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Комитет по управлению 
имуществом администрации 
МО «Холмский городской 
округ» доводит до сведения 
населения информацию о 
начале строительства на тер-
ритории г. Холмска арендно-
го жилья по ул. Школьной. 
Площадь однокомнатных 
квартир будет не менее 35 кв. 
м, двухкомнатных - не менее 
53 и 55 кв. м, трёхкомнатных 
- не менее 67 кв. м.

Стоимость аренды квар-
тир для коммерческого най-
ма за месяц составит:

- 1-комнатной квартиры – 
6 500 руб.;

- 2-комнатной – 7 000 руб.;
- 3-комнатной – 9 000 руб.
В стоимость аренды не 

включена ежемесячная 
оплата коммунальных услуг.

Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении 
арендного жилья, могут об-
ратиться в рабочие дни с 
заявлением в комитет по 
управлению имуществом ад-
министрации МО «Холмский 
городской округ» по адресу: 
ул. Пионерская, 14, каб. № 8, 
с 09.00 до 17.00.

18 сентября 2016 года состоятся вы-
боры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва.

Гражданин Российской Федерации, 
который 18 сентября не будет находиться 
по месту своей постоянной регистрации 
и не сможет прибыть в день голосования 
на свой избирательный участок (коман-
дировка, выезд на лечение, на отдых, 
иные причины), вправе получить откре-
пительное удостоверение. Сделать это 
можно в период с 3 августа по 6 сентября в 
территориальной избирательной комис-
сии, а в период с 7 по 17 сентября - в участ-
ковой комиссии.

Данное открепительное удостовере-

ние он вправе предъявить в единый 
день голосования вместе с паспортом на 
том избирательном участке, где будет 
находиться.

С разъяснениями об иных условиях 
включения в списки избирателей на 
выборах депутатов Государственной 
Думы, а также с адресами, телефонами 
и режимом работы территориальных 
избирательных комиссий вы можете 
ознакомиться на сайте избирательной 
комиссии Сахалинской области www.
izbirkom.admsakhalin.ru либо получить 
информацию по телефону «горячей ли-
нии» 8 (4242) 50-61-71.

Территориальная 
избирательная комиссия.

ВНИМАНИЮ
ХОЛМЧАН!
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
8 августа 2016 года в г. Холмске на 78-м году жизни 

скончался ветеран Сахалинского морского пароходства, 
капитан дальнего плавания 

ЛОКША Владимир Петрович.
Локша В.П. родился 19 февраля 1939 года в г. Алма-

Ата в семье рабочего. 
В 1964 году, после окончания Владивостокского высшего инженер-

но-морского училища (ВВИМУ) по специальности «инженер-судоводи-
тель», В. Локша поступил на работу в Сахалинское морское пароходство. 
С 1964 по 1973 г. трудился 4, 3, 2-м штурманом, старшим помощником 
на таких судах ОАО «СахМП», как п/х «Азов» и «Сахалинлес», т/х «Ба-
лахналес», «Аян», «Омолон», «Тампере». С 1974 по 1979 г. Владимир 
Петрович – капитан дальнего плавания (т/х «Омолон», «Краснополье»).  
В 1975 году был направлен в Выборг для приёмки нового теплохода «Пи-
онер Холмска» и проработал на нём 4 года. В 1979-м переведён на берег, 
где до 1988 г. трудился капитаном-наставником в службе мореплавания. 
В 1988 г. Владимир Петрович вернулся на капитанский мостик и до 1995 г. 
возглавлял экипажи т/х «Красногорсклес», «Селенга», «Оха».  В 1996-м 
В. Локша ушёл на заслуженный отдых.

В Сахалинском морском пароходстве Владимир Петрович отра-
ботал 32 года. Зарекомендовал себя как высококвалифицированный 
специалист и хороший организатор. Он умел мобилизовать экипаж на 
выполнение производственных задач, был всесторонне развит, владел 
иностранными языками. В. Локша заслуженно пользовался авторитетом 
среди подчинённых, передавал свой богатый опыт и знания молодёжи. 

За добросовестное отношение к труду, в соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, В.П. Локше был вручён орден «Знак 
Почёта». За высокие производственные показатели, большой вклад в 
развитие СахМП, воспитание кадров плавсостава он также был награж-
дён значком «Ветеран Сахалинского морского пароходства», медалью 
«Ветеран труда», знаком «Почётному работнику морского флота». 

Ушёл из жизни замечательный, чуткий, доброй души человек. 
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», 

совет ветеранов, профсоюз работников транспорта, благотворительный 
фонд «Марина», друзья и коллеги выражают искренние соболезнования 
родным и близким по поводу невосполнимой утраты – смерти родного, 
любимого человека Локши Владимира Петровича. 

Светлая ему память. 
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Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru

:

  В кузнице кадров

МАСШТАБНАЯ 
ПЕРЕДЕЛКА

В Сахалинском высшем морском училище пол-
ным ходом идёт реконструкция учебного и жилого 
комплексов.

Надо отметить, что «горо-
док» кузницы морских кадров 
на Сахалине построен почти 
полвека назад, когда учебное 
заведение было известно как 
Сахалинское мореходное учи-
лище. Сегодня это Сахалин-
ское высшее морское училище 
- филиал Морского государ-
ственного университета име-
ни адмирала Г.И. Невельского. 
Новый статус обязывает к бо-
лее качественному предостав-
лению образовательных услуг 

Л. Захарина.

Отремонтированный кубрик.

Ремонтные работы в столовой. Новое оборудова-
ние уже поставлено.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
10 августа в г. Холмске на 83-м году ушла из жизни ветеран Сахалин-

ского морского пароходства
КУЛИКОВА Антонина Степановна.

Куликова А.С. отработала телеграфисткой в радиобюро 30 лет и за-
рекомендовала себя грамотным специалистом, пользовалась у коллег и 
друзей заслуженным уважением. Антонина Степановна была добрым, 
скромным человеком.

Совет ветеранов, профсоюз работников транспорта, благотворитель-
ный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти дорогого, любимого ими человека – Куликовой 
Антонины Степановны.

Светлая ей память. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
1 августа в г. Холмске на 78-м году жизни скончался 

ветеран Сахалинского морского пароходства, бывший 
старший электромеханик

ЖИЛЯКОВ Борис Михайлович.
Жиляков Б.М. родился 28 апреля 1939 года на ст. 

Магдагачи Амурской области в многодетной семье ра-
бочих. В 1957 году, по окончании мореходной школы в 
г. Николаевске-на-Амуре, Борис Михайлович устроился в Дальнево-
сточное морское пароходство в г. Владивостоке, где работал сначала 
кочегаром, затем машинистом, мотористом. В 1963-м поступил во Вла-
дивостокское мореходное училище.

В 1968 году Бориса Михайловича, закончившего обучение по спе-
циальности «техник-электромеханик», по распределению направили 
на работу в Сахалинское морское пароходство. С 1968 по 1975 г. он 
трудился электриком, электромехаником, ремонтным электромехани-
ком на теплоходах «Вяткалес», «Алтайлес», «Тампере», «Кузнецк», 
«Яна», «Победино», «Сибирцево» и др.

В 1975 году Б.М. Жиляков был переведён в отдел АСУ СахМП на 
должность электромеханика электронно-вычислительных машин. Бо-
рис Михайлович систематически работал над повышением своих тех-
нических знаний. В 1976-м он поступил в ДВВИМУ им. Г.И. Невельского 
и получил высшее образование по специальности «Эксплуатация во-
дного транспорта».

В 1988 году Б.М. Жиляков снова вернулся в плавсостав Сахалин-
ского морского пароходства, работал электромехаником, старшим 
электромехаником на т/х «Пионер России», «Красногорсклес», «Пио-
нер Сахалина», «Фёдор Литке», л/к «Харитон Лаптев», д/э «Сахалин-1, 
2, 3, 4, 5».

С 1995 по 1997 год Борис Михайлович трудился главным энергети-
ком в управлении топливно-энергетических ресурсов ОАО «Сахалин-
ское морское пароходство». Его стаж работы в судоходной компании 
составил 29 лет.

Борис Михайлович был грамотным специалистом и ответственным 
человеком, знал и любил свою работу, за что его уважали в коллективе. 
За высокие производственные показатели Б.М. Жилякову было при-
своено звание «Ударник коммунистического труда», а за рационализа-
торскую работу он неоднократно награждался почётными грамотами. 
Имел благодарности от руководства пароходства и поощрялся преми-
ями.

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», 
совет ветеранов, профсоюз работников транспорта, благотворитель-
ный фонд «Марина», коллеги, друзья выражают искренние соболезно-
вания родным и близким по поводу тяжёлой утраты – смерти дорогого 
им человека Жилякова Бориса Михайловича. Светлая память о нём на 
долгие годы сохранится в наших сердцах. 

будущим специалистам мор-
ской отрасли. Поэтому руково-
дителями головного учебно-
го заведения и филиала было 
принято решение о разработке 
и реализации программы «Ре-
конструкция и развитие Саха-
линского высшего морского 
училища имени Т.Б. Гуженко 
- филиала Морского государ-
ственного университета име-
ни адмирала Г.И. Невельско-
го. Имущественный комплекс и 
тренажёры», которая будет ра-
ботать в течение четырёх лет.

- Перед нами стоит ряд за-
дач, - рассказывает директор 
Сахалинского высшего морско-
го училища Любовь Захарина, 
- которые мы должны реали-
зовать в рамках данной про-
граммы. И прежде всего - соз-
дание комфортных условий 
для наших курсантов и студен-
тов на весь период обучения. 
А это проживание в общежи-
тии на территории филиала, 
занятия спортом на закрытых 
и открытых площадках по нор-
мам Министерства образова-

ния и науки России, питание, 
осуществление воспитатель-
ного процесса. Не останутся 
без внимания и условия рабо-
ты преподавательского соста-
ва. Кроме того, в скором вре-
мени на базе нашего училища 
будет организован полный 
цикл тренажёрной подготовки, 
определённый Международ-
ной конвенцией о подготовке и 
дипломировании моряков.

Реализация данной про-
граммы началась в ноябре 

2015 года. Первый её этап дол-
жен быть завершён в декабре 
2016-го. За это время в учеб-
ном корпусе будут отремонти-
рованы преподавательские, 
методические и администра-
тивные кабинеты, а также по-
мещение библиотеки, обновле-

на мебель. В настоящее время 
заканчивается ремонт клас-
сов тренажёрной подготовки с 
установкой тренажёрного обо-
рудования (навигационные 
тренажёры РЛС/САРП/ЭКНИС 
и ГМССБ), техническое осна-
щение классов теоретической 
подготовки по борьбе с пожа-
ром, спасению на воде, началь-
ной медицинской подготовки, 
организации спасательных 
операций. Активно ведётся ре-
монт помещений под установку 
лабораторного оборудования 
для обучения специальностям 
«Монтаж и техническая эксплу-
атация холодильно-компрес-
сорных машин и установок» и 
«Эксплуатация судового элек-
трооборудования и средств ав-
томатики».

На курсантском общежитии 
заменена кровля, обновлён 
фасад здания. Близятся к за-
вершению работы по ремонту 
жилых помещений. Параллель-
но с этим идёт полномасштаб-
ный ремонт производственных 
и вспомогательных площадей 
столовой, которая будет полно-
стью переоборудована и уком-
плектована новой мебелью.

- Ремонтники приступили и к 
благоустройству территории, - 
продолжает Любовь Захарина. 
- Уже полностью восстановле-
ны бордюры, уличные лестнич-
ные марши. Мы внимательно 
следим за сроками выполнения 
всех намеченных работ, боль-
шая часть которых завершится 
к началу нового учебного года.

На реализацию первого эта-
па программы реконструкции и 
развития Сахалинского высше-
го морского училища из средств 
администраций морских пор-
тов и отраслевых предприятий 
Дальнего Востока выделено 
132 миллиона рублей. На сле-
дующий год ещё 90 миллионов 
будут направлены на приобре-
тение оборудования для учеб-
но-тренажёрного комплекса, 
ремонт фасадов учебного кор-
пуса и общежития гостинично-
го типа.

Пресс-центр СВМУ.

Обновлённый фасад общежития.
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 Точка зрения

«ПОСЛЕВКУСИЕ» ПРАЗДНИКА…
Широко отмечать День города холмчане начали только в 1990 году. С тех пор 

это происходит каждую третью субботу августа. В  подготовке обычно задей-
ствованы сотни людей - работники культуры, самодеятельные творческие кол-
лективы, спортсмены, спонсоры, а также активисты-общественники, которых 
сегодня принято называть волонтёрами. 

Организаторы расписывают 
план каждого мероприятия, про-
думывают сценарий всего об-
щегородского праздника, чтобы 
в целом он получился интерес-
ным и запоминающимся. Но как 
часто приходится слышать от 
горожан, что «каждый год одна 
и та же заезженная программа», 
что «скучно, нет ничего новень-
кого». Не соглашусь с теми, кто 
так рассуждает. Да, парусная 
регата, парад колясок, дефиле 
невест, чествование заслужен-
ных горожан и показательные 
выступления спортсменов для 
холмчан давно уже не в новин-
ку. Однако давайте взглянем на 
это с другой стороны. Должны 
быть у праздника традиции? 
Безусловно. И что плохого в том, 
что мы публично признаём за-
слуги людей, внёсших большой 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие города, округа, 
или аплодируем счастливым 
родителям, подарившим Холм-
ску его новых, пока совсем ещё 
крохотных жителей? Хотите че-
го-нибудь новенького? Тогда не 
брюзжите, а подскажите орга-
низаторам собственные свежие 
идеи. А вечно ныть да бранить 
всё подряд проще простого. На-
шлись даже те, кто раскритико-
вал костюмированный парад 
собак, который как раз из того 
самого «новенького». Я лично 
была от него в восторге. Участ-
ники его позаботились об ори-
гинальных костюмах для себя и 
своих четвероногих питомцев, и 
отдыхающие с удовольствием 
разглядывали их, просили пози-
ровать на фото- и видеокамеру. 
В этот день на площади Мира 

можно было встретить хвоста-
тых «морячков», «невест» с 
«женихами», «медбратьев» и 
даже «Серого Волка» из сказки 
про Красную Шапочку. Несмо-
тря на то что палило солнце, со-
бачники вместе со своими пёси-
ками разных пород и размеров 
держались до конца празднич-
ного шествия.

Любопытным для гостей 
Холмска и некоторых его жите-
лей стало появление на улице 
Советской, в районе площади 
Мира, прогулочного паровози-
ка на колёсах, расписанного 
под хохлому. Это тоже новый 
аттракцион, который всего за 
100 рублей предлагает всем 
желающим руководство парка 
культуры и отдыха. Кстати, свой 
первый «рейс» паровозик со-
вершил 10 августа. Думаю, он 
станет ещё одной достоприме-
чательностью нашего города. 

Хотелось бы в очередной раз 
поговорить и о культуре поведе-
ния людей. Кое для кого День го-
рода – лишний повод крепко вы-
пить. Их не останавливало даже 
то, что в такую неимоверную 
жару от принятого сверх меры 
спиртного можно просто сва-
литься где-нибудь под кустом. 
Не пугало и присутствие сле-
дивших за порядком полицей-
ских патрулей, которые могли 
задержать и доставить наруши-
телей в отделение за появление 
в общественных местах в со-
стоянии опьянения. Хотя в этот 
вечер сотрудники правоохрани-
тельных органов были лояльны 
к тем, кто подшофе (праздник 
всё-таки), но с явными бузотё-
рами не миндальничали. Так, 
за нахождение в общественном 
месте в пьяном виде в отдел 
было доставлено три челове-

ка. В эту сомнительную компа-
нию попали два подростка. За 
асоциальное поведение своих 
чад теперь придётся отвечать 
их мамам и папам. К слову, во 
время гуляний на Приморском 
бульваре часто звучали объ-
явления о том, что потерялся 
тот или иной ребёнок. Если уж 
вы, уважаемые родители, бе-
рёте с собой на подобные меро-
приятия малышей, то следите 
за ними, чтобы не случилось 
беды, ведь только вы в ответе 
за него. И ещё один момент, на 
который хочется обратить вни-
мание, коль мы заговорили об 
«отцах и детях». Гуляющая на 
Приморском бульваре ребятня 
превратила один из централь-
ных памятников архитектурного 
ансамбля, недавно, кстати, от-
реставрированный, в горку для 
катания. А их мамаши и папаши 
совершенно спокойно относят-
ся к подобному развлечению 
своих деток. Люди, ау! Это же 
памятник! Иначе говоря, объект 
историко-культурного наследия, 
произведение искусства, увеко-
вечившее память «героев бы-
лых времён». Если вы забыли, 
напомним: его установили на 
месте предполагаемой высадки 
в 1870 году десанта русских сол-
дат во главе с поручиком Фирсо-
вым и в честь советских воинов, 
освободивших город в 1945 году. 
А мы продолжаем растить Ива-
нов, не помнящих родства. И это 
печально. 

В целом 146-й день рож-
дения Холмска прошёл без 
непредвиденных эксцессов. 
Было множество концертных 
номеров, красивейший салют и 
праздничное настроение.

Ж. НАЛЁТОВА.
Фото автора.   

  Внимание, конкурс!

Организаторы приглашают на музыкальный фестиваль как лю-
бителей, так и профессиональных исполнителей, творческие  кол-
лективы.  Возраст участников от 17 лет. Для этого необходимо по-
дать заявку. Получить форму можно по электронной почте: tatjana.
shcherbakova2015@yandex.ru.

На конкурс принимаются произведения из кинофильмов всех 
жанров (комедия, мелодрама, художественные ленты на военную 
тематику, мюзикл, фантастика, историческое и детское кино, муль-
тфильмы и т. д.), созданных не позднее 1975 г.

Заявки необходимо подать до 5 сентября по адресу: г. Холмск, 
ул. Морская, 14, центральный Дом культуры. 

Телефон/факс 2–10-72. 

СПОЁМ, ДРУЗЬЯ?
9  сентября в центральном Доме культуры состо-

ится 3-й муниципальный фестиваль-конкурс ретро-
песен «Незабытые мелодии». Приём заявок на уча-
стие в нём идёт полным ходом.

Площадь предоставляемого земельного участка не должна пре-
вышать одного гектара на человека, но может быть меньше. При 
этом независимо от родства несколько граждан вправе объеди-
ниться и получить один земельный участок для общих целей. Закон 
предполагает максимальную свободу самореализации граждан. 
Для этого предложена принципиально новая модель предоставле-
ния земельных участков. Гражданин может сам выбирать и форми-
ровать свой участок. ФЗ-119 даёт ему возможность получить землю 
не только для ведения личного подсобного хозяйства, но и для иных 
видов деятельности (в том числе рекреационной и туристической), 
разрешённой российским законодательством.

Выбрать «дальневосточный гектар», а также подать заявку на 
предоставление в безвозмездное срочное пользование земель-
ного участка граждане смогут в режиме онлайн в любое удобное 
для себя время. Обеспечивает автоматизацию этого процесса Фе-
деральная информационная система «На Дальний Восток». Адрес 
в Интернете: НаДальнийВосток.рф. Для использования инфор-
мационной системы необходима регистрация на сайте госуслуг 
(gosuslugi.ru). Полученный логин и пароль потребуются для пере-
хода на карту участков и выбора земельного надела. На сайте также 
размещена пошаговая инструкция получения гектара на Дальнем 
Востоке (Приложение).

«Дальневосточные гектары» реализуются бесплатно и поэтап-
но. С 1 июня 2016 года жители Сахалинской области вправе рас-
считывать на выделение участков в пилотном Тымовском районе, а 
уже с 1 октября 2016 года свой гектар сахалинцы смогут получить на 
любой территории островного региона. С 1 февраля 2017-го такая 
возможность появится у всех жителей Российской Федерации.

Воспользоваться правом на «дальневосточный гектар» можно 
до 1 января 2035 года.

Н. ЛЕБЕДЬ, и. о. директора филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области.

С 1 июня 2016 года на 
территории Дальнево-
сточного федерально-
го округа, в том числе 
Сахалинской области, 
вступил в силу Федераль-
ный закон от 1 мая 2016 
г. № 119-ФЗ «Об особен-
ностях предоставления 
гражданам земельных 
участков, находящихся 
в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерально-
го округа, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

  Господдержка
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 Предупреждён – значит, вооружён 

АВТОВОРАМ 
СТАВИМ ПРЕПОНЫ 

 Осторожно, мошенники! 

ЛОВУШКИ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ

В прошлом году я записала получасовой видео-
каст о самых распространённых способах обмана 
туристов в кафе, гостинице, магазине, на экскурсии 
и т.д. В этом году моя коллекция пополнилась новы-
ми вариантами «разводок». Чтобы вы не попались 
в силки, ловко расставленные мошенниками, реко-
мендую прочитать опубликованную ниже статью.

ОбмАн валют 
пО-бОлгарски
Вы думали, что махинации 

с обменными курсами уже дав-
но в прошлом? Как бы не так! 
Всё начинается так: ты подхо-
дишь к обменному пункту, ви-
дишь хороший курс, меняешь 
валюту и… обнаруживаешь, что 
тебе дали меньше, чем должны 
были. В ответ на ваше возмуще-
ние кассир показывает чек, на 
котором вы расписывались ми-
нуту назад, конечно, не вчиты-
ваясь в цифры. По чеку всё вер-
но, так как настоящий обменный 
курс указан не на ярком замет-
ном табло, а на неброской бу-
мажке у окошка размена.

После этой грустной исто-
рии я решила возобновить ста-
рую практику - спрашивать 
кассира о курсе ещё до нача-
ла операции. Нервы будут спо-
койнее. Ну и конечно, если есть 
возможность, то валюту лучше 
менять не в самом популярном 
туристическом месте. Тогда и 

курс, возможно, будет пониже, и 
шансов нарваться на обманщи-
ков меньше.

ЧтО ОбщегО 
между италией 

и индией?
Не буду вас томить. Ответ - 

собирание подписей. Лично я 
столкнулась с этим в Индии, но, 
оказывается, такой способ отъ-
ёма денег существует и в Евро-
пе. Суть одна и та же - собира-
ют подписи на какое-то якобы 
благое дело, к примеру, помощь 
голодающим детям, реабили-
тацию наркоманов и т.д. Потом 
оказывается, что нужно обяза-
тельно отдать какую-то сумму. 
Причём если обман из преды-
дущего абзаца наглый и ни-
чем не прикрытый, то тут всё 
обставлено максимально кор-
ректно, вежливо. Отдав день-
ги, вы как-то сразу понимаете, 
что ни до каких голодающих де-
тей они не дойдут. А если ещё 
вы решите задуматься над тем, 

зачем только что поставили 
свою подпись под малопонят-
ным документом в чужой стране 
- безоблачное настроение мо-
жет испортиться вконец.

Просто не стоит подавать 
деньги на непонятные цели. 
Чтобы просящие поскорее ре-
тировались, можно воспользо-
ваться удачной в данном случае 
тактикой египетских отельных 
рабочих: чуть что - они сразу пе-
рестают понимать любой язык, 
лишь пожимают плечами да 
разводят руками.

Эх, гОлландия!
Люди любят фокусников, ва-

люту и, как правило, слушают-
ся стражей правопорядка. Вот 
местные «фокусники» и реши-
ли объединить все эти особен-
ности в одну гремучую смесь. 
Они подходят к туристам и стро-
го просят предъявить валюту 
на проверку, мол, ловим фаль-
шивомонетчика, в стране по-
явилось много поддельных 
банкнот. Изучив содержимое 
вашего кошелька, «полицей-
ские» в штатском говорят, что 
всё в порядке, и уходят. «Фокус» 
обнаруживается позже - стодол-
ларовая бумажка превращает-
ся в однодолларовую. 

Находясь в чужой стране, 
помните: не стоит спешить отда-
вать свои честно заработанные 
первому встречному, пусть даже 
в форме полицейского. То же са-
мое касается и паспорта. Кста-
ти, если вы не будете носить его 
с собой, а оставите в отеле, то 
вам даже и врать не придётся - 
покажете копию, а про оригинал 
скажете, что он находится в го-
стинице. 

И ещё. Если на улице к вам 
подойдёт полицейский, то будь-
те очень вежливы. Уточните, 
на основании какого распоря-
жения от вас требуют показать 
деньги/паспорт, попросите 
стража порядка предъявить 
удостоверение, «включите» 
плохо понимающего язык чело-
века и жестами покажите, что 
сделаете то, о чём вас просят, 
только в полицейском участке. 
Главное, продемонстрировать 
свою якобы искреннюю заин-
тересованность в сотрудниче-
стве. Если вы нарвались на мо-
шенника, то при таком раскладе 
он от вас быстро отстанет.

Пожалуйста, не теряйте го-
лову в поездке, не верьте тем, 
кому бы вы точно не поверили 
в родной стране, и будьте пре-
дельно внимательны при опе-
рациях с деньгами - и тогда всё 
будет хорошо!

Анна ФРИДОМ. 

 Преступление и наказание

ЗАСТАВИЛИ ЗАПЛАТИТЬ
В отделе судебных приставов по Холмскому 

району в отношении местного жителя возбужде-
но исполнительное производство о взыскании 55 
000 рублей судебных издержек. Зная о послед-
ствиях уклонения от выполнения требований 
исполнительного документа, сахалинец не пред-
принимал никаких мер по оплате.

Установив при проверке имущественного по-
ложения факт наличия у мужчины в собственно-
сти автомобиля, судебный пристав вынес поста-
новление о запрете регистрационных действий в 
отношении данного транспортного средства.

Должник явился в отдел судебных приставов 
с целью вернуть право распоряжаться своим ав-
томобилем, где ему разъяснили, что наложенное 
ограничение будет снято только после выплаты 
задолженности. Кроме того, служитель закона на-
ложил арест на мобильный телефон неплатель-
щика.

Принятые меры побудили мужчину погасить 
всю задолженность. Помимо того, ему пришлось 
выложить 3 850 рублей. Такова сумма исполни-
тельского сбора.

УФССП России по Сахалинской области при-
зывает граждан своевременно и добровольно вы-

Только после применения судебными приставами нескольких мер принуди-
тельного характера житель Холмского района уплатил задолженность по су-
дебным издержкам. 

полнять требования исполнительных документов 
во избежание применения мер принудительного 
характера.

(По материалам сайта УФССП 
России по Сахалинской области.)

Для предотвращения краж из машин владельцам 
необходимо максимально обезопасить своё дви-
жимое имущество. В первую очередь автомобиль 
следует застраховать и установить в нём сигнали-
зацию.

Как показывает статистика, автокражи совершаются преимуще-
ственно в тёмное время суток со дворов многоквартирных домов. 
Оставляя машину возле работы, магазина, банка или дома, не сто-
ит забывать о том, что преступника может привлечь всё, что лежит 
в салоне. Даже если вещь не представляет какую-либо ценность, 
вы можете поплатиться за неё разбитым стеклом. Обязательно за-
бирайте с собой все дорогостоящие вещи и документы. У торговых 
центров паркуйте автомобиль в местах, находящихся в обзоре ви-
деокамер. Никогда не оставляйте свою «ласточку» открытой, даже 
если вы вышли всего на минуту, например, купить что-либо. Будьте 
особо внимательны, если о проколе колеса или другой неисправ-
ности вам сообщил едущий рядом водитель, либо вас попросили о 
помощи, и вам нужно покинуть салон.

Как правило, в большинстве случаев добычей автоворов стано-
вятся GPS-навигаторы, видеорегистраторы, антирадары, автомаг-
нитолы, акустика, сумки и барсетки, ноутбуки, сотовые телефоны 
и другие ценные вещи. При этом злоумышленники портят замки 
дверей, разбивают стёкла, причиняя порой более значимый ущерб, 
чем стоимость похищенного имущества.

Чтобы не стать жертвой автомобильных воров, необходимо со-
блюдать простые правила:

- не оставляйте ключи в машине, даже покидая её на несколько 
секунд. Выходя из автомобиля на короткое время, включайте име-
ющуюся сигнализацию и другие средства охраны;

- не покидая салона, проверьте, хорошо ли закрыты двери и окна 
автомобиля;

- если вам надо оставить автомобиль на ночь, выберите хоро-
шо освещённое и просматриваемое людное место. Не оставляйте 
машину на пустырях, в местах с густой растительностью. Ставьте 
её вплотную к стене дома или ближе к другому автомобилю, чтобы 
затруднить преступнику проникновение в неё;

- установите дополнительный источник питания к противоугон-
ной сигнализации, лишив преступника возможности обесточить 
звуковую систему; 

- установите потайной вентиль, перекрывающий подачу топли-
ва из бензобака;

- не оставляйте в салоне автомобиля вещи, которые бросаются 
в глаза, лучше унесите их домой, в крайнем случае прикройте чем-
нибудь.

Если же кража из автомобиля всё-таки произошла, как можно 
быстрее вызовите полицию. Постарайтесь не трогать свою машину 
и не садиться в салон до приезда следственно-оперативной груп-
пы, чтобы сохранить, возможно, оставленные вором улики.

Пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

 Праздники-2017

Согласно постановле-
нию выходные дни 1 и 7 янва-
ря (воскресенье и суббота), 
совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, перено-
сятся на пятницу 24 февраля и 
на понедельник 8 мая соответ-
ственно.

Ранее Минтруда подгото-
вило предложения о празд-
ничных выходных днях в 2017 
году, согласно которому рос-
сиян ждут девятидневные но-
вогодние каникулы, с 31 дека-
бря 2016 года по 8 января 2017 
года, а также трёх- и четырёх-
дневные периоды отдыха в 
феврале, мае, июне и ноябре.

КАК ОТДЫХАТЬ БУДЕМ?
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-

сал постановление о переносе выходных дней в 
2017 году. 

Праздничные дни в ян-
варе:

31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января.
Праздничные дни в 

феврале:
23, 24 февраля (таким об-

разом, по случаю Дня защитни-
ка Отечества подряд выпада-
ют четыре выходных - четверг, 
пятница, перенесённая с янва-
ря, суббота и воскресенье).

Праздничные дни в 
мае:

29, 30 (суббота и воскресе-
нье) и 1 мая.

6, 7 (суббота и воскресе-
нье), 8 и 9 мая.

(По материалам ТАСС.) 



  Соцподдержка
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ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
С начала года Сахалинским региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ для всех возрастных категорий инвалидов заключено 64 госу-
дарственных контракта и договора для закупки технических средств реабили-
тации и оказания услуг на сумму около 36 млн. рублей.

  ПФР информирует 

ЛУЧШЕ 
МЕНЬШЕ, 
ДА ЛУЧШЕ

О ЛЬГОТАХ СЕЛЬЧАНАМ
С 1 января 2013 года вступил в силу Закон Сахалинской области от 17.12.2012 г. № 106-ЗО «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
посёлках, посёлках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию соци-
альной поддержки». Подробнее о том, кто имеет право на предоставление льгот, читателям «Сахалинского 
моряка» расскажет заместитель начальника отделения по Холмскому району Государственного казённо-
го учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Наталья КЛЕНЮШИНА.

Согласно приказу Минтруда 
России № 214н от 24 мая 2013 
года список технических средств 
реабилитации (ТСР) и услуг 
содержит 313 позиций. Прак-
тически по каждой из них есть 
заявления инвалидов, ведётся 
соответствующая работа. В пла-
нах регионального отделения 
фонда – обеспечить каждого 
нуждающегося тем техническим 
средством, которое ему необхо-
димо.

В настоящее время осущест-

- Наталья Владиславов-
на, поясните, пожалуйста, 
какие категории граждан 
имеют право на социаль-
ную поддержку в соответ-
ствии с вышеуказанным 
законом?

- Меры соцподдержки предо-
ставляются вышедшим на пен-
сию, проработавшим в сельской 
местности, рабочих посёлках, 
посёлках городского типа не 
менее 10 лет и проживающим в 
данной местности:

- педагогическим работни-
кам образовательных учреж-
дений, а также проживающим с 
ними членам их семей - в виде 
ежемесячных денежных 
компенсаций на возмеще-
ние расходов на оплату жило-

го помещения (включая вывоз 
твёрдых бытовых отходов, капи-
тальный ремонт и плату за наём 
жилья), освещения и отопления 
(далее - ЕДК), в том числе то-
плива и транспортных услуг по 
его доставке при условии про-
живания в домах, не имеющих 
центрального отопления;

- врачам, провизорам, работ-
никам со средним медицинским 
и фармацевтическим образова-
нием государственных учреж-
дений здравоохранения и обра-
зования Сахалинской области, 
а также проживающим с ними 
членам их семей, специалистам 
государственных учреждений 
культуры Сахалинской области, 
библиотечным работникам ре-
гиональных государственных 

образовательных учреждений, 
специалистам государственной 
ветеринарной службы и государ-
ственной системы социальной 
службы Сахалинской области 
– в виде ежемесячной де-
нежной выплаты  на опла-
ту жилищно-коммуналь-
ных услуг (далее - ЕДВ).

- Кто относится к чле-
нам семьи льготника?

- Таковыми являются супруг 
(супруга), дети в возрасте до 18 
лет и в возрасте до 23 лет, обу-
чающиеся по очной форме, ро-
дители обоих супругов, а также 
иные нетрудоспособные лица, 
находящиеся на их иждивении.

- Как назначаются ЕДК 
и ЕДВ?

- ЕДК производится в разме-
ре 100% фактических расходов 
на оплату жилого помещения, 
освещения, отопления (в том 
числе топлива, транспортных 
услуг по его доставке при усло-
вии проживания в домах, не име-
ющих центрального отопления).

ЕДВ предоставляется на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг в размере 100% раз-
мера регионального стандарта 
стоимости ЖКУ, утверждённого 
правительством Сахалинской 
области, и по составу семьи, но 
не превышающим фактические 
расходы на жилищно-комму-
нальные услуги.

- Как производится 
перерасчёт по фактиче-
ским расходам на оплату 
жилищно-коммунальных 

услуг?
- В соответствии с пунктом 

16 Порядка № 18 перерасчёт 
ЕДК (ЕДВ) с учётом фактических 
расходов получателя на опла-
ту ЖКУ должен производиться 
два раза в год. Документы, 
подтверждающие фактические 
расходы на оплату ЖКУ, пред-
ставляются в отделение в следу-
ющие сроки: за период с января 
по июнь - в июле текущего года, 
за период с июля по декабрь – в 
январе следующего года.

Обращаю внимание сель-
чан на то, что непредставление 
документов, подтверждающих 
фактические расходы на оплату 
ЖКУ, является дополнительным 
основанием для приостанов-
ления выплаты ЕДК (ЕДВ). При 
поступлении заявления от граж-
данина с приложением докумен-
тов, подтверждающих фактиче-
ские расходы на оплату ЖКУ за 
соответствующий период, ЕДК 
(ЕДВ) возобновляется с месяца 
её приостановления.

- Когда и где ведётся 
приём документов?

- Приём документов для на-
значения мер социальной под-
держки осуществляется с по-
недельника по четверг, с 9 до 17 
часов, в кабинетах №№ 4, 5. Те-
лефон для справок 2-14-71. На 
приём можно записаться пред-
варительно по телефону 5-26-
70 либо на сайте ГКУ ЦСПСО 
http://csp.admsakhalin.ru.

Беседовала 
Д. АРКОВА.

вляется обеспечение сахалин-
ских инвалидов всеми ТСР, по 
которым заключены контракты: 
выдано более 244 тысяч подгуз-
ников и пелёнок на сумму около 
7 млн. рублей, 726 протезно-ор-
топедических изделий на сумму 
около 8,2 млн. рублей, 24 слухо-
вых аппарата на сумму 553 тыс. 
рублей, 106 кресел-колясок раз-
личной модификации на сумму 
1,1 млн. рублей и т.д.

При потребности в техниче-
ских средствах реабилитации 

и протезно-ортопедических из-
делиях гражданину необходимо 
обратиться в поликлинику по ме-
сту жительства для получения 
направления по форме 088/у-06. 
Далее с этим документом нужно 
явиться в бюро медико-соци-
альной экспертизы для опре-
деления группы инвалидности 
и разработки индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации (ИПРА). Затем ин-
валид представляет в Сахалин-
ское региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации за-
явление установленного образ-
ца и следующие документы: 

- паспорт (для ребёнка-инва-
лида в возрасте до 14 лет – сви-
детельство о рождении, паспорт 
родителя или законного пред-
ставителя ребёнка-инвалида); 

- ИПРА, в которой определе-
на нуждаемость в конкретном 
виде техсредства реабилитации 
и протезно-ортопедического из-
делия; 

- действующую справку об 
инвалидности;

- страховое свидетельство
Пенсионного фонда (СНИЛС). 

Региональное отделение фонда 
рассматривает представленные 
документы и в письменной фор-
ме уведомляет инвалида о по-
становке его на учёт. После этого 

заявителю выдаётся направле-
ние на получение или изготовле-
ние указанного в индивидуаль-
ной программе реабилитации и 
абилитации средства (изделия, 
услуги) в организацию, отобран-
ную в ходе аукциона или конкур-
са, которая будет осуществлять 
обеспечение инвалидов необхо-
димыми техсредствами реаби-
литации и протезно-ортопеди-
ческими изделиями.

Приказом Минтруда № 215н 
от 24 мая 2013 года также опре-
делены сроки использования 
ТСР. Тем лицам, кому необходи-
ма замена технических средств 
реабилитации в связи с истече-
нием срока их использования, 
заявление нужно представлять 
с пакетом документов, указан-
ным выше. По таким техниче-
ским средствам реабилитации, 
как абсорбирующие средства, 
средства при нарушении функ-
ции выделения, услуги по пре-
доставлению сурдоперевода, 
заявление желательно направ-
лять в региональное отделение 
Фонда соцстрахования ежегод-
но.

Для постановки на учёт по 
обеспечению техническим сред-
ством реабилитации или протез-
но-ортопедическим изделием 
необходимо представить пакет 
документов или направить их 
почтой в адрес Сахалинского 
регионального отделения Фон-
да социального страхования 
РФ по адресу: 693020, г. Южно-
Сахалинск, ул. Ленина, 69а. До-
кументы также можно подать в 
многофункциональные центры 
городов и районов области.

Пресс-служба 
Сахалинского регио-

нального отделения Фон-
да соцстрахования РФ. 

Напомним, по состоянию на 
1 января 2014 г. (дата вступле-
ния в силу Федерального зако-
на от 28.12.2013 г. № 422-ФЗ «О 
гарантировании прав застра-
хованных лиц в системе обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания Российской Федерации 
при формировании и инвести-
ровании средств пенсионных 
накоплений, установлении и 
осуществлении выплат за счёт 
средств пенсионных накопле-
ний») в сегменте обязатель-
ного пенсионного страхования 
(ОПС) работало 89 НПФ.

Система гарантирования 
прав застрахованных лиц дей-
ствует в России с 1 января 2015 
г. Негосударственные пенсион-
ные фонды (НПФ), принявшие 
решение об участии в системе 
гарантирования, до 31 декабря 
2015 г. имели право предста-
вить в Банк России ходатай-
ство о вынесении заключения 
об их соответствии требовани-
ям к участию в системе гаран-
тирования.

Система гарантирования 
создана в целях обеспечения 
прав и законных интересов за-
страхованных лиц в системе 
обязательного пенсионного 
страхования РФ и установ-
ления ответственности всех 
участников рынка обязатель-
ного пенсионного страхования 
за сохранность средств пенси-
онных накоплений. Для этого 
в Агентстве по страхованию 
вкладов создан фонд гаран-
тирования пенсионных нако-
плений, куда все пенсионные 
фонды – участники системы га-
рантирования отчисляют еже-
годные взносы. Из этих средств 
при наступлении гарантийного 
случая (аннулировании лицен-
зии НПФ или недостаточно-
сти средств у страховщика на 
день, с которого застрахован-
ному лицу устанавливается 
выплата за счёт пенсионных 
накоплений и др.) Агентство по 
страхованию вкладов возме-
щает недостаток средств пен-
сионных накоплений. Кроме 
того, в системе гарантирова-
ния предусмотрено формиро-
вание резерва по обязательно-
му пенсионному страхованию 
фондом-участником для вос-
полнения недостаточности 
средств пенсионных накопле-
ний застрахованному лицу при 
наступлении гарантийных слу-
чаев, предусмотренных Феде-
ральным законом № 422-ФЗ.

1 июля 2016 г. Банк Рос-
сии завершил рассмотрение 

В систему гаранти-
рования прав застрахо-
ванных лиц по обяза-
тельному пенсионному 
страхованию вошло 
46 негосударственных 
пенсионных фондов, в 
которых сформирова-
но 1 трлн. 989,73 млрд. 
рублей пенсионных на-
коплений 29,01 млн. за-
страхованных лиц, за-
ключивших договоры 
об обязательном пен-
сионном страховании с 
указанными фондами.

(Окончание на стр. 6.)



6.                      КОШЕЛЁК          25 августа 2016 года:

 ПФР информирует

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

Могу сказать, что сделано немало. И 
есть повод для заслуженной гордости. 
«Восточный Фонд Сбережений» являет-
ся одним из самых крупных кредитных 
кооперативов в ДВФО. Действуют пять 
подразделений в областных и краевых 
городах Дальнего Востока. Мы активно 
развиваемся, быстро растёт число на-
ших пайщиков. За шесть лет нашими 
услугами воспользовались более 2,5 
тысячи человек. Мы вправе гордить-
ся заслуженной репутацией: за время 
работы нет ни одного невыполненного 
обязательства, при разработке и вве-
дении новых сберегательных программ 
мы стараемся учитывать мнение членов 
кооператива.

Отдельно хочется сказать о наших 
пайщиках – тех, кто прошёл вместе с 
нами полностью или частично этот путь. 
Кто вместе с нами переживал кризисы, 
волнения по поводу инфляции. Кто про-
должал и продолжает нам доверять. Мы 

Быстро и незаметно летит время… Кажется, только вчера пришли к нам первые члены нашего кредитного потребительского 
кооператива. Были разработаны условия первых сберегательных программ, заключены первые договоры. И вот нам уже шесть 
лет. Очередной день рождения кооператива. И время подведения каких-то итогов: что сделано, что планируется сделать…

очень благодарны всем вам за это до-
верие. К нам приходят ваши родствен-
ники, знакомые, соседи по дому и даче. 
Вы приводите к нам детей и внуков. Мы 
в полном смысле слова ваша «семейная 
сберкасса». Вы делитесь с нами своими 
радостями и бедами. И мы очень ценим 
ваше доброе отношение. Во всех наших 
подразделениях работают компетент-
ные и неравнодушные сотрудники. Мы 
стараемся, чтобы наши офисы были 
удобны и уютны, чтобы вам в них было 
комфортно.

Нами немало сделано для укрепле-
ния доверия действующих и потенци-
альных пайщиков: заключён генераль-
ный договор страхования со страховой 
компанией «Диамант», застрахован 
полный портфель принятых сбереже-
ний, т.е. все внесённые вами средства. 
Все расходы, связанные со страховани-
ем, мы взяли на себя.

Предлагаемые нами сберегатель-

ные программы могут удовлетворить по-
требности разных категорий людей, ко-
торые обращаются в «Восточный Фонд 
Сбережений»:

- Стабильно высокие процентные 
ставки, гибкие условия, возможность 
пополнения и частичного снятия без по-
тери процентов.

- Для пенсионеров - удобные про-
граммы с ежемесячным получением до-
хода, что обеспечивает прибавку к пен-
сии в наше непростое время.

- При наличии банковских реквизи-
тов - перечисление доходов от вложен-
ных средств на банковскую карту.

- Для желающих накопить на крупную 
покупку - программа с капитализацией 
процентов. Деньги «работают» без ва-
шего участия. Проценты начисляются 
ежемесячно в последний день месяца и 
прибавляются к остатку, т.е. капитализи-
руются.

Многих интересует вопрос, отку-

да берутся такие высокие процентные 
ставки. Во-первых, КПК - некоммер-
ческая организация, и все доходы на-
правляются на выплату процентов. Во-
вторых, кроме физических лиц нашими 
пайщиками являются юридические лица. 
Они преимущественно занимаются стро-
ительством жилья на территории ДВФО. 
Такие организации становятся пайщи-
ками кооператива после всесторонней 
проверки их деятельности, с представ-
лением полного пакета учредительных и 
финансовых документов. Строительство 
жилья – одна из наиболее надёжных и 
стабильных отраслей экономики. Имен-
но в такие отрасли мы можем вкладывать 
деньги наших пайщиков, в полном соот-
ветствии с Федеральным законом № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации». Наша 
первоочередная задача – сохранить и 
приумножить вложенные средства и обе-
спечить по ним заявленную в условиях 
сберегательных программ доходность.

Как стать членом кооператива «Вос-
точный Фонд Сбережений»? Очень про-
сто. Подписать заявление о вступле-
нии, заплатить паевой и вступительный 
взносы по 100 рублей (при прекращении 
членства паевой взнос подлежит возвра-
ту). Выбрать сберегательную программу, 
которая отвечает вашим пожеланиям. 
Если нужна консультация, необходи-
мую информацию всегда можно найти 
на нашем сайте или позвонить в любой 
из офисов - сотрудники ответят на ваши 
вопросы и помогут выбрать лучшие усло-
вия.

Желаю удачи и профессиональных 
успехов сотрудникам КПК «Восточный 
Фонд Сбережений»! И, конечно, не было 
бы кооператива без его пайщиков. Же-
лаем им здоровья и финансового благо-
получия! С днём рождения, «Восточный 
Фонд Сбережений»! 

поданных в установленный законом срок ходатайств 
негосударственных пенсионных фондов о вынесении 
заключения о соответствии требованиям к участию 
в системе гарантирования. Таким образом, форми-
рование списка фондов – участников системы гаран-
тирования завершено. НПФ, не вошедшие в систему 
гарантирования, лицензия которых аннулирована или 
в отношении которых введён запрет на деятельность 
по ОПС, обязаны передать пенсионные накопления за-
страхованных лиц в Пенсионный фонд РФ и прекратить 
деятельность по обязательному пенсионному страхо-
ванию. Страховщиком этих застрахованных лиц стано-
вится ПФР, а пенсионные накопления передаются для 
инвестирования в расширенный портфель инвестици-
онных бумаг государственной управляющей компании 
Внешэкономбанк. В случае недостаточности средств 
пенсионных накоплений, передаваемых в ПФР из не-
государственных пенсионных фондов, не вошедших 
в систему гарантирования, Банк России возмещает 
Пенсионному фонду России недостающие средства 
до гарантируемой величины средств пенсионных нако-
плений (номинал страховых взносов, т.е. без инвести-
ционного дохода).

Борьба между негосударственными пенсионными 
фондами за перевод накоплений граждан становит-
ся всё более ожесточённой. По данным ПФР, к началу 
июня граждане подали более 1 млн. заявлений о пере-

воде пенсионных накоплений - это почти вдвое боль-
ше показателя прошлого года. Будущих пенсионеров 
не останавливает потеря инвестиционного дохода за 

(Начало на стр. 5)

Перечень НПФ, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионного страхования: АВТОВАЗ НПФ, Аквилон МНПФ, Ал-
мазная осень НПФ, Альянс НПФ, Атомфонд НПФ, БОЛЬШОЙ МНПФ, БУДУЩЕЕ НПФ, Владимир НПФ, Волга-
Капитал НПФ, ВТБ Пенсионный фонд, ГАЗФОНД пенсионные накопления, Гефест НПФ, Доверие НПФ (АО), 
Доверие Оренбургский НПФ, Европейский пенсионный фонд, Капитан НПФ, КИТФинанс НПФ, ЛУКОЙЛ-ГА-
РАНТ, Магнит НПФ, НАСЛЕДИЕ НПФ, Национальный НПФ, НЕФТЕГАРАНТ НПФ, Оборонно-промышленный 
фонд им. В.В. Ливанова НПФ, Образование НПФ, Образование и наука НПФ, ОПК НПФ, Первый промышлен-
ный альянс НПФ (АО), Промагрофонд, Профессиональный НПФ, РГС НПФ, РЕГИОНФОНД, Роствертол 
НПФ, Русский Стандарт НПФ, САФМАР НПФ, Сбербанк НПФ, Согласие НПФ, Социальное развитие НПФ 
(АО), Социум НПФ, Стройкомплекс НПФ, Сургутнефтегаз НПФ, Телеком-Союз НПФ, Транснефть НПФ, 
УГМК-Перспектива НПФ, УРАЛСИБ НПФ, Ханты-Мансийский НПФ (АО), Электроэнергетики НПФ. 

Перечень управляющих компаний, с которыми ПФР заключены договоры до-
верительного управления средствами пенсионных накоплений: ООО «УК «АГАНА», 
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», ООО УК «Альфа-Капитал», ЗАО «УКАЦ», ООО «УК «Атон-менеджмент», 
ООО «УК БИН ФИНАМ Групп», ЗАО УК «БКС», ООО «УК «БФА», ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, ЗАО 
«ВТБ Капитал Управление активами», Внешэкономбанк, АО «ОФГ ИНВЕСТ», ОАО УК «Ингосстрах-Инве-
стиции», ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», ЗАО «Лидер», ООО «УК МДМ», ЗАО «Металлинвест-
траст», ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», ЗАО «УК Мономах», АО «НУК», ООО УК «ОТКРЫТИЕ», ООО «ПЕНСИОН-
НАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции», 
ЗАО «РЕГИОН ЭсМ», ООО «РЕГИОН Траст», ООО УК «РФЦ-Капитал», АО «Сбербанк Управление Актива-
ми», ЗАО «СОЛИД Менеджмент», ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнёрс (ОАО), ЗАО «Управляющая Ком-
пания ТРИНФИКО», ЗАО «УК УралСиб», ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент».

досрочный переход - законодательная норма об обя-
зательном информировании о таких рисках будет рас-
сматриваться Государственной Думой нового созыва.
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Коллектив Холмского городского суда готовится отметить 70-летие образования Холмского городского суда.  К слову, создание 
судебных органов на Южном Сахалине в послевоенный период – это весьма интересная и малоизвестная широкому кругу читателей 
страничка в истории островного региона. Итак, в сентябре 1945 года поверженная Япония вынуждена была подписать акт о безого-
ворочной капитуляции. Так бесславно закончился сорокалетний период её господства на Сахалине и Курилах. После освобождения 
южной части острова здесь началось формирование системы органов советского управления. 23 сентября 1945 года при Военном 
совете 2-го Дальневосточного фронта было образовано Гражданское управление Южного Сахалина. На него возлагались сложней-
шие задачи – обеспечение общественного порядка и работы промышленных предприятий, транспорта, коммунальных и бытовых 
учреждений, т. е. создание нормальных условий для жизни и деятельности местного населения. На первых порах было сохранено 
японское административное управление, в том числе губернское во главе с губернатором. Исключение составили судебно-военные 
органы и жандармерия. Согласно постановлению Военного совета Дальневосточного военного округа от 30 декабря 1945 года № 11 
«О работе управления по гражданским делам при Военном совете Дальневосточного военного округа» были упразднены японские 
прокуратура и суд, а всех служащих уволили.

Вот мы и подошли к моменту создания Холмского городского суда. Подробнее об этом, а также о людях, которые здесь когда-то 
работали и работают теперь, расскажет наша сегодняшняя гостья – исполняющая обязанности председателя суда Юлия КУРИЛО. 

БЫТЬ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

- Юлия Владимиров -
на, какая дата считает-
ся официальным днём 
рождения Холмского го-
родского суда?

- Давайте снова обратим-
ся к истории. По решению 
исполнительного комитета 
Хабаровского краевого со-
вета депутатов трудящихся 
от 30 августа 1946-го № 977 
«Об избрании народных судей 
Южно-Сахалинской области» 
народным судьёй Холмского 
района стала Ангелина Сте-
пановна Тулевич. Именно с 
этой даты начинается история 
Холмского суда. Решением 
всё того же краевого совета от 
5 сентября 1946 года № 1004 
«Об избрании заместителя 
председателя, членов и на-
родных судей г. Южно-Саха-
линска, г. Холмска и народных 
заседателей народного суда 
г. Южно-Сахалинска Южно-
Сахалинской области» на-
родным судьёй нашего города 
был избран также Иван Ми-
хайлович Мирошниченко. По 
документам архивного фонда 
Южно-Сахалинской области 
по состоянию на 15 декабря 
1946 года насчитывался 21 
судебный участок. В этом спи-
ске значился и народный суд 
г. Холмска, который тогда воз-
главлял И.М. Мирошниченко. 

- С 2002 по 2015 год вы 
возглавляли Холмский 
городской суд. А вам 
известны имена ваших 
предшественников и их 
коллег?

- Безусловно. Вас какой пе-
риод интересует?

- Не будем далеко хо-
дить, предположим, 60-е 
годы прошлого столе -
тия.

- В 60 - 70-х работали такие 
судьи, как Н.Я. Строколисов, 
И.П. Шека, Р.Х. Дегтярёва, В.Н. 
Чернуха, а в 80 - 90-е – Л.В. 
Вашкевич, В.И. Шебалин, Л.М. 
Валеева, Г.Ф. Отроков, О.Ю. 
Тремасова, З.Ф.Терентьева, 
В.С. Макаренков, С.И. Бол-
довская и многие другие. Я не-
случайно первым упомянула 
Николая Яковлевича Строко-
лисова. Он работал юристом 
с 1952 года, через 8 лет был 
избран судьёй, а с 1965 по 
1976 г. исполнял обязанности 
председателя суда. На этом 
посту его сменил Владимир 
Иванович Шебалин, который 
впоследствии перешёл в Кор-
саковский суд.

С 1985 по 1987 год предсе-
дателем суда был Анатолий 
Петрович Гончарук, затем в 
течение года - Леонид Евге-
ньевич Пермяков. «Эстафе-
ту» от него принял Анатолий 
Михайлович Пугачёв. С 1998 
по 2000 год суд возглавлял Ра-
фаил Рамазанович Сафин, а с 
2000 по 2002 год - Ольга Вик-
торовна Шейхотинова.

- Холмский городской 
суд по своей численно -

сти является одним из 
самых больших в Саха-
линской области.

- Да, это так. Сегодня в суде 
работают 48 человек, его мож-
но назвать настоящей кузни-
цей кадров. Свою трудовую 
деятельность здесь начинали 
судьи А.П. Гончарук, С.Ю. Аре-
фьева, О.В. Вишняков, Т.Н. 
Литвинова, Е.Е. Брик. В насто-
ящее время все они трудятся в 
Сахалинском областном суде.

Не забываем мы и своих 
«отставников» - судей, вы-
шедших в отставку. Это И.А. 
Рассоханова, Т.Г. Лосева, Н.Г. 
Мосин, М.А. Юртайкин, А.М.  
Пугачёв. Помним и судей, что 
перешли работать в другие 
суды Российской Федерации, 
к примеру Э.Э. Падина, С.Г. 
Смирнова. С помощью всех 
указанных судей и при их не-
посредственном у частии 
было рассмотрено большое 
количество разнообразных 
дел.

- После их перехода 
на новое место работы 
кадровый голод не испы-
тываете?

- В нашем суде хватает 
высокопрофессиональных 
судей и государственных 
служащих. Из тех судей, что 
рассматривают гражданские 
дела, в качестве примера я бы 
назвала Нелли Витальевну 
Беляеву (заместитель пред-
седателя суда, курирующая 
своих коллег по данному на-
правлению), Татьяну Эдуар-
довну Хабисламову, Лидию 
Вячеславовну Рудопас, Пав-
ла Евгеньевича Фимушкина. 
По уголовным делам решения 
принимают Нина Петровна 
Волкодав, Вилена Алексан-
дровна Ерёмина. У них бо-
гатый опыт работы. Вообще 
работать судьёй сложно. Не-
многие готовы взять на себя 
столь серьёзную ответствен-
ность. Об этом свидетельству-
ет наличие вакансий судей. 
Так что мы ожидаем пополне-
ния в судейском корпусе.

Немало у нас и специ-
алистов, от которых зави-
сит, насколько оперативно 
и качественно будет функ-
ционировать местный орган 
судебной власти. Всегда ря-
дом с судьями их верные по-
мощники: З.В. Левченко, Т.В. 
Тимофеева, С.А. Князькова, 
К.Ю. Плаксиенко, И.А. Комле-
ва, Э.В. Семененко, Т.Н. Шу-
това,  Е.А. Гильмадеева, А.А. 
Медведева, Т.С. Горбацких. 
Трудно представить себе де-
ятельность суда без секрета-
рей судебных заседаний. На 
них возложены обязанности 
по организации процессов и 
бесперебойной работы судей. 
Это Ж.В. Яновская, Н.В. Чер-
нецова, Ю.Г. Смолякова, К.Г. 
Садомовская, Н.В. Скрябина, 
С.Л. Жирютина, А.Л. Тертыш-
ная. То же самое можно ска-
зать и о других государствен-

ных служащих. 
- Как я понимаю, речь 

идёт об администрато -
ре суда, консультанте, 
главных специалистах.

- Верно. Начнём с должно-
сти администратора. В штате 
судебного аппарата она по-
явилась сравнительно недав-
но – в начале 2000-х. Более 
десяти лет обязанности этого 
специалиста добросовестно 
исполняет Елена Шевцова. 
На ней лежит вся ответствен-
ность за организационное 
обеспечение деятельности 
суда. В частности, Е. Шев-
цовой пришлось вплотную 
заниматься масштабной ре-
конструкцией административ-
ного здания. От неё потребо-
валось немало сил и энергии, 
но результат налицо: здание 
суда – одно из самых красивых 
в городе. Её стараниями уч-
реждение оснащено системой 
аудиопротоколирования про-
цессов и видеоконференц-
связи. Помимо стендов со 
сведениями о деятельности 
суда имеется информацион-
но-справочный киоск.

Подготовка статистиче-
ских данных – другая важная 
часть работы районного суда. 
Эти статотчёты потом направ-
ляются в судебный департа-
мент субъекта Российской 
Федерации для сведения их в 
единую отчётность судов об-
щей юрисдикции РФ. Главный 
специалист Т. Столетнева, 
которая занимается этим, тру-
дится в Холмском горсуде уже 
22 года. За высокий профес-
сионализм Татьяну неодно-
кратно отмечало руководство 
судебного департамента. 

Консультант суда Марина 
И ведёт работу по система-
тизации нормативно-право-
вых актов, помогает коллегам 
ориентироваться в постоянно 
меняющемся законодатель-
стве, подбирая для них необ-
ходимую литературу, выпол-
няет поручения председателя 
суда. Она пополняет новыми 
информационными материа-
лами наш сайт. В настоящее 
время на Марину возложены 
и обязанности специалиста 
по связям со СМИ. По сути, 
она пресс-секретарь суда. На 
ней также издание бесплат-
ной ежемесячной газеты суда 
«Форум Доместикум».

- За долгое время на-
шего с ней плодотвор -
ного сотрудничества 
мы имели возможность 
оценить деловые ка -
чества Марины Вале -
рьевны. Прежде всего 
это добросовестность, 
ответственное отноше -
ние к своим должност-
ным обязанностям, что 
я очень ценю в людях, а 
также оперативность в 
подготовке материалов 
к печати. А ещё мне нра-
вится оптимизм Марины 

и её готовность прийти 
на помощь. Но продол -
жим наш разговор. На -
сколько мне известно, 
в Сахалинской области 
Холмский городской 
суд стал эксперимен -
тальной площадкой по 
внедрению элементов 
ювенальной юстиции 
в судебном делопроиз-
водстве.

- Это действительно так. С 
2010 года у нас трудится Сер-
гей Гудков. Он консультант, 
который наделён функциями 
социального психолога. Ос-
новные его задачи – выработ-
ка и внедрение механизмов 
правовой защиты несовер-
шеннолетних в судебную си-
стему, повышение качества 
состава горсуда, психологи-
ческое сопровождение судей-
ского корпуса и работников 
аппарата суда с целью созда-
ния оптимальных условий для 
успешной профессиональной 
деятельности и личностного 
роста коллег, поддержания их 
психического здоровья.

- Юлия Владимиров -
на, в аппарате суда есть 
специалисты без при -
ставки «главный». Како-
вы их обязанности?

- Это ещё одно важное 
звено, без которого трудно 
представить стабильно ра-
ботающий аппарат суда. Спе-
циалисты Елена Никоненко, 
Юлия Зинина и Ирина Мишут-
кина занимаются получением 
и отправкой различной кор-
респонденции, приёмом за-
явлений, ходатайств и других 
документов.

Архивная работа тоже со-
ставная часть судебного де-
лопроизводства. Хранилища 
всевозможных документов 
- это кладезь информации, 
которая всегда востребова-

на как простыми гражданами, 
так и должностными лицами. 
Чёткая работа этого структур-
ного подразделения лежит 
на Светлане Филимоновой и 
Юлии Севастьяновой.

- Вершить судьбами 
людей от имени государ-
ства и общества – дело 
весьма трудное. От ре -
шения суда зависит бу-
дущее того, кто оказался 
вне закона, а также его 
родных и близких. Так 
какими качествами дол-
жен обладать человек в 
судейской мантии?

- К судье предъявляют-
ся жёсткие требования. Он 
должен быть безупречным 
во всех отношениях: юриди-
чески грамотным, честным, 
дисциплинированным, ис -
полнительным. Он обязан 
следовать данной им присяге, 
где есть такие слова: «Торже-
ственно клянусь честно и до-
бросовестно исполнять свои 
обязанности, осуществлять 
правосудие, подчиняясь толь-
ко Закону, быть беспристраст-
ным и справедливым, как ве-
лит долг судьи и моя совесть». 
К этому добавлю, что наш кол-
лектив мобилен и энергичен. 
Это команда, где взаимодей-
ствуют опыт и молодость. И 
мы твёрдо стоим на страже за-
конности, прав и свобод граж-
дан. 

- От имени коллег по -
здравляю вас и весь кол-
лектив Холмского город-
ского суда с юбилейной 
датой. Доброго вам здо-
ровья, бодрого настрое -
ния и счастья! И благода-
рим пресс-службу суда 
за содействие в подго -
товке этого интервью.

Ответы записала 
Ж. СУКОННИКОВА.
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14.30 Сериал «Кухня». 
  (16+)
17.00 «Воронины». (16+)
21.00 «Два отца и два 
  сына». (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление 
  по-итальянски».
00.00 Сериал «Мамочки». 
  (16+)
01.30 «Последний из 
  Магикян».
02.30 «6 кадров». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.30 Сериал «Морпехи». 
  (16+)
20.00 «Детективы». (16+)
21.20 Сериал «След». (16+)
23.25 «Такая работа. 
  Скорая помощь». 
  (16+)
00.15  Момент истины. 
  (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 02.35 Модный 
  приговор.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25  Таблетка. (16+)
14.00  Время покажет. (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00  Выборы 2016.
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30 «Нюхач». (16+)
23.40 Х/ф «Игра в прятки». 
  (16+)

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

10.00  О самом главном.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00, 01.00 «Каменская». 
  (16+)
14.55 Сериал «Тайны 
  следствия».
17.50 Выборы-2016. 
  Дебаты.
18.30  Прямой эфир. (16+)
21.00 Сериал «Красивая 
  жизнь».

06.00 «Дорожный патруль». 
  (16+)
09.30  Студия Юлии 
  Высоцкой.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 Сериал «Дельта». 
  (16+)
13.00 Суд присяжных. (16+)
14.20  ЧП.
14.50, 01.55  Место 
  встречи. (16+)
16.00 Детектив «Я работаю 

  в суде». (16+)
17.20 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и 
  показываем. (16+)
20.35 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
21.35 «Шаман. Новая 
  угроза». (16+)
23.30  Итоги дня.
23.55 «Морские дьяволы». 
  (16+)
03.00  Квартирный вопрос.

08.00 Сериал «Лотерея». 
  (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.30  Comedy woman. 
  (16+)
15.30 «Универ. Новая 
  общага». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». 
  (16+)
21.00 «Физрук». (16+)

22.00 Х/ф «Мачо и ботан». 
  (16+) 
00.05  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20 Т/сериал «Коломбо».
13.00 Письма из провинции.
13.30 «Древние сокровища 
  Мьянмы».
14.25  Х/ф «Каток и скрип-
  ка». «Мальчик и 
  голубь». «Трамвай в 
  другие города».
16.10 «Танго. Аргентинская 
  страсть».
 17.05  Спектакль «Пока 
  бьётся сердце».
19.45 «Закон химической 
  гармонии».
20.15 Спокойной 
  ночи,малыши!
20.45 «Больше, чем 
  любовь». 
21.30  Х/ф «Красный шар». 
  «Белогривый».
22.40 «Три тайны адвоката 

  Плевако».
23.10 «Древние сокровища 
  Мьянмы».
00.00 «Людмила Штерн: 
  Иосиф Бродский - 
  поэт без пьедестала». 
00.45  Худсовет.
00.50  Т/сериал «Коломбо».
02.25  «Левон Лазарев. Шаг 
  в вечность».
02.55  С. Рахманинов. 
  Опера «Алеко».
03.50  Д/ф «Франц 
  Фердинанд».

07.00 «Ералаш».
07.35 М/ф «Барбоскины».
08.10 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00 Сериал «Мамочки». 
  (16+)
10.30 «Ограбление по-
  итальянски».
12.30 «Молодёжка». (16+)
14.30 Сериал «Кухня». 
  (16+)
17.00 «Воронины». (16+)
21.00 «Два отца и два 

  сына». (16+)
22.00 Х/ф «Вспомнить всё». 
  (16+) 
00.00 Сериал «Мамочки». 
  (16+)
01.30 «Последний из 
  Магикян».
03.00 «Зачарованные». 
  (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10 Утро на «5».
10.10 Место происшествия.
11.40 Х/ф «Апрель». (16+)
14.45 Х/ф «Легенды о 
  Круге». (16+)
20.00 «Детективы». (16+)
21.20 Сериал «След». (16+)
23.25 «Такая работа. 
  Привет из прошлого». 
  (16+)
00.15 Сериал «След». (16+)
01.00 Х/ф «Однажды двад-
  цать лет спустя».
02.35 Х/ф «О бедном гусаре 
  замолвите слово».
05.40 «ОСА». (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00,12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 04.10 Контрольная 
  закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25  Таблетка. 16+
14.10  Время покажет. (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Наедине со всеми.
18.00  Вечерние новости.
19.00  Выборы 2016.
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30 «Нюхач». (16+)
23.40 Х/ф «Морской пехоти-
  нец». (16+)
01.20 Фильм «Паттон».

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
10.00  О самом главном.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00, 01.00 «Каменская». 
  (16+)
14.55 Сериал «Тайны 
  следствия».
17.50 Выборы-2016. 
  Дебаты.
18.30  Прямой эфир. (16+)
21.00 Сериал «Красивая 
  жизнь».

06.00 «Дорожный патруль». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
09.30  Студия Юлии 
  Высоцкой.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20  Сериал «Дельта». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  ЧП.

14.50, 01.55  Место 
  встречи. (16+)
16.00  Детектив «Я работаю 
  в суде».
17.20  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00   Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.35  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
21.35  Детектив «Шаман. 
  Новая угроза». (16+)
23.30   Итоги дня.
23.55  «Морские дьяволы». 
  (16+)
03.00 «Гибель «Адмирала 
  Нахимова». (16+)

08.00 Сериал «Лотерея». 
  (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
13.00  Танцы. 3-й сезон. (16+)
15.00  Comedy woman. (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
20.00  «Реальные пацаны». 

  (16+)
21.00 «Физрук». (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник: 
  часть 3». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

08.00  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20  Библиотека 
  приключений.
11.35  Х/ф «Тайна двух
   океанов».
14.00  «Царица Небесная. 
  Феодоровская икона 
  Божией Матери».
14.25  Х/ф «Красный шар», 
  «Белогривый».
15.45  «Панама. Пятьсот лет 
  удачных сделок».
16.10  «Танго. Аргентинская 
  страсть».
16.55 «Балахонский 
  манер».
17.05  Спектакль «Сказки 
  старого Арбата».
19.45  «Огненный воздух».

20.15  Спокойной 
  ночи,малыши!
20.45  «Больше, чем 
  любовь». 
21.25  Х/ф «Весна».
23.10 «Древние сокровища 
  Мьянмы». 
00.00  «Людмила Штерн: 
  Довлатов - добрый 
  мой приятель».
00.45   Худсовет.
00.50 «Эймунтас Някро-
  шюс. Отдалить гори-
  зонт».
02.20  «Грахты Амстердама. 
  Золотой век Нидер-
  ландов».

07.00 «Ералаш».
07.40 М/ф «Барбоскины».
08.05 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
08.30 «Два отца и два  
  сына». (16+)
10.30 Х/ф «Люди 
  в чёрном - 3».
12.30 «Молодёжка». (16+)

29.08. Понедельник

30.08. Вторник

31.08. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 04.20 Контрольная 
  закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 02.25 Модный 
  приговор. 

12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25 Таблетка. (16+)
14.00 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/женское. 
  (16+)
17.00, 01.25 Наедине со 
  всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00 Выборы 2016.
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.

21.30 «Нюхач». (16+)
23.40 Х/ф «Сынок». (16+)
01.25 Наедине со всеми. 
  (16+)

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
10.00  О самом главном.

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00, 00.55 Сериал 
  «Каменская». (16+)
14.55 Сериал «Тайны 
  следствия».
17.50 Выборы-2016. 
  Дебаты.
18.30 Прямой эфир. (16+)
21.00 Сериал «Красивая 
  жизнь».

06.00 «Дорожный патруль». 
  (16+)
09.30 Студия Юлии 
  Высоцкой.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.

11.20 Сериал «Дельта». 
  (16+)
13.00 Суд присяжных. (16+)
14.20 ЧП.
14.50, 01.55 Место встречи. 
  (16+)
16.00 Детектив «Я работаю 
  в суде». (16+)
17.20 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)

:
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  ка». «Мальчик и 
  голубь». «Трамвай в 
  другие города».
22.55 «Египетские пирами-
  ды».
23.10 «Загадка острова 
  Пасхи».
00.00 «Людмила Штерн: 
  Иосиф Бродский - 
  поэт без пьедестала». 
00.45 Худсовет.
00.50 Т/сериал «Коломбо».
02.25 «Дом искусств».
02.55 «Гой ты, Русь, моя 
  родная...». Муз.-поэт. 
  композиция.

07.00 «Ералаш».

19.00 Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.35 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
21.35 «Шаман. Новая 
  угроза». (16+)
23.30 Итоги дня.
23.55 «Морские дьяволы». 
  (16+)
03.00  Дачный ответ.
04.05 «Закон и порядок».  (18+)
05.00 «Врачебная тайна». 
  (16+)

08.00 Сериал «Лотерея». 
  (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)

10.00  Дом-2. (16+)
12.30 Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.30 Comedy woman. (16+)
15.30 «Реальные пацаны». 
  (16+)
21.00 «Физрук». (16+)
22.00 Х/ф «Впритык». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20 Т/сериал «Коломбо».
12.55 Письма из провинции.
13.25 «Древние сокровища 
  Мьянмы».
14.15 Д/ф «Эзоп».

14.25 Х/ф «Девочка на 
  шаре».
15.30 «Три тайны адвоката 
  Плевако».
16.10 «Танго. Аргентинская 
  страсть».
17.10 Спектакль «Малень-
  кие трагедии».
18.15 «Николай Симонов. 
  Герой не нашего вре-
  мени».
18.55 Ю. Башмет и камер-
  ный ансамбль «Соли-
  сты Москвы».
19.45 «Тайны голубого 
  экрана».
20.15 Спокойной 
  ночи,малыши!
20.45 Острова.
21.30 Х/ф «Каток и скрип-

07.35 М/ф «Барбоскины».
08.10 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00 Сериал «Мамочки». 
  (16+)
10.30 Х/ф «Вспомнить всё». 
  (16+)
12.30 Сериал «Молодёж-
  ка». (16+)
14.30 Сериал «Кухня». 
  (16+)
17.00 «Воронины». (16+)
21.00 «Два отца и два 
  сына». (16+)
22.00 Х/ф «Штурм Белого 
  дома». (16+)
00.30 Сериал «Мамочки». 
  (16+)
02.00 «Последний 
  из Магикян.

03.30 «Зачарованные». 
  (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.00, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия. 
11.40  Сериал «Меч». 
  (16+)
20.00 «Детективы». (16+)
21.20 Сериал «След». (16+)
23.25 «Такая работа. Небо 
  в алмазах». (16+)
00.15 Сериал «След». (16+)
01.00 Х/ф «Одиноким пре-
  доставляется обще-
  житие».
 02.50 Сериал «Меч». (16+)
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 04.04 Контрольная 
  закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.05 Модный 
  приговор.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25  Таблетка. (16+)
14.00  Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/женское. 
  (16+)
17.00, 02.10 Наедине 
  со всеми. (16+)
18.00  Вечерние новости.
19.00  Выборы 2016.
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  «Нюхач». (16+)
23.50  Х/ф «Последний 
  король Шотландии». 
  (16+)

05.00  Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести.
10.00  О самом главном.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00, 01.00 Сериал 
  «Каменская». (16+)
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.50  Выборы-2016. 
   Дебаты.
18.30  Прямой эфир. (16+)
21.00  Сериал «Красивая 
  жизнь».

06.00  «Дорожный патруль». 
  (16+)
09.30  Студия Юлии 
   Высоцкой.
10.00  «Возвращение 
   Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
   Сегодня.
11.20  Сериал «Дельта». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  ЧП.
14.50, 02.15 Сериал «Место 

   встречи». (16+)
16.00  Детектив «Я работаю 
   в суде». (16+)
17.20  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и 
   показываем. (16+)
20.35  «Улицы разбитых 
   фонарей». (16+)
21.35  Сериал «Шаман. 
   Новая угроза». (16+)
23.30  Итоги дня.
23.55  ЧП. Расследова-
   ние. (16+) 
00.20  Сериал «Морские 
  дьяволы». (16+)
03.25  Их нравы.
04.05  «Закон и порядок». 
  (18+)
05.00  «Врачебная тайна». 
  (16+)

08.00  Сериал «Лотерея». 
  (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
   расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  Битва экстрасенсов. 

  (16+)
13.30  Comedy woman. (16+)
15.30  «Сашатаня». (16+)
20.00  «Реальные пацаны». 
   (16+)
21.00  «Физрук». (16+)
22.00  Х/ф «Начало 
  времён». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
   Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
12.15  Д/ф «Умные дома».
13.00  Х/ф «Расписание на 
   послезавтра».
14.25  Лев Зелёный. 
   «Экзопланеты».
15.15  Д/ф «Умная одежда».
16.10  А. Ужанков. «Пре-
   лестный» роман 
   «Мастер и Маргари-
   та».
16.55  Д/ф «Умные   
   лекарства».
17.20  Н. Короновский. 
   «Геологические ката-

   строфы: прошлое, 
   настоящее, прогноз».
18.10  Концерт.
19.35  Д/ф «Хомо киборг».
20.15  Спокойной ночи, 
   малыши!
20.45  Л. Мацих. «Кто 
  боится вольных ка-
  менщиков?».
21.30  Х/ф «Расписание на 
  послезавтра».
22.55  Линия жизни.
23.50  Д/ф «Умные дома».
00.45  Худсовет.
00.50  Х/ф «Учитель».
02.35  «Библос. От рыбац-
   кой деревни до 
   города».
02.55  Наблюдатель.

07.00  «Ералаш».
07.35  М/ф «Барбоскины».
08.10  М/ф «Приключения 
   Джеки Чана».
09.00  Сериал «Мамочки». 
   (16+)
10.30  Х/ф «Штурм Белого 
   дома». (16+)
13.00  «Молодёжка». (16+)

14.00  Сериал «Кухня».
17.00  «Воронины». (16+)
21.00  «Два отца и два 
   сына». (16+)
22.00  Х/ф «Скала». (16+)
00.30  Сериал «Мамочки». 
   (16+)
01.30  «Последний 
   из Магикян».
03.00  «Зачарованные». 
   (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.40  Сериал «Меч». (16+)
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». 
  (16+)
23.25 «Такая работа. Химия 
  с летальным исхо-
  дом». (16+)
00.15 Сериал «След». (16+)
01.00 Х/ф «Разные 
  судьбы».
03.05 Сериал «Меч». (16+)

1.09. Четверг

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Пусть говорят. (16+)
13.25 Таблетка. (16+)
14.00 Время покажет. (16+)
15.55, 04.45 Мужское/жен-
  ское. (16+)
16.55 Человек и закон. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00 Выборы 2016.
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон.
23.30 Вечерний Ургант. 
  (16+)
00.15 «Написано 
  С. Довлатовым». 
  (16+)
01.15 Х/ф «Короли улиц 2: 
  Город моторов». (18+)

03.00 Х/ф «Верные ходы». 
  (16+)

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
10.00  О самом главном.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00, 00.55 Сериал «Ка-
  менская». (16+)
14.55 Сериал «Тайны 
  следствия».
17.50 Выборы-2016. 
  Дебаты.
18.30 Прямой эфир. (16+)
21.00 Сериал «Красивая 
  жизнь».

06.00 «Дорожный патруль». 
  (16+)
09.30 Студия Юлии 
  Высоцкой.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20 Сериал «Дельта». 
  (16+)
13.00 Суд присяжных. (16+)
14.20 ЧП.
14.50, 01.25 Сериал «Место 
  встречи». (16+)
16.00 Детектив «Я работаю 
  в суде». (16+)
17.20 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.40  Экстрасенсы против 
  детективов. (16+)
22.20 Х/ф «Зелёная 
  карета». (16+) 
00.10 Большинство.
02.30 «Победить рак». (16+)
03.45  Их нравы.
04.10 «Закон и порядок». 
  (18+)
05.10 «Врачебная тайна». 
  (16+)

08.00 Сериал «Живая 

  мишень». (16+)
09.00 Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30 Школа ремонта.
13.30 Comedy woman. (16+)
15.30 Импровизация. (16+)
22.00 Камеди Клаб. (16+)
23.00 Comedy баттл. (16+ )
00.00 Дом-2. (16+)
02.00 Х/ф «Как я провёл 
  этим летом». (16+)

07.30  Евроньюс
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20 Х/ф «Учитель».
13.05  Письма из провин-
  ции.
13.35 «Загадка острова 
  Пасхи».
14.30 Х/ф «Маленький 
  принц».
15.40 «Мон-Сен-Мишель. 
  Архитектурное чудо 
  Франции».
16.10 «Танго. Аргентинская 

  страсть».
17.10 «Доктор Трапезников. 
  Выжить, а не уме-
  реть...».
17.50 «Равенна. Прощание 
  с античностью».
18.05 «Хранители 
  наследства».
18.55 «А. Бенедетти Мике-
  ланджели».
20.00 Смехоностальгия.
20.45  Искатели.
21.30 Острова.
22.10 Х/ф «Донская 
  повесть».
23.40 «Жизнь нелегка... 
  Ваш Сергей Довла-
  тов».
00.45 Худсовет.
00.50  Х/ф «Капитал». (16+)
02.55  Искатели.
03.40 «Шибам. В «Чикаго 
  Пустыни» трескается 
  глина».

07.00 «Ералаш».
07.35 М/ф «Барбоскины».

08.15 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.30 Сериал «Мамочки». 
  (16+)
10.30 Х/ф «Скала». (16+)
13.00 «Молодёжка». (16+)
14.00 Сериал «Кухня».
17.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Уральские 
  пельмени». (16+)
22.00 Х/ф «Назад 
  в будущее».
00.15 Х/ф «Зелёный 
  шершень».
02.30 Х/ф «Чужой против 
  хищника».
04.15 Х/ф «16 кварталов».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас.
07.10  Момент истины. 
  (16+)
08.00 Утро на «5».
10.10 Место происшествия.
11.40 Сериал «Меч». (16+)
20.00 Сериал «След». (16+)
02.25 «Детективы». (16+)

2.09. Пятница

:



  великанов».
09.30  М/ф «Смешарики».
10.00  М/ф «Фиксики».
10.15  М/ф «Три кота».
10.30  Тревел-шоу «Руссо 
  туристо». (16+)
11.30  Шоу «Успеть за 24 часа».
12.30  Х/ф «Астерикс и Обеликс 
   против Цезаря».
14.35  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
   Миссия Клеопатра».
16.35  «Уральские пельмени». 
  (16+)
18.10  Х/ф «Назад в будущее».
20.25  М/ф «Мадагаскар-2».
22.00  Х/ф «Назад в будущее - 2». 
00 05  Х/ф «Чужой против 
  хищника».
01.50 Х/ф «Чужие против 
  хищника. Реквием». (16+)

07.10 М/ф «Как один мужик двух 
  генералов прокормил», 
  «Илья Муромец», «Два бо-
  гатыря» и другие.
10.35  День ангела.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10  Сериал «След». (16+)
20.00  Х/ф «Курьер из «Рая».
21.55  Х/ф «Авантюристы».
23.45  Х/ф «На крючке!». (16+)
01.35  Сериал «Меч». (16+)

18.15 «Герои нашего времени». 
  (16+) 
19 00  «Следствие вели...». 
   (16+)
20.00  Центральное телевиде-
   ние.
21.00  «Новые русские сенсации».
22.00  Ты не поверишь! (16+)
23.00  «Салтыков-Щедрин шоу». 
   (16+) 
00.00  «Международная 
   пилорама». (16+)
00.50  Х/ф «Волчий остров». (16+)
02.40  «Победить рак». (16+)

08.00  ТНТ. MIX. (16+)
10.00  «Агенты 003». (16+)
10.30   Дом-2. (16+)
11.30  «Деффчонки». (16+)
12.00  Школа ремонта.
13.00  «Однажды в России. 
   Лучшее». (16+)
13.30  Такое кино! (16+)
14.00  Comedy woman. (16+)
17.10 Х/ф «Люди икс: Дни 
   минувшего будущего».
20.00 Экстрасенсы ведут 
   расследование. (16+)
21.00  Битва экстрасенсов. (16+)
22.30  Танцы. (16+)
00.30  Дом-2. (16+)
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05.50  Наедине со всеми.
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Наедине со всеми.
06 55  Х/ф «Дети понедельника». 
  (16+)
08.45  «Смешарики. Новые 
   приключения».
09.00  Играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря.
10.15  «Евгений Леонов. «Я 
   король, дорогие мои!».
11.20  Смак.
12.15  Идеальный ремонт.
13.15  «Теория заговора». (16+)
14.10  На 10 лет моложе. (16+)
15.00  Х/ф «Осенний марафон».
16.55  «Евгений Леонов. «Я 
   король, дорогие мои!».
18.00  Вечерние новости.
18.10  Голос.
20.00  Кто хочет стать 
  миллионером?
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. (16+)
22.40  КВН. (16+)
23.20  Х/ф «Код доступа 
   «Кейптаун». (16+)
02.30  Х/ф «Все любят китов».

04.50  Х/ф «Превратности 
   судьбы».
06.45  Диалоги о животных 
07.40, 08.20, 11.25, 14.20 
  Сахалин-Курилы.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.25  Утренняя почта.
10.05  Сто к одному.
11.35  «Юмор! Юмор! Юмор!». 
  (16+)
14.30  Х/ф «Пять лет и один день».
16.30  Х/ф «Дочь за отца».
20.35  Х/ф «Во имя любви».
22.30  Х/ф «Васильки для Васи-
   лисы». 
00.30 Х/ф «Преврат-
   ности судьбы».

06.05  Их нравы.
06.35  Сериал «Следопыт». (16+)
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.15  Жилищная лотерея плюс.
09.45  Готовим с Алексеем 
   Зиминым.
10.10  Устами младенца.
11.20  Главная дорога. (16+)
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  Квартирный вопрос.
14.05  Х/ф «Зелёная карета». (16+)
16.05  Своя игра.
17.20  Фильм «Детки». (16+)

02.30  Такое кино! (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный концерт.
11.30  Х/ф «Донская повесть».
13.00  Острова. 
13.40  «Монастырское искусство».
14.10  «Крылатая полярная 
   звезда».
15.05  Выпускной вечер Академии 
  русского балета им. 
  А. Вагановой в Мариинском 
  театре.
17.10 «НЛО. Пришельцы или 
  соседи?».
18.00  Новости культуры.
18.30  «Жизнь нелегка... Ваш 
   Сергей Довлатов».
19.20  «Приключения Цератопса».
20.15  Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.40  Романтика романса.
23.40  Х/ф «Космос как 
   предчувствие».
01.10  Концерт из Вены 
  «Дух Моцарта».
02.55 «НЛО. Пришельцы или 
  соседи?».

07.00 «Ералаш».
07.50 Х/ф «Джек - покоритель 

05.40, 06.10  Наедине со всеми. 
06 00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.45 Х/ф «Четвёртый».
08.10  Премьера. «Часовой».
08.40 «Смешарики».
08.55  Здоровье. (16+)
10 15  Непутёые заметки.
10.35  Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Светлана Крючкова. «Я 
  научилась просто, мудро 
  жить...».
13.20 Х/ф «Большая перемена».
18.30 Юбилейный вечер 
  Раймонда Паулса.
21.00 Воскресное «Время».
22.30  Аффтар жжот. (16+)
23.30 Х/ф «3 сердца». (16+)
01.35 Х/ф «Мясник, повар и 
  меченосец». (16+)
03.20  Мужское/женское. (16+)
04.15 Контрольная закупка.

04.35 Х/ф «Любовь до 
  востребования».
06.40 Мультутро.

07.15  Утренняя почта.
07.55  Сто к одному.
08.40  Фестиваль детской худ.
  гимнастики «Алина».
10.20  Сахалин-Курилы.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.20  Х/ф «Другой берег».
16.15  Х/ф «Моя мама против».
22.00  «Воскресный вечер»
   с Владимиром Соловьёвым.
23.30  «Новая волна - 2016».
02.00  Х/ф «На всю жизнь».

06.00 Сериал «Следопыт». (16+)
08.00 Центральное телевиде-
  ние. (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня. 
09.15  Русское лото плюс.
09.50  Стрингеры НТВ.
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. (16+)
12.05  Чудо техники.
13.00  Дачный ответ.
14.05  НашПотребНадзор. (16+ )
15.10  Поедем, поедим!
16.05  Своя игра.
17.20  Большие родители.
18.00  Секрет на миллион. (16+)

20.00  Акценты недели.
20.55 Х/ф «Беги!». (16+)
00.50 «Душа». Концерт памяти 
  Батырхана Шукенова.
02.50 «Победить рак». (16+)
04.00 «Закон и порядок». (18+)
05.00 «Врачебная тайна». (16+)

08.00  ТНТ. MIX. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.00 «Деффчонки». (16+.)
12.00  Перезагрузка. (16+)
13.00 Импровизация. (16+)
14.00 «Однажды в России». (16+)
15.00 Х/ф «Люди икс: Дни 
  минувшего будущего».
18.00 Х/ф «День, когда земля 
  остановилась». (16+)
20.00 «Однажды в России. 
  Лучшее». (16+)
21.00  Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00  Stand Up. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)
02.00  Не спать! (16+)

07.30  Евроньюс.

11.00  Обыкновенный концерт.
11.35  Х/ф «Обыкновенное чудо».
13.55  «Легенды мирового кино».
14.25  «Агатовый каприз 
   императрицы».
14.50  «Приключения Цератопса». 
15.45  «Гении и злодеи». 
16.15  Спектакль «Ревизор».
18.25  «Валерий Фокин. Монологи 
   режиссёра».
19.20  «Пешком...». 
19.50  Искатели.
20.35  «Библиотека приключений».
20.50  Х/ф «Пираты Тихого 
   океана». 
 23.10 Концерт.
00.50 «Крылатая полярная 
  звезда».
01.40 «Таке 6» в Москве.
02.40  М/ф «Носки большого 
   города».
02.55  Искатели.

07.00  «Ералаш».
07.55  М/ф «Приключения Тайо». 
08 30  Шоу «Большая маленькая 
  звезда».
09.30  М/ф «Смешарики».
10.00  М/ф «Три кота».

10.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
  против Цезаря».
 12.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
   Миссия Клеопатра».
14.25  М/ф «Мадагаскар-2».
16.00 «Два отца и два сына». 
  (16+)
18.00  Х/ф «Назад в будущее - 2».
20.05  Х/ф «16 кварталов».
22.00  Х/ф «Назад в будущее - 3». 
00.10  Х/ф «Чужие против хищни-
   ка. Реквием». (16+)
02.05  Х/ф «Вам письмо».
04.25  Сериал «Кости». (16+)

08.10 М/ф «Две сказки», «Винтик 
  и Шпунтик - весёлые масте-
  ра», «Ореховый прутик», 
  «Охотничье  ружьё» и др.
11.00 Сейчас.
11.10  Истории из будущего.
12.00 Х/ф «Морозко».
13.40 Х/ф «Разные судьбы». 
15.50 Х/ф «Классик». (16+)
18.00  Место происшествия. 
  О главном.
19.00  Главное.
20.30 Сериал «Спецназ. 
  по-русски - 2». (16+)
04.15 Сериал «Меч». (16+)

4.09. Воскресенье

3.09. Суббота

:

Позиция судов оАо «СахмП»  
на 24.08.2016 г.НАХОДЯТСЯ 

ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Симушир»...................в п. Магадан;
«Саско Анива»..........в п. Восточный;
«Саско Ангара»...................................
................................в п. Владивосток;
«Penguin 33»...................................
......................................в п. Корсаков;
«Pelican Pride».............в п. Корсаков;
«Posh Champion»......в п. Киринское;
«Шантар»...............в п. Владивосток;
«Селенга».....................в п. Светлая;
«Vos Artemis»............в п. Киринское;

«Парамушир»...........в п. Совгавань;
«Vos Atlas» ...............в п. Киринское;
«Зея»...........................в п. Корсаков;
«Лев Иванов»............в п. Совгавань.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Кунашир»............в п. Владивосток;
«А. Торчинов».............в п. Анадырь;
«Pelican Progress»....в п. Киринское;
«Posh Commander» ..........................
...................................в п. Киринское;
«Саско Авача»......в п. Владивосток.

Д/Э «САХАЛИН» РАБОТАЮТ НА ЛИНИИ ВАНИНО - ХОЛМСК
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 Ах, лето!

Хотите без особых усилий расстаться с лишними килограммами или улуч-
шить самочувствие? Не упустите момент! Август для этого - самое подходящее 
время.

дОктОр август

ЗОлОтОе, 
наливнОе

Русские сказки, в которых 
упоминается чудодействен-
ная сила молодильных яблок, 
нисколько не лукавят. В этих 
фруктах содержится большое 
количество антиоксидантов - 
веществ, которые замедляют 
процессы старения, более того, 
препятствуют злокачествен-
ному перерождению клеток. А 
ещё яблоки помогают норма-
лизовать обмен веществ, бла-
готворно действуют на сердце, 
снижают в организме уровень 
«плохого» холестерина и даже 

улучшают состояние кожи. Кро-
ме того, в этих райских плодах 
есть кальций. А это значит, что 
если съедать по 1-2 яблока в 
день, то ногти станут крепкими, 
а волосы сильными.

СОВЕТ. Не любите све-
жие яблоки? Попробуйте за-
печённые, тем более что они 
очень полезны для желудка и 
кишечника. Плоды вымойте, 
удалите сердцевину, полу-
ченную «чашечку» заполни-
те творогом и выпекайте в 
духовке до готовности. Пе-
ред подачей полейте мёдом 
(или сметаной) и посыпьте 
корицей.

вкус вОстОка
Настроение на нуле? От-

ведайте ломтик дыни. Учёные 
обнаружили в этой «восточной 
красавице» вещества, которые 
способствуют выработке серо-
тонина - гормона счастья. Кро-
ме того, дыня улучшает работу 
почек, укрепляет сердечную 
мышцу (миокард), стимулирует 
кроветворение (богата желе-
зом). Но учтите: дыня очень ка-
призна - она не любит соседства 
с другими продуктами. Есть её 
лучше как самостоятельное 
блюдо через 30-40 минут после 
основного приёма пищи, иначе 
она может вызвать тяжесть в 

желудке.
СОВЕТ. Выбрать хоро-

шую дыню несложно. Слегка 
постучите по ней - созрев-
ший плод издаёт глухой звук. 
Ещё один показатель спело-
сти - корка: у спелой дыни 
она должна быть мягкой, но 
неповреждённой. И, конеч-
но же, спелая дыня будет 
иметь приятный аромат.

пОлОсатЫй 
лекарЬ

Многие считают, что в арбу-
зе нет ничего полезного - сплош-
ная вода. Он действительно со-
стоит из неё на 90%, но влага 
эта очень полезна. В отличие 
от воды, текущей из крана, ар-
бузный сок не содержит солей, 
оседающих накипью на стенках 
чайника и камнями в почках. 
Напротив, благодаря лёгкому 
мочегонному эффекту он помо-
гает вымыть из них песок. Но и 
это ещё не всё. Арбуз - велико-
лепный продукт для разгрузоч-
ного дня: благодаря клетчатке 
он быстро и надолго укрощает 
чувство голода, при этом в 100 
г мякоти содержится всего лишь 
40 ккал.

СОВЕТ. Арбузные маски 

обладают омолаживающим 
эффектом. Они разглажи-
вают кожу, делают её упру-
гой. Чтобы освежить лицо, 
достаточно протереть его 
тампоном, смоченным в соке 
арбуза, или просто кусочком 
мякоти.

янтарЬ да яхОнт
В 90-х годах прошлого сто-

летия французские учёные об-
наружили в красном винограде 
удивительное вещество - рес-
вератрол. Он усмиряет свобод-
ные радикалы, способствует 
омоложению организма, помо-
гает избежать атеросклероза, 
защищает от рака и позволяет 
сохранить хорошую память на 
долгие годы. А ещё этот самый 
ресвератрол способен норма-
лизовать ритм сердца и арте-
риальное давление. Однако 
при склонности к лишнему весу 
виноградом лучше не злоупо-
треблять - ягоды очень кало-
рийны.

СОВЕТ. Отведав вино-
града, сразу прополощите 
рот: кислоты и сахара, ко-
торые содержатся в его 
гроздьях, способны разру-
шать зубную эмаль.

 Домашняя аптечка

Можете ли вы назвать своё рабочее давление? Скорее всего, 
нет. А зря: если взять давление под контроль, можно избежать 
многих проблем со здоровьем.

пОгОвОрим О вЫсОкОм
Почти у каждого второго россияни-

на цветущего возраста артериальное 
давление (АД) выше нормы. Каким оно 
должно быть в идеале? В зависимости от 
веса, возраста, сопутствующих заболе-
ваний АД может колебаться в пределах 
120/80-135/85 мм рт. ст. Стрелки тономе-
тра фиксируют 140/90 мм рт. ст. и более? 
Это уже тревожный симптом. Если в те-
чение двух недель регулярных измере-
ний давление поднималось выше этих 
цифр 2-3 раза - обратитесь к врачу.

всЁ будет в нОрме!
Мы привыкли, что о нарушениях в 

работе внутренних органов тело сиг-
нализирует болью, а вот о развитии ги-
пертонии организм, как правило, нас не 
предупреждает. Уровень рабочего дав-
ления повышается постепенно, мы при-
выкаем к нему и воспринимаем как нор-
му даже весьма далёкие от неё цифры. А 
потом где-нибудь в сердце или головном 
мозге не выдерживает сосуд: его разрыв 
равносилен выстрелу в упор, в результа-
те возникает инфаркт или инсульт. Чтобы 
избежать осложнений, необходимо со-
блюдать правила так называемого коро-
нарного поведения. Они просты.

Меньше нервничайте. Стресс 
опасен тем, что в состоянии страха или 
тревоги надпочечники выбрасывают в 
кровь гормоны адреналин и норадре-
налин. Они учащают сердечный ритм, 
сужают сосуды и способствуют повыше-
нию давления.

Больше двигайтесь. Многие 
из нас большую часть дня проводят за 
офисным столом, а вечер - с телевизи-
онным пультом на диване. И хотя все по-
нимают, что гиподинамия - большая про-
блема, но бешеный производственный 
ритм не оставляет времени на занятия 
спортом. Между тем даже обычная ходь-
ба в среднем темпе (хотя бы 30 минут в 
день) снижает излишний тонус сосудов и 

улучшает мозговой кровоток.

ЧАЙ-ЧАЙ,  ВЫРУЧАЙ!
Хорошим дополнением к лечению, 

назначенному врачом, могут стать ле-
карственные растения. Они снижают 
давление, нормализуют сердцебиение, 
снимают головную боль. Возьмите в 
равных по весу частях плоды боярыш-
ника кроваво-красного, цветки ромаш-
ки аптечной, траву мяты и душицы. 
Все компоненты смешайте. Залейте 2 
ст. ложки сбора 0,5 л кипятка, настаи-
вайте час (лучше в термосе), остуди-
те, отожмите. Принимайте настой по 
1/3 стакана 3 раза в день за полчаса до 
еды. Курс 5-7 дней.

Сделайте питание менее ка-
лорийным. Учтите, что скрытый жир 
и калории таятся в сосисках, колбасе, 
майонезе и многих других продуктах, 
от которых нам порой сложно отказать-
ся. Налегайте на растительную пищу: 
она объёмная (быстро заполняет же-
лудок, принося чувство сытости), но 
при этом малокалорийная. Кроме того, 
ограничьте потребление соли, а также 
маринованных и копчёных продуктов: 
соль задерживает жидкость в организме 
и способствует повышению давления. 
Имейте также в виду: для улучшения об-
менных процессов сердечной мышце и 
сосудам нужны витамины группы В (на 
помощь придут аптечные комплексы), а 
ещё калий и магний. Последние, кстати, 

содержатся в изюме, кураге, черносли-
ве, бананах, инжире, хурме, картофе-
ле, запечённом в мундире, баклажанах, 
стручковой фасоли, гречневой каше, 
горьком шоколаде, какао.

Некоторые продукты способны мяг-
ко снизить давление: петрушка, укроп, 
арбузы, черноплодная рябина, чёрная 
смородина, земляника, малина, ежеви-
ка, брусника, голубика, черника, клюква, 
боярышник, жимолость, ирга, шелкови-
ца белая.

Измеряйте давление. Исследо-
вания кардиологов свидетельствуют: 
одно только регулярное измерение АД и 
удержание его в норме сокращает угрозу 
сердечно-сосудистой катастрофы в два 
раза, а подбор гипотензивных препара-
тов позволяет снизить уровень риска до 
нуля. Вот почему тонометр всегда дол-
жен быть у вас под рукой. Пользоваться 
им только утром и вечером недостаточно 
- нужно иметь представление о том, как 
изменяется давление в течение суток. 
Измеряйте АД каждый раз после того, 
как понервничали, перенапряглись, 
ощутили усталость, слабость, головную 
боль или головокружение. Раз в месяц 
устраивайте экспресс-мониторинг, по-
вторяя измерения каждые полчаса-час и 
записывая результаты. Это поможет вы-
явить ваши «рабочие цифры», обнару-
жить периоды, когда давление выходит 
из-под контроля, и устранить причины, 
которые этому способствуют.

Держите под рукой таблетки. 
Если врач назначил вам медикаментоз-
ную терапию, не прекращайте лечение, 
даже когда почувствуете улучшение. Та-
блетки не лечат гипертонию, а помогают 
держать давление на безопасном уров-
не. Отказ от препаратов по собственной 
инициативе может привести к так назы-
ваемому синдрому рикошета - резкому 
скачку давления (причём выше, чем оно 
было раньше).

(«Мой уютный дом»)
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 Память сердца

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО… 

Сегодня мы отступим от традиции и расскажем вам не только о Холмске, но и об одном из тех удивительных людей, кто тво-
рил его историю, ведь порой масштаб личности поражает воображение не меньше, чем перипетии целых населённых пунктов.

Уроженец города Полоц-
ка Игорь Николаевич Грицук 
(25.12.1916 г. – 22.08.1965 г.) 
пришёл на торговый флот в 
далёком 1932 году, будучи кур-
сантом судоводительского от-
деления мореходного технику-
ма г. Владивостока. В первые 
годы Великой Отечественной 
войны служил на военном фло-
те. Здесь был принят в ряды 
партии. С 1943-го вновь рабо-
тал на транспортных судах. 
Штурман Грицук прокладывал 
курсы транспортам, на которых 
в порты Архангельск, Мурманск 
и Владивосток доставлялись 
продовольственные и воен-
ные грузы. С этого времени в 
течение десяти лет Игорь Ни-
колаевич трудился на судах 
Дальневосточного морского 
пароходства матросом, штур-
маном.

С сентября 1949 года ра-
ботал в Сахалинском государ-
ственном морском пароход-
стве сначала штурманом, а 
затем капитаном. Под его руко-
водством экипаж п/х «Азов» од-
ним из первых начал осваивать 
пакетные перевозки грузов. 
Когда на флоте стали приме-
нять зональный способ сжига-
ния топлива, И.Н. Грицук вместе 
с механиками и кочегарами за-
нялся изучением и внедрением 
этого способа на своём судне.

В 1956 году за плодотвор-
ную деятельность на морском 
транспорте Игорь Николаевич 

был награждён значком «По-
чётный работник морского фло-
та». А два года спустя ему было 
присвоено звание «Лучший ка-
питан Министерства морского 
флота». Тому предшествовали 
следующие события. Капитан 
Грицук получил задание в те-
чение двух месяцев доставить 
с материка на Сахалин парово-
зы. Игорь Николаевич и члены 
экипажа «Азова» посвятили 
немало времени и сил переобо-
рудованию судна. В результате 
60 паровозов были перевезены 
на остров за две недели вместо 
отпущенных на это двух меся-
цев.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 3 августа 
1960 года за выдающиеся успе-
хи, достигнутые в деле разви-
тия морского транспорта, И.Н. 
Грицуку было присвоено зва-
ние Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп 
и Молот» (на фото из фондов 
Сахалинского областного кра-
еведческого музея председа-
тель Холмского горисполкома 
вручает государственные на-
грады капитану Грицуку).

В 1960 году Игорь Никола-
евич принял построенный на 
верфях Польши т/х «Шантар» 
и возглавлял его экипаж в те-
чение пяти лет. Здесь, на борту 
теплохода, во время очередно-
го рейса 22 августа 1965 года 
остановилось сердце капи-

тана. В целях увековечения 
памяти И.Н. Грицука теплоход 
«Шантар» Сахалинского мор-
ского пароходства получил 
имя «Капитан Грицук». Два де-
сятилетия служил он людям и 
Дальнему Востоку, до списания 
в 1985 году. 

Сегодня название «Шан-
тар» красуется на алом борту 
теплохода нового поколения, 
несколько лет назад пополнив-
шего флот СахМП, а его экипаж 
с честью продолжает традиции 
своих предшественников.

Взглянув на следующую 
пару снимков, холмские старо-
жилы припомнят городскую 
легенду о том, как при сносе 
Дома пионеров (бывшего син-
тоистского храма) для последу-
ющего строительства на этом 
месте здания вычислительного 
центра СахМП понадобилось 
убрать подпорную стену, воз-
ведённую японцами. Рабочие 
СМУ пароходства в течение 
нескольких дней безуспешно 
пытались разрушить её. В ре-
зультате было решено выко-
пать экскаватором глубокую 
траншею, завалить в неё стену 
и закопать. Так это или нет, сей-
час узнать непросто – людей, 
которые могли бы подтвердить 
или опровергнуть сей факт, 
либо уже нет в живых, либо они 
покинули Сахалин. Зато сохра-
нилось фото, на котором при-
чудливо переплелась история 
губернаторства Карафуто и 
советского Южного Сахали-
на: над входом в бывший храм 
синто красуется надпись на 
русском «Добро пожаловать!», 
а на ступенях расположилась 
детвора, посещавшая много-
численные кружки Дома пио-
неров, в том числе знаменитый 
судомодельный.     

Ну а последний снимок на-
помнит нашим читателям о 
событии двадцатилетней дав-
ности, когда было закрыто же-
лезнодорожное сообщение 
между станциями Холмск и 
Южно-Сахалинск. Протяжён-
ность соединительной линии 
составляла 83,9 км.

Сквозное сообщение меж-
ду городами Маока (Холмск) 
и Тоёхара (Южно-Сахалинск) 
было открыто в 1928 году. На 
линии находилось около 10 
станций. Этот перегон считал-
ся красивейшим во всём СССР. 
Он насчитывал 35 мостов и 15 
тоннелей, включая знамени-
тую железнодорожную петлю 
и Чёртов мост, и имел большое 
значение для экономики Саха-
лина.

Сегодня грузовое железно-
дорожное сообщение между 
портовым городом и област-
ной столицей осуществляется 
окружным путём через станцию 
Ильинск. Что касается старой 
железной дороги, то работают 
лишь два её небольших участ-
ка: с востока Южно-Сахалинск 
– Новодеревенская, с запа-
да Холмск – Николайчук. Оба 
участка функционируют с мая 
по октябрь (иногда с конца мая 
до начала ноября), обслуживая  
дачников. 
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  На перекрёстках судеб

СВЕТОЧКА, СВЕТЛАНА…
В жизни всякое случается, но в любой ситуации нужно сохранять свою честь 

и достоинство, а если оступился или допустил серьёзный промах, то надо пови-
ниться и всё исправить, чтобы было по-людски, по совести. Вот и герой публи-
куемого сегодня рассказа ветерана Сахалинского морского пароходства Сер-
гея КОБОЗЕВА имел мужество признать ошибку своей молодости и принять, 
пожалуй, единственно правильное решение.

слуЧайная 
встреЧа

История, которую я вам по-
ведаю, реальная. Ею со мной 
поделился мой друг и коллега – 
бывший механик судна «Леонид 
Красин» Сахалинского морского 
пароходства Виктор Прокопье-
вич Коваль. Это было в пятиде-
сятых годах прошлого века. П/х 
«Леонид Красин» в порту Вани-
но принял на борт генеральный 
груз, который необходимо было 
доставить в порт Петропавловск-
Камчатский. В те годы погрузка и 
выгрузка занимали очень много 
времени и суда в ожидании сво-
ей очереди простаивали меся-
цами, так как процесс был сла-
бо механизирован. Свободное 
от вахт время члены экипажей 
проводили по-разному: кто-то 
оставался на судне, читал книги 
либо смотрел кино, а кто-то схо-
дил на берег, чтобы побывать на 
танцевальном вечере или, если 
позволяли средства, посетить 
ресторан. 

Виктор Коваль, тогда ещё 
молодой механик, предпочитал 
ходить в ресторан. Ну, нравилось 
ему культурно проводить вечера 
в культурном заведении общепи-
та. Однажды, будучи в ресторане 
в Петропавловске-Камчатском, 
моряк увидел миловидную, сред-
него роста шатенку. Симпатич-
ная девушка со своим безусым 
напарником лихо отплясывала 
зажигательную джигу. Виктор не 
мог отвести глаз от этой пары, 
как, впрочем, и остальные посе-
тители.

Когда танец закончился, мо-
лодой человек и его партнёрша 
раскланялись, каждый вернулся 
к своему столику. Коваль заго-
релся желанием пригласить пре-
красную незнакомку на следую-
щий танец. Как только зазвучало 
танго, Виктор решительно напра-
вился к девушке. Подойдя к сто-
лику, за которым та сидела с под-
ругами,  он деликатно извинился 
и с улыбкой протянул к ней руку: 
«Разрешите пригласить вас на 
танец?». Девушка увидела перед 
собой симпатичного, немного 
смущавшегося парня. Она лишь 
кивнула головой в знак согласия 
и легко поднялась со стула. И вот 
они на танцполе. 

В. Коваль сразу же почувство-
вал: незнакомка великолепно 
двигается. 

- Вы замечательно танцуете! 
– шепнул он ей на ухо.

Та ответила:
- И вы, как я посмотрю, отлич-

ный танцор. 
- Была возможность зани-

маться этим во время учёбы в 
техникуме. За исполнение пар-
ных и одиночных танцев даже 
призовые места брал, - сказал 
Виктор. 

Так, за разговором, окончил-
ся танец. Провожая девушку к 
столику, моряк предложил ей 
ещё раз станцевать с ним. Она 
согласилась. Только выйдя на 
площадку во второй раз, моло-
дые люди познакомились. Ирина 
и Виктор наслаждались музы-
кой, танцами и общением друг с 
другом. Время пролетело неза-
метно, вечер подошёл к концу, 
и администратор объявил по-
сетителям, что ресторан закры-
вается. Виктор предложил Ире 
проводить её до дому. Она не от-
казалась. По пути парень узнал, 
что новая знакомая работает 
медсестрой в больнице, живёт в 
однокомнатной квартире на вто-
ром этаже. О себе рассказал, что 
моряк и его судно стоит в порту 
под выгрузкой. У подъезда Ирина 
извинилась, что не может пригла-
сить своего «телохранителя» на 
чашку чая: 

- Прости. Поздно уже, а мне 
завтра рано вставать и заступать 
на сутки. Надо выспаться перед 
дежурством. 

- Не извиняйся. Я всё по-
нимаю. Но ты так понравилась 
мне, что не хочется расставать-
ся с тобой. Давай снова встре-
тимся.

Девушка улыбнулась:
– Приходи сюда послезавтра, 

к 18.30. Решим, где провести ве-
чер. 

На том и расстались. Уже 
дома девушка задумалась: ка-
жется, она, как последняя дура, 
втюрилась в этого симпатичного 
морячка.

За первой встречей последо-
вала вторая, третья, четвёртая… 
Ирина и Виктор ходили на танцы 
или бродили по городу, радуясь 
каждой минуте, проведённой 
вместе. Их роман стремительно 
развивался. Вскоре девушка ста-
ла оставлять Виктора на ночь в 
своём доме. Как влюблённые не 
гнали от себя мысли о расстава-
нии, этот момент наступил. Паро-
ход с грузом должен был следо-
вать в порт Ванино. В день отхода 
судна Ира пришла проводить 
возлюбленного. Она уговарива-
ла себя не плакать, но сдержать 
слёзы не могла. «Увидимся ли 
ещё?» - в её глазах застыл немой 
вопрос. 

«и снОва 
Здравствуйте!»

Виктор после расставания 
очень тосковал по своей Ириш-
ке, но работа в таких случаях 
– верное средство спасения от 
хандры. Пароход «Леонид Кра-
син» курсировал между портами 
Ванино, Корсаков, Находка, Вла-
дивосток, Холмск, портпунктами 
Северного Сахалина и Куриль-
скими островами. Но не было в 
его расписании Петропавлов-
ска– Камчатского… 

С годами черты милого де-
вичьего лица стёрлись в памя-
ти Виктора, страсти улеглись. 
Жизнь текла своим чередом. Как-
то, находясь в очередном отпуске 
во Владивостоке, Виктор встре-
тил школьную подругу Наталью. 
Она работала учительницей, а 
он уже был старшим механиком 
всё на том же пароходе «Леонид 
Красин». Их связывала давняя 
дружба, которая неожиданно пе-
реросла в более зрелое чувство 
– любовь. Молодые люди поже-
нились. Наташа подарила мужу 
дочь и сына. 

Со дня расставания Ирины 
и Виктора прошло почти девять 
лет. Однажды (надо же такому 
случиться!) «Леонид Красин» 
после загрузки в Находке дол-
жен был зайти в Петропавловск 
– Камчатский. При виде знако-
мых улиц, где когда-то наш герой 
прогуливался с Ириной, на него 
нахлынули воспоминания. Муж-
чине вдруг захотелось увидеть 
прежнюю подругу. Он купил цве-
ты, шампанское, шоколад и от-
правился по старому адресу. И 
хотя сомнения одолевали его, он 
всё-таки нажал на кнопку звонка 
квартиры, где провёл счастли-
вые часы. 

Из-за двери послышался дет-
ский голосок: 

- Кто там? 
- Это я, дядя Витя, - маши-

нально ответил Виктор. 
- А мамы нет дома. Она пошла 

в магазин. Скоро придёт, - сказа-
ла девочка. 

- А как маму звать? - спросил 
на всякий случай Коваль. 

- Маму зовут Ирой, - был от-
вет. 

- А ты кто у нас будешь?
- Я Света.
- Дочка Иры, что ли? И сколь-

ко же тебе лет?
- Сейчас восемь, но скоро бу-

дет девять.
Виктор замер у закрытой две-

ри. Разные мысли роились в его 
голове. Их прервал скрип откры-
ваемой двери. Это девочка ре-

шила посмотреть на дядю Витю. 
Увидев её, Коваль обомлел. 
Девчушка напомнила ему само-
го себя в детские годы. Прочь все 
сомнения! Света – его, Виктора, 
дочурка. «Дядя Витя» заплакал: 
«Как же так? У меня тут растёт 
ещё одна дочка, а я знать не знаю 
об этом».  

Вскоре появилась Ирина. 
Увидев в сумраке подъезда муж-
чину и дочь, строго спросила: 

- Что здесь происходит? 
– Мама, к нам в гости пришёл 

дядя Витя. Мы тебя ждём. 
Когда Ирина услышала имя 

любимого, в ней всколыхнулось 
прежнее чувство. Но женщина 
быстро взяла себя в руки:

- Давай зайдём в дом. Ты поч-
ти не изменился, только возму-
жал.

- А ты ещё лучше выглядишь. 
Почему же не сообщила о моей 
дочери?

Ирина предложила поужи-
нать и спокойно обо всём пого-
ворить. Они не стали выяснять 
отношения на повышенных то-
нах, обвиняя друг друга в том, что 
не сложилось так, как хотелось. 
Даже когда Виктор рассказал Ире 
о своей жене и детях, та сдержа-
ла свои эмоции. 

После ужина хозяйка посте-
лила гостю на полу, но в ту ночь 
оба не сомкнули глаз. Они долго 
беседовали и решили: Виктор и 
его семья признают Светлану за-
конной дочерью, тем более что 
в её свидетельство о рождении 
вписаны фамилия и отчество 
отца. Бывший возлюбленный 
убедил Ирину, что на летние ка-
никулы заберёт дочь к себе, по-
знакомит её со своей семьёй, что 
жена его примет Светлану как 
родную и дети полюбят сестрён-
ку. 

- Я буду помогать дочери ма-
териально. Учиться после шко-
лы, полагаю, она будет у нас во 
Владивостоке, - говорил Виктор.

Ира согласилась отпустить 
девочку с ним, но при условии, 
что в его семье Светлану примут 
как дочь и сестру.

В мае В. Коваль взял отпуск и 
уехал домой, где ему предстоял 
тяжёлый разговор с женой. Он 
выбрал подходящее время и как 
на духу выложил супруге всё и об 
Ирине, и о Светлане. Видя, как 
переживает муж, Наташа повела 
себя как мудрая женщина: «Витя, 
я очень люблю тебя и наших де-
тей. Полюблю и третьего твоего 

ребёнка и буду считать её своей 
дочерью, потому что девочке 
нужен отец. Она не будет нам в 
тягость. Успокойся, пожалуйста. 
А сейчас давай покажем детям 
фотографию Светы». Дети об-
радовались известию о том, что у 
них есть ещё одна сестра. В пор-
ту её встречали всей семьёй и по 
этому поводу устроили неболь-
шой праздник. 

Дети быстро сдружились. Со 
временем Наталья Ивановна 
полюбила Светлану за привет-
ливый характер. Она называла 
её «дочь Света». Впоследствии 
девочка стала звать Наталью 
Ивановну мамой, а Виктора Про-
копьевича с первого дня знаком-
ства - папой. 

Отныне Светлана каждое 
лето приезжала на отдых в свою 
новую семью, которая окружала 
её вниманием и заботой. Здесь 
она была родной. Осмысление 
того, на что ради любимого мужа 
и спокойствия в доме решилась 
Наталья Ивановна, как непро-
сто было и самому Виктору Про-
копьевичу, пришло к Светлане 
позднее, когда она повзрослела. 
Тогда девушка осознала, какое 
счастье ей выпало, и стала ещё 
больше ценить семью. Виктор 
Прокопьевич обрёл душевное 
равновесие. Он гордился тем, 
что у него сын и две дочки. Во 
всех анкетах и в паспорте сделал 
отметки о наличии троих детей. 

Надо сказать, что Ковали-
младшие закончили владиво-
стокские вузы. На выпускной 
вечер Светланы в Дальневосточ-
ном политехническом институте 
приехала её мама. Она сердечно 
поблагодарила Виктора и Ната-
лью за участие в воспитании  её 
дочери. Своих девочек В. Коваль 
вскоре выдал замуж, и они роди-
ли ему замечательных внуков. 
Возможно, уже и правнуки про-
должают род Ковалей. 

Виктора Прокопьевича, как, 
впрочем, Ирины и Натальи, уже 
нет в живых. Но те, кто его знал, 
отзываются о нём как о прекрас-
ном человеке и отце, высокопро-
фессиональном механике. Он 
действительно был мастером 
своего дела и наставником моло-
дёжи. Требовательный к себе и 
членам экипажа, честный и спра-
ведливый, Виктор Прокопьевич 
пользовался авторитетом. До-
брейшей души был человек. О 
таких людях, как Виктор Проко-
пьевич Коваль, сегодня говорят: 
наше достояние. Так оно и есть.        

«Женатый, но живой»
Это криминальная комедия, постав-

ленная режиссёром Сергеем Щедриным 
по известной пьесе «Английская ру-
летка» Э. Элиса и Р. Рииса, которая уже 
более 15 лет с огромным успехом идёт 

  Афиша

ТЕАТРАЛАМ
В сентябре холмских по-

клонников Мельпомены ждут 
приятные сюрпризы. Во-
первых, они увидят криминаль-
ную комедию с участием по-
пулярных актёров, во-вторых, 
встретятся с народным арти-
стом России Юрием Стояно-
вым. А теперь обо всём подроб-
нее.

на театральных сценах Лондона и Нью-
Йорка. 

Сюжет комедии прост. Есть Он и 
Она. Это люди из абсолютно разных ми-
ров. Она богата, а Он бомж. Казалось бы, 
они не должны были встретиться. Но у 
весьма состоятельной дамы и несчаст-
ного бездомного появляется возможность 
сорвать куш. По законам жанра судьба по-
ставит эту необычную парочку перед вы-
бором: либо деньги, либо любовь. Героям 
предстоит принять трудное решение, а 
каким оно будет – об этом холмчане узна-
ют, посмотрев спектакль. Он состоится 11 
сентября, в 18 часов, в центральном Доме 
культуры. 

Стоит отметить, что в комедии задей-
ствованы хорошо знакомые поклонникам 
театра и кино актёры – Анна Ардова, Мак-
сим Дрозд, Мария Болтнева, а также Ири-
на Ефремова и Иван Гришанов.

Спектакль насыщен оригинальной 
музыкой, видеоэффектами, необычными 
театральными решениями. Думаю, исто-

рия страстной любви и ненависти никого 
не оставит равнодушным. 

«Для своих»
Такое название сольный концерт 

Юрия Стоянова носит неслучайно. Сам 
артист по данному поводу говорит сле-
дующее: «Это глубоко продуманный кон-
церт, c которым я езжу по стране, и, как мне 
кажется, он получился увлекательным и 
динамичным. Хотя многое в нём зависит и 
от зрителя, поэтому в спектакле достаточ-
но экспромта, а значит его смело можно 
назвать «концертом лирического стенда-
па». На афишах написано «Для своих», но 
из названия не следует, что это мой каприз 
- видеть на концерте избранную публику. 
Конечно же нет! Просто я считаю, что если 
зритель пришёл ко мне «в гости», то как 
минимум я небезразличен ему, поэтому 
могу быть с ним предельно искренним и 
откровенным».  

В эмоциональном, наполненном сво-
еобразным стояновским юмором моно-

спектакле народный артист приглашает 
зрителей совершить воображаемое пу-
тешествие «за кулисы» личной и творче-
ской жизни, где, находясь «один на один» 
с залом, делится с ним любопытными 
историями, фактами, воспоминаниями 
и наблюдениями. Холмчане услышат ув-
лекательнейшие рассказы о встречах ак-
тёра с другими известными личностями, 
размышления о кино, театре, телевиде-
нии, о программе «Городок». Артист на-
помнит также и о том, что он талантливый 
пародист, создавший немало незабывае-
мых образов. 

На этом бенефисе Ю. Стоянов испол-
нит свои любимые песни и композиции на 
лучших акустических гитарах из личной 
коллекции. А ещё зрители увидят экс-
клюзивные видеоматериалы, сами смо-
гут принять участие в концерте и задать 
бывшему «жителю» «Городка» свои во-
просы. Встреча с любимым актёром со-
стоится 16 сентября, в 18 часов, в ЦДК.

Д. АРКОВА.
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Овен
Овнам в сентябре придётся много работать. Поручения на-

чальства вам лучше не игнорировать, а исправно выполнять. 
Запланированный отпуск гороскоп советует Овнам отменить. 
Если вы одиноки, то стоит присмотреться к тем особам, кото-

рые вас интересуют. Главное, слушайте своё сердце, чтобы не ошибиться 
в выборе избранника. Если Овны не будут питаться правильно, то гастрит 
желудка им обеспечен.

телец
В этом месяце особенно повезёт тем Тельцам, которые за-

нимаются предпринимательством. Опасайтесь конкурентов 
и завистников. Денежная ситуация хорошая, но рациональ-
ность в покупках не помешает. Любовный гороскоп советует 

вам не делать акцент на личной жизни. Если она складывается не так, как 
вам хочется, значит, не время. Семейным Тельцам нужно внести разноо-
бразие в отношения, иначе брак поползёт по швам.

блиЗнецЫ
Гороскоп на сентябрь предсказывает Близнецам новое ме-

сто работы. Финансовая сторона жизни улучшится благодаря 
внезапному выигрышу или наследству. Влюблённые Близнецы 
решат узаконить отношения со своим избранником. Вместе вы 

отправитесь в дальнюю увлекательную поездку. Пообщайтесь со своими 
детьми по поводу их учёбы, питания и дружбы со сверстниками. Чтобы не 
получить травму, откажитесь от экстремальных развлечений.

рак
Если Раков одолеют сомнения по поводу их профессио-

нальной деятельности, то следует обратиться за советом к 
родственникам. Возможны проблемы с правоохранительными 
органами, проверки и штрафы. У Раков может случиться бурный 

роман с заграничным партнёром. Смело решайтесь на дальнюю поездку – 
она будет удачной. Если у Раков болит спина, то им нужно срочно записать-
ся в бассейн или тренажёрный зал. 

лев
Удача улыбнётся Львам, занимающимся творческой дея-

тельностью. Вы повысите свой авторитет в глазах руководства 
и коллег. Гороскоп обещает хороший период в личной жизни. Но 
Львам следует активно действовать, а не сидеть сложа руки. 

Тогда появится шанс встретить свою вторую половинку. Для укрепления 
здоровья больше гуляйте и соблюдайте режим питания.

дева
Девы уже освоились на новой должности и успешно выпол-

няют работу. Начальство вас хвалит, а коллеги гордятся заслу-
гами Дев. Деньги могут поступить неожиданно и кстати. Это мо-
жет быть наследство от человека, которого вы даже не знаете. 

А вот любовный гороскоп на сентябрь предсказывает Девам проблемы и 
непонимание со стороны избранника. Такая ситуация толкнёт вас на изме-
ну, что негативно скажется на отношениях.

весЫ
С работой у Весов всё будет в полном порядке. Отношения 

с начальством и коллегами гармоничные, а финансовое по-
ложение наладится к концу месяца, так что смело планируйте 
покупки. У Весов возможны бурные выяснения отношений с из-

бранником. Многие ссоры приведут к официальному разводу. Налаживай-
те отношения с детьми и родственниками. Меньше нервничайте, чтобы не 
впасть в депрессию.

скОрпиОн
Внимательно присмотритесь к окружению на работе. Вас 

могут предать люди, которые ещё недавно улыбались в лицо. 
В этом месяце лучше никому не давать денег в долг. Одинокие 
Скорпионы могут познакомиться с человеком, который станет 

для них своеобразной отдушиной. Больше проводите времени дома, за-
нимаясь детьми и решением бытовых вопросов. Старайтесь пораньше ло-
житься спать. 

стрелец
Многие выгодные переговоры будут сорваны по не зави-

сящим от Стрельцов причинам. Старайтесь ответственнее 
подходить к работе. Крупные приобретения Стрельцам луч-
ше отложить на будущее. Гороскоп советует вам быть ближе 

к любимому человеку. Налаживайте родственные связи и опекайте детей. 
Со здоровьем в сентябре могут возникнуть проблемы. Срочно бросайте 
курить и не злоупотребляйте спиртными напитками.

кОЗерОг
В профессиональной сфере у Козерогов намечаются по-

зитивные сдвиги. Вашим успехам обрадуются сослуживцы и 
начальство. Ожидаются денежные поощрения, которые улуч-
шат материальное положение Козерогов. Любовный гороскоп 

на сентябрь советует не словами, а поступками доказывать избраннику 
искренность своих чувств. Женатые Козероги могут угодить в любовный 
треугольник. Уязвимыми в этом месяце будут уши, горло и нос.

вОдОлей
Водолей захочет активно работать, а не заниматься рути-

ной. Вам неожиданно вернут долг, что, безусловно, порадует. 
Переходить на другую работу в этот период не рекомендуется. 
Это неблагоприятное время для любви и завязывания серьёз-

ных отношений. Научитесь разделять, кто для вас друг, а кто любовник. 
Водолеям нужно оберегать дыхательную систему от вирусных инфекций.

рЫбЫ
Рыбам в сентябре стоит ограничить свою активность. Будь-

те менее инициативны, больше плывите по течению. Роман-
тические знакомства не ожидаются, но если у Рыб уже есть 
избранник, то с ним необходимо сохранить гармоничные и 

прочные отношения. Возможны проблемы психического характера. Если 
вы не научитесь контролировать эмоции, то точно угодите в больницу.

уважаемые сотрудники компании
СГИБНЕВ Владимир Владимирович (1.09)
ГРЫБОК Николай Васильевич (1.09)
АЛЕКСЕЕНКО Владимир Васильевич (1.09)
РУБЦОВА Наталья Владимировна (2.09)
САВЧУК Татьяна Григорьевна (3.09)
ПЕРВУШИН Артем Сергеевич (3.09)
ПАВЛЮК Роман Романович (4.09)
ГУРЬЕВА Татьяна Ивановна (06.09)
СМИРНОВ Александр Николаевич (7.09)
ПАНОВ Андрей Викторович (7.09)
ОВЧИННИКОВ Евгений Николаевич (7.09)
САРАЙКИН Сергей Викторович (9.09)
ГУНТ Александр Карлович (9.09)
КАМАЛЕЕВ Габдрашит Гарафутдинович (10.09)
ОБЛИКОВА Галина Николаевна (10.09)
ФЕДОРОВ Евгений Владимирович (10.09)
ТЕН Ча Гын (10.09)
КИМ Юлия Павловна (10.09)
ПЕ Ольга Сахеновна (11.09)
ГАЛЬЦЕВ Георгий Васильевич (11.09)
ШМЫГАЛЕВ Александр Гаврилович (11.09)
БОЛЬШАКОВА Елена Леонидовна (11.09)
ЗЕЛЕНЦОВА Валентина Даниловна (11.09)
ГАЛЬЧЕНКО Светлана Николаевна (12.09)
БОРИСОВ Александр Юрьевич (13.09)
КИСЕЛЁВ Александр Александрович (14.09)
ИЗЮМЧЕНКО Александр Евгеньевич (14.09)
СТАРОСТЕНКО Игорь Владимирович (15.09)
ПРИВАЛЕНКО Алексей Александрович (16.09)
СЛАУТИН Андрей Анатольевич (16.09)
САМОЙЛЕНКО Дмитрий Леонидович (16.09)
ЯКОВЛЕВ Сергей Александрович (18.09)
ШАРАПОВА Любовь Викторовна (18.09)
САЛЬНИКОВ Леонтий Леонтьевич (19.09)
ЕФРЕМЕНКО Иван Сергеевич (20.09)
ДЕРЕВЯНКО Николай Петрович (20.09)
ВАВУЛИНА Надежда Мефодиевна (21.09)
ПАРФЕНЬЕВ Вадим Александрович (21.09)
КОСАРЕВ Александр Владимирович (21.09)
МУН Ен Ги (21.09)
ВАГИН Егор Андреевич (22.09)
ВАСЕНИН Андрей Николаевич (23.09)
ТУМАКОВА Надежда Геннадьевна (24.09)
ВАРАКУТА Сергей Николаевич (25.09)
ГРАЦИАНСКИЙ Андрей Николаевич (26.09)
ТЕМЯКОВ Евгений Евгеньевич (27.09)
ЯКОВЕНКО Валерий Кондратович (27.09)
ПОРОХИН Георгий Борисович (27.09)
КАТИРКИНА Валентина Александровна (28.09)
СТАРЫХ Виктор Эдуардович (28.09)
КОЛДАНОВА Елена Юрьевна (28.09)
МАЛИНОВСКИЙ Владимир Валентинович (29.09)
ЗАГОРОДНИЙ Евгений Сергеевич (29.09)
МАРТЕМЬЯНОВ Юрий Иванович (30.09)
НИКОЛАЕВ Василий Александрович (30.09)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. МАЦУК,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

:

уважаемые ветераны ОаО «сахмп»
  МЕНЬШИКОВ Владимир Иванович (1.09), КОВАЛЁВА Ва-
лентина Ивановна (4.09), БОГУЛЁВА Роза Николаевна (5.09), 
САМОЙЛОВИЧ Зинаида Ивановна (5.09), ЗАБОЛОТСКИЙ 
Виктор Иванович (6.09), СОЛОМИН Анатолий Семёнович 
(7.09 - юбилей), АДАМОВ Александр Петрович (7.09), КИРИЛ-
ЛОВ Иван Варфоломеевич (8.09), ФОМЕНКО Нина Алексе-
евна (8.09), ЛЕУШ Павел Семёнович (11.09 - юбилей), ЧАХУТИН 
Николай Александрович (11.09), НЕПОЧАТЫХ Галина Ива-
новна (11.09), АБДУЛВАЛЕЕВ Ибрагим Минахметович (12.09 
- юбилей), ЩЕРБАКОВ Валентин Степанович (13.09 - юбилей), 
КОСТИНА Любовь Фёдоровна (13.09), БАРТАШЕВИЧ Людми-
ла Леонидовна (15.09), ЯКОВЛЕВА Лидия Васильевна (16.09), 
БОРОДИЧ Раиса Ивановна (17.09 - юбилей), КРОТОВА Клав-
дия Ивановна (17.09), ШАРЫПОВ Александр Егорович (18.09), 
ШЕРШНЕВА Светлана Георгиевна (18.09 - юбилей), САЛЬНИ-
КОВ Леонтий Леонтьевич (19.09), ГОРБАРЕНКО Павел Серге-
евич (19.09), ФИЛИППОВ Михаил Петрович (19.09), ФЕТИСОВА 
Любовь Александровна (20.09), ХРУСТАЛЁВ Владимир Дми-
триевич (20.09), БАЛОВА Валентина Анатольевна (20.09 - юби-
лей), ГУСЕВ Михаил Петрович (21.09), ЧАЧИНА Людмила Ни-
колаевна (27.09), МАЛИНОВСКИЙ Владимир Валентинович 
(29.09), УШМОТКИНА Таисия Ивановна (30.09), СУШЕНЦОВ 
Григорий Иванович (30.09)!

 Поздравляем вас с днём рождения!
 

                        Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское 
пароходство», благотворительный фонд «Марина».
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ. 25 АВГУСТА

Лунный календарь 
садовода-огородника
на сентябрь 2016 года

Из рабочей переписки: «Высылаю вам лицензию на 
программу на сто лет. Как закончится - вышлю новую». 
От себя могу только добавить – оптимист!

***
Звонок от любимой. Первые несколько минут гово-

рим о делах насущных, о её визите к доктору, и я слы-
шу, как она роется в сумочке, ищет ключи от машины.  
Далее наш разговор:

- Блин, не могу найти телефон! Кажется, я забыла 
его у доктора.

- Он у тебя в руках.
- О, точно! НО КАК ТЫ УЗНАЛ?!
До сих пор смеюсь.

***
Заказал в одном рыбацком магазине воблеры. 

Прошло три недели - не звонят. Думаю, зайду спрошу, 
может, забыли про меня.

Я: - Заказывал воблеры недели три назад. Приш-
ли?

Продавец: - Не, не пришли, четыре машины с то-
варом уже приходило, воблеров не было, видно, на 
складе нет.

Я: - Ну а надежда-то хоть есть?
Продавец: - А у Надежды сегодня выходной.

***
Рассказ лора.
Интернатура, дежурим в сельской больнице. При-

возят пацана четырёх лет, фасолину в ЛЕВУЮ ноздрю 
засунул. Зажимом, пинцетом пробуем достать - она 
только глубже уходит. Пацан орёт.

Послали будить хирурга, он в ЦРБ один за всех с ве-
ликим опытом. Пришёл непроснувшийся хирург, поше-
рудил зондом в ПРАВОЙ ноздре. Пацан чихает, фасоль 
вылетает, хирург идёт досыпать.

25 августа - День шахтёра. Россия и Украина в 
этом вопросе солидарны: мужественные и трудолюби-
вые люди в один день отмечают свой профессиональ-
ный праздник, чествуя лучших работников горнодобы-
вающей отрасли. Горняки официально отмечают свой 
день с 1947 года, в честь коллеги Алексея Стаханова, 
который в группе с двумя крепильщиками за одну смену 
добыл в 14,5 раза больше угля, чем предписывалось по 
норме на одного забойщика. Горнодобывающие райо-
ны – Караганда, Донецк, Кемерово - считают этот день 
самым важным в году.

25 августа 1810 г. британский изобретатель Питер 
Дюранд получил патент на свою оригинальную наход-
ку - использование герметичных ёмкостей из жести для 
длительного хранения продуктов. С той поры эту дату 
по праву называют Днём консервной банки.

История данного изобретения невероятно увле-
кательна. Многие полководцы сталкивались с непро-
стой проблемой хранения провианта во время военных 
действий. В частности, в 1795 г. Наполеон предложил 
своим соотечественникам премию в 12 000 франков за 
изобретение простого и доступного способа сохране-
ния еды. В 1813 г. британская армия уже начала поль-
зоваться первыми поставками продовольствия, состо-
явшими из удобных разовых консервных банок. Россия 
в этом вопросе не отставала: в 1870 г. в Петербурге на 
заводе консервов Ф. Азибера начался выпуск первых 
отечественных консервов, упакованных в жестяные 
банки - технологи использовали универсальный способ 
француза Аппера, который казался им необыкновенно 
прогрессивным. В настоящее время в мире используют 
более 600 видов и размеров этой удобной тары.

Праздник 25 августа, возможно, многим покажется 
несерьёзным, но нельзя недооценивать изобретения, 
столь актуальные во все времена и несущие людям 
огромную пользу. Теперь полакомиться вкусной едой 
можно и в тех случаях, если она куплена давным-давно 
и не хранилась в холодильнике, а ещё есть возможность 
отправляться в дальние походы или разведывательные 
экспедиции даже летом, ведь всегда можно перекусить 
и вкусно, и сытно, и без риска отравления.

В российской и мировой истории 25 августа отмече-
но следующими событиями:

В 325 г. состоялось торжественное закрытие Ни-
кейского собора.

В 1227 г. умер Чингисхан, один из величайших за-
воевателей в истории человечества.

В 1604 г. Лжедмитрий I начал поход на Москву.
В 1609 г. Галилео Галилей демонстрирует новое 

устройство - телескоп.
В 1905 г. восемь матросов российского мятежного 

броненосца «Потёмкин» приговорены к смертной каз-
ни.

В 1919 г. открылся первый в мире регулярный меж-
дународный авиамаршрут Лондон - Париж.

В 1952 г. президент США Эйзенхауэр провозгла-
сил доктрину «отбрасывания коммунизма».

В 1957 г. из Горького в Казань отправился в рейс 
первый отечественный корабль на подводных крыльях 
- теплоход «Ракета-1».

В 1960 г. в Риме открылись XVII Олимпийские 
игры, в которых приняли участие спортсмены из 83 
стран. Сборная СССР заняла общекомандное первое 
место, завоевав 43 золотые, 29 серебряных и 31 брон-
зовую медали.

В 1968 г. восемь так называемых диссидентов про-
вели на Красной площади демонстрацию против введе-
ния советских войск в Чехословакию.

В 1987 г. принят Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о проверке на СПИД, предполагавший на-
казание за заражение и высылку из страны инфициро-
ванных иностранцев.

В 1989 г. американский космический зонд «Вояд-
жер» передал снимки планеты Нептун на Землю.

В 1990 г. Верховный Совет Абхазии провозгласил 
независимость Абхазии от Грузии.

В 1991 г. Республика Беларуcь провозгласила 
свою независимость.

В 1991 г. имущество КПСС объявляется государ-
ственной собственностью России.

В 2012 г. умер Нил Армстронг, американский 
астронавт, первый человек, ступивший на Луну (1969 г.).

В этот день родились:
- Иван Грозный - первый русский царь;
- Николай Зинин - выдающийся химик, первым полу-

чивший синтетический анилин, академик, первый пре-
зидент Русского химического общества;

- Алан Пинкертон - американский частный детектив, 
чьё имя давно стало нарицательным, владелец детек-
тивного агентства;

- Эрих Хонеккер - бывший глава ГДР;
- Николай Морозов - футболист («Торпедо» М.), за-

служенный мастер спорта. Успешной была и тренер-
ская карьера Морозова: только ему удалось привести 
сборную СССР к медалям чемпионата мира (бронзо-
вым) за 4-е место в первенстве 1966 г. Ему было при-
своено звание «Заслуженный тренер СССР»;  

- Александр Ганичев - главный конструктор НИИ № 
147 (будущее НПО «Сплав»), под руководством кото-
рого были разработаны реактивные системы залпового 
огня (РСЗО) «Град», «Ураган», «Смерч», Герой Социа-
листического Труда;

- Георгий Данелия - советский и российский киноре-
жиссёр, сценарист, актёр, народный артист СССР;

- Шон Коннери - шотландский, английский и аме-
риканский актёр кино, продюсер, лауреат премии 
«Оскар», Джеймс Бонд всех времён и народов;

- Маргарита Терехова - российская и советская ак-
триса театра и кино;

- Сергей Соловьёв - советский и российский киноре-
жиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России;

- Клаудия Шиффер – немецкая топ-модель.

25 августа именины празднуют:
Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Виссарион, 

Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Лео-
нид, Матвей, Михаил, Николай, Пётр, Сергей, Степан, 
Фёдор. 

Виды работ, благо-
приятные дни для рабо-

ты с растениями 
и землёй

Сентябрь
 

Вспашка, рыхление, культи-
вация, окучивание

13-15, 18-20, 23-27

Внесение минеральных, ор-
ганических  удобрений

6-10, 16-18, 21-23, 
25-28

Обрезка ветвей, побегов де-
ревьев и кустарников

15-25

Опрыскивание растений, 
уничтожение вредителей

13-15, 18-20, 23-29

Интенсивный полив расте-
ний - деревьев и кустарников

1, 6-10, 28-29

Посадка, пересадка, пикиров-
ка

2-4, 6-8, 15-18, 20-23, 
26, 28, 29

Прополка, прореживание 
всходов

13-15, 18-20, 23-27

Закладка компоста 13-20, 23-27
Заготовка семян 4-6, 8-10, 13-15, 

18-20
Цветы луковичные (высадка) 15-19
Капуста ранняя, салат 3-7, 10-12
Укроп, лук, петрушка на зе-
лень 

2-11, 19-22

Редис, репа, редька 19, 20, 23-25
Огурцы, сельдерей, шпинат 5-10
Томаты 3-10
Фасоль, горох, соя 5-12

 Неблагоприятные дни для посева и посад-
ки овощных культур: 1, 13, 14, 30.

Основные правила, придерживаясь которых всегда 
можно добиться желанного урожая:

1. Если сеете на молодую Луну, то можете смело 
рассчитывать на хороший урожай листовых культур.

2. Чтобы сорняков было как можно меньше, вскапы-
вайте землю в то время, когда Луна находится в послед-
ней четверти своего цикла.

3. На стареющую Луну (а ещё лучше в самом её ис-
ходе) рекомендуется проводить сбор разных плодов - 
они дольше сохранятся.

4. Новолуние – не время для засолок. Они испор-
тятся.

Луна очень мощно воздействует не только на расте-
ния, но и на самого человека. Приливно-отливное воз-
действие (биоритмы) испытывают жидкости нашего ор-
ганизма, особенно кровь. Древнекитайская медицина 
установила, что все наши органы дважды в сутки пере-
живают двухчасовую волну активности и двухчасовую 
- пассивности.

Лёгкие активны с 3 до 5 часов утра, поэтому кашель 
и удушье (особенно у курильщиков и астматиков) бы-
вают сильными именно в это время. Пассивны лёгкие 
соответственно с 15 до 17 часов.

Толстый кишечник усиленно работает с 5 до 7 часов 
утра, и его лучше всего освобождать от шлаков именно 
в это время. Пассивен он с 17 до 19 вечера.

Желудок «просыпается» в 7-9 утра, поэтому в это 
время полезнее всего завтракать. Пища хорошо пере-
варивается и насыщает организм энергией.

В 9-11 часов утра активно помогают перевариванию 
пищи селезёнка и поджелудочная железа. Отдыхают 
они с 21 до 23 вечера.

Сердце, насытившись завтраком, активно работает 
с 11 до 13 часов. Отдыхает оно с 23 до 1 часа ночи, по-
этому спать надо ложиться до этого времени.

Тонкий кишечник интенсивно работает с 13 до 15 ча-
сов, а отдыхает с 1 до 3 часов ночи.

Мочевой пузырь активен с 15 до 17, почки – с 17 до 
19, перикард – с 19 до 21, желчный пузырь – с 23 до 1 
часа ночи, печень – с 1 до 3 часов ночи. 



По данным WADA, един-
ственными спортсменами, не 
принимавшими допинг перед 
Ол и м п и а д о й ,  о к а з а л и с ь 
спортсмены США. Их сорев-
нование со спортсменами Лих-
тенштейна и Андорры выявило 
безусловное лидерство США в 
мировой фармакологии.

ла ванну, раковину, стиралку. 
Хочу чаю - боюсь идти на кух-
ню...

Чемпионат Европы по фут-
болу способствовал укрепле-
нию российской семьи. Теперь 
на вопрос жены: «Я или фут-
бол?» - мужья всё чаще отве-
чают: «Конечно ты!».

- Безобразие! В России 
нефти - как в Арабских Эмира-
тах, а люди живут беднее!

- А сколько населения в 
Арабских Эмиратах? 

- Четыре миллиона чело-
век. 

- Так четыре миллиона в 
России тоже живут, как в Араб-
ских Эмиратах.

Я родился в стране, которой 
теперь нет. Город, в котором я 
появился на свет, переимено-
вывали три раза. Детского са-
дика, в который я ходил, теперь 
нет - отдали под офисы. Сред-
няя школа, в которой я учился, 
теперь Дом детского творче-
ства. СПТУ № 2, где я получал 
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да и только...
Анекдот, профессию, теперь филиал 

российского университета.
Мне кажется или жизнь за-

метает за мной следы?

В Библии написано, что 
дождь шёл 40 дней и 40 ночей. 
Они назвали это страшной ка-
тастрофой. На Сахалине это 
называется лето.

Трудовик в нашей школе - 
ломка стереотипов.

 Не пьёт.
Не курит.
Руки растут откуда надо. 
Может сделать всё, что по 

дереву, что по металлу.
Строит наших двоечников 

«на раз».
Чистюля.
Одевается со вкусом. Ма-

никюр, макияж.

И дети у неё очарователь-
ные...

Вообще работать - это здо-
рово! Мне нравится работать. 
Даже на пляж не хочется. Сей-
час вот вытру слёзы - и пойду 
дальше работать.

А н гл и й с к а я  ко мп ан и я 
Tarmac изобрела асфальт, 
который поглощает воду. Как 
адекватный ответ, в Сколково 
изобрели воду, которая погло-
щает асфальт.

Свадьба была тихой. В ре-
сторане был бесплатный Wi-Fi.

Пошла мыть голову - помы-

Проверь себя 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Ломтик нежирной мясной мя-
коти. 11. Житель Гренландии. 
14. Металл серебристо-белого 
цвета в градуснике. 15. Из зем-
ли вырастаю - весь мир одеваю 

(загадка). 16. Основатель ди-
настии, к которой принадлежал 
Иван Грозный. 17. Часть реки, 
близкая к устью. 18. Удобре-
ние, «подрабатывающее по со-
вместительству» взрывчаткой. 

19. Количество выпущенных 
экземпляров газеты. 20. Ры-
вок на длинную дистанцию. 21. 
Распространительница слу-
хов. 23. Вязаная прозрачность. 
25. Наследственный женский 
«капитал». 29. Наружный об-
лик индивида. 30. Государство 
в южном полушарии, занима-
ющее целый материк. 31. Кол-
лекционирование по-другому. 
32. Столица Швеции. 36. Об-
раз жизни человека, которому 
нескучно в компании с самим 
собой. 39. Система советского 
пистолета. 43. Айболит по роду 
занятий. 45. Артист, ставший 
на экране бароном Мюнхгау-
зеном. 47. Диск для игры в хок-
кей. 48. Точка небесной сферы. 
49. Зарево от дальней молнии. 
50. И аксессуар из маникюр-
ного набора, и простой способ 
прыжка в высоту. 51. Портянки, 
нужные при ношении лаптей. 
52. Группа спевшихся. 53. То, 
что злоумышленник оставляет 
на месте преступления. 54. На-
падающий в командных видах 
спорта. 55. Картина Б. Кустоди-

ева «Московский ...».
ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. 

Плодово-ягодный кустарник 
из Средиземноморья. 3. Рус-
ский художник, автор полотен 
«Март», «Владимирка». 4. При-
ставка слова. 5. Мастер ручно-

го ремесла. 6. Певчий «брат» 
зяблика, что размером с воро-
бья. 7. Простейший шпионаж. 
8. Элемент пулемёта, «позаим-
ствованный» у пернатых. 9. За-
тычка в бутылке шампанского. 
10. Сериал, в котором главную 
роль сыграл С. Безруков. 11. 
Освещение дополнительной 
темы. 12. Специалист на кух-
не, который должен работать 
так, чтобы все пальчики обли-
зывали. 13. Ребёнок «разных 
народов». 22. Термин устами 
философа. 24. «Эпицентр» 
«революции роз». 26. «Ловись, 
..., большая и маленькая!». 27. 
Горная антилопа с красивыми 
глазами. 28. Эротическая ме-
лодрама режиссёра Бернардо 
Бертолуччи «Последнее ... в 
Париже». 33. Национальная 
выпивка под сало. 34. Аппарат, 
что отправили на спутник Зем-
ли для разведки посадочной 
площадки. 35. Намеченный 
путь следования. 36. Посуда 
для приготовления дичи. 37. 
Управление факультета. 38. 
Не умеющий скрыть своё не-
знание. 39. Профессия «с тряп-
кой в руке». 40. Кусок хлеба, 
что друзья делят пополам. 41. 
Воинское формирование на 
особый случай. 42. Резиновый 
«борец» с засорами. 44. Ору-
дие труда дровосека. 46. Так 
зовут актёра Иствуда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эскалоп. 11. Эскимос. 14. Ртуть. 
15. Лён. 16. Рюрик. 17. Низовье. 18. Селитра. 19. Тираж. 20. 
Забег. 21. Сплетница. 23. Ажурность. 25. Красота. 29. Внеш-
ность. 30. Австралия. 31. Собирание. 32. Стокгольм. 36. Уеди-
нение. 39. «Макаров». 43. Ветеринар. 45. Янковский. 47. Шай-
ба. 48. Зенит. 49. Всполох. 50. Ножницы. 51. Онучи. 52. Хор. 
53. Улика. 54. Форвард. 55. Трактир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кизил. 3. Левитан. 4. Префикс. 5. Ку-
старь. 6. Вьюрок. 7. Слежка. 8. Гнездо. 9. Пробка. 10. «Бри-
гада». 11. Экскурс. 12. Кулинар. 13. Метис. 22. Понятие. 24. 
Тбилиси. 26. Рыбка. 27. Серна. 28. Танго. 33. Горилка. 34. 
Луноход. 35. Маршрут. 36. Утятник. 37. Деканат. 38. Невежда. 
39. Мойщик. 40. Краюха. 41. Резерв. 42. Вантуз. 44. Топор. 46. 
Клинт.


