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Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Авача»................
....................в п. Магадан;
«Патриа».........................
.......................в п. Шидао;
«Шантар»........................
.............в п. Владивосток;
«Селенга»......................
......................в п.Инчхон;
«Парамушир»..................
...................в п. Корсаков.

на 24.07.2019 г.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Анива».................
...............в п. Владивосток;
«Симушир».....в п. Пхохан;
«Лев Иванов»...................
.....................в п. Корсаков;
«Кунашир»........................
.....................в п. Корсаков;
«Зея»...........в п. Корсаков;
«Саско Ангара».................
.....................в п. Корсаков.

Д/Э «САХАЛИН» РАБОТАЮТ НА ЛИНИИ ВАНИНО - ХОЛМСК
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А ТАКЖЕ:
гороскоп;
кроссворд;
анекдоты.

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЕТСЯ:

СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. Условия работы: полная занятость, трудоустройство согласно ТК РФ, полный соцпакет, зарплата достойная. Требования:
высшее профессиональное образование
по специальности «инженер-электромеханик», наличие рабочего диплома.
3-Й ПОМОЩНИК КАПИТАНА. Условия
работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная.
Требования: среднее профессиональное
либо высшее образование по специальности «судовождение», наличие рабочего
диплома.
Контактные телефоны: 8-914-753-52-69,
8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218.

Для проведения конференций, массовых
и торжественных мероприятий предлагаем
в аренду с обслуживанием площади конференц-зала, банкетного
зала в Гостевом Доме
ОАО «СахМП».
Всю интересующую
информацию можно
получить по телефону
8 (42433) 66-004.
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О таких моряках, как герой нашей сегодняшней публикации, без ложной скромности говорят так: «Они по-настоящему преданы
своей профессии и никогда не предают море».

Со старшим помощником
капитана д/э «Сахалин-9» Николаем Швайковником мы познакомились во время моей
прошлогодней командировки в п. Ванино. Тогда, при знакомстве с экипажем «девятки»,
старпом показался мне скромным человеком и ответственным с пециа лис том, очень
сосредоточенным и погружённым в работу даже во время
приёма пищи. К слову, первое
впечатление не было обманчивым.

«ЕСТЬ НА КОГО
РАВНЯТЬСЯ»
Будущий штурман родился
в Холмске в 1992-м, и кажется,
профессия Николая была предопределена ещё задолго до
его появления на свет. Дело в
том, что мой сегодняшний собеседник – внук легендарного
капитана Сахалинского морского пароходства Р. Гиниятуллина (Ринат Хакимович принимал участие в перегоне д/э
«Сахалин-1» из Калининграда
в Холмск в 1973 году, а после
был капитаном на всех паромах типа «Сахалин». Являясь
капитаном- координатором
судоходной компании, Р. Гиниятуллин и сегодня стоит у
руля д/э «Сахалин-8». – Прим.
авт.). По стопам отца пошли и
его дети: дочь Виолетта – мама
Николая – работала буфетчицей в кают-компании на пароме
«Сахалин-2», сын Евгений трудится вторым помощником на
д/э «Сахалин-10». Отец Николая также работал боцманом
на судах Сахалинского морского пароходства. «Разве что бабушка у нас в море не ходила»,
- улыбается старпом.
Впервые на борт судна Николай попал в пятилетнем возрасте. Тогда дедушка взял
внука в его первый рейс. Мальчишку поразила величественная панорама, открывающаяся с капитанского мостика.
- Мы шли зимой, на льдинах
посапывали нерпы, над паромом кружили орланы. Но самое главное – это виды берега
со стороны моря. Такое не описать словами, это нужно увидеть и прочувствовать самому, - уносится в даль минувших
дней мой собеседник.
Капитан
Ги н и я т у л л и н
устраивал юнге экскурсии по
судну, знакомил внука с тонкостями морского дела. Особенно парнишк у привлек ла
вагонная палуба и впечатлила

работа грузового помощника. В
этом же рейсе маленький Коля
в первый и в последний раз испытал на себе все «прелести»
штормовой погоды. Почти весь
переход из Холмска до Ванино
он пролежал в каюте. Обеспокоенный здоровьем внука дедушка поинтересовался: «Может, тебя всё-таки отправить
домой?». Однако Коля бодро
отрапортовал: «Домой не поеду! Пойду ещё в рейс!». Дедушка кивнул: «Ну, точно моряк».
Получив основное общее
образование, Николай поступил в Сахалинский морской
колледж в г. Невельске (филиал ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет») на судоводительский факультет. Родственники парня не отговаривали,
но советовали поступать на
механика.
- Да у меня душа никогда
не лежала к механизмам, поэтому и выбор специальности
был очевидным, - объясняет Н.
Швайковник.
Николай признаётся, что в
мореходке пришлось в одночасье повзрослеть. Вдали от
отчего дома вчерашние школьники учились самостоятельной жизни. Дисциплина в учебном заведении была жёсткой,
но никто и не пытался её нарушать. Обучение давалось
старшине роты Швайковнику
легко, но приходилось корпеть
над книгами, вырабатывать самодисциплину:
- Конечно, иногда после пар
хотелось отдыхать, а не бежать
в библиотеку. Но тут ты сам выбираешь – или спать, или становиться профессионалом.

чём заключается? В основном
это физический труд, и если
ты выполняешь работу добросовестно, то какие могут быть
претензии со стороны комсостава? Правильно, никаких.
Спорные моменты возникают,
если боцман, получив задание
от старшего помощника, не может донести его суть до подчинённого. Важно, чтобы все звенья команды судна работали
слаженно.
Матросом Николай проработал два с половиной года,
затем перевёлся в третьи помощники, кого он шутя называет «главными по кадрам
среди экипажа». В должности
третьего помощника капитана
Николаю пришлось работать и
с дедом. По признанию моряков, прошедших «школу Гиниятуллина», Ринат Хакимович
– капитан жёсткий, но справедливый, и первое, чему он учит,
– ответственность и дисциплина. В первый же день третьему
помощнику Швайковнику захотелось списаться на берег.
- Честно сказать, сначала
я думал, зачем сел на паром
именно с этим капитаном, а потом осознал, что лучше Рината Хакимовича капитана и быть
не может! – восклицает Николай. – Он делится с молодыми моряками своим огромным
опытом, посвящает буквально во все тонкости профессии,
учит самостоятельности. И ты
всё это впитываешь, как губка,
потому что в будущем и тебе

Паром «Сахалин-9» уходит в очередной рейс.
почувствовал огромную разницу в степени ответственности, когда начал работать
на грузопассажирском судне.
Одно дело – отвечать за сохранность груза, и совсем другое – нести ответственность за
жизнь людей. Но самым опасным «грузом» мой собеседник
называет пассажиров: «Понимаете, море по-разному влияет на людей. Груз-то закреплён,
а вот от пассажиров в рейсе не
знаешь чего и ждать».

ВТОРОЙ
ПОСЛЕ КАПИТАНА
В 2018-м Николаю неожиданно позвонил капитан д/э
«Сахалин-9» А.В. Сарайкин.
Андрей Валерьевич, в экипаже которого мой собеседник
до этого никогда не работал,
предложил молодому специалисту пройти аттестацию на
старшего помощника. Раз-

ПУТЬ К МЕЧТЕ
Когда пятилетний Коля попал на вагонную палубу, сразу
заявил деду: «Хочу стать вторым грузовым помощником». И
семимильными шагами он шёл
к своей мечте. Спустя два года
обучения в морском колледже Николай перевёлся на заочное отделение и устроился
матросом на паромы Сахалинского морского пароходства.
Первым судном стал д/э «Сахалин-10» под руководством
опытного капитана Николая
Петровича Деревянко. Попав
на борт, парень наивно полагал, что никто в экипаже не знает о том, кто его дед.
- Я со страхом думал, что
теперь меня будут воспринимать не как самостоятельную
личность, а как внука известного капитана, - вспоминает старший помощник. – Но сразу стало понятно, что в море ценят не
за родственные связи. Заслуги
деда – это его заслуги, к собственным достижениям я планомерно иду сам.
Многие утверждают, что к
матросам на судне относятся
пренебрежительно, считая их
чуть ли не последними людьми в цепочке судовых ролей. С
этим мнением мой собеседник
готов поспорить:
- Работа матроса ведь в

Редкие моменты встреч дедушки и внука. Н.
Швайковник и Р. Гиниятуллин.
предстоит стоять вахту капитана.
Через несколько лет Николай осуществил свою детскую
мечту – стал вторым грузовым помощником на «Сахалине-10». Спустя некоторое время в составе сменного экипажа
перевёлся на паром «Сахалин-8».
- Второй грузовой помощник, в подчинении которого находятся вахтенные и палубные
матросы, отвечает за выгрузку/
погрузку вагонной палубы. Это
очень большая ответственность. Ведь если вдруг повредится груз, компания не только
понесёт убытки, но и потеряет
репутацию надёжного партнёра, - объясняет Н. Швайковник.
Николай признаётся, что

думывал штурман недолго:
«Пока молодой, решил идти
вперёд, назад всегда успеется».
Экипаж «девятки» принял
нового старпома хорошо. Н.
Швайковник признаётся, что
искоса из-за молодого возраста на него никто не смотрел:
- Возраст, как и родственные связи, - это не показатель
твоего мастерства. Ценят работника не за цифры в паспорте, а за профессиональные навыки и личностные качества.
Наш герой подчёркивает,
что работа старпома заключается в непрерывном общении с
экипажем и ведении документооборота судна.
- Старший помощник – это
второй человек после капитана, и зона его ответственности

расширяется. Ты отвечаешь
и за судно, и за пассажиров, и
за экипаж. А среди его членов
случаются и конфликты. Вопросы решаются путём переговоров, очных ставок, если
можно так выразиться. Но это
обычные производственные
моменты, поэтому на них команда не акцентирует внимание, - говорит старпом «Сахалина-9». – У меня есть два
основных принципа, которыми
я руководствуюсь. Во-первых,
не давать себе поблажек, чтобы будущие штурманы брали с
тебя правильный пример. Вовторых, служба службой, но
всегда нужно оставаться человеком и относиться ко всему
экипажу с уважением.
С грустью Николай отзывается о курсантах специализированных учебных заведений, проходящих практику на
паромах. По словам моего собеседника, некоторые курсанты откровенно заявляют, что
им «море по барабану, а нужен только диплом»: «Обидно,
что мы, как наставники, тратим
время на подобные «кадры»,
когда можно больше внимания
уделять тем, кто действительно хочет связать свою жизнь с
морем».
Как ни странно, но все как
один моряки утверждают, что
независимо от стажа мореплавания картинка за бортом
никогда не приедается. Старпом в свою очередь добавляет, что романтика, присущая
молодым морякам, которые
только-только становятся на
капитанский мостик в качестве
третьего помощника, исчезает
в тот момент, когда он наконец
достигает того, к чему стремился, и всё вокруг становится
просто работой.
- Любовь к морю не проходит. Она у меня в крови. Но
романтика бескрайних синих
далей, к сожалению, отодвигается на задний план, - вздыхает Н. Швайковник.
Конечная цель для любого
судоводителя – выйти на мостик в должности капитана.
Сейчас Николай, всего лишь
год назад ставший старшим
помощником, об этом всерьёз
не задумывается. Говорит, сначала нужно наработать опыт.
Ну а что будет дальше – покажет время.
Подготовила
Юлия КИМ.
Фото С. Проданова
и из личного архива
Н. Швайковника.

Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru
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ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ

20 июня на встрече c населением глава Холмского городского округа Алексей Летечин рассказал о планах, касающихся разных областей жизнедеятельности муниципального образования, сообщив, в частности, о строительстве
трёх объектов здравоохранения. Прибывший через день в районный центр временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий
Лимаренко подтвердил данные намерения.
О каких объектах шла речь на встречах, и в какие сроки они будут возведены? – на эти и другие вопросы мы попросили ответить нашу сегодняшнюю
гостью – главного врача Холмской центральной районной больницы Светлану
МИЩЕНКО.

- Светлана Васильевна,
с какого объекта начнём
разговор?
- Наверное, со строительства единого поликлинического корпуса на 600 посещений в
смену. Над его проектом работали специалисты компании
«ЛИГО-дизайн» (г. Южно-Сахалинск). Авторы видят здание
семиэтажным, но, скорее всего,
оно будет пониже. Я склоняюсь
ко второму варианту. Всё-таки
живём в сейсмоопасной зоне.
- Неужели наконец-то
исполнится многолетняя
мечта холмчан об объеди-

нении взрослой и детской
поликлиник под одной
крышей?
- Да. Кроме них, в этом здании будут функционировать
женская консультация, отделение лабораторной диагностики (рентген, УЗИ, эндоскопия),
фтизиатрия, дерматовенерология, наркология. Посетителю
больше не придётся ездить по
медучреждениям, разбросанным по всему городу. Зашёл
в одни двери - обследовался,
здесь же получил лечение, а
также услуги дневного стационара.
Хочу немного подробнее
остановиться на детской поликлинике. Под неё отводится
три этажа. Это практически 1
230 кв. м (к слову, поликлиника
для взрослых займёт чуть больше места – 1 500 кв. м). Данное
структурное подразделение
будет иметь отдельный вход,
служебный лифт и лифт для
посетителей. Кроме того, будет
обустроен специальный бокс
для изоляции больного ребёнка
от остальных детей, пришедших на приём.
Сейчас у нас в штате восемь
педиатров, и с пуском нового комплекса у каждого из них
будет собственный кабинет.

Сегодня площадей не хватает. Случается, когда много маленьких пациентов, доктор не
успевает за отведённые на приём три часа осмотреть всех, а
кабинет уже пора освобождать
для коллеги, к которому тоже записаны посетители. Такого безобразия, конечно же, быть не
должно. Врачу положен личный
кабинет, где он после приёма
мог бы заняться, скажем, вопросами диспансеризации приписанных к его участку детишек.
К сожалению, аналогичная
ситуация и в поликлинике по
улице Первомайской. В одном
кабинете три врача друг за
другом принимают пациентов.
Больным негде с глазу на глаз
пообщаться с лечащим доктором.
Но вернёмся к началу нашего разговора. В каждое поликлиническое структурное
подразделение будет выполнен
отдельный вход снаружи. Это
удобно. Если человеку незачем
записываться на приём к врачу,
а надо пройти лабораторные
исследования, то он может сразу направиться в нужное ему
отделение, минуя центральный
вход.

3.
В отделении по Холмскому району ГКУ «Центр
социальной поддержки Сахалинской области»
пройдут прямые телефонные линии:
- 29 июля на тему «О предоставлении ежемесячной социальной выплаты семьям, имеющим детей, не посещающих дошкольные организации».
С 14.00 до 16.00 на вопросы позвонивших по тел.
4-00-34 ответит Зверева Наталья Викторовна;
- 15 августа на тему «Об оформлении в домаинтернаты граждан пожилого возраста и инвалидов». С 14.00 до 16.00 на вопросы позвонивших по
тел. 4-00-56 ответит Кондратьева Ольга Николаевна;
- 22 августа на тему «О предоставлении компенсации за самостоятельно приобретённые путёвки
в загородные стационарные оздоровительные и
санаторные организации сезонного и круглогодичного действия» на вопросы позвонивших по
тел. 4-00-39 ответит Красовская Евгения Валерьевна.

УВАЖАЕМЫЕ ХОЛМЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас на ежегодный татаро-башкирский национальный праздник Сабантуй,
который состоится 3 августа 2019 года на Приморском бульваре. Торжественное открытие - в
12.00.
В программе праздника:
- выставка в национальной юрте «Из бабушкиных сундуков»;
- борьба на поясах куреш, другие спортивные
соревнования и игры;
- конкурсы национальных блюд и национальных костюмов;
- благотворительная акция;
- праздничный концерт.
Для участия в национальных играх и спортивных состязаниях приглашаем детей из летних
оздоровительных лагерей Холмского городского округа.

На заметку

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНЫХ - 2020

Правительство РФ утвердило календарь выходных - 2020. Постановление о переносе выходных
дней в следующем году подписал премьер России
Дмитрий Медведев.

(Окончание на стр. 12.)

Из первых рук

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ХОЛМСКУ

11 июля депутатами Сахалинской областной Думы во втором чтении были
рассмотрены изменения, вносимые в Закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».
Ко второму чтению были предложены дополнительные поправки, внесённые врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко,
отработанные совместно с парламентариями и
главами муниципальных образований. Это позволило депутатской фракции «Единая Россия»
при корректировке бюджета текущего года учесть
многие наказы избирателей и предусмотреть в областной казне дополнительные средства на социальные и культурные объекты в районах.
Что касается Холмского городского округа,
то в соответствии с первой поправкой дополнительные средства по линии министерства спорта

будут направлены в местный бюджет на выполнение капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса. На эти цели выделено
более 5 млн. рублей. Во второй поправке предусмотрена субсидия в размере 1,9 млн. рублей
на ремонт кровли и фасада холмского архивного
помещения.
Третьей поправкой предусмотрена субсидия в
размере более 9 млн. рублей на ремонт спортивного зала лицея «Надежда», кровли детского сада
«Маячок» в селе Яблочном и благоустройство
территории холмского детского зала «Золушка».
Артём КРУГЛИК, депутат облдумы.

Согласно документу выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями,
переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Таким образом, в 2020
году новогодние праздники россияне будут отмечать восемь дней
- с 1 по 8 января.
Далее граждан страны ждёт трёхдневный отдых - с 22 по 24 февраля - во время чествования защитников Отечества, и трёхдневный
отдых - с 7 по 9 марта - в связи с празднованием Международного
женского дня.
Календарь выходных включает в себя ещё пять дней отдыха - с
1 по 5 мая - в честь Праздника Весны и Труда, и три - с 9 по 11 мая - в
связи с празднованием Дня Победы.
Три дня - с 12 по 14 июня - отведено на празднование Дня России, и 4 ноября - Дня народного единства.

: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

4.
Осторожно, мошенники!

ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА

Новый вид мошенничества грозит проблемами
буквально каждому россиянину. А история, которую я сейчас расскажу, приключилась с москвичкой. Назовём её Валентиной Ивановной.

Итак, Валентина Ивановна –
автолюбитель-новичок, случается, за рулём допускает незначительные нарушения, поэтому
периодически проверяет через
сайт услуг, нет ли у неё неоплаченных штрафов. На днях вновь
полезла в Интернет и, к своему
удивлению, обнаружила долг
по уплате госпошлины в 4075
рублей в пользу налоговой инспекции № 13 города КаменскаШахтинского Ростовской области. Женщина никогда не была
в этом регионе и долгов там наделать не могла. Стала она разбираться и выяснила, что некий
гражданин В.Ю. Туниян инициировал вынесение судебного приказа о взыскании долга
по расписке, якобы написанной
москвичкой. По информации
из судебного участка, долг жительницы российской столицы
перед незнакомцем составил
465 000 рублей.
В судебном участке № 3 Донецкого района Ростовской области Валентине Ивановне
также удалось узнать, что в реквизитах должника по исполнительному листу в части взыскания госпошлины указаны
именно её паспортные данные.

Однако адрес регистрации был
неверен. На самом деле Валентина Ивановна прописана и живёт в Москве, но по судебным
документам она обитает в Донецке.
Об афере женщина рассказала журналистам «Российской
газеты» и попросила у них помощи. Понимая, что жертв мошенника по стране может быть
не десять и не пятнадцать человек, а гораздо больше, пишущая братия решила провести
собственное расследование.
Журналисты задались вопросом: «Где мошенник раздобыл
паспортные данные так называемой должницы, если она никогда не теряла удостоверение личности и никому его не
передавала?» А тут всё просто. Эту информацию мог слить
кто угодно. К примеру, работники поликлиник, гостиниц, вокзалов и аэропортов, домоуправы,
оформлявшие карты на скидки
продавцы и так далее. От осознания того, что тебя в любой момент может «кинуть» какой-нибудь Туниян, мне становится не
по себе.
Следующий этап таков: получивший паспортные данные

будущей жертвы мошенник подаёт в суд заявление с просьбой вынести судебный приказ
и прикладывает к нему поддельную расписку, подлинность которой проверять никто не будет.
Почему? Потому что просьба
о судебном приказе означает,
что, собственно, никакого заседания не будет. Стороны соответственно ни о чём не извещают. По этой причине «заёмщик»
обычно узнаёт о своём «долге» только тогда, когда с его счетов кто-то начинает списывать
деньги.
Далее готовый судебный
приказ заявитель сам относит
в банки, чтобы там посмотрели, нет ли у них счёта этого липового должника, и спокойно,
не ставя своего клиента в известность, списали деньги и отдали их «кредитору». Обманщик идёт к судебным приставам
за помощью в возвращении
«его» денег. И приставы работают. Если банковских счетов нет,
они по исполнительному листу
(а он подлинный) заберут деньги с пенсии, пособия, счёта мобильного телефона - в общем,
везде, где смогут найти.
К о гд а ч ел о ве к у в и д и т
пропажу средств или заметит, что деньги стали уходить
с того же пенсионного счёта, будет поздно. Валентина Ивановна случайно обнаружила долг, и
всё равно срок, отведённый для
обжалования судебного приказа, уже истёк. Тем не менее журналисты помогли ей написать в
судебный участок № 3 Донецкого района Ростовской области
заявление с просьбой восстановить сроки для обжалования,
а также зарегистрировать обращение в московскую полицию
по факту мошенничества. Кстати, потерпевшей повезло, что
«кредитор» не успел добраться до её счёта, да и нет на нём
465 000 рублей.
Как считают мои коллеги из
«Российской газеты», случай с
Валентиной Ивановной — яркая иллюстрация того, что, имея
на руках просто данные паспорта законопослушного гражданина, мошенник может получить
его деньги тихо, быстро и в любом конце страны. Что тут скажешь? Наверное, можно только посоветовать периодически
проверять состояние своих счетов и заходить на сайт Федеральной службы судебных приставов.
Жанна НАЛЁТОВА.

УБЕРЁГ РОДИТЕЛЕЙ

Житель Холмского района рассказал историю
о том, как его пожилые родители и он сам столкнулись с телефонным мошенничеством.
- Звонит отец, говорит,
что объявился мой двоюродный
брат Эдик с Украины, приехал
по работе на неделю, а заодно
и в гости. Приехал на машине,
стоит в порту, таможню проходит. Я думаю: «Странно, более
15 лет никто не приезжал, а тут
такой сюрприз», - пишет холмчанин.
После отца молодому человеку позвонила мать с той
же новостью, просит сына приехать на праздничный ужин.
Она также сообщила, что украинский родственник не хотел,
чтобы она заранее оповестила
остальных о его прибытии.
Перед походом в магазин
юноша заехал к матери, чтобы уточнить список продуктов
к столу, и застал её расстроенной. Женщина сбивчиво передала ему историю «задержания» Эдика полицейскими.
Мужчина якобы, будучи ещё в
дороге, на пароме, простыл.
Чтобы поправить здоровье,
он выпил настойку от кашля, которая была на спирте. В порту
его машину остановили поли-

цейские, провели стандартный
тест на алкоголь, который показал положительный результат.
По версии «украинского» гостя,
ему было предложено уладить
дело за 15 тысяч рублей либо
ему грозят штрафные санкции
и лишение прав.
- Тут сам «Эдик» звонит.
Я брата давно не слышал,
но понимаю, что голос не оченьто похож. Говорю: «Здорово,
это кто?» Тот отвечает: «Эдик
с Украины». Интересуюсь у собеседника: «Что случилось?»
Он мне повторяет историю
и просит помочь, - продолжает холмчанин. - Я ему говорю:
«Слушай, у нас тут разводов
полно, давай-ка мне контактные данные, чтобы удостовериться, что ты - это ты».
И тут связь прерывается.
Больше с того номера нам никто
не звонил.
Позднее молодой человек
расспросил отца, откуда у этого «Эдика» оказались телефоны остальных родственников.
Выяснилось, что пожилой глава
семейства их номера сам на ра-

достях дал мошеннику. Информацию о наличии родных, живущих на Украине, в частности
Эдуарда, у него с помощью наводящих вопросов выудил аферист. Между потенциальной
жертвой и мошенником состоялся примерно такой разговор:
- Привет! Как дела? - спрашивает незнакомец.
- Нормально. А это кто? - интересуется пожилой мужчина.
- Ты что, не узнал?
- Нет.
- К тебе что, каждый день
родственники приезжают?
- Нет, мои все на Украине.
- И кто к тебе с Украины может в гости приехать?
- Если только Эдик…
- Ну да, это я.
Если бы молодой человек
не был посвящён родителями
во всю эту историю с «приездом
родственника», доверчивая пожилая чета лишилась бы своих
сбережений.
Марина СОРОКИНА.
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Автомобилистам

УЖЕСТОЧЕНО НАКАЗАНИЕ
ЗА «ПЬЯНЫЕ» ДТП

Согласно Федеральному закону от 17 июня 2019
года «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации», за «пьяные» ДТП с ранеными и погибшими усилена ответственность. А сбежавшие с места аварии водители будут приравниваться к нетрезвым лицам.
В России придумывают всё новые и новые законы, чтобы на дорогах не калечились и не гибли люди по вине любителей выпить
спиртного, побаловаться наркотиками или психоактивными веществами, но они не меняли в корне ситуацию. Теперь, возможно, изза большой вероятности надолго угодить за решётку некоторые
горячие головы поостынут. А меры наказания действительно жёсткие. Так, если пьяный или наркоман стал виновником аварии и в ней
кому-то из участников был причинён тяжкий вред здоровью (например, ампутация конечности, перелом позвоночника), то сидевший
за рулём может получить от 3 до 7 лет лишения свободы. Ранее за
это суд мог приговорить к заключению на срок до 4 лет.
Ещё строже наказание за гибель человека в ДТП – от 5 до 12 лет
лишения свободы. Прежде за лишение другого участника дорожного движения жизни виновнику аварии грозило 2-7 лет тюрьмы. Если
же число погибших достигло двух и более человек, то подсудимого
могут отправить в колонию на 8-15 лет. До вступления в силу вышеуказанных поправок наказание составляло от 4 до 9 лет.
Ужесточены также санкции за нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, если деяние
совершено гражданином, находившимся в состоянии опьянения.
Ответственность распространяется и на частных лиц, управляющих лёгкими (сверхлёгкими) воздушными или маломерными водными судами.

КРОВЬ ПОКАЖЕТ

Приказом министра здравоохранения РФ В.
Скворцовой внесены изменения в порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического), утверждённый 18 декабря
2015 года.
Скорректированы правила освидетельствования участников
уголовного судопроизводства на состояние опьянения. В частности, пункт 5 раздела II дополнен подпунктом 3.1, в котором говорится, что медицинское освидетельствование проводится в отношении лица, когда имеются достаточные основания полагать, что
оно находится в состоянии наркотического опьянения либо употребило наркотическое средство или психотропное вещество без
назначения врача либо новое потенциально опасное психоактивное вещество. Процедура проводится на основании постановления, вынесенного судьёй, следователем, органом дознания, или
направления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.
Кроме того, внесены изменения в пункт 15. В новой редакции он
звучит следующим образом: «Медицинское заключение «установлено состояние опьянения» выносится в случае освидетельствования лиц, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, при
положительном результате повторного исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя или наличии абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови
либо при обнаружении по результатам химико-токсикологических
исследований в пробе биологического объекта одного или нескольких наркотических средств и (или) психотропных веществ». Таким
образом, состояние опьянения будут фиксировать не только по выдыхаемому воздуху (0,16 миллиграмма на литр), но и по анализу
крови (0,3 и более грамма на литр).`

: В ОКРУГЕ
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5.

Своими глазами

ОТ ФАСАДОВ ДО КОРОВ

В № 5 «Сахалинского моряка» от 30 мая 2019 года был опубликован материал «Проблемы есть. А где решение?», в котором мы рассказали о наболевших
проблемах с. Пятиречье. В июле мы отправились на встречу с активистами Костромского, чтобы узнать, какие вопросы в их селе на протяжении десятилетий
остаются нерешёнными.

«ЗДЕСЬ ДОМА,
КАК ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

Первой нашей остановкой
по «маршруту» «Проблемные
точки села» стали дворы по ул.
Огородной и Новой. В 2017 году
был произведён капитальный
ремонт дворовой территории
по ул. Огородной, 5 и Новой, 4.
Во дворе появилась детская
площадка, новые скамейки,
оборудованы парковочные места для автомобилей. И только
внешний вид указанных домов
портит общее впечатление.
Например, западная сторона
дома № 5 по ул. Огородной, в
котором, кстати, располагается
сельская амбулатория, выглядит так, словно здание пережило несколько бомбовых атак:
половина фасада осыпалась,
а оставшуюся штукатурку покрывают трещины. Жильцы недоумевают: «Ведь и кровлю на

том, что в подобных строениях
нет подвалов, поэтому система водоснабжения и водоотведения проведена под полом
квартир, расположенных на
первом этаже. Их владельцы,
делая капитальный ремонт,
закрывают доступ к трубам, и
управляющей компании ничего
не остаётся, как провести систему водоснабжения поверху
– через крышу. Мало того, что
случаются аварии, и вся вода
из прорванных труб стекает в
квартиры верхних этажей. Нынешней зимой живительная
влага в трубах и вовсе замерзала. С февраля по март костромичи бесчисленное количество
раз вызывали слесарей-сантехников. «Но управляющая
компания «Эдем» находится
в Холмске. Представляете,
сколько нам приходилось ждать
приезда специалистов», - сокрушаются сельские активи-

Осыпавшийся фасад дома № 5 по ул. Огородной. На его ремонт жильцы уже и не надеются.
домах заменили, и двор красивый сделали, а про фасад будто
забыли».
Схожая проблема и у жильцов дома № 3 по ул. Огородной. Правда, двор здесь далеко не такой благоустроенный.
К подъездам ведёт тропинка,
протоптанная в зарослях сорняков. «Жильцы своими силами
как могут выкашивают траву. И
так – в каждом дворе», - сетуют сельчане. Шлакоблочный
двухэтажный дом, сданный в
эксплуатацию в 1978-м, давно
«обнажился», демонстрируя
стройматериалы, из которых
некогда был построен. В образовавшихся между шлакоблоками щелях вьют гнёзда
птицы. Жильцы уже свыклись с
щебетанием новых «соседей».
Но это полбеды: разруха царит
здесь не только снаружи, но и
внутри. Входящих встречают
обвалившиеся до кирпичей стены и огромные трещины, из которых в дождливую погоду вода
льётся как из ведра, превращая
подъезд в маленькую Венецию.
Потолок и стены верхних этажей покрыты разводами от постоянных подтоплений крыши,
а обугленный электрощит не
менялся с момента сдачи дома.
В этом году жильцы Огородной, 3 столкнулись с ещё одной
проблемой – периодическим отсутствием воды в кранах. Дело в

сты. В таких случаях жильцов
спасают два обстоятельства:
привычка запасаться водой и…
ясная, солнечная погода. Говорят, не раз вода в трубах оттаивала сама под воздействием
солнечных лучей до приезда
«скорой» сантехнической помощи. Да, прав был классик: «Всё
это было бы смешно, когда бы
не было так грустно».

ЭХ, ДОРОГИ,
ПЫЛЬ ДА УХАБЫ
Не миновала Костромское и
одна из двух главных бед России – плохие дороги. Народ недоумевает - почему внутрисель-

ские проезды не асфальтируют
(как, к примеру, это делается в
Чапланово), а засыпают мучкой?
- В нашем селе все дороги,
кроме улицы Центральной,
оставляют желать лучшего. Яма
на яме! Особенно это касается
дороги, ведущей от местной администрации к домам по улице
Огородной. В прошлом году её
отремонтировали, покрыв тонким слоем мучки. Теперь этот
новый «асфальт», который во
время дождя превращается в
жижу, грязевыми потоками стекает в благоустроенные дворы!
- эмоционально объясняют активисты.
…Ещё недавно чуть ли не
главной проблемой Костромского являлись несанкционированные свалки твёрдых бытовых отходов, которые стихийно
возникали практически в каждом дворе. Сегодня по всему
селу оборудованы площадки
для мусорных контейнеров,
на баках даже имеются крышки. Мы прогулялись до некогда
«живописного» мусорного пятачка по ул. Центральной, 6, о
котором писали несколько лет
назад. Тогда этот закуток представлял собой кладбище крупногабаритного мусора. Здесь
находили последнее пристанище отслужившие свой век
холодильники и электрические
плиты, предметы мебели и даже
угольная зола. Теперь на месте
бывшей свалки обычный пустырь. Однако отношение несознательных граждан к вопросу
выброса ТБО по-прежнему возмущает. Некоторым, например,
лень поднять крышку мусорного
бака, и они складируют пакеты
сверху. Кто-то и вовсе не доходит до специализированных
площадок и выбрасывает мусор
в урну на автобусной остановке,
откуда его по всему селу растаскивают собаки и вороны.
Мы частенько ругаем управляющие компании за низкое качество предоставляемых услуг.
Но о том, что чисто там, где не
мусорят, почему-то забываем.

РАЗ ЛЕПЁШКА,
ДВА ЛЕПЁШКА

Сложно себе представить,
но вот уже семь (!) лет Костромское буквально терроризирует скот из личного подсобного
хозяйства фермера Светланы
Лугининой. «Рогатая» беда пришла сюда в 2012 году. Стадо

Таким был пустырь по ул. Центральной, 6, в
2017-м...

Сельчане борются с «рогатой» проблемой вот
уже семь лет. Пока коровы побеждают.
вольготно чувствует себя на
улицах села. Раньше жителям
даже приходилось нести дежурство в тёмное время суток,
чтобы хоть как-то оградить свои
приусадебные участки от «вражеских набегов».
В 2014-м коровы вытоптали клумбы, насаждения, повредили кустарники и деревья
на территории сельского Дома
культуры, загадили детскую
площадку, школьный стадион.
Год спустя ситуация повторилась. Представители власти
лишь разводили руками: «Пытаемся исправить ситуацию».

когда вокруг ДК поменяли теплотрассу, оказавшуюся выше
предыдущей. Сейчас от животины не спасает даже натянутая
вдоль теплотрассы проволока.
- Вечерами гулять невозможно! – в один голос заявляют
сельчане. – Выйдешь подышать
свежим воздухом, а всё село
окутано коровьим «амбре».
Иной раз приходится даже окна
в квартирах закрывать, потому
что этот запах потом никак не
выветришь.
Никакой управы на фермера до сих пор не найдено. По
словам жителей, разговоры и

В июне 2019 года в эксплуатацию был сдан
новый 16-квартирный дом, построенный по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. На очереди - ещё два.
Но воз, а вернее, навоз и ныне
там.
Отходы жизнедеятельности животных поджидают своих «жертв» по всему селу. Для
костромичей дорога от дома до
работы и обратно превращается в настоящий квест. В 2016
году вокруг Дома культуры возвели ограждение. Некоторое
время забор защищал прилегающую территорию от набегов крупного рогатого скота, но
путь к зелёным насаждениям
стал вновь для него доступным,

профилактические беседы не
помогают, а иногда и усугубляют
ситуацию. Отстаивая «право»
своих коров бродить, где им
вздумается, его владельцы, не
стесняясь в выражениях, нередко применяют и физическую
силу. Возникает закономерный
вопрос: почему за семь лет не
нашлось другой силы, которая
привела бы в чувство зарвавшуюся семейку, представители которой порой ведут себя подобно
своему скоту?
Фото автора.

... таким он стал спустя два года. Хоть что-то да
меняется в лучшую сторону.

: БУДЬ В КУРСЕ!
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Соцподдержка

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Читатели «Сахалинского моряка» знают о том, что существует такая мера социальной поддержки пенсионеров, как региональная
доплата к государственному пособию, но не всем известно, кто может на неё рассчитывать. Об этом мы попросили рассказать главного специалиста отделения по Холмскому району государственного казённого учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Оксану АНДРЕЕВУ.
- Оксана Ивановна, ответьте, пожалуйста, на самый главный вопрос, который волнует холмчан.
Кто всё-таки имеет право
на региональную социальную доплату (РСД) к
пенсии?
- Право на получение государственной услуги имеют
пенсионеры, проживающие на
территории Сахалинской области, не осуществляющие работу и (или) иную деятельность, в
период которой они подлежат
обязательному пенсионному
страхованию в соответствии
с Федеральным законом от 15
декабря 2001 года N 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации». Социальная доплата к пенсии устанавливается в
том случае, если материальное
обеспечение пенсионера имеет размер ниже регионального
прожиточного минимума.
- Каким законодательным актом регулируется
данный вид социальной
поддержки?
- Законом Сахалинской области от 07.12.2009 года N
108-ЗО «О региональной социальной доплате к пенсии пенсионерам, проживающим на
территории Сахалинской области», постановлением правительства Сахалинской области
от 09.03.2010 года N 78 «Об утверждении Правил предоставления региональной социальной доплаты к пенсии».
- Давайте уточним, какие именно доходы учитываются при подсчёте
общей суммы материального обеспечения пенсионера?
- В качестве материального
обеспечения учитываются следующие доходы:
- все виды пенсий;
- дополнительное материальное (социальное) обеспечение;

- ежемесячные денежные
выплаты, включая набор социальных услуг;
- иные меры социальной
поддержки (помощи), установленные законодательством
Сахалинской области, в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки,
предоставляемых единовременно).
- Какова величина прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской
области в текущем году?
- В соответствии с Законом Сахалинской области от
11.12.2018 года № 73-ЗО величина прожиточного минимума
пенсионера в Сахалинской области на 2019 год составляет 12
333 руб.
- Как рассчитывается
сумма РСД?
- Подсчёт общей суммы материального обеспечения пенсионера осуществляется за
календарный месяц, соответствующий месяцу обращения.
Как указывалось ранее, РСД полагается только неработающим
пенсионерам, у которых сумма
материального обеспечения
меньше величины регионального прожиточного минимума
пенсионера, т. е.:
сумма РСД = 12 333 руб. –
сумма материального обеспечения пенсионера.
- Каков порядок предоставления региональной
социальной доплаты к
пенсии?
- Доплата к пенсии назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения
с заявлением о ней и со всеми
необходимыми документами,
на срок выплаты соответствующей пенсии.
РСД к пенсии детям-инвалидам и детям, не достигшим
18 лет, которым выплачивается
трудовая пенсия по случаю потери кормильца, устанавливается со дня, с которого назначе-

на соответствующая пенсия, на
срок выплаты соответствующей
пенсии, но не более чем до дня
достижения ребёнком совершеннолетия.
- Какие документы необходимы для назначения РСД?
- На приёме у специалиста
нужно заполнить заявление о
предоставлении региональной
социальной доплаты к пенсии,
приложив документы:
- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также
документы, удостоверяющие
личность иностранного гражданина, лица без гражданства,
включая вид на жительство и
удостоверение беженца;
- при выборе пенсионером
способа получения РСД через
кредитные организации, находящиеся на территории Сахалинской области, дополнительно представляются сведения о
номере банковского счёта.
В заявлении о предоставлении РСД пенсионер указывает:
- сведения о том, что заявитель не осуществляет трудовую
и (или) иную деятельность, в
период которой он подлежит
обязательному пенсионному
страхованию в соответствии
с Федеральным законом от
15.12.2001 г. N 167-ФЗ,
- сведения о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
- сведения об органе, осуществляющем пенсионное
обеспечение, в соответствии
с Законом РФ от 12.02.1993 г.
№ 4468-1. Это касается ведомственных пенсионеров.
- Надо ли несовершеннолетним гражданам, не
достигшим возраста 18
лет, обращаться с заявлением о предоставлении
РСД?
- Для установления социальной доплаты к пенсии детям

до 18 лет, получающим пенсию
по потере кормильца, или детям-инвалидам подавать заявление не нужно. Доплата производится автоматически.
- По каким причинам
может быть прекращена
выплата РСД?
- Это может произойти в случаях:
- прекращения предоставления соответствующей пенсии
Пенсионным фондом РФ;
- если сумма материального обеспечения пенсионера
превысила установленную для
данной категории граждан величину прожиточного минимума,
- выезда пенсионера за пределы Сахалинской области,
- поступления пенсионера
на работу или выполнения им
иной деятельности.
Получатель РСД посредством заявления обязан в кратчайший срок известить отделение по Холмскому району ГКУ
ЦСПСО о поступлении на работу или выполнении иной деятельности, влекущем прекращение выплаты, во избежание
переплаты по данной государственной услуге.
- Куда следует обра-

титься с заявлением о получении РСД?
- Заявление и прилагаемые
к нему документы подаются
гражданином в отделение по
Холмскому району ГКУ ЦСПСО
по адресу: г. Холмск, ул. Победы, дом 16, 1-й этаж. Приём ведётся с понедельника по пятницу, с 9 до 13 часов и с 14 до 17
часов.
Подать заявление можно
также через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо направить
его в форме электронного документа с использованием федеральной государственной
информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и/или «Региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций)». Более подробная информация размещена на официальном сайте государственного
казённого учреждения «Центр
социальной поддержки Сахалинской области» http://csp.
admsakhalin.ru/, в разделе «Государственные услуги».
Ответы записала
Д. АРКОВА.

Хорошая новость

СОЦВЫПЛАТА СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО ТРЁХ ЛЕТ

Более 14 000 рублей ежемесячно могут получать родители детей в возрасте
от полутора до трёх лет на первого или второго ребёнка, если ему не хватило
места в яслях. С инициативой ввести новую меру поддержки в начале этого года
выступил глава региона Валерий Лимаренко.

С 1 июля дополнительную
помощь начали предоставлять
семьям, доход которых не превышает региональный прожиточный минимум в полтора
раза. На каждого члена семьи,
включая детей, должно приходиться не более 21 391 рубля.
Так, семья из трёх человек не

должна получать больше 64 000
рублей в месяц, а из четырёх –
свыше 85 000.
- Если учесть, что в этот период во многих семьях трудится
только отец, получателей новой
меры поддержки будет немало.
А если мама воспитывает ребёнка в одиночку, то она сможет

увеличить доход семьи на время ожидания места в яслях, –
сказал В. Лимаренко. – В этом
году планируется предоставить
выплату тысяче сахалинских
семей.
На эти цели из областного
бюджета выделено 88,5 млн.
рублей. Размер пособия составляет 14 536 рублей – это величина прожиточного минимума на детей в регионе за второй
квартал прошлого года. Если в
семье двое детей от полутора
до трёх лет, то выплата будет
предоставляться на каждого.
Пособие будут выплачивать до
тех пор, пока малыш не получит
место в яслях или пока ему не
исполнится три года.
Для оформления пособия необходимо представить

справки о составе и доходах
семьи за 12 месяцев, а также
документ, подтверждающий совместное проживание с ребёнком, его свидетельство о рождении и паспорта родителей.
Кроме того, обязательным условием является наличие российского гражданства у малыша, его мамы или папы.
Напомним, меры соцподдержки семей с детьми стали
одной из тем прямой линии с
президентом страны Владимиром Путиным, которая состоялась 20 июня. В других российских регионах пособие на
малышей начнут выплачивать
с 1 января 2020 года. Но руководство Сахалинской области
стремится работать на опережение и уделяет материальной

поддержке семей особое внимание.
Сегодня в островном регионе за рождение первенца можно получить региональный материнский капитал размером
54 000 рублей. Единовременная выплата для студенческих
семей при появлении ребёнка
– более 57 000 рублей. А женщинам, родившим первенца в
возрасте от 19 до 25 лет, предоставляется 150 000 рублей. С
1 апреля обширный пакет мер
поддержки пополнил бесплатный набор для ухода за новорождённым, который вручают
при выписке из роддома всем
женщинам – вне зависимости
от достатка, сообщает прессслужба губернатора и правительства Сахалинской области.

: О МОРЕ, МОРЕ
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С днём рождения!

ТАКАЯ ВОТ ОНА, «РОДИНА»…

Мы продолжаем публикацию серии материалов о судах Сахалинского морского пароходства под рубрикой «С днём рождения!», посвящённой предстоящему юбилею компании. Сегодня читатели «СМ» узнают интересные факты из истории теплохода «Патриа».
Этот контейнеровоз замыкает тройку майских судов-именинников. «Патриа» была спущена на воду и передана заказчику турецкими корабелами с верфи PendikShipyard 18
мая 1999 года. В 2017-м она сменила иностранный флаг на российский триколор.

Передача судна российской стороне происходила
в южнокорейском порту Пусан. Для приёмки контейнеровоза руководство Сахалинского морского пароходства направило возглавляемый С. Максимцом
экипаж. Это было в июне 2017 года. С той поры «Патриа» стала для Сергея Николаевича и костяка команды вторым домом.
- Обычно новый владелец меняет название судна,
а в этот раз решено было теплоход не переименовывать. Почему? – голос капитана в телефонной трубке
из-за помех, что случаются, когда собеседников разделяют сотни километров, на несколько секунд прерывается. – А вы знаете, как переводится с английского слово «patria»? Правильно, «Родина», «Отчизна»,
«Отечество». Такое родное слово, от которого веет
почти осязаемым теплом, спокойствием, надёжностью. Поэтому сегодня наше судно ходит под тем же
именем, но на русском языке – «Патриа».
С капитаном во время подготовки материала мне
пришлось общаться по сотовому телефону и электронной почте, так как «Патриа» с 29 июня находится
в Китае на 40-дневном ремонте. По словам командира, судно по своим техническим характеристикам и
оснащению уникально. Его длина составляет 101,08
м, ширина - 18,7 м. Судно имеет двойные борта высотой 10,15 м, а также двойное дно. Может развивать
скорость до 15 узлов.
Тип судна - накатный/контейнерный. При осадке
6,93 м сухогруз дедвейтом 5 795 т способен взять на
борт 619 контейнеров. Кроме того, теплоход оборудован двумя кранами – каждый грузоподъёмностью 150
т, что позволяет производить погрузочно-разгрузочные работы собственными силами, без привлечения
портовых кранов.
- Опыта работы на судне такого типа (а их на всём
расстоянии от Америки до Австралии не более 17) у
меня, конечно же, не было, но всё когда-нибудь происходит впервые. Как говорится, век живи - век учись.
На «Патрии» можно перевозить как автомобили с накатом через заднюю аппарель, которая, к слову, имеется не у каждого судна, так и тяжёлые негабаритные
грузы. И первым испытанием на готовность экипажа
работать с «тяжеловесами» стала доставка энерге-

тического оборудования в Магадан, - вспоминает С.
Максимец.
В ноябре 2017-го Сахалинскому морскому пароходству поступил заказ на перевозку двух трансформаторов общим весом 164 т. Негабаритное
энергетическое оборудование предназначалось
для подстанции 220 кВ «Омчак (Новая)», возводимой в рамках крупнейшего инвестиционного проекта - строительства двухцепной ВЛ-220 «УстьОмчуг - Омчак (Новая)» в Магаданской области.
Несмотря на сложные погодные условия во время
длительного перехода («А судно хорошо выдерживает шторма», - замечает по ходу разговора капитан).
«Патриа» благополучно дошла до порта Магадан, доставив ценный груз в целости и сохранности. Выгрузку оборудования планировалось произвести судовыми кранами теплохода. Детали этой операции были
заранее тщательно проработаны.
На пр ич а л е из до с тав л е нны х «Патр и ей»
дор ож ных бетонных плит выс тр оили с пеци альную площадк у для беспрепятственного
подъезда трейлеров-тягачей, на которые необходимо было перегрузить трансформаторы для
дальнейшей их транспортировки к месту монтажа.
Операция по перегрузке трансформаторов с борта
судна на трейлеры в непростых погодных и гидрологических условиях при отсутствии необходимого опыта была очень сложной. Её успех зависел от согласованности действий, профессионализма каждого
члена судовой команды и подготовки кранового оборудования. Однако экипаж не подвёл своего капитана. Под руководством Сергея Максимца сахалинские
моряки блестяще справились с поставленной задачей, приобретя неоценимый опыт по перегрузке негабаритных «тяжеловесов» в сложных условиях.
Сергей Николаевич припомнил другой интересный
случай, когда в прошлом году экипажу было поручено
в Сингапуре взять на борт катамаран «Пингвин-32»,
который должен был обслуживать в летнюю навигацию международную паромную линию Корсаков - Вакканай. Тут тоже требовалась ювелирная точность.
Впрочем, и на этот раз экипаж теплохода СахМП безупречно справился с задачей. Хотя, признаётся ко-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 79-м году жизни в с. Стрелецком Белгородского района Белгородской области скоропостижно скончался ветеран труда, ветеран Сахалинского морского пароходства

ВИТОХИН Анатолий Васильевич.
Витохин А.В. родился 15 мая 1941 года в семье крестьян, живших в селе Стрелецком. В 1947 году Анатолий поступил в начальную школу, дальнейшее образование, начиная с 5-го класса, продолжил в Стрелецкой средней школе.
Сразу после школы в 1957 году Витохин А.В. был принят на работу в местный
колхоз «Новая жизнь», но не об этом мечтал молодой человек. Он грезил морем,
поэтому в 1958-м подал документы на поступление в Херсонское мореходное училище ММФ на судоводительскую специальность.
В августе 1958 года выпускник училища получает диплом о присвоении ему квалификации «техник-судоводитель» и направление на работу в Сахалинское государственное морское пароходство. С 26 сентября 1961 года Анатолий Васильевич
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мандир, работы велись не так быстро, как хотелось,
но спешка нужна при ловле блох, а в данной ситуации
всё должно было быть выверено до сантиметра. Малейшая ошибка могла привести к серьёзным и крайне
неприятным последствиям. Зато в Японии катамаран
выгружали значительно быстрее - наловчились уже.
- А я и не сомневался в том, что мы справимся. В
моём экипаже трудятся грамотные специалисты.
Взять, к примеру, старшего помощника Игоря Николаевича Илюшина. У него тоже диплом капитана (вместе
в 2012 году проходили аттестацию, к тому же он имеет
опыт работы на судах с аппарелью). Знает своё дело
и второй помощник Николай Николаевич Малюгин. Он
из молодых, оканчивал Новосибирскую академию водного транспорта. В машине работает его однокашник
Роман Габдушев. Им я тоже доволен. Лучшим в пароходстве боцманом считаю Насирова Вагифа Новруза
оглы. Так думаю не только я. Того же мнения придерживаются и другие капитаны, которым довелось с ним
работать. В общем, молодость - не порок. Главное,
чтобы человек не просто выполнял свои должностные
обязанности, словно отбывая трудовую повинность, а
работал с душой, огоньком, стремился к новым знаниям и служебному росту, - считает С. Максимец.
Свою школу жизни уроженец Киева и выпускник
холмской мореходки, а также владивостокского Дальрыбвтуза Сергей Николаевич уже прошёл. Это путь от
матроса до капитана длиной в 30 лет. Сегодня на его
судне проходят производственную практику две курсантки Новосибирской академии водного транспорта
Анна Юрьевна Гаврилова и Валерия Андреевна Трус.
И не штурманами, а рядовыми матросами.
- Я не против представительниц слабого пола на
судне, поскольку не из тех, кто верит в морскую примету: мол, женщина на корабле к беде. Но по-отечески
переживаю за девчат. Не женское это дело - работать матросом. Слишком тяжело, но Анна и Валерия
справляются. Молодцы! - хвалит членов экипажа, в
том числе и практиканток, командир.
Что ж, дорогу осилит идущий. Я же желаю всему
экипажу «Патрии» спокойного моря, рейсов без ЧП,
здоровья и личного счастья!
Жанна НАЛЁТОВА.
Фото предоставлено
капитаном т/х «Патриа» С. Максимцом.

Погрузка «Пингвина-32» судовыми
кранами т/х «Патриа».

определён в личный состав флота СахМП до приобретения практических навыков на должность матроса 1-го класса на пароход «Южно-Сахалинск», затем на п/х
«Бошняково». Потом он трудился 3, 2-м штурманом на буксирах «Свободный» и
«Отпор», п/х «Невельск».
В 1966 году Витохин А.В. стал уже 2-м, а затем старшим помощником капитана
т/х «Механик Бондик», «Днепропетровск», «Антон Буюклы», «Сибирьлес», «Терней», «Киренск», «Райчихинск», «Улан-Удэ», «Краснополье», «Поронайск», «Воскресенск», «Красногорсклес», «Благовещенск», д/э «Сахалин - 1, 3, 4».
В 1982 году Анатолия Васильевича направляют в качестве дублёра капитана на
паром «Сахалин-7», а в 1983-м он поднялся на мостик т/х «Красногорсклес» в должности капитана. Впоследствии он руководил экипажами д/э «Сахалин - 7, 6, 3, 4»,
«Поронайск», «Ильинск», «Алтайлес», «Харитон Лаптев», «Фёдор Литке».
Руководство СахМП и коллеги ценили Витохина А.В. за профессионализм и
добросовестное отношение к работе, трудолюбие и исполнительность, умение организовать своих подчинённых и настроить их на достижение поставленных целей.
Анатолий Васильевич был любящим и любимым супругом, отцом и дедом. Вечная ему память.
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: ТЕЛЕГИД

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 29.07 по 4.08.2019 г.
29.07. Понедельник

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Двое против смерти».
23.30 «Эксклюзив». 16+
01.10 «Время покажет». 16+

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Сериал «Рая знает всё!».
22.55 Сериал «Доктор Рихтер». 16+
01.05 Сериал «Московская борзая».

06.15 Боевик «Кодекс чести». 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
09.05 «Мухтар. Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня».
11.20 Сериал «Лесник». 16+
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 17.25, 20.40 Сериал «Ментовские войны». 16+
23.50 Сериал «Свидетели». 16+
01.45 Сериал «Паутина». 16+

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2». 16+

14.30
16.00
18.00
21.00
22.00
23.00
00.00

«Сашатаня». 16+
«Универ. Новая общага». 16+
«Интерны». 16+
«Ольга». 16+
«Где логика?». 16+
«Однажды в России». 16+
«Дом-2». 16+

07.30
08.00
08.40
09.20

«Пешком...».
«Предки наших предков».
«Острова». В. Золотухин.
Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.15 «Андреевский крест».
12.00 Сериал «Сита и Рама».
13.30 «Линия жизни».
14.30 «Агент А/201. Наш человек
в гестапо».
16.10 Спектакль «Пристань».
19.25 Цвет времени. Николай Ге.
19.35, 01.15 Исторические концерты. Рудольф Керер.
20.45 «Подводный мир древнего
города Байи».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Заговор генералов».

22.40
22.55
23.45
00.35

«Первые в мире».
Сериал «МУР. 1941».
«Дикие танцы».
«Леонардо. Шедевры и подделки».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Да здравствует король
Джулиан!».
08.10 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
08.30 «Уральские пельмени». 16+
11.30 Х/ф «Пиксели».
13.30 Х/ф «Фокус». 16+
15.40 «Ивановы-Ивановы». 16+
19.55 Х/ф «Одноклассники». 16+
22.00 Х/ф «Одноклассники-2». 16+
00.00 Х/ф «Ярость». 18+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.25 «Гении и злодеи. Конрад
Лоренц». 12+
07.50 «Гости по воскресеньям».
16+
08.40 Д/ф «Добыча. Янтарь». 16+

09.25 Т/с «Женская консультация». 16+
10.15 Т/с «Спальный район». 16+
11.15 Х/ф «Вариант «Омега». 12+
12.30 Д/ф «Зверская работа».
16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Мультфильмы. 6+
13.50 Т/с «Следователь Протасов». 16+
14.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
16+
15.35 Д/ф «Зверская работа». 16+
16.20 «Битва ресторанов». 16+
17.10 Т/с «Женская консультация». 16+
18.05 Т/с «Спальный район». 16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 Черта. 16+
19.35 Среда обитания. 16+
20.00 Т/с «Следователь Протасов». 16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 16+
22.20 «Битва ресторанов». 16+
23.10 Х/ф «Вариант «Омега». 12+
00.35 «Центр внимания. Сахалин». 16+

30.07. Вторник
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Двое против смерти».
23.30 Премьера. «Про любовь».
16+
00.30 «Время покажет». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Сахалин-Курилы».
11.45 «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир». 16+
21.00 Сериал «Рая знает всё!».
23.00 Сериал «Доктор Рихтер».
16+
01.20 Сериал «Московская борзая».

16+
18.00 «Интерны». 16+
21.00 «Ольга». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

06.10 Боевик «Кодекс чести». 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
09.05 «Мухтар. Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня».
11.20 Сериал «Лесник». 16+
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 17.25, 20.40 Сериал «Ментовские войны». 16+
23.50 Сериал «Свидетели». 16+
01.45 Сериал «Паутина». 16+

07.30 «Пешком...».
08.00, 14.35 «Подводный мир
древнего города Байи».
09.00 «Театральная летопись».
09.35 «Леонардо. Шедевры и подделки».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.15 «Заговор генералов».
12.00 Сериал «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот».
14.20, 14.40 «Первые в мире».
15.30 «Дело №. Дмитрий Сипягин. Апрельские выстрелы».
16.10 Спектакль «Отелло».
19.20 Цвет времени. Валентин
Серов.
19.35, 01.15 Исторические концерты. Лев Власенко.
20.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк».
21.45 «Спокойной ночи, малы-

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2». 16+
14.30 «Сашатаня». 16+
16.00 «Универ. Новая общага».

22.00
22.55
23.45
00.35

ши!».
«Заговор генералов».
Сериал «МУР. 1941».
«Дикие танцы»
«Рафаэль. Путь в Россию».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Да здравствует король
Джулиан!».
08.10 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
08.30 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «Воронины». 16+
15.45 «Ивановы-Ивановы». 16+
20.00 Х/ф «Час пик». 16+
22.00 Х/ф «Час пик - 2».
23.50 Х/ф «Час пик - 3». 16+
01.30 Х/ф «Однажды в Вегасе».
16+

07.00
07.25
07.30
08.00

«Центр внимания». 16+
Мультфильмы. 6+
Утро на ОТВ.
«Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 Мультфильмы. 6+

08.45 «Легенды мирового кино».
12+
09.15 Т/с «Женская консультация». 16+
10.05 Т/с «Спальный район». 12+
11.05 Х/ф «Зверобой». 12+
12.30 Д/ф «Зверская работа».
16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Мультфильмы. 6+
13.50 Т/с «Следователь Протасов». 16+
14.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
16+
15.35 Д/ф «Зверская работа». 16+
16.20 «Битва ресторанов». 16+
17.10 Т/с «Женская консультация». 16+
18.05 Т/с «Спальный район». 12+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 «Легенды мирового кино».
12+
20.00 Т/с «Следователь Протасов». 16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 16+
22.20 «Битва ресторанов». 16+
23.15 Х/ф «Зверобой». 12+
00.35 «Центр внимания. Сахалин». 16+

31.07. Среда
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20, 23.30 «Время
покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Сериал «Петербург. Любовь. До востребования».

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Сахалин-Курилы».
11.45 «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».

14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Сериал «Рая знает всё!».
23.00 Сериал «Доктор Рихтер».
16+
01.20 Сериал «Московская борзая».

06.10 Боевик «Кодекс чести». 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее».

16+
09.05 «Мухтар. Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня».
11.20 Сериал «Лесник». 16+
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 17.25, 20.40 Сериал «Ментовские войны». 16+
23.50 Сериал «Свидетели». 16+
01.45 Сериал «Паутина». 16+

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2». 16+
14.30 «Сашатаня». 16+
16.00 «Универ. Новая общага».
16+
18.00 «Интерны». 16+
21.00 «Ольга». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Где логика?». 16+
00.00 «Дом-2». 16+
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07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
09.00 «Театральная летопись».
09.35 «Рафаэль. Путь в Россию».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.15 «Заговор генералов».
12.00 Сериал «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот».
14.20 «Первые в мире».
15.30 «Дело №. Вячеслав Плеве.
Взорванный министр».
16.10 Спектакль «Ревизор».
19.25 Цвет времени.

9.
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19.35, 01.15 Исторические концерты. Владимир Крайнев.
20.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Заговор генералов».
22.40 «Первые в мире».
22.55 Сериал «МУР. 1941».
23.45 «Дикие танцы».
00.35 «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Да здравствует король

Джулиан!».
08.10 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
08.30 «Уральские пельмени». 16+
11.20 «Воронины». 16+
16.00 «Ивановы-Ивановы». 16+
20.15 Х/ф «Всё могу». 16+
22.00 Х/ф «Образцовый самец
№ 2». 16+
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки». 16+

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

08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 Мультфильмы. 6+
08.50 «Гении и злодеи. Рудольф
Дизель». 12+
09.15 Т/с «Женская консультация». 16+
10.10 Т/с «Спальный район». 12+
11.05 Х/ф «Зверобой». 12+
12.30 Д/ф «Зверская работа». 16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Мультфильмы. 6+
13.45 Т/с «Следователь Протасов». 16+
14.35 Т/с «Спецотряд «Шторм».
16+
15.35 Д/ф «Зверская работа». 16+
16.20 «Битва ресторанов».

16+
17.10 Т/с «Женская консультация». 16+
18.05 Т/с «Спальный район». 12+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 «Гении и злодеи. Рудольф
Дизель». 12+
20.00 Т/с «Следователь Протасов». 16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
16+
22:20 «Битва ресторанов».
16+
23.15 Х/ф «Зверобой». 12+
00.35 «Центр внимания. Сахалин». 16+

1.08. Четверг
борзая».
06.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.30 «Время
покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Петербург. Любовь. До востребования».
23.30 «ВДНХ».

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Сахалин-Курилы».
11.45 «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Сериал «Рая знает всё!».
23.00 Сериал «Доктор Рихтер». 16+
01.20 Сериал «Московская

06.10 Боевик «Кодекс чести». 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
09.05 «Мухтар. Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня».
11.20 Сериал «Лесник». 16+
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 17.25, 20.40 Сериал «Ментовские войны». 16+
23.50 Сериал «Свидетели». 16+
01.50 Сериал «Паутина». 16+

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2». 16+
14.30 «Сашатаня». 16+
16.00 «Универ. Новая общага».
16+
18.00 «Интерны». 16+
21.00 «Ольга». 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
23.00 «Импровизация». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
09.00 «Театральная летопись».
09.35 «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».
10.15 Сериал «МУР. 1941».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.15 «Заговор генералов».
12.00 Сериал «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот».
14.20 «Первые в мире».
15.30 «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович.
Убийство в Кремле».
16.10 Спектакль «Волки и овцы».
18.50 «Фома. Поцелуй через стекло».
19.30 Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре».
19.35, 01.15 Исторические концерты. Михаил Плетнёв.
20.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Заговор генералов».
22.40 «Первые в мире».
22.55 Сериал «МУР. 1941».

23.45 «Дикие танцы».
00.35 «Чёрный квадрат. Поиски
Малевича».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Да здравствует король
Джулиан!».
08.10 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
08.30 «Уральские пельмени». 16+
11.15 «Воронины». 16+
15.55 «Ивановы-Ивановы». 16+
20.15 Х/ф «Девять жизней».
22.00 Х/ф «За бортом». 16+
00.15 Х/ф «Дом большой мамочки - 2». 16+

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 Мультфильмы. 6+
08.40 «Легенды мирового кино».
12+
09.10 Т/с «Женская консультация». 16+

10.00 Т/с «Спальный район».
12+
10.55 Х/ф «В России идёт снег».
16+
12.30 Д/ф «Зверская работа». 16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Мультфильмы. 6+
13.45 Т/с «Следователь Протасов». 16+
14.35 Т/с «Спецотряд «Шторм».
16+
15.35 Д/ф «Зверская работа».
16+
16.20 «Битва ресторанов».
16+
17.10 Т/с «Женская консультация». 16+
18.05 Т/с «Спальный район».
12+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 Перекрёсток жизни. 12+
20.00 Т/с «Следователь Протасов». 16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
16+
22.20 «Битва ресторанов».
16+
23.10 Х/ф «В России идёт снег».
16+
00.40 «Центр внимания. Сахалин». 16+

2.08. Пятница
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Концерт «ВДНХ - 80 лет!».
01.50 Х/ф «Подальше от тебя».
16+

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Х/ф «Домработница».
01.10 Х/ф «У реки два берега».

21.00
22.00
23.00
00.00

06.10 Боевик «Кодекс чести». 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
09.05 «Мухтар. Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня».
11.20 Сериал «Лесник». 16+
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 17.25, 20.40 Сериал «Ментовские войны». 16+
23.50 Сериал «Свидетели». 16+
01.55 «Мы и наука. Наука и мы».

07.30 «Пешком...».
08.05, 14.35 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
09.00 «Театральная летопись».
09.35 «Чёрный квадрат. Поиски
Малевича».
10.15 Сериал «МУР. 1941».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.15 «Заговор генералов».
12.00 Сериал «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот».
14.20 «Первые в мире».
15.30 «Дело №. Пётр Столыпин.
Покушение в антракте».
16.10 Спектакль «Вишнёвый сад».
18.40 «Марина Неёлова:
«Я знаю всех Волчек».
19.35 Цвет времени.
19.50 XXVII музыкальный фестиваль «Звёзды белых ночей».
20.45 Смехоностальгия.

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2». 16+
14.30 «Сашатаня». 16+
16.00 «Универ. Новая общага». 16+
18.00 «Интерны». 16+

«Comedy woman». 16+
«Комеди Клаб». 16+
«Открытый микрофон». 16+
«Дом-2». 16+

21.15
22.00
22.50
00.35

«Искатели».
«Линия жизни».
Х/ф «Удар и ответ».
Х/ф «Фокусник».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Да здравствует король
Джулиан!».
08.10 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
08.30 «Уральские пельмени». 16+
13.20 Х/ф «Час пик». 16+
15.15 Х/ф «Час пик - 2».
17.05 Х/ф «Час пик - 3». 16+
18.55 «Уральские пельмени». 16+
22.00 Х/ф «Одинокий рейнджер».
01.00 Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец».

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

08.30 Федерация-2018. 16+
08.55 Т/с «Женская консультация». 16+
09.45 Т/с «Спальный район». 12+
10.40 Х/ф «Однажды в Голливуде». 16+
12.30 Д/ф «Повелители». 16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Мультфильмы. 6+
13.45 Т/с «Следователь Протасов». 16+
14.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». 16+
15.35 Д/ф «Повелители». 16+
16.20 «Битва ресторанов». 16+
17.10 Т/с «Женская консультация». 16+
18.05 Т/с «Спальный район». 12+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 Краеведы. 12+
20.00 Т/с «Следователь Протасов». 16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 16+
22.20 «Битва ресторанов». 16+
23.10 Х/ф «Однажды в Голливуде». 16+
00.55 «Центр внимания. Сахалин». 16+

10.
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3.08. Суббота
08.40 «Местное время. Суббота».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Сахалин-Курилы».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Хороший день».
16.00 Х/ф «Позови, и я приду».
20.30 Х/ф «Мишель».
00.35 Х/ф «У реки два берега.
Продолжение».

05.00 Сериал «Научи меня жить».
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Научи меня жить». 16+
07.10 Фильм «В зоне особого
внимания».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама».
11.10 «Наедине со всеми». 16+
12.15 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...». 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко.
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя». 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
16+
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Джой». 16+
01.20 Х/ф «Слово полицейского».
16+

05.55 «Таинственная Россия». 16+
06.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня».
09.20 «Готовим с А. Зиминым».
09.50 «Кто в доме хозяин?».
10.30 «Едим дома».
11.20 «Главная дорога». 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая».
13.00 «Квартирный вопрос».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
17.20 «Следствие вели...». 16+
20.25 Детектив «Пёс». 16+
00.40 «Ты не поверишь!». 16+
01.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».

08.00
09.00
10.00
12.00
15.00
19.00
21.00
23.00
00.00

«ТНТ. Gold». 16+
«ТНТ music». 16+
«Дом-2». 16+
«Где логика?». 16+
«Комеди Клаб». 16+
Х/ф «Значит, война». 16+
Х/ф «Секс по дружбе». 16+
«Танцы. Дайджест». 16+
«Дом-2». 16+

07.30
08.05
09.30
10.35

Библейский сюжет.
Мультфильмы.
Х/ф «Каштанка».
«Передвижники. Владимир
Маковский».
11.05 Х/ф «Почти смешная история».
13.30 «Острова».
14.10 «Культурный отдых».
14.40 «Лебединый рай».
15.20 «Первые в мире».
15.35 Х/ф «Фокусник».
16.55 Вечер-посвящение
А. Дементьеву.
18.50 «Предки наших предков».
19.30 «Мой серебряный шар».
20.15 Х/ф «Весна».
22.00 «Тайны кремлёвских про-

токолов. Валентин Фалин».
23.30 Х/ф «1984».
01.15 Оркестр Гленна Миллера
под упр. Вила Салдена.

07.00 «Ералаш».
07.45 М/ф «Приключения Кота в
сапогах».
08.05 М/ф «Спирит. Дух свободы».
08.30 «Детский КВН».
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «ПроСТО кухня».
11.30 «Рогов. Студия 24». 16+
12.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
13.40 Х/ф «Девять жизней».
15.25 Х/ф «Одинокий рейнджер».
18.25 М/ф «Монстры на каникулах - 2».
20.05 М/ф «Монстры на каникулах - 3. Море зовёт».
22.00 Х/ф «Меч короля Артура».
16+
00.30 Х/ф «Король Артур».

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+

07.25 Мультфильмы. 6+
07.35 «Японская кухня и гостеприимство». 12+
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 Д/ф «Варшавский договор.
Рассекреченные страницы».
16+
09.15 Х/ф «Встретимся у фонтана». 12+
10.35 Т/с «Год в Тоскане». 16+
12.25 Д/ф «Пять историй про
любовь». 12+
13.05 Т/с «Ветреная женщина».
16+
14.40 Д/ф «Варшавский договор.
Рассекреченные страницы».
16+
15.30 Х/ф «Встретимся у фонтана». 12+
16.50 «Пряничный домик. Кижи.
Деревянная сказка».
17.20 Х/ф «Телохранитель». 18+
19.05 Краеведы. 12+
19.20 Черта. 16+
19.30 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
20.00 Х/ф «Ромовый дневник».
16+
22.00 Т/с «Год в Тоскане». 16+
23.50 Т/с «Ветреная женщина».
16+

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
Зал
Большой

Малый

на 26.07.2019 г.
Король Лев 3D, 6+

Фильм

Сеансы

09.00, 13.25,
15.45, 18.05
11.20
20.25
22.25
10.45, 17.10
12.50
15.10
19.20
21.10

Мой друг робот 2D, 6+
Робот 2.0 3D, 16+
Искусство обмана 2D, 18+
До скорой встречи 2D, 18+
Анна 2D, 18+
Искусство обмана 2D, 18+
Шаг вперёд 6: Год танцев 2D, 12+
Видок: охотник на призраков 2D, 16+

Зал
Большой

Малый

на 27.07 - 28.07.2019 г.
Фильм

Король Лев 3D, 6+
Мульт в кино. Выпуск № 100 0+
Мой друг робот 2D, 6+
Шаг вперёд 6: Год танцев 2D, 12+

Сеансы

09.00, 12.30, 17.00
11.20
14.50
19.20

Робот 2.0 3D, 16+

21.10

До скорой встречи 2D, 18+

09.35, 16.20

Анна 2D, 18+
Король Лев 3D, 6+
Видок: охотник на призраков 2D, 16+
Искусство обмана 2D, 18+

11.40
14.00
18.30
20.50

4.08. Воскресенье
05.40 Сериал «Научи меня жить».
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Научи меня жить». 16+
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутёвые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.10, 12.10 «Видели видео?».
12.50 «Наталья Кустинская. Красота как проклятье».
13.45 «Три плюс два». Версия
курортного романа».
14.40 Х/ф «Три плюс два».
16.35 «КВН». Премьер-лига. 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время».
21.50 Сериал «Поместье в Индии». 16+
23.40 Х/ф «Виктор». 16+
01.30 Х/ф «Три плюс два».

05.05 Сериал «Сваты».
07.20 «Семейные каникулы».

07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Панацея по контракту».
12.20 Сериал «Точка кипения».
22.00 «Воскресный вечер».
01.00 «Действующие лица».
01.55 Х/ф «В Париж!».

05.05 Х/ф «Берегись автомобиля!».
07.40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня».
09.20 «У нас выигрывают!».
11.20 «Первая передача». 16+
12.00 «Чудо техники».
12.50 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНадзор». 16+
15.00 «Секрет на миллион». 16+
17.20 «Следствие вели...». 16+

20.40 Детектив «Пёс». 16+
00.45 Х/ф «Параграф 78. Фильм
2-й.». 16+

08.00
10.00
12.00
13.00
15.00
17.10
23.00
00.00

«ТНТ. Gold». 16+
«Дом-2». 16+
«Перезагрузка». 16+
Х/ф «Значит, война». 16+
Х/ф «Секс по дружбе». 16+
«Комеди Клаб». 16+
«Stand up». 16+
«Дом-2». 16+

07.30 «Елеосвящение и отпевание».
08.05 Мультфильмы.
09.05 Х/ф «Друг Тыманчи».
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Весна».
12.30 «Мой серебряный шар».
13.15 Х/ф «Удар и ответ».
14.40, 01.45 «Красное и чёрное».
15.35 «Карамзин. Проверка временем».
16.00 «Первые в мире».

16.15
17.00
17.30
20.05
20.45

«Искатели».
«Пешком...».
«Романтика романса».
Д/ф «Святослав Рихтер».
Х/ф «Почти смешная история».
23.10 Юбилей Академии русского
балета имени А. Вагановой.

07.00 «Ералаш».
07.45 М/ф «Приключения Кота в
сапогах».
08.05 М/ф «Спирит. Дух свободы».
08.30 «Детский КВН».
09.30 «Уральские пельмени». 16+
11.40 Х/ф «За бортом». 16+
14.00 М/ф «Монстры на каникулах - 2».
15.40 М/ф «Монстры на каникулах - 3. Море зовёт».
17.35 «Меч короля Артура». 16+
20.05 М/ф «Семейка Крудс».
22.00 Х/ф «Падение Лондона».
16+
23.55 Х/ф «Охотник за головами».
16+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.30 «Кулинарное путешествие».
12+
08.00 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
08.30 Х/ф «Какая у вас улыбка».
12+
10.00 Мультфильмы. 6+
10.20 «Гости по воскресеньям».
16+
11.10 Т/с «Год в Тоскане». 16+
13.00 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
13.25 Т/с «Ветреная женщина».
16+
15.00 Х/ф «Какая у вас улыбка».
12+
16.35 «Гости по воскресеньям». 16+
17.25 Х/ф «Ромовый дневник».
16+
19.30 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
20.00 Х/ф «Драконы Нью-Йорка».
16+
21.40 Т/с «Год в Тоскане». 16+
23.25 Т/с «Ветреная женщина».
16+
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11.

По белу свету

«Я УЛЕТАЮ В НЕВЕДОМЫЕ ДАЛИ…»

Собираетесь в отпуск и переживаете, как бы чего-нибудь не забыть? Знакомые чувства. Чтобы быть во всеоружии, не размениваться на мелочи, предлагаю выработать некий поэтапный план действий. Для начала составим список
дел, которые надо непременно уладить до отправления в путешествие.

ДО ОТЪЕЗДА

В первую очередь нужно
разобраться со счетами за коммунальные услуги. Конечно,
здорово, если там, где вы планируете отдыхать, имеется доступ к Интернету и произвести
оплату можно на расстоянии.
Но лучше всё-таки решить эти
вопросы заранее. Есть и другой
вариант. Можно оставить ключи
от почтового ящика и деньги на
оплату ЖКУ соседям, которым
вы доверяете. Я так обычно и
делаю.
Завершите все свои дела по
работе, наведите дома порядок.
Уделите внимание холодильнику, вернее, его содержимому.
Если есть скоропортящиеся
продукты, то их лучше отдать.
Цветы и домашние животные – ещё одна проблема, которая требует решения. Поливать
растения и кормить котейку могут ваши родственники, друзья
и опять-таки соседи. Я выбираю
третий вариант. Цветы переношу к соседке, так как автополивалки у меня нет, равно как и
питомцев. Заводить живность
– большая ответственность. У
знакомых в квартире обитает

пёсик. На время отпуска хозяева сдают своего четвероногого
друга в специальную гостиницу
для животных в Южно-Сахалинске.
Позаботьтесь о защите жилища от посягательств криминальных элементов. Отличный
вариант – сигнализация. При
этом не забудьте предупредить
соседей об отъезде, чтобы они
приглядывали за вашей квартирой. Оставьте им ключи на
всякий случай. Вдруг трубу водопроводную прорвёт? Увы, от
этого никто не застрахован. Я
на время отъезда перекрываю
воду. Правда, свет не отключаю,
потому что должен работать холодильник, в котором заморожены припасы на зиму. И ещё.
Поостерегитесь упоминать в
соцсетях о том, что отбываете
в отпуск.
Если вы едете за границу,
то следует поинтересоваться
насчёт необходимости делать
прививки и какие именно, выяснить, что можно ввозить в иностранное государство и вывозить оттуда, в каких количествах.
Узнайте, какие правила поведения в общественных местах там

приняты.

СОБИРАЕМ
ЧЕМОДАН

Не забудьте собрать дорожную аптечку. Бывалые путешественники советуют прикупить
следующее:
Адсорбенты (энтеросгель,
активированный уголь, смекта и
пр.);
Анальгетики и спазмолитики;
Средства от температуры,
простуды, ожогов и аллергии;
Антибиотики;
Средства от диареи, вздутия живота;
Мозольный и обычный
пластыри, йод, бинты, перекись
водорода;
Средства, снимающие зуд
от укусов насекомых;
Противовоспалительные
средства;
Таблетки от тошноты и слабительное;
С е рд еч н о - с о с уд и с т ы е
средства;
Ферментные средства (мезим, фестал и пр.).
Добавьте к этому ватные диски, влажные салфетки, дезин-

Предупреждён - значит, вооружён

фицирующие средства, крем
для ног, зубную щётку с пастой,
шампунь, дезодорант, духи.
Безусловно, в путешествие
возьмём телефон, фотоаппарат с запасом чистых карт памяти, ноутбук, переходник для
розеток и зарядное устройство
к гаджету.
Для отдыха на пляже складываем отдельно купальный
костюм, вьетнамки или шлёпки,
панаму и солнцезащитные очки,
средства от и для загара, для
защиты от насекомых, пляжный
коврик или надувной матрас,
ласты, специальные очки для
ныряния, полотенце.
В чемодан, помимо нижнего
белья, положим по паре футболок, брюк/юбок, удобную обувь,
скажем, для вылазок в горы или
похода на экскурсию, зонт, надувную подушку в дорогу, наряды из разряда «и в пир, и в мир».

Если вы едете за рубеж, то приобретите словарь-разговорник.
Думаю, дамам не надо напоминать о том, чтобы прихватить
косметичку.
Уже перед самой дорогой
нужно проверить, все ли документы (паспорт, билет, путёвка,
страховка, медицинский полис,
водительские права и т.д.) вы
взяли. Хорошо бы сделать их
ксерокопии.
Естественно, кроме пластиковых карточек в кошельке
должны быть наличные деньги:
на оплату услуг такси, к примеру, приобретение в аэропорту
воды или соков, периодики.
Всё, вы готовы. Осталось, по
старой доброй традиции, присесть на дорожку - и вперёд, в
неизведанные дали, навстречу
приключениям.
Д. АРКОВА.

Разъясняет специалист

ЕСЛИ РЕЙС ЗАДЕРЖАЛИ…

Нередко мы сталкиваемся с тем, что наш вылет из одного аэропорта в другой откладывается. Что может пассажир потребовать от авиаперевозчика в такой ситуации? Ответ на этот вопрос
вы найдёте в материале Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
Согласно общим правилам ответственности перевозчика за задержку отправления пассажира, установленным пунктом 1 статьи 795 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), за задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного
средства в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере,
установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не
докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие факторов непреодолимой силы, устранения неисправности транспортного средства, угрожающей
жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.
Согласно требованиям пункта 72 Федеральных авиационных правил «Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утверждённых приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82 (далее - ФАП), регулярные рейсы
выполняются в соответствии с расписанием движения воздушных судов, сформированным перевозчиком и опубликованным в компьютерном банке данных расписания движения воздушных судов, а чартерные рейсы - в соответствии с планом
(графиком) чартерных перевозок. При этом пунктом 73 ФАП оговорены требования
к информации по каждому регулярному рейсу, которым должно отвечать опубликованное расписание движения воздушных судов. В случае изменения расписания
перевозчик обязан принять возможные меры по информированию пассажиров, с
которыми заключён договор воздушной перевозки, об изменении расписания движения воздушных судов любым доступным способом (пункт 74 ФАП).
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме (пункт 92 ФАП).
В соответствии с требованиями пункта 99 ФАП
«при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки
рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в
промежуточных пунктах следующие услуги:
- предоставление комнаты матери и ребёнка пассажиру с ребёнком в
возрасте до семи лет;
- два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
- обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
- обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырёх часов и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь
часов в ночное время;
- размещение в гостинице при ожидании вылета более восьми часов в
дневное время и более шести часов в ночное время;
- доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех
случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
- организация хранения багажа».
Все эти услуги предоставляются пассажирам бесплатно.

Хорошо организовать свой отдых – это тоже работа, ответственная и важная. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах
обращает внимание туристов на то, что необходимо знать при приобретении тура.
При заключении договора о реализации туристского продукта надо обратить внимание на указанные в нём сведения о туроператоре, которые имеют большое значение при предъявлении туристом требований относительно качества туристского
продукта.
Так, в силу пунктов 13, 14 Правил реализации туристского продукта, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 г. № 452,
в договоре о реализации туристского продукта обязательно должны быть указаны
такие сведения о туроператоре, как:
– полное и сокращённое наименования, адрес (место нахождения), почтовый
адрес и реестровый номер туроператора;
– размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования ответственности туроператора или банковской гарантии, наименование,
адрес (место нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение.
Данные условия договора относятся к существенным, их отсутствие является основанием для признания такого договора незаключённым.
Несмотря на наличие в договоре указанной информации, не стоит слепо доверять
ей, поскольку встречаются случаи, когда недобросовестные турагенты доводят до
сведения потребителей недостоверную информацию о туроператоре, что в дальнейшем неблагоприятным образом отражается непосредственно на туристе.
Такую информацию можно проверить самостоятельно на сайте Федерального
агентства по туризму - актуальный Единый федеральный реестр туроператоров доступен на сайте Ростуризма по адресу http://www.russiatourism.ru/operators/.
Туроператор в свою очередь обязан размещать информацию о турагентах, осуществляющих продвижение и реализацию туристского продукта, на официальном
сайте в сети Интернет. Поэтому рекомендуем проверять, включено ли турагентство в
список турагентов выбранного вами туроператора.
Проверив всю необходимую информацию о туроператоре и турагенте, заключив
договор о реализации туристского продукта, следует проверить сведения о бронировании, оплате тура, а также услуг, входящих в туристский продукт. До момента выезда
необходимо удостовериться в оплате билетов в обе стороны (такую информацию
можно получить у перевозчика или на сайте перевозчика), перечислены ли турагентом денежные средства туроператору (такое подтверждение можно получить непосредственно у туроператора).
А. ЛЫСЕНКО, старший специалист

территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах.

12.
Наши интервью

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ

Схема будущего единого поликлинического корпуса.
(Начало на стр. 3.)
Кроме того, в поликлинике будет работать буфет. К нам приезжают люди со
всего района. Кто-то должен с утра пройти обследование или посетить эндокринолога, а делать это необходимо натощак. После сдачи анализов и приёма у
врача человек сможет в буфете перекусить.
- С ваших слов выходит, что
дневной стационар из корпуса по
Капитанской, 2а переедет в поликлинический комплекс. А что будет располагаться в том здании?
- Так далеко в будущее мы не заглядывали. Могу точно сказать, что в корпусе по улице Капитанской останется
отделение переливания крови. В других
освободившихся помещениях со временем можно будет сделать общежитие
для медицинских работников, что-то
типа «малосемейки».
- Полагаю, нашим читателям
интересно будет узнать, по какому адресу «пропишется» единый
поликлинический комплекс.
- Земельный участок определён давно. Это место бывшей автостоянки за
торговым центром «Алекс» по улице Советской. Площадь участка составляет
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порядка 7 800 кв. м. Адрес будет следующим: улица Советская, 93.
- Сколько времени понадобится на реализацию проекта строительства поликлинического комплекса?
- Как говорят специалисты, если всё
пойдёт без сбоев, то сдать его строители должны будут к концу 2021 года. Это
было бы замечательно.
- Светлана Васильевна, расскажите о планируемом строительстве второго объекта.
- Вы о стационарном лечебном корпусе по улице Мичурина? Его будут возводить параллельно старому. Здания
соединит переходная галерея. Она необходима, потому что бóльшая часть диагностического оборудования останется
на прежнем месте. Мы только в этом году
установили новые КТ и рентгеновский
аппарат. Правда, для этого пришлось
разбирать стены и полы. Оборудование
смонтировано, подключено, и менять мы
ничего не будем.
В новом стационарном корпусе предполагается разместить: хирургическое
отделение на 50 коек, первичный сосудистый центр на 60 коек, объединивший
кардиологическое и неврологическое отделения, где получают лечение больные

с инсультами, инфарктами, отделение
реанимации на 18 коек (6 коек общебольничных и 12 коек палат неотложной
терапии кардиологического и неврологического отделений), а также приёмное
отделение.
Пока будет строиться новое здание,
мы подготовим проект ремонта освобождающихся помещений в старом корпусе.
Это хирургическое отделение, на базе
которого после ремонтных работ разместится терапия. В помещения бывшей
реанимации и отделения переливания
крови, что на первом этаже, переедет
детское отделение. У него будет отдельный вход. Также в новый корпус переведём неврологическое отделение. За счёт
освободившихся площадей расширим
гинекологию. Второй этаж отдадим под
лабораторию, а там, где был приёмный
покой, сделаем вспомогательное подразделение. Словом, создадим в Мичуринском распадке единый больничный
стационарный городок.
Наконец-то мы уйдём от бесконечных
доставок пациентов с улицы Мичурина
на Советскую и с Советской на Мичурина,
когда необходимо показать больного, к
примеру, узкому специалисту для постановки точного диагноза или проведения
обследований. С вводом в эксплуатацию
нового корпуса человек, поступивший в
приёмное отделение, будет на месте осмотрен всеми врачами. Его больше не
придётся возить по городу. Это повысит
качество услуг, оказываемых ЦРБ населению, и пациент получит возможность
как можно раньше начать лечение.
- Если терапевтическое, детское и кардиологическое отделения будут переведены в корпус по
улице Мичурина, что останется в
здании по улице Советской, где
они сейчас размещаются?
- В планах провести здесь ремонт и
разместить администрацию центральной районной больницы, опять же, для
удобства пациентов. Вышел гражданин
из поликлиники, прошагал квартал – и
уже у нас.
- На встрече с населением в ответах на вопросы прозвучала информация о строительстве патоморфологического корпуса. Где
он будет возведён?
- На улице Мичурина, 10. Проектные
работы по данному объекту уже ведутся.
Если всё пойдёт по плану, без проволочек, то строительство патологоанатомического отделения (иначе – морга) может
начаться уже в конце нынешнего года. В
нём будет функционировать гистологическая лаборатория. Продуман вопрос,
как оградить пациентов из стационарного корпуса от ненужных негативных
эмоций. Роль «ширмы» будут выполнять
зелёные насаждения - высокие деревья
и кустарники.
Работники патологоанатомического
отделения должны обеспечивать че-

Демографический срез

Беседовала
Жанна НАЛЁТОВА.
Фото автора.

Из почты «СМ»

РОЖАЕМ И УМИРАЕМ РЕЖЕ

«БЛАГОДАРЮ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ»

Специалисты отдела ЗАГС Холмского
района подвели итоги за первое полугодие 2019 г. Выяснилось, что женщины стали реже рожать, но и кривая смертности
пошла вниз.
Итак, с начала года в Холмском районе родилось
149 малышей, в том числе 73 мальчика и 76 девочек.
Это на 20 ребятишек меньше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). Зарегистрировано появление
на свет двойни. Также один ребёнок был мёртворождённым.
В 64 семьях новорождённые являлись первенцами.
Среди рожениц одна 14-летняя мамочка, две 16-летних. Девять женщин стали матерями в возрасте 18-20
лет, 67 – в возрасте 21-30 лет и 70 – в возрасте 31-40 лет.
Самыми юными родителями признаны 14-летняя девочка и 20-летний юноша, а самыми зрелыми –
40-летняя женщина и 47-летний мужчина.
На протяжении последних трёх-четырёх лет не теряют популярности такие имена, как София, Виктория,
Елизавета, Дарья, Мария, Артём, Никита, Арсений,
Ярослав. В числе редких имён Аделина, Злата, Жасмин, Дарина, Гордей, Семён, Савелий, Остап, Платон,
Ростислав.
За шесть месяцев 2019 г. в Холмском районе зарегистрировано 283 смерти, что на 38 меньше в сравнении с
АППГ. Из жизни ушло 158 мужчин, 124 женщины и один
ребёнок в возрасте трёх месяцев. Самым молодым
умершим считается 21-летний юноша, а самым пожилым – холмчанка 95 лет.
Причины смертей следующие: сердечно-сосудистые заболевания – 88 человек; онкология – 67; пневмония различного рода – 26; сахарный диабет – 13; трав-

ловеку достойные условия даже после
смерти, но для нас это пока трудновыполнимая задача. Сегодня мы арендуем в больнице водников приспособленное под морг помещение, платим за это
деньги, периодически делаем в нём косметический ремонт. В общем, несём дополнительные расходы. Мы хотим от этого уйти. К тому же в данном помещении
отсутствуют нормальные условия для
содержания и сохранения тел – попросту
нет предназначенных для этого специальных камер. Недостаточно резекционных столов, есть и другие проблемы.
В новом здании будет работать система
вентиляции, смонтированы очистные
установки. Планируется открыть ритуальный зал, где родственники смогут,
как полагается, попрощаться с усопшим,
что очень важно для людей, потерявших
близкого.
- Светлана Васильевна, а какова дальнейшая судьба бывшей
гостиницы «Чайка»?
- Министерство здравоохранения
Сахалинской области приобрело её в
декабре 2017 года и передало нам под
будущую детскую поликлинику. И тут начались проблемы. Оказалось, что здание требует серьёзных вложений, в том
числе на организацию его защиты от
проникновения посторонних лиц. Так, в
случае срабатывания сигнализации на
объект незамедлительно выезжал наряд
сотрудников вневедомственной охраны.
Однако предпринимаемые меры не спасали гостиницу от набегов и хулиганских
выходок юных холмчан.
После передачи здания минстрой
провёл экспертизу земельного участка и сделал следующее заключение:
реконструировать бывшую гостиницу
под лечебное учреждение невозможно.
Данный вывод подтвердили другие экспертизы. Тогда мы обратились в региональное министерство имущественных
и земельных отношений с просьбой о
перераспределении данного здания.
Для решения этого вопроса у нас затребовали все документы, и процесс пошёл.
Думаю, в ближайшее время с нас снимут
оперативное управление «Чайкой».
И последнее. Отделение скорой медицинской помощи с автохозяйством
планируется перевести на новый адрес.
Они будут располагаться на площадке за городским ледовым комплексом
«Холмск-Арена». Ранее эту территорию
занимало управление городским дорожным хозяйством. Вот такие перемены
ожидаются в сфере здравоохранения
Холмского городского округа.
- Спасибо за интервью. Будем
надеяться, что все эти планы претворятся в жизнь.

мы – 9; цирроз печени – 8; механическая асфиксия – 7;
причина не установлена в виду гнилостных изменений
трупа – 5; отравление неизвестным веществом – 4; болезнь, вызванная ВИЧ, – 2; туберкулёз – 2; общее переохлаждение организма – 2; отравление наркотическими
средствами – 1; утопление – 1 человек.
В первом полугодии свадьбу сыграли 82 пары (в
АППГ – 89). Впервые в брак вступили 54 мужчины и 41
женщина. Самые молодые брачующиеся - 18-летние
жених и невеста. Самыми зрелыми молодожёнами
можно назвать 70-летнего мужчину и 65-летнюю женщину. Наибольшая разница в возрасте новоиспечённых
супругов составила четверть века, причём жениху 26
лет, а его избраннице 51 год.
С января по июнь распалось 103 пары, в том числе
81 - по решению суда, 2 - по приговору суда, 20 - по обоюдному согласию. Самый долгий брак продержался 37
лет 8 месяцев, самый короткий – менее месяца. 5 семей
просуществовали менее года, 47 – от 1 года до 5 лет,
29 – от 6 до 10 лет, 14 – от 11 до 15 лет, 8 – свыше 15 лет.
Д. АРКОВА.

Не думала не гадала, что окажусь на операционном столе, но так случилось. И я рада, что попала
в руки настоящих профессионалов. Операция прошла без осложнений, и я достаточно быстро начала восстанавливаться.
От всей души выражаю благодарность главному врачу ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России Владимиру
Александровичу Вагину и его заместителю по медицинской части Светлане Анатольевне Тимофеевой. От них в подведомственном им учреждении
зависит многое – начиная от подбора кадров и заканчивая обеспечением оборудованием, медпрепаратами и расходными материалами.
Отдельная благодарность заведующему хирургическим отделением Мухаммаду Миянсаровичу
Шарипову, который меня оперировал, анестезиологу-реаниматологу Абибилле Даминовичу Жаналиеву, акушеру-гинекологу Наталье Ивановне
Пироговой, хирургу Юрию Николаевичу Харченко,
старшей медсестре Ольге Анатольевне Арищенко, медсёстрам-анестезистам Светлане Викторовне Шуберт и Надежде Валерьевне Лицай, санитарке операционной Светлане Владимировне
Полищук.
Спасибо работникам больницы за профессионализм, добросовестное выполнение своих должностных обязанностей, сердечность и доброжелательное отношение к пациентам. Благодарю
также весь медицинский персонал 2-го поста и
младший персонал за терпимость, отзывчивость,
теплоту и внимательность.
М. НОВИКОВА.

: НОВОСТИ СПОРТА
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13.

Навстречу юбилею

ПОЛВЕКА С «ВЕЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ»

Сегодня мы завершаем публикацию воспоминаний яхтенного капитана, ветерана Сахалинского морского пароходства Михаила ХАЙРЕТДИНОВА. Удивительно, как много деталей, фактов, имён и фамилий отражено в рассказе бывшего председателя областной федерации парусного спорта. Его памяти можно позавидовать. Ну а сейчас очередная «порция» дат и событий.
(Начало в № 5)
Открытие яхт-клуба, на которое приехали почти все яхтсмены области, состоялось
21 мая 1972 года. Собравшихся
поздравили председатель Сахалинского облспорткомитета
Владимир Фёдорович Славский, заместитель начальника
Сахалинского ордена Трудового Красного Знамени морского
пароходства Павел Владимирович Щепелев (позже его именем назвали новый грузовой
теплоход Камчатского морского
пароходства). Через пару часов
был дан старт первой в истории
клуба парусной гонке.

Тем временем наши упорные усилия по пополнению
флота начали приносить свои
плоды. Клуб получил детские
швертботы международного
класса «Оптимист», «Кадет»,
«420», «ОК-Динги», олимпийского класса «Летучий голландец», «Финн», «470». Поступили также две килевые яхты
класса «Дракон». Вместе с уже
имеющимися их стало четыре,
что дало возможность проводить полноценные крейсерские
гонки. И они были организованы
в июне 1974 года по маршруту Холмск – Корсаков - Холмск
длиной 260 миль. Победил экипаж яхты «Бриз». Так было положено начало традиционным
соревнованиям «Малый кубок
Сахалина». Об этих жарких гонках напоминают двадцать выгравированных названий яхт–
победителей на невзрачном
кубке.
Яхтенный флот худо-бедно пополнялся. Теперь стояла
задача научить спортсменов
управлять этим флотом. Ведь за
спиной каждого рулевого, будь
то рулевой детского швертбота
или капитан океанской яхты, экипаж, безопасность которого
должна быть обеспечена. Обучение проходило по программе,
утверждённой Спорткомитетом
СССР. Градация такая: юный
рулевой, яхтенный рулевой 3, 2,
1-го класса, яхтенный капитан.
Программа предусматривала
изучение основ устройства яхт,
управления, лоции и навигации,
сигнализации и связи, оказания
медпомощи, а также правил
парусных соревнований, выполнение судовых и такелажных работ. Экзамен нужно было
сдавать как теоретический, так
и практический.
В 1975 году на Сахалине появилась первая яхта открытого

моря – «Фрегат». Район плавания яхтсменов резко расширился: дальние спортивные плавания во Владивосток, вокруг
острова Сахалин, на Курилы,
походы с заходами в соседние
порты.
В 1979 году островные яхтсмены получили на верфи
две подобные «Фрегату» яхты
- «Бриг» для Холмска и «Сахалин» для Корсакова. Обе приняли участие в гонках «Кубок
Балтики» по маршруту Ленинград – Таллин - шведский островок Букшер в Балтийском море
– Вентспилс – Рига – Таллин
- Ленинград. «Бриг» и «Саха-

лин» вошли в десятку лучших.
Это был отличный результат с
учётом того, что на старт вышли
103 яхты.
Вскоре ещё две яхты подобного типа появились в Корсакове. Это «Океан» и «Анива». В
1982 году холмчане получили
океанскую крейсерско-гоночную яхту «Лидер», а в 1984 году
- океанскую крейсерскую яхту
«Флагман». В это же время на
Сахалине появилось восемь
яхт четвертьтонного класса.
Стало возможным проводить
соревнования любого класса.
Так возникла идея «Большого
кубка Сахалина». В 1980 году
прошла первая гонка по маршруту Холмск - АлександровскСахалинский - Де-Кастри – Ванино – Холмск. Спортсменам
нужно было преодолеть 600
миль. Лучшие результаты показали экипажи «Брига», «Фрегата» и «Сахалина».
Вторая гонка проходила в
1981 году по маршруту Холмск
- остров Монерон - Ковш Атласово - Корсаков – Холмск. Его
протяжённость составила 290
миль. В итоге первое место у
«Фрегата», на втором и третьем - «Сахалин» и «Бриг» соответственно. Надо заметить,
эта гонка носила транспортноспортивный характер, если так
можно выразиться. На каждую
яхту было погружено по одному
швертботу. Эти лодки были необходимы для гонок на первенство области , которое проводилось в Корсакове.
Третья гонка состоялась в
июле 1984 года по маршруту
Холмск - Корсаков - бухта Пластун - Владивосток - Преображение - Ванино - Холмск протяжённостью 1500 миль. На сей
раз победил экипаж «Лидера».
Оставшиеся два места заняли
«Бриг» и «Фрегат».

Четвёртая гонка пришлась
на август 1987 года. Маршрут
Холмск - залив Рында - Владивосток - бухта Пластун – Холмск
был короче предыдущего на 100
миль. Экипаж «Брига» оказался
на первом месте, «Лидер» - на
втором. Третьим к финишу пришёл «Океан».
В клубе активно обсуждались предложения организовать для этих яхт «Сахалинскую
кругосветку» или «Кубок Тихого
океана» со стартом и финишем
во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Но в это
время появилась возможность
ходить в южные моря. И сахалинские яхтсмены подались на
«юга». Больше всех в этом преуспел экипаж «Лидера». Яхта
около 20 раз посетила порты
Японии, Южной Кореи. Визиты
были и деловые, и спортивные.
Первый визит был совершён
с официальной делегацией Невельска в японский город-побратим Вакканай. Через год
такая же группа, но от Холмска,
отправилась в Кусиро, с которым тоже были налажены побратимские связи. Через пару
лет детскую сборную по парусному спорту из восьми человек
на яхтах «Лидер» и «Флагман»
доставили в город Отару. Здесь
проходили международные соревнования юных яхтсменов.
Тогда пять холмчан вошли в
десятку сильнейших, а шестиклассник Коля Кравченко стал
победителем этих состязаний.
Ещё дважды «Лидер» с юными
спортсменами на борту ходил
на соревнования в Страну восходящего солнца. В одном из
таких соревнований холмская
яхтсменка Дарья Майер завоевала бронзу. Яхта «Лидер»,
участвуя в международных соревнованиях в Японии, не опускалась ниже четвёртого места.
Только в первой гонке в рамках
операции «Белый парус мира»,
через Японское море, из Находки в Муроран, из-за сильного
шторма её экипаж занял место
в конце десятки лучших гонщиков. К слову, тогда в связи с
неблагоприятными погодными
условиями на старт не вышло
несколько японских яхт.
Тут требуется некоторое
пояснение. На Олимпийских
играх и на соревнованиях рангом ниже гонки проходят на так
называемой олимпийской дистанции, представляющей равнобедренный прямоугольный
треугольник, вписанный в половину окружности диаметром
около 2,5 мили. Самый сложный
участок дистанции – когда яхты
идут против ветра. Они проходят этот отрезок пути три раза.
Участки, где ветер дует в правый, левый борты и корму, яхты
преодолевают по одному разу.
Идя против ветра, надо рулить
так, чтобы, имея максимальную
скорость в данных условиях,
проходить минимальное расстояние, т.е. обладать чувством
ветра. Для гонки крейсерских
яхт дистанция выставляется
произвольно, по усмотрению
устроителей.
По мнению автора, лучшим
обладателем чувства ветра в
островном регионе является

яхтсмен из Холмска Михаил
Смоляков. Будучи подростком,
завоевал титул чемпиона области почти во всех классах юношеских швертботов. Он неоднократно выходил победителем
на дистанциях «Малого кубка
Сахалина», последовательно,
год за годом, занимал третье,
второе, первое места в классе
«Кадет», «420», «470» на Дальневосточной регате во Владивостоке. Став капитаном яхты
«Лидер», участвовал в международных соревнованиях в
Японии и всегда занимал призовые места, включая первое. Хозяевам гонок это надоело, и на
последних соревнованиях дистанция была выстроена так, что
«Лидеру» пришлось идти против ветра менее полумили при
общей длине дистанции около
20 миль. В результате победили
яхты, конструктивно более приспособленные к плаванию в таких условиях. И всё равно «Лидер» выбился в призёры, заняв
третье место.
У сахалинских яхтсменов
были и другие спортивные достижения. Так, невельчанин
Владимир Кашин стал победителем Дальневосточной парусной регаты в классе швертботов
«Финн». Экипаж Кости Кривова
одержал победу на престижной
регате в Хабаровске в классе
швертботов «Кадет». Холмчанин Саша Григорьев стал
четвёртым на зимней регате
школьников в городе Туапсе.
Увеличивалась массовость
внутренних соревнований. В
открытом первенстве Сахалинского бассейнового совета ДСО
«Водник» в августе 1983 года в
Корсакове приняло участие 74
яхтсмена из Макарова, ЮжноКурильска, Южно-Сахалинска,
Невельска, Корсакова, Холмска. Гонялись 58 швертботов.
В многодневных гонках «Малый кубок Сахалина» в июлеавгусте 1988 года по маршруту
Холмск - Неводское - Холмск
- остров Монерон - ковш Атласово - Корсаков - Холмск протяжённостью более 400 миль
участвовало шесть яхт четвертьтонного класса. В общей
сложности это 30 членов экипажей, которые на 60% состояли
из представителей учащейся
молодёжи, плюс ещё 9 человек,
что шли на борту судейско-обеспечивающей яхты «Флагман».
За месяцы летней навигации
проводилось 6-8 соревнований
по парусному спорту. Некоторые из них посвящались красным дням календаря и другим
знаковым событиям. Так, в 1987
году экипаж яхты «Флагман» совершил поход с капсулой земли
с Марсового поля г. Ленинграда
и с агитбригадой Сахалинского
областного комитета комсомола на борту по маршруту Холмск
- Южно-Курильск - Шикотан - Курильск - Малокурильск - Корсаков - Холмск. То была акция,
посвящённая юбилею Великого
Октября.
Надо сказать, занятия парусным спортом не ограничивались только летним временем.
Зимой на застывшие водоёмы
выкатывались ледовые яхты
– буера класса «ДН». Зареги-

стрированный рекорд для этих
буеров равняется 124 км/час.
Солидный флот в 13 единиц позволил провести пять соревнований на первенство области,
традиционно посвящённых Дню
защитника Отечества.
К 1990 году в области насчитывалось около 250 яхт,
регулярно проводились соревнования. Но настали чёрные
времена. Сгорел яхт-клуб в
Невельске, причём вместе со
швертботами.
Затем вспыхнул наш любимый яхт-клуб в Корсакове. Спасти строение не удалось. Как и
в первом случае, огонь уничтожил большую часть швертботов. Сегодня меня радует то,
что восстановленный яхт-клуб в
Невельске набирает силу и что
там работают неравнодушные
люди.
В Холмске после ликвидации Сахбассовета ДСО «Водник» директор яхт-клуба
покинул свой пост. Вопрос о
сохранности миллионного имущества повис в воздухе. Пришлось автору на безвозмездной
основе взять на себя заботу
о нём. Но, несмотря ни на что,
тренировки продолжались и соревнования проводились в соответствии с календарём. Когда через год яхт-клуб под своё
крыло принял горспорткомитет,
Валерий Михайлович Доманчук вновь стал директором. Всё
имущество в целости и сохранности было передано ему.
В настоящее время холмский яхт-клуб функционирует,
но под другим названием и подведомственен уже иной организации. А руководит им кандидат
в мастера спорта СССР, яхтенный капитан Михаил Владимирович Смоляков.
Всё это яхтенное благополучие было бы невозможно без
финансовой и организационной
поддержки начальников Сахалинского ордена Трудового
Красного Знамени морского пароходства Сергея Фёдоровича
Камышова, Михаила Александровича Романовского, начальника Корсаковского морского
торгового порта Александра
Николаевича Носкова, председателя Сахалинского бассейнового совета ДСО «Водник» Виктора Николаевича Полещука.
Фото из личного архива
М. Хайретдинова.
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ОВЕН

Для Овнов наступило время, когда сбываются мечты. Случайное знакомство в пути или в дружеской компании имеет все шансы
перерасти в увлекательный роман. Этот месяц хорош для решения
имущественных и финансовых вопросов. Соберите волю в кулак и займитесь
этим! В этом месяце постарайтесь вернуть долги или помочь людям, которые
вас всегда поддерживают.

ТЕЛЕЦ

В августе вам предстоит заниматься семейными делами. Нынче
вам повезёт буквально во всём, что бы ни задумали. Август - прекрасное время для перемен. Не бойтесь их – с ними жизнь становится живее и интереснее, тем более что фортуна сейчас вам подмигивает и улыбается.

БЛИЗНЕЦЫ

Август для Близнецов – это период оздоровления. Обязательно бывайте на природе, бегайте, играйте в подвижные игры, загорайте. В середине месяца очень благоприятно сложатся любовные
отношения. Отложите все заботы и постарайтесь посвятить время
любимому человеку.

РАК

Этот месяц для Раков окажется полным забот и перемен. Лунное
затмение спровоцирует резкий поворот в отношениях с любимым
человеком. Не давайте ревности одолеть вас. Помните: сейчас не
время начинать новый роман или расходиться. На работе придётся
ещё как попотеть. Но ваше усердие и старание будут не напрасными, ведь в
ближайшем будущем вам светит рост доходов.

ЛЕВ

В начале августа ваша личная жизнь станет более яркой, интересной и насыщенной. В середине месяца не исключено новое романтическое знакомство. Во второй половине августа актуальными
могут стать семейные и имущественные вопросы. Доходы сейчас
не очень велики, поэтому, планируя расходы, вам стоит придерживаться
режима разумной экономии.

ДЕВА

Вы изрядно переутомились за последнее время. Поэтому пора
подумать о здоровье, иначе в скором времени оно может дать сбой.
В решении всех проблем стоит положиться на вашу интуицию. Она
подскажет вам единственно правильное решение. Сколько можно решать чужие проблемы? Может быть, вы посвятите это время
себе? Займитесь любимым делом или просто отдохните.

ВЕСЫ

Для Весов август – очень беспокойный месяц. Будьте готовы к
тому, что шеф потребует выполнить сверхурочную работу. Зато в
конце месяца ждите премии за эти часы. На личную жизнь у вас совсем нет времени, но так тоже нельзя. Постарайтесь урвать хотя бы
часик в день, чтобы провести его с самым любимым человеком.

СКОРПИОН

Самое время заняться преобразованием окружающего пространства: провести генеральную уборку, переставить мебель. Неплохо бы сделать более удобным и ваше рабочее место. Вас ждёт
насыщенный событиями месяц: много работы, деловых встреч и весёлых развлечений. Во всей этой кутерьме не забудьте о здоровье.

СТРЕЛЕЦ

Пришло время проявить решительность и продемонстрировать коллегам и начальству уверенность в собственных силах. Не
отступайте от намеченного, даже если окружающие попытаются
разубедить вас в ваших намерениях. Но, настаивая на своём, сохраняйте гибкость и обязательно прислушивайтесь к мнению партнёров. И не
стоит никуда сильно спешить. Забудьте про опрометчивые поступки. Всё нужно
делать обдуманно и взвешенно.

КОЗЕРОГ

В первой декаде августа не исключены разногласия с любимым
человеком. Однако не торопитесь делать выводы о состоянии ваших отношений. Отложите на осень решение всех вопросов, касающихся как личной жизни, так и работы. После 10 августа вам пора
подумать об отпуске.

ВОДОЛЕЙ

В начале августа обстановка на работе будет напряжённой, возможен небольшой конфликт с коллегами. Подойдите к нему философски. Только мирные переговоры и никаких скандалов и крика!
Что-то может пойти совсем не так, как вы задумали. Но не расстраивайтесь, иногда судьба специально путает все карты ради вашего же блага.
После 7 августа служебные дела станут более гармоничными. Возможно интересное деловое предложение, сложные вопросы разрешатся с выгодой для
вас, хотя нагрузки не уменьшатся.

РЫБЫ

В первой половине августа Рыб потянет на любовные эксперименты. Ваши личные отношения будут полны неожиданных поворотов и разнообразных сюрпризов. Не раздувайте из мелких, пустяковых неприятностей большие проблемы. Спокойствие, только
спокойствие! И всё разрешится как нельзя лучше. Впереди вас ждёт приятное
затишье. Примите ванну, погуляйте в парке, почитайте книжку. Это зарядит вас
энергией и подарит душевное спокойствие.

Приют «Дом милосердия» благотворительного фонда «Радость
жизни» оказывает помощь беременным и женщинам с детьми до 10
лет в трудной жизненной ситуации
(временное проживание для нужда-

ющихся со всех районов области,
вещевая и продуктовая помощь,
консультации психолога, юриста и
др.). Телефон 8 (4242) 47-17-18. Сайт
www.radostzizni.ru.
БФ «Радость жизни» действует более шести лет. Его деятельность направлена на развитие
семейных ценностей, поддержку
материнства и детства. С 2013 г.
фонд взял на себя финансовое обеспечение «Дома милосердия». Приют располагается в специально
спроектированном для этих целей
здании. С момента существования
проекта помощь получили почти 1
800 человек.
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ПАШКО Геннадий Дмитриевич (1.08)
ДАВЫДОВ Василий Юрьевич (1.08)
КУЗНЕЦОВ Сергей Ильич (1.08)
НАЗАРОВ Алексей Николаевич (6.08)
ГРИШИН Виктор Владимирович (7.08)
КОСОБУДСКИЙ Олег Робертович (8.08)
СУХАНОВ Александр Геннадьевич (8.08)
ЛОБАНОВ Олег Анатольевич (9.08)
КОЧЕРГИН Алексей Алексеевич (10.08)
ХОДАРИН Вячеслав Вячеславович (10.08)
АЮШЕЕВ Владимир Васильевич (11.08)
АЛЕКСЕЕВА Любовь Павловна (12.08)
МОСКОВКИНА Софья Васильевна (12.08)
ШАДРИН Глеб Сергеевич (12.08)
ПОЗНЯКОВ Игорь Анатольевич (12.08)
ИШМАНОВ Александр Павлович (13.08)
МИРОНОВ Эдуард Витальевич (13.08)
ШАДРИН Николай Борисович (13.08)
ВОРОНОВ Леонид Владимирович (13.08)
САВЕЛЬЕВ Андрей Геннадьевич (14.08)
ФЕДЯЕВ Иван Михайлович (14.08)
КОРОЛЯТИН Олег Григорьевич (15.08)
ЧЕРЕМИСОВ Дмитрий Александрович (15.08)
ЩЕРБАКОВ Андрей Владимирович (15.08)
ГОНТАРЬ Артур Анатольевич (16.08)
КОМКОВА Ольга Владимировна (16.08)
МАЦЕНКО Татьяна Ивановна (16.08)
ПАШНЁВА Екатерина Николаевна (17.08)
БАХТИГАРЕЕВА Зульфия Нурмухаметовна (17.08)
КЛИМОВ Павел Николаевич (17.08)
КРИВЕНКО Виктор Георгиевич (17.08)
ПОПКОВ Александр Анатольевич (19.08)
КОВТУНОВ Сергей Алексеевич (20.08)
ЖУКОВ Андрей Александрович (22.08)
КОЗАЧЕНКО Евгений Викторович (24.08)
ИВАННИКОВА Анна Сергеевна (25.08)
КАРПОВ Юрий Валерьевич (25.08)
МАКОВ Сергей Петрович (26.08)
ШАПОВАЛОВ Сергей Михайлович (26.08)
НИКИФОРОВ Сергей Юрьевич (28.08)
БАШКОВ Владимир Михайлович (28.08)
ВАВИЛОВ Юрий Александрович (29.08)
ЯКОВЛЕВА Анна Сергеевна (29.08)
САРАТОВЦЕВ Олег Алексеевич (30.08)
КАМЗАЛАКОВА Наталья Алексеевна (30.08)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
ЗАХАРОВ Николай Филиппович (2.08 - юбилей), МЕРЗЛЯКОВА Валентина Николаевна (2.08), ВОРОШИЛОВА
Людмила Александровна (3.08), БАРАЗНОВ Геннадий
Владимирович (4.08), ГОРЮНОВ Владимир Иосифович
(5.08), САВЧЕНКОВА Людмила Александровна (8.08), СУВОРОВА Александра Ивановна (8.08), СЕРЕБРЕННИКОВА
Вера Прокопьевна (9.08 - юбилей), СУРЬЁЗНОВ Алексей
Васильевич (9.08), КОМКОВА Любовь Ивановна (10.08),
КУРОЧКИНА Галина Николаевна (11.08), ВОЛКОВ Юрий
Григорьевич (11.08), КАЙГОРОДЦЕВ Геннадий Степанович (13.08), ПАВЛЮК Роман Иванович (15.08), СЕРГЕЕВА
Нина Ивановна (15.08 - юбилей), ШАРАПОВ Анатолий Всеволодович (15.08 - юбилей), РОДИОНОВА Светлана Петровна (18.08), ДАВИДЕНКО Валентина Александровна (18.08),
УСТЮЖИН Юрий Михайлович (19.08), ЛОГВИНОВА Нона
Петровна (20.08), МАЛЬЦЕВА Надежда Михайловна (20.08
- юбилей), ТРЕГУБОВА Юлия Александровна (21.08 - юбилей), НИКИТИН Николай Фёдорович (22.08), ЛЕОНОВ Валерий Андреевич (23.08), ХОРУНЖИЙ Николай Васильевич
(24.08), СКРИПНИЧЕНКО Николай Иванович (26.08), ГАРБОВСКИЙ Анатолий Петрович (27.08 - юбилей), ЗАПОРОЖЦЕВ Юрий Фёдорович (27.08 - юбилей), ГИМРАНОВ Геннадий Григорьевич (31.08)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».

: ЕСТЬ ПОВОД!

25 июля 2019 года

15.

Впереди знойный август, излюбленный и самый жаркий летний месяц на
Сахалине. Давайте откроем наш традиционный календарь и посмотрим, какие
события нас ждут в августе.

ТОП-5 ИМЕНИННИКОВ

Удачная дача

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА АВГУСТ

Конечно же, все скажут, что в августе самое время собирать богатый урожай, и будут правы, но не
следует забывать и о будущем годе. Именно сейчас
необходимо заложить основу для следующего урожая, например, подкормить косточковые деревья.
Особого ухода требуют клубника и земляника, а
ещё малина и смородина, - об этом должны помнить
дачники.

1 августа - новолуние. Занимайтесь подготовкой и планированием работ на участке.
2 августа - растущая Луна. День сбора сердечных лекарственных трав. Заготавливайте, сушите ягоды.
3 августа - растущая Луна. Можно подсеять укроп, петрушку
и сельдерей. Благоприятны поливы.
4 августа - растущая Луна. Посвятите день клубнике, землянике и малине. Заготовки не делайте.
5 августа - растущая Луна. Занимайтесь текущими делами
по наведению порядка в саду и огороде.
6 августа - растущая Луна. Сегодня не собирайте ягоды и
фрукты для заготовок.
7 августа - растущая Луна. Можно косить газон, поливать и
удобрять кустарники, декоративные цветы.
8 августа - первая четверть Луны. Нельзя пасынковать и
прищипывать, равно как и тревожить листья растений.
9 августа - растущая Луна. Удачный день для сбора урожая
ягод и фруктов для сушки.
10 августа - растущая Луна. Продолжайте собирать урожай
овощей и фруктов. Боритесь с вредителями.
11 августа - растущая Луна. Благоприятный день для выкапывания корнеплодов, окучивания кустов.
12 августа - растущая Луна. Делайте на зиму заготовки из
корнеплодов. Можно заняться прополкой.
13 августа - растущая Луна. Уместна прививка плодовых, как
и посев и посадка лекарственных трав.
14 августа - растущая Луна. Рыхлите и мульчируйте грунт.
Можно выкапывать корнеплоды.
15 августа - полнолуние. Занимайтесь подготовкой и планированием работ на участке.
16 августа - убывающая Луна. Удалите лишние побеги, проведите обрезку кустарников.
17 августа - убывающая Луна. День для обильного полива опрыскивайте и подкармливайте растения органикой.
18 августа - убывающая Луна. Очень уместны поливы и подкормки. Урожай пока не собирайте.
19 августа - убывающая Луна. Можно приступать к окуриванию сада от вредителей и болезней.
20 августа - убывающая Луна. День для сбора урожая фруктов и ягод для сушки и заготовок на зиму.
21 августа - убывающая Луна. Выкапывайте корнеплоды и
луковичные. Нужно полить паслёновые.
22 августа - убывающая Луна. Соберите томаты для длительного хранения и заготовок на зиму.
23 августа - третья четверть Луны. Выкапывайте картофель, лук и чеснок, но только в первой половине дня.
24 августа - убывающая Луна. День борьбы с вредителями:
уничтожайте их опрыскиванием и окуриванием.
25 августа - убывающая Луна. Занимайтесь рассаживанием
клубники и земляники. Пересадите розы.
26 августа - убывающая Луна. Не время собирать семена.
Сегодня полейте и подкормите растения органикой.
27 августа - убывающая Луна. Поливайте молодые деревья и
кустарники. Не забывайте о вредителях!
28 августа - убывающая Луна. Выполните полив, удобрите
декоративные кустарники органикой.
29 августа - убывающая Луна. Обрезайте сухоцветы, заготавливайте черенки, собирайте семена.
30 августа - новолуние. Занимайтесь подготовкой и планированием работ на участке.
31 августа - растущая Луна. Собирайте и сушите пряную зелень, а также лекарственные травы и ягоды.
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1. Уитни Хьюстон – американская поп-,
соул- и ритм-энд-блюз певица, актриса, продюсер. Родилась 9 августа 1963 года в г. Ньюарк
(штат Нью-Джерси, США) в многодетной семье.
В возрасте одиннадцати лет начала солировать
в младшем госпел-хоре баптистской церкви. К
началу 80-х годов у певицы уже были заключены
два контракта со звукозаписывающими компаниями. Статус суперзвезды закрепился за Хьюстон
в 1992 году, после выхода фильма «Телохранитель», а баллада «I Will Always Love You» стала
не только мировым хитом и самым продаваемым
синглом среди певиц в истории музыки, но и «гимном любви». Уитни Хьюстон является лауреатом
400 наград разного достоинства, а общий объём
проданных записей составляет 170 млн. копий.
Певица скончалась 11 февраля 2012 года в гостиничном номере отеля Beverly Hillton. Прощание
с Хьюстон состоялось 18 февраля и длилось 4
часа, в этот день в штате Нью-Джерси были приспущены все национальные флаги. Этой последней почести обычно удостаиваются только скончавшиеся государственные деятели.
2. Тимати – российский хип-хоп исполнитель, музыкальный продюсер, основатель
и соучредитель группы компаний Black Star.
Тимур Ильдарович Юнусов (настоящее имя Тимати) родился 15 августа в Москве. В 2000 году
Тимати работал бэк-МС у Децла, в 2004-м участвовал в проекте «Фабрика звёзд-4». Спустя
ещё два года вышел его дебютный альбом. По
результатам 2017 года занял четвёртое место
в рейтинге журнала «Forbes» среди российских
знаменитостей. Его доход составил 6,6 миллиона
долларов.
3. Мадонна – американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер. Самая коммерчески
успешная исполнительница в истории по версии
Книги рекордов Гиннесса родилась 16 августа
1958 года в штате Мичиган, США. В 15-летнем
возрасте Мадонна начала всерьёз заниматься
балетом и продолжила хореографическое образование после школы. С конца 1980-х СМИ стали
называть её «королевой поп-музыки». Клипы певицы стали неотъемлемой частью истории MTV.
Двадцать работ Мадонны возглавляли главные
сингловые чарты США и Великобритании, тринадцать – альбомные.
4. Андрей Кончаловский – советский,
российский и американский кинорежиссёр и
сценарист, общественный и политический
деятель, президент киноакадемии «Ника».
Андрей Сергеевич Михалков (настоящее имя А.
Кончаловского) родился 20 августа 1937 года в
Москве в семье писателя Сергея Владимировича
Михалкова и поэтессы Натальи Петровны Кончаловской. В самом начале творческой карьеры молодой режиссёр стал именовать себя Андроном,
а также взял двойную фамилию – Михалков-Кончаловский. Первое международное признание
принесли режиссёру фильмы «Дядя Ваня» (1970
г.) и «Романс о влюблённых» (1974 г.). За карьеру
снял более 25 документальных и художественных фильмов, в более чем 20 киноработах выступил сценаристом, неоднократно становился обладателем «Серебряного льва» Венецианского
кинофестиваля.
5. Артём Дзюба – российский футболист,
нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России по футболу. Родился
22 августа 1988 года в Москве. В возрасте 8 лет
Артём пришёл в академию «Спартака». Перейдя
в 2005 году во взрослую команду, начал выступать за дублирующий состав. Спустя некоторое
время заслужил право тренироваться с основным составом. За «Спартак» дебютировал в 2006
году на Кубке России. В 2015 году Дзюба подписал контракт с «Зенитом». Во время чемпионата
мира 2018 г. нападающий стал отмечать забитые
им голы своеобразным жестом, выполняя воинское приветствие. На вопрос, почему футболист
именно так отмечает каждый гол, Дзюба ответил:
«…Я просто отдаю честь, ведь я играю за свою
страну. Служу России!».

ТОП-5 СОБЫТИЙ

1. Фестиваль Сигет в Будапеште. Еже-
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годный фестиваль музыки, культуры и искусства
пройдёт с 7 по 13 августа на острове Обуда. Первый Сигет был организован в 1993 году, на нём
выступали только венгерские музыканты. Фестиваль тогда посетили 43 тысячи человек, сейчас мероприятие ежегодно посещают около 400
тысяч меломанов. Кроме музыкальных площадок на фестивале проходят показы кинофильмов, спортивные соревнования, театральные и
цирковые представления, благотворительные
акции и т.д.
2. Яблочный Спас. В 2019 году Яблочный
Спас отмечается 19 августа. Это народно-христианский праздник, второй из трёх Спасов. Его
официальное церковное название – Преображение Господне. Яблочный Спас заменил языческий праздник сбора урожая яблок, а первые
празднования прошли ещё в IV веке. В этот день
в храмах проводится богослужение, прихожане
освящают корзины с фруктами и ягодами.
3. «Дни близнецов» в Твинсбурге. «Дни
близнецов» - ежегодный фестиваль, проводимый каждый август в пригороде Твинсбурга, в
штате Огайо, США. Это один из крупнейших фестивалей близнецов в мире, каждый год его посещают около 3 тысяч близнецов и двойняшек. На
первый фестиваль в 1976 году приехало всего 37
пар близнецов. Традиция проведения фестиваля укрепилась настолько, что власти Твинсбурга
планируют построить в городе Музей близнецов.
4. Ноттинг-Хиллский карнавал. В конце
августа на улицах лондонского района НоттингХилл проходит ежегодный карнавал. Он проводится с 1966 года. Ведущую роль в мероприятии
обычно играют представители британской афрокарибской общины, в особенности выходцы с
островов Тринидад и Тобаго, которые составляли значительную часть жителей Кенсингтона и
Челси в 1950-х годах. В прошлом карнавал собирал до 2 миллионов зрителей и занимал второе
место в мировом рейтинге карнавалов по числу
участников.
5. День государственного флага Российской Федерации. Отмечается 22 августа. В этот
день по всей стране проходят торжественные
мероприятия, проводятся концерты и патриотические акции.

ТОП-5 ФАКТОВ

1. 6 августа 1945 года на японский город
Хиросима с американского самолёта Б-29 была
сброшена атомная бомба под кодовым названием «Малыш». В результате взрыва была разрушена бóльшая часть города, погибли более 140
тысяч мирных жителей. В память об этой трагедии 6 августа отмечается как Всемирный день
борьбы за запрещение ядерного оружия.
2. 12 августа 1851 года американец Исаак
Меррит Зингер получил патент на швейную машинку, игла которой ходила не по кругу, а сверху
вниз, шов был непрерывным, машинка устанавливалась на поверхность типа стола, у машинки
появилась ножная педаль. Первый экземпляр
был продан за 100 долларов.
3. 15 августа 1728 года капитан 1-го ранга
Витус Беринг открыл пролив между Камчаткой и
Аляской, позже названный его именем.
4. 27 августа 1955 года свет увидели первые пробные экземпляры Книги рекордов Гиннесса. Тогда она больше походила на солидный
справочник, составленный по заказу управляющего пивоваренной компании «Артур Гиннесс,
сын и компаньоны» в рекламных целях. Лишь со
временем в издание стали включать забавные и
экстравагантные достижения.
5. 28 августа 1936 года была основана автомобильная компания «Тойота», основателем
которой был Киичиро Тойода. Любопытна причина, по которой название новой компании было
изменено. Чтобы написать иероглиф «Тойода»,
требовалось девять движений кисти, а число
9 считается у японцев несчастливым. Поэтому
после проведённого конкурса было взято новое
имя – близкое по звучанию - «Тойота». Для его
начертания требовалось лишь восемь движений, а восемь в Японии - символ богатства и процветания.
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Àíåêäîò,
äà è òîëüêî...

Говорят, что от любви не
скроешься, не спрячешься, она
сама тебя найдёт. Сижу в бункере, пока никого...
У меня понимающая жена,
дети-отличники, великолепная
работа, дом на берегу реки, хорошая машина. И всё это благодаря обычной шизофрении.
Оказалось, что она не очень
вкусно готовит. Пришлось готовить самому. И завтрак, и план
побега...
На соревнованиях по плаванию молдавский спортсмен во

время заплыва успел поменять
плитку в бассейне.
- Привет! Как дела? Как
жизнь?
- Дел столько, что на жизнь
времени не хватает.
- Никуда я с тобой не пойду!
- А чего тогда вырядилась и
накрасилась?
- А чтобы ты видел, какая
красавица с тобой никуда не пошла!
Интересно, в каком возрасте мне в поздравлениях на день
рождения перестанут писать:
«Не грусти, жизнь только начинается»? Пенсионерка Иванова.

- Моя Фира вечно ноет: «Мне
нечего носить, мне нечего носить!».
- Ой, Боря, я тебя умоляю,
дай ей мешок картошки, и пускай себе носит!
- Мама, мама! А кто это такой страшный и лохматый в углу
сидит и глазами сверкает уже
третий день?
- Не бойся, сынок, это наш
папа «ВКонтакте» завис...
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- Хм… радоваться надо!
Водитель БелАЗа в качестве
видеорегистратора в кабине
может установить целую съёмочную группу.
- Вы так хорошо выглядите,
похудели. Что у вас за диета?

- Безработица.
Май. Теплынь. Бабушка выгуливает внука трёх лет в валенках. Соседки интересуются:
- Баба Таня, а что это у тебя
внук в валенках?
- А без валенок никак нельзя
- не догоню!

- Ты и вправду вышла замуж
за этого миллионера по любви?
- Да, правда! Я действительно очень люблю деньги.
- Доктор! У меня жена простыла, осипла. Что делать?
- Голос потеряла?
- Еле говорит, и то шёпотом.
30. Отель для бездомных, построенный
на средства благотворителей. 32. Газета или журнал для полиграфиста. 37. Он
не хочет замечать очевидных вещей. 39.
Запас овечкиного жира. 40. Его роль не
главная и без слов. 42. Покупательская
потребность, предок предложения. 43.
Эталон вертикальности у строителя. 45.
Возражение насчёт кандидатуры судьи
или адвоката. 48. Твердыня - надёжней
некуда. 50. Один из двенадцати преданных учеников Иисуса. 51. Индивид
- носитель истины. 52. Неровности на
местности. 56. Дэвид, сыгравший агента ФБР Фокса Малдера в «Секретных
материалах». 58. Зелёная родня цветной капусты. 60. Конфетки-бараночки в
кондитерском магазине. 63. Возвышенность устами географа. 66. Временный
правитель государства при несовершеннолетнем монархе. 67. Лесная красавица с хорошим голосом. 68. Кровяной
«барометр» в медицинском кабинете.
72. Ораторская «опечатка». 76. Жанна собственный корреспондент Первого канала в Нью-Йорке. 78. Необщительный
тип. 79. Непродолжительная служба в
православном храме. 80. Его комната
должна быть похожа на хранилище книг.
81. Китель «великого кормчего» - Мао
Цзэдуна. 82. «Ходишь, ходишь в школу,
а потом бац - вторая ...». 83. Этикет заседания парламентариев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бег, спасающий от инфаркта. 2. Князь - законный
наследник престола царя Салтана. 3.
Мелкая балтийская сельдь. 4. Его зонтик
- в банке с огурцами. 5. «Воспитанный
гориллой» лорд Грейсток. 6. Лицемер
из комедии Мольера. 7. Аль - знаменитый гангстер США. 14. Родина эпатаж-

человека нет. 13. Просмотр актёра на
участие в фильме. 18. Крытая повозка
на длинных дрогах. 21. Олег, певший в
«Бременских музыкантах». 25. Район
Москвы, где проводились авиапарады.
26. Живописная впадина среди горных
вершин. 27. Певица Королёва с фамилией Порывай. 28. Желейная сладость.

ной Бьорк. 15. Попятный ход пушки. 16.
Брат-близнец Рема. 17. Бордовый цвет
осенней листвы. 18. Святыня из мира
флоры или фауны. 19. Пьер, которому
нравится кудрявиться. 20. Злобный хранитель сокровищ из скандинавских мифов. 22. Реакция ружья на выстрел. 23.
То, что в рекламе по сравнению с жаждой
ничто. 24. Вход в алтарь за иконостасом.
29. Оберег в кармане. 31. Банкнота с
номиналом иначе. 33. Европейская водная артерия с портами Вена и Братислава. 34. Мера спелости запретного
плода. 35. Беда, что грозит рискующему
собой человеку. 36. Посетитель с челобитной. 38. Русский инфант. 39. Сильная половина пары. 40. Банковское
одолжение, выданное на время. 41. Летний антифриз в автомобиле. 44. Рефрен
как он есть. 46. Рисунок на платье в виде
кругляшей. 47. Убывание моря от берега по капризу Луны. 49. Деньги, которые
вернут с процентами. 53. Самое сердце
Шотландии. 54. «Сам себе режиссёр» на
экране. 55. Ключник в престижном отеле.
57. Голливудская звезда, снявшаяся в
«Крёстном отце». 58. «Кепка» настоящего десантника. 59. Ускоренный объезд как манёвр лихача. 61. Игорь, мечтавший уехать в Комарово. 62. Остров,
прославленный Одиссеем. 64. Кларк,
исполнивший роль Ретта Батлера в «Унесённых ветром». 65. Колёсико конька,
предназначенного для езды по асфальту.
69. Наталия, оказавшаяся в России «в
ритме танго». 70. Флорентийская семейка монархов-отравителей. 71. Предбанник в вагоне поезда. 73. Шекспировский
принц датский. 74. Шевелюра на голове.
75. Крабья конечность. 77. Цой, дающая
концерты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спекулянт. 8. Архив. 9. Азиат. 10. Литератор. 11.
Эскадра. 12. Затылок. 13. Кинопроба. 18. Тарантас. 21. Анофриев. 25. Тушино. 26. Долина. 27. Наталия. 28. Мармелад. 30. Ночлежка. 32. Издание. 37.
Слепец. 39. Курдюк. 40. Статист. 42. Спрос. 43. Отвес. 45. Отвод. 48. Оплот.
50. Апостол. 51. Светоч. 52. Рельеф. 56. Духовны. 58. Брокколи. 60. Сладости. 63. Нагорье. 66. Регент. 67. Иволга. 68. Тонометр. 72. Оговорка. 76.
Агалакова. 78. Нелюдим. 79. Молебен. 80. Библиофил. 81. Френч. 82. Смена.
83. Регламент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трусца. 2. Гвидон. 3. Салака. 4. Укроп. 5. Тарзан. 6.
Тартюф. 7. Капоне. 14. Исландия. 15. Откат. 16. Ромул. 17. Багрянец. 18. Тотем. 19. Ришар. 20. Тролль. 22. Отдача. 23. Имидж. 24. Врата. 29. Амулет. 31.
Купюра. 33. Дунай. 34. Налив. 35. Опасность. 36. Проситель. 38. Царевич. 39.
Кавалер. 40. Ссуда. 41. Тосол. 44. Повтор. 46. Горох. 47. Отлив. 49. Кредит.
53. Эдинбург. 54. Лысенков. 55. Портье. 57. Пачино. 58. Берет. 59. Обгон. 61.
Скляр. 62. Итака. 64. Гейбл. 65. Ролик. 69. Орейро. 70. Медичи. 71. Тамбур.
73. Гамлет. 74. Волосы. 75. Клешня. 77. Анита.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Продавец
дефицита из-под полы в эпоху Советского Союза. 8. Собрание пока ненужных документов. 9. Китаец как сосед
японца или монгола. 10. Поэт, прозаик
или критик как представитель искусства. 11. Флотилия военных кораблей
в походе. 12. На нём, говорят, глаз у

16 полоса.

