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Позиция судов ОАО «СахМП»  

на 30.11.2017 г.

Д/Э «САХАЛИН-9,10» РАБОТАЮТ НА ЛИНИИ ВАНИНО - ХОЛМСК

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Анива».............................
................................в п. Магадан;
«Парамушир»..............................
.........................в п. Владивосток;
«Симушир»..................................
...............................в п. Корсаков;
«Патриа».....................................
................................в п. Магадан;
«Селенга»....................................
.............................в п. Восточный;
«Саско Авача».............................
.........................в п. Владивосток;

«Лев Иванов»...........................
................................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Ангара».........................
..............................в п. Магадан;
«Кунашир»................................
..........................в п. Восточный;
«Шантар»..................................
......................в п. Владивосток;
«Зея»..................в п. Корсаков;
«Сахалин-8».......в п. Корсаков.
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2.                           СОЦИУМ            30 ноября 2017 года:

26 ноября в центральном Доме культуры г. Холмска состоялся праздничный вечер, приуроченный ко Дню матери. На нём были 
названы имена победителей заочного муниципального конкурса «Я – мама!», который в нашем районе проводился впервые. Его ор-
ганизаторами стали городская администрация, управление культуры и архивного дела и ЦДК.

Праздник

САМЫМ-САМЫМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Благотворительность

ИДЁТ СБОР СРЕДСТВ
Холмская городская общественная организа-

ция ветеранов напоминает населению района 
о благотворительной акции, цель которой – сбор 
средств на установку памятника экипажу парохо-
да «Баскунчак».

На конкурс поступило 47 за-
явок, причём большая их часть 
была подана на участие в номи-
нации «Многодетное счастье». 
Она учреждалась с целью по-
ощрить матерей, имеющих тро-
их и более детей. Жюри, посо-
вещавшись, решило выделить 
три подноминации. Это «Золо-
тая мама» (для женщин, вырас-
тивших достойных детей и уже 
имеющих внуков и правнуков), 
«Двойное счастье» (для жен-
щин, воспитывающих двойня-
шек) и «Самая молодая мама» 
(среди конкурсанток). 

Диплома участника и зва-
ния «Золотая мама» удостои-
лись холмчанки Людмила Бек 
и Валентина Гординская, жи-
тельницы села Яблочного Га-
лина Кашкова и Валентина Сав-
чук, представительницы сёл 
Правда и Чапланово Надежда 
Копытина и Нина Рассоленко. 
А победителем в данной под-
номинации признана Тамара 
Абдуллина. Вместе с супругом 
она поставила на ноги троих де-
тей. Сегодня Тамара Халфеев-
на - счастливая бабушка и пра-
бабушка. У неё пятеро внуков и 
четверо правнуков.

В номинации «Многодетное 
счастье» дипломами отмечены 
холмчанки Евгения Артемьева, 
Ирина Браткова, Ольга Зайце-
ва, Наталья Куракова, Татьяна 
Лаврентьева, Наталья Панте-

леева, а также Светлана Алек-
сеева и Яна Ульяницкая из Ча-
планово, Наталья Ишимова из 
Костромского, Ольга Синькова 
из Чехова и Нина Ча из Правды.   

В подноминации «Двойное 
счастье» дипломом победителя 
награждена жительница села 
Правда Ангелина Сиденкова. 
Она - мама двух пар двойняшек, 
в том числе трёх сыновей и до-
чери. 

В подноминации «Самая мо-
лодая мама» победителем при-
знана холмчанка Юлия Якубов-
ская. Она воспитывает троих 
детей – двух сыновей-близне-
цов и дочь.

В номинации «Многодетное 
счастье» победу разделили че-
ховчанка Оксана Аруева и холм-
чанка Наталья Павловская. У 
каждой женщины по пятеро де-
тей.  

За участие в номинации 
«Мать героя» дипломами отме-
чены жительница Костромского 
Валентина Андреева, холмчан-
ка Нелля Баева и Надежда Гри-
щишина из Яблочного.

На участие в номинации 
«Мужество жить» от жителей 
округа было принято восемь 
заявок. В них - имена матерей, 
которые воспитывают детей, 
страдающих серьёзными не-
дугами, либо сами имеют ин-
валидность, но не сломались 
под ударами судьбы, сохрани-

ли оптимизм и веру в собствен-
ные силы. Их имена наверня-
ка хорошо известны землякам. 
Среди номинанток холмчанки 
Ольга Жарникова и Екатерина 
Милая, чеховчанка Ольга Жи-
лова, Татьяна Курзоватова (с. 
Яблочное), Ирина Пушникова 
(с. Правда). Все они получили 
дипломы участниц, а победи-
телями объявлены жительницы 
Холмска Людмила Белых и Еле-
на Качарава, а также Галина Тя-
тюшкина из Чехова. Обе холм-
чанки имеют инвалидность, но, 
несмотря на это, ведут актив-
ный образ жизни. К тому же они 
– замечательные мамы и ба-
бушки. Галине тоже приходит-
ся несладко. Она воспитывает 
дочку Валерию, инвалида с дет-
ства.

В номинации «Приёмная 
семья» дипломы участников 
муниципального конкурса «Я - 
мама!» были вручены Наталье 
Казанцевой из села Яблочного, 
Марине Хахулиной и Анастасии 
Якимовой из Холмска. А побе-
дителями в вышеназванной но-
минации стали жители райцен-
тра Оксана и Михаил Быковы (у 
них из девятерых детей пятеро 
- приёмные), Антонина Вереща-
гина из Костромского (двое сво-
их и четверо приёмных детей) и 
Ирина Дружкова из Пятиречья 
(один собственный ребёнок и 
четверо взяты на воспитание из 
соцучреждения). 

Пятая и последняя номина-
ция - «Мама успешного ребён-
ка». Члены жюри вниматель-
но изучили представленные на 
конкурс заявки и решили отме-
тить дипломами таких участ-
ниц, как Ольга Бунгуева из Ко-
стромского, Марина Гордиенко 
из Холмска, Ирина Дьячкова из 
Правды. Эти женщины могут по 
праву гордиться своими деть-
ми. К примеру, старшая дочь 
Ольги Анатольевны - успешный 
журналист. Начав свою профес-
сиональную деятельность в меди-
ахолдинге «Губерния», сегодня она 
работает корреспондентом и веду-
щей в медиакомпании «Фонтанка. 
Офис». Дочь считает, что без под-
держки мамы она не смогла бы 

осуществить свою мечту и до-
стичь карьерных высот.

Кроме того, дипломами 
участниц в номинации «Мама 
успешного ребёнка» отмечены 
Виктория Матюк (Яблочное), 
Оксана Шевченко (Костром-
ское), Дарья Мамонова, Аида 
Потехина (Холмск). Кстати, по-
следняя распоряжением гу-
бернатора островного регио-
на Олега Кожемяко от 8 ноября 
2017 года награждена медалью 
Сахалинской области «Мате-
ринская слава». В числе отме-

ченных также Юлия Юферева. 
Что касается титула побе-

дителя в номинации «Мама 
успешного ребёнка», то, по 
мнению жюри, его достойна 
холмчанка Нелли Губанова. 
Ветеран труда Сахалинской 
области, из 41 года общего тру-
дового стажа 26 лет она прора-
ботала в СОШ № 9. На её долю 
выпало серьёзное испытание: 
сын – инвалид с детства. Нел-
ли Степановна положила все 
силы на то, чтобы её мальчик 
добился жизненного успеха. 
После школы юноша поступил 
в Дальневосточный государ-
ственный университет во Вла-
дивостоке и прошёл полный 
курс обучения. Сегодня Сергей 
Наумов - известный в городе 
юрист.

Когда итоги заочного му-
ниципального конкурса «Я – 

мама!» были объявлены, со-
трудники службы соцзащиты 
населения приступили к на-
граждению многодетных мамо-
чек. Зал аплодировал Оксане 
Аруевой, Оксане Капитоновой, 
Алёне Кузнецовой, Оксане 
Кузьминой, Екатерине Мама-
новой, Юлии Мироновой, Эль-
вире Никитиной, Марии Пан-
кратовой, Ольге Тувиной. У 
всех них по четверо детей, а у 
Натальи Павловской - пятеро. 
Она тоже оказалась в десятке 
награждённых.

Напомним, судно принадлежало Сахалинскому морскому па-
роходству. В феврале 1955 года, при выполнении очередного рей-
са с углём для нужд Холмского района и лесом на борту, пароход 
потерпел крушение. В результате катастрофы на воде погибли 49 
человек.

В настоящее время ведётся сбор денежных средств на созда-
ние и установку памятника с целью увековечивания имён членов 
экипажа и пассажиров, не вернувшихся домой.

Предлагаем вашему вниманию информацию, необходимую 
для перевода денег:

Российская Федерация
Сахалинское региональное отделение ВООВ войны и 

труда
Холмская городская общественная организация ветера-

нов
ИНН 6501069607
Дальневосточный банк
ПАО Сбербанк г. Хабаровск
р/сч. 40703810550340000334
БИК 040813608
к/сч. 30101810600000000608.
Телефон для справок 2-03-60.

Е. ОСТАНИН.

Из почты «СМ»

Два года назад нашу семью постигло 
огромное горе – во время очередного рейса 
у моего супруга Романа Владимировича, ко-
торый тогда работал в должности стар-
шего помощника капитана на теплоходе 
«Парамушир» под начальством Сергея Вла-
димировича Быкова, внезапно остановилось 
сердце. Мы с сыном Сашенькой остались 
одни, не в силах ни понять, ни поверить, что 
такое страшное несчастье обрушилось на 
нас. Невозможно смириться с потерей люби-
мого мужа и отца! 

Конечно же, родные, друзья, коллеги су-
пруга морально и материально поддержали 
нас. Особую благодарность хочется выра-
зить капитану дальнего плавания Сахалин-
ского морского пароходства Сергею Вла-
димировичу Быкову. В невероятно трудный 
для нас период он негласно взял шефство 
над нашей семьёй. Несмотря на большую за-
нятость, находил время позвонить, чтобы 
справиться о здоровье Сашеньки, его успе-
хах в детском саду. Сергей Владимирович 
всегда поддерживал меня добрым словом, 
а если надо, то мог и дельный совет дать. 
Словом, опекал нас.

Сейчас Сергей Владимирович исполняет 
обязанности капитана порта Петропав-

«СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ»
ловск-Камчатский. Это большая нагрузка 
и серьёзная ответственность, но он по-
прежнему не забывает о нас, периодически 
звонит, интересуется, нужна ли какая-ни-
будь помощь.

Искренне благодарим Сергея Владими-
ровича за участие в нашей судьбе, прояв-
ленные им чуткость, заботу и внимание. От 
души желаем этому человеку с большим и до-
брым сердцем огромного счастья, крепкого 
здоровья, безупречной службы на новом по-
сту, и чтобы руководство ведомства цени-
ло его за деловые и личностные качества.

А ещё, пользуясь случаем, выражаем глу-
бокую признательность генеральному ди-
ректору ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство» Александру Валерьевичу Мацуку, 
его заместителю по безопасности море-
плавания Сергею Викторовичу Лапухову, 
президенту профсоюза работников транс-
порта Александру Александровичу Лобако-
ву, президенту благотворительного фонда 
«Марина» Елене Григорьевне Милевской за 
материальную помощь в трудной жизненной 
ситуации.

Спасибо! И дай Бог вам здоровья!
С уважением,

семья Пацура, г. Холмск.

В этот праздничный вечер 
со сцены в адрес виновниц тор-
жества из уст выступавших зву-
чали слова благодарности за 
каждодневный материнский 
подвиг и искренние призна-
ния в любви. Участники твор-
ческих коллективов и солисты 
центрального Дома культуры 
подготовили для мам замеча-
тельные музыкальные и хоре-
ографические номера. Им, са-
мым-самым, были посвящены 
выставки декоративно-при-
кладного творчества «Спаси-
бо маме говорю» и детского 
рисунка «И это всё о маме», 
фотоэкспозиция «Поговори 
со мною, мама». А ещё было 
много подарков, море цветов – 
хрупких, прекрасных, нежных. 
Как наши мамы…

Д. АРКОВА.
Фото Холмского ЦДК. 
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В нашей стране с богатыми фольклорными традициями по-
словицы и поговорки порой очень метко характеризуют окружа-
ющую нас действительность. До недавнего времени в обиходе 
холмчан наиболее распространённым было выражение: «В Рос-
сии две беды…». Так обычно начинались разговоры об «убитых» 
дорогах и тротуарах, заброшенных дворах. Но в этом году, как ни-
когда, внимание местной власти было сосредоточено именно на 
решении вопросов благоустройства дворовых территорий, а так-
же ремонте (в основном некапитальном) автомобильных трасс. В 
ситуации же, с которой пришлось столкнуться мне, основопола-
гающим фразеологизмом стал: «Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится». 

БЕЗ ПИНКА И ЖИЗНЬ НЕ ТА…
Острый угол

История эта началась весной нынеш-
него года, когда я поселилась в одной из 
новостроек третьего микрорайона. К 
слову, дом сдан в эксплуатацию в 2011 
году, а квартира находится на пятом эта-
же.

О «прелестях» жизни на верхних эта-
жах я была наслышана: людям порой 
приходится десятилетиями бороться с 
протекающими крышами, грибком и сы-
ростью. Наш дом стихийные бедствия 
тоже не обошли стороной. Во время ци-
клона 2 октября 2015 года ураганным ве-
тром с дома снесло кровлю. Собственно, 
тогда жильцы «пентхауса» и прочувство-
вали на себе всё вышеперечисленное. К 
счастью, крышу оперативно зашили, и в 
квартирах вновь стало тепло и сухо.

В мае 2017-го, после очередной не-
погоды, я услышала странный стук 
сверху. Оказалось, с западной стороны 
дома ветром частично оторвало кро-
вельный лист и при каждом порыве с 
силой колотит о стропила. О спокойных 
ночнах пришлось забыть…

В народе бытует мнение, что на зем-
ле существует два отделения ада – фи-
лиалы «Почты России» и Сбербанка. 
Думаю, стоит расширить этот список 
и добавить в него наши коммунальные 

конторы. 
Мои «хождения по мукам» нача-

лись со звонка в диспетчерскую ООО 
«Управдом» (на балансе этой управля-
ющей компании находится наш дом). 
Поданную мной заявку приняли, и… на-
ступила тишина. Лишь спустя полторы 
недели появились рабочие. Осмотрев 
кровлю, они сделали следующее умоза-
ключение: «Выполнить работы сейчас 
не представляется возможным по при-
чине отсутствия ограждения с западной 
стороны крыши». В ответ на мои возра-
жения меня заверили, что ремонт бу-
дет произведён несколько позже, когда 
«сюда пригонят автовышку». 

Ну а потом началась горячая пора 
отпусков. На все мои обращения в дис-
петчерскую УК следовал один и тот же 
ответ: «Заявка в работе, ждите». И я 
терпеливо ждала, попутно вспоминая 
современную интерпретацию известной 
пословицы: «Не откладывай на завтра 
то, что можно сделать послезавтра». А 
как иначе можно назвать такое «опера-
тивное» решение вопроса?

С приходом осени циклоны уча-
стились, и неугомонные ветра вовсю 
парусили практически полностью ото-
шедший от стропил злосчастный лист 

кровли. Представьте мой праведный 
гнев, когда в ответ на очередной звонок в 
диспетчерскую «Управдома» раздалось 
удивлённое: «Впервые слышим о вашей 
проблеме»! Заявку вновь приняли. И 
вновь наступила тишина. Через две не-
дели, когда ни одного рабочего на объек-
те замечено не было, я не стала звонить 
в УК и слушать ставшие привычными 
отговорки, а написала претензионное 
обращение в адрес администрации МО 
«Холмский городской округ». Спустя ме-
сяц после этого оторвавшийся кровель-
ный лист был наконец-то закреплён, а 
в своём почтовом ящике я обнаружила 
письмо за подписью и.о. начальника 
управления ЖКХ администрации МО 

Давненько я не получала посланий с просьбой 
отыскать родных, когда на мой электронный ящик 
пришло письмо из г. Смоленска от Сергея Понкра-
това.

«ИЩУ РОДНЫХ»
Из почты «СМ»

Здравствуйте, Жанна!
Ищу родных, прожи -

вавших в посёлке Чи -
стоводном, а затем, по 
информации одного са-

«ХГО» Е. Поповой: «…работы по закре-
плению листа кровельного железа вы-
полнены силами управляющей компа-
нии ООО «Управдом».

И вот ведь что интересно: никаких 
автовышек в момент ремонта к дому не 
подъезжало, а сама работа заняла всего 
несколько часов. Другими словами, ещё 
полгода назад компания, которой я ис-
правно плачу деньги за содержание жи-
лья, могла решить возникшую проблему, 
тем самым избежав кляуз в адрес адми-
нистрации и публикации в СМИ. Но у нас 
ведь в России как? Пока не пнут - не по-
летят. И это уже не фольклор, а суровая 
действительность… 

Юлия КИМ.    

халинского сайта (ht tp: //
o s t r o v 6 5 . c o m / s a k h a l i n /
kholmskiy-rayon/Chistovodnoe), 
- в Холмске. Это было в 60-70-
х годах. 

Информации о родствен-
никах у меня совсем мало. 
Знаю, что тётю зовут Мотя 
Ландаренко. У неё есть сын 
Виктор, невестка Валя и внук 
Виталий. Молодая семья за-
печатлена на фотографии, 
приложенной к моему письму.

Живший в то время в Чи-
стоводном Александр Мар-
тыненко подсказал мне, что 
у Виктора есть младшая се-
стра Галина, которая училась 
в 9-10-х классах в Холмске с 

Людмилой Морозовой (Рязан-
цевой). Кто-то ему также 
рассказывал, что Виктор ра-
ботал инструктором горко-
ма партии в Поронайске, а Га-
лина вышла замуж, и больше 
о ней ничего не известно. Мо-
жет, откликнется Людмила 
Морозова (Рязанцева)? Очень 
на это надеюсь.

Последнее письмо от са-
халинских родственников 
пришло в 1972 году, когда мы 
ещё жили в деревне Смета-

нино Смоленской области. 
Затем связь с ними оборва-
лась.

Ещё раз прошу вас – по-
могите отыскать родных!  
Заранее спасибо. 

Понкратов Сергей.
Я обращаюсь за помо-

щью к нашим читателям, ко-
торые всегда с удовольстви-
ем подключались к поискам 
чьих-то потерявшихся на Са-
халине родственников. При 
получении любой информа-
ции о разыскиваемых людях 
мы незамедлительно свя-
жемся с автором письма. На 
этот случай Сергей оставил 
в редакции «СМ» номер сво-
его мобильного телефона. 
Параллельно мы проведём 
собственное расследование 
по факту странного исчезно-
вения семьи Ландаренко.

Жанна НАЛЁТОВА.
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Грядущий год Жёлтой Земляной Собаки принесёт с собой мно-
жество изменений, одним из которых станет введение в России 
новых законов. Депутаты заверяют, что все вновь утверждённые 
правила пойдут исключительно на пользу стране и её гражда-
нам. Какие же положения вступят в силу с 1 января 2018 года?

Будь в курсе!

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
Пациент сможет по собственному 

усмотрению выбирать формат оформ-
ления больничного листа – в традици-
онном письменном или же в электрон-
ном виде. Пользоваться последним 
вариантом легче, ведь за продлением 
больничного не нужно будет обращать-
ся в поликлинику. Да и до начальства 
по месту работы такой цифровой доку-
мент дойдёт самостоятельно.

БАНКРОТСТВО
Теперь физические лица, не имею-

щие возможности рассчитаться с кре-
диторами ввиду разорения, смогут на-
чать процедуру банкротства всего за 
300 рублей. А вот для юридических лиц 
ставка за проведение мероприятий по 
урегулированию отношений с бывши-
ми бизнес-партнёрами останется не-
изменной – 6 000 рублей. Необходимые 
поправки будут внесены в ФЗ № 127 «О 
несостоятельности (банкротстве»).

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Одним из наиболее обсуждаемых 

нововведений в списке законов Рос-
сии, вступающих в силу с 2018 года, яв-
ляется положение о порядке доступа в 
социальные сети, регламентируемое 
подпунктами проекта «О правовом ре-
гулировании деятельности социаль-
ных сетей». Согласно существующим 
разработкам вход на популярные сайты 
для общения с друзьями, родственни-
ками и другими пользователями будет 
запрещён лицам:

- не достигшим 14 лет;
- не подтвердившим свою личность 

с помощью ввода паспортных данных. 
Штраф за неисполнение – от 100 000 до 
300 000 рублей для владельца соци-
альной сети;

- указавшим ложные сведения о 
себе или не уведомившим администра-
цию сайта о возникших изменениях. 
Штраф для таких людей составит от 1 
000 до 3 000 рублей;

- имеющим сразу несколько страниц 
или одну, но с ненастоящим именем и/
или фамилией (так называемый «фей-
ковый» аккаунт). Штраф для руково-
дителя сайта – до 300 000 рублей, для 
пользователя – от 1 000 до 3 000 рублей;

- младше 18 лет в случае, если они 
пожелают вступить в сообщества с за-
прещённым для детей содержанием. 
Взыскания в размере 20 000 рублей бу-
дут производиться с родителей недо-
бросовестных подростков.

УПРАЗДНЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЙ 

ПРИВАТИЗАЦИИ
Если некоторые обладатели жилья 

сомневались в том, стоит ли полностью 
или частично приватизировать госу-
дарственную (муниципальную) жил-
площадь, то с нового года этот вопрос 
встанет ещё острее. Теперь на бесплат-
ное оформление квадратных метров в 
собственность смогут рассчитывать 
только дети-сироты, население Крыма 
и те, кто подал заявку до 2005 года.

АЛКОГОЛЬ
Закон допускает розлив пива в пла-

стиковые бутылки тогда, когда их объём 

не превышает 1,5 литра. За неисполне-
ние данного предписания полагается 
штраф, который может составлять от 
300 000 до 500 000 рублей.

Более контролируемым станет и 
процесс реализации импортных вин. 
С 1 января 2018 г. бутылки обязатель-
но должны иметь специальную марки-
ровку, указывающую местонахождение 
виноградников. Окажется ли эта мера 
спасением от продажи подделок, ма-
скирующихся под марочные напитки, 
станет известно уже в ближайшем бу-
дущем.

ПЕНСИИ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Для этой категории населения ожи-

дается индексация выплат с сохране-
нием введённых ранее льгот. Согласно 
прогнозам СМИ прибавка точно будет, 
хотя и незначительная.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

Семьи, в которых появился второй и 
последующие дети, определённо будут 
получать материальную поддержку как 
минимум до конца 2018 г. Вложить мате-
ринский капитал также можно будет и в 
необходимые ребёнку-инвалиду оздо-
ровительные мероприятия, в том числе 
и социальные (приобретение нужных 
товаров для адаптации, запись на спе-
циализированные занятия и т.п.). Сум-
ма поощрительной выплаты вырастет 
до 480 000 рублей. В Госдуме рассма-
тривается вариант увеличения матери-
альной поддержки семейств, в которых 
родился первенец.

СИСТЕМА 
КРЕДИТОВАНИЯ 

С КИТАЕМ
Год Жёлтой Земляной Собаки озна-

менует собой отмену двойного налого-
обложения с одним из ближайших сосе-
дей Российской Федерации – Китаем. 
Именно поэтому теперь предпринима-
телям будет легче в полной мере вос-
пользоваться доступными в Поднебес-
ной кредитами. Предполагается, что 
такой шаг позволит российскому бизне-
су выйти на качественно новый уровень 
и поспособствует притоку инвестиций в 
отечественные проекты.

МЕЖЕВАНИЕ
Хозяева земельных участков будут 

обязаны завершить все инженерно-ге-
одезические и юридические процедуры 
по определению границ пользования 
не позднее января 2018 г. В противном 
случае владельцы не смогут распоря-
жаться своей площадью и будут ограни-
чены в правах на её дарение, передачу, 
строительство жилья, сдачу в аренду. 
Соответствующие поправки внесут в 
ФЗ № 477.

МИГРАНТЫ
Изменения в законодательстве кос-

нутся и приезжающих в Россию на зара-
ботки иностранных граждан. Им придёт-
ся сдавать платный экзамен на знание 
русского языка и истории. Взимаемая 
пошлина составит 1 000 рублей.

ЛИШЕНИЕ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Ко всем автолюбителям, которые 
имеют непогашенные штрафы от Госав-
тоинспекции, неуплаченные алименты, 
кредиты и долги на общую сумму свыше 
10 000 рублей, теперь смогут наведать-
ся судебные приставы. С 2018 г. они 
вправе изъять у безответственных шо-
фёров водительские удостоверения.

СИСТЕМА 
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Впредь все машины должны быть 
оборудованы приспособлениями, сиг-
нализирующими о произошедшей ава-
рии. Легковые средства передвижения 
будут автоматически передавать ин-
формацию о ДТП в отделение ГИБДД, а 
вот в грузовых фурах это придётся осу-
ществлять вручную.

ТОНИРОВКА
Любителям тонировки на авто при-

дётся пересмотреть свои привычки. С 
нового года санкция за недостаточное 
светопропускание стёкол увеличится 
с 500 до 1 500, а то и до 5 000 рублей. 
После 12-го нарушения автомобилист 
имеет все шансы остаться без води-
тельского удостоверения.

ШТРАФЫ ОТ ГАИ
Систему дорожного движения ожи-

дает не только увеличение сумм взы-
сканий за нарушения, но и появление 
некоторых новых моментов. Речь о сле-
дующих положениях:

1. Одну часть штрафа можно будет 
оплатить во время документирования 
нарушения ПДД, а оставшуюся – не 
позднее трёх недель после случивше-
гося.

2. За вождение не зарегистрирован-
ного в государственном реестре сред-
ства передвижения автолюбитель бу-
дет обязан выплатить сумму в размере 
5 000 рублей. В противном случае он 
лишится права садиться за руль.

3. При первичном проезде на крас-
ный свет светофора гражданин выпла-
чивает штраф, при вторичном – лиша-
ется водительского удостоверения на 6 
месяцев.

4. Если в ДТП виновник трагедии 
причинил вред третьим лицам, то он 
выплачивает материальный ущерб в 
зависимости от тяжести исхода. Суще-
ствует риск лишиться прав на вождение 
сроком до 1 года.

(По материалам сайта 
2018god.net.) 

Законопроекты

ЗА ВОПРОС – 
ШТРАФ ПОД НОС

Роспотребнадзор хочет штрафовать 
тех, кто заставляет потребителей сооб-
щать персональные данные.

Если у потребителя неправомерно потребуют 
сведения о нём, в том числе под угрозой отказа от 
заключения договора, то, согласно законопроекту, 
юридическому лицу придётся заплатить от 10 000 до 
20 000 рублей. Для должностного лица штраф соста-
вит от 1 000 до 3 000 рублей. 

К ответственности не привлекут ни юридическое, 
ни должностное лицо, если по законодательству по-
требитель обязан предоставлять данные или они 
нужны для исполнения договора.

23 ноября завершилось публичное обсуждение 
вышеназванного законопроекта. Если он будет при-
нят, то наказывать по нему будут за нарушения, со-
вершённые с 1 июля 2018 г.

МСК И ИЗМЕНЕНИЯ
Правительственный законопроект «О 

внесении изменений в статьи 6 и 12 Феде-
рального закона «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» поступил на рассмотре-
ние в комитет Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей. 

В данном законопроекте предлагается новый 

вариант использования средств материнского (се-
мейного) капитала. Так, женщины, первоначально 
решившие направить эти деньги на финансирова-
ние своей накопительной пенсии, могут отказаться 
от такого способа инвестирования собственного бу-
дущего. У них появится возможность потратить МСК 
на социальную адаптацию и интеграцию в общество 
своих детей-инвалидов. 

Кроме того, законопроект предусматривает воз-
можность получения в электронном виде информа-
ции о размере материнского капитала. 

К слову, наиболее востребованным направлени-
ем расходования средств МСК по-прежнему остаёт-
ся улучшение жилищных условий. 

И на заметку. В 2017 г. размер маткапитала со-
ставляет 453 тыс. 26 рублей. В 2018 и 2019 гг. индек-
сация выплаты производиться не будет.

Д. АРКОВА.

Для того чтобы российской семье из 
трёх человек жить роскошно, нужно 1,6 
млн. рублей в месяц, подсчитали в ис-
следовательском холдинге «Ромир». 

Два года назад данный показатель составлял 950 
000 рублей. Это значит, что запросы людей вырос-
ли на 70%, говорят эксперты. Впрочем, если сделать 
корректировку на инфляцию и изменившиеся курсы 
валют, то рост запросов окажется не таким стреми-
тельным, уточняют в агентстве.

Кроме того, эксперты сравнили запросы для «нор-
мальной» и «роскошной» жизни. И если в 2015 г. раз-
ница была в 14 раз, то сейчас – в 19. Так, два года на-
зад россияне говорили, что для «нормальной» жизни 
им нужно 68 900 рублей в месяц, сейчас они её оцени-
вают в 83 600 рублей. 

Что касается налогообложения «роскошных» 
предметов, то жители страны считают, что их приоб-
ретатели должны платить дополнительный налог, 
если предмет стоит 4,5 млн. рублей и выше. Пять лет 
и два года назад они оценивали такие предметы как 
минимум в 3,2 млн. рублей. 

(«Российская газета».)

Кошелёк

ЦЕНА РОСКОШИ
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Наши интервью

Бывая по долгу службы в малых населённых пунктах Холмского района, я нередко сталкиваюсь с 
возмущением местных жителей, мол, развивается только районный центр, а сёла совсем заброшены. О 
том, что «сёла не забыты», об их проблемах и перспективах мы поговорили с главой администрации МО 
«Холмский городской округ» А. СУХОМЕСОВЫМ.

«НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО!»

- Андрей Модестович, 
полтора года назад, в 
апреле 2016-го, в интер-
вью нашему изданию 
вы поделились своими 
первыми впечатлениями 
о Холмском районе и, в 
частности, признались, 
что «сёла мной ещё до-
сконально не изучены, но 
основные проблемы из-
вестны, и на них расстав-
лены акценты». Что изме-
нилось сегодня? 

- Давайте начнём с севера, 
где у нас располагается Чехов. 
Совсем недавно село было го-
родом, в котором действовали 
крупные производства: судо-
ремонтный и ликёро-водочный 
заводы, два колхоза, санатор-
но-лесная школа, целлюлозно-
бумажный завод. Об этом пре-
красно помнят местные жители. 
Отсюда вытекает главная про-
блема Чехова: жизненные реа-
лии изменились, но не меняется 
потребность его жителей в тех 
«старых» условиях, при этом 
новых рабочих мест взамен ка-
нувших в Лету не появляется. 
Абсолютно понятно требование 
чеховчан к власти - дать им воз-
можность зарабатывать. 

Однозначного выхода из 
сложившейся ситуации нет, но 
есть чёткое понимание необхо-
димости создания новых произ-
водств и, соответственно, пре-
доставления рабочих мест. При 
этом пообещать сельчанам, что 
завтра же заработают фабрики-
заводы, будут проложены тури-
стические маршруты, нельзя. 
Сегодня нет условий для того, 
чтобы всё это одномоментно 
появилось. 

Для достижения такой гло-
бальной цели, как минимум, 
нужны люди (и это касается 
всех сёл), которые хотели бы от-
крыть производство там, где они 
родились и живут. Условия для 
развития предпринимательской 
деятельности на Сахалине, по-
верьте, есть. На эти цели только 
на текущий год было заложено 2 
млн. рублей из местного бюдже-
та и 4 млн. - из средств област-
ного бюджета. Они полностью 
израсходованы - распределены 
по грантам. 

В Холмском районе есть 
люди, которые хотят занимать-
ся сельским хозяйством и ор-
ганизовывать новые предприя-
тия, есть компании-резиденты, 
которые уже развиваются, а са-
мое главное – есть возможность 
объединить усилия муниципа-
литета и тех, кто действительно 
хочет зарабатывать.

Между тем, к сожалению, 
среди населения наблюдается 
рост потребительских настрое-
ний: «Нам всё должны». Я не го-
ворю, что это плохо или непра-
вильно. Это реальность, и наша 
задача – рассказать, показать 

на примерах, убедить жителей в 
том, что для достижения опре-
делённых целей необходимы их 
желание и активность.  

Сегодня в Чехове ведутся 
работы по благоустройству: 
это и установка детских площа-
док, и асфальтирование дорог, 
и ввод в эксплуатацию нового 
трубопровода, и ремонт двух 
котельных. Подобные меро-
приятия выполняются и в сёлах 
Костромском, Пионеры, Яблоч-
ном. 

Во всех населённых пунктах 
основной задачей по-прежнему 
остаётся строительство жилья 
и благоустройство. Кроме того, 
необходимо решать вопросы 
доступности медицинского об-
служивания, деятельности со-
циальных и культурных учреж-
дений.

Относительно недавно в од-
ном из крупных сёл района – в 
Правде, были мощные рыбо-
ловецкие колхозы, прекратив-
шие своё существование после 
кризиса 90-х. Но правдинцы 
показывают и доказывают, что 
хотят изменить свою жизнь к 
лучшему. Например, в этом году 
были созданы две рыболовец-
кие артели, которые, я надеюсь, 
в 2018-м твёрдо встанут на ноги 
и обеспечат морепродуктами не 
только родное село, но и район.

К сожалению, в Чапланово, 
Пожарском, Пятиречье нет ни-
каких производств, остались 
только объекты социальной 
сферы. Но здесь, как и в других 
населённых пунктах, создаются 
фермерские хозяйства, многие 
сельчане ведут личное подсоб-
ное хозяйство. Тот, кто хочет за-
работать, всегда найдёт свою 
нишу и приложит усилия, чтобы 
занять её. А наша задача - по-
мочь таким людям.

Я бы не торопился называть 
холмские сёла депрессивными. 
Сегодня мы делаем следующий 
шаг на пути к развитию, и, по-
вторюсь, внимание уделяется 
всем сёлам без исключения - от 
Новосибирского до Пожарского, 
от Калинино до Пятиречья. 

- В текущем году в рай-
оне активно ведутся ра-
боты по благоустройству. 
Какие мероприятия уже 
проведены в сёлах, и чего 
ждать их жителям в сле-
дующем году? 

- В 2017-м на каждое терри-
ториальное управление было 
выделено по 6 млн. рублей, эта 
же сумма запланирована и на 
следующий год.

Многое уже сделано. Напри-
мер, в Костромском капитально 
отремонтирована школа, при-
ведены в порядок дворовые 

территории, строится жильё 
для переселения из 48-квар-
тирного дома. В Яблочном были 
капитально отремонтированы 
дворы по ул. Холмской, Цен-
тральной, обшиты фасады до-
мов, произведён ремонт фаса-
да сельской школы. В Правде 
начато асфальтирование до-
роги до ул. Школьной, которое 
продолжится с наступлением 
нового строительного сезона. 
На этой же улице были благо-
устроены два двора, осенью 
сдана в эксплуатацию спорт-
площадка. Работы по благо-
устройству будут продолжены в 
следующем году. 

И ещё о планах. На приме-
ре Холмска и других городов 
мы убедились в том, что нет 
необходимости устанавливать 
детские игровые и спортивные 
площадки у каждого дома. Нуж-
но строить комплексные центры 
для занятий физической культу-
рой в микрорайонах - с трена-
жёрами, игровыми элементами 
для детей младшего возраста, а 
также зоной отдыха. 

- Андрей Модестович, 
не так давно огромной 
проблемой сёл был невы-
воз твёрдо-бытовых отхо-
дов. Решена ли она сегод-
ня?

- В организационном плане 
сделано всё, чтобы в принципе 
исключить эту проблему. Весь 
жилой фонд, в том числе и ра-
нее не обслуживаемый, рас-
пределён по управляющим ком-
паниям. В данный момент нет 
ни одного населённого пункта, 
который бы не обслуживался. 
Возникающие сложности носят 
субъективный характер. В пер-
вую очередь, это неисполнение 
своих должностных обязанно-
стей руководителями УК, отве-
чающими за решение данного 
вопроса. 

Первый этап исключения 
проблемы – отказаться от убор-
ки ТБО методом опрокидывания 

контейнера на землю и сбора 
мусора лопатами. На участках 
должна работать только специ-
ализированная техника.

Далее. Необходимо запре-
тить организацию площадок 
для ТБО, условно говоря, посе-
редине двора, чтобы не портить 
внешний вид придомовой тер-
ритории. 

Следующий шаг – перейти к 
использованию закрывающих-
ся контейнеров, чтобы  мусор не 
разлетался по округе. 

При этом нельзя забывать 
и о внутренней культуре чело-
века. Мне непонятно, почему 
люди позволяют себе не доне-
сти бумажку-окурок-мусорный 
пакет до урны или бака? Вот над 
чем нужно работать в первую 
очередь.

- Давайте поговорим 
«адресно». На какой ста-
дии сегодня находится 
строительство Дома куль-
туры в Пятиречье? 

- Напомню, возведение со-
циально-культурного объекта 
ведётся методом «народной 

стройки» усилиями местных 
жителей, муниципалитета и 
компаний, вошедших в попе-

чительский совет. Уже вырыт 
котлован, заложен фундамент, 
установлен каркас для стен бу-
дущего здания. В новом году ра-
боты будут продолжены.

- Андрей Модестович, 
расскажите, что собой 
представляет план разви-
тия с. Чехов?

- Он очень объёмный, рас-
считан до 2025 года, а общая 
стоимость всех включённых в 
документ работ оценивается в 
3,5 млрд. рублей.

При составлении плана 
были учтены все предложе-
ния по развитию Чехова за по-
следние несколько лет: ремонт 
дорог, систем водоснабжения 
и водоотведения, снос аварий-

ного и ветхого жилфонда, снос 
и рекультивация ЦБЗ и т.д. Сей-
час документы находятся на 
утверждении в правительстве 
Сахалинской области. Вряд ли 
будут согласованы все меро-
приятия, но однозначно могу 
сказать: то, что будет утвержде-
но, мы обязательно выполним.

С 2015 года в Чехов вложе-
но порядка 1,5 млрд. рублей, 
многое изменилось, но многое 
по-прежнему вызывает спра-
ведливые нарекания чеховчан. 
В ближайшее время необходи-
мо организовать регулярное ав-
тобусное сообщение как внутри 
села, так и с прилегающими на-
селёнными пунктами Куйбыше-
во и Новосибирское. Для этих 
целей администрация приобре-
ла в лизинг новые автобусы. 

Выступая на дне рождения 
села, я поделился с чеховчана-
ми идеей – лет через пять лет 
вернуть Чехову статус города. 
Есть такая мечта. Её воплоще-
ние в равной степени зависит 
от желания жителей принять 
участие в возрождении своей 

малой родины и возможностей 
муниципалитета и Сахалинской 
области. В этой жизни нет ниче-
го невозможного, нужно просто 
стремиться к достижению по-
ставленной цели и работать для 
этого.

- В Яблочном возво-
дится новое здание амбу-
латории. А какова судьба 
старого строения?

- Конечно, здание 1953 года 
постройки, в котором некогда 
располагалось СахТИНРО, 
а впоследствии сельская ам-
булатория, красивое, но оно 
находится в чрезвычайно ава-
рийном состоянии (на снимке 
выше. - Прим. авт.), поэтому 
дальнейшая его эксплуатация 
попросту опасна. Поэтому наи-
более вероятный вариант раз-
вития событий – его снос. 

Новую амбулаторию возво-
дят рядом со старым зданием. 
Работы стартовали в начале ок-
тября, а завершить их планиру-
ется в начале следующего года. 

- Андрей Модестович, 
в этом году всем сёлам 
Холмского района испол-
нилось по 70 лет. Что вы 
пожелаете юбилярам?

- Сёлам-именинникам я же-
лаю выполнения всех задач и 
реализации всех планов, кото-
рые существуют на сегодняш-
ний день. А их жителям – бодро-
сти духа и активной жизненной 
позиции, а также мудрого и до-
брожелательного отношения к 
окружающей нас действитель-
ности.  



6.                         НА ЗАМЕТКУ                     30 ноября 2017 года:

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
 С 1 сентября 2015 года в соответствии с Законом Сахалинской области от 
6.12.2010 г. № 112-ЗО «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Сахалинской области» и приказом министерства соцзащиты Сахалинской 
области от 22.12.2011 г. № 149-н «Об утверждении порядка предоставления 
ежемесячной денежной выплаты, дополнительной ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» предоставля-
ется социальная поддержка в виде ежемесячной выплаты денежных средств 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг молодым семьям. О том, 
кто относится к этой категории граждан, какие документы необходимо со-
брать для назначения выплаты и многом другом сегодня читателям «СМ» рас-
скажет начальник отделения по Холмскому району ГКУ «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области» Елена ЖУКОВА.

Соцподдержка

ОПФР информирует

- Елена Сергеевна, для 
начала давайте проясним, 
какие категории граждан 
имеют право на данный 
вид соцподдержки.

- Это молодые семьи с двумя 
детьми и более, среднедушевой 
доход которых не превосходит 
величину прожиточного миниму-
ма, а возраст каждого из родите-
лей либо одинокого родителя не 
превышает 35 лет. 

- Какие документы тре-
буется собрать для назна-
чения ЕВДС (ДЕВДС, до-
платы)?

- Для оформления ЕВДС 
гражданин (его законный пред-
ставитель либо доверенное 
лицо) представляют в отделе-
ние следующие документы:

а) заявление о назначении 
ЕВДС (ДЕВДС, доплаты) и спо-
собе её доставки (с указанием 
банковских реквизитов счёта 
для получателей ЕВДС (ДЕВДС, 
доплаты) через кредитные орга-
низации);

б) документ, удостоверяю-
щий личность гражданина Рос-
сийской Федерации;

в) документ, подтверждаю-
щий проживание на террито-
рии Сахалинской области (ре-
гистрация по месту жительства 
или пребывания, решение суда 
об установлении фактическо-
го проживания на территории 
островного региона);

г) справка о количестве за-
регистрированных совместно 
лиц (справка о составе семьи, 
справка из организации жилищ-
но-коммунального комплекса, 
выписка из домовой книги) по 
месту жительства или пребыва-
ния гражданина с датой выдачи 
не позднее одного месяца до 
дня обращения;

д) выписка из финансового 
лицевого счёта, содержащая 
информацию о площади, типе 
и характере жилого помещения, 
о благоустройстве квартиры и 
предоставляемых коммуналь-
ных услугах, сведения обо всех 
лицах, проживающих в данном 
жилом помещении, учитывае-
мых при исчислении платы за 
пользование этим жилым по-
мещением и за предоставля-
емые коммунальные услуги, а 
также сведения об отсутствии 
(наличии) задолженности по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг за месяц, 
не ранее двух последних, пред-
шествующих обращению, либо 
документы, подтверждающие 
оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги и содер-
жащие указанную информацию 
и сведения (счета-квитанции) за 
месяц, не ранее двух последних, 
предшествующих обращению, 
либо заключённые и (или) вы-
полненные соглашения по пога-
шению задолженности;

е) правоустанавливающие 
документы на жилое помеще-
ние. В случае их отсутствия - 
справки от организаций жилищ-
но-коммунального комплекса, 
подтверждающие принадлеж-
ность помещения к государ-
ственному, муниципальному 
или частному жилому фонду;

ж) страховой номер индиви-
дуального лицевого счёта;

з) документы о доходах 
гражданина, включая доходы 
членов его семьи, за три по-
следних календарных месяца, 
предшествующих месяцу пода-
чи заявления, либо документы, 
подтверждающие отсутствие 
дохода;

и) неработающими гражда-
нами дополнительно представ-
ляется копия трудовой книжки 
(при наличии).

- А как делается расчёт 
среднедушевого дохода 
семьи?

- Он осуществляется в соот-
ветствии со статьями 4 и 15 Фе-
дерального закона от 5.04.2003 
г. № 44-ФЗ «О порядке учёта до-
ходов и расчёта среднедушево-
го дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими 
и оказания им государственной 
социальной помощи» на осно-
вании документов о составе се-
мьи и размере доходов каждого 
члена семьи, представленных 

В «Личном кабинете» на 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сии запущен сервис подачи за-
явлений, связанных с назначе-
нием выплат по уходу, а именно:

• о назначении ежемесяч-
ной компенсационной выплаты 
неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляюще-
му уход за нетрудоспособным 
гражданином;

• о назначении ежемесячной 
выплаты неработающему тру-
доспособному лицу, осущест-
вляющему уход за ребёнком-
инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I 
группы;

• о согласии на осуществле-
ние неработающим трудоспо-
собным лицом ухода за нетру-
доспособным гражданином;

• о согласии на осуществле-
ние неработающим трудоспо-
собным лицом ухода за ребён-
ком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства 

заявителем.
Виды доходов при расчёте 

среднедушевого дохода семьи 
учитываются в соответствии с 
Перечнем видов доходов, учи-
тываемых при расчёте средне-
душевого дохода семьи и до-
хода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им 
государственной социальной 
помощи, утверждённым поста-
новлением Правительства РФ 
от 20.08.2003 г. № 512с.

Законные представители 
(доверенные лица) гражданина 
дополнительно представляют 
копию документа, подтвержда-
ющего их статус и полномочия.

Копии документов заверя-
ются в установленном порядке 
либо представляются с предъ-
явлением оригиналов докумен-
тов.

Ответственность за досто-
верность представляемых све-
дений и документов, являющих-
ся основанием для назначения 
ЕВДС, возлагается на заявите-
ля.

Размер ЕВДС определяется 
для каждой семьи индивидуаль-
но, при этом учитываются:

- состав семьи;
- общая площадь занимае-

мого жилого помещения;
- нормативы потребления 

коммунальных услуг, установ-
ленные согласно законодатель-
ству;

- действующие тарифы на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

- нормы расхода топлива на 
отопление и горячее водоснаб-
жение, установленные для про-
дажи населению;

- предельные максимальные 
розничные цены на топливо, 
установленные Региональной 
энергетической комиссией Са-
халинской области;

- расходы на доставку топли-
ва;

- нормы предоставления 
мер социальной поддержки 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, предусмо-
тренные действующим законо-
дательством.

- С какого периода на-
значается ЕВДС?

- С месяца обращения на 2 
года либо на срок достижения 
одним из родителей возраста 35 
лет.

- Куда молодым людям 
следует обращаться с за-
явлением о назначении 
ЕВДС на оплату жилищно-
коммунальных услуг?

- Приём документов ведётся 
с 9 до 17 часов, с перерывом на 
обед с 13 до 14 часов, в нашем 
отделении по адресу: г. Холмск, 
ул. Победы, 16. Запись на приём 
осуществляется по телефону 
8 (42433) 4-00-50, а также че-
рез МФЦ.

Беседовал 
Е. ОСТАНИН.

ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ
В Сахалинской области оформили к своей пен-

сии ежемесячную компенсационную выплату или 
ежемесячную выплату по уходу 2 284 нетрудоспо-
собных гражданина, обеспечивая финансовое воз-
награждение тем, кто за ними ухаживает.

I группы.
Оформить компенсацион-

ную выплату можно по уходу за 
нетрудоспособными граждана-
ми: инвалидами I группы, людь-
ми, достигшими 80 лет, а также 
престарелыми, нуждающими-
ся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном по-
стороннем уходе. А вот ежеме-
сячную выплату по уходу можно 
установить лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства I 
группы. При этом родственни-
ком быть необязательно. Также 
не имеет значение совместное 
проживание, однако ухажива-
ющее лицо должно находиться 
рядом с нетрудоспособным че-
ловеком.

Размер ежемесячной ком-
пенсационной выплаты в Рос-
сии составляет 1 200 руб. В 
Сахалинской области выплата 
увеличивается на соответству-
ющий районный коэффициент: 

1,4 - южные и центральные рай-
оны, 1,6 - Оха, Ноглики, 2,0 - Ку-
рильские острова.

Ежемесячная выплата по 
уходу неработающим родите-
лям (усыновителям) и опеку-
нам (попечителям) детей-ин-
валидов и инвалидов с детства 
I группы составляет 5 500 руб. 
Этот размер умножается на 
районный коэффициент, дей-
ствующий по месту жительства.

Если уход за ребёнком-ин-
валидом осуществляет не ро-
дитель или опекун, а другое не-
работающее трудоспособное 
лицо, то размер выплаты со-
ставляет 1 200 руб. (плюс рай-
онный коэффициент).

Законодательством разре-
шено одному человеку ухажи-
вать за двумя и более нетрудо-
способными гражданами.

Отметим, что при оформле-
нии такой выплаты лицо, про-
изводящее уход, во-первых, 
получает за эту деятельность 
финансовое вознаграждение 
от нетрудоспособного лица, 

во-вторых, период по уходу 
засчитывается гражданину в 
страховой стаж для формиро-
вания пенсионных прав, кроме 
престарелых граждан, нужда-
ющихся по заключению лечеб-
ного учреждения в постоянном 
постороннем уходе.

Ранее для включения пе-
риодов ухода в стаж при на-
значении страховой пенсии 
человеку нужно было представ-
лять в ПФР дополнительные 
подтверждающие документы. 
После принятия 10 мая ны-
нешнего года постановления 
Правительства РФ эти периоды 
будут автоматически включать-
ся в стаж (по итогам отчётного 
года) в случае установления и 
получения указанных выплат, и 
за них будут начисляться пенси-
онные баллы на основании све-
дений персонифицированного 
учёта, которые есть в распоря-
жении Пенсионного фонда. Эти 
данные (стаж и баллы) будут 
отражаться на индивидуаль-
ных лицевых счетах граждан и 

учитываться при назначении 
страховой пенсии без допол-
нительного подтверждения, 
т.е. людей избавили от сбора и 
представления дополнитель-
ных документов.

Все услуги и сервисы, пре-
доставляемые ПФР в электрон-
ном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru. Чтобы по-
лучить услуги ПФР в электрон-
ном виде, необходимо иметь 
подтверждённую учётную 
запись на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru). Ключевые ус-
луги ПФР в электронной форме 
также можно получить через 
бесплатное мобильное при-
ложение ПФР, доступное для 
платформ iOS и Android, и пор-
тал госуслуг.

Сергей ЗУБОВ, 
руководитель пресс-

службы ОПФР по Саха-
линской области.

СПРАВКА
Оформить уход за пен-

сионером может человек, 
соответствующий следу-
ющим  условиям:

- трудоспособный воз-
раст (если с 14 лет, то тре-
буется согласие одного из 
родителей, а также разре-
шение органов опеки);

- неработающий;
- не получающий пен-

сию;
- не получающий посо-

бие по безработице.
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КУКУШКА
Украденное детство

«Детство есть та великая пора жизни, когда кла-
дётся основание всему будущему нравственному 
человеку». Это изречение принадлежит известно-
му в XIX веке русскому публицисту и общественно-
му деятелю Николаю Шелгунову. Но разве житель-
ница села Чехов Наталья Зверева (здесь и далее 
имена действующих лиц по понятным причинам изме-
нены. – Прим. авт.) когда-нибудь задумывалась о 
таких философских вещах, как смысл жизни, ис-
тинное материнство, воспитание детей? К слову, 
ребятишек у неё трое – 6-летняя Светлана, 5-лет-
няя Евгения и годовалая Маришка. Нет, 27-летняя 
мать не забивает себе голову подобными «глупо-
стями». Не до того. Молодая женщина любит вы-
пить и погулять, а дети для неё давно стали обузой.

ОДНА ДОМА
Когда Маришка просну-

лась, то попыталась при-
влечь к себе внимание мамы: 
кряхтела, стучала ручкой по 
кроватке, громко агукала. Но 
никто не отреагировал на её 
призывы. В квартире было не-
привычно тихо. Оно и понятно: 
накануне Наташа отправила 
Светлану и Евгению погостить 
к бабушке на денёк-другой, а 
сама уложила Марину спать. 
Тут заехали приятели, пред-
ложили ей покататься на ма-
шине, расслабиться. Наталья 
уже была навеселе, и её душа 
требовала продолжения бан-
кета. Женщина взглянула на 
дочь, убедилась, что та мирно 
спит, и выпорхнула за дверь. 
Щёлкнул замок, в подъезде 
зацокали каблуки, а затем всё 
стихло.

Маришка захныкала, потом 
прислушалась. Не уловив ни-
какого движения за плотно за-
крытой дверью в зал, малышка 
заплакала громче. И опять к 
ней никто не подошёл.

Девочка плакала навзрыд. 
Обессилев, она периодиче-
ски погружалась в неспокой-
ный сон и вновь просыпалась. 
Одна. В пустом желудке ребён-
ка урчало так, будто в нём по-
селились обезумевшие дикие 
животные. Во рту было сухо, 
как в выжженной солнцем пу-
стыне. Девочка страшно хоте-
ла есть и пить. Эта мука про-
должалась более трёх суток.

ВЫЗВОЛЕНИЕ 
ИЗ ПЛЕНА

На четвёртый день своего 
«вояжа» по соседним сёлам 
Наталья вдруг вспомнила о 
детях. Она позвонила матери 
и поинтересовалась:

- Как там девочки?
- Света и Женя дома игра-

ют, - доложила Мария Алек-
сандровна.

- А Маришка как?
- Маришка же с тобой, На-

таш, оставалась. Ты что? 
Дочка-то где? – встревожи-
лась бабушка.

Только в этот момент в тя-
жёлой после изрядной дозы 
спиртного голове Наташи что-
то щёлкнуло. Она начала вспо-
минать события предыдущих 
дней: «Так, Светку и Женю я 
сплавила к бабушке. Маришка 
осталась дома. Я уложила её 
спать. Когда это было? Ах да, 
в субботу! А сегодня у нас что? 
Вторник!». 

Наталья побледнела и бы-
стро проговорила в трубку те-
лефона всё ещё ожидавшей от 
неё объяснений матери:

- В общем, так. Маришка 
дома. Одна. Срочно беги туда!

Мария Александровна по-
спешила к дому своей непутё-
вой дочери. Вместе с сожите-
лем и соседкой они взломали 
дверь и ворвались в квартиру. 
В зале, в кроватке, в одной 
лёгкой рубашонке, в фекали-

ях и моче, стояла малышка. 
Увидев людей, она беззвучно 
затряслась, потом захрипела 
и протянула к бабушке тонень-
кие ручонки. Кричать девочка 
уже не могла. 

Когда малышке принес-
ли воду, она жадно припала к 
кружке и не могла от неё ото-
рваться, пока не осушила до 
дна. Жиденький супчик Ма-
ришка готова была проглотить 
вместе с ложкой. Свидетели 
этой сцены молча отводили 
глаза, в которых стояли непро-
лившиеся слёзы. Даже звери 
не бросают своих детёнышей 
на произвол судьбы. Материн-
ский инстинкт не позволяет им 
это сделать, а у Наташи он, ве-
роятно, напрочь отсутствует.

Во время поквартирно-
го обхода четырёхэтажного 
дома инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних 
холмской полиции Оксана Си-
занкова выяснила, что никто 
из соседей не слышал плача 
ребёнка, кроме одной моло-
дой женщины. Впрочем, та не 
придала значения крикам ма-
лышки. Она сама мать и знает, 
что ребятишки иногда плачут. 
Потому у неё этот факт не вы-
звал серьёзной обеспокоен-
ности. К тому же сельчанка 
была в полной уверенности, 
что мать малышки дома: на-
кануне Наталья встречалась 
с инспектором по делам несо-
вершеннолетних и клятвенно 
обещала никуда не уходить. 
Солгала без стеснения.

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ
Семью Натальи Оксана 

Сизанкова знает очень хоро-
шо. Она в этом доме частый, 
хоть и незваный гость. Мать-
одиночка с тремя малолетни-
ми детьми на руках с 15 ноября 
2013 года состоит на учёте в 
отделении по делам несовер-
шеннолетних. Основанием 
для принятия такого реше-
ния стало злоупотребление 
горе-матерью алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
цией, а также ненадлежащее 
исполнение ею родительских 
обязанностей по воспитанию и 
содержанию дочерей. 

Наталья, как указано в од-
ном из полицейских протоко-
лов, «пренебрегает нуждами 
детей, что выражается в от-
сутствии в квартире продук-
тов питания, спальных мест и 
постельного белья для дево-
чек, игрушек, книг, шкафа для 
одежды» и т.д. Это при том, что 
от государства на содержание 
дочерей она получает прилич-
ные деньги. 

Женщина ведёт асоциаль-
ный образ жизни: не работает, 
периодически уходит в запой, 
принимает гостей из числа 
маргинальных личностей. 
Друзья, а точнее собутыльни-
ки, вместе с хозяйкой квартиры 
на глазах у её детей распивают 
спиртное. Они не стесняются 

отпускать скабрезные шутки и 
сквернословить. Тут же курят, 
не обращая внимания на бега-
ющих рядом девчушек. Если 
родной матери наплевать, что 
видят и слышат девочки, чем 
они дышат, то чужим тёткам и 
дядькам – тем более. 

Наташа часто бродяжни-
чает с детьми, периодически 
живёт у знакомых, которые из 
жалости подкармливают ма-
лышек. Как та кукушка, жен-
щина подкидывает дочерей 
бабушке или посторонним лю-
дям, причём подолгу не заби-
рает их домой. Она пытается 
«устроить личную жизнь», а с 
таким «довеском», как она по-
лагает, вряд ли можно рассчи-
тывать на успех.

По словам начальника 
отделения по делам несо-
вершеннолетних Инны Ло-
маченковой, Н. Зверева не-
однократно привлекалась 
к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 
5.35 КоАП РФ («Неисполне-
ние родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и 
воспитанию несовершенно-
летних»). Возбуждали в отно-
шении неё и уголовное дело по 
статье 156 УК РФ («Неисполне-
ние обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего»). 
А сколько душеспасительных 
бесед провела с ней Оксана 
Сизанкова! Но до этой жен-
щины не достучаться. Увидев 
бутылку со спиртным, она го-
това забыть обо всём, в том 
числе и о материнской любви, 
и о родительском долге. Как 
раз об этом говорил американ-
ский писатель Синклер Льюис: 
«Сначала вы требуете выпив-
ку, потом выпивка требует вы-
пивки, потом выпивка требует 
вас»…

Правильно в народе гово-
рят, что от осинки не родятся 
апельсинки. Наталье в детстве 
тоже жилось несладко, потому 
что её маме дела не было до 
детей. Ребятишки росли, как 
сорная трава, и кроме пьянок 
да гулянок ничего доброго не 
видели. С кого им было брать 
пример? На кого равняться? 
Мария Александровна, кото-
рая по прошествии многих лет 
так и не стала трезвенницей, 
сегодня, узнав об очередных 
«подвигах» Наташи, только и 
делает, что неодобрительно 
качает головой. Наверное, по-
нимает, что в том - огромная её 
вина.  

Какими вырастут дочери 
Натальи, которые с малых лет 
были свидетелями безобраз-
ных сцен? Для них постоянные 
попойки взрослых, ругань с 

матами и драки – вполне при-
вычное дело, ничего из ряда 
вон выходящего. Другого-то 
малышки за всю свою коро-
тенькую жизнь и не видели. 
Страшно за их будущее.

ЖЁСТКОЕ 
РЕШЕНИЕ

В рапорте на имя начальни-
ка ОМВД России по Холмскому 
городскому округу Инна Лома-
ченкова по факту обнаруже-
ния ребёнка в обезвоженном 
состоянии в пустой квартире 
написала следующее: «Си-
туация в семье не меняется. 
Своими недобросовестными 
длительными действиями, а 
также заведомо недостаточ-
ным и бессистемным уходом 
за своими малолетними деть-
ми, создавая угрозу их жизни 
и здоровью, Н. Зверева умыш-
ленно ненадлежащим обра-
зом исполняла обязанности 
по их воспитанию, соединён-
ными с жестоким обращением 
с ними, которое выразилось в 
физических, нравственных и 
психологических страданиях 
детей, с применением недо-
пустимых способов воспита-
ния, а также реальной угрозой 
жизни годовалого ребёнка, ко-
торый находится в беспомощ-
ном состоянии и не имеет воз-
можности заботиться о себе. 
Учитывая вышеизложенное, в 
действиях гражданки Н. Зве-
ревой <…> усматриваются 
признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ста-
тьёй 156 УК РФ. На основа-
нии вышеизложенного прошу 
передать данный материал 
для принятия решения по су-
ществу в порядке статей 144-
145 УПК РФ в отдел дознания 
ОМВД России по Холмскому 
городскому округу». В насто-
ящее время в отношении На-
тальи возбуждено уголовное 
дело. Ведётся следствие.

Но первый шаг со сторо-
ны сотрудников отделения по 
делам несовершеннолетних 
и органа опеки и попечитель-
ства холмского управления 
образования был сделан в 
день обнаружения Маришки 
в состоянии крайнего обезво-
живания. Дети были незамед-
лительно изъяты из семьи. 
Старших девочек поместили 
в центр медико-социальной 
реабилитации «Чайка» в селе 
Пионеры. Впрочем, Светлана 
уже здесь бывала. Младшень-
кую же направили в детское 
отделение центральной рай-
онной больницы, т.к. она нуж-
далась в квалифицированной 
помощи врачей.

НЕПРОСТАЯ РАБОТА
Начальник отделения по 

делам несовершеннолетних 
признаётся, что в районе на-
блюдается страшная алкого-
лизация населения.

- Сейчас на учёте в ОДН со-
стоит 38 неблагополучных се-
мей, в которых воспитывается 
67 детей. Они требуют посто-
янного контроля, но за всеми 
не углядеть. Сегодня ты их 
посетила – вроде бы всё нор-
мально. Родители не пьяные, 
порядок в квартире худо-бед-
но навели, детей накормили. 
Но стоит выйти за дверь, как 
твои подопечные бегут в мага-
зин за спиртным - проверка-то 
прошла. 

Из слов моей собеседницы 
становится ясно, что ей «за 
державу обидно», потому что 
горе-мамаши, у которых, как 
правило, по трое и больше де-
тей, живут и пьют на пособия, 
что выделяет государство на 
содержание своих маленьких 
граждан. Это ежемесячные 
выплаты (ЕДВ) многодетным 
семьям, ЕДВ до прожиточно-
го минимума, ЕДВ на питание 
детям до трёх лет, пособие на 
каждого ребёнка, единовре-
менная выплата при рождении 
малыша и т.д. Ещё бы шли эти 
деньги на питание, одежду, 
обувь для ребятишек, а не на 
водку с пивом. Бедно то дет-
ство, что приносится родите-
лями в жертву зелёному змию.

Когда я разговаривала с 
инспектором ПДН Оксаной 
Сизанковой, та посетовала, 
что раньше контролировать 
неблагополучные семьи было 
немного проще. Она всегда 
могла рассчитывать на по-
мощь специалиста отдела 
отпеки и попечительства и 
представителя комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
которые жили и работали в 
Чехове. Можно было в любое 
время оперативно, на месте 
решить вопрос, к примеру, 
об изъятии ребёнка из семьи 
в случае угрозы его жизни и 
здоровью. Сейчас такой воз-
можности нет, потому что эти 
две единицы сокращены. И 
рейды теперь проводятся без 
их участия. К организации про-
верок неблагополучных семей 
и мест скопления подростков и 
молодёжи инспектор привле-
кает сотрудников патрульно-
постовой службы, педагогов 
учебного учреждения... 

Ну а историю семьи Звере-
вых я хочу закончить словами 
Пифагора, которые адресую в 
первую очередь Наталье и ей 
подобным кукушкам: «Бере-
гите слёзы своих детей, дабы 
они могли проливать их на ва-
шей могиле».

Жанна НАЛЁТОВА. 
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21.00  Сериал «Психологи-
  ни». 16+
22.00  Х/ф «Час пик».
00.30  «Кино в деталях». 
  18+
01.30  Сериал «Это лю-
  бовь». 16+
02.30  Х/ф «Однажды в 
  Вегасе». 16+
04.20  Х/ф «Сержант Бил-
  ко».
06.10  Осторожно: дети! 
  16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
  Известия.
06.10  Х/ф «Вечный зов».
10.25  «Улицы разбитых 
  фонарей - 3». 16+
13.00  «Улицы разбитых 
  фонарей - 4». 16+
16.20  Сериал «Страсть». 
  16+
17.30  «Детективы». 16+
18.00  Сериал «След». 16+
01.00  Известия. Итоговый 
  выпуск.
01.30  Сериал «Виктория». 
  16+

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная 
  закупка.
09.50  Жить здорово!
10.55, 02.15 Модный при-
  говор.
12.15  Бабий бунт. 16+
12.50, 17.00, 00.20 Время 
  покажет. 16+
15.15, 03.20 Давай поже-
  нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское/жен-
  ское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Второе зре-
  ние». 16+
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.05  Ночные новости.

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

  главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00  «Судьба человека» с 
  Борисом Корчевнико-
  вым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
15.00  Сериал «Морозова».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Тайны след-
  ствия».
00.45  Сериал «Провока-
  тор». 

06.00, 07.05 Сериал 
  «Хвост». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00, 11.25 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
12.20  «Подозреваются 
  все». 16+
13.00  Сериал «Свидете-
  ли». 16+
14.25  Чрезвычайное проис-
  шествие.
15.00, 17.30, 02.05 Место 

  встречи. 16+
18.00  Специальный вы-
  пуск. 16+
19.00  «Ментовские войны». 
  16+
20.40  Детектив «Чужое 
  лицо». 16+
22.40  «Хождение по му-
  кам». 16+
00.55  Итоги дня.
01.25  «Агентство скрытых 
  камер». 16+
04.00  Квартирный вопрос.
05.05  Сериал «Патруль». 
  16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  «Сашатаня». 16+ 
15.30  «Реальные пацаны». 
  16+ 
20.00  «Улица». 16+
21.00  «Универ». 16+ 
22.00  Импровизация. 16+
23.00  Камеди Клаб. 16+
00.00  Дом-2.
02.00  Импровизация. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
  Новости культуры.
07.35  «Сколь верёвочке ни 
  виться...».
08.05  «Легенды мирового 
  кино». 
08.35  «Москва военная».
09.05  Правила жизни.
09.35, 23.20 Сериал «Аб-
  батство Даунтон».
10.40, 20.45 Главная роль. 
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.35 «На полити-
  ческом Олимпе. Евге-
  ний Примаков».
13.00  «Мастерская архи-
  тектуры».
13.30  Сати. Нескучная 
  классика...
14.10  «Необыкновенное 
  путешествие обели-
  ска».
15.00  Д/ф «Семён Райт-
  бурт».
16.10, 02.25 Фестиваль 
  «Декабрьские вече-
  ра».
17.25  Пятое измерение.
17.50  Д/ф «Васко да Гама».
18.00  «2 Верник 2».
19.45  «Я местный. Евгений 

  Гришковец (Кемеро-
  во)».
21.05  Торжественное 
  открытие XVIII Меж-
  дународного ТВ-кон- 
  курса юных музы-
  кантов «Щелкунчик».
22.40  Искусственный 
  отбор. 
00.30  Д/ф «Навои».
00.55  Тем временем.
03.40  Pro memoria. 

07.00, 08.00 М/ф «Смеша-
  рики».
07.40  М/ф «Новаторы».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Команда 
  Турбо».
09.05  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
10.00, 23.45 «Уральские 
  пельмени». 16+
11.35  Х/ф «Час пик».
13.30  «Два отца и два 
  сына». 16+
14.30  «Восьмидесятые». 
  16+
16.00  Сериал «Отель 
  «Элеон». 16+

18.00  «Воронины». 16+
20.00  Сериал «Отель 
  «Элеон». 16+
21.00  Сериал «Психологи-
  ни». 16+
22.00  Х/ф «Час пик - 2».
01.15  «Уральские пельме-
  ни». 16+
01.30 Сериал «Это лю-
  бовь». 16+
02.30 Х/ф «Сержант 
  Билко». 
04.20 М/ф «Принц Егип-
  та». 
06.10 «Осторожно: дети!». 
  16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
  Известия.
06.10 Х/ф «Вечный зов». 
10.25  «Улицы разбитых 
  фонарей - 4». 16+
16.20  Сериал «Страсть». 
  16+
17.30  «Детективы». 16+
19.00  Сериал «След». 16+
01.00  Известия. Итоговый 
  выпуск.
01.30  Сериал «Виктория». 
  16+

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 03.55 Контрольная 
  закупка.
09.50  Жить здорово!
10.55, 02.55 Модный при-
  говор.
12.15  Бабий бунт. 16+
12.50, 17.00, 01.15 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 
  16+
16.00, 02.05 Мужское/жен-
  ское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Второе зре-
  ние». 16+
23.25  Вечерний Ургант. 16+ 
00.00  Познер. 16+
01.00  Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

09.55 Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00  «Судьба человека» с 
  Борисом Корчевнико-
  вым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
15.00  Детективный теле-
  сериал «Морозова».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Тайны 
  следствия».
00.45  Сериал «Провока-
  тор». 

06.00, 07.05 Сериал 
  «Хвост». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00, 11.25 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
12.20  «Подозреваются 
  все». 16+
13.00  Сериал «Свидете-
  ли». 16+
14.25  Чрезвычайное проис-

  шествие.
15.00, 17.30, 02.20 Место 
  встречи. 16+
18.00  Специальный 
  выпуск. 16+
19.00  Сериал «Ментовские 
  войны». 16+
20.40  Детектив «Чужое 
  лицо». 16+
22.40  «Хождение по му-
  кам». 16+
00.55  Итоги дня.
01.25  Поздняков. 16+
01.40  «Агентство скрытых 
  камер». 16+
04.15  «Малая земля». 16+
05.10  Сериал «Патруль». 
  16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  Танцы. 16+
15.00  «Реальные пацаны». 
  16+
20.00  «Улица». 16+
21.00  «Универ». 16+
22.00  Где логика? 16+
23.00  Камеди Клаб. 16+
01.00  Дом-2. 16+
02.00  Такое кино! 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
  Новости культуры.
07.35  Бисероплетение.
08.05  «Легенды мирового 
  кино». 
08.35  «Москва современ-
  ная». 
09.05, 23.15 Сериал «Аб-
  батство Даунтон».
10.45  «Пушечки Павла I».
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.35 «Интервью у 
  весны. Театральное 
  обозрение».
13.15  ТВ-игра «Мы - грамо-
  теи!».
13.55  Белая студия.
14.35  Д/ф «Куклы».
15.15  Цвет времени.
15.30  Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Фестиваль 
  «Декабрьские вече-
  ра».
17.15  «Нефронтовые 
  заметки».
17.40  Ток-шоу «Агора».
19.45  «Я местный. Николай 

  Коляда (Екатерин-
  бург)».
20.45  Главная роль.
21.05  «Необыкновенное 
  путешествие обели-
  ска».
21.55  Спокойной ночи, 
  малыши!
22.10  Правила жизни.
22.35  Д/ф «Климт и Шиле».
01.05  «Мастерская архи-
  тектуры».
02.35  Д/ф «Чингисхан».
03.40  Pro memoria. 

07.00  М/ф «Смешарики».
07.20  М/ф «Приключения 
  Кота в сапогах».
08.10  М/ф «Принц Египта».
10.00, 23.55 «Уральские 
  пельмени». 16+
10.35  Х/ф «Я - четвёртый».
12.35  Музыкальное шоу 
  «Успех». 16+
14.30  «Восьмидесятые». 
  16+
16.00  Сериал «Кухня».
17.00  Сериал «Отель 
  «Элеон». 16+

4.12. Понедельник

5.12. Вторник

6.12. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная 
  закупка.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.15 Модный при-
  говор.
12.15  Бабий бунт. 16+
12.50, 17.00, 01.20 Время 
  покажет. 16+

15.15  Давай поженимся! 
  16+
16.00, 02.20  Мужское/жен-
  ское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Второе зре-
  ние». 16+
23.25  Вечерний Ургант. 16+ 
00.00 Ночные новости. 
00.15 «Все слова 

  о любви».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00  «Судьба человека»
  с Борисом Корчевни-

  ковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
15.00  Сериал «Морозова».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Тайны след-
  ствия».
00.45 Сериал «Провокатор». 

06.00, 07.05 Сериал 
  «Хвост». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00, 11.25 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
12.20  «Подозреваются 
  все». 16+
13.00  Сериал «Свидете-
  ли». 16+
14.25  Чрезвычайное проис-

  шествие.
15.00, 17.30, 02.05 Место 
  встречи. 16+
18.00  Специальный вы-
  пуск. 16+
19.00  Сериал «Ментовские 
  войны». 16+
20.40  Детектив «Чужое 
  лицо». 16+
22.45  Сериал «Казнить 
  нельзя помиловать». 
  16+

:



05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная 
  закупка.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.15 Модный при-
  говор.
12.15  Бабий бунт. 16+
12.50, 17.00, 01.15 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20 Мужское/жен-
  ское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Второе зре-
  ние». 16+
23.30  Вечерний Ургант. 
  16+
00.05 Ночные новости.   
00.20 На ночь глядя. 
  16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

09.55 Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40,  14.40, 17.40, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00  «Судьба человека» с 
  Борисом Корчевнико-
  вым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
15.00  Сериал «Морозова».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Тайны след-
  ствия». 
21.00, 00.45 Сериал «Про-
  вокатор».

06.00, 07.05 Сериал 
  «Хвост». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00, 11.25 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
12.20  «Подозреваются 
  все». 16+
13.00  Сериал «Свидете-
  ли». 16+
14.25  Чрезвычайное проис-
  шествие.
15.00, 17.30, 02.25 Место 

  встречи. 16+
18.00  Специальный вы-
  пуск. 16+
19.00  «Ментовские войны». 
  16+
20.40  Детектив «Чужое 
  лицо». 16+
22.45  Сериал «Казнить 
  нельзя помиловать». 
  16+
00.55  Итоги дня.
01.25  Фильм «Забери 
  меня, мама!». 18+
04.20  Поедем, поедим!
05.00  Сериал «Патруль». 
  16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  «Сашатаня». 16+
15.30  «Реальные пацаны». 
  16+
20.00  «Улица». 16+
21.00  «Универ». 16+
22.00  «Шоу «Студия 
  Союз». 16+
23.00  Камеди Клаб. 16+
00.00  Дом-2. 16+
02.00  Импровизация. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
  Новости культуры.
07.35  «Цветная гжель».
08.05  «Легенды мирового 
  кино». 
08.35  «Москва посоль-
  ская».
09.05, 22.10 Правила 
  жизни.
09.35, 23.20 Сериал «Аб-
  батство Даунтон».
10.25  «Секреты старых 
  мастеров». Федоски-
  но.
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 «Наблюда-
  тель».
12.10  Х/ф «Шуми, горо-
  док».
13.30  Игра в бисер.
14.15  «Блеск и слава Древ-
  него Рима».
15.05  «Александр Кайда-
  новский. Неприкасае-
  мый».
16.10, 02.50 Фестиваль 
  «Декабрьские вече-
  ра».
17.05  «Искусство хоомей».
17.30  Линия жизни. 
18.30  «Духовный регла-
  мент».

19.45  «Александр Шилов. 
  Реалист».
21.05  «Блеск и слава Древ-
  него Рима».
21.55  Спокойной ночи, 
  малыши!
22.40  «Энигма. Марта До-
  минго». 
00.10 И. Бабель. «Как 
  это делалось в Одес-
  се».
00.55  «Игнатий Стеллец-
  кий. Тайна подземных 
  палат».
01.35  Встреча в концерт-
  ной студии «Останки-
  но». 
03.45  Pro memoria.

07.00  М/ф «Смешарики».
07.40  М/ф «Новаторы».
08.00, 08.40 М/ф «Команда 
  Турбо».
08.25  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
23.45 «Уральские 
  пельмени». 16+
11.45  Х/ф «Мистер Кру-
  той».
13.30  Сериал «Два отца и 

  два сына». 16+
14.30  «Восьмидесятые». 
  16+
16.00  Сериал «Отель 
  «Элеон». 16+
18.00  «Воронины». 16+
20.00  Сериал «Отель 
  «Элеон». 16+
21.00  Сериал «Психологи-
  ни». 16+
22.00  Х/ф «Шпион по со-
  седству».
01.30  «Это любовь». 
  16+
02.30  Х/ф «Давайте потан-
  цуем».
04.30  Х/ф «Отец-моло-
  дец». 16+
06.30  «Осторожно: дети!». 
  16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
  Известия.
06.10  Х/ф «Вечный зов».
10.25  «Улицы разбитых 
  фонарей - 4». 16+
16.20  «Детективы». 16+
19.00  Сериал «След». 16+
01.00  Известия. Итоговый 
  выпуск.
01.30  «Детективы». 16+

  малыши!
22.40  Абсолютный слух.
00.10  И. Тургенев. «Стихот-
  ворения в прозе».
00.55  90 лет В. Наумову. 
  «Монологи киноре-
  жиссёра».
01.40  «Забытый язык не-
  мого кино, или Впе-
  рёд, к истокам!».
03.15  «Ускорение. Пулков-
  ская обсерватория».
03.40  Pro memoria. 

07.00  М/ф «Смешарики».
07.40  М/ф «Новаторы».
08.00, 08.40 М/ф «Команда 
  Турбо».
08.25  М/ф «Три кота».

00.55  Итоги дня.
01.25  «Агентство скрытых 
  камер». 16+
04.00  Дачный ответ.
05.05  Сериал «Патруль». 
  16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  «Сашатаня». 16+
15.30  «Реальные пацаны». 
  16+
20.00  «Улица». 16+
21.00  «Универ». 16+
22.00  «Однажды в Рос-
  сии». 16+
23.00  Камеди Клаб. 16+
00.00  Дом-2. 16+
02.00  Импровизация. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
  Новости культуры.
07.35  «Когда б вы знали, из 
  какого сора...».
08.05  «Легенды мирового 
  кино». 
08.35  «Москва готическая». 
09.05, 22.10 Правила 
  жизни. 
09.35, 23.20 Сериал «Аб-
  батство Даунтон».
10.25  «Секреты старых 
  мастеров». 
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15,  18.45 Наблюдатель.
12.10  «Встреча в концерт-
  ной студии «Останки-

  но».
13.25  ТВ-игра «Гений».
14.00  «Бюст Победоносце-
  ва».
14.15  «Блеск и слава Древ-
  него Рима».
15.05  «Галина Коновалова. 
  Иллюзия прошлого».
16.10, 02.20 Фестиваль 
  «Декабрьские вече-
  ра».
17.05  Эдвард Мунк. «Крик».
17.25  «Священная роща 
  марийцев».
17.50  «Ближний круг Викто-
  ра Рыжакова».
19.45  «Я местный. Теодор 
  Курентзис (Пермь)».
21.05  «Блеск и слава Древ-
  него Рима».
21.55  Спокойной ночи, 

09.05  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
10.00, 23.45 «Уральские 
  пельмени». 16+
11.45  Х/ф «Час пик - 2».
13.30  Сериал «Два отца 
  и два сына». 16+
14.30  «Восьмидесятые». 
  16+
16.00  Сериал «Отель 
  «Элеон». 16+
18.00  «Воронины». 16+
20.00  Сериал «Отель 
  «Элеон». 16+
21.00  Сериал «Психологи-
  ни». 16+
22.00  Х/ф «Мистер Кру-
  той».
01.30  Сериал «Это лю-
  бовь». 16+
02.30  Х/ф «Резидент». 

  18+
04.15  Х/ф «Давайте потан-
  цуем».
06.15   «Осторожно: дети!» 
  16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
  Известия.
06.10  Х/ф «Вечный зов».
10.25  «Улицы разбитых 
  фонарей - 4». 16+
16.20  Сериал «Страсть». 
  16+
17.30  «Детективы». 16+
19.00  Сериал «След». 16+
01.00  Известия. Итоговый 
  выпуск.
01.30  «Улицы разбитых 
  фонарей - 4». 16+

30 ноября 2017 года         ТЕЛЕГИД         9. 

7.12. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.15, 04.50  Контрольная 
  закупка. 
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.45 Модный при-
  говор.
12.15  Бабий бунт. 16+
12.50, 17.00 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 
  16+
16.00  Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  Человек и закон. 16+
19.55  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.30  Сегодня вечером. 
  16+
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.25  Х/ф «Убей меня 
  трижды». 18+
02.00  Х/ф «Лицо любви». 
  16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
  Сахалин-Курилы.
12.00  «Судьба человека» с 
  Борисом Корчевнико-
  вым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
15.00  Сериал «Морозова».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Тайны 
  следствия». 
00.45  Сериал «Провока-
  тор».

06.00, 07.05 Сериал 
  «Хвост». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00, 11.25 Возвращение 
  Мухтара. 16+
12.20  «Подозреваются 
  все». 16+

13.00  Сериал «Свидете-
  ли». 16+
14.25  Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 02.25 Сериал «Место 
  встречи». 16+
17.30  «ЧП. Расследова-
  ние». 16+
18.00  Х/ф «Моя фамилия 
  Шилов». 16+
20.40  Детектив «Чужое 
  лицо». 16+
00.55  «Захар Прилепин. 
  Уроки русского».
01.25  «Мы и наука. Наука 
  и мы».
04.25  Сериал «Патруль». 
  16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  «Сашатаня». 16+
15.30  Comedy woman. 16+
22.00  Камеди Клаб. 16+
23.00  Открытый микрофон. 
  16+ 
00.00  Дом-2. 16+
02.00  Такое кино! 16+
03.35  Импровизация. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00,16.00, 20.30, 00.50 
  Новости культуры.
07.35  «Искусство хоомей».
08.05  «Легенды мирового 
  кино».
 08.35 «Москва композитор-
  ская».
09.05  «Священная роща 
  марийцев».
09.35  «Забытый язык не-
  мого кино, или Впе-
  рёд, к истокам!».
10.15  «Ускорение. Пулков-
  ская обсерватория».
10.40  Главная роль.
11.20  Х/ф «Свадьба».
12.35  «Взаимовыгодное  
  благочестие: папский 
  престол и искусство в 
  Риме эпохи Возрож-
  дения».
13.25  «Игнатий Стеллец-
  кий. Тайна подземных 
  палат».
14.05  XVIII Междуна-
  родный ТВ-конкурс 
  юных музыкантов 

  «Щелкунчик». 
16.10  Н. Римский-Корса-
  ков. Симфоническая 
  сюита «Шехеразада».
17.10  Письма из провин-
  ции.
17.35  «Энигма. Марта 
  Доминго».
18.15  Жан-Этьен Лиотар. 
  «Прекрасная шоко-
  ладница».
18.25  «Гении и злодеи».
19.55  Большая опера - 
  2017.
20.45  Всероссийский от-
  крытый ТВ-конкурс 
  юных талантов «Си-
  няя птица».
22.50, 19.05 Искатели.
23.35  Линия жизни.
00.45  «2 Верник 2».
01.35  Симфонический ор-
  кестр и хор телера-
  диокомпании ВВС в 
  гала-концерте.

07.00  М/ф «Смешарики».
07.40  М/ф «Новаторы».
08.00, 08.40 М/ф «Команда

  Турбо».
08.25  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
10.00, 20.30 «Уральские 
  пельмени». 16+
11.45  Х/ф «Шпион по со-
  седству».
13.30  Сериал «Два отца и 
  два сына». 16+
14.30  «Восьмидесятые». 
  16+
 16.00  Сериал «Отель 
  «Элеон». 16+
18.30  Сериал «Психологи-
  ни». 16+
22.00  Х/ф «Мумия».
00.25  Х/ф «Очень плохие 
  мамочки». 18+
02.20  Х/ф «Отец-моло-
  дец». 16+
04.20  Х/ф «Джунгли».

06.00, 10.00, 14.00 Изве-
  стия.
06.10  Х/ф «Вечный зов».
10.25  «Улицы разбитых 
  фонарей - 4». 16+
17.15  Сериал «След». 16+
02.10  Сериал «Страсть». 
  16+

8.12. Пятница

:



08.10  М/ф «Смешарики».
08.25  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
08.50  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Приключения Кота 
  в сапогах».
10.00, 12.30, 17.00 «Уральские 
  пельмени». 16+
10.30  Шоу «Просто кухня».
11.30  Шоу «Успеть за 24 часа». 
  16+
13.00  Тревел-шоу «Вокруг света 
  во время декрета».
13.30  М/ф «Дом-монстр».
15.10  Х/ф «Бриллиантовый по-
  лицейский». 16+
17.50  Х/ф «Мумия».
20.15  Х/ф «Царь скорпионов».
22.00  Х/ф «Мумия возвращает-
  ся». 
00.30  Х/ф «Бабник». 18+
02.20  Х/ф «Очень плохие мамоч-
  ки». 18+
04.10  Х/ф «Крик-2». 16+
06.25  «Осторожно: дети!». 16+

06.00  Х/ф «Вечный зов».
10.00  Известия.
10.15  Сериал «След». 16+
01.00  Известия. Главное.
01.55  Х/ф «Сердце ангела». 16+

  бочка». «Мама для мамон-
  тёнка».
10.10  Обыкновенный концерт.
10.35  Х/ф «На подмостках 
  сцены».
12.00  «Великая война и распад 
  империй».
12.40, 02.20 Д/ф «Утреннее 
  сияние».
13.35  Пятое измерение.
14.05  XVIII Международный ТВ- 
  конкурс юных музыкантов 
  «Щелкунчик». II тур. 
15.50  Игра в бисер.
16.30  Искатели.
17.20  К 90-летию В. Наумова. 
  «Монологи кинорежиссёра».
18.05  Х/ф «Тегеран-43».
20.30  Большая опера - 2017.
22.00  Ток-шоу «Агора».
23.00  Х/ф «Мой сводный брат 
  Франкенштейн».
01.00  «Они из джаза. Вадим Эй-
  ленкриг и друзья».
03.10  Искатели.

07.00  М/ф «Новаторы».
07.15  М/ф «Команда Турбо».
07.40  М/ф «Алиса знает, что 
  делать!».

20.00  Центральное телевидение.
21.00  Жди меня.
22.00  Ты супер! Танцы.
00.40  Международная пилора-
  ма. 18+
01.40  «Квартирник НТВ у Маргу-
  лиса». 16+
02.50  «Таинственная Россия». 
  16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
09.00  ТНТ Music. 16+
10.00  «Агенты 003». 16+
10.30  Дом-2. 16+
12.30  Школа ремонта.
13.30  Битва экстрасенсов. 16+
15.00  «Универ». 16+
17.30  Х/ф «Люди Икс: Первый 
  класс». 16+
20.00  Экстрасенсы ведут рассле-
  дование. 16+
22.30  Танцы. 16+
00.30  Дом-2. 16+

07.30  Библейский сюжет.
08.05  Х/ф «Доктор Калюжный».
09.30  М/ф «Волшебная серна». 
  «Удивительная 

06.35  М/ф «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00, 11.20 Сахалин-Курилы.
08.20  Россия. Местное время.
09.20  Сто к одному.
10.10  Пятеро на одного.
11.00  Вести.
11.40  Измайловский парк. 16+
14.40  Х/ф «Валькины несчастья».
18.40  Шоу «Стена».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Мне с вами по пути». 
00.55  Х/ф «Пять лет и один 
  день».

06.05  ЧП. Расследование. 16+
06.40  Звёзды сошлись. 16+
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.55  Новый дом.
10.30  Готовим с А. Зиминым.
11.20  Главная дорога. 16+
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  Квартирный вопрос.
14.05  НашПотребНадзор. 16+ 
15.10, 03.50 Поедем, поедим!
16.05  Своя игра.
17.20  «Однажды...». 16+
18.00  Секрет на миллион. 16+

11.30  Шоу «Детский КВН».
12.30  Сериал «Отель «Элеон». 
  16+
14.30  Х/ф «Царь скорпионов».
17.30  Х/ф «Мумия возвращает-
  ся».
19.55  Х/ф «Мумия Гробница 
  императора драконов». 16+
22.00  Шоу «Успех». 16+
23.55  Х/ф «Великий уравни-
  тель».
02.30  Х/ф «Бабник». 18+
04.20  Х/ф «Бриллиантовый по-
  лицейский». 16+
06.05  «Осторожно: дети!». 16+

09.00   М/ф «Кто пасётся на 
   лугу?». «Где обедал воро-
   бей?».
09.10   М/ф «Маша и Медведь».
09.35   День ангела.
10.00   Известия. Главное.
11.00  «Истории из будущего».
11.50  Х/ф «Мы из будущего».
14.05  Х/ф «Мы из будущего - 2».
16.05  Х/ф «Охота на гауляйтера».
02.25  Х/ф «Особенности 
  нaцинальной охоты в зим-
  ний период».
03.50 «Улицы разбитых фона-
  рей - 4». 16+

05.30, 21.20 Голос.
07.30  Х/ф «Под каблуком».
08.45  «Смешарики. Новые
   приключения».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15  Летучий отряд.
10.55, 18.25 «Михаил Евдокимов. 
  Всё, что успел».
12.20  Идеальный ремонт.
13.25  На 10 лет моложе. 16+
14.15  «Ирина Муравьёва. «Не 
  учите меня жить!».
15.15  «Время кино».
18.00  Вечерние новости.
19.25  Кто хочет стать миллионе-
  ром?
21.00  Время.
23.15  Прожекторперисхилтон. 
  16+
23.50  «Короли фанеры». 16+ 
00.40 Фигурное катание.
01.45  Х/ф «Заложница». 16+

04.40  Сериал «Срочно в номер! 
  - 2».
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04.45, 06.10 Х/ф «Под каблуком».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50  «Смешарики. ПИН-код».
08.00  Часовой.
08.35  Здоровье. 16+
09.40  Непутёвые заметки.
10.15  Честное слово.
11.10  Смак.
12.20  Дорогая передача.
12.50  «Теория заговора». 16+
14.00  Х/ф «Петровка, 38».
15.30  Большой праздничный 
  концерт к 25-летию Казна-
  чейства России.
17.30  Русский ниндзя.
19.30  Лучше всех!
21.00  Воскресное «Время».
22.30  Что? Где? Когда?
23.40  Фигурное катание.
01.25  Х/ф «Невероятная жизнь 
  Уолтера Митти».
03.30  Мужское/женское. 16+
04.25  Контрольная закупка.

04.55  Сериал «Срочно в номер! 
  - 2».
06.45  Сам себе режиссёр.
07.35  Смехопанорама.
08.05  Утренняя почта.

08.45  Вести-Москва. Неделя 
  в городе.
09.25  Сто к одному.
10.10  «Когда все дома» с Тиму-
  ром Кизяковым.
11.00  Вести.
11.20  Кастинг Всероссийского от-
  крытого телевизионного 
  конкурса юных талантов 
  «Синяя птица».
11.50  Смеяться разрешается.
13.30  Х/ф «Подмена».
17.30  Всероссийский открытый 
  телевизионный конкурс 
  юных талантов «Синяя 
  птица».
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер» с Вла-
  димиром Соловьёвым.
00.00  «Дежурный по стране».

06.10  Х/ф «Курьер».
08.00  «Центральное телевиде-
  ние». 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.40  Устами младенца.
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. 16+
12.05  Чудо техники.
13.00  Дачный ответ.
14.05  «Малая земля». 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  Ты не поверишь! 16+
22.10  Звёзды сошлись. 16+ 
00.00  Сериал «Бесстыдники».
  18+
01.55  Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-
  луйста». 16+
04.05  Сериал «Патруль». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  «Улица». 16+
15.00  Х/ф «Люди Икс: Первый 
  класс». 16+
17.30  Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
  ный». 16+
20.00  Камеди Клаб. 16+
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  Stand up. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Х/ф «Тегеран-43».
10.05  М/ф «Король и дыня». 
  «Девочка и дельфин». 

  «Крошка Енот».
10.40  Обыкновенный концерт.
11.10  ТВ-игра «Мы - грамотеи!».
11.50  Короткометражные х/ф 
  «Пари», «Субботний ве-
  чер», «Термометр», «По-
  корители гор».
13.20  Что делать?
14.10  XVIII Международный ТВ- 
  конкурс юных музыкан-
  тов «Щелкунчик». 
16.00, 00.50 «Человек, который 
  спас Лувр».
17.00  ТВ-игра «Гений».
17.30  «Москва авангардная».
18.00  Д/ф «Куклы».
18.45  Х/ф «Коктебель».
20.30  Новости культуры.
21.10  Романтика романса.
22.05  Белая студия.
22.45  Х/ф «Гордость». 18+
01.45  Х/ф «На подмостках 
  сцены».

07.00  М/ф «Алиса знает, что 
  делать!».
07.35  М/ф «Смешарики».
07.55, 09.05 М/ф «Приключения 
  Кота в сапогах».
08.50  М/ф «Три кота».
10.00, 16.15 «Уральские пельме-
  ни». 16+

10.12. Воскресенье

9.12. Суббота

:

Киноафиша к/т «Россия» на 2.12-3.12.2017 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Легенда о Коловрате 2D, 12+ 18.00, 20.15, 22.30
Колобанга. Привет, Интернет! 2D, 0+ 13.55
Тайна Коко 3D, 12+ 09.15,11.35, 15.40

Малый Здравствуй, папа, Новый год! - 2 2D, 16+ 09.00, 19.10
Лига справедливости 3D, 16+ 16.55
Конверт 2D, 16+ 13.10
Легенда о Коловрате 2D, 12+ 14.40
Снеговик 2D, 18+ 10.55, 21.10

Режиссёр:  Стивен Соммерс.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Рэйчел 

Вайс, Джон Ханна, Арнольд Вослоу, Одед Фер, Дуэйн 
Джонсон, Фредди Боат, Патриция Веласкес, Алун 
Армстронг, Адевале Акинойе-Агбаже, Шон Паркер, 
Брюс Байрон, Джо Диксон, Том Фишер, Аарон Ипале.

 9 ноября, в 17.50, на телеканале СТС - 
 «Мумия возвращается».  Ужасы, боевик, трил-
лер, фэнтези, приключения. США. 2001 г.

 Прошло десять лет… Наш отважный герой, искатель 
приключений Рик О`Конелл, теперь богат, счастливо же-
нат на прекрасной Эвелин и воспитывает своего восьми-
летнего сына Алекса.

Но злой рок не дает очаровательной семье О`Конеллов 
насладиться спокойной жизнью. Зловещий жрец Имхотеп 
снова восстал из мёртвых! Теперь у Рика, Эвелин и ма-
лютки Алекса есть всего семь дней, чтобы спасти мир… 
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Дата 
проведения

Время 
проведения Место проведения Наименование мероприятия

1 – 7 декабря Библиотека-филиал № 18
г. Холмска

(ул. Морская, 14)

Книжная выставка 
«Добром измерь свой путь»

1 – 15 декабря Центральная библиотека 
им. Ю.И. Николаева

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

«Особенные книги про особенных 
детей»

1 декабря с 10.00 г. Холмск
(по месту жительства)

Адресное посещение – поддержка 
инвалидов «Дорогой добра 

и милосердия»
1 декабря с 12.30 с. Костромское

(по месту жительства)
Акция «Золотая нить добра»

1 декабря 14.00 Библиотека 
с. Яблочного

Вечер общения «С открытым 
сердцем и душой» 

клуба «Добрые встречи»
1 декабря 14.00 Досуговый центр 

с. Чехов
Концерт «И хорошее настроение 

не покинет больше нас!»
1 декабря 14.30 Досуговый центр

с. Чехов
Кукольный театр

«В сказку добрую зовём»
1 декабря 15.00 Досуговый центр

с. Чехов
Развлекательная программа 
«Посмотри глазами радости»

1 декабря 15.20 Досуговый центр
с. Чехов

Чаепитие «За чашкой чая»

2 декабря 12.00 Детская библиотека Беседа у книжной выставки 
«Мир особого детства»

2 декабря с 12.00 с. Чапланово
(по месту жительства)

Визит-поздравление с участием 
школьников «От сердца к сердцу»

2 декабря 14.00 СДК с. Совхозного Музыкально-развлекательная 
программа «В кругу друзей»

2 декабря с 14.30 с. Новосибирское
(по месту жительства)

Акция «Спешите делать 
добрые дела»

2 декабря 14.30 Библиотека с. Совхозного Урок доброты «Подарить 
человеку радость»

3 декабря с 11.00 с. Костромское
(по месту жительства)

Визит-поздравление 
«От сердца к сердцу»

3 декабря 11.00 СДК с. Костромского Выставка работ декоративно-
прикладного творчества людей 

с ОВЗ «Радуга надежды»
3 декабря 12.00 Центральный Дом культуры Театрализованная игровая 

программа «Где добро, там и тепло»
3 декабря 12.00 СДК с. Правда Турнир по теннису
3 декабря 13.00 СДК с. Правда Соревнования по мини-волейболу
3 декабря 15.00 СДК с. Правда Чаепитие «Рады гостям, как добрым 

вестям». Вход по пригласительным 
билетам

3 декабря с 15.00 п. Симаково Визит-поздравление «Мы снова 
ждём встречи с вами»

4 декабря 11.00 с. Правда Акция «С открытым сердцем, 
добрым словом…» (для 

проживающих в отделении 
престарелых и инвалидов)

4 декабря 13.00 КДЦ «Россия» Торжественное мероприятие «На 
любовь своё сердце настроим». 

Вход по пригласительным билетам

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место 
проведения Мероприятие

1.12.2017 10.00 СДК с. Правда Информационный стенд 
«Чтобы это не случилось с тобой...»

1.12.2017 11.00 ЦДК, фойе Информационный стенд 
«Скажи СПИДу нет»

1.12.2017 13.30 СОШ с. Чехов Акция «СПИД не спит!»

1.12.2017 14.00 СОШ с. Чехов Викторина «Что ты знаешь о СПИДе?»

1.12.2017 14.00 СДК с. Чапланово Акция «За жизнь»
1.12.2017 15.00 СДК с. Совхозного Выставка-размышление 

«Цени свою жизнь!»
1.12.2017 15.00 ДК Симаково Информационный час 

«Что нужно знать о СПИДе»
1.12.2017 17.00 СДК с. Костромского Устный журнал «Азбука СПИДа»
1.12.2017 18.00 СДК с. Костромского Молодёжная дискотека «STOP СПИД»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ
ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДом 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ

МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ИНВАЛИДА

Справки по телефону 2-10-72 (центральный Дом культуры). 

Справки по телефонам: 2-10-72 (центральный Дом культуры), 4-10-08 (2081) (кинодосуговый 
центр «Россия»), 5-08-62 (центральная библиотека им. Ю.И. Николаева).

«РОСТОК» - 
ЗА ЗДОРОВЬЕ 
И ЧИСТОТУ!

Социальные инициативы

Задумывались ли вы, дорогие читатели, над тем, 
как пагубно влияют на человеческий организм и 
окружающую среду обыкновенные батарейки, 
бездумно выброшенные нами в мусорное ведро? 
Вряд ли. А вот участники экологического клуба 
«Росток» из школы с. Костромского уже выходят 
на районный уровень со своим проектом под на-
званием «Время собирать». 

По словам руководителя экогруппы «Росток» - учителя геогра-
фии Артёма Андреевича Плеханова, школьники с энтузиазмом 
откликнулись на предложенную им для проекта тему утилизации 
батареек. 

- В нашем клубе «Росток» занимаются десять ребят. Это уче-
ники 5-11-х классов. Как только была определена тема проекта, 
дети погрузились в её изучение - читали литературу, знакомились 
с устройством батареек и их воздействием на окружающую среду, 
- вспоминает начальный этап работы над проектом А. Плеханов. 

Но самое опасное влияние использованные батарейки ока-
зывают на здоровье человека. Содержащиеся в них тяжёлые 
металлы губительны для нашего организма. В частности, ртуть 
ухудшает зрение и слух, вызывает заболевание нервной систе-
мы, свинец влияет на почки, кадмий может вызвать рак. Об этом 
и многом другом участники экологического клуба рассказывали 
односельчанам во время акции «Время собирать». 

В рамках проекта в школе был организован конкурс по сбору 
использованных батареек. Как и в любом состязании, в этом кон-
курсе были свои победители. Ими стали ученица 4-го класса Ана-
стасия Маслова и семиклассница Елизавета Ковалёва.

Как отмечает руководитель проекта, акция нашла огромный 
отклик у школьников: «За неделю мы собрали более тысячи от-
работанных батареек!». Общий вес утиля превысил 18 килограм-
мов. 

После проведённой акции перед её организаторами встал 
вопрос: «Куда сдавать собранное?». Тогда А. Плеханов напи-
сал официальное письмо в адрес СП ООО «Сахалин-Шельф-
Сервис» с просьбой помочь их инициативной группе в вопросе 
утилизации опасных бытовых отходов. Руководство компании по-
шло навстречу школьникам, согласившись принять у них 10 кило-
граммов батареек. Кроме этого, с ребятами встретилась инже-
нер-эколог компании, от которой юные костромичи узнали, где и 
как в нашей стране осуществляется утилизация батареек.       

Следующим этапом экологического проекта стало обраще-
ние к заместителю главы администрации МО «Холмский город-
ской округ» Александру Сергеевичу Трощенкову с просьбой орга-
низовать встречу учащихся костромской школы с сотрудниками 
отдела дорожно-транспортного хозяйства, благоустройства и 
экологии управления ЖКХ. Проект школьников нашёл отклик и в 
муниципалитете. Вскоре учебное заведение посетила инженер 
отдела Анастасия Андреевна Павлова. Кстати, представители 
администрации согласились забирать на утилизацию собранные 
батарейки в любых количествах. Это стало для участников про-
екта стимулом и убедило в перспективности их идеи. 

- В школьном вестибюле был оформлен информационный уго-
лок, а также установлен контейнер для сбора батареек. Ребята 
продолжают приносить использованные источники автономного 
питания. Планируем после новогодних праздников провести ак-
цию «Время собирать» во всех школах района, а участники клуба 
«Росток» могут сыграть роль агитбригады, - делится задумками 
на будущее А. Плеханов.

А ещё ребята из экологического объединения хотят предста-
вить проект «Время собирать» на грядущей научно-практической 
конференции школьников и попробовать свои силы на ежегодном 
областном конкурсе «Зелёный калейдоскоп».   

Акция «Время собирать» не заканчивается. Организаторы 
обещают сделать её ежегодной, а это значит, что уже следующей 
осенью «Росток» вновь обратится к односельчанам с призывом 
сдавать батарейки. 

Юлия КИМ.
Фото предоставлено А. Плехановым. 
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Милосердие

«Прошу тебя, читающего строки, не оставайся равнодушным и глухим. Шагни навстречу тем, кому ты нужен, собою покажи пример другим».  
Каждый день подобные четверостишия публикует в одной из соцсетей, в группе помощи своей дочери холмчанка Надежда Моисеева. У 
семилетней Лизы детский церебральный паралич. Сейчас ребёнок проходит очередной курс восстановления после операции, заново 
учится двигаться и мечтает самостоятельно отправиться в первый класс на будущий год. Смышлёная не по годам Лизонька искренне 
верит в доброту и милосердие взрослых, которые способны помочь маленькой девочке жить без боли. 

СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

«Максимальный размер в 2018 году изменится, по-
скольку будет учитываться база для начисления стра-
ховых взносов на 2017 год. За 140 дней пособие по 
беременности и родам составит 282 493,40 рублей», – 
заявили ТАСС в фонде. 

В этом году максимальный размер пособия по бере-
менности и родам был более 266 тыс. руб. Эта сумма 
выплачивается, если больничный лист составляет 140 
дней. 

ДОЛГОЖДАННОЕ СЧАСТЬЕ
Свою голубоглазую радость Надежда ждала долгих 

семь лет. День, когда после бесконечных обследований 
и минут отчаяния врач, наконец, объявила семейной 
паре: «У вас будет ребёнок!», стал самым счастливым в 
её жизни. У беременной женщины начались волнитель-
ные будни. Надя оберегала ещё не родившееся дитя от 
всего, что могло негативно сказаться на его здоровье. 
Никаких резких движений, вредной пищи и стрессов. 
Беременность протекала нелегко, но врачи успокаива-
ли: «Родите в срок, в конце июня». 

Лиза Моисеева появилась на свет 10 мая 2010 года 
– на два месяца раньше положенного срока. Роды были 
стремительными, но сложными, потому что ребёнок 
находился в ягодичном предлежании. Малышку сразу 
поместили в кювез для новорождённых, так как у неё 
было нарушено дыхание. Спустя восемь часов девоч-
ку транспортировали в детскую городскую больницу 
Южно-Сахалинска. Три дня кроха была подключена к 
аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ей сдела-
ли переливание крови, а 18 мая перевели в отделение 
патологии новорождённых. Состояние малютки врачи 
оценивали как «среднетяжёлое с положительной ди-
намикой по общему состоянию и по неврологическому 
статусу». Лиза потихоньку начала набирать вес. Надеж-
де казалось, что этот кошмар вот-вот закончится, и они 
с доченькой отправятся домой, но…

4 июня состояние малышки резко ухудшилось, нача-
лись судороги. Её снова перевели в реанимацию. При 
обследовании медицинские работники обнаружили у 
Лизы внутриутробные инфекции – герпес и токсоплаз-
моз. Напутственные слова врачей при выписке звучали 
как приговор: «Готовьтесь, ваш ребёнок будет глубоким 
инвалидом». 

 
ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА

До четырёх месяцев Лизонька не уступала в разви-
тии сверстникам: ручки двигались, она реагировала на 
свет и звуки. Но вскоре Надежда заметила, что дочка 
плохо держит голову и не фиксирует спину. Малышку 
направили на обследование в отделение неврологии 
детской городской больницы г. Южно-Сахалинска. Три 
недели девочке делали массаж, ЛФК, инъекции пре-
паратов, необходимых для развития головного мозга. 
Врачи в один голос уверяли молодую мамочку в том, 
что «ничего серьёзного нет» и «такое бывает у недоно-
шенных». 

Через два месяца Надежда и Лиза вновь прибыли на 
обследование. Тогда-то врачи и вынесли вердикт – спа-
стический тетрапарез. Парез – это ослабление функции 
какой-нибудь мышцы или группы мышц вследствие по-
ражения нервной системы. Тетрапарез – это парез всех 
четырёх конечностей. При такой форме болезни не 
функционируют обе руки и обе ноги.

И снова массажи, уколы, таблетки. В восемь меся-
цев девочка начала самостоятельно переворачивать-
ся. В апреле 2011 года при очередном осмотре врач-
невролог не увидела динамики в развитии. У Надежды 

земля ушла из-под ног, когда объявили диагноз: «ДЦП, 
последствие перинатальной патологии центральной 
нервной системы, гипертензионно-гидроцефальный 
синдром, спастический тетрапарез, задержка речевого 
и моторного развития, сходящееся косоглазие, псевдо-
бульбарная дизартрия (спастическая форма)». 

Медлить было нельзя. Требовалась срочная по-
мощь специалистов. И такие нашлись в Самарском те-
рапевтическом комплексе «Реацентр». Доставить туда 
ребёнка нужно было как можно скорее, пока не сфор-
мировался головной мозг. Но требовалась крупная сум-
ма денег – почти 600 тысяч рублей. И тогда Надежда 
впервые обратилась за помощью к землякам. Женщи-
на признаётся - этот шаг дался ей нелегко: «Я боялась 
осуждения и косых взглядов. Ведь в нашем обществе 
почему-то принято думать, что «особенный» ребёнок не 
имеет права на жизнь». 

Опасения Надежды были напрасными: сахалинцы 
моментально откликнулись на призыв о помощи. Со-
бранных средств Лизоньке хватило на четыре курса 
лечения. К их окончанию она самостоятельно сидела 
и ползала. 

В 2012-м неравнодушные жители области помогли 
малышке сделать первые в её жизни шаги. Тогда благо-

творители собрали средства на один курс лечения Лизы 
в Корейской национальной больнице (г. Харбин), врачи 
которой поставили девочку на ноги. 

За семь лет преодоления страшного диагноза Лиза 
Моисеева прошла лечение в десятке медицинских цен-
тров по всей стране. В Новосибирске ребёнку была сде-
лана операция на глаза, в Туле – операция по методу 
Ульзибата, в Кургане Лизе исправили эквино-плоско-
вальгусную деформацию стоп… 

Семилетняя девочка прекрасно понимает, что она 
«особенная». Сейчас с первого взгляда уже и не опре-
делить, что у неё серьёзный недуг. Лиза играет на дет-
ских площадках, любит кататься на велосипеде, ходит 
в театр и в кино, мечтает стать ветеринаром. Но, к сожа-

лению, ей пока ещё не всё под силу. 

ВЕРА В ВОЛШЕБСТВО
С февраля нынешнего года Лиза с мамой находятся 

на реабилитации в медицинском центре «Сакура» в г. 
Челябинске. После операции по исправлению дефор-
мации стоп все навыки, наработанные маленькой де-
вочкой за её недолгую и такую непростую жизнь, вре-
менно утрачены (в частности, ребёнок заново учится 
ходить самостоятельно). На их восстановление требу-
ется год. 

Может показаться, что мама Лизы – кремень, «же-
лезная леди», которая стойко выдерживает все удары 
судьбы. Но это не так. Надежда признаётся, что не еди-
ножды готова была сдаться.

- Просто не хватает душевных сил. Но что делать? 
Поплачешь день-два - и снова в бой, - вздыхает Н. Мои-
сеева. - Опускать руки нам никак нельзя, иначе все ста-
рания будут напрасны.

Сегодня на руках у Надежды вызов на очередной 
курс реабилитации в МЦ «Сакура» на 5 марта 2018 
года. Требующаяся сумма - 300 тысяч 900 рублей. Таких 
средств у семьи Моисеевых нет. Надежда с дочкой жи-
вут на пенсию по инвалидности. В 2011 году у Нади умер 
папа – единственный надёжный помощник, а отец Лизы 
ушёл из семьи без объяснения причин, когда его дочка 
проходила свой первый курс лечения в Самаре. 

Маленькая Лиза и её мама называют всех, кто им 
помогает, волшебниками. И они вновь надеются на сер-
дечность и отзывчивость земляков, которые уже не раз 
помогали Лизоньке сделать уверенные шаги к полно-
ценной жизни. 

Вот реквизиты банка:
АК СБ РФ Южно-Сахалинское ОСБ 8567/00127 г. 

Холмск
БИК 040813608
ИНН 7707083893, к/с 30101810600000000608
№ лицевого счёта: 42307810450341506425
№ карты: 4276 8500 3691 2944
Получатель: Моисеева Надежда Павловна.
Деньги можно перечислить на номер телефона 

(«Мегафон»): +7 922 719 44 05
Контактные телефоны: 8-914-740-25-72, 8-922-

759-86-12. 
Я тоже надеюсь, что холмчане откликнутся на при-

зыв о помощи и хотя бы ненадолго станут волшебника-
ми, которые помогут вернуть маленькой Лизе детство 
– счастливое и яркое, как радуга после дождя.

Юлия КИМ.
Фото из личного архива Н. Моисеевой.

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2018 году вырастет на 16 тыс. 
руб. и составит 282 тыс. руб., сообщает Федеральный фонд социального страхования РФ. 

ПОСОБИЕ ВЫРАСТЕТ
Материнство

ФСС ежегодно устанавливает предельную сумму 
для перечисления взносов. В 2015 г. она составляла 
670 тыс. руб., в 2016 г. – 718 тыс. руб., а в 2017 г. - поряд-
ка 755 тыс. руб. Фонд осуществляет выплаты застрахо-
ванным лицам, в том числе больничных листов или в 
связи с рождением ребёнка. 

База для расчёта страховых взносов – это все вы-
платы и вознаграждения физическому лицу, подлежа-
щие обложению взносами в ПФР, ФСС и ОМС. 
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С 18 октября по 8 ноября в международном детском центре «Артек» (Крым) 
проходил III летний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных 
организаций. В нём приняли участие школьники из разных уголков нашей не-
объятной страны. Сборные из восьми человек формировались по итогам реги-
онального этапа всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

САХАЛИН – КРЫМ – САХАЛИН
Эхо события

С приходом первых холодов официально завер-
шились тренировки на воде у воспитанников холм-
ского филиала парусного спорта ОДЮСШ летних 
видов спорта им. Э. Комнацкого. Пока ребята под-
тягивают теорию и тренируются в спортзалах, об их 
успехах корреспонденту «СМ» рассказывает руко-
водитель отделения Михаил СМОЛЯКОВ.

«ХЛЕБНЫЙ» СЕЗОН
Под парусами

На фестиваль отправилась 
и сахалинская команда. В её со-
став вошли холмчане Татьяна 
Холявко из лицея «Надежда», 
Сергей Че из школы с. Чаплано-
во (III степень ГТО), учащиеся 
СОШ №1 Владислав Бонда-
ренко и Екатерина Вайгачёва 
(IV ступень ГТО). Остальные 
члены команды представляли 
Южно-Сахалинск, Поронайск и 
Долинск. 

В аэропорту Южно-Саха-
линска школьников провожали 
родные, спортивные функцио-
неры и многочисленная группа 
журналистов областных СМИ. 
Посол ГТО на Сахалине Игорь 
Антипов пожелал тогда ребя-
там удачи и новых побед на 
крымской земле. Забегая впе-
рёд, скажу: юные спортсмены 
не подвели его и наказ выпол-
нили. Я решила лично поздра-
вить вернувшихся из Крыма 
холмских школьников и догово-
рилась с ними о встрече.

Как сегодня вспоминают 
Таня Холявко и Катя Вайгачёва, 
по прибытии в «Артек» участни-
ков сахалинской сборной раз-
делили. Тех, кто сдавал упраж-
нения на нормативы III степени 

- Минувший сезон для на-
ших спортсменов сложился 
очень удачно: они выезжали на 
всероссийские соревнования, 
а также принимали участие в 
региональных состязаниях. Но 
обо всём по порядку. 

С 12 по 17 июня во Влади-
востоке проходили Всероссий-
ские соревнования по парус-
ному спорту на «Кубок залива 
Петра Великого» в классе «Оп-
тимист». В них приняли участие 
55 юных яхтсменов. Холмчанка 
Алина Петрова заняла 8-е ме-
сто в общем зачёте (среди де-
вочек – вторая), а её подруга по 
команде Полина Христникова 
стала 16-й в общем зачёте (сре-
ди девочек – пятая). 

В начале июля в Холмске 
были проведены соревнова-
ния на «Кубок залива Невель-
ского». В наш город съехались 
участники из Хабаровского и 
Приморского краёв. Борьба 
была острой, особенно в клас-
се «Оптимист». В итоге в общем 
зачёте первое место у предста-
вителя пгт. Ванино Глеба Во-
еводского. На втором и третьем 
местах Полина Христникова и 
Алина Петрова соответственно. 

В классе «Луч радиал» 
вперёд вырвался холмчанин 
Алексей Ющенко, «серебро» 
и «бронза» у гостей из Ванино 
Дмитрия Чугая и Ксении Козло-
вой.

Отдельной похвалы заслу-
живает наш Дима Мокин, за-
явленный в классе «Оптимист 

ГТО, поселили в лагере «Лес-
ной». Остальных членов ко-
манды, в том числе Владислава 
Бондаренко и Екатерину Вай-
гачёву, определили в лагерь 
«Полевой». С этого момента 
сахалинцы встречались только 
в общей столовой и, уплетая за 
обе щеки вкусную еду, обмени-
вались свежими новостями, ко-
торых всегда было с лихвой.

Каждый день в «Артеке» 
был расписан буквально по 
минутам. Утро начиналось с 
всеобщей энергичной заряд-
ки, а после завтрака девчонки 
и мальчишки включались в на-
пряжённую работу. На протяже-
нии трёх недель 660 учащихся 
в возрасте 11-15 лет состяза-
лись в спортивной, творческой 
и образовательной программах. 
Они участвовали в забегах на 
разные дистанции, стреляли из 
электронной винтовки, упраж-
нялись в метании мяча, прыжках 
в длину с места, плавании. На-
бираемые спортсменами баллы 
в личных зачётах шли ещё и в 
общекомандную копилку.

Кроме того, на территории 
лагерей функционировали раз-
личные спортивные секции, в 

работе которых тоже необходи-
мо было участвовать. Холмчан-
ки доказали, что любят и умеют 
трудиться с полной отдачей. 
Этого не могли не заметить и не 
оценить их наставники. По окон-
чании смены девочкам вручили 
дипломы за активное участие в 
работе спортивных секций. Та-
тьяна занималась в футболь-
ной, а Екатерина – в волейболь-
ной.

В рамках общеобразова-
тельной программы «Команда 
ГТО» девочки и мальчики посе-
щали творческие мастерские. А 
это диспуты, встречи с интерес-
ными людьми, деловые игры и 
т.д. Так, ребята приняли участие 
в форуме-встрече «Мы - коман-
да ГТО», интерактивном пла-
нировании «ГТО - одна страна, 
одна команда!», деловой фор-
сайт-игре «Время созидателя 
ГТО». Сахалинцы с головой оку-
нулись в кипучую артековскую 
жизнь. Катя, к примеру, успешно 
прошла обучение в рамках до-
полнительной общеобразова-
тельной и общеразвивающей 
программы «Сказочный мир». 
Об этом свидетельствует вы-
данный ей сертификат.

Когда команду разъединили, 
признаются сегодня ребята, они 
почувствовали себя не очень 
комфортно, но потом обзаве-
лись новыми знакомствами, 
наладили отношения с други-
ми участниками фестиваля. И 
только-только жизнь в Крыму 
вошла в своё русло, как уже на-
ступила пора прощаться с новы-
ми друзьями. Три недели проле-
тели так быстро! 

Сегодня о незабываемой 
поездке в Крым сахалинцам 
напоминают фотографии, ди-
пломы, сертификаты и медали. 
Как уже было сказано выше, 
наша сборная вернулась домой 
с победой. В заключительной 
эстафете ГТО, в которой при-
няли участие команды всех рос-

сийских регионов, островитяне 
обошли школьников из Чуваш-
ской Республики, но уступили 
тюменцам. В итоге сахалинская 
сборная оказалась на почётном 
втором месте, завоевав «сере-
бро». 

Впереди зимний фестиваль 
в Сочи, и холмчане намерены 
вновь принять участие в отбо-
рочном этапе, чтобы получить 
путёвку на эти соревнования. 
Если всё сложится удачно, то 
появится возможность вновь 
увидеться с обретёнными в «Ар-
теке» друзьями. А пока общение 
молодых людей происходит в 
сети Интернет.

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото предоставлено 

участниками фестиваля. 

серебряный флот» (дети, за-
нимающиеся первый год). Хо-
чется также отметить ребят из 
невельского отделения: наши 
соседи соревновались в клас-
се «Оптимист золотой флот» 
и заняли с 14-го по 19-е места. 
Очень неплохой результат, учи-
тывая, что это отделение па-
русного спорта было открыто в 
июне текущего года, а гонка на 
«Кубок залива Невельского» 
стала для его представителей 
первыми серьёзными соревно-
ваниями. 

С 6 по 12 августа во Влади-
востоке проходило первенство 
Дальневосточного федераль-
ного округа по парусному спор-
ту, где наши воспитанники вновь 
продемонстрировали высокий 
уровень подготовки. В классе 
«Оптимист» среди девочек «се-
ребро» завоевала П. Христни-
кова, а четвёртой стала Алина 
Петрова. В классе «Лазер ради-
ал» первенствовал Даниил Пче-
лин, «бронза» у Алексея Ющен-
ко. В классе «Лазер 4.7» пятым 
среди мальчиков стал Богдан 
Павлович, седьмой – Евгений 
Веселиков. 

Завершился соревнова-
тельный сезон в Холмске 26 
сентября церемонией закрытия 
первенства Сахалинской обла-
сти по парусному спорту «Осен-
ний бриз». К нам приехали гости 
из Комсомольска-на-Амуре, Ха-
баровского края, Владивосто-
ка, Ванино, Невельска. Всего 
в состязаниях участвовали 60 

человек. 
Прямо скажем, результаты 

этих гонок были ожидаемыми. 
Так, в классе «Оптимист сере-
бряный флот» в общем зачёте 
все три призовых места у холм-
чан - Александра Пака, Дмитрия 
Мокина и Анны Павловской со-
ответственно. В классе «Опти-
мист золотой флот» вновь от-
личились Полина Христникова 
(первое место в общем зачёте) 
и Алина Петрова (третье место 
в общем зачёте). В классе «Луч-
мини» «золото» и «серебро» в 
общем зачёте у Алексея Ющен-
ко и Даниила Пчелина. Кстати, 
они же лидировали и в классе 
«Луч радиал». 

- Да, действительно, 
«хлебный» выдался се-
зон…

- И не только в медальном 
зачёте! По итогам соревно-
ваний впервые за десять лет 
министерством спорта и моло-
дёжной политики Сахалинской 
области первый спортивный 
разряд был присвоен холмским 
яхтсменам Алексею Ющенко, 
Даниилу Пчелину и Богдану 
Павловичу. Это высшая ступень 
спортивных разрядов, следу-
ющий шаг – получение званий 
КМС и мастера спорта. Но для 
этого нам необходимо участво-
вать в соревнованиях опреде-
лённого уровня, к примеру, вы-
ступать на первенстве России. 

- Михаил Владимиро-
вич, существуют ли про-
блемы с выездными со-
ревнованиями?

- Проблема одна – слож-
ности с финансированием. 
Наш вид спорта технический, 
поэтому при выезде в регион 
проведения крупных соревно-
ваний необходимо везти свой 
спортинвентарь. Но в отличие, 
например, от лыжников, наш 
багаж считается негабаритным 
грузом, и за него приходится 
платить отдельно. Сумма до-
платы доходит до 20 тысяч ру-
блей с человека. А прибавьте 
сюда ещё и стоимость билетов. 
Конечно, с Сахалина лодки мы 

не повезём, но и на их аренду у 
нас тоже денег нет. Поэтому в 
последнее время мы всё реже 
посещаем соревнования за 
пределами острова.

Кроме того, перед крупны-
ми состязаниями необходимо 
проводить выездные сборы, на 
которые у нас также не хвата-
ет средств. А ведь они играют 
огромную роль в подготовке 
спортсменов. На сборах у детей  
в первую очередь появляется 
свежий взгляд на гонки, так как 
они соревнуются с соперника-
ми, которых в отличие от своих 
товарищей по команде не знают 
досконально. 

Конечно, нам помогают 
спонсоры. Отдельная благодар-
ность руководству ОАО «Саха-
линское морское пароходство»: 
компания всегда идёт нам на-
встречу и провозит участников 
соревнований на паромах бес-
платно.

- Когда мы встречались 
с вами в июле, вы озву-
чили ещё одну проблему 
– отсутствие у отделения 
парусного спорта инфра-
структуры…

- Как видите, воз и ныне там. 
Мы не можем организовать 
крупные соревнования, потому 
что на нашей базе нет элемен-
тарных бытовых условий: ду-
шевых кабинок, приличного са-

нузла, «сушилки», раздевалок. 
Каждый год в областном мини-
стерстве спорта и молодёжной 
политики нам обещают постро-
ить нормальное помещение. 
Но министры меняются, а базы 
всё нет. Надеемся, новый ру-
ководитель ведомства Сергей 
Буренков посетит наш спортив-
ный объект. Может, тогда вопрос 
сдвинется с мёртвой точки. 

- И всё же, судя по ито-
гам прошедшего сезона, 
перспективы у вашего 
вида спорта в Холмске 
есть, и неплохие…

- Парусный спорт – очень 
красивый и весьма затратный 
вид спорта, поэтому и финанси-
рование должно быть соответ-
ствующее. Если не вкладывать 
средства, то не будет никаких 
побед на престижных соревно-
ваниях. А этот год действитель-
но показал, что холмчане по 
уровню подготовки не уступают 
спортсменам из других регио-
нов России. Так что в следую-
щем году постараемся закре-
пить результат. 

- Удачи вам и вашим 
воспитанникам! 

Подготовила 
Юлия КИМ. 

Фото из архива 
холмского отделения 
по парусному спорту 

ОДЮСШ ЛВС.
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Уважаемые сотрудники компании
ЧОРИЧ Григорий Васильевич (1.12)
ШВЕД Михаил Владимирович (1.12)
ВЕСЕЛОВ Андрей Геннадьевич (2.12)
ШЕПИЛОВА Диана Владимировна (2.12)
КОРОЛЯТИНА Галина Алексеевна (2.12)
ЮДИН Евгений Дмитриевич (2.12)
ПАТРАКОВ Владислав Петрович (3.12)
КАБАЕВ Александр Петрович (4.12)
МАЗИН Николай Александрович (5.12)
КОНДРАШИН Владимир Геннадьевич (5.12)
ОРЛОВ Виталий Николаевич (6.12)
КРАСИВИН Александр Васильевич (7.12)
ПОЗВОНКОВ Николай Иванович (8.12)
МИНАКИН Сергей Сергеевич (9.12)
МАТУЛЕВИЧ Виктор Владимирович (9.12)
СОБОЛЕВ Андрей Анатольевич (10.12)
ТУМАКОВ Роман Николаевич (10.12)
ТОЛСТОКУЛАКОВ Семен Александрович (11.12)
КУЗНЕЦОВ Максим Вадимович (11.12)
СУДАКОВА Ирина Анатольевна (12.12)
ОСИПЕНКО Борис Михайлович (12.12)
КАРПЕКО Сергей Александрович (12.12)
БОРИСОВА Наталья Николаевна (3.12)
ЕРЕМИН Александр Иванович (13.12)
ПОГРЕБНЯК Денис Сергеевич (14.12)
ПРИТУЛЯК Александр Александрович (14.12)
ГРИБАНОВ Иван Иванович (14.12)
ПЕТРОВ Александр Никандрович (14.12)
ПОНОМАРЕВА Татьяна Анатольевна (14.12)
ВЕРЕЩАГИНА Алена Сергеевна (16.12)
МАЛЫХИНА Анна Сергеевна (17.12)
КАРАСЕВА Татьяна Викторовна (18.12)
СУХОРУКОВ Роман Александрович (18.12)
ХАМЕТОВА Маргарита Асановна (18.12)
КОВАЛЕНКО Алла Вадимовна (19.12)
КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич (19.12)
ПОСУХ Николай Aлександрович (19.12)
СВЕЖЕНЦЕВ Евгений Владимирович (20.12)
АРХИПОВ Антон Александрович (20.12)
ГОРЮНОВ Павел Владимирович (20.12)
МАМИЕВ Алык Альбертович (20.12)
КАЧУРА Светлана Александровна (20.12)
СИЛИН Александр Валериевич (21.12)
И Ольга Ченкуевна (22.12)
ТАГИРОВ Олег Олегович (22.12)
ЛИМАЕНКО Анатолий Валентинович (22.12)
МАРУСОВ Михаил Александрович (23.12)
ШАРАФУДИНОВ Александр Валерьевич (23.12)
ЗЕМСКОВ Николай Андреевич (23.12)
ЗЕМСКОВ Дмитрий Андреевич (23.12)
КИШУН Виктор Сергеевич (24.12)
ХАБИБУЛИН Виктор Викторович (25.12)
РАТНИКОВ Михаил Александрович (25.12)
МИЛЕВСКАЯ Елена Григорьевна (25.12)
МАКСИМОВА Людмила Федоровна (26.12)
ФИЛИППОВ Олег Александрович (26.12)
КИСЛЕНКО Николай Никитович (27.12)
КЫРЧЕЛ Василий Емильянович (27.12)
СОРОКИН Юрий Евгеньевич (27.12)
ФУНТОВА Юлия Владимировна (28.12)
ЦУКАНОВ Виктор Анатольевич (29.12)
ГРИШИН Сергей Юрьевич (29.12)
ГРИБОВА Елена Сергеевна (30.12)
УСТИНОВА Ольга Марксовна (30.12)
АВДЕЕВ Николай Федорович (30.12)
АБРАШКИН Яков Яковлевич (31.12)
ЛИТВИНЧУК Андрей Викторович (31.12)
ПАХОМОВ Александр Владимирович (31.12)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. МАЦУК,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

:

Уважаемые ветераны ОАО «СахМП»
 НАБОКА Иван Прокопьевич (1.12), АВОДНЕВ Демьян Ни-
кифорович (2.12), ПИКАЛОВ Александр Филиппович (3.12 
- юбилей), ЛЯМЦЕВА Антонина Андреевна (6.12), ШЕСТОПА-
ЛЮК Станислав Прокопьевич (8.12), ВАСИЛЬЧЕНКО Нико-
лай Михайлович (8.12), КИЛЬЧЕВСКАЯ Римма Владими-
ровна (10.12), КЛИМЕНКО Таисия Павловна (14.12), УСТИНОВ 
Николай Васильевич (14.12), СНЕГОВ Николай Илларио-
нович (15.12), ТАЛЯНИНА Алла Григорьевна (16.12), СОКО-
ЛИН Михаил Андреевич (16.12), ЗАХАРОВ Иван Ильич (20.12 
- юбилей), ЛОЗА Николай Павлович (20.12), РЖАНОВА Лидия 
Андреевна (20.12), ГОЛУБЕВ Виктор Семёнович (22.12), ИВА-
НОВА Тамара Ивановна (24.12), ЧЕСНОВ Виталий Николае-
вич (24.12), СТОРОЖУК Татьяна Михайловна (25.12 - юбилей), 
МИЩЕНКО Татьяна Михайловна (25.12), МИЛЛЕР Людмила 
Демьяновна (26.12), САВОСЬКИНА Нелля Анатольевна (26.12 
- юбилей), ДЮКОВА Лидия Константиновна (27.12 - юбилей), 
ПРОЙДИН Александр Николаевич (28.12), ЛАВРЕНТЬЕВА 
Галина Яковлевна (29.12)!  
 
 

Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОВЕН
Гороскоп на декабрь говорит о том, что Овну можно без со-

мнений открывать своё дело. Бизнес пойдёт успешно, особен-
но если вы найдёте надёжных партнёров и заключите выгод-
ные контракты. В общении с избранником Овну нужно быть 
предельно честным и искренним. В декабре Овну не мешает 

скинуть лишний вес, записаться в спортзал и отрегулировать свой рацион. 
Чаще прислушивайтесь к советам пожилых родственников, в том числе, когда 
дело касается вашей семейной жизни. 

ТЕЛЕЦ
Телец в декабре будет больше заниматься работой, чем 

личной жизнью. В семье у многих произойдут перемены, од-
нако не всегда к лучшему. Если есть желание, то можно пойти 
учиться или начать осваивать другую специальность. В финан-
совых делах у Тельца в декабре возможны ошибки, просчёты 

и обман со стороны деловых партнёров. Стоит приложить усилия к поиску 
дополнительного заработка.

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп на декабрь рекомендует Близнецам сделать 

предложение руки и сердца человеку, в которого они давно 
влюблены и в котором уверены на 100%. Прекрасно сложит-
ся путешествие за границу, особенно если вы вовремя собра-
ли все документы и заранее купили путёвку. В конце декабря 

Близнецы могут встретиться со своей школьной любовью, что вновь взбудо-
ражит им кровь и взволнует сердце. Будьте благоразумны, не бросайтесь в 
омут с головой.

РАК
Гороскоп на декабрь советует Раку устроить шопинг. У вас 

достаточно денег, чтобы купить всё то, о чём вы так долго меч-
тали. Чтобы добиться карьерного роста, вам нужно работать 
24 часа в сутки. Увы, личная жизнь не на высшем уровне, но 
если инициатива будет на стороне Рака, то всё кардинально 

изменится. Для укрепления здоровья в декабре полезны сауна, бассейн и 
физзарядка по утрам.

ЛЕВ
Льву в декабре не стоит отправляться в дальнюю поездку на 

своей машине. С близкими людьми будьте чутки, участливы и 
откровенны, тогда избежите многих споров и конфликтов. В де-
кабре нежелательно принимать участие в массовых мероприя-
тиях. Льву необходимо разработать диету и избегать контактов 

с теми, кто уже подхватил простуду или вирусную инфекцию. Денег у Львов в 
этот период будет ровно столько, чтобы купить всё самое необходимое для 
семьи и дома.

ДЕВА
Деве в декабре нужно внимательно относиться ко всему, 

что ей говорят и обещают. Не верьте первому встречному как 
в любви, так и в деловых вопросах. Для того чтобы достичь 
карьерного роста, Деве нужно быть максимально усидчивой и 
упорной. Инертность не пойдёт вам на пользу. Борьба с вред-

ными привычками должна быть в приоритете, так же, как режим питания и 
крепкий сон.

ВЕСЫ
Гороскоп на декабрь советует Весам взять курс на здоро-

вый образ жизни. Тогда вы не только улучшите своё самочув-
ствие, но и прибавите энергии для новых, перспективных дел. 
В семейной жизни не стоит командовать и указывать на не-
достатки супруга. В декабре Весам следует всерьёз взяться 

за карьеру или открыть частный бизнес. В ваших начинаниях вас поддержат 
влиятельные люди и близкие друзья.

СКОРПИОН
Скорпион в декабре будет мечтать только об одном – пол-

ноценном отдыхе. Что ж, вы неплохо потрудились, поэтому 
заслуживаете премию, почёт и даже увлекательную поездку. 
В личной жизни Скорпиону нужно исключить ревность, подо-
зрительность и усмирить свой темперамент. В конце декабря 

вы получите хорошую новость о родственнике, которая вдохновит вас и при-
бавит оптимизма.

СТРЕЛЕЦ
В декабре Стрельцу нужно быть осторожным на дороге. 

Возможны аварийные ситуации, травмы и неприятные инци-
денты с правоохранительными органами. Упорно двигаясь к 
намеченной цели, Стрелец сможет добиться успеха в работе 
и укрепить своё финансовое положение. Перед праздниками в 

декабре можно устроить шопинг и купить подарки близким людям.
КОЗЕРОГ
Гороскоп на декабрь предупреждает Козерога о том, что 

ему нужно всегда и во всём надеяться только на себя. Если с 
деньгами будут проблемы, то не занимайте у кого-то, а лучше 
соберите долги. В любви Козерогу могут навредить излишняя 
эгоистичность и высокомерие. Чтобы со здоровьем всё было в 

порядке, нужно срочно бросать курить и умерить потребление алкоголя. Если 
есть возможность, то купите велотренажёр.

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп на декабрь рекомендует Водолею решать все воз-

никающие проблемы сообща с близким человеком, особенно 
если в личной жизни немало катаклизмом и недоверия. В сере-
дине декабря вам предстоит заключить выгодный контракт и 
заняться интересным проектом. Финансовая сторона жизни у 

Водолея не отличается стабильностью, поэтому экономьте и не тратьте день-
ги по пустякам.

РЫБЫ
Чтобы наладить личную жизнь в декабре, Рыбам нужно 

прислушаться к голосу разума, а не сердца. Иначе вы легко 
разочаруетесь даже в том, кого давно любите. Исключите кон-
фликты с родственниками и коллегами. На работе будьте со-
бранными и ответственными, тогда в конце декабря получите 

приличную премию. В плане здоровья Рыбам нужно следить за давлением, 
тем более, если вам уже «давно не шестнадцать».
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Как-то незаметно подошёл к финалу очередной год. Совсем скоро в наших 
квартирах разольются ёлочно-мандариновые ароматы, а в душе поселится 
праздник. Однако до главной декабрьской ночи ещё целый месяц. Какие со-
бытия ожидают нас до наступления Нового года? Откроем наш традиционный 
календарь.
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ЕСТЬ пОВОД!
1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом, 
День воинской славы Рос-
сии – День победы русской 
эскадры у мыса Синоп. 

Всероссийский день 
хоккея впервые прошёл 1 де-
кабря 2007 г. по инициативе 
президента Федерации хоккея 
России (ФХР) Владислава Тре-
тьяка. Россия – наследница 
славного хоккейного прошлого 
СССР. Советская сборная, про-
званная на Западе «Красной 
машиной», 7 раз становилась 
олимпийским чемпионом, 22 
раза – чемпионом мира. Се-
годня самой важной задачей 
ФХР является обучение и вос-
питание подрастающего поко-
ления хоккеистов, способных 
в ближайшем будущем под-
твердить своё право играть в 
составе российской «Красной 
машины». 

2 декабря –  Между-
народный день борьбы 
за отмену рабства, День 
2D-художников, День бан-
ковского работника России.

3 декабря – День Неиз-
вестного Солдата в Рос-
сии, Международный день 
инвалидов, Всемирный день 
компьютерной графики, 
День Пермского края, Меж-
дународный день борьбы с 
пестицидами, День юриста 
в России, День сетевика в 
России.

4 декабря – День заказов 
подарков и написания писем 
Деду Морозу, День информа-
тики в России.

5 декабря – День воин-
ской славы России – День на-
чала контрнаступления со-
ветских войск в битве под 
Москвой в 1941 г., Междуна-
родный день добровольцев. 

7 декабря – Междуна-
родный день гражданской 
авиации.

8 декабря – Междуна-
родный день художников. 

День образования рос-
сийского казначейства. 8 
декабря 1992 г. Президент Рос-
сии Б. Ельцин подписал Указ № 
1 556 «О Федеральном казна-
чействе», согласно которому 
была создана система органов 
Федерального казначейства 
России. Зародилась эта служ-
ба ещё во времена Древней 
Руси, когда при княжеских и 
боярских дворах появилась 
должность казначея – храни-
теля материальных ценностей. 
В 15 веке в период правления 
Ивана III появились казённые 
дворы. При Петре I в 1710 г. для 
контроля за поступлением на-
логов в государственную каз-
ну была создана Счётная или 
Казначейская контора, про-
существовавшая до 1742 г. По 
распоряжению Екатерины II в 
1775 г. в каждой губернии были 
созданы казённые палаты, в 
чьи функции входил сбор нало-
гов и других доходов на местах 
и обеспечение их сохранности. 
Следующим этапом развития 
казначейства стал манифест 
Александра I об учреждении 

министерств в 1802 г., соглас-
но которому управление фи-
нансами было распределено 
между тремя ведомствами – 
Министерством финансов, Го-
сударственным казначейством 
и Государственным контролё-
ром. В связи с изменением по-
литической ситуации в стране 
после Октябрьской революции 
1917 г. изменилась и структу-
ра государственных органов. В 
1918-м казначейство было рас-
формировано, а его функции 
получили новые финансовые 
структуры - Наркомат финансов 
и Народный банк РСФСР, а за-
тем - Министерство финансов 
СССР и союзных республик, 
Государственный банк СССР и 
его территориальные органы. 
Сегодня в состав Федерального 
казначейства входит 83 управ-
ления и 2 254 отделения, а оно 
само находится в ведении Ми-
нистерства финансов РФ. 

9 декабря – День героев 
Отечества в России, Меж-
дународный день памяти 
жертв геноцида, чество-
вания их достоинства и 
предупреждения этого пре-
ступления, Международный 
день борьбы с коррупцией, 
День ведомственной охраны 
железнодорожного транс-
порта России. 

10 декабря – День прав 
человека, Нобелевский день 
– церемония вручения Нобе-
левской премии, Всемирный 
день футбола, Международ-
ный день прав животных, 
День создания службы связи 
МВД России. 

11 декабря – День па-
мяти крымчаков и евреев 
Крыма – жертв нацизма, 
Международный день гор, 
Международный день танго. 

12 декабря – День Кон-
ституции Российской Феде-
рации.

14 декабря – День че-
ствования участников лик-
видации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

15 декабря – Междуна-
родный день чая. 

16 декабря – День риэл-
тора в России. 

17 декабря – День ракет-
ных войск стратегического 
назначения Вооружённых 
сил России, День сотрудни-
ков фельдъегерской службы 
России. 

18 декабря – День под-
разделений собственной 
безопасности органов вну-
тренних дел РФ, Междуна-
родный день мигранта.

День работников орга-
нов ЗАГСа. История органов 
ЗАГСа Российской Федерации 
началась 18 декабря 1917 г. В 
этот день был подписан декрет 
«О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов состоя-
ния», в соответствии с которым 
юридические последствия за 
актами гражданского состоя-
ния признавались лишь в том 
случае, если они были зареги-
стрированы в государственных 
органах. Этот декрет стал пер-

вым законодательным актом 
молодой Советской республи-
ки в области семейного права, 
в котором, в частности, уста-
навливались принципы добро-
вольности брака, равноправия 
супругов, равноправия детей, 
рождённых в браке и внебрач-
ных. В настоящее время се-
мейные отношения в России 
регламентируются Семейным 
кодексом РФ, принятым Госу-
дарственной Думой 8 декабря 
1995 г. 

19 декабря – Междуна-
родный день помощи бедным, 
День военной контрразведки 
в России, День снабженца в 
России. 

20 декабря – День ра-
ботников органов безопас-
ности, Международный 
день солидарности людей.

21 декабря – Карачун – 
день зимнего солнцестоя-
ния. 

22 декабря – День энер-
гетика, День образования 
Пенсионного фонда России. 

23 декабря – День даль-
ней авиации ВВС России.

24 декабря – День во-
инской славы России – День 
взятия турецкой крепости 
Измаил.

27 декабря – День спаса-
теля в России. 

28 декабря – Междуна-
родный день кино. Это празд-
ник кинематографистов и лю-
бителей кино по всему миру. 
В 1895 г. французы Огюст и 
Луи Люмьер получили патент 
на изобретённый ими аппарат 
«Синематограф». 22 марта 
того же года братья устраива-
ют в Париже первый в истории 
киносеанс. Пока только узкому 
кругу друзей они демонстриру-
ют коротенькую ленту «Выход 
рабочих с завода Люмьер». Но 
днём рождения кино считает-
ся 28 декабря 1895 г., когда в 
парижском «Гранд-кафе» на 
бульваре Капуцинок (а не Ка-
пуцинов, как многие привыкли) 
Люмьеры представили уже ши-
рокой публике первый в мире 
короткометражный фильм 
«Прибытие поезда на вокзал 
Ла Сьота». Это был первый 
фильм в истории кинемато-
графа, показанный публике за 
деньги. Демонстрация «При-
бытия поезда на вокзал Ла Сьо-
та» вызвала среди зрителей 
настоящую панику: они вскаки-
вали с мест и убегали из зала, 
боясь, что приближающийся 
на экране состав раздавит их. 
В России премьера первого 
фильма состоялась 15 октября 
1908 г. Это была «Понизовая 
вольница» режиссёра Влади-
мира Ромашкова по мотивам 
народной песни о Стеньке Раз-
ине «Из-за острова на стре-
жень». Длился первый россий-
ский фильм всего семь минут. 
Кстати, в разных странах мира 
установлены свои Дни наци-
онального кинематографа. 
Например, День российского 
кино отмечается ежегодно 27 
августа.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
28 октября 2017 г. в городе Холмске на 65-м году 

жизни скончался ветеран Сахалинского морского 
пароходства

ИСАКОВ Виктор Алексеевич.
Исаков В.А. родился 24 ноября 1952 года в г. Ма-

карове Сахалинской области. В 1968-м, по оконча-
нии средней школы, поступил в Сахалинское мореходное учили-
ще на судомеханическое отделение. После получения диплома 
с 1973 года работал в Сахалинском морском пароходстве маши-
нистом, мотористом, 4-м механиком на судах «Эгвекинот», «А. 
Баранов», «Вяткалес», «Атлас», «М. Бондик» и др. В 1978-м ушёл 
на пенсию по инвалидности. В 1982 году поступил на работу в 
управление материально-технического снабжения Сахалинско-
го морского пароходства наладчиком швейного оборудования. В 
1994 году в связи с реорганизацией управления МТС СахМП был 
уволен по переводу в службу МТСФ УТЭФ. Награждён значком 
«Ветеран  Сахалинского морского пароходства».

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников транс-
порта, благотворительный фонд «Марина», друзья, коллеги вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким по поводу 
тяжёлой утраты – смерти дорогого им человека Исакова Вик-
тора Алексеевича. Светлая ему память.

ВНИМАНИЮ  ХОЛМЧАН!
10 декабря, в 14.00, в Холмском ЦДК в рамках новогодней 

арт-кампании «В резиденции Деда Мороза» стартует бла-
готворительная акция «Подарки – детям». К участию при-
глашаются все желающие.

В качестве подарков для детей из малоимущих семей 
принимаются игрушки, развивающие игры, рассчитанные 
на разновозрастную аудиторию, спортинвентарь и т.д. 
Справки у организаторов по телефону 2-10-72.



Могучий русский язык… 
Наши объявления:

1. Всех больных закапывать 
в 7 утра! (Объявление в глазном 
отделении больницы.)

2. В связи с ремонтом па-
рикмахерской укладка женщин 
будет производиться в мужском 
зале.

3. В 7 вечера, в среду, в тре-
тьем подъезде состоится со-
брание. Повестка дня: выборы 
домового.

4. Ввиду холода в рентгенов-
ском кабинете делаем только 
срочные переломы.

5. Вы получите биотуалет по 
любому адресу в Москве в тече-
ние одного дня, а вместе с ним 
инструкцию на русском языке 

и квалифицированную демон-
страцию.

6. Вяжем детские кофточки 
из шерсти родителей.

8. Девушка по имени Лена, 
которую я встретил 12 октября 
неподалёку от станции «Кузь-
минки». Твои белокурые воло-
сы и красное пальто – всё, что у 
меня осталось.

9. Дети выдаются отцам 
только в трезвом состоянии.

10. Дети до пятилетнего воз-
раста приходят в цирк на руках.

11. Зубы? Наши стоматологи 
сделают всё, чтобы вы навсегда 
забыли о них!

12. Кондитерская фабрика 
приглашает на работу двух муж-
чин - одного для обёртки, друго-
го для начинки.

13. Ларёк «Вторсырьё» 
принимает отбросы общества 
охотников и рыболовов в виде 
костей.

14. Лифт вниз не поднимает.
15. Приглашаются грузчики 

для интересной работы.
16. Продаётся немецкая 

овчарка. Недорого. Ест любое 
мясо. Любит маленьких детей.

17. Продаётся кокер-спани-
ель. Признана «Лучшей сукой 
породы».

18. Продаются три поросён-
ка. Все разного пола.

19. Продаются четыре гусы-
ни и гусак. Все несутся.

20. Ресторан не работает. 
Все официантки распущенные.

21. Сегодня в холле гости-
ницы состоится лекция на амо-
ральные темы. Читает полиция.

22. Оббиваем двери кожей 
заказчика. 

На пятый день свадьбы только 
свидетельство о браке спасло от 
неразберихи.

Из объяснительной: «Я, бе-
локурая лахудра на «Мазде», 

повернула туда, куда захотела, 
чем спровоцировала ДТП. Со 
слов гаишника записано вер-
но». 

Беседуют два психотерапев-
та. Один другому говорит: 

- У меня уникальный случай! 
Раздвоение личности! 

- Ну и что, у меня тоже такие 
клиенты есть. 

- Но мне платят оба! 

Пока не служил, спал спо-
койно, знал, что охраняют.

Во время службы спал пло-
хо, охранял.

После службы вообще не 
сплю... Знаю, кто охраняет.

Не хочешь, чтобы у тебя на 
душе появился осадок? Не ки-
пятись!

  30 ноября 2017 года, четверг          № 11 (56623)                 16 полоса.

Анекдот,
да и только...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жанна. 4. Дамба. 9. Плотва. 10. 
Байкал. 11. Свинка. 12. Перрон. 14. Ворот. 15. Манна. 18. 
Осыпь. 21. Очистки. 22. Гриб. 23. Мрак. 25. Двойня. 28. Вол-
ков. 32. Кукование. 33. Сельсовет. 34. Сирена. 36. Дачник. 
39. Жуть. 41. Батя. 43. Царевич. 44. Фауна. 47. Экран. 50. 
Казак. 51. Пивная. 52. Ступка. 53. Сантик. 54. Фантик. 55. 
Ферма. 56. Стена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Абориген. 3. Новикова. 5. Амарет-
то. 6. Бокорезы. 7. Опоссум. 8. Фланель. 13. Пруссия. 16. 
Амур. 17. Ниобий. 19. Стимул. 20. Пища. 22. Гидромассаж. 
24. Ковалевская. 26. Оркестр. 27. Никулин. 29. Обновка. 30. 
Квентин. 31. Хвост. 35. Ельцин. 37. Чубчик. 38. Дребезг. 40. 
Утка. 42. Туча. 44. Форпост. 45. Убывание. 46. Аквариум. 47. 
Экстракт. 48. Распутин. 49. Наладка. 

Проверь себя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Пресняковская стюардесса. 
4. «Регулировщица» реки. 9. 
«Сестрица» карпа, что встре-
чается на всей территории Ев-
ропы. 10. Озеро с наибольшим 
запасом пресной воды. 11. 
Морская ..., что живёт в кварти-
ре. 12. Площадка для разбега 
провожающих. 14.  Шейная 
деталь рубашки. 15. Библей-
ская «гуманитарная помощь». 
18. Упавшие обломки горных 
пород. 21. Снятый картофель-
ный «мундир». 22. Форма об-
лака от ядерного взрыва. 23. 
Отсутствие света, тьма. 25. 
Близнецовый «минимум». 28. 
Автор русифицированной вер-
сии страны Оз. 32. «Пернатое» 
обещание долгих лет жизни. 
33. Деревенский «парламент». 
34. Полуженщина-полуптица 
с волшебным голосом у элли-
нов. 36. Горожанин, что на вы-
ходные едет в свой садовый 
домик. 39. Чувство страха. 
41. Отец на разговорный ма-
нер. 43. Драма режиссёра В. 
Мельникова с В. Степановым 
«... Алексей». 44. Богиня ле-
сов и полей, покровительница 
животных в древнеримской ми-
фологии. 47. Щит-заслонка на 
ножках к печи или камину. 50. 
Серьги в его ушах обозначали, 
что он единственный сын в се-
мье. 51. Паб по-нашему. 52. 
Сосуд, в котором толкут. 53. 
Сотая доля «лунного» фертин-
га. 54. Бумажка со сладким со-
держимым. 55. Француз, чью 
великую теорему доказал Эн-
дрю Уайлс в 1995 г. 56. Берлин-
ское сооружение, разрушенное 
в конце 1980-х годов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Один из тех, кто съел Кука. 3. 
Ксения, солистка популярной 
группы «Блестящие». 5. Ита-
льянский ликёр с ароматом 
миндального ореха. 6. Щипцы 
для перекусывания проводов. 
7. Сумчатый зверёк, ставший 
для американцев символом 
притворства. 8. Ткань для по-
шива тёплых сорочек. 13. Стра-
на, чьи войска решили исход 
битвы при Ватерлоо. 16. Голыш-
лучник, дающий работу аистам. 
17. Металл, названный в честь 
дочери Тантала. 19. Причи-

на, побуждающая к действию. 
20. Щи да каша - ... наша. 22. 
Процедура в джакузи. 24. Вы-
дающийся математик, первая 
в России женщина-профессор. 
26. Симфоническая «сбор-
ная». 27. Юрий, исполнивший 
роль лейтенанта Глазычева в 
драме «Ко мне, Мухтар!». 29. 
Одежда с иголочки. 30. Таран-
тино, создавший и «Бешеных 
псов», и «Криминальное чти-
во». 31. Часть тела, которая 
может отрасти только у ящери-
цы и студента. 35. Российский 

президент, который «устал» 31 
декабря 1999 г. 37. Жиденькая 
прядь волос, спадающих на 
лоб. 38. Звук бьющегося стек-
ла. 40. Газетное враньё. 42. 
Горя не знает, а слёзы проли-
вает (загадка). 44. Передовое 
укрепление на границе. 45. Ан-
тоним возрастанию функции. 
46. «Интерактивный телеви-
зор» для кошек. 47. Лекарство, 
«вытянутое» из растения. 48. 
Злой колдун из мультфильма 
«Анастасия». 49. Юстировка 
оборудования.


