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Позиция судов ОАО «СахМП»
на 29.08.2018 г.

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

НАХОДЯТСЯ ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Анива».............................в п. Магадан;
«Патриа»..............................в п. Владивосток;
«Саско Ангара»......................в п. Восточный;
«Кунашир»....................................в п. Холмск;
«Селенга».............................в п. Архангельск;
«Парамушир»......................в п. Владивосток
«Симушир».........................в п. Владивосток;
«Лев Иванов»...............................в п. Холмск;
«Penguin 32».............................в п. Корсаков.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»............................в п.Магадан;
«Шантар»...................................в п. Анадырь;
«Зея».........................................в п. Корсаков.

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

ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ:

два земельных участка (1 000 и 1 001 кв. м) для
садоводства, расположенных по адресу: Сахалинская область, Холмский район, Яблочный распадок, 3-й мост.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цена каждого участка 200 000 руб.;
земельный участок общей площадью 1 980 000
кв. м.
Цена 5 000 000 руб.;
земельный участок общей площадью 3 304 124
кв. м.
Цена 10 000 000 руб.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешённого использования: для сельхозиспользования.
Местоположение земельных участков установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир – ООО «АГРО-ССФ»
(бывший совхоз «Пятиреченский»).
(Окончание на стр. 2.)
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Знай наших!

СНОВА НА ДОСКЕ ПОЧЁТА

Год назад, в канун 147-летия Холмска, состоялась церемония открытия Доски почёта муниципального образования. Она была установлена по улице Советской, возле торгового центра «Колизей», а украсили её портреты 19 жителей района – передовиков производства, работников культуры, педагогов,
представителей других профессий. Такой чести они удостоились за высокие
достижения в экономической и социальной сферах.

Среди размещённых на
Доске почёта снимков заслуженных земляков были и фотографии работников ОАО «Сахалинское морское пароходство»
- экс-заместителя генерального директора по эксплуатации
флота, а ныне руководителя
судоходной компании Алексея
Павлова и управляющего директора управления технического менеджмента Александра
Самара. Их кандидатуры были
выдвинуты трудовым коллективом предприятия.
Согласно постановлению
главы холмской администрации
Андрея Сухомесова, которому и
пришла в голову мысль вернуть
советскую практику морального
поощрения заслуженных людей, фотопортреты на Доске почёта должны находиться ровно

год. По истечении установленного срока фотогалерею обновляют. В связи с этим в округе с
1 февраля по 1 мая вёлся сбор
предложений по кандидатурам,
чьи портреты, по мнению холмчан, должны появиться на Доске
почёта.
Ходатайства о поощрении
ещё двух сотрудников Сахалинского морского пароходства
были вновь направлены в адрес
комиссии. На этот раз моряки
выдвинули кандидатуры старшего оператора группы паромов
А. Конькова и капитана-координатора работы паромного флота Р. Гиниятуллина. Члены совещательного органа, возглавляемого градоначальником, ознакомились с представленными
СахМП материалами и приняли
положительное решение. По-

(Начало на стр. 1.)
ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ
(ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ):
нежилые помещения общей
площадью 224 кв. м, расположенные на 1-м этаже много квартирного дома по адресу: г.
Холмск, ул. Победы, 20а (здание бывшего общежития «Бригантина»).
Цена 2 600 000 руб.;
нежилое здание «Ремонтномеханическая мастерская» общей площадью 1 357,1 кв. м с земельным участком площадью 2
612 кв. м.
Цена 8 400 000 руб.
***
ОАО «СахМП» СДАЁТ
В АРЕНДУ ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
нежилое здание: бокс на два
автомобильных места общей
площадью 71,5 кв. м;
нежилое здание «Участок гидроприводов радиолокационной камеры» общей площадью

лагаю, мало кто в этом сомневался, поскольку и А. Коньков,
и Р. Гиниятуллин - известные в
городе люди, заслуживающие
искреннего уважения и общественного признания.
Ринат Хакимович работает
в пароходстве более полувека.
Сюда он пришёл по окончании
Корсаковской мореходной школы. Начинал карьеру матросом
и, продолжая повышать свой
профессиональный уровень, с
годами дорос до 3-го помощника
капитана судов СахМП, инспектора отдела кадров предприятия. Р. Гиниятуллин трудился
2-м помощником, подменным
капитаном, а в июне 1983 года
был назначен командиром экипажа д/э «Сахалин-1». С тех пор
вся его жизнь связана с паромами. Ринат Хакимович удостоен

100 кв. м;
нежилое здание «Цех измерительных приборов радиолокационной камеры» общей площадью 91,5 кв. м;
нежилое помещение в здании
«Ра д иолокац ионна я камера»
(1-й этаж) общей площадью 24,8
кв. м;
нежилое помещение в здании
«Ра д иолокац ионна я камера»
(1-й этаж) общей площадью 15,4
кв. м.
Об ъе к ты расположены по
адресу: г. Холмск, ул. Советская,
69, в районе пл. Мира.
Ставка арендной платы со ставляет:
• за производственные помещения - 310 руб./кв. м, включая
стоимость всех коммунальных
услуг (тепло -, водо -, электро снабжение); 230 руб./кв. м, ставка не включает в себя стоимость
коммунальных услуг;
• за офисные помещения 450 руб./кв. м, ставка не включает в себя стоимость коммунальных услуг;

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

3 июня 2018 г. на 67-м году жизни в г. Калининграде скончался ветеран Сахалинского морского пароходства
БОЛГОВ Владимир Петрович.
Болгов В.П. родился 7 января 1952 года в г. Златоусте Челябинской области. По окончании Корсаковской мореходной школы в 1974
году поступил на работу в Сахалинское морское пароходство. С 1974 по 1987
год работал мотористом, 4, 3, 2-м механиком на судах СахМП «Краснополье»,
«Колгуев», «Взморье», «С. Савушкин», «Эгвекинот», д/э «Сахалин - 2, 5» и др. В
1977-м Владимир Петрович заочно окончил Сахалинское мореходное училище.
В 1987 году Болгов В.П. по семейным обстоятельствам уволился из СахМП
и уехал на «материк». Три года спустя Владимир Петрович вернулся в Сахалинское морское пароходство и продолжил работу в плавсоставе. Трудился ремонтным механиком, 2-м механиком на судах «Пржевальск», «Хатанга», «Корсаков», «Шатура», «Е. Чапланов».
Работая на судах Сахалинского морского пароходства, Болгов В.П. зарекомендовал себя трудолюбивым, исполнительным, грамотным, постоянно повышавшим свой профессиональный уровень специалистом. Накопленными знаниями и опытом он делился с начинающими коллегами, прививая им любовь к
выбранной специальности. За достигнутые успехи в труде Владимир Петрович
имел благодарности и поощрения.
Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников морского транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным и близким
по поводу смерти Болгова Владимира Петровича. Светлая ему память.

звания «Почётный работник
морского флота», является ветераном пароходства, имеет
медали «Ветеран труда», «300
лет Российскому флоту», нагрудный знак отличия «За безаварийную работу на морском
транспорте» 1-й степени.
А. Коньков трудится в пароходстве более 44 лет, на всех
должностях зарекомендовал
себя грамотным специалистом,
использующим с пользой для
дела знания тенденций развития отрасли. Алексей Николаевич вносит значительный
вклад в совершенствование
грузоперевозок на линии Ванино – Холмск. При его непосред-

нежилое помещение общей
площадью 14,8 кв. м;
нежилое помещение общей
площадью 16, 4 кв. м;
нежилое помещение общей
площадью 14,4 кв. м;
нежилое помещение общей
площадью 34,8 кв. м.
Об ъек ты расположены на
4-5-м этажах здания по адресу:
г. Холмск, ул. Победы, 16;
нежилые помещения 1, 28,
30-36 общей площадью 99,6 кв.
м, расположенные в цоколь ном этаже здания по адресу: г.
Холмск, ул. Победы, 16 (бывшие
авиакассы).
Ставка арендной платы со ставляет 750 руб./кв. м и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водо-,
электроснабжение;
нежилое помещение общей
площадью 8,8 кв. м;
нежилое помещение общей
площадью 28 кв. м;
нежилое помещение общей
площадью 66 кв. м.
Об ъек ты расположены на

ственном участии судоходная
компания успешно осуществляет перевозку грузов в районы
Крайнего Севера. По мнению
руководства SASCO, А. Коньков
эффективно управляет судами,
выполняющими текущие рейсы.
Он использует весь комплекс
эксплуатационных и финансовых мероприятий с момента назначения транспорта под перевозку и до завершения рейса. За
успехи в работе старший оператор группы судов награждён почётной грамотой департамента
морского транспорта, нагрудным знаком «Почётный работник морского флота».
Жанна НАЛЁТОВА.

4-м этаже здания по адресу: г.
Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 750 руб./кв. м и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водо-,
электроснабжение;
встроенное нежилое поме щение общей площадью 87,1 кв.
м. Помещение имеет отдельный
вход и может использоваться
под магазин, парикмахерскую
и т.п.
Объект расположен на 1-м
эта же з д ания по а д ресу: г.
Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 750 руб./кв. м и включает в себя стоимость всех
коммунальных услуг: тепло -,
водоснабжение. Оплата электроэнергии - по показаниям прибора учёта.
Контактный телефон представителя: 8-962-101-02-25 (Татьяна Анатольевна).
Звонить в рабочее время, с
09.00 до 18.00.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

21 июня 2018 г. на 72-м году жизни в г. Холмске скончался ветеран
Сахалинского морского пароходства
ПШЕНИЧНЫЙ Геннадий Гаврилович.
Пшеничный Г.Г. родился 16 сентября 1946 года в г. Арсеньеве Приморского края. В 1964-м поступил в Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке. По
окончании учебного заведения получил специальность «техник-судомеханик» и
был направлен в Сахалинское морское пароходство. С 1969 по 1978 г. работал
мотористом, 4, 3, 2-м механиком на судах «Кузнецк», «Сибирьлес», «Колгуев»,
«Победино». В 1978 г. сдал аттестацию на 1-й разряд инженера-судомеханика и
был направлен на т/х «Тампере» стармехом. В этой должности отработал до 1996 г.
на судах «Пионер Узбекистана», «Терней», «Приморье» и др. В 1983-м участвовал
в приёмке и перегоне судна «Виталий Дьяконов» на Дальний Восток.
Геннадий Гаврилович занимался рационализаторской деятельностью и внедрением технических новшеств, с готовностью передавая свои знания и опыт молодым специалистам. Он умело руководил подчинёнными, мобилизуя их на выполнение производственных задач.
За многолетний добросовестный труд Пшеничный Г.Г. был награждён знаками
«Победитель соцсоревнования», «Ветеран Сахалинского морского пароходства»,
ему присваивалось звание «Ударник коммунистического труда», за рационализаторские предложения руководством СахМП выносились благодарности.
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет
ветеранов СахМП, профсоюз работников транспорта, благотворительный фонд
«Марина» выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со
смертью Пшеничного Геннадия Гавриловича. Светлая ему память.

Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru
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Экспресс-опрос

ÊÀÊÎÉ ÎÍ, ÕÎËÌÑÊ - 2020?

«На улицах старинных я увижу следы машины времени опять…Возможно, что из прошлого не вышел, а надо уже в будущем стоять».
Эти строки принадлежат поэту Сергею Мырдину. Его творчество малоизвестно,
но дело не в популярности, а в размышлениях. Да, жаль, что пока никто не изобрёл машину времени, ведь порой нам так хочется заглянуть в будущее!
Две недели назад мы отметили 148-й день рождения родного города, и нам не
терпится узнать, каким будет Холмск в 2020 году, когда ему исполнится 150. И
если нет физической возможности перенестись в будущее, то давайте хотя бы
вместе помечтаем на эту тему. Итак, каким вы видите наш портовый город-юбиляр через два года? Этот вопрос мы задали участникам экспресс-опроса «СМ».
Александр
ЗОВ:

НЕДОРЕ-

также площадка для дрифта,
чтобы молодёжь не гоняла на
авто по ночным улицам и не будила мирно спящих горожан. К
тому же наличие такой площадки привлекло бы в Холмск любителей скорости со всей области,
желающих потренироваться в
выполнении различных манёвров да и просто погонять.
Татьяна ЦЫМБАЛ:

- Какой он, Холмск-2020? Я
полагаю, он должен быть красивым, ухоженным, с отремонтированными фасадами административных зданий и домов,
с хорошими дорогами, с приведёнными в порядок имеющимися спортивными объектами. А
ещё хочется увидеть сданный
в эксплуатацию физкультурнооздоровительный комплекс в
третьем микрорайоне, построенные лыжные базы в городе по
улице Шевченко и в селе Чапланово. Мечтаю, что всё же возведут новый спортзал тяжёлой
атлетики в честь заслуженного
тренера РФ Николая Мамыкина. Его дважды начинали строить и дважды ломали. Может, в
третий раз звёзды сойдутся, и
всё получится?
Александр ПЕРЕСЫПКИН:

новое дорожное покрытие, по
капитально отремонтированным тротуарам модницы без
проблем смогут ходить на высоких каблучках, а мамы возить
коляски с малышами. Возможно, ландшафтные дизайнеры
поработают над оригинальным
оформлением клумб, архитекторы спланируют новые высотки, торгово-развлекательные
центры, а у жителей в черте
города наконец-то появится
место для отдыха и купания в
море. Единственное, чего я не
смогу принять никогда - если
изменятся жители Холмска, и
из милых, улыбчивых людей
они превратятся в мрачных и
чёрствых.
Екатерина КОНЕЕВА:

- Мне бы очень хотелось,
чтобы Холмск, где прошли мои
самые трудные и самые счастливые годы, превратился в
город-сад, без коммунальных
проблем, чтобы в домах всегда
были свет, горячая и холодная
вода, чтобы котельные перешли на газ, а городские власти
уделяли больше внимания
малоэтажному сейсмоустойчивому и энергосберегающему
домостроению. Мечтается, что
паромная переправа обретёт
второе дыхание, а Сахалинское
пароходство - новые суда, чтобы было больше работы морякам.
Город у моря, даже если
оно холодное и суровое, трудно представить без маленьких
уютных кафе, оформленных в
морском стиле (хотя необязательно), без длинной и удобной
для пеших прогулок набережной, без мальчишек и девчонок,
мечтающих о яхтах и парусах…

- Надеюсь, что через два
года у нас будут хорошие дороги, ухоженные, радующие
зеленью скверы и парки, а на
Приморском бульваре сделают
красивую набережную для прогулок.
Максим АБСОЛЯМОВ:

Марина САТТАРОВА:

- Хотелось бы, чтобы Холмск
был привлекательным, с отличными дорогами, причём не
только на центральных улицах,
но и во дворах. Сейчас, к примеру, по улицам Матросова и
Пушкина ездить невозможно.
Надо, чтобы фасады и подъезды домов были приведены
в порядок, чтобы город стал
ярким, красочным, а не серой
массой с однотипными мрачными многоэтажками. Хотелось
бы, чтобы вновь ожил Холмский
морской торговый порт, начали стабильно работать другие
предприятия, которые сегодня
едва сводят концы с концами,
и открылись новые. Ведь это –
рабочие места и уверенность
людей в завтрашнем дне.
Было бы замечательно, если
бы в городе появились детский
развлекательный комплекс, а

- «Мой город» – звучит гордо. Это словосочетание вызывает самые светлые чувства.
Каким будет Холмск через два
года, что нового появится, а
что останется только в памяти? Сказать сложно. Хочется,
чтобы на улицах города стало
как можно меньше старых и
страшных фасадов. Возможно,
во всех микрорайонах положат

- В первую очередь беспокоит то, что видишь вокруг, в данном случае внешний вид города. Безусловно, многое сделано
за последние годы, в частности,
отремонтированы дворы и обшарпанные многоэтажки. Но
хотелось бы, чтобы городские
власти нарастили темпы, и своё
150-летие Холмск встретил нарядным, красивым, уютным
приморским городком. Мне, как
и большинству жителей районного центра, не хватает зелени
на улицах. Как много раньше
было деревьев! И сколько их
сейчас? Было бы здорово увидеть Холмск через два года преобразившимся, чтобы было так:
не только люди для города, но и
город для людей.

(Окончание на стр. 7.)

Образование

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

11 августа депутат Сахалинской областной думы
Артём Круглик побывал в Холмске с рабочей поездкой. С собой он привёз представителей делегации
из Москвы для посещения с ознакомительной экскурсией Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса.
Руководитель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «СТОТиС» Дмитрий Мартынов
показал гостям классы и оборудование, которое было приобретено для студентов, обучающихся по специальности «мастер ЖКХ».
Заместитель департамента ЖКХ Минстроя России Ольга Олейник
отметила, что техникум достаточно оснащён для того, чтобы на его
базе создать экзаменационную площадку для действующих специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства.
В настоящее время в нашей области идёт развитие системы независимой оценки квалификаций. Она сформирует новые требования к профессиям и повысит качество подготовки специалистов.
Зампредседателя совета профессиональных квалификаций Лариса Лапина подчеркнула, что создание системы оценки квалификаций «позволит выстроить «мост» между рынком труда и системой
профобразования», и сегодня на экзаменационной площадке необходимо выработать механизмы её внедрения.
В рабочей поездке также приняли участие министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Зайцев, его заместитель Александр
Король, и.о. руководителя государственной жилищной инспекции
Сахалинской области Игорь Гарбузов.
Борис ОСОКИН.

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», посвящённой 73-й
годовщине окончания Второй мировой войны. Акция
призвана сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея
своей жизни, боролся за освобождение Родины.
В колонну «Бессмертного полка» может встать
каждый, кто придёт с фотографией или штендером
(увеличенная отсканированная фотография, помещённая на плотный картон и прикреплённая к держателю) своего героя.
Если у вас не осталось изображения героического предка, но есть его данные, можно изготовить
штендер без фотографии, только с именем и званием героя.
Сбор колонны 2 сентября 2018 года, в 11.30, в
сквере им. С.Е. Валентеева (рядом с супермаркетом
«Столичный», ул. Победы, 28а).
Руководство и коллектив ФГБУ «Администрация
морских портов Сахалина, Курил и Камчатки» с прискорбием сообщает, что 24 августа 2018 г. на 57-м
году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончалась бывший работник Холмского филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки»
ШАДРИНА Лариса Викторовна.
Более 30 лет Лариса Викторовна проработала в отделе дипломирования Холмского филиала службы капитана морского
порта Холмск. Будучи ответственным, опытным и высокопрофессиональным сотрудником, она пользовалась большим авторитетом и уважением среди коллег и посетителей отдела. Труд
Шадриной Л.В. неоднократно был отмечен Федеральным агентством морского и речного транспорта, а также руководством
ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки».
Нам будет не хватать её тонкого юмора, ослепительной улыбки и нескончаемой энергии. Её целеустремлённость, жизнерадостность, активность всегда были для нас примером. В нашей
памяти она навсегда останется верным другом и мудрым советчиком, готовым оказать помощь в сложной ситуации. Добрые
воспоминания о ней останутся в сердцах всех окружавших её
людей.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
Щадриной Ларисы Викторовны. Искренне скорбим и разделяем с вами печаль тяжёлой утраты.

: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
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Преступление и наказание

ДВА ГОДА УСЛОВНО

получил 31-летний холмчанин за умышленное причинение земляку вреда
здоровью средней тяжести.

Законопроекты

В ФОКУСЕ - ТЕХОСМОТР

Кабмин поддержал три законопроекта, подготовленных Минэкономразвития России и направленных на противодействие массовому оформлению
диагностических карт без реального проведения
процедуры технического осмотра транспортных
средств. Кроме того, планируется усилить административную ответственность для всех участников
техосмотра. Об этом сообщается на официальном
сайте Правительства РФ.
Так, первым законопроектом предлагается проводить фото- и
видеофиксацию процедуры техосмотра транспортного средства
для достоверного установления данного факта. Также планируется, что диагностическую карту можно будет оформлять в виде
электронного документа, а к производственно-техническим базам
пунктов техосмотра установят требования, в частности, касающиеся их пропускной способности. Она будет рассчитываться по специальной методике.
Другим законопроектом предлагается усилить административную ответственность всех участников системы техосмотра. Наказание - дисквалификация. При этом на технических экспертов
планируется распространить ответственность за оформление
диагностической карты на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без фактического техосмотра. Также
предусматривается наказание и за передачу в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра
ложных сведений о проведении такового.
Согласно третьему законопроекту за проведение техосмотра
без аккредитации оператора технического осмотра введут уголовную ответственность, сообщает информагентство Гарант.ру.

И СНОВА ОБ ОСАГО

В законе об ОСАГО должен быть указан срок, в
течение которого страховщиков необходимо уведомить о ДТП. С такой инициативой выступил Российский союз автостраховщиков (РСА). Пакет с соответствующими поправками направлен в Министерство
финансов РФ.
Предлагается ввести пятидневный срок для оповещения страховой компании о страховом случае по ОСАГО. Установление конкретного срока позволит избежать случаев, когда автоюристы или
мошенники заявляют в страховые компании об убытке по истечении продолжительного времени, к примеру, года или полутора лет.
Тогда уже сложно детально разобраться в обстоятельствах произошедшей аварии, но задержать выплату или отказать в ней страховщики не вправе, иначе им грозят штрафные санкции. Между тем
действующая редакция закона об ОСАГО ограничивает срок обращения в страховую компанию только тогда, когда ДТП было оформлено по европротоколу. Сообщить об аварии в данном случае необходимо в течение пяти дней.
Впрочем, многие автовладельцы считают, что предлагаемый
РСА вариант – не лучший, т.к. даётся слишком мало времени на обращение к страховщикам. На практике от момента аварии до визита
в страховую компанию уходит не менее двух месяцев.
Эти и другие вопросы, связанные с ОСАГО, станут темой парламентских слушаний, которые пройдут в Государственной думе 13
сентября.

ВНИМАНИЮ САХАЛИНЦЕВ!

Управление Федеральной службы судебных

приставов по Сахалинской области напоминает о существовании «телефона доверия» и призывает граждан и представителей юридических лиц, располагающих сведениями о коррупционных проявлениях со
стороны должностных лиц ведомства, незамедлительно сообщать об этом по номеру 8(4242) 72-29-78.
В своём сообщении обратившемуся необходимо назвать фамилию, имя, отчество, номер домашнего,
мобильного или рабочего телефона, а также почтовый адрес. По каждому обращению проводится проверка, а заявителю в письменном виде направляется
ответ.

Холмский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении ранее судимого
31-летнего жителя портового города. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью
средней тяжести, не опасного для жизни человека и не повлёкшего последствий, указанных в
статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья. Молодой человек совершил
преступление с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Как было установлено, 25 апреля, в первом
часу ночи, обвиняемый случайно встретился у
одного из домов по улице Портовой с будущей
жертвой. Ранее между ними случился конфликт,
вследствие чего молодой человек испытывал к
этому малознакомому человеку неприязнь.
В какой-то момент между парнями вновь
вспыхнула ссора. 31-летний холмчанин, желая
поквитаться за доставленные ему прежде неприятности, схватил валявшуюся во дворе палку. Используя её как оружие, он умышленно нанёс своему оппоненту не менее трёх ударов в область
головы и лица, причинив потерпевшему физическую боль, а также телесные повреждения в
виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушибленной рваной раны верхней губы, ушибленной
раны надбровной области слева, переломов четырёх зубов и скуловой кости справа, сотрясения
головного мозга. Полученные травмы вызвали у
33-летнего пострадавшего длительное - на срок
более трёх недель - расстройство здоровья.
В судебном заседании молодой человек с
предъявленным ему обвинением согласился
полностью и ходатайствовал о рассмотрении
дела в особом порядке. Защитник подсудимого,

государственный обвинитель и потерпевший не
возражали.
Суд изучил личность подсудимого. На учёте у
психиатра и нарколога он не состоит, по месту жительства участковой службой полиции и по месту
отбывания наказания характеризуется отрицательно. Однако молодой человек явился с повинной, раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления.
Проанализировав материалы дела, суд счёл
возможным исправление холмчанина без изоляции от общества и приговорил его за совершение преступления, предусмотренного пунктом
«з» части 2 статьи 112 УК РФ, к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в
два года. Он не имеет права менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной
инспекции, обязан являться в специализированное государственное учреждение на регистрацию
в установленные дни и трудоустроиться.
Е. ОСТАНИН.

Кошелёк

ДОРОГОЙ ЗАГРАНПАСПОРТ

С 3 августа увеличился размер госпошлины за выдачу некоторых документов.
На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован Федеральный закон от 3.07.2018 г.
№ 180-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», подписанный Президентом РФ. Согласно этому уже вступившему
в силу документу за выдачу загранпаспорта нового поколения
сумма госпошлины для лиц, достигших совершеннолетия, составляет 5 000 руб. (было 3 500
руб.), для ребёнка в возрасте
до 14 лет – 2 500 руб. (ранее 1
500 руб.).
Подпункт 36 пункта 1 статьи
333.33 НК РФ был дополнен новым абзацем, в соответствии с
которым за выдачу свидетельства о регистрации, в том числе утерянного или пришедше-

го в негодность, изготовленного
из материалов на пластиковой
основе нового поколения, устанавливается пошлина в размере 1 500 руб.
Кроме того, начал действовать новый пункт 43.1, введённый в статью 333.333 НК РФ.
Он предусматривает уплату
госпошлины за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе пришедшего в негодность или
утраченного. Её размер составляет 2 000 руб., если документ
изготовлен из расходных материалов на пластиковой основе,
и 3 000 руб. – из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения.
Примечательно, что размеры госпошлины за выдачу документов старого поколения на
бумажной основе или не содер-

жащих электронного носителя
информации не изменились.
Россияне вправе самостоятельно определиться, документы какого поколения они хотели
бы получить - старого или нового.
Напомним, что увеличение
госпошлин связано с ростом затрат на выпуск документов. В
настоящее время размер госпошлин, в отношении которых
внесены изменения, почти равен себестоимости изготовления пластикового документа.
Д. АРКОВА.

НАЛОГИ - ЧЕРЕЗ МФЦ

Федеральная налоговая служба России информирует граждан об изменении порядка налогообложения имущества в связи с опубликованием ряда федеральных законов (письмо ФНС России от 6.08.2018 г. № БС-4-21/15191@).
В июле и августе этого года
приняты три федеральных закона, которые вносят изменения в порядок налогообложения
имущества. Так, в частности:
- с 1 января 2019 г. предусмотрена возможность внесения физическим лицом в
бюджетную систему единого налогового платежа в счёт
предстоящего исполнения обязанности по уплате транспортного, земельного налогов, налога на имущество физлиц;
- с 1 января 2019 г. физические лица могут уплачивать налоги через МФЦ;
- с 1 января 2019 г. перерасчёт ранее исчисленных физическим лицам земельного на-

лога и налога на имущество не
осуществляется, если влечёт
увеличение ранее уплаченных
сумм указанных налогов;
- начиная с налогового периода 2019 г. движимое имущество исключено из объектов налогообложения;
- налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчётного и налогового периода представлять в налоговые
органы по месту нахождения
объектов недвижимого имущества и (или) по месту нахождения имущества, входящего в
состав Единой системы газоснабжения, если иное не предусмотрено статьёй 386 НК РФ, налоговые расчёты по авансовым

платежам и налоговую декларацию;
- введены единые правила
применения кадастровой стоимости в качестве налоговой
базы при налогообложении;
- дети-инвалиды включены
в категорию лиц, в отношении
земельных участков которых
регламентировано уменьшение налоговой базы по земельному налогу (в соответствии с
подпунктом 3 пункта 5 статьи
391 НК РФ), а также в категорию
лиц, имеющих право на федеральную налоговую льготу по
налогу на имущество.
(По материалам
«КонсультантПлюс».)

: МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Профессионалы

ÍÅ ÐÀÁÎÒÀ – ÌÅ×ÒÀ

Именно эта мысль пришла мне в голову после посещения Сахалинской производственно-экспертной лаборатории.
Кто не знает, это холмская компания, осуществляющая сертификацию рыбной продукции. Откровенно говоря, вначале я
и сама плохо представляла, чем занимаются её специалисты. Но представители коллектива ООО «СахПЭЛ» без утайки,
подробно и доходчиво рассказали мне, дилетанту, о специфике своей работы.

ШЕФ

Как театр начинается с вешалки,
так и любая экскурсия на предприятие
берёт своё начало с кабинета руководителя. Валентин Николаевич
Магай возглавил Сахалинскую производственно-экспертную лабораторию в

2002 году. Признаётся - компанию создавал с нуля:
- В то время холдингу «Сахалинремфлот» принадлежало предприятие с
красивым названием «Производственно-экспертная лаборатория при сахалинском отделении Академии проблем
качества». На деле оказалось: название есть, а производства как такового
нет. Так, собственно, и появилась на
свет наша компания.
Поначалу мы занимались техническим обслуживанием флота, но впоследствии спектр предлагаемых нами
услуг расширился. Приобрели испытательную лабораторию, где сейчас и
ведётся основная деятельность. Здесь
выполняются сертификационные исследования рыбной продукции, анализ
горюче-смазочных материалов для
судов торгового и рыболовного флота.
Кроме этого, мы занимаемся установкой и обслуживанием видеосистем и
ПК для частных компаний и социальных
учреждений города и района. Сегодня
спектр услуг нашей организации широк,
и без ложной скромности могу сказать,
что такого комплекса предложений в
данном сегменте нет ни у одной островной компании.
Расширилась и география клиентов.
Если раньше ООО «СахПЭЛ» обслуживало предприятия только Сахалинской
области, то сейчас среди заказчиков
компании с Камчатки, а также различных населённых пунктов Дальневосточного федерального округа.
- Клиенты ведь обращаются туда,
где им могут предоставить наиболее
полный комплекс услуг. Поэтому нам
нужно соответствовать современным
требованиям, - рассуждает В. Магай. А для того чтобы расширять перечень
услуг, необходимо закупать новое оборудование, хотя цены на технику, мягко
говоря, кусаются. В среднем один прибор обходится в 200-300 тысяч рублей.
Например, в прошлом году мы приобрели новый хроматограф. Он стоил 2 миллиона рублей. В общем, есть стремление, есть вѝдение того, чего мы можем
достичь, но процесс тормозится из-за
нехватки специалистов.
Валентин Николаевич называет
кадровый голод головной болью всех
частных предприятий. Сейчас в компании трудятся полтора десятка человек, большинство из которых – женщины. Пик работы приходится на летнюю
путину. В это время на хрупкие плечи
сотрудниц лаборатории ложится двойная, а то и тройная нагрузка.
- Наш коллектив небольшой, но
очень сплочённый. Однако, повторюсь,
не хватает специалистов, причём молодых. Требуются инженеры-химики, биологи, но в эту область молодёжь идёт
неохотно, - вздыхает руководитель
предприятия.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Из кабинета директора компании
направляемся в «святая святых» - исследовательскую лабораторию. Мой
проводник в мир физики и химии – правая рука руководителя ООО «СахПЭЛ»
и «по совместительству» его супруга
Надежда Николаевна, объясняет
возможные причины нехватки молодых
специалистов.
- Возможно, люди боятся вредного
производства. Но мы своим сотрудникам предоставляем всё: и спецодежду,
и молоко, и соцгарантии. Единственное, чем не обеспечиваем, так это бесплатным проездом по городу и жильём,
- смеётся Н. Магай.
По пути заглядываем в кабинет начальника лаборатории контрольно-измерительных приборов. Александра
Александровна Ухова занимается
калибровкой судовых средств измерений.

стью говорит о наболевшем - о нехватке
молодых специалистов.
- Думаю, молодёжь не идёт к нам изза узкой направленности и специфики
деятельности. Хотя ничего сверхъестественного в требованиях нет: необходимо высшее или среднее специальное образование по специальностям
«химик», «рыбный технолог», «инженер-химик» и так далее. Если человек
никогда не работал в данной области,
то обязательно нужно пройти трёхгодичную стажировку. На данный момент
в нашей исследовательской лаборатории трудятся шесть человек.
Не дожидаясь у моря погоды, компания сама взращивает недостающие
кадры. Например, инженер-бактериолог Кристина Воробьёва проходит
дистанционные курсы по обучению спе-

фике видно, какое количество вредного
вещества проявилось в пробе.
Немного другая специфика работы
у инженера-химика-радиолога Елены
Владимировны Крюковой:
- Мы исследуем по показателям СанПиНа питьевую воду на судах. Определяем присутствие в ней нитратов,
нитритов железа, вычисляем вес водо-

СПРАВКА «СМ»

Калибровка средств измерений –
это совокупность операций, выполняемых с целью определения и
подтверждения действительных
значений метрологических характеристик и (или) пригодности к
применению средств измерений,
не подлежащих государственному метрологическому контролю и
надзору.
Себя женщина шутливо называет
«бабушкой по вызову»: когда от судовладельца поступает заявка, Александра
Александровна берёт свои два чемоданчика с переносным оборудованием
и отправляется на судно для проведения калибровки. В лаборатории, кстати,
есть и стационарное оборудование, но
оно очень громоздкое.
- К сожалению, пока ничего другого не придумали, - улыбается специалист.
Наконец, переступаем порог исследовательской лаборатории. Нас приветливо встречает её начальник – Ольга Витальевна Ашихмина. К слову,
она совсем недавно заняла место руководителя. С 2004-го лабораторию воз-

главляла Клавдия Петровна Шашкина,
которая в этом году ушла на заслуженный отдых. Её общий трудовой стаж составил 51(!) год.
Рассказывая о специфике своей
работы, Ольга Витальевна показывает
мне кипу бумаг. Это протоколы анализов с таблицами, графиками, цифрами. Здесь отражено всё, что находят
сотрудники лаборатории в изучаемых
пробах.
- В лаборатории мы проводим сертификацию рыбной продукции местных
товаропроизводителей. Вот здесь, например, - О. Ашихмина указывает на
лежащий передо мной протокол анализа, - мы исследовали рыбу с Курильских
островов. Образцы доставляют к нам
самолётом или на судах, заходящих в
островные порты.
Как и глава компании, руководитель
исследовательской лаборатории с гру-

циальности «менеджер по качеству».
В будущем основная её задача будет
заключаться в грамотной подготовке
документации и доведении её до сведения сотрудников лаборатории.

ХИМИКИ

А пока К. Воробьёва все пробы, поступающие в лабораторию, помещает в
стерильную зону. Здесь в специальных
боксах и камерах происходит их посев
и первоначальный анализ на наличие в
пробах микроорганизмов.
Заглядываем в «топливное царство» инженера-химика Людмилы
Геннадьевны Зиборовой. В кабинете стойкий запах горюче-смазочных
материалов. Здесь проверяют топливо
и масла на соответствие ГОСТу. Людмила Геннадьевна признаётся, что работа сложная, трудоёмкая, а к концу дня
нередко «бонусом» головная боль.
- И всё же главное – результат нашей работы, - заключает специалист. Мы выдаём сертификат соответствия.
Конечно, воля судовладельца – продолжать работать на опасном топливе
(если в нём всё же были найдены несо-

ответствия ГОСТу) или отказаться от
него. Но выводы нашей лаборатории
обязательно принимаются во внимание.
Заходим в самый оживлённый отдел
лаборатории. Специалисты корпят над
исследованиями, каждый отвечает за
свой участок. Первой слово берёт инженер-химик-бактериолог Вера Сергеевна Козинная:
- Здесь на специальных приборах
мы определяем, сколько в рыбе кадмия
и свинца. Наличие цинка и меди дополнительно определяется в воде. Все результаты вносятся в компьютер. На гра-

рода (так называемый pH живительной
влаги), исследуем воду на наличие в
ней нефтепродуктов.
Химик Татьяна Николаевна Вотина пришла в коллектив недавно, но
сразу отметила достойные условия труда:
- Невооружённым глазом видна забота руководства предприятия о своих
сотрудниках. Вы, наверное, заметили,
что для каждого оборудовано удобное
рабочее место, оснащённое необхо-

димой техникой. Все приборы в лаборатории, призванные облегчить труд
химика, абсолютно безопасны для
человека. Есть и комната отдыха. Мы
можем здесь почаёвничать или выпить
молока, которое выдаётся работникам
за вредность. Поверьте, мне есть с чем
сравнить. Тут созданы такие условия,
что работать действительно хочется.
…Каж дый мой собеседник показывал и объяснял мне, далёкой от таблицы Менделеева и законов физики,
для чего нужен и как работает тот или
иной прибор, растолковывал, какое
количество каких элементов должно
присутствовать в пробе. Я, махровый
гуманитарий, внимательно слушала
специалистов, старательно пытаясь
усвоить огромный объём полученной от
них информации. И тут, в ворохе цифр и
формул, мне вдруг подумалось: «А ведь
здесь трудятся счастливые люди - те, у
кого слово «работа» вызывает не скуку,
а улыбку и зажигает огонёк в глазах!».
Юлия КИМ.
Фото автора.

: БУДЬ В КУРСЕ!
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Разъясняет специалист

ПРАВО ИМЕЮТ…

В последние годы на территории Сахалинской области ведётся активное
строительство многоквартирных арендных домов. Есть они и в Холмске. Живущих в арендных домах горожан интересует: кто из них имеет право на компенсацию по оплате взносов за найм? Этот вопрос мы адресовали заместителю
начальника отделения по Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Наталье ЗВЕРЕВОЙ.
- Наталья Викторовна,
для каких категорий граждан законодательством
предусмотрена компенсация по оплате ежемесячных взносов за жилое
помещение в многоквартирном арендном доме?
- В соответствии с Постановлением правительства Сахалинской области от 21.02.2017
г. № 74 право на компенсацию
расходов по оплате ежемесячных взносов за жилое помещение имеют:
1) семьи, проживающие на
территории Сахалинской области, имеющие трёх и более
несовершеннолетних детей, в
том числе усыновлённых или
принятых под опеку (попечительство) в приёмную семью, и
воспитывающие их до достижения ими восемнадцатилетнего
возраста, детей, обучающихся
в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях или вузах по очной форме
обучения, - до окончания ими
обучения, но не более чем до
достижения ими 23 лет (далее многодетные семьи);
2) семьи с детьми (ребёнком), в которых возраст каждого
из родителей не превышает 35
лет (далее - молодые семьи);
3) семьи, имеющие детейинвалидов (ребёнка-инвалида);
4) семьи, в которых оба родителя имеют инвалидность
или один из них является инвалидом и самостоятельно воспитывает детей (ребёнка);
5) инвалиды боевых действий (их семьи).
Компенсация предоставляется одному из родителей, с
которым АО «Сахалинское ипотечное агентство» заключило
договор коммерческого найма
квартиры в многоквартирном
арендном доме. Если среднедушевой доход семьи не превышает четырёх величин прожиточного минимума, то размер
возмещения расходов составит
50% от стоимости арендной
платы. Что касается инвалидов
боевых действий (их семей), то
им будет выплачена компенсация в размере 100%.
- Какие документы для
этого нужно собрать?
- Для назначения компенсации заявитель представляет
следующие документы:
а) заявление о назначении
компенсации с указанием банковских реквизитов счёта;
б) документ, удостоверяющий личность (обычный или заграничный паспорт гражданина
РФ; удостоверение военнослужащего; временное удостоверение личности, выдаваемое территориальным органом
Федеральной миграционной
службы; паспорт иностранного
гражданина; вид на жительство;
разрешение на временное проживание, свидетельство о временном убежище);
в) документ, подтверждающий проживание на территории Сахалинской области
(свидетельство о регистрации
по месту жительства или пребывания, решение суда об
установлении фактического
проживания на территории Са-

халинской области);
г) документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной поддержки
(удостоверение, справка МСЭ,
свидетельство о рождении или
паспорт ребёнка (детей));
д) справку о количестве зарегистрированных совместно
лиц (справку о составе семьи,
справку из организации жилищно-коммунального комплекса,
выписку из домовой книги) по
месту жительства или пребывания гражданина с датой выдачи
не позднее одного месяца до
дня обращения;
е) договор коммерческого
найма квартиры в многоквартирном арендном доме, заключённый с АО «Сахалинское ипотечное агентство».
Законные представители
(доверенные лица) гражданина
дополнительно должны предъявить копию документа, подтверждающего их статус и полномочия.
Все копии документов заверяются в установленном порядке. В противном случае они будут приняты только при наличии
оригиналов документов.
В целях определения среднедушевого дохода семьи заявитель дополнительно представляет:
справку об обучении, выданную государственной общеобразовательной организацией, профессиональной
образовательной организацией
или вузом, о прохождении обучения по очной форме;
документы о доходах
гражданина, включая доходы
членов его семьи, за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления, либо документы,
подтверждающие отсутствие
доходов:
- справку о начисленной заработной плате (рекомендуется
справка 2-НДФЛ);
- справку об алиментах, выданную по месту работы;
- нотариально удостоверенное соглашение об алиментах
(в случае их выплаты в добровольном порядке в твёрдой денежной сумме);
- справку о размере стипендии;
- индивидуальные предприниматели представляют копию
налоговой декларации (исходя
из применяемой системы налогообложения) с копией реестра
фактически произведённых
расходов за последний налоговый период или книгу учёта доходов и расходов, заверенную
налоговым органом, за последний налоговый период; вновь
зарегистрированные индивидуальные предприниматели, а
также индивидуальные предприниматели, по которым налоговый период ещё не наступил,
представляют справку о размере предполагаемой выручки;
- справку о размерах социальных выплат, производимых
за счёт средств бюджетов субъектов (муниципальных образований) Российской Федерации,
за исключением Сахалинской
области;
неработающими гражданами дополнительно представ-

•

•

•

ляется копия трудовой книжки
(при наличии).
- На какой срок будет
назначаться компенсация?
- Назначение компенсации
инвалидам боевых действий,
инвалидам, имеющим детей, и
семьям, имеющим детей-инвалидов, осуществляется с месяца обращения на срок установления инвалидности, включая
месяцы её начала и окончания.
Молодым семьям возмещение осуществляется с месяца
обращения на срок достижения
одним из родителей либо одним
родителем возраста 35 лет.
Назначение компенсации
многодетным семьям, одиноким
родителям производится с месяца обращения до достижения
ребёнком 18 лет (за исключением детей, обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях или вузах
по очной форме обучения, но не
более чем до достижения ими
возраста 23 лет).
В случае продолжения ребёнком в возрасте 18 лет учёбы в профессиональных образовательных организациях
или образовательных организациях высшего образования
по очной форме обучения компенсация назначается с месяца зачисления в указанные учреждения, но не ранее месяца
начала обучения, и выплачивается до завершения обучения
согласно справке.
- А могут отказать в предоставлении компенсации?
- Если для этого есть основания. Например, заявитель
предоставил неполные и (или)
заведомо недостоверные сведения или он не имеет права
на выплату компенсации. Причиной отказа может стать превышение размера среднедушевого дохода семьи четырёх
величин прожиточного минимума, определённого в соответствии с Законом Сахалинской
области от 29.06.2011 г. № 56ЗО «О порядке определения
величины прожиточного минимума малоимущей семьи или
малоимущего одиноко проживающего гражданина в Сахалинской области».
- Куда следует обращаться с заявлением и
необходимыми документами?
- Они подаются гражданином по месту жительства в отделение по Холмскому району ГКУ
«ЦСПСО» по адресу: г. Холмск,
ул. Победы, 16, 1-й этаж. Приём
ведётся с понедельника по пятницу, с 9 до 17 часов. Подать заявление можно также по почте
либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Более подробная информация размещена на официальном сайте Государственного
казённого учреждения «Центр
социальной поддержки Сахалинской области» http://csp.
admsakhalin.ru/ в разделе
«Государственные услуги».
Беседовала Д. АРКОВА.

ОПФР информирует

УПЛАТИЛ?

ПОЛУЧИ ВЫЧЕТ!

В первом квартале нынешнего года 480 жителей
Сахалинской области уплатили дополнительные
добровольные страховые взносы по Программе государственного софинансирования пенсионных
накоплений.

Ежегодно, в зависимости от суммы уплаченных взносов, участники программы могут вернуть часть денежных средств, оформив
вычет. Вычет на сумму уплаченных дополнительных страховых
взносов в размере фактических расходов на накопительную пенсию
включается в состав социального налогового вычета по налогу на
доходы физических лиц (13%).
Рассмотрим конкретную ситуацию. Участник программы в 2017 г.
перечислил из собственных средств от 2 тысяч до 12 тысяч рублей
на дополнительные страховые взносы. В нынешнем году он сможет
вернуть от 260 до 1 560 рублей.
Делать взносы можно как самостоятельно через банк, так и через
своего работодателя. Для платежа через банк бланк платёжной квитанции с реквизитами можно получить в Пенсионном фонде по месту
жительства, в самом банке или скачать с сайта Пенсионного фонда.
Для платежа через работодателя необходимо подать в бухгалтерию
заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного взноса по программе в денежной сумме или в процентах от зарплаты.
При этом надо помнить, что обращаться за социальным налоговым вычетом по итогам конкретного года можно только за три предыдущих года. К примеру, в 2018 г. человек вправе обратиться за такой
выплатой за 2017, 2016 и 2015 гг., но не за 2014 г.
Для получения налогового вычета тем, кто уплачивает взносы
самостоятельно через банк, необходимо подать декларацию в налоговую инспекцию.
Рекомендуем воспользоваться «Личным кабинетом гражданина», размещённом на официальном сайте Пенсионного фонда РФ
(www.pfrf.ru), для сверки информации об уплаченных вами суммах, содержащейся в разделе «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица».
Если уплаченные суммы дополнительных страховых взносов отражены не в полном объёме, то вам необходимо оперативно представить в территориальное подразделение ПФР по месту жительства платёжные поручения.
Другой вариант для тех, кто, написав соответствующее заявление об удержании, уплачивает дополнительные добровольные страховые взносы через бухгалтерию работодателя. Социальный налоговый вычет в данном случае можно получать, не отходя от рабочего
места, причём в текущем году. Связано это с тем, что в абз. 2 п. 2
ст. 219 Налогового кодекса РФ прописана норма, позволяющая получить социальный налоговый вычет у работодателя в отношении
сумм, уплаченных вами в качестве дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.
Напомним. При условии, что участник программы ежегодно будет перечислять в счёт своей будущей пенсии от 2 тысяч до 12 тысяч
рублей, государство обеспечивает 100-процентное софинансирование в течение 10 лет. При этом закон позволяет участнику программы, сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить в удобный для него момент.
Кстати, если гражданин совершил первый платёж с момента начала действия программы - в 2009 г., то нынешний, 2018 г., является
последней возможностью уплаты добровольных взносов с последующим завершающим софинансированием от государства в 2019 г.
Отметим, что действующий с 2014 г. мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не затрагивает действие программы:
взносы её участников софинансируются вовремя и в полном объёме, затем перечисляются на лицевые счета граждан и передаются в выбранные ими управляющие компании и негосударственные
пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования и получения
предполагаемого дохода.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан по вопросам участия в программе
8-800-302- 23-02 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).
Пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.
Вниманию молодых семей – участников муниципальной
программы «Обеспечение жильём молодых семей»!
Отдел по делам молодёжи холмского управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике информирует о том, что начиная с 2019 года молодые семьи, состоящие в списке желающих участвовать в мероприятиях,
направленных на улучшение жилищных условий молодых
семей в 2019-м и последующие годы, и не получившие социальную выплату, переходят в список молодых семей на
следующий год в соответствии с ранее сформированной
очерёдностью.
Информация об условиях участия в программе и необходимом перечне документов размещена на сайте «Молодёжный портал г. Холмска».

: СОЦИУМ

30 августа 2018 года
Экспресс-опрос

Из почты «СМ»

ÊÀÊÎÉ ÎÍ, ÕÎËÌÑÊ - 2020?
(Начало на стр. 3.)

Валентина БАРЫШНИКОВА:

- В моём воображении
Холмск-2020 в первую очередь
зелёный. Надо, чтобы было
больше деревьев, кустарников,
цветочных клумб. Очень хорошо помню свои детские годы,
когда мы с родителями гуляли
по улице Советской, вдоль которой росло множество высоких, с раскидистыми ветвями
деревьев, и в знойный день
можно было наслаждаться подаренной ими тенью и спасительной прохладой. Сейчас
этого горожанам очень не хватает. Возможно, через два года
на Приморском бульваре будет обустроена площадка для
скейтбордистов и бэмэиксеров.
Пусть ребята тренируются, соревнуются, в общем, отдают
свободное время любимому увлечению.
Возможно, городские власти
восстановят стадион на улице
Макарова, чтобы ребятне было
где играть в футбол, заниматься бегом, прыжками, делать
физзарядку. Дети – наше будущее, и они должны расти здоровыми, крепкими и сильными.
Верится, что в 2020 году
меньше будет старых, неказистых, уродующих облик города
построек. Надеюсь, их снесут,
а на освободившейся территории возведут современные
комфортабельные дома и здания, а те, что остались, будут
отремонтированы. Я вижу город обновлённым, зелёным и
солнечным. Да-да! Верю, что
в юбилейный для Холмска год
лето будет баловать нас тёплыми деньками.

7.

Александра ФАЗУЛЛИНА:

- Я хочу, чтобы в нашем городе было зелено, красиво, чисто,
чтобы на площадках во дворах
установили много спортивных
тренажёров, и желательно, чтобы у нас появился аквапарк. Таким я представляю себе Холмск
через два года.

обретут новый облик и будут
оснащены оборудованием последнего поколения.
Хотелось бы, чтобы проблема с бесперебойным обеспечением населённых пунктов округа чистой водой была закрыта
раз и навсегда, чтобы начал
работать современный мусоросортирующий и перерабатывающий завод, чтобы на карте
муниципального образования
появились так называемые
экологические тропы, которые
будут привлекать туристов с
«материка».
И, конечно же, мечтается, что проблемы Холмского
морского торгового порта разрешатся наилучшим образом
при активной поддержке регионального правительства, городской администрации, и предприятие наконец заработает во
всю мощь, как в былые годы.
Наталья КОРМИШИНА:

Артём КРУГЛИК:

- Рассчитываю, что в 2020
году подпорные стены в Холмске да и в округе будут приведены в порядок, поскольку губернатор Сахалинской области
Олег Кожемяко на встрече с депутатами облдумы поддержал
моё предложение по их ремонту, после чего была разработана соответствующая программа.
Надеюсь, что дорога Холмск
– Чехов к 150-летию районного
центра будет заасфальтирована, в городе на Пионерском
бульваре появится красивая
аллея, а все медучреждения

- Очень хочется, чтобы через два года, в день 150-летия
Холмска, в городе было больше
улыбающихся, счастливых людей, чтобы рождалось больше
детей, и никому не хотелось покидать свою малую родину.
Было бы здорово, если бы
Холмск стал одним из самых
комфортных для проживания и
красивых городов Сахалинской
области. Для этого у него есть
всё: уникальное расположение
улиц и кварталов, особый приморский дух, а главное – неравнодушные и любящие свой
город жители. И я искренне желаю Холмску чудесного преображения и расцвета, потому что
он этого заслуживает.
Ответы записала
Жанна НАЛЁТОВА.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН…

Здравствуйте, уважаемая редакция!
От имени своих родных и от себя лично выражаю глубокую сердечную благодарность врачам реанимации Холмской
центральной районной больницы (корпус по улице Мичурина),
дежуривших 18 июня и отчаянно боровшихся за спасение моей
жизни. И они победили в этой схватке со смертью!
А ещё хотим от души поблагодарить работников терапевтического отделения, где я проходила лечение. Это врач
Илья Вадимович Доля, медсёстры Вера Николаевна Кирилловых, Елена Владимировна Мироненко, Светлана Юрьевна
Фролова, Светлана Геннадьевна Тамаровская, процедурная
сестра Ирочка Бабак. Спасибо девчатам из числа младшего
медицинского персонала - Наталье Владимировне Башкайкиной и Светлане Геннадьевне Цыкура.
Низкий поклон вам, люди в белых халатах!
Татьяна МАЛЫШЕВА, с. Костромское.

НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ

Наличие мобильного телефона с подключённой услугой
пользования Интернетом ещё не означает, что теперь
у тебя есть доступ к ресурсам Всемирной паутины. Всё
зависит от качества связи, обеспечиваемого выбранным
тобой сотовым оператором.

Это хорошо известно и молодым людям, живущим в селе
Правда. Связь здесь всегда оставляла желать лучшего: то изза сбоев невозможно нормально поговорить с собеседником,
в трубке к примеру, слышно одно бульканье, то интернетстраничка «подвисает» или вовсе нет выхода в Интернет. И
роли не играло, к какому сотовому оператору подключён твой
телефон – «Билайн», «Теле-2», «МегаФон» или МТС.
Но в начале августа ситуация со связью через сотового
оператора МТС резко изменилась, причём в положительную
сторону. Компания полностью заменила на вышках, установленных возле нашего села, прежнее оборудование на более современное. И сразу качество связи стало на ступень выше,
и скорость приёма-передачи информации посредством использования интернет-ресурсов увеличилась, что не может
не радовать.
От имени молодёжи с. Правда выражаю искреннюю признательность компании МТС за заботу о своих клиентах и
обеспечение качественной связи.
Михаил ИШУТИН. с. Правда.

СПАСИБО СПОНСОРУ!

Холмская центральная районная больница получила новый цифровой рентгеновский аппарат с расширенными функциями, но при его установке в корпусе по улице Мичурина мы
столкнулись со множеством проблем. Так, чтобы внести оборудование в помещение, пришлось демонтировать стеклопакеты и разбирать оконный проём на первом этаже. Затем
при вскрытии полов на этапе проведения подготовительных
работ к бетонированию основания аппарата выяснилось,
что доски сгнили, и их необходимо заменить.
Запросы котировок, ожидание выделения денежных
средств министерством здравоохранения Сахалинской области, выполнение ремонтных работ – на всё это потребовался бы не один месяц. Чтобы новый аппарат не простаивал,
мы обратились за помощью к генеральному директору ООО
«Рос Шельф» Ха Те Сену. Руководитель компании пошёл нам
навстречу. Он обеспечил нас стройматериалами на сумму в
50 тысяч рублей, а также готовым раствором бетона.
Благодаря помощи предпринимателя цифровой рентгенаппарат начнёт функционировать в ближайшее время, что позволит более качественно проводить обследование жителей
Холмского района. Спасибо спонсору!
Светлана МИЩЕНКО, главврач Холмской ЦРБ.

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé ê 73-é ãîäîâùèíå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû
Дата и время
До 6.09
30.08 - 6.09
30.08, в 15.00
1.09 - 4.09
1.09 - 15.09
1.09 - 15.09
1.09 - 15.09
1.09, в 14.00

Место проведения
Мероприятия
Город Холмск
Детская библиотека
Книжная выставка «Герои – освободители
Сахалина и Курил»
Библиотека-филиал № 18
Книжная выставка «Последние залпы
г. Холмска
Великой войны»
Библиотека-филиал № 19
Урок памяти «Герои огненных лет»
г. Холмска
Кинодосуговый центр
Фотовыставки «Герои России»,
«Россия»
«Великая Победа»
Центральная библиотека
Книжная выставка «И ложатся цветы на
гранитные плиты»
им. Ю.И. Николаева
(читальный зал)
Центральная библиотека
Книжная выставка
им. Ю.И. Николаева
«Не властны над памятью годы!»
(юношеский абонемент)
Центральная библиотека
Книжная выставка
им. Ю.И. Николаева
«С войной покончили мы счёты»
(абонемент)
Центральная библиотека
Час мужества «Память,
им. Ю.И. Николаева
увековеченная в граните»

Дата и время
2.09, в 10.00

Место проведения
Холмский перевал

2.09, с 11.00
до 17.00
2.09, с 11.30
до 12.00

Кинодосуговый центр
«Россия»
Сквер им. С.Е. Валентеева –
сквер по ул. Героев

2.09, в 12.00

Сквер по ул. Героев

2.09, в 13.00
2.09, в 13.30

Парк аттракционов
Площадь им. Ленина

2.09, в 13.30

Площадь им. Ленина

Площадь Мира

2.09, в 08.00

Холмск – Холмский перевал

Легкоатлетический пробег по маршруту
Холмск - Холмский перевал

2.09, в 16.00

2.09, в 09.00

Станция Николайчук

Праздничный митинг. Возложение венков,
цветов. Сбор жителей, ветеранов ВОВ, представителей предприятий в 07.50 на станции
Холмск-Северный, отход поезда в 08.10

2.09, в 16.00

Кинодосуговый центр
«Россия»

Мероприятия
Театрализованный митинг «Гремят
салюты над землёй освобождённой!». Возложение венков, цветов. Сбор жителей,
ветеранов на пл. Ленина, отправление
автобусов в 09.30
Показ короткометражного фильма
«Танкист» в мобильном планетарии
Праздничное шествие
«Я помню, я горжусь».
Акция «Бессмертный полк»
Митинг «Этих дней не смолкнет слава».
Возложение цветов, венков
Акция «Мирное будущее в наших руках»
Концерт хора «С песней по жизни»
«Поём во славу нашего народа!».
Полевая кухня
«Фронтовая поляна» для ветеранов
ВОВ и тружеников тыла.
Пригласительные билеты можно получить в совете ветеранов.
Телефон для справок 2-03-60
Танцевальная площадка
«Поляна плясовая»
Тематическая викторина перед киносеансом «И нам уроки мужества даны»

(Окончание на стр. 11.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 3.09 по 9.09.2018 г.
3.09. Понедельник

23.15 Вечер с В. Соловьёвым.
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 сентября.
День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.35, 18.20, 00.30 Время
покажет. 16+
15.05 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.55 На самом деле. 16+
19.55 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Сериал «Ищейка».
22.30 Большая игра.
23.30 «Курортный роман». 16+

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

06.05, 07.05 «Подозреваются все».
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня.
07.25 Деловое утро НТВ.
09.20 «Возвращение Мухтара».
16+
11.20 Сериал «Пасечник». 16+
13.00 Ток-шоу «Реакция». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «Ментовские войны».
16+
22.00 Сериал «Балабол-2». 16+
00.00 Сериал «Невский». 16+
01.10 Поздняков. 16+
01.20 Сериал «Свидетели». 16+
03.20 Поедем, поедим!

08.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «Улица». 16+
13.00 Танцы. 16+
15.00 «Интерны». 16+
20.00 Бородина против Бузовой.
16+
21.00 «СашаТаня». 16+

21.30
22.00
23.00
02.05

«Универ». 16+
Где логика? 16+
«Однажды в России». 16+
Импровизация.

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05, 20.05 Правила жизни.
08.35 «Йеллоустоунский заповедник».
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
10.10, 18.55 Симфонические миниатюры русских композиторов.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 Д/ф «Женька из 4«В»».
13.10 Лоскутный театр.
13.25, 19.45, 01.45 «Век Ришелье».
14.05 Цвет времени.
14.20 Театральная летопись.
15.15 «Мэрилин Монро и Артур
Миллер».
16.10 Нефронтовые заметки.
16.40 Ток-шоу «Агора».
17.45 «Реймсский собор».
18.05, 23.20 Сериал «Сита и
Рама».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Викинги».
22.40 Сати. Нескучная классика...
00.10 «Завтра не умрёт никогда».
01.00 «Леонид Якобсон».

02.25 «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Тролли. Праздник продолжается!».
07.45 М/ф «Букашки. Приключения
в долине муравьёв».
09.30 М/ф «Драконы и всадники
Олуха».
10.30 Х/ф «Папина дочка».
12.05 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет».
15.00 Сериал «Ивановы-Ивановы». 16+
20.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Большая игра». 16+
22.00 Х/ф «Форсаж». 16+
00.15, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
00.30 Кино в деталях. 18+
02.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис». 18+
03.50 Сериал «Выжить после». 16+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.30 Д/ф «Шутки большого человека. Евгений Моргунов».
16+
08.15 Федерация 2017. 16+
08.45 Т/сериал «Возвращение

Мухтара». 12+
09.35 Д/ф «Катина любовь - 2».
16+
10.25 «Закрытый архив». 16+
10.55 Х/ф «Запрет на любовь».
16+
12.35 Euromaxx. Окно в Европу. 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Федерация 2017. 16+
14.10 Т/сериал «Дубровский». 16+
15.45 Т/сериал «Горюнов». 16+
16.35 «Закрытый архив». 16+
17.20 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
18.10 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Медосмотр. 16+
19.40 Сахалин. Транспортные
линии. 16+
19.50 Выборы-2018. Совместные
агитационные мероприятия.
16+
20.10 Т/сериал «Чёрные кошки».
16+
21.00 Т/сериал «Горюнов». 16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «Планета Вавилон.
Хроники великой рецессии».
16+
23.30 Х/ф «Запрет на любовь».
16+

4.09. Вторник
23.15 Вечер с В. Соловьёвым.
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Сериал «Ищейка».
22.30 Большая игра.
23.30 «Курортный роман». 16+

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

06.05, 07.05 «Подозреваются все».
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня.
07.25 Деловое утро НТВ.
09.20 «Возвращение Мухтара».
16+
11.20 Сериал «Пасечник». 16+
13.00 Ток-шоу «Реакция». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «Ментовские войны».
16+
22.00 Сериал «Балабол-2». 16+
00.00 Сериал «Невский». 16+
01.10 Сериал «Свидетели». 16+
03.15 «Еда живая и мёртвая».

08.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «Улица». 16+
13.30 Замуж за Бузову. 16+
15.00 «Интерны». 16+
20.00 Бородина против Бузовой.
16+
21.00 «СашаТаня». 16+
21.30 «Универ». 16+

22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия Союз». 16+
02.05 Импровизация. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком».
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Реймсский собор».
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
10.10, 18.55 П.И. Чайковский. Симфония № 5.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 Театральные встречи.
13.25, 19.45, 01.45 Тем временем.
14.15 Цвет времени.
14.25 Эпизоды.
15.05 Х/ф «Викинги».
16.10 Эрмитаж.
16.40 «Завтра не умрёт никогда».
17.10 Х/ф «Образы воды».
17.25 Белая студия.
18.05, 23.20 Сериал «Сита и Рама».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Викинги».
22.40 Искусственный отбор.
00.10 Д/ф «Завтра не умрёт никогда».
01.00 «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов».

07.00 «Ералаш».
07.35 М/ф «Да здравствует король
Джулиан!».
08.00 М/ф «Семейка Крудс.
Начало».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Драконы и всадники
Олуха».
10.30 Х/ф «Конг. Остров черепа».
16+
12.50 Х/ф «Форсаж». 16+
15.00 Сериал «Ивановы-Ивановы». 16+
20.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Большая игра». 16+
22.00 Х/ф «Двойной форсаж».
00.15 «Уральские пельмени». 16+
02.00 Х/ф «Десять причин моей
ненависти».
03.55 Сериал «Выжить после». 16+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Федерация 2017. 16+
09.00 Т/сериал «Возвращение

Мухтара». 12+
09.50 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.35 «Закрытый архив». 16+
11.10 Х/ф «Врача вызывали?». 16+
12.45 «Человек искусственный».
12+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Федерация 2017. 16+
14.00 Д/ф «Сталин. Последнее
дело». 16+
14.50 Т/сериал «Чёрные кошки».
16+
15.35 Т/сериал «Горюнов». 16+
16.25 «Закрытый архив». 16+
16.55 «Человек искусственный».
12+
17.20 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
18.10 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Семейные ценности. 16+
19.40 На здоровой волне. 6+
20.00 Т/сериал «Чёрные кошки».
16+
20.50 Т/сериал «Горюнов». 16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «Сталин. Последнее
дело». 16+
23.15 Х/ф «Врача вызывали?».
16+

5.09. Среда
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 сентября.
День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+

21.00
21.30
22.30
23.30

Время.
Сериал «Ищейка».
«Большая игра».
«Курортный роман». 16+

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

18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Сериал «Челночницы».
23.15 Вечер с В. Соловьёвым.
02.00 Х/ф «Грустная дама червей».

06.05, 07.05 «Подозреваются все».
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня.
07.25 Деловое утро НТВ.
09.20 «Возвращение Мухтара».
16+
11.20 Сериал «Пасечник». 16+

13.00 Ток-шоу «Реакция». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «Ментовские войны».
16+
22.00 Сериал «Балабол-2». 16+
00.00 Сериал «Невский». 16+
01.10 Сериал «Свидетели». 16+
03.15 Чудо техники.

12.30
13.00
13.30
15.00
20.00

«Улица». 16+
Большой завтрак. 16+
Битва экстрасенсов. 16+
«Интерны». 16+
Бородина против Бузовой.
16+
21.00 «СашаТаня». 16+
21.30 «Универ». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 Где логика? 16+
02.05 Импровизация. 16+

08.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
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07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».
09.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
10.10, 18.50 С. Рахманинов. Симфония № 2.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 «Эти невероятные
музыканты, или Новые сновидения Шурика». Фильмконцерт.
13.25, 19.40, 01.40 Что делать?
14.15 «Магия стекла».
14.25 «Поэт аула и страны».
15.05 Д/ф «Викинги».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Завтра не умрёт никогда».
17.10 Цвет времени.

9.
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17.20 Сати. Нескучная классика...
18.05, 23.20 Сериал «Сита и Рама».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Викинги».
22.40 Абсолютный слух.
00.10 «Завтра не умрёт никогда».
01.00 «Эрик Булатов. Иду...».

07.00 «Ералаш».
07.35 М/ф «Да здравствует король
Джулиан!».
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Драконы и всадники

Олуха».
10.30 Х/ф «Белый плен».
12.50 Х/ф «Двойной форсаж».
15.00 Сериал «Ивановы-Ивановы».
16+
20.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Большая игра».
16+
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт».
00.05 «Уральские пельмени».
16+
02.00 Х/ф «Саботаж». 18+
04.05 Сериал «Выжить после».
16+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+

07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Федерация 2017. 16+
09.00 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
09.45 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.35 «Закрытый архив». 16+
11.05 Х/ф «Вопрос чести». 16+
12.40 «Человек искусственный».
12+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Федерация 2017. 16+
13.50 Д/ф ««Ангара». Космос порусски». 16+
14.40 Т/сериал «Чёрные кошки».
16+

15.30 Т/сериал «Горюнов». 16+
16.20 «Закрытый архив». 16+
16.50 «Человек искусственный».
12+
17.20 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
18.10 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Философия защиты. 16+
19.40 Сельсовет. 16+
20.00 Т/сериал «Чёрные кошки».
16+
20.50 Т/сериал «Горюнов». 16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф ««Ангара». Космос порусски». 16+
23.15 Х/ф «Вопрос чести». 16+

6.09. Четверг
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Сериал «Ищейка».
22.30 Большая игра.
23.30 «Курортный роман». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Сахалин-Курилы.
12.00 Судьба человека.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00 Сериал «Морозова».
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Сериал «Челночницы».
23.15 Торжественное открытие

Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна - 2018».

06.05, 07.05 «Подозреваются все».
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня.
07.25 Деловое утро НТВ.
09.20 «Возвращение Мухтара».
16+
11.20 Сериал «Пасечник». 16+
13.00 Ток-шоу «Реакция». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «Ментовские войны».
16+
22.00 Сериал «Балабол-2». 16+
00.00 Сериал «Невский». 16+
01.10 Сериал «Свидетели». 16+
03.15 НашПотребНадзор. 16+

08.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30, 00.00 «Улица». 16+
13.00 Битва экстрасенсов. 16+
14.30 «Интерны». 16+
20.00 Бородина против Бузовой.
16+
21.00 «СашаТаня». 16+

21.30
22.00
23.00
02.05

«Универ». 16+
«Шоу «Студия Союз». 16+
Импровизация. 16+
Х/ф «Первый удар». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
08.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
10.10 Шлягеры уходящего века.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде».
13.25, 19.45, 01.40 Игра в бисер.
14.05 «Хамберстон. Город на время».
14.25 Абсолютный слух.
15.05 Д/ф «Викинги».
16.10 «Мы - сибиряки!».
16.40 «Завтра не умрёт никогда».
17.10 Цвет времени.
17.20 2 Верник 2.
18.05, 23.20 Сериал «Сита и Рама».
18.55 «Воспоминание...».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Утраченные племена человечества».
22.40 «Энигма. Теодор Курент-

зис».
00.10 «Завтра не умрёт никогда».
01.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

07.00 «Ералаш».
07.35 М/ф «Да здравствует король
Джулиан!».
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Драконы и всадники
Олуха».
10.30, 01.30, 00.05 «Уральские
пельмени». 16+
10.40, 02.00 Х/ф «Отчаянный».
12.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт».
15.00 Сериал «Ивановы-Ивановы». 16+
20.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Большая игра». 16+
22.00 Х/ф «Форсаж-4». 16+
04.00 Сериал «Выжить после».
16+

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

08.30 Федерация 2017. 16+
09.00 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
09.50 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.40 «Закрытый архив». 16+
11.10 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Федерация 2017. 16+
13.55 Д/ф «Карточные фокусы».
16+
14.40 Т/сериал «Чёрные кошки».
16+
15.30 Т/сериал «Горюнов». 16+
16.20 «Закрытый архив». 16+
16.50 «Человек искусственный».
12+
17.20 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
18.10 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Выборы-2018. Совместные
агитационные мероприятия.
16+
20.00 Т/сериал «Чёрные кошки».
16+
20.50 Т/сериал «Горюнов». 16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «Карточные фокусы». 16+
23.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 16+

7.09. Пятница
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 сентября.
День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 «Ээхх, Разгуляй!».
23.25 Вечерний Ургант. 16+
00.20 «Эрик Булатов. Живу и
вижу». 16+
01.25 Фильм «Делайте ваши ставки!». 16+

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

21.00 Премьера. «Юморина». 16+
22.20 Новая волна - 2018.
02.20 Х/ф «Садовник».

06.05, 07.05 «Подозреваются все».
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.25 Деловое утро НТВ.
09.20 «Возвращение Мухтара».
16+
11.20 Сериал «Пасечник». 16+
13.00 Ты не поверишь! 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 01.30 Место встречи. 16+
18.20 ДНК. 16+
19.15 ЧП. Расследование. 16+
20.40 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». 16+
00.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского».
01.10 Сериал «Свидетели». 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы».
03.05 «Таинственная Россия». 16+

08.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «Улица». 16+
13.00 Битва экстрасенсов. 16+
14.30 «Интерны». 16+
20.00 Бородина против Бузовой.
16+

21.00
22.00
23.00
02.05
02.40

Comedy woman. 16+
Камеди Клаб. 16+
Открытый микрофон. 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «Помню - не помню».

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 Правила жизни.
08.35, 17.10 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна».
08.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
10.05 «Воспоминание...».
11.20 Х/ф «На границе».
13.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
14.00 «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии».
14.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.05 «Утраченные племена человечества».
16.10 Письма из провинции.
16.40 «Завтра не умрёт никогда»
17.25 «Энигма. Теодор Курентзис».
18.05, 23.10 Сериал «Сита и Рама».
18.55 Шлягеры уходящего века.
19.45 Царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 «Шаропоезд Ярмольчука».
21.30 Искатели.
22.20 Линия жизни.
00.20 «Бельмондо Великолепный».

01.15 Х/ф «Нежность».

07.00 «Ералаш».
07.35 М/ф «Да здравствует король
Джулиан!».
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Драконы и всадники
Олуха».
10.30 «Уральские пельмени». 16+
10.40, 02.35 Х/ф «Однажды
в Мексике. Отчаянный-2».
16+
12.50 Х/ф «Форсаж-4». 16+
15.00 Сериал «Ивановы-Ивановы». 16+
18.00 Сериал «Большая игра». 16+
20.00 Х/ф «После нашей эры».
22.00 Х/ф «Форсаж-5». 16+
00.35 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти». 18+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Федерация 2017. 16+
08.55 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+

09.40 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.30 «Закрытый архив». 16+
11.00 Х/ф «Семейка Джонсов».
16+
12.40 «Человек искусственный».
12+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Федерация 2017. 16+
13.55 Д/ф «Владимир Крючков.
Последний председатель».
16+
14.45 Т/сериал «Чёрные кошки».
16+
15.35 Т/сериал «Горюнов». 16+
16.20 «Закрытый архив». 16+
16.55 «Человек искусственный».
12+
17.20 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
18.10 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Страна профтех. 12+
19.40 Квадратные метры. 12+
20.00 Т/сериал «Чёрные кошки».
16+
20.50 Т/сериал «Горюнов». 16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «Владимир Крючков.
Последний председатель».
16+
23.15 Х/ф «Семейка Джонсов».
16+

10.
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8.09. Суббота
05.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - сборная
Турции.
06.35 Сериал «Родные люди».
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «До слёз бывает одиноко...».
11.10 «Теория заговора». 16+
12.10 День города.
13.50 Татьяна Доронина. «Не
люблю кино».
14.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
16.25 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Эксклюзив. 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 КВН. 16+
00.35 Фильм «В равновесии».

04.40 Сериал «Лорд. Пёс-полицейский».
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время.
09.00 По секрету всему свету.
09.20 Сто к одному.

10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
18.00
20.00
21.00
00.50

Пятеро на одного.
Вести.
Вести. Местное время.
Смеяться разрешается.
Х/ф «Хочу быть счастливой».
Привет, Андрей!
Вести в субботу.
Х/ф «Зорко лишь сердце».
Торжественное открытие
Московского концертного
зала «Зарядье».

06.00, 13.00 Квартирный вопрос.
07.00 Звёзды сошлись. 16+
08.25 Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
09.35 Готовим с Алексеем
Зиминым.
10.10 Кто в доме хозяин? 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.05 Еда живая и мёртвая.
14.05 НашПотребНадзор. 16+
15.10, 04.25 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра.
17.20 «Однажды...». 16+
18.00 Детектив «Пёс». 16+
20.00 Центральное телевидение.
01.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
02.35 Х/ф «Москва никогда не
спит». 16+

08.00 ТНТ. Best. 16+
09.00 ТНТ music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16+
13.30 Камеди Клаб. 16+
17.35, 02.05 Х/ф «Бегущий в
лабиринте».
20.00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
22.00 Танцы. 16+

07.30
08.05
09.50
11.00

Библейский сюжет.
Х/ф «Кутузов».
М/ф «Доктор Айболит».
«Натан Альтман. А. Ахматова».
11.25 Х/ф «Безымянная звезда».
13.40 «Александр становится
Великим».
14.05 «Дикая природа островов
Индонезии».
15.00 Эрмитаж.
15.30 «Бельмондо Великолепный».
16.20 В. Федосеев и Большой
симфонический оркестр имени П.И. Чайковского.
17.50 Х/ф «Деловые люди».
19.15 «Дело о другой Джоконде».

20.45
22.00
23.00
00.40
01.35

Х/ф «Я шагаю по Москве».
Ток-шоу «Агора».
«Квартет 4x4».
2 Верник 2.
Х/ф «Новый аттракцион».

07.00 «Ералаш».
07.20 М/ф «Да здравствует король
Джулиан!».
07.45 М/ф «Семейка Крудс. Начало».
08.10 М/ф «Драконы и всадники
Олуха».
08.35 М/ф «Новаторы».
08.50 М/ф «Три кота».
09.05 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!».
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 Шоу «ПроСТО кухня».
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.30 Шоу «Союзники». 16+
14.05 «Спасатель». 16+
18.15 Х/ф «После нашей эры».
20.15 Х/ф «Тайная жизнь домашних животных».
22.00 Х/ф «Форсаж-6».
00.40 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». 18+
02.30 Шоу «Союзники». 16+
04.00 М/ф «Маленький принц».

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым. 12+
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Д/ф «Аллергия. Реквием по
жизни?». 16+
09.15 Х/ф «Аллегро с огнём».
12+
10.50 Т/сериал «Папа в законе».
12+
12.25 Концерт Стаса Михайлова.
«Джокер». 16+
14.20 Х/ф «Аллегро с огнём».
12+
15.55 Д/ф «Семь морей Ильи Лагутенко». 16+
16.50 Х/ф «Мужчины в большом
городе - 2». 16+
18.55 На здоровой волне. 6+
19.05 Семейные ценности. 16+
19.15 Квадратные метры. 12+
19.30 Центр внимания. Итоги недели. 16+
20.00 Х/ф «Соучастники». 12+
21.40 Концерт Стаса Михайлова.
«Джокер». 16+
23.30 Т/сериал «Папа в законе».
12+

Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
Зал
Большой

Малый

на 30.08 - 31.08.2018 г.

Фильм
Слендермен 2D, 16+
Гоголь. Страшная месть 2D, 16+
Днюха! 2D, 16+
Альфа 3D, 12+
Принцесса и дракон 3D, 6+
Как женить холостяка 2D, 18+
Днюха! 2D, 16+
Выжившие 2D, 18+
Гоголь. Страшная месть 2D, 16+
Альфа 3D, 12+

Сеансы
23.00
13.40, 21.00
15.40
10.25, 19.10
09.05, 12.15
17.30
13.00, 20.40
22.30
09.00, 11.00, 16.40, 18.40
14.50

на 1.09 - 2.09.2018 г.

Зал
Большой

Фильм
Слендермен 2D, 16+
Гоголь. Страшная месть 2D, 16+
Альфа 3D, 12+
Выжившие 2D, 18+
Принцесса и дракон 3D, 6+

Малый

Днюха! 2D, 16+
Гоголь. Страшная месть 2D, 16+
Как женить холостяка 2D, 18+

Сеансы
23.00
09.00, 17.30
12.25, 15.40, 19.35
21.25
11.00, 14.15
09.30, 15.15, 22.45
11.15, 13.15, 18.45, 20.45
17.05

9.09. Воскресенье
05.40 Сериал «Родные люди».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 Часовой.
08.35 Здоровье. 16+
09.40 Непутёвые заметки.
10.10 Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!».
11.15 Честное слово.
12.15 «И это всё о нём».
13.20 Х/ф «Безымянная звезда».
15.50 Шансон года. 16+
17.50 Шоу «Я могу!».
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.00 КВН. 16+
00.15 Х/ф «Будь круче!». 16+

04.50 Сериал «Лорд. Пёс-полицейский».
06.45 Сам себе режиссёр.
07.35 Смехопанорама.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.

11.00
11.20
13.25
18.00
20.00
22.00
00.30

Вести.
Сваты-2012.
Х/ф «На качелях судьбы».
Удивительные люди - 3.
Вести недели.
Воскресный вечер.
Новая волна - 2018.

05.55, 12.55 Дачный ответ.
07.00 Центральное телевидение.
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
09.45 Устами младенца.
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники.
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают!
16.05 Своя игра.
17.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 Новые русские сенсации.
16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Звёзды сошлись. 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Детектив «Шаман». 16+
01.55 Х/ф «34-й скорый». 16+

08.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30, 02.35 Х/ф «Послезавтра».
16.00 «СашаТаня». 16+
18.00 «Универ». 16+
20.00 Камеди Клаб. 16+
21.00 Замуж за Бузову. 16+
23.00 Stand up. 16+

07.30
08.05
09.30
10.45
11.15
12.35
13.05
13.45
14.15

«Древо жизни».
Х/ф «Деловые люди».
Мультфильмы.
Обыкновенный концерт.
Х/ф «Я шагаю по Москве».
Письма из провинции.
Диалоги о животных.
«Дом учёных».
Кубанский казачий хор
в концерте «Казаки Российской империи».
15.25 Х/ф «Знакомые незнакомцы», «Новый аттракцион».
17.05 «Первые в мире».
17.20 «Пешком...».

17.50 Искатели.
18.35 «Ближний круг Александра
Митты».
19.35 Романтика романса.
20.30 Новости культуры.
21.10 Торжественное открытие
Московского концертного
зала «Зарядье».
23.15 Х/ф «Безымянная звезда».
01.25 «Дело о другой Джоконде».

07.00 «Ералаш».
07.45 М/ф «Том и Джерри».
08.10, 09.05 М/ф «Тролли. Праздник продолжается!».
08.35 М/ф «Новаторы».
08.50 М/ф «Три кота».
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.55 Х/ф «Зачарованная».
13.00 Х/ф «Тайная жизнь домашних животных».
14.45 Х/ф «Форсаж-5». 16+
17.25 Х/ф «Форсаж-6».
20.00 Х/ф «Неуправляемый». 16+
22.00 Х/ф «Форсаж-7». 16+
00.45 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава». 18+
02.55 М/ф «Пиноккио».

07.00 Мультфильмы. 6+
07.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым. 12+
08.00 Центр внимания. Итоги недели. 16+
08.30 Д/ф «Вечная жизнь. Медицина будущего». 16+
09.15 Х/ф «Подвиг разведчика».
12+
10.50 Т/сериал «Папа в законе».
12+
12.30 Euromaxx. Окно в Европу.
16+
13.00 Центр внимания. Итоги недели. 16+
13.25 Т/сериал «Исчезновение».
16+
15.20 Х/ф «Подвиг разведчика».
12+
16.55 Х/ф «Соучастники». 12+
18.40 Медосмотр. 16+
18.55 Сельсовет. 16+
19.05 Страна профтех. 12+
19.15 Философия защиты. 16+
19.30 Центр внимания. Итоги недели. 16+
20.00 Х/ф «Насмотревшись детективов». 16+
21.40 Т/сериал «Исчезновение».
16+
23.35 Т/сериал «Папа в законе».
12+
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: СОЦИУМ

Ура, каникулы!

«ÝÊÑÒÐÈÌ» ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Каждое лето многие дети отправляются по путёвкам в лагеря разной направленности. В последние годы всё большей популярностью пользуются палаточные лагеря, которые организуются в дополнение к стационарным. Туристско-спортивный палаточный лагерь «Экстрим» - один из них. Он функционировал в распадке по улице Шевченко в течение семи дней.

Участники второй (и последней в этом сезоне) смены – 15
ребят из разных школ нашего
города в возрасте от 8 до 16 лет,
обучающиеся в туристско-краеведческом отделе Дома детского творчества. Им предстояло
закрепить теоретические знания и наработать практические
умения автономного выживания в лесу.
Сегодня огромным пробелом в воспитании детей становится приучение их к труду. Современность превращает юное
поколение в потребителей, а не
созидателей. Для того чтобы
что-то сотворить, необходимо
поработать. В нашем лагере
под чутким руководством педагогов каждый воспитанник
с утра и до вечера играет во
взрослую игру: то он главный
костровой, то лучший повар, то
отличный дежурный по кухне.
В «Экстриме» школьники учатся самостоятельно выживать
в естественных условиях. Непридуманные трудности, с которыми мальчишки и девчонки
сталкиваются в лагере, сплачивают коллектив юных туристов

несмотря на разницу в возрасте: младшие всегда под присмотром и окружены заботой
старших.
Временная удалённость от
социума даёт детям уникальную
возможность побыть в новых
для них ролях, поэкспериментировать с манерой поведения,
что положительно сказывается
на психическом и социальном
развитии ребят.
Школьники максимально
приближены к живой природе,
что является важным моментом
в деятельности педагогов палаточного лагеря. Это возможность оторвать ребят от компьютеров и виртуального мира
и привить им любовь к играм на
свежем воздухе в какой-нибудь
зелёной зоне, а также интерес
к познанию окружающего мира.
В программу палаточного
лагеря «Экстрим», кроме спортивных игр в волейбол, бадминтон, футбол и занятий на
закрепление навыков прохождения туристической полосы
препятствий, были включены и
городские мероприятия. Так, 15
августа на базе нашего лагеря

проходила военно-спортивная
игра «Зарничка», организованная для мальчишек и девчонок,
посещающих детские лагеря
Холмска. Ни много ни мало –
восемь десятков участников 6
- 14 лет. Ребята из «Экстрима»
стали главными помощниками
в проведении данного мероприятия на этапах «Кипячение
чая», «Боевой листок», «Полоса препятствий», «В разведке».
Отличительной чертой наших воспитанников в сравнении с ребятами из других лагерей становятся трогательная
забота и любовь к окружающему
миру. В своей туристической деятельности нам с детьми часто
приходится сталкиваться с человеческим вандализмом. Отправляясь в очередной поход,
ребята увидели страшную картину издевательств над живыми зелёными деревьями в распадке по улице Шевченко и на
Поляковском озере. Так, неизвестные ножом и топором срезали с берёзы всю кору да ещё
и надписи на оголённом стволе
сделали. Как нам потом сказали,
на этом месте отдыхали юные
спортсмены из Холмска.
Негативную реакцию у детей
вызвала и несанкционированная мусорная свалка по улице
Шевченко. Кто-то решил прямо
на обочине дороги вывалить
грузовую машину бытового мусора. Юные туристы не смогли
пройти мимо такого безобразия.
Под руководством педагогов
они провели экологическую акцию – по возможности собрали
отходы в мешки и выбросили
в ближайшие контейнеры для
ТБО, убрали поляну и очистили
участок реки Татарки от завалов
и скопившегося за многие годы
мусора.
В преддверии закрытия туристско-спортивного лагеря

«Экстрим» педагоги вместе с
ребятами отправились в поход.
Восхождение на гору Татарку совпало с днём рождения
Холмска. За празднованием его
148-летия мы наблюдали с высоты птичьего полёта. Отсюда
вид на город был просто великолепен. Все выступления самодеятельных артистов и музыку
мы слышали так отчётливо,
словно сидели у самой сцены.
Мы рады, что живём в таком замечательном городе.
Подводя итоги летнего сезона, выражаю огромную благодарность родителям наших
воспитанников за помощь в
транспортировке снаряжения и
всего необходимого для функционирования палаточного
лагеря, а также в обеспечении
завоза продуктов. Спасибо за
поддержку Елене Алексеевне
Хахулиной, Елене Михайловне
Татариновой, Наталье Вячеславовне Медведевой, Юлии
Александровне Грицай и Ирине
Иосифовне Полищук.
Смена палаточного лагеря

закончена, и все дети ждут новой встречи в «туристах», как
мы называем наше творческое
объединение. Они учатся в разных школах, а потому увидеться и пообщаться могут здесь, в
тёплой, практически домашней
обстановке.
Членом нашей большой и
дружной семьи может стать
любой ребёнок. Обучение ведётся по разным программам
туристско-краеведческого отдела ДДТ:
«Спортивное ориентирование»;
«Школа спасателей»;
«Школа выживания»;
«Защитники Отечества» и
т.д.
Записаться на обучение
можно непосредственно в туристско-краеведческом отделе
«Алые паруса» (ул. Советская, 68а) либо по телефону
8-924-286-42-99 (Юлия Егоровна).
Юлия ЗОРИНА, педагог
туристско-краеведческого отдела ДДТ г. Холмска.
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(Начало на стр. 7.)
Дата и время
2.09, в 16.30
2.09, в 18.00
2.09, с 20.00
до 21.45
3.09, в 12.00
3.09, в 15.00

До 6.09
31.08, в 14.00
3.09, в 12.30

30.08, в 12.00
1.09 - 15.09
2.09, в 12.00

1.09 - 15.09
3.09, в 15.00
3.09, в 15.00

3.09, в 21.00

Место проведения
Кинодосуговый центр
«Россия»
Площадь Мира
Приморский бульвар

Детская библиотека

Дата и время
Мероприятия
Демонстрация художественного фильма
Акция «Память наших сердец»
Праздничный концерт
«Победы радостные звуки».
Праздничный фейерверк
Час истории с викториной
«Дальневосточная Победа»
Урок мужества «Помним их имена»

Библиотека-филиал № 18
г. Холмска
Село Чехов
Библиотека с. Чехов
Книжная выставка «Помнит сердце,
не забудет никогда»
Библиотека с. Чехов
Час памяти
«Героев славных имена»
Сквер ветеранов с. Чехов
Митинг «Последняя черта
под Второй мировой…».
Возложение цветов, венков
Сёла Костромское, Пионеры
Библиотека с. Костромского
Беседа «И на Тихом океане
свой закончили поход»
Библиотека с. Пионеры
Книжная выставка «Мы помним их имена»
Памятный знак, с. Пионеры
Митинг «Память в сердце стучит…».
Возложение цветов, венков
Село Яблочное
Библиотека с. Совхозного
Книжная выставка «Победа на островах»
Дом культуры с. Симаково
Конкурс рисунков «Нам жить и помнить»
Библиотека с. Яблочного
Праздник «Ожили в памяти мгновения
войны» (клуб «Добрые встречи»).
Вход по пригласительным билетам
Территория Дома культуры
Акция «Свеча памяти»
с. Симаково

До 3.09
2.09, в 11.00
2.09, в 14.00
2.09, в 14.00
3.09, в 15.00

1.09 - 15.09
1.09, в 14.00
2.09, в 11.00

Место проведения
Мероприятия
Сёла Пятиречье, Чапланово
Библиотека с. Пятиречье
Конкурс рисунков
«День Победы на островах»
Памятник славы, с. Пятиречье
Митинг «Слава погибшим героям».
Возложение венков и цветов
Музей боевой славы,
Экскурсия «О славе тех времён»
с. Чапланово
Дом культуры с. Чапланово
Показ художественного фильма
«Приказ: огонь не открывать»
Библиотека с. Пятиречье
Час информации «Победа на островах»
и подведение итогов конкурса рисунков
Село Правда
Книжная выставка «На земле, где гремели бои»
Библиотека с. Правда
Библиотека с. Правда
Беседа с викториной «В родном краю
их подвиг не забыт»
Памятный знак, с. Правда
Митинг «Спасибо вам за светлое небо над
головой». Возложение цветов, венков

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню окончания Второй мировой войны, 2 сентября 2018 года:
- с 10.30 до окончания митинга в сквере по ул. Героев будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Победы (сквер им. С.Е. Валентеева (супермаркет
«Столичный»)), ул. Героев;
- с 15.00 до окончания праздничных мероприятий на Приморском бульваре
будет перекрыт въезд с ул. Советской на Приморский бульвар;
- с 18.00 до окончания праздничных мероприятий на Приморском бульваре
будет перекрыто движение личного автотранспорта по ул. Советской (район от
с/м «Унимарт» до пожарной части). Проезд автотранспорта будет организован
по объездной дороге через ул. Макарова.
Проезд транспорта будет осуществляться только по специальным пропускам.
Приносим извинения за временные неудобства.
Оргкомитет.

12.

: НАША ИСТОРИЯ
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Память сердца

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО…

«А время, а время не убавляет ход, а время, а время идёт себе, идёт» пелось в одной некогда популярной композиции. И это
действительно так. Время бесстрастно и неумолимо. Время стирает с лица Земли символы и приметы эпох, и они остаются
лишь в памяти человеческой да на старых фото. И как же замечательно, что сегодня мы можем взглянуть на эти осколки прошлого, чтобы сравнить его с настоящим и подумать о будущем.

И вновь в нашей ретро-рубрике снимок улицы Портовой. На сей раз – тот её участок, что ведёт к воротам Холмского морского торгового порта, через
которые сегодня к паромному причалу автобусом доставляются пассажиры дизель-электроходов «Сахалин». Эта пара фотографий как нельзя лучше отвечает заданной теме - действительно, как недавно и как давно это было. Вот строящаяся многоэтажка, сияющая белизной на фоне серых, унылых бараков.
Сейчас же она выглядит весьма «устало» и непрезентабельно, а ведь прошло… Что ж, прошло более полувека.

Наверное, даже не все старожилы помнят таким подъём к центральному Дому культуры (бывший Дворец культуры моряков). Нынешний же вид мемориального комплекса «Родина помнит» на территории ЦДК радует глаз летним многоцветьем и благоустроенностью. А индивидуальности ему придают
установленный здесь в 2015 г. единственный на Сахалине памятник юнгам «огненных рейсов» (автор - островной скульптор В. Чеботарев) и две мемориальные доски - адмиралу Г.И. Невельскому и его сподвижникам, а также выдающемуся русскому землепроходцу, казачьему атаману Ивану Москвитину, в 1640
г. доставившему в Москву первые сведения о Сахалине.

Определить место, запечатлённое на старой фотографии, несложно: подобной подпорной стены японской кладки в Холмске, пожалуй, больше не сохранилось. Сейчас от этого самобытного здания остался лишь фундамент в скверике между офисом компании «Посейдон» и «Луна-баром». В строении постройки времён губернаторства Карафуто в советское время располагались, судя по табличке на доме, городские детские ясли № 3. А вот что здесь было
раньше? Это мы надеемся узнать с вашей помощью, дорогие наши читатели. Мы ждём ваших звонков по телефонам редакции 66-465, 66-444.

: НОВОСТИ СПОРТА
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Здоровье нации

ПОЙМАТЬ «БОДРЯЧОК»

с утра холмчанам предлагают участники проекта под условным названием «Утренняя зарядка на свежем воздухе». Его инициировали представители
МБУ «Спортивный город» и социально ориентированной некоммерческой организации «Союз сахалинского спорта». Пилотной площадкой для реализации проекта стал Южно-Сахалинск.

О групповых летних тренировках на свежем воздухе, которые в областной столице стали популярными, вскоре узнали
и в Холмске. Жители портового
города решили присоединиться
к проекту, и 8 августа на стадионе «Маяк Сахалина» состоялось первое занятие. На него
пришли 17 человек, на второе
– 26, на третье – 38.
- На третьем занятии вместе со всеми упражнения выполняли глава холмской администрации Андрей Сухомесов,
исполняющий обязанности его
заместителя по социальным
вопросам Валентин Муртазин,
начальник местного управления по физической культуре,
спорту и молодёжной политике
Кирилл Шапринский, - расска-

зывает председатель СОНКО
«Союз сахалинского спорта»
Владислав Глухов (кстати,
уроженец Холмска). – А. Сухомесов и В. Муртазин с тех пор
не пропустили ни одной тренировки. А занятия у нас проводятся по понедельникам, средам, пятницам, с 06.30 до 07.30.
Сейчас стабильно их посещают
порядка 25 человек.
Начинается утренняя зарядка с аэробной нагрузки и
беговой разминки. Затем - серия специальных упражнений
из единоборств. Далее следует
вторая, основная, часть занятий. Это выполнение заданий
с отягощением для развития
взрывной силы, а также базовых элементов ударной техники единоборств. Завершается

тренировка упражнениями на
растяжку участвовавших в работе групп мышц.
По словам В. Глухова, на
стадион приходят люди разных
возрастов и с разным уровнем
физической подготовки.
- Мы не планируем из участников зарядки делать чемпионов. Каждый тренируется в
меру своих возможностей и
способностей, самостоятельно
выбирает темп и уровень нагрузки. Наша задача – приобщить как можно больше людей к
регулярным занятиям спортом,
- подчёркивает Владислав.
Пока на улице тепло (хотя
иногда сахалинская погода и
подкидывает островитянам
неприятные сюрпризы), занятия ещё можно проводить на
улице. Но лето заканчивается,
а горожане хотят и дальше участвовать в массовых зарядках,
получая колоссальный заряд
бодрости, энергии и позитива
от общения с единомышленниками. Сейчас инициаторы проекта решают вопрос о переносе
уроков здоровья в крытые спортивные учреждения. В Холмске
это, скорее всего, будет физкультурно-оздоровительный
комплекс им. Н. Мамыкина. Дополнительная информация будет озвучена в местных СМИ.
Д. АРКОВА.

Бочче

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ

В физкультурно-оздоровительном комплексе имени заслуженного тренера РСФСР Николая Мамыкина состоялась товарищеская встреча по бочче,
приуроченная ко Дню государственного флага России.
Первыми на соревнования на специализированном автомобиле прибыли жильцы правдинского отделения престарелых граждан и
инвалидов (ОПГИ) областного центра медикосоциальной реабилитации «Чайка». Их встретили и препроводили в зал волонтёры и работники
ФОКа. До приезда остальных у гостей было время
на разминку, и они не преминули этим воспользоваться.
Между тем зал заполнялся всё новыми участниками. Набралось 15 команд. Семь из них состояли из игроков с ограниченными возможностями
здоровья. Это команды «Холмск-1», «Холмск-2»
и «Холмск-3» (местная общественная организация инвалидов), «Правда-1», «Правда-2»
(ОПГИ), «Чайка-1», «Чайка-2» (ЦМСР «Чайка»).
Пальму первенства в состязаниях на меткость
также оспаривали сборная чиновников холмской
администрации, команды от партии «Единая Россия», совета ветеранов, регионального фонда
«Родные острова», управления по физической
культуре, спорту и молодёжной политике, а также
городской школы № 8 и ДЮСШ.
Как и полагается, спортивный праздник начался с церемонии открытия. С приветствием
к участникам обратился начальник холмского
управления по спорту Кирилл Шапринский. Однако первым делом он поздравил с 55-летием тренера-общественника ДЮСШ Александра Давыденко и, вручая ему почётную грамоту, пожелал
от имени коллег здоровья, энергии, новых идей и
успехов в работе.
Добрые напутствия адресовали игрокам
глава холмской администрации Андрей Сухомесов и депутат местного законодательного

собрания Игорь Витохин. Представители регионального фонда «Родные острова» преподнесли присутствовавшим в спортзале жильцам
правдинского отделения престарелых граждан
и инвалидов замечательный долгожданный подарок - набор для игры в бочче в специальном
кейсе. Принимая его, капитан одной из команд
соцучреждения Вячеслав Попов тепло поблагодарил спонсоров за внимание и заботу.
По завершении официальной части организаторы разделили участников на две группы: маломобильные спортсмены и представители общественных организаций, учреждения образования
и спорта. У каждой была своя игровая площадка.
Соревнования проходили по олимпийской системе.
По итогам товарищеской встречи в первой группе игроков лидировала команда
«Холмск-3». В её составе выступали Сергей
Ли, Галина Маслова, Антон Шереметов. Второе и третье места – у «Холмска-1» (Сергей
Глушков, Александр Давыденко, Юрий Кошкин) и «Правды-1» (Вячеслав Попов, Виктор
Нестеров, Александр Иванов) соответственно.
Во второй группе места распределились следующим образом: первое – у команды управления
по физической культуре, спорту и молодёжной
политике (Артём, Татьяна и Кирилл Шапринские),
второе – у сборной СОШ № 8 (Яна Мартынова, Ан
Вор Сун, Марина Соловьёва), третье – у команды ДЮСШ (Ростислав, Станислав и Алексей Тян).
Победители награждены медалями и грамотами
управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике.
Ж. СУКОННИКОВА.
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ВНИМАНИЮ ХОЛМЧАН!

Ведётся набор детей в группы по подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». По понедельникам, средам и пятницам
занятия будут начинаться в 12.00, а по вторникам и
четвергам – в 16.00. Место сбора – тренажёрный зал
на стадионе «Маяк Сахалина».
Взрослых, желающих заниматься в группе «Здоровье», ждут по понедельникам, средам и пятницам
на групповые занятия (начало в 10.00) и на тренировки на тренажёрах (начало в 11.00). По вторникам и четвергам групповые занятия проводятся с
17.30, а тренировки на тренажёрах – с 18.30.
Телефон для записи 8-924-288-68-15 (инструктор Елена Зотова).

Шахматы

ПАМЯТИ ПОЧЁТНОГО
ГРАЖДАНИНА

В августе прошли шахматные турниры памяти
почётного гражданина г. Холмска и района, бывшего исполнительного секретаря ОАО «Сахалинское морское пароходство» Вячеслава Аркадьевича Кукина.

Справка «СМ»

Вячеслав Аркадьевич Кукин (1932 - 2008 гг.) - участник Великой Отечественной
войны, сын полка. На Сахалине с 1949 г. Окончил Сахалинское мореходное училище г. Холмска. Работал в
Холмском морском торговом
порту на различных должностях, помощником начальника Сахалинского морского
пароходства по экономическим вопросам, начальником
Холмского морского торгового порта (1974-1990 гг.),
затем вновь вернулся на
работу в СахМП. Награждён
орденами «Знак Почёта»,
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран
труда», «300 лет Российскому флоту».
Обладая аналитическим
складом ума, Вячеслав Аркадьевич прекрасно играл
в шахматы. Когда в начале
1970-х годов на Сахалине
побывал экс-чемпион мира
Михаил Таль, то В.А. Кукин
стал единственным, кому
удалось выиграть у него
партию в сеансе одновременной игры.
Ежегодный турнир памяти В.А. Кукина, проводимый
в Холмске, - дань памяти
человеку, сделавшему очень
многое для развития спорта
в нашем районе.
Первым состоялся детский
турнир. В нём приняли участие
22 человека. За девять туров
единоличного лидера выявить
не удалось: Артём Хуснулгатин
и Георгий Егоров (оба из Южно-Сахалинска) набрали по 8
очков, причём даже дополнительные показатели оказались
абсолютно равными. Поэтому
болельщики увидели дополнительную блиц-партию – армагеддон. Это позволило определить сильнейшего игрока.
Победителем турнира стал А.
Хуснулгатин. Третье место с 6
очками занял Борис Син (Южно-Сахалинск).
Среди мальчиков 2009 г.р.
и младше победителем также
признан участник из областного центра – Михаил Бамбизо (5

очков). На втором месте тоже с
5 очками Артём Кайгородов из
Холмска, на третьем – Альберт
Син из Южно-Сахалинска (4
очка).
Среди девочек 2008 г.р. и
старше первое место с 5 очками
заняла Р. Любарская, второе –
А. Маринина (обе спортсменки
из Южно-Сахалинска). Алиса
тоже набрала 5 очков, но уступила Регине по дополнительным показателям. Третье место
у холмчанки Ирины Ким, набравшей 4,5 очка.
В группе девочек 2009 г.р.
и младше по 3 очка набрали В.
Осташко (Южно-Сахалинск)
и А. Скосырская (Холмск). По
дополнительным показателям
впереди оказалась Вероника, у
Анастасии второе место.
Сразу по окончании соревнований юных шахматистов стартовал турнир среди взрослых.
Играли по круговой системе в
11 туров с контролем времени
10ʹ+5ʺ. В борьбе за лидерство
не оставил шансов соперникам Константин Сек (Холмск),
набравший 10,5 очков. Второе
место занял Юрий Добрыдин
(Холмск) – 10 очков. Далеко позади остались три участника,
набравшие по 8 очков, но коэффициенты определили занятые
места следующим образом:
третье – у Дмитрия Дена (ЮжноСахалинск), четвёртое – у И Ги
Су (Южно-Сахалинск), пятое – у
Михаила Костылева (Холмск).
В заключительный день, по
завершении соревнований по
быстрым шахматам, был сыгран блиц-турнир. Победу в нём
также одержал Константин Сек
(10 очков), серебро у Михаила
Костылева (7 очков), бронза у
Юрия Добрыдина (7 очков). Четвёртое место присуждено И Ги
Су (6 очков), пятое – Михаилу
Засухину (5,5 очков). Оба участника из Южно-Сахалинска.
Андрей ПЕТРЕНКО,
судья турнира.

: ДЛЯ ДУШИ
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ОВЕН

В сентябре Овну захочется окружить вниманием и заботой не
только близких, но и малознакомых людей. Вы предстанете перед
ними истинным альтруистом, о чём ни капельки не пожалеете. Вот
только экстравагантные выходки стоит отложить на потом и усмирить свой импульсивный характер. Гороскоп на сентябрь рекомендует вам
быть терпимее к пожилым родственникам. Сделайте скидку на возраст и не
спорьте из-за ерунды.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп на сентябрь советует Тельцу быть сдержаннее в чувствах, даже если очень хочется признаться в любви или излить
душу. Вас могут понять не так, как нужно. В вашей жизни появится
человек, который поможет решить все насущные проблемы. Работа позволит Тельцу отвлечься от неприятностей, а в конце месяца принесёт
желанную прибыль. Только не пытайтесь искусственным образом изменить
всё то, что уже случилось. Иногда полезно плыть по течению, а не против него.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам в сентябре придётся доказывать свой профессионализм как на словах, так и на деле. В личной жизни возможны
разочарования и расставания, но отчаиваться не стоит, особенно
если мысленно вы уже были готовы к таким радикальным переменам. Гороскоп на сентябрь советует вам больше общаться с родственниками,
решать хозяйственные проблемы и обустраивать жилище.

РАК

Гороскоп на сентябрь предсказывает Раку далеко не безоблачное настроение, справиться с которым помогут верные друзья
и любимый человек. В этот период вы испытаете все «прелести»
жизни – от депрессии до эмоционального всплеска. Но если Рак
будет с юмором смотреть на некоторые моменты, то выйдет из этой ситуации
победителем. В конце сентября есть шанс проявить себя в творчестве.

ЛЕВ

В сентябре Льву будут приходить в голову самые разные мысли, поэтому нужно чётко анализировать происходящее. Даже не
вздумайте плакать, если в любви случится непредвиденное. Гороскоп на сентябрь рекомендует быть сдержаннее в чувствах,
чтобы не навредить самому себе. Начало осени принесёт немало приятных
сюрпризов, поэтому утрите слёзы и смотрите на мир позитивно.

ДЕВА

Астрологический прогноз на сентябрь советует Деве больше
думать о своей жизни, а не быть для всех «жилеткой» и помощником. Учтите, благие дела хороши лишь тогда, когда не идут вразрез
с личными планами и желаниями. В сентябре вам нужно смело
браться за работу и новые проекты, а также не забывать про домашние и
бытовые дела. Практичная по натуре Дева сможет не только сохранить накопленные средства, но и приумножить капитал.

ВЕСЫ

В сентябре Весам нужно делать всё возможное, чтобы жизнь
стала счастливее и перспективнее. Пусть осенняя хандра уйдёт в
сторону, ведь от природы вы так оптимистичны. Вы получите море
удовольствия от общения с новыми и старыми друзьями. Как обещает гороскоп на сентябрь, личная жизнь тоже заиграет яркими красками.
Пусть перемены вас не пугают, а радуют. Тем более что близкие люди не оставят вас один на один с проблемами и апатией.

СКОРПИОН

Гороскоп на сентябрь советует вам быть осмотрительнее,
даже если всё вокруг кажется лёгким и достижимым. Даже если
вас переполняет энергия, всё равно сто раз обдумайте свои шаги
к цели. Возможно появление завистников на работе и в личной
жизни. Скорпион может стать мишенью для тех, кто не умеет так же уверенно
и целеустремлённо добиваться результатов.

СТРЕЛЕЦ

В сентябре Стрелец сам не поймёт, куда девать ту энергию и
силы, которых у него в избытке. Может, нацелиться на активную
и продуктивную работу? Или наконец-то заняться устройством
личной жизни? В этот период гороскоп советует Стрельцу меньше копаться в мыслях, а начать действовать конструктивно. С конкурентами
на работе ведите себя принципиальнее, чтобы не потерять то, к чему вы так
долго стремились.

КОЗЕРОГ

Астрологический прогноз на сентябрь предсказывает Козерогу
сложный период, когда ни в любви, ни в финансах проблеска не
будет. Жизнь покажется такой проблемной, что вы отчаетесь понастоящему. Козерогу помогут близкие друзья, которые предложат
мудрый выход из ситуации. Если вы достойно пройдёте все испытания, то
жизнь подарит вам массу яркий событий и впечатлений. В конце сентября не
мешает попутешествовать и отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ

Водолею в сентябре придётся так распланировать свою жизнь,
чтобы хватало времени и на работу, и на любовь. Одинокие Водолеи могут познакомиться с достойным человеком, с которым не
захочется расставаться. Вот только от легкомысленных романов
гороскоп на сентябрь рекомендует отказаться - они загонят вас в угол и приведут к депрессии. Позаботьтесь о финансовом положении, чтобы не подсчитывать каждую копейку.

РЫБЫ

Гороскоп на сентябрь предсказывает Рыбам успешное разрешение даже тех проблем, которые придут из прошлого. Вам даже
не придётся особенно стараться, чтобы преодолеть трудности.
Рыбы прекрасно реализуют себя в творчестве и смогут получить
перспективные предложения на будущее. Финансовая прибыль позволит
укрепить материальное положение на всю осень.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
АЛЕКСЕЕНКО Владимир Васильевич (1.09)
ГРЫБОК Николай Васильевич (1.09)
ПЕРВУШИН Артем Сергеевич (3.09)
ЛОБАКОВ Кирилл Александрович (7.09)
ОВЧИННИКОВ Евгений Николаевич (7.09)
СМИРНОВ Александр Николаевич (7.09)
САРАЙКИН Сергей Викторович (9.09)
ГУНТ Александр Карлович (9.09)
ОБЛИКОВА Галина Николаевна (10.09)
КИМ Юлия Павловна (10.09)
КАМАЛЕЕВ Габдрашит Гарафутдинович (10.09)
ЛУПАШКО Леонид Сафронович (10.09)
БОЛЬШАКОВА Елена Леонидовна (11.09)
ПЕ Ольга Сахеновна (11.09)
ПОЛЕЩУК Виктория Александровна (12.09)
ИЗЮМЧЕНКО Александр Евгеньевич (14.09)
КИСЕЛЁВ Александр Александрович (14.09)
СТАРОСТЕНКО Игорь Владимирович (15.09)
ЛОГВИНОВ Константин Леонидович (15.09)
БЕЛЯЕВ Владимир Андреевич (16.09)
СЛАУТИН Андрей Анатольевич (16.09)
САМОЙЛЕНКО Дмитрий Леонидович (16.09)
СИЛЬВАНОВИЧ Станислав Андреевич (17.09)
ЯКОВЛЕВ Сергей Александрович (18.09)
ШАРАПОВА Любовь Викторовна (18.09)
САЛЬНИКОВ Леонтий Леонтьевич (19.09)
КРАВЧЕНКО Алексей Витальевич (19.09)
ДЕРЕВЯНКО Николай Петрович (20.09)
ПАРФЕНЬЕВ Вадим Александрович (21.09)
КОСАРЕВ Александр Владимирович (21.09)
ВАГИН Егор Андреевич (22.09)
ВАСЕНИН Андрей Николаевич (23.09)
ПОРОХИН Георгий Борисович (27.09)
ТЕМЯКОВ Евгений Евгеньевич (27.09)
ПЕГУШИН Алексей Васильевич (28.09)
СТАРЫХ Виктор Эдуардович (28.09)
КОЛДАНОВА Елена Юрьевна (28.09)
МАЛИНОВСКИЙ Владимир Валентинович (29.09)
КУРЯЕВ Владислав Александрович (30.09)
МАРТЕМЬЯНОВ Юрий Иванович (30.09)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».
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МЕНЬШИКОВ Владимир Иванович (1.09), БОГУЛЁВА Роза
Николаевна (5.09), САМОЙЛОВИЧ Зинаида Ивановна (5.09),
ЗАБОЛОЦКИЙ Виктор Иванович (6.09), СОЛОМИН Анатолий Семёнович (7.09), АДАМОВ Александр Петрович (7.09),
КИРИЛЛОВ Иван Варфоломеевич (8.09), ФОМЕНКО Нина
Алексеевна (8.09), ЛЕУШ Павел Семёнович (11.09), ЧАХУТИН Николай Александрович (11.09), НЕПОЧАТЫХ Галина
Ивановна (11.09), ЗЕЛЕНЦОВА Валентина Даниловна (11.09),
АБДУЛВАЛЕЕВ Ибрагим Минахметович (12.09), ЩЕРБАКОВ
Валентин Степанович (13.09), КОСТИНА Любовь Фёдоровна
(13.09), БАРТАШЕВИЧ Людмила Леонидовна (15.09), ЯКОВЛЕВА Лидия Васильевна (16.09), КРОТОВА Клавдия Ивановна (17.09), ШАРЫПОВ Александр Егорович (18.09), ШЕРШНЁВА Светлана Георгиевна (18.09), САЛЬНИКОВ Леонтий
Леонтьевич (19.09), ГОРБАРЕНКО Павел Сергеевич (19.09),
ФИЛИППОВ Михаил Петрович (19.09 - юбилей), ФЕТИСОВА
Любовь Александровна (20.09), КЛИМАЧЕНКО Владимир
Викторович (20.09), БАЛОВА Валентина Анатольевна (20.09),
ГУСЕВ Михаил Петрович (21.09), ЧАЧИНА Людмила Николаевна (27.09), САЛОВ Анатолий Терентьевич (27.09), МАЛИНОВСКИЙ Владимир Валентинович (29.09), УШМОТКИНА
Таисия Ивановна (30.09)!
Поздравляем вас с днём рождения!

В отделении по Холмскому району ГКУ
«Центр социальной поддержки Сахалинской
области» пройдут прямые телефонные линии:
- 5 сентября 2018 г. на тему «О предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка». С 14.00
до 16.00 на вопросы позвонивших по телефо-

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

ну 4-00-49 ответит Жевлакова Ирина Павловна;
- 12 сентября 2018 г. на тему «О предоставлении компенсации по проезду на дачные
участки». С 14.00 до 16.00 на вопросы позвонивших по телефону 4-00-52 ответит Ким Анна
Ентхяевна.

: ЕСТЬ ПОВОД!
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На Сахалине наступает самая красочная - осенняя - пора. Совсем скоро деревья окрасятся багрянцем, под ногами зашуршит опавшая листва, и мы вновь будем мечтать о лете… Ну а пока давайте заглянем в наш традиционный календарь и посмотрим, какие памятные даты ждут нас в сентябре.
1. День окончания Второй мировой войны - 2 сентября.

Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1(1) ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»», подписанным Президентом РФ 23 июля 2010
г.
Если быть точным, новым этот праздник не назовёшь: он был учреждён на следующий день после капитуляции Японии
- 3 сентября 1945 г., Указом Президиума
Верховного Совета СССР как День победы над Японией. Однако долгие годы
в официальном календаре знаменательных дат праздник фактически игнорировался.
Международно-правовым основанием для его установления считается акт
о капитуляции Японии, подписанный 2
сентября 1945 г. на борту американского
линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией
и участвовавших в военных действиях.
Этот документ ознаменовал окончание
Второй мировой войны, которая началась
1 сентября 1939 г. нападением фашистской Германии на Польшу.
Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась шесть
лет - до 2 сентября 1945 г. Она охватила
территорию 40 государств трёх континентов: Европы, Азии, Африки, а также
все четыре океанских театра (Атлантический, Тихий, Индийский и Северный
Ледовитый). В неё было втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. человек. 22 июня 1941 г.
фашистская Германия напала на СССР. С
началом Великой Отечественной войны
началось и создание антигитлеровской
коалиции.
8 мая 1945 г. в Берлине был подписан
окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её
Вооружённых сил, а 9 мая объявлено
в СССР Днём Победы. Великая Отечественная закончилась. Стремясь обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя навстречу союзникам, СССР на
Ялтинской и Потсдамской конференциях
руководителей трёх союзных держав
принял на себя обязательство вступить в
войну с Японией спустя два-три месяца
по окончании войны с Германией. 8 августа 1945 г., в соответствии с данным обязательством, Советский Союз объявил
войну Японии и 9 августа начал военные
действия.
На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской
десантной операций, группировка Вооружённых сил СССР на Дальнем Востоке
разгромила войска японской Квантунской
армии и освободила Северо-Восточный
Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Военно-экономический потенциал Японии оказался
серьёзно подорванным, а разгром Квантунской армии вынудил страну капитулировать.
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По традиции 2 сентября повсеместно
проходят различные памятные и торжественные мероприятия. Проводятся митинги и на Холмском перевале. Ежегодно
2 сентября и 9 мая на братскую могилу
советских воинов, погибших при освобождении Южного Сахалина от японских
империалистов, приезжают ветераны,
представители власти и молодёжных
объединений, неравнодушные горожане,
чтобы почтить минутой молчания память
о тех, кто подарил нам мирное небо над
головой.
2. День финансиста в России - 8
сентября.

Дата празднования была выбрана неслучайно. 8 сентября (по старому стилю)
1802 г. император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов.
В первой половине позапрошлого
века граф Канкрин, один из самых видных
российских министров финансов, занимавший этот пост 21 год, предельно чётко
сформулировал: «Защита финансов - это
защита жизненной силы существования
государства». А за «защиту финансов» в
полной мере ответственны финансовые
работники. По основному определению,
финансист - это специалист, ведущий
крупные денежные операции на легитимной основе.
В настоящее время в финансовой системе России работают высококвалифицированные специалисты, ответственные и компетентные, способные решать
самые сложные задачи, легко ориентирующиеся в тонкостях бюджетного и налогового законодательства.
В свой профессиональный праздник
поздравления получают все, кто имеет отношение к экономической деятельности.
Среди них чиновники Министерства финансов РФ, банкиры, работники коммерческих отделов предприятий частной и
государственной формы собственности.
Мы от всей души поздравляем работников финансового отдела Сахалинского
морского пароходства и их руководителя
- Татьяну Евгеньевну Толстунову, с наступающим профессиональным праздником!
Пусть все отчёты будут только
в срок,
В делах порядок, цифры все подбиты,
И личный финансиста кошелёк
Пусть никогда не знает дефицита!
3. День парикмахера в России - 13
сентября.

В этот день в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают мастера расчёски и ножниц. Необходимо
уточнить, что некоторые коллективы
предпочитают другую дату - 14 сентября.
Пока нет точной информации, почему
Адрес редакции: г. Холмск Сахалинской области, ул. Победы, 18а.
Почтовый индекс: 694620.
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именно в эти сентябрьские дни возникла
традиция отмечать праздник парикмахеров, и кем она инициирована.
Справедливости ради стоит сказать,
что люди этой профессии отмечают несколько профессиональных праздников:
Международный день красоты, а ещё,
вместе с другими представителями сферы услуг, - и День работников бытового
обслуживания населения. Дело в том,
что в советское время парикмахерская
считалась заурядным предприятием
сферы услуг - чем-то вроде химчистки
или ремонтной мастерской. В настоящее время ситуация иная: современные парикмахеры, особенно высокого
класса - это скорее люди искусства, нежели ремесленники. Поэтому неудивительно, что они отмечают свой профессиональный праздник и в День красоты.
Сегодня в России насчитывается около
70 тысяч парикмахерских и салонов красоты, и их количество постоянно растёт.
Более 200 тысяч человек могут назвать
себя парикмахерами - таков итог развития профессии, история которой насчитывает даже не века, а тысячелетия.
Считается, что первые цирюльники
появились в Древнем Египте. Они обслуживали главным образом фараонов и их жён: красили, стригли волосы,
сооружали из них сложные причёски,
которые и сейчас можно увидеть на
сохранившихся рисунках. У древнеегипетских парикмахеров были даже
специальные инструменты, напоминающие современные бритвы и ножницы.
А первые «салоны красоты» появились в Древней Греции. Знатные дамы
могли здесь привести в порядок свои
волосы и ногти. Интересно, что каждую процедуру проводил отдельный
человек - специально обученный раб.
Само же слово «парикмахер» немецкого
происхождения, происходит от термина
Perückenmacher, который означал мастера, изготавливающего парики. Впрочем, в
Германии это слово уже не используется
и считается устаревшим.
4. День секретаря в России - 21
сентября.

Официально профессионального
праздника секретарей в России не существует. Но в 2005 г. инициативная группа
представителей данной профессии из
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,
Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми, а также редакция журнала
«Секрет@рь.RU» решили исправить эту
несправедливость. Они предложили учредить День секретаря и отмечать его в
третью пятницу сентября.
У большинства российских руководителей нет сомнений относительно необходимости и важности этой профессии.
Секретари давно перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников,
обеспечивающих слаженное и бесперебойное функционирование офиса.
Вспомните, сколько раз в день вам
приходится обращаться к секретарю, как
неоценима его помощь в поиске информации, работе с документами и даже в
банальном предложении выпить чай или
кофе.
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.

По некоторым данным, в России
около миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников руководителей, и все эти люди трудятся по 8-12
часов в день, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно.
Кстати, в разных странах День секретаря
празднуется в разное время. В США существует целая неделя офисного работника (последняя полная неделя апреля),
а Днём секретаря считается её среда. В
ЮАР же День секретаря отмечают 5 сентября.
Коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство» поздравляет с грядущим неофициальным профессиональным праздником всех офис-менеджеров
Холмска и, конечно, незаменимого секретаря SASCO Татьяну Борисовну Жилякову!
5. День генерального директора в
России - 28 сентября.

Инициаторами появления Дня генерального директора в России стали сотрудники редакции одноимённого журнала – издания, которое предназначено как
раз для профессионалов, занимающих
столь важную должность. Учредители
праздника тем самым хотели «восстановить справедливость», ведь не секрет,
что в нашей стране практически у всех
специалистов самых разных отраслей
есть свои профессиональные праздники,
кроме директоров.
Кстати, в России около 800 тысяч генеральных директоров, а во всём мире
- несколько миллионов. Это первая должность, которая заносится в штатное расписание каждой организации или компании. Без генерального директора их
существование просто невозможно.
Перед генеральным директором ежедневно стоит несколько сложнейших вопросов:
Как эффективно поставить задачи
сотрудникам?
Как оптимизировать деятельность
компании?
Как мотивировать к работе подчинённых?
Как сократить издержки на производство?
Как получить максимальную прибыль?
Как грамотно вложить средства в
развитие компании?
Как распорядиться бюджетом?
Если в советские годы основные указания руководители получали «сверху»,
от партии, имея мощную государственную поддержку, то в настоящее время
все задачи директора решают самостоятельно. От их правильных и своевременных распоряжений зависит успешная
деятельность предприятия, а значит, и
стабильный доход каждого сотрудника.
И хотя День генерального директора пока
не утверждён официально, мы поздравляем всех занимающих эту должность с
предстоящим профессиональным праздником, и особенно - руководителя Сахалинского морского пароходства Алексея
Александровича Павлова! Желаем вам
надёжных деловых партнёров, ответственных сотрудников, процветания.
Пусть все непокорённые другими вершины судоходного бизнеса будут ваши!
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Семеро одного не ждут?
Ждут, если у него деньги!
- А я знаю, она ромашки любит!
- Ты бы ещё меньше зарабатывал, она бы укроп любила.
Не стоит быть белой и пушистой - всякая моль цепляется!
Цыганка подошла к девушке:
- Давай погадаю.
Девушка:
- А вы пробовали косметику
Avon? В нашем каталоге есть
всё, чтобы выглядеть намного
моложе и красивее!

От представительницы Avon
цыгане отбивались всем табором.
Институт, пятая пара. Все
студенты устали и просят преподавателя:
- Иван Петрович, ну отпустите, мы устали очень!
- Ну хорошо, когда этот кусочек мела закончится, тогда и домой пойдём.
Голос с задней парты:
- Дайте, я его сожру!
Сегодня на улице долго не
мог врубиться, что за повязка
у девушки на лбу. Подошёл поближе, присмотрелся. Мать
честная! Брови!
И пусть, куда бы нас не посылали, везде нам будет хорошо!

Была сегодня у психолога.
Рассказала ему про свою жизнь.
Плакал. Еле успокоила.
Только первая бутылка вина
стоит дорого, а потом цена не
имеет значения.

№ 8 (56631)

ходит к таксисту:
- Свободен?
- Да.
- Выходи, потанцуем.
Бабка с дедом стоят на улице и целуются. Прохожие:
- Что, свадьба? Золотая?
- Нет, ипотеку выплатили!

Офигенно, когда наступают
выходные! Хочу - стираю, хочу глажу, хочу - убираюсь. А психану, так вообще окна помою!

Бизнесмен приходит к гадалке:
- Мне снилось, что я - картошка. Что бы это значило?
- Ну, либо весной посадят,
либо осенью уберут.
Ромашковый чай успокаивает только в том случае, если
его выплеснуть кому-нибудь в
лицо.

Быстрее всех эволюционируют сантехники. Каждый
приходящий сантехник умнее
предыдущего, потому что практически всегда звучит фраза:
- Что за тупица вам делал?
Подвыпившая женщина подВан .... 30. Бельгиец - автор джазовой
«дудки». 31. Кристина, партнёрша Шер
по фильму «Бурлеск». 36. Завитые
пряди. 38. Там «прописан» театр «Ла
Скала». 41. Трансплантат, использовавшийся в библейской «хирургии». 42.
Прессинг пальца на кнопку. 43. Китовое
место для Ионы. 44. Матерчатый пояс
ямщика. 45. Пухлое «ничто» в борьбе с
крестиком. 46. Крутой техасский рейнджер в кино. 50. Пространство в мегаполисе, дурно влияющее на подростков.
52. Самый верх шляпы. 53. Родич, видимый издалека. 54. Под ним «о чём-то
поёт зелёное море тайги». 55. Картина,
«вмонтированная» в стену. 56. Твердыня - надёжней некуда. 59. Бог врачевания в древнеримской мифологии.
63. Главарь банды «Чёрная кошка».
64. Слово - борец с усушкой, утруской
и с обычным воровством. 65. Снасть
для растягивания парусов. 67. Район,
отдалённый от центра. 68. Продукт, необходимый для приготовления шашлыка. 70. Школьное помещение с козлами
и конями. 71. Операция для устранения
морщин. 72. Опора для устройства кровли. 77. Короткометражка из слайдов.
80. Популярная фигурка оригами. 81.
Прибор, издающий эталонный звук. 82.
Общее название пород собак, охотящихся на мелких животных в норах. 83. «Цитата» из домовой книги. 84. Максимум,
умещающийся в обхвате рук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бай по своему финансовому состоянию. 2. Герой
Ф. Бондарчука в фильме «Обитаемый
остров». 3. Жанна - звезда российского
экрана. 4. Теннис с участием стенки. 5.
Ибрагимов, поющий со сцены. 6. Зебра
из «Мадагаскара». 8. Прут наездника.

смачных поцелуев. 15. «Забавная»
комната. 18. Должность - не бей лежачего. 21. Литературный язык Древней
Индии. 23. Провод, подключенный к
незаземлённым контактам генератора.
25. Иномарка со вздыбленным жеребцом на капоте. 26. Пелена, накрывающая город к ночи. 29. Актёр Жан-Клод

9. Форма железной ручки ведра. 13.
Клубника как средство от морщин. 14.
Имя актёра Кейджа. 16. Болотное насекомоядное растение. 17. Посудина, в
которой сварился царь из сказки «КонёкГорбунок». 19. Стихотворный унисон.
20. Материал для ненастоящих ногтей.
22. Девочка в Стране чудес. 23. Джеймс
Максвелл как учёный муж. 24. Организм
в самом начале развития. 27. Игра, воспетая группой «Сплин». 28. Опера Рахманинова, написанная по пушкинским
«Цыганам». 32. Полный набор музыкальных звуков. 33. Хозяйство из новеллы «Как скрывался Чёрный Билл» О.
Генри. 34. Детектив, сравнимый с Шерлоком Холмсом. 35. Борислав - милиционер Грищенко в «Зелёном фургоне»
вне роли. 37. Заросли - родина Маугли.
39. Животный воск в косметике. 40. Безлошадный пользователь дороги. 47. Парадный вход в избу. 48. Белый порошок,
прижигающий мозоль. 49. Причина закончившейся дружбы. 51. Обман чувств
иначе. 54. Шумел, когда ночка тёмная
была. 57. Владимир, снявшийся в рекламе стирального порошка. 58. Перспективные способности. 59. Ренессанс как
период Возрождения. 60. Успех, желаемый на посошок. 61. Сыщик, раскрывший убийство в «Восточном экспрессе». 62. «Монтаж» газетных полос. 66.
«Саше», пропахшее табаком. 69. Металл, который «закалял» Н. Островский.
72. Праздничное световое представление. 73. Байкальская рыба из рода сигов.
74. Поимка медведя для зоопарка. 75.
Грузовичок для малого бизнеса. 76. Предельно достоверная хитрость. 77. «Гитара» скоморохов. 78. Образ в храме. 79.
Наклейка почтового ведомства.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бигуди. 3. Экстрим. 7. Пухоед. 10. Андропов.
11. Нарочный. 12. Чмоканье. 15. Игротека. 18. Синекура. 21. Санскрит. 23.
Фаза. 25. «Феррари». 26. Мгла. 29. Дамм. 30. Сакс. 31. Агилера. 36. Кудри.
38. Милан. 41. Ребро. 42. Нажим. 43. Чрево. 44. Кушак. 45. Нолик. 46. Уокер.
50. Улица. 52. Тулья. 53. Свояк. 54. Крыло. 55. Панно. 56. Оплот. 59. Эскулап. 63. Карп. 64. Учёт. 65. Шкот. 67. Окраина. 68. Мясо. 70. Спортзал. 71.
Подтяжка. 72. Стропило. 77. Диафильм. 80. Журавлик. 81. Камертон. 82.
Терьер. 83. Выписка. 84. Охапка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богач. 2. Умник. 3. Эппле. 4. Сквош. 5. Ренат. 6.
Марти. 8. Хлыст. 9. Дужка. 13. Маска. 14. Николас. 16. Росянка. 17. Котёл.
19. Рифма. 20. Акрил. 22. Алиса. 23. Физик. 24. Зародыш. 27. Гандбол. 28.
«Алеко». 32. Гамма. 33. Ранчо. 34. Пинкертон. 35. Брондуков. 37. Джунгли.
39. Ланолин. 40. Пешеход. 47. Крыльцо. 48. Ляпис. 49. Ссора. 51. Иллюзия.
54. Камыш. 57. Тишко. 58. Задатки. 59. Эпоха. 60. Удача. 61. Пуаро. 62.
Вёрстка. 66. Кисет. 69. Сталь. 72. Салют. 73. Омуль. 74. Отлов. 75. Пикап.
76. Фокус. 77. Домра. 78. Икона. 79. Марка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пластмассовые «потомки» папильоток. 3.
Неординарные действия, связанные с
опасностью для жизни. 7. Насекомоепаразит, досаждающее птицам и млекопитающим. 10. Генсек - предшественник Черненко. 11. Человек, посланный
со спешным поручением. 12. Звук очень

16 полоса.

