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Розничная цена - свободная
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1. Матрос 1, 2-го 
      класса
2. Продавец  продо-
      вольственных 
      товаров
3. Повар
4. Бармен
5. 1С: Бухгалтерия 
      предприятия 8.1
6. Оператор ЭВМ
7. Электрогазосвар-
      щик
8. Профессиональ-
      ная переподготов-
      ка (повар, электро- 
      газосварщик)
9. Боцман
Телефон 2-09-82.

ГБПОУ «СТОТиС» 
объявляет набор 

на курсы:

Дорогие друзья!
Спешим поделиться с 

вами хорошей новостью – те-
перь у газеты «Сахалинский 
моряк» появилась электрон-
ная версия. Найти и прочесть 
новый номер в сети Интер-
нет очень просто. Для это-
го вам необходимо зайти на 
официальный сайт ОАО «Са-
халинское морское пароход-
ство» (http://www.sasco.ru). В 
верхней части главной стра-
ницы имеется ссылка «Газе-
та «Сахалинский моряк». Сме-
ло кликайте на неё, и к вашим 
услугам - архив номеров изда-
ния за нынешний год.

Напоминаем, что на сай-
те SASCO также содержится 
актуальная информация для 
пассажиров паромов, клиен-
тов и партнёров СахМП, мо-
ряков, ищущих работу.

Наша газета по-прежнему 
реализуется через рознич-
ные торговые точки района. 
И мы, как всегда, ждём от вас 
новостей. Пишите, звоните, 
делитесь с нами своими радо-
стями и проблемами. Мы всег-
да на связи!

С уважением, 
коллектив «СМ». 

ОБРАЩЕНИЕ
К ЧИТАТЕЛЯМ
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- старшие, вторые механики с опытом 
работы на судах с классом автоматизации 
А1; 

- мотористы-токари. 
Работники зачисляются в штат компа-

нии с предоставлением полного соцпаке-

2.                      ПРОФЕССИОНАЛЫ             31 марта 2016 года

Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru

 Юбилей

ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ:
Гостиницу «Чайка» с земельным участком. Общая 

площадь гостиницы -  1 817,5 кв. м, 4 надземных этажа, 
один подземный (цокольный). В цокольном помеще-
нии расположено кафе. Имеется бойлерная, генера-
торная, прачечная. 33 жилых номера (24 одноместных 
и 9 двухместных), 9 офисных помещений. Площадь 
земельного участка - 1 868 кв. м. Гостиница действу-
ющая (рабочий бизнес, средняя наполняемость 86%), 
расположена по адресу: г. Холмск, ул. Победы, д. 4.

Цена 47 000 000 рублей.

***
Нежилое здание «Прачечная», площадь 638,1 кв. м, с 

земельным участком площадью 2 993 кв. м. Располо-
жены по адресу: г. Холмск, ул. А. Матросова (террито-
рия базы Симаково).

Цена 2 000 000 рублей.

***
Нежилые здания: «Овощехранилище» площадью 

1 318,2 кв. м, «Охлаждаемое овощехранилище» пло-
щадью 311,9 кв. м, «Тарный склад» площадью 471,4 
кв. м с земельным участком площадью 14 767 кв. м. 
Расположены по адресу: г. Холмск, ул. А. Матросова 
(территория базы Симаково).

Цена 7 000 000 рублей.

***
Нежилые помещения общей площадью 224 кв. м, 

расположенные на первом этаже многоквартирного 
дома по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 20а (здание быв-
шего общежития «Бригантина»).

Цена 2 600 000 рублей.

***
Нежилые здания:
«Склад радиолокационной камеры», площадь 103,4 

кв. м, с земельным участком площадью 103,4 кв. м.
Цена 1 143 800 рублей.
«Участок гидроприводов радиолокационной каме-

ры», площадь 100,0 кв. м, с земельным участком пло-
щадью 100 кв. м.

Цена 1 481 500 рублей.
«Цех измерительных приборов радиолокационной 

камеры», площадь 91,5 кв. м, с земельным участком 
площадью 91,5 кв. м.

Цена 1 330 700 рублей.
Здание «Радиолокационная камера», площадь 667,9 

кв. м, с земельным участком площадью 1 445 кв. м.
Цена 13 900 700 рублей.
Объекты расположены по адресу: г. Холмск, ул. Со-

ветская, 69, в районе пл. Мира, возможно использова-
ние под ремонтные мастерские.

***
Нежилое здание: бокс на два автомобильных места 

(площадь 71,5 кв. м) с земельным участком площадью 
103 кв. м.

Объекты расположены по адресу: г. Холмск, ул. Со-
ветская, 69, в районе пл. Мира.

Цена 1 000 000 рублей.

Контактные телефоны представителей:
8 (914) 753 57 78 (Андрей Геннадьевич),
8 (962) 101 02 25 (Татьяна Анатольевна).

Звонить в рабочее время - с 09.00 до 18.00.

ОАО «Сахалинское морское пароходство» на постоянную работу требуются:

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Настоящие профессионалы не любят громких похвал. Они считают, что 

хвастать тут нечем, да и незачем. Таков и герой сегодняшней нашей публика-
ции – береговой боцман-плотник ОАО «Сахалинское морское пароходство» В. 
ШАХОВ. 

:

В феврале Виктору Нико-
лаевичу исполнилось 70 лет, 
а в марте он отметил 45-летие 
общего трудового стажа. Одна-
ко афишировать свои заслуги 
В. Шахов не стремится. Когда 
коллеги Виктора Николаевича 
пригласили его в редакцию «Са-
халинского моряка», он заме-
тил: «Если бы я знал, куда меня 
ведут, ни за что бы не согласил-
ся!». И признался, что много лет 
отказывал в интервью само-
му опытному корреспонденту 
«СМ» и «по совместительству» 
своему товарищу по лыжне Ан. 
Мухлисову. Оказалось, ветеран 
пароходства недоверчиво от-
носится к журналистской бра-
тии за пристрастие к красному 
словцу. Мы пообещали Виктору 
Николаевичу, что в материале 
о нём (впрочем, как и о любом 
другом герое наших публика-
ций) будут изложены только 
факты.

…В. Шахов появился на свет 
в совхозе «Боевой», что в Ом-
ской области. Детство его при-
шлось на послевоенные годы, 
когда в стране царили голод 
и разруха. Одно хорошо – над 
головами больше не свистели 
пули, а под ногами не рвались 
мины. 

В 1956-м Витя вместе с ба-
бушкой и мамой приехал на 
Сахалин, в Холмск. Город, окру-
жённый сопками и морем, по-
нравился десятилетнему маль-
чишке с первого взгляда. Виктор 
Николаевич с удовольствием 
вспоминает, как все выходные 
дни и каникулы проводил на бе-
регу Татарского пролива.

- Даже зимой мы бегали по 
замёрзшей отмели в районе За-
падного порта, - улыбается наш 
собеседник.

По приезду Шаховы посе-
лились в двухэтажном доме на 
несколько семей. С соседями 
жили дружно и сплочённо. 

По окончании семи классов 
Виктор сразу пошёл работать. 
14-летнего паренька взяли на 
должность помощника киноме-
ханика. А спустя год он устроил-
ся в рыбный порт слесарем. В 
1966-м юноша поступил в Саха-
линское мореходное училище 
им. адмирала Макарова на спе-
циальность «техник-механик». 
Признаётся, что техническую 
профессию выбрал осознанно: 
перспектива бороздить моря 
и океаны, стоя на капитанском 
мостике, его никогда не прель-
щала. 

В 1971 году по распределе-
нию наш герой прибыл в порт 
Находка. При оформлении в 
кадровой службе у молодого 
специалиста спросили про жи-
лищные условия. Квартирный 
вопрос стоял остро, ведь Вик-
тор к тому времени уже был же-
нат и имел на руках маленького 

ребёнка. Однако в кадрах его 
не обрадовали: жильём вновь 
прибывшие не обеспечивались, 
им полагалась лишь комната в 
общежитии. И тогда Виктор Ни-
колаевич принял единственно 
правильное решение – просить 
о переводе в родной Холмск. 
Он писал письма в Министер-
ство морского флота СССР, 
запрашивал рекомендации из 
Холмского морского торгового 
порта и добился положительно-
го результата. 10 марта того же 
года В. Шахов вышел на работу 
в ХМТП, входивший в структуру 
Сахалинского государственно-
го морского пароходства. Од-
нако к тому моменту свободной 
вакансии техника-механика не 
было. И тогда начальник кадров 
В. Миронченко предложил пар-
ню пару месяцев поработать 
докером, а там, глядишь, и ме-
сто механика появится. Недолго 
думая Виктор согласился. 

В конце 1971 года Шахова 
отправили в Баку на курсы по-
вышения квалификации: в буду-
щем он ходил бы механиком на 
паромах СахМП. К тому време-
ни в портовом городе кипела ра-
бота по возведению комплекса 
береговых и гидротехнических 
сооружений для запуска паром-
ной переправы. Холмск гото-
вился стать морскими воротами 
Сахалина.

По воспоминаниям Виктора 
Николаевича, 12 апреля 1973 
года стало для холмчан насто-
ящим праздником. В этот день 
первый из серии дизель-элек-
троходов «Сахалин» ошварто-
вался у причала родного порта. 

- На улицах было столько 
людей, как будто к нам первый 
космонавт приехал! Всё-таки 
открытие морской переправы – 
событие грандиозного масшта-
ба. 

Но вернёмся на два года на-
зад. По возвращении Виктора 
Николаевича с курсов в Холм-
ском порту ему предложили 
работу по специальности, од-
нако… он отказался: тяжёлый 
труд докера пришёлся по душе 
нашему герою. По его словам, 
в то время они работали не по-
кладая рук. Грузы шли отовсю-
ду: из Японии, Кореи, Ванино и 
т.д. Но самой трудоёмкой счита-
лась погрузка-выгрузка цемен-
та. 

- Вот где нужно было вка-
лывать! Но бригада у нас была 
спортивная, физически ребята 
были подготовлены хорошо, 
поэтому справлялись со всеми 
трудностями. 

Докер с почти 40-летним 
стажем вспоминает, как нович-
ки после пары часов работы го-
ворили товарищам по бригаде: 
«Вы не люди, а роботы». Но для 
Виктора Николаевича такие на-
грузки были не в тягость.

- Да просто работать было 
интересно. Мы, что называется, 
не стояли «у станка». За одну 
смену можно было побывать в 
разных районах порта. 

Ну и дополнительный сти-
мул «что потопаешь, то и поло-
паешь» никто не отменял, ведь 
размер зарплаты докеров за-
висел от объёма выполненных 
ими работ.

В 2010 году В. Шахов устро-
ился береговым боцманом-
плотником в Сахалинское 
морское пароходство. Сей-
час его работа физически не 
столь сложная, как раньше, но 
не менее ответственная. Вик-
тор Николаевич обеспечивает 
безопасность прохождения пас-
сажиров по территории порта, 
следит за целостностью грузов. 

Герой сегодняшней публика-
ции признаётся, что не чувству-
ет своих 70 лет. 

- Когда мне было двадцать 
пять, - вспоминает почётный ра-
ботник морского флота, - в пор-
ту чествовали сотрудника, от-
работавшего там четверть века. 
Тогда мне казалось - это так 
много! А вот пролетели 45 лет в 
работе, и даже не заметил.

Виктор Николаевич всегда в 
движении, всегда занят делом. 
Он считает, что каждый человек 
способен на многое. Главное – 
ничего не бояться!     

Юлия КИМ.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ: Благода-
рим специалиста по договорам 
перевозки дивизиона линей-
ного флота СахМП О. Баюро, 
начальника отдела берегового 
паромного комплекса А. Гру-
нина и старшего инженера по 
технике эксплуатации паром-
ного комплекса О. Соловьёва 
за помощь в создании данного 
материала. Отдельная бла-
годарность специалистам 
управления кадров и архивно-
го отдела ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» за по-
стоянную помощь в подготов-
ке публикаций, посвящённых 
работникам и ветеранам судо-
ходной компании. 

та согласно Трудовому кодексу РФ и кол-
лективному договору между профсоюзом 
и работодателем.

Контактные телефоны: 8 (42433) 66-
234, 66-326, 66-106. Подробная информа-
ция на сайте www.sasco.ru.

Коллектив редакции «СМ».

Сердечно поздравляем ветера-
на Сахалинского морского паро-
ходства и нашего постоянного 
внештатного автора 

с 80-летием! Желаем ему си-
бирского здоровья, кавказского 
долголетия и ещё много-много 
счастливых дней.

Сергея Кузьмича КОБОЗЕВА
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  В заксобрании

УТВЕРДИЛИ ГЛАВ
33-я сессия холмского законодательного собрания пятого созыва, состо-

явшаяся 24 марта, проходила под пристальным вниманием представителей 
районных СМИ и общественности. На ней депутаты должны были утвердить 
или не утвердить кандидатуру на пост главы холмской администрации и из-
брать главу муниципального образования. Но прежде чем перейти к этим 
вопросам, народные избранники внесли изменения в реестр должностей 
муниципальной службы в районе, положений о данной службе и об админи-
страции, а также в иные нормативно-правовые акты местного значения.

:

ВНИМАНИю НАсЕЛЕНИЯ!
Группа лицензионно-разрешительной работы 

ОМВД России по Холмскому городскому округу до-
водит до сведения граждан информацию, касающу-
юся вопросов получения лицензий и разрешений 
на гражданское оружие. Гражданам Российской 
Федерации предоставляется возможность получе-
ния данной государственной услуги в электронном 
виде путём подачи заявлений через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (http://
www.gosuslugi.ru).

Приём инспектором ГЛРР осуществляется в уста-
новленные часы по адресу: г. Холмск, ул. Школь-
ная, 27.

Дни и время приёма: вторник, пятница - с 10.00 
до 17.00.

Консультации можно получить по телефону 8 
(42433) 2-14-16.

***
Население может обратиться в Центр лицен-

зионно-разрешительной работы УМВД России 
по Сахалинской области для получения государ-
ственных услуг по выдаче удостоверений частного 
охранника, сдаче квалификационного экзамена, 
получению лицензий на осуществление частной 
охранной и детективной деятельности, подаче уве-
домлений о начале (прекращении) оказания ох-
ранных услуг на объектах через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг.

После того как организаци-
онно-правовые вопросы были 
рассмотрены, депутаты присту-
пили к избранию главы муници-
пального образования. Соглас-
но действующему уставу округа 
кандидат на этот пост выбира-
ется из членов законодательно-
го собрания. Первым поступило 
предложение проголосовать за 
действующего председателя 
депутатского корпуса Алексан-
дра Бородина. Следом была 
озвучена ещё одна кандидату-
ра - Дмитрий Андреев. Боль-
шинством голосов в форме от-
крытого голосования прошёл 
первый претендент. Утверждён-
ный на должность главы муни-
ципального образования Алек-
сандр Бородин поблагодарил 
коллег за оказанное доверие.

Далее депутаты рассмо-
трели вопрос о назначении 
на должность главы холмской 
администрации. Ранее, до вне-
сения изменений в устав, эта 
должность называлась иначе 
– мэр муниципального образо-
вания. 

Решение конкурсной ко-
миссии озвучил её председа-
тель, директор департамента 
внутренней политики аппарата 
губернатора и правительства 
Сахалинской области Олег 
Стрекалов. В частности, он 
проинформировал присутство-
вавших о том, что документы 
на участие в конкурсе на за-
мещение должности подали 
два человека – руководитель 
муниципального казённого 
учреждения «Производствен-
но-техническое управление 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправле-
ния» Михаил Петренко и испол-
нявший на тот момент обязанно-
сти мэра Холмского городского 
округа Андрей Сухомесов. Оба 
были допущены к конкурсу. 23 
марта на итоговом заседании 
комиссии состоялось собесе-
дование с соискателями. Каж-
дый из них должен был пред-
ставить своё видение основных 
направлений социально-эконо-
мического развития района.

Как отметил О. Стрекалов, 
претенденты оценивались ис-
ходя из критериев, зафиксиро-
ванных в положении о конкурсе. 
А требования были жёсткими. 

Кандидат на пост главы админи-
страции должен иметь высшее 
образование, не менее шести 
лет стажа муниципальной или 
государственной гражданской 
службы либо не менее семи лет 
стажа работы по специальности 
на любых должностях, либо не 
менее пяти лет стажа работы по 
специальности на руководящих 
должностях. Были и возрастные 
ограничения. Помимо того, пре-
тендент обязан знать основные 
положения Конституции РФ, 
федеральные и региональные 
законы, азы государственного 
и муниципального управления, 
основы права, экономики и де-
лового этикета, правила работы 
со служебной информацией, 
а также иметь соответствую-
щие профессиональные на-
выки. Члены комиссии пришли 
к выводу, что этим параметрам 
полностью соответствует А. Су-
хомесов. По их мнению, именно 
он продемонстрировал наибо-
лее глубокие профессиональ-
ные знаний, а также наличие 
деловых качеств и навыков, 
необходимых для работы гла-
вой местной администрации. 
Его кандидатура и была пред-
ложена районным парламента-
риям на утверждение.

Депутат Ирина Ройтман по-
просила Андрея Сухомесова 
ознакомить присутствовавших 
с его программой действий в 
случае назначения на ответ-
ственный пост. Кандидат с три-
буны заявил, что намерен стро-
ить свою работу, основываясь 

на трёх принципах: создание 
профессиональной, чётко по-
нимающей свои цели команды; 
эффективное использование 
имеющихся бюджетных средств 
и изыскание дополнительных 
финансовых источников; при-
влечение жителей района, 
представителей бизнес-со-
общества, депутатов и других 
неравнодушных холмчан к ре-
шению накопившихся в муници-
пальном образовании проблем. 
А. Сухомесов подчеркнул, что у 
Холмска есть все предпосылки 
для вхождения в список терри-
торий опережающего развития.

- Идея создания ТОРа под-
разумевает развитие здесь про-
изводств, связанных в первую 
очередь с географическим по-
ложением муниципального об-
разования. Я вижу следующие 
направления: рыборазвод, до-
быча и переработка морепро-
дуктов, развитие сельскохозяй-
ственного кластера, туризма, 
наконец. К концу апреля будет 
готов экономически обосно-
ванный бизнес-план, который 
мы намерены представить на 
рассмотрение регионального 
правительства, - отметил вы-
ступавший.  

Заслушав выступление Ан-
дрея Сухомесова, депутаты 
приняли решение одобрить его 
назначение на должность главы 
районной администрации. По-
сле этого собрание продолжило 
свою работу.

Д. АРКОВА.

СПРАВКА «СМ» 
Сухомесов Андрей Модестович ро-

дился в 1961 году в удмуртском городе 
Воткинске. В 1983 году получил первое 
высшее образование по специальности 
«инженер-механик». В 1998-м окончил 
Амурский государственный универ-
ситет по специальности «инженер-
электрик». В 2012 году А. Сухомесов 
получил дополнительное высшее об-
разование в Дальневосточном инсти-
туте при президенте РФ по специаль-
ности «менеджмент и муниципальное 

управление». Работал инженером-технологом на Воткинском за-
воде, начальником технологического бюро Зейского механическо-
го завода, старшим мастером, начальником теплоэнергетиче-
ской службы ГЭС. С 2009 по 2011 год - первый заместитель главы 
администрации Зеи Амурской области. С 2011 по 2015 год - глава 
Зейского района. Женат, имеет двоих детей.

 • ОПЕРАТОР ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИ-
КЕ (помощник капитана по радиоэлектро-
нике);

• РЕФМЕХАНИК;
• для работы на СТР-503 - СТАРШИЙ МЕ-

ХАНИК, 2-й МЕХАНИК, 3-й МЕХАНИК, 
4-й МЕХАНИК с ОПЫТОМ РАБОТЫ на су-
дах 503-го проекта.

Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, зарплата при собеседовании. 

 по добыче и обработке 
креветки (трал) требуются:

ООО «ДАЛьКРЕВЕТКА»

                               8 (4242) 468-872
                         8-924-888-48-78 - отдел  кадров
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КВОТЫ В МЕДВУЗАХ

 Экспресс-опрос

ПРИЗВАНИЕ ИЛИ ДЕНЬГИ?
Выбор профессии – очень важный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека. И он должен быть сделан в правильном направлении, чтобы в буду-
щем не пришлось сожалеть о некогда принятом неверном решении. Сегодня 
данная проблема в первую очередь волнует выпускников 9 и 11-х классов. Что 
приоритетнее для завтрашних абитуриентов - выбрать дело по душе или же 
исключительно с расчётом на большую заработную плату в перспективе? Это 
мы и решили выяснить в ходе сегодняшнего экспресс-опроса.

:

Алиса МАЛЮТИНА:

- К сожалению, в наше вре-
мя деньги являются основным 
критерием при выборе буду-
щей специальности. Выпуск-
ник определяет для себя ту об-
ласть деятельности, которая 
материально обеспечит его в 
дальнейшем, порой пренебре-
гая своими желаниями. Как у 
нас говорят? Хорошая работа 
та, на которой либо много пла-
тят, либо на которую ходишь с 
удовольствием. Идеальный ва-
риант – совместить душевный 
комфорт с материальной вы-
годой. Увы, такую работу найти 
очень трудно. 

Что касается меня, то мой 
выбор пал на специальность, 
которая мне не нравится, но 
после получения профильного 
образования я смогу рассчи-
тывать на довольно приличное 
материальное вознаграждение. 

Анна СТРАХОВА:

- Не секрет, что для многих 
выпускников главное при вы-
боре профессии - будущая 
зарплата. На мой взгляд, всё-
таки лучше заниматься тем, 
что ты любишь, к чему у тебя 
есть призвание или, может, ты 
интересовался этим в детстве, 
и увлечение переросло в дело 
всей жизни. Я уже в одиннад-
цатом классе и, конечно, опре-
делилась с будущей профес-
сией. Как вы уже догадались, 
это будет работа, которая мне 

нравится, пускай и со средним 
заработком.  

Анна ГОРОЖАНКИНА:

- По-моему, главное, что-
бы будущая работа тебе нра-
вилась. Не хочется ходить на 
неё, как на каторгу. И не стоит 
зацикливаться на финансовой 
стороне вопроса. Считаю, что 
хороший специалист рано или 
поздно всё равно станет зара-
батывать достаточно. А чтобы 
стать именно таким сотрудни-
ком, своё дело нужно любить. 
Идеальным вариантом работы 
может быть хобби, например, 
игра в футбол или рисование. 
Для начала лучше всего опре-
делиться со своими интересами 
и возможностями. Затем, исхо-
дя из этого, посмотреть, какая 
профессия тебе подходит, про-
верить, востребована ли она 
на рынке труда, и каковы пер-
спективы. Но если нет рвения 
ни к чему, то выбор прост – надо 
идти зарабатывать деньги.

Ирина СПОРКОВА:

- Большинство моих свер-
стников вопрос о будущей 
профессии откладывают на 
последний момент. Выбира-
ют предметы для сдачи ЕГЭ и 
уже от этого отталкиваются. По 
крайней мере, в моём классе 
так поступают практически все. 
Никто не имеет представления 
о том, кем хочет быть, поэтому 
рассматривают те специаль-

ности, которые сейчас и к концу 
нашего обучения будут востре-
бованы.

До десятого класса я была 
уверена, что стану юристом, но 
потом передумала. Долго лома-
ла голову над тем, на кого идти 
учиться, а затем просто выбра-
ла пару вузов, посмотрела на 
официальных сайтах, чему там 
учат, посоветовалась с родите-
лями и определилась с выбо-
ром. 

Екатерина МАРТЯХИ-
НА:

- Один из самых часто зада-
ваемых школьникам вопросов: 
«Кем ты собираешься стать в 
будущем?». Чаще всего ребята 
отмахиваются, отшучиваются 
или просто говорят, что ещё не 
решили. На самом деле они не 
знают, чему стоит отдать пред-
почтение: хорошему заработку, 
востребованности профессии 
на рынке труда или личным ин-
тересам. Редко можно встре-
тить человека, определившего-
ся с будущей специальностью, 
потому что совместить все три 
критерия практически невоз-
можно. Конечно, стремление 
зарабатывать прилично совер-
шенно обосновано. Во-первых, 
работа - главное средство для 
обеспечения существования. 
Во-вторых, это признание тво-
его положения в обществе. 
В-третьих, стабильное в финан-
совом плане будущее твоей се-
мьи. И, как бы печально это ни 
было, чаще всего выпускникам 
приходится переступать через 
себя, выбирая те специально-
сти, которые высоко ценятся 
на рынке труда. «Окупаются ли 
такие жертвы?», - вот вопрос, 
который должен задать себе 
каждый молодой человек, ока-
завшийся перед сложным вы-
бором - кем быть. Ведь профес-
сия - это то, с чем тебе придётся 
жить практически всю жизнь.

Записала 
Татьяна ИВАНОВА.

Проблему нехватки кадров в здравоохранении островные 
«фронтовики» поднимали неоднократно. Медучреждения области 
укомплектованы врачами-специалистами на 63,5%, средним мед-
персоналом – на 77,1%. Информация была озвучена в конце про-
шлого года на заседании ведомственной коллегии с участием пред-
ставителей сахалинского отделения ОНФ и общественного совета 
при областном минздраве.

Около 50% медиков региона на сегодня – старше 50 лет. Из-за 
нехватки кадров специалисты перерабатывают. При этом врачи и 
средний медперсонал получают недостаточное вознаграждение за 
свой труд. Повышенные зарплаты в отчётах чиновников объясня-
ются тем, что в них учитывается оплата примерно 1,5 ставки. Всё 
это приводит к уходу профессионалов в частную медицину, где для 
работников созданы более привлекательные условия.

Нехватка специалистов не позволяет в полной мере запустить 
работу первичных сосудистых отделений, межмуниципальных он-
кологических и хирургических центров, что ставит под угрозу обе-
спечение доступности специализированной медпомощи для каж-
дого жителя.

По итогам 2015 г. в области зафиксирован рост числа онколо-
гических заболеваний на 11,8%. Кроме того, в регионе всплеск 
смертности трудоспособных мужчин 35-45 лет, врачебные ошиб-
ки, нехватка и неудовлетворительное состояние фельдшерско-
акушерских пунктов. Внимание общественников привлёк рост по-
казателей первичной инвалидности среди взрослого населения, 
напрямую связанный с ростом показателей общей и первичной 
заболеваемости взрослого населения области. «В такой ситуации 
нужно использовать любую возможность, чтобы ликвидировать не-
хватку кадров в медицине и улучшить здоровье населения. Иначе 
в будущем правительство России будет вынуждено перераспреде-
лить неиспользованные квоты тем регионам, которые в этом заин-
тересованы», – отметил представитель регионального штаба ОНФ 
В. Кайдаш.

Активисты Народного фронта предлагают усилить ответствен-
ность сторон в договоре целевого набора студентов медвузов для 
регионов. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании региональ-
ной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость».

Исполком РО ОНФ в Сахалинской области.

 Народный контроль

Активисты сахалинского отделения Общерос-
сийского народного фронта рекомендуют прави-
тельству региона рассмотреть вопрос использова-
ния выделенных квот на обучение в медицинских 
вузах.

В целях подготовки кадров для замещения должностей федеральной государственной 
службы Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного коми-
тета Российской Федерации осуществляет отбор граждан РФ для поступления в ФГКОУ 
ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» (г. Москва) и его Санкт-
Петербургский филиал в 2016 году по программе «Правовое обеспечение национальной безо-
пасности» (уголовно-правовая специализация). Срок обучения – 5 лет (очно).

Гражданам Российской Федерации, изъявившим желание участвовать в отборе, необхо-
димо обратиться в кадровое подразделение Дальневосточного следственного управления на 
транспорте Следственного комитета Российской Федерации по адресу: г. Хабаровск, ул. Ким 
Ю Чена, 45, телефон 8 (4212) 76-33-93.

По окончании обучения выпускник может быть направлен для прохождения службы в лю-
бой следственный орган Следственного комитета РФ, в том числе расположенный в местно-
сти с особыми климатическими условиями.
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- Вы знаете, в «Чайку» невозможно 
было не влюбиться, - с этих слов нача-
лась наша беседа с одной из старейших 
сотрудниц центра медико-социальной 
реабилитации Валентиной Даниловной 
Ковалёвой, чей «роман» с «Чайкой» 
длится уже более полувека…

Наша героиня, уроженка с. Новосиль-
ского Белгородской области, появилась 
на свет в августе 1946 года в большой 
семье. Мама Евдокия Ильинична и отец 
Данила Матвеевич работали в колхозе. 
Все силы они положили на воспитание 
семи дочерей, и сегодня Валентина Да-
ниловна благодарна своим родителям 
за то, что они подарили ей и сёстрам лю-
бовь, тепло и ласку, научили их доброте 
и терпимости.

- Родители были очень добросердеч-
ными, работящими людьми, - делится 
воспоминаниями В. Ковалёва. - И пере-
дали эти качества нам. Мы никогда нико-
му не лгали, никого не обижали. Наобо-
рот, всегда и всем старались помочь.

В 1950 году многодетная семья при-
была на Сахалин. Как добирались до 
острова, Валентина Даниловна не пом-
нит – слишком мала была. Когда дочери 
немного подросли, мать рассказала им, 
насколько тернистым оказался путь до 
острова и какие трудности поджидали 
переселенцев здесь. 

- В 53-м мы поселились в Пионерах. 
Купили дом, завели хозяйство. Еды, пом-
ню, хватало, а вот с одеждой была напря-
жёнка, - вздыхает моя собеседница. 

Окончив девять классов, Валя устро-
илась на работу в детский сад, принад-
лежавший местному совхозу. В том же 
году был открыт санаторий «Чайка». 
Конечно, девчонке хотелось получить 
высшее образование, но у семьи не 
было средств на её обучение. К тому же 
Валентина была так сильно привязана к 
отчему дому, что без особых сожалений 
осталась в родном селе.

Особо памятен для Валентины Да-
ниловны 1963 год – именно тогда она 
впервые переступила порог «Чайки» в 
качестве нового работника. По воспо-
минаниям нашей героини, заявление о 
приёме она пришла подавать вместе с 

В 1961 году Сахалинский совет по управлению курортами профсоюзов открыл в посёлке Пио-
неры Чеховского района санаторий «Чайка». Однако точную дату пуска в эксплуатацию одной из 
главных здравниц островного края установить не удалось. По одной информации, «Чайка» распах-
нула свои двери в марте, по другой – в мае. Но один факт не подлежит сомнению: в этом году ЦМСР 
«Чайка» отмечает 55-летний юбилей.

подружкой, и кто-то из сотрудников уч-
реждения заметил: «Какой у вас краси-
вый почерк». Так и взяли В. Ковалёву на 
должность счетовода-кассира.

Она с восторгом рассказывает о том, 
как бурлила жизнь в здравнице без преу-
величения всесоюзного масштаба, ведь 
принимать знаменитые грязевые ванны 
сюда приезжали не только сахалинцы. 

- «Чайка» меня впечатлила своей 
красотой, - признаётся Валентина Да-
ниловна. - Кругом всё было с иголочки 
– такое новое, яркое. Можете себе пред-
ставить, возле здания администрации 
росла пальма! Повсюду были высажены 
цветы, расстелены дорожки. А какая у 
нас была самодеятельность!

И действительно, творческий коллек-
тив санатория «Чайка», в который входи-
ла и наша героиня, колесил с концертны-
ми номерами не только по Сахалину, но 
и принимал участие в дальневосточных 
фестивалях.

- А сколько врачей у нас было! – про-
должает свой рассказ специалист по 
социальной работе. – В санатории был 
представлен практически весь спектр 
медицинских услуг. 

Одним словом, работа в «Чайке» не 
останавливалась ни на минуту. Не отста-
вала от трудовой и личная жизнь нашей 
героини. 

Со своим будущим мужем Валентина 
познакомилась в клубе на танцах. Непо-
далёку от села располагалась воинская 
часть, в которой служил Алексей. Едва 
встретившись глазами, молодые люди 
поняли: они - половинки одного целого. 
Валентина Даниловна утверждает: «Это 
была любовь с первого взгляда». Но тог-
да, в 63-м, ей ещё не исполнилось восем-
надцати. Влюблённые ждали почти год, 
чтобы пожениться. Свадьбу сыграли на 
следующий день после совершенноле-
тия невесты. 

Практически сразу на семейном со-
вете было принято решение о переезде 
на родину мужа, в посёлок Усть-Баргузин 
Республики Бурятия. Однако на матери-
ке молодожёны прожили совсем недол-
го. С первых минут Валентиной овладел 
страх расставания с самым родным че-

ловеком – мамой.
- Я же никогда надолго не уезжала, 

а тут – навсегда, - вспоминает Вален-
тина Даниловна. – Мы только отъехали 
от Хабаровска, а у меня слёзы градом. 
Я плакала и просила мужа отвезти меня 
обратно, домой. 

И Алексей согласился. Спустя четы-
ре месяца Ковалёвы вернулись на Саха-
лин. Валентина Даниловна вновь была 
принята кассиром-счетоводом в бухгал-
терию санатория, в «Чайку» устроился и 
Алексей Александрович.

В 1973 году молодого специалиста 
Ковалёву отправили в подмосковный го-
род Голицыно на курсы повышения ква-
лификации и впоследствии назначили 
бухгалтером. 

В 1996-м на базе «Чайки» открыли 
отделение престарелых граждан и инва-
лидов, где нашей героине предложили 
должность специалиста по социальной 
работе. И вот уже два десятилетия Ва-
лентина Даниловна отдаёт душу и серд-
це здешним постояльцам.

- Первый месяц я очень переживала, 
даже плакала дома по вечерам. Раньше 
ведь я с людьми не работала и не зна-
ла, какой подход найти к бабушкам и 
дедушкам, - с улыбкой рассказывает о 
непростом периоде своей жизни наша 
собеседница. - Но все переживания уле-
тучились, когда мы приняли первые 20 
человек. Сейчас, конечно, от того волне-
ния остались лишь воспоминания. 

Валентина Даниловна помогает ре-
шать своим подопечным массу вопро-
сов, ведёт документацию. А ещё поддер-
живает пожилых людей добрым словом. 
Они часто приходят в её маленький 
уютный кабинет поделиться секретами. 
После таких разговоров по душам ста-
рики улыбаются. Это, по словам В. Кова-
лёвой, и есть наивысшая похвала за её 
труд.

Валентина Даниловна утверждает, 
что соцработники – это люди, преиспол-
ненные доброты, сострадания, уваже-
ния к ближнему. Наша героиня живёт по 
принципу: делай, что умеешь, хорошо 
и добросовестно. Валентина Ковалёва 
признаётся, что скрупулёзно относит-

ся к любому вопросу, по нескольку раз 
переспрашивает и уточняет. Говорит, 
такая дотошность требуется, чтобы мак-
симально качественно выполнить свою 
работу.

Отдавая все силы любимому делу, 
она черпает положительную энергию 
дома – в мире и согласии. Именно так они 
с супругом и идут по жизни уже 52 года. 
При этом Валентина Даниловна утверж-
дает, что никакого секрета счастливой 
семейной жизни не существует. 

- Я просто не умею злиться. Поспо-
рить о чём-то – да, но ругаться – никогда. 
За полвека мы с мужем ни разу не сказа-
ли друг другу обидных слов. Правильно 
же говорят: нужно уметь уступать, а ещё 
не выносить сор из избы. 

52 года Валентина Даниловна идёт 
по жизни и вместе с ЦМСР «Чайка» и за 
все пять десятилетий ни разу не захоте-
ла свернуть с этого пути.

- Здесь мой второй дом, а разве из 
родного дома уходят? – рассуждает 
В. Ковалёва. – Девчонки смеются, но я 
планирую работать до 90 лет. Возраст у 
меня, может, и солидный, но душа-то мо-
лодая!  

P.S. Коллектив «Сахалинского мо-
ряка» поздравляет Валентину Дани-
ловну Ковалёву и всех сотрудников 
ЦМСР «Чайка» с 55-летием учрежде-
ния. Желаем вам здоровья, семейно-
го благополучия, душевного тепла, 
а вашему замечательному центру - 
дальнейшего развития!  

 Педагогика спорта

Одним из наставников яв-
ляется тренер по самбо И. 
Пак. Уже много лет в селе Ко-
стромском Игорь Михайлович 
руководит спортивным клубом 
«Витязь», у которого славная 

история больших и малых по-
бед. Ученики И. Пака не раз под-
нимались на высшие ступени 
пьедестала почёта.

По инициативе Игоря Ми-
хайловича дети и подростки, 
временно находившиеся в от-
делении социальной реабили-
тации нашего центра, стали по-
сещать клуб. Дважды в неделю 
ребята ездили в Костромское на 
занятия по самбо. Мальчикам и 
девочкам очень нравились эти 
тренировки. А когда в с. Пионе-
ры открылась новая школа, от-
пала необходимость возить ре-
бят в соседнее село и впустую 
тратить драгоценное время. 

Сегодня к их услугам современ-
ный спортивный зал, и теперь 
тренер сам приезжает к своим 
воспитанникам.

Первые спортивные до-
стижения учеников Игоря Ми-
хайловича не заставили себя 
долго ждать. Юные самбисты 
успешно выступали на соревно-
ваниях городского и областного 
масштаба, что не могло не ра-
довать их наставника. К приме-
ру, нынешней зимой в Холмске 
на базе спортклуба «Отвага» 
городской ДЮСШ прошли рай-
онные состязания, и вновь ре-
бята из отделения социальной 
реабилитации ЦМСР «Чайка» 

под руководством тренера И. 
Пака заняли призовые места. 
В младшей возрастной группе 
Владимир Макукин завоевал 
«бронзу» и получил кубок. Он 
стал самым юным участником 
соревнований. В возрастной 
группе 2004-2005 г.р. Евгений 
Сысоев взял «золото». Очень 
ярко выступил Никита Чумак, 
занявший второе место среди 
спортсменов 2001-2003 г.р. В 
финале он уступил серьёзному 
сопернику - чемпиону области 
Кириллу Наму. Но, как сказал 
И. Пак, бойцовский характер 
и стремление к победе обяза-
тельно помогут Никите стать 

В отделении социальной реабилитации для детей и подростков центра ме-
дико-социальной реабилитации «Чайка», расположенного в селе Пионеры, 
проживают ребята с непростыми судьбами. И очень важно, что рядом с ними 
постоянно присутствуют неравнодушные взрослые – заведующая, воспитате-
ли, социальный педагог и педагог-психолог. Ежедневно они заботятся о детях, 
даря им своё тепло и ласку. 

первым. Тренер верит в него, 
как верит и в других своих вос-
питанников. Да, контингент 
детей, проходящих через отде-
ление социальной реабилита-
ции, постоянно меняется: одни 
уезжают, на их место приходят 
новые. В такой ситуации вырас-
тить чемпионов очень сложно, 
но это обстоятельство Игоря 
Михайловича не останавлива-
ет. Он продолжает работать с 
ребятами, потому что надеется: 
занятия спортом, тем более та-
ким жёстким видом, как самбо, 
помогут мальчишкам и девчон-
кам через изматывающие тре-
нировки воспитать в себе харак-
тер борца, способного стойко 
переносить житейские невзго-
ды, встать на защиту слабого, 
научат разделять добро и зло. 

Педагогический коллектив 
центра медико-социальной ре-
абилитации «Чайка», родители 
детей с. Пионеры желают Игорю 
Михайловичу и его юным вос-
питанникам новых успехов и 
достижений на нелёгком пути к 
спортивным вершинам.

Галина КЛИМЕНКО, 
культорганизатор 

ЦМСР «Чайка».

ЛЮБОВЬ ДЛИНОЙ В ПОЛВЕКА 

ЦЕЛИТЕЛЬ ДЕТСКИХ ДУШ



6.                     ПАМЯТЬ              31 марта 2016 года:

ЧТО С ПЕНСИЕЙ МОЕЙ? 
 ОПФР информирует

Жители Сахалина и Курил по завершении трудовой деятельности и выходу 
на пенсию нередко уезжают в другие регионы страны на постоянное житель-
ство. И зачастую у них возникают вопросы о том, какой размер страховой пен-
сии они будут получать «на материке» и много ли теряют при выезде из Саха-
линской области?

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
24 февраля 2016 г. в Нижнем Новгороде на 

65-м году ушёл из жизни ветеран ОАО «Саха-
линское морское пароходство»

БУШЕВ Пётр Васильевич.
П.В. Бушев родился 20 июня 1951 года в 

городе Карпинске Свердловской области. В 
октябре 1966-го окончил восьмилетнюю Романовскую школу 
в Амурской области. С 1967 по 1971 год проходил обучение в 
Благовещенском политехническом техникуме по специальности 
«горный техник-электромеханик». Получив диплом, трудился по 
направлению на драге № 95 ГОК «Приморзолото» в посёлке Ок-
тябрьский Приморского края. В 1972 году юношу призвали в ряды 
Советской армии. В 1974 году Пётр был демобилизован в звании 
старшего сержанта. 

После службы Пётр Васильевич приехал в Холмск и устро-
ился на работу в Сахалинское морское пароходство. Начинал с 
ученика электрика, затем стал ремонтным электриком, обслужи-
вал дизель-электроходы типа «Сахалин», другие суда СахМП. В 
1979 году П.В. Бушева зачислили слушателем Хабаровской выс-
шей партийной школы, где он обучался до 1983-го. В том же году  
был принят на должность первого помощника капитана. В 1990 
году продолжил работу на судах Сахалинского морского паро-
ходства в качестве механика.

С 1996 по 1998 год Пётр Васильевич выполнял обязанности 
ведущего специалиста по работе с ценными бумагами, а с 1998 
по 2013 год – специалиста по корпоративным связям в отделе 
ценных бумаг.

За время работы в Сахалинском морском пароходстве Пётр 
Васильевич Бушев зарекомендовал себя грамотным и добро-
совестным специалистом. Он всегда помогал членам экипажей 
судов решать поставленные перед ними производственные за-
дачи, воспитывая в товарищах непримиримость к недостаткам, 
безответственности и расхлябанности. Активно участвовал во 
всех общественных делах, выступая их инициатором. Среди со-
служивцев П.В. Бушев пользовался уважением благодаря про-
стоте и доступности в общении, умению прислушиваться к мне-
нию других, доброжелательности к людям, требовательности и 
критичности к себе.

Коллектив Сахалинского морского пароходства скорбит о 
преждевременной кончине Бушева Петра Васильевича и выра-
жает соболезнование родным и близким покойного. 

СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ
Весть о скоропостижной смерти Бушева Петра Василье-

вича глубоко опечалила работников творческого коллектива 
и членов клуба коллекционеров центрального Дома культуры 
г. Холмска. 

На протяжении последних шести лет Пётр Васильевич 
являлся председателем клубного объединения. Занимаясь 
любимым делом, организуя выставки коллекций единомыш-
ленников, он щедро делился своими знаниями с подрастаю-
щим поколением, со всеми, кого интересовало коллекциони-
рование. С Петром Васильевичем было легко работать и 
общаться. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. 
Скорбим вместе с вами. Память об этом увлечённом челове-
ке навсегда останется с нами.

«ОН СЛАВНО ПРОЖИЛ»
С глубоким прискорбием узнал о кончине Игоря Лаврен-

тьевича Денисёнок. Очень жаль…
Игорь Лаврентьевич славно прожил свою жизнь. Он до 

мозга костей был предан Сахалинскому морскому пароход-
ству, любил матушку-Россию и людей, его окружавших. Я 
помню его как человека мудрого, порядочного, очень при-
ветливого и отзывчивого. В трудовом коллективе Игоря 
Лаврентьевича всегда считали профессионалом, умевшим 
работать в команде, а друзья ценили его как надёжного то-
варища, готового в любой момент протянуть руку помощи 
нуждавшемуся в ней. 

Светлая память об Игоре Лаврентьевиче Денисёнок на-
всегда сохранится в наших сердцах. 

Сергей КОБОЗЕВ, ветеран СахМП.

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
16 марта 2016 г. в селе Яблочном Холмского района на 68-м 

году жизни скончался бывший механик, ветеран Сахалинского 
морского пароходства

ВАСИЛЬЕВ Виктор Иннокентьевич.
В.И. Васильев родился 15 марта 1949 года в г. Балей Читин-

ской области. По окончании школы в 1968 году был призван на 
службу в ряды Советской армии. Демобилизовавшись, в 1970 
году поступил на работу в Сахалинское морское пароходство. 
С этого времени и до 1989 года трудился учеником моториста, 
мотористом 2, 1-го класса, старшим мотористом на т/х «Сибирь-
лес», «Антон Буюклы», «Тымовск», «Первоуральск». С 1989 до 
1998 г. - 4, 3, 2-м механиком на т/х «Первоуральск», «Поронайск», 
«Хатанга».

Почти 30 лет отдал Виктор Иннокентьевич родному предпри-
ятию. За многолетнюю добросовестную работу был награждён 
знаком «Ветеран Сахалинского морского пароходства», почёт-
ной грамотой ММФ и ЦК профсоюза рабочих морского и речного 
флота, обладал званием «Лучший по профессии».

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», совет ветеранов, профсоюз работников морского 
транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья, кол-
леги выражают искренние соболезнования родным и близким по 
поводу тяжёлой утраты - смерти Васильева Виктора Иннокентье-
вича. Светлая ему память.

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
28 февраля 2016 г. на 78-м году жизни после тяжёлой болезни в г. Холмске скончался бывший 

старший механик, ветеран Сахалинского морского пароходства, ветеран труда
КОНОВАЛОВ Борис Фёдорович.

Б.Ф. Коновалов родился 14 февраля 1939 года в селе Юрковцы Винницкой области. Свой тру-
довой путь Борис Фёдорович начал в Сахалинском пароходстве в 1964 году по окончании Корса-
ковской мореходной школы в должности машиниста 1-го класса на п/х «Азов». В 1966-м поступил в 
Сахалинское мореходное училище на судомеханическое отделение, завершил обучение в 1970 г., 
получив специальность «техник-судомеханик».

С 1971 по 1982 г. трудился в должности 4, 3, 2-го механика на т/х «Сахалинлес», «Тымовск», «Ат-
лас», «Катангли», «Сибирцево», «Парамушир». Затем в течение двенадцати лет работал старшим 
механиком на т/х «Хатанга», «Вяткалес», «Взморье», «Орехово-Зуево», «Селенга», «Кузнецк» и др.

Отдав почти три десятилетия работе на флоте Сахалинского морского пароходства, в 1994 году 
Борис Фёдорович ушёл на заслуженный отдых. За многолетнюю безупречную трудовую деятель-
ность был награждён знаками «Ветеран труда» и «Ветеран Сахалинского морского пароходства», 
удостаивался звания «Ударник коммунистического труда».

Руководство, коллектив Сахалинского морского пароходства, благотворительный фонд «Мари-
на», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников морского транспорта, коллеги, друзья выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по поводу невосполнимой утраты дорогого им 
человека - Коновалова Бориса Фёдоровича. Светлая ему память.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
С прискорбием сообщаем, что 20 марта в г. Москве на 64-м году жизни вследствие 

тяжёлой болезни умер капитан дальнего плавания, ветеран Сахалинского морского 
пароходства

КОЛЕСНИКОВ Олег Геннадьевич.
Олег Геннадьевич родился в Холмске 29 июля 1952 года. По окончании сред-

ней школы № 6 поступил в Одесский институт инженеров морского флота, мечтая 
связать свою жизнь с морем, как некогда его отец – начальник Сахалинского морского пароходства 
(с 1963 по 1973 г.), позже замминистра ММФ СССР. Так сложилось, что Олегу довелось учиться и в 
Дальневосточном высшем инженерном морском училище, и в Сахалинском мореходном училище. 
В 1974 году курсант СМУ Колесников О.Г. получил удостоверение о завершении обучения по специ-
альности «судоводитель», а в 1975-м выпускник холмской мореходки пришёл работать в Сахалин-
ское морское пароходство. Начинал свою трудовую биографию матросом, потом был назначен 3, 
2-м, старшим помощником капитана, впоследствии вырос до капитана дальнего плавания.

За время работы в СахМП Олег Геннадьевич зарекомендовал себя грамотным специалистом, 
который стремился к повышению уровня технических знаний и делился опытом с коллегами. Был 
требователен к себе и подчинённым. За успехи в труде имел ряд поощрений.

Коллектив Сахалинского морского пароходства, профсоюз работников морского транспорта, БФ 
«Марина» выражают искренние соболезнования родным и близким усопшего. 

Из почты «СМ»

Законодательством регули-
руются такие вопросы. Проком-
ментируем положения закона* 
применительно к различным 
территориям нашего островно-
го региона и основным ситуаци-
ям, которые возникают.

Для начала напомним, что 
страховая пенсия включает в 
себя собственно страховую со-
ставляющую и фиксированную 
выплату. При начислении и вы-
плате страховой пенсии в Саха-
линской области используется 
районный коэффициент, кото-
рый устанавливается к размеру 
фиксированной выплаты. Он 
разный: в южных и центральных 
районах - 1,4; в Охе и Ногликах 
- 1,6; на Курильских островах - 
2,0. Районный коэффициент 
имеет территориальный харак-
тер, т.е. эта «районная» прибав-
ка начисляется и выплачивает-
ся только по факту проживания 
пенсионера в местности, для 
которой предусмотрено подоб-
ное повышение. «Увезти» её в 
другой регион законодатель-
ство не позволяет.

Однако пенсионер вне за-
висимости от места проживания 
может рассчитывать на увели-
ченную фиксированную выплату 
к страховой пенсии, если пенсия 
назначена за предусмотренный 
законом стаж в соответствую-
щих местностях, а именно: 15 
лет - в районах Крайнего Севера 
и 20 лет - в приравненных к ним 
местностях. Таким образом, по-
кидая Сахалинскую область, 
пенсионер «увозит» с собой 
увеличенную фиксированную 
выплату к пенсии.

И всё-таки, выбирая посто-
янным местожительством дру-
гие регионы России, пенсионер 
теряет в размере пенсии. На-
пример, уезжая «на материк» с 
Курил, он уменьшает свою пен-
сию в среднем на 2 280 рублей. 

Те, кто направляется в другие 
регионы страны из Охи и Ноглик, 
«облегчают» свою пенсию при-
мерно на 455 рублей. Такая же 
ситуация с теми пенсионерами, 
которые покидают южные и цен-
тральные районы Сахалина.

Однако если пенсионеры, 
проживавшие в указанных райо-
нах, имеют пенсию за 15 кален-
дарных лет работы в районах 
Крайнего Севера, то, уехав «на 
материк», они ничего не теряют 
и получают пенсию в том же раз-
мере, что и здесь. 

СПРАВКА
*В соответствии с законодательством (ФЗ «О страховых 

пенсиях» от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) фиксированная выплата к 
страховой пенсии выплачивается с районным коэффициентом 
к заработной плате по непроизводственной сфере на весь пе-
риод проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

Закон устанавливает более высокий размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности 
для пенсионеров, которые длительное время работали в су-
ровых климатических условиях, выработали полный северный 
стаж и выехали на постоянное жительство за пределы север-
ных районов.

Эта норма законодательства направлена на то, чтобы при 
перемене северянами места жительства, а точнее, при выезде 
в другие регионы страны они могли сохранить большую часть 
пенсии, которую получали с районным коэффициентом в пери-
од проживания на северной территории.

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

С 1 февраля 2016 года, независимо от места жительства, 
для граждан, отработавших 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера, фиксированная выплата к страховой пенсии 
установлена в твёрдом размере – 6 838,4 рубля, а для граждан, 
отработавших 20 календарных лет в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера, – 5 926,61 рубля.

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

Сергей ЗУБОВ, руководитель пресс-службы 
ОПФР по Сахалинской области. 
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ЕСЛИ ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ…
 Правовой ликбез

Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ в целях 
активизации деятельности по противодействию преступлениям, связанным с 
невыплатой заработной платы, проанализировано состояние работы по рас-
смотрению сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ, и 
расследованию уголовных дел в 2015 году. 

Проведённый анализ по-
казал, что далеко не каждый 
работодатель заинтересован 
в создании действенной кор-
поративной системы охраны 
труда. В 2015 году следствен-
ными органами следственного 
управления рассмотрено 85 
сообщений о преступлениях 
анализируемой категории, что 
на 26,9% больше, чем в 2014-м 
(67). Большинство сообщений 
зарегистрировано Примор-
ским следственным отделом на 
транспорте – 58. В Камчатский 
следственный отдел на транс-
порте поступило 11 сообще-
ний, в Хабаровский – 8, в Ком-
сомольский и Сахалинский – по 
4. В Тындинском следственном 
отделе сообщения указанной 
категории не регистрирова-
лись.  

Чаще всего поводом к ини-
циированию процессуальных 
проверок служили письмен-
ные обращения граждан. В 7 
случаях доследственные про-
верки проводились по сообще-
ниям, полученным из СМИ, о 
невыплате в Приморском крае 
морякам заработной платы. 
По результатам рассмотрения 
сообщений уголовные дела не 
возбуждались (в 2014 г. – 3). 
Главными причинами принятия 
решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела явля-
ются отсутствие правовых ос-
нований получения денежных 
средств в объёме, указанном 
работником, что связано с уста-
новлением в трудовом догово-
ре официальной заработной 
платы, которая ниже оплаты, 
обещаемой работодателем (на-
пример, в качестве премиаль-
ных выплат), а также отсутствие 
денежных средств у работода-
телей, в том числе на выплату 
зарплаты, вследствие чего по-
следние признаются судами не-
состоятельными (банкротами). 
В ряде случаев задолженность 
по зарплате работодателями 
была погашена добровольно. 

Следует отметить, что как 
административная, так и уго-
ловная ответственность может 
наступить только при наличии 
вины (ст. 2.1 КоАП РФ, ст. 14 УК 
РФ). Невыплата заработной 
платы влечёт уголовную от-
ветственность, только если у 
предприятия, учреждения или 
организации имеются денежные 
средства и невыплата обуслов-
лена корыстью или иной личной 
заинтересованностью руково-
дителя организации (филиала, 
представительства, обосо-
бленного структурного подраз-
деления).

В условиях финансового 

кризиса проблемы противодей-
ствия невыплатам заработной 
платы приобретают особую 
актуальность. В связи с этим 
считаем необходимым подроб-
нее остановиться на правовых 
последствиях преступления, 
предусмотренного ст. 145.1 УК 
РФ. 

Всеобщей декларацией 
прав человека провозглашено, 
что каждый работающий имеет 
право на справедливое и удов-
летворительное вознагражде-
ние, обеспечивающее достой-
ное существование его самого 
и его семьи. В Конституции РФ 
(ч. 2 ст. 37) закреплены право-
вые гарантии каждому на воз-
награждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного феде-
ральным законом минимально-
го размера оплаты труда. При-
нудительный труд запрещён. 

Согласно ст. 129 ТК РФ 
зарплата представляет собой 
вознаграждение за труд в за-
висимости от квалификации 
работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выпол-
няемой работы, а также компен-
сационные выплаты (доплаты, 
надбавки и иные выплаты ком-
пенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (до-
платы и надбавки стимулирую-
щего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты). 

Обязанность своевремен-
ной выплаты заработной пла-
ты, вытекающая из трудового 
договора, является одной из 
основных для работодателя. В 
случае её задержки работода-
тель несёт прежде всего мате-
риальную ответственность. В 
соответствии со ст. 236 ТК РФ 
он обязан уплатить работни-
ку компенсацию в размере не 
ниже 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ от невыплачен-
ных в срок сумм за каждый день 
просрочки, начиная со следую-
щего дня после установленного 
срока выплаты по день факти-
ческого расчёта включительно. 
При этом обязанность выплаты 
указанной денежной компенса-
ции возникает независимо от 
наличия вины работодателя. 
Кроме того, согласно ст. 142 
ТК РФ в случае, если задерж-
ка выплаты заработной платы 
составляет более 15 дней, ра-
ботник имеет право приоста-
новить работу до выплаты за-
держанной суммы. Об этом 
необходимо предварительно в 
письменной форме известить 
работодателя. Отказ работни-
ка от работы по причине невы-
платы ему заработной платы 
является одной из форм само-

защиты трудовых прав (ст. 379 
ТК РФ). Однако следует пом-
нить, что ст. 142 ТК РФ устанав-
ливает некоторые ограничения 
приостановки работы. В част-
ности, запрещается приоста-
новка работы государственны-
ми служащими, работниками, 
в трудовые обязанности кото-
рых входит выполнение работ, 
непосредственно связанных с 
обеспечением жизнедеятель-
ности населения, а также в 
периоды введения военного, 
чрезвычайного положения. Ра-
ботник имеет право на сохра-
нение среднего заработка за 
всё время задержки выплаты 
заработной платы, включая пе-
риод приостановления работы. 
Кроме того, в соответствии со 
ст. 236 ТК РФ работнику должны 
быть выплачены проценты за 
задержку заработной платы. 

Лица, допустившие наруше-
ние трудового законодатель-
ства, в том числе задержку вы-
платы заработной платы, могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности соглас-
но ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде 
наложения административного 
штрафа на должностных лиц 
в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, 
- от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Работодатель при не-
выплате зарплаты может 
быть привлечён к уголов-
ной ответственности на 
основании ст. 145.1 УК 
РФ.

В случае частичной невы-
платы свыше трёх месяцев 
заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных 
установленных законом 
выплат указанным руково-
дителям, работодателям 
– физическим лицам, руко-
водителям филиалов, пред-
ставительств или иных 
обособленных структурных 
подразделений организаций 
грозит (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ):

- штраф в размере до 120 000 
руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
дённого за период до одного 
года;

- лишение права занимать 
определённые должности или 
осуществлять определённую 
деятельность на срок до одно-
го года;

- принудительные работы 
на срок до двух лет;

- лишение свободы на срок 

до одного года.
Частичная невыплата 

означает осуществление 
платежа в размере менее по-
ловины суммы, подлежащей 
выплате (примечание к ст. 
145.1 УК РФ).

В случае полной невы-
платы свыше двух месяцев 
заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и 
иных установленных зако-
ном выплат или выплаты 
заработной платы свыше 
двух месяцев в размере ниже 
установленного федераль-
ным законом МРОТ указан-
ным руководителям грозит 
(ч. 2 ст. 145.1 УК РФ):

- штраф в размере от 100 000 
до 500 000 руб. или в размере за-
работной платы или иного дохо-
да осуждённого за период до трёх 
лет;

- принудительные работы 
на срок до трёх лет с лишением 
права занимать определённые 
должности или заниматься опре-
делённой деятельностью на 
срок до трёх лет или без та-
кового;

- лишение свободы на срок 
до трёх лет с лишением пра-
ва занимать определённые 
должности или осуществлять 
определённую деятельность 
на срок до трёх лет или без 
такового.

Если невыплаты (ча-
стичная или полная) повлек-
ли тяжкие последствия, 
руководитель организации 
(филиала, представитель-
ства, обособленного струк-
турного подразделения) 
может быть привлечён к 
ответственности в виде 
(ч. 3 ст. 145.1 УК РФ):

- штрафа в размере от 
200 000 до 500 000 руб. или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осуждённо-
го за период от одного года до 
трёх лет;

- лишения свободы на срок 
от двух до пяти лет с лише-

нием права занимать опреде-
лённые должности или осу-
ществлять определённую 
деятельность на срок до пяти 
лет или без такового.

Ответственность за невы-
плату заработной платы несёт 
руководитель предприятия, 
однако могут быть привлечены 
и другие соучастники этого де-
яния: пособники, подстрекате-
ли, организаторы, т.е. те лица, 
которые спланировали данное 
преступление либо склонили 
к его совершению руководите-
ля организации путём уговора, 
подкупа, угрозы или другим спо-
собом, а также советами, указа-
ниями, информацией, устране-
нием препятствий или заранее 
данным обещанием скрыть 
следы преступления. Напри-
мер, пособником может стать 
бухгалтер, который по просьбе 
руководителя подсказал ему, 
как оформить финансовые 
процедуры, и перевёл деньги 
из фонда заработной платы на 
другой счёт.

Исходя из этого, можно с 
уверенностью сказать, что 
государство многогранно и 
комплексно гарантирует кон-
ституционное право человека 
на оплачиваемый труд, ис-
пользуя для этого все предус-
мотренные законодательством 
средства. Наличие ст. 145.1 УК 
РФ является более чем необ-
ходимым, ведь, как известно, 
лучшая профилактика право-
нарушений - неотвратимость 
наказания за их совершение. 
Работодатель и его предста-
вители обязаны соблюдать 
законы и иные нормативные 
правовые акты, условия кол-
лективного договора и согла-
шения.

Оксана ПОЛШАКОВА, 
старший помощник  

руководителя Дальнево-
сточного следственного 
управления на транспор-

те СК РФ по взаимодей-
ствию со СМИ.

«Сегодня 20% подлежащих приватизации квартир 
не оформлены гражданами в собственность, в том чис-
ле по объективным причинам. Количество обращений, 
в том числе в адрес депутатов, показывает, что необ-
ходимость в продлении достаточно высока. Решение 
по продлению приватизации ещё на год позволит граж-
данам завершить все процедуры», - отметил министр 

 Жильё моё

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРОДЛЕНА
Срок бесплатной приватизации официально продлён до 1 марта 2017 года. Кабинет 

министров поддержал идею депутатов фракции «Единая Россия», которые предлагали 
не лишать россиян возможности получить жильё в собственность и продлить привати-
зацию квартир ещё на год.
строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Ранее рассматривались варианты продления при-
ватизации лишь для отдельных категорий граждан, в 
том числе жителей Севастополя и Крыма. Но многие 
эксперты и законодатели такой «избирательный» под-
ход не поддержали. По их мнению, это ущемляет права 
других граждан.

По действующему законодательству срок бесплат-
ной приватизации жилья истёк 1 марта 2016 года. До 

этого времени получить квартиры в собственность мог-
ли не успеть, к примеру, жильцы аварийных и ветхих 
домов, которые ожидали переселения в новострои. То 
же касается и очередников, которые давно стоят в спи-
сках на улучшение жилищных условий, но до сих пор 
не получили квартир.

 Не исключено, что это последнее продление срока 
бесплатной приватизации. 

(По материалам «Российской газеты».)
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  (16+)
18.00 Сериал «Кухня».
20.00 «Воронины». (16+)
21.00 «Вечный отпуск». 
  (16+)
22.00 «Крыша мира». (16+)
23.00 Х/ф «Мистер и миссис 
  Смит». (16+)
01.00 «Уральские пельмени». 
  (16+)
01.30 Кино в деталях. (16+)
02.30 «6 кадров». (16+)
02.45 «90210: Новое 
  поколение». (16+)
05.05 «Маргоша». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10 Утро на «5».
10.30 Место происшествия.
11.30 «Убойная сила». (16+)
20.00 «Детективы». (16+)
21.20 Сериал «След». (16+)
23.25 «Последний мент». 
  (16+) 
00.15  Момент истины. (16+)
01.10 Место происшествия. 
  О главном. (16+)
02.10 День ангела.
02.40 «Детективы». (16+)

06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.35 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25  Таблетка.  (16+)
13.55 Время покажет.  (16+)
15.00 Новости.
15.15 Время покажет.  (16+)
16.00 Мужское/женское.  (16+)
17.00 Наедине со всеми.  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся!  (16+)
19.50 Пусть говорят.  (16+)
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Лестница 
  в небеса».  (16+) 
23.40  Вечерний Ургант.  (16+)
00.10  Ночные новости.
00.25  Время покажет.  (16+)
01.10  Наедине со всеми.  (16+)

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.

11.35 Сахалин-Курилы.
11.55 Тайны следствия.
14.00 Вести.
14.30 Сахалин-Курилы.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «Без следа».
17.00 Вести.
17.30 Сахалин-Курилы.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. (16+)
19.35 Сахалин-Курилы.
20.00 Вести.
21.00 Сериал. «Ленинград 
  46». (16+)
22.55 Вести.doc. (16+)
00.40 «Приключения тела. 
  Испытание сверхнагруз-
  кой».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00 Новое утро.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
12.00  Суд присяжных. (16+)
14.20 Чрезвычайное 
  происшествие.
14.50 Место встречи. (16+)
15.55 Зеркало для героя.

17.20 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показываем. 
  (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
  Смерч». (16+)
22.35 Сериал «Перевозчик». 
  (16+)
23.30 Итоги дня.
23.55 Сериал «Перевозчик». 
  (16+) 
00.55  «Стреляющие горы». 
  (16+)
01.55 Место встречи. (16+)
03.00 Зеркало для героя.
04.05   Главная дорога. (16+)
04.40  Дикий мир.
05.00 Сериал «Топтуны». (16+)

08.00 «Черепашки-ниндзя».
08.30 Comedy Club. (16+)
09.00 Фэнтези. «Дневники 
  вампира - 4». (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
10.50 Х/ф «День выборов 2».
13.00  Танцы. Битва сезонов. 
  (16+)
15.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
15.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
17.00 «Универ. Новая 
  общага». (16+)

19.00 «Интерны». (16+)
21.00  «Физрук». (16+)
22.00  Х/ф «1+1». (16+)
00.10   Дом-2. (16+)

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Сериал «Коломбо».
13.55 «Первый железный 
  мост в мире. Ущелье 
  Айрон-Бридж».
14.10 «Москва, 1927 год.
  Один объект - два 
  предмета».
14.50  Эрмитаж.
15.20 Х/ф «Юбилей».
16.00 Новости культуры.
16.10  Живое слово.
16.50 «Космос - путешествие 
  в пространстве и време-
  ни».
17.35  Сати. Нескучная 
  классика...
18.20 Д/ф «Вспоминая Юрия 
  Германа».
19.00 Мастер-классы Между-
  народной музыкальной
  академии Ю. Башмета.
19.45 «Инфекции. Круговая 
  оборона».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!

20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Живое слово.
22.25  Игра в бисер.
23.10 «Исторические путеше-
  ствия Ивана Толстого».
23.40 «Космос - путешествие 
  в пространстве 
  и времени».
00.30  Новости культуры.
00.45  Худсовет.
00.50  «Обмен ролями - почему 
  женщины играют муж-
  чин, а мужчины - 
  женщин».
01.35  Х/ф «Дни хирурга 
  Мишкина».
02.45 Чарли Чаплин.
  Фрагменты музыки 
  к кинофильмам.
02.55  Наблюдатель.

07.00 М/ф «Люди в чёрном».
07.55 М/ф «Шоу Тома и 
  Джерри».
08.05 М/ф «Смешарики».
08.30 М/ф «Приключения 
  Тайо».
09.05  «Зачарованные». (16+)
10.00 «Ералаш».
10.45  Х/ф «Мистер и миссис 
  Смит». (16+)

13.00 «Уральские пельмени». 
  (16+)
15.00 «Воронины». (16+)
18.00 Сериал «Кухня».
20.00 «Воронины». (16+)
21.00 «Вечный отпуск». (16+)
22.00 «Крыша мира». (16+)
23.00 Х/ф «Малавита». (16+)
01.00 «Уральские пельмени». 
  (16+)
03.00 «90210: Новое 
  поколение». (16+)
04.35 «Маргоша». (16+)
06.35  Музыка на СТС. (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.30 Место происшествия.
11.30 Х/ф «У опасной черты».
13.55  Х/ф «Днепровский 
  рубеж». (16+)
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00 «Детективы». (16+)
23.25  «Последний мент». 
  (16+ )
00.15   Сериал «След». (16+)
01.00  Х/ф «Солдат Иван 
  Бровкин».
02.50  Х/ф «Приступить 
  к ликвидации».
05.20  «ОСА». (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.35 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Пусть говорят. (16+)
13.25 Таблетка. (16+)
13.55 Время покажет. (16+)
15.00 Новости.
15.10 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Лестница 
  в небеса».
23.40 Вечерний Ургант. (16+) 
00.15  Познер. (16+)
01.15 Ночные новости.
01.30 Время покажет. (16+)

07.00 Утро России.
09.00 Вести.

09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Сахалин-Курилы.
11.55 «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Сахалин-Курилы.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «Без следа».
17.00 Вести.
17.30 Сахалин-Курилы.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. (16+)
19.35 Сахалин-Курилы.
20.00 Вести.
21.00 Сериал. «Ленинград 
  46». (16+)
22.55 Честный детектив. (16+)
23.55 «Иные. Без чувств».

06.00 Сериал «Супруги». (16+)
07.00 Новое утро.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
13.00 Суд присяжных. (16+)
14.20 Чрезвычайное 

  происшествие.
14.50  Место встречи. (16+)
15.55 Зеркало для героя.
17.20 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00 Говорим и показываем. 
  (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
  Смерч». (16+)
22.35 Сериал «Перевозчик». 
  (16+)
23.30 Итоги дня.
23.55 Сериал «Перевозчик». 
  (16+) 
00.55 «Стреляющие горы». 
  (16+)
01.55 Место встречи. (16+)
03.00 Зеркало для героя.

08.00 «Черепашки-ниндзя».
08.30 Comedy Club. (16+)
09.00 Фэнтези. «Дневники 
  вампира - 4». (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.20 Х/ф «Отскок». (16+)
13.25 Холостяк.
15.00 Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
15.30 Битва экстрасенсов. 
  (16+)

17.00 «Универ. Новая 
  общага».
19.00 «Интерны». (16+)
21.00 «Физрук». (16+)
22.00 Х/ф «День выборов - 2».
00.10  Дом-2. (16+)

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Морской ястреб».
13.30 Линия жизни. 
14.25 Х/ф «Короткие встречи».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Ева».
17.55 Важные вещи.
18.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.05 «Золотой век русского 
  романса».
19.45 «Принтер для 
  трансплантолога».
20.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Сати. Нескучная 
  классика...
21.45 Живое слово.
22.25 Тем временем.
23.10 «Исторические 

  путешествия Ивана 
  Толстого».
23.40 «Космос - путешествие 
  в пространстве 
  и времени».
00.30  Новости культуры.
00.45  Худсовет.
00.50  «Энигма. Кристиан 
  Тилеманн».
01.30 «Москва, 1927 год.
  Один объект - два 
  предмета».
02.10 П.И. Чайковский. 
  Пьесы для фортепиано.
 02.40 Наблюдатель.
03.40 Дж. Гершвин. Рапсодия 
  в стиле блюз.

07.00 М/ф «Люди в чёрном».
07.55 Взвешенные люди. 
  (16+)
10.00 «Ералаш».
10.30 «Уральские пельмени». 
  (16+)
11.40 Х/ф «Тёмный рыцарь». 
  (16+)
14.30 «Уральские пельмени». 
  (16+)
15.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
  Возрождение легенды». 

4.04. Понедельник

5.04. Вторник

c 4.04 по 10.04.2016 г.

6.04. Среда

06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.

12.00  Новости.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25   Таблетка. (16+)
13.55  Время покажет. (16+)
15.00  Новости.
15.10   Время покажет. (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Наедине со всеми. (16+)

18.00  Вечерние новости.
18.45   Давай поженимся! (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00   Время.
21.30  Х/ф «Лестница 
  в небеса». (16+)
23.40   Вечерний Ургант. (16+)
00.15   Ночные новости.
00.30   Структура момента. 

  (16+)
01.35  Наедине со всеми. (16+)

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.

11.00 Вести.
11.35 Сахалин-Курилы.
11.55 «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Сахалин-Курилы.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «Без следа».
17.00 Вести.
17.30 Сахалин-Курилы.

17.50 Вести.
18.15  Прямой эфир. (16+)
19.35 Сахалин-Курилы.
20.00 Вести.
21.00 Сериал. «Ленинград 
  46». (16+)
22.55 Специальный 
  корреспондент. (16+)
00.40  «Как оно есть. Икра».

:

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ



19.45 «Умный йод».
20.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05  Абсолютный слух.
21.45  Живое слово.
22.25  «Югославский вопрос».
23.10  «Исторические 
  путешествия Ивана 
  Толстого».
23.40 «Космос - путешествие 
  в пространстве и време-
  ни».
00.30   Новости культуры.
00.45  Худсовет.
00.50  «Паркинсон 
  и Альцгеймер».
01.20 «Негев - обитель 
  в пустыне».
01.35 Х/ф «Дни хирурга 
  Мишкина».
02.40 С. Рахманинов. 
  Фортепианные миниатю-
  ры. 

06.00 Сериал «Супруги». (16+)
07.00  Новое утро.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  Чрезвычайное 
  происшествие.
14.50  Место встречи. (16+)
15.55  Зеркало для героя.
17.20 «Улицы разбитых
   фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показываем. 
  (16+)
20.40  «Морские дьяволы. 
  Смерч». (16+)
22.35   Сериал «Перевозчик». 
  (16+)
23.30  Итоги дня.

23.55  Сериал «Перевозчик». 
  (16+) 
00.55  «Стреляющие горы». 
  (16+)
01.50 Место встречи. (16+)
02.50 Зеркало для героя.
03.50  Квартирный вопрос.
05.00 Сериал «Топтуны». (16+)

08.00 «Черепашки-ниндзя».
08.30  Comedy Club. (16+)
09.00  Фэнтези. «Дневники 
  вампира - 4». (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.20  Х/ф «1+1». (16+)
13.30  «Универ». (16+)
15.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
17.00  «Универ. Новая 
  общага». (16+)
19.00  «Интерны». (16+)
21.00  «Физрук». (16+)

22.00  Х/ф «РЭД». (16+)
00.00   Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
12.15  Сериал «Коломбо».
13.50 «Соловецкие острова. 
  Крепость Господня».
14.05  «Энигма. Кристиан 
  Тилеманн».
14.45  Х/ф «Дни хирурга 
  Мишкина».
16.00 Новости культуры. 
16.10  Живое слово.
16.50 «Космос - путешествие 
  в пространстве и време-
  ни».
17.35 Искусственный отбор.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 Мастер-классы Между-
  народной музыкальной
  академии Ю. Башмета.

02.55  Наблюдатель.

07.00 М/ф «Люди в чёрном».
07.55 М/ф «Шоу Тома 
  и Джерри».
08.05 М/ф «Смешарики».
08.30 М/ф «Приключения 
  Тайо».
09.05 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Ералаш».
10.55 «Малавита». (16+)
13.00 «Уральские пельмени». 
  (16+)
15.00 «Воронины». (16+)
18.00  Сериал «Кухня».
20.00 «Воронины». (16+)
21.00  «Вечный отпуск». (16+)
22.00  «Крыша мира». (16+)
23.00   Х/ф «Мы - Миллеры». 
  (16+)
01.00   «Уральские пельмени». 
  (16+)
 03.00  «90210: Новое 

  поколение». (16+)
01.35 «Маргоша». (16+)
06.35 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.00, 23.00  Сейчас.
07.10   Утро на «5».
10.30  Место происшествия.
11.30  Х/ф «Дело Румянцева».
14.00  Х/ф «Приступить 
  к ликвидации».
17.00  Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00  «Детективы». ( 16+)
23.25   «Последний мент». 
  (16+ )
00.15   Сериал «След». 
  (16+)
01.00  Х/ф «Иван Бровкин 
  на целине».
02.55   Х/ф «Днепровский 
  рубеж». (16+)
05.15   Х/ф «У опасной черты».
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06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.35 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Пусть говорят. (16+)
13.25 Таблетка. (16+)
13.55 Время покажет. (16+)
15.00 Новости.
15.10 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/жнское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Лестница 
  в небеса». (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15  Ночные новости.
00.30  Политика. (16+)
01.35 На ночь глядя. (16+)

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.

09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Сахалин-Курилы.
11.55 «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Сахалин-Курилы.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «Без следа».
17.00 Вести.
17.30 Сахалин-Курилы.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. (16+)
19.35 Сахалин-Курилы.
20.00 Вести.
21.00 Сериал. «Ленинград 
  46». (16+)
22.00 Поединок.
00.00 «Одесса. Герои подзем-
  ной крепости».

06.00 Сериал «Супруги». (16+)
07.00 Новое утро.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
13.00 Суд присяжных. (16+)
14.20 Чрезвычайное 
  происшествие.

14.50  Место встречи. (16+)
15.55  Зеркало для героя.
17.20 «Улицы разбитых 
  фонарей».
19.00 Говорим и показываем. 
  (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
  Смерч». (16+)
22.35 Сериал «Перевозчик». 
  (16+)
23.30 Итоги дня.
23.55 Сериал «Перевозчик». 
  (16+) 
00.55  «Стреляющие горы». (16+)
01.50 Место встречи. (16+)
02.50 Зеркало для героя.
03.50 Дачный ответ.

08.00 «Черепашки-ниндзя».
08.30  Comedy Club. (16+)
09.00 Фэнтези. «Дневники 
  вампира - 4». (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.20 Х/ф «РЭД». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
15.30 Битва экстрасенсов.  (16+)
17.00 «Универ. Новая 
  общага». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
21.00 «Физрук». (16+)
22.00 Х/ф «Модная штучка».

00.00  Дом-2. (16+)

07.30 Евроньюс.
12.15 Х/ф «Коломбо».
13.30 Лето Господне. 
14.00 «Паркинсон 
  и Альцгеймер».
14.30 «Владимир, Суздаль 
  и Кидекша».
14.45 Х/ф «Дни хирурга 
  Мишкина».
15.50 Д/ф «Чингисхан».
16.00 Новости культуры.
16.10 Живое слово.
16.50 «Космос - путешествие 
  в пространстве и време-
  ни».
17.35 Абсолютный слух.
18.20 «Иван Лапиков. 
  Баллада об актёре...».
19.00 Мастер-классы 
  Международной музы-
  кальной академии 
  Ю. Башмета.
19.40 Д/ф «Витус Беринг».
19.45 «Битва с бессмертным».
20.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Чёрные дыры. 

  Белые пятна.
21.45 Живое слово.
22.25 Культурная революция.
23.15 «Исторические 
  путешествия Ивана 
  Толстого».
23.45 «Гелий Коржев. 
  Возвращение». 
00.30  Новости культуры.
00.45  Худсовет.
00.50  «BLOW-UP. Фотоувели-
  чение. Борис Любимов».
01.20 «Скеллиг-Майкл -
  пограничный камень 
  мира».
01.35 Х/ф «Дни хирурга 
  Мишкина».
02.45  Фантазии на темы валь-
  сов и танго.
02.55 Наблюдатель.

07.00 М/ф «Люди в чёрном».
07.55 М/ф «Шоу Тома 
  и Джерри».
08.05 М/ф «Смешарики».
08.30 М/ф «Приключения 
  Тайо».
09.05 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Ералаш».
10.55 Х/ф «Мы - Миллеры». 
  (16+)
13.00 «Уральские пельмени». 

  (16+)
15.00 «Воронины». (16+)
18.00 Сериал «Кухня».
20.00 «Воронины». (16+)
21.00 «Вечный отпуск». (16+)
22.00 «Крыша мира». (16+)
23.00 Х/ф «Если свекровь 
  - монстр». (16+)
01.00 «Уральские пельмени». 
  ( 16+)
03.00 «90210: Новое 
  поколение». (16+)
04.35 «Маргоша». (16+)
06.35 Музыка на СТС. (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10 Утро на «5».
10.30 Место происшествия.
11.40 Х/ф «Найти 
  и обезвредить»
14.10 Х/ф «Америкэн-бой». 
  (16+)
17.00 Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00 «Детективы». (16+)
21.20 Сериал «След». (16+)
23.25 «Последний мент».  (16+ )
00.15   Сериал «След». (16+)
01.00  Х/ф «Баламут».
02.50  Х/ф «Америкэн-бой». 
  (16+)

7.04. Четверг

06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.35 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Пусть говорят. (16+)
13.25 Таблетка. (16+)
13.55 Время покажет. (16+)
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+)
16.00  Мужское/женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.30 Вечерний Ургант. (16+) 
00.30 «Мистер Динамит: Вос-
  ход Джеймса Брауна». 
  (16+)
02.45 Х/ф «Пена дней».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Сахалин-Курилы.
11.55 «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Сахалин-Курилы.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «Без следа».
17.00 Вести.
17.30 Сахалин-Курилы.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. (16+)
19.35 Сахалин-Курилы.
20.00 Вести.
21.00 Юморина. (16+)
23.00 Х/ф «Старшая сестра».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00 Новое утро.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
  Сегодня.

11.20 «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
13.00 Суд присяжных. (16+)
14.20 Чрезвычайное 
  происшествие.
14.50  Место встречи. (16+)
15.55  Зеркало для героя.
17.20 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00 Говорим 
  и показываем. (16+)
20.45 ЧП. Расследование. 
  (16+)
21.15 «Морские дьяволы. 
  Смерч». (16+)
00.10   Большинство.
01.20 «Морские дьяволы». 
   (16+)
02.00 Место встречи. (16+)
03.05 Зеркало для героя.

08.00 «Черепашки-ниндзя».
08.30 Comedy Club. (16+)
09.00 Фэнтези. «Дневники 
  вампира - 4». (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.30 Школа ремонта.

12.30 Х/ф «Модная штучка».
14.25 «Агенты 003». (16+)
15.00 Comedy woman. (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Comedy Club. (16+)
23.00 Comedy баттл. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Сокровище
  погибшего корабля».
13.00 «Александр Твардов-
  ский. Три жизни поэта».
13.50 «BLOW-UP. Фотоувели-
  чение. Борис Любимов».
14.20 Письма из провинции.
14.45 Х/ф «Дни хирурга 
  Мишкина».
16.00 Новости культуры.
16.10 Живое слово.
16.50 Чёрные дыры. 
  Белые пятна.
17.35 К 150-летию Русского 
  исторического общества. 
  «Нужное дело».
18.05 «Нойзидлерзее. Нигде 

  нет такого неба».
18.20 Билет в Большой.
19.00 Мастер-классы 
  Международной музы-
  кальной академии 
  Ю. Башмета.
20.00 «АВС - алфавит 
  здоровья».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Юрий Никулин.
  Классика жанра».
21.10 Острова.
21.50 Х/ф «Наш дом».
23.25 Линия жизни.   
00.20  Новости культуры.
00.35  Худсовет.
00.40  Х/ф «Мальчик по 
  прозвищу Эйч».
02.55 Д/ф «Золотой век 
  музыки кино».
03.50 Д/ф «Тамерлан».

07.00 М/ф «Люди в чёрном».
07.55 М/ф «Шоу Тома 
  и Джерри».
08.05 М/ф «Смешарики».
08.30 М/ф «Приключения 

  Тайо».
09.05 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Ералаш».
11.05 Х/ф «Если свекровь - 
  монстр». (16+)
13.00 «Уральские пельмени». 
  (16+)
15.00 «Воронины». (16+)
18.00 Сериал «Кухня».
20.00 «Вечный отпуск». (16+)
22.00 Х/ф «Трансформеры. 
  Месть падших». (16+)
00.50 «Выжить после». (16+)
02.45 Х/ф «Неудержимый». 
  (16+)
04.25 «Маргоша». (16+)
05.25 «90210: Новое 
  поколение». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
  Сейчас.
07.10 Момент истины. (16+)
08.00 Утро на «5».
10.30 Место происшествия.
11.30 «Кодекс чести - 4». (16+)
20.00 Сериал «След». (16+)
02.20 «Детективы». (16+)

8.04. Пятница

:
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Укрощение огня».
08.00 Играй, гармонь 
  любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
  приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «А. Смоляков. Против 
  течения». 
12.00 Новости.
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 «Теория заговора». 
  (16+)
15.00 Голос. Дети.
17.00 Кто хочет стать 
  миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.50 Без страховки. (16+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 «Прожарка» Сергея 
  Шнурова. (18+)

23.55 Х/ф «Молчание ягнят». 
  (18+)

04.55 «Следствие ведут 
  знатоки».
06.15  Сельское утро.
06.45  Диалоги о животных.
07.40  Сахалин-Курилы.
08.00 Вести.
08.10 Россия, местное время.
09.15 Правила движения.
10.10 «Личное. Сергей 
  Никоненко».
11.00 Вести.
11.10 Сахалин-Курилы.
11.20 «Золотые небеса».
13.05 Х/ф «Мамочка моя».
14.00 Вести.
14.20 Сахалин-Курилы.
14.30 Х/ф «Мамочка моя». 
17.00 Один в один. Битва 
  сезонов.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Соната для Веры».
01.00 Х/ф «Осколки хрусталь-
  ной туфельки».

06.00 Хорошо там, где мы 
  есть!
06.35 Сериал «Ржавчина». 
  (16+)
08.25 Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.15 Жилищная лотерея 
  плюс.
09.45 Готовим с Алексеем 
  Зиминым.
10.20 Кулинарный поединок.
11.20 Главная дорога. (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая.
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 Высоцкая Life.
15.00  Я худею. (16+)
16.05  Своя игра.
17.15 Детектив «Мент 
  в законе». (16+)
19.00 «Следствие вели...». 
  (16+)
20.00 Центральное телевиде-
  ние.
21.00 Новые русские 
  сенсации.
22.00 Ты не поверишь! 
  (16+)
23.00 Комедия «Самый 
  лучший день». (16+)
01.10 Сериал «Ржавчина».

   (16+)
03.10 «Наш космос». (16+)

08.00 Comedy сlub. (16+)
09.00 ТНТ. Mix. (16+)
10.00 «Агенты 003». (16+)
10.30 «Сашатаня». (16+)
11.00 Дом-2. (16+)
12.00 Школа ремонта.
13.00 Comedy сlub. (16+)
13.30 Такое кино! (16+)
14.00 Comedy woman. (16+)
15.00 «Физрук». (16+)
16.30 Х/ф «Храброе сердце». 
  (16+)
20.00 Comedy Club. (16+)
20.30 Танцы. Битва сезонов. 
  (16+)
22.30 Холостяк. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Наш дом».
13.10 Д/ф «Нина Сазонова.
  Судьба и роли».

13.50 «Колун, тесло, топор».
14.15 «100 лет назад. 
  Нефронтовые заметки».
14.45 Государственный акаде-
  мический ансамбль 
  танца «Алан». 
15.55 Острова.
16.35 Х/ф «Цепь его жизни».
18.00 Новости культуры.
18.30 «Гелий Коржев. 
  Возвращение».
19.10 «Верона - уголок рая 
  на Земле».
19.30 Спектакль «Трудные 
  люди».
21.30 «Лия Ахеджакова. 
  Обаяние отваги».
22.25 Романтика романса. 
23.50 Белая студия.
00.30 Х/ф «Весьма современ-
  ная Милли».
02.50 М/ф для взрослых 
  «Конфликт».
02.55 Искатели.

07.00 М/ф «Люди в чёрном».
07.30 М/ф «Шоу Тома 
  и Джерри.

08.30 М/ф «Фиксики».
08.55 М/ф «Робокар Поли 
  и его друзья».
09.30 М/ф «Смешарики».
10.00 М/ф «Фиксики».
10.15 М/ф «Три кота».
10.30 Руссо туристо. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. 
  (16+)
12.00 М/ф «Сезон охоты».
13.35 М/ф «Сезон охоты - 2».
15.00 М/ф «Сезон охоты - 3».
16.30 «Вечный отпуск». (16+)
18.30 М/ф «Лоракс».
20.00 Взвешенные люди.
  (16+)
22.00 Х/ф «Джон Картер».
00.30 Х/ф «Последний 
  самурай». (16+)

07.20 М/ф «Мой друг зонтик», 
  «На лесной тропе» и др.
10.35 День ангела.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Сериал «След». (16+)
20.00 Сериал «Инкассаторы». 
  (16+)
03.55 «Кодекс чести - 4». (16+)

06.40 Наедине со всеми. (16+)
07.00 Новости.
07.10 Наедине со всеми. (16+)
07.40 Х/ф «Укрощение огня».
08.10 Армейский магазин. 
  (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55  Здоровье. (16+)
10.00 Новости.
10.15 Непутёвые заметки.
10.35 Пока все дома.
11.25  Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресе-
  ньям».
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 
  А. Пугачёва».
15.35 Х/ф «Обнимая небо». 
  (16+)
18.45 КВН. (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30  Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Валланцаска -
  ангелы зла». (18+)
02.05 Х/ф «Зубная фея».

05.35  «Следствие ведут 
  знатоки».
07.00 Мультутро.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама 
  Е. Петросяна. 
08.50  Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Сахалин-Курилы.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10 Х/ф «Позови, и я приду».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Позови, и я приду». 
17.30 Танцы со звёздами.
20.00 Вести недели.
21.00 «Воскресный вечер» 
  с В. Соловьёвым.
00.30 «По горячим следам».

06.05 Сериал «Ржавчина». 
  (16+)
08.00 Центральное 
  телевидение. (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.15 Русское лото плюс.
09.50   Их нравы.
10.25   Едим дома.
11.20 Первая передача. 

  (16+)
12.00 Чудо техники.
12.55  Дачный ответ.
14.20 НашПотребНадзор. 
  (16+)
15.20 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра.
17.15 Детектив «Мент 
  в законе». (16+)
19.00 «Следствие вели...». 
  (16+)
20.00 Акценты недели.
21.00 Х/ф «Пропавший 
  без вести». (16+)
00.50  Сериал «Ржавчина». 
  (16+)
02.45  «Наш космос». (16+)
03.40  Дикий мир.
04.05 Сериал «Дознаватель». 
  (16+)

08.00 Comedy сlub. (16+)
09.00 ТНТ. Mix. (16+)
10.00 «Сашатаня». (16+)
11.00  Дом-2. (16+)
12.00  Перезагрузка. (16+)
13.00 «Подставь, если 
  сможешь». (16+)
14.00  Comedy сlub. (16+)

14.30   Х/ф «Храброе сердце». 
  (16+) 
18.15   Х/ф «Эверли». 
  (16+)
20.00  Comedy сlub. (16+)
21.00  Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России». 
  (16+)
23.00  Stand up. (16+)
00.00   Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный концерт.
11.35 Х/ф «Цель его жизни».
13.00 «Легенды мирового 
  кино». 
13.25 «Итальянцы в Крыму».
13.55  Кто там...
14.20 «Первозданная природа 
  Бразилии».
15.15  «Гении и злодеи».
15.40  Что делать?
16.30 Д/ф «Золотой век 
  музыки кино».
17.25 «Александр Керенский. 
  Побег, которого не 
  было».
18.10  Концерт.
19.30 «Начало прекрасной 

  эпохи». 
19.45  Х/ф «Старшая сестра».
21.20 Х/ф «Развод 
  по-итальянски». 
23.05  «Ближний круг Евгения 
  Князева».
00.00  «Рудольф Нуреев. 
  Мятежный демон».
01.35 «Первозданная природа 
  Бразилии».
02.30  М/ф для взрослых 
  «История любви одной 
  лягушки», «Выкрутасы».
02.55  Искатели.
03.40 «Гроты Юнгана. Место, 
  где буддизм стал религи-
  ей Китая».

07.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
  В поисках Марсупила-
  ми».
08.55  М/ф «Робокар Поли 
  и его друзья».
09.30 М/ф «Смешарики».
10.00 М/ф «Фиксики».
10.15  М/ф «Три кота».
10.30  Снимите это 
  немедленно. (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты - 3».

13.00 М/ф «Лоракс».
14.35 Х/ф «Джон Картер».
17.00 «Уральские пельмени». 
  (16+)
17.30 Х/ф «Трансформеры. 
  Месть падших». (16+)
20.20 Х/ф «Три икса». (16+)
22.35 Х/ф «Три икса - 2. 
  Новый уровень». 
  (16+)
00.25 Х/ф «Неудержимый». 
  (16+)
02.10 Х/ф «Последний 
  самурай».
05.05 «Выжить после». (16+)

10.05 М/ф «Ну, погоди!».
11.00 Сейчас.
11.10 Истории из будущего.
12.00 Х/ф «Баламут».
13.45 Х/ф «Президент 
  и его внучка». 
15.50 Х/ф «Львиная доля».
18.00 Место происшествия.
  О главном.
19.00 Главное.
20.30 «Убойная сила». (16+)
04.25 «УГРО. Простые 
  парни - 5».

10.04. Воскресенье

9.04. Суббота

:

Режиссёр:  Мэл Гибсон.
В главных ролях: Мэл Гибсон, Софи Марсо, 

Патрик МакГуэн, Энгус МакФадьен, Брендан Глисон, 
Катрин МакКормак, Брайан Кокс, Джерард МакСор-
ли, Мартин Мерфи, Томми Флэнаган.

 9 апреля, в 16.30, на телеканале ТНТ - 
 «Храброе сердце».  Боевик, драма.
 США, 1995 г.

Действие фильма начинается в 1280 году в 
Шотландии. Это история легендарного нацио-
нального героя Уильяма Уолласа, посвятившего 
себя борьбе с англичанами при короле Эдварде 
Длинноногом.

Он рано лишился отца, погибшего от рук англи-
чан, и его забрал к себе дядя Оргайл, который дал 
ему хорошее образование в Европе. На родину Уи-
льям возвращается уже взрослым человеком, меч-
тающем завести семью и жить мирной жизнью.

Но судьба распорядилась иначе. Его невесту 
убили англичане, и он начал свой крестовый поход 
за свободу.
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ОТКУДА ЧТО БЕРЁТсЯ
Наиболее частый источник боли в спине - остеохон-

дроз. И дело здесь вот в чём. Главной опорой нашего 
тела является позвоночный столб. По сути, он пред-
ставляет собой гибкую конструкцию, которая состоит 
из нескольких отделов: шейного, грудного, пояснично-
го, крестца и копчика. Между телами позвонков распо-
лагаются межпозвонковые диски. Они выполняют две 
основные функции: фиксируют соседние позвонки и 
служат амортизатором, смягчая нагрузки, которым под-
вергается позвоночник в результате движения. Межпоз-
вонковый диск состоит из внешнего фиброзного коль-
ца, покрытого хрящевыми пластинками, и внутреннего 
пульпозного ядра, которое заполнено синовиальной 
жидкостью.

С годами (начиная примерно с 40 лет, а иногда и 
раньше) или в результате каких-либо факторов (генети-
ческая предрасположенность, травма, резкие повороты 
и т.п.) нашим некогда эластичным хрящевым пластин-
кам перестаёт хватать синовиальной жидкости. Меж-
позвонковый диск начинает трескаться, подобно пере-
сушенной земле. В результате у человека появляются 
проблемы со спиной, и прежде всего возникает остео-
хондроз. Он в свою очередь приводит к развитию более 
тяжёлых состояний: протрузии, грыжи межпозвонково-
го диска и др.

 Домашний доктор

Боль в шее, спине и пояснице - одна из самых частых женских жалоб. Неприятные 
ощущения могут возникнуть лишь однажды и исчезнуть без следа, а могут возвра-
щаться снова и снова, причиняя немалые страдания. С чем это связано?

БОЛИТ сПИНА?
Поэтому, если спина не даёт покоя ни днём ни но-

чью, доверьтесь специалисту - врач назначит обследо-
вание и определит тактику лечения. Обычно при боли 
в пояснице рекомендуется пройти две разновидности 
томографии - компьютерную (показывает состояние 
костных тканей позвоночника) и магнитно-резонансную 
(позволяет оценить состояние межпозвонковых дисков 
и связок).

с ДРУГОЙ сТОРОНЫ
Впрочем, в появлении неприятных ощущений в спи-

не далеко не всегда «виноват» позвоночник. Чаще все-
го это связано с:

• пиелонефритом и другими заболевани-
ями почек. Сопровождается тянущими болями в по-
яснице, одновременно беспокоит частое мочеиспуска-
ние, озноб и лихорадка.

• желчнокаменной болезнью. Проявляется 
болью под лопатками, желудочными коликами и тош-
нотой.

• сердечными недугами. Заявляют о себе бо-
лезненными ощущениями между лопатками, а также в 
области груди.

• гинекологическими проблемами у жен-
щин (эндометриоз, миома матки, дисменорея) или мо-
жет указывать на патологию предстательной железы у 

мужчин.
В любом случае здесь лучше не гадать, а нанести 

внеплановый визит в поликлинику и пройти обследова-
ние.

(«Мой уютный дом»)

1. Вам больше 40 лет?
2. Есть лишний вес?
3. Злоупотребляете жирными, острыми блюдами, 

любите сладости?
4. Ведёте преимущественно сидячий (офисные ра-

ботники) или стоячий (продавцы, официанты, парикма-
херы, хирурги) образ жизни?

5. Чрезмерно нагружаете себя в тренажёрном зале 
или фитнес-клубе?

6. Профессия связана с поднятием тяжестей, высо-
кими физическими нагрузками?

7. Увлекаетесь дачными работами?
8. Много времени проводите за компьютером, ру-

лём автомобиля?
9. Часто жалуетесь на головную боль или голово-

кружения?
10. Страдаете плоскостопием?
11. Мышцы шеи и спины ноют практически с самого 

утра?
12. Испытываете боль при запрокидывании головы 

или при её повороте на 90°?
13. Нередко чувствуете онемение, покалывание, 

слабость в руках?
14. Часто испытываете желание разгрузить позво-

ночник: опереться на руки или откинуться на спинку сту-
ла?

15. Для женщин: вы беременны (по мере роста жи-

вота увеличивается нагрузка на спину) или недавно 
стали мамой?

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
За каждый ответ «да» - 2, «нет» - 0 баллов.
0 - 6 баллов. Поздравляем, с вашим позвоночни-

ком всё в порядке. Так держать!
8 - 18 баллов. Шея, спина и поясница - ваши сла-

бые места. Укрепляйте мышцы позвоночника, зани-
майтесь спортом, чаще включайте в меню овощи и 
фрукты и систематически проходите осмотр у не-
вролога.

20 - 30 баллов. Скорее всего, у вас проблемы со 
спиной. Возможно, речь идёт о так называемой не-
стабильности позвоночника на почве остеохондроза 
или остеопороза. Обязательно проконсультируй-
тесь с неврологом, ортопедом и пройдите назначен-
ное обследование.

 Держи форму!

Почему одни легко удерживают вес, а другие никак не могут расстаться с лишними килограм-
мами? Причина всему - метаболизм (обмен веществ). По сути, метаболизм - это скорость, с ко-
торой организм тратит полученную энергию и сжигает калории. Если с ним всё в порядке - вес 
в норме, иммунитет на высоте, вы отлично выглядите. Но с годами у многих из нас метаболизм 
естественным образом замедляется. Поэтому после 35 лет становится всё труднее поддерживать 
форму. Впрочем, иметь стройную фигуру можно в любом возрасте.

сЕКРЕТЫ сТРОЙНОсТИ
сОБЛюДАЙТЕ РЕЖИМ

Формула простая: три основных 
приёма пищи плюс два перекуса (ябло-
ко, банан, творожок и т.п.). При этом не 
отказывайтесь от завтрака. Овсянка, 
омлет, блинчики со сметаной помогут 
«разбудить» метаболизм и включить 
процесс сжигания жиров. Не бойтесь 
- полученная энергия в течение дня 
успеет израсходоваться. А вот ужин де-
лайте лёгким.

НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ
Вставайте из-за стола с лёгким чув-

ством голода или по возможности рас-
тягивайте трапезу хотя бы на полчаса. 
Дело в том, что центр насыщения в коре 
головного мозга включается только че-
рез 20-30 минут после начала обеда, 
когда пища начинает усваиваться. Всё 
это время аппетит будет напоминать о 
себе. Если же не торопиться, то можно 
насытиться небольшими порциями и 
чувствовать себя бодро.

ДОБАВьТЕ ВОДЫ
Без воды в организме невозможны 

многие процессы, в том числе и нор-
мальный обмен веществ. В результате 
избыток жира откладывается в подкож-
ной клетчатке. Если нет специальных 

противопоказаний, пейте не менее 2 л 
жидкости в день: зелёный или травяной 
чай, свежевыжатые соки, минеральную 
воду. А вот про газировку лучше забыть 
- воздушные пузырьки раздражают же-
лудок.

ПРОВЕДИТЕ ГРАНИЦЫ
Соблюдайте «правило тарелки». 

Есть можно практически всё, но с одним 
условием - при каждом приёме пищи 
визуально делите тарелку на две части, 
затем одну из них ещё пополам. Поло-
вина тарелки всегда должна быть за-
полнена овощами или фруктами, одна 
четверть - белковой пищей, а другая 
- углеводной. Вы можете свободно ва-
рьировать продукты, но всегда будете 
получать достаточно белков, жиров, 
углеводов, растительных волокон, ви-
таминов и микроэлементов, которые 
необходимы для полноценного сбалан-
сированного питания.

ВЫсЫПАЙТЕсь
Нехватка сна негативно действует 

на производство двух важных гормо-
нов, влияющих на вес, - лептина и гре-
лина. При недосыпании уровень перво-
го снижается, а второго - повышается, 
вызывая зверский аппетит. Кроме того, 
из-за нехватки сна падает чувствитель-

ность организма к инсулину, что может 
вызвать не только ожирение, но и са-
харный диабет. Старайтесь спать не 
менее 7-8 часов.

ХОДИТЕ В БАНю
Парная помогает «подстегнуть» 

обмен веществ. К тому же через распа-
ренную кожу организм избавляется от 
массы вредных веществ. А ещё после 
баньки улучшается кровообращение.

БОЛьШЕ ДВИГАЙТЕсь
Активные люди, как правило, не 

страдают от избыточного веса. Чтобы 
сжечь полученные с пищей калории, 
больше двигайтесь. Запишитесь в бас-
сейн, купите абонемент в спортзал, 
делайте гимнастику по утрам, ходите 
до остановки пешком. Или прогуливай-
тесь в свободное время по парку - хо-
рошее настроение и заряд бодрости 
гарантированы!

НА ЗАМЕТКУ
• Лучше меньше, да лучше
К сожалению, единицам из армии 

худеющих удаётся сохранить стройную 
фигуру после прекращения изнуряю-
щих диет. По статистике, всего одному 
человеку из двухсот. Остальные воз-
вращаются к прежнему весу или ещё 

хуже - набирают больше, чем было. 
Тому есть научное объяснение. Наш 
организм генетически запрограммиро-
ван так, что, когда начинает истощать-
ся, посылает клеткам сигнал тревоги, 
концентрируется и, стоит голодовке 
закончиться, немедленно восполняет 
не только потерянное, но ещё и впрок 
запасает - на случай будущих лишений.

• Правильный цвет
Диетологи утверждают: красный, 

коралловый, оранжевый, жёлтый, пер-
сиковый цвета повышают аппетит, за-
ставляя нас съесть больше. А синие, 
голубые, зелёные оттенки, наоборот, 
подавляют чувство голода. Поэтому, 
если вы не хотите набрать лишние ки-
лограммы, по возможности покупайте 
посуду холодных цветов. Главное, что-
бы тарелки не были слишком больши-
ми.

• Дышим и... худеем
Учёный Алан Хирш считает, что не-

которые запахи способны обманывать 
мозг, создавая иллюзию насыщения. К 
ним относятся ароматы лимона, апель-
сина, грейпфрута, мандарина, фиалки, 
корицы, имбиря. Налейте в аромалам-
пу воду, добавьте несколько капель по-
нравившегося эфирного масла. Зажги-
те свечу и вдыхайте аромат.  
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 2016-й – Год кино

По указу Президента России В. Путина 2016-й объявлен Годом отечествен-
ного кино. В библиотеках Холмского района оформлены тематические книж-
ные выставки, посвящённые истории кинематографа, выдающимся актёрам 
и режиссёрам. На одной из них под названием «Актёры пишут» представле-
ны издания, вышедшие из-под пера мастеров экрана.

ВЕЛИКИЕ ТАЛАНТЫ

Леонид Филатов родился 
в 1946 году в Казани, его после-
военное детство прошло в Аш-
хабаде. Приехав в Москву, он по-
ступил в Щукинское театральное 
училище. Служил в Театре на Та-
ганке и постоянно писал стихи и 
пародии. Актёр, режиссёр, поэт, 
он был человеком разносторон-
них интересов, образованным, с 
великолепным чувством юмора. 
Сказка «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца», соз-
данная им по мотивам русского 
фольклора, известна всем. Фи-
латов писал её с перерывами 
семь лет. Её ставили театры, 
по сказке снят анимационный 
фильм, а фразы из неё давно 
ушли в народ:

Зря ты, Федя, для меня
Мой народ – моя родня.

Я без мыслей о народе
Не могу прожить и дня.
Утром мажу бутерброд - 
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло.
И компот не льётся в рот.

Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна – 
Всё волнуюсь о Расее – 
Как там, бедная, она?..
Олег Стриженов, артист 

театра и кино, появился на свет в 
Благовещенске в 1929 году, поз-
же переехал в Москву. Его книга 
«Исповедь» - это увлекатель-
ное повествование о жизни актё-
ра, его непростой судьбе и боль-
шой любви. Людям старшего 
поколения она навеет воспоми-
нания об их молодости и филь-
мах с участием Стриженова, 

которые они смотрели в те годы: 
«Овод», «Сорок первый», «Звез-
да пленительного счастья», 
«Мой любимый клоун». В своей 
книге автор описывает эпизоды 
войны, когда мальчишкой соби-
рал «зажигалки» с крыш домов, 
которые фашисты сбрасывали 
на города, чтобы вызвать массо-
вые пожары. Вот что он расска-
зывает о тех днях: «Шла трудная 
военная жизнь. Люди получали 
похоронки, ночами простаива-
ли в очередях, чтобы отоварить 
карточки. Но не покидало ожида-
ние чего-то хорошего в будущем. 
Озверевших не было, а если бы 
и попались такие, народ быстро 
бы их приструнил. Людей спла-
чивало общее горе, и все ста-
новились внимательнее друг к 
другу». Но большая часть книги 

посвящена рассказу об актёрах, 
с которыми работал автор, и его 
ролям в кино и театре. И, конеч-
но же, самые нежные, самые 
искренние слова обращены к 
женщине, которую О. Стриженов 
любил всю жизнь: «Ты постоян-
но жила во мне на протяжении 
всей моей жизни. Ты – мой маяк, 
который светил мне всегда и вёл 
меня по дороге жизни». 

Ещё одна легенда отече-
ственного кинематографа - 
Людмила Гурченко, роди-
лась в Харькове в 1935 году. Её 
детство пришлось на трудные 
военные годы, которые она 
провела в оккупированном фа-
шистами родном городе. Свои-
ми воспоминаниями Людмила 
Марковна поделилась в книге 
«Моё взрослое детство», 
которая настолько пришлась по 
душе читателям, что они стали 
просить актрису о продолже-
нии. «Я искренне поверила в 
желание прочесть продолжение 
«…детства», и, может, порой 
оно будет невесёлым, но так 
складывалась жизнь», - написа-
ла Л. Гурченко в предисловии к 
следующему изданию.

В нашем библиотечном фон-
де имеется сборник «Аплодис-
менты», в который включены 
все ранее вышедшие издания. 
Книги Гурченко, по мнению Ни-
киты Михалкова, - «это живой, 
полный юмора, лёгкости и в то же 
время драматизма рассказ. Чи-
таешь их, и возникает образ этой 
обаятельной актрисы, знакомый 
по фильмам, в которых она так 
талантливо играла». 

Другой поистине народный 
артист - Евгений Весник, 
родился в 1923 году, воевал на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Он - блестящий рас-
сказчик. В восьмидесятых годах 

Евгений Яковлевич приезжал 
на Сахалин с выступлениями, 
и, может, кто-то вспомнит, как 
замечательно он рассказывал о 
своей жизни и театре. Его книга 
«Дарю, что помню» содер-
жит интересные наблюдения 
– беспристрастные, трогатель-
ные, грустные, забавные.

Е. Весник очень серьёзно от-
носился к родной речи, призы-
вал не коверкать слова, не упо-
треблять нецензурную лексику. 
«Человек, говорящий правильно 
на своём родном языке, - это че-
ловек с чувством собственного 
достоинства», - писал артист, 
приводя в книге стихотворение 
своего брата Владимира Весни-
ка «Ода русскому языку». Вот от-
рывок из этого произведения:

О, бедный мой язык родной,
О, прелесть русской речи 
                      чистой!
Кто не глумился над тобой? – 
Шпана, чиновники, 
                                                 лингвисты…

От сердца я хочу воззвать
Ко всем, кто сын России 
                                                              верный:
Пора не нАчать, а начАть
Язык наш очищать 
                                                   от скверны.

Друзья, следите за собой,
Когда по-русски говорите.
Ведь это наш язык родной, - 
Его для внуков сохраните!

Уважаемые холмчане, при-
глашаем вас в нашу библиотеку, 
где вы сможете ознакомиться с 
вышеупомянутыми изданиями 
открыть для себя доселе неве-
домые грани таланта любимых 
артистов.

Т. СОКОЛОВА, 
завсектором централь-

ной библиотеки 
им. Ю.И. Николаева.

 Память

8 марта нашему коллеге и известному холмчанам поэту А. Мирному исполнилось бы 68 лет. Какие 
горькие слова - «исполнилось бы»! Страшная болезнь оборвала жизнь Анатолия Григорьевича. За не-
сколько дней до смерти он, будучи прикован к больничной койке, увидел только-только вышедшую в 
свет вторую свою книгу и радовался этому событию, как ребёнок. У Толика было столько творческих 
планов! В его столе скопилось немало неизданных произведений. Он писал стихи и прозу по старинке, 
на бумаге, хотя дома был компьютер. Кстати, и прессу Мирный не любил читать в электронном вариан-
те. Ему нравилось брать в руки ещё пахнувший типографской краской свежий номер газеты и, неспешно 
шелестя страницами, знакомиться с последними новостями из жизни региона и всей страны.

Все хранившиеся в домашнем архиве рукописи верная жена и преданный друг Анатолия Григорьеви-
ча Зинаида Игоревна Минаева отпечатала на компьютере и принесла в редакцию «Сахалинского моря-
ка», где когда-то работал её супруг: «Посчитаете нужным – опубликуете». Сегодня в память об Анатолии 
Мирном мы представляем вниманию читателей часть произведений из творческого наследия нашего 
товарища и соавтора.

«ТАК ГОРЕТЬ, ЧТО СЛЕД ОСТАВЛЕН БУДЕТ»

ГОРОДОК У МОРЯ
Мы живём на острове,
                                          в городке у моря,
Где волна крутая 
              с вольным ветром спорит.
Ты нам стал защитой,
                            ты нам стал опорой,
Небольшой портовый
                                сахалинский город.

                      Припев:
Татарский пролив,
                                не беснуйся ты зря,
Видал мореход и покруче моря.
Так что понапрасну, старик,
                                                                  не шали,
А штилем встречай
                                          у родимой земли.

Скажу откровенно,
                что жить здесь непросто:
Дожди и метели -
                                                частые гости.
Но в целом явления 
                                                       эти обычны,
Для нас с детских лет
                                  они стали привычны.

                       Припев.

Металла любого здесь
                                            люди надёжней,
Двух новых друзей старый друг                                     
                                                       мне дороже,
Коль трудно, всегда
                          он на помощь придёт,

В беде не оставит,
                                                 беду отведёт.

                        Припев.

Мне всё здесь родное,
                                                      и я убеждён,
Что краше нет места, 
                                        где я был рождён,
И всё мне понятно и ясно,
                                                     ведь просто
Люблю я свой город
                            и чудный наш остров.

                           Припев.

***
Детство снится. Родной 
                                                                 посёлок
Над проливом, 
                                     всё тишь да гладь.
Отчего ж я такой невесёлый,
Или нечего мне вспоминать?

Отчего же! Я дом свой помню,
Огородами взятый в полон,
На восток и на запад окна
Солнцем залитые 
                                               со всех сторон.

Босоногое, милое детство…
Отчего же так память жжёт?
Потому что успел 
                                            поднапутать я,
Потому что не был сбережён.

Я не знал, от чего беречься.
Я не знал, от чего был глуп.
От ненужных, не памятных 
                                                           встреч ли,
От холодных, 
                                         неискренних губ?

Не терял поначалу покой я.
Жизнь, казалось, 
                                                светла и легка.
Что любовь? Был я ей 
                                                        не наполнен,
На страданья смотрел 
                                                                    свысока.

***
Ветрено, морозно и безлюдно.
Я брожу по городу один.
Я покинул тишину уюта.
Мне твой взгляд сейчас 
                                                             необходим.
Неуютно, холодно, безлюдно,
И позёмкой заметает след…

***
Волны резво друг 
                                       с дружкой играют.
От барашков на море бело.
Ветер норд до костей 
                                                         пробирает,
И от холода скулы свело…

***
Говорят, чем непонятнее - 
                                                           тем лучше.

Так, наверно, вышло у меня.
Женские загадочные души
Что-то очень сложное таят.

***
А я дитя великого застоя,
Глубокого, как озеро Байкал.
Причём дитя не вредное, 
                                                               простое,
Не склочник,  не буян 
                                                        и не нахал…

***
А за окнами метель бесится.
А окно моё в ночи светится.
И теперь тебя когда 
                                        снова встречу я?
Почему ты не пришла ближе 
                                                                к вечеру?

А снежинки бьют в окно 
                                                                яростно,
И грущу теперь один 
                                                  понапрасну я.
Позвони и успокой меня, милая.
За окошком снег, метель 
                                                 и ночь стылая.

*** 
А что у нас было?
А было немного.
А что у нас было?
Две разных дороги.
Дома по соседству
Да ночи без сна.

Да что тут поделать?
Любовь не дана.
Две разных дороги.
Два разных пути.
Не лучше ли было
Нам мимо пройти?
Что было - то было.
Зачем же скрывать?
Зачем друг на друга
Обиды срывать?

***
Бесцельно ли мы бродим 
                                                                по земле
Иль толику приносим 
                                              пользы людям?
И тлеть ли нам 
                                   на медленном огне
Иль так гореть, 
            что след оставлен будет?

***
Живите так, как вас 
                                                  ведёт звезда.
Без мук сердечных 
                                         и душевной боли.
С приветствием, 
                             вас помнящий всегда,
Знакомый ваш, который 
                                                          Анатолий. 
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Этот снимок был сделан неизвестным автором в 1956 
году, т.е. 60 (!) лет назад. 

 Память сердца

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО…

В прошлом году на протяжении четырёх месяцев мы публиковали фотографии, на которых запечатлено далёкое про-
шлое нашего города – улицы, памятные события, люди, в сравнении с современностью. Этот проект мы посвятили 145-летию 
Холмска и 70-й годовщине создания Сахалинского морского пароходства. К его осуществлению мы привлекли специали-
стов городского архива и архива судоходной компании, центральной и детской районных библиотек, историко-культурного 
центра. Публикация раритетных фото вызвала у наших читателей живой интерес, поэтому мы решили продолжить работу 
над проектом, на сей раз приурочив его к грядущему 70-летию Сахалинской области. А это значит, что «география» снимков 
расширяется. И теперь мы предлагаем стать нашими соавторами не только горожан, но и жителей сёл округа. Наверняка в 
ваших домашних архивах хранятся фотографии, датированные прошлым веком. Есть? Замечательно! Тогда берите камеру, 
делайте свой снимок этого же места с этого же ракурса и отсылайте нам старое и новое фото по электронной или обычной 
почте (адреса указаны на стр. 15). Да, и не забудьте снабдить снимки подписями, а также указать свои контактные данные 
– ФИО, телефон. 

С тех пор всё изменилось, до наших дней «дожили» лишь 
здания СТОТиСа (бывшая школа № 6, которая была сдана в 
эксплуатацию в 1955 году) и лицея «Надежда» (до монерон-
ского землетрясения 1971 года - горком КПСС, затем – Дом 
пионеров).

С высоты железнодорожного виадука (ул. Победы – ул. 
Советская) открывался прекрасный вид на акваторию мор-
ского порта.

Что касается этих двух снимков Маока (Холмск) периода губернаторства Карафуто, то мы, как ни ломали голову, так и 
не смогли определить, какие микрорайоны нашего города на них запечатлены. Если у вас, уважаемые читатели, есть на 
этот счёт свои предположения и догадки, поделитесь с нами. Ждём ваших звонков! 

С того времени, когда был сделан предыдущий снимок 
(конец 60-х годов ХХ века), изменился лишь внешний вид 
эстакады. В 2014 году она подверглась реконструкции, пре-
вратившись в крытый переход, соединяющий верхний и 
нижний «ярусы» Холмска. 
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Овен
Гороскоп для Овнов на апрель говорит о том, что окружающие 

по достоинству воспримут и ваш ум, и вашу внешность, и любое 
публичное выступление. Овны же будут правильно оценивать 
ситуацию и сумеют извлечь из неё для себя максимум пользы. 

Они смогут сплотить вокруг себя коллектив и повести за собой даже в том 
случае, если им самим это и не будет нужно. Постарайтесь не использовать 
это во зло другим и не подставлять людей, которые вам доверились. Одна-
ко не следует пренебрегать чьей-то помощью, если её будут предлагать от 
души.

ТЕЛЕЦ
В апреле Тельцы пойдут на поводу собственных желаний. Го-

роскоп предупреждает, что именно сейчас представителям этого 
знака будет особенно тяжело бороться с собой. Да и зачем? Ведь 
именно от вашего настроения будут зависеть ваши жизненные 

успехи, а настроение - от того, насколько вы можете позволить себе ту или 
иную прихоть.

БЛИзНЕЦЫ
Гороскоп на апрель говорит о том, что представители этого 

знака наконец-то сумеют добиться признания. И неважно, в чём 
именно оно будет выражаться – добьются ли Близнецы значи-
тельных и несколько неожиданных результатов в своей профес-

сиональной деятельности или же просто заслужат одобрение семьи и дру-
зей. Самое главное, суметь ненадолго остановиться и хорошенько подумать, 
что же теперь с этим признанием делать и как его использовать с максималь-
ной выгодой для себя.

РАК
Гороскоп на апрель сообщает, что Раки неожиданно для себя 

могут оказаться в положении, выход из которого их не будет 
устраивать. Самое лучшее, что вы можете сделать - не опускать 
в отчаянии руки, а двигаться вперёд несмотря ни на что. Самым 

худшим вашим врагом окажется ваша неуверенность, особенно если время 
поджимает, и действовать нужно стремительно.

ЛЕВ
Львы в течение апреля могут рассчитывать на поддержку во 

всех областях жизни - она будет бескорыстной, и от неё не сле-
дует отказываться. Но и не стоит расстраиваться в том случае, 
если покажется, что вам предложили меньше того, что вы заслу-

живаете. Нужно брать то, что есть. В противном случае вы можете обидеть 
людей и нарваться на негативную реакцию с их стороны.

ДЕВА
Для Дев апрель может оказаться далеко не самым удачным 

месяцем. Но гороскоп советует представителям этого знака не 
расстраиваться и помнить, что всё на свете проходит, в том чис-
ле и ваши невзгоды. Не опускайте руки и продолжайте бороться. 

Если вы будете целенаправленно действовать в нужном направлении, то в 
конце концов сумеете переломить ситуацию. И не слушайте советов со сто-
роны, поскольку они будут для вас бесполезны.

ВЕсЫ
Как бы в апреле ни складывалась для вас ситуация, панико-

вать не стоит. Гороскоп предлагает Весам просто отстраниться и 
предоставить возможность событиям идти своим чередом. Это 
не означает, что вам тут же удастся избавиться от проблем. Но 

таким образом - со стороны - вам станет ясно, что именно нужно предпринять 
для их решения.

сКОРПИОН
Для Скорпионов апрель будет очень удачным. Гороскоп ут-

верждает, что вам совершенно не о чем беспокоиться - все про-
блемы обойдут вас стороной. Кроме того, вы будете полностью 
держать ситуацию под контролем благодаря собственному бога-

тому опыту, который не позволит вам наделать непоправимых ошибок. Так 
что даже если вам положение будет казаться тяжёлым, на самом деле это 
вовсе не так, и вы в этом вскоре убедитесь.

сТРЕЛЕЦ
В апреле этого года Стрельцам лучше молчать, чем говорить, 

или, по крайней мере, хорошенько подумать, прежде чем вы-
сказываться. Гороскоп предупреждает: ваши враги не дремлют 
и любое ваше высказывание обернут против вас. Постарайтесь 

максимально соответствовать тому месту, которое занимаете, но и не про-
являйте ненужной скромности, считая, что недостойны предложенного по-
вышения. Если вы хотите добиться воплощения каких-то своих идей, вам 
придётся для этого немало поработать.

КОзЕРОГ
В апреле Козероги могут добиться реальных успехов, но 

только в том случае, если не поддадутся собственным опасени-
ям, которые, впрочем, абсолютно беспочвенны. Гороскоп гово-
рит, что судьба не готовит вам неприятностей. Так что действуй-

те, используя любой шанс, ведь в будущем его может и не быть.
ВОДОЛЕЙ
Независимо от того, будут Водолеи прилагать какие-то уси-

лия или нет, в апреле у них всё будет идти просто замечательно. 
Гороскоп советует вам внимательно наблюдать за ситуацией со 
стороны и время от времени брать небольшие паузы. И тогда 

обстоятельства просто подстроятся под вас так, как вам это необходимо. В 
апреле вам потребуется проявить особое внимание к тем людям, которые 
зависят от вас, или к тем, от которых зависите вы. Очень важно, чтобы вы 
полностью контролировали ситуацию и в нужный момент оказались рядом.

РЫБЫ
В апреле Рыбы могут неверно оценивать ситуацию и не по-

нимать её, что способно сделать этот период для них весьма 
непростым. Гороскоп предупреждает, что представители данно-
го знака могут сейчас предпринимать неправильные действия, 

их может многое не устраивать, к примеру, распоряжения руководства или 
какой-то только что принятый закон. В этот период следует отказаться от 
непродуманных поступков, которые могут привести к негативным послед-
ствиям.

СУКОННИКОВА Жанна Вадимовна (2.04)
АНДРЕЕВ Сергей Евгеньевич (2.04)
КЛЕЙН Валерий Андреевич (3.04)
КУВШИНОВА Наталия Владимировна (3.04)
БЕЛОПОТАПОВ Константин Викторович (4.04)
АБАКУМОВ Владимир Гаврилович (5.04)
ЧЕПРАСОВ Алексей Вячеславович (5.04)
КАБАЕВА Светлана Геннадьевна  (5.04)
КУРБАНОВ Айрат Талгатович (5.04)
ТВЕРДОСТУП Геннадий Николаевич (5.04)
СОН Ден Сун (5.04)
РЕГЕЛЬ Иосип Якубович (6.04)
БАРИЛЬЧЕНКО Дмитрий Леонидович (7.04)
ИВАНОВА Татьяна Александровна (8.04)
ГЛАЗАТОВА Наталья Владимировна (8.04)
КАЗАКОВ Сергей Константинович (8.04)
КУИМОВ Сергей Владимирович (9.04)
КУДРИН Алексей Викторович (9.04)
ЕФАНОВ Александр Александрович (10.04)
ЛОСЬ Любовь Васильевна (10.04)
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Петрович (10.04)
АБРОСОВА Людмила Петровна (10.04)
МИНАЕВ Александр Сергеевич (11.04)
МАНДРИЧЕНКО Тимофей Васильевич (12.04)
КИМ Сергей Васильевич (13.04)
ИВАНОВА Жанна Васильевна (13.04)
ФИЛИППОВА Ирина Геннадьевна (14.04)
ЮШИН Владимир Александрович  (15.04)
ГОРДЕЙКО Дмитрий Борисович (16.04)
СУГОНЯКО Валентин Валентинович (16.04)
БАКЕЕВ Владимир Александрович (16.04)
САМАР Александр Степанович (16.04)
ГРЕБЧЕНКО Надежда Юрьевна (16.04)
ВыШЕГОРОДЦЕВА Татьяна Ивановна (17.04)
ГРУНИН Александр Юрьевич (17.04)
ТУРОВ Анатолий Иванович (18.04)
ПОДМОСКОВНАЯ Мария Васильевна (18.04)
ФИЦНЕР Валерий Павлович (18.04)
ЛАПУХОВ Сергей Викторович (18.04)
АФАНАСЬЕВ Константин Александрович (19.04)
ЕГОРОВ Сергей Юрьевич (19.04)
ГЕРАСИМЕНКО Галина Николаевна (19.04)
ПРОХОРОВ Денис Владимирович (20.04)
СПИРАТОВ Дмитрий Иванович (20.04)
ОЖЕГОВА Елена Владиславовна (21.04)
АГЕЕВ Артем Викторович (23.04)
ШВЕЦ Станислав Александрович  (23.04)
МАЛыК Роальд Иванович (23.04)
БыКОВА Светлана Петровна (23.04)
ДЖАЛИЛОВ Ильгар Аликович (23.04)
ЗИНГАРИЕВА Елена Владимировна (23.04)
КОЗЛОВ Игорь Михайлович (24.04)
САФРОНОВ Владимир Владимирович (25.04)
СТАХАНОВА Галина Александровна (25.04)
ЦОЙ Виктор Леваевич (26.04)
БИЛЬДИН Роман Николаевич (26.04)
НАЛИМОВ Алексей Сергеевич (28.04)
ДВИНЯНИНОВ Владимир Михайлович (28.04)
БУРИК Александр Валерьевич (28.04)
ЛИДЕРС Валерий Иванович  (29.04)
ГОБРУСЕНКО Николай Антонович (30.04)
ФАТЕЕВ Владимир Петрович (30.04)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

                                                                                                     А. МАЦУК,                                                      
генеральный директор ОАО «СахМП».

Уважаемые сотрудники компании

Уважаемые ветераны ОАО «сахМП»
ДыДО Василий Васильевич (1.04 - юбилей), НАДЕЛЯЕВА Ла-

риса Викторовна (4.04), БОБКОВА Татьяна Терентьевна (6.04), 
ЛОГИНОВА Анна Ивановна (7.04), ЗАПАРЯ Владимир Афана-
сьевич (8.04), СОЛОВЬЁВА Алефтина Константиновна (8.04), 
ЮРАСОВ Виктор Степанович (8.04), КНыШ Борис Васильевич 
(9.04 - юбилей), РЕДЬКО Анатолий Степанович (12.04), ПЕТРОВ 
Геннадий Васильевич (15.04 - юбилей), ГОРДИЕНКО Зоя Ан-
дреевна (16.04), СЛАДКОВА Ольга Михайловна (20.04), ГУДИМ 
Тамара Николаевна (20.04 - юбилей), ДОБыЧИНА Татьяна Ива-
новна (20.04), ИГНАТОВ Борис Алексеевич (20.04), ФАРМАГЕЙ 
Виталий Иосифович (23.04 - юбилей), НИКУЛИНА Светлана 
Тимофеевна (25.04), ПОНОМАРЕНКО Владимир Алексеевич 
(25.04 - юбилей), СТАХАНОВА Галина Александровна (25.04), 
ЧЕБОТАРЁВА Людмила Александровна (25.04), ОЛЕЙНИК 
Анатолий Владимирович (26.04), СыЗДыКОВА Лидия Роди-
оновна (26.04 - юбилей), ЖИЛЯКОВ Борис Михайлович (28.04), 
КОХАНЕВИЧ Анна Николаевна (28.04), САЛЕНКО Любовь Фё-
доровна (28.04 - юбилей), ПЕТРОВА Галина Васильевна (30.04 
- юбилей), СЕРКОВА Галина Тимофеевна (30.04)!

   
Поздравляем вас с днём рождения!
                         Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское 

пароходство», благотворительный фонд «Марина».

:
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31 марта отмечается Международный день ре-
зервного копирования, или День бэкапа.

Резервное копирование – это создание копии дан-
ных на носителе (жёстком диске, флеш-карте и др.), 
предназначенном для восстановления данных в случае 
их повреждения или утраты на основном носителе. В 
компьютерной среде известны случаи потери инфор-
мации именно 1 апреля, существует даже целая груп-
па первоапрельских вирусов, которые активизируются 
именно в этот день. Поэтому День бэкапа был установ-
лен 31 марта и призван привлечь общественное внима-
ние к вопросам обеспечения сохранения информации. 
Отметить сегодняшний праздник можно простым спо-
собом – создать резервную копию своих данных с ПК и 
сохранить её на надёжном ресурсе. 

В российской и мировой истории 31 марта отмечено 
следующими событиями: 

В 1717 г. Пётр I создал Тайную канцелярию, кото-
рая расследовала особо важные государственные пре-
ступления.

В 1889 г. состоялось официальное открытие Эй-
фелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель во-
друзил на её вершине французский флаг. 

В 1893 г. автор 12 патентов американец Уиткомб 
Лео Джадсон представил публике своё новое изобрете-
ние - застёжку, названную «молнией». Кстати, несмотря 
на все достоинства, застёжка долгое время не имела 
успеха.

В 1901 г. выпускается первый автомобиль 
«Mercedes-Benz».

В 1902 г. петербургское «Акционерное общество 
машиностроительного, чугунолитейного и котельного 
завода «Г.А. Лесснеръ» заключило контракт с немецкой 
автомобилестроительной компанией «Даймлер-Мото-
рен» на исключительное право сборки в России авто-
мобилей марки «Даймлер». Производство этих машин 

:

ДЕНь В ИсТОРИИ. 31 МАРТА
велось всего семь лет, в течение которых было выпуще-
но около 100 автомобилей: грузовиков, первых отече-
ственных пожарных машин, омнибусов и лимузинов.

В 1906 г. австралиец  Семюэль Клемминг вводит в 
медицину понятие «аллергия».

В 1954 г. Н. Хрущёв обратился к НАТО с предложе-
нием принять СССР в организацию. «Мы готовы к этому, 
готовы ли вы?», - спросил Эйзенхауэр. Хрущёв ответил: 
«Мы готовы!». Однако 7 мая США, Франция и Англия 
ответили отказом, обосновав его тем, что «нереальная 
природа предложения не заслуживает обсуждения».

В 1996 г. незадолго до своего переизбрания Б. 
Ельцин подписывает указ о прекращении войны в Чечне 
и выводе оттуда федеральных войск.

В 1999 г. выходит в свет один из самых знаменитых 
научно-фантастических фильмов «Матрица».

В 2003 г. в Бельгии легализована марихуана.

 В этот день родились: 
- Рене Декарт - французский философ, математик, 

физик, положивший начало аналитической геометрии;
- Иоганн Себастьян Бах - великий немецкий компо-

зитор и органист;
- Корней Чуковский (настоящее имя Николай Васи-

льевич Корнейчуков) - детский писатель, критик, лите-
ратуровед, переводчик;

- Александр Збруев – советский и российский актёр 
театра и кино. Особую популярность А. Збруеву принес-
ли киноленты «Большая перемена», «Всё будет хоро-
шо», «Ты у меня одна» и др.;

- Ричард Чемберлен – американский актёр и певец. 
Широко известен по ролям в таких фильмах, как «Сё-
гун», «Поющие в терновнике» и др.

Именины 
Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Тро-

фим. 

Работаю в сфере туризма. Клиент отменил по-
ездку. Звоню ему, чтобы узнать, что произошло. В 
ответ услышал: «Простите, мы протрезвели!».

***
В школе я был тихим отличником-очкариком, 

над которым издевались все хулиганы. Теперь, че-
рез много лет после окончания школы, эти верзилы 
сами трясутся от страха перед дверью в мой каби-
нет. А всё потому, что я - стоматолог!

***
Утром сын, наблюдая, как я покрываю причёску 

лаком для волос, говорит:
- Мама, зря ты дихлофос переводишь, твои та-

раканы бессмертны! 
…А ведь он прав.

***
Купил сим-карту Tele2 и спрашиваю у девушки-

продавца:
- Как проверить баланс?
Ответ убил:
- Ёжик, 105, оградка.

***
Когда я служил в Одесском военном округе, у нас 

был старшина с четырьмя классами образования. 
От природы он был величайшим мыслителем, по-
сле Гегеля и Канта я ставлю его на третье место. 
Старшина изрекал божественные истины, одна 
из которых гласила: «У солдата и бабы не должно 
быть свободного времени. Когда у них появляется 
свободное время, они начинают думать. Когда же 
они начинают думать, они начинают дуреть».

***
На конечной остановке села в маршрутку на пе-

реднее сиденье (возле водителя). Мы тронулись и, 
несмотря на то, что маршрутка была полупустая, 
проехали мимо следующей остановки, где мёрзло 
три человека. Далее водитель берёт телефон и 
звонит (позже стало понятно, кому):

- Аллё, Валер, ну ты, в принципе, можешь минут 
через пять выезжать. Я тебе на Железнодорожной 
50 рублей оставил, подбирай, пока не замёрзли.

*** 
Однажды к Марку Твену подошёл известный бан-

кир и спросил:
- Мистер Твен, чем объяснить, что у вас так мно-

го мозгов и так мало денег?
- Видите ли, природа любит равновесие. В сред-

нем у нас с вами поровну, - ответил писатель.

***
Один знакомый недавно решил дома сделать ре-

монт. Его супруга заявила, что делать надо как сле-
дует и плитку класть исключительно итальянскую. 
Ну, с женой не поспоришь, поехали в магазин, купили 
итальянскую. Начал он плитку класть, и немного не 
хватило. Поехал докупать. В магазине итальянской 
плитки нет. Он спрашивает у продавца, когда бу-
дет новая поставка. Тот посмотрел на календарь, 
что-то прикинул и сказал, что не раньше, чем через 
две недели. На вопрос: «Почему?», продавец отве-
чает: «Ну, вы же сами понимаете, сейчас китайский 
Новый год. Пока празднование не закончится, пря-
мых поставок из Италии не будет».

***
Сахарную вату изобрёл стоматолог.
Это не шутка: современную сахарную вату изо-

брёл стоматолог Уильям Моррисон и, объединив-
шись с производителем конфет Джоном Уортоном, 
в 1897 году запатентовал первый в мире аппарат по 
её изготовлению. 

Виды работ и куль-
тур, благоприятные 

дни для посадки 
и посева

Апрель

Внесение органических 
удобрений

1-2, 5-7, 10-14, 18-20, 22-24, 
27-29

Внесение минеральных 
удобрений

1-2, 5-7, 10-14, 18-20, 22-24, 
27-29

Культивация, окучива-
ние, рыхление

2, 3, 18-27, 29, 30

Закладка компоста 2, 3, 20-27
Обрезка ветвей и по-
бегов

1, 21-30

Опрыскивание, унич-
тожение вредителей

2, 18-22, 24-27, 29-30

Интенсивный полив 5-7, 10-12, 18-20, 22-24, 
27-29

Прививка 5-7, 10-12, 18-20
Посадка, пересадка, пи-
кировка

5-7, 10-12, 16, 17, 22-24

Прополка, прорежива-
ние всходов

2-3, 18-27, 29

Заготовка семян 10-12, 16, 17
Баклажаны 7, 10, 22, 30
Бобы и горох 7, 9, 10, 22
Кабачки 2, 7-10, 19, 22
Капуста 2, 7-10, 19, 22
Картофель 2, 5, 7-10, 22
Лук на перо 5, 6, 10, 11, 15, 18, 22, 28, 30
Морковь 2-4, 7-10, 22, 30
Огурцы 7, 8, 11, 22, 23
Перец 7-12, 29, 30
Петрушка корневая 2, 3, 7-12, 19, 23, 30
Петрушка листовая 9-11, 28, 29
Редис 2, 3, 7-12, 19, 22
Редька зимняя 7-12, 29, 30
Редька летняя 2, 3, 7-12, 19, 22, 23
Салат 7-12, 22, 23, 29, 30
Свёкла 3, 7-12, 29
Сельдерей корневой 4, 7-9, 12, 22, 24
Сельдерей листовой 2, 3, 7-12, 29, 30
Томаты 7-12, 22, 23
Тыква 19, 22, 29, 30
Укроп 2, 3, 7, 10-12, 22, 30
Фасоль 7-12, 22
Чеснок 9, 11, 22, 29
Лук репчатый 2, 3, 5, 7-12, 22

Благоприятные дни для посева, посадки и 
пересадки: 9-13, 17-20.

Неблагоприятные дни для посева, посадки 
и пересадки: 1-8, 14-16, 22, 23, 29, 30.

http://wonder-woman.ru

Лунный календарь 
садовода-огородника
на апрель 2016 года 
и даты посева семян



Отец 16 детей ищет ту ско-
тину, которая на свадьбе поже-
лала деток, как на небе звёзд.

Шеф вызвал на ковёр со-
трудницу:

- Почему вы каждый поне-
дельник в течение многих лет 
приходите на работу с финга-
лами? Вы что, боксом занима-
етесь?

- Нет. Просто каждую пятни-
цу я хожу в ЗАГС ловить букет 
невесты.

Если в вашем доме стано-
вится тихо, значит, ваш ребёнок 
уже облизал ботинки, задушил 
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да и только...
Анекдот, кота, разрисовал обои и теперь 

пьёт из унитаза.

Мужик несётся на машине с 
огромной скоростью, наслаж-
даясь мощью двигателя. Вдруг 
видит табличку: «Сбавь ско-
рость - 50 км».

Мужик: 
- Можно ведь было просто 

установить соответствующий 
запрещающий знак. А раз они 
этого не сделали, значит, тут 
что-то серьёзное, и скорость 
действительно надо сбавить.

Сбавляет до 50 км/ч - и че-
рез некоторое время видит: 
«Сбавь скорость - 20 км». 
Сбавляет до 20. Через полчаса 
- опять табличка: «Сбавь ско-
рость - 10 км». Замедляется до 
10. И через час видит вывеску: 
«Добро пожаловать в придо-
рожный ресторан «Сбавь ско-
рость»!».

Возникает такое ощущение, 
что первые три класса школы 
у вашего ребёнка - это состя-
зание между родителями: кто 
лучше рисует, лепит, клеит...

На 9-м месяце беременно-
сти попросила мужа накрасить 
ногти на ногах. Долго бурчал, 
отнекивался, мол, не мужское 
это дело. Обиделась, ушла 
мыться. Выхожу: сидит, красит 
СЕБЕ ногти и бубнит: «Чего 
вам, беременным, только в го-
лову не взбредёт»...

Всю дорогу до ЗАГСа сва-
дебная кукла на капоте повора-
чивалась назад и шептала же-
ниху: «Беги!».

Пятница. Вечер. Гаишник 
останавливает машину:

- Пили?
- Нет!
- А почему? Случилось что-

нибудь?!

Как-то на досуге с мужем 
мерились своими «скляноч-
ками». Мои - с косметикой, его 
– из-под пива. Тут ещё мама 
подключилась с лекарствами. 
Короче, пить у нас обходится 
дешевле всего…

Родители хотели, чтобы из 
меня вышел толк. Так и получи-
лось! Толк вышел, а бестолочь 
осталась.

Когда слушаешь русский 
шансон, то создаётся впечат-
ление, что тюрьма - самое чу-
десное место на земле, где 
сидят талантливые, образо-
ванные люди, крепко любящие 
своих мам.

***

Проверь себя 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Имя актрисы и фотомодели 
Хилтон. 5. Глупец и болван. 10. 
Так зовут шоумена Мартиро-
сяна. 13. Сон дольше нужного. 
14. Сетчатая сумка для похода 
в гастроном. 15. Самая длин-

ная автотрасса в мире - Пана-
мериканское ... 16. Бесцветный 
инертный газ для лечебных 
ванн. 17. Образец, которому 
слепо следуют. 19. Простой 
способ плавания. 20. Номер го-
стиницы на волнах. 22. Сумма 

сверх положенной изначаль-
но зарплаты. 25. Спортивная 
командная игра с мячом, кото-
рая входит в программу Олим-
пиады с 1936 года. 29. Ходьба 
на месте нерешительного па-
ренька. 32. Чрезвычайный су-
дебный орган, рассматрива-
ющий военные преступления. 
33. Недовольный голос собаки. 
36. Упадок в искусстве. 39. Рус-
ская императрица, в чьё прав-
ление случилось Пугачёвское 
восстание. 44. Звук, слыши-
мый при вынимании увязшей 
ноги из грязи. 47. Превознесе-
ние вождя. 49. Сахарные «су-
харики» в коробке. 50. Люби-
мый жанр Жана де Лафонтена. 
51. Сторона прямоугольного 
треугольника. 52. Собиратель-
ница колосков в поле. 53. Один 
из главных этапов в получении 
хорошего кофе. 54. Черчилль, 
британский политический де-
ятель. 55. Большой, изобра-
жённый на сторублевке. 56. 
Смороженная чушь устами ин-
теллигента. 57. Авангард гре-

ческой азбуки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид 

особого налога. 2. Разделение 
ядра атома. 3. Торопливость в 
делах. 4. Охрипший герой ско-
роговорки. 5. Огрех стеногра-

фистки. 6. Абориген Душан-
бе. 7. Очки, которые на уши не 
повесишь. 8. Аль, исполнив-
ший роль Майкла Корлеоне в 
фильме «Крёстный отец». 9. 
Заострённый конец «ударни-
ка» в оружии. 10. Французский 
«поручитель». 11. Раскольни-
ков, порешивший старушку. 
12. Житель Оттавы. 18. Сугубо 
пасмурное состояние. 21. Од-
норазовый товар мультимил-
лионера Бика. 23. Пластинка 
с надписью. 24. Сушёная рыба 
к пиву. 25. Море, куда впада-
ет Северная Двина. 26. «Лам-
почка» в канделябре. 27. Бонс, 
бывший помощник Флинта из 
«Острова сокровищ». 28. Ку-
печеский «бутик». 30. Эркюль, 
персонаж романов Агаты Кри-
сти. 31. Алёна из группы «Ком-
бинация». 34. Защитник в суде. 
35. Попытка, закончившаяся 
провалом. 37. Торжественное 
обещание. 38. Специальность 
Ватсона. 40. «Насыпной» го-
род. 41. Полимер, используе-
мый для защиты сковородок от 
пригорания. 42. Безупречная 
репутация. 43. Следы зубов на 
яблоке. 45. Мери - у М. Лермон-
това, Тараканова - у К. Флавиц-
кого. 46. Домовой или водяной. 
48. Горючее полезное ископа-
емое, плотная масса из пере-
гнивших остатков болотных 
растений. 50. Популярный ки-
ношпион.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пэрис. 5. Остолоп. 10. Гарик. 
13. Пересып. 14. Авоська. 15. Шоссе. 16. Радон. 17. Штамп. 
19. Саженки. 20. Каюта. 22. Надбавка. 25. Баскетбол. 29. 
Топтание. 32. Трибунал. 33. Ворчание. 36. Декаданс. 39. 
Екатерина. 44. Чмоканье. 47. Культ. 49. Рафинад. 50. Бас-
ня. 51. Катет. 52. Жница. 53. Обжарка. 54. Уинстон. 55. Те-
атр. 56. Нонсенс. 57. Альфа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пошлина. 2. Распад. 3. Спешка. 
4. Осип. 5. Описка. 6. Таджик. 7. Лорнет. 8. Пачино. 9. Боёк. 
10. Гарант. 11. Родион. 12. Канадец. 18. Мрачность. 21. Ав-
торучка. 23. Бирка. 24. Вобла. 25. Белое. 26. Свеча. 27. 
Билли. 28. Лавка. 30. Пуаро. 31. Апина. 34. Адвокат. 35. 
Неудача. 37. Клятва. 38. Доктор. 40. Курган. 41. Тефлон. 
42. Реноме. 43. Надкус. 45. Княжна. 46. Нежить. 48. Торф. 
50. Бонд. 

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 30.03.2016 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Анива».........................
.....................в п. Владивосток;
«Симушир».............................
............................в п. Магадан;
«А. Торчинов»..........................
....................в п. Владивосток;
«Саско Авача».........................
...........................в п. Жоушань;

«Лев Иванов»..........................
..............................в п. Холмск;
«Парамушир»..........................
...........................в п. Корсаков.

СЛЕДУЮТ В ПОРТы:
«Шантар»...........в п. Магадан;
«Зея».....................в п. Пусан;
«Кунашир»...........в п. Ванино;
«Селенга».......в п. Ланьшань.


