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Имя в истории

ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН…

Вы не представляете, как трудно писать о человеке, имея на руках лишь пухлую папку
с его личным делом, тем более что и возможности поговорить с ним уже никогда не представится. Но я не отчаиваюсь: воссоздать портрет героя моего материала мне помогут
люди, жившие и работавшие рядом с ним. Их воспоминания, как лакмусовая бумажка,
явятся своеобразным индикатором процесса становления моего героя.

«Царственная» особа
в советской семье

7 марта 1932 года для простой советской семьи
Былковых из села Лончаково Бикинского района Хабаровского края ознаменовалось важным и радостным событием – рождением первенца. Клавдия и
Степан долго не знали, как назвать малыша. Остановились на имени Василий. Конечно же, им ничего не
было известно о его происхождении. Между тем, это
имя пришло к нам из Древней Греции как производное
от слова «басилейос», что в переводе на русский означает «царственный» или «царский». Но имя Василий родители выбрали для новорождённого, скорее
всего, потому, что оно было самым популярным, разумеется, после Ивана, либо в память об усопшем близком родственнике. Кто сейчас возьмётся утверждать,
чем они тогда руководствовались?
Мальчик рос, но царских «замашек» никто и никогда у него не замечал, если не считать таковыми
тягу к образованию, усердие, усидчивость и умение
владеть собой. В 1940 году Василька, как его звала
мама, отдали учиться в Бикинскую начальную железнодорожную школу № 53, затем в городскую неполную
среднюю школу № 23. Отец, работавший на местной
станции составителем поездов, очень надеялся, что
сын пойдёт по его стопам. Однако его мечтам не суждено было сбыться.
Когда началась Великая Отечественная война,
Степана Фёдоровича на фронт не призвали: он был
нужен здесь, в тылу. Домочадцы, безусловно, обрадовались известию о том, что глава семьи, как и сотни
тысяч других железнодорожников, не подлежал всеобщей мобилизации. Жизнь, хотя и наполненная тревогой за будущее страны и каждодневным ожиданием
сводок с фронта, продолжалась. Василий получал
образование, Клавдия Александровна хлопотала по
дому, стараясь поддерживать довоенный быт. И как
же осиротело семейное гнёздышко Былковых, когда
жена и мать (к тому времени уже четверых детишек)
умерла от чахотки. Это стало страшным ударом и невосполнимой утратой для родных. Но, как говорят,
время лечит. Надо было жить дальше…

«Буду моряком!»

Поманила ли Василия, как и его друзей, морская
романтика или возобладали чисто практические
интересы, но паренёк решает для себя: «Буду моряком!». В 1947 году он поступает в мореходное училище
в г. Николаевске-на-Амуре. А в 1949-м учебное заведение переводят на Сахалин, в г. Холмск, и Василий
отправляется в край туманов и дождей. По окончании

судоводительского отделения теперь уже Сахалинского мореходного училища и прохождения военной
стажировки на кораблях военно-морского флота в Советской Гавани он получает направление на работу в
Сахалинское государственное морское пароходство.
Характеристика у выпускника СМУ блестящая. «За
время пребывания в училище показал себя дисциплинированным, успевающим курсантом. Принимал активное участие в общественной работе, за что имеет
четыре благодарности. Аккуратен, исполнителен, к
порученному делу относится добросовестно. Имеет
прямой, честный и настойчивый характер. Систематически повышает свой технический уровень. Вежлив со
старшими. Обладает организаторскими способностями, пользуется авторитетом среди товарищей. К морской службе пригоден. Политически развит. Морально
устойчив. Партии Ленина-Сталина и социалистической Родине предан», - писал начальник судоводительской специальности Сахалинского мореходного
училища Наполов.
10 апреля 1952 года Василий Былков был зачислен в личный состав флота СГМП на должность 3-го
помощника капитана парохода «Ковда», а впоследствии – «Курильска». Он трудился 2-м помощником на
т/х «Ярославль», старпомом на т/х «И. Земнухов», был
старшим штурманом на таких судах, как «Л. Красин»,
«А. Баранов», «Оха», «Бошняково». Так, постепенно,
Василий Степанович поднимался вверх по карьерной
лестнице. В 62-м он был назначен капитаном морского буксира «Мощный». Потом в его послужном списке
появились «Горнозаводск», «Азов», «Омолон», «Сахалин-1», «Сахалин-7», «Пионер Камчатки», «Пионер
Бурятии», «Н. Рибаковайте». За годы работы в море В.

бимой. В память о супруге она добилась, чтобы на их
доме № 5 по улице Молодёжной в пгт. Ванино, где Василий Степанович жил с 1972 по 1999 год, была установлена мемориальная доска.

Человек долга

Работая над этим материалом, я заглянула в Интернет, чтобы выяснить, какие качества приписывают людям с таким именем, как у Былкова. Сразу несколько специализированных сайтов утверждают,
что Василий - человек долга. Он выдержан, осмотрителен, уравновешен, доброжелателен, с каждым находит общий язык, способен обуздывать неразумные
действия других. Василий безукоризненно выполняет порученную работу, но карьера не является его
главной целью. Награды и должности он получает
за преданность делу и добросовестный труд. Удивительно, но всё вышесказанное – в точку. Василий Степанович всю жизнь работал не ради славы. По труду
и честь: орден Ленина, медали «Серп и молот», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «300 лет
Российскому флоту», нагрудные знаки отличия «За
безаварийную работу», «Почётному работнику морского флота» и «Ветеран СахМП», знак «Победитель
социалистического соревнования 1973 года». В. Былков удостаивался званий «Лучший капитан Сахалинского морского пароходства», «Ударник коммунистического труда», «Ударник 10-й пятилетки» и, наконец,
Герой Социалистического Труда.
Василия Степановича Былкова, которому 7 марта
этого года исполнилось бы 85 лет, до сих пор тепло

Экипаж дизель-электрохода «Сахалин-1» во главе с капитаном. Снимок сделан в феврале 1974 г.

Былкову не раз доводилось попадать в экстремальные ситуации, но он с честью преодолевал все испытания.

И в личной жизни
всё отлично

Среди документов в личном деле В. Былкова я обнаружила любопытный листок с надписью «Дополнение к автобиографии», датированный 9 апреля 1960
года. В нём Василий Степанович буднично сообщает,
что в октябре 1952-го женился на Галине Андреевне
(в девичестве Агаповой) и имеет двух сыновей – Владимира 1953 г.р. и Валерия 1958 г.р. За этими скупыми строчками скрывается история трепетной любви
и создания новой семьи. Былковы прожили вместе 47
лет. Галина Андреевна, которая и ныне здравствует,
благодарна мужу за подаренное ей счастье быть лю-

вспоминают ветераны Сахалинского морского пароходства. Они-то и расскажут о заслугах прославленного капитана.
Анатолий БЕЛОНОГОВ, ветеран СахМП:
- Мне довелось работать с капитаном Былковым
в 1964 году, если не изменяет память, на теплоходе
«Горнозаводск», где я был его вторым помощником,
правда, недолго. Тем не менее Василий Степанович оставил в моей памяти неизгладимый след. Это
был грамотный капитан, очень порядочный человек,
хотя и с мягким характером, но с высокой степенью
ответственности за судно, экипаж и вообще за любое
порученное ему дело. К людям он относился очень
благожелательно, чем снискал уважение моряков и
пользовался заслуженным авторитетом у коллег. Я
полагаю, невозможно найти человека, знавшего Василия Степановича, который бы его не уважал. Вот та-
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В.С. Былков за работой.
ким был капитан Василий Степанович Былков.
Сергей МАКСИМОВ, капитан-наставник
отдела безопасности мореплавания СахМП:
- С Василием Степановичем мне довелось работать на теплоходе «Пионер Камчатки» в 1982 году вторым помощником капитана на линии Ванино - Магадан
с периодическим заходом в японский порт Тибо. На
этом судне я проходил месяца три, но даже за такой
короткий срок убедился в том, что Былков – умелый
руководитель. Благодаря ему атмосфера в экипаже
была замечательной, а рабочий процесс шёл без сбоев и нервотрёпок.
Помню, как мы готовились к празднованию 50-летия Василия Степановича. В качестве подарка решили приобрести солидный бинокль (вещь для капитана
незаменимая) и сделать на нём соответствующую
гравировку в память о юбилее. В тот момент мы стояли на рейде Магадана. Пришлось отрядить в город начальника рации Смолейчука. Поручение он исполнил
в лучшем виде. Во время праздничного ужина мы вручили капитану бинокль. Судя по реакции командира, с
подарком мы не прогадали.
Эдуард БОЙЧЕНКО, ветеран СахМП:
- Василий Степанович был профессионалом. Не
зря, когда встал вопрос о том, кому поручить перегон
«Пионера Камчатки» из Выборга, из пяти кандидатов
руководство пароходства выбрало именно его. Как он
заводил судно в порт – любо-дорого было посмотреть:
никаких тебе лишних манёвров.
Капитан Былков имел репутацию человека порядочного, воспитанного, вежливого и в то же время настойчивого, требовательного к себе и подчинённым.
Никто и никогда не слышал от него нецензурщины или
скабрезности, хотя некоторые наши коллеги могли
отпустить солёное словцо в адрес членов экипажа.
Случалось, кто-нибудь из команды провинится, но
командир не выносил сор из избы, считая, что любому человеку надо дать шанс на исправление. Он вообще не любил решать вопросы с бухты-барахты. Ко
всему подходил продуманно, основательно. Василий
Степанович умел грамотно организовать работу. Возглавляемые им экипажи всегда перевыполняли план
по перевозке грузов.
Сергей КОБОЗЕВ, ветеран СахМП:
- С Василием Степановичем Былковым я познакомился в 1957 году. Так вот, за время работы на судах
Сахалинского морского пароходства с 1952 по 1996
год он проявил себя как один из опытнейших судоводителей. Умелый организатор производства на судах
морского флота, заботливый и внимательный к членам экипажа, В. Былков неоднократно завоёвывал
звание «Лучший капитан пароходства». Экипажи судов под его мастерским руководством постоянно перевыполняли план по перевозке грузов. А в 1967 году,
командуя экипажем теплохода «Омолон», Василий
Степанович, несмотря на сложные условия плавания в районе активных военных действий, обеспечил
успешное выполнение правительственного задания
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по доставке грузов в Демократическую Республику
Вьетнам и оказал существенную помощь докерам
порта Хайфон по разгрузке судна.
В июле 1972 года В. Былкова как одного из опытнейших капитанов руководство СахМП направило
в Калининград для приёмки и перегона на Дальний
Восток головного морского парома «Сахалин-1». Василий Степанович успешно выполнил и это задание, а
в сентябре 1972-го был утверждён коллегией ММФ капитаном данного судна, открывшего движение на паромной линии Ванино - Холмск. За девятую пятилетку
(1971-1975 гг.) дизель-электроход «Сахалин-1» под руководством В.С. Былкова перевёз сверх плана 76 600
тонн народнохозяйственных грузов и принёс предприятию 258,4 тыс. рублей дополнительной прибыли.
В 1976 году Василия Степановича направили капитаном на т/х «Пионер Камчатки». В условиях чрезвычайно сложной ледовой обстановки в навигацию
1983-1984 гг. экипаж теплохода успешно справился
с важным заданием по доставке народнохозяйственных грузов в восточный сектор Арктики.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
20 июля 1984 года за выдающиеся успехи в выполнении плановых заданий пароходства и социалистических
обязательств экипажа, большой личный вклад в повышение эффективности и улучшение качества работы
на судах Сахалинского морского пароходства Василию
Степановичу Былкову было заслуженно присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».
Василий Степанович был мастером своего дела с
большой буквы. Мы, ходящие по земле, видим в морском деле сплошную романтику: борьбу со штормами,
возможность увидеть заморские страны и получить
потрясающие впечатления от новых встреч. Всё так. А
ещё жизнь моряка – это и многонедельное однообразие пейзажа (как в песне «Вода, вода, кругом вода»), и
примелькавшиеся, знакомые до последней чёрточки
лица членов команды, и сто метров железной палубы
в длину и с десяток - в ширину. Это и ставшая привычной, но оттого не менее неприятной теснота кают, и
размеренность вахт, и длительная оторванность от
родных и близких, которую ох как нелегко пережить.
Никто ещё не изучал проблемы «уживаемости» экипажа в этих условиях. Одни только капитаны знают,
сколько нужно душевных сил, чтобы спаять воедино
разные характеры и уравновесить разные темпераменты. В.С. Былков обладал природным даром понять
настроение подчинённых и найти способ повлиять на
ситуацию. «Сбить» нервное напряжение получалось
далеко не у каждого командира, а Василию Степановичу это удавалось.
Василий Степанович Былков достойно и высоко
нёс знамя нашего пароходства, знамя нашей Родины.
В 1997 году он ушёл на заслуженный отдых, а 4 января,
спустя три года после выхода на пенсию, его не стало.
Но память о нём жива до сих пор.
Подготовила Жанна НАЛЁТОВА.

«Выражаю благодарность…»

В феврале мы писали об оформлении в холле
офиса SASCO стенда «Ими гордится наша компания», рассказывающего о трёх Героях Социалистического Труда. В их числе и капитан дальнего
плавания Василий Степанович Былков.
Эту новость я по телефону сообщила вдове
В. Былкова, которая и сегодня живёт в Ванино.
Галина Андреевна попросила меня выразить через газету огромную благодарность и искреннюю признательность генеральному директору
ОАО «Сахалинское морское пароходство» А. Мацуку и всему коллективу компании за сохранение
памяти о замечательном капитане.
- Я очень рада, что о Василии Степановиче до
сих пор помнят на родном предприятии, которому он отдал столько лет. Это дорогого стоит.
Спасибо за память!
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Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области (Кадастровая палата) информирует граждан о возможности подачи
документов на регистрацию права собственности на недвижимость, расположенную в
другом регионе, по экстерриториальному
принципу. Нововведение предусмотрено Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», вступившим в силу с 1.01.2017 г.
Экстерриториальный принцип - это возможность обращаться за регистрацией права собственности на недвижимость в офис
приёма и выдачи документов вне зависимости от места расположения дома, квартиры,
земельного участка и иного имущества.
В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию прав,
сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация
проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации
по месту приёма от заявителя документов
в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа. В этом случае государственный
регистратор прав также обязан провести
проверку представленных документов на
предмет отсутствия оснований для возврата
заявления без рассмотрения.
После проведения процедуры заявителю
выдаётся выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которая подтверждает регистрацию прав по экстерриториальному принципу. Кроме того, документ
содержит информацию о государственном
регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приёма.
Регистрационная надпись проставляется
государственным регистратором по месту
приёма документов и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта», а также наименование соответствующего территориального органа
Росреестра.
Нововведение многократно повышает
удобство получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан.
Так, например, если вам по наследству досталась квартира в Саратове, а вы проживаете на Сахалине, то вам вовсе не обязательно
ехать в Саратов, чтобы подать документы на
регистрацию права собственности, а нужно
лишь обратиться в офис Кадастровой палаты.
На территории Сахалинской области заявления по экстерриториальному принципу
принимаются в офисе Кадастровой палаты,
расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Коммунистический, 39, корпус
В, каб. 107.
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Будь в курсе!

«МИР»: ПЛАНЫ СТАЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Бюджетникам, выплаты которым переводятся на банковские карты, до 1 июля 2018 года будут выданы
национальные платёжные карты «Мир». Полный переход на них всех получателей бюджетных средств в
России (включая пенсионеров) планируется завершить к 1 июля 2020 года. В Сахалинской области многие
банки уже приступили к выпуску карт «Мир».

Карта «Мир» ‒ это отечественный платёжный инструмент, разработанный Национальной системой платёжных
карт, что гарантирует беспе-

ребойность и безопасность
операций вне зависимости от
геополитической ситуации, обеспечивает суверенность национальной платёжной системы от

внешних политических и экономических факторов.
Первые карты «Мир» были
произведены в декабре 2015
года, а сегодня в этой платёжной системе состоит более 180
банков, из которых 50 выпускают «пластик» в обращение, 104
полностью подготовились к его
обслуживанию. Сейчас к расчётам по картам «Мир» готово
почти 100% банкоматной сети
на всей территории России. Их
принимают к оплате все крупнейшие ритейлеры страны (порядка 85% POS-терминалов в
торговых организациях). Ежедневно по ним совершается более 100 000 операций.
Массовая эмиссия карт
«Мир» начнётся уже в этом
году. Благодаря заключению соглашений с международными
платёжными системами наци-

ональной картой можно пользоваться и за рубежом во всей
международной сети брендов
Maestro, JCB, AmEx и UnionPay,
которая постоянно расширяется.
Карта «Мир» ‒ это не только
привычная для многих банковская карта, но и отличная платформа для реализации множества различных проектов. Она
может объединять платёжную,
транспортную и социальную составляющие. Такие проекты на
базе карты «Мир» готовятся к
запуску или уже реализуются в
регионах страны.
Материал подготовлен отделением по Сахалинской области Дальневосточного главного
управления Центрального банка Российской
Федерации.

«ЛЕЙТЕНАНТСКАЯ ИПОТЕКА»

В «Российской газете» опубликован Федеральный закон № 32, который корректирует действующее законодательство о порядке функционирования армейской жилищной системы и военной ипотеке.
Военнослужащие, которые
попали в реестр участников
военной ипотеки (как правило,
это лейтенанты), но прекратившие службу по тем или иным
причинам, по действующему
законодательству иск лючаются из программ льготного
ипотечного кредитования. В
случае возвращения на службу, к примеру, не в части армии,
а в подразделения ФСБ, МЧС
или Росгвардии, основанием
для повторного вступления

военнослужащего в ипотеку
становится новый контракт, по
которому начинать ипотечные
накопления придётся с нуля,
уточняется в публикации «Российской газеты». Программы
военной ипотеки предполагают выплаты военнослужащим
ежегодных сумм на именные
счета. Каж дый год выплаты
индексируются - в 2017-м счета каждого участника военной
ипотеки пополнятся на 260
тыс. рублей.

Поправки ФЗ № 32 предусматривают, что в случае возобновления службы военнослужащие смогут продолжить
накопление ранее полученных средств на именных счетах, следует из публикации
«Российской газеты». В статье
уточняется, что речь идет о
тех военнослужащих, которые
лишились погон по уважительным причинам. Увольнение по
так называемым дискредитирующим основаниям к ним не

относится.
В списках участников военной ипотеки на март 2017 года
насчитывается около 400 тыс.
военнослужащих, пишет «РГ».
С помощью ипотеки уже приобрели собственные квартиры
почти 179 тыс. военных, в том
числе в нынешнем году - более
4 тыс. человек.

Законопроект

В ПОМОЩЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Похоже, в Государственной Думе РФ вплотную занялись решением вопроса о том, как защитить медицинских работников от преступных посягательств невменяемых пациентов и их неадекватных родственников, а также от возможных последствий встречи бригады скорой помощи на дороге с агрессивным водителем.

Принять скорейшие меры по
защите медиков депутатов заставляют участившиеся факты
нападения на людей в белых
халатах. Сообщения в СМИ о
подобных случаях звучат как
сводки с полей сражений. Избиения медиков и угрозы убийством в их адрес – реалии не
только таких мегаполисов, как
Москва или Санкт-Петербург,
но и других российских городов.

Не исключение и наш Холмск.
Спросите у работников скорой
помощи, как часто, приезжая
на вызов, чтобы спасти чью-то
жизнь, они рискуют своей? И услышите в ответ, что такие ситуации, увы, не редкость.
На рассмотрение Госдумы
уже не раз выносились законопроекты, призванные защитить
медиков, но по разным причинам они отклонялись. Послед-

ний (а может, и не последний)
проект в начале марта поступил
в правительство и Верховный
суд РФ для получения отзывов. Его авторы - вице-спикер
Государственной Думы Ирина
Яровая и председатель парламентского комитета по охране
здоровья Дмитрий Морозов.
Будущий закон, в случае его
принятия, должен защитить как
медицинских работников, так и
пациентов.
«Противоправные действия,
совершаемые против медицинских работников в связи с их профессиональной деятельностью,
- это прямое посягательство на
неотъемлемое право граждан
на своевременное получение
медицинской помощи. Посягательство одновременно на
два объекта - жизнь и безопасность пациента, и жизнь и профессиональную деятельность
самого медицинского работника», - подчеркнула И. Яровая.
Парламентарий уточнила, что
законопроектом предусматривается введение двух видов
ответственности: уголовной и
административной - за факт
воспрепятствования деятель-

ности врача, и уголовной, если
препятствия повлекли вред
здоровью пациента или его
смерть. Также будет установлена ответственность за причинение медработникам телесных повреждений или угрозы
убийством.
«Кроме того, мы устанавливаем дополнительную административную ответственность
для тех хулиганов на дороге, которые мешают проезду «скорой
помощи». Дополнительная ответственность устанавливается
за действия, которые повлекли
нарушение сроков предоставления медицинской помощи
пациенту», - добавила вицеспикер. По словам авторов законопроекта, предлагаемые
ими меры «носят комплексный
характер и имеют упреждающее и профилактическое значение».
Возможно, когда читатель
будет держать в руках мартовский номер «Сахалинского моряка», законопроект, защищающий права медработников и
пациентов, уже поступит в Госдуму.
Д. АРКОВА.

К сведению
заёмщиков

КОЛЛЕКТОРЫ
В ЗАКОНЕ

В феврале в Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Сахалинской
области состоялось
вручение сви детель ства первому в регионе
коллекторскому агентству, деятельность которого признана официальной.

Федеральным законом от
3.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной
задолженности и о внесении
изменений в Федеральный
закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» в целях
защиты прав и законных интересов граждан установлены
правовые основы деятельности по истребованию коллекторами долгов. В соответствии с указанным законом
обязанность по ведению государственного реестра юридических лиц, занимающихся
возвратом просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности,
и на осуществление федерального государственного
контроля за работой указанных юридических лиц, включённых в госреестр, возложена на Федеральную службу
судебных приставов.
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области на основании пакета
документов, представленных
ООО «Мегасах», принято решение о включении данной
организации в государственный реес тр юри дичес к и х
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в
качестве основного вида деятельности.
В областном УФССП напоминают граж данам, что в
случае нарушения коллекторами установленных законом
требований у физического
лица есть право обратиться в
службу судебных приставов с
жалобой. Недобросовестных
сборщиков долгов будут привлекать к административной
ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ.
Если вам стало известно о
нарушении действующего законодательства со стороны
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности,
в том числе об отсутствии
таких организаций в упомянутом реестре, просим сообщить об этом в УФССП по
Сахалинской области по телефону 8 (4242) 72-22-48.
Пресс-служба
УФССП по Сахалинской области.
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Старожилы Костромского утверждают, что рядом со скважинами находятся
заброшенные химические склады. Оттуда, по их мнению, в систему водоснабжения попадают остатки химвеществ. Костромичи уверены, что это инсектицид
ДДТ, в простонародье «дуст». К слову,
ДДТ – это химический препарат, применяемый против комаров и саранчи.
В данный момент запрещён для применения во многих странах из-за того, что
способен накапливаться в организме
животных, человека.
- Мы обращаемся во все инстанции, а от нас отнекиваются! Приходим
с жалобами к начальнику костромского управления, а нам говорят: «Сегодня не приёмный день», – возмущаются
сельчане. – Этот вопрос мы поднимали
и на встречах с главой администрации.
Везде нам отвечают, что в селе имеются
сероводородные источники. Мы об этом
знаем. Да, раньше вода пахла сероводородом. Это хоть и неприятная, но полезная вещь. А сейчас идёт вода с запахом
«химии». А уж когда включаешь горячую
воду, то рядом с краном находиться невозможно! Все от мала до велика отправляются на родник за два километра. Но в
такую даль сильно не находишься. Запасов родниковой воды хватает на приготовление пищи, но моемся-то мы и моем
посуду в проточной воде. От неё у многих появляется зуд, выпадают волосы.
Старики не могут каждый день ходить
на родник, поэтому покупают бутилированную воду в магазине. Но так можно
и без пенсии остаться! Получается, мы
исправно платим за водоснабжение, да
ещё и воду покупаем. Каждый день разговоры только об этом. Так же невозможно жить! Нам посоветовали сделать глубинную экспертизу скважин, к которым
подключена система водоснабжения, но
она дорогая. Что же нам теперь - самим
собирать деньги?..
Сельчане не только говорят о проблеме качества воды, но и пишут. Все,
кто не смог, заткнув нос, смириться с её
неприятным запахом, обращаются в раз-

5.

Острый угол

НУ И ЗАПАШОК!

В конце 2016 года в с. Костромском была полностью заменена
система водоснабжения. Это избавило сельчан от многолетних
проблем с поставкой живительной влаги в их дома, зато создало
новые – с её качеством. Дело в том, что у воды появился неприятный запах. Подробнее об этом нашему корреспонденту рассказала инициативная группа костромичей, душой болеющих за родное село.
личные инстанции с одним вопросом:
«Когда качество воды в Костромском будет соответствовать нормам?». На одно
из таких обращений пришёл ответ из министерства ЖКХ Сахалинской области:
- По информации администрации муниципального образования «Холмский
городской округ», в ноябре 2016 года
глава администрации А.М. Сухомесов
провёл встречу с населением с. Костромского. По итогам этой встречи
были приняты меры по дополнительному проведению мониторинга качества
водоснабжения. Ресурсоснабжающее
предприятие МУП «Тепло» два раза в
неделю сдаёт воду на анализ в испытательную лабораторию филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» в
Сахалинской области в Холмском и
Невельском районах. Анализы воды показывают, что её качество соответствует норме по всем показателям,
отклонения отсутствуют.
Жители села лишь разводят руками:
«Получается, что мы лжём? Но вода-то
действительно дурно пахнет!».
За комментарием мы обратились
к заместителю главы администрации
МО «Холмский городской округ» по
жилищно-коммунальному хозяйству
Александру Трощенкову:
- В данный момент работают две
скважины, из которых вода поступает
в дома сельчан. В 2015-2016 гг. систе-

Эхо события

УРОК ЕДИНСТВА

под названием «Мы вместе» прошёл в костромском Доме культуры и был посвящён Дню воссоединения Крыма с Россией.

ма водоснабжения была полностью заменена по причине ветхости оборудования, из-за чего происходило большое
количество утечек. В прошлом году дополнительно установлены два насоса
большей мощности. Изменена глубина
забора воды. Старый насос работает на
уровне 50 метров, новые – на глубине 80
метров. На сегодня оборудование смонтировано и установлено, проводятся пуско-наладочные работы. Мы планируем
переключить систему водоснабжения на
новые насосы по окончании отопительного сезона – примерно в конце мая. Почему не сейчас? Во-первых, существуют
определённые риски: может выйти из
строя работающая система. Во-вторых,
проводятся испытания, в том числе анализы воды, которая будет подаваться с
помощью новых насосов. Кстати, исследование воды, поступающей сейчас в
дома жителей, проводится ежемесячно,
последнее было 2 марта. Все показатели, в том числе и по запаху, в пределах нормы – не более 2 баллов. Однако
если проследить динамику, то у запаха
скачкообразные показатели – от 2 до 3
баллов. По ГОСТу 3 балла – это ярко выраженный запах, который чувствуется, 5
баллов – запах резкий, неприятный, едкий.
Сегодня мы специально выехали в
Костромское, взяли пробу воды как в самом насосе, так и в квартирах сельчан.

Для учащихся старших
классов местной школы были
подготовлены содержательные
доклады о походах русских князей в Византию и Херсонес, образовании и распаде Золотой
Орды, правлении Екатерины II,
Крымской войне, образовании и
распаде СССР. Кроме того, ребятам напомнили хронологию
событий на Украине в феврале
2014 года, которые привели к
государственному перевороту
и смене власти. Особый интерес у слушателей вызвала информация об обороне Севастополя в 1854-1855 и 1941-1942
гг. Старшеклассники узнали
историю происхождения названия города, который в 1804 году
был объявлен военным портом
Чёрного моря Российской империи. Но в центре внимания
в этот день были, конечно же,
факты из новейшей истории
России, а именно 16 марта 2014
г., когда в Крыму состоялся референдум о будущем статусе

Спорт

ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА

В с. Костромском состоялись традиционные соревнования по биатлону.
Организатором состязаний выступил тренерский коллектив спортклуба «Витязь».
В первенстве по биатлону
приняли участие пять команд:
сборная школ сёл Пионеры и
Костромского, сборная сельской
молодёжи, сборная работников
психиатрической больницы,
сборная спецшколы и сборная

						

ветеранов.
Спортсменам необходимо
было преодолеть трассу протяжённостью 3 км с двумя огневыми рубежами. За каждый промах
участники бежали по штрафному кругу.

По итогам соревнований первое место заняла сборная школ,
«серебро» у команды спецшколы, на третьем месте – сборная
костромской молодёжи. Победителям и призёрам первенства
вручены медали и грамоты.

Запаха дуста, о котором сообщают жители, не чувствуется. Присутствует запах,
предположительно, сероводорода. Попадание в воду каких-либо химических
и ядовитых веществ и, как следствие,
возникновение запаха химического происхождения мы исключаем, потому как
взяться ему неоткуда: на территории
скважины находится подстанция, а раньше стояла база ГО и ЧС со строительным
материалом, который был полностью
вывезен.
Скачки показателей связываем с состоянием самого источника. Такой же запах у воды в Правде и Аниве. В дальнейшем будут проведены дополнительные
лабораторные испытания, и, надеюсь,
нам смогут объяснить причину этой проблемы. Но самое важное – при скачках
показателя запаха показатели присутствующих в воде химических элементов
не выходят за пределы нормы. Водой
можно пользоваться. Да, она пахнет, но
не опасна.

и государственной принадлежности полуострова. При явке
83% избирателей за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% крымчан. Договор
между Российской Федерацией
и Республикой Крым о принятии
её в состав РФ был подписан
18 марта 2014 г. в Кремле. С тех
пор братские народы России и
Крыма снова вместе.
Учащиеся с интересом ознакомились с историей, культурой, военной историей, знаменитыми людьми, искусством,
архитектурой, природой, географией, экономикой уникального уголка нашей Родины – республики Крым.
Финальной точкой мероприятия стала акция «Россия и
Крым. Мы едины», в ходе которой ребята построились перед
Домом культуры, образовав
слово «Крым».
Ксения РИ,
менеджер по культурно-массовому досугу ДК
с. Костромского.

Из почты «СМ»

«СПАСИБО
ЗА ТРУД!»

Сегодня в нашем
почтовом ящике письмо от жителей с. Костромского. Вот что
они пишут.

Может показаться, что
в нашем селе всё плохо: ни
дорог, ни приличных фасадов, ни чистой воды. Но у
любой медали всегда две
стороны. Есть и у нас положительные моменты.
Через вашу газету хотим сказать огромное спасибо директору МУП «Тепло» Алексею Анатольевичу
Летечину. Раньше мы буквально замерзали, а в этом
году как никогда в наших
квартирах было сухо и тепло всю зиму. Даже те, у кого
радиаторы из-за зашлакованности наполовину не грели, не жаловались на холод.
Отдельная благодарность работникам сельского Дома культуры, которые согревают наши души
в праздники. Два года назад
коллектив ДК возглавила
Евгения Александровна Красинская. Эта женщина, как и
все наши культработники, большая умничка и трудяга.
Праздничные мероприятия
в селе стали просто незабываемыми. Желаем вам
успехов в работе и спасибо
за труд!

6.							
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5 ПОДСКАЗОК, КАК НАУЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ

Знакома ли вам ситуация, когда получаешь деньги, а буквально через пару дней они заканчиваются?
И вроде бы ничего не купили. Так, пару раз зашли в
магазин за продуктами да обновили ребёнку гардероб. Да и вроде набрали дешёвых вещей на распродаже, а потратили кругленькую сумму. И каждую
неделю, вот-вот, с понедельника, мы обещаем себе
начать экономить. Заводим специальную тетрадочку или файлик на компьютере, устанавливаем приложение, скрупулёзно ведём подсчёт покупкам.
И... ничего не получается! Если вы чувствуете, что
деньги утекают сквозь пальцы, значит, надо что-то
менять. Как обмануть хитрую систему и начать экономить? Сейчас мы вам расскажем.
Принято считать, что культура обращения с деньгами зависит от величины дохода: чем
больше человек зарабатывает
- тем больше тратит. Казалось
бы, это логично. А вот и нет!
Почему тогда в нашем мире существуют богатые скупердяи
и бедные транжиры? Давайте
разбираться.

Почему
мы тратим
деньги?
Парадокс, но часто человек
склонен к необдуманным тратам, когда у него нет денег. Например, основная масса тех, кто
живёт в долг, имеет непостоянный заработок. Это связано не
только с нестабильностью поступления денежных средств.
Как узнать, находитесь ли вы в
«группе риска» транжир?
Героиня известного фильма
«Шопоголик» Ребекка Блумвуд
объясняла своё болезненное
пристрастие к покупкам просто:
«Когда я в магазине, мир добрее. А потом - темнота, и я иду
туда снова». В этих словах есть
смысл. Итак, когда люди идут в
магазин и что-то покупают?
1. Когда им это необходимо.
Здесь без комментариев. Если
дома закончился хлеб, мы покупаем батон. Если нет стирального порошка, самое время приобрести новую пачку.
2. Когда они не уверены в
себе. Не доведённое до конца
дело, неопределённость в отношениях... Когда негде поставить
точку, человеку очень нужно
найти способ завершить хотя
бы небольшой проект. В данном
случае - выбрать и купить.
3. Когда им грустно. Какие
эмоции вы испытываете от похода в магазин? Радость и удовлетворение. Если вам не хватает этого, если у вас нет способа
этого достичь, вы это покупаете.
4. Когда они боятся. Когда
мы волнуемся, то склонны совершать необдуманные поступки. Эту невзрачную кофточку
за баснословную сумму можно
было бы и не покупать, но перед
важной встречей невозможно
удержаться.
Итак, мы выяснили основные причины, по которым люди
транжирят средства. Перечитайте список ещё раз и подумайте, какими пунктами вы
можете охарактеризовать себя
или своих знакомых.
В чём реальная причина
того, что вы не можете экономить? Решать нужно именно эту
проблему, и, возможно, патологическая страсть к покупкам
отойдёт на второй план. А если
нет, то есть несколько советов
для тех, кто хочет научиться
экономить.

Копейка
рубль бережёт
Ничего не поделаешь - эта
пословица до сих пор актуальна. Но не стоит понимать её
слишком буквально. Например,

экономить на еде - не значит покупать дешёвые, безвкусные,
а иногда и вредные продукты.
Проведите расследование и
сравните цены в ближайшем к
дому супермаркете на те продукты, которые вы покупаете
ежедневно, с их стоимостью в
магазинах, находящихся чуть
дальше. Поверьте, разница будет очевидной.
Заведите мерную ложку
для стирального порошка.
На самом деле для нормальной
стирки достаточно всего 1 ст. л.
средства. Насыпая порошок в
ячейку из пакета, мы всегда перебарщиваем. Всегда! Мерная
пластиковая ложка избавит вас
от этих хлопот, и вы заметите,
что порошка хватает намного
дольше.
Ходите в магазин со своей сумкой. Скажете - мелочь?
А знаете ли вы, что пакеты - самый продаваемый товар в торговых сетях? Если вы заглядываете за покупками хотя бы три
раза в неделю, то за месяц на
ненужный товар тратите ощутимую сумму.
Пользуйтесь энергосберегающими лампами. Да, они
недёшевы. Но постарайтесь со
временем перейти на них и вы
заметите, что менять их нужно
очень редко и счётчик электроэнергии работает медленнее.
Покупайте
большие
упаковки. Туалетная бумага,
стиральный порошок, жидкое мыло, растительное масло - большая упаковка всегда
выгоднее маленькой. Купите
красивый дозатор для мыла в
ванную и пополняйте его из
большой бутыли, купленной по
хорошей цене. Это реально выгодно!
Обращайте внимание
на качество товара, а не на
бренд. Часто мы переплачиваем за название определённой
марки. Но есть ли разница - покупать фирменную туалетную
бумагу или такую же по качеству, но неизвестного бренда и
дешевле?
Подключите электронный банкинг. Вы потратите
считанные минуты на то, чтобы
скачать нужное приложение
на свой телефон или планшет.
Многие банки берут меньший
процент за оплату счетов ЖКХ,
штрафов и других денежных
переводов, если вы делаете это
онлайн.
Зарегистрируйтесь на
сайте бесплатных объявлений. Многие вещи, которые вы
раздаёте подругам или готовы
просто выбросить, могут комуто пригодиться. По объявлению
можно продать старую мебель
и работающую технику, даже
если вы считаете её устаревшей. Особенно хорошо «уходят» по объявлению детская
одежда, коляски, велосипеды и
самокаты.

Мой дом моя крепость
Платить за коммунальные

услуги меньше на 30% в год –
это реально! Как утверждает
эксперт в области снижения
коммунальных расходов Иван
Юртаев, любая экономия начинается с учёта. Поэтому, если
вы до сих пор этого не сделали, то обязательно установите
счётчики на все виды коммунальных услуг:
- отопление – до 30%;
- водоснабжение – от 10 до
30%;
- электроэнергия – до 15%.
Расходы на установку счётчиков окупятся уже через несколько месяцев, а за календарный год экономия будет в
2-3 раза по сравнению с оплатой услуг по государственным
нормам.
Есть услуги, которые рассчитываются исходя из квадратных метров жилплощади.
Поэтому рекомендуем проверить фактическую площадь вашей квартиры на соответствие
той, которая указана в официальных документах, например,
в квитанциях. Бывает, что они
отличаются: если фактическая
площадь оказывается меньше
той, что указана в документах,
то собственник квартиры просто переплачивает. К тому же
есть дополнительная площадь,
которую вы вправе не оплачивать – лоджия или балкон. Если
вы обнаружили, что площадь
лоджии или балкона включена в
стоимость коммунальных услуг,
то можете обратиться в управляющую компанию, чтобы там
внесли соответствующие изменения.
Спорим, несколько лет назад вы подключили новый тариф сотовой связи и больше не
возвращались к этому вопросу?
Ну конечно, ведь каждый месяц
у вас автоматически списывается сумма, позволяя не задумываться об этой категории расходов. С одной стороны, очень
удобно. А с другой - вы тратите
деньги на программы, которые
вам вряд ли нужны (большее
количество минут на разговоры или SMS), если давно пользуетесь мессенджерами типа
Viber, WhatsApp, Skype и пр. К
тому же мобильные операторы
часто меняют параметры тарифных планов, не извещая об
этом абонента.
Просматривайте актуальную информацию о новых тарифах своего оператора или его
конкурентов - возможно, появилось что-то более выгодное для
вас. И не бойтесь пользоваться

бонусными программами: они
дадут вам бесплатные минуты
разговора или SMS просто за
использование услуг именного
этого провайдера.

места
Надо знать
Дорого - не всегда лучше дешёвого. Например, на рынках
овощи и фрукты обычно качественнее, чем в магазинах. Рыночные продавцы пристальнее
следят за их свежестью. Они
часто работают на «сарафанном радио» и с удовольствием
покажут вам свой лучший товар,
если попросите.
Лучше обращаться к одному
и тому же продавцу. Когда вы
входите в число «своих», вам
достаются самые хорошие продукты. Продавцы любят постоянных клиентов.
С одеждой похожая история. Часто на распродажах
старых коллекций, а то и в секонд-хенде можно найти вещь
действительно хорошего качества. Если вы хотите обладать
свитером, которого точно нет
ни у кого, отправляйтесь «на
охоту» по стоковым магазинам.
Есть большая вероятность, что
именно там вы найдёте вещь
своей мечты.

Всё своё
ношу с собой
Это у улитки дом расположен на спине, и бедняжке приходится постоянно таскать его на
себе. Вам же в поход по магазинам вовсе необязательно брать
с собой полный кошелёк денег
и все кредитки в придачу.
Допустим, вам надо купить
перчатки. Промониторьте рынок и решите, какую сумму вам
придётся на это потратить. Отложите деньги, с которыми вы
можете расстаться без ущерба
для вашего бюджета - и вперёд.
Маркетинговые исследования доказывают, что «импульсивные покупки» занимают до
30% всех приобретений. И, конечно же, магазины пользуются
этим: на полках, расположенных на уровне глаз покупателя,
всегда выкладываются наиболее дорогие и красочные товары - те самые, которые постоянно попадают к вам в тележку.
Чтобы не угодить «в ловушку»,
всегда составляйте список необходимых покупок - это поможет существенно сэкономить
деньги, время и нервы. Кстати,

пользуйтесь простыми, но действенными советами составления списка:
1. Начинайте писать его заранее, а не перед походом в
магазин. Если список сделан на
скорую руку, то подсознание постоянно будет напоминать, что
вы «что-то забыли», заставляя
взять больше товаров, чем необходимо. Покупайте только
то, что вам нужно в ближайшей
перспективе.
2. По возможности называйте конкретный товар.
«Что-нибудь к чаю» грозит
обернуться на кассе тортиком,
несколькими булочками и пирожным – многовато, не правда
ли?
3. Чтобы не тратить время
на магазины, записывайте товары по категориям: «Мясо»,
«Сладкое» или «Крупы», тогда
не придётся бегать по магазину
к одной стойке по нескольку раз.

Сомнительная
выгода
Сотрудники Чикагского университета, одного из ведущих
мировых научно-исследовательских институтов, выявили:
процент скидки для покупателей гораздо важнее, чем итоговая сумма скидки! Конечно,
маркетологи всего мира с успехом пользуются этими знаниями, выставляя скидку, которая
часто не носит настоящей выгоды. Например, скидка 15%
на дешёвый товар пользуется
большим спросом, чем меньший процент скидки на дорогой
товар. Поэтому, если вы увидели суперпредложение, которым можно воспользоваться
только в один момент времени
- смело проходите мимо. Вопервых, такие акции проводят
очень часто, а потому вы сможете обдумать разумность покупки, а во-вторых, наверняка
вся громогласность только для
давления на покупателя. Это
настоящая ловушка, которая не
принесёт настоящей выгоды, а
лишь ударит по кошельку.
И напоследок хочется дать
самый главный совет: не помещайте себя в строгие рамки.
Иногда старайтесь баловать
себя покупками, но не забывайте, что в мире есть много чудесных вещей помимо шопинга.
Например, вкусная еда, хорошая прогулка, интересная игра
с детьми... Учитесь видеть прекрасное в мелочах!
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: БУДЬ В КУРСЕ!		

Соцподдержка

ПРОЧЬ, ОДИНОЧЕСТВО!

5 марта 2015 года был принят Закон Сахалинской области № 9-ЗО «О приёмных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской области», но о нём до сих пор знают немногие. Сегодня мы поговорим о данном
документе с начальником отделения по Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Еленой ЖУКОВОЙ.
- Елена Сергеевна, для начала объясните, кто относится к лицам, нуждающимся в постороннем уходе.
- Это одиноко проживающий дееспособный
сахалинец пожилого возраста (женщины старше
50 лет, мужчины старше 55 лет) либо инвалид (в
том числе инвалид с детства), нуждающийся в постоянной или временной посторонней помощи
в связи с частичной или же полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности вследствие
ограничения способности к самообслуживанию и
(или) передвижению.
- Каковы основные требования к гражданину, готовому взять на себя уход за
нуждающимся в этом человеком?
- Прежде всего, он должен быть совершеннолетним, дееспособным и постоянно проживать
на территории Сахалинской области. Кроме того,
гражданин обязан подтвердить своё желание делить жилплощадь с лицом, нуждающимся в постороннем уходе, а также вести общее хозяйство
в целях осуществления общего ухода за ним, оказания ему помощи в удовлетворении основных
жизненных потребностей.
- В каких случаях создание приёмной
семьи невозможно?
- Создание приёмной семьи не допускается:
- если лица являются супругами, близкими
родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и не полнородными (имеющими общего
отца или общую мать) братьями и сестрами), а
также усыновителями и усыновлёнными;
- если лицо, нуждающееся в постороннем
уходе, лицо, осуществляющее уход, и (или) проживающие совместно члены семьи страдают
хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, карантинными инфекционными заболеваниями, активными формами туберкулёза,
тяжёлыми психическими расстройствами, венерическими заболеваниями, требующими лечения
в медицинских организациях;
- если лицо, осуществляющее уход, имеет или
имело судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
- если общая площадь жилого помещения,
предполагаемого для совместного проживания
приёмной семьи, в расчёте на каждое лицо, проживающее на данных квадратных метрах, окажется меньше учётной нормы площади жилого
помещения, установленной органом местного самоуправления в целях принятия граждан на учёт
в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- если жилое помещение, предполагаемое
для совместного проживания приёмной семьи, не
отвечает установленным санитарным и техническим требованиям и признано непригодным для
проживания.
- Кстати, на чьей жилой площади может проживать приёмная семья?
- Этот вопрос решается по желанию обеих сторон. Приёмная семья вправе поселиться в доме
инвалида или пожилого человека либо забрать
опекаемого в свою квартиру. Обращаю ваше внимание на то, что в такой семье может одновре-

менно проживать не более двух лиц, нуждающихся в постороннем уходе.
- Уход за пожилым человеком засчитывается в трудовой стаж?
- Нет.
- Следовательно, государство установило какую-то плату гражданину, ухаживающему за пожилым человеком?
- Да. В период действия договора о приёмной
семье лицу, осуществляющему уход, предоставляется социальная поддержка в виде ежемесячного социального обеспечения в размере минимальной заработной платы, установленной на
соответствующий календарный год. Размер минимальной заработной платы в 2017-м составляет 15 150 рублей.
- Положим, я приняла решение взять
на себя заботу об инвалиде или одинокой бабушке. Какие документы необходимо представить?
- Для создания приёмной семьи нужны следующие документы:
- копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
- справка о составе семьи;
- заключения о результатах медицинского обследования лица, осуществляющего уход, и членов его семьи, совместно с ним проживающих;
- копии документов, подтверждающих правовые основания владения на праве собственности
или пользования жилым помещением, в котором
лицо, осуществляющее уход, проживает, и содержащих информацию об общей площади жилого
помещения;
- справка об отсутствии судимости за тяжкие
или особо тяжкие преступления;
- справка о соответствии жилого помещения
санитарным и техническим правилам и нормам;
- реквизиты кредитной организации и лицевого счёта (банковской карты), открытого (открытой)
в российской кредитной организации, расположенной на территории Сахалинской области;
- справка об инвалидности, выдаваемая учреждениями медико-социальной экспертизы
(для инвалидов).
Собрав все документы, вы приходите в наше
отделение по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16.
Приём ведётся с понедельника по пятницу, с
09.00 до 17.00. Перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
Телефоны для справок: 4-00-50, 4-00-36.
Беседовала Д. АРКОВА.

Правовой ликбез

С ЗАБОТОЙ О СИРОТАХ

С начала 2017 года вступили в силу изменения
федерального законодательства, касающиеся вопросов социальной защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
С 1 января 2017 года в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1996 г. №
159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей» детям-сиротам и
детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляются путёвки в
организации отдыха детей и их
оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний),
а также оплачивается проезд к

месту лечения (отдыха) и обратно.
Предоставление данных
путёвок обеспечивают органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления. В том случае, если путёвки
приобретены и проезд оплачен
опекунами (попечителями),
приёмными родителями или
патронатными воспитателями
самостоятельно, то им может
предоставляться компенсация
стоимости путёвки и проезда
к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и порядке,
предусмотренном законодательством.
По информации
Холмской городской
прокуратуры.

				

7.

ОПФР информирует

В ПУТЬ-ДОРОГУ!

Островные неработающие пенсионеры, планирующие поездку к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно, могут получить
в Пенсионном фонде РФ специальные талоны для
приобретения бесплатных авиа- и железнодорожных билетов.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области
заключило государственные контракты с авиакомпаниями «Сибирь» и «Аэрофлот – российские авиалинии» на перевозку сахалинских и курильских пенсионеров к месту отдыха и обратно по
семи направлениям:
Южно-Сахалинск - Владивосток - Южно-Сахалинск;
Южно-Сахалинск - Хабаровск - Южно-Сахалинск;
Южно-Сахалинск - Новосибирск - Южно-Сахалинск;
Южно-Сахалинск - Москва - Южно-Сахалинск;
Южно-Сахалинск - Санкт-Петербург - Южно-Сахалинск;
Южно-Сахалинск - Сочи - Южно-Сахалинск;
Южно-Сахалинск - Краснодар - Южно-Сахалинск.
В стадии подготовки ещё один государственный контракт - с
авиакомпанией «Аврора» - по следующим направлениям: Оха Южно-Сахалинск - Оха, Курильск - Южно-Сахалинск - Курильск,
Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - Южно-Курильск.
Для пенсионеров, которые решили провести отдых на территории Сахалинской области и до пункта назначения планируют
доехать железнодорожным транспортом, заключён контракт с
предприятием «Пассажирская компания «Сахалин».
Чтобы получить специальные талоны для дальнейшего их
обмена на авиа- или железнодорожные билеты, пенсионер должен обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ
по месту жительства. Основанием для выдачи талона будет являться представленная гражданином путёвка или иной документ,
подтверждающий пребывание в санатории или в ином месте, где
предоставляются услуги по организации отдыха.
Чаще всего сахалинцы и курильчане направляются на отдых к
родственникам. В этом случае необходимо заранее получить от
них документ, подтверждающий, что пенсионер будет находиться
на отдыхе именно в этом населённом пункте в конкретный период
времени. Таким документом может быть и телеграмма со всеми
необходимыми данными, заверенная подписью и печатью оператора связи.
К слову, в прошлом году 109 островных пенсионеров воспользовались своим правом бесплатно приобрести авиа- и железнодорожные билеты с помощью талонов.

Справка

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. Компенсация может производиться в
виде предоставления специальных талонов на бесплатный проезд либо возмещения фактически произведённых
расходов за самостоятельно купленные билеты после
возвращения из поездки.

ШЕСТЬ ЛЕТ - ЗА ЧЕТВЕРЫХ

Уже третий год действует порядок, в соответствии с которым матерям, воспитывающим четверых и более детей, «добавляется» шесть лет страхового стажа.

По правилам подсчёта страхового стажа для назначения пенсий в страховой стаж включаются периоды ухода одного из родителей за малолетними детьми до достижения ими 1,5 лет. Таким
образом, общее время периодов ухода, которое включается в
страховой стаж, увеличено до шести лет. Это касается всех женщин - и тех, кто только выходит на рынок труда и готов в будущем
родить четверых и более детей, и тех, кто уже вышел на пенсию,
вырастив детей.
С 2007 по 2014 год компенсировалось три года вне зависимости от того, сколько детей воспитывает мама. В дальнейшем
было решено, что три года - крайне мало, особенно в условиях,
когда государство заинтересовано в том, чтобы женщина рожала
больше. С начала 2014 года период компенсации был увеличен
до 4,5 лет, т.е. в страховой стаж дополнительно был включён отпуск по уходу за третьим малышом. А с 2015 года в страховой
стаж включается и период ухода за четвёртым ребёнком, а значит,
период компенсации увеличен до шести лет. Перерасчёт размера страховой пенсии лицам, имеющим период ухода за детьми
до шести лет, производится на основании заявления пенсионера.
Сахалинцы и курильчане, которые ранее не представляли в территориальные органы ПФР по Сахалинской области документы
на четвёртого ребёнка, могут обратиться с заявлением в подразделение ПФР по месту жительства и представить недостающие
сведения в любое удобное для себя время.
Напомним, с 2015 года действует новый порядок формирования и назначения страховой пенсии. Так, необходимый страховой
стаж работы увеличивается - с 8 лет в 2017 году до 15 лет в 2024 и
последующих годах. Кроме этого, введена бальная система оценки пенсионных прав. Минимальное количество баллов, необходимых для назначения страховой пенсии, в текущем году составит
11,4. Ежегодно эта величина повышается на 2,4 до достижения 30
в 2025 году.
Сергей ЗУБОВ, руководитель пресс-службы
ОПФР по Сахалинской области.
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30 марта 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 3.04 по 9.04.2017 г.
3.04. Понедельник

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.25 Наедине
		
со всеми. 16+
13.20, 15.10 Время покажет.
		
16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Давай поженимся!
		
16+
18.00 Первая студия. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Волчье солн		
це». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Осведоми		
тель». 16+

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Склифосов		
ский».
14.55 Сериал «Тайны след		
ствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Свидетель		
ство о рождении».
23.15 Специальный кор		
респондент. 16+
01.45 Сериал «Сонька.
		
Продолжение леген		
ды». 16+

13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.35 Чрезвычайное
		
происшествие.
15.00, 02.10 Место встречи.
		
16+
17.30 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
18.30 Говорим и показыва		
ем. 16+
20.40 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
22.35 Детектив «Консуль		
тант». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 Поздняков. 16+
01.15 Сериал «Шеф».
		
16+
04.10 Еда без правил.
05.05 «Час Волкова». 16+

06.00 «Дорожный патруль».
		
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
		
след». 16+
11.20 Сериал «Лесник».
		
16+

08.00 М/ф «Черепашки		
ниндзя».
08.30 «Деффчонки». 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Холостяк. 16+
14.00 «Универ. Новая
		
общага». 16+
21.00 «Реальные пацаны».
		
16+

22.00 Х/ф «Пингвины ми		
стера Поппера».
00.00 Дом-2. 16+

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 01.10
		
Новости культуры.
11.15, 02.40 Наблюдатель.
12.15 «Библиотека приклю		
чений».
12.30 Х/ф «Дон Жуан».
14.10 Линия жизни.
15.00 «Панама. Пятьсот
		
лет удачных сделок».
15.15 «Юрий Нагибин.
		
Берег трамвая».
16.10 Т/спектакль «Кафе		
дра».
18.25 «Тысяча шагов Мар		
ка Розовского».
19.05 А. Вивальди. «Вре-		
		
мена года».
19.45 Д/ф «Итальянское
		
счастье».
20.15 Спокойной ночи,
		
малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Сати. Нескучная
		
классика...

21.45 Х/ф «Развод по		
итальянски».
23.25 «Амальфитанское
		
побережье».
23.40 «Медичи. Крёстные
		
отцы Ренессанса».
00.40 «Осколки зеркала».
01.25 Худсовет.
01.35 «Кинескоп». «Ита		
льянский дневник».
02.15 Концерт.
03.40 «Пестум и Велла. О
		
неизменном и пре		
ходящем».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.10 М/ф «Эпик».
09.05 М/ф «Драконы и
		
всадники Олуха».
09.30, 02.00 Сериал «Бег		
лые родственники».
		
16+
10.30 Х/ф «Голодные игры.
		
Сойка-пересмешни		
ца. Часть 2». 16+
13.00 Сериал «Кухня».
16.30 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Молодёж		
ка». 16+

22.00 Х/ф «Орудия смерти.
		
Город костей».
00.30 Кино в деталях. 18+
01.30 «Уральские пельме		
ни». 16+
03.00 Х/ф «Как стать прин		
цессой».
05.10 Х/ф «Паранормаль-		
		
ное явление. Метка
		
дьявола». 16+

06.05 Сериал «Следова		
тель Протасов». 16+
08.00 Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Хочу в тюрь		
му». 16+
12.35 Х/ф «Гений». 16+
16.55 «Майор и магия».
		
16+
17.40, 02.00 «Детективы».
		
16+
20.00 Сериал «След».
		
16+
23.25 Х/ф «Следствие люб		
ви». 16+
01.05 Открытая студия.
04.20 Сериал «ОСА». 16+

4.04. Вторник
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.40 Наедине со
		
всеми. 16+
13.20, 15.10 Время покажет.
		
16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Давай поженимся!
		
16+
18.00 Первая студия. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Волчье солн		
це». 16+
23.35 Вечерний Ургант.
		
16+
00.05 Х/ф «Салам Ма		
сква». 18+
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Квинтет».
		
16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Склифосов		
ский».
14.55 Сериал «Тайны след		
ствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Свидетель		
ство о рождении».
23.15 Сериал «Сонька.
		
Продолжение леген		
ды». 16+
01.15 Вечер с Владимиром
		
Соловьёвым.

		
16+
13.00 Суд присяжных.
		
16+
14.25, 19.35 Чрезвычайное
		
происшествие.
15.00, 02.00 Место встречи.
		
16+
17.30 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
18.30 Говорим и показыва		
ем. 16+
20.40 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
22.35 Детектив «Консуль		
тант». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 Сериал «Шеф».
		
16+
03.55 Квартирный вопрос.
05.00 «Час Волкова». 16+

06.00 «Дорожный патруль».
		
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
		
след». 16+
11.20 Сериал «Лесник».

08.00 М/ф «Черепашки		
ниндзя».
08.30 «Деффчонки». 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 «Универ. Новая
		
общага». 16+
21.00 «Реальные пацаны».
		
16+

22.00 Х/ф «Лжец, лжец».
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 01.10
		
Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Развод по		
итальянски».
14.00 «Амальфитанское
		
побережье».
14.15 «Медичи. Крёстные
		
отцы Ренессанса».
15.15 «Мир и гармония
		
Леонида Пастерна		
ка».
16.10, 01.30 Следствие
		
ведут знатоки.
17.40 Сати. Нескучная
		
классика...
18.25 Д/ф «Умные дома».
19.05 Арии из опер Дж.
		
Верди, Дж. Пуччини.
20.05 «Роберт Фолкон
		
Скотт».
20.15 Спокойной ночи,
		
малыши!
20.45 Главная роль.

21.05 Искусственный от		
бор.
21.45 Х/ф «День совы».
23.30 Д/ф «Антонио Салье		
ри».
23.40 «Медичи. Крёстные
		
отцы Ренессанса».
00.40 «Осколки зеркала».
01.25 Худсовет.

07.00 М/ф «Зов джунглей».
07.15 М/ф «Смешарики».
07.30 М/ф «Громолёты,
		
вперёд!».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Драконы и
		
всадники Олуха».
09.30, 02.00 Сериал «Бег-		
		
лые родственники».
		
16+
10.30 Х/ф «Орудия смерти.
		
Город костей».
13.00, 21.00 Сериал «Моло		
дёжка». 16+
14.00 Сериал «Кухня».
16.30 «Воронины». 16+
22.00 Х/ф «Повелитель
		
стихий».

00.00 «Уральские пельме		
ни». 16+
03.00 «Вторжение. Битва
		
за рай».
04.55 Сериал «Однажды в
		
сказке».

06.05 Сериал «Следова		
тель Протасов». 16+
08.00 Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас.
10.40, 02.20 Х/ф «Ноль
		
седьмой меняет курс».
		
16+
12.35 Х/ф «72 метра».
		
16+
16.55 «Майор и магия».
		
16+
17.40 «Детективы». 16+
20.00 Сериал «След».
		
16+
23.25 Х/ф «Следствие
		
любви». 16+
01.00 Х/ф «Вечера на хуто		
ре близ Диканьки».
04.00 Х/ф «22 пули: Бес-		
		
смертный». 16+

5.04. Среда
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 04.15 Контрольная
		
закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!

10.55 Модный приговор.
12.15, 03.20 Наедине со
		
всеми. 16+
13.20, 15.10 Время покажет.
		
16+
16.00 Мужское/женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.
21.30 Х/ф «Волчье солн		
це». 16+
23.35 Вечерний Ургант.
		
16+
00.10 Х/ф «Салам Ма		
сква». 18+
01.10 Ночные новости.
01.25 Комедия «Горячий

		

камешек».

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

11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Склифосов		
ский».
14.55 Сериал «Тайны след		
ствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Свидетель-

		
ство о рождении».
23.15 Сериал «Сонька.
		
Продолжение леген		
ды». 16+
01.15 Вечер с Владимиром
		
Соловьёвым.
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06.00 «Дорожный патруль».
		
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
		
след». 16+
11.20 Сериал «Лесник».
		
16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.35 Чрезвычайное
		
происшествие.
15.00, 02.00 Место встречи.
		
16+
17.30 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
18.30 Говорим и показыва		
ем. 16+
20.40 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
22.35 Детектив «Консуль-

		
тант». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 Сериал «Шеф». 16+
03.55 Дачный ответ.
05.00 «Час Волкова». 16+

08.00 М/ф «Черепашки		
ниндзя».
08.30 «Деффчонки».
		
16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 «Универ. Новая
		
общага».
21.00 «Реальные пацаны».
		
16+
22.00 Х/ф «Всегда говори
		
«Да».
00.00 Дом-2.
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07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 01.10
		
Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15 Х/ф «День совы».
14.00 «Тайны нурагов и
		
«канто-а-теноре» на
		
острове Сардиния».
14.15 «Медичи. Крёстные
		
отцы Ренессанса».
15.15 «Больше, чем лю		
бовь».
16.10, 01.30 «Следствие
		
ведут знатоки».
17.35 Д/ф «Фрэнсис
		
Бэкон».
17.40 Искусственный
		
отбор.

							 9.

18.25 Д/ф «Умная одежда».
19.05 Концерт.
20.00 «Запретный город в
		
Пекине».
20.15 Спокойной ночи,
		
малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух.
21.45 Х/ф «Семейный
		
портрет в интерьере».
		
16+
23.40 «Медичи. Крёстные
		
отцы Ренессанса».
00.40 «Осколки зеркала».
01.25 Худсовет.

07.00 М/ф «Зов джунглей».
07.15 «Смешарики».
07.30 М/ф «Громолёты,

		
вперёд!».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Драконы и
		
всадники Олуха».
09.30, 02.00 Сериал «Бег		
лые родственники».
		
16+
10.30, 00.40 «Уральские
		
пельмени». 16+
11.00 Х/ф «Повелитель
		
стихий».
13.00, 21.00 Сериал «Мо		
лодёжка». 16+
14.00 Сериал «Кухня».
16.30 «Воронины». 16+
22.00 Х/ф «Ной».
03.00 Х/ф «Одержимая».18+
04.30 Сериал «Однажды в
		
сказке».

06.20 Сериал «Следова		
тель Протасов». 16+
08.00 Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Сапёры. Без
		
права на ошибку».
12.20 Х/ф «Неслужебное
		
задание». 16+
14.40 Х/ф «Крепость».
16.55 «Майор и магия».
		
16+
17.40 «Детективы». 16+
20.00 Сериал «След».
		
16+
23.25 Х/ф «Следствие
		
любви». 16+
01.05 Х/ф «Не может
		
быть!».
03.00 Х/ф «72 метра».
		
16+

		
М. Анджиус.
20.15 Спокойной ночи,
		
малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Чёрные дыры. Белые
		
пятна.
21.45 Х/ф «Бал».
23.40 «Медичи. Крёстные
		
отцы Ренессанса».
00.40 «Осколки зеркала».
01.25 Худсовет.

22.00 Х/ф «Боги Египта».
		
16+
00.30 Реалити-шоу «Ди		
ван». 16+
01.30 «Уральские пельме		
ни». 16+
03.00 Х/ф «Неуправляе		
мый». 18+
05.00 «Однажды в сказке».

6.04. Четверг
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 04.30 Контрольная
		
закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.35 Наедине со
		
всеми. 16+
13.20, 15.10 Время покажет.
		
16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Давай поженимся!
		
16+
18.00 Первая студия. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Волчье солн		
це». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Х/ф «Салам Ма		
сква». 18+
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Дорога в рай».
		
16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Склифосов		
ский».
14.55 Сериал «Тайны след		
ствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Свидетель		
ство о рождении».
23.15 Поединок.
01.15 Сериал «Сонька.
		
Продолжение леген		
ды». 16+

06.00 «Дорожный патруль».
		
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.

10.00 «Мухтар. Новый
		
след». 16+
11.20 Сериал «Лесник».
		
16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.35 Чрезвычайное
		
происшествие.
15.00, 02.00 Место встречи.
		
16+
17.30 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
18.30 Говорим и показыва		
ем. 16+
20.40 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
22.35 Детектив «Консуль		
тант». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 Сериал «Шеф». 16+
03.55 «Судебный детек		
тив». 16+
05.05 «Час Волкова». 16+

08.00 М/ф «Черепашки		
ниндзя».
08.30 «Деффчонки». 16+
10.00 Дом-2. 16+

12.30 «Универ. Новая
		
общага».
21.00 «Реальные пацаны».
		
16+
22.00 Х/ф «Пипец-2». 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 01.10
		
Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Семейный
		
портрет в интерьере».
		
16+
14.15 «Медичи. Крёстные
		
отцы Ренессанса».
15.15 «Прекрасная на		
смешница. Цецилия
		
Мансурова».
16.10, 01.30 Следствие
		
ведут знатоки.
17.40 «Абсолютный слух».
18.25 Д/ф «Хомо киборг».
19.05 Национальный
		
симфонический
		
оркестр итальянской
		
ТРК «RAI» и

07.00 М/ф «Зов джунглей».
07.15 М/ф «Смешарики».
07.30 М/ф «Громолёты,
		
вперёд!»
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Драконы и
		
всадники Олуха».
09.30, 02.00 Сериал «Бег		
лые родственники».
		
16+
10.30 Х/ф «Ной».
13.00, 21.00 Сериал «Моло		
дёжка». 16+
14.00 Сериал «Кухня».
16.30 «Воронины». 16+

06.05 Сериал «Следова		
тель Протасов». 16+
08.00 Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас.
10.35 «Бандитский Петер		
бург». 16+
17.00 «Детективы». 16+
20.00 Сериал «След». 16+
23.25 Х/ф «Следствие люб		
ви». 16+
01.05 Х/ф «Не хочу женить		
ся!».
02.40 Х/ф «Сапёры. Без
		
права на ошибку».
04.25 Х/ф «Неслужебное
		
задание». 16+

17.50 Царская ложа.
18.30 Д/ф «Чудеса на до		
рогах».
19.10 Люцернский фести		
вальный оркестр.
20.00 Гении и злодеи.
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 02.55 Искатели.
22.00 Х/ф «Мы с вами где		
то встречались».
23.35 «Йонас Кауфман
		
«Моя Италия».
00.55 Худсовет.
01.00 Х/ф «Конформист».
		
16+
02.50 Д/ф «Тихо Браге».
03.40 «Байкал. Голубое
		
море Сибири».

		
родственники». 16+
10.30 Х/ф «Боги Египта».
		
16+
13.00 Сериал «Молодёж		
ка». 16+
14.00 Сериал «Кухня».
16.30 «Воронины». 16+
20.00 «Уральские пельме-		
		
ни». 16+
22.00 Х/ф «Призрачный
		
гонщик». 16+
00.05 Х/ф «Американский
		
пирог». 16+
01.55 Х/ф «Американский
		
пирог - 2». 16+
03.35 Х/ф «Золотой ребё		
нок». 16+

07.00 М/ф «Зов джунглей».
07.15 М/ф «Смешарики».
07.30 М/ф «Громолёты,
		
вперёд!»
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Драконы. За		
щитники Олуха».
09.30 Сериал «Беглые

06.10 Х/ф «Крепость».
08.00 Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30
		
Сейчас.
10.25 «Бандитский Петер		
бург - 2». 16+
20.00 Сериал «След». 16+
02.40 «Детективы». 16+

7.04. Пятница
02.00 Х/ф «Большая игра».
		
16+
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 05.20 Контрольная
		
закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55, 04.20 Модный при		
говор.
12.15 Наедине со всеми.
		
16+
13.20, 15.10 Время по		
кажет. 16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости (с
		
субтитрами).
18.45 Человек и закон.
		
16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант.
		
16+
00.00 «The Rolling Stones».
		
Ole, Ole, Ole». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Склифосов		
ский».
14.55 Сериал «Тайны след		
ствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Аншлаг и компания.
		
16+
23.55 Х/ф «Третья попыт		
ка».
01.55 Сериал «Сонька.
		
Продолжение леген		
ды». 16+

06.00 «Дорожный патруль».
		
16+

07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
		
след». 16+
11.20 Сериал «Лесник».
		
16+
13.00 Суд присяжных.
		
16+
14.25 Чрезвычайное проис		
шествие.
15.00, 02.30 Место встречи.
		
16+
17.30, 20.40 «Улицы раз		
битых фонарей».
		
16+
18.30 Говорим и показыва		
ем. 16+
19.35 ЧП. Расследование.
		
16+
22.35 Детектив «Консуль		
тант». 16+
00.40 Фильм «Старик, пых		
пых и море».
01.30 «Мы и наука. Наука и
		
мы».
04.25 Авиаторы.
04.55 «Час Волкова». 16+

08.00 М/ф «Черепашки		
ниндзя».
08.30 «Деффчонки».
		
16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 «Универ. Новая
		
общага». 16+
21.00 Импровизация.
		
16+
22.00 Камеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микро		
фон. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
		
Новости культуры.
11.20 «Лето Господне».
11.50 Д/ф «Хор Жарова».
12.15 Х/ф «Бал».
14.10 Д/ф «Джакомо Пуч		
чини».
14.15 «Медичи. Крёстные
		
отцы Ренессанса».
15.15 Кинескоп.
16.10 «Следствие ведут
		
знатоки».

10.							
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8.04. Суббота
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Голубая стрела».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые при		
ключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Нагиев - это моя работа».
		
16+
11.20 Смак.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 16+
14.00 Голос. Дети.
15.55 Вокруг смеха.
18.00 Вечерние новости (с суб		
титрами).
18.15 Кто хочет стать миллионе		
ром?
19.10 Минута славы.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Прожекторперисхилтон. 16+
23.35 Х/ф «Мой король». 18+
01.50 Комедия «Нянь». 18+
03.20 Фильм «Другая земля».
05.05 Контрольная закупка.
05.20 Сериал «Чокнутая».

16.05 Своя игра.
17.20 «Однажды...». 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 Центральное телевидение.
21.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! 16+
00.35 Международная пилорама.
		
16+
01.30 Х/ф «Барс и Лялька».
05.15 «Час Волкова». 16+

07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Сахалин-Курилы.
08.20 Россия. Местное время.
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная».
16.20 Золото нации.
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Прости».
00.50 Х/ф «Четвёртый пасса		
жир».

05.55 Их нравы.
06.35, 03.25 «Агент особого на		
значения». 16+
08.25 Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Устами младенца.
10.00 Готовим с Алексеем Зими		
ным.
10.25 Умный дом.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая.
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 Двойные стандарты. 16+
15.05 Битва шефов.

08.00 «Дружба народов». 16+
10.00 «Агенты 003». 16+
10.30 Дом-2. 16+
12.30 Школа ремонта. 12+
13.30, 21.00 Экстрасенсы ведут
		
расследование. 16+
15.00 «Реальные пацаны». 16+
18.00 Х/ф «Отмель». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рас		
следование». 16+
22.30 Холостяк. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Девушка с характе-

Киноафиша к/т «Россия» на 1.04 - 2.04.2017 г.
Зал
Большой

Фильм

Сеансы

Босс-молокосос 3D, 6+

08.50

Смурфики: Затерянная деревня 3D, 6+

10.40, 12.20, 15.00

МУЛЬТ в кино № 50. Праздник-праздник!
2D, 0+

14.00

Призрак в доспехах 3D, 16+

17.00, 21.45

Лекарство от здоровья 2D, 18+
Малый

19.00

Могучие рейнджеры 3D, 16+

09.30, 22.15

Лекарство от здоровья 2D, 18+

11.45

Босс-молокосос 3D, 6+

14.25, 18.15

Живое 2D, 18+

16.15

Призрак в доспехах 3D, 16+

20.15

		
ром».
13.00 Городские узоры.
13.30 «100 лет назад. Нефронто		
вые заметки».
14.00 Такие важные насекомые.
14.55 Д/ф «Мифы Древней Гре		
ции».
15.20 Х/ф «Мы с вами где-то
		
встречались».
16.55 Йонас Кауфман «Моя
		
Италия».
18.00 Новости культуры.
18.30 Д/ф «Мир Пиранези».
19.05 Романтика романса.
20.00 Х/ф «Ромео и Джульетта».
22.15 «Amarcord. Я помню... Тони		
но Гуэрра».
23.10 Х/ф «Жертвоприношение».
01.40 Музыка итальянского кино.
03.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

07.00 М/ф «Зов джунглей».
07.35 М/ф «Алиса знает, что
		
делать!»
08.40 М/ф «Драконы. Защитники
		
Олуха».
09.05 М/ф «Да здравствует ко		
роль Джулиан!».
10.00 М/ф «Смешарики».
10.15 М/ф «Три кота».

10.30, 16.05 Уральские пельмени.
		
16+
11.00 Реалити-шоу «Просто кух		
ня».
11.30 Реалити-шоу «Успеть за 24
		
часа». 16+
12.30 М/ф «Лоракс».
14.10, 04.45 Х/ф «Снежные псы».
17.55 Х/ф «Призрачный гонщик».
		
16+
20.00 Реалити-шоу «Взвешенные
		
люди».
22.00 Х/ф «Джон Картер».
00.35 Х/ф «Американский пирог.
		
Все в сборе». 16+
02.35 Х/ф «Власть страха». 16+

06.50 М/ф «Весёлый огород».
		
«Самый главный». «Десять
		
лет спустя». «Машенька
		
и медведь». «Необычный
		
друг». «Верните Рекса».
		
«Крокодил Гена». «Че		
бурашка». «Чебурашка идёт
		
в школу». «Шапокляк».
		
«Летучий корабль».
10.00 Сейчас.
10.15 Сериал «След». 16+
01.15 «Бандитский Петербург».

ОАО «Сахалинское морское пароходство» на постоянную работу требуется специалист КИП. Контактные телефоны: 8 (42433) 66-234, 66-165.

Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Авача»...........................в п. Магадан;
«Саско Ангара».........................в п. Магадан;
«Зея».........................................в п. Корсаков;
«А. Торчинов»............................в п. Пластун;
«Шантар»..................................в п. Корсаков;
«Парамушир»..............................в п. Чангшу;

на 29.03.2017 г.

«Лев Иванов».............................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Симушир»...............................в п. Магадан;
«Селенга»......................в п. Петропавловск;
«Кунашир»....................................в п. Пусан;
«Саско Анива»...................в п. Владивосток.

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

9.04. Воскресенье
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Комедия «Гараж».
08.10 Смешарики. ПИН-код.
08.25 Часовой.
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Непутёвые заметки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.10 ТилиТелеТесто.
13.35 Теория заговора. 16+
14.25 «Романовы».
16.35 Концерт «О чём поют
		
мужчины».
18.25 Аффтар жжот. 16+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж». 16+
01.40 Комедия «Мясник, повар и
		
меченосец». 16+
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

05.05 Сериал «Чокнутая».
07.00 М/ф «Маша и Медведь».

07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва. Неделя в
		
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 Семейный альбом.
14.20 Х/ф «Печенье с предсказа		
нием».
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади		
миром Соловьёвым.
00.30 «Вещий Олег».
02.00 Сериал «Женщины на
		
грани».

06.05, 03.10 «Агент особого на		
значения». 16+
08.00 Центральное телевидение.
		
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Лотерея «Счастливое
		
утро».
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача. 16+

12.05 Чудо техники.
13.00 Дачный ответ.
14.05 Нашпотребнадзор. 16+
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра.
17.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 Новые русские сенсации.
20.00 Итоги недели.
21.10 Х/ф «Дуэлянт». 16+
23.20 Х/ф «Опасная любовь».
		
16+

08.00 «Дружба народов». 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Импровизация. 16+
14.00 Открытый микрофон. 16+
15.00 «Однажды в России». 16+
16.00 Х/ф «Отмель». 16+
17.50 Х/ф «Лига выдающихся
		
джентльменов».
20.00 Камеди Клаб. 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 Stand up. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Обыкновенный концерт.
11.35 Х/ф «Ромео и Джульетта».
13.45 Легенды мирового кино.
14.15, 02.55 Охотники за охотни		
ками.
14.55 «Мифы Древней Греции».
15.25 Что делать?
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 Музыка итальянского кино.
18.10 «Балтика крепостная».
18.40 Хрустальный бал «Хру		
стальной Турандот».
20.00 Х/ф «8 1/2».
22.10 «Больше, чем любовь».
22.55 «Аида».
01.35 Оперные театры мира.
		
«Ла Скала».
02.30 М/ф «Мена», «В мире ба		
сен».
03.40 «Азорские острова. Ангра		
ду-Эроишму».

07.00 М/ф «Лоракс».
08.40 М/ф «Да здравствует ко		
роль Джулиан!».
10.00 М/ф «Смешарики».
10.15 М/ф «Три кота».

10.30, 17.00 Уральские пельмени.
		
16+
11.15 Реалити-шоу «Взвешенные
		
люди».
13.15 Х/ф «Бандитки». 16+
15.05 Х/ф «Чёрный рыцарь».
17.40 Х/ф «Джон Картер».
20.15 М/ф «Хороший динозавр».
22.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
		
воинств».
00.40 Х/ф «Американский пирог.
		
Свадьба». 16+
02.30 Х/ф «Петля времени». 18+
04.40 Реалити-шоу «Диван». 16+

09.30 М/ф «Сестрица Алёнушка
		
и братец Иванушка».
		
«Маша и Медведь».
10.35 День ангела.
11.00 Сейчас.
11.10 Истории из будущего.
12.00 Д/ф «Враги человечества».
		
16+
12.30 Х/ф «Следствие любви».
		
16+
19.00 Главное с Никой Стрижак.
20.30 «Каменская». 16+
04.35 «Бандитский Петербург 		
2». 16+

: ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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11.

Весна идёт!

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ!
Как только окружающий мир начинает пробуждаться с весенней капелью,
организм словно впадает в спячку: нас одолевают упадок сил, апатия, сонливость... В чём причина?
Подобное состояние связано с астенией (весенней усталостью), которую учёные относят
к сезонным расстройствам. По
статистике от немотивированного упадка сил страдает каждый второй россиянин. Это и
немудрено: предпосылок для
сезонного бессилия в нашем
климате немало - это и длительный недостаток солнечных лучей, и затяжной период зимних
холодов, и дефицит витаминов.
Впрочем, пережить этот период
несложно.
■ Начинайте день пра-

вильно. Чтобы настроиться на
мажорный лад, встав с постели,
делайте лёгкую разминку и принимайте контрастный душ.
■ Одевайтесь ярче. Красно-оранжевые оттенки заряжают бодростью, жёлтый вызывает чувство эйфории, зелёный
повышает жизненный тонус.
При этом не нужно облачаться
в красное платье, просто купите
какой-нибудь яркий аксессуар зонтик или шарфик.
■ Добавьте движений.
Запишитесь в фитнес-зал, купите абонемент в бассейн, кру-

тите хулахуп или прогуливайтесь в среднем темпе хотя бы
по полчаса в день. Посильная
физическая нагрузка заряжает
нас энергией: она вырабатывается в мышечных клетках, когда
вы занимаетесь спортом, благодаря чему повышается работоспособность и устойчивость к
стрессам.
■ Обратитесь за помощью к природе. Справиться
с сезонной усталостью помогут растительные нейростимуляторы: лимонник китайский,
родиола розовая, эхинацея

Что включить в «стройный» рацион
Продукты

Лучше есть

Можно есть
не чаще 3 раз
в неделю

Лучше
не есть совсем

Масло и жир

Растительное масло

Сливочное масло

Маргарин, пищевой жир,
смалец, сало, майонез

Мясо, птица,
морепродукты,
яйца

Нежирное мясо, птицу,
морскую и речную рыбу,
морскую капусту

Яйца, маринованную,
заливную рыбу

Копчёности, колбасу, сосиски, пельмени, шпик,
субпродукты, жирные
сорта рыбы

Молочные
продукты

Обезжиренное молоко,
кефир, натуральный
йогурт, нежирный творог и
твёрдые сорта сыра

Фруктовый йогурт, мороженое, сметану

Взбитые сливки, сгущённое молоко, плавленый
сыр

Хлеб и продукты из зерна

Хлеб из муки грубого помола, с добавлением отрубей, семян подсолнечника, кунжута, овсянку

Каши (кроме овсяной),
нешлифованный рис,
макароны твёрдых
сортов

Белый хлеб, булочки,
пирожки, блинчики,
кондитерские изделия,
гамбургеры, хот-доги

Овощи

Свежие, тушённые без
масла с малым количеством воды, зелень

Капусту, редис, редьку,
сою, консервированные овощи, отварной
картофель

Длительно проваренные
и прожаренные овощи,
картофель фри, чипсы

леса, тоннеля, здания с множеством комнат. Или хорошо знакомые места и люди вдруг предстают какими-то странными и
необычными.

Домашняя аптечка

С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ

Люди давно верят, что сны несут в себе пророчество, открывают будущее, предупреждают о какихлибо событиях. Вот только как правильно их растолковать? Учёные проанализировали сновидения
нескольких тысяч людей разных профессий, возрастов, национальностей и пришли к интересному
выводу - сны способны предвещать недуги, ну, или
подсказывать, на что обратить внимание в состоянии своего здоровья.

ЧТО ВАМ СНИТСЯ?

• При хроническом фарингите, бронхите или бронхиальной
астме нередко беспокоят кошмары, связанные с нарушением
дыхания: человеку снится, что
ему на грудь навалилось что-то
тяжёлое, он застревает в маленьком, узком пространстве, с
трудом поднимается в гору или
оказывается в месте, где невозможно нормально дышать.
• При язве желудка и гастрите
порой появляются «картинки»,
связанные с недоброкачественными продуктами, - подпорченные овощи-фрукты, сырое мясо,
или просто человек пробует во
сне блюда сомнительного качества. При этом даже после пробуждения кажется, будто во рту
остались неприятные вкусовые

ощущения.
• Людям со скрытыми сердечно-сосудистыми недугами часто
снятся сны с погоней, преследованием, падением в пропасть.
• При проблемах с позвоночником в ночных грёзах нередко
возникает ощущение, что на
спину нагрузили тяжёлую ношу рюкзак, сумку или мешок.
• При инфекционных заболеваниях в сновидениях кто-то обливает холодной водой, человек
никак не может избавиться от
неудобной, тесной одежды или
пьёт много жидкости, а жажда
всё не проходит.
• Предвестниками депрессии и невроза порой становятся
ночные «ужастики», в которых
спящий отстаёт от поезда, попадает в незнакомый город, чужую
страну, не может найти выход из

При этом нужно понимать,
что неспокойные сны могут быть
обычной реакцией на эмоциональную напряжённость: с помощью таких ночных грёз мозг
пытается снять раздражение,
избавиться от тревоги или какойто навязчивой мысли, которая
вас беспокоила последнее время. Но если один и тот же сюжет
систематически повторяется,
присмотритесь к нему повнимательнее. Проанализируйте ситуацию на работе и в семье, пройдите внеплановый медицинский
осмотр (на всякий случай). Возможно, это и есть универсальная подсказка сознания - сигнал
о неблагополучии. Кстати, если
во сне вы видите солнце, улыбающихся детей, распускающиеся

пурпурная, элеутерококк, женьшень, эвкоммия вязолистная.
Они улучшают настроение,
физическую и умственную работоспособность, но при бесконтрольном приёме повышают
давление даже у здоровых людей. Гипертоникам противопоказаны все они, кроме эвкоммии, но и её можно принимать
только по назначению врача.
Если проблем с давлением нет,
можно поддержать организм и
тонизирующим сбором. Возьмите по 1 столовой ложке травы
зверобоя, эхинацеи и корня родиолы розовой, по 2 столовые
ложки плодов боярышника и
шиповника. Если не нашли 1-2
компонента, можно обойтись
и без них. Залейте 1 столовую
ложку сбора стаканом кипятка,
настаивайте час, процедите.
Принимайте напиток бодрости
по 1/3 стакана (пожилые люди по 1/4 стакана) 2-3 раза в день
в течение 1-2 недель. После перерыва на 2 недели курс можно
повторить. Но не пейте настой
перед сном - он обладает возбуждающим действием.
■ Принимайте аптечные комплексы и не
забывайте о «живых»
витаминах! Хотя в перезимовавших овощах и фруктах от ви-

таминов, как правило, остаются
одни воспоминания, но всё-таки
в некоторых продуктах они сохраняются почти без потерь.
Это квашеная капуста, мочёные
яблоки, сухофрукты, варенье из
крыжовника, клюквы и других
ягод (не переборщите!). Оказывается, витамин С, который
врачи называют витамином
бодрости, и другие его «собратья» способны к «выживанию»
в домашних заготовках. Не забывайте про проросшие зёрна.
■ Не сидите на голодном пайке. За зиму, как правило, у многих из нас набегают
лишние 3-5 кг, а то и больше. Отсюда и чисто физическое ощущение тяжести, усиливающее
сезонную усталость. Однако не
спешите весной садиться на диету: чем меньше вы едите, тем
меньше получаете витаминов
и микроэлементов и тем более
разбитыми себя чувствуете. Намного разумнее пересмотреть
рацион (см. таблицу). Главное правило - меньше жира, сахара и калорий, больше белков,
витаминов, минералов и клетчатки. Такая еда поможет эндокринной системе наладить оптимальный обмен веществ. Уже
через 2 недели вы почувствуете
себя бодрыми и энергичными.

цветы - значит, неприятности
уже позади, вполне вероятно,
скоро вас ждёт удача.

бессонница, нужно смешать
1/4 чайной ложки семян мака с
1 чайной ложкой мёда, съесть
смесь на ночь, запив травяным
чаем с мятой.
• Сшейте специальное саше
для приятных сновидений. Сделайте небольшую подушечку,
набив её сушёным розмарином,
мятой, пустырником, лавандой,
фенхелем (если какого-то компонента не оказалось - можно
обойтись и без него). Вечером
кладите саше возле изголовья
кровати, а утром убирайте в пакет, чтобы аромат не улетучился.
• Перед сном проветрите
комнату, включите приятную музыку и выполните снотворную
гимнастику. Сидя на кровати,
поставьте ноги вместе, соедините пальцы рук перед грудью
- большой палец к большому и
так далее, не соприкасаясь ладонями. Закройте глаза, подумайте о чём-нибудь приятном.
Проведите в таком положении
некоторое время. Дышите ровно
и спокойно.
(«Мой уютный дом»)

СПОКОЙНОЙ
НОЧИ!

Чтобы сон был сладким, порой достаточно придерживаться
простых советов:
• Если есть возможность,
повесьте на окна голубые либо
фиолетовые шторы и купите постельное белье такого же цвета эта гамма настраивает нервную
систему на спокойный и глубокий сон.
• Справиться с тревогой,
успокоить сердечный ритм и
прогнать бессонницу поможет
растительный сбор. Смешайте траву пустырника, листья
мяты и цветки ромашки аптечной (1:2:2). Залейте 1 столовую
ложку сбора стаканом кипятка,
настаивайте полчаса, процедите. Выпейте перед сном, подсластив мёдом по вкусу.
• Прислушайтесь к совету
наших предков. Если мучает

Уйди, прошу, бессонница!
Что мешает
уснуть?

Как объяснить?

Что делать?

Крепкий чай
и кофе

Возбуждают нервную систему (до 8 ч.),
повышают давление, ускоряют сердечный
ритм, препятствуют засыпанию

Выпейте перед сном чашку чая с липовым цветом и мёдом или просто стакан тёплого молока

Занятия
спортом

Активизируют мозговое кровообращение,
заряжают бодростью и энергией

Перенесите активные тренировки в спортзале
на утро или выходные. Вечернюю пробежку
заканчивайте за 2 ч. до сна

Телевизор,
компьютер,
смартфон

Возбуждают нервную систему

Не зависайте в социальных сетях и поменьше
новостных программ перед сном!

Никакого плотного ужина - это стимулирует
работу желудка и других органов. Вместо
того чтобы готовиться ко сну, они посылают
поток бодрящих импульсов в мозг

Чтобы не объедаться вечером, ешьте 4-5 раз
в день (3 основных приёма пищи плюс 1-2
перекуса). При этом ужинайте за 4 ч. до сна
чем-нибудь лёгким. Укротить приступы ночного голода помогут 1 стакан кефира или белки
от двух яиц

Переедание
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Память сердца

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО…

Сегодняшний выпуск традиционной рубрики «СМ» мы хотим начать с благодарности вам, уважаемые читатели, за неизменный
интерес к нашему проекту «Это было недавно, это было давно…» (к слову, в августе ему исполнится два года), за ваши телефонные
звонки и отзывы. А ещё – за исправление тех ошибок, которые мы, не будучи старожилами Холмска, порой допускаем. К примеру, одна
из читательниц «СМ» подсказала нам, что в доме № 3 по ул. Героев ранее располагалось не ателье («СМ» от 23.02.2017 г.), а магазин
готового платья «Элегант». Там, по её воспоминаниям, среди прочего частенько «выбрасывали» хорошенькие домашние халатики,
которые верой и правдой служили своим обладательницам долгие годы. Другой читатель, чьё детство прошло на улице Транспортной,
выразил своё несогласие с нелицеприятным высказыванием о ней. Что ж, это его мнение, и мы его озвучили. А теперь предлагаем
вам вновь отправиться в виртуальную экскурсию по Холмску. В путь, друзья!

При взгляде на эти снимки на ум невольно приходит детская игра «Найди 10 отличий». На старом фото и теплотрассы, «закамуфлированной» под арку с гербом города, нет, и шлагбаум отсутствует, и железнодорожный транспорт иной и т.д. Одно осталось неизменным – «пробки»
на переезде. Вот только раньше по обеим сторонам от двигавшегося состава скапливались люди, а теперь – автомобили.

А так начиналось одно из градообразующих предприятий Холмска
советского периода – морской рыбный порт. В те времена жизнь в нём
кипела: к причалам один за другим швартовались кунгасы с богатым
уловом, который тут же поступал в обработку. С 1963 г. в порту располагалось управление морского рыболовного и зверобойного флотов
(УМРЗФ), созданное на базе управления сейнерного флота, которое
в свою очередь было выделено из Невельской базы морского лова
в 1959 г. В «лихие» 90-е порт обанкротился, а портовые постройки
пришли в негодность.

Этот снимок датируется 1974 г., когда состоялась премьера замечательного советского фильма «Любовь земная». В те времена главным кинотеатром Холмска был «Октябрь» по ул. Советской.

«Преемником» рыбного морского порта стал Сахалинский Западный морской порт - единственный на Дальнем Востоке специализированный порт по обслуживанию нефтегазовых проектов, являющийся
обособленным подразделением СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис».

В 1995 году в Холмске открылся православный приход Святителя
Николая Чудотворца, храм расположился в здании бывшего кинотеатра. Так «главное из искусств», следуя веянию времени, уступило
место религии.

: НОВОСТИ СПОРТА					
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6 апреля – Международный день настольного тенниса

«ГЛАВНОЕ – НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ!»

Семимильными шагами идёт по стране кампания по продвижению спорта в массы: в школах и на предприятиях возвращаются к сдаче норм ГТО, во дворах появляются воркаут-площадки и уличные тренажёры,
в городах строятся спортобъекты. Вот только, как это часто бывает, сосредоточившись на одном направлении, «наверху» совершенно забывают о других. О проблемах в любительском настольном теннисе - наш
разговор с тренером-преподавателем холмской ДЮСШ Анатолием КОНОМ.

О былых
временах

Настольный теннис как массовый сегмент игровых видов
спорта получил своё развитие
в нашем портовом городе в 80-е
годы прошлого столетия. Именно тогда энтузиаст и фанат этого
вида спорта А. Кон устроился
на местную жестяно-баночную
фабрику методистом-инструктором по настольному теннису.
Анатолий Дмитриевич организовал на базе клуба «Мечта»
при ЖБФ секцию любителей
пинг-понга. Для спортсменов
приобрели семь теннисных столов и необходимый инвентарь.
Так настольный теннис «пошёл»
в массы.
- К нам приходили играть не
только работники фабрики, но и
с других предприятий. Чуть позже в секцию начали записываться дети и подростки. В тот период у нас занималось около 50
человек, - вспоминает тренер.
В 2011 году, пережив не один
кризис предприятия, клуб «Мечта» прекратил своё существование. Другого зала для занятий настольным теннисом в то
время в городе не было. Дети
и взрослые оказались отлучёнными от любимого вида спорта.
Однако они не опустили руки.
Воспитанники секции вместе с
родителями писали обращения
во все инстанции с просьбой выделить помещение для занятий.
И год спустя юные теннисисты
получили от управления по физической культуре и спорту помещение бывшего книжного магазина,
расположенное в административном здании стадиона «Маяк
Сахалина».

О трудностях

По словам А. Кона, радость
их была минутной: «Разруха тут
царила такая, что мы схватились за голову». Своими силами любители тенниса сделали
косметический ремонт, заменили полы, электропроводку, систему отопления и освещение.
- Как только мы зашли в это
помещение, я сразу понял, что
ни о какой массовости и речи
быть не может. А ведь от нас
требуют увеличить наполняемость секции, но как это можно сделать в таких условиях?
- вздыхает Анатолий Дмитриевич.
В распоряжении теннисистов
лишь два игровых стола, а небольшая комната не способна

вместить всех желающих. А их,
по словам тренера, немало. В
районе создано пять клубных
команд: «Маяк Сахалина»,
«Витязь» (с. Костромское),
«Импульс», «Тенза» и детская
«Нефтегазснаб». Их участники
и просто любители пинг-понга
приходят в зал по вечерам. К
сожалению, свободного пространства в спортзале практически нет, как и условий для
одновременного проведения
тренировок.
В 2014 году в интервью нашему изданию А. Кон уже высказывал своё мнение о том,
что «финансирование настольного тенниса осуществляется
по остаточному принципу». И
сегодня эта тема для тренера
весьма актуальна:
- К сожалению, ничего не
изменилось. Иногда складывается такое впечатление,
что наша администрация не
заинтересована в развитии
игровых видов спорта в районе. Понимаете, спорт умирает,
если нет финансирования. А
когда не происходит никаких изменений к лучшему, возникает
чувство беспомощности. Сегодня секция по настольному
теннису выживает благодаря
поддержке спонсоров: Олега
Бахметьева, Александра Фёдорова, Николая Каманицына,
Александра Тена. Недавно с
помощью депутата областной
думы Евгения Лотина мы приобрели новый стол. Эти люди
сами занимаются теннисом, поэтому им небезразличны наши
проблемы. Спасибо им за поддержку!

О чемпионах

При отсутствии должной материальной базы Анатолий Кон
решил поднимать теннис в городе за счёт мастерства. Другими
словами, ориентироваться не
на количество воспитанников,
а на качество их подготовки. И
подобная тактика принесла результаты.
В секции сейчас занимаются
13 детей в возрасте от семи до
тринадцати лет. Четверо из них
– неоднократные победители и
призёры чемпионатов Сахалинской области и Дальнего Востока.
Имя Юлии Хван давно известно не только в нашем регионе, но и за его пределами.
Уже в 2012 году школьница стала абсолютным победителем
первенства Холмского района

Самбо

ОПРЕДЕЛИЛИ
СИЛЬНЕЙШИХ

Гордость тренера - Дарий Смирнов, Эрик Ким, Юлия
Хван, Юлия Коваленко.
по настольному теннису среди
взрослых, а затем и чемпионкой Сахалинской области среди
представителей корейской диаспоры. Юная теннисистка является трёхкратным призёром
Дальневосточного федерального округа.
Не отстаёт от подруги по
команде и Юлия Коваленко.
Девочка стала чемпионкой Сахалинской области по настольному теннису в 11 лет, а в 2015
году приняла участие в финале
России, проходившем в г. Чебоксары.
Радуют своего тренера и
мальчишки - абсолютный чемпион Сахалинской области по
настольному теннису среди мини-кадетов Эрик Ким и чемпион
Сахалинской области в парных
разрядах Дарий Смирнов.
Все они входят в сборную
команду островного региона по
настольному теннису, в составе которой выезжают на первенства федерального уровня.
Кстати, в конце марта сборная
Сахалинской области по пингпонгу вернулась с первенства
Дальневосточного федерального округа среди юношей и
девушек. Соревнования, собравшие более ста сильнейших
теннисистов Дальнего Востока,
проходили в г. Комсомольскена-Амуре. В составе сборной
выступали и трое воспитанников А. Кона: Эрик Ким, Юлия
Хван и Юлия Коваленко. В командных соревнованиях мальчики заняли третье место, а
девочки – второе. В состязании
пар тандем Ю. Хван и Ю. Коваленко завоевал «бронзу». В
личном первенстве Юлия Хван
стала шестой.
На протяжении четырёх лет
холмские теннисисты становятся призёрами Дальнего Востока.
Говоря о секретах воспитания
чемпионов, тренер подчёркивает: главное - найти «материал»,
с которым можно работать, разглядеть потенциал.
- Настольный теннис – это
спорт одарённых детей. Бывает,
приходит ребёнок в секцию, а я
вижу - чего-то ему не хватает:
то ли желания, то ли блеска в
глазах нет, - рассуждает А. Кон.
- Те, кто сейчас у меня занимается, становились чемпионами
спустя год-два усиленных тренировок. Видите, даже с такой
скудной материальной базой,
но при огромном желании мож-

но добиться успеха.

О перспективах

В нашем разговоре Анатолий Дмитриевич неоднократно
упоминал о необходимости популяризировать вид спорта, которому он посвятил жизнь:
- Раньше при каждом детском клубе существовали секции по настольному теннису,
тренеры приходили и занимались с ребятами по месту их
жительства, на предприятиях
устраивались турниры. Но времена изменились. Сейчас на
первенство области собираются команды лишь из пяти городов: Южно-Сахалинска, Охи,
Томари, Долинска и Холмска.
В других муниципальных образованиях настольный теннис
непопулярен. А ведь совсем недавно на спартакиады школьников выставляли по 14 команд. В
нынешнее время многие дети, к
сожалению, даже не знают, что
такое настольный теннис.
Хочется тренеру, чтобы и
руководители взглянули на
игровой вид спорта под другим
углом:
- Как можно культивировать
настольный теннис без должной поддержки? Обидно, что
среди населения этот вид спорта популярен, а вот у властей
предержащих…
Большие надежды возлагает
А. Кон на планирующееся строительство в Холмске нового физкультурно-оздоровительного
комплекса:
- Может, и нам в нём найдётся
место. Мы-то многого не просим
- лишь просторный спортзал,
где можно провести полноценную разминку и разместить хотя
бы четыре игровых стола.
Анатолий Кон в спорте практически всю жизнь. Признаётся,
были ситуации, когда хотелось
на всё махнуть рукой, прекратить борьбу и уйти, но поступить
так не позволили преданность
спорту и любовь к своим воспитанникам.
- Ну как же я их брошу, всётаки чемпионы растут, - завершает нашу беседу тренер-преподаватель. - Тем более что у
нас есть ещё одна неисполненная мечта – попасть в десятку
лучших на чемпионате России!
Подготовила
Юлия Ким.

В конце марта в
Доме культуры с. Ко стромского состоялись соревнования по
самбо. В них приняли
участие 30 воспитанников отделения самбо местного спортивного клуба «Витязь».

По словам организаторов,
цель первенства - повышение спортивного мастерства
с амбис тов, приобретение
соревновательного опыта,
а также популяризация данного вида единоборства. Поединки длились от двух до
четырёх минут в зависимости
от возрастной группы. За соблюдением правил следили
представители судейского
корпуса: А. Паус, И. Пак, В.
Паус.
Несмотря на то, что для
многих мальчишек эти соревнования стали дебютными,
спортсмены смогли справиться с волнением и выступить достойно. В итоге призовые места распределились
следующим образом:
1- е мес т о завоевали
Сергей Савушкин, Максим
Афанасьев, Иван Шведов,
Родион Башкайкин, Рустам
Белявцев, Ярослав Никитин,
Кирилл Нам, Даниил Кассов;
2- е место заняли Степан Бережной, А лександр
Барсуков, Адам Гайрабеков,
Александр Савушкин, Сергей
Михайлов, Валерий Торопов,
Александр Казанцев, Денис
Куканов, Дмитрий Столбов,
А лександр Рубан, Максим
Пирожков;
3 - е место у Даниила
Шведова, Тимофея Иванова, Ивана Ашпетова, Дениса
Сигаева, Алексея Мащенко и
Валентина Зинкевича.
Победителям и призёрам
вручены грамоты и медали.
Специальными призами награ ж дены Даниил Касс ов
(«За лучшую технику») и Максим Пирожков («За волю к победе»). Поздравляем ребят и
их наставников с отличными
результатами и желаем им
дальнейших успехов!
Организаторы соревнований благодарят спонсоров
– индивидуальных предпринимателей Д. Константинова
и А. Степаняна за помощь в
проведении соревнований.
Ксения РИ.
Фото на стр. 1
предоставлено ДК
с. Костромского.
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Овен

Овну гороскоп на апрель рекомендует искать достойных
союзников в коммерческих и личных делах. Если в этот период
вы нацелитесь на успех, то он не заставит себя долго ждать.
Овен познакомится с человеком, который станет для него и
другом, и любовником. Денежная ситуация наладится благодаря влиятельному лицу. С начальством ведите себя корректно, иначе назреет конфликт и вам придётся искать новую работу.

Телец

В апреле Тельцу нужно проанализировать все свои дела и
встать на новый путь достижения целей. Финансовая сторона
жизни не на должном уровне, но всё изменится к концу месяца. В любви Телец «на коне», ведь ему стоит лишь подмигнуть,
как поклонники окажутся у его ног. Для укрепления здоровья в
апреле принимайте ванны с эфирными маслами и совершайте по утрам пробежку.

Близнецы

Если Близнецы в апреле решат возобновить отношения
с бывшим возлюбленным, то в будущем только пожалеют об
этом. Ищите новую любовь, а также радикально меняйте свою
жизнь в лучшую сторону. Экономия и практичность в этот период должны стать вашими спутниками. Гороскоп на апрель
предсказывает Близнецам проблемы со здоровьем, но они вполне разрешимы, если вы вовремя обратитесь к специалисту.

Рак

Раку в апреле ни в коем случае нельзя лениться, иначе он
останется и без денег, и без работы. Главное, всё заранее планируйте и взвешивайте, чтобы не попасть впросак. Возможны
заболевания желудочно-кишечного тракта, поэтому Раку не
следует есть всё подряд. В апреле вам нельзя замыкаться и
уединяться, иначе пропустите человека, предназначенного вам судьбой. В
личной жизни будьте инициативнее и смелее.

Лев

В апреле Льву не следует оглядываться назад и замалчивать свои проблемы, особенно если они возникли в семье и касаются не только вас. Гороскоп на апрель рекомендует меньше
нервничать и контролировать свои эмоции, иначе без конфликтов с окружающими не обойтись. В апреле Лев может встретить
человека, в которого влюбится раз и навсегда. Вы решитесь на официальный
брак, который обещает стать счастливым и долгим.

Дева

Деве гороскоп на апрель советует быть более чуткой и
сдержанной в общении с людьми. Ваши амбиции зашкаливают, что может негативно отразиться на профессиональной и
любовной сфере жизни. В апреле Дева может найти достойную
работу, а также улучшить своё финансовое положение. Для сохранения здоровья вам нужно лишь нормализовать своё питание и больше
двигаться, а не сидеть за компьютером.

Весы

Весы в апреле будут полны сил, поэтому с радостью возьмутся за любую работу. Главное, чтобы вы не переутомились
раньше времени и уважительно относились к коллегам. В семье у Весов возникнут конфликты на почве денег и бытовых
проблем. Старшие родственники в апреле помогут решить вопросы, связанные с переездом и финансовыми проволочками. Чтобы со здоровьем всё было в порядке, отправляйтесь в спортзал или бассейн.

Скорпион

У Скорпиона сильно развита интуиция, которая поможет
ему в разных сферах жизни. Любимый человек ждёт от вас
инициативы, поэтому без сомнений идите ему навстречу. С
деньгами предстоят небольшие сложности, но гороскоп советует не паниковать по этому поводу. В конце апреля возможна
прибыль, но экономия не будет лишней. Остерегайтесь простуды и вирусных
инфекций.

Стрелец

Если Стрелец в апреле не будет часто придираться к своему избраннику, то отношения так и останутся крепкими и гармоничными. Не стоит брать деньги в долг, а также вести себя
эгоистично по отношению к тем, с кем Стрельцы работают в
одной упряжке. Для укрепления иммунитета полезны витамины, закаливающие процедуры и зарядка. Финансов будет столько, что можно
позволить себе крупные приобретения.

Козерог

Гороскоп на апрель обещает Козерогу немало сложностей
в общении с родственниками. Все возникшие проблемы улаживайте самостоятельно, а вот в личной жизни обращайтесь за
советом к друзьям. Для того чтобы укрепить отношения с любимым человеком, организуйте совместную поездку. Апрель для
Козерога травмоопасный месяц, поэтому нужно быть осторожным в быту и на
дороге.

Водолей

Общественная деятельность принесёт Водолею в апреле
больше пользы, чем индивидуальная. Ожидаются дальние путешествия и деловые поездки. Крупная прибыль возможна при
условии, если Водолей не будет ставить свои интересы превыше всего. Для укрепления здоровья вам необходимо на время
сменить климат, а также заняться активными видами спорта. Судьбоносная
встреча у Водолея произойдёт в дороге.

Рыбы

У Рыб в апреле могут возникнуть сложности в получении
денег. Зато в амурных делах полный штиль и гармоничные отношения с избранником. В работе Рыбам следует надеяться
на свои силы, а не на коллег. В плане здоровья гороскоп на
апрель советует Рыбам быть внимательнее к состоянию опорно-двигательного аппарата и сосудов. Учтите, что самолечение может привести к серьёзным осложнениям.
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Уважаемые сотрудники компании

Гуцан Илья Александрович (1.04)
Суконникова Жанна Вадимовна (2.04)
Кувшинова Наталия Владимировна (3.04)
КЛЕЙН Валерий Андреевич (3.04)
Иванов Александр Николаевич (4.04)
Коткин Сергей Эдуардович (4.04)
Твердоступ Геннадий Николаевич (5.04)
Сон Ден Сун (5.04)
Чепрасов Алексей Вячеславович (5.04)
Абакумов Владимир Гаврилович (5.04)
Гуляев Егор Владимирович (5.04)
Курбанов Айрат Талгатович (5.04)
Кабаева Светлана Геннадьевна (5.04)
РЕГЕЛЬ Иосип Якупович (6.04)
Дюсекешев Максут Нурбулович (6.04)
Барильченко Дмитрий Леонидович (7.04)
Казаков Сергей Константинович (8.04)
Глазатова Наталья Владимировна (8.04)
Лось Любовь Васильевна (10.04)
Кузнецов Дмитрий Петрович (10.04)
Ефанов Александр Александрович (10.04)
Абросова Людмила Петровна (10.04)
Минаев Александр Сергеевич (11.04)
Видоменко Алексей Юрьевич (12.04)
Мандриченко Тимофей Васильевич (12.04)
Медведев Андрей Евгеньевич (13.04)
Иванова Жанна Васильевна (13.04)
Ким Сергей Васильевич (13.04)
Филиппова Ирина Геннадьевна (14.04)
Юшин Владимир Александрович (15.04)
Бакеев Владимир Александрович (16.04)
Гордейко Дмитрий Борисович (16.04)
Сугоняко Валентин Валентинович (16.04)
Самар Александр Степанович (16.04)
ВАЖАНОВ Юрий Александрович (17.04)
Вышегородцева Татьяна Ивановна (17.04)
Грунин Александр Юрьевич (17.04)
Туров Анатолий Иванович (18.04)
Фицнер Валерий Павлович (18.04)
Лапухов Сергей Викторович (18.04)
БРАГУЖИН Александр Александрович (19.04)
Егоров Сергей Юрьевич (19.04)
ГЕРАСИМЕНКО Галина Николаевна (19.04)
Афанасьев Константин Александрович (19.04)
Прохоров Денис Владимирович (20.04)
Спиратов Дмитрий Иванович (20.04)
Ожегова Елена Владиславовна (21.04)
Быкова Светлана Петровна (23.04)
Швец Станислав Александрович (23.04)
Зингариева Елена Владимировна (23.04)
МАлык Роальд Иванович (23.04)
Козлов Игорь Михайлович (24.04)
Стаханова Галина Александровна (25.04)
Сафронов Владимир Владимирович (25.04)
Степанов Юрий Геннадьевич (27.04)
Двинянинов Владимир Михайлович (28.04)
Налимов Алексей Сергеевич (28.04)
Самородов Александр Васильевич (28.04)
Бурик Александр Валерьевич (28.04)
Гобрусенко Николай Антонович (30.04)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. МАЦУК,
генеральный директор ОАО «СахМП».

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

Вниманию знатоков краеведения!

Центральная районная библиотека имени Ю.И. Николаева проводит викторину «Сахалинская мозаика», посвящённую Году экологии в России. Участникам необходимо
ответить на следующие вопросы:
1. Какое морское млекопитающее, занесённое в Красную
книгу России, изображено на гербе г. Невельска?
2. Ягода-эндемик Дальнего Востока.
3. Самая длинная река о. Сахалин.
4. Один из красивейших вулканов планеты длительное
время на европейских картах обозначался как пик Антония.
В переводе с айнского это название означает «отец-гора»,
«старик-гора».
5. В честь этого учёного назван род растений семейства зонтичных, а также лилия, жимолость и ель.
6. Остров Курильской гряды, на котором обитает самая
многочисленная колония летучих мышей.
7. Самая маленькая птичка сахалинских лесов.
8. Рыба, вьющая гнёзда.
9. Остров, на котором снимался советский фильм «Робинзон Крузо».
10. Самая высокая точка острова Сахалин.
11. Количество островов, входящих в Сахалинскую область.
12. Самый высокий водопад Сахалинской области.
13. Одна из самых крупных и редких сов мира, занесённых
в Красную книгу.
14. Какой природный объект Сахалинской области занесён в реестр ЮНЕСКО как памятник природы мирового
значения?
15. Эти птицы имеют самый большой размах крыльев
– свыше 2,5 м. Редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Ответы с указанием персональных данных участников
(ФИО и номер контактного телефона) принимаются до 20
апреля по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 124, абонемент
центральной районной библиотеки. Телефон для справок
5-24-34. Подведение итогов викторины и награждение победителей состоится 21 апреля, в 14.00, на абонементе
ЦРБ им. Ю.И. Николаева.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

24 ноября 2016 г. на 68-м году жизни в г. Южно-Сахалинске скончался бывший старший механик судов Сахалинского морского пароходства

ЧЕПУРНОЙ
Виктор Михайлович.

В.М. Чепурной родился 22 октября 1949 года
в украинском селе Выровка Сумской области. В
1958 году его семья переезжает на Сахалин в п. Лопатино Красногорского района. В 1965-м, по окончании восьми классов, Виктор поступает в Сахалинское мореходное училище на судомеханическое отделение. Окончив училище в 1969 году, он получает
направление на работу в Сахалинское морское пароходство в
качестве судомеханика. С 1970 по 1982 год трудится мотористом
2-го класса, затем 4, 3, 2-м механиком, старшим механиком на
судах «Ильинск», «Победино», «Аян», «Поронин», «Благовещенск», «Б. Николайчук», «Воскресенск», «Бошняково», «Бобруйск» и др. С 1982 по 1985 год работал в профсоюзном комитете. Затем в течение трёх лет занимал должность группового
инженера-механика судомеханической службы СахМП.
Несколько лет Виктор Михайлович успешно совмещал производственную деятельность с учёбой на судомеханическом факультете Дальневосточного высшего инженерного морского училища. В 1987 году он окончил ДВВИМУ, получив квалификацию
«инженер-судомеханик». С 1988 по 1994 год работал старшим
механиком на т/х «Комсомолец Сахалина». В 1994 г. был переведён в службу ТЭФ на должность группового управляющего суперинтенданта. С 1997 по 2009 год - старший механик судов ОАО
«СахМП».
Более 30 лет Виктор Михайлович Чепурной отдал Сахалинскому морскому пароходству. За время работы зарекомендовал
себя с положительной стороны. Был инициативным, трудолюбивым, добросовестным командиром, отличался умением планировать работу, обучать подчинённых. Свои знания и опыт он
охотно передавал младшим механикам и мотористам. Неоднократно поощрялся администрацией пароходства.
Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья, коллеги выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу
невосполнимой утраты, смерти дорогого им человека - Чепурного Виктора Михайловича. Память о нём на долгие годы
останется в наших сердцах.
Выражаем благодарность руководству и коллективу ОАО
«Сахалинское морское пароходство», профсоюзу работников
транспорта за оказанную всестороннюю поддержку и помощь в
организации похорон любимого мужа, отца, бывшего работника Сахалинского морского пароходства Чепурного Виктора
Михайловича. Низкий вам поклон.
С уважением,
семья Чепурных.

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

Газета издаётся с апреля 1948 года.
Учредитель - коллектив открытого акционерного
общества «Сахалинское морское пароходство».
Издатель - ОАО «СахМП».
Адрес ОАО «СахМП»: 694620, г. Холмск,
ул. Победы, 18а.
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Ну что ж, друзья! Мы вновь рады приветствовать вас в нашей новой рубрике
«Есть повод». Вас ждёт водоворот дат и событий, которыми богата российская
действительность. Радуйтесь жизни сами и радуйте других, а если для этого
нужен дополнительный повод – просто загляните в наш календарь. Итак, впереди нас ждут…
1 апреля – Международный день птиц.
День смеха (День дурака). Этот весёлый
праздник стал широко известен в XVIII веке. Англичане, шотландцы и французы распространили
его в своих американских колониях. В День смеха принято было подшучивать друг над другом, а
также давать друг другу бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус.
Сегодня самые известные первоапрельские розыгрыши уже классифицированы в список 100
первоапрельских шуток всех времён (The Top 100
April Fool›s Day Hoaxes of All Time), среди которых:
падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне,
переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи с 3.14 на 3.0 и др.
2 апреля – День единения народов России и Беларуси, День геолога в России.
4 апреля - День веб-мастера. Это неофициальный профессиональный праздник. Если
присмотреться, то можно заметить, что цифры
4.04 очень напоминают по своему написанию
ошибку 404 («Страница не найдена»), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров.
Так и была выбрана дата празднования.
Веб-мастер - профессия, которая появилась совсем недавно, в век развития Интернета. Вебмастер, или «управляющий» сайтом, - это человек, занимающийся разработкой веб-сайта или
корпоративного приложения в Интернете.
6 апреля – День работников следственных органов МВД России, Международный
день спорта на благо развития и мира, Всемирный день настольного тенниса, день
рождения Рунета.
7 апреля – Всемирный день здоровья. Он
отмечается ежегодно в день создания в 1948 г.
Всемирной организации здравоохранения (World
Health Organization, WHO). За время, прошедшее
с того исторического момента, членами ВОЗ стали 194 государства мира. Каждый год Всемирный
день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты, и проходит под разными девизами. Девиз
нынешнего «Депрессия: давай поговорим».
8 апреля – День российской анимации. 8
апреля 1912 года состоялась премьера первого
отечественного мультипликационного фильма
«Прекрасная Люканида» биолога Владислава
Старевича, повествующего о несчастной любви насекомых. Сегодня эта дата считается днём
рождения российской анимации.
День сотрудников военных комиссариатов в России. В этот день в 1918 году Декретом
Совета народных комиссаров «Об учреждении
волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» были учреждены военкоматы.
9 апреля – Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье), День войск противовоздушной обороны России.
11 апреля – День Конституции Республики Крым.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Скорбная
дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд,
произошедшем 11 апреля 1945 г. и подарившем
им свободу. За годы Второй мировой войны через гитлеровские лагеря смерти прошли более
20 млн. человек из 30 стран мира, из них 5 млн.
- граждане Советского Союза. Примерно 12 млн.
человек не дожили до освобождения, среди них
около 2 млн. детей.
12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики (Международный день полёта
человека в космос). 12 апреля 1961 г. гражданин
Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые
в мире совершил орбитальный облёт Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.
Как праздник День космонавтики в нашей стране
был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 г., а международный статус получил в 1968-м на конференции
Международной авиационной федерации.
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13 апреля – День мецената и благотворителя в России, Всемирный день рок-нролла.
14 апреля – Международный день цирка, День специалиста по радиоэлектронной
борьбе Вооружённых сил России.
16 апреля – православная Пасха.
17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест, День воинской
славы России – Ледовое побоище (1242 г.),
Всемирный день радиолюбителя.
19 апреля – День подснежника, День работника ломоперерабатывающей отрасли
России.
20 апреля – Национальный день донора в России. Этот день посвящён в первую очередь самим донорам - людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во
благо здоровья и жизни совершенно незнакомых
людей. Этот день посвящён также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют
санитарное состояние станций переливания
крови, разрабатывают методики и аппаратуру,
тщательно обследуют сдаваемые препараты.
Поводом для праздника послужило гуманное событие: 20 апреля 1832 г. молодой петербургский
акушер Андрей Вольф впервые успешно провёл переливание крови роженице с акушерским
кровотечением. Жизнь женщины была спасена
благодаря грамотной работе врача и донорской
крови мужа пациентки.
21 апреля – День главного бухгалтера
в России, День местного самоуправления в
России, День рождения королевы Елизаветы
II.
22 апреля – Международный день Матери-Земли.
24 апреля – Международный день солидарности молодёжи, Всемирный день защиты лабораторных животных.
26 апреля – Международный день секретаря.
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и катастроф.
Эта дата появилась в официальном календаре
спустя 26 лет после аварии на Чернобыльской
АЭС. 4 апреля 2012 г. Президент России Д. Медведев утвердил изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Прежде отмечался День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах. Таким образом, новая
дата позволяет отдать должное людям, которые
принимали участие в ликвидации последствий
несчастных случаев, связанных с радиацией.
Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 г., когда произошёл взрыв на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В
результате был полностью разрушен реактор,
в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей
части территории Европы и Советского Союза.
Непосредственно во время взрыва погиб один
человек, ещё один скончался утром. Однако впоследствии у 134 сотрудников Чернобыльской
АЭС и спасательных команд развилась лучевая
болезнь, 28 из них умерли в течение следующих
месяцев. Последствия аварии ликвидировали
команды нескольких ведомств. Всех их позднее
назвали ликвидаторами. Общее их количество
достигло почти 600 тыс. человек.
К сожалению, чернобыльские события не стали последней радиоактивной аварией в истории
человечества. 11 марта 2011 г. произошло землетрясение в Японии, в результате которого была
повреждена АЭС «Фукусима-1». Мир замер в
ожидании катастрофы подобно чернобыльской.
К счастью, последствия на этот раз оказались
менее страшными, но все же серьёзными. Между
тем, «Фукусима» стала ещё одним предупреждением о необходимости компетентно управлять
атомной энергией.
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В ресторане мужичок объявляет:
- Никто не терял пачку денег,
ленточкой перевязанных?
Один тут же подбегает с криком:
- Да, да, я потерял!
- Вот, ленточку нашёл...
Приходит мужик в кассу
брать билет на поезд и говорит:
- Дайте мне, пожалуйста,
плацкартный билет до Хабаровска, верхнее боковое место
у туалета.
И, видя обалдевшее лицо
кассирши, поясняет:
- Да тёщу домой отправляю.

Вчера на корпоративе руководство в поздравительной
речи пожелало нам иметь в
2017 году полные карманы оптимизма. Вот теперь сидим, думаем, а деньги-то платить они
собираются или как?
В банке вчера наблюдал
картину. Женщина вставила в
банкомат карточку, получила
деньги. Ошарашенная дочка
спрашивает у неё: «Там что,
папа сидит?».

Сам мозг, конечно, не виден,
но его отсутствие заметно.
Жена - мужу:
- Вот и зима прошла. Пора от
хлама избавляться.
Муж:
- Я не уйду!
Старый дед пришел к колдуну с просьбой снять с него старинное заклятие, которому уже
40 лет.
Колдун:
- Хорошо, как звучало заклинание, которым вас заколдовали?
Тот:
- «Объявляю вас мужем и
женой!»

Жена:
- Ты мне зарплату собираешься отдавать?
Муж злорадно:
- Не сегодня, голова болит.
Скучно... Скандал сам себя
не закатит.
- Любимый, дай телефон посмотреть.

В поздний час в лавку загляПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Кусочек поджаренного батона.
4. Парфёнов среди телеведущих. 6. Автор плана ограбления.
9. Пугачёва как тёзка Будницкой. 10. Животное, считаемое
при бессоннице. 11. Корнеплод
на корм скоту. 13. Манёвр, что
всегда совершают нормальные герои. 16. «Должность»
Ленина при пролетариате. 18.
Причина возмущения посетителя пивной. 19. Беленький, что
выпал на тоненький ледок. 21.
Старинный танец в косоворотках и кокошниках. 22. Шестая
ступень звукоряда. 25. Соревнование из серии встреч, в которых проигравший выбывает,
а победитель допускается к следующему этапу. 29. Создатель
кубика-головоломки. 30. Мягкая подстилка под простыню.
31. Группа по интересам в Доме
пионеров. 32. Блюдо из творога.
34. Приставучий представитель
класса кольчатых червей. 35.
Огороженное помещение для
овец. 36. Имя отца Гарри Поттера. 38. Государство с Торонто и
Монреалем. 40. Цапля с «лягушачьим» прозвищем. 42. Одноместный глиссер с подвесным
двигателем. 45. Собственное
название географического объекта. 47. Наружная оболочка
прибора. 48. Торжественный
показ войск. 50. Рождественские песни. 53. Углубление или
впадина по-другому. 54. Поле,
что засеяно. 55. Соперница в
бизнесе. 56. Совокупность принадлежностей для соединения
лошади с повозкой. 57. Зелёная
газировка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Российский генерал, смертельно
раненный в Бородинском сражении. 3. Должностное лицо,
занимающееся надзором за
печатью и средствами массовой информации. 4. «Пешеходная дорожка» для любителей
риска. 5. Человек, который за
шуткой в карман не лезет. 7. Широкая шубка. 8. Пики или бубны
в карточной колоде. 12. Бархан
как продукт работы ветра. 14.
Всенощное бодрствование. 15.
Здание для стоянки и ремонта
вагонов. 16. Добро от таможни на выезд. 17. Американский

рисованный мультсериал «...
Браво». 20. Кински, звезда кинокартины «Двуликий». 21.
Небольшой магазин, где продаётся фирменная одежда.
22. Табак со своего огорода.
23. Закройщик в мире высокой
моды. 24. Грустное в ситуации.
26. Страна, взбудораженная
«оранжевой революцией». 27.
«Роль» опарыша на рыбалке.
28. Дама Сирано де Бержерака.
33. Летиция, снявшаяся в «Улице наслаждений». 34. Первая

стадия сенозаготовки. 37. Роман Бориса Пастернака «Доктор ...». 39. Створка шкафа. 41.
Порция воздуха для лёгких. 43.
Фильм размером с эстрадный
хит. 44. Почтительное обращение к женщине в Испании. 45.
Республика в Средней Азии, где
главный город - Ашхабад. 46.
Строитель финансовых пирамид. 47. Жидкая «начинка» вен
и артерий. 49. Собачий холод.
51. Светло-синий цвет. 52. Брак
в товаре.

Проверь себя

да и только...

Вчера видел в супермаркете
мужика, забывшего дома мобильник и составленный женой
список продуктов, которые надо
купить. Вид у него был, как у
малыша, потерявшего маму на
многолюдном вокзале.

дывает монашка и, убедившись
в том, что никого нет, покупает
ящик пива. Приказчик ехидно
так спрашивает:
- И для чего это могло бы вам
понадобиться пиво?
- Знаете, волосы лучше растут, если их пивом вымыть.
- А-а-а... Ну, тогда я ещё рекомендую вот эти солёные баранки - их очень хорошо можно
использовать вместо бигуди!

16 полоса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хлебец. 4. Леонид. 6. Организатор. 9. Алла. 10. Овца. 11. Турнепс. 13. Обход. 16. Вождь. 18.
Недолив. 19. Снежок. 21. Барыня. 22. Секста. 25. Турнир. 29.
Рубик. 30. Матрас. 31. Кружок. 32. Сырник. 34. Пиявка. 35.
Загон. 36. Джеймс. 38. Канада. 40. Кваква. 42. Скутер. 45. Топоним. 47. Кожух. 48. Парад. 50. Колядки. 53. Выем. 54. Нива.
55. Конкурентка. 56. Упряжь. 57. «Тархун».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Багратион. 3. Цензор. 4. Лезвие. 5.
Острослов. 7. Манто. 8. Масть. 12. Нанос. 14. Бдение. 15.
Депо. 16. Виза. 17. Джонни. 20. Клаус. 21. Бутик. 22. Самосад.
23. Кутюрье. 24. Трагизм. 26. Украина. 27. Наживка. 28. Роксана. 33. Каста. 34. Покос. 37. Живаго. 39. Дверца. 41. Вдох.
43. Клип. 44. Донья. 45. Туркмения. 46. Махинатор. 47. Кровь.
49. Дубак. 51. Лазурь. 52. Дефект.

А не к дот ,

№ 3 (56615)

Челябинские подгузники

