ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ - стр. 8, 9, 10
№ 3 (56626)

29 марта 2018 года, четверг

Розничная цена - свободная

Кошелёк

ОСВАИВАЕМ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»

Более 10 миллионов рублей льготных займов выдала компания «Деньги для Всех» в
рамках программы «Дальневосточный гектар». Ещё более 30 заявок находится на рассмотрении.
Закон о «дальневосточном гектаре» вступил
в силу 1 июня 2016 года, и с этого момента участки
были доступны для выбора жителям регионов ДФО.
С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» может выбрать любой гражданин России. Согласно закону земельный участок предоставляется на пять лет
на основании договора безвозмездного пользования.
По истечении этого срока участок можно арендовать
или получить в собственность. В течение первого года
заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования
участок можно получить в собственность или длительную аренду.
- Не всегда у людей есть в наличии свободные
средства, чтобы освоить «дальневосточный гектар»,
- говорит генеральный директор ООО МКК «Деньги

для Всех» Антон Гуркин. - Наша компания запустила
программу льготного финансирования граждан, получивших в аренду «дальневосточный гектар». Благодаря этой программе те, кто планирует на своих участках
строить новые дома, разрабатывать землю, создавать
бизнес, получили доступ к финансам на выгодных для
них условиях. Наш проект имеет в первую очередь социальную направленность: льготные займы выдаются
на строительство жилья, приобретение сельхозтехники
и т.п. Предварительно размер кредитов составляет до
полумиллиона рублей, а процентная ставка остаётся
одной из самых низких – не выше 8 процентов. Эта мера
уже вызвала определённый интерес у получателей гектара. Более того, она может послужить стимулом для
создания бизнеса на гектаре даже в том случае, когда
изначально планировалось использовать его только
под строительство жилого дома. На сегодня компанией

«Деньги для Всех» одобрено уже 35 заявок и более 30
находится на рассмотрении.
Сергей СМИРНОВ.
На правах рекламы.
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Фотовзгляд

Предложение, что вынесено в заголовок, - не цитата из размышлений какого-либо прозаика или строчка из лирического
произведения некоего поэта. Просто так мне подумалось, когда
я листала старые номера «Сахалинского моряка», перебирала
фотографии, сохранившиеся у бывших работников нашей газеты
и их родных. Подумалось со светлой грустью, потому что многих
коллег уже нет рядом с нами, а на снимках они полны сил, жизненной энергии и творческих планов, и мы помним их именно такими.
Помним мы и наших предшественников, стоявших у истоков
«Сахалинского моряка», с которыми нам, увы, не довелось встре-

титься. Помним по авторским материалам, которые читали в архивных номерах во время работы над своим проектом «О чём писали в эти дни?». К слову, идея заглянуть в прошлое и рассказать
о том, что происходило в Холмске, Сахалинской области, в стране, была замечательной. Тогда-то мы и познакомились с корреспондентами, что трудились в редакции «СМ» за несколько десятилетий до нас, вернее, с их творчеством.
Сегодня, в канун юбилея, давайте ещё раз вспомним имена
журналистов и работников технической службы, что изо дня в
день в разные годы работали над выпусками нашей любимой газеты «Сахалинский моряк».
Жанна НАЛЁТОВА.

А. Мухлисов, Н. Афанасьев, В. Ефанова,
В. Рукас в редакции «СМ» (здание «Бригантины» по ул. Победы, 20а).
Н. Дынник, В. Ефанова, В. Швороб, А.
Мухлисов, М. Черкасская, О. Пак в редакции «СМ» по ул. Портовой, 8.
Е. Вагин в редакции «Сахалинского моряка» по ул. Победы, 18а.

А. Мирный на даче.

С. Королёва, Т. Цымбал, О. Островская в
«Гостевом Доме».

Ж. Налётова берёт интервью у представителя японской делегации.

Юнкоры обсуждают новый выпуск «Морячка» - детского приложения «СМ».

О. Пак и ветеран СахМП Н. Устинов на
праздновании Дня моряка.

Л. Орлова, С. Королёва, А. Попова, В.
Сергеев, А. Кохановский, Е. Вагин, А. Мухлисов на вечере в честь 60-летия «СМ».

Л. Бахнярская, С. Королёва, О. Островская, М. Шмидт, М. Новикова, М. Челомбицкая.

По заданию редакции Ю. Ким должна
была сыграть роль беременной девушки,
а А. Астапович - её мужа.

: ЮБИЛЕЙ

29 марта 2018 года
Вопрос об издании новой
многотиражной газеты в Холмске рассматривался на заседании бюро Сахалинского
областного комитета ВКП(б)
5 сентября 1947 года. После
его обсуждения было принято
следующее решение: «Учитывая, что в Сахалинском госморпароходстве сейчас работает
7 000 человек рабочих и в 1948
году ожидается значительное
пополнение экипажей судов и
обслуживающего состава, а
политотдел пароходства осуществляет руководство 17 первичными парторганизациями с
количеством в них 452 членов
и кандидатов ВКП(б), работающих в 8 портах, 14 порт-пунктах,
на 30 судах и 35 других плавединицах, бюро обкома ВКП(б) постановляет: просить ЦК ВКП(б)
разрешить политотделу Сахалинского госморпароходства в
целях усиления партийно-политической работы среди экипажей судов и обслуживающего
берегового состава издавать
вместо имеющейся в г. Александровске портовой многотиражки «Сахалинский портовик» политотдельскую многотиражную
газету «Сахалинский моряк»
форматом две полосы четверти
размера газеты «Правда», с тиражом 3 000 экземпляров, периодичностью три раза в неделю».
Первым редактором «Сахалинского моряка» стал уроженец г. Херсона Одесской области Александр Гаврилович
Зыков. Бывшего заместителя
руководителя областной газеты
«Уральский рабочий» на Сахалин, в г. Холмск, направило руководство Свердловского обкома ВКП(б).
Как было заявлено в передовице первого номера, газета «призвана прививать трудящимся коммунистическое
отношение к труду и социалистической собственности,
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Страницы истории

«ЭТО НАША С ТОБОЮ СУДЬБА,

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ!»

1 апреля 1948 года вошло в историю Сахалинского морского пароходства как
день рождения газеты «Сахалинский моряк» - печатного органа политотдела и
управления предприятия.
мобилизовать коллектив пароходства на самоотверженную
борьбу за выполнение плана
сталинской пятилетки в четыре года, за перевыполнение
своих социалистических обязательств, широко пропагандировать опыт новаторов флота
и производства, передовых
стахановцев с помощью своих
корреспондентов <…>, развернуть большевистскую критику
недостатков, вести неослабную
борьбу за улучшение культурно-бытовых условий для трудящихся».
К работе над каждым номером многотиражки активно привлекались работники флота и
берега – моряки, рабочие, служащие, представители инженерно-технического персонала,
руководители структурных подразделений пароходства. Материалы журналистов и соавторов
«Сахалинского моряка» всегда
были острыми, злободневными. Первоочередное внимание
газета уделяла выполнению задач, поставленных правительством страны перед советскими
трудящимися, в частности, производственным достижениям
коллективов предприятия. В
публикациях «СМ» систематически освещались темы молодёжного движения, культурного

досуга и литературного творчества работников пароходства,
читателей, рассказывалось о
книжных новинках, ориентированных на морских специалистов, спортивных новостях.
В мае 1951 года А.Г. Зыков
был освобождён от обязанностей редактора в связи с переводом на должность инструктора
сектора печати и издательства
в политуправлении Министерства морского флота. После
него газетой в разные годы руководили такие талантливые
журналисты и организаторы,
как В.С. Холош, Ю.И. Николаев,
В.А. Шутов, Н.А. Афанасьев,
В.М. Мартынов, В.Н. Рукас, В.Д.
Кошманов, Т.И. Цымбал, Е.А.
Вагин. Последние пять лет редакционный коллектив возглавляет Л.А. Орлова. Сегодня под
её началом трудятся три специалиста – старший корреспондент Жанна Суконникова (Налётова), корреспондент Юлия
Ким и дизайнер-верстальщик
Маргарита Новикова.
С годами менялись периодичность выхода издания в
свет, его объём (с двух полос
до шестнадцати) и структура. С
развитием новых технологий в
полиграфической отрасли газета постепенно обретала новое
лицо. Расширялся круг освеща-

1 апреля 1948 года увидел свет первый номер газеты «Сахалинский моряк». Для жителей портового города,
судьба большинства которых так или
иначе была связана с Сахалинским государственным морским пароходством,
это стало важным событием. За 70 лет
общественно-политическая газета прошла большой путь. По публикациям «Сахалинского моряка» можно проследить
всю историю Холмска: восстановление
района после освобождения Южного Сахалина от японской
оккупации, строительство новых кварталов, открытие и эксплуатация паромной переправы, деятельность градообразующих предприятий, развитие сельского хозяйства, судьбы
людей, своим трудом и творчеством формировавших облик
родного города.
В век новых технологий, когда на смену печатным изданиям приходят виртуальные, «Сахалинский моряк» не затерялся, сохранив свою аудиторию и свою индивидуальность. Читатели по-прежнему ждут свежие выпуски газеты, и поэтому
у издания с 70-летней историей есть будущее.
Поздравляю коллектив редакции с юбилеем «Сахалинского моряка», желаю вам сохранить свежесть восприятия
современных реалий, всегда иметь острый взгляд и быть в
авангарде происходящих событий!
А.В. МАЦУК, генеральный директор
ОАО «Сахалинское морское пароходство».

***

Уважаемая Людмила Александровна!
Поздравляем вас, весь коллектив редакции «Сахалинского моряка» и его читателей со знаменательной датой - 70-летием со дня выхода в свет первого выпуска газеты!
Ваше издание - живая, эффективная форма объективного и всестороннего освещения не только деятельности ОАО
«Сахалинское морское пароходство», ведомственным изданием которого изначально являлся «Сахалинский моряк»,
но и социальной, политической, культурной и экономической жизни всего Холмского городского округа.
Желаем вам, ветеранам и всему коллективу редакции
«Сахалинского моряка» крепкого здоровья, успехов и благополучия! Пусть газета и дальше идёт в ногу с нашим динамичным временем, не стареет вопреки почётному возрасту,
остаётся читаемой, желанной и востребованной!
А.М. СУХОМЕСОВ, глава администрации муниципального
образования «Холмский городской округ».
А.Н. БОРОДИН, глава муниципального образования - председатель Собрания муниципального образования
«Холмский городской округ».

емых журналистами и читателями тем. Рубрики на страницах
газеты появились не сразу, но
после введения они стали выполнять, говоря современным
языком, роль навигатора и были
своеобразным индикатором
реалий определённых периодов исторического развития
страны. Так, в 50-60-е годы материалы размещались под разделами «В ЦК профсоюза», «В
парткоме пароходства», «Хроника молодёжных дел», «Перекличка портов», «Трудовые рапорты», «Соревнование – дело
живое и творческое». С началом перестройки актуальными
стали рубрики «Курсом ускорения», «Рыночная экономика»,
«Новое в законодательстве»,
«Налоги». Одно всегда оставалось неизменным – профессиональная подача материалов.
Сотрудники «Сахалинского моряка» неоднократно становились победителями областных
и всероссийских творческих
конкурсов журналистов. Об их
успехах на профессиональном
поприще свидетельствуют многочисленные дипломы, кубки,
благодарственные письма.
В 90-е годы прошлого столетия газета значительно увеличила читательскую аудиторию
и стала позиционировать себя

***

на региональном рынке периодики как еженедельник для всех
и каждого, рассчитанный на
разные социальные и возрастные группы населения района.
Выход издания на качественно
новый уровень позволил редакционному коллективу в сложных социально-экономических
условиях удержаться на плаву.
Сегодня в России далеко
не каждое крупное предприятие может позволить себе
собственное издание. Между
тем руководство ОАО «СахМП»
- преемника Сахалинского государственного морского пароходства - продолжает финансировать газету, прикладывая
все усилия для её сохранения.
В период очередного кризиса в
экономике издание претерпело реорганизацию. С 2016 года
«Сахалинский моряк» приходит
в дома холмчан раз в месяц, но
всякий раз наши читатели ждут
свежий номер с нетерпением.
Ведь газета была, есть и остаётся их маяком в океане информации, освещая жизнь современников, не забывая о прошлом и
с надеждой глядя в будущее.

Дорогие и многоуважаемые настоящие и бывшие работники редакции газеты «Сахалинский моряк»!
От всей души поздравляем вас и ваших читателей со знаменательной датой - семидесятилетием со дня выхода в свет первого выпуска
газеты!
Сегодня «Сахалинский моряк» смело можно назвать летописью
Сахалинского морского пароходства и Холмского района. Менялась
страна, и в судьбе газеты, как и в судьбе её читателей, отразились
многие переломные события российской истории. Все эти годы она
была и остаётся важнейшим источником информации о социальноэкономической, политической и общественной жизни пароходства
и района. Яркими и запоминающимися остаются материалы о ветеранах и тружениках пароходства, сахалинской земли. Сильная сторона газеты – портретные очерки, которые разбавляют официальную тематику, внося творческую, а порой и ностальгическую нотку.
А потому важно и нужно писать о людях! Ваш коллектив, ветераны
журналистики вправе с удовлетворением и гордостью оглянуться на
пройденный путь, который не был приятным и лёгким. Но благодаря таланту и самоотверженному труду многих поколений газетчиков
этот путь был пройден достойно.
Сегодня, когда наша жизнь наполнена «электронной» информацией, трудно переоценить влияние печатного слова на процессы,
происходящие в обществе. Профессионализм, с которым коллектив газеты подходит к выпуску каждого номера, поддерживает читательский интерес к изданию. Ваш повседневный труд - освещение
жизни пароходства и Холмского района. Пусть он будет востребован и оценен по достоинству руководством компании и района. У
газеты прекрасная и долгая история. 70 лет в диалоге с читателем
– завидная для любого издания судьба. С газетой связана жизнь
нескольких поколений моряков и жителей Холмска, которые ценили и ценят её за внимание к нуждам людей, за профессионализм и
объективность в подаче материалов. Пусть газета «Сахалинский
моряк» и впредь чтит свои традиции и остаётся носителем правдивой информации. Желаем ей процветания, стабильности, финансового благополучия. Всем ветеранам, всем труженикам газеты
крепкого здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения,
сбывшихся надежд, интересной и плодотворной работы, новых
творческих и неординарных идей. И долгой-долгой вам жизни в
этом мире на благо пароходства, Холмского района и читателей!
С уважением,
ваши читатели, бывшие работники пароходства: Н. Бакланова, Н.
Козицкая, А. Белоногов, Ф. Бибиков, Ю. Михеев, Н. Глазырин, А. Шарыпин, В. Бодунов, А. Крюков, Э. Бойченко, В. Кабыш, А. Гаврилов, П.
Кирюхин, В. Шаров, А. Миллер, М. Филиппов, В. Дорохов, А. Треумов,
Н. Михальченко, Ф. Хобта, Ю. Волков, С. Кобозев.

: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

4.
Налоги

ПЛАТИТЕ С УМОМ

Деньги, вырученные от продажи жилья, относятся к числу доходов, а следовательно, с них удерживается налог. Поэтому многие продавцы, не
зная специфики налогообложения при реализации квартиры, остаются должны налоговой службе
большие суммы денег.

Рассмотрим основные правила налогообложения таких
доходов и все возможные способы освобождения от налога
или его минимизации.
1. Собственность и сроки владения.
Облагаются налогом не все
доходы, а только вырученные с
продажи квартиры, которая находилась в собственности менее:
- трёх лет – если она покупалась до 1 августа 2017 года;
- пяти лет – если она покупалась после 1 августа 2017 года;
- трёх лет – если она была
получена по наследству или в
дар от близкого родственника,
либо в порядке приватизации,
либо на основании договора пожизненного содержания с иждивением.
При этом срок нахождения в
собственности квартиры у продавца отсчитывается с момента
государственной регистрации
его права согласно свидетельству Росреестра. То есть, если
он проживал в квартире фактически, но собственником её
не был, это время не зачтётся в указанный срок давности.

Однако если у продавца была
сначала доля в квартире, а потом он выкупил всё жилище, то
давность владения исчисляется с даты, когда он впервые стал
собственником доли.
2. Как исчисляется налог?
В законе предусмотрено два
варианта исчисления налога, и
продавец может выбрать тот, который ему более выгоден.
Вариант 1.
Применить имущественный
вычет, который предоставляется всем продавцам недвижимости и долей в ней в равном размере, – 1 млн. рублей. За счёт
вычета снижается налогооблагаемая сумма дохода, а следовательно, уменьшается и налог,
подлежащий уплате.
Например: стоимость проданной квартиры или доли в ней
по договору составляет 1 млн.
рублей. При применении указанного вычета налогооблагаемый доход с продажи квартиры
составит 0 рублей, т.е. обязанность по уплате налога не возникает.
Но следует учитывать, что с
1 августа 2017 года стоимость

проданного имущества сопоставляется с его кадастровой
стоимостью.
Налоговая служба получает из Росреестра сведения обо
всех объектах недвижимости,
которые находятся в собственности физических лиц, в том
числе и об их кадастровой стоимости. Поэтому если в договоре будет указана цена квартиры 1 млн. рублей, а кадастровая
её стоимость – 4 млн. рублей, то
налогооблагаемый доход будет
рассчитан исходя из 70% кадастровой стоимости с учётом вычета: (4 млн. – 1 млн.) х 70% = 2,1
млн. рублей. Соответственно,
сумма налога составит: 2,1 млн.
х 13% = 273 000 рублей.
Вариант 2.
Уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов, которые понёс продавец квартиры в связи с её приобретением.
Таким образом, такой вычет не
является фиксированным, как
в первом случае, что позволяет
варьировать его сумму максимально в своих интересах.
Например: квартира была
продана по документам за 3
млн. рублей, при этом бывший
её владелец представил в налоговую договор, согласно которому сам покупал это жильё также
за 3 млн. рублей.
Он может воспользоваться
вычетом в сумме 3 млн. рублей,
т.к. это были его расходы на приобретение квартиры. Согласно
разъяснениям Минфина в состав расходов, на которые снижается налогооблагаемый доход с продажи квартиры, можно
дополнительно включать:
- сумму, выплаченную риэлтору за его услуги по оформлению покупки квартиры;
- сумму, потраченную на ремонт квартиры, но здесь при условии, что квартира по документам приобреталась без отделки
(т.е. это касается квартир, купленных в новостройках).
Сумму заявленных расходов
на приобретение жилья необходимо подтвердить сотрудникам налоговой службы документально (чеками, квитанциями,
расписками, договорами и т.д.).
Знайте свои права и не переплачивайте!
Ирина СИВАКОВА.

Законопроекты

ПОСОБИЯ БЕЗ НДФЛ

В Государственную Думу поступил проект Федерального закона № 401962-7
«О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», подготовленный правительством.

Законопроект направлен на усиление мер материальной поддержки семей, имеющих детей,
и на сохранение позитивных демографических
тенденций в стране.
С 1 января 2018 года были введены дополнительные меры государственной поддержки
в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с
рождением (усыновлением) первого ребёнка, а
также соцвыплаты из средств материнского капитала за рождение (усыновление) второго ре-

бёнка.
Так как данный доход имеет социальную направленность, правительство предлагает не облагать эти выплаты налогом и внести в статью 217
Налогового кодекса изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Для предварительного рассмотрения законопроект направлен в комитет Госдумы по бюджету и налогам.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ

Депутаты А. Исаев, В. Бузилов, А. Загребин подготовили законопроект «О
внесении изменения в статью 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации».
В проекте предложено освободить граждан
от уплаты госпошлины при восстановлении документов, утраченных или пришедших в негодность
вследствие чрезвычайной ситуации.
По действующему закону госпошлина не платится только при восстановлении утраченного во
время ЧС паспорта. На другие документы эта норма не распространяется.
Между тем, пошлина за восстановление утраченного международного водительского удостоверения составляет 1 600 рублей, паспорта
транспортного средства - 800 рублей, свидетельства о регистрации ТС - 500 рублей. Пошлина

за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния составляет 350 рублей.
«Зачастую чрезвычайные ситуации приводят к утрате или резкому снижению материального достатка пострадавших, в связи с чем оплата
государственной пошлины становится непосильным бременем», - говорится в пояснительной записке.
Законопроект официально зарегистрирован и направлен председателю Государственной
Думы.
(По материалам
официального сайта Госдумы РФ.)
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ОПФР разъясняет

ТЕРЯЮТ ИЛИ НЕТ?

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

В законодательстве прописано регулирование таких вопросов.
Прокомментируем положения закона * применительно к различным территориям нашего островного региона и к основным ситуациям, которые возникают.
Но сначала напомним. Страховая пенсия включает в себя собственно страховую составляющую пенсии и фиксированную выплату. При начислении и выплате страховой пенсии в Сахалинской
области используется районный коэффициент, который устанавливается к размеру фиксированной выплаты. Он разный: южные и
центральные районы - 1,4, Оха, Ноглики - 1,6, Курильские острова 2,0. Эта «районная» прибавка начисляется и выплачивается только
по факту проживания пенсионера в местности, для которой предусмотрено подобное повышение. «Увезти» её в другой регион законодательство не позволяет.
Однако пенсионер, вне зависимости от места проживания, может рассчитывать на увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если пенсия назначена за предусмотренный законом
стаж в соответствующих местностях. А именно: 15 лет - в районах
Крайнего Севера и 20 лет - в приравненных к ним местностях, а также наличие не менее 25 и 20 лет страхового стажа (для мужчин и
женщин соответственно). То есть, покидая Сахалинскую область,
пенсионер «увозит» с собой увеличенную фиксированную выплату
к пенсии, но только за периоды работы.
И всё-таки, переезжая на постоянное жительство в другие регионы России, пенсионер теряет в размере пенсии. В частности, те
пенсионеры, которые уезжают на материк из южных и центральных
районов Сахалина, теряют в размере пенсии где-то 498,29 руб. Однако если пенсионеры, проживавшие в этих районах, имеют пенсию
за 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера, то они,
уехав на «материк», ничего не теряют и получают пенсию в том же
размере, 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 период 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
суровых климатических условиях, выработали полный северный, а также страховой стаж и выехали на постоянное место
жительства за пределы северных районов.
Эта норма законодательства направлена на то, чтобы при
выезде северян на постоянное жительство в другие регионы
страны они могли сохранить бόльшую часть пенсии, которую
получали с районным коэффициентом в период проживания на
северной территории. Размер фиксированной выплаты ежегодно меняется.
С 1 января 2018 года, независимо от места жительства,
для граждан, отработавших 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера, фиксированная выплата к страховой пенсии
установлена в твёрдом размере – 7 474,35 руб., а для граждан,
отработавших 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – 6 477,77 руб. При очередных
индексациях фиксированной выплаты у этих категорий пенсионеров она также повышается при условии, что гражданин не
осуществляет трудовую деятельность.
Сергей ЗУБОВ, руководитель пресс-службы
ОПФР по Сахалинской области.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

И ПОЛУЧАЮЩИХ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ!

Министерство социальной защиты Сахалинской
области разъясняет: в соответствии с действующим законодательством меры социальной поддержки предоставляются через кредитные организации,
расположенные на территории региона, в течение
месяца либо через отделения федеральной почтовой связи в определённый день согласно графику
выплат, который установлен ФГУП «Почта России».
В случае необходимости изменения способа получения мер социальной поддержки получателям необходимо обратиться с заявлением в отделение ГКУ
«Центр социальной поддержки Сахалинской области» по месту жительства или по месту пребывания.

: В ОКРУГЕ
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5.

Наши интервью

«ЗДЕСЬ СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ!»

- признаётся и.о. заведующей ДК с. Чапланово Екатерина КРИВОШЕИНА, рассказывая о своей работе. С руководителем сельского
Дома культуры мы встретились накануне профессионального праздника – Дня работника культуры России, который отмечается 25
марта, и расспросили её о буднях современного культработника.
- Несколько главных
календарных праздников
этого года уже позади.
Какие мероприятия запомнились вам больше
всего?
- Выделить какую-то одну
концертную программу очень
сложно. Все они готовятся с
полной самоотдачей и душевной теплотой, оттого и каждое
мероприятие становится родным сердцу, как, например,
концерт «Женщина, любовь,
весна», посвящённый Международному женскому дню. В
нём приняли участие практически все творческие коллективы нашего Дома культуры:
с танцами выступили девочки
из хореографической студии
«Грация», лирические произведения продекламировали
ребята из театрального кружка, песни для прекрасных дам
исполнили вокалисты студии
«Вдохновение». И, конечно, ни
одно торжество не обходится
без нашего знаменитого хора
«Деревенька», которому в этом
году исполняется 42 года. В постановке концертных номеров
нам помогает режиссёр Татьяна
Геннадьевна Полозова, и, считаю, успех прошедшего в марте
мероприятия во многом её заслуга.
Специальными гостями на-

ших мероприятий становятся
народные самородки, такие как
поэтесса Светлана Милейкина
и вокалистка Ольга Пай. Многие
жители Чапланово занимаются
декоративно-прикладным искусством: мастерят топиарии,
вышивают картины бисером.
Для них мы организовываем
специальные выставки.
- Екатерина Сергеевна,
какой аспект деятельности вашего коллектива
вы назвали бы приоритетным?
- Мы стараемся привлечь
и заинтересовать как можно
больше сельчан, причём всех
возрастных категорий. Хочется,
чтобы люди старшего поколения не чувствовали себя одинокими, приходили к нам пообщаться со своими друзьями за
чашкой чая, а молодёжь не бродила бы бесцельно по улицам.
Поэтому на базе нашего Дома
культуры организовано большое количество тематических
клубных формирований: хор
«Деревенька» и детский фольклорный ансамбль «Родничок»
(руководитель Н. Рассоленко),
вокальная студия «Вдохновение» (руководитель Е. Кривошеина), художественная студия
«Радуга» (руководитель О. Богомолова), театральная студия
«Теремок» (руководитель Т. По-

лозова), студия декоративноприкладного искусства «Очумелые ручки» (руководитель Р.
Ишлинская). Работают клубы
по интересам: «Игромания»,
«Юный историк», «Золотая ракетка», «Важный возраст».
Упомяну о заказных мероприятиях. Понемногу эта услуга
начинает пользоваться спросом у сельчан, многие проводят
у нас свои торжества. У молодёжи популярностью пользуются
дискотеки, их мы проводим в
специально оборудованном
зале.
В своей работе мы часто
взаимодействуем с сельской
школой, детским садом и местной библиотекой. Готовим для
детей презентации предстоящих мероприятий, бываем в
группах, классах с приглашением посетить ДК, ведь в задачи
нашего учреждения входит не
только открывать и взращивать
таланты, но и прививать подрастающему поколению чувство патриотизма. Для этого на
базе ДК создан музей боевой
славы, где хранятся не только
экспонаты военного времени,
но и артефакты, рассказывающие об истории нашей малой
родины. Поэтому гостями музея часто становятся не только
юные сельчане и участники Второй мировой войны, но и гости
Чапланово.
- В последнее время
культработники сетуют на
то, что на концерты приходит мало зрителей, причём большинство из них
– родители выступающих
детей. Как в Чапланово с
этим обстоят дела?
- Могу с гордостью сказать,
что у нас проблем со зрителями
нет. Чаплановцы активно участвуют в жизни села, посещают практически все мероприятия. По моим наблюдениям, от
праздника к празднику их становится только больше.

Огромный плюс в том, что
мы живём в небольшом населённом пункте, где все друг друга знают, поэтому и оповестить
народ о предстоящем мероприятии особого труда не составляет. Для этого мы используем
любые каналы: и объявления, и
афиши в соцсетях, даже обзваниваем чаплановцев, особенно
людей пожилого возраста. И это
действует!
- Екатерина Сергеевна,
в любой сфере деятельности существуют свои
«подводные камни». Есть
ли они у вас?
- Как говорится, под лежачий
камень вода не течёт, поэтому и
решение возникающих проблем
целиком и полностью зависит
от нас самих. Действительно,
трудности случаются везде, но
всё это – быстро решаемая текучка.
- Потребности в сотрудниках не испытываете?
- На сегодня штат ДК укомплектован полностью. Да, он
небольшой, но у нас каждый - на
своём месте.
Пользуясь с лучаем, выражаю огромную благодарность за
труд и творчество культорганизатору Раисе Ивановне Ишлин-

ской, руководителю хора «Деревенька» Нине Владимировне
Рассоленко, менеджеру культурно-досуговой деятельности
Ольге Олеговне Богомоловой,
режиссёру массовых мероприятий Татьяне Геннадьевне Полозовой. Отдельное спасибо
хочется сказать нашему техническому персоналу – Евгению
Витальевичу Мухину и Светлане Михайловне Порохиной за
всестороннюю помощь в проведении мероприятий.
Работа у нас интересная,
многогранная: нужно быть и
психологом, и менеджером, и
маркетологом, и педагогом, и,
конечно, артистом. В общем,
скучать не приходится!
- 25 марта работники культуры отметили
свой профессиональный
праздник. Что пожелаете
коллегам?
- Я от всей души поздравляю не только дружный коллектив ДК с. Чапланово, но и
всех культработников Холмского района. А пожелать хочу
творческих успехов, терпения,
крепкого здоровья и семейного
благополучия!
Фото предоставлены
СДК с. Чапланово.

крыта музейная «Комната памяти», где сохранением экспонатов, а также оформлением
выставочных стендов, организацией встреч с подрастающим
поколением занимается старожил села, почётный житель г.
Холмска и района Александр
Фёдорович Мусиенко. Кроме
всего прочего, А. Мусиенко увлекается фотографией и фиксирует «на плёнку» практически все культурные события,
сохраняя для местного ДК сотни снимков и воспоминаний.

Сельский Дом культуры –
это единый механизм, и каждый сотрудник – важная и неотъемлемая его часть, в том
числе и технические работники
Любовь Яковлевна Рудикова и
Мирон Владимирович Тен. При
подготовке к мероприятиям задействуется весь коллектив:
вместе шьют костюмы, украшают сцену, готовят реквизит и
декорации. И всё это делается
ради одного – подарить зрителю праздник.
Фото А. Мусиенко.

Праздник

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ

День работника культуры отметили и в ДК с. Костромского. Здесь, как и во
всех подобных учреждениях, работают творческие, интересные люди. О них и
пойдёт речь в нашем материале.

С 2016 года коллектив костромского Дома культуры
возглавляет Е. Красинская.
Сотрудники говорят: «Новый
руководитель влился в коллектив легко, работать с Евгенией Александровной одно
удовольствие». На базе ДК Е.
Красинская организовала женскую вокальную группу «Рябинушка». За два года своего
существования группа приняла
участие не только в муниципальных музыкальных фестивалях «Весна Победы», «Я люблю тебя, жизнь», но и в первом
областном фестивале русских
народных обрядов «Так было в
старину». А 18 марта состоялся
очередной отчётный концерт
«Рябинушки».
Работники сельского Дома
культуры развивают традиции

народного творчества, а на организованных ими массовых
гуляньях собираются не только костромичи, но и жители
окрестных сёл, и гости из Холмска. Доброй традицией стало
проведение выставок декоративно-прикладного искусства
в фойе ДК, где представлены
работы участников творческих объединений, руководит
которыми Людмила Игоревна
Михайлова. К слову, работы
костромских ребят часто демонстрируются и на районных
выставках.
Все праздники в Доме культуры с. Костромского проходят
в театрализованной форме,
оттачивает которую менеджер
по культурно-массовому досугу Ксения Ри. Молодой специалист также является руково-

дителем театральной студии
«Овация» и танцевального
кружка «Ассорти». С начала
года прошло не так много времени, а костромичи уже увидели два музыкальных спектакля
«Золушка» и «Дюймовочка» в
исполнении юных артистов.
Неоценимый вклад в подготовку культурно-массовых
мероприятий вносит Л. Мусиенко. Лилия Анисимовна на
все руки мастерица - и шьёт, и
рисует, и печёт! Принимает она
участие и в районных и областных выставках декоративноприкладного творчества, таких
как «Выставка-ярмарка ДПТ
международного российскояпонского фестиваля культуры
и искусства» и «Многоликие
острова».
На базе Дома культуры от-
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Итоги

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2.07.2010 № 66н
(в ред. приказов Минфина России
от 5.10.2011 № 124н,
6.04.2015 № 57н)
Коды
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация Холмский местный общественный благотворительный
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономический
деятельности

фонд

0710001
26

02

39640253

ИНН

6509004873

«Марина»

по
ОКВЭД

общественная

Организационно-правовая форма/форма собственности фонды
Собственность благотворительных организаций

по ОКОПФ/ОФКС

Единица измерения: тыс. руб.

2018

по ОКПО

по ОКЕИ

94.99
50

88

384 (385)

Местонахождение (адрес) 694620 Сахалинская область, город Холмск, ул. Победы, 16

Форма 0710001
Пояснения1

Наименование показателя 2
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд
Целевой капитал
Целевые средства
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества
Резервный и иные целевые фонды
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код

На 31 декабря
20 17 г.3

На 31 декабря
20 16 г.4

На 31 декабря
20 15 г.5

1110
1120
1130
1140
1150

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1160
1170
1180
1190
1100

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1210

0

0

0

1220
1230

0
0

0
0

0
0

1240

0

0

0

1250
1260
1200
1600

74
0
74
74

186
0
186
186

45
0
45
45

1310
1320
1340
1350

(

15
0
57

)7

(

15
0
169

)

(

15
0
30

1360
1370
1300

0
0
72

0
0
184

0
0
45

1410
1420
1430
1450
1400

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

0
2
0
0
0
2
74

0
2
0
0
0
2
186

0
0
0
0
0
0
45

)

Руководитель _______________
Милевская Е.Г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
« 26 » февраля 2018 г.
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.
2. В соответствии с положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации»
ПБУ 4/99, утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. №
43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями
финансового положения организации или финансовых результатов её деятельности.
3. Указывается отчётная дата отчётного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные
акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределённая
прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников
формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчётов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых
скобках.

ОАО «САХМП» ПРОДАЁТ:

нежилые помещения общей площадью 224 кв.
м, расположенные на 1-м этаже многоквартирного
дома по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 20а (здание
бывшего общежития «Бригантина»).
Цена 2 600 000 руб.
нежилое здание «Ремонтно-механическая мастерская» общей площадью 1 357,1 кв. м с земельным участком площадью 2 612 кв. м.
Цена 8 400 000 руб.
***

ОАО «САХМП» СДАЁТ В АРЕНДУ
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

нежилое здание «Участок гидроприводов радиолокационной камеры» общей площадью 100 кв. м;
нежилое здание «Цех измерительных приборов
радиолокационной камеры» общей площадью 91,5
кв. м;
нежилое помещение в здании «Радиолокационная камера» (1-й этаж) общей площадью 24,8 кв. м;
нежилое помещение в здании «Радиолокационная камера» (1-й этаж) общей площадью 15,4 кв. м.
Объекты расположены по адресу: г. Холмск, ул.
Советская, 69, в районе пл. Мира.
Ставка арендной платы составляет: за производственные помещения - 250 руб./кв. м, за офисные помещения - 400 руб./кв. м, и не включает в
себя стоимость коммунальных услуг;
нежилое помещение общей площадью 14,8 кв.
м;
нежилое помещение общей площадью 16, 4 кв.
м.
Объекты расположены на 4-м этаже здания по
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16;
нежилое помещение общей площадью 14,4 кв.
м;
нежилое помещение общей площадью 34,8 кв.
м.
Объекты расположены на 5-м этаже здания по
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16;
нежилое помещение общей площадью 8,8 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 28 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 66 кв. м.
Объекты расположены на 4-м этаже здания по
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 710 руб./кв.
м и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение;
встроенное нежилое помещение общей площадью 87,1 кв. м. Помещение имеет отдельный вход
и может использоваться под магазин, парикмахерскую и т.п.
Объект расположен на 1-м этаже здания по
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 710 руб./
кв. м и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водоснабжение. Оплата
электроэнергии - по показаниям прибора учёта;
нежилые помещения общей площадью 67,3 кв.
м, расположенные в цокольном этаже здания по
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16 (бывшие авиакассы).

Контактный телефон представителя: 8-962101-02-25 (Татьяна Анатольевна).
Звонить в рабочее время, с 09.00 до 18.00.

Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
на 28.03.2018 г.

ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Кунашир»...........................
.........................в п. Магадан;
«Селенга»............................
...........................в п.Тайканг;
«Саско Ангара»...................
............................в п. Пусан;
«Патриа»..............................
............................в п. Пусан;
«Зея»...................................
...........................в п. Шидао;
«Лев Иванов».......................
...........................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»......................
.....................в п. Восточный;
«Шантар».............................
.........................в п. Магадан;
«Парамушир».......................
......................в п. Де-Кастри;
«Саско Анива».....................
.............................в п. Осака;
«Симушир»...........................
........................в п. Корсаков.

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

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», профсоюз работников морского транспорта, совет ветеранов СахМП, коллектив редакции газеты «Сахалинский моряк»
выражают искренние соболезнования президенту ХМО благотворительный фонд «Марина» Милевской Елене Григорьевне в связи со смертью матери. Скорбим вместе с вами.
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Соцподдержка

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

С 1 сентября 2015 года в соответствии с Законом Сахалинской области от 6.12.2010
г. № 112-ЗО «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Сахалинской области»
и приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.12.2011 г. №
149-н «Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты, дополнительной ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» молодым семьям предоставляется социальная поддержка в виде ежемесячной выплаты денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Кому именно она полагается, и какие документы необходимо подать в соцслужбу? На эти и другие вопросы мы попросили ответить заместителя руководителя группы
отделения по Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Елену БОДЮ.
- Елена Семёновна, напомните, пожалуйста, нашим читателям о том, какие категории
граждан имеют право на данную меру социальной поддержки.
- Молодые семьи, имеющие двух и более детей,
среднедушевой доход которых не превышает величины
прожиточного минимума, а возраст каждого из родителей либо одинокого родителя - не более 35 лет.
- Какие документы необходимо представить для назначения ЕВДС (ДЕВДС, доплаты)?
- Для оформления ЕВДС гражданин (его законный
представитель либо доверенное лицо) представляют в
отделение следующие документы:
- заявление о назначении ЕВДС (ДЕВДС, доплаты)
и способе её доставки (с указанием банковских реквизитов счёта для получателей ЕВДС (ДЕВДС, доплаты)
через кредитные организации);
- документ, удостоверяющий личность гражданина
РФ;
- документ, подтверждающий проживание на территории Сахалинской области (регистрация по месту
жительства или пребывания, решение суда об установлении фактического проживания на территории Сахалинской области);
- справку о количестве зарегистрированных совместно лиц (справку о составе семьи, справку из организации жилищно-коммунального комплекса, выписку
из домовой книги) по месту жительства или пребывания
гражданина с датой выдачи не позднее одного месяца
до дня обращения;

- выписку из финансового лицевого счёта, содержащую информацию о площади, типе и характере жилого
помещения, благоустройстве квартиры и предоставляемых коммунальных услугах, сведения обо всех лицах,
проживающих в данном жилом помещении, учитываемых при исчислении платы за пользование этим жилым
помещением и за предоставляемые коммунальные
услуги, а также сведения об отсутствии (наличии) задолженности по оплате ЖКУ за месяц, не ранее двух
последних, предшествующих обращению, либо документы, подтверждающие оплату за жилое помещение
и коммунальные услуги и содержащие указанную информацию и сведения (счета-квитанции) за месяц, не
ранее двух последних, предшествующих обращению,
либо заключённые и (или) выполненные соглашения по
погашению задолженности;
- правоустанавливающие документы на жилое помещение, а в случае их отсутствия - справки от организаций жилищно-коммунального комплекса, подтверждающие принадлежность помещения к государственному,
муниципальному или частному жилому фонду;
- страховой номер индивидуального лицевого счёта;
- документы о доходах гражданина, включая доходы
членов его семьи, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, либо
документы, подтверждающие отсутствие дохода;
- справку об обучении, выданную государственной
общеобразовательной организацией, профессиональной образовательной организацией или образовательной организацией высшего образования о прохождении
обучения по очной форме;

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ!

В целях участия в мероприятиях, направленных на улучшение жилищных условий
молодых семей, администрация МО «Холмский городской округ» продолжает приём
документов на 1-й этап (признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий) и 2-й этап (признание молодой семьи платёжеспособной).
Документы принимаются до 1 мая 2018 г., каждый четверг, с 14.00 до 17.00, по адресу: г. Холмск, пл. Ленина, 3 (КДЦ «Россия»), каб. № 318 (отдел по делам молодёжи), а
также по предварительной записи в отделении по Холмскому городскому округу ГБУ
СО «МФЦ» по адресам: г. Холмск, ул. Советская, 101, 88.
Документы на участие в 3-м этапе для включения семьи в список желающих участвовать в мероприятиях, направленных на улучшение жилищных условий в 2019 г., будут
приниматься со 2 апреля по 1 мая 2018 г., каждый понедельник, с 09.00 до 13.00, по
адресу: г. Холмск, пл. Ленина, 3 (КДЦ «Россия»), каб. № 318 (отдел по делам молодёжи),
а также с 1 апреля по 1 мая 2018 года по предварительной записи в отделении по Холмскому городскому округу ГБУ СО «МФЦ» по вышеуказанным адресам.
Участником программы может быть молодая семья, в том числе неполная (состоящая из одного молодого родителя, одного и более детей), в которой возраст каждого из
супругов либо молодого родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты в 2019
г. не превышает 35 лет.
Информация об условиях участия в программе и необходимом перечне документов
размещена на сайте «Молодёжный портал г. Холмска» в разделе «Документы».
За консультациями обращаться в отдел по делам молодёжи в течение рабочей недели, с 09.00 до 17.00 (кроме перерыва с 13.00 до 14.00), по телефону 4-10-01.

.

- справку о начисленной заработной плате (рекомендуемая форма справки 2-НДФЛ);
- справку об алиментах, выданную по месту работы;
- нотариально удостоверенное соглашение об алиментах (в случае их выплаты в добровольном порядке в
твёрдой денежной сумме);
- справку о размере стипендии;
- индивидуальные предприниматели представляют
копию налоговой декларации (исходя из применяемой
системы налогообложения) с копией реестра фактически произведённых расходов за последний налоговый
период или книгу учёта доходов и расходов, заверенную
налоговым органом за последний налоговый период;
вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, а также индивидуальные предприниматели,
по которым налоговый период ещё не наступил, представляют справку о размере предполагаемой выручки;
- неработающими гражданами дополнительно представляется копия трудовой книжки (при наличии).
Кроме того, законные представители (доверенные
лица) гражданина должны также представить документ,
подтверждающий их статус и полномочия.
Копии документов заверяются в установленном порядке либо представляются с предъявлением оригиналов.
- С какого периода назначается ЕВДС?
- С месяца обращения на два года либо на срок достижения одним из родителей 35 лет.
- Как рассчитывается данная выплата?
- Размер ЕВДС определяется для каждой семьи индивидуально. Сумма выплаты исчисляется в размере
20% от суммы, рассчитанной исходя из установленных
нормативов. При этом учитываются:
- состав семьи;
- общая площадь занимаемого жилого помещения;
- нормативы потребления коммунальных услуг, установленные согласно действующему законодательству;
- действующие тарифы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные согласно
действующему законодательству;
- нормы расхода топлива на отопление и горячее водоснабжение, установленные для продажи населению
согласно действующему законодательству;
- предельные максимальные розничные цены на топливо, установленные региональной энергетической
комиссией Сахалинской области;
- расходы на доставку топлива;
- нормы предоставления мер социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
предусмотренные действующим законодательством.
- Куда обращаться с заявлением о назначении ЕВДС на оплату жилищно-коммунальных услуг?
- Приём документов осуществляется в нашем отделении по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16. Часы работы: с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
4-00-38, 4-00-49, а также в МФЦ.
Беседовала Д. АРКОВА.
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: ТЕЛЕГИД

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ cо 2.04 по 8.04.2018 г.
2.04. Понедельник

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Тот, кто читает
мысли (Менталист)».
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.05 Познер. 16+
01.05 Х/ф «Секретарша».
16+

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

13.00, 19.00 Ток-шоу «60
минут».
15.00 Сериал «Тайны следствия».
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Одна жизнь
на двоих».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Супруги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
след». 16+
11.25 Сериал «Братаны».
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 02.35 Место
встречи. 16+
18.20 ДНК. 16+
19.15 «Морские дьяволы.
Северные рубежи».
16+
22.00 Сериал «Живой».
16+
00.00 Итоги дня.
00.30 Поздняков. 16+
00.40 Сериал «Неподсудные». 16+

04.30 Поедем, поедим!

08.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Холостяк. 16+
14.30 «Сашатаня». 16+
15.30 Камеди Клаб. 16+
21.00 «Универ». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 «Однажды в России».
16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 «Великая смута».
08.35 «Вальтер Запашный.
Львиная доля».
09.10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
10.40 «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.30 «Сюжет.
«Джентльмены удачи».
13.05 Мы - грамотеи!
13.45 Белая студия.
14.25 Спектакль «Дальше -

тишина...».
16.10, 02.40 Концерт.
16.50 «Национальный парк
Дурмитор». Черногория.
17.10 Нефронтовые заметки.
17.40 Ток-шоу «Агора».
19.45 «Утро. День. Вечер».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.30 «Проповедники. Митрополит Антоний
Сурожский».
23.00 Сати. Нескучная классика...
23.40 Т/сериал «Я буду
рядом».
01.00 «Магистр игры».
«Хокку и харакири».
02.25 «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
03.20 Дом искусств.
03.50 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.20 М/ф «Новаторы».
07.55 М/ф «Да здравствует
король Джулиан!».

08.20 М/ф «Реальная белка».
10.00, 02.00 «Уральские
пельмени». 16+
10.40 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона».
13.30 Сериал «Кухня».
19.30 «Ивановы-Ивановы».
16+
22.00 Сериал «Улётный
экипаж». 16+
23.00 Х/ф «Бросок кобры».
16+
01.15 Кино в деталях. 18+
02.30 Шоу «Взвешенные и
счастливые люди».
16+
04.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов».

07.00
07.30
08.00
08.30

Мультфильмы. 6+
Утро на ОТВ.
Наука 2.0. 12+
Т/сериал «Ты не
один». 16+
09.25 Т/сериал «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...».
16+
10.15 Д/ф «Украденные
коллекции. По следам
«чёрных антикваров».
11.00 Х/ф «Выйти замуж

за генерала». 16+
13.15 Центр внимания.
Сахалин. 16+
13.40 Есть один секрет.
16+
14.05 Т/сериал «Привет от
Катюши». 16+
15.00 Т/сериал «Амазонки». 16+
15.55 Наука 2.0. 12+
16.25 Д/ф «Украденные
коллекции. По следам
«чёрных антикваров».
17.10 Т/сериал «Ты не
один». 16+
18.10 Т/сериал «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...».
16+
19.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
19.30 Есть один секрет.
16+
20.00 Т/сериал «Привет от
Катюши». 16+
20.50 Т/сериал «Амазонки». 16+
22.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
22.30 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». 16+
00.25 Д/ф «Украденные
коллекции. По следам
«чёрных антикваров».

3.04. Вторник
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный
приговор.
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Тот, кто читает
мысли (Менталист)».
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
23.55 Х/ф «Секретарша».
16+
01.55 Х/ф «Роман с камнем». 16+

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

12.00 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60
минут».
15.00 Сериал «Тайны следствия».
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Одна жизнь
на двоих».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Супруги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
след». 16+
11.25 Сериал «Братаны».
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 02.15 Место
встречи. 16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 16+
22.00 Сериал «Живой». 16+
00.00 Итоги дня.
00.30 Сериал «Неподсудные». 16+

04.10 Квартирный вопрос.
05.15 «Час Волкова». 16+

08.00
10.00
12.30
13.30
15.30
21.00
22.00
23.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
Перезагрузка. 16+
«Сашатаня». 16+
Камеди Клаб. 16+
«Универ». 16+
Импровизация. 16+
«Шоу «Студия Союз».
16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 Пешком....
08.35, 21.05 Правила жизни.
09.05 Т/сериал «Я буду
рядом».
10.00 «Национальный парк
Дурмитор». Черногория.
10.15 «Проповедники. Митрополит Антоний
Сурожский».
10.40, 04.45 Главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.40 «Терем-теремок. Сказка для взрос-

лых».
13.15 ТВ-игра «Гений».
13.45 Сати. Нескучная
классика...
14.25 Спектакль «Дальше тишина...».
15.30 «Иерусалимские оливки».
16.10, 02.45 Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром.
17.10 Эрмитаж.
17.40 2 Верник 2.
18.30 «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн».
19.45 «Юрий Завадский любимый и любящий».
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.30 «Проповедники. Епископ Василий Родзянко».
23.00 Искусственный отбор.
23.40 Т/сериал «Я буду
рядом».
01.00 Тем временем.
03.50 Д/ф «Рафаэль».

07.00
07.20
07.40
08.30

М/ф «Смешарики».
М/ф «Новаторы».
М/ф «Команда Турбо».
М/ф «Три кота».

08.45 М/ф «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
09.10 М/ф «Том и Джерри».
10.00, 01.05 «Уральские
пельмени». 16+
10.40 Х/ф «Бросок кобры».
16+
13.00 Сериал «Кухня».
18.00 «Воронины». 16+
21.00 «Ивановы-Ивановы».
16+
22.00 Сериал «Улётный
экипаж». 16+
23.00 Х/ф «Бросок кобры 2». 16+
02.00 М/ф «Как приручить
дракона - 2».
03.55 Сериал «Выжить после». 16+

07.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
08.30 Наука 2.0. 12+
09.00 Т/сериал «Ты не
один». 16+
09.55 Т/сериал «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...».
16+
10.45 Д/ф «Мир входящему. Девять месяцев

одного года». 16+
11.35 Х/ф «Найди меня».
16+
13.15 Центр внимания.
Сахалин. 16+
13.40 Есть один секрет.
16+
14.05 Т/сериал «Привет от
Катюши». 16+
15.00 Т/сериал «Амазонки». 16+
15.55 Наука 2.0. 12+
16.25 Д/ф «Мир входящему. Девять месяцев
одного года». 16+
17.10 Т/сериал «Ты не
один». 16+
18.10 Т/сериал «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...».
16+
19.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
19.30 Есть один секрет.
16+
20.00 Т/сериал «Привет
от Катюши». 16+
20.50 Т/сериал «Амазонки». 16+
22.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
22.30 Наука 2.0. 12+
23.00 Х/ф «Найди меня».
16+
00.35 Д/ф «Мир входящему.
Девять месяцев одного года». 16+

4.04. Среда
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Тот, кто читает
мысли (Менталист)».
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+

00.05 Х/ф «Секретарша».
16+
02.05 Х/ф «Жемчужина
Нила». 16+

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

главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Сахалин-Курилы.
12.00 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60
минут».
15.00 Сериал «Тайны следствия».
18.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Одна жизнь
на двоих».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Супруги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
след». 16+
11.25 Сериал «Братаны».
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 02.15 Место
встречи. 16+
18.20 ДНК. 16+
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19.15, 20.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 16+
22.00 Сериал «Живой». 16+
00.00 Итоги дня.
00.30 Сериал «Неподсудные». 16+
04.10 Дачный ответ.
05.15 «Час Волкова». 16+

08.00
10.00
12.30
13.00
15.30
21.00
22.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
Большой завтрак. 16+
«Сашатаня». 16+
Камеди Клаб. 16+
«Универ». 16+
«Однажды в России».
16+
23.00 Где логика? 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 Пешком...
08.35, 21.05 Правила жизни.
09.05 Т/сериал «Я буду
рядом».
10.00 «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя
трёх солнц».
10.15 «Проповедники. Епископ Василий Родзянко».
10.40, 04.45 Главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.55 «Праздник
страны. Концерт к
60-летию Октября».
13.05 Игра в бисер.
13.50 «Алексей Шмаринов русский художник».
14.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
16.10, 02.50 С. Рахманинов.
13 прелюдий.
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17.00 «Магистр игры».
«Хокку и харакири».
17.30 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
18.30 «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем».
19.45 Острова.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Исчезнувший город
фараонов».
22.30 «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа».
23.00 Абсолютный слух.
23.40 Т/сериал «Я буду
рядом».
01.00 Линия жизни.
03.40 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

07.00 М/ф «Смешарики».

07.20 М/ф «Новаторы».
07.40 М/ф «Команда
Турбо».
08.30 М/ф «Три кота».
08.45 М/ф «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
09.10 М/ф «Том и Джерри».
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.45 Х/ф «Бросок кобры 2». 16+
13.00 Сериал «Кухня».
18.00 «Воронины». 16+
21.00 «Ивановы-Ивановы».
16+
22.00 Сериал «Улётный
экипаж». 16+
23.00 Х/ф «Джек Ричер».
16+
01.30 «Уральские пельмени». 16+
02.00 Х/ф «Осиное гнездо».
16+
04.00 Сериал «Выжить после». 16+
05.55 «Это любовь». 16+

07.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
08.30 Наука 2.0. 12+
09.00 Т/сериал «Ты не
один». 16+
09.55 Т/сериал «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...».
16+
10.40 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации».
16+
11.35 Х/ф «Возвращение».
16+
13.15 Центр внимания.
Сахалин. 16+
13.40 Психосоматика. 16+
14.05 Т/сериал «Привет от
Катюши». 16+

15.00 Т/сериал «Амазонки». 16+
15.50 Наука 2.0. 12+
16.20 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации».
16+
17.10 Т/сериал «Ты не
один». 16+
18.10 Т/сериал «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...». 16+
19.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
19.30 Право знать. 16+
20.00 Т/сериал «Дальше любовь». 16+
20.50 Т/сериал «Амазонки». 16+
22.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
22.30 Наука 2.0. 12+
23.00 Х/ф «Возвращение».
16+
00.35 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации».
16+

5.04. Четверг
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Тот, кто читает
мысли (Менталист)».
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.05 «Ангел, спасший мне
жизнь».
01.05 Х/ф «Секретарша».
16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Сахалин-Курилы.
12.00 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60
минут».
15.00 Сериал «Тайны следствия».
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Одна жизнь
на двоих».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал
«Супруги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
след». 16+
11.25 Сериал «Братаны».
16+
14.25 ЧП.
15.00, 17.30, 02.20 Место
встречи. 16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 16+
22.00 Сериал «Живой».
16+

00.00 Итоги дня.
00.30 Сериал «Неподсудные». 16+

08.00
10.00
12.30
13.00
15.30
21.00
22.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
«Агенты 003». 16+
«Сашатаня». 16+
Камеди Клаб. 16+
«Универ». 16+
«Шоу «Студия Союз».
16+
23.00 Импровизация. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 Пешком...
08.35, 21.05 Правила
жизни.
09.05, 23.40 Т/сериал «Я
буду рядом».
10.00, 18.30 «Плитвицкие
озёра».
10.15 «Проповедники.
Протоиерей Глеб
Каледа».
10.40, 04.45 Главная роль.

11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.40 Д/ф «Огни
Мирного».
13.10 «Рыцарь синего стекла».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
15.40 «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя
трёх солнц».
16.10, 02.35 Опера «Алеко».
17.05 «В мире древних
струн».
17.30 Линия жизни.
19.45 Острова.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Тайная камера в
гробнице Тутанхамона».
22.30 «Проповедники. Иеромонах Серафим
Роуз».
23.00 «Энигма. Владимир
Ашкенази».
01.00 Чёрные дыры. Белые
пятна.

07.00 Мультфильмы.
10.00, 01.30 «Уральские
пельмени».

10.30 Х/ф «Джек Ричер».
16+
13.00 Сериал «Кухня».
18.00 «Воронины». 16+
21.00 «Ивановы-Ивановы».
16+
22.00 Сериал «Улётный
экипаж».
23.00 Х/ф «Джек Ричер - 2.
Никогда не возвращайся». 16+
02.00 Х/ф «Яна+Янко».
03.50 Сериал «Выжить
после». 16+

07.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
08.30 Наука 2.0. 12+
09.00 Т/сериал «Ты не
один». 16+
09.55 Т/сериал «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...».
16+
10.40 Д/ф «Сергий Радонежский. Земное и
небесное». 16+
11.30 Х/ф «В твоих глазах». 16+

13.15 Центр внимания.
Сахалин. 16+
13.40 Психосоматика.
16+
14.05 Т/сериал «Дальше любовь». 16+
15.00 Т/сериал «Амазонки». 16+
15.55 Наука 2.0. 12+
16.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Земное и
небесное». 16+
17.10 Т/сериал «Ты не
один». 16+
18.10 Т/сериал «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...».
16+
19.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
19.30 Психосоматика.
16+
20.00 Т/сериал «Дальше любовь». 16+
20.50 Т/сериал «Амазонки». 16+
22.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
22.30 Наука 2.0. 12+
23.00 Х/ф «В твоих глазах». 16+
00.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Земное и
небесное». 16+

6.04. Пятница
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Пять вечеров.
02.10 Х/ф «Линкольн».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Сахалин-Курилы.
12.00 Судьба человека.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60

минут».
15.00 Сериал «Тайны следствия».
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Юморина.
23.50 Х/ф «Папа для Софии».

06.00, 07.05 Сериал
«Супруги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
след». 16+
11.25 Сериал «Братаны».
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 03.05 Место
встречи. 16+
18.20 ЧП. Расследование.
16+
18.55, 20.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 16+
23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского».
00.20 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь». 16+
02.05 Мы и наука. Наука и

мы.

08.00
10.00
12.30
15.30
21.00
22.00
23.00
00.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
«Сашатаня». 16+
Камеди Клаб. 16+
Love is. 16+
Камеди Клаб. 16+
Comedy Баттл. 16+
Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 Пешком...
08.35 Правила жизни.
09.05 Т/сериал «Я буду
рядом».
10.00 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн».
10.15 «Проповедники.
Иеромонах Серафим
Роуз».
10.40 Главная роль.
11.20 Х/ф «60 дней».
12.45 Острова.
13.25 «Энигма. Владимир

Ашкенази».
14.05 Спектакль «Casting/
Кастинг».
16.10 С. Рахманинов. Избранные произведения для фортепиано.
17.05 Письма из провинции.
17.35 «Дело №. «Искатель
справедливости»
В. Короленко».
18.05 Спектакль «Дядя
Ваня».
20.45 Всероссийский открытый ТВ-конкурс
юных талантов
«Синяя птица».
22.10 Х/ф «Тётя Маруся».
00.40 2 Верник 2.
01.30 Х/ф «Старец Паисий
и я, стоящий вверх
ногами».
02.55 Искатели.
03.40 М/ф «Глупая».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.20 М/ф «Новаторы».
07.40 М/ф «Команда
Турбо».
08.30 М/ф «Три кота».
08.45 М/ф «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

09.10 М/ф «Том и Джерри».
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Х/ф «Джек Ричер - 2.
Никогда не возвращайся». 16+
13.00 Сериал «Кухня».
18.00 «Воронины». 16+
20.00 Сериал «Улётный
экипаж». 16+
22.00 Х/ф «Пятый элемент».
00.30 Х/ф «Форрест Гамп».
03.20 Х/ф «Несмотря ни на
что». 16+

07.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
08.30 Наука 2.0. 12+
09.00 Т/сериал «Ты не
один». 16+
09.55 Т/сериал «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...».
16+
10.40 Д/ф «Первосвятители».
11.30 Х/ф «Отчаянная не-

веста». 12+
13.15 Центр внимания.
Сахалин. 16+
13.40 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым. 12+
14.05 Т/сериал «Дальше любовь». 16+
15.00 Т/сериал «Амазонки». 16+
15.55 Наука 2.0. 12+
16.25 Д/ф «Первосвятители».
17.10 Т/сериал «Ты не
один». 16+
18.10 Т/сериал «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...».
16+
19.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
19.30 Перекрёсток жизни.
16+
20.00 Т/сериал «Дальше любовь». 16+
20.50 Т/сериал «Пропавший без вести». 16+
22.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
22.30 Наука 2.0. 12+
23.00 Х/ф «Отчаянная
невеста». 12+
00.25 Д/ф «Первосвятители».

10.
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7.04. Суббота
05.50, 06.10 Х/ф «Печки-лавочки».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье».
11.20 Смак.
12.15 «Путь Христа».
14.10 «Звезда эпохи».
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16.40 «Илья Резник. «Который
год я по земле скитаюсь...».
16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер
Ильи Резника.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.30 Х/ф «Двое и одна».
01.05 Х/ф «Если можешь,
прости...».
04.10 «Русалим. В гости к Богу».

06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Сахалин-Курилы.

08.20
09.20
10.10
11.00
11.40
14.00
18.00
20.00
21.00
23.20

Россия. Местное время.
Сто к одному.
Пятеро на одного.
Вести.
Измайловский парк. 16+
Х/ф «Запах лаванды».
Привет, Андрей!
Вести в субботу.
Х/ф «Лидия».
Х/ф «Сказки мачехи».

01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
03.00 «Схождение Благодатного
огня».

06.00 ЧП. Расследование. 16+
06.35 Звёзды сошлись. 16+
08.25 Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Фильм «Ради огня».
09.40 Готовим с А. Зиминым.
10.15 Кто в доме хозяин? 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая».
12.55 Квартирный вопрос.
13.55 Х/ф «Искупление». 16+
15.40, 04.15 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра.
17.20 «Однажды...». 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «Центральное телевидение».
21.00 Ты супер!
23.30 Брэйн-ринг.
00.30 Международная пилорама.

08.00 ТНТ. Best. 16+
09.00 ТНТ music. 16+
10.00 «Агенты 003». 16+
10.30 Дом-2. 16+
12.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших. 16+
14.00 «Сашатаня». 16+
16.15 «Универ». 16+
18.20 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения». 16+
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
22.00 Песни. 16+
00.00 Дом-2. 16+

23.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «Тётя Маруся».
10.15 М/ф «О рыбаке и рыбке»,
«Нехочуха».
10.40 Д/ф «Святыни Кремля».
11.10 «Футбол нашего детства».
12.00 Х/ф «Вратарь».
13.15 «Кино нашего детства».

14.10
15.25
16.15
17.00
18.00

Х/ф «Машенька».
«Дворы нашего детства».
Х/ф «Слон и верёвочка».
«Дворы нашего детства».
Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами».
19.25 Концерт «Песни любви».
20.20 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и
любовь».
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 Линия жизни.
23.55 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей».
02.10 «Русская Пасха в Иерусалиме».
02.40 Шедевры русской духовной
музыки.
03.30 «Лето Господне». Воскресение Христово. Пасха.

07.00
09.30
10.30
11.30

Мультфильмы.
«Уральские пельмени». 16+
Шоу «Просто кухня».
Шоу «Успеть за 24 часа».
16+
12.30 Х/ф «Бунт ушастых».
14.25 Х/ф «Пятый элемент».
17.00 «Уральские пельмени». 16+
17.35 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча».

20.00 Шоу «Взвешенные и счастливые люди».
22.00 Х/ф «Золушка».
00.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне».
02.05 Х/ф «Призрак».

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.35 «На кухне у Марты». 6+
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Д/ф «Великое чудо Серафима Саровского». 12+
09.15 Х/ф «Зверобой». 12+
10.30 Т/сериал «Метод Лавровой». 16+
12.10 Т/сериал «Мария Верн».
16+
15.25 Х/ф «Зверобой». 12+
16.45 Чёрное-белое. 16+
17.40 Х/ф «Сделка». 16+
19.30 Центр внимания. Итоги
недели. 16+
20.00 Х/ф «Учитель английского».
6+
21.35 Т/сериал «Мария Верн».
16+
00.45 Д/ф «Праздники. Пасха.
Чудо воскресения». 12+

Киноафиша к/т «Россия» на 31.03 - 1.04 и 3.04 - 4.04.2018 года
Зал

Фильм

Сеансы

Большой

МУЛЬТ в кино. Выпуск 72. Приходите в гости! 2D, 0+

11.40

Первому игроку приготовиться 3D, 12+

09.05, 18.20, 21.00

Малый

Шерлок Гномс 3D, 6+

12.35

Кролик Питер 2D, 6+

14.15

Тихоокеанский рубеж 2 3D, 12+

16.10

Первому игроку приготовиться 3D, 12+

Большой

19.55

Кролик Питер 2D, 6+

11.10

Дикие предки 2D, 6+

15.35

Фильм

Сеансы

Кролик Питер 2D, 6+

17.25

Первому игроку приготовиться 3D, 12+
Тихоокеанский рубеж 2 3D, 12+
Малый

13.00, 17.20

Tomb Raider: Лара Крофт 3D, 16+

Тихоокеанский рубеж 2 3D, 12+

Зал

09.00, 22.10

19.15, 21.50
15.20

Первому игроку приготовиться 3D, 12+

14.25, 17.00

Tomb Raider: Лара Крофт 3D, 16+

22.00

Шерлок Гномс 3D, 6+

12.45

Дикие предки 2D, 6+

11.05

Тихоокеанский рубеж 2 3D, 12+

09.00, 19.35

8.04. Воскресенье
05.00, 06.10 Х/ф «Доброе утро».
06.00, 12.00 Новости.
07.00 Часовой.
07.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
храма Христа Спасителя.
10.30, 12.10 «Крещение Руси».
14.25 Х/ф «Верные друзья».
16.25 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой».
17.30 Комедия «Бриллиантовая
рука».
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». 16+
01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс
Кид».

05.35
06.25
07.05
08.00

Сам себе режиссёр.
Утренняя почта.
Сто к одному.
«Пасха Христова». Трансляция Пасхального богослужения из храма Христа Спаси-

теля.
11.00 Вести.
11.25 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы».
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица - Последний богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер.
00.30 «Красота на экспорт».

05.50 Х/ф «Мой грех». 16+
08.00 «Центральное телевидение». 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
09.40 Устами младенца.
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники.
12.55 Дачный ответ.
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают!
16.05 Своя игра.
17.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 Новые русские сенсации.
16+

20.00
21.10
22.10
00.00
01.55
03.50

Итоги недели.
Ты не поверишь! 16+
Звёзды сошлись. 16+
Х/ф «Настоятель». 16+
Фильм «Настоятель-2». 16+
«Судебный детектив». 16+

08.00
10.00
12.00
13.00
13.30
15.30
16.30

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
Перезагрузка. 16+
Большой завтрак. 16+
Песни. 16+
«Сашатаня». 16+
Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения». 16+
18.00 Х/ф «Дедушка лёгкого поведения». 16+
20.00 Камеди Клаб. 16+
21.00 Холостяк. 16+
23.00 «Комик в городе». 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 «Лето Господне». Воскресение Христово. Пасха.
08.05 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и
любовь».
09.45 М/ф «Конёк-Горбунок».

11.00 Обыкновенный концерт.
11.25 Мы - грамотеи!
12.05 Х/ф «Дачники».
13.45 Линия жизни.
14.40, 03.05 Диалоги о животных.
15.20 Х/ф «Выстрел в темноте».
17.00 Пешком...
17.30 ТВ-игра «Гений».
18.05 «Ближний круг Дмитрия
Бертмана».
18.55 Х/ф «Старомодная комедия».
20.30 Новости культуры.
21.10 Романтика романса.
22.05 Белая студия.
22.50 Опера Н. Римского-Корсакова «Царская невеста».
01.25 Х/ф «Выстрел в темноте».

07.00 Мультфильмы.
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
10.50 М/ф «Бунт ушастых».
12.45 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча».
15.05, 02.15 Х/ф «Эван Всемогущий».
17.45 Х/ф «Золушка». 16+
19.55 Х/ф «Алиса в стране чудес».
22.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».

00.15 Х/ф «Алоха». 16+
04.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 16+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.30 «На кухне у Марты». 6+
08.00 Центр внимания. Итоги
недели. 16+
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым. 12+
08.55 Д/ф «Праздники. Пасха.
Чудо воскресения». 12+
09.25 Х/ф «Зверобой». 12+
10.40 Euromaxx. Окно в Европу.
16+
11.10 Т/сериал «Метод Лавровой». 16+
12.50 Право знать. 16+
13.00 Центр внимания. Итоги
недели. 16+
13.25 Т/сериал «Мария Верн».
16+
16.35 Х/ф «Зверобой». 12+
17.50 Х/ф «Учитель английского».
16+
19.30 Центр внимания. Итоги
недели. 16+
20.00 Х/ф «Мечты сбываются». 16+
21.40 Т/сериал «Мария Верн». 16+
00.50 Euromaxx. Окно в Европу.
16+
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: ЛЮДИ И СУДЬБЫ

11.

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

ВЫ ДЕРЖАЛИСЬ И СТРЕМИЛИСЬ К ЖИЗНИ…

Немногим людям, пережившим ужас военного времени, удаётся оставить всю боль пережитого там, в прошлом. Участники
Второй мировой рассказывают о событиях 75-летней давности нехотя, с горечью в голосе и со слезами на глазах. Тем удивительнее наша встреча с героиней сегодняшней публикации: рассказ бывшей несовершеннолетней узницы фашистских концлагерей Анны Николаевны ПАВЛОВОЙ пронизан… нет, не гневом и озлобленностью, а благодарностью судьбе со всеми её печалями и радостями.

СТРАХ,
ГОЛОД И ХОЛОД

Об этих трёх «составляющих», давно ставших синонимами военного лихолетья, говорят
все без исключения представители старшего поколения. В том
числе и наша собеседница.
Анна Николаевна родилась
в 1935 году в небольшой деревеньке Заонежского района,
что в Карелии. Мама, Надежда
Яковлевна, трудилась дояркой
в колхозе. Отца же семейства не
стало, когда Ане было всего четыре. В семье подрастали ещё
двое ребятишек: старший брат
Саша и младшая сестрёнка Валечка. Дети как могли помогали
матери по хозяйству: брат ухаживал за домашней скотиной,
Анюта водила сестру в детский
сад. Жизнь текла своим чередом, пока её плавный, размеренный ход не был навсегда
изменён июньским утром 1941
года…
Двоюродный брат Ани практически ежедневно приносил
к ним в дом радиотарелку. Из
сводок Совинформбюро они
узнавали последние новости с
фронта, слушали военные песни.
- Очень мне тогда запомнилась одна - «Дан приказ: ему - на
запад…», - вспоминает А. Павлова. - И сейчас на концертах,
если слышу её, сразу начинаю
плакать.
Двоюродный брат нашей героини пытался было отправиться на фронт добровольцем, но
не пустили по возрасту – слишком юн. Мальчишка всё-таки
убежал из дому, добрался до
Ленинграда, попал в блокаду.
Больше о его судьбе ничего не
известно…
Между тем во всех населённых пунктах Карелии шла массовая эвакуация населения. Семья Анны не смогла погрузиться
на баржу: «Нам не хватило места. Помню, мы ещё долго сидели на пристани, вглядывались
вдаль и плакали. Баржа ушла,
и нам пришлось вернуться домой».
Чуть позже в деревне появились оккупанты - финские добровольческие батальоны войск СС
(на протяжении долгого времени
Финляндия являлась союзником
Германии во Второй мировой
войне). Жители с ужасом прислушивались к каждому шороху
и старались лишний раз не выходить на улицу.
В 1942-м нежданные гости
вторглись и в дом нашей героини: «Финны вели себя нагло,
по-хозяйски. Забрали весь скот,
мебель, даже одежду присматривали! На следующий день
они вернулись за нами. Сказали, что ведут в лагерь. Пообещали, что вернёмся домой через две недели…».
Оккупанты согнали людей в
соседнюю деревню. Там, за высокой проволокой, в деревянных бараках, и был обустроен
концентрационный лагерь, куда
собрали всех дееспособных
жителей сёл в возрасте от 16 до
60 лет. Детей же поселили в отдельном здании.
Из пригодных для существования условий в доме были
только голый пол да печка, у
которой все согревались по ночам. От голода спасала сваренная из муки баланда, в тёплое
время года - полевые цветы,

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Первый концентрационный лагерь для советских граждан был создан
24 октября 1941 года в г.
Петрозаводске. Основной
целью финских конц лагерей было предотвращение сотрудничества
местного населения с советскими партизанами и
эксплуатация заключённых в качестве дешёвой
рабочей силы. Из 85 тысяч советских граждан,
оставшихся в 1941-1944 гг.
на оккупированной территории Карелии, свыше 20
тысяч были заключены в
концентрационные, переселенческие и трудовые
лагеря, 7 тысяч из них погибли.
ягоды и трава. Старший брат
Саша работал со взрослыми на
лесозаготовках, собирал смолу
с сосен. Один раз в день узников
кормили перловкой. Часть еды
парнишка приносил сестрёнкам.
- Помню, как-то принёс он кусочек масла, толкает мне в рот,
а я вкуса уже не чувствовала, не
понимала, что это - пища, плакала, отказывалась есть! – с полуулыбкой качает головой
Анна Николаевна. – Как выжили, не знаю…
Оккупация восточной Карелии была снята в 1944 году (25
августа руководство СССР получило от правительства Финляндии официальную просьбу
о перемирии). Только после
освобождения дети смогли воссоединиться со своими родителями. Анна Николаевна признаётся - свою маму она не узнала:
- Я кричала брату и сестре:
«Это чужая тётя, не надо к ней
подходить!» - так страшно исхудала и постарела наша мама.
Позже Надежда Яковлевна
расскажет детям, что тяжёлой
работой заглушала тоску по
ним, до последнего надеясь, что
ещё встретится со своими ребятишками…

ЭХО ВОЙНЫ

По воспоминаниям Анны Николаевны, и после войны легче
им не стало. Кругом – разруха,
голод, страну нужно было поднимать из руин, только вот силы
у народа-победителя были на
исходе.
Семье нашей собеседницы
пришлось переехать в другое
село, так как от их дома ничего
не осталось. То время Анна Николаевна называет «жутким»:
«В доме ничего не было, даже
хлеба купить было не на что.
Трудно представить, каких усилий маме стоило собрать меня,
а годом позже мою сестру в
первый класс. В школе не было
ни карандашей, ни тетрадей.
Писали на обрывках газет, на
мешковине. Учебников тоже не
было. За «Букварём» приходилось отправляться в соседнюю
деревню».
В 1952-м Анна поступила в
Петрозаводский лесотехникум
на специальность «техник-строитель». Абсолютно неженскую
профессию девушке пришлось
выбрать по весьма банальной
причине - чтобы не умереть с
голоду. Дело в том, что на этом

факультете стипендию по окончании сессии выдавали даже
троечникам, а Аня боялась, что
не вытянет экзамены. К слову,
её опасения оказались напрасными, училась она хорошо.
После первой же сессии
Аня приехала в родное село.
Мать сама наловила ершей для
праздничного обеда. Сели за
стол, а дочка в слёзы.
- Дома на столе, кроме тех
ершей, больше не было ничего,
даже хлеба, - вспоминает свою
первую «побывку» Анна Николаевна. - Я на стипендию хоть
сахар да хлеб покупала, а мама
в деревне по-прежнему голодала. А ведь после войны уже семь
лет прошло!
Так вышло, что по специальности А. Павлова не работала
ни дня. На четвёртом курсе техникума девушка сильно загрипповала. При углублённом обследовании врачи обнаружили
у неё малокровие и язву желудка – «наследство» военных лет,
и дали ей инвалидность. Анне
Николаевне пришлось пережить ряд серьёзных хирургических операций, после которых
она долго восстанавливалась.
В 1959-м молодая женщина попросила снять с неё инвалидность: «Мне было 24! Ну какой я
инвалид?».
Проходя курс реабилитации,
Анна продолжала учиться – заочно окончила бухгалтерские
курсы в Ленинграде. С этой профессией она и связала свою
дальнейшую жизнь.

мент расставания, Юрий попросил у Ани почтовый адрес, дал
честное слово писать и сдержал
обещание. Переписка длилась
почти девять месяцев. Молодой
человек уговаривал возлюбленную приехать к нему на Урал, но
не в гости, а навсегда. Анна Николаевна долго сомневалась:
«Я, дурёха, боялась. Думала
- зачем такому красивому парню такая больная жена? А Юра
мне сказал как отрезал: «И что?
Сегодня ты болеешь, завтра я».
Тогда Анна поняла, что будет за
своим избранником как за каменной стеной. По признанию
нашей героини, Юрий Никитович действительно оказался настоящим мужчиной и надёжным
спутником жизни: «Мне можно
только позавидовать. Я благодарна судьбе, что повстречала
такого человека».

закончились. Сын Дмитрий появился на свет в 67-м.
В этом же году семья Павловых переехала на Украину,
где они прожили более десяти
лет. Однако дети там часто и подолгу болели, и местные врачи
посоветовали родителям сменить климат. Три дня Анна Николаевна переживала и плакала:
«Уезжать в неизвестность было
страшно».
В то время в стране действовала программа переселения в
районы Дальнего Востока. Павловым предложили перебраться в с. Надежденское Амурской
области.
- Мы ехали 11 дней на поезде
на другой конец света, - смеётся наша собеседница. - Кстати,
дочь с сыном по приезду действительно перестали болеть.
Жизнь в селе бурлила. Както незаметно дети выросли и
разлетелись из отчего дома, а
родителям со временем стало
тяжело вести хозяйство: «Мы
не молодели, а нужно было и
уголь таскать, и печку топить». В
2006-м Галина с Дмитрием, наконец, уговорили мать с отцом
переехать к ним на Сахалин.
Анна Николаевна признаётся,
Холмск быстро стал им с мужем
родной гаванью: «Климат здесь
хороший, море рядом, а люди
добрые, участливые».
Анна Николаевна и Юрий
Никитович идут по жизни рука
об руку уже 52 года. Сегодня они
– счастливые бабушка и дедушка. У них трое внуков, а в конце
2017-го на свет появился и правнук. Делясь секретами семейного счастья, моя собеседница
делает акцент на главном:
- Нужно уважать друг друга и
ни в коем случае не таить обид.
Ещё в молодости я прочла одно
стихотворение и старалась

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Полностью восстановившись, Анна устроилась на работу в совхоз. Признаётся, тогдато жизнь и заиграла новыми
красками.
В 1964 году вместе с подружками-коллегами она отправилась в отпуск в Ялту. В один из
дней девчата прогуливались по
набережной. Впереди них шёл
высокий, широкоплечий, статный молодой человек в панаме.
Налетевшим порывом ветра с
него сорвало головной убор, и
летняя шляпа оказалась у ног
Ани. Парень подбежал к девушке и, улыбаясь, произнёс: «Да
некому завязочки пришить!».
Анна не растерялась: «Я пришью!».
Весь отпуск они провели
вместе: и под луной гуляли, и на
танцы ходили. Время пролетело
незаметно, а когда настал мо-

В октябре 1965 года Анна отправилась к суженому на Урал,
а в декабре молодые расписались. Через год в семье Павловых случилось прибавление
– на свет появилась старшая
дочь Галина. Врачи категорически запрещали женщине рожать, а во время второй беременности даже вызвали Юрия
Никитовича на разговор. «Вы
понимаете, что у вашей жены
слабое здоровье? Она не выносит ребёнка!» - в один голос
заявляли медики. «Вы так говорили и про старшую. А вон какая
шустрая девчонка бегает! И со
вторым всё будет хорошо!» глава семейства был непоколебим. Контраргументы у врачей

всегда следовать этим принципам:
К чему копить ничтожные
обиды,
Им не давать исчезнуть
без следа,
Их помнить, не показывая виду
И даже улыбаясь иногда?
Они мелки, но путь их страшно
долог,
И с ними лучший праздник
нехорош.
Они – как злой блуждающий
осколок:
Болит внутри, а где –
не разберёшь.
Вот почему я их сметаю
на пол,

(Окончание на стр. 12.)

12.
Внимание, конкурс!

УЧАСТВУЙТЕ
И ПОБЕЖДАЙТЕ!

Холмское отделение центра социальной поддержки Сахалинской области до 1 апреля ведёт приём заявок от жителей района, желающих принять
участие в муниципальном этапе регионального конкурса «Семья года».

Напомним, конкурс проводится с целью пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни,
ценностей семьи и ответственного родительства. Учреждены
четыре номинации.
В номинации «Многодетная
семья» участвуют семьи, имеющие пятерых и более детей
(в том числе приёмных, находящихся под опекой) и активно
участвующие в социально значимых мероприятиях и общественной жизни города, района,
развивающие духовно-нравственные качества, творческие
способности членов семьи.
В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи (возраст супругов
– до 35 лет), воспитывающие
одного и более детей, занимающиеся общественно-полез-
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ной трудовой или творческой
деятельностью, уделяющие
большое внимание занятиям
физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ
жизни.
В номинации «Сельская
семья» участвуют семьи, проживающие в сельской местности, внёсшие вклад в развитие
своего населённого пункта,
имеющие достижения в труде,
творчестве, спорте, воспитании
детей.
В номинации «Семья – хранитель традиций» участвуют
семьи, сохраняющие традиции
национальной культуры, приверженность определённой
профессии, чтущие обычаи и
историю своего рода.
Важное условие - участники
конкурса должны быть гражданами Российской Федерации,

проживающими на территории
Сахалинской области, состоящими в зарегистрированном
браке, воспитывающими (или
воспитавшими) детей.
Для регистрации на конкурс
один из родителей должен подать в холмское отделение ГКУ
«Центр социальной поддержки
Сахалинской области» заявку.
Согласно положению к ней необходимо приложить следующие материалы:
- копии грамот, дипломов,
благодарственных писем, отсканированных и распределённых по отдельным файлам: всероссийские, межрегиональные,
региональные, муниципальные;
- презентацию в формате
Microsoft PowerPoint длительностью не более 25 слайдов и/
или видеоролик продолжительностью не более двух минут (в
них должна содержаться информация о составе семьи, её
достижениях, ценностях и традициях);
- не более 20 подписанных
семейных фотографий формата JPG или TIFF (качество - 300
dpi);
- дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи (портфолио,
генеалогическое древо, копии
публикаций в СМИ, другие видеоролики и пр.).
Все документы формируются в отдельную папку. Её название должно содержать фамилию семьи и номинацию, по
которой она заявлена, например, «Ивановы – «Многодетная
семья».
Определение победителей
первого (муниципального) этапа конкурса проводится холмским отделением на основании
представленных участниками
материалов. Лучшие из лучших
представят наш район в ЮжноСахалинске.
Дополнительную информацию можно получить по телефону в Холмске 4-00-48 (Ольга
Александровна Ермакова).
Д. АРКОВА.

Отдел по делам молодёжи приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе патриотических практик «ПРОСТО ЛЮБИТЬ РОССИЮ». Цель
конкурса - совершенствование форм и методов работы по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, формирование у них, в том
числе у детей и молодёжи, активной жизненной позиции, чувства сопричастности процессам, происходящим в стране, истории и культуре России.
К участию в конкурсе приглашаются образовательные организации, организации дополнительного образования, учреждения культуры, спорта и
молодёжной политики, общественные объединения.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Конкурс сценариев
патриотической направленности», «Конкурс патриотических практик»,
«Конкурс патриотических объединений», «Конкурс музейных инициатив».
Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте http://molodeii.admkholmsk.ru/ («Молодёжный портал г. Холмска») в разделе «Документы».

Юбилей

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

23 марта в центральном Доме культуры г. Холмска чествовали работников архивного отдела управления по культуре и архивному делу, а также всех,
для кого этот праздник является профессиональным.

Слева направо: У. Зилинская, Т. Хамбутаева, М.
Стрелова, О. Передирей, А. Наседкина, Л. Привалова.

Поводов устроить праздничный вечер было два –
100-летие архивной службы
и 60-летие холмского архива.
Этим с обытиям нача льник
архивного отдела Маргарита
Стрелова посвятила свою презентацию. В ней был представлен объёмный информационный материал. Демонстрация
фотографических и графических изображений сопровождалась устным рассказом М.
Стреловой. А чтобы слушатели не устали от многочисленных цифр, фамилий и дат, в
сценарий были включены мини-сценки, хореографические
и музыкальные номера в исполнении артистов ЦДК.
По окончании презентации состоялась церемония
вручения виновникам торжества почётных грамот и благодарственных писем органов
местного самоуправления. М.
Стрелова удостоилась высшей награды муниципального
образования – нагрудного знака «За заслуги».
Ж. НАЛЁТОВА.
Фото автора.

Поздравляем!

НАШЕЙ БАБУШКЕ – 75!

Нечасто журналист-газетчик выходит «из тени»,
но сегодня особый случай. Пользуясь служебным
положением , хочу поздравить с юбилеем моего самого преданного читателя и лояльного критика, а «по совместительству» любимую бабушку
– Юлию Михайловну Ким.

Наша именинница родилась 3 апреля 1943 года в колхозе «Будённый» Ташкентской
области Узбекской ССР. По
окончании школы переехала в
г. Ташкент, где устроилась лудильщицей на ламповый завод.
24 марта 1965 года бабушка вышла замуж за нашего дедушку
– Леонида Николаевича Кима,
а в сентябре 1966-го они переехали в с. Симаково Холмского
района, где живут по сей день.
На протяжении 35 лет бабушка работала женским парикмахером, была ударником
десятой пятилетки, за добросовестный труд награждалась
почётными грамотами. И сейчас бабушке всегда рады в парикмахерской «Россиянка», где
она проработала последние 10
лет перед выходом на заслуженный отдых.
Дорогая, любимая, милая
бабуля! Мы поздравляем тебя с
днём рождения!
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день спасибо

говорим.
За доброту и сердце
золотое
Мы, бабушка, тебя
благодарим!
Пусть годы не старят
тебя никогда,
Мы, дети и внуки,
все любим тебя!
Желаем здоровья,
желаем добра,
Живи долго-долго,
ты всем нам нужна!
С любовью,
твоя внучка Юлия Ким
и вся наша семья.

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

ВЫ ДЕРЖАЛИСЬ
И СТРЕМИЛИСЬ К ЖИЗНИ…

(Начало на стр. 11.)
Пускай не все, но большую
их часть.
Осколок только кожу
оцарапал,
А мог бы в сердце самое
попасть…

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Сегодня у Анны Николаевны много свободного времени.
Она любит читать, разгадывать
кроссворды, прогуливаться с
мужем по тихим приморским
улицам. А. Павлова – нередкий
гость патриотических встреч
участников местного отделения общественной организации «Дети войны» с учениками
холмских школ. Героиня нашей
публикации уверена - такие беседы должны помочь подрастающему поколению осознать,
что довелось пережить и преодолеть их дедам и прадедам
во имя мира на Земле, научить
мальчишек и девчонок чтить
подвиг старшего поколения и
не забывать павших героев. Вот
только не вся молодёжь сейчас

отличается сознательностью.
Большой бедой нынешнего поколения бывшая несовершеннолетняя узница фашистских
концлагерей называет вандалов, которые оскверняют
памятники героям Отечества,
братские могилы.
- Неужели такое неуважение
оттого, что жить стали лучше? недоумевает Анна Николаевна.
По словам нашей героини,
война научила её стойко переносить удары судьбы, никогда
не роптать и не жаловаться, не
искать виноватых, быть открытым человеком, по возможности помогать людям, относиться ко всем с добром, а к судьбе
– с благодарностью.
- Жизнь прожита, и я ни о
чём, что было, не жалею, и ничего бы не стала менять,- завершает наш разговор А. Павлова.
– Ведь счастье - это дом, люди,
которые тебя любят, уважают,
помнят и заботятся о тебе. И я –
счастливый человек!
Записала Юлия КИМ.
Фото из личного архива семьи Павловых.

: НОВОСТИ СПОРТА
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13.

Настольный теннис

ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ

24 и 25 марта в г. Южно-Сахалинске состязались теннисисты из числа мини-кадетов до 2006
года рождения. В областном первенстве по настольному теннису приняли участие и холмчане. В
составе нашей команды были три девочки и четыре мальчика.

ГТО

КАЖДОМУ – ПО ЗАСЛУГАМ

27 марта в центральном Доме культуры г. Холмска состоялась торжественная церемония награждения знаками отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» жителей округа, в 2016 и
2017 годах выполнивших нормативы с первой (6-8 лет) по одиннадцатую ступень (старше 70 лет).
Спортивный праздник открыла представитель холмской
администрации Ольга Манжара. От имени главы муниципалитета Андрея Сухомесова
она поздравила приглашённых
на церемонию участников сдачи нормативов ГТО с их спортивными достижениями и пожелала им новых побед.
Ведущие напомнили историю учреждения комплекса
ГТО. В своё время основную
роль в разработке новых форм
и методов физического воспитания сыграл комсомол. Именно он выступил инициатором
создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне». 24 мая 1930
г. газета «Комсомольская правда» опубликовала обращение,
в котором предлагалось установить всесоюзные испытания
на право получения значка ГТО.
Речь шла о необходимости введения единого критерия для
оценки физической подготовленности молодёжи. Предлагалось установить специальные
нормы, требования и награж-

дать тех, кто их выполнял.
Система физвоспитания
действовала в СССР на протяжении 60 лет. После развала
Советского Союза в 1991 г. про
программу забыли, казалось,
навсегда. И лишь в 2014 г. президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал указ
о возрождении в стране норм
ГТО. Название программы претерпело некоторые изменения. Теперь это Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
После небольшого исторического экскурса слово взял
директор Холмской ДЮСШ
Алексей Тян. Вручая группе
присутствовавших бронзовые
знаки отличия ВФСК ГТО разных степеней, он поздравил их
с победой над собой и призвал
идти дальше, к покорению новых спортивных вершин.
Начальник местного управления по физкультуре, спорту
и молодёжной политике Кирилл
Шапринский поблагодарил руководителя центра тестирова-

ния ГТО Светлану Дружинину за
умелую организацию работы с
населением в плане популяризации ВФСК ГТО, а также всех,
кто включился в эти соревнования.
Завершив свою речь, К. Шапринский приступил к награждению холмчан, сдавших нормативы на серебряный значок.
Золотые знаки отличия ГТО вручила О. Манжара.

Знаки отличия ГТО получили:
- золотые - 22 человека;
- серебряные - 35;
- бронзовые - 18 человек.
Среди награждённых
самые юные участники – 8-летние Глеб Сушков (бронзовый знак)
и Ирина Ким (серебряный), а самые зрелые
– 79-летняя Валентина
Лагутина (серебряный)
и 80-летний Владислав
Яблоков (золотой).

Волейбол

ВЫЯВИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ

25 марта в ФОКе им. Н. Мамыкина состоялось первенство МО «Холмский городской округ» по волейболу среди юношеских команд образовательных учреждений портового города и сёл. В борьбу за победу вступили семь сборных.
Участников разделили на две подгруппы. В состав первой вошли команды СОШ №№ 1 и 8, лицея
«Надежда» и с. Чехов, в состав второй – команды
СОШ №№ 6 и 9, а также с. Костромского. Играли на
выбывание. В итоге до финала дошли чеховчане,
костромичи, учащиеся холмских школ №№ 1 и 6.
Пятое место досталось волейболистам девятой
школы Холмска, а сильнейших в этом турнире выявляли в понедельник.
Финальные игры проходили 26 марта в спортзале СОШ № 1. Первая встреча состоялась между
сельчанами. Она завершилась победой костромичей, которых чеховчане не смогли обыграть. Затем на площадку вышли команды шестой и первой
школ. СОШ № 1 всегда считалась самой спортивной в Холмском районе, и её команда не подвела
свою альма-матер. Ребята сломили сопротивле-

ние соперников и вырвались вперёд. Осталось
выяснить, так ли они круты? Волейболистам из
первой школы пришлось дать ещё один бой – теперь уже сверстникам из Костромского. Но рвавшихся к победе холмчан было не остановить. Они
смели своих противников и вышли на первое место. Серебро досталось сельским спортсменам.
Следующая встреча должна была решить
судьбу третьего и четвёртого мест. В борьбу вновь
вступили команды чеховчан и ребят из СОШ № 6
Холмска. Увы, сельчане не смогли дать достойный
отпор своим соперникам и заняли только четвёртое место. У шестой школы – бронза.
Тройка призёров награждена грамотами и медалями. Лучшими игроками турнира признаны
Антон Вайгачёв из команды СОШ № 1, Роман Мотовилов из сборной с. Костромского и Максим Ким,
представлявший СОШ № 6.

Надо сказать, что юные холмчане впервые участвовали в состязаниях такого уровня, но своего наставника Анатолия Кона не
подвели. Результатом их упорной борьбы стали четыре золотые
медали, три серебряные и одна бронзовая.
По словам тренера-преподавателя, очень порадовало выступление Эрика Федиско. Представитель холмской школы настольного тенниса занял первое место в личном и смешанном разрядах,
а в парном - второе.
- Эрик занимается у меня пятый год, а пришёл в секцию в 6-летнем возрасте. Он быстрый, гиперактивный, всё время рвётся в
бой, поэтому показанные им на областных соревнованиях результаты были вполне ожидаемы. Я доволен его выступлением. Играл
Эрик красиво, - говорит А. Кон.
Одобрительно отзывается наставник и о других своих учениках, которые тоже продемонстрировали на областном первенстве
отличную подготовку. Это А. Полежаева и Л. Нюхневич. К примеру,
Аня взяла серебро в личном разряде, а в парном и смешанном
разрядах у неё золото. Девочка тренируется третий год и, будучи
в четвёртом классе, уже показывает зрелую игру. Как полагает А.
Кон, на этих состязаниях теннисистке немного не хватило выдержки и спортивной удачи.
Третьеклассник Лёня Нюхневич завоевал бронзу в личном разряде, в парном – серебро. Это приличный результат для спортсмена, пока не имеющего большого соревновательного опыта. Исходя из собственной многолетней практики, тренер-преподаватель
считает, что дети обычно раскрываются в четвёртом классе, когда
начинают более серьёзно подходить к занятиям спортом.
- Медали, вручённые Эрику, Анне и Леониду, - первые награды
в их карьере спортсменов-любителей. Раньше ребята удостаивались лишь почётных грамот. Медали стали для них мощным стимулом к тому, чтобы совершенствовать технику, оттачивая каждое
движение, и стремиться к новым вершинам, новым достижениям.
И у моих учеников всё получится, я в этом уверен, - подытожил
Анатолий Кон.
Такая уверенность оправдана. Представителям юного поколения есть на кого равняться. Лучшим примером для них являются
старшие товарищи по команде – неоднократные победители областных и зональных соревнований. В их числе финалистка первенства России по настольному теннису Юлия Коваленко.

Наш анонс

ПАМЯТИ СПОРТСМЕНА

Турнир по волейболу памяти Виктора Гуськова
соберёт в Холмске сильнейшие сахалинские команды.
С 31 марта по 1 апреля в холмском физкультурно-оздоровительном комплексе имени заслуженного тренера СССР Николая
Мамыкина будет проходить открытый турнир по волейболу среди
мужских команд памяти Виктора Гуськова.
Турнир проводится ежегодно. Почтить память известного в
70-е годы прошлого столетия капитана сборной Сахалинской
области в Холмск съезжаются команды со всего острова. Традиционно в этих состязаниях принимают участие волейболисты из
Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска, Углегорска и других городов.
Пока рано говорить о том, кто станет участником нынешнего
турнира, списки команд только верстаются.
Начало соревнований назначено на 10 часов.

Баскетбол

ЖДЁМ РЕЗУЛЬТАТОВ

27 марта в г. Южно-Сахалинске стартовали игры
областного первенства по баскетболу среди команд юношей и девушек 2000 года рождения.
Традиционно местом проведения первенства Сахалинской
области по баскетболу стал спортзал ДЮСШ игровых видов спорта. В нынешних соревнованиях принимают участие шесть женских и восемь мужских команд. Они представляют такие города,
как Южно-Сахалинск, Оха, Долинск, Невельск, Макаров и Холмск.
Игры проходят в подгруппах по круговой системе. Командыпобедительницы и призёры первенства станут известны только
31 марта. Так что остаётся набраться терпения и ждать результатов.

Страницу подготовила Жанна Налётова (naletova@mail.ru).

: ДЛЯ ДУШИ
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ОВЕН

Овен в апреле будет мечтать, витать в облаках, раскачиваясь в любимом кресле. Вы только жалеете себя
и тешите надеждой, что всё нормализуется само собой.
Гороскоп на апрель предсказывает Овну нелёгкий месяц,
если он так и будет лениться и игнорировать выгодные
предложения.

ТЕЛЕЦ

Астрологический прогноз на апрель рекомендует Тельцу не останавливаться на достигнутых успехах, а рьяно
рваться вперёд – навстречу новым горизонтам и перспективам. Вы можете без сожаления расстаться с ненужными
вещами, людьми и чувствами. Ну а для финансового обогащения не хватает лишь открытия своего дела.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам в апреле захочется просто исчезнуть и
замереть в тишине. Возможно, что так на вас действует
весенняя депрессия или расставание с любимым человеком. Гороскоп на апрель советует Близнецам снять напряжение при помощи духовных практик или общения с
позитивными людьми. Осторожнее на дороге – месяц травмоопасный.

РАК

Гороскоп на апрель обещает Раку трудный период, когда понадобятся смекалка и спартанское терпение. Главное, не прятаться в свою «ракушку» и не бояться тех, кто
ставит подножку, ведь вы сильны духовно, а это самое необходимое качество в борьбе за карьерный успех и настоящую любовь. Дерзайте, и всё получится!

ЛЕВ

Лев в апреле будет так настойчив и беспринципен, что
окружающие его люди бросятся врассыпную. Вы хотите
изменить не только себя и профессию, но и окружающий
мир. Гороскоп на апрель советует Льву быть осторожнее в
решениях, иначе расплачиваться за всё придётся звонкой
монетой и своим драгоценным здоровьем.

ДЕВА

Гороскоп на апрель советует Деве обратить внимание
на свой внешний облик. Не пора ли немного измениться,
добавив весенних красок? Посетите косметолога, визажиста и массажиста, чтобы удивить мир сногсшибательным образом. На работе появятся завистники и конкуренты, поэтому борьба ожидается жёсткая.

ВЕСЫ

Весам в апреле нужно стать решительнее и целеустремлённее. Только так вы сможете добиться высоких
результатов в профессиональной области. Астрологический прогноз на апрель советует Весам чаще общаться с
новыми людьми, не забывая при этом старых друзей. Ну
а для приумножения капитала нужно что? Конечно же, трудолюбие и
знания.

СКОРПИОН

Гороскоп на апрель рекомендует Скорпиону стать экономнее и рациональнее в приобретениях, ведь вы скупаете всё, что видите. Разве это нормально? Распишите
бюджет, соблюдайте режим и займитесь здоровьем. Если
Скорпион так и останется максималистом, то ему не избежать проблем как в личной, так и в рабочей сфере.

СТРЕЛЕЦ

В апреле Стрельцу придётся контролировать не только свои слова, но и резкие высказывания избранника. Но
не от вас ли он научился таким выражениям? Сюрпризы
ожидаются в личной жизни и в рабочей сфере. Гороскоп на
апрель не советует Стрельцу конфликтовать с коллегами
и шефом, иначе можно лишиться любимой и прибыльной работы.

КОЗЕРОГ

Гороскоп на апрель предсказывает Козерогу период,
когда его хвалят, холят и лелеют. И это происходит не
только на работе, но и в семейном кругу. Что ж, если вы такой замечательный, то докажите это поступками. К примеру, сделайте карьеру, заработайте денег, постройте дом и
посадите наконец-то дерево.

ВОДОЛЕЙ

Водолею в апреле нужно молча и терпеливо переждать
тот момент, когда за его спиной поползут сплетни. Если
вы чувствуете, что виноваты во всём, что происходит, то
лучше признайтесь и покайтесь. Со здоровьем Водолею
гороскоп на апрель шутить не советует, в противном случае осложнений не избежать.

РЫБЫ

Гороскоп на апрель обещает Рыбам яркие перемены
во всех областях жизни. В любви вам предстоит самим
менять тактику поведения, иначе избранник откровенно
сядет вам на шею. Финансовая ситуация безоблачна до
той поры, пока вы не решите вложить все деньги в бизнес.
Сначала продумайте всё до мелочей, а уж потом - в бой.

Отдел по делам молодёжи управления по физкультуре,
спорту и молодёжной политике администрации МО «Холмский
городской округ» приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе на создание лучших мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом». В конкурсе могут принять участие представители молодёжи от 14 до 35 лет.
Подробная информация о конкурсе - на сайте http://molodeii.
admkholmsk.ru/ («Молодёжный портал г. Холмска») в разделе
«Документы».

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè

ГУЦАН Илья Александрович (1.04)
СУКОННИКОВА Жанна Вадимовна (2.04)
ЧЕПУРНОЙ Александр Викторович (2.04)
КУВШИНОВА Наталия Владимировна (3.04)
КОТКИН Эдуард Валерьевич (3.04)
КОТКИН Сергей Эдуардович (4.04)
ИВАНОВ Александр Николаевич (4.04)
КУРБАНОВ Айрат Талгатович (5.04)
ЧЕПРАСОВ Алексей Вячеславович (5.04)
СОН Ден Сун (5.04)
ТВЕРДОСТУП Геннадий Николаевич (5.04)
КАБАЕВА Светлана Геннадьевна (5.04)
АБАКУМОВ Владимир Гаврилович (5.04)
РЕГЕЛЬ Иосип Якубович (6.04)
ДЮСЕКЕШЕВ Максут Нурбулович (6.04)
БАРИЛЬЧЕНКО Дмитрий Леонидович (7.04)
КАЗАКОВ Сергей Константинович (8.04)
ГЛАЗАТОВА Наталья Владимировна (8.04)
ФЕДОРОВА Наталья Константиновна (8.04)
КАЗАКОВ Сергей Константинович (8.04)
ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ Сергей Владиславович (9.04)
АБРОСОВА Людмила Петровна (10.04)
ЕФАНОВ Александр Александрович (10.04)
ЛОСЬ Любовь Васильевна (10.04)
МИНАЕВ Александр Сергеевич (11.04)
МАНДРИЧЕНКО Тимофей Васильевич (12.04)
ВИДОМЕНКО Алексей Юрьевич (12.04)
СОЛОВЬЕВ Виктор Леонидович (12.04)
ИВАНОВА Жанна Васильевна (13.04)
КИМ Сергей Васильевич (13.04)
ФИЛИППОВА Ирина Геннадьевна (14.04)
ЮШИН Владимир Александрович (15.04)
СУГОНЯКО Валентин Валентинович (16.04)
БАКЕЕВ Владимир Александрович (16.04)
ГОРДЕЙКО Дмитрий Борисович (16.04)
САМАР Александр Степанович (16.04)
ВАЖАНОВ Юрий Александрович (17.04)
ГРУНИН Александр Юрьевич (17.04)
ФИЦНЕР Валерий Павлович (18.04)
ТУРОВ Анатолий Иванович (18.04)
ЛАПУХОВ Сергей Викторович (18.04)
БРАГУЖИН Александр Александрович (19.04)
АФАНАСЬЕВ Константин Александрович (19.04)
ГЕРАСИМЕНКО Галина Николаевна (19.04)
ЕГОРОВ Сергей Юрьевич (19.04)
ПРОХОРОВ Денис Владимирович (20.04)
МАЛЫК Роальд Иванович (23.04)
ШВЕЦ Станислав Александрович (23.04)
КОЗЛОВ Игорь Михайлович (24.04)
САФРОНОВ Владимир Владимирович (25.04)
СТАХАНОВА Галина Александровна (25.04)
СТЕПАНОВ Юрий Геннадьевич (27.04)
ДВИНЯНИНОВ Владимир Михайлович (28.04)
БУРИК Александр Валерьевич (28.04)
САМОРОДОВ Александр Васильевич (28.04)
ГОБРУСЕНКО Николай Антонович (30.04)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. МАЦУК,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»

ДЫДО Василий Васильевич (1.04), НАДЕЛЯЕВА Лариса
Викторовна (4.04), БОБКОВА Татьяна Терентьевна (6.04),
ЛОГИНОВА Анна Ивановна (7.04), ЗАПАРЯ Владимир Афанасьевич (8.04), ЮРАСОВ Виктор Степанович (8.04), КНЫШ
Борис Васильевич (9.04), РЕДЬКО Анатолий Степанович
(12.04), ПЕТРОВ Геннадий Васильевич (15.04), ГОРДИЕНКО
Зоя Андреевна (16.04 - юбилей), СЛАДКОВА Ольга Михайловна (20.04), ГУДИМ Тамара Николаевна (20.04), ДОБЫЧИНА Татьяна Ивановна (20.04), ИГНАТОВ Борис Алексеевич
(20.04 - юбилей), ФАРМАГЕЙ Виталий Иосифович (23.04), НИКУЛИНА Светлана Тимофеевна (25.04), ПОНОМАРЕНКО
Владимир Алексеевич (25.04), СТАХАНОВА Галина Александровна (25.04), ЧЕБОТАРЁВА Людмила Александровна
(25.04), ОЛЕЙНИК Анатолий Владимирович (26.04 - юбилей),
СЫЗДЫКОВА Лидия Родионовна (26.04), ТОМИЛОВА Наталья Евстафьевна (27.04), КОХАНЕВИЧ Анна Николаевна
(28.04), САЛЕНКО Любовь Фёдоровна (28.04), ПЕТРОВА Галина Васильевна (30.04), СЕРКОВА Галина Тимофеевна
(30.04)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».

: ЕСТЬ ПОВОД!
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Казалось бы, только вчера мы готовились к встрече года Жёлтой Земляной Собаки, а уже три первых его месяца позади. Что ж, мы
продолжаем листать наш традиционный праздничный календарь. Давайте посмотрим на пятёрку интересных событий следующего
месяца.
1. День смеха (День дурака) – 1
апреля.

Откуда именно родом этот праздник
- тайна, которая, к сожалению, покрыта
мраком. Одну из основных версий возникновения Дня смеха связывают с тем,
что изначально 1 апреля отмечалось
во многих странах как день весеннего
равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего Нового
года всегда сопровождались шутками,
шалостями и весёлыми проделками.
Другая, не менее распространённая версия возникновения Дня смеха,
связана с переходом на григорианский
календарь, введённый папой римским
Григорием XIII в католических странах
в 1582 году. Дело в том, что Новый год
в средние века отмечался не 1 января,
а в конце марта. Поэтому новогодняя
неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В те далёкие времена
так же было принято веселиться в новогодние праздники. Но несмотря на
изменения в календаре некоторые консервативно настроенные люди продолжали отмечать новогоднюю неделю по
старому стилю. Остальные смеялись
над ними, преподносили «дурацкие»
подарки и называли апрельскими дураками. Так и возник так называемый День
смеха.
В 18 веке этот весёлый праздник
стал широко известен и популярен. Англичане, шотландцы и французы распространили его в своих американских
колониях. В День смеха было принято
подшучивать друг над другом, а также
давать бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус.
Первоапрельские шутки на редкость
разнообразны. Самые известные уже
классифицированы в список 100 первоапрельских розыгрышей всех времён,
среди которых: падение Пизанской
башни, фоторепортаж о летающих
пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи
с 3.14 на 3.0 и др.
2. Православная Пасха – 8 апреля.

Воскресение Христово - самый
большой и светлый христианский
праздник. Его ещё называют Пасхой, то
есть днём, когда совершился наш переход от смерти к жизни и от земли к Небу.
«Христос воскресе!» - и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни.

Сахалинский моряк
Гл. редактор - Л.А. ОРЛОВА.

Газета издаётся с апреля 1948 года.
Учредитель - коллектив открытого акционерного
общества «Сахалинское морское пароходство».
Издатель - ОАО «СахМП».
Адрес ОАО «СахМП»: 694620, г. Холмск,
ул. Победы, 18а.

Пасхальная служба начинается в
полночь с субботы на воскресенье. Вся
она исполнена духовной радости и ликования.
В Пасху верующие разговляются после длительного Великого поста. Главными атрибутами праздничного стола
являются крашеные яйца, кулич и пасха
- сладкое блюдо из творога с изюмом.
Крашеное яйцо (раньше это были только красные яйца) - символ мира, обагрённого кровью Иисуса Христа и через
это возрождающегося к новой жизни.
Кулич (высокий хлеб из сдобного теста)
- символ тела Господнего, к которому
должны причащаться верующие. Кстати, вся эта пасхальная еда освящается
в церкви накануне - в Страстную субботу.
Праздник Пасхи каж дый год совершается в разные числа месяца и
время его празднования «переходит»
по своей дате, но всегда выпадает на
воскресный день. Все праздники, связанные календарно с Пасхой (Вербное
воскресенье, Антипасха, Вознесение и
Троица), тоже меняют свою дату и называются переходящими или подвижными. Другие двунадесятые праздники
(Рождество Христово, Крещение, Сретение и др.) имеют постоянную дату и
называются непереходящими или неподвижными.
Многие хозяюшки на Пасху готовят
куличи сами. Делимся с вами одним из
популярных рецептов приготовления
пасхального кулича.
Ингредиенты:
Для теста: 500 мл молока, 1 - 1,3 кг
муки, 6 яиц, 200 г сливочного масла, 200
- 250 г сахара, 11 г сухих дрожжей, ½ ч.
л. ванилина, щепотка соли, 300 г изюма
без косточек.
Для глазури: 2 яичных белка, 100 г
сахара.
Для украшения: разноцветный мармелад или посыпка.
Приготовление:
Разведите сухие дрожжи в тёплом
молоке, добавьте к ним 500 г муки и поставьте опару в тёплое место на полчаса. Желтки отделите от белков и разотрите их с сахаром и ванилином. Белки
взбейте с солью в пену. В подошедшую
опару введите желтки, размягчённое
масло, белки и постепенно, помешивая, всыпьте оставшуюся муку. Замесите тесто и оставьте его на час, чтобы
подошло. После чего добавьте промытый изюм, перемешайте и подождите,
пока тесто ещё раз поднимется. Готовым тестом заполните на ⅓ смазанные
маслом формочки и оставьте на некоторое время, чтобы тесто поднялось и
заполнило собой формочки. Выпекайте
куличи в разогретой до 150ºС духовке
до готовности.
Тем временем приготовьте глазурь.
Для этого взбейте белки с сахаром до
образования устойчивых пиков. Горячие куличи покройте приготовленной
глазурью и украсьте разноцветными кусочками мармелада, измельчёнными
орехами или готовой покупной посыпкой.
Христос воскресе! Воистину воскресе!
3. Всемирный день авиации и
космонавтики (Международный
день полёта человека в космос) – 12
апреля.
Как праздник в нашей стране День
космонавтики был установлен Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968-м на конференции Международной авиационной
федерации.
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ветского Союза старший лейтенант Ю.
Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.
Полёт, длившийся всего 108 минут,
явился мощным прорывом в освоении
космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звезду Героя Советского Союза.
Первый в истории космонавтики
меж дународный полёт состоялся 15
июля 1975 года - первопроходцами
были советский корабль «Союз-19» и
американский «Аполлон».
Сегодня в честь праздника в разных
странах проходят всевозможные мероприятия - выставки, конференции,
научно-просветительские и образовательные лекции и семинары, показы
фильмов и др. Так, в России в главном
Музее космонавтики готовят специальные проекты, многие российские
образовательные учреждения и планетарии проводят выставки и акции,
общественные организации организуют торжественные митинги и другие мероприятия. Ведь это общий праздник,
соединяющий прошлое, настоящее и
будущее человечества.
Ну что ж, поехали!
4. День главного бухгалтера в
России – 21 апреля.

21 апреля в нашей стране свой
профессиональный праздник отмечают финансовые гении любых организаций - главные бухгалтеры. День
главбу ха был учреж дён несколько
лет назад редакцией одноимённо го специализированного ж урнала.
Цель этого праздника - напомнить руководству и сотрудникам компаний о
том, что финансовые потоки и отчёты
не формируются сами собой. За ними
ответственно следят главные бухгалтеры. «Мы призываем всех, кто сталкивается в своей работе с главными
бухгалтерами, хотя бы ненадолго отложить свои дела, найти несколько минут
и поздравить их, сказав спасибо за их
нелёгкий, но такой нужный труд», - говорят организаторы праздника.
Дата празднования Дня главного
бухгалтера, по словам тех же организаторов, выбрана не случайно. «Вопервых, конец апреля - как раз то самое
время, когда бухгалтер может немного
расслабиться перед длинными майскими выходными», - отмечают они. Ну
а во-вторых, именно в этот день в 1994
году вышел в свет первый номер журнала «Главбух».
Как признаются сами сотрудники
издания, у них сложилась хорошая
Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Мнение
редакции не обязательно совпадает с мнением
авторов. Редакция не несёт ответственности за информацию, содержащуюся в завизированных автором интервью, материалах, перепечатанных из
других изданий (при ссылке) или присланных нам
авторами.
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традиция дарить в этот день всем бухгалтерам, в частности подписчикам,
весёлые и креативные подарки. Например, одним из недавних шуточных сюрпризов стал фильм про проницательного бухгалтера Мышкину.
Возможно, в скором времени и в вашей
компании возникнут традиции, связанные с празднованием Дня главбуха, а
сам праздник получит официальный
статус в нашей стране.
Поздравляем с предстоящим профессиональным праздником главного
бухгалтера ОАО «Сахалинское морское пароходство» Галину Николаевну
Герасименко, а также всех главбухов
холмских предприятий и организаций!
5. День работников скорой медицинской помощи - 28 апреля.

28 апреля считается днём рождения
службы скорой медицинской помощи в
России. И хотя это пока неофициальный праздник, но активность медработников, а также ряда пользователей
Интернета и социальных сетей направлена на то, чтобы изменить его статус
на официальный.
Каж дый человек в нашей стране
знаком с телефонным номером «03»
– одним из номеров специальных экстренных служб, начиная с советских
времён. Их приоритетный статус сохранился до сегодняшнего дня. Позвонить
на них можно бесплатно с любого телефона. Изменения коснулись их в 2014
году, когда к каждому номеру впереди
добавилась цифра «1». Таким образом, номер вызова скорой помощи стал
«103». А ещё появился единый номер
службы спасения – «112».
История оказания помощи обездоленным, пострадавшим от мороза или
болезни, покалеченным людям в России
уходит корнями в 15 век и связана с деятельностью благотворителей, а также
богаделен при церквях и монастырях.
Появление же службы скорой медицинской помощи в России относится к
концу 19 века, когда 28 апреля 1898 года
приказом московского обер-полицмейстера за двумя полицейскими участками было закреплено по одной карете
скорой помощи и для медиков выделено отдельное помещение. Дежурили
круглосуточно. Пострадавших от несчастных случаев доставляли в приёмные покои при полицейских домах. Так
фактически были учреждены станции
скорой помощи.
В 1899 году появились первые
станции скорой помощи и в СанктПетербурге. В начале 20 века их количество в России увеличилось, а штат
стали составлять профессиональные
бригады медиков. В первой половине
20 века появляются научно-исследовательские институты и больницы скорой
помощи, наиболее известными из которых стали НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского в Москве и НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе в СанктПетербурге.
Пользуясь случаем, мы благодарим
за труд и от всей души поздравляем сотрудников станции скорой медицинской
помощи г. Холмска с грядущим профессиональным праздником!
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ни свет ни заря.

Весна! Чего-то хочется - то
ли разнообразия до безобразия, то ли безобразия для разнообразия.

В Тайланде -9, замёрзли 15
человек. В России -35, иду пешком - замёрз автобус.

Подумать только, а ведь мы
последнее поколение, которое
видело жизнь без Интернета и
ламповые телевизоры.

Решил дед бросить бабушку
и жениться на молодой девушке. Привёл её в ЗАГС, а там ему:
- Ты что, дед, обалдел?! Ты
себя в зеркало видел с такой
красавицей рядом?
Дед:
- Надоела мне моя жена, всю
ночь ей то жарко, то холодно, то
дай таблетку, то открой форточку. А эта ушла вечером, пришла
утром, никаких проблем. Сплю
спокойно.

Народная примета: если вам
завтра не надо на работу, то
именно завтра вы проснётесь

- Мам, а чем занимается аист
после того, как принёс ребёнка?
- Он лежит на диване, смо-

Купила гараж, оформила его
на любовника, сдаю в аренду
мужу – кручусь помаленьку.

трит телевизор, жрёт, пьёт пиво
и играет в «танки».
Чем меньше должность, тем
заметнее твоё отсутствие на рабочем месте.
Когда я проходил комиссию,
психиатр спросил у меня: «Чем
Луна отличается от Солнца?».
Я ответил, что Луна – спутник
Земли, а Солнце – звезда. На
что психиатр ответил:
- Ты что, дебил? Солнце
днём светит, а Луна ночью!
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16 полоса.

- А подари мне что-нибудь
такое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала, и стрелка от
0 до 100.
Муж:
- Весы подойдут?

- Ты чего?
Муж:
- Так и придётся доживать с
тобой век, потому что лучше не
найдёшь, а хуже не бывает.

Вечер, сидим с мужем на
кухне. Муж долго-долго смотрит
на меня, я удивлённо спрашиваю:

Жена с чёрным поясом по
карате - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж.
Жена - мужу:
32. Пушистое сахарное лакомство на
палочке. 33. Спор в античной комедии.
34. Союз государств. 35. Хрустальный
сосуд для букета. 36. Подражатель манерам аристократов. 37. Город с ТаджМахалом на севере Индии. 41. Часы с водой вместо песка. 43. Диван с восточным
колоритом. 44. Вепрь в лесной чаще. 45.
Проверяющий из налоговых органов. 47.
Бесстыдница с лживой натурой. 51. Железный «скакун» в гараже. 54. Ковчег со
святыми мощами в храме. 55. Христианское масло для помазания. 56. Восточная часть столицы Венгрии. 58. Осип, переработавший проект Большого театра.
59. Соперник доллара. 60. Наимельчайшая различимая доля метра. 63. Дерево с горькими красными гроздьями. 64.
Гетман - персонаж поэмы «Полтава». 65.
Женщина за рулём автомобиля с шашечками. 68. Юморист - худрук Театра эстрады. 69. Характерный русский ландшафт.
70. Летнее платье. 73. Формальный ответ бюрократа. 77. Язык ЭВМ прошлого века. 79. Владимир, отец актрисы
Агриппины. 80. Альпийский прообраз
уютного дома. 81. Автор балета «Жизель». 82. Фальцетно-грудная песня
тирольца. 83. Преданный почитатель
сценического искусства, регулярно посещающий спектакли. 84. Джессика с
ролью в «Городе грехов».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Румяна»
Марфушеньки-душеньки. 2. Снаряд,
жмущий сок из винограда. 3. Возведённая напраслина. 4. Крупнейший город Нигерии. 5. Исполнительница хита
Skyfall. 6. Нарушение в боулинге. 7.
Дрожащий воздух в жаркий полдень. 8.
Ввоз в страну заморских товаров. 12.

«Ствол» бамбука по сути. 16. Неканоническое Евангелие или житие. 19. Повторяющийся рисунок на обоях. 21. Сигнал
стационарного телефона. 22. Машина в
типографии. 23. Музыкальные задатки у
ребёнка. 24. Дизайнерская упаковка для
духов. 26. Богатый сбор овощей и фруктов по осени. 28. Взрыватель в снаряде.

Актёр, озвучивший Матроскина. 14. Кухонный стул без спинки. 15. Пластиковые доски, «косящие» под паркет. 17.
Поэтесса Римма .... 18. Благотворительный или валютный. 19. «Стрелочник» в
электропроводах. 20. Брешь в корпусе
корабля. 25. Француз-романист Марк ....
27. Река на русско-китайской границе.
28. Библейский герой - мраморный шедевр Микеланджело. 29. Султанат с Маскатом. 30. Драма от С. Соловьёва с В.
Цоем. 31. Сосед Касабланки и Танжера.
34. Лекарственный корешок в конфете.
38. Алмаз устами купца. 39. Исход дела
со знаком «плюс». 40. Молодое поколение на заводе. 42. Мера площади поместья сэра. 43. Местоимение среднего рода. 46. Высокое место жительства
песенной отрады. 48. Придумала Беллу Свон. 49. Единица измерения интенсивности ветра или землетрясения.
50. «Отрезок» теннисной партии. 52.
Листоподобный орган папоротника. 53.
Завышающий цену продавец. 56. «Комбинезон» новорождённого. 57. Стрелок
Ричард, сыгранный Ш. Бином. 61. Корзинка - по грибы да ягоды ходить. 62.
Муза лирической поэзии и музыки. 65.
Марк, написавший про Сойера. 66. Чувства, хлещущие через край. 67. Мифический корабль, плававший за золотым
руном. 70. Американский подземный
транспорт. 71. Точка в неудавшемся
браке. 72. Притворство или искажённый звук в мелодии. 74. Налёт на медной монетке. 75. Огородная мера длины
в старину. 76. Республика, граничащая
с Намибией. 77. Грань отшлифованного
камня. 78. Скопившаяся куча поручений
или груда камней на дороге.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Садко. 4. Ладанка. 6. Зомби. 9. Гана. 10. Дежа.
11. Гаитяне. 13. Стебель. 16. Апокриф. 19. Раппорт. 21. Трезвон. 22. Линотип.
23. Дарование. 24. Флакон. 26. Урожай. 28. Детонатор. 32. Вата. 33. Агон. 34.
Лига. 35. Ваза. 36. Сноб. 37. Агра. 41. Клепсидра. 43. Оттоманка. 44. Кабан.
45. Инспектор. 47. Обманщица. 51. Авто. 54. Рака. 55. Елей. 56. Пешт. 58.
Бове. 59. Евро. 60. Миллиметр. 63. Рябина. 64. Мазепа. 65. Таксистка. 68. Хазанов. 69. Равнина. 70. Сарафан. 73. Отписка. 77. Фортран. 79. Стеклов. 80.
Шале. 81. Адан. 82. Йодль. 83. Театрал. 84. Альба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свёкла. 2. Давило. 3. Оговор. 4. Лагос. 5. Адель. 6.
Заступ. 7. Марево. 8. Импорт. 12. Табаков. 14. Табурет. 15. Ламинат. 17. Казакова. 18. Фонд. 19. Реле. 20. Пробоина. 25. Леви. 27. Амур. 28. Давид. 29.
Оман. 30. «Асса». 31. Рабат. 34. Лакрица. 38. Адамант. 39. Успех. 40. Смена.
42. Акр. 43. Оно. 46. Терем. 48. Майер. 49. Балл. 50. Гейм. 52. Вайя. 53. Обдирала. 56. Ползунки. 57. Шарп. 61. Лукошко. 62. Евтерпа. 65. Твен. 66. Избыток. 67. «Арго». 70. Сабвей. 71. Развод. 72. Фальшь. 74. Патина. 75. Сажень.
76. Ангола. 77. Фасет. 78. Навал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Былинный новгородский гусляр, побывавший в
гостях у морского царя. 4. Мешочек, отводящий беду, на груди верующего. 6.
Ожившие мертвецы в фильмах. 9. Южная соседка Буркина-Фасо. 10. Квашня
в промышленных масштабах. 11. Жители страны - соседки Доминиканы. 13.

Познакомилась с парнем,
через месяц решили жить вместе, снимали квартиру пополам.
Через год узнала, что квартира
- его!

