
 

Розничная цена - свободная

С
Е
Г
О
Д
Н
Я

Н
О
М
Е
Р
Е

В

 26 апреля 2018 года, четверг             № 4  (56627)              

ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ - стр.  8, 9, 10

:

стр. 2

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА - 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

А ТАКЖЕ:
 гороскоп;
 кроссворд;
 анекдоты. 
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МАЛЬЧИКИ, ШАГНУВШИЕ
В ВЕЧНОСТЬ...
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СООБЩЕНИЕ
 о проведении годового 

общего собрания акционеров
открытого акционерного общества 

«Сахалинское морское пароходство»
Место нахождения общества: 694620, Сахалин-

ская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
В соответствии с решением совета директоров 

от 17 апреля 2018 г. (протокол от 18.04.2018 г.) годо-
вое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» состоится 1 июня 2018 
года.

Начало работы собрания - 12 часов 00 минут. Со-
брание проводится по адресу: г. Москва, Преснен-
ская набережная, 2, гостиница «Новотель», зал «Мо-
сква».

Время начала регистрации участников собрания: 
1 июня 2018 года, с 11 часов 00 минут до завершения 
обсуждения последнего вопроса повестки дня обще-
го собрания, по которому имеется кворум.

Заполненные бюллетени для голосования, полу-
ченные обществом до 18 часов 00 минут 30 мая 2018 
г., учитываются при определении кворума и подведе-
нии итогов голосования. Акционеры, бюллетени ко-
торых будут получены обществом в указанный срок, 

считаются принявшими участие в собрании.
Адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская 
обл., г. Холмск, ул. Победы, д. 18а, с пометкой «Собра-
ние акционеров».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем или некоторым вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные 
именные бездокументарные, государственный реги-
страционный номер выпуска 1-01-00134-А от 5.02.1993 
г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра владельцев обыкновенных именных акций 
эмитента ОАО «Сахалинское морское пароходство» 
по состоянию на 7 мая 2018 г.

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

дение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 
отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли общества 
по результатам 2017 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии обще-

ства.
5. Утверждение аудитора общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в соста-
ве совета директоров членам совета директоров в 
размере, установленном внутренними документами 
общества.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к про-
ведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться с 11 мая 2018 г. в рабочие дни, с 
09.00 до 18.00, по адресу: 694620, РФ, Сахалинская 
обл., г. Холмск, ул. Победы, 16, отдел ценных бумаг, а 
также во время проведения собрания.

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

предъявить следующие документы: акционер - фи-
зическое лицо - паспорт; представитель акционера 
- доверенность от имени акционера и паспорт пред-
ставителя; руководитель юридического лица, явля-
ющегося акционером общества, - документы, под-
тверждающие его полномочия, и паспорт.

Представитель акционера - юридического лица 
представляет в счётную комиссию при регистрации 
в качестве участника собрания доверенность от име-
ни юридического лица, выданную лицом, имеющим 
на это полномочия, определённые учредительными 
документами юридического лица, с приложением пе-
чати этого юридического лица или удостоверенной 
нотариально, паспорт.
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ТАНЦЫ И ЙОГА:
ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
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Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru

28 апреля – Всемирный день охраны труда

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА – ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
В России в 2001 г. было издано «Ру-

ководство по управлению охраной 
труда», которое содержало основные 
стандарты ОТ. Цель такой системы 
управления – не допустить, чтобы со-
трудники понесли какой-либо ущерб на 
рабочем месте.

Основными задачами были:
1. Борьба с травматизмом на пред-

приятии.
2. Профилактика профессиональ-

ных заболеваний.
3. Предотвращение пожаров и 

взрывов, часто заканчивающихся уве-
чьями и даже смертью работников.

4. Организация рабочего места в 
целях улучшения качества производ-
ственного процесса и повышения рабо-
тоспособности сотрудников.

5. Обучение персонала технике 
безопасности при использовании обо-
рудования на производстве.

6. Выявление и устранение небла-
гоприятных факторов, которые могут 
возникнуть в процессе работы.

19 августа 2016 г. был утверждён 
приказ № 438н Минтруда РФ «О Типо-
вом положении системы управления 
охраной труда» для предприятий всех 
форм собственности, который подле-
жит обязательному исполнению. Дан-
ный документ помогает понять руково-
дителям предприятий, организаций и 
учреждений, как организовать систе-
му управления охраной труда (СУОТ) 
у себя на производстве, задействовав 
специализированные компании и/или 
сотрудников своего предприятия.

Что представляет собой новая 
СУОТ? Во-первых, здесь озвучивает-
ся политика работодателя в области 
охраны труда. Это публичная докумен-
тированная декларация о намерении и 
гарантированном выполнении им обя-
занностей по соблюдению государ-
ственных нормативных требований ох-
раны труда и добровольно принятых на 
себя обязательств.

Во-вторых, устанавливаются цели 
работодателя в области охраны труда. 
Их количество определяется специфи-
кой деятельности работодателя.

В-третьих, распределяются обя-
занности в сфере охраны труда между 
должностными лицами работодате-
ля, т.е. обеспечивается чёткое функ-
ционирование СУОТ. Распределе-
ние обязанностей в сфере ОТ между 
должностными лицами работодателя 
осуществляется работодателем с ис-
пользованием уровней управления. В 
частности, в ОАО «Сахалинское мор-
ское пароходство» предлагается два 
уровня:

- уровень подразделения (отделы и 
суда);

- уровень работодателя в целом.
Обязанности в сфере охраны труда 

должностных лиц работодателя уста-

навливаются в зависимости от уровня 
управления. Так, например, руководи-
тели подразделений и капитаны судов 
обязаны:

- обеспечить условия труда, соот-
ветствующие требованиям ОТ;

- несут ответственность за ненад-
лежащее выполнение возложенных на 
них обязанностей в сфере ОТ;

- распределяют обязанности в сфе-
ре ОТ между своими подчинёнными;

- обеспечивают допуск к самостоя-
тельной работе лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным 
требованиям;

- организуют безопасность эксплуа-
тации оборудования, технологических 
процессов;

- участвуют в организации и прове-
дении контроля за состоянием условий 
и охраны труда в подразделении, на 
судне;

- участвуют в организации и прове-
дении спецоценки условий труда;

- принимают участие в расследова-
нии причин аварий, несчастных случа-
ев и профзаболеваний, происшедших в 
подразделении, на судне;

- другие вопросы.
В разрабатываемой новой СУОТ 

устанавливаются процедуры подго-
товки работников по охране труда. При 
этом её необходимость должна быть 
учтена, исходя из характера и содер-
жания работ, выполняемых специали-
стами, имеющихся у них квалификации 
и компетентности, необходимых для 
безопасного исполнения ими своих 
должностных обязанностей.

С целью организации процедуры 
управления профессиональными риска-
ми, исходя из морской специфики дея-
тельности компании, будет определён 
порядок реализации мероприятий по 
управлению профессиональными риска-
ми, а именно:

1. Выявление опасностей.
2. Оценка уровней профессиональ-

ных рисков.
3. Снижение уровней профессио-

нальных рисков.
С целью организации процедуры на-

блюдения за состоянием здоровья ра-
ботников, опять же исходя из морской 
специфики, будут определены:

- порядок прохождения медосмо-
тров;

- перечень профессий (должно-
стей) работников, которые подлежат 
медосмотрам.

С целью обеспечения оптимальных 
режимов труда и отдыха будут опреде-
лены мероприятия по предотвращению 
возможности травмирования работ-
ников, их заболеваемости из-за пере-
утомления и воздействия психофизио-
логических факторов, а именно:

- обеспечение рационального ис-
пользования рабочего времени;

- обеспечение внутрисменных пере-
рывов для отдыха;

- поддержание высокого уровня 
работоспособности и профилактика 
утомляемости.

Огромная роль в этом отводится ру-
ководителям подразделений и капита-
нам судов.

С целью организации процедуры 
обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), смы-
вающими и обезвреживающими сред-
ствами (СОС) будут подробно прописа-
ны:

- порядок и нормы обеспечения ра-
ботников СИЗ и СОС;

- перечень профессий (должностей) 
работников и положенных им СИЗ и 
СОС;

- порядок организации учёта, хране-
ния и стирки СИЗ и СОС.

Кроме того, будет установлен по-
рядок подготовки, пересмотра и актуа-
лизации плана мероприятий, где будут 
прописаны:

- ежегодный анализ состояния усло-
вий и охраны труда в подразделениях, 
на судах и в целом в компании;

- общий перечень мероприятий, про-
водимых при реализации процедур;

- ожидаемый результат по каждому 
мероприятию;

- ответственные лица за реализа-
цию мероприятий;

- источники финансирования меро-
приятий.

С целью обеспечения и поддержа-
ния безопасных условий труда, недо-
пущения случаев производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости будет установлен по-
рядок выявления потенциально воз-
можных аварий, алгоритм действий в 
случае их возникновения, а также га-
рантирована:

- защита людей, находящихся в ра-
бочей зоне при возникновении аварии, 

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 25.04.2018 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Шантар».....................в п. Магадан;
«Селенга»......................в п.Тайканг;
«Парамушир».............в п. Корсаков;
«Саско Ангара»................в п. Пусан;
«Патриа».......................в п. Холмск;
«Зея»...........................в п. корсаков;

«Симушир»...........в п. Владивосток;
«Лев Иванов».................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача».............в п. Магадан;
«Кунашир»............в п. Владивосток;
«Саско Анива».................в п. Токио.

Ещё в работах Гиппократа и Аристотеля обращалось внимание на условия труда и на то, как они влияют на человеческий орга-
низм. С развитием промышленности учёные всё чаще отмечали необходимость создания соответствующих условий для работы 
людей, поскольку число случаев травматизма на производстве и профзаболеваний неуклонно росло. В 1972 г. Великобритания 
выступила за переход на единую базу охраны труда для всех отраслей, что спустя два года привело к принятию первого закона об 
охране труда. С тех пор государственные органы и международные организации продолжают эту важную работу и постоянно ут-
верждают новые стандарты и рекомендации.

посредством использования внутрен-
ней системы связи, координация дей-
ствий по ликвидации последствий ава-
рии;

- возможность персонала остано-
вить работу и/или незамедлительно по-
кинуть рабочее место и направиться в 
безопасное место;

- невозобновление работы в услови-
ях аварии;

- оказание первой помощи постра-
давшим в результате аварии или не-
счастного случая и, при необходи-
мости, вызов скорой медицинской 
помощи, выполнение противопожар-
ных мероприятий и эвакуация всех со-
трудников;

- подготовка работников к реализа-
ции мер по предупреждению аварий, 
обеспечению готовности к ним и к лик-
видации их последствий, включая про-
ведение регулярных тренировок в ус-
ловиях, приближенных к реальным.

С целью своевременного определе-
ния и понимания причин возникновения 
аварий, несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний будет уста-
новлен порядок их расследований, а 
также оформления отчётных докумен-
тов.

Следует отметить, что в нашей ком-
пании управлением охраной труда как 
таковой начали заниматься с 2006 г., 
когда приказом генерального директо-
ра от 24 октября № 486 было введено в 
действие «Положение о единой систе-
ме организации работ по охране труда».

В целях усовершенствования систе-
мы управления охраной труда 7 апреля 
2011 г. был издан приказ генерального 
директора ОАО «СахМП» № 474 об об-
новлённой системе управления ОТ.

В данный момент в компании за-
вершается разработка новой СУОТ. 
Важнейшая задача - она должна соот-
ветствовать всем критериям и требо-
ваниям приказа Минтруда и соцзащиты 
РФ от 19.08.2016 г. № 438н. Это позво-
лит всем руководителям и работникам 
общества чётко, ясно, осознанно и с 
полной ответственностью выполнять 
свои должностные обязанности в обла-
сти охраны труда. В конечном итоге это 
должно привести к минимизации нару-
шений требований ОТ всеми категория-
ми сотрудников и, прежде всего, работ-
никами плавсостава.

В завершение хочу привести стати-
стику несчастных случаев, связанных 
с производством: 2011 г. - 5, 2012 г. – 3 
(из них 2 – тяжёлые), 2013 г. - 4 (из них 
2 – тяжёлые), 2014 г. – 1 (тяжёлый), 2015 
г. – 2, 2016 г. – 0, 2017 г. - 2 (из них 1 – тя-
жёлый). Большинство пострадавших – 
работники плавсостава, и это в какой-то 
мере объяснимо, поскольку их работа 
сопряжена с экстремальными, вредны-
ми, а порой и опасными условиями тру-
да. Тем не менее если бы работники вы-
полняли элементарные требования ОТ, 
а их руководители жёстче контролиро-
вали работу своих подчинённых, то не 
было бы боли пострадавших, слёз род-
ных и близких, а порой и потерь в зара-
ботной плате.

Надеюсь, разработанная СУОТ по-
зволит создать в нашей компании ус-
ловия для минимизации нарушений в 
области охраны труда, нетерпимость к 
нарушителям техники безопасности и 
способствует осознанию всеми работ-
никами, что безопасность труда – пре-
жде всего!

Олег ЛАНКИН, специалист 
по охране труда ОАО «СахМП».

Владивосток;
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Возвращаясь к напечатанному ОАО «САХМП» ПРОДАЁТ:
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 руб.
нежилое здание «Ремонтно-механическая ма-

стерская» общей площадью 1 357,1 кв. м с земель-
ным участком площадью 2 612 кв. м.

Цена 8 400 000 руб.
***

ОАО «САХМП» СДАЁТ В АРЕНДУ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

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 произ-
водственные помещения - 250 руб./кв. м, за офис-
ные помещения - 400 руб./кв. м, и не включает в 
себя стоимость коммунальных услуг;

нежилое помещение общей площадью 14,8 кв. 
м;

нежилое помещение общей площадью 16, 4 кв. 
м.

Объекты расположены на 4-м этаже здания по 
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16;

нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. 
м;

нежилое помещение общей площадью 34,8 кв. 
м.

Объекты расположены на 5-м этаже здания по 
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16;

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 710 руб./кв. 

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

встроенное нежилое помещение общей пло-
щадью 87,1 кв. м. Помещение имеет отдельный 
вход и может использоваться под магазин, па-
рикмахерскую и т.п.

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

Ставка арендной платы составляет 710 руб./
кв. м и включает в себя стоимость всех комму-
нальных услуг: тепло-, водоснабжение. Оплата 
электроэнергии - по показаниям прибора учёта;

нежилые помещения общей площадью 67,3 кв. 
м, расположенные в цокольном этаже здания по 
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16 (бывшие авиа-
кассы).

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

Звонить в рабочее время, с 09.00 до 18.00.

ная камера» (1-й этаж) общей площадью 24,8 кв. м;

Напомню, в апреле 2011 
года, когда девочке было все-
го одиннадцать месяцев, са-
халинские врачи поставили 
крохе страшный диагноз: ДЦП, 
последствие перинатальной 
патологии центральной нерв-
ной системы, гипертензион-
но-гидроцефальный синдром, 
спастический тетрапарез (ос-
лабление функции мышц всех 
четырёх конечностей), задерж-
ка речевого и моторного раз-
вития, сходящееся косоглазие, 
псевдобульбарная дизартрия 
(спастическая форма). 

За семь лет преодоления 
недуга Лиза прошла лечение в 
десятке медицинских центров 
по всей стране и за её преде-
лами. В Новосибирске девочке 
была сделана операция на гла-
за, в Туле – операция по методу 
Ульзибата, в Харбине Лизоньку 
поставили на ноги, а в Кургане 
исправили эквино-плоско-валь-
гусную деформацию стоп… 
Неподъёмные для семьи Мои-
сеевых суммы (Лиза и её мама 
живут вдвоём на пенсию по ин-
валидности, других средств су-
ществования у них нет) на опе-
рации и реабилитацию всегда 
помогали собирать вы, нерав-
нодушные земляки, настоящие 
волшебники. 

С ВЕРОЙ    
в добро мама Лизы Надеж-

да обратилась к вам, дорогие 
читатели «Сахалинского моря-
ка», и в ноябре прошлого года. 
Тогда требовалось собрать 300 
900 рублей на очередной курс 
реабилитации в медицинском 
центре «Сакура» (г. Челябинск). 
Дело в том, что после операции 

ЛИЗОНЬКА ПОШЛА!
На страницах «Сахалинского моряка» мы уже рассказывали о непростой 

судьбе маленькой холмчанки Лизы Моисеевой (материал «Стать волшебником 
может каждый» в № 11 «СМ» от 30.11.2017 г.). 

по исправлению деформации 
стоп все навыки, наработанные 
девочкой за её коротенькую, но 
такую непростую жизнь, были 
временно утрачены. В част-
ности, Лиза училась заново хо-
дить. 

Сбор средств шёл чрезвы-
чайно тяжело. По словам Н. Мо-
исеевой, у людей появилось не-
доверие к подобным просьбам в 
связи с участившимися случая-
ми мошенничества. 

Благодаря неравнодуш-
ным сахалинцам по крупицам 
удалось собрать лишь 41 550 
рублей. Но… Буквально в по-
следние дни перед плани-
руемой поездкой три добрых 
волшебника перевели на счёт 
Надежды недостающие 259 350 
рублей: «Это настоящее чудо! 
Спасибо огромное всем зем-
лякам, кто поддерживает нас и 
помогает! Благодаря вам моя 
Лизонька учится ходить». 

В начале марта Моисеевы 
вылетели в Челябинск, а в кон-
це этого же месяца маленькая 
Лиза смогла вновь сделать свои 
первые самостоятельные шаги. 

СЕГОДНЯ
семилетняя Лизонька одер-

жала ещё одну победу над сво-
им недугом – научилась подни-
маться по лестнице, держась 
за перила одной рукой. Такая 
обыденность для здорового че-
ловека, а для ребёнка, недавно 
вставшего на ноги, - огромное 
достижение. Но до максималь-
но возможного восстановления 
при таком диагнозе Лизе ещё 
далеко. Пока девочка не может 
ступать назад и сгибать коле-
ни при ходьбе - после гипса ко-

ленные суставы полностью не 
разработаны. Но Надежда не 
опускает руки: «Мы очень до-
вольны достигнутыми резуль-
татами. Поверьте, это было не 
просто. Дальше – больше. Нас 
ждёт тяжёлая работа, но я уве-
рена - Лизонька со всем спра-
вится!». 

В начале апреля Моисее-
вы должны были отправиться 
в Курганский центр восстано-
вительной травматологии и 
ортопедии им. академика Г.А. 
Илизарова на операцию по уда-
лению спиц из стоп. Но Лизонь-
ка подхватила простуду в МЦ 
«Сакура». Операцию пришлось 
перенести на конец сентября.

- Дата для нас неудобная, 
ведь 1 сентября дочь должна 
пойти в первый класс. Очень 
не хочется пропускать такое 
важное событие, как первая 
школьная линейка, - делит-
ся своими переживаниями Н. 
Моисеева. - Нам предложили 
перенести операцию на июль, 
но в летний период билеты на 
самолёт обойдутся нам в 60 000 
рублей. Поэтому поехать летом 
мы не сможем. Ищем варианты, 
постоянно держим связь с Кур-
ганским центром, вдруг для нас 
найдётся местечко пораньше. 

О ПЛАНАХ
В конце мая Лиза с мамой 

прилетят на Сахалин и начнут 
готовиться к школе.

- В будущем хотелось бы 
вновь пройти реабилитацию в 
Китае, а также попасть в физ-
культурно-оздоровительный 
центр для людей с ограничен-
ными возможностями «Адели» 
(г. Пенза). Сейчас изыскиваем 
средства на дельфинотерапию 
в Сочи, - делится своими меч-
тами мама Лизы. - Как видите, 
планов много, но на всё нужны 
деньги. К сожалению, совре-
менность такова, что бесценная 
жизнь собственного ребёнка 
целиком и полностью зависит 
от количества купюр в твоём ко-
шельке…

Юлия КИМ. 

P.S. Сейчас сбор средств на 
лечение маленькой холмчанки 
закрыт, но если вы захотите по-
мочь Лизоньке Моисеевой сде-
лать ещё один шаг к полноцен-
ной жизни, то можете связаться 
с её мамой Надеждой по теле-
фону 8-914-740-25-72.  
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Осторожно: мошенники!

Преступление и наказание

за угрозу применения насилия в отношении представителя власти получил житель го-
рода Холмска.

ФОКУС НЕ УДАЛСЯ
Жительница Южно-Сахалинска Анастасия чуть 

было не стала жертвой мошенников. Неизвестный 
попытался обманом заполучить код от её онлайн-
кабинета в приложении «Сбербанк Онлайн».

ДВА ГОДА УСЛОВНО

Девушка выставила в Ин-
тернете на продажу упаковку 
памперсов. По объявлению по-
звонил мужчина. Он очень прав-
доподобно начал интересовать-
ся товаром: уточнил модель, 
размер и количество. Затем не-
знакомец сообщил продавцу, 
что хочет приобрести памперсы 
для маленькой дочери, которая 
вместе с его женой проживает 
в Ногликах. Сам мужчина, яко-
бы, в данный момент находится 
за пределами островного реги-
она в служебной командировке. 
Он выразил готовность опла-
тить покупку сразу, чтобы вече-
ром товар смог забрать курьер. 
Девушка предложила переве-
сти деньги через «Сбербанк Он-
лайн». На это мужчина ответил, 
что у него нет такого приложе-
ния, и через Сбербанк оплачи-
вать ему неудобно. Покупатель 
рассказал продавцу про какой-
то юридический счёт, с которо-
го сможет перевести средства, 
но только после того, как Ана-
стасия назовёт ему своё имя и 
отчество, а также номер банков-
ской карты. 

- Я уже тогда заподозри-
ла неладное, но сообщила ему 
эти данные. Мужчина сказал, 
что мне должно прийти SMS c 
кодом. Попросил его назвать. 
Действительно, через несколь-
ко секунд поступило SMS с но-
мера 900 (Сбербанк), - вспоми-
нает Настя. - Увидев, что это 
номер банка, я без страха со-
общила мужчине код. После 
он сказал, что сейчас должно 
прийти ещё одно SMS с кодом 
подтверждения. И тут я начала 
сомневаться. Сказала, что нуж-
но сначала позвонить в банк, 
удостовериться в том, что я не 

стала жертвой мошенников. 
Мужчина начал убеждать 

недоверчивую южносахалин-
ку, что всё в порядке и деньги за 
памперсы уже на полпути. Он 
рассказал жительнице област-
ного центра, что пять лет рабо-
тал бухгалтером и точно знает: 
такие операции – это нормаль-
но и законно. После того, как 
Настя снова не назвала код, он 
начал давить на жалость, упо-
мянув о маленькой дочери. Ког-
да не сработало и это, незна-
комец стал открыто угрожать 
своей собеседнице. Он заявил, 
что если Анастасия положит 
трубку, то с её счета спишутся 
все средства, и она уже никог-
да не сможет получить их об-
ратно. Мошенник повторил это 
много раз, но девушка всё рав-
но сбросила звонок, а затем на-
брала номер справочной Сбер-
банка и рассказала о том, что с 
ней произошло. Оператор под-
твердил опасения жительницы 
Южно-Сахалинска: она стала 
жертвой злоумышленника. Бла-
го денежные средства остались 
нетронутыми. Анастасии поме-
няли пароль от онлайн-каби-
нета и заблокировали карту. В 
ближайшее время её необходи-
мо будет восстанавливать.

Через несколько часов по-
сле неприятного инцидента де-
вушке позвонил другой мужчина 
по поводу второго объявления 
о продаже норковой шапки. Он 
сказал, что хочет приобрести 
мужскую модель. То, что шап-
ка оказалась женской, неиз-
вестного ни капли не смутило. 
Он решился на покупку и пред-
ложил «перевести деньги сра-
зу, чтобы вечером товар смог 
забрать курьер». Услышав эти 

слова, Анастасия сразу поня-
ла, что вновь нарвалась на мо-
шенника, действующего по той 
же схеме.

Анастасия проявила бди-
тельность и дважды не дала 
себя обмануть. Её бюджет не 
пострадал.

Между тем Сбербанк напо-
минает своим клиентам о мерах 
безопасности, которые необхо-
димо соблюдать, чтобы не стать 
жертвой мошенников:

• Не сообщайте никому, 
даже сотрудникам банка, свои 
подтверждающие пароли, пин- 
и CVV-коды от банковских карт.

• При потере мобильно-
го телефона с подключённой 
услугой «Мобильный банк» 
или мобильным приложени-
ем «Сбербанк Онлайн» сроч-
но обратитесь к оператору 
сотовой связи для блокиров-
ки SIM-карты и в контактный 
центр банка для блокировки ус-
луги «Мобильный банк» и/или 
«Сбербанк Онлайн».

•   При смене номера телефо-
на, на который подключена ус-
луга «Мобильный банк», обра-
титесь в любое подразделение 
банка, чтобы отключить услугу 
«Мобильный банк» от старого 
номера телефона и подключить 
её на новый. Помните, что опе-
раторы сотовой связи могут пе-
редать другому абоненту номер 
телефона, если он будет неак-
тивным длительное время.

• Будьте внимательны - не 
оставляйте свой телефон без 
присмотра, чтобы исключить 
несанкционированное исполь-
зование мобильных банков-
ских услуг. Установите на теле-
фоне пароль. Эта возможность 
доступна для любых современ-
ных моделей телефонов/смарт-
фонов.

•  Не подключайте к услуге 
«Мобильный банк» телефоны, 
которые вам не принадлежат, по 
просьбе третьих лиц, даже если 
к вам обратились от имени со-
трудников банка.

•  При внезапном прекраще-
нии работы SIM-карты обрати-
тесь к оператору сотовой связи 
за уточнением причин - в отно-
шении вас возможно проведе-
ние мошеннических действий 
третьими лицами.

•   Не переходите по ссылкам 
и не устанавливайте приложе-
ния/обновления безопасности, 
пришедшие по SMS/электрон-
ной почте, в том числе якобы от 
имени банка.

• При подозрении, что от 
вашего имени осуществля-
ются несанкционированные 
операции, банк по своей ини-
циативе может временно за-
блокировать услуги «Сбер-
банк Онлайн»/«Мобильный 
банк». Для их возобновле-
ния вам потребуется связать-
ся с кредитной организацией и 
подтвердить легитимность под-
ключения и проведённых опе-
раций.

(По материалам 
Sakhalinmedia.ru.)

Холмским городским судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении жителя районного центра, обвиняе-
мого в угрозе применения насилия в отношении пред-
ставителя власти.

Будучи нетрезвым, мужчина устроил дома дебош, 
угрожал жене и тёще ножом. Напуганные женщины вы-
звали представителей правоохранительных органов. 
Когда сотрудник полиции по указанию оперативного де-
журного прибыл по указанному адресу, то установил, 
что в действиях дебошира усматриваются призна-
ки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжко-
го вреда здоровью). Находясь перед входной дверью 
квартиры, оперуполномоченный потребовал от мужчи-

ны проследовать с ним в дежурную часть для разбира-
тельства. Однако тот стал угрожать полицейскому, по-
сле чего, желая продемонстрировать реальность своих 
намерений, резко махнул зажатым в руке кухонным но-
жом в районе шеи потерпевшего. 

Сотрудник полиции сумел обезоружить хозяина 
квартиры, задержать его и доставить в отделение. Муж-
чине было предъявлено обвинение в угрозе примене-
ния насилия в отношении представителя власти.

В судебном заседании подсудимый сознался в соде-
янном. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд 
признал дебошира виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, и на-
значил ему наказание в виде двух лет лишения свобо-

ды условно с испытательным сроком в два года. Своим 
дальнейшим поведением мужчина должен доказать, 
что встал на путь исправления. Кроме того, суд обязал 
его периодически являться на регистрацию в уголов-
но-исполнительную инспекцию, трудоустроиться либо 
встать на учёт в центре занятости населения в качестве 
безработного. Осуждённый также не вправе покидать 
квартиру в период с 22 до 7 часов ежедневно, если это 
не связано с выполнением трудовых обязанностей.

Е. ОСТАНИН.

Кошелёк

ТАРИФЫ ПОДРАСТУТ
Сахалинская область оказалась в числе регио-

нов России с наименьшей индексацией на жилищ-
но-коммунальные услуги. С 1 июля 2018 года тари-
фы ЖКХ в области увеличатся на 3,4%, тогда как в 
большей части российских регионов они вырастут 
более чем на 4%. Об этом сообщает еженедельная 
газета «Аргументы и факты».

Аналитики издания выяснили, как изменятся тарифы ЖКХ в Рос-
сии в этом году. Согласно проведённому исследованию сильнее 
всего они вырастут в Санкт-Петербурге и Республике Саха (Якутия) 
- на 6%. Чуть ниже этот показатель у Кемеровской области и Респу-
блики Башкортостан - на 5,9%. В Москве, Кировской и Новгородской 
областях «коммуналка» подорожает на 5,5%.

Наименьшая индексация на жилищно-коммунальные услуги за-
фиксирована в Новосибирской области, Республике Северная Осе-
тия - 3%, а также в Республике Дагестан, Псковской области и Ка-
бардино-Балкарской Республике - 3,3%.

В список регионов с наименьшим ростом тарифов ЖКХ вошла и 
Сахалинская область. Так, с 1 июля 2018 года плата за коммуналь-
ные услуги в регионе увеличится не более чем на 3,4%. На столь-
ко же тарифы ЖКХ вырастут в Чеченской Республике, Тверской, 
Мурманской, Калининградской областях, Карачаево-Черкесской 
Республике и в Республике Адыгея.

Если проанализировать индексацию тарифов на Дальнем Вос-
токе, то наибольшее увеличение стоимости услуг ЖКХ ожидается в 
Республике Саха (Якутия) (6%), Камчатском крае (5%) и Еврейской 
АО (4,8%). За ними следуют Магаданская область (4,5%), Примор-
ский край (4,4%), Хабаровский край и Чукотский АО (по 4% соответ-
ственно), Амурская область (3,8%) и Сахалинская область (3,4%). 

Отметим, в России ежегодно индексируют тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги. В 2017-м плата за «коммуналку» подо-
рожала в среднем на 4%. В этом году её рост произойдёт с 1 июля, 
причём размер индексации в регионах будет разным, т.к. его опре-
деляют местные власти. 

В связи с празднованием Первомая, который в этом году при-
ходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня, сооб-
щает Минтруд РФ. Выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и 
продолжатся до среды, 2 мая. Рабочими днями останутся 3 и 4 мая.
В связи с празднованием Дня Победы 9 мая, который в нынешнем 
году приходится на среду, переносов не планируется. Отдыхать бу-
дем только один день. Однако рабочее время в предпраздничный 
вторник, 8 мая, согласно Трудовому кодексу сократится на один час.

Как отдыхаем?

МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
В последний месяц весны россиян ждут длинные 

выходные, а первая рабочая неделя мая и вовсе бу-
дет двухдневной.



Представляете, как обык-
новенная семнадцатилетняя 
девчонка любила своих роди-
телей, свой город, и делала 
всё, чтобы враг не приблизился 
к Москве. 

О героях войны, особенно 
детях, можно говорить беско-
нечно. Жаль, что современные 
школьники понятия не имеют, 
кто такие Зоя Космодемьян-
ская, Валя Котик, Александр 
Матросов… 

В страшное время живём: 
происходит информационное 
«переформатирование», пере-
писываются учебники истории, 
с политических трибун звучат 
лозунги о ненужности про-
шлого. И всё же я повторюсь, 
в условиях полнейшего хаоса, 
творящегося в мире, подобные 
музейные комнаты жизненно 
необходимы не только для спа-
сения памяти о нашем исто-
рическом прошлом, но и для 
сохранения национального са-
мосознания.
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Наши интервью

Польскому философу Тадеушу Котарбинскому принадлежат слова: «Про-
шлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего». Того же мнения придер-
живается и наш сегодняшний собеседник – старожил с. Костромского, почёт-
ный гражданин Холмска и района А. МУСИЕНКО.

«МОСТЫ ПАМЯТИ»

- Александр Фёдорович, 
в 2012 году в сельском 
Доме культуры открылась 
музейная комната «Мосты 
памяти». Вы занимаетесь 
и сохранением экспона-
тов, и организацией вы-
ставок, и оформлением 
тематических стендов. А 
как родилась идея созда-
ния этого мини-музея?

- На самом деле, эту мысль я 
вынашивал давно. Я всю жизнь 
собирал архивные материалы, 
исторические справки, старые 
фотографии, книги и журналы. 
В итоге комнаты в нашей квар-
тире из жилых превратились в 
музейные. Мне очень хотелось 
поделиться накопленной ин-
формацией с людьми, вопрос 
заключался лишь в том – надо 
ли это им?

В 2012 году благодаря вы-
игранному гранту от компании 
«Сахалин Энерджи» в Костром-
ском появился свой маленький 
музей «Мосты памяти». Огром-
ная заслуга в его открытии при-
надлежит бывшему сотруднику 
сельского ДК Елене Сек. Имен-
но она написала тот грантовый 
проект. 

Ну и, конечно, главным 
толчком к реализации идеи по-
служили воспоминания наших 
односельчан-ветеранов о воен-

ном лихолетье. Один из участ-
ников Великой Отечественной 
так рассказывал о войне, что 
мурашки по коже бежали: «Мы 
шли в бой и не боялись смер-
ти. Ничуть. Убьют и убьют – что 
здесь такого? Но зато скольких 
фашистов мы успеем поло-
жить!..». О таких людях - насто-
ящих героях - мы забывать не 
вправе.  

- Создание экспозиции 
– дело весьма непростое. 
Возникают ли сложно-
сти?

- На момент открытия му-
зейной комнаты у нас было 
всего четыре фотографии ве-
теранов и участников Второй 
мировой войны, проживавших в 
Костромском. Сегодня на стен-
де размещено порядка двадца-
ти фотопортретов. Работы не-
початый край, но трудно найти 
единомышленников. 

Хочется, чтобы в архиве 
были не только фотоснимки. 
Есть задумка собрать на каж-
дого ветерана небольшое до-
сье, состоящее из официаль-
ных документов, воспоминаний 
родственников. Планирую об-
ратиться в холмский военкомат 
для получения полного списка 
фронтовиков, проживавших в 
нашем районе.

Огромная проблема – оты-

скать фотографии в семейных 
архивах. К сожалению, родные 
участников войны неохотно 
идут на контакт. А я, выходит, 
бегаю и клянчу эти снимки. 

- Получается, между по-
колениями нет преемствен-
ности?

- Никакой! Вот вам пример. 
К 70-летию Сахалинской обла-
сти мы организовали выставку 
«Они были первыми». На стен-
дах поместили фотографии ко-
стромских ударников труда. Кто 
помнит о том, что в 1957 году 
наши доярки надаивали моло-
ка больше всех в Сахалинской 
области? Вот о таких людях я и 
решил рассказать.

Выставку посетили местные 
школьники. Я подхожу к девча-
там, показываю на фото одной 
из доярок и спрашиваю: «Вы 
знаете, кто это?». Ответ был 
отрицательным. А на фото - их 
прабабушка! Об этих людях в 
книгах писали, а собственные 
правнуки их не помнят… 

И так везде - будь то семей-
ные узы или общественная де-
ятельность. Меня не покидает 
мысль, что после моего ухода 
все махнут рукой на эту комнату 
памяти. Конечно, хочется наде-
яться, что я ошибаюсь. 

- Александр Фёдоро-
вич, в музейной комнате 

хранятся не только экспо-
наты, рассказывающие о 
войне…

- У нас оформлен уголок 
«Мы жили в СССР», где со-
браны раритетные, архиваж-
ные для нашей памяти вещи: 
старые фотоаппараты, часы, 
радиоприборы. Жители прино-
сят и партийные билеты, и тру-
довые книжки. Даже баян у нас 
есть! Кроме того, практически 
ежемесячно в фойе Дома куль-
туры мы оформляем выставки, 
посвящённые знаменательным 
и памятным датам.

Я убеждён, подобные му-
зейные комнаты просто не-
обходимы. Современное по-
коление, стремясь к светлому 
будущему, не должно забывать 
о прошлом.

- Вы проводите темати-
ческие беседы со школь-
никами. Насколько они 
эффективны?

- Я категорично за такие 
мероприятия. Вот только не 
всегда находятся слушатели. 
Например, в августе прошлого 
года ко Дню разгрома советски-
ми войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве 1943 
г. я подготовил информацион-
ные стенды, придумал виктори-
ну для школьников. Но собрать 
их в последние дни летних ка-
никул оказалось непосильной 
задачей. 

Есть и другие примеры, по-
ложительные. Традиционно 

перед выборами проводятся 
беседы с молодыми избирате-
лями. Этот год не стал исключе-
нием. Ребята пришли на изби-
рательный участок, абсолютно 
ничем не заинтересованные, 
отрешённо слонялись от стен-
да к стенду. Чем привлечь слу-
шателей? Только собственным 
примером. Я начал рассказы-
вать школьникам, как с шести 
лет (!) ходил на избирательные 
участки вместе с отцом, как 
вставал в пять утра, чтобы не 
проспать выборы, и какой это 
был праздник для нас! Слушать 
и слышать – безусловно, выбор 
каждого, но я видел, что ребя-
та услышали меня, а не просто 
изобразили заинтересован-
ность.

- В беседах с подрас-
тающим поколением вы 
затрагиваете тему патри-
отизма?

- Безусловно. На вопрос: 
«Что такое патриотизм?», дети 
отвечают сбивчиво: «Это когда 
надо любить Отчизну», «Хоро-
шо поступать» и прочее. На мой 

взгляд, патриотизм - это сна-
чала любовь к собственному 
дому, потом - к улице и городу, 
затем - к области и региону, а 
уже потом - ко всей России. Лю-
бовь к Родине трудно описать 
словами, её надо чувствовать.

Говоря о патриотизме, я 
всегда рассказываю детям о 
подвиге Зои Космодемьянской 
– первой женщины, удостоен-
ной звания Героя Советского 
Союза (посмертно) во время 
Великой Отечественной войны. 

Историческая справка
В возрасте 17 лет Зоя 

Космодемьянская вступила 
в ряды диверсионно-разведы-
вательной группы штаба За-
падного фронта. В 1941 году 
была заброшена в немецкий 
тыл. Выполняла задания со-
гласно приказу Ставки Вер-
ховного Главнокомандования 
№ 0428 о сожжении населён-
ных пунктов на оккупирован-
ной территории. Организо-
вала поджог трёх домов, в 
которых разместились не-
мецкие солдаты. Космоде-
мьянская была арестована 
как поджигатель. Её взяли в 
плен, зверски пытали и каз-
нили через повешение. Перед 
смертью Зоя произнесла 
легендарную речь: «Сколько 
нас ни вешайте, всех не пере-
вешаете. Нас 170 миллио-
нов!». 
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ОПФР информирует

«СЕМЕЙНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР»
Одна островная семья подала заявле-

ние в ПФР на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала. Теперь с 
помощью сервиса «Семейный калькуля-
тор» родители сами могут узнать, имеют 
они право на такую выплату или нет.

С начала нынешнего года расширены возможности 
использования средств федерального материнского 
(семейного) капитала. Семьи с низким доходом, в кото-
рых второй ребёнок родился или был усыновлён начи-
ная с 1 января 2018 года, имеют право потратить часть 
положенных им «материнских» денег на ежемесячную 
выплату. В такой семье доход в расчёте на члена семьи 
не должен превышать 21 828 рублей. Одна островная 
семья уже подала соответствующее заявление. Деньги 
родители могут получать, пока ребёнку не исполнится 
1,5 года. 

Выплата устанавливается на один год. Чтобы прод-
лить получение денег ещё на полгода, семье вновь по-
надобится обратиться в клиентскую службу ПФР и по-
дать новое заявление на выплату.

Обратиться в Пенсионный фонд семья может в те-
чение шести месяцев после появления на свет ребён-
ка - средства будут выплачены за всё время с момента 
его рождения. В случае если заявление подано по исте-
чении шести месяцев, выплата назначается со дня об-
ращения. В Сахалинской области размер ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала в 2018 году 
составляет 14 734 рубля.

Для удобства сахалинцев и курильчан на сайте Пен-
сионного фонда работает сервис «Семейный кальку-
лятор». С его помощью родители могут узнать, имеют 
ли они право на получение ежемесячной выплаты за 
второго ребёнка из средств маткапитала. Для расчёта 
достаточно указать регион проживания, состав семьи и 
официальные доходы родителей и детей.

Воспользоваться «калькулятором» можно на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Получателям МСК». 
Далее следует пройти в раздел «Как получить и потра-
тить материнский капитал», затем нажать на вкладку 
«Как получить ежемесячную выплату» и после зайти в 
раздел «Как рассчитывается среднедушевой доход се-
мьи» (www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061).

Семьи - владельцы сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, также должны знать о вступивших 
в силу изменениях (Федеральный закон от 20.12.2017 
г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 12 Фе-
дерального закона «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей»), со-
гласно которым обязательное ежегодное письменное 
информирование получателей об остатке материнско-
го капитала заменено информированием по запросу 
граждан, в том числе в электронном виде. 

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенси-
онного фонда (www.pfrf.ru) и портале государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) указан размер остат-
ка материнского капитала. Здесь же можно заказать 
информационную справку, которая будет направле-
на на электронную почту получателя. Обращаем вни-
мание, что данный вид справки носит исключительно 
ознакомительный характер и не может являться доку-
ментом для представления, например, в кредитную ор-
ганизацию. 

Для того чтобы был выдан на руки заверенный доку-
мент, родителям необходимо лично прийти в отделение 
Пенсионного фонда, написать заявление и повторно 
посетить фонд для получения документа. Также можно 
воспользоваться услугой предварительного заказа до-
кументов через сайт ПФР, а потом обратиться в клиент-
скую службу фонда уже за готовой справкой.

Напомним, программа материнского капитала прод-
лена до 31 декабря 2021 года. Для получения права на 
маткапитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт 
право на сертификат, родился или был усыновлен до 
31 декабря 2021 года. При этом само получение серти-
фиката и распоряжение его средствами временем не 
ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году состав-

ляет 453 тыс. рублей.

В ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ И БАНКАМ
На портале государственных услуг ре-

ализован сервис, в рамках которого Пен-
сионный фонд по запросу гражданина в 
«Личном кабинете» предоставляет сведе-
ния о состоянии его индивидуального ли-
цевого счёта в ПФР.

Гражданин может по своему усмотрению с помощью 
средств портала госуслуг отправить полученные све-
дения о состоянии индивидуального лицевого счёта в 
кредитную организацию. Таким образом, та получает 
информацию, достоверность которой подтверждается 
электронной подписью ПФР. Это даёт банку возмож-
ность оценить финансовое положение заёмщика.

Такой порядок информирования доступен любым 
кредитным организациям, которые включены в систе-
му межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ). Уже сейчас подобным способом граждане мо-
гут предоставлять информацию в более чем 30 банков. 
В дальнейшем их количество будет расти.

В связи с запуском нового порядка информирова-
ния через портал госуслуг ранее действовавший вре-
менный порядок взаимодействия, который был досту-
пен только крупным кредитным организациям, признан 
утратившим силу.

Напомним, в настоящее время узнать состояние 
своего индивидуального лицевого счёта в ПФР, а также 
получить другие услуги Пенсионного фонда в электрон-
ном виде можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР, на 
портале госуслуг, а также через бесплатное приложе-
ние ПФР для смартфонов, доступное для платформ 
iOS и Android.

ТЕПЕРЬ С ПЕНСИЕЙ
С начала 2018 года в Сахалинской обла-

сти 22 детям, родители которых неизвест-
ны, назначена социальная пенсия. Это так 
называемые «подкидыши», в чьих свиде-
тельствах о рождении вместо фамилий ма-
тери и отца - прочерк.

Размер выплат составляет от 14 тыс. до 20 тыс. ру-
блей, в зависимости от районного коэффициента. Но-
вой категорией получателей социальной пенсии яв-
ляются дети, государственная регистрация рождения 
которых произведена на основании поданного органом 
внутренних дел, органом опеки и попечительства либо 
медицинской организацией, воспитательной организа-
цией или организацией социального обслуживания за-
явления о рождении найденного (подкинутого) ребён-
ка или о рождении ребёнка, оставленного матерью, не 
предъявившей удостоверяющего её личность докумен-
та, в медицинской организации, где происходили роды 
или куда женщина обратилась после родов.

Детям, оба родителя которых неизвестны, социаль-
ная пенсия будет выплачиваться до достижения ими 18 
лет. Если они будут обучаться очно в образовательных 
организациях по основным образовательным програм-
мам, то пенсия будет выплачиваться им до окончания 
обучения, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.

До принятия Федерального закона от 18.07.2017 
г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном пенсионом обеспечении в 
Российской Федерации» «подкидыши» в части финан-
совых возможностей при выходе из детдомов или по 
окончании образовательных учреждений изначально 
были поставлены в неравное материальное положение 
даже с детьми-сиротами. Они не обладали правом на 
получение социальной пенсии по случаю потери кор-
мильца, т.к. юридически никогда не имели ни одного из 
родителей.

В случае усыновления «подкидыша» выплата пен-
сии будет прекращена.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской 
области при активном взаимодействии с областными 
и муниципальными структурами сформировало списки 
всех детей, родители которых неизвестны. С января 
текущего года начат приём заявлений и документов о 
назначении пенсии от детей или их законных предста-
вителей.

Пресс-служба ОПФР 
по Сахалинской области.

В дорогу!

ВАМ ТАЛОН НА БИЛЕТ…

ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» будет 
осуществлять перевозку островных пенсионеров из 
Южно-Сахалинска к месту отдыха и обратно по семи 
направлениям: Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, 
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар.

Для проезда на железнодорожном транспорте за-
ключены госконтракты с АО «Пассажирская компания 
«Сахалин» и АО «Федеральная пассажирская компа-
ния».

Для того чтобы получить специальные талоны для 
дальнейшего их обмена на проездные документы пен-
сионеру необходимо подать соответствующее заявле-
ние в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту 
жительства. Одновременно с заявлением нужно пред-
ставить путёвку или иной документ, который является 
основанием для пребывания в доме отдыха, санатории, 
профилактории или в ином месте, где предоставляются 
услуги по организации отдыха.

Чаще всего пенсионеры направляются на отдых к 
родственникам, проживающим на «материке». В этом 
случае необходимо заранее получить от них документ, 
подтверждающий, что пенсионер будет находиться на 
отдыхе именно в этом населённом пункте в опреде-
лённый период времени. В качестве такого документа 
может выступать, например, телеграмма. Образец со-
держания телеграммы представлен на сайте Пенси-
онного фонда РФ в разделе «Информация для граж-
дан региона» (www.pfrf.ru/branches/sakhalin/
info/~grazh/3841).

С полученным талоном пенсионер должен обра-
титься в транспортную организацию, с которой заклю-
чён государственный контракт, для обмена талона на 
проездные документы - билеты туда и обратно.

Напомню. В соответствии с законодательством ком-
пенсация расходов на оплату стоимости проезда к ме-
сту отдыха на территории РФ и обратно производится 
неработающим пенсионерам – получателям страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.

Компенсация неработающим пенсионерам предо-
ставляется один раз в два года в двух вариантах: можно 
получить специальные талоны и использовать их для 
приобретения билетов либо, вернувшись из поездки, 
возместить деньги за самостоятельно купленные би-
леты.

Обращаю внимание, что возмещение произведён-
ных расходов осуществляется только в том случае, 
если пенсионер понёс их лично. Например, если род-
ственник с помощью своей банковской карты произвёл 
безналичную оплату билетов для пенсионера, то воз-
мещение данных расходов ПФР производить не будет.

Татьяна ФИЛИПЕНКО.

Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Сахалинской области заключены госу-
дарственные контракты для предоставле-
ния островным неработающим пенсионе-
рам специальных талонов для проезда к 
месту отдыха и обратно на территории Рос-
сийской Федерации.

Проект Общероссийского народного фронта 
«Народная оценка качества» запускает конкурс 
«Вот ТАК объявление!». На конкурс принимают-
ся смешные, абсурдные, странные объявления, 
размещённые в организациях социальной сферы 
(поликлиники, больницы, школы, детсады).

 Для участия в конкурсе «Вот ТАК объявле-
ние!» необходимо до 21 мая направить одну или 
несколько фотографий на почту info@narocenka.
ru, указав данные автора (ФИО, возраст, регион, 
контактные данные), название и адрес органи-
зации социальной сферы, где сделана фото-
графия, а также дату съёмки объявления, и до-
бавить поясняющие комментарии. Количество 
работ, отправленных одним участником, не 
ограничено.

Жюри отберёт 50 самых ярких фотографий, 
после чего на сайте проекта ОНФ «Народная 
оценка качества» narocenka.ru откроется на-
родное онлайн-голосование. Итоги конкурса и 10 
победителей будут объявлены в середине июня.
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Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïðàçäíîâàíèþ 73-é ãîäîâùèíû 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã., ïðîâîäèìûõ 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Õîëìñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

Дата 
проведения

Время 
проведения 

Место 
проведения

Мероприятия

До 4.05.2018
(по заявкам)

Историко-культур-
ный центр

Мастер-класс «Ветка на 
парад». Стоимость 

150 руб.
3.05.2018 15.00 Библиотека-филиал 

№ 18
(ул. Морская, 14) 

Конкурс чтецов
«Дети читают о войне»

4.05.2018 – 10.05.2018 Центральный Дом 
культуры (фойе)

Выставка 
«Великая Победа»

4.05.2018 – 16.05.2018 Историко-культур-
ный центр

Выставка «Плакаты Вели-
кой Отечественной войны»

4, 5.05.2018 
мая 

10.00 Сахалинское море-
ходное училище

Личное первенство МБУ 
ДО ДЮСШ МО «Холмский 

городской округ» по на-
стольному теннису

4.05.2018 13.00 Центральная би-
блиотека им. Ю.И. 

Николаева 

Вечер «И подвиг ваш мы 
будем помнить свято» 

клуба «Золотой возраст».
Вход по пригласительным 

билетам
4.05.2018 15.00 Историко-культур-

ный центр
Встреча-беседа 

с ветеранами ВОВ
5.05.2018 09.00 Сквер Героев

г. Холмска
Военно-патриотическая 
акция «Звезда Победы». 
Торжественный митинг

5.05.2018 10.00 Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс

Открытое командное 
первенство Сахалинской 

области по карате
5, 6.05.2018 10.00 Стадион

«Маяк Сахалина»
Спартакиада трудовых 

коллективов. 
Сдача норм ГТО

6.05.2018 10.00 Спортзал МОАУ 
СОШ № 1

Открытое первенство 
МО «Холмский городской 

округ» по тхэквондо 
«Кубок Победы»

7.05.2018 13.00 КДЦ «Россия» Вечер-встреча «За Побе-
ду!» клуба ветеранов 

«В кругу друзей».
Вход по пригласительным 

билетам
7.05.2018 15.00 Центральный 

Дом культуры
Патриотический фести-
валь «Весна Победы»

8.05.2018 12.00 Детская библиотека
г. Холмска

Устный журнал «На Мама-
евом кургане тишина»

8.05.2018 12.30 Библиотека-филиал 
№ 19 (ул. Крузен-

штерна, 13а) 

Урок мужества 
«Они не дрогнули в бою»

8.05.2018 13.00 КДЦ «Россия» Вечер-встреча «Будем 
жить!» клуба «детей 

войны». Вход по пригласи-
тельным билетам

9.05.2018 09.00 с. Пожарское Легкоатлетический пробег 
по маршруту Пожарское 
- Холмск. Отъезд от ста-

диона «Маяк Сахалина» в 
08.00. Старт пробега 

из с. Пожарского в 09.00
9.05.2018 09.10 Станция Николайчук Митинг, возложение вен-

ков и цветов, акция «Геор-
гиевская ленточка».

Сбор жителей и ветера-
нов ВОВ, представителей 

предприятий в 07.50 
на станции Холмск-

Северный.  Отход поезда 
в 08.10

9.05.2018 10.00 Холмский перевал Театрализованный митинг 
«Со светлым праздником 
Победы - немеркнущей, 

великой, на века!» с возло-
жением венков и цветов.

Сбор жителей и ветеранов 
на пл. Ленина. Отправле-

ние автобусов в 09.30
9.05.2018 10.00 «Холмск-Арена» Открытый турнир МО 

«Холмский городской 
округ» по хоккею с шайбой, 
посвящённый Дню Победы

9.05.2018 10.00 Зал единоборств Открытый турнир ДЮСШ
по дзюдо

9.05.2018 11.30 Ул. Победы, 16 – 
сквер Героев 

Акция 
«Бессмертный полк»

9.05.2018 11.30 Сквер Героев
г. Холмска

Театрализованное 
открытие праздника

9.05.2018 12.00 Сквер Героев
г. Холмска

Митинг «В памяти герои на 
века». Возложение венков 

и цветов

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место 
проведения

Мероприятия

9.05.2018 12.00 Акватория 
ОАО «ХМТП»

Парусная регата

9.05.2018 13.00 Центральный 
Дом культуры

Праздничный обед для 
ветеранов и тружеников 

тыла «Играй, гармонь по-
бедоносная!».

Вход по пригласительным 
билетам, которые можно 
получить в совете ветера-
нов. Телефон для справок 

2-03-60
9.05.2018 13.00 Парк культуры 

и отдыха 
Праздничная игровая 

программа «Звени, играй, 
весёлый май!»

9.05.2018 13.30 Пл. Ленина Концертная программа 
«В сердце ты у каждого, 

Победа!». Акция «Полевая 
кухня»

9.05.2018 15.00 Пл. Мира Танцевальная площадка 
«Военный перепляс»

9.05.2018 18.00 Центральный 
Дом культуры

Концерт Южно-Сахалин-
ского камерного оркестра 
под управлением Тиграна 

Ахназаряна
9.05.2018 19.00 Приморский бульвар Праздничный концерт 

«Сияй в веках, Великая 
Победа!». Акция «День 
Победы». Акция «Свеча 

памяти». Фейерверк
10.05.2018 12.00 Детская библиотека

г. Холмска
Урок мужества «Сын земли 
Белгородской» (о генерале 

И. Ватутине)

(Окончание на стр. 11.)

«ДОРОГАМИ ВОЙНЫ» - НЕДЕЛЯ КИНОФИЛЬМОВ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ
Дата 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Мероприятия

3.05.2018 14.00 Центральная би-
блиотека им. Ю.И. 

Николаева

Кинофильм
«Баллада о солдате»

4.05.2018 14.00 Центральная би-
блиотека им. Ю.И. 

Николаева

Кинофильм 
«Судьба человека»

5.05.2018 14.00 Центральная би-
блиотека им. Ю.И. 

Николаева

Кинофильм «Иваново 
детство»

6.05.2018 14.00 Центральная би-
блиотека им. Ю.И. 

Николаева

Кинофильм 
«Отец солдата»

7.05.2018 14.00 Центральная би-
блиотека им. Ю.И. 

Николаева

Кинофильм 
«Аты-баты, шли 

солдаты…»
8.05.2018 14.00 Центральная би-

блиотека им. Ю.И. 
Николаева

Кинофильм 
«Мы из будущего»

9.05.2018 14.00 Центральная би-
блиотека им. Ю.И. 

Николаева

Кинофильм «Рубеж»

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

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню По-

беды, 9 мая 2018 года:
- с 11.00 до окончания митинга в сквере Героев будет перекрыто движение 

автотранспорта по ул. Победы (в районе отделения по Холмскому району 
ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области»), ул. Героев;

- с 17.00 до окончания праздничных мероприятий на Приморском бульваре 
будет перекрыт въезд с ул. Советской на Приморский бульвар;

- с 18.00 до окончания праздничных мероприятий на Приморском бульва-
ре будет перекрыто движение личного автотранспорта по ул. Советской 
(район от с/м «Унимарт» до пожарной части).

Проезд автотранспорта будет организован по объездной дороге через 
ул. Макарова.

Проезд транспорта будет осуществляться только по специальным 
пропускам.  

Приносим свои извинения за временные неудобства.
Оргкомитет.

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победи-

телях, принять участие в общероссийской акции «Бессмертный 
полк», посвящённой 73-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, которая пройдёт во всех районах и городах России. Ак-
ция призвана сохранить историческую память о каждом, кто, не жа-
лея своей жизни, боролся за освобождение Родины. 



06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  «Ералаш».
06.25  Комедия «Лёгкая 
  жизнь».
08.15  Х/ф «Женитьба Баль-
  заминова».
10.15  «Георгий Вицин. «Чей 
  туфля?».
11.15  Смак.
12.15  «Теория заговора». 
  16+
13.10  «Маргарита Назарова. 
  Женщина в клетке».
14.10  Х/ф «Полосатый 
  рейс».
15.55  Юбилейный концерт 
  Олега Иванова.
18.00  Вечерние новости.
18.15  Кто хочет стать мил-
  лионером?
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.20  Х/ф «По законам во-
  енного времени».
23.20  Х/ф «Спящие». 16+
01.25  Х/ф «Линкольн».
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07.00  Центр внимания. 
  Итоги недели. 16+
07.30  Утро на ОТВ.
07.35  Д/ф «Филипп Кирко-
  ров. Король и шут». 12+
09.05  Т/сериал  «Домработ-
  ница». 16+ 
10.05  Д/ф «Июнь 1941. На-
  кануне». 16+ 
10.50  Д/ф «И это всё о 
  ней...». 12+ 
13.10  Х/ф «Гражданка на-
  чальница». 16+ 
14.50  Есть один секрет. 16+
15.20  Т/сериал «Домработ-
  ница». 16+
16.15  Т/сериал «Найдё-
  ныш». 16+
18.20  Т/сериал «Найде-
  ныш - 2». 16+ 
21.40  Д/ф «Июнь 1941. На-
  кануне». 16+
22.30  Есть один секрет. 16+
23.00  Х/ф «Гражданка на-
  чальница». 16+ 
00.35  Д/ф «Кадры решают 
  всё». 12+ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20  «Ералаш».
06.50  Комедия «Полосатый 
  рейс».
08.25, 10.10 Х/ф «Кубан-
  ские казаки».
10.45  Играй, гармонь 
  любимая!
12.10  Комедия «Королева 
  бензоколонки».
13.40  Х/ф «Весна на За-
  речной улице».
15.30, 18.15 Юбилейный 
  концерт Иосифа Коб-
  зона.
18.00  Вечерние новости.
19.55, 21.20 Х/ф «По законам
  военного времени».
21.00  Время.
23.20  Х/ф «Спящие». 16+
01.25  Х/ф «Французский 
  связной». 16+
03.25  Х/ф «Человек в крас-
  ном ботинке».

05.40  Сериал «Варенька. И 
  в горе, и в радости».
09.35  Измайловский парк. 
  16+
11.50, 14.20 Сериал «Жем-
  чуга».
14.00, 20.00 Вести.
18.00  Вечернее шоу «При-
  вет, Андрей!».
21.00  Сериал «Сын моего 
  отца».
00.40 Сериал «Сердце 
  матери».

06.00  Фильм «Родитель-
  ский день». 16+
07.55  «Центральное теле-
  видение». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
09.15  Х/ф «Пираты XX 
  века». 
11.15  Сериал «Выжить 
  любой ценой». 16+ 
00.15  Концерт «Все звёзды 
  майским вечером».

02.10  Х/ф «Шхера 18». 16+
04.00  Квартирный вопрос.
05.00  «Час Волкова». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+ 
13.00  «Однажды в Рос-
  сии». 16+ 
19.00, 02.00 Песни. 16+ 
22.00  Импровизация. 16+
23.00  «Шоу «Студия 
  Союз». 16+ 
00.00  Дом-2. 

07.30  Х/ф «Музыкальная 
  история».
09.00  Мультфильм.
10.40, 21.45 Х/ф «Смешная 
  девчонка».
13.05, 02.35 «Шпион в 
  дикой природе».
14.00  «Мифы Древней 
  Греции».

14.30  Х/ф «Приключения 
  Петрова и Васечкина. 
  Обыкновенные и 
  невероятные».
16.45  «Запечатлённое 
  время».
17.15 90 лет Виталию Мель-
  никову. «Жизнь и 
  кино».
17.55  Гала-концерт четвёр-
  того фестиваля дет-
  ского танца «Светла-
  на».
20.00  Х/ф «Весна».
00.05  «Барбра Стрейзанд. 
  Рождение дивы».
01.00  Моноспектакль «Ко-
  нёк-горбунок».
03.25  Мультфильм для 
  взрослых.

07.00  М/ф «Смешарики».
07.15  М/ф «Снежная 
  битва». 
08.50  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Да здравствует 

  король Джулиан!».
09.30, 17.00 «Уральские 
  пельмени». 16+
10.10  Х/ф «Охотники за 
  привидениями». 16+
12.25  Х/ф «Как стать прин-
  цессой».
14.45  Х/ф «Как стать коро-
  левой».
17.30  Х/ф «Гарри Поттер и 
  философский ка-
  мень».
20.20  М/ф «Мадагаскар - 2».
22.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
  Тайная комната».
01.10  Х/ф «Американский 
  пирог. Свадьба». 16+
03.00  Х/ф «Корпоратив». 
  16+
04.45  Взвешенные и счаст-
  ливые люди. 16+

07.00  Мультфильмы. 6+
07.05  Федерация. 16+
07.35  Д/ф «Владимир Мигу-
  ля. Мелодия судьбы». 

  12+
08.30  Основной элемент. 12+
08.55  Т/сериал «Домработ-
  ница». 16+
09.55  Т/сериал «Чао, Феде-  
  рико!». 16+
10.40  Юбилейный концерт 
  Надежды Бабкиной. 
  12+
12.05  Х/ф «Дабл трабл». 12+ 
13.35  Федерация. 16+
14.05  Т/сериал «Найдё-
  ныш - 2». 16+ 
17.40  Т/сериал «Домработ-
  ница». 16+ 
18.35  Т/сериал «Чао, Феде-
  рико!». 16+
19.30  Основной элемент. 
  12+
20.00  Т/сериал «Тайна 
  кумира». 16+
21.40  Д/ф «Владимир Мигу-
  ля. Мелодия судьбы». 
  12+ 
22.30  Х/ф «Дабл трабл». 12+
23.55  Юбилейный концерт 
  Надежды Бабкиной. 
  12+

05.40  Сериал «Варенька. И 
  в горе, и в радости».
09.35  Аншлаг и Компания. 
  16+ 
11.50, 14.20 Сериал «Жем-
  чуга».
14.00,  20.00 Вести.
18.00  Вечернее шоу «При-
  вет, Андрей!».
21.00  Сериал «Сын моего 
  отца». 
00.40  Сериал «Сердце 
  матери».

06.00  Их нравы.
06.30  Х/ф «Добро пожало-
  вать, или Посторонним 
  вход воспрещён».
07.45  Фильм «След тигра». 
  16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.40  Готовим с Алексеем 
  Зиминым.
10.10  Кто в доме хозяин? 
  16+

11.20  Главная дорога. 16+
12.00  «Еда живая и мёрт-
  вая».
13.00  Квартирный вопрос.
14.05, 04.50 Поедем, поедим!
15.00  Жди меня.
16.05  Своя игра.
17.20  «Однажды...». 16+
18.00  Секрет на милли-
  он. 16+
20.00  «Центральное теле-
  видение».
21.00  Ты супер!
23.40  Х/ф «Дальнобойщик». 
  16+
01.40  Х/ф «Взрыв из про-
  шлого». 16+
05.10  «Час Волкова». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Холостяк. 16+
13.30  «Реальные пацаны». 
  16+
19.00,  02.00 Песни. 16+
20.00  «Реальные пацаны». 
  16+

22.00  Где логика? 16+
23.00  «Однажды в России». 
  16+ 
00.00   Дом-2. 16+

07.30,  00.40 Х/ф «Близнецы».
08.55  Мультфильм.
11.00, 21.50 Х/ф «Великолеп-
  ная семёрка».
13.05, 02.50 «Шпион в дикой 
  природе».
14.00  «Мифы Древней Гре-
  ции».
14.30  Х/ф «Выше Радуги».
17.00  Творческий вечер 
  Ирины Мирошниченко.
18.15  «Пешком...». 
18.45  Открытие II Междуна-
  родного конкурса 
  молодых пианистов.
20.20  Х/ф «Весёлые ребя-
  та». 
00.00   Д/ф «Михаил Жаров».
02.00  Искатели.
03.45  Мультфильм для 
  взрослых.

07.00  М/ф «Крутые яйца».
08.50  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Да здравствует 
  король Джулиан!».
09.30  «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.00  Х/ф «Пингвины мисте-
  ра Поппера».
11.45  Х/ф «Чёрный ры-
  царь».
13.45  Х/ф «Пираты Кариб-
  ского моря. На краю 
  света».
17.00 «Уральские пельме-
  ни». 16+
17.40  Х/ф «Пираты Кариб-
  ского моря. На стран-
  ных берегах».
20.20  М/ф «Мадагаскар».
22.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
  философский камень».
01.00  Кино в деталях. 18+
02.00  Х/ф «Американский 
  пирог - 2». 16+
03.40  «Супернянь - 2». 16+
05.20  «Ералаш».

30.04. Понедельник

1.05. Вторник

2.05. Среда

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  «Ералаш».
06.40  Комедия «Королева 
  бензоколонки».
08.10  Х/ф «Весна на За-
  речной улице».
10.15  «Александр Михай-
  лов. Только главные 
  роли». 16+
11.15  Угадай мелодию.
12.15  «Теория заговора». 
  16+
13.10  Комедия «Приходите 
  завтра...».

15.00  «Трагедия Фроси 
  Бурлаковой».
16.10  «Я хочу, чтоб это 
  был сон...». Концерт 
  Елены Ваенги.
18.00  Вечерние новости.
18.15  Кто хочет стать мил-
  лионером?
19.50, 21.20 Х/ф «По зако-
  нам военного време-
  ни».
21.00  Время.
23.20  «Соломон Волков. 
  Диалоги с Валерием 
  Гергиевым».
00.20  Х/ф «Спящие». 16+
01.25  Х/ф «Французский 

  связной - 2». 16+

05.40  Сериал «Варенька. И 
  в горе, и в радости».
09.30  Юмор! Юмор! 
  Юмор!!! 16+
11.50, 14.20 Сериал 
  «Жемчуга».
14.00, 20.00 Вести.
18.00  Вечернее шоу
  «Привет, Андрей!».
21.00  Сериал «Сын моего 
  отца». 
00.40 Сериал «Сердце 
  матери».

06.00  «ЧП. Расследова-
  ние». 16+ 
07.40  Фильм «Не бойся, я с 
  тобой! 1919».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
09.15  Х/ф «Выйти замуж за 
  генерала». 16+
12.00  Х/ф «Судья». 16+
15.50, 17.20 Х/ф «Судья - 
  2». 16+
20.25  Х/ф «Первый парень 
  на деревне».
00.50  Музыкальный фильм 

  «Голоса большой 
  страны».
02.45  Х/ф «Воры и прости-
  тутки». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Большой завтрак. 
  16+
12.30  «Полицейский с 
  Рублёвки». 16+
19.00, 02.00 Песни. 16+
20.30  «Полицейский с 
  Рублёвки». 16+

22.00  «Мартиросян 
  Offi cial». 16+
23.00  Концерт Тимура 
  Каргинова. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Х/ф «Моя любовь».
08.55  Мультфильм.
10.35, 21.45 Х/ф «Большие 
  гонки».
13.05, 02.50 «Шпион в 
  дикой природе».
14.00  «Мифы Древней 
  Греции».
14.30  Х/ф «Каникулы Пе-  

:



05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная 
  закупка.
09.50  Жить здорово! 16+
10.55  Модный приговор.
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  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «По законам во-
  енного времени».
23.30  Х/ф «Спящие». 16+
01.35  Комедия «Краденое 
  свидание». 16+

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

11.40, 17.40, 20.45 Саха-
  лин-Курилы.
11.50,  14.40 Сериал 
  «Жемчуга».
18.00  Вечернее шоу «При-
  вет, Андрей!».
21.00  Сериал «Сын моего 
  отца». 
00.40  Сериал «Сердце 
  матери».

06.00, 07.05 Сериал «Алиби 
  на двоих». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.25  Боевик «Братаны». 16+
14.25  Чрезвычайное проис-
  шествие.
15.00, 17.30, 20.35 Боевик 
  «Морские дьяволы. 
  Смерч. Судьбы». 16+
23.50  Х/ф «Стреляющие 
  горы». 16+
03.30  Фильм «Пираты XX 
  века».

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  «Агенты 003». 16+
13.00  «Универ. Новая 
  общага». 16+
19.00, 02.00 Песни. 16+
20.00  «Улица». 16+
21.00  «Сашатаня». 16+
22.00  «Шоу «Студия 
  Союз». 16+
23.00  Импровизация. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
07.35  «Легенды мирового 
  кино». 
08.05  «Пешком...». 
08.35  Правила жизни.
09.05  Х/ф «Выше Радуги».
10.15  «Мировые сокрови-
  ща».
10.30  Главная роль.
11.15  Наблюдатель.
12.15  «Том Сойер Марка 
  Твена».
13.35, 02.25 «Мировые со-
  кровища».
13.50  «Это было. Это 

  есть... Фаина Ранев-
  ская».
14.45  «Теория относитель-
  ности счастья. По 
  Андрею Будкеру».
15.30, 03.20 «Германия.
  Замок Розенштайн».
16.10, 01.35 Оперная музы-
  ка зарубежных ком-
  позиторов.
17.05  «Что хранилось в 
  сундуках средневеко-
  вой Москвы?».
17.35 «Генерал Рощин, 
  муж Маргариты».
18.30  «Мировые сокрови-
  ща».
18.50  Линия жизни.
19.45  Звёздные годы «Лен-
  фильма».
20.45  Главная роль.
21.00  Кино о кино. «Золо-
  той телёнок».
21.40  Х/ф «Золотой телё-
  нок». 
00.50 «Мир, который по-
  строил Маркс».

07.00  Мультфильмы.
09.00, 17.00 «Уральские 

  пельмени». 16+
10.00  Х/ф «Как стать коро-
  левой».
12.10  М/ф «Мадагаскар».
13.50  М/ф «Мадагаскар-2».
15.20  М/ф «Мадагаскар-3».
17.30  Х/ф «Гарри Поттер и 
  Кубок огня». 16+
20.20  М/ф «Пингвины Ма-
  дагаскара».
22.00 «Гарри Поттер и 
  принц-полукровка».
01.00  Х/ф «Аполлон-13».

07.00  Мультфильмы. 6+
07.05  Федерация. 16+
07.35  Д/ф «Кадры решают 
  всё». 12+
08.25  Основной элемент. 
  12+
08.55  Т/сериал «Домработ-
  ница». 16+ 
09.50  Т/сериал «Чао, Феде-
  рико!». 16+ 
10.40  Д/ф «Операция 
  «Эдельвейс». Послед-
  няя тайна». 16+ 
11.25  Х/ф «Посторонний». 

  16+ 
13.15  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
13.30  Д/ф «Вера, надежда, 
  любовь Елены Серо-
  вой». 12+ 
14.15  Т/сериал «Тайна куми-
  ра». 16+ 
15.55  Максимальное при-
  ближение. 12+
16.25  Д/ф «Операция 
  «Эдельвейс». Послед-
  няя тайна». 16+ 
17.10  Т/сериал «Домработ-
  ница». 16+
18.10  Т/сериал «Чао, Феде-
  рико!». 16+
19.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
19.30  Основной элемент. 
  12+
20.00  Т/сериал «Тайна куми-
  ра». 16+
22.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
22.30  Максимальное при-
  ближение. 12+
23.00  Х/ф «Посторонний». 
  16+
00.35  Федерация. 16+

07.00  Мультфильмы. 6+
07.05  Федерация. 16+
07.35  Д/ф «Вера, надежда, 
  любовь Елены Серо-
  вой». 12+ 
08.30  Основной элемент. 
  (12+)
08.55  Т/сериал «Домработ-
  ница». 16+
09.55  Т/сериал «Чао, Феде-
  рико!». 16+ 
10.40  Д/ф «Операция 
  «Вайс». Как началась 

  трова и Васечкина. 
  Обыкновенные 
  и невероятные».
16.45  Моноспектакль «Ко-
  нёк-горбунок».
18.20  «Пешком...».
18.50  Концерт Валерия 
  Гергиева и симфони-
  ческого оркестра 
  Мариинского театра.
20.05  Главная роль.
20.35  Х/ф «Однажды ле-
  том». 
00.15  «Это было. Это 
  есть... Фаина Ранев-
  ская».

01.05  Х/ф «Весна».
03.45  Мультфильмы для 
  взрослых.

07.00  М/ф «Медведи Буни. 
  Таинственная зима».
08.50  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Да здравствует 
  король Джулиан!».
09.30, 17.00 «Уральские 
  пельмени». 16+
10.45  Х/ф «Как стать прин-
  цессой».
13.00, 03.05 Х/ф «Шанхай-

  ский полдень».
15.10  Х/ф «Шпион по со-
  седству». 
17.30  Х/ф «Гарри Поттер и 
  Тайная комната».
20.25  М/ф «Мадагаскар-3».
22.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
  Кубок огня». 16+
01.00  Х/ф «Американский 
  пирог. Все в сборе» 
  16+
05.10  «Миллионы в сети». 
  16+
05.40  «Ералаш».

  Вторая мировая». 16+
11.30  Х/ф «Коммуналка». 
  16+
13.05  Федерация. 16+
13.35  Основной элемент. 
  12+
14.05  Т/сериал «Тайна куми-
  ра». 16+ 
15.45  Основной элемент. 
  12+
16.20  Д/ф «Операция 
  «Вайс». Как началась 
  Вторая мировая». 16+ 
17.10  Т/сериал «Домработ-
  ница». 16+ 
18.10  Т/сериал «Чао, Феде-

  рико!». 16+ 
19.00  Euromaxx. Окно в 
  Европу. 16+
19.30  Основной элемент. 
  12+
20.00  Т/сериал «Тайна куми-
  ра». 16+ 
21.40  «Брест. Крепостные
  герои». Фильм Алек-
  сея Пивоварова. 12+ 
22.45  Х/ф «Коммуналка». 
  16+ 
00.20  Д/ф «Операция 
  «Вайс». Как началась 
  Вторая мировая». 16+ 

26 апреля 2018 года         ТЕЛЕГИД         9. 

3.05. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.50  Жить здорово! 16+
10.55  Модный приговор. 
12.15, 17.05, 18.25 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.45  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «По законам 
  военного времени».
23.30  «Михаил Шемякин. 
  Потом - значит никог-
  да». 16+
00.35  «Россия от края до 
  края».
01.10  Чемпионат мира по 
  хоккею 2018. Сбор-
  ная России - сборная 
  Франции.

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

11.40, 17.40, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.50, 14.40 Сериал «Жем-
  чуга».
18.00  Вечернее шоу «При-
  вет, Андрей!».
21.00  Сериал «Сын моего 
  отца».
23.50  Первая Международ-
  ная профессиональ-
  ная музыкальная пре-
  мия «BraVo».

06.00, 07.05 Сериал «Алиби 
  на двоих». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.25  Боевик «Братаны». 
  16+
14.25  Чрезвычайное проис-
  шествие.
15.00, 17.30, 20.35 Боевик 
  «Морские дьяволы. 
  Смерч. Судьбы». 16+ 
00.00  «Захар Прилепин. 
  Уроки русского».
00.30  Брэйн ринг.
01.30  Концерт «Все звёзды 
  майским вечером».

03.05  Дачный ответ.

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  «Универ. Новая обща-
  га». 16+
21.00  Love is. 16+
22.00  Камеди Клаб. 16+
23.00  Comedy баттл. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
  Новости культуры.
07.35  «Легенды мирового 
  кино».
08.05  «Пешком...»..
08.35  Правила жизни.
09.05  Х/ф «Выше Радуги».
10.20  «Мировые сокровища».
10.40  Главная роль.
11.20  Кино о кино. «Золо-
  той телёнок».
12.00  Х/ф «Золотой телё-
  нок».
14.45  «Мир, который по-
  строил Маркс».
15.30  «Португалия. Замок 
  слёз».
16.10  Гала-концерт в Бер-

  лине.
17.35  Письма из провин-
  ции. 
18.05  Царская ложа.
18.45  «Мировые сокровища».
19.00  «Между своими 
  связь жива...».
19.45  Звёздные годы «Лен-
  фильма».
20.45  Всероссийский от-
  крытый телевизион-
  ный конкурс юных 
  талантов «Синяя пти-
  ца - Последний бога-
  тырь». Сказочный 
  сезон.
22.20  Искатели.
23.10  «Где мы, там Рос-
  сия».
00.35  «Кинескоп». 40-й Мо-
  сковский междуна-
  родный кинофести-
  валь.
01.15  Культ кино.

07.00  М/ф «Смешарики».
07.30  М/ф «Новаторы».
07.55  М/ф «Том и Джерри».
08.45  М/ф «Три кота».
09.00  «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.25  М/ф «Пингвины Ма-

  дагаскара».
12.10  Х/ф «Шпион по со-
  седству».
14.00, 03.00 Х/ф «Одно-
  классницы». 16+
15.30, 04.30 Х/ф «Одно-
  классницы. Новый 
  поворот». 16+
17.00  «Уральские пельме-
  ни». 16+
17.30  Х/ф «Гарри Поттер и 
  принц-полукровка».
20.20  М/ф «Кот в сапогах».
22.00  «Гарри Поттер и 
  Дары смерти. 
  Часть 1-я». 16+
00.50  Х/ф «Зелёный фо-
  нарь».

07.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  «В мире животных» с 
  Николаем Дроздовым. 
  12+
08.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
08.30  Т/сериал «Домработ-
  ница». 16+ 
09.25  Т/сериал «Чао, Феде-
  рико!». 16+ 
10.15  «Брест. Крепост-

  ные герои» Фильм 
  Алексея Пивоварова. 
  12+ 
11.30  Х/ф «Я, Даниел 
  Блейк». 16+ 
13.15  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
13.40 «В мире животных» с 
  Николаем Дроздовым. 
  12+
14.05  Т/сериал «Тайна куми-
  ра». 16+ 
15.50  «Брест. Крепост-
  ные герои». Фильм 
  Алексея Пивоварова. 
  12+
17.10  Т/сериал «Домработ-
  ница». 16+ 
18.10  Т/сериал «Чао, Феде-
  рико!». 16+ 
19.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
19.30  Перекрёсток жизни. 
  16+
19.40  Краеведы. 12+
20.00  Т/сериал «Тайна куми-
  ра». 16+ 
22.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
22.30  Максимальное при-
  ближение. 12+
23.00  Х/ф «Я, Даниел 
  Блейк». 16+ 
00.35  Федерация. 16+

4.05. Пятница

:



07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Сад и огород. 6+
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Д/ф «Владимир Меньшов. 
  «С ним же по улице нельзя 
  пройти». 12+ 
09.20  Х/ф «Секретный фарватер». 
  12+ 
10.40  Т/сериал «Метод Лавровой». 
  16+ 
12.15  Концерт. «Муслим Магомаев. 
  Ты - моя мелодия».
13.55  Т/сериал «Наследие». 16+ 
15.00  «В мире животных» с 
  Николаем Дроздовым. 12+
15.25  «Москва. Осень. 41-й». 
  Фильм Алексея Пивоварова. 
  12+ 
16.45  Д/ф «Владимир Меньшов. 
  «С ним же по улице нельзя 
  пройти». 12+
17.40  Д/ф «Всё только начинает-
  ся». 16+ 
19.20  «Краеведы». 12+
19.30  Центр внимания. Итоги 
  недели. 16+
20.00  Х/ф «Скрижали судьбы». 
  16+ 
21.50  Т/сериал «Наследие». 16+
22.55  «Москва. Осень. 41-й». 
  Фильм Алексея Пивоварова. 
  12+ 
00.05  Х/ф «Секретный фарватер». 
  12+

15.40  Эрмитаж.
16.10  Х/ф «Великое ограбление 
  поезда».
18.10  Игра в бисер.
18.50, 02.40 Искатели.
19.40  «Визит дамы».
22.00  Ток-шоу «Агора».
23.00  «Агнета. АББА и после». 
00.00  Х/ф «Великое ограбление 
  поезда».

07.00  Мультфильмы.
09.30  «Уральские пельмени». 16+
10.30  Шоу «Просто кухня».
11.30  Шоу «Успеть за 24 часа». 
  16+
12.30  М/ф «Кот в сапогах».
14.10  Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
  смерти. Часть 1-я». 16+
17.00  «Уральские пельмени». 16+
18.15  Взвешенные люди. 16+
20.15  М/ф «Кунг-фу Панда».
22.00  Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
  смерти. Часть 2-я». 16+
00.30  Х/ф «Ковбои против при-
  шельцев». 16+
02.45  Х/ф «Зелёный фонарь». 

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

23.40  Х/ф «Фокусник». 16+
00.45  Х/ф «Фокусник-2». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
09.00  ТНТ music. 16+
10.00  «Агенты 003». 16+
10.30  Дом-2. 16+
12.30  Экстрасенсы. Битва силь-
  нейших. 16+
14.00  «Сашатаня». 16+
17.30  Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
  шего будущего».
20.00  Экстрасенсы ведут рассле-
  дование. 16+
20.30  Экстрасенсы. Битва силь-
  нейших. 16+
22.00  Песни. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Библейский сюжет.
08.05  Х/ф «Меньший среди 
  братьев».
10.40  Мультфильмы.
11.45  Обыкновенный концерт с 
  Эдуардом Эфировым.
12.20  Х/ф «Звонят, откройте 
  дверь».
13.40  Власть факта. 
14.20, 01.50 «Река, текущая в 
  небе».
15.15  «Мифы Древней Греции».

08.00  Россия. Местное время.
09.00  По секрету всему свету.
09.20  Сто к одному.
10.10  Пятеро на одного.
11.00  Вести.
11.20  Сахалин-Курилы.
11.40  Измайловский парк. 16+
14.00  Х/ф «Слёзы на подушке».
18.00  Вечернее шоу «Привет, 
  Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Приличная семья 
  сдаст комнату».
00.55  Х/ф «Простить за всё».

05.55  Пора в отпуск. 16+
06.40  Звёзды сошлись. 16+ 
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.35  Готовим с А. Зиминым.
10.10  Кто в доме хозяин? 16+
11.20  Главная дорога. 16+
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  Квартирный вопрос.
14.05  Поедем, поедим!
15.00  Жди меня.
16.05  Своя игра. 
17.20  «Однажды...». 16+
18.00  Секрет на миллион. 16+
20.00  «Центральное телевиде-
  ние».
21.00  Ты супер! 

00.35  Х/ф «Сорвиголова».
02.35  Х/ф «Ковбои против 
  пришельцев». 16+

07.00  Мультфильмы. 6+
07.30  Сад и огород. 6+
08.00  Центр внимания. Итоги 
  недели. 16+
08.30  «Вторая ударная. Пре-
  данная армия Власова». 
  Фильм Алексея Пивоварова. 
  12+ 
09.55  Х/ф «Секретный фарватер». 
  12+ 
11.15  Т/сериал «Метод Лавровой». 
  16+
13.00  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
13.25  Т/сериал «Наследие». 16+ 
14.25  Т/сериал «Джо». 16+ 
16.05  «Вторая ударная. Пре-
  данная армия Власова». 
  Фильм Алексея Пивоварова. 
  12+ 
17.35  Х/ф «Скрижали судьбы». 16+ 
19.30  Центр внимания. Итоги 
  недели. 16+
20.00  Х/ф «Королевский роман». 
  16+ 
22.20  Т/сериал «Джо». 16+ 
23.55  Х/ф «Секретный фарватер». 
  12+

05.45, 06.10 Х/ф «Смешная 
  жизнь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  «Смешарики. Новые при-
  ключения».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.15  «Людмила Гурченко. 
  Карнавальная жизнь».
11.20  «Людмила Гурченко. Песни 
  о войне».
12.10  Х/ф «Небесный тихоход».
13.45  «Маршал Рокоссовский. 
  Любовь на линии огня».
14.40  Х/ф «А зори здесь тихие...».
18.00  Вечерние новости.
18.15  Сегодня вечером. 16+
21.00  Время.
21.20  Х/ф «По законам военного 
  времени».
23.20  Х/ф «Спящие-2». 16+
01.15  Х/ф «Полный пансион». 
  16+
02.45  Х/ф «Дети Сэвиджа». 16+

04.45  Сериал «Срочно в номер! - 
  2».
06.35  М/ф «Маша и Медведь».
07.10  Живые истории.
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05.35, 06.10 Х/ф «Смешная 
  жизнь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50  «Смешарики. ПИН-код».
08.05  Часовой.
08.35  Здоровье. 16+
09.40  Непутёвые заметки.
10.10  «Вера Васильева. Секрет 
  её молодости».
11.15  В гости по утрам.
12.20  «Теория заговора». 16+
13.20  Х/ф «Калина красная».
15.05  «Леонид Куравлёв. Афоня 
  и другие».
16.10  Концерт к Дню войск нацио-
  нальной гвардии РФ.
18.15  Ледниковый период. Дети.
20.40  Время.
21.10  Чемпионат мира по хоккею 
  2018. Сборная России - 
  сборная Австрии.
23.25  Х/ф «По законам военного 
  времени».
01.25  Х/ф «Спящие-2». 16+

04.50  Сериал «Срочно в номер! - 
  2».
06.45  Сам себе режиссёр.

07.35  Смехопанорама.
08.05  Утренняя почта.
08.45  Вести-Москва. Неделя в 
  городе.
09.25  Сто к одному.
10.10  Когда все дома.
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
13.05  Сериал «Цветы дождя».
20.00  Вести недели.
22.00  Воскресный вечер.
00.30  «Данила Козловский. Герой 
  своего времени».
01.30  Х/ф «Поцелуев мост».

06.00  Х/ф «Честь». 16+
07.55  «Центральное телевиде-
  ние».
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.45  Устами младенца.
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. 16+
12.00  Чудо техники.
12.55  Дачный ответ.
14.00  НашПотребНадзор. 16+
15.00  У нас выигрывают!
16.05  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+
18.15  Новые русские сенсации. 
  16+

20.00  Итоги недели.
21.10  Ты не поверишь! 16+
22.10  Звёзды сошлись. 16+ 
00.00  Премьера. «Владимир 
  Пресняков. 50».

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  Большой завтрак. 16+
13.30  Песни. 16+
15.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
  шего будущего».
17.35  Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
  ный». 16+
20.00  Камеди Клаб. 16+
21.00  Холостяк. 16+
22.30  Stand up. 
23.00  «Комик в городе». 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  «Человек на пути Будды».
08.05  Х/ф «Последнее дело 
  комиссара Берлаха».
10.15  «Мифы Древней Греции».
10.40  «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.10  Мы - грамотеи!
11.50  Х/ф «Приключения Бура-

  тино».
14.05  Что делать?
14.50, 03.10 Диалоги о животных.
15.30  «Эффект бабочки».
15.55  Х/ф «Второй трагический 
  Фантоцци».
17.40  Гений.
18.15  Закрытие II Международно-
  го конкурса молодых пиани-
  стов.
20.30  Новости культуры.
21.10  Хрустальный бал «Хру-
  стальной Турандот».
22.25 Х/ф «Стюардесса».
23.10 «Шедевры мирового музы-
  кального театра».
01.20  Х/ф «Второй трагический 
  Фантоцци».

07.00  Мультфильмы.
09.30, 17.00 «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.00  Х/ф «Такси».
11.50  Х/ф «Такси-2».
13.35  Х/ф «Такси-3».
15.10  Х/ф «Такси-4».
17.50  Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
  смерти. Часть 2-я». 16+
20.20  М/ф «Кунг-фу Панда - 2».
22.00  Х/ф «Фантастические 
  твари и где они обитают».

6.05. Воскресенье

5.05. Суббота

:

Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 29, 30 апреля 2018 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой «Танки», 12+ 09.00, 14.55

«Смешарики. Дежавю», 0+ 10.50, 13.15
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 74. Планета Май!, 
0+

12.25

«Тренер», 6+ 16.45, 21.20
«Правда или действие», 18+ 19.20

Малый «Тренер», 6+ 09.05, 13.40
«Правда или действие», 18+ 11.40, 16.15
«Танки», 12+ 18.15, 22.15
«Опасный бизнес», 18+ 20.05

на 1 мая 2018 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой «Смешарики. Дежавю», 0+ 09.00, 13.10
М/ф «Папа-мама гусь», 6+ 10.35, 14.50
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 74. Планета 
Май!, 0+

12.20

«Тренер», 6+ 16.40
«Танки», 12+ 19.15, 23.00
«Правда или действие», 18+ 21.05

Малый «Тренер», 6+ 09.05, 13.30, 20.00
«Танки», 12+ 11.40, 16.05
«Правда или действие», 18+ 18.00
«Опасный бизнес», 18+ 22.30

  пришельцев». 16+
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Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïðàçäíîâàíèþ 73-é ãîäîâùèíû 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã., ïðîâîäèìûõ 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Õîëìñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»
В колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто придёт 

с фотографией или штендером (увеличенный, отсканированный сни-
мок, помещённый на плотный картон и прикреплённый к держателю) 
своего героя.

Если не осталось изображения героического предка, но есть его 
данные, то можно изготовить штендер без фото, только с именем и 
званием героя.

Сбор колонны 9 мая 2018 года, в 11.00, возле отделения по Холм-
скому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской обла-
сти» (ул. Победы, 16).

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место 
проведения

Мероприятия

с. Новосибирское, Чехов
До 8.05.2018 Библиотека 

с. Чехов
Патриотическая акция «Прочти 

книгу о войне – стань ближе 
к подвигу»

3.05.2018 14.30 Сквер ветеранов
с. Чехов 

Акция по благоустройству 
сквера ветеранов «Яркий май»

4.05.2018 14.00 Досуговый центр
с. Чехов 

Информационный час 
«Мы этой памяти верны»

4.05.2018 11.00 с. Чехов, 
адресно

Визит-поздравление на дому 
участников трудового фронта, 

ветеранов ВОВ, бывших 
узников концлагерей 

«С праздником Победы!»
4.05.2018 15.00 Библиотека 

с. Чехов
Вечер-встреча «Не гаснет 

памяти свеча» клуба «Веста»
4.05.2018 17.40 - 21.20 Досуговый центр

с. Чехов 
Танцевальный вечер 

для молодёжи «Марафон 
Победы». Стоимость 

билета 50 руб. 
7.05.2018 16.30 Площадка 

отдыха,
микрорайон 
«Северный»

Спортивная эстафета 
«Салют, Победа!»

8.05.2018 14.30 Отделение 
сестринского 

ухода с. Чехов

Визит-поздравление 
«Мы помним наших героев»

9.05.2018 11.00 Сквер ветеранов
с. Чехов 

Митинг «Ты хочешь мира? 
Помни о войне»

9.05.2018 11.30 Досуговый центр 
– площадка 

отдыха с. Чехов 

Акция «Бессмертный полк»

9.05.2018 12.30 Площадка 
отдыха (в случае 

непогоды - ДЦ 
с. Чехов) 

Праздничный концерт 
«История, которую мы будем 

помнить»

9.05.2018 13.45 Досуговый центр
с. Чехов 

Чаепитие с развлекательной 
программой для ветеранов 

ВОВ «Огонь войны 
души не сжёг». Вход по 

пригласительным билетам 
совета ветеранов

с. Пионеры, Костромское
1.05.2018 - 31.05.2018 Библиотека

с. Пионеры
Фотовыставка

«Славные имена земляков»
2.05.2018 - 8.05.2018 Библиотека

с. Костромского
Конкурс рисунков «И снова 
май, салют, Победа». Акция 

«Георгиевская ленточка»
3.05.2018 15.00 Библиотека

с. Пионеры
Мастер-класс 

«Георгиевская ленточка»
4.05.2018 11.00 Библиотека

с. Костромского
Международная акция 

«Читаем детям о войне»
4.05.2018 14.00 Библиотека

с. Пионеры
Вечер памяти «Далёкому 
прошлому память храня» 

клуба «Селяночка»
4.05.2018 15.00 СДК

с. Костромского
Мастер-класс 

«Георгиевская ленточка»
5.05.2018 11.00 Библиотека

с. Костромского
Викторина «Час мужества 
пробил на наших часах»

5.05.2018 11.00 Библиотека
с. Пионеры

Громкие чтения  
«И вновь читаем о войне»

 5.05.2018 - 9.05.2018 СДК
с. Костромского

Выставка рисунков  
«Женщина на войне»

6.05.2018 17.00 СДК
с. Костромского

Патриотическая акция  
«Наш дом – Россия»

8.05.2018 10.30 ЦМСР «Чайка»
с. Пионеры

Праздничный концерт «И 
глазам радость, и душе тепло»

9.05.2018 10.00 с. Костромское, 
с. Пионеры

Выездные поздравления «Мы 
подвигом вашим горды»

9.05.2018 11.00 с. Пионеры 
 

Акция «Бессмертный полк»

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место 
проведения

Мероприятия

9.05.2018 11.15 Памятный знак
с. Пионеры

Митинг-концерт 
«Салют Победы»

9.05.2018 14.00 с. Костромское 
 

Акция «Бессмертный полк»

9.05.2018 15.15 СДК
с. Костромского

Литературно-музыкальная 
композиция «Лики Победы» 
по мотивам трагикомедии 
А. Макаёнка «Трибунал»

9.05.2018 16.30 СДК
с. Костромского

Полевая кухня
«Фронтовой привал»

с. Яблочное
4.05.2018 12.00 - 17.00 с. Яблочное Агитпробег «Победа 

деда - это моя Победа»
7.05.2018 15.00 СДК 

с. Совхозного
Выставка-память
«Герои и подвиги»

7.05.2018 15.30 Библиотека
с. Совхозного

Историко-познавательный 
турнир «Великая 

Отечественная война: 
год за годом»

8.05.2018 15.00 Библиотека
с. Яблочного

Литературно-музыкальный 
вечер «Эх, путь-дорожка 

фронтовая!»
9.05.2018 17.00 ДК Симаково Тематический вечер 

с показом слайдов 
«Юность, опалённая войной»

с. Правда
8.05.2018 10.00 СДК с. Правда Выставка рисунков 

«Мы за мир»
8.05.2018 12.00 Библиотека 

с. Правда
Тематический вечер «Помнит 
сердце, не забудет никогда»

9.05.2018 11.00 Ул. Центральная
с. Правда

Акция «Бессмертный полк»

9.05.2018 11.20 Ул. Набережная
с. Правда

Митинг у памятного знака 
«Война - печальней 

нету слова»
9.05.2018 12.30 СДК с. Правда Художественный фильм 

«Крепость»
с. Пятиречье, Чапланово

6.05.2018 14.00 СДК 
с. Чапланово

Концерт-спектакль «Сияй 
в веках, Великая Победа!»

7.05.2018 15.30 Библиотека
с. Чапланово

Час памяти «Гордимся 
славой своих предков»

8.05.2018 14.00 СДК 
с. Чапланово

Экскурсия в музей 
«Помни своих героев»

8.05.2018 15.00 СДК 
с. Чапланово

Игровая программа 
«Солдатушки - 

бравы ребятушки»
9.05.2018 11.00 Памятник 

Славы
с. Пятиречье

Митинг «По следам истории»

9.05.2018 12.00 Ул. Речная, 
Советская, до 
мемориальной 

доски 
Е. Чапланову

Шествие 
«Полк бессмертных»

9.05.2018 13.00 Площадь 
Чаплановского 

управления

Митинг «Поклонимся 
великим тем годам!»

9.05.2018 13.40 Площадь 
Чаплановского 

управления

Полевая кухня

9.05.2018 15.00 СДК 
с. Чапланово

Просмотр художественных 
фильмов военной тематики

Отдел по делам молодёжи управления по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО 
«Холмский городской округ» приглашает детей и подростков 
в возрасте от 7 до 18 лет принять участие во Всероссийском 
фестивале детских эссе «ПИСЬМО СОЛДАТУ».

«Письмо солдату» - это размышления в форме письма сол-
дату любой исторической эпохи (Отечественная война 1812 
года, Великая Отечественная война, боевые действия Россий-
ской армии в горячих точках и т.д.) о Родине, ценностях, ко-
торые нужно защищать и отстаивать, военных конфликтах, о 
мире, о том, что волнует детей и подростков современной Рос-
сии.

Конкурсные работы представляются до 22 июня 2018 года. 
Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте 
http://molodeii.admkholmsk.ru/ («Молодёжный портал г. Холм-
ска») в разделе «Документы».



12.                        Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ                            26 апреля 2018 года:

Родные люди

Практически у каждой семьи в нашей стране есть предок, чьё имя пополнило Бессмертный полк, и моя не исключение. Одним из 
героев для меня стал мой дед Пётр Филиппович Кочетков, чья жизнь была недолгой, но полной мужества, отваги и доблести.

СемьЯ
У каждого из родителей Петра Кочет-

кова это был второй брак. Отец, Филипп 
Владимирович Кочетков, после смерти 
жены Ксении Михайловны вдовствовал 
с двумя детьми. Мать, Акулина Андреев-
на Родионова (по первому мужу Зубова), 
потеряла супруга в Гражданской войне 
и тоже одна воспитывала двух сыновей. 
В 1922 году у четы Кочетковых появился 
на свет первый совместный ребёнок. Ро-
дители назвали сына Петром. Через три 
года в семье родилась дочь Мария, а в 
1928-м – Прасковья.

Жили Кочетковы, как миллионы со-
отечественников, надеясь на лучшее, 
строили планы, но война смела и разру-
шила всё.

11 АПРЕЛЯ 1943-го
Это был один из тех дней, о которых 

в сводках Совинформбюро говорилось: 
«В течение дня на фронтах существен-
ных изменений не произошло. На неко-
торых участках фронта происходили бои 
местного значения».

«Ничего существенного», «бои мест-
ного значения»… Да, в масштабах мно-

гомиллионной страны гибель 38 бойцов 
998-го стрелкового полка 286-й стрелко-
вой дивизии – «ничего существенного». 
Но 38 семей больше никогда не увидели 
своих сыновей, братьев, мужей, отцов.

Эта трагедия коснулась и моей се-
мьи. Моя прабабушка Акулина Андреев-
на так и не узнала, где похоронен её сын 
Пётр. И кто бы мог подумать, что спустя 
70 лет со дня Великой Победы мне, его 
внучатой племяннице, суждено будет 
найти сведения о нём - человеке, которо-
го я никогда не видела и о котором до того 
момента совершенно ничего не знала.

Как и многие мужчины – жители де-
ревни Макалейка, Пётр Кочетков был 
призван на фронт. 

Из рассказа Василя Быкова «Цена 
прошедших боёв»: «Людей никто не 
жалел. Всё на фронте было лимити-
ровано, все дефицитно и нормировано, 
кроме людей. Из тыла, из многочислен-
ных пунктов формирования и обучения 
непрерывным потоком шло к фронту 
пополнение - массы истощённых, из-
мученных муштрой людей, кое-как обу-
ченных обращаться с винтовкой... Пер-
вые дни в бою не многие способны были 
преодолеть в себе состояние шока. 
Командирам в стрелковой цепи стоило 
немалого труда поднять таких в ата-
ку, и нередко на поле боя можно было на-
блюдать картину, как командир роты, 
бегая вдоль цепи, поднимает каждого 
ударом каблука в зад. Подняв одного, 
бежит к следующему, и пока поднимает 
того, предыдущий снова ложится - уби-
тый или с испугу…».

Оправившись от первого шока, сол-
даты снова вставали в строй и шли на 
врага. Среди них был и красноармеец 
Кочетков. В звании ефрейтора 286-й 
стрелковой дивизии он честно нёс нелёг-
кую военную службу.

В январе 1943 года советское коман-
дование разработало план наступления, 
предполагавший окружение и уничто-
жение немецкой группы армий «Север» 
и полное освобождение Ленинградской 
области. Операция получила кодовое 
название «Полярная Звезда».

В феврале наши войска предприня-

ли попытку перерезать так называемый 
«Рамушевский коридор», чтобы оста-
новить отход немецких войск. Через 
«коридор» длиной около 40 и шириной 
до 10 километров проходила дорога, со-
единявшая Старую Руссу с Демянском. 
Для окружённых немецких войск она 
была дорогой жизни, и они защищали её, 
не считаясь с потерями. Попытки наших 
войск перерезать «коридор» не прино-
сили успеха. Завязались тяжёлые кро-
вопролитные бои. В ходе наступления 
советских войск на северо-западном на-
правлении цели, определённые планом 
операции «Полярная Звезда», достигну-
ты не были. 28 февраля маршал Жуков 
направил Сталину доклад о ситуации на 
Северо-Западном фронте.

Учитывая резко изменившуюся об-
становку и погоду, Г. Жуков высказал 
опасение, что войска Северо-Западно-
го фронта и Особой группы войск в слу-
чае масштабного наступления сядут «в 
здешних болотах и труднопроходимой 
местности, не достигнув своей цели по 
«Полярной Звезде». Командованием 
было принято решение отказаться от 
первоначального наступательного пла-
на и произвести его корректировку. 

Несмотря на фактический провал 
операции, войска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов 19 марта 1943 года на-
чали наступление. 

8-я армия Волховского фронта, в со-
став которой и входила 286-я стрелковая 
дивизия, вела наступление на Мгу из рай-
она южнее Воронова. После трёх дней 
боёв советские войска продвинулись 
лишь на три-четыре километра вглубь 
на семикилометровом участке фронта. 2 
апреля Ставка Верховного Главнокоман-
дования приказала войскам Ленинград-
ского и Волховского фронтов прекратить 
атаковать противника и перейти к обо-
роне. Бои не стихали ни на день. Немцы 
же, подтянув дополнительно 5-ю горно-
стрелковую и 69-ю пехотную дивизии, 11 
апреля сами перешли в наступление.

ОБОРВАВШАЯСЯ 
ЖИЗНЬ

В этот день фашистская пуля обо-
рвала жизнь Петра Кочеткова и ещё 73 
воинов Красной Армии. Все они были 
захоронены в братской могиле в 300 ме-
трах южнее озера Круглое в Ленинград-
ской области. Всего же наши потери в 
операции «Полярная Звезда» убитыми, 
ранеными, пропавшими без вести соста-
вили около 280 000 человек.

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых…
В настоящее время на территории 

Российской Федерации существует не-
мало поисковых объединений, цель ко-
торых - обнаружение и перезахоронение 
останков солдат, павших на полях сра-
жений Великой Отечественной.

Так и наш красноармеец Пётр Филип-
пович Кочетков вместе с сослуживцами, 
погибшими в боях за освобождение Ле-
нинграда, был перезахоронен на мемо-
риальном кладбище «Новая Малукса», 
что в Ленинградской области.

Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

Ольга ЛОБАНОВА, г. Холмск.

P.S. Наконец-то пришёл долгождан-
ный ответ из республиканской службы 
ЗАГС Республики Мордовия. Удивлению 
нет предела. Сознание моё перечёркну-
то: Пётр Филиппович Кочетков, прохо-
дивший по всем сводкам как рождённый 
в 1922 году, оказывается, праздновал 
свой день рождения 25 ноября 1925 
года, то есть на момент гибели ему не 
было и 18 лет. Петя не смог отсиживать-
ся в тылу, когда вокруг горит родная зем-
ля от нашествия фашистских варваров. 
Он, как и многие его сверстники, припи-
сал себе несколько лет и отправился на 
фронт.

Спасибо тебе, наш родной, за твою 
храбрость, за то, что мы есть, за наших 
детей. В них мы оставим частичку тебя и 
вечную память о тебе и твоём подвиге.

После двухнедельного штормового перехода Ат-
лантики мы миновали Гибралтарский пролив. Впереди 
лежало спокойное Средиземное море. Из всех судовых 
приёмников слышалась ритмичная музыка вещатель-
ных станций испанских городов Малаги, Гренады и 
Картахены, а усталую потрёпанную «Тандору» ласкало 
приветливое солнце Средиземноморья - колыбели ев-
ропейской цивилизации.

Средиземное море – зона субтропиков. Солнце 
мягкими тёплыми лучами заполняет бездонную сине-
ву неба, заливает светом цитрусовые сады на берегах 
Испании, Франции, Греции. Лёгкий бриз доносит оттуда 
аромат кипарисов, мелкой рябью ломает стеклянную 
поверхность воды, наполняет паруса рыбачьих лодок 
и шхун.

Следуем в порт Пирей - крупнейший во всей Греции. 
Расположенный в десяти милях от Афин, он не просто 
аванпорт столицы, но и мегаполис, где проживает по-
рядка двухсот тысяч человек. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
Недавно по электронной почте мы получили пись-

мо от Валерия Дорохова, который с 1971 по 1978 год 
работал в Сахалинском морском пароходстве. По-
сле СахМП Министерством морского флота СССР 
он был переведён в Северо-восточное управление 
морского флота. Окончил Государственную морскую 
академию им. адмирала С.О. Макарова в Ленинграде 
и Всемирный морской университет в Мальмё (Шве-
ция). Последние годы В. Дорохов работает капита-
ном в австралийской судоходной компании APL на 
океанском контейнеровозе «Тандора», стоящем на 
линии Читтагонг (Бангладеш) - порт Элизабет (ЮАР). 
В свободное время он записывает свои воспомина-
ния в надежде издать книгу о морских приключениях. 
Один из рассказов Валерий прислал к нам в редак-
цию и попросил вынести его на суд читателей, что мы 
и делаем.

За трое суток наше судно закончило грузовые рабо-
ты. Мы взяли на борт 1 500 сорокафутовых контейнеров 
с различными грузами назначением на Северную Аме-
рику. 

Ранее утро 9 мая. На горизонте вспыхивает солнеч-
ное зарево. Жёлтый диск быстро поднимается вверх, 
освещая всё вокруг. Формальности с властями улаже-
ны, чиновники спускаются по парадному трапу, держа в 
руках солидные пакеты с «колониальными» подарками 
от капитана. 

Командую:
- По местам! Отдать швартовы!
По законам больших портов пузатый буксирчик на-

чал выводить нос судна на канал из гавани. Говорю 
маркони (так на профессиональном сленге называют 
судовых радистов):

- Поставь по внешней связи «Прощание славянки». 
Тот выполняет мою просьбу, и утреннюю тишину 

порта взрывает величественный российский марш, вы-
зывающий гордость у любого русского, где бы он ни на-
ходился. Тут же приказываю чифу (старпому):

- Поднять на гафеле российский и Андреевский фла-
ги!

В порту страшный переполох. Береговые, от диспет-
черов контейнерного терминала до докеров, от водите-
лей погрузчиков до моряков с ошвартованных судов, с 
удивлением и интересом смотрят на отходящую от при-
чала австралийскую «Тандору». Из глубины гавани на 
полном ходу к нам подлетает фрегат береговой охраны 
ITS «Aliseo», командир которого с металлом в голосе по 
радио запрашивает:

- В чём дело, что за шум и музыка? Вы нарушаете 
правила порта о звуковых сигналах! Прекратите немед-
ленно!

Без бинокля вижу, что на капитанском мостике гре-
ческого фрегата стоит молодой, лет сорока, командир. 
Отвечаю ему через громкоговоритель внешней связи:

- Сегодня 9 мая. В этот день в России и других стра-
нах мира отмечают великий праздник - День Победы. 
Экипаж «Тандоры» чтит его, и этот марш - в память о 
павших воинах.

Конечно, командир фрегата не знал, что капитан 
«Тандоры» - русский. Но далее произошло то, от чего 
даже спустя годы при воспоминании о том дне у меня 

по телу пробегают мурашки. Фрегат «на пятке» резко 
развернулся и пошёл с нами лагом (параллельным кур-
сом), на расстоянии 300 футов (около 100 метров). С 
корабля послышался сигнал боевой тревоги. Экипаж 
фрегата выстроился вдоль борта и вытянулся в струнку, 
а боцманы что есть силы насвистывали в свои дудки. 
По морским канонам это является торжественным при-
ветствием. Стоявшие на мостике офицеры и командир 
фрегата взяли под козырёк. 

Так мы и шли до самого выхода из гавани - на австра-
лийском контейнеровозе, в сопровождении греческого 
военного корабля, под звуки русского марша «Проща-
ние славянки», мимо замерших у причалов судов из 
разных стран.

Когда закончился марш, наш маркони не растерял-
ся. Поляк из Щецина, он питал нежную любовь к России, 
а потому после «Прощания славянки», чтобы не испор-
тить торжественность момента, поставил по громкого-
ворящей внешней связи гимн РФ. Греческие военные 
по-прежнему стояли во фрунт. И трудно передать ох-
ватившие тебя чувства, когда видишь развевающиеся 
российский и Андреевский флаги под звуки гимна своей 
далёкой и горячо любимой Родины в водах Средизем-
номорья…

Валерий ДОРОХОВ.
Май 2015 г. 

Творчество наших читателей

ÐÓÑÑÊÀß ÏÎÁÅÄÀ

ÌÀËÜ×ÈÊÈ, ØÀÃÍÓÂØÈÅ Â ÂÅ×ÍÎÑÒÜ…
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Физическая активность уже давно стала популярным трендом. Однако многие люди даже не задумываются над тем, что физи-
ческая активность – это не просто что-то единое, а огромное количество самых разнообразных направлений, которые со временем 
набирают или теряют популярность. О том, какие программы по укреплению тела и духа предлагают холмские тренеры своим кли-
ентам сегодня, мы расскажем читателям «СМ» в новой рубрике «Делай тело!». А дальше - выбор за вами…

Делай тело!

ТАНЦЫ И ЙОГА: ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

Дзюдо

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В апреле в островной столице состоял-

ся 21-й традиционный турнир по дзюдо на 
Кубок губернатора Сахалинской области, 
посвящённый памяти И.П. Фархутдинова. 
В соревнованиях приняли участие и холм-
чане.

В этот раз Южно-Сахалинск принял рекордное коли-
чество спортсменов – 261. Среди них были и воспитан-
ники тренера-преподавателя холмской ДЮСШ Игоря 
Микрюкова. Ребята проявили огромную волю к победе и 
увезли домой заслуженные награды.

По итогам соревнований призовые места заняли:
- Максим Гусаров – 3-е место в весовой катего-

рии до 26 кг (возрастная группа 2007-2008 г.р.);
- Егор Середа – 3-е место в весовой категории до 

73 кг (возрастная группа 2002-2004 г.р.);
- Илона Тимошенко – 3-е место среди девушек 

в весовой категории до 63 кг (возрастная группа 2002-
2004 г.р.). 

А. Ким, Л. Хабаров.
   И. Тимошенко, К. Гусаров, М. Гу-
саров, Е. Середа.

Чемпионами турнира стали:
- Александр Ким – весовая категория до 46 кг 

(возрастная группа 2005-2006 г.р.);
- Леонид Хабаров – весовая категория до 66 кг 

(возрастная группа 2005-2006 г.р.);
- Кирилл Гусаров – весовая категория до 46 кг 

(возрастная группа 2002-2004 г.р.).

Кроме того, в возрастной группе 2007-2008 г.р. среди 
девушек первое место завоевала воспитанница трене-
ра-преподавателя Виктора Шинкевича Дарья Шуть-
ко. 

Поздравляем победителей и призёров соревнова-
ний! Желаем им не останавливаться на достигнутом и 
двигаться вперёд, к новым спортивным вершинам!

Наш первый гость – руководитель клубного объеди-
нения «Гибкое тело» и тренер клуба спортивного баль-
ного танца «Стиль» Марина ВОЛКОВА.

- Марина Германовна, насколько у горо-
жан популярны танцы?

- Начнём с того, что в Холмске действует клуб спор-
тивного бального танца «Стиль», руководит которым Е. 
Фёдорова. Главный тренер - И. Ефремова, а я препо-
даю в категории «Сеньоры» для людей в возрасте от 35 
лет и старше. Ирина Сергеевна занимается с детьми, но 
сейчас она находится в декретном отпуске, поэтому мне 
приходится совмещать несколько категорий.

Сейчас в категории «Сеньоры» занимаются четыре 
пары, две из которых - конкурсные (Вячеслав Касаткин 
и Ирина Подойницына, Сергей Панфилов и Татьяна 
Макарова). Они принимают участие в различных танце-
вальных турнирах. 

Вообще, в спортивных бальных танцах существуют 
две программы: латиноамериканская (самба, ча-ча-
ча, румба, пасодобль, джайв) и восточно-европейская 
(медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, 
квикстеп). Сложно сказать, какие направления наибо-
лее популярны у наших подопечных. Кто-то рассматри-
вает танцы как спорт и занимается только по латино-
американской или только по европейской программе, 
чтобы улучшить свою форму. Но есть и те, кому нра-
вятся абсолютно все виды. Такие танцоры выступают в 
турнирах по программе десяти танцев.

Желания посещать занятия танцами у прекрасных 
дам предостаточно, но есть одна существенная про-
блема - отсутствие партнёров. К сожалению, наши муж-
чины в этом плане неактивны, да и относятся к танцам 
предвзято. У нас была ситуация, когда на занятия при-
шёл молодой человек, который очень хотел танцевать, 
но на уговоры не поддалась его вторая половина. Да, и 
такое бывает, но это единичный случай. По необъясни-
мым причинам представители сильной половины чело-
вечества боятся танцев как огня. 

- На базе клуба создано ещё одно интерес-
ное направление - социальные танцы…

- Идея развить в Холмске это направление вынаши-
валась давно и, наконец, в начале 2018 года воплоти-
лась в жизнь. Занятия социальными танцами проводят-
ся в фойе КДЦ «Россия» по субботам, в 17.00. Каждый 
месяц мы изучаем новый танец. В феврале была саль-
са, в марте – бачата, сейчас проходят занятия по арген-
тинскому танго. 

На первый урок, как и ожидалось, пришло много 
людей, но постепенно их количество уменьшилось. 
Главной причиной «отсева» стало опять же отсутствие 
партнёров. Кто не стесняется и действительно хочет 
научиться основам танцевального искусства, встаёт в 
пару «девочка с девочкой». 

Безусловно, зажатость присутствует у всех. Но 
ведь недаром психологи советуют: если хотите рас-
крепоститься, начните заниматься танцами, они сни-
мают все ваши внутренние блоки. Чтобы научиться 
танцевать, нужно желание, и больше ничего. 

- Марина Германовна, с кем сложнее зани-
маться - с взрослыми или детьми? 

- Трудности возникают в каждой возрастной катего-
рии. Особый подход требуется и к пятилетнему ребёнку, 
и к сорокалетнему мужчине. Наша цель – научить вас 
двигаться, и двигаться правильно. Здесь всё индивиду-
ально: кто-то схватывает на лету, кто-то воспринимает 
информацию зрительно, а кому-то необходимо доско-
нально объяснить, как и какие мышцы задействуются 
при том или ином движении.

- Вы уже сказали, что танцы помогают пре-
одолеть внутренние барьеры. А как ещё они 
влияют на наш организм?

- Танцы – это в первую очередь физическая нагрузка 
и прекрасный антистресс. Здесь вы расслабляетесь по-
сле напряжённого рабочего дня, оставляя весь негатив 
на паркете. Когда ты полностью сосредоточен на музы-
ке и движении, то полностью успокаиваешься и после 
занятия выходишь умиротворённым и довольным жиз-
нью. 

- Марина Германовна, вы также руководи-
те клубным объединением «Гибкое тело». 
Если танцы, особенно латиноамериканские, 
- это экспрессия и взрыв, то йога, наоборот, - 
медитация и умиротворение. Как вам удаётся 
совмещать два таких разных направления?

- Я не рассматриваю йогу как эзотерическую систе-
му, и мы не занимаемся духовными практиками. Мы 
изучаем фитнес-баланс - одно из направлений систе-
мы упражнений «Разумное тело».

В фитнес-баланс входит несколько составляющих: 

традиционные восточные упражнения цигун, комплекс 
упражнений из подвида ушу тайцзицюань и непосред-
ственно йога. На их базе создана гимнастика, развива-
ющая гибкость тела. Спокойствие мы обретаем благо-
даря плавности движений, а с помощью йоги достигаем 
гибкости позвоночника и суставов, а также растяжки 
мышц всего тела. Мы не гонимся за крепким, мускули-
стым телом. Мы стремимся держать мышцы в тонусе. 

- На занятия может прийти каждый жела-
ющий? 

- Совершенно верно. У нас действует принцип: «Кто 
хочет, тот занимается». Никаких возрастных ограниче-
ний также нет. В дневное время занятия посещают люди 
старшего возраста, кто уже находится на заслуженном 
отдыхе. И эта группа никак не отстаёт от тех, кто зани-
мается по вечерам. На занятия приходят и бабушки с 
внучками, и мамы с десятилетними детьми. К слову, 
фитнес-балансом в большинстве своём занимаются 
люди, имеющие проблемы со спиной, поясницей, кото-
рым нужна умеренная физическая нагрузка. Требова-
ния, чтобы вы зараз освоили всю технику, нет. Если че-
ловек устал, он может здесь же, на занятии, и отдохнуть, 
но в правильном положении. Со временем, занимаясь 
спокойно, без надрыва, вы увидите кардинальные из-
менения своего тела.

- Сегодня любой желающий может устро-
ить дома фитнес-зал, воспользовавшись 
видеоуроками из Интернета. На ваш взгляд, 
подобные занятия эффективны, или всё 
же лучше заниматься под руководством ин-
структора? 

- Если говорить о йоге, то да, такое возможно. Вы 
можете читать, смотреть, изучать интересующий вас 
предмет, но без практики теория ничто.

Дома телевизор, диван, холодильник и снующие ту-
да-сюда домочадцы. Как в таких условиях достигнуть 
умиротворения? Заниматься самому можно, но тогда 
нужно постоянно задаваться вопросом: «А правильно 
ли я это делаю?», и всегда искать на него ответ. Поэтому 
всё же лучше обратиться к инструктору, который помо-
жет, подскажет, направит… 

Беседовала Юлия КИМ. 
Фото КДЦ «Россия». 

М. Волкова и В. Касаткин.

Воспитанники танцклуба «Стиль». 
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ТИШЕНКОВ Александр Прокофьевич (1.05)
БЕЛОВ Владимир Владимирович (1.05)
ГУМАНЮК Александр Львович (2.05)
КОРОВНИКОВА Елена Михайловна (3.05)
ЖАРСКАЯ Юлия Михайловна (4.05)
ГРИШУТОВ Юрий Владимирович (4.05)
ЗАОЗЕРСКИЙ Эдуард Григорьевич (4.05)
КОНОНОВ Юрий Александрович (4.05)
ВЕНЕВЦЕВА Татьяна Федоровна (4.05)
ШИРЯЕВ Георгий Иосифович (6.05)
КИРИЧЕНКО Вячеслав Александрович (7.05)
ГРИЦ Марина Николаевна (8.05)
ЛАТКИН Владимир Викторович (10.05)
СИПРИА Александр Святославович (10.05)
МИРОШНИЧЕНКО Ольга Семеновна (11.05)
КОТЕЛЬНИКОВ Юрий Николаевич (11.05)
ЧЕБАЕВ Степан Иванович (11.05)
ПИЛИПЧУК Андрей Валерьевич (11.05)
АНИКЕЕВ Александр Вячеславович (11.05)
СТРЕЛЬЦОВ Евгений Александрович (14.05)
СОКОЛОВ Владимир Михайлович (14.05)
ПОДОЛЬСКИЙ Владимир Иванович (15.05)
АЖЕНОВ Алмаз Нурбулатович (16.05)
БОНДАРЕНКО Виктор Владимирович (16.05)
МИХАЙЛОВ Денис Борисович (17.05)
УСМАНОВ Марат Муратович (18.05)
ОКОНОВЕНКО Валерий Иванович (19.05)
ПУЗЕЕВ Евгений Валерьевич (19.05)
КУЗНЕЦОВ Сергей Викторович (20.05)
МИХАЛЕВ Виктор Иванович (20.05)
РЫЖКОВА Марина Анатольевна (20.05)
ХОМЕНКО Юрий Владимирович (20.05)
МАРТЫНОВ Виталий Васильевич (20.05)
ГРИЩЕНКО Владимир Владимирович (21.05)
САМАР Татьяна Борисовна (23.05)
ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович (24.05)
БАКУН Сергей Сергеевич (25.05)
ТАЛЬКО Игорь Викторович (26.05)
ВАСИН Леонид Александрович (26.05)
ВОЛКОВ Сергей Аркадьевич (27.05)
КОРКИН Олег Владимирович (27.05)
КУДРЯШОВ Алексей Николаевич (28.05)
БАЧУРИН Александр Витальевич (30.05)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. МАЦУК,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

:

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
 КОНОПЛЁВ Владимир Васильевич (1.05), ХАЙРЕТДИНОВ 
Михаил Хайретдинович (1.05), ЛЫЧАК Анатолий Дмитрие-
вич (2.05), ПРЯХИНА Надежда Степановна (2.05), СИТДИКОВА 
Зоя Михайловна (2.05 - юбилей), ЯРОВАЯ Валентина Ивановна 
(4.05 - юбилей), КИРСАНОВ Виктор Иванович (4.05), ЛУКАШОВА 
Александра Яковлевна (6.05), ШИРЯЕВ Георгий Иосифович 
(6.05), КИСЛИЦЫНА Любовь Евгеньевна (9.05), КАЛЯГИНА 
Нина Николаевна (9.05 - юбилей), ШАБАЛА Николай Фёдоро-
вич (10.05), ГРЕЙБУС Наполеонас Наполеонович (10.05 - юби-
лей), КИСЕЛЁВ Иван Иванович (10.05 - юбилей), КУЗНЕЦОВА 
Светлана Николаевна (10.05), МИХАЛЬЧЕНКО Николай Лу-
кич (10.05), САМОЙЛОВИЧ Владимир Степанович (12.05), ИСА-
ЕВ Владимир Александрович (13.05), ВИТОХИН Анатолий 
Васильевич (15.05), СИТНИКОВА Валентина Александровна 
(15.05), НАУМОВ Виктор Иванович (15.05), СЕРОВ Анатолий 
Константинович (16.05), АЛЬТЕРМАН Валерий Давыдович 
(16.05), БАБИНА Ольга Сергеевна (18.05), ПРИВАЛОВА Майя 
Васильевна (19.05), ПОЖИЛОВ Валерий Борисович (19.05), 
ГОРБАЧЁВ Анатолий Николаевич (23.05), МИЛЛЕР Анатолий 
Константинович (24.05), ЧЕРНОВ Александр Павлович (24.05), 
ПИЛИПЧУК Валерий Иванович (25.05), ВАСИЛЬЧЕНКО Татья-
на Алексеевна (26.05), САДОВНИКОВА Нина Егоровна (27.05), 
ВЛАСЕНКО Ольга Михайловна (28.05), КАРТУШИНА Алексан-
дра Петровна (28.05), КУДРЯВЦЕВ Виктор Васильевич (28.05), 
СЕМЁНУШКИНА Галина Ивановна (28.05), БОРИСЕНКО Вя-
чеслав Васильевич (31.05 - юбилей)!

 Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОВЕН
Майский гороскоп обещает Овну успешный месяц в ра-

боте, удачный в любви и прибыльный в финансовом плане. 
Вообще, всё, что вы задумали, сбудется, поэтому можете 
заранее радоваться и танцевать румбу. Ничего удивитель-
ного, ведь в решительности и упорстве Овну не откажешь. 

Вы даже в любовной сфере очаруете того, на кого давно засматривались. 
И вот чудо – человек почти сразу ответит вам взаимностью.

ТЕЛЕЦ
Телец в мае с трудом будет контролировать своё настро-

ение. Оно такое переменчивое, что даже отразится на темпе 
работы и драгоценном здоровье. Астрологический прогноз 
на май рекомендует Тельцу избегать конфликтов, нервных 
передряг и депрессий. Всё это может затянуться так надол-

го, что месяц пройдёт со знаком «минус» и в сплошных разочарованиях. 
Главное, спокойно реагируйте на критику со стороны, а также следите за 
своими высказываниями.

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп на май приготовил Близнецам много интерес-

ного и перспективного, но для этого нужно проснуться и 
встать с дивана. Вы с таким трудом будете вникать в рабо-
ту, что вряд ли можно рассчитывать на карьерный рост и 
заоблачную прибыль. Близнецам в мае нужно собраться с 

мыслями, взять себя в руки и сделать всё то, что они планировали ещё в 
апреле. В противном случае кризис вам обеспечен.

РАК
Рака в мае будут терзать смутные сомнения и подозре-

ния, причём не в отношении других людей, а себя, хотя и 
окружающих вы тоже начнёте рассматривать «под микро-
скопом», выискивая недостатки. Астрологический прогноз 
на май рекомендует Раку заняться устройством личной жиз-

ни. Семья для вас очень важна, а вы до сих пор разгуливаете холостяком? 
Берите инициативу на себя и знакомьтесь с симпатичной особой!

ЛЕВ
Гороскоп на май даже не рискует приписать Льву конку-

рентов и соперников. Вы так уверены в себе, сексуальны и 
обольстительны, что все они разбежались кто куда. Конеч-
но же, поработать над минусами в характере Льву не меша-
ет, но разве они у них имеются? С чувством юмора у вас в 

мае тоже всё в полном порядке, поэтому даже в трудных ситуациях всег-
да найдётся верное решение. Главное, не сорите деньгами, иначе отпуск 
придётся просидеть дома.

ДЕВА
Девы в мае превзойдут сами себя. Критичны, придирчи-

вы и дотошны - вот те слова, которыми вас можно охарак-
теризовать весной. Возможны не просто нервные срывы и 
конфликты, но и жуткие истерики с вашей стороны. Гороскоп 
на май не советует Девам так рьяно стремиться к порядку и 

идеалу, иначе упустите самое главное. Будьте внимательны на дороге и 
в быту.       

ВЕСЫ
Астрологический прогноз на май не рекомендует Весам 

всё своё время и энергию тратить на карьерный рост, ина-
че вы потеряете шанс создать крепкие отношения и семью. 
Трудности в финансовой сфере разрешимы, поэтому вле-
зать в долги и кредиты нет смысла. Для того чтобы в мае 

здоровье Весов не подвело, нужно делать зарядку, питаться по режиму и 
пропить комплекс витаминов.

СКОРПИОН
Скорпиону в мае однозначно повезёт в любви, что его 

вдохновит даже больше, чем отличное положение с деньга-
ми. У вас столько сил и энергии, что хоть в космос лети! Го-
роскоп на май не советует Скорпиону вступать в авантюры 
и рисковать здоровьем – есть риск оказаться в сложнейшей 

ситуации. Уделяйте внимание родственникам, а также заранее заплани-
руйте отдых на море и купите путёвку.

СТРЕЛЕЦ
Майский гороскоп обещает Стрельцу чудесный месяц, 

когда можно достичь невероятных высот в личном бизне-
се. Вы настолько успешны, что конкуренты предлагают вам 
сотрудничество. В мае Стрельцу нужно следить за своими 
словами и не устраивать разборок близким людям. Если у 

вас есть конкретные цели, то смело реализуйте их, в ином случае просто 
сидите и наблюдайте.    

КОЗЕРОГ
В мае Козерогу нужно обязательно настроиться на по-

зитивную волну. Учтите, если дадите волю эмоциям и чув-
ствам, то угодите в жуткий переплёт. Гороскоп на май реко-
мендует Козерогу не растерять свою уравновешенность и 
серьёзность, даже если ситуации будут вынуждать на про-

явления агрессии и бурные всплески. В личной жизни всё безоблачно, 
если вы не станете командовать своим избранником.

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп на май советует Водолею на время отойти от 

дел, уединиться и всё обдумать. Ваше моральное состоя-
ние не на высоте, поэтому возможны срывы и бесконтроль-
ное поведение. Желательно не вспоминать прошлые ошиб-
ки и разочарования. В мае Водолей должен нацелиться на 

активную работу, а не на хандру и апатию, ведь всё это может печально 
отразиться на вашем здоровье.

РЫБЫ
В мае Рыбы будут просто купаться в эмоциях, событи-

ях и романтичных отношениях. Только избегайте сплетен 
и авантюр, иначе сами себе испортите репутацию и весен-
нее настроение. Гороскоп на май рекомендует Рыбам чётко 
распланировать всё, что они собираются реализовать. От 

ваших знаний и разумного подхода будет зависеть ваша дальнейшая ка-
рьера.



Апрель на излёте, а с ним заканчивается и наше зимнее «заточение». Совсем скоро из города на свои шесть соток потянутся дач-
ники, а любители пикников наконец-то вдохнут запах свежепожаренных шашлыков. Тем более что поводов для встреч с друзьями на 
природе в мае более чем достаточно. Итак…
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1. Праздник Весны и Труда - 1 мая. 

Первомай в современном виде воз-
ник в середине 19 века в рабочем движе-
нии, выдвинувшем в качестве одного из 
основных требований введение восьми-
часового рабочего дня. Вначале с этим 
требованием выступили рабочие Ав-
стралии. Произошло это 21 апреля 1856 
г. 1 мая 1886 г. анархические организа-
ции США и Канады устроили ряд митин-
гов и демонстраций. При разгоне такой 
демонстрации в Чикаго 4 мая погибли 
шесть человек. На следующий день, в 
ходе массовых выступлений против же-
стоких действий полиции, в результате 
взрыва брошенной неизвестным бомбы 
были убиты восемь копов, ранены не 
менее 50. В последовавшей перестрел-
ке пострадали минимум четверо демон-
странтов. По обвинению в организации 
взрыва восемь рабочих-анархистов 
были приговорены к повешению. Троим 
из них, после признания главного свиде-
теля обвинения в том, что он оговорил 
всех осуждённых, смерть заменили 15 
годами каторги. В память о казнённых, 
по предложению американских проле-
тариев, наметивших свою забастовку на 
1 мая 1890 г., Парижский конгресс II Ин-
тернационала объявил эту дату Днём со-
лидарности рабочих всего мира и пред-
ложил отметить его демонстрациями с 
выдвижением ряда социальных требо-
ваний. Как и в Австралии, успех демон-
страций привёл к тому, что праздник стал 
ежегодным. 

В 1918 г. в РСФСР этот праздник стал 
государственным и получил название 
День Интернационала. Название празд-
ника было изменено в 1972 г. на День 
международной солидарности трудя-
щихся - 1 Мая. В этот день проводились 
митинги, парады, демонстрации. 1 мая 
1990 г. официальная первомайская де-
монстрация состоялась в последний раз. 
В 1992-м Первомай был переименован в 
Праздник Весны и Труда. 

С Первомаем также тесно связано 
возникновение маёвок. Эта традиция 
празднования на природе была распро-
странена в СССР и не теряет своей ак-
туальности и сегодня. Запахло весной 
- пора на шашлыки! 

2. День Победы – 9 мая.

Сегодня День Победы в войне над 
фашистской Германией в России, быв-
ших советских республиках и многих 
странах Европы - один из самых важных, 
трогательных и славных праздников.

В Берлинской операции 1945 г., кото-
рая стала завершающей в Великой Оте-
чественной войне, были задействованы 
свыше 2,5 млн. солдат и офицеров, 6 250 
танков и самоходных орудий, 7 500 само-
лётов. Потери оказались огромными: по 
официальным данным, за сутки Крас-

ная Армия теряла более 15 000 солдат 
и офицеров. Всего в Берлинской опера-
ции советские войска потеряли 352 000 
человек.

9 мая 1945 г. на Центральный аэро-
дром имени М. Фрунзе приземлился са-
молёт Ли-2 с экипажем А. Семенкова, 
доставившим в Москву акт о капитуля-
ции фашистской Германии. А 24 июня на 
Красной площади состоялся Парад По-
беды, командовал которым маршал Кон-
стантин Рокоссовский, принимал парад 
маршал Георгий Жуков.

В День Победы, по славной традиции 
последних лет, волонтёрами повсемест-
но раздаются георгиевские ленточки, ко-
торые ветераны и молодёжь повязывают 
и носят как символ связи поколений и па-
мяти о Великой Победе. 

9 мая в Москве организуется ше-
ствие к Могиле Неизвестного Солдата 
с церемонией возложения венков, в 
городах-героях проводятся парады и 
праздничные салюты, в крупных городах 
- праздничные шествия и фейерверки. 
Без преувеличения всенародный отклик 
получила традиция шествия с фотогра-
фиями участников Великой Отечествен-
ной - «Бессмертный полк».

День Победы отмечают и в странах 
дальнего зарубежья. Например, в Изра-
иле 9 мая стало государственным празд-
ником благодаря принятию в 2000 г. зако-
на о ветеранах Второй мировой войны и 
блокадниках. Этот праздник «привезли» 
с собой репатрианты из бывшего СССР, 
которые и добились придания ему офи-
циального статуса. 

Германия отмечает 8 мая как День ос-
вобождения. И хотя этот день не являет-
ся государственным праздником, по всей 
стране, как правило, проводятся различ-
ные памятные мероприятия, особенно в 
юбилейные даты. Кроме того, в Берлине 
9 мая в Трептов-парке возлагаются венки 
к памятнику воина-освободителя и орга-
низуются народные гулянья, в которых, в 
первую очередь, принимает участие рус-
скоязычное население. 

С 2007 г. в Лондоне ежегодно празд-
нуется День Победы. В центре внима-
ния - Северные конвои, в которых Ве-
ликобритания играла одну из основных 
ролей. Празднование проходит 9 мая и 
состоит из церемонии на борту крейсера 
«Белфаст» (музей, пришвартованный на 
южном берегу Темзы) с участием британ-
ских и российских ветеранов Второй ми-
ровой войны, членов британской коро-
левской семьи, российских и английских 
дипломатов.

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, бло-
кадники, дети войны! Мы поздравляем 
вас с 73-й годовщиной победы советско-
го народа над фашистскими захватчи-
ками. Спасибо вам за мирное небо над 
головой! 

3. Международный день медицин-
ской сестры – 12 мая. 

туальности и сегодня. Запахло весной 

Профессиональный праздник меди-
цинских сестёр отмечается в день рож-
дения одной из самых знаменитых ан-

гличанок - Флоренс Найтингейл, которая 
во время Крымской войны (1853-1856 
гг.) организовала первую в мире службу 
сестёр милосердия. Известно, что среди 
сестёр милосердия, отправившихся на 
фронт, были и русские монахини из мо-
сковской Никольской обители. 

Хотя празднику фактически уже бо-
лее 150 лет, только в январе 1974 г. было 
принято решение официально отмечать 
его 12 мая. День медицинской сестры 
празднуется с момента объединения 
сестёр милосердия из 141 страны в про-
фессиональную общественную органи-
зацию - Международный совет медицин-
ских сестёр, который и принял решение 
отмечать данный праздник в день рожде-
ния Ф. Найтингейл.

Сегодня к этому празднику Между-
народный совет медсестёр ежегодно 
подготавливает информационные ма-
териалы, объявляет тематику и лозунг 
предстоящего празднования.

В России праздник отмечается с 1993 
г. К этому дню в нашей стране в ряде 
медучреждений проходят различные 
мероприятия как научно-практического 
направления (конференции, семинары 
и круглые столы, посвящённые пропа-
ганде здорового образа жизни, совер-
шенствованию профессиональной ком-
петентности и развитию личностного и 
творческого потенциала сестринского 
персонала), так и развлекательного ха-
рактера – профессиональные конкурсы 
и смотры, КВНы, концерты и т.п. 

Мы от всей души поздравляем всех 
медицинских сестёр Холмского района 
с грядущим профессиональным празд-
ником! Желаем вам крепкого здоровья, 
профессионального роста и семейного 
благополучия! 

4. Общероссийский день библио-
тек (День библиотекаря) – 27 мая.

Этот профессиональный праздник 
утверждён Указом Президента РФ Б. 
Ельцина № 539 от 27 мая 1995 г. «Об 
установлении общероссийского Дня би-
блиотек».

Считается, что самая первая библио-
тека на Руси была основана Ярославом 
Мудрым в 1037 г. при Софийском соборе 
в Киеве, а первая государственная об-
щедоступная библиотека была открыта 
в 1795 г. в Санкт-Петербурге. В Москве 
первая бесплатная публичная библиоте-
ка появилась в 1862 г.

После установления в стране совет-
ской власти, в 1918 г. вышел декрет Со-
вета народных комиссаров «Об охране 
библиотек и книгохранилищ РСФСР», 
положивший начало национализации 
библиотек. Реквизиции подлежали до-
машние библиотеки объёмом свыше 500 
книг. Идеологом книжной национализа-
ции была Н. Крупская. 

В современной России функциони-
рует более 150 000 библиотек, в которых 
работают тысячи квалифицированных 
библиотекарей. Национальные и феде-
ральные библиотеки относятся к числу 
мировых информационных гигантов и 
содержат многомиллионные книжные 
собрания. И, конечно же, крупнейшей 
публичной библиотекой в нашей стране 

является Российская государственная 
библиотека в Москве. Это национальная 
библиотека РФ, причём крупнейшая пу-
бличная библиотека не только в России, 
но и в мире.

И хотя в эпоху Интернета печатные 
издания всё более отходят на второй 
план, уступая место электронным ана-
логам, библиотеки остаются чем-то го-
раздо большим, чем просто хранилищем 
книг. Здесь царит особая атмосфера 
знаний и мудрости, и, кстати, только в 
библиотеках можно найти книги, анало-
гов которым нет, и никакой Интернет их 
не заменит. Так что отбросьте гаджеты и 
бегом в библиотеку!

Уважаемые работники библиотек 
Холмского района! Поздравляем вас 
с предстоящим профессиональным 
праздником. Спасибо, что помогаете 
нам, читателям, сориентироваться в 
огромном потоке издаваемой литерату-
ры! 

5. Всемирный день без табака – 
31 мая.

Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) в 1988 г. объявила 31 мая 
Всемирным днём без табака. Ежегодно 
ВОЗ и партнёры повсеместно отмечают 
его, привлекая внимание к опасностям 
для здоровья, связанным с употребле-
нием табачных изделий, и призывая 
государства проводить эффективную 
политику по уменьшению масштабов по-
требления табака. 

Перед мировым сообществом была 
поставлена задача - добиться того, что-
бы в 21 веке проблема табакокурения 
исчезла. 21 век наступил, но проблема 
осталась. Ежегодно от «табачной эпи-
демии» в мире умирают около 6 млн. 
человек, более 600 000 из которых, не 
являясь курильщиками, умирают из-
за воздействия вторичного табачного 
дыма. При отсутствии действий к 2030 г. 
эта цифра вырастет до 8 млн. 

В России от причин, связанных с куре-
нием, ежегодно преждевременно умира-
ют около 300 000 человек. Это больше, 
чем в дорожно-транспортных происше-
ствиях, от употребления наркотиков или 
от СПИДа. По статистике, в нашей стра-
не курит около 40% населения.

Хорошей новостью является то, что 
можно обрести существенные преиму-
щества для здоровья, бросив курить в 
любом возрасте. Те, кто расстался с 
вредной привычкой в 30-35 лет, имеют 
продолжительность жизни, равную про-
должительности жизни никогда не курив-
ших людей.

31 мая во многих странах мира сила-
ми общественных и молодёжных орга-
низаций проводятся различные акции и 
массовые мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни. На этот день ку-
рильщикам предлагается отказаться от 
вредной привычки, чтобы попробовать 
взглянуть на жизнь под другим углом. 
Посильную поддержку оказывают неку-
рящие родственники и друзья. Особенно 
важна помощь тех, кто сумел побороть 
зависимость и преодолеть психологиче-
ский барьер.

не заменит. Так что отбросьте гаджеты и 



В субботу утром жена произ-
несла гениальную фразу:

- Давай я помою голову, а ты 
посуду и пол.

Идёшь с мужем по магази-
нам, а он говорит: «Дорогая, я 
расплачýсь». И думаешь, а он 
правильно ударение поставил?

- Я порчу снимаю.
- Гадалкой, что ли, работа-

ешь?
- Нет. В супермаркете дату у 

просроченных товаров переби-
ваю.

- Почему ваша дочь диктан-

ты пишет с ошибками, да ещё и 
с матами?

- А вы что хотите? Девочка 
пишет, старается, волнуется, 
ошибается, начинает нервни-
чать, материться…

Хотела отложить денег на 
старость. Не получается. При-
дётся отложить старость и быть 
молодой.

- Дорогая, что у нас сегодня 
на ужин?

- Очень ленивые голубцы.
- Это как?
- Капуста на балконе, фарш в 

морозилке.

Мнение женщин: чужой му-
жик, когда пьяный, такой весель-
чак, такой интересный. А свой – 

ну дурак дураком!

Чёртова диета! Стояла в ав-
тобусе рядом с мужиком, от кото-
рого пахло жареной картошкой. 
Не выдержала и укусила его.

Три часа ночи, звонит теле-
фон. Злой беру трубку, а там 
шёпот дочки: «Па-а-а-п, принеси 
попить, а то у меня кот в ногах 
спит, будить жалко».

После пьянки еду домой.
Таксист:
- Куда вам?
- К удавам не хочу.
Таксист, выделяя слова:
- Куда вам надо?
- Ну, надо так надо, поехали 

к удавам!

Взял у жены её старую су-
мочку в гараж под ключи, так у 
меня туда не только ключи, даже 
запаска влезла.

Купил дуршлаг. Фраза, напи-
санная в правилах по эксплуата-
ции, погрузила меня в глубокое 
раздумье: «Без воды на огонь не 
ставить!».

Пошла покупать платье. Не 
влезла. Расстроилась и купила 
торт. Влез, зараза.

Прапорщик солдатам:
- Кто поедет копать картош-

ку?
 Вышли два солдата.
- Молодцы, бойцы, осталь-

ные пойдут пешком!
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Анекдот,
да и только...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Имя воз-
любленной Мастера у Булгакова. 10. 
Строгий мусульманский пост. 11. Оно 
было Лебединым в балете П. Чайков-
ского. 12. Внимание, которым окружают 
занедужившего. 14. Несколько жилых 
кварталов в мегаполисе. 16. Изделия 
из обожжённой глины. 17. Пригляд мед-

сестры за новорождённым на дому. 18. 
Тридевятое сказочное государство. 20. 
Колодка для орденов и медалей на гру-
ди ветерана. 23. Неудобство при езде 
по ухабам в карете без рессор. 25. Кре-
стьянка-мастерица, которой нужны ве-
ретено и кудель. 26. Наконечник дрели, 
вонзающийся в стену. 27. Остров на 

Ладожском озере со знаменитым мо-
настырём. 28. Громкоговоритель на 
столбе, вещавший последние новости с 
фронтов. 31. Титул испанского принца. 
34. Эхо в лесу по сути. 38. Убелённый 
сединами старейшина рода на Кавка-
зе. 39. Очищенный кусковой сахар. 40. 
Дальневосточная «кузина» сельди. 43. 
Самобранка с яствами. 44. Дрю, звезда 
комедии «Вот такие пироги». 45. Тип по-
чвы степной зоны. 47. «Натура» пиявки 
или комара. 50. Фруктовый лимонад. 
52. Знакомая по лестничной площад-
ке, к которой можно зайти за солью. 53. 
Природная мушка на коже. 55. Француз-
ский композитор Адан с оперой «Нюрн-
бергская кукла». 58. Африканская дикая 
кошка. 60. Тракторы, комбайны и грузо-
вики одним словом. 61. Алёшка из «Гар-
демаринов». 62. Вместе с Комоловым 
получила «Радиоманию». 63. Конкурс 
эстрадной песни, где когда-то стал по-
бедителем Дима Билан. 66. Болтливый 
и кичливый индивид. 68. Напиток из су-
хофруктов. 71. Кварц как ископаемое. 
74. Временное ослабление болезни. 
76. Крупнейшая по массе змея. 78. Му-
зыкальный интервал в восемь ступеней. 
79. Рассольный сыр, приготовленный из 
овечьего молока. 80. Офицерский ка-
зачий чин. 81. Падальщица с косматой 
шерстью. 82. Автор романа «По ком зво-
нит колокол».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предок шахтё-
ра. 2. Питейное заведение в Милане. 3. 
Способность человека мыслить. 5. Спе-
циалист, делающий дарственные над-
писи на кубках. 6. Косметический или 
капитальный в доме. 7. Продукт, нахва-
ливаемый купцом. 8. Растение, с которо-

го пчела берёт взяток. 9. Толстая ткань, 
чьё переплетение похоже на шашечный 
рисунок. 13. Шквал аплодисментов. 15. 
Рыбацкие бродни по-другому. 19. Ла-
кричник из бобовых. 21. Сосед Израиля, 
омываемый водами Средиземного моря. 
22. Сорт крупных ранних яблок. 23. Хо-
зяйская метка на рогах бурёнки. 24. Ривз 
из Голливуда. 29. Автогонки, длящиеся 
не один день. 30. Сестра, попавшая в на-
звание книги Т. Драйзера. 31. Христос, 
ставший в рок-опере суперзвездой. 32. 
Единица тирады драматической актри-
сы. 33. Неторопливость при ловле блох. 
34. Мягкое окрашивание волос. 35. Га-
лыгин, выступавший в Comedy Club. 37. 
Певчий супруг канарейки. 41. Неправда 
для детсадовца. 42. Роман В. Гюго «... 
Парижской Богоматери». 45. «Сумма» 
в алфавите греков. 46. Аркан конокра-
да. 48. Акулина Красавина из пьесы А. 
Островского как сводница. 49. Съезд 
православных епископов. 50. Борьба 
вольного стиля. 51. Музыкальный кла-
вишный инструмент в костёле. 54. Укры-
тие на случай бомбёжки. 56. Птица ду-
дак по-другому. 57. Ручной светильник в 
старом замке. 58. Ярослав, поведавший 
о похождениях бравого солдата Швейка. 
59. Дорога для реки. 64. Косметика для 
щёк красотки. 65. Семейные неуряди-
цы по-простому. 66. Тот же ягнёнок. 67. 
Участник реакции в лаборатории учёно-
го. 69. Чудо-лекарство от всех болезней. 
70. «Рогатый» городской транспорт, бе-
гущий по рельсам. 72. Портман, сняв-
шаяся в «Лавке чудес». 73. Ускорение 
спортсмена с шестом перед прыжком. 
75. Колонна устами прабабушек. 77. 
Сапожные голенища с застёжками.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Маргарита. 10. Ураза. 11. Озеро. 12. Забота. 14. 
Массив. 16. Керамика. 17. Патронаж. 18. Царство. 20. Планка. 23. Тряска. 
25. Прядильщица. 26. Сверло. 27. Валаам. 28. Репродуктор. 31. Инфант. 34. 
Отзвук. 38. Аксакал. 39. Рафинад. 40. Иваси. 43. Скатерть. 44. Бэрримор. 45. 
Солончак. 47. Кровосос. 50. Ситро. 52. Соседка. 53. Родинка. 55. Адольф. 58. 
Гепард. 60. Автотехника. 61. Корсак. 62. Шелест. 63. Евровидение. 66. Бахвал. 
68. Компот. 71. Минерал. 74. Ремиссия. 76. Анаконда. 78. Октава. 79. Брынза. 
80. Есаул. 81. Гиена. 82. Хемингуэй.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рудокоп. 2. Таверна. 3. Разум. 5. Гравёр. 6. Ремонт. 7. 
Товар. 8. Медонос. 9. Рогожка. 13. Овация. 15. Сапоги. 19. Солодка. 21. Ливан. 
22. Апорт. 23. Тавро. 24. Киану. 29. Ралли. 30. Керри. 31. Иисус. 32. Фраза. 
33. Неспешность. 35. Тонирование. 36. Вадим. 37. Кенар. 41. Враки. 42. Со-
бор. 45. Сигма. 46. Лассо. 48. Сваха. 49. Синод. 50. Самбо. 51. Орган.


