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Уважаемые коллеги, моряки, ветераны ОАО «Сахалинское морское пароходство»! 
Примите тёплые, сердечные поздравления с 73-м днём рождения нашей судоходной 
компании!

27 октября 1945 года руководство Наркомфлота СССР приняло постановление о пре-
образовании Николаевского-на-Амуре морского пароходства в Сахалинское с перево-
дом его управления в порт Маока (Холмск). Так началась богатая история Сахалинского 
морского пароходства.

На протяжении нескольких десятилетий коллектив СахМП нарабатывал опыт линей-
ных и трамповых перевозок, развивал паромное сообщение между островом и «мате-
риком». Сегодня мы ставим перед собой новые цели. Кроме сохранения достигнутых 
позиций на рынке услуг по перевозке грузов и пассажиров первоочередной задачей яв-
ляется расширение географии оказываемых транспортных услуг, увеличение тоннажа 
флота и совершенствование технологии перевозки грузов.

Проходят годы, меняются технологии, направления, но в нашем портовом городе 
было, есть и всегда будет востребовано морское пароходство, равно как и профессия 
моряка. Из поколения в поколение из морских семей по династическим ниточкам пере-

даётся уникальный опыт, наработанный нашими дедами и отцами. Трудолюбие, терпение, ответственность – эти по-
истине золотые качества отличают наших моряков.  

В преддверии дня рождения пароходства хочу особо поблагодарить большой и сплочённый коллектив SASCO, ве-
теранов флота за честный профессиональный труд и преданность родной компании.

Спасибо нашим многолетним партнёрам за крепкие деловые связи и умение находить верные решения.
С праздником, друзья!

Алексей ПАВЛОВ, генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство». 

Розничная цена - свободная
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Полночь. В рулевой рубке тихо, свет погашен. Вглядываясь в кромешную тьму за стеклом иллюминаторов, капитан дизель-электро-
хода вполголоса отдаёт команды, которым вторят его помощники: «40… 35… 30… «Лев Иванов», спасибо за работу!». В ответ слышится: 
«Сахалин-9», хорошего рейса!». 

Профессионалы

ГЛАВНЫЙ 
«ВИНТИК»

С капитаном д/э «Саха-
лин-9» А. Сарайкиным мы 
встретились на территории 
Холмского морского торгового 
порта во время непродолжи-
тельной стоянки парома. Разго-
вор был краток: «Здравствуйте! 
Я – Андрей Валерьевич, капи-
тан. Поднимайтесь на борт. По-
говорим после погрузки». Уже 
тогда командир «девятки» пока-
зался мне человеком волевым, 
целеустремлённым, тем, кого 
беспрекословно слушаются, 
за кем идут в огонь и в воду - в 
общем, настоящим капитаном. 
При дальнейшем знакомстве 
моё первое впечатление только 
усилилось. 

На сегодня Андрей Вале-
рьевич Сарайкин – самый мо-
лодой капитан флота SASCO. 
Будущий судоводитель родил-
ся в 1986 году в Углегорске. Без-
брежная синева водной глади, 
гудки гружённых углём тепло-
ходов, крики чаек… Морская ро-
мантика так и манила мальчиш-
ку. Его мечты питали и рассказы 
отца, имевшего опыт работы на 
флоте. 

Окончив школу, Андрей по-
ступил в МГУ им. адмирала Г.И. 
Невельского во Владивостоке, 
где проучился чуть более двух 
лет. В 2006-м в связи с жизнен-
ными обстоятельствами ему 
пришлось вернуться на Саха-
лин, но мечту о море молодой 
человек не отпускал: практи-
чески сразу восстановился в 
Сахалинском высшем морском 
училище им. Т.Б. Гуженко.

Мой собеседник признаёт-
ся - привыкнуть к казарменному 
положению в «мореходке» уда-
лось не сразу: 

- Вначале с непривычки 
было тяжело. Как сейчас на суд-
не мы несём вахты, так в учи-
лище стояли в нарядах. Ты мо-
жешь ночь провести в наряде, 
а поутру полусонный бежать на 
пары. Но человек ко всему при-
выкает. Спустя год трудности 
курсантской жизни восприни-
мались как само собой разуме-
ющееся.

С первых дней в учебном 
заведении будущим судоводи-
телям прививали чувство ответ-

(Окончание на стр. 5.)

«Единый механизм» (слева направо): ст. электромеханик В. Сугоняко, гл. меха-
ник А. Брюхов, капитан д/э «Сахалин-9» А. Сарайкин, ст. помощник Н. Швайковник, 
2-й пассажирский помощник В. Шалбанов, 2-й грузовой помощник И. Мартемьянов, 
3-й помощник Д. Погребняк. 

Шикарный вид на п. Ванино с верхнего мостика д/э 
«Сахалин-9».

ственности, повторяя простую 
истину: честь мундира береги 
смолоду. С благодарностью Ан-
дрей Валерьевич вспоминает 
преподавателей СВМУ Ивана 
Петровича Касаткина, Елизаве-
ту Михайловну Линейцеву, Сер-
гея Леонардовича Богданова: 

- Это педагоги с большой 
буквы. Они вкладывали в наши 
умы массу теоретических зна-
ний и практических навыков и 
по-настоящему с нас требова-
ли. Спасибо им за это. 

Настоящую морскую жизнь 
А. Сарайкин вкусил в 2004 году 
во время прохождения первой 
коллективной практики на па-
русном учебном судне «Надеж-
да». То время молодой капитан 
вспоминает с улыбкой: 

- Было очень интересно! У 
половины курсантов присут-
ствовала боязнь высоты, по-
этому они не забирались выше 
третьей реи. Мы же с однокурс-
ником решили вскарабкаться на 
самый верх мачты. Ох, какой это 
был адреналин! Отрезвил меня 
только вид сверху: всё внизу 
крохотное, а тебе ещё лезть и 
лезть. Но спортивный азарт и 
профессиональный интерес по-
бедили страх: как это - побывать 
на паруснике и не изучить все 
мачты и реи? Будет о чём вну-
кам рассказать! 

Именно на той практике Ан-
дрей окончательно понял: море 
- это его. После второго курса А. 
Сарайкин проходил практику в 
Дальневосточном пароходстве 
матросом на контейнеровозе, 
ходившем из Владивостока в 
Анадырь. По признанию моего 
собеседника, именно на тепло-
ходе он с головой окунулся в 
судовую жизнь, получив полное 
представление о том, что такое 
сухогруз и как организовывать 
работу его экипажа. 

В 2007-м на период вось-
мимесячной преддипломной 
практики курсант Сарайкин 
устроился в Сахалинское мор-
ское пароходство матросом на 
т/х «Пионер России». На судне 
он не только выполнял обязан-
ности вахтенного матроса, но и 
знакомился с работой третьего 
помощника капитана, постигая, 
что такое навигационная карта, 
маршрут, корректура.

- После этой практики я имел 
исчерпывающее представле-
ние о работе судоводителя, 
- вспоминает капитан. - У штур-
мана и матроса разные уровни 
ответственности. У последнего 
их минимум. Когда же ты сто-
ишь на мостике в качестве по-
мощника, то понимаешь, что 
можешь и курс сам менять, и по-
ворачивать. Поначалу, конечно, 
страшно брать на себя такую 
ответственность. Но в этом и 
заключается смысл морской 
практики: чем больше ты рабо-
таешь, тем больше появляется 
навыков, и тем увереннее ты 
себя чувствуешь как специ-
алист.

Штурманскую практику 
Андрей вместе с двадцатью 
будущими судоводителями 
проходил на д/э «Сахалин-7». 
Курсанты наблюдали за рабо-
той помощников капитана, по 
двое стояли вахту, им доверяли 
работу с картами. Именно тогда 
мой собеседник осознал - до 
должности капитана осталось 
«полшажка».

По окончании «мореходки» 
дипломированный штурман 
устроился в Сахалинское мор-
ское пароходство. Три месяца А. 
Сарайкин отработал третьим по-
мощником на т/х «Краснополье», 
а уже в октябре 2008-го принял 
дела у 3-го помощника капитана 
д/э «Сахалин-10». Буквально че-
рез пару месяцев экипаж пере-
сел на «девятку».

Вспоминая своё первое зна-
комство с экипажем парома, Ан-
дрей Валерьевич подчёркивает 
– то, как новичка воспримет ко-
манда, зависит от него самого:

- Если ты проявишь себя 
грамотным специалистом, чёт-
ко знающим свою работу, то и 
отношение к тебе будет ува-
жительным. Но если человек 

изначально делает всё спустя 
рукава, то и воспринимают его 
соответственно. 

В октябре 2009 года капитан 
д/э «Сахалин-9» Николай Пе-
трович Деревянко рекомендо-
вал А. Сарайкина на должность 
2-го помощника. После успешно 
пройденной аттестации в янва-
ре 2010-го мой собеседник при-
шёл на «Сахалин-10» вторым 
грузовым помощником. Андрей 
Валерьевич без раскачки оку-
нулся в работу. В его ведении 
была вся грузовая обработка 
парома: швартовка, приём-сда-
ча вагонов, их выкатка-накатка, 
проверка креплений… 

- Поначалу из-за отсутствия 
опыта было очень тяжело. Чест-
но, даже думал просить переве-
сти в пассажирские помощники, 
- вспоминает А. Сарайкин. - Но 
тут же сам себя останавливал: 
как бы тяжело ни было, ты дол-
жен быть уверен в собственных 
силах. 

Кризис был преодолён, и в 
течение двух последующих лет 
второй помощник капитана по-
переменно работал на паромах 
«Сахалин-9» и «Сахалин-10».

Следующий шаг к мечте был 
сделан в 2012-м. За два месяца 
до списания на берег капитан 
Деревянко сообщил своему 
второму помощнику, что даст 
ему рекомендацию на долж-
ность старпома.

- Николай Петрович сказал 
- если я пройду аттестацию за 
время своего отпуска, то вер-
нусь к нему на паром уже в ка-
честве старшего помощника. 
Стать правой рукой капитана - 
вот это стимул!

И он сделал это. 
Каждый моряк вам скажет, 

что наступает в карьере та-
кой момент, когда необходимо 
«обнулиться», расставить при-

оритеты. И каждый моряк под-
твердит, что самое главное для 
него – это тыл, семья, которая 
остаётся на берегу.

- Когда тебя ждут дома, а 
дома тебя ждут постоянно, то и 
рейсы проходят легче, - улыба-
ется капитан.

Сегодня Андрея ждут дома 
любящая жена и двое детишек. 
В 2015-м, когда сыну только 
исполнилось три месяца, он 
принял решение взять отпуск, 
передохнуть, побыть с семьёй. 
Тогда все пытались переубе-
дить старпома, мол, до следую-
щей ступеньки служебной лест-
ницы рукой подать.

- На берегу я провёл год, но 
ни разу об этом не пожалел. В 
тот момент я не был готов стать 
капитаном. 

На флот Андрей Валерье-
вич вернулся в 2016-м. Волею 
судеб он попал на т/х «Саско 
Ангара», капитан которого был 
всего на шесть лет старше него 
самого. Тогда-то к нему в голо-
ву и пришла мысль: «А ведь я 
тоже могу стать капитаном». По 
словам А. Сарайкина, командир 
судна должен быть, во-первых, 
грамотным специалистом и 
уметь находить выход из любой 
сложной ситуации. Во-вторых, 
капитан должен отличаться 
гиперответственностью, ведь 
именно он «в ответе и за судно, 
и за экипаж».

После получения диплома 
моего собеседника направили 
дублёром капитана на паромы 
«Сахалин-8» и «Сахалин-9», 
где он осваивал основы швар-
товки судна. Андрей Валерье-
вич до сих пор с волнением 
вспоминает данное капитаном 
Р. Гиниятуллиным заключение: 
«Стажировку прошёл успешно. 

ÝÊÈÏÀÆ «ÄÅÂßÒÊÈ» - ÁÎÅÂÎÉ!
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Юбилей

Есть известное выражение: «Талантливый чело-
век талантлив во всём». Его, без сомнения, можно 
отнести к замечательному организатору и эффек-
тивному менеджеру - директору Сахалинского тех-
никума отраслевых технологий и сервиса Дмитрию 
Анфимовичу Мартынову, который 2 ноября отметит 
свой 70-летний юбилей.

ПРИЗВАНИЕ - ЛИДЕР

Отдел по делам молодёжи управления физкультуры, 
спорта и молодёжной политики администрации МО «Холм-
ский городской округ» сообщает о проведении в 2018 г. 
национального молодёжного патриотического конкурса 
«Моя гордость - Россия!».

Мероприятие проводится при поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи и фонда «Русский мир» в рам-
ках плана основных мероприятий по проведению в 2018 г. в 
России Года добровольца (волонтёра) и включено в нацио-
нальный календарь событий Министерства культуры РФ.

К участию в мероприятии приглашаются граждане РФ 
в возрасте до 35 лет (включительно) по следующим номи-
нациям: «Сочинение», «Рисунок», «Фотография», «Видеоро-
лик», «Социальный плакат», «Литературное творчество», 
«Журналистика», «Образовательные технологии», соци-
альная номинация «Патриотическое творчество детей до 
5 лет».

Срок подачи заявок для участия в мероприятии - до 
18.11.2018 г. (включительно) на официальном сайте органи-
затора www.kult24.ru, а также в АИС Минкульта РФ «Единое 
информационное пространство сферы культуры» и в Еди-
ной информационной системе «Добровольцы России».

Дополнительная информация о проведении меропри-
ятия на официальном сайте организатора www.kult24.ru 
в разделе «Деятельность» - «Конкурсные мероприятия» 
- «Национальный молодёжный патриотический конкурс 
«Моя гордость - Россия!», по телефону 8 (391) 231-38-33, 
e-mail: kultural.p@mail.ru, а также на сайте «Молодёжный 
портал г. Холмска» (раздел «Документы»). 

На Сахалин, в г. Чехов, Д. 
Мартынов - уроженец Одесской 
области, окончивший Хабаров-
ский государственный институт 
культуры, приехал в 1972 году 
по приглашению Управления 
культуры Сахалинского област-
ного исполкома для работы учи-
телем в детской музыкальной 
школе. Спустя несколько лет 
молодой талантливый педагог 
возглавил её коллектив. В ко-
роткий срок ему удалось прове-
сти огромную работу по переос-
нащению ДШИ музыкальными 
инструментами и созданию ком-
фортных условий для обучения. 
Школа без преувеличения ста-
ла культурным центром города. 
По инициативе Дмитрия Анфи-
мовича сюда стали приезжать 
известные музыканты - инстру-
менталисты, лауреаты различ-
ных международных конкурсов. 
Всё это возымело свои резуль-
таты - в первый же год работы Д. 
Мартынова в должности дирек-
тора коллектив чеховской ДШИ 
неоднократно награждался 
почётными грамотами, дипло-
мами и переходящим Красным 
знаменем.

В 1985-м наш юбиляр ста-
новится директором центра-
лизованной клубной системы 
Холмского района, а спустя 
некоторое время возглавляет 
отдел культуры Холмского го-
родского исполнительного ко-
митета. Работающий на резуль-
тат, целеустремленный новатор 
добился того, чтобы холмская 
музыкальная школа обрела 
новое здание. В этот же период 
появился детский духовой ор-
кестр - участник всех городских 
праздничных мероприятий.

Значительную лепту в пре-
ображение Холмска внёс ху-
дожественный совет под руко-
водством Д. Мартынова: был 
разработан и утверждён целый 
ряд проектов, изменивших 
внешний облик улиц и площа-
дей города. Въезд в него украси-
ли стенды, прославляющие го-
рожан и их профессии: «Холмск 
– город рыбаков!», «Холмск 
- город моряков!». На площади 
Мира начал функционировать 
фонтан, а на территории, при-
легающей к СРЗ, появилась 
скульптурная группа с дельфи-
нами.

Именно худсовет разрабо-
тал проект «Холмск – город бу-
дущего», предполагавший стро-
ительство двух ступенчатых 
зданий, которые символизиро-
вали бы радушно открытые во-
рота в порт. Для его реализации 
Дмитрий Анфимович принял 

активное участие в междуна-
родном симпозиуме «ЭКОТУР». 
К сожалению, в рамках проекта 
было возведено лишь одно зда-
ние на Приморском бульваре, 
ныне неромантично именуемое 
«бизнес-центр».  

В 1990-м по инициативе от-
дела культуры холмской адми-
нистрации и его руководителя 
Д. Мартынова впервые было ор-
ганизовано празднование Дня 
города с народными гуляньями, 
продажей местной сувенирной 
продукции, выпуском в новом 
высококачественном формате 
художественных и историче-
ских изданий местных авторов, 
приуроченных к 120-летию 
Холмска. Завершилось торже-
ство ошеломляющим фейер-
верком. С тех пор это стало до-
брой традицией, и каждый год 
горожане с нетерпением ждут 
любимого праздника.

В 1994 году на базе быв-
шей школы № 6 решено было 
создать новое учебное заве-
дение. В тот сложнейший для 
страны период подобная затея 
казалась верхом безумия. Но 
нашёлся тот, кто не побоялся 
взяться за рисковое дело и стал 
основателем Государственного 
образовательного учреждения 
«Профессиональное училище 
№ 20». Д. Мартынову пришлось 
приложить немало труда, что-
бы переоборудовать школьные 
классы под кабинеты и мастер-
ские. В конце 90-х благодаря 
разработанной Дмитрием Ан-
фимовичем программе  ПУ № 
20 получило гран фонда «ЕврА-
зия». На эти средства при учи-
лище был создан учебно-кон-
сультационный пункт, в котором 
опытные преподаватели-биз-
несмены, профессора универ-
ситетов штата Аляски обучали 
предпринимателей Холмского 
района организации малого 
бизнеса. 

Следующие 20 лет под руко-
водством Д. Мартынова учеб-
ное заведение активно разви-
валось и модернизировалось. 
Благодаря мобильности своего 
директора, его способности 
быстро ориентироваться в но-
вых социально-экономических 
условиях училище получило 
новый статус и было преоб-
разовано в Государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Сахалинский техникум отрас-
левых технологий и сервиса». 

Для муниципального рын-
ка труда СТОТиС подготовил 
целую армию автомехаников, 
операторов ЭВМ, токарей, ма-

шинистов рефрижераторных 
установок, портных, секре-
тарей, поваров-кондитеров, 
техников-технологов, техни-
ков-программистов, техников 
сварочного производства и др., 
всего 2 480 высококвалифици-
рованных рабочих, из них 161 
покинул свою «альма-матер» 
с красным дипломом. Выпуск-
ники учебного заведения вос-
требованы на рынке труда не 
только в островном регионе, но 
и за его пределами. Ежегодно 
до 12% бывших студентов тех-
никума получают повышенные 
разряды, 25% продолжают об-
разование в сузах и вузах.

Дмитрий Анфимович сумел 
придать учебному процессу 
практическую направленность, 
создав для этого соответству-
ющую базу. Умение масштаб-
но мыслить, исключительное 
трудолюбие, настойчивость 
и упорство в достижении по-
ставленных целей позволяют 
ему успешно решать админи-
стративные, финансовые, хо-
зяйственные, учебно-воспита-
тельные, методические и иные 
вопросы, внося значительный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие города и района.

В 2009 году на территории 
СТОТиСа были сданы новые со-
временные производственные 
мастерские площадью 600 ква-
дратных метров для подготовки 
специалистов по ремонту авто-
мобильного транспорта, а также 
открыто общежитие на 25 мест 
для иногородних учащихся.

Руководитель техникума 
уделяет большое внимание па-
триотическому и физическому 
воспитанию молодёжи: по его 
инициативе проводится целе-
направленная работа по орга-
низации и проведению военно-
патриотических и спортивных 
мероприятий, в которых сту-
денты техникума неоднократно 
побеждали. В СТОТиСе каждый 
может реализовать свой талант 
в творческих коллективах, сту-
диях, кружках различных на-
правлений, обрести хорошую 
физическую форму, выбрав 
одну или несколько из восьми 
секций по различным видам 
спорта… 

Ни для кого не секрет, что 
сформировать работоспособ-
ный педагогический коллектив 
не так-то просто, но Дмитрию 
Анфимовичу удалось собрать 
вокруг себя единомышленни-
ков. Он умеет вдохновить кол-
лег на плодотворную деятель-
ность, являясь генератором 
новых идей. В коллективе мно-
гие прошли с ним двадцатилет-
ний путь. Каждый третий препо-
даватель является отличником 
общего или профессионально-
го образования либо награждён 
грамотой Министерства обра-
зования РФ. Педагоги и мастера 
техникума – активные участни-
ки, лауреаты и победители кон-
курсов «Преподаватель года», 
«Мастер года», конкурсов 
профмастерства, областных 
спортивных состязаний, науч-
но-практических конференций 
и педагогических чтений.

Директор СТОТиСа стре-
мится к тому, чтобы каждый со-
трудник работал на перспективу 
и влиял на развитие техникума, 
поощряет творческий подход, 
самостоятельность, настой-
чиво добивается внедрения в 
учебно-воспитательный про-
цесс современных технологий, 
использует новые формы повы-
шения квалификации препода-
вателей. На базе техникума про-
водятся семинары по изучению 
положительного опыта коллек-
тива для инженерно-педагоги-
ческих работников сахалинских 
учреждений начального и сред-
него профессионального обра-
зования. В 2012 году здесь была 
открыта областная эксперимен-
тальная площадка «Управле-

(Окончание на стр. 12.)
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Золотой фонд СахМП

МЕХАНИК ОТ БОГА
В 2002 году в связи с оче-

редной реформой на морском 
транспорте пришла очередь 
организовать морскую квали-
фикационную комиссию при 
администрации морских пор-
тов Сахалина. Так как диплом-
ный отдел находился в Холм-
ске, решено было комиссию 
расположить в филиале адми-
нистрации, в конторе капита-
на порта. В её составе должен 
был присутствовать один судо-
водитель, один механик и тех-
нический работник, знающий 
компьютер. Требования к кан-
дидатам предъявлялись са-
мые высокие - наличие высше-
го специального технического 
образования, знание как мини-
мум одного иностранного языка 
и не менее десяти лет стажа в 
должности капитана и старше-
го механика. Правда, зарплата 

предполагалась на уровне ма-
троса. Задачу по поиску специ-
алистов возложили на капитана 
порта Холмск Михаила Павло-
вича Дробина.

Неизвестно, что и как обсуж-
далось в кулуарах администра-
ции, но первым вышли на меня. 
Я второй месяц находился на 

пенсии и, конечно, согласился. 
Механика мы искали уже вме-
сте с Михаилом Павловичем. 
Анатолий Константинович Мил-
лер был одним из кандидатов. 
Подняли его личное дело, и пе-
ред нами открылся человек ин-
тересной судьбы.

Родился он на Украине в го-
роде Конотопе. Великую Оте-
чественную войну встретил пя-
тилетним пацаном и в полной 
мере познал вкус жизни «под 
немцем»: были и голод, и страх 
за свою жизнь и жизнь родных 
и близких. Война кончилась, и 
началась учёба - вначале шко-
ла, а затем механическое от-
деление Рижского мореходно-
го училища. Учёба давалась 
легко, а плавательная практи-
ка подтвердила правильность 
выбора профессии. В 1958 году 
Анатолий окончил «мореход-

Поэту Р. Рождественскому принадле-
жат такие слова: «Есть память, которой 
не будет забвенья, и слава, которой не бу-
дет конца». Эту бесконечную славу СахМП 
на водных просторах Дальневосточного 
морского бассейна и других регионов более 
семи десятилетий ковали славные труже-
ники нескольких поколений пароходства 
своим самоотверженным трудом, своим 
здоровьем, своим энтузиазмом.

Трудно переоценить значение пароход-
ства в развитии производительных сил 
Сахалинской, Магаданской, Камчатской об-
ластей, Приморского и Хабаровского кра-
ёв, в обеспечении их качественной жизни, 
социального благополучия и деятельно-
сти. За 73 года СахМП вырастило несколь-
ко поколений замечательных командиров 
морского флота, прошедших путь от ма-
тросов до капитанов дальнего плавания, 
от кочегаров, машинистов, мотористов 
до старших (главных) механиков, от ко-
мандного состава судов до сотрудников, 
начальников отделов и руководителей 
компании. Как правило, этот путь был дол-
гим и трудным. Это были люди, преданные 
своему делу, создававшие предприятие и 
развивавшие его. Своими трудовыми успе-
хами они заслужили, чтобы их именами на-
зывали суда, пополняющие флот пароход-
ства.

Красивая дата - 73 года, и возраст до-
стойный. Жить вам не тужить! Впереди 

Региональный фонд «Родные 
острова» реализует областной кон-
курс социальных инициатив «Трам-
плин». Принять участие в нём могут 
как сахалинские организации, так и 
лично активные сахалинцы от 14 лет 
и старше.

Конкурс приурочен к Году добро-
вольца (волонтёра) в России. Приём 
заявок - до 1 ноября. Итоги конкурса 
будут подведены в декабре и приуро-
чены к празднованию Дня доброволь-
ца. Срок реализации инициатив - с 1 
января по 31 декабря 2019 года. Мак-
симальная сумма финансирования – 
30 000 рублей.

Подробную информацию, спи-
сок необходимых документов и фор-
му заявки вы сможете получить на 
официальном сайте регионально-
го фонда «Родные острова» http://
rodnyeostrova.ru/, а также на сайте 
«Молодёжный портал г. Холмска» 
(раздел «Документы»). 

Отдел по делам молодёжи пригла-
шает принять участие в ежегодном 
конкурсе проектов (программ) по про-
филактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и 
молодёжи в муниципальном образо-
вании «Холмский городской округ». 
В конкурсе могут участвовать юриди-
ческие лица независимо от их органи-
зационно-правовой формы собствен-
ности. Подробности  можно найти на 
нашем сайте «Молодёжный портал 
г. Холмска» в разделе «Документы», 
где размещено положение о данном 
конкурсе. 

ку» по специальности «Паро-
силовые установки на морских 
судах» и осенью прибыл на ра-
боту в Сахалинское морское 
пароходство, вначале в долж-
ности машиниста, чуть позже - 
механика паровых судов. Паро-
ходы «Дон» и «Выборг» стали 
настоящей школой для молодо-

го специалиста. Старательного 
и грамотного механика замети-
ли сразу, и он начал быстро под-
ниматься по служебной лестни-
це. Уже в 1966-м его назначили 
стармехом парохода «Углич».

Шестидесятые годы для 
нашего пароходства озна-
меновались резким ростом 
флота. Новые теплоходы тре-
бовали специалистов, знающих 
дизельные установки и умею-
щих ими управлять. В СахМП 
обозначилась их нехватка, 
было принято решение срочно 
переучивать паровиков на дизе-
листов. В 1966 году А. Миллер 
окончил курсы и начал новый 
рост уже как механик теплохо-
дов, вновь дойдя до должности 
стармеха.

Но технический прогресс не 
стоял на месте: в Сахалинское 
морское пароходство начали 
поступать суда с автоматизи-
рованными установками. Что-
бы не отстать от жизни, Анато-
лий Константинович в 1978-м в 
Ленинграде окончил годичные 
курсы «Автоматика судовых 
силовых установок». К этому 
времени он уже завершил обу-
чение в ДВВИМУ по специаль-
ности и был направлен на рабо-
ту на новые суда - «Победино» и 
«Пионер Камчатки».

В 1981 году Миллер пере-
шёл на берег, получив назначе-
ние начальником отдела служ-
бы материально-технического 
обеспечения. Однако море тя-
нуло назад, и, несмотря на важ-
ность этого отдела и спокой-
ствие береговой службы, он, 
не проработав тут и двух лет, 
вернулся на флот в должности 
старшего механика судов па-
роходства. В 1990-м, опять в 
Ленинграде, будучи уже очень 
опытным специалистом, Ана-
толий Константинович окон-
чил курсы по специальности 
«Управление автоматизирован-
ными судовыми силовыми уста-
новками» и получил направ-
ление стармехом на теплоход 
«Юрий Савинов». Тогда суда 
этого типа были самыми круп-
ными в пароходстве и работали 
на зерновых линиях на Канаду 
и Австралию. Наконец осуще-
ствилась детская мечта А. Мил-
лера, и он смог сам покормить 
молодого кенгурёнка!..

Продолжительные рей-
сы требовали от машинной ко-
манды обеспечить длительную 
безаварийную работу главного 
двигателя в отрыве от своих баз 
технического обслуживания, и 
эта задача выполнялась. Стар-
мех разработал и внедрил на 
практике новый способ исполь-
зования судового топлива, его 
фото дважды помещалось на 
морском стенде Выставки до-
стижений народного хозяйства. 
Он многократно занимал призо-
вые места в соцсоревнованиях 
ММФ, поощрялся руководством 
министерства и пароходства.

Но годы брали своё, к тому 
же начал сокращаться состав 
флота, и ветеранам стали ла-
сково напоминать о том, что 
пора бы уступить место моло-
дым. В 2001 году Анатолий Кон-
стантинович ушёл на заслужен-
ный отдых, однако сразу был 
приглашён «рыбной» конто-
рой на плавбазу «Алексей Ко-
соногов» главным механиком. 
Работа оказалась не по душе, 
и в следующем году он вернул-
ся на берег. В этот момент мы с 
Дробиным и остановили на нём 
свой выбор. Уговаривать вете-
рана флота долго не пришлось, 
и уже в сентябре мы знакоми-
лись с программами обучения 
и собеседования с претенден-
тами на рабочий диплом плав-
состава. Быстро освоив ком-
пьютерную премудрость, с 1 
октября 2002 года приступили к 
практической работе. Руковод-

ство морской администрации 
присмотрелось к нам - и повы-
сило зарплату.

Анатолий Константинович 
с головой погрузился в новую 
и одновременно хорошо знако-
мую деятельность. Он разра-
ботал и внедрил современные 
комплексы обучения и экзаме-
нации механиков, помогавшие 
им быстро вникать в суть про-
блемы и успешно проходить со-
беседование. После курсов в 
морском университете опыт-
нейший стармех получил право 
участвовать в приёме профиль-
ных госэкзаменов в «море-
ходке». Ему очень нравилась 
работа в морской квалифика-
ционной комиссии, которой он 
отдавал все силы. В свою оче-
редь руководство хвалило его, 
награждало грамотами и пре-
миями. Но, как известно, всё хо-
рошее когда-нибудь кончается. 
В июне 2015-го в ходе очеред-
ной оптимизации нас с почестя-
ми сократили.

Теперь главная наша забо-
та - дача и контроль за техсосто-
янием личных автомобилей. К 
чести пароходства, нас не забы-
вают - постоянно поздравляют с 
праздниками и приглашают на 
корпоративные мероприятия. 
А ведь для пенсионера очень 
важно не быть забытым, созна-
ние того, что тебя помнят и це-
нят твой вклад в жизнь и работу 
пароходства.

Эдуард БОЙЧЕНКО, 
ветеран СахМП.

ещё очень длинная дорога. Пусть годы 
медленнее мчатся, несут улыбки, ра-
дость, мир и добро. Пусть по жизни вам 
сопутствуют крепкое здоровье, благопо-
лучие и успех. Мы поздравляем вас, чтим, 
уважаем и гордимся вами. И пусть хранит 
вас Господь в трудный час! 

От всей души поздравляем ветеранов 
СахМП, отдавших лучшие годы родному 
предприятию. Ваша былая преданность 
пароходству заслуживает уважения и яв-
ляется образцом для молодёжи, которая 
должна знать о замечательных, муже-
ственных тружениках, стоявших у исто-
ков компании. Крепкого вам здоровья, ак-
тивного отдыха и долгой-долгой жизни в 
этом прекрасном мире на благо ваших де-
тей, внуков и правнуков.

С уважением, бывшие работники паро-
ходства: Н. Бакланова, Н. Козицкая, В. 
Шаров, В. Кенин, В. Дорохов, А. Треу-
мов, Г. Волков, Н. Плотников, М. Дро-
бин, П. Кирюхин, Ф. Бибиков, А. Бе-
лоногов, Ю. Волков, А. Шарыпин, А. 
Крюков, Э. Бойченко, Н. Глазырин, В. 
Бодунов, Ю. Михеев, Ю. Петров, А. Во-
рожбянов, В. Кичко, Н. Габрусенко, А. 
Гаврилов, Н. Морычереда, В. Дубин-
ский, А. Миллер, М. Филиппов, К. Маль-
цев, В. Крылов, Р. Соколов, В. Слепков, 
О. Некипелов, Н. Михальченко, П. До-
рофеев, К. Степанов, Ф. Хобта, С. Ко-
бозев.

Дорогие, многоуважаемые настоящие  и бывшие работники Сахалинского 
морского пароходства, БФ «Марина»,  редакции газеты «Сахалинский моряк»! 
От всей души поздравляем вас с 73-й  годовщиной образования СахМП!
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Профессионалы

(Начало на стр. 2.)
Допускается к самостоятельно-
му управлению паромом». 

Но так сложилось, что пер-
вым судном в карьере молодого 
капитана стал не дизель-элек-
троход, а т/х «Парамушир». 

- Это был колоссальный 
опыт и незабываемые эмоции. 
Вот ты вышел из Владивосто-
ка, а впереди шесть суток до 
следующего порта. Судно гру-
жёное, погода «не шепчет»… 
Эх… Прошло больше года, а я 
до сих пор помню каждый рейс, 
- задумчиво вздыхает Андрей 
Валерьевич. 

В ноябре 2017-го капитан 
Сарайкин принял командова-
ние паромом «Сахалин-10», а 
на борт «девятки» он ступил в 
июле нынешнего года.    

Говоря о личностных харак-
теристиках командира судна, 
А. Сарайкин неоднократно под-
чёркивает - капитан должен 
быть требовательным и рассу-
дительным: 

- Я работал с такими про-
фессионалами морского дела, 
как Николай Петрович Дере-
вянко и Ринат Хакимович Гини-
ятуллин, которые научили меня 
всему. Во многом благодаря им 
я сижу в этом кресле. Они были 
очень требовательными коман-
дирами. В свою очередь я тре-
бую от каждого члена экипажа 
выполнения его обязанностей 
согласно должностной инструк-
ции и знания своего дела. Ну а 
если человек чего-то не знает, 
пусть открывает книги.

Капитан – это ещё и психо-
лог. Тебе нужно выслушать всех 
и принять единственно пра-
вильное решение, от которого 
зависит твой авторитет в коман-
де. Но вы не поверите, как при-
ятно, когда люди тянутся к тебе 
и за тобой. Это первый признак 
того, что ты всё делаешь пра-
вильно. 

«ЕДИНЫЙ 
МЕХАНИЗМ»

О своей команде капитан д/э 
«Сахалин-9» рассказывает с 
особой теплотой:

- Экипаж – это единый меха-
низм, и если выпадет хоть одна 
«шестерёночка», он перестанет 
работать. На судне горят лам-
почки, заведён главный двига-
тель, есть горячая вода, на сто-
лах вкусная еда – в этом заслуга 
всего экипажа. Мы – одна боль-
шая семья.

В этом мне довелось убе-
диться лично, когда морские 
волки отказывались фотогра-
фироваться по отдельности, 
говоря: «Вы что? Как мы без ко-
манды?!». 

…До захода в порт Ванино 
ещё несколько часов, а значит, 
есть возможность поближе по-
знакомиться с судовой братией. 

За завтраком в кают-ком-
пании застаю старшего 
помощника капитана 
Николая Михайловича 
Швайковника. Он только 

что вернулся с вахты. Обычно 
экипаж, сдавший вахту, отправ-
ляется по каютам, но старпом, 
скромно улыбаясь, говорит, что 
второму после капитана чело-
веку отдыхать некогда. 

- И что же, будете бодрство-
вать до самого подхода (до Ва-
нино оставалось пять часов. 
– Прим. авт.)? 

- Ну да, - Николай пожимает 
плечами, удивляясь моему во-
просу.

- Наверное, тяжело работать 
в таком режиме?

- Нет. Работа есть работа.        
Как оказалось, любовь к 

морю у старпома в крови. Ни-
колай – внук легендарного ка-
питана Сахалинского морского 
пароходства Р. Гиниятуллина 
(Ринат Хакимович принимал 
участие в перегоне д/э «Са-
халин-1» из Калининграда в 

Холмск в 1973 году, а после 
был капитаном на всех паро-
мах типа «Сахалин». - Прим. 
авт.). Признаётся, дед привил 
ему самое главное качество мо-
ряка – ответственность.

Желаю своему собесед-
нику приятного аппетита и от-
правляюсь дальше. По пути 
на мостик встречаю помощ-
ника капитана по радио-
электронике А. Петрова. 
В ответ на вопрос о том, как 
давно он на флоте, Александр 
Никандрович шутит: «Столько 
не живут!»   . Говоря о специ-
фике своей работы, А. Петров 
подчёркивает: «Отвечаю за то, 
чтобы всё исправно функцио-
нировало: и радиоаппаратура, 
и радионавигационная техника, 
все виды связи (спутниковая, 
радиосвязь, сотовая). Тьфу-
тьфу-тьфу, никаких ЧП не воз-
никало».

Заглядываю на штурман-
ский мостик. На вахте - третий 
помощник капитана Де-
нис Погребняк. Молодому 
человеку всего 23, и в морскую 
профессию он пошёл, как и 
многие, по стопам отца. Преис-
полненный романтики третий 
помощник капитана отмечает: 
«Море нельзя не любить. Здесь 
открываются такие виды, ко-
торых на суше никогда не уви-

дишь». 
Кстати, Денис оказался ещё 

и творческой натурой: он пишет 
тексты в стиле рэп. Одну из сво-
их композиций третий помощ-
ник Погребняк посвятил самому 
запоминающемуся событию в 
его небольшой практике – швар-
товке парома к причалу № 8 (в 
сентябре, перед частичным 
закрытием паромной перепра-
вы в связи с ремонтом подъём-
но-переходного моста, экипаж 
д/э «Сахалин-9» был первым, 
кто произвёл эксперимен-
тальную швартовку грузопас-
сажирского судна к причалу № 
8. – Прим. авт.). Хочется, что-
бы и вы, дорогие читатели, про-
никлись теми эмоциями, что ис-
пытал весь экипаж «девятки»:
…Люди столпились в кучу, 
      машут, что-то кричат,
Там на баке боцман 

                        травит в воду канат,
Наверху стоит старпом, 
                   контролирует процесс,
Под этим гнётом матросы 
                              попали под «пресс».
Третий помощник смотрит 
                             направление цепей: 
«Правый канат – сто тридцать!
Левый – чуть-чуть 
                                                     да набей!».
На вагонке слышны крики 
                                      и отборный мат,
Грузовой помощник дистанции
                                             ведёт доклад.
На кормовом посту в ярости 
                                               наш капитан
Оттого, что шпиль на корме 
                            перегорел к чертям,
Но не подаёт виду и спокоен 
                                                     для начала.
Мы теперь в истории швартовки             
                             к восьмому причалу!

Стараюсь не мешать рабо-
чему процессу и направляюсь 
в расположение пассажирской 
службы. Меня встречает стар-
ший бортпроводник И. Фи-
липпова. На паромах SASCO 
Ирина Геннадьевна работает 
уже восемнадцать лет, но до сих 
пор помнит свой первый рейс:

- Укачало меня тогда так, что 
первой мыслью было – по воз-
вращении в Холмск сразу же 
списаться. Но экипаж успокоил, 
мол, к качке привыкнешь, а без 
моря жить не сможешь. Так и по-

лучилось. Да, работа нелёгкая, 
но интересная.

Без ложной скромности И. 
Филиппова называет бортслуж-
бу «девятки» самой надёжной 
и объясняет: «Вы не представ-
ляете, как сложно работать с 
людьми. Пассажиры ведь раз-
ные бывают, и к каждому необ-
ходимо найти подход. Мои дев-
чата никогда нас не подводили. 
За это им огромное спасибо!». 

Не подводит команда и 
главного механика Ан-
дрея Викторовича Брюхо-
ва. Много лет мой собеседник 
проработал на грузовых судах. 
На паромы Андрей Викторович 
пересел пять лет назад. При-
знаётся, судовая жизнь здесь 
намного динамичнее: «Рабо-

та держит в тонусе, не успел 
оглянуться – уже отшвартовка, 
только присел - швартовка на-
чинается».

И это действительно так. 
За разговорами с командой я и 
не заметила, как мы дошли до 
Ванино. Трёхчасовая стоянка в 
порту, и снова - в рейс…

К родным берегам мы по-
дошли ранним утром. Совмест-
ное фото на фоне капитанского 
мостика, и я прощаюсь с коман-
дой «девятки». С теми, кто по-

настоящему предан профес-
сии. С теми, кто поистине горд 
тем, что работает на паромной 
переправе, которая вот уже 45 
лет соединяет наш остров с 
«материком». С теми, кто де-
лает всё, чтобы не выпасть из 
этого единого механизма, имя 
которому - экипаж. 

Юлия КИМ.
Фото на стр. 1 
С. Проданова.

От автора.  Выражаю 
огромную признательность 
за помощь в организации мое-
го маленького путешествия 
начальнику паромного отдела 
ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» В. Куклину. От-
дельная благодарность – эки-

пажу д/э «Сахалин-9» и лично 
капитану А. Сарайкину за об-
щение и открытость. Спокой-
ных вам рейсов! 

К сожалению, за время пере-
хода мне так и не удалось по-
знакомиться с поваром «де-
вятки» Ж. Оконовенко. Но, 
пользуясь своим служебным по-
ложением, выражаю вам, Жан-
на Леонидовна, огромную бла-
годарность за вкусные блюда. 
Я просто в восторге от ваших 
щей! 

Вахту несёт 3-й помощник капитана Д. Погребняк.

Самая надёжная пассажирская служба (слева на-
право): О. Горлач, С. Севитова, В. Шалбанов, И. Филип-
пова, С. Джебраилова.

В машинном отделении (слева направо): 2-й элек-
тромеханик Е. Наконечных, гл. механик А. Брюхов, 2-й 
механик С. Лунёв.

ÝÊÈÏÀÆ «ÄÅÂßÒÊÈ» - ÁÎÅÂÎÉ!

Я просто в восторге от ваших 

Никандрович шутит: «Столько   . 

Из почты «СМ»

СПАСИБО АВТОРУ!
Сегодня в нашем почтовом ящике 

письмо-благодарность от преданных 
читателей. 

Здравствуйте, уважаемая редакция «Са-
халинского моряка»! Пишет вам Нина Алек-
сандровна Трифонова, жена старшего ме-
ханика флота СахМП Валерия Фёдоровича 
Трифонова. В сентябрьском номере «СМ» вы-
шел материал о моём муже «Ответственный 

за сердце судна». Это настолько трогатель-
ный, душевный, собранный по крупицам рас-
сказ о жизни моего супруга, после прочтения 
которого даже не верится, что всё это проис-
ходило с нами. Огромное спасибо автору ма-
териала – Жанне Налётовой, за проделанную 
работу, неиссякаемое творчество и разговор 
по душам. Вы смогли осветить не только все 
вехи нашей жизненной истории, но и в несколь-
ких строках рассказать о нелёгком труде 
коллег Валерия Фёдоровича – стармехов В. 
Липей, Н. Грыбка, А. Ерёмина. 

Ещё раз огромное вам спасибо! Желаю 
дальнейших творческих успехов и безмерной 
читательской любви!
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Соцподдержка

ПОМОЩЬ СТУДЕНЧЕСКИМ СЕМЬЯМ
В категорию семей, имеющих несовершеннолетних детей и пользующихся мерами государ-

ственной поддержки, входят и те, где один (если семья неполная) или оба родителя – студенты. Под-
робнее об этом читателям «СМ» расскажет ведущий специалист отделения по Холмскому району 
ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Оксана АНДРЕЕВА. 

ОПФР информирует

И НАМ - ПЛЮС ПЯТЬ
Согласно подписанному Президентом России Федеральному 

закону «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», принятому Госдумой 27 сентября и одобренному Сове-
том Федерации 3 октября нынешнего года, сахалинцы и куриль-
чане имеют право на назначение страховой пенсии по старости в 
60 (мужчины) и 55 лет (женщины). Сейчас она назначается в воз-
расте 55 и 50 лет соответственно. 

- Студенческим семьям предоставля-
ются следующие виды социальной под-
держки:

1) Единовременная социальная по-
мощь при рождении ребёнка в размере 
57 438 руб.

2) Ежемесячная социальная по-
мощь в размере величины прожиточно-
го минимума для детей, установленной 
постановлением регионального пра-
вительства в соответствии с Законом 
Сахалинской области от 24.06.1998 г. 
№ 67 «О прожиточном минимуме в Са-
халинской области». Величина прожи-
точного минимума по нашей области за 
II квартал 2018 г. для детей составляет 
14 536 руб.

3) Ежемесячная выплата денежных 
средств (ЕВДС) на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, утили-
зацию (захоронение) твёрдых бытовых 
отходов, топлива и транспортных услуг 
по его доставке при условии проживания 
в домах, не имеющих центрального ото-
пления, предоставляется студенческим 
семьям со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает вели-
чины прожиточного минимума, опреде-
лённой в соответствии с региональным 
законом «О порядке определения вели-
чины прожиточного минимума малоиму-
щей семье или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина в Сахалин-
ской области».

Напомню, ЕВДС исчисляется в раз-
мере 25% оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг в пределах со-
циальных норм и нормативов по-
требления.

- Оксана Ивановна, каким за-
коном регулируются данные 
виды социальной помощи сту-
денческим семьям?

- Прежде всего, Законом Сахалин-
ской области от 6.12.2010 г. № 112-ЗО 
«О социальной поддержке семей, име-
ющих детей, в Сахалинской области», а 
также Правилами предоставления мер 

социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, утверждёнными приказом 
министерства соцзащиты Сахалинской 
области от 29.05.2012 г. № 56-н, и Поряд-
ком предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты, дополнительной еже-
месячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг, утверждённым приказом министер-
ства соцзащиты Сахалинской области от 
22.12.2011 г. № 149-н. 

- Расскажите, кто именно под-
ходит под определение «студен-
ческая семья»?

- Это семья, где оба родителя (если 
семья неполная, то один) являются сту-
дентами (курсантами) государственных 
образовательных учреждений среднего 
или высшего профессионального обра-
зования, расположенных на территории 
Сахалинской области, проходящими оч-
ное обучение, проживающими на тер-
ритории Сахалинской области, и имеют 
одного или нескольких несовершенно-
летних детей.

К неполным семьям относятся сту-
денческие семьи только следующих ка-
тегорий:

- одинокая мать, если в свидетель-
стве о рождении ребёнка отсутствует за-
пись об его отце или запись произведена 
в установленном порядке по указанию 
матери (форма 25);

- вдова (вдовец).
- Какие документы необходи-

мо представить студенческой се-
мье для получения единовремен-
ной, ежемесячной социальной 
помощи и ЕВДС?

- Назначение единовременной, еже-
месячной социальной помощи и ЕВДС 
осуществляется на основании заявле-
ния (заполняется на приёме у специали-
ста), представленного в отделение по 
Холмскому району ГКУ «Центр социаль-
ной поддержки Сахалинской области». К 
нему прилагаются:

- паспорт заявителя;

- свидетельство(-а) о рождении ре-
бёнка (детей);

- справки о прохождении обучения 
родителями в государственных образо-
вательных учреждениях среднего и выс-
шего профессионального образования, 
расположенных на территории Сахалин-
ской области, по очной форме;

- копия вступившего в законную силу 
решения суда об усыновлении либо вы-
писка из решения органа опеки и попечи-
тельства об установлении над ребёнком 
опеки (попечительства);

- документ, подтверждающий со-
вместное проживание на территории 
Сахалинской области ребёнка (детей) 
с заявителем, выданный организацией, 
уполномоченной на его выдачу;

- реквизиты кредитной организации 
и лицевого счёта (банковской карты), 
открытого(-ой) в российской кредитной 
организации, расположенной на терри-
тории Сахалинской области.

Для назначения социальной помощи 
неполным семьям необходимо предста-
вить:

- на детей одиноких матерей (в слу-
чае рождения ребёнка у матери, не со-
стоящей в браке, и внесения записи об 
отце по её указанию) - справку из орга-
нов ЗАГСа, подтверждающую данный 
факт (форма 25);

- на детей, один из родителей кото-
рых умер, - свидетельство о смерти.

Для оформления ЕВДС студенче-
ским семьям дополнительно представ-
ляются:

- справка о количестве зарегистри-
рованных совместно лиц (справка из 
организации жилищно-коммунального 
комплекса, выписка из домовой книги) 
по месту жительства или пребывания 
гражданина с датой выдачи не позднее 
одного месяца до дня обращения;

- выписка из финансового лицевого 
счёта, содержащая информацию о пло-
щади, типе и характере жилого помеще-
ния, благоустройстве квартиры и пре-
доставляемых коммунальных услугах, 
сведения обо всех лицах, проживающих 
в данном жилом помещении, учитыва-
емых при исчислении платы за пользо-
вание данным жилым помещением и за 
предоставляемые коммунальные услу-
ги, а также сведения об отсутствии (на-
личии) задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг за 
месяц, не ранее двух последних, пред-
шествующих обращению, либо докумен-
ты, подтверждающие оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги и 
содержащие указанную информацию и 
сведения (счета-квитанции) за месяц, не 
ранее двух последних, предшествующих 
обращению, либо заключённые и (или) 
выполненные соглашения по погашению 
задолженности;

- правоустанавливающие докумен-
ты на жилое помещение. В случае их 
отсутствия - справки от организаций 
жилищно-коммунального комплекса, 
подтверждающие принадлежность по-

Изменение пенсионного возраста по-
степенно начнётся с 1 января 2019 г. в 
течение переходного периода до 2028 г.

Напомню. Возраст является лишь од-
ним из трёх условий для установления 
права на назначение страховой пенсии 
по старости. Два других - это наличие 
минимальной суммы пенсионных ко-
эффициентов (баллов) и определённая 
продолжительность страхового стажа. 
В 2018 г. необходимыми условиями для 
назначения страховой пенсии по старо-
сти является наличие 13,8 балла и 9 лет 
страхового стажа. Эти значения будут 
ежегодно повышаться, пока не достиг-
нут к 2024-2025 гг. 30 баллов и 15 лет 
стажа. Однако пенсионное обеспечение (Окончание на стр. 7.)

мещения к государственному, муници-
пальному или частному жилому фонду;

- документы о доходах гражданина, 
включая доходы членов его семьи, за 
три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заяв-
ления, либо документы, подтверждаю-
щие отсутствие дохода;

- неработающими гражданами до-
полнительно представляется копия тру-
довой книжки (при наличии).

Расчёт среднедушевого дохода се-
мьи осуществляется в соответствии со 
статьями 4 и 15 Федерального закона от 
5.04.2003 г. № 44-ФЗ « О порядке учёта 
доходов и расчёта среднедушевого до-
хода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государ-
ственной социальной помощи» на ос-
новании документов о составе семьи и 
размере доходов каждого члена семьи, 
представленных заявителем.

- В перечне документов, необ-
ходимых для назначения соцпо-
мощи, указана справка об обуче-
нии. В течение какого периода 
она считается действующей?

- Справка о прохождении обучения 
родителями в государственных обра-
зовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образо-
вания Сахалинской области считается 
действующей в течение учебного года, 
поэтому ежемесячная социальная по-
мощь и ЕВДС студенческой семье вы-
плачивается до его завершения (31 мая).

- Иначе говоря, для того чтобы 
продолжать получать социаль-
ную помощь студенческой семье 
в новом учебном году придётся 
снова собирать весь пакет доку-
ментов?

- При продолжении обучения в том 
же образовательном учреждении в сле-
дующем учебном году ежемесячная со-
циальная помощь и ЕВДС студенческой 
семье назначается при представлении 
справки об обучении с 1 июня и выплачи-
вается до завершения следующего учеб-
ного года. При сдаче государственной 
(итоговой) аттестации ежемесячная со-
циальная помощь, ЕВДС назначается с 
1 июня и выплачивается по месяц отчис-
ления из образовательного учреждения 
при представлении соответствующего 
документа. Новая справка об обучении 
представляется специалисту в отделе-
ние по Холмскому району ГКУ «Центр 
социальной поддержки Сахалинской 
области» с оригиналами основных до-
кументов.

- При получении единовремен-
ной помощи студенческой семье 
не лишаются ли родители права 
получать остальные социальные 
выплаты и пособия на ребёнка?

- При наличии у родителей права на 
получение единовременной социальной 
помощи при рождении первого ребёнка 
и единовременной денежной выплаты 
студенческой семье указанные меры 
соцподдержки предоставляются лицам 
по их выбору, но только по одному осно-
ванию.

- Куда обращаться для оформ-
ления единовременной, ежеме-
сячной социальной помощи и 
ЕВДС студенческой семье?

- В отделение по Холмскому району 
ГКУ «ЦСПСО», расположенное по адре-
су: г. Холмск, ул. Победы, 16, группа по 
осуществлению приёма граждан, залы 
№№ 2, 3. Справки и консультации можно 
получить по телефонам: 4-00-38, 4-00-
49.

сахалинцев и курильчан имеет свою осо-
бенность. Для них предусмотрена воз-
можность назначения страховой пенсии 
по старости раньше, чем в большинстве 
других регионов России. Тем не менее 
такое досрочное назначение пенсии по-
прежнему «увязывается» с наличием 
специального стажа, требования к кото-
рому не изменились.

Так, в соответствии с новым законом 
досрочная страховая пенсии по старо-
сти, по завершении переходного перио-
да, будет назначаться мужчинам и жен-
щинам по достижении ими возраста 60 
и 55 лет соответственно, если они про-



 ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
3 октября 2018 г. на 72-м году жизни в станице Романовской Ростовской 

области скончался капитан дальнего плавания Сахалинского морского паро-
ходства

СОКОЛОВ Владимир Михайлович.
Соколов В.М. родился 14 мая 1947 г. в городе Усть-Каменогорске Казахской 

ССР. В 1963-м, по окончании восьми классов, поступил учеником токаря по ме-
таллу на Усть-Каменогорский завод приборов пневмоавтоматики и продолжил 
обучение в школе рабочей молодёжи, где окончил 10 классов. В 1965 г. 18-лет-

ний юноша по направлению от военкомата оканчивает курсы шофёров, где получает удостовере-
ние профессионала 3-го класса. В 1966 г. Владимир увольняется с завода и приезжает на Сахалин 
для поступления в Сахалинское мореходное училище на судоводительское отделение.

Завершив обучение в 1970 г., молодой специалист получает направление на работу в Сахалин-
ское морское пароходство техником-судоводителем. До 1977 г. работает матросом, затем 3, 2-м 
помощником капитана на т/х «Балахналес», «Атлас», «Тымовск». С 1978 по 1982 г. - старшим по-
мощником капитана на т/х «Тымовск», «Эгвекинот», «Взморье». В 1982 г. Владимира Михайловича 
выдвигают в капитаны. Пять лет он трудится подменным капитаном на судах «Кузнецк», «Вятка-
лес», «И. Скуридин», «19-й съезд ВЛКСМ», «Тымовск».

В 1985 г. без отрыва от производства Соколов В.М. оканчивает ДВВИМУ им. адмирала Г.И. Не-
вельского по специальности «судоводитель на морских путях». В 1987-м Министерство морского 
флота СССР утверждает его капитаном судов дальнего плавания. Теплоход «Тымовск» становится 
его постоянным судном. С 2008 по 2018 г. Владимир Михайлович возглавлял экипажи судов СахМП 
«Юрий Савинов», «Горнозаводск», «Зея», «Кунашир», «Парамушир», д/э «Сахалин - 8, 9, 10».

Соколов В.М. отдал Сахалинскому морскому пароходству 47 лет. За время работы на судах в 
должностях 3, 2-го и старшего помощника капитана зарекомендовал себя грамотным, способным 
судоводителем, умелым организатором и требовательным командиром. Он отдавал много сил и 
энергии поддержанию судна в хорошем техническом состоянии, уделял большое внимание вос-
питательной работе и наставничеству.

Находясь с 1982 г. в должности капитана, успешно справлялся со своими обязанностями. Обла-
дал волевыми качествами, умело мобилизуя экипажи на выполнение производственных заданий. 
Обеспечивал безаварийное плавание судов. Постоянно проявлял заботу об улучшении организа-
ции труда и отдыха моряков. В коллективе пользовался заслуженным авторитетом и уважением.

За добросовестный многолетний труд Владимир Михайлович был награждён медалью «За тру-
довую доблесть», орденом Дружбы народов, значком «Ветеран Сахалинского морского пароход-
ства», юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту», знаком «За безаварийную работу на 
море», имел благодарности от руководства компании.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, 
профсоюз работников транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья, коллеги выражают 
искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего дорогого им человека - Со-
колова Владимира Михайловича. Светлая ему память. Скорбим вместе с вами.

25 октября 2018 года           НА ЗАМЕТКУ                                   7.  :

ОПФР информирует

И НАМ - ПЛЮС ПЯТЬ

(Начало на стр. 6.)

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

доводства, расположенных по адресу: Сахалинская 
область, Холмский район, Яблочный распадок, 3-й 
мост.

Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

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

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

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

го назначения.
Вид разрешённого использования: для сельхоз-

использования.
Местоположение земельных участков установ-

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

ОАО «СахМП» СДАЁТ В АРЕНДУ:
нежилое помещение общей площадью 8,8 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 28 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 66 кв. м.
Объекты расположены на 4-м этаже здания по 

адресу: г. Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 750 рублей за 

1 кв. м и включает в себя стоимость всех коммуналь-
ных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение.

ОАО «СахМП» СДАЁТ В АРЕНДУ 
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

встроенное нежилое помещение общей площа-
дью 87,1 кв. м. Помещение имеет отдельный вход и 
может использоваться под магазин, парикмахер-
скую и т.п.

Объект расположен на 1-м этаже здания по адре-
су: г. Холмск, ул. Победы, 24а.

Ставка арендной платы составляет 650 рублей за 
1 кв. м и включает в себя стоимость коммунальных 
услуг: тепло-, водоснабжение. Оплата электроэнер-
гии - по показаниям прибора учёта.

ОАО «СахМП» СДАЁТ В АРЕНДУ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

нежилое здание: бокс на два автомобильных ме-
ста общей площадью 71,5 кв. м;

нежилое здание «Участок гидроприводов радио-
локационной камеры» общей площадью 100 кв. м;

нежилое здание «Цех измерительных приборов 
радиолокационной камеры» общей площадью 91,5 
кв. м;

 нежилое помещение в здании «Радиолокацион-
ная камера» (1-й этаж) общей площадью 24,8 кв. м;

 нежилое помещение в здании «Радиолокацион-
ная камера» (1-й этаж) общей площадью 15,4 кв. м.

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

Ставка арендной платы составляет:
• за производственные помещения - 270 руб./кв. 

м;
• за офисные помещения - 450 руб./кв. м, ставка 

не включает в себя стоимость коммунальных услуг;
 нежилое помещение общей площадью 14,8 кв. м;
 нежилое помещение общей площадью 16,4 кв. м;
 нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. м;
 нежилое помещение общей площадью 34,8 кв. м;
 нежилое помещение общей площадью 91,3 кв. м;
 нежилые помещения 1, 28, 30-36 общей площа-

дью 99,6 кв. м (бывшие авиакассы).
Ставка арендной платы составляет 750 рублей за 

1 кв. м и включает в себя стоимость всех коммуналь-
ных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение.

ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ 
(ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ:

 ремонтно-механическую мастерскую общей 
площадью 1 357,1 кв. м с земельным участком пло-
щадью 2 612 кв. м.

Цена 8 400 000 рублей.

ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ 
(ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ):

 нежилые помещения общей площадью 224 кв. 
м, расположенные на 1-м этаже многоквартирного 
дома по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 20а (здание 
бывшего общежития «Бригантина»).

Цена 2 600 000 рублей.

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

Звонить в рабочее время, с 09.00 до 18.00.

       

не включает в себя стоимость коммунальных услуг;

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

работали не менее 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 20 кален-
дарных лет в местностях, при-
равненных к районам Крайне-
го Севера. При этом страховой 
(общий) стаж должен быть не 
менее 25 лет у мужчин и 20 – у 
женщин.

По новому законодатель-
ству граждане, которым пред-
стояло выходить на пенсию 
по старому законодательству 
в 2019-2020 гг., имеют право 
оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пен-
сионного возраста. Например: 
человек, который по новому 

пенсионному возрасту должен 
уйти на пенсию в январе 2020 г., 
сможет сделать это уже в июле 
2019-го.

Повышение пенсионного 
возраста не коснулось работ-
ников, занятых во вредных и 
опасных условиях труда, много-
детных женщин, инвалидов по 
зрению, родителей и опекунов 
инвалидов, граждан, постра-
давших в результате радиаци-
онных или техногенных ката-
строф, и т.д.

Право досрочного выхода на 
пенсию сохранилось для ряда 
профессий, включая врачей, 
учителей, артистов. Требова-
ния к специальному стажу этих 

работников не меняются, при 
этом срок обращения за пен-
сией для них будет установлен 
в соответствии с переходным 
периодом, предусмотренным в 
законе.

На Сахалине и Курилах по-
вышение пенсионного возраста 
вообще не предусматривается 
для женщин, родивших двух и 
более детей, если они имеют 
20 лет общего страхового стажа 
работы, из них 12 календарных 
лет работы в районах Крайнего 
Севера либо 17 лет - в прирав-
ненных к ним местностях. Это 
же положение относится и к по-
стоянно проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях 
оленеводам, рыбакам, охотни-
кам-промысловикам (мужчины 
и женщины).

Планируется, что принятие 
закона позволит уже в 2019 г. 
проиндексировать страховые 
пенсии по старости неработа-
ющих пенсионеров в два раза 
выше уровня прогнозируемой 
инфляции на конец 2018 г. При-
бавка к пенсии индивидуальна 
для каждого пенсионера, и её 
размер будет зависеть от раз-
мера пенсии. Исходя из средне-
го размера страховой пенсии по 
старости неработающего пен-
сионера в Сахалинской обла-
сти, составляющего чуть более 
19 000 рублей, увеличение пен-
сии в результате индексации в 
2019 г. составит около 1 300 ру-
блей в месяц.

Сергей ЗУБОВ, 
руководитель 

пресс-службы ОПФР 
по Сахалинской области.

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 24.10.2018 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Симушир».............................в п. Жоушан;
«Саско Ангара»..................в п. Восточный;
«Шантар»........................в п. Владивосток;
«Саско Анива».......................в п. Магадан;
«Патриа».........................в п. Владивосток;
«Лев Иванов»...........................в п. Холмск.

«Парамушир».....................в п. Совгавань;

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Кунашир»............................в п. Корсаков;
«Селенга»..................................в п. Певек;
«Зея».....................................в п. Корсаков;
«Саско Авача»........................в п. Магадан.

ОАО «СахМП» 

Совгавань;



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 29.10 по 4.11.2018 г.

05.00  Доброе утро.
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 октября. День 
  начинается».
09.55,  03.00 Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15,  17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00,  02.05 Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50,  01.05 На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Мажор». 16+
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.05  Познер. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.40  «Судьба человека» с Б. 
  Корчевниковым.

8.                             ТЕЛЕГИД                    25 октября 2018 года

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  «Сегодня 30 октября.
  День начинается».
09.55, 02.55 Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50,  00.10 На самом деле. 16+ 
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00   Время.
21.30  Х/ф «Мажор». 16+
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.40  «Судьба человека» с Б. 
  Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.40  Сериал «Морозова».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 

  эфир. 16+
21.00  Сериал «В чужом краю».
23.20  Вечер с В. Соловьёвым. 
02.05  Сериал «Собачья работа».

06.00  Сериал «Русский дубль». 
  16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мальцева».
10.10, 11.20 «Мухтар. Новый след». 
  16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
12.15  «Дело врачей». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи. 
  16+
18.15  ДНК. 16+
19.15  Сериал «Куба». 16+
22.00  Сериал «Ворона». 16+
00.00  Х/ф «Любовь под грифом 
  «Совершенно секретно». 16+

08.00  Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30, 02.05 «Улица». 16+

14.00  Танцы. 16+
17.00  «Универ. Новая общага». 
  16+
21.00  «Конная полиция». 16+
22.00  Импровизация. 16+
23.00  «Шоу «Студия Союз». 16+
02.35  Comedy баттл. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
  туры.
07.35  Пешком...
08..05  Правила жизни.
08.35, 23.25 Сериал «Сита и Рама».
09.25, 14.45 «Синтезатор Мурзина». 
09.45, 17.20 Х/ф «Ольга Сергеевна».
11.15   Наблюдатель.
12.10, 02.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...». 
13.15, 19.40, 01.40 «Тем временем. 
  Смыслы».
14.05  «Мы - грамотеи!».
15.00  «Древний Египет - жизнь и 
  смерть в Долине Царей».
16.10  Эрмитаж.
16.40  Белая студия.
18.30  Великие дирижёры. Сейдзи 
  Одзава.
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Древний Египет - жизнь и 
  смерть в Долине Царей».

22.45  Искусственный отбор. 
00.10  «Культурный отдых».
01.00  «Соловецкий. Первый и 
  последний».

07.00  «Ералаш».
07.35  М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
  Шермана».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
09.05  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
09.30  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
10.30  М/ф «Angry Birds в кино». 
12.15  Х/ф «Чудо-женщина». 16+
15.00  Сериал «Кухня».
20.30  Сериал «Ивановы-Ивано-
  вы». 16+
22.00  Х/ф «Риддик». 16+
00.25 «Уральские пельмени». 16+
02.00  Х/ф «Миллионер поневоле».

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

  16+
08.30 «Тико и друзья». М/сериал.
08.55 Врачи. 16+
09.35 «Участковый детектив». 
  Сериал.
10.40 «Любовь и прочие глупости». 
  Сериал.
11.35 «Отцы». Х/ф.
13.15 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30 «Тико и друзья». М/сериал.
13.55 Врачи. 16+
14.35 «Другой майор Соколов». 
  Сериал.
16.15 «Обречённые. Наша Граж-
  данская война». Д/ф.
17.00 «Участковый детектив». 
  Сериал.
18.10 «Любовь и прочие глупости». 
  Сериал.
19.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30 Вопрос времени. 12+
20.00 «Другой майор Соколов». 
  Сериал.
22.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30 Вопрос времени. 12+
22.55 «Отцы». Х/ф.
00.30 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.40  Сериал «Морозова».
17.25  Андрей Малахов. 16+
21.00  Сериал «В чужом краю».
23.50  Вечер с В. Соловьёвым.
01.50  Сериал «Собачья работа».

06.00  Сериал «Русский дубль». 
  16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мальцева».
10.10, 11.20 «Мухтар. Новый след». 
  16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
12.15  «Дело врачей». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30, 01.25 Место встречи. 
  16+
18.15  ДНК. 16+
19.15,  20.40 Сериал «Шеф. Игра на 
  повышение». 16+
22.00  Сериал «Ворона». 16+
01.10  Поздняков. 16+

08.00  Где логика? 16+

10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой.
  16+
13.30, 01.05 «Улица». 16+
14.00  Танцы. 16+
16.00  «Универ. Новая общага». 
  16+
21.00  «Конная полиция». 16+
22.00  Где логика? 16+
23.00  «Однажды в России». 16+
02.35  Comedy баттл. 16+

07.30,  08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
  туры.
07.35  Пешком... 
08.05  «Чингисхан. Империя сте-
  пей».
08.35, 23.25 Сериал «Сита и Рама».
09.25  «Мальчики державы».
09.55, 17.40 Х/ф «Ольга Сергеевна».
11.15  Наблюдатель.
12.10,  02.40 «Мы не сдаёмся, мы 
  идём».
13.15, 19.45, 02.00 «Верфи России».
14.00  Линия жизни.
15.00  «Забайкальская одиссея».
16.10  «Нефронтовые заметки».
16.35  Ток-шоу «Агора».

18.40  Великие дирижёры. Герберт 
  фон Караян.
20.45  Главная роль.
21.05  Правила жизни.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Древний Египет - жизнь и 
  смерть в Долине Царей».
22.45  Сати. Нескучная классика... 
00.10  «Культурный отдых».
01.00  Д/ф «ВоваНина».

07.00  «Ералаш».
07.30  М/ф «Маленький принц».
09.30  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
10.30  Сериал «Ивановы-Ивано-
  вы». 16+
22.00  Х/ф «Посейдон».
23.55,  01.30 «Уральские пельмени». 
  16+
00.30  Кино в деталях. 18+
02.00  Х/ф «Kingsman. Секретная 
  служба». 18+

07.00 Мультфильмы.
07.25 «Диагноз: гении». Д/ф.
08.10 «Тико и друзья». М/сериал.

08.35 Врачи. 16+
09.15 «Участковый детектив». 
  Сериал.
10.25 «Любовь и прочие глупости». 
  Сериал.
11.20 «Вторая любовь». Х/ф.
13.15 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30 «Тико и друзья». М/сериал.
13.55 Врачи. 16+
14.35 «Другой майор Соколов». 
  Сериал.
16.10 «Обречённые. Наша Граждан-
  ская война». Д/ф.
17.00 «Участковый детектив». 
  Сериал.
18.05 «Любовь и прочие глупости». 
  Сериал.
19.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30 Медосмотр. 16+
19.40 НЭП. 16+
20.00 «Другой майор Соколов». 
  Сериал.
22.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30 Вопрос времени. 12+
22.55 «Вторая любовь». Х/ф.
00.30 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

29.10. Понедельник

30.10. Вторник

31.10. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  «Сегодня 31 октября.
  День начинается».
09.55, 02.55 Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15,  17.00, 18.25, 01.10 Время по-
  кажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.

18.50,  00.10 На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Мажор». 16+
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.

11.40  «Судьба человека» с Б. 
  Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.40  Сериал «Морозова».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «В чужом краю».
23.20  Вечер с В. Соловьёвым.
02.05  Сериал «Собачья работа».

06.00  Сериал «Основная версия». 
  16+

07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мальцева».
10.10, 11.20 «Мухтар. Новый след». 
  16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
12.15  «Дело врачей». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00,  17.30, 01.05 Место встречи. 
  16+
18.15  ДНК. 16+
19.15,  20.40 Сериал «Куба». 16+
22.00  Сериал «Ворона». 16+ 

00.00  Х/ф «Любовь под грифом 
  «Совершенно секретно» - 2». 
  16+

08.00  Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
 13.30, 02.05 «Улица». 16+
14.00  Большой завтрак. 16+
14.30  Битва экстрасенсов. 16+
16.00  «Универ. Новая общага». 

:



05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  «Сегодня 1 ноября. День 
  начинается».
09.55, 02.55 Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50,  00.10 На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Мажор». 16+
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00,  11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин- 
  Курилы.
11.40  «Судьба человека» с Б. 
  Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.40  Сериал «Морозова».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 

  эфир. 16+
21.00  Сериал «В чужом краю».
23.20  Вечер с В. Соловьёвым.
02.05  Сериал «Собачья работа».

06.00  Сериал «Основная версия». 
  16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мальцева».
10.10  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
11.20  «Мухтар. Новый след». 16+
12.15  «Дело врачей». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи. 
  16+
18.15   ДНК. 16+
19.15,  20.40 Сериал «Куба». 16+
22.00  Сериал «Ворона». 16+
00.00  Фильм «Любовь под грифом 
  «Совершенно секретно» - 3». 
  16+

08.00  Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+

13.30, 02.05 «Улица». 16+
14.00  Битва экстрасенсов. 16+
15.30  «Универ. Новая общага». 
  16+
21.00  «СашаТаня». 16+
22.00  «Шоу «Студия Союз». 16+
23.00  Импровизация. 16+
02.35  ТНТ Клаб. 16+

07.30,  08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00,  20.30, 00.40 Новости культу-
  ры.
07.35  Пешком...
08.05  Правила жизни.
08.35, 23.25 Сериал «Сита и Рама».
09.25  «Каркасный дом Лагутенко». 
09.45, 17.20 Х/ф «Два капитана».
11.15  Наблюдатель.
12.10, 02.20 «Голубой огонёк»
  в Колонном зале Дома Со-
  юзов».
13.15, 19.45, 01.40 Игра в бисер. 
14.00  «Доктор Воробьёв. Перечи-
  тывая автобиографию».
15.00  «Забытые царицы Египта».
16.10  «Казанские модницы».
16.40  Острова.
18.35  Великие дирижёры. Бернард 
  Хайтинк.
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!

21.45  «Подводный мир древнего 
  города Байи».
22.45  «Энигма. Мизия».
00.10  «Культурный отдых».
01.00  Чёрные дыры. Белые пятна.

07.00  «Ералаш».
07.35  М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
  Шермана».
08.00, 09.05 М/ф «Да здравствует 
  король Джулиан!».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Семейка Крудс.
  Начало».
09.30  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 
  16+
10.50  Х/ф «Ангелы Чарли».
12.50  Х/ф «Охотники за привиде-
  ниями». 16+
15.00  Сериал «Кухня».
21.00  Сериал «Ивановы-Ивано-
  вы». 16+
22.00  Х/ф «Пятый элемент».
00.35  «Уральские пельмени». 16+
02.00  Х/ф «Ангелы Чарли - 2».

07.00 Центр внимания. Сахалин. 

13.30 «Тико и друзья». М/сериал.
13.55 Врачи. 16+
14.35 «Другой майор Соколов». 
  Сериал.
16.10 «Обречённые. Наша Граждан-
  ская война». Д/ф.
17.00 «Участковый детектив». 
  Сериал.
18.10 «Любовь и прочие глупости». 
  Сериал.
19.00 Центр внимания. Сахалин. 16+
19.30 Вопрос времени. 12+
20.00 «Другой майор Соколов». 
  Сериал.
22.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30 Вопрос времени. 12+
22.55 «Конец света». Х/ф.
00.30 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

14.05  «Доктор Воробьёв. Перечи-
  тывая автобиографию».
15.00  «Древний Египет - жизнь и 
  смерть в Долине Царей».
16.10  Библейский сюжет.
16.40  Сати. Нескучная классика...
18.50  Великие дирижёры. Артуро 
  Тосканини.
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Забытые царицы Египта».
22.45  «Калина красная». Слишком 
  русское кино».
00.10  «Культурный отдых».
01.00  «Владимир Маканин.
  Цена личного голоса».
02.30  «Я возвращаю ваш пор-
  трет...».

07.00  «Ералаш».
07.35  М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
  Шермана».
08.00, 09.05 М/ф «Да здравствует 
  король Джулиан!».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
09.30  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
10.30,  01.30 «Уральские пельмени». 
  16+
10.35  Х/ф «Посейдон».
12.30  Х/ф «Риддик». 16+
15.00  Сериал «Кухня».
21.00  Сериал «Ивановы-Ивано-
  вы». 16+
22.00  Х/ф «Охотники за привиде-
  ниями». 16+
00.10  «Уральские пельмени».

  16+
02.00  Х/ф «Ангелы Чарли».

07.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25 Мультфильмы.
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30 «Тико и друзья». М/сериал.
08.55 Врачи. 16+
09.35 «Участковый детектив». 
  Сериал.
10.40 «Любовь и прочие глупости». 
  Сериал.
11.35 «Конец света». Х/ф.
13.15 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

25 октября 2018 года        ТЕЛЕГИД         9. 

1.11. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  «Сегодня 2 ноября. День 
  начинается».
09.55, 03.30 Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  Человек и закон. 16+
19.55  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.30  Голос. Перезагрузка.
23.30  Вечерний Ургант. 16+
00.25  «Queen»: История альбома 
  «News of the World». 16+
01.40  «В наше время».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00,  11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин- 
  Курилы.
11.40  «Судьба человека» с Б. 
  Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».

14.40  Сериал «Морозова».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «В чужом краю».
01.15  Х/ф «Средство от разлуки».

06.00  Сериал «Основная версия». 
  16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мальцева».
10.10, 11.20 «Мухтар. Новый след». 
  16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
12.15  «Дело врачей». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30, 02.40 Место встречи. 
  16+
18.10  ДНК. 16+
19.10  Жди меня.
20.35  ЧП. Расследование. 16+
21.00  Сериал «Куба». 16+
22.00  Сериал «Ворона». 16+
01.05  «Захар Прилепин. Уроки 
  русского».
01.40  «Мы и наука. Наука и мы».

08.00  Где логика? 16+
10.00,  00.00 Дом-2. 16+

12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30  Битва экстрасенсов. 16+
15.00  «Универ. Новая общага». 
  16+
21.00  Comedy woman. 16+
22.00  Камеди Клаб. 16+
23.00  Открытый микрофон. 16+
02.05  Такое кино! 16+

07.30,  08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00,  20.30, 00.00 Новости культу-
  ры.
07.35  Пешком...
08.05  Правила жизни.
08.35, 23.10 Сериал «Сита и Рама».
09.25  «Луноход Бабакина».
09.40, 17.20 Х/ф «Два капитана».
11.20  Х/ф «Высокая награда».
12.50  «Ораниенбаумские игры».
13.35  Чёрные дыры. Белые пятна.
14.20  «Кинематограф личной ис-
  кренности».
15.00  «Подводный мир древнего 
  города Байи».
16.10  Письма из провинции. 
16.40  «Энигма. Мизия».
18.35  Великие дирижёры.
  Евгений Мравинский.
19.45  Царская ложа.
20.45  Смехоностальгия.

21.15,  02.45 Искатели.
22.05  Линия жизни.
00.20  Клуб «Шаболовка, 37».
01.20  Х/ф «Гупёшка».

07.00  «Ералаш».
07.35  М/ф «Шоу мистера Пибоди 
  и Шермана».
08.00, 09.05 М/ф «Да здравствует 
  король Джулиан!».
08.25  М/ф «Три кота»
08.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
09.30  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
10.30  Х/ф «Ангелы Чарли - 2».
12.25  Х/ф «Пятый элемент».
15.00  «Уральские пельмени». 16+
16.55   Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
  огня». 16+
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и принц-
  полукровка».
23.00  «Слава богу, ты пришёл!». 
  16+
00.00  Х/ф «Третий лишний - 2». 18+
02.15  Х/ф «Центурион». 16+

07.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

07.25 Мультфильмы.
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30 «Тико и друзья». М/сериал.
08.55 Врачи. 16+
09.35 «Участковый детектив». 
  Сериал.
10.40 «Любовь и прочие глупости». 
  Сериал.
11.35 «Дело в тебе». Х/ф.
13.15 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30 «Тико и друзья». М/сериал.
13.55 Врачи. 16+
14.35 «Другой майор Соколов». 
  Сериал.
16.15 «Освободители». Д/ф.
17.00 «Участковый детектив». 
  Сериал.
18.10 «Любовь и прочие глупости». 
  Сериал.
19.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30 Краеведы. 12+
20.00 «Другой майор Соколов».  
  Сериал.
22.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30 Вопрос времени. 12+
22.55 «Дело в тебе». Х/ф.
00.30 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

  16+
07.25 Мультфильмы.
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30 «Тико и друзья». М/сериал.
08.55 Врачи. 16+
09.35 «Участковый детектив». 
  Сериал.
10.40 «Любовь и прочие глупости». 
  Сериал.
11.35 «За пределами закона». Х/ф.
13.15 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30 «Тико и друзья». М/сериал.
13.55 Врачи. 16+
14.35 «Другой майор Соколов». 
  Сериал.
16.15 «Освободители». Д/ф.
17.00 «Участковый детектив». 
  Сериал.
18.10 «Любовь и прочие глупости». 
  Сериал.
19.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30 Вопрос времени. 12+
20.00 «Другой майор Соколов». 
  Сериал.
22.00 Центр внимания. Сахалин. 16+
22.30 Вопрос времени. 12+
22.55 «За пределами закона». Х/ф.
00.30 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

2.11. Пятница

  16+
21.00  «СашаТаня». 16+
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  Где логика? 16+
02.35  Х/ф «Больше, чем секс». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
  ры.
07.35  Пешком...
08.05  Правила жизни.
08.35, 23.25 Сериал «Сита и Рама».
09.30, 17.20 Х/ф «Ольга Сергеев-
  на».
11.15  Наблюдатель.
12.10  «Я возвращаю ваш пор-
  трет...».
13.15, 19.40, 01.45 Что делать?

:



08.40  Воскресенье.
09.20  Сто к одному.
10.10  «Когда все дома» с Т. Кизяко-
  вым.
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
12.15  Х/ф «Она сбила лётчика».
16.15  Х/ф «Непредвиденные об-
  стоятельства».
 20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
23.00  «Воскресный вечер» с 
  В.Соловьёвым.
00.30  Дежурный по стране.
01.30  Х/ф «Выйти замуж за генера-
  ла».

05.55  ЧП. Расследование. 16+
06.25  Центральное телевидение. 
  16+
08.20  Устами младенца.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.35  Кто в доме хозяин? 16+
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. 16+
12.00  Чудо техники.
12.55  Дачный ответ.
14.00  НашПотребНадзор. 16+

15.00  У нас выигрывают!
16.05  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+
19.00  Новые русские сенсации. 
  16+
20.35  Звёзды сошлись. 16+
22.15  Юбилейный вечер поэта М. 
  Гуцериева.
00.30  Брэйн ринг.
01.35  Фильм «Свой среди чужих, 
  чужой среди своих».

08.00  Где логика? 16+
10.00,  00.00 Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  Большой завтрак. 16+
13.30  Камеди Клаб. 16+
17.00  Камеди Клаб. Дайджест.
  16+
21.00  Танцы. 16+
23.00  Stand up. 16+
02.05  Такое кино! 16+

07.30  Казанская икона Божией 
  Матери.
08.05  Х/ф «Минин и Пожарский».
09.50  М/ф «Волк и семеро козлят», 

  «Чиполлино».
10.40  Обыкновенный концерт.
11.10  «Мы - грамотеи!».
11.50,  00.45  «Новые приключения 
  неуловимых».
13.10  «Электромобиль Романова».
13.25, 02.50 Московский зоопарк.
14.05  Д/ф «Общее дело».
14.35  Международный фестиваль 
  цирка в Монте-Карло.
15.35  Х/ф «Весна».
18.25  Международный этнический 
  фестиваль «Музыка наших 
  сердец».
20.50  «Лютики-цветочки «Женить-
  бы Бальзаминова».
21.30  Х/ф «Женитьба Бальзамино-
  ва».
22.55  А. Нетребко и Ю. Эйвазов. 
  Концерт в Токио.
02.05  Д/ф «Сладкая жизнь».

07.00  «Ералаш».
07.50  М/ф «Новаторы».
08.50  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Царевны».
10.00  «Уральские пельмени». 16+
12.00  Тревел-шоу «Туристы». 16+
13.00  «Слава богу, ты пришёл!». 

  16+
14.00  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
  огня». 16+
17.00  Х/ф «Гарри Поттер и принц-
  полукровка».
19.55  Х/ф «Предложение». 16+
22.00  Х/ф «Стажёр». 16+
00.30  Х/ф «Загадочная история 
  Бенджамина Баттона». 16+

07.00 Мультфильмы.
07.30 Вопрос времени. 12+
08.00 Центр внимания. Итоги 
  недели. 16+
08.30 «Кромвель». Х/ф.
10.55 «Японская кухня и гостепри-
  имство». 12+
11.30 «Солнечный удар». Сериал.
13.00 Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
13.25 «Солнечный удар». Сериал.
15.10 «Кромвель». Х/ф.
17.30 «Японская кухня и гостепри-
  имство». 12+
17.55 «Распутин». Х/ф.
19.30 Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00 «Милый друг». Х/ф.
21.45 «Солнечный удар». Сериал.

02.30  Реалити-шоу «Союзники». 
  16+

07.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25 Мультфильмы.
07.30 Вопрос времени. 12+
08.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30 «Железный еврей Сталина». 
  Д/ф.
09.20 «Прости-прощай». Х/ф.
10.40 «Кулинарное путешествие». 
  12+
11.05 «Другой майор Соколов». 
  Сериал.
12.45 «Николай Расторгуев. Юби-
  лейный вечер». 12+
14.40 «Прости-прощай». Х/ф.
16.00 «Освободители». Д/ф.
16.45 Кулинарное путешествие. 12+
17.10 «Сумасшедший вид любви». 
  Х/ф.
18.50 НЭП. 16+
19.00 Медосмотр. 16+
19.10 Краеведы. 12+
19.30 Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00 «Распутин». Х/ф.
21.30 «Николай Расторгуев. Юби-
  лейный вечер». 12+
23.30 «Другой майор Соколов». 
  Сериал.

  русское кино».
19.25  Романтика романса.
21.30  «Больше, чем любовь». 
22.10  Х/ф «Любимая женщина 
  механика Гаврилова».
23.30  Международный фестиваль 
  балета.

07.00  М/ф «Ералаш».
07.20  М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
  Шермана».
07.45  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
08.10  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.35  М/ф «Новаторы».
08.50  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
09.30, 17.00 «Уральские пельмени». 
  16+
10.30  Шоу «ПроСТО кухня».
11.30  «Рогов. Студия 24». 16+
12.30  «Союзники». 16+
14.05  Х/ф «Форрест Гамп».
17.30  Х/ф «Элвин и бурундуки. 
  Грандиозное бурундуключе-
  ние».
19.20  Х/ф «Звёздные войны.
  Эпизод 7 - Пробуждение 
  силы».
22.00  Х/ф «Изгой-один. Звёздные 
  войны. Истории». 16+
00.40  Х/ф «Машина времени».

08.00  Где логика? 16+
09.00  ТНТ music. 16+
09.30  Импровизация. 16+
10.00,  00.00 Дом-2. 16+
12.00  Битва экстрасенсов. 16+
13.30  «Однажды в России». 16+
20.00  Экстрасенсы. Битва силь-
  нейших. 16+
22.00  Танцы. 16+
02.05  Х/ф «Забойный реванш». 
  18+

07.30  Х/ф «Адам женится на Еве».
09.50  М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах 
  идут в поход». «Конёк-Горбу-
  нок».
11.25  «Передвижники. Николай 
  Ярошенко».
11.50, 01.10 Х/ф «Неуловимые 
  мстители».
13.10  «Лакцы. Каменная книга».
13.40  «Научный стенд-ап».
14.25, 02.25 «Живая природа 
  Японии».
15.15  «Класс. Академия русского 
  балета  имени А.Я. Вагано-
  вой».
16.10  «Парашют Котельникова».
16.30  Х/ф «Сердца четырёх».
18.00  Д/ф «Сладкая жизнь».
18.45  «Калина красная». Слишком 

12.55  Х/ф «Мы всё равно будем 
  вместе».
15.00  Выход в люди.
16.20  «Субботний вечер» с Н. 
  Басковым.
18.00  Вечернее шоу «Привет, 
  Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Маруся».
01.20  Х/ф «Сюрприз для любимо-
  го».

06.10  ЧП. Расследование. 16+
06.40  Звёзды сошлись. 16+
08.25  Смотр.
09.00,  11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Лотерейное шоу «Зарядись 
  удачей!»
10.25  Готовим с Алексеем Зими-
  ным.
11.20  Главная дорога. 16+
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  Квартирный вопрос.
14.05  Поедем, поедим!
15.00  Крутая история.
16.05  Своя игра.
17.20  «Однажды...». 16+
18.00  Секрет на миллион. 16+
20.00  Центральное телевидение.
22.00  Детектив «Пёс». 16+
00.55  Международная пилорама. 
  18+
01.50  Квартирник НТВ у Маргули-
  са. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Х/ф «Два Фёдора».
07.55  Играй, гармонь любимая!
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
  чения».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.10  «Любовь Полищук. Послед-
  нее танго».
11.10  «Теория заговора». 16+
12.15  На 10 лет моложе. 16+
13.00  Идеальный ремонт.
14.10  «В наше время».
16.30  Кто хочет стать миллионе-
  ром?
18.00  Эксклюзив. 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00  Время.
23.00  Комедия «Моя любимая 
  тёща». 16+
01.00  Х/ф «Два Фёдора».
02.30  Мужское/женское. 16+

05.00  Утро России. Суббота.
08.40  Суббота.
09.20  Сто к одному.
10.10  Пятеро на одного.
11.00  Вести.
11.20  Сахалин-Курилы.
11.40  «Далёкие близкие».
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3.11. Суббота

:

4.11. Воскресенье

06.00, 10.00,12.00 Новости.
06.10  «Россия от края до края».
07.30  «Смешарики. ПИН-код».
07.45  Часовой.
08.15  Здоровье. 16+
09.20  Непутёвые заметки.
10.10  «Леонид Гайдай. 
  «Бриллиантовый вы наш!».
11.10  «Бриллиантовая рука».
12.10  Х/ф «Полосатый рейс».
13.55  Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.20  Х/ф «Берегись автомобиля».
17.10  Три аккорда. 16+
19.00  Комедия «Бриллиантовая 
  рука».
21.00  Время.
21.20  Клуб весёлых и находчивых. 
  16+
23.30  Х/ф «Смерть негодяя». 16+
01.50  Мужское/женское. 16+

05.40  Сам себе режиссёр.
06.30  Смехопанорама.
06.55  Утренняя почта.
07.35  «Русская смута. История 
  болезни».

Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 25.10 - 26.10. 2018 г.

Зал Фильм Сеансы

Большой Смолфут 3D, 6+ 09.00, 14.25, 16.20, 
18.15

СуперБобровы: Народные мстители 2D, 12+ 10.50, 20.15

Тайна магазина игрушек 2D, 6+ 12.35

Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» 2D, 18+ 22.00

Малый Несокрушимый 2D, 12+ 09.50, 11.35, 17.10, 
21.00

Хэллоуин 2D, 18+ 13.20, 22.50

СуперБобровы: Народные мстители 2D, 12+ 15.25

Вечная жизнь Александра Христофорова 2D, 12+ 19.00

на 27.10 - 28.10.2018 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой МУЛЬТ в кино. Выпуск 83. В центре внимания! 2D, 0+ 11.20
Смолфут 3D, 6+ 09.30, 14.05, 

18.00
СуперБобровы: Народные мстители 2D, 12+ 12.15, 20.00
Тайна магазина игрушек 2D, 6+ 16.05
Хэллоуин 2D, 18+ 21.50

Малый Смолфут 3D, 6+ 20.30
СуперБобровы: Народные мстители 2D, 12+ 14.50
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» 2D, 18+ 22.25
Хэллоуин 2D, 18+ 10.55
Вечная жизнь Александра Христофорова 2D, 12+ 18.30
Несокрушимый 2D, 12+ 09.05, 13.00, 

16.40



ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
7 сентября 2018 г. на 72-м году жизни в г. Анапе Краснодарского края скончался 

ветеран Сахалинского морского пароходства
ГОРБАЧЁВ Анатолий Николаевич.

Горбачёв А.Н. родился 23 мая 1947 года в г. Александровске-Сахалин-
ском. В 1962-м, по окончании восьмилетней школы в г. Корсакове, устроился 
учеником слесаря в мастерские Корсаковского морского торгового порта и 
одновременно учился в вечерней школе рабочей молодёжи. Через два года, 

получив среднее образование, перешёл на работу в порт, продолжая очное обучение в Кор-
саковской мореходной школе по специальности «котельный машинист».

Восемнадцатилетним юношей Анатолий пришёл в Сахалинское морское пароходство. 
С 1965 по 1968 г. работал котельным машинистом, машинистом, мотористом 1-го класса на 
судах «Ярославль», «Донецк», «Д. Лаптев», «Холмск». Потом была учёба в Сахалинском 
мореходном училище на судомеханическом отделении, которое он окончил в 1972 году, по-
лучив специальность «техник-судомеханик».

До 1986 г. Анатолий Николаевич трудился мотористом, 4, 3, 2-м механиком на судах «Рай-
чихинск», «Ильинск», «Комсомолец Сахалина», «Яна» и др. В 1982-м заочно окончил ДВВИ-
МУ им. адмирала Г.И. Невельского и с 1984 года работал уже старшим механиком судов 
«Сахалинлес», «Сибирцево», «Б. Николайчук» и др. В 1986-м перевёлся в Корсаковскую мо-
реходную школу, где в течение двух лет работал преподавателем. В 1988 г. вновь вернулся в 
Сахалинское морское пароходство 1-м помощником капитана на д/э «Сахалин-6», т/х «Кол-
гуев», «А. Буюклы» и др. С 1990 по 1996 г. занимал должность замначальника Корсаковской 
мореходной школы. В 1996-1997 г.г. - стармех т/х «Вологдин».

Общий стаж Анатолия Николаевича в СахМП составил 28 лет. За время работы на флоте 
Горбачёв А.Н. зарекомендовал себя грамотным специалистом, имел хорошую теоретиче-
скую и практическую подготовку. Постоянно повышал свой профессиональный уровень, 
совершенствовал знания, делился опытом с молодыми моряками. За добросовестный труд 
был награждён значком «Ветеран Сахалинского морского пароходства», почётной грамо-
той за рацпредложения, имел благодарности от руководства судоходной компании.

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов 
СахМП, профсоюз работников морского транспорта, благотворительный фонд «Марина» 
выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью дорогого и лю-
бимого ими человека - Горбачёва Анатолия Николаевича. Скорбим вместе с вами. 
Светлая ему память.
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Детский мир

ÇÄÅÑÜ ÊÀÆÄÎÃÎ ÆÄ¨Ò ÓÑÏÅÕ!
В первую очередь деятельность 

Дома детского творчества направлена 
на обеспечение необходимых условий 
для обучения, воспитания, развития де-
тей, укрепления их здоровья. Создавая 
мотивирующую образовательную среду, 
учреждение старается сделать её при-
влекательной и соответствующей соци-
альному заказу.

Сегодня у родителей очень востре-
бованы программы подготовки детей к 
школе. В трёх микрорайонах Холмска 
открыты группы, обучение в которых 
позволяет выровнять стартовые воз-
можности будущих первоклассников. С 
педагогами Галиной Петровной Антоно-
вой, Ириной Владимировной Мельни-
ченко и Татьяной Михайловной Матвей-
чук дошкольники не только привыкают к 
новой социальной роли, но и укрепляют-
ся психологически и физически.

В группах объединения художе-
ственной направленности «Ракурс», 
которое девять лет работает под руко-
водством Эльвиры Фёдоровны Новик, 
учащиеся осваивают основы изобрази-
тельного искусства (живопись, академи-
ческий рисунок, композицию и декора-
тивно-прикладное искусство). С каждым 
годом задания усложняются, объём зна-
ний увеличивается, и после четырёх лет 
обучения учащиеся этого объединения 
представляют итоговые творческие про-
екты.

Обучение по программе «Мир муль-
тимедиа» (для детей 9-12 лет) пред-
полагает овладение компьютером как 
средством решения практических за-
дач. Ребятам, занимающимся в этом 
объединении с педагогом Любовью 
Фёдоровной Колосовской, под силу соз-
дать и праздничную мультимедийную 
открытку, и анимацию по мотивам на-
родных сказок, и подготовить серьёзный 
творческий проект. 

Второй год успешно работает объ-
единение технической направленно-
сти «Сделай сам», в котором педагог 
Светлана Анатольевна Стыцко обучает 
мальчишек работе с инструментами. С 
помощью молотка, плоскогубцев, но-
жовки они создают из дерева игрушки, 
кухонную утварь, кормушки для птиц и 
другие изделия.

«Казачий берег» - так называется 
новое объединение, созданное на базе 

Новый учебный год в ДДТ г. Холмска традиционно начался с 
месячника «Приглашаем всех друзей». В объединениях активно 
вёлся набор учащихся, в детских клубах, расположенных в раз-
ных микрорайонах города, проходили дни открытых дверей.

детского клуба «Островок» (ул. Капитан-
ская, 10). Его программа направлена на 
изучение истории, традиций, культуры 
и быта казачества. Здесь ребята в воз-
расте от 12 до 17 лет смогут постичь азы 
начальной военной подготовки, освоить 
приёмы рукопашного боя и технику вла-
дения казачьим оружием. В планах пе-
дагога Виталия Анатольевича Крохина 
постановка театрализованных обрядо-
вых церемоний казачьей жизни.

В клубе «Островок» не первый год 
работают объединения «Школа игры на 
гитаре» (педагог Дмитрий Николаевич 
Кудрявцев) и «Карате» (педагог Алек-
сандр Юрьевич Сек). Гитаристы из стар-
ших групп принимают участие во всех 
городских концертах и музыкальных кон-
курсах, а спортсмены имеют серьёзные 
достижения в соревнованиях и турнирах 
различных уровней – от муниципального 
до всероссийского.

С удовольствием посещают клуб 
и ребята из объединения «Песочная 
анимация» (педагог Юлия Евгеньевна 
Исупова), где на занятиях используется 
современная интересная методика – ри-
сование песком на световой панели. В 
оборудованном специальными столами 
кабинете школьники с помощью этого 
сыпучего материала создают рисунки в 
разных техниках.

Название объединения «Азбука безо-
пасности» было выбрано неслучайно. 
Здесь ребят учат предотвращать опас-
ные ситуации, которые могут возникать 
дома, во дворе, по дороге в школу. Мо-
лодой специалист Виктория Алексеевна 
Синченко на своих занятиях активно 
использует игровые формы подачи 
информации и современные средства 
обучения. В увлекательной форме ре-
бята получают знания по безопасности 
жизнедеятельности. 

В объединении «Общаемся на ан-
глийском» (детский клуб «Берёзка», ул. 
Комсомольская, 8) педагог Анна Евгень-
евна Ларионова создаёт условия для 
успешного развития у учащихся началь-
ной школы лингвистических способно-
стей и освоения элементарных навыков 
говорения на иностранном языке.

В детском клубе «Факел» (ул. Крузен-
штерна, 1) для обучения по программе 
«Творчество без границ» продолжает 
набор в новую группу педагог Татьяна 

Михайловна Матвейчук. Девочки в воз-
расте 8-14 лет не только осваивают тра-
диционные виды рукоделия (вышивка, 
вязание, мягкая игрушка), но и креатив-
ные техники современного хэнд мейда 
(топиарий, квиллинг, изонить и др.).

Работа туристско-краеведческого от-
дела «Алые паруса» (ул. Советская, 68а) 
не нуждается в рекламе. Здесь ребята 
посещают объединения, где получают 
навыки по туризму, спортивному ориен-
тированию, занимаются общефизиче-
ской подготовкой. Педагоги Ю. Зорина и 
С. Стыцко организуют образовательный 
процесс с учётом проведения походов, 
экскурсий и участия в соревнованиях. 
Ребята, посещающие объединения не 
первый год, сами являются активными 
помощниками в проведении муници-
пальных мероприятий. Помимо выше-
указанного педагог Ю. Зорина ведёт 
объединение «Защитники Отечества», 
участники которого осваивают краеве-
дение, участвуют в социально значимых 
делах города и района, выезжают на об-
ластные слёты.

В рамках инновационной деятель-
ности успешно реализуются индиви-
дуально-образовательные маршруты 
для высокомотивированных участников 
объединений «Юный исследователь» 
(исследование природных объектов 
района) и «Маяк» (углублённое изуче-
ние основ изобразительного искусства 

и подготовка к поступлению в средние 
специальные и высшие учебные заведе-
ния художественной направленности).

Обучение в ДДТ - это новые горизон-
ты развития детей, усвоение ими раз-
нообразных полезных знаний, приоб-
ретение умений и навыков творческой 
деятельности. Возможно, кто-то из се-
годняшних наших воспитанников имен-
но здесь выберет свой жизненный путь и 
будущую профессию.

Помимо занятий в объединениях с 
12.00 до 18.00 работают детские клубы - 
«Факел» (ул. Крузенштерна, 1, телефон 
7-20-06), «Островок» (ул. Капитанская, 
10, телефон 2-02-90), «Берёзка» (ул. 
Комсомольская, 8). Здесь все желаю-
щие могут под присмотром заботливых 
педагогов провести время с пользой: 
принять участие в различных темати-
ческих мероприятиях и творческих кон-
курсах, получить опыт общения со свер-
стниками.

Мы уверены, успех - большой или ма-
лый - ждёт каждого, потому что атмос-
фера ДДТ наполнена творческим духом 
и радостью открытий. Запись в объеди-
нения продолжается, всю информацию 
можно получить по телефону 2-02-19 и 
на сайте учреждения в сети «Интернет» 
http://ddt.kholmsk-obr.ru/.

Марианна ПОНОМАРЕНКО, 
зам. директора МБОУ ДО ДДТ 

г. Холмска.

Отдел по делам молодёжи управления по физической куль-
туре, спорту и молодёжной политике администрации МО 
«Холмский городской округ» объявляет о начале районного кон-
курса социальной рекламы «Молодёжь против коррупции».

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Социальный плакат» (статичное изображение на любом 

носителе либо предметная инсталляция);
- «Социальный видеоролик» (последовательность изобра-

жений, видео, в том числе со звуковым сопровождением или без 
него, продолжительностью не более 45 секунд).

В номинациях конкурса участник вправе выбрать любую 
тему:

- «Коррупция - СТОП!»; 
- «Что такое коррупция и как с ней бороться»;
- «На страже закона, против коррупции»;
- «Культура против коррупции»;
- «Созидательная сила искусства против взяточников и 

мздоимцев»;
- «Строю будущее, свободное от коррупции»;
- «Имею право на жизнь без коррупции!»;
- «Мир без коррупции».
Все победители конкурса награждаются дипломами и цен-

ными подарками.
Конкурсные работы представляются до 15 ноября 2018 г. в 

отдел по делам молодёжи (г. Холмск, пл. Ленина, 3, КДЦ «Рос-
сия», каб. № 318). Телефон для справок 4-10-01.

Положение о конкурсе размещено на сайте «Молодёжный 
портал г. Холмска» в разделе «Документы».

Приглашаем принять участие в конкурсе. 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дата 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Мероприятия

До 6.11.2018 Центральная 
библиотека им. 
Ю.И. Николаева

Тематические книжные 
выставки «За землю русскую, 
за Русь святую!», «Единство 

– это сила!»
До 6.11.2018 Библиотека

с. Чехов 
Тематические книжные 

выставки «Великая, могучая 
Русь», «Истории страницы»

1.11 - 10.11.2018 Детская библиотека 
г. Холмска

Книжная выставка
«Русь единая –

Русь непобедимая»
1.11.2018 13.00 Центральная 

библиотека 
им. Ю.И. Николаева 

Вечер «Если вместе - 
жить нам легче» клуба 

«Золотой возраст». Вход по 
пригласительным билетам

1.11.2018 13.00 Библиотека
с. Чехов

Урок патриотизма «Когда 
народ един, он непобедим»

1.11.2018 15.30 Библиотека
 с. Чапланово

Историческая мозаика 
«Единый народ –
единая держава»

2.11.2018 12.00 Библиотека
с. Костромского

Игровая программа
«Мы - народ,
и мы едины!»

2.11.2018 12.00 Детская библиотека
г. Холмска

Историко-литературный час 
с викториной «Народный 

подвиг во славу Отечества»
2.11.2018 12.00 Досуговый центр

с. Чехов 
Выставка «Школы радости» 

«Палитра творчества» 
2.11.2018 13.00 Досуговый центр

с. Чехов 
Литературно-музыкальная 

композиция «Страна 
знакомая, родная»

2.11.2018 14.00 Досуговый центр
 с. Чехов 

Развлекательная программа 
«В кругу друзей»

2.11.2018 14.00 Библиотека
с. Чехов

Беседа и слайд-презентация 
«Была та Смутная пора»

2.11.2018 15.00 Библиотека-филиал 
№ 19 г. Холмска

(ул. Крузенштерна, 
13а)

Конкурсно-игровая 
программа

«Вместе мы сила!»

3.11.2018 12.00 – 17.00 Детская библиотека
г. Холмска

Акция «Хоровод дружбы»

3.11.2018 13.00 Парк культуры
 и отдыха г. Холмска

Игровая познавательная 
программа «В единстве 

сила»
3.11.2018 14.00 Библиотека

с. Правда
Электронная презентация-
викторина «Ты, я, он, она – 

вместе целая страна!»
4.11.2018 09.00 – 17.00 СДК с. Правда Выставка детского рисунка 

«Моя малая родина»
4.11.2018 10.00 СДК

с. Костромского
Фотовыставка

«В семье единой»
4.11.2018 12.00 Площадь

с. Правда
Акция «Мы едины – значит, 

мы непобедимы!»
4.11.2018 12.00 СДК

с. Костромского
Игровая программа

«Мы живём в России»

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место 
проведения

Мероприятия

4.11.2018 12.00 СДК
с. Совхозного

Информационный час 
«Вместе мы едины»

4.11.2018 12.00 Парк культуры 
и отдыха г. Холмска

Праздничная программа 
«Пока мы едины – мы 

непобедимы!».
В программе: игры, конкурсы, 

викторины. 
Свободный микрофон:

- Пойте и танцуйте! (При себе 
иметь флешку с «минусом»);

- Читайте стихи!
Всем участникам призы и 

хорошее настроение!
4.11.2018 14.00 СДК  с. Чапланово Патриотический час 

«Согласие да лад – для 
общего дела клад»

4.11.2018 15.00 Клуб «Альтаир»
с. Чехов

Турнир по шашкам
«В единстве сила»

4.11.2018 15.00 ДК с. Симаково Игра-викторина
«Россия – это мы»

4.11.2018 15.00 - 17.00 Улицы
г. Холмска

Молодёжная акция «Мы 
едины – мы непобедимы» 
(проведение волонтёрами 

соцопроса среди населения)
4.11.2018 17.00 Досуговый центр

 с. Чехов 
Развлекательная программа 
для молодёжи «Шире круг». 
Стоимость билета 50 руб.

Справки по телефонам: 2-10-72, 5-02-90 (центральный Дом культуры), 4-10-08 
(2081) (КДЦ «Россия»), 5-83-37 (историко-культурный центр), 5-08-62  (центральная 
библиотека им. Ю.И. Николаева).

В образовательных организациях Холмского городского округа будут проведены 
открытые уроки, тематические беседы, классные часы, беседы, викторины, 
интеллектуальные игры, познавательные программы, конкурсы рисунков.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
4 ноября 2018 года в рамках Всероссийской акции

 «Ночь искусств» историко-культурный центр проводит:
- обзорную экскурсию по музею, мастер-класс в технике стрит-арт, мастер-класс 

«Морские обитатели» (лепка из глины). Будет организована фотозона.
Начало в 14.00. Справки по телефону 5-83-37.

Центральный Дом культуры г. Холмска проводит 
следующие мероприятия:

15.00 – ярмарка декоративно-прикладного творчества «Карусель мастеров»;
15.00 – фотовыставка «Жить в единстве веселее»;
15.00 – фотосессия в национальных костюмах «Заявите о себе»;
16.00 – театрализованный концерт «Единством Россия сильна».
Справки по телефонам: 2-10-72, 5-02-90. 

Кинодосуговый центр «Россия» проводит следующие мероприятия:
16.00 – 20.00 – «Смотри и отдыхай» (киноаттракцион «Планетарий»);
18.00 – концертная программа «Будем вместе как один»;
19.00 – мастер-класс художественно-прикладного искусства от Натальи Панкра-

шиной «Почувствуй себя творцом»;
19.40 – информационно-познавательная викторина «Искусство нашей жизни»;
20.00 – демонстрация художественного фильма «Облепиховое лето».
Справки по телефону 4-10-08 (2081).

ние качеством образования на 
основе системы менеджмента 
качества».

Надо отметить, что самые 

Юбилей

ПРИЗВАНИЕ - ЛИДЕР

высокие требования Дмитрий 
Анфимович предъявляет к 
себе, постоянно повышая свой 
профессиональный уровень. 
В 2011-м он представил свой 
положительный опыт на тему 

«Педагогические условия по-
вышения качества подготов-
ки специалистов на основе 
социального партнёрства», 
который был обобщён Инсти-
тутом развития образования 
Сахалинской области и внесён 
в региональную базу данных. В 
декабре следующего года про-
шёл стажировку на базе про-
фессиональных колледжей и 
учебных центров предприятий 
Германии по программе, ре-
ализовывавшейся в рамках 
двустороннего соглашения о 
сотрудничестве с Лейпцигской 
торгово-промышленной пала-
той. Ещё через год Д. Мартынов 
разработал комплексную про-
грамму внедрения дуальной 
системы, позволившей более 
полно удовлетворять запросы 
работодателей при подготов-
ке специалистов. Тогда же ру-
ководитель СТОТиСа принял 
участие в VIII международном 
российско-финском семинаре 
«Профессиональное образо-
вание и обучение в Финляндии 
и России», где представил до-
клад о состоянии и перспекти-
вах развития профобразования 
Сахалинской области.

Дмитрий Анфимович ведёт 
большую общественную ра-
боту, являясь председателем 
областного совета директоров 
учебных заведений среднего 
профессионального образо-
вания. В 2015 году в Москве на 

VII съезде Союза директоров 
ссузов России он представил 
результаты работы учреждений 
профобразования области, а 
в 2016-м был включён в состав 
совета директоров учебных за-
ведений среднего профессио-
нального образования России.

Идя в ногу со временем, 
Дмитрий Анфимович придаёт 
большое значение оснащён-
ности образовательного про-
цесса: техникум оборудован 
современными компьютерны-
ми классами, лабораториями 
и мастерскими с необходимы-
ми тренажёрами. На сегодня 
разработаны проекты нового 
спортзала и столовой. В 2017 
году были открыты лаборато-
рии для обучения профессии 
«мастер жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», а в нынешнем 
материально-техническая база 
учебного заведения пополни-
лась новым общежитием на 150 
мест. Теперь в СТОТиСе могут 
обучаться не только жители 
Холмского района, но и ребята 
со всей Сахалинской области. 

На базе техникума проводят-
ся областные, всероссийские 
олимпиады профмастерства, 
региональные этапы чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
по различным компетенциям, 
причём их победителями за-
частую становятся студенты 
СТОТиСа. Наши ребята уча-
ствовали и во всероссийском 

этапе «World SkillsRussia» и 
уже успели побывать в Самаре, 
Ульяновске, Якутске, Сургуте, 
Москве. 

За творческую активность, 
многолетний плодотворный 
труд, высокий профессиона-
лизм и большой личный вклад 
в развитие островной системы 
профессионального образо-
вания Дмитрий Анфимович 
неоднократно награждался по-
чётными грамотами, кубками, 
дипломами Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации и Сахалинской об-
ласти. Он является   почётным 
работником начального про-
фессионального образования 
РФ и почётным работником 
среднего профессионального 
образования РФ. В 2014 году 
руководителю государственно-
го бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреж-
дения «Сахалинский техникум 
отраслевых технологий и сер-
виса» было присвоено звание 
«Почётный гражданин муници-
пального образования «Холм-
ский городской округ», и это, 
пожалуй, лучшее признание его 
огромных заслуг перед городом 
и районом, ставших ему второй 
родиной. С юбилеем, наш ува-
жаемый директор!

Юлия ГРЕБЕНЮК, 
педагог-организатор 

ГБПОУ «СТОТиС».

(Начало на стр. 3.)



ла пешком. Получается, вопрос 
лишь в желании. Автобуса, ко-
торый собирал бы людей по го-
роду и привозил их к месту про-
ведения занятий, у нас пока нет.

- На ваш взгляд, проект 
в Холмске состоялся?

- Скажу так: первый блин не 
вышел комом. Да, в этом году 
проект общегородской зарядки 
носил отчасти стихийный харак-
тер, что, конечно, повлияло на  
массовость. В следующем году 
мы планируем начать открытые 
тренировки в мае, а перед этим 
провести серьёзную пиар-кам-
панию, направленную на попу-
ляризацию данного вида физи-
ческой активности у широкой 
аудитории.

- Но ведь ваша обще-
ственная деятельность 
не ограничивается только 
летними зарядками?

- Мы несём спорт в массы 
(смеётся). 11 ноября в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе им. Н.А. Мамыкина 
при поддержке управления по 
физической культуре, спорту и 
молодёжной политике админи-
страции МО «ХГО» состоится 
спортивный фестиваль. 
В программе: соревнования по 
подтягиванию, гиревому спор-
ту, армрестлингу и перетягива-
нию каната. Принять участие 
в состязаниях может любой 
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21 октября в Холмске со-
стоялись районные сорев-
нования по волейболу среди 
женских команд.

Волейбол

СТОТиС – 
ПОБЕДИТЕЛЬ!

В открытом турнире приняли уча-
стие четыре сборные: Сахалинского 
техникума отраслевых технологий и 
сервиса, средних общеобразователь-
ных школ №№ 6 и 9, а также админи-
страции МО «Холмский городской 
округ». 

По результатам соревнований на 
почётном третьем месте оказались 
ученицы девятой школы. Лучшим 
игроком этой команды признана Олеся 
Кошапова. «Серебро» у сборной холм-
ской администрации, лучшим игроком 
которой стала Влада Москаленко. На 
верхнюю ступень пьедестала почёта 
поднялись студентки СТОТиСа. В этой 
команде лучшим игроком признана 
Алина Сафронова.

Командам-участницам вручены 
кубки, медали и почётные грамоты.

Страницу подготовила Юлия КИМ (yulia.kim@sasco.ru).

В минувшую субботу в ФОКе г. Холмска состоялся открытый 
турнир по тяжёлой атлетике на кубок чемпиона мира и Европы 
А. Козлова.

ТУРНИР СОСТОЯЛСЯ
За звание лучших боролись юноши и 

девушки из Холмска и Южно-Сахалинска 
в возрасте до восемнадцати лет. Соглас-
но протоколу соревнований призовые 
места распределились следующим об-
разом: 
Весовая категория до 34 кг, юноши: 

I место – Кан Олег (г. Холмск, тренер 
А. Рожков);

II место – Рябиков Сергей (г. Холмск, 
тренер А. Рожков);

III место – Петров Константин (г. 
Холмск, тренер А. Рожков).
Весовая категория до 38 кг, юноши:

I место – Сергиенко Кирилл (г. Юж-
но-Сахалинск, тренер С. Сергиенко), 
Князев Виктор (г. Холмск, тренер А. Ко-
стенко);

II место – Юдинцов Артём (г. Южно-
Сахалинск, тренер О. Васильев);

III место – Трафименко Михаил (г. 
Южно-Сахалинск, тренер О. Васильев).
Весовая категория до 42 кг, юноши:

I место – Сарычев Данил (г. Холмск, 
тренер А. Рожков);

Тяжёлая атлетика

В № 8 «СМ» мы уже рассказывали о проекте под условным названием 
«Утренняя зарядка на свежем воздухе». Наш корреспондент встретилась с 
одним из организаторов спортивных тренировок Максимом АГЕЕВЫМ, чтобы 
подвести итоги летнего сезона.  

«МЫ НЕСЁМ СПОРТ В МАССЫ»
Наши интервью

- Как родилась идея 
проводить общественную 
зарядку в Холмске?

- Изначально данный про-
ект был придуман и воплощён 
в Южно-Сахалинске предста-
вителями социально ориенти-
рованной некоммерческой ор-
ганизации «Союз сахалинского 
спорта». С этими ребятами мы 
хорошо знакомы, и они предло-
жили реализовать данную идею 
и в нашем портовом городе. 
Буквально за три дня были про-
ведены все подготовительные 
мероприятия, и уже 6 августа 
состоялась первая тренировка 
на открытом воздухе. Занятия 
проводил мой друг и сооргани-
затор Иван Балакин, а в его от-
сутствие, когда он был занят на 
основной работе, эстафету при-
нимал я. 

 - Насколько нам из-
вестно, вы занимаетесь 
этим проектом на обще-
ственных началах…

- Это действительно так. Мы 
с Иваном любим спорт и всё 
свободное время проводим с 

Слева направо: Иван Балакин и Максим Агеев. 

семьями на стадионе. Вот и ре-
шили: почему бы не совместить 
приятное с полезным? Един-
ственная наша цель – привить 
землякам любовь к спорту и 
собственным примером дока-
зать, что физические нагрузки 
под силу каждому. Как говорит-
ся, здоровье в порядке – спаси-
бо зарядке! 

- Нашла ли идея отклик 
у людей? 

- Судите сами. На первую 
зарядку пришли 20 человек, 
и с каждым занятием их коли-
чество увеличивалось. Самой 
массовой стала зарядка, кото-
рую посетили 36 холмчан. На 
тренировки приходили люди 
всех возрастов - от детсадовцев 
до пенсионеров, с разной фи-
зической подготовкой. Зарядка 
начиналась с разминки, далее 
следовал небольшой кроссфит, 
потом - финальная растяжка. У 
нас никто никого не заставлял 
что-то делать, человек мог сой-
ти с дистанции на любом этапе, 
а на тренировках всегда царила 
по-настоящему дружеская ат-

мосфера. 
Отмечу, что идею поддер-

жали не только горожане, но и 
представители местной адми-
нистрации. На зарядке неодно-
кратно присутствовали и.о. 
главы МО «Холмский городской 
округ» А. Сухомесов, и.о. заме-
стителя главы администрации 
по социальным вопросам В. 
Муртазин и специалисты прак-
тически всех отделов.

Финальная зарядка прошла 
30 сентября в Южно-Сахалин-
ске. Кстати, представители 
Холмского района единствен-
ные, кто организованно прибыл 
на спортивное мероприятие, 
посвящённое Всероссийскому 
дню ходьбы. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить админи-
страцию муниципального обра-
зования за оказанную помощь в 
предоставлении автотранспор-
та для участников спортивного 
мероприятия. 

- Максим, зарядка на 
городском стадионе на-
чиналась в 06.30, а город-
ской транспорт начинает 
ходить в лучшем случае 
в 07.00. Сказывалось ли 
это на посещаемости?

- К сожалению, да. По нашим 
наблюдениям, на тренировки 
приходили в основном жители 
прилегающих к стадиону «Маяк 
Сахалина» улиц. Многие проси-
ли проводить занятия в других 
микрорайонах города, но тогда 
они утратили бы свою массо-
вость.

Конечно, на зарядку приез-
жали жители других микрорай-
онов, но их – единицы. Приведу 
такой пример. У нас есть одна 
«зарядчица» (так мы друг дру-
га называем), которая живёт на 
улице Первомайской. Так вот, 
на каждую тренировку она ходи-

желающий, в том числе и дети 
до десяти лет. Приходите сами, 
приводите родственников и 
друзей. Мы ждём всех. Нача-
ло спортивного праздника - в 
12.00. Будет весело! 

- Максим, каковы даль-
нейшие ваши планы?

- Сейчас мы решаем вопрос 
о предоставлении нам спортза-
ла, наличие которого позволит 
проводить тренировки круглый 
год вне зависимости от погод-
ных условий.

Также в планах в зимнее 
время приобщить население к 
лыжному спорту. Будем встре-
чаться на лыжной базе по ули-
це Шевченко. Всё это решаемо, 
просто людей нужно организо-
вать. 

В будние дни, по вечерам, 
хотим проводить занятия по 
гиревому спорту, но дело пока 
тормозится опять же из-за от-
сутствия спортзала. К слову, 
мы организовали «Гиревой 
патруль»: если дверь вашего 
подъезда подпирает беспо-
лезная гиря или любой другой 
тяжелоатлетический снаряд, 
то вы можете позвонить мне по 
телефону 8-924-196-00-22, 
и ненужная вам вещь принесёт 
пользу обществу.

- Успеха вам в ваших 
добрых начинаниях!

II место – Чеканов Дмитрий (г. 
Холмск, тренер А. Рожков).
Весовая категория до 46 кг, юноши:

I место – Зайнулин Рафаэль (г. Юж-
но-Сахалинск, тренер О. Васильев), 
Дайновский Вячеслав (г. Южно-Саха-
линск, тренер О. Васильев);

II место – Черкасов Илья (г. Южно-
Сахалинск, тренер О. Васильев), Казан-
цев Никита (г. Холмск, тренер А. Костен-
ко).
Весовая категория до 50 кг, юноши:

I место – Исполин Егор (г. Холмск, 
тренер А. Костенко), Марков Кирилл (г. 
Холмск, тренер А. Костенко), Заикин Да-
нил (г. Южно-Сахалинск, тренер О. Ва-
сильев);

II место – Хаджинов Даниил (г. Юж-
но-Сахалинск, тренер О. Васильев).
Весовая категория до 56 кг, юноши:

I место – Черкасов Валерий (г. 
Холмск, тренер А. Костенко), Кузнецов 
Богдан (г. Холмск, тренер А. Костенко).
Весовая категория до 62 кг, юноши:

I место – Агабаев Артём (г. Южно-

Сахалинск, тренер О. Васильев), Гри-
щенко Тимур (г. Холмск, тренер А. Рож-
ков), Костенко Михаил (г. Холмск, тренер 
А. Костенко);

II место – Коренков Влад (г. Южно-
Сахалинск, тренер О. Васильев), Аста-
нин Игорь (г. Холмск, тренер А. Костен-
ко).
Весовая категория до 69 кг, юноши:

I место – Анисимов Максим (г. Юж-
но-Сахалинск, тренер О. Васильев).
Весовая категория до 77 кг, юноши:

I место – Ким Максим (г. Южно-Са-
халинск, тренер О. Васильев).
Весовая категория до 85 кг, юноши:

I место – Проселков Юрий (г. Южно-
Сахалинск, тренер О. Васильев). 

Весовая категория +94 кг, юноши:
I место – Конураев Илья (г. Холмск, 

тренер А. Костенко).
Весовая категория до 32 кг, 

девушки:
I место – Бабошина Анастасия (г. 

Холмск, тренер А. Рожков).
Весовая категория до 53 кг, 

девушки:
I место – Толстогузова Анастасия (г. 

Холмск, тренер А. Рожков).
Весовая категория до 58 кг, 

девушки:
I место – Зотова Милена (г. Холмск, 

тренер А. Рожков).
Поздравляем победителей соревно-

ваний с высокими результатами и жела-
ем не останавливаться на достигнутом! 
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ОВЕН
Гороскоп на ноябрь предсказывает Овну долгую дорогу к лич-

ному счастью. Вы так тоскуете о настоящей любви, что утратили 
веру в неё. Главное, не бегите за идеалом, которого в природе не 
существует. Если на примете есть симпатичный и достойный че-

ловек, то проявите к нему неподдельный интерес. Овну нужно снять розовые 
очки, чтобы реалистичнее взглянуть на вещи.

ТЕЛЕЦ
Тельцу предстоит разобраться не только с проблемами в лич-

ной сфере, но и в бытовой. Штормить будет сильно, но не опу-
скайте руки, ведь вы по натуре грамотны и позитивны. Гороскоп 
на ноябрь рекомендует Тельцу проявить не только выдержку, са-
мообладание, но и смелость. Тогда на горизонте не останется ни 

одной тучки.
БЛИЗНЕЦЫ
Астрологический прогноз на ноябрь советует Близнецам 

быть реалистичнее, чтобы не мечтать о сказочной жизни. Для 
того чтобы задуманное осуществилось, вам для начала нужно 
встать с любимого дивана. Начнёте действовать – и всё полу-

чится отлично! Используйте все шансы и возможности, которые подкидывает 
судьба, чтобы уже весной собрать богатый «урожай».

РАК
У Рака в ноябре будет много всего – сюрпризов, встрясок и 

знакомств. Ваша нервная система на взводе, поэтому будьте 
сдержаннее, общаясь с новыми людьми. Если поставите перед 
собой реальную цель, то обязательно добьётесь успеха и прибы-

ли. Гороскоп на ноябрь приготовил для Рака немало выгодных предложений 
о сотрудничестве. Рассматривайте их крайне дотошно. 

ЛЕВ
Гороскоп на ноябрь не обещает Льву лёгких путей и безоблач-

ного счастья. Вам надоело заниматься рутиной? Значит, найдите 
в себе силы всё изменить. В любви вам тоже захочется разно-
образия и всплеска эмоций. В середине ноября Лев окунётся в 

такие приключения, что сам поймёт – судьба к нему благоволит. Что ж, умейте 
быть благодарными.

ДЕВА
Дева будет такой чувствительной и ранимой, что любой смо-

жет её обидеть. Возможно, вы сами позволяете собой пользо-
ваться. Не пытайтесь искусственно изменить ситуацию вокруг 
себя, проявите мудрость и усердие. Гороскоп на ноябрь советует 

Деве не делиться со всеми подряд секретами личной жизни: вокруг немало 
завистников и соперников.

ВЕСЫ
Гороскоп на ноябрь рекомендует Весам обратить внимание 

на личную сферу. Нельзя же жить только работой и думать о фи-
нансах! Если измените тактику поведения и взгляды, то многого 
добьётесь. Весам не мешает стать увереннее в себе, чтобы заво-

евать расположение достойных людей. Одна ваша улыбка способна произ-
вести фурор.

СКОРПИОН
Скорпион будет так отчаянно стремиться к переменам, что за-

будет про саморазвитие. Чтобы мир вокруг изменился, нужно и 
самому стать духовно чище. Астрологический прогноз на ноябрь 
предсказывает Скорпиону моральное давление со стороны род-

ственников и друзей. Они так настойчиво доказывают своё мнение, что вы 
разозлитесь окончательно. Терпение и ещё раз терпение!

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп на ноябрь рекомендует Стрельцу больше зани-

маться своей внешностью, а не решать чужие проблемы. Вы так 
обаятельны и привлекательны, что от поклонников отбоя нет. 
Кстати, давно ли вы посещали салон красоты и делали массаж? 
Если нет, то найдите время для таких полезных процедур. Релак-

сация и йога помогут Стрельцу восстановить психическое равновесие. Не 
переживайте из-за пустяков, смотрите на мир оптимистичнее.

КОЗЕРОГ
Козерог будет так упорно трудиться, что коллеги и шеф посмо-

трят на него другими глазами. Вы сможете легко переключаться с 
личной жизни на профессиональную сферу. Вот только про отдых 
не забывайте, чтобы не подорвать своё здоровье. Гороскоп на 

ноябрь поможет Козерогу избежать простуд, если будут соблюдены все не-
обходимые меры профилактики.

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп на ноябрь обещает Водолею позитивный настрой 

даже в пасмурную погоду. Все вокруг удивляются - как вы сохра-
няете такое бодрое расположение духа? Ваша улыбка и жизне-
радостность заряжают энергией окружающих. Среди холодов 

Водолей словно тёплое яркое солнышко. В рабочей сфере всё удаётся, а с 
финансами и вовсе нет проблем. Смело покупайте всё что душа пожелает.

РЫБЫ
Тонкая натура Рыб мешает им быстро адаптироваться к пере-

мене погоды. Настроение постоянно меняется, поэтому нужно 
контролировать своё эмоциональное состояние. Как предсказы-
вает астрологический прогноз на ноябрь, испытаний и передряг 

ожидается немало. Но если вы достойно их выдержите, то жизнь покажется 
праздником даже в холодном ноябре. В личной сфере вы часто оглядывае-
тесь в прошлое и грустите по ушедшей любви.
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БИЗЯЕВ Руслан Владимирович (1.11)
КУЗНЕЦОВ Николай Александрович (1.11)
ЯКИМЕНКО Владимир Алексеевич (1.11)
ЧЕРНЫШ Дмитрий Викторович (2.11)
ЛУНЕВ Сергей Александрович (2.11)
ТИТОВА Александра Олеговна (2.11)
ТИМОФЕЕВ Артем Александрович (3.11)
ХРОМИН Александр Александрович (4.11)
ЛЫСЕНКО Дмитрий Вадимович (4.11)
ЕРЕМЕЕВ Юрий Владимирович (4.11)
ПАНИХИН Александр Михайлович (4.11)
БАСЫРОВА Олеся Анатольевна (4.11)
ПАК Юлия Санкаповна (4.11)
СЕРГИЕНКО Наталья Васильевна (5.11)
СИДЯКИН Илья Михайлович (6.11)
ЖУЙКОВА Галина Сергеевна (6.11)
МОСКАЛЕВА Елена Анатольевна (9.11)
СМИРНОВ Сергей Алексеевич (10.11)
ЕВРАСОВ Сергей Викторович (11.11)
ЛИСИЦЫН Дмитрий Вячеславович (12.11)
ПРЕДЕТ Олег Евгеньевич (13.11)
ГОНЧАРОВ Эдуард Вячеславович (13.11)
ПАНЬКОВА Вероника Вячеславовна (14.11)
КОШКОШ Владимир Леонидович (14.11)
РАШОВ Александр Степанович (14.11)
КИСЕЛЬ Вадим Николаевич (15.11)
НЕЧАЕВ Сергей Михайлович (15.11)
ГАЛИЦИНА Наталья Александровна (15.11)
ПАВИН Роман Александрович (16.11)
ПРОРОШНЕВ Евгений Васильевич (16.11)
ЛОГИНОВА Наталья Сергеевна (17.11)
ФЁДОРОВА Людмила Николаевна (18.11)
КАЛЮЖНЫЙ Андрей Борисович (19.11)
ГРУНИН Максим Васильевич (20.11)
СОЛОВЬЕВ Олег Владимирович (20.11)
АЛЬЖАНОВ Андрей Владимирович (21.11)
ГЛУШКОВА Александра Васильевна (21.11)
АКСЕНЕНКО Владимир Филиппович (21.11)
АРХИПОВ Дмитрий Григорьевич (21.11)
ПАВЛОВ Сергей Харитонович (21.11)
ГЛУШКОВ Павел Григорьевич (22.11)
БЕГОВАТОВ Сергей Юрьевич (22.11)
БАГАЕВА Елена Витальевна (23.11)
МИХАЙЛОВ Сергей Александрович (24.11)
КОТЛОВ Семен Семенович (24.11)
АЛЕКСАНДРОВ Александр Евгеньевич (25.11)
РОМАНОВИЧ Сергей Васильевич (25.11)
ФРОЛОВ Владимир Николаевич (25.11)
МАКСИМЕЦ Сергей Николаевич (26.11)
ПЕРМЯКОВ Виктор Арсентьевич  (26.11)
ТЮТЧЕНКО Валерий Сергеевич (27.11)
ГАМОВА Ольга Михайловна (28.11)
САМОЙЛЕНКО Ольга Ивановна (28.11)
КОВАЛЕВА Юлия Александровна (28.11)
ПАВЛОВА Наталья Сергеевна (29.11)
ВОЛОШКО Максим Алексеевич (29.11)
ШАЛБАНОВ Александр Витальевич (29.11)
ГУСЕВ Максим Геннадьевич (30.11)
КОНЬКОВ Алексей Николаевич (30.11)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
ШАРЫПИН Анатолий Иванович (26.10 - юбилей), ГАЙДА-

МАКА Пётр Петрович (1.11), СУСЛОВ Юрий Николаевич (1.11), 
ЧИЖЕНКО Галина Павловна (2.11), АРГЕРИСКУЛ Валентина 
Ивановна (2.11), ЧУРИКАЕВА Нина Яковлевна (5.11 - юбилей), 
КАЗАКОВА Антонина Матвеевна (5.11), ГРИГОРЬЕВ Влади-
мир Трофимович (7.11), САМОЙЛОВА Валентина Григорьев-
на (7.11), КАРПЕНОК Ольга Владимировна (7.11), ПАВЛОВ 
Александр Николаевич (11.11), ТЕТЕРЕВ Виктор Василье-
вич (12.11), ИБРАГИМОВ Шакир Сайфулович (14.11), АВЕРЬЯ-
НОВА Людмила Васильевна (15.11), КОВБАСА Владимир 
Филиппович (16.11), НЕДЕЛЬКО Наталья Андреевна (18.11), 
ПЛЕШАКОВА Анна Сергеевна (18.11 - юбилей), ВАСИЛЬЕВ Ви-
талий Васильевич (18.11), СУББОТИН Пётр Фёдорович (18.11), 
КРИВЕНКО Виталий Трофимович (20.11), ЗНОТИНА Нелля 
Павловна (22.11), БУЗОВ Михаил Павлович (24.11), АЛЕКСЕ-
ЕВА Александра Михайловна (26.11 - юбилей), МАРКЕВИЧ 
Антонина Григорьевна (26.11), САВЕЛЬЕВА Валентина Ива-
новна (26.11), СМОЛКИНА Галина Михайловна (27.11), ЖОВ-
ТУН Виктор Яковлевич (29.11)!

 Поздравляем вас с днём рождения! 

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

Для проведения конферен-
ций, массовых и торжествен-
ных мероприятий предлагаем 
в аренду с обслуживанием 
площади конференц-зала, 
банкетного зала в Гостевом 
Доме ОАО «СахМП».

Всю интересующую инфор-
мацию можно получить по те-
лефону 8 (42433) 66-004.    



Учёные утверждают, что ноябрь – месяц становления зимы. Начинает чаще дуть порывистый ветер, появляется первая изморозь, а 
людей согревают тёплые пледы и горячий чай. Избавиться от осенней хандры вам, дорогие читатели «СМ», поможет наш традицион-
ный календарь праздников, куда мы прямо сейчас и заглянем …
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1. Всемирный день мужчин – 3 но-
ября.

С инициативой его празднования 
в 2000 г. выступил бывший Президент 
СССР М. Горбачёв. Помимо стран быв-
шего Советского Союза данную идею 
поддержали Венский магистрат, отде-
ление ООН в Вене и ряд других между-
народных организаций. Так ежегодно в 
первую субботу ноября мировая обще-
ственность стала отмечать Всемирный 
день мужчин. Некоторые историки счита-
ют, что советский лидер целенаправлен-
но шёл к созданию подобного праздника, 
установив сначала «сухой закон», сде-
лавший всех представителей сильной 
половины населения страны трезвыми. 
Однако Всемирный день мужчин офици-
ально не был утверждён.

С 2000 по 2006 год к этому дню было 
приурочено торжественное вручение 
«Всемирной мужской премии» предста-
вителям сильного пола, отличившимся 
на поприще бизнеса, политики, спорта 
и т.д. Затем Всемирный день мужчин 
был упразднён, и вручение премии от-
менили. Но во многих странах праздник 
прижился, и его продолжают отмечать. В 
качестве подарков в этот день мужчины 
ждут, прежде всего, женского внимания. 

Интересно, что существует ещё 
и Международный мужской день 
(International Men s Day), который празд-
нуется ежегодно 19 ноября. Этот день 
впервые был отмечен в 1999 г. в Респу-
блике Тринидад и Тобаго, и с тех пор его 
празднуют также в США, Великобрита-
нии, Австралии, Индии, Сингапуре, Юж-
ной Африке, на Ямайке и Мальте.

2. День народного единства – 4 
ноября.

16 декабря 2004 г. Госдума РФ при-
няла одновременно в трёх чтениях по-
правки в Федеральный закон «О днях 
воинской славы (победных днях Рос-
сии)». Одной из них было введение но-
вого праздника - Дня народного единства 
- и фактическое перенесение государ-
ственного выходного с 7 ноября (День 
согласия и примирения) на 4 ноября. Ос-
новной причиной переноса, по мнению 
многих аналитиков, стало желание снять 
все ассоциации с годовщиной Октябрь-
ской социалистической революции.

Исторически праздник связан с окон-
чанием Смутного времени на Руси - пе-
риода со смерти царя Ивана Грозного 
и до 1613 г., когда на русский престол 
взошёл первый из династии Романовых. 
Этот период ознаменовался глубоким 
кризисом, когда единое Московское го-
сударство распалось, появились много-
численные самозванцы. В это тяжёлое 
для страны время патриарх Гермоген 

призвал русский народ встать на защиту 
своей Родины, веры и изгнать польских 
захватчиков. Русские люди подхвати-
ли призыв, и вскоре началось широкое 
патриотическое движение за освобож-
дение столицы. Народное ополчение 
возглавили князь Дмитрий Пожарский и 
купец Кузьма Минин. С чудотворной ико-
ной Казанской Божией Матери Нижего-
родское земское ополчение сумело 4 но-
ября 1612 г. взять штурмом Китай-город 
и изгнать поляков из Москвы. Эта победа 
послужила мощным импульсом для воз-
рождения русского государства, а икона 
стала предметом особого почитания.

Мало кто знает, что ещё в 1649 г. 
указом царя Алексея Михайловича 
День Казанской иконы Божией Мате-
ри (22 октября по старому стилю) был 
объявлен государственным праздни-
ком. Кроме того, в начале 20 века 8 
мая (по старому стилю) вспоминали 
Кузьму Минина, которого ещё Пётр 
I назвал «спасителем Отечества». 
Позже, из-за революции 1917 г. и по-
следующих событий, традиция отме-
чать освобождение Москвы от поль-
ско-литовских интервентов и день 
кончины Кузьмы Минина прервалась.
Таким образом, можно сказать, что День 
народного единства - не новый праздник, 
а возвращение к старой традиции.

В этот день по всей стране проходят 
праздничные гулянья, концерты, пред-
ставления и спортивные мероприятия. 
В разных российских городах политиче-
ские партии и общественные движения 
организуют митинги, шествия и благотво-
рительные акции. Кроме этого, государ-
ственный праздник подарил россиянам 
дополнительный выходной. Не забудьте, 
в первую неделю ноября отдыхаем три 
дня: 3, 4 и 5 ноября. 

3. День экономиста в России – 11 
ноября.

Новая дата в перечне российских 
профессиональных праздников появи-
лась согласно Приказу Министерства 
экономического развития РФ № 876 от 
24.11.2015 г. 

Инициатором учреждения этого 
праздника выступило Вольное экономи-
ческое общество России. Оно же предло-
жило и дату празднования, связанную с 
историей экономического развития стра-
ны. В этот день в 1765 г. было основано 
Императорское вольное экономическое 
общество (ВЭО), которое в российской 
истории занимает своё почётное место. 
В первую очередь эта организация стре-
милась выработать принципы просвеще-
ния и экономического развития государ-
ства. Осуществлялись и практические 
действия на пути к достижению цели, 
недаром символом общества стал герб 
с изображением пчёл, несущих в улей 
мёд, а девизом – слово «Полезное».

В настоящее время к празднованию 
Дня экономиста в России приурочена це-
ремония вручения премии «Экономист 
года», которая проходит в Государствен-
ном Кремлёвском дворце 11 ноября. Эта 
высшая общественная экономическая 
премия (её учредителем также высту-

пает ВЭО) вручается за выдающиеся 
профессиональные достижения в эко-
номической сфере по нескольким но-
минациям: за заслуги в сфере экономи-
ческого просвещения и воспитания, за 
практический вклад в развитие экономи-
ки страны, а также за вклад в развитие 
экономической науки. 

4. «Чёрная пятница» - 23 ноября.

Ежегодно в первую пятницу после 
американского Дня благодарения (обыч-
но это последняя неделя ноября) старту-
ет знаменитая «чёрная пятница» (Black 
Friday) – день, который совсем не соот-
ветствует своему мрачному названию. 
«Чёрная пятница» - это главный празд-
ник всех шопоголиков и отличное реше-
ние для тех, кто хочет сэкономить, ведь 
именно с неё в западных странах начи-
нается традиционный рождественский 
сезон распродаж, когда можно приоб-
рести самые разнообразные товары по 
очень выгодным ценам (размер скидок 
колеблется от 30 до 90% в зависимости 
от групп товаров). 

Традиция этого безудержного шо-
пинга возникла в Америке ещё в 19 веке, 
когда крупнейшие торговые сети нача-
ли устраивать грандиозные предрож-
дественские распродажи, стимулируя 
покупателей невероятными скидками, 
бонусами, особенными подарками и т.д. 
Но сам термин «чёрная пятница» по-
явился только в 1966 г. в Филадельфии.
Существует две общепринятые версии 
происхождения названия. По одной, 
день назвали так из-за огромных пробок 
на дорогах, которые образовывались на 
следующий день после Дня благодаре-
ния. По другой, название «чёрная пятни-
ца» произошло благодаря способу веде-
ния бухгалтерской отчётности. Убытки 
записывали красными чернилами, при-
быль – чёрными, а так как выручка в этот 
день была огромной, то чёрный цвет в 
отчётности преобладал. 

Сегодня «чёрная пятница» – попу-
лярный международный тренд. Но имен-
но в США её ждут с особым нетерпением. 
Накануне, ещё до полуночи, в торговых 
центрах и магазинах американских горо-
дов яблоку негде упасть – предусмотри-
тельные покупатели занимают очередь 
заранее, а некоторые даже ночуют у вхо-
да в магазины. И хотя этот день не явля-
ется официальным праздником, многие 
американцы берут отгул, конечно же, за 
исключением сотрудников розничной 
торговли. 

Ещё одна важная отличительная 
черта «чёрной пятницы»: товар, при-
обретённый в этот день, возвращать в 
магазин (по любой причине) считается 
дурным тоном. Поэтому и процент воз-
врата покупок невелик, что также на руку 
продавцам. 

Надо сказать, что в Европе «чёрная 
пятница» проходит по-другому. Да, тра-
диция делать скидки в преддверии Рож-
дества сохраняется, но всё происходит 
более чинно-благородно. Во многих 
европейских странах честность скидок 
в торговых точках контролируется госу-
дарством, да ещё и интернет-магазины 
не отстают от своих «реальных» коллег. 
Так что в последнее время всё больше 
европейцев совершают покупки в эти 

дни, не покидая своего жилища.
В России «чёрная пятница» прово-

дится с 2013 г., но в отличие от США то-
вары с надписью «Sale» в нашей стране 
продаются в основном через Интернет. 
Конечно, по величине скидок мы пока 
уступаем нашим западным соседям, но и 
сама акция для России – явление новое.

Кстати, у «чёрной пятницы» есть свой 
«кодекс чести». По словам её органи-
заторов, все интернет-магазины, жела-
ющие принять в ней участие, обязаны 
следовать нескольким правилам: цены 
должны быть максимально снижены; 
товар должен быть в наличии в доста-
точном объёме; перед началом «чёрной 
пятницы» запрещено повышать цены на 
ассортимент. 

Если и вы приняли решение поуча-
ствовать в Black Friday, желаем вам при-
ятного шопинга и максимальных скидок!

5. День матери в России – 25 но-
ября.

В России День матери стали отме-
чать сравнительно недавно. Установ-
ленный Указом Президента Российской 
Федерации Б. Ельцина № 120 «О Дне 
матери» от 30 января 1998 г., он празд-
нуется в последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное материнскому труду 
и бескорыстной жертве во благо детей. 
С инициативой учреждения Дня мате-
ри выступил комитет Госдумы по де-
лам женщин, семьи и молодёжи. Текст 
указа очень короток: «В целях повы-
шения социальной значимости мате-
ринства постановляю: 1. Установить 
праздник - День матери, и отмечать его 
в последнее воскресенье ноября. 2. 
Настоящий указ вступает в силу со дня 
его официального опубликования», но 
благодаря ему российские матери по-
лучили свой официальный праздник.
Невозможно поспорить с тем, что это - 
праздник вечности. Из поколения в по-
коление для каждого человека мама 
- самый главный человек в жизни. Ста-
новясь матерью, женщина открывает в 
себе лучшие качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопожертвование.
По-особенному красиво и незабывае-
мо проходят различные мероприятия, 
посвящённые этому дню, в детсадах и 
школах, где дети дарят своим мамам 
не только добрые слова и улыбки, но и 
множество подарков, сделанных своими 
руками, и специально подготовленные 
концертные номера.

Более чем в 60 субъектах Россий-
ской Федерации для матерей учреж-
дены дипломы, медали, почётные 
знаки, звания и премии за достойное 
воспитание детей и особый вклад в ре-
ализацию региональной семейной по-
литики, вручение которых также приуро-
чено к этому замечательному празднику.
Среди многочисленных праздников, от-
мечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. Это праздник, к 
которому никто не может остаться равно-
душным. В этот день хочется поблагода-
рить всех матерей, которые дарят своим 
детям любовь, добро, нежность и ласку. 
Спасибо вам, родные! Пусть каждой из 
вас почаще говорят тёплые слова лю-
бимые дети! Пусть на их лицах светится 
улыбка и радостные искорки сверкают в 
глазах, когда вы вместе!

,



Не ждите чуда – чудите 
сами.

Муж смотрит телевизор и 
вслух говорит:

- Не иди туда. Ну не иди, ду-
рак.

Жена спрашивает:
- Что смотришь? Ужасы?
Муж:
- Нашу свадьбу.

Сегодня шли с другом, и у 
нас человек попросил позво-
нить, так как у него сел теле-
фон. Понятное дело, парень 
взял телефон в руки и рванул 

от нас. Только он не знал, что 
мой друг – чемпион области по 
лёгкой атлетике, в беге на 400 
метров. Ну а я – боксёр.

В Советском Союзе пуль-
том от телевизора был самый 
младший в семье.

- Мам, откуда мы взялись?
- Нас создал Бог.
- А папа сказал, что мы про-

изошли от обезьян.
- Ну, папа про своих род-

ственников рассказывает, а я 
про своих!

Мужик приходит домой 
пьяный, всё лицо в помаде, на 
одежде длинные рыжие воло-
сы.

Жена:
- Ну и что ты на этот раз при-

думаешь?
- Ты не поверишь, с клоуном 

подрался!

- Что у вас запланировано 
на 1 января?

- Катание на санках.
- А если снег не выпадет?
- Ну-у-у-у нас это, конечно, 

огорчит, но не остановит.

Сегодня позвонила в поли-
клинику, чтобы вызвать врача. 
Говорю:

- У меня ребёнку два меся-
ца, он кашляет и сопельки.

Ответ поставил меня в ту-
пик:

- И что вы хотите?
- Да ничего не хочу, просто 

позвонила похвастаться.

- Опишите кратко ваш от-

пуск.
- Вжик!

Вчера в магазине на кассе 
передо мной беременная де-
вушка покупает сигареты. 

Продавщица:
- Мы не продаём сигареты 

лицам, не достигшим 18 лет.
Девушка:
- Но мне есть 18.

Продавщица:
- А я не про вас, я про него 

(указывает на живот). Пусть 
сначала родится, до 18 дожи-
вёт, а потом уж решает, тра-
виться ему никотином или нет.

- Господи, если ты не мо-
жешь сделать так, чтобы я по-
худела, сделай так, чтобы все 
мои подруги потолстели!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Актёр с 
душераздирающими речами. 5. Теле-
скопическая бамбуковая палка, зап-
часть для рыбной ловли. 9. Квартирант 
с правом собственности. 12. Непослуш-
ный малыш в гостях у дедушки с бабуш-
кой. 13. Беспечная болтовня младенца. 
14. Руководство для суеверного. 15. 

Черты артиста, необходимые для соз-
дания образа. 18. Иномарка, прикатив-
шая из Японии. 20. Опасный участок 
реки с бурным течением. 22. Растение, 
что используют для дубления кож. 24. 
«Геометрический» стиль в живописи, 
основанный Пикассо. 26. Звяканье бью-
щегося стекла. 29. Повреждение поро-

ды ветром и водой. 33. Оригинальный 
переворот самолёта, фигура высшего 
пилотажа. 34. Бедный мальчик, что стал 
принцем у М. Твена. 35. Голубая планета 
в космосе. 36. Ларин из убойного отде-
ла вне роли. 39. Нахмуренные у недо-
вольного. 41. Пианист, промышляющий 
по ресторанам. 43. Мясное рагу, приго-
товленное венгром. 45. Краснощёкий 
попугай. 46. Поместье Некрасова под 
Ярославлем. 47. Толстушка со скотно-
го двора, отмокающая в луже. 48. Дву-
бортная куртка. 49. Небольшое повреж-
дение детали. 51. Широкий диван без 
спинки. 53. Соло Шарапова на пианино 
в притоне. 56. Грибное «семечко». 59. 
Закабалённый русский земледелец для 
барина. 61. «Аттестат зрелости», вы-
даваемый водителю. 62. Жук, жадный 
до древесины. 63. На ней воробья не 
проведёшь. 64. Алёна из «Каникул стро-
гого режима». 68. Платье, подходящее 
для красивой фигурки. 69. «Носок» для 
кирзового сапога. 72. Камешки, нужные 
на стройке. 75. Серая амбарная крыса. 
77. Животное отпущения, страдающее 
за чужие грехи. 81. Свет, падающий «ри-
кошетом». 82. Форма для металличе-
ской отливки. 83. Священная страна со 
столицей в Иерусалиме. 84. Природная 
зона в Америке и роман Фенимора Купе-
ра. 85. Вытянутая окраина Индокитая. 
86. Софья в младые годы Петра I.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Цветовые пе-
реливы на ткани. 3. Великий древнегре-
ческий историк. 4. Иствуд, «сбежавший 
из Алькатраса». 6. Голубцы в виноград-
ных листьях. 7. Де Вега с «Собакой на 
сене». 8. Чистильщица в электродвиж-
ке. 9. Аналог позвоночника у рыб. 10. 
Короткая статейка в журнале. 11. Спе-

циалист по развитию общества в разные 
эпохи. 16. Грозное львиное семейство. 
17. Биография в ореоле святости. 18. 
Создатель азбуки радистов. 19. Пер-
стень, оставленный в ломбарде. 21. Гра-
бёж на большой дороге. 23. Английский 
принц-наследник. 23. Девушка, заточён-
ная в темнице. 27. Влюблённый юнец 
из клана Монтекки. 28. Манипуляция 
с линейкой или штангенциркулем. 30. 
Страна с Ватиканом и Колизеем. 31. Ка-
рельский заповедник архитектуры. 32. 
Сильная негативная эмоция. 37. Род-
ной брат пеленгатора. 38. Массажный 
предмет в ванной. 39. Житель Могилёва 
или Гродно. 40. Мощный веер в руках 
невольника. 41. Бухта и посёлок в Яку-
тии. 42. Красный драгоценный камень. 
43. Поднятый участок земной коры. 44. 
Была живой в детском рассказе Носова. 
50. Государство в Африке. 52. Крым в 
старину. 54. Сапоги чукотского олене-
вода. 55. Причина морской болезни. 
57. Дудочка для приманивания птиц. 
58. Орган, протягиваемый для помощи. 
60. Мелкий рачок на обед малькам. 61. 
«Хранилище» камней и бумажников. 64. 
«Земноводный» стиль плавания. 65. 
Передвижной домик в Сибири. 66. Чулок 
чуть выше щиколотки. 67. Нежелатель-
ный для просителя ответ. 70. Девять 
графств на севере Ирландии. 71. Суд-
но-охотник за продуктами моря. 73. Аме-
риканская одичавшая лошадь. 74. Бел-
ковый гормон поджелудочной железы, 
регулирующий углеводный обмен. 75. И 
строить, и жить помогает. 76. Средото-
чие людских печалей. 78. Второй после 
Токио город Японии. 79. Воплощение ги-
перболоида Гарина. 80. Разводное со-
оружение в Петербурге.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трагик. 5. Удилище. 9. Хозяин. 12. Озорник. 13. 
Лепет. 14. Примета. 15. Типаж. 18. «Мазда». 20. Быстрина. 22. Лапчатка. 24. 
Кубизм. 26. Дребезг. 29. Эрозия. 33. Иммельман. 34. Нищий. 35. Земля. 36. 
Нилов. 39. Брови. 41. Тапёр. 43. Гуляш. 45. Корелла. 46. Карабиха. 47. Хав-
ронья. 48. Тужурка. 49. Изъян. 51. Тахта. 53. «Мурка». 56. Спора. 59. Смерд. 
61. Права. 62. Точильщик. 63. Мякина. 64. Бабенко. 68. Футляр. 69. Портянка. 
72. Керамзит. 75. Пасюк. 77. Козёл. 81. Отблеск. 82. Опока. 83. Израиль. 84. 
Прерия. 85. Вьетнам. 86. Регент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Разводы. 3. Геродот. 4. Клинт. 6. Долма. 7. Лопе. 8. 
Щётка. 9. Хорда. 10. Заметка. 11. Историк. 16. Прайд. 17. Житие. 18. Морзе. 
19. Залог. 21. Разбой. 23. Чарльз. 25. Узница. 27. Ромео. 28. Замер. 30. Ита-
лия. 31. «Кижи». 32. Гнев. 37. Локатор. 38. Варежка. 39. Белорус. 40. Опаха-
ло. 41. Тикси. 42. Рубин. 43. Горст. 44. Шляпа. 50. Замбия. 52. Таврия. 54. 
Унты. 55. Качка. 57. Пищик. 58. Рука. 60. Дафния. 61. Пазуха. 64. Брасс. 65. 
Балок. 66. Носок. 67. Отказ. 70. Ольстер. 71. Траулер. 73. Мустанг. 74. Инсу-
лин. 75. Песня. 76. Юдоль. 78. Осака. 79. Лазер. 80. Мост.


