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Д/Э «СахалиН» РаБОТаЮТ На лиНии ВаНиНО - хОлМСК

НахОДЯТСЯ 
ПОД ОБРаБОТКОй:

«Симушир»............................
...................в п. Владивосток;
«Саско Ангара»....................
...........................в п. Магадан;
«Саско Анива».......................
............................в п. Тайканг;
«Penguin 33»..........................
.........................в п. Корсаков;
«Патриа»...............в п. Пусан;
«Vos Princess»....................... 
.......................в п. Киринское;
«Парамушир»........................
.........................в п. Жоушань;
«Лев Иванов»........................
............................в п. Холмск.

СлЕДуЮТ В ПОРТЫ:
«Зея»..................................
................в п. Владивосток;
«Кунашир».........................
...................в п. Восточный;
«Саско Авача»...................
........................в п. Циндао;
«Селенга»..........................
...........в п. Южно-Курильск;
«Pelican Pride»................ 
......................в п. Корсаков;
«Шантар»...........................
................в п. Владивосток.
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2.                     культпоход                         27 июля 2017 года:

 К 70-летию Сахалинской области

ПЕСНи ОСТРОВу
У каждого края есть свой песенный 

гимн. Сахалинцы всегда напоют стро-
ки из песни М. Танича и Я. Френкеля 
«Ну что тебе сказать про Сахалин?». А 
кому не знаком хит нашего земляка Иго-
ря Николаева «Человек, влюблённый 
в Сахалин»? На слуху и Игорь Слуцкий 
с его песней об острове. Веками «рас-
кручена» и народная «Бежал бродяга с 
Сахалина». Словом, авторов, воспеваю-
щих наш суровый край, всегда хватало. 
Особенно среди местных бардов и шан-
сонье.  

ПуТЁВКа 
На «КРай СВЕТа»

История песни «Как, Сахалин, дела?» 
началась в далёком 1978 г. Тогда посто-
янные читатели советских центральных 
литературных изданий были хорошо 
знакомы с творчеством поэтессы из 
Ростова-на-Дону Светланы Гершановой. 
Её душевные стихи о жизни, человече-
ских судьбах, природе часто публикова-
лись на страницах «Литературной газе-
ты», журналов «Нева», «Новый мир», 
«Москва» и др. В те годы Светлана рабо-
тала на «закрытом» радиотехническом 
заводе в донской столице и в свободное 
от напряжённого труда время много пи-
сала. По её признанию, «создавала сти-
хи, не веря в их нужность». «Ну что моё 
стихоплётство в сравнении с большими 
поэтами?», - рассуждала она. 

После выпуска первого сборника 
произведений поэтессу по линии ЦК ком-
сомола пригласили на конкурс творче-
ских сотрудников, проводимый в рамках 
60-летия ВЛКСМ. Гершанова не воспе-
вала триумфы партии и правительства. 
Скорее, была аполитична. А потому 
абсолютная победа в состязании ей не 
светила. Вручённый ей диплом второй 
степени был вполне «по заслугам». Зато 
прилагавшаяся к нему награда - поездка 
по стране - скрасила все волнения. Кста-
ти, обладателю первого места достался 
радиоприёмник (неплохой по тем време-
нам приз). Он был счастлив, но многие 
годы впоследствии завидовал Светлане.

- Меня пригласили в ЦК комсомола и 
в кабинете, где оформляли документы, 
спросили: «Куда желаете поехать?». А я 
смотрю на карту страны на стене и гово-
рю, не веря в такую возможность (ведь 
так далеко!): «Сахалин и Приморье». На 
остров в те времена попадали только 
избранные - подающие надежды моло-
дые специалисты. Сахалин был очень 
престижным местом, а для многих - и 
трамплином для карьеры. Область на 
островах была мечтой всего Советского 
Союза. И вот я там, на самом краю света.

Что такое Сахалин - невозможно 
передать словами. Для меня то путеше-

иногда в одной из социальных сетей я просматриваю группу, где собраны интересные материа-
лы о моей малой родине - Сахалине. Не так давно здесь появился любительский видеоклип с вида-
ми острова. Музыкальное оформление - песня в исполнении Валентины Толкуновой. Невероятно: 
в репертуаре народной артистки - песня о нашем острове. Называется она «Как, Сахалин, дела?». 
Никто из моих коллег, друзей, знакомых никогда не слышал о ней. Как же произошло, что такая 
душевная мелодия оказалась позабытой, почему она не звучала по праздникам из динамиков на 
улицах наших городов? Как родилась эта песня и кто её авторы?

ствие стало впечатлением на всю жизнь, 
подарком судьбы. Масса интересных 
встреч на острове, незабываемые по-
ездки, творческие вечера... Посчастли-
вилось посетить и Курильские острова - 
Итуруп, Шикотан, Кунашир. Меня водили 
в походы вулканологи. Я познакомилась 
с ихтиологами Львом Семёновым и Алек-
сандром Гузенко, в то время они начина-
ли создавать в крайних бухтах Шикотана 
морской музей. Люди там необыкновен-
ные, открытые, живущие в экстремаль-
ных условиях, взаимовыручка во всём. 
Сахалинцы были, без преувеличения, 
одной семьёй. Такое редко встретишь.

Мне показали настоящие «изюмин-
ки» края - водопады, сопки, вулканы, как 
идёт на нерест лосось, где живут нерпы 
и котики, какая фантастическая расти-
тельность на островах. Станы, рыбные 
заводы. Как живут научные сотрудники, 
пограничники... Это было настоящее 
открытие мира! Я даже участвовала в 
промышленном лове сайры на сейне-
ре «Обаятельный». «Тот, кто видел, как 
сайра ловится, не обмолвится «рыбья 
кровь», - строки стихов рождались мгно-
венно. Представляете, сколько творче-
ского материала я привезла с островов?! 
Страниц в блокноте не хватало. Вот что-
то увижу, а назавтра, к встрече с трудо-
выми коллективами, у меня уже готовы 
новые стихи. Ночей не спала - создавала 
и создавала. А вот о Приморье у меня 
всего одно произведение получилось. 
Помню, как комсомольские лидеры со-
седней области ревновали: «Ну что же 
ты? Надо было сначала к нам приехать, 
а ты весь свой запал Сахалину отдала».

С сахалинцами у меня сложилась 
дружба на многие годы. Потом мы часто 

перезванивались и встречались. Долгое 
время с острова мне мешками шли пись-
ма. А бывало и такое, что если кто-то 

приезжал в Москву, то, не застав меня 
дома, вешал на дверь моей комнаты в 
коммуналке рыбину. Потом спрашива-
ли: «Ну как, понравилось?». А я порой 
гостинцев в глаза не видела, потому что 
соседи себе утаскивали.

Стихи не рождаются, если нет по-
трясения, какого-то толчка, ассоциации. 
Остров потряс меня. Так и появились 
строки «Как, Сахалин, дела? Если б мог-
ла – пришла…». 

ВСТРЕЧа С изОТОВЫМ
Когда поэт вкладывает в стихи душу 

- это одно, а когда к работе приступает 
композитор с большим и чутким сердцем 
- другое. Ну а исполнение их совместного 
детища настоящим талантом – это боль-
ше, чем песня. Это - подарок Бога. 

- Однажды я прихожу в Союз писате-
лей, и секретарь мне говорит: «Ой, Свет-
лана, всё забываю отдать вам письмо», 
- и выдаёт потрёпанный толстенький 
конверт. Начинаю читать и, не завершив, 
бросаюсь обнимать эту женщину. Автор 
письма (а это был Александр Изотов) 
рассказывал мне, что после публикации 
в «Литературной газете» моего стихотво-
рения «Ходите чаще в гости к старикам» 
девятнадцать композиторов принесли 
свою музыку к этому произведению. Но 
на Гостелерадио утвердили только ра-
боту Изотова, потому что он не мелодию 
поставил во главу угла, а пустил её как 
подложку, как фон, оставив в музыке 
звучать стихи. В письме Александр со-
общил, что песню уже исполняет Майя 
Кристалинская, и она стала хитом. В тот 
момент я ничего не знала об этом. Я по-
звонила композитору, мы встретились, и 

потом много лет работали вместе, созда-
вая песни.

ДРуЖБа С ВалЮШЕй
Однажды Изотов пригласил меня на 

встречу с одной исполнительницей. Мы 
приехали на Маяковку в Москве, зашли 
в один из жилых домов, и дверь кварти-
ры открыла Валентина Толкунова. Она 
была худенькой, немного неловкой и не-
вероятно серьёзной. Валя хорошо при-
няла нас. Я прочла свои стихи, предло-
женные Александром к ознакомлению. 
Этот композитор чувствовал мои произ-
ведения. Когда он пел Валентине наши 
песни, то закрывал глаза, его пальцы 
медленно и грациозно скользили по кла-
вишам фортепиано. Толкунова выслу-
шала нас и сказала: «Я буду петь всё, что 
станет рождаться на ваши стихи».

Песня «Как, Сахалин, дела?» была 
одной из первых в этом содружестве 
авторов и исполнителя. Впервые она 
прозвучала в телевизионном концер-
те, посвящённом 60-летию комсомола. 

Позже, в 1983 г., на студии грамзаписи 
«Мелодия» вышла пластинка с четырь-
мя песнями на стихи С. Гершановой в 
исполнении В. Толкуновой, Э. Пьехи, Т. 
Анциферовой. В этот альбом тиражом 
всего 1 400 экземпляров вошла и «саха-
линская» песня. 

А поэтесса стала сотрудником Мос-
концерта и много лет ездила на гастроли 
вместе с Толкуновой. «Эти годы стали 
для меня настоящей школой отношения 
к искусству, я осознала роль исполните-
ля и его ответственность перед слушате-
лем», - говорит С. Гершанова. 

ПОДаРОК СахалиНЦаМ
В творческом союзе Гершанова - Изо-

тов - Толкунова увидели свет двадцать 
песен. Знаменитый «Вальс невесты», 
«Ярмарка», «Одуванчики», «А деревья 
качаются» и другие вышли на пластин-
ках многомиллионными тиражами. Но 
вот «Как, Сахалин, дела?» не звучала 
больше ни на концертах, ни по радио - 
непросто было в те годы получить рота-
цию для песни. 

В июле 1985-го на Кунашир высадил-
ся «десант» Москонцерта. Это были пер-
вые и последние гастроли В. Толкуновой 
на самый южный остров Курильской гря-
ды. В той поездке певицу сопровождал 
её знаменитый аккомпаниатор Влади-
мир Ашкенази. Руководил ансамблем 
Толкуновой ещё мало кому известный 
Игорь Крутой. Вёл концерты Оскар Во-
лин – один из популярных в те годы авто-
ров «Литературной газеты», работавший 
в отделе сатиры и юмора «12 стульев».

Светлане Гершановой, к сожалению, 
не удалось тогда вырваться на полюбив-
шийся Сахалин. А Толкунова давала по 
нескольку концертов в день, выступая 
перед рыбаками, пограничниками, жите-
лями острова. Были большие сложности 
с гостиницами, и курильчане радушно 
предоставляли любимой певице и её 
коллективу своё жильё. Разумеется, пес-
ня о Сахалине звучала на концертах на 
бис по шесть раз. Публика не отпускала 
Толкунову со сцены, а старожилы Курил 
до сих пор помнят те выступления. Ва-
лентина Васильевна была настолько по-
пулярна, что люди готовы были ради неё 
горы свернуть. В подтверждение – сле-
дующая история.

…Гастроли завершились, и тут вдруг 
по радио объявляют: «В связи с угрозой 
цунами все рейсы отменяются». Руково-
дитель коллектива связывается по рации 
с капитаном корабля, который должен 
был доставить труппу в порт Курильск. 
Тот сообщает, что по погодным условиям 
рейс отменён. И только два слова «здесь 
Толкунова» заставляют моряков ска-
зать: «Сделаем всё возможное!». Судно 
не смогло зайти в порт, за артистами на-
правили катер. Едва пассажиры погру-
зились и судно снялось с якоря, как при-
шло цунами. Ещё на подходе к Курильску 
капитан связался с берегом: «У меня на 
борту Толкунова!». Пассажиров встрети-
ли и доставили к самолёту. После взлёта 
по радио артисты услышали: «Аэропорт 
Курильска закрыт из-за цунами». 

ПОСлЕДНиЕ ВСТРЕЧи
Светлана Гершанова прошла боль-

шой творческий путь, став автором пе-
сен и для других советских исполните-
лей. Но, потеряв мужа, она долгие семь 
лет не могла прийти в себя от горя, не пи-
сала и не публиковалась. И всё же нашла 
в себе силы вернуться к творчеству.

Готовясь к своему концерту, поэтес-
са позвонила Валентине Толкуновой, 
попросила поддержать её своим уча-

(Окончание на стр. 12.)
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 Острый угол

Ситуация с дворовыми территориями, а вернее – с их отвратительным состоянием, о котором нам пове-
дали жители третьего микрорайона хомска, складывалась не один год. и столько же времени «дворовая» 
проблема не может разрешиться. 

«МЫ - лЮДи, а НЕ аМФиБии!» 
2015-й

Два года назад на страни-
цах «Сахалинского моряка» 
было опубликовано письмо 
холмчан, в котором они под-
робно рассказали о своей 
беде:

- На нашей улице много 
проблемных дворов. Один из 
них, по ул. Матросова, 1, про-
ездной: через него проезжа-
ют жильцы вышестоящих 
домов. Двор этот, на нашей 
памяти, никогда не ремон-
тировался, что привело к 
неизбежным последствиям: 
глубокие ямы, искорёженное 
дорожное покрытие и узкая 
проезжая часть не позволя-
ют некоторым автомоби-
листам добраться до места 
назначения. А в сезон дождей 
проезжая часть перестаёт 
быть таковой. Подобная про-

блема и у жильцов дома № 9 по 
ул. Крузенштерна. Огромная 
яма в начале двора при обиль-
ных осадках превращается в 
озерцо, и людям приходится 
обходить его по бордюрам, 
демонстрируя чудеса экви-

либристики. Согласно пла-
ну капитальных ремонтных 
работ, опубликованному на 
сайте администрации МО 
«Холмский городской округ», 
двор по ул. Крузенштерна, 
9 будет ремонтироваться 
в 2017 году. А вот двор по ул. 
Матросова, 1 в этом плане во-
обще отсутствует…

Отчаявшиеся люди напра-
вили обращение в интернет-
приёмную губернатора Саха-
линской области с вопросом: 
«Будет ли произведён ремонт 
вышеуказанных дворовых 
территорий?». Спустя неко-
торое время им пришёл ответ 
из местной администрации за 
подписью тогда ещё вице-мэра 
по ЖКХ А. Сухомесова:

- В настоящее время ад-
министрацией МО «Холмский 
городской округ» разработа-

на комплексная муниципаль-
ная программа ремонта дво-
ровых территорий. Проект 
программы подготовлен и 
рассчитан на пять лет. Со-
гласно программе много -
квартирный дом № 9 по ул. 

Крузенштерна в г. Холмске 
стоит в плане работ на 2017 
год. При внесении изменений 
в комплексную программу  
капитального ремонта при-
домовых территорий в МО 
«ХГО» придомовая терри-
тория многоквартирного 
дома № 1 по ул. Матросова 
в г. Холмске будет внесена в 
план работ на 2016 год. 

В 2015-м все ямы во дворе 
дома № 1 по ул. Матросова на-
спех засыпали щебнем. Жи-
тели надеялись, что это лишь 
временное решение набо-
левшей проблемы перед мас-
штабным благоустройством… 

2017-й
…Однако время лишь под-

твердило справедливость по-
словицы: «Нет ничего более 
постоянного, чем временное». 
Обещания чиновников так и 
остались словами на бумаге. В 
2016-м никто из жителей «про-
езжего» двора так и не увидел 
у себя под окнами работав-
шую технику. Между тем, ямы 
увеличивались в размерах. 
Сегодня между домами №№ 
4, 6, 4а, 6а уже невозможно не 
только нормально проехать, но 
и пройти: всюду рытвины, как 
после бомбёжки.

В мае текущего года жиль-
цы домов по ул. Матросова 
направили письмо в адрес 
холмской администрации с ре-
зонным вопросом: «Когда же 
будет выполнено обещание 
двухгодичной давности?». В 
ответ - новые обещания: «…
Перечень планируемых и вы-
полненных работ по капи-
тальному ремонту дворовых 
территорий на 2017-2020 
годы находится в стадии на-

полнения… В план капиталь-
ного ремонта придомовой 
территории на 2018 год 
включены дома №№ 1, 4, 4а, 
6, 6а по ул. А. Матросова г. 
Холмска». Другими словами, 
жильцам вышеперечисленных 
домов предлагается снова по-
дождать, теперь до следующе-
го года.

А вот у их соседей - жильцов 
дома № 9 по ул. Крузенштер-
на - терпение закончилось. Их 
двор, стоявший в плане ремон-
та на 2017-й, с началом года из 
списка бесследно исчез. В сво-
ём письме в редакцию «СМ» 
холмчане справедливо него-
дуют:

- Каждый год мы с ужа-
сом ждём весны. Как только 
сходит снег, наш двор пре-
вращается в огромную лужу! 
Нынешним дождливым летом 
рытвина во дворе, наполнен-
ная водой, не высыхает. Гряз-
ная жижа не позволяет подой-
ти ни к мусорным бакам, ни к 
продуктовому магазину. По 
утрам, спеша на автобусную 
остановку, мы оказываем-
ся по щиколотку в грязи. Как 
прикажете миновать двор? 
Вплавь? Но мы же люди, а не 
амфибии! 

Жильцы многострадально-
го дома № 9 по ул. Крузенштер-
на также спросили у чиновни-
ков, когда отремонтируют их 
двор? И получили такой же, как 
их соседи, ответ – в 2018-м. 

- Ничего! Два года ждали, 
ещё год подождём, - грустно 
шутят холмчане в разговоре 
с нашим корреспондентом. - 
Нам бы только хрюкать да ква-
кать не начать, утопая в грязи 
и лужах…

Подготовила 
Юлия КиМ. 

Сегодня между домами №№ 4, 6, 4а, 6а уже 
невозможно не только нормально проехать, 
но и пройти: всюду рытвины, как после бом-
бёжки.

Отдел по делам мо-
лодёжи администрации 
МО «Холмский город-
ской округ» приглаша-
ет социально активных 
юношей и девушек при-
нять участие во Всерос-
сийском конкурсе «До-
броволец России - 2017». 
Конкурс проводится с 
целью формирования 
культуры доброволь-
чества на территории 
Сахалинской области, 
выявления и поддерж-
ки лидеров в этой сфе-
ре, значимая деятель-
ность которых имеет 
перспективное значе -
ние для дальнейшего 
развития региона.

Участниками конкур-
са могут быть граж-
дане России от 14 до 30 
лет. Принять участие 
в конкурсе могут как 
физические лица (от-
дельные представи -
тели организаций и 
инициативных добро-
вольческих групп), так 
и юридические лица (во-
лонтёрские организа-
ции, добровольческие 
объединения граждан). 

Конкурс проводится 
в следующих номинаци-
ях:

- культурное волон-
тёрство (лучший про-
ект в сфере культурно-
го волонтёрства);

- социальное волон-
тёрство (донорство, 
помощь детям, соци-
альное служение, по -
исково-спасательные 
работы, медицинское 
волонтёрство);

- событийное волон-
тёрство (пропаганда 
ЗОЖ, экологическое, 
спортивное волонтёр-
ство);

- волонтёрство По-
беды.

Для участия в конкур-
се необходимо подать 
заявку с пакетом кон-
курсных материалов в 
отдел по делам молодё-
жи (г. Холмск, ул. Героев, 
7) не позднее 10 августа. 
Подробная информация 
на сайте http://molodejj.
admkholmsk.ru/ в раз-
деле «Документы» и по 
телефону 2-04-75.

ВНиМаНиЕ!
ВНиМаНиЕ!
ВНиМаНиЕ!
27 июля, в 18.00, в 

центральном Доме 
культуры г. Холмска 
в рамках реализации 
социального гранта 
правительства Са-
халинской области 
состоится концерт 
«В СеМье еДинОй» 
с участием творче-
ских коллективов 
Южно-Сахалинска и 
Холмска. 

О р г а н и з а т о р 
м е р о п р и я т и я  - 
Холмская местная 
общественная орга-
низация «Сахалин-
ские корейцы».

Огромная яма в начале двора дома № 9 по 
ул. Крузенштерна при обильных осадках пре-
вращается в озерцо.
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 Предупреждён – значит, вооружён

Покупки через Всемирную паутину – это, без со-
мнения, очень удобно. Сфера интернет-услуг рас-
ширяется, и потребители всё чаще предпочитают 
приобретать товары подобным способом. Мошен-
ники также по достоинству оценили новые формы 
торговли и активно используют их в преступных це-
лях. Чтобы ваша радость от онлайн-покупок не была 
омрачена получением некачественного товара или 
потерей денег, рекомендуем обратить внимание на 
некоторые признаки потенциально опасных вирту-
альных магазинов.

КРЕДиТНаЯ «лЕТОПиСЬ»

 Будь бдителен!

«хОЖДЕНиЕ В НаРОД»
В территориальные органы ПФР по Сахалинской 

области продолжают обращаться неравнодушные 
островитяне с сообщениями о молодых людях, ко-
торые представляются сотрудниками Пенсионного 
фонда и просят заключить некий договор.

 Кошелёк

КОТ В МЕШКЕ

Сегодня многие потребители при планировании крупных покупок берут займы. Одна-
ко не все при обращении в банк подозревают о важности наличия кредитной истории. 
По данным Объединённого кредитного бюро, доля кредитов, выданных заёмщикам 
без кредитной истории, по итогам 2016 г. снизилась до 19%. В 2015 г. этот показатель 
составлял 22%, а в 2014-м – 24%. Так что же такое кредитная история и как её получить?

1. низкая цена. 
Если вы нашли объявление 

или магазин, предлагающий 
товары по ценам существенно 
ниже рыночных, имейте в виду, 
что мошенники часто использу-
ют данный приём для привле-
чения жертв. Посмотрите стои-
мость аналогичной продукции 
в других интернет-магазинах. 
Цены не должны отличаться 
слишком сильно. 

Не поддавайтесь на заман-
чивое «акция», «количество 
ограничено», «спешите ку-
пить», «реализация таможен-
ного конфиската», «голланд-
ский аукцион». Это может быть 
ещё одной ловушкой для потен-
циального покупателя. Помни-
те: скупой платит дважды.

2. Требование предопла-
ты. 

Если продавец предлага-
ет перечислить предоплату за 
товар, особенно с использова-
нием анонимных платёжных 
систем, электронных денег или 
при помощи банковского пере-
вода на карту на имя частного 
лица, нужно понимать, что дан-
ная сделка потенциально опас-
на.

Учитывайте риски при со-
вершении покупок. Помните о 
том, что при переводе денег в 
счёт предоплаты вы не имеете 
никаких гарантий их возврата 
или получения товара. Если вы 
всё-таки решили сделать по-
купку по предоплате, проверьте 

рейтинги продавца в платёжных 
системах.

3. Отсутствие курьер-
ской доставки и самовывоза 
товара.

Данные факторы вынужда-
ют покупателей пользоваться 
для доставки товара услугами 
транспортных компаний и, со-
ответственно, вносить предо-
плату. Выбирая из нескольких 
магазинов, отдайте предпочте-
ние тому, в котором есть воз-
можность забрать товар само-
стоятельно. Злоумышленники 
могут представить поддельные 
квитанции об отправке товара 
транспортной компанией.

4. Отсутствие контакт-
ной информации и сведений 
о продавце.

Если на сайте интернет-ма-
газина отсутствуют сведения об 
организации или индивидуаль-
ном предпринимателе, а кон-
тактные данные представлены 
лишь формой обратной связи и 
мобильным телефоном, такой 
магазин может представлять 
опасность.

Внимательно изучите све-
дения о продавце. Помните о 
том, что вы собираетесь до-
верить деньги лицу или ком-
пании, о которых вы ничего не 
знаете. Если на сайте указан 
адрес магазина, убедитесь в 
том, что эта торговая точка дей-
ствительно существует. Очень 
часто злоумышленники указы-
вают несуществующие адре-

са либо настоящие, но по ним 
располагаются совсем другие 
организации. Проверьте отзы-
вы о магазине в открытых ин-
тернет-рейтингах, внимательно 
пролистайте их. Нечистые на 
руку дельцы могут прятать не-
гативные отклики за десятками 
фальшивых положительных 
оценок.

5. Отсутствие «исто-
рии» у продавца или магази-
на.

Если интернет-магазин или 
учётная запись продавца заре-
гистрированы несколько дней 
назад, то сделка с ними может 
быть опасной. Создание вир-
туального объекта торговли 
– дело нескольких часов, а на 
изменение его названия и «пе-
реезд» на другой адрес доста-
точно и нескольких минут.

6. неточности или несо-
ответствия в описании то-
варов.

Если в описании товара 
присутствуют явные несоот-
ветствия, то следует осторожно 
отнестись к подобному объяв-
лению. Внимательно прочтите 
описание товара и сравните его 
с описаниями на других интер-
нет-ресурсах.

7. излишняя настойчи-
вость продавцов и менедже-
ров.

Когда в процессе соверше-
ния покупки менеджер магазина 
начинает торопить вас с зака-
зом и оплатой товара, убеждая 
в том, что если не заказать его 
сейчас, то цена изменится или 
товар будет снят с продажи, не 
поддавайтесь на уговоры. Зло-
умышленники часто использу-
ют временной фактор для того, 
чтобы не дать жертве оценить 
все нюансы сделки. Тщательно 
проверяйте платёжную инфор-
мацию и при наличии любых со-
мнений откладывайте сделку.

8. Подтверждение лично-
сти продавца путём направ-
ления отсканированного 
изображения паспорта.

Ожидая перевода денег, 
продавцы в социальных сетях 
часто направляют изображение 
своего паспорта покупателю с 
целью завоевать его доверие.

Помните, что при современ-
ном развитии техники изгото-
вить изображение паспорта на 
компьютере не составляет ни-
какого труда. Данное изображе-
ние никоим образом не может 
подтверждать личность граж-
данина, направившего его вам.

Подведём итоги. Если ин-
тернет-магазин или объявление 
соответствуют хотя бы одному 
из указанных признаков - это 
серьёзный повод задуматься 
о целесообразности покупки, а 
если двум или более, то насто-
ятельно рекомендуем вам воз-
держаться от контактов с дан-
ным продавцом или магазином.

Пресс-служба уМВД РФ 
по Сахалинской области.

Эти настойчивые «специ-
алисты» совершают поквартир-
ный обход, сообщая о том, что 
гражданам нужно срочно за-
ключить договор с одним из не-
государственных пенсионных 
фондов и перевести туда свои 
пенсионные накопления.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Сахалинской об-
ласти просит граждан быть бди-
тельнее и уяснить два момента.

Первый. Сотрудники Пен-
сионного фонда РФ по домам 
не ходят. Если к вам в дверь сту-
чатся неизвестные люди, пред-
ставляясь работниками ПФР, и 
предлагают подписать какие-
либо бумаги, а также предста-
вить им документы личного хра-
нения, то данные лица никакого 
отношения к Пенсионному фон-
ду РФ не имеют.

Второй. Деятельность этих 
людей связана с тем, что они 
предлагают сахалинцам за-
ключить договор с одним из не-
государственных пенсионных 
фондов (НПФ) и перевести пен-
сионные накопления именно в 
этот фонд, т.е. сменить страхов-
щика пенсионных накоплений.

Поясним: выбор или смена 
страховщика пенсионных на-
коплений – это добровольное 
решение каждого гражданина. 
Если такое решение не офор-
млено (человек является так 
называемым «молчуном»), то 
средства пенсионных накопле-
ний формируются в государ-
ственной управляющей ком-
пании «Внешэкономбанк», а 
страховщиком по обязательно-
му пенсионному страхованию 
выступает Пенсионный фонд 
России. Если же гражданин вы-
бирает для управления своими 

Кредитной историей называется информация об 
исполнении гражданином обязательств по договорам 
займа. Она формируется у каждого человека, обра-
тившегося за получением займа в кредитную, микро-
финансовую организацию или кредитный кооператив, 
а также у поручителей при неисполнении заёмщиком 
своих обязательств. 

Кредитная история формируется в бюро кредитных 
историй на основании требования закона передавать 
информацию о заёмщике хотя бы в одно бюро кредит-
ных историй (БКИ), включённое в государственный 
реестр БКИ. Таким образом, для того чтобы завести 
свою кредитную историю, необходимо хотя бы раз вос-
пользоваться заёмными деньгами. Хранится она 10 
лет со дня последнего изменения информации в ней, 

пенсионными накоплениями 
один из негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), то 
страховщиком становится вы-
бранный им НПФ.

Желание или необходи-
мость перенаправить свои пен-
сионные накопления от одного 
страховщика к другому может 
определяться показателями 
доходности этих организаций. 
Однако если смену страховщи-
ка пенсионных накоплений осу-
ществлять чаще, чем раз в пять 
лет, то средства переводятся с 
частичной потерей инвестици-
онного дохода.

Возвращаясь к вопросу о 
том, что агенты НПФов пред-
лагают сахалинцам не только 
заключить договор, но и под-
писать «бумагу» о переводе 
средств пенсионных нако-
плений, скажем, что данные 
действия неправомерны, т.к. 
легальных вариантов подачи 
гражданином заявления о пере-
воде пенсионных накоплений в 
НПФ сегодня всего три:

1. Через клиентскую службу 
ПФР или МФЦ (лично либо че-
рез законного представителя).

2. Через Интернет (подать 
электронное заявление можно 
через Единый портал государ-
ственных услуг или «Личный 
кабинет гражданина» на сайте 
ПФР. В обоих случаях электрон-
ное заявление должно быть 
подписано усиленной квалифи-
цированной электронной под-
писью).

3. По почте (в этом случае 
установление личности граж-
данина и проверка подлинности 
его подписи осуществляется но-
тариусом или в установленном 
законодательством порядке).

поэтому возвращать долг необходимо в срок, иначе кре-
дитная история будет восприниматься как «плохая», и 
получить в дальнейшем займ станет весьма проблема-
тично. 

Любой гражданин вправе получить в БКИ отчёт по 
своей кредитной истории, причём один раз в год - бес-
платно. Для начала необходимо выяснить в Централь-
ном каталоге кредитных историй (ЦККИ), в каком БКИ 
хранится ваша кредитная «летопись». При наличии 
кода субъекта кредитной истории запрос в ЦККИ мож-
но отправить через интернет-приёмную на сайте Банка 
России www.cbr.ru в разделе «Кредитные истории». 
Если кода нет, то следует обратиться в любую кредит-
ную организацию, БКИ, почтовое отделение (на теле-
граф), к нотариусу, в микрофинансовую организацию 

или кредитный кооператив. При этом код субъекта кре-
дитной истории используется только на официальном 
сайте Банка России и только для получения сведений 
о БКИ, в котором хранится кредитная история. Сфор-
мировать код, а также изменить или аннулировать его 
можно при заключении договора займа, а также позд-
нее, обратившись в любую кредитную организацию 
или любое БКИ, при наличии кредитной истории хотя 
бы в одном бюро. 

Более подробную информацию о кредитных исто-
риях и всех вопросах, связанных с их применением, 
можно получить в разделе «Кредитные истории» на 
официальном сайте Банка России в Интернете.

Отделение по Сахалинской области 
Дальневосточного главного управления 

Центрального банка РФ.
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 Ситуация

В июле в редакции «Сахалинского моряка» вновь раздался тревожный зво-
нок. На этот раз – из села Костромского. звонившей оказалась наша давняя 
знакомая – антонина александровна Верещагина, многодетная мама, о кото-
рой мы писали в прошлом году накануне Дня матери (материал «Эта простая 
сложная жизнь», № 11 «СМ» от 24.11.2016 г.). Срывавшимся от волнения голо-
сом женщина сообщила: «у меня хотят отнять огород!», но тут же добавила: «Я 
не хочу войны, просто борюсь за свой участок». 

Конфликтная ситуация воз-
никла в апреле текущего года. 
Тогда Антонина Александров-
на, будучи на работе, случай-
но узнала о том, что в их дворе 
побывала комиссия, которая 
осматривала принадлежащие 
женщине земельные участки.

- По возвращении домой я 
сразу пошла к соседу, который 
показывал мои «владения». 
Как оказалось, он возглавляет 
местный ТОС, о чём мы узнали 
только после визита комиссии, 
- рассказывает А. Верещагина. 
- В ответ на мои вопросы прозву-
чало: «Тебе надо убрать огород. 
На этом месте после выполнен-
ных работ по благоустройству 
двора будет автомобильная 
парковка».

Наша собеседница прожи-
вает в 12-квартирном доме № 
9 по ул. Огородной. В 1992 году 
все проживающие здесь семьи 
получили от местной власти зе-
мельные наделы. Так в ведении 
А. Верещагиной оказалось два 
участка (один из них принад-
лежал племяннику Антонины 
Александровны, но тот отка-
зался от него в пользу тёти) об-
щей площадью 86 квадратных 
метров. По словам сельчанки, 
земельные участки были ничем 
иным, как заброшенным пусты-
рём. Огороды здесь создавали 
с нуля: завозили землю, вруч-
ную ровняли её и вскапывали, 
высаживали плодово-ягодные 
деревья и кустарники, а также 
жизненно необходимые корне-
плоды. 

- Огород для нашей семьи 
(напомним, А. Верещагина вы-

ОГОРОД или ПаРКОВКа?
растила шестерых (!) детей, 
двое из которых – родные и 
четверо – племянники, кото-
рых женщина взяла под опеку 
после смерти их родителей. 
– Прим. авт.) был главным 
подспорьем и помогал выжить в 
тяжёлые годы. Но и сейчас вре-
мена непростые. Ну как в селе 
без своего участка? – вздыхает 
костромичанка. 

После неприятной новости 
и несложившегося диалога с 
«инициативным» соседом А. 
Верещагина не опустила руки 
и принялась отстаивать свою 
правоту. 

Сначала женщина подго-
товила письменные обраще-
ния начальнику костромского 
сельского управления Е. Ко-
валкиной, депутату Холмского 
собрания Н. Ушаковой и главе 
администрации МО «Холмский 
городской округ» А. Сухомесо-

ву. В своих письмах Антонина 
Александровна просила ока-
зать содействие в вопросе со-
хранения земельного участка. 
Вскоре нашей собеседнице 
пришёл ответ от председателя 
комитета по управлению иму-
ществом администрации МО 
«ХГО» И. Новиковой, в котором, 
в частности, сказано (автор-
ские пунктуация и орфогра-
фия сохранены. – Прим. авт.):

- В границы ТОС в с. Ко-
стромское Холмского района 
входят дома по ул. Централь-
ная, №№ 2, 5, 8, по ул. Новая, 
№№ 4, 7, 10, 10 А, по ул. Огород-
ная, №№ 3, 5, 9, 4, 4 А. В связи 
с тем, что многоквартирный 
дом, в котором Вы прожива-
ете, входит в границы ТОС, 
то гражданам собственникам 
квартир в многоквартирном 
доме необходимо провести 
общее собрание собственни-

ков, на котором необходимо 
определить границы земель-
ного участка, для размещения 
многоквартирного дома по 
адресу: Холмский район, с. Ко-
стромское, ул. Огородная, 9, и 
провести кадастровые рабо-
ты по постановке земельного 
участка на государственный 
кадастровый учёт. 

В случае, если земельный 
участок на котором располо-
жен Ваш сад, не будет входить 
в границы земельного участка, 
необходимого для размеще-
ния многоквартирного дома 
по адресу: с. Костромское, ул. 
Огородная, 9, то Вы можете 
обратиться в Комитет по 
управлению имуществом ад-
министрации муниципального 
образования «Холмский го-
родской округ» с заявлением о 
предварительном согласова-
нии предоставления земель-
ного участка с приложением 
схемы расположения земельно-
го участка, подготовленную 
кадастровым инженером...

В июне состоялась встре-
ча главы администрации МО 
«Холмский городской округ» А. 
Сухомесова с жителями с. Пи-
онеры, на которой побывала и 
жительница Костромского. По-
сле официальной части жен-
щина подошла к главе админи-
страции и попросила помощи в 
разрешении проблемной ситу-
ации. Градоначальник вместе 
с главой костромского управле-
ния заверили сельчанку: «По-

можем!». Женщина надеется, 
что слова чиновников не ока-
жутся пустым звуком. 

Месяц назад было прове-
дено общее собрание жильцов 
дома. На повестке дня стоял 
вопрос о внесении изменений 
в границы ТОСа. «За» проголо-
совало подавляющее большин-
ство собравшихся, а вот «про-
тив» выступил тот самый сосед, 
с чьей «лёгкой руки» и возник 
конфликт интересов. Следу-
ющий шаг – проведение када-
стровых работ по постановке 
земельного участка на учёт. 

В разговоре Антонина Алек-
сандровна не раз уточнила, 
что она вовсе не против благо-
устройства двора: 

- Конечно, и тротуары, и ас-
фальтовое покрытие, и ремонт 
фасада нашего дома – всё это 
необходимо, и я, как и осталь-
ные жильцы, этому только пора-
дуюсь. Но необходимости обу-
страивать парковочные места и 
устанавливать мачты уличного 
освещения именно на моём 
огородном участке не вижу. И 
уж совсем непонятно для меня, 
почему, живя с нами бок о бок 
столько лет, сосед даже не счёл 
нужным обсудить этот вопрос? 
Некрасиво получилось. 

Несмотря на неодобритель-
ные взгляды и открытые выска-
зывания о том, что участок всё 
равно будет потерян, Антонина 
Александровна намерена сра-
жаться за свою землю до конца. 
Конечно, до победного.  

 Милосердие

ДОМ На ОКРаиНЕ
После того, как в селе Правда расформировали детский дом, помещения пу-

стовали недолго. По окончании ремонта корпуса, где некогда звучали звонкие 
ребячьи голоса, заполнила более спокойная публика. В августе 2015 года здесь 
открылось отделение престарелых граждан и инвалидов областного центра ме-
дико-социальной реабилитации «Чайка», что базируется в селе Пионеры. Для 
большинства постояльцев это социальное учреждение стало последней при-
станью в путешествии по бурному житейскому морю. 

РазНЫЕ СуДЬБЫ 
По словам заведующей от-

делением Эльвиры Саломати-
ной, сегодня в соцучреждении 
«прописано» 60 постояльцев. 
Самому молодому из них – 43 
года. Что касается самого зре-
лого обитателя дома престаре-
лых, то он не один. Их двое, при-
чём обе - женщины. Это Любовь 
Полищук, которой 20 августа ис-
полнится 91 год, и Мария Каче-
лаевская, готовящаяся 10 октя-
бря отметить своё 90-летие. Вот 
вам очередное подтверждение 
общероссийской статистики: в 
РФ представительницы слабого 
пола живут дольше и умирают в 
более пожилом возрасте, чем 
мужчины. 

- Могу также добавить, что 
в нашем отделении сейчас 17 
«детей войны» и 5 ветеранов 
труда. Из 60 человек по списку 
всего 12 - женщины, остальные 
– мужчины. Из общего числа 
получателей социальных услуг 
44 имеют инвалидность. К этой 
категории относятся как муж-
чины, так и женщины. Средний 
возраст наших подопечных - 66 
лет. Конечно же, у каждого, кто 
поселился в стенах соцучреж-
дения, своя судьба, своя жиз-
ненная трагедия, о которой не 
всякий захочет рассказать по-
стороннему человеку, - говорит 
завотделением. - И к каждому 
надо найти подход, а сделать 
это не всегда просто. 

Из полунамёков новой зна-
комой мне стало ясно, что не-
которые обитатели дома пре-
старелых и инвалидов в своё 
время драгоценные часы и дни 
растрачивали на сомнительные 
удовольствия – алкоголь, жен-
щин, карты, имели криминаль-
ное прошлое. Но пока были 
деньги, рядом всегда крутились 
так называемые друзья, а слу-
чилась беда – и где они? Пойди 
найди. Нет их, усвистали уже. 
Вероятно, пристроились к кому-
то другому, чтобы и усы были в 
пивной пене, и нос в табаке. А 
родня давно вычеркнула из сво-
его круга тех, кто без уважения 
относился к кровным узам, кому 
дороже всего была свобода от 
всех и вся. Теперь искать у род-
ственников сочувствия и пони-
мания поздно. Слишком поздно.

А ещё, слушая Эльвиру Ни-
колаевну, я узнала, что есть сре-
ди постояльцев такие, кто жил 
честно, тянул лямку на работе, 
не жаловался, но то ли бог деть-
ми обделил, то ли тех уже нет 
на белом свете. Страшное это 
дело – пережить своих сыновей 
и дочерей. Но встречается и та-
кая категория людей (впрочем, 
их единицы), которые просто не 
хотят быть обузой для своей се-
мьи. Да, всё у них прежде было 
ладно да складно. Эти трудого-
лики даже умудрялись финан-
сово помогать родственникам. 
Но на закате лет, оставшись без 
каких-либо материальных благ, 
они не могут смириться со сво-
им новым положением в обще-
стве, а роль иждивенцев им 
претит. И тогда они решаются 
заключить с соцучреждением 

договор о содержании и посто-
янном постороннем уходе. 

Как там в 17 веке сказал 
испанский писатель Мигель 
Сервантес? «Колесо судьбы 
вертится быстрее, чем крылья 
мельницы; и те, кто ещё вчера 
были наверху, сегодня повер-
жены во прах». Жестоко? Да. 
Но часто именно так и бывает. 
Жаль, что порой «во прахе» ока-
зываются очень хорошие люди, 
такие как, например, Раиса 
Ивановна (фамилию по понят-
ным причинам мы не указыва-
ем). Нет, она не была баловнем 
судьбы. Всю жизнь честно и 
много трудилась, не подлича-
ла, мечтала о личном счастье. 
Но не сложилось, и теперь свою 
старость она вынуждена коро-
тать в доме престарелых. 

Родилась Раиса Ивановна в 

Липецкой области в 1941 году. В 
младенческом возрасте её пе-
ревезли в Приморский край. Се-
мья девочки обосновалась на 
станции Санаторной. Мама Ра-
ечки хотела начать здесь жизнь 
с нового листа, а тут налетела 
чёрным коршуном война. В 
шесть лет девчушка осталась 
без отца, матери и бабушки, од-
на-одинёшенька на всём белом 
свете. Сиротку не бросили на 
произвол судьбы, определили в 
детский дом, где она провела 11 
долгих лет. 

Первая запись в трудовой 
книжке Раисы Ивановны - ас-

(Окончание на стр. 7.)
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В аВГуСТЕ - ПРиБаВКа
С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии 

работающим пенсионерам.

ПуТЁВКи СО СКиДКОй
 Профсоюзы

Сахалинский областной союз организаций 
профсоюзов и АО «Санаторий «Синегорские ми-
неральные воды» договорились о предоставле-
нии членам профессиональных союзов скидки в 
размере 10 процентов от стоимости приобретае-
мых ими санаторно-курортных путёвок.

Напомним, вопрос предоставления членам 
профсоюзов скидок на санаторно-курортное ле-
чение ранее неоднократно поднимался профсо-
юзной стороной в ходе рабочих встреч с главой 
региона Олегом Кожемяко и представителями об-
ластного правительства.

Обращаем особое внимание граждан на не-
обходимость планирования своего лечения и от-
дыха. Заявки на приобретение путёвок рекомен-
дуем направлять в Сахалинский областной союз 
организаций профсоюзов заранее (за месяц-пол-
тора до планируемой даты заезда) в связи с боль-
шим количеством желающих посетить санаторий 
в летний и осенний периоды.

Прейскурант цен на путёвки размещён на 
официальном сайте санатория «Синегорские 

СООБЩЕНиЕ
холмской территориальной
 избирательной комиссии

В связи с назначением выборов депутатов Сахалинской об-
ластной Думы седьмого созыва на 10 сентября 2017 года и в 
соответствии с постановлением избирательной комиссии Саха-
линской области от 9.07.2017 г. № 22/156 «О дополнительном 
зачислении в резерв составов участковых комиссий» проводится 
сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий Холмской территориальной избира-
тельной комиссии. 

Холмская территориальная избирательная комиссия (ТИК) 
обращается к политическим партиям, иным общественным объ-
единениям, представительным органам муниципального обра-
зования, собраниям избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учёбы с предложением о представлении кандидатур 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Документы по кандидатурам представляются в Холмскую 
ТИК до 10 августа 2017 г. в соответствии с графиком работы ко-
миссии по адресу: 694620, г. Холмск, ул. Морская, 14, каб. 33, 
телефон 8 (42433) 2-11-48.

Кандидатуры, предлагаемые для зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий, должны соответствовать требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к», «л») Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Для зачисления в резерв составов участковых комиссий субъ-
ектами права внесения кандидатур должны быть представлены 
следующие документы, предусмотренные приложением № 2 к 
Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утверждённым постановлением ЦИК 
России от 5.12.2012 г. № 152/1137-6 (в редакции постановления 
от 23.03.2016 г. № 329/1874-6) (далее Порядок формирования ре-
зерва):

- для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политиче-
ской партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава;

- для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа реги-
онального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделённого в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в резерв составов участковых комиссий;

- для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв со-
ставов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального обра-
зования;

2) протокол собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учёбы по форме согласно приложению № 3 к Порядку 
формирования резерва.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-
ковых комиссий (приложение № 1 к Порядку формирования ре-
зерва);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло-
жена для зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

На начало апреля 2017 г. 
на учёте в территориальных 
органах Пенсионного фонда 
РФ по Сахалинской области 
состояло 56 739 работающих 
пенсионеров. Это 34,4% от об-
щего количества пенсионеров 
островного региона.

На беззаявительный пере-
расчёт пенсии имеют право по-
лучатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, за 
которых работодатели в 2016 
г. уплачивали страховые взно-
сы, и они учтены на индивиду-
альных лицевых счетах.

Перерасчёт будет произве-
дён и получателям пенсии по 
случаю потери кормильца при 

наличии страховых взносов на 
индивидуальном лицевом счё-
те умершего. Такой перерасчёт 
проводится с 1 августа года, 
следующего за годом, в кото-
ром была назначена пенсия.

Августовский перерасчёт 
пенсий будет производиться в 
баллах, в которые «переводят-
ся» суммы страховых взносов, 
уплаченные работодателями. 
Максимальная сумма прибав-
ки к пенсии ограничится тремя 
баллами для граждан, которые 
получают страховую пенсию.

Поясним. Три балла за ка-
лендарный год начисляется 
при уплате страховых взносов 
с ежемесячной зарплаты (до 

вычета НДФЛ), размер которой 
в 2016 г. был примерно 24 000 
рублей. Если за год работаю-
щий пенсионер заработал бо-
лее трёх баллов, т.е. получал 
большую зарплату, с которой 
уплачивались страховые взно-
сы, то для расчёта прибавки 
всё равно будут учтены только 
три балла. Они и будут умноже-
ны на стоимость одного балла, 
которая в прошлом году со-
ставляла 74 рубля 27 копеек. В 
итоге максимальная прибавка 
составит 222 рубля 81 копейку.

Напоминаем, что 1 февра-
ля нынешнего года страховые 
пенсии работающих пенсио-
неров не индексировались. В 
соответствии с законодатель-
ством начиная с 2016 г. плано-
вые индексации страховой пен-
сии и фиксированной выплаты 
к ней, проводимые 1 февраля, 
на работающих пенсионеров 
не распространяются. В даль-
нейшем, когда пенсионер ста-
нет неработающим, будет про-
изведено увеличение размера 
его страховой пенсии с учётом 
всех прошедших плановых 
индексаций и ему ежемесяч-
но начнёт выплачиваться уже 
этот увеличенный размер пен-
сии.

Это стало возможным бла-
годаря принятию 1 июля 2017 
г. Федерального закона № 134-
ФЗ «О внесении изменения в 
статью 26.1 Федерального за-
кона «О страховых пенсиях»». 
Закон вступит в силу с 1 января 
2018 г.

Напомним, с 2016 г. работа-
ющие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учё-
та проводимых индексаций. 
Когда пенсионер прекращает 
трудовую деятельность, он 
начинает получать пенсию в 
полном размере с учётом всех 
индексаций, имевших место в 
период его работы.

В настоящее время в со-

ответствии с пенсионным 
законодательством при сво-
евременной подаче работода-
телем сведений в ПФР возоб-
новление индексации пенсии 
и начало её выплаты в полном 
размере происходит спустя три 
месяца с даты увольнения. Но-
вый закон позволит пенсионеру 
получить полный размер пен-
сии за период с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем 
увольнения.

ВаЖНО! Выплата полного 
размера пенсии будет реали-
зована следующим образом. 
К примеру, пенсионер уволил-
ся с работы в марте. В апреле 
в ПФР поступит отчётность 
от работодателя с указанием 

того, что пенсионер ещё чис-
лится работающим. В мае ПФР 
получит отчётность, в которой 
пенсионер работающим уже не 
числится. В июне ПФР примет 
решение о возобновлении ин-
дексации. А в июле пенсионер 
получит уже полный размер 
пенсии, а также денежную раз-
ницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыду-
щие три месяца – апрель, май, 
июнь. Другими словами, пенси-
онер начнёт получать полный 
размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, что 
и сейчас, но эти три месяца бу-
дут ему компенсированы.

Пресс-служба ОПФР 
по Сахалинской области.

ТРи МЕСЯЦа КОМПЕНСиРуЮТ
С января 2018 г. после прекращения пенсионером трудовой деятельности 

полный размер пенсии с учётом всех индексаций будет выплачиваться за пе-
риод с 1-го числа месяца после увольнения.

в санаторий «Синегорские минеральные воды» могут приобрести члены 
профсоюзов Сахалинской области. Соответствующий договор подписали и.о. 
генерального директора региональной здравницы алексей Пешков и предсе-
датель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов анатолий 
Крутченко.

минеральные воды» www.sakhalin-smv.ru. В 
стоимость путёвки входит проживание, трёхразо-
вое питание и лечебные процедуры.

Всю необходимую информацию члены 
профсоюзов могут получить по телефонам: 8 
(4242) 72-72-28, 72-75-68.

Пресс-служба Сахалинского област-
ного союза организаций профсоюзов.



ПаМЯТи ТОВаРиЩа
17 июня 2017 г. на 89-м году жизни в пгт. Нёман 

Минской области Республики Беларусь скончалась 
ветеран Сахалинского морского пароходства

ЧуПРОВа 
Валентина александровна.

Свою трудовую деятельность на судах СахМП 
Чупрова В.А. начала в 1964 году учеником повара-пекаря на п/х 
«Бобруйск». С 1965 по 1986 год работала поваром, пекарем, 
буфетчицей, дневальной на судах «Н. Бошняк», «М. Кусков», 
«Шантар», «Донецк», «Шкипер Гек», «Хатанга», «Селенга» и др.

В Сахалинском морском пароходстве Валентина Алексан-
дровна отработала более двух десятилетий, была передовиком 
производства. Пищу готовила вкусно и разнообразно, выпекала 
хлеб хорошего качества, своё рабочее место всегда содержала 
в чистоте и порядке. Пользовалась заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе, являлась наставником молодёжи, что 
следует из характеристик Валентины Александровны. 

За добросовестное отношение к своим трудовым обязан-
ностям Чупровой В.А. было присвоено звание «Ударник ком-
мунистического труда», она имела более 17 различных благо-
дарностей и поощрений, была награждена значком «Ветеран 
Сахалинского морского пароходства».

Руководство ОАО «СахМП», совет ветеранов, благотвори-
тельный фонд «Марина», профсоюз работников транспорта, 
друзья и коллеги выражают искренние соболезнования родным 
и близким Чупровой Валентины александровны в связи 
со смертью дорогого им человека. Светлая ей память. 
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фальтоукладчик. А на большее 
бывшая воспитанница детдома 
и не рассчитывала. Куда без 
образования-то? Через год Рая 
узнала о наборе рыбообработ-
чиков на Дальний Восток. По-
пала на краболов «Чернышев-
ский», и понеслось. Менялись 
названия судов, пункты прибы-
тия и отшвартовки, но на лич-
ном фронте всё оставалось без 
перемен. Кому нужна женщина, 
которая, как в песне, сегодня 
здесь, а завтра - там? Терпе-
ливых мужиков, готовых ждать 
свою подругу по полгода, а то и 
больше, не нашлось, но Раиса 
Ивановна не унывала. В 1965 
году она списалась на берег и 
устроилась в военную часть. 
Там она постигала азы армей-
ской службы. До сих пор пом-
нит, как разбирать карабин и из 
чего он состоит. Но через пять 
лет жизнь по уставу Рае наску-
чила. Она подала заявление об 
увольнении и завербовалась на 
Камчатку рыбообработчицей. 
Правда, трудилась на берегу, 
в Петропавловске. Всё бы ни-
чего, да пугали женщину посто-
янные землетрясения. Не за-
хотела жить, как на пороховой 
бочке, решила вновь сменить 
место прописки. 

1 октября 1986 года Раиса 
Ивановна сошла с борта пас-
сажирского судна в порту Кор-
саков и сразу же приступила к 
поиску работы. А что она умела 
делать? В её жизненном багаже 
были только годы работы рыбо-
обработчицей и пять лет служ-
бы вольнонаёмной в армии. 
Когда женщине подвернулась 
вакансия санитарки в детском 
отделении одной из больниц 
Южно-Сахалинска, она разду-
мывать не стала, но и надолго 
здесь не задержалась. Позже 
трудилась уборщицей на од-
ном из предприятий ЖКХ, где, 
увы, попала под сокращение. 
Из общаги Раису «попросили». 
Говорят, беда не ходит одна: 
кто-то из пьющих соседей украл 
у женщины документы. Вопрос 
«как быть?» мучил её недолго, 
судьба всё «устроила». После-
дующие девять месяцев после 
всех этих злоключений Раиса 
Ивановна провела в больнице 
– в Южно-Сахалинске её сбила 
машина. 

Поступившей в стационар 
без документов и постоянного 
места жительства женщине че-
рез областной центр социаль-
ной поддержки оформили все 

 Милосердие

ДОМ На ОКРаиНЕ
(Начало на стр. 5.) необходимые «бумаги» и на-

правили в подведомственное 
соцучреждение, в село Правда. 
Теперь это её дом и послед-
няя бухта, где Раиса Ивановна 
наконец-то «бросила якорь». 
У нашей героини вторая (бес-
срочная) группа инвалидности, 
но, в отличие от своих товари-
щей по несчастью, она из так 
называемых ходячих. 

НЕ ВЕШаТЬ НОС!
К 23 февраля представи-

тели мужской половины прав-
динского дома престарелых и 
инвалидов получили шикар-
ный подарок – три замечатель-
ных спиннинга и добрый запас 
японской лески. Такой щедрый 
презент обитателям соцуч-
реждения преподнёс холмский 
предприниматель Игорь Фисен-
ко.

Одним из первых удочки ос-
мотрел Вячеслав Попов, боль-
шую часть из своих 58 лет про-
ведший в море, на «рыбаках». 
Он прошёл путь от матроса до 
боцмана, трудился траловым 
мастером. Словом, в рыбацком 
деле знает толк.

- Мы от души благодарим 
бизнесмена за прекрасный по-
дарок. Я потом докупил всё не-
достающее - «гирлянды», крюч-
ки, катушки. Ну, и другие наши 
мужики со снастями помогли, - 
говорит Вячеслав Валерьевич. 

А недавно группа посто-
яльцев дома престарелых и 
инвалидов выехала на приро-
ду, заодно и новые спиннинги 
опробовали. Уха получилась 
знатная!

К этой поездке В. Попов го-

товился заранее. У него серьёз-
ные проблемы с ногами, но он 

упорно качает на тренажёрах 
мускулы, чтобы отставить в сто-
рону инвалидную коляску и, как 
бывало раньше, отправиться 
на рыбалку на «своих двоих». 
Пусть даже на протезах. 

Глядя на этого целеустрем-
лённого человека, и другие 
мужчины из соцучреждения по-
тянулись в спортзал. Им тоже 
захотелось испытать те давно 
забытые чувства, когда они 
были крепкими, здоровыми, 
способными на многое, о чём 
сегодня могут лишь с грустью 
вспоминать. Но, знаете, «даже 

в самой худшей судьбе есть 
возможности для счастливых 
перемен». Кто это сказал? Ах, 
да! Эразм Роттердамский, ни-
дерландский философ-гума-
нист.

ПО ПуТи 
ПРЕОДОлЕНиЯ

Шанс вновь почувствовать 

свои руки, ноги, перемещаться 
в пространстве без инвалидной 

коляски, не быть прикованным 
к ненавистной кровати… Кто из 
постояльцев отделения, испы-
тывающих подобные проблемы 
со здоровьем, не мечтает об 
этом пьянящем чувстве свобо-
ды? Думаю, все без исключе-
ния. И помочь им может мастер 
массажа Юлия Якобош. Она 
числится в штате ЦМСР «Чай-
ка», но периодически приезжа-
ет на несколько дней в Правду, 
чтобы поработать с пациента-
ми. Некоторые после первых 
же процедур ощущают поло-
жительные изменения. Перед 
отъездом в Пионеры Юля для 
своих подопечных составляет 
индивидуальные комплексы 
упражнений. Будут ли результа-
ты? Это, по её мнению, во мно-
гом зависит от самих жильцов 
соцучреждения.

Конечно, трудно бороть-
ся со своими «болячками» в 
одиночку. Нужна поддержка со 
стороны, и работники отделе-
ния всегда готовы её оказать. 
Медсёстры призваны облегчать 
физические страдания своим 
подопечным, санитарки всегда 
помогут разрешить бытовые 
проблемы. Но существуют ещё 
и раны душевные. Как быть с 
ними? В этих случаях лучшими 
врачевателями могут стать би-
блиотекарь Елена Арсеенко, 
культорганизатор Галина Лёви-
на, специалист по социальной 
работе Мария Булаева. Они и 
выслушают человека, и посо-
чувствуют ему, и совет дельный 
дадут. А чтобы обитатели дома 
престарелых не раскисали, 
придумывают для них различ-
ные культурно-досуговые ме-
роприятия. Они всегда готовы 
поддержать любую интерес-
ную инициативу, исходящую от 
постояльцев. Хотят Вячеслав 
Попов и Алексей Щербаков за-
ниматься овощеводством? По-
жалуйста! К их услугам теплицы 
и вся прилегающая к корпусам 
отделения территория. Хотят 

жильцы обустроить во дворе 
спортивную площадку? Отлич-
ная идея! Только сначала нуж-
но решить финансовый вопрос. 
Администрация учреждения 
оказывает всестороннюю по-
мощь в реализации замыслов 
постояльцев, потому что и за-
ведующая отделением Эльви-
ра Саломатина, и её коллеги 
понимают: чтобы человек, ока-
завшись в соцучреждении, не 
отчаялся, не потерял вкус к жиз-
ни, нужно создать ему условия, 
к примеру, для общественно-
полезной или творческой дея-
тельности. Трудиться социаль-
ным работником сможет далеко 
не каждый. Какими нервами, 
терпением, а главное – любо-
вью к людям нужно обладать?! 
Не сорваться, не закричать, не 
выместить зло и личные про-
блемы на беспомощном паци-
енте – задача очень непростая. 
Те, кто не выдерживает этот 
сложный экзамен на человеч-
ность, увольняются. Наверное, 
поэтому здесь нет случайных 
людей. Хотя, справедливости 
ради надо признать, иногда воз-
никают конфликтные ситуации, 
как, впрочем, в любом другом 
учреждении. И всё же работни-
ки правдинского отделения - это 
люди, для которых возможность 
помогать немощным, прежде 
всего, гражданский долг, ведь 
плата за труд здесь весьма не-
велика.

…Дом на окраине. Это вовсе 
не означает, что обитающие в 
нём люди выброшены на обо-
чину жизни. Нет, пока рядом с 
ними те, кто знает и хорошо по-
нимает смысл слова «милосер-
дие». Кстати, оно произошло от 
старославянского «милосрьдь» 
(«жалостливый»), являясь сло-
вообразовательной латинской 
калькой misericordia – «сожале-
ние, сострадание, жалость». А 
наш народ трудно упрекнуть в 
отсутствии сострадания.

Жанна НалЁТОВа.

ПаМЯТи ТОВаРиЩа
27 июня 2017 года в г. Холмске на 68-м году жизни скончался ветеран Сахалинского 

морского пароходства, бывший главный механик дизель-электроходов «Сахалин»
ТКаЧЕНКО иван Григорьевич. 

И.Г. Ткаченко родился 18 января 1950 года в с. Виноградовке Кировоградской об-
ласти на Украине. В 1971-м поступил в Николаевскую мореходную школу по специаль-

ности «судовой моторист». Спустя год, по окончании школы, получил направление в Сахалинское 
морское пароходство, где работал на т/х «Холмск» мотористом 1-го класса. В 1977 году заочно 
окончил Сахалинское мореходное училище по специальности «судовой механик», работал 4, 3, 2-м 
механиком на д/э «Сахалин - 1, 5, 7, 8» до 1986 года. С 1986 по 2003 год трудился главным механиком 
на д/э «Сахалин - 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10». Стаж работы И.Г. Ткаченко в Сахалинском морском пароходстве 
– более тридцати лет.

Иван Григорьевич был высококвалифицированным механиком, прилагал много усилий для обе-
спечения своевременного выполнения работ на дизель-электроходах силами машинной команды и 
ремонтной бригады. Как грамотному специалисту ему было доверено принимать от судостроителя 
паромы «Сахалин - 7, 8». Имея богатый опыт работы на дизель-электроходах, он охотно передавал 
его молодой смене.

За добросовестное отношение к труду и высокие производственные показатели И.Г. Ткаченко 
был награждён знаком «Ударник 11-й пятилетки», значком «Ветеран Сахалинского морского паро-
ходства», юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту». Его портрет заносился на бассейно-
вую доску почёта. 

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, 
профсоюз работников транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья, коллеги выражают 
искренние соболезнования родным и близким по поводу тяжёлой утраты – смерти дорогого и лю-
бимого ими человека Ткаченко ивана Григорьевича. Светлая память о нём на долгие годы 
останется в наших сердцах. 
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16.00  «Восьмидесятые». 
  16+
18.00  «Воронины». 16+
21.00  Сериал «Дневник 
  доктора Зайцевой». 
  16+
22.00  Х/ф «Двое: я и моя 
  тень». 
00.30 Сериал «Пока цветёт 
  папоротник». 16+
02.00  Х/ф «Трое в каноэ». 
  16+
03.50  Х/ф «Паутина 
  Шарлотты».
05.35  Х/ф «Семья». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
  Известия.
06.10  Сериал «Берега 
  моей мечты». 16+
10.25  «Улицы разбитых 
  фонарей - 4». 16+
17.15  «Детективы». 16+
19.05  Сериал «След». 16+
01.00  Известия. Итоговый 
  выпуск.
01.30  Сериал «Берега 
  моей мечты». 16+

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 04.30  Контрольная 
  закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55 Модный приговор. 
12.15, 03.35 Наедине со 
  всеми. 16+
13.20, 15.10, 17.00 Время 
  покажет. 16+
16.00  Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  На самом деле. 16+
21.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Королева 
  игры». 16+
23.40  «Полуночное солн-
  це». 18+
01.50  Комедия «Руковод-
  ство для женатых».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
 20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «По горячим 
  следам».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. 16+
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Московская 
  борзая».
23.50  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.

06.00, 07.05 «Таксистка». 
  16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
12.15, 15.00 «Москва. Три 
  вокзала». 16+

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
  происшествие.
17.30  Сериал «Литейный». 
  16+ 
20.40  «Морские дьяволы. 
  Смерч». 16+
01.30  «Десант есть десант». 
  16+ 
02.25  Суд присяжных. 16+
04.50  Лолита. 16+
05.05  «Преступление будет 
   раскрыто». 16+

08.00  Два с половиной 
  повара.
09.00  «Деффчонки». 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  Битва экстрасенсов. 
  16+
14.30  Камеди Клаб. 16+
21.00  «Сашатаня». 16+
22.00  «Полицейский с 
  Рублёвки». 16+
23.00  Stand up. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель. 
12.15  Т/сериал «Коломбо».
13.45  Д/ф «Шарль Перро».
13.50, 20.45 Абсолютный 
  слух.
14.30  «Голландские берега. 
   Умная архитектура».
15.00  Мастер-класс. 
15.40  «Фьорд Илулиссат. 
   Там, где рождаются 
   айсберги».
16.10  «Русский стиль». 
 16.35  «Что скрывают камни 
   Стоунхенджа?».
17.35  Пятое измерение.
18.05  Сериал «Вечный 
   зов».
19.10  «Античная Олим-
   пия. За честь и олив-
  ковую ветвь».
19.30  «Прощай, XX век! 
   Владимир Набоков».
20.15  Спокойной ночи, 
   малыши!
21.25  «Что скрывают камни 
   Стоунхенджа?».

22.25  К 85-летию 
  В. Федосеева. «Моно-
  лог в 4-х частях».
22.55  Т/сериал «Коломбо».
00.45  «Голландские 
  берега. Умная 
  архитектура».
01.15  Сериал «Вечный 
  зов».
02.40  «Национальный парк 
  Дурмитор».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.30  М/ф «Фиксики».
08.00, 09.30 М/ф «Семейка 
  Крудс. Начало».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Драконы. За-
  щитники Олуха».
10.00, 00.10, 01.30 «Ураль-
  ские пельмени». 16+
11.00  X/ф «Двое: я и моя 
  тень».
13.00  Сериал «Мамочки». 
  16+
14.00  Сериал «Кухня».
16.00  Сериал «Восьмиде-

  сятые». 16+
18.00  «Воронины». 16+
21.00  Сериал «Дневник 
  доктора Зайцевой». 
  16+
22.00  Х/ф «Детсадовский 
  полицейский».
00.30  Сериал «Пока цветёт 
  папоротник». 16+
02.00  Х/ф «Парикмахерша 
  и чудовище».
04.05  Х/ф «Не люблю День 
  влюблённых». 16+
06.00  Х/ф «Семья». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
  Известия.
06.10  Сериал «Берега 
   моей мечты». 16+
09.00  «Улицы разбитых 
   фонарей - 4». 16+
07.15  «Детективы». 16+
19.05  Сериал «След». 16+
01.00  Известия. Итоговый 
   выпуск.
01.30  «Улицы разбитых 
   фонарей - 4». 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  Модный приговор.
12.15  Наедине со всеми. 
  16+ 
13.20, 15.10, 17.00 Время 
  покажет. 16+
16.00  Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Королева 
  игры». 16+
23.40  «Полуночное солн- 
  це». 18+
01.50  Фильм «Тора! Тора! 
  Тора!».

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «По горячим 
  следам».
14.55  Сериал «Тайны 
  следтвия».
17.40  Прямой эфир. 16+
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Московская 
  борзая».
23.50  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.

06.10, 07.05 «Таксистка». 
  16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
12.15, 15.00 «Москва. Три 
  вокзала». 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное 

  происшествие.
17.30  Сериал «Литейный». 
  16+
20.40  «Морские дьяволы. 
  Смерч». 16+
01.30  «Десант есть де-
  сант». 16+
02.25  Суд присяжных. 16+
03.50  Тайны любви. 16+
04.30  Лолита. 16+
05.15  «Преступление 
  будет раскрыто». 16+

08.00  Два с половиной 
  повара. «Рыба BBQ».
09.00  «Деффчонки». 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  Битва экстрасенсов. 
  16+
14.30  Камеди Клаб. 16+
21.00  «Сашатаня». 16+
22.00  «Полицейский с 
  Рублёвки». 16+
23.00  Stand up. 16+
01.00  Дом-2. 16+

08.00  Евроньюс.
11.00,  16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.40 Наблюдатель.
12.15  Х/ф «Королевская 
  свадьба».
13.55, 20.45 Абсолютный 
  слух.
14.35  «Австрия. Зальцбург. 
  Дворец Альтенау».
15.05  Линия жизни.
16.10  Х/ф «Не бойся, я с 
  тобой!».
18.35  «Лев Дуров. Он ещё 
  не наигрался».
19.15  «Прусские сады Бер-
  лина и Бранденбур-
  га».
19.30  «Прощай, XX век! 
  Владимир Макси-
  мов».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
21.25  «Что скрывают камни 
  Стоунхенджа?».
22.25  К 85-летию В. Фе-
  досеева. «Монолог 
  в 4-х частях».
22.55  Т/сериал «Коломбо».

00.20  Д/ф «Нефертити».
00.45  «Голландские 
  берега. Умная архи-
  тектура».
01.15  Сериал «Вечный 
  зов».
02.25  «Госпиталь Кабаньяс 
  в Гвадалахаре».
03.40  «Баку. В стране 
  огня».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.05  М/ф «Забавные 
  истории».
07.15  М/ф «Страстный 
  Мадагаскар».
07.40  М/ф «Артур и война 
  двух миров».
09.30  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
10.00, 00.00, 01.30 «Ураль-
  ские пельмени». 16+
10.40  Х/ф «Повелитель 
  стихий».
12.40  Х/ф «Сказки на 
  ночь».
14.30  Сериал «Кухня».

31.07. Понедельник

1.08. Вторник

c 31.07 по 6.08.2017 г.

2.08. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 04.30 Контрольная 
  закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!

10.55  Модный приговор.
 12.15, 03.35 Наедине со 
  всеми. 16+
13.20, 15.10, 17.00 Время 
  покажет. 16+
16.00  Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+

21.00  Время.
21.30  Х/ф «Королева 
   игры». 16+
23.40  «Полуночное солн-
   це». 18+
01.50  Комедия «Опасный 
  Джонни». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
   главном». 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «По горячим 
   следам».

14.55  Сериал «Тайны след-
   ствия».
17.40  Прямой эфир. 16+
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Московская 
  борзая».
23.00  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.
01.25  Д/ф «Триумф Про-

  метея». 16+

06.00, 07.05 «Таксистка». 
  16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.

:

ПРОГРаММа ТЕлЕВиДЕНиЯ



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.
12.15, 03.45 Наедине со 
  всеми. 16+
13.20, 15.10, 17.00 Время 
  покажет. 16+
16.00  Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Королева 
  игры». 16+
23.40  «Полуночное 
  солнце». 18+
01.50  Комедия «Самозван-
  цы». 16+

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном». 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «По горячим 
  следам».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. 16+
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Московская 
  борзая».
23.00  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.
00.50  Д/ф «Свои люди». 
  16+

06.00, 07.05 «Таксистка». 
  16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
12.15, 15.00 «Москва. 

  Три вокзала». 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
  происшествие.
17.30  Сериал «Литейный». 
  16+ 
20.40  «Морские дьяволы. 
   Смерч». 16+
01.30  «Десант есть 
   десант». 16+ 
02.25  Суд присяжных. 16+
04.05  Лолита. 16+
05.05  «Преступление будет 
  раскрыто». 16+

08.00  Два с половиной 
  повара. 
09.00  «Деффчонки». 16+
09.30  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
11.30  Битва экстрасенсов. 
  16+ 
14.30  Камеди Клаб. 16+ 
21.00  «Сашатаня». 16+ 
22.00  «Полицейский с 
   Рублёвки». 16+
23.00  Stand up. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15  Т/сериал «Коломбо».
13.50, 20.45 Абсолютный 
  слух.
14.30  «Голландские берега. 
   Умная архитектура».
15.00  Мастер-класс. 
15.45  Д/ф «Палех».
16.10  «Русский стиль». 
 16.35  «Исчезнувший город 
  гладиаторов».
17.30  «Антуан Лоран 
   Лавуазье».
17.35  Пятое измерение.
18.05  Сериал «Вечный 
  зов».
19.30  «Прощай, XX век! 
  Савелий Ямщиков».
20.15  Спокойной ночи, 
   малыши!
21.25  «Лютеция - колыбель 
   Парижа».
22.25  К 85-летию В. Федо-

  сеева. «Монолог в 4-х 
  частях».
22.55  Т/сериал «Коломбо».
00.20  В. Поленов. «Мо-
  сковский дворик».
00.45  «Голландские 
  берега. Умная архи-
  тектура».
01.15  Х/ф «Записки юного 
  врача».
02.20  В. Моцарт. Концерт-
  ная симфония ми-
  бемоль мажор.

07.00  М/ф «Смешарики».
07.30  М/ф «Фиксики».
08.00, 09.30 М/ф «Семейка 
  Крудс. Начало».
08.25   М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Драконы. 
  Защитники Олуха».
10.00, 00.00, 01.30 «Ураль-
  ские пельмени». 16+
10.40  Х/ф «Поездка 
  в Америку». 16+
13.00  Сериал «Мамочки». 
  16+

14.00  Сериал «Кухня».
16.00  «Восьмидесятые». 
  16+
18.00  «Воронины». 16+
21.00  Сериал «Дневник 
   доктора Зайцевой». 
  16+
22.00  Х/ф «Грязные 
  танцы».
00.30  Сериал «Пока цветёт 
  папоротник». 16+
02.00  Х/ф «Сквозь гори-
   зонт». 18+ 
 03.50  X/ф «Зевс и 
   Роксанна».

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
  Известия.
06.10 «Улицы разбитых 
  фонарей - 4». 16+
07.15  «Детективы». 16+
19.05  Сериал «След». 16+
01.00  Известия. Итоговый 
   выпуск.
01.30  Х/ф «Евдокия». 
03.35  Х/ф «Свадьба 
   с приданым».

  гладиаторов».
22.20  Д/ф «Вильгельм 
  Рентген».
22.25  К 85-летию 
  В. Федосеева. «Моно-
  лог в 4-х частях».
22.55  Т/сериал «Коломбо».
00.45  «Голландские 
   берега. Умная архи-
   тектура».
01.15  Сериал «Вечный 
   зов».
02.40  «Ибица. О финикий-
   цах и пиратах».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.30  М/ф «Фиксики».

10.00, 11.20 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
12.15, 15.00 «Москва. Три 
  вокзала». 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
  происшествие.
17.30  Сериал «Литейный». 
  16+
20.40  «Морские дьяволы. 
   Смерч». 16+
01.30  Десант есть десант. 
  16+
02.25  Суд присяжных. 16+
04.05  Лолита. 16+
05.00  «Преступление будет 
  раскрыто». 16+

08.00  Два с половиной 
  повара.
09.00  «Деффчонки». 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  Битва экстрасенсов. 
  16+
14.30  Камеди Клаб. 16+
21.00  «Сашатаня». 16+
22.00  «Полицейский с 
   Рублёвки». 16+
23.00  Stand up. 16+
00.00  Дом-2.  16+

07.30  Евроньюс.
11.00,  16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.

11.15,  02.55 Наблюдатель.
12.15  Т/сериал «Коломбо».
13.50, 20.45 Абсолютный 
  слух.
14.30  «Голландские берега. 
  Умная архитектура».
15.00  Мастер-класс. 
16.10  Русский стиль.
16.35  «Что скрывают камни 
   Стоунхенджа?».
17.35  Пятое измерение.
18.05  Сериал «Вечный 
  зов».
19.30  «Прощай, XX век! 
  Виктор Астафьев».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
21.25  «Исчезнувший город 

08.00, 09.30 М/ф «Семейка 
  Крудс. Начало».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Драконы. За-
  щитники Олуха».
10.00, 00.15, 01.30 «Ураль-
  ские пельмени». 16+
10.40  Х/ф «Детсадовский 
  полицейский».
13.00  Сериал «Мамочки». 
  16+ 
14.00  Сериал «Кухня».
16.00  «Восьмидесятые». 
   16+
18.00  «Воронины». 16+
21.00  Сериал «Дневник 
  доктора Зайцевой». 
  16+
22.00  Х/ф «Поездка 

  в Америку». 16+
00.30  Сериал «Пока цветёт 
  папоротник». 16+
02.00  Х/ф «Конго».
04.00  Х/ф «Угонщик... 
  поневоле!». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
  Известия.
06.10 «Улицы разбитых 
  фонарей - 4». 16+
07.15  «Детективы». 16+
19.05  Сериал «След». 16+
01.00  Известия. Итоговый 
  выпуск.
01.30  «Улицы разбитых 
  Фонарей - 4». 16+
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3.08. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 05.20 Контрольная 
  закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.15  Наедине со всеми.
  16+
13.20, 15.10, 17.00 Время 
  покажет. 16+
16.00  Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости. 
18.45  На самом деле. 16+
19.50  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.30  Победитель.
23.10  Х/ф «Линкольн». 16+
01.50  Комедия «Поймёт 
  лишь одинокий». 16+
03.50  Фильм «Приключе-
  ния жёлтого пса».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «По горячим 
  следам».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. 16+
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Юморина.
23.20  Х/ф «Понаехали 
  тут».

06.00, 07.05 «Таксистка» 
  16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.

10.00, 11.20 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
12.15, 15.00 «Москва. Три 
  вокзала». 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
  происшествие.
17.30  Сериал «Литейный». 
  16+
20.40  «Морские дьяволы. 
  Смерч». 16+
01.30  «Мы и наука. Наука и 
  мы».
02.30  Суд присяжных. 
  16+
04.05  Лолита. 16+
05.05  «Преступление будет  
  раскрыто». 16+

08.00  Два с половиной 
  повара.
09.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  Битва экстрасенсов. 
  16+

14.30  Камеди Клаб. 16+
23.00  Не спать!
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Евроньюс.
11.00,  16.00, 20.30, 00.20 
  Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15  Т/сериал «Коломбо».
13.50  Абсолютный слух.
14.30  «Голландские берега. 
   Умная архитектура».
15.00  Мастер-класс.
16.10  «Русский стиль».
16.35  «Лютеция - колыбель 
   Парижа».
17.35  Пятое измерение.
18.05  Х/ф «Кто поедет в 
  Трускавец».
19.15  «Александр Кайда-
  новский. Неприкасае-
  мый».
20.10  «Грахты Амстердама. 
   Золотой век Нидер-

  ландов».
20.45  Смехоностальгия.
21.15  Искатели.
22.00  Большая 
   опера - 2016.
23.10  Х/ф «Время для 
  размышлений».
00.35  Х/ф «Тайна острова 
   Бэк-Кап».
02.00  А. Сарпила и его 
  «Свинг-Бенд».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.30  М/ф «Фиксики».
08.00, 09.30 М/ф «Семейка 
  Крудс. Начало».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Драконы. 
  Защитники Олуха».
10.00, 20.00 «Уральские 
  пельмени». 16+
11.00  Х/ф «Грязные 
  танцы».
13.00  Сериал «Мамочки». 

  16+
14.00  Сериал «Кухня».
16.00  «Восьмидесятые». 
   16+
18.00  «Воронины». 16+
22.00  Х/ф «Пятый 
  элемент». 
00.30  Х/ф «Район № 9». 
  16+
02.35  Х/ф «Трудности 
  перевода». 16+

06.00, 10.00, 14.00 Изве-
  стия.
06.10  Х/ф «Горячий снег».
08.10  Сериал «Рождённая 
  революцией. Комис-
  сар милиции расска-
  зывает». 16+
07.15, 04.00 «Детективы». 
  16+
19.05  Сериал «След». 16+
23.45  «Детективы». 16+

4.08. Пятница

:



13.00  Х/ф «Пришельцы: Коридо-
   ры времени».
15.15, 04.20 Х/ф «Пришельцы 
  в Америке».
17.45  Х/ф «Стой! А то мама будет 
   стрелять». 16+
19.30  Х/ф «Пятый элемент».
22.00  Х/ф «План побега». 16+
00.10  Х/ф «Воздушный маршал». 
  16+
02.25  Х/ф «Бар «Гадкий койот». 
  16+
06.00  Сериал «Супергёрл».

06.00  М/ф «Просто так». «Сердце 
  храбреца». «Мореплава-
  ние Солнышкина». «Приклю-
  чения Мурзилки». «Тай-
  на далёкого острова». 
  «Гадкий утёнок». «Он по-
  пался». «Вот так тигр!». 
  «Дед Мороз и лето». «Вол-
  шебная птица». «Жихарка». 
  «Зимовье зверей». «Трое 
  из Простоквашино»,  «Кани-
  кулы в Простоквашино».
10.00  Известия.
10.15  Сериал «След». 16+
01.00  «Московская сага».

  посланники цветов».
14.55  Концерт.
16.20  Х/ф «Тайна острова 
   Бэк-Кап».
17.45, 02.55 «НЛО. Пришельцы 
  или соседи?».
18.30  Кто там...
19.00  Х/ф «Театр».
21.20  Романтика романса.
22.45  Х/ф «Джейн Эйр».
02.35  М/ф «Шпионские страсти».
03.40  «Музейный комплекс 
   Плантен-Моретюс».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.30  М/ф «Фиксики».
08.00  М/ф «Семейка Крудс. 
   Начало».
08.25  М/ф «Драконы. Защитники 
   Олуха».
08.50  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Да здравствует 
   король Джулиан!».
10.30, 17.00 «Уральские 
   пельмени». 16+
11.30  Реалити-шоу «Успеть 
   за 24 часа». 16+
12.30  М/ф «Кунг-фу Панда. 
   Невероятные тайны».

01.55  Экстрасенсы против 
   детективов. 16+
03.30  Поедем, поедим!
04.05  Лолита. 16+
05.00  «Преступление будет 
   раскрыто». 16+

08.00  ТНТ. Mix. 16+
09.00  ТНТ. Best. 16+
09.30  ТНТ Music. 16+
10.00  «Агенты 003». 16+
10.30  Дом-2. 16+
12.30  Школа ремонта.
13.30  «Ольга». 16+
21.00  Х/ф «Чарли и шоколадная 
  фабрика».
23.05  Концерт «Павел Воля. 
  Большой Stand up». 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный концерт.
 11.35, 01.20 Х/ф «Взрослые 
  дети».
12.45  «Больше, чем любовь».
13.25  «Оркестр будущего».
14.00, 00.25 «Драгоценные 

07.10  «Живые истории».
08.00, 11.20 Сахалин-Курилы.
08.20  Россия. Местное время.
09.20  Сто к одному.
10.10  Пятеро на одного.
11.00,  14.00, 20.00 Вести.
11.40  Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.10, 14.20 Сериал «Русская 
  наследница».
20.50  Х/ф «Пятый этаж без 
  лифта».
00.45  Танцуют все!

06.00  Сериал «2,5 человека». 16+
06.50  Ты супер!
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20  Устами младенца.
10.00  Готовим с Алексеем 
  Зиминым.
10.25  Умный дом.
11.20  Главная дорога. 16+
12.00  «Еда живая и мёртвая».
12.55  Квартирный вопрос.
14.00  НашПотребНадзор. 16+
15.05  Красота по-русски. 16+
16.05  Своя игра.
17.20  «Однажды...». 16+
18.00  Секрет на миллион. 16+
20.25  Сериал «Куба». 16+

10.00  М/ф «Безумные миньоны».
10.15  Х/ф «Элвин и бурундуки».
12.00  Х/ф «Элвин и бурун-
  дуки - 2».
13.40  Х/ф «Элвин и бурун-
  дуки - 3».
15.20  Х/ф «Стой! А то мама 
  будет стрелять». 16+
17.00  «Уральские пельмени». 
17.35  Х/ф «План побега». 16+
19.45  Х/ф «Воздушный маршал». 
  16+
22.00  Х/ф «Ограбление 
  по-итальянски».
00.05  Х/ф «Рекрут». 16+
02.25   Х/ф «Район № 9» .16+

10.00  Известия.
10.15  «Владимир Кузьмин.
   Счастье не приходит 
   дважды».
11.20,  03.50 «Спецназ 
  по-русски - 2». 16+
18.55  Сериал «Спецназ». 16+
21.45  «Спецназ-2». 16+

05.50, 06.10 «Россия от края до 
  края».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50  Х/ф «Три мушкетёра».
08.45  «Смешарики. Новые 
   приключения».
09.00  Играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря.
10.15  «Эдита Пьеха. «Я отпусти-
   ла своё счастье».
11.20  Смак.
12.15  Идеальный ремонт.
13.10  Х/ф «Человек-амфибия».
15.10  Наедине со всеми. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.20  Давай поженимся! 16+
19.20  Кто хочет стать 
  миллионером?
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. 16+
23.00  КВН. 16+
00.35  Х/ф «Родительский 
   беспредел».
02.30  Х/ф «Жюстин». 16+

05.15  Сериал «Без следа».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Х/ф «Три мушкетёра».
08.10  «Смешарики. ПИН-код».
08.25  Часовой.
08.55  Здоровье. 16+
10.10  Непутёвые заметки.
10.30  Честное слово.
11.10  Пока все дома.
12.15  Фазенда.
13.30  Дачники.
17.10  Большой праздничный 
  концерт ко Дню Воздушно- 
  десантных войск.
19.00  Три аккорда. 16+
21.00  Время.
21.30  Клуб весёлых и 
  находчивых. 16+
00.25  Х/ф «Молодая кровь». 16+
02.25  Комедия «Целуя Джессику 
  Стейн». 16+

05.00  Сериал «Без следа».
07.00  М/ф «Маша и Медведь».

07.30  Сам себе режиссёр.
08.20  Смехопанорама.
08.50  Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Вести-Москва. Неделя 
  в городе.
11.00,  14.00, 20.00 Вести.
11.20,  14.20 Сериал «Синяя 
  роза».
21.40 Воскресный вечер с 
  Владимиром Соловьёвым.
00.15  «На балу у Воланда. 
    Миссия в Москву».
01.15  Х/ф «Подруги».

06.00  Сериал «2,5 человека». 
  16+
06.50  Ты супер!
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20  Лотерея «Счастливое 
  утро».
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. 16+
12.00  Чудо техники.
12.55  Дачный ответ.
14.00  НашПотребНадзор. 16+

15.10  Поедем, поедим!
16.05  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+
19.00  Новые русские сенсации. 
  16+
20.25  «Ментовские войны». 16+ 
00.10  Ты не поверишь! 16+ 
00.55  Экстрасенсы против 
   детективов. 16+
02.30  Сериал «ППС». 16+
04.20  Лолита. 16+
05.10  «Преступление будет 
  раскрыто». 16+

08.00  ТНТ. Mix. 16+
09.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  «Однажды в России». 16+
17.50  Х/ф «Чарли и шоколадная 
   фабрика».
21.00  Где логика? 16+
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  Stand up. Дайджест 2017. 
  16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Евроньюс.
11.00  Х/ф «Театр».
13.25  «Оркестр будущего».
14.05, 02.05 Страна птиц. «Совы. 
   Дети ночи».
14.55  Н. Римский-Корсаков. 
  «Садко». Постановка театра 
  «Геликон-опера».
17.00  Д/ф «Катюша».
17.30  Пешком...
18.00, 02.55 Искатели.
18.45  Х/ф «Кража».
21.10  «Песня не прощается... 
   1973-1974».
23.00  Спектакль «Таланты и 
   поклонники».
03.40  «Эс-Сувейра. Где пески 
   встречаются с морем».

07.00  М/ф «7-й гном».
08.25, 09.05 М/ф «Да здравствует 
  король Джулиан!».
08.50  М/ф «Три кота».

6.08. Воскресенье

5.08. Суббота

:

зал Фильм Сеансы
Большой МУЛьТ в кино № 56. Лучшее лето! 2D, 0+ 12.00

Заячья школа 3D, 6+ 14.45
Овердрайв 2D, 16+ 22.30
Стань легендой! Бигфут младший 3D, 6+ 10.00, 13.00, 16.15
Взрывная блондинка 2D, 18+ 18.00, 20.15

   Малый Ужас Амитивилля: Пробуждение 2D, 16+ 17.30
Взрывная блондинка 2D, 18+ 09.00, 13.20
Дюнкерк 2D, 16+ 11.20, 15.30, 22.00
Планета обезьян: Война 3D, 16+ 19.15

Киноафиша к/т «Россия» на  29.07 - 30.07.2017 г.

Внимание! Отдел по делам молодёжи приглашает творче-
ских молодых людей принять участие в литературном патрио-
тическом фестивале «РуССКиЕ РиФМЫ». 

Фестиваль включает в себя два конкурса: «Русские рифмы» 
(для молодых поэтов) и «Русское слово» (для молодых прозаиков). 
Они состоят из трёх этапов и проводятся до 27 ноября 2017 г.

Участниками фестиваля могут быть молодые авторы, явля-
ющиеся гражданами РФ, в возрасте от 18 до 30 лет. Для участия 
в фестивале необходимо не позднее 15 сентября 2017 г. пройти 
регистрацию на сайте http://ais.fadm.gov.ru.

Подробная информация о фестивале размещена на сайте 
Роспатриотцентра http://роспатриотцентр.рф, а также в 
официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтак-
те» https://vk.com/rusrifmy.  
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 знай и умей

августовское сахалинское солнце способно сделать очень и очень больно. Солнеч-
ные ожоги могут испортить любой отдых: они мешают спать, болят при соприкосновении 
с одеждой. Что делать, если вы не уследили и обгорели на солнце? Как облегчить боль и 
снять раздражение?

Малосольные огурчики - любимая многими закуска. летом без 
них не обходится ни одно застолье. Однако мало кто задумывает-
ся о том, какие польза и вред могут быть от малосольных огурцов. 
а между тем специалисты по питанию предостерегают от бескон-
трольного их употребления, потому что некоторым людям данный 
продукт попросту противопоказан.

 К столу!

1. Примите прохладный душ или ванну. Не пользуй-
тесь мылом или гелем - они сушат кожу. 

2. Алоэ - незаменимое средство при солнечных ожо-
гах. Оно успокаивает и охлаждает кожу, снимает боль и 
раздражение. Алоэ содержит ряд активных составляю-
щих, полезных для заживления ран, снятия опухолей, 
воспаления, зуда, оно притягивает и удерживает влагу 
на месте ожога. В идеале нужно нанести на обожжённый 
участок кожи свежевыжатый сок алоэ, но, по понятным 
причинам, сделать это не всегда возможно. Поэтому на 
помощь вам придёт масло алоэ, любые косметические 
кремы на его основе, а также пропитанные им влажные 
салфетки. На ночь неплохо сделать компресс. Схожими 
свойствами обладают ментол и мята, хотя они больше 
снимают боль, чем лечат, но мгновенно охлаждают кожу 
и приносят облегчение. 

3. Обезболивающие таблетки: аспирин, парацета-
мол, ибупрофен. В некоторых случаях советуют при-
нять «Супрастин», т.к. покраснение кожи - это аллер-
гическая реакция на солнце. Примите 2 таблетки и в 
ближайшее время не выходите на солнце вообще. Если 
боль от ожогов не проходит, принимайте по 2 таблет-
ки каждые 4 часа (при отсутствии противопоказаний!). 
Спрашивайте в аптеке мазь, гель или спрей «Панте-
нол», «Солкосерил» или их аналоги. 

4. Если ожог лёгкий, то боль облегчит прикладыва-
ние к обожжённому месту чего-нибудь холодного: ёмко-
сти со льдом (но не самого льда!), жестяных банок. 

5. Также при лёгком ожоге подойдёт оливковое мас-
ло. Просто нанесите его на обожжённую кожу и обнов-
ляйте по мере впитывания. 

6. Не забывайте и про бабушкин способ - сметану, 

кефир или простоквашу. Белки, содержащиеся в молоч-
ных продуктах, образуют на коже защитный слой, пре-
пятствующий испарению влаги. 

7. Хорошо охлаждают и снимают раздражение лом-
тики сырого картофеля и огурца либо кашица из них. Так 
же действуют и охлаждённые использованные пакетики 
чая. Спасением может стать квашеная капуста. 

8. Прохладным отваром ромашки можно пропитать 
марлю и делать компрессы. 

9. Если обожжён большой участок тела, примите 
прохладную ванну с добавлением в неё пищевой соды 
либо ромашки, календулы, эвкалипта, розы, лаванды. 

10. Пейте очень много жидкости, особенно зелёный 
чай, гранатовый сок, морс, воду. Ваш организм сейчас 
нуждается во влаге. Избегайте алкоголя. 

Нельзя! 
1. Использовать средства на основе спирта - он ещё 

сильнее высушит обожжённую кожу. 
2. Смазывать поражённые места жирными кремами 

или вазелином. 
3. Протыкать волдыри и срывать кожу, которая об-

лазит со сгоревшего места. 
4. Прикладывать к ожогу компрессы на основе мочи. 

Считается, что эта физиологическая жидкость снимает 
боль, однако она может стать причиной инфекции и вы-
звать воспаление поражённой кожи. 

5. По мере возможности не выходите на солнце, 
пока ожог не пройдёт. 

ЕСли КОЖа ШЕлуШиТСЯ и «СлЕзаЕТ» 
К сожалению, что-то делать уже поздно - кожа мерт-

ва, а ваш загар испорчен. Ни в коем случае не пользуй-

тесь скрабами и не срывайте мёртвую кожу руками, что-
бы быстрее от неё избавиться. Под обожжённым слоем 
сейчас новая нежная кожа, которую очень легко пора-
нить или занести в неё инфекцию.

Некоторые девушки сразу бегут в солярий - сравнять 
загар. Делать этого нельзя. Дайте новой коже время на 
адаптацию, не жгите её ультрафиолетом. Регулярно 
смазывайте тело увлажняющими кремами и лосьона-
ми. 

И впредь регулярно наносите на кожу защитный 
крем с высокой степенью защиты. Учтите, что, нахо-
дясь на пляже, нужно обновлять его каждые два часа, а 
также после каждого купания.

Юлия хВЕЩуК.

ПОлЬза…
Чем полезны мало-

сольные огурцы? Для 
многих потребителей цен-
ность слабосолёных огур-
чиков заключается в их 
свежем пряном вкусе, ко-
торый гармонично сочета-
ется с любыми блюдами. 
Хозяйкам они нравятся за 
то, что на приготовление 
закуски тратится совсем 
немного сил и времени. 
Есть и другой значитель-
ный плюс - как и свежие 
овощи, малосолёные 
огурцы на 90% состоят 
из воды с растворённой в 
ней аскорбиновой кисло-
той, витаминами группы 
В, йодом, калием и магни-
ем, которые очень быстро 
усваиваются организмом. 
И все эти вещества при 
недолгом засолочном 
процессе сохраняются 
почти в полном объёме. 
При этом в огурцах нет ук-
суса, присутствует гораз-
до меньше соли, поэтому 
их можно употреблять в 
пищу гипертоникам, ко-
торым сильно солёные 
и маринованные овощи 
противопоказаны. Такая 

закуска возбуждает аппе-
тит, но не несёт никакой 
угрозы вашей фигуре. По-
этому при похудении мож-
но без опаски есть мало-
сольные огурцы. А ещё их 
практически без ограни-
чений могут употреблять 
беременные женщины, 
потому что они безопасны 
и для пока не родившего-
ся малыша, и для буду-
щей мамы, помогая той 
справиться с токсикозом и 
тошнотой.

…и ВРЕД
Малосольные огурцы 

не стоит употреблять в 
неограниченных коли-
чествах тем, у кого по-
вышенная кислотность 
желудка, гастрит или 
другие заболевания орга-
нов пищеварения. Также 
их следует исключить из 
рациона (как и другие со-
лёные продукты) людям, 
страдающим отёками, бо-
лезнями почек.

И на «закуску» - пароч-
ка оригинальных рецеп-
тов приготовления слабо-
солёных огурцов.

М а л о с о л ь н ы е 

огурчики на мине-
ралке получаются очень 
хрустящими.

ингредиенты: 1 кг 
небольших огурцов; 1 л 
минеральной воды гази-
рованной; 2 ст. л. соли; 3 
зубчика чеснока; пучок 
укропа.

Приготовление: на 
дно ёмкости выложить по-
ловину укропа (предвари-
тельно промыть). Огурцы 
промыть, отрезать кончи-
ки, уложить плотно в ём-
кость. На них выложить 
вторую половину укропа 
и мелко порезанный чес-
нок. Отдельно развести 
соль в минералке. За-
лить этой смесью огурцы 
(чтобы они были покрыты 
полностью). Убрать в хо-
лодильник на 12-14 часов.

М а л о с о л ь н ы е 
огурцы быстрого 
приготовления в па-
кете.

ингредиенты: 0,5 кг 
не толстеньких огурцов 
среднего размера; 1 ст. л. 
соли без горки; 4 крупных 
зубчика чеснока; пучок 
укропа.

П р и г о т о в л е н и е : 
огурцы вымыть, срезать 
кончики и разрезать на 
четыре части. Укроп и чес-
нок мелко нарезать. Всё 
поместить в полиэтилено-
вый пакет, посолить. Па-
кет завязать, хорошенько 
встряхнуть и оставить на 
30 минут. В течение этого 
времени встряхните пакет 
ещё 2-3 раза. Через пол-
часа вы станете облада-
телем быстрых, пахучих, 
хрустящих малосольных 
огурцов, на приготовле-
ние которых затрачено 
всего несколько минут! 

КОМаРЫ
Где и когда кусают? 

Комары настигают нас 
везде, но особенно мно-
го их возле водоёмов со 
стоячей водой. Зверству-
ют круглосуточно с июня 
по сентябрь, особенно 
в тёмное время суток и 
перед дождем.

Укус. Зудящий вол-
дырь с краснотой вокруг.

Чем опасны? Во-
обще комары - далеко 
не безобидные созда-
ния. Главная опасность 
– паразит дирофилярия, 
которого разносят эти на-
секомые. Дирофиляриоз 
даёт о себе знать появле-
нием на месте укуса (не-
которое время спустя) зу-
дящего «блуждающего» 
бугорка. В этом случае 
лучше, не затягивая, об-
ратиться к специалистам 
районной СЭС.

Что их привлека-
ет? Тепло нашего тела 
и запах потной немытой 
кожи. А ещё, как ни стран-
но, кровь человека, кото-
рый полакомился бана-
нами. 

Как избежать уку-
са? Обработать все 
открытые места тела 
репеллентами (веще-
ствами, отпугивающими 
комаров) - они продаются 
в любом магазине. А вот 
на гвоздичное и камфар-
ное масло современные 
кровососы уже почти не 
реагируют. На окна своей 
квартиры обязательно 
установите москитные 
сетки, тогда кровопийцы 
не смогут проникнуть в 
жильё. Если же сетки нет, 
раскошельтесь на фуми-
гатор. Достаточно ему 
поработать 1-2 часа, как 
все вредители в поме-
щении распрощаются с 
жизнью.

Что делать? Зуд от 
укусов хорошо снимает 
примочка из раствора 
соды (1 ч. л. на стакан 
воды). 

МОШКи
Где и когда кусают? 

Излюбленные места - 
возле быстрых рек, где 
развиваются их личин-
ки. Кусаются только в 
жаркие солнечные дни. 
В пасмурную погоду и су-
мерки они не активны.

Укус. Сам момент уку-
са мы часто не ощущаем - 
мошка сразу вводит ане-
стетик и антикоагулянт 
для разжижения крови, 
гистамины и ферменты. 
Зато через несколько ми-
нут появляется жжение, 
сильнейший зуд и боль-
шой красный отёк (иногда 
размером с ладонь). 

Чем опасны? Слю-
на мошек ядовита. Отёк 
спадает через несколько 
дней, а вот нестерпимый 
зуд может беспокоить 
несколько недель. Дети 
обычно расчёсывают 
место укуса в кровь до 
появления язвочек. Мно-
жественные укусы при-
водят к повышению тем-
пературы и признакам 
общего отравления.

Что их привлека-
ет? Светлая одежда, за-
пах пота.

Как избежать уку-
са? Обработать кожу ре-
пеллентом.

Что делать? Как 
можно скорее проте-
реть кожу нашатырным 
спиртом, а потом прило-
жить холод. Желатель-
но принять любое анти-
гистаминное средство 
(например, лоратадин, 
диазолин, супрастин).

СлЕПНи
Где и когда кусают? 

В тёплые солнечные дни 
нас донимают здоровен-
ные бычьи слепни, а в 
пасмурные - небольшие 
темнокрылые слепни-
дождёвки. Одно утеше-
ние - в городе они не во-
дятся, их излюбленные 
места - вблизи водоё-
мов. Сейчас слепни уже 
появились повсеместно 
и будут летать до сентя-
бря.

Укус. В момент укуса 
- резкое жжение. Сразу 
вокруг ранки появляется 
белый волдырь, а вокруг 
- краснота. Чешется.

Чем опасны? На-
носной инфекцией, ведь 
слепни садятся на лю-
бую дрянь.

Что их привлека-
ет? Тёмная одежда, за-
пах пота.

Как избежать уку-
са? Обработать кожу ре-
пеллентом. 

Что делать? На-
мазать ранку йодом или 
спиртом, приложить 
лёд. Зуд успокоит ра-
створ соды.

Елена КалаЧЁВа. 

 На заметку

летом попасть «под раздачу» кусучих 
летунов очень просто. При этом укусы ча-
сто бывают не только болезненными, но 
и опасными для здоровья - могут вызвать 
отёк, аллергию, инфекционное заболева-
ние. Как уберечься от этой напасти?
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стием. Та с удовольствием со-
гласилась, спела несколько 
песен, а чуть позже, уже на сво-
ём концерте, посвятила произ-
ведениям Гершановой целое 
отделение. После выступления 
Толкунова сказала: «Вот вер-
нусь с гастролей из Белоруссии, 
и мы опять начнём вместе рабо-
тать». Но, увы, не сложилось, 
певица была серьёзно больна. 
В марте 2010 г. её не стало.

ВСЕГДа В ПуТи
Сейчас поэтессе, члену Со-

юза писателей Москвы Свет-
лане Гершановой 82 года. Она 
обосновалась в столице, ведёт 
активную жизнь. Написала не-
сколько повестей, выпустила 
новые сборники стихов, от-

 К 70-летию Сахалинской области

(Начало на стр. 2.) крыла своё издательство. В 
комплексе «Олимпийский» не-
сколько раз в неделю встреча-
ется с теми, кто по-прежнему 
предпочитает держать в руках 
«живые» книги. Она ездит в 
свой родной Ростов и другие го-
рода, где проводит творческие 
встречи. А не так давно в рам-
ках Книжной ярмарки в Москве 
состоялся её очередной вечер 
поэзии.

Когда-то на Шикотане один 
из её сахалинских друзей Алек-
сандр Гузенко сказал: «В пути 
обретёшь бессмертие». И она 
всегда в пути, всегда в движе-
нии. Её невозможно застать 
дома: встречи, работа в офи-
се, переговоры, архивы. Но... 
«Каждый мой творческий вечер 
- это вечер памяти Валечки. Я 
счастлива, что она была в моей 

жизни, и счастлива, что в моей 
жизни был Сахалин», - говорит 
поэтесса.

Прожив долгую жизнь, где 
было многое, Светлана Герша-
нова знает - когда ждёшь чего-то 
очень важного, оно обязательно 
сбудется. Она верит, что однаж-
ды сбудется и её мечта - ещё раз 
увидеть Сахалин и встретиться 
с его необыкновенными жителя-
ми. 

Наталья аКСЁНЕНКО.

КаК, СахалиН, 
ДЕла?

Над океаном мгла, 
снова зима легла.

Ты расскажи, пожалуйста, 
как, Сахалин, дела?

Снежная ли зима? 
Частые ли шторма?

Как там огни причальные 
светят в ночной туман?

 
 Мне бы десяток слов, 

как там январь суров?
Как в океане плаванье 

лёгких твоих судов?
Если бы я могла, 

я бы пешком пришла.
Ты расскажи мне, пожалуйста, 

как, Сахалин, дела?

Только не знаю я, 
как там мои друзья.

Письма идут неделями 

сквозь расстояния.
Встречусь ли вновь с тобой, 

но в стороне любой
Слышу я, словно музыку, 

твой штормовой прибой.

Мне бы десяток слов,
как там январь суров?

Как в океане плаванье 
лёгких твоих судов?

Если бы я могла, 
я бы пешком пришла.

Ты расскажи мне, пожалуйста, 
как, Сахалин, дела?

ЭТО БЫлО НЕДаВНО,
ЭТО БЫлО ДаВНО… 

 Память сердца

Мы продолжаем наш проект «Это было недавно, это было давно…» и вновь приглашаем вас, дорогие читатели «СМ», совершить не-
большой экскурс в прошлое холмска.

Трудно поверить, но на этих фото один и тот же микрорайон холмска – улица Портовая. На снимке слева – японские фанзы, достав-
шиеся в наследство освобождённому Южному Сахалину от губернаторства Карафуто в 1945 году. Буквально полтора десятилетия 
спустя на их месте выросли типовые многоэтажки. Правда, с той поры мало что изменилось, разве что дворы стали чище и немного 
благоустроеннее…   

В 1989 году по инициативе начальника Сахалинского морского пароходства М. Романовского началось проектирование и после-
дующее строительство городского стадиона на 5 000 мест, с травяным покрытием, размеры поля 105 х 62 м. В 1993-м, при открытии 
летнего спортивного сезона, новому спортобъекту было присвоено имя «Маяк Сахалина». С 1993 по 1996 год здесь проходили сорев-
нования с участием команд мастеров класса «а». Второй этап футбольного подъёма в холмске ознаменован успехами команды «Пор-
товик» под руководством В. Богумилова, который и сегодня тренирует сборную. Ну а стадион «Маяк Сахалина» по-прежнему остаётся 
одним из лучших на острове.
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 Наши интервью

В середине июля в холмске завершились областные соревнования по парус-
ному спорту «Кубок залива Невельского», на которых достойно выступили вос-
питанники местного филиала парусного спорта ОДЮСШ летних видов спорта 
им. Э. Комнацкого. О прошлом и настоящем холмского яхтинга мы побеседова-
ли с руководителем отделения М. СМОлЯКОВЫМ. 

- Михаил Владимиро-
вич, общеизвестно, что 
яхт-клуб в холмске по-
явился в 1969 году… 

- Да, именно тогда в наш го-
род приехал энтузиаст этого 
вида спорта М. Хайретдинов. 
Он попал на Сахалин из Ленин-
града по распределению. Пре-
жде Михаил Хайретдинович 
занимался парусным спортом, 
поэтому и в Холмске решил ор-
ганизовать яхт-клуб. На сред-
ства Сахалинского морского 
училища и Сахалинского мор-
ского пароходства были при-
обретены первые яхты и при 
шлюпочной базе «мореходки» 
создан яхт-клуб «Водник». 

В Советском Союзе спортив-
ные секции были ведомствен-
ными, и градообразующие 
предприятия курировали опре-
делённые виды спорта. Так, 
«Водник» долгое время нахо-
дился под крылом СахМП. Сна-
чала в яхт-клубе занимались 
курсанты, позже к ним присо-
единилась холмская детвора. 
Никакой инфраструктуры здесь 
не было, только вода, яхты и 
люди.

- Как вы пришли в па-
русный спорт? 

- В детстве я жил неподалёку 
от порта, окна нашей квартиры 
выходили на его акваторию. Гу-
лять я бегал на площадь Мира, 
где постоянно наблюдал за ях-
тами. И в 1976 году не удержал-
ся, пришёл посмотреть, как ре-
бята занимаются, да так здесь и 
остался. 

- Другими словами, 
сразу поняли, что парус-
ный спорт – это ваше? 

- Однозначно да. Втянулся 
моментально, а потом увлече-
ние переросло в нечто большее, 
стало образом жизни. Интерес-
но было: с одной стороны - ро-
мантика, с другой - неподвласт-
ная человеку водная стихия. 
Наш вид спорта уникален, здесь 
нужна не только физическая 
сила и выносливость, должно 
работать мышление. Чтобы это 
понять, надо попробовать. 

- Михаил Владимиро-
вич, чем сегодня живёт от-
деление парусного спор-
та? 

- В «лихие» 90-е «Водник» 
переживал не лучшие времена, 
собственно, как и тысячи других 
спортивных организаций в стра-
не. Со временем Сахалинское 
морское пароходство переста-
ло его курировать, в отсутствие 
финансирования флот поддер-
живали своими силами. В итоге 
яхт-клуб передали в ведение 
местной детско-юношеской 
спортивной школы. Конечно, 
парусный спорт – недешёвое 
удовольствие, и для городского 
бюджета он был весьма затрат-
ным, поскольку его развитие 
требует немалых вложений. 

В 2013 году было принято 
решение переподчинить отде-
ление парусного спорта област-
ной ДЮСШ летних видов спор-
та. Как только это произошло, 
материальная часть начала 
понемногу обновляться. Надо 
сказать, что до этого момента 
последний раз лодки приобре-
тались в 1986 году.

На сегодня закуплено 14 яхт 
класса «Оптимист», 10 - клас-
са «Луч», две лодки РИБ (РИБ 
- лодка с жёстким корпусом и 
надувными бортами. – Прим. 
авт.) для обеспечения безопас-
ности на воде, гидрокостюмы 
для юных яхтсменов, спаса-
тельные жилеты. Появились 
и новые штатные единицы. В 
данный момент штат отделе-
ния укомплектован полностью 
- от медицинского работника и 
механиков до матросов-спаса-
телей. 

Яхт-клуб функционирует в 
полную силу, однако есть одно 
«но». Мы располагаем террито-
рией, но нормальных условий 
для занятий нет, поскольку ин-
фраструктура, по сути, отсут-
ствует (с 1969 года яхт-клуб 
располагается в двухэтажном 
полудеревянном доме, быв-
шей шлюпбазе СМУ. – Прим. 
авт.). В 2016-м областное ми-
нистерство спорта, туризма и 
молодёжной политики пообе-
щало выделить средства для 
обустройства на территории 
яхт-клуба модульных помеще-
ний, в которых разместились бы 
раздевалки для спортсменов, 
душевые, сушилки и т.д. Но, ви-
димо, что-то не получилось, и 
планы передвинулись на 2018 
год. Будем надеяться на луч-
шее... 

- Один из главных кри-
териев оценки популяр-
ности того или иного вида 
спорта - наполняемость 
секций. Как с этим обсто-
ят дела у вас?

- Приходит очень много де-
тей, особенно в летний период, 
но согласно установленным 
нормам мы не можем принять 
больше 60 человек. Кроме того, 
существует и так называемый 
«естественный отбор»: если ре-
бёнок понимает, что это не его 
вид спорта, он уходит.

- С какого возраста 
можно ходить под паруса-
ми?

- По федеральным стандар-
там мы имеем право набирать 
детей в возрасте от  9 лет, од-
нако мы организовали группу и 
для семилеток. Младшие вос-
питанники выполняют общие 
физические упражнения в кон-
такте с водой. Это своего рода 
обучающе-игровые занятия, на-
правленные на то, чтобы к девя-
ти годам у ребят исчезла боязнь 
воды.  

- Михаил Владимиро-
вич, говорят, спорт не 
воспитывает характер, а 
выявляет его. Какие каче-
ства выявляет яхтинг? 

- На воде спортсмен оста-
ётся один на один со стихией. 
Вокруг вода, ветер и солнце, а в 
распоряжении яхтсмена только 
руль и парус. И здесь никуда без 
волевых качеств и тактического 
мышления, которое вырабаты-
вается в гонках. Ну и, конечно, 
силы и выносливости. 

Ещё один немаловажный 
момент. За каждым ребёнком 
закреплена яхта, он её холит и 
лелеет, присутствует при мел-
ких ремонтных работах, чтобы 
в будущем знать и уметь делать 
это самому. Тем самым у детей 

формируется чувство ответ-
ственности.  

- Расскажите, как обыч-
но проходит сезон.

- Официально находиться 
на воде разрешается с 15 апре-
ля по 15 ноября, но сроки трени-
ровок иногда сдвигаются из-за 
погодных условий. К счастью, 
в этом году сезон начался без 
сбоев. 

Традиционно первые со-
ревнования в сезоне - регата, 
посвящённая Дню Победы, за-
тем областные соревнования 
«Кубок залива Невельского». 
Конечно, мы стараемся сделать 
сезон максимально насыщен-
ным, но всё упирается в финан-
сирование. 

Пользуясь случаем, хочу 
выразить отдельную благодар-
ность ОАО «Сахалинское мор-
ское пароходство» и лично гене-
ральному директору компании 
Александру Валерьевичу Мацу-
ку за оказываемую поддержку в 
организации состязаний. 

- Вы упомянули, что на-
вигация заканчивается в 
ноябре. а как в яхт-клубе 
проходит период «консер-
вации»? 

- Мы подготавливаем к зиме 
материальную часть: произво-
дим осмотр яхт, если требуется, 
начинаем их капитальный ре-
монт. Дети в это время проходят 
теоретическое обучение, сда-
ют экзамены, получают квали-
фикацию яхтенных рулевых. А 
ещё активно занимаются спор-
тивной подготовкой: ходят на 
лыжах, круглый год посещают 
бассейн. 

Зимой мы проводим со-
ревнования на буерах (буер 
– лёгкая лодка, установлен-
ная на особых металлических 
коньках, предназначенная для 
скольжения по льду и осна-
щённая мачтой с парусами. 
– Прим. авт.). Кроме того, в 
этот период можно выезжать 
на сборы в тёплые края, напри-
мер, к Чёрному морю. Но такие 
поездки, опять же, целиком и 
полностью зависят от финанси-
рования.

- Не секрет, что лучшая 
похвала для тренера - по-
беда его воспитанника. 
Михаил Владимирович, 
а вас спортсмены часто 
радуют своими результа-
тами? 

- Довольно часто. Совсем 
недавно наши дети выступали 

на всероссийских соревнова-
ниях по парусному спорту «Ку-
бок залива Петра Великого» во 
Владивостоке. Там Алина Пе-
трова заняла 8-е место, Полина 
Христникова – 14-е, и это учи-
тывая тот факт, что спортсме-
нов было более полусотни. В 
соревнованиях также принимал 
участие Вадим Котельников. 
У этого мальчишки есть хватка 
и упорство, так что через год-
другой, думаю, он будет в лиде-
рах.

В начале августа начинается 
первенство Дальневосточного 
федерального округа во Вла-
дивостоке, куда мы отправля-
ем команду из восьми человек. 
Большие надежды мы вновь 
возлагаем на наших девчат – 
А. Петрову и П. Христникову 
(класс «Оптимист»). В классе 
«Луч» серьёзные перспективы 
у талантливого яхтсмена Алек-
сея Ющенко. Он, кстати, стал 
лучшим в своём классе и воз-
растной группе на областных 
соревнованиях «Кубок залива 
Невельского». 

- Как вы настраиваете 
детей на победу?

- Для того чтобы ребята не 
пасовали перед соперниками, 
объясняем им, что победа до-
стаётся тому, кто думает бы-
стрее и действует решитель-
нее.

-  а м е р и к а н с к о м у 
спортсмену Бобби ан-
серу принадлежат сло-
ва: «Никто не помнит 
того, кто финишировал 
вторым, кроме того, кто 
финишировал вторым». 
Чем утешаете своих вос-
питанников в случае по-
ражения?

- Здесь нужно понимать, что 
каждые соревнования, каждый 
проигрыш – это подготовка к 
будущим схваткам. Спортсмен 
должен проанализировать си-
туацию и понять, почему он не 
стал победителем, чтобы впо-
следствии быть первым, избе-
гая ошибок прошлого. Я всегда 
говорю детям: «Проигрывать 
надо уметь с достоинством. 
Даже если ты идёшь последним, 
то должен бороться до конца». 

- В июне в Невельске 
торжественно открыли от-
деление парусного спор-
та. Сотрудничаете с сосе-
дями?

- Конечно! Мы принимали 
непосредственное участие в от-
крытии их отделения. Это собы-
тие - праздник и для нас, потому 
что с появлением невельского 
яхт-клуба в сахалинском парус-
ном спорте вновь появится здо-
ровая конкуренция.

В советские времена на 
острове было четыре яхт-клуба. 
С течением времени мы оста-
лись практически одни, из-за 
чего утратился соревнователь-
ный дух. Например, первенство 
области мы проводим фактиче-
ски среди своих воспитанников. 
Ребята знают друг друга от и до, 
так что о серьёзной борьбе го-
ворить не приходится. Думаю, 
через годик невельчане подтя-
нутся и составят холмчанам хо-
рошую конкуренцию. 

- Михаил Владимиро-
вич, существует ли в па-
русном спорте свой ко-
декс чести?

- Первый и, наверное, глав-
ный постулат такого кодекса 
- взаимопомощь и взаимовы-
ручка. Неоднократно на со-
ревнованиях возникали такие 
ситуации, когда ребёнок пере-
ворачивался и не мог ничего 
сделать с лодкой, а следовав-
ший за ним спортсмен сходил с 
дистанции и помогал своему со-
пернику. Яхтсмены не забывают, 
что находятся в чужой для чело-
века среде, и всегда готовы при-
йти на помощь другому даже в 
ущерб себе. В парусном спорте 
отсутствует выражение: «Каж-
дый сам за себя». Особенно это 
касается командных гонок. 

- Студенты перед экза-
менами кладут себе под 
пятку монету. Есть ли у 
яхтсменов какие-то при-
меты?

- Перед соревнованиями 
спортсменам желают поболь-
ше ветра. Да и старые при-
сказки типа «Вызываешь ветер 
– посвисти, и мачту поскрести» 
живы до сих пор.

- и напоследок тради-
ционный вопрос - ваши 
планы на перспективу? 

- Повторюсь - все планы в 
нашем виде спорта зависят от 
финансирования. В этом году 
холмскому отделению выде-
лено не так много средств. Их 
хватит только на одни выездные 
соревнования. Поэтому, если 
получится, мы примем участие в 
чемпионате России по парусно-
му спорту. Конечно же, задумок 
очень много, осталось вопло-
тить их в жизнь. 

Беседовала 
Юлия КиМ.

Фото здесь и на стр. 1 
из архива холмского фи-
лиала парусного спорта 

ОДЮСШ летних видов 
спорта им. Э. Комнацкого. 
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Уважаемые сотрудники компании
КузНЕЦОВ Сергей ильич (1.08)
ДаВЫДОВ Василий Юрьевич (1.08)
ПаШКО Геннадий Дмитриевич  (1.08)
МаКСиМОВа людмила андреевна (2.08)
ГилЁВ андрей александрович (3.08)
НЕМЦЕВ Михаил Валерьевич (3.08)
КРиВОРОТЕНКО Виктор Кондратьевич (3.08)
зЕНиН андрей Владимирович (4.08)
НазаРОВ алексей Николаевич (6.08)
ГРЕБЕНЮКОВ Сергей иванович (7.08)
СЕлЕзНЕВ александр александрович (7.08)
КОСТЫлЕВ антон александрович (7.08)
уШКОВ андрей Михайлович (8.08)
СухаНОВ александр Геннадьевич (8.08)
КОЧЕРГиН алексей алексеевич (10.08)
хОДаРиН Вячеслав Вячеславович (10.08)
БОБРиКОВа Ольга Владимировна (10.08)
аЮШЕЕВ Владимир Васильевич (11.08)
СЕНДЕРКиНа Софья Васильевна (12.08)
ПОзНЯКОВ игорь анатольевич (12.08)
ШаДРиН Николай Борисович (13.08)
ВОРОНОВ леонид Владимирович (13.08)
СаВЕлЬЕВ андрей Геннадьевич (14.08)
ФЕДЯЕВ иван Михайлович (14.08)
ЩЕРБаКОВ андрей Владимирович (15.08)
ЧЕРЕМиСОВ Дмитрий александрович (15.08)
КОРОлЯТиН Олег Григорьевич (15.08)
ГОНТаРЬ артур анатольевич (16.08)
БуРЦЕВ Сергей Сергеевич (16.08)
КОМКОВа Ольга Владимировна (16.08)
МаЦЕНКО Татьяна ивановна (16.08)
БОРиСОВ Сергей александрович (16.08)
КлиМОВ Павел Николаевич (17.08)
ПаШНЕВа Екатерина Николаевна (17.08)
БахТиГаРЕЕВа зульфия Нурмухаметовна (17.08)
ПОПКОВ александр анатольевич (19.08)
СиПаКОВ александр Владимирович (19.08)
КОВТуНОВ Сергей алексеевич (20.08)
зуЕВ Роман Владимирович (21.08)
ЖуКОВ андрей александрович (22.08)
СКОСЫРСКий Владимир александрович (23.08)
ПРуЖиНиН аркадий Соломонович (24.08)
ПлЕШКаНЕВ илья Сергеевич (24.08)
ПлЕШКаНЕВ иван Сергеевич (24.08)
МаЦКЕВиЧ Ольга Васильевна (24.08)
иВаННиКОВа анна Сергеевна (25.08)
МаКОВ Сергей Петрович (26.08)
БаШКОВ Владимир Михайлович (28.08)
НиКиФОРОВ Сергей Юрьевич (28.08)
ВаВилОВ Юрий александрович (29.08)
ЯКОВлЕВа анна Сергеевна (29.08)
МЕЩЕРЯКОВа Юлия алексеевна (29.08)
ШахаНОВ Михаил Юрьевич (30.08)
ДОНСКих анатолий Семенович (31.08)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    а. МаЦуК,                                                      

генеральный директор ОаО «СахМП».

:

Уважаемые ветераны ОАО «СахМП»
захаРОВ Николай Филиппович (2.08), МЕРзлЯКОВа Ва-

лентина Николаевна (2.08 - юбилей), ВОРОШилОВа людмила 
александровна (3.08 - юбилей), БаРазНОВ Геннадий Влади-
мирович (4.08), КОРОВСКаЯ лидия ивановна (5.08), ГОРЮНОВ 
Владимир иосифович (5.08), СаВЧЕНКОВа людмила алек-
сандровна (8.08 - юбилей), СуВОРОВа александра ивановна 
(8.08), СЕРЕБРЕННиКОВа Вера Прокопьевна (9.08), СуРЬЁз-
НОВ алексей Васильевич (9.08), КОМКОВа любовь иванов-
на (10.08), КуРОЧКиНа Галина Николаевна (11.08), ВОлКОВ 
Юрий Григорьевич (11.08 - юбилей), КайГОРОДЦЕВ Геннадий 
Степанович (13.08), ПаВлЮК Роман иванович (15.08), СЕРГЕ-
ЕВа Нина ивановна (15.08), ШаРаПОВ анатолий Всеволо-
дович (15.08), РОДиОНОВа Светлана Петровна (18.08), ДаВи-
ДЕНКО Валентина александровна (18.08), уСТЮЖиН Юрий 
Михайлович (19.08), лОГВиНОВа Нона Петровна (20.08), 
МалЬЦЕВа Надежда Михайловна (20.08), ТРЕГуБОВа Юлия 
александровна (21.08), НиКиТиН Николай Фёдорович (22.08), 
лЕОНОВ Валерий андреевич (23.08), хОРуНЖий Николай 
Васильевич (24.08), КОНОПлЁВа Надежда Юрьевна (25.08), 
ПЕДЕНКО Сергей иванович (25.08 - юбилей), СКРиПНиЧЕНКО 
Николай иванович (26.08), ГаРБОВСКий анатолий Петро-
вич (27.08), БЕлОВа Наталья ивановна (27.08), заПОРОЖЦЕВ 
Юрий Фёдорович (27.08 ), ВаСилЬЕВа Валентина аркадьев-
на (29.08 - юбилей), ТЕР-аВЕТиСЯН Рафаэль Вартанович 
(31.08), ГиМРаНОВ Геннадий Григорьевич (31.08)!

 Поздравляем вас с днём рождения! 

                         Совет ветеранов ОаО «Сахалинское морское 
пароходство», благотворительный фонд «Марина».

ОВЕН
Овну нужно проявить свои таланты в разных сферах жиз-

ни. В августе вам поступит немало интересных предложений, 
вы можете открыть своё дело и в будущем стать успешным 
предпринимателем. Овну в августе нужно больше купаться, 
загорать и общаться с позитивными людьми, тогда со здоро-

вьем и настроением у вас всё будет в порядке. Если у вас есть семья и дети, 
то больше времени проводите с ними, а не с друзьями.

ТЕлЕЦ
Тельца в августе ждёт немало любовных приключений, 

из-за которых ему придётся на время забыть про карьеру и 
друзей. Следует внимательно присмотреться к тем, с кем 
вы работаете вместе или собираетесь плодотворно сотруд-
ничать. Если здоровье даст сбой, то срочно обращайтесь к 
врачу, а не к народным методам лечения. Семейные Тельцы 

поедут в отпуск с детьми, а также займутся решением бытовых проблем.
БлизНЕЦЫ
Гороскоп на август говорит о том, что Близнецам предсто-

ит много радикальных перемен. Некоторые уедут из родного 
города в другую страну на постоянное место жительства. В 
рабочей сфере ожидаются частые командировки. С денеж-
ной точки зрения август спокойный месяц. Доходы и расходы 

будут периодически подстёгивать Близнецов к активной деятельности.
РаК
В августе Раку нужно стать немного увереннее в себе и 

упорнее, тогда успех придёт к нему быстро и надолго. Рабо-
ты ожидается много, но выполнять её в одиночку не следует. 
Только коллективный труд принесёт вам прибыль и поможет 
сделать карьеру в конце лета. Что касается самочувствия, то 

оно у Рака прекрасное. Главное, внимательно следите за тем, какие про-
дукты вы кладёте на свою тарелку.

лЕВ
Гороскоп на август настоятельно рекомендует Льву на-

строиться на рабочую волну и взяться за важные дела. В этот 
период вам будет сложно преодолеть лень и апатию, которые 
могут испортить все ваши замыслы и планы. В личной жизни 
Льву нужно проявить себя нежным и заботливым партнёром, 

а не «командиром полка». Возможна конкуренция в бизнесе, поэтому стоит 
обратиться за поддержкой к влиятельным людям.

ДЕВа
Деве в августе нужно решать все возникающие проблемы 

самостоятельно. Конечно же, друзья и родственники придут 
на помощь, но основной груз забот ляжет на ваши плечи. Из-
лишняя мнительность по поводу болезней может довести 
Деву до больничной койки. Меньше распространяйтесь о 
своей личной жизни окружающим, иначе всё ваше счастье и 

любовь превратятся в дым.
ВЕСЫ
В августе гороскоп не рекомендует Весам отправляться 

в поездку на своей машине: возможны аварийные ситуации, 
штрафы и другие курьёзные моменты. Финансовое положе-
ние у Весов отличное. В этом месяце вы можете купить новую 
квартиру, а также успешно вложить деньги в перспективное 
дело. Для укрепления здоровья вам нужно побывать на мор-

ском курорте и отдохнуть.
СКОРПиОН
Стабильная ситуация с финансами позволит Скорпиону 

купить то, что он желает, а также поехать туда, куда он пла-
нировал. Вообще, в августе особых проблем с работой и ка-
рьерой у вас не ожидается. Зато в семейной жизни Скорпио-
ну придётся отчаянно бороться за своё счастье. Отношения 
с супругом могут накалиться до предела, а развод никак не 

входит в ваши планы.
СТРЕлЕЦ
Стрельцу в августе можно смело браться за учёбу или по-

иск новой работы. Не бойтесь ничего - и добьётесь всего, о 
чём мечтаете! Личная жизнь будет настолько насыщенной 
и разнообразной, что Стрелец даже не поверит своему сча-
стью. Про денежную сторону жизни такого сказать нельзя. 
Здесь возможны потери, обман и трудности в получении на-

личности.
КОзЕРОГ
Гороскоп на август не советует Козерогу делиться со все-

ми без разбору своими планами на будущее. Особенно если 
они касаются денег, работы и близких людей. В любви вам 
предстоит пережить немало разочарований, поэтому мо-
рально к этому подготовьтесь. Семейные Козероги, наобо-
рот, в августе смогут раскрасить свои отношения с супругом 

в светлые летние тона. В  плане здоровья возможны проблемы с сердцем 
и сосудами.

ВОДОлЕй
Водолею в августе не стоит идти наперекор тем, с кем он 

уже не один год вместе работает. В личной жизни возможны 
обиды и досадные недоразумения, но в ваших силах всё ис-
править и изменить к лучшему. С детьми и супругом Водолей 
отправится в путешествие, которое станет незабываемым. В 

плане здоровья стоит обратить внимание на нервную систему. На ночь при-
нимайте тёплую ванну и молоко с мёдом.

РЫБЫ
В августе гороскоп предсказывает Рыбам немало ярких, 

интригующих событий. Они будут касаться как любовной 
сферы, так и профессиональной. «Денег много не бывает», 
– подумают Рыбы и с радостью возьмутся за любое монотон-
ное дело. Для здоровья Рыбам полезны прогулки на свежем 

воздухе и витамины. В августе на вашем столе должны быть овощи, зелень 
и фруктовые соки.
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здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы отрываем очередной лист 
нашего праздничного календаря. Давайте же посмотрим, что нас ждёт в авгу-
сте. итак…
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Растущая Луна. 1 августа Луна будет находиться в знаке 
Скорпион. 2, 3 августа – Луна в Стрельце. 4, 5, 6 августа – Луна в 
Козероге. 7 (полнолуние в 21.13) августа– Луна в Водолее.

Убывающая Луна. 8 августа – Луна в Водолее. 9, 10 августа 
– Луна в Рыбах. 11, 12, 13 августа – Луна в Овне. 14, 15 августа – 
Луна в Тельце. 16, 17 августа – Луна в Близнецах. 18, 19 августа 
– Луна в Раке. 20, 21 (новолуние в 21.32) августа – Луна во Льве.

Растущая Луна. 22, 23 августа – Луна в Деве. 24, 25 августа – 
луна в Весах. 26, 27, 28 августа – Луна в Скорпионе. 29, 30 августа 
– Луна в Стрельце. 31 августа – Луна в Козероге. 

1 августа – День памяти 
российских воинов, погиб-
ших в Первой мировой вой-
не, День тыла Вооружённых 
сил России, День образова-
ния Службы специальной 
связи России, Всероссий-
ский день инкассатора. 

2 августа – День Воздуш-
но-десантных войск России.

4 августа – Междуна-
родный день пива. В первую 
пятницу августа отмечается 
ежегодный неофициальный 
праздник всех любителей и 
производителей этого пенного 
напитка. Основателем празд-
ника стал американец Джесс 
Авшаломов, владелец бара, 
который хотел таким образом 
привлечь ещё больше посе-
тителей в своё заведение. По-
мимо США сегодня День пива 
отмечается во многих странах 
Европы, Южной и Северной 
Америки, странах Азии и Аф-
рики. Однако в нашей стра-
не он ещё не очень известен, 
хотя пиво на Руси всегда было 
популярно. Главный девиз 
праздника: «Вместить в себя 
пива столько, сколько сможет 
влезть».

Интересные факты: 
- самая «пивная» нация – 

немцы, по уровню потребления 
пива от них немного отстают 
чехи и ирландцы; 

- самый крупный завод по 
производству пива – «Adolph 
Coors Company» (США), его 
производственная мощность – 
2,5 млрд. л пива в год; 

- одни из самых знамени-
тых фестивалей пива в мире 
– Oktoberfest, который про-
ходит в Германии в сентябре, 
Большой пивной фестиваль 
Лондона, который проводится 
в августе, Бельгийский пивной 
уикенд – в Брюсселе в начале 
сентября, а в конце сентября 
– Великий фестиваль пива в 
Денвере (США). 

5 августа – Международ-
ный день светофора.

6 августа – День Желез-
нодорожных войск России, 
День железнодорожника, 
Международный день «Вра-
чи мира за мир».

7 августа – День Службы 
специальной связи и инфор-
мации Федеральной службы 
охраны России. 

8 августа – День альпи-
ниста, Всемирный день ко-
шек.

9 августа – День воин-
ской славы России – победа 
у мыса Гангут (1714 г.), Меж-
дународный день коренных 
народов мира.

12 августа – День Воен-
но-воздушных сил России, 
Международный день моло-
дёжи. 

День физкультурника в 
России. Этот праздник полу-
чил широкое распростране-
ние в 20-30-х годах 20 века, 
когда коммунистические про-
пагандисты внедрили лозунг: 
«В здоровом теле - здоровый 
дух». 18 апреля 1923 г. было 
создано Московское проле-
тарское спортивное общество 
«Динамо». 19 апреля 1935 г. 

Постановлением СНК СССР 
было организовано Всесоюз-
ное профсоюзно-кооператив-
ное добровольное спортивное 
общество «Спартак», которое 
сыграло значимую роль в исто-
рии всего советского спорта.  
Спортсмены стали одними из 
наиболее популярных людей в 
стране. Ни одна праздничная 
демонстрация не проходила 
без участия гимнастов, футбо-
листов и других представите-
лей спортивного сообщества. 
Сегодня День физкультурни-
ка своим профессиональным 
праздником считают все тре-
неры, учителя физкультуры, 
спортсмены и рядовые люби-
тели физкультуры. Во многих 
российских городах в этот день 
проходят всевозможные спор-
тивные мероприятия.

13 августа – День строи-
теля, Международный день 
левшей. 

15 августа – День Респуб-
лики Тыва, День археолога.

16 августа – День мали-
нового варенья. Этот уди-
вительный праздник был при-
думан сообществом сервиса 
Daily-menu.ru в 2015 г. Выбор 
даты для такого «вкусного» 
дня неслучаен - именно 16 ав-
густа на Руси праздновали Ма-
линник. В малиновом варенье 
много пользы: оно содержит 
натуральную салициловую кис-
лоту (основное составляющее 
большинства противовоспали-
тельных и жаропонижающих 
средств), сохраняет молодость 
(витамины А, Е, РР, В2 отвечают 
за жизненный тонус, упругость 
кожи и ровный цвет лица), со-
держит много меди (т.е. прак-
тически является антидепрес-
сантом) и железа (способствует 
улучшению кроветворения), а 
ещё, в отличие от аспирина, не 
провоцирует гастрит и язву же-
лудка. Как правило, малина 
ассоциируется с чем-то очень 
приятным и желанным. Может, 
именно поэтому и поговорка о 
хорошей жизни звучит так: «Не 
жизнь, а малина!».

19 августа – Всемирный 
день фотографии, Всемир-
ный день бездомных живот-
ных, Всемирный день гума-
нитарной помощи.

День рождения русской 
тельняшки. Хотя этот празд-
ник пока не является офици-
альным, но он весьма популя-
рен в нашей стране, особенно 
в Санкт-Петербурге, где энту-
зиасты отмечают его как соб-
ственную традицию. Тельняшка 
– нательная полосатая рубаха, 
которую как предмет унифор-
мы носят военнослужащие 
многих стран, но лишь в России 
она стала особым символом, 
отличительным знаком насто-
ящих мужчин. Есть сведения, 
что именно 19 августа 1874 г. по 
инициативе Великого князя Кон-
стантина Романова, носившего 
тогда высший военно-морской 
чин генерал-адмирала, импе-
ратор Александр ІІ подписал 
указ о введении новой формы, 
которым тельняшка была ут-
верждена как часть обязатель-
ной формы одежды русского 

моряка. В советское время, по-
мимо бело-синих тельняшек, 
появились новые «цветовые 
решения». Поскольку моряки 
и речники носили «тельники» 
с тёмно-синими полосками, то 
при создании формы для ВДВ 
в 1969 г., по аналогии с формой 
моряков, тельняшки вошли в 
состав формы и у десантников, 
но цвет полосок был изменён 
на небесно-голубой. В итоге 
в 90-х годах тельняшки с по-
лосками разных цветов были 
разработаны и официально 
утверждены и для других ро-
дов войск: чёрные (подводные 
силы ВМФ и морская пехо-
та), зелёные (погранвойска), 
краповые (спецназ ВВ МВД), 
васильковые (спецназ ФСБ, 
Президентский полк), оран-
жевые (МЧС). Также морская 
тельняшка входит в комплект 
формы курсантов военно-мор-
ских и гражданских морских и 
речных учебных заведений.    

20 августа – День Воз-
душного флота России.

22 августа – День Рес-
публики Коми.

День государственного 
флага России. 22 августа 1991 
г. над Белым домом в Москве 
впервые был официально под-
нят трёхцветный российский 
флаг, заменивший в качестве 
государственного символа 
красное полотнище с серпом и 
молотом. 

Законным «отцом» трико-
лора является Пётр I. (20) 31 
января 1705 г. он издал указ, со-
гласно которому «на торговых 
всяких судах» должны подни-
мать бело-сине-красный флаг, 
сам начертал образец и опре-
делил порядок горизонтальных 
полос. Но официальный статус 
флаг приобрёл только в 1896 г., 
когда накануне коронации Ни-
колая II министерство юстиции 
определило, что националь-
ным должен «окончательно 
считаться бело-сине-красный 
цвет, и никакой другой». Смысл 
выбранных цветов флага Рос-
сии также не установлен до-
стоверно. По одной из версий, 
белый означает свободу, синий 
- Богородицу, покровительству-
ющую России, красный - дер-
жавность. Другая версия гла-
сит, что белый символизирует 
благородство, синий - чест-
ность, а красный - смелость и 
великодушие, присущие рус-
ским людям. 

23 августа – День воин-
ской славы России – победа 
советских войск в Курской 
битве (1943 г.), Междуна-
родный день памяти жертв 
работорговли и её ликвида-
ции.

26 августа – Междуна-
родный день летучих мы-
шей. 

27 августа – День рос-
сийского кино, День шахтё-
ра. 

29 августа – Междуна-
родный день действий про-
тив ядерных испытаний. 

30 августа – День обра-
зования Республики Татар-
стан, Международный день 
жертв насильственных ис-
чезновений. 

Благоприятные дни 
для работы с растениями Август

Цветы луковичные (высадка) 12-15, 19-21
Цветы из семян (посев) 2-7
Вспашка, рыхление, культивация, 
окучивание 17-19, 22-24, 26-28

Внесение органических удобрений 1-3, 10-12, 19-23, 24-26, 
28-30

Обрезка ветвей, побегов деревьев и 
кустарников 19-22, 24-26

Опрыскивание растений, 
уничтожение вредителей 16-26

Прививка растениям, деревьям и ку-
старникам 17-19, 22-24, 26-28

Высадка новых деревьев и кустар-
ников 1-3, 10-12, 19-22, 24-26

Прополка, прореживание всходов 10-12, 24-26
Закладка компоста 17-19, 22-24, 26-28
Баклажаны 27-28
Кабачки, патиссоны 22-23, 27-28

Бобы, фасоль, горох 1-3, 22-23, 29-30
Капуста 4-5, 27-28
Картофель 14, 18
Кукуруза 1-3, 22-23
Лук на зелень 4-5, 24-26, 29-30
Лук репчатый 10, 15-16
Морковь 14, 18
Огурцы 22-23, 27-28
Перец 27-28
Петрушка корневая 10, 18
Петрушка листовая 1-3, 24-28
Подсолнечник 1-3, 22-23
Редис, редька 14, 18
Салат 4-5, 27-28
Свёкла 14-17
Томаты 27-28
Тыква 22-23, 27-28
Укроп 1-3, 24-28
Чеснок 10, 15-16



- Как я ненавижу Льва Тол-
стого! «Войну и мир» написал 
четыре тома! Обалдеть же мож-
но!

- Ты что, читал? 
- Ксерил!

- Какие способы психологи-
ческого насилия вы знаете?

- На улице лето, птички поют, 
хорошо.

- А в чём насилие?
- Ты на работе!

- Почему вы опоздали на ра-
боту?

- А почему вы зарплату за-
держиваете?

- Ну, в конце концов, вы её 
получаете.

- Так и на работу я всё-таки 
пришёл. 

- Дорогая, ты что, опять 
пьёшь? Тебе же недавно было 
очень плохо!

- Было, было, было, но про-
шло… о-у-о… о-у-о!

Дед-подкаблучник схватил-
ся за сердце, но строгий взгляд 
жены заставил его прожить ещё 
двадцать лет.

К 30-ти начинает казаться, 
что переехать на дачу, выра-
щивать там еду и гнать самогон 
– это вовсе даже не смерть, а 
прямо такой новый виток жизни, 
ребята.

- Любимый, ты помнишь, как 
мы познакомились? 

- Двадцать минут назад ты 
подсела ко мне и сказала, что 
либо я - твой парень, либо у тебя 
пистолет.

Уже несколько лет пережи-
ваю за Криштиану Роналду. Кто-
нибудь знает, он вылечился от 
перхоти или нет? 

Дочь у меня – копия своей 
мамы: цвет глаз и волос, личи-
ко, группа крови – и та не моя. 
И тут я услышал её нежный дет-
ский смех – ржание бешеной ло-
шади в сочетании с подвывани-
ем гиены. Моя дочурка!

Вот бывает так: живёшь себе 
нормально, всё у тебя хорошо, а 
потом вдруг встречаешь Его. И 
всё. Понеслась: ноги брей, губы 
крась...

- Девочки, кто-нибудь встре-
чался с мужчиной старшего воз-
раста? Как это? Какие будут со-
веты?

- Пенсия у них после десято-
го. 

22.00: Ложусь спать.
04.15: Пачкаются ли глаза у 

Колобка, когда он катится?

И жили они долго и счастли-
во: 3 года счастливо и 57 – дол-
го. 

Вообще, работать – это здо-
рово. Нравится работать. Даже 
отдыхать не хочется. Сейчас вот 
вытру слёзы и на работу пойду.

  27 июля 2017 года, четверг          № 7 (56619)              16 полоса.

ПО ГОРизОНТали: 1. Набоков. 11. Покупка. 14. Про-
ба. 15. Тир. 16. Пабло. 17. Щетинка. 18. Зачётка. 19. Дар-
моедство. 20. Развалины. 22. Мотогонки. 24. Статист. 28. 
Проныра. 29. Верзила. 30. Пережиток. 31. Анекдот. 36. Пе-
карня. 38. Магадан. 42. Амперметр. 44. Лилипутия. 46. На-
хальность. 47. Волокно. 48. Наталья. 49. Гюрза. 50. Бог. 51. 
«Опель». 52. Мешалка. 53. Явление.

ПО ВЕРТиКали: 2. «Битлз». 3. Кандалы. 4. Впадина. 
5. Гордыня. 6. Матрос. 7. Утроба. 8. Бриджи. 9. Эпитет. 10. 
Обломов. 11. Позитив. 12. Кочегар. 13. Питон. 21. Агроном. 
23. Колонки. 25. Торба. 26. Тяжба. 27. Сотка. 32. Дырокол. 
33. «Тревога!». 34. Бернард. 35. Вельвет. 36. Полынья. 37. 
«Капитал». 38. Мухтар. 39. Гульба. 40. Деньги. 41. Настой. 
43. Пельш. 45. Талон. 

ПО ГОРизОНТали: 1. 
Русско-американский писа-
тель, автор романа «Защита 
Лужина». 11. За неё благода-
рят в магазине. 14. Ювелир 
ставит её на свои изделия, а 
повар снимает. 15. Аттракци-

он, где можно выиграть плю-
шевого мишку. 16. Имя поэта 
Неруды. 17. Жёсткие волоски. 
18. Аттестационная книжка 
студента. 19. Проживание за 
чужой счёт на разговорный 
лад. 20. Торт «Графские ...». 

22. Соревнования на байках. 
24. Актёр, лишённый «права 
голоса». 28. Ловкач, умеющий 
в любом заборе найти лазейку. 
29. Нескладный мужик внуши-
тельных размеров. 30. Оста-
ток прошлого, устарелого. 31. 
Чем больше его травят, тем 
больше он живёт. 36. Пред-
приятие, на котором можно 
увидеть дежу. 38. Крупнейший 
на северо-востоке порт Рос-
сии, расположенный на бере-
гу Нагаевой бухты Охотского 
моря. 42. Прибор для измере-
ния силы тока. 44. Фантасти-
ческая страна у Дж. Свифта в 
«Путешествиях Гулливера». 
46. Бесцеремонная дерзость. 
47. Льняное, синтетическое и 
даже оптическое. 48. Гундаре-
ва с ролью в «Осеннем мара-
фоне». 49. Левантская гадюка 
по-другому. 50. Сказочная по-
весть А. Волкова «Огненный ... 
Марранов». 51. Авто с молнией 
на логотипе. 52. Палка, при по-
мощи которой готовят варево. 
53. Часть акта, в котором дей-

ствующие лица не меняются.
ПО ВЕРТиКали: 1. Ли-

верпульская четвёрка. 3. В ста-
рину колодки на руках и ногах 
заключённого. 4. Понижение 
земной поверхности. 5. Непо-
мерное чувство собственного 

достоинства. 6. Рядовой на 
палубе. 7. Чрево иначе. 8. Фа-
сон брюк к высоким сапогам. 
9. «Вольный ветер» или «очи 
светлые» с точки зрения фило-
лога. 10. «Диванный» герой, 
сыгранный О. Табаковым. 11. 
Готовый фотоснимок, полу-
ченный печатью с негатива или 
съёмкой на обратимую плёнку. 
12. Рабочий, осуществлявший 
подачу угля в топку печи паро-
воза. 13. Неядовитый змей. 
21. Специалист по сельскому 
хозяйству. 23. Акустическая 
компьютерная система. 25. 
Рюкзак, сумка без отделений, 
молний с овальным дном. 26. 
«Нелёгкое» судебное дело. 
27. Дачная мера площади. 32. 
Канцелярское приспособле-
ние для изготовления конфет-
ти. 33. Команда, после которой 
в армии начинается страшный 
переполох. 34. Английский 
драматург ... Шоу. 35. Хлопча-
тобумажная ворсовая ткань, 
похожая на бархат. 36. Неза-
мерзающее место на зимней 
реке. 37. Главный труд К. Марк-
са. 38. Драма с Ю. Никулиным 
«Ко мне, …!». 39. Разудалое 
времяпрепровождение. 40. 
Презренный металл. 41. Жид-
кая лекарственная форма. 43. 
Шоумен, что был музыкантом 
группы «Несчастный случай». 
45. Контрольный листок. 


