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Позиция судов ОАО «СахМП»

НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Авача»................
.................в п. Чжоушань;
«Селенга».......................
................в п. Восточный;
«Адмирал Невельской»..
......в п. Санкт-Петербург;
«Патриа»........................
.................в п. Корсаков;
«Леа Ауэрбах»................
.......................в п. Пусан;
«Зея»..............................
............в п. Владивосток;
«Парамушир».................
..................в п. Корсаков;
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А ТАКЖЕ:
гороскоп;
кроссворд;
анекдоты.

на 24.02.2021 г.

«Саско Анива»...................
................в п. Владивосток;
«Саско Ангара»..................
.....................в п. Корсаков;
«Нептун»............................
.....................в п. Корсаков;
«Лев Иванов».....................
.........................в п. Холмск;
«Кунашир».........................
.....................в п. Корсаков.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Шантар»...........................
................в п. Владивосток;
«Симушир»........................
........................в п. Шанхай.

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

ТЕХОСМОТР
ПО-НОВОМУ

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИВОДИТЕЛИ

с удостоверением

частного охранника.
Зарплата высокая,
оформление по
ТК РФ, соцпакет.

Телефоны:
8-924-283-74-03,
8-914-754-43-41.
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: НАША ИСТОРИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ТРУЖЕНИКИ
ФЛОТА, ВЕТЕРАНЫ САХАЛИНСКОГО
МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА!

Сердечно поздравляю вас с памятной для нашей
компании юбилейной датой – 45-летием награждения
Сахалинского морского пароходства орденом Трудового Красного Знамени. Столь высокая оценка работы
являлась заслугой всего коллектива: и моряков, перевыполнявших планы по грузоперевозкам, и строителей, вводивших в эксплуатацию паромную переправу
Ванино - Холмск, и портовиков, увеличивающих темпы
обработки судов, и береговых служб, обеспечивающих
бесперебойную работу флота.
Трудовой коллектив Сахалинского морского пароходства всегда славился своей сплочённостью в достижении высоких результатов – залога развития
предприятия. И в новом веке, перенимая бесценный
опыт наших дедов и отцов, молодая команда SASCO
укрепляет позиции компании на внутреннем и мировом
рынке транспортных услуг, поддерживая статус Сахалинского морского пароходства как одного из крупнейших морских перевозчиков Дальнего Востока.
Желаю коллективу уверенно следовать намеченным
курсом и от всего сердца благодарю ветеранов пароходства за нашу славную историю. Крепкого вам здоровья!
Алексей ПАВЛОВ, генеральный директор
ОАО «Сахалинское морское пароходство».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Семидесятые годы прошлого века стали периодом расцвета не только Сахалинского морского пароходства, но и города в целом. Именно в это
время Холмск становится «морскими воротами»
Сахалина.

В 1972 году Сахалинскому морскому пароходству первому в области было вручено
вновь учреждённое переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ
и Министерства морского флота.
28 июня 1973 года была
официально открыта морская
железнодорожная переправа Ванино - Холмск, вследствие чего сократились сроки
доставки грузов, значительно
уменьшились расходы на тару
и упаковку грузов, в несколько
раз увеличился поток пассажиров и туристов.
13 февраля 1976 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР коллектив
Сахалинского морского паро-

ходства был награждён орденом Трудового Красного Знамени за успехи, достигнутые в
выполнении заданий девятой
пятилетки по развитию морского транспорта и повышению
эффективности его работы. В
1975 году объём грузоперевозок по сравнению с 1970 годом
в каботаже вырос в полтора
раза, грузопереработки увеличились на 54%, производительность труда на перевозках
грузов – на 48%, на грузовых
работах в портах – на 62%. Прибыль предприятия возросла на
57% и в 1975-м составила 87,6
миллионов рублей. Более подробно об этой яркой странице в
истории СахМП наше издание
уже рассказывало. В частно-

Как это было

ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ…

Николай Лукич МИХ А ЛЬЧЕНКО:

- Помню ли я торжественный митинг? Конечно, но ему предшествовало ещё одно событие. 23 декабря 1975
года в Москве, в Доме Союзов, проходила коллегия ММФ и президиума ЦК
профсоюза рабочих морского и речного флота с участием начальников
пароходств, секретарей парткомов
морского транспорта, председателей
бассейновых и республиканских комитетов профсоюзов. На этом мероприятии присутствовала и наша делегация
из девяти или одиннадцати человек,
возглавляемая тогдашним начальником СахМП Сергеем Фёдоровичем Камышовым. В составе группы, помимо
меня, были председатель комитета
профсоюза плавсостава Евгений Яковлевич Мельников, начальник порта Ванино Пётр Демьянович Сизон, от пароходской организации ВЛКСМ Жаров. К
сожалению, имя и отчество последнего
запамятовал. Остальных делегатов назвать затрудняюсь, всё-таки почти полвека прошло.
На коллегии Министерства морского флота был заслушан доклад руководителя ведомства Тимофея Борисовича Гуженко о предварительных итогах
девятой пятилетки и планах на следующую. Уже тогда было ясно, что Сахалинское морское пароходство в числе
лучших предприятий морского транспорта страны. По окончании заседания
Гуженко подошёл к нашей делегации,
похвалил сахалинцев, ванинцев и других портовиков за высокие трудовые достижения. Он как экс-начальник СахМП
знал, чего стоят морякам эти самые до-

«Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем, у каждой эпохи свои подрастают леса», - писал поэт, бард и композитор Булат Окуджава. И он прав. Но чтобы прошлое не превратилось в
небыль, очевидцы исторических событий делятся с теми, кто пришёл им на смену, своими воспоминаниями. Этот материал – как
раз тот самый случай. Чтобы подготовить его к публикации, мы
приложили немало усилий: часами сидели на телефоне, обзванивая ветеранов СахМП в поисках участников торжественного
митинга, когда коллективу Сахалинского морского пароходства
вручали орден Трудового Красного Знамени, пропадали в архиве
предприятия, перелистывая подшивки «Сахалинского моряка» за
1975-1976 годы…
стижения. Тогда-то Тимофей Борисович как бы мимоходом и обронил фразу о том, что Родина не забудет своих
героев.
Воодушевлённые, мы поспешили в
гостиницу, чтобы отметить радостную
новость. К слову, нас поселили в «России». В начале 70-х годов прошлого столетия этот гостиничный комплекс попал
в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире. В нём имелся отличный буфет, где можно было приобрести спиртное и к нему - приличную закуску. За
покупками отправили самого молодого
из нас – комсомольца Жарова. Теперь,
по прошествии стольких лет, можно говорить открыто о нашей вечеринке в
люксовом номере начальника пароходства, хотя мы не совершили ничего такого, что запятнало бы честь советского
моряка.
А напоследок добавлю, что 1976
год стал для многих работников Сахалинского морского пароходства понастоящему «звёздным».

Елена Юрьевна КОЛДАНОВА, руководитель аппарата
генерального директора ОАО
«СахМП»:

- На работу в машинописное бюро
пароходства я пришла в 1970 году
19-летней девчонкой по окончании курсов. А через пару лет меня перевели в

Дорогие, многоуважаемые, ненаглядные наши нынешние и бывшие
труженицы Сахалинского морского пароходства, БФ «Марина», редакции газеты «Сахалинский моряк»! От всего сердца поздравляем вас с
прекрасным днём в году, несущим с собой красоту, с женским праздником – 8 Марта!
Сегодня праздник на планете. Улыбки, смех и тут и там. Глаза горят, в руках цветов букеты у славных женщин, милых дам. Невозможно представить, дорогие и любимые, нашу жизнь без вашей красоты
и обаяния, мудрости и теплоты, доброты и нежности, внимания и ласки. Женщины – творцы по природе. Поистине ценен ваш труд в укреплении семьи и воспитании детей, поддержании домашнего уюта, сохранении духовных и нравственных ценностей.

сти, в № 9 «Сахалинского
моряка» от 24 сентября
2020 год а был опубликован материал Ж. Налётовой
«Большая радость». Его вы можете прочитать в электронной
версии «СМ», размещённой на
официальном сайте Сахалинского морского пароходства
www.sasco.ru.

СМУ, работников пароходства и Холмского морского торгового порта (ХМТП
тогда тоже относился к нам). На торжество прибыл замминистра морского флота СССР Анатолий Витальевич
Голдобенко, возглавлявший СахМП в
60-х годах. Самым запоминающимся
моментом для меня стало вынесение
С.Ф. Камышовым на сцену ДКМ знамени пароходства, на которое первый секретарь Сахалинского обкома партии
Павел Артемьевич Леонов прикрепил
орден Трудового Красного Знамени. Такое не забывается и по истечении десятилетий…

Сергей Кузьмич КОБОЗЕВ:

приёмную администрации предприятия. Начальником СахМП тогда был Колесников Геннадий Фёдорович. На этом
посту в 1973 году его сменил Камышов
Сергей Фёдорович.
Работы в те времена у нас было невпроворот. Да и чему удивляться: в
структуру пароходства входило несколько портов и портопунктов, 84 единицы флота, более 6 000 работающих.
В 1973 году была открыта паромная
переправа, и высвободившиеся транспортные суда осваивали новые направления. Словом, жизнь кипела, а коллектив горел энтузиазмом. Потому и
вручение ордена стало нашим общим
праздником.
Помню торжественную церемонию
во Дворце культуры моряков, собравшую полный зал. Было много курсантов

- Торжественный митинг… Это было
недавно, это было давно… Я, конечно,
помню некоторые моменты события
45-летней давности. Например, могу
сказать, что награждение состоялось
где-то в марте, во Дворце культуры моряков. Я даже был на сцене, когда первый секретарь Сахалинского областного исполнительного комитета КПСС
Павел Артемьевич Леонов вручал государственные награды и при этом целовал каждого. Когда он дошёл до меня,
я его обнял и от переполнявших меня
в тот миг чувств радости, гордости, воодушевления не отпускал, наверное, с
минуту. Первый секретарь зашептал:
«Что вы меня держите?». Публика увидела эту сценку и захлопала в ладоши.
Я наконец-то разомкнул объятия, попытался сгладить улыбкой возникшую
неловкость. Леонов как ни в чём не бывало похлопал меня по плечу и шагнул
к следующему работнику пароходства.
Да, тогда мы были молоды, импульсивны, эмоциональны.
Записали Ж. НАЛЁТОВА,
Л. ОРЛОВА.

Дружно желаем вам жизненных сил, мужского внимания, элитную
тачку с салоном из кожи, тёплую шубку, на шпильке сапожки, на пальчик колечко, на ушки серёжки, счастья большого, любви безграничной, жизни вам райской и просто отличной! Мир, полный сказочных
цветов, мир с дивным шорохом ветров, мир с чудной песней соловья,
мир со звонким голосом ручья, мир с песней мартовской капели – для
вас, дорогие наши женщины! Пусть в этот день весенними лучами вам
улыбнутся люди и цветы, и пусть всегда идут по жизни с вами любовь, здоровье, счастье и мечты! За вашу улыбку усталую, за ваши
руки нежные, за вас, наши женщины, поднимаем бокал!
С уважением и любовью,
ветераны Сахалинского морского пароходства.

25 февраля 2021 года
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: О ГЛАВНОМ

«Учитель года - 2021»

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

В Холмском районе завершился юбилейный ХХХ муниципальный конкурс
профессионального мастерства «Учитель года - 2021», цель которого – выявить
среди педагогов лучших из лучших, тех, кто каждый день доказывает, как важен их труд в деле образования и воспитания подрастающего поколения, а также обменяться с коллегами бесценным опытом и инновационными наработками. Под его эгидой одновременно проходят конкурсы для педагогов детских
садов «Воспитатель года», педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям», классных руководителей «Самый классный классный» и педагогов-психологов «Педагог-психолог года».

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:

СТАРШИЕ МЕХАНИКИ, ВТОРЫЕ МЕХАНИКИ, ВАХТЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА,
СТАРШИЕ ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА, ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ, МАТРОСЫ. Условия работы: полная заня-

тость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата
достойная. Требования: среднее профессиональное
либо высшее образование по специальности, наличие
рабочего диплома.
СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно
ТК РФ, зарплата достойная. Требования: высшее профессиональное образование по специальности «инженер-электромеханик», наличие рабочего диплома.
СУДОВЫЕ ПОВАРА. Условия работы: полная
занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: начальное профессиональное образование по специальности «повар» либо
специальные профессиональные курсы, наличие свидетельства, диплома, медкомиссии.

***

ДЛЯ РАБОТЫ НА НОВОМ БУКСИРЕ
ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:

По словам директора информационно-методического центра Натальи Ютишевой, за прошедшие три десятилетия в конкурсе профессионального мастерства приняли участие 303
представителя образовательных учреждений городского округа. Звания «Победитель конкурса»
удостоились 30 учителей, 14 педагогов детских
садов, 43 педагога дополнительного образования,
классных руководителей и педагогов-психологов.
Стоит также напомнить, что в 2010 году учитель
математики СОШ № 6 Тамара Карпочева лидировала в региональном конкурсе и стала «Учителем
года Сахалинской области». Спустя десять лет её
успех повторила учитель истории и обществознания лицея «Надежда» Ирина Сарайкина.
В нынешнем году в конкурсе участвовали
одиннадцать человек, в том числе три мужчины.
Они представляли шесть общеобразовательных
школ, четыре детских сада и одно учреждение
дополнительного образования. Это учителя математики и физики, учитель и инструктор по физической культуре, музыкальные и классные руководители, воспитатель, педагог-организатор и
педагог дополнительного образования.
Конкурсные испытания стартовали в третьей
декаде января. В программу были включены написание эссе (заочный этап конкурса «Я – учитель»),
показ «Визитной карточки» (самопрезентация),
демонстрация навыков организации внеурочных
мероприятий, проведение мастер-классов, открытых уроков и занятий, представление образовательных проектов, чтение публичных лекций.
Традиционно выступления конкурсантов оценивало несколько жюри: большое, предметное, альтернативное и детское.
И вот позади дни напряжённой работы и бессонные, как у студентов перед экзаменами, ночи
подготовки к конкурсу, но волнение не покидает
педагогов: осталось дождаться объявления результатов «Учителя года».
19 февраля. Празднично украшенный большой зал центрального районного Дома культуры.

На сцене в свете рамп одиннадцать конкурсантов.
Поддержать их пришли коллеги, родные, воспитанники. Кто из конкурсантов лучше всех справился с испытаниями? Ответ будет известен уже этим
памятным вечером.
Итак, лауреатами конкурса стали педагог дополнительного образования станции юных натуралистов Ольга Халимбаева, учитель информатики СОШ № 8 Дарья Пек и учитель физической
культуры СОШ № 6 Анна Ильичёва (она же получила приз от предметного жюри и приз зрительских симпатий).
Приза зрительских симпатий также удостоились педагог-организатор СОШ № 1 Сергей Зыков,
музыкальный руководитель д/с «Радуга» Елена
Островская. Классный руководитель общеобразовательного казённого учреждения Марина Хахулина отмечена специальным призом «Учитель
здоровья», а музыкальный руководитель д/с «Рябинка» села Чехов Анастасия Крылова – призом
«Неиссякаемый потенциал».
В номинации «Педагогический дебют» победителем признана воспитатель д/с «Золотой ключик» Алина Клименко. Звание «Воспитатель года»
присвоено инструктору по физической культуре
д/с «Теремок» Елене Богдановой. В номинации
«Сердце отдаю детям» лидировал классный руководитель СОШ села Яблочного Сергей Можаев.
К тому же он удостоился приза альтернативного
жюри.
Высокого звания «Учитель года» заслужил
учитель физики СОШ № 9 Александр Коновалов.
Педагог стал обладателем призов большого жюри
и зрительских симпатий. Главную награду победителю вручил глава муниципального образования
Дмитрий Любчинов.
Общим подарком для всех конкурсантов и зрителей стали яркие концертные номера творческих
коллективов центрального Дома культуры и детской школы искусств.
Жанна НАЛЁТОВА.
Фото Анны ДОЛГОВОЙ.

КАПИТАН, СТАРШИЙ МЕХАНИК, СМЕННЫЙ КАПИТАН, СМЕННЫЙ МЕХАНИК, МАТРОСЫ. Условия работы: полная занятость,
полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: среднее профессиональное
либо высшее образование по специальности, наличие рабочего диплома.
Контактные телефоны: 8-914-753-52-69,
8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ветерана Сахалинского морского пароходства С.
КОБОЗЕВА, который 7 марта отметит своё 85-летие!
Уважаемый Сергей Кузьмич! От души поздравляем
вас с юбилейной датой! Мужчина столь зрелого возраста, в чьих глазах, как в юности, горит молодецкий задор, в ком не иссякают стремление к новым горизонтам
и жизненная энергия, заслуживает восхищения и глубокого уважения.
Словно бесконечная
дорога,
Время новый делает
виток.
Дней нелёгких принесёт
так много,
Истинного счастья
- лишь глоток.
Поддержав на жизни
перекрёстке,
Тот глоток придаст
вам сил опять.
Можете шагать
и дальше, просто
О плохом не надо
вспоминать.
Здоровья вам, долгих лет жизни, душевного равновесия, тепла и понимания родных!
С уважением,
работники и ветераны СахМП.

4.

: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Важно знать

БЕЗ РЕТУШИ

Приказом МВД от 16.11.2020 года утверждён новый административный регламент по предоставлению госуслуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации. Данный документ
был зарегистрирован в Минюсте 31 декабря и уже
вступил в силу.
На что следует обратить
внимание? Первое. Изменились форма заявления и реквизиты госпошлины. Второе.
На период изготовления нового паспорта выдаётся временное удостоверение личности.
Но, пожалуй, самое важное – в

недавно утверждённом регламенте прописаны более жёсткие требования к фотографиям.
Все они прописаны в пункте 36
вышеназванного регламента. В
частности, в подпункте 36.4 сказано: «Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно

фотографирование в очках без
тонированных стёкол. Оправа
очков не должна закрывать глаза». Далее в подпункте 36.5 говорится, что «не допускается
представление фотографий с
линзами, изменяющими натуральный цвет глаз».
Кроме того, в подпункте 36.8
читаем следующее: «Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с
целью улучшения внешнего
вида изображаемого лица или
его художественной обработки.
На изображении должны быть
достоверно отображены все
особенности лица фотографируемого». Так что теперь никакой ретуши!
Д. АРКОВА.
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УПФР информирует

ПЕНСИИ ПОДРОСЛИ

Неработающим пенсионерам с 1 января 2021
года страховые пенсии выплачиваются в новом размере.

Автомобилистам

ТЕХОСМОТР ПО-НОВОМУ

С 1 марта в России вступают в силу новые правила прохождения техосмотра.
Они должны были заработать минувшим летом, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в правительстве решили всё отложить до нынешней
весны.

Коротко расскажем об основных моментах нового порядка прохождения технического осмотра
транспортных средств.
● Во-первых, автовладельцам диагностические карты будут оформляться только в электронном виде.
● Во-вторых, вся процедура ТО будет фотографироваться – от момента заезда машины на СТО
до выезда после ТО.
● На фотокадрах должны быть чётко видны
номер, марка, цвет машины.
● Во время прохождения процедуры ТО присутствие работника ГИБДД обязательно.
● Все операторы техосмотра должны быть занесены в специальный реестр.
● Данные фотофиксации поступают в единую
автоматизированную информационную систему
(ЕАИСТО), доступны в любое время, хранятся 5
лет.
● По желанию водителя электронная карта может быть распечатана.
● Езда без актуального техосмотра карается
штрафом и регрессом от страховщиков.
При нарушениях процедуры ТО или выявлении факта покупки диагностической карты без
прохождения реального осмотра карта аннулируется в установленном порядке.

ОБ ИСКЛЮЧЕНИЯХ

Не все водители подпадут под действие новых правил о техосмотре и аннулировании диагностической карты.

НОВЫЙ ЗНАК

С 1 марта в России в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от
31.12.2020 г. № 2441 вводится новый
дорожный знак «Фотовидеофиксация». Прежде на места установки технических средств для регистрирования фактов нарушения ПДД указывал
знак дополнительной информации
(табличка) «Фотовидеофиксация».

Новый знак обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме
стационарных или передвижных специальных
технических средств, имеющих функции фотои киносъёмки, видеозаписи. Он должен устанавливаться вне населённого пункта на расстоянии
150 - 300 м до зоны контроля функционирующих
камер, в населённом пункте - со знаками 5.23.1,

Необходимо учитывать, что сроки прохождения ТО для разных машин - разные:
● новые автомобили до 4 лет не проходят ТО;
● машины возрастом старше 10 лет проходят
ежегодный техосмотр;
● машины в возрасте от 4 до 10 лет проходят
ТО каждые два года.
Кроме этого, каждые полгода на станции техобслуживания обязаны появляться водители такси и некоторых других видов транспорта.
Граждане, которые уже прошли ТО и получили
или даже купили диагностическую карту до 1 марта 2021 года, до вступления закона в действие,
могут спокойно ездить до прохождения очередного планового ТО. Аннулировать их документы
никто не имеет права.
Управление автомобилем без прохождения
техосмотра и наличия диагностической карты будет караться штрафом в размере 2 000 руб.

КОЛЛАПС И ОТСРОЧКА?

Страховые компании говорят о том, что нужно «отвязать» диагностическую карту от техосмотра. Пункты ТО не готовы к наплыву клиентов с 1
марта, а это может привести к массовому отказу
от ОСАГО и откладыванию реформы. Уже в начале февраля в Минтрансе РФ начали обсуждать
вариант переноса вступления в силу новых правил прохождения техосмотра и даже называли
примерный срок – полгода. Как сообщало издание Autonews, ведомство и МВД захотели пересмотреть требования к процедуре фотофиксации
машины на СТО. Оказалось, что номерные знаки отлично видно, а координаты пребывания авто
могут смещаться из-за экранирования спутникового сигнала вследствие плотной застройки в месте расположения станции. И теперь Минтранс и
МВД предлагают добавить в техрегламент требование сопровождать фото машины показаниями
системы ГЛОНАСС. Следовательно, пунктам техосмотра надо осуществить переоборудование, а
это небыстрый процесс.
Возможно, к моменту выхода этого номера
«Сахалинского моряка» в свет будет официально принято решение о вводе новых правил ТО с
1 сентября.
(По материалам интернет-изданий
Pronedra, Autonews.)
5.23.2 и 5.25. При необходимости знак «Фотовидеофиксация» применяется с табличками 8.1.1 и
8.1.3, 8.1.4.
С 1 сентября 2021 года новый дорожный знак
полностью заменит знак дополнительной информации (табличку) «Фотовидеофиксация».

Напомню, размер страховой пенсии определяется двумя составляющими, которые ежегодно увеличиваются. Первая - стоимость пенсионных коэффициентов. Вторая - фиксированная выплата.
С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной
инфляции по итогам 2020 года. В результате индексации страховая
пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц.
Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе 2021 года повышены пенсионные права будущих пенсионеров.
Это сделано через увеличение на 6,3% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из которых складывается страховая пенсия. Стоимость одного коэффициента в новом
году повышена с 93 до 98,86 руб., размер фиксированной выплаты
- с 5 686,25 до 6 044,48 руб.
В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет, при этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
Фиксированная выплата выплачивается с районным коэффициентом на весь период проживания в районах Крайнего Севера или
приравненных к ним местностях.
Районный коэффициент разный:
● южные и центральные районы Сахалинской области - 1,4;
● Оха, Ноглики - 1,6;
● Курильские острова - 2,0.
В соответствии с действующим законодательством выплачиваемые страховые пенсии повысятся только у неработающих пенсионеров. Работающие пенсионеры продолжат получать страховую
пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта индексации.
А. РОМАНКОВА, начальник управления ПФР
по Холмскому району.

Преступление и наказание

«ВЕCЕЛЯЩИЙ ГАЗ»

За незаконную рекламу «веселящего газа» (закиси азота) в России теперь введена административная ответственность. Соответствующие поправки Госдума приняла в третьем чтении в конце
января.
За пропаганду или незаконную рекламу закиси азота штраф
для граждан составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических
лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. При этом рекламная продукция и оборудование будут конфискованы. Для предпринимателей
и юрлиц предусмотрено также временное закрытие на месяц.
Напомним, ранее был принят закон, запрещающий производство, изготовление, закупку, хранение, перевозку, пересылку,
сбыт и пропаганду употребления закиси азота не по назначению,
т.е. не в медицинских, промышленных целях. Предпринимаемые
российскими парламентариями меры призваны спасти молодёжь
от вошедшего в моду «веселящего газа». Его воздействие на человеческий организм сродни влиянию так называемых «лёгких» наркотиков.
Е. ОСТАНИН.
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5.

: В ОКРУГЕ

Острый угол

«ДАЖЕ БОМЖИ ЛУЧШЕ ЖИВУТ!»

- в сердцах произносит моя собеседница, жительница с. Костромского Оксана МИХАЙЛОВА. Уже много лет многодетная мать пытается бороться с системой за права своей семьи.
Знаете такую русскую пословицу: «Проси много, а
бери что дают»? Пожалуй, она лучше всего отражает
нынешние взаимоотношения обычного гражданина и
российского чиновника. Наша героиня, правда, просит
немного - только то, что полагается ей по закону. А вот
брать что дают, да ещё и не глядя, опасаясь потерять
«даденное», нас приучили властные структуры. Такое
ощущение, что вопрос «А вдруг отберут?» встроен в
генетический код каждого россиянина. Наш сегодняшний материал – о борьбе с ветряными мельницами,
бесконечных обещаниях, силе духа и, конечно, степени собственной ответственности.

СЕМЬЯ И ДОМ

История нашей героини довольно проста и типична. В юности Оксана вышла замуж, уехала за супругом
на «материк». В браке родился сын Дима. Но, как это
часто бывает, семейная лодка разбилась о быт, и женщина с ребёнком вернулась на Сахалин.
Спустя некоторое время она встретила своего ны-

Полы в доме сгнили настолько, что мебель вот-вот рухнет.
нешнего мужа Дмитрия. Молодые съехались, но решили не расписываться. Чувства, которым не нужны
подтверждения в виде штампа в паспорте, живы вот
уже более двадцати лет. В 2000-м у Оксаны и Дмитрия
родился сын Олег, через три года – дочка Маша. Самой
младшей, Насте, недавно исполнилось двенадцать.
Первые пять лет совместной жизни семья снимала в селе однокомнатную квартиру, но потом хозяева
попросили их съехать. Начались поиски своей крыши
над головой. И тут молодой семье поступило «выгодное» предложение – приобрести частный деревянный
дом буквально за копейки.
- Когда умер хозяин, его наследники предложили
нам купить дом за небольшую сумму. Конечно, мы
были рады тому, что появится собственное жильё, и
согласились, – рассказывает О. Михайлова.
Дом № 8 по улице Холмской (см. фото на стр.
1) был построен предыдущим хозяином в 1975 году.
Он не приватизирован и не поставлен на кадастровый
учёт. По сути, строения официально не существует. Из
всех документов на недвижимость у Оксаны на руках
только домовая книга, в которой указано, кто и когда
здесь проживал.
В доме две жилые комнаты и пристроенный сарай,
где располагаются «удобства». В зале, где спят родители, помимо их дивана, умещаются шкаф, небольшая
софа да тумба с телевизором. Во второй комнате, где
расположена печь, обустроена детская. От кухни жилая зона отгорожена занавеской. До недавнего времени на этом пятачке умещались двухъярусная кровать
(она и сейчас стоит здесь), софа (её перенесли в зал) и
небольшой диванчик. Детям и ступить было негде, не
говоря уже об активных играх.
Сейчас старшему сыну Оксаны 27 лет, он живёт отдельно. Средний служит в армии, скоро у него дембель. Мария – студентка, она приезжает к родителям
на выходные. Так что двенадцатилетняя Настя теперь
может вдоволь играть на освободившемся пространстве. Правда, в гордом одиночестве…
Ветхое жильё гниёт. Проваливаются полы, весной
затапливает подпол, начинают осыпаться потолочные перекрытия, а по вещам бегают огромные крысы.
Кроме всего прочего, дом не подключен к центральному водоснабжению. Единственным источником
живительной влаги является выкопанный во дворе
колодец, который в зимние холода перемерзает. Ближайший родник – в полукилометре от дома, и нередко,

когда муж на работе, Оксане приходится самой по нечищеным тротуарам тащить на санях фляги с водой.
- Вы представляете, сколько нужно воды для стирки? Не одна ванна! - чуть не плача, восклицает наша
героиня и, задумавшись, продолжает: - Дети иногда
у меня спрашивали: «Почему мы живём не так, как
все?», а мне на это нечего было ответить.

БОРЬБА ЗА МЕТРЫ

Возникает логичный вопрос: почему за столько лет
многодетная семья так и не смогла улучшить свои жилищные условия? На это женщина лишь тяжело вздыхает: «Не было возможности». На небольшой доход
продавца и водителя особо не разгуляешься. Средств
едва хватает на ежедневные бытовые нужды да на покрытие взятых ранее кредитов, поэтому «роскошь» в
виде ипотеки Оксана с мужем позволить себе не могут.
Получить новую квартиру можно было бы, став
участниками программы по переселению из ветхого и
аварийного жилья. Но, как сказано выше, дом, в котором сейчас проживает семья, официально нигде не
зарегистрирован и потому ветхим не признан.
По словам нашей собеседницы, в 2000 году, после
рождения второго сына, она обратилась в сельскую
администрацию, где её внесли в список нуждающихся
в улучшении жилищных условий. Однако никаких подтверждающих сей факт документов ни у Оксаны, ни у
костромской администрации нет. Исходя из архивной
справки, имеющейся на руках у нашей собеседницы,
следует: «В книгах Постановлений главы администрации с. Костромское МО «Холмский городской
округ» за 2000-2010 годы в списке граждан, стоящих
на очереди на получение квартир и улучшение жилищных условий, не содержится сведений о постановке на очередь Михайловой О.А.».
В список нуждающихся в жилье женщина вместе
с детьми попала лишь в 2011-м. Время шло, но решение квартирного вопроса застыло на мёртвой точке. И
тогда Оксана начала рассылать письма во все инстанции: от депутатов местного собрания до Президента
РФ. Просьба была одна – выделить как можно скорее
обещанные квадратные метры. Ответы чиновников
сводились к одному: «…Согласно нормам Жилищного кодекса РФ жилые помещения муниципального
жилищного фонда предоставляются малоимущим
гражданам, состоящим на учёте нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очерёдности. Вне очереди жилые помещения предоставляются гражданам,
жилые помещения которых признаны непригодными
для проживания, а также гражданам, страдающим
тяжёлыми формами хронических заболеваний».
И ведь комар носа не подточит, всё в рамках действующего законодательства. Но отчаявшаяся женщина продолжила борьбу за жилплощадь. Она ездила

Детская отгорожена от кухонной зоны
занавеской.

Дом не подключен к центральному водоснабжению, а колодец во дворе каждую зиму перемерзает.
на приёмы к областным парламентариям, но те, как
и их холмские коллеги, лишь разводили руками: «Вы
на очереди. Ждите». Некоторые чиновники давали
Оксане совсем уж радикальные советы. Например,
родить ещё одного ребёнка, чтобы подпасть под действие программы областного материнского капитала
(учитывая возраст детей, Оксане положены выплаты только из средств федерального маткапитала.
– Прим. авт.).
В 2018-м Оксану пригласили в костромскую администрацию и сообщили долгожданную весть – подошла её очередь на получение квартиры. С момента
официальной постановки семьи на учёт в качестве
нуждающейся в жилых помещениях прошло семь лет.

ВЗЯЛИ ЧТО ДАЛИ

Женщине предложили в социальный найм однокомнатную квартиру в с. Пионеры. Почему однокомнатную? Дело в том, что Оксана вместе с детьми прописана в муниципальной квартире своей мамы, также
проживающей в Костромском, и, по закону, им не доставало квадратных метров для двух человек (норма предоставления жилого помещения по договору
социального найма – 14 кв. м на одного человека. –
Прим. авт.).
- Поехали смотреть квартиру. Ремонта в ней не
было, видимо, с момента сдачи дома в эксплуатацию
(здание построено в 1968 году. – Прим. авт.), - делится впечатлениями от «новой» квартиры Оксана. Были поменяны входная дверь и окна, всё остальное
в удручающем состоянии. Муж начал ремонт, но скоро
мы поняли, что просто поклеить обои здесь не получится. В квартире нужно менять всю отделку - от пола
до потолка.
К слову, согласно договору соцнайма наймодатель
обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. В 2019 году многодетная мать обратилась
к депутату собрания МО «Холмский городской округ»
Н. Ушаковой с просьбой посодействовать в решении
вопроса ремонта выделенной квартиры. Приезжала
комиссия, члены которой напрямую спросили Оксану:
«Зачем вы согласились на такую квартиру, в которой
невозможно жить?».
- Мы были согласны на любое благоустроенное жильё, - вздыхает моя собеседница. - Да и потом, столько
лет ждали, вот и подумали: если откажемся, нас просто вычеркнут из этой очереди.
Тогда, в 2019-м, женщину сразу предупредили, что
до конца года бюджет распределён, и ремонт будет
сделан в 2020-м. В прошлом году ожидаемо ничего не
произошло. В январе этого года Оксана вновь обратилась в жилищный отдел департамента по управлению
муниципальным имуществом, где её заверили, что она
состоит в списках, и ремонт квартиры будет сделан в
2021-м. К сожалению, Оксана не истребовала у чиновников никаких подтверждающих их слова документов.
В ответе на официальный запрос нашего издания в
департаменте подтвердили: «…на сегодняшний день
Михайлова О.А. состоит в списках на проведение
ремонта в жилом помещении…». Правда, сроки выполнения обещанного не указали. Так что пока Оксане
вновь остаётся только ждать, надеясь, что хотя бы её
младшая дочь успеет пожить в «таких же, как у всех»
условиях, а сама она сможет стирать бельё, просто нажав на кнопку стиральной машины.

6.

25 февраля 2021 года

: БУДЬ В КУРСЕ!

Вопрос - ответ

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА: КАК ЕЁ ОФОРМИТЬ?

В ушедшем 2020 году в условия программы льготной ипотеки на покупку или
строительство жилья в сельской местности были внесены изменения. В этом
материале представлены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по
данной теме.

Что такое
«сельская ипотека»?

Это льготная ипотечная программа, реализуемая в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2019
года. С её помощью граждане
могут оформить кредит под
льготную ставку от 0,1 до 3%
годовых на покупку земельного участка и возведение на нём
жилья, на приобретение квартиры в новостройке, готового
частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке.

Каковы основные

условия кредитования?

Первое. Процентная ставка
по договору – не выше 3% годовых. При этом ставка может
быть снижена до 0,1% годовых.
Этот момент необходимо уточнить в банке.
Второе. Максимальный
срок займа – 25 лет.
Третье. Собственный взнос
заёмщика – не менее 10% от общей суммы кредита.
Четвёртое. Максимальная сумма кредита составляет
3 млн. рублей, но есть исключения, о которых речь пойдёт

ниже.

На какое жильё
распространяются
эти условия?

Действие ипотеки распространяется на землю или жильё
в сельской местности и в городах с населением не более 30
тысяч человек.

Что нового
в постановлении
Правительства РФ?

● Появилось право на использование средств маткапитала для первоначального
взноса (об этом «СМ» писал в
№ 1 от 28.01.2021 г.). Раньше
запрета на это не было, однако
банки могли отказать заёмщику,
сославшись на отсутствие нормы в правовом акте.
● Расширены возможности
граждан, которые уже имеют
землю и планируют взять кредит на строительство дома. Теперь им необязательно обладать правом собственности на
участок - достаточно договора
аренды.
● Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа
максимальная сумма кредита

увеличилась до 5 млн. рублей.
Раньше такая возможность
была только у россиян, живущих в Ленинградской области
и ДФО. В остальных регионах
максимальная сумма кредита
осталась прежней.

Почему ставка
такая низкая?

В рамках программы государство предоставляет субсидии кредитным организациям
на компенсацию недополученных доходов от ипотечных кредитов. Благодаря этому граждане, проживающие на сельских
территориях, могут получить
льготную ставку по ипотеке или
рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит на
льготных условиях. Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин отметил, что в бюджете на 2021 год на программу
«Сельская ипотека» предусмотрено более 4 млрд. рублей.

Что можно купить?

● Квартиру или жилой дом
с земельным участком на вторичном рынке по договору купли-продажи. Продавцом может
быть физлицо, юрлицо (за ис-

ключением инвестиционного
фонда, в том числе его управляющей компании), индивидуальный предприниматель.
● Квартиру или жилой дом с
земельным участком на первичном рынке по договору участия
в долевом строительстве. Продавцом может также выступать
физлицо, юрлицо (за исключением инвестиционного фонда,
в том числе его управляющей
компании), индивидуальный
предприниматель.
● Можно построить на кредитные средства индивидуальный жилой дом на земельном
участке, находящемся в собственности заёмщика, в том
числе завершить ранее начатое строительство жилого дома
или приобрести земельный уча-

Соцподдержка

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

Процедура подачи заявления очень
проста. Гражданам необходимо один раз
внести свои учётные данные в свой профиль личного кабинета, сведения о документе, удостоверяющем личность,
СНИЛС, ИНН, реквизиты банковского
счёта. Эти сведения сохранятся и будут
автоматически заполняться в каждом
последующем заявлении.
Кроме того, рекомендуем в личном
кабинете, в разделе «Файлы» (он расположен под разделом «Профиль»), сохранить электронные копии всех документов, которые необходимо подгружать
к заявлению (паспорт - страницы с ФИО,
пропиской, семейным положением, свидетельства о рождении детей), а также
документов, что заявитель вправе представить самостоятельно (свидетельство
о заключении/расторжении брака, свидетельство об установлении отцовства,
справки отдела ЗАГС, свидетельство
о регистрации по месту жительства/по
месту пребывания, СНИЛС, ИНН, справка об инвалидности, трудовая книжка
и др.). Сохранив документы в разделе
«Файлы» один раз, вы сможете их прикреплять к каждому последующему заявлению.
Требования к электронным копиям
документов, направляемым с использованием «Личного кабинета» заявителя
(представителя заявителя) на портале:
- размер одного файла, содержащего
электронный документ или электронный
образ документа, не должен превышать
10 Мб. Максимальный объём всех файлов - 50 Мб;
- допускается представлять файлы
следующих форматов: txt, rtf, doc, docx,
pdf, xls, xlsx, jpg, tiff, gif, rar, zip;
- документы в формате Adobe PDF
должны быть отсканированы в чёрно-белом либо сером цвете, обеспечивающем
сохранение всех аутентичных признаков

Отделение по Холмскому району Центра социальной поддержки Сахалинской области информирует население о том,
что обратиться за мерами соцподдержки можно через портал Государственных и муниципальных услуг Сахалинской области (далее — портал Госуслуг). Непременное условие – регистрация гражданина на данном интернет-ресурсе.
подлинности (качество - не менее 200
точек на дюйм), а именно: графической
подписи лица, печати, углового штампа
бланка (если приемлемо), а также реквизитов документа;
- каждый документ должен быть загружен в систему подачи документов
в виде отдельного файла. Количество
файлов должно соответствовать количеству представляемых документов,
а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе;
- файлы не должны содержать вирусов и вредоносных программ.
Рассмотрим на примере, как можно
подать заявление через портал Госуслуг:
1. Заходим на портал Государственных и муниципальных услуг Сахалинской области (https://uslugi.
admsakhalin.ru/), входим в «Личный
кабинет».
2. Выбираем вкладку «По ведомствам».
3. Выбираем «Региональные» ведомства.
4. Выбираем «Министерство социальной защиты Сахалинской области».
5. Входим во вкладку «Услуги». На
мониторе появляется перечень услуг.
Далее открываем вкладку «Только электронные услуги». Переходим в услуги,
которые можно получить через портал
Госуслуг не выходя из дома. В настоящее время их более шестидесяти.
6. Выбираем интересующую нас услугу. Например, «Выдача гарантийного
письма на областной материнский (семейный) капитал». Входим в неё.
7. Выбираем поле «Получить услугу», открывается бланк заявления на вы-

дачу гарантийного письма на областной
материнский (семейный) капитал.
8. Заполняем заявление:
- в поле «Получатель» выбираем
«ГКУ ЦСПСО. Отделение по Холмскому
району». В поле «Выберите СЗН, в которое надо направить заявление» также
выбираем «Отделение по Холмскому
району»;
- проверяем поля с уже внесённой
информацией и заполняем все необходимые поля (информация о заявителе
и ребёнке, на которого будет предоставлено гарантийное письмо), нажимаем
«Сохранить» и «Далее».
9. Открывается страница, на которой
необходимо прикрепить электронные
копии паспорта мамы и свидетельство
о рождении ребёнка. Добавили файлы,
нажимаем «Сохранить» и «Далее».
10. На открывшейся странице «Настройка уведомлений» заявитель может выбрать и настроить уведомления о ходе оказания услуг, заполнив
адрес электронной почты или указав
номер мобильного телефона для СМСизвещения. Нажимаем «Сохранить»
и «Далее».
11. Переходим на страницу «Подтверждение», заполняем её, нажимаем
«Сохранить» и «Отправить», далее «Подписать и отправить».
На экране появится извещение «Заявление отправлено успешно».
Аналогично подаются заявления
на все электронные услуги министерства соцзащиты Сахалинской области.
Наиболее востребованы в электронном виде такие услуги, как предоставление ежемесячной денежной выплаты беременным женщинам; семьям с детьми
до трёх лет - ежемесячной денежной вы-

сток и возвести на нём индивидуальный жилой дом. При этом
строительство необходимо осуществлять по договору подряда с подрядной организацией
(юрлицом или ИП). Условиями договора подряда должно
быть предусмотрено завершение строительства индивидуального жилого дома в срок, не
превышающий 24 месяцев со
дня предоставления заёмщику
льготного ипотечного кредита.
Иначе может быть повышена
процентная ставка по кредитному договору.
ВАЖНО: любая приобретаемая недвижимость должна находиться на сельских территориях (сельских агломерациях).
(По материалам
сайта Госдумы.)

платы на обеспечение их полноценным
питанием; выдача гарантийного письма на областной материнский (семейный) капитал; предоставление выплат
из средств областного материнского (семейного) капитала; региональной социальной доплаты к пенсии; социального
пособия на погребение; денежного пособия молодым специалистам; субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг;
малоимущим семьям - ежемесячного
пособия на детей; единовременной денежной выплаты малоимущим семьям;
малоимущим одиноко проживающим
гражданам при приобретении топлива
(для проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления), тёплой одежды и обуви, предметов домашней обстановки и обихода, а также на приобретение одежды обучающимся.
Такой способ подачи документов позволяет значительно сэкономить время.
Нет необходимости личного посещения
отделения, что особенно актуально в период распространения коронавирусной
инфекции. Это удобно для граждан, проживающих в сёлах (пригороде) Холмского района.
Кроме того, заявление в электронном виде можно подать в любое отделение Центра социальной поддержки,
не выезжая за пределы муниципального образования. У гражданина есть возможность через «Личный кабинет» на
портале Госуслуг получать информацию о ходе его рассмотрения.
Обращаем ваше внимание, что зарегистрироваться на Едином портале
государственных и муниципальных услуг можно в кабинете № 11 отделения
по Холмскому району Центра соцподдержки Сахалинской области или в отделении МФЦ. В случае необходимости
специалисты окажут всестороннюю помощь.
Для регистрации при себе необходимо иметь:
- паспорт;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС);
- номер мобильного телефона или
адрес электронной почты.
По всем интересующим вас вопросам можно обращаться по телефонам:
4-00-49, 4-00-47, 4-00-34.

: ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ
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Профессионалы

«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÎÍ ÃÐÀÌÎÒÍÛÉ, ÕÎÒÜ È ÌÎËÎÄÎÉ»

- так охарактеризовал своего старшего помощника капитан т/х «Шантар» Сахалинского морского пароходства Игорь Янковский во
время нашей прошлогодней экскурсии на сухогруз. Не упуская возможности, мы, конечно же, познакомились с молодым грамотным
специалистом, старпомом судов SASCO Владимиром БЕЛОВЫМ.
Владимиру всего 32. Будущий судоводитель родился и вырос в столице сурового края – Новосибирске. В детстве
мальчишка посещал огромное количество спортивных секций и кружков, о чём
ничуть не жалеет: «Спасибо моим родителям за то, что записывали меня куда
только можно было».
Когда Вова учился в седьмом классе,
к ним в школу пришёл представитель клуба юных моряков. Он так увлекательно
рассказывал ребятам про «Зарницу»,
военные сборы и морские походы, что
мальчишеское сердце ёкнуло: «Это нужно обязательно попробовать!». Сегодня
герой нашей публикации с неподдельным восторгом рассказывает о самом запоминающемся походе юношеских лет:
- В 2004 году наша команда из десяти
человек прошла на шлюпке весь Енисей
от начала до конца. Тот поход был посвящён грядущему 60-летию Победы.
Самая северная точка боевых действий
времён Великой Отечественной войны
– остров Диксон (скалистый остров в
северо-восточной части Енисейского
залива Карского моря, при выходе Енисейской губы в Северный Ледовитый
океан. – Прим. авт.). До самого острова
мы не добрались, так как в больших водах на маленькой шлюпке делать нечего.
Дошли до Дудинки (город расположен за
Северным полярным кругом, на правом
берегу Енисея в 1 989 км по реке к северу от Красноярска. – Прим. авт.), где
и возложили венки к обелиску воинов,
павших в годы Великой Отечественной
войны.
По окончании школы Владимир хотел
связать свою жизнь со службой в специализированных войсках морского назначения. Но при поступлении в военное
училище врач из медкомиссии, приняв
хроническую аллергию за гайморит, поставил молодому человеку ошибочный
диагноз. О военном будущем пришлось
забыть.
Но опускать руки – не в духе упорного
сибиряка. Владимир поступил в Новосибирскую академию водного транспорта (с 2015 года профильный вуз носит
название Сибирский государственный

университет водного транспорта.
– Прим. авт.). Документы на судоводительский факультет, признаётся, подавал без раздумий: «В клубе юных мо.
ряков давали «порулить» шлюпкой
Вот и решил стать штурманом».
Обе учебные практики курсант Белов
проходил на паромах Сахалинского морского пароходства. О том времени старший помощник говорит коротко: «Наблюдал. Учился. Набирался опыта», а вот о
людях, с которыми работал, отзывается
с большой теплотой:
- Во время первой практики я получил
направление на д/э «Сахалин-9». Капитаном у нас был Николай Петрович Деревянко, профессионал с большой буквы.
Постоянно вспоминаю, как он отгонял
нас, несмышлёных практикантов, от иллюминаторов. Командир был строг, но
справедлив. Третьим помощником на пароме тогда был Андрей Валерьевич Сарайкин, ставший капитаном «девятки» в
2018-м. Андрей Валерьевич – хороший
человек и высококлассный специалист.
Он как старший товарищ всегда помогал
мне советом. Мы, кстати, до сих пор общаемся. Изредка время подхода наших
судов в порт Холмск совпадают, и нам
удаётся встретиться на берегу.
Окончив университет, Владимир вернулся в Сахалинское морское пароходство и в должности третьего помощника
капитана ступил на борт т/х «Пионер России».
- Команда, где работало много молодых ребят, приняла меня хорошо. Капитаном у нас был Николай Иванович Протасов, а старшим помощником – Алексей
Геннадьевич Одариченко. Рейсы были
интересные, стоянки длительные. В Магадане мы могли стоять до пяти дней,
даже на экскурсии успевали съездить.
На «Пионере» удалось побывать на севере Сахалина. Даже не знаю, если бы
судьба сложилась по-другому, посетил
ли я те места когда-нибудь? – задумчиво
вглядывается в морскую даль мой собеседник.
В 2012 году Сахалинским морским
пароходством были приобретены три
однотипных сухогруза из семейства

☺

«боргов» - «Симушир», «Кунашир» и
«Парамушир». В том же году молодому
специалисту предложили «пересесть»
на т/х «Кунашир», работая на котором,
начинающий судоводитель приобрёл
бесценный профессиональный опыт:
- Возглавлял экипаж Александр Сергеевич Нестин, старшим помощником
работал нынешний капитан т/х «Парамушир» Андрей Владимирович Щербаков.
Теплоход был задействован на линии
Америка – Чукотка, перевозил грузы из
американского порта Эверетт в самый
северный порт России Певек. В 2014 году
т/х «Кунашир» заново открывал для пароходства Северный морской путь - ходил из Певека до Архангельска и обратно. Помню, перед арктическим рейсом
мы волновались, готовились к тяжёлым
льдам, поскольку нам сообщили, что судно будет встречать ледокол. Но ледовая
обстановка в том году была спокойная, и
мы, можно сказать, проскочили трассу.
Нам даже удалось погулять по Архангельску, правда, погода подводила: там,
как в Санкт-Петербурге, постоянно хмуро
и идут дожди…
Старшим помощником Владимир
стал в 2016-м. Признаётся, сразу же ощутил на своих плечах колоссальный, ни с
чем не сравнимый груз ответственности:
- Старпом – это человек, который
постоянно держит руку на пульсе. Ты –
правая рука капитана и отвечаешь и за
судно, и за экипаж. Первая отшвартовка,
и ты понимаешь, что это не просто шлюп.
кой «порулить» на водохранилище
Порты захода бывают разные. В Совгавани, например, швартовка происходит
без лоцмана, её осуществляем мы вдвоём с капитаном. В порту Эгвекинот тоже
сложная швартовка. Но всё приходит с
опытом, и когда несколько раз отработаешь схему, становится значительно проще.
Рассказывая о непростых морских
буднях, штурман неоднократно подчёркивает: «Если на судне хороший, слаженный экипаж, соблюдаются нормативы работы и отдыха, то длительные рейсы не
кажутся чем-то сверхъестественным».
С капитаном т/х «Шантар» И. Янков-

☺

ским Владимир познакомился ещё на
«Кунашире» в 2014-м. Тогда Игорь Николаевич подменял капитана сухогруза.
Сегодня старший помощник уверенно
называет Янковского своим наставником:
- Главное, чему учит Игорь Николаевич, - самостоятельности. Возникает
очень много моментов, когда полагаются
именно на принятое тобой решение. Это
дорогого стоит. Если ты постоянно находишься в тени кого-то, привыкаешь, что
решения принимают за тебя. Но когда ты
уйдёшь на другое судно, как будешь работать? Вообще, сотрудничая с разными людьми, мы все друг у друга чему-то
учимся. Неплохой опыт работы у меня
был с моим подменным старпомом на
«Шантаре» Владимиром Борисовичем
Мыльниковым. Он теперь командует т/х
«Патриа». Недолго, но очень плодотворно мы поработали со старшим помощником Константином Александровичем
Афанасьевым, который сейчас возглавляет экипаж т/х «Селенга». Всё циклично, всё взаимосвязано. Возможно, когда-нибудь кто-то и меня назовёт своим
наставником...
Подготовила Юлия КИМ.
Фото автора.

Юбилей

КАПИТАНУ ГИНИЯТУЛЛИНУ – 80!

17 февраля свой солидный юбилей отпраздновал ветеран Сахалинского
морского пароходства, ударник коммунистического труда, знаменитый капитан паромной переправы Р. ГИНИЯТУЛЛИН. Трудовой стаж Рината Хакимовича
в судоходной компании – более полувека (!), но он до сих пор в строю.

Детство Рината Хакимовича пришлось на суровые военные годы. Он родился в 1941
году в г. Зеленодольске Татарской АССР, а через десять лет
семья переехала на Сахалин.
Гиниятуллины обосновались в
посёлке Мгачи АлександровскСахалинского района. В 1957-м
Ринат поступил в местную горнопромышленную школу и параллельно учился в вечерней
школе рабочей молодёжи.
По окончании училища, получив специальность плотника, устроился на работу в
ЖКО шахты Мгачи. А спустя
несколько лет молодой человек решил связать свою жизнь
с морем и подал документы в
Корс аковс к ую мореходную
школу. Окончив её в 1960-м,
был зачислен матросом в личный состав флота Сахалинского государственного мор-

ского пароходства. В 1964 году
наш юбиляр поступает на судоводительское отделение
Сахалинского мореходного
училища им. адм. Макарова
(с мая 2004 года профильное
учебное заведение было присоединено к Морскому государственному университету им. адм. Г.И. Невельского
и сменило название на Сахалинское высшее морское
училище им. Т.Б. Гуженко. –
Прим. авт.) и спустя четыре
года возвращается в Сахалинское морское пароходство уже
в качестве третьего помощника капитана.
На флоте Ринат Хакимович
проработал 48 лет. Начинал с
пароходов «Рыбинск», «Терней», а в 1972 году, как он сам
признаётся, «случайно» попал на паром «Сахалин-1». Так
и остался на «паромке» на всю
жизнь.
Из воспоминаний Р.
Гини ят ул лина: «…Честно сказать, на паром я попал
случайно. В тот момент я

был уже вторым помощником и готовился войти в состав экипажа спасательного
судна «Атлас», направлявшегося в Бангладеш, но изза штормовой погоды судно
не могло пришвартоваться
в порту Корсаков. Начальник
Сахалинского морского пароходства принял решение
заменить меня другим членом экипажа, а мне предложили отправиться на приёмку
первого дизель-электрохода
в Калининград. В 1972 году я
прибыл на судостроительный завод «Янтарь».
…Переход из Калининграда в порт приписки Холмск
продлился дольше, чем планировалось. За время перегона мы дважды пересекли
тропики – в Атлантике и в
Индийском океане. В Холмск
прибыли 12 апреля 1973 года,
но переправа официально
ещё не была открыта (её открытие состоялось позже, 28
июня).
В 1974-м я стал старшим

помощником капитана д/э
«Сахалин-1», три года спустя – капитаном. Далее поработал на всех паромах и ни
разу не пожалел о своём случайном попадании на «паромку».
Перелистывая личное
дело капитана, поражаешься огромному количеству всевозможных положительных
характеристик и благодарностей. Вот как в 1976 году охарактеризовал своего старшего помощника легендарный
капитан Сахалинского морского пароходства, Герой Социалистического Труда Василий
Степанович Былков: «Гиниятуллин Р.Х. работает на д/э
«Сахалин-1» с дней приёмки
судна по настоящее время.

В должности второго штурмана участвовал в перегоне
парома с берегов Балтики на
Сахалин.
В работе зарекомендовал
себя дисциплинированным,
исполнительным командиром. Требователен к себе и
подчинённым, инициативен,
заботится о поддержании
чистоты на судне и хорошем
техническом состоянии своего заведывания. Обязанности старпома исполняет добросовестно, имея большой
практический опыт работы
на паромах, самостоятельно
управляет судном при входе
и выходе из портов Холмск и
Ванино»…
С морем Ринат Хакимович
«завязал» в 2015-м, но не привыкший сидеть без дела, он и
на берег у продолжает координировать работу молодых
шт урманов. Вот что значит
командирский характер!
Юлия КИМ.
Фото из архива «СМ».
От автора. Выражаю благодарность за помощь в подготовке материала заведующей
архивом ОАО «СахМП» Алёне
Верещагиной.

Дорогой Ринат Хакимович! Руководство и коллектив Сахалинского морского пароходства, совет ветеранов судоходной компании от всей души
поздравляют вас с 80-летием. Спасибо за вашу самоотдачу и высокий профессионализм. Долгих дней
жизни!
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: ТЕЛЕГИД

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 1.03 по 7.03.2021 г.
1.03. Понедельник

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.10 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.25 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04.05 Т/с «Черчилль». (12+)

06.15 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.10 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 Т/с «Потерянные». (16+)
00.45 Основано на реальных событиях. (16+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Мама life. (16+)

09.30, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». (16+)
23.05 Где логика? (16+)
00.05 Stand up. (16+)

07.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Другие Романовы.
08.35,19.15, 01.00 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?».
09.35 «Звезда Рины Зелёной».
09.50 Х/ф «Подкидыш».
11.15 Наблюдатель.
12.10 «Звезда Тамары Макаровой».
12.25, 02.00 Д/ф «Евгений Светланов. Непарадный портрет».
13.20 Цвет времени.
13.30 Д/ф «Александровка».
14.25 «Звезда Янины Жеймо».
14.40 Линия жизни.
15.45 «Звезда Аллы Тарасовой».

16.05 Новости. Подробно. Арт.
16.20 Агора.
17.20 «Звезда Веры Марецкой».
17.40 Х/ф «Свадьба».
18.40 Симфонические оркестры
России.
20.10 «Звезда Валентины Караваевой».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Звезда Валентины Серовой».
22.05 Д/с «Москва слезам не верит»
- большая лотерея».
22.50 Сати. Нескучная классика…
23.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне».
00.20 «Звезда Любови Орловой».
02.50 Д/с «Германия. Замок Розенштайн».
03.20 Симфонические оркестры
России.

07.00 Ералаш. (0+)
07.05 Мультфильм. (0+)
09.10, 20.00 Т/с «Дылды». (16+)
20.50 Х/ф «Железный человек».
(12+)

23.15 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние». (16+)
02.10 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+)
03.10 Х/ф «Духless-2». (16+)
04.55 Х/ф «Девять ярдов». (16+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.45 Не факт! (6+)
10.25, 14.20, 18.05 Т/с «Вендетта
по-русски». (16+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Освобождение». (12+)
19.30 Специальный репортаж. (12+)
19.50 Д/с «Битва за Крым. Крах
Готенланда». (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Т/с «Без права на ошибку».
(12+)
04.30 Х/ф «Аттракцион». (16+)
06.15 Д/с «Боевые награды Советского Союза». (12+)

2.03. Вторник
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.10 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки». (16+)
22.30 Док-ток. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Горбачёв. Первый и последний». (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04.05 Т/с «Черчилль». (12+)

06.15 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.15 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 Т/с «Потерянные». (16+)
00.45 Основано на реальных событиях. (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Битва дизайнеров. (16+)
09.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)

14.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». (16+)
23.05, 02.10, 03.10 Импровизация.
(16+)
00.05 Женский стендап. (16+)

07.30, 11.30, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.25, 01.00 Д/с «Человек из
Джебель-Ирхуда».
09.20 Цвет времени.
09.35 «Звезда Елены Кузьминой».
09.50 Х/ф «У самого синего моря».
11.15 Наблюдатель.
12.10 «Звезда Валентины Серовой».
12.25, 01.45 Поёт Александр Огнивцев.
13.15 Д/с «Космические скорости
Штернфельда»
13.35, 23.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне».
14.25 «Звезда Людмилы Целиковской».
14.45 Красивая планета.
15.00 Игра в бисер.
15.40 «Звезда Валентины Караваевой».
16.05 Новости. Подробно. Книги.

16.20 Эрмитаж.
16.50 «Звезда Марины Ладыниной».
17.05 Х/ф «Антоша Рыбкин».
17.55 Симфонические оркестры
России.
20.10 «Звезда Веры Марецкой».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Звезда Аллы Тарасовой».
22.05 Д/с «Джентльмены удачи». Я
злой и страшный серый
волк».
22.50 Белая студия.
00.20 «Звезда Янины Жеймо».
02.35 Симфонические оркестры
России.
03.40 Красивая планета.

07.00 Ералаш. (0+)
07.05 Мультфильм. (0+)
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «Дылды».
(16+)
10.00 Т/с «Филатов». (16+)
11.00 «Уральские пельмени».
Смехbook. (16+)
11.45 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
13.45 Х/ф «Железный человек».
(12+)
16.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек - 2».
(12+)
23.30 Х/ф «Матрица». (16+)

02.10 Стендап андеграунд. (18+)
03.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса». (18+)
04.55 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
06.05 6 кадров. (16+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.35, 19.30 Специальный репортаж. (12+)
09.55 Д/с «Грузовик Всея Руси».
(0+)
11.00, 14.20, 18.05 Т/с «Крутые
берега». (16+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Освобождение». (12+)
19.50 Д/с «Битва за Крым. Крах
Готенланда». (12+)
20.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
21.25 Улика из прошлого: «Большой спорт. Технологии обмана». (16+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил». (0+)
02.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось». (12+)
04.25 Х/ф «Пирожки с картошкой».
(12+)
06.10 Д/с «Боевые награды Советского Союза». (12+)

3.03. Среда
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.05 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки». (16+)
22.30 Док-ток. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 101 вопрос взрослому. (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом

Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль». (12+)

06.15 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.20 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 Т/с «Потерянные». (16+)

00.45 Поздняков. (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Бородина против Бузовой.
(16+)
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12.00 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». (16+)
23.05 Двое на миллион. (16+)
00.05 Stand up. (16+)

07.30, 11.30, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.25, 01.00 Д/с «Другая
история».
09.20 Цвет времени.
09.40 «Звезда Зои Фёдоровой».
09.55 Х/ф «Свадьба».
11.15 Наблюдатель.

9.

: ТЕЛЕГИД

12.10 «Звезда Любови Орловой».
12.25 Д/ф «Карпов играет с Карповым».
13.20 Д/с «Парашют Котельникова».
13.35, 23.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне».
14.25 «Звезда Татьяны Окуневской».
14.45 Красивая планета.
15.00 Искусственный отбор.
15.40 «Звезда Фаины Раневской».
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 «Звезда Тамары Макаровой».
17.05 Х/ф «Первоклассница».
18.15 Симфонические оркестры
России.
20.10 «Звезда Лидии Смирновой».
20.45 Главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Звезда Марины Ладыниной».
22.05 Д/с «Мы из джаза». Проснуться знаменитым».
22.45 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер».
00.20 «Звезда Людмилы Целиковской».
01.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко».
02.40 Симфонические оркестры
России.

07.00 Ералаш. (0+)
07.05 Мультфильм. (0+)
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «Дылды». (16+)
10.00 Т/с «Филатов». (16+)
11.00 «Уральские пельмени».

Смехbook. (16+)
11.10 Х/ф «Матрица». (16+)
13.55 Х/ф «Железный человек - 2».
(12+)
16.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек - 3».
(12+)
23.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». (16+)
02.10 Стендап андеграунд. (18+)
03.10 Х/ф «Огни большой деревни». (12+)
04.25 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

09.35, 19.30 Специальный репортаж. (12+)
09.55 Д/с «Похождения ведущего
колеса». (0+)
11.00, 14.20, 18.05 Т/с «Крутые
берега». (16+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Освобождение». (12+)
19.50 Д/с «Битва за Украину. Игра
стратегов». (12+)
20.40 «Екатерина Савинова». (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы».
(12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». (12+)
02.30 Т/с «Птица счастья». (16+)
06.05 Д/ф «Морской дозор». (6+)

4.03. Четверг
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.10 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Диагноз для Сталина».
(12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04.05 Т/с «Черчилль». (12+)

06.15 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.10 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 Т/с «Потерянные». (16+)
00.45 Чрезвычайное происшествие.
Расследование. (16+)
01.20 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)

09.00 Перезагрузка. (16+)
09.30, 17.00, 18.30, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». (16+)
23.05 Шоу «Студия СОЮЗ». (16+)
00.05 Иван Абрамов. Концерт. (16+)

07.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Правила жизни.
08.35, 19.15, 01.00 Д/ф «Шниди.
Призрак эпохи неолита».
09.30 «Звезда Людмилы Целиковской».
09.45 Х/ф «Воздушный извозчик».
11.15 Наблюдатель.
12.10 «Звезда Нины Алисовой».
12.25, 01.55 «Встреча в концертной студии «Останкино» .
13.35, 23.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне».
14.30 «Звезда Валентины Караваевой».
14.45 Цвет времени.

15.00 Острова.
15.40 «Звезда Елены Кузьминой».
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Звезда Янины Жеймо».
17.05 Х/ф «Леночка и виноград».
17.55 Симфонические оркестры
России.
20.10 «Звезда Зои Фёдоровой».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Звезда Фаины Раневской».
22.05 Д/с «Кино о кино: «Любовь
и голуби».
22.50 Энигма.
00.20 «Звезда Тамары Макаровой».
03.00 Симфонические оркестры
России.
03.40 Красивая планета.

07.00 Ералаш. (0+)
07.05 Мультфильм. (0+)
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «Дылды».
(16+)
10.00 Т/с «Филатов». (16+)
11.00 «Уральские пельмени».
Смехbook. (16+)
11.10 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». (16+)
13.55 Х/ф «Железный человек - 3».

(12+)
16.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Звёздные войны: Последние джедаи». (16+)
00.00 Х/ф «Матрица: Революция».
(16+)
02.35 Стендап андеграунд. (18+)
03.25 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
04.40 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
06.10 6 кадров. (16+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.20, 14.20, 18.05 Т/с «Убить Сталина». (16+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Освобождение». (12+)
19.30 Специальный репортаж. (12+)
19.50 Д/с «Битва за Украину. Игра
стратегов». (12+)
20.40 «Святослав Бэлза». (12+)
21.25 Код доступа. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+)
02.25 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия». (12+)
05.20 Х/ф «Созданы друг для друга». (16+)

5.03. Пятница
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 03.20 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.00 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.05 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «Женщина». (18+)
01.50 Вечерний Unplugged. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Близкие люди. (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ». (16+)
23.35 Дом культуры и смеха. Весна.
(16+)
02.00 Т/с «Кабы я была царица…».
(12+)

06.10 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
18.30 Жди меня. (12+)
19.30 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 Т/с «Потерянные». (16+)
00.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
04.35 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
11.00 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Камеди Клаб. (16+)
23.00, 04.25 Comedy баттл. (16+)
00.00 Импровизация. Команды.
(16+)
01.05 ХБ:«Интернет Тролль».
(18+)

07.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Правила жизни.
08.40 Чёрные дыры. Белые пятна.
09.25 «Звезда Лидии Смирновой».
09.40 Х/ф «Моя любовь».
11.15 «Встречи с Аллой Пугачёвой».
12.35 «Звезда Аллы Тарасовой».
12.50 Открытая книга.
13.20 Д/с «Шаропоезд Ярмольчу-

ка».
13.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне».
14.25 «Звезда Любови Орловой».
14.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка».
15.40 «Звезда Валентины Серовой».
16.05 Письма из провинции.
16.30 «Звезда Фаины Раневской».
16.45 Х/ф «Подкидыш».
17.55 Энигма.
18.35 Симфонические оркестры
России.
19.15 «Звезда Рины Зелёной».
19.30 Царская ложа.
20.10 «Звезда Нины Алисовой».
20.45 «Звезда Татьяны Окуневской».
21.00 Линия жизни.
21.55 «Звезда Елены Кузьминой».
22.10 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла
замуж».
23.45 Линия жизни.
01.00 Х/ф «Королева Испании».
03.10 Иcкатели.

07.00 Ералаш. (0+)
07.05 Мультфильм. (0+)
09.00 Т/с «Дылды». (16+)

10.00 Т/с «Филатов». (16+)
11.00 Х/ф «Звёздные войны: Последние джедаи». (16+)
14.00 Русские не смеются. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»:
«В семье не без народа».
(16+)
21.00 Между нами шоу. (16+)
22.00 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
00.20 Х/ф «Охотник за головами».
(16+)
02.35 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс». (18+)
04.50 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

07.05 Д/с «Юрий Андропов. Рыцарь
холодной войны». (16+)
08.10, 09.20, 14.20, 17.20, 18.05,
22.25 Т/с «Штрафник». (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
18.00 Военные новости.
00.10 Десять фотографий: «Сергей
Проханов». (6+)
01.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». (12+)
02.45 Т/с «Лига обманутых жён».
(12+)
05.50 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

10.
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6.03. Суббота
06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф «Александр Балуев. Герой, одержимый страстью».
(12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка». (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.25 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Давай разведёмся!».
(16+)
23.05 Юбилейный концерт Анжелики Варум. (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион».
(6+)
02.35 Модный приговор. (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/женское. (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+)
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников. (12+)
13.40 Т/с «Нарисованное счаcтье». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Жизнь прекрасна».
(12+)
01.40 Т/с «Поезд судьбы». (12+)

00.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
02.50 Дачный ответ. (0+)
03.45 Д/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
04.45 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

06.10 Чрезвычайное происшествие. Расследование. (16+)
06.35 Х/ф «Идеальное убийство».
(16+)
08.25 Смотр. (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома. (0+)
11.20 Главная дорога. (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. (12+)
13.00 Квартирный вопрос. (0+)
14.00 Секрет на миллион. (16+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым.
21.00 Новые русские сенсации. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Звёзды сошлись. (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Мама life. (16+)
10.30 Битва дизайнеров. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Музыкальная интуиция. (16+)
23.00 Секрет. (16+)
00.00 Женский стендап. (16+)
01.00 Х/ф «Богемская рапсодия».
(18+)

острова Биоко и его короли».
13.45 «Звезда Фаины Раневской».
14.00 Д/с «Русь».
14.30 «Звезда Лидии Смирновой».
14.45 Красивая планета.
15.00 Х/ф «Сердце не камень».
17.15 Линия жизни.
18.10 Гала-концерт звёзд мировой
оперы «Красная лента».
19.25 «Звезда Тамары Макаровой».
19.45 Х/ф «Стакан воды».
21.55 «Звезда Валентины Серовой».
22.10 Д/ф «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!».
23.00 Х/ф «Стэнли и Айрис».
00.40 Клуб 37.
02.45 Искатели.

07.30 Библейский сюжет.
08.05, 03.30 Мультфильм.
08.40 Х/ф «Сельская учительница».
10.20 «Звезда Веры Марецкой».
10.35 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.05 Х/ф «Укрощение строптивой».
12.30 «Звезда Татьяны Окуневской».
12.45, 01.50 Д/ф «Затерянный мир

07.00 Ералаш. (0+)
07.05 Мультфильм. (0+)
09.25, 12.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Саша готовит наше. (12+)
11.05 Между нами шоу. (16+)
13.15 Х/ф «Охотник за головами».
(16+)
15.35 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
17.55 Х/ф «Большой и добрый
великан». (12+)
20.15 Фильм «Семейка Аддамс».
(12+)

22.00 Х/ф «Малефисента». (12+)
23.55 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)
02.20 Х/ф «Про любовь». (18+)
04.20 Х/ф «Огни большой деревни». (12+)
05.35 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

06.20 Х/ф «Иван да Марья». (0+)
07.55, 09.15 Х/ф «Берегите мужчин!». (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 Морской бой. (6+)
10.45 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
11.10 «Виталий Соломин». (6+)
12.00 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 «Мурманск - Териберка». (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачёвым. (12+)
15.05 «Диагноз - невменяемость.
Убийцы знаменитостей».
(16+)
15.55, 19.25 Т/с «Рождённая революцией». (6+)
19.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
01.05 Т/с «Благословите женщину». (12+)
04.35 Х/ф «Девушка с характером». (0+)
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 27.02 - 28.02.2021 г.
Фильм

Зал
Большой Том и Джерри 2D, 6+

Малый

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 123. Радости
полные мульты 2D, 0+
Конёк-горбунок 2D, 6+
Батя 2D, 16+
Родные 2D, 12+
Конёк-горбунок 2D, 6+
Том и Джерри 2D, 6+
Спасите Колю! 2D, 12+
Love 2D, 16+

Сеансы
09.00, 14.50
11.15
12.30
17.05, 21.00, 22.45
18.55
09.15, 13.50
11.35, 16.10
18.25, 22.20
20.25

на 2.03 - 3.03.2021 г.
Фильм

Зал
Большой Том и Джерри 2D, 6+

Малый

Конёк-горбунок 2D, 6+
Батя 2D, 16+
Спасите Колю! 2D, 12+
Батя 2D, 16+
Том и Джерри 2D, 6+
Спасите Колю! 2D, 12+
Конёк-горбунок 2D, 6+
Родные 2D, 12+
Love 2D, 16+

Сеансы
09.00, 13.35, 18.10
11.15, 15.50
20.25
22.15
09.45, 15.45
11.35
13.50
17.35
19.55
22.05

7.03. Воскресенье
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «К юбилею Андрея
Миронова. «Скользить по
краю». (12+)
14.20 «Достояние Республики».
(12+)
15.50 Т/с «Ищу жену с ребёнком».
(16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время.
21.50 Ледниковый период. (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо».
(12+)
01.45 Вечерний Unplugged. (16+)
02.25 Модный приговор. (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское/женское. (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Родная кровиночка». (12+)
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь из про-

бирки». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Т/с «Неотправленное письмо». (12+)
15.25 Х/ф «Лёд». (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)

06.15 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
08.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым. (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача. (16+)
12.00 Чудо техники. (12+)
12.50 Дачный ответ. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Маска. (12+)
00.20 Основано на реальных со-

бытиях. (16+)
03.15 Скелет в шкафу. (16+)
04.35 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Перезагрузка. (16+)
12.00 Музыкальная интуиция.
(16+)
14.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Пой без правил. Спецвыпуск. (16+)
21.00, 22.00 Однажды в России.
(16+)
23.00 Stand up. (16+)
00.00 Прожарка: «Ольга Бузова».
(18+)
01.00 Х/ф «Угадай, кто?». (16+)

07.30, 03.20 Мультфильм.
08.45 Х/ф «Машенька».
10.00 «Звезда Валентины Караваевой».
10.15 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
10.45 Мы - грамотеи!
11.25 Х/ф «Стакан воды».
13.35 Письма из провинции.
14.05 «Звезда Марины Ладыниной».
14.25, 02.40 Диалоги о животных.

15.05 «Звезда Зои Фёдоровой».
15.20 Другие Романовы.
15.50 «Звезда Рины Зелёной».
16.05 Х/ф «Майерлинг».
18.25 Пешком…
18.55 «Звезда Нины Алисовой».
19.15 Романтика романса.
20.15 «Звезда Аллы Тарасовой».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «Мой младший брат».
22.50 Опера «Дон Паскуале».
01.10 Х/ф «Укрощение строптивой».

07.00 Ералаш. (0+)
07.05 Мультфильм. (0+)
08.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Рогов в деле. (16+)
12.00, 03.10 Х/ф «Одноклассницы: Новый поворот». (16+)
13.35 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)
16.05 Х/ф «Золотой компас».
(12+)
18.15 Фильм «Семейка Аддамс».
(12+)
20.00 Фильм «Холодное сердце 2». (6+)
22.00 Х/ф «Малефисента: Владычица тьмы». (6+)
00.20 Стендап андеграунд. (18+)
01.25 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». (16+)
04.20 Х/ф «Анаконда-2: Охота за

проклятой орхидеей». (12+)
05.50 «Последний из Магикян».
(12+)
06.15 6 кадров. (16+)

06.10 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное время».
(12+)
08.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». (12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
10.25 Служу России. (12+)
10.55 Военная приёмка. (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
12.30 Д/с «Ибрагим Аганин. Охотник на палачей». (12+)
13.20 Код доступа. (12+)
14.10 Специальный репортаж.
(12+)
14.50 Д/с «Оружие Победы». (6+)
15.05 Т/с «Викинг». (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
00.00 Фетисов. (12+)
00.45 Т/с «Без правил». (16+)
04.05 Х/ф «Обыкновенное чудо».
(0+)
06.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+)
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К юбилею

«ЧАЙКА» - СУДЬБА МОЯ

Сегодняшние мои собеседники - это люди разного возраста, разных профессий, имеющие собственный взгляд на мир. Разумеется, у каждого из них
своя судьба, но всех объединяет одно - центр медико-социальной реабилитации «Чайка» в селе Пионеры, где они трудились когда-то или продолжают работать в настоящее время. В год 60-летия соцучреждения герои моего материала
делятся воспоминаниями о его прошлом и рассказывают о дне нынешнем.

Людмила ПРОДАНИК:
- Впервые в «Чайке» я оказалась в 1978 году. На зимних
каникулах сюда обычно приезжали отдохнуть студенты
педагогических, медицинских
училищ, мореходки и других
средних специальных образовательных учреждений Сахалинской области. Я в то время
училась на фельдшера в медучилище Александровска-Сахалинского.
Компания, что собралась
здесь, была огромная, да не нашлось в ней того юноши, что покорил бы моё сердце. Но молодой и красивый был рядом. Он
работал в санатории водителем. И я влюбилась в Алексея.
Мы потом ещё два года переписывались, пока я училась.
В 1980 году по окончании
училища я должна была отправиться по распределению
в Корсаков, на базу океанического рыболовства, и работать в
море. Но, как говорят, любовь
- не картошка, не выбросишь в
окошко. Потому и поехала туда,
где меня ждал суженый, – в Пионеры. Брак зарегистрировали
в Холмске, а свадьбу сыграли в
селе Костромском. Поселились
в большой квартире родителей
мужа, которая находилась в
одном из жилых домов на территории Сахалинской областной психиатрической больницы № 2.
Позднее, в 1981 году, наша
молодая семья перебралась в
посёлок Пионеры, в трёхэтажный дом – один из тех, что были
построены для сотрудников
санатория. В него я с семьёй
переехала, уже будучи старшей медсестрой. Ранее в двухкомнатной квартире, куда мы
перевезли свои нехитрые пожитки из общежития, проживал
одинокий работник санатория.
Он задолжал за жилищно-коммунальные услуги. Так этот
мужчина предложил нам сделку: наша семья гасит его долги
и празднует новоселье, а он занимает выделенную нам в общаге комнату. Данный вариант
устроил обе стороны. Мы до сих
пор живём в той «двушке».
В должности старшей медсестры санатория я проработала недолго. В 1982 году у нас
родилась Настенька, а в 1990-м
– Эдик. Когда на свет появился сын, я уже работала в психбольнице. Почему выбрала это
место для трудоустройства?
Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Там у персонала зарплаты были больше.
К тому же, отработав здесь 20
лет, я могла досрочно выйти на
пенсию. Трудилась медсестрой
в отделении, где лежали тяжёлые душевнобольные мужчины. Трудно было, но приобретённый опыт мне пригодился в
дальнейшем.

ла для меня вторым домом.
Конечно, с выбором профессии я определилась задолго до выпускного. Поступила в
Новокуйбышевское медучилище, что в Самарской области.
Окончив его в 1989 году, вернулась в «Чайку» дипломированной медсестрой. Проработала
год и ушла в декрет. Родила
сыновей-близнецов, а через
полтора года вернулась к исполнению своих должностных
обязанностей. Потом четыре
с половиной года трудилась в
областной психиатрической
больнице в селе Костромском,
где до определённого момента
хорошо платили. Однако и там
начались задержки с выдачей
зарплаты. Похожая ситуация
наблюдалась и в «Чайке», затем она начала стабилизироваться. К тому времени я устала
метаться между двух населённых пунктов, да и дети пошли в
первый класс.
1997 год считаю переломным. Тогда я окончательно вернулась на первое место работы, а среди моих коллег вновь
оказалась мама. После смерти
супруга она не оставила санаторий и трудилась здесь вплоть
до 2003-го, пока неизлечимая
болезнь не подкосила её. В
2005 году мама покинула нас.
Я же продолжаю династию
медработников Горбуновых.

«Чайка»...
...и её знаменитый хор.

В 39 лет я пополнила ряды
пенсионеров, однако дома сидеть не собиралась. И тут мне
поступает предложение работать в «Чайке» заведующей
отделением престарелых граждан и инвалидов. Решила посмотреть, получится ли у меня:
всё-таки учреждение серьёзное, ответственность большая.
Месяц стажировки показал,
что вполне справлюсь. Но для
работы в новой должности
мне потребовались дополнительные знания, а учиться я
люблю. Поступила в Национальный открытый институт
г. Санкт-Петербурга, освоила
программу бакалавриата по
направлению «Государственное и муниципальное управление», прошла переподготовку
на специалиста по социальной
работе и специалиста по социальной реабилитации.
С 2004 года и по настоящее
время я являюсь заведующей
ОПГиИ в селе Пионеры. Сегодня в отделении проживают 50
человек, в основном женщины.
Самому молодому из моих подопечных – 57 лет, а самому пожилому (и это дама) – 91 год.
Что для меня «Чайка»? Всё!
Здесь я встретила своего будущего мужа, с которым мы живём в счастливом браке 41 год,
здесь родились мои дети, внук и
внучка. Здесь мой дом, моя семья. Я люблю свою работу, свой
хорошо подобранный коллектив, и с бабушками-дедушками
мы в ладу.

ПО СТОПАМ
РОДИТЕЛЕЙ

Елена МАРТЫНЕНКО:
- С «Чайкой» тесно связана
история моей семьи. В 1975
году мои родители - Юрий Николаевич и Нина Александровна
Горбуновы, взяв с собой меня
пятилетнюю и мамину подружку, поехали на Сахалин.
Наверное, решили сменить
привычный самарский пейзаж
на неизведанный островной.
Тогда же многими двигала романтика, а не деньги.
Родители с приятельницей осели в посёлке Пионеры,
устроились в местном санатории по медицинской линии:
отец – врачом, а мама с под-

ругой – медсёстрами. Вскоре
папа был назначен главврачом
здравницы, но поработал здесь
совсем недолго. В 1981 году его
жизнь оборвалась. Мама осталась с двумя дочками на руках.
Мне было 11 лет, а сестре - всего годик, и она совсем не помнит
папу, только по фотографиям.
Мне повезло больше. Я прекрасно помнила отца. На работе он был строгим, но справедливым начальником. То же
самое мне, уже взрослой, рассказывали его коллеги. Правда,
взыскания в первую очередь
получала мама (чтобы не говорили, что у него к ней особое как
к подчинённой отношение), затем их общая приятельница, а
потом все остальные. Вне работы отец был душой компании,
много балагурил. А ещё он с мамой с огромным удовольствием
пел в большом хоре при санатории. Коллектив дважды выезжал с культурной программой
в Советскую Гавань, покорил
южносахалинского зрителя.
Выступление хора даже транслировали по областному телевидению.
…Вы знаете, у меня было
золотое детство. Не в плане
материального благополучия.
Дело в родительской любви,
которой они щедро одаривали меня. Я практически всегда
была с ними. И когда пошла
учиться в школу - тоже. После
уроков я бежала в «Чайку», где
они проводили большую часть
своего времени, и которая ста-

РАБОТАТЬ
И НЕ СГОРЕТЬ

Антонина ГОРШКОВА:
- На работу в «Чайку» я пришла в январе 2002 года. До того
несколько лет преподавала
русский язык и литературу в
средних общеобразовательных учреждениях Холмска.
Потом родился первый сын, затем второй, третий. В общем,
со школой я попрощалась. Мы
обосновались в посёлке Пионеры, работали в пионерском
лагере «Чайка», который в то
время принадлежал Холмскому морскому торговому порту.
Детскому оздоровительному
учреждению мы с мужем Вадимом отдали семь лет. С годами
обзавелись собственным домом, хозяйством. Всё, вроде,
было хорошо, но я чувствовала,
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что задыхаюсь в круговерти домашних дел. Быт заел, «болячки» одолели, и это было невыносимо.
Как-то в один из таких периодов самоедства я встретила
руководившую тогда центром
медико-социальной реабилитации «Чайка» Нину Степановну Ушакову. Призналась ей, что
не могу больше сидеть дома,
попросила, чтобы меня взяли
хоть рабочей на кухню. «Так
у вас высшее педагогическое
образование, - напомнила она
мне. - А у нас вакантна должность социального педагога.
Подумайте». Только я в дом зашла, звонит Тамара Михайловна Акинина, заведовавшая в то
время отделением социальной
реабилитации детей и подростков, всё с тем же предложением, что и Ушакова.
Что за должность такая - социальный педагог? Я не знала.
Её только стали вводить в штат
образовательных и социальных учреждений. Меня коллеги
успокаивали: «Справишься.
Тамара Михайловна сама все
дела вела, и ничего. Успевала».
А в то время детей, у которых
матерей и отцов лишили родительских прав, было много.
Мне объяснили, чем буду
заниматься, и я дала согласие.
Начала работу с ознакомления
с личными делами подопечных.
Первые три ночи у меня точно
были бессонными, со слезами
на глазах от того, сколько ужаса
и страданий в столь юном возрасте пережили содержавшиеся в нашем приюте ребятишки.
Тамара Михайловна советовала мне: мол, не надо всё воспринимать так близко, не стоит
пропускать через своё сердце
чужую боль. Но это же дети!
Впрочем, с годами я закалилась, как сталь, и научилась
сдерживать свои эмоции, чтобы
они не мешали мне профессионально выполнять свои должностные обязанности, которых
у меня было немало. Это работа с организациями по оказанию
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей или находившимся в трудной жизненной ситуации, со страховыми
компаниями, различными службами и ведомствами – Пенсионным фондом РФ, паспортновизовой (теперь миграционной)
службой МВД, военкоматом,
органами ЗАГС, соцзащиты, образования, здравоохранения
и т.д. В круг задач социального
педагога были включены представление интересов подопечных в судебных инстанциях,
сопровождение мальчишек и
девчонок в медицинские и образовательные учреждения для
прохождения медико-социальной экспертизы и территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, а также
в детские дома, интернаты, разбросанные по всему Сахалину.
В такие моменты следовало
быть начеку. Не дай бог, ребёнок пустится в бега. Тогда ищисвищи его, но у меня подобных
прецедентов за 16 лет работы
не было ни разу.
Сначала в приюте содержалось 25 человек. С годами количество воспитанников увеличилось до 45. Надо сказать, что
прежде не существовало ограничений по срокам пребывания
ребёнка в соцучреждении. Случалось, дети жили в приюте годдругой. Бывало, ребёнок просто
не хотел возвращаться домой.
Чаще такие «бунты» устраивали подростки, что вполне харак-

терно для этого возраста. Приходилось налаживать связь с
родителями с помощью писем,
телефонных звонков. К сожалению, мобильники не скоро стали для нас обыденной вещью.
Я выясняла у родителей, как у
них обстоят дела с трудоустройством, решением бытовых проблем или прохождением лечения от порочной зависимости.
Конечной целью моих расспросов было получение ответа на
главный вопрос: «Намерены ли
родственники забрать ребёнка домой?». От этого зависели
наши дальнейшие действия
относительно будущего подопечного. С некоторого времени
срок пребывания ребёнка в приюте сократился до трёх месяцев.
Я, конечно, прилагала все
усилия, чтобы наладить контакт
членов семьи друг с другом. И
первые положительные результаты - ежемесячные посещения
родителей своих детей в приюте, их общение по телефону.
Наверное, самое сложное в
работе социального педагога –
добиться того, чтобы ребёнок
доверился ему и раскрыл свою
израненную душу. Только после
этого появлялось понимание,
как и чем ему помочь. Но порой
так трудно вывести ребёнка на
откровенный разговор! Расскажу вам одну историю.
Жил в нашем приюте мальчик. Назовём его Мишей. Он со
сводной сестрёнкой попал в соцучреждение после лишения
матери родительских прав.
Его родственница оформила
над ним опеку. Мы радовались
за Михаила. Но что-то у тёти
мальчика в семье разладилось.
В итоге муж подал на развод.
Женщина приняла решение
отказаться от Миши. Ребёнка
вновь привезли в приют. Мы
стали разыскивать его отца. Он
прятался от нас и всё же вскоре
согласился взять сына в свою
новую семью. Не прошло и года,
как Миша в третий раз оказался
у нас.
Из-за предательства родных людей мальчик настолько
замкнулся в себе, что ни с какой
стороны к нему не подойдёшь.
Но я улучила момент, пригласила Михаила к себе в кабинет
под предлогом подписать коекакие документы и аккуратно
спросила, что произошло в семье отца. Он неожиданно горько разрыдался. Даже сейчас не
могу без слёз вспоминать тот
памятный эпизод моих «рабочих будней». Миша признался,
что, когда папы не было дома,
мачеха всячески придиралась к
нему. Сводный брат лет шести
копировал поведение матери.
Он говорил Михаилу: «Сюда
не садись, это не трогай, подбери крошки со стола». А тот
молча сносил незаслуженные
упрёки, колкие замечания, чувствуя жгучее недовольство новоявленных родствеников одним только его присутствием в
доме. Однажды чаша терпения
спокойного по характеру Миши
переполнилась. Он хлестнул
маленького обидчика ремнём
по пятой точке. Родители увидели оставшийся после этого
синяк у своего любимчика, быстро собрали вещички Михаила
и сдали его в приют. Отца потом
через суд лишили родительских
прав.
Спустя какое-то время Миша
попал в приёмную семью. В ней
он наконец-то почувствовал
себя нужным, любимым. Здесь
мальчик душой отогрелся и стал
улыбаться. О дальнейшей его

судьбе я, к сожалению, ничего
не знаю. Через мои руки прошло
столько ребятишек! За всеми не
уследишь.
Как правило, детей к нам
привозили в крайне печальном виде – с психическими
расстройствами, не имевших
элементарных навыков самообслуживания. Пользоваться
столовыми приборами при приёме пищи, завязывать шнурки
на обуви, чистить зубы, содержать в порядке волосы – этому
и многим другим необходимым
в быту вещам детей из неблагополучных семей обучали
воспитатели. В их числе Элина Валерьевна Валиахметова,
Валентина Николаевна Брюх,
Нонна Николаевна Игнашева, Татьяна Викторовна Федоренко, Людмила Николаевна
Токмакова, Александра Анатольевна Костенко.
Несмотря на то, что работа
социального педагога морально очень тяжёлая, у меня остались об этом этапе жизни только
хорошие воспоминания. Благодаря руководству учреждения
взаимосвязь всех служб была
организована на высшем уровне. Возникавшие вопросы решались оперативно, без ненужной нервозности. Оттого мне и
работалось легко.

«ДАЙТЕ МУЗЫКУ,
СКОРЕЕ МУЗЫКУ!»

Александр ПЕРЕДКОВ:
- В июне 2008-го мы с другом (нам тогда было по 22 года)
решили подзаработать. А что?
Можно было устроиться вожатыми в лагерь, функционировавший на базе оздоровительного отделения ЦМСР «Чайка».
Брали без проблем. Но вожатым я так и не стал. Мне позвонили из отдела кадров центра,
поинтересовались, дружу ли с
техникой. Я дружил, а им позарез требовался звукооператор.
Предложение показалось мне
интересным, и в дальнейшем я
о своём решении ни разу не пожалел.
В коллективе меня приняли
тепло. Галина Чулпановна Клименко – первый культорганизатор, с которым мне довелось
работать. Она сразу взяла меня
в оборот: привлекла к украшению зала, оформлению холла с
перестановкой мебели, вывела
на сцену в качестве одного из
участников действа. Я, конечно,
не понимал, как всё это относится к работе звукооператора, но
старательно исполнял её поручения. Галина Чулпановна объяснила, что культорганизатор и
«звукарь» (он же диджей) готовят мероприятия в плотном тандеме - тогда успех обеспечен.
Поначалу было страшновато стоять за пультом в одиночестве, под перекрёстным «огнём» взглядов более трёхсот
детей. Именно столько ребят
раньше принимал за смену наш

лагерь. Мало того, надо ещё и в
микрофон что-то говорить, чтобы наладить контакт с залом.
Но ничего, дети меня полюбили,
а я – их, и всё пошло как по накатанной.
Я обязан обеспечивать музык альное сопровождение
проводимых для детворы мероприятий. К слову, мальчишки
и девчонки сейчас другие. Их
предпочтения в музыке сильно
отличаются от интересов свертников, скажем, периода начала «нулевых». Стало довольно
сложно отбирать для дискотек
то, что пройдёт «цензуру» юных
слушателей. Это словно какойто вид спорта – среди тонн музыкального «мусора» найти
что-то путное, что понравится
подросткам, заставит их улыбаться, выйти на танцпол.
Доводилось мне заниматься
и монтажом тематических видеороликов, клипов, презентаций.
Иногда необходимо сделать
звукозапись закадровых голосов, к примеру, для театральных постановок, общелагерных
песен, сольных композиций,
хотя оборудование у нас не профессиональное.
Мы периодически устраиваем вечера отдыха к календарным праздникам для живущих в отделении престарелых
граждан и инвалидов, сотрудников центра. Тут без музыки не
обойтись. Кроме того, на меня
возложены обязанности киномеханика. Я отвечаю за демонстрацию художественных лент,
мультфильмов.
По душе ли мне моя работа?
Да. Я и не знал, что в оздоровительном лагере можно настолько увлекательно проводить
время. Всегда предпочитал такому коллективному организованному отдыху улицу с её развлечениями. А теперь понимаю,
что многое потерял: не сидел с
приятелями у костра дружбы,
который в «Чайке» традиционно разжигали в конце смены, не
участвовал в ночных вылазках
в соседние корпуса, чтобы намазать лица дрыхнувших без
задних ног товарищей зубной
пастой. Правда, уже в должности звукооператора я участвовал в проделках вожатых,
разрисовывавших зелёнкой
своих подопечных во время сна
в последнюю перед отъездом

«королевскую ночь». Утро следующего дня было потрясающе
весёлым. Смеялись и взрослые, и дети. И главное - никаких
обид! А сегодня подобная история может иметь неприятные
последствия. Подрастающее
поколение знает и учится отстаивать свои права. Что же касается исполнения обязанностей,
то с этим всё не так радужно.
В «Чайке» я работаю уже 12
лет. Судьба сводила меня со
многими талантливыми культорганизаторами. Например, с
Ириной Валентиновной Сарайкиной, Анастасией Андреевной
Кособоковой, Евгенией Александровной Красинской. И всё
же с особой теплотой я вспоминаю своего первого наставника
и соратника – Г.Ч. Клименко.
Она являлась неистощимым
генератором идей, обладала
неиссякаемой энергией, могла
зажечь, увлечь других. Работать с Галиной Чулпановной
было одно удовольствие, а если
к ней присоединялась её подруга, хореограф и руководитель
известного танцевального коллектива «Эдельвейс» холмского центрального Дома культуры
Наталья Егоровна Бондаренко,
то мероприятие превращалось
в фееричное шоу.
Мне запомнился фестиваль
– аналог тех, что проходят в
Китае по случаю празднования
Нового года по восточному календарю. Всю смену отряды изготавливали сказочных драконов для предстоящего шествия,
придумывали для каждого персонажа легенду, танец. Когда
змеи заполонили стадион «Чайки», у зрителей создалось впечатление, что они чудесным образом оказались в совершенно
другой стране. Такого красочного зрелища с массовым участием исполнителей я в нашем лагере, да и на Сахалине в целом,
больше ни разу не видел.
Сейчас все силы брошены
на подготовку к праздничному
вечеру, приуроченному к 60-летию «Чайки». Он состоится скоро – 5 марта. Удивлять гостей
вместе со своими помощниками
будут культорганизаторы Валерия Владимировна Носко и Елена Николаевна Тигина.
Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из личных архивов героев материала.
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: СОЦИУМ

Из почты «СМ»

«НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН»
Последние четыре года я специально прилетаю из Москвы на Сахалин, чтобы пройти лечение в кардиологии ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России.
Это лечебное учреждение - стационар и поликлиника - более известно
холмчанам как больница «водников».
Хочу выразить своё уважение
и благодарность главному врачу
В. Вагину, его заместителю С. Тимофеевой, всем медицинским работникам и обслуживающему персоналу. Владимир Александрович и
Светлана Анатольевна не просто
в ы с о к о о б р а з о в а н н ы е с п ец и а л и сты, обладающие великолепными
организаторскими способностями,
энергичные, инициативные, требовательные, но и заботливые, внимательные, не равнодушные к проблемам работников и пациентов
больницы люди. Они всегда поддержат тех, кто обратился к ним за помощью, и дадут правильный совет
по существу.
Наверное, многие жители города помнят, в каком плачевном состоянии была больница «водников»
раньше. Владимир Александрович и
Светлана Анатольевна приложили
немало усилий для того, чтобы лечебное учреждение стало таким, о
котором можно сказать - это храм
для лечения людей, страдающих различными недугами. Храм доброты,
умиротворения, чистоты и исцеления. Здание больницы солнечного
жёлтого цвета, в нём проведён капитальный ремонт в соответствии с
современными требованиями. Вся
территория лечебного учреждения
огорожена, въезд посторонним на
территорию запрещён.
Лечебное учреждение оснащено
новейшим оборудованием. Палаты
рассчитаны на двух-трёх человек. В
них установлены удобные кровати и
вместительные тумбочки. Проведено освещение с рассеивающимся
светом. В каждой палате имеются
умывальник, зеркало, рядом с которым размещена информация о рас-

порядке дня. Помещения светлые,
в них чисто, уютно и очень тепло.
Кроме того, на каждом этаже есть
комнаты гигиены, где можно принять
ванну или ополоснуться под душем.
В
отделениях
оборудо ваны столовые с удобными
столами на четырёх человек и мягкими стульями. При необходимости
пищу доставляют больному в палату.
Меню не одинаково для всех. Оно составлено с учётом заболевания пациента. Но горячее питание всегда
сбалансированное, полезное, разнообразное, а главное – по-домашнему
вкусное.
К слову, обеды готовят в здании медучреждения. Это очень важно! Из личного опыта знаю, что из
всех больниц Холмска здесь лучше
всего организовано питание пациентов. Не забывают и о больных,
проходящих лечение в дневном стационаре: их кормят бесплатными завтраками. При поступлении на лечение всем пациентам делают ЭГК
и рентген, берут на анализ кровь и
мочу. По назначению лечащего врача
проводятся и другие исследования:
УЗИ органов малого таза и щитовидки, маммография, гастроскопия,
кол он ос копия, бифун кциона льн ое
мониторирование ЭКГ и А Д. УЗИ
сердца и сосудов осуществляется
в Холмской центральной районной
больнице при наличии направления
бес платн о. В отделениях функционируют п роцедурные каби не ты . Капельницы и уколы больным
здесь ставят так же бесплатно.
Одновременно с медикаментозным
лечением в больнице «водников» можно пройти курсы лазеро- и магнитотерапии, массажа, позаниматься лечебной физкультурой.
В лечебном учреждении работают
специалисты высочайшего класса.
Каждый – профессионал в своей области. Это заведующая терапевтическим отделением Ирина Александровна Чахутина, врач функциональной
диагностики Владимир Васильевич

Хорошая новость

НА МОСКВУ!

Авиакомпания «Россия» вводит дополнительные
рейсы между Южно-Сахалинском и Москвой.

Сейчас полёты в Москву из
Южно-Сахалинска совершает
один самолёт Boeing 777-300
вместимостью 373 пассажира.
Частота полётов увеличится в
самый пиковый - летний - пери-

од. С 16 мая по 3 октября самолёты в столицу России и обратно будут летать дважды в день.
Кроме этого, с 4 июня по 25 сентября по пятницам и субботам
на этом направлении появится

Копаницкий, врач - акушер-гинеколог
Наталья Ивановна Пирогова, врачстоматолог Александр Николаевич
Кумачков, врач- дерматовенеролог
поликлиники Ольга Васильевна Панасюк, заведующий хирургическим отделением Махмаджон Миянсарович
Шарипов. Отдельно хочу поблагодарить врача ультразвуковой диагностики Анатолия Павловича Сабаева,
врача-терапевта Ирину Васильевну Шевелёву, врача-хирурга А лександра Вадимовича Котельникова,
заведующего отделением лучевой
диагностики Владимира Сергеевича
Косолапова и его коллегу - рентгенолаборанта Елену Владимировну
Сердюченко. Я говорю спасибо медсестре отделения функциональной
диагностики Анне Николаевне Романовой, медсестре кардиологического
кабинета поликлиники Раисе Александровне Ященко, старшей медсестре терапевтического отделения
Марине Александровне Мелещенко,
медсестре хирургического кабинета поликлиники Ирине Викторовне
Лаптевой, медсёстрам терапев тического отделения Ирине Александровне Дементьевой, Наталье
Сергеевне Лупандиной, процедур ным медсёстрам Александре Ураза-

дополнительный третий рейс.
По словам губернатора
Сахалинской области В. Лимаренко, решение о выделении дополнительных рейсов
обусловлено повышающимся
в летний период среди островных жителей спросом на данное
авианаправление.
Областное правительство
ведёт переговоры с авиакомпанией «Россия», чтобы на маршруте начал работать Boeing
777-300ER вместимостью до
457 человек.
Повышенный спрос на авиабилеты среди сахалинцев и курильчан в этом году, в частности, связан с новыми правилами
субсидирования авиаперевозок
на Дальнем Востоке. Напомним, в конце января Председатель Правительства РФ М.
Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на
субсидированные авиаперелёты для всех жителей ДФО. Раньше субсидированные тарифы
действовали только для пенсионеров, молодёжи до 23 лет,
людей с ограниченными возможностями здоровья и многодетных семей.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

В Сахалинской области изменились телефонные номера экстренных
служб. С 15 февраля со стационарных телефонов к привычным номерам
при наборе необходимо добавлять единицу.
Так, при вызове пожарных вместо 01 следует набирать 101, полиции - 102,
скорой помощи - 103, газовой службы - 104. Вместе с тем в прежнем режиме
работает единый номер для вызова экстренных служб 112.
Изменения введены на основании приказа Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ «Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

евой, Жанне Апальковой, акушерке
смотрового кабинета Канейсиро
Ок Сен. Все они - грамотные специалисты, душевные, внимательные
и заботливые люди. У них божий
дар, и они успешно применяют его с
любовью и добротой в лечении, обслуживании пациентов больницы.
Уважения заслуживают повара Нина
Ивановна Гришина и Марина Сергеевна Емельянова, работницы буфета Вера Дмитриевна Баратова
и Галина Викторовна Стаселько,
санитарочка (фея чистоты, доброты и обаяния) Наталья Степановна
Скурятина, уборщик служебных помещений Светлана Золотарёва.
П охв а л ы д о с т о й н ы и м е д и ц и н с к и е р а б о т н и к и Хо л м с к о й
ЦРБ, которые делают УЗИ сердц а и с о с у д о в: в р а ч - к а р д и о л о г
Евгений Анатольевич Абрамов,
врач-диагност Сергей Владимирович Чупахин, медсестра Светлана
Юрьевна Фролова.
От души желаю всем - берегите
себя, живите долго и счастливо,
будьте здоровы, всё остальное решаемо. Низкий вам поклон, храни вас
Бог.
С благодарностью и уважением,
ваш пациент
Нина Алексеевна КОЧЕТКОВА.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

15 января в г. Холмске на 74-м году жизни скончался ветеран Сахалинского морского пароходства
РОМЧЕНКО Юрий Георгиевич.
Юрий Георгиевич родился 14 октября 1947 года
в г. Ростове Ярославской области. В 1966-м по окончании 10 классов средней общеобразовательной
школы поступил в Ленинградское мореходное училище ММФ.
В декабре 1969 г. завершил учёбу по специальности «судовая
радиосвязь и электрорадионавигация».
В январе 1970 года Ю. Ромченко по распределению был направлен на постоянную работу в Сахалинское морское пароходство в должности радиооператора. Трудился 2-м радистом на
судах «Тампере», «Е. Чапланов», затем с 1972-го – начальником
рации на т/х «Красногорсклес», «Победино», «Пионер Южно-Сахалинска», «Ю. Савинов», «Л. Смирных», «Терней» и др.
С 2000 года Юрий Георгиевич работал на д/э «Сахалин - 6, 8,
9» помощником капитана по радиоэлектронике. В 2015-м ушёл
на заслуженный отдых. Сахалинскому морскому пароходству он
отдал 45 лет жизни.
Юрий Георгиевич очень любил свою работу, к выполнению
служебных обязанностей относился добросовестно, с пониманием дела, обеспечивая бесперебойную радиосвязь и приём
навигационных сообщений. Награждён значком «Ветеран Сахалинского морского пароходства», имел немало благодарностей
и поощрений от руководства предприятия.
Руководство и коллектив ОАО «СахМП», совет ветеранов
Сахалинского морского пароходства, профсоюз работников
морского транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной смертью дорогого им человека – Ромченко Юрия
Георгиевича. Светлая ему память.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

16 декабря 2020 г. на 82-м году в г. Холмске ушла из жизни ветеран Сахалинского морского пароходства
НИКУЛИНА Светлана Тимофеевна.
Более 16 лет Светлана Тимофеевна трудилась в судоходной
компании в должности инспектора по кадрам и архивариуса.
Коллектив и совет ветеранов Сахалинского морского пароходства, профсоюз работников транспорта, благотворительный
фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным
и близким Никулиной Светланы Тимофеевны. Светлая
ей память.
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Первенец зодиака в марте рискует отойти от привычной системы питания. Судя
по гороскопу, в какой-то момент Овны пустятся во все тяжкие, что подорвёт их здоровье. Возможно, подобное поведение будет связано с переменами в личной жизни знака. Изменения коснутся и рабочей сферы. Гороскоп показывает, что в случае
возникновения чего-то нового Овнам следует проявить гибкость. Звёзды говорят, что переживать не из-за чего, ведь перемены принесут Овну прибыль.

ТЕЛЕЦ

Первый весенний месяц заставит Тельцов покинуть привычное окружение, чтобы влиться в новое общество. Гороскоп показывает, что знакомства принесут ему
не только радость, но и прибыль. Не хуже дела обстоят и в личной жизни. Акцент
второму знаку зодиака придётся сделать на здоровье. Для поддержания хорошего
самочувствия, судя по гороскопу, Тельцам необходимо придерживаться лёгкого питания.

БЛИЗНЕЦЫ
Как показывает гороскоп, в марте Близнецов больше всего будет интересовать

работа. Главного эрудита зодиака ожидают новые предложения и заметный карьерный рост. Однако максимального роста финансов сразу ждать не стоит - эти проекты дадут плоды в будущем. В какой-то момент всё внимание знака сосредоточится на работе, но особого влияния на личную жизнь это не окажет. Для улучшения здоровья Близнецам гороскоп рекомендует развить гибкость и проработать тазобедренные суставы.

РАК

В марте Ракам предстоит столкнуться с охлаждением в личных отношениях. Гороскоп показывает, что партнёр Рака полностью уйдёт в работу, и на домашнюю
рутину, а также проявление чувств к любимому человеку сил у него не останется.
Звёзды призывают не затевать «разбор полётов» и осознать: всё, что делает ваш
любимый человек, он делает ради семьи.
Судя по гороскопу, в этот период определённый ущерб Ракам могут нанести их собственные
мысли. Гоните от себя негативный настрой! В худшем случае он повлияет на ваше физическое
состояние и приведёт к болезни.

ЛЕВ

Март для Львов - пора нововведений. Гороскоп рекомендует главной звезде зодиакального круга в этот период внести изменения в некоторые рабочие процессы - это повлечёт за собой новую прибыль. В личной жизни, однако, не всё так однозначно.
В марте Львам следует серьёзнее отнестись к вопросам здоровья. Звёзды советуют обратить внимание на поясницу и область крестца.

ДЕВА

Первый весенний месяц подарит Деве новые романтические увлечения. Судя
по гороскопу, в марте она будет купаться во внимании и комплиментах со стороны
противоположного пола. Однако Девам следует проявить благоразумие.
Рабочие процессы останутся стабильными. Однако Девам, как показывает гороскоп, стоит придерживаться правил, введённых руководством. Сейчас не самый подходящий
период для авантюрных действий.

ВЕСЫ

Весам в марте лучше придерживаться принципа золотой середины. Гороскоп
показывает, что в этот период потребности знака превысят его возможности. Звёзды рекомендуют Весам не выходить за пределы допустимого - наслаждайтесь приятными мелочами. Иная ситуация наблюдается в личной жизни: ваш партнёр и другие представители противоположного пола проявят значительную активность.
А вот в работе у Весов без изменений. Для новой прибыли, судя по гороскопу, им потребуется вложиться в новые проекты. В плане здоровья Весам в этот период необходимо обратить
внимание на корректность функционирования органов репродуктивной системы.

СКОРПИОН

Скорпионов март окунёт в атмосферу романтики. Гороскоп показывает, что вокруг них в начале весны появятся воздыхатели. У тихони зодиакального круга будет
богатый выбор. Однако если Скорпион уже состоит в отношениях, то не стоит отвечать на эти ухаживания - цените своего партнёра. А ещё в этот период Скорпиону следует отучиться от жадности. В марте она может проявиться в отношениях и еде. Однако
лишь жадность до знаний поможет представителям этого знака улучшить свою жизнь. Судя по
гороскопу, они поспособствуют созданию новых проектов и росту прибыли.

СТРЕЛЕЦ

Гороскоп показывает, что в марте Стрельцам нужно посвятить себя обустройству своего жилища и минимизировать потребление красного мяса. Зато рабочие
процессы пойдут по накатанной, и тут нужно проявить смелость и решительность.
Судя по гороскопу, достичь новых профессиональных вершин и хорошенько заработать в марте Стрельцам поможет толика авантюризма.

КОЗЕРОГ

Козерога в марте ждёт период личностной трансформации. Несмотря на значительность перемен, судя по гороскопу, бояться главному трудоголику зодиака нечего. У него на всё хватит сил. Чтобы удержать прибыли, необходимо проявлять
креативность и не забывать делать накопления.
Гороскоп показывает, что главной опорой Козерога в этот период станет его партнёр. В плане здоровья представителям этого знака необходимо укрепить верхний плечевой пояс. В этом
помогут отжимания и подтягивания.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям в начале весны, судя по гороскопу, нужно запланировать путешествие. Удача благоволит главному индивидуалисту зодиакального круга, ведь
вместе с мыслями о поездке появятся и средства. Но и о здоровье не забывайте:
следите за своим горлом и дыхательной системой. Хорошо бы с утра заняться дыхательными практиками.
Лучше всех Водолеев в марте будут чувствовать себя те, кто занят в сферах инженерии,
строительства или машиностроения. Гороскоп показывает, что их ожидает повышение по службе. В личной жизни Водолея без изменений. Одиноким людям в это время стоит активнее заводить новые знакомства.

РЫБЫ

Рыбам в марте следует полностью раскрыть свой творческий потенциал. Генерируйте больше идей и ничего не бойтесь. Гороскоп показывает, что руководство
высоко оценит вашу креативность. При этом личная жизнь немного отходит на задний план, но это не уменьшает количество любви в ваших отношениях.
Особенно благоприятно начало весны для занятий спортом. Далёким от физической активности Рыбам, судя по гороскопу, необходимо будет прийти в форму. Для этого им достаточно заняться йогой или танцами.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè

ГРИЦ Иван Дмитриевич (1.03 )
БОРОШНЕВА Екатерина Александровна (2.03)
ГАБДУШЕВ Роман Рифкатович (2.03)
ШЕЙКИН Анатолий Валентинович (5.03)
КОЖУХОВСКАЯ Людмила Егоровна (5.03)
ВОЙТИКОВ Александр Леонидович (6.03)
КУКИН Вячеслав Аркадьевич (6.03)
ФРОЛОВ Виктор Андреевич (6.03)
РАЗОРЕНОВ Владислав Исаевич (7.03)
БИСЕМБАЕВА Камилла Имангалиевна (7.03)
ИЗОСИМОВ Владимир Олегович (7.03)
ДУБОДЕЛ Михаил Константинович (7.03)
ГАБОВ Михаил Сергеевич (7.03)
СКРЯБИН Алексей Вячеславович (8.03)
ПОЛУШКИН Георгий Валерьевич (8.03)
КОТКИНА Александра Николаевна (9.03)
НОВИКОВ Дмитрий Анатольевич (9.03)
ВОРОБЬЕВА Наталья Владимировна (10.03)
ГАЛКИН Андрей Валерьевич (12.03)
ПЕРЕТЯГИН Владимир Александрович (14.03)
СОКОЛОВА Ирина Анатольевна (14.03)
ВЕРХУШКИН Станислав Владимирович (16.03)
ЮЛДОШЕВ Азам Исмаилович (16.03)
ВАНКОВ Дмитрий Александрович (17.03)
ПАВЛОВ Алексей Александрович (17.03)
ШУКУРОВ Теймур Шукур-оглы (7.03)
РАДЧЕНКО Антон Андреевич (20.03)
ЗАИКА Анатолий Николаевич (20.03)
ИЛЮШИН Игорь Николаевич (20.03)
ПЕТРОВ Валерий Геннадьевич (21.03)
ЯНКОВСКИЙ Игорь Николаевич (21.03)
КЛИМЕНКО Яна Владимировна (22.03)
РЗАЕВ Рафаэль Мамедгусейнович (23.03)
ЛУКЬЯНОВА Валентина Валерьевна (23.03)
АНДРОЩУК Алексей Александрович (24.03)
МАРЧЕНКОВ Александр Владимирович (24.03)
КАИРОВ Артем Андреевич (24.03)
КУРОПАТКИН Андриан Денисович (25.03)
ГЕРАСИМЕНКО Николай Николаевич (25.03)
СКОРИКОВ Василий Алексеевич (26.03)
БОНДАРЧИК Юрий Иванович (27.03)
ОСИНЦЕВ Андрей Павлович (27.03)
СИТДИКОВА Татьяна Михайловна (28.03)
ЛУКИН Артем Владимирович (29.03)
МИНАСОВ Александр Акакиевич (30.03)
ДЕХТЯР Федор Игоревич (30.03)
АНТОНОВА Евгения Анатольевна (31.03)
ВОЛГИН Юрий Викторович (31.03)
НЕРЕТИН Алексей Викторович (31.03)
ПАНТЮХИН Анатолий Михайлович (31.03)
САХНОВА Людмила Владимировна (31.03)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
КРАВЧЕНКО Борис Поликарпович (1.03),
РЯБИНИНА Галина Яковлевна (1.03), КУПЧА
Валерий Григорьевич (3.03), ШАЙХУЛИНА Галия Гайфулловна (6.03), БОРОДЕНКО Виктор
Григорьевич (7.03 - юбилей), ЛАПТИНА Валентина Николаевна (8.03), БЫКОВА Татьяна Васильевна (8.03), КРАСОВСКАЯ Раиса Петровна
(8.03 - юбилей), БАРАБАШ Валерий Степанович
(11.03 - юбилей), СКОРКИНА Валентина Михайловна (11.03),КАБИРОВ Наиль Хазиевич
(11.03), МАКСИМОВ Сергей Сергеевич (13.03),
ТЕЛЬНЫХ Василий Ильич (14.03), МАСЛАКОВ
Михаил Дмитриевич (18.03), КОСЕНКО Геннадий Иванович (18.03), СОКОЛОВ Роберт Борисович (18.03), ГРЕЙБУС Валентина Григорьевна (20.03), АНТИПИНА Галина Алексеевна
(21.03), КОРНИЕНКО Иван Арсентьевич (23.03 юбилей), АРГЕРИСКУЛ Степан Александрович
(23.03 - юбилей), МЕНЬШИКОВ Алексей Андреевич (24.03 - юбилей), ГЕРАСИМЕНКО Николай
Николаевич (25.03 - юбилей), РОМАНЕНКО Лора
Николаевна (26.03), КУЗНЕЦОВ Виталий Васильевич (31.03), ПОТОЛОВА Валентина Геральдовна (31.03 - юбилей)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов
ОАО «Сахалинское морское пароходство»,
благотворительный фонд «Марина».

25 февраля 2021 года

: ЕСТЬ ПОВОД!

Удачная дача

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА МАРТ

1, 2 марта - убывающая Луна в Весах. В теплице, на подоконнике - посев на рассаду ранней капусты, лука-порея. Посев редиса,
редьки, моркови. Пикировка сеянцев, подкормка, полив. Не рекомендуется опрыскивание ядохимикатами, прививка.
3, 4 марта - убывающая Луна в Скорпионе. В теплице, на подоконнике - посев семян овощных культур, особенно корнеплодов.
Замачивание семян. Посев на рассаду томата, перца, баклажана,
белокочанной, цветной капусты. Полив, подкормка органическими и
минеральными удобрениями. Не рекомендуется обрезка, деление
клубнелуковиц и корней.
5, 6 марта - убывающая Луна в Стрельце. В теплице, на подоконнике - посев раннего редиса, семян лука, посадка растений на
выгонку зелени. Посадка лука-порея, петрушки, укропа. Перекопка,
рыхление почвы. Подкормка овощей с надземными плодами. В саду
- начинайте борьбу с вредителями, наложите на штамбы клеевые
ловчие пояса, опрыскайте деревья против зимующих вредителей
при температуре +50. Белите штамбы. Не рекомендуется пасынковать, пикировать, прищипывать, обрезать (растения чувствительны
к механическим повреждениям), проращивать семена, поливать.
7, 8 марта - убывающая Луна в Козероге. В теплице, на подоконнике - посадка корнеплодных и луковых культур. Замачивание семян, посев зеленных, лука-порея, редиса, моркови, свёклы.
Можно посеять на рассаду семена капусты, перца горького. Выгонка лука, чеснока на перо. Высадка рассады в теплицу. Подкормки,
борьба с вредителями, болезнями. Пикировка сеянцев. Не рекомендуется работать с корнями растений.
9, 10, 11 марта - убывающая Луна в Водолее. В теплице, на
подоконнике - неблагоприятный день для проведения основных садово-огородных работ. Прополка, прореживание всходов сеянцев,
рыхление, мульчирование, окучивание. Борьба с вредителями и
болезнями. Не рекомендуется проращивать семена, сеять, сажать,
пересаживать, поливать и подкармливать.
12, 13, 14 марта – новолуние, Луна в Рыбах. В период новолуния все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому лунный
посевной календарь не рекомендует работать с ними в эти три дня.
15, 16 марта - растущая Луна в Овне. В теплице, на подоконнике - растения очень чувствительны к повреждениям, поэтому
отложите посадки и пересадку. Можно рыхлить сухую землю, прореживать всходы, окучивать. Обрабатывать растения от болезней
и вредителей. Не рекомендуются посевы, посадки, пересадка, пикировка, пасынкование, поливы и подкормки.
17, 18 марта - растущая Луна в Тельце. На подоконнике - замачивание и проращивание семян, посев на рассаду огурцов, скороспелых томатов, перца, баклажанов, капусты, в т.ч. краснокочанной,
позднеспелой и ранней, пекинской для открытого грунта. В теплице – посев, посадка корнеплодов, зеленных, салата, минеральная
подкормка, полив. Выкладка картофеля на проращивание. В саду формирующая обрезка, заготовка черенков для прививки. Прививка
и перепрививка деревьев. Лечение ран, побелка стволов. Не рекомендуются пересадка, пикировка, рыхление в зоне корней.
19, 20, 21 марта - растущая Луна в Близнецах. В теплице посадка вьющихся растений: гороха, фасоли. Посев укропа, лукапорея. Борьба с вредителями и болезнями, прополка, рыхление
почвы. Не рекомендуется пикировать и пересаживать рассаду, отложите подкормки и поливы.
22, 23 марта - растущая Луна в Раке. В теплице, на подоконнике - посев на рассаду перца, ранних огурцов, томатов, кабачков,
баклажанов, цуккини, ранней капусты, кочанного салата. Высадка
рассады томатов, огурцов в обогреваемую теплицу. Замачивание
семян. Подкормки минеральная и органическая корневая, полив.
Выгонка лука на перо, петрушки, свёклы, щавеля. Пикировка сеянцев. Выкладка картофеля на проращивание. Не рекомендуется использование ядохимикатов.
24, 25 марта - растущая Луна во Льве. В теплице - рыхление
сухой земли, прополка, подготовка грядок. Большинство овощных
культур сеять не рекомендуется. Исключение составляют салат,
фенхель. Не рекомендуются поливы, подкормки, прищипки, пасынкование, обрезка плодовых деревьев.
26, 27 марта - растущая Луна в Деве. В теплице - посадка декоративных растений. Посадка выгоночных культур для получения
зелени. Подготовка грядок, прореживание всходов, прополка, борьба с вредителями и болезнями. Минеральная подкормка корнеплодов, полив. Пикировка и пересадка сеянцев. Не рекомендуется замачивание семян.
28 марта – полнолуние, Луна в Весах. Лунный календарь огородников не рекомендует работать с растениями в этот период.
29 марта - убывающая Луна в Весах. В теплице - посев на рассаду капусты белокочанной, цветной, пекинской, лука-порея, посев
редиса, редьки, моркови. Можно пересаживать растения, высаживать рассаду, прореживать всходы, рыхлить, пропалывать грядки.
Пикировка сеянцев. Не рекомендуется прививать, опрыскивать растения.
30, 31 марта - убывающая Луна в Скорпионе. В теплице - посев и посадка овощных культур, особенно корнеплодов. Посев редиса, зеленных, моркови, петрушки корневой, свёклы. Высадка рассады низкорослых томатов, огурцов. Замачивание семян. Посев на
рассаду томата, перца, баклажана, белокочанной, цветной капусты.
Выкладка картофеля на проращивание. Полив, подкормка. Борьба
с болезнями и вредителями. Не рекомендуются обрезка, деление
клубнелуковиц и корней.

Сахалинский моряк
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ПОЛЕЗНО & ЗАНИМАТЕЛЬНО

Рады приветствовать вас, дорогие читатели, на нашей традиционной познавательно-развлекательной странице! В этом году формат нашего календаря событий несколько изменился. Мы сфокусировались на памятных датах
Холмского района, и теперь вы сможете узнать о предстоящих значимых для
нашей малой родины событиях. Ну и, конечно, неизменными останутся наши
рекомендации о том, что стоит посмотреть и почитать на досуге.

ОТМЕЧАЕМ!

1 марта 1946 года были
созданы городские управления по гражданским делам в
городах Маока (Холмск) и Нода
(Чехов). В этот же день были
созданы волостные управления по гражданским делам
в сёлах Конотора (Костромское), Рантомари (Яблочное),
Хирочи (Правда), Симидзу
(Чистоводное). К слову, Маока
был переименован в Холмск в
июне 1946-го, а сёла получили
современные названия годом
позже.
Также 1 марта 1946 года
была введена должность инспектора соцобеспечения Маокского районного управления
по гражданским делам.
1 марта 1961 года открыт
санаторий «Чайка». В 1993
году он был переименован в
здравницу и объединял в себе
санаторий, пансионат и дом отдыха. Спустя два года, после
перехода в ведение Холмского
управления социальной защиты населения, «Здравница
«Чайка» вновь сменила название, став Центром медикосоциальной реабилитации. В
1997 году в «Чайке» открылось
отделение социальной реабилитации детей и подростков,
а в конце 90-х на базе ЦМСР
заработал оздоровительный
лагерь.
5 марта 1976 года была
организована городская машинно-счётная станция системы Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР.
10 марта 1961 года вось-

милетняя школа № 8 была
реорганизована в одиннадцатилетнюю трудовую политехническую школу с производственным обучением в г.
Холмске.
22 марта 1966 года зва-

ние Героя Социалистического
Труда было присвоено доярке совхоза «Костромской» А.
Машковцевой (1937 - 2015). Родилась Антонина Алексеевна в
с. Домоседки Куйбышевской
области. В 1957 году по пере-
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селению приехала на Сахалин. Первоначально работала
полеводом, а потом связала
свою трудовую деятельность с
животноводством. В 1966 году
А. Машковцевой был вручён
орден Ленина и золотая медаль «Серп и молот», а в 1973м она стала кавалером ордена
Трудового Красного Знамени.
В марте 1996 года был
открыт Холмский центр социального обслуживания населения.

СМОТРИМ!

Даже самого чёрствого зрителя не оставит равнодушным
вышедшая на экраны в 2019
году турецкая семейная драма «Чудо в камере № 7». Ре-

ладное и пытается распутать
клубок самых страшных тайн
своей матери. Слоган фильма:
«От материнской любви спасения нет».
Лёгкое чувство недосказанности появляется после просмотра американского минисериала «11.22.63», снятого
по мотивам научно-фантастического романа «11/22/63» знаменитого писателя Стивена
Кинга. Главную роль исполнил
Джеймс Франко. Премьера
восьмисерийного сериала состоялась 15 февраля 2016
года на одной из стриминговых
платформ.
По сюжету простому учителю английского языка Джеймсу Эппингу предоставляется
возможность совершить путешествие назад во времени
и предотвратить убийство 35го американского президента
Джона Кеннеди. Однако прошлое упорно противится переменам.

ЧИТАЕМ!

Одним из самых поразительных произведений начала
XXI века называют роман австралийского писателя Грегори Робертса «Шантарам».

жиссёр картины – Мехмет Ада
Озтекин.
Мемо – взрослый мужчина
с интеллектом семилетнего ребёнка. Однако он сумел построить семью, у него есть дочь Ова.
Однажды Мемо становится свидетелем несчастного случая,
в ходе которого погибает дочь
начальника местной полиции.
Мемо попадает в тюрьму по обвинению в убийстве, и ему грозит смертная казнь.
Кстати, картина является
ремейком одноимённого корейского фильма 2013 года. Однако, по мнению многих зрителей,
турецкая версия не только не
уступает по уровню драматургии, но в каких-то моментах выглядит убедительнее оригинала.
Вас доведёт до мурашек
американский триллер «Взаперти». Режиссёр – Аниш Чаганти. В ролях Сара Полсон и
Кира Аллен. Мировая премьера
фильма состоялась на стриминговом сервисе Hulu 20 ноября 2020 года. Картина получила лестные отзывы зрителей
и кинокритиков, которые отметили напряжённую атмосферу
повествования и оригинальные
сюжетные повороты.
Гиперзаботливая матьодиночка Диана Шерман воспитывает семнадцатилетнюю
дочь Хлою в полной изоляции,
контролируя каждый шаг девочки. Хлоя с рождения прикована
к инвалидному креслу, обучается дома и не общается со сверстниками. Однажды девочка начинает подозревать что-то не-
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редакции не обязательно совпадает с мнением
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авторами.

Набор, макет и вёрстка - редакция «СМ».
Компьютерный дизайн - М.Л. Новикова.

Основой для книги послужили события из жизни автора.
Впервые роман был издан в
Австралии в 2003 году. В России книга вышла в 2010-м. К
этому времени общий тираж
«Шантарама» достиг одного
миллиона экземпляров.
Главный герой – бывший
писатель и грабитель, сбежавший из австралийской тюрьмы
в Индию. Действие романа перемежается описанием переживаний главного героя и философскими размышлениями.
Все герои являются вымышленными, но описываемые места реальны.
Вот как отозвался о романе
американский писатель Джонатан Кэролл: «Человек, которого «Шантарам» не тронет до
глубины души, либо не имеет
сердца, либо мёртв, либо то и
другое одновременно…».
Кстати, с 2003 года существовали планы снять по роману полнометражный фильм,
но они не были реализованы.
Однако в 2019 году начались
съёмки сериала «Шантарам»
для Apple TV+.
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- Доктор, у меня что-то болит.
- Сейчас я вам выпишу коекакие таблетки.
Я когда к свекрови захожу,
сразу с порога говорю:
- Клавдия Петровна! Ума у
меня нет, денег тоже, по дому
ничего не делаю, и ваш сын мог
бы жениться на гораздо лучшей
женщине!
И пока она припоминает, что
я в этом списке пропустила, добавляю:
- Ваша непутёвая невестка
доклад окончила! Разрешите
идти к моим гулящим подругам,
таким же, как я.

кадра:
- Шеф, до вокзала четверых
довезёшь?
- Так вас же трое.
- А ты что, не поедешь?
Лысина - это те же кудри, но
только в последней стадии развития.
- Скажите, а ваши бананы,
финики содержат пальмовое
масло? Они же на пальмах растут.
- Нет, что вы, пальмовое масло - оно же вредное. Мы всё это
исключительно на ёлках и берёзах выращиваем.
23.00. Душу открывать было
некому, открыла холодильник.

Подкатывают к таксисту три

Полгода искала одноклассницу Машу Петрову в Одноклассниках, а она, оказывается,
«дитя Луны из города Снов».
Самые богатые люди – это
курильщики, пьяницы и автомобилисты. Сколько ни повышай цены, они курят, бухают и
ездят.
Срочно! Ищу родственников
в Таиланде, Египте, можно на
Мальдивах. Соскучился – сил
нет!
- Стюардесса, почему мы летим и так трясёмся?
- А кто вам сказал, что мы
летим? Полоса вся разбитая,
взлететь не смогли. До Челябинска всего 100 километров, и
так доедем.

Всегда будь
на ступеньку выше.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Поэт, сподвижник Пугачёва. 4. Метание дротиков в
мишень. 7. Козлоногий мифический проказник. 8. Пиратский способ захвата корабля. 11. Механизм для подъёма и опускания грузов. 12. Сводка новостей за
неделю. 13. Сальваторе с хитом «Падает снег». 14. Пресноводная подвиж-

ная рыба-червяк. 15. Прорва накопившихся дел. 16. Четырехколёсная игрушка взрослых. 18. Ледяная планета-гигант. 22. Профи в дублении кож. 26. Лоб,
коим поклоны отбивали. 27. Запрет в
эшелонах власти. 28. Нисходящий ход,
вентилирующий шахту. 29. Пожарная
вышка. 30. Ноль в казино. 31. Его лист

(56661)

Дискотека в деревенском
клубе. Парень подходит к девушке:
- Ты танцуешь?
- Пока нет.
- Пошли, трактор поможешь
толкнуть.
Приносит муж домой только
что купленный телевизор. На
упаковке нарисованы разные
знаки.
Жена:
- А зачем на упаковке нарисована рюмка?
Муж:
- Это значит, что покупку
нужно обязательно обмыть.
- Ленка, работать после поллитра сможешь?
- Хм-м-м, смогу.

плавает в супе. 32. Скандинавский иероглиф. 33. Замысел иначе. 34. Защитник на судебном процессе. 35. Индивидуальная партия скрипки. 36. Опавшее
чадо дерева. 37. Бедуин «по пятому
пункту». 38. Пушистое сахарное лакомство на палочке. 41. «Гений чистой
красоты» Пушкина. 45. Велосипед для
парочки. 46. Общее название для стран
Северной Африки, расположенных к западу от Египта. 47. Белая пластичная
глина. 48. Временное право пользования. 50. Лучистая энергия. 51. Лхасская
порода собак. 54. Головной убор с козырьком. 57. Министр, коллега Нушрока. 59. Кроткий характер скромницы. 60.
Коннор Маклауд в титрах. 63. Дровяной
мусор для декора ландшафта. 64. Южный фрукт с зелёной мякотью. 65. Соврёт - недорого возьмёт. 66. Трепетное
парнокопытное. 67. Северная макушка
Земли. 68. Эмблема дворянского семейства. 69. Проводник с парой электродов.
70. Полезный дар Ариадны Тесею. 71.
Бриллиант по старинке. 73. Якоб Гримм
- Вильгельму Гримму. 74. И Оболдина,
и Ильм. 77. Варево, что маслом не испортишь. 80. Единица измерения мощности. 81. Повод обратиться к лекарю.
82. Гримо для Атоса. 83. Разведчик от
медицины в желудке. 84. Искусство бумажной скульптуры. 85. Город при слиянии Роны и Соны. 86. Спешная работа.
87. Помазок маляра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Школьный
...» - мелодрама, снятая П. Любимовым.
2. Парусник из экспедиции графа Резанова к берегам Калифорнии. 3. Имя
младшего сержанта Синичкиной, подруги Шарапова. 4. Музыкальный стиль
Луи Армстронга. 5. Голливудская сексбомба с IQ, почти как у Эйнштейна. 6.

16 полоса.

- А после литра?
- Смогу.
- А после двух?
- Работать не смогу, буду руководить.
- Дорогая, сиди дома. Занимайся уборкой, стиркой, глажкой, готовкой, пеки, шей, рожай,
воспитывай. Надоест всё – смени обстановку, сделай ремонт.
Скучно – займись дачей. Пока
ты моя жена, ты работать не будешь!
Женщина звонит лучшей
подруге:
- Таня, представляешь, пришла домой, а муж в спальне с
другой. Сижу на кухне, жду, когда они выйдут.
Таня кладёт трубку и спрашивает:
- Миша, ну и что мы будем
делать?

Этническая общность с вождём во главе. 9. Придумщик колких шуточек. 10.
Солдат с послужным списком прыжков.
17. Грузинский соус из алычи к мясу.
19. Круглая беседка с колоннами. 20.
Республика - родина певицы Земфиры.
21. Классик мировой литературы, автор «Дневника лишнего человека». 22.
Учитель Платона и Ксенофонта, проповедовавший на улицах и площадях. 23.
Интервал после терции. 24. «Тройной»
спиртоводный раствор. 25. Железный
знакомый Элли. 39. В кино у Захарова
сыграл Медведя, а у Бортко - Коровьева. 40. Вымерший головоногий моллюск. 41. Отдельное помещение жилого
дома. 42. Деградация, возврат к изжившим себя формам и структурам. 43. Так
обращался «в меру упитанный мужчина
в самом расцвете сил» к фрекен Бок. 44.
Официальный язык государства, где популярна аюрведа. 49. Юбка-колокол на
обручах. 50. Посуда, в которой уместно подавать и «Мимозу», и оливье. 52.
Хрущёвский период в истории СССР.
53. «Превращусь не в Толстого, так в
толстого» - с точки зрения филолога. 55.
Кол, что можно исправить на четвёрку.
56. Поэма Гомера о падении Трои. 57.
Мачо с каменными мускулами в роли
пилястры. 58. Один из семи холмов
древнего Рима. 61. Стелла, дочь знаменитого отца - английский модельер. 62.
«Мирная и беззаботная» российская императрица, вынужденная воевать чуть
не половину своего царствования. 72.
Цирюльня класса люкс. 73. Артель, специализирующаяся на мошенничестве и
грабежах. 75. Вексельное поручительство. 76. Жерло, извергающее ядра. 78.
Прямой равен 90°. 79. «Проволочка»
насекомого.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Юлаев. 4. Дартс. 7. Фавн. 8. Абордаж. 11. Таль.
12. Обзор. 13. Адамо. 14. Вьюн. 15. Уйма. 16. Авто. 18. Уран. 22. Скорняк. 26.
Чело. 27. Вето. 28. Шурф. 29. Каланча. 30. Зеро. 31. Лавр. 32. Руна. 33. Идея.
34. Адвокат. 35. Соло. 36. Лист. 37. Араб. 38. Вата. 41. Керн. 45. Тандем. 46.
Магриб. 47. Каолин. 48. Аренда. 50. Свет. 51. Апсо. 54. Кепи. 57. Абаж. 59.
Нрав. 60. Ламберт. 63. Щепа. 64. Киви. 65. Лжец. 66. Лань. 67. Арктика. 68.
Герб. 69. Диод. 70. Нить. 71. Адамант. 73. Брат. 74. Инга. 77. Каша. 80. Ватт.
81. Недуг. 82. Слуга. 83. Зонд. 84. Оригами. 85. Лион. 86. Аврал. 87. Кисть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вальс. 2. «Юнона». 3. Варя. 4. Джаз. 5. Стоун. 6.
Племя. 9. Острослов. 10. Десантник. 17. Ткемали. 19. Ротонда. 20. Башкирия.
21. Тургенев. 22. Сократ. 23. Кварта. 24. Одеколон. 25. Дровосек. 39. Абдулов.
40. Аммонит. 41. Комната. 42. Регресс. 43. Мадам. 44. Хинди. 49. Кринолин.
50. Салатник. 52. «Оттепель». 53. Каламбур. 55. Единица. 56. «Илиада». 57.
Атлант. 58. Авентин. 61. Маккартни. 62. Елизавета. 72. Салон. 73. Банда. 75.
Аваль. 76. Ствол. 78. Угол. 79. Усик.
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