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Приглашаем всех, кому дорога 
память о фронтовиках-победите-
лях, принять участие в общерос-
сийской акции «Бессмертный 
полк», посвящённой 72-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне, которая пройдёт 
во всех районах и населённых 
пунктах нашей страны.

Акция призвана сохранить 
историческую память о Великой 
Отечественной войне, о каждом, 
кто, не жалея своей жизни, бо-
ролся за освобождение Родины 
от фашистских захватчиков. 

В колонну «Бессмертного пол-
ка» может встать каждый, кто 
придёт с фотографией или штен-
дером (увеличенный отсканиро-
ванный снимок, помещённый на 
плотный картон и прикреплённый 
к держателю) своего героя.

Если не осталось изображе-
ния героического предка, но есть 
его данные, то можно изготовить 
штендер без фотографии, только 
с именем и званием героя.

Сбор колонны - 9 мая 2017 года, 
в 11.30, на площади им. В.И. Лени-
на, возле здания ЗЭС (пл. Ленина, 
6). 

В сельских населённых пун-
ктах округа также пройдёт акция 
«Бессмертный полк». О време-
ни и месте сбора можно узнать в 
сельских управлениях админи-
страции и СДК. 

Оргкомитет.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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2.                       SASCO-НОВОСТИ                                 27 апреля 2017 года:

 О правах и обязанностях

В статьях 234 - 237 Трудово-
го кодекса РФ чётко прописана 
материальная ответственность 
работодателя перед работ-
ником, а в статьях 238 - 245 ТК 
предусмотрена материальная 
ответственность работника за 
ущерб, причинённый работода-
телю. Поговорим о ней подроб-
нее.

Если работник нанёс рабо-
тодателю прямой действитель-
ный материальный ущерб, то он 
обязан возместить этот ущерб, 
причём неполученные доходы 
(упущенная выгода) взыска-
нию с работника не подлежат. 
При этом под прямым действи-
тельным ущербом понимается 
реальное уменьшение налич-
ного имущества работодателя, 
если работодатель несёт ответ-
ственность за сохранность иму-
щества (в том числе имущество 
третьих лиц), а также необходи-
мость для работодателя произ-
вести затраты либо излишние 
выплаты на приобретение, вос-
становление имущества либо 
на возмещение ущерба, при-
чинённого работником третьим 
лицам.

Но бывают случаи возник-
новения ущерба вследствие 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ
В ходе занятий по охране труда и проверки исполнения требований охраны 

труда работников нашего общества меня часто спрашивают: в каких случаях 
работник несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый работо-
дателю? Сегодняшняя публикация посвящена именно этому вопросу.

непреодолимой силы, нормаль-
ного хозяйственного риска, 
крайней необходимости или 
необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем 
обязанности по обеспечению 
надлежащих условий для хра-
нения имущества, вверенного 
работнику. В этих случаях ма-
териальная ответственность 
работника исключается. При 
взыскании ущерба с работника 
установлен предел материаль-
ной ответственности в размере 
его среднемесячного заработ-
ка, если иное не предусмотре-
но Трудовым кодексом РФ или 
иными федеральными закона-
ми.

К случаям полной матери-
альной ответственности отно-
сятся:

- ситуация, когда на работ-
ника возложена материальная 
ответственность в полном раз-
мере за ущерб, причинённый 
работодателю при исполнении 
работником трудовых обязан-
ностей;

- недостача ценностей, вве-
ренных работнику на основании 
специального письменного до-
говора или полученных им по 
разовому документу;

- умышленное причинение 
ущерба;

- причинение ущерба в со-
стоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического 
опьянения;

- причинение ущерба в ре-
зультате преступных действий 
работника, установленных при-
говором суда;

- причинение ущерба в ре-
зультате административного 
проступка, если таковой уста-
новлен соответствующим госор-
ганом;

- разглашение сведений, 
составляющих охраняемую за-
коном тайну (государственную, 
служебную, коммерческую или 
иную);

- причинение ущерба не при 
исполнении работником трудо-
вых обязанностей.

Полная материальная от-
ветственность работника состо-
ит в его обязанности возместить 
причинённый работодателю 
прямой материальный ущерб в 
полном объёме.

При совместном выполне-
нии работниками отдельных 
видов работ, связанных с хра-
нением, обработкой, прода-
жей (отпуском), перевозкой, 

применением или иным ис-
пользованием переданных им 
ценностей, когда невозможно 
разграничить ответственность 
каждого работника за причине-
ние ущерба и заключить с ним 
договор о возмещении ущерба 
в полном размере, может вво-
диться коллективная (бригад-
ная) материальная ответствен-
ность.

До принятия решения о воз-
мещении ущерба конкретны-
ми работниками работодатель 
обязан провести проверку для 
установления размера причи-
нённого ущерба и причин его 
возникновения. Для проведения 
такой проверки работодатель 
имеет право создать комиссию 
с участием соответствующих 
специалистов. Истребование 
от работника письменного объ-
яснения для установления при-
чины возникновения ущерба яв-
ляется обязательным. В случае 
отказа или уклонения работни-
ка от представления указанного 
объяснения составляется соот-
ветствующий акт. Работник или 
его представитель имеют право 
знакомиться со всеми материа-
лами проверки и обжаловать их 
в порядке, установленном Тру-
довым кодексом.

Трудовым кодексом РФ 
определён порядок взыска-
ния ущерба. Так, взыскание с 
виновного работника суммы 
причинённого ущерба, не пре-
вышающей среднемесячного 
заработка, производится по 
распоряжению работодателя. 
Распоряжение может быть сде-
лано не позднее одного месяца 
со дня окончательного установ-
ления работодателем разме-
ра причинённого работником 
ущерба. Если месячный срок 
истёк или работник не согла-
сен добровольно возместить 
причинённый работодателю 
ущерб, а сумма причинённого 
ущерба, подлежащая взыска-
нию с работника, превышает 
его среднемесячный заработок, 
то взыскание может осущест-
вляться только судом. При не-
соблюдении работодателем 
установленного порядка взы-
скания ущерба работник имеет 
право обжаловать действия ра-
ботодателя в суд.

Работник, виновный в при-
чинении ущерба работодателю, 
может добровольно возместить 
его полностью или частично. 

По соглашению сторон трудо-
вого договора допускается воз-
мещение ущерба с рассрочкой 
платежа. В этом случае работ-
ник представляет работодате-
лю письменное обязательство 
о возмещении ущерба с указа-
нием конкретных сроков пла-
тежей. В случае увольнения 
работника, который дал пись-
менное обязательство о добро-
вольном возмещении ущерба, 
но отказался возместить ука-
занный ущерб, непогашенная 
задолженность взыскивается в 
судебном порядке. С согласия 
работодателя работник может 
передать ему для возмещения 
ущерба равноценное имуще-
ство или исправить повреждён-
ное.

Возмещение ущерба произ-
водится независимо от привле-
чения работника к дисципли-
нарной, административной или 
уголовной ответственности за 
действия или бездействие, ко-
торыми причинён ущерб рабо-
тодателю.

Иногда возникает ситуация, 
когда работодатель за свой счёт 
обучает работника профес-
сии (специальности). В случае 
увольнения без уважительных 
причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым до-
говором или соглашением об 
обучении за счёт работодателя, 
работник обязан возместить за-
траты, понесённые работодате-
лем на обучение, исчисленные 
пропорционально фактически 
не отработанному по окончании 
обучения времени, если иное 
не предусмотрено трудовым 
договором или соглашением об 
обучении.

В статье 250 Трудового ко-
декса РФ предусмотрено сни-
жение органом по рассмотре-
нию трудовых споров размера 
ущерба, подлежащего взыска-
нию с работника. Данный ор-
ган может с учётом степени и 
формы вины, материального 
положения работника и других 
обстоятельств снизить размер 
ущерба, подлежащий взыска-
нию с работника. Но если ущерб 
причинён преступлением, со-
вершённым в корыстных целях, 
снижение размера ущерба, под-
лежащего взысканию с работ-
ника, не производится.

О. ЛАНКИН, 
специалист по охране 

труда ОАО «СахМП».

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 26.04.2017 г.НАХОДЯТСЯ ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Ангара»......................................в п. Восточный;
«Саско Анива»..........................................в п. Жоушань;
«Шантар»..................................................в п. Жоушань;
«Зея»..............................................................в п. Пусан;
«А. Торчинов».............................................в п. Дафенг;
«Парамушир»......................................в п. Владивосток;

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

«Лев Иванов»................................................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:

«Саско Авача»......................................в п. Владивосток;
«Кунашир»...................................................в п. Магадан;
«Симушир»...................................................в п. Дафенг;
«Селенга»................................................в п. Восточный.
«

- специалист по организации пи-
тания - ревизор.

Требования: высшее образование 
по специальности «инженер-техно-
лог общественного питания».

Должен знать: нормативные доку-
менты по организации питания, тех-
нологию и организацию в обществен-
ном питании, нормы обеспечения 

СИЗ специалистов флота и берега, 
программу Word и XL, организацию 
торгов, работу с поставщиками.

Обращаться: г. Холмск, ул. Победы, 
16. Телефоны: 8 (42433) 66-280, 66-
321, 66-004, 66-218.

- специалист КИП.
Телефоны: 8 (42433) 66-234, 66-165.

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
на постоянную работу требуются:
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В целях участия в мероприятиях, направленных 
на улучшение жилищных условий молодых семей, 
государственной программы Сахалинской области 
«Обеспечение населения Сахалинской области 
качественным жильём на 2014-2020 гг.» админи-
страция муниципального образования «Холмский 
городской округ» объявляет о начале приёма доку-
ментов на 1-й этап для признания семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий. Докумен-
ты будут приниматься с 4 мая по 15 августа 2017 
года каждый четверг, с 14.00 до 17.00, по адресу: 
г. Холмск, ул. Героев, 7, отдел по делам молодёжи 
(вход с торца здания). 

Документы на участие во 2-м этапе для включе-
ние семьи в список желающих участвовать в меро-
приятиях, направленных на улучшение жилищных 
условий в 2018 году, будут приниматься с 3 июля по 
15 августа 2017 года каждый понедельник, с 09.00 
до 13.00, по адресу, указанному выше.

Участником программы может быть молодая се-
мья, в том числе неполная (состоящая из одного мо-
лодого родителя, одного и более детей), в которой 
возраст каждого из супругов либо молодого роди-
теля в неполной семье на день принятия решения о 
включении молодой семьи в список претендентов 
на получение социальной выплаты в 2018 году не 
превышает 35 лет.

Информация об условиях участия в программе 
и необходимом перечне документов размещена на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Холмский городской округ» 
в меню, а также на сайте «Молодёжный портал г. 
Холмска».

За консультациями обращаться в отдел по де-
лам молодёжи в течение рабочей недели, с 09.00 
до 17.00 (кроме перерыва с 13.00 до 14.00), по теле-
фону 2-04-75.

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, 
жЕЛАЮщИХ УЛУчшИТь жИЛИщНЫЕ УСЛОВИЯ!

Стартует IV Всероссийский конкурс «Мисс Мо-
лодёжь». Для участия в конкурсе приглашаются 
социально активные девушки в возрасте от 18 до 
28 лет.

Получить подробную информацию о конкурсе и 
зарегистрироваться можно на официальном сайте 
http:/missmolodezh.ru. Регистрация открыта до 31 
июля 2017 года.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

ПрОгрАммА мерОПриятий, 
посвящённых празднованию Дня Победы, 

проводимых в городе Холмске
Дата 

проведения
Время 

проведения
Место проведения Мероприятия

До 15.05 Библиотека-филиал № 18
(ул. Морская, 14)

Книжная выставка «Читаем детям о 
войне» (книги об участии детей в ВОВ)  

До 15.05 Библиотека-филиал № 18
(ул. Морская, 14)

Книжная выставка «Была война… 
Была Победа» 

1.05 – 15.05 Детская библиотека 
г. Холмска

Стенд «Маленькие герои большой 
войны» 

2.05 – 10.05 Кинодосуговый центр 
«Россия»

Фотовыставка «Великая Победа»

2.05 – 5.05 
(по заявкам)

Историко-культурный центр 
г. Холмска 

Урок  мужества «Живая память»:
- «Я помню» - военно-исторический 
лекторий;
- «Напиши письмо на фронт».
Стоимость 100 рублей.

2.05 – 31.05 Историко-культурный центр 
г. Холмска 

Фотовыставка «Мгновение поиска» из 
фондов литературно-художественного 
музея книги А.П. Чехова «Остров 
Сахалин»

3.05 – 15.05 Библиотека-филиал № 19
(ул. Крузенштерна, 13)

Книжная выставка «И снова май. 
Салют. Победа» 

2.05 13.00 Кинодосуговый центр 
«Россия»

Вечер-встреча «Всё для Победы!» 
клуба детей войны «Поры военной 
детвора». Вход по пригласительным 
билетам

3.05 13.00 Кинодосуговый центр 
«Россия»

Вечер-встреча «Победа будет вечно 
молодой!» клуба ветеранов «В кругу 
друзей». Вход по пригласительным 
билетам

4.05 – 15.05 Центральная библиотека 
им. Ю.И. Николаева 

Книжные выставки «А память 
священна…», «Полководцы войны: 
1941 – 1945 гг.», «Великая война в 
картинах», «Алтарь Победы»

4.05  12.00 Детская библиотека 
г. Холмска

Слайд-презентация с викториной «Го-
рода-герои: священный Сталинград»

5.05 – 11.05 Центральный Дом культуры
г. Холмска

Передвижные выставки «Великая 
Победа», «Маршалы Великой 
Победы»

5.05 – 20.05 Детская библиотека 
г. Холмска

Книжная выставка «Солдатами 
спасённая весна»

5.05 09.00 Площадь им. В.И. Ленина Старт военно-патриотической акции 
«Звезда Победы» 

5.05 13.00 Центральная библиотека 
им. Ю.И. Николаева 

(читальный зал)

Вечер «Забвению не подлежит» 
клуба «Золотой возраст». Вход по 
пригласительным билетам

5.05 15.00 Библиотека-филиал № 18
(ул. Морская, 14)

Праздник «Была война… Была 
Победа» с подведением итогов 
конкурса рисунков «Я только слышал 
о войне»

5.05 15.00 Парк культуры и отдыха 
г. Холмска

Игровая развлекательная программа 
«Мир, здравствуй, друг»

6.05 10.00 ФОК Открытое командное первенство 
Сахалинской области по карате WKF

6.05 11.00 Спортивный комплекс 
по ул. Советской, 93а

Турнир среди юношей и юниоров по 
борьбе дзюдо

6.05 13.00 Библиотека-филиал № 19
(ул. Крузенштерна, 13)

Час истории «Дорогой мужества и 
славы (Великая Отечественная война 
в именах и датах)»

 Окончание на стр. 10.)
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 Осторожно: мошенники!

ТАКСИСТЫ
Суть мошенничества: у такси-

стов арсенал «сравнительно честных 
способов отъёма денег» ничуть не бед-
нее, чем у Остапа Бендера. Туриста мо-
гут обсчитать или заставить заплатить 
больше в десятках разных ситуаций.

Как бороться: не ловите такси у 
вокзалов и в других местах скопления 
туристов. Отойдите чуть дальше - с каж-
дой сотней метров цена поездки может 
снижаться в разы.

Требуйте включить счётчик (если он 
есть). «By meter» понимают все такси-
сты мира.

Оговаривайте цену до того, как сесть 
в машину (если в такси нет счётчика). 
Прикинуть примерную стоимость поезд-
ки можно быстро в уме. Оцените кило-
метраж (в приложениях для смартфона 
или на Google Maps), разделите его на 
10 и умножьте на цену литра бензина в 
стране.

Торгуйтесь! Делите названную так-
систом цену вдвое (в Азии - втрое) и 
наблюдайте за реакцией. Старайтесь 
не торговаться с водителем, стоящим с 
группой коллег. С такой поддержкой он 
вряд ли уступит.

Не платите комиссионные. Води-
тель, который советует вам отель, за-
работает на вас. Во многих туристи-
ческих странах работает схема, при 
которой гостиница выплачивает ко-
миссионные таксисту, доставившему 
клиентов. Эти деньги тут же автома-
том включаются в ваш счёт за номер.  
Старайтесь не платить вперёд, когда 

Последнее, чего вы захотите в поездке на долгожданный от-
дых, - это расстроиться из-за мелких афер местных мошенников. 
Поэтому предлагаем вам несколько ценных советов бывалых пу-
тешественников.

договариваетесь на месте, будь то по-
ездка в такси или проживание в гестхау-
се. Предоплата лишает вас аргументов.

БАНКНОТЫ РАзНОгО 
дОСТОИНСТВА И 

фАЛьшИВКИ
Суть мошенничества: вас попы-

таются убедить в том, что вы расплати-
лись не сотенной купюрой, а десяткой, 
или вручат фальшивые банкноты. 

Как бороться: не меняйте валюту 
с рук. Чаще всего фальшивки распро-
страняются именно через «менял». 
Есть банки или стационарные пункты 
обмена. И почти всегда можно восполь-
зоваться банкоматом, чтобы получить 
местную валюту. Бывают исключения, 
вроде Кубы, где есть две официальные 
валюты - для туристов и для местных, но 
таких стран в мире немного.

Будьте внимательны при наличных 
расчётах в популярных у туристов ме-
стах. Заранее узнайте в интернете, как 
выглядят тамошние купюры. И опять-та-
ки не меняйте валюту на улице. 

БАНКОМАТЫ И 
ПЛАТёжНЫЕ КАРТЫ

Суть мошенничества: злоумыш-
ленник получает данные вашей кредит-
ной карты (иногда с вашего ведома, ино-
гда без) и обнуляет ваш счёт.

Как бороться: используйте банко-
маты в лобби дорогих отелей или в от-
делениях банков, не расплачивайтесь 
кредиткой в сомнительных магазинах.

Осмотрите банкомат. Иногда ским-
мер (считывающее устройство) может 
заметить даже неспециалист.

Заведите отдельную карту для поез-
док за границу. Пусть на ней будет ровно 
столько денег, сколько вы готовы поте-
рять в крайнем случае. Пополняйте эту 
карту с другого счёта по мере надобно-
сти через интернет- или смс-банкинг. За 
границей снимайте деньги в банкома-
тах, платите в ресторанах и магазинах 
только с этой карты.

фАЛьшИВЫЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Суть мошенничества: аферисты, 
выдающие себя за полицейских, или 
нечистые на руку настоящие служите-
ли закона просят предъявить паспорт и 
вдруг обнаруживают какие-то проблемы 
с вашей визой. И, конечно, обещают за 
взятку «решить вопрос». Такая афера 
встречается, в основном, в бедных не-
развитых странах.

Как бороться: не нервничайте и 
будьте уверены в себе. Ваши документы 
проверили пограничники в аэропорту: 
уж они-то знают, как должна выглядеть 
виза. И если вас пустили в страну, то вам 
нечего беспокоиться.

Просите предъявить удостоверение. 
Это законное требование в большин-
стве стран мира. Вы тут же увидите по 
реакции, кто перед вами. Помните: как 
только ваш паспорт оказывается в руках 
у мошенника, вы лишаетесь аргумен-
тов.

Настаивайте на том, что предъявите 
паспорт в участке. Достаточно вежливо 
объяснить, что вы турист и не знаете, 
как выглядит местная униформа, и для 
уверенности предпочитаете показать 
паспорт в полицейском участке.

«ТАМ зАКРЫТО»
Суть мошенничества: с вами за-

говаривает местный житель и расска-
зывает, что там, куда вы идёте, сегод-
ня якобы закрыто из-за профилактики 
(праздника, пожара и т.д.). Зато незна-
комец знает другие чудесные места, где 
вам будет даже интереснее. Какой-ни-
будь памятник вам всё же покажут, но 
по пути вы зайдёте в магазины, где про-
вожатый работает за комиссионные. А 
под конец беседа обернётся так, что вы 
подумаете: «Человек столько времени 
на меня потратил, надо ему компенси-
ровать». И компенсируете.

Как бороться: назойливые попыт-
ки местных жителей завязать разговор, 
особенно в Азии, - сигнал о возникно-
вении нестандартной ситуации. Чем 
настойчивее незнакомец, тем выше 
шансы, что он жулик. Если у вас возник-
ло ощущение, пусть даже смутное, что 
происходит что-то странное, вежливо 
скажите, что спешите и попрощайтесь. 
Но без паранойи! В мире есть множе-
ство искренних людей, которым инте-
ресно с вами пообщаться.

«ВЫгОдНЫЕ» СдЕЛКИ
Суть мошенничества: незнако-

мец заговаривает с вами на улице, и уже 
через пару минут вы знаете: он - торго-

вец изумрудами (коврами, антиквариа-
том, украшениями). В стране суровые 
квоты на экспорт этих изделий, а прода-
вец свою уже выбрал. К счастью, по сло-
вам вашего собеседника, иностранцы 
не подпадают под квоту, и поэтому есть 
уникальная возможность заработать. 
Надо всего лишь купить здесь товар за 
гроши, вывезти в свою страну и там про-
дать родне торговца впятеро дороже.

Как бороться: возможность зара-
ботать действительно есть, но не у вас. 
Помните: представилась возможность 
обогатиться на отдыхе - бегите, вас об-
манывают. Мошенники хотят сыграть на 
банальной человеческой жадности.

ПОдАРКИ
Суть мошенничества: незнако-

мец делает вам подарок, заявляя, что 
ещё с другой стороны улицы разглядел 
в вас прекрасного человека. Презент 
может быть простым, а может быть (или 
выглядеть) очень дорогим. В любом 
случае вскоре возникнет ситуация, ког-
да у вас «займут» пару сотен долларов 
или попросят сделать какое-то серьёз-
ное одолжение.

Как бороться: когда юноша дарит 
незнакомой девушке цветы - это способ 
познакомиться. Другие презенты тури-
стам - это, скорее всего, попытка обма-
на.

НИщИЕ И 
ПОПРОшАЙКИ

Суть мошенничества: индустрия 
нищенства развивалась веками, и её 
представители (от дошкольного до пен-
сионного возраста) работают во всех 
крупных городах мира. Они могут пла-
чевно выглядеть или рассказывать ду-
шераздирающие истории. К сожалению, 
в большинстве случаев из вашей мило-
стыни попрошайкам достанутся гроши - 
остальное уйдёт вверх по цепочке.

Как бороться: при виде нищих 
скрепите сердце, старайтесь не встре-
чаться с ними взглядом. Иногда это 
очень сложно сделать, а в Индии - почти 
невозможно. Думайте о том, что даже 
если это настоящий нищий, ваше пода-
яние лишь даст ему повод продолжить 
побираться.

Не вступайте в контакт с попрошай-
ками. Отрепетированная история чума-
зого мальчика о том, как он хочет стать 
программистом, но не хватает средств 
на колледж, вышибет у вас слезу и день-
ги. Но ваше подаяние пойдёт вовсе не 
на учёбу.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ
Что бы вы ни посмотрели, что бы ни 

услышали - будьте рациональны и не 
бойтесь. Шанс угодить в неприятности 
за границей чаще всего намного ниже, 
чем в спальном районе крупного рос-
сийского города. В мире огромное ко-
личество искренних и честных людей, 
а мошенников - лишь горстка. Внима-
тельность, благоразумие и доброжела-
тельность выручат вас в любой стране и 
практически в любой ситуации.

(По материалам 
сайта boltai.com.) 

«РАЗВОД» ТУРИСТОВ

 Школа выживания

Домашнее насилие - явление, увы, очень распространённое в нашем обще-
стве. Тирания и деспотизм могут присутствовать в любой семье, независимо 
от социального статуса и возраста её членов, их финансового положения, ве-
роисповедания. чаще всего от бытового насилия страдают женщины. Как им 
защитить себя и своих детей от мужа и отца, который помимо морального дав-
ления оказывает ещё и физическое? 

НАЕДИНЕ С ТИРАНОМ
Сотрудники правоохрани-

тельных органов рекоменду-
ют потенциальным жертвам в 
случае опасности для их жизни 
и здоровья любыми способами 
вызвать помощь. К примеру, об-
ратиться с заявлением в город-
ской отдел полиции по сотовому 
телефону 102 либо к своему 
участковому уполномоченному.

Если конфликтная ситуация в 
вашей семье не требует вмеша-
тельства правоохранительных 
органов и имеется перспектива 
её разрешения, тем не менее 

предпримите ряд предупреди-
тельных мер:

держите близких в курсе 
складывающейся обстановки в 
вашем доме;

имейте надёжное место (у 
родственников, друзей), куда 
вы можете уйти в случае опас-
ности;

договоритесь с соседями, 
чтобы они вызвали полицию, 
если услышат шум и крики в ва-
шей квартире;

спрячьте запасные ключи от 
дома (машины) так, чтобы, взяв 

их, вы могли бы быстро поки-
нуть дом в случае опасности;

имейте в запасе необхо-
димую сумму денег, записную 
книжку с номерами телефо-
нов, паспорт, документы детей, 
другие важные бумаги, а также 
одежду и нужные лекарства в 
доступном для вас месте;

заранее узнайте и запишите 
телефоны местных служб помо-
щи, в том числе дежурной части 
ОМВД по Холмскому району, 
участкового уполномоченного 
полиции, инспектора по делам 

несовершеннолетних;  
если ситуация критическая и 

угрожает вашей жизни и здоро-
вью либо ваших близких, то по-
кидайте дом незамедлительно;

не пугайте своего обидчика 
полицией – это может вызвать 
у него труднопрогнозируемую 
реакцию.

И полицейские, и психоло-
ги практически единодушны в 

одном – в случае совершения 
в отношении вас домашнего 
насилия нужно не маскировать 
свидетельства побоев, а неза-
медлительно обращаться в пра-
воохранительные органы с со-
ответствующим заявлением и 
ни в коем случае не давать делу 
обратный ход. Безнаказанность 
порождает ещё большее зло!

Е. ОСТАНИН. 
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 Своими глазами

В апреле в нашей редакции вновь раздался звонок от неравнодушных жите-
лей с. Костромского. На сей раз за помощью к нам обратились работники мест-
ной спецшколы закрытого типа. 

«Мы устали бороться с му-
сором!», - с этих слов начала 
нашу беседу начальник хозяй-
ственной части спецучрежде-
ния О. Маслова. Ольга Вита-
льевна рассказала, что вот уже 
15 лет она и её коллеги бьются 
за чистоту в селе. Основной 
«головной болью» работников 
спецшколы стали два мусорных 
контейнера, стоящих на подъез-
де к режимному объекту:

- Бытовые отходы вывозят 
раз в две недели, но террито-
рию рядом с баками не вычи-
щают. В результате овраг возле 
контейнеров засыпан хламом 
(фото 1). Стоит дунуть ветерку 
- и всё это летит к нашим воро-
там, - вздыхает завхоз. - Мусор 

КТО В СЕЛЕ ХОЗЯИН?

у проходной ребята-сторожа 
убирают каждую смену, чтобы 
утром сотрудники шли на ра-
боту по чистой, а не по устлан-
ной грязными пакетами дороге. 
На субботниках мы вычищаем 
и «заросший» мусором овраг, 

несмотря на то, что это - не 
наша вотчина. Поверьте, нам 
есть что убирать: территория 
спецшколы составляет 3,750 
га. Кстати, у нас и площадка для 
ТБО специально оборудована, 
и три контейнера с крышками 
поставлены, и мусор вывозит-
ся регулярно. Но территория 
школы заканчивается забором. 
Почему же мы должны убирать 
чужие отходы? 

Да, не должны. Но если бор-
цы за чистоту перестанут это 
делать, то спецшкола попро-
сту погрязнет в «соседском» 
мусоре. Дело в том, что отходы 
на территорию учреждения по-
падают не только с попутным 
ветром. На школьный огород 

их приносят вороны. Сотрудни-
ки спецшколы, не утратившие 
в этой борьбе чувства юмора, 
предполагают, что птицам здесь 
трапезничать куда безопаснее, 
чем около трассы, где стоят 
контейнеры. Примеру ворон 

последовали и бездомные со-
баки, которые также тащат свою 
«добычу» на территорию шко-
лы, пробираясь через лаз под 
ограждением. 

- На нашем огороде мы вы-
ращиваем для ребят овощи, у 
нас четыре теплицы. Но прежде 
чем приступить к посевной, мы 
выходим в поле с пакетами для 
мусора и собираем всё, что туда 
принесли животные, - сокруша-
ется О. Маслова. 

Спецшкола – объект подкон-
трольный, нередкие гости здесь 
– представители министерства 
образования Сахалинской об-
ласти и других органов власти. 
И первое, что встречает посе-
тителей спецшколы на подъез-
де к ней, - это переполненные 
мусорные баки и парящие над 
ними пакеты. И каждый раз со-
трудникам спецучреждения 
приходится краснеть и оправ-
дываться перед вышестоящим 
руководством, объясняя, что к 
этим контейнерам спецшкола 
не имеет никакого отношения. 

- Знаете, как нам стыдно? 
Но почему не стыдно тем, кто 
отвечает за вывоз ТБО?! – не 
скрывает своих эмоций наша 
собеседница. – Мы обращались 
в костромское управление с 
просьбой перенести мусорные 
контейнеры и получили ответ: 
«Предложите – куда». Наш ва-
риант - оборудовать площадку 
под выброс ТБО на территории 
новостройки, куда люди заеха-
ли ещё в июле прошлого года. 
Там же нет ничего: ни освеще-
ния, ни детских площадок, ни 
мусорных баков! За вывоз му-
сора жильцы платят исправно, 
при этом постоянно бегают с 
пакетами в поисках контейнера. 
Но вопрос так и повис в воздухе. 

Другая проблема работни-
ков спецшколы - несанкцио-
нированная свалка, которая с 
завидной регулярностью воз-
никает прямо перед проходной 
учреждения. Раньше напротив 
КПП стоял деревянный забро-
шенный дом, со временем пре-
вратившийся в место обитания 
бомжей, а также в свалку для 
жильцов близстоящих домов. 
Пять лет назад, благодаря на-
стойчивости неравнодушных 
граждан, дом снесли, но его 
«останки» не вывезли (фото 
2). 

- Сначала нам говорили, что 
там кто-то прописан, потом – 
что этот участок надо внести в 
смету на вывоз ТБО. Прошло 
пять лет, а воз и ныне там, - кон-
статирует очередной факт бес-
хозяйственности Ольга Вита-
льевна.

Активисты обращались и к 
руководителям сельской упра-
вы, и к главе администрации МО 
«Холмский городской округ» А. 
Сухомесову. Вопрос брали «на 
карандаш», а на все письмен-
ные обращения костромичей 
отвечали устно в старой «до-
брой» бюрократической тради-
ции: подумаем, вывезем, разбе-
рёмся... 

Во дворе того же разрушен-
ного дома раньше росли де-
ревья, затенявшие соседний 
участок. Нынешней зимой со-
седи решили спилить деревья. 
Сказано – сделано, вот только 
за собой не убрано (фото 3). А 

зачем? И так сойдёт… 
Волнуют сотрудников ко-

стромской спецшколы не толь-
ко «свои», но и общесельские 
проблемы. В частности, намо-
золившая глаза свалка ТБО по 
ул. Центральной, 6 (фото 4). 

- Да, мелкий мусор отсюда 
вывозят, - продолжают свой не-
весёлый рассказ активисты, - но 
крупногабаритный оставляют. 
Кресла, холодильники получа-
ют «прописку» у контейнера не 
на один год. В соседних домах 

печное отопление, золу люди 
выносят к мусорке. Здесь уже 
образовался настоящий бар-
хан из золы, а всё потому, что 
её тоже не считают нужным 
вывозить. Кроме того, в домах 
не оборудованы санузлы, все 
«удобства», что называется, на 
улице. Весной туалеты постоян-
но подтапливает. Как вы думае-
те, куда это всё потом течёт? 

Чуть поодаль стоит дом, на 
котором несколько лет назад 
перекрывали кровлю, а старый 
шифер по заведённому «поряд-
ку» так и остался лежать во дво-

ре (фото 5). Наши собеседни-
ки недоумевают: «Неужели так 
сложно после проведённых ра-
бот пригнать машину и вывезти 
строительный мусор?!»… 

Завершается наша экскур-
сия осмотром северной сторо-

ны здания спецшколы, рядом 
с которым находится муници-
пальная котельная. У стен спец-
учреждения - скопление всевоз-
можных баллонов и вышедшей 
из строя техники (фото 6). 

- Это не наш мусор, а оштра-

фовать почему-то грозятся учеб-
ное заведение, - разводит руками 
начальник хозчасти учреждения. 
- Кстати, иногда, чтобы сбросить 
давление в трубах во избежание 
порывов, на котельной спускают 
воду. Она льётся в сад, где у нас 
растут яблони. Деревья, выса-
женные в 1975 году, могут просто 
погибнуть. Эту проблему мы оз-
вучили начальнику костромского 
управления Е. Ковалкиной. Она 
в свою очередь переадресовала 
нас к директору МУП «Тепло» А. 
Летечину. Что ж, будем бороться 
дальше! 

(Фото 1.)

(Фото 2.)

(Фото 3.)

(Фото 4.)

(Фото 5.)

(Фото 6.)



6.                      БУДЬ В КУРСЕ!                      27 апреля 2017 года:

 Разъясняет специалист

В соответствии с Законом Сахалинской области от 27.12.2013 г. 
№ 133-ЗО семьям и одиноко проживающим гражданам из катего-
рии малоимущих в целях стимулирования их активных действий 
по преодолению трудной жизненной ситуации предоставляется 
государственная социальная помощь на основании социального 
контракта. У желающих воспользоваться этой помощью нередко 
возникает масса вопросов. Наиболее часто встречающиеся мы 
переадресовали начальнику отделения по Холмскому району 
ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Елене 
жУКОВОЙ. 

СОЦКОНТРАКТ И С ЧЕМ ЕГО «ЕДЯТ»?

- Елена Сергеевна, расскажи-
те, пожалуйста, о процедуре за-
ключения социального контрак-
та.

- Социальный контракт заключается 
при одновременном соблюдении следу-
ющих условий:

1) обращение гражданина от себя 
лично (для малоимущих одиноко про-
живающих граждан) или от имени сво-
ей семьи в установленном порядке с за-
явлением об оказании государственной 
социальной помощи на основании со-
циального контракта;

2) проживание малоимущей семьи, 
малоимущего одиноко проживающе-
го гражданина на территории Сахалин-
ской области;

3) наличие трудной жизненной ситу-
ации;

4) регистрация в органах службы за-
нятости трудоспособных граждан в ка-
честве безработных или в целях поис-
ка подходящей работы, за исключением 
следующих лиц:

а) считающихся занятыми согласно 
статье 2 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»;

б) осуществляющих уход за ребён-
ком до достижения им возраста 3 лет;

в) осуществляющих уход за ребён-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства 1-й группы;

г) осуществляющих уход за нетрудо-
способным гражданином (инвалидом 
1-й группы, престарелым, нуждающим-

ся по заключению лечебного учрежде-
ния в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет);

5) заключение социального контрак-
та с приложением программы социаль-
ной адаптации;

6) письменное согласие членов ма-
лоимущей семьи, малоимущего одино-
ко проживающего гражданина на реа-
лизацию обязательных мероприятий, 
предусмотренных программой соци-
альной адаптации, приложенной к со-
циальному контракту.

- На какой срок заключается 
контракт?

- Государственная социальная по-
мощь на основании социального кон-
тракта назначается по месту житель-
ства на срок от трёх месяцев до одного 
года, исходя из содержания программы 
социальной адаптации. 

В соответствии с условиями соци-
ального контракта ГКУ «Центр социаль-
ной поддержки Сахалинской области» 
обязуется оказать заявителю государ-
ственную социальную помощь в виде 
ежемесячной либо единовременной 
денежной выплаты, а заявитель - ре-
ализовать все пункты программы со-
циальной адаптации (поиск работы, 
прохождение профессионального обу-
чения и дополнительного профобразо-
вания, осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности, 
ведение личного подсобного хозяйства, 
иные мероприятия, направленные на 
преодоление трудной жизненной си-

туации). Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты не может быть ниже 5 ты-
сяч рублей и выше 20 тысяч рублей на 
малоимущую семью или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина.

- Как определить сумму вы-
платы, и от чего зависит её раз-
мер?

- Размер ежемесячной единовре-
менной денежной выплаты определя-
ется с учётом мероприятий програм-
мы социальной адаптации в пределах 
разницы между совокупной величиной 
прожиточного минимума семьи, одино-
ко проживающего гражданина, опреде-
ляемой с учётом величин прожиточных 
минимумов, установленных в Сахалин-
ской области для соответствующих со-
циально-демографических групп насе-
ления, и совокупным доходом семьи, 
одиноко проживающего гражданина на 
дату принятия решения об оказании го-
сударственной социальной помощи на 
основании социального контракта.

- Контрактом предусмотре-
ны какие-либо обязательства со 
стороны заявителя?

- Да, конечно. Гражданин, заключив-
ший социальный контракт, обязан пред-
ставить в отделение:

- отчёт о выполнении мероприя-
тий программы социальной адаптации 
(ежемесячно);

- документы, подтверждающие рас-
ходование денежной выплаты по соци-
альному контракту (ежемесячно);

- итоговый отчёт о расходовании 
ежемесячной либо единовременной 
денежной выплаты по социальному 
контракту;

- по завершении выполнения меро-
приятий программы социальной адап-
тации – итоговую информацию.

Более подробная информация о 
соцконтракте размещена на офици-
альном сайте Государственного ка-
зённого учреждения «Центр социаль-
ной поддержки Сахалинской области» 
http://csp.admsakhalin.ru/ в разде-
ле «Государственные услуги», а также 
на стендах в холле отделения по Холм-
скому району по адресу: г. Холмск, ул. 
Победы, 16. Желающие получить кон-
сультацию или подать документы на за-
ключение социального контракта мо-
гут обращаться к нам с понедельника 
по четверг, с 9 до 17 часов, перерыв на 
обед с 13 до 14 часов. Телефон 4-00-
34.

Подготовила Д. АРКОВА.

ВСЁ СВОЁ БЕРУ С СОБОЙ?
жители Сахалина и Курил после завершения трудовой деятельности и выхо-

да на пенсию нередко уезжают в другие регионы страны на постоянное место-
жительство. И зачастую у них возникают вопросы о том, какой размер страхо-
вой пенсии они будут получать «на материке» и много ли потеряют при выезде 
из Сахалинской области?

Законодательством такие 
вопросы урегулированы. Про-
комментируем положения зако-
на* применительно к различным 
территориям нашего островно-
го региона и к основным ситу-
ациям, которые возникают. Но 
сначала напомним, что страхо-
вая пенсия включает в себя соб-
ственно страховую составляю-
щую пенсии и фиксированную 
выплату. Так вот, при начисле-
нии и выплате страховой пенсии 
в Сахалинской области исполь-
зуется районный коэффици-
ент, который устанавливается 
к размеру фиксированной вы-
платы. Он разный. К примеру, в 
южных и центральных районах 
коэффициент равен 1,4; в Охе 
и Ногликах - 1,6; на Курильских 
островах - 2,0.

Тут надо понимать, что рай-
онный коэффициент имеет 
территориальный характер. 
Другими словами, эта районная 
прибавка начисляется и выпла-
чивается только по факту про-

 ОПФР информирует

живания пенсионера в местно-
сти, для которой предусмотрено 
подобное повышение. «Увезти» 
районную прибавку в другой 
регион законодательство не по-
зволяет.

Однако пенсионер вне за-
висимости от места проживания 
может рассчитывать на уве-
личенную фиксированную вы-
плату к страховой пенсии, если 
пенсия назначена за предус-
мотренный законом стаж в со-
ответствующих местностях. А 
именно: 15 лет - в районах Край-
него Севера и 20 лет - в прирав-
ненных к ним местностях, а так-
же наличие не менее 25 и 20 лет 
страхового стажа (для мужчин 
и женщин соответственно). То 
есть, покидая Сахалинскую об-
ласть, пенсионер «увозит» с со-
бой увеличенную фиксирован-
ную выплату к пенсии, но только 
за периоды работы.

И всё-таки, переезжая на 
постоянное местожительство в 

другие регионы России, пенси-
онер теряет в размере пенсии. 
Например, перебравшись на 
материк с Курил в нынешнем 
году, он уменьшит свою пенсию 
в среднем на 2 402 рубля. Те, кто 
направляются в другие регионы 
России из Охи и Ноглик, «облег-
чают» свою пенсию примерно 

СПРАВКА
* В соответствии с законодательством (ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 г. № 

400-ФЗ) фиксированная выплата к страховой пенсии выплачивается с районным коэффи-
циентом к заработной плате по непроизводственной сфере на весь период  проживания в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Закон устанавливает более высокий размер фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости и по инвалидности для пенсионеров, которые длительное время работали 
в суровых климатических условиях, выработали полный северный стаж и выехали на по-
стоянное местожительство за пределы северных районов. Эта норма законодательства 
направлена на то, чтобы при перемене северянами местожительства, а точнее, при выезде 
в другие регионы страны они могли сохранить большую часть пенсии, которую получали с 
районным коэффициентом в период проживания на северной территории.

Для назначения более высокого размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
тем, кто выехал в другие регионы России, необходимо иметь 15-летний стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера или 20 календарных лет работы в приравненных к ним районах, а также 
страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Размер фиксированной выплаты ежегодно меняется. С 1 февраля 2017 года, независимо 
от местожительства, для граждан, отработавших 15 календарных лет в районах Крайнего 
Севера, фиксированная выплата к страховой пенсии установлена в твёрдом размере – 7 
207,67 рубля, а для граждан, отработавших 20 календарных лет в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера, – 6 246,64 рубля.

При очередных индексациях фиксированной выплаты у этих категорий пенсионеров она 
также повышается при условии, что гражданин не осуществляет трудовую деятельность.

на 481 рубль. Такая же ситуа-
ция с теми пенсионерами, кто 
уезжает на материк из южных и 
центральных районов Сахали-
на. Они тоже теряют в размере 
пенсии порядка 481 рубля. Од-
нако, если пенсионеры, прожи-
вавшие в этих районах, имеют 
пенсию за 15 календарных лет 

работы в районах Крайнего Се-
вера, то, уехав на материк, они 
ничего не теряют и получают 
пенсию в том же размере, что и 
здесь.

Сергей ЗУБОВ, 
руководитель пресс-

службы ОПФР по Саха-
линской области.
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 Итоги

  Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 10 03 2017
Организация Холмский местный общественный благотворительный                                            по ОКПО 39640253
Идентификационный номер налогоплательщика                           фонд      «Марина»                               ИНН 6509004873
Вид экономический                                                                                                                                                                                          по
деятельности                    общественная                                                                                                                                  ОКВЭД 94.99
Организационно-правовая форма/форма собственности   фонды                                                                              
Собственность благотворительных организаций                                                                         по ОКОПФ/ОФКС 88 50
           Единица измерения: тыс. руб.                                                                                                                                    по ОКЕИ 384 (385)
Местонахождение (адрес)   694620 Сахалинская область, город Холмск,  ул. Победы, 16                  

Бухгалтерский баланс Приложение № 1
к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации
от 2.07.2010 № 66н
(в ред. приказов Минфина России
от 5.10.2011 № 124н,
6.04.2015 № 57н) на 31 декабря 2016 г.

По-
ясне-
ния1

Наименование показателя 2 Код На 31 декабря
20 16 г.3

На 31 декабря
20 15 г.4

На 31 декабря
20 14 г.5

АКТИВ
I. Внеоборотные активы

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

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по при-
обретённым ценностям 1220 0 0 0
Дебиторская задолженность 1230 0 0 0
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 0 0 0
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 1250 186 45 79
Прочие оборотные активы 1260 0 0 0
Итого по разделу II 1200 186 45 79
БАЛАНС 1600 186 45 79

ПАССИВ
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310 15 15 15
Целевой капитал 1320 (                     )7 (                        ) (                        )

1340 0 0 0
Целевые средства 1350 169 30 64
Фонд недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества 1360 0 0 0
Резервный и иные целевые фонды 1370 0 0 0
Итого по разделу III 1300 184 45 79

IV. ДОЛГОСРОчНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛьСТВА

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

V. КРАТКОСРОчНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛьСТВА

Заёмные средства 1510 0 0 0
Кредиторская задолженность 1520 2 0 0
Доходы будущих периодов 1530 0 0 0
Оценочные обязательства 1540 0 0 0
Прочие обязательства 1550 0 0 0
Итого по разделу V 1500 0 0 0
БАЛАНС 1700 186 45 79

             Руководитель _______________                          Милевская Е.Г.                        
                                                          (подпись)                            (расшифровка подписи)
            «   10    »  марта  2017 г.          
   
           Примечания          

       1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансо-
вых результатах.

    2. В соответствии с положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» 
ПБУ 4/99, утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 
43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указан-
ный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязатель-
ствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каж-
дый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями 
финансового положения организации или финансовых результатов её деятельности.       
            3. Указывается отчётная дата отчётного периода.         

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

Форма 0710001

ПАМЯТИ ТОВАРИщА
22 марта 2017 года на 77-м году жизни в 

г. Холмске скончался капитан дальнего пла-
вания судов ОАО «Сахалинское морское па-
роходство»

ПРОЦЕНКО 
Николай Кондратьевич.

Н.К. Проценко родился 3 апреля 1940 
года в селе Сухановка Приморского края. В 

1961-м поступил в Сахалинское мореходное училище на су-
доводительское отделение. По окончании обучения и полу-
чения специальности «техник-судоводитель» устроился на 
работу в Сахалинское морское пароходство. С 1965 по 1969 
год трудился 3, 2-м помощником капитана на судах «Красно-
горсклес», «А. Баранов», «Яна». С 1969 по 1984 год - старшим 
помощником на т/х «Эгвекинот», «Сахалинлес», «Воскре-
сенск», «Первоуральск», «Улан-Удэ», «Е. Чапланов», «Бош-
няково» и др. С 1984 по 1988 год - капитаном судов «Терней», 
«Мореход Кусков», «М. Луконин», «Яна». Затем до 1997 года 
работал в спасательном подцентре в должности капитана-
координатора, с 1998 по 2000 год - в морской администрации 
порта Холмск, а с 2001 по 2006 год - в диспетчерской службе 
ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Более 40 лет Николай Кондратьевич отдал Сахалинско-
му морскому пароходству. Он был грамотным специалистом 
и умелым руководителем. В работе проявлял необходимую 
требовательность к подчинённым. Заботливо и чутко отно-
сился к членам экипажей. За достигнутые успехи в труде и 
высокие производственные показатели Н.К. Проценко удо-
стаивался звания «Ударник коммунистического труда», был 
награждён медалями «Ветеран труда» и «300 лет Российско-
му флоту».

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», совет ветеранов, профсоюз работников транс-
порта, благотворительный фонд «Марина», друзья, коллеги 
выражают искренние соболезнования родным и близким по 
поводу тяжёлой утраты – смерти дорогого и любимого ими 
человека Проценко Николая Кондратьевича. Свет-
лая ему память.

ПАМЯТИ ТОВАРИщА
29 марта 2017 года на 77-м году жизни 

скончался бывший старший механик судов 
Сахалинского морского пароходства

ПАНАСЮК 
Владимир Иванович.

В.И. Панасюк родился 8 августа 1940 
года на Украине, в с. Самгородок Винниц-
кой области. В 1959-м был призван в ряды 

Советской армии. Срочную службу проходил в Приморском 
крае. После демобилизации устроился на «Дальзавод» (г. 
Владивосток) в судокорпусный цех. В 1963 году В.И. Панасюк 
решает связать свою жизнь с морем и поступает на судомеха-
нический факультет ДВВИМУ им. Г.И. Невельского. Окончив 
училище в 1968 году по специальности «техник-судомеха-
ник», по распределению он приезжает на работу в Сахалин-
ское морское пароходство. В течение десяти лет Владимир 
Иванович трудится 4, 3, 2-м механиком на судах «Алтайлес», 
«Пионер Холмска», «Пионер Бурятии». Следующие 20 лет, с 
1978 по 1998 год, - старшим механиком на т/х «Пионер Юж-
но-Сахалинска», «Ильинск», «Иван Скуридин», «Дарасун», 
«Мухтар Ауэзов», «Холмск», «Яна», «Наде Рибаковайте» и 
др. Общий стаж В.И. Панасюка в Сахалинском морском паро-
ходстве - более 30 лет.

Владимир Иванович владел своей специальностью в со-
вершенстве, постоянно передавал практический опыт моло-
дым специалистам, умело руководил работой подчинённых, 
прилагал много сил и стараний для поддержания судов, на 
которых работал, в хорошем техническом состоянии. За без-
аварийную работу и высокие производственные показате-
ли В.И. Панасюк был награждён медалью «Ветеран труда», 
юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту», ему при-
сваивалось звание «Ударник коммунистического труда», он 
удостаивался различных поощрений и благодарностей.

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников 
транспорта, БФ «Марина», друзья, коллеги выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу тяжё-
лой утраты - смерти дорогого им человека Панасюка Вла-
димира Ивановича. Светлая память о нём на долгие годы 
останется в наших сердцах.

ОАО «СахМП» продаёт нежилые помещения 
общей площадью 224 кв. м, расположенные на 
первом этаже многоквартирного дома по адре-
су: г. Холмск, ул. Победы, 20а (здание бывшего 
общежития «Бригантина»).

Цена 2 600 000 рублей.
***

ОАО «СахМП» сдаёт в аренду нежилые по-
мещения общей площадью 67,3 кв. м, располо-
женные в цокольном этаже здания по адресу: 
г. Холмск, ул. Победы, 16 (бывшие авиакассы).

Контактные телефоны представителей:
  8(914)753 57 78 - Андрей Геннадьевич;

    8(962) 101 02 25 - Татьяна Анатольевна.
Звонить в рабочее время, с 09.00 до 18.00.



  малыши!
20.30  Новости культуры.
20.45  Главная роль.
21.05  Абсолютный слух.
21.45  Правила жизни.
22.10  «Великий шёлковый 
  путь».
22.50  «Святыни Набатейско-
  го царства».
23.45  «После 45-го. Искус-
  ство с нуля».
00.30  Новости культуры. 
00.45  Худсовет.
00.50  Х/ф «Большая пере-
  мена».
02.00  Д/ф «Михаил Коно-
  нов». 
02.40  «Макао. Остров 
  счастья».

07.00, 09.30 М/ф «Семейка 
  Крудс. Начало».
07.30 М/ф «Громолёты, 
  вперёд!». 
 08.25 М/ф «Три кота».

08.40 М/ф «Драконы. Защит-
  ники Олуха».
10.00, 20.30, 00.05 «Ураль-
  ские пельмени». 16+
11.00 Х/ф «Иллюзия oбмана 
  - 2».
13.30 «Восьмидесятые».
16.30 «Воронины». 16+
22.00 Х/ф «Терминатор. 
  Восстание машин». 
  16+
02.00 Сериал «Пушкин». 16+
03.00 Х/ф «Ч/б». 16+

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 
23.00, 01.00 Сейчас.
06.10  Живая история: 
  «Яблочко».
08.00  Утро на «5».
10.40  Х/ф «Фартовый».
12.40  Сериал «Застава». 
  16+
18.30  «Детективы». 16+ 
19.55  Сериал «След».
01.30  Х/ф «Холостяк».

13.00 Суд присяжных. 16+ 
14.25, 19.30  Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 02.00 Место встречи. 
  16+
17.30  «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
20.40  «Морские дьяволы». 
  16+ 
23.45  Итоги дня.
00.15  Сериал «Шеф». 
  16+
03.55  Квартирный вопрос.

08.00  «Агенты 003». 16+
08.30  «Деффчонки». 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  «Интерны». 16+
21.00  «Универ». 16+
22.00  Х/ф «Страна чудес».
00.00  Дом-2. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «Склифосов-
  ский».
14.55  Сериал «Тайны след-
  ствия».
17.40  Прямой эфир. 16+
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Тихий Дон». 
00.35 Сериал «Пепел». 16+

06.00  «Дорожный патруль». 
  16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый 
  след». 16+ 
11.20  Сериал «Лесник». 
  16+

8.                               ТЕЛЕГИД                           27 апреля 2017 года

17.30  М/ф «Мадагаскар-3».
22.00  Х/ф «Иллюзия обма-  
  на». 
00.10  Х/ф «Особое мнение». 
  16+
02.55  Х/ф «Супермайк». 
  18+
05.00  Шоу «Большая 
  разница».

06.00  Х/ф «Большая 
  перемена».
11.15  «Моё советское 
  детство».
13.20  «Моя советская 
  юность».
15.20  «Моя советская   
  молодость».
18.15  «Красота по-
  советски».
19.15  Легенды Ретро FM.

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.15  Наедине со всеми.
13.15  Сегодня вечером. 16+ 
15.10  Мужское/женское. 16+
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Великая».
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.00  Ночные новости. 
00.20  На ночь глядя. 16+
01.20  Х/ф «Вождь красноко-
  жих и другие».

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, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «Склифосов-
  ский».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. 16+
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Тихий Дон».
00.25  Сериал «Пепел». 16+

06.00  «Дорожный патруль». 
  16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый 
  след». 16+ 
11.20  Сериал «Лесник». 16+

13.00  Суд присяжных. 16+ 
14.25, 19.30  Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 02.00 Место встречи. 
  16+
17.30  «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
20.40  «Морские дьяволы». 
  16+ 
23.45  Итоги дня.
00.15  Сериал «Шеф». 16+
04.00  «Судебный детектив». 
  16+

08.00  «Агенты 003». 16+
08.30  «Деффчонки». 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  Холостяк. 16+
14.00  «Интерны». 16+
21.00  «Универ». 16+
22.00  Х/ф «Гена-Бетон». 16+ 
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Евроньюс.
11.00  Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
12.15  Х/ф «Близнецы».
13.40  Библиотека приклю-
  чений. 
13.55  Правила жизни.
14.20  Эрмитаж.
14.50  Х/ф «Большая 
  перемена». 
16.00  Новости культуры.
16.10  Х/ф «Принцесса 
  цирка».
18.35  Д/ф «Гюстав Курбе».
18.45  Симфонический ор-
  кестр им. П. Чайков-
  ского.
19.45  «Русская 
  «Нормандия».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.30  Новости культуры.
20.45  Главная роль.
21.05  Искусственный отбор.
21.45  Правила жизни
22.10  «Мастера Art De 

  Vivre».
22.50  «Языческие святыни 
  Изумрудного острова».
23.45  «Елена Камбурова. 
  Театр моей души».
00.30  Новости культуры. 
00.50  Х/ф «Большая 
  перемена». 
01.50  «А. Коренев. Незнаме-
  нитый режиссёр зна-
  менитых комедий».
02.35  Д/ф «Эрнан Кортес».

07.00  «Смешарики».
07.30 «Громолёты, вперёд!».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Да здравствует 
  король Джулиан!».
09.05  М/ф «Драконы.
  Защитники Олуха».
09.30  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
10.00, 20.30, 00.30 «Ураль-
  ские пельмени». 16+

11.20  Х/ф «Иллюзия обма-
  на».
13.30  Сериал «Восьмидеся-
  тые». 16+
16.30  «Воронины». 16+
22.00  Х/ф «Иллюзия обмана 
  - 2».
02.00  Сериал «Пушкин». 
  16+
03.00  Х/ф «Камень». 16+
04.40  Шоу «Большая раз-
  ница».

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 
23.00, 01.00  Сейчас.
06.10  Живая история: 
  «Яблочко».
08.00  Утро на «5».
10.35  Х/ф «Личный номер». 
  16+
12.40  Сериал «Застава». 16+
18.30  «Детективы». 16+
19.55  Сериал «След». 16+
01.30  Сериал «Одессит». 
  16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Фильм «Моя любовь».
06.40  «Россия от края до 
  края».
07.20  Х/ф «Орёл и решка».
09.00  Х/ф «Королева бензо-
  колонки».
10.40  Концерт Надежды 
  Бабкиной.
12.15  Х/ф «Высота».
14.00  Х/ф «Приходите 
  завтра...».
16.00  Х/ф «Верные друзья».
18.00  Х/ф «Весна на Зареч-
  ной улице».
19.50  Юбилейный концерт 
  Л. Лещенко. 
21.00  Время.
23.00  Х/ф «Форсаж 5». 16+
01.20  Х/ф «Ослеплённый 

  желаниями».
03.20  Наедине со всеми. 
  16+

05.30  Х/ф «Майский дождь».
07.20  Х/ф «Французская 
  кулинария».
11.00,  20.00 Вести.
11.10  Концерт Ф. Киркорова.
13.45  Х/ф «Не того поля 
  ягода».
17.30  Аншлаг и компания. 
  16+
21.00  Х/ф «Бриллиантовая 
  рука».
23.00  Х/ф «К тёще на 
  блины».
01.05  Х/ф «Клуши».

06.00  Их нравы.
06.20  Х/ф «Кин-дза-дза».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
09.20  Х/ф «Мы из джаза». 
  16+
11.20  «Морские дьяволы». 
  16+ 
00.25  Все звезды майским 
  вечером.
02.20  Х/ф «Старый новый 
  год».
05.05  «Час Волкова».

08.00  М/ф «Том и Джерри: 
  Гигантское приключе-
  ние».
09.00  «Деффчонки». 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Comedy woman. 16+
00.00  Дом-2. 

08.00  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный 
  концерт.
11.35  Х/ф «Принцесса 
  цирка».
14.00  «Больше, чем 
  любовь».
14.45  «Приключения медве-
  жьей семьи в лесах 
  Скандинавии».
16.10  М/ф «Винни-Пух».
16.50  «Фёдор Хитрук.
  Быть всем».
17.45  Гала-концерт детского 
  танца «Светлана».
20.05  «Страна Данелия».
20.55  Х/ф «Я шагаю по 
  Москве».
22.15  «Олег Табаков. Об-
  ломов на пути Штоль-

  ца».
23.05  Спектакль «Юбилей 
  ювелира».
00.40  Х/ф «Близнецы».
02.00  Только классика.
02.40  «Фёдор Хитрук. Быть 
  всем».
03.35  И. Штраус. «Не только 
  вальсы».

07.00  «Смешарики».
07.25  М/ф «Монстры на 
  каникулах - 2».
09.05  М/ф «Да здравствует 
   король Джулиан!».
10.00  Х/ф «Элизиум». 16+
12.00  М/ф «Семейка Крудс».
13.50  М/ф «Мадагаскар».
15.25  М/ф «Мадагаскар-2».
17.00, 19.10 «Уральские 
  пельмени». 16+

1.05. Понедельник

2.05. Вторник

3.05. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.15  Наедине со всеми. 
  16+
13.15  Сегодня вечером. 16+ 
15.10  Мужское/женское. 16+
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Великая».
23.25  Вечерний Ургант. 16+ 
00.00  Ночные новости. 
00.20  На ночь глядя. 16+
01.15  Х/ф «Увлечение 
  Стеллы». 16+

07.30  Евроньюс.
11.00  Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
12.15  Х/ф «Подкидыш».
13.25  «Жизнь и легенда. 
  Анна Павлова».
13.55  Правила жизни.
14.20  Москва екатеринин-
  ская.
14.50  Х/ф «Большая пере-
  мена».
16.00  Новости культуры.
16.10 «Языческие святыни 
  Изумрудного острова».
17.05  «Мастера Art De 
  Vivre».
17.50  «Олег Табаков. Об-
  ломов на пути Штоль-
  ца».
18.45  Академический 
  симфонический ор-
  кестр Московской 
  филармонии. 
19.35 Д/ф «Тамерлан».
19.45  Индустриализация.
20.15  Спокойной ночи, 

:
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05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05 Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.15  Наедине со всеми. 
  16+
13.15  Сегодня вечером. 16+ 
15.10  Мужское/женское. 16+
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «По законам воен-
  ного времени».
23.25  Вечерний Ургант. 
  16+ 
00.00  Ночные новости.
00.20  «Другое «Я» Филиппа 
  Киркорова». 16+
01.25  Х/ф «Канкан».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести.
09.55  О самом главном.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «Склифосов-  
  ский».
14.55  Сериал «Тайны след-
  ствия».
17.40  Прямой эфир. 16+
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Тихий Дон».
23.55  Сериал «Пепел». 16+

06.00  «Дорожный патруль». 
  16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый 
  след». 16+ 
11.20  Сериал «Лесник». 16+
13.00  Суд присяжных. 16+ 
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
  происшествие.

15.00, 02.00 Место встречи. 
  16+
17.30  «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
20.40  «Морские дьяволы». 
  16+ 
23.45  Итоги дня.
00.15  Сериал «Шеф». 16+
03.55  Дачный ответ.
05.00  «Час Волкова». 16+

08.00  «Агенты 003». 16+
08.30  «Деффчонки». 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  «Интерны». 16+
21.00  «Универ». 16+
22.00  Х/ф «Помню - не пом-
  ню».
23.25  «Однажды в России. 
  Лучшее». 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Евроньюс.
11.00  Новости культуры.

11.15  Наблюдатель.
12.15  Х/ф «Я шагаю по 
  Москве».
13.30  Д/ф «Страна Дане-
  лия».
14.25  «Обряды белорусов-
  сибиряков».
14.50  Х/ф «Большая пере-
  мена».
16.00  Новости культуры.
16.10 «Святыни Набатейско-
  го царства».
17.05  «После 45-го. Искус-
  ство с нуля».
17.50  «Елена Камбурова. 
  Театр моей души».
18.30  «Фьорд Илулиссат».
18.45  Мистерия «Роза 
  Мира».
19.45  «Забытый экспери-
  мент». 
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.30  Новости культуры.
20.45  Главная роль.
21.05  Чёрные дыры. Белые 
  пятна.
21.45  Правила жизни.

22.10  Культурная револю-
  ция.
22.55  «Святыни Древнего 
  Египта».
23.45  Д/ф «Оттепель».
00.30  Новости культуры. 
00.45  Худсовет.
00.50  Х/ф «Большая пере-
  мена».

07.00  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
07.30  М/ф «Громолёты, 
  вперёд!».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Драконы. Защит-
  ники Олуха».
09.05  М/ф «Драконы. Гонки 
  по краю».
09.30  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
10.00,  20.30, 00.10, 01.30 
  «Уральские пельме-
  ни». 16+
11.25  Х/ф «Терминатор-3. 

  Восстание машин». 
  16+
13.30  «Восьмидесятые». 
  16+
16.30  «Воронины». 16+
22.00  Х/ф «Терминатор. Да 
  придёт спаситель». 
  16+
00.30  Реалити-шоу «Диван». 
  18+
02.00  Сериал «Пушкин». 16+
03.00  Х/ф «Гороскоп на 
  удачу».

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 
23.00, 01.00 Сейчас.
06.10  «Ленинградский 
  фронт». 16+
08.00  Утро на «5».
10.30  Х/ф «Холостяк». 16+
14.15  Сериал «Одессит». 
  16+
18.30  «Детективы». 16+
19.55  Сериал «След». 16+
01.30  Х/ф «Большая пере-
  мена».
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4.05. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00,12.00, 15.00 Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.15  Наедине со всеми. 
  16+
13.15  Сегодня вечером. 16+
15.15  Мужское/женское. 
  16+
17.10  Жди меня.
18.00  Вечерние новости.
18.55  Давай поженимся! 16+
19.45  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «По законам во-
  енного времени».
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.15  Сериал «Фарго». 18+
01.15  ЧМ по хоккею - 2017. 
  Россия/Швеция.
03.25  «Найл Роджерс, се-
  креты хитмейкера». 
  16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «Склифосов-
  ский».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. 16+
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Тихий Дон».
23.55  Сериал «Пепел». 16+

06.00  «Дорожный патруль». 
  16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.20  Сериал «Лесник». 16+

13.00  Суд присяжных. 16+
14.25  Чрезвычайное проис-
  шествие.
15.00  Место встречи. 16+
17.30  «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
19.30  ЧП. Расследование. 
  16+
20.40  «Морские дьяволы». 
  16+ 
00.35  Сериал «Шеф». 16+
02.35  Все звёзды майским 
  вечером.
04.05  «Таинственная Рос-
  сия». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

08.00  «Агенты 003». 16+
08.30  «Деффчонки». 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  «Интерны». 16+
21.00  Импровизация. 16+
22.00  Камеди Клаб. 16+
23.00  Открытый микрофон. 
  16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Евроньюс.
11.00  Новости культуры.
11.20  Х/ф «Ошибка инжене-
  ра Кочина».
13.25  «Храм детства На-
  тальи Дуровой».
13.55  Правила жизни.
14.25  С. Ловозеро (Мурман-
  ская область).
14.50  Х/ф «Большая 
  перемена».
16.00  Новости культуры.
16.10  «Святыни Древнего 
  Египта».
17.05  «Леонардо. Шедевры 
  и подделки».
17.50  Царская ложа.
 18.30  Мастерская М. Анику-
  шина.
18.45  Государственный 
  симфонический ор-
  кестр Республики 
  Татарстан.
19.30  «Брюгге. Средневеко-
  вая Бельгия».

19.50  «Марк Фрадкин. 
  Неслучайный вальс».
20.30  Новости культуры.
20.45  Смехоностальгия.
21.20  Х/ф «За синими 
  ночами».
23.30  Линия жизни.
00.30  Новости культуры.
00.45  Худсовет.
00.50  Х/ф «Большая 
  перемена».
01.55  Государственный сим-
  фонический оркестр 
  «Новая Россия».
02.50  Д/ф «Чарлз Диккенс».

07.00  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
07.30  М/ф «Громолёты, 
  вперёд!».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Драконы. Гонки 
  по краю».
09.30  М/ф «Семейка Крудс. 
   Начало».
10.00, 20.00 «Уральские 

  пельмени». 16+
 11.20  Х/ф «Терминатор. Да 
  придёт спаситель». 
  16+
13.30  «Восьмидесятые». 
  16+
16.30  «Воронины». 16+
22.00  Х/ф «Терминатор. 
  Генезис».
00.30  Х/ф «Неудержимый». 
  16+
02.15  Х/ф «Лёгок на поми-  
  не».
03.50  М/ф «Охота на 
  монстра».

06.00, 07.00, 10.00, 18.00 
  Сейчас.
06.10  «Ленинградский 
  фронт». 16+
08.00  Утро на «5».
10.30  Сериал «Разведчики». 
  16+
18.30  Сериал «След». 16+
01.00  «Детективы». 16+

5.05. Пятница

:

6.05. Суббота

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Х/ф «Тревожное вос-
  кресенье».
08.00  Играй, гармонь 
  любимая!
08.45  «Смешарики».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.15  «Мне без пяти сто».
11.20  Смак.
12.15  Идеальный ремонт.
13.15  На 10 лет моложе. 
  16+
14.00  Х/ф «Белые росы».
15.45  Вокруг смеха.
18.00  Вечерние новости.
18.20  Кто хочет стать мил-
  линером?
19.25  Юбилейный вечер 
  А. Зацепина.
21.00  Время.
21.20  Х/ф «По законам 
  военного времени».
23.20  Х/ф «Форсаж 6». 16+
01.45  Х/ф «Успеть до 
  полуночи».

05.15  Сериал «Не пара».
07.10  «Живые истории».
08.00, 11.20 Сахалин-Ку-
  рилы.
08.20  Россия. Местное 
  время.
09.20  Сто к одному.
10.10  Пятеро на одного.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.40  Сериал «Скалолаз-
  ка».
21.00  Х/ф «Чистосердеч-
  ное признание».
00.45  Х/ф «Утомлённые 
  солнцем - 2. Предсто-
  яние».

06.00  Их нравы.
06.40  Звёзды сошлись. 
  16+
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Устами младенца.
10.00  Готовим с А. Зими-

  ным.
10.25  Умный дом.
11.20  Главная дорога. 16+
12.00  «Еда живая и 
  мёртвая»
13.00  Квартирный вопрос.
14.05  Двойные стандарты. 
  Тут вам не там! 16+
15.05  Битва шефов.
16.05  Своя игра.
17.20  «Однажды...». 16+
18.00  Секрет на миллион. 
  16+
20.00  Центральное теле-
  видение.
21.00  Ты супер!
23.30  Ты не поверишь! 16+
00.20 «Голоса большой 
  страны».
02.20  Все звёзды майским 
  вечером.

08.00  «Деффчонки». 16+
10.00  «Агенты 003». 16+
10.30  Дом-2. 16+
12.30  Школа ремонта. 12+
13.30  Экстрасенсы ведут 

  расследование. 16+
15.00  «Универ». 16+
17.30  Х/ф «Шерлок 
  Холмс».
20.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. 16+
22.30  Холостяк. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный 
  концерт. 
11.35  Х/ф «За синими 
  ночами».
13.55  «Живой свет с  
  Д. Аттенборо».
14.55  «Мифы Древней 
  Греции».
15.25  Х/ф «Обыкновенный 
  человек».
17.00  «Тайны нурагов».
17.15  А. Зацепин. Разговор 
  со счастьем.
18.00  Новости культуры.
18.30  «Предки наших пред-
  ков».
19.15  Романтика романса.

20.15  Х/ф «Стюардесса».
20.50  Телеверсия «Бене-
  фис».
23.20  Х/ф «Моя гейша».
01.25  Д/ф «Александр 
  Белявский».
02.05  «Живой свет с 
  Д. Аттенборо».
02.55  Искатели.

07.00, 10.00 М/ф «Смеша-
  рики».
07.05  М/ф «Алиса знает, 
  что делать!».
08.05  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
08.40  М/ф «Драконы.
  Гонки по краю».
09.05  М/ф «Да здравствует 
  король Джулиан!».
10.15  М/ф «Три кота».
10.30, 16.20 «Уральские 
  пельмени». 16+
11.00  Кулинарное шоу 
  «Просто кухня».
11.30  Шоу «Успеть за 24  
  часа». 16+

12.30  Х/ф «Доспехи Бога».
14.10  Х/ф «Доспехи Бога - 
  2. Операция 
  «Ястреб».
17.30  Х/ф «Терминатор. 
  Генезис».
20.00  Шоу «Взвешенные 
  люди. Третий сезон».
22.00  Х/ф «Красавица 
  и чудовище». 
00.10  Х/ф «Бойцовский
   клуб». 18+
02.55  Х/ф «Преступник». 
  18+

06.00  М/ф «Первая скрип-
  ка». «Золотая антило-
  па». «Коля, Оля и Ар-
  химед». «В лесной 
  чаще». «Петух и боя-
  рин» и др.
10.00  Сейчас.
10.15  Сериал «След». 16+
00.50  Х/ф «Личный но-
  мер». 16+
02.55  Сериал «Разведчи-
  ки». 16+



10.30  Медицинское шоу «Мистер и 
  миссис Z».
11.00, 16.40 «Уральские пельмени». 
  16+
11.30  Шоу «Взвешенные люди.
  Третий сезон».
13.25  Х/ф «Кошки против собак».
15.05  Х/ф «Кошки против собак. 
  Месть Китти Галор».
17.55  Х/ф «Красавица и чудови-
  ще».
20.05  М/ф «Как приручить 
  дракона».
22.00  Х/ф «Прогулка».
00.25  Х/ф «История рыцаря».
03.00  Реалити-шоу «Диван». 18+
04.00  Х/ф «Неудержимый». 16+

07.35  М/ф «Песенка мышонка». 
  «Мальчик-с-пальчик». «Волк и 
  телёнок». «Капризная прин-
  цесса».
09.40  М/ф «Маша и Медведь».
10.35  «День ангела».
11.00  Сейчас.
11.10  Сериал «Балабол». 16+
03.55  Сериал «Разведчики». 16+
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05.20  Х/ф «Особо важное 
  задание».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10  «Смешарики».
08.25  Часовой.
08.55  Здоровье. 16+
10.15  Непутёвые заметки.
10.35  Пока все дома.
11.25  Фазенда.
12.15  Теория заговора. 16+
13.15  Х/ф «Человек с бульвара 
  Капуцинов».
15.10  Х/ф «Полосатый рейс».
16.50  Аффтар жжот. 16+
18.30  Звёзды «Русского радио».
21.00  Время.
21.20  Х/ф «По законам военного 
  времени».
23.20  Что? Где? Когда?
00.35  Х/ф «Дорога на Берлин».

05.00  Сериал «Не пара».
07.00  М/ф «Маша и Медведь».
07.30  Сам себе режиссёр.

08.20  Смехопанорама.
08.50  Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Вести-Москва. Неделя 
  в городе.
11.00,  14.00, 20.00 Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.20  Х/ф «Семья маньяка 
  Беляева».
18.00  Танцуют все!
21.00  Х/ф «После многих бед». 
00.55 Х/ф «Утомлённые солнцем 
  - 2. Цитадель».

06.00  Детектив «Русский дубль».
08.00  Центральное телевидение. 
  16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20  Лотерея «Счастливое утро».
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. 16+
12.05  Чудо техники.
13.00  Дачный ответ.
14.05  НашПотребНадзор. 16+
15.10  Поедем, поедим!
16.05  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+

19.00  Новые русские сенсации. 
  16+
21.10  Звёзды сошлись. 16+
23.00  Х/ф «#Всё_исправить!?!».
01.00  «Вера Брежнева. Номер 1».
02.35  Квартирный вопрос.
03.35  Авиаторы.

08.00  «Деффчонки». 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  Импровизация. 16+
14.00  Открытый микрофон. 16+
15.00   Х/ф «Шерлок Холмс».
17.30  Х/ф «Шерлок Холмс: 
  Игра теней». 16+
20.00  Камеди Клаб. 16+
21.00  Где логика? 16+
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  Stand up. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный концерт.
11.35  Х/ф «Волга-Волга».

13.15  «Оленеводы тундры».
13.45  «Гении и злодеи».
14.10  «Времена года в дикой
   природе Японии».
14.55  «Мифы Древней Греции».
15.25  Денис Мацуев. Сольный 
  концерт.
17.15  Москва драматическая.
17.45  «В подземных лабиринтах 
  Эквадора».
18.30  Вечер-посвящение 
  М. Таривердиеву.
19.50  Д/ф «Оттепель».
20.30  Х/ф «Иду на грозу».
23.00  «Ближний круг Леонида 
  Хейфеца».
23.55  «Обыкновенный человек».
01.35  «Времена года в дикой при-
  роде Японии».
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
  «Мартынко».

07.00  Х/ф «Кошки против собак».
08.40  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
10.00  М/ф «Смешарики».
10.15  М/ф «Три кота».

7.05. Воскресенье

:

Зал Фильм Сеансы
Большой Секретный агент 19.15

Кухня. Последняя битва 09.45
Сфера 17.15
МУЛЬТ в кино № 52. Мир. Мульт. Май 12.00
Моя девушка - монстр 13.00
Урфин Джюс и его деревянные солдаты 
3D

15.15

Форсаж 8 3D 21.15
   Малый Секретный агент 08.45, 12.30

Кухня. Последняя битва 16.15, 20.20
Сфера 10.30
Наваждение 14.15, 22.30
Перестрелка 18.30

Киноафиша к/т «Россия» на 29.04 - 1.05.2017 г.

Дата 
проведения

Время
проведения

Место 
проведения Мероприятия

6.05 13.00 Парк культуры и 
отдыха г. Холмска

Конкурс рисунков на асфальте 
«Солнечный круг»

7.05 10.00 «Холмск-Арена»
Турнир по хоккею с шайбой на 
Кубок главы администрации 
среди взрослых хоккейных 
команд 

7.05 10.00 Спортивный зал 
СОШ № 1

Открытое первенство Холмского 
городского округа по тхэквондо 
(ВТФ) 

8.05 10.00 ФОК Блиц-турнир по баскетболу
8.05 13.00 Парк культуры и 

отдыха г. Холмска
Акция «Мы – будущее страны, и 
мы - за мир!» 

9.05 09.00 с. Пожарское 
Легкоатлетический пробег по 
маршруту Пожарское - Холмск.
Отъезд от стадиона «Маяк 
Сахалина» в 08.00. Начало 
пробега из с. Пожарского в 09.00

9.05 09.10 Станция 
Николайчук

Митинг, возложение венков и 
цветов.
Сбор жителей и ветеранов ВОВ, 
представителей предприятий 
в 07.50 на станции Холмск - 
Северный, отход поезда в 08.10

9.05 10.00 Холмский перевал
Торжественный митинг «За 
жизнь, за её продолжение!».
Сбор жителей и ветеранов на пл. 
Ленина, отправление автобусов 
в 09.30

9.05 11.30 Площадь им. 
Ленина

Сбор жителей, ветеранов ВОВ, 
представителей предприятий 
и организаций, учащихся 
образовательных учреждений

9.05 11.45 Площадь им. 
Ленина - сквер 
по ул. Героев

Праздничное шествие 

9.05 12.00 Сквер по ул. 
Героев

Торжественный митинг-реквием 
«Имена их в памяти храним», 
возложение венков и цветов. 
Акции «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», 
«Народная Победа»

9.05 12.00 Акватория 
ОАО «ХМТП» Парусная регата

9.05 13.00 Центральный Дом 
культуры

 г. Холмска

Праздничный обед для ветера-
нов и тружеников тыла «Великой 
Победе посвящается…».
Вход по пригласительным 
билетам, которые можно полу-
чить в совете ветеранов. 
Телефон для справок 2-03-60

9.05 14.00 Стадион «Маяк 
Сахалина»

(в случае плохой 
погоды – в ФОКе)

Торжественное открытие летнего 
спортивного сезона - 2017

9.05 13.30 Парк культуры и 
отдыха г. Холмска

Игровая праздничная программа 
«Счастливое детство»

9.05 19.00 Приморский 
бульвар г. Холмска

Праздничный концерт «Победы 
радостные звуки». Акция 
«Солдатская каша». Фейерверк 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛьЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню 

Победы, 9 мая 2017 года:
- с 09.00 до окончания праздничных мероприятий на Приморском бульваре 

будет перекрыт въезд с ул. Советской на Приморский бульвар;
- с 11.15 до окончания митинга в сквере по ул. Героев будет перекрыто 

движение автотранспорта на пл. Ленина, ул. Победы, Морской, Героев;
- с 18.00 до окончания праздничных мероприятий на Приморском бульваре 

будет перекрыто движение личного автотранспорта по ул. Советской 
(район от с/м «Унимарт» до пожарной части).

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

Проезд транспорта будет осуществляться только по специальным 
пропускам.  

Приносим свои извинения за временные неудобства.
Оргкомитет. 

Программа мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы, проводимых в городе Холмске

(Начало на стр. 3.)
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 Домашняя аптечка

ВОДНАЯ РАЗГРУЗКА
Лето не за горами, и нам всё меньше хочется есть, а пить - больше. Исполь-

зуйте это сезонное преимущество, чтобы сбросить лишний вес.

Врачи считают еду всухо-
мятку и систематическое не-
допивание одними из главных 
причин лишнего веса. Даже лёг-
кое обезвоживание приводит к 
замедлению обмена веществ 
и накоплению жира. К тому же 
многие принимают жажду за 
чувство голода и начинают си-
стематически переедать. Вы 
спросите: как можно перепутать 
одно с другим? Да очень просто! 
Ведь в продуктах тоже содер-
жится вода. Если вы не привык-
ли получать её в чистом виде, 
делая каждые 15-20 минут гло-
ток из бутылки с минеральной 
водой, то организм просит суп, 
колбасу или сардельку: чем 
продукт сочнее, тем больше в 
нём влаги. Как быть? Когда за-
хочется перекусить, выпейте 
стакан воды и прислушайтесь к 
себе. Не исключено, что чувство 
голода сразу утихнет. А чтобы 
сбросить лишний вес, устройте 
разгрузочный день на воде.

На первый взгляд кажется, что в беге ничего слож-
ного нет. Надел кроссовки, вышел на улицу, включил 
музыку и побежал. Но не всё так просто! Какие ошиб-
ки чаще всего допускают спортсмены-любители, рас-
сказывает спортивный врач, соосновательница клуба 
SelfMamaRun Ольга Ильина.

О чЁМ ВАжНО ПОМНИТь ТЕМ, 
КТО РЕшИЛ ЗАНЯТьСЯ БЕГОМ?

Не стоит сразу стремиться к заоблачным высотам. 
Всё должно быть постепенно. Хотите пробежать мара-
фон? Здорово! Но надо готовиться, тренироваться ре-
гулярно (а не раз в неделю). Важно ещё понять, для чего 
вам это нужно. Не поддавайтесь псевдомотиваторам: 
все мои друзья пробежали, так что же, я не пробегу? Та-
кое легкомысленное отношение к спорту недопустимо. 
Даже километр - существенная нагрузка для человека, 
который раньше не бегал. Нужно оценивать реальные 
ресурсы организма, а на первых порах лучше занимать-
ся с тренерами - они не только ответят на все интере-
сующие вас вопросы, но и подскажут, какая интенсив-
ность бега подойдёт именно вам.

С чЕГО НАчИНАТь ТРЕНИРОВКУ?
С разминки. Она поможет плавно войти в процесс. 

В тёплое время года перед основной пробежкой можно 
устраивать лёгкую кардиоразминку - пробегать 500-800 
м. Зимой перед выходом на улицу хорошо бы предвари-
тельно размяться дома, чтобы разогреть мышцы. Пово-
роты, наклоны, упражнения на растяжку - то что надо. 
Когда температура в мышцах повышается, они стано-
вятся более гибкими, и, как следствие, уменьшается 
риск травмы. Не забывайте про заминку - небольшой 

ПОЛьзА ОТ ВОдЫ
1. Не содержит кало-

рий. Если, конечно, вы не до-
бавляете в неё сахар или моло-
ко, когда пьёте чай, не кладёте 
сливки или мороженое в кофе.

2. Создаёт объём в же-
лудке. Диетологи рекомен-
дуют выпивать стакан воды 
за 15-30 минут до еды. Тогда 
появляется ощущение, что вы 
завтракаете не на пустой желу-
док. В том же самом «объёмном 
эффекте» заключается преиму-
щество растительной диеты. 
Большинство овощей и фрук-
тов состоит из сплошного сока, 
который малокалориен (если, 
конечно, он не сладкий). Но при 
этом они занимают много места 
в желудке. В 1 кг огурцов и по-
мидоров, содержащих 95% вла-
ги, столько же калорий, сколько 
в 10 г масла. Только разве им 
наешься? Кстати, успех диеты 
на супах связан с тем, что в них 
много жидкости. А в попкорне, 
чипсах, галетах, орехах, семеч-
ках её практически нет, зато ка-
лорий через край, потому-то от 
такой пищи вес растёт как на 
дрожжах!

3. Очищает организм. 
Помните, какой бывает дым и 
чад на кухне, когда на сковород-
ке пригорает что-то жирное? В 
худеющем организме происхо-
дит по сути то же самое. Сгорая 
внутри клеток, жиры выделяют 
множество токсичных продук-
тов распада. Поэтому вашей 
внутренней среде ежедневно 
требуется «влажная уборка» - 
достаточное питьё.

4. Избавляет от за-

стоя. Чем больше в организме 
жира - тем больше воды. Ведь 
жировая ткань очень гидро-
фильна - она удерживает воду 
в межклеточном пространстве. 
В поражённых целлюлитом зо-
нах возникает отёк тканей. При 
этом сами клетки страдают от 
жажды. Причина в том, что меж-
клеточная жидкость, которая их 
окружает, напоминает стоячее 
болото, в котором задержива-
ются конечные продукты жиро-
вого обмена. Вы же болотную 
воду пить не станете? Вот и 
клетки тоже её не «пьют», т.е. 
не используют для обмена ве-
ществ. Им свежую подавай! Все 
эти накопившиеся в подкожной 
клетчатке токсины нужно вы-
мыть из неё, а заодно вывести 
лишнюю жидкость из тканей, 
заменив на свежую, чтобы «на-
поить» обезвоженные клетки. 
Без достаточного запаса воды 
они не способны эффективно 
сжигать жир: обмен веществ в 
сухой среде невозможен! При 
этом сопровождайте водную 
разгрузку лимфодренажными 
процедурами. Массаж про-
блемных зон (руками или спе-
циальной варежкой, щёткой) 
и обёртывание с элементами 
компрессии помогут вывести 
лишнюю воду, промыв «заболо-
ченные» целлюлитные ткани.

5. Стимулирует работу 
почек. Чем активнее они ра-
ботают, тем быстрее выводятся 
из организма продукты жиро-
вого распада. Важно только, 
чтобы через почки не уходило 
слишком много жидкости, как 
это бывает, например, после 

крепкого кофе. Это настолько 
сильный мочегонный напиток, 
что в результате вы теряете 
больше воды, чем получаете с 
ним.

УСЛОВИЯ 
РАзгРУзКИ 

Хорошее самочув-
ствие. Повремените с водной 
разгрузкой, если неважно себя 
чувствуете или восстанавлива-
етесь после болезни.

Отсутствие хронических 
заболеваний. От водной раз-
грузки следует отказаться при 
дефиците веса, язвенной бо-
лезни желудка и двенадцати-
пёрстной кишки, ишемической 
болезни сердца, аритмии, са-
харном диабете, камнях в поч-
ках и желчном пузыре, пробле-
мах со свёртываемостью крови, 
беременности и менопаузе, а 
также если вы проходите курс 
лекарственной терапии и т.д. 
Вот почему перед водной дие-
той нужно пройти обследование 
и посоветоваться с врачом.

Восполнение потреб-
ности в витаминах и ми-
нералах. Обязательно при-
нимайте их, когда садитесь на 
водную диету. 

Правильный режим. Не 
следует сидеть на воде дольше 
одного дня в неделю!

Мягкий подход. Организм 
нужно подготовить к водной раз-
грузке - посидеть на молочно-
растительных продуктах нака-
нуне диеты и сразу после неё. 
Для этого мероприятия лучше 
всего подходит уик-энд: в пятни-
цу переходите на лёгкую пищу, в 
субботу ограничиваетесь водой, 
а в воскресенье снова едите 
овощи, фрукты и йогурт. Если не 
можете сидеть только на воде, в 
меню разгрузки можно включить 
яблоки, кефир или творог.

 Правильный раcчёт
На каждый килограмм 

веса вы должны получать 
30-40 мл воды. Если хоти-
те похудеть, добавьте 
к этому количеству ещё 
как минимум 0,2-0,3 л. Все-
го получится около 2,5-3 л, 
которые рекомендуется 
выпить за сутки водной 
разгрузки. Сомневаетесь: 
не многовато ли? Нет, при 
условии, что ваши почки 
здоровы. В этом случае 
они запросто справятся с 
водной нагрузкой.

Травяной коктейль
Заваривайте его в дни 

водной разгрузки, чтобы 
активизировать работу 
почек. Составьте сбор из 
листьев брусники, берё-
зы, толокнянки (медве-
жьих ушек), пустырника 
(3:2:2:1). Залейте 1 столо-
вую ложку смеси стаканом 
кипятка, настаивайте 30 
минут в тёплом месте или 
в термосе. Принимайте по 
1/3 стакана трижды в те-
чение дня.

(«Мой уютный дом»)

 Жить здорово!

ДАВАЙТЕ БЕГАТЬ ВМЕСТЕ!
Бег сейчас в тренде. Ещё бы! Ведь это простой и, главное, дешёвый способ сбросить 

лишний вес, да и вообще привести организм в тонус. 
комплекс упражнений после основной тренировки.

КАК чАСТО НУжНО ВЫХОДИТь 
НА ПРОБЕжКУ?

Для каждого это индивидуально: кто-то запросто мо-
жет бегать и по четыре раза в неделю, а кому-то лучше 
ограничиться двумя тренировками. Обычно рекоменду-
ется совершать пробежки не меньше трёх раз в неделю. 
Однако я не приветствую ежедневный бег. Организму 
нужен отдых, ведь восстановление - неотъемлемая и 
важная часть тренировки.

КОГДА ЛУчшЕ БЕГАТь -
 УТРОМ ИЛИ ВЕчЕРОМ?

Исследования показывают, что время суток не игра-
ет принципиального значения. Главное, чтобы орга-
низм был готов к предстоящей нагрузке. Не стоит бегать 
после работы - уставшим и обессиленным. Однако нет 
смысла и отправляться на пробежку ни свет ни заря, 
если чувствуете, что тренировка «не идёт».

ПРАВДА ЛИ, чТО ДО И ПОСЛЕ 
ТРЕНИРОВКИ ЕСТь НЕЛьЗЯ?

Это не совсем верно. Категорически не советую бе-
гать натощак. Выпейте немного воды или чая и не за-
будьте про углеводы (порция каши или банан). А вот 
после плотного приёма пищи выходить на пробежку 
нельзя: подождите 1,5-2 часа, чтобы избежать боли в 
боку.

Что касается еды после тренировки, то тут тоже 
все индивидуально. Кому-то совсем не хочется есть. А 
тем, кто приходит после занятий голодным, стоит пом-
нить о таком приятном бонусе, как «углеводное окно». 
Считается, что в течение 40 минут после интенсивной 
физической нагрузки можно есть что угодно, чтобы вос-
полнить запас энергии. Но это не значит, что вы должны 
смести со стола всё, что под руку попадётся. Поэтому, 
чтобы держать аппетит под контролем, старайтесь пи-
таться дробно 4-5 раз в день.

чЕМ ОБЫчНО ВЫЗВАНЫ ТРАВМЫ 
НАчИНАЮщИХ БЕГУНОВ?

Чаще всего это нарушение баланса тренировок: 
высокая интенсивность, резкое повышение нагрузки, 
слишком длинные дистанции. К травме также могут 
привести дефекты строения стопы, недостаточный 
уровень общефизической подготовки, неподходящая 
обувь. Важна и техника бега. Конечно, универсальной 
методики нет - всё очень индивидуально. Но есть об-
щая рекомендация: можно чередовать бег с шагом, но 
не стоит останавливаться.

ВСЕГДА ЛИ БОЛь СВЯЗАНА 
С ТРАВМОЙ?

Нет, порой это говорит о перенапряжении мышц. 
Но если боль ассиметричная, резкая, сопровождается 
иногда отёками, покраснениями, кровоизлияниями и не 
проходит в течение трёх дней - это травма. Поспешите 
на приём к врачу. Не занимайтесь самолечением и не 
ставьте себе диагноз по Интернету! Сопоставив описа-
ния неприятных симптомов из глобальной сети, вы по-
думаете, что избавиться от боли поможет тепло, а на 
деле окажется такая травма, при которой требуется ис-
ключительно холод. Предоставьте во всём разобраться 
специалисту!

      СОВЕТЫ В ТЕМУ
♦ Золотое правило. Нагрузку – дистанцию, ско-

рость и продолжительность тренировки – не сле-
дует увеличивать больше, чем на 10% в неделю, 
иначе это приведёт к быстрому истощению орга-
низма, и вы потеряете интерес к занятиям.

♦ Зачем нам КЛОП? Несмотря на то, что при 
травме и продолжительном дискомфорте необхо-
димо обращаться к врачу, нужно уметь оказывать 
первую помощь. Запомните простую аббревиату-
ру – КЛОП (компрессия, лёд, отдых, приподнятое 
положение ноги для естественного оттока лим-
фы). А ещё держите под рукой специальные сред-
ства против ушибов и растяжений.
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО… 

 Память сердца

Перед тобой, уважаемый читатель, свежий выпуск «Сахалинского моряка», а это значит, ты снова приглашён на нашу виртуальную 
экскурсию в прошлое Холмска. Смотри, удивляйся, сравнивай…

2017-й – год 70-летия образования Сахалинской области, морскими воротами которой был и остаётся портовый Холмск. Его зелёные скло-
ны – первое, что видели переселенцы, прибывавшие на остров с материка в поисках лучшей доли. Согласно архивным данным, 24 мая 1947 
г. исполнительный комитет Холмского городского Совета депутатов трудящихся принял решение «О приёме, размещении и хозяйственном 
устройстве переселенцев рыбаков в 1947 году и организации из них рыболовецких колхозов в районе гор. Холмск». Сегодня в наш порт при-
ходят другие суда, но выполняемая ими функция так же жизненно важна для острова, как и 70 десятилетий назад. 

Приближаются майские праздники, и первый из них – День Весны и Труда. Согласитесь, дорогие друзья, современные аналоги этим фото-
графиям 50-х – начала 60-х годов 20 столетия подобрать непросто. Оцените задумку и размах: соорудить подобный макет будущего Дома куль-
туры (нынешняя центральная районная библиотека им. Ю.И. Николаева) – для этого нужны верный глаз и золотые руки. А на фото справа по-
ражает даже не миниатюрная копия строительного крана или «музыкальное сопровождение» колонны трудящихся, а количество зрителей, 
в том числе и тех, кто занял «наблюдательный пост» на крыше дома.     

Памятный мемориал советским воинам на Камышовом перевале за долгие десятилетия пережил не одну реконструкцию. На ретро-сним-
ке, относящемся к началу 50-х годов, - скромный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой (она скрыта венком), с памятной табличкой. 
Летом 1970 г. было произведено перезахоронение останков воинов-освободителей. Это сделали после того, как в ходе дорожных работ была 
случайно вскрыта братская могила. 3 сентября 1975 г. состоялось торжественное открытие возведённого над братской могилой мемориаль-
ного комплекса по проекту городского архитектора А. Деревянко. В основе лежит мотив морской волны, на вершине которой установлена 
76-милимметровая противотанковая пушка ЗИС-5. 
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 Наши интервью

Во время тренировок в шахматном клубе «Ладья» им. В.А. Кукина всегда тихо. Дети в задумчи-
вости склонились над досками, и лишь изредка слышны реплики преподавателя: «Так что? Как ты 
пешками играть будешь?». Наставник юных шахматистов - наш сегодняшний собеседник, тренер-
преподаватель ДЮСш, двукратный чемпион г. Холмска по шахматам Андрей ПЕТРЕНКО. 

- Андрей Юрьевич, расскажи-
те, как вы пришли в шахматный 
спорт?

- Первое моё знакомство с этой древ-
ней игрой состоялось в шесть лет. Тогда 
наша семья жила в бараке по ул. Школь-
ной. Родители решили сделать ремонт, и 
во время сноса стены оттуда посыпались 
фигурки. На мой вопрос: «Что это?», папа 
с мамой ответили: «Шахматы». 

Несколько позже, в 1997 году, по 
телевизору показали репортаж о том, 
как Гарри Каспаров, будучи чемпионом 
мира, впервые проиграл суперкомпью-
теру Deep Blue. Это ещё больше под-
стегнуло мой интерес к шахматам. Игра 
нравилась, но я не вдавался в нюансы, 
не стремился изучить правила. Страшно 
сказать, даже не представлял себе, что 
такое рокировка!

В 14 я нашёл на даче журналы «Наука 
и жизнь», где были опубликованы шах-
матные этюды с диаграммами. В сарае 
отыскал шахматную доску, расставил 
фигуры и начал изучать партии по анно-
тации, напечатанной в журнале. В город 
возвращался с шахматной доской в ру-
ках.

Дома предложил папе сыграть пар-
тию. Он постоянно побеждал, а во мне 
проснулся бойцовский характер. Когда 
отец ушёл в рейс, я заглянул в школьную 
библиотеку. От корки до корки прочитал 
книгу А. Костьева «Учителю о шахма-
тах». Через месяц пришёл в шахматный 
клуб к тренеру Владимиру Ивановичу Га-
ранкину. По возвращении отца мы вновь 
сели с ним за шахматы, и я победил с за-
видным преимуществом. Так я и пришёл 
в этот спорт.

- А как решили стать тренером?
- Вообще-то я получил морскую спе-

циальность: отучился в холмской мо-
реходке, затем окончил профильный 
университет во Владивостоке, отрабо-
тал несколько контрактов. В перерывах 
между рейсами продолжал посещать 
шахматный клуб, помогал предыдуще-
му тренеру заниматься с детьми. Ребята 

становились призёрами соревнований, 
и я увидел, что преподавательская де-
ятельность приносит результаты. Так и 
решил окончательно осесть на берегу, и 
вот уже пять лет работаю с юными шах-
матистами.

- Знаменитый шахматист Мар-
сель Дюшан когда-то сказал: 
«шахматы - это спорт, кровавый 
спорт». Вам близок этот афо-
ризм?

- Я согласен с тем, что игра в шахма-
ты – очень тяжёлое занятие. Со стороны 
кажется, что два человека сидят и ничего 
не делают. На самом деле, каждая пар-
тии - настоящее эмоциональное сраже-
ние. На лице игрока может не двинуться 
ни один мускул, но в душе шахматист 
переживает за каждый свой ход. 

- Андрей Юрьевич, что бы вы 
назвали залогом хорошей подго-
товки к турниру?       

- Во-первых, спортсмену необходимо 
выспаться. Здоровый сон заменяет ме-
сяцы упорных тренировок. Во-вторых, 
не стоит бояться противника. Нужно 
сказать себе: «Я – сильный шахматист, 
и пусть он (соперник) доказывает, что 
сильнее меня». 

- Скажите, а в победах присут-
ствует доля везения? Или удач-
ный исход игры – это симбиоз 
упорных тренировок и холодного 
расчёта? 

- В отличие от игр с неполной инфор-
мацией (например, карточных), в шахма-
тах доля везения сведена к минимуму. 
Всё, что нужно, перед нами – доска, фи-
гуры, оппонент. Но, конечно, человек не в 
состоянии всё просчитать, поэтому и от 
фортуны тоже кое-что зависит. Может, к 
примеру, повезти в партии, когда ты на-
ходишься в проигранной позиции, но про-
должаешь бороться, надеясь на то, что 
соперник ошибётся.

По моему мнению, игру нужно стро-
ить на мастерстве, стараться избегать 
ошибок, реализовывая свой перевес 
как можно качественнее. Чем мень-
ше спортсмен уповает на везение, тем 
успешнее для него партия.

- Андрей Юрьевич, на прошед-
шем городском турнире вы стали 
двукратным чемпионом Холмска 
по шахматам. Не трудно быть пер-
вым?

- Сложно привыкнуть к мысли, что ты - 
чемпион. Особенно когда это происходит 
впервые. Такое чувство я испытал в про-
шлом году. 

А ещё титул чемпиона – это большая 
ответственность. Теперь мне собствен-
ным примером необходимо показывать 
своим воспитанникам, что всё возможно, 
продвигать наш вид спорта в Холмске.

- Насколько, по-вашему, инте-

ресны шахматы подрастающему 
поколению?

- Нельзя сказать, что сейчас мы пере-
живаем какой-то бум в шахматах. В сек-
ции занимаются 40 детей. К сожалению, 
во взрослых группах наблюдается спад. 
Ветераны вспоминают турниры, в кото-
рых участвовали  40-45 спортсменов. В 
последнем набралось 12 человек, до-
брая половина из которых – школьники. 

Раньше у шахмат не было конкурен-
тов. Сейчас появились компьютерные 
игры, а наличие всевозможных гаджетов 
обеспечивает неограниченный доступ 
к ним. В современном восприятии шах-
маты – незрелищный вид спорта. Зрите-
лями здесь могут быть только те, кто сам 
вовлечён в игру. Аудиторию необходимо 
взращивать: приводить детей в секцию, 
знакомить с шахматами.

- Андрей Юрьевич, а как  у вас 
обстоят дела с материальной ба-
зой? 

- В 2012 году нам выделили новое 
помещение в здании администрации 
ДЮСШ. До этого шахматный клуб рас-
полагался в пристройке в южной части 
стадиона «Маяк Сахалина». Инвентарь 
для нас закупает детско-юношеская 
спортивная школа. Ну и, конечно, помо-
гают спонсоры. Например, на средства, 
выделенные Сахалинским морским па-
роходством, были приобретены столы 
для проведения тренировок. 

Сегодня мы работаем с тем, что име-
ем. Но чтобы повысить уровень подго-
товки спортсменов и качество проводи-
мых занятий, нужно чуть больше. Сейчас 
встал вопрос приобретения демонстра-
ционного монитора. Постараемся при-
ложить максимум усилий для того, чтобы 
его купить.

Вообще же считаю - в городе долж-
но быть хотя бы два шахматных клуба. 
Только тогда можно говорить о здоровой 
конкуренции между воспитанниками. А в 
данный момент получается, что ребята 
постоянно вместе тренируются и знают, 
чего друг от друга ожидать.

- И всё же вашим подопечным 
есть чем похвастать…

- В последнее время хорошо приба-
вили мальчишки. Например, Роман Кру-
пович (2001 г.р.) на первенстве области 
выступал в старшей группе и победил. 
16-летний Алексей Романов на чемпио-
нате города уступил Р. Круповичу в борь-
бе за третье место и стал четвёртым, а 
на областных соревнованиях взял «се-
ребро». Пока не отличились на крупных 
турнирах Антон Вайгачёв, Иван Евдоки-
мов, Максим Ким, Владимир Яковлев, но 
у этих ребят большой потенциал.

На чемпионате Сахалинской области 
среди девушек в возрастной группе до 
11 лет первое место заняла Ира Ким. На 

этих же соревнованиях в группе до 13 лет 
Вероника Старинская и Кристина Шер-
стова стали серебряным и бронзовым 
призёрами соответственно. Главные со-
перницы наших девчонок - шахматистки 
из Южно-Сахалинска, однако холмчан-
ки имеют все шансы перехватить у них 
пальму первенства.

- Есть мнение, что шахматы по-
могают ребёнку развивать оба 
полушария мозга. А что ещё даёт 
эта логическая игра своим по-
клонникам?

- В первую очередь закаляет харак-
тер. Человек, не раз переживавший 
горечь поражения, становится крепче 
морально, и ему потом легче перенести 
неудачи в других сферах жизнедеятель-
ности.

 - Андрей Юрьевич, вы – моло-
дой специалист. У вас уже выра-
боталась своя методика воспита-
ния спортсменов? 

 - Это приходит с годами. А пока я на-
бираюсь опыта, пробую разные способы 
тренировок, выбираю лучшие.

 - Кто из великих шахматистов 
является для вас примером?

 - В идеале любой игрок должен изу-
чать творчество великих гроссмейстеров 
– не только чемпионов, но и тех, кто бо-
ролся за это звание. Но, к сожалению, на 
это не всегда хватает времени. Я лично 
изучал творчество 12-го чемпиона мира 
по шахматам Анатолия Карпова, в дет-
стве смотрел все его партии. Буквально 
год назад начал знакомство с творче-
ством 6-го чемпиона мира Михаила Бот-
винника. Мне понравился стиль его игры: 
плотный, «сухой», позиционный. Есть 
чему поучиться. 

- У любого спортсмена есть 
цель, к которой он идёт. К чему 
стремитесь вы?

- Как спортсмен я хотел бы достичь 
уровня мастера. Сейчас стремлюсь 
как можно больше узнать об эндшпиле 
(эндшпиль – заключительная часть 
шахматной партии; стратегическая 
цель эндшпиля – проведение одной из 
пешек в ферзи – определяет возрас-
тающую роль пешек. – Прим. авт.). 
Есть такой гроссмейстер – Сергей Ши-
пов. Он смотрит на позицию эндшпиля 
и всегда может дать ей оценку. Хоте-
лось бы этому научиться.

Ну а как тренер хочу повысить уро-
вень игры воспитанников настолько, 
чтобы в каждой возрастной группе у нас 
были победители первенства области. 
Если это получится, то можно будет под-
няться на следующую, более высокую 
ступень – принять участие в федераль-
ных соревнованиях. 

- Удачи вам и вашим ребятам! 

«ИгРА СТРОИТСЯ НА МАСТЕРСТВЕ»

 Баскетбол

В минувшее воскресенье в физкультурно-оздоровительном комплексе им. 
Н.А. Мамыкина состоялись открытые соревнования по баскетболу на кубок МО 
«Холмский городской округ» памяти Анатолия Мухлисова.

Напомним, турнир был уч-
реждён холмским управлени-
ем по физической культуре и 
спорту в 2013-м – в год кончины 
именитого спортивного обозре-
вателя газеты «Сахалинский 
моряк».

В этот раз за переходящий 

кубок боролись четыре ко-
манды: из детско-юношеских 
спортивных школ Холмска, Не-
вельска и Корсакова, а также 
сборная Сахалинского высшего 
морского училища им Т.Б. Гу-
женко. 

В первом полуфинале 

спортсмены корсаковской 
ДЮСШ встретились с сопер-
никами из Невельска. В ходе 
захватывающего поединка не-
вельчанам удалось вырвать 
победу у противника и выйти в 
финал соревнований. Вторым 
финалистом стала команда 

ДЮСШ г. Холмска, которая во 
втором полуфинале опередила 
«мореходку» на 4 очка. 

По-настоящему зрелищным 
стал заключительный этап со-
стязаний. В сражении за глав-
ный приз на площадке сошлись 
лидеры турнира: воспитанники 
детско-юношеских спортивных 
школ Холмска и Невельска. С 
перевесом в 4 очка абсолютны-
ми победителями стали холм-
чане. В матче за третье место 
лучшими оказались студенты 
Сахалинского высшего морско-
го училища им Т.Б. Гуженко.

Команде-победителю вру-
чён переходящий кубок, при-
зёрам - грамоты и медали. По 
итогам соревнований самыми 

результативными игроками при-
знаны: Игнат Маслов (ДЮСШ 
г. Холмска), Павел Шатохин 
(СВМУ), Илья Малыгин (ДЮСШ 
г. Невельска). Кроме того, за до-
стигнутые успехи в спорте отме-
чен выпускник холмской ДЮСШ 
Сергей Син. 

По завершении состязаний 
все участники турнира смогли 
полакомиться сладкими приза-
ми – тортами от ООО «Санэс-
кондитер». Организаторы тур-
нира благодарят руководителя 
компании В. Шило за оказанную 
спонсорскую помощь.   

Фото на стр. 1 
предоставлено 

ДЮСш г. Холмска.

КУБОК - У ХОЛМЧАН
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Уважаемые сотрудники компании
ТИшЕНКОВ Александр Прокофьевич (1.05)
БЕЛОВ Владимир Владимирович (1.05)
ГУМАНЮК Александр Львович (2.05)
шИКАЛАЙ Евгений Иванович (2.05)
КОТЕЛьНИКОВ Роман Юрьевич (3.05)
КОРОВНИКОВА Елена Михайловна (3.05)
жАРСКАЯ Юлия Михайловна (4.05)
ВЕНЕВЦЕВА Татьяна Федоровна (4.05)
ГРИшУТОВ Юрий Владимирович (4.05)
КОНОНОВ Юрий Александрович (4.05)
шИРЯЕВ Георгий Иосифович (6.05)
КИРИчЕНКО Вячеслав Александрович (7.05)
ГРИЦ Марина Николаевна (8.05)
СИПРИА Александр Святославович (10.05)
ЛАТКИН Владимир Викторович (10.05)
МИРОшНИчЕНКО Ольга Семеновна (11.05)
чЕБАЕВ Степан Иванович (11.05)
ПИЛИПчУК Андрей Валерьевич  (11.05)
АНИКЕЕВ Александр Вячеславович (11.05)
КУЗьМИНЫХ Владимир Владиславович  (13.05)
СОКОЛОВ Владимир Михайлович (14.05)
СТРЕЛьЦОВ Евгений Александрович (14.05)
КАРПЕНКО Елена Викторовна (15.05)
ПОДОЛьСКИЙ Владимир Иванович (15.05)
БОНДАРЕНКО Виктор Владимирович (16.05)
МИХАЙЛОВ Денис Борисович (17.05)
УСМАНОВ Марат Муратович (18.05)
БОЙКО Наталья Николаевна (18.05)
ОКОНОВЕНКО Валерий Иванович (19.05)
ХОМЕНКО Юрий Владимирович  (20.05)
МИХАЛЕВ Виктор Иванович (20.05)
РЫжКОВА Марина Анатольевна (20.05)
ГРИщЕНКО Владимир Владимирович (21.05)
ЮДИНА Зинаида Рауфовна (22.05)
САМАР Татьяна Борисовна (23.05)
ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович (24.05)
ГАЛчИН Иван Владимирович (24.05)
РЯНЦЕВА Марина Сергеевна (24.05)
БУДИН Денис Владимирович (26.05)
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».

:

Уважаемые ветераны ОАО «СахМП»
 КОНОПЛЁВ Владимир Васильевич (1.05), ХАЙРЕТДИНОВ 
Михаил Хайретдинович (1.05), ЛЫчАК Анатолий Дмитриевич 
(2.05), ПРЯХИНА Надежда Степановна (2.05), СИТДИКОВА Зоя 
Михайловна (2.05), ЯРОВАЯ Валентина Ивановна (4.05), КИР-
САНОВ Виктор Иванович (4.05 - юбилей), КУРчАЕВА Инесса 
Сергеевна (5.05), ЛУКАшОВА Александра Яковлевна (6.05), 
шИРЯЕВ Георгий Иосифович (6.05), КИСЛИЦЫНА Любовь Ев-
геньевна (9.05), КАЛЯГИНА Нина Николаевна (9.05), шАБАЛА 
Николай Фёдорович (10.05), ГРЕЙБУС Наполеонас Наполе-
онович (10.05), КИСЕЛЁВ Иван Иванович (10.05), КУЗНЕЦОВА 
Светлана Николаевна (10.05), МИХАЛьчЕНКО Николай Лукич 
(10.05), ПАРшИН Николай Петрович (10.05), САМОЙЛОВИч Вла-
димир Степанович (12.05 - юбилей), ИСАЕВ Владимир Алексан-
дрович (13.05  - юбилей), ВИТОХИН Анатолий Васильевич (15.05), 
СИТНИКОВА Валентина Александровна (15.05), НАУМОВ Вик-
тор Иванович (15.05), СЕРОВ Анатолий Константинович (16.05), 
АЛТЕРМАН Валерий Давыдович (16.05), БАБИНА Ольга Серге-
евна (18.05), ПРИВАЛОВА Майя Васильевна (19.05), ПОжИЛОВ 
Валерий Борисович (19.05), ГОРБАчЁВ Анатолий Николае-
вич (23.05 - юбилей), МИЛЛЕР Анатолий Константинович (24.05), 
чЕРНОВ Александр Павлович (24.05 - юбилей), ПИЛИПчУК Ва-
лерий Иванович (25.05), ВАСИЛьчЕНКО Татьяна Алексеевна 
(26.05 - юбилей), САДОВНИКОВА Нина Егоровна (27.05), ВЛАСЕН-
КО Ольга Михайловна (28.05), КАРТУшИНА Александра Пе-
тровна (28.05), КУДРЯВЦЕВ Виктор Васильевич (28.05 - юбилей), 
СЕМЁНУшКИНА Галина Ивановна (28.05), БОРИСЕНКО Вячес-
лав Васильевич (31.05)!

 Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОВЕН
В мае Овну следует сдерживать свои эмоции, тогда и 

карьера пойдёт в гору, и денег заметно прибавится. Ищите 
новые пути для реализации планов как в рабочей, так и в лю-
бовной сфере. В семье гороскоп не советует Овну экономить 
финансы и силы на детей-подростков. Для укрепления здо-

ровья гороскоп на май рекомендует использовать ароматерапию и пойти в 
спортзал. Не вздумайте изнурять себе диетами, иначе испортите желудоч-
но-кишечный тракт.

ТЕЛЕЦ
В мае Телец будет усиленно работать, чтобы укрепить своё 

финансовое положение. Внедряйте оригинальные идеи в ра-
боту и не бойтесь вкладывать деньги в крупные проекты. В люб-
ви у Тельца ожидается полоса везения. Вы встретите человека, 
с которым свяжете свою судьбу. Сделайте акцент на своём пси-

хологическом состоянии, ешьте полезные продукты и меньше раздражайтесь 
на близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам гороскоп на май не рекомендует тратить день-

ги, даже если их будет много. Ожидается серьёзная борьба 
с конкурентами, поэтому наберитесь сил и терпения. В мае 
Близнецам предстоит заняться бытовыми и домашними во-
просами. В личной жизни всё будет достаточно гладко, если вы 

сами не захотите свободы и перемен. Укрепить общее состояние организма 
Близнецам помогут контрастный душ и утренние пробежки.

РАК
Чтобы Раку в мае достичь профессиональных успехов, ему 

нужно быть собраннее и пунктуальнее даже в мелочах. Кредит 
в банке не стоит брать даже под низкие проценты. В семейной 
жизни Раку нужно быть менее критичным по отношению к су-
пругу. С родственниками возможны конфликты на материаль-

ной почве. Чтобы не возникало проблем со здоровьем, займитесь активными 
видами спорта и чаще отдыхайте на природе.

ЛЕВ
Для того чтобы достичь желаемых результатов в бизнесе 

и профессиональных делах, Льву нужно собрать команду до-
стойных и честных партнёров. Гороскоп на май советует вам 
организовать семейную поездку, которая поможет улучшить от-
ношения как с любимым человеком, так и с детьми. В мае Льву 

следует рационально расходовать свои силы, чтобы не подорвать здоровье. 
Питайтесь по режиму и включите в рацион зелень, овощи и фрукты.

ДЕВА
Деве в мае не следует браться за несколько дел сразу. Уде-

ляйте внимание рутинной и мелкой работе, тогда получите в 
конце месяца достойную прибыль. Если у Девы есть дача или 
загородный дом, то больше времени проводите на лоне при-
роды. Для того чтобы родственники не придирались к вам по 

любому поводу, будьте с ними более внимательными и чуткими. Йога, гимна-
стика и закаливающие процедуры помогут Деве укрепить иммунитет.

ВЕСЫ
Если Весы хотят в корне изменить свою профессию и лич-

ную жизнь, то в мае им не стоит сидеть на месте. Поверьте, 
никто на дом вам деньги и карьеру не доставит. В семье у Весов 
могут быть ссоры на почве финансов, поэтому постарайтесь 
уладить эту проблему самостоятельно. Физические нагрузки 

и стресс могут подорвать здоровье Весов. Старайтесь больше отдыхать, гу-
лять, делать по утрам зарядку.

СКОРПИОН
У Скорпиона в мае ожидается переезд в другой город или 

покупка недвижимости. Вообще, денег хватит на всё, поэтому 
даже не переживайте по этому поводу. В личной жизни тоже всё 
в ажуре, ведь любовь, как в песне, нечаянно нагрянет. С деть-
ми-подростками Скорпиону придётся не сладко, особенно если 

они угодят в плохую компанию. Май для вас травмоопасный период, поэтому 
гороскоп рекомендует быть предельно осторожным на дороге и при занятиях 
экстремальными видами спорта.

СТРЕЛЕЦ
В мае Стрелец будет постоянно балансировать между не-

приятностями (хотя вы найдёте выход из любого сложного по-
ложения) и счастливыми моментами. За советами к близким 
людям вам стоит обращаться чаще обычного. Со здоровьем 
в мае у Стрельца проблем не возникнет, а вот любовная исто-

рия может принести немало огорчений и волнений. На работе вам предстоит 
доказывать свой профессионализм, чтобы получить более перспективную 
должность.

КОЗЕРОГ
Гороскоп на май советует Козерогу меньше оглядываться 

назад, а больше жить настоящим. Если в финансовой сфере 
появятся проблемы - не берите кредит в банке. Личная жизнь в 
мае заиграет яркими красками, если Козерог возьмёт инициа-
тиву в свои руки. Семейному Козерогу предстоит долго и тре-

петно улаживать отношения с супругом. Для укрепления иммунитета нужно 
больше есть витаминов, заниматься спортом, а по утрам обливаться холод-
ной водой.

ВОДОЛЕЙ
Водолей будет самым настоящим хозяином положения, по-

этому даже к друзьям за советом обращаться не станет. Будьте 
честны и искренни с теми, кого любите, и тогда в мае судьба 
вознаградит вас по заслугам привязанностью и признанием. 
Карьера пойдёт в гору, если вы не станете распространяться о 

своих планах коллегам. Чтобы поправить здоровье, Водолеям можно купить 
путёвку в санаторий или пройти медицинское обследование в клинике.

РЫБЫ
Рыбам в мае стоит лишь улыбнуться, как поклонники стол-

пятся у их ног. Что касается финансов, то с ними тоже проблем 
не будет, если только вы не решите потратить все накоплен-
ные средства на какую-нибудь дорогую безделушку. Работы 
будет предостаточно, поэтому стоит сосредоточиться на ней. 
Гороскоп на май рекомендует Рыбам следить за здоровьем, 

иначе простуда или вирусная инфекция «прилипнут» к вам моментально.
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1 мая – Праздник Весны и Труда. Изначально 
он носил другое название – День международной 
солидарности трудящихся. 1 мая 1886 г. американ-
ские рабочие организовали забастовку, выдвинув 
требование 8-часового рабочего дня. Забастов-
ка и сопутствующая демонстрация закончились 
кровопролитным столкновением с полицией. 
Долгое время Первомай был символом револю-
ции, непримиримой классовой борьбы, но посте-
пенно политический контекст терялся. Сегодня 
этот праздник отмечается в 142 странах. В не-
которых традиция собирать людей под знамёна 
профсоюзов сохранилась, но в большинстве го-
сударств это именно День труда - яркий весенний 
праздник с народными гуляньями, выступления-
ми артистов, ярмарками, мирными шествиями и 
множеством увеселительных мероприятий.

3 мая – Всемирный день свободы печати, 
Всемирный день Солнца.

5 мая – Международный день борьбы за 
права инвалидов, Международный день аку-
шерки, День шифровальщика в России.

День водолаза в России. Этот профессио-
нальный праздник был учреждён в 2002 г. указом 
Президента РФ по ходатайству представителей 
водолазных организаций, служб и структурных 
подразделений различных министерств и ве-
домств. Датой для него послужило важное исто-
рическое событие: 5 мая 1882 г. по указу Алексан-
дра III в Кронштадте была основана первая в мире 
водолазная школа.

6 мая – День Святого Георгия Победонос-
ца.

7 мая – День создания Вооружённых сил 
России.

День радио. Именно в этот день в 1895 г. на за-
седании Русского физико-химического общества 
физик А. Попов выступил с докладом и демон-
страцией созданного им первого в мире радиопри-
ёмника, осуществив первый сеанс радиосвязи. 7 
мая 1945 г. в СССР широко праздновалось 50-ле-
тие изобретения радио. Тогда же правительство 
страны приняло решение считать эту дату ежегод-
ным Днём радио, что позднее было утверждено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 октября 1980 г. № 3018-Х «О праздничных и па-
мятных днях».

8 мая – Дни памяти и примирения, посвя-
щённые памяти жертв Второй мировой вой-
ны, День работников Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству Рос-
сии, День оперативного работника уголовно-
исполнительной системы России. 

Всемирный день Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца учреждён в честь швейцар-
ского бизнесмена, общественного деятеля и гу-
маниста Жана Анри Дюнана, родившегося 8 мая 
1828 г. В середине 19 века по инициативе Дюнана 
впервые стали создаваться группы доброволь-
цев, которые оказывали помощь раненым на по-
лях сражений. А в 1863 г. по его же инициативе 
была созвана конференция, положившая нача-
ло Международному комитету Красного Креста. 
В России общество Красного Креста было созда-
но в мае 1867 г. под названием «Общество о попе-
чении раненых и больных воинов». В настоящее 
время сотрудники и добровольцы Международно-
го Красного Креста работают в 188 странах мира, 
а 8 мая национальные общества КК и КП по всему 
миру проводят специальные кампании и меропри-
ятия.

9 мая – День Победы в войне над фашистской 
Германией в России, бывших советских республи-
ках и многих странах Европы является одним из са-
мых важных и трогательных праздников.

В Берлинской операции 1945 г., ставшей за-
вершающей в Великой Отечественной войне, 
были задействованы свыше 2,5 млн. солдат и 
офицеров, 6 250 танков и самоходных орудий, 7 
500 самолётов. Потери оказались огромными - 
352 000 человек (по официальным данным, толь-
ко за сутки Красная Армия теряла более 15 000 
солдат и офицеров).

9 мая 1945 г. на Центральном аэродроме им. 
Фрунзе приземлился самолёт «Ли-2» с экипажем 
А. Семенкова, доставивший в Москву акт о капиту-
ляции фашистской Германии. А 24 июня на Крас-

ной площади в Москве состоялся парад Победы. 
Командовал им маршал Константин Рокоссов-
ский, принимал парад маршал Георгий Жуков.

12 мая – День экологического образова-
ния.

Международный день медицинской се-
стры. Профессиональный праздник медицин-
ских сестёр отмечается в день рождения одной из 
знаменитых англичанок - Флоренс Найтингейл, 
которая во время Крымской войны (1853-1856 гг.) 
организовала первую в мире службу сестёр ми-
лосердия. 

13 мая – День Черноморского флота 
ВМФ России, День охранно-конвойной служ-
бы МВД России, Всемирный день мигриру-
ющих птиц, Всемирный день справедливой 
торговли.

14 мая – Всероссийский день посадки 
леса, День фрилансера в России.

15 мая – Международный день семей, 
Международный день климата, Международ-
ный день отказника от военной службы по 
убеждениям совести.

День лакоманьяка отмечают предста-
вительницы прекрасного пола, увлечённые 
маникюром и коллекционированием лаков 
для ногтей. Именно их именуют лакоманья-
ками. Дата была выбрана общим голосова-
нием, которое проводил в своем паблике ин-
тернет-магазин «ЛакоДом» в августе 2016 г.  
 16 мая – День биографов.

17 мая – Всемирный день электросвязи и  
информационного общества.

18 мая – День Балтийского флота ВМФ 
России.

Международный день музеев появился 
в календаре в 1977 г., когда на очередном за-
седании Международного совета музеев было 
принято предложение российской организации 
об учреждении этого культурного праздника.  
 20 мая – День Волги, День Ставрополь-
ского края, День калмыцкого чая.

Всемирный день метрологии. День вы-
бран в ознаменование подписания 20 мая 1875 
г. в Париже, на международной дипломатической 
конференции, знаменитой Метрической конвен-
ции, на основе которой была создана межправи-
тельственная Международная организация мер 
и весов.

21 мая – Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и развития, 
День Тихоокеанского флота ВМФ России, 
Всемирный день памяти жертв СПИДа, День 
полярника в России, День военного перевод-
чика в России, День работника БТИ.

22 мая – Международный день биологи-
ческого разнообразия.

23 мая – Всемирный день черепахи.
24 мая – День славянской письменности 

и культуры, Европейский день парков.
День кадровика в России отмечается с 

2005 г. по инициативе Всероссийского кадрово-
го конгресса. Этот профессиональный празд-
ник ещё не получил статуса официального.  
В этот день в 1835 г. в царской России вышло по-
становление «Об отношении между хозяевами 
фабричных заведений и рабочими людьми, по-
ступающими на оные по найму», ставшее пер-
вым документом, регламентирующим взаимоот-
ношения работодателя и наёмного работника в 
нашей стране. 

25 мая – Международный день пропав-
ших детей, День филолога, Всемирный день 
щитовидной железы, Вознесение Господне.

26 мая – День российского предпринима-
тельства, День снежного барса на Алтае, 
День сварщика в России.

27 мая – День библиотекаря.
28 мая – День пограничника в России, 

День химика, День оптимизатора Рунета, 
День брюнеток.

29 мая – День военного автомобилиста 
Вооружённых сил России, День ветеранов 
таможенной службы России.

31 мая – Всемирный день блондинок, 
День российской адвокатуры, Всемирный 
день без табака.  

ЕСТЬ ПОВОД!

Лунный календарь 
садовода-огородника
на май 2017 года 

Благоприятные дни 
для работы с растениями

Май

Цветы луковичные (высадка) 20-22
Цветы из семян (посев) 6-10, 12-15
Вспашка, рыхление, культивация, оку-
чивание

1, 2, 17-24, 27-29

Внесение органических удобрений 7-9
Обрезка ветвей, побегов деревьев и 
кустарников

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

Опрыскивание растений, уничтоже-
ние вредителей

20-30

Прививка деревьям и кустарникам 1, 2, 22-24, 27-29
Интенсивный полив деревьев, ку-
старников

—

Высадка новых деревьев и кустарни-
ков

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

Посадка, пересадка, пикировка 2-4, 7-9, 15-17
Прополка, прореживание всходов Кроме новолуния 

и полнолуния
Закладка компоста 2-4, 7-9, 15-17, 

24-27, 29-31
Баклажаны, кабачки 1, 2, 17-24, 27-29
Подсолнечник, капуста (в т.ч. цвет-
ная), спаржа

7-9, 15-16

Петрушка на корень, картофель 2, 7, 12, 17-18, 23, 30
Салат, шпинат, петрушка на зелень, 
перец сладкий

9-11

Свёкла, редис, редька, дайкон, горох, 
фасоль, бобы

4, 7, 9, 19, 24, 31

Сельдерей, брюква, репа, кукуруза 9, 11, 22, 28, 29
Томаты, огурцы, арбуз, морковь, па-
стернак (на корень)

9, 11

Укроп, фенхель, горчица 4, 9, 11, 13, 22, 28, 29
Хрен, лук на репку 9, 15, 19, 24, 25
Зелёный лук, петрушка, укроп, салат 5, 11, 13

Полнолуние – 11 мая. Новолуние – 25 мая.

Наблюдая за спутником Земли, наши предки 
сделали вывод, что ритмы всего живого на пла-
нете связаны со сменой лунных фаз, а гармо-
ния, царящая в природе, подчиняется энергии 
Луны. В частности, в дни полной и новой Луны 
не следует садить или пересаживать растения. 
Почему? Да потому что в полнолуние начинается 
активное движение сока растения в его верхней 
части - стебле и плодах, в новолуние, наоборот, в 
клубнях и корнях. Многовековой опыт подсказы-
вает: садить корнеплоды нужно при убывающей 
Луне, а при растущей фазе - растения, в которых 
ценятся плоды, находящиеся над землёй. Бога-
того вам урожая! 

И снова здравствуйте, дорогие читатели! Мы рады приветствовать вас в на-
шей новой рубрике «Есть повод». Здесь собраны не только традиционные, но 
и самые необычные даты и события мирового масштаба. Так какие праздники 
ждут нас в мае? Заглянем в наш календарь…  



В банке вчера наблюдал 
картину. Женщина вставила в 
банкомат карточку, получила 
деньги. Ошарашенная дочка 
спрашивает у неё: «Там что, 
папа сидит?».

Привозят в больницу с от-
равлением бабульку. Ей промы-
ли желудок, поставили капель-
ницу. К ней подходит доктор:

- Вас же уже привозили на 
прошлой неделе с отравлением 
грибами. Что на этот раз?

- Так я, милок, их доела.

- Ленка, можно я через твой 
двор пробегу. А то на автобус 

опаздываю на 07.40.
- Да не вопрос, только у меня 

там собаки гуляют, если заме-
тят, то успеешь ещё и на 07.10.

Говорю мужу:
- Давай, я пойду учиться в 

автошколу, получу права, по-
едем путешествовать, свет по-
видаем!

 Муж:
- Тот или этот?

Жена:
- Ты снова во сне разговари-

вал.
Муж:
- О господи, мне уже и во сне 

нельзя слово сказать!

Сидит бабка на базаре, тор-
гует яблоками:

- Яблочки, яблочки с Черно-
быля!

- Ты, бабуля, молчи, что они 
с Чернобыля. Кто же у тебя их 
возьмёт?

- Берут, милок, кто - началь-
нику, кто - свекрови.

- Алло, полиция! Я застукала 
мужа с любовницей.

- А зачем вы сюда звоните?
- Насмерть застукала.

В автобусе жена мужу:
- Ты кобель, ты бабник, ты ни 

одной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина ин-

тересуется:
- Простите, вы его ругаете 

или рекламируете?

Сегодня на остановке сто-
ял батюшка, рядом с ним мама 
c маленькой девочкой. Малая 
долго рассматривала священ-
ника и спросила:

- Мама, а почему Дед Мороз 
весь в чёрном? Снегурочка что 
ли умерла?

Вся остановка упала от сме-
ха, а батюшка пошёл в ларёк и 
купил девочке шоколадку за со-
образительность.

- Помнишь, я сегодня утром 
бегала по квартире с радостным 
криком: «Ура! Я наконец-то на-
шла ключи!»?

- Ну да.
- Ты не видел, куда я их по-

сле этого положила?

Молодой адвокат прибегает 
к своему отцу – старому адвока-
ту, и радостно  говорит:

- Отец! Я выиграл дело, кото-
рое ты вёл 20 лет.

Отец ему отвечает:
- Дурак ты, сынок. Благодаря 

этому делу я вас 20 лет кормил.
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да и только...
Анекдот,

Проверь себя 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рогожа. 4. Комитет. 9. Эпатаж. 

12. Сорго. 13. Эмаль. 14. Симона. 16. Бессон. 19. Жетон. 
20. Почёт. 22. Лучко. 23. Осень. 24. Комментарий. 28. 
«Уэмбли». 29. Обнова. 30. Вокзал. 31. Кессон. 32. Эски-
мо. 35. Невежа. 39. Контрактник. 46. Пятка. 47. Лоция. 48. 
Заказ. 49. Лютня. 50. Регина. 51. Левкой. 52. Пончо. 53. 
Газон. 54. Вулкан. 55. Надежда. 56. Львица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Россия. 2. Женолюб. 3. Прыжок. 
4. Костюм. 5. Мщение. 6. Трепет. 7. Тэтчер. 8. Застой. 10. 
Пхеньян. 11. Женева. 15. Мегрэ. 17. Созыв. 18. Учтивость. 
21. Сезонница. 25. Мулат. 26. Ножка. 27. Аскет. 33. Сапог. 
34. Испанка. 36. Ваятель. 37. Жирок. 38. Бодров. 39. Ка-
зань. 40. Наклон. 41. Разряд. 42. Коллаж. 43. Натуга. 44. 
Кляуза. 45. Слойка.

Призрачный гонщик

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Согласно поговорке – велика, 
да носить её негоже. 4. Орга-
низация по защите прав потре-
бителей. 9. Вызывающее пове-
дение скандального типа. 12. 
Злак, из которого веники вяжут. 

13. Прочное покрытие зуба. 14. 
Французская писательница ... 
де Бовуар. 16. Режиссёр бое-
вика «Пятый элемент». 19. Ме-
таллический кружок для таксо-
фона. 20. Уважение к старости. 
22. Клара с ролью в комедии 

«Кубанские казаки». 23. Сезон 
дождей, что сменяется зимой. 
24. Рассуждения, замечания к 
какому-либо событию. 28. Ан-
глийский стадион. 29. Недавно 
приобретённая вещь. 30. Место 
встреч и расставаний. 31. Боль-
шая непроницаемая камера 
для подводных исследований. 
32. Подарок от волшебника в 
голубом вертолёте. 35. Невос-
питанный увалень. 39. Идущий 
на воинскую службу по догово-
ру. 46. Часть ноги, которая при 
случае может и сверкнуть. 47. 
Раздел науки о судовождении. 
48. Просьба клиента ателье. 49. 
Музыкальный инструмент, на 
котором должна уметь играть 
настоящая гейша. 50. Имя теле-
ведущей Дубовицкой. 51. Са-
довое растение с ароматными 
цветками. 52. Плед с дыркой 
для головы. 53. Лужок с «при-
чёской». 54. Огнедышащая 
гора. 55. Фантастика Дж. Лука-
са «Звёздные войны. Эпизод IV: 
Новая ...». 56. Супруга короля 

зверей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стра-

на, в которой гонялся за вось-
миногим зайцем барон Мюнх-
гаузен. 2. Мужчина, слишком 
охочий до представительниц 

прекрасного пола, чрезмерно 
увлекающийся ухаживанием за 
ними. 3. Элемент в акробатике. 
4. «Тройка» в гардеробе. 5. Мис-
сия оскорблённого сицилийца. 
6. Благоговейная дрожь влю-
блённого. 7. Первая женщина, 
ставшая премьер-министром 
европейского государства. 8. 
Полная остановка развития в 
общественной жизни и культу-
ре. 10. Азиатская столица на 
реке Тэдонган. 11. Швейцарский 
центр, в котором можно увидеть 
цветочные часы. 15. Парижский 
Шерлок Холмс. 17. Процесс 
приглашения участников ме-
роприятия. 18. Почтительная 
вежливость. 21. Временная ра-
бочая. 25. Малыш - наглядный 
пример дружбы народов. 26. 
Конечность Терпсихоры, воспе-
тая А. Пушкиным. 27. Человек, 
отказавшийся от всех благ. 33. 
Простейшее приспособление 
для раскочегаривания углей в 
самоваре. 34. Донья, носящая 
мантилью. 36. Творец объём-
ных произведений. 37. Излишек 
в талии. 38. Сергей, снявшийся 
в мелодраме «Медвежий поце-
луй». 39. Родной город Фёдора 
Шаляпина. 40. Сгибание тела в 
пояснице. 41. Класс спортсме-
на. 42. Живописная мешанина. 
43. Напряжение сил иначе. 44. 
Сплетня ябедника. 45. «Много-
уровневая» булка. 


