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Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Ангара»...............
.............в п. Владивосток;
«Селенга».......................
....................в п. Магадан;
«Симушир».....................
..................в п. Ланьшань;
«Шантар».........................
.................в п. Де-Кастри;
«Саско Анива».................
.............в п. Владивосток;
«Зея».........в п. Корсаков;

на 25.03.2020 г.

«Лев Иванов»....................
.........................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»................
......................в п. Магадан;
«Парамушир»....................
...................в п. Восточный;
«Патриа»...........................
.....................в п. Корсаков;
«Кунашир»........................
...............в п. Владивосток.

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

Н
О
М
Е
Р
Е:

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МЕХАНИКА
КУЗНЕЦОВА

стр. 2, 11

ТАТАРСТАН.
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
БЕЗ МОРЯ?

стр. 5

БЕСПЛАТНЫЕ
ПУТЁВКИ:

КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

стр. 6

А ТАКЖЕ:
гороскоп;
кроссворд;
анекдоты.

2.

26 марта 2020 года

: СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Юбилей

ЛИЧНОЕ ДЕЛО МЕХАНИКА КУЗНЕЦОВА

31 марта герою сегодняшней нашей публикации - ветерану Сахалинского морского пароходства Виталию Васильевичу КУЗНЕЦОВУ - исполнится 85 лет. Рассуждая о быстротечности жизни, юбиляр признаётся: идти по выбранному пути без особых колебаний ему
помогал принцип «не навреди».

ЛЕНИНГРАД
– СОВГАВАНЬ

Близился к концу март 1935
года, когда в семье ленинградских рабочих произошло
радостное событие – на свет
появился сын Виталик. Рождение наследника помогло
Василию Георгиевичу и Нине
Александровне хоть немного
заглушить пронзающую сердце боль: в 1933-м в полуторагодовалом возрасте скончался
их первенец Игорь…
Когда Виталику исполнилось три года, семья перебралась в г. Пушкин. Родители
каждый день ездили в Северную столицу на работу. Мама
трудилась токарем на заводе
«Фармакон», отец - прессовиком на ленинградском заводе
абразивных изделий. Жизнь
тек ла своим чередом, казалось, ничто не может нарушить
семейную идиллию. Но настал июнь сорок первого. Тогда жизнь миллионов советских
граждан разделилась на до и
после…
В начале войны многие отказывались верить в происходящее. Среди них была и
мама моего собеседника. Нина
Александровна до последнего не хотела покидать родной
город, не допуская мысли, что
«наши пустят немцев так далеко». Захватчики окружили
Ленинград в начале сентября
1941 года. Всем, кто выжил,
блокада запомнилась чудовищным голодом. Но массовые смерти от недоедания
начались после особенно суровой первой блокадной зимы.
К тому времени шестилетний
Виталик с мамой уже покинули
Ленинград.

- Когда отца забирали на
фронт, он, несмотря на все
«духарения» мамы, настоял,
чтобы мы эвакуировались при
первой возможности, - Виталий Васильевич вздыхает, пытаясь отогнать тяжёлые воспоминания. - В самом начале
блокады немцы уничтожили
Ба даевские ск ла ды (логистический комплекс, объединявший товарную станцию
железной дороги, склады и
подведённые к ним пути грузового трамвая. 8 и 10 сентября 1941 года в результате
массированных авианалётов
склады сгорели. Вследствие
этого город лишился части
(менее 5%) запасов хлеба и части запасов сахара. – Прим.
авт.). Начались перебои с продуктами, но, к счастью, я не
успел пережить того ужаса, о
котором вспоминают ленинградцы. Из 872 дней блокады я
пробыл там всего полгода, поэтому уже в зрелом возрасте
посчитал, что называться блокадником и уж тем более получать за это привилегии от государства не имею морального
права.
Виталик с мамой эвакуировались в феврале 1942-го в г.
Весьегонск Калининской области (сейчас Тверская область.
– Прим. авт.). В 1944 году с
фронта вернулся отец, и жизнь
снова вошла в свою колею.
По окончании средней школы Виталий пошёл по стопам
родителей – поступил в ремесленное училище г. Рыбинска
на обучение по специальности
«слесарь по ремонту промышленного оборудования». О том,
как новоявленный рабочий
оказался на Дальнем Востоке,
Виталий Васильевич вспоминает с улыбкой:
- На выпуск к нам приехал
вербовщик из Советской Гавани с приглашением на работу
на судоремонтный завод № 1
Министерства морского флота. Он ярко живописал нам природные красоты Дальнего Востока, говорил, что всем будут
предоставлены двухместные
комнаты в общежитии с полным обслуживанием. Правда,
предупредил, что асфальта в
городе нет, повсюду деревянные мостки. В итоге на уговоры
поддались девять человек.

Виталий с мамой, июнь 1985 года. Через
шесть лет Нины Александровны не станет.

Путешествие на «край земли» длилось больше недели.
Парни ехали поездом через
всю Россию, за окнами мелькали большие города и крошечные деревеньки, сибирская
тайга, Байкал, бескрайние
пшеничные поля…
После мегаполиса Совгавань показалась Виталию маленьким провинциальным
городком с двухэтажными домами и дощатыми тротуарами.
Но вербовщик не обманул молодых специалистов: условия
жизни у работников судоремзавода действительно были
достойные.
Нина Александровна не выдержала разлуки с единственным сыном и в том же 52-м году
решила переехать в Совгавань. Василий Георгиевич за
супругой не последовал. Отец
не верил, что Виталий задержится на Дальнем Востоке.
Провожая жену на поезд, он
повторял: «Поезжай. Договор
закончится, и сын вернётся».
Но сын не вернулся. Родители расстались. Отец переехал
в Москву, работал дежурным
слесарем-сантехником в Центракадемстрое. В 1973 году Василия Георгиевича не стало.

О МОРЕ, МОРЕ

По достижении призывного
возраста Виталий начал задумываться о своей дальнейшей
судьбе:
- Выбор был невелик: или
служишь в ВМФ пять лет, или
поступаешь в учебное заведение с военной кафедрой. Тогда
я понял, что отдавать пять лет
жизни службе в армии не готов,
и отправил документы в Сахалинское мореходное училище.
В Холмск Виталий Васильевич приехал в 1954 году. Маленький портовый город сразу
понравился будущему моряку.
Юг острова только оживал после освобождения от японской
оккупации, между Холмском и
«материком» уже курсировали небольшие пассажирские
суда, в городе и районе функционировали заводы, а по
улицам сновали (конечно, в
свободное время) к урс ан ты мореходки в отутюженной
форме…
Виталий Васильевич признаётся - на судомеханический
факультет поступал без какихлибо колебаний: «Никогда не
горел желанием быть капитаном, а вот винтики-шурупчики
покрутить любил. Тем более
береговая специализация у
меня была схожая».
Мореходк у механик Кузнецов окончил практически
с отличием, по распределению остался в Холмске, в Сахалинском морском пароходстве. Начальник отдела кадров
Евгений Тихонович Наулко
встретил вчерашних курсантов своим легендарным громогласным: «Ну что, орёлики!»
- и направил Виталия вместе с
двумя товарищами Абрамчуком и Дмитриевым в их первый
рейс.
Пароход «Днепропетровск»

Бывая в командировках, Виталий часто заезжал в Москву в гости к отцу.
тогда стоял в Китае в ремонте - судно переоборудовали с
твёрдого топлива на жидкое.
- Экипаж принял нас очень
хорошо. Понимаете, молодые
специалисты, что называется,
жаждут работы, активно себя
проявляют, ещё хотят трудиться, - смеётся ветеран пароходства. - На «Днепропетровске»
старшим механиком работал
Иван Филицианович Забелло
– чудесный человек и настоящий профессионал. Он многому меня научил.
Опытный стармех разглядел в четвёртом механике способности к токарному делу и
предложил попробовать свои
силы на фрезерном станке.
Нужно было выточить шток запорного клапана для котлов,
чего не смог сделать судовой
токарь. Виталий вытачивал
деталь по ночам, во внерабочее время. Когда старший механик увидел результат его работы, то воскликнул: «Да какой
ты четвёртый механик?! Поработаешь пока токарем». Как
только пароход вышел из ремонта, токарь Кузнецов, как и
положено, стал третьим механиком. Рейс длился около трёх
недель: сначала они зашли в
Порт-Артур, где загрузились
солью, потом отправились в
Невельск за бочкотарой, оттуда – в Гижигинскую губу, под
Аляску, затем взяли курс на
Находку.
После п/х «Днепропетровск»

время дома его ждала любимая семья.

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ

…Познакомились они, конечно же, на танцах в знаменитом клубе при мореходном
училище. Сюда каждые выходные приходили девчата - работницы городских предприятий. Однажды в клуб заглянула
и Зина Богомолова. Девушка
тогда работала контролёром
ОТК по выпуску продукции на
бумкомбинате. Виталий, что
называется, потерял голову.
Почти год он ухаживал за Зиночкой, провожал до дому на
улицу Подгорную, по пути читал стихи.
23 июня 1957 года влюблённые поженились. Это была весёлая курсантская свадьба: по
кругу пускали шапку, все сбрасывались по пять рублей, на
эти деньги и гуляли. Кто-то из
гостей играл на аккордеоне,
к то -то устраивал задорные
конкурсы. «Вложений-то много
и не требовалось, зато сколько впечатлений осталось!» перелистывая семейный альбом, говорит мой собеседник.
Кстати, снимков времён курсантской молодости в альбомах ветерана СахМП бесчисленное множество, вот только
его самого на них практически
нет. А причиной тому увлечение Виталия Васильевича фотографией. Он повсюду ходил

Курсантская свадьба, июнь 1957 года.
Виталий Васильевич работал
на п/х «Рыбинск», «Шантар»,
т/х «Улан-Удэ», «Комсомолец
Сахалина». В море отходил
почти пятнадцать лет, и всё это

со своим «Зенитом» и всё время был по ту сторону объектива.

(Окончание на стр. 11.)

Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru
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НЕ НАДО ПАНИКОВАТЬ!

22 марта министерство здравоохранения Сахалинской области сообщило о
выявлении двух человек с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Однако в обоих случаях речь шла о предварительных данных экспресс-тестирования. Окончательные результаты исследования двух сахалинцев будут известны после лабораторной диагностики. Тем не менее минздрав
организовал комплекс мер по выявлению и нераспространению инфекции в
регионе.
Ранее в соответствии с указом губернатора и распоряжением комиссии по чрезвычайным ситуациям Сахалинской
области об усилении мер по
профилактике коронавируса
на авиа- и морском транспорте
введена обязательная процедура анкетирования прибывающих в островной регион. Так,
начиная с 20 марта пассажиров
дизель-электроходов «Сахалин» в порту Холмск встречает
бригада медиков.
- Медработники осматривают каждого пассажира, затем
составляют на него анкету, куда
записываются все данные человека, в том числе адрес проживания, контактные телефоны, говорит главный врач Холмской
центральной районной больницы Светлана Мищенко. - Во
время анкетирования мы выясняем, не был ли гражданин за
границей. При положительном
ответе и только при отсутствии
температуры такой пассажир
помещается на двухнедельный
домашний карантин. Мы предупреждаем его о необходимости
постоянно следить за состоянием своего здоровья.
Осмотр и анкетирование
прибывающих на острова будут проводиться до особого
распоряжения КЧС об отмене
этих процедур. Как отмечают
в министерстве здравоохранения области, фиксируются
случаи сокрытия жителями
информации о своих поездках
за рубеж. Причина такого поведения – нежелание соблюдать
ограничительные меры, менять
привычный образ жизни. Из-за
подобного наплевательского отношения гражданина к своему
здоровью и здоровью окружающих возникает реальная угроза
распространения инфекции.
Руководитель ведомства Владимир Ющук предупредил, что
в целях сохранения благополучной эпидемиологической
обстановки будут применяться
ограничительные меры не толь-
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: О ГЛАВНОМ

ко к конкретным лицам, но и к
предприятиям, сотрудниками
которых являются так называемые «молчуны».
- Коллектив с руководителем
должны быть начеку. Если такой
человек выявляется, необходимо немедленно реагировать. В
случае сокрытия информации
будет жёсткое реагирование, заявил В. Ющук.
Кстати, сообщить сведения о
прилёте гражданина из-за рубежа могут как сами приезжие, так
и лица, располагающие этими
сведениями. Контактный телефон 1300 (добавочный 8).
Так же жёстко Роскомнадзор будет действовать по отношению к тем, кто вбрасывает в
информационное пространство
РФ ложные сведения, связанные с коронавирусной инфекцией. Ведомство предупреждает СМИ и информационные
ресурсы сети Интернет, что
за нарушения положений Федерального закона № 149-ФЗ
«Об информации», вследствие
чего возникает паника и провоцируется общественное беспокойство, последует наказание
– вплоть до лишения лицензии.
А любителей устроить переполох, не имея на то резонных
причин, у нас хватает. Что такого сахалинцы увидели или
услышали, что вдруг принялись
массово освобождать полки магазинов от продуктов питания

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России № 2
по Сахалинской области организует дни открытых дверей по информированию граждан о налоговом
законодательстве по налогу на доходы физических лиц и о порядке
заполнения налоговых деклараций:
- 24 апреля, с 09.00 до 20.00;
- 25 апреля, с 09.00 до 15.00.
Акция проводится в инспекциях
ФНС России на всей территории
РФ. В дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят
следующие вопросы:
• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и
необходимости уплаты с него на-

и предметов личной гигиены?
Сметают даже залежалый товар. Тем временем продавцы
стараются под шумок избавиться от просрочки. К счастью,
холмчане – люди спокойные,
адекватные, поэтому полки в
торговых точках ломятся от
местной и завозной продукции.
На официальных сайтах правительства Сахалинской области
и различных ведомств, перерабатывающих компаний и предприятий всегда можно найти
интересующую вас правдивую
и актуальную информацию.
Кстати, региональный минздрав
организовал дополнительную
телефонную линию для обращения граждан по вопросам
коронавируса - диагностике, лечению, профилактике. Звонить
следует на номер 8 (800) 3006-503.
Минтруд РФ подготовил вопросы и ответы по организации
удалённой работы и оформлению больничных в период кампании по противодействию распространению коронавируса. В
частности, в ведомстве подчеркнули, что при изменении места
выполнения производственных
заданий (т.е. при уходе на «удалёнку») уровень оплаты труда
не меняется.
Не забывайте о профилактике заболевания. Не надо паниковать и будьте здоровы!
Жанна СУКОННИКОВА.

лога;
• о порядке исчисления и уплаты
НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• как воспользоваться компьютерной программой по заполнению
налоговой декларации с помощью
ПО «Декларация» в электронном
виде;
• о получении налоговых вычетов;
• о возможностях подключения
к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и другим вопросам,
возникающим у налогоплательщиков.
Контактные телефоны в Холмске: 8 (42433) 5-36-50, 5-25-73.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

24 марта 2020 года отмечался Всемирный день борьбы с туберкулёзом, в связи с чем в территориальном отделе и в филиале федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Холмском и Невельском, Углегорском,
Томаринском районах для населения Холмского района организована
горячая линия для консультирования граждан по вопросам, касающимся
профилактики туберкулёза.
Консультирование будет проводиться до 30 марта 2020 года, в рабочие
дни, с 15.00 до 17.00, по телефонам в г. Холмске: 7-01-33, 7-00-56, 7-00-49.

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:

ЭКОНОМИСТ. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ. Требования: высшее экономическое образование,
опыт работы приветствуется.
Резюме направлять по адресу: ﬁn3@sasco.ru.
Контактный телефон 66-234.
СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности «инженер-электромеханик»,
наличие рабочего диплома.
СТАРШИЕ МЕХАНИКИ, ВАХТЕННЫЕ МЕХАНИКИ, ВТОРЫЕ И ТРЕТЬИ МЕХАНИКИ. Условия
работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования:
среднее профессиональное либо высшее образование по специальности, наличие рабочего
диплома.
МАТРОСЫ, ЭЛЕКТРИКИ. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК
РФ, зарплата достойная. Требования: начальное профессиональное образование по специальности, наличие свидетельства, диплома.
Контактные телефоны: 8-914-753-52-69,
8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218.

Из почты «СМ»

А ПИСЬМА ЛЕТЯТ С МАТЕРИКА…

Мы всегда рады письмам читателей, а от ветеранов Сахалинского морского пароходства вдвойне. И неважно, какой почтой - обычной или
электронной - присланы эти весточки.

Некоторые наши соавторы несмотря на зрелый возраст неплохо владеют компьютером и выходят во Всемирную сеть.
Например, Сергей Кузьмич КОБОЗЕВ со Ставрополья.
На днях мы получили от него письмо следующего содержания:
Дорогие и уважаемые, да просто золотые мои! Огромное
спасибо за ваше внимание, чудесные тёплые слова и поздравление, наполненное искренностью, в котором радость, любовь и отзывчивость переплелись и стали глубоко трогательной повестью, написанной вами в мой день рождения.
Безумно приятно осознавать, что в этом прекрасном
мире есть люди, которые в мой день рождения дарят мне
такие бесценные подарки, как своё внимание и душевные пожелания-песню. Ваши слова заставили меня улыбнуться,
ваши светлые пожелания вдохновили меня на долгие годы
жизни, придали бодрости и сил, уверенности и целеустремлённости. Благодарю за теплоту, что появилась от вашего
поздравления в моей душе, за чудесное настроение, за доброту, что живёт в каждом из вас! Пускай же всё, что пожелали,
вернётся к каждому втройне, хочу, чтобы вы, мои дорогие и
уважаемые, знали, как дороги мне слова сердечные, красивые
и простые из уст ближайших мне, 84-летнему старику, людей. Хочу, чтобы счастливо вы жили, побольше вам прекрасных и весёлых дней.
А вот другое письмо. Оно от бывшей работницы СахМП
Зои Григорьевны РЫБАЛКО из Владивостока и адресовано женщинам:
Дорогие холмчанки и работницы Сахалинского морского
пароходства! Поздравляю вас с наступлением весны, тепла,
времени светлых надежд. Желаю успехов в труде, семейного
счастья и благополучия. Пусть удача во всём сопутствует
вам!
Спасибо за внимание к старшему поколению. Оно нам
очень дорого, и это начинаешь понимать с течением времени. Когда из Холмска, с благотворительного фонда «Марина», мне приходят письма, я всегда показываю их детям и
внукам. Значит, помнят ещё меня и других бывших работников СахМП. И это приятно.
Третье письмо тоже прилетело из Владивостока, и в первую очередь его автор Маргарита Александровна ПОЛИЩУК обращается к представительницам прекрасной половины человечества:
Здравствуйте, милые женщины! Поздравляю вас с праздником – 8 Марта! Желаю вам здоровья и всего самого лучшего в жизни. Большое спасибо, что на предприятии помнят о старых работниках. Многих из них уже нет, но все они
хорошо трудились. Бог же дал мне возможность отметить
80-летие и жить с удовольствием дальше. Моего любимого
тоже нет рядом, но зато есть две взрослые дочки, три внука
и столько же правнуков.
Время бежит быстро... Помню, бабушка учила нас не
сплетничать, не брать чужого, помогать своим и обиженным судьбой детям. Наверное, потому нам легче жить
впятером в двухкомнатной квартире. Но молодые купили
участок, строят дом, сажают деревья, кустарники, ягоду.
У них всё ещё впереди. А нам остаётся вспоминать былые
дни, тех, кто работал когда-то с нами, а потом уехал в Луганск, на Донбасс. Прошло много лет, и дружеские связи прервались, но я помню всех.
Почту разбирала Жанна НАЛЁТОВА.
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: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Правовой ликбез

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В КОНСТИТУЦИИ?

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции РФ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». О необходимости этих изменений глава государства заявил в своём послании Федеральному Собранию 15 января. Затем
закон одобрили Госдума и Совет Федерации, а также законодательные собрания регионов. 22 апреля россияне отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса либо против предлагаемых изменений в основной закон страны, либо за. Как ранее отмечал председатель ГД Вячеслав Володин, каждая из
поправок была изучена профильным комитетом по государственному строительству и законодательству
и экспертами-юристами. Рассказываем о наиболее заметных и важных изменениях.
ния своих полномочий Президент России может стать сенатором - пожизненно.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
РОЛИ ГОССОВЕТА

Президент формирует Государственный совет РФ для
«обеспечения согласованного
взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики».
Статус Госсовета будет обозначен специальным федеральным законом.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МЕР
СОЦПОДДЕРЖКИ

МРОТ не может быть ниже
прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных
социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного
обеспечения формируется на
основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

ВЕРХОВЕНСТВО
РОССИЙСКОГО ПРАВА

Не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые
на основании положений международных договоров России
в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Данное противоречие должно быть
установлено Конституционным
судом.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРЕЗИДЕНТУ

Предлагается закрепить
требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не
менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного граждан-

ства или вида на жительство в
другом государстве, причём не
только на момент участия в выборах, но и в прошлом.
По предложению заместителя председателя комитета по
федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления Валентины Терешковой
приняты изменения, в соответствии с которыми действующий
президент вновь сможет участвовать в выборах главы государства. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании
10 марта, поправку поддержал,
но при условии, что Конституционный суд признает её не противоречащей основному закону.
И КС признала её таковой. Заключение опубликовано на сайте суда 16 марта.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

Предлагается также ввести
неприкосновенность для Президента России, прекратившего
исполнение своих полномочий.
В то же время бывший глава государства может быть лишён
неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции, для отрешения действующего главы государства
от должности.
Кроме того, после исполне-

ПРОВЕРКА
КОНСТИТУЦИОННОСТИ
ЗАКОНОВ

Законотворческая процедура в отношении ФКЗ и ФЗ
дополняется возможностью
президента обратиться в Конституционный суд с запросом
о проверке конституционности
одобренного парламентом закона до его подписания. После
подтверждения конституционности закона президент его подписывает. В противном случае
глава государства возвращает
закон в Государственную думу.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЧИНОВНИКАМ,
ДЕПУТАТАМ И СУДЬЯМ

Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть,
полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и
суверенитета государства. А
именно: к Председателю Правительства РФ и его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям
федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъекта РФ,
руководителям федеральных
государственных органов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной думы,
судьям. «Им будет на консти-

Тебе, потребитель

ЕСЛИ СГОРЕЛА ТЕХНИКА…

В современном мире бытовая техника, работающая от электричества, делает нашу жизнь удобнее. Однако в любой момент из-за
скачков напряжения в сети она может выйти из строя. Что в этом
случае делать? Кто должен возмещать понесённый потребителем
ущерб?
Действительно, бытовая техника,
которая работает от электричества, боится перепадов напряжения. Они могут произойти по ряду причин, причём
большинство из них случаются не по
вине потребителя. Причины скачков и
отклонений от номинальных значений:
аварии на подстанции, среди которых замыкания на ЛЭП (линиях электропередач);
импульсные скачки напряжения
из-за молнии;
обрыв или замыкание воздушной
линии из-за упавшего дерева;
повреждения кабеля при копке траншей;
отключение электроэнергии, приведшее к скачкам напряжения;
перекос фаз, приведший к длительной подаче напряжения более 300
вольт в сеть, из-за отгоревшего нулевого проводника на ТП или в подъездном

•
•
•
•
•
•

щите.
В соответствии с законодательством возместить ущерб должна снабжающая или другая ответственная
организация, на балансе которой находится ваша электрическая линия или её
участок. В этой статье мы рассмотрим,
что делать и куда обращаться, если техника сгорела из-за скачка напряжения.
Требования к качеству подаваемой
электрической энергии гражданам-потребителям предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от
6.05.2011 г. № 354. Это постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации

туционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство
в другой стране», - поясняет
председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству
Павел Крашенинников. Им также будет запрещено иметь счета за рубежом.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ

В случае окончательного
одобрения законопроекта Государственная дума получит
право утверждать кандидатуру
Председателя Правительства
РФ, предлагаемую президентом. Назначать утверждённого
председателя будет президент.
Также Государственной думой будут утверждаться кандидатуры заместителей председателя правительства и
федеральных министров (за
исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет
президент, в частности министров «силового блока») по
представлению Председателя
Правительства РФ.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Руководители федеральных органов исполнительной
власти (включая федеральных
министров), ведающие вопросами обороны и безопасности,
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения
чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Президентом
РФ по итогам консультаций с
Советом Федерации.
Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению президента полномочий
судей Конституционного суда,
Верховного суда, судей кассационных и апелляционных су-

о техническом регулировании (ГОСТ
32144-2014). Отклонение не допускается.
Потребитель основывает свои требования о возмещении ущерба на положениях статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, которая предусматривает,
что вред, причинённый личности или
имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим этот самый вред, при наличии доказательств причинения вреда
имуществу, здоровью и т. п.
Что делать, если факт перенапряжения уже состоялся, и бытовая электротехника перегорела?
1. Зафиксировать факт резкого
скачка напряжения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (раздел 10 правил), подсчитать и подтвердить документально
убытки, причинённые вследствие перегорания бытовой электротехники. Подтверждением материальных затрат и
прямых убытков (расходов на ремонт
бытовой техники) будут чеки, счета к
оплате за ремонт и покупку запчастей,
выдаваемые ремонтными и торговыми
организациями.
2. Установить ответственное лицо
и предъявить ему претензии о возмещении причинённых убытков в добровольном порядке. На основании поло-

дов - в случае совершения ими
поступков, порочащих честь и
достоинство судьи.
Кандидатуры для назначения на должность председателя
Счётной палаты и половины от
общего числа аудиторов Счётной палаты президент также будет вносить в Совет Федерации.
В соответствии с поправками к
ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов генпрокурора РФ
о состоянии законности и правопорядка в стране.

ИЗМЕНЕНИЕ
ЧИСЛЕННОСТИ СУДЕЙ КС

Количество судей Конституционного суда сокращается с 19
до 11. По запросу Президента
РФ Конституционный суд будет
проверять конституционность
принятых законов - как федеральных, так и региональных до их подписания.

ЗАЩИТА
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
И БУДУЩЕГО НАШЕЙ
СТРАНЫ

«Российская Федерация
чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту
исторической правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается», - говорится в тексте
законопроекта.
Подрастающее поколение
объявляется важнейшим приоритетом госполитики России.
Государство создаёт условия,
способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к
старшим. Государство также
берёт на себя заботу о сиротах.
Кроме того, прописывается защита семьи, материнства, отцовства, института брака.

НЕ ТОЛЬКО МОСКВА

В соответствии с поправками местом постоянного пребывания отдельных федеральных
органов госвласти может быть
не только столица нашей Родины - Москва, но и другой город,
определённый федеральным
конституционным законом.
Полный текст Закона «О поправке к Конституции Российской Федерации», который будет вынесен на голосование
22 апреля, можно найти, пройдя по указанной ссылке http://
duma.gov.ru/news/48045/.
(По материалам
сайта Госдумы.)

жений правил исполнителем услуг по
электроснабжению для граждан могут
быть: юридическое лицо независимо
от его организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю
указанную коммунальную услугу.
3. При отклонении претензии полностью или частично либо при неполучении ответа в установленные для её
рассмотрения сроки гражданин имеет
право предъявить иск в суд.

КСТАТИ

Документы, которыми следует руководствоваться в вышеописанных
случаях:
- «Гра жданс кий кодекс Россий ской Федерации (часть вторая)»
от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от
18.03.2019 г., с изм. от 3.07.2019 г.);
- Постановление Правительства
РФ от 6.05.2011 г. № 354 (ред. от
13.07.2019 г.) «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(вместе с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов).
Роспотребнадзор
по Сахалинской области.
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: ЭКСПЕРИМЕНТ

Новые горизонты

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ. ÅÑÒÜ ËÈ ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÌÎÐß?

Сегодняшние гости нашей рубрики – теперь уже экс-холмчане супруги БОЕВЫ. В сентябре 2014-го Александр и Эльвира отправились в отпуск в Республику Татарстан и, открыв для себя новые горизонты, решили не возвращаться на Сахалин.
- Обычно переезды тщательно планируют.
Некоторые собираются с духом годами, если
не десятилетиями. В вашем случае смена места жительства - это отчаянный шаг или любовь к авантюрам?
Эльвира: - Наш переезд однозначно не был отчаянным поступком, так как, живя в Холмске, заветного
желания уехать с острова мы никогда не испытывали.
Просто полетели в отпуск к моим родственникам, проживающим в городе Лениногорске...
Александр: - А родственников у жены оказалось
очень много , и каждый в отдельности, и все вместе
они уговаривали нас остаться. Мы поняли, что, в принципе, ничего не теряем, и стоит попробовать. Тем более
вернуться обратно можно в любой момент. Скажу честно, когда я сообщил родителям о переезде, они были в

Символ города - памятник нефтяникам перед ДК «Нефтьче».
шоке. Ни жилья, ни работы! Ещё и Татарстан! Но ведь
и Москва, как известно, не сразу строилась…
- И чем же вас так пленил Татарстан?
и нет таких ветров,
Эльвира: - Здесь жаркое лето
как в Холмске. Конечно, первое время мы, как и любые
приезжие с Дальнего Востока, были шокированы уровнем цен и качеством продуктов. Сейчас, конечно, уже
привыкли, а вот сахалинские цены, наоборот, повергают в шок. Качество жизни здесь немного другое, нежели
на острове.
Александр: - А ещё здесь кругом леса. На Сахалине
я увлекался «тихой охотой». Вот и здесь осень – пора
грибов и ягод. Практически как дома.
- Вы обосновались в городе Альметьевске.
Почему именно здесь?
Александр: - Выбор стоял между Казанью, Альметьевском и Лениногорском. Поездили по этим городам,
посмотрели, сравнили и решили, что будем жить в молодом, развивающемся, зелёном и пока ещё аутентичном татарском городе. Альметьевск поразил нас своей
чистотой и уютом. Не город, а большой парк.

СПРАВКА «СМ»

Альметьевск – четвёртый по численности город
Республики Татарстан. Образован 3 ноября 1953
года. Расположен в Закамье, в 265 километрах к
юго-востоку от Казани. Численность населения –

Пешеходный променад по ул. Гагарина.

157 310 человек. В Альметьевске находится офис
компании ПАО «Татнефть», от которой город получает большинство налоговых поступлений. Альметьевск также называют нефтяной столицей
Татарстана.
Эльвира: - Альметьевск располагается в 40 минутах
езды от Лениногорска, где живёт моя тётя, и мы часто бываем у неё в гостях. Кроме того, Казань находится в трёх
часах езды от Альметьевска, поэтому столицу республики можно посетить при желании в любой день.
- Реализация идеи о переезде была такой
же лёгкой, как и её принятие?
Эльвира: - Конечно, бывало, фортуна от нас отворачивалась . Но все возникавшие при переезде вопросы были вполне решаемы. Как известно, под лежачий камень вода не течёт, и всё зависело лишь от нашего желания.
Александр: - Ну, во-первых, изначально мы ехали
в отпуск, поэтому на двоих взрослых и одного ребёнка
у нас был всего один чемодан. Здесь, конечно, помогли
наши родители - они высылали нам вещи с Сахалина. В
течение двух дней мы сняли квартиру в центре города
за 10 тысяч рублей с учётом всех платежей. Затем начался поиск работы.
К сожалению, по профессии (у меня диплом ихтиолога) трудоустроиться не получилось, хотя были варианты. Но нужно было менять место жительства, а
мы только-только «заземлились», так сказать. Так как
регион тесно связан с нефтяной отраслью, я решил
поступить в нефтяной колледж. Учился на оператора
подземного ремонта скважин и параллельно по ночам
работал грузчиком - семью-то нужно было кормить. С
апреля 2015-го работаю в НГДУ «Альметьевнефть».
Город растёт, появляется много строительных объектов, много направлений деятельности в нефтяной
отрасли. Для молодёжи в Татарстане, кстати, разработана масса программ помощи. Зарплата в городе составляет 30-70 тысяч рублей для рабочего персонала,
специалисты получают больше. В общем, если есть желание работать, то трудоустроиться не составит труда.
Эльвира: - Кстати, в Республике Татарстан много
национальных праздников, и все они являются официальными выходными. Это не может не радовать русско-

В Альметьевске находится головной
офис ПАО «Татнефть».
го человека .
Александр: - Спустя год, когда мы окончательно поняли, что на Сахалин не вернёмся, решили взять ипотеку. Всё-таки своя квартира лучше съёмных двух . Так
мы купили «трёшку». Цены на жильё здесь ниже, чем, к
примеру, в Южно-Сахалинске, в 3-4 раза.
- Вы переехали, когда старшему сыну исполнилось четыре года. Как ребёнок отреагировал на смену места жительства?
Эльвира: - Мне кажется, в этом случае для ребёнка
главное, чтобы мама была рядом . Мы сразу отдали
сына в детский сад, где он очень быстро обвыкся, так
же быстро появились новые друзья. Сейчас он учится
в третьем классе, изучает в школе татарский язык, приходится и нам познавать что-то новое . Считаю, что
эти знания лишними никогда не будут, учитывая, что мы
живём в многонациональной республике.
В Альметьевске очень развита система частных учреждений по уходу за детьми. Практически в каждом
районе есть частный детсад на любой вкус и кошелёк.
В один из таких мы водили младшую дочь с полутора до
трёх лет, пока нам не дали путёвку в государственный
садик. Цены за пребывание в частном саду начинаются
от девяти тысяч за месяц, в группе максимум 15 человек. Многие такие сады находятся в индивидуальных
домах, что является плюсом, так как территория полностью огорожена.
Очень развита система электронной записи к врачам, что облегчает жизнь родителей. Не нужно стоять
в очередях за талоном - его можно взять не выходя из
дому. Знаю, что на Сахалине введена такая система, но
родственники жалуются, что она постоянно сбоит.
- Всё-таки Татарстан – это суверенная республика в составе Российской Федерации.
За пять лет вам удалось хоть капельку стать

здесь своими?
Эльвира: - Ну если только капельку . Да, у родившихся в Татарстане в паспорте есть дополнительный
республиканский вкладыш, а первым официальным
языком считается татарский. Но каких-то других отличий не чувствуется. Ни в одном учреждении, увидев
наши российские паспорта, к нам не относились, как к
чужакам. Единственное, чему удивляются, - это месту
рождения. Не все понимают, как нас сюда занесло с далёкого дальневосточного острова . Да и вообще Татарстан, повторюсь, - многонациональная республика,
и здесь живут не только татары.
Александр: - Какого-то негативного или предвзятого отношения к себе со стороны коренного населения я
ни разу не почувствовал. Татары – прекрасные, гостеприимные люди. За эти годы я обзавёлся здесь новыми
знакомыми и друзьями. Большинство из них, конечно,
родились в Татарстане, но есть и те, кто, как и мы, приехал из разных уголков страны: с Камчатки, Магадана,
Хабаровска, Владивостока, Алтая, Сибири, Москвы,
Питера и Сахалина. На сегодня считаю Альметьевск
одним из лучших мест для жизни моей семьи.
- И что, тёплыми летними безветренными
вечерами даже не тоскуете по шуму морского
прибоя?
Эльвира: - Эх, по больному режешь ! Моря здесь
действительно не хватает. Но родственники постоянно
присылают нам фотографии или видео с морского побережья. Вот бы запах моря ещё передавался через
телефон . Недавно просили друзей заснять на видео
городские улицы и как будто вместе с ними прогулялись
по Холмску. Были приятно удивлены, увидев, что город,
хоть немного, но всё-таки изменился за эти годы.
Александр: - Да, море – это единственное, чего
здесь не достаёт. Конечно, мы скучаем по своим родным
и близким, по друзьям. Но каждый год к нам кто-нибудь
приезжает с Сахалина в гости, и от тоски не остаётся и
следа. Ну а вообще, огромное спасибо моей любимой
жене за то, что уговорила меня на переезд, за поддержку в трудные минуты. Без тебя я бы не справился! ♥
На связи с Татарстаном была Юлия КИМ.

Соборная мечеть им. Р.Г. Галиева.
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: БУДЬ В КУРСЕ!

Соцподдержка

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЁВКИ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

Кто сегодня не мечтает, как в старые добрые времена советского «застоя», отправиться куда-нибудь на курорт бесплатно? И это
вполне осуществимо. Только вот не все вправе рассчитывать на бесплатную путёвку. А кто может воспользоваться данной мерой социальной поддержки? Спросим у нашей гостьи – главного специалиста отделения по Холмскому району Государственного казённого
учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Лины ШАТИЛОВОЙ.

- Лина Анатольевна,
так кто же имеет право на
бесплатное обеспечение
санаторно-курортными
путёвками?
- С 2019 года значительно
расширен перечень категорий
граждан, имеющих право на
бесплатное получение санаторно-курортного лечения. Для
каждой категории получателей
определена разная периодичность предоставления путёвок.
В рамках Закона Сахалинской области от 28.12.2010 г.
№ 127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Сахалинской области» право на ежегодное полу-

чение санаторно-курортной путёвки имеют:
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны, в
том числе принимавшие участие в военных конфликтах на
территории Северной Кореи, в
Венгрии, в районе острова Даманский и озера Жаланашколь;
- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
- участники трудового фронта;
- лица, награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Члены семей погибших
(умерших) инвалидов Великой

Отечественной войны и участников Великой Отечественной
войны, а также женщины, награждённые медалью Сахалинской области «Материнская
слава», имеют право на обеспечение санаторно-курортной путёвкой один раз в два года.
Один раз в три года путёвки
могут получить:
- граждане, награждённые
нагрудными знаками «Почётный донор СССР» или «Почётный донор России»;
- неработающие граждане,
имеющие стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 40 и
более календарных лет;
- неработающие пенсионеры (женщины в возрасте 60
лет и старше, мужчины 65 лет и
старше), получающие пенсию,
не превышающую в два с половиной раза размера величины
прожиточного минимума, установленного для пенсионеров
в Сахалинской области, за исключением лиц, имеющих право на обеспечение путёвками
в соответствии с действующим
законодательством.
- Какие документы необходимо представить
для получения санаторно-курортной путёвки?
- Основными документами
являются паспорт и справка для

Кошелёк

ФСС ВМЕСТО РАБОТОДАТЕЛЯ

В России готовится широкомасштабная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. В соответствии с ней с 2021 года
компенсировать выплаты вместо работодателя будет Фонд социального страхования (ФСС). Подготовка необходимого документа поручена Минтруду.

Принятие законопроекта
станет гарантией того, что россияне получат все страховые
выплаты. «Это будет способ-

ствовать более высокому уровню и качеству обслуживания
граждан. Срок представления
законопроекта в правитель-

Хорошая новость

ПЕНСИИ – НА «АВТОМАТЕ»

По словам главы Минтруда Антона Котякова, в
России пенсию по инвалидности будут назначать
автоматически. Нововведение вступит в силу 1
июля 2021 года.
После обращения получателей в медико-социальную
экспертизу (МСЭ) соответствующие сведения будут передаваться в Пенсионный фонд, а
тот, в свою очередь, станет назначать государственное посо-

бие без необходимости личного
заявления гражданина.
«Люди с инвалидностью не
всегда могут сами обратиться в уполномоченные органы,
чтобы воспользоваться правом
на получение пенсии. Иногда

ство установлен на сентябрь
2020 года, а внесения в Государственную думу - декабрь
2020 года», - сообщает прессслужба кабмина. О поддержке инициативы уже заявили
в «Единой России», а также в
большинстве других фракций
федерального парламента.
В свою очередь глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
сообщил, что, прежде чем принимать законопроект, нужно
подвести итоги эксперимента,
начатого ФСС в регионах. Документ, по его словам, сперва
необходимо внимательно изучить.
они не могут этого сделать по
состоянию здоровья, иногда в
силу незнания. Теперь сам факт
инвалидности даст право на назначение пенсий», – рассказала
замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Она также добавила, что
проактивный порядок назначения пенсий апробируют сначала
в пилотном режиме, а затем введут по всей стране. Это существенно облегчит жизнь россиян
с инвалидностью. Добавим, на
сегодня в стране зарегистрированы порядка 12 миллионов
человек с различной степенью
инвалидности.

получения путёвки на санаторно-курортное лечение (форма
№ 070/у). Далее, ветераны Великой Отечественной войны и
их вдовы, участники трудового
фронта, несовершеннолетние
узники, лица, награждённые
знаками «Житель блокадного
Ленинграда», «Почётный донор
СССР» и «Почётный донор России», островитянки, имеющие
медаль Сахалинской области
«Материнская слава», вдобавок к вышеуказанным документам должны представить удостоверение о праве на льготы.
Теперь поговорим о неработающих пенсионерах (это женщины в возрасте 60 лет и старше, мужчины 65 лет и старше),
получающих пенсию, не превышающую в два с половиной раза
размера величины прожиточного минимума, установленного
для пенсионеров в Сахалинской области, за исключением
лиц, имеющих право на обеспечение путёвками в соответствии с действующим законодательством, и неработающих
гражданах, имеющих стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 40 и более календарных
лет. Данным категориям помимо паспорта и справки для получения санаторно-курортной
путёвки необходимо дополнительно представить трудовую

книжку или иные документы,
подтверждающие прекращение
трудовой деятельности.
- В какие учреждения
выдаются бесплатные путёвки?
- На территории Сахалинской области санаторно-курортное лечение предоставляется
на базе санатория «Синегорские минеральные воды». Продолжительность отдыха составляет 21 день для всех категорий
граждан.
- Куда обращаться за
получением санаторнокурортной путёвки?
- По вопросу обеспечения путёвками на санаторнокурортное лечение следует
обращаться в отделение по
Холмскому району «Центра социальной поддержки Сахалинской области», расположенное
по адресу: г. Холмск, ул. Победы, д. 16. Приём документов
осуществляется с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00.
Телефон для справок 4-00-54.
К слову, заявление о предоставлении санаторно-курортной путёвки можно направить нам в
форме электронного документа
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Ответы записала
Д. АРКОВА.

Новое в законодательстве

В ЗАЩИТУ ИНВАЛИДОВ

5 марта Госдумой принят Федеральный закон «О
внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об администривных правонарушениях».
В соответствии с поправками в КоАП РФ за отказ потребителям
в доступе к товарам, работам или услугам по причинам, связанным
с состоянием их здоровья, ограничением жизнедеятельности или
возрастом, могут быть применены штрафные санкции. Для должностных лиц наказание составит от 30 000 до 50 000 рублей, для
юридических - от 300 000 до 500 000 рублей.
В случае отказа нескольким потребителям одновременно или
неоднократного отказа административная ответственность будет
наступать за отказ каждому из них и за каждый случай отказа в отдельности. Это позволит защитить от дискриминации при предоставлении услуг граждан из социально уязвимых категорий - инвалидов, пожилых людей и т.д.
Ответственность не будет распространяться на законодательно зафиксированные случаи, когда такие ограничения допустимы.
Например, при перевозке пассажиров авиалайнерами, получении
доступа к управлению транспортным средством, при продаже отдельных видов товаров или оказании некоторых видов услуг несовершеннолетним, при нахождении их в определённых местах. «Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с
ребёнком с особенностями развития не пустили в публичное место
только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не
соответствуют «имиджу» ресторана. К сожалению, такие случаи
нередки: ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением», - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Е. ОСТАНИН.
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Родная кровь

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ×ÓÄÎ

Я бы поспорила с французским писателем IXX-XX веков Анатолем Франсом,
который утверждал, что если бы чудеса существовали, то они перестали бы
быть таковыми. По его мнению, чудо потому и есть чудо, что оно не происходит
в действительности. Я всё же на стороне британского химика и первого президента Израиля Хаима Вейцмана. Он считал, что чудеса иногда случаются, но
над этим приходится очень много работать.
Философский спор писателя и учёного разрешён. Кем? Мной. Каким образом? Если интересно, читайте дальше.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ОТ КОТОРОГО
НЕЛЬЗЯ
ОТКАЗАТЬСЯ

Когда на очередном семейном празднике моя племянница
вдруг заявила, что беременна и
хочет, чтобы именно я присутствовала при родах, мне ничего
не оставалось, как согласиться.
Подумалось: «А почему бы и
нет?». Захотелось всё пережить
заново. С чувством, толком,
расстановкой. Не как тридцать
лет назад, когда я забеременела на пятом курсе университета, переболела корью и, пытаясь наверстать потерянное в
стационаре время, вынуждена
была сутками готовиться к госэкзаменам и писать диплом.
Я не осталась на выпускной
бал - на танцульки не было ни
времени, ни сил. На Сахалин
мы с мужем прилетели ранним
утром 28 июня 1990 года. Да,
перед посадкой в авиалайнер
стюардессы, увидев мой живот,
встревоженно поинтересовались, не собираюсь ли я родить
в небе. Было бы неплохо, поскольку такой малыш автоматически получал право на бесплатные перелеты самолётами
«Аэрофлота». Не случилось.
В аэропорту Южно-Сахалинска нас встречал мой отец.
После традиционных объятий
и поцелуев мы отправились
домой, в Чехов. На Холмском
перевале стоял такой туман,
из-за которого не было видно
даже капота папиного «Запорожца». Я так устала от экзаменов и дорожных приключений,
что после вечерней прогулки
к Татарскому проливу уснула
мертвецким сном.
Уже на следующий день после возвращения на остров я
оказалась в роддоме, где к вечеру произвела на свет сына.
Огромное спасибо бывшей заведующей родильным отделением Лидии Плотниковой, дежурившим тогда медсёстрам,
санитарке Вячеславе Колодченко.
Важнейшее в моей жизни
событие произошло стремительно. Я не успела к нему подготовиться и осознано принять
его. Как будто всё это было не
со мной. Но останавливаться,
что-то переосмысливать было
некогда. Следовало выживать.
Шли трудные, голодные, без работы и денег «лихие» 90-е.
Спустя 30 лет мне вдруг захотелось вновь вернуться в
родильный зал и теперь уже
не спеша вновь пережить тот
счастливый момент, когда женщина становится матерью, и
навсегда зафиксировать его в
памяти. Потому я ухватилась за
предложение племянницы поучаствовать в партнёрских родах, хотя многие знакомые отговаривали от этой затеи. Мол,
ещё в обморок упадёшь, возись
потом с тобой.

ПАРТНЁРСКИЕ
РОДЫ

Сегодня партнёрские роды в
России – распространённое явление. У нас в Холмске их начали активно пропагандировать
в начале «нулевых», и в этом

большая заслуга заведующей
акушерским физиологическим
отделением Холмской центральной районной больницы
Натальи Кулябиной. Она считала и считает, что такие роды
– семейно-ориентированные и
менее травмирующие будущую
мать. Если обычно женщина
рожает в одиночку, под присмотром акушеров и гинекологов,
то партнёрские роды допускают присутствие рядом с ней в
такой ответственный момент
близкого человека. Чаще всего это, конечно, муж, но может
быть и любой другой человек.
Например, мама, сестра, иная
родственница, близкая подруга. Главное, чтобы с этим человеком роженица чувствовала
себя комфортно. Партнёр становится для неё помощником,
выполняющим все её просьбы

ение. Окончательно взбодриться помогли прохладный душ
и чашка ароматного горячего
кофе.
Когда я уже в спешке натягивала сапоги, племянница
перезвонила и сказала, что поторопилась. «Ложная тревога.
Надо ещё немного подождать.
Врач так сказала», - пробормотала она в трубку. Немного
погодя Лера вновь позвонила
и попросила приехать. «Дежурная» сумка давно была собрана. Подхватив её, я села в
прибывшее такси и помчалась
в больницу. Но по приезде в
роддом меня… развернули назад: «А вы что-то слишком рано.
Ждите. Мы вам сообщим, когда
понадобитесь». Мне не оставалось ничего, как последовать
этому совету.
Только во второй половине

Счастливый отец Геннадий впервые взял на
руки сына.
и поддерживающим эмоциональный настрой. Женщина
полностью концентрируется на
родовом процессе. Поэтому такие роды рекомендуют многие
врачи, психологи и сами мамы,
ставшие участницами «семейного эксперимента».
Полагаю, папам, которые
считают, что произвести на свет
ребёнка – то же, что выйти в
магазин на полчаса, надо «прописывать» партнёрские роды.
Пусть будут рядом со своими
любимыми, пусть видят, как это
непросто. Может, больше будут
ценить жён.

СКОРО СКАЗКА
СКАЗЫВАЕТСЯ…

За несколько суток до родов племянницу поместили в
Холмскую ЦРБ – понаблюдать
за ней. Все последующие ночи
мне не спалось: вдруг позвонят
и скажут, что роды начались, и
надо срочно ехать в лечебный
корпус по улице Мичурина. Поэтому сотовый телефон всё
время был у меня под рукой, и
я вздрагивала от любой его трели. Беспокоило и то, что в больнице ввели карантин в связи с
гриппом. К счастью, когда настал «час икс», он был снят.
Первый звонок от племянницы поступил в день предполагаемых родов в 06.40. К тому
времени я уже проснулась, но
медлила с подъёмом. Сообщение о начавшихся схватках как
рукой сняло моё сонное настро-

дня меня наконец-то вызвали
в роддом. После прохождения
всех обязательных в таких случаях профилактических мероприятий я, облачённая в выданный мне комплект медицинской
одежды, попала в родильное
отделение. Перед тем как войти
в родзал, потянулась к сумке с
фотоаппаратом. Следившая за
моими манёврами врач Елена
Пе категорично заявила: «Никаких съёмок! Это не этично и
не эстетично. Когда малыш родится - пожалуйста». Пришлось
с ней согласиться, отложить камеру в сторону и отправиться в
родзал налегке.
…Рыжие волосы Леры разметались по подушке. Она лежала на боку, немного поджав
ноги и крепко вцепившись в специальный поручень многофункциональной кровати. Стоявший
рядом аппарат выдавал какуюто диаграмму. Я поинтересовалась у акушерки Натальи Майданович, для чего он.
- Роженице проводится
кардиотокография (КТГ). Используемый аппарат – это ультразвуковой датчик, основной
задачей которого является
улавливание сигналов от сердца плода. Он также позволяет
адекватно оценить и сокращения матки, - пояснила она.
Увидев меня в дверях, Лера
слабо улыбнулась. Через несколько секунд её лицо исказила гримаса боли, пронизывавшей всё тело, но племянница
лишь крепче стискивала зубы

Спи, мой хороший!
и иногда стонала, когда совсем уже было невмоготу. Я
всё это время старалась не терять с ней физического контакта: предлагала сжимать мою
руку настолько, насколько ей
больно, гладила бедную свою
девочку по спине, по плечам и
ногам, массировала крестец,
вытирала ей пот со лба, водила,
поддерживая, по больничному
коридору, помогала присесть
на гимнастический мяч, а потом
подняться с него.

Справка «СМ»

Сегодня акушеры предлагают активно использовать
фитбол при родах. Это большой гимнастический мяч из
резины. Он используется как
эффективное средство не
только для снижения боли,
но и для стимуляции родового процесса. В результате
выполнения женщиной покачиваний на мяче возникают
вибрации, помогающие продвижению малыша по родовым каналам. Другой плюс
– роженица успокаивается,
и ей становится легче переживать период схваток.
Фитбол также способствует отладке дыхания будущей мамы, что очень важно
для улучшения кровотока,
вследствие чего малышу поступает достаточное количество кислорода. Кроме
того, снижается нагрузка на
кости таза и позвоночник роженицы.
А ещё, чтобы отвлечь племянницу от переживаний и хоть
как-то заглушить боль, я смешила её, рассказывая всякие
дурацкие истории, что приходили на ум. Она иногда улыбалась, практически ничего не говорила, лишь крепче сжимала
поручень или матрас. Этакий
стойкий оловянный солдатик.
Бывает, некоторые роженицы в
моменты болевых пиков сквернословят, швыряют всё, что
попадётся под руку, выкидывают такие номера, на которые в
обычном состоянии никогда бы
не отважились.

Кстати

Два американца из категории мужчин, считающих,
что женщины во время родов преувеличивают свои
страдания, хотели доказать – это не так больно.
Им предложили испытать
разработанный гинекологами стимулятор схваток.
Они решились, о чём вскоре
очень пожалели.
К разным точкам живота
и грудной клетки мужчин
присоединили электроды,
симулировавшие болевые
ощущения женщин во время
схваток. Уже на ранних стадиях «родов» экспериментаторы пересмотрели свои
взгляды на боль в период появления ребёнка на свет.
Они обливались потом, кусали губы. К началу активной стадии «родов» оба
мужчины не способны были
нормально разговаривать,
только стонали и кричали.
Эксперимент остановили.

Учёные установили, что
организм человека может
выдержать до 45 del (единица измерения боли). Во время родов женщина способна
переносить боль, которая
достигает 57 del. «Это похоже на 20 переломов костей, полученных одновременно», - считают медики.
Время шло томительно
долго, тянулось как резина.
Мне самой начало казаться, что
эти предродовые муки никогда
не закончатся. Измотанная и
обессиленная Лера призналась, что хочет скорее увидеть
своего малыша. Я ободряюще
пожала ей руку. Но медики пока
молчали, лишь наблюдали с
помощью аппаратов за состоянием роженицы. Около восьми
часов вечера, после контрольных замеров и каких-то медицинских процедур, они сказали:
«Пора», - и увели Леру в родзал.
Я осталась за дверью. Конечно, расстроилась, что не стану
свидетелем появления на свет
внучатого племянника.
Выглянувшая в коридор
врач Елена Владимировна прервала мои грустные размышления: «Что же вы не идёте?
Можете всё пропустить!». Я
подскочила со стула и вбежала
в родзал. Мне указали место
возле кровати, где я могла находиться, никому при этом не мешая и морально поддерживая
Лерусика (так мы обычно зовём
её дома).
Мне довелось присутствовать на родах от начала до
того самого момента, когда показалась головка малыша, его
плечики и, наконец, маленькое
сморщенное тельце. Ребёнок
сразу же закричал. Хороший
знак!
Я расплакалась от переполнявшей меня радости. Нет,
счастья! Это чувство было
сравнимо с тем, что я уже испытала однажды, когда родила
сына. Пожалуй, больше ничего
подобного в эмоциональном
плане в моей жизни не было. Такой адреналин! Затем мне передали ножницы для перерезания
пуповины. Мои руки задрожали,
но девчата подбодрили: «Давай
смелей! Режь!». И я сделала
это.
Я целовала мокрое от пота
лицо Леры и говорила: «Ты молодец! У тебя всё получилось.
Ты – мама!». Новоиспечённая
мать вмиг забыла о мучительных болях и просияла: «Покажите мне сыночка. На кого он
похож? На меня, правда?».
Команда медиков деловито продолжила свою работу.
Наверное, для акушеров и гинекологов рождение малыша
– обыкновенное чудо, но для
меня появление на свет нашего Витюшки стало настоящим
чудом.
Жанна НАЛЁТОВА.
P.S. Я и наша семья от души
благодарим врача Елену Пе,
акушерку Наталью Майданович, детскую медсестру Анну
Матрёнину и младшую медсестру Викторию Корниенко за
профессионально выполненную работу. Счастья вам и здоровья!
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 30.03 по 5.04.2020 г.
30.03. Понедельник

05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!».
12.05 «Время покажет».
14.30, 01.10 «Проверено на себе».
15.10 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/женское».
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Заступники».
22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Познер».

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека».
12.50, 17.25 «60 минут».
14.45 Сериал «Тайны следствия».
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
21.00 Сериал «Паромщица».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым».
01.55 Сериал «Шаманка».

06.10 «Москва. Центральный
округ».
07.00 «Утро. Самое лучшее».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 «Сегодня».
09.25 «Москва. Три вокзала».
10.30, 11.25 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи».
17.25 «Основано на реальных событиях».
18.15 «ДНК».
19.15, 20.40 Детектив «Пёс».
22.00 Сериал «Три капитана».
00.00 Сериал «Паутина».
01.10 «Поздняков».
01.25 «Мы и наука. Наука и мы».

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 16+
14.30 «Холостяк-7». 16+
16.00 Т/сериал «СашаТаня». 16+
17.30 Т/сериал «Ольга». 16+
19.00 «Однажды в России». 16+
21.00 Т/сериал «Патриот». 16+
22.00 «Где логика?». 16+
23.00 Т/сериал «Колл-центр». 16+
23.55 «Дом-2». 16+

07.30 «Пешком…».
08.00, 21.05 «Правила жизни».
08.30 Д/с «Русская Атлантида».
09.00 Х/ф «Баллада о солдате».
10.30 «Императрица без империи».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «Старая квартира,
1963 год».
13.10, 19.50, 01.30 «Власть факта».
13.50 Д/с «Роман в камне».
14.15 Д/ф «Всё можно успеть».
14.55 Д/сериал «Максим Горький.
Потаённая биография».
15.25 Мультфильм.
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Агора».
17.30 Х/ф «Приключения Электроника».
18.40 Фестиваль Вербье.
20.45 «Открытый музей».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 Д/сериал «Переменчивая
планета Земля».
22.35 «Сати. Нескучная классика…».
23.20 Т/сериал «Михайло Ломоносов».
01.00 «Открытая книга».
03.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё
можно успеть».

07.00 «Ералаш». 0+
07.20 Мультфильм. 6+
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». 16+
08.25 Х/ф «Зубная фея». 16+
10.10 Х/ф «Враг государства». 0+
12.55 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». 12+
14.05 Х/ф «Человек-паук - 3: Враг
в отражении». 12+
18.00 Х/ф «Веном». 16+
20.00 Т/сериал «Корни». 16+
21.00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание машин». 16+
23.05 Х/ф «Человек-паук». 12+
01.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. 18+
02.35 Х/ф «Блондинка в законе».
0+
04.10 Х/ф «Блондинка в законе 2». 12+
05.35 Фильм «Лесная братва».
12+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.20 Праздничный концерт
ко Дню войск национальной
гвардии РФ. 12+
09.00 Т/сериал «Семейный бизнес. Сезон 2». 16+
09.30 Д/ф «Мечтатели». 12+

10.15 «На пределе. Испытания».
12+
10.45 Х/ф «Шербурские зонтики».
12+
12.20 «Присяжные красоты - 2».
16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 «Тико и друзья». 6+
13.55 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
14.35 Т/сериал «Двойная сплошная». 16+
15.30 Д/ф «Мечтатели». 12+
16.15 Мультфильмы. 6+
16.30 Т/сериал «Оса». 16+
17.10 Федерация-2019. 16+
17.40 «На пределе. Испытания».
12+
18.05 «Присяжные красоты - 2».
16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 Т/сериал «Семейный бизнес. Сезон 2». 16+
20.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
20.30 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
21.15 Т/сериал «Двойная сплошная». 16+
22.05 Т/сериал «Оса». 16+
22.50 Х/ф «Шербурские зонтики».
12+
00.40 «Центр внимания. Сахалин». 16+

31.03. Вторник
02.00 Сериал «Шаманка».
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!».
12.05 «Время покажет».
14.30, 01.10 «Проверено на себе».
15.10 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/женское».
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Заступники».
22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Право на справедливость».

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека».
12.50, 17.25 «60 минут».
14.45 Сериал «Тайны следствия».
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
21.00 Сериал «Паромщица».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.15 «Москва. Центральный
округ».
07.00 «Утро. Самое лучшее».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 «Сегодня».
09.25 «Москва. Три вокзала».
10.30, 11.25 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи».
17.25 «Основано на реальных событиях».
18.15 «ДНК».
19.15, 20.40 Детектив «Пёс».
22.00 Сериал «Три капитана».
00.00 Сериал «Паутина».
01.15 «Крутая история».

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 16+
14.30 Т/сериал «Реальные пацаны». 16+
16.00 Т/сериал «СашаТаня». 16+
17.30 Т/сериал «Ольга». 16+

19.00
21.00
22.00
23.00
00.00

«Однажды в России». 16+
Т/сериал «Патриот». 16+
«Импровизация». 16+
Т/сериал «Колл-центр». 16+
«Дом-2». 16+

07.30 «Пешком…».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.30, 21.50 Д/с «Переменчивая планета Земля».
09.25, 16.20 Мультфильм.
09.40, 23.20 Т/сериал «Михайло
Ломоносов».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 Д/ф «ХХ век. «Белый
медведь».
13.10, 19.45, 01.40 «Тем временем».
14.00 Д/сериал «Малайзия.
Остров Лангкави».
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.25 «Эрмитаж».
16.55 «Белая студия».
17.35 Х/ф «Приключения Электроника».
18.40 Фестиваль «Ричард Гуд».
20.45 «Открытый музей».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Театральная летопись».
01.00 «Документальная камера».
03.30 Д/сериал «Роман в камне».

07.00 «Ералаш». 0+
07.20 Мультфильм. 6+
08.00 Т/сериал «Улётный экипаж». 12+
09.00, 20.00 Т/сериал «Корни».
16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». 16+
10.20 Т/сериал «Кухня». 12+
14.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
12+
16.05 Фильм «Мадагаскар». 6+
17.50 Х/ф «Терминатор-3: Восстание машин». 16+
21.00 Х/ф «Терминатор: Да придёт спаситель». 16+
23.15 Х/ф «Человек-паук - 2». 12+
01.45 «Дело было вечером». 16+
02.45 Х/ф «Крепись!». 18+
04.25 Х/ф «Сердцеедки». 16+
06.20 Мультфильм. 0+

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 «И в шутку, и всерьёз». 12+
08.35 Т/сериал «Семейный бизнес. Сезон 2». 16+

09.05 Т/сериал «Развод». 16+
09.50 «На пределе. Испытания».
12+
10.20 Х/ф «Ромовый дневник».
16+
12.20 «Присяжные красоты - 2». 16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 «Тико и друзья». 6+
13.55 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
14.35 Т/сериал «Двойная сплошная». 16+
15.30 Т/сериал «Развод». 16+
16.20 Мультфильмы. 6+
16.30 Т/сериал «Оса». 16+
17.10 Федерация-2019. 16+
17.40 «На пределе. Испытания».
12+
18.05 «Присяжные красоты - 2».
16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 Т/сериал «Семейный бизнес. Сезон 2». 16+
20.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
20.30 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
21.15 Т/сериал «Двойная сплошная». 16+
22.05 Т/сериал «Оса». 16+
22.50 Х/ф «Ромовый дневник». 16+
00.45 «Центр внимания. Сахалин». 16+

1.04. Среда
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!».
12.05, 01.50 «Время покажет».
14.30, 00.10 «Проверено на себе».
15.10 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/женское».
18.00 Вечерние новости.

18.30, 00.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Заступники».
22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант».

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека».
14.45 Сериал «Тайны следствия».
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
21.00 Сериал «Паромщица».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.15 «Москва. Центральный

округ».
07.00 «Утро. Самое лучшее».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 «Сегодня».
09.25 «Москва. Три вокзала».
10.30, 11.25 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи».
17.25 «Основано на реальных событиях».

18.15 «ДНК».
19.15, 20.40 Детектив «Пёс».
22.00 Сериал «Три капитана».
00.00 Сериал «Паутина».
01.15 «Последние 24 часа».

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
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13.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 16+
14.30 Т/сериал «Реальные пацаны». 16+
16.00 Т/сериал «СашаТаня». 16+
17.30 Т/сериал «Ольга». 16+
19.00 «Однажды в России». 16+
21.00 Т/сериал «Патриот». 16+
23.00 Т/сериал «Колл-центр». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

07.30 «Пешком…».
08.05, 22.05 «Правила жизни».
08.35, 14.30, 21.50 Д/сериал
«Переменчивая планета
Земля».
09.25, 15.20 Мультфильм.
09.40, 23.20 Т/сериал «Михайло
Ломоносов».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости

9.

: ТЕЛЕГИД
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.45 «Вокруг смеха».
13.20, 19.40, 01.55 «Что делать?».
14.05 Д/сериал «Роман в камне».
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.25 «Библейский сюжет».
16.55 «Сати. Нескучная класси
ка…».
17.35 Х/ф «Приключения Электроника».
18.45 Фестиваль Вербье.
20.45 «Главная роль».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Абсолютный слух».
01.00 Д/ф «Как импрессионисты
открыли Японию».

08.00 Т/сериал «Улётный экипаж». 12+
09.00, 20.00 Т/сериал «Корни».
16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». 16+
10.25 Т/сериал «Кухня». 12+
14.20 Фильм «Мадагаскар». 6+
16.00 Фильм «Мадагаскар-2». 6+
17.40 Х/ф «Терминатор: Да придёт спаситель». 16+
21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис».
16+
23.30 Х/ф «Стиратель». 16+
01.45 «Дело было вечером». 16+
02.45 Х/ф «Сердцеедки». 16+
04.45 «Шоу выходного дня». 16+
05.30 Фильм «Приключения мистера Пибоди и Шермана». 0+

07.00 «Ералаш». 0+
07.20 Мультфильм. 6+

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 «И в шутку, и всерьёз». 12+
08.40 Федерация-2019. 16+
09.05 Т/сериал «Семейный бизнес. Сезон 2». 16+
09.30 Т/сериал «Развод». 16+
10.20 «На пределе. Испытания».
12+
10.45 Х/ф «Смешанные чувства».
16+
12.20 «Присяжные красоты - 2». 16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 «Тико и друзья». 6+
13.55 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
14.35 Т/сериал «Двойная сплошная». 16+

15.30
16.15
16.25
17.10
17.40
18.05

Т/сериал «Развод». 16+
Мультфильмы. 6+
Т/сериал «Оса». 16+
Федерация-2019. 16+
«На пределе. Испытания». 12+
«Присяжные красоты - 2».
16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 Т/сериал «Семейный бизнес. Сезон 2». 16+
20.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
20.30 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
21.20 Т/сериал «Двойная сплошная». 16+
22.05 Т/сериал «Оса». 16+
22.50 Х/ф «Смешанные чувства».
16+
00.30 «Центр внимания. Сахалин». 16+

2.04. Четверг
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!».
12.05, 01.50 «Время покажет».
14.30, 00.10 «Проверено на себе».
15.10 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/женское».
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Заступники».
22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант».

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека».
12.50, 17.25 «60 минут».
14.45 Сериал «Тайны следствия».
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
21.00 Сериал «Паромщица».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00 Сериал «Шаманка».

06.15 «Москва. Центральный
округ».
07.00 «Утро. Самое лучшее».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 «Сегодня».
09.25 «Москва. Три вокзала».
10.30, 11.25, 01.50 «Морские дьяволы. Судьбы».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи».
17.25 «Основано на реальных событиях».
18.15 «ДНК».
19.15, 20.40 Детектив «Пёс».
22.00 Сериал «Три капитана».
00.00 Сериал «Паутина».
01.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского».

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 16+
14.30 Т/сериал «Реальные пацаны». 16+
16.00 Т/сериал «СашаТаня». 16+
17.30 Т/сериал «Ольга». 16+
19.00 «Однажды в России». 16+
21.00 Т/сериал «Патриот». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 16+

23.00 Т/сериал «Колл-центр». 16+
00.15 «Дом-2». 16+

07.30 «Пешком…».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.35 Д/сериал «Переменчивая планета Земля».
09.25, 15.20 Мультфильм.
09.40, 23.15 Т/сериал «Михайло
Ломоносов».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.20 Д/ф «ХХ век. «Рассказы про Петра Капицу».
13.20, 19.50, 01.40 «Игра в бисер».
14.00 «Владимир Филатов».
16.10 «Новости. Подробно.
Театр».
16.25 «Уральские самоцветы».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «Выше Радуги».
18.55 Фестиваль Вербье.
20.45 «Главная роль».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Д/ф «Миссия полёта к
Солнцу».
22.30 «Энигма».
01.00 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
03.30 Д/сериал «Роман в камне».

07.00 «Ералаш». 0+
07.20 Мультфильм. 6+
08.00 Т/сериал «Улётный экипаж». 12+
09.00 Т/сериал «Корни». 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». 16+
10.45 Т/сериал «Кухня». 12+
14.00 Фильм «Мадагаскар-2». 6+
15.40 Фильм «Мадагаскар-3». 0+
17.25 Х/ф «Терминатор: Генезис».
16+
21.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». 16+
23.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 12+
01.40 «Дело было вечером». 16+
02.40 Х/ф «История вечной любви». 0+
04.35 Фильм «Приключения мистера Пибоди и Шермана».
0+
05.55 Мультфильм. 0+

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 Т/сериал «Семейный бизнес. Сезон 2». 16+
08.55 Т/сериал «Развод». 16+

09.45 «На пределе. Испытания».
12+
10.15 Х/ф «Как прогулять школу
с пользой». 12+
12.20 «Присяжные красоты - 2».
16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 «Тико и друзья». 6+
13.55 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
14.40 Т/сериал «Двойная сплошная». 16+
15.35 Т/сериал «Развод». 16+
16.20 Мультфильмы. 6+
16.25 Т/сериал «Оса». 16+
17.10 Федерация-2019. 16+
17.40 «На пределе. Испытания».
12+
18.05 «Присяжные красоты - 2».
16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 Т/сериал «Семейный бизнес. Сезон 2». 16+
20.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
20.30 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
21.20 Т/сериал «Двойная сплошная». 16+
22.05 Т/сериал «Оса». 16+
22.50 Х/ф «Как прогулять школу
с пользой». 12+
00.50 «Центр внимания. Сахалин». 16+

3.04. Пятница
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние».
03.30 Х/ф «Жених».
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!».
12.05 «Время покажет».
14.30 «Проверено на себе».
15.10 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/женское».
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант».
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон».

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека».
12.50, 17.25 «60 минут».
14.45 Сериал «Тайны следствия».
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
21.00 Аншлаг и Компания.

06.15 «Москва. Центральный
округ».
07.00 «Утро. Самое лучшее».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня».
09.25 «Москва. Три вокзала».
10.30, 11.25 «Морские дьяволы.
Судьбы».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи».
17.25 «Следствие вели...».
18.15 «Жди меня».
19.15, 20.40 Детектив «Пёс».
22.00 Сериал «Три капитана».
00.10 «ЧП. Расследование».
00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 16+
14.30 Т/сериал «Реальные паца-

ны». 16+
Т/сериал «СашаТаня». 16+
Т/сериал «Ольга». 16+
«Однажды в России». 16+
«Нам надо серьёзно поговорить». 16+
22.00 «Камеди Клаб». 16+
23.00 «Comedy баттл». 16+
00.00 «Дом-2». 16+
16.00
17.30
19.00
21.30

07.30 «Пешком…».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 14.35 Д/ф «Миссия полёта к
Солнцу».
09.20, 15.20, 03.35 Мультфильм.
09.35 Т/сериал «Михайло Ломоносов».
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 «Новости
культуры».
11.20 Х/ф «Мужество».
12.25 Д/ф «Олег Жаков».
13.05 «Открытая книга».
13.35 Д/ф «Ядерная любовь».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «Выше Радуги».
18.40 Фестиваль Вербье.
19.50 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Исполнение желаний».
00.30 «2 Верник 2».

01.15 Х/ф «Зерно».

07.00 «Ералаш». 0+
07.20 Мультфильм. 6+
08.00 Т/сериал «Улётный экипаж». 12+
09.00 Т/сериал «Корни». 16+
10.00 Фильм «Мадагаскар-3». 0+
11.40 «Уральские пельмени.
Смехbook». 16+
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+
22.00 Х/ф «Kingsman: Секретная
служба». 16+
00.35 «Дело было вечером». 16+
01.40 Х/ф «Стиратель». 16+
03.40 Х/ф «Кейт и Лео». 12+
05.30 Фильм «Рэтчет и Кланк:
Галактические рейнджеры».
6+

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 Федерация-2019. 16+
09.00 Т/сериал «Семейный бизнес. Сезон 2». 16+
09.25 Т/сериал «Развод». 16+

10.15 «Опыты дилетанта». 16+
10.40 Мультфильмы. 6+
10.55 Х/ф «Лопухи: Эпизод первый». 16+
12.20 «Присяжные красоты - 2».
16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Т/сериал «Семейный бизнес. Сезон 2». 16+
13.55 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
14.40 Т/сериал «Двойная сплошная». 16+
15.35 Т/сериал «Развод». 16+
16.25 Т/сериал «Оса». 16+
17.05 Федерация-2019. 16+
17.35 «Опыты дилетанта». 16+
18.05 «Присяжные красоты - 2».
16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 Вперемешку. 6+
20.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
20.30 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
21.20 Т/сериал «Двойная сплошная». 16+
22.10 Т/сериал «Оса». 16+
22.50 Х/ф «Лопухи: Эпизод первый». 16+
00.30 «Центр внимания. Сахалин». 16+

10.
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4.04. Суббота
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10, 12.10 «25 лет спустя».
16.00 «Кто хочет стать миллионером?».
17.40 Комедия «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
22.50 «Большая игра».
00.00 Х/ф «Ева».

05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
12.35
18.00

«Утро России. Суббота».
Сахалин-Курилы.
Суббота.
«По секрету всему свету».
«Пятеро на одного».
«Сто к одному».
«Смеяться разрешается».
Х/ф «Тени прошлого».
«Привет, Андрей!».

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить».
00.40 Х/ф «Верность».

06.15 «ЧП. Расследование».
06.40 Х/ф «Афоня».
08.25 «Смотр».
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20 «Готовим с А. Зиминым».
09.45 «Доктор Свет».
10.25 «Едим дома».
11.20 «Главная дорога».
12.00 «Живая еда».
13.00 «Квартирный вопрос».
14.00 «НашПотребНадзор».
15.00 «Поедем, поедим!».
16.00 «Своя игра».
17.20 «Следствие вели...».
18.50 «Ты не поверишь!».
20.00 «Центральное телевидение».
21.50 «Секрет на миллион».
23.45 «Международная пилорама».
00.35 «Своя правда».

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 (для садоводства).
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.

08.00
08.30
10.00
12.00
13.00
21.00

«ТНТ music». 16+
«ТНТ. Gold». 16+
Т/сериал «СашаТаня». 16+
«Народный ремонт». 16+
Т/сериал «Физрук». 16+
Х/ф «Девушки бывают
разные». 16+
23.00 «Женский стендап». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 03.20 Мультфильм.
08.30 Х/ф «Выше Радуги».
11.00, 18.30 «Телескоп».
11.30 Х/ф «Исполнение желаний».
13.10 «Праотцы».
13.40 «Эрмитаж».
14.10, 02.30 Д/с «Дикие Анды».
15.00 Д/с «АРХИВажно».
15.30 Д/ф «Берег трамвая».
16.10 Х/ф «Стюардесса».
16.50 Д/ф «Шигирский идол».
17.30 Концерт.
19.00 Д/с «Репортажи из будущего».
19.40 Д/ф «Страна Данелия».
20.35 Х/ф «Путь к причалу».
22.00 «Агора».

23.00 Х/ф «Сибириада».
01.10 «Балуаз Сесьон».

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 Мультфильм. 6+
09.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.00 «Просто кухня». 12+
11.40 Х/ф «Знакомство с родителями». 16+
13.55 Х/ф «Знакомство с Факерами». 12+
16.20 Х/ф «Знакомство с Факерами - 2». 16+
18.15 Фильм «Хороший динозавр». 12+
20.05 Фильм «Босс-молокосос». 6+
22.00 Х/ф «Тор». 12+
00.10 Х/ф «Kingsman: Секретная
служба». 18+
02.45 Х/ф «Человек в железной
маске». 0+
04.55 «Шоу выходного дня». 16+
05.40 «Слава богу, ты пришёл!».
16+

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 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;

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 «Планета вкусов». 12+
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 «Леся здеся». 16+
09.15 «Еxперименты». 16+
09.40 «Олигарх-ТВ». 16+
10.10 Т/сериал «Розыскник». 16+
11.45 Блокбастеры. 16+
12.35 Т/сериал «Шёпот». 16+
14.05 «Планета вкусов». 12+
14.35 «Леся здеся». 16+
15.25 «Еxперименты». 16+
16.00 «Вокруг смеха» в Государственном Кремлёвском
дворце.
16.50 Блокбастеры. 16+
17.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
16+
19.30 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
20.00 Х/ф «День выборов пофранцузски». 16+
21.40 Т/сериал «Розыскник».
16+
23.20 Т/сериал «Шёпот». 16+
00.45 «Олигарх-ТВ». 16+

- 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.

5.04. Воскресенье
05.00, 06.10 Х/ф «Комиссарша».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20 «Непутёвые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.15, 12.10 «Видели видео?».
14.10 «Теория заговора».
15.10 Комедия «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
17.00 Большой новый концерт
Максима Галкина.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 Х/ф «Алита: Боевой ангел».

04.20
08.00
08.35
09.30
10.20
11.10
12.15
13.20

Х/ф «Позднее раскаяние».
Воскресенье.
«Когда все дома».
«Устами младенца».
«Сто к одному».
«Тест».
«Я не вдова».
«Танцы со звёздами».

15.45
20.00
22.00
22.40

Х/ф «Управдомша».
Вести недели.
Москва. Кремль. Путин.
«Воскресный вечер.
с В. Соловьёвым».
00.00 «Опасный вирус».

06.20 «Таинственная Россия».
07.05 «Центральное телевидение».
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20 «У нас выигрывают!».
11.20 «Первая передача».
12.00 «Чудо техники».
12.55 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНадзор».
15.10 «Однажды...».
16.00 «Своя игра».
17.20 «Следствие вели...».
19.00 «Новые русские сенсации».
20.00 «Итоги недели».
21.10 «Маска».
23.50 «Звёзды сошлись».
01.25 «Основано на реальных событиях».

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Народный ремонт». 16+

10.00 Т/сериал «СашаТаня». 16+
12.00 «Перезагрузка». 16+
13.00 Т/сериал «Полицейский
с Рублёвки». 16+
20.00 Т/сериал «Солдатки». 16+
21.30 «Холостяк-7». 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

07.30, 04.40 Мультфильм.
08.55 Х/ф «Мама Ануш».
10.10 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
10.40 «Мы - грамотеи!».
11.20 Х/ф «Путь к причалу».
12.45 «Письма из провинции».
13.15, 03.10 «Диалоги о животных».
13.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше
хором».
14.40 «Другие Романовы».
15.05 Х/ф «Наши мужья».
16.50 Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте».
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.15 «Пешком…».
18.40 «Ближний круг Алексея
Дёмина».
19.35 «Романтика романса».

20.30
22.05
22.45
01.00
02.50

Х/ф «Судьба человека».
«Белая студия».
Х/ф «Сибириада».
Концертный зал «Олимпия».
«Искатели».

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 Мультфильм. 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.00 «Рогов в городе». 16+
11.05 Фильм «Босс-молокосос».
6+
13.00 «Детки-предки». 12+
15.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». 16+
17.05 Х/ф «Ван Хельсинг». 12+
19.40 Х/ф «Тор». 12+
22.00 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы».
12+
00.05 «Дело было вечером». 16+
01.10 Х/ф «Кейт и Лео». 12+
03.25 Х/ф «История вечной любви». 0+
05.20 Фильм «Рэтчет и Кланк:
Галактические рейнджеры».
6+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.30 «Планета вкусов». 12+
08.00 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
08.30 Д/ф «Люди воды». 16+
09.20 «Еxперименты». 16+
09.50 Мультфильмы. 6+
10.05 Euromaxx. Окно в Европу.
16+
10.35 «И в шутку, и всерьёз».
12+
10.50 «Олигарх-ТВ». 16+
11.20 Т/сериал «Розыскник».
16+
13.00 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
13.25 Т/сериал «Шёпот». 16+
14.50 «Планета вкусов». 12+
15.20 Д/ф «Люди воды». 16+
16.15 Мультфильмы. 6+
16.35 «Еxперименты». 16+
17.05 «Олигарх-ТВ». 16+
17.30 «И в шутку, и всерьёз».
12+
17.50 Х/ф «День выборов пофранцузски». 16+
19.30 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
20.00 Х/ф «Спираль». 16+
21.45 Т/сериал «Розыскник».
16+
23.25 Т/сериал «Шёпот». 16+
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Юбилей

ЛИЧНОЕ ДЕЛО МЕХАНИКА КУЗНЕЦОВА
(Начало на стр. 2.)

После свадьбы молодожёны поселились в доме матери
Зины, где для них оборудовали
комнатку, в которой помещалась кровать да люлька сына.
Игорь появился на свет в апреле 1958 года. Как только Виталий Васильевич устроился работать в пароходство, ему тут
же выделили жильё барачного типа, а в 1963-м они в числе первых въехали в только
что построенную «морскую»
многоэтажку по улице Пионерской. Здесь на протяжении
многих лет супруга терпеливо

ждала Виталия Васильевича
из рейсов. Но, как и у всех жён
моряков, у Зинаиды Ивановны
теплилась надежда, что муж
когда-нибудь задержится на
берегу. Однако, будучи мудрой
женщиной, она не давила на
него. Решение распрощаться с
морем герой сегодняшней нашей публикации принял сам, а
подтолкнул его к этому… сын.
- Когда я работал на спасательном судне «Атлас», дома
меня не было почти год. Игорь
тогда уже в старших классах
учился, - вспоминает В. Кузнецов. - Возвращаюсь я из командировки, а у него волосы

Виталий Васильевич и Зинаида Ивановна Кузнецовы, 2009 год.

до плеч, в дневнике сплошные трояки и что-то непонятное творится в голове. Тогда я
и принял окончательное решение списаться на берег.
В береговых службах Сахалинского морского паро ходства Виталий Васильевич
проработал без малого тридцать лет. О принципах работы
ветеран судоходной компании
рассуждает строго: «В море и
на берегу трудиться нужно так,
как положено. Нельзя работать вполсилы или надеяться
на авось».
По словам Виталия Васильевича, о своём решении
остаться на берегу он впоследствии ни разу не пожалел. Кстати, вскоре оно дало свои плоды. Сын взялся за ум, поступил
на кораблестроительный факультет Одесского института
инженеров морского флота.
Сегодня у моего собеседника
имеется своё семейное одесское гнездо, где живут сын с женой, внучка и трое правнуков.
Виталий Васильевич овдовел в апреле прошлого года.
Глядя на портрет покойной
жены, он тихо произносит: «Эх,
Зиночка, какую хорошую жизнь
мы с тобой прожили... Да вот
что-то я здесь задержался».
- За всю совместную жизнь
мы слова дурного друг другу не
сказали. Я старался придерживаться одного-единственного принципа: женщина все-

Второй отдел СахМП (слева направо): Ю. Фролов, В. Федоренко, А. Наседкин, Н. Ровенец, В. Базюн, В. Кузнецов, И. Козлов.
гда права, а мужчина не должен ей перечить, возражать и
уж тем более оскорблять, - делится секретами семейного
счастья юбиляр. - Важно, чтобы в семье были добрые отношения и взаимное уважение,
по возможности нужно обходить острые углы, избавляться от недомолвок и непреодолимых обид. Если у нас что-то
плохо получалось, я всегда в
первую очередь винил в этом
себя. Для меня как для мужчины не было зазорным помочь Зиночке по хозяйству:
убраться, приготовить борщ
или пожарить рыбу. В семье

не должно быть разделения на
«мужские» и «женские» дела.
Мы всё делали вместе, и эти 62
года пролетели как один день.
…Выйдя на заслуженный
отдых, Виталий Васильевич
всерьёз увлёкся летней рыбалкой. В любую погоду он
вместе со своими товарищами по гаражному кооперативу
мчит к устьям сахалинских рек.
Юбиляр смеётся: «Время, проведённое на рыбалке, не входит в зачёт прожитых лет!».
Юлия КИМ.
Фотографии из личного архива В. Кузнецова.

Отдел по делам молодёжи приглашает принять участие в проекте, направленном на увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., - галерея «Дорога памяти», которая создаётся на территории комплекса главного храма Вооружённых
Сил Российской Федерации (военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых
Сил РФ «Патриот»).
В рамках данного проекта осуществляется
сбор фотографий и данных об участниках Великой Отечественной войны и их размещение
с использованием специальных технологий в
мультимедийной галерее.
Для размещения фотографий и данных в
экспозиции мультимедийного музея необходимо загрузить информационные материалы
в соответствующий раздел официального интернет-портала Минобороны России по адресу:
doroga.mil.ru, либо воспользоваться QR-кодом
с мобильного устройства для перехода по
ссылке на интернет-портале Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия». В целях
оказания помощи при формировании материалов на сайте проекта размещены ссылки на
электронные ресурсы, позволяющие получить
сведения из баз данных Минобороны России
(Центрального архива Вооружённых Сил Российской Федерации).
Информационные материалы включают в
себя: фотографию (как военных лет, так и послевоенного периода), персональные данные
(дата и место рождения), биографическую информацию (рассказ о жизненном и боевом
пути, сведения о наградах и др.), дополнительную информацию (фронтовые письма, воспоминания о воине и др.).
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Премьера рубрики

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

В августе нынешнего года Холмску исполнится
150 лет. В преддверии этого замечательного события редакция «Сахалинского моряка» запускает рубрику «Навстречу юбилею». Под ней мы планируем
публиковать материалы о людях, внёсших свой неоценимый вклад в развитие портового города, статьи
об интересных исторических событиях, вошедших в
календарь памятных и знаменательных дат на 2020
год. Его подготовили работники центральной районной библиотеки имени Ю.И. Николаева г. Холмска.
Очень любопытное и познавательное издание. Рекомендуем ознакомиться с ним на сайте библиотеки. Ну а откроет рубрику материал начальника архивного отдела холмского управления культуры и
архивного дела Маргариты СТРЕЛОВОЙ.

Холмск, ул. Портовая, 50-е годы XX века.

ТАК БЫЛО

К 134-й годовщине
со дня основания Холмска
Близится день рождения
города. 134 года живёт, растёт,
развивается, переживает сложности и трудности, хорошеет,
благоустраивается наш Холмск.
Каким он был и каким стал? Как
это сравнить и чем измерить?
Конечно же, документами, па-

мятью старожилов, фотографиями…
Предлагаю вам, дорогие
земляки, совершить небольшой экскурс в историю города.
Причём в тот отрезок времени,
который ещё способна охватить
память ныне здравствующего
старшего поколения холмчан.
Итак, сороковые послевоенные годы жизни города. О том,

что в нём происходило, как обустраивались его новые обитатели, приехавшие осваивать далёкие острова, рассказывают
документы архива.
Постепенно, с большим
трудом налаживалась жизнь
в послевоенном Холмске. В
1948-м в отчёте Холмского горисполкома за первый год его
деятельности отмечалось, что
весь жилищный фонд города
насчитывал 1 700 домов общей площадью 94,1 тысяч кв.
м. Бόльшая часть жилья была
частной и ведомственной. Непосредственно в ведении городского коммунального хозяйства
находилось только 426 дворов
площадью 22,7 тысячи кв. м. В
них проживало около пяти тысяч человек, то есть на каждого
приходилось по 4,5 кв. м жилой
площади. Изношенность жилфонда составляла 50%.
Внешний облик улиц города
производил убогое впечатление: низкие деревянные домики
из-за отсутствия фундамента
казались вросшими в землю, не
было ни кинотеатров, ни скверов, ни площадей.
Естественно, выполняя постановления и решения партийных и советских органов,
Холмский горисполком на каждом заседании рассматривал
вопросы благоустройства города. В 1948-м в Холмске прибавилось 9 700 кв. м жилья. Предприятия города построили 20
двухквартирных и два двенадцатиквартирных двухэтажных
дома, а также пять общежитий
общей площадью 4 700 кв. м. В
том же году индивидуальными
застройщиками было возведено 132 дома с жилой площадью
5 000 кв. м. И это показатели
только одного года.
В октябре 1948-го исполком
городского Совета депутатов
трудящихся принимает решение о перенумерации всего жилфонда и упорядочении
наименования улиц. Оно было
необходимым и требовало скорейшего исполнения, поскольку
облик Холмска менялся слишком быстротечно: население
города и района за два послевоенных года резко возросло по
причине массового переселе-

ния рабочих, колхозников, специалистов различных отраслей
промышленности (происходила
замена японских рабочих и их
репатриация). В течение 19471948 годов Холмский район принял 7 200 семей переселенцев.
Горисполком прилагал максимум усилий для обеспечения
нормальных условий жизни людей, благоустройства города,
развития строительства жилья
и культурно-просветительских
учреждений.
В документальных материалах 1950 года содержится
решение № 291 от 14 апреля,
где, в частности, сказано: «…
отвести Сахалинскому государственному морскому пароходству земельный участок для
строительства 12-квартирного
рубленого и 2-квартирного шлакоблочного жилых домов на
углу улиц Чехова и Почтовой».
Горисполком дал СГМП согласие на демонтаж «здания японского типа, принадлежащего
Смешторгу, занятого под закусочную». И подобных решений
о сносе старых строений обнаружено много, особенно в 19501954 годах.
В эти же годы был организован ремонт старого японского
жилфонда и начато строительство нового. Об этом свидетельствуют документы – решения
исполкома городского Совета
депутатов трудящихся. Назову
некоторые из них: «О регистрации и инвентаризации жилья»,
«Об охране лесонасаждений
в городе», «Благоустройство
улиц», «О схеме городской планировки», «О капремонте канализации», «О ходе капремонта
жилфонда», «О ходе строительства мостов, лестниц», «О реконструкции водохранилища»,
«О земельных участках под жилищное строительство». Таким
образом, можно сказать, что
56 лет назад была утверждена
первая планировка Холмска,
и бывший населённый пункт
японцев Маока начал обретать
облик советского города.
(Из сборника статей
«И к будущему выходя
навстречу, я прошлого
не скидываю с плеч…».
14.08.2004 г.)

Соцпроект

НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ

17 марта на территории отделения проживания престарелых граждан и инвалидов областного центра
медико-социальной реабилитации «Чайка», которое находится в селе Правда, высадился трудовой десант учащихся местной школы.
Ребята пришли сюда, чтобы
очистить от снега центральную
аллею и ведущие к ней дорожки
- так сугробы быстрее растают.
Тогда у обитателей соцучреждения (а большинство из них
колясочники) появится возможность чаще и без опаски совершать прогулки и наслаждаться
свежим весенним воздухом.
Школьники давно взяли негласное шефство над этим отделением и каждую весну устраивают подобные субботники.
Ребята умеют не только
ловко управляться с лопатами.
Они большие мастера в изготовлении подарков своим подшефным, а также в организации
праздничных концертов и акций
в доме престарелых. Здесь их
всегда ждут с нетерпением.
Школьники знают об этом и стараются выкроить час-другой
для визитов в отделение, несмотря на серьёзную загруженность. Сегодня львиную долю
свободного времени они тратят
на работу над одним интересным и очень важным соцпроектом.
Речь идёт о книге памяти
«Война. Победа. Память», которую правдинские школьники
вместе со своими наставника-

ми Ириной Шабанской и Татьяной Ерёминой представят на
муниципальном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин
России». Проект посвящён родным, близким и односельчанам
– участникам Великой Отечественной войны. Ребята неслучайно остановили свой выбор
на этой теме: 2020-й войдёт в
историю нашей страны как год
празднования 75-летия Победы
над нацистской Германией.
Как признаются авторы проекта, сегодня в Правде не осталось ни одного фронтовика, но
ещё живы люди, ковавшие победу в тылу.
- Мы мало что знаем о них,
поэтому основная наша цель
- сбор материалов о земляках,
сражавшихся на фронтах, трудившихся в тылу. Хотим рассказать и о «детях войны». Из
них 15 человек живут в доме
престарелых. Сегодня для нас
нет задачи более благородной и
важной, чем донести до новых
поколений правду о минувшей
войне. Так в канун семьдесят
пятого Дня Победы мы воспринимаем данный проект. Это наш
вклад в написание истории родной страны. И пока мы способны видеть, слышать и чувство-

вать всю боль и ужас войны,
память о Великой Победе будет
жива. Создаваемая нами книга
является связующим звеном
между прошлым, настоящим и
будущим. Она имеет свою историю и своих героев, - говорят
школьники.
Примечательно, что в работе над проектом учащимся
активно помогают их родители, родственники героев книги
памяти, работники сельских
учреждений культуры, Правдинского территориального отдела, военного комиссариата
Холмска и района, представители городского совета ветеранов. К слову, у заведующей библиотекой-филиалом Надежды
Сахно богатый опыт в сборе и
обработке воспоминаний сельчан. В прошлом году центральная районная библиотека имени Ю.И. Николаева выпустила в
свет её рукописную книгу «Набат войны нам вновь стучит
в сердца», над которой автор
трудилась с 2013 по 2015 год.
В издание вошли истории 13
жителей Правды, чьё детство
пришлось на военное лихолетье. Эта книга стала ещё одной
страничкой летописи Великой
Отечественной.

Но одно дело - собрать материалы. Информацию ещё необходимо проверить, уточнить,
дополнить новыми сведениями, полученными, к примеру,
на информационных интернетресурсах Министерства обороны РФ «Подвиг народа», «Мемориал», систематизировать.
Школьники поставили перед
собой цель – создать наиболее полный банк данных об
участниках войны и тружениках
тыла. Это будут электронный и
бумажный архивы. Труд ребят
не останется втуне: собранные
ими материалы планируется
впоследствии активно использовать на уроках истории и
краеведения, внеклассных мероприятиях. Истории о ратном
и трудовом подвигах земляков
призваны воспитывать в подрастающем поколении чувства
патриотизма, гордости за своих
мужественных предков.
Сейчас работа над проектом находится на заключительной стадии. В апреле правдинские школьники выступят с его
защитой. Вот тогда и можно
будет увидеть плод их долгих
трудов – готовую книгу памяти
«Война. Победа. Память».
Жанна НАЛЁТОВА.

ХРОНОГРАФ

22 апреля - 40 лет со
дня открытия музея боевой и
трудовой славы Сахалинского
морского пароходства (1980 г.).
Инициатором его создания, а
затем и главным хранителем
был ветеран Великой Отечественной войны, почётный работник СахМП Михаил Яковлевич Фрадков (1923-2004
гг.). Он по крупицам собирал
информацию о предприятии,
моряках и тружениках береговых структурных подразделений, фотоснимки, экспонаты
для будущего музея боевой и
трудовой славы Сахалинского
морского пароходства, который впоследствии вырос до
масштабов музея истории мореплавания и морского дела
на Сахалине на базе Дворца
культуры моряков (ныне ЦДК).
Сегодня музей располагается
в стенах Сахалинского высшего морского училища им. Т.Б.
Гуженко.
22 апреля - 50 лет назад в Холмске прошёл митинг,
посвящённый открытию памятника вождю Великой Октябрьской социалистической
революции (1970 г.). Скульптура В.И. Ленина отлита в бронзе,
высотой 3,25 м и установлена
на 5-метровом постаменте. В
комплексе с памятником была
выполнена трибуна размером 28 х 8 м из железобетонных плит. Строительство вело
Холмское управление отделочных работ. Авторы памятника – известный архитектор
спортивных сооружений Ю.А.
Регентов (1926-2001 гг.) и художник-монументалист из Рязани Б.Л. Алексеев (1912-1994
гг.). У памятника Ильичу курсанты мореходного училища
принимали присягу, а школьники проходили торжественную
церемонию приёма в пионеры.
Здесь же проводились демонстрации трудящихся, митинги в
честь трудовых побед.
Кроме того, 50 лет назад в
селе Правда тоже был открыт
памятник В.И. Ленину (1970
г.). Это композиция из выполненных в бетоне с мраморной
крошкой стелы высотой 5,76 м,
установленной на постаменте
размером 5,6 х 4,3 м, и гранитной фигуры вождя революции
высотой 1,86 м. Авторы памятника - архитектор А.Г. Деревянко, художник Б.Л. Алексеев.
25 апреля - 40 лет назад
в этот день в Холмске состоялся торжественный митинг, посвящённый началу строительства второй очереди морской
железнодорожной переправы
Холмск - Ванино - Холмск (1980
г). Она должна была удвоить
мощность первой. Теперь в
Холмском морском торговом
порту для приёма паромов
«Сахалин» имеется два специализированных причала по
130 м.
25 апреля исполняется
35 лет спортивному клубу
«Гонг» (1985 г.). С ребятами
начинали заниматься мастер спорта по боксу Андрей
Чеславский и преподаватель
холмской ДЮСШ Владимир
Ким. Позднее с ними работал
заслуженный тренер по боксу
Николай Торопов. Поначалу
клуб располагался в подвальном помещении дома № 2 по
улице Крузенштерна, впоследствии не раз менял адреса.
Только в апреле 2010-го «Гонг»
обрёл постоянную прописку в
новом спортивном комплексе
по улице Советской, 93а.
(Из календаря памятных и знаменательных
дат на 2020 год Холмской центральной
районной библиотеки
им. Ю.И. Николаева.)
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Наши интервью

«МАССОВОСТЬ РОЖДАЕТ МАСТЕРСТВО…»

6 апреля отмечается Международный день настольного тенниса. В Холмске этот вид спорта обрёл популярность во многом благодаря энтузиазму сегодняшнего нашего собеседника – инструктора по спорту местной ДЮСШ Анатолия КОНА.
- Анатолий Дмитриевич, в последний раз мы с
вами встречались в 2017
году. Тогда вы говорили
об отсутствии у секции
по настольному теннису
должной материальной
базы. Изменилось ли чтото с тех пор?
- К сожалению, абсолютно
ничего. Мы по-прежнему ютимся в маленьком помещении, где
помещаются только два стола,
детям даже разминку сделать
негде! Воспитанники разделены
на три временные группы, так
как заниматься одновременно
на двух столах большому количеству человек невозможно.

Справка «СМ»

В 80-е годы прошлого столетия А. Кон организовал на
базе клуба «Мечта» при жестяно-баночной фабрике секцию по настольному теннису.
Для спортсменов-любителей
приобрели семь теннисных
столов и необходимый инвентарь. В пинг-понг в то время
играли работники практически всех предприятий города.
Чуть позже в секцию начали
записываться школьники. В
2011 году клуб «Мечта» прекратил своё существование.
В 2012-м управление по физической культуре и спорту
выделило теннисистам помещение бывшего книжного
магазина, расположенное в
административном здании
стадиона «Маяк Сахалина».
Честно сказать, я сомневался, что с такой базой мы сможем
составить конкуренцию командам из Долинска и Южно-Сахалинска, у которых в распоряжении по шесть столов и два
тренера. Но в течение многих
лет Холмск - в числе областных
лидеров. Например, на прошедшем в начале марта региональном первенстве по настольному
теннису среди мини-кадетов (от
13 лет и младше) наши ребята
завоевали девять медалей различного достоинства.
Единственное, что изменилось за эти годы, - я перешёл с
должности тренера на ставку
инструктора по спорту, чтобы
больше времени уделять своим

воспитанникам, а не заниматься бесконечной бумажной волокитой.
- Настолько прочно бюрократия обосновалась в
спорте?
- Понимаете, необходимо
чёткое разделение обязанностей. Ну не должен тренер
отвечать за бумаги! У меня как
у наставника свои задачи, но
руководство делегирует ещё и
свои. Первым пунктом, конечно,
стоит наполняемость секции.
Но чиновники не понимают (или
делают вид, что не понимают? – Прим. авт.), что с имеющейся у нас материальной
базой прыгнуть выше головы
не получится. Сейчас в секции
занимается 12 детей в возрасте
от шести до семнадцати лет, а
руководство спортивной школы хочет, чтобы их было в разы
больше. Где я их размещу? Несколько лет назад, чтобы сделать спорт массовым, вводили
подушевую оплату тренерам,
то есть сколько детей в секцию
наберёшь, столько и заработаешь. И секции действительно
начали наполняться. Но скажите, чему можно научить толпу? Ведь если хочешь добиться результатов, практически с
каждым ребёнком нужно заниматься индивидуально. Сейчас
перешли на систему результативности: как выступят твои ребята на соревнованиях, то ты и
«пожнёшь». В общем, мечемся
из крайности в крайность. Эта
система абсолютно бессистемна, и о каком развитии спорта
может идти речь - непонятно.
- Анатолий Дмитриевич, по вашему мнению,
отсутствие должной материальной базы - это признак финансирования по
остаточному принципу?
- Понимаете, без финансовой поддержки спорт умирает.
Средства нам выделяют, но это
капля в море. Недавно дали
деньги на приобретение двух
ящиков теннисных шаров, предоставляют и автотранспорт
для поездок на областные соревнования. Но... Ракетки мы
покупаем сами, сломанный
спортинвентарь я ремонтирую
дома и приношу обратно. Обновляется он в основном за счёт

спонсорских средств. На постоянной основе нам помогают
любители настольного тенниса
Олег Бахметьев и Игорь Мальцев. Они сами играют и видят,
в каких условиях тренируются
ребята.
Вопрос расширения площади для нас, конечно, самый наболевший. А ведь ребята могли
бы повысить свой уровень, будь
у нас в распоряжении ещё два
стола. Но работаем с тем, что
есть. Порой я в отчаянии думаю:
«Ещё годик-два, и всё брошу!»,
- но потом приходит осознание того, что дело всей жизни
оставлять-то не на кого.
- А оставлять, признайтесь, есть что. Вернее,
кого…
- Настольный теннис – спорт
способных детей, и задача тренера – разглядеть потенциал
ребёнка. А когда в секцию приходят талантливые ребята, у
тренера вырастают крылья.
Сегодня у нас идёт смена поколений. Наши чемпионы Юлия
Хван, Эрик Ким и Дарий Смирнов перешли в старшую группу.
Участница финала России по
настольному теннису Юлия Коваленко прекратила занятия по
состоянию здоровья. Её подруга по команде Юлия Хван учится в выпускном классе, а мы
знаем, сколько сейчас времени
у старшеклассников занимает учёба. Эрик Ким переехал в
Южно-Сахалинск, но всё равно
выступает за Холмск вместе с
Дарием Смирновым.
Им на смену подрастает новое поколение спортсменов.
Большие надежды подаёт Захар Заев. Он ходит в секцию с октября прошлого года и за столь
короткое время сумел достичь
невероятных результатов: на
областных с оревнованиях
вместе с Настей Федоренко
стал чемпионом в смешанных
парах, в парном выступлении
занял второе место. Серебро
Захар завоевал и в личном
первенстве, хотя игру вёл со
счётом 2:1, но слишком рано
почувствовал вкус победы,
расслабился и проиграл. Будем над этим работать. К слову,
Захар и Настя пробились в состав сборной Сахалинской области по настольному теннису

Коротко о главном

Новая пандемия охватила весь мир и, к сожалению, лишила любителей спорта многих крупных
мероприятий. Итак, в этом году мы останемся без:
- ЕВРО-2020. 17 марта Союз европейских
футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе чемпионата Европы на следующий год. В
этом году ЧЕ должен был пройти с 12 июня по 12
июля в двенадцати городах мира, включая СанктПетербург, Баку, Дублин, Бухарест. Теперь эти города понесут огромные убытки. УЕФА также отложил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

и в конце марта должны были
лететь в Улан-Удэ на чемпионат ДФО, но из-за пандемии соревнования отменили.
Неплохие результаты показывает второклассница София Заречнева. Талантливый
мальчик Ярослав Шилов, вот
только дисциплина хромает. А
любой вид спорта, как известно, не терпит разгильдяйства.
Надеюсь, мы перерастём этот
период бунтарства.
Самое главное – дети в
меня верят, и это вдохновляет.
Когда мы едем на соревнования, я каждому говорю, в какой
категории он победит. Так они
и выигрывают. Сначала ребята относились к моим словам с
недоверием, а теперь говорят:
«Анатолий Дмитриевич, вы же
волшебник!».
- Насколько настольный теннис популярен в
Холмске?
- Настольный теннис – самый здоровый вид спорта. Его
ещё называют шахматами в
движении. Во время игры развиваются реакции мозга, ведь
спортсмен должен принимать
молниеносные стратегические
решения. К сожалению, мы живём в такое время, когда все
болезни молодеют. Посмотрите на современных школьни-

ков: они же кроме телефона и
игровых приставок в руках ничего не держат. Как следствие,
у всех поголовно проблемы
со зрением, ранний сколиоз и
остеохондроз. Поэтому детей
нужно отрывать от компьютеров и отдавать в спортивные
секции.
По массовости и мастерству
мы, кстати, на втором месте после Южно-Сахалинска как среди детей, так и среди взрослых.
В городе организовано семь
клубных команд: «Тенза», «Импульс», «Автостоп», «Стоп»,
женская команда «Холмчанка»
и сборная Сахалинского морского пароходства. Их участники постоянно устраивают
турниры муниципального уровня, ездят на соревнования в областной центр.
Настольный теннис очень
популярен среди жителей, но
у властей проблемы этого вида
спорта почему-то не находят
понимания. Есть такое выражение: «В спорте массовость
рождает мастерство». Вот к
чему нужно стремиться, но...
мы пока скрипим на двух столах.
Беседовала
Юлия КИМ.
Фото предоставлено
А. Коном.

Хоккей с шайбой

МИР БЕЗ СПОРТА

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции
на территории Холмского района введён запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с
количеством более ста человек (с учётом зрителей) в период с 18 марта по 10
апреля. Кроме того, в спортивных школах отменены все занятия. Также пережидают коронавирусную «непогоду» и
фитнес-центры.

Холмские звёздочки настольного тенниса (слева
направо): Настя Федоренко, Аня Корниенко, Эрик Федиско, Захар Заев, Ярик Шилов.

ИДЁТ НАБОР

В ледовом комплексе «Холмск-Арена» ведётся
набор детей в возрасте пяти лет на отделение хоккея с шайбой.
- ЧМ по хоккею. 21 марта Совет международной федерации хоккея принял решение об
отмене чемпионата мира, который должен был
пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне. В России отмену чемпионата мира назвали «настоящим
ударом» для всех почитателей хоккея.
- Летних ОИ. Олимпиада была запланирована в Токио с 24 июля по 9 августа, но 23 марта
премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в
парламенте, заявил, что нынешняя ситуация с распространением коронавируса в мире не позволяет
провести летние Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет согласился с премьерминистром Японии и принял решение перенести
игры на 2021 год. О точных сроках проведения
Олимпиады пока неизвестно.
(По материалам ТАСС.)

С новичками будет работать
тренер Дмитрий Дулин. Занятия
бесплатные. Хоккейная форма
воспитанникам выдаётся.
Для зачисления ребёнка
на отделение родителям необходимо представить следующие документы:
свидетельство о рождении;
две фотографии 3 х 4 см;
справку от врача-педиатра (с указанием вида спорта
«хоккей с шайбой»);
полис добровольного медицинского страхования (по желанию родителей).

•
•
•
•

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (42433) 2-11-85,
8-924-286-11-73.
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Напомните себе: «Один в поле не воин!». Апрель - отличное время для работы в команде или в паре, для установления контактов,
развития сотрудничества. Оглянитесь - рядом с вами есть люди, готовые в любую минуту дать совет и оказать помощь.

ТЕЛЕЦ

Старайтесь грамотно распределять время! Ключевое слово месяца «многозадачность». Новые дела, поручения, просьбы - личные
и профессиональные, и как всё успеть, когда в сутках всего 24 часа?!
Секрет прост: правильно расставлять приоритеты и обзавестись органайзером. Эта книжица в апреле - ваша палочка-выручалочка.

БЛИЗНЕЦЫ

Делайте всё, чтобы вас заметили! Звёзды направят на вас «прожектор»: ваши харизма, таланты станут видны абсолютно всем.
Апрель - время, когда нужно заявлять о себе миру, всячески себя
рекламировать. Ваше место - в центре.

РАК

Черпайте силы в общении с родными! В апреле вы, как никогда
раньше, будете заняты благоустройством своей «крепости» и нацелены на то, чтобы все домочадцы были довольны и счастливы. В
этом месяце вы - опора своей семьи.

ЛЕВ

Расширяйте круг знакомств! Случайных встреч не бывает - напоминают звёзды в апреле. Каждая даётся для определённых целей,
чему-то учит, помогает нам самим лучше себя узнать. Старайтесь
понять, почему и для чего на вашем пути появляется тот или иной человек, и в
каждом увидеть учителя.

ДЕВА

Относитесь к заработанному бережно! В апреле ваши доходы
могут значительно вырасти, а вместе с ними и аппетиты. Не поддавайтесь соблазну спустить «лишние» деньги на сиюминутные
прихоти и развлечения. Мыслите стратегически - подумайте о будущем и грядущих, действительно необходимых тратах.

ВЕСЫ

Любите в себе и достоинства, и недостатки! Вы будете преисполнены гордости за самих себя. Гордиться вами будут и близкие. Для
многих вы станете примером для подражания. Не «зазвездитесь»
- сохраняйте простоту и лёгкость в общении.

СКОРПИОН

Приготовьтесь узнать о себе нечто новое! Апрель - идеальное
время для знакомства с миром тайн и загадок. В числе ваших интересов наверняка окажутся эзотерика, нумерология, хиромантия.
Используйте благоприятный астрологический расклад, чтобы начать медитировать. Медитации дадут вам очень много в плане духовного и личностного
роста.

СТРЕЛЕЦ

Загадывайте желания! Ваши мечты в апреле получат мощнейший импульс к исполнению. Начните месяц с того, что сформулируйте письменно то, чего хотите. И дерзайте!

КОЗЕРОГ

близко.

Уверенно идите к целям! На всех ваших дорогах в апреле зелёный свет. Пробуйте новое, экспериментируйте, стремитесь быть
лучше самих себя вчерашних. Вам сопутствует удача и в делах,
старт которым был дан в предыдущие месяцы. Заветные вершины

ВОДОЛЕЙ

Не загоняйте самих себя в рамки! В апреле звёзды напомнят вам
о том, что мир огромен. Вы будете мыслить глобально, задумываться над философскими и религиозными вопросами. Ответы на них
получите в беседах с новыми знакомыми.

РЫБЫ

Берегите здоровье! Кто хорошо работает, тот должен хорошо отдыхать. В плотном графике обязательно найдите время для себя.
Высыпайтесь, правильно питайтесь и гуляйте на свежем воздухе. И
появятся новые идеи!

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè

СУКОННИКОВА Жанна Вадимовна (2.04)
КУВШИНОВА Наталия Владимировна (3.04)
КОТКИН Эдуард Валерьевич (3.04)
ИВАНОВ Александр Николаевич (4.04)
КАБАЕВА Светлана Геннадьевна (5.04)
ТВЕРДОСТУП Геннадий Николаевич (5.04)
ЧЕПРАСОВ Алексей Вячеславович (5.04)
СОН Ден Сун (5.04)
КУРБАНОВ Айрат Талгатович (5.04)
СМИРНОВ Павел Михайлович (7.04)
ГЛАЗАТОВА Наталья Владимировна (8.04)
КАЗАКОВ Сергей Константинович (8.04)
ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ Сергей Владиславович (9.04)
АБРОСОВА Людмила Петровна (10.04)
ЕФАНОВ Александр Александрович (10.04)
МАНДРИЧЕНКО Тимофей Васильевич (12.04)
СОЛОВЬЕВ Виктор Леонидович (12.04)
КИМ Сергей Васильевич (13.04)
ДЕМЕНОК Елена Викторовна (13.04)
ИВАНОВА Жанна Васильевна (13.04)
ФИЛИППОВА Ирина Геннадьевна (14.04)
РЯБИКОВ Сергей Александрович (15.04)
БЕЛОЗЕРОВ Никита Алексеевич (15.04)
ЮШИН Владимир Александрович (15.04)
ЛОБОВ Андрей Николаевич (15.04)
СУГОНЯКО Валентин Валентинович (16.04)
ДУНИН Андрей Геннадьевич (16.04)
БАКЕЕВ Владимир Александрович (16.04)
ГОРДЕЙКО Дмитрий Борисович (16.04)
САМАР Александр Степанович (16.04)
ГРУНИН Александр Юрьевич (17.04)
ВАЖАНОВ Юрий Александрович (17.04)
ЛАПУХОВ Сергей Викторович (18.04)
ТУРОВ Анатолий Иванович (18.04)
ФИЦНЕР Валерий Павлович (18.04)
ЕГОРОВ Сергей Юрьевич (19.04)
ГЕРАСИМЕНКО Галина Николаевна (19.04)
АФАНАСЬЕВ Константин Александрович (19.04)
БРАГУЖИН Александр Александрович (19.04)
ПРОХОРОВ Денис Владимирович (20.04)
КОВАЛЕВ Андрей Евгеньевич (22.04)
ШУЛЬЦ Евгений Владимирович (23.04)
МАЛЫК Роальд Иванович (23.04)
САФРОНОВ Владимир Владимирович (25.04)
СТАХАНОВА Галина Александровна (25.04)
ПОДОЙНИЦЫНА Наталья Валерьевна (27.04)
ШВЕЦОВ Василий Владимирович (27.04)
НАЛИМОВ Алексей Сергеевич (28.04)
ДВИНЯНИНОВ Владимир Михайлович (28.04)
БУРИК Александр Валерьевич (28.04)
ПОПОВ Роман Алексеевич (28.04)
СТЕПАНОВ Павел Юрьевич (30.04)
ГОБРУСЕНКО Николай Антонович (30.04)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»

Общероссийское общественное движение «Молодая ассамблея
народов России «Мы - РОССИЯНЕ» запускает всероссийскую онлайн-школу SoftSkills при поддержке Фонда президентских грантов.
Программа SoftSkills - уникальный курс развития «мягких» навыков для лидеров молодёжных некоммерческих организаций и национальных объединений. Целью образовательного проекта является развитие регионального кадрового резерва. Целевая аудитория
программы - руководители и члены молодёжных некоммерческих
организаций и национальных объединений, лидеры и активисты
общественных организаций, госслужащие.
Чтобы принять участие в программе, нужно:
1. Зарегистрироваться по ссылке http://clck.ru/MAXG7.
2. Получить информацию о начале вебинара по электронной почте.
3. Прослушать курс вебинаров.
4. Получить сертификат о прохождении программы.
Приглашаем пройти обучение в онлайн-школе.

ДЫДО Василий Васильевич (1.04), КОНШИН Алексей Иванович (1.04), НАДЕЛЯЕВА Лариса Викторовна (4.04 - юбилей),
БОБКОВА Татьяна Терентьевна (6.04 - юбилей), ЛОГИНОВА
Анна Ивановна (7.04 - юбилей), ЮРАСОВ Виктор Степанович
(8.04 - юбилей), НОВИКОВА Светлана Сергеевна (10.04), РЕДЬКО Анатолий Степанович (12.04 - юбилей), ПЕТРОВ Геннадий
Васильевич (15.04), ИБРАГИМОВ Хамит Хакимович (15.04),
ГОРДИЕНКО Зоя Андреевна (16.04), КРАЮШКИН Александр
Фёдорович (16.04), СЛАДКОВА Ольга Михайловна (20.04),
ГУДИМ Тамара Николаевна (20.04), ДОБЫЧИНА Татьяна
Ивановна (20.04 - юбилей), МАЛЫК Роальд Иванович (23.04),
НИКУЛИНА Светлана Тимофеевна (25.04), ПОНОМАРЕНКО
Владимир Алексеевич (25.04), СТАХАНОВА Галина Александровна (25.04), АДЖИТАРОВ Тимербай Галимуллович
(25.04 - юбилей), ЧЕБОТАРЁВА Людмила Александровна (25.04
- юбилей), ОЛЕЙНИК Анатолий Владимирович (26.04), СЫЗДЫКОВА Лидия Родионовна (26.04), ТОМИЛОВА Наталья
Евстафьевна (27.04), КОХАНЕВИЧ Анна Николаевна (28.04),
САЛЕНКО Любовь Фёдоровна (28.04), ПЕТРОВА Галина Васильевна (30.04), СЕРКОВА Галина Тимофеевна (30.04)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».

26 марта 2020 года

: ЕСТЬ ПОВОД!

15.

ПРАЗДНУЕМ!
СМОТРИМ!
ЧИТАЕМ!
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Удачная дача

ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ

Лунный календарь поможет огородникам понять,
в какие дни лучше сажать растения для получения
хорошего урожая. Сейчас начинается активная подготовка к высадке их на грядки. Разберёмся, какие
дни для этого наиболее подходящие.

1, 2 апреля – растущая Луна в Раке. Сейчас Луна находится
в нейтральной фазе. Она не влияет на растения ни хорошо, ни
плохо. Лучше в этот период подготавливаться к будущим посадкам, потому что как раз начнётся подходящий период. Озаботьтесь приготовлением инструментов, а также семян. Замочите их,
чтобы они показали хорошие всходы и дали неплохой урожай. Дополнительно удобряйте почву, тогда она будет отлично плодоносить.
3, 4 апреля – растущая Луна во Льве. Вот сейчас как раз начинается плодородный период. Это лучшее время, чтобы сажать
картошку, морковь и свёклу. Хоть посадки и разрешены, это не
касается деревьев и кустарников. Лучшее решение - высадить зелень. Уделите также внимание обработке растений от вредителей
и болезней. И не забывайте про цветы.
5, 6 апреля – растущая Луна в Деве. Настало хорошее время
для прополки сорняков. Внимательно осмотрите деревья и кустарники. Если требуется, подкормите их. Особое внимание уделите
клубнике: она сейчас только проснулась после зимней спячки, и
ей нужна подкормка. Уберите все старые листочки, прорыхлите
землю. Другими словами, приведите её в порядок.
7 апреля – растущая Луна в Весах. В день перед полнолунием рекомендуется оставить посадки. Лучше удобрите землю,
чтобы завтра она была максимально продуктивной. Обязательно
проведите обработку кустарников от вредителей, сделайте прививки и удалите сорняки. Так вы приготовите весь свой огород к
полнолунию.
8 апреля - полнолуние. Растениям требуется отдых. Отложите посадки, а вот подготовка грядок сейчас в самый раз. Особого
внимания требуют растения, которые вы планируете выращивать
в теплицах. Если вы уже посадили их, то там точно появились сорняки. Их надо убрать.
9, 10 апреля – убывающая Луна в Скорпионе. В эти дни воздержитесь от посевов и посадок. Намного благоприятнее процедуры, которые позволяют удалить грибковые образования. Если у
вас есть луковичные цветы, то дайте им подкормку для дальнейшего обильного цветения. Стоит обратить внимание и на ягодные
кустарники.
11, 12 апреля – убывающая Луна в Стрельце. Сейчас лучшее время для высадки корнеплодов. Если есть возможность, то
высадите корень сельдерея. Посаженный сейчас, он покажет отличный рост и морозоустойчивость.
13, 14 апреля - убывающая Луна в Козероге. Пока ничего не
сажайте. Это неблагоприятное время для новых растений. Лучше
просто готовьте грядки и планируйте дальнейшие работы.
15-17 апреля - убывающая Луна в Водолее. Луна продолжает убывать, а потому мы всё ещё отдыхаем от большинства дел.
Откажитесь не только от посадок, но и от других работ. Лучше всего заняться приготовлением семян.
18, 19 апреля - убывающая Луна в Рыбах. Это время актуально для любых работ. Растения сейчас набирают энергию, и потому пора дать им дополнительное питание. Эти дни идеальны
для посадки вьюнов, которым не требуется крепкий стебель. Стоит также посадить и низкорослые культуры.
20-22 апреля - убывающая Луна в Овне. Посадки пока делать не стоит. А вот работы, направленные на улучшение роста
растений, как раз таки рекомендованы. Наступает время и для
активных работ по пересадке. Если заморозков нет, то смело высаживайте растения в открытый грунт. Но не забывайте про защитное укрытие на ночь.
23 апреля - новолуние. Сегодня не проявляйте особую активность на участке, по крайней мере это касается новых посадок, а
вот работать с тем, что есть, не запрещается. Стоит также заняться уборкой на участке, привести в порядок деревья, обработать
их.
24 апреля – растущая Луна в Тельце. Сейчас не лучшее время для посадок. Продолжайте работы с землёй.
25-27 апреля – растущая Луна в Близнецах. Эти дни благоприятны для работ с цветами. Что касается посадок, то отдайте
предпочтение однолетникам. Они быстро взойдут и будут цвести
долгое время. Многолетним цветам требуется подкормка, так что
не забудьте о них.
28, 29 апреля - растущая Луна в Раке. Сейчас идеальное
время для посадки фруктовых деревьев. Сложностей у вас возникать не должно, потому что пока Луна оказывает нейтральное
влияние на землю и растительность.
30 апреля - растущая Луна во Льве. Немного передохните от
работ в огороде, тем более что и растениям требуется некоторый
отдых. Они и без вашего участия будут отлично расти. Просмотрите все ваши посадки, всходы, возможно, их слегка нужно привести в порядок. Начните планировать новые посадки и работы в
огороде.

Сахалинский моряк
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Вовсю звенит весенняя капель, и мчится к нам его величество апрель! Какие праздники ждут вас, дорогие читатели «СМ», в предстоящем месяце? Что
почитать и посмотреть на досуге? Знакомимся с нашим обзором.

ПРАЗДНУЕМ!

Апрель начинается со Дня
смеха. 1 апреля также именуют Днём дураков. Первый
массовый первоапрельский
розыгрыш в России состоялся
в 1703 году в Москве. Глашатаи
ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей не было отбоя. А когда в
назначенный час распахнулся
занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель - никому
не верь!». На этом «неслыханное представление» закончилось. В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых
или просто подшучивать над
ними. Не стоит обижаться на
безобидные первоапрельские
розыгрыши и шутки, ведь смех
продлевает жизнь!
Нашу современность невозможно представить без Интернета. 7 апреля отмечается
день рождения Рунета. В
этот день в 1994 году был зарегистрирован домен - .ru - и
внесён в международную базу
данных национальных доменов верхнего уровня. Сегодня
введён еще один национальный домен верхнего уровня
для Российской Федерации .рф. Это первый в Интернете
домен на кириллице. Отличием от введённого ранее домена «.ru» является то, что в домене «.рф» все имена второго
уровня пишутся исключительно кириллицей.
Гагарин однажды сказал:
«Поехали!», - и теперь во всём
мире 12 апреля отмечается
как Всемирный день авиации
и космонавтики. В 1961 году

советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле
«Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в
мире совершил орбитальный
облёт планеты Земля. В Советском Союзе День космонавтики был установлен по
инициативе второго лётчикакосмонавта СССР Германа Титова, который обратился с соответствующим предложением
в ЦК КПСС 26 марта 1962 года.
19 апреля будет отмечаться главный христианский
праздник – Воскресение Христово (Пасха). В этот день
в храмах проводится торжественное богослужение, освящаются куличи, творожные
пасхи, крашеные яйца, цветы.
На Пасху люди приветствуют
друг друга фразой: «Христос
воскрес!», на что полагается
отвечать: «Воистину воскрес!».
Вот несколько праздничных
пасхальных примет и поверий:
Если к Пасхе растает весь
снег, то в этом году будет хороший урожай.
Если в праздник накор-

•
•
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мить уличных птиц хлебными
крошками, то весь год будут сопутствовать удача и богатство.
Если удастся увидеть пасхальный рассвет, то следует
ожидать удачу в делах.
У хозяйки, которая испечёт удачный пасхальный хлеб,
в доме будут достаток и благополучие.
21 апреля свой неофициальный профессиональный
праздник отмечают главбухи. Дата приурочена к выходу
первого номера одноимённого
журнала 21 апреля 1994 года.
Слово «бухгалтер» в переводе
с немецкого означает книговод
(счетовод). В России этот термин в обиход ввёл Пётр I. Примечательно, что в нашей стране
День бухгалтера отмечается
21 ноября. Ну а 21 апреля руководители предприятий будут
чествовать своих главных бухгалтеров. Редакция «Сахалинского моряка» поздравляет с
грядущим профессиональным
праздником главного бухгалтера ОАО «Сахалинское морское
пароходство» Г.Н. Герасименко
и её коллег!

•
•

СМОТРИМ!

По-настоящему захватывающим с самых первых минут оказался американский
драматический триллер режиссёра Эндрю Джареки «Всё
самое лучшее» (2010 год). В

драма режиссёра Джорджа К.
Волфа «Ты не ты» (2014 год),
снятая по одноимённому роману писательницы Мишель
Уилджен. Это трогательная
история о жизни и дружбе неизлечимо больной пианистки и
беспечной молодой девушки,
которая становится её опекуном. Слоган фильма: «Жизнь
измеряется мгновениями, от
которых у тебя перехватывает
дыхание». Интересный факт:
прокат фильма в Северной
Америке начался 10 октября 2014 года и собрал всего $11 486, а в конце августа
2015-го картина дебютировала
в Италии и в первый же уикэнд собрала почти $154 000. В
главных ролях Хилари Суонк и
Эмми Россум.
Для неприну ждённого,
лёгкого просмотра подойдёт
мелодраматическая комедия режиссёра Питера Сигала
«Начни сначала» (2018 год) с
Дженнифер Лопес в главной
роли. Главная героиня Майя
устраивается работать в крупную корпорацию и доказывает
всем и в первую очередь себе,
что наличие диплома престижного университета не так уж
и важно, если ты обладаешь
врождённым талантом и креативом. В России фильм вышел в прокат в январе 2019-го
и в первый уик-энд собрал 42
миллиона 567 тысяч рублей.
Весь фильм был снят с октября
по декабрь 2017 года в НьюЙорке. Режиссёр Питер Сигал
хотел, чтобы Манхэттен стал
полноправным персонажем
картины.

ЧИТАЕМ!

Хорошая книга может затронуть каждую струнку души
читателя. Уверены, вас не оставит равнодушными роман Хезер Моррис «Татуировщик из
Освенцима». Роман основан

фильме рассказывается о том,
как наследник одной из самых
богатых семей Нью-Йорка, сделавшей состояние на недвижимости, влюбляется в девушку не
из своего круга. Их романтические отношения развиваются по
вполне обыденному сценарию,
но вот незадача: девушка не
знает, что у её парня серьёзные
психические проблемы. В конце концов девушка исчезает, и
пройдёт 20 лет, прежде чем расследование возобновят. Слоган
фильма: «Идеальная история
любви. Пока не произошло преступление». Сюжет кинокартины основан на реальной истории исчезновения в 1982 году
супруги Роберта Дёрста Кэтлин.
К слову, сценарий этого фильма
попал в «Чёрный список 2007»
- список лучших нереализованных сценариев года. В главных
ролях Райан Гослинг и Кирстен
Данст.
Если вам понравилась
французская трагикомедия
«1+1» 2011 года, тогда вам придётся по душе и американская

Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Мнение
редакции не обязательно совпадает с мнением
авторов. Редакция не несёт ответственности за информацию, содержащуюся в завизированных автором интервью, материалах, перепечатанных из
других изданий (при ссылке) или присланных нам
авторами.

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

на реальной истории Людвига
(Лале) Соколова (1916-2006
гг.), попавшего в 1942 году в
концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау. Там Лале работал татуировщиком, наносил
номера на руки прибывавших
заключённых. Так он познакомился с Гитой, заключённой №
34 902. Несмотря на нечеловеческие условия и тяжёлое положение, молодые люди влюбляются друг в друга…

Отпечатано в ОАО «Сахалинская областная
типография» (г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34).
Объём 4 печатных листа.
Тираж 3 000 экземпляров.
Заказ № 1060.
Подписано в печать: по графику - в 10.00
26.03.2020 г., фактически - в 10.00 26.03.2020 г.

26 марта 2020 года, четверг

Àíåêäîò,
äà è òîëüêî...

Новости российской прикладной лингвистики. Наконецто удалось вывести формулу
популярного в народе выражения «самое то»: 200 граммов
водки + солёный огурчик + бутерброд с ветчиной.
- Сара, так вы согласны
стать моей женой?
- Боря, немедленно поднимитесь с колен, не мните наши
брюки!
Если хотите, чтобы мне пригодился ваш непрошенный совет, напишите его на сторублёвке.

Пьян – это когда ты чувствуешь себя сверхизысканно, но не
можешь произнести это.
- Хотите незабываемую
ночь? Вот вам кефир, вот помидоры...
Увидел бывшую с другим, и
моё сердце сжалось. А потом
разжалось. Оно так работает.
Бывшая тут ни при чём.
- Почему сплетник не может
быть коммерсантом?
- Потому что его кредо: «За
что купил, за то и продаю!».
Две пьяные подруги:
- Люда, мы в джунглях?
- Света, убери укроп с очков!

Лечь спать в 11 или в 12 вечера - разница небольшая, а вот
встать с утра в 06.00 или в 06.05
- разница огромная!
Вчера на работе искал справедливость. Сегодня ищу работу.
Помни: ровно в полночь волшебство закончится, и воскресенье превратится в понедельник.
Мама с ребёнком четырёх
лет пошла в магазин за водкой:
у дочки заболело ухо, и нужно
было сделать компресс. Женщина стоит у кассы, в одной
руке - ребёнок, в другой - бутылка. Кассирша с неодобрением

№ 3 (56650)

посмотрела на мамашу. Дочка в
её защиту:
- Моя мама не пьёт, это мне.
Говорят, что смех способствует похудению. Эй, ктонибудь, помогите высмеять 8
килограммов!
Гаишник тормозит мою машину, а я из открытого окна:
- Гав!
Он испуганно посмотрел на
меня. Я щёлкнула ремнём безопасности и говорю:
- Не бойся, я привязана.
Из переписки:
- А тибе ни интиресно, как я
выглежу?
- Мне хватает того, как ты пишешь.

«серп». 34. Дикая лошадь Африки. 35.
Попрошайка на паперти. 36. Головной
убор папы римского. 39. Неформалы,
«дети цветов». 41. Источник дыма в руках бунтующего. 43. Ловкий в охоте на
чужую добычу хищник. 45. Основа крепких отношений. 46. Бард, удостоенный
памятника на Арбате. 47. Курочка-брюнетка из волшебной повести А. Погорельского. 48. Холодное оружие самурая. 49. Инструмент для исполнения
фуг. 51. Полоса по периметру скатерти.
53. Символ познания добра и зла. 56.
Храбрый лишь в речах персонаж русского фольклора. 59. Ботанический статус
морошки. 61. «Помазок» маляра. 62.
Уплотнение в водопроводном кране. 63.
Вещество для уничтожения тараканов.
64. Часть пальца между суставами. 68.
Растение, что в сдобу попало. 69. Способность улавливать ароматы. 72. Миниатюрный портрет у сердца. 75. ВолгоДонская рытвина. 77. Он же фига, он же
дуля. 81. Венчает хвост русалки. 82. Посол, наместник императора в провинции
Древнего Рима. 83. Страна, вступившая
в коалицию с другой для совместного ведения военных действий. 84. У нулевого вектора совпадает с его концом. 85.
Столбняк от неожиданности. 86. Процесс сборки в единое целое отснятых в
разное время эпизодов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Центр Тироля,
дважды столица зимних Олимпийских
игр. 3. Климатическая зона с джунглями.
4. Напутствие депутату от электората.
6. Популярная аквариумная жительница. 7. Незамерзающая река Москвы. 8.
Рок устами индийца. 9. Танец Бывалого. 10. Завсегдатай храма Мельпомены.

шоколадом розочек. 18. Спектакль, где
можно увидеть крутящую фуэте приму.
20. Получает дивиденды с ценных бумаг. 22. Ящерица, легко меняющая окраcку. 24. Стекляшка с дозой лекарства.
26. Траты, опустошающие кошелёк. 29.
За переспрос - ... в нос. 33. Размещённый на государственном флаге Турции

Где-то вычитал: чтобы быть
счастливым, нужно завести
себе животное, в год которого
вы родились. Никто не знает,
где достать обезьяну? Утешает только одно - кому-то нужно
найти дракона.
- Что делаешь?
- Блины ем с вареньем.
- Ты же вроде на диете была?
- А я их чаем для похудения
запиваю.
Весь день лепила пельмени.
А муж вечером пришёл, поел и
говорит:
- Не покупай такие больше…
По шторам не лазь... Когти
о диван не точи... Хорошо хоть
рыбок в аквариуме не пересчитывают.

11. «Строптивый» Челентано. 16. Шумный, блестящий успех. 17. Слово, спрятанное в рисунке. 18. Вино, давшее имя
цвету. 19. Давно не чёсанная шевелюра.
21. Знаменитая блондинка советского
экрана. 23. Поэт «золотой бревенчатой
избы» родом из Константиново. 25. Характерный стиль художника. 27. Ирэн
для Ш. Холмса. 28. Пластины после распила дерева. 30. Траектория движения
планеты. 31. Успешный бизнесмен-янки. 32. «Поезд» из трактора и комбайна.
37. Темп более быстрый, чем адажио.
38. Рыцарский роман В. Скотта. 39.
Египетский курорт, изобилующий песчаными пляжами. 40. Вешалка для выглаженной рубашки. 41. Хозяин хоббита
Сэма. 42. На него лезет скандалист. 43.
Кабак, куда хаживали герои Н. Гоголя.
44. Резиденция далай-ламы. 50. Вещий
Олег при малолетнем сыне Рюрика. 52.
Первоэлемент фэншуй, которому соответствует круг. 54. Кормовая масличная
культура. 55. Сыр из Финляндии. 57.
Повод посетить врача. 58. Семейство
итальянского мафиози. 60. Саудовское
королевство. 61. Должок, превращающий заёмщика в раба. 64. Хладагент в
кондиционере. 65. Фирменная этикетка
на джинсах. 66. «Оппонент» крестика.
67. Долгополый кафтан крестьянина.
70. Бактерия в форме палочки. 71. Червяк с точки зрения рыбака. 73. Длинное
авто свадебного кортежа. 74. Место для
«кирпича». 75. Вдова с бутылки шампанского. 76. Физически развитый юноша.
78. Выемка в скале для ноги альпиниста. 79. Девятый вал как разгул стихии.
80. Ядовитый газ из топки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пистон. 5. Оглядка. 9. Татуаж. 12. Осколки. 13.
Позор. 14. Синатра. 15. Зефир. 18. Балет. 20. Акционер. 22. Хамелеон. 24.
Ампула. 26. Расходы. 29. Щелчок. 33. Полумесяц. 34. Зебра. 35. Нищий. 36.
Тиара. 39. Хиппи. 41. Файер. 43. Шакал. 45. Доверие. 46. Окуджава. 47. Чернушка. 48. Нунчаки. 49. Орган. 51. Кайма. 53. Древо. 56. Аника. 59. Ягода. 61.
Кисть. 62. Прокладка. 63. Отрава. 64. Фаланга. 68. Ваниль. 69. Обоняние. 72.
Медальон. 75. Канал. 77. Кукиш. 81. Плавник. 82. Легат. 83. Союзник. 84. Начало. 85. Оторопь. 86. Монтаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Инсбрук. 3. Тропики. 4. Наказ. 6. Гуппи. 7. Яуза. 8.
Карма. 9. Твист. 10. Театрал. 11. Адриано. 16. Фурор. 17. Ребус. 18. Бордо. 19.
Лохмы. 21. Орлова. 23. Есенин. 25. Манера. 27. Адлер. 28. Доски. 30. Орбита.
31. Яппи. 32. Сцеп. 37. Анданте. 38. «Айвенго». 39. Хургада. 40. Плечики. 41.
Фродо. 42. Рожон. 43. Шинок. 44. Лхаса. 50. Регент. 52. Металл. 54. Рапс. 55.
«Виола». 57. Недуг. 58. Клан. 60. Аравия. 61. Кабала. 64. Фреон. 65. Лейбл.
66. Нолик. 67. Армяк. 70. Бацилла. 71. Наживка. 73. Лимузин. 74. Обочина.
75. Клико. 76. Атлет. 78. Уступ. 79. Шторм. 80. Угар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Патрон
для зарядки игрушечного ружья. 5. Взор,
обращённый в прошлое. 9. Новые брови, «нарисованные» с помощью иглы.
12. Остатки разбитого стакана. 13.
Стыд, опустившийся на седины. 14.
Фрэнк, бархатный голос Америки. 15.
Разновидность пастилы в виде залитых

16 полоса.

