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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА!
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области (да-

лее – филиал) информирует о том, что с 12 июля прекращено 
предоставление государственных услуг Росреестра в офисе 
Кадастровой палаты по адресу: г. Холмск, ул. Ленина, д. 1, пом. 
18.

Получить услуги Росреестра жители муниципального обра-
зования «Холмский городской округ» могут одним из следующих 
способов:

1. Обратиться в государственное бюджетное учреждение 
Сахалинской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
МФЦ) по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 88.

Единый телефон бесплатной линии для консультаций МФЦ: 
8-800-100-00-57, электронные ресурсы МФЦ – www.mfc.admsakha-
lin.ru и мфц.рф.

2. Воспользоваться порталом Росреестра (www.rosreestr.ru), 
Единым порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

3. Направить документы посредством почтового отправле-
ния в адрес филиала: 693020, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммуни-
стический, д. 39в. 

СТАРЬЁ 
ПОД СЛОМ

Как рассказала и. о. руководите-
ля МКУ «Служба единого заказчика» 
Ольга Кислых, 4 июля состоялись 
три электронных аукциона по сносу 
15 строений. Наименьшую цену по 
данным торгам предложил индивиду-
альный предприниматель Александр 
Фёдоров. С подрядчиком будут заклю-
чены муниципальные контракты, по 
условиям которых в течение двух ме-
сяцев необходимо будет снести дома, 
расположенные в городе Холмске по 
улицам Железнодорожной (дома №№ 
41, 47, 84а, 121), Лесозаводской (дома 
№№ 135, 137а), Набережной (дом № 
60), Строительной (дом № 26), Совет-
ской (дома №№ 90, 94, 106), Плотин-
ной (дома №№ 6, 8), Шевченко (дома 
№№ 26, 35). Условиями контрактов 
также предусмотрено проведение тех-
нической рекультивации участков, на 
которых располагаются строения. 

Ликвидация ветхого и аварийного 
жилищного фонда в МО «Холмский 
городской округ» будет продолжена до 
конца года. В настоящее время опре-
деляется дополнительный адресный 
перечень объектов. 

  Коротко о важном

В ближайшее время в 
Холмском городском округе 
приступят к сносу ветхого и 
аварийного жилья.

Компания «СтройАльянс» 
приступила к реконструкции 
дороги Холмск - Яблочное.

ДОЖДАЛИСЬ!
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На этой неделе состоялся элек-
тронный аукцион, победителем кото-
рого признано ООО «СтройАльянс». 
По информации специалиста отдела 
закупок МКУ «Служба единого заказ-
чика» муниципального образования 
«Холмский городской округ» Алексан-
дра Пака, с подрядчиком заключён му-
ниципальный контракт, и рабочие уже 
приступили к реконструкции дороги.

Согласно техническому заданию 
предусмотрен ремонт дорожного по-
лотна с уплотнением, в том числе од-
нослойным покрытием щебнем, раз-
работка продольных водоотводных 
канав, устройство стального барьер-
ного ограждения, демонтаж и монтаж 
водопропускных железобетонных труб 
с устройством гидроизоляции и т.д. 

На электронной площадке в раз-
деле «Ремонт объектов дорожного 
хозяйства» также выставлена закупка, 
в соответствии с которой предстоит 
асфальтирование дороги  от виадука 
по улице Советской до мясокомбината 
по улице Набережной. Итоги аукциона 
будут подведены в середине августа.

Пресс-служба 
администрации
 МО «Холмский 

городской округ». 
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Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru

:

Позиция судов ОАО «СахМП»  на 27.07.2016 г.

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

НАХОДЯТСЯ  ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Анива»..................................................в п. Магадан;
«Шантар»..................................................... п. Владивосток;
«Селенга»......................................................в п. Восточный;
«Саско Ангара»...............................................в п. Жоушань;
«Penguin-33»....................................................в п. Корсаков;
«А. Торчинов»........................................................в п. Певек;
«Pelican Pride».................................................в п. Корсаков;
«Pelican Progress»...........................................в п. Корсаков;
«Posh Champion»...........................................в п. Киринское;

«Posh Commander» .......................................в п. Киринское;
«Vos Artemis».................................................в п. Киринское;
«Vos Atlas» ...................................................в п. Москальво;
«Лев Иванов».................................................в п. Совгавань.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Симушир».................................................в п. Владивосток;
«Саско Авача»..................................................в п. Магадан;
«Зея»......................................................................в п. Пусан;
«Кунашир»..................................................в п. Провидение;
«Парамушир».............................................в п. Владивосток.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
25 июня 2016 года в г. Москве на 99-м году жиз-

ни скончалась ветеран Сахалинского морского 
пароходства, бывший заместитель главного бух-
галтера 

КОМКОВА Полина Петровна. 
Комкова Полина Петровна родилась 1 мая 

1918 года в с. Иннокентьевка Нижне-Амурской 
области в многодетной крестьянской семье. В 1934 г., после 
окончания 7 классов средней школы, поступает на работу уче-
ницей бухгалтера в Николаевский порт МРФ в г. Николаевске-
на-Амуре и одновременно учится на вечерних курсах бухгалте-
ров, повышая свой профессиональный уровень. С 1934 по 1943 
год работает счетоводом, помощником бухгалтера, старшим 
бухгалтером. 

В 1939 году Николаевский порт делится на морской порт и 
морское пароходство ММФ.  Полина Петровна работала ст. бух-
галтером в морском пароходстве ММФ. В 1943 г. Полине было 
25 лет, когда её назначили зам. главного бухгалтера морского 
пароходства ММФ. А в 1944 г. она стала членом ВКП(б).

Во время Великой Отечественной войны, кроме своей ос-
новной работы, всеми силами помогала фронту. Трудилась на 
воскресниках, строительстве пирсов, служила в военизиро-
ванной роте, в результате чего получила звание автоматчика. 
За отличную работу народным комиссаром морского  флота 
была награждена значком «Почётный работник морского фло-
та» и похвальной грамотой  НКМФ. 

После окончания ВОВ в 1945 году Николаевское госмор-
пароходство переезжает на о. Сахалин, в г. Холмск (тогда ещё 
Маока), и меняет название на Сахалинское морское пароход-
ство. Вместе с ним в той же должности переводится и Полина 
Петровна. В 1959 году она поступила во Всесоюзный заочный 
техникум речного транспорта в г. Москве для повышения ква-
лификации.

Работала Комкова П.П. до 1980 года, после чего ушла на за-
служенный отдых. Общий трудовой стаж её составил 46 лет.

За свою долгую добросовестную работу, личный вклад  в 
становление и развитие СахМП Полина Петровна имела бо-
лее 50 различных наград и поощрений, в том числе юбилейную 
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», медаль «За победу над Японией». 
В 1954 году  была представлена к ордену Трудового Красного 
Знамени. В 1949 г. за выслугу лет на морском транспорте ей 
присвоили персональное звание – старший лейтенант. В 1951 г. 
награждена медалью «За трудовую доблесть», а в 1978-м - ме-
далью «Ветеран труда».

Комкова Полина Петровна была грамотным специалистом. 
Свой богатый опыт передавала молодым работникам, прини-
мала активное участие в общественной жизни пароходства, 
была добрым, скромным человеком, заботливой женой, мамой, 
бабушкой, прабабушкой.

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», совет ветеранов, профсоюз работников транспорта, 
благотворительный фонд «Марина», друзья, коллеги выража-
ют искренние соболезнования родным и близким по поводу 
тяжёлой утраты – смерти дорогого, любимого человека Ком-
ковой Полины Петровны. Светлая память о ней на долгие 
годы останется в наших сердцах.

17 июля пассажирское суд-
но катамаранного типа «Пинг-

В канун Дня работников морского и речного 
флота в адрес редакции пришло письмо от быв-
шего работника Сахалинского морского пароход-
ства Александра Пипко. Вот что он написал:

Уважаемые господа! 
Прочёл сегодня газету «Сахалинский мо-

ряк» и увидел там поздравления ветерану 
Сахалинского морского пароходства Анато-
лию Константиновичу Миллеру с 80-летием. 
Хотел бы присоединиться к этим пожеланиям 
здоровья, долголетия и я - Александр Степа-
нович Пипко. 

Поздравляю также всех работников Саха-
линского морского пароходства с профессио-
нальным праздником! Желаю всем здоровья и 
успехов! 

Хотелось бы через газету передать приве-
ты Анатолию Ивановичу Шарыпину и Эдуарду 
Григорьевичу Бойченко. Если вы найдёте такую 
возможность, буду премного благодарен. 

Моя семья проживает в Санкт-
Петербурге, я продолжаю работать на 
море в должности старшего механика. Мне 
уже 66 лет, но ещё не списывают на берег. 
Наш старший сын тоже работает в море.  
 С удовольствием вспоминаю годы работы в Са-
халинском морском пароходстве. Всех вам благ!

Александр ПИПКО.

  Обзор писем

ВЫ НАМ ПИСАЛИ…
В последние годы мы редко получаем письма в конвертах. Чаще всего наши 

читатели шлют нам свои сообщения на электронную почту. Что ж, такова при-
мета сегодняшнего времени. 

А в следующем письме пришла грустная весть 
– умерла бывшая работница пароходства Полина 
Петровна Комкова. Об этом нам сообщил её прав-
нук Владимир Павловский.

Добрый день!
Видел на одном сайте (http://sakhalin-war.

livejournal.com/53626.html) статью Констан-
тина Гапоненко о своей прабабушке Полине Пе-
тровне Комковой, родившейся 1 мая 1918 года. 
Очень прошу откликнуться тех людей, кто её 
знал. Прабабушка никогда не рассказывала мне 
о своей жизни на Сахалине, всегда отмалчива-
лась. 

К моему горю, 25 июня прабабушки не стало. 
Ей было 98 лет.

Я ещё раз убедительно прошу отозваться 
всех, кто работал или жил по соседству с По-
линой Петровной Комковой. Мой электронный 
адрес находится в редакции «Сахалинского мо-
ряка».

С уважением,
Владимир ПАВЛОВСКИЙ.

Мы очень надеемся, что среди наших читате-
лей есть люди, которые хорошо знали Полину Пе-
тровну. Ждём ваших звонков, а также сообщений 
на электронную почту по адресу: naletova@sasco.
ru.

Жанна НАЛЁТОВА.

 Вам, путешественники

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
«Пингвин-33» готов к постановке на линию Корсаков – Вакканай.

вин-33», арендованное Саха-
линским морским пароходством 

в Сингапуре, ошвартовалось в 
порту Корсаков. 

После прохождения всех 
необходимых процедур и про-
ведения пробных рейсов судно 
готово встать на линию. Паром-
ная навигация на международ-
ном направлении откроется 1 
августа.

Билеты на российской сто-
роне можно приобрести в г. 
Южно-Сахалинске в туристи-
ческой компании «Би-томо». 
На японской стороне их реали-
зацией занимается компания 
«Хоккайдо Сахалин Лайн Лтд». 
Стоимость проезда составляет 
11 600 рублей в одну сторону на 
человека. Время следования – 
4,5 часа. 

21 июня ушёл из жизни ветеран Сахалинского морского па-
роходство, капитан морского порта Холмск ТИХОМАНДРИЦ-
КИЙ Борис Григорьевич. Выражаем благодарность всем, 
кто был с нами в тяжёлые для нас дни. Низкий поклон всем, кто 
поддерживал и поддерживает нас морально, кто оказал и оказы-
вает материальную помощь - коллегам, друзьям, знакомым.

Жена, сын.

Совет ветеранов СахМП, благотворительный фонд «Мари-
на» выражают искреннее соболезнование ветерану ОАО «Саха-
линское морское пароходство» Анатолию Владимировичу Олей-
нику в связи с невосполнимой утратой - смертью жены Марии 
Петровны. Скорбим вместе с вами.

Редакция газеты «Сахалинский моряк» приносит искренние 
соболезнования главному редактору Людмиле Орловой в свя-
зи с преждевременной кончиной мужа 

ОРЛОВА Феликса Станиславовича.
Скорбим вместе с тобой.

Выражаем огромную благодарность руководству и коллек-
тиву ОАО «Сахалинское морское пароходство», лично А.А. 
Павлову, О.Ю. Анужину, Д.Г. Маджару, А.А. Лобакову, А.В. Щё-
голеву, друзьям и близким за всемерную помощь и искреннюю 
поддержку в трудную для нас минуту, в организации похорон 
нашего любимого мужа и отца, бывшего работника СахМП ОР-
ЛОВА Феликса Станиславовича.

Жена, дочь.

Коллектив редакции газеты «Сахалинский моряк» глубоко 
соболезнует родным и близким бывшего заместителя главного 
бухгалтера Сахалинского морского пароходства КОМКОВОЙ 
Полины Петровны в связи с её смертью. Мужайтесь.  



  К 146-летию Холмска

ПАРАД НЕВЕСТ В ХОЛМСКЕ

28 июля 2016 года            БУДЬ В КУРСЕ!                    3. :

К примеру, холмская библиотека-филиал № 
18 (улица Морская, 14, центральный Дом культу-
ры) приглашает юных художников от 7 до 14 лет 
принять участие в творческом конкурсе «Я рисую 
свой город». Работы принимаются до 17 августа. 
Они могут быть выполнены в различной технике 
на листах бумаги формата А4, а также в электрон-
ном виде (созданные с помощью графических ре-
дакторов). Необходимо указать название работы 
и сведения об авторе: ФИО, возраст, место учебы, 
пункт проживания, контактный телефон. Итоги 
конкурса станут известны 19 августа, в канун Дня 

Акция приурочена к Между-
народному дню сельских жен-
щин, который впервые отме-
чался 15 октября 2008 года. 
Он был учреждён Генеральной 
Ассамблеей ООН, которая го-
дом ранее в своей резолюции 

В Холмске полным 
ходом идёт регистрация 
участниц традиционного 
«Парада невест» в честь 
Дня города. 

20 августа, в День города, в 
Холмске вновь состоится «Па-
рад невест» с обязательными 
дефиле и фотосессией. 

Принять участие в празд-
ничном шествии может любая 
девушка, как замужняя, так и  
незамужняя. Возрастных огра-
ничений нет. Главное условие 
- наличие свадебного наряда. 
Необходимо предварительно 
записаться по тел. 8 (42433) 
2-10-72. Заявки принимаются 
до 12 августа.

Приглашаем вас на гала-концерт с участием победителей и гостей Х област-
ного фестиваля авторской песни «У Татарского пролива», который состоится 
30 июля, в 17 часов, на Приморском бульваре, а в случае плохой погоды – в цен-
тральном Доме культуры (ул. Морская, 14).

Оргкомитет фестиваля.

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!
В преддверии 146-й годовщины основания Холмска в городе проводятся раз-

личные конкурсы.

  Акция

«ЖЕНЩИНЫ ГОРОДА – 
ЖЕНЩИНАМ СЕЛА»

Благотворительная акция под таким названием 
стартует в нашем районе 1 августа. Её  инициатором 
выступило правление Холмского отделения реги-
ональной общественной организации «Союз жен-
щин России».

  Поддержка спорта

Как рассказал представитель детско-юношеского спортивно-
го клуба «Мотофлай» Евгений Шилов, в соревнованиях приняли 
участие более 50 гонщиков из разных городов области – Холмска, 
Долинска, Невельска, Макарова, Корсакова, Южно-Сахалинска. 
По итогам заездов «золото» выиграл Захар Иванов, «серебро» у 
Николая Якушина, «бронза» досталась Сергею Бочанову.

По словам Е. Шилова, финансовую поддержку в проведении 
соревнований «Мотофлаю» оказало ООО МФО «Деньги для Всех» 
в лице генерального директора Антона Гуркина. Стоит отметить, 
что компания уже не первый раз помогает мотоклубу в организа-
ции состязаний, а также оказывает содействие  в приобретении 
запчастей для «железных коней».

ПОД РЁВ МОТОРОВ
В середине июля на аэродроме Пушистый в Кор-

саковском районе состоялись соревнования по мо-
токроссу, посвящённые памяти мотогонщика Ан-
дрея Куприянова. 

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

Как сообщил инструктор Корсаковского местного отделения 
карате-до киокусинкай Сахалинской региональной общественной 
организации Артём Хвориков, на столь престижные учебно-трени-
ровочные сборы отправятся пять юных сахалинцев. Оплату про-
живания одного спортсмена взяла на себя компания «Деньги для 
Всех».

- С Корсаковским местным отделением карате-до киокусинкай 
нас связывают без преувеличения дружеские отношения, - говорит 
генеральный директор ООО МФО «Деньги для Всех» Антон Гуркин. 
- Наша компания не раз оказывала спортсменам спонсорскую по-
мощь. И эта традиция будет продолжена.

Сергей СМИРНОВ. 
На правах рекламы.

С 4 по 9 августа на базе кампуса Дальневосточ-
ного федерального университета, расположенного 
на острове Русский, Восточно-Российская межре-
гиональная организация киокусинкай-карате про-
водит летние учебно-тренировочные сборы. 

62/136 признала «важнейшую 
роль сельских женщин, в том 
числе женщин, принадлежащих 
к коренным народам, и их вклад 
в ускорение развития сельского 
хозяйства и сельских районов, 
повышение продовольственной 

безопасности и искоренение 
нищеты в сельских районах». 

Цель акции холмчанок – со-
брать и передать своим земляч-
кам, живущим в селах, одежду, 
обувь, постельное бельё, по-
лотенца, хозтовары, посуду, а 
также игрушки, школьные при-
надлежности и канцтовары для 
детей. Приниматься будут толь-
ко новые вещи.

Пункт приёма даров для 
сельских женщин – офис Холм-
ского отделения СЖР по адре-
су: улица Советская, 76, ка-
бинет № 4 (вход со двора). Он 
будет работать  ежедневно, 
кроме воскресенья, с 16 до 17 
часов. Контактный телефон 
8-924-490-39-56.

Акция продлится до 1 октя-
бря.

Наш кор.

города. Победителей ждут призы.
Холмская центральная районная библиотека 

имени Ю.И. Николаева проводит конкурс на луч-
шую летнюю фотографию города-порта. Условия 
просты: размер и количество снимков не регла-
ментируются, наличие оригинального описания 
изображения приветствуется. Фотоработы при-
нимаются на абонементе центральной районной 
библиотеки (улица Советская, 124) с 15 июля по 
15 августа. Авторы лучших работ будут названы 
19 августа. 

Ж. СУКОННИКОВА.

Уважаемые холмчане и гости города!
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МСК – НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ

:

 Разъясняет специалист 

По закону c 1 января 2004 года пенсионеры - по-
лучатели страховых пенсий, проживающие в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях (далее - Крайний Север), имеют право на 
повышенный размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии.

«МЫ - НЕ МЕСТНЫЕ, 
НО ЖИВЁМ ЗДЕСЬ»

Размер выплаты увеличивается на соответствующий район-
ный коэффициент. Так, пенсионерам, постоянно проживающим в 
Холмском районе, размер фиксированной выплаты установлен с 
районным коэффициентом 1,4. Её установление и выплата в пе-
риод с 1 апреля до 23 декабря 2015 года осуществлялись только 
при наличии документов, подтверждающих постоянное прожива-
ние (пребывание) получателя в районах Крайнего Севера.

Постоянное проживание:
гражданина Российской Федерации подтверждается соот-

ветствующей отметкой о регистрации по месту жительства в его 
паспорте либо свидетельством о регистрации по месту житель-
ства (для лица, не достигшего 14-летнего возраста);

иностранного гражданина (лица без гражданства) - соответ-
ствующей отметкой в виде на жительство.

Место пребывания гражданина РФ подтверждается свиде-
тельством о регистрации по месту пребывания.

С 23 декабря 2015 года сохранены прежние варианты под-
тверждения постоянного проживания (пребывания) граждан, 
а в отношении граждан Российской Федерации введён 
нормативный порядок подтверждения фактического прожи-
вания в районах Крайнего Севера для установления и выплаты 
указанного повышения.

Повышенный размер фиксированной выплаты устанавлива-
ется на основании сведений о месте фактического проживания 
на Крайнем Севере, которые гражданин указывает в заявлении 
при обращении в соответствующий территориальный орган ПФР.

Для беспрерывного получения повышенной фиксированной 
выплаты в связи с фактическим проживанием на Крайнем Севере 
его нужно подтверждать ежегодно. Для этого необходимо лично 
подать заявление в территориальный орган ПФР либо в МФЦ по 
месту фактического проживания на Крайнем Севере. Причём по-
дать это заявление следует до истечения 12 месяцев с месяца 
подачи предыдущего подтверждения места фактического прожи-
вания на Крайнем Севере.

К примеру, если гражданин подал заявление о назначении или 
перерасчёте пенсии в мае 2016 года, то в следующий раз под-
твердить фактическое проживание на Крайнем Севере соответ-
ствующим заявлением ему необходимо в любое время до конца 
апреля 2017 года. Если же подтверждение будет подано раньше, 
например, в марте 2017 года, то 12 месяцев для последующего 
подтверждения отсчитываются с марта 2017 года. В случае не 
подтверждения в установленные сроки фактического прожива-
ния на Крайнем Севере размер фиксированной выплаты пере-
сматривается в сторону уменьшения.

Важно отметить, что ежегодное подтверждение места фак-
тического проживания на Крайнем Севере требуется только от 
пенсионеров, которые получают государственное пособие через 
кредитную организацию или по доверенности через организацию 
почтовой связи. Если пенсионер имеет постоянную прописку в 
Холмском районе, то обращаться в УПФР по Холмскому району 
не надо.

С размерами фиксированной выплаты в зависимости от воз-
раста, группы инвалидности, наличия иждивенцев и других кри-
териев можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда.

Анна РОМАНКОВА,  начальник управления 
ПФР по Холмскому району. 

На начало апреля 2016 года на учёте в терри-
ториальных органах Пенсионного фонда РФ по 
Сахалинской области состояло 57 354 работаю-
щих пенсионера. Это 34,8% от общего количества 
получателей пенсии в островном регионе.

На беззаявительный перерасчёт пенсии име-
ют право получатели страховых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, за которых работодатели 
в 2015 году уплачивали страховые взносы и они 
учтены на индивидуальных лицевых счетах.

Перерасчёт будет произведён и получателям 
пенсии по случаю потери кормильца при наличии 
страховых взносов на индивидуальном лицевом 
счёте умершего. Такой перерасчёт проводится с 
1 августа года, следующего за годом, в котором 
была назначена пенсия.

Августовский перерасчёт пенсий будет произ-
водиться по новым нормам – в баллах, в которые 
«переводятся» суммы страховых взносов, упла-
ченных работодателями. Максимальная сумма 
прибавки к пенсии ограничится тремя баллами 
для граждан, которые получают страховую пен-

Порядок действий семьи, 
решившей направить мате-
ринский капитал на приобрете-
ние товаров или оплату услуг 
для социальной адаптации 
ребёнка-инвалида, выглядит 
следующим образом. Родите-
ли обращаются в организацию 
здравоохранения для заполне-
ния направления на медико-со-
циальную экспертизу, затем в 
учреждение МСЭ с заявлением 
о внесении в ИПРА рекоменда-
ций о необходимых их чаду то-
варах и услугах из соответству-
ющего перечня.

Важно отметить, что сред-
ствами материнского капитала 
не могут быть компенсированы 
расходы на медицинские ус-
луги, а также реабилитацион-
ные мероприятия, технические 
средства реабилитации, кото-
рые прописаны в соответству-
ющем федеральном перечне 
и предоставляются инвалиду 
за счёт средств федерального 
бюджета в соответствии с ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

 ОПФР информирует 

В АВГУСТЕ – 
ПРИБАВКА

С 1 августа 2016 года будет произве-
дён автоматический перерасчёт стра-
ховой пенсии работающим пенсионе-
рам.

сию.
Поясняем. Три балла за календарный год на-

числяются при уплате страховых взносов с еже-
месячной зарплаты (до вычета НДФЛ), размер 
которой в 2015 году был около 18 тысяч рублей. 
Если за год работающий пенсионер заработал 
более трёх баллов, то есть получал бόльшую зар-
плату, с которой уплачивались страховые взносы, 
то для расчёта прибавки будут учтены всё равно 
только три балла. Они и будут умножены на стои-
мость одного балла, которая определена на 2016 
год в размере 74 рублей 27 копеек. В итоге макси-
мальная прибавка составит 222 рубля 81 копейку.

Напоминаем, что с 1 февраля нынешнего года 
страховые пенсии работающих пенсионеров не 
индексировались. Начиная с 2016 года плановые 
индексации страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней, проводимые 1 февраля, на рабо-
тающих пенсионеров не распространяются.

В дальнейшем, когда пенсионер станет не-
работающим, будет произведено увеличение 
размера его страховой пенсии с учётом всех про-
шедших плановых индексаций, и ему ежемесячно 
начнёт выплачиваться уже этот увеличенный раз-
мер пенсии.

Средства материнского (семейного) капитала можно направлять на компен-
сацию расходов на приобретение допущенных к обращению на территории РФ 
товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации (ИПРА), разработанной учреждением медико-
социальной экспертизы (МСЭ).

После того, как учреждение 
МСЭ рассмотрит заявление и 
внесёт в ИПРА сведения о това-
ре или услуге, семья может их 
приобретать, сохраняя все пла-
тёжные документы. В случае с 
покупкой товаров - это догово-
ры купли-продажи, товарные 
или кассовые чеки либо иные 
документы, подтверждающие 
данный факт. В случае с опла-
той услуг должны быть состав-
лены договоры об их оказании, 
оформленные в установленном 
законодательством порядке.

Родителям следует пом-
нить, что индивидуальная про-
грамма реабилитации должна 
быть действительна на день 
приобретения товаров и услуг.

После приобретения товара 
(не услуги!) родители должны 
обратиться в управление соци-
альной защиты для подтверж-
дения его наличия. Не позднее 
пяти дней после их обращения 
должностное лицо службы соц-
защиты приходит к ним домой 
и составляет акт проверки на-
личия товара (один экземпляр 

акта остаётся семье для пред-
ставления в ПФР).

Затем владелец сертифика-
та обращается в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
(в том числе через МФЦ) за ком-
пенсацией расходов на приоб-
ретённые товары или услуги, 
представив вышеперечислен-
ные документы. В случае при-
нятия положительного решения 
необходимая сумма из средств 
материнского капитала посту-
пит на счёт владельца сертифи-
ката не позднее чем через два 
месяца со дня приёма заявле-
ния.

Для использования средств 
материнского капитала к со-
ответствующему заявлению в 
Пенсионный фонд помимо па-
спорта владелец государствен-
ного сертификата представля-
ет:

- ИПРА ребёнка-инвалида;
- документы, подтверждаю-

щие расходы на приобретение 
товаров и услуг;

- акт проверки наличия и со-
ответствия купленного товара;

- реквизиты счёта владель-
ца сертификата в кредитной ор-
ганизации.

Средства МСК по этому на-
правлению можно использо-
вать в любое время, не дожида-
ясь трёхлетия малыша.

Более подробно о направ-
лении средств материнского 
(семейного) капитала на приоб-
ретение товаров и оплату услуг 
для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-
инвалидов можно узнать на сай-
те Пенсионного фонда в разде-
ле «Жизненные ситуации». 

Сергей ЗУБОВ, 
руководитель пресс-

службы ОПФР по Саха-
линской области.
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ОТКРОЙТЕ ДВЕРИ
 ПЕРЕПИСЧИКАМ!

1 июля в стране стартовала Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись, лозунг которой: «Село 
в порядке – страна в достатке». 

 Рынок 

На главной странице официального сайта ми-
нистерства сельского хозяйства Сахалинской 
области появился новый раздел «Торговая пло-
щадка сельхозпродукции». 

НОВЫЙ СЕРВИС
По сути, это электронная сельскохозяйственная биржа.
Цель её – помочь покупателям наладить связи с местными 

производителями сельхозпродукции напрямую, без многочис-
ленных посредников. 

В новом разделе каждый желающий может найти всю необхо-
димую информацию о предлагаемых на бирже сельхозтоварах и 
контакты аграриев-продавцов. 

Если вы сами являетесь сельхозпроизводителем и хотите 
реализовать свою продукцию, то вам необходимо направить со-
ответствующую заявку в адрес областного минсельхоза (agro@
Удалите.sakhalin.gov.ru.). Образец её заполнения представлен 
здесь же.

Кстати, как утверждает интернет-источник Деревня-online.Ru, 
первая электронная сельскохозяйственная биржа в нашей стра-
не заработала в Амурской области. Она довольно быстро стала 
популярной. Заявки на сельхозпродукцию, представленную на 
этой торговой площадке местными товаропроизводителями, сла-
ли со всего Дальнего Востока и из Сибири. 

Д. АРКОВА.

Приём заявок на участие в отборе получателей субсидии 
в 2016 году на возмещение затрат, возникающих при реализации 
мероприятий по обновлению сельскохозяйственной техники, 
начался 13 июля. На финансовую помощь могут рассчитывать 
юридические лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также индивидуальные предприниматели-сельхозтоваропро-
изводители, осуществляющие свою деятельность на территории 
Холмского района. 

Субсидия предоставляется в размере 30% стоимости приоб-
ретаемой в текущем году техники с учётом доставки до региона. 
Её выплата производится в рамках муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства муниципального образования 
«Холмский городской округ» на 2014 - 2020 годы». 

Согласно утверждённому постановлением администрации 
от 17 декабря 2015 года порядку, отбор участников на приобрете-
ние техники производится по следующим критериям: 

первая очерёдность предоставления субсидии — приобрете-
ние технологических комплексов техники; 

вторая очерёдность предоставления субсидии — приобре-
тение тракторов и кормозаготовительной техники (кормозаго-
товительные комбайны, косилки, грабли (ворошилки), пресс-
подборщики и упаковщики);

третья очерёдность предоставления субсидии — приобрете-
ние иной техники для производства сельскохозяйственной про-
дукции.

До окончания приёма заявок остались считанные дни. До-
кументы (с их перечнем можно ознакомиться на сайте холмской 
администрации, в разделе «Информационные сообщения») не-
обходимо представить до 17 часов 1 августа в муниципалитет по 
адресу: площадь Ленина, 4, кабинет № 7. Контактные телефоны: 
2-01-32, 2-03-32. 

20 сентября в селе Яблочном состоятся публичные слушания 
по внесению изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования применительно к территориям 
сельских населённых пунктов в части увеличения границ зоны 
малоэтажной жилой застройки с земельными участками Ж-3, рас-
положенной по улице Сахалинской с. Яблочного, за счёт умень-
шения границ территориальной зоны здравоохранения и соци-
альной защиты Ц-2.

Приём предложений и рекомендаций заинтересованных 
лиц по вынесенному на обсуждение вопросу будет осуществлять-
ся с 18 июля по 20 сентября в отделе архитектуры и градострои-
тельства холмской администрации по адресу: площадь Ленина, 
4, кабинет № 16.

Публичные слушания пройдут по адресу: улица Центральная, 
52. Начало в 18 часов.

 Помощь аграриям

ДЕНЬГИ НА ТЕХНИКУ 
У холмских сельхозтоваропроизводителей есть 

возможность частично  восполнить свои затраты 
на закупку техники. Такую поддержку им готова 
оказать местная администрация, однако аграриям 
следует поспешить.

 Публичные слушания

ЗЕМЛЯ ПОД ЖИЛЬЁ 
В селе Яблочном обсудят увеличение зоны ма-

лоэтажной жилой застройки по одной из улиц.

В самом начале перепис-
ной кампании эксперты Обще-
российского народного фон-
та (ОНФ) призывали Росстат 
учесть недоработки преды-
дущей, проходившей в 2006 
году. На проведение переписи 
с максимальной эффективно-
стью нацелены и представите-
ли Сахалинстата в Холмском 
районе. В рамках ВСХП-2016 в 
Холмске было создан перепис-
ной инструкторский участок, где 
работает 1 уполномоченный по 
вопросам переписи, 1 инструк-
тор полевого уровня и 9 пере-
писчиков. 

По словам ведущего специ-
алиста-эксперта Сахалинстата 
в Холмском районе Надежды 
Дудиной, с 19 по 23 июня пере-
писчики прошли специальное 
обучение, а с 24 по 30 июня со-
стоялся предварительный об-
ход всех участков. 

- Холмский район поделён 
на 9 участков. К каждому из них 
прилагается свой маршрутный 
лист на основании списков за 
2015 год, - объясняет Н. Дудина. 
- В день переписчики обходят 
либо 10 личных подсобных хо-
зяйств, либо 14 садоводческих 
участков. 

Всего же зарегистрировано 
3 527 ЛПХ, 69 садоводческих 
и огороднических дачных объ-
единений, где необходимо об-
следовать 522 участка, а также 
24 фермерских хозяйства, 9 ИП, 
6 организаций. 

В сравнении с ВСХП-2006 
сроки текущей переписи увели-
чены, но количество переписчи-
ков сокращено, следовательно, 

нагрузка на людей увеличи-
лась. Кстати, среди переписчи-
ков есть те, кто уже имеет опыт 
работы в подобных мероприя-
тиях. 

- Так как в этом году пере-
пись проводится с использо-
ванием планшетных компью-
теров, мы старались набирать 
работников, у которых нет стра-
ха перед новыми технологиями, 
- рассказывает о подготовке к 
ВСХП Н. Дудина. – Кроме того, 
обращали внимание на лич-
ностные качества человека. 
Переписчик должен быть ответ-
ственным, коммуникабельным, 
тактичным, терпеливым и хо-
рошим собеседником. Понима-
ете, у многих пенсионеров нет 
возможности часто выезжать 
из своего населённого пункта, 
и переписчик становится для 
них тем человеком, с которым 
можно пообщаться, рассказать 
о своих нуждах. 

Итак, у каждого переписчи-
ка имеется жилет синего цвета 
и кепка с эмблемой Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи, сумка и планшет. 
Но посредством планшета 
оформляются только личные 
подсобные хозяйства. Индиви-
дуальные предприниматели, 
фермеры, организации и садо-
водческие товарищества пере-
писываются на бланках МЧД 
(машиночитаемые документы).  

Следует отметить, что на 
проведение ВСХП-2016 из фе-
дерального бюджета каждому 
региону России были выделе-
ны субвенции. На полученные 
средства в Холмске было взято 

в аренду помещение, в котором 
сегодня располагается инструк-
торский участок, а также заклю-
чены договоры с предприятия-
ми города, осуществляющими 
пассажирские перевозки, о до-
ставке переписчиков к месту ра-
боты и обратно по предвари-
тельной заявке. 

Говоря о непосредственной 
работе переписчиков с сель-
чанами, Надежда Дудина под-
чёркивает: «Не стоит бояться 
переписчиков. Они не требуют 
никаких документов, а все дан-
ные записывают только со слов 
респондента». 

Вопросы у переписчиков 
простые – о количестве про-
живающих в домохозяйстве, о 
культурах и растениях, выра-
щиваемых земледельцами, об 
имеющейся сельхозтехнике, о 
наличии или отсутствии комму-
никаций и т.д. 

Напомним, цель Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи – увидеть структуру 
агропромышленного комплекса 
во всех деталях, чтобы в даль-
нейшем разработать програм-
мы поддержки сельского хозяй-
ства и улучшить жизнь на селе.    

Согласно постановлению 
Правительства РФ № 316 от 
10.04.2013 года Всероссийская 
сельхозперепись - 2016 будет 
проводиться в два этапа:

с 1 июля по 15 августа – на 
большей части территории Рос-
сии;

с 15 сентября по 15ноября  
– в труднодоступных и отдалён-
ных областях, транспортное со-
общение с которыми на первом 
этапе будет затруднено.

Промежуточные итоги на-
мечено подвести в 4-м квартале 
2017 года, а окончательные – в 
4-м квартале 2018 года.

Нынешний год для костромской школы юби-
лейный. Здание было построено и сдано в экс-
плуатацию в 1976 году. За все четыре десяти-
летия школу ни разу не ремонтировали. Хотя 
сказать, что в ней вообще ничего не делалось, 
нельзя. 

- Производилась замена системы отопления, 
частично была отремонтирована крыша и приве-
дены в порядок туалеты, - комментирует новость 
Юрий Плюснин. – Но зданию всё-таки требовал-
ся капитальный ремонт. И в 2014 году появилась 
надежда, что наша мечта осуществится.

Поясню. Два года назад проводился аукцион 
по отбору подрядчика для разработки проектно-
сметной документации по объекту «Капитальный 
ремонт МБОУ СОШ с. Костромского». Его выигра-
ло общество с ограниченной ответственностью 
«Промкомплекс Волна». Впоследствии проект 
дорабатывался, проходил соответствующую экс-
пертизу, но дальше дело не пошло. И только в ны-
нешнем году стало ясно: ремонту быть! 22 июня 
на сайте госзакупок было размещено извещение 
о проведении электронного аукциона по отбору 
подрядной строительной организации. Согласно 
техническому заданию будет выполнен большой 
объём работ – от прокладки дренажной системы 

 Хорошая новость

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ  
1 июля глава холмской администрации Андрей Сухомесов подписал поста-

новление о приостановлении с 1 сентября учебно-воспитательного процесса 
в здании средней общеобразовательной школы села Костромского. Такая но-
вость очень обрадовала директора учебного заведения Юрия Плюснина и его 
коллег. Это означает только одно – наконец-то школу капитально отремонтиру-
ют.

на прилегающей к школе территории и усиления 
фундамента здания до установки камер видео-
наблюдения. 

А пока шли конкурсные процедуры, работники 
школы занялись подготовкой учебных кабинетов 
и других помещений к приходу строителей, осво-
бождая здание от мебели, компьютерной техни-
ки, методических пособий и т. д. Правда, призна-
ётся директор, не все шкафы и парты переживут 
этот переезд, так как давно выработали свой ре-
сурс. Ещё одна мечта Юрия Владимировича – по-
сле капитального ремонта въехать в школу с но-
вой мебелью. Впрочем, сегодня и это не кажется 
чем-то неосуществимым. 

Первое сентября сельские школьники встре-
тят не в стенах родной школы. Ученики 1 – 4-х 
классов будут заниматься в помещении костром-
ского детского сада «Ручеёк». Ребят 5 – 11-х 
классов примет основная школа села Пионеры. В 
соседний населённый пункт учащихся будут до-
ставлять на автобусе.

21 июля приём заявок на участие в электрон-
ном аукционе по отбору подрядчика для выпол-
нения капитального ремонта в школе села Ко-
стромского завершён, а 28 июля станет известно, 
какая строительная компания выиграла тендер. 



6.                      КОШЕЛЁК              28 июля 2016 года:

- Первый шок от вновь нагрянувше-
го кризиса у большинства россиян про-
шёл. Самые беспокойные забрали свои 
вклады из банков и теперь нервозно от-
мечают, как их сбережения ежедневно 
«съедает» инфляция. Те, кто скупили 
валюту, каждый день наблюдают скач-
ки курса евро и доллара. Большинство 
граждан, хоть и оставили свои деньги 
в банках, беспокоиться не перестали. 
С экранов телевизоров и страниц газет 
постоянно идёт информация - то волну-
ющая, то успокаивающая. И у рядового 
гражданина возникает вопрос: «Что де-
лать?». Главное, не нервничать, уметь 
анализировать поступающие сведения 
и помнить, что самый худший вариант 
– это «положить деньги под матрац». 
Деньги должны работать, а не «худеть» 
с каждым днём. Экономисты отмечают, 
что рублёвые депозиты остаются до-
ходным и надёжным способом вложения 
средств.

Одним из проверенных временем 
способов сохранения и приумножения 
сбережений является кредитный коопе-
ратив. «Восточный Фонд Сбере-
жений» работает на рынке уже 
седьмой год. В кредитном кооперати-
ве деньги, которые приносят граждане, 
работают в виде займов другим пайщи-
кам кооператива. Наш кооператив выда-
ёт займы под жилищное строительство. 
Это одна из самых надёжных и доход-
ных отраслей экономики. Построенные 
на эти средства жилые дома простоят 
ещё десятилетия, и в них будут жить 
люди. Банк России является регулято-
ром кредитных кооперативов, им за-
конодательно запрещено производить 
любые финансовые операции, сопря-
жённые с риском, например, покупать 
акции, играть на бирже или инвестиро-
вать средства в бизнес-проекты. Мы не 
рискуем деньгами пайщиков и 
не ввязываемся в сомнительные 
авантюры. Все операции проходят 
внутри кооператива.

Но нужно правильно выбрать коо-

ператив. Серьёзные кооперативы стра-
хуют средства граждан. При этом про-
центная ставка не уменьшается. А это 
означает, что выплату страховой премии 
кооператив осуществляет за счёт соб-
ственных средств. Кооператив обяза-
тельно должен быть членом СРО. Это 
предусматривает закон «О кредитной 
кооперации» № 190-ФЗ. Кооператив 
должен быть занесён в реестр коопера-
тивов на сайте ЦБ.

Кооператив «Восточный Фонд 
Сбережений» в очень тяжёлый 
период с конца 2014-го и в 2015 
году не только выжил, но и из 
месяца в месяц увеличивал порт-
фели сбережений и займов. Со-
хранив безубыточность, сформировал 
резервный и паевой фонды в полном со-
ответствии с законодательством. А глав-
ное - кооператив приобрёл бесценный 
опыт работы в трудные времена.

Несмотря на начало кризиса в конце 
2014 года, в кооператив активно всту-
пали пайщики, как сберегатели, так и 
заёмщики. В реестре около двух с по-
ловиной тысяч пайщиков. Очень важно, 
что в основном пайщики кооператива 

«Восточный Фонд Сбережений» продле-
вают свои действующие договоры сбе-
режений, а многие даже дополнительно 
приносят деньги. Пайщики, которые в ко-
оперативе уже много лет, отмечают, что 
доходность по сбережениям все годы 
была в 1,5-2 раза выше инфляции. 

Многие эксперты утверждают, что 
кризис приносит не только проблемы, 
но и предоставляет огромные возмож-
ности для развития, увеличения благо-
состояния. Поэтому сегодня рядовым 
гражданам важно выбрать надёжный, 
доходный и удобный вариант приумно-
жения своих сбережений, сохранения 
их от инфляции. Таким вариантом мо-
жет стать кредитный потребительский 
кооператив.

Мы предлагаем программы с 
очень удобными универсальны-
ми условиями. В них мы поста-
рались предусмотреть всё для 
удобства наших пайщиков.

Вы можете распорядиться своими 
деньгами, находясь в другом регионе.

Получить проценты и основную сум-
му договора на банковскую карту.

Пополнять свой договор с первого до 
последнего дня.

Капитализировать свои проценты.
Вы можете забрать часть денег, если 

вдруг в них появилась нужда, не растор-
гая договор и не теряя проценты.

Кроме того, мы берём на себя 
социальные обязательства и вы-
даём ипотечные займы в строя-
щихся объектах. А они выдаются на 
10-20 лет. Поэтому мы - всерьёз и надол-

НАМ И КРИзИс НЕ пОМЕхА
Очевидно, что с конца 2014 года в России начался экономиче-

ский кризис. По мнению экспертов, он будет затяжным и прод-
лится минимум два года. В то же время некоторые экономисты 
и политологи считают, что проблема кризиса несколько преуве-
личена. Учитывая опыт прошлых лет и различные мнения экс-
пертов, гражданам всё же стоит быть бдительными и осторожны-
ми в управлении своими финансами. Комментарии по ситуации 
на финансовом рынке и свои рекомендации даёт директор КПК 
«Восточный Фонд Сбережений» Елена АНТОНЧЕНКО.

го. Ведь репутация зарабатывается го-
дами, а потерять её можно за несколько 
минут. Мы видим подтверждение этому: 
с рынка уходят организации, не прошед-
шие проверку ЦБ, проводящие сомни-
тельную и непродуманную кредитную 
политику. 

ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ 
НАШИ ПАЙЩИКИ:

- Наталья Николаевна, чем вас 
привлекает кооператив? Неужели 
банковские услуги недостаточно хо-
роши?

- Ну, они, может быть, и хороши, но 
тут выгоднее. Кроме того, мне очень 
нравится бывать в офисе кооператива 
«Восточный Фонд Сбережений» - де-
вочки вежливые, приятные. Каждый 
раз иду сюда не столько, чтобы взять 
или внести деньги, сколько поговорить 
с сотрудниками. Большое спасибо за 
вашу приветливость.

В трудные времена россия-
не всегда объединяются, чтобы 
вместе решать свои задачи и по-
могать другим. Так, в 1865 г. в селе 
Рождественском Костромской гу-
бернии было создано первое ссудо-
сберегательное товарищество 
для того, чтобы облегчить тя-
желейшую жизнь крестьян. В 2015 
г. в России отмечалось 150-летие 
кредитной кооперации России, и 
сегодня как никогда необходимо 
объединяться.

РЕКЛАМА

 Тебе, потребитель

И СНОВА ОБ ОСАГО
Как следует из претензий, по-

требители финансовых услуг в 
случае их отказа от навязанных 
финансовыми организациями 
договоров по добровольным 
видам страхования не могут 
вернуть уплаченную ими стра-
ховую премию по таким дого-
ворам. При этом в отдельных 
населённых пунктах стоимость 
подобных услуг может состав-
лять 3 000 – 5 000 рублей, порой 
превышая стоимость самого до-
говора страхования ОСАГО.

Однако у органов надзора 
зачастую возникают сложности 
при доказывании фактов навя-
зывания, связанные с тем, что 
граждане в целях получения не-
обходимой им финансовой ус-
луги собственноручно подписы-
вают дополнительные договоры 
страхования. В этом случае не 
всегда можно разграничить 
осуществление финансовыми 
организациями кросс-продаж 
(предложение кредитной орга-
низацией существующему или 
новому клиенту, оформляюще-

На протяжении последних лет в различные контролирующие органы и Банк 
России поступают жалобы граждан на навязывание дополнительных услуг по 
добровольным видам страхования при кредитовании заёмщиков, а также при 
заключении договоров обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

му тот либо иной банковский 
продукт, приобрести другие 
дополнительные и взаимосвя-
занные продукты или услуги. 
– Прим. ред.) и навязывание 
дополнительных страховок.

Для обеспечения необхо-
димой защиты прав потребите-
лей Банк России ввёл «период 
охлаждения» в страховании – 
срок, в течение которого гражда-
нин может расторгнуть договор 
добровольного страхования и 
вернуть уплаченную страхо-
вую премию. Это предусмо-
трено указанием Банка Рос-
сии (№ 3854-У от 20.11.2015 
г.) «О минимальных (стандарт-
ных) требованиях к условиям и 
порядку осуществления отдель-
ных видов добровольного стра-
хования».

«Период охлаждения» со-
ставляет не менее пяти дней 
(страховщик может установить и 
более длительный срок) и отсчи-
тывается со дня заключения до-
бровольного договора страхова-
ния вне зависимости от момента 

уплаты страхового взноса.
Для расторжения договора 

страхования гражданин должен 
обратиться с письменным заяв-
лением в страховую компанию. 
При отказе от страховки в «пери-
од охлаждения» страховая ком-
пания обязана вернуть ранее 
оплаченную стоимость полиса 
в полном объёме, если дого-
вор не вступил в силу. Если же 
он «заработал», то страховщик 
вправе удержать при возврате 
средств часть премии, пропор-
циональную количеству дней, 
прошедших с начала действия 
договора. Страховая компания 
должна вернуть гражданину 
страховую премию в течение 10 
рабочих дней после получения 
заявления.

Если страховщик отказы-
вается расторгнуть договор, 
то гражданину необходимо об-
ращаться с жалобой в Банк 
России. Жалобу можно подать 
в письменном виде, направив 
её по адресу: 690990, г. Влади-
восток, ул. Светланская, д. 71, 

либо в электронном виде через 
раздел «Интернет-приёмная» 
на сайте Банка России www.
cbr.ru.

Новые правила касаются 
практически всех популярных 
видов страхования. В перечень 
входят: страхование жизни, 
страхование от несчастного слу-
чая, автокаско, ответственность 
автовладельцев и владельцев 
водного транспорта, доброволь-
ное медицинское страхование, 
гражданская ответственность 
перед третьими лицами, а также 
страхование финансовых ри-
сков.

Введение «периода охлаж-
дения» позволит потребителям 
отказаться от навязанной или 
невыгодной страховой услуги 

без предъявления специальных 
требований или прохождения 
административной или судеб-
ной процедуры.

Все страховые организа-
ции должны были в срок до 30 
мая 2016 года привести свою 
деятельность по вновь заклю-
чаемым договорам страхова-
ния в соответствие с новыми 
требованиями. Банк России в 
рамках осуществления надзо-
ра за деятельностью субъектов 
страхового дела будет прово-
дить соответствующие проверки 
страховщиков.

Отделение по Сахалин-
ской области 

Дальневосточного 
главного управления Цен-

трального банка.
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 Кадры решают всё

Именно так ответила на вопрос о причинах безграничной преданности Сахалинскому морскому пароходству героиня нашей сегод-
няшней публикации. Знакомьтесь: Екатерина Владимировна РЫЖУК – повар на судах SASCO. Кстати, в апреле исполнилось 32 года с 
того момента, как выпускница Винницкого техникума общественного питания переступила порог отдела кадров судоходной компа-
нии. Но обо всём по порядку.

«КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ МЕНЯЮ»

 Туризм

ПУТЁВКИ НА МОНЕРОН

Катя появилась на свет в 
1964 году в семье рабочих, в 
небольшом украинском селе. 
Счастливая пора детства, как и 
у тысяч советских мальчишек и 
девчонок, проходила в буднич-
ных заботах. Мама Кати с утра 
до ночи пропадала в колхозе. 
Все хлопоты по хозяйству и вос-
питание младшего брата легли 
на плечи хрупкой девочки. Но то 
время моя собеседница вспо-
минает с улыбкой:

- Украинское село – это же 
такая природная красота! Дет-
ство моё было замечательным. 
Я всё успевала: и погулять, и 
по хозяйству маме помочь. В 10 
лет  уже готовила вареники. Да и 
в нашем доме никогда не было 
такого: мама на работе, дома 
бардак, а я где-то бегаю. Этого 
просто не допускалось. 

Екатерина Владимировна 
признаётся, что впервые увиде-
ла море в подростковом возрас-
те. Это случилось, когда она с 
одноклассниками побывала на 
экскурсии в Севастополе. Тогда 
пятиклассница и не думала, что 
свяжет с морем всю свою жизнь.

По окончании школы Кате 
вручили похвальные грамоты 
по украинскому языку и химии. 
В начале 80-х такие грамоты да-
вали выпускникам право посту-
пать в заведения среднего про-
фессионального образования 
без экзаменов. Девушка подала 
документы в Винницкий техни-
кум общественного питания, и 
началась весёлая студенческая 
жизнь. 

- В группе нас было 30 чело-
век, 27 из которых – девушки. 
Мы были очень дружны. С вы-
ходных возвращались полные 
эмоций, так что всю следующую 
неделю делились впечатления-
ми, - вспоминает Е. Рыжук.

«Дружные единодумцы», как 
называет своих однокурсников 
моя собеседница, выходили из 
учебного заведения техника-
ми-технологами. Все как один 
верили, что наденут белые ха-
латы, возьмут в руки пробирки и 
пойдут по ресторанным кухням 
снимать пробы. Но поварам 5-го 
разряда пришлось задуматься: 
где же стольким предприятиям 
взяться?

В Винницком техникуме 

общественного питания вну-
триукраинское распределение 
рабочих мест чередовалось 
со всесоюзным. Выпуск 1984 
года попал под всесоюзное рас-
пределение. По словам нашей 
героини, работа в Украине в 
основном предоставлялась за-
мужним барышням с детьми или 
беременным девушкам. А вот 
ничем, так сказать, не обреме-
нённые повара отправлялись  
в дальние края. Долго тогда 
металась Екатерина, часами 
разглядывала географическую 
карту, пытаясь понять, что же 
лучше – Сахалин или Камчатка. 
К решению подтолкнула под-
руга: «Едем на Сахалин!». Шёл 
апрель 84-го…

- Первое впечатление от Са-
халина? Огорчила погода, - го-
ворит моя собеседница.

Не сразу она привыкла к су-
ровому островному климату. Но 
не только слякоть и бездорожье 
тогда напугали её. 

- До Холмска мы ехали по 
старой дороге, и по пути нам не 
встретилось ни одной деревень-
ки. Кругом холмы и бескрайние 
поля. От этого становилось жут-
ко, не покидало ощущение, что 
мы действительно находимся 
на краю земли, - вспоминает Е. 
Рыжук.

На южном вокзале моло-
дых специалистов встретил по-
вар-наставник Сахалинского 
морского пароходства и сопро-
водил до гостиницы «Чайка». 
Спустя месяц вновь прибывших 
распределили на суда СахМП. 
Своё «боевое крещение» Ека-
терина Владимировна прошла 
на пароме «Сахалин-6». После 
ресторанной кухни камбуз пока-
зался Е. Рыжук гнёздышком. Но 
в первую же качку она оценила 
преимущества небольшой судо-
вой кухни.

Через две недели новоис-
печённый кок оформилась на 
т/х «Корсаков». С теплотой она 
вспоминает о том, как душевно 
принял её экипаж судна, как по-
могал во всём старпом Сергей 
Александрович Безусов. Сегод-
ня Екатерина с улыбкой пере-
числяет то, к чему ей пришлось 
долго привыкать. Изо дня в день 
она учила морские термины, 
искала ответы на «береговые» 

вопросы: почему потолок на 
судне называют подволоком, а 
кровать – шконкой? Зачем при-
вязывать кастрюлю к стене? По-
чему тарелки и вёдра ставятся 
на мокрые тряпки? Непонятным 
оставалось то, как работа и до-
суг сочетаются в одном месте?..

Екатерина Владимировна 
признаётся, что первое время 
сильно боялась моря, а сейчас 
без него жизни не представляет. 

- Я беспокоилась, как мой 
организм воспримет качку. Пер-
вый шторм с трудом, но выдер-
жала, - смеётся Е. Рыжук. – А 
потом уже и не переживала по 
этому поводу. 

Отходив четыре года на 
«Корсакове», Екатерина попа-
ла на теплоход «XIX съезд». Это 
судно запомнилось ей самыми 
долгими переходами от Японии 
до Австралии. А потом были 
«Юрий Савинов», «Тымовск», 
«Пионер России», «Горноза-
водск». И каждое из судов оста-
вило свой след в её душе.  

- Конечно, задача кока - на-
кормить экипаж, - повторяет моя 
собеседница. - А после можно и 
насладиться морской романти-
кой. 

По словам Е. Рыжук, Кури-
лы – рай, созданный самой при-
родой. В этот живописный край 
она попала на т/х «Корсаков», 
а на т/х «Тымовск» прошла всю 
Японию. На «XIX съезде» Екате-
рина Владимировна побывала в 
Сиднее и теперь не без гордо-
сти рассказывает, что не просто 
видела Сиднейский оперный 
театр, а смогла прикоснуться к 
прекрасному. С восторгом вспо-
минает, как на «Юрии Савино-
ве» дошли до Венеции, как в 
проливной дождь она бегала по 
итальянскому городу в поисках 
знаменитой площади Святого 
Марка и как буквально визжа-
ла от счастья, найдя главную 
городскую достопримечатель-
ность…

Мастер кулинарии призна-
ётся, что нет никакой разницы 
в том, чтобы накормить сорок 
человек или десять, и подтверж-
дает общепринятое мнение: по-
вар должен готовить с душой. К 
тому же на судах (особенно гру-
зовых) практически весь экипаж 
– мужчины, а путь к их сердцу, 

как известно, лежит через желу-
док. Поэтому на обед приходят 
суровые морские волки, а из-за 
столов выходят  добродушные 
моряки.     

- Безусловно, на каждом 
судне имеется меню. Но быва-
ет так, что половина экипажа, 
например, ест молочные каши, 
а другая терпеть их не может. 
Стараюсь угодить  тем и другим, 
- рассказывает Е. Рыжук. 

В жизни наша сегодняшняя 
героиня придерживается един-
ственного принципа – всё нуж-
но делать по совести. На свою 
вахту она заступает в 6 утра. На-
чинается подготовка к завтраку.

- Я составляю себе план ра-
боты на день, чтобы успеть всё 
– от готовки до приведения кам-
буза в надлежащий порядок, - 
делится профессиональными 
секретами моя собеседница. 
– Одновременно с приготовле-
нием завтрака мне нужно по-
ставить бульон для обеденного 
супа, приготовить опару для вы-
печки хлеба и т. д. И так до 8-9 
вечера.

В свободное время Екатери-
на Владимировна читает книги, 
в том числе по специальности, а 
при заходах в порты не упускает 
возможности побывать на экс-
курсиях. «Время на корабле не 
тянется, оно летит. Не успела 
оглянуться, а твоя вахта подхо-
дит к концу», - утверждает наша 

героиня. Назвать лёгким свой 
трудовой путь длиной в 32 года 
она не может, но на предложе-
ние уйти в другую компанию от-
ветит решительным «нет». 

- Коней на переправе не 
меняю, - улыбается Екатерина 
Владимировна. – В Сахалин-
ское морское пароходство я 
пришла девчонкой, вместе с 
компанией пережила нелёгкие 
90-е и до сих пор верю в надёж-
ный тыл в лице моего давнего 
работодателя. 

Сожалеет повар со стажем 
лишь о том, что не пополняют-
ся их ряды молодыми кадрами. 
Вчерашние выпускники техни-
кумов попросту не выдержива-
ют работы в море. 

Екатерина Владимировна, 
можно так сказать, палочка-
выручалочка судоходной ком-
пании. Буквально по первому 
звонку она готова  встать на 
камбуз любого судна. Так было 
30 декабря 2015 года, когда при-
шлось срочно менять повара на 
т/х «Кунашир». Так случилось и 
в июне этого года. Сейчас Е. Ры-
жук несёт вахту на т/х «САСКО 
Авача». 

- Заслуженный отдых? – 
удивляется моему вопросу Ека-
терина Владимировна. – Но я и 
устать-то не успела! 

Юлия КИМ.
Фото из личного 

архива Е. РЫЖУК.    

Областное бюджетное уч-
реждение «Природный парк 
Монерон», ранее реализовы-
вавшее билеты, в функции ко-
торого не входит транспортная 
доставка, сосредоточится на 
охранных мероприятиях и ока-
зании услуг на острове. Данная 
мера должна снизить риск воз-
можных накладок при путеше-
ствии туристических групп на 
Монерон. Об этом шла речь на 
брифинге, посвящённом теме 
повышения транспортной до-
ступности привлекательных 
для туристов территорий Са-
халинской области. С журна-
листами пообщались министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Владимир Дегтярёв и ру-
ководитель агентства по туриз-
му Олег Маямсин. 

Напомним, губернатор Олег 
Кожемяко поставил перед ру-
ководством ведомства, отве-
чающего за развитие туризма, 
задачу – в короткие сроки обе-
спечить транспортную доступ-
ность Монерона. Поводом для 
серьёзного разговора стали 
участившиеся случаи срыва за-
ранее оплаченных туристами 
экскурсий. После жёсткой кри-
тики главы области чиновники 
сделали соответствующие вы-
воды. В частности, агентство по 
туризму заключило с двумя тур-
фирмами соглашения  о форми-
ровании групп для посещения 
острова и о продаже путёвок. 
Доставкой туристов займутся 
два судна - «Святитель Нико-
лай» (проезд будет стоить 5 ты-
сяч рублей в один конец) и «Ла-

гуна», которая выйдет на линию 
после ремонта. 

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Владимир 
Дегтярёв к этому добавил, что, 
возможно, будет задействова-
но и ещё одно судно - «Пинг-
вин-33», которым оперирует 
Сахалинское морское пароход-
ство. Сейчас оно работает на 
линии Корсаков - Вакканай. 

Как сообщается на сайте 
правительства Сахалинской 
области, в этом году уже купле-
но 370 путёвок, 130 человек по-
бывали на Монероне. 

- Часть людей – около 300 
человек – купили путёвки че-
рез турфирмы. А порядка 60 
человек приобрели их само-
стоятельно, путешествуя, так 
сказать, автостопом, поэтому 
и столкнулись с транспортной 
проблемой, - сказал Олег Ма-
ямсин. 

Затронули участники бри-
финга и тему транспортно-
го сообщения с Курильскими 
островами. Это направление не 
менее популярно у туристов. На 
линии, соединяющей архипелаг 
и Сахалин, работают два грузо-

пассажирских теплохода. Но 
ситуация осложнилась из-за по-
ломки одного из них. Проблема, 
по словам министра транспорта 
и дорожного хозяйства, решает-
ся за счёт увеличения частоты 
рейсов оставшегося в строю те-
плохода «Игорь Фархутдинов». 
В августе он совершит вдвое 
больше рейсов – еженедельно 
13 вместо обычных 6 - и переве-
зёт около 3 800 человек. Курси-
ровать пассажирское судно бу-
дет не как раньше – с заходом 
на один курильский остров и об-
ратно, а по кругу – по несколь-
ким островам. 

Кроме того, с 29 июля ави-
акомпания «Аврора» увеличи-
вает количество рейсов на Ку-
рилы. Теперь самолёты будут 
летать 7 раз в неделю на Итуруп 
(вместо 6) и 6 раз на Кунашир 
(вместо 5). 

- Рассматриваем возмож-
ность пустить на Курилы само-
лёты большей вместимости, 
вместо нынешних 50-местных 
будут летать суда, рассчитан-
ные на 75 пассажиров, - сказал 
Владимир Дегтярёв. 

По его словам, в 2012 и 2013 

годах на Итуруп перевезли 11 
тысяч человек, в 2014-м, ког-
да сдали новый аэропорт, – 12 
тысяч, а в 2015-м – уже 19 ты-
сяч человек. За первое полуго-
дие 2016 года на остров было 
доставлено 10 тысяч пассажи-
ров, прирост к прошлому году 
составил 43%, сообщается на 
сайте правительства Сахалин-
ской области.

теперь можно будет приобрести только через 
туроператоров.
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10.30  Х/ф «Невероятный 
  Халк». (16+)
12.30  «Молодёжка».
13.30  Шоу «Уральских 
  пельменей». (16+)
15.00  «Воронины». (16+)
19.00  Сериал «Кухня».
22.00  Х/ф «Всё или ничего». 
  (16+)
00.00  «Два отца и два 
  сына». (16+)
02.00  «Даёшь молодёжь!». 
  (16+)
04.00  Сериал «Зачарован-
  ные». (16+)

06.55  «Город особого на-
  значения». (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
11.30  «Город особого на-
  значения». (16+)
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». 
  (16+)
23.25  «Такая работа - 2. 
  Свидетель обвине-
  ния». (16+)
00.15   Момент истины. (16+)
01.10  «Детективы». (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 04.10 Контрольная 
  закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор. 
12.15, 19.50  Пусть говорят. 
  (16+)
13.25, 18.45  Давай поже-
  нимся! (16+)
14.30   Таблетка.  (16+)
15.15   Мужское/женское.  
  (16+)
17.00   Наедине со всеми.  
  (16+)
18.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Эти глаза 
  напротив». (16+)
22.35  «Полиция будущего».  
  (16+)
01.25  Это Я. (16+)
01.55  Х/ф «Поворотный 
  пункт».  (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «Каменская».  
  (16+)
14.50  Вести. Дежурная 
  часть.
15.00  Сериал «Тайны 
  следствия». (16+)
18.15  Прямой эфир. (16+)
21.00  Сериал «Узнай меня, 
  если сможешь».
00.50  Сериал «Жизнь и 
  судьба». (16+)

06.00  «Дорожный патруль».  
  (16+)
07.00   Новое утро.
09.10  «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20  «Москва. Централь-
  ный округ». (16+)
13.00   Суд присяжных. 
  (16+)
14.20  «ЧП».
14.50  Сериал «Кодекс 
  чести». (16+)

15.50, 17.20 «Ментовские 
  войны».  (16+)
20.40  Сериал «Дикий».  
  (16+) 
00.35  Сериал «Наркотра-
  фик». (18+)
02.30  «Судебный детектив».  
  (16+)
03.40   Поедем, поедим!
04.10   Закон и порядок. 
  (18+)
05.05  «Кремлёвские похоро-
  ны». (16+)

08.00  «Клинок ведьм - 2».  
  (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. 
  (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Битва экстрасенсов.  
  (16+)
13.00  Comedy woman. (16+)
15.30  «Интерны». (16+)
18.00  Дом-2. (16+)
19.00  «Бедные люди». 
  (16+)
21.00  «Остров». (16+)
22.00  Х/ф «Как украсть не-
  боскреб».
00.15   Дом-2. (16+)

02.15  «Я - зомби». (16+)
03.10  Х/ф «Роковое число 
  23». (16+)

07.30   Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20  Х/ф «Сага о 
  Форсайтах».
12.15  «Сергей Есенин и 
  Александр Твардов-
  ский».
13.10  «Пророки. Илия».
13.40  «Рождающие 
  музыку. Гитара».
14.20  Х/ф «Котовский».
15.40  «Спишский град. 
  Крепость на пере-
  крёстке культур».
16.10  «Истории 
  в фарфоре».
16.40  Д/ф «90 лет академи-
  ку Игорю Спасскому». 
17.20 «Космос - путе-
  шествие в простран-
  стве и времени».
18.05  «Князь Потёмкин. 
  Свет и тени».
18.30  Исторические концер-
  ты. 
19.25  Д/ф «Нефертити».

19.35  «Лидия Сухаревская. 
  Фантазия на тему 
  актрисы без амплуа».
20.15  Спокойной 
  ночи, малыши!
20.45  Линия жизни.
21.40  Х/ф «Сага о Форсай-
  тах».
22.35  Абсолютный слух.
00.00  «Король и свита».
00.45  Худсовет.
00.50  «Александр Блок 
  и Георгий Иванов».
01.45  Исторические 
  концерты. 
02.40  «Ицукусима. 
  Говорящая природа 
  Японии».
02.55  Д/ф «Александр 
  Абдулов».
03.35 «Мон-Сен-Мишель».

07.00 «Ералаш».
07.40 «Октонавты».
08.10 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00 «Два отца и два сына». 
  (16+)
10.30 Х/ф «Всё или ничего». 
  (16+)
12.30 «Молодёжка».

15.00 «Воронины». (16+)
19.00 Сериал «Кухня».
22.00 Х/ф «50 первых 
  поцелуев». (16+)
23.50 «Два отца и два сына». 
  (16+)
00.50 «Даёшь молодёжь!». 
  (16+)
01.00 «Два отца и два сына».
02.00 «Даёшь молодёжь!». 
  (16+)
04.00 Сериал «Зачарован-
  ные».

07.00 «Мент в законе - 4». 
  (16+ )
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
 23.00 Сейчас.
11.30 «Мент в законе - 4». 
  (16+)
20.00 «Детективы». (16+)
21.20 Сериал «След». 
  (16+)
23.25 «Такая работа - 2. 
  Вынужденная мера». 
  (16+)
00.15 Сериал «След». 
  (16+)
01.00 Х/ф «Влюблён по соб-
  ственному желанию».
02.45 «ОСА». (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 04.15 Контрольная 
  закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55 Модный приговор. 
12.15, 19.50  Пусть говорят. 
  (16+)
13.25, 18.45  Давай поженим-
  ся! (16+)
14.30  Таблетка. (16+)
15.15  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00  Время.
21.30 Х/ф «Эти глаза напро-
  тив». (16+)
23.35 «Полиция будущего». 
  (16+)
01.25  Это Я. (16+)
01.55 Х/ф «Незамужняя 
  женщина». (16+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Каменская». 
  (16+)
14.50 Вести. Дежурная 
  часть.
15.00 Сериал «Тайны след-
  ствия». (16+)
18.15  Прямой эфир. (16+)
21.00 Сериал «Узнай меня, 
  если сможешь».
00.50 Сериал «Жизнь и 
  судьба».

06.00  «Дорожный патруль». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
09.10 «Возвращение Мухта-
  ра». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 «Москва. Центральный 
  округ». (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20 «ЧП».
14.50 Сериал «Кодекс 

  чести». (16+)
15.50, 17.20 «Ментовские 
  войны». (16+)
20.40 Сериал «Дикий». (16+) 
00.35 Сериал «Наркотра-
  фик». (18+)
02.30 «Судебный детектив». 
  (16+)
03.35  Поедем, поедим! 
04.05  Закон и порядок. (18+)
05.05 «Кремлёвские похоро-
  ны». (16+)

08.00 «Клинок ведьм - 2». 
  (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.00  Comedy woman. (16+)
15.30  «Интерны». (16+)
18.00  Дом-2. (16+)
19.00  «Бедные люди». (16+)
21.00  «Остров». (16+)
22.00  Х/ф «Мой парень из 
  зоопарка».
00.00  Дом-2. (16+)
02.00  «Я - зомби». (16+)
02.55  Х/ф «Девушка». (16+)

08.00  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20  Х/ф «Ищите женщи-
  ну».
13.45  Д/ф «Александр 
  Абдулов».
14.30  «Советский сказ 
  Павла Бажова».
15.05  Линия жизни. 
16.10  «Леонид Марков. 
  Хулиган с душой 
  поэта».
16.50  Х/ф «Безответная 
  любовь».
18.20  Д/ф «Фенимор Купер».
18.30  День памяти С. Рихте-
  ра. Исторические 
  концерты.
19.15  «Земляничная поляна 
  Святослава Рихтера».
20.00  «Университет 
  Каракаса. Мечта, 
  воплощённая в бето-
  не».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Линия жизни.
21.40 «Камчатка. Огнедыша-
  щий рай».

21.55  Х/ф «Сага о 
  Форсайтах».
22.45 «Пророки. Илия».
23.15 «Космос - путешествие 
  в пространстве и вре-
  мени». 
00.00 «Жизнь с непохожими 
  людьми».
00.45  Худсовет. 
00.50  «Сергей Есенин и 
  Александр Твардов-
  ский».
01.45  Исторические 
  концерты.
02.25 «Охрид. Мир цвета 
  и иконопочитания».
02.40 «Земляничная поляна 
  Святослава Рихтера».
03.20 «Советский сказ Павла 
  Бажова».
03.50 «Арман Жан дю Плес-
  си де Ришелье».

07.00 «Ералаш».
07.30 «Октонавты».
08.00  М/ф «Приключения 
  Тинтина. Тайна едино-
  рога».
10.00  «Даёшь молодёжь!». 
  (16+)

1.08. Понедельник

2.08. Вторник

3.08. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 04.05 Контрольная 
  закупка.
09.35 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!

10.55 Модный приговор. 
12.15, 19.50  Пусть говорят. 
  (16+)
13.25, 18.45  Давай поженим-
  ся! (16+)
14.30 Таблетка. (16+)
15.15 Мужское/женское. 
  (16+)
17.00 Наедине со всеми. 

  (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00  Время.
21.30 Х/ф «Эти глаза напро-
  тив». (16+)
22.35 «Полиция будущего». 
  (16+)
01.30 Это Я. (16+)
02.00 Комедия «То, что 

  ты делаешь».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом 
  главном».

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Каменская». 
  (16+)
14.50 Вести. Дежурная 
  часть.
15.00 Сериал «Тайны 
  следствия». (16+)
18.15 Прямой эфир. (16+)

21.00 Сериал «Узнай меня, 
  если сможешь».
00.50 Сериал «Жизнь и 
  судьба». (16+)

06.00 «Дорожный патруль». 
  (16+)

:
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  Свет и тени».
18.30 Исторические 
  концерты.
19.35 «Николай Петров. 
  Партитура счастья».
20.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Сага о Форсай-
  тах».
22.35 Абсолютный слух.
00.00 «Подростки и 
  родители». 
00.45 Худсовет.
00.50 «Саша Чёрный и Игорь 
  Северянин».
01.45 Исторические 
  концерты. 
02.45 Pro memoria.
02.55 «Николай Петров. 
  Партитура счастья».
03.35 «Плитвицкие озёра 

07.00 Новое утро.
09.10 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 «Москва. Центральный 
  округ». (16+)
13.00 Суд присяжных. (16+)
14.20 «ЧП».
14.50 Сериал «Кодекс 
  чести». (16+)
15.50, 17.20 «Ментовские 
  войны». (16+)
20.40 Сериал «Дикий». 
  (16+) 
00.35 Сериал «Наркотра-
  фик». (18+)
02.30 «Судебный детектив». 
  (16+)
03.40  Поедем, поедим!
04.10 Закон и порядок. (18+)
05.05 «Кремлёвские 

  похороны». (16+)

08.00 «Клинок ведьм - 2». 
  (16+)
09.00 Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.30 Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.00 Comedy woman. (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
18.00 Дом-2. (16+)
19.00 «Бедные люди». (16+)
21.00 «Остров». (16+)
22.00 Х/ф «Взрыв из про-
  шлого». (16+)
00.00 Дом-2. (16+)
02.00 «Я - зомби». (16+)
02.55 Х/ф «Экскалибур». 
  (16+)

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20 Х/ф «Сага о Форсай-
  тах».
12.15 «Александр Блок 
  и Георгий Иванов».
13.10 Письма из провинции.
13.40 «Рождающие 
  музыку. Скрипка».
14.20 Х/ф «Дубровский». 
15.45 Д/ф «Абрамцево».
16.10 «Истории в фарфоре».
16.40 «Больше, чем 
  любовь».
17.20 «Космос - путе-
  шествие в простран-
  стве и времени».
18.05 «Князь Потёмкин. 

  Хорватии».

07.00 «Ералаш».
07.40 «Октонавты».
08.10 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00 «Два отца и два сына». 
  (16+)
10.30 «Даёшь молодёжь!». 
  (16+)
10.40 Х/ф «50 первых по-
  целуев». (16+)
12.30 «Молодёжка».
13.30 Шоу «Уральских 
  пельменей». (16+)
15.00 «Воронины». (16+)
19.00 Сериал «Кухня».
22.00 Х/ф «Клик. С пультом 
  по жизни».
00.00 «Два отца и два сына». 

  (16+)
 02.00 «Даёшь молодёжь!».   
  (16+)
04.00 Сериал «Зачарован-
  ные». (16+)

06.55 Х/ф «Вечный зов».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Вечный зов».
20.00 «Детективы». (16+)
21.20 Сериал «След». (16+)
23.25 «Такая работа - 2. 
  Опасные связи». 
  (16+)
00.15 Сериал «След». 
  (16+)
01.00 Х/ф «Любить 
  no-pyccки». (16+)
02.45 «ОСА». (16+)
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05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 04.20 Контрольная 
  закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55 Модный приговор. 
12.15, 19.50  Пусть говорят. 
  (16+)
13.25, 18.45  Давай поженим-
  ся! (16+)
14.30  Таблетка. (16+)
15.15  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00  Время.
21.30 Х/ф «Эти глаза напро-
  тив». (16+)
23.35 «Полиция будущего». 
  (16+)
01.30  Это Я. (16+)
02.00 Комедия «Как украсть 
  миллион».

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Каменская». 
  (16+)
14.50 Сериал «Тайны след-
  ствия». (16+)
18.15  Прямой эфир. (16+)
21.00 Сериал «Узнай меня, 
  если сможешь».
00.50 Х/ф «Тарас Бульба». 
  (16+)

06.00 «Дорожный патруль». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
09.10 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 «Москва. Центральный 
  округ». (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20 «ЧП».
14.50 Сериал «Кодекс 
  чести». (16+)
15.50, 17.20 «Ментовские 

  войны». (16+)
20.40  Сериал «Дикий». (16+)
00.35  Сериал «Наркотра-
  фик». (18+)
02.30 «Судебный детектив». 
  (16+)
03.35 Поедем, поедим!
04.05  Закон и порядок. (18+)
05.05  «Кремлёвские похоро-
  ны». (16+)

08.00  «Клинок ведьм - 2». 
  (16+)
09.00   Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30   Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.00 Comedy woman. 
  (16+)
15.30  «Интерны». (16+)
18.00  Дом-2. (16+)
19.00  «Бедные люди». 
  (16+)
21.00  «Остров». (16+)
22.00  Х/ф «Мальчишник в 
  Вегасе». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)
02.00  «Я - зомби». (16+)
02.55  Х/ф «Охотники на 

  гангстеров». (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20  Х/ф «Сага о 
  Форсайтах».
12.15 «Саша Чёрный и Игорь 
  Северянин».
13.10  Письма из провинции.
13.40  «Рождающие 
  музыку. Арфа».
14.20  Х/ф «Гроза». 
16.10 «Истории в фарфоре».
16.40 «Планета Михаила 
  Аникушина».
17.20 «Космос - путешествие 
  в пространстве 
  и времени».
18.05 «Князь Потёмкин. Свет 
  и тени».
18.30  Исторические концер-
  ты. 
19.25  Д/ф «Камиль 
  Писсарро».
19.35 «В. Спиридонов. 
  Услышать вечный 
  зов».
20.15  Спокойной 
  ночи, малыши!

20.45  Линия жизни.
21.40  Х/ф «Сага о 
  Форсайтах».
22.35  Абсолютный слух.
23.15  «Эффект Айвазовско-
  го». 
00.00  «Современные 
  фобии». 
00.45  Худсовет.
00.50  «Андрей Вознесенский 
  и Владимир Высоц-
  кий».
01.45  Исторические 
  концерты. 
02.35  Pro memoria. 
02.55 «Лидия Сухаревская. 
  Фантазия на тему 
  актрисы без амплуа».
03.35 «Висмар и Штраль-
  зунд. Такие похожие и 
  такие разные».

07.00 «Ералаш».
07.40 «Октонавты».
08.10 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00 «Два отца и два сына». 
  (16+)
10.30 Х/ф «Клик. С пультом 
  по жизни».

12.30 «Молодёжка».
13.30 Шоу «Уральских 
  пельменей».
15.00 «Воронины». (16+)
19.00 Сериал «Кухня».
22.00 Х/ф «Управление 
  гневом». 
00.00 «Два отца и два сына». 
  (16+)
02.00 «Даёшь молодёжь!». 
  (16+)
04.00 Сериал «Зачарован-
  ные». (16+)

22.55 Х/ф «Вечный зов».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00  Сейчас.
11.30  Х/ф «Вечный зов».
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». (16+)
23.25  «Такая работа - 2. 
  Стечение обстоя-
  тельств». (16+)
00.15  Сериал «След». (16+)
01.00  Х/ф «Любить 
  по-русски - 2». (16+)
02.50  Х/ф «Любить по-
  русски - 3. Губерна-
  тор». (16+)
04.45  «ОСА». (16+)

4.08. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 04.45 Контрольная 
  закупка.
09.35 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Пусть говорят. (16+)
13.25, 18.45  Давай поженим-
  ся! (16+)
14.30 Таблетка. (16+)
15.15 Мужское/женское. 
  (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+)
23.20 КВН. (16+)
00.55 Комедия «Нянь». (18+)
02.25 Х/ф «Огненные 
  колесницы».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Каменская». 
  (16+)
14.50 Сериал «Тайны 
  следствия». (16+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
21.10 Юморина.
23.50 Х/ф «Мама выходит 
  замуж».

06.00 «Дорожный патруль». 
  (16+)
07.00 Новое утро.
09.10 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20 «Москва. Центральный 
  округ». (16+)

13.00 Суд присяжных. (16+)
14.20 «ЧП».
14.50 Сериал «Кодекс   
  чести». (16+)
15.50, 17.20 «Ментовские 
  войны». (16+)
20.35 Сериал «Дикий». 
  (16+)
23.30 «Мент в законе». (16+)
03.20 «Женщины М. Евдоки-
  мова. Наша исповедь». 
  (16+)
04.15 Закон и порядок. (18+)
05.10 «Кремлёвские 
  похороны». (16+)

08.00 Сериал «Доказатель-
  ства». (16+)
09.00 Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.30 Школа ремонта.
12.30 Comedy woman. (16+)
15.30  «Интерны». (16+) 
18.00  Дом-2. 

19.00  Comedy Club. 
21.00  «Импровизация». 
  (16+)
22.00  Comedy Club. (16+)
23.00  Comedy баттл. (16+)
00.00  Дом-2. 
02.00  «Папе снова 17». (16+)

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20 Х/ф «Сага о 
  Форсайтах».
12.15 «Андрей Вознесенский 
  и Владимир Высоцкий».
13.10 Письма из провинции.
13.40 «Рождающие музыку. 
  Рояль».
14.20 Х/ф «Бесприданница».
16.10 «Истории в фарфоре».
16.40 «Николай Пирогов. 
  Возвращение».
17.20 «Космос - путешествие 
  в пространстве и вре-
  мени».

18.05 «Князь Потёмкин. Свет 
  и тени».
18.30 Исторические концерты.
19.35 Д/ф «Ваш Сергей 
  Штейн».
20.45 Искатели.
21.30 Х/ф «Отелло».
22.15 «Луанг-Прабанг на 
  Меконге».
22.35 «М. Гулегина. Мои 
  любимые арии».
00.45  Худсовет. 
00.50  Х/ф «Грошовая 
  серенада».
02.55 Искатели.
03.40 «Гебель-Баркал 
  Судана».

07.00 «Ералаш».
07.40 «Октонавты».
08.10 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00 «Два отца и два сына». 
  (16+)
10.30 Х/ф «Управление 

  гневом».
12.30 «Молодёжка».
13.30 Шоу «Уральских 
  пельменей».
15.00 «Воронины». (16+)
19.00 Сериал «Кухня».
20.30 Шоу «Уральских 
  пельменей». (16+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь».
23.55 Х/ф «Телекинез». 
  (16+)
01.50 Х/ф «Кровью и потом. 
  Анаболики». (16+)
04.15 Мини-сериал «Барон 
  Мюнхгаузен».

07.00 Момент истины. (16+)
07.50 Сериал «Гончие-3». 
  (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
  Сейчас.
11.30 Сериал «Гончие-3». 
  (16+)
20.00 Сериал «След». (16+)
02.25 «Детективы». (16+)

5.08. Пятница

:



  великанов».
09.30 «Смешарики».
10.00 «Фиксики».
10.15 «Три кота».
10.30 Руссо туристо. (16+)
11.30 Успеть за 24 часа.  (16+)
12.30 «Сказки Шрекова болота».
12.40 Х/ф «Хранитель 
  времени - 3D».
15.05 Х/ф «Телекинез». (16+)
17.00 «Уральские пельмени».
18.20 Х/ф «Сказки на ночь».
20.15 Х/ф «Приключение Десперо».
22.00 Х/ф «Три икса». (16+)
00.15 Х/ф «Три икса - 2. Новый 
  уровень». (16+)
02.10 Х/ф «Ханна». (16+)

07.10 М/ф «Скоро будет дождь». 
  «Наследство волшебника 
  Бахрама». «Мишка-задира». 
  «Верните Рекса» и др.
11.00, 19.30  Сейчас.
11.10 Сериал «След». (16+)
20.00 Сериал «Розыскник». (16+)
23.45 Сериал «Трасса». (16+)
03.25 Сериал «Гончие-3». (16+)

15.00 «Одиссея сыщика Гурова». 
  (16+)
19.10 «Следствие вели...». (16+)
20.15 Новые русские сенсации. 
  (16+)
21.15 Сериал «Пёс». (16+)
01.20 «Юрий Айзеншпис. Человек, 
  который зажигал звёзды».
02.55 Высоцкая Life.
03.55 «Золотая утка». (16+)
04.15 Закон и порядок. (18+)
05.15 «Кремлёвские похороны». 
  (16+)

08.00  ТНТ. Mix. (16+)
10.00 «Агенты 003». (16+)
10.30 Дом-2. (16+)
11.30 «Сашатаня». (16+)
12.00 Школа ремонта.
13.00 «Однажды в России. 
  Лучшее». (16+)
13.30 Такое кино! (16+)
14.00 «Импровизация». (16+)
20.30 Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
21.35 Х/ф «Послезавтра».
00.00  Дом-2. (16+)
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05.20, 06.10 Х/ф «В зоне особого 
  внимания».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Х/ф «Ответный ход».
08.45 «Смешарики».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.30 Смак.
11.05 «Валерий Ободзинский. «И 
  ты простишь мне мой побег».
12.10, 00.30 «Рио-2016. Больше, 
  чем спорт».
13.10 Без страховки. (16+)
15.35 Угадай мелодию.
16.00 Концерт ко Дню Воздушно-
  десантных войск.
17.50, 18.15  Кто хочет стать 
  миллионером?
18.00 Вечерние новости.
19.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
21.20 На XXXI летних Олимпийских 
  играх в Рио-де-Жанейро. 
  Церемония открытия. 
03.10 Модный приговор.
04.10 Наедине со всеми. (16+)

05.30 Х/ф «Отчим».
07.40, 08.10, 14.20 Сахапин-
  Курилы.
08.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.15 Вся Россия.
09.55 Церемония открытия XXXI 
  летних Олимпийских игр в 
  Рио-де-Жанейро.
13.30 Х/ф «Причал любви и 
  надежды».
18.00 Концерт «Звёздные семьи 
  на «Новой волне».
20.35 Х/ф «Семья маньяка 
  Беляева».
00.25 Х/ф «Петрович».

06.00 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Прощай, «Макаров»!». 
  (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.15 Жилищная лотерея плюс.
09.45 Их нравы.
10.30 Готовим с Алексеем 
  Зиминым.
11.20 Главная дорога. (16+)
12.05 «Еда живая и мёртвая».
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 НашПотребНадзор. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00 Обыкновенный концерт.
11.35 Х/ф «Отелло».
13.20 «Андрей Попов. Надо, чтоб 
  собачка выбегала...».
14.00 Д/ф «Говорящие 
  с белухами».
15.05 «Эффект Айвазовского».
15.45 «В. Атлантов. Две жизни».
16.25 Опера «Кармен».
19.10 «Невероятные артефакты».
19.55 «Душа и дух».
20.35 Х/ф «Мальчик и девочка».
21.45 Романтика романса.
23.15 Х/ф «Отец».
00.35 «А. Годунов. Мир, в котором 
  приходится танцевать».
01.35 Д/ф «Говорящие 
  с белухами».
02.40 М/ф «Про раков».
02.55 Искатели.
03.40 «Цодило Калахари».

07.00 «Ералаш».
07.15 М/ф «Ослиные трели».
07.25 М/ф «Сказки Шрекова 
  болота».
07.50 Х/ф «Джек - покоритель 

05.05, 06.10 М/ф «Рио».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00, 18.15, 00.15 На XXXI летних 
  Олимпийских играх.
08.30 «Смешарики. ПИН-код».
08.45 Здоровье. (16+)
10.10 Непутёвые заметки.
10.30 ОИ. Волейбол. Женщины. 
  Россия - Аргентина.
12.10 Дачные феи.
12.45 Фазенда.
13.20 Вместе с дельфинами.
15.10 Что? Где? Когда?
16.20 ДОстояние Республики.
20.00 Аффтар жжот. (16+)
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Обещание».

05.20 Х/ф «Подружка моя».
06.55 Мультутро.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.25 ОИ - XXXI.
13.20 Утренняя почта.
14.00 Вести.

14.20 Х/ф «Напрасная жертва».
16.15 Х/ф «Вернёшься - погово-
  рим».
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Работа над ошибками».
00.20 Х/ф «Спасибо за любовь».

06.05 «Дорожный патруль».
   (16+)
07.05 «Прощай, «Макаров»!». 
  (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.15 Лотерея «Русское лото 
  плюс».
09.50 Их нравы.
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача. (16+)
12.00 Чудо техники.
12.40 Дачный ответ.
13.40 НашПотребНадзор. (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.00 «Одиссея сыщика Гурова». 
  (16+)
19.10 «Следствие вели...». (16+)
20.15 Сериал «Шаман». (16+)
02.00 «Сеанс с Кашпировским». 
  (16+)

02.55 Квартирный вопрос.
03.55 Дикий мир.
04.05 Закон и порядок. (18+)
05.05 «Кремлёвские похороны». 
  (16+)

08.00 ТНТ. Mix. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.00 «Сашатаня». (16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 Импровизация. (16+)
14.00 «Однажды в России». (16+)
15.20 Х/ф «Послезавтра».
18.00 Х/ф «13 район: Кирпичные 
  особняки». (16+)
20.00 Comedy woman. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «Поцелуй навылет». 
  (16+)

07.30 Евроньюс.
11.00 Обыкновенный концерт.
11.35 Х/ф «Дон Кихот».
13.15 «Легенды мирового кино». 

13.45 «Староверы Красноярского 
  края».
14.15 «А. Годунов. Мир, в котором 
  приходится танцевать».
15.15 Спектакль «Безумный день, 
  или Женитьба Фигаро».
18.05 «Москва парковая».
18.40 «Легендарные хиты Эдит 
  Пиаф и Фрэнка Синатры».
20.05 Д/ф «Михаил Глузский».
20.45 Х/ф «Почти смешная 
  история».
23.10 Большой балет - 2016.
01.10 Х/ф «Дон Кихот».
02.55 Искатели.
03.40 «Библос. От рыбацкой 
  деревни до города».

07.00 «Ералаш».
07.50 М/ф «Приключения Тайо».
08.25 Мой папа круче!
09.25 «Смешарики».
10.00 «Новая жизнь». (16+)
11.00 М/ф «Ослиные трели».
11.05 М/ф «Сказки Шрекова 
  болота».
11.40 М/ф «Пушистые против 

  зубастых».
13.15 Х/ф «Приключение Десперо».
15.00 Х/ф «Простушка» (16+)
17.00 «Уральские пельмени». (16+)
17.50 Х/ф «Три икса». (16+)
20.05 Х/ф «Три икса - 2. Новый 
  уровень». (16+)
22.00 Х/ф «Сапожник».
23.55 Х/ф «Ханна». (16+)
02.00 «Кости». (16+)
04.00 Х/ф «Хранитель времени - 
  3D».

07.50 М/ф «Вершки и корешки». 
  «Незнайка учится». «Друзья-
  товарищи». «Мойдодыр». 
  «Муравьишка-хвастунишка». 
  «Попугай Кеша и чудовище». 
  «Новые приключения попугая 
  Кеши». «Мальчик-с-пальчик». 
  «Цветик-семицветик».
11.00, 19.30  Сейчас.
11.10 Х/ф «Жестокий романс».
13.40 Х/ф «Молодая жена».
15.30 Комедия «Руд и Сэм». (16+)
17.20 Х/ф «Три полуграции».
20.00 Х/ф «В июне 1941-го». (16+)
00.05 Х/ф «Без права на ошибку». 
  (16+)

7.08. Воскресенье

6.08. Суббота

:

ВНИМАНИЮ 
ВЛАдЕЛьцЕВ сОбАК! 

20 августа, в день 
празднования 146-летия 
Холмска, приглашаем жи-
телей поучаствовать 
в новом, необычном для 
нашего города мероприя-
тии – костюмированном 
параде собак. Обязатель-
ное условие – животные 
должны быть в костю-
мах. Приветствуется 
наличие карнавальных 
нарядов у питомцев и их 
хозяев. 

Парад стартует в 
17.45 от площади Мира. 
Участие в нём бесплат-
ное. Порода собаки значе-
ния не имеет.

Заявки принимаются 
по тел. 8 (42433) 2-10-72.

Оргкомитет.
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У зеркала

«АбсОЛЮТНОЕ сЧАсТьЕ дЛЯ ВОЛОс»
Не секрет, что каждая женщина стремится выглядеть красиво, а для это-

го требуется ежедневный уход за телом, кожей,  ногтями, волосами. Больше 
всего в такой погоне за красотой страдают волосы. О процедуре, помогающей 
сохранить их  блеск и силу, нашим читательницам расскажет мастер по SPA-
процедурам Оксана ДРОЗД.

А знаете ли вы?..

ОГУРЕц-МОЛОдЕц

- Оксана, каковы же ос-
новные причины повреж-
дения волос? 

- Во-первых, они истончают-
ся из-за использования различ-
ных термоприборов: утюжков, 
фенов, плоек. Отрицательное 
воздействие на волосы оказы-
вает их окрашивание, завивка 
или выпрямление. Кроме того, 
нельзя исключать и «челове-
ческий фактор»: неправильный 
или несвоевременный уход за 
волосами и кожей головы. 

- Неужели одна про-
цедура может всё испра-
вить? 

- Да, такая программа дей-
ствительно существует. Это 
специальный комплексный 
уход за повреждёнными ло-
конами Lebel «Абсолютное 
счастье для волос». Дан-
ная программа, разработан-
ная японской фирмой Lebel 
Cosmetics, возвращает воло-
сам здоровую красоту, благо-
даря тому что процедура под-
бирается под ваш тип волос с 
учётом степени их  поврежде-
ния.  

- Оксана, расскажите 
об этом подробнее.

- Преимущество Lebel перед 
другими подобными процеду-
рами заключается в том, что в 
состав всех её средств (мусс, 
сыворотка, шампунь и т.д.) вхо-
дят уникальные компоненты, 
оказывающие благотворное 
влияние на волосы. Это: 

1. Гиалуроновая кислота, ко-
торая увлажняет волосы и при-
даёт им здоровый блеск;

2. Мёд, выполняющий роль 
антиоксиданта; 

3. Экстракт белого лимнан-
теса, восстанавливающий эла-
стичность;

4. Протеины сои, которые 

делают волосы прочными и 
упругими;

5. Экстракт бамбука, смяг-
чающий волосы, делающий их 
блестящими. 

В смесях содержатся и дру-
гие обладающие целебными 
свойствами ингредиенты. Не-
обходимо также отметить, что 
все средства изготавливаются 
из высококачественного сы-
рья, которое не содержит вред-
ных для организма веществ и 
красителей. 

- Как проходит проце-
дура? 

- Она поделена на четыре 
этапа. Первый - тщательное 
очищение головы: пилинг кожи, 
нанесение увлажняющего мус-
са. Второй - восстановление 
внутренней структуры волос: 

нанесение различных вита-
минных сывороток и фиксиру-
ющего средства. На третьем 
этапе на все предыдущие сред-
ства друг за другом наносятся 
закрепляющие масла, муссы, 
сыворотки и кремы, придаю-
щие волосам блеск и эластич-
ность. Завершается процедура 
тщательным промыванием во-
лос и нанесением несмывае-
мой эссенции, которая должна 
«удержать» все средства, ис-
пользованные ранее. 

Специалисты советуют 
проводить данную процедуру 
не менее одного раза в месяц. 
После такого ухода ваши воло-
сы станут густыми и шелкови-
стыми. Будьте всегда красивы! 

Беседовала 
Юлия КИМ.  

1. Огурец восполняет 
недостаток воды

Если вы пьёте недостаточ-
но жидкости, съешьте свежий 
огурец. Овощ на 90% состоит 
из воды и компенсирует её не-
достаток в организме.

2. Огурец борется с 
«жаром» изнутри и сна-
ружи

Огурец, на первый взгляд, овощ незамыслова-
тый: зелёная кожица да мякоть со слабовыражен-
ным вкусом. Вы покупаете его на рынке или в су-
пермаркете, делаете салат или жуёте прямо так. Но 
человек даже не подозревает, какую услугу оказы-
вает этим своему организму. Есть минимум 14 при-
чин, чтобы сделать огурцы неотъемлемой частью 
своего рациона.

Огурец поможет вам изба-
виться от изжоги. А если про-
тереть им кожу, вы облегчите 
неприятные ощущения от сол-
нечного ожога.

3. Огурец выводит ток-
сины

Вода, содержащаяся в 
огурце, работает словно мет-
ла, которая очищает ваш ор-

ганизм. А при регулярном упо-
треблении этот овощ способен 
даже растворять камни в поч-
ках.

4. Огурец пополняет 
ежедневный запас вита-
минов

Огурцы содержат боль-
шинство витаминов, которые 
каждый день требуются на-
шему организму. Витамины A, 
B и C укрепят вашу иммунную 
систему и дадут заряд энер-
гии. Усилить этот эффект мож-
но, смешав огуречный сок со 
шпинатом и морковью. Не за-
будьте оставить кожуру. Она 
содержит немало витамина C 
- порядка 12% рекомендуемой 
дневной нормы.

5. Огурец содержит по-
лезные для кожи мине-
ралы

Огурец богат калием, маг-
нием и кремнием. Именно по-
этому его часто используют в 
spa-процедурах.

6. Огурец способству-
ет пищеварению и потере 
веса

Благодаря высокому со-
держанию воды и низкой кало-
рийности огурец — идеальная 
пища для тех, кто хочет поху-
деть. Используйте его при при-
готовлении супов и салатов. 
Если это не ваши любимые 
блюда, попробуйте обмаки-
вать хрустящие огурчики  в 
обезжиренный йогурт. Еже-
дневное употребление этого 
овоща поможет при хрониче-
ских запорах и улучшит пище-
варение.

7. Огурец избавляет от 

мешков под глазами
Приложите дольки огурца к 

опухшим глазам и убедитесь, 
что этот шаблонный метод 
действительно работает. Огу-
рец помогает уменьшить отёч-
ность и избавиться от мешков 
под глазами благодаря сво-
им противовоспалительным 
свойствам.

8. Огурец борется с ра-
ком

В огурце содержатся секо-
изоларициресинол, ларисире-
синол и пиноресинол. Эти три 
соединения — линганы — спо-
собны снизить риск возникно-
вения некоторых видов рака, в 
том числе рака яичников, мо-
лочной и предстательной же-
лёз, матки.

9. Огурец лечит диа-
бет, снижает уровень хо-
лестерина и контролиру-
ет кровяное давление

Огуречный сок содержит 
гормон, который необходим 
клеткам поджелудочной же-
лезы для выработки инсулина. 
Кроме того, исследования по-
казали, что так называемые 
стерины, имеющиеся в огурце, 
помогают снизить уровень хо-
лестерина в крови. А содержа-
щиеся в нём клетчатка, калий 
и магний эффективно регули-
руют кровяное давление — как 
повышенное, так и понижен-
ное.

10. Огурец освежает 
дыхание

Сок огурца лечит больные 
дёсны. Положите кусочек огур-
ца на язык и подержите в те-
чение 30 секунд. За это время 

фитохимикаты убьют бакте-
рии, которые вызывают непри-
ятный запах изо рта.

11. Огурец улучшает 
состояние волос и ногтей

Кремний, содержащийся 
в огурце, способен сделать 
ваши ногти и волосы блестя-
щими и сильными, а в сочета-
нии с серой — ещё и ускорить 
рост волос.

12. Огурец помогает 
сохранить суставы здо-
ровыми, облегчает боль 
при артрите и подагре

Огурец, богатый кремнием, 
укрепляет соединительную 
ткань и помогает сохранить 
суставы здоровыми. Если сме-
шать его с морковным соком, 
то можно уменьшить болевые 
ощущения при подагре и ар-
трите за счёт снижения уровня 
мочевой кислоты.

13. Огурец от похмелья
Чтобы утром не страдать 

от головной боли и похмелья, 
съешьте перед сном несколь-
ко долек огурца. В нём содер-
жится достаточное количество 
витамина B, сахара и электро-
литов, чтобы восполнить недо-
статок питательных веществ в 
организме, облегчить тяжёлое 
похмелье и головную боль.

14. Огурец полезен 
для почек

Огурец снижает уровень 
мочевой кислоты в организме 
и поддерживает «здоровье» 
почек.

(По материалам 
интернет-издания 

Русхаузньюс) 

ПИТЬЕВАЯ СОДА 
Питьевая сода — ингредиент, используемый в приготовлении 

выпечки, который может творить чудеса во всём, что касается от-
беливания. Её используют для очистки различных поверхностей 
в доме. Применяют соду и для отбеливания зубов. Смешайте не-
большое количество соды с питьевой водой и нанесите на зубную 
щётку перед использованием. Можете нанести соду прямо на зубы 
подушечками пальцев. Оставьте на минуту и обязательно тщатель-
но прополощите рот — при длительном воздействии сода может 
разъедать эмаль. 

КОЖУРА ОТ ФРУКТОВ 
Вы только что перекусили бананом или апельсином? Сохраните 

кожуру: она богата такими минералами, как магний, калий и марга-
нец, которые оказывают регенерирующее действие на эмаль. Вос-
пользуйтесь этим, добавив измельчённую кожуру в зубную пасту.

ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС 
Яблочный уксус хорош с суши и рисом. Он может заставить вашу 

улыбку вновь засиять. Натрите зубы уксусом и хорошенько пропо-
лощите рот. Повторение процедуры в течение нескольких дней га-
рантирует белые зубы.

СКРАБ ДЛЯ ЗУБОВ
Существуют скрабы не только для тела и для лица. Смесь из 

клубники, соли и питьевой соды также сотворит чудо с вашими зу-
бами. Витамин С, содержащийся в клубнике, устраняет налёт, из-за 
которого зубы становятся жёлтыми. Яблочная кислота из клубники 
помогает бороться с пятнами на зубах. Соль действует как физиче-
ский скраб, а о чудесных свойствах соды написано выше. 

Нанесите щедрую порцию скраба на щётку и чистите зубы как 
обычно. Оставьте скраб на эмали на пять минут, затем прополощи-
те рот. 

Возможно, эффект от этих натуральных средств будет не сразу. 
Наберитесь терпения - оно того стоит.  

На заметку

ЖЕМЧУЖНЫЕ ЗУБКИ
Идеальной белизны зубы оказывают на окружа-

ющих такой же эффект, как роскошные волосы или 
безупречная кожа. Чтобы добиться этого, люди тра-
тят бешеные деньги на дорогостоящие средства и 
процедуры. А можно обойтись малой кровью и отбе-
лить зубы в домашних условиях.
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 Память сердца

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО… 

Наша жизнь, как зебра, состоит из чёрных и белых полос. Причём это относится не только к людям, но и к городам. Им тоже 
доводится переживать взлёты и падения, светлые и грозовые периоды. В этом легко убедиться, обратившись к молчаливым и 
беспристрастным «свидетелям» - раритетным фотоснимкам. Смотрите, вспоминайте, сравнивайте…

35 лет назад, в 1981 году, был сдан в эксплуатацию детский ком-
бинат «Теремок», построенный пароходством по индивидуальному 
проекту, разработанному институтом «Сахалингражданпроект».  

1981-й запомнился старожилам ещё одним событием, правда, далеко не столь радостным. Тогда за шесть суток, со 2 по 8 августа, в 
Холмске выпало около 220 мм осадков, что составило две месячные нормы. Экономике города был причинён колоссальный ущерб, ис-
числяющийся десятками миллионов рублей, а на ликвидацию последствий стихии понадобился не один год.

Четыре десятилетия назад, в 1976 году, коллектив Сахалинско-
го морского пароходства, удостоенный высокой государственной 
награды - ордена Трудового Красного Знамени, получил в подарок 
собственный санаторий-профилакторий.

В 1998 году профилакторий, сменив нескольких владельцев, 
был передан в ведение Холмской ЦРБ. Сегодня здесь располагает-
ся дневной стационар городской поликлиники № 1. 

Так в конце 40-х - начале 50-х годов 20 века выглядело то место, 
где позже будет построен детский сад «Теремок». На снимке на 
фоне японских фанз семья Башмуровых.
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 Православие

Спасами (от «Спаситель») называют три летних праздника, по-
свящённых Христу: Медовый Спас (на воде), Яблочный Спас (на 
горе) и Ореховый Спас (на полотне).

 К столу!

РЕЦЕПТЫ УСПЕНСКОГО ПОСТА

МЕдОВыЙ спАс
Его верующие будут отмечать 14 

августа (1 августа по старому стилю). 
Православная церковь совершает 
празднество Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице, исполняется ма-
лое водосвятие, освящаются мёд и мак.

В этот день начинается Успенский 
пост. Он короткий (длится до Успения 
Богородицы, 28 августа), но строгий. В 
первый день поста церковь празднует 
Происхождение (Изнесение, или крёст-
ный ход) Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. На утрени в центр хра-
ма выносится Крест, и до вечерней служ-
бы верующие могут ему поклониться. 

Праздник был установлен в IX веке 
в Константинополе: каждый год хранив-
шуюся в императорской церкви часть 
Животворящего Креста, на котором был 
распят Иисус Христос, проносили, осе-
няя всех страждущих, в храм Святой 
Софии и освящали воду для исцеления: 
в августе, этот самый жаркий месяц, бо-
лезни распространялись подобно пожа-
ру. Люди приходили в храм, припадали 
к кресту, пили освящённую воду и оздо-
равливались. Так орудие казни сдела-
лось древом жизни для верующих. 

Празднество Всемилостивого Спа-
са, Пресвятой Богородицы и Честного 
Креста установлено в Русской церкви 
по случаю знамений от икон во время 
сражений святого благоверного князя 
Андрея Боголюбского (1157 - 1174 гг.) с 
волжскими болгарами. Одновременно 
с победой князя Андрея греческий им-
ператор Мануил одержал викторию над 
сарацинами. Ну как тут не установить 
праздник?

В Русской церкви одновременно с 
празднованием Спаса вспоминается 
другая великая дата – крещение Руси 1 
августа 998 года. В этот день совершает-
ся малое освящение воды, поэтому в на-
роде говорят: «Мокрый спас». Ещё одно 
название – Маккавей -  напоминает нам 
о маккавеях – семи мучениках, а также 

СПАСИ И СОХРАНИ
их матери и учителе. Эти ветхозавет-
ные иудеи пострадали за веру в учение 
православной церкви. Вспоминая их, 
освящают мак. Очень похоже, что связь 
здесь чисто звуковая. И, как уже не раз 
случалось в истории государства Рос-
сийского, христианские (а то и не христи-
анские) обычаи переплелись с народны-
ми обрядами. 

Как бы то ни было, а в это время со-
зревает мёд нового сбора. Воспринимая 
его как дар Божий, пчеловод несёт мёд в 
храм для освящения. И вот уже мы вку-
шаем его не просто как яство, а как во-
площение Божией благодати. В первый 
день августа сладким лакомством уго-
щали всех желающих, а в народе гово-
рили: «На первый Спас и нищий медку 
попробует».

ЯбЛОЧНыЙ спАс
Полное название праздника, кото-

рый православные христиане отмеча-
ют 19 августа, - Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это 
один из двунадесятых праздников, кото-
рые тесно связаны с Его земной жизнью.

Как сообщают апостолы-евангели-
сты, события Преображения произошли 
через шесть дней после того, как Хри-
стос в беседе о кресте и Царствии Бо-
жием произнёс: «...истинно говорю вам: 
есть некоторые из стоящих здесь, кото-
рые не вкусят смерти, как уже увидят 
Царствие Божие, пришедшее в силе» 
(Мк. 9:1). И действительно, во время 
молитвы на горе Фавор три ученика Ии-
суса Христа увидели, как Учитель пре-
образился: «…по прошествии дней ше-
сти взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвёл их на гору высокую 
одних, и преобразился пред ними: и про-
сияло лице Его, как солнце, одежды же 
Его сделались белыми, как свет» (Мф. 
17:1-2).

После Преображения перед Спаси-
телем явились пророки Моисей и Илия и 
говорили с Ним. Как пишет апостол Лука, 

беседа шла «об исходе Его, который Ему 
надлежало совершить в Иерусалиме» 
(Лк. 9:31), т. е. о предстоящем распятии 
на кресте. Апостол Пётр, поражённый 
величием Господа, воскликнул: «Равви! 
Хорошо нам здесь быть; сделаем три 
кущи: Тебе одну, Моисею одну и одну 
Илии» (Мк. 9:5). После этих слов появи-
лось светлое облако и накрыло всех сво-
ей тенью. Из недр облака раздался голос 
Бога-Отца: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Моё благоволение; 
Его слушайте» (Мф. 17:5). После этого 
чудесного события Христос и ученики 
сошли с горы. Спаситель запретил апо-
столам открывать кому бы то ни было 
тайну Преображения, «доколе Сын че-
ловеческий не воскреснет из мёртвых» 
(Мк. 9:9).

На Руси этот праздник получил на-
родное название Яблочный Спас. Дело 
в том, что в Израиле и Греции день Пре-
ображения приходился на пору созре-
вания винограда. Христиане приносили 
душистые гроздья в храм - для благо-
словения и в знак благодарности Богу. В 
странах, где виноград не растёт, напри-
мер на большей части России, вместо 
него стали освящать яблоки.

ОРЕхОВыЙ спАс
29 августа отмечается замыкающий 

двухнедельный Успенский пост Оре-
ховый, или Хлебный, Спас, как говорят 
в народе. Церковь же называет этот 
праздник Перенесением нерукотвор-
ного образа Господня. Поводом к нему 
послужил перенос из Эдессы в Констан-
тинополь в 944 году нерукотворного об-
раза Иисуса.

По преданию, добрая женщина дала 
Спасителю платок, чтобы вытереть пот, 
пока Он восходил на Голгофу. Поблаго-
дарил её Господь, утёрся, и, когда вер-
нул платок, женщина ахнула: на нём 
остался лик Иисуса. 

Спас на полотне назван Ореховым 
потому, что народные природоведы счи-
тали, будто к этому дню окончательно 
созревают орехи. 29 августа было при-
нято выпекать из зерна нового урожая 
хлеб, который после освящения стано-
вился главным блюдом этого праздника. 

Ну а холмчанам я напомню, что 
праздник Преображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа (Яблочный 
Спас) является престольным для наше-
го города, поскольку в его честь постро-
ен храм на улице Пионерской. Искрен-
не поздравляю всех жителей Холмска с 
этим праздником!                                                                                         

Иерей Дмитрий 
КОНДАРАЦКОВ.

сАЛАТ с бРОККОЛИ 
И цВЕТНОЙ КАпУсТОЙ

Ингредиенты:
1 упаковка / часть разобранного на 

соцветия кочана брокколи;
1 упаковка / часть разобранного на 

Несмотря на строгость Успенского поста, для хозяек он самый 
беспроблемный: на рыночных лотках и прилавках магазинов се-
годня море свежих овощей и фруктов и, конечно же, можно найти 
яблоки и мёд. Так что давайте вместе приготовим простые и вкус-
ные блюда.

соцветия кочана цветной капусты;
1 свежий огурец;
1 маринованный огурец;
1 томат;
1 зубок чеснока;
2-3 пластинки маринованного имби-

ря;

2 ст. л. оливкового масла.
Отварить капусту в подсоленной 

воде. Откинуть на дуршлаг и дать воде 
стечь. Порезать огурцы и помидоры ку-
биками или брусочками.

Порезать имбирь мелко, раздавить 
чеснок и соединить с оливковым мас-
лом. В глубокой чашке смешать овощи 
и заправить чесночно-имбирным мас-
лом.

ГУсТОЙ сУп с пЕРЛОВ-
КОЙ И ОВОщАМИ

Ингредиенты:
1/2 стакана перловой крупы;
1 морковь;
1 луковица;
3 зубка чеснока;
половина небольшого кабачка;
1/2 стакана красной чечевицы;
зелень;
соль;
перец.
Перловую крупу промыть, залить 

кипящей водой. Варить полчаса на сла-
бом огне.

Морковь нарезать мелкими кубика-
ми. Лук и чеснок измельчить. Чечевицу 
промыть. Добавить морковь, лук, чес-
нок и чечевицу к перловке. Посолить, 
положить специи по вкусу. Варить 15 
минут.

Кабачок нарезать кубиками, до-
бавить в суп. Готовить ещё примерно 
20 минут. Перед подачей добавить из-
мельчённую зелень.

пОсТНАЯ МЕдОВАЯ 
КОВРИЖКА

Ингредиенты:
1 стакан сахарного песка;
1 стакан воды;
2 ст. л. мёда;
1 ч. л. соды;
0,5 ч. л. разрыхлителя;
2 ст. л. какао или кофе;
0,5 стакана изюма;

0,5 стакана измельчённых орехов;
0,5 стакана растительного масла;
1,5-2 стакана муки;
по щепотке корицы и кориандра.
В миску насыпать сахар, налить 

воду и растительное масло, немного на-
греть, добавить мёд. Размешать, чтобы 
сахар и мёд растворились. В отдельной 
посуде соединить соду, какао или кофе, 
пряности, потом добавить это в смесь 
масла, воды и мёда и тщательно выме-
сить, чтобы не было комков. Добавить 
орехи, изюм и муку с разрыхлителем. 
Муки нужно столько, чтобы тесто напо-
минало густую сметану. 

Выпекать в форме, выстланной пе-
карской бумагой или смазанной маслом 
и присыпанной мукой, 30-35 минут при 
200 градусах.

Коврижку можно есть в таком виде 
или разрезать поперёк и прослоить лю-
бым джемом либо вареньем.

пОсТНыЙ 
ЯбЛОЧНыЙ пИРОГ

Ингредиенты:
1 стакан муки;
1 стакан манки;
1 стакан сахара;
5-10 яблок,
200 г маргарина;
1 ч. л. разрыхлителя.
Смешать сухие ингредиенты в ми-

ске, добавив к ним 1 ч. л. разрыхлителя. 
Разделить на три равные части. Яблоки 
очистить и натереть на крупной тёрке, 
затем разделить на 3 части.

Смазать форму маслом, высыпать в 
неё, чередуя, послойно, сухую смесь и 
яблоки. Последний слой – яблоки. Рав-
номерно залить всё это растопленным 
маслом.

Выпекать пирог в разогретой духов-
ке при 200 градусах 60 минут. Через 15–
20 минут надо заглянуть в духовку. Если 
верх горит, его следует накрыть фоль-
гой или мокрой пекарской бумагой, а за 
5 минут до окончания выпечки снять. 
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ОВЕН
Овнам ни в коем случае нельзя допускать ошибок в работе, 

иначе исправлять их придётся очень долго. Гороскоп на август 
рекомендует Овнам разобраться в своих чувствах к избранни-
ку. Если возникло непонимание, то, может быть, вам стоит на 

время расстаться? Чтобы не подхватить простуду жарким летом, Овнам не 
следует купаться в конце августа. 

ТЕЛЕц
Этот месяц нельзя назвать успешным и финансово благо-

получным для Тельцов. Всё будет идти ровно, но планировать 
новые дела не следует. Гороскоп на август предсказывает оди-
ноким Тельцам судьбоносную встречу с человеком, в которого 

они страстно влюбятся. Знакомство произойдёт в банальной обстановке. 
Семейные Тельцы не должны забывать про детей. Чаще общайтесь с ними, 
устраивайте совместные прогулки, вместе проводите выходные. 

бЛИзНЕцы
Близнецам грозит увольнение с работы или переход в новую 

сферу деятельности. Зато ваше финансовое положение будет 
на высоте. Наконец-то вы позволите себе расслабиться и по-
радовать себя покупками. Любовный гороскоп на август пред-

сказывает Близнецам встречу, которая перерастёт в прекрасный роман. 
Если у семейных Близнецов возникнут конфликты с супругом, то уладить 
их помогут дети. Возможны травмы, ушибы и ссадины.

РАК
Раки в этом месяце будут практичны и разумны в финансах. 

Тратить деньги придётся на то, что необходимо. Гороскоп на ав-
густ предсказывает Ракам море обаяния, благодаря которому 
к ним будут неравнодушны все, кто встретится на жизненном 

пути. Семейные Раки затеют ремонт и займутся решением бытовых вопро-
сов. Будьте осторожны, чтобы не получить травму. 

ЛЕВ
Если Львы не станут игнорировать советы влиятельных 

людей, то легко придут к успеху. Денежные затраты будут свя-
заны с решением бытовых проблем. В личной жизни Львов бу-
дут происходить странные вещи. Любовный гороскоп на август 

предсказывает эмоциональные всплески, которые негативно отразятся на 
отношениях с избранником. Львам необходимо контролировать своё пси-
хическое состояние, чтобы не впасть в депрессию.

дЕВА
Девам, возможно, поступит заманчивое предложение, каса-

ющееся их сферы деятельности. Хорошенько подумайте о том, 
к чему приведёт ваше согласие. В любви Деву ожидает один из 
самых прекрасных периодов. Проявите заботу о пожилых род-

ственниках, а младшим дайте дельный совет по поводу дальнейшей учё-
бы в вузе. Старайтесь пораньше ложиться спать, чтобы утром чувствовать 
себя бодрым.

ВЕсы
Если Весы не ушли в отпуск, то им придётся неустанно тру-

диться. Кстати, работа вам будет в радость. Заработанные 
деньги Весы потратят на покупки для дома и подарки близким. 
Ну а лучше всего вам отправиться в романтическое путеше-

ствие со своей второй половинкой. Одинокие Весы познакомятся с чело-
веком, с которым скоро свяжут свою судьбу. Не бойтесь менять привычный 
стиль и внешний образ.

сКОРпИОН
Скорпионам будут откровенно завидовать коллеги, что 

неудивительно, ведь вы проявите себя истинным професси-
оналом. Желательно пойти на курсы обучения новой специ-
альности. Гороскоп советует Скорпионам организовать с воз-

любленным поездку к морю. Новые ощущения и эмоции помогут вашим 
чувствам воспылать вновь. 

сТРЕЛЕц
Многие Стрельцы в этом месяце наконец-то устроятся на 

работу. Если у вас личный бизнес, то он принесёт немалый до-
ход. Возможен любовный роман с иностранцем. Главное, не за-
водите отношения с коллегой. Об этом точно узнают все, что 

повлечёт за собой малоприятные последствия. Если почувствуете недо-
могание, то «спорт, воздух и вода – ваши лучшие друзья»!

КОзЕРОГ
Козерогам стоит остерегаться крупных махинаций. Будьте 

осторожны в общении с коллегами - кто-то пытается вас под-
сидеть. С финансами дела обстоят не очень хорошо, но это 
временное явление, поэтому огорчаться не стоит. У Козерогов 

возможна приятная поездка, в которой они встретят возлюбленного. Се-
мейные представители знака испытают сложности в общении. Главное, не 
доводите дело до развода.

ВОдОЛЕЙ
В этом месяце Водолеи будут нацелены на карьерный рост, 

а не на приумножение финансов, хотя постарайтесь всё гармо-
низировать. Вы будете трудиться над новыми проектами, кото-
рые одобрило начальство. Не бросайтесь в любовь, как в омут. 

Будьте разумнее и не стройте иллюзий в отношении нового избранника. Вы 
поможете старшим родственникам в крупном приобретении для дома.

Рыбы
У Рыб в голове роится море интересных и перспективных 

идей. Только не откладывайте их реализацию на завтра, иначе 
навредите сами себе. Любовный гороскоп на август предска-
зывает Рыбам кратковременный роман с человеком, который 

в начале отношений покажется вам идеалом. Но ваши иллюзии скоро раз-
веются, как дым. Посвятите время себе и своей внешности. Посетите мас-
сажный кабинет, сходите в бассейн и салон красоты.

Уважаемые сотрудники компании
ДАВЫДОВ Василий Юрьевич (1.08) 
ПАшКО Геннадий Дмитриевич (1.08)
КУЗНЕЦОВ Сергей Ильич (1.08)
шАРОНОВ Александр Владимирович (1.08)
ВОЛГА Илья Леонидович  (2.08)
МАКСИМОВА Людмила Андреевна (2.08)
КРИВОРОТЕНКО Виктор Кондратьевич (3.08)
ЗЕНИН Андрей Владимирович (4.08)
КОСТЫЛЕВ Антон Александрович (7.08)
ГРЕБЕНЮКОВ Сергей Иванович (7.08)
СЕЛЕЗНЕВ Александр Александрович (7.08)
шОРОХОВА Людмила Ивановна (7.08)
СУХАНОВ Александр Геннадьевич (8.08)
ЛИСУНЕНКО Артем Юрьевич (8.08)
ХОДАРИН Вячеслав Вячеславович (10.08)
ПОНЯшКИН Дмитрий Михайлович (10.08)
БОБРИКОВА Ольга Владимировна (10.08)
КОЧЕРГИН Алексей Алексеевич  (10.08)
СЕНДЕРКИНА Софья Васильевна (12.08)
ПОЗНЯКОВ Игорь Анатольевич (12.08)
шАДРИН Николай Борисович (13.08)
ДИНМУХАМЕТОВ Лябиб Ракипович (13.08)
ВОРОНОВ Леонид Владимирович (13.08)
САВЕЛЬЕВ Андрей Геннадьевич (14.08)
ФЕДЯЕВ Иван Михайлович (14.08)
ЛОГВИНОВА Марина Григорьевна (15.08)
ЧЕРЕМИСОВ Дмитрий Александрович (15.08)
ЩЕРБАКОВ Андрей Владимирович (15.08)
КОРОЛЯТИН Олег Григорьевич (15.08)
ГОНТАРЬ Артур Анатольевич (16.08)
БУРЦЕВ Сергей Сергеевич (16.08)
БОРИСОВ Сергей Александрович (16.08)
МАЦЕНКО Татьяна Ивановна (16.08)
БАХТИГАРЕЕВА Зульфия Нурмухаметовна (17.08)
КЛИМОВ Павел Николаевич (17.08)
ПАшНЕВА Екатерина Николаевна (17.08)
ЯЛОВКИН Максим Сергеевич (18.08)
СИПАКОВ Александр Владимирович (19.08)
ПОПКОВ Александр Анатольевич (19.08)
СУХОРУКОВ Виктор Иванович (20.08)
ГУЩИН Владислав Вимирович (20.08)
СКОСЫРСКИЙ Владимир Алекcандрович (23.08)
ПРУЖИНИН Аркадий Соломонович (24.08)
ПЛЕшКАНЕВ Илья Сергеевич (24.08)
ПЛЕшКАНЕВ Иван Сергеевич (24.08)
СТЕПАНОВ Роман Сергеевич (24.08)
ИВАННИКОВА Анна Сергеевна (25.08)
МАКОВ Сергей Петрович (26.08)
БАшКОВ Владимир Михайлович (28.08)
КУРПИЛЬ Валентина Михайловна (28.08)
НИКИФОРОВ Сергей Юрьевич (28.08)
МЕЩЕРЯКОВА Юлия Алексеевна (29.08)
ЯКОВЛЕВА Анна Сергеевна (29.08)
НИКУЛИНА Инна Анатольевна (29.08)
ВАВИЛОВ Юрий Александрович (29.08)
МАРКОВ Сергей Игоревич (30.08)
КАРПАЛОВ Дмитрий Андреевич (30.08)
САРАТОВЦЕВ Олег Алексеевич (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), ВОРОшИЛОВА Людмила Алек-
сандровна (3.08), БАРАЗНОВ Геннадий Владимирович (4.08), 
КОРОВСКАЯ Лидия Ивановна (5.08), ГОРЮНОВ Владимир 
Иосифович (5.08), ПАНАСЮК Владимир Иванович (8.08), 
САВЧЕНКОВА Людмила Александровна (8.08), СУВОРОВА 
Александра Ивановна (8.08 - юбилей), СЕРЕБРЕННИКОВА 
Вера Прокопьевна (9.08), СУРЬЁЗНОВ Алексей Васильевич 
(9.08), КОМКОВА Любовь Ивановна (10.08 - юбилей), КУРОЧКИ-
НА Галина Николаевна (11.08), ВОЛКОВ Юрий Григорьевич 
(11.08), КАЙГОРОДЦЕВ Геннадий Степанович (13.08 - юбилей), 
МОЛЧАНОВА Людмила Фёдоровна (14.08), ПАВЛЮК Роман 
Иванович (15.08), СЕРГЕЕВА Нина Ивановна (15.08), шАРА-
ПОВ Анатолий Всеволодович (15.08), РОДИОНОВА Светлана 
Петровна (18.08 - юбилей), ДАВИДЕНКО Валентина Алексан-
дровна (18.08), УСТЮЖИН Юрий Михайлович (19.08), ЛОГ-
ВИНОВА Нона Петровна (20.08), МАЛЬЦЕВА Надежда Ми-
хайловна (20.08), ТРЕГУБОВА Юлия Александровна (21.08), 
НИКИТИН Николай Фёдорович (22.08), ЛЕОНОВ Валерий Ан-
дреевич (23.08), ХОРУНЖИЙ Николай Васильевич (24.08), КО-
НОПЛЁВА Надежда Юрьевна (25.08), ПЕДЕНКО Сергей Ива-
нович (25.08), СКРИПНИЧЕНКО Николай Иванович (26.08), 
БЕЛОВА Наталья Ивановна (27.08), ЗАПОРОЖЦЕВ Юрий Фё-
дорович (27.08), ВАСИЛЬЕВА Валентина Аркадьевна (29.08), 
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».
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ. 28 ИЮЛЯ

Лунный посевной
календарь 

садовода-огородника
на август 2016 года
Виды работ и культур, 

благоприятные дни для 
посадки и посева

Август

Цветы луковичные (высад-
ка)

12-15, 19-21

Цветы из семян (посев) 2-7
Внесение органических удо-
брений

19-22, 24-26

Внесение минеральных удо-
брений

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

Вспашка, культивация, оку-
чивание, рыхление

17-19, 22-24, 
26-28

Закладка компоста 14-28
Обрезка ветвей и побегов 16-26
Опрыскивание, уничтоже-
ние вредителей

17-19, 22-24, 
26-28

Интенсивный полив 1-3, 10-12, 19-22, 
24-26

Посадка, пересадка, пики-
ровка

10-12, 24-26

Прополка и прореживание 17-19, 22-24, 
26-28

Заготовка семян 3-5, 7-10, 12-14, 
30, 31

Капуста ранняя, салат 7-11, 14, 15
Картофель 1, 23, 24, 27, 28
Лук-перо 10
Огурцы, сельдерей, шпинат 9-13
Редис, репа, редька 1, 23, 24, 27-29
Томаты 7-13
Укроп 4-13, 23, 24
Фасоль, горох 9-15
Кукуруза 7-15

Неблагоприятные дни для посадок: 2, 3, 
16-18, 31.

Август - горяча пора для садоводов и огородников. 
Это месяц сбора урожая ранних культур, посадки не-
которых растений под зиму. Особое внимание следует 
уделить деревьям и кустарникам - собирать плоды нуж-
но регулярно, не допуская их гниения и порчи как на вет-
вях, так и на земле. Собранный урожай лучше хранить в 
тени, а затем перерабатывать или закладывать на хра-
нение в холодное помещение. В соответствии с погодой 
землю на участке рыхлят, поливают, удаляют сорняки.

В этот период следует активно поливать деревья, ку-
старники, плодоносящие растения в вечернее время, а 
также не допускать появления вредителей на деревьях, 
ягодных кустах, томатах и капусте.

Если вы хотите иметь ранний урожай петрушки и 
щавеля весной, то их можно посадить в августе. Тогда 
растения хорошо укоренятся и быстро дадут побеги 
при первом тепле. В августе на освободившиеся грядки 
можно сеять горох, чечевицу и другие культуры, чтобы 
на них не начали распространяться сорняки.

3 августа – новолуние. В это время нежелательно 
сеять и сажать никакие культуры. С 4 по 17 августа – дни 
растущей Луны. В этот период можно стричь и прищи-
пывать растения, поливать, заниматься почвой, соби-
рать урожай корнеплодов. В дни полнолуния 18 августа 
можно бороться с вредителями и сорняками.

С 19 по 31 августа - дни убывающей Луны. Это хоро-
шее время для сбора и переработки урожая, санитар-
ной обрезки растений, выкапывания и пересаживания 
клубней, борьбы с вредителями.

В 1942 г. издан приказ № 227 «Ни шагу назад!».
В 1944 г. от нацистских захватчиков освобождён 

город Брест в Белорусской ССР.
В 1945 г. Япония отклонила требование союзников 

о капитуляции.
В 1966 г. в матче за третье место на чемпионате 

мира по футболу сборная СССР проиграла Португалии 
1:2. 

В 1978 г. цена золота впервые перешагнула уро-
вень 200 долларов за унцию.

В 1980 г. в Москве на Ваганьковском кладбище 
прошли похороны Владимира Высоцкого.

В 1984 г. в Лос-Анджелесе (США) открылись XXIII 
Олимпийские игры, которые бойкотировали страны 
соцлагеря. 

В 1986 г. Михаил Горбачёв объявил о начале выво-
да войск из Афганистана.

В 1988 г. в СССР разрешены неофициальные ми-
тинги, демонстрации и шествия.

В 2000 г. на смоленской земле, в Катыни, открылся 
мемориальный комплекс памяти жертв тоталитаризма 
и сталинских репрессий. 

В этот день родились:
- Людвиг Фейербах – немецкий философ-материа-

лист, атеист. В период его академической деятельности 
лекции Фейербаха слушал студент Карл Маркс, в самый 
поздний период жизни философ сам встал на сторону 
марксизма. Историки философии называют Фейербаха 
«оптимистичным аналогом» Фридриха Ницше; 

- Инна Макарова – советская и российская киноак-
триса, народная артистка СССР, лауреат Сталинской 
премии первой степени. Одной из лучших её киноработ 
стала главная роль в фильме «Высота»;

- Жаклин Кеннеди – жена 35-го президента США 
Джона Кеннеди;

- Виктор Мережко – советский, российский сцена-
рист, кинорежиссёр, драматург, актёр, народный артист 
Российской Федерации;

- Ричард Райт – британский пианист, клавишник, ав-
тор песен и певец, музыкант группы «Pink Floyd»;

- Уго Чавес – венесуэльский государственный и во-
енный деятель, президент Венесуэлы с 1999 по 2013 
год. Один из немногих в новейшей истории Латинской 
Америки руководителей, бросивших вызов США в об-
ласти как внешней, так и внутренней политики;

- Терри Фокс – канадский активист по поддержке лю-
дей, болеющих раком. В возрасте 19 лет у него была 
обнаружена злокачественная опухоль, и ему ампутиро-
вали ногу. Через несколько лет он предпринял попытку 
сверхмарафонского (многосуточного или многоднев-
ного) пробега через Канаду с востока на запад, чтобы 
собрать пожертвования на онкологические исследова-
ния;

- Юлия Меньшова – советская и российская актри-
са театра и кино, телеведущая, телепродюсер, лауре-
ат российской национальной телевизионной премии 
«ТЭФИ» в номинации «Ведущий ток-шоу»;

- Дмитрий Коморников – российский пловец, за-
служенный мастер спорта, участник Олимпийских игр 
2000, 2004 и 2008 гг., рекордсмен мира, Европы и Рос-
сии на дистанции 200 м брасом. В 2014 г. Дмитрий осно-
вал плавательный клуб, руководит детской спортивной 
школой;

- Алексей Петухов – российский лыжник, специали-
зируется на спринтерских гонках, более успешен в конь-
ковом ходе. Бронзовый призёр Олимпийский игр 2010 г. 
в командном спринте, чемпион мира 2013 г., заслужен-
ный мастер спорта России.

28 июля именины празднуют:
Василий, Владимир, Вольдемар, Пётр, Устин, 

Агриппина, Ада, Джульетта, Матрёна. 

28 июля отмечается День Крещения Руси. Од-
нако праздник в честь провозглашения христианства 
государственной религией в 988 г. был учреждён не так 
давно – 1 июня 2010 г. С предложением придать это-
му историческому событию государственный статус 
выступила Русская православная церковь. Для празд-
нования было выбрано 28 июля – день памяти равно-
апостольного князя Владимира, более известного как 
Владимир Красное Солнышко. Он был внуком великой 
княгини Ольги, которая приняла крещение в Константи-
нополе и старалась привить своему потомку любовь и 
уважение к христианской вере.

Сегодня этот праздник в нашей стране становится 
всё более известным. В этот день проходят массовые 
культурные и благотворительные, богословские и про-
светительские мероприятия, основная цель которых – 
укрепить в общественном сознании представления о 
крещении Руси как об особой исторической вехе в жиз-
ни славянских народов.

28 июля 2004 г. российское PR-сообщество отме-
тило день государственной регистрации профессии. 
Именно тогда и родилась традиция ежегодного празд-
нования Дня PR-специалиста.  

Процесс государственной регистрации профессии 
начался в 2001 г. по инициативе Российской ассоциа-
ции по связям с общественностью и был обусловлен 
необходимостью дальнейшей самоидентификации и 
внутренней самоорганизации PR-отрасли. 

Официальное признание вывело связи с обще-
ственностью из ряда теневых профессий. Пиар при-
обрёл статус такого же необходимого инструмента, как 
маркетинг и реклама. 

Ежегодно 28 июля проводится Всемирный день 
борьбы с гепатитом. Для его учреждения была вы-
брана дата рождения американского врача Баруха Са-
мюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, от-
крывшего вирус гепатита В. 

В этот день Всемирная организация здравоохра-
нения рекомендует медикам разных стран проводить 
просветительские акции, рассказывая людям о вирус-
ном гепатите и заболеваниях, к которым он приводит. 
Не меньшую важность имеют профилактические меро-
приятия: проведение диагностики, вакцинация против 
гепатита и др. 

Кстати, у Всемирного дня борьбы с гепатитом есть 
свой символ – «Три мудрые обезьяны» и соответству-
ющий девиз: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего 
не скажу» - это показатель отношения современного 
общества к проблеме гепатита, то есть её игнориро-
вание. Поэтому проведение Всемирного дня борьбы с 
гепатитом направлено, прежде всего, на привлечение 
внимания широкой общественности и специалистов к 
указанной проблеме, повышение заинтересованности 
граждан каждой страны в проведении профилактиче-
ских мероприятий. 

В российской и мировой истории 28 июля отмечено 
следующими событиями: 

В 1741 г. корабль Витуса Беринга достиг Аляски.
В 1858 г. отпечатки пальцев впервые были исполь-

зованы для идентификации.
В 1862 г. в штате Монтана (США) найдено золото, 

что вызвало золотую лихорадку.
В 1904 г. эсер Е. Созонов убил министра внутрен-

них дел России, шефа жандармов В. Плеве.
В 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 

Началась Первая мировая война.
В 1917 г. английский шпион Сомерсет Моэм (бу-

дущий писатель) отправился с секретной миссией во 
Владивосток.

В 1926 г. СССР и Панама заключили договор о со-
трудничестве по защите Панамского канала. 

В 1937 г. японские войска захватили Пекин.

Был в командировке в Японии года два назад. Нужно 
же семье чего-нибудь азиатского, вкусного привезти 
(а семья у меня - одни женщины). В супермаркете в от-
деле сладостей лежит нечто сказочное - на вид как зе-
фир, только ещё воздушнее, в пачке четыре штучки, 
разного цвета. Иероглифы, естественно, красота, 
колорит. Купил, привёз домой. 

Дамы мои открывают пачку, пытаются отве-
дать, ан нет - не кусается, не пилится ножом, не раз-
мачивается, не разламывается. Просто белая, твёр-
дая, как камень, масса, но выглядит обалденно. Пару 
месяцев провозил в бардачке машины. По случаю спра-
шиваю японского коллегу: «Что это?». Так вот, знай-
те - это для ритуального использования, на могилы и 
памятники кладут, чтобы птицы не зарились...



- Хочу домой!
Джин берёт человека за 

руку:
- Ну, пойдём.
- Нет, ты не понял, я домой 

хочу быстро попасть.
- Ну ладно, побежали!

 
Муж с женой приходят в ре-

сторан. 
Жена:
- У вас селёдка под шубой 

Знаете, почему современ-
ные дети всё время проводят за 
компом, а мы во дворе в их годы 
играли в футбол? Потому что 
весь двор занят вашими авто!

- Ты по-прежнему один? Же-
ниться тебе надо.

- Зачем?
- Больно рожа радостная...

У моего телефона настоль-
ко большой экран, что бабушка 
стала класть на него вязаную 
салфеточку.

- Почему распивали на дет-
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да и только...
Анекдот, ской площадке?

- Потому что взрослых пло-
щадок нет.

Я человек интеллигентный, 
поэтому не могу сказать гостю: 
«Заткнитесь уже!», вместо этого 
говорю: «Почему вы ничего не 
кушаете?».

Я тут в одеяле запутался, а 
вы говорите: «С жизнью своей 
разберись»...

- Дорогой, если ты меня лю-
бишь, то отпусти... Отпусти по-
гулять с твоей банковской кар-
той.

Взяли котёнка, назвали Ах-
тунгом. Вчера он убежал. Долго 
искали, звали. Соседи теперь 

на нас косятся.

Если человек не выходит на 
работу, то этот день называется 
выходной. А логичнее бы на-
звать его невыходной. 

На приёме у психолога:
- Я вижу, что вас мучает 

страшная проблема, отравляю-
щая всю вашу жизнь.

- Тише, ради Бога! Она же в 
коридоре сидит! 

Ползёт по пустыне измучен-
ный человек. Совсем невмоготу 
- неделю не пил, три недели не 
ел. Смотрит, лежит лампа ста-
ринная. Подполз человек к лам-
пе, взял её, потёр. Вылезает из 
лампы джин, кланяется.

- Ты мой повелитель - при-
казывай, любое желание испол-
ню!

есть? 
Официант:
- Есть.
Жена мужу:
- Вот видишь, даже у селёд-

ки шуба есть!

Даже женщины знают, что 
самый короткий пункт от пункта 
А до пункта Б - это прямая. Глав-
ное, чтобы на пути не попада-
лись магазины. 

Проверь себя 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Стойка для установки лабо-
раторной посуды. 4. Хит после 
переделки. 6. Врач, что видит 
пациентов насквозь. 9. Сезон, 
раздевающий народ. 10. То, 
что надо знать, даже когда не 
врёшь. 11. Побережье у со-
лёной воды. 13. «Невелик ..., а 
в бане и он царь». 16. Осадки, 
наделавшие лужу. 18. Сальто 
без отрыва от пола. 19. Ковш на 
длинной рукоятке. 21. Слабак 
высшего разряда. 22. Пластин-
ка с изображением, носимая на 
груди. 25. Капли шампанского. 
29. Оружие, с которым сравни-
вают сексапильную даму. 30. 
«Летописец» Шерлока Холмса. 
31. Актёр, ставший Кузнечиком 
в фильме «В бой идут одни «ста-
рики». 32. Российский центр с 
ульем на гербе. 34. Ярчайшая 
звезда, которую можно наблю-
дать из любого региона Земли, 
за исключением самых север-
ных её областей. 35. Заводской 
«контрабандист» на разговор-
ный лад. 36. Френсис Дрейк 
с лицензией на грабёж. 38. 
«Смешливый» ухажёр. 40. Акку-
ратная «высотка» из журналов. 
42. Ненависть между Монтекки 
и Капулетти. 45. Щербинка от 
ветрянки. 47. Состояние, при ко-
тором часто зевают, но которого 
не бывает у увлечённых людей. 
48. Лакей или паж. 50. Перенос-
ной компьютер-раскладушка. 
53. Пища по старинке. 54. Птица 
Гарри Поттера. 55. Долгое об-
думывание плана. 56. Грот, где 
Али-Баба обнаружил сокрови-
ща. 57. Повесть А. Погорельско-
го «Чёрная ..., или Подземные 
жители».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ар-
тист балета. 3. Национальная 
изба, нарисованная Шариком 
для кота Матроскина. 4. Строй 
по убывающей. 5. Уничижи-
тельная кличка низкорослых. 
7. Дачная «кишка» для полива. 
8. Львиный «вход» для головы 
дрессировщика. 12. Период 
восстановления сил. 14. Фран-
цузский город, осада которого 
была важнейшим эпизодом 
Столетней войны. 15. Остров, 
который Колумб ошибочно при-
нял за часть Индии. 16. Автор 
повести «Собака Баскерви-

лей». 17. Нечестно скушанное 
перед спортивным состязани-
ем. 20. Оболочка гусеницы или 
колыбель бабочки. 21. Занятие 
на досуге. 22. Каллиграфиче-
ский хвостик. 23. Вселенная 
наизнанку. 24. Совокупность 
средств, необходимых для от-
пора врагу. 26. Рельеф, проти-
вопоставленный горам. 27. Гип-
пиус, как и Райх. 28. Белила для 
деревьев. 33. Имя Сердючки. 
34. Хозяин гарема, оставшийся 
верным Катерине Матвеевне. 

37. Шутник с задатками сати-
рика. 39. Философ ... Андреас 
фон Фейербах. 41. Гордость 
сказочной Варвары-красы. 43. 
Лающий комиссар из сериала. 
44. Официальное посещение, 
которое наносят. 45. «Фина-
лист» слова. 46. Русский импе-
ратор, отменивший крепостное 
право. 47. «Агент» собравшей-
ся замуж. 49. Отступ в начале 
строки. 51. «Испарение» веса 
товара. 52. Член вооружённого 
бандформирования.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штатив. 4. Ремикс. 6. Рентгенолог. 
9. Лето. 10. Мера. 11. Взморье. 13. Голик. 16. Дождь. 18. Кувы-
рок. 19. Черпак. 21. Хлюпик. 22. Значок. 25. Брызги. 29. Бомба. 
30. Ватсон. 31. Иванов. 32. Тамбов. 34. Сириус. 35. Несун. 36. 
Корсар. 38. Хахаль. 40. Стопка. 42. Вражда. 45. Оспинка. 47. 
Скука. 48. Слуга. 50. Ноутбук. 53. Харч. 54. Сова. 55. Вынаши-
вание. 56. Пещера. 57. Курица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Танцовщик. 3. Вигвам. 4. Ранжир. 
5. Маломерок. 7. Шланг. 8. Пасть. 12. Отдых. 14. Орлеан. 15. 
Куба. 16. Дойл. 17. Допинг. 20. Кокон. 21. Хобби. 22. Завиток. 
23. Антимир. 24. Оборона. 26. Равнина. 27. Зинаида. 28. Из-
весть. 33. Верка. 34. Сухов. 37. Остряк. 39. Людвиг. 41. Коса. 
43. Рекс. 44. Визит. 45. Окончание. 46. Александр. 47. Сваха. 
49. Абзац. 51. Усушка. 52. Боевик. 


