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	Мастера	 ООО	 «САНЭС-КОНДИ-
ТЕР»	хотят	побаловать	земляков	но-
винкой	–	фирменным	тортом.	Выпуск	
нового	изделия	они	решили	приуро-
чить	к	памятной	дате	–	70-летию	един-
ственной	в	России	области	на	остро-
вах.	

Стоит	отметить,	что	такая	практи-
ка	существует	в	компании	не	первый	
год.	К	примеру,	к	60-летию	островно-
го	 региона	 местные	 кондитеры	 на-
ладили	выпуск	торта	«Холмский»,	а	
спустя	 пять	 лет	 –	 «Невельского»	 и	
«Столичного».	 В	 оформлении	 этих	
изделий	своё	отражение	нашли	глав-
ные	 символы	 сахалинских	 городов.			 
Рецептура	нового	фирменного	торта	

ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ - стр. 8, 9, 10

  Внимание, конкурс!

уже	разработана,	а	как	он	будет	назы-
ваться	и	выглядеть	–	это	зависит	от	фан-
тазии	жителей	Сахалинской	области.	

Творческий	конкурс	на	самое	ори-
гинальное	оформление	и	лучшее	наи-
менование	стартовал	в	феврале.	В	нём	
может	принять	участие	любой	житель	
островного	региона,	независимо	от	воз-
раста	и	рода	деятельности.	Свои	идеи	
относительно	названия	торта	и	эскизы	
его	 будущего	 внешнего	 вида	 необхо-
димо	прислать	в	срок	до	1	апреля	на	
адрес	электронной	почты	предприятия:	
kholmsk-sanes@rambler.ru.

-	Главное	условие	–	оформление	и	
название	должны	быть	«говорящими»,	
-	подчёркивает	генеральный	директор	

Холмское кондитерское предприятие объявило конкурс на лучшее оформление и название но-
вого торта к 70-летию Сахалинской области. 

ООО	 «САНЭС-КОНДИТЕР»	 Василий	
Шило.	-	Приведу	один	пример.	Когда	мы	
планировали	 выпустить	 торт	 «Холм-
ский»,	то	прежде	хорошенько	продума-
ли	его	дизайн.	Элементами	декора	кон-
дитерского	изделия	стали	выполненные	
из	шоколада	материк,	остров	Сахалин	и	
курсирующий	между	ними	паром.	Кста-
ти,	фигурка	судна	является	точной	копи-
ей	действующего	дизель-электрохода	
типа	 «Сахалин»,	 уменьшенной	 в	 200	
раз.

По	 словам	 В.	 Шило,	 победитель	
«вкусного»	конкурса	получит	25	тысяч	
рублей.	Остальные	участники	будут	по-
ощрены	сладкими	призами.

Жанна НАЛЁТОВА.

ПОБЕДИТЕЛЮ - 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!
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 Актуально

Одной	из	важнейших	тем	диалога	стала	про-
блема	транспортного	сообщения	между	Саха-
лином,	 Курильскими	островами	и	материком.	
Её	инициировал	сопредседатель	регионально-
го	отделения	ОНФ,	генеральный	директор	ОАО	
«Сахалинское	морское	пароходство»	Александр	
Мацук.	В	своём	выступлении	как	положительную	
тенденцию	он	отметил	тот	факт,	что	сегодня	вла-
сти	региона	уделяют	огромное	внимание	вопросу	
пассажирских	и	грузовых	перевозок	между	остро-
вами	и	материком.	Один	из	приведённых	им	при-
меров	-	пополнение	новыми	самолетами	парка	
сахалинской	авиакомпании	«Аврора».	

А.	Мацук	также	упомянул	о	планах	региональ-
ного	правительства	-	строительство	в	ближай-
шем	будущем	в	Хабаровске	двух	морских	грузо-
пассажирских	судов.	Они	будут	задействованы	
на	линиях,	связывающих	Сахалин	с	Курилами.	
Ещё	два	морских	железнодорожных	парома	по-
строят	корабелы	Амурского	судостроительно-
го	завода	(г.	Комсомольск-на-Амуре).	Эти	суда	
должны	прийти	на	смену	дизель-электроходам	
типа	«Сахалин»	СахМП,	обслуживающим	сегод-
ня	переправу	Холмск	-	Ванино	-	Холмск.	

Кроме	того,	Александр	Мацук	высказал	по-
желание,	чтобы	при	проектировании	судов	были	
учтены	 те	 сложные	 природно-климатические	
условия,	в	которых	впоследствии	планируется	

Добрый день! Пишу письмо с надеждой, что вы не оставите 
его без внимания. Речь пойдёт об отношении руководства Саха-
линского морского пароходства к людям, которые работают на 
судах компании.

В конце ноября прошлого года судно «Саско Авача» вышло из 
порта Владивосток на Магадан. На переходе ожидалась неблаго-
приятная погода - на Охотское море надвигался циклон.

Надо сказать, что в пароходстве заведено так: судно никогда 
не рискует и не вступает в борьбу со стихией, дабы не подвер-
гать опасности экипаж и груз. Служба безопасности мореплава-
ния всегда даст капитану рекомендацию и совет, как избежать 
неприятностей. 

Это было коротенькое отступление, а теперь продолжу свой 
рассказ. Через сутки после выхода из Владивостока, в Японском 
море, я почувствовал сильную боль в правом боку. На каждом судне 
есть спутниковая связь, а также список телефонов на экстрен-
ный случай, позвонив по которым, можно решить все вопросы. 

Есть в этом списке и телефон врача больницы водников в 
Холмске для круглосуточной связи и получения консультаций. 
Связались с медработником, объяснили ситуацию. Доктор пред-
положил, что у меня либо острый панкреатит, либо почечная 
колика. Рекомендация была однозначная – необходима доставка 
пациента в хирургическое отделение.

После этого я сделал звонок в службу безопасности морепла-
вания пароходства и описал ситуацию. Оттуда поступила ко-
манда следовать в ближайший порт Корсаков. Переход до него 
составлял 26 часов. 

Потом было именно то, что вызывает гордость за работу в 
нашей компании, а также большую благодарность и уважение к 
людям, которые трудятся в её береговых подразделениях. Опе-
ратор судна Леонид Воронов по телефону связался с теплоходом, 
чтобы узнать обстановку. Для него началась внеплановая рабо-
та по подготовке к экстренному заходу «Авачи» в порт. Необхо-
димо было подключить местных агентов, обеспечить буксир для 
снятия с борта больного. В это время специалисты управления 
кадров в срочном порядке подыскивали замену капитану и решали 
вопрос его доставки в Корсаков. Поверьте, сделать это очень 
непросто. Хочу через газету выразить большую благодарность 
Евгению Фёдорову и Виктору Фёдорову: капитан для замены был 
доставлен в кратчайший срок.

Непростая задача стояла и перед службой безопасности мо-
реплавания. Доставить капитана на борт теплохода – полдела. 
Он должен ещё принять судно и продолжить рейс. Именно это и 
обеспечили капитаны-наставники. Отдельное спасибо начальни-
ку службы безопасности мореплавания С. Лапухову. Уже на под-
ходе к Корсакову, часов за шесть-семь, он позвонил, чтобы спра-
виться о моём самочувствии. К тому моменту по рекомендации 
врача я принял обезболивающие препараты, стало немного лег-
че. По телефону я спросил у Сергея Викторовича: «Может, не 
буду заходить в порт, продолжу движение до Магадана, а там уже 
обращусь к врачам?». Его ответ был однозначным: «Продолжай 
следовать в Корсаков. Для нас самое важное – люди. Если врачи 
сказали, что нужна госпитализация, значит, мы её обеспечим». В 
такие моменты понимаешь, что тебя никогда не бросят в тяжё-
лой ситуации. И это только один, но очень показательный при-
мер.

У нас часто можно видеть в новостях или читать в средствах 
массовой информации о чрезвычайных ситуациях, которые при-
водят к трагедиям и человеческим жертвам. И всегда осуждают-
ся те, кто не принял нужных мер или проявил халатность. Да, 
виновных наказывают, но трагедия-то уже произошла… И редко 
говорят о людях, которые выполняют свои обязанности профес-
сионально и ответственно. Благодаря их работе и человеческо-
му отношению удаётся работать без ЧП и трагедий.

Ну а что касается меня, то я был доставлен в больницу, где 
подтвердили диагноз – почечные колики. Обошлось без трагедии, 
за что всем огромная благодарность. Повторюсь, что очень до-
рожу работой в такой компании, как СахМП. 

С уважением, 
капитан Константин АФАНАСЬЕВ. 

О ПАРОМАХ И НЕ ТОЛЬКО
В феврале на встрече губернатора Сахалинской области Олега Кожемя-

ко с представителями регионального отделения Общероссийского народно-
го фронта обсуждались вопросы развития экономики и социальной сферы 
островного края.

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 22.02.2017 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Зея».....................в	п.	Корсаков;
«Шантар».............в	п.Кисарадзу;
«Кунашир»...........в	п.	Ланьшань;
«Селенга».....................................
........................в	п.	Владивосток;
«А.	Торчинов»..............................
...............................в	п.	Даффенг;
«Лев	Иванов»...........в	п.	Холмск.

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

 Из почты «СМ»

«ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ»

эксплуатировать	новые	паромы.	Он	также	реко-
мендовал	наладить	строгий	контроль	за	ходом	и	
качеством	их	строительства.	

Олег	Кожемяко	предложение	выступающе-
го	поддержал	и	поручил	региональному	мини-
стерству	 транспорта	 и	 дорожного	 хозяйства	
скрупулёзно	проработать	техническое	задание	
на	подготовку	проектной	документации,	чтобы	
«обеспечить	соответствие	судов	реальным	усло-
виям	эксплуатации»,	а	также	обеспечить	долж-
ный	контроль	за	ходом	строительства.	К	работе	
над	проектом	в	качестве	эксперта	глава	прави-
тельства	Сахалинской	области	предложил	при-
влечь	представителя	ОНФ	А.	Мацука.	Цех ПАО «Амурский судостроитель-

ный завод».

Помимо	 темы	 транспортного	 сообщения	
участники	встречи	обсудили	и	другие	не	менее	
важные	для	островитян	проблемы:	строитель-
ство	новых	школ	и	реконструкция	существующих,	
установка	и	содержание	детских	игровых	площа-
док,	утилизация	бытовых	отходов,	очищение	во-
доёмов,	возобновление	рыбных	ресурсов	и	т.д.

В	свою	очередь	Александр	Мацук	по	итогам	
встречи	отметил,	что	представители	ОНФ	полу-
чили	исчерпывающие	ответы	на	все	поставлен-
ные	вопросы.	

Материал подготовила 
Жанна СУКОННИКОВА.

КСТАТИ
Сегодня билеты на теплоходы, следу-

ющие с Сахалина до Курильских островов 
и в обратном направлении  можно приобре-
сти, не покидая домашнего или офисного 
кресла. Главное - иметь под рукой гаджет 
для выхода в Интернет. Онлайн-продажи 
билетов на морской, а также междугород-
ный автобусный транспорт осущест-
вляется через портал https://rfbus.ru. Над 
созданием данного сервиса работали хаба-
ровские специалисты. Островной регион 
стал первым в России, кто внедрил подоб-
ную услугу.

 Память

НА ГЕРОЕВ РАВНЯЙСЬ!
А	на	прошлой	неделе	холл	

офиса	 SASCO	 украсился	 но-
вым	 стендом	 «Ими	 гордится	
наша	компания».	Идея	его	соз-
дания	принадлежит	ведущему	
инженеру	по	ОТ	СахМП	Олегу	
Ланкину,	а	с	дизайном	ему	по-
могла	 главный	редактор	«Са-
халинского	моряка»	Людмила	
Орлова.					

На	 стенде	 представлены	
фотопортреты	капитанов-орде-
ноносцев	флота	Сахалинского	
морского	пароходства,	а	также	
их	 краткая	 биография	 с	 опи-
санием	 трудовых	 заслуг.	 Это	
Игорь	Николаевич	Грицук	(1916	
-	1965	гг.),	Владимир	Василье-
вич	Корсков	(1916	-	1995	гг.)	и	
Василий	 Степанович	 Былков	
(1932	-	1999	гг.).	Все	трое	в	раз-
ные	годы	удостоились	высшего	
в	СССР	звания	Героя	Социали-
стического	Труда.	

Напомним,	звание	Героя	Со-
циалистического	Труда	присва-
ивалось	лицам,	которые	своей	
особо	 выдающейся	 новатор-

Историк В. Ключевский говорил: «Кто не помнит своего прошлого, у того нет 
будущего». Трудно с ним не согласиться. К счастью, в Сахалинском морском 
пароходстве бережно относятся к своей истории и не предают забвению имена 
тех людей, кто делал эту самую историю на флоте и на берегу. Неслучайно на 
одном из этажей административного здания судоходной компании много лет 
назад была открыта портретная галерея бывших руководителей предприятия.

ской	деятельностью	в	области	
промышленности,	 сельского	
хозяйства,	транспорта,	торгов-
ли,	научных	открытий	и	техни-
ческих	изобретений	проявили	
исключительные	заслуги	перед	
советским	государством,	содей-

ствовали	 подъёму	 народного	
хозяйства,	науки,	культуры,	ро-
сту	могущества	и	славы	СССР.	
Помимо	 грамоты	Президиума	
Верховного	 Совета	 СССР	 им	
вручался	орден	Ленина.	

Д. АРКОВА.
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ПО НОВОМУ 
РАСПИСАНИЮ

С начала февраля автобусы, обслуживающие го-
родской маршрут № 3 «площадь Ленина - Советская - 
адмирала Макарова - Победы - площадь Ленина», хо-
дят по новому расписанию. Об этом корреспонденту 
«СМ» сообщили в холмском МУП ЖКХ «Мастер».  

При	формировании	нового	
расписания	были	учтены	пред-
ложения	 жителей	 райцентра,	
поступившие	в	адрес	управле-
ния	ЖКХ	холмской	администра-

 Вырежи и сохрани

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 Милые, дорогие сотрудницы редакции  газеты 
«Сахалинский моряк»! От всей души поздравляем 
ваш коллектив с награждением дипломом лауреа-
та областного ежегодного конкурса журналист-
ских работ «Золотое перо - 2016». Эта престиж-
ная награда не первая и, надеемся, не последняя в 
копилке газеты, тем более что в 2018 году вечно 
юному «Сахалинскому моряку» исполнится 70 
лет. 

Благодарим вас за то, что своими прекрасными 
публикациями вы согреваете наши души и помога-
ете нам, пенсионерам (особенно тем, кто живёт 
в других регионах), поддерживать связь с остров-
ным краем, Холмском, Сахалинским морским па-
роходством. Вы возвращаете нас в годы нашей да-
лёкой молодости, зрелости, когда мы трудились 
на благо родного предприятия. 

За ваши трудовые успехи и заслуги примите от 
нас глубокую благодарность. Тёплых слов вам, глаз 
лучистых, пожеланий добрых, чистых, ярких, све-
жих впечатлений и волшебных ощущений! И дай 
вам Бог здоровья, радости, любви и счастья на дол-
гие годы!

С уважением, 
ветераны пароходства Н. Бакланова, Н. Козиц-

кая, Ф. Бибиков, А. Белоногов, М. Федяев, Р. Со-
колов, В. Крылов, Ф. Хобта, А. Миллер, Ю. Михе-
ев, В. Дорохов, П. Кирюхин, А. Дидух, В. Слепков, 
З. и А. Гавриловы, Ю. Петров, В. Носыченко, Н. 
Глазырин, Н. Снегов, П. Кабаев, К. Степанов, Н. 
Кужель, Н. Гобрусенко, В. Кичко, А. Ворожбянов, 
М. Филиппов, В. Дубинский, Э. Бойченко, О. Не-
кипелов, А. Треумов, Н. Михальченко, И. Махонь-
ко, С. Кобозев. 

ции	и	компании-перевозчика.	В	
частности,	значительно	увели-
чено	количество	рейсов.

Теперь	от	площади	Ленина	
автобус	отправляется	в 07.00, 
07.30, 07.45, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.45, 09.15, 09.45, 
10.15, 10.45, 11.00, 11.15, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 
14.30, 14.45, 15.15, 15.45, 
16.15, 16.45, 17.00, 17.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 
20.30, 20.45, 21.15.

Е. ОСТАНИН.

 Возвращаясь к напечатанному

НОВЫЙ ГОД – В НОВОМ ДК
В материале «Старые песни» о главном», опубликованном в № 10 газеты 

«Сахалинский моряк» от 27 октября 2016 года, мы рассказывали о встрече гла-
вы администрации МО «Холмский городской округ» А. Сухомесова с инициа-
тивной группой жителей с. Пятиречье. Во время той беседы, в частности, была 
озвучена проблема отсутствия в селе Дома культуры. 

Напомним	читателям	суть	вопроса.	В	2009	
году	в	Пятиречье	была	демонтирована	сельская	
школа.	Тогда	жителям	пообещали	построить	но-
вое	модульное	здание,	которое	соединило	бы	в	
себе	школу,	детский	сад	и	клуб.	Но	идея	была	«за-
морожена»	по	причине	низких	демографических	
показателей	в	селе.	По	словам	пятиреченцев,	
здесь	проживает	около	50	детей,	в	летнее	время	
их	число	увеличивается	за	счёт	приезжающих	на	
каникулы	ребят.	Однако	пойти	в	Пятиречье	как	
детворе,	так	и	взрослым	некуда,	поэтому	един-
ственным	местом	для	встреч	стала	улица.

На	октябрьской	встрече	А.	Сухомесов	пред-
ложил	членам	ТОСа	возвести	модульное	здание	
методом	«народной	стройки»:	«Вы	можете	стать	
первыми	на	Сахалине,	кто	самостоятельно	по-

строит	для	села	Дом	культуры…	На	муниципа-
литет	ляжет	решение	следующих	задач:	заказ	
проекта,	выбор	места	под	строительство,	отвод	
земли,	решение	технических	вопросов	и	т.д.	Чем	
можем	-	поможем.	«Народная	стройка»	сплотит	
население.	Подумайте	над	этим».

Члены	ТОСа	с.	Пятиречье	подумали	и	согла-
сились.	На	сегодня	при	администрации	МО	«ХГО»	
создан	попечительский	совет,	куда	вошли	пред-
ставители	крупных	градообразующих	предпри-
ятий	и	холмские	предприниматели.	По	словам	А.	
Сухомесова,	это	первый	камень,	заложенный	в	
фундамент	данного	проекта:						

-	Вход	в	совет	открыт,	так	что	любое	заинте-
ресованное	лицо	может	принять	непосредствен-
ное	участие	в	«народной	стройке».	Кроме	того,	
специалисты	отдела	архитектуры	и	градострои-
тельства	холмской	администрации	разработали	
проект	будущего	ДК.	В	январе	состоялось	его	об-
суждение	с	участниками	пятиреченского	ТОСа.	
Жители	проект	одобрили.	В	конце	февраля	–	на-
чале	марта	будет	разработана	смета.	Ну	а	далее	
начнётся	работа	попечительского	совета	и	сель-
чан.	Необходимо	будет	найти	прораба,	а	уже	вес-
ной	планируем	расчистить	площадку	под	строи-
тельство.	Кстати,	она	уже	отведена	и	поставлена	
на	кадастровый	учёт.	Думается,	что	новый	2018	
год	пятиреченцы	встретят	в	новом	Доме	культуры.			

Подготовила Юлия КИМ.



4.                      ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА                                        23 февраля 2017 года:

Отпуск по беременности и родам принято называть коротким 
словом «декрет». Его основная цель – позволить будущей маме 
сконцентрироваться на своём здоровье в канун родов и восстано-
виться после них. Женщина освобождается от трудовых обязан-
ностей, оставаясь при этом «в обойме» работников предприятия. 
Чтобы оформить отведённый государством период на отдых, нуж-
но придерживаться установленного законодательством порядка. 
О нём мы и поговорим в нашей статье.

В	силу	ст.	255	и	256	ТК	РФ	женщине	
предоставляются	 отпуск	 по	 беремен-
ности	и	родам	и	отпуск	по	уходу	за	ре-
бёнком	до	достижения	им	возраста	трёх	
лет.	С	учётом	положений	части	второй	
ст.	287	ТК	РФ	будущая	мама	имеет	право	
на	эти	отпуска	не	только	по	основному	
месту	работы,	но	и	по	совместительству.	
Причём	независимо	от	того,	положено	
женщине	по	этому	месту	работы	соот-
ветствующее	пособие	или	нет.	

В	силу	части	первой	ст.	255	ТК	РФ	
отпуск	по	беременности	и	родам	предо-
ставляется	работнице	по	её	заявлению	
и	на	основании	выданного	в	установлен-
ном	порядке	листка	нетрудоспособно-
сти.	Продолжительность	такого	отпуска	
составляет	70	(в	случае	многоплодной	
беременности	-	84)	календарных	дней	
до	родов	и	70	(в	случае	осложнённых	ро-
дов	-	86,	при	рождении	двух	или	более	
детей	 -	110)	календарных	дней	после	
родов.	

Отпуск	по	беременности	и	родам	ис-
числяется	суммарно	и	предоставляется	
женщине	полностью	независимо	от	чис-
ла	дней,	фактически	использованных	
ею	до	родов	(ч.	2	ст.	255	ТК	РФ).	Это	оз-
начает,	что	его	продолжительность	не	
корректируется,	если	ребёнок	родился	
раньше	или	позже	предполагаемой	даты	
родов.

 Правовой ликбез

Оформление декрета
Заявление	 на	 предоставление	 от-

пуска	по	беременности	и	родам	состав-
ляется	в	произвольной	форме.	Если	же-
лаемая	дата	начала	отпуска	совпадает	
с	 датой	 начала	 нетрудоспособности,	
указанной	в	представленном	работни-
цей	больничном,	то	день	ухода	на	отдых	
можно	указать.	Женщина	также	вправе	
не	проставлять	в	заявлении	эту	дату.	
Если	же	работница	хочет	уйти	в	отпуск	
по	беременности	и	родам	позже	даты,	
зафиксированной	в	листке	нетрудоспо-
собности,	то	желаемую	дату	начала	от-
пуска	следует	указать	в	заявлении	в	обя-
зательном	порядке.	

Больничный	должен	быть	оформлен	
с	соблюдением	Порядка	выдачи	листков	
нетрудоспособности,	 утверждённого	
приказом	Минздравсоцразвития	России	
от	29.06.2011	г.	№	624н	(далее - Поря-
док).	Особенности	выдачи	листков	не-
трудоспособности	лицам,	работающим	
по	нескольким	трудовым	договорам	на	
момент	начала	отпуска	по	беременно-
сти	и	родам,	установлены	пунктами	4,	
4.1,	4.2	данного	Порядка.	

Так,	в	случае,	если	женщина	на	мо-
мент	наступления	отпуска	по	беремен-
ности	и	родам	занята	у	нескольких	ра-
ботодателей	и	в	два	предшествующих	
календарных	года	до	выдачи	листка	не-

 ОПФР информирует

трудоспособности	была	занята	у	тех	же	
работодателей,	то	выдаётся	несколько	
листков	нетрудоспособности	по	каждо-
му	месту	работы	(п.	4	Порядка).	

В	случае	если	женщина	на	момент	
наступления	отпуска	по	беременности	и	
родам	занята	у	нескольких	работодате-
лей,	а	в	два	предшествующих	календар-
ных	года	трудилась	у	других	работодате-
лей	(другого	работодателя),	то	выдаётся	
один	 листок	 нетрудоспособности	 для	
представления	по	одному	из	последних	
мест	работы	по	выбору	женщины	(п.	4.1	
Порядка).	

В	случае	если	женщина	на	момент	
наступления	отпуска	по	беременности	
и	родам	занята	у	нескольких	работода-
телей,	а	в	два	предшествующих	кален-
дарных	года	была	занята	как	у	этих,	так	
и	у	других	работодателей	(другого	рабо-
тодателя),	то	выдаётся	либо	несколько	
листков	нетрудоспособности	для	пред-
ставления	по	каждому	месту	работы	в	
соответствии	с	п.	4	Порядка,	либо	один	
листок	нетрудоспособности	для	пред-
ставления	по	одному	из	последних	мест	
работы	по	выбору	женщины	в	соответ-
ствии	с	п.	4.1	Порядка	(п.	4.2	Порядка).	

Примечательно,	что	женщина,	рабо-
тающая	по	нескольким	трудовым	дого-
ворам,	имеет	право	на	предоставление	
отпуска	 по	 беременности	 и	 родам	 по	
всем	местам	работы.	Это	право	не	мо-
жет	зависеть	от	количества	выданных	
листков	нетрудоспособности.	Если	ра-
ботнице	в	соответствии	с	Порядком	был	
выдан	только	один	листок	нетрудоспо-
собности,	то	оригинал	представляется	
тому	 работодателю,	 который	 должен	
назначить	пособие,	а	по	другим	местам	
работы	для	оформления	отпуска	-	его	
копия.

На	 основании	 заявления	 о	 предо-
ставлении	отпуска	и	листка	нетрудоспо-
собности	(его	копии)	издаётся	приказ	о	
предоставлении	отпуска	по	беременно-
сти	и	родам,	служащий	подтверждением	
того,	что	работодатель	выполнил	свою	
обязанность	по	предоставлению	отпу-
ска.	Работницу	 следует	 ознакомить	 с	

приказом	под	роспись.	

Оформление отпуска 
по уходу за ребёнком

Отпуск	по	уходу	за	ребёнком	предо-
ставляется	 по	 заявлению	 работника,	
составленному	в	произвольной	форме.	
В	 таком	 заявлении	 необходимо	 ука-
зать	желаемый	период	отпуска.	Если	
женщина	 планирует	 одновременно	 с	
нахождением	 в	 отпуске	 трудиться	 на	
условиях	неполного	рабочего	времени	
или	на	дому,	то	в	заявлении	следует	это	
указать.	Документом,	подтверждающим	
право	 на	 предоставление	 отпуска	 по	
уходу	за	ребёнком,	является	свидетель-
ство	о	рождении	малыша	(его	копия)	(п.	
19	постановления	Пленума	Верховного	
Суда	РФ	от	28.01.2014	г.	№	1).	

На	основании	заявления	работника	
работодатель	издаёт	приказ	о	предо-
ставлении	отпуска	по	уходу	за	ребён-
ком.	 Если	 работник	 в	 заявлении	 вы-
разил	желание	трудиться	на	условиях	
неполного	 рабочего	 времени	 (или	 на	
дому),	то	работодатель	должен	издать	
об	этом	второй	приказ	в	произвольной	
форме.	С	приказами	работника	обязаны	
ознакомить	под	роспись.	

Отметим,	что	работница,	трудящая-
ся	по	нескольким	трудовым	договорам,	
не	обязана	использовать	отпуск	по	бе-
ременности	и	родам,	а	также	отпуск	по	
уходу	за	ребёнком	по	всем	местам	рабо-
ты	одновременно	(правило	о	предостав-
лении	совместителю	отпуска	одновре-
менно	с	отпуском	по	основной	работе	
установлено	законом	только	в	отноше-
нии	ежегодных	оплачиваемых	отпусков	
(ст.	286	ТК	РФ).	Например,	работница	
может	уйти	в	отпуск	по	беременности	и	
родам	на	работе	по	совместительству	
позже,	чем	на	основном	месте	работы.	
Также	возможна	ситуация,	когда	работа-
ющая	по	совместительству	женщина	не	
оформляет	отпуск	по	уходу	за	ребёнком	
на	одной	из	работ	либо	использует	его	
частями	в	разные	сроки.	

(По материалам журнала
 «Актуальная бухгалтерия».)

КСТАТИ
С 1 февраля в законную силу вступило постановление Правитель-

ства РФ от 26.01.2017 г. № 88 «Об утверждении размера индексации вы-
плат, пособий и компенсаций в 2017 году».

Данным документом установлен коэффициент индексации 1,054 для 
пособий, среди которых:

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении ребёнка;
- ежемесячное пособие по уходу за малышом.
К примеру, с 1 февраля нынешнего года величина пособия при рожде-

нии ребёнка составляет 16 350 руб. 33 коп. Таким образом, размер выпла-
ты увеличился на 5,4%. 

СЛУЖБА - ДНИ И НОЧИ
Получить консультацию по актуаль-

ным вопросам пенсионного обеспече-
ния сахалинцы и курильчане могут в 
любое время суток, позвонив по бесплат-
ному телефону.

Семь	лет	назад	в	Пенсионном	фонде	Российской	
Федерации	начал	работать	колл-центр.	С	1	января	ны-
нешнего	года	номер	Единой	федеральной	консультаци-
онной	службы	ПФР	изменился.	Новый	номер	телефона	
8 (800) 302-2-302.	Позвонив	по	нему,	можно	получить	
консультацию	по	вопросам	пенсионного	и	социального	
обеспечения,	распоряжения	средствами	материнского	
(семейного)	капитала,	узнать,	как	работать	с	«Личным	
кабинетом	гражданина»	на	сайте	ПФР,	как	получить	вы-
писку	из	индивидуального	лицевого	счёта	или	свиде-
тельство	о	регистрации	в	системе	обязательного	пен-
сионного	страхования	и	многое	другое.	Кроме	того,	за	

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
В связи с прошедшей 1 февраля индек-

сацией стоимости пенсионного коэффи-
циента (балла) и повышением размера 
фиксированной выплаты к страховым 
пенсиям на 5,4% увеличенные страховые 
пенсии стали получать 96 483 островных 
неработающих пенсионера.

Средний	размер страховой пенсии нерабо-
тающих пенсионеров	в	Сахалинской	области	на	1	
января	2017	года	составлял	16	764,1	руб.	В	результате	
февральской	индексации	он	увеличился	до	17	763,9	
руб.	или	на	999,8	руб. В	том	числе:

средний	размер	страховой	пенсии	по	старости	уве-
личился	с	17	243,5	до	18	267	руб.;

средний	размер	страховой	пенсии	по	инвалидности	
–	с	10	926	до	11	451,3	руб.;

средний	размер	страховой	пенсии	по	случаю	потери	
кормильца	–	с	8	857,3	до	9	374,5	руб.

Обращаем	внимание:	работающие	пенсионеры	про-
должают	получать	страховую	пенсию	и	фиксированную	

выплату	к	ней	без учёта индексации.
Напоминаем	также,	что	пенсионерам,	работавшим	

в	2016	году,	в	августе	2017-го	будет	произведено	уве-
личение	страховых	пенсий	(беззаявительная	корректи-
ровка)	исходя	из	начисленных	за	2016	год	пенсионных	
баллов,	в	которые	«переводятся»	суммы	страховых	
взносов,	уплаченных	работодателями.	Но	максималь-
ное	увеличение	ограничится	тремя	баллами	для	граж-
дан,	которые	получают	страховую	пенсию.

Поясним.	Три	балла	за	календарный	год	начисля-
ется	при	уплате	страховых	взносов	с	ежемесячной	зар-
платы	(до	вычета	НДФЛ),	размер	которой	в	прошлом	
году	был	примерно	24	000	руб.	Другими	словами,	если	
за	год	работающий	пенсионер	заработал	более	трёх	
баллов,	для	расчёта	прибавки	всё	равно	будут	учтены	
только	3	балла.	Максимальная	сумма	выплаты	соста-
вит	222,81	руб.

ответами	можно	обратиться	к	онлайн-консультанту	на	
сайте	ПФР	www.pfrf.ru.

Обращаем	внимание,	что	в	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	от	27.07.2006	г.	№	152-ФЗ	«О	персо-
нальных	данных»	в	рамках	телефонной	или	онлайн-
консультации	специалисты	колл-центра	не	могут	дать	
ответ	на	вопрос,	содержащий	персональные	данные	
(в	том	числе	ФИО,	год,	месяц,	дату	и	место	рождения,	
адрес,	семейное,	социальное,	имущественное	положе-
ние	-	например,	данные	о	выплаченных	суммах	пенсии	
и	др.).	Подобные	вопросы	нужно	адресовать	в	онлайн-
приёмную	ПФР	или	в	клиентскую	службу	ПФР	по	месту	
жительства.	

Телефоны	и	адреса	отделения	и	территориальных	
органов	ПФР	Сахалинской	области	можно	найти	на	
сайте	ПФР	в	разделе	«Контакты	и	адреса/	Отделение/	
Структура	отделения».	Телефон	горячей	линии	отде-
ления	Пенсионного	фонда	РФ	по	Сахалинской	области	
8 (800) 301-4-001.

Сергей ЗУБОВ, руководитель пресс-
службы ОПФР по Сахалинской области.

МАМАМ
ОБ

ОТПУСКАХ



23 февраля 2017 года                       В ОКРУГЕ                    5. :

ГЕРОИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
2 сентября 2015 года, в день 70-летия окончания Второй мировой войны, на 

базе Дома детского творчества с. Чехов была торжественно открыта комната 
боевой и трудовой славы. Сегодня здесь проходят экскурсии для школьников и 
дошколят, проводятся собрания местного совета ветеранов. Сюда приходят род-
ные и близкие тех, кто спас нашу Родину от лютого врага… О великом прошлом 
и непростом настоящем мы побеседовали с методистом по патриотическому 
воспитанию чеховского ДДТ Татьяной ЮХКО. 

 23 февраля – День защитника Отечества

- Татьяна Фёдоровна, 
как родилась идея созда-
ния комнаты боевой и тру-
довой славы? 

-	 Эта	 задумка	 давно	 вита-
ла	 в	 воздухе.	 На	 протяжении	
двадцати	 лет	 мы	 занимались	
сбором	архивных	данных	о	че-
ховчанах	-	ветеранах	Великой	
Отечественной	войны.	По	пред-
ложению	управления	культуры	
и	архивного	дела	администра-
ции	МО	«Холмский	 городской	
округ»	музей	хотели	открыть	на	
базе	чеховского	центра	досуга,	
куда	мы	и	передали	все	собран-
ные	 материалы.	 Сотрудники	
досугового	 центра	 оформили	
замечательные	стенды,	но	для	
музея	боевой	славы	в	ДЦ	по-
просту	не	оказалось	свободного	
места.	Зато	когда	в	здании	Дома	
детского	творчества	был	завер-
шён	ремонт,	освободилось	одно	
помещение.	Здесь	мы	своими	
руками	и	оформили	комнату	бо-
евой	и	трудовой	славы.	

- С какими проблемами 
вам приходится сталки-
ваться в процессе поиска 
информации? 

-	 Одна	 из	 самых	 главных	
трудностей	 –	 отсутствие	 этой	
самой	информации.	Как	я	уже	
говорила,	мы	собираем	матери-
алы	о	ветеранах	Великой	Отече-
ственной,	когда-либо	живших	в	
Чехове	или	переехавших	сюда.	
Сведения	находим	по	крупицам,	

обращаемся	ко	всем,	кто	хоть	
что-то	о	них	знает.	На	сегодня	в	
комнате	боевой	и	трудовой	сла-
вы	собраны	папки	с	личными	де-
лами	71	ветерана	ВОВ.	

Конечно,	главный	наш	пер-
воисточник	 -	 сами	 участники	
боевых	действий.	Но,	к	сожале-
нию,	очевидцев	тех	страшных	
событий	 с	 каждым	 годом	 всё	
меньше.	Печально,	что	во	мно-
гих	семьях	фронтовиков,	куда	
мы	 обращаемся	 за	 помощью,	
нас	встречают	вопросом:	«Кому	
и	зачем	это	надо?	Ведь	слушать	
про	войну	уже	не	интересно…».	
Считаю,	 что	 это	 –	 поколение	
упущенных	возможностей	в	пла-
не	патриотического	воспитания.

- Татьяна Фёдоровна, 
расскажите, пожалуйста, 
подробнее о самой комна-
те боевой и трудовой сла-
вы.

-	 Экспозицию	 открывает	
стенд	 «Слава	 героям-земля-
кам!»,	на	котором	представлены	
фотографии	ветеранов	Великой	
Отечественной	 войны,	 «уча-
ствовавшие»	в	параде	9	Мая	в	
составе	Бессмертного	полка.	И	
этот	стенд	будет	пополняться.	
Буквально	на	днях,	например,	
мы	нашли	информацию	о	вете-
ране	ВОВ	Анне	Петровне	Мель-
никовой.	Она	приехала	в	Чехов	
в	1999	году.	Изначально	у	нас	
не	было	ничего,	кроме	фотогра-
фии	этой	женщины.	Сейчас	нам	
известно,	что	в	30-м	году	вся	её	
семья	была	репрессирована	и	
сослана	в	Мурманскую	область.	
Там	 Анна	Петровна	 окончила	
школу,	оттуда	была	призвана	на	
фронт	и	прошла	всю	войну.	А	ре-
абилитирована	она	была	только	
в	1997-м!	И	таких	историй	мно-
жество.	Хочется,	чтобы	их	знали	
и,	конечно,	помнили.

На	стенде	«Победа	над	Япо-
нией»	представлена	карта	на-
ступательных	операций	Второй	
мировой	войны,	а	также	фото-
графии	 ветеранов,	 освобож-
давших	Сахалинскую	область	
и	Курильские	острова	от	япон-
ских	захватчиков.	Материала	об	

этих	людях	практически	нет,	а	до	
сих	пор	жив	только	один	из	них	
–	Иван	Петрович	Товстолуцкий.	
Даже	на	специализированном	
сайте	«Ордена	и	награды»,	где	
указаны	все	награждённые	за	
победу	над	Японией,	чеховские	
ветераны	не	числятся.	К	сожа-
лению,	нет	у	нас	и	экспонатов,	
связанных	со	Второй	мировой,	
но	работа	в	этом	направлении	
ведётся.	

На	стенде	«Путь	к	Победе»	
размещены	карты,	по	которым	
можно	проследить	боевой	путь	
наших	фронтовиков.	Что	назы-
вается,	«под	стеклом»	медали	
и	 ордена	 участников	 войны,	
редкие	 документы,	 предметы	
армейского	обихода,	в	свобод-
ном	доступе	–	папки	с	личными	
делами	ветеранов.	

Есть	у	нас	и	витрина,	посвя-
щённая	блокаде	Ленинграда.	В	
экспозиции	представлен	кусо-
чек	 настоящего	 «блокадного»	
хлеба.	 Его	 можно	 потрогать,	
понюхать.	Имеется	и	рецепт,	по	
которому	 в	 годовщину	 снятия	

блокады	 в	 Санкт-Петербурге	
пекут	 этот	 хлеб.	 На	 Сахалин	
в	 конце	 января	 «блокадный»	
хлеб	 доставила	 заведующая	
отделом	общественно-полити-
ческого	воспитания	Дома	дет-
ского	и	юношеского	творчества	
Московского	 района	 г.	 Санкт-
Петербурга	Надежда	Васильев-
на	Гончарова.

- Вы упомянули о по-
колении упущенных воз-
можностей. Неужели со-
временные подростки не 
проявляют никакого ин-
тереса к историческому 
прошлому своей Родины?

-	Я	бы	сказала,	они	не	про-
являют	активности,	но	мы	пы-
таемся	переломить	ситуацию.	
Недавно	запустили	проект	«На-
следники	героев»	и	решили	во-
влечь	в	него	школьников.	Они	
собирают	 материал	 о	 своих	
прадедушках	 и	 прабабушках	
-	участниках	войны,	а	потом	с	
докладами	 выступают	 перед	
одноклассниками	или	советом	
ветеранов.	Ребята	рассказыва-
ют	о	народе-победителе,	наро-
де,	не	способном	на	подлость.	
И	каждый	из	них	должен	пони-
мать,	что	он	–	наследник	героев.		

На	выставке	в	комнате	бо-
евой	 и	 трудовой	 славы	 пред-
ставлена	военная	гимнастёрка,	

сшитая	в	1941	году.	Форма	аб-
солютно	новая,	она	хранилась	
на	 складе	 одной	 из	 воинских	
частей,	куда	мы	обращались	за	
помощью.	Во	время	экскурсий	
мы	 разрешаем	 детям	 надеть	
гимнастёрку,	 которая	 прихо-
дится	впору	третьеклассникам.	
Таким	 образом,	 мы	 пытаемся	
наглядно	объяснить,	что	война	

коснулась	всех,	независимо	от	
возраста	и	пола.	Мы	вновь	ста-
ли	рассказывать	о	пионерах-ге-
роях,	о	блокаде	Ленинграда,	о	
крупных	сражениях	Второй	ми-
ровой.	Страшно,	но	нынешнее	
поколение	практически	ничего	
об	этом	не	знает!			

Однако	есть	среди	школьни-
ков	и	активисты,	которые	всегда	
принимают	участие	в	патриоти-
ческих	акциях,	беседах,	тема-
тических	играх,	помогают	нам	в	
пополнении	фондов.	Эти	ребята	
–	участники	подросткового	клу-
ба	«Мост»:	Данил	Черных	(3-й	
класс),	 Екатерина	 Тятюшкина	
(8-й	класс),	Алина	Фёдорова	и	
Александра	Бугаева	(6-й	класс).			

Мы	стараемся,	 чтобы	хотя	
бы	здесь	сохранилась	атмосфе-
ра	патриотизма,	гражданского	
отношения	к	обществу,	к	стране.

- Частые гости в комна-
те боевой и трудовой сла-
вы - сами ветераны…

-	Они	не	гости,	это	без	пре-
увеличения	их	второй	дом.	Ког-
да	наши	ветераны	заходят	в	эту	
комнату,	всё	вокруг	наполняется	
трепетом	и	воцаряется	тишина.	
Они	знакомятся	с	экспозицией,	
начиная	со	«Стены	славы»,	мол-
ча	рассматривают	представлен-
ные	 экспонаты,	 фотографии,	
личные	дела.	А	потом	начинают	
вспоминать	и…	плакать.	И	удив-
ляться	тому,	что	есть	ещё	люди,	
которым	нужно,	чтобы	об	их	по-
колении	помнили.

- Татьяна Фёдоровна, 
что у вас в планах?

-	Безусловно,	хочется	осна-
стить	нашу	комнату	новейшим	
техническим	 оборудованием,	
очень	 не	 хватает	 проектора,	
мечтаем	поставить	здесь	музей-
ные	витрины	и,	конечно,	разы-
скать	материал	о	тех	ветеранах,	
о	ком	ещё	нет	никакой	информа-
ции.

- Удачи вам и вашим по-
мощникам в этом благо-
родном и нужном деле! 

С незапамятных времён русские 
женщины вставали плечом к плечу со 
своими мужьями и братьями, отражая 
нападки врагов, побеждая злую силу, 
посягнувшую на нашу землю, нашу 
свободу. Но, становясь защитниками 
Отечества, женщины при этом оста-
вались женщинами, любящими и за-
ботливыми жёнами, сёстрами, мате-
рями. Поэтому как никто другой они 
заслужили право принимать поздрав-
ления в свой адрес не только 8 Марта, 
но и 23 февраля – в День защитника 
Отечества. 

Сегодня вновь хочется вспомнить 
о наших замечательных односель-
чанках – ветеранах войны и труда, 
вдовах, детях войны, блокадницах Ле-

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
 Из почты «СМ»

нинграда. Они - «слабый пол» - смогли 
пережить полные трагизма военные 
годы, на которые выпало их голодное 
и холодное детство, проводы отцов и 
братьев на фронт, страшные месяцы 
оккупации, когда на их глазах вешали 
и расстреливали близких людей. Всё 
перенесли. Выжили. Победили. 

Вот имена лишь некоторых за-
щитниц Отечества: Ольга Кузьми-
нична Пшеничникова, Валентина 
Григорьевна Шалая, Екатерина Ми-
хайловна Шабрамова, Валентина 
Кузьминична Сергучёва, Раиса Ива-
новна Бабкина, Мария Кирилловна 
Соседкина, Екатерина Емельяновна 
Пантифорова, Екатерина Ивановна 
Шепырева, Нина Николаевна Гри-

баха. Это они, заменив ушедших на 
фронт мужчин, подростками встали 
у станков, работали в колхозах и на 
фабриках, освоили мужские специаль-
ности, трудились по 14-16 часов, за-
бывая о пище и отдыхе. Это они, не 
боясь ночных фашистских патрулей, 
незамеченными пробирались к парти-
занам, доставляя им продукты и меди-
каменты...

Через годы пронесла Нина Васи-
льевна Чиркова мучительные воспо-
минания о детстве в блокадном Ленин-
граде. Тогда девятилетняя девочка 
испытала на себе все ужасы войны, 
пережила смерть отца во время вра-
жеских налётов на город, на её глазах 
умерла от голода бабушка, которая 

И вновь в нашем почтовом ящике письмо из с. Чехов. С Днём защитника Отечества и Междуна-
родным женским днём местный совет ветеранов поздравляет жительниц села. 

отдавала свой 125-граммовый кусо-
чек хлеба внучке. 

Не меньше горя испытали другие 
дети войны – Полина Алексеевна 
Сергеева, Раиса Никитична Ар-
дабьева и т.д. Много воды утекло с 
той поры, эти женщины повзросле-
ли, прошли суровую школу жизни, за-
служили всеобщее уважение честным 
трудом, вырастили детей, а теперь 
воспитывают внуков и правнуков. Но 
до сих пор с содроганием вспоминают 
тот кошмар и каждый раз повторя-
ют: «Не дай бог, чтобы всё это по-
вторилось!».

От лица совета ветеранов по-
здравляю с Днём защитника Отече-
ства и наступающим Международным 
женским днём не только ветеранов 
войны и труда, но и всех прекрасных 
женщин нашего села! Желаю вам 
светлого праздника, как можно мень-
ше забот и хлопот, как можно больше 
радости и улыбок, крепкого здоровья 
и домашнего уюта. Спасибо вам за 
ваш жизненный подвиг, за труд и тер-
пение! 

А. СОРОКИНА, секретарь 
совета ветеранов с. Чехов.



6.                      НА ЗАМЕТКУ        23 февраля 2017 года:

Дата Время Место 
проведения

Наименование 
мероприятия

24	февраля 15.00 СДК
с.	Костромского

Чаепитие	«Масленичные	поси-
делки»

25	февраля 12.00 Пл.	Ленина	
с.	Правда

Массовое	 гулянье	 «Масленич-
ка»

25	февраля	 12.00
Площадь	возле	
Чаплановского	
управления	

Народное	гулянье	«Эх,	Маслени-
ца!»

25	февраля 14.00
Парк	культуры	

и	отдыха
г.	Холмска	

Игровая	 развлекательная	 про-
грамма	«Зиму	провожаем	–	Мас-
леницу	встречаем!»

25	февраля	 14.00 Площадка	СДК	
с.	Совхозного

Развлекательно-игровая	 про-
грамма	«Как	на	Масленице	блин-
ной…»

26	февраля	 10.00 Пл.	Ленина
г.	Холмска

Начало	праздничной	торговли

26	февраля 12.00 Пл.	Ленина
г.	Холмска

Массовое	праздничное	гулянье	
«Как	на	масленой	неделе»:
-	 концертная	программа	с	уча-
стием	коллективов	художествен-
ной	самодеятельности	округа;
-	зимние	забавы,	игровые	и	спор-
тивно-развлекательные	прог-

ПРОгРамма мЕРОПРИЯТИЙ, ПОСвЯщённЫх маСЛЕнИцЕ,
ПРОвОДИмЫх в мО «хОЛмСкИЙ гОРОДСкОЙ ОкРУг»

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА!
В связи с проведением праздничного мероприятия, посвящённо-

го Масленице, 26 февраля 2017 года (воскресенье) будет перекрыто 
движение на пл. Ленина г. Холмска с 09.30 до окончания празднично-
го мероприятия (ориентировочно до 14.30).

Приносим извинения за временные неудобства.
Оргкомитет.

ЛЬГОТЫ 

Отделение по Холмскому району ГКУ «Центр социальной под-
держки Сахалинской области» сообщает, что в соответствии с 
внесёнными изменениями в региональный закон от 6.12.2010 г. 
№ 112-ЗО «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Сахалинской области» студенты в возрасте до 23 лет, обучаю-
щиеся на бюджетной основе в профессиональных образователь-
ных организациях или образовательных организациях высшего 
образования, расположенных на территории области, из мало-
имущих, многодетных семей, семей, где один или оба родителя 
являются неработающими пенсионерами, достигшими возраста 
55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), имеют право 
на социальную поддержку в виде компенсации в размере 50% 
стоимости проезда к месту обучения и обратно два раза в год все-
ми видами транспорта (кроме такси). 

 Соцподдержка

За	 указанной	 мерой	
социальной	 поддержки	
студентам	 необходи-
мо	 обращаться	 в	 отде-
ления	 соцподдержки	
по	 месту	 жительства.	
Иногородние	студенты,	
обучающиеся	 в	 обра-
зовательных	 организа-
циях	г.	Южно-Сахалин-
ска,	могут	обратиться	в	
местный	отдел	соцпод-
держки,	расположенный	
по	адресу:	ул.	Ленина,	д.	
250,	тел.	8 (4242) 494-
319, 494-346.	При	себе	
необходимо	иметь	сле-
дующие	документы:

-	 паспорт	 или	 иной	
документ,	удостоверяю-

щий	личность	заявителя	
и	членов	его	семьи;

-	 справку	 о	 составе	
семьи	 либо	 иной	 доку-
мент,	 подтверждающий	
совместное	проживание	
членов	семьи	заявителя	
на	территории	Сахалин-
ской	 области	 (паспорт	
гражданина	РФ	с	отмет-
кой	о	регистрации	по	ме-
сту	 жительства,	 свиде-
тельство	о	регистрации	
по	месту	пребывания,	ре-
шение	суда,	подтвержда-
ющее	факт	проживания	
на	территории	Сахалин-
ской	области,	справки	из	
организаций	 жилищно-
коммунального	 хозяй-

ства	 независимо	 от	 их	
организационно-право-
вой	формы,	с	реквизита-
ми,	подписью	и	печатью	
юридических	лиц,	их	вы-
давших;	копию	домовой	
книги	или	выписки	из	неё;	
справку	органа	местного	
самоуправления);

-	 документы,	 под-
тверждающие	родствен-
ные	 отношения	 членов	
семьи	(свидетельство	о	
рождении,	 свидетель-
ство	о	браке	и	иные	доку-
менты,	подтверждающие	
степень	родства	с	заяви-
телем);

-	справку(ки),	выдан-
ную	профессиональной	

образовательной	 орга-
низацией	или	образова-
тельной	 организацией	
высшего	 образования,	
расположенной	 на	 тер-
ритории	 Сахалинской	
области,	о	прохождении	
обучения	на	бюджетной	
основе;

-	 реквизиты	 кредит-
ной	организации	и	лице-
вого	 счёта	 (банковской	
карты),	 открытого(ой)	 в	
российской	 кредитной	
организации,	 располо-
женной	 на	 территории	
Сахалинской	области;

-	 проездные	 доку-
менты	 (подлинники),	 в	
том	 числе	 документы	
(билеты),	подтверждаю-
щие	расходы	по	оплате	
стоимости	 проезда	 ав-
томобильным	транспор-
том	общего	пользования	
(кроме	 такси)	 к	 (от)	 же-
лезнодорожной	станции,	
пристани,	аэропорту(а)	и	
автовокзалу(а),	посадоч-
ный	талон,	подтвержда-
ющий	факт	перелёта	по	
указанному	в	авиабиле-
те	маршруту.

Для	компенсации	сту-
дентом,	проживающим	в	
семье,	где	один	или	оба	
родителя	достигли	воз-
раста	50	и	55	лет	(соот-
ветственно	 женщины	 и	
мужчины)	 и	 являются	
неработающими	пенсио-
нерами,	дополнительно	
представляются	 трудо-
вые	книжки.

Для	компенсации	сту-
дентом,	 проживающим	
в	 малоимущей	 семье,	
дополнительно	 пред-
ставляются	документы	о	
его	доходах,	включая	до-
ходы	членов	его	семьи,	
за	три	последних	кален-
дарных	 месяца,	 пред-
шествующих	 месяцу	
подачи	заявления,	либо	
документы,	 подтверж-
дающие	отсутствие	до-
ходов.	 К	 членам	 семьи	
студента	относятся	про-
живающие	 совместно	
с	ним	родители,	 супруг	
(супруга),	 несовершен-
нолетние	дети.

Компенсация	 стои-
мости	 проезда	 к	 месту	
обучения	и	обратно	пре-

Дата Время Место 
проведения

Наименование 
мероприятия

раммы;
-	праздничная	торговля	предпри-
ятий	общепита	(шашлыки,	бли-
ны,	выпечка);
-	сжигание	чучела	зимы;
-	награждение	победителей	зим-
ней	забавы	«Потешный	столб»

26	февраля	 13.00
Площадка	отдыха

	с.	Чехов,
микрорайон	
«Северный»

Народное	 гулянье	 «Сударыня	
Масленица	приглашает»:
-	театрализация;
-	игровые	программы	для	детей	
и	взрослых

26	февраля	 17.00
Приклубная	
территория
ДК	Симаково

Массовое	гулянье	«Масленица	в	
гости	заглянула»

доставляется	при	проез-
де	следующими	видами	
транспорта:

-	 железнодорожным	
транспортом	 -	 в	 купей-
ном	вагоне	пассажирско-
го	поезда;

-	морским	транспор-
том	 -	 в	 каюте	4-5	 групп	
морского	судна	регуляр-
ных	транспортных	линий;

- 	 автомобильным	
транспортом	(кроме	так-
си);

-	 для	 граждан,	 про-
живающих	 в	 Охинском,	
Курильском,	 Северо-
Курильском	и	Южно-Ку-
рильском	районах,	-	ави-
ационным	транспортом	в	
салоне	 экономического	
класса.

Не	 оплачиваются	
страховые	взносы	и	бро-
нирование	билетов.

В	случае	если	пред-
ставленные	заявителем	
документы	подтвержда-
ют	произведённые	рас-
ходы	на	проезд	по	более	
высокой	категории	про-
езда,	 чем	 установлено	
настоящим	порядком,	то	
компенсация	стоимости	
проезда	к	месту	отдыха	
производится	на	основа-
нии	справки	о	стоимости	
проезда	в	соответствии	
с	установленной	катего-
рией	проезда,	выданной	
транспортной	организа-
цией.

В	случае	если	в	про-
ездных	 документах	 не	
указан	 тариф	 продажи	
билета,	 то	 заявитель	
представляет	подтверж-
дающую	 справку	 из	
транспортной	организа-
ции.

При	 утрате	 проезд-
ных	документов	компен-
сация	 производится	 на	
основании	справок,	вы-
данных	транспортной	ор-
ганизацией,	 подтверж-
дающих	факт	проезда	и	
содержащих	 сведения	
о	приобретении	проезд-
ных	документов,	стоимо-
сти	проезда.

Действие	настоящего	
порядка	 распространя-
ется	на	правоотношения,	
возникшие	с	1	июня	2016	
года.

СТУДЕНТАМ
НА ПРОЕЗД

О б ще р о с с и й с к и й 
народный фронт за-
пустил в феврале но-
вый проект - «Дорож-
ная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог», 
направленный на уча-
стие граждан в фор-
мировании дорожной 
политики в регионах 
и улучшении качества 
дорог. Его главные за-
дачи – ремонт дорог с 
учётом мнения людей и 
устранение дорожных 
дефектов, влияющих 
на аварийность. 

В проекте «Дорож-
ная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» 
сможет принять уча-
стие каждый неравно-
душный житель, кото-
рый хочет повлиять на 
ситуацию с дорогами в 
своём городе. Заявить 
о проблемной дороге 
можно на специально 
созданном сайте http://
dorogi-onf.ru/. Также на 
портале доступна ин-
формация о планах по 
ремонту дорог, полу-
ченная в ответ на ра-
нее отправленные за-
просы. Это позволяет 
гражданам, ставшим 
свидетелями возмож-
ных нарушений тех-
нологии проведения 
дорожных ремонтных 
работ, вовремя за-
явить о таких фактах.

Итоги проекта бу-
дут подведены в конце 
года. Активисты ОНФ 
сформируют рейтин-
ги регионов по учёту 
мнения граждан при 
проведении дорожных 
ремонтных работ и 
оперативности устра-
нения локальных до-
рожных дефектов, вли-
яющих на аварийность.
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Когда у доставленного в Холмскую центральную районную больницу на вне-
плановый осмотр Ефима Александровича Басалаева спросили про возраст, 
пациент с достоинством ответил: «Полных лет 99». Молоденький врач подско-
чил к пожилому человеку: «Дай, дед, руку. Хоть поздороваюсь со старожилом. 
Когда ещё такой случай представится!». Е. Басалаев нарочито обиженно вос-
кликнул: «Какой я тебе дед?! Пока ещё дедушка. Вот когда стукнет сто лет, тогда 
и будешь величать меня дедом». Но руку врачу всё же протянул. Пусть моло-
дёжь забавляется.

ПОСЛЕДЫш
В	 начале	 прошлого	 века	

семья	Басалаевых	жила	под	
Томском,	в	глухом	селе	Татар-
никово.	Как	водится,	зараба-
тывали	на	жизнь	тем,	что	зем-
ля	уродит.	Она	их	и	кормила,	
и	поила.

Мать	 практически	 одного	
за	 другим	 родила	 семерых	
сыновей,	но	четверо	умерли	
в	 младенческом	 возрасте.	
Последним	на	свет	появился	
Ефим.	Это	произошло	7	мар-
та	1917	года.	Но	выбраться	в	
«столицу»,	 к	 местному	 при-
ходскому	 священнику,	 было	
непросто.	 Только	 через	 не-
сколько	дней	телега	с	четой	
Басалаевых	 остановилась	
у	входа	в	церковь.	Супругов	
встретил	сухонький	старичок.	
Он	 проводил	 их	 в	 комнатку,	
достал	с	полки	шкафа	метри-
ческую	 книгу	и,	 кряхтя,	 при-
нялся	писать:	«11	марта...	про-
извела…	младенец	мужского	
пола…».	Так	у	Ефима	Алексан-
дровича	 стало	два	дня	рож-
дения	–	настоящий	и	офици-
альный.	Говорят,	такие	люди,	
как	правило,	счастливые.	Это	
подтверждает	и	наш	герой.	

Мама	очень	любила	маль-
чика,	словно	каким-то	шестым	
чувством	 понимая:	 он	 -	 её	
главная	надежда	и	опора.	И	
Фима	оправдал	материнские	
ожидания.	Он	хорошо	учился	
в	школе,	а	по	окончании	семи	
классов	поступил	в	Томский	
железнодорожный	техникум.	
В	 1939	 году	 Е.	 Басалаев	 по	
направлению	отправился	на	
работу	 в	 Приморский	 край.	
Тогда-то	в	его	трудовой	книж-
ке	и	появилась	первая	запись	
о	том,	что	он	принят	на	долж-
ность	 электромеханика	 2-й	
дистанции	 сигнализации	 и	
связи	Приморской	железной	
дороги,	что	базировалась	на	
станции	Евгеньевка.	Грамот-
ного	и	ответственного	моло-
дого	специалиста	приметили.	
Его	карьера	медленно	пошла	
в	 гору.	 Вскоре	 из	 рядовых	
электромехаников	 он	 был	
переведён	в	старшие.

Когда	 грянула	 Великая	
Отечественная,	Ефима	Алек-
сандровича	 не	 забрали	 на	
фронт:	 такие	 специалисты	
нужны	были	Родине	в	тылу.	
И	Е.	Басалаев	добросовестно	
нёс	 службу.	 Правительство	
Советского	Союза	не	забыло	
о	его	заслугах	перед	страной.	
В	1946	году	Ефиму	Алексан-
дровичу	вручили	медаль	«За	
доблестный	 труд	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 1941-
1945	гг.».	Это	была	его	первая,	
но	 далеко	 не	 последняя	 на-
града.	Сегодня	на	парадном	
пиджаке	юбиляра	красуются	
знаки	 «Ударник	 сталинского	
призыва»,	«Ударник	10-й	пяти-
летки»,	«Отличный	связист»	
и	 «Победитель	 социалисти-
ческого	соревнования»	(1973,	
1975	 гг.),	 медали	 «За	 трудо-
вое	 отличие»,	 «За	 доблест-
ный	труд.	В	ознаменование	
100-летия	со	дня	рождения	
В.И.	Ленина»,	«Ветеран	тру-
да».	Есть	 и	юбилейные	на-
грады,	вручаемые	участни-
кам	Великой	Отечественной	
войны	к	круглым	датам	Побе-
ды	над	фашизмом.	

 На перекрёстках судеб

ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В ВЕК

Супруги Ефим и Вера Басалаевы.

Вера Фёдоровна и Ефим Александрович - 58 лет вместе. 

Две сестры - Наталья и Татьяна.

Ефим	Александрович	ра-
ботал	до	80	лет,	пока	здоро-
вье	 позволяло.	 Трудился	 на	
железной	дороге,	а	также	пре-
подавал	в	отраслевой	техни-
ческой	школе	города	Сучана	
(ныне	Партизанск).	Здесь	го-
товили	осмотрщиков	вагонов,	
дежурных	 по	 станции,	 элек-
тромехаников,	 связистов.	
Параллельно	вёл	черчение	в	
обычной	школе.	После	лёгкой	
парализации	левой	стороны	
Е.	Басалаев	понял,	что	пора	
уходить	 на	 заслуженный	от-

дых.
Так,	 в	 повседневных	 тру-

дах	и	заботах	пролетали	де-
сятилетия.	Но	1947	год	особо	
памятен	Ефиму	Александро-
вичу.	И	не	только	потому,	что	
тогда	он	получил	назначение	
на	пост	заместителя	началь-
ника	3-й	дистанции	связи	При-
морской	железной	дороги.	В	
тот	незабываемый	год	моло-
дой	человек	встретил	свою	бу-
дущую	супругу.	Ему	уже	было	
тридцать,	даже	имелась	пусть	
небольшая,	зато	собственная	
квартира,	а	вот	с	любовью	не	
везло.	Та	единственная	и	не-
повторимая	всё	никак	не	на-
ходилась.	Но	один	вечер	пе-
ревернул	 всю	жизнь	 нашего	
героя.

вЕРа, вЕРОЧка, 
вЕРУнЯ…

Где	в	середине	прошлого	
века	обычно	знакомились	мо-
лодые	люди?	Правильно,	на	
танцплощадках	или	в	клубах.	
Правда,	отправляясь	в	выход-
ной	день	со	своим	дядей	и	его	
супругой	на	очередной	кино-
сеанс,	Вера	даже	не	подозре-
вала,	чем	для	неё	может	обер-
нуться	этот	культпоход.	Она	
лишь	перекинулась	в	 зале	с	
красивым	незнакомцем	парой	
слов,	а	тот	влюбился	в	неё	без	
памяти.	

-	Вера	была	такой	 краси-
вой,	 весёлой	и	 обаятельной	
девушкой,	что	я	не	мог	устоять	
перед	её	чарами.	Понял,	что	
всё,	чувства	накрыли	меня	с	
головой.	Я	напросился	прово-
дить	новую	знакомую	до	дому.	
А	она,	оказывается,	была	из	
«наших»	-	работала	в	отделе	
кадров	дистанции,	-	вспоми-
нает	Ефим	Александрович.

Раз	проводил,	другой.	Рас-
ставаться	 с	 любимой	 даже	
ненадолго	 Ефиму	 было	 не-

вмоготу.	И	он	решил	жениться.	
Друзья	его	поддержали:	«Чего	
тянуть-то?	Коль	любишь,	от-
правляйся	в	общагу,	собирай	
её	вещи	и	перевози	вместе	с	
дочкой	к	себе	на	квартиру».

Да,	 к	 тому	 времени	 Вера	
развелась	с	первым	мужем,	и	
у	неё	на	руках	была	10-месяч-
ная	дочурка	Татьяна.	Но	это	
нисколько	не	смутило	Ефима.	
«Если	любишь	женщину,	то	и	
её	ребёнок	для	тебя	–	родной	
человечек»,	-	до	сих	пор	счита-
ет	он.	Мать	попыталась	было	

отговорить	сына	от	женитьбы:	
«Зачем	тебе	чужое	дитя?	Сво-
их	народишь!».	Однако	Фима	
её	 слушать	 не	 стал.	 Сказал	
как	 отрезал:	 «Мама,	 в	 мою	
жизнь	не	лезь.	С	ней	я	сам	как-
нибудь	разберусь».	Женщина	
замолчала	и	больше	никогда	
не	возвращалась	к	этой	теме.	
К	 слову,	Вера	Фёдоровна	 за	
все	годы,	что	свекровь	жила	в	
их	с	Ефимом	доме,	ни	разу	не	
обидела	её.	

РОДнаЯ кРОвь
Татьяна	 только	 в	 пятом	

классе	узнала,	что	любимый	
папа	ей	вовсе	не	родной.	Вы-
шло	 это	 случайно.	 В	 школе	
одноклассники	 поинтересо-
вались	у	Тани,	почему	у	них	с	
сестрой	Наташей	(она	млад-
ше	на	пять	лет)	разные	фами-
лии	и	отчества.	Девочка	бро-
силась	с	расспросами	к	маме.	
Мать	 вытерла	 стекавшие	 по	
щекам	 дочери	 слёзы	 и	 спо-
койно	ответила:	«Так	бывает	
иногда.	И	неважно,	что	у	вас	с	
папой	разные	фамилии,	но	он	
же	тебя	любит.	Ведь	правда?».	
Девчушка	в	знак	согласия	мол-
ча	 кивнула	 головой	 и	 улыб-
нулась.	Действительно,	папа	
в	ней	души	не	чаял	и	никогда	
не	делил	дочерей	на	«мою»	и	
«твою».	Они	обе	были	для	него	
самыми	что	ни	на	есть	родны-
ми.	 И	 сегодня	 Татьяна	 Ива-
новна	Любакова	признаётся,	
что	лучшего	отца	не	сыскать.	
Он	своей	Танюшке	даже	стихи	
посвящал.	Есть	у	него	такая	
страсть	–	сочинительство,	но	
об	этом	увлечении	я	расскажу	
позже.	Благодарность	отцу	за	
душевное	тепло,	за	родитель-
скую	любовь	Татьяна	пронес-
ла	через	всю	жизнь.

нОвЫЙ ДОм
В	2002	году,	когда	Вера	Фё-

доровна	слегла	в	результате	
перенесённого	инсульта,	Та-
тьяна	поехала	в	Партизанск.	
Она	приняла	для	себя	нелёг-
кое	решение	–	вырвать	пре-
старелых	родителей	из	при-
вычной	для	них	обстановки	и	
увезти	в	Холмск.	Тогда	Ефим	
Александрович	 написал	 в	
своей	толстой	тетради	с	были-
нами	и	легендами	эти	напол-
ненные	 грустью	и	пессимиз-
мом	строки:

Ну, здравствуй, 
                    остров Сахалин,
Окружённый солёной 
                                                         водой.
К тебе приеду не один,
А со своей женой.
Приезд на жительство 
                                                   к тебе…
У нас нет и не было 
                                                 желанья.
Наперекор людской 
                                                    судьбе
Пришло к нам божье 
                                             наказанье.
Татьяна	 Ивановна	 ста-

ралась,	 чтобы	 родителям	 в	
её	 доме	 было	 уютно	 и	 ком-
фортно,	но	мама	скучала	по	
своей	квартире.	Отец	как	мог	
отвлекал	её	от	грустных	мыс-
лей.	 А	 тут	 ещё	 новая	 беда	
случилась	–	Вера	Фёдоровна,	
оправившись	от	инсульта,	не-
ожиданно	 сломала	 тазобе-
дренный	сустав.

-	 Надо	 было	 видеть,	 как	
папа	ухаживал	за	мамой.	Он	
ей	и	подушечку	под	больную	
ногу	подложит,	и	одеялко	по-
правит,	 чтобы	 не	 замёрзла.	

Раз	пятнадцать	к	матери	по-
дойдёт,	пока	та	наконец-то	не	
уснёт,	-	делится	со	мной	сво-
ими	воспоминаниями	Татьяна	
Ивановна.

Старшая	 дочь	 приложи-
ла	 все	 усилия,	 чтобы	 снова	
поставить	 мать	 на	 ноги,	 но	
смерть	отвести	она	была	не	в	
силах.	Вера	Фёдоровна	умер-
ла,	оставив	супруга	на	попече-
ние	Татьяны.	

«Я – хУДОжнИк»
Заглушить	 на	 время	 не-

выносимую	 боль	 от	 потери	
любимого	 человека	 Ефиму	
Александровичу	помогли	два	
увлечения.	Он	вспомнил	свой	
первый	 поэтический	 опыт	 и	

теперь	 вновь,	 как	 в	 юности,	
сочиняет	 сказки,	 легенды,	
стихотворения,	сопровождая	
каждое	 произведение	 соб-
ственными	 картинами.	 Как	
признаётся	мой	собеседник,	
он	-	художник	от	слова	«худо».	
Не	 соглашусь.	 Изображён-
ные	 им	 зверушки	 выглядят	
как	живые.	А	чего	стоит	целая	
портретная	галерея?	Каждая	
морщинка	на	лице,	каждая	де-
таль	 одеяния	 прорисованы.	
Кажется,	 глянешь	 сейчас	на	
усатого	мужчину	с		хитро	при-
щуренными	глазами,	а	он	тебе	
подмигнёт.

Конечно	 же,	 лирические	
размышления	 Е.	 Басалаева	
не	всегда	отвечают	 законам	
стихосложения,	но	в	них	автор	
выражает	свои	чувства,	отно-
шение	к	окружающим	его	лю-
дям	или	происходящим	с	ним	
событиям,	 т.е.	 ко	 всему,	 что	
можно	назвать	одним	словом	
«жизнь».	 Безусловно,	 есть	
среди	его	стихов	и	посвяще-
ние	жене,	 наполненное	 все-
ленской	тоской	и	горечью:

Год прошёл, как умерла
Моя любимая супруга.
И всю жизнь она была 
Для меня женой и другом.
Жили вместе мы немало 
(Полсотни восемь лет 
                                        без малого)
В согласье, дружбе 
                                                  и любви. 
Все годы в памяти живы.
Впрочем,	 Ефим	Алексан-

дрович	не	позволяет	себе	рас-
кисать.	У	него	немало	планов.	

А	7	марта	наш	герой	мечтает	
облачиться	 в	 выходной	 ко-
стюм	с	медалями,	чтобы	при	
полном	 параде	 встречать	
многочисленных	гостей.	Сто	
лет	–	отличный	повод,	чтобы	
за	 праздничным	 столом	 со-
брались	все	родные:	две	до-
чери,	 четверо	 внуков	 и	 пять	
правнуков.

Ну	а	на	прощание	Е.	Баса-
лаев	раскрыл	мне	свой	секрет	
долголетия:	«Не	пил,	не	курил,	
одну	женщину	любил».	С	юби-
леем	вас,	дорогой	Ефим	Алек-
сандрович!

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из личного 

архива Басалаевых - 
Любаковых.
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00.30	«Кино	в	деталях».	
		 (18+)
02.00		Сериал	«Лондон-
		 град.	Знай	наших!».	
		 (16+)
03.00		Х/ф	«Всё	в	твоих	
		 руках».	(16+)
05.05		Сериал	«Однажды	в	
		 сказке».

07.00,	11.00,	13.00,	16.30,	
19.30,	23.00		Сейчас.
07.10	 	Утро	на	«5».
10.10	 	Место	происше-
		 ствия.
11.40	 	Х/ф	«Взрыв	на	рас-
		 свете».	(16+)
14.20		Х/ф	«Белый	тигр».	
		 (16+)
17.00	 	Х/ф	«Битва	за	Сева-
		 стополь».
20.00,	02.50	«Детективы».	
		 (16+)
21.20		Сериал	«След».	
		 (16+)
23.25		Сериал	«Майор	и	
		 магия».	(16+)
00.15		Сериал	«След».	
		 (16+)
01.00		Х/ф	«Дети	поне-
		 дельника».

05.00		Доброе	утро.
09.00,	12.00,	14.00,	15.00
		 Новости.
09.10		Контрольная	закупка.
09.40		Женский	журнал.
09.50		Жить	здорово!
10.55		Модный	приговор.
12.15,	03.45	Наедине	со	
		 всеми.	(16+)
13.20,	14.10,	15.10	Время	
		 покажет.	(16+)
16.00		Мужское/женское.	
		 (16+)
17.00		Давай	поженимся!		 	
		 (16+)
18.00		Первая	студия.	
		 (16+)
20.00		Пусть	говорят.	(16+)
21.00		Время.
21.30		Х/ф	«Штрафник».	
		 (16+)
23.35		Вечерний	Ургант.	
		 (16+)
00.10		Церемония	вручения	
		 наград	американской	
		 киноакадемии	«0скар-
		 2017».	(16+)
01.55		Триллер	«В	постели	
		 с	врагом».	(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,	17.20,	20.45	
		 Сахалин-Курилы.
11.55		Сериал	«Камен-
		 ская».	(16+)
14.55		Сериал	«Тайны	след-
		 ствия».
17.40		Прямой	эфир.	(16+)
18.50		Ток-шоу	«60	минут».
21.00		Сериал	«Екатерина.	
		 Взлёт».
23.15		Вечер	с	Владимиром	
		 Соловьёвым.
01.45		Х/ф	«Мастер	и	Мар-
		 гарита».	(16+)

06.10		Детектив	«Адвокат».	
		 (16+)
07.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	Сегодня.
07.05		«Таинственная	Рос-
		 сия».	(16+)
08.00		Деловое	утро	НТВ.

10.00		«Возвращение	Мух-
		 тара».
11.20		Детектив	«Пасеч-
		 ник».	(16+)
13.00		Суд	присяжных.	(16+)	
14.25,	19.35	Чрезвычайное	
		 происшествие.
15.00,	01.30	Место	встречи.	
		 (16+)
17.30		«Улицы	разбитых	
		 фонарей».	(16+)
18.30		Говорим	и	показыва-
		 ем.	(16+)
20.40		Сериал	«Пёс».	(16+)
22.40		«Учитель	в	законе.	
		 Схватка».	(16+)
00.35		Премьера.	«Револю-
		 ция	Live».
03.10		Квартирный	вопрос.
04.05		Судебный	детектив.	
		 (16+)
05.05		«Авиаторы».
05.25		Сериал	«Курортная	
		 полиция».	(16+)

08.00		М/ф	«Черепашки-
		 ниндзя».
08.30		Экстрасенсы	ведут	
		 расследование.	(16+)
10.00		Дом-2.	(16+)

12.30		«Интерны».	(16+)
21.00		«Адаптация».	(16+)
22.00		Х/ф	«Простушка».	
		 (16+)
00.00		Дом-2.	(16+)

07.30		Евроньюс.
11.00,	16.00,	20.30,	00.40	
		 Новости	культуры.
11.15,		02.55	Наблюдатель.
12.15		Х/ф	«Мелочи	жизни».
13.25		«Борис	Черток.	100	
		 лет:	тангаж	в	норме».
14.05,	05.45	Правила	
		 жизни.
14.35		Пятое	измерение.
15.00		«Пушкин	и	его	
		 окружение».	«Импе-
		 ратор	Александр	I».
16.10		Х/ф	«Дьявол	-	это	
		 женщина».
17.40		«Метроном.	История	
		 Парижа».
18.30		Музей-квартира	
		 В.	Набокова.
18.45		Произведения	
		 А.	Пьяццоллы.
19.30		«Синтра.	Вечная	
		 мечта	о	мировой	
		 империи».

19.45		«Заключённый	каме-
		 ры	№	207».
20.15		Спокойной	ночи,	
		 малыши!
20.45		Главная	роль.
21.05		Искусственный	
		 отбор.
22.15		Игра	в	бисер.
23.00		«Метроном.	История	
		 Парижа».
23.50		«Пространство	Юрия	
		 Лотмана».
00.55		Худсовет.
01.00		Х/ф	«Дестри	снова	
		 в	седле».

07.00		«Ералаш».
07.25		М/ф	«Марин	и	его	
		 друзья.	Подводные	
		 истории».
07.55		М/ф	«Фиксики».
08.15		М/ф	«Три	кота».
08.35		М/ф	«Драконы.	Гонки	
		 по	краю».
09.30		Сериал	«Крыша		
		 мира».	(16+)	
10.30,	00.10	«Уральские	
		 пельмени».	(16+)
11.40		Х/ф	«Бросок	кобры».	
		 (16+)

14.00		Сериал	«Кухня».
16.30		«Воронины».	(16+)
21.00		Сериал	«Мамочки».	
		 (16+)
22.00		Х/ф	«Бросок	ко-
		 бры	-	2».	(16+)
02.00		Сериал	«Лондонград.	
		 Знай	наших!».	(16+)
03.00		Х/ф	«Аll	inclusive,	
		 или	Всё	включено».	
		 (16+)
04.50		«Однажды	в	сказке».

07.00,	11.00,	13.00,	16.30,	
19.30,	23.00	Сейчас.
07.10		Утро	на	«5».
10.10		Место	происшествия.
11.40		Сериал	«Обнимая	
		 небо».	(16+)
20.00		«Детективы».	(16+)
21.20		Сериал	«След».	
		 (16+)
23.25		Сериал	«Майор	
		 и	магия».	(16+)
00.15		Сериал	«След».	
		 (16+)
01.00		Х/ф	«Моя	морячка».
02.30		Х/ф	«Переступить	
		 черту».
06.10		Сериал	«ОСА».	(16+)

05.00		Доброе	утро.
09.00,	12.00,	14.00,	15.00	
		 Новости.
09.10	 	Контрольная	
		 закупка.
09.40		Женский	журнал.
09.50		Жить	здорово!
10.55		Модный	приговор.	
12.15,	03.15	Наедине	со	
		 всеми.	(16+)
13.20,	14.10,	15.10	Время	
		 покажет.	(16+)
16.00		Мужское/женское.	
		 (16+)
17.00			Давай	поженимся!	
		 (16+)
18.00		Первая	студия.	(16+)
20.00		Пусть	говорят.	(16+)
21.00		Время.
21.30		Х/ф	«Штрафник».	
		 (16+)
23.35		Вечерний	Ургант.	
		 (16+)
00.10		«На	кончиках	
		 пальцев».	(16+)
01.35		Комедия	«Лучший	
		 любовник	в	мире».	
		 (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,	17.20,	20.45	
		 Сахалин-Курилы.
11.55		Сериал	«Камен-
		 ская».	(16+)
14.55		Сериал	«Тайны	
		 следствия».
17.40	 	Прямой	эфир.	(16+)
18.50		Ток-шоу	«60	минут».
21.00		Сериал	«Екатерина.	
		 Взлёт».
23.15		Вечер	с	Владимиром	
		 Соловьёвым.
01.25		Х/ф	«Мастер	и	
		 Маргарита».	(16+)

06.10		Детектив	«Адвокат».	
		 (16+)
07.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	Сегодня.
07.05		«Таинственная	
		 Россия».	(16+)
08.00		Деловое	утро	НТВ.
10.00		«Возвращение	
		 Мухтара».
11.20		Детектив	«Пасеч-

		 ник».	(16+)
13.00		Суд	присяжных.	(16+)
14.25,	19.35	Чрезвычайное	
		 происшествие.
15.00,	01.30	Место	встречи.	
		 (16+)
17.30	 	«Улицы	разбитых	
		 фонарей».	(16+)
18.30		Говорим	и	показыва-
		 ем.	(16+)
20.40		Сериал	«Пёс».	
		 (16+)
22.40		«Учитель	в	законе.	
		 Схватка».	(16+)
00.35		Фильм	«Революция	
		 Live».
03.10	 	«Живые	легенды».
03.55		«Судебный	детек-
		 тив».	(16+)
04.55		«Авиаторы».
05.20		Сериал	«Курортная	
		 полиция».	(16+)

08.00		М/ф	«Черепашки-
		 ниндзя».
08.30		Экстрасенсы	ведут	
		 расследование.	(16+)
10.00		Дом-2.	(16+)
12.30		Х/ф	«Росомаха:	
		 Бессмертный».	(16+)
15.00		«Интерны».	(16+)

21.00		«Адаптация».	(16+)
22.00		Х/ф	«Жених».
00.00		Дом-2.	(16+)

08.00		Евроньюс.
11.00,	16.00,	20.30,	00.40	
		 Новости	культуры.
11.15,	02.40	Наблюдатель.
12.15	 	«Библиотека	при-
		 ключений».
12.30		Х/ф	«Афера».
14.40		«История	создания	
		 синхрофазотрона».
15.05		Линия	жизни.
16.10	 	Х/ф	«Последний	
		 магнат».	(16+)
18.10	 	«Татьяна	Пилецкая.	
		 Хрустальные	дожди».
18.45		«Дорога	без	кон-
		 ца...».
19.30		«Берлинский	остров	
		 музеев.	Прусская	со-
		 кровищница».
19.45		«Временный	комитет	
		 у	руля	революции».
20.15	 	Спокойной	ночи,	
		 малыши!
20.45		Главная	роль.
21.05		Сати.	Нескучная	
		 классика...
21.45		Правила	жизни.

22.15	 	Тем	временем.
23.00		«Метроном.	История	
		 Парижа».
23.55		Кинескоп.	
00.55		Худсовет.
01.00		Х/ф	«Дьявол	-	это	
		 женщина».
02.20		Пьесы	для	виолонче-
		 ли	с	оркестром.
03.40		К.	Сен-Санс.	«Муза	
		 и	поэт».

07.00	«Ералаш».
07.25	М/ф	«Барбоскины».
07.55	М/ф	«Фиксики».
08.35	М/ф	«Драконы.	Гонки	
		 по	краю».
09.30	Сериал	«Крыша	
		 мира».	(16+)	
10.30,	00.20,	01.30	«Ураль-
		 ские	пельмени».	(16+)
10.40		М/ф	«Дом».
12.25		Х/ф	«Двое:	я	и	моя	
		 тень».
14.30		Сериал	«Кухня».
16.30		«Воронины».	(16+)
21.00		Сериал	«Мамочки».	
		 (16+)
22.00		Х/ф	«Бросок	кобры».	
		 (16+)

27.02. Понедельник

28.02. Вторник

1.03. Среда

05.00		Доброе	утро.
09.00,	12.00,	14.00,	15.00	
		 Новости.	
	09.10,	04.15	Контрольная	
		 закупка.
09.40		Женский	журнал.
09.50		Жить	здорово!
10.55		Модный	приговор.
12.15,	03.20	Наедине	со	

		 всеми.	(16+)
13.20,	14.10,	15.10	Время	
		 покажет.	(16+)
16.00		Мужское/женское.	
		 (16+)
17.00		Давай	поженимся!	
		 (16+)
18.00		Первая	студия.	(16+)
20.00		Пусть	говорят.	(16+)
21.00		Время.
21.30		Х/ф	«Штрафник».	
		 (16+)

23.35		Вечерний	Ургант.	
		 (16+)
00.10		«Григорович.	Юрий	
		 Грозный».
01.15		Х/ф	«Осада».	(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,	17.20,	20.45	
		 Сахалин-Курилы.
11.55		Сериал	«Камен-
		 ская».	(16+)
14.55		Сериал	«Тайны	след-
		 ствия».
17.40		Прямой	эфир.	(16+)
18.50		Ток-шоу	«60	минут».
21.00		Сериал	«Екатерина.	
		 Взлёт».
23.15		Вечер	с	Владимиром	

		 Соловьёвым.
01.35		Х/ф	«Мастер	и	
		 Маргарита».	(16+)

06.10		Детектив	«Адвокат».	
		 (16+)
07.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00		Сегодня.
07.05		«Таинственная	Рос-
		 сия».	(16+)

08.00		Деловое	утро	НТВ.
10.00		«Возвращение	
		 Мухтара».	(16+)
11.20		Детектив	«Пасеч-	 	
		 ник».	(16+)
13.00		Суд	присяжных.	
		 (16+)
14.25,	19.35	Чрезвычайное	
		 происшествие.
15.00,	01.30	Место	встречи.	
		 (16+)
17.30		«Улицы	разбитых	

:
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05.00		Доброе	утро.
09.00,	12.00,	14.00,	15.00	
		 Новости.
09.10		Контрольная	закупка.
09.40		Женский	журнал.
09.50		Жить	здорово!
10.55		Модный	приговор.
12.15		Наедине	со	всеми.	
		 (16+)
13.20,	14.10,	15.10	Время	
		 покажет.	(16+)
16.00		Мужское/женское.	
		 (16+)
17.00		Давай	поженимся!	
		 (16+)
18.00		Первая	студия. 
		 (16+)
20.00		Пусть	говорят.	
		 (16+)
21.00		Время.
21.30		Х/ф	«Штрафник».	
		 (16+)
23.35		Вечерний	Ургант».	
		 (16+)
00.10		На	ночь	глядя.	(16+)
01.10		Комедия	«Все	без	
		 ума	от	Мэри».	(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,	17.20,	20.45	
		 Сахалин-Курилы.
11.55		Сериал	«Камен-
		 ская».	(16+)
14.55		Сериал	«Тайны	
		 следствия».
17.40		Прямой	эфир.	(16+)
18.50		Ток-шоу	«60	минут».
21.00		Сериал	«Екатерина.	
		 Взлёт».
23.15		«Поединок».	Програм-
		 ма	Владимира	Со-
		 ловьёва.
01.15		Х/ф	«Мастер	и	
		 Маргарита».	(16+)

06.10		Детектив	«Адвокат».	
		 (16+)
07.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	Сегодня.
07.05		«Таинственная	Рос-
		 сия».	(16+)
08.00		Деловое	утро	НТВ.
10.00		«Возвращение	
		 Мухтара».
11.20		Детектив	«Пасеч-

		 ник».	(16+)
13.00		Суд	присяжных.	
		 (16+)
14.25,	19.35	Чрезвычайное	
		 происшествие.
15.00,	01.30	Место	встречи.	
		 (16+)
17.30		«Улицы	разбитых	
		 фонарей».	(16+)
18.30		Говорим	и	показыва-
		 ем.	(16+)
20.40		Сериал	«Пёс».	(16+)
22.40		«Учитель	в	законе.	
		 Схватка».	(16+)
00.35		Премьера.	«Револю-
		 ция	Live».
03.15		«Наталья	Крачков-
		 ская:	«Я	искала	тебя	
		 25	лет».	(16+)
04.00		Судебный	детектив.	
		 (16+)
05.00		«Авиаторы».

08.00	М/ф	«Черепашки-
		 ниндзя».
08.30		Экстрасенсы	ведут	
		 расследование.	
		 (16+)
10.00		Дом-2.	(16+)
12.30		«Интерны».	(16+)

21.00		Х/ф	«Адаптация».	
		 (16+)
22.00		Х/ф	«Дрянные	
		 девчонки»	.
00.00		Дом-2.	(16+)

07.30		Евроньюс.
11.00,		16.00,	20.30,	00.40	
		 Новости	культуры.	
11.15,	02.55	Наблюдатель.
12.15		Х/ф	«Своё	счастье».
13.25		«Звезда	со	стороны.	
		 Рахиль	Мессерер».
14.05,	05.45	Правила	
		 жизни.
14.35		«Обычаи	и	традиции	
		 эрзи».
15.00		«Пушкин	и	его	окру-	 	
		 жение».	«Братья	
		 Тургеневы».
16.10		Х/ф	«Нью-орлеан-
		 ская	возлюбленная».
17.35		«Метроном.	История	
		 Парижа».
18.30		Музей-усадьба		
		 И.	Репина	«Пенаты».
18.45		Концерт	Г.	Креме-	 	
		 ра	и	ансамбля	соли-
		 стов	Московской	госу-
		 дарственной	филар-

		 монии.
19.45		«Высота».
20.15		Спокойной	ночи,	
		 малыши!
20.45		Главная	роль.
21.05		Чёрные	дыры.	
		 Белые	пятна.
22.15		Культурная	револю-	 	
		 ция.
23.00		«Метроном.	История	
		 Парижа».
23.55		Острова.
00.55		Худсовет.
01.00		Х/ф	«Зарубежный	
		 роман».

07.00		«Ералаш».
07.25		М/ф	«Марин	и	его	
		 друзья.	Подводные	
		 истории».
07.55		М/ф	«Фиксики».
08.15		М/ф	«Три	кота».
08.35		М/ф	«Драконы.	Гонки	
		 по	краю».
09.30		Сериал	«Крыша		
		 мира».	(16+)	
10.30,	23.55	«Уральские	
		 пельмени».	(16+)
11.55		Х/ф	«Перевозчик	-	
		 3».	(16+)

14.00		Сериал	«Кухня».	
		 (16+)
16.30		«Воронины».	(16+)
21.00		Сериал	«Мамочки».	
		 (16+)
22.00		Х/ф	«Перевозчик.	
		 Наследие».	(16+)
02.00		Сериал	«Лондонград.	
		 Знай	наших!».	(16+)
03.00		Х/ф	«День	дурака».	
		 (16+)

07.00,	11.00,	13.00,	16.30,	
19.30,	23.00	Сейчас.
07.10		Утро	на	«5».
10.10		Место	происшествия.
11.40		Х/ф	«Застава	в	
		 горах».
14.35		Х/ф	«В	июне	1941-
		 го».	(16+)
20.00		«Детективы».	(16+)
21.20		Сериал	«След».	(16+)
23.25		Сериал	«Майор	и	
		 магия».	(16+)
00.15		Сериал	«След».	
		 (16+)
01.00		Х/ф	«Гараж».
03.00		Х/ф	«Моя	морячка».
04.35		Х/ф	«Когда	опазды-
		 вают	в	ЗАГС».

		 революция».
23.00		«Метроном.	История	
		 Парижа».
23.55	«Эрик	Булатов.	
		 Иду...»	.
00.55		Худсовет.
01.00		Х/ф	«Нью-орлеан-
		 ская	возлюбленная».
02.45		Цвет	времени.	
		 Уильям	Тёрнер.

07.00	«Ералаш».
07.25		М/ф	«Марин	и	его	
		 друзья.	Подводные	
		 истории».
07.55		М/ф	«Фиксики».
08.15		М/ф	«Три	кота».
08.35		М/ф	«Драконы.	
		 Гонки	по	краю».

		 фонарей».	(16+)
18.30		Говорим	и	показыва-
		 ем.	(16+)
20.40		Сериал	«Пёс».	
		 (16+)
22.45		«Учитель	в	законе.	
		 Схватка».	(16+)
00.35		Премьера.	«Револю-
		 ция	Live».
03.15		Дачный	ответ.
04.10		Судебный	детектив.	
		 (16+)
05.05		«Авиаторы».
05.20		Сериал	«Курортная	
		 полиция».	(16+)

08.00		М/ф	«Черепашки-
		 ниндзя».
08.30		Экстрасенсы	ведут	

		 расследование.	(16+)
10.00		Дом-2.	(16+)
12.30		«Интерны».	(16+)
21.00		«Адаптация».	(16+)
22.00		Х/ф	«Отличница	
		 лёгкого	поведения».	
		 (16+)
00.00		Дом-2.	Город	любви.	
		 (16+)

07.30		Евроньюс.
11.00,	16.00,	20.30,	00.40	
		 Новости	культуры.
11.15,		02.55	Наблюдатель.
12.15		Х/ф	«Однажды	
		 в	декабре».
13.35		«Надежда	Казанце-
		 ва.	Парадоксы	судь-
		 бы».

14.05,	05.45	Правила	
		 жизни.
14.35		«Москва	русско-	 	
		 стильная».
15.00		«Пушкин	и	его	окру-
		 жение».	«Будущие	
		 декабристы».
16.10		Х/ф	«Дестри	снова	
		 в	седле».
17.50		«Метроном.	История	
		 Парижа».
18.45		Концерт	Г.	Кремера	и	
		 М.	Аргерих.
19.45,	02.20	«Исайя	Бер-
		 лин.	Гость	из	будуще-
		 го».
20.15		Спокойной	ночи,	
		 малыши!
20.45		Главная	роль.
21.05		Абсолютный	слух.
22.15		«Февральская	

09.30	Сериал	«Крыша	
		 мира».	(16+)
10.30,	00.05	«Уральские	
		 пельмени».	(16+)
11.50		Х/ф	«Бросок	
		 кобры	-	2».	(16+)
14.00		Сериал	«Кухня»
16.30		«Воронины».	(16+)
21.00		Сериал	«Мамочки».	
		 (16+)
22.00		Х/ф	«Перевозчик	-	
		 3».	(16+)
02.00		Сериал	«Лондонград.	
		 Знай	наших!».	
		 (16+)
03.00		Х/ф	«Авантюристы».	
04.50		Сериал	«Однажды	в	
		 сказке».

07.00,	11.00,	13.00,	16.30,	
19.30,	23.00	Сейчас.
07.10		Утро	на	«5».
10.10		«Место	происше-
		 ствия.
11.40		«Обнимая	небо».	
		 (16+)
20.00		«Детективы».	(16+)
21.20		Сериал	«След».	(16+)
23.25		Сериал	«Майор	и	
		 магия».	(16+)
00.15		Сериал	«След».	
		 (16+)
01.00		Х/ф	«Когда	опазды-
		 вают	в	ЗАГС».
02.50		Х/ф	«Дети	понедель-
		 ника».	(16+)
04.35		Х/ф	«Взрыв	на	
		 рассвете».	(16+)
06.15		Сериал	«ОСА».	(16+)
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2.03. Четверг

05.00		Доброе	утро.
09.00,	12.00,	14.00,	15.00	
		 Новости.
09.10		Контрольная	закупка.
09.40		Женский	журнал.
09.50		Жить	здорово!
10.55		Модный	приговор.
12.15		Наедине	со	всеми.	
		 (16+)
13.20,	14.10,	15.10	Время	
		 покажет.	(16+)
16.00		Мужское/женское.	
		 (16+)
17.00		Жди	меня.
18.00		Вечерние	новости.
18.45		Человек	и	закон.	
		 (16+)
19.50		Поле	чудес.	(16+)
21.00		Время.
21.30		Голос.	Дети.
23.15		Вечерний	Ургант.	
		 (16+)	
00.00	«The	Beatles	против	
  The	Rolling	Stones».	
		 (16+)
01.05		Комедия	«Значит,	
		 война!».	(16+)
02.55	Х/ф	«Тони	Роум».	
		 (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,	17.20,	20.45	
		 Сахалин-Курилы.
11.55		Сериал	«Камен-
		 ская».	(16+)
14.55		Сериал	«Тайны	след-
		 ствия».
17.40		Прямой	эфир.	(16+)
18.50		Ток-шоу	«60	минут».
21.00		Юморина.
23.20		Х/ф	«Мой	чужой	
		 ребёнок».
01.20	Х/ф	«Одинокий	
		 ангел».

06.10		Детектив	«Адвокат».	
		 (16+)
07.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	Сегодня.
07.05		«Таинственная	
		 Россия».	(16+)
08.00		Деловое	утро	НТВ.

10.00		«Возвращение	
		 Мухтара».	(16+)
11.20		Детектив	«Пасеч-
		 ник».	(16+)
13.00		Суд	присяжных.	
		 (16+)
14.25		Чрезвычайное	
		 происшествие.
15.00,	01.45	Место	встречи.	
		 (16+)
17.30		«Улицы	разбитых	
		 фонарей».	(16+)
18.30		Говорим	и	показыва-
		 ем.	(16+)
19.35		ЧП.	Расследова-
		 ние.	(16+)
20.40		Сериал	«Пёс».	(16+)
23.45		Фильм	«Революция	
		 Live».
03.25		Судебный	детектив.	
		 (16+)
04.25		«Запах	боли».	(18+)
05.15		Сериал	«Курортная	
		 полиция».	(16+)

08.00		М/ф	«Черепашки-
		 ниндзя».
08.30		Экстрасенсы	ведут	
		 расследование.

		 	(16+)
10.00		Дом-2.	(16+)
12.30		«Интерны».	(16+)
21.00		Импровизация.	
		 (16+)
22.00		Камеди	Клаб.	(16+)
23.00		Открытый	микро-
		 фон.	(16+)
00.00		Дом-2.	(16+)

07.30		Евроньюс.
11.00,		16.00,	20.30,	00.40	
		 Новости	культуры.
11.20		Х/ф	«Житие	и	воз-
		 несение	Юрася	Брат-
		 чика».
12.55		«Родовое	гнездо.	
		 Из	истории	ФИАНа	
		 имени	П.	Лебедева».
13.20		Д/ф	«Эрик	Булатов.	
		 Иду...».
14.05		Правила	жизни.
14.35		Письма	из	провин-	 	
		 ции.
15.00		«Пушкин	и	его	окру-
		 жение».	«Женщины».
16.10		Х/ф	«Зарубежный		 	
		 роман».
18.15		«Метроном.	История	

		 Парижа».
19.10		Цвет	времени.	
		 Караваджо.
19.25		С.	Прокофьев.	
		 «Египетские	ночи».
20.45		Смехоностальгия.	
21.15,	02.55	Искатели.
22.00		Х/ф	«Неотправлен-
		 ное	письмо».
23.35		Линия	жизни.
00.55		Худсовет.
01.00		Мой	серебряный	
		 шар.
01.45		Марлен	Дитрих.	
		 Концерт	в	Лондоне.
02.40		М/ф	«Он	и	Она».
03.40		«Фивы.	Сердце	
		 Египта».

07.00		«Ералаш».
07.25		М/ф	«Марин	и	его	
		 друзья.	Подводные		 	
		 истории».
07.55		М/ф	«Фиксики».
08.15		М/ф	«Три	кота».
08.35		М/ф	«Драконы.	Гонки	
		 по	краю».
09.30		Сериал	«Крыша	

3.03. Пятница

:

		 мира».	(16+)
10.30,	20.00	«Уральские	
		 пельмени».	(16+)
12.05		Х/ф	«Перевозчик.	
		 Наследие».	(16+)
14.00		Сериал	«Кухня».
16.30		«Воронины».	(16+)
22.00		X/ф	«Первый	
		 	мститель».	
00.25		Х/ф	«Бесславные	
		 ублюдки».	(16+)
03.25		Х/ф	«Телеведущий.	
		 И	снова	здравствуй-
		 те».	(16+)
05.35		Сериал	«Однажды	
		 в	сказке».

07.00,	11.00,	13.00,	16.30,	
19.30	Сейчас.
07.10		Утро	на	«5».
10.10		Место	происшествия.
11.30		«Спецотряд	
		 «Шторм».	(16+)
16.40		«Майор	и	магия».	
		 (16+)
20.00		Сериал	«След».	
		 (16+)
02.40	«Детективы».	(16+)



11.00		Реалити-шоу	«Взвешенные	
		 люди».
13.00		Х/ф	«Любовь-морковь	-	2».	
		 (16+)
14.55		Х/ф	«Любовь-морковь	-	3».
17.35		Х/ф	«Первый	мститель.	
		 Другая	война».
20.15		М/ф	«Кунг-фу	панда».
22.00		Х/ф	«Скала».	(16+)
00.40		Х/ф	«Капитан	Филлипс».	
		 (16+)	
03.15	Х/ф	«Бесславные	ублюдки».	
		 (16+)

07.00	М/ф	«Он	попался».	«Бре-
		 менские	музыканты».	«По-	
		 следам	бременских	музы-
		 кантов».
10.05		М/ф	«Маша	и	Медведь».
11.00		Сейчас.
11.10		«Истории	из	будущего».
12.00		Х/ф	«Секс-миссия,	или	
		 Новые	амазонки».	(16+)
14.15		Х/ф	«Ва-банк».	(16+)
16.15		Х/ф	«Ва-банк	-	2».	(16+)
18.00		Место	происшествия.	
		 О	главном.
19.00		Главное.
20.30		Х/ф	«Привет	от	«Катюши».	
		 (16+)
00.20		Х/ф	«Без	права	на	выбор».
04.35		Х/ф	«Застава	в	горах».

10.15	М/ф	«Три	кота».
10.30,	16.35	«Уральские	пельме-	
		 	 ни».	(16+)
11.30		Реалити-шоу	«Успеть	за	24	
		 часа».	(16+)
12.30		Х/ф	«Любовь-морковь».
14.40		Х/ф	«Любовь-морковь	-	2».	
		 (16+)
17.35		Х/ф	«Первый	мститель».
20.00		Реалити-шоу	«Взвешенные	
		 люди».
22.00		Х/ф	«Первый	мститель.	
		 Другая	война».
00.40		Х/ф	«Игра	в	имитацию».	
		 (16+)
02.55		Х/ф	«Судья	Дредд».	(18+)
04.40		Д/ф	«Башня	из	слоновой	
		 кости».	(16+)

06.55	М/ф	«Как	верблюжонок	и	
		 ослик	в	школу	ходили».	
		 «Приключения	Мурзилки»	
		 и	др.
11.00,		19.30	Сейчас.
11.10	Сериал	«След».	(16+)
20.00	Сериал	«Кремень».	(16+)
23.55	«Кремень.	Освобождение».	
		 (16+)
04.00	Х/ф	«В	июне	1941-го».	(16+)

05.10		Х/ф	«Золотые	небеса».
07.10		«Живые	истории».
08.00,	11.20	Сахалин-Курилы.
08.20		Россия.	Местное	время.
09.20		Сто	к	одному.
10.10		Семейный	альбом.
11.00,	14.00	Вести.
11.40		«Измайловский	парк».	(16+)
14.20		Х/ф	«Я	всё	преодолею».	
18.00		Субботний	вечер.
20.00		Вести	в	субботу.
21.00		Х/ф	«Третья	жизнь	Дарьи	
		 Кирилловны».
00.50		Х/ф	«Полцарства	за	
		 любовь».

06.00		«Их	нравы».
06.35		«Агент	особого	назначе-
		 ния».	(16+)
08.25		Смотр.
09.00,	11.00,	17.00	Сегодня.
09.20		Устами	младенца.
10.00		Готовим	с	Алексеем	
		 Зиминым.
10.25		Умный	дом.
11.20		Главная	дорога.	(16+)
12.00		«Еда	живая	и	мёртвая».

13.00		Квартирный	вопрос.
14.05		Поедем,	поедим!
15.00		Двойные	стандарты.	(16+)
16.05		Своя	игра.
17.20		«Однажды...».	(16+)
18.00		Секрет	на	миллион.	(16+)
20.00		Центральное	телевидение.
21.00		Ты	супер!
23.30		Ты	не	поверишь!	(16+)
00.25		Международная	пилорама.	
		 (16+)
01.25		Сериал	«Формат	А4».	(16+)
03.55		Еда	без	правил.

08.00		ТНТ.	Mix.	(16+)
10.00		«Агенты	003».	(16+)
10.30		Дом-2.	(16+)
12.30		Школа	ремонта.
13.30		«Интерны».	(16+)
20.30		Битва	экстрасенсов.	(16+)
21.00		Х/ф	«Бегущий	в	лабирин-
		 те».	(16+)
23.05		«Однажды	в	России».	(16+)
00.05		Дом-2.	(16+)

07.30		Евроньюс.
11.00		Х/ф	«Неотправленное	

		 письмо».
12.35		«Больше,	чем	любовь».
13.20		«100	лет	назад.	Нефронто-
		 вые	заметки».
13.50		Клуб	кинопутешествий.	
14.50		«Мой	серебряный	шар».	
15.35		Марлен	Дитрих.	Концерт	
		 в	Лондоне.
16.30		Х/ф	«Лев	Гурыч	Синичкин»
17.45		«Панама.	Пятьсот	лет	удач-
		 ных	сделок».
18.00		Новости	культуры.
18.30,	02.55	История	моды.
19.30		Романтика	романса.
20.20		Х/ф	«Дети	Дон	Кихота».
	21.40		Открытие	новой	сцены	
		 Московского	театра	под	рук.	
		 О.	Табакова.
23.55		Белая	студия.
00.35		Х/ф	«Влюблённые».
02.25		М/ф	«Бременские	музыкан-
		 ты».	«Сундук».
03.50		Д/ф	«Томас	Алва	Эдисон».

07.00		«Ералаш».
07.30		М/ф	«Фиксики».
08.35		М/ф	«Драконы.	Гонки	
		 по	краю».
10.00	М/ф	«Смешарики».

05.45,	06.10	Х/ф	«Анна».	(16+)
06.00,	10.00,	12.00	Новости.
08.00		Играй,	гармонь	любимая!
08.45		«Смешарики.	Новые	при-
		 ключения».
09.00		Умницы	и	умники.
09.45		Слово	пастыря.
10.15		«Татьяна	Васильева.	Кошка	
		 на	раскалённой	крыше».
11.15		Смак.
12.15		«Юрий	Сенкевич.	Жизнь	
		 как	удивительное	приключе-
		 ние».
13.15		Идеальный	ремонт.
14.15		Комедия	«Три	плюс	два».
16.15		Голос.	Дети.
18.00		Вечерние	новости.
18.15		Кто	хочет	стать	
		 миллионером?
19.10		Минута	славы.
21.00		Время.
21.20		Сегодня	вечером.	(16+)
23.00		«Прожекторперисхилтон».	
		 (16+)
23.35		Х/ф	«Бёрдмэн».	(16+)
01.45		Х/ф	«Мы	купили	зоопарк».
04.05		Модный	приговор.
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05.50,	06.10	Х/ф	«Анна».	(16+)
06.00,	10.00,	12.00	Новости.
08.10		«Смешарики.	ПИН-код».
08.25		Часовой.
08.55		Здоровье.	(16+)
10.15		Непутёвые	заметки.
10.35		Пока	все	дома.
11.25		Фазенда.
12.10		«Я	всегда	смотрю	на	
		 звёзды».
13.10		«Открытие	Китая».
13.40		«Теория	заговора».	(16+)
14.35		Х/ф	«Курортный	роман».	
		 (16+)
18.30		Лучше	всех!
21.00		Воскресное	«Время».
22.30		«Сноуден».	(16+)
01.05		Комедия	«На	обочине».	
		 (16+)
03.25		Модный	приговор.
04.25		Контрольная	закупка.

05.05		Х/ф	«Когда	цветёт	сирень».
07.00		М/ф	«Маша	и	Медведь».
07.30		Сам	себе	режиссёр.
08.20		Смехопанорама.
08.50		Утренняя	почта.
09.30		Сто	к	одному.

10.20		Вести-Москва.	Неделя	
		 в	городе.
11.00,		14.00	Вести.
11.20		Смеяться	разрешается.
14.20		Х/ф	«Блестящей	жизни	
		 лепесток».
16.15		Х/ф	«Слёзы	на	подушке».
20.00		Вести	недели.
22.00		Воскресный	вечер	с	Влади-
		 миром	Соловьёвым.
00.00		Дежурный	по	стране.	
00.55		«Валентина	Терешкова.	
		 Чайка	и	Ястреб».
01.55		Сериал	«Женщины	на	
		 грани».

06.10		«Агент	особого	назначе-
		 ния».	(16+)
08.00		Центральное	телевиде-
		 ние.	(16+)
09.00,	11.00,	17.00	Сегодня.
09.20		Лотерея	«Счастливое	
		 утро».
10.25		Едим	дома.
11.20		Первая	передача.	(16+)
12.05		Чудо	техники.
13.00		Дачный	ответ.
14.05		НашПотребНадзор.	(16+)
15.10		Поедем,	поедим!
16.05		Своя	игра.
17.20		«Следствие	вели...».	(16+)

19.00		Новые	русские	сенсации.	
		 (16+)
20.00		Итоги	недели.
21.30		Х/ф	«Куркуль».	(16+)
23.35		«Час	Волкова».	(16+)
01.35		«Время	Синдбада».	(16+)
04.45		Судебный	детектив.	(16+)
05.45		«Авиаторы».

08.00		ТНТ.	Mix.	(16+)
10.00		Дом-2.	(16+)
12.00		Перезагрузка.	(16+)
13.00		Импровизация.	(16+)
14.00		Открытый	микрофон.	(16+)
15.00		«Однажды	в	России.	
		 Лучшее».
15.30		Х/ф	«Бегущий	в	лабирин-
		 те».	(16+)
17.30		Х/ф	«Послезавтра».
20.00		Камеди	Клаб.	(16+)
21.00		Где	логика?	(16+)
22.00		«Однажды	в	России».	(16+)
23.00		Stand	up.	(16+)
00.00		Дом-2.	(16+)

07.30		Евроньюс.
11.00		«Обыкновенный	концерт».
11.35		Х/ф	«Дети	Дон	Кихота».
12.50		«Александр	Демьяненко».

13.20		«Тайны	Унэнэн».
13.50		Кто	там...
14.20		Д/ф	«Крылатые	рыбаки».
15.00		Что	делать?
15.50		«Гении	и	злодеи».
16.20		Парад	трубачей.
17.25		«Библиотека	приключе-
		 ний».
17.40		М/ф	«Остров	сокровищ».
19.30		«Боровск	старообрядче-
		 ский».
20.00,	18.55	Искатели.
20.50		Линия	жизни.
21.40		Х/ф	«Дамский	портной».
23.10		Kremlin	Gala	-	2016.
01.10		Х/ф	«Лев	Гурыч	Синичкин».
02.25		М/ф	«Ишь	ты,	Маслени-
		 ца!».	«Кто	расскажет	не-
		 былицу?».	«Раз	-	ковбой,	
		 два	-	ковбой...».
	03.40	«Кафедральный	собор	
		 в	Шибенике».

07.00		Х/ф	«Цирк	дю	Солей.	
		 Сказочный	мир».
08.35		М/ф	«Драконы.	Гонки	
		 по	краю».
10.00		М/ф	«Смешарики».
10.15		М/ф	«Три	кота».
10.30,	17.00	«Уральские	пельме-
		 ни».	(16+)

5.03. Воскресенье

4.03. Суббота

:

Зал Фильм Сеансы

Малый

Великая стена 3D, 12+ 09.00, 14.30
Вурдалаки 2D, 12+ 11.00
Защитники 2D, 12+ 12.45
На пятьдесят оттенков темнее 2D, 18+ 18.30
Обитель зла: последняя глава 3D, 18+ 16.30, 21.00

Большой

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 47. Просто космос! 
2D, 0+

14.00

Великая стена 3D, 12+ 17.30
Вурдалаки 2D, 12+ 22.00
Защитники 2D, 12+ 10.00, 15.30, 20.00
Лего Фильм: Бэтмен 3D, 6+ 12.00

Киноафиша к/т «Россия» на 23.02 - 26.02.2017 г.
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО… 

К сожалению, теперь фасад  дома выглядит весьма удручающе: 
обшарпанные стены, часть витрин забита фанерой, словом, ничто не 
напоминает о былой «элегантности».  

 Память сердца

Скоро исполнится два года нашему проекту «Это было недавно, это было давно…», в своё время приуроченного к празднованию 
145-летнего юбилея Холмска. За это время мы с вами, дорогие друзья, увидели массу фотографий прежних видов города – растира-
жированных и уникальных, совершили десятки виртуальных экскурсий, вспомнили несколько имён людей, прославивших наш при-
морский город. И нас очень радует, что за два года читательский интерес к проекту «СМ» не угас. Лучшее подтверждение тому – ваши 
письма. Одно из них - от Аллы Никитичны Федорчук: «Здравствуй, «Сахалинский моряк»! Пишет жительница города Холмска, про-
живающая в нём с 1965 года. Читаю вашу газету и с особенным удовольствием - страничку, где напечатаны снимки старого Холмска. 
Разглядываю их внимательно и благодаря вам возвращаюсь в свою молодость. К примеру, фото танцплощадки на подъёме к паро-
ходству, недалеко от бывшей шестой школы (теперь СТОТиС), напомнило мне о знакомстве с моим ныне покойным мужем, о том, как 
мы танцевали, пели песни… Спасибо вам за прекрасную идею! Эта страничка нравится всем пожилым людям, ведь мы видим, каким 
Холмск был и каким становится сейчас. Пожалуйста, публикуйте как можно больше старых фотографий. Для вас – это история, а для 
нас – молодость и жизнь». Мы продолжаем наш проект и сегодня предлагаем вашему вниманию новую порцию раритетных снимков. 
Смотрите, вспоминайте, сравнивайте…

Ещё каких-то пять лет назад так выглядела южная часть Холмска, в 
народе прозванная «Шанхаем». Вековые японские фанзы с мансар-
дами, горы мусора, не вывозимого месяцами, и копошащиеся в нём 
стаи бродячих псов. 

Бюджетное финансирование плюс усилия специалистов ООО 
«Ремстрой» превратили барачное поселение в современный микро-
район с сопутствующей инфраструктурой.

Холмские модницы наверняка помнят наряды, сшитые мастерица-
ми ателье «Элегант», в 70-е годы располагавшемся на улице Героев, 
3. 

Это фото сделано в 1966 году - ровно 10 лет спустя после открытия 
междугородного автобусного сообщения по маршруту «Холмск - Юж-
но-Сахалинск». Тогда путь до областного центра по грунтовке, закру-
чивавшейся в немыслимые петли на Камышовом перевале, занимал 
более двух часов.

И только в начале нового тысячелетия, после капитальной рекон-
струкции, федеральная трасса Р495 обрела свой нынешний вид.
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 Острый угол

В этом году спортивному клубу «Спарта» исполняется 45 лет, причём послед-
ние пять дзюдоисты борются не только на татами, но и «на ковре» в кабине-
тах чиновников разного ранга. Борьба идёт за здание, где ранее занимались 
спортсмены, и которого, как считает тренер-преподаватель Виктор Шинкевич, 
их несправедливо лишили. 

«наС ДУшИЛИ 
ПОТИхОнькУ»
В	начале	70-х	годов	прошло-

го	столетия	тренеры-энтузиасты	
начали	обучать	холмских	маль-
чишек	 азам	 боевого	 искусства.	
Занимались	с	ребятами	где	при-
дётся	-	на	открытых	стадионах,	
в	 оборудованном	 под	 спортзал	
подвале	одного	из	домов	по	ул.	
Героев.

В	 1982	 году	 на	 месте	 бес-
хозного	 гаража	 по	 ул.	 Победы	
тренеры,	 их	 воспитанники	 со	
своими	 родителями	 возвели	
собственное	 здание.	 За	 минув-
шие	десятилетия	в	клубе	«Спар-
та»	выросло	не	одно	поколение	
спортсменов.	 Однако	 в	 2012	
году,	спустя	30	(!)	лет,	вдруг	вы-
яснилось,	 что	 на	 здание,	 стро-
ившееся	 хозяйственным	 спосо-
бом,	нет	никаких	документов.	По	
заключению	 областной	 комис-
сии,	за	время	его	эксплуатации	
пришли	в	аварийное	состояние	
и	нуждались	в	капитальном	ре-
монте	 кровля,	 наружные	и	вну-
тренние	конструкции.	Ещё	одно	
требование	 -	 создать	 нормаль-
ные	 санитарно-гигиенические	
условия	для	учебно-тренировоч-
ного	процесса.

Однако	 тренер-преподава-
тель	по	дзюдо	Виктор	Шинкевич	
в	противовес	официальным	ис-
точникам	 утверждает,	 что	 дело	
обстояло	иначе:

-	Мы	построили	клуб	своими	
руками.	 Толщина	 шлакозалив-
ных	стен	была	70	сантиметров.	
Да	чтобы	снести	это	здание,	ну-
жен	был	танк!	В	одном	зале	зани-
мались	дзюдоисты.	Рядом	-	зал	
атлетики.	На	втором	этаже	-	три	
душевые,	 раздевалки	 и	 туалет.	
Внизу	-	два	туалета	и	сауна	с	не-
большим	бассейном.	В	своё	вре-
мя	мы	планировали	приобрести	
автобус	для	 того,	 чтобы	возить	
детей	на	соревнования.	Постро-

«Если ты упал семь раз, встань во-
семь». Кано Дзигоро, мастер боевых 

искусств, основатель дзюдо.

ВИКТОР ШИНКЕВИЧ: «ВЫХОД ЕСТЬ,
НО НАС НЕ СЛЫШАТ!»

или	 гараж	 для	 автотранспорта,	
оборудовали	 склад	 для	 хране-
ния	инвентаря,	комнату	отдыха,	
медицинский	 кабинет.	 Спорт-
клуб	посещали	250	детей,	рабо-
тали	 19	 тренеров.	 В	 «Спарте»	
занимались	 атлетической	 гим-
настикой,	 самбо,	 дзюдо,	 даже	
шахматами!	Клуб	был	для	детей	
родным	домом,	 куда	они	могли	
придти	в	любое	время.	Мне	мно-
гие	говорили,	мол,	у	тебя	в	сек-
ции	одна	шпана	и	хулиганы.	Да!	
В	нашей	секции	и	сегодня	двери	
открыты	 для	 всех,	 в	 том	 числе	
для	«трудных»	детей.	А	кто	ими	
будет	заниматься?	Через	спорт	
я	старался	привить	им	стремле-
ние	к	нормальной	жизни.

Душить	 нас	 начали	 испод-
воль,	 потихоньку.	 Сначала	 за-
претили	 пользоваться	 сауной,	
якобы	забирала	много	электро-
энергии.	 В	 2012-м	 приехала	
бригада	 рабочих	 и	 без	 пред-
упреждения	 начала	 сверлить	
стены	здания.	О	том,	что	поме-
щение	«Спарты»	подлежит	сно-
су,	 мне	 даже	 не	 сообщили!	 От	
рабочих	 я	 узнал,	 что	 на	 месте	
нашего	 спортклуба	 будет	 дру-
гой	зал	-	для	лицея	«Надежда».	
Ну	а	дальше	высшие	чины	про-
сто	искали	причины,	чтобы	нас	
с	ребятами	выгнать.	В	2014	году	
отключили	отопление,	воду,	об-
резали	телефонную	линию,	дав	
три	дня	на	выселение.	Что	мож-
но	сделать	за	три	дня?	Я	ходил	
по	 кабинетам,	 унижался,	 про-
сил	 дать	 нам	 хотя	 бы	 три	 не-
дели,	чтобы	спокойно	вывезти	
оборудование...

«СПОРТ загОнЯЮТ 
в ТУПИк»

Вот	 уже	 второй	 год	 «спар-
танцы»	 занимаются	 в	 спорт-
комплексе	 по	 ул.	 Советской,	
93а.	 К	 слову,	 сегодня	 секцию	
дзюдо	посещают	всего	50	чело-

век.
Пять	лет	назад	в	«Сахалин-

ском	 моряке»	 было	 опублико-
вано	 интервью	 с	 тогдашним	
начальником	 управления	 по	
физической	 культуре	 и	 спорту	

администрации	 МО	 «Холмский	
городской	 округ»	 Е.	 Абсолямо-
вым.	 Вот	 что	 спортивный	 руко-
водитель	говорил	о	ситуации	со	
«Спартой»:

- В 2012 году при содействии 
главы администрации округа 
и председателя городского 
собрания управлению по ФК и 
спорту для поддержания в долж-
ном состоянии материально-
технической базы спортивных 
сооружений областным мини-
стерством выделено 13 милли-
онов рублей. Все средства осво-
ены: большая их часть пошла 
на капитальный ремонт ФОКа, 
500 тысяч – на восстановление 
кровли спортзала в Чехове, око-
ло 4 миллионов – на работы вну-
три спорткомплекса по ул. Со-
ветской, 93а. Здесь проведена 
новая канализация, смонтиро-
вана вентиляционная система, 
дополнительно оборудованы 

спортзалы. К слову сказать, с 
середины ноября сюда же пере-
ведены секции дзюдо. Не так 
давно была приостановлена 
работа спортивного клуба 
«Спарта» из-за аварийности 
здания… Ребятам отведены 
удобные часы для тренировок 
в основном зале, созданы необ-
ходимые условия: раздевалки 
для мальчиков и девочек, душе-
вые, туалет. Замечу, что этот 
вариант для наших борцов вре-
менный, всё изменится, когда 
по ул. Первомайской будет по-
строен новый физкультурно-
оздоровительный комплекс, в 
который планируется переве-
сти дзюдоистов. 

Наша	 встреча	 с	 Виктором	
Шинкевичем	 состоялась	 не-
посредственно	 в	 спортивном	
комплексе,	 когда	 у	 дзюдоистов	
только	 начиналась	 вечерняя	
тренировка.	 Скажу	 сразу	 -	 ус-
ловия,	 в	 которых	 занимаются	
десятки	ребят	из	разных	секций,	
поистине	 спартанские.	 Основ-
ной	 зал	 расположен	 сразу	 на-
против	входа,	при	этом	входная	
дверь	 редко	 бывает	 закрытой	
(народ	 снуёт	 туда-сюда),	 пол	 в	
холле	 уложен	 кафелем	 без	 по-
крытия,	 раздевалки,	 как	 и	 туа-
летные	 комнаты,	 находятся	 в	
противоположном	 от	 основного	
зала	 крыле.	 Дети	 бегают	 боси-
ком,	но	даже	носки	вряд	ли	кого-
то	спасут	от	тянущего	по	ногам	
холода.	

Несколько	слов	об	основном	
зале,	 где	 занимаются	 дзюдои-

сты.	 Вошедшего	 с	 улицы	 чело-
века	 буквально	 сбивает	 с	 ног	
крепкий	 «спортивный	 дух».	 Но	
ещё	 больше	 поражает	 другое:	

в	 зале	 одновременно	 проходят	
тренировки	 секций	 карате,	 бок-
са	 и	 дзюдо!	 Посередине	 зала	
высится	боксёрский	ринг.	Места	
для	разминки	и	полноценных	за-
нятий	практически	не	остаётся.	
О	 нарушении	 тренировочного	
процесса	говорит	и	В.	Шинкевич:

-	 Понимаете,	 одновременно	
здесь	 занимается	 до	 ста	 чело-
век!	На	всех	–	по	одному	туалету	
и	одной	раздевалке	(для	мальчи-
ков	и	для	девочек).	Вентиляция	
не	 функционирует,	 со	 стороны	
набережной	 вечный	 сквозняк.	
Холодина	в	 зале	бывает	такая,	
что	уши	мёрзнут.	Батареи	рабо-
тают,	 но	 тепла	 не	 чувствуется.	
Во	 время	 циклонов	 затаплива-
ет	 подвал,	 зал,	 соответствен-
но,	тоже,	а	весной	с	крыши	льёт	
вода.	 Дети	 постоянно	 просты-
вают	и,	как	следствие,	всё	чаще	
пропускают	тренировки.	Мне	не	
нужны	ссоры,	я	лишь	хочу,	чтобы	
во	время	тренировок	мы	не	ме-
шали	друг	другу.

Здесь	тренер	был	вынужден	
прервать	 свой	рассказ:	 из	 зала	
послышались	 громкие	 крики.	
Но	 меня	 поспешили	 успокоить	
–	это	занимаются	каратисты.	Во	
время	нанесения	ударов	они	ис-
пускают	такой	боевой	клич,	что	в	
противоположном	углу	спортза-
ла	дзюдоисты	не	слышат	команд	
своего	тренера.

-	Судите	сами,	можно	ли	нор-
мально	 заниматься	 в	 таких	 ус-
ловиях?	Спорт	загоняют	в	тупик,	
-	лишь	вздохнул	В.	Шинкевич.

наДЕжДЫ 
на БУДУщЕЕ

С	 2012	 года,	 как	 упомина-
лось	 ранее,	 ведутся	 разговоры	
о	возведении	в	Холмске	нового	
физкультурно-оздоровительно-
го	 комплекса.	 В	 2015-м	 пресс-
служба	 губернатора	 Сахалин-
ской	 области	 сообщила	 о	 том,	
что	«строительство	нового	ФОКа	
начнётся	 уже	 в	 следующем	
году».	Но…

Вот	 как	 прокомментировал	
эту	ситуацию	глава	администра-
ции	 МО	 «Холмский	 городской	
округ»	А.	Сухомесов:	

-	 Под	 строительство	 нового	
физкультурно-оздоровительно-
го	 комплекса	 предполагалось	
выбрать	одну	из	площадок	-	либо	
по	 улице	 Первомайской	 (ниже	
гаражей),	 либо	 в	 районе	 СОШ	
№	9	(территория	рядом	с	хоккей-
ной	 коробкой).	 Для	 того,	 чтобы	
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чётко	 определиться	 с	 местом,	
необходимо	было	провести	гео-
логические	 изыскания:	 бурение	
скважин,	 определение	 прочно-
сти	 и	 плотности	 грунта	 и	 т.д.	В	
ходе	исследований	выяснилось,	
что	 грунт	 на	 Первомайской	 не	
соответствует	 геофизическим	
характеристикам.	При	этом	тер-
ритория	 возле	 девятой	 школы	
нареканий	у	геологов	не	вызва-
ла.	

Разработан	 проект	 здания	
ФОКа,	в	котором	свободно	раз-
местятся	 секции	 дзюдо,	 самбо,	
бокса	и	других	контактных	видов	
спорта,	а	также	залы	для	занятий	
волейболом,	 баскетболом,	 ми-
ни-футболом.	В	данный	момент	
планируем	за	счёт	собственных	

 Вопрос - ответ

-	Ежегодно	в	Холмском	рай-
оне	 проводилось	 первенство	
по	хоккею,	но	в	этом	году	его	не	
было.	Поэтому	мы	решили	про-
вести	свой,	сельский	турнир,	в	
котором	приняли	участие	две	
команды	из	с.	Костромского	и	
хоккеисты	из	с.	Чехов.	Но	пока	
в	турнире	пришлось	сделать	не-
большой	перерыв,	так	как	«Че-
ховские	медведи»	отправились	
в	г.	Макаров	на	VIII	турнир	дво-
ровых	 команд	 «Спорт	 против	
подворотни	–	Золотая	шайба».	

Не	забывали	в	зимние	меся-
цы	костромичи	и	об	игровых	ви-
дах	спорта.	Сельская	команда	
заняла	первое	место	в	сорев-
нованиях	по	волейболу	на	кубок	

главы	администрации,	а	также	
приняла	участие	в	традицион-
ном	турнире	ветеранов	футбо-
ла	«Кубок	В.	Боровикова».	На	
площадке	встретились	четыре	
команды,	в	которых	выступали	
футболисты	старше	50	лет.	Ко-
манда	Костромского	стала	вто-
рой.	

-	Впереди	нас	ждёт	«Лыжня	
России»,	который	состоится	в	
селе	26	февраля,	а	затем	–	тра-
диционные	 соревнования	 по	
биатлону,	-	делится	планами	И.	
Пак.

Не	 без	 огорчения	 говорит	
тренер-преподаватель	о	возни-
кающих	проблемах:	

-	 В	 данный	 момент	 капи-

тально	 ремонтируют	 школу,	
поэтому	вокруг	здания	устано-
вили	ограждение.	Стадион	весь	
перекопан,	так	что	сейчас	дума-
ем,	где	можно	проложить	новую	
трассу	для	предстоящих	состя-
заний.	Конечно,	трудности	есть,	
но	мы	решаем	их	самостоятель-
но,	потому	как	никому	другому	
до	них	дела	нет.	Вот	недавно	
сломался	снегоротор,	и	чтобы	
очистить	каток,	пришлось	везти	
технику	из	дома.			

По	словам	спортсменов,	ос-
новная	их	«головная	боль»	–	это	
недостроенные	спортплощад-
ки.	Комбинированную	площад-
ку	для	 выполнения	норм	ГТО	
на	территории	СК	«Витязь»	на-
чали	устанавливать	в	сентябре	
2016-го,	а	вступить	в	строй	она	
должна	была	два	месяца	спу-
стя	–	в	ноябре.	Сейчас	сроки	
сдачи	объекта	в	эксплуатацию	
вновь	сдвинулись	–	уже	на	июнь	
2017-го.	Размер	комбинирован-
ной	площадки	 -	 662	 кв.	м.	По	
периметру	 её	 огородят	 забо-
ром.	Кроме	того,	планируется	
установка	опор	освещения	для	
проведения	тренировок	и	игр	в	
вечернее	время.	

-	Пока	у	нас	есть	молодое	
поколение	и	спортсмены,	гото-
вые	передать	свой	опыт,	думаю,	
спорт	в	селе	будет	жить.	Прав-
да,	хочется,	чтобы	про	сёла	не	
забывали.	Ведь	нам	тоже	есть	
чем	гордиться!	

Как	известно,	лыжная	и	гор-
нолыжная	 базы	 находятся	 в	
распадках.	Но	как	быть	люби-
телям	зимних	видов	спорта,	у	
которых	имеется	свой	инвен-
тарь,	но	нет	возможности	до-
браться	со	сноубордами	и	лы-
жами	до	трасс?	Возможен	ли	в	
городе	запуск	«маршрутов	вы-
ходного	дня»	-	автобусов,	кото-
рые	будут	доставлять	холмчан	

к	лыжной	базе	на	ул.	Шевчен-
ко	 и	 к	 новому	 горнолыжному	
подъёмнику?

-	 Не	 только	 возможен,	 но	
и	нужен,	-	отвечает	на	вопрос	
читателей	«СМ»	глава	адми-
нистрации	МО	«Холмский	го-
родской	округ»	Андрей	Сухо-
месов.	 -	Однако	такие	рейсы	
могут	быть	запущены	только	
после	 того,	 как	 подъездные	

средств	разместить	техническое	
задание	по	доработке	проекта	с	
последующим	привлечением	об-
ластных	финансов.	

После	того,	как	проект	прой-
дёт	 государственную	 эксперти-
зу,	 приступим	 к	 строительству.	
Ориентировочно	 начнём	 возво-
дить	здание	нового	ФОКа	в	конце	
текущего	–	 начале	 следующего	
года.

Эта,	казалось	бы,	радостная	
для	горожан	новость	не	внушает	
оптимизма	руководителю	спорт-
клуба	«Спарта»:	

-	Хочется,	чтобы	у	нас	вновь	
появилось	своё	 здание,	 где	мы	
были	бы	не	гостями,	а	хозяева-
ми.	На	самом	деле,	выходов	из	
сложившейся	 ситуации	 много.	

На	мой	взгляд,	можно	занимать-
ся	и	в	здании	бассейна,	но	нам	
не	разрешают.	Можно	выделить	
помещение	для	секции	в	спорт-
комплексе	«Холмск-Арена»,	но	и	
тут	препоны.	Можно	довести	до	
ума	здание	на	территории	бум-
комбината,	откуда	выгнали	сек-
цию	бокса.	В	старом	ФОКе	мож-
но	разместить	всех	каратистов.	
Сейчас	очень	много	и	часто	го-
ворят	о	необходимости	шаговой	
доступности	 социальных	 объ-
ектов,	в	том	числе	и	спортивных.	
Но	строительство	спорткомплек-
са	 в	 третьем	 микрорайоне…	И	
это	«шаговая	доступность»?	Мы	
взываем	к	здравому	смыслу,	но,	к	
сожалению,	нас	не	слышат.

 Итоги сезона

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО СЁЛА!»
Совсем скоро зазвенит весенняя капель, а это значит, что не за горами за-

вершение очередного зимнего спортивного сезона, о промежуточных итогах 
которого нам рассказал тренер-преподаватель по самбо спортклуба «Витязь» 
с. Костромского Игорь ПАК.

ПОГОВОРИМ О ДОСТУПНОСТИ
В прошлом году на Сахалине по поручению главы островного региона были 

организованы пункты бесплатного проката лыж. В Холмске спортинвентарь 
предоставляется на лыжной базе по ул. Шевченко. Кроме того, в январе 2017-го 
по ул. Волкова был сдан в эксплуатацию новый бугельный подъёмник. Теперь 
горнолыжный спортинвентарь также можно взять напрокат.  
пути	к	базам	будут	приведены	
в	 надлежащее,	 безопасное	
для	пассажирских	перевозок	
состояние.

Что	 касается	 подъезда	 к	
лыжной	базе	по	Шевченко,	то	
главная	 задача	 на	 сегодня	 -	
провести	 проверку	 «красной	
линии»	этой	улицы.	Для	того	
чтобы	сделать	качественную,	
хорошую	дорогу,	необходимо	
проработать	вопрос	расселе-
ния	жителей	ул.	Шевченко.	По-
мимо	этого,	нужно	снести	са-
мовольно	возведённые	здесь	
строения.	Модернизация	тре-
буется	и	самой	лыжной	базе,	
в	здании	которой	должны	по-

явиться	буфет,	туалетные	ком-
наты,	комнаты	для	хранения	и	
технического	 обслуживания	
инвентаря.	

Прорабатывается	 вопрос	
дополнительного	 маршрута.	
Речь	идёт	о	спуске	с	горы	Вер-
минского	шириной	30	метров,	
который	можно	 будет	 обору-
довать	для	катания	на	санках,	
аргамаках,	«ватрушках».

Практически	те	же	задачи	
стоят	 перед	нами	и	 в	 вопро-
се	 организации	 подъездных	
путей	к	горнолыжной	базе.	По	
ул.	Волкова	необходимо	рас-
селить	три	семьи,	сделать	про-
езд,	 оборудовать	 площадку	

для	 автотранспорта,	 расши-
рить	саму	базу.	Летом	нужно	
снять	часть	сопки	и	обустроить 
хороший	 выкат.	 Кроме	 того,	
планируем	 осветить	 трассу,	
чтобы	любители	 горных	лыж	
и	сноубордов	могли	трениро-
ваться	 и	 в	 вечернее	 время,	
а	 также	 установить	 снежные	
пушки.	В	этом	году,	например,	
выпало	не	так	много	снега.	К	
подъёмнику	 у	 посетителей	
претензий	нет,	но	на	спуске	по-
падаются	мелкие	камни.	Это	в	
первую	очередь	небезопасно.	
Ну	а,	во-вторых,	может	приве-
сти	к	порче	снаряжения.			

В начале февраля в г. Зеленодольске (Респу-
блика Татарстан) прошёл Кубок России по тяжё-
лой атлетике среди мужчин и женщин. Остров-
ную команду представляли четверо спортсменов, 
в том числе двое холмчан - мастер спорта между-
народного класса, серебряный призёр чемпио-
ната мира среди студентов 2014 года Яна Григо-
рьева и мастер спорта международного класса, 
двукратный серебряный призёр чемпионата Ев-
ропы Максим Шейко.

Максим Шейко, использовав все шесть под-
ходов, в сумме набрал 407 кг. Островному спор-
тсмену удалось оставить позади именитого со-
перника, заслуженного мастера спорта России, 
рекордсмена мира Давида Беджаняна. Таким об-
разом, Максим стал обладателем Кубка России 
по тяжёлой атлетике.

Поздравляем холмского тяжелоатлета с оче-
редной замечательной победой и желаем ему по-
корения новых спортивных вершин!

ПОзДРавЛЯЕм!

Фото с сайта www  sakhalin.info.



14.                    ДЛЯ ДУшИ                    23 февраля 2017 года

Уважаемые сотрудники компании
ГАБДУШЕВ Роман Рифкатович	(2.03)
ИСАКОВА Екатерина Александровна	(2.03)
АТИВАНОВ Эдуард Александрович	(5.03)
КОЖУХОВСКАЯ Людмила Егоровна	(5.03)
И Ден Э	(5.03)
МЕНЯКИНА Елена Борисовна (4.03)
ВОЙТИКОВ Александр Леонидович	(6.03)
ШАЙХУЛИНА Галия Гайфулловна	(6.03)
КУКИН Вячеслав Аркадьевич	(6.03)
БОГДАНОВ Игорь Леонардович	(6.03)
ИЗОСИМОВ Владимир Олегович	(7.03)
ТЮРИН Виктор Георгиевич	(7.03)
ГАБОВ Михаил Сергеевич	(7.03)
ЮДИН Владислав Вячеславович	(8.03)
СКРЯБИН Алексей Вячеславович	(8.03)
ПОЛУШКИН Георгий Валерьевич	(8.03)
КОТКИНА Александра Николаевна	(9.03)
НОВИКОВ Дмитрий Анатольевич	(9.03)
ИГНАТЬЕВ Алексей Александрович	(9.03)
ТИМОФЕЕВА Елена Вячеславовна	(9.03)
ВОРОБЬЕВА Наталья Владимировна	(10.03)
ПЕТРАКОВА Наталья Геннадьевна	(10.03)
ПИЛИПЕНКО Павел Геральдович	(11.03)
ГАЛКИН Андрей Валерьевич	(12.03)
МАКСИМОВ Сергей Сергеевич	(13.03)
ПЕРЕТЯГИН Владимир Александрович 	(14.03)
МАМЫКИН Вячеслав Андреевич	(14.03)
СОКОЛОВА Ирина Анатольевна	(14.03)
ИВАщЕНКО Татьяна Лойошовна	(15.03)
ЮЛДОШЕВ Азам Исмоилович	(16.03)
ВАНКОВ Дмитрий Александрович	(17.03)
ПАВЛОВ Алексей Александрович	(17.03)
ИЛЮШИН Игорь Николаевич	(20.03)
ЗАИКА Анатолий Николаевич	(20.03)
СЕРИКОВ Амантай Оралович	(20.03)
РАДЧЕНКО Антон Андреевич	(20.03)
ЯНКОВСКИЙ Игорь Николаевич 	(21.03)
ВОН Светлана Саноевна		(21.03)
ПЕТРОВ Валерий Геннадьевич	(21.03)
ДЖЕЛИЛОВА Лилия Шевкетовна	(22.03)
ВАСИЛЬКОВ Владимир Александрович	(23.03)
ЯНЕНКО Олег Васильевич	(24.03)
МАРЧЕНКОВ Александр Владимирович	(24.03)
АНДРОщУК Алексей Александрович	(24.03)
ГЕРАСИМЕНКО Николай Николаевич	(25.03)
СУХАРЕВСКИЙ Александр Васильевич	(25.03)
ДЬЯКОНОВ Александр Дмитриевич	(26.03)
ОСИНЦЕВ Андрей Павлович	(27.03)
БОНДАРЧИК Юрий Иванович	(27.03)
СИТДИКОВА Татьяна Михайловна	(28.03)
ШМАТОВ Александр Сергеевич	(28.03)
КУЗЬМИН Ефим Михайлович (30.03)
МИНАСОВ Александр Акакиевич	(30.03)
ВЫСТАВКИН Александр Владимирович	(30.03)
АНТОНОВА Евгения Анатольевна	(31.03)
БЕЛЯЕВ Руслан Зульфикорович	(31.03)!
САХНОВА Людмила Владимировна	(31.03)

 Сердечно	поздравляю	вас	с	днём	рождения!
                                                                                                    А. МАЦУК,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

:

Уважаемые ветераны ОаО «СахмП»
 КРАВЧЕНКО Борис Поликарпович	(1.03	-	юбилей),	РЯБИНИ-
НА Галина Яковлевна	(1.03),	ЗУБОВА Лариса Геннадьевна 
(2.03),	КУПЧА Валерий Григорьевич (3.03),	БОРОДЕНКО Вик-
тор Григорьевич	(7.03),	ЛАПТИНА Валентина Николаевна 
(8.03),	БЫКОВА Татьяна Васильевна	 (8.03),	КРАСОВСКАЯ 
Раиса Петровна	(8.03), НАГАЙЦЕВА Иля Тимофеевна	(9.03),	
БАРАБАШ Валерий Степанович	(11.03),	СКОРКИНА Вален-
тина Михайловна (11.03),	ТЕЛЬНЫХ Василий Ильич	(14.03),	
КОЗЛЕНКО Василий Семёнович	(15.03),	ЗАПЫСОВ Николай 
Андреевич	(16.03),	УРАСКИНА Зоя Николаевна (17.03),	МАС-
ЛАКОВ Михаил Дмитриевич	(18.03),	КОСЕНКО Геннадий Ива-
нович	(18.03),	СОКОЛОВ Роберт Борисович	(18.03),	ГРЕЙБУС 
Валентина Григорьевна (20.03),	АНТИПИНА Галина Алексе-
евна (21.03	-	юбилей),	КОРНИЕНКО Иван Арсентьевич	(23.03),	
АРГЕРИСКУЛ Степан Александрович	(23.03),	МЕНЬШИКОВ 
Алексей Андреевич (24.03), ГЕРАСИМЕНКО Николай Нико-
лаевич	(25.03),	РОМАНЕНКО Лора Николаевна	(26.03),	БУЛА-
НОВ Александр Владимирович	 (26.03),	РОДЯЕВА Надеж-
да Николаевна	(28.03),	КАРНАУХОВА Татьяна Михайловна 
(28.03), КУЗНЕЦОВ Виталий Васильевич	(31.03)!

 Поздравляем	вас	с	днём	рождения!	

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

ОВЕН
Овен	в	марте	будет	достаточно	упрямым,	что	поможет	ему	

добиться	победы	в	разных	сферах	жизни.	В	любви	возможны	
небольшие	передряги,	но	это	временные	трудности.	Главное,	
чтобы	Овен	сам	по-настоящему	влюбился	и	захотел	быть	вме-
сте	со	своим	избранником.	Финансов	будет	хватать	на	всё,	что	

вы	решите	купить.	Для	укрепления	здоровья	Овну	гороскоп	на	март	советует	
меньше	сидеть	за	компьютером	и	больше	гулять	на	свежем	воздухе.

ТЕЛЕЦ
От	Тельца	в	марте	все	ждут	настоящих	поступков,	а	не	пу-

стых	слов.	Вы	можете	встретить	близкого	по	духу	человека,	а	
также	подписать	выгодные	контракты	на	весь	год.	С	любовью	
будьте	осторожны,	не	обманывайте	и	не	изменяйте	тому,	кто	
вас	искренне	любит.	Если	Телец	в	марте	будет	рационален	и	

разумен	во	всём,	то	его	здоровье	можно	смело	назвать	богатырским.
БЛИЗНЕЦЫ  
Близнецам	в	марте	необходимо	чаще	отдыхать,	иначе	они	

подорвут	своё	здоровье	и	угодят	в	больницу.	Финансовое	по-
ложение	выше	среднего,	поэтому	можете	позволить	себе	до-
рогие	покупки.	Любовный	роман	покажется	вам	настолько	пре-
красным,	что	в	этом	году	вы	решите	официально	оформить	

отношения	со	своим	избранником.	У	Близнецов	возможны	небольшие	про-
блемы	с	сердцем,	поэтому	физические	нагрузки	нужно	снизить	до	минимума.

РАК
Рак	в	марте	будет	трепетно	скрывать	от	окружающих	свои	

истинные	чувства.	К	их	мнению	станут	прислушиваться	все	–	
от	коллег	до	знакомых.	Одинокий	Рак	встретит	замечательного	
человека,	с	которым	захочет	связать	свою	судьбу.	В	марте	Раку	
следует	быть	предельно	осторожным	на	дороге	и	в	быту,	так	как	

этот	месяц	для	него	травмоопасный.
ЛЕВ
Для	Льва	в	марте	наступит	прекрасный,	ясный	период,	осо-

бенно	если	вопрос	касается	работы,	денег	и	любви.	Гороскоп	
на	предстоящий	месяц	советует	вам	собирать	новую	инфор-
мацию,	которая	позволит	продвинуться	вверх	по	карьерной	
лестнице.	Для	того	чтобы	у	Льва	не	возникли	неприятности	в	

плане	здоровья,	ему	нужно	пить	витамины,	гулять	перед	сном	и	не	переох-
лаждаться.

ДЕВА
Дева	в	марте	встретит	свою	вторую	половинку	и	будет	поис-

тине	счастлива.	Давний	квартирный	вопрос	наконец-то	успеш-
но	решится.	Гороскоп	обещает	Деве	небольшую	конкуренцию	
со	стороны	деловых	партнёров.	Но	вы	справитесь	со	всем,	
если	не	опустите	руки.	В	предстоящем	месяце	Деве	следует	

уделить	особое	внимание	нервной	системе,	которая	в	последнее	время	рас-
шаталась	от	волнения	и	перегрузок.

ВЕСЫ
Весам	не	стоит	вспоминать	прошлое,	иначе	они	упустят	

самое	главное	в	настоящем.	Шансов	на	успех	будет	предоста-
точно,	поэтому	гороскоп	рекомендует	быть	особенно	внима-
тельным	и	точным.	Весам	в	марте	не	следует	лечиться	само-
стоятельно,	при	первых	же	симптомах	болезни	обращайтесь	к	

врачу.	Сохранить	и	укрепить	здоровье	помогут	плавание	и	фитнес.
СКОРПИОН
Семейный	Скорпион	будет	настолько	доволен	своими	отно-

шениями	с	супругом,	что	решит	устроить	ещё	один	«медовый	
месяц».	Гороскоп	на	март	советует	представителям	этого	зна-
ка	зодиака	заняться	улаживанием	своих	финансовых	проблем.	
Дальние	поездки	лучше	отложить	на	другой	месяц.	Для	того	

чтобы	Скорпиону	в	марте	не	подхватить	воспаление	лёгких,	ему	нужно	мень-
ше	общаться	с	теми,	кто	уже	простужен.	Закаливающие	водные	процедуры	
пойдут	вам	на	пользу.

СТРЕЛЕЦ
Если	в	марте	Стрелец	пойдёт	на	поводу	у	своих	эмоций	и	

страстей,	то	потеряет	многое	–	деньги,	работу	и	друзей.	Го-
роскоп	предсказывает	вам	незабываемое	путешествие	и	ро-
мантическую	встречу.	Утренняя	гимнастика,	контрастный	душ	
и	поливитамины	–	вот	что	нужно	в	марте	стремительному	и	

неугомонному	Стрельцу.	Вечером	принимайте	расслабляющую	ванну	с	ла-
вандой	и	больше	думайте	о	хорошем.

КОЗЕРОГ
Козерогу	в	марте	необходимо	найти	занятие	по	душе,	а	не	

гнаться	за	большими	деньгами.	Если	вам	предложат	новую	
работу	или	контракт,	то	внимательно	изучите	документы:	воз-
можны	обман,	кража	и	предательство.	Козерога	в	марте	может	
часто	мучить	бессонница,	поэтому	меньше	нервничайте,	пей-

те	чай	с	мелиссой	и	добавьте	в	свой	рацион	фруктовые	соки.
ВОДОЛЕЙ
Водолею	в	марте	сделает	предложение	руки	и	сердца	лю-

бимый	человек.	Научитесь	хранить	тайны,	которые	доверили	
вам	друзья	или	родственники.	В	этом	месяце	Водолей	благопо-
лучно	решит	все	свои	финансовые	проблемы	и	удачно	вложит	
средства	под	проценты.	Представителям	этого	знака	в	марте	

необходимо	посетить	врача-окулиста,	а	также	пройти	полный	медицинский	
осмотр.	Особенных	проблем	со	здоровьем	не	ожидается,	но	меры	профилак-
тики	не	будут	лишними.

РЫБЫ
Рыбам	в	марте	не	стоит	предпринимать	решительных	дей-

ствий,	если	дело	касается	крупных	денег.	Гороскоп	предска-
зывает	вам	повышение	по	службе	и	уважение	коллег.	Даже	на-
чальство	будет	советоваться	с	Рыбами	насчёт	дальнейшего	
продвижения	фирмы.	Представителям	этого	знака	будут	по-

лезны	водные	закаливающие	процедуры.	Чтобы	укрепить	иммунную	систему,	
больше	ешьте	фруктов,	богатых	витамином	С.
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►23 февраля – День защитника Отече-
ства.	В	1922	году	эта	дата	была	объявлена	Днём	
Красной	Армии.	Позднее	23	февраля	ежегодно	
отмечалось	в	СССР	как	всенародный	праздник	–	
День	Советской	Армии	и	Военно-Морского	Фло-
та.	После	распада	СССР	дата	была	переимено-
вана	в	День	защитника	Отечества.

►26 февраля – Прощёное воскресенье. 
В	этот	день	благочестивые	христиане	просят	
друг	у	друга	прощения	грехов,	ведомых	и	неведо-
мых	обид	и	принимают	все	меры	к	примирению	
враждующих.

Всемирный день неторопливости.	Ини-
циатором	 праздника	 в	 2007	 году	 выступила	
итальянская	ассоциация	«Искусство	медленно	
жить»,	провозгласившая	лозунгом	дня	«Не	торо-
пись	и	насладись	моментом!».	Ассоциация	раз-
работала	14	заповедей	отказа	от	спешки,	среди	
которых,	например,	совет	вставать	по	утрам	на	
несколько	минут	пораньше,	чтобы	насладиться	
завтраком.

►27 февраля – День Сил специальных 
операций в России.

Международный день полярного медве-
дя.	Сегодня	в	мире	насчитывается	примерно	
20-25	тысяч	особей	белого	медведя.	В	мае	2008	
года	США	занесли	полярного	медведя	в	Красную	
книгу	со	статусом	вида,	«находящегося	под	угро-
зой	исчезновения».	Канада	и	Россия	определили	
статус	белого	медведя	как	«уязвимый	вид».	

►28 февраля – Международный день 
редких заболеваний. 

►1 марта – Всемирный день граждан-
ской обороны, День Забайкальского края.

►2 марта – Международный день спич-
ки.	В	России	выпуск	фосфорных	спичек	начался	
примерно	в	1830-х	годах,	но	документально	это	
не	зафиксировано.	Достоверно	известно,	что	к	
1848	году	в	нашей	стране	уже	работало	более	
30	спичечных	мануфактур.	В	России	наиболее	
распространены	 осиновые	 тёрочные	 спички.	
Спичечный	коробок	советского	(российского)	об-
разца	по	ГОСТу	имеет	длину	5	см,	что	нередко	
использовали	для	измерения	размеров	других	
предметов.	

►3 марта – Всемирный день писателя, 
Всемирный день дикой природы.

Международный день охраны здоровья 
уха и слуха.	Сегодня	потеря	слуха	считается	
самой	 распространённой	 сенсорной	формой	
инвалидности	в	мире.	По	данным	Всемирной	ор-
ганизации	здравоохранения	(ВОЗ),	от	глухоты	и	
нарушений	слуха	страдают	примерно	360	млн.	
человек.	

►5 марта – Международный день дет-
ского телевидения и радиовещания.

►6 марта – Международный день зубно-
го врача.

День театрального кассира.	В	2009	году	
этот	день	предложил	отмечать	Государственный	
драматический	театр	«Приют	комедианта»	 (г.	
Санкт-Петербург).

►8 марта – Международный женский 
день. Современное	празднование	женского	дня	
уже	не	имеет	цели	утверждения	равенства,	как	
это	было	в	начале	XX	века,	а	считается	днём	вес-
ны,	женской	красоты,	нежности,	душевной	му-
дрости	и	внимания	к	женщине,	вне	зависимости	
от	её	статуса	и	возраста.	

►9 марта – Всемирный день ди-джея.
►10 марта – День архивов в России.	Пока	

это	лишь	неофициальный	праздник	работников	
архивов,	поскольку	он	был	учреждён	решением	
коллегии	Федеральной	архивной	службы	Рос-
сии	5	марта	2003	года	и	не	прошёл	полную	про-
цедуру	учреждения	профессиональных	дат.	10	
марта	1720	года	Петром	I	был	подписан	первый	в	
России	государственный	акт	–	«Генеральный	ре-
гламент	или	Устав».	Реформы	Петра	I	положили	
начало	деятельности	Государственной	архивной	
службы	России.	

►11 марта – День народного подвига по 
формированию Уральского добровольче-

Дорогие читатели «Сахалинского моряка»! Спешим представить вашему 
вниманию новую рубрику «Есть повод!». В ней мы расскажем о праздниках и 
памятных датах, официальных и неофициальных торжествах, которые будут 
отмечаться как в России, так и в мире в течение месяца после выхода в свет 
очередного номера «Сахалинского моряка». Получайте удовольствие от каж-
дого прожитого дня, ну а если для этого нужен дополнительный повод – просто 
загляните в наш календарь событий. Итак, впереди нас ждут…  

ского корпуса в годы Великой Отечествен-
ной войны, День работников наркоконтроля 
России, День сотрудников частных охран-
ных агентств в России.

►12 марта	–	День работников уголовно-
исполнительной системы Министерства 
юстиции России, День работников геодезии 
и картографии в России.

►14 марта – Международный день рек.
Международный день числа «Пи».	Впервые	

день	был	отмечен	в	1988	году	в	научно-популяр-
ном	музее	Эксплораториум	в	Сан-Франциско,	а	
придумал	этот	неофициальный	праздник	в	1987	
году	физик	Ларри	Шоу,	который	подметил,	что	в	
американской	системе	записи	дат	(месяц/число)	
день	14	марта	–	3/14	–	совпадает	с	первыми	раз-
рядами	числа	π	-	3,14…			

►15 марта – Всемирный день защиты 
прав потребителей.

►16 марта – День образования подраз-
делений экономической безопасности в си-
стеме МВД России.

►17 марта – Всемирный день сна.	Впер-
вые	был	проведён	в	2008	году	в	рамках	проек-
та	Всемирной	организации	здравоохранения	по	
проблемам	сна	и	здоровья.	Идеальная	продол-
жительность	сна	для	взрослого	человека	состав-
ляет	7-8	часов	в	сутки,	для	детей	–	10	часов.	

►18 марта – День воссоединения Крыма 
с Россией. 

►19 марта – День моряка-подводника в 
России, День работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в России.

►20 марта – День Земли, День весенне-
го равноденствия, Международный день 
астрологии, День французского языка.

Международный день счастья. Провозгла-
шён	в	2012	году	ООН	с	целью	поддержки	идеи	о	
том,	что	стремление	к	счастью	является	общим	
чувством	для	всех	людей	нашей	планеты.

Международный день без мяса.	Многие	
страны	отмечают	его	с	1985	года.	В	этот	день	ма-
газины	и	рестораны	отказываются	от	продажи	
мяса,	а	активисты	пропагандируют	вегетариан-
ство.	В	России	эту	дату	впервые	отметили	в	2012	
году.

►21 марта – Всемирный день поэзии, 
Международный день кукольника.

►22 марта – Всемирный день водных ре-
сурсов, День Балтийского моря.

Международный день таксиста. Имен-
но	в	этот	день	в	1907	году	в	Лондоне	появились	
первые	автомобили,	оснащённые	специальны-
ми	счётчиками	–	таксометрами.	Кстати,	первые	
лондонские	автомобили	были	зелёного	и	крас-
ного	цвета.	Жёлтый	цвет,	который	мы	считаем	
традиционным	 для	 такси,	 появился	 с	 лёгкой	
руки	Джона	Хертца,	основателя	компании	Hertz	
Corporation.	Принимая	старые	автомобили	в	счёт	
уплаты	за	новые,	американец	перекрашивал	по-
держанные	машины	в	жёлтый	цвет	и	использо-
вал	их	в	качестве	такси.	Ещё	одним	узнаваемым	
символом	такси	стал	узор	в	виде	шашечек.	В	
России	первые	таксисты	появились	в	1907	году.	
Однако	после	Октябрьской	революции	1917	года	
таксомоторы	на	время	прекратили	своё	суще-
ствование.	И	только	21	июня	1925	года	в	Москве	
было	открыто	регулярное	таксомоторное	движе-
ние.	

ЕСТЬ ПОВОД!
Автономная некоммерческая организация «Твор-

ческое объединение «Салют талантов» (г. Санкт-
Петербург) приглашает любительские, учебные и 
церковные хоровые коллективы России принять уча-
стие в финальном этапе хорового чемпионата России, 
который состоится 28 - 31 марта 2017 года в Санкт-
Петербурге.

В рамках финального этапа состоятся круглые 
столы для педагогов по итогам выступлений и прак-
тические мастер-классы по вокалу для участников. 
Результаты выступлений будут включены в еди-
ный общероссийский рейтинг хоровых коллективов - 
участников хорового чемпионата России.

Помимо этого, участники финального этапа полу-
чат возможность выступить сводным хором в одном 
из крупнейших и узнаваемых храмов Санкт-Петербурга 
- Казанском кафедральном соборе. 31 марта в течение 
часа хоровые коллективы будут исполнять различ-
ные композиции и песнопения в стенах всемирно из-
вестного собора.

Хоровой чемпионат России – это регулярные сорев-
нования любительских хоровых коллективов в виде 
фестивалей-конкурсов. Хоровой чемпионат состоит 
из кубков и финального этапа. Лучшие коллективы в 
каждой номинации получают звания чемпионов России 
по хоровому искусству.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
1. Выявление лучших хоровых коллективов России.
2. Популяризация хорового искусства в России.
3. Выявление и развитие молодых талантов.
4. Активизация творческой деятельности населе-

ния России и создание условий для развития творче-
ской самодеятельности.

5. Обмен творческими достижениями и возмож-
ность установления тесных контактов между твор-
ческими коллективами из разных областей России.

6. Профессиональное совершенствование художе-
ственных руководителей хоровых коллективов.

Хоровой чемпионат России проходит ежегодно с 
2015 г. За прошедшее время в масштабном конкурсе 
приняли участие более 110 хоровых коллективов со 
всей страны. Учредитель чемпионата - АНО «Творче-
ское объединение «Салют талантов».

Художественным руководителем чемпионата в се-
зоне 2017 года является Анатолий Львович Кисляков, 
заслуженный артист Российской Федерации, хоровой 
дирижёр, художественный руководитель детского 
хора имени В. Попова (г. Москва).

Контакты для связи: Валерия Лозинская, 8(812) 
648-24-37; 197046, Россия, Санкт-Петербург, Петро-
градская наб., 16а. Е-mail: info@saluttalantov.ru; www.
saluttalantov.ru. 

Наименование 
насёленного пункта

Дата выезда врачей
март апрель май июнь

Чехов 15
Костромское 19
Яблочное 17
Правда 17
Чапланово 28
Пятиречье 31

ВНиМАНиЮ жиТЕЛЕй СёЛ!

В составе выездной бригады приём осуществляют 
гинеколог, эндокринолог, фтизиатр, невролог, онко-
лог, офтальмолог, кардиолог, отоларинголог.

Утверждён график выездов специалистов Холм-
ской центральной районной больницы в лечебно-про-
филактические учреждения округа на первое полуго-
дие 2017 года:
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да и только...
Анекдот,

Проверь себя 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:	 1.	
Купол	над	головой.	9.	Едущий	
с	 вами	в	 купе.	 13.	Обуздание	
личности.	14.	Страдательный	в	
языке.	15.	Образ	жизни	семьи.	
16.	 Километраж,	 пройденный	

Нашла	 у	 мужа	 конверт	 с	
деньгами,	подписан	«Для	лю-
бимой».	 Обрадовалась,	 под-
кинула	туда	пять	тысяч.	Через	
день	муж	купил	новые	колёса	на	
машину.

-	 Девушка,	 мне	 творожок,	
сметанку	и	йогурт.

-	Дочурке	берёте?
-	Ох	ты,	блин,	про	дочь-то	я	

и	забыл!	Две	пачки	«Винстона»,	
пожалуйста.

Директор	новому	водителю:
-	Как	ваша	фамилия?	Я	к	во-

дителям	только	по	фамилии	об-
ращаюсь.

-	Андрей.
-	Что,	фамилия	такая?
-	Нет,	имя.
-	 Вы	меня	 не	 поняли,	 мне	

нужно	знать	вашу	фамилию.
-	Вы	меня	не	будете	звать	по	

фамилии,	зовите	Андрей.
-	Слышь,	боец,	ты	что,	 ту-

пой?	Я	ещё	раз	спрашиваю	-	как	
твоя	фамилия?

-	Ну,	Любимый	моя	фамилия!
-	Поехали,	Андрей…

Муж	жене:
-	А	козлы	долго	живут?
Жена:
-	Не	знаю,	а	ты	что,	плохо	

себя	чувствуешь?

Еврей,	 доехав	 до	 дому	 на	
такси,	молча	выходит	из	маши-
ны	и	начинает	шарить	по	карма-
нам,	а	под	нос	бормочет:

-	Чёрт,	кажется,	в	машине	ко-
шелёк	выронил.

Услышав	это,	таксист	жмёт	
на	 газ	 и	 сматывается.	 Еврей,	
глядя	вслед	такси,	ехидно	гово-
рит:

-	А	Рабинович	не	врёт	-	это	
правда	работает.

-	Сынок,	что	случилось?
-	Папа,	 меня	 из	 института	

выгнали,	надо	срочно	что-то	де-
лать!

-	Не	плачь,	сынок,	солдаты	
не	плачут!

 

Спрашиваю	сына:
-	Уроков	много	задали?
Сын	со	вздохом:
-	Тебе	сегодня	орать	и	орать.

Вчера	соседский	пацан	под-
нял	 мне	 настроение	 на	 весь	
день.	На	мой	упрёк:	«Ты	что	так	
оделся,	на	улице	прохладно»,	
он	ответил	 (ему	11	лет):	«Что	

вы	меня,	дядь	Гена,	учите?	Мне	
уже	второй	десяток	пошёл!».

Беременная	жена	мужу	в	три	
часа	ночи:

-	Я	хочу	гранат,	очень	много	
гранат!

Муж:
-	Господи,	когда	ж	этот	тер-

рорист	родится?!

Верблюжонок	спрашивает	у	
мамы:

-	Мама,	а	для	чего	нам	гор-
бы?

-	В	них	мы	запасаем	воду,	
чтобы	жить	в	пустыне.

-	А	почему	у	нас	такие	боль-
шие	ноги?

-	Чтобы	не	проваливаться	в	
песок,	когда	идёшь	по	пустыне.

-	А	почему	у	нас	губы	такие	
толстые?

-	Чтобы	есть	колючку,	кото-
рая	только	и	растёт	в	пустыне.

Малыш	подумал	и	сказал:
-	Ну	и	зачем	нам	все	эти	на-

вороты	в	зоопарке?	

Калий,	известный	своей	мяг-
костью,	набравшись	воды,	ста-
новится	невыносимым	и	едким.

Наглеет,	щёлочь!

Похоже,	Россия	станет	пер-
вой	страной,	в	которой	пенсион-
ный	возраст	превысит	среднюю	
продолжительность	жизни.

Чтобы	кожа	рук	не	шелуши-
лась	от	мороза,	 возьмите	по-
ловину	лимона,	щепотку	соли,	
бутылку	текилы	и	не	выходите	
на	улицу.

Если	у	вас	нет	сил	и	желания	
работать,	значит,	вы	ещё	моло-
ды.

авто.	18.	Предприятие	по	вы-
пуску	грузовиков	и	легковушек.	
19.	Извлечение	молока	из	бу-
рёнки.	21.	Неприхотливая	аква-
риумная	рыбка.	23.	Звук	из-под	
новеньких	набоек.	25.	Большой	

учёный,	по	мнению	Юза	Алеш-
ковского.	 28.	 Синтетическое	
волокно,	похожее	на	шёлк.	29.	
Помещица	из	пьесы	А.	Чехова	
«Вишнёвый	сад».	30.	Отрезок,	
соединяющий	 две	 соседние	
вершины	многоугольника.	 31.	
Абориген	города,	погубленного	
деревянным	конём.	34.	Посуди-
на	для	оливье.	40.	Русский	мо-
реплаватель	Витус,	открывший	
ряд	островов	Алеутской	гряды.	
42.	О	женщине,	 вызывающей	
раздражение,	негодование,	но	
куда	 презрительнее.	 43.	 По-
мещение	 для	 приготовления	
пищи.	 44.	 Уральский	 сказоч-
ник.	45.	Аркадий,	автор	повести	
«РВС».	46.	Кухонная	утварь	для	
жарки	 котлет	 или	 блинов.	 48.	
Объект	забот	пипетки.	49.	Еди-
ница	багажа.	50.	Клавишный	ин-
струмент,	на	котором	можно	ис-
полнить	«Собачий	вальс».	51.	
Исходный	материал	для	произ-
водства	бумаги.	52.	Жрица	бога	
вина	в	римской	мифологии.	53.	

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небосвод.	9.	Попутчик.	13. Ус-
мирение.	14.	Залог.	15.	Уклад.	16.	Пробег.	18.	Автозавод.	19. 
Доение.	21.	Гуппи.	23.	Цокот.	25.	Сталин.	28.	Нейлон.	29.	Ра-
невская.	30.	Сторона.	31.	Троянец.	34.	Салатница.	40.	Бе-
ринг.	42.	Стерва.	43.	Кухня.	44.	Бажов.	45.	Гайдар.	46.	Сково-
рода.	48. Ноздря.	49.	Место.	50.	Рояль. 51.	Древесина. 52. 
Вакханка.	53.	Аварийка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.	Надпись.	2.	Бородач.	3. Визгун.	4.	
Фуга.	5.	Смутьян.	6.	Дроздов.	7.	Дневник.	8.	Неуд.	10.	Поддон.	
11.	Чернила.	12.	Кофейня.	17.	Египтянка.	20.	Отечество.	22. 
Пироман.	24.	Обводка.	26.	Брасс.	27.	Пятак.	32.	Обогрев.	33. 
Тройник.	35. Логопед.	36.	Туполев.	37.	Ипполит.	38.	Бродвей.	
39.	Памятка.	41.	Гурман.	42.	Сонька. 46.	Сода.	47.	Арап.

Машина	со	специальным	обо-
рудованием,	предназначенная	
для	 устранения	поломок	и	их	
последствий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.	Гра-
вировка	на	часах	или	кубке.	2.	
Носитель	лицевой	раститель-

ности.	3.	Обладатель	пронзи-
тельно	резкого	голоса.	4.	Музы-
кальная	форма,	излюбленный	
жанр	Баха.	5.	Сеятель	раздора.	
6.	 Гид,	 водящий	 телепутеше-
ственников	по	миру	животных.	
7.	Тетрадь	с	отметками,	что	не-
радивый	 школьник	 прячет	 от	
родителей.	 8.	 Оценка,	 гаран-
тирующая	студенту	пересдачу.	
10.	Пара	к	цветочному	горшку.	
11.	 Красящая	 жидкость	 для	
письма.	12.	Ресторанчик,	где	по-
дают	мокко	и	арабику.	17.	Дама	
из	Каира.	20.	Место	со	сладким	
дымом.	22.	«Огненный»	маньяк.	
24.	Контур	вокруг	рисунка.	26.	
Стиль	плавания,	при	 котором	
руки	и	ноги	совершают	симме-
тричные	движения,	параллель-
ные	поверхности	воды.	27.	Мо-
нета	или	нос	свиньи.	32.	Работа	
радиатора	отопления.	33.	Про-
сторечное	 название	 сетевого	
фильтра.	 35.	Врач,	 исправля-
ющий	дефекты	речи.	36.	Наш	
авиаконструктор,	построивший	
первый	цельнометаллический	
двухмоторный	 самолёт,	 кото-
рый	считался	одним	из	лучших	
бомбардировщиков.	37.	Герой	
Ю.	Яковлева	в	«Иронии	судьбы,	
или	С	лёгким	паром!».	38.	Зна-
менитая	улица	Нью-Йорка.	39.	
Инструкция	в	сжатом	виде.	41.	
Любитель	 изысканных	 блюд.	
42.	 Легендарная	 мошенница	
...	Золотая	ручка.	46.	Бытовая	
«управа»	на	уксус.	47.	Негр	Пе-
тра	Великого.

- театральное и оригинальный жанр;
- журналистика;
- арт-пространство.
Положение о фестивале размещено на офи-

циальном сайте Сахалинского государственно-
го университета http://сахгу.рф/. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефону 8 
(4242) 45-23-05.

С 23 по 26 марта в г. Южно-Сахалин-
ске на базе Сахалинского государ-
ственного университета (ул. Погра-
ничная, 68 и пр-т Коммунистический, 
33) состоится XIV открытый фести-
валь молодёжного творчества «ТА-
ЛАНТ».

Конкурсные испытания пройдут по 
следующим направлениям:

- музыкальное;
- танцевальное;


