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Встр. 2
Отдел по делам молодёжи ад-

министрации муниципального об-
разования «Холмский городской 
округ» информирует о начале кон-
курса «Доброволец России», кото-
рый будет проходить в три этапа: 
муниципальный, региональный и 
всероссийский.

Конкурс проводится по следую-
щим направлениям:

- волонтёрство Победы – де-
ятельность, направленная на 
патриотическое воспитание и со-
хранение исторической памяти, 
социальное сопровождение вете-
ранов, участие в организации все-
российских акций и мероприятий;

- событийное волонтёрство – 
участие в мероприятиях спортив-
ной, образовательной, культурной, 
экологической направленности;

- медицинское волонтёрство – 
добровольческая деятельность в 
сфере здравоохранения;

- социальное волонтёрство – 
работа с ветеранами, пожилыми 
людьми и людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

- культурное волонтёрство – 
добровольческая деятельность в 
области культуры: в музеях, библи-
отеках, Домах культуры, театрах, 
кинотеатрах;

- волонтёрство в чрезвычайных 
ситуациях – деятельность в обла-
сти защиты населения и террито-
рий от ЧС, популяризация культу-
ры безопасности.

В конкурсе «Доброволец Рос-
сии» принимают участие канди-
даты в возрасте от 14 до 30 лет. 
Желающим необходимо до 30 мая 
заполнить анкету и предоставить 
исчерпывающую информацию о 
себе по адресу: г. Холмск, ул. Ге-
роев, 7, отдел по делам молодёжи. 
Контактный телефон 2-04-75. 
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- помощники капитана 
по радиоэлектронике для 
работы на дизель-элек-
троходах «Сахалин»;

- охранники для работы 
на паромах по договору в 
качестве индивидуально-
го предпринимателя.

Справки по телефонам: 
8 (42433) 66-326, 66-517.

ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» 

требуютСя:
Дорогая редакция!
Мы, ветераны Сахалинского морского пароходства, с 

огромной радостью узнали о том, что наша любимая газета с 
недавнего времени выходит не только в печатном виде, но и 
имеет электронную версию. Отныне мы не будем ждать по три 
месяца, когда нам по почте поступит очередная подборка но-
меров издания. Теперь наш родной «Сахалинский моряк» мы 
сможем прочитать уже через пару недель после выпуска, и это 
здорово! 

Не скрою, приятнейшую новость несколько раньше мне со-
общила корреспондент «СМ» Жанна Налётова. Я сразу же опо-
вестил своих друзей-ветеранов: С. Кобозева, живущего в селе 
Донском Ставропольского края (правда, он сам узнал об этом 
из Интернета), Ф. Бибикова из Белореченска и В. Калужина из 
Апшеронска (Краснодарский край), А. Чащина из Краснодара, 
Г. Сараева из Санкт-Петербурга, Ю. Михеева (Московская об-
ласть). Теперь мы обеспечены информацией. Спасибо вам!

Анатолий беЛОНОГОВ, капитан дальнего 
плавания, г. Хадыженск Краснодарского края.

  Актуально

СПАСИБО ВАМ!
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:

Бухгалтерский баланс

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 22 03 2016
Организация Холмский местный общественный благотворительный                                            по ОКПО 39640253
Идентификационный номер налогоплательщика                                  фонд      «Марина»                               
ИНН

6509004873

Вид экономический                                                                                                                                                                                          по
деятельности                    общественная                                                                                                                                  ОКВЭД 91.33
Организационно-правовая форма/форма собственности   фонды                                                                              
Собственность благотворительных организаций                                                                         по ОКОПФ/ОФКС 88 50
           Единица измерения: тыс. руб.                                                                                                                                    по ОКЕИ 384 (385)
Местонахождение (адрес)   694620 Сахалинская область, город Холмск,  ул. Победы, 16                                        

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации
от 2.07.2010 № 66н
(в ред. приказов Минфина России
от 5.10.2011 № 124н,
6.04.2015 № 57н) на 31 декабря 2015 г.

По-
ясне-
ния1

Наименование показателя 2 Код На 31 декабря
20 15 г.3

На 31 декабря
20 14 г.4

На 31 декабря
20 13 г.5

АКтИВ
I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 1110 0 0 0
Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0
Материальные поисковые активы 1140 0 0 0
Основные средства 1150 0 0 0
Доходные вложения в материальные цен-
ности 1160 0 0 0
Финансовые вложения 1170 0 0 0
Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0
Итого по разделу I 1100 0 0 0

II. ОбОрОтНЫе АКтИВЫ
Запасы 1210 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по при-
обретённым ценностям 1220 0 0 0
Дебиторская задолженность 1230 0 0 0
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 0 0 0
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 1250 45 79 88
Прочие оборотные активы 1260 0 0 0
Итого по разделу II 1200 45 79 88
бАЛАНС 1600 45 79 88

ПАССИВ
III. ЦеЛеВОе ФИНАНСИрОВАНИе

Паевой фонд 1310 15 15 15
Целевой капитал 1320 (          30          )7 (           64            ) (           73            )

1340 0 0 0
Целевые средства 1350 0 0 0
Фонд недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества 1360 0 0 0
Резервный и иные целевые фонды 1370 0 0 0
Итого по разделу III 1300 45 79 88

IV. ДОЛГОСрОЧНЫе 
ОбяЗАтеЛЬСтВА

Заёмные средства 1410 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0
Оценочные обязательства 1430 0 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0 0
Итого по разделу IV 1400 0 0 0

V. КрАтКОСрОЧНЫе 
ОбяЗАтеЛЬСтВА

Заёмные средства 1510 0 0 0
Кредиторская задолженность 1520 0 0 0
Доходы будущих периодов 1530 0 0 0
Оценочные обязательства 1540 0 0 0
Прочие обязательства 1550 0 0 0
Итого по разделу V 1500 0 0 0
бАЛАНС 1700 45 79 88

             Руководитель _______________                          Милевская Е.Г.                        
                                                          (подпись)                            (расшифровка подписи)
            «    22    »  марта  2016 г.           
  
          

 Примечания          
       1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.
    2. В соответствии с положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, 

утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Мини-
стерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистра-
ции не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заин-
тересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов её деятельности.       
            3. Указывается отчётная дата отчётного периода.         

  4. Указывается предыдущий год. 
            5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
            6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей 
«Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у 
акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» не-
коммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд не-
движимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы 
некоммерческой организации и источников формирования имущества). 
        7. Здесь и в других формах отчётов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

СООбЩеНИе 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

Место нахождения общества: 694620, Сахалинская об-
ласть, г. Холмск, ул. Победы, дом 18а.

уВАЖАеМЫЙ АКЦИОНер!
В соответствии с решением совета директоров от 11 апреля 

2016 г. годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» состоится 20 мая 2016 года.

Начало работы собрания в 12 часов 00 минут. Собрание про-
водится по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, 2, зал 
«Париж + Лондон».

Время регистрации участников собрания: 20 мая 2016 года, 
с 10 часов 00 минут до завершения обсуждения последнего 
вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется 
кворум.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные 
обществом до 18 часов 00 минут 18 мая 2016 г., учитываются 
при определении кворума и подведении итогов голосования. 
Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в 
указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени 
для голосования: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. 
Победы, дом 18а, с пометкой «Собрание акционеров».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
обыкновенных именных акций эмитента ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» по состоянию на 21 апреля 2016 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта общества. Утверждение 

годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о при-
былях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли общества по ре-
зультатам 2015 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета 

директоров членам совета директоров в размере, установлен-
ном внутренними документами общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2016 г. в 
рабочие дни, с 09.00 до 18.00, по адресу: 694620, РФ, Сахалин-
ская обл., г. Холмск, ул. Победы, 16, отдел ценных бумаг, а также 
во время проведения собрания.

Телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291.
При регистрации участники собрания должны предъявить 

следующие документы: акционер - физическое лицо - паспорт; 
представитель акционера - доверенность от имени акционера и 
паспорт представителя; руководитель юридического лица, яв-
ляющегося акционером общества, - документы, подтверждаю-
щие его полномочия, и паспорт.

Представитель акционера - юридического лица представ-
ляет в счётную комиссию при регистрации в качестве участника 
собрания доверенность от имени юридического лица, выдан-
ную лицом, имеющим на это полномочия, определённые учре-
дительными документами юридического лица, с приложением 
печати этого юридического лица или удостоверенной нотари-
ально, паспорт.

  Хорошая новость

ПОПОлненИе 
флОтА СахМП

Теплоход взят в бербоут-чартер (аренду) на три года, по исте-
чении которых перейдёт в собственность Сахалинского морского 
пароходства.

Судно немецкой постройки однотипно с уже работающими в 
составе флота СахМП теплоходами «САСКО Анива» и «САСКО 
Авача». Контейнеровоз (сейчас он называется «Merwedijk», а при 
переводе под российский флаг получит новое имя – «САСКО Ан-
гара») планируется использовать для работы в Дальневосточном 
бассейне на линиях Владивосток - Магадан и Владивосток - Кор-
саков, а также для осуществления «северного завоза», в том чис-
ле по Северному морскому пути.

Экипаж Сахалинского морского пароходства под 
руководством капитана Олега Филиппова принял в 
испанском порту Альхесирас многоцелевое судно 
дедвейтом 8 391 тонна с ледовым классом Л1 и мак-
симальной контейнерной вместимостью 650 кон-
тейнеров (в двадцатифутовом эквиваленте). 
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  Актуально

ЧИСтОЙ ВОДе БЫтЬ! 
Наступление весны холмчане встретили без энтузиазма. Всему виной 

многолетняя проблема с подачей воды. Дело в том, что с началом таяния сне-
гов из кранов в домах, питающихся от водозабора на реке Малке, льётся вода 
с примесью песка. 

:

Компания поможет быстро и без особых хлопот оформить кра-
ткосрочный мини-займ для решения временных финансовых про-
блем.

Сегодня ООО МФО «Деньги для Всех» представляет по-
требителям четыре программы займов – «Мгновенные наличные 
для госслужащих», «Под залог ПТС», «До зарплаты» и «Для пен-
сионеров». Кроме того, в компании работает инвестиционная про-
грамма «Престиж+».

Режим работы офиса по улице Матросова, 6а: с 10.00 до 19.00, 
в субботу - с 11.00 до 16.00, выходной – воскресенье. Телефон 
89248804964.   

На данный момент в городе Холмске офисы ООО МФО 
«Деньги для Всех» работают по четырём адресам: в ТЦ «Аль-
батрос» (пл. Ленина, 9), ТЦ «Корона» (ул. Первомайская, 2), по 
улицам Советской, 113 и Матросова, 6а - исключительно в инте-
ресах клиентов. 

ООО МФО «Деньги для Всех» - мы всегда откры-
ты для новых клиентов. Мы рады помогать людям и 
оправдывать ваше доверие. Нас советуют друзьям. К 
нам возвращаются!

На правах рекламы.

В  ИНТЕРЕСАХ  КЛИЕНТОВ
В целях улучшения качества обслуживания и 

для удобства жителей третьего микрорайона горо-
да Холмска ООО МФО «Деньги для Всех» (Свиде-
тельство ФСФр россии № 0002488 от 29.05.2012 г.) 
открыло ещё один дополнительный офис по улице 
Матросова, 6а.

В этом году ситуация усугу-
билась тем обстоятельством, 
что уровень питьевой воды на 
водохранилище снизился до 
критической отметки. В горо-
де были введены ограничения 
по подаче живительной влаги. 
К домам холмчан был органи-
зован подвоз воды, но людей, 
уставших ежегодно бегать с ка-
нистрами и выстаивать очереди 
на родниках, интересует лишь 
одно: решится ли наконец эта 
проблема? 

- Безусловно! – отвечает на 
наболевший вопрос глава ад-
министрации МО «Холмский 
городской округ» Андрей Су-
хомесов. – Действующий водо-
провод не выдерживает ника-
кой критики: он старый, имеет 
многочисленные порывы, из-за 
чего город несёт серьёзные во-
допотери. 

В данный момент проект 

программы строительства 
очистных сооружений на р. 
Малке и прокладке нового тру-
бопровода от водозабора до г. 
Холмска находится на согласо-
вании в Москве. Реконструиро-

КСТАТИ
О помощи Фонда содействия реформированию ЖКХ в реализации проекта по реконструк-

ции системы водоснабжения Холмска губернатор Олег Кожемяко договорился на встрече в 
Москве с главой госкорпорации Константином Цициным, состоявшейся в начале апреля. Со-
ответствующая заявка была подана в фонд, и, ориентировочно, в апреле-мае текущего года 
в регион может начаться поступление средств. 

- Рассчитываем, что выделение денег из фонда позволит провести работы без повышения 
тарифа – для нас это одно из главных условий проекта. Рассчитываем, что возврат вложен-
ных средств будет происходить за счёт устранения потерь воды, - сказал глава региона.

К. Цицин в свою очередь отметил, что задачи по модернизации сферы ЖКХ на Сахалине 
стоят большие. Для фонда сахалинское направление деятельности – приоритетное, и специ-
алисты госкорпорации готовы тесно сотрудничать с областными властями по совместной 
реализации намеченных планов.

Например, Сахалин – первый из регионов страны, где реализуется пилотный проект Фонда 
содействия реформированию ЖКХ по переработке отходов. Для области с её уникальной при-
родой – это важнейшее начинание.

Сегодня готовится техзадание на разработку территориальной схемы обращения с от-
ходами. Будет создан полный цикл их переработки, включая транспортировку, сортировку и 
утилизацию. Одно из основных условий - эти процессы должны жёстко контролироваться и 
не наносить вреда окружающей среде, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской об-
ласти. 

вать систему водоснабжения 
Холмска поможет Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ. 

- Надеемся, что средства 
в скором времени будут выде-
лены, и мы начнём возводить 
очистные сооружения, - отме-
тил А. Сухомесов.

Рассказал нам глава адми-
нистрации муниципального об-
разования и о судьбе ещё одно-
го «долгоиграющего» проекта 
– реконструкции КДЦ «Россия»:

- 17 апреля в министерстве 
культуры Сахалинской области 
состоялось расширенное сове-
щание. Перед нами (заказчиком 
и подрядной организацией) по-
ставлена задача – к сентябрю 
текущего года полностью за-
крыть фасад здания, а в конце 
2016-го сдать кинодосуговый 
центр в эксплуатацию. 

юлия КИМ.
Фото автора. 

  Знай наших!

ПУтеВОДИтелЬ
15 апреля в Южно-Сахалинске прошёл областной этап Всерос-

сийской акции «Я - гражданин России». По итогам конкурса было 
выбрано три лучших проекта в следующих номинациях: молодёж-
ная и социальная проблематика, гражданские инициативы. В по-
следней категории победила коллективная работа ребят из ДДТ. 

В основу «Путеводителя по уникальным природным и историко-
культурным объектам Холмского района» лёг бесценный материал, 
накопленный обучающимися Дома детского творчества за несколь-
ко лет. В нём содержится информация о Шуйских водопадах, озёрах 
горы Спамберг, серных источниках, мысе Слепиковского, «Чёрто-
вом» мосте и многих других достопримечательностях. Работа над 
проектом заняла полгода. Путеводитель будет интересен как мест-
ным туристам, так и приезжим путешественникам.

Но пока юных холмчан поздравлять с победой рано. Какой 
из трёх проектов от нашего региона будет представлен в августе 
на финале конкурса в Москве? Это станет известно только в конце 
мая - начале июня, после объявления решения жюри.

Д. АрКОВА. 

по нашему району, подготовленный участниками 
объединения «Патриот» Дома детского творчества 
г. Холмска под руководством педагога юлии Зори-
ной, получил высокую оценку на областном этапе 
Всероссийской акции «я – гражданин россии». 
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С ЗАБОтОЙ ОБ ОСтРОВИтЯнАХ

 Будьте здоровы!

ЧтО нУЖнО ЗнАтЬ О ПРОГРАММе ОМС
Постановлением правительства Сахалинской области от 24 декабря 2015 

года № 539 в составе территориальной программы Сахалинской области го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи на 2016 год утверждена территориальная программа обязательного ме-
дицинского страхования.

:

 Соцподдержка

В 2016 году в островном регионе начали действовать новые меры социальной под-
держки старшего поколения сахалинцев и курильчан, а также семей с детьми. Об этом 
сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Сахалинской области.

Программа обязательно-
го медицинского страхования 
(далее - программа ОМС) раз-
работана в соответствии с Про-
граммой государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи на 2016 год, утверждённой 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.12.2015 г. № 1382. В реали-
зации Территориальной про-
граммы ОМС принимают уча-
стие государственные, частные 
и ведомственные медицинские 
организации, включённые в ре-
естр медицинских организа-
ций, участвующих в программе 
ОМС.

Программа ОМС опреде-
ляет виды медицинской помо-
щи, перечень страховых слу-
чаев, подлежащих оплате за 
счёт средств ОМС. В рамках 
программы оказывается пер-
вичная медико-санитарная по-
мощь, включая профилакти-
ческую, скорая медицинская 
помощь (за исключением сани-
тарно-авиационной эвакуации), 
специализированная медицин-
ская помощь, в том числе высо-
котехнологичная медицинская 
помощь (далее - ВМП), вклю-
чённая в перечень видов вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи, оплачиваемой за 
счёт средств ОМС, в том числе 
за пределами Сахалинской об-
ласти. Оплата проезда к месту 
лечения по ВМП осуществля-
ется министерством здраво-
охранения Сахалинской обла-
сти. Исключение составляют: 
медицинская помощь при за-
болеваниях, передаваемых 
половым путём, туберкулёзе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме при-
обретённого иммунодефици-
та, психических расстройствах 
и расстройствах поведения, а 
также виды ВМП, финансируе-
мой за счёт средств бюджета.

За счёт средств ОМС также 
осуществляется финансовое 
обеспечение следующих меро-
приятий:

- диспансеризация и меди-
цинские осмотры населения в 
соответствии с порядками, ут-
верждёнными Министерством 
здравоохранения РФ;

- медицинское освидетель-
ствование лиц, желающих усы-
новить (удочерить), взять под 
опеку (попечительство), в при-
ёмную или патронатную семью 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в части видов 
медицинской помощи и по забо-
леваниям, входящим в террито-
риальную программу ОМС.

Медицинская помощь по 
программе ОМС предоставля-
ется бесплатно, включая об-
следования и консультации 
специалистов по назначению 
лечащего врача в целях уточне-
ния или постановки диагноза.

Лекарственные препара-
ты, назначенные лечащим вра-
чом в условиях дневного и кру-
глосуточного стационаров, при 
оказании скорой и неотложной 
медицинской помощи в амбула-
торных условиях предоставля-
ются бесплатно в соответствии 
с перечнем препаратов, уста-
новленным территориальной 
программой.

Программой госгарантий 
предусматривается предвари-
тельная запись на приём к вра-
чу, допускается наличие оче-
рёдности на отдельные виды 
медицинских услуг, входящих в 
систему ОМС. Сроки ожидания 
приёма врача-терапевта участ-
кового, врача-педиатра участ-
кового, врача общей практики 
не должны превышать 24 часов 
с момента обращения. Первич-
ная медико-санитарная помощь 
в неотложной форме должна 
быть оказана в течение 2 ча-
сов с момента обращения. Сро-
ки ожидания оказания специа-
лизированной (за исключением 
высокотехнологичной) меди-
цинской помощи не могут пре-
вышать 30 календарных дней 
со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализа-
цию. 

Что делать гражданам в слу-
чае, если в медицинской орга-
низации предлагают оплатить 
обследование или лечение, на-
значенное лечащим врачом по 
программе ОМС? Правомерно 
ли это?

Если в медицинской орга-
низации предлагают оплатить 
медуслуги, необходимо об-

ратиться за разъяснениями в 
страховую медицинскую компа-
нию, выдавшую полис ОМС (те-
лефон указан на полисе ОМС), 
и удостовериться в том, что дан-
ная услуга действительно мо-
жет быть оказана только на 
платной основе. Если вы опла-
тили медицинские услуги и со-
мневаетесь в правомерности 
действий медицинской органи-
зации, необходимо сохранить 
чеки, направление на обследо-
вание, выданное врачом меди-
цинской организации, и обра-
титься в страховую компанию с 
заявлением о рассмотрении во-
проса законности взимания де-
нег.

Врач, выписывая направле-
ние на анализы или диагности-
ческое обследование, обязан 
проинформировать вас о том, 
в какой медицинской организа-
ции их можно пройти бесплатно 
за счёт средств системы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания.

А если говорят: «Бесплатное 
УЗИ – только через месяц в свя-
зи с очередью. Если вам нуж-
но срочно, пожалуйста, прохо-
дите платно». Правомерно ли 
это, особенно если у человека 
острая фаза заболевания?

В соответствии с пунктом 
8.14 раздела 8 Программы гос-
гарантий сроки ожидания на 
проведение диагностических 
инструментальных и лабора-
торных исследований при ока-
зании первичной медико-са-
нитарной помощи в плановой 
форме не могут превышать 14 
календарных дней, проведение 
компьютерной, магнитно-резо-
нансной томографии – не более 
30 календарных дней.

Исследования на компью-
терном томографе (КТ) и маг-
нитно-резонансном томографе 
(МРТ) осуществляются в цен-
тре лучевой диагностики «Кон-
сультативно-диагностического 
центра города Южно-Сахалин-
ска», ООО «МРТ – Эксперт Са-
халин» и ООО «МРТ - Эксперт 
Приморье». Для застрахован-
ных граждан диагностические 
исследования, необходимые 
для оказания медицинской по-
мощи,  по направлению врачеб-

ной комиссии бесплатны.
С 1 января 2016 года в си-

стему ОМС вошёл медицинский 
центр «Белая роза – Сахалин». 
Теперь по полису ОМС женщи-
ны могут пройти обследование 
в целях профилактики, своев-
ременного выявления и лече-
ния заболеваний репродуктив-
ной сферы и молочных желез. 
В систему ОМС вошло и холм-
ское ООО «Семейная стома-
тология» (оказание терапев-
тической стоматологической 
помощи). Из-за высокой востре-
бованности данных видов мед-
помощи в начале осуществле-
ния указанными учреждениями 
деятельности в системе ОМС 
возникли значительные сроки 
ожидания приёма к врачу, ко-
торые, надеемся, со временем 
нормализуются.

В целях реализации пра-
ва граждан на выбор стацио-
нарного учреждения лечащий 
врач должен проинформиро-
вать гражданина о медицинских 
организациях, участвующих в 
реализации Территориальной 
программы ОМС, в которых воз-
можно оказание специализи-
рованной медицинской помо-
щи с учётом сроков ожидания. 
Например, в г. Холмске две ме-
дицинских организации, меж-
ду которыми возможен выбор 
на плановую госпитализацию: 
ГБУЗ «Холмская ЦРБ» и Холм-
ская больница ФГБУЗ «Дальне-
восточный окружной медицин-
ский центр ФМБА» (больница 
«водников»).

Полис ОМС действует на 
всей территории Российской 
Федерации. Поэтому, отправ-
ляясь в отпуск или командиров-

ку, не забывайте взять его в до-
рогу.

Страховая медицинская ор-
ганизация является защитни-
ком прав и законных интересов 
граждан в сфере ОМС. Если вы 
считаете, что ваши права на по-
лучение бесплатной медпомо-
щи, в том числе право на выбор 
медицинской организации, на-
рушены, обращайтесь в стра-
ховую медицинскую организа-
цию, телефон и адрес которой 
указаны на вашем полисе ОМС.

Мероприятия по защите за-
конных прав застрахованных 
граждан на территории Саха-
линской области находятся 
под контролем Территориаль-
ного фонда обязательного ме-
дицинского страхования Са-
халинской области. Если вы 
попали в затруднительную си-
туацию и не получили исчерпы-
вающую и понятную консульта-
цию в страховой медицинской 
организации по вопросу защи-
ты ваших законных прав при 
получении медицинской по-
мощи – обращайтесь в отдел 
организации обязательно -
го медицинского страхования 
фонда ОМС по телефонам: 8 
(4242) 43-56-62, 42-46-
81, 42-49-59. Личный приём 
директором фонда ОМС ве-
дётся в рабочие дни, по пред-
варительному согласованию 
даты и времени, по телефону 
8 (4242) 42-42-73.

Официальный сайт Тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Сахалинской области: 
http://tfoms-sakhalin.ru.

территориальный 
фонд ОМС 

Сахалинской области.

Так, с 1 января пожилым людям, относящимся к ка-
тегории «дети войны», предоставляется компенсация 
части расходов на приобретение путёвки в санаторно-
курортные и иные лечебно-профилактические органи-
зации, расположенные на территории Российской Фе-
дерации, в размере 50% от её стоимости, но не более 
30 000 рублей. Эта мера социальной поддержки про-

писана в областном законе «О детях войны Сахалин-
ской области». Данным документом также закреплён 
и льготный проезд городским и муниципальным транс-
портом, бесплатное зубопротезирование, освобожде-
ние от взносов за капитальный ремонт МКД и многое 
другое. 

В этом году министерством проводится большая ра-
бота по активному внедрению в области новой формы 
жизнеустройства одиноких пожилых людей и инвали-
дов. Речь идёт о так называемой приёмной семье. Нуж-
дающийся в постоянном постороннем уходе человек 
получает эту помощь. Причём он находится не в стаци-
онаре, а проживает в приёмной семье. 

В свою очередь гражданам, организовавшим при-

ёмную семью, предоставляется поддержка в виде 
ежемесячного социального обеспечения в размере 
минимальной заработной платы, установленной в Са-
халинской области. В южных районах островного реги-
она такая выплата составляет 15 000 рублей. 

С февраля 2016 года расширилась категория полу-
чателей социальной поддержки, направленной на улуч-
шение жилищных условий. Теперь единовременная де-
нежная выплата на приобретение жилого помещения 
на территории Сахалинской области предоставляется 
и семьям, в которых проживают инвалиды с детства в 
возрасте до 23 лет, при условии, что они состоят на учё-
те в качестве нуждающихся в жилье.

Д. АрКОВА.
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- Андрей Модестович, вы уже 
успели ознакомиться с сёлами 
нашего района. Интересно уз-
нать ваше первое впечатление о 
каждом населённом пункте.

- На первый взгляд все сёла похожи, 
но у каждого есть свои отличительные 
особенности. И, безусловно, абсолют-
но все они требуют внимания, выделить 
кого-то сегодня очень сложно. Повсе-
местно нужно решать вопрос органи-
зации новых рабочих мест, заниматься 
благоустройством, наладить плотное со-
трудничество с представителями соци-
альной и культурной сфер. Но в первую 
очередь - с руководителями территори-
альных управлений по тем проблемам, 
которые волнуют жителей каждого кон-
кретного села. Например, уже сейчас я 
могу сказать, что в Чехове будет произве-
дён ремонт системы освещения, дорож-
но-восстановительные мероприятия, а 
также реализованы планы по созданию 
лечебного учреждения на базе бывшей 
лесной школы.

В Костромском прошедшая зима 
показала, что существующие систе-
мы водо- и теплоснабжения устарели 
и их необходимо полностью модерни-
зировать. При увеличении давления в 
котельной лопаются трубы, из-за поры-
вов теплоноситель не доходит до домов 
сельчан. В имеющихся скважинах недо-
статочный объём воды для обеспечения 
ею всего села, а ведь здесь будет про-
должено строительство жилых домов, 
значит, число потребителей коммуналь-
ных услуг возрастёт. 

Вопрос водоснабжения будет ре-
шаться и в других сёлах. Например, в 
Чапланово планируется ввести в экс-
плуатацию новую линию водовода от 
водозабора на реке Лютога, а в Правде 
- обустроить на водозаборах очистные 
сооружения. Проблемы с обеспечением 
водой будут решаться и в Яблочном. 

На двух котельных в Правде будут 
произведены работы по ограждению 
угольных складов, а в селе Пионеры не-
обходимо ликвидировать последствия 
циклона, прошедшего 2 октября прошло-
го года.

Как видите, никаких новых задач не 
стоит. Всё в рабочем порядке. Сказать, 
что сегодня все сёла и их трудности 
мною досконально изучены, я не могу. 
Но основные проблемы понятны, на них 
расставлены акценты, и работа по их ре-
шению ведётся.

- До недавнего времени одной 
из наболевших тем для жителей 
Костромского и Пионеров были 
сложности с вывозом мусора. 
разрешился ли этот вопрос? 

- По большому счёту, проблема за-
ключалась в нерегулярном вывозе 
бытовых отходов. Сейчас ситуация из-

АКЦентЫ РАССтАВленЫ. РАБОтА ИДЁт
Нередко, бывая по долгу службы в сёлах Холмского района, приходится слышать жалобы от 

местных жителей. Сводятся они, как правило, к одному: «Сёла не развиваются. Мы никому не нуж-
ны». Наш корреспондент встретилась с главой администрации МО «Холмский городской округ» А. 
СуХОМеСОВЫМ и переадресовала ему волнующие сельчан вопросы. Представляем вашему внима-
нию запись этой беседы.

менилась в лучшую сторону усилиями 
специалистов созданной МУП «Муни-
ципальная управляющая компания». В 
скором времени для предприятия будет 
приобретена дополнительная спецтех-
ника. 

В подобных случаях необходимо 
чёткое взаимодействие руководителей 
территориальных управлений с муни-
ципальными жилищно-коммунальными 
предприятиями и доскональный кон-
троль за выполнением работ. А то ведь 
что получается? Мусорных контейнеров 
хватает, площадки оборудованы, техни-
ка для вывоза ТБО имеется, а вот органи-
зация хромает. Сегодня мы выстраиваем 
такую систему, которая будет работать 
без сбоев.

- Андрей Модестович, несколь-
ко лет назад на местном и об-
ластном уровне велись разгово-
ры о масштабном развитии ЦМСр 
«Чайка». есть ли надежда, что 
этот проект достанут из «долгого 
ящика»? 

- Начну с того, что центр медико-со-
циальной реабилитации, располагаю-
щийся на территории Холмского района, 
подчиняется министерству социальной 
защиты Сахалинской области. Поэтому 
средства на его развитие выделяются не 
из местного, а из областного бюджета. 
На сегодня вопрос об увеличении коли-
чества корпусов, строительстве бассей-
на и прочее с повестки дня снят. В то же 
время у нас есть предложение к мини-
стерству соцзащиты расширить спектр 
услуг, предоставляемых ЦМСР «Чайка». 
Хочется, чтобы все жители Холмского 
городского округа имели возможность 
здесь оздоровиться. Надеюсь, мы будем 
услышаны, и все планы, нацеленные на 
благо холмчан, реализованы. 

- Сейчас Чехов – самый отда-
лённый и отделённый населён-
ный пункт района. Всему виной 
отсутствие налаженного авто-
бусного сообщения с Холмском. 
решится ли наконец этот вопрос?

- Пригородное сообщение в целом – 
болевая точка. Мы создали муниципаль-
ную автотранспортную компанию, кото-
рая будет заниматься пассажирскими 
перевозками. Поскольку автомобильная 
дорога от Холмска до Чехова не имеет 
четвёртой категории, позволяющей осу-
ществлять официальное пассажирское 
транспортное сообщение, на данном 
направлении будут работать автобусы 
вместимостью до 9 человек по принципу 
маршрутного такси.

В дальнейшем, в рамках областной 
программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства 
в Сахалинской области на 2014 - 2020 
гг.», будет реконструирована дорога Не-
вельск - Томари - аэропорт Шахтёрск. 

Сейчас готовится проектно-сметная 
документация на замену мостов и рас-
ширение дороги в районе Чеховского 
перевала. После того как автомобиль-
ную трассу приведут в нормативное со-
стояние, будет запущено официальное 
пассажирское сообщение.

К слову, в настоящее время админи-
страция МО «Холмский городской округ» 
получает в пользование пять новых пас-
сажирских автобусов, часть из которых 
будет передана Чехову для перевозки 
пассажиров в селе.

- Многие сельчане жалуются 
на аварийное состояние автобу-
сов. Нередко они не выходят на 
линию, пассажиры не могут уе-
хать из-за отсутствия свободных 
мест. Как вы считаете, созданная 
муниципальная автотранспорт-
ная компания способна разре-
шить накопившиеся проблемы? 

- На это и нацелена наша работа. Парк 
автотранспортного предприятия попол-
нится новой техникой, а предоставление 
данной услуги населению мы возьмём 
на контроль. И в первую очередь - обе-
спечение безопасности. Это касается 
и технического состояния автобусов, и 
медицинского освидетельствования во-
дителей. Будет проводиться мониторинг 

наполняемости транспортных средств и 
регулирование частоты движения. Цель 
очевидна – предоставить жителям сёл 
возможность передвигаться в любом на-
правлении с раннего утра до позднего 
вечера.

- Как сегодня обстоят дела с 
долгожданным ремонтом авто-
мобильной дороги до с. Правда? 

- Конкурс на ремонт участка дороги 
от путепровода до с. Поляково отыгран. 
Победитель - компания «Ремстрой» - бу-
дет реконструировать данный участок 
протяжённостью 4,8 километра. К концу 
сентября текущего года работы должны 
быть завершены. В рамках упомянутой 
мной областной программы в августе 
- начале сентября со стороны Правды 
начнётся асфальтирование дороги и об-
устройство кюветов. Сейчас решается 
вопрос расселения домов, находящихся 
на участках реконструкции автотрассы. 

В ближайшее время будут начаты 
конкурсные процедуры на подготовку к 
асфальтированию семикилометрового 
участка дороги Холмск - Яблочное, наме-
ченное на конец августа.

- Некогда местные совхозы и 
колхозы славились на всю об-
ласть своей продукцией. Пла-
нируется ли создание крупных 
сельхозпредприятий и фермер-

ских хозяйств на территории 
Холмского района?

- Вопрос развития аграрного секто-
ра очень непростой, так как  возникают 
проблемы с землёй. Дело в том, что есть 
оформленные (разграниченные) и не-
оформленные земельные доли. Оформ-
ленную, но не использующуюся землю 
необходимо выкупать и возвращать в 
муниципальную собственность. А на не-
оформленных участках нужно произво-
дить кадастровые работы.

Поэтому сегодня перед нами стоит 

задача в ближайшие два-три месяца 
максимально продуктивно решить во-
просы с земельными участками, чтобы 
в дальнейшем организовать серьёзные 
сельхозпредприятия. 

В данном сегменте масса проблем, 
и решать их нужно в следующем поряд-
ке: земля – обеспечение мер поддерж-
ки сельхозпроизводителей – создание 
крестьянско-фермерской ассоциации. 
Подобная организация нужна для коор-
динации развития сельского хозяйства в 
Холмском городском округе. 

- Андрей Модестович, какие 
ещё работы по благоустройству 
будут проводиться в сёлах в тече-
ние этого года?

- В начале нашей беседы я уже гово-
рил о том, что в сёлах существует ряд 
общих «узких мест». Конечно, будут за-
асфальтированы центральные улицы, 
произведён ямочный ремонт дорог и т.д. 
Большое внимание будет уделено во-
просам сноса аварийных домов и бро-
шенных строений. 

Думаю, этот год будет посвящён се-
рьёзному анализу имеющихся проблем 
и определению путей их решения. Мы 
сформируем задачи, направленные на 
изменение облика наших сёл, которые 
войдут в план развития района на бли-
жайшие пять лет.



6.                     ПРОФЕССИОНАЛЫ          28 апреля 2016 года:

тАКАЯ СИлЬнАЯ СлАБАЯ ЖенЩИнА
 21 апреля – День главбуха в России

«Деньгами нужно управлять, а не служить им», - говорил древнеримский 
философ Луций Анней Сенека (младший). Смысл этих слов, наверное, как ни-
кто другой, понимает главный бухгалтер ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство» Галина Николаевна Герасименко. Полагаю, она бы добавила к приме-
нённому Сенекой глаголу «управлять» одно-единственное слово – «грамотно», 
а иначе серьёзных финансовых потерь не избежать. В случае с нашей герои-
ней к знанию ею законов работы с денежной массой следует приплюсовать не-
постижимую и не поддающуюся никаким объяснениям женскую интуицию. Не-
даром английский писатель Джозеф редьяр Киплинг утверждал, что догадка 
представительницы прекрасной половины человечества «обладает большей 
точностью, чем мужская уверенность».

КошКИ 
И ГАлчоноК 

Галя листала «Пионерскую 
правду», когда по оконному сте-
клу чиркнул брошенный кем-то 
камешек. Девочка сорвалась 
со стула, подскочила к подо-
коннику и распахнула рамы. У 
палисадника стояла ватага ре-
бятишек.

- Галчонок, айда в лапту 
играть! – наперебой закричали 
соседские мальчишки и девчон-
ки.

- Сейчас, только у мамы от-
прошусь, - ответила Галя и по-
спешила на кухню, где Анна 
Георгиевна готовила ужин. 
Главная на всей улице Комсо-
мольской заводила, смиренно 
потупив глаза, тихо спросила у 
матери:

- Можно я пойду погуляю?
Женщина на секунду отвле-

клась от плиты и строго спроси-
ла:

- А ты уроки сделала?
- Да, мам, и математику, и 

русский, и заданный на дом рас-
сказ прочитала, - затараторила 
дочка.

Голос матери смягчился.
- Хорошо. Иди, только нена-

долго. Скоро папа придёт.
Возвращаясь с прогулки, 

Галя услышала, как по улице 
проехал автобус. «Это папа!» - 
подумала девочка и со всех ног 
бросилась к дому. И верно, то 
был её отец. Николай Михайло-
вич заметил дочь и распахнул 
ей навстречу объятия. Галчонок 
подпрыгнула, обняла отца за 
шею и приникла к его пыльной, 
впитавшей запах бензина шо-
фёрской куртке. Такой родной и 
знакомый аромат! Крутившему-
ся рядом Андрейке отец креп-
ко, по-мужски пожал руку: «Ну, 
здравствуй, сын». Появившая-
ся в коридоре Анна Георгиевна 
скомандовала домочадцам: 
«Так, всем быстро мыть руки - и 
за стол. Ужин остывает». А нико-
го упрашивать и не надо было. 

Анна Георгиевна слыла отмен-
ной хозяйкой, готовила так, что 
пальчики оближешь.

Сидя за большим семейным 
столом, каждый рассказывал 
о том, как прошёл день. После 
ужина все обычно расходились 
по своим комнатам, чтобы с на-
ступлением нового дня вновь за-
няться привычными хлопотами.

Читатель спросит у меня: 
«А при чём тут кошки?». Ах да, 
забыла упомянуть. Кошки – это 
не те любимые всеми усатые пу-
шистики, а районное село в Куй-
бышевской (ныне Самарской) 
области, где 19 апреля 1956 
года появилась на свет наша 
героиня. Здесь она провела са-
мые беззаботные и счастливые 
деньки своего детства.

ПуТь К Себе 
Окончив с отличием сред-

нюю школу, в 1973 году Галина 
успешно выдержала вступи-
тельные экзамены в Новосибир-
ский государственный универ-
ситет (по тем временам один 
из самых престижных вузов 
страны) и была зачислена на 
механико-математический фа-
культет, отделение «чистая ма-
тематика». Девочка с детства 
испытывала тягу к точным на-
укам. Ей одинаково легко дава-
лись и математика, и физика. 

- В университете преподава-
тели говорили нам: «Мы обуча-
ем вас не конкретным специаль-
ностям, а даём базовые знания. 
Используя их, вы сможете ос-
воить любой род деятельности, 
связанный с математикой». И 
это было абсолютной правдой, в 
чём я впоследствии убеждалась 
не раз, - вспоминает Галина Ни-
колаевна.

Пять лет учёбы в НГУ проле-
тели как один миг. Пришло время 
распрощаться с «альма-матер». 
Несмотря на действовавшую 
тогда систему распределения 
выпускников, у ребят было пра-
во выбора остаться в академго-
родке или отправиться в другие 

районы Сибири и Дальнего Вос-
тока. Галина сразу решила, что 
поедет в Сахалинскую область. 
Когда-то именно на Курилах её 
родители познакомились и без 
памяти влюбились друг в друга, 
пронеся это чувство через всю 
жизнь.

Свою трудовую деятель-
ность на Сахалине Галина нача-
ла в Охе, на предприятии «Сах-
морнефтегаз», откуда через 
полгода, в январе 1979-го, пере-
велась в Холмск, в Сахалинское 
морское пароходство. Её за-
числили в отдел автоматизиро-
ванных систем управления на 
должность инженера-програм-
миста. За несколько лет Галина 
Николаевна доросла до веду-
щего инженера группы. В годы 
перестройки, сопровождавши-
еся кадровой чехардой, наша 
героиня подумала, что неплохо 
было бы получить второе выс-
шее образование, и поступила 
на заочное отделение Москов-
ского экономического институ-
та, специальность «Бухгалтер-
ский учёт, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», 
продолжив семейную традицию 
(мама Галины Николаевны тоже 
была бухгалтером). Вот тут-то Г. 
Герасименко вновь пригодились 
базовые знания, полученные в 
НГУ.

В 1998-м, перед самым Но-
вым годом, Галине Николаевне 
поступило предложение стать 
вторым заместителем главно-
го бухгалтера СахМП. Согла-
силась. Тогда автоматизация 
бухучёта была минимальной, 
а время требовало иного под-
хода. Руководство компании 
справедливо рассудило, что 
такой специалист, как Г. Гераси-
менко, сумеет значительно усо-
вершенствовать этот процесс, 
применив свои знания в области 
программирования. И она не 
подвела.

Когда бухгалтерию в связи с 
реорганизацией структуры ком-
пании вывели за штат, возглав-
лявшая её Галина Николаевна 
стала советником генерального 
директора пароходства по фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности. В этом статусе она 
проработала ещё несколько 
лет, пока в штатном расписании 
предприятия вновь не появи-
лась должность главного бух-
галтера. 

Тяжела ли «шапка Моно-

маха»? Галина Николаевна не 
скрывает: тяжела. Конечно, ос-
новная нагрузка на плечи бух-
галтеров (а их в её подчинении 
на данный момент 11) ложится 
во время подготовки и сдачи от-
чётности. Впрочем, в другие дни 
тоже некогда передохнуть. Как 
главный бухгалтер, Г. Гераси-
менко обязана быть в курсе всех 
нововведений, которые напря-
мую связаны с постоянно меня-
ющимся законодательством по 
бухучёту и налогообложению. В 
этом залог стабильного финан-
сового благосостояния судоход-
ной компании. Чуть дал осечку 
– жди штрафных санкций. Чтобы 
не допустить подобного, Галина 
Николаевна ежедневно внима-
тельно изучает все правовые 
интернет-ресурсы и, разумеет-
ся, параллельно решает рабо-
чие вопросы. От многочасового 
сидения за монитором компью-
тера, постоянно мелькающих 
перед глазами цифр и избытка 
общения с людьми к вечеру на 
неё накатывает такая усталость, 
что, кажется, не может быть от 
этой напасти никакой панацеи. 

- Есть, - утверждает наша 
героиня. - Моё спасение – в ру-
коделии. Любовь к вышивке кре-
стиком и бисером мне привила 
мама. Знаете, как это занятие 
успокаивает нервы? Попробуй-
те! Многие девочки в бухгалте-
рии проверили целительный 
эффект на себе.

Спорить я не стала. У каждо-
го человека свой рецепт, как об-
рести душевный покой и умиро-
творение.

«Моё СчАСТье - 
в деТях»

Если бы сегодня друзья 
детства где-нибудь случайно 
встретили  Галину Николаевну, 
то вряд ли в этой ухоженной, 
очень моложавой для своих лет, 
в строгих очках даме узнали бы 
Галчонка-озорницу с улицы Ком-
сомольской. Разве что по глазам 
с кошачьим разрезом, в которых 
нет-нет да и вспыхивают бесов-
ские огоньки. И в движениях её 
ощущается прежняя грациоз-
ность.    

- Я всегда придерживалась 
здорового образа жизни, - де-
лится секретом своей молодо-
сти моя собеседница. - В основ-
ном занимаюсь зимними видами 
спорта, люблю горные и беговые 

лыжи. Раньше увлекалась фит-
несом, а сейчас раз в месяц бы-
ваю в плавбассейне и практиче-
ски каждый день – на городском 
стадионе, где занимаюсь скан-
динавской ходьбой. Соответ-
ственно, в моём рационе только 
здоровая еда, но я так скучаю по 
пельменям, которые мы лепили 
дома! Пока мама заводила те-
сто, папа готовил фарш. У него 
получались самые красивые 
пельмешки. Их у нас называли 
писаными, так как края фигурно 
защипывались.

К сожалению, родителей Га-
лины Николаевны уже нет в жи-
вых. Покинул этот мир и её лю-
бимый супруг Иван Михайлович, 
с которым было прожито более 
тридцати лет. Стойкая женщина, 
собрав волю в кулак, выдержа-
ла эти удары судьбы. Сегодня 
семья Г. Герасименко – её дочь 
Анна и сын Михаил.

- Моё счастье - в детях, а ещё 
во внуках. Вы не поверите, но 
я богатая бабушка. У меня два 
внука и столько же внучек! – вос-
клицает наша героиня. 

И, как любая бабушка, она 
обожает их баловать. Когда при-
езжает к ним в гости на материк, 
то непременно готовит корон-
ные блюда своей семьи, без 
которых не обходился ни один 
праздник в доме Жандаровых – 
холодец, пельмени и ватрушки. 
Это дань памяти Анне Георгиев-
не и Николаю Михайловичу, это 
сохранение родовых традиций.

…Прощаясь, я поинтересо-
валась у Галины Николаевны, 
какие бы желания она загадала, 
если бы нашла кувшин с джин-
ном и выпустила его на свет 
божий. Ответ не заставил себя 
долго ждать: во-первых, попро-
сила бы здоровья себе и своим 
родным, во-вторых, возмож-
ность ещё долго оставаться мо-
лодой и активной, а в-третьих, 
чтобы людям в России жилось 
хорошо.

Сто раз был прав советский 
педагог Константин Кушнер, на-
писавший однажды, что женщи-
на всегда остаётся женщиной, 
даже если она государствен-
ный муж или, добавлю от себя, 
главный бухгалтер, как в нашем 
случае. С профессиональным 
праздником вас, дорогая Гали-
на Николаевна, и с прекрасным 
юбилеем! И пусть все ваши же-
лания исполнятся! 

Жанна НАЛЁтОВА.
Фото автора.            

 Школьная планета

«В СтИле 90-х»
В тот день ученики 5-11-х 

классов пришли в лицей не в 
привычной школьной форме. 
Одни девчонки надели яркие 
лосины либо джинсы с завы-
шенной талией и широкие 
футболки с поясом, другие 
- дерзкие мини-юбки, туники 
с пайетками и блёстками, кол-
готки в сеточку. В далёкие 90-е 
годы - эпоху свободы и вседоз-

- мероприятие под таким названием  прошло в 
холмском лицее «Надежда».

воленности, это был последний 
писк моды. Не забыли девушки 
и про яркий макияж. Мальчишки 
же просто переоделись в спор-
тивные костюмы, малиновые 
пиджаки, что тоже являлось 
неотъемлемым атрибутом той 
поры. 

По окончании уроков в ак-
товом зале состоялся конкурс 
«Один в один» - аналог попу-

лярного телешоу. Участники 
заранее выбрали песни из-
вестных в те годы исполните-
лей, чтобы представить старые 
шлягеры зрителям поколения 
«нулевых». Перед учащимися 
«выступили» девчата из поп-
коллектива «Комбинация», 
Сергей Лемох из группы «Кар-
Мэн», Мурат Насыров и др. При 
оценке музыкальных номеров 
учитывались в первую очередь 
схожесть с оригиналом и ар-
тистизм, и только потом - под-
держка зала. 

В перерыве между номера-
ми ведущая и инициатор данно-
го мероприятия – учитель исто-
рии и обществознания Ирина 
Валентиновна Сарайкина, рас-

сказывала лицеистам о поли-
тических «тяжеловесах» эпохи 
90-х. Шёл разговор и о судьбо-
носных для нашей страны со-
бытиях тех лет: распаде СССР, 
глубоком экономическом кризи-
се, войне в Чечне, финансовых 
пирамидах и т.д. Педагоги де-
лились историями о первых за-
работанных ими «миллионах» 
(в них исчислялись зарплаты, 
цены на товары и услуги до де-
номинации рубля в 1998 г.), об 
отпуске продуктов по талонам, 
о сожжённых бандитами ма-
шинах. На экране мелькали ре-
кламные ролики жевательной 
резинки «Мамба», «самого луч-
шего и самого вкусного» напит-
ка «Юпи». У сегодняшних ребят 

они вызывали недоумение и 
саркастические улыбки. 

Завершилась программа 
объявлением победителей 
конкурса. В категории 5-7-е 
классы лидировал 5«Б» с пес-
ней «Оранжевое солнце» груп-
пы «Краски». В категории 8-9-е 
классы победил 8«А» с хитом 
«Делай, как я» от Богдана Ти-
томира. Среди 10-11-х классов 
лучше всех выступил 11«А» с 
песней «Сан-Франциско» из 
репертуара группы «Кар-Мэн». 
Звания «Мисс 90-е» удосто-
илась Ольга Прудникова из 
8«Б», а «Мистером 90-е» стал 
Дмитрий Губенко из 11«А». Та-
ким было погружение лицеи-
стов в «лихие девяностые».

татьяна ИВАНОВА.
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 Семейная летопись

28 февраля 1923 года у Матвея Степановича и Марии Флегонтовны Лобановых родился первенец Константин. Про эту семью в де-
ревне говорили: «раскулачены дважды». Сначала отобрали добро, доставшееся им в наследство от их боярского рода, а уж потом 
пришли за тем, что Лобановы смогли утаить. Но даже после этого Матвей построил мельницу, на которой молол зерно на весь район. 
Жили богато – мельница кормила. Можно было подумать и о втором малыше. 2 декабря 1925 года в семье появился младший сын Алек-
сандр. Жена Матвея помогала мужу в работе и воспитывала ребятишек.

Но недолгим оказалось семейное счастье Матвея 
и Марии – оба они рано ушли из жизни. Косте было 
всего десять, когда они с братом осиротели. В этот 
тяжёлый для мальчишек момент на помощь пришла 
тётушка, сестра их мамы, Александра Флегонтовна 
Родина. Она-то и занялась воспитанием ребят, взва-
лив все заботы о них на свои хрупкие женские плечи. 

У Кости были проблемы с желудком, поэтому тё-
тушка Саня собрала племянников и переехала с ними 
в Среднюю Азию, туда, где фрукты и тепло. Но не при-
жились они на чужбине, затосковали и вернулись в 
родную деревню Макалейку Атяшевского района, что 
в Мордовии.

Константин ходил в школу и помогал тёте Сане 
растить младшего брата. Учился он хорошо, но, окон-
чив семь классов (а в те времена это было всё рав-
но, что получить среднее образование в нынешней 
одиннадцатилетке), пошёл работать плотником, что-
бы доучить брата. Односельчане Костю уважали. Он 
успевал не только трудиться, хозяйничать по дому, 
«давать ума» Александру, но ещё и помогал соседям 
Кочетковым (родителям своей будущей жены) косить 
и скирдовать сено для скотины, которую те держали. 
Саша от брата не отставал – с детских лет работал на 
конюшне, чтобы прокормиться. Словом, жили трудно, 
но дружно, как вдруг…

«Сегодня, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо претензий к Совет-
скому Союзу, без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну, атаковали наши 
границы во многих местах и подвергли бомбёж-
ке со своих самолётов наши города - Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, 
причём убито и ранено более двухсот человек. 
Правительство призывает вас, граждане и 
гражданки Советского Союза, ещё теснее спло-
тить свои ряды вокруг нашей славной больше-
вистской партии, вокруг нашего советского 
правительства, вокруг нашего великого вождя 
товарища Сталина. Наше дело правое. Враг бу-
дет разбит! Победа будет за нами!».

В феврале 1942 года из Атяшевского райвоенко-
мата Константин получил повестку с требованием 
явиться на пункт сбора новобранцев. Так Костя стал 
красноармейцем. Воевал на 2 и 3-м Украинских фрон-
тах в 61-м гвардейском миномётном Запорожском ор-

«ВСЁ, ЧтО БЫлО не СО МнОЙ, ПОМнЮ»

Константин Лобанов.

Александр Лобанов.

дена Богдана Хмельницкого и ордена Кутузова полку. 
Дважды был тяжело ранен. 

Служил Константин телефонистом управления 
полка. Службу нёс исправно, за что вскоре и получил 
звание гвардии сержанта. А 20 августа 1944 года во 
время прорыва обороны противника в районе села 
Талмаза Штефан-Водского района Молдавии Кон-
стантин Матвеевич Лобанов, несмотря на мощный 
артобстрел со стороны противника, сумел восста-
новить дважды повреждённую линию. Благодаря 
его мужеству и профессионализму в критический 
момент, когда фашисты готовились к контратаке, ко-
мандир полка смог передать в дивизион команду об 
открытии огня. За отличное обеспечение связи Кон-
стантин был награждён своей первой медалью «За 
отвагу». 

Не сломить было фашистам гвардии сержанта Ло-
банова! Знал, за что воюет. За дорогую тётушку, за 
любимого братишку Саньку, за могилы родителей, за 
свою деревню. Ну, ничего, недолго фашистам оста-
лось русскую кровь проливать! И с новыми силами 
Костя рвался в бой…

Шёл 1 368-й день войны. 20 марта 1945 года под ог-
нём противника Константин устранил семь порывов 
на линии связи, чем обеспечил однополчанам сво-
евременное открытие огня. Взрывы, столбы земли 
вперемешку со снегом, стоны раненых товарищей… 
Ребята мечтали о тишине. Наконец, передышка. Все-
го девять дней - и снова сражение. 29 марта около 
1 000 солдат противника, прикрываемых двумя бро-
нетранспортёрами, вплотную подошли к железнодо-
рожной станции Тоткерестур. Завязался бой. Костя, 
ежесекундно рискуя жизнью, под беспрерывным об-
стрелом, вжимаясь в землю, продолжал сматывать 
линию связи, одновременно ведя огонь по противни-
ку из личного оружия.  Взрывы, грохот орудий! Но не 
сломить русского парня, сражающегося за родную 
землю. В результате проведённых боевых опера-
ций 28 и 29 марта красноармейцы 3-го Украинского 
фронта взяли в плен более 18 000 вражеских солдат 
и офицеров. Приказом Президиума Верховного Со-
вета СССР № 011/н от 18 апреля 1945 года Константин 
Матвеевич Лобанов был награждён второй медалью 
«За отвагу». 

К тому времени и младший брат Александр сра-
жался с фашистами. Не в чести у Лобановых отсижи-
ваться в стороне, когда беда у порога. В 1943 году в 
возрасте 17 лет Саша добровольцем ушёл на фронт. 
Служил, как и Костя, связистом. Дорос до звания 
старшины. В одном из боёв паренёк был ранен, а по-
сле выписки из госпиталя вновь направлен на фронт. 
Но теперь он уже бил врага плечом к плечу с мино-
мётчиками. Вместе с новыми сослуживцами дошёл 
от Витебска до Кёнигсберга.

9 мая 1945 года, в час ночи по московскому време-
ни, после подписания акта о безоговорочной капиту-
ляции Германии Великая Отечественная война была 
окончена.

1 418 дней и ночей советские войска освобожда-
ли мир от «коричневой чумы». Война унесла жизни 
40 миллионов человек, были уничтожены сотни со-
ветских городов, сожжены тысячи сёл. Но маленькая 
деревушка в Мордовии выстояла и дождалась своих 
сынов. 

Константин вернулся в Макалейку, к мирному со-
зидательному труду. Женился на Марии Кочетковой, 
и у них родилось пятеро детей: Валентин, Пётр, Алек-
сандр, Нина и Екатерина.

Александр Матвеевич после войны решил остать-
ся в армии. Он продолжил службу сначала в 99-м, а 
затем в 100-м полку в Кировабаде в Азербайджане. 
Был командиром танка, отличником боевой и поли-
тической подготовки, обучал молодых бойцов прему-
дростям военной науки. Его фотография всё время 
красовалась на Доске почёта части. 

Жизнь бывшего фронтовика шла своим чередом - 
от побудки до отбоя, но в 1950 году круто изменилась. 
Саша познакомился со своей будущей супругой Ни-
ной Кузнецовой. Вскоре они поженились и поехали в 
Мордовию, на родину супруга. Однако надолго там не 
задержались: работы не сыскать, а семья большая 
(их двое, дочь жены от первого брака, мама Нины), и 
её надо кормить. Вот тогда, в поисках лучшей доли, и 
решил Александр уехать на Сахалин. Недолго думая, 
завербовался и отправился с домочадцами и нехи-
трым скарбом в далёкий неизведанный край. Новым 
домом для Лобановых стал портовый город Холмск. 

Немного обжившись, Александр позвал на Саха-
лин старшего брата Константина с семьёй. Дома по-
строили, как и положено, рядом. В 1961-м у Алексан-
дра Матвеевича и Нины Фёдоровны родилась дочь 

Жанна. Жизнь для супружеской четы обрела новый 
смысл.

Спустя некоторое время Константин Матвеевич 
покинул Холмск и перебрался в село Бамбучки. Су-
пруги устроились в местный совхоз. Глава семьи ра-
ботал столяром-плотником, а Мария – кладовщицей. 
В совхозе Константина избрали парторгом. Он был 
требовательным, неравнодушным к любым обще-
ственным делам, уважаемым человеком. 

Вскоре Костя перевёз на Сахалин родителей жены 
и её младшую сестру Прасковью, которых поселил в 
Холмске в выстроенном для них доме. Дети росли, 
учились, радовали родителей своими маленькими 
победами, в обиду друг друга не давали, ведь это у 
них в крови – постоять за ближнего, не жалея себя.

Так Лобановы жили, не тужили до 15 апреля 1968 
года, когда к ним в дом пришла страшная беда… Был 
солнечный день. Ребята вернулись со школы и, сидя 
на кухне, увидели в окно голубя, вспорхнувшего на 
крышу сарая во дворе. Вот диковинка – голуби-то в 
селе не водились! Вдруг раздался выстрел, и птица 
упала. Дети выбежали во двор, подняли сизаря с зем-
ли и увидели на его лапках несколько колец. Тут к ре-
бятне подошёл сосед, который и застрелил пернато-
го. Разразился скандал, ведь в той постройке могли 
быть дети! 

Позже Константин Матвеевич отправился на ра-
боту в совхозный сад - подпиливать яблони. Немного 
погодя, его жена Мария Филипповна отправила сына 
Александра помочь отцу, чтобы тот быстрее упра-
вился. Саша заглянул в сад, но никого там не нашёл. 
Мальчонка прошёл чуть дальше и вдруг возле родни-
ка увидел папу, лежавшего на земле с зажатой в руке 
ножовкой и ранениями груди. Как потом поговарива-
ли соседи, в Матвеича кто-то выстрелил из дробови-
ка. Так в мирное время оборвалась жизнь прекрасно-
го человека - моего деда.

В 1986-м Александр Матвеевич с семьёй пере-
ехал на Украину. В сороковую годовщину Победы он 
был награждён орденом Отечественной войны II сте-
пени.

3 октября 2000 года Александра Матвеевича Ло-
банова не стало. Но есть те, кто помнит братьев Ко-
стю и Сашу, гордится их подвигами. Это дети, внуки, 
правнуки. Нас много! Ради нас они шли под враже-
ские пули, им мы обязаны своей жизнью. Это мои ге-
рои. Так было, есть и будет всегда, и никто не в силах 
это изменить!

Ольга ЛОбАНОВА, г. Холмск.
Фото из семейного архива Лобановых.
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05.05 «6 кадров».  (16+)
06.35  Музыка на СТС.  (16+)

09.00 М/ф «Крылья, ноги 
  и хвосты», «Крошка 
  Енот», «Золотое пёрыш-
  ко», «Сказка о царе 
  Салтане», «Волшебное 
  кольцо».
11.00, 19.30  Сейчас.
11.10   Сериал «След». 
  (16+)
19.40 Сериал «Спецназ».  
  (16+)
22.40 Сериал «Спецназ-2».  
  (16+)
02.30 Х/ф «Неуловимые 
  мстители».
04.00 Х/ф «Новые приключе-
  ния  неуловимых».
05.30 М/ф «Остров сокро-
  вищ», «Карта капитана 
  Флинта», «Тайна далё-
  кого острова».

05.30, 06.10 «Россия от края 
  до края».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20  Х/ф «Берег».
10.15  Х/ф «Временно 
  недоступен». (16+)
14.35 «М. Терехова. Отцы 
  и дети». (16+)
15.35  Х/ф «Зимняя вишня».
17.20  Кто хочет стать 
  миллионером?
18.20  Золотой граммофон.
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. (16+)
23.15  Х/ф «Чёрный лебедь». 
  (16+)
01.15  Х/ф «Команда-А». 
  (16+) 
03.25   Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

05.00 Х/ф «Мимино».

07.00 Х/ф «Не было бы 
  счастья - 2».
10.50 «Не только о любви». 
  Концерт Н. Баскова.
13.10 Аншлаг и компания. 
  (16+)
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Аншлаг и компания. 
  Продолжение. (16+)
16.10 Х/ф «Скалолазка».
20.35 Х/ф «Уйти, чтобы 
  вернуться».
23.30 Х/ф «Это моя собака».
01.35 Х/ф «Дуэнья».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00 Муз./фильм «Голоса 
  большой страны».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
09.20 «Сёмин. Возмездие». 
  (16+)
17.20 «Ментовские войны». 
  (16+)

23.40 «Желаю тебе». 
  Юбилейный концерт 
  И. Саруханова.
01.55  Красная Пасха. (16+)
02.55  Дачный ответ.
04.00  Дикий мир.
04.10 Сериал «Дознаватель». 
  (16+)

08.00 М/ф «Даффи Дак: 
  Фантастический 
  остров».
09.35 «Однажды в России».
10.00  Дом-2. (16+)
11.30 «Остров». (16+)
00.10   Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00 Обыкновенный концерт.
11.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 
  до свидания!».
13.55, 02.55 Д/ф «Танцы дикой 
  природы».

14.50 Международный 
  фестиваль цирка
  в Монте-Карло.
15.50 Вспоминая Е. Светлано-
  ва. «Миниатюры русских 
  композиторов».
16.40 Хрустальный бал 
  «Хрустальной Туран-
  дот».
17.40 «Учитель, который 
  построил дом. Марк 
  Захаров».
18.35  Песни нашей Родины.
20.10 «Олег Басилашвили. 
  О друзьях-товарищах, 
  о времени и о себе».
21.00 Х/ф «Осенний 
  марафон».
22.35 Шлягеры 60-х.
23.30 Х/ф «Мадам Нобель. 
  Любовь ради мира».
01.05 «Про Федота-стрельца, 
  удалого молодца».
02.05 В. Киселёв и ансамбль 
  классического джаза.
03.50 Д/ф «Эдгар По».

07.00 «Шоу Тома и Джерри».
07.45, 09.30 М/ф «Смешари-
  ки».
08.30, 10.10 М/ф «Фиксики».
11.00 Х/ф «Зелёный 
  шершень».
13.15 Х/ф «Ангелы Чарли».
15.05 Х/ф «Ангелы Чарли - 2».
17.00 «Уральские пельмени». 
  (16+)
17.30 Х/ф «Васаби». (16+)
19.15 Х/ф «Трудный ребёнок». 
20.45  Х/ф «Трудный 
  ребёнок - 2».
22.30 Х/ф «Животное».
00.05  Х/ф «Знакомство 
  с Факерами».
02.20 Х/ф «Знакомство 
  с Факерами - 2». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
06.40  Музыка на СТС. (16+)

07.00 М/ф «Как львёнок и 
  черепаха песню пели». 
  «Кто получит приз». 
  «Сладкий родник». 
  «Самый большой друг». 
  «Две сказки». «Парово-
  зик из Ромашкова». 
  «Орлиное перо». 
  «Маша и волшебное 
  варенье». «Хитрая 
  ворона». «Он попался». 
  «Осторожно, обезьян-
  ки!». «Муха-Цокотуха». 
  «Алим и его ослик». 
  «Маугли. Ракша». «Ма-
  угли. Похищение».
  «Маугли. Последняя 
  охота Акелы». «Маугли. 
  Битва». «Маугли. Воз-
  вращение к людям».
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 03.25 Сериал 
  «Бандитский Петер-
  бург». (16+)
16.10 «Бандитский Петербург 
  - 2». (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Если можешь, 
  прости...».
08.00 Х/ф «Приходите 
  завтра...».
10.15 Х/ф «Временно 
  недоступен». 
  (16+)
14.35 «И. Макарова. Судьба 
  человека».
15.35 Х/ф «Белые росы».
17.20 Кто хочет стать 
  миллионером?
18.25   Золотой граммофон.
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером.  
  (16+)
23.15 Х/ф «Поймай толстуху, 
  если сможешь».  
  (16+)
01.20 Х/ф «Меня зовут Хан».  
  (16+)
04.00 Х/ф «Три дюйма».

05.00 Х/ф «Невероятные 
  приключения итальян-
  цев в России». 
07.05  Х/ф «Не было бы 
  счастья...».
11.20 «С днём рождения, 
  Алла!». Концерт 
  А. Пугачёвой.
14.00, 20.00 Вести.
16.10 Х/ф «Скалолазка».
20.35 Х/ф «Уйти, чтобы 
  вернуться». 
23.30  Х/ф «Красавец 
  и чудовище».

06.00 Сериал «Супруги».  
  (16+)
07.00 Фильм «Мой грех».  
  (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
09.20  «Сёмин. Возмездие».  

  (16+)
17.20  «Ментовские войны».  
  (16+)
23.30  Все звёзды майским 
  вечером.
01.15 «Афон. Русское 
  наследие».  (16+)
02.15  Главная дорога.  (16+)
02.55  Квартирный вопрос.
03.55  Дикий мир.
04.05  Сериал «Дознаватель».  
  (16+)

08.00  М/ф «Бэтмен: Под 
  колпаком».
09.30  «Однажды в России».  
  (16+)
10.00  Дом-2.  (16+)
11.00  Битва экстрасенсов.  
  (16+)
16.00 «Чернобыль. Зона 
  отчуждения». 
  (16+)
00.00   Дом-2.  (16+)

08.00  Евроньюс.
11.00  Х/ф «Забытая мелодия 
  для флейты».
13.10 «Про Федота-стрельца, 
  удалого молодца». 
  Л. Филатов. 
14.10, 02.40  «Танцы дикой 
  природы».
15.10  Линия жизни.
16.00  Фильм-балет 
  «Кармен-сюита».
16.45   Сати. Нескучная 
  классика...
17.40   Х/ф «За витриной 
  универмага».
19.15   «Мальчишник для 
  Андрея Миронова». 
 20.20   Х/ф «Старики-
  разбойники».
21.50  Хрустальный бал 
  «Хрустальной Туран-
  дот».
22.50 Спектакль «Юнона» 
  и «Авось».

00.15  Х/ф  «Милая Чарити». 
03.35  Играет В. Афанасьев.

07.00  М/ф «Люди в чёрном».
07.30 Взвешенные люди.  
  (16+)
09.30 М/ф «Смешарики».
10.10  М/ф «Фиксики».
10.45, 01.25 Х/ф «Знакомство 
  с родителями».
12.50 Х/ф «Знакомство 
  с Факерами».
15.05 Х/ф «Знакомство 
  с Факерами - 2».  
  (16+)
17.00 «Уральские пельмени».  
  (16+)
17.30 Х/ф «Первый 
  мститель». 
19.50 Х/ф «Ангелы Чарли».
21.40 Х/ф «Ангелы Чарли - 2».
23.40 Х/ф «Васаби».  
  (16+)
03.30 Х/ф «Животное».

2.05. Понедельник

3.05. Вторник

cо 2.05 по 8.05.2016 г.

4.05. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 04.10 Контрольная 
  закупка.
09.35   Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25  Таблетка. (16+)
13.55, 15.10  Время покажет. 
  (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30   Х/ф «Старое ружьё». 
  (16+)
23.25  Ночные новости.
23.40   Х/ф «Осведомитель». 
  (16+)
01.45 Х/ф «Семейная 
  свадьба».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Время. Сахалин-Кури-
  лы.
11.55 «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Верни мою любовь».
18.15  Прямой эфир. (16+)
21.00 «Уйти, чтобы 
  вернуться».
23.55 «Романовы. Судьба 
  русского Крыма».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала». 
  (16+)

13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  Чрезвычайное 
  происшествие.
14.50, 02.35  Место встречи. 
  (16+)
16.00 Сериал «Отдел 44». 
  (16+)
17.20 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показываем. 
  (16+)
20.40 Сериал «Законы улиц». 
  (16+) 
00.40   «Алсу. Live in Moscow». 
03.45   Дикий мир.
04.05   Сериал «Дознаватель». 
  (16+)

08.00 «Пригород-2». (16+)
08.30 Х/ф «Непригодные 
  для свидания».
09.00  Перезагрузка. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.00 «Деффчонки».
   (16+)

15.30 «Универ. Новая 
  общага». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.30 «Бедные люди». 
  (16+)
22.00  Х/ф «Безбрачная 
  неделя». (16+)
00.00   Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.40  Наблюдатель.
12.15  Х/ф «За витриной 
  универмага».
13.50  Правила жизни.
14.15  «Доменико Трезини».
14.40  Х/ф «Моя судьба».
15.50  Д/ф «Константин 
  Циолковский».
16.10   «Листопад». Авторская 
  про грамма Д. Гранина.
16.40  «Больше, чем любовь».
17.20   Искусственный отбор. 
18.05   Д/ф «Свидание 
  с Олегом Поповым».

19.00  Исторические концерты 
  дирижёра.
11.40 «Германия. Замок 
  Розенштайн».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  «Моя великая война. 
  Алексей Рапота».
21.30   Д/ф «Дирижёр».
22.15 Любимые песни. 
23.45 Главная роль. 
00.50  Х/ф «Слепые 
  свидания».
02.25 И.С. Бах. Бранденбург-
  ский концерт № 3.

07.00  М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.25  М/ф «Команда 
  «Мстители».
07.55   М/ф «Колобанга. 
  Только для пользовате-
  лей Интернета!».
08.30  М/ф «Смешарики».
09.00  М/ф «Фиксики».
09.30 «Ералаш».
10.45   Х/ф «Трудный 

  ребёнок».
12.15  Х/ф «Трудный 
  ребёнок - 2».
14.00 «Воронины». (16+)
20.00, 01.30  Х/ф «Скорость».
22.15 Х/ф «Скорость - 2. 
  Контроль над круизом».
00.40  «Уральские пельмени». 
  (16+)
03.40  Кино в деталях. 
  (18+)
04.40 «Маргоша». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10    Утро на «5».
10.30   Место происшествия.
11.30   Х/ф «Место встречи 
  изменить нельзя».
20.00  «Детективы». (16+)
21.20   Сериал «След». 
  (16+)
01.00  Х/ф «Большая 
  перемена».
06.00  М/ф «Опять двойка». 
  «Ограбление по». 
  «Халифаист».

:
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05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25  Таблетка. (16+)
13.55, 15.10  Время покажет. 
  (16+)
16.00, 03.55  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30 Х/ф «Старое ружьё». 
  (16+)
23.25 Ночные новости.
23.40 «Заложница». (16+)
01.30 Х/ф «Меняющие 
  реальность». (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Время. Сахалин-Курилы.
11.55 «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Верни мою любовь».
18.15  Прямой эфир. (16+)
21.00 «Уйти, чтобы 
  вернуться».
23.55 «Крымский инопланетя-
  нин. Мистика Волоши-
  на».

06.00 Сериал «Супруги». (16+)
07.00  Новое утро.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала». 
  (16+)

13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  Чрезвычайное 
  происшествие.
14.50, 02.35  Место встречи. 
  (16+)
16.00  Сериал «Отдел 44». 
  (16+)
17.20 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показываем.  
  (16+)
20.40 Сериал «Законы улиц». 
  (16+)
00.40  «Пора взрослеть...». 
  Концерт А. Укупника.
03.45  Дикий мир.
04.10 Сериал «Дознаватель». 
  (16+)

08.00 «Пригород-2». (16+)
08.30 «Непригодные для 
  свидания». (16+)
09.00  Перезагрузка. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)

13.00 «Деффчонки». (16+)
15.30 «Универ. Новая 
  общага». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.30 «Бедные люди». 
  (16+)
22.00  Х/ф «Американский 
  пирог - 2». (16+)
00.00   Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
12.15  Х/ф «Старики-разбойни-
  ки».
13.45  Правила жизни.
14.15  «Эвенки и их лайки».
14.40  Х/ф «Моя судьба».
16.10  «Листопад».
16.40  «Яндекс, Гугл и 
  «алгоритм Зализняка».
17.20  Абсолютный слух.
18.05  Д/ф «Дом».
19.00  Исторические концерты. 

20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Главная роль.
21.05  «Моя великая война. 
  Юрий Транквиллицкий».
21.50  Х/ф «Гадюка».
23.35   Линия жизни. 
00.45   Худсовет.
00.50   Х/ф «Шапито-шоу». 
  (16+)
02.45  Д/ф «Кацусика 
  Хокусай».
02.55  Наблюдатель.

07.00  М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.25  М/ф «Команда «Мстите-
  ли».
07.55  М/ф «Колобанга. Только 
  для пользователей 
  Интернета!».
08.30 «Воронины». (16+)
14.30  Сериал «Кухня».
20.00  Х/ф «Кухня в Париже».
22.05  Х/ф «Чего хотят 
  женщины?». (16+)

00.35  «Уральские пельмени». 
  (16+)
01.30 Х/ф «Скорость - 2. 
  Контроль над круизом».
03.50 «Маргоша». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.30  Место происшествия.
11.30  Сериал «Спецназ». 
  (16+)
15.00  «Спецназ-2». (16+)
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». 
  (16+)
01.00  Х/ф «Берегись 
  автомобиля».
02.55  Х/ф «Любовь с оружи-
  ем». (16+)
06.10  М/ф «Как один мужик 
  двух генералов прокор-
  мил». «Друзья-товари-
  щи».

5.04. Четверг

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Пусть говорят. (16+)
13.25 Таблетка. (16+)
13.55, 15.10  Время покажет. 
  (16+)
16.00  Мужское/женское. (16+)
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости.
18.40  Поле чудес. (16+)
19.45 Концерт.
21.00 Время.
21.30 Концерт. Продолжение.
22.00  Х/ф «Люси». (16+)
23.40 Х/ф «Уолл Стрит: День-
  ги не спят». (16+)
02.05  Х/ф «Омбре».
03.45 Открытие ЧМ по хоккею 
  2016.
04.15 ЧМ по хоккею 2016. 
  Сборная России - сбор-
  ная Чехии. 

05.00, 09.15  Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Время. Сахалин-Кури-
  лы.
11.55 «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Верни мою любовь».
18.15  Прямой эфир. (16+)
21.00 «Уйти, чтобы 
  вернуться».
23.00 Х/ф «Весеннее 
  обострение».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала». 

  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  Чрезвычайное 
  происшествие.
14.50, 02.35  Место встречи. 
  (16+)
16.00 Сериал «Отдел 44». 
  (16+)
17.20 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.40 Сериал «Законы улиц». 
  (16+)
00.40 «Счастье». Концерт 
  А. Чумакова.
03.45  Дикий мир.
04.05 Сериал «Дознаватель». 
  (16+)

08.00 «Пригород-2». (16+)
08.30 «Непригодные для 
  свидания». (16+)
09.00  Перезагрузка. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Школа ремонта.
12.30 «Деффчонки». (16+)

15.30 «Универ. Новая 
  общага». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00  Импровизация.
22.00  Комеди Клаб. (16+)
23.00  Comedy Баттл. (16+)
00.00   Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20 «Виктор Захарченко. 
  Портрет на фоне хора».
12.15 Х/ф «Осенний 
  марафон».
13.45  Правила жизни.
14.15  Письма из провинции.
14.40 Х/ф «Моя судьба».
16.10 «Листопад».
16.40 Чёрные дыры. 
  Белые пятна.
17.20 Билет в Большой.
18.05 Д/ф «Душа Петербур-
  га».
19.00 «Дирижёр или 
  волшебник?». 

20.00 «Австрия. Зальцбург. 
  Дворец Альтенау».
20.45 Смехоностальгия.
21.10, 18.55 «Русский адмирал 
  Пол Джонс».
21.55 Закрытие I Международ-
  ного конкурса моло-
  дых пианистов Grand 
  Piano Competition. 
 00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Шапито-шоу». 
  (16+)
02.40 М/ф для взрослых 
  «Буревестник». «Только 
  для собак».
03.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
  море Сибири».

07.00 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.25 М/ф «Команда 
  «Мстители».
07.55 М/ф «Колобанга. Только 
  для пользователей 
  Интернета!».
08.30, 12.30 Сериал «Кухня».
10.30 Х/ф «Кухня в Париже».

16.00 Х/ф «Горько!». (16+)
17.45 Х/ф «Горько! - 2». 
  (16+)
19.30 «Уральские пельмени». 
  (16+)
20.00 М/ф «Гадкий я».
21.45 М/ф «Гадкий я - 2».
23.35 Х/ф «Кейт и Лео».
01.55 Х/ф «Мулен Руж».
04.20 Х/ф «Гороскоп 
  на удачу».
06.10 «6 кадров». (16+)
06.40  Музыка на СТС.
   (16+)

07.00 «Живая история: «По-
  следний фильм Шукши-
  на «Калина красная». 
  (16+)
07.55 «Бандитский 
  Петербург - 2». (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
  Сейчас.
11.30 «Бандитский 
  Петербург - 2». (16+)
20.00  Сериал «След». (16+)
02.15 «Детективы». (16+)

6.04. Пятница

:

внИМАнИе, КонКурС!
Отдел по делам молодёжи администрации МО «Холмский городской округ» информиру-

ет о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодёжных общественных объединений «Лидер ХХI века».

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ в возрасте 14 - 30 лет – лидеры и ру-
ководители детских и молодёжных общественных объединений, осуществляющие свою 
деятельность на территории округа.

Участники конкурса должны иметь стаж общественной работы или опыт участия в де-
ятельности общественного объединения не менее одного года. Деятельность обществен-
ных объединений, представители которых участвуют в конкурсе, должна соответствовать 
приоритетным направлениям государственной молодёжной политики РФ. Государствен-
ные и муниципальные служащие не могут являться участниками конкурса.

Конкурс проводится по номинациям:
- «Руководитель детского/молодёжного общественного объединения»;
- «Лидер детского/молодёжного общественного объединения 14 - 17 лет»;
- «Лидер молодёжного общественного объединения 18 - 25 лет»;
- «Лидер молодёжного общественного объединения 26 - 30 лет».
Для участия в конкурсе необходимо направить в отдел по делам молодёжи портфолио 

«Моё общественное объединение», представленное на бумажном носителе в папке-ско-
росшивателе (информация об общественном объединении с приложением фотографий, 
копий статей о социально значимой деятельности участника конкурса и его общественного 
объединения и др.).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 мая по адресу: г. Холмск, ул. Героев, 7. 
Телефон для справок 2-04-75.

«ГорячАя лИнИя» для МолодёжИ!
Прохождение воинской службы, предоставление отсрочки, 

поступление в военные учебные заведения – по этим и другим 
вопросам вам даст разъяснения начальник отделения подго-

товки и призыва граждан на военную службу отдела военного комис-
сариата Сахалинской области по городу Холмску и Холмскому району 
Елена Васильевна Дурнева.

Звонки будут приниматься 29 апреля, с 11.00 до 13.00, по телефону 
2-04-13. 

На территории Холмского рай-
она в целях активизации деятель-
ности органов внутренних дел по 
предупреждению и пресечению не-
законного оборота оружия, боепри-
пасов и взрывчатых материалов 
проводится оперативно-профи-
лактическая операция «Оружие» 
по добровольной возмездной сдаче 
гражданами оружия, боеприпасов и 
взрывчатых материалов.

Граждане, добровольно сдавшие 
незаконно хранящееся оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества или 
устройства, освобождаются от уго-
ловной ответственности, если в их 
действиях не содержится иного со-
става преступления.

По вопросам добровольной сдачи 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
материалов обращаться в дежурные 
части ОМВД России по Холмскому 
городскому округу. 

Распоряжением правительства 
Сахалинской области от 19.01.2016 г. 
№ 8-р утверждены единые размеры 
денежного вознаграждения за добро-
вольную сдачу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых материалов:

1. Боевое ручное стрелковое ору-
жие (пистолеты, револьверы, вин-
товки, карабины, автоматы, пуле-

мёты, гранатомёты), огнестрельное 
охотничье, спортивное оружие с на-
резным стволом – до 10 000 руб./шт.

2. Гладкоствольное огнестрель-
ное оружие – до 5 000 руб./шт.

3. Газовое оружие самообороны 
(пистолеты и револьверы), пневма-
тическое оружие с дульной энергией 
более 3 Дж, сигнальные пистолеты и 
револьверы калибра более 6 мм – до 
2 000 руб./шт.

4. Самодельное огнестрельное 
оружие и обрезы – до 2 000 руб./шт.

5. Взрывчатые вещества и мате-
риалы – до 2 000 тыс./0,1 кг.

6. Взрывное устройство промыш-
ленного изготовления – до 4 000 руб./
шт.

7. Боеприпасы:
7.1 артиллерийские снаряды и 

мины, военно-инженерные подрыв-
ные заряды и мины, ручные и реак-
тивные противотанковые гранаты, 
боевые ракеты, авиабомбы и т.п., за 
исключением боеприпасов и оружия, 
полученных в результате самосто-
ятельного розыска, обнаружения и 
обезвреживания в местах боёв вре-
мён Великой Отечественной войны, 
– до 3 000 руб./шт.;

7.2 патроны к боевому оружию – 
до 40 руб./шт.;

7.3 патроны к гражданскому и 
служебному оружию – до 20 руб./шт.

8. Холодное оружие – до 1 000 руб./
шт. 

ОПЕРАЦИЯ 
«ОРУЖИЕ»
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06.25, 10.00, 12.00, 15.00 
  Новости.
06.35 Х/ф «По законам 
  военного времени».
08.00  Играй, гармонь 
  любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
  приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Е. Малкин. Русский 
  среди «Пингвинов».
12.20 «Освобождение Евро-
  пы». (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.15  Угадай мелодию.
18.55  Без страховки. (16+)
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. (16+)
23.00 Х/ф «Переводчик». 
  (16+) 
00.55  Х/ф «Эван 
  Всемогущий».
02.30 Х/ф «Не оглядывайся 
  назад». (16+)
04.00  Модный приговор.

05.00 Х/ф «Привет с фронта».
06.45 Диалоги о животных. 
07.40, 11.10, 14.20 Время. 
  Сахалин-Курилы.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
  Вести.
08.10 Россия. Время.
09.15 Правила движения.
10.10 Личное. 
11.20 Х/ф «Я тебя никогда 
  не забуду».
13.00 Х/ф «Будет светлым 
  день».
17.00  Один в один. 
20.00 Х/ф «Легенда № 17».
23.40 Ко Дню Победы. Празд-
  ничный концерт «Это 
  нужно живым».

06.00  Хорошо там, где мы 
  есть!
06.35 Х/ф «Союз неруши-
  мый». (16+)
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.

09.15  Жилищная лотерея 
  плюс.
09.45  Готовим с Алексеем 
  Зиминым.
10.25 Фильм «Счастливый 
  билет».
11.20  Главная дорога. (16+)
12.00  Еда живая и мёртвая.
13.00  Квартирный вопрос.
14.05  Высоцкая Life.
15.00  Зеркало для героя.
16.05  Своя игра.
17.20 «Следствие вели...». 
  (16+)
18.15 Х/ф «Край». (16+)
21.00 Новые русские сенса-
  ции. (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин  
  шоу. (16+)
23.00 «Звонок». (16+)
23.35 «Есть только миг...». 
  Концерт Л. Дербенёва.
02.05 «Алтарь Победы».

08.00 М/ф «Том и Джерри: 
  Мотор!».
10.00 «Агенты 003». (16+)
10.30  Дом-2. (16+)

11.30  Школа ремонта.
12.30 «Однажды в России». 
  (16+)
13.00  Такое кино! (16+)
13.30 «Бедные люди». (16+)
20.30  Танцы. Битва сезонов. 
  (16+)
22.30  Холостяк. (16+)
00.00   Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35, 00.35 Х/ф «Во власти 
  золота».
13.05, 02.10 «Больше, чем 
  любовь». 
13.50  Любимые песни.
15.20 Д/ф «Моя великая 
  война. Алексей Рапо-
  та».
16.00 Х/ф «Гадюка».
17.40 Д/ф «Грахты 
  Амстердама. Золотой 
  век Нидерландов».
18.00 Новости культуры.
18.30 Спектакль Театра-сту-
  дии п/р О. Табакова.
19.35 «Кама Гинкас. Путеше-

  ствие к началу жизни».
20.20 Х/ф «Пётр Первый. 
  Завещание». (16+)
22.15  Песни разных лет.
02.50 М/ф для взрослых 
  «Дождь сверху вниз».
02.55 «Подводная блокада 
  Ленинграда».
03.40 «Амбохиманга. Холм 
  королей».

07.00 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.25 М/ф «Шоу Тома и 
  Джерри».
07.50 М/ф «Приключения 
  Тайо».
08.25, 09.30 М/ф «Смешари-
  ки».
09.00, 10.00 М/ф «Фиксики».
10.15 М/ф «Три кота».
10.30  Руссо туристо. (16+)
11.30  Успеть за 24 часа.
12.30 Х/ф «Горько!» (16+)
14.30 Х/ф «Горько! - 2». (16+)
16.25 «Уральские пельмени».
20.00  Взвешенные люди. 
  (16+)

22.00 Х/ф «Пятый элемент».  
00.30 Х/ф «Гороскоп 
  на удачу».
02.20 Х/ф «Кейт и Лео».
04.35 Х/ф «Чего хотят 
  женщины?». (16+)

07.05 М/ф «Жили-были». 
  «Пёс и Кот». «Непослуш-
  ный котёнок». «Кубик 
  и Тобик». «Мы с Шер-
  локом Холмсом». «Вот 
  так тигр». «Ох и Ах идут 
  в поход». «Машенька 
  и медведь». «Охотни-
  чье ружьё». «Бремен-
  ские музыканты». «По 
  следам Бременских 
  музыкантов». «Волк 
  и телёнок».
11.00, 19.30  Сейчас.
11.10 Сериал «След». (16+)
19.40 Х/ф «Туман». (16+)
23.05 Х/ф «Туман-2». (16+)
02.20 Х/ф «Вторая ошибка 
  сапёра». (16+)
03.50 Х/ф «Короткое 
  дыхание». (16+)

05.00 Х/ф «Фронт без 
  флангов».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10  Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. 
  ПИН-код».
08.55  Здоровье. (16+)
10.15 Х/ф «Диверсант». 
  (16+)
14.30 «Диверсант. Конец 
  войны». (16+)
19.00 «Будем жить!».
21.00  Время.
21.20 Фильм «Дорога 
  на Берлин».
23.00 Х/ф «Переводчик». 
  (16+) 
00.55 Х/ф «Отряд особого 
  назначения».
02.15 Х/ф «В двух шагах 
  от «Рая».
03.40 «Город в огне».
04.25 «Песни Весны 
  и Победы».

04.50 Х/ф «Первый после 
  Бога».
07.00 Мультутро.
07.30  Сам себе режиссёр.
08.20  Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20 Время. Сахалин-
  Курилы.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10  Смеяться разрешает-
  ся.
12.10 Х/ф «Полоса отчужде-
  ния».
21.00 Х/ф «Последний 
  рубеж».
23.15 Х/ф «Сорокапятка».
02.10 Х/ф «Привет с фронта».

06.00  Спето в СССР.
07.00 Х/ф «Егорушка».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
09.15  Русское лото плюс.
09.50 «Вторая мировая. 
  Великая Отечествен-
  ная».
11.15  Первая передача. 

  (16+)
11.55  Чудо техники.
12.45  Дачный ответ.
13.50 Х/ф «Апперкот для 
  Гитлера». (16+)
17.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 
  Победы». (16+)
20.15 Х/ф «Я - учитель».
22.05 «Севастополь. В мае 
  44-го». (16+)
23.00 Х/ф «В августе 44-го...». 
  (16+)
01.15 «Алтарь Победы».

08.00  ТНТ. Mix. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.00 «Однажды в России». 
  (16+)
16.00 «Полицейский с Ру-
  блёвки». (16+)
00.00   Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.10 Х/ф «Это случи-
  лось в милиции».
12.25 Д/ф «Всеволод 

  Санаев». 
13.10, 02.55 «Тайная жизнь 
  камышовок».
13.55 «Военные марши и 
  вальсы». Центральный 
  военный оркестр 
  Минобороны РФ.
15.25 «Моя великая война. 
  Юрий Транквиллиц-
  кий».
16.05 «Москва державная».
16.35 Хрустальный бал 
  «Хрустальной Туран-
  дот».
17.50, 18.20 Х/ф «Стюардес-
  са».
18.30 Избранные страницы 
  «Песни года».
20.20 Х/ф «Пётр Первый. 
  Завещание». (16+)
22.15  Романтика романса.
23.10 Концерт симфониче-
  ской музыки.
01.35 «Блокадный матч».
03.40 «Национальный парк 
  Тингведлир. Совет
  исландских викингов».

07.00 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.25 «Шоу Тома и Джерри».
07.50 М/ф «Приключения 
  Тайо».
08.25, 09.30 М/ф «Смешари-
  ки».
09.00, 10.00 М/ф «Фиксики».
10.15 М/ф «Три кота».
10.30 Шоу «Мой папа 
  круче!».
11.30 М/ф «Как приручить 
  дракона. Легенды».
11.50 М/ф «Гадкий я».
13.35 М/ф «Гадкий я - 2».
15.25 М/ф «Кот в сапогах».
17.00 М/ф «Сказки Шрэкова 
  болота».
17.10 М/ф «Шрэк. Страшил-
  ки».
17.30 М/ф «Шрэк».
19.15 М/ф «Шрэк-2».
21.05 М/ф «Шрэк третий».
22.45 М/ф «Шрэк навсегда». 
00.25 Х/ф «Пятый элемент».
02.55 Х/ф «Мулен Руж».
05.20 «6 кадров». (16+)

07.00 М/ф «Три мешка хитро-
  стей». «Мы с Джеком». 
  «Где я его видел?». 
  «Похитители красок». 
  «Мешок яблок». «Мо-
  реплавание Солныш-
  кина». «Дядя Стёпа ми-
  лиционер». «Пёс в 
  сапогах». «Сказка о 
  солдате». «Илья Муро-
  мец и Соловей-Разбой-
  ник». «Конёк-Горбунок».
11.00  Сейчас.
11.10 Сказка «Морозко».
12.40 Х/ф «Берегись 
  автомобиля».
14.20 Х/ф «Двенадцать 
  стульев».
17.10 Х/ф «Не может быть!».
19.00  Главное.
20.30 Х/ф «Утомлённые 
  солнцем - 2: 
  Предстояние». 
00.05 Х/ф «Утомлённые солн-
  цем - 2: Цитадель». 
  (16+)
03.10 «Живая история: 
  Ленинградский 
  фронт». (16+)

8.05. Воскресенье

7.05. Суббота

:

режиссёр:  Люк Бессон.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Милла 

Йовович, Гари Олдман, Иэн Холм, Крис Такер, 
Люк Перри, Брайон Джеймс, Том Тайни, 
Листер мл. Ли Эванс, Чарли Крид-Майлз.

 7 мая, в 22.00, на телеканале СтС - 
 «Пятый элемент».  

Фантастика, боевик, 1997 г.

Каждые пять тысяч лет откры-
ваются двери между измерениями и 
тёмные силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. Каждые 
пять тысяч лет Вселенной нужен ге-
рой, способный противостоять это-
му злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист 
Корбен Даллас должен решить гло-
бальную задачу — спасение всего рода 
человеческого.

Зло в виде раскалённой массы, наделённой интеллектом, 
надвигается на Землю. Победить его можно, только лишь со-
брав воедино четыре элемента (они же стихии — земля, вода, 
воздух и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент.

Холмский цен-
тральный Дом 
культуры 7 мая, 
в 12 часов, при-
глашает жителей 
и гостей города 
на мастер-класс 
по изготовлению 
значка «Георгиев-
ская ленточка».
Предварительная 

запись по телефо-
ну 2-10-72.
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 Советует специалист

Заканчивается весна, и, после длительного зимнего застоя, в фитнес-клубах закипает жизнь, в спор-
тивных магазинах с полок исчезает даже самый залежавшийся товар, а в салонах красоты начинается 
настоящее паломничество. так прекрасная половина человечества готовится к лету. О пяти процедурах, 
которые помогут нашим дамам окончательно восстановиться после зимы и стать ещё красивее, расска-
зывает мастер по SPA-процедурам Оксана ДрОЗД.

5 шАГов К КрАСоТе И ЗдоровьЮ
1. КедровАя бочКА

- Чаще всего после зимы 
женщины активно садятся на 
диеты. Но не всякое изменение 
привычного рациона приносит 
пользу нашему организму. Фи-
тобочка, напротив, прекрасно 
способствует похудению, по-
зволяет выглядеть намного 
моложе и чувствовать себя 
здоровой. После каждого по-
сещения мини-сауны пациент 
ощущает прилив сил и энер-
гии. А всё потому, что процеду-
ры в кедровой бочке помогают 
очистить организм от токсинов 
и шлаков, восстановить упру-
гость кожи, избавиться от кож-
ных заболеваний, стресса, 
лишнего веса, нормализовать 
работу гормональной систе-
мы, повысить иммунитет и 

многое другое.
- Как осуществляется 

процедура?
- Для начала я расскажу, что 

представляет собой кедровая 
бочка. Это герметичная дере-
вянная ёмкость, изготовлен-
ная из натурального дерева 
– сибирского или алтайского 
кедра. Пациент удобно рас-
полагается на скамейке, при 
этом его тело находится вну-
три бочки, а голова - снаружи. 
Шея плотно укутывается про-
стынёй или полотенцем, чтобы 
пар не выходил через щели на-
ружу. Ну а затем в бочку пода-
ётся целебный ароматный пар, 
обогащённый фитонцидами 
травяных сборов или арома-
маслами. Во время процедуры 
тело разогревается, происхо-
дит интенсивное потоотделе-
ние, при котором через кожу в 
большом количестве выходят 
тяжёлые металлы и шлаки, на-
капливающиеся в нашем орга-
низме.

- Посидеть в фитобоч-
ке может любой желаю-
щий?

- Данная процедура полез-
на всем, в том числе и людям 
с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Она сни-
жает уровень холестерина в 
крови, нормализует давление 
и восстанавливает кровообра-
щение. Однако, как и любые 
другие процедуры, фитосауна 
имеет ряд противопоказаний. 
Поэтому пациентам сначала 

следует проконсультировать-
ся со специалистом. 

2. ПреССоТерАПИя

- Прессотерапия или пнев-
момассаж – это методика, на-
правленная на стимулирова-
ние работы лимфатической 
системы организма при помо-
щи воздействия на неё сжатым 
воздухом, подаваемым через 
специальные манжеты. Прес-
сотерапия позволяет осуще-
ствить массаж одновременно 
восьми участков тела.

- На что направлена 
данная процедура?

- Как и фитосауна, прессо-
терапия ускоряет процесс вы-
ведения шлаков из организма, 
а также восстанавливает во-
дный баланс клеток, позволя-
ет избавиться от целлюлита в 
любой стадии его развития, а 
также от других последствий 
малоподвижного образа жиз-
ни.

3. бИолАМИнИро-
вАнИе реСнИЦ

- Тысячи женщин мечтают 
о длинных и густых ресницах. 
Но, к сожалению, не всем такое 
богатство даровано природой. 
Сегодня существует доста-
точно много способов, позво-
ляющих укрепить, удлинить и 
придать насыщенный оттенок 
волоскам. Одним из альтерна-
тивных методов улучшения со-
стояния ресниц как раз и явля-
ется биоламинирование.

- расскажите о его пре-
имуществах.

- Во-первых, ресницы укре-
пляются, становятся уплотнён-
ными и более объёмными, а их 
цвет долгое время остаётся на-
сыщенным и выразительным. 
Во-вторых, процедура не нано-
сит вреда волоскам, так как при 
её проведении применяются 
натуральные ингредиенты. 

- Другими словами, 
процедура абсолютно 
безопасна? 

- Совершенно верно. Сна-
чала мастер очищает ресницы 
клиента от косметики и пыли-
нок. Потом подготавливает к 
процедуре кожу век. Ну а затем 
придаёт ресницам форму и на-
носит на каждую специальную 
фиксационную сыворотку и 
кератин. Вся процедура био-
ламинирования занимает не 
более часа.

4. ЗАЩИТА 
ноГТеЙ IBX

- В мире ногтевого серви-
са давно вошли в моду такие 
процедуры, как маникюр, пе-
дикюр, наращивание. Но мы 
даже не догадываемся, какой 
вред ногтевому покрытию на-
носят многочисленные мани-
пуляции, связанные с этими и 
многими другими процедура-
ми. Ноготки устают от беско-
нечных экспериментов с лака-
ми, гель-лаками, биогелями. 
Технология укрепления ногтей 
IBX – первая в мире система 
внутреннего действия.

- Оксана, в чём же её 
уникальность? 

- Данная укрепляющая си-
стема в отличие от большин-
ства традиционных средств 
действует внутри ногтя. Техно-
логия IBX направлена на мак-
симальное впитывание и вне-
дрение в ногтевую пластину.

Процедура рекомендуется 
для восстановления или как 
дополнение при комплексном 

лечении слабых, тонких и по-
вреждённых ногтей, а также в 
качестве полного защитного 
слоя под покрытие лаком или 
другими средствами для ног-
тей. 

5. «ГорячИе 
ножнИЦЫ»

- Отмечу, что стрижка «го-
рячими ножницами» не явля-
ется новинкой сезона. Однако 
в последнее время данная ус-
луга приобретает всё большую 
популярность, ведь при помо-
щи «горячих ножниц» вы ещё и 
оздоравливаете волосы.  

- Каким образом? 
- В процессе стрижки обыч-

ными ножницами происходит 
механическое повреждение 
внутренней структуры волоса. 
К тому же в нём нарушаются 
обменные процессы, волос те-
ряет влагу, питательные веще-
ства, эластичность и блеск. 

А при термострижке место 
среза под действием темпера-
туры «запаивается». Волосы 
не травмируются, защищаются 
от вредного воздействия окру-
жающей среды, и все обмен-
ные процессы сохраняются. К 
тому же волосы впоследствии 
приобретут одинаковую тол-
щину как у корней, так и на кон-
чиках, и ваша причёска станет 
неотразимой. 

- Оксана, спасибо за 
ценные советы!

беседовала 
юлия КИМ.      

 Будь в тренде!

15 ГлАвнЫх ТенденЦИЙ веСнЫ-леТА 2016 ГодА

90-е. Мода последнего десятилетия прошлого века 
- главный референс сезона весна-лето 2016.

балет. Многослойные юбки из прозрачного тюля, 
шифона и капрона рекомендуется носить и днём, и ве-
чером.

Футуризм. Интенсивный блеск, светоотражающие 
свойства металлической фольги - самой модной факту-
ры весенне-летнего сезона - защитят от солнечных лу-
чей.

Джунгли. Анималистичные и растительные тропи-
ческие принты всё ещё в деле.

бельё и пижамы. Тенденция ходить «в люди» в 
неглиже набирает новые обороты. Мужские пижамы и 
кружевные сорочки - и в пир, и в мир.

Мотоспорт. Сложный прилегающий крой и яркие 

Хорошо ли вы помните себя в 90-х: что слушали, смотрели, читали, чем занимались? В этом сезоне каждая модная коллекция 
возвращает вас в недалекое, но яркое прошлое. К новому сезону нужно подготовиться и морально, и физически - модницам так или 
иначе придётся показывать очень много тела. Поехали! 

цветные детали формы мотогонщиков выглядят очень 
свежо в повседневной жизни.

Зелёный. Мода на здоровье добралась и до поди-
умов. Выбирайте оттенок зелёного к утреннему соку.

Панк и гранж. Модная эстетика альтернативных 
рокеров начала 90-х с потёртыми косухами и драными 
топами актуальна по сей день.

Полоски. Модная вариация самого популярного 
принта на планете в весенне-летнем сезоне выглядит 
так: очень широкая красная полоска или очень мелкая 
голубая. Вот и всё.

Tie Dye (узелковый батик). Самый популярный у 
«поколения цветов» приём украшения одежды теперь на 
показах самых именитых домов моды.

Сетка. Ещё один привет из 90-х. Особенно эффектно 

выглядит длинное платье из крупной сетки целиком.
триколор. Россия, Франция, США имеют разно-

гласия, но не в цветовом вопросе. Красно-сине-белое 
сочетание выглядит патриотично, актуально и смело в 
любой из модных держав.

Женственное сафари. Стиль сафари нынеш-
ней весной стал сексуальным как никогда раньше. Уль-
тракороткие юбки и объёмные жакеты - с приветом из 
80-х.

Полевые цветы. Без них в летнем сезоне никуда. 
Весёленький ситчик - вот оно, главное направление в 
моде лета 2016 года.

Пайетки. Безусловно, это лучшее решение на ве-
чер. Всегда.

(«Vogue».) 
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 Память сердца

ЭтО БЫлО неДАВнО,
ЭтО БЫлО ДАВнО…

Строительство Холмского судоремзавода. 50-е годы про-
шлого века.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы вновь приглашаем вас в виртуальное путешествие по улицам нашего города. 
Кстати, в этом году Холмск отпразднует своё 146-летие. Согласитесь, за это время в «городке у моря» многое изменилось. А вот 
что именно – вы узнаете из нашей фотохроники. 

Отметим, серия публикаций «Это было недавно, это было давно…» по-прежнему находит живой отклик у жителей округа. 
благодарим наших постоянных читателей, которые помогают нам определить место и время съёмок раритетных фотографий. 
Отдельная благодарность коллективу ООО «Сахалинремфлот» за активное содействие в подготовке сегодняшнего выпуска 
фотохроники.

Сейчас на месте старых цехов располагаются новые спе-
циализированные помещения ООО «Сахалинремфлот», 
ставшего в 1998 году правопреемником Холмского судоре-
монтного завода. К слову, 10 мая 2016 года исполняется 70 
лет с момента основания Холмской судоремонтной базы.

В прошлом выпуске «СМ» мы просили помочь нам разо-
браться с тем, что изображено на этом снимке, и вы, доро-
гие друзья, не заставили себя долго ждать. Итак, по мне-
нию наших читателей, на фото - здание японской почты, 
располагавшейся в районе нынешнего дома № 76 по ул. Со-
ветской. Интересна история этого снимка. Он хранился в 
альбоме, оставленном японской семьёй при депортации на 
родину. уникальные свидетельства прошлого Холмска (Ма-
ока) были сохранёны русскими переселенцами.

район Северного железнодорожного вокзала. раньше 
здесь располагался городской рынок, а прямо у его главно-
го входа останавливались междугородные автобусы. 

Ныне на этом месте располагается 7-е отделение «Почты 
россии» и отделение Сберегательного банка.

Сейчас здесь находятся производственные объекты, 
принадлежащие СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» ОП «Са-
халинский западный морской порт».  
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 Новости шахмат

Среди них лучший результат пока-
зал Алексей Романов (СОШ № 1), ли-
дировавший в группе юношей до 19 лет. 
«Серебро» в этой же группе у другого 
представителя команды – Антона Вай-
гачёва (СОШ № 1).

В группе девочек до 11 лет второе 
место по праву заняла Ирина Ким 
(СОШ № 6). Её успех в группе девочек 
до 13 лет повторила Кристина Шерсто-
ва (СОШ № 1). Остальные члены сбор-
ной г. Холмска – Роман Крупович (лицей 
«Надежда»), Иван Евдокимов (СОШ № 
1), Иван Сумин, Даниил Куролбаев и 
Владимир Яковлев (все из СОШ № 6) в 
тройку призёров пробиться не смогли. 

***
Завершился 67-й чемпио-

нат г. Холмска по шахматам. 
В этом году участие в состя-
зании приняли 10 человек, 
среди которых главными фа-
воритами были действующий 
чемпион города Михаил Ко-
стылев и многократный побе-
дитель турнира прошлых лет 
юрий Добрыдин. 

До последнего тура М. Костылеву 
удавалось сохранять лидерство: он 
выиграл все партии, за исключением 
поединка с Ю. Добрыдиным, завер-
шившимся вничью. Экс-чемпион же 
выбыл из борьбы за первое место, по-
терпев поражение в партиях с Рома-
ном Круповичем и Валерием Пивки-
ным. Второе место «зарезервировал» 
за собой серебряный призёр двух по-
следних лет Андрей Петренко, про-
игравший только одну партию Ю. До-
брыдину. 

Таким образом, судьба «золота» 
решалась в партии предпоследнего 
тура Костылев - Петренко. Перво-
го устраивала ничья, второму нужна 
была только победа. В этом поединке 
в результате дебютной неточности 
белых чёрные смогли захватить ини-
циативу, которой, однако, не хватало 
для получения ощутимого преиму-
щества. Партия перешла в примерно 
равное коневое окончание, с незна-
чительным преимуществом чёрных. 
После серии манёвров белые грубо 
ошиблись, допустив размен коней в 
выгодной для чёрных редакции. На 
доске возник выигранный для чёр-
ных пешечный эндшпиль, в котором 
уже они грубо ошиблись, практически 
утратив свой перевес. В результате 
пешечных гонок на доске появились 
два новых ферзя, а из пешек осталась 
лишь одна – у чёрных. Сумев укрыть 
своего короля от шахов, чёрные соз-
дали неотразимую угрозу проведения 
этой пешки в ферзи, и белые были вы-
нуждены признать своё поражение.

Так новым чемпионом Холмска 
стал Андрей Петренко, набравший 8 
очков из 9 возможных. Михаил Косты-
лев занял второе место с 7 очками, на 
третьем – Юрий Добрыдин (6,5 очка).

Среди юных участников лучший 
результат показал ученик СОШ № 1 
Алексей Романов, занявший с 5,5 очка 
4-е место. 5-7-е места с 5 очками раз-
делили между собой представители 
старшего поколения холмских по-
клонников «игры королей» Владимир 
Гаранкин, Валерий Пивкин, а также 
ученик лицея «Надежда» Роман Кру-
пович. 8-е место у Антона Вайгачёва 
(СОШ № 1), 9-е – у Ивана Евдокимова 
(СОШ № 1), замыкает турнирную та-
блицу Евгений Селянин. 

лИДИРУЮт 
ХОлМЧАне

В г. южно-Сахалинске со-
стоялось первенство обла-
сти по шахматам, в котором 
приняли участие и холмские 
спортсмены.

Слава – коренной костромчанин. Ро-
дился в трудном для страны 1990 году. 
Как и у всего поколения «лихих 90-х», 
детство его прошло на улице. Семья 
жила в частном ветхом доме практиче-
ски на окраине села. С малых лет Вячес-
лав помогал родителям по хозяйству - то 
дров наколет, то угля принесёт. И сегодня 
он благодарен отцу с матерью за приви-
тое с детства трудолюбие.

- Да, люблю работать! – не без гордо-
сти заявляет мой собеседник. – Считаю, 
что любимое дело порой помогает спра-
виться с навалившимися проблемами.

В спорт парень попал, можно сказать, 
случайно. Однажды друг второклассни-
ка Славы Пауса предложил ему просто 
зайти посмотреть, как проходит трени-
ровка по самбо. С тех пор стены спорт-
клуба «Витязь» стали для него родными.

- Сначала, конечно, мною двигал 
обычный детский интерес, - вспоминает 
свои первые шаги в спорте В. Паус. – В 
деревне-то особо заняться нечем, тем 
более в те годы, вот и решил остаться.

Через месяц-другой борьба затяну-
ла, а спустя два года начинающий сам-
бист понял, что спорт – это жизнь, и им 
нужно заниматься не только для само-
развития, но и добиваться результатов. 

Сегодня Вячеслав без тени горечи 
вспоминает, как проиграл свои первые 
соревнования: «Чего отчаиваться? Опыт 
ведь приходит с годами». Первая не-
удача лишь закалила дух спортсмена. С 
каждой тренировкой, каждым состязани-
ем он стремился стать «быстрее, выше, 
сильнее». 

По окончании школы определённо-
сти в выборе будущей профессии у вы-

 Молодые кадры

«ПОКАЖИ СеБЯ, БОРИСЬ В ПОлнУЮ СИлУ»
- такое напутствие перед выходом на ковёр даёт своим воспи-

танникам тренер по самбо спортивного клуба «Витязь» (с. Ко-
стромское) Вячеслав ПАуС. Он убеждён, фраза «Главное – не по-
беда, а участие» - для не уверенных в себе и своём спортсмене 
наставников.

пускника Пауса не было. Сначала Слава 
вместе с приятелями хотел пойти в море-
ходное училище, потом они подумывали 
попробовать себя в сфере нефтедобы-
чи. Ну а в итоге три друга, с детства за-
нимавшиеся борьбой самбо, поступили 
в Сахалинский государственный универ-
ситет на кафедру физической культуры 
и спорта.

Вячеслав признаётся - на протяже-
нии пяти лет обучения всегда хотел хоть 
ненадолго вернуться в родную деревню, 
подышать свежим воздухом, насладить-
ся тишиной полей, отдохнуть от суеты 
шумного, суетливого города. И он вер-
нулся… 

- После университета подумывал 
устроиться на работу в МЧС, - вспомина-
ет недавнее прошлое мой собеседник. 
– Но после очередного лета в деревне 
понял - спорт бросать нельзя.

У молодого педагога возникло уже аб-
солютно осознанное желание учить де-
тей тому, что знает и умеет сам. Недолго 
проработав физруком в костромской 
спецшколе, он загорелся идеей создать 
свою секцию. Но для того чтобы стать 
тренером, необходимо иметь на руках 
военный билет. По признанию Вячесла-
ва, год в армии пролетел незаметно, и 
уже осенью 2015-го начинающий тренер 
набрал группу из восемнадцати ребяти-
шек, желающих заниматься самбо. Пер-
вое время новоиспечённого наставника 
не отпускал внутренний мандраж. 

- Одно дело, когда ты сам трениру-
ешься или выступаешь на соревнова-
ниях, сам себя контролируешь, само-
стоятельно распределяешь свои силы, 
- объясняет В. Паус. - И совсем другое, 

когда берёшь на себя ответственность за 
других. 

Самоконтролю во время тренировок 
Вячеславу помогает опыт, ведь в своё 
время он прошёл все ступени спортив-
ного роста. А ещё - советы его первого 
тренера, а теперь и старшего товарища 
Игоря Михайловича Пака. Рекоменда-
ции такого авторитетного наставника 
неоценимы, учитывая тот факт, что ны-
нешняя детвора растёт изнеженной и 
избалованной. Многие на тренировках 
начинают канючить - «то не буду делать, 
это не хочу». Однако у Вячеслава Пауса 
не забалуешь. Если пришёл на трени-
ровку, то будь добр - выполняй установку 
тренера. 

Не понимает самбист и тех родите-
лей, которые записывают своё чадо в 
секцию, «лишь бы оно чем-то занима-
лось». При встрече мамы и папы изви-
няются, мол, ребёнок сильно занят, не 
успевает с уроками.

- Но мы-то успевали и уроки сделать, 
и воды наносить, и по хозяйству помочь, 
и секцию посетить, – вздыхает тренер. – 
В общем, с дисциплиной сейчас беда.

А ведь это самое главное, что требу-
ется в любом виде спорта, в том числе и 
в самбо. Не будет дисциплины – не будет 
результатов.

Кроме спортклуба «Витязь» Вячес-
лав работает учителем физкультуры 
в костромской школе. Преподаватель 
уверен - главное различие между уча-
щимися СОШ и воспитанниками секции 
состоит в понимании того, для чего они 
приходят на занятия:

- К примеру, в секции все знают, что 
каждая тренировка начинается с размин-
ки. К началу занятия все ребята стоят по 
стойке смирно, готовые неукоснительно 
выполнять мои указания. А на уроках в 
школе нередко можно услышать прене-
брежительное: «Да зачем нам нужна эта 
разминка?».

Сейчас у молодого специалиста по-
явились свои методы в работе с юными 
спортсменами. Улыбаясь, он рассказы-
вает, как дети любят играть, как загора-
ются у них глаза при слове «эстафета». 
Вот и приходится жёсткие тренировки 
чередовать с игровыми. Тренер – это 
ведь не только спортивный наставник, 
но и учитель. Он первый, кто успокаива-
ет ребят после неудачного выступления, 
и единственный, кто до конца верит в их 
успех. Вячеслав говорит, есть немало 
мальчишек, которые после победы наде-
вают на себя «корону». Подобное пове-
дение тренер пресекает сразу: сегодня 
ты выступил удачно, а завтра можешь 
проиграть. 

А ещё В. Паус уверен: лучшая награ-
да для тренера – не только отличные ре-
зультаты на турнирах: «Главное, чтобы 
твой воспитанник проявил себя. И даже 
если он сегодня не стал победителем, 
всегда есть к чему стремиться». 

юлия КИМ.

В. Паус и И. Пак со своими воспитанниками.

 Баскетбол

ПАМЯтИ АнАтОлИЯ МУХлИСОВА 
24 апреля физкультурно-оздоро-

вительный комплекс принимал участ-
ников  турнира. За переходящий кубок 
боролись четыре команды: «Ветераны» 
(капитан Пётр Малышев), детско-юно-
шеской спортивной школы (Сергей Син), 
Сахалинского высшего морского учили-
ща (Павел Шатохин) и Сахалинского тех-
никума отраслевых технологий и серви-
са (Эдуард Репин).

Игры проходили по круговой систе-
ме. Каждая командная встреча была 
по-своему интересной и захватываю-
щей. Но обстановка в зале накалилась, 

когда на площадку вышли явные лиде-
ры турнира. Это сборная ветеранов, где 
возраст участников составлял от 40 до 
70 лет, и команда ДЮСШ, в которой вы-
ступали 16-18-летние юноши. Поначалу 
молодёжь вела в счёте, но у ветеранов 
имелось одно весьма ценное преимуще-
ство – богатый опыт. Это и решило исход 
игры. Ветераны с перевесом в 4 очка 
вырвались вперёд. На втором месте ко-
манда ДЮСШ, далее следуют сборные 
СВМУ и СТОТиСа.

Призёры получили грамоты и меда-
ли, а победителям досталась главная 

В 2013-м, в год кончины именитого спортивного обозревателя газеты «Сахалинский моряк», по 
решению холмского управления по физической культуре и спорту, были учреждены открытые со-
ревнования по баскетболу на кубок муниципального образования «Холмский городской округ» па-
мяти Анатолия Мухлисова.

награда - переходящий кубок. 
Жанна НАЛЁтОВА. 
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овен
Работая с документами, Овнам следует быть особенно вни-

мательными. Старайтесь делать акцент на любых нюансах, от 
которых в дальнейшем будет зависеть ваш успех. Гороскоп на 
май предсказывает вам немало ссор с супругом на почве быто-

вых проблем. Не идеализируйте избранника - он всё равно не изменится. 
В общении с родственниками Овнам стоит быть повежливее. Если у вас 
появятся симптомы болезни - срочно обращайтесь к врачу.

ТелеЦ
В мае Тельцы должны набраться смелости и обратиться к 

начальству с просьбой о повышении зарплаты или назначе-
нии на новую должность. Финансовая сторона будет вас ра-
довать, но экономия не помешает. Любовный гороскоп на май 

обещает одиноким Тельцам встречу со своей второй половинкой, которую 
вы так давно ждали. Если у вас уже есть избранник, то не забывайте добав-
лять романтические нотки в отношения. Для поддержания здоровья ешьте 
больше фруктов и овощей.

блИЗнеЦЫ
Гороскоп на май советует Близнецам рискнуть для достиже-

ния намеченных целей, но… в разумных пределах. Вас ожида-
ют выгодные сделки с партнёрами. В любовных отношениях у 
Близнецов начнётся новый романтический период. Тот, кто 

одинок, познакомится с привлекательной особой. Чаще общайтесь с деть-
ми, чтобы не упустить важные моменты в воспитании. Избегайте стрессо-
вых ситуаций. 

рАК
Ракам предстоит поменять место работы или найти допол-

нительный заработок. Всё это благополучно отразится на фи-
нансовой стороне жизни. Семейным Ракам нужно следить за 
своими словами и поступками в отношении супруга, в против-

ном случае вы рискуете серьёзно обидеть его резкими высказываниями. 
Гороскоп на май рекомендует меньше ревновать своего избранника по пу-
стякам. В семье Раки должны быть покладистее, а не выступать в роли 
командира. 

лев
Если у Львов есть в запасе интересные идеи, то о них не-

пременно стоит рассказать руководству. Наверняка шеф одо-
брит оригинальные проекты и даст им ход. Чтобы улучшить 
своё материальное положение, вам стоит подумать об органи-

зации собственного бизнеса. Возможно, одиноких Львов посетит любовь 
с первого взгляда. Это чувство подарит вам море эмоций и романтики. Се-
мейные Львы тоже будут парить в облаках от счастья и взаимопонимания.

девА
В этом месяце у Дев с деньгами будет не всё гладко. Огра-

ничьте расходы, и тогда ситуация нормализуется. Гороскоп на 
май советует предпринимателям внимательно подписывать 
договоры и документы. В личной жизни Дев грядут большие 

перемены. Вас ожидает судьбоносная встреча и искреннее чувство. Будь-
те осторожны на дороге, избегайте аварийных ситуаций.

веСЫ
Весам следует раздать долги, чтобы этот вопрос их больше 

не тяготил. Если у вас есть сбережения, то тратьте их на семью 
и родственников. Можете одарить их презентами или поехать 
на отдых. Любовный гороскоп на май предсказывает одиноким 

Весам встречу с человеком, который станет для них страстным любовни-
ком и понимающим другом. Такая гармония случается нечасто, поэтому 
дорожите отношениями. Опасайтесь травм и переломов.

СКорПИон
Если Скорпионы до конца мая успеют выполнить всю на-

меченную работу, то получат финансовое поощрение. Только 
не пытайтесь сразу потратить все деньги. У Скорпионов будет 
множество романов, от которых у них реально закружится го-

лова. Присмотритесь к тому, кто вами давно интересуется. Гороскоп сове-
тует Скорпионам больше гулять и нормализовать сон, иначе вы подорвёте 
своё психическое здоровье.

CТрелеЦ
С финансами у Стрельцов в этом месяце будет полный по-

рядок. Если вы нацелены перейти на другую работу, то делай-
те это в середине мая. У Стрельцов возможны головокружи-
тельные романы. Вы будете знакомиться так часто, что сами с 

трудом разберёте, что для вас - серьёзные отношения, а что - лишь увлече-
ние. Здоровью ничто не будет угрожать, если Стрельцы будут разборчивы 
в интимных связях.

КоЗероГ
Если у Козерогов уже есть финансовые сбережения, то их 

можно вложить в выгодное дело, например, в собственный 
бизнес. Для того чтобы наладить личную жизнь, Козерогам не 
нужно никуда ехать. Возможно, ваш избранник вам давно зна-

ком, просто повнимательнее присмотритесь к своему окружению. Больше 
времени уделяйте детям подросткового возраста. У Козерогов возможны 
аллергические заболевания.

водолеЙ
Для продуктивной работы Водолеям нужно грамотно со-

ставить свой график. Больше отдыхайте и набирайтесь сил, 
чтобы прийти к успеху. При желании можете попробовать себя 
в другой сфере деятельности. Гороскоп предсказывает Водо-

леям романтическую встречу с человеком, который впоследствии вас об-
манет. Семейным Водолеям нужно чаще бывать наедине с супругом. Если 
почувствуете недомогание - срочно идите к врачу.

рЫбЫ
У Рыб в работе и в материальном плане ожидается успех. 

Коллеги и начальство вас уважают и с радостью поддержи-
вают любые начинания. Смело заключайте договоры, кото-
рые принесут весомую прибыль. Любовный гороскоп на май 

предсказывает Рыбам чудесное время, когда внимания и признаний будет 
столько, что вы можете запутаться в своих многочисленных поклонниках. 
Со здоровьем в этот период никаких проблем не возникнет.

тИШеНКОВ Александр Прокофьевич (1.05)
беЛОВ Владимир Владимирович  (1.05)
ГуМАНюК Александр Львович (2.05)
МОСКОВКИН Артем Дмитриевич (2.05)
КОрОВНИКОВА елена Михайловна (3.05)
КОтеЛЬНИКОВ роман юрьевич (3.05)
КОНОНОВ юрий Александрович (4.05)
ГрИШутОВ юрий Владимирович (4.05)
КрюЧКОВ Василий Васильевич (6.05)
КИрИЛЛОВЫХ Дмитрий Геннадьевич (6.05)
ГрИЦ Марина Николаевна (8.05)
КАСАтКИН Олег Александрович (8.05)
НОВИКОВ Илья Андреевич (9.05)
СИПрИА Александр Святославович (10.05)
ПИЛИПЧуК Андрей Валерьевич (11.05)
МИрОШНИЧеНКО Ольга Семеновна (11.05)
ЧебАеВ Степан Иванович (11.05)
АНИКееВ Александр Вячеславович (11.05)
ЧМеЛЬ евгений Александрович (11.05)
СОКОЛОВ Владимир Михайлович (14.05)
яКОВеНКО Артём Александрович (15.05)
ПОДОЛЬСКИЙ Владимир Иванович  (15.05)
бОНДАреНКО Виктор Владимирович (16.05)
МИХАЙЛОВ Денис борисович (17.05)
рАЧИНСКИЙ Валерий Станиславович (18.05)
уСМАНОВ Марат Муратович (18.05)
ОКОНОВеНКО Валерий Иванович (19.05)
рЫЖКОВА Марина Анатольевна (20.05)
МИХАЛеВ Виктор Иванович (20.05)
ХОМеНКО юрий Владимирович (20.05)
ПЧеЛИН Александр Александрович (22.05)
юДИНА Зинаида рауфовна (22.05)
САМАр татьяна борисовна (23.05)
ряНЦеВА Марина Сергеевна (24.05)
ВАСИЛеНКО Сергей Владимирович (24.05)
ВОЛКОВ Сергей Аркадьевич (27.05)
КуДряШОВ Алексей Николаевич (28.05)
бАЧурИН Александр Витальевич (30.05)!

Сердечно поздравляю вас с днём рождения

                                                                                                     А. МАЦуК,                                                      
генеральный директор ОАО «СахМП».

уважаемые сотрудники компании

уважаемые ветераны оАо «СахМП»

:

КОНОПЛЁВ Владимир Васильевич (1.05 - юбилей), ХАЙ-
ретДИНОВ Михаил Хайретдинович (1.05 - юбилей), ЛЫЧАК 
Анатолий Дмитриевич (2.05), ПряХИНА Надежда Степанов-
на (2.05), СИтДИКОВА Зоя Михайловна (2.05), ярОВАя Ва-
лентина Ивановна (4.05), КурЧАеВА Инесса Сергеевна (5.05 
- юбилей), ЛуКАШОВА Александра яковлевна (6.05 - юбилей), 
ШИряеВ Георгий Иосифович (6.05 - юбилей), КИСЛИЦЫНА 
Любовь евгеньевна (9.05 - юбилей), КАЛяГИНА Нина Нико-
лаевна (9.05), ШАбАЛА Николай Фёдорович (10.05), ГреЙ-
буС Наполеонас Наполеонович (10.05), КИСеЛЁВ Иван 
Иванович (10.05), КуЗНеЦОВА Светлана Николаевна (10.05 
- юбилей), МИХАЛЬЧеНКО Николай Лукич (10.05), ПАрШИН 
Николай Петрович (10.05), САМОЙЛОВИЧ Владимир Степа-
нович (12.05), ИСАеВ Владимир Александрович (13.05), ВИ-
тОХИН Анатолий Васильевич (15.05 - юбилей), СИтНИКОВА 
Валентина Александровна (15.05 - юбилей), НАуМОВ Виктор 
Иванович (15.05),  СерОВ Анатолий Константинович (16.05), 
АЛтерМАН Валерий Давыдович (16.05), бАбИНА Ольга Сер-
геевна (18.05), ПрИВАЛОВА Майя Васильевна (19.05), ПОЖИ-
ЛОВ Валерий борисович (19.05), ГОрбАЧЁВ Анатолий Ни-
колаевич (23.05), МИЛЛер Анатолий Константинович (24.05 
- юбилей), ЧерНОВ Александр Павлович (24.05), ПИЛИПЧуК 
Валерий Иванович (25.05), ВАСИЛЬЧеНКО татьяна Алек-
сеевна (26.05), САДОВНИКОВА Нина егоровна (27.05), ВЛА-
СеНКО Ольга Михайловна (28.05), КАртуШИНА Александра 
Петровна (28.05), КуДряВЦеВ Виктор Васильевич (28.05), Се-
МЁНуШКИНА Галина Ивановна (28.05 - юбилей), бОрИСеНКО 
Вячеслав Васильевич (31.05)!

   
Поздравляем вас с днём рождения!

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



Взрыв смеха был такой, что чуть стёкла не вы-
летели! 

***
Моя мелкая сестра очень любит тискать кота. 

Он идёт мимо, она вопит: «Вася!!!» - и обнимает его 
так, что у бедолаги кости трещат. И так раз по 7-8 
в день. Долго кошак терпел, очень долго (он её ца-
рапал пару раз, но получал за это по шее)! А сегодня 
прихожу домой и наблюдаю такую картину: Васька 
активно трётся об ковёр, его жутко бьёт током, 
он орёт, но продолжает тереться. Потом весь та-
кой взлохмаченный идёт и ложится в кресло. Я уж 
подумал, что сестра ему мозг окончательно рас-
плющила, ан нет...

Заходит в комнату малая. Ну, всё как обычно: 
«Вася!!!» - и бегом к нему. Кот, который обычно спа-
сается бегством, - ни с места. Через секунду я по-
нял, почему: мою сестрицу ТАК ДЁРНУЛО ТОКОМ, 
что она от него кубарем откатилась. И ведь не при-
дерёшься к котофею! Проделав это ещё раз восемь, 
Васька отвоевал себе спокойную жизнь.

          Сахалинский моряк
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день в ИСТорИИ. 28 АПреля

Малой пошёл в первый класс. 1 сентября - куча 
впечатлений. Хвастает новым другом Никитой. 

- Только, - говорит, - у него родители неправиль-
ные.

- Как это? - спрашивает моя.
- Да так, неправильные - и всё. Папа Света и 

мама Вася, - смущённо улыбается сын.
Тут уже я насторожился:
- А ты не перепутал?
- Да нет, точно говорю.
Пришлось идти с женой на первое родительское 

собрание. Лично, так сказать, убедиться. Познако-
мились. Отличные ребята оказались. Он - Светлан 
Иванович, она - Василиса Валерьевна. Сейчас дру-
жим семьями. Мы с папой Светой на рыбалку ездим, 
а моя с мамой Васей на шейпинг ходит...

***
Надо было мне сходить в погреб за вареньем. 

Я зашёл за другом Лёхой, и мы двинулись в путь. 
Погреб находился в пяти остановках от родно-
го дома, а так как погодка «шептала», мы решили 
прогуляться пешком. Дошли до погреба, посидели, 
пообщались и, нагрузив сумки банками с вареньем 
и солёностями, направились к дому. Путь оказался 
тяжелее и серьёзнее, сумки упрямо тянули вниз, по-
этому мы решили ловить маршрутку. Поймать-то 
поймали, а вот про деньги забыли. Едем, думаем, как 
быть.

Лёха:
- А давай водителю банку с вареньем дадим!
А что, забавно. Дождались нужного вопроса: «За 

проезд передаём?» - и молча через впереди сидящих 
по цепочке передаём банку с вареньем. Все пасса-
жиры сдерживаются, на лицах улыбки и ожидание... 
Банка дошла до водителя, минутное молчание, а по-
том вся маршрутка начинает смеяться, и мы в том 
числе. Но это были ещё цветочки...

- Сдачу возьмите! – и водитель передаёт нам бу-
терброд с копчёной колбасой в пакетике и конфету 
«Ласточка».

28 апреля отмечается Всемирный день охра-
ны труда.

По оценкам Международной организации труда 
(МОТ), ежедневно в мире в результате несчастных слу-
чаев и заболеваемости на производстве в среднем уми-
рает около 5 000 человек, суммарно достигая за год от 
2 до 2,3 млн. случаев со смертельным исходом и около 
1,7 - 2 млн. смертей, вызванных профессиональными 
заболеваниями. Поэтому в 2003 году МОТ впервые был 
объявлен Всемирный день охраны труда, цель которого 
- привлечь внимание мировой общественности к мас-
штабам проблемы, а также к тому, как создание и про-
движение культуры охраны труда способствует сниже-
нию ежегодной смертности на рабочих местах. Каждый 
год Всемирный день охраны труда проходит под разны-
ми девизами. Тема нынешнего - «Стресс на рабочем 
месте: коллективный вызов».

На 28 апреля 2016 года выпадает Великий (Чи-
стый) четверг.

На неделе перед Пасхой для православных христи-
ан наступает Великий четверг. Во время богослужений в 
этот день вспоминают одно из важнейших евангельских 
событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос 
омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример 
братской любви и смирения. Согласно Евангелию на 
Тайной вечере Иисусом Христом был установлен обряд 
евхаристии – Святого Причастия. 

С Великого четверга начинаются приготовления к 
Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, испо-
ведаться и причаститься. В доме прибирают, пекут ку-
личи, красят яйца. В Чистый четверг принято встать до 
восхода солнца и выкупаться – символически очистить-
ся от грехов и суеты.

В российской и мировой истории 28 апреля отмече-
но следующими событиями:

В 1563 г. типографы Иван Фёдоров и Пётр Мсти-
славец начали печатание первой книги.

В 1784 г. изобретатели Б. Лонуа и Ж. Бьенвеню во 
Франции продемонстрировали первую официально 
признанную самодвижущуюся модель вертолёта.

В 1914 г. в США запатентован воздушный конди-
ционер.

В 1923 г. в Лондоне открылся новый стадион 
«Уэмбли».

В 1937 г. в СССР Совнарком принял решение о 3-м 
пятилетнем плане.

В 1939 г. с Щёлковского аэродрома под Москвой 
стартовал самолёт ЦКБ-30 «Москва», пилотируемый В. 
Коккинаки и М. Гордиенко. Так начался односуточный 
беспосадочный перелёт из Москвы в США на дальность 
8 000 км со средней скоростью 348 км/час.

В 1963 г. вступил в строй аэровокзал «Внуково-2».
В 1969 г. на экраны вышла комедия Леонида Гай-

дая «Бриллиантовая рука».
В 1988 г. последний Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР М. Горбачёв на встрече с рус-
ским патриархом объявил о возвращении церкви куль-
товых зданий.

В 1997 г. принимается Концепция реформы жи-
лищно-коммунального хозяйства.

В 2003 г. на подготовку к празднованию 300-летия 
Санкт-Петербурга из федерального бюджета суммарно 
выделено более 40 млрд. рублей.

В этот день родились: 
- Зоя Воскресенская – великая советская разведчи-

ца, писательница, автор книг о Ленине для детей;
- Оскар Шиндлер - судетский немецкий промышлен-

ник и разведчик, спасший почти 1 200 евреев во время 
Холокоста, предоставив им работу на заводах в Поль-
ше и Чехии. Его история легла в основу книги «Ковчег 
Шиндлера» и основанного на ней фильма «Список 
Шиндлера»;

- Феруччо Ламборгини – итальянский автомобиле-
строитель и основатель компании «Ламборгини»;

- Нелл Харпер Ли – американская писательница, 
лауреат Пулитцеровской премии, автор романа «Убить 
пересмешника»;

- Ив Кляйн – французский художник-новатор;
- Татьяна Устинова – российская писательница-про-

заик, автор детективных романов, сценарист, перевод-
чица, телеведущая;

- Пенелопа Крус – испанская киноактриса и модель;
- Джессика Альба – американская актриса, ставшая 

известной благодаря главной роли в телесериале «Тём-
ный ангел»;

- Зоран Тошич – сербский футболист, крайний полу-
защитник московского ЦСКА и сборной Сербии. 

28 апреля именины празднуют:
Александр, Анастасия, Андрей, Василиса, Виктор, 

Леонид, Лукьян, Трофим, Фёдор.

Лунный календарь 
садовода-огородника
на май 2016 года 

и даты посева семян
Виды работ и культур, 

благоприятные дни для 
посадки и посева

Май

Внесение органических удо-
брений

2, 20-22, 24-27, 
29-31

Внесение минеральных удо-
брений

7-9

Вспашка, культивация, оку-
чивание, рыхление

1, 2, 17-24, 27-29

Закладка компоста 1, 2, 17-24, 27-29
Обрезка ветвей и побегов 20-30
Опрыскивание, уничтоже-
ние вредителей

1, 2, 22-24, 27-29

Интенсивный полив 2-4, 7-9, 15-17, 24-
27, 29-31

Прививка —
Посадка, пересадка, пики-
ровка

Кроме новолуния и 
полнолуния

Прополка, прореживание 
всходов

2-4, 7-9, 15-17, 24-
27, 29-31

Заготовка семян 7-9, 15-16
Баклажаны 8, 16, 17, 20
Бобы и горох 9, 11
Кабачки 9, 11, 13
Капуста 4, 9, 10, 13, 27, 29
Картофель 9-11, 13
Лук на перо 7, 9, 13, 14, 16
Морковь 4, 9-11, 22
Огурцы 9-11, 22
Перец 9-11, 22
Петрушка корневая 4, 9-11, 13, 22, 28, 29
Петрушка листовая 5, 11, 12
Редис 9-11, 22, 28, 29
Редька зимняя 11, 22
Редька летняя 4, 9-11, 22, 28, 29
Салат 9-11, 22, 28, 29
Свёкла 24, 25, 26
Сельдерей корневой 9-11, 13, 22
Сельдерей листовой 4, 9-11, 13, 28, 29
Томаты 4, 9-11
Тыква 9-11, 13
Укроп 9-11, 22, 28, 29
Фасоль 9-11
Чеснок —
Лук репчатый 4, 9-11, 13, 22

Неблагоприятные дни для посева, посадки 
и пересадки: 1, 2, 6, 21, 30, 31.



Бесплатная медицина у нас 
начинается с платных бахил. А 
платная медицина - с бесплат-
ных бахил.

Муж - жене:
- А вот что ты будешь делать, 

если увидишь, как я целуюсь с 
другой женщиной?

- Ну что… Как верная жена, 
навещать тебя буду… в травма-
тологии…

Я не умела садиться на шпа-
гат до тех пор, пока не сварила 
ребёнку кисель…

Богатый русский язык: писа-
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да и только...
Анекдот, тель пишет, ученик списывает, 

директор подписывает, писарь 
переписывает, врач прописы-
вает, следователь записывает, 
инспектор выписывает, пристав 
описывает.

Медвежатник грабит банк. 
Подходит к сейфу и видит над-
пись: «Пожалуйста, не ломайте 
сейф. Просто откройте дверцу. 
Сейф не заперт». Потянул он за 
дверцу, и тут же ему на голову 
свалился офигенный куль с пе-
ском, завыла сирена и замигали 
лампочки.

Очнулся вор в «воронке» и 
сказал:

- Мда, моя вера в человече-
ство сильно пошатнулась...

Диспетчер такси:
- Двадцать третий, можете 

забрать человека, очень спеша-

щего в аэропорт?
- Да, могу захватить, у меня 

ещё три свободных места.
- Он боится опоздать, вылет 

в 17.00. Спрашивает: «Успее-
те?».

- Я ему гарантирую, что он 
успеет на этот рейс.

- Двадцать третий, ну как вы 
можете это гарантировать при 
таких пробках на дороге?!

- Так я пилота этого самолё-
та везу.

- Милая, доброе утро, как 
спалось?

- Не доброе оно совсем, ко-
мары всю ночь жрали.

- Во, а меня за ночь ни разу 
не куснули.

- Кому ты нужен, если рядом 
такая конфетка лежит!

 
Вечер над рекой. Старый ры-

бак, ничего не поймав, сматыва-
ет удочки и бормочет: «Если бы 
это так не успокаивало, удавил 
бы всех!».

Лектор патетически вопро-
шает:

- Скажите, кто был храбрее 
Александра Невского, мудрее 
Сократа, справедливее Со-
ломона, честнее Вашингтона, 

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 27.04.2016 г.

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

НАХОДятСя 
ПОД ОбрАбОтКОЙ:

«Симушир»..........в п. Совгавань;
«Саско Авача»..............................
................................в п. Жоушань;
«Posh Champion» ........................ 
.....................................в п. Янтай;
«Posh Commander» ..................... 
.....................................в п. Янтай;
«Зея»......................в п. Корсаков;
«Селенга»............в п. Тяньцзинь;
«Шантар»......................................
..........................в п. Владивосток;

«Лев Иванов»...........в п. Холмск.

СЛеДуют В ПОртЫ:
«Саско Анива»........в п. Магадан;
«Парамушир»...............................
.............................в п. Восточный;
«Merwedijk» ..........в п. Сингапур;
«Кунашир»....................................
................................в п. Корсаков;
«А. Торчинов»...............................
..........................в п. Владивосток.

ПО ГОрИЗОНтАЛИ: 
7. Основы ремесла. 8. «Под-
качанный» малыш. 9. Павел, 
исполнивший роль Пчёлкина 
в сериале «Бригада». 10. Тот, 
кому не суждено стать наход-
кой для шпиона. 11. Изворот-
ливый умник. 12. Стяжка лука 
Робин Гуда. 14. Достопримеча-
тельность Венеции - ... дожей. 
16. «Морская» специализация 
Лёлика из «Бриллиантовой 
руки». 20. Наказание, вид воз-
действия. 22. Танец, демон-
стрирующий женские ножки по 
всей длине. 25. Задача поли-
цейских, призванных положить 
конец несанкционированному 
митингу. 27. Периодическое 
повышение уровня океана. 28. 
Хищник, сидящий на кактусе на 
мексиканском гербе. 29. Буква, 
часто обозначающая неизвест-
ную величину в математике. 30. 
Брюзжащий себе под нос. 31. 
Платное заведение, постро-
енное в деревне бизнесменом 
Фомой, в комедии Валерия Чи-
кова. 32. Топлес, доведённый 
до логического завершения. 
35. Пацан-озорник. 38. Тыся-
челетие на английский манер. 
39. Республика со столицей Ду-
шанбе. 41. Герой К. Хабенско-
го в фильме «Адмиралъ». 44. 
Сосуд, необходимый для того, 
чтобы выпить с горя. 46. Кро-
вать без претензий на респек-
табельность. 47. Властитель, 
оказавшийся в саркофаге. 48. 
Очень редкая вещь. 49. Коли-
чество новых и сладких калош, 
которое съедает за ужином 
средняя крокодилья семья из 
сказки Корнея Чуковского. 50. 
Единица площади у янки.

ПО ВертИКАЛИ: 1. Бу-
мажная «база данных». 2. На 
них ходят балерины и те, кто 
не хочет разбудить спящего. 
3. Прибор для стрижки во-
лос. 4. Канал в печи. 5. Эмо-
циональность, доводящая до 
смирительной рубашки. 6. До-
кумент на право посещения 
спектаклей. 13. Согласно по-
словице, своя рука ... 15. От-
делочная доска. 17. Имя ак-
тёра Костнера. 18. Слова или 

выражения в определённой 
профессиональной среде. 19. 
Перелопачивание огорода. 
21. Установление несомнен-
ности существования, нали-
чия чего-либо. 23. Подарок в 
песне Татьяны Овсиенко. 24. 
Свежий, только что появив-
шийся на прилавке товар. 25. 
Незавидное положение зави-
симой бразильской Изауры. 
26. Разбитый предмет, чей 
осколок попал в глаз Каю. 33. 
Последовательный ряд зву-
ков, повышающийся или пони-
жающийся обычно в пределах 
одной или двух октав. 34. Не-

большая повозка для транс-
портировки грузов. 36. «Летя-
щий» катер. 37. Бесцветная 
жидкость, омывающая все 
ткани и клетки организма. 39. 
Сырник или сочник. 40. Пря-
мая, пересекающая плоскость 
под углом, отличным от пря-
мого. 42. Литературный пер-
сонаж, хотевший сколотить 
состояние на мёртвых душах. 
43. Ценитель фильмов. 44. Ос-
новное объединение научно-
преподавательского состава 
вуза по нескольким родствен-
ным учебным дисциплинам. 45. 
Группа собак, везущих сани.

Проверь себя 
ПО ГОрИЗОНтАЛИ: 7. Азы. 8. Крепыш. 9. Майков. 10. 

Молчун. 11. Хитрец. 12. Тетива. 14. Дворец. 16. Аквалангист. 
20. Взыскание. 22. Канкан. 25. Разгон. 27. Прилив. 28. Беркут. 
29. Икс. 30. Ворчун. 31. Туалет. 32. Нагота. 35. Оголец. 38. 
Миллениум. 39. Таджикистан. 38. Колчак. 44. Кружка. 46. Топ-
чан. 47. Фараон. 48. Уникум. 49. Дюжина. 50. Акр.

ПО ВертИКАЛИ: 1. Картотека. 2. Цыпочки. 3. Машинка. 
4. Дымоход. 5. Буйство. 6. Абонемент. 13. Владыка. 15. Вагон-
ка. 17. Кевин. 18. Сленг. 19. Вскапывание. 21. Констатация. 
23. Колечко. 24. Новинка. 25. Рабство. 26. Зеркало. 33. Гамма. 
34. Тележка. 36. Глиссер. 37. Лимфа. 39. Творожник. 40. На-
клонная. 42. Чичиков. 43. Киноман. 44. Кафедра. 45. Упряжка.

остроумнее Чехова и прекрас-
нее Аполлона?

В тишине с последнего ряда 
раздаётся голос:

- Первый муж моей жены! 

 
Милый пришёл домой ночью 
пьяный. Разделся - и тишина. 
Я молчу, и он молчит. Прошло 
минут десять, и тут он выдаёт:

- Ну, ты хоть орать начни, 
чтобы я кровать нашёл!


