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:
Позиция судов ОАО «СахМП»  

на 28.11.2018 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Авача»..................
...............в п. Владивосток;
«Саско Анива»...................
......................в п. Магадан;
«Симушир»........................
.....................в п. Жоушань;
«Патриа»...........................
...............в п. Владивосток;
«Лев Иванов»....................
.........................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Кунашир»........................
.....................в п. Корсаков;
«Селенга».........................
....................в п.Совгавань;
«Парамушир»....................
...................в п. Донгжикоу;
«Шантар»...........................
........................в п. Холмск;
«Зея»................в п. Пусан;
«Саско Ангара».................
.....................в п. Корсаков.
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ПОЧЕМУ ЮРИСТЫ –
НАРОД ВЕСЁЛЫЙ,

НО ЗЛОЙ?

А ТАКЖЕ:
 гороскоп;
 кроссворд;
 анекдоты. 
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КАЛЬКУЛЯТОР
СУБСИДИЙ

ИСТОРИЯ
ОДНОГО

САМОУБИЙСТВА
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Минимальный размер 
пособия составит 1 500 ру-
блей, максимальный – 8 000 
рублей. Для признанных без-
работными граждан пред-
пенсионного возраста (за 5 
лет до наступления возрас-

Кошелёк

ПЛАТИТЬ БУДУТ БОЛЬШЕ
С января 2019 года минимальный размер посо-

бия по безработице в России изменится.
та, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно) 
минимум также составит 1 500 
рублей, а максимальный раз-
мер увеличится до 11 280 ру-
блей.

Выплаты региональным 
безработным гражданам бу-
дут производиться с учётом 
районного коэффициента, 
применяемого в соответствии 
с федеральным законода-
тельством, сообщается на 
сайте агентства по труду и за-
нятости населения Сахалин-
ской области.
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Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru

3 декабря российские юристы отметят свой профессиональный праздник. 
О себе они говорят так: «Жизнь у юристов интересная, но нервная. Поэтому мы 
весёлые, но злые»   . А какие они – юристы Сахалинского морского пароход-
ства? Об этом мы поговорили с начальником юротдела судоходной компании 
А. КОТКИНОЙ. 

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

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

Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

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

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

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

го назначения.
Вид разрешённого использования: для сельхоз-

использования.
Местоположение земельных участков установ-

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

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

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

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

ОАО «СахМП» СДАЁТ В АРЕНДУ 
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

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

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

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

ОАО «СахМП» СДАЁТ В АРЕНДУ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цена 8 400 000 рублей.

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

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

Цена 2 600 000 рублей.

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

Звонить в рабочее время, с 09.00 до 18.00.
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- Александра Никола-
евна, расскажите, почему 
вы выбрали юриспруден-
цию? 

- Во времена моего детства 
по телевизору шёл сериал 
«Следствие ведут знатоки», 
который я смотрела с удоволь-
ствием. Сначала мне хотелось 
быть следователем, потом – 
криминалистом. Остановив 
свой выбор на юриспруденции, 
я и пришла в профессию. Ну а 
в марте 2008 года меня пригла-
сили работать в Сахалинское 
морское пароходство. 

- Что самое сложное в 
вашей деятельности?

- Всё успеть в срок: отрабо-
тать дела, подготовить ответы, 
сориентироваться во времени, 
быть на шаг впереди своих оп-
понентов. Кроме того, необхо-
димо всегда быть готовым дер-
жать ответ.

- Скажите, а есть ли в 
вашей профессии место 
креативу?

- На мой взгляд, юрист – про-
фессия творческая, заставля-
ющая нас «примерять» на себя 
амплуа писателя, артиста, ора-
тора. Ведь что такое креатив? 
Это умение найти новый подход 
к решению старой проблемы. К 
слову, необходимость предвос-
хищать события подталкивает 
юриста к использованию не-
стандартных подходов в рабо-
те. 

- Зачастую работода-
тели не принимают на 
службу молодых специ-
алистов, не имеющих до-
статочного профессио-
нального опыта. А как вы 
относитесь к новичкам?

- Мы легко принимаем на 
работу молодых людей. Эти ре-
бята приходят со свежими зна-
ниями, взглядами, идеями, они 
даже мыслят иначе. Кроме того, 
вчерашние студенты на «ты» с 
новыми видами технических и 
информационных ресурсов, без 
которых сейчас никуда.

Поначалу мы предлагаем 
молодым специалистам вре-
менную работу – на период 
декретных отпусков основных 
сотрудников. Но, как известно, 
нет ничего более постоянного, 
чем временное     . Моё личное 
мнение: если человек боится 
придти на временную работу, 
то наверняка при постоянном 
трудоустройстве он не будет 
мобильным и ответственным. 

Молодёжь приобщает нас 
к новым технологиям, а мы в 
свою очередь помогаем ей рас-
ширить кругозор и приобрести 
новые «рабочие» знания. И в 
дальнейшем, когда ребята вы-
порхнут из-под нашего крыла, 
накопленные в SASCO опыт 
и комплекс знаний они смогут 
применить так, что нам за них не 
будет стыдно. 

- Александра Никола-
евна, вы строгий руково-
дитель?

- В юриспруденции стро-
гость необходима во всём: и в 
исполнительской дисциплине, 

и в соблюдении сроков, и в по-
строении деловых отношений. 
Считаю, не стоит быть чересчур 
жёстким начальником, но стро-
гим и требовательным - обяза-
тельно. 

- Развитие человека 
– непрерывный процесс 
самосовершенствования. 
Как происходит ваше про-
фессиональное разви-
тие?

- С тех пор, как образова-
лась Российская Федерация, 
и правительством был взят 
курс на построение правового 
государства, перед юристами 
поставлена серьёзная задача - 
уметь ориентироваться в новом 
законодательстве и вносимых 
в него изменениях. Постоянно 
меняется и судебная практика, 
что требует от представителей 
нашей профессии всегда быть в 
курсе происходящих событий и 
держать руку на пульсе.

Юридический отдел Саха-
линского морского пароходства 
специализируется не только на 
морском праве. Мы работаем и 
с другими областями законода-
тельства, без знания которых 
невозможна работа компании и 
защита её интересов. Поэтому 
профессиональное развитие 
для каждого юриста – ежеднев-
ная обязанность и необходи-
мость.      

- 24 часа в сутках - это 
много или мало? 

- Это норма    . Иногда этого 
времени много: при монотонной 
деятельности день кажется бес-
конечным. А когда работа дер-
жит вас в постоянном тонусе, то 
24 часов в сутках чрезвычайно 
мало. 

- Александра Никола-
евна, как говорится, ка-
дры решают всё…

- И это действительно так. В 
нашем коллективе трудятся за-
мечательные, ответственные 
сотрудники. Все мои коллеги, 
занимающиеся в судоходной 
компании решением юридиче-
ских вопросов, - профессиона-
лы с большой буквы, которых я 
очень уважаю и к мнению кото-

рых стараюсь прислушиваться. 
Это руководитель представи-
тельства SASCO в г. Москве 
Егор Андреевич Вагин, с кото-
рым мы совместно участвуем в 
сложных процессах. Отдельной 
признательности заслуживает 
советник генерального директо-
ра ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» О. Фаренкова. 
Олеся Ивановна занимается 
огромным блоком корпоратив-
ных вопросов, требующих от 
неё высоких профессиональ-
ных навыков, умений и знаний, 
но при этом она всегда в курсе 
текущих рабочих моментов 
юротдела, оказывает необходи-
мую поддержку, помогает рас-
тить молодые кадры.     

Внимательный и кропотли-
вый подход к выполнению долж-
ностных обязанностей отличает 
специалиста по договорной ра-
боте Ольгу Владимировну Баю-
ро. Сейчас в декретном отпуске 
находятся наши сотрудницы 
Наталья Герасимова и Веро-
ника Панькова, которые также 
заслуживают самых тёплых 
слов. Относительно недавно в 
нашем коллективе появилась 
Валентина Русских. Этот начи-
нающий юрист проявляет себя 
трудолюбивым, внимательным 
работником с высокой исполни-
тельской дисциплиной. Не так 
давно к нам пришёл Влад Разо-
рёнов. Очень надеемся, что в 
нашем коллективе молодой че-
ловек приобретёт необходимые 
знания и станет хорошим специ-
алистом.  

- 3 декабря – День юри-
ста в России. Что пожела-
ете коллегам?

- Очень рада тому, что в 2008 
году по инициативе Дмитрия 
Анатольевича Медведева был 
учреждён профессиональный 
праздник всех юристов России. 
Желаю всем своим коллегам 
здоровья, успехов на деловом 
поприще, благополучия в лич-
ной жизни и самое главное - что-
бы в ваших услугах продолжали 
нуждаться. С праздником! 

Беседовала 
Юлия КИМ.

Фото автора.

Слева направо: В. Разорёнов, А. Коткина, В. Русских, 
О. Фаренкова, О. Баюро.

О себе они говорят так: «Жизнь у юристов интересная, но нервная. Поэтому мы    

нет ничего более постоянного, 
чем временное     .
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Региональным оператором АО «Управление по обраще-
нию с отходами» проведена конкурсная процедура по отбо-
ру поставщика услуг по транспортированию твёрдых комму-
нальных отходов в границах Холмского городского округа.
 На участие в отборе поступило две заявки – от обществ с 
ограниченной ответственностью «ЭкоСити» и «ЭКОШЕЛЬФ». 
Обе соответствовали предъявляемым региональным опера-
тором требованиям, но предложение первого участника оказа-
лось наиболее привлекательным – 70 973 139,30 рублей при на-
чальной (максимальной) цене контракта 74 708 567,70 рублей. 
 По итогам электронного аукциона ООО «ЭкоСити» с 1 января по 
31 декабря 2019 г. будет обеспечивать вывоз ТБО на холмскую го-
родскую свалку, расположенную в 2 км по направлению на восток от 
здания склада, находящегося по адресу: ул. Железнодорожная, 125. 
 В состав территории, которую будет обслуживать «ЭкоСити», 
входят районный центр и сёла Байково, Зырянское, Калинино, 
Красноярское, Люблино, Правда, Прибой, Серные Источники, Со-
вхозное, Чехов, Яблочное, Костромское, Пионеры, Павино, Ново-
сибирское, Чапланово, Бамбучек, Камышёво, Пожарское, Ожидае-
во, Пятиречье, Чистоводное, Николайчук.

Д. АРКОВА.

Определена компания, которая будет осу-
ществлять транспортировку твёрдо-бытовых от-
ходов (ТБО) в границах Холмского района.

ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Жители Сахалинской области могут оценить ка-
чество работы служб жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспортного обслуживания и автомо-
бильных дорог в каждом муниципалитете.

ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ!
Правительством Сахалинской области проводится ежегодный 

онлайн-опрос населения об удовлетворённости сферами жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и авто-
мобильных дорог. Главные его цели - тщательный анализ состоя-
ния дел в перечисленных сферах, а также отслеживание динамики 
изменения уровня удовлетворённости граждан качеством оказа-
ния услуг. 

Онлайн-опрос проводится в соответствии с указом губернатора. 
Его результаты будут представлены на рассмотрение экспертной 
комиссии по оценке эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, унитарных предприятий и уч-
реждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находит-
ся в собственности Сахалинской области или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг, необходимых 
для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных 
образований. 

Опрос анонимный, его результаты будут использоваться исклю-
чительно в обобщённом виде с целью разработки предложений по 
повышению эффективности деятельности органов местного са-
моуправления. В процессе прохождения опроса, помимо выбора 
предложенных вариантов ответов, по некоторым вопросам респон-
дент может оставить свой комментарий или уточнение, что даёт 
возможность указать на проблему адресно - по конкретному району 
или улице, включая номер дома, подъезда, квартиры, что является 
очень важной информацией при оценке результатов.

Принять участие в онлайн-опросе может каждый житель обла-
сти, имеющий доступ в Интернет. Ссылки на опрос размещены:

- на главной странице официального сайта губернатора и пра-
вительства Сахалинской области (баннер) https://sakhalin.gov.
ru;

- официальном сайте министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Сахалинской области;

- официальных сайтах администраций муниципальных образо-
ваний Сахалинской области.

Важно ваше мнение! Примите участие в опросе!
Департамент информационной политики 

аппарата губернатора и правительства 
Сахалинской области.

Память

21 февраля 1955 года в Татарском проливе потер-
пел крушение пароход Сахалинского государствен-
ного морского пароходства «Баскунчак». Вместе с 
судном погибли все члены экипажа и три пассажи-
ра.

«БАСКУНЧАК»

С момента трагедии про-
шло 63 года, но до сих пор до-
стоверно неизвестны её об-
стоятельства. Среди архивных 
документов удалось отыскать 
отрывок из приказа № 200 от 
4 мая 1955 года и.о. министра 
Морского флота СССР Ю.В. 
Савинова «Об аварии парохода 
«Баскунчак» Сахалинского го-
сударственного морского паро-
ходства»: «…Расследованием 
специально назначенной ава-
рийной комиссии Министер-
ства морского флота СССР 
установлено: по окончании по-
грузки в Красногорске пароход 
«Баскунчак» имел перегрузку 
на 195 тонн сверх зимней гру-
зовой марки. На люк третьего 
трюма сверх трюмных лючин 
вместо трёх качественных 
брезентов был положен толь-
ко один, старый, рваный и ко-
роткий, не закрывавший всей 
площади люка. У комингса бре-
зент был взят под шины, но 
последние не были заклинены, 
поверх брезента вместо по-
лагающихся четырёх попереч-
ных деревянных шин было по-
ложено только две. На палубу 
у третьего трюма (люка) и 
на сам люк было погружено 99 
кубометров круглого леса, ко-
торый был уложен штабелем 
торцами к кормовой переборке 
средней надстройки. Штабель 
возвышался над фальшбортом 
более чем на метр и удерживал-
ся со стороны наружного бор-
та только двумя стойками. Со 
стороны кормы штабель опо-
ры не имел. Сопоставляя при-
ведённые факты неудовлетво-
рительной подготовки судна к 
переходу, фактическое состо-
яние погоды на 21 февраля, по-
следние радиограммы с борта 
судна, а также обнаруженные 
в море предметы, принадлежа-
щие «Баскунчаку», аварийная 
комиссия пришла к выводу - ги-
бель парохода произошла при 
следующих обстоятельствах: 
в разгар урагана под действием 
удара волн и стремительной 
качки неправильно уложенный 
и недостаточно закреплённый 
лес начал перемещаться, шта-
бель был разбит, брёвнами ло-
мало и срывало трюмные шины 
и лючины. Через вскрытый люк 
вода в больших количествах 
начала попадать в кормовой 
трюм. Судно потеряло плаву-
честь и затонуло, уйдя кормой 
в воду.

Экипаж был бессилен что-
либо предпринять для закры-
тия люка, так как брёвна, ко-
торые бросало по палубе, не 
давали возможности людям по-
дойти к нему…». 

Тогда виновниками катастро-

фы были назначены (а не при-
знаны) капитан п/х «Баскунчак», 
его второй помощник, старший 
механик и боцман. Приказ под-
писан - и, как говорится, с плеч 
долой. Так было, наверное, 
проще: не нужно объяснять, по-
чему нарушены сроки навига-
ции, почему не были проверены 
трюмные закрытия… Но самое 
страшное – это равнодушие вы-
соких рангов. Ни в том приказе 
и.о. министра, ни в каких-либо 
публикациях после трагедии 
ни разу ничего не было сказано 
о погибших. Их родные и близ-
кие не получили ничего, кроме 
страшных телеграмм: «21 фев-
раля 1955 года в результате ура-
ганного ветра в Татарском про-
ливе на пароходе «Баскунчак» 
трагически погиб ваш сын (муж, 
брат) при исполнении служебно-
го долга». 

Восстановить справедли-
вость взялась инициативная 
группа, в состав которой вошли 
живущие на Сахалине и в других 
регионах России ветераны па-
роходства во главе с капитаном 
дальнего плавания Э.Г. Бойчен-
ко и президентом профсоюза 
работников морского транспор-
та ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» А.А. Лобаковым. 
Именно ветераны SASCO пред-
ложили увековечить память о 
погибших коллегах, многих из 
которых знали лично. Идею под-
держало руководство судоход-
ной компании, выделив сред-
ства на изготовление памятного 
знака экипажу п/х «Баскунчак». 
В данный момент все необходи-
мые документы направлены в 
контролирующие органы Саха-
линской области, и после их со-
гласования памятный знак будет 
торжественно открыт.

Моряки все, как один, опро-
вергают доводы аварийной ко-
миссии, проводившей рассле-
дование в 1955 году. Вот что нам 
рассказал ветеран СахМП Эду-
ард Григорьевич Бойченко:

- Понимаете, ни одна авария 
не произойдёт, если всё предус-
мотрено и выполнено как следу-
ет. Все факты указывают на то, 
что судно затонуло мгновенно, 
не успев даже подать сигнал 
SOS. Все службы были опове-
щены о приближении непогоды. 
Почему отправили судно в рейс? 
Пароход перед выходом был до-
смотрен и выпущен из порта. Как 
там оказался брезент не по раз-
меру? После трагедии не было 
обнаружено ни одного бревна из 
якобы оторвавшегося груза. По-
чему? Столько вопросов, но от-
ветить на них могут лишь те, кто 
уже давно шагнул в вечность… 

Изготовленный знак – это 
дань памяти тем, кто 21 февраля 

1955 года до последней минуты 
боролся за свою жизнь и живу-
честь судна, исполняя свой слу-
жебный долг. Вот их имена: 

1. Зелянин Яков Григорье-
вич – капитан.

2. Бублик Фёдор Максимо-
вич – старший помощник ка-
питана.

3. Четырбоцкий Наум Из-
раилович – второй помощник 
капитана.

4. Кутилов Вячеслав Се-
мёнович – третий помощник 
капитана.

5. Лауре Сергей Юрьевич – 
начальник радиостанции.

6. Моисеенко Константин 
Маркиянович – старший ме-
ханик.

7. Мешков Леонид Ивано-
вич – второй радист.

8. Силкин Семён Игнатье-
вич – второй механик.

9. Елисеев Георгий Григо-
рьевич – третий механик.

10. Томиленко Виктор Гри-
горьевич – четвёртый меха-
ник.

11. Щеглова Дора Михай-
ловна – бухгалтер.

12. Трубин Михаил Георги-
евич – боцман.

13. Красиков Сергей Серге-
евич – плотник. 

14. Щербаков Виктор Ро-
манович – матрос. 

15. Воропаев Алексей Се-
мёнович – матрос.

16. Куликов Николай Нико-
лаевич – матрос.

17. Пронин Анатолий Пав-
лович – матрос.

18. Акимов Леонид Никола-
евич – матрос.

19. Сай Владимир Ивано-
вич – матрос. 

20. Туяков Урумбасар Ума-
рович – матрос. 

21. Иванов Юрий Василье-
вич – матрос.

22. Поликарпов Анатолий 
Алексеевич – матрос.

23. Уткин Иван Степано-
вич – матрос.

24. Еремеев Николай Ива-
нович – матрос.

25. Беляков Сергей Гаври-
лович – машинист. 

26. Кротов Александр 
Матвеевич – машинист.

27. Грудинин Иван Афана-
сьевич – машинист.

28. Адров Михаил Григо-
рьевич – кочегар. 

29. Брошейт Константин 
Викторович – кочегар.

30. Маслаков Пётр Никола-
евич – кочегар.

31. Меркулов Анатолий 
Иванович – кочегар.

32. Мальцев Геннадий Ми-
хайлович – кочегар.

33. Чумичкин Валентин 
Фёдорович – кочегар. 

34. Чмыхун Иван Никито-
вич – кочегар.

35. Ортиков Николай Ва-
сильевич – кочегар. 

36. Епифанов Виктор Сер-
геевич – кочегар. 

37. Марченков Евгений 
Александрович – кочегар.

38. Камышев Сергей Алек-
сандрович – кочегар.

39. Шевцов Владимир Ива-
нович – токарь.

40. Зубкова Мария Филип-
повна – повар.

41. Кондратенко Клавдия 
Гавриловна – пекарь.

42. Подрез Мария Кузьми-
нична – буфетчица. 

43. Ганьшина Анна Иванов-
на – уборщица.        

В той страшной трагедии по-
гибли три пассажира – жена су-
дового плотника Вера Михеевна 
Красикова и их годовалый сын 
Анатолий, а также жена старше-
го помощника Прасковья Васи-
льевна Бублик. 

Вечная им память. 
Подготовила 

Юлия КИМ. 

От автора: Выражаю благо-
дарность за помощь в подготов-
ке материала сотрудникам архи-
ва  ОАО «СахМП». 



4.                        ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА                                             29 ноября 2018 года:

Законопроект

Рыболовы с нетерпением ждут принятия законопроекта «О любительском 
рыболовстве» с учётом поправок, подготовленных правительством РФ после 
консультаций с экспертами ОНФ. Однако изменения, которые предлагает вне-
сти в документ профильный комитет Госдумы, могут оставить рыбаков Севера 
и Дальнего Востока вообще без мест для лова – причём не только бесплатного, 
но и платного.

СМАТЫВАЕМ УДОЧКИ?
Предлагаемые корректи-

ровки исключают для граж-
дан возможность получить 
именное разрешение рыболо-
ва, а значит, лишают их досту-
па к ценным, в том числе ло-
сосевым рыбам, и поощряют 
браконьерство. Такое мнение 
высказала эксперт ОНФ, со-
председатель межрегиональ-
ной общественной организа-
ции «Союз рыболовов» Юлия 
Ремина.

 Напомним, 15 октября пра-
вительство внесло в Госду-
му проект поправок к зако-
нопроекту «О любительском 
рыболовстве». Они были под-
готовлены Минсельхозом РФ 
после длительных консульта-
ций с экспертами ОНФ и сами-
ми рыболовами. Главное – по-
правки в правительственный 
законопроект предусматрива-
ют право граждан занимать-
ся любительским рыболов-
ством свободно и бесплатно 
на водоёмах общего пользо-
вания за небольшим исключе-
нием. Кроме того, в документе 
прописано ключевое положе-
ние, за которое активисты ОНФ 
бьются на протяжении послед-
них лет, – о том, что заключён-
ные ранее договоры о предо-
ставлении рыбопромысловых 
участков (РПУ) для организа-
ции любительского рыболов-
ства (на которых бизнесме-
ны взимали плату с граждан 
за рыбалку) прекращают своё 
действие с 31 декабря 2020 г.
Однако представители комите-

та Госдумы по природным ре-
сурсам, собственности и зе-
мельным отношениям 7 ноября 
предложили внести в текст за-
конопроекта корректировки, 
которые обеспокоили люби-
телей рыбалки. В частности, 
предлагается сохранить су-
ществующие и создавать но-
вые рыбопромысловые участ-
ки в районах Севера, Сибири и 
Дальнего Востока и отменить 
предложенный правитель-
ством механизм выдачи граж-
данам именных разрешений на 
вылов ценных видов рыб. Со-
гласно правительственным по-
правкам предполагалось, что 
именные разрешения гражда-
не будут получать у территори-
альных подразделений Росры-
боловства. В них должно быть 
прописано наименование и ко-
личество разрешённых для вы-
лова водных биологических ре-
сурсов, а также разрешённые 
средства их добычи, сроки и ме-
ста вылова.

Ранее единственным закон-
ным способом вылова гражда-
нами ценных видов рыб, в ос-
новном лососевых, был так 
называемый лицензионный 
лов на специальных участках. 
По действующему сейчас за-
конодательству вылов лососе-
вых рыб населением возможен 
только по путёвкам, на рыбо-
промысловых участках, пред-
назначенных для любительской 
рыбалки. Путёвки нужно поку-
пать у коммерсантов - владель-
цев участков, их цена устанав-

ливается владельцем участка. 
«Но, например, на всю Саха-
линскую область таких участ-
ков порядка 25. Бóльшая их 
часть расположена в неудоб-
ных, труднодоступных для на-
селения местах. А свободных 
акваторий для создания но-
вых участков нет, так как бук-
вально на всех реках и по мор-
скому побережью Сахалинской 
области созданы РПУ для про-
мышленного рыболовства, 
значит, создавать там участ-
ки для любительского лова уже 
нельзя. Кроме того, сегодня в 
Дальневосточном регионе го-
сударство активно поощряет 
развитие аквакультуры и созда-
ние рыбоводных участков. Меж-
ду тем мы узнаём, что в законо-
проекте предлагается ввести 
запрет на любительское рыбо-
ловство и аквакультуру на од-
ном водном объекте. Получает-
ся, что в случае принятия закона 
в предложенной комитетом по 
природным ресурсам редакции 
уже в ближайшее время для ры-
боловов-любителей Сахалина 
вообще не останется места для 
рыбалки. Причём не только бес-
платной, но и платной», - заяви-
ла Ремина.

По словам эксперта ОНФ, 
основания для отмены имен-
ных разрешений, озвученные в 
СМИ председателем комитета 
Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земель-
ным отношениям, выглядят по 
меньшей мере странными. Ведь 
сам механизм работы именных 

Школа выживания

С наступлением осенне-зимнего периода увеличивается количество краж, соверша-
емых из дачных домов. Нередко хозяева оставляют сезонное жилище и хозпостройки 
без присмотра до самой весны, что не может не привлекать внимание злоумышленни-
ков.

РЕШЁТКИ И ЗАМОК ОТ ВОРОВ ВПРОК

Основными сложностями в раскрытии данного вида 
краж является то, что между хищением имущества и мо-
ментом обнаружения этого факта проходит много вре-
мени, т.е. раскрыть преступление по горячим следам 
уже невозможно. Сложно установить свидетелей, утра-
чиваются улики, оставленные на месте преступления, у 
злоумышленников есть время для сбыта и перепрода-
жи украденных вещей. В связи с этим УМВД России по 
Сахалинской области напоминает владельцам дачных 
участков о необходимости принять меры по сохранно-
сти своего имущества.

Наиболее эффективной его защитой является осна-
щение дач охранной и тревожной сигнализацией с под-
ключением к центральному пульту подразделения вне-
ведомственной охраны. Если такой возможности нет, 
то целесообразно воспользоваться следующими реко-

мендациями:
1. Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите их 

с собой по месту постоянного проживания либо оставь-
те на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно 
проживающим на территории садового товарищества.

2. Максимально затрудните доступ в жилище и по-
мещения посторонним. Установите крепкие двери, ос-
настите их сложными запирающими устройствами, на 
окна поставьте решётки.

3. Как можно чаще навещайте свой участок.
4. Попросите соседей, постоянно проживающих ря-

дом с вашим участком, присматривать за домом и хоз-
постройками. Оставьте им свои контактные данные на 
случай чрезвычайного происшествия.

5. По возможности оборудуйте дом средствами ви-
деофиксации. Если это невозможно, то таблички с над-
писями «Ведётся видеонаблюдение» тоже будут полез-
ны.

6. Если кража всё же произошла, незамедлительно 
сообщите об этом в полицию. До приезда сотрудников 
правоохранительных органов постарайтесь сохранить 
следы преступления.

Уважаемые граждане, будьте внимательны и бди-
тельны! При обнаружении на территории садовых то-
вариществ и дачных посёлков лиц, вызывающих подо-
зрение, а также ранее не знакомых вам транспортных 
средств незамедлительно сообщите об этом в дежур-
ную часть территориального органа внутренних дел по 
телефону «02» (если вы звоните со стационарного ап-
парата) или «112» (если с мобильного телефона). По 
возможности запишите номера подозрительного авто-
транспорта и данные о замеченных на территории дач 
незнакомцах, т.к. такая информация может быть значи-
ма для сотрудников полиции.

Пресс-служба УМВД России 
по Сахалинской области. 

ВОТ ВАМ 
Подбирая в очередной раз информацию 

о нововведениях в российском законода-
тельстве, которая может быть полезна на-
шим читателям, я наткнулась в Интернете 
на памятку от Пенсионного фонда РФ, ко-
торая меня заинтересовала.

Памятка посвящена актуальным изменениям в 
пенсионном законодательстве. В первом абзаце дана 
ссылка на Федеральный закон № 350-ФЗ, которым 3 ок-
тября 2018 г. в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий были внесены глобальные изменения. Думает-
ся, этот факт и последствия принятия такого закона жи-
тели нашей страны (особенно те, кто в ближайшие годы 
собирался уходить на заслуженный отдых) теперь вряд 
ли забудут.

Далее разработчики памятки пишут, что «закон на-
правлен на обеспечение устойчивого роста страховых 
пенсий и высокого уровня их индексации», «предусма-
тривает поэтапное повышение возраста, по достиже-
нии которого будет назначаться страховая пенсия по 
старости», что общеустановленный пенсионный воз-
раст закреплён на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин. И тут же успокаивают: «Все, кому уже на-
значена страховая пенсия по старости, будут её полу-
чать. Все назначенные пенсионные и социальные вы-
платы в соответствии с уже приобретёнными правами и 
льготами будут выплачиваться».

Полагаю, что уже на этапе обсуждения вопроса о 
повышении пенсионного возраста россияне самостоя-
тельно посчитали, когда же они смогут уйти на заслу-
женный отдых. Если кто-то желает подробнее озна-
комиться с памяткой ПФР, то её текст вы найдёте на 
шестой странице сегодняшнего номера «Сахалинско-
го моряка».

Жанна НАЛЁТОВА. 

Коротко о важном

разрешений уже был опробо-
ван на Сахалине в 2015-2016 гг. 
и позитивно воспринят населе-
нием. Распоряжение губернато-
ра Сахалинской области давало 
право жителям региона еже-
дневно бесплатно вылавливать 
три горбуши для собственного 
потребления. Путёвки, дающие 
на это право, любой желающий 
мог свободно получить в МФЦ. 
Однако этот механизм был от-
менён по представлению проку-
ратуры, т.к. противоречил дей-
ствующему законодательству.
«В этом году, на фоне рекордов 
вылова горбуши промышлен-
никами, население оказалось 
практически оторванным от 
данного ресурса. Предложение 
ввести именные разрешения 
дало надежду на изменение си-
туации, но недавние новости 
о корректировках со стороны 
думского комитета её уничто-
жают», - говорит Ю. Ремина.

Вопросы платы за именное 
разрешение тоже не требуют 
особых нововведений, ведь в ст. 
333 Налогового кодекса РФ про-
писаны ставки сбора для всех 
видов водных биоресурсов для 
рыбопромышленников. И вряд 
ли рыболовы-любители будут 
возражать против оплаты го-
сударству за вылов по этим же 
или меньшим ставкам, считает 
эксперт ОНФ. А сейчас рыболо-

вов-любителей делают залож-
никами бизнесменов. Для по-
лучения возможности половить 
рыбу гражданин должен заклю-
чить с владельцем РПУ договор 
оказания услуг. Государство не 
регулирует то, какие это долж-
ны быть услуги и их стоимость, 
хотя устанавливает, что только 
в этом случае гражданин полу-
чает доступ к государственной 
собственности – рыбе.

«Таким образом, полное ис-
ключение механизма именных 
разрешений из законопроекта 
о любительском рыболовстве 
мы считаем недопустимым. 
Для граждан это создаёт искус-
ственный барьер, который не 
позволяет им самостоятельно, 
без коммерческих посредни-
ков, заниматься любимым увле-
чением и, в том числе, обеспе-
чивать себя продовольствием. 
Как следствие, предлагаемые 
коррективы, в случае принятия, 
послужат поощрением для бра-
коньерства. И в целом лёгким 
движением депутатского пера 
брать и перечёркивать проде-
ланную на протяжении послед-
них нескольких лет работу над 
законопроектом правитель-
ства, экспертов Народного 
фронта и рыбаков, как мини-
мум, опрометчиво», - заключи-
ла Ю. Ремина.

Пресс-служба ОНФ.

ПАМЯТКА
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Эхо события

«ТЫ ОДНА МНЕ НЕСКАЗАННЫЙ СВЕТ»
- под таким названием в минувшее воскресенье в Доме культуры с. Костром-

ского прошёл театрализованный концерт, посвящённый Дню матери.

…Из родного гнезда 
          вылетаем, как птицы,
Поскорее нам хочется 
                               взрослыми стать.
Я сегодня хочу до земли 
                                            поклониться
Нашей женщине русской 
                                       по имени Мать!

После вступительных слов 
ведущих на сцену вышла гостья 
из соседнего села Чехов Алек-
сандра Харламова. Девушка 

проникновенно исполнила из-
вестную песню «Помолимся за 
родителей». 

Интересно было узнать 
историю празднования Дня 
матери, берущую своё нача-
ло со времён Древнего Рима и 
Греции. Римляне, например, 
посвящали три дня (с 22 по 25 
марта) богине Кибеле – матери 
богов. Греки же в свою очередь 
прославляли богиню Земли 

Гею. С появлением христиан-
ства особо почиталась Дева 
Мария – покровительница и за-
ступница всех людей перед Го-
сподом.

В современной России 
празднование Дня матери нача-
лось с указа Президента РФ Б. 
Ельцина в 1998 году. С тех пор 
праздник самых дорогих сердцу 
людей в нашей стране отмеча-
ется в последнее воскресенье 

ноября. 
Бурными аплодисментами 

встретили костромичи участ-
ников вокальной группы «Ря-
бинушка», исполнивших компо-
зицию «Мамина пластинка» и 
музыкальное попурри. 

С Днём матери прекрасных 
сельских женщин поздравила 
и начальник территориального 
отдела с. Костромского Евгения 
Михайловна Ковалкина:

- Сегодня большой и тро-
гательный праздник. Дорогие 
женщины! Я желаю каждой из 
вас огромного счастья, чтобы 
ваши ласковые глаза светились 
добротой и гордостью за своих 
детей. Будьте самыми любимы-
ми и необходимыми. 

В этот праздничный вечер 
благодарственными письмами 
за достойное воспитание де-
тей и в честь Дня матери были 
удостоены: О. Паус, М. Наумо-
ва, Т. Кулджанишвили, Н. Иши-
мова, Н. Масло, Н. Наумова, Ф. 
Козловская, А. Волошина, О. 
Царикова, О. Когай, С. Попо-
ва, Сек Мар Си, Л. Мартыненко, 
Т. Омелькова, Л. Булгакова, Э. 
Плюснина, В. Соловьянова, Л. 
Лаптева, И. Сандуца, Г. Кли-
менко. 

Всех собравшихся в зале 
мам хореографическими номе-
рами поздравили и порадовали 
ребята из танцевальной группы 
«Ассорти». Вокальным номе-
ром приветствовала зрителей 
юная исполнительница из с. Че-
хов Полина Малютина. Особой 
пронзительностью отличался 
танцевальный номер «Шаман» 
в исполнении девятиклассниц 
сельской средней школы. С му-
зыкальными поздравлениями к 
костромичам прибыли и гости 

из Холмска – вокальный ан-
самбль «Славница».

Повеселили публику вы-
шедшие на сцену клоуны. Ре-
бята из школы закрытого типа 
настолько вжились в роль цир-
ковых артистов, что костромичи 
хохотали от души. 

Сильное впечатление на 
зрителей произвело стихотво-
рение киргизского поэта Аалы 
Токомбаева «Заболела мать» в 
исполнении жительницы с. Ко-
стромского Галины Брюх. 

…Заболела мать! И той 
                                                       же ночью
Телеграф не успевал 
                                                      стучать:
«Дети! Срочно! Дети! 
                                          Очень срочно!
Приезжайте! Заболела 
                                                          мать!».
Из Одессы, Таллина, Игарки,
Отложив до времени дела,
Дети собрались, но только 
                                                              жалко,
У постели, а не у стола.
Гладили морщинистую руку,
Мягкую серебряную прядь…
Почему же дали вы разлуке
Так надолго между 
                                       вами встать?!
Мать ждала вас – в дождь 
                                                  и непогоду,
В тягостной бессоннице 
                                                               ночей.
Разве горя дожидаться надо,
Чтоб приехать к матери 
                                                            своей?!
Неужели только 
                                           телеграммы
Привели вас к скорым 
                                                      поездам?!
Слушайте! Пока у вас 
                                                 есть мамы,
Приезжайте к ним 
                                    без телеграмм!

Юбилей

В середине ноября средняя школа с. Пионеры от-
метила грандиозный юбилей. 70 лет в жизни учеб-
ного заведения – много или мало? Это целая эпоха.

РОДНОЙ ШКОЛЕ – 70! СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Из почты «СМ»

Виктора знают все сельчане от мала до велика. Несмотря 
ни на какие капризы природы (а они на Сахалине не редкость), 
он ежедневно выходит на пешие прогулки. При встрече с жи-
телями Правды всегда приветливо улыбается и здоровается. 
И от этой искренней улыбки даже в непогоду у людей светлеет 
на душе.

Виктору не нужен повод, чтобы доставить человеку ра-
дость. В этом не раз убеждались продавцы магазинов села. С 
ранней весны и до поздней осени В. Нам одаривает работниц 
торговли цветами. То букетики желтоглазых нарциссов прине-
сёт, то хрупких тюльпанов или милых полевых ромашек. Дарит 
просто так, от души. У женщин от таких знаков внимания на-
строение поднимается. Заряда положительных эмоций хвата-
ет на весь день.

Зимой, одевшись потеплее, Виктор как по расписанию ран-
ним утром выходит из стен своего нынешнего дома и идёт к 
набережной села. Здесь его уже ждут подопечные – голуби. 
Птицам очень сложно выживать бесконечной сахалинской зи-
мой, но с Виктором они не пропадут. Пернатые знают, что он 
непременно о них позаботится, покормит.

Виктор Нам - человек со сложной судьбой, но с добрым 
сердцем. Дай бог ему здоровья!

Марина САТТАРОВА.

Школа… Сколько детей про-
топтало к твоему зданию тро-
пинку. Сколько раз звенел твой 
звонок на урок. Сколько учени-
ков с благодарностью вспоми-
нают свою альма-матер.

Неужели сельской школе 
уже 70?! А казалось, что она так 
же молода, как и её учащиеся 
- резвые девчонки и озорные 
мальчишки. Но наша школа хра-
бро шагнула в возраст мудрой 
зрелости и смотрит на нас, сво-
их воспитанников, любящим 
взглядом заботливой матери 
- то с одобрением, то с укором. 

В этот день нельзя не вспом-
нить тех, кто стоял у её исто-
ков – наших первых учителей: 
Гольскую В.Ф., Фоменко В.А., 
Шапран Л.И., Алябьеву Г.И., 
Городничую Л.А., Козловскую 
Ф.Ф., Юрлову Т.Н., Тен В.И., 
Удотову Н.Г. До сих пор стены 
школы помнят и «первенцев»-
выпускников: Омелькова А.П., 
Буданова М.И., Владыкину В.П., 
Шматкову Н.П., Фролова А.С., 
Базанову Л.М., Борозинца В.А., 
Смурова В.И., Леталина Ю.А., 
Денисова В.С., Торопову Н.Ф., 
Владыкину Г.П., Опарина В.Я., 

Анохина В.Г., Солдатова К.А., 
Соловьёву О.Б.

Главное в нашей школе – её 
душа, тот дух, который форми-
руется коллективом учителей, 
учеников и их родителей. Время 
неумолимо к школьным стенам, 
но школа всё равно будет оста-
ваться молодой, потому что 
эти стены наполнятся новыми 
звонкими голосами. У школь-
ного духа нет возраста. Ему 
всегда десять или одиннадцать 
лет – ровно столько, сколько от 
первого до последнего школь-
ного звонка проходят свой путь 
ученики. 

В каждой семье гордятся 
родным человеком, который 
чего-то добился в жизни. Мы 
так же гордимся выпускниками, 
оправдавшими надежды сво-
их учителей. Это М. Муратова, 
О. Казаченко, М. Клименко, И. 
Абабкина, Д. Димов, Ю. Кукуш-
кин, О. Белозубова, Е. Горбуно-
ва, Н. Ковалёва, Я. Козловская, 
А. Черных, Е. Марина, А. Коз-
ловская, Э. Проданик, Г. Воло-
шин, Ю. Ушакова, А. Муминова. 

Идут годы, и вот уже вче-
рашние школьники приводят к 
нам своих детей. Одно поколе-
ние сменяется другим, бушует 
ветер перемен, но школа неиз-
менно остаётся вторым домом 
для учеников и культурным цен-
тром для всех жителей села.

С праздником, любимая 
школа!

А.В. Опарина, учитель 
русского языка и литера-

туры МБОУ СОШ 
с. Пионеры.

Фото П. Голубя. 

Однажды Виктор Гюго написал: «Во внутрен-
нем мире человека доброта – это солнце». Пожа-
луй, трудно не согласиться с подобным утверж-
дением. Об одном из таких солнечных людей 
очень хочется рассказать на страницах «Саха-
линского моряка». Зовут его Виктор НАМ, а жи-
вёт он в правдинском отделении престарелых 
граждан и инвалидов областного центра меди-
ко-социальной реабилитации «Чайка».
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Ликбез

ЕЩЁ РАЗ О НОВОМ ПЕНСИОННОМ ЗАКОНЕ
3 октября 2018 года был подписан Федеральный закон № 350-ФЗ, которым внесены изменения в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий. Закон направлен на обеспечение устойчивого роста страховых 
пенсий и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назна-
чаться страховая пенсия по старости.

Разъясняет специалист

«КАЛЬКУЛЯТОР СУБСИДИЙ»
На официальном сайте Государственного казённого учреж-

дения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» 
(csp.admsakhalin.ru) открыт новый раздел «Калькулятор субси-
дий», который позволит гражданам самостоятельно рассчитать 
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Подробнее об этом новшестве мы попросили рассказать руково-
дителя группы Холмского отделения ГКУ «ЦСПСО» Евгению КРА-
СОВСКУЮ.

- Евгения Валерьевна, объ-
ясните, пожалуйста, читателям 
«СМ», как пользоваться «Кальку-
лятором субсидий»?

- Данная программа может произво-
дить сложные расчёты, состоящие из 
большого числа формул. Для того чтобы 
рассчитать размер субсидии на оплату 
ЖКУ, необходимо выполнить следую-
щие действия:

1. Выбрать месяц и год рас-
чёта. Обращаю ваше внимание на то, 
что для граждан, оплачивающих услу-
гу «отопление» только в отопительный 
период, установлено два региональных 
стандарта: «летний» - для неотопитель-
ного периода, «зимний» - для отопитель-
ного. Начиная с июня, в период оконча-
ния отопительного сезона, применяется 
«летний» стандарт, который значитель-
но меньше «зимнего». В связи с этим 
уменьшается и размер субсидии.

2. Выбрать населённый пункт, 
на территории которого находит-
ся квартира. Система автоматически 
определит действующий показатель 
стоимости коммунальных услуг на ква-
дратный метр площади.

3. Выбрать региональный 
стандарт (РС) стоимости ЖКУ. 
Система автоматически определит дей-
ствующий размер региональных стан-

В этой связи ПФР сообщает, 
в частности, следующее:

• Законом закреплён обще-
установленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 - для женщин (сей-
час - 60 и 55 лет соответствен-
но).  

• Все, кому уже назначена 
страховая пенсия по старости, 
будут её получать.

• Все назначенные пенси-
онные и социальные выплаты в 
соответствии с уже приобретён-
ными правами и льготами будут 
выплачиваться.

• Повышение пенсионного 
возраста на первом этапе за-
тронет мужчин 1959 г.р. и жен-

щин 1964 г.р. Однако для этих 
граждан предусмотрен выход 
на пенсию на 6 месяцев раньше 
нового пенсионного возраста.

• В 2028 г. в возрасте 65 лет 
выйдут на пенсию мужчины 
1963 г.р. и женщины 1968 г.р. в 
возрасте 60 лет.

• Не предусматривается по-
вышение пенсионного возраста 
для следующих категорий граж-
дан:

- для граждан, работающих 
на рабочих местах с опасными 
и вредными условиями труда, 
в пользу которых работодатель 
осуществляет уплату страховых 
взносов по соответствующим 
тарифам, устанавливаемым по 

результатам специальной оцен-
ки условий труда;

- для лиц, пенсия которым 
назначается ранее общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста по социальным мотивам и 
состоянию здоровья;

- для граждан, пострадав-
ших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, в 
том числе вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС;

- для лиц, проработавших в 
лётно-испытательном соста-
ве, непосредственно занятых в 
лётных испытаниях (исследова-
ниях) опытной и серийной ави-
ационной, аэрокосмической, 
воздухоплавательной и пара-
шютно-десантной техники (муж-
чины и женщины).

• Специальный стаж, даю-
щий право на досрочную пен-
сию, не меняется для граждан, 
работающих на Крайнем Севе-
ре и в приравненных районах. 
Общеустановленный пенси-
онный возраст будет поэтапно 
повышен на 5 лет для мужчин и 
женщин (до 60 и 55 лет соответ-
ственно).

• Специальный стаж, даю-
щий право на досрочную пен-
сию (составляет от 15 до 30 лет), 
не меняется для педагогиче-
ских, медицинских и творческих 
работников. При этом будет по-
степенно переноситься срок об-
ращения за пенсией.

• Предусматривается новое 

основание для граждан, имею-
щих большой стаж. Женщины со 
стажем не менее 37 лет и муж-
чины со стажем не менее 42 лет 
смогут выйти на пенсию на два 
года раньше общеустановлен-
ного пенсионного возраста, но 
не ранее 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин.

• Многодетные матери с тре-
мя и четырьмя детьми получат 
право досрочного выхода на 
пенсию. Если у женщины трое 
детей, то она сможет выйти на 
пенсию на три года раньше но-
вого пенсионного возраста с 
учётом переходных положений. 
При наличии четырёх детей - на 
четыре года раньше нового пен-
сионного возраста с учётом пе-
реходных положений.

• Для граждан предпенси-
онного возраста сохраняется 
возможность выйти на пенсию 
раньше установленного пенси-
онного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства. 
Пенсия в таких случаях уста-
навливается на два года рань-
ше с учётом переходного пери-
ода. Помимо этого, для граждан 
предпенсионного возраста с 1 
января 2019 г. увеличивается 
максимальный размер пособия 
по безработице с 4 900 руб. до 
11 280 руб. Период такой выпла-
ты - один год.

• В переходный период по 
повышению пенсионного воз-
раста сохраняются все феде-

ральные льготы, действующие 
на 31 декабря 2018 г. Как и пре-
жде, ими смогут воспользовать-
ся женщины при достижении 55 
лет и мужчины с 60 лет.

• Для неработающих пенси-
онеров, живущих на селе, у ко-
торых не менее 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве, вводится 
25-процентная надбавка к фик-
сированной выплате страховой 
пенсии.

• С 1 января 2020 г. увели-
чится шаг повышения пенсион-
ного возраста государственным 
служащим - по году в год. Таким 
образом, пенсионный возраст 
для госслужащих приводится в 
соответствие с предложением 
по темпам повышения обще-
установленного возраста.

• Для работодателей вво-
дится административная и 
уголовная ответственность за 
увольнение работников пред-
пенсионного возраста, а так-
же за отказ в приёме на работу 
по причине их возраста. Кроме 
того, за работодателем закре-
пляется обязанность ежегод-
но предоставлять работникам 
предпенсионного возраста 2 
дня на бесплатную диспансери-
зацию с сохранением заработ-
ной платы.

В памятке ПФР также приво-
дится перечень категорий лиц, 
которых не затронет повыше-
ние пенсионного возраста.

(«КонсультантПлюс».)

дартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, установленный для нашего 
муниципального образования:

• индивидуальные жилые дома с печ-
ным отоплением;

• индивидуальные жилые дома: то-
пливо;

• наниматели жилого помещения по 
договору социального найма, оплачива-
ющие отопление равномерно в течение 
всего года;

• собственники жилого помещения, 
уплачивающие взносы на капитальный 
ремонт, оплачивающие отопление рав-
номерно в течение всего года;

• собственники жилого помещения, 
не уплачивающие взносы на капиталь-
ный ремонт, оплачивающие отопление 
равномерно в течение всего года;

• наниматели жилого помещения по 
договору социального найма, оплачива-
ющие отопление только в отопительный 
период;

• собственники жилого помещения, 
уплачивающие взносы на капитальный 
ремонт, оплачивающие отопление толь-
ко в отопительный период;

• собственники жилого помещения, 
не уплачивающие взносы на капиталь-
ный ремонт, оплачивающие отопление 
только в отопительный период.

4. Ввести сведения о составе 

семьи. Взрослыми считаются совер-
шеннолетние граждане, молодыми – 
лица, не достигшие 18 лет, а пенсионе-
рами – граждане, получающие трудовую 
или социальную пенсию (инвалиды) на 
основе законодательства РФ. Сведения 
следует указывать на основе юридиче-
ски зафиксированной численности граж-
дан (по квитанции).

5. Совокупный доход семьи, ко-
торый возможно подтвердить справкой 
2-НДФЛ или документами с места рабо-
ты. В данное поле вносятся также сум-
мы, полученные в виде стипендий, пен-
сий и иные пособия, предоставляемые 
государством.

6. Фактические расходы на 
оплату жилья и ЖКУ включают в 
себя совокупность стоимости бытовых 
услуг, общедомовых работ, включаемых 
в ежемесячную квитанцию.

7. Льготы по оплате жилья и 
ЖКУ. Здесь необходимо внести сумму 
льготы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в случае предо-
ставления получателю субсидии и (или) 
членам его семьи мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в виде денеж-
ных выплат и (или) компенсаций. Раз-
мер предоставляемой субсидии будет 
уменьшен до суммы фактических расхо-
дов, уменьшенных на размер предостав-
ленных мер социальной поддержки.

8. Для получения результата необхо-

димо нажать на кнопку «Расчёт суб-
сидии». Результат отобразится в по-
явившемся снизу окне.

9. Чтобы повторить ввод, доста-
точно ввести новые значения и заново 
нажать «Расчёт субсидии». 

При работе с калькулятором следу-
ет учесть, что сумма субсидии не может 
превышать общую сумму трат на услуги 
ЖКХ.

Хочу обратить особое внимание чи-
тателей «СМ» на следующий момент - 
данный расчёт носит информационный 
характер и не учитывает все нюансы 
определения размера субсидии.

В случае положительного результа-
та расчёта предлагаю гражданам обра-
щаться для оформления субсидии на 
оплату ЖКУ.

- Куда нужно подходить потен-
циальным получателям субси-
дии?

- В отделение по Холмскому району 
ГКУ «Центр социальной поддержки Са-
халинской области», расположенное по 
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16. При-
ём документов ведётся с понедельника 
по четверг, с 09.00 до 17.00. Телефоны 
для справок: 400-49, 400-53, 400-56, 
400-50. 

Кроме того, заявление и документы 
могут представляться через многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).
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Возвращаясь к напечатанному

На страницах «Сахалинского моряка» мы неоднократно рассказывали о непростой судьбе маленькой холмчанки Лизы Моисее-
вой.

ÁÎËÜØÈÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ËÈÇÛ

Напомню, когда Лизе было 11 меся-
цев, сахалинские врачи поставили крохе 
страшный диагноз: ДЦП, последствие 
перинатальной патологии центральной 
нервной системы, гипертензионно-ги-
дроцефальный синдром, спастический 
тетрапарез (ослабление функции мышц 
всех четырёх конечностей), задержка 
речевого и моторного развития, сходя-
щееся косоглазие, псевдобульбарная 
дизартрия (спастическая форма). 

За семь лет преодоления недуга Лиза 
прошла лечение в десятке медицинских 
центров в России и за её пределами. Во 
время последней нашей беседы мама 
Лизы Надежда сообщила радостную 
новость – после очередного курса реа-
билитации девочка научилась подни-
маться по лестнице, держась за перила 
одной рукой. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ
В марте этого года Лиза с мамой вы-

летели в Челябинск. Тогда поездку на 
очередной курс реабилитации в меди-
цинском центре «Сакура» Надежда на-
звала «настоящим чудом». Дело в том, 
что неподъёмные для семьи Моисеевых 
суммы на операции и реабилитацию 
(Лиза с мамой живут на пенсию девочки 
по инвалидности, других средств к суще-
ствованию у них нет) помогают собрать 
неравнодушные земляки. Однако деньги 
на поездку в Челябинск были собраны с 
трудом и буквально в последние дни. 

- Спасибо всем, кто поддерживает 
нас и помогает моей доченьке, - не уста-
ёт благодарить сахалинцев Надежда.

В Челябинске Лиза с мамой пробыли 

до конца мая. Во время разговора На-
дежда не раз упоминала, что курсы ре-
абилитации идут девочке на пользу - с 
каждым разом наблюдается небольшой, 
но прогресс. Это подтверждают и врачи 
медцентра. Вот что они указали в вы-
писном эпикризе: «…улучшилась опора 
на стопу. На занятиях отрабатывалась 
биомеханика и ритм шага. Также про-
водились упражнения, направленные 
на укрепление мышц спины, брюшно-
го пресса, нижних конечностей. Может 
сама пройти до 5 метров. При потере 
равновесия приседает, затем идёт даль-
ше. Уменьшилась рекурвация правого 
коленного сустава, лучше поднимает 
ноги». 

В начале апреля Моисеевы должны 
были отправиться в Курганский центр 
восстановительной травматологии и ор-
топедии им. академика Г.А. Илизарова 
на операцию по удалению спиц из стоп. 
Но в МЦ «Сакура» Лизонька подхватила 
простуду. Операцию сделали в конце 
мая. 

К сожалению, достигнутые на «ма-
терике» результаты по возвращении на 
Сахалин пошли на спад. После много-
численных операций, когда ножки Лизы 
по колено были загипсованы, ребёнок 
привык стоять и ходить на прямых ногах. 

- Сейчас мышцы коленных суставов 
слабые и неразработанные, при ходьбе 
Лиза ступает прямо, выгибая колени на-
зад, - объясняет Надежда. 

Весь июль Лиза с мамой посещали 
южносахалинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Преодоление». Но из-за того, что по-
добный центр на Сахалине один, а осо-
бенных деток на острове много, специ-
алистов на всех не хватает.

- На занятия с ребёнком выделяют 
полчаса, но для детей с ДЦП этого мало. 
Хотели заниматься адаптивной физкуль-
турой, но специалистов этого направле-
ния в Холмске нет, - огорчённо вздыхает 
моя собеседница. - Что уж говорить, в 
городе отсутствует даже ортопед. Кон-
сультации всех узких специалистов мы, 
по необходимости, получаем в област-
ном центре. 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
1 сентября состоялось самое долго-

жданное событие в жизни маленькой 
Лизы – она сама пошла на торжествен-
ную линейку, посвящённую Дню знаний. 
Да, путь до СОШ №1, которая находится 
в шаговой доступности от дома Моисе-
евых, занимает у них 10-15 минут с оста-
новками. Но этот путь для них – большая 
победа. 

Конечно, как и любого родителя осо-
бенного ребёнка, Надежду охватывал 
страх при мысли - как её дочурку примут 
в новом коллективе? И каково же было 
удивление мамы, когда дети и их роди-
тели не стали акцентировать внимание 
на недуге Лизоньки, а просто приняли 
девочку в большую школьную семью. 

Специально для Лизы в холле перво-
го этажа школы, где расположены ка-
бинеты первых классов, и на лестнице, 
ведущей к столовой, установили поруч-
ни, а также приобрели для неё специ-
ализированную парту. Однако сейчас 
девочка находится на индивидуальном 
обучении. Так как у неё пока слабо раз-
вита мелкая моторика, она не успевает 
писать одновременно с другими детьми. 
Но уроки музыки, рисования и окружа-
ющего мира первоклассница посещает 
вместе со всеми. 

Лизонька – очень увлекающийся, 
восприимчивый ребёнок. Вместе с ма-
мой она ходит в кино, очень любит театр, 
собирается записаться в бассейн. Не-
давно девочка начала посещать объеди-
нение «Юный кинолог» на базе станции 
юных натуралистов. Здесь для детворы 
организовывают игровые и лекционные 
занятия, а также тренировки с животны-
ми. 

- Если хочешь погладить собаку, то 
нужно спросить разрешения у её вла-
дельца, а ещё протягивать руку с от-
крытой ладонью, чтобы дать животному 
себя понюхать, - заулыбалась Лиза, ког-
да речь зашла о четвероногих друзьях. 
Но, как оказалось, юный кинолог хочет 
завести не собаку, а кошку с маленькими 
котятами. 

НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА
По возвращении в Холмск после кур-

са реабилитации Лиза с мамой столкну-
лись с проблемой отсутствия в городе 
условий для полноценной жизнедея-
тельности людей с ограниченными воз-
можностями.

- Для нас выйти на прогулку – целое 
приключение. На дальние расстояния 
Лиза ходить ещё не может, поэтому в 
летнее время мы передвигаемся на 
специализированном велосипеде, а в 
осенне-зимний период – на коляске. Но 
тротуары в Холмске в отвратительном 
состоянии, а во многих дворах их во-
обще нет! – негодует Н. Моисеева. – Но 
самое ужасное – на пешеходных пере-
ходах отсутствуют плавные скаты для 
людей с колясками/велосипедами, вот и 
приходится тягать ребёнка на бордюры 
вместе с её «железным конём». 

К слову, на очередном аппаратном 
совещании в администрации и.о. главы 
муниципального образования А. Су-
хомесов предложил сделать 2019-й в 
Холмске «Годом тротуаров». Кто знает, 
может быть, вместе с новыми тротуара-
ми у нас появятся и современные пеше-
ходные переходы… 

- Лиза уже передвигается самосто-
ятельно, поэтому я не так акцентирую 
внимание на отсутствии пандусов в не-
которых учреждениях, - делится своими 
мыслями моя собеседница. - Но ведь в 
Холмске много колясочников. Как им 
подняться к отделению соцзащиты? 
Почему в детской поликлинике такая 
убийственная лестница? А ведь медуч-
реждение посещают мамочки с новорож-

дёнными малышами в колясках…
С 2014 года в Сахалинской области 

действует государственная программа 
«Доступная среда на 2014 - 2020 гг.», ос-
новная цель которой – повышение уров-
ня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и маломобиль-
ных групп населения. По информации 
областного министерства соцзащиты, с 
2016 года в Холмском районе входными 
зонами с пандусами, беспроводной си-
стемой вызова помощника и мобильны-
ми гусеничными лестничными подъём-
никами были оборудованы следующие 
учреждения: МБОУ СОШ с. Правда, Дет-
ская школа искусств г. Холмска, МБУК 
«Холмская централизованная библио-
течная система», КДЦ «Россия», сель-
ские Дома культуры. В текущем году для 
плавательного бассейна приобретено 
мобильное подъёмное устройство для 
спуска на воду людей с ограниченными 
возможностями. 

Что касается «убийственной» лест-
ницы детской поликлиники… На 2019 
год запланировано проектирование и ре-
монт здания бывшей гостиницы «Чайка», 
в которой разместится это медучрежде-
ние. Хочется верить, что проектировщи-
ки озадачатся в том числе и вопросами 
его доступности для всех групп населе-
ния. 

ПЛАНЫ
С сожалением мама Лизы говорит 

о том, что многие родители особенных 
деток замалчивают свои проблемы, не 
идут на контакт:

- Я пытаюсь найти соратников в Холм-
ске - родителей таких же ребят, как Лиза, 
чтобы общаться, обмениваться опытом, 
вместе преодолевать трудности. Можно 
объединиться и создать группу для узко-
направленных занятий, но… 

В декабре Моисеевы планируют от-
правиться в МЦ «Сакура» на реабили-
тацию, чтобы избавиться от ходьбы на 
прямых ногах. А по окончании перво-
го класса Лиза с мамой хотят на время 
переехать в Челябинск. Это непростое 
решение Надежда объясняет необхо-
димостью получения постоянного реа-
билитационного комплекса, которого, к 
сожалению, на Сахалине нет:

- После операции по удалению спиц 
мы практически не разработали стопы, и 
сейчас у нас наблюдается некоторый ре-
гресс. Лизе необходима система упраж-
нений: массаж, разработка стоп, спины, 
растяжка, иглоукалывание. Все занятия 
в комплексе дают хороший результат. 
Думаю, поживём в Челябинске, пока не 
встанем на ноги. 

Подготовила Юлия КИМ.  

P.S. Сейчас сбор средств на лечение 
маленькой холмчанки закрыт, но если вы 
захотите помочь Лизоньке Моисеевой 
сделать ещё один шаг к полноценной жиз-
ни, то можете связаться с её мамой На-
деждой по телефону 8-914-740-25-72.

На новом оборудовании исследование области 
грудной клетки, брюшной полости и таза можно вы-
полнить всего за 10 секунд. А метод прямой много-
плоскостной реконструкции позволяет получать 
изображения почти мгновенно – со скоростью 22 изо-
бражения в секунду.

- Томограф имеет 32 среза. До этого мы пользова-
лись 16-срезным, он проработал у нас около 10 лет и 
исчерпал свой ресурс. Новый аппарат в разы мощнее. 
С его помощью мы можем более качественно прове-
сти диагностику и детально рассмотреть все области, 
начиная от головного мозга и заканчивая нижними ко-
нечностями, - отметила заведущая отделением уль-

тразвуковой и рентгендиагностики Холмской ЦРБ На-
талья Белопотапова. 

Передовыми характеристиками отличается и по-
ступивший в медицинское учреждение цифровой рент-
ген-аппарат. Комплекс оснащён подвижным столом, 
на котором размещают пациента. Для выбора нужной 
проекции устройство позволяет поднимать и опускать 
поверхность, менять положение с горизонтального на 
вертикальное. Оборудование снабжено функцией «ме-
ханическая рука», которая используется при некоторых 
обследованиях, когда необходимо нажатие на живот 
больного.

- Но самое главное – аппарат способен делать сним-

ки в высоком разрешении, есть возможность изменять 
контрастность и чёткость. Оборудование позволяет 
делать рентгеноскопию и параллельно записывать 
видеофайл, который потом можно отправить в любое 
другое медучреждение, – рассказал врач-рентгенолог 
Алексей Моргунов.

Оба аппарата установлены в лечебном корпусе 
Холмской ЦРБ на ул. Мичурина. Но оборудование ис-
пользуется также для диагностики пациентов город-
ских поликлиник.

Департамент информационной полити-
ки аппарата губернатора и правительства 

Сахалинской области.

Хорошая новость

В ХОЛМСКОЙ ЦРБ - НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Компьютерный томограф и цифровой рентген-аппарат позволили расширить диагностические возможности медицинского уч-

реждения. С помощью современной техники уже ведётся обследование пациентов.



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 31.12.2018 г. по 1.01.2019 г.
05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  «Сегодня 3 декабря.
  День начинается».
09.55, 02.55 Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00,  02.05 Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50,  01.05 На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Жёлтый глаз тигра». 
  16+
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант. 16+
00.05  Познер. 16+

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

8.                             ТЕЛЕГИД                      29 ноября 2018 года

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  «Сегодня 4 декабря. День 
  начинается».
09.55, 02.50 Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 01.05 Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50, 00.05 На самом деле.
  16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Жёлтый глаз тигра». 
  16+
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант. 16+

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

  эфир. 16+
21.00  Сериал «Тайны следствия».
23.15  Вечер с В. Соловьёвым. 
00.45  Сериал «Отец Матвей».

06.00  «Агент особого назначения». 
  16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
  Сегодня.
11.20  «Морские дьяволы.
  Смерч». 16+
13.00  Вежливые люди. 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи.
  16+
18.15  ДНК. 16+
19.15, 20.40 Сериал «Горюнов». 
  16+
22.00  Детектив «Пёс». 16+
01.15  Сериал «Вдова». 16+

08.00  Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30  «Улица». 16+
14.00  Битва экстрасенсов. 16+
15.30  «Интерны». 16+
20.00  «Полицейский с Рублёвки». 

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости куль-
  туры.
07.35  Лето Господне. Введение 
  во храм Пресвятой Богороди-
  цы.
08.05  Правила жизни.
08.35  «Весёлый жанр невесёлого 
  времени».
09.25  «Подвесной паром в Порту-
  галете».
09.45  Х/ф «Американская траге-
  дия».
11.15  Наблюдатель.
12.10, 02.25 «Встреча с Татьяной 
  Дорониной».
13.20, 19.40, 01.35 «Тем временем. 
  Смыслы».
14.10  «Русская «Нормандия».
14.40  Мы - грамотеи!
15.20  «Дом полярников».
16.10  Пятое измерение.
16.40  Белая студия.
17.25  «Больше, чем любовь». 
18.05  «Первые в мире».
18.20  Мастер-классы конкурса 
  «Щелкунчик».
19.15  «Хранитель русской стари-
  ны».
20.45  Главная роль.

21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Барон Эдуард Фальц-Фейн: 
  русские монологи».
22.40  Искусственный отбор.
23.25  Х/ф «В круге первом».
01.10  «Наш суперкомпьютер».

07.00  «Ералаш».
07.35  М/ф «Команда Турбо».
08.00  М/ф «Тролли. Праздник про-
  должается!».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
09.05  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
09.30  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
10.30  Х/ф «Жажда скорости».
13.05  Х/ф «Гнев титанов». 16+
15.00  Сериал «Кухня». 16+
18.30  «Сеня-Федя». 16+
21.00  Сериал «Улётный экипаж». 
  16+ 
22.00  Х/ф «Война миров». 16+ 
00.15  «Уральские пельмени».
  16+

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

08.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30 М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
08.50 Врачи. 16+
09.30 Сериал «Поцелуй». 16+
10.20 Сериал «Любовь и прочие 
  глупости». 16+
11.10 Х/ф «Смайлик». 16+
12.45 Наука 2.0. 12+
13.15 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30 М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
13.50 Врачи. 16+
14.30 Сериал «Отражение». 16+
15.25 Сериал «Береговая охрана». 
  16+
16.15 Д/ф «Чужая на Родине. Судь-
  ба дочери Салина». 16+
17.05 Сериал «Поцелуй». 16+
17.50 Сериал «Любовь и прочие 
  глупости». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30 На здоровой волне. 6+
20.00 Сериал «Отражение». 16+
20.55 Сериал «Береговая охрана». 
  16+ 
22.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30 Наука 2.0. 12+
22.55 Х/ф «Смайлик». 16+
00.30 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «Тайны следствия».
01.30  Сериал «Отец Матвей».

06.00  «Агент особого назначения». 
  16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20 «Мухтар. Новый след».
  16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
  Сегодня.
11.20  «Морские дьяволы. Смерч». 
  16+
13.00  Вежливые люди.
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00,  17.30 Место встречи. 16+
18.15  ДНК. 16+
19.15,  20.40 Сериал «Горюнов». 
  16+
22.00  Детектив «Пёс». 16+
01.25  Поздняков. 16+
01.35  Сериал «Вдова». 16+

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

16.00  «Интерны». 16+
20.00  «Полицейский с Рублёвки». 
  16+
22.00  Где логика? 16+
23.00  «Однажды в России».
  16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00,  20.30, 00.50 Новости культу-
  ры.
07.35  Пешком...
08.05  «Кто заплатит за науку?».
08.35  «Весёлый жанр невесёлого 
  времени».
09.25  «Германия. Замок Розен- 
  штайн».
09.50  Х/ф «Американская траге-
  дия».
11.15  Наблюдатель.
12.10, 02.40 «Обвинению подле-
  жит».
13.10, 02.30 Леонардо да Винчи. 
  «Джоконда».
13.20, 19.45, 01.50 «Эхо «звёздных 
  войн».
14.05  Линия жизни. 
15.00  «Липарские острова».
15.20  «Гунны. Тайна волниковского 
  всадника».
16.10  «На этой неделе...100 лет 
  назад».
16.40  Ток-шоу «Агора».
17.40  «Надо жить, чтобы всё 

  пережить. Людмила Макаро-
  ва».
18.10  Мастер-классы конкурса 
  «Щелкунчик».
19.15  «Русско-турецкая война 
  1877-1878 гг.».
20.45  Главная роль.
21.05  Правила жизни.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.50  Острова. 
22.35  Сати. Нескучная классика...
23.20  Х/ф «В круге первом».
01.10  «Фёдор Углов. Победить 
  смерть».

07.00  «Ералаш».
08.00  М/ф «Самолёты. Огонь и 
  вода».
09.30  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
10.30  Сериал «Улётный экипаж». 
  16+
22.00  Х/ф «Гнев титанов». 16+ 
00.00, 01.30 «Уральские пельмени». 
  16+
00.30  Кино в деталях. 18+
02.00  Сериал «Улётный экипаж». 
  16+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.25 Д/ф «Убийцы из космоса». 

  16+ 
08.10 Euromaxx. Окно в Европу. 16+
08.40 М/сериал «Суши и не 
  только». 16+
09.00 Врачи. 16+
09.40 Сериал «Поцелуй». 16+ 
10.30 «Любовь и прочие глупости». 
  16+
11.20 Х/ф «Калачи». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30 М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
13.50 Врачи. 16+
14.30 Сериал «Отражение». 16+
15.25 Сериал «Береговая охрана». 
  16+
16.15 Д/ф «Младший сын 
  Cталина». 16+
17.00 «Поцелуй». Сериал. 16+
17.50 Сериал «Любовь и прочие 
  глупости». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30 Медосмотр. 16+
19.40 Жизнь без границ. 12+
20.00 Сериал «Отражение». 16+
20.55 Сериал «Береговая охрана».  
  16+
22.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30 Наука 2.0. 12+
22.55 Х/ф «Калачи». 16+
00.35 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

3.12. Понедельник

4.12. Вторник

5.12. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  «Сегодня 5 декабря.
  День начинается».
09.55, 02.50 Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 Время 
  покажет. 16+
15.15   Давай поженимся! 16+
16.00, 01.05 Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50, 00.05 На самом деле. 16+

19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  X/ф «Жёлтый глаз тигра». 
  16+
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант.
  16+

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

  Курилы.
11.40  «Судьба человека» с  
  Б. Корчевниковым.
12.45, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.40  Сериал «Тайны госпожи 
  Кирсановой».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «Тайны следствия».
23.15  Вечер с В. Соловьёвым.
02.00  Сериал «Отец Матвей».

06.00  «Агент особого назначе-

  ния». 16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
  Сегодня.
11.20  «Морские дьяволы.
  Смерч». 16+
13.00  Вежливые люди. 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.15  ДНК. 16+
19.15, 20.40 Сериал «Горюнов». 
  16+
22.00  Детектив «Пёс». 16+

01.15  Сериал «Вдова». 16+

08.00  Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30  «Улица». 16+
14.00  Большой завтрак. 16+
14.30  Битва экстрасенсов. 16+
16.00  «Интерны». 16+
20.00  «Полицейский с Рублёвки». 
  16+
22.00  «Однажды в России». 16+

:

  смерть».



05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  «Сегодня 6 декабря. День 
  начинается».
09.55, 02.50 Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 01.05 Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.50, 00.05 На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Жёлтый глаз тигра». 
  16+
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 19.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 19.40 Сахалин- 
  Курилы.
11.40  «Судьба человека» с 
  Б. Корчевниковым.
12.45  Ток-шоу «60 минут».
14.40  Сериал «Тайны госпожи 
  Кирсановой».
17.30  Андрей Малахов. Прямой 

  эфир. 16+
20.00  Разговор с Председателем 
  Правительства РФ Дмитрием 
  Медведевым.
21.30  Сериал «Тайны следствия».
23.45  Вечер с В. Соловьёвым.
02.30  Сериал «Отец Матвей».

06.00  «Агент особого назначения». 
  16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
  Сегодня.
11.20  «Морские дьяволы. Смерч». 
  16+
13.00  Вежливые люди. 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+ 
18.15  ДНК. 16+
19.15, 20.40 Сериал «Горюнов». 
  16+
22.00  Детектив «Пёс». 16+
01.15  Сериал «Вдова». 16+

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

15.30  «Интерны». 16+
20.00  «Полицейский с Рублёвки». 
  16+
22.00  Шоу «Студия Союз». 16+ 
23.00  Импровизация. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости куль-
  туры.
07.35  Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35  «Весёлый жанр невесёлого 
  времени»
09.25  «Первые в мире».
09.45  Х/ф «Американская траге-
  дия».
11.15  Наблюдатель.
12.10, 02.35 «Эти невероятные 
  музыканты, или Новые снови-
  дения Шурика». Фильм-
  концерт.
13.20, 19.45, 01.50 Игра в бисер. 
14.00  Цвет времени. 
14.10  Абсолютный слух.
14.50  Острова. 
15.30  «Германия. Замок Розен-
  штайн».
16.10  «Вечная бронза».
16.40  2 Верник 2.
17.35  «Больше, чем любовь».
18.15  «Первые в мире».
18.30  Мастер-классы конкурса 
  «Щелкунчик».
19.15  «Красиво цветёт волчеягод-

  ник».
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  Острова. 
22.25  «Энигма. Ланг Ланг».
23.10  Х/ф «В круге первом».
01.10  Чёрные дыры. Белые пятна.

07.00  «Ералаш».
07.35  М/ф «Команда Турбо».
08.00  М/ф «Тролли. Праздник про-
  должается!».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
09.05  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
09.30  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
10.30  М/ф «Безумные миньоны».
10.40  Х/ф «Таймлесс-3. Изумруд-
  ная книга».
12.50  Х/ф «Ограбление по-
  итальянски».
15.00  Сериал «Кухня». 16+
20.00  «Сеня-Федя». 16+
21.00  Сериал «Улётный экипаж». 
  16+
22.00  Х/ф «2012». 16+
01.10  «Уральские пельмени». 16+
02.00  Сериал «Улётный экипаж» 
  16+

  ко». 16+
13.50 Врачи. 16+
14.30 Сериал «Отражение». 16+
15.25 Сериал «Береговая охрана». 
16.15 Д/ф «Боль. Жестокая радость 
  бытия». 16+
17.00 Сериал «Поцелуй». 16+
17.50 Сериал «Любовь и прочие 
  глупости». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30 Философия защиты. 16+
19.40 Сахалин - наш дом. 12+
20.00 Сериал «Отражение». 16+
20.55 Сериал «Береговая охрана».  
  16+
22.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30 Наука 2.0. 12+
22.55 Х/ф «Дорога без конца». 16+
00.35 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

14.10  «Рассекреченная история».
14.40  «Мстёрские голландцы».
14.50  «Портрет на фоне време-
  ни».
15.30  «Австрия. Зальцбург. Дво-
  рец Альтенау».
16.10  Библейский сюжет.
16.40  Сати. Нескучная классика...
17.25  «Больше, чем любовь».
18.05  Первые в мире.
18.20  Мастер-классы конкурса 
  «Щелкунчик».
19.15  «Охота на «красного зверя».
20.45  Главная роль.
21.05  Торжественное открытие 
  XIX Международного ТВ 
  конкурса юных музыкантов 
  «Щелкунчик».
22.35  Абсолютный слух.
23.20  Х/ф «В круге первом».
01.10  «Игры разума Страны вос-

  ходящего солнца».

07.00  «Ералаш».
07.35  М/ф «Команда Турбо».
08.00  М/ф «Тролли. Праздник про-
  должается!».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
09.05  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
09.30  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
10.30  Х/ф «Монте-Карло».
12.45  Х/ф «Война миров». 16+
15.00  Сериал «Кухня». 16+
20.00  «Сеня-Федя». 16+
21.00  Сериал «Улётный экипаж». 
  16+ 

22.00  Х/ф «Ограбление по-
  итальянски».
00.15  «Уральские пельмени». 16+

07.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30 М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
08.50 Врачи. 16+
09.30 Сериал «Поцелуй». 16+
10.20 Сериал «Любовь и прочие 
  глупости». 16+
11.10 Х/ф «Дорога без конца». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30 М/сериал «Суши и не толь-
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6.12. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  «Сегодня 7 декабря. День 
  начинается».
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон» с Алек-
  сеем Пимановым. 16+
19.55  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.30  Голос. Перезагрузка. 16+
23.40  Вечерний Ургант. 16+
00.35  «Оззи Осборн и группа 
  «Black Sabbath»: Последний 
  концерт». 16+
02.30  Фигурное катание. Финал 
  Гран-при 2018.

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

  Кирсановой».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «Тайны следствия».
23.30  Х/ф «Мама выходит замуж».
01.40  Х/ф «Слишком красивая 
  жена».

06.00  «Агент особого назначе-
  ния». 16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20  «Морские дьяволы. Смерч». 
  16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.10  ДНК. 16+
19.10  Жди меня.
20.35  ЧП. Расследование. 16+
21.00  Сериал «Горюнов». 16+
22.00  Детектив «Пёс». 16+
01.10  «Захар Прилепин. Уроки 
  русского».
01.40  «Мы и наука. Наука и мы».

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

15.30  «Интерны». 16+
21.00  Comedy woman. 16+
22.00  Камеди Клаб. 16+
23.00  Открытый микрофон. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости куль-
  туры.
07.35  Пешком...
08.05  Правила жизни.
08.35  Острова. 
09.30  «Первые в мире».
09.45  Х/ф «В горах моё сердце».
11.20  Х/ф «Лётчики».
12.50  «Древо жизни».
13.00  XIX Международный ТВ 
  конкурс юных музыкантов 
  «Щелкунчик». II тур.
15.00  Цвет времени.
15.10  «Русская Ганза. Передний 
  край Европы».
16.10  Письма из провинции.
16.40  «Энигма. Ланг Ланг».
17.25  «Больше, чем любовь».
18.05  «Игорь Стравинский. Сим-
  фония псалмов».
18.45  «Венеция. Остров как 
  палитра».
19.25  «Три тайны адвоката 
  Плевако».
20.00  Смехоностальгия.
20.45  Всероссийский открытый 
  ТВ конкурс юных талантов 
  «Синяя птица».
21.45  Х/ф «Серёжа».

23.05  Линия жизни.
00.20  Премьера. КЛУБ 37.
01.20  Х/ф «Пинк Флойд. «Стена».

07.00  «Ералаш».
07.35   М/ф «Команда Турбо».
08.00  М/ф «Тролли. Праздник про-
  должается!».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
09.05  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
09.30  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
10.30  Х/ф «2012». 16+
13.30  Сериал «Кухня». 16+
20.30  Х/ф «Пираты Карибского 
  моря. Мертвецы не расска-
  зывают сказки». 16+
23.00  «Слава богу, ты пришёл!». 
  16+
01.00  Х/ф «Домашнее видео». 
  18+

07.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30 М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+

08.50 Врачи. 16+
09.30 Сериал «Поцелуй». 16+
10.20 Сериал «Любовь и прочие 
  глупости». 16+
11.10 Х/ф «Мой маленький ангел». 
  12+
12.45 Наука 2.0. 12+
13.15 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30 М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
13.50 Врачи. 16+
14.30 М/сериал «Отражение». 
  16+
15.25 М/сериал «Береговая охра-
  на». 16+
16.15 Д/ф «ТАСС. Со скоростью 
  молнии». 16+
17.00 Сериал «Поцелуй». 16+
17.50 Сериал «Любовь и прочие 
  глупости». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30 Перекрёсток жизни. 12+
19.40 Дума. Актуально. 16+
20.00 Сериал «Отражение». 16+
20.55 Сериал «Береговая охрана».  
  16+
22.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30 Наука 2.0. 12+
22.55 Х/ф «Мой маленький ангел». 
  12+ 
00.25 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

07.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30 М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
08.50 Врачи. 16+
09.30 Сериал «Поцелуй». 16+
10.20 Сериал «Любовь и прочие 
  глупости». 16+
11.10 Х/ф «Десять зим». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30 М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
13.50 Врачи. 16+
14.30 Сериал «Отражение». 16+
15.25 Сериал «Береговая охрана». 
  16+
16.15 Д/ф «Вечная жизнь. Медици-
  на будущего». 16+
17.00 Сериал «Поцелуй». 16+
17.50 Сериал «Любовь и прочие 
  глупости». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30 Наука 2.0. 12+
20.00 Сериал «Отражение». 16+
20.55 Сериал «Береговая охрана». 
  16+ 
22.00 Центр внимания. Сахалин. 16+
22.30 Х/ф «Десять зим». 16+
00.30 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

7.12. Пятница

23.00  Где логика? 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости куль-
  туры.
 07.35  Пешком...
08.05  Правила жизни.
08.35  «Весёлый жанр невесёлого 
  времени».
09.25  «Видеомагнитофон Понято-
  ва».
09.45  Х/ф «Американская траге-
  дия».
11.15  Наблюдатель.
12.10, 02.40 «Фильмы Эльдара 
  Рязанова». 
13.00  «Подвесной паром в Пор- 
  тугалете».
13.20, 19.40, 01.55 Что делать?

:

07.00  «Ералаш».

06.00  «Агент особого назначе-



11.00  Вести.
11.20  Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40  «Далёкие близкие» с 
  Б. Корчевниковым.
14.55  Х/ф «От судьбы не зарекай-
  ся».
18.50  Всероссийский открытый 
  телевизионный конкурс 
  юных талантов «Синяя пти-
  ца».
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
23.00  «Воскресный вечер» с 
  В. Соловьёвым.
00.30  «Действующие лица» с Наи-
  лей Аскер-заде.
01.25  Сериал «Пыльная работа».

06.05  ЧП. Расследование. 16+
06.35  Центральное телевидение. 
  16+
08.20  Устами младенца.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.35  Кто в доме хозяин? 16+
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. 16+
12.00  Чудо техники.
12.55  Дачный ответ.
14.00  НашПотребНадзор. 16+
15.00  У нас выигрывают!

16.05  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+
19.00  Новые русские сенсации. 
  16+
20.00  Итоги недели.
21.10  Звёзды сошлись. 16+
23.00  Ты не поверишь! 16+
00.00  «Юля Абдулова.
  Моя исповедь». 16+
01.00  Х/ф «Простые вещи».

08.00  Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  Большой завтрак. 16+
13.35  «Однажды в России».
  16+
14.30   Сериал «Полицейский с 
  Рубёвки». 16+
23.00   Stand up.

07.30  «Первые в мире».
07.50  Сериал «Сита и Рама».
10.45  Обыкновенный концерт.
11.10  Мы - грамотеи!
11.50  Х/ф «Полустанок».
13.00  XIX Международный ТВ 
  конкурс юных музыкантов 
  «Щелкунчик». II тур.

15.05  Диалоги о животных.
15.45  Х/ф «С тобой мне жизнь 
  мила».
17.15  Пешком... 
17.45  «Хазары. По следу писем 
  царя Иосифа».
18.30 К 100-летию со дня рождения
   А. Солженицына. Вечер-по-
  священие.
19.35  Романтика романса.
20.30  Новости культуры.
21.10  Х/ф «Подвиг разведчика».
22.40  Белая студия.
23.20  Опера М. Мусоргского 
  «Хованщина».

07.00  «Ералаш».
07.50  М/ф «Новаторы».
08.50  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Царевны».
10.00, 13.00 «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.30  «Hello! #3вёзды». 16+
11.00  «Уральские пельмени». 16+
12.00  «Туристы». 16+
13.40  Х/ф «Трансформеры».
16.30  Х/ф «Трансформеры. Месть 
  падших». 16+
19.25  Х/ф «Пираты Карибского 
  моря. Мертвецы не расска-
  зывают сказки». 16+

22.00  Х/ф «Трансформеры-3. 
  Тёмная сторона Луны». 16+
01.00  «Слава богу, ты пришёл!».

07.00 Мультфильмы. 6+
07.30 Наука 2.0. 12+
08.00 Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
08.30 Х/ф «Снега Килиманджа-
  ро». 16+ 
10.30 «Японская кухня и гостепри-
  имство». 12+
10.55 Сериал «Лжесвидетельни-
  ца». 16+
12.35 Перекрёсток жизни. 12+
12.45 Жизнь без границ. 12+
13.00 Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
13.25 Сериал «Исчезновение на 
  берегу озера». 16+
15.25 Х/ф «Снега Килиманджаро». 
  16+
17.30 «Японская кухня и гостепри-
  имство». 12+
17.55 Х/ф «Отчаянная невеста». 
  12+
19.30 Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00 Х/ф «Курьер». 12+
21.40 Сериал «Исчезновение на 
  берегу озера». 16+
23.40 Сериал «Лжесвидетельни-
  ца». 16+

19.05  Х/ф «Трансформеры».
22.00  Х/ф «Трансформеры. Месть 
  падших». 16+
01. 00 Х/ф «Схватка». 16+

07.00 Центр внимания. Сахалин. 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Наука 2.0. 12+
08.00 Центр внимания. Сахалин. 16+
08.30 Д/ф «Марина Голуб. Не при-
  выкай к дождю». 16+
09.15 Х/ф «День семейного торже-
  ства». 12+
10.45 Кулинарное путешествие. 12+
11.10 «Лжесвидетельница». 16+
12.45 «Григорий Лепс и его друзья. 
  «Роза хутор». 16+
14.30 Д/ф «Жажда». 16+
15.15 Х/ф «День семейного торже-
  ства». 12+
16.40 «Кулинарное путешествие». 
  12+
17.10 Х/ф «Треугольник». 16+
18.55 Наука 2.0. 12+
19.30 Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00 Х/ф «Отчаянная невеста». 12+
21.30 «Григорий Лепс и его друзья. 
  «Роза хутор». 16+
23.10 Сериал «Лжесвидетельни-
  ца». 16+
00.40 Д/ф «Жажда». 16+

15.00  «Игры разума Страны вос-
  ходящего солнца».
15.50  Х/ф «Подвиг разведчика».
17.20  «Подвиг разведчика». 
  Война одиночки».
18.00  Большой балет.
20.15  Х/ф «Фарго».
22.00  Ток-шоу «Агора».
23.00  «За пределами космоса».
23.50  2 Верник 2.
00.40  Х/ф «С тобой мне жизнь 
  мила».

07.00  «Ералаш».
07.20  М/ф «Команда Турбо».
07.45  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
08.10  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.35  М/ф «Новаторы».
08.50  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
09.30  «Уральские пельмени». 16+
10.30  ПроСТО кухня.
11.30  Рогов. Студия 24. 16+
12.30  Х/ф «Миллионер поневоле».
14.25  Х/ф «Клик. С пультом по 
  жизни».
16.30  «Уральские пельмени». 16+
17.30  Хф «Лесная братва».

  ние.
21.40  «Морские дьяволы. Рубежи 
  родины». 16+
00.50  Международная пилорама. 18+
01.45  Квартирник НТВ у Маргули-
  са. 16+

08.00  Где логика? 16+
09.00  ТНТ music. 16+
09.30  Импровизация. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов. 
  16+
13.30  Comedy woman. 16+
17.25  Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
  испытание огнём». 16+
20.00  Экстрасенсы. Битва силь-
  нейших. 16+
22.00  Танцы. 16+

07.30  Библейский сюжет.
08.05  Сериал «Сита и Рама».
10.45  «Передвижники. Павел 
  Корин».
11.10  Телескоп.
11.40  Х/ф «Серёжа».
13.00  XIX Международный ТВ 
  конкурс юных музыкантов 
  «Щелкунчик». II тур.

11.20  Сахалин-Курилы.
11.40  Смеяться разрешается.
12.50  Х/ф «Пока бьётся сердце».
15.00  Выход в люди.
16.15  «Субботний вечер» с 
  Н. Басковым.
17.50  Вечернее шоу «Привет, 
  Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Бумажный самолё-
  тик».
01.00  Торжественная церемония 
  вручения Российской на-
  циональной музыкальной 
  премии «Виктория».

06.00  ЧП. Расследование. 16+
06.40  Звёзды сошлись. 16+
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Зарядись удачей!
10.25  Готовим с А. Зиминым.
11.20  Главная дорога. 16+
12.05  Еда живая и мёртвая.
13.05  Квартирный вопрос.
14.05  Поедем, поедим!
15.00  Крутая история.
16.05  Своя игра.
17.20  «Однажды...». 16+
18.00  Секрет на миллион. 16+
20.00  Центральное телевиде-

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Контрольная закупка.
06.35  Давай поженимся! 16+
07.25  Модный приговор.
08.15  Играй, гармонь любимая!
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.10  «Александр Васильев. 
  Всегда в моде».
11.20, 12.10 Модный приговор.
12.35  На 10 лет моложе. 16+
13.25  Идеальный ремонт.
14.30, 01.00 Фигурное катание. 
  Финал Гран-при 2018.
16.20  Кто хочет стать миллионе-
  ром?
18.00  Эксклюзив. 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00  Время.
23.00  «DIVA». Концерт Ани Лорак.
02.50  Комедия «Самая обаятель-
  ная и привлекательная».

05.00  Утро России. Суббота.
08.40  Суббота.
09.20  Сто к одному.
10.10  Пятеро на одного.
11.00  Вести.
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8.12. Суббота

:

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Контрольная закупка.
06.35  Давай поженимся! 16+ 
07.25, 02.30  Модный приговор.
08.20  Здоровье. 16+
09.20  Непутёвые заметки.
10.20  Фигурное катание. Финал 
  Гран-при 2018.
12.15  Вокруг смеха.
13.20  Наедине со всеми. 16+
15.10  Комедия «Самая обаятель-
  ная и привлекательная».
16.50  «Ээхх, Разгуляй!». 16+
19.30  Лучше всех!
21.00  «Толстой. Воскресенье».
22.30  Что? Где? Когда?
23.40  Х/ф «Да здравствует Це-
  зарь!». 16+
01.40  Мужское/женское. 16+

04.30  Х/ф «Пока бьётся сердце».
06.40  Сам себе режиссёр.
07.30  Смехопанорама.
08.00  Утренняя почта.
08.40  Воскресенье.
09.20  Сто к одному.
10.10  «Когда все дома» с Т. Кизя-
  ковым.

Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 30.11. 2018 г.

Зал Фильм Сеансы

Большой Робин Гуд: Начало 2D, 16+ 20.10

Ральф против Интернета 3D, 6+ 09.05

Проводник 2D, 16+ 22.25

Малый Робин Гуд: Начало 2D, 16+ 14.00

Нация убийц 2D, 18+ 22.15

Проводник 2D, 16+ 16.15

Всё или ничего 2D, 16+ 18.00

Фантастические твари: Преступления Грин-де-
Вальда 3D, 12+

09.00, 11.30, 19.45

на 1.12 - 2.12.2018 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Робин Гуд: Начало 2D, 16+ 18.50, 21.10
МУЛЬТ в кино. Выпуск 85. Мамин праздник 2D, 0+ 11.30
Ральф против Интернета 3D, 6+ 12.30, 16.35
Всё или ничего 2D, 16+ 14.45
Фантастические твари: Преступления Грин-де-
Вальда 3D, 12+

09.00

Малый Нация Убийц 2D, 18+ 17.15
Проводник 2D, 16+ 15.30, 21.30

Ральф против Интернета 3D, 6+ 09.05

Всё или ничего 2D, 16+ 11.15

Фантастические твари: Преступления Грин-де-
Вальда 3D, 12+

13.00, 19.20
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Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, 
ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ 

Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ èíâàëèäà 
Дата 

проведения
Время 

проведения
Место проведения Наименование 

мероприятия
1 – 10 декабря Библиотека-филиал 

№ 18 г. Холмска
(ул. Морская, 14)

Книжная выставка
«Исцеление чтением»

1 – 15 декабря Центральная 
библиотека

им. Ю.И. Николаева

Книжные выставки 
«Наперекор судьбе», 
«Они такие, как все!»

1 декабря 12.30 Библиотека
с. Костромского 

Акция «Золотая нить 
добра»

1 декабря с 15.00 с. Чапланово
(по месту жительства)

Визит-поздравление 
«Капелькой тепла 

согреем душу»
3 декабря 11.00 Дом престарелых 

и инвалидов с. Правда
Познавательно-

реабилитационная 
программа «Мы рядом!»

3 декабря 11.00 СДК
с. Костромского

Выставка работ 
декоративно-прикладного 
творчества людей с ОВЗ 

«Иди всегда дорогою 
добра»

3 декабря 14.00 Центральный Дом 
культуры

Игровая программа 
«Пусть в жизни будет 

только радость»
3 декабря 14.00 Досуговый центр

с. Чехов
Музыкальная гостиная для 

семей с детьми с ОВЗ
«Цветик-семицветик»

3 декабря 15.00 Досуговый центр
с. Чехов

Чаепитие для семей с 
детьми с ОВЗ «Я, ты, он, 

она – вместе дружная 
семья!»

3 декабря 15.00 СДК
с. Костромского

Встреча у самовара
«А жизнь продолжается»

3 декабря 15.00 СДК
с. Совхозного

Урок нравственности
«Передай добро по кругу!»

3 декабря 15.00 Дом престарелых 
и инвалидов с. Правда

Праздничное поздравление 
«Живите в радости до 

глубокой старости»
3 декабря 15.40 Досуговый центр

с. Чехов
Развлекательная 

программа для семей 
с детьми с ОВЗ 

«Оранжевое настроение»
4 декабря 13.00 КДЦ «Россия» Концертная программа 

«Добротой измерь 
свой путь»

4 декабря с 15.00 с. Симаково
(по месту жительства)

Визит-поздравление
«Пусть всегда будет 

солнце»
4 декабря 15.00 Библиотека

с. Яблочного
Вечер – чайная церемония 

«Наши близкие соседи»

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения Наименование 
мероприятия

30 ноября 13.00 Библиотека
с. Костромского

Час размышления 
«Не переступи черту» 

с викториной

1 - 20 декабря
Библиотека

с. Чехов
Книжная выставка
«Дорога, ведущая 

в пропасть»
1 декабря 11.00 - 17.00 Центральная 

библиотека 
им. Ю.И. Николаева

Акция «Знание против
 страха» с викториной 

«Что ты знаешь о СПИДе?»
1 декабря 12.00 ЦДК г. Холмска, фойе Информационный стенд

«Стоп, СПИД!»
1 декабря 12.00 Детская библиотека

г. Холмска
Слайд-презентация 

«Выбор в пользу жизни» 
с викториной

1 декабря 12.00 СОШ с. Чехов Акция «Красная ленточка». 
Раздача флаеров 
«Завтрашний день 
ты выбираешь сам»

1 декабря 12.00 Территория
с. Чапланово

Акция «Я выбираю жизнь»

1 декабря 12.00 Библиотека
с. Пионеры

Волонтёрская акция
«Красная ленточка»

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, 
ïîñâÿù¸ííûõ Äíþ áîðüáû 

ñî ÑÏÈÄîì

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения Наименование 
мероприятия

1 декабря 12.30 Библиотека
г. Холмска

(филиал № 19,
ул. Крузенштерна,

 13а)

Беседа «Всё в твоих руках. 
Думай!» с викториной

1 декабря 13.00 Библиотека
с. Правда

Акция «Мы против СПИДа»

1 декабря 14.00 СДК
с. Совхозного

Тематическая беседа 
«Касается тебя, касается 

каждого!»
1 декабря 14.00 СДК 

с. Костромского,
танцевальный зал

Беседа «Серьёзный 
разговор: подумай о себе 

сегодня»
1 декабря 14.30 Библиотека

с. Новосибирского
Беседа «Твоя жизнь в 

твоих руках» с викториной
1 декабря 15.00 Территория 

с. Симаково
Акция «СПИД – это 

не приговор»
1 декабря 15.00 с. Правда,

центральная площадь
Акция «СПИД не спит»

1 декабря 15.00 СДК
с. Костромского, 
зрительный зал

Акция «Красный тюльпан 
надежды»

1 декабря 17.00 Досуговый центр
с. Чехов

Тематическая программа 
для молодёжи

«Чума нашего века»
1 декабря 18.00 Досуговый центр

с. Чехов
Дисковечер «Молодёжь 

за здоровый образ жизни»

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, 
ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ 
Äíÿ ãåðîåâ Îòå÷åñòâà 

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения Наименование 
мероприятия

7 декабря 12.00 Библиотека
с. Правда

Викторина
«Герои Родины моей»

7 декабря 14.00 Библиотека-филиал 
№ 18

(ул. Морская, 14)

Устный журнал
«Герои земли русской»

7 декабря 14.00 СОШ
с. Чапланово

Беседа «Герои России 
моей»

7 декабря 15.00 КДЦ «Россия» Литературная встреча 
ЛМО «Парнас» с 
учащимися СОШ 

«Героями не рождаются»
7 декабря 15.00 СДК с. Правда Презентация

«Герои нашего села»

8 декабря 14.00 СДК
с. Совхозного

Выставка-беседа 
«Недаром помнит вся 

Россия…»
8 декабря 14.00 Библиотека

с. Совхозного
Час рассказа

«О героях Отечества»

8 декабря 15.00 Библиотека
с. Правда

Час истории
«Герои и подвиги»

9 декабря 09.00 СДК
с. Костромского

Видеолекторий
«Герои России моей»

9 декабря 11.00 СДК
с. Костромского

Фотовыставка «Память 
о героях не уйдёт в 

забвение»
9 декабря 12.00 Парк аттракционов

г. Холмска
Игровая познавательная 

программа «Гордимся 
славою героев!»

9 декабря 15.30 Библиотека
с. Чапланово 

Беседа «Герои 
Отечества»

9 декабря 18.00 ДК Симаково Показ художественного 
фильма «Сталинград»

10 декабря 11.00 Досуговый центр
с. Чехов

Час мужества
«Их подвиг не сотрут 

года»
10 декабря 13.00 КДЦ «Россия» Встреча ветеранов ВОВ 

и «детей войны» 
с учащимися СОШ «Тот 

народ велик, который чтит 
своих героев»

10 декабря 14.00 СОШ № 1
г. Холмска

Познавательная 
программа «О доблестях, 

о подвигах, о славе»
В библиотеках Холмского городского округа оформлены тематические 

книжные выставки и стенды.
Справки по телефонам: 2-10-72 (центральный Дом культуры), 4-10-08 (доб. 

2081) (кинодосуговый центр «Россия»), 5-08-62 (центральная библиотека им. 
Ю.И. Николаева).
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО… 

Память сердца

Сегодня в нашей ретро-рубрике мы отойдём от традиционной публикации 
подборки «параллельных» фотографий и посвятим её одной истории, кото-
рая, безусловно, заслуживает отдельного повествования.

Вход советских войск в г. Маока.

В сентябрьском номере 
«СМ» в материале «Путеше-
ствие в Японию. Туда и об-
ратно» я обещала вернуться 
к рассказу о девяти маокских 
телефонистках. Напомню, по-
свящённая им экспозиция на-
ходится в 80-метровой баш-
не в Вакканае, возведённой к 
100-летию этого самого север-
ного японского города. Рядом с 
башней располагается мемори-
альный комплекс, включающий 
в себя памятник девяти «маок-
ским девам» и обелиск с симво-
лическим названием «Снежные 
врата». А теперь сама история.

20 августа 1945 года, когда 
советская десантная операция 
была практически завершена, 
почтово-телеграфное управле-
ние г. Маока (Холмск), являюще-
еся важным узлом гражданской 
и военной связи, продолжало 
работать.

Помимо начальника Судзу-
ки Кадзуи и нескольких техни-
ческих работников основные 
обязанности по обеспечению 
телефонной и телеграфной 
связи осуществлял женский 
персонал. К августу 1945-го там 
трудились двенадцать женщин. 
16 августа руководство станции 
было уведомлено об их сроч-
ной эвакуации. Вывозить де-
вушек предполагалось после 
учеников 1-2-х классов средней 
школы, однако это сделало бы 
работу почтово-телеграфно-
го управления невозможной.
Поскольку консультации с го-
родским руководством ничего 
не дали, сотрудницы добро-
вольно вызвались остаться на 
своих местах, что 17 августа 
подтвердили письменно. Пер-
воначально были оставлены 
десять девушек, потом на эва-
куационный пункт отправилась 
17-летняя Фудзимото Тэруко 
(впрочем, как и две другие её 
коллеги, эвакуации она не до-
ждалась).

Оставшиеся девять - двад-
цатичетырёхлетние Кагая Сигэ 
и Такаиси Мики, двадцатилет-
ние Ито Тиэ и Сига Харуё, сем-
надцатилетние Ватанабэ Тэру и 
Мицудзаки Мидори, восемнад-
цатилетняя Савада Кими, двад-
цатиоднолетняя Ясидо Яэко и 
девятнадцатилетняя Такасиро 
Ёсико, совершили поступок, ко-
торый для японцев стал приме-
ром верности долгу и самопо-
жертвования - покончили жизнь 
самоубийством посредством 
цианистого калия или морфина, 
перед этим отправив в эфир по-
следнее послание: «Это конец. 
Прощайте». Показательно, что 
перед этим их начальник Судзу-
ки Кадзуя и его помощники выш-
ли навстречу советским солда-
там с белым флагом и сдались.

После войны погибшие те-
лефонистки были посмертно 
награждены орденами Дра-
гоценной короны 7-й степени. 
Обожествленным участницам 
маокского инцидента («девяти 
девам») поклоняются в храме 
Ясукуни наряду с другими воен-
ными героями Японии. Мемо-
риальная доска в их память 
установлена в селе Саруфуцу 
на севере Хоккайдо. В 1973 году 
о них был снят художествен-
ный фильм, название которого 

переводится с японского при-
близительно как «Карафуто/Са-
халин лета 1945 года: врата (из) 
льда и снега».

Надо сказать, что и на той 
земле, где несчастные встре-
тили свой последний рассвет, 
спустя десятилетия бывшими 
жителями города Маока уста-
новлен памятник им и всем по-
чившим «как символ тоски по 
местам появления на мир сей» 
(так гласит надпись на камне).

Ужас в том, что эти, по сути, 
совсем ещё девчонки не были 
одиноки в своём решении. По-
добная трагедия случилась 
и в г. Эсутору (Углегорск) с той 
лишь разницей, что там были 23 
медсестры и приняли они силь-
ное снотворное (в общей слож-
ности в округе Эсутору более 
200 японцев предпочли смерть 
плену, покончив жизнь само-
убийством). Одна из выживших 
медсестёр годы спустя посети-
ла музей в Вакканае, о чём сви-
детельствует представленный 
здесь памятный фотоснимок.

Нам, не знавшим ужасов во-
йны, сложно судить о том, что 
произошло тогда, 73 года назад. 
Наверное, для народа с древ-
ними самурайскими традици-
ями, одна из которых харакири 
(ритуальное самоубийство), 

подобный выход из ситуации 
считается приемлемым, но 
меня лично мороз пробирал по 
коже при взгляде на юные улы-
бающиеся лица девушек, чьи 
бездыханные тела обнаружили 
на полу почтово-телеграфного 
управления советские морпехи.

Из разговоров со старожи-
лами Холмска я выяснила, что 
страшная трагедия, произо-
шедшая 20 августа 1945 года, 
в советское время была если 
не засекречена, то уж точно не 
афишировалась. Для предста-
вителей старшего поколения 
со зданием старой почты, рас-
полагавшемся на месте нынеш-
него центрального почтамта по 
ул. Советской, связаны лишь 
приятные воспоминания: пере-
говоры с родными, жившими на 
«материке», отправка писем и 
телеграмм любимым, открытие 
первых вкладных книжек, куда 
зачислялись первые зарабо-
танные деньги…

И всё же «маокский инци-
дент» имел место в истории 
нашего города, а из неё, как из-
вестно, как из песни, слова не 
выкинешь.  

Людмила ОРЛОВА.
Фото автора, из архи-

ва «СМ», с сайта https://
foto-history.livejournal.

com/8606610.html. 

Девять маокских телефонисток. Фото экспозиции в баш-
не столетия в г. Вакканае.

К августу 1945 года в почтово-телеграфном управлении 
г. Маока трудились двенадцать женщин. 

Памятный знак, установленный в южном микрорайоне г. 
Холмска бывшими жителями Маока.

Так выглядело старое здание почты в 1950-е годы 20 века.

Современное здание отделения «Почты России» в г. Холм-
ске располагается на месте старого отделения связи.
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9 декабря в спортзале средней школы с. Пионеры состоятся соревнования 
по борьбе самбо. Турнир будет посвящён Дню Конституции Российской Феде-
рации. 

ТУРНИР ПО САМБО

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

В прошлом номере «СМ» мы опубликовали интервью с одним из организа-
торов массовой летней утренней зарядки в Холмске Максимом Агеевым (ма-
териал «Мы несём спорт в массы» в № 10 «СМ» от 25 октября 2018 г.). 

Хорошая новость

ВАС ЖДЁТ ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯДКА!
В нашем разговоре, говоря о планах на пер-

спективу, Максим не раз упоминал о желании 
проводить тренировки не только летом, но и в 
зимне-весенний период. Тогда всё упиралось в 
отсутствие спортзала. И вот хорошая новость - 
спортивная площадка найдена! Теперь каждый 
вторник и четверг, в 19.00, вас, любители актив-
ного образа жизни, ждут в сухом зале городского 
плавательного бассейна. 

Условия посещения остаются прежними:
- отсутствие ограничений по возрасту;

Наш анонс

По словам тренера СК «Ви-
тязь» (с. Костромское) Игоря 
Пака, в этом году традиционный 
открытый турнир по самбо прой-
дёт в несколько ином формате:

- Традиционно эти масштаб-
ные соревнования мы про-
водили в костромском Доме 
культуры, так как зал нашего 
спортивного клуба не мог вме-

стить всех участников. Напри-
мер, в прошлом году в турни-
ре приняли участие более 60 
спортсменов, включая гостей 
из Холмска, Долинска, Анивы и 
Южно-Сахалинска. В этом году 
мы ожидаем такого же ажиота-
жа. 

Нам пошло навстречу руко-
водство СОШ с. Пионеры, со-
гласившись выделить спортзал 
для состязаний. Огромное спа-
сибо директору сельской школы 
О. Голубь за понимание и под-
держку.

Мы планируем выставить 
на соревнования самых юных 
спортсменов – тех, кто занима-
ется от полугода до года, чтобы 
ребята, наконец, прониклись 
духом настоящего соперниче-
ства.

Ждём всех желающих - и 
спортсменов, и болельщиков, 
в спортзале СОШ с. Пионеры 9 
декабря, в 11.00, на открытом 
турнире по самбо.    

Фото из архива «СМ».

На старт!

ГОТОВНОСТЬ № 1
С 9 по 16 февраля 2019 года в г. Южно-Сахалин-

ске пройдут первые зимние международные спор-
тивные игры «Дети Азии», огонь которых зажжётся 
в областном центре 31 декабря. 

- занятия проводятся абсолютно бесплатно, 
каждый выбирает нагрузку для себя;

- для посещения занятий необходимо иметь 
при себе сменную спортивную форму и обувь, 
воду, желательно приобрести фитнес-коврик. 

Раздевалка, душевые, музыка и хорошее на-
строение будут предоставлены вам в обязатель-
ном порядке! 

Кстати, организаторы планируют проводить 
вечерние занятия и по субботам. Все интересу-
ющие вопросы вы можете задать по телефону 
8-924-196-00-22.

Мини-футбол

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В островной столице завершился областной этап 

всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 
среди юношей 2005-2006 г.р., абсолютными победи-
телями которого стали учащиеся СОШ № 1 г. Холм-
ска.

В турнире, который поэтап-
но с середины ноября прохо-
дил в спортивном комплексе 
«Олимпия-парк», приняли 
участие шесть команд ребят 
одиннадцати-двенадцати лет. 

Соревнования получились 
напряжёнными. К решающе-
му матчу без поражений подо-
шла только команда холмской 
школы. Её соперники - футбо-
листы из СОШ № 8 г. Южно-Са-
халинска - в предыдущем туре 
сыграли вничью со сборной из 
Долинска. Поэтому в финале 
южносахалинцев устраивала 
только победа. Однако холм-
чане прибегли к тактике дисци-
плинированной обороны и до-
бились равного счёта на табло 
– 1:1. 

Набрав в ходе турнира 13 
очков, холмчане стали золоты-
ми медалистами. На втором ме-
сте школьники из Южно-Саха-
линска с 11 очками. Замыкают 
тройку лидеров учащиеся СОШ 
№ 4 г. Корсакова (6 очков). 

Поздравляем наших ребят с 
заслуженной победой!

(По материалам сайта 
https://sopka.ru/.) 

После прибытия на Сахалин факел соревнований отправится в 
путешествие по районам области, которое продлится до 9 февра-
ля – дня открытия первых зимних международных спортивных игр 
«Дети Азии». 

По сообщению министерства спорта, туризма и молодёжной 
политики Сахалинской области, сегодня организаторы игр прово-
дят рабочие встречи в муниципалитетах. Совещания уже прошли 
в Холмске, Корсакове, Долинске, Аниве, Углегорске, Томари, Мака-
рове, Поронайске, Александровске-Сахалинском и Тымовском. На 
местах созданы рабочие группы, которые займутся организацией 
шествия в своём округе. Специалистам необходимо проработать 
сценарий мероприятия, маршрут движения огня по району и со-
ставить список факелоносцев. Всё это необходимо сделать до 10 
декабря. 

В некоторых районах уже начали прорабатывать маршрут. 
Огонь пройдёт не только по муниципалитетам, но и по сёлам остро-
ва. Пламя доставят и на Курилы. 

Зажгут огонь игр 22 декабря в природном парке России «Лен-
ские столбы», который находится в Якутии. Оттуда пламя доставят 
в столицу республики - Якутск. А 31 декабря символ игр прибудет в 
Южно-Сахалинск. Его отдадут под ответственное хранение адми-
нистрации областного центра. 

Перемещения огня продолжатся после новогодних праздников. 
Сначала он побывает на Курильских островах, а потом его встретят 
в Охе. Символ игр, как и олимпийский огонь, проедет все районы 
острова. Вернуться в Южно-Сахалинск он должен 8 февраля. 

Надо отметить, что такое масштабное спортивное меропри-
ятие, как «Дети Азии», Сахалин организует впервые. На сегодня 
своё участие в играх подтвердили спортсмены из Японии, Китая, 
Республики Кореи, Казахстана, Объединённых Арабских Эмира-
тов, Вьетнама, Таиланда, Непала и других государств. Также прибу-
дут команды из регионов России – Москвы, Татарстана, Башкорто-
стана, Республики Саха (Якутия). Дальневосточный федеральный 
округ представят 124 спортсмена. 

Международные соревнования пройдут на шести спортивных 
объектах: спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух», 
лыже-биатлонном комплексе, ледовом дворце «Кристалл», ле-
довом комплексе «Арена Сити», горе «Парковой», комплексе по 
прыжкам на лыжах с трамплина. Все сооружения отвечают требо-
ваниям международных спортивных федераций в вопросах техни-
ческого оснащения и обеспечения спортинвентарём. 

К слову, в рамках подготовки к первым зимним международным 
играм для детско-юношеской спортивной школы олимпийского ре-
зерва был приобретён новый ратрак «Pisten Bully 400». Машину бу-
дут использовать на новом лыже-биатлонном комплексе.

Подобная техника является лучшей в мире для подготовки лыж-
ных и горнолыжных трасс. Стоимость модели, прибывшей на Саха-
лин, - чуть более 32 млн. рублей. 

На подготовку трассы ратрак выпустят, как только глубина сне-
га достигнет 30-40 сантиметров. Новая техника позволит одновре-
менно прокладывать четыре лыжни. Это необходимо для проведе-
ния международных соревнований.

Напомним, в сентябре в Южно-Сахалинске состоялась торже-
ственная церемония передачи официального флага игр. Символ 
соревнований на остров привезли победители прошлых состяза-
ний, призёры первенств Европы и мира: Леонид Спиридонов (воль-
ная борьба, Республика Саха (Якутия)), Михаил Гюнтер (баскетбол, 
г. Москва), Гаврил Цыпандин (северное многоборье, Республика 
Саха (Якутия)), Светлана Тарнайкина (тхэквондо, Сахалинская 
область). Сейчас флаг находится на хранении в ледовом дворце 
«Кристалл», где каждый житель острова может с ним сфотографи-
роваться.  
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ОВЕН
Овен уже в начале декабря начнёт готовиться к праздникам. 

Наряд, рецепты салатов и концертная программа – всё это в го-
лове с утра до ночи. Однако сначала нужно разобраться со все-
ми делами, урегулировать своё финансовое положение, а потом 

думать о торжестве. Астрологический прогноз на декабрь припас Овну не-
мало суровых испытаний, которые нужно пройти с гордо поднятой головой.

ТЕЛЕЦ
Гороскоп на декабрь предсказывает Тельцу небывалый успех 

практически на каждом перекрёстке. Вы будете так счастливы и 
довольны происходящим, что даже завистники вам не страшны. 
Правда, слегка измениться не мешает, особенно если у Тельца 
есть недостатки и вредные привычки. Вам нравится критиковать 

окружающих? Теперь побывайте в их шкуре.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в декабре нужно запастись терпением и силой 

воли, чтобы преодолеть всё то, что на них навалится. Проблемы 
ожидаются на всех направлениях – личном, финансовом и тру-
довом. Но если взглянуть на них философски, то всё решаемо. 
Гороскоп на декабрь рекомендует Близнецам взять себя в руки и 

обратиться за поддержкой к друзьям.
РАК
Астрологический прогноз на декабрь не советует Раку зани-

мать только роль наблюдателя, ведь вы способны на активные 
действия и героические поступки. Даже если вам претят карди-
нальные перемены, всё равно слегка разнообразить жизнь не 

помешает. Хватит уже Раку жить по привычной схеме работа-дом-работа. 
Пора уже и о личной жизни подумать.

ЛЕВ
Лев в декабре будет, как Карлсон с пропеллером, гоняться за 

любыми возможностями. Ваша энергия легко распространится 
на остальных, поэтому ждите достойных компаньонов. Гороскоп 
на декабрь рекомендует Льву всё-таки периодически останавли-
ваться, чтобы не надорваться. Иначе заветная и долгожданная 

любовь пройдёт стороной.
ДЕВА
Гороскоп на декабрь предсказывает Деве гонку по вертика-

ли. Вы начнёте карабкаться наверх, но прошлые проблемы и 
ошибки не дают подняться. Решать чужие проблемы – не ваш 
удел, но вы почему-то примите это как благородную миссию. 
Может быть, пора немного отдохнуть и махнуть в морозном де-

кабре к морю?
ВЕСЫ
В декабре Весы потянет в такие дальние дали и непролазные 

дебри, что остановить его не смогут даже самые близкие люди. 
Хотя, что здесь плохого, если хочется изменить себя и мир во-
круг? Гороскоп на декабрь рекомендует Весам заранее купить 
все запланированные подарки, чтобы не бегать по магазинам в 

последний день месяца.
СКОРПИОН
Астрологический прогноз на декабрь советует Скорпиону 

не только собрать, но и вернуть долги, если таковые имеются. 
Кстати, если вы брали в банке кредит, то с ним тоже лучше раз-
делаться в преддверии Нового года. Финансовая ситуация сразу 
же станет яснее и стабильнее, тем более что шанс на приумно-

жение капитала у Скорпиона высокий.
СТРЕЛЕЦ
Стрелец в декабре будет изнывать от тоски по любимому че-

ловеку. Вам захочется нежности, заботы и признаний. Хотя не 
факт, что ваша любовь будет вечной, ведь Стрелец редко отка-
зывает себе в удовольствии флиртовать и заводить новые рома-
ны. Гороскоп на декабрь рекомендует Стрельцу всерьёз поду-

мать о работе и финансах, а не разводить сантименты накануне новогодних 
праздников.

КОЗЕРОГ
Гороскоп на декабрь обещает Козерогу многочисленные по-

беды на пути к достижению целей. Вы трудитесь так усердно, что 
комар носа не подточит. Что ж, вам известен секрет успеха – это 
усердие и трудолюбие. Для Козерога не существует невыполни-
мых задач, что уже позволяет добиться финансового и личного 

благополучия.
ВОДОЛЕЙ
Водолей в декабре будет таким мнительным, что сам поверит 

в то, что придумал. Вам кажется, что все вокруг что-то замышля-
ют против вас, сплетничают и косо смотрят. Может быть, нужно 
поменьше обращать внимание на всякую ерунду, а заняться сто-
ящим делом? Астрологический прогноз на декабрь не советует 

Водолею тратить время и энергию на самоедство. Даже виду не подавайте, 
что вас волнует чужое мнение.

РЫБЫ
Гороскоп на декабрь предсказывает Рыбам нелёгкий месяц, 

когда придётся в срочном порядке решать прошлые проблемы, а 
также воплощать в жизнь новые проекты. Терпение и выдержка 
– ваш главный козырь для того, чтобы избежать ссор и конфлик-
тов как на работе, так и в личной жизни. Как ни странно, но Рыбы 

будут ввязываться в такие курьёзные ситуации, из которых выбраться можно 
только самостоятельно.

Ãîðîñêîï íà äåêàáðüÃîðîñêîï íà äåêàáðüÃîðîñêîï íà äåêàáðüÃîðîñêîï íà äåêàáðüÃîðîñêîï íà äåêàáðüÃîðîñêîï íà äåêàáðüÃîðîñêîï íà äåêàáðü
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè

МАРТЕМЬЯНОВ Иван Юрьевич (1.12)
ШВЕД Михаил Владимирович (1.12)
БЕЛОКОНЬ Евгений Владимирович (1.12)
ШЕПИЛОВА Диана Владимировна (2.12)
ЮДИН Евгений Дмитриевич (2.12)
ВЕСЕЛОВ Андрей Геннадьевич (2.12)
КОРОЛЯТИНА Галина Алексеевна (2.12)
КАБАЕВ Александр Петрович (4.12)
КОНДРАШИН Владимир Геннадьевич (5.12)
МАЗИН Николай Александрович (5.12)
ОРЛОВ Виталий Николаевич (6.12)
ПРОНЬКИН Павел Владимирович (6.12)
КРАСИВИН Александр Васильевич (7.12)
ЩЕРБАКОВ Владимир Владимирович (8.12)
МАТУЛЕВИЧ Виктор Владимирович (9.12)
МИНАКИН Сергей Сергеевич (9.12)
РЯБЧЕНКО Александр Станиславович (10.12)
СОБОЛЕВ Андрей Анатольевич (10.12)
ТУМАКОВ Роман Николаевич (10.12)
КИМ Игорь Дмитриевич (11.12)
ТОЛСТОКУЛАКОВ Семен Александрович (11.12)
ЗВЕРЕВ Владимир Юрьевич (11.12)
ОСИПЕНКО Борис Михайлович (12.12)
СУДАКОВА Ирина Анатольевна (12.12)
КАРПЕКО Cepгей Александрович (12.12)
ЕРЕМИН Александр Иванович (13.12)
БОРИСОВА Наталья Николаевна (13.12)
ГРИБАНОВ Иван Иванович (14.12)
ПЕТРОВ Александр Никандрович (14.12)
ПОГРЕБНЯК Денис Сергеевич (14.12)
ПОНОМАРЕВА Татьяна Анатольевна (14.12)
ОЖЕГОВА Наталья Владиславовна (15.12)
ВЕРЕЩАГИНА Алена Сергеевна (16.12)
КАРАСЕВА Татьяна Викторовна (18.12) 
СУХОРУКОВ Роман Александрович (18.12)
ПОСУХ Николай Александрович (19.12)
КОВАЛЕНКО Алла Вадимовна (19.12)
КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич (19.12)
КАЧУРА Светлана Александровна (20.12)
ЩЕННИКОВ Михаил Александрович (20.12)
АРХИПОВ Антон Александрович (20.12)
МАМИЕВ Алык Альбертович (20.12)
СВЕЖЕНЦЕВ Евгений Владимирович (20.12)
ДЕНИСЕНКО Николай Владимирович (21.12)
ЛИМАЕНКО Анатолий Валентинович (22.12)
И Ольга Ченкуевна (22.12)
ТАГИРОВ Олег Олегович (22.12)
ЗЕМСКОВ Дмитрий Андреевич (23.12)
ЗЕМСКОВ Николай Андреевич (23.12)
МАРУСОВ Михаил Александрович (23.12)
ХУСНУТДИНОВА Любовь Николаевна (23.12)
ШАРАФУДИНОВ Александр Валерьевич (23.12)
МИЛЕВСКАЯ Елена Григорьевна (25.12)
ХАБИБУЛИН Виктор Викторович (25.12)
ШУТКО Екатерина Леонидовна (25.12)
РАТНИКОВ Михаил Александрович (25.12)
МАРТЫНОВА Александра Юрьевна (26.12)
КЫРЧЕЛ Василий Емильянович (27.12)
ОХОТСКИЙ Александр Евгеньевич (28.12)
ЦУКАНОВ Виктор Анатольевич (29.12)
ГРИШИН Сергей Юрьевич (29.12)
РАДЧЕНКО Евгений Валерьевич (30.12)
АВДЕЕВ Николай Федорович (30.12)
ГРИБОВА Елена Сергеевна (30.12)
АБРАШКИН Яков Яковлевич (31.12)
ЛИТВИНЧУК Андрей Викторович (31.12)
ПАХОМОВ Александр Владимирович (31.12)

  Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
НАБОКА Иван Прокопьевич (1.12), АВОДНЕВ Демьян Ни-

кифорович (2.12), ПИКАЛОВ Александр Филиппович (3.12), 
ШЕСТОПАЛЮК Станислав Прокопьевич (8.12), ВАСИЛЬЧЕН-
КО Николай Михайлович (8.12 - юбилей), КИЛЬЧЕВСКАЯ Рим-
ма Владимировна (10.12), КЛИМЕНКО Таисия Павловна (14.12 
- юбилей), УСТИНОВ Николай Васильевич (14.12), СНЕГОВ Ни-
колай Илларионович (15.12), ТАЛЯНИНА Алла Григорьев-
на (16.12 - юбилей), СОКОЛИН Михаил Андреевич (16.12), ЗА-
ХАРОВ Иван Ильич (20.12), ЛОЗА Николай Павлович (20.12), 
РЖАНОВА Лидия Андреевна (20.12 - юбилей), ГОЛУБЕВ Вик-
тор Семёнович (22.12), ИВАНОВА Тамара Ивановна (24.12), 
ЧЕСНОВ Виталий Николаевич (24.12 - юбилей), СТОРОЖУК Та-
тьяна Михайловна (25.12), МИЩЕНКО Татьяна Михайловна 
(25.12), МИЛЛЕР Людмила Демьяновна (26.12), САВОСЬКИНА 
Нелля Анатольевна (26.12), ДЮКОВА Лидия Константинов-
на (27.12), ПРОЙДИН Александр Николаевич (28.12 - юбилей), 
ЛАВРЕНТЬЕВА Галина Яковлевна (29.12 - юбилей)!

       Поздравляем вас с днём рождения! 

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

Для проведения конференций, 
массовых и торжественных ме-
роприятий предлагаем в аренду с 
обслуживанием площади конфе-
ренц-зала, банкетного зала в Го-
стевом Доме ОАО «СахМП».

Всю интересующую информа-
цию можно получить по телефону 
8 (42433) 66-004.    



Русская пословица гласит: «Декабрь – шапка зимы. Он глаз снегом тешит да ухо морозом рвёт». Но будем надеяться, что первый 
зимний месяц одарит сахалинцев лёгкими снегопадами, а не лютыми вьюгами. Совсем скоро на городских зданиях заиграют всеми 
цветами радуги гирлянды, дома наполнятся ароматом хвои и мандаринов, а в воздухе будет витать атмосфера волшебства. Давайте за-
глянем в наш традиционный календарь и посмотрим, какие праздники мы отметим в декабре, перед главным торжеством года. Итак…
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1. День банковского работника 
России – 2 декабря.

Ежегодно 2 декабря в России от-
мечается неофициальный професси-
ональный праздник всех работников 
банковской системы страны. Однако с 
его датой, как и с датой праздника дру-
гой финансовой специальности - Днём 
бухгалтера (он отмечается 21 ноября), 
до сих пор нет окончательной ясности. 
Причина такой неопределённости в том, 
что День банковского работника в Рос-
сии не установлен официально, на госу-
дарственном уровне. 

Существует ещё как минимум две 
даты, когда работники российских бан-
ковских учреждений могут принимать 
поздравления: 8 сентября отмечается 
День финансиста, а 12 ноября - День 
работников Сбербанка России. И всё же 
более близкой к истине можно считать 
дату 2 декабря, которая была установ-
лена в 2004 г. по инициативе Ассоциа-
ции российских банков. Её выбор связан 
с тем, что 2 декабря 1990 г. был принят 
первый в новейшей истории страны 
Федеральный закон № 394-1 «О Цен-
тральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)», положивший начало 
формированию современной банков-
ской системы. Впоследствии этот доку-
мент утратил силу в связи с принятием 
одноимённого Федерального закона № 
86-ФЗ от 10.07.2002 г. Также 2 декабря 
1990 г. был принят ещё один Федераль-
ный закон № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности».

Банки как кредитные учреждения 
появились в России в 1724 г. В 1754-м 
указом русской императрицы Елизаве-
ты был учреждён Дворянский заёмный 
банк - первое в России государственное 
финансово-кредитное учреждение. 

Со времён 18 века, естественно, из-
менилась и банковская аппаратура, и 
рабочие принадлежности - на смену 
счётам и пишущим машинкам пришли 
компьютеры и высокие интернет-техно-
логии. Сегодня считается, что работать 
в банке не только выгодно, но и пре-
стижно. Однако за внешним лоском и 
кажущейся простотой скрывается упор-
ная, кропотливая работа, требующая 
полной отдачи, собранности, внимания.
 От всей души поздравляем всех ра-
ботников банковской системы с гряду-
щим профессиональным праздником! 

2. День юриста в России – 3 дека-
бря.

Этот профессиональный праздник 
был установлен Указом Президента РФ 
№ 130 от 4.02.2008 г. 

Юриспруденция как наука в россий-
ском государстве возникла в 18 веке, а 
до этого носила прикладной характер. 
Первые учёные-правоведы получали 
образование в Петербургской академии 
наук. Открытие в 1755 г. юридического 
факультета в Московском университете 
дало юридической науке и образованию 
новый импульс в развитии. 1802-й стал 
годом учреждения Министерства юсти-
ции.

 В середине 19 века произошли два 

важных для отечественной юриспруден-
ции события: издание Полного собрания 
законов и Свода законов Российской им-
перии и судебная реформа 1864 г. Имен-
но в этот период в стране появилась 
целая плеяда юристов, заложивших ос-
новы дальнейшего развития науки. В мо-
лодой советской России юрист считался 
носителем важнейших знаний и наряду с 
военными специалистами подлежал мо-
билизации для государственного строи-
тельства.

В современной России значение 
юридической профессии по-прежнему 
высоко. Её авторитет и популярность с 
годами только возросли, возникли но-
вые юридические специальности (миро-
вые судьи, судебные приставы, частные 
нотариусы и пр.) и объединения юристов 
(нотариальные палаты, профессио-
нальные объединения различных кате-
горий юристов, ассоциации юридиче-
ских вузов и т.д.).

Основная цель профессии юриста 
- установление законной справедливо-
сти. В мире найдётся не так много спе-
циальностей настолько ответственных, 
уважаемых, почётных и одновременно 
настолько сложных, как юрист.

Поздравляем с предстоящим про-
фессиональным праздником всех юри-
стов Холмского района, в особенности 
сотрудников юридического отдела ОАО 
«Сахалинское морское пароходство» во 
главе с руководителем Александрой Ни-
колаевной Коткиной! 

3. День Конституции Российской 
Федерации – 12 декабря.

В этот день в 1993 г. всенародным 
голосованием в нашей стране была 
принята Конституция РФ. Полный текст 
документа был опубликован в «Россий-
ской газете» 25 декабря 1993 г. С 1994 г. 
согласно Указам Президента РФ «О Дне 
Конституции Российской Федерации» 
и «О нерабочем дне 12 декабря» эта 
дата была объявлена государственным 
праздником. 

Конституция - основной закон госу-
дарства - является ядром всей право-
вой системы России и определяет 
смысл и содержание других законов.
В конце 1990-х российская Конституция 
пережила по меньшей мере два поли-
тических кризиса, из которых вышла с 
честью. Ей предшествовали принятая 
в 1918 г. Конституция РСФСР и первая 

Конституция СССР, принятая в 1924 г. 
и закрепившая победу социализма на 
советском пространстве. Ей на смену 
пришли Конституция 1936 г. и так на-
зываемая «брежневская» Конституция 
1977 г., действовавшая до распада Со-
ветского Союза.

Переплёт из тончайшей кожи крас-
ного цвета, накладной серебряный герб 
России и тиснёная золотом надпись 
«Конституция Российской Федерации» 
- так выглядит «экземпляр номер один» 
основного закона страны. Инаугураци-
онное же издание Конституции РФ хра-
нится в библиотеке главы государства в 
Кремле.

В течение десяти с лишним лет 12 
декабря являлось официальным выход-
ным. Однако в 2004 г. Госдума приняла 
поправки в Трудовой кодекс РФ, изме-
нившие праздничный календарь России. 
Закон предусматривает отмену выход-
ного в День Конституции, а сам праздник 
причислен к памятным датам России.
Несмотря на это 12 декабря по всей 
стране в образовательных и культурных 
учреждениях проходят различные меро-
приятия: уроки правоведения, круглые 
столы, тематические презентации и вы-
ставки, праздничные концерты, массо-
вые акции, митинги, флешмобы и т.д. 

4. День работников органов ЗАГ-
Са в России – 18 декабря. 

История органов ЗАГСа Россий-
ской Федерации началась 18 декабря 
1917 г. В этот день был подписан де-
крет «О гражданском браке, о детях и 
о ведении книг актов состояния», в со-
ответствии с которым юридические 
последствия за актами гражданского 
состояния признавались лишь в том 
случае, если они были зарегистри-
рованы в государственных органах.
Этот декрет стал первым законода-
тельным актом молодой Советской ре-
спублики в области семейного права, в 
котором, в частности, устанавливались 
принципы добровольности брака, рав-
ноправия супругов, равноправия детей, 
рождённых в браке и внебрачных.

С тех далёких времен каждый работ-
ник ЗАГСа вносит свой личный вклад в 
построение правового государства и 
обеспечивает защиту прав и законных 
интересов граждан, что в настоящее 
время имеет приоритетное значение. К 
слову, сегодня семейные отношения в 
России регламентируются «Семейным 
кодексом РФ», принятым Госдумой 8 де-
кабря 1995 г.

Работникам ЗАГСа присущи особые 
профессиональные и человеческие ка-
чества, которые помогают им достойно 
выполнять свой служебный долг, - лю-
бовь к профессии, людям, душевная 
теплота, способность к сопереживанию, 
личное обаяние и даже артистизм.

Сердечно поздравляем коллектив 
отдела ЗАГС Холмского района и его 
начальника Галину Валерьевну Ра-
менскую с предстоящим профессио-
нальным праздником! Желаем, чтобы 
окружающее вас счастье человеческих 
сердец было и у вас. Чтобы ваши гла-

за всегда искрились, и росло желание 
жить, любить, творить! 

5. День образования Пенсионного 
фонда России – 22 декабря. 

Именно 22 декабря 1990 г. в связи с 
происходящими в России изменениями 
в политической и социально-экономи-
ческой сферах для государственного 
управления финансами пенсионной си-
стемы страны Постановлением Верхов-
ного Совета РСФСР № 442-1 «Об орга-
низации Пенсионного фонда РСФСР» и 
был учреждён данный фонд.

Вообще, первые упоминания о про-
образе пенсионных выплат следует 
искать в истории Древней Руси, когда 
князь брал на себя обязательство помо-
гать своим воинам в старости или после 
получения ран. Самым ожидаемым по-
ощрением, однако, всегда считались не 
денежные выплаты, а наделение землёй 
и поместьями.

Пётр Великий первым на уровне зако-
на ввёл денежное пенсионное обеспече-
ние для высших чинов русского флота. В 
царствование императрицы Екатерины 
II были сделаны новые шаги в деле раз-
вития пенсионного обеспечения, но и при 
ней, и при её сыне Павле Петровиче по-
мимо избирательности при назначении 
пенсии учитывался и такой немаловаж-
ный фактор, как безукоризненная служ-
ба в армии, на флоте или в должности 
государственного служащего. Именно в 
конце 18 века появляется такое понятие, 
как стаж или выслуга лет. Тем не менее 
развитие пенсионного законодательства 
в 19 веке не привело к упразднению вы-
борочного начисления выплат.

Только в период существования 
СССР в сфере пенсионного обеспечения 
граждан произошли существенные из-
менения: впервые начали выплачивать-
ся пенсии по случаю потери кормильца, 
устанавливались надбавки для получив-
ших ранения и увечья во время войн и др. 
В 1956 г. Закон «О государственных пен-
сиях» установил систему пенсионных 
выплат, просуществовавшую до распада 
Советского Союза. В этом документе го-
ворилось о трёх основных пенсионных 
выплатах: по старости, по случаю потери 
кормильца, а также в случае инвалидно-
сти. Чётко устанавливался возраст вы-
хода на пенсию для мужчин и женщин, 
а также сроки выхода на пенсию для от-
дельных категорий, когда из-за специфи-
ки работы, суровых природных условий и 
других факторов человек получал право 
более раннего ухода на заслуженный от-
дых. 

К 1991 г., когда прекратил своё су-
ществование Советский Союз, в сфере 
пенсионного обеспечения так же, как и 
в других областях, сложилась доволь-
но сложная ситуация – отсутствовали 
средства для пенсионных выплат. Реше-
ние проблем в пенсионной сфере выли-
лось в крупную пенсионную реформу, в 
результате которой появилась система 
персонифицированного учёта и новый 
принцип формирования пенсионных на-
коплений. 



Стою у подъезда. Подходит 
парень:

- Сигаретки не будет?
Дала ему сигарету.
- А зажигалки?
Даю ему зажигалку.
Он в шутку:
- Ещё поди и жвачка есть?
Достаю из сумочки пластин-

ку «Дирола» со словами:
- Я - волшебница, а ты так 

глупо потратил все три жела-
ния.

Нас в офисе достали - с ули-
цы раз по сто в день заходят 
люди с вопросом: «А у вас есть 
ксерокс?». Мы на двери повеси-
ли объявление: «Ксерокса нет, 
не было и не будет!». Бесполез-
но, всё равно заходят. Вчера 
написали: «Ксерокопия: 1 лист 

- 200 рублей». Никого.

Как можно быть спокойным, 
когда все клетки нервные?

- Алёша, когда ты исправишь 
двойку по математике?

- Не знаю, мама. Учитель-
ница всё время носит журнал с 
собой.

В школе моя классная руко-
водительница постоянно гово-
рила, какая я плохая, мужа себе 
не найду, а если и найду, то не 
повезёт ему.

Через неделю выхожу замуж 
за ёё сына. Вот так.

А мне нравится этот климат: 
зимой +3 и летом +3. Ровненько 
так, без осадков.

Продавец в магазине - ма-
ленькому мальчику:

- Ты действительно уверен, 
что тебя послали купить четы-
ре килограмма конфет и двести 
грамм картошки?

Страшнее фотографии в па-
спорте бывает только её ксеро-
копия.

- Ты же обещала после ше-
сти не есть! Ну и что ты делаешь 
в холодильнике?

- Перестановку!

Утро. Дочь пяти лет одевает-
ся в садик, не может застегнуть 
пуговицу на брюках.

Отец:
- Доча, тебе скоро замуж вы-

ходить, а ты пуговку застегнуть 
не можешь?

 Дочь со слезами:
- Все замуж в платьях выхо-

дят, а я в этих штанах должна?!

Нахожусь в самом лучшем 
возрасте – дурь уже прошла, 
маразм ещё не начался. Я кай-
фую.

При выбросе хлама главное 

- не начать его рассматривать.

Если в лесу вы встретили 
медведя, клещей уже не стоит 
бояться.

Деньги – это не главное в 
жизни. Но не забудьте ими об-
завестись, прежде чем сказать 
такую глупость.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыболов-
ная воронка из прутьев. 4. Тростниковая 
или бузинная дудочка в народном орке-
стре. 6. Корыстный предприниматель. 
9. Богиня с нектаром и амброзией. 10. 
Физиономия хавроньи. 11. Тип, что не 
быстро соображает. 13. Вещество в дур-
мане. 16. Уксусный рассол для консерва-

ции огурцов. 19. Желатиновая оболочка 
лекарственного порошка. 21. Напиток в 
коктейле для Бонда. 22. Рыцарь времён 
Карла Великого. 23. Матерчатая часть 
знамени. 24. Снег, собранный в кучу ве-
тром. 26. Старейший алкоголь Италии. 
28. Торговые ряды в центре города. 32. 
«Этот ... у нас песней зовётся». 33. Яр-

кая птица с длинным клювом и хохолком. 
34. Фитиль, готовый от искры вспыхнуть. 
35. «Копейка», что доллар бережёт. 36. 
Главный громовержец среди богов эл-
линов. 37. Тип, что во всём ищет лич-
ную выгоду. 41. Брак-недоразумение в 
старину. 43. Определитель плотности 
молока. 44. Верный оруженосец Дон Ки-
хота. 45. Васса, персонаж Горького. 47. 
Поучительные нотки в голосе педагога. 
51. Небольшая корабельная шлюпка с 
одной или двумя парами вёсел. 54. Ев-
рейский священнослужитель. 55. Горба-
тая азиатская корова на гербе Мадага-
скара. 56. Блудный попугай из мультика. 
58. То, во что Иисус превратил воду. 59. 
Критик с драконовскими выпадами. 60. 
Испанский танец. 60. Моросящий гриб-
ной «осадочек». 63. Вес груш вместе с 
коробкой. 64. Успешный нападающий в 
хоккее. 68. Советская «жандармерия». 
69. Кафель с росписью для облицовки 
печи. 70. Он в небе, когда синица в ру-
ках. 73. «Пластилин» между стеклом и 
рамой. 77.  Доктор, обязанный смотреть 
в глаза. 79. Разрешённое уничтожение 
поголовья зверей. 80. Обращение к жи-
телю Берлина. 81. Четверть гривны на 
Руси. 82. Соотечественница Ангелы 
Меркель. 83. Бесспорная истина в ма-
тематике, не требующая доказательств. 
84. Деталь плетня как эталон худобы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рукотворный 
пруд в саду. 2. Морфемное деление сло-
ва на уроках русского языка. 3. Леонид, 
«босоногий мальчик» отечественной 
эстрады. 4. Завершающий «бой» хле-
бороба. 5. Так зовут Джигарханяна. 6. 
Разрешение на вход в архив. 7. Эмиль, 
чей табор уходит в небо. 8. Стрекочу-
щее насекомое на юге. 12. Бездельник 

и шалопай. 14. Музыкальная «посуда». 
15. Религия сынов Израилевых. 17. 
Заезжий гость в России. 18. Американ-
ский армейский автомобиль. 19. Пас-
сажирский «загончик» мягкого вагона. 
20. Одеяние для прогулок по Луне. 25. 
Способ общения боксёров на ринге. 27. 
Край распахнувшегося пальто. 28. Еди-
ница аптекарского веса, применявшаяся 
до введения метрической системы. 29. 
Табу на президентский манер. 30. Жена 
дона Педро из Бразилии. 31. Шипящий 
обитатель птичника. 34. Сборщики «по-
датей» на границе. 34. Медвежий лук 
или дикий чеснок в салате. 39. Простор-
ная рубаха художника. 40. Бугорок в за-
болоченном лесу. 42. Гидромассаж с 
эфирными маслами. 43. Поперечина на 
гитарном грифе. 46. Социологическое 
исследование на улице. 48. «Гроздь» 
сросшихся кристаллов. 49. «Нейтраль-
ная полоса» в сельском хозяйстве. 50. 
Дама со змеиной натурой. 52. Одно-
глазое олицетворение горя в восточнос-
лавянской мифологии. 53. Античная 
двухколёсная колесница. 56. Шутовской 
цирковой жанр. 57. Снасти, натягиваю-
щие паруса. 61. «Поводок» для часов. 
62. Граммы, «потерянные» продавцом. 
65. Прочная ткань для простыней. 66. 
Самый добрый доктор. 67. Константин, 
он же Нео из Голливуда. 70. Сначала 
Кеннеди, потом Онассис. 71. Вулканиче-
ская трещина земной коры. 72. Спинка 
осетра, начиняющая пирог. 74. Дело не 
кочегаров, не плотников. 75. Сигналь-
ное устройство в технике. 76. Самый 
сложный прыжок в фигурном катании. 
77. Поддержка, не дающая упасть. 78. 
Ещё очень молодая бурёнка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верша. 4. Жалейка. 6. Делец. 9. Геба. 10. Рыло. 
11. Тугодум. 13. Атропин. 16. Маринад. 19. Капсула. 21. Мартини. 22. Пала-
дин. 23. Полотнище. 24. Сугроб. 26. Граппа. 28. Универмаг. 32. Стон. 33. Удод. 
34. Трут. 35. Цент. 36. Зевс. 37. Рвач. 41. Мезальянс. 43. Лактометр. 44. Пан-
са. 45. Железнова. 47. Дидактизм. 51. Ялик. 54. Ребе. 55. Зебу. 56. Кеша. 58. 
Вино. 59. Зоил. 60. Сарабанда. 63. Дождик. 64. Брутто. 65. Бомбардир. 68. 
Милиция. 69. Изразец. 70. Журавль. 73. Замазка. 77. Окулист. 79. Отстрел. 
80. Герр. 81. Куна. 82. Немка. 83. Аксиома. 84. Жердь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водоём. 2. Разбор. 3. Агутин. 4. Жатва. 5. Армен. 6. 
Доступ. 7. Лотяну. 8. Цикада. 12. Обормот. 14. Тарелки. 15. Иудаизм. 17. Ин-
турист. 18. Джип. 19. Купе. 20. Скафандр. 25. Удар. 27. Пола. 28. Унция. 29. 
Beто. 30. Роза. 31. Гусак. 34. Таможня. 38. Черемша. 39. Блуза. 40. Кочка. 42. 
Спа. 43. Лад. 46. Опрос. 48. Друза. 49. Межа. 50. Язва. 52. Лихо. 53. Квадрига. 
56. Клоунада. 57. Шкот. 61. Ремешок. 62. Недовес. 65. Бязь. 66. Айболит. 67. 
Ривз. 70. Жаклин. 71. Разлом. 72. Визига. 74. Монтаж. 75. Зуммер. 76. Аксель. 
77. Опора. 78. Тёлка.


