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Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Шантар»...........................
........................в п. Инчхон;
«Зея».................................
...............в п. Владивосток;
«Селенга».........................
...................в п. Восточный;
«Симушир»........................
...............в п. Владивосток;
«Саско Анива»...................
......................в п. Магадан;
«Лев Иванов»....................
.........................в п. Холмск.

на 27.02.2019 г.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Кунашир»........................
...................в п. Восточный;
«Патриа»...........................
.....................в п. Корсаков;
«Саско Авача»..................
...............в п. Владивосток;
«Саско Ангара».................
...............в п. Владивосток.
«Парамушир»....................
.......................в п.Магадан.

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

: ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ
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Молодые кадры

МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ - В ЖЕНСКИХ РУКАХ

Третий помощник капитана судов Сахалинского морского пароходства Юлия КОВАЛЁВА за недолгую морскую практику не раз слышала в свой адрес колкую и до горечи обидную фразу: «Женщине в море делать нечего!». И каждый раз, выходя в рейс, хрупкая девушка со стальным характером доказывает: женщина – тоже человек, и на флоте ей есть место.

ЛЮБОВЬ К МОРЮ
– В КРОВИ

Cегодняшняя наша героиня – коренная холмчанка. Она
родилась в 1995 году в «морской» семье: папа по сей день
трудится на судах рыболовного флота острова, мама долгое
время проработала на плавбазе. Юля с детства слышала
интересные истории о море,
часто бывала на судах, на которых ходил отец.
По окончании девяти классов девушка решила поступать
на судоводительское отделение Сахалинского высшего
морского училища им. Т.Б. Гуженко (филиал МГУ им. адм.
Г.И. Невельского). Юлия с удовольствием вспоминает годы
учёбы в «мореходке» и с огромной благодарностью - своих
наставников: преподавателей
сопромата и теоретической
механики Ольгу Павловну Романову, навигации и лоции
Ивана Петровича Касаткина,
управления судном и мореходной астрономии Сергея Леонардовича Богданова, теории
и устройства судна Николая
Владимировича Демьянова.
А как прекрасно преподавала
высшую математику директор
училища Любовь Васильевна
Захарина!
Курсант Ковалёва была не
только круглой отличницей,
но и признанным вожаком молодёжного коллектива холмской «мореходки». Три года

она возглавляла курсантский и
студенческий советы, активно
участвовала в общественной
жизни училища, читала стихи
на областных конкурсах «Студенческая весна». В плане же
организации и управления коллективом за эти годы Юлия
многому научилась у бывшей
тогда заместителем директора по воспитательной работе
Елены Германовны Маршаловой.
- Наше мореходное училище и его преподаватели стали моей второй семьёй, которая поддерживает меня и не
даёт сбиться с верного пути, - с
улыбкой говорит моя собеседница.
И сегодня, бывая на берегу,
Юля часто забегает в родную
«мореходку», чтобы просто пообщаться с любимыми преподавателями.

на пассажирском судне «Поларис» (ЗАО «Сахалин-Курилы»). При первом знакомстве с
курсантом капитан судна Алексей Николаевич Назаров прочитал девушке целую лекцию
о непростой судьбе женщин на
флоте, где им нет места, и добавил - Юлия должна будет доказать, что она может работать
в море.
- Поначалу такая постановка вопроса меня задела, - делится пережитым наша героиня. - Но впоследствии я поняла,
что это был мой первый урок
– я должна всего добиваться
сама, и капитан был прав.
Командир судна взял под
личный контроль исполне ние плавательного журнала и
каждый день проводил блицэкзамен на знание спасательных средств, навигации, остойчивости судна. Так у Юлии не
только закалялся характер, но
и накапливался необходимый

Эндевер», обслу живающем
морские платформы проекта
«Сахалин-2». Это был первый
опыт ледовой практики. Курсантам объясняли, как определить приближение льдов, как
правильно входить в них, что
делать, если судно попало в
ледовую западню.
- Хоть я и не люблю холод,
но ходить зимой, бороздить
льды, искать маршруты мне
нравится. Практика прошла
очень интересно, было здорово побывать на современном,
технически оснащённом судне.

МОРСКОЙ ОПЫТ

С отличием окончив холмское морское училище, Юля
продолжила обучение в МГУ
им. Г.И. Невельского во Владивостоке. Отучившись два года
очно, девушка решила перевестись на факультет заочного и дистанционного обуче-

ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ

Во время первой групповой практики, проходившей на
паромах типа «Сахалин» ОАО
«Сахалинское морское пароходство», Юля буквально пропадала на мостике.
- Мне было интересно всё
- от управления судном и навигации до заполнения журналов. Порой даже механики
страдали от моих бесконечных
расспросов, – смеясь, признаётся Юлия.
Затем была индивидуальная восьмимесячная практика

практический опыт.
Спустя полгода на «Поларисе» сменился экипаж. Пришедший на смену капитан
Виктор Сергеевич Печеников
вызвал к себе практиканта-судоводителя.
- Как тебе работа? – спросил командир.
- Честно? Нравится!
- Ты, наверное, знаешь
истории Щетининой и А лександровой (Анна Ивановна
Щетинина – первая в мире
женщина - капитан дальнего
плавания, Алевтина Борисовна Александрова – первая и
единственная в Сахалинском
морском бассейне женщина капитан дальнего плавания. –
Прим. авт.)?
- Да, знаю, - спокойно ответила Юлия, надеясь, что ставших уже привычными разговоров о женщинах в море дальше
не будет.
И их не было. По признанию
нашей героини, это был первый капитан, который дал девушке действительно дельные
советы о том, как работать на
флоте в руководящей должности в окружении мужчин. Этот
же капитан доверил курсанту
трёхчасовую самостоятельную вахту.
Пред дипломную прак тику Юля проходила на ледоколе - с набженце «Пас ифик

ния, чтобы совмещать учёбу и
работу. В поисках последней
наша героиня обратилась в несколько компаний, но практически везде получила отказ.
- «Мы женщин на флот не
берём», - стандартная фраза
крюинговых агентств для девушек, - говорит Юлия, - поэтому
я решила напрямую обратиться в Сахалинское морское пароходство.
…В июне 2017-го Ковалёва
поднялась на борт т/х «Зея» в
должности третьего помощника капитана. В Сахалинском
морском пароходстве на тот
момент уже работали четыре
девушки-штурмана, поэтому

экипаж принял «новобранца»
спокойно, без истерических
нравоучений о судьбе женщины на флоте.
С благодарностью наша героиня вспоминает экипаж т/х
«Патриа» во главе с капитаном Сергеем Николаевичем
Максимцом и старшим помощником Игорем Николаевичем
Илюшиным:
- Работать было тяжело, но
интересно. Поэтому мы и стали
одной дружной командой.
В январе этого года Юлия
с отличием окончила МГУ им.
Г.И. Невельского, однако на достигнутом останавливаться не
собирается, с увлечением рассказывая о предстоящей аспирантуре во владивостокском
университете.

ЖЕНЩИНА
НА ФЛОТЕ

Юлия признаёт, что работать в море сложно и трудно,
поэтому девушки, желающие
связать свою судьбу с флотом, должны осознанно делать
свой выбор и точно знать, куда
и зачем они идут:
- Основные проблемы –
ус таревшие с тереотипы и
эмоциональное выгорание.
Работа в море – это ненормированный график, лютый холод зимой и изнуряющая жара
летом, и порой такие короткие
переходы, что начинаешь теряться во времени. На грузовых судах устаёшь от сложности работы, на пассажирских
выгорание происходит в два
раза быстрее.
- Сложно ли девушкам на
флоте? Да, сложно, - отвечает на мой вопрос Юлия. - Необходимо выстроить грамотные отношения с экипажем и
ежедневно доказывать свою
профес с иона льную компе тентность. И всё же главное на
судне – всегда и в любой должности оставаться человеком.
Тогда тебя будут уважать.
- Хочу ли я стать капитаном?
Риторический вопрос, - смеётся Юлия. - Ну а какой солдат
не мечтает стать генералом?
К своей цели я иду осознанно
и поступательно, а там - время
покажет...
Подготовила
Н. РОДИОНОВА.
Фото из личного
архива Ю. Ковалёвой.

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

Милые, дорогие, уважаемые, родные,
красивые, терпеливые и такие добрые наши
женщины - настоящие и бывшие труженицы
ОАО «Сахалинское морское пароходство», БФ «Марина», редакции газеты «Сахалинский моряк», а также
жительницы Холмского городского округа! Поздравляем
вас с Международным женским днём - 8 Марта!
Чудесный день ваш не напрасно всегда мы празднуем весной, ведь женщины всегда прекрасны, как солнце и цветок
лесной. Желаем в праздник вам добра, улыбок много и веселья. Пришла весенняя пора, чтоб ярким стало настроение.
Пусть будет всё, о чём мечтали, здоровье крепким будет
пусть, чтоб вы от радости сияли, из жизни прогоняя грусть.
Ещё желаем вам удачи, любви и преданных друзей, всего,
что в жизни много значит, и только ясных, светлых дней. И
солнце пусть вам ярко светит, и птицы радостно поют, пусть
в вашем доме воцарятся веселье, мир, тепло, уют. Пусть все
проблемы и печали, как снег, растают без следа. Желаем
крепкого здоровья, чтоб были счастливы всегда. Чтоб с самым лучшим настроением по жизни шли вы с огоньком. С чудесным праздником весенним – с Международным женским
днём! Так много хочется сказать и пожелать вам в праздник
этот: любить, цвести, не увядать, быть украшением планеты.
Улыбка ваша – солнца свет. Глаза - как неба бесконечность.
Без вас на свете жизни нет, лишь с вами есть у жизни вечность!
С любовью и уважением, бывшие работники Сахалинского морского пароходства:
А. Шарыпин, В. Бодунов, Н. Гобрусенко, Ф. Белоусов,
В. Кабыш, А. Крюков, Ю. Петров, Ю. Михеев, А. Белоногов, Ф. Бибиков, А. Гаврилов, Э. Бойченко, Н. Глазырин,
Г. Гринь, М. Дробин, П. Кирюхин, В. Кенин, В. Шаров,
А. Миллер, С. Туберозов, А. Ворожбянов, В. Кичко,
А. Треумов, В. Дорохов, Г. Волков, Н. Морычереда,
В. Хандогин, М. Филиппов, О. Некипелов, В. Крылов,
Р. Соколов, В. Дубинский, П. Кабаев, А. Чайка,
К. Мальцев, В. Слепков, П. Дорофеев, Н. Михальченко, Ф. Хобта, С. Кобозев.
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Бизнес

ДЕНЬГИ – В ДЕЛО

Сахалинская инвестиционная группа «Деньги для Всех» приступила к возведению апарт-отеля в городе Охе на севере острова, сообщает прессслужба инвестиционной компании.
Завершить строительство
предполагается в четвёртом
квартале следующего года.
Номерной фонд 4-звёздочного
апарт-отеля составит 52 номера квартирного типа с полным
набором гостиничных услуг. После сдачи в эксплуатацию объект будет передан в ведение
управляющей компании «Плаза
групп».
- Это будет первый комфортабельный отель на севере
Сахалина, а вывод его под известным брендом станет дополнительным преимуществом,
- поясняет генеральный директор ООО ИК «Деньги для Всех»
Антон Гуркин.

Стоит добавить, что инвестиции в проект составят 230
миллионов рублей.
На правах рекламы.

На заметку

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

Российским семьям, имеющим двоих и более детей, предоставят кредиты на приобретение жилья по
сниженной ставке. Соответствующие поправки в целевую программу по обеспечению россиян доступным жильём внесло Правительство РФ.
Согласно постановлению молодые семьи смогут претендовать
на социальные выплаты при приобретении жилья. Семьям с двумя
и более детьми даётся возможность взять кредит на приобретение
жилья по ставке 6% в рамках федерального проекта «Ипотека». А
семьям со средним доходом ипотечный кредит будет предоставляться под 8%.
Свидетельства на право получения социальных выплат молодым семьям будут вручаться в рамках целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём
и оплате жилищно-коммунальных услуг». По этому документу молодые семьи смогут получить социальные выплаты в банках, прошедших отбор в регионах, сообщает информационное агентство
Primamedia.

: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
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Новое в законодательстве

МАРТОВСКИЕ «СЮРПРИЗЫ»

Март 2019 года принесёт некоторые изменения в законы, которые повлияют
на привычный ритм жизни россиян. Нововведения коснутся непосредственно
дачников, автоперевозчиков и строителей.
блей.
Дачники, которую осуществляют неофициальную торговлю (без оформления ИП и
патента), будут подвергнуты
штрафным санкциям. Контроль
за исполнением закона возложен на полицию и органы ФНС.

ИЗМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ ЖКХ

С 1 марта 2019 года вступает в силу закон о строительстве
жилых объектов. Теперь каждый россиянин вправе построить дом на собственной земле,
и для этого не нужно получать
разрешение. Достаточно поставить в известность о своём намерении органы местного самоуправления.
В обязанность гражданина
входит представление в администрацию муниципалитета
письменного уведомления о начале строительства, его завершении и об оформлении дома в
собственность.
Также коррекции подверглись стандарты жилищного
строительства. Если высота
строящегося здания составляет не более 20 метров, а количество этажей не более трёх, то
оформление постройки будет
происходить в упрощённом порядке.
Дополнительным нововведением этой весной будет разделение земельных участков на
садоводческие и огородниче-

ские товарищества. На садовых
участках разрешается возводить жилые объекты, постройки
хозяйственного назначения, а
на огороднических – запрещается.

ЗАКОН
О РЕГИСТРАЦИИ
ТОРГОВЛИ ДАЧНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ

С 1 марта вступает в силу
закон, касающийся налоговых
обязательств в отношении продажи собственной продукции.
Теперь каждый дачник, желающий реализовать свою продукцию, должен оформить патент
через регистрацию ИП.
С индивидуального предпринимателя будут взиматься
следующие налоги:
отчисления в ПФР – 29 354
рубля в год;
1% от доходов ИП, если
оборот составляет свыше 300
тысяч рублей;
отчисления в фонд ОМС –
6 884 рубля;
патент на год – 20 000 ру-

•
•
•
•

С 1 марта вступят в силу новые стандарты для работы аварийных служб жилищно-коммунального хозяйства. Суть их в
том, что сотрудники аварийной
службы обязаны ответить заявителю на звонок в течение
10 минут. Сюда же относится
оставленное гражданином голосовое сообщение, если он не
смог дозвониться в «аварийку».
Согласно нововведениям
служба также должна устранить
засор в системе водоотведения
в течение двух часов с момента
регистрации заявки. На устранение неисправностей в системах газового, водного и электрического обеспечения отводится
не более трёх суток.

НОВЫЕ
СТАНДАРТЫ
ТРАНСПОРТНЫХ
ПЕРЕВОЗОК

С 1 марта все автобусные
перевозки требуют оформления лицензии. В случае её
отсутствия будут применены
штрафные санкции: 50 тыс. рублей для гражданских лиц и до
400 тыс. рублей для юридических. Поэтому все транспортные компании и частные лица,
занимающиеся перевозками
пассажиров, должны получить
официальное разрешение на
осуществление своей деятельности.
Обзор подготовила
Д. АРКОВА.

Преступление и наказание

ДВОЕ СУТОК ЗА БРАНЬ

Холмский городской суд рассмотрел материалы
об административном правонарушении в отношении 47-летнего жителя районного центра, обвинявшегося в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1
КоАП РФ).

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
выражался грубой нецензурной
бранью в здании Холмского городского суда, тем самым нарушил общественный порядок,
выражая явное неуважение к
обществу. На замечания судеб-

ного пристава он не реагировал.
В судебном заседании мужчина вину признал полностью,
что было учтено судом как
смягчающее обстоятельство.
Отягчающим же признано повторное совершение аналогичного проступка в период, когда

лицо считается подвергнутым
административному наказанию
в соответствии со статьей 4.6
КоАП РФ.
Суд признал правонарушителя виновными и назначил ему
наказание в виде административного ареста сроком на двое
суток.
Пресс-служба Холмского городского суда.

КОШЕЛЁК – НА ЗАМОК!

В последнее время в Интернете участились случаи мошеннических предложений по оформлению
СНИЛСа и свидетельства обязательного пенсионного страхования за деньги.

В связи с этим Пенсионный
фонд России напоминает, что
государственная услуга по выдаче или обмену страхового
свидетельства, а также выдаче дубликата страхового сви-

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?
В связи с многочисленными обращениями налогоплательщиков ФНС России дала разъяснения, какие хозяйственные постройки облагаются налогом
на имущество физлиц.

Согласно пояснениям налогооблагаемыми объектами являются находящиеся в собственности у граждан хозяйственные
постройки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В их число входят хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные
аналогичные объекты недвижимости. Исключение составляют
жилые помещения и гаражи. Они являются самостоятельными
объектами налогообложения.
Владелец хозпостройки сам определяет необходимость обращения в органы Росреестра за регистрацией прав на неё в
ЕГРН. Для этого хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землёй, т.е. перемещение объекта без несоразмерного ущерба его назначению невозможно.
Обязанность по уплате налога на имущество физлиц возникает с момента госрегистрации права собственности гражданина на хозпостройку или со дня открытия наследства, в которое
она включена. Исключение - освобождение от уплаты налога на
основе льготы, установленной федеральным или муниципальным законодательством. Так, от налогообложения освобождаются хозпостройки площадью не более 50 кв. м, расположенные
на участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Такая льгота применяется
только для одной хозпостройки, не используемой в предпринимательской деятельности, независимо от её расположения в пределах страны.
Не являющиеся недвижимостью хозпостройки не регистрируются в ЕГРН и не облагаются налогом на имущество физлиц.
К таковым относятся не имеющие капитального фундамента теплицы, хозблоки, бытовки, навесы, некапитальные временные
строения и т.п.
Представительные органы муниципальных образований
вправе вводить дополнительные налоговые льготы по налогу на
имущество физлиц. С их перечнем можно ознакомиться с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» на сайте МНС РФ.

Осторожно: мошенники!

ПФР предупреждает

детельства предоставляется
Пенсионным фондом России
исключительно на бесплатной
основе.
Получить данную услугу можно в любой клиентской
службе ПФР по всей России.
Страховое свидетельство со
СНИЛСом оформляется сразу

Из первых рук

при обращении за один визит,
независимо от того, выдаётся
оно впервые или обменивается.
В личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда также реализован сервис получения дубликата страхового
свидетельства в форме электронного документа.

ЖЕСТОКИЙ УРОК

Житель областного центра, поверив мошеннице,
лишился своих сбережений.
В дежурную часть Управления МВД России по городу ЮжноСахалинску обратился 55-летний житель островной столицы, который сообщил, что неизвестная гражданка обманным путём похитила с его банковской карты более 12 тысяч рублей.
Мужчина рассказал полицейским, что на его номер позвонила
какая-то девушка и представилась сотрудником службы безопасности банка, в котором тот хранит свои сбережения. Незнакомка
заявила, что его кредитную карту в данный момент кто-то пытается взломать. Мужчина ей поверил. «Сотрудница» банка попросила немедленно продиктовать номер карты и трёхзначный код
на её обороте, необходимые якобы для того, чтобы спасти денежные накопления. Владелец «пластика» передал собеседнице нужную ей информацию, после чего лишился этих самых накоплений.
Сотрудники полиции обращаются к сахалинцам с просьбой в
подобных ситуациях быть крайне бдительными, не передавать
незнакомым людям сведения о своих пластиковых картах, не совершать по их просьбе каких-либо финансовых операций, не называть пароли, приходящие посредством смс-банкинга. Островитян призывают не соглашаться на предоплату или размен
денежных средств при покупке/продаже товара через интернетобъявления. В результате таких действий мошенники получают
исчерпывающую информацию о счетах и могут распоряжаться
чужими накоплениями как собственными.
Уважаемые граждане! Если мошенники всё же сумели завладеть вашими деньгами, то своевременное обращение в правоохранительные органы может помочь вам и другим людям в дальнейшем не попасться на уловки аферистов.
Пресс-служба УМВД России по
Сахалинской области.
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Калейдоскоп событий

С ПРАЗДНИКОМ, МУЖЧИНЫ!

В минувшие выходные наша страна отметила День защитника Отечества: в школах прошли уроки мужества, в досуговых
центрах состоялись праздничные концерты, встречи с ветеранами и участниками
боевых действий. Накануне 23 февраля
слова благодарности воинам звучали и в
Доме культуры с. Костромского.

В начале мероприятия ведущие напомнили собравшимся историю праздника. Принято считать, что 23
февраля 1918 г. отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными
войсками кайзеровской Германии. Эти победы и стали
днём рождения Красной армии. В 1922 г. дата была официально объявлена Днём Красной армии, затем праздник переименовали в День Советской армии. С 1949 по
1992 г. в СССР 23 февраля отмечался как День Советской армии и Военно-морского флота. Новое название
– День защитников Отечества – появилось в 1993-м.
После исторического экскурса на сцену вышли
ученики 4-го класса костромской школы – победители
местного конкурса чтецов, с номером «Защитникам посвящается». Их выступление никого не оставило равнодушным.
Бурными аплодисментами встречал зал и вокалистов: Евгения Красинская исполнила композицию «Солдат», Ольга Жданюк представила вниманию слушателей песню «Любимый мужчина».
…Где мужество, там яркая, как пламя,
Ключом горячим жизнь кипит всегда,
Дороги не заносятся снегами,
И льдом не покрывается вода.
Оно в порыве, в поиске, в работе…
В нём всё земное: и лицо, и стать,
Но без него о солнечном полёте
Душе бескрылой грех и помышлять!
На сцене артисты сменяли друг друга. Овациями
зрители встретили участников младшей танцевальной
группы «Ассорти» с номером «Вперёд, Россия!». Не
смолкали аплодисменты и после выступления юной
вокалистки Евы Тороповой, исполнившей известные
песни «Щербатый месяц» и «Идёт солдат по городу».
Завершился концерт песней «Защитники Отечества» в
исполнении дуэта Е. Красинской и О. Жданюк.
Пусть солнце светит в мирном небе,
И не зовёт труба в поход,
Чтоб только на учениях солдат
В атаку шёл вперёд.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Фото предоставлено ДК с. Костромского.

СЕГОДНЯ ВСЁ ДЛЯ ВАС!

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, состоялись и в с. Правда.

19 февраля в местном Доме культуры открылась
выставка детских рисунков «Защитникам Отечества»,
на которой были представлены работы более двух десятков ребят из различных клубных объединений и учащихся сельской школы.
22 февраля в СДК «Рыбак» прошла игровая познавательная программа «Путешествие на пиратском корабле». Два пирата Джон и Джим давали мальчишкам
и девчонкам различные задания, финальной целью
которых было найти клад на пиратском острове. Дети
перетягивали канат, прошли посвящение в «джентльмены удачи», получили заветные банданы, на скорость
поднимали импровизированные якоря, даже пытались
устранить течь на корабле. По ходу игры пираты рассказывали детворе о правилах поведения на судне. В
конце испытаний ребята обнаружили разорванную на
кусочки карту. Собрав её, они наконец нашли сокровища. В игровой программе приняли участие ученики
младших классов, а чуть позже на поиски клада отправились уже школьники постарше.
Готовя праздничную программу, работники ДК учли
пожелания односельчан и постарались организовать
мероприятия для людей всех возрастов. Поэтому 23
февраля для правдинцев среднего и старшего возраста в СДК «Рыбак» демонстрировался художественный
фильм на военную тематику. На сеансе, к слову, присутствовали около ста человек. Ну а вечером того же дня
для молодёжи с. Правда был проведён вечер отдыха
«Сегодня всё для вас!».
Фото СДК «Рыбак».

бликой Валерий Зинатулин и Галина Пашинская. Бурными аплодисментами встретили зрители работника
досугового центра Юрия Земляниченко (гитара, вокал)
и его учеников – Стаса Ройтмана (гитара) и Александру Харламову (вокал). В праздничную программу была
включена театрализованная музыкальная постановка
«Письма из прошлого», подготовленная Олесей Корякиной. Завершился праздник чаепитием и дискотекой.

«ГЕРОИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

- праздничный концерт под таким названием прошёл в ДК с. Чапланово.

Первыми на сцену вышли воспитанники секции карате киокусинкай, продемонстрировавшие зрителям
наработанные навыки, силу и ловкость. Их сменили
участники творческих коллективов чаплановского Дома
культуры. Ребята из детской вокальной студии «Вдохновение» исполнили песни «С чего начинается Родина», «Хочу служить в армии», а их старшие товарищи
– Кристина Галактионова и Екатерина Кривошеина,
представили слушателям шуточную композицию «Замуж за военного». Участники театральной студии «Теремок» продекламировали стихотворения, а ребята из
хореографической студии «Капитошка» порадовали
односельчан танцем «Катюша». Овациями зрители
встретили солиста Владимира Калюжного, исполнившего песню-посвящение воинам-афганцам «Мы
уходим». Песнями «Честь имею» и «Когда мы были на
войне» поздравили мужчин с Днём защитника Отечества участники хора «Деревенька».
Яркими вокальными номерами порадовали чаплановцев гости из Холмска: вокалисты Ольга Жданюк,
Виктория Радченко и Ю Ми Ли. Ну а финальным аккордом праздничной программы стала популярная композиция «Служить России».
Фото предоставлено ДК с. Чапланово.

С НАИЛУЧШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ

Чествовали защитников Отечества и в
досуговом центре с. Чехов. Здесь состоялся концерт «Да здравствуют мужчины!».

Для всех представителей сильного пола, пришедших на концерт, воспитанники объединения «Школа
радости» изготовили открытки. Небольшие презенты
своим папам и гостям ребята вручали перед началом
праздничного мероприятия в фойе. Здесь же была
оформлена тематическая выставка декоративно-прикладного искусства.
Зрителей ждала многожанровая программа с участием творческих коллективов досугового центра. На
сцене зажигали самые юные артисты фольклорного
ансамбля «Потешки» (рук. Галина Пашинская), участники танцевального коллектива «Карамельки» (рук.
Евгения Дудакова), ребята из клубного объединения
«Школа радости» (рук. Татьяна Юхко). Не уступали им
и вокалисты: дебютантка Лиза Ким, тепло принятые пу-

Кстати, сотрудники чеховского досугового центра
поздравили с праздником не только земляков, непосредственно проживающих в селе. Культработники посетили сельское отделение милосердия с праздничным
концертом «Минувших лет живая память», посвящённым Дню защитника Отечества. В нём приняли участие
солисты В. Зинатулин, Г. Пашинская, Ю. Земляниченко.
Настоящим подарком всем мужчинам из числа подопечных социального учреждения стал мини-спектакль
«Драчливой нашей половине» от ребят из агитбригады
«Мост».
Фото ДЦ с. Чехов.

ИЗ БАНИ… С ПОДАРКОМ

Участника Великой Отечественной
войны из с. Правда Василия Стонта поздравили работники местной бани.

Василий Иванович – постоянный посетитель правдинской бани, где ему всегда рады. В свой очередной
визит в помывочное заведение любитель лёгкого пара
получил подарок ко Дню защитника Отечества – кружку
и магнит.
Надо сказать, что не только заслуженный ветеран
стал обладателем приятного презента. В местной бане,
которой руководит Валерий Зырин, существует традиция делать подарки своим посетителям к «большим»
праздникам – Новому году, 23 февраля, 8 Марта.
- Наша баня – муниципальное предприятие. Лишних
денег нет, но хочется уважить гостей, поэтому мы придумываем, как это сделать, не тратя бюджетные средства.
Я, к примеру, в прошлом году к 8 Марта смастерила корзиночки с цветами из журнальных страниц, - рассказывает работница бани Ольга Пушникова. - Получилось
очень красиво, а главное – женщины остались довольны. И к предстоящему первому празднику весны уже готовимся. Сегодня сделать подарки нашим постоянным
посетительницам мне помогает дочь. Бывает, что и знакомые подключаются к реализации наших идей.
Когда к людям относятся с душой, то и они платят добром, оставляя в книге жалоб и предложений такие отзывы, как этот: «Наступает долгожданная суббота, и
вечером я иду в баню, где можно не только хорошо помыться, но и отдохнуть. В нашу сельскую баню я хожу
уже четверть века. С появлением нового руководства
она преобразилась. Меняется заведение к лучшему
и благодаря работнику бани - Пушниковой Ольге Николаевне. Это неравнодушный человек, который ко
всему подходит творчески и с душой. В бане всегда чисто, в предбаннике появились дорожки, а к праздникам
помещения банного комплекса всегда украшаются.
Выражаю глубокую признательность всем работникам бани за доброжелательность и неравнодушное
отношение к посетителям. С уважением, Натасова
Ольга Николаевна.

: БУДЬ В КУРСЕ!
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Разъясняет специалист

ИНВАЛИД ИМЕЕТ ПРАВО…

В соответствии с региональным законом № 127-ЗО от 28.12.2010 г. «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области»
неработающим инвалидам один раз в два года предоставляется социальная
поддержка в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха на территории Российской Федерации и обратно. Подробнее об этом
нашему изданию рассказала начальник Холмского отделения ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Е. ЖУКОВА.
- Елена Сергеевна, кто
имеет право на данный
вид соцподдержки?
- Компенсация стоимости
проезда к месту отдыха и обратно предоставляется неработающим инвалидам I, II и III
групп, в том числе инвалидам с
детства, проживающим на территории Сахалинской области.
Отмечу, оплата проезда
производится по обращению
заявителя один раз в два года.
Однако если гражданин своевременно не воспользовался
своим правом на компенсацию,
то при возникновении права за
следующий двухлетний период неиспользованное право за
предыдущий период утрачивается.
- А в каком размере
производится компенсация?
- Компенсация не должна
превышать стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне
пассажирского поезда;
- внутренним водным транспортом - в каюте 3-й категории

речного судна всех линий сообщений;
- морским транспортом - в
каюте 4-5-й групп морского судна регулярных транспортных
линий;
- воздушным транспортом - в
салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а
при отсутствии - в автобусах с
мягкими откидными сиденьями.
- Как рассчитывается
компенсация в случае,
если отдых планируется
провести в нескольких
местах?
- В таких случаях компенсируется стоимость проезда
только к одному из мест отдыха (по выбору заявителя),
а также стоимость обратного
проезда от того же места к месту постоянного жительства по
фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему
маршруту следования) или на
основании справки о стоимости
проезда, выданной транспортной организацией, но не более
фактически произведённых

расходов.
- Елена Сергеевна, какие документы необходимо представить для назначения компенсации?
- Для этого потребуются:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
2. Документ, подтверждающий проживание на территории
Сахалинской области.
3. Справка об инвалидности, выданная государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
4. Сведения о номере банковского счёта, открытого в
российской кредитной организации, находящейся на территории Сахалинской области.
5. Трудовая книжка либо
иной документ, подтверждающий отсутствие трудовых отношений (при наличии).
6. Проездные документы, в
том числе документы (билеты),
подтверждающие расходы по
оплате стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси)
к (от) железнодорожной стан-

ции, пристани, аэропорту(-а) и
автовокзалу(-а), посадочный
талон, подтверждающий факт
перелёта по указанному в авиабилете маршруту.
7. Квитанции (чеки контрольно-к ассовой техники,
чеки электронных терминалов
при проведении операций с
использованием банковской
карты) по оплате услуг по
оформлению и продаже проездных документов, стоимости
постельных принадлежностей
при следовании на железнодорожном и водном транспорте,
страхового сбора и других обязательных платежей, установленных перевозчиком.
Следует обратить внимание
на тот факт, что оплата справок
о стоимости проезда и бронирование билетов не подлежат
компенсации.
- За компенсацией
заявителям следует обращаться в Холмское

отделение центра соцподдержки?
- Совершенно верно. Приём документов ведётся с понедельника по четверг, с 09.00
до 17.00, по адресу: г. Холмск,
ул. Победы, 16. Телефоны для
справок: 4-00-49, 4-00-53,
4-00-56, 4-00-50.
Кроме этого, заявление и
документы граждане могут
представить через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
Заявление о предоставлении
компенсации стоимости проезда может быть направлено заявителем в форме электронного
документа, заверенного электронно-цифровой подписью
заявителя, с использованием
единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).
Беседовала
Юлия КИМ.

ОПФР информирует

ОПЛАТИМ ПРОЕЗД К МЕСТУ ОТДЫХА

В 2018 году 8 708 неработающих пенсионеров, проживающих на Сахалине
и Курилах, воспользовались возможностью съездить на «материк» на отдых
и компенсировать затраты на проезд за счёт средств федерального бюджета.

Из них 8 553 человека получили компенсацию расходов
на оплату стоимости проезда к
месту отдыха и обратно в виде
возмещения фактически произведённых расходов, ещё 155
жителей островов заранее получили специальные талоны на
проезд. Всего на эти цели Отделением Пенсионного фонда РФ
по Сахалинской области в прошлом году было перечислено
234 млн. 677 тыс. рублей.
В соответствии с законодательством компенсация расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации
и обратно производится неработающим пенсионерам - получателям страховых пенсий
по старости и по инвалидности,
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях. Возмещение
расходов производится за счёт
средств федерального бюджета. Бюджет ПФР на эти цели не
расходуется. В данном случае

Пенсионный фонд Российской
Федерации является исполнителем порученных ему государственных полномочий на оказание этой социальной услуги.
Компенсация неработающим пенсионерам предоставляется один раз в два года в двух
вариантах. Первый - вернуть
деньги за самостоятельно купленные билеты. Такой способ
компенсации подходит тем, кто
предпочитает приобрести билеты на необходимый вид транспорта за личные средства, а
понесённые расходы на проезд
возместить по возвращении с
отдыха. Для получения компенсации достаточно представить в
органы ПФР заявление с указанием места отдыха на территории РФ и приложить к нему проездные документы (билеты),
подтверждающие целенаправленный проезд к данному месту
отдыха.
Обращаем внимание, что
оплате подлежит проезд к одному месту отдыха и при усло-

вии, что пенсионер понёс расходы лично. Например, если
родственник с помощью своей
банковской карты произвёл безналичную оплату билетов для
пенсионера, то ПФР такие расходы не возместит.
Второй вариант компенсации - получить специальные
талоны и использовать их для
приобретения билетов. Основанием для выдачи талонов будет
служить представленная пенсионером телеграмма или пригласительное письмо от принимающей стороны, а также любой
документ, выданный пенсионеру организацией, оказывающей
услуги по организации отдыха.
Отметим, что пригласительное письмо (телеграмма) может
быть оформлено в произвольной форме и без каких-либо
требований по нотариальному
удостоверению подписи гражданина. Образец телеграммы
представлен на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Информация для граждан региона».
Решение о предоставлении
этого вида компенсации территориальный орган ПФР принимает при наличии данных талонов. На сегодня Отделением
ПФР по Сахалинской области
проводится государственная
закупка на определение поставщика услуг по перевозке
пенсионеров к месту отдыха и
обратно в 2019 году. О наличии
талонов будет сообщено дополнительно в СМИ и на сайте ПФР.
Татьяна ФИЛИПЕНКО,
пресс-служба ОПФР по
Сахалинской области.

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ,
ЖЕЛАЮЩИХ УЛУЧШИТЬ
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ!

С целью участия в мероприятиях, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей, администрация
МО «Холмский городской округ» объявляет о начале приёма
документов на 1-й этап (признание семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий) и 2-й этап (признание молодой семьи платёжеспособной). Документы принимаются
до 1 мая 2019 года каждый четверг, с 14.00 до 17.00, по адресу: г. Холмск, пл. Ленина, 3 (КДЦ «Россия»), каб. № 318, отдел
по делам молодёжи.
Документы на участие в 3-м этапе для включения семьи
в список желающих участвовать в мероприятиях, направленных на улучшение жилищных условий в 2020 году, будут
приниматься с 1 апреля по 1 мая 2019 года каждый понедельник, с 09.00 до 13.00, по вышеуказанному адресу.
Участником программы может быть молодая семья, в
том числе неполная (состоящая из одного молодого родителя, одного и более детей), в которой возраст каждого из
супругов либо молодого родителя в неполной семье на день
принятия решения о включении молодой семьи в список
претендентов на получение социальной выплаты в 2020
году не превышает 35 лет.
Информация об условиях участия в программе и необходимом перечне документов размещена на сайте «Молодёжный портал города Холмска» в разделе «Документы».
Также информируем о том, что очерёдность, сформированная в соответствии со списком молодых семей в 2018
году, сохраняется на последующие годы.
За консультациями обращаться в отдел по делам молодёжи в течение рабочей недели, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00), по телефону 8 (42433) 41-001.

: СОЦИУМ
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7.

Наши интервью

«РАБОТАЕМ БЫСТРО, НО КАЧЕСТВЕННО»

В марте 1720 года Пётр I подписал первый в России государственный акт – «Государственный регламент или Устав», согласно которому во всех органах власти появились архивы и архивариусы. Им надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить,
листы перемечивать…». О том, что изменилось с петровских времён в профессии архивариуса, мы поговорили с заведующей архивом Сахалинского морского пароходства А. ВЕРЕЩАГИНОЙ.
- Алёна Сергеевна, расскажите, как вы пришли в
профессию?
- Я окончила Астраханский
государственный технический
университет по специальности
«Делопроизводство» и в 2009
году впервые переступила порог главного офиса Сахалинского морского пароходства.
Сначала проходила стажировку в рамках программы
«Поддержание занятости населения» от городской службы
занятости, а спустя некоторое
время меня взяли на постоянную работу.
- В чём же заключается работа архивариуса?
- Наш архив является структурным подразделением крупной судоходной компании – в
этом его особенность. Здесь
собрана вся исполненная документация - это и личные дела
сотрудников, и бухгалтерские
ведомости, и административные приказы, и документация
флота. Срок хранения - 75 лет.
Ну а архивариус может задать
правильное направление в поиске материалов или самостоятельно подготовить необходимые бумаги. Мы принимаем
и регистрируем поступившие
от структурных подразделений ОАО «СахМП» документы,
законченные делопроизводством, выдаём в соответствии
с поступающими запросами
архивные копии и документы,
составляем нужные справки на
основе сведений, имеющихся в
архиве.
- С какими запросами к
вам обращаются?
- Чаще всего в архив пароходства поступают запросы
социально-правового характера, в основном из Пенсионного
фонда, суда, холмского архива
или архивов других городов области.
Обращаются к нам и бывшие работники компании, и их
родные. Сейчас многие семьи
составляют своё генеалогиче-

ское древо и приходят ознакомиться с личным делом родича, который некогда работал
в пароходстве, или же членам
семьи понадобилась фотография их родственника. Бывали
случаи, когда женщины спустя
много лет пытались найти информацию о своей первой любви. В общем, запросов много и
самых разных.
- Вы сказали, что сотрудничаете с территориальным управлением
ПФР по Холмскому району. А может ли гражданин
оформить необходимый
запрос через эту организацию?
- Да, конечно. Человек может прийти к нам за необходимыми справками лично или
же сделать запрос в архив
SASCO непосредственно при
оформлении документов в
Пенсионном фонде.
- Алёна Сергеевна, какими качествами, на ваш
взгляд, должен обладать
сотрудник архива?
- Профессиональные качества архивариуса целиком и
полностью зависят от поставленной перед ним задачи. Ведь
сотрудник архива – это хранитель, специалист, который занимается систематизацией
архивных документов, составляет их описание и отвечает
за их сохранность. Поэтому к
основным профессиональным
качествам архивариусов я бы
отнесла самоорганизованность, стрессоустойчивость,
усидчивость, внимательность и
ответственность. Ими в полной
мере обладает моя коллега –
старший архивариус Светлана
Кабаева. Пользуясь случаем,
выражаю своему «боевому»
товарищу отдельную благодарность за самоотдачу и профессионализм.
- В любой работе есть
свои плюсы и минусы.
Что отличает вашу?
- Один из недостатков – ар-

хивная пыль, которая моментально оседает на одежде и
коже, поэтому с документами
приходится работать в специальных халатах, а руки постоянно мыть и дезинфицировать
– это неотъемлемая часть рабочего процесса, иначе аллергических реакций не избежать.
Порой человек в поисках
необходимых, но, казалось
бы, утерянных документов обращается в архив как в последнюю инстанцию. Иногда уходит
не день, а неделя на подготовку ответа на запрос, ведь нам
приходится вручную перелопачивать нескончаемые тома
документов. Отмечу, в соответствии с законодательством
срок исполнения запроса или
подготовки справки – месяц. Но
мы стараемся не задерживать
документы. Работаем по принципу: сделай быстро, но качественно. Несмотря на трудности, возникающие в процессе
работы, по её завершении испытываешь радость, понимая,
что помог человеку.
- Работу архивариуса
публичной не назовёшь,
а потому её очень часто
называют безвестной.
Вам не обидно?
- Обычно так говорят те, кто
не знает специфики нашей деятельности и никогда с ней не
сталкивался. Да, многие думают, что сотрудник архива – это
человек, который весь рабочий
день сидит в тёплом уютном
кабинете, попивает чай и охраняет папки. Слышать подобное, конечно, обидно. Всем, у
кого сложилось такое мнение
о работе архивариусов, можно
только предложить сменить
амплуа и один день провести в
архиве. Поверьте, они сразу же
изменят свою точку зрения.
- 10 марта – День архивов в России. Что пожелаете коллегам в преддверии профессионального
праздника?
- Дорогие архивариусы!

На снимке (слева направо): С. Кабаева, А. Верещагина.
Прежде всего хочется сказать
вам спасибо за ваш нелёгкий
труд. Ведь именно вы – надёжные проводники в прошлое, без
которого, как известно, невозможно будущее. Желаю вам
процветания, хорошего настроения, неизменной любви к профессии и благополучия!
Беседовала
Юлия КИМ.
Фото автора.
От редакции: Мы от всей
души поздравляем с предстоящим профессиональным
праздником сотрудников архива ОАО «Сахалинское морское
пароходство», а также работни-

Защитники Отечества

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ

В сентябре 2018 года на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха
«Патриот» (Московская область, Одинцовский район) был заложен первый камень Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации. Храмовый комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, будет построен к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Главный храм Вооружённых сил России воздвигается для объединения всех верующих военнослужащих. Он будет символизировать духовность
русского воинства, поднимающего меч только для
защиты своего Отечества. Согласно проекту каждый
из боковых приделов храма (придел – пристройка
для размещения дополнительного алтаря с престолом для богослужений) будет посвящён святому
– покровителю одного из родов войск и видов Вооружённых сил РФ. Также на территории храма планируется построить универсальный мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Духовное воинство
России».
По сообщению военного комиссариата
Холмского района, родственники ветеранов и участников Великой Отечественной
войны, проживающих или проживавших
на территории МО «Холмский городской
округ», желающие увековечить их память
в Главном храме Вооружённых сил Российской Федерации, могут обратиться в местный военкомат по адресу: г. Холмск, ул. Че-

ков архивного отдела управления культуры и архивного дела
администрации МО «Холмский
городской округ»!
Вокруг него теснятся даты,
Людей забытых имена,
Их жизнь, бурлившая
когда-то,
На стеллажи помещена.
И озарения открытий,
И помыслы добра и зла,
И гул затихнувших
событий
Теперь закованы в дела.
Пусть архивариус не гений,
В свой труд безвестный
погружён,
Но для грядущих поколений
Нить памяти сплетает он!

хова, д. 68. Консультации по возникшим
вопросам можно получить по телефону
8 (42433) 2-04 -74.
К слову, строительство Главного храма Вооружённых сил России осуществляется исключительно
на добровольные пожертвования из личных средств
военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Сбор пожертвований осуществляет благотворительный фонд
«Воскресение».
Реквизиты для внесения пожертвования
на строительство храма:
Получатель платежа: Благотворительный фонд
«Воскресение»
1 149 451 598 КПП 770401001.

СБЕРБАНК

ИНН 7707083893 КПП 773601001
Расчётный счёт № 40703810438000010095
БИК 044525225
Корр. счёт 30101810400000000225
Код ОКПО 00032537 ОГРН 1027700132195

ВТБ

Расчётный счёт № 40701810503800000108
БИК 044525187
Корр. счёт 30101810700000000187
Код ОКПО 00032520 ИНН 7702070139
КПП 770943001 ОГРН 1027739609391
Скачать квитанции для банковского перевода
можно на сайте, посвящённом строительству храма.
Также на сайте благотворительного фонда «Воскресение» подключена система электронных интернетплатежей.
На сегодня на счета организации переведено
2 160 923 474 рубля.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 4.03 по 10.03.2019 г.
4.03. Понедельник

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 День начинается.
09.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
13.55 Наши люди. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Гадалка». 16+
22.30 Эксклюзив. 16+
00.10 Вечерний Ургант. 16+
00.45 Сериал «Убойная сила».
16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека» с
Б. Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45 Ток-шоу «Кто против?».

17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Сериал «Акушерка.
Новая жизнь».
23.25 Вечер с В. Соловьёвым.
01.35 Сериал «Каменская». 16+

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Сериал
«Лесник». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00 «Мухтар. Новый след». 16+
11.20 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 «Основано на реальных
событиях». 16+
20.50 Сериал «Чернов». 16+
00.00 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». 16+
01.10 Поздняков. 16+
01.20 «Таинственная Россия».

06.05 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30 «Спаси свою любовь». 16+

14.30 Песни. 16+
16.30 «Универ. Новая общага». 16+
19.00 «Полицейский с Рублёвки». 16+
21.00 Год культуры. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 «Однажды в России». 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Паоло Веронезе. «Брак в
Кане Галилейской».
09.00 Сериал «Сита и Рама».
09.50 Х/ф «Восточный дантист».
11.15 Наблюдатель.
12.10 «Учитель. Андрей Попов».
13.05 «Йеллоустоунский заповедник».
13.25, 19.45, 01.35 «Православие
до и после падения Византии».
14.10 «Жёлтый звук».
14.20 Линия жизни.
15.15 «Мифы и монстры».
16.10 100 лет назад.
16.40 Ток-шоу «Агора».
17.45, 23.20 Дом моделей.
18.15 Примадонны.
19.15 Д/ф «Мальта».
20.45 Главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Вселенная Стивена
Хокинга».
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.50 Сериал «Медичи. Повелители Флоренции». 18+
01.05 «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой».

07.00
07.40
09.30
10.00
10.40
12.20
16.00

«Ералаш».
М/ф «Астробой».
М/ф «Том и Джерри».
«Уральские пельмени». 16+
М/ф «Лесная братва».
Сериал «Мамочки». 16+
Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». 16+
19.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Пекарь и красавица». 16+
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс - 3».
16+
00.30 Кино в деталях. 18+
01.30 Х/ф «Крутой и цыпочки».

07.00 Мультфильмы. 6+
07.20 Х/ф «За кем замужем певица». 12+

08.40
08.55
09.35
10.25

«Дверь в мечту». 12+
Д/ф «Моё родное». 16+
Т/сериал «Поцелуй». 16+
Т/сериал «Такая работа».
16+
11.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
12+
12.50 Федерация-2018. 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Д/ф «Полуостров сокровищ». 16+
14.10 Мультфильмы. 6+
14.45 Т/сериал «Принц Сибири».
16+
15.30 Т/сериал «Выстрел». 16+
16.30 «Жанна, помоги!». 16+
17.20 Т/сериал «Поцелуй». 16+
18.10 Т/сериал «Такая работа».
16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Федерация-2018. 16+
20.00 Т/сериал «Принц Сибири».
16+
21.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
21.30 Т/сериал «Хорошие руки».
16+
22.25 «Жанна, помоги!». 16+
23.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
12+
00.40 Центр внимания. Сахалин.
16+

5.03. Вторник
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 День начинается.
09.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
13.55 Наши люди. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Гадалка». 16+
22.30 Эксклюзив. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.05 Познер. 16+
01.05 Сериал «Убойная сила».
16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека» с
Б. Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».

14.45 Ток-шоу «Кто против?».
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Сериал «Акушерка. Новая
жизнь».
23.25 Вечер с В. Соловьёвым.
02.00 Сериал «Каменская». 16+

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Сериал
«Лесник». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00 «Мухтар. Новый след». 16+
11.20 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 «Основано на реальных событиях». 16+
20.50 Сериал «Чернов». 16+
00.00 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». 16+
01.10 Квартирник НТВ
у Маргулиса. 16+

06.05 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 «Спаси свою любовь». 16+

14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 «Универ. Новая общага».
16+
19.00 «Полицейский с Рублёвки».
16+
21.00 «Год культуры». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 «Шоу «Студия Союз».
16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Сериал «Сита и Рама».
09.50 Х/ф «Восточный дантист».
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «На стройках Москвы»,
«На окраинах Москвы».
13.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
13.25, 19.40, 01.35 Тем временем.
14.15 Мы - грамотеи!
15.00 «Первые в мире».
15.15 «Катя и принц. История
одного вымысла».
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25, 23.20 Дом моделей.
17.55 Примадонны.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
22.30 Линия жизни.
23.50 Сериал «Медичи. Повелители Флоренции». 18+
01.05 «Запечатлённое время».

07.00
07.40
08.30
08.45

«Ералаш».
М/ф «Команда Турбо».
М/ф «Три кота».
М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
09.30 М/ф «Том и Джерри».
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Х/ф «Крутой и цыпочки».
12.20 Сериал «Мамочки». 16+
16.30 Х/ф «Бриджит Джонс - 3».
16+
19.00 Сериал «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Пекарь и красавица». 16+
22.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена».
00.25 Х/ф «Большой куш». 16+
02.25 Х/ф «Блондинка в эфире».
16+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.

16+
«Дверь в мечту». 12+
Д/ф «Моё родное». 16+
Т/сериал «Поцелуй». 16+
Т/сериал «Такая работа».
16+
11.05 Х/ф «Двенадцатая ночь».
12+
12.45 Федерация-2018. 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Д/ф «Дело особой важности». 16+
14.10 Мультфильмы. 6+
14.45 Т/сериал «Принц Сибири».
16+
15.35 Т/сериал «Хорошие руки».
16+
16.30 «Жанна, помоги!». 16+
17.20 Т/сериал «Поцелуй». 16+
18.10 Т/сериал «Такая работа».
16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Федерация-2018. 16+
20.00 Т/сериал «Принц Сибири».
16+
21.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
21.30 Т/сериал «Хорошие руки».
16+
22.25 «Жанна, помоги!». 16+
23.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
12+
00.40 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30
08.45
09.30
10.15

6.03. Среда
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 День начинается.
09.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
13.55 Наши люди. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00

Мужское/женское. 16+
Вечерние новости.
На самом деле. 16+
Пусть говорят. 16+
Время.
Х/ф «Гадалка». 16+
Эксклюзив. 16+
Вечерний Ургант. 16+
«Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?». 16+
00.55 Сериал «Убойная сила».

16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека» с
Б. Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».

14.45 Ток-шоу «Кто против?».
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Акушерка.
Новая жизнь».
23.25 Вечер с В. Соловьёвым.
02.00 Сериал «Каменская». 16+

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Сериал
«Лесник». 16+

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00 Сериал «Мухтар.
Новый след». 16+
11.20 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 «Основано на реальных
событиях». 16+
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20.50 Сериал «Чернов». 16+
00.00 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». 16+
01.10 ЧП. Расследование.
16+
01.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского».

06.05 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 «Спаси свою любовь».
16+
14.30 «Универ. Новая общага».
16+
19.00 «Полицейский с Рублёвки».
16+
21.00 Год культуры. 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 Где логика? 16+
00.00 Дом-2. 16+
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07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Сериал «Сита и Рама».
09.50 Х/ф «Под куполом цирка».
11.15 Наблюдатель.
12.10 «Рождественский бенефис
Людмилы Гурченко».
13.25, 19.40, 01.30 Что делать?
14.15 Искусственный отбор
15.00 «Первые в мире».
15.15 Острова.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25, 23.20 Дом моделей.
17.55 Примадонны.
19.25 «Грахты Амстердама».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
22.35 «Ваш М. Жванецкий».
23.50 «Медичи. Повелители Флоренции». 18+
01.05 «Запечатлённое время».

07.00
07.40
08.30
08.45

«Ералаш».
М/ф «Команда Турбо».
М/ф «Три кота».
М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
09.30 М/ф «Том и Джерри».
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Х/ф «Блондинка в законе».
12.20 Сериал «Мамочки». 16+
16.35 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена».
19.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Пекарь и красавица». 16+
22.00 Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена». 16+
00.35 Х/ф «Аферисты.
Дик и Джейн развлекаются».
02.15 Х/ф «Невезучие».

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 «Дверь в мечту». 12+
08.45 Д/ф «Моё родное». 16+
09.25 Т/сериал «Поцелуй». 16+
10.15 Т/сериал «Такая работа».
16+
11.05 Х/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро». 12+
12.45 Федерация-2018. 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Д/ф «Дело особой важно-

сти». 16+
14.10 Мультфильмы. 6+
14.45 Т/сериал «Принц Сибири».
16+
15.35 Т/сериал «Хорошие руки».
16+
16.30 «Жанна, помоги!». 16+
17.20 Т/сериал «Поцелуй». 16+
18.10 Т/сериал «Такая работа».
16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Федерация-2018. 16+
20.00 Т/сериал «Принц Сибири».
16+
21.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
21.30 Т/сериал «Хорошие руки».
16+
22.25 «Жанна, помоги!». 16+
23.15 Х/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро». 12+
00.55 Центр внимания. Сахалин.
16+

7.03. Четверг
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 День начинается.
09.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
13.55 Наши люди. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер».
02.00 Х/ф «Борсалино и компания». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека» с
Б. Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45 Ток-шоу «Кто против?».
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+

21.00 Сериал «Акушерка.
Новая жизнь».
23.25 Юбилейный вечер Михаила
Жванецкого. 16+
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде».

06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Сериал
«Лесник». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
10.00 «Мухтар. Новый след». 16+
11.20 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 19.30 Место встречи. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 «Основано на реальных событиях». 16+
20.50 Сериал «Чернов». 16+
00.00 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». 16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+

06.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 «Спаси свою любовь». 16+
14.30 «Универ. Новая общага».

16+
18.20 «Полицейский с Рублёвки».
16+
21.00 «Год культуры». Фильм о
фильме. 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Пешком.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Сериал «Сита и Рама».
09.50 Х/ф «Под куполом цирка».
11.15 Наблюдатель.
12.10 Сергей и Татьяна Никитины. Встреча со зрителями.
13.15 «Германия. Замок Розенштайн».
13.45 Спектакль «Серебряный
век».
16.10 «Золото сарматов».
16.40 2 Верник 2.
17.35, 23.20 Дом моделей.
18.00 Примадонны.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
22.35 «Энигма. Тимофей Кулябин».

23.50 «Медичи. Повелители Флоренции». 18+
01.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».

07.00
07.40
08.30
08.45

«Ералаш».
М/ф «Команда Турбо».
М/ф «Три кота».
М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
09.30 М/ф «Том и Джерри».
10.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются».
12.20 Сериал «Мамочки». 16+
16.30 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». 16+
19.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Пекарь и красавица». 16+
22.00 Х/ф «Девять жизней».
23.50 Х/ф «Цыпочка». 16+
01.50 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога».

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 «Дверь в мечту». 12+

08.40 Д/ф «Моё родное». 16+
09.25 Т/сериал «Поцелуй».
16+
10.15 Т/сериал «Такая работа».
16+
11.05 Х/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро». 12+
12.40 Федерация-2018. 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Т/сериал «Повелители».
16+
14.10 Мультфильмы. 6+
14.45 Т/сериал «Принц Сибири».
16+
15.35 Т/сериал «Хорошие руки».
16+
16.30 «Жанна, помоги!». 16+
17.20 Т/сериал «Поцелуй». 16+
18.10 Т/сериал «Такая работа».
16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Федерация-2018. 16+
20.00 Т/сериал «Принц Сибири».
16+
21.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
21.30 Т/сериал «Хорошие руки».
16+
22.25 «Жанна, помоги!». 16+
23.15 Х/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро». 12+
00.35 Центр внимания. Сахалин.
16+

8.03. Пятница
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь».
06.40 Х/ф «Три орешка для
Золушки».
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем».
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
12.15 Комедия «Королева бензоколонки».
13.40 Х/ф «Приходите завтра...».
15.35 Большой праздничный концерт «Будьте счастливы
всегда!». 16+
17.20 Х/ф «Красотка». 16+
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам
не верит».
21.00 Время.
22.55 Комедия «Я худею».
00.50 Комедия «Моя любимая
тёща». 16+

04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки».
08.40 О чём поют 8 Марта.

11.00
11.20
13.20
15.20
19.10

Вести.
Комедия «Девчата».
Петросян и женщины. 16+
Х/ф «Управдомша».
Комедия «Любовь и голуби».
21.20 Х/ф «Лёд».
23.40 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
02.30 Х/ф «Глянец». 16+

06.00 Комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещён».
07.25 Х/ф «Я шагаю по Москве».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «Блондинка за углом».
11.20 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». 16+
17.20 Х/ф «Афоня».
19.10 Жди меня.
20.15 Х/ф «Всем всего хорошего».
16+
22.30 Детектив «Пёс». 16+
00.30 «Все звёзды для любимой».
Праздничный концерт.

07.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 «Спаси свою любовь». 16+
14.30 «Сашатаня». 16+
15.00 Где логика? 16+
16.00 «Однажды в России». 16+
17.00 Comedy woman. 16+
19.00 Камеди Клаб. 16+
23.00 Comedy баттл. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «Вольный ветер».
10.55 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!».
11.20 Телескоп.
11.50, 01.15 Х/ф «Сердца четырёх».
13.20 «Дикие Галапагосы».
14.10 Гала-концерт.
15.45 Х/ф «Сверстницы».

17.05
17.35
18.30
19.25

Пешком...
«Красота по-русски».
Романтика романса.
«Люди и страсти Алисы
Фрейндлих».
20.10 Х/ф «Жестокий романс».
22.30 Опера Дж. Россини «Итальянка в Алжире».

07.00
08.05
08.30
10.00
12.00

«Ералаш».
М/ф «Три кота».
«Уральские пельмени». 16+
Х/ф «История Золушки».
Х/ф «Знакомство с родителями».
14.10 Х/ф «Знакомство с Факерами - 2». 16+
16.05 Х/ф «Девять жизней».
17.55 Х/ф «Золушка».
19.55 М/ф «Моана».
22.00 Х/ф «Титаник».
01.55 Х/ф «Принцесса специй».

07.00 Центр внимания. Сахалин.

16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 «Дверь в мечту». 12+
08.45 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу». 16+
09.25 Т/сериал «Поцелуй». 16+
10.15 Т/сериал «Такая работа».
16+
11.05 Х/ф «Остров везения». 12+
12.35 Д/ф «Диор и я». 16+
14.05 Т/сериал «Принц Сибири».
16+
14.55 Т/сериал «Хорошие руки».
16+
15.50 «Жанна, помоги!». 16+
16.45 Т/сериал «Поцелуй». 16+
17.30 Т/сериал «Такая работа».
16+
18.20 «О чём поют мужчины». 16+
20.10 Х/ф «Остров везения». 12+
21.40 «Жанна, помоги!». 16+
22.30 Д/ф «Диор и я». 16+
00.05 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. «Всё, что пишут обо мне,
- не правда». 12+

10.
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9.03. Суббота
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 01.10 Х/ф «Приходите
завтра...».
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.10 «Звёзда по имени Гагарин».
11.20 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.
12.15 «Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала...».
13.25 Х/ф «Москва слезам не
верит».
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.50 Эксклюзив. 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 Фильм «Гагарин. Первый в
космосе».

04.50 Х/ф «Время любить».

08.55 Комедия «Девчата».
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!».
15.15 Комедия «Любовь и голуби».
17.30 Вечернее шоу «Привет,
Андрей!».
20.00 Вести.
20.30 Один в один. Народный
сезон.
23.00 Х/ф «Обратная сторона
любви».
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!».

05.45 «Таинственная Россия». 16+
06.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Зарядись удачей!
10.25 Готовим с А. Зиминым.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая.
13.00 Квартирный вопрос.
14.00 Поедем, поедим!
15.00 «Крутая история».
16.00 Своя игра.
17.20 Однажды... 16+

18.00
20.00
21.40
23.15
00.20

Секрет на миллион. 16+
Центральное телевидение.
Звёзды сошлись. 16+
Ты не поверишь! 16+
«Диана Арбенина.
«Ночные Снайперы». 25 лет».

06.30
09.00
10.00
12.00
21.00
23.00

ТНТ. Best. 16+
ТНТ. Music. 16+
Дом-2. 16+
«Сашатаня». 16+
Песни. 16+
Концерт «Иван Абрамов».
16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30
08.55
10.25
10.55
13.20
14.15

Мультфильмы.
Сериал «Сита и Рама».
Обыкновенный концерт.
Х/ф «Жестокий романс».
«Дикие Галапагосы».
Фольклорный фестиваль
«Вся Россия».
15.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».

17.00 Телескоп.
17.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
18.25 Х/ф «Простая история».
19.55 Песня не прощается...
21.45 85 лет со дня рождения
Ю. Гагарина. «Звёздный
избранник».
22.15 Клуб 37.
23.40 Х/ф «Кордебалет».
01.45 «Красота по-русски».

07.00 «Ералаш».
07.15 М/ф «Приключения Кота
в сапогах».
08.05 М/ф «Три кота».
08.30, 12.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Шоу «Просто кухня».
11.30 Шоу «Рогов. Студия 24».
16+
13.05 Х/ф «Привидение». 16+
15.45 Х/ф «Титаник».
19.40 Х/ф «Джек - покоритель
великанов».
22.00 Х/ф «Мстители».

00.55 Х/ф «Убить Билла». 16+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.20 «О чём поют мужчины».
16+
09.05 Х/ф «Поздняя встреча».
12+
10.35 Битва ресторанов. 16+
11.25 Т/сериал «Берег надежды».
16+
13.00 Концерт Александра Добронравова в Вегас Сити Холл.
12+
15.05 Х/ф «Поздняя встреча».
12+
16.30 Битва ресторанов. 16+
17.35 Х/ф «Телохранитель».
18+
19.30 Центр внимания. Итоги недели. 16+
20.00 Х/ф «30 свиданий». 16+
21.35 Т/сериал «Берег надежды».
16+
23.20 Концерт Александра Добронравова в Вегас Сити Холл.
12+

Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 2.03. 2019 г.
Зал
Большой

Малый

Фильм

Сеансы

Как приручить дракона 3 3D, 6+

09.30, 12.40, 14.45

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 92. Настроение
праздника! 2D, 0+
Алита: Боевой ангел 3D, 16+
Любовницы 2D, 16+
Счастливого нового дня смерти 2D, 18+
Тобол 2D, 16+
Любовницы 2D, 16+
Счастливого нового дня смерти 2D, 18+
Громкая связь 2D, 16+

Зал
Большой

11.35
16.50
19.15
21.15
09.00, 17.35
13.35, 21.40
15.35
19.45

Малый

на 3.03.2019 г.
Фильм

Сеансы

Как приручить дракона 3 3D, 6+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 92. Настроение
праздника! 2D, 0+
Алита: Боевой ангел 3D, 16+
Любовницы 2D, 16+
Счастливого нового дня смерти 2D, 18+
Тобол 2D, 16+
Алита: Боевой ангел 3D, 16
Любовницы 2D, 16+
Счастливого нового дня смерти 2D, 18+
Громкая связь 2D, 16+

09.30, 12.40, 14.45
11.35
16.50
19.15
21.15
09.00, 17.35
11.10
13.35, 21.40
15.35
19.45

10.03. Воскресенье
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай в квадрате
36-80».
07.45 Часовой.
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Непутёвые заметки.
10.10 Проект-путешествие
«Жизнь других».
11.10 «Теория заговора». 16+
12.20 Х/ф «Женщины».
14.20 «Татьяна Буланова.
Не плачь!».
15.30 Фильм «Гагарин.
Первый в космосе».
17.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
19.10 Лучше всех!
21.00 Время.
21.30 О чём поют мужчины. 16+
23.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования.
Женщины.
00.25 Х/ф «Поклонник». 18+
02.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования.
Мужчины.

04.40 Комедия «Крепкий брак».
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!».
10.30 Сто к одному.
11.20 Х/ф «Лёд».
13.50 Бабы, вперёд! 16+
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер» с
В. Соловьёвым.
01.00 Х/ф «Тарас Бульба». 16+

05.45 Звёзды сошлись. 16+
07.20 Центральное телевидение.
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
09.35 Кто в доме хозяин?
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники.
12.55 Дачный ответ.
14.00 НашПотребНадзор.
16+
15.00 У нас выигрывают!
16.00 Своя игра.

17.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 Новые русские сенсации.
16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты супер!
23.30 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя».
01.05 Брэйн-ринг.

07.00
10.00
12.00
13.00
13.40
20.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
Перезагрузка. 16+
Большой завтрак. 16+
Год культуры. 16+
Экстрасенсы. Битва
сильнейших. 16+
23.00 Stand up. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30
08.15
10.30
11.00
11.40
13.05
13.50

М/ф «Чиполлино».
Сериал «Сита и Рама».
Обыкновенный концерт.
Мы - грамотеи!
Х/ф «Простая история».
Лоро Парк. Тенерифе.
«Жорж Сёра. «Купальщики

в Аньере».
14.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
15.55 «Первые в мире».
16.10 Х/ф «Кордебалет».
18.05 Юбилейный концерт Олега
Погудина.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «Сверстницы».
22.30 Гала-концерт.
00.05 Х/ф «Кентерберийские
рассказы». 18+
02.00 Х/ф «Вольный ветер».

07.00 «Ералаш».
07.15 М/ф «Приключения Кота в
сапогах».
08.05 М/ф «Три кота».
08.30 «Уральские пельмени». 16+
10.10 Х/ф «Джек - покоритель
великанов».
12.20 Х/ф «Золушка».
14.25 М/ф «Моана».
16.30 Х/ф «Мстители».
19.25 Х/ф «Восхождение Юпитер». 16+
22.00 Х/ф «Мстители.
Эра Альтрона».

00.50 Х/ф «Убить Билла - 2». 18+
03.20 Х/ф «Голограмма для короля». 18+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.30 Euromaxx. Окно в Европу.
16+
08.00 Центр внимания. Итоги недели. 16+
08.30 Х/ф «Ты есть...». 12+
10.30 Битва ресторанов. 16+
11.20 Т/сериал «Берег надежды».
16+
13.00 Центр внимания. Итоги недели. 16+
13.25 Х/ф «Ты есть...». 12+
15.15 Битва ресторанов. 16+
16.05 Т/сериал «Сшиватели-1».
16+
17.55 Х/ф «30 свиданий». 16+
19.30 Центр внимания. Итоги недели. 16+
20.00 Х/ф «Вот так подружка».
16+
21.30 Т/сериал «Берег надежды».
16+
23.05 Т/сериал «Сшиватели-1». 16+
00.35 Euromaxx. Окно в Европу. 16+
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Эхо события

УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ

Персональная выставка холмского фотографа Михаила Новикова «За гранью видимого», открывшаяся 6 февраля в малом зале Сахалинского областного художественного музея (г. Южно-Сахалинск), произвела фурор и стала
ярким событием в культурной жизни острова.

Михаил Новиков. Фото Владимира Доможилова.
По словам организаторов,
экспозицию ежедневно посещали свыше трёхсот человек. Почему она вызвала у сахалинцев
такой интерес? Объясняется
это просто: в нашем регионе подобная выставка проводилась
впервые, и многие островитяне
слабо представляли себе, что
такое «инфракрасная фотография».

ДЛЯ СПРАВКИ

Инфракрасная фотография - это техника фотосъёмки, в которой применяются
специальная фотоплёнка или
матрица цифрового фотоаппарата, чувствительные
к инфракрасному световому
излучению. Для цифрового
фотоаппарата необходим
специальный фильтр, кото-

рый пропускает ИК-свет, но
блокирует видимую часть
спектра. Волновой диапазон,
используемый в такой фотографии, находится в пределах от 700 до 900 нм.
Инфракрасная съёмка
родом из сугубо технической, прикладной области,
но нашла применение в другой сфере, став одним из направлений художественной
фотографии. Сделанные
в инфракрасном диапазоне
снимки невероятны по своей
красоте и цветовой гамме.
Они переносят зрителя в мир
волшебства, граничащего с
фантастикой и даже сюрреализмом.
На открытии выставки присутствовали журналисты, кото-

рые просили автора оригинальных фотоснимков рассказать о
себе и своём увлечении. Вот что
поведал им Михаил:
- Фотографией я занимаюсь
15 лет. Учился в Нью-Йоркском
институте фотографии, но в
силу ряда объективных причин
не окончил его. Профильное
образование было у моего отца
Фёдора Яковлевича. Правда, он занимался фотоделом
как обычный любитель - снимал
для себя и работал дома. К нам
часто приходили фотографы.
Один из них, видя мою тягу к фотоделу, однажды сказал мне:
«Не бери в руки фотоаппарат.
Потом не остановишься». Я думал, так, побалуюсь, а это «баловство» затянулось на полтора десятилетия.
7 января 2004 года М. Новиков открыл первую на Сахалине цифровую фотостудию
«БЛИЦ». Аббревиатура расшифровывалась как «быстрота,
лёгкость, изящество «цифры».
А название для «новорождённой» придумала супруга Михаила Радмила. Кстати, она тоже
фотограф и по совместительству бизнес-партнёр, а ещё первый зритель и строгий критик.
В 2006-м Новиков принял
участие в областном фотоконкурсе «Мой любимый Сахалин»
среди профессиональных фотографов. В номинации «Портрет» его работа была отмечена дипломом третьей степени.
Спустя три года после вполне
успешного дебюта Михаила
его фотостудия удостоилась
чести быть включённой в На-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

28 июля 2018 г. на 71-м году жизни в г. Казани Республики Татарстан скончался
бывший судовой электрик, ветеран Сахалинского морского пароходства

РАХИМОВ Мавлетзян Ахатович.

Рахимов М.А. родился 3 февраля 1948 года в п. Азнакаево Татарской АССР в
семье рабочего. Свою трудовую деятельность начал в 17 лет, по окончании средней школы. В 1965-м поступил на работу в Азнакаевское строительно-монтажное
управление каменщиком. В 1967 г. был призван в ряды Советской армии. Отслужив срочную службу, в 1971 г. поступил на учёбу в Корсаковскую мореходную школу на Сахалине,
которую окончил год спустя по специальности «судовой электрик». В 1972 г. был принят на работу в плавсостав Сахалинского морского пароходства. До 1996 г. трудился электриком, матросомэлектриком, старшим электриком на т/х «Улан-Удэ», «Краснополье». С 1996 по 2013 г. - старшим
электриком на д/э «Сахалин - 7, 8». Следующие два года работал матросом-электриком на БК «Лев
Иванов». В 2015 г. Мавлетзян Ахатович ушёл на заслуженный отдых и переехал на постоянное местожительство в г. Казань. Общий стаж его работы в Сахалинском морском пароходстве составил
43 года.
За время работы в СахМП Рахимов М.А. зарекомендовал себя трудолюбивым, исполнительным специалистом, обладавшим достаточными теоретическими и практическими знаниями, свою
работу всегда выполнял качественно и в срок. При производственной необходимости трудился не
считаясь со временем. Своими знаниями и опытом охотно делился с молодыми коллегами.
За многолетнюю безупречную работу Мавлетзян Ахатович имел заслуженные награды: значок
«Ветеран Сахалинского морского пароходства», множество благодарностей и поощрений по судну
и от администрации СахМП, ему присваивались звания «Лучший электрик ММФ», «Ударник коммунистического труда».
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», профсоюз работников
морского транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья, коллеги выражают искренние
соболезнования родным и близким в связи с тяжёлой утратой – смертью дорогого им человека Рахимова Мавлетзяна Ахатовича. Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

16 января 2019 г. на 82-м году жизни в г. Холмске скончалась ветеран Сахалинского морского пароходства

ВАСИЛЬЕВА Валентина Аркадьевна.

Васильева В.А. начала свою трудовую деятельность в 1954 г. в СахМП экспедитором культбазы моряков. Затем работала в санатории-профилактории и ЖКО
«Морфлот». В 1991-м Валентина Аркадьевна ушла на заслуженный отдых. Её трудовой стаж составил 37 лет.
За свою многолетнюю добросовестную работу Васильева В.А. была награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью
«Ветеран труда», имела звание «Ударник коммунистического труда», а также различные благодарности от руководства СахМП.
Совет ветеранов Сахалинского морского пароходства, профсоюз работников морского транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья выражают искренние соболезнования семье в
связи с невосполнимой утратой – смертью Васильевой Валентины Аркадьевны. Светлая ей
память.

Уголок сада на территории СахМП.
циональный реестр ведущих
организаций потребительского
рынка России. В 2010-м предприятие завоевало гран-при
областного конкурса «Лидер
потребительского рынка» в номинации «Лучшее фотоателье
Сахалинской области». В творческой копилке супружеского
дуэта есть и другие победы.
М. Новиков считает, что уже
давно состоялся как фотограф,
но его всегда манили новые горизонты, новые проекты:
- Два года назад я попытался поснимать в инфракрасном
спектре. Тогда из этого эксперимента ничего не вышло, так
как необходимы специальные
фильтры. Благодаря им можно
запечатлеть невидимые человеческому глазу волны ИКизлучения. Кстати, отсюда и
название моей выставки - «За
гранью видимого», - говорит
холмский фотограф.
С приобретением спецоборудования в России у Новикова
возникли сложности, но вскоре
эта проблема была решена, и
Михаил наконец-то отправился «на охоту». Весь 2018 год
холмчанин провёл в поисках
подходящей натуры. Ставку
делал на живописные сахалинские пейзажи и виды портового

города. Было отснято порядка
тысячи кадров, но лишь шестьдесят из них стали экспонатами
выставки в областном художественном музее. Фотохудожник
сам отбирал наиболее удачные
кадры. М. Новиков признаётся, что работал над проектом с
удовольствием, что называется, для души и от души. И это не
могли не почувствовать посетители выставки. Они всматривались в изображения знакомых
с детства островных пейзажей
и удивлялись тем метаморфозам, которые произошли с
ними вследствие применения
техники фотосъёмки в инфракрасном спектре. Привычные
цвета исчезают. К примеру, зелёные в реальности деревья
при использовании специального фильтра вдруг становятся
белоснежными, и тогда запечатлённый на снимке летний
солнечный денёк неожиданно
превращается в морозный зимний. А сколько других открытий
ждало любителей и ценителей
фотоискусства! Благодарная
публика не скупилась на похвалы Михаилу и пожелания ему
новых творческих достижений.
Жанна НАЛЁТОВА.
Фото предоставлены
М. Новиковым.

С 15 апреля 2019 г. в Сахалинской области на смену аналоговому телевещанию придёт цифровое. Для пользователей услуг кабельного и спутникового ТВ ничего не изменится. Перемены затронут только владельцев старых
телевизоров, уличных и комнатных антенн. Для приёма
бесплатного цифрового сигнала им потребуется приобрести антенну дециметрового диапазона, а если телевизор
старого образца - то и специальную цифровую приставку.
За пределами зоны цифрового вещания понадобится комплект оборудования одного из операторов спутникового
вещания. Все необходимое оборудование для приёма цифрового эфирного сигнала можно приобрести в магазинах,
торгующих электроникой.
Малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в поддержке, предоставляется единовременная денежная выплата в размере фактически
понесённых расходов, но не более 10 000 рублей, на приобретение оборудования, необходимого для приёма спутникового сигнала. Для этого в местное отделение соцзащиты
или в МФЦ следует представить удостоверение личности, справку о составе семьи, документы, подтверждающие доходы всех членов семьи, контрольно-кассовые чеки.
Вопросы о вещании цифрового эфирного телевидения
на территории Сахалинской области можно задать по бесплатному номеру 8-800-220-2002, а также позвонив в центр
консультационной поддержки абонентов по телефону 8
(4242) 46-00-79.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

27 января 2019 г. на 93-м году жизни в г.
Холмске скончалась ветеран Сахалинского
морского пароходства

ИВАНОВА Тамара Ивановна.

Тамара Ивановна проработала в Сахалинском морском пароходстве с 1952 по 1991 год.
Сначала трудилась в Холмском морском порту
домоуправом ЖКО, затем в той же должности по переводу работала в СГМП, в общежитии «Чайка» - дежурным администратором, в плавсоставе – дневальной на д/э «Сахалин-1», т/х «Вяткалес», «Балахналес», после - в АХО СахМП, в БРНК. Общий стаж
Ивановой Т.И. составил 39 лет.
За многолетний труд Тамара Ивановна имела различные награды: медали «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту»,
другие поощрения.
Совет ветеранов СахМП, профсоюз работников морского
транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти
Ивановой Тамары Ивановны. Скорбим вместе с вами.

12.
…Теплоход «Кузнецк» под
командованием капитана
дальнего плавания Ивана Фёдоровича Колибаба вышел из
Сангарского пролива (Цугару)
и направился в порт Ванино,
чтобы взять на борт лес. Неожиданно из пароходства поступила радиограмма с указанием срочно следовать в порт
Хыннам под погрузку цементом. Конец года, а в Холмске
под угрозой срыва сдача новых
домов: у строителей закончился цемент, и приобрести его в
тот момент можно было только
в КНДР.
В Хыннам мы пришли утром
29 декабря. Старший помощник капитана Николай Александрович Крючков связался
по радиотелефону с портовыми властями. Те дали распоряжение становиться на внешнем рейде на якорь до 3 января
нового года. После нас поставят к причалу и оформят приход судна. Старпом доложил
капитану о результате переговоров.
Делать нечего - стали на
якорь. Позавтракали. Настроение у экипажа было испорчено
- никому не хотелось болтаться на внешнем рейде, когда все
празднуют Новый год. После
завтрака с кислой миной, но весёлым взглядом ко мне в каюту
зашёл И. Колибаба. Присел за
стол, молчит и лукаво так улыбается.
- Иван Фёдорович, не переживай и не принимай жизнь
слишком всерьёз. Нам из неё
всё равно живыми не выбраться, - говорю ему. - Сейчас набросаю поздравительный
текст с Новым годом президент у Корейской Народной
Демократической Республики.
Вместе отредактируем, и ты,
дорогой мой капитан, отправишь через портовые власти
наше послание товарищу Ким
Ир Сену. Что нам ещё остаётся делать?! А тут хоть какое-то
разнообразие в судовых буднях.
- Ты это всерьёз или шутишь? – удивлённо поинтересовался командир.
- Конечно, всерьёз! – ответил я, а сам подумал, что моё
предложение действительно
больше похоже на розыгрыш.
Иван Фёдорович некоторое
время молча улыбался. Потом
вдруг встал и, выходя из каюты, задумчиво произнёс:
- В шутку или всерьёз…
Потом посмотрим. А сейчас
вот что - готовь текст да слова
подбери тёплые, душевные.
Полагаю, что это новогоднее
поздравление будет для президента удивительным сюрпризом. Да, у старпома возьми
меловую бумагу для чистовой
перепечатки и фирменный конверт пароходства. А пока ты
готовишь письмо, я пойду на
мостик решать вопрос с портовыми властями о передаче
поздравления товарищу Ким
Ир Сену. А насчёт того, что «из
жизни всё равно живыми не выбраться», так всё не вечно. Мы
для вечности - ничто.
Сказать по правде, такого
поворота я не ожидал. Пришлось браться за перо и сочинять черновой текст. Тем временем И. Колибаба связался с
диспетчером порта и попросил
его направить к «Кузнецку» катер, чтобы мы могли передать
своё поздравление президенту КНДР. Диспетчер удивлённо
выслушал капитана и сказал,
что через некоторое время
выйдет с ним на связь.
В ожидании ответа командир пригласил в мою каюту
старпома Н. Крючкова и первого помощника капитана Ф. Хобту. Я зачитал им текст. Фёдор
Илларионович предложил добавить в послание что-нибудь
о портах и докерах. Подредактировали. Я начал печатать на

28 февраля 2019 года

: НАША ИСТОРИЯ
Вспоминают ветераны СахМП

ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÈÂÀÍÀ ÊÎËÈÁÀÁÀ

В нашей газете существует давняя традиция - публиковать воспоминания
ветеранов Сахалинского морского пароходства. А как иначе молодёжь узнает, какими были русские моряки второй половины прошлого столетия, чем
жили, о чём мечтали, каковы были их идеалы? В 2012 году наш постоянный
читатель и соавтор Сергей Кузьмич Кобозев написал очерк об очень достойном человеке и настоящем профессионале - Иване Фёдоровиче Колибаба. Капитан дальнего плавания, много лет возглавлявший экипаж теплохода «Кузнецк», благодаря своим личностным и деловым качествам он внёс огромный
вклад в развитие Сахалинского морского пароходства. Тогда в статью вошло
не всё. К примеру, не упоминался один эпизод из жизни И. Колибаба, связанный с рейсом в Хыннам (КНДР). Сегодня мы предлагаем вниманию читателей
«СМ» эту историю, случившуюся в конце 1972 года, рассказанную её очевидцем и участником С. Кобозевым.

Капитан И. Колибаба со своим экипажем в красном уголке теплохода «Кузнецк».
пишущей машинке чистовик. В
это время вахтенный помощник пригласил капитана на
мостик: начальник порта вызывал на связь. Иван Фёдорович
по радиотелефону подтвердил, что необходимо забрать
поздравительное письмо товарищу Ким Ир Сену, причём
срочно, так как времени до
Нового года оставалось очень
мало. Начальник порта Хыннам попросил капитана побыть
на связи, пока портовые власти будут решать этот вопрос.
Через некоторое он сообщил
командиру «Кузнецка», что к
теплоходу отправлен катер с
лоцманом. Мол, судно будут
ставить к причалу для оформления прихода, и мы должны
подготовиться к швартовке. По
окончании всех погранично-таможенных процедур корейцы
пообещали забрать письмо и
передать его адресату. Капитан и члены экипажа радостно
восприняли известие начальника порта, и Колибаба от всей
души поблагодарил его.
«Кузнецк» ошвартовался.
После оформления прихода
судна к нам на борт поднялась
делегация, возглавляемая начальником порта. Вахтенный
штурман проводил гостей в каюту капитана. Иван Фёдорович
тепло встретил их, рассадил за
представительским столом и
рассказал им суть дела. Представители делегации попросили зачитать им текст письма.
Вот что они услышали:
«М н о г оув а ж а е м ы й, д о рогой для корейского народа
Вождь и Учитель, президент
Корейской Народной Демокра-

тической Республики товарищ Ким Ир Сен! Поздравляем
Вас и в Вашем лице весь замечательный корейский народ с
Новым годом!
Под Вашим активным руководством корейский народ
добился больших успехов в построении социально справедливого государства. Мы периодически бываем в морских
портах Вашей страны и видим, какими огромными темпами идёт строительство
промышленных предприятий,
жилья, рост транспортного и
сельского хозяйства.
Благо даря Вашему п о стоянному вниманию развивается медицина, народное
образование, культура. Не
остаются без Вашего внимания морские порты и портовое хозяйство, в которых
работают высокопрофес сиональные специалисты,
хорошо знающие своё дело,
умеющие быстро обрабатывать морские суда.
От всей души желаем Вам,
чтобы новый год стал для
Вас годом новых открытий,
побед и достижений в объединении северного и южного
корейского народа в единую и
могучую нацию. Крепкого Вам
здоровья и благополучия на
долгие годы жизни в этом прекрасном мире на благо процветания корейского народа.
С уважением, от имени и по
поручению экипажа капитан
теплохода «Кузнецк» Иван
Фёдорович Колибаба».
Во время чтения после каждого пред ложения капитан

останавливался для того, чтобы переводчик мог дословно
передать текст. Затем командир обратился к делегации:
- Может, что-то в тексте изменить? Предлагайте, пожалуйста.
Но гости посчитали, что ничего менять не надо, и в знак
благодарности поаплодировали капитану. После этого
Иван Фёдорович поставил под
письмом свою подпись и, по
просьбе корейцев, заверил её
судовой печатью для придания
посланию официальности и
солидности.
Надо заметить, что делегация одобрительно отнеслась
к инициативе капитана советского судна и приняла письмо
для отправки в Пхеньян. Перед
отбытием начальник порта
сказал:
- За проявленное вами уважение к нашему Вождю и Учителю, президенту нашей страны и нашего народа товарищу
Ким Ир Сену и хорошее, тёплое
поздравление с Новым годом,
а также за ваше благородство
и человечность в качестве поощрения членов экипажа и вас,
капитан, мы сейчас же начнём
грузить судно цементом. Докеры будут работать круглосуточно. Обработку завершим 31
декабря к обеду.
Утром последнего дня уходящего года портовые власти
известили нас о том, что пришло ответное поздравительное письмо от президента,
и попросили, чтобы капитан
собрал весь экипаж в каюткомпании для его вручения.

При этом у Ивана Фёдоровича
спросили: «С портретом товарища Ким Ир Сена или без портрета произвести вручение?».
Капитан ответил: «Конечно, с
портретом. С самым лучшим
цветным портретом», - и тут
же дал поручение старпому,
чтобы плотник в красном уголке столовой вкрутил шуруп
для изображения президента
КНДР.
Через некоторое время делегация, возглавляемая начальником порта, поднялась
на судно. Вахтенный помощник
капитана пригласил их в помещение столовой, где переводчик зачитал перед собравшимся экипажем написанное
золотыми буквами на меловой
бумаге послание Ким Ир Сена
(позднее оно будет опубликовано в центральной газете трудовой партии КНДР):
«Я очень тронут Вашим
вниманием ко мне, товарищ
капитан. Для меня это было
неожиданно.
Я Вас, Иван Фёдорович, и
весь экипаж теплохода сердечно благодарю за поздравление с наступающим Новым
годом. От себя лично по здравляю Вас, товарищ капитан, и весь экипаж теплохода
с наступающим Новым годом!
Желаю Вам, Иван Фёдорович,
и всему экипажу хорошего здоровья и успехов в Вашей трудной, но романтичной и необходимой работе на морских
просторах. И надеюсь, что у
Вас не возникнут проблемы
при обработке судна в порту
Хыннам.
С уважением, президент
Корейской Народной Демократической Республики Ким
Ир Сен».
З ате м п е р е в о дч и к п о д
аплодисменты советских
моряков передал письмо начальнику порта для вручения
капитану вместе с красивым
цветным портретом Вождя и
Учителя. Поз дравительное
письмо находилось в шкатулке
наподобие палехской, завязанной в цветастый шёлковый
платок.
Переводчик поинтересо вался, где будет установлен
портрет первого руководителя
КНДР. Ему ответили, что в красном уголке. Члены корейской
делегации одобрительно закивали головами.
После обеда 31 декабря,
тепло попрощавшись с руководством порта Хыннам и
поздравив друг друга с наступающим Новым годом, мы с
трюмами, полными цементом,
вышли в обратный рейс…
Казалось бы, простая вежливость – поздравить кого-либо с Новым годом, но этим жестом капитан Иван Фёдорович
Колибаба разбудил прекрасные человеческие качества
в руководителях корейского
порта, предотвратил длительный простой судна, сумев параллельно наладить хорошие
отношения меж ду иностранными докерами и членами советского экипажа. А ещё тот,
последний в 1972 году, рейс
принёс пароходству материальную и моральную выгоду,
так как и плановые показатели были намного превышены,
и цемент вовремя доставлен
сахалинским строителям. За
успешное выполнение задания руководство СахМП поощрило экипаж приличной премией.
Этот пост упок капитана
Ивана Фёдоровича Колибаба
является ярким примером отношения командиров флота
того времени к своим профессиональным обязанностям и
жизненным уроком для нынешних моряков.
Сергей КОБОЗЕВ,
с. Донское Ставропольского края.

: КУЛЬТПОХОД
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Программа мероприятий, посвящённых
празднованию Международного женского дня
- 8 Марта, в МО «Холмский городской округ»
Дата и время
проведения
Март 2019
(по заявкам)
3.03.2019
12.00
4.03 - 7.03.2019
12.00
4.03.2019
10.00 - 17.00
4.03.2019
14.00
5.03 - 9.03.2019
09.00 - 19.00
5.03.2019
10.00 - 17.00
5.03.2019
14.00
5.03.2019
15.00
5.03.2019
15.00
6.03.2019
10.00 - 17.00
6.03.2019
12.30
6.03.2019
13.00
6.03.2019
14.00
6.03.2019
14.30
6.03.2019
15.00

6.03.2019
15.00
6.03.2019
15.30
6.03.2019
16.00
6.03.2019
16.00
7.03.2019
11.00

Место проведения

Мероприятия

Историко-культурный
центр

Мастер-класс по изготовлению магнита.
Игровая программа «А ну-ка, девочки!»
и мастер-класс «Открытка для мамы»
Конкурс рисунков
«Цветы для милых дам!»
Творческая мастерская подарков
к 8 Марта «Самым милым и любимым!»

Библиотека
с. Пионеры
Детская библиотека
г. Холмска
ДК Симаково
Библиотека
с. Пятиречье
Клуб «Альтаир»
с. Чехов
СДК с. Правда
Библиотека с. Пионеры
Библиотека-филиал
№ 18 г. Холмска,
ул. Морская, 14
Досуговый центр
с. Чехов
СДК с. Правда
Библиотека-филиал
№ 19 г. Холмска,
ул. Крузенштерна, 13а
Библиотека с. Чехов
ОГАУ ЦМСР «Чайка»
с. Яблочного
Библиотека
с. Новосибирского
ДЦ с. Чехов

Центральный
Дом культуры
г. Холмска, фойе
Библиотека
с. Чапланово
Центральный
Дом культуры
г. Холмска, большой зал
СДК с. Правда

Отделение
престарелых граждан
ОГАУ ЦМСР «Чайка»,
с. Правда

Фотовыставка «Мама, милая мама»

Дата и время
проведения
7.03.2019
12.00
7.03.2019
13.00
7.03.2019
14.00
7.03.2019
14.30
7.03.2019
15.00
7.03.2019
15.00

13.
Место проведения

Мероприятия

Детская библиотека
г. Холмска
Центральная
библиотека
им. Ю.И. Николаева
Библиотека с. Чехов

Конкурсная программа
«Букет из самых нежных чувств»
Вечер «Оглянись на красоту!»
клуба «Золотой возраст».
Вход по пригласительным билетам
Вечер «Её Величество Женщина»
клуба «Веста»

Библиотека
с. Новосибирского
СДК с. Чапланово
Библиотека
с. Яблочного

Мастер-класс «Коробочка идей»

7.03.2019
15.00
7.03.2019
15.00

Библиотека
с. Правда
Библиотека
с. Пятиречье

Выставка декоративно-прикладного
творчества «Мамины глаза»
Вечер отдыха «Прекрасны женщины
весной!» клуба «Селяночка»

7.03.2019
16.00
7.03.2019
16.00

СДК с. Совхозного

Конкурсно-игровая программа
«Жемчужинка»

7.03.2019
16.00

Кинодосуговый центр
«Россия»

Конкурсно-развлекательная программа
«Лицей для настоящих принцесс»
Выставка рисунков
«Подарки для любимых мам»

7.03.2019
17.00
7.03.2019
17.30

ДК Симаково

Посиделки «Женский день по-женски»

Конкурсно-игровая программа
«Весенний серпантин»
Спортивный праздник
«Мамины помощники»
Выездные поздравления
«Праздник весны, цветов и любви»
Конкурс детских поделок
«Подарки для любимых мам»
Литературно-музыкальная программа
«С праздником, любимые!».
Чаепитие «Посиделки у самовара».
Развлекательная программа
«Шумный девичник»
Выставка декоративно-прикладного
творчества «Рукотворные чудеса»
Творческая мастерская
«И хочется дарить, и поздравлять!»
Музыкально-театрализованное
представление «Стрекоза и муравей».
Вход по пригласительным билетам
Праздничный вечер
«Ваше Величество Женщина».
Вход по пригласительным билетам
Беседа и лотерея
«Есть много праздников в стране,
но женский день отдан весне!»

7.03.2019
18.00
7.03.2019
19.30
8.03.2019
14.00
8.03.2019
15.00 - 18.00
8.03.2019
18.00

СДК с. Костромского

Физкультурнооздоровительный
комплекс
СДК с. Чапланово
Досуговый центр
с. Чехов
СДК с. Чапланово
Площадка отдыха
с. Чехов,
микрорайон
«Северный»
СДК с. Правда

Вечер «Весна и женщина похожи»
Игровая программа
«Весенний переполох»
Вечер «За милых дам!»
клуба «Добрые встречи».
Вход по пригласительным билетам
Конкурсно-игровая программа
«Между нами, девочками»
Мастер-класс по изготовлению
праздничных открыток
«Самым любимым»
Вечер отдыха
«Весна, цветы и комплименты!»
Концертная программа
«…И вся планета распахнулась
для тебя»
Концертная программа «За то, что ты на
белом свете есть!».
Тематический показ фильма
Концертная программа
«Всем женщинам посвящается»
Внутрисекционные соревнования по
лёгкой атлетике среди девушек
Конкурсная программа
«А ну-ка, бабушки!»
Вечер отдыха для взрослых
«Весна, цветы и комплименты!».
Стоимость билета 400 рублей
Концертная программа
«Мелодии весны»
Ретро-дискотека «Ах, какая женщина!»

Вечер отдыха «Дамы приглашают
кавалеров». Стоимость билета
300 рублей
8.03.2019
СДК с. Чапланово
Вечер отдыха «Для милых дам».
21.00
Стоимость билета 150 рублей
СДК с. Костромского
Вечер отдыха «Есть женщины
8.03.2019
21.00
в русских селеньях…»
9.03.2019
Горнолыжная база
Открытые соревнования
10.00
по горным лыжам
по ул. Волкова, г. Холмск
В программе возможны изменения и дополнения.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам или на сайтах
учреждений:
Центральный Дом культуры: 2-10-72, 5-02-90, www.dk.kholmsk.ru.
КДЦ «Россия»: 4-10-08 (доб. 2081).
Центральная библиотека им. Ю.И. Николаева: 5-08-62, www.lib- kholmsk.shl.
muzkult.ru.
Историко-культурный центр: 5-83-37.
Управление культуры: www.kultura-kholmsk.shl.muzkult.ru.
Спортивная школа: 5-68-33, www.sportkholmsk.ru.

Спорт

ВСЕ НА БАСКЕТБОЛ!

баскетболистов сообщаем: игры начнутся в субботу, 2 марта, в 12.00, и в воскресенье, 3 марта, в 11.00. Болеем за своих!

ИТОГИ ТУРНИРА

23-24 февраля в секции шахмат ДЮСШ г. Холмска состоялся детский турнир по быстрым
шахматам, посвящённый Дню
защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие 16
любителей игры королей.

В предстоящие выходные в
физкультурно-оздоровительном комплексе им. Н.А. Мамыкина состоится первенство
Холмского городского округа
по баскетболу среди учащихся
общеобразовательных школ
2001-2002 годов рождения.

В соревнованиях примут участие не
только холмские спортсмены, но и команды из сёл округа.
Всем желающим поддержать юных

Турнир проходил в два этапа. На
первом все спортсмены играли вместе
пять туров по швейцарской системе. По
итогам данного этапа были составлены четвертьфинальные пары для игры
во втором этапе, который проходил по
олимпийской системе. К слову, у турниров по олимпийской системе есть свои
недостатки, например, возможность
прекратить борьбу за призовые места
уже на ранней стадии. С другой стороны,
поединки при такой системе проходят
очень интересно, ведь игроки знают, что
каждый их ход может оказаться последним, а договориться с соперником на ничью в принципе невозможно.

По итогам турнира призовые места
распределились следующим образом:
Младшая группа:
I место – Скосырская Анастасия;
II место – Маремуков Кемран;
III место – Сырников Павел.
Старшая группа:
I место – Ручинский Андрей;
II место – Кайгородов Артём;
III место – Ким Ирина.
Выражаю благодарность компании
«Северный мост» за помощь в организации турнира.
А. ПЕТРЕНКО,
судья соревнований.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

С 13 по 16 февраля во Владивостоке проходили открытые
краевые соревнования по плаванию «Золотая рыбка». В традиционном ежегодном турнире
приняли участие и холмские
спортсмены.

Во Владивостоке встретились 24
команды со всего Дальнего Востока, в
целом же в состязаниях приняли участие
более 400 юных пловцов: 198 девочек и

213 мальчиков. Сахалинскую область на
соревнованиях представляли три сборные.
Из Холмска на дальневосточный
турнир по плаванию отправились 12
спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет.
Ребята достойно выступили и показали
хорошие результаты, завоевав две бронзовые медали. На пьедестал почёта поднялись Ксения Толстунова (дистанция
100 метров баттерфляем) и Владимир
Волков (дистанция 100 метров на спине).
Поздравляем юных спортсменов и их
наставников и желаем им новых побед!

: ДЛЯ ДУШИ
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ОВЕН

Ревность и душевные страдания переживут Овны в марте, если не
усмирят свои чувства. Лучше не переживайте, а больше доверяйте
своему избраннику. Зато семейные Овны будут поистине счастливы.
Для того чтобы не подсчитывать каждую копейку, найдите подработку. С этим
у предприимчивых Овнов проблем не будет. Гороскоп советует трепетно заботиться о своём здоровье, иначе о себе напомнят не только «старые раны», но и
прилипнут новые заболевания.

ТЕЛЕЦ

В марте вы будете таким раздражённым, что сами не заметите,
как распугаете всех друзей. Телец – семейный знак, что в итоге поможет ему сохранить здравомыслие и тёплые отношения с людьми.
На работе у Тельца возможны небольшие проблемы, но при желании
вы их быстро преодолеете. Гороскоп на март предсказывает одиноким Тельцам
встречи, которые оставят неизгладимый след в их жизни. Кстати, Телец серьёзно возьмётся за укрепление здоровья и гармонизацию духа, что положительно
отразится на всех сферах его жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на март рекомендует Близнецам больше времени уделять семье, родственникам, а также заниматься домом и бытом.
Однако с головой уходить в личную жизнь астропрогноз не советует, иногда нужно и работать, тем более что вам светит повышение
зарплаты и руководящая должность. В марте вы можете встретить человека,
который подскажет новые пути развития в бизнесе.

РАК

Энергетический подъём почувствует Рак в марте, что придаст
ему сил, вдохновения и, конечно же, подарит новые победы. Друзей
у Рака заметно прибудет, даже старые товарищи о себе приятно напомнят. Гороскоп на март обещает Раку крупную премию, похвалу
начальника и уважение коллег. О любовной сфере Рака можно сказать двумя
словами – счастлив и любим. Семейные люди тоже не станут жаловаться на
измены и разногласия. В марте Раку нужно одеваться по погоде, чтобы не простудиться.

ЛЕВ

В марте Лев закружится в вихре вечеринок и массовых мероприятий. Всё это принесёт свои плоды - вы познакомитесь с новыми интересными людьми. В марте у Льва обострятся отношения с близкими.
Постарайтесь уладить всё мирно и спокойно, иначе скандал затянется надолго. Гороскоп на март не обещает проблем в финансах, если Лев проявит благоразумие в тратах. На здоровье жаловаться не придётся, а вот зубы
нужно вылечить, в противном случае забудьте про свою голливудскую улыбку.

ДЕВА

Гороскоп на март предсказывает Деве кардинальные перемены
во всех сферах жизни. В начале месяца вам будет сложно раскачаться, но затем работы прибудет, как и новых проектов. Увы, близкие
не сразу примут ваш плотный график, но когда в конце марта Дева
придёт домой с премией, то сердца родственников оттают. Гороскоп на март
рекомендует Деве проследить за работой почек и мочеполовой системы. Если
появились отёки на ногах и под глазами, то немедленно сдайте анализы и запишитесь к врачу.

ВЕСЫ

В марте вас особенно порадует бытовая сфера, где даже придраться не к чему. Весам так нравится менять всё вокруг, что никакие хлопоты и денежные трудности их не испугают. Гороскоп на март
предсказывает вам незначительные препоны на работе, которые повлекут за собой массу недоразумений. Астропрогноз на март обещает Весам
неожиданную, но приятную прибыль в середине месяца. В плане здоровья вам
нужно обратить особое внимание на своё психоэмоциональное состояние.

СКОРПИОН

Всё бросить и отойти от дел – такое желание будет у Скорпиона в
марте. Если появится такая возможность, то стоит не только абстрагироваться от окружающих, но и отключить телефон, чтобы не беспокоили звонками. Ну а после небольшого отпуска рьяно беритесь за
работу. В любви повезёт тем, кто засиделся «в девках»: Скорпион познакомится
с человеком, который соответствует его идеалу. Гороскоп на март советует не
копить массу тела, ведь это не деньги. Отправляйтесь в спортзал и приводите
себя в форму.

СТРЕЛЕЦ

В марте вы не только успешно завершите старые дела, но и активно возьмётесь за новые. В этот период взлёт в карьере Стрельцу
не грозит, но есть шанс завязать выгодные знакомства и укрепить
свою материальную базу. В течение марта возможны трудности с
деньгами, но ситуация быстро наладится, если Стрелец будет рациональнее в
расходах. Гороскоп обещает одиноким Стрельцам судьбоносную встречу, которая подарит серьёзные отношения. Здоровье в марте могут пошатнуть старые
болезни, на которые Стрелец часто не обращает внимания.

КОЗЕРОГ

У Козерога март начнётся с передряг как в личной, так и в рабочей сферах. Вам предстоит расставить по местам всё то, что раньше казалось незначительным. Астропрогноз советует Козерогу уделить внимание домашним делам и финансовым проблемам. Только
тратьте силы умеренно, чтобы не оказаться в тупиковой ситуации. В конце месяца холостые Козероги встретят любимого человека, а в скором будущем даже
решат узаконить отношения.

ВОДОЛЕЙ

Даже строжайшая экономия не поможет Водолею в марте избежать денежных проблем. Гороскоп советует вам на время отказаться от крупных и дорогих приобретений. В любви у Водолея всё не
так благополучно, как хотелось бы. Вроде бы поклонники толпятся у
дверей, а настоящего чувства ни к кому не испытываете. Семейному Водолею
март обещает идеальные отношения - вы сделаете всё возможное, чтобы близкие чувствовали себя счастливыми и ни в чём не нуждались. Ваше здоровье
полностью зависит от того, как вы питаетесь, сколько часов спите и отдыхаете.
В марте нужно пропить витамины для повышения гемоглобина.

РЫБЫ

Рыбы решат подытожить свою работу и, увы, не увидят достойных результатов: прежние ошибки помешали вам реализовать то,
что принесло бы прибыль и успех. Проявите своё мастерство, станьте ответственнее и не опаздывайте на работу. Ну, и общайтесь с
коллегами дружелюбнее. В марте Рыбам предстоит самостоятельно решать
проблемы с деньгами. Только экономия поможет сохранить стабильность в финансах. Гороскоп обещает семейным Рыбам гармонию и счастье. А одинокие
Рыбы получат шанс встретить своего единственного. В марте Рыбам следует
контролировать своё давление. Если появятся перепады – без промедлений
обратитесь к врачу.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ГРИЦ Иван Дмитриевич (1.03)
ГАБДУШЕВ Роман Рифкатович (2.03)
БОРОШНЕВА Екатерина Александровна (2.03)
МЕНЯКИНА Елена Борисовна (4.03)
И Ден Э (5.03)
КОЖУХОВСКАЯ Людмила Егоровна (5.03)
КУКИН Вячеслав Аркадьевич (6.03)
БОГДАНОВ Игорь Леонардович (6.03)
ВОЙТИКОВ Александр Леонидович (6.03)
ГАБОВ Михаил Сергеевич (7.03)
ТЮРИН Виктор Георгиевич (7.03)
РАЗОРЕНОВ Владислав Исаевич (7.03)
ИЗОСИМОВ Владимир Олегович (7.03)
ЮДИН Владислав Вячеславович (8.03)
НИКОЛАЕНКО Андрей Вячеславович (8.03)
ГУСЕВ Александр Владимирович (8.03)
ПОЛУШКИН Георгий Валерьевич (8.03)
СКРЯБИН Алексей Вячеславович (8.03)
НОВИКОВ Дмитрий Анатольевич (9.03)
КОТКИНА Александра Николаевна (9.03)
ПЕТРАКОВА Наталья Геннадьевна (10.03)
ВОРОБЬЕВА Наталья Владимировна (10.03)
ГАЛКИН Андрей Валерьевич (12.03)
ПЕРЕТЯГИН Владимир Александрович (14.03)
СОКОЛОВА Ирина Анатольевна (14.03)
ИВАЩЕНКО Татьяна Лойошовна (15.03)
ЮЛДОШЕВ Азам Исмоилович (16.03)
ВАНКОВ Дмитрий Александрович (17.03)
ПАВЛОВ Алексей Александрович (17.03)
ИЛЮШИН Игорь Николаевич (20.03)
РАДЧЕНКО Антон Андреевич (20.03)
ЗАИКА Анатолий Николаевич (20.03)
ПЕТРОВ Валерий Геннадьевич (21.03)
ЯНКОВСКИЙ Игорь Николаевич (21.03)
ВАСИЛЬКОВ Владимир Александрович (23.03)
КУРУХОВ Александр Владимирович (23.03)
МАРЧЕНКОВ Александр Владимирович (24.03)
СУХАРЕВСКИЙ Александр Васильевич (25.03)
ГЕРАСИМЕНКО Николай Николаевич (25.03)
ЧИРСКОВ Олег Владимирович (26.03)
ДЬЯКОНОВ Александр Дмитриевич (26.03)
БОНДАРЧИК Юрий Иванович (27.03)
ОСИНЦЕВ Андрей Павлович (27.03)
ШМАТОВ Александр Сергеевич (28.03)
СИТДИКОВА Татьяна Михайловна (28.03)
ЛУКИН Артем Владимирович (29.03)
МИНАСОВ Александр Акакиевич (30.03)
МОГУЧЕНКО Николай Геннадьевич (30.03)
САХНОВА Людмила Владимировна (31.03)
АНТОНОВА Евгения Анатольевна (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), ЗУБОВА Лариса Геннадьевна (2.03 - юбилей), КУПЧА Валерий Григорьевич (3.03 - юбилей), ШАЙХУЛИНА Галия Гайфулловна (6.03 - юбилей), БОРОДЕНКО Виктор
Григорьевич (7.03 ), ЛАПТИНА Валентина Николаевна (8.03
- юбилей), БЫКОВА Татьяна Васильевна (8.03), КРАСОВСКАЯ
Раиса Петровна (8.03), НАГАЙЦЕВА Иля Тимофеевна (9.03),
БАРАБАШ Валерий Степанович (11.03), СКОРКИНА Валентина Михайловна (11.03), ТЕЛЬНЫХ Василий Ильич (14.03),
КОЗЛЕНКО Василий Семёнович (15.03), ЗАПЫСОВ Николай
Андреевич (16.03), УРАСКИНА Зоя Николаевна (17.03 - юбилей), МАСЛАКОВ Михаил Дмитриевич (18.03), КОСЕНКО Геннадий Иванович (18.03), СОКОЛОВ Роберт Борисович (18.03),
ГРЕЙБУС Валентина Григорьевна (20.03 - юбилей), АНТИПИНА Галина Алексеевна (21.03), КОРНИЕНКО Иван Арсентьевич (23.03), АРГЕРИСКУЛ Степан Александрович (23.03),
МЕНЬШИКОВ Алексей Андреевич (24.03), ГЕРАСИМЕНКО
Николай Николаевич (25.03), РОМАНЕНКО Лора Николаевна (26.03), БУЛАНОВ Александр Владимирович (26.03), РОДЯЕВА Надежда Николаевна (28.03), КАРНАУХОВА Татьяна
Михайловна (28.03), КУЗНЕЦОВ Виталий Васильевич (31.03)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».

: ЕСТЬ ПОВОД!

28 февраля 2019 года

15.

Пришла пора видоизменить наш традиционный праздничный календарь. Теперь вы, дорогие читатели «СМ», сможете узнать не только о том, какие праздники ждут нас в грядущем месяце, но и чем он событиен. Итак…

ТОП-5 ИМЕНИННИКОВ

Удачная дача

КАК ВЫБИРАТЬ
СЕМЕНА ЦВЕТОВ?

В последние годы цены на цветочные семена стали «недетскими», а количество семечек в каждой
упаковке всё уменьшается. И тем обиднее, когда
они ещё и не всходят. Почему же это случается? И
какие семена можно приобретать без опаски, а какие лучше не покупать, даже если очень хочется?

ОДНОЛЕТНИКИ И ДВУЛЕТНИКИ

У всех этих цветов семена обычно всходят хорошо, но лишь в том
случае, если они свежие. У некоторых культур это особенно сильно
выражено (их список приведён ниже): семена, пролежавшие хотя
бы два года, уже дают очень мало всходов. А уж если они к тому же
неправильно хранились, да и в пакетике их был всего десяток - неудачи не избежать. Советуем: крайне внимательно смотрите на срок
годности, обозначенный на пакетиках. Очень хорошо, если производитель указал не только его, но и год сбора семян. А вот наклеенные на пакетики этикетки с новым сроком - крайне дурной знак. В
остальном - выбирайте исходя из условий участка, возможностей
выращивания рассады и ваших предпочтений.
Культуры, семена которых особенно важно покупать свежими:
адонис, однолетняя астра (каллистефус), анютины глазки, арктотис,
бархатцы, бегония, гацания, диморфотека, календула, клеома, наперстянка, немезия, нигелла, резеда, флокс Друммонда, сальвия.

МНОГОЛЕТНИКИ

С этими растениями ситуация сложнее. Всё зависит от конкретной культуры: есть легко всходящие, а есть такие, у которых без
специальных ухищрений не прорастают даже свежесобранные семена. Приходится руководствоваться знаниями, полученными из
литературы, собственным опытом и отзывами коллег по цветочному
увлечению. Именно так, исходя из большого садового опыта, мы проанализировали список многолетников, семена которых предлагают в
2019 году крупные интернет-магазины. Получилось, что все предложения можно условно разделить на четыре группы. Семена растений
первых двух групп можно покупать без опаски (конечно, учитывая их
срок годности), третьей - мы советуем только «продвинутым» дачникам, причём тем, для кого потеря потраченной суммы в случае неудачи будет не слишком значимой, ну а четвёртой - только любителям
рискованных экспериментов.
1. Лёгкие в выращивании, подходят для новичков: аквилегия,
антемис (пупавка), арабис, алиссум, вербаскум (коровяк), иберис,
кентрантус, лихнис, люпин, нивяник, маргаритка, рудбекия, синеголовник, эхинацея.
2. Как правило, всходят: армерия, астра многолетняя, василёк,
вероника (кроме альпийских видов), бузульник, гайлардия, гвоздика, гейхера (важно: её семена и всходы очень мелкие!), гелениум,
гипсофила, горечавка даурская, дельфиниум, дицентра, душистый
горошек многолетний, змееголовник, колокольчик (распространённые виды), кореопсис, котовник, лиатрис, монарда, пиретрум, платикодон (ширококолокольчик), примула (распространённые виды
и сорта), роза «Крылья ангела», сальвия многолетняя, синюха, тысячелистник, чабрец (тимьян), эригерон (мелколепестник), фиалка
рогатая.
3. Прорастают плохо, требуют специальных технологий посева и/
или быстро теряют всхожесть: аконит, анемона, арункус (волжанка),
астильба, весенник, горечавки (кроме даурской), джефферсония,
инкарвиллея, ирис, камнеломка, клематис, кодонопсис, купальница,
морозник, пион (виды), прострел, фиалки (кроме рогатой), ясенец.
4. Результат непредсказуем: вербейник пестролистный, монарда
махровая (пестролистность и махровость крайне редко передаются
при посеве семян - скорее всего, вы получите видовые растения),
флокс многолетний, пион молочноцветковый, хоста (обычно продаются под названием «Новые гибриды», «Нью стайл» или просто
«Смесь сортов». Даже если вы что-нибудь из них и вырастите (что в
случае флокса неочевидно, поскольку его семена крайне быстро теряют всхожесть), то в 90% случаев это будут малоценные и не слишком декоративные экземпляры), роза полиантовая (опыт цветоводов показывает, что из этих семян вырастают крупные кусты самого
простецкого вида, больше похожие на шиповник, чем на культурную
розу).
(По материалам сайта http://www.aif.ru.)
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1. Михаил Горбачёв – советский и российский государственный, политический
и общественный деятель. Родился 2 марта
1931 года в с. Привольном Ставропольского края
в семье крестьян. М. Горбачёв – последний Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), последний Председатель Президиума Верховного
Совета СССР (1988-1989), первый Председатель
Верховного Совета СССР (1989-1990), первый и
единственный Президент СССР (1990-1991). В
период политической деятельности Горбачёва
в Советском Союзе произошли серьёзные изменения, повлиявшие на весь мир: «перестройка»,
которая привела к глубокому экономическому
кризису; окончание «холодной войны»; вывод советских войск из Афганистана; отказ от государственного статуса коммунистической идеологии;
распад СССР.
2. Андрей Миронов – советский актёр
театра и кино, артист эстрады, народный
артист РСФСР. А. Миронов родился 7 марта
1941 года в Москве. Прославили актёра роли во
всесоюзно известных фильмах: «Три плюс два»,
«Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука»,
«Трое в лодке, не считая собаки» и др.
В августе 1987 года во время гастрольного
спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Миронов потерял сознание на сцене Рижской
оперы. Врачи диагностировали кровоизлияние
в мозг. Артист скончался 16 августа, не приходя
в сознание. Был похоронен на Ваганьковском
кладбище в Москве.
3. Юрий Гагарин – лётчик-космонавт
СССР, Герой Советского Союза, кавалер
высших знаков отличия ряда государств,
полковник ВВС СССР, военный лётчик 1-го
класса. Родился 9 марта 1934 года в д. Клушино
Гжатского (ныне Гагаринского) района. 12 апреля
1961 года Юрий Алексеевич стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт
в космическое пространство. Ракета-носитель
«Восток» с кораблём «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полёта Ю.
Гагарин успешно приземлился в Саратовской области. Начиная с 12 апреля 1962 года день полёта Гагарина в космос был объявлен Днём космонавтики. 27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб
в авиационной катастрофе, выполняя учебный
полёт на самолёте МиГ-15УТИ под руководством
опытного инструктора В. Серёгина. Причины
и обстоятельства авиакатастрофы остаются
не вполне выясненными до сегодняшнего дня.
Прощание с лётчиками состоялось 30 марта. В
стране был объявлен общенациональный траур
(впервые в истории СССР в память о человеке, не
являвшемся главой государства), урны с прахом
Гагарина и Серёгина были захоронены в Кремлёвской стене с воинскими почестями.
4. Алексей Ягудин – российский фигурист-одиночник, заслуженный мастер спорта России, четырёхкратный чемпион мира,
трёхкратный чемпион Европы, олимпийский чемпион по фигурному катанию. Родился 18 марта 1980 года в Ленинграде. Фигурным
катанием начал заниматься в четырёхлетнем
возрасте. Почти вся спортивная карьера А. Ягудина - это дуэль с Евгением Плющенко, оставившая яркий след в истории мужского фигурного катания. В 2003 году Ягудин объявил о завершении
спортивной карьеры. Введён в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингс, США.
5. Брюс Уиллис – американский киноактёр, продюсер, музыкант. Родился 19 марта
1955 года в Идар-Оберштайне, Западная Германия. В школе начал посещать драматический
кружок, чтобы избавиться от сильного заикания.
Сегодня Брюс Уиллис считается одним из самых
высокооплачиваемых актёров Голливуда. Наибольшую известность ему принесла роль полицейского Джона Макклейна в серии фильмов
«Крепкий орешек», а также участие в таких картинах, как «Пятый элемент», «Армагеддон», «Неуязвимый», «Город грехов», «РЭД» и др.

ТОП-5 СОБЫТИЙ

1. Хинамацури – праздник кукол в Японии.
Отмечается 3 марта. В современной Японии это
один из немногих дней, когда официально че-
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ствуют женщину. Семьи, где есть дочери, устраивают приём для родственников и друзей, которые желают девочке вырасти здоровой, красивой
и счастливой. Традиционным подарком по этому
случаю являются японские куклы хина, давшие
название празднику. В этот день девочки выставляют всех своих кукол и соревнуются, у кого они
красивее.
С конца VIII века девочки из знатных семей
играли с бумажными куклами, а взрослые стирали с себя грехи специальной бумагой - хитогата.
Потом бумагу и кукол отдавали реке. Сейчас кукол не пускают по воде: они слишком дорогие. Их
передают из поколения в поколение; не отвечая
за людские грехи, они хранят женскую традицию
рода.
2. Масленица. В 2019 году Масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта. В календаре Русской православной церкви эта неделя называется
Сырной седмицей. Каждый масленичный день
имеет своё название: понедельник – «встреча»,
вторник – «заигрыш», среда – «лакомка», четверг
– «разгул», пятница – «тёщины вечёрки», суббота – «блинная», воскресенье – «прощёный день».
Считается, что смысл Сырной седмицы - в примирении с ближними, прощении обид, подготовке к
Великому посту.
3. Международный женский день - 8 Марта.
Исторически возник как день солидарности женщин многих стран в борьбе за равные с мужчинами гражданские права и эмансипацию. С марта
1975 года Международный женский день отмечается ООН. Празднование 8 Марта в России включает устоявшуюся традицию дарения женщинам
цветов и подарков. Уже давным-давно забыт
первоначальный смысл этой даты, и её отмечают
просто как праздник всех представительниц прекрасного пола.
4. Карнавал в Рио-де-Жанейро. Самое грандиозное мировое карнавальное шоу пройдёт в
Бразилии со 2 по 5 марта. Специально для этого
шествия в Рио-де-Жанейро построен Самбадром
- аллея длиной 700 метров, созданная по проекту
знаменитого бразильского архитектора Оскара
Нимейера. Трибуны Самбадрома вмещают свыше 70 тысяч человек, причём 40 тысяч мест снабжены столиками и барами. Карнавал имеет чёткие
правила: днём - представления и конкурсы, а ночь
- это время танцев, массовых гуляний и самых неожиданных метаморфоз. Завершится праздник 5
марта «парадом победителей».
5. Фестиваль весны в Индии – Холи. Даты
проведения – 21, 22 марта. Легенда гласит, что
своё название праздник получил от имени демоницы Холики – противницы бога Вишну. Она попыталась убедить своего племянника Прахладу
взойти на костёр во имя Вишну. Прахлада почитал
своего бога и согласился. Однако, войдя в огонь,
был спасён самим Вишну, а вот Холика сгорела.
С тех пор так и повелось: в первый день праздника разводят костры и испепеляют чучело злой
ведьмы, пытавшейся обмануть истинно верующего Прахладу. На второй день, известный как Дхалунди, и третий участники праздника устраивают
шествие до наступления сумерек, осыпая друг
друга цветным порошком, поливая подкрашенной
водой и грязью.

ТОП-5 ФАКТОВ

1. 2 марта 1917 года император Николай II
отрёкся от престола в пользу своего младшего
брата Михаила. Через несколько дней последний
российский император был арестован вместе с
семьёй.
2. 7 марта 1933 года безработный инженер
Чарльз Дарроу придумал игру «Монополия». Спустя два года игру выпустили в свет, а её автор в
одночасье стал миллионером.
3. 27 марта 1953 года, через 22 дня после
смерти И. Сталина, в СССР объявили амнистию.
На волю вышли около 1 миллиона 200 тысяч человек – половина всех заключённых ГУЛАГа.
4. 29 марта 1973 года завершилась восьмилетняя Вьетнамская война, за время которой американцы сбросили на Вьетнам 14 млн. тонн бомб
и снарядов. В ходе боёв США потеряли почти 60
тысяч человек, потери Вьетнама колеблются от 2
до 3 млн. человек.
5. 31 марта 1889 года в Париже открылась
Эйфелева башня.
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Àíåêäîò,
äà è òîëüêî...

- Переубедить вас мне не
удастся, поэтому сразу перейду
к оскорблениям.
Меня деньги не волнуют!
Они меня успокаивают.
Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать
вам никто не собирается.
После 30 у женщин слабеют
мышцы ушей. Лапша перестаёт
держаться.
Девушка, недавно вышедшая замуж, спрашивает у матери:
- Мама, а что ты делала с

обедом, если он не нравился
отцу?
- Всегда оставляла его на
ужин.
Непьющие, хозяйственные,
верные, заботливые, работящие мужчины – это как уссурийские тигры. Вроде бы есть, а никто их не видел.
- Пап, чем отличается ум от
хитрости?
- Ум позволяет решать сложные проблемы, а хитрость - их
обходить.
- А что лучше?
- Мудрость. Она позволяет
не вмешиваться не в своё дело.
- Как дела?
- Ну как сказать... Чёрные
кошки перестали дорогу пере-

бегать - не видят смысла.
- Вы следите за своей фигурой?
- Да, и вот что я заметила - по
ночам она ходит к холодильнику.
Я не представляю, как буду
работать до 63 лет, если в 36 пошла на кухню и забыла зачем.
Мама купила дочке косметику «Маленькая фея».
Муж говорит:
- А себе какую берёшь?
«Опытная ведьма»?
Звоню в больницу. Набираю
номер. Приятный женский голос:
- Слушаю вас.
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- Здравствуйте, это регистратура?
- Это морг.
- М-м-м, извините, пожалуй,
мне к вам ещё рано.
Тот же приятный голос:
- Ничего страшного, мы подождём.
Если удача повернулась к
вам задом – пните её. Она обязательно повернётся, чтобы посмотреть, кто это сделал.
Каждый день, возвращаясь домой, Пётр просматривал
семейное положение жены в
«Одноклассниках». Замужем
– значит, всё хорошо. Разведена – дома его ждал скандал. Но
когда он прочитал «вдова», то
понял, что она узнала про любовницу.

быстрая пляска. 24. Невоплощённая
идея картины или литературного произведения. 28. Из него сделана решётка Летнего сада Санкт-Петербурга. 31.
Высший балл в дневнике отличника. 35.
Признак, присущий конкретному предмету. 37. Нестор Махно по взглядам.
40. Тигровая или молот из океана. 42.
Знаменитое ралли-марафон. 43. Количество отпечатанных экземпляров одного номера газеты. 44. Широкий пояс
ямщика. 49. Музыкальный инструмент
шамана. 51. «Двуполая» роль Дастина
Хоффмана. 54. Мачо с замашками Казановы. 55. Полное отсутствие клёва.
56. Клумба в деревенском палисаднике. 59. Получеловек-полувампир в исполнении Уэсли Снайпса. 61. Наш экспредседатель правительства, ставший
директором Службы внешней разведки.
64. Себялюбец на иноземный лад. 65.
Врач, проверяющий ваше зрение. 68.
Бейсбол, к которому добавили калитку.
69. Сборник эстрадных опусов на компакт-диске. 71. Развод по-партийному.
74. Порт-крепость, взятый Петром I. 75.
Правовая «зачистка» в городе. 76. «Ах,
..., как бы нам встретиться». 78. Наука
Канта и Ницше. 80. Рыбка, следующая
повсюду за акулой. 82. Губная «тальянка». 83. Дама сердца пещерного человека. 84. Евгений, являющийся автором
программы «Итоги».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшая
металлическая пластинка. 2. Любитель
поучать на разговорный лад. 3. Симпатичный общепит без особых претензий.
4. Жизненный принцип на уровне чести. 5. Продукт горения, способный на
воспламенение. 6. Насыпная дамба на
реке. 7. Юморная история про Чапаева.

Соболиная дуга на лице красавицы. 13.
Парламент около Крещатика. 14. Овечка, что ещё «тинейджер». 16. Ниша, способная вместить кровать. 19. Панно с
рекламным или политическим уклоном.
21. Адресат любовного письма Татьяны. 22. Археолог-авантюрист, сыгранный Харрисоном Фордом. 23. Русская

Подруга посоветовала супердиету: исключить сладкое,
солёное и алкоголь.
Вот я и думаю – подруга ли
она мне после этого?
Убирать тёплые вещи раньше мая – плохая примета.
Очень плохая.
Как говорила моя бабушка,
самое лучшее упражнение для
рук – пересчитывание денег.
Снимает боль, улучшает зрение, аппетит, гардероб, внешний вид и жилищные условия.
Сварила компот – попросила
мужа процедить его от ягод. Этот
кадр достал дуршлаг, слил компот в раковину и стоит, думает.

10. Стольный град Хакасии. 11. Низший
духовный сан в православии. 13. Азарт
трудоголика. 15. Отсутствие интереса
ко всему на свете. 17. Топ-модель Евангелиста. 18. Американский самолёт с номером 747. 20. Сын Арутюна Акопяна.
25. Нос ботинка или туфельки. 26. Показ для генералов. 27. «Плавники» аквалангиста. 29. 45-минутный поход за знаниями. 30. Горы между Европой и Азией
с вершиной Народной. 31. Взрывчатое
изобретение, что держать нужно сухим.
32. Танец Бывалого. 33. «Головокружительная» часть машины. 34. Наведение
красоты на ноготках ног. 36. Эстрадный
театр лёгкого жанра. 38. Присутствие
товара на полках супермаркета. 39. Колядующий на Святки в карнавальном
костюме. 41. Железная рукавица для
горшка. 45. Дорога, уводящая из города. 46. Режиссёр Шахназаров. 47. Маленький дрожащий щенок. 48. Цена за
единицу чего-нибудь. 49. Сергей - советский олимпийский чемпион по прыжкам
с шестом. 50. Сияние чистоты. 52. Доставшаяся судьба. 53. Осечка в процессе работы. 57. Ежевечерний променад
с домашним питомцем. 58. Состояние,
располагающее понежиться. 60. Заварное пирожное-трубочка с белковым кремом. 62. Обычная вещь для сборника
Гиннесса. 63. Байкал, Балхаш или Титикака как водоём. 66. Линия, рисуемая
по лекалу. 67. Наместник с повадками
тирана. 69. Так звали мастера психологического триллера Хичкока. 70. Вспаханный след от трактора. 72. Толпа людей иными словами. 73. Лучший Шерлок
Холмс на экране. 77. «Диагноз» князя
Мышкина. 79. Органный опус с размахом. 81. Страна с Багдадом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Желудок. 5. Коппола. 8. Авторство. 9. Елизавета.
11. Десантник. 12. Бровь. 13. Рада. 14. Ярка. 16. Альков. 19. Плакат. 21. Онегин. 22. Индиана. 23. Трепак. 24. Замысел. 28. Чугун. 31. Пятёрка. 35. Свойство. 37. Анархист. 40. Акула. 42. «Дакар». 43. Тираж. 44. Кушак. 49. Бубен.
51. Тутси. 54. Сердцеед. 55. Безрыбье. 56. Цветник. 59. Блэйд. 61. Фрадков.
64. Эгоист. 65. Окулист. 68. Крикет. 69. Альбом. 71. Раскол. 74. Азов. 75. Рейд.
76. Алиса. 78. Философия. 80. Прилипала. 82. Гармоника. 83. Дикарка. 84.
Киселёв.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Железка. 2. Указчик. 3. Кафе. 4. Кредо. 5. Кокс. 6.
Плотина. 7. Анекдот. 10. Абакан. 11. Дьякон. 13. Рвение. 15. Апатия. 17. Линда. 18. «Боинг». 20. Амаяк. 25. Мысок. 26. Смотр. 27. Ласты. 29. Урок. 30.
Урал. 31. Порох. 32. Твист. 33. Ротор. 34. Педикюр. 36. Варьете. 38. Наличие. 39. Ряженый. 41. Ухват. 45. Шоссе. 46. Карен. 47. Цуцик. 48. Тариф. 49.
Бубка. 50. Блеск. 52. Удел. 53. Сбой. 57. Выгул. 58. Истома. 60. Эклер. 62.
Рекорд. 63. Озеро. 66. Кривая. 67. Сатрап. 69. Альфред. 70. Борозда. 72. Скопище. 73. Ливанов. 77. Идиот. 79. Фуга. 81. Ирак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Его раб обжора. 5. Голливудский режиссёр Фрэнсис Форд, чей племянник - актёр Николас
Кейдж. 8. Подтверждаемое патентом
право. 9. Ныне царствующая королева
Великобритании по имени. 11. Воин в голубом берете, что празднует свой день,
купаясь в фонтанах парка Горького. 12.

16 полоса.

