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Розничная цена - свободная

Жизнь и
любовь
капитана
стр. 5, 12

Готовимся
к школе
стр. 6

«Бриллианты»

Кузнецовых
стр. 7

А ТАКЖЕ:
гороскоп;
кроссворд;
анекдоты.

Вниманию

владельцев
автотранспортных
средств!

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых
Дню семьи, любви и верности, 8 июля 2017 года,
с 16.00 до окончания
праздничных мероприятий, будет ограничен
въезд на парковку возле здания торгового
центра «Орбита» на
Приморском бульваре.
Въезд автотранспорта
на Приморский бульвар
будет осуществляться
только по специальным
пропускам.
Приносим извинения
за временные неудобства.
Оргкомитет.

Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Ангара»......................
...................в п. Владивосток;
«Penguin 33»..........................
.........................в п. Корсаков;
«Зея»...............в п. Корсаков;
«Селенга»..............................
...................в п. Владивосток;
«А. Торчинов»......в п. Шидао;
«Vos Princess».......................
....................в п. Киринское;
«Шантар»...............................
................в п. Владивосток;
«Парамушир»........................
.......................в п. Ланьшань;

на 28.07.2017 г.

«Лев Иванов»....................
........................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»...................
..................в п. Восточный;
«Кунашир».........................
......................в п. Магадан;
«Саско Анива»...................
...............в п. Владивосток;
«Pelican Pride»................
...................в п. Киринское;
«Симушир».........................
......................в п. Корсаков.

Д/Э «САХАЛИН» РАБОТАЮТ НА ЛИНИИ ВАНИНО - ХОЛМСК
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Уважаемые коллеги и ветераны
Сахалинского морского пароходства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников морского
и речного флота!
Сегодня SASCO уверенно проходит сквозь экономические штормы, будоражащие рынок морских грузопассажирских перевозок. Мы продолжаем развивать
новые направления, не снижая достигнутых показателей, а также ежегодно расширяем спектр услуг, предлагая своим клиентам уникальный сервис. Всё это позволяет нашей судоходной компании выдерживать высокую конкуренцию в отрасли.
Дорогие капитаны, моряки, работники береговых служб, судоремонтники! Желаю вам крепкого морского здоровья, всегда хорошей погоды и семейного благополучия. Спасибо за ваш труд!
Отдельная благодарность, почёт и уважение отважным романтикам водной стихии и самоотверженным труженикам – ветеранам Сахалинского морского пароходства. С праздником!
С уважением,
Александр МАЦУК, генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Уважаемые труженики
морской транспортной отрасли!

Во все времена профессия моряка была сложной и небезопасной. Те, кто связал с ней свою
жизнь, - люди, твёрдые духом
и обладающие истинно мужским характером. Для них
выражение «морское братство» - не просто слова,
а главный принцип, на котором строятся отношения с коллегами.
В преддверии Дня работников морского и речного флота я от души поздравляю командиров и
рядовых членов экипажей судов SASCO, сотрудников всех структурных подразделений Саха линского морского пароходства с профессио нальным праздником. Здоровья вам, огромного
счастья, любви! А морякам – спокойных рейсов!
С уважением,
Александр ЛОБАКОВ, президент
профсоюза работников транспорта
ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Уважаемые ветераны

Сахалинского морского пароходства!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днём работников
морского и речного флота! Благодаря вашему энтузиазму и
самоотверженности Сахалинское морское пароходство
росло и крепло, и сегодняшнее
поколение моряков достойно
продолжает вековые традиции торгового флота.
Морской и речной транспорт - одна из ключевых отраслей экономики. В том, что она активно
развивается, огромная заслуга людей, посвятивших жизнь нелёгкому морскому труду и навсегда
связавших свою судьбу с морем.
Хочу пожелать вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, семейного благополучия, мирного неба.
С праздником, дорогие ветераны!
С уважением,
Елена МИЛЕВСКАЯ, президент
ХМОБФ «Марина».

Дорогие и уважаемые настоящие и бывшие труженики Сахалинского морского
пароходства, БФ «Марина», редакции газеты «Сахалинский моряк»!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работников морского и
речного флота! Несмотря на трудные условия и переменчивую погоду вы добросовестно несёте
свою трудовую вахту. Мы желаем любимому флоту лишь движения вперёд и всегда процветать!
В этой жизни всё лучшее вы заслужили, знает каждый моряк, что бывает порой... Главное - дорожите друзьями, Отчизной, своею семьёй! Желаем, чтобы путеводная звезда вам ярко светила, а
благосклонная судьба силу дарила. А ещё желаем надёжного якоря, попутного ветра, семь футов
под килем, ласкового моря, вечно горящего маяка, крепкого здоровья, хорошего отдыха на берегу и
преданности тех, кто вас любит и ждёт. Мира всем, счастья и добра!
С уважением,
бывшие работники Сахалинского морского пароходства, ветераны труда:
Н. Бакланова, Н. Козицкая, Ю. Михеев, А. Бабич, К. Степанов, М. Федяев, М. Филиппов,
А. и З. Гавриловы, В. Крылов, А. Треумов, Р. Соколов, В. Носыченко, В. Дубинский,
П. Кабаев, П. Кирюхин, А. Дидух, А. Белоногов, Ф. Бибиков, В. Корнейчук,
Н. Гобрусенко, В. Кичко, В. Слепков, Ф. Хобта, О. Некипелов, Н. Глазырин,
Э. Бойченко, А. Миллер, В. Дорохов, Н. Михальченко, С. Кобозев.

Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru
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Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство»

Дата составления отчёта: 26 июня 2017 г.
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство». Место нахождения общества: РФ,
694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 18а.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения
общего собрания: собрание. Дата проведения общего
собрания: 23 июня 2017 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 694620, РФ,
Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании: 29 мая 2017 года.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Пресненская набережная, 2, зал «Париж + Лондон».
Полное фирменное наименование регистратора:
закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».
Место нахождения регистратора: 115114, г. Москва, 2-й
Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2. Уполномоченные
лица регистратора: Потапенко Н.М., Завьялова Г.Э., Басырова О.А.
Председатель собрания - Болотов А.Ю. Секретарь
собрания - Кукин В.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе
отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Утверждение распределения прибыли общества
по результатам 2016 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе
совета директоров членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами общества.

Итоги голосования по вопросу № 1
повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 18 692 220. Число голосов, приходившихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом
положений пункта 4.20 Положения*: 18 692 220. Число
голосов, которыми обладают лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня
общего собрания: 11 001 172, что составляет 58,85% от
общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: «ЗА» – 10 996 272 голоса, «ПРОТИВ» – 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 440 голосов.

Формулировка решения, принятого общим
собранием: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2016
год, согласно которым по результатам хозяйственной
деятельности в 2016 году общество получило 42 595
784,11 руб. чистой прибыли.

Итоги голосования по вопросу № 2
повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 692 220. Число голосов, приходившихся на
голосующие акции общества по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, определённое с учётом
положений пункта 4.20 Положения*: 18 692 220. Число
голосов, которыми обладают лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня
общего собрания: 11 001 172, что составляет 58,85% от
общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: «ЗА» – 10 987 480 голосов, «ПРОТИВ» – 8
452 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 160 голосов.

Формулировка решения, принятого общим
собранием: чистую прибыль, полученную обществом

по результатам хозяйственной деятельности в 2016
году в сумме 42 595 784,11 руб.:
- направить на выплату дивидендов акционерам
общества - 10 093 798,80 руб.;
- оставить в распоряжении общества - 32 501 985,31
руб.
Выплатить годовые дивиденды в размере 54 копейки на одну обыкновенную акцию общества. Дивиденды
выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов: 10.07.2017 г.

Итоги голосования по вопросу № 3
повестки дня собрания:

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 130 845 540.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20
Положения*: 130 845 540. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 008
204, что составляет 58,85% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом: Гирнева Наталья Георгиевна
– 11 466 673 голоса, Дзюба Дмитрий Сергеевич – 10 150
379 голосов, Кленов Дмитрий – 11 150 580 голосов, Кукин Аркадий Вячеславович – 11 205 793 голоса, Мацук
Александр Валерьевич – 11 245 864 голоса, Темяков
Евгений Евгеньевич – 11 474 179 голосов, Шеянов Вячеслав Владимирович – 10 142 450 голосов, «ПРОТИВ
ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО
ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 10 080 голосов.

Формулировка решения, принятого общим
собранием: избрать совет директоров общества в

следующем составе: Темяков Евгений Евгеньевич,
Гирнева Наталья Георгиевна, М ацук Алек сандр
Валерьевич, Кукин Аркадий Вячеславович, Кленов
Дмитрий, Дзюба Дмитрий Сергеевич, Шеянов Вячеслав
Владимирович.

Итоги голосования по вопросу № 4
повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 692 220. Число голосов, приходившихся на
голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом
положений пункта 4.20 Положения*: 18 690 100. Число
голосов, которыми обладают лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня
общего собрания: 11 001 172, что составляет 58,86% от
общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариан-

тов голосования: Кашафутдинова Светлана Ивановна
«ЗА» – 10 986 578 голосов, «ПРОТИВ» – 2 549 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 892 голоса; Парфеньев Вадим
Александрович «ЗА» – 10 988 488 голосов, «ПРОТИВ» –
2 499 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 572 голоса; Цуканов Виктор Анатольевич «ЗА» – 10 989 671 голос, «ПРОТИВ» – 2 549 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 192 голоса.

Формулировка решения, принятого общим
собранием: избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Парфеньев Вадим Александрович, Цуканов Виктор Анатольевич, Кашафутдинова
Светлана Ивановна.

Итоги голосования по вопросу № 5
повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 692 220. Число голосов, приходившихся на
голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом
положений пункта 4.20 Положения*: 18 692 220. Число
голосов, которыми обладают лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня
общего собрания: 11 001 172, что составляет 58,85% от
общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: «ЗА» – 10 994 968 голосов, «ПРОТИВ» –
592 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 492 голоса.

Формулировка решения, принятого общим
собранием: утвердить аудитором ОАО «Сахалинское

морское пароходство» ООО «Росэкспертиза». Место
нахождения: Россия, 127055, г. Москва, Тихвинский
пер., д. 7, стр. 3.

Итоги голосования по вопросу № 6
повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 692 220. Число голосов, приходившихся на
голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом
положений пункта 4.20 Положения*: 18 692 220. Число
голосов, которыми обладают лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня
общего собрания: 11 001 172, что составляет 58,85% от
общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: «ЗА» – 10 984 765 голосов, «ПРОТИВ» –
11 249 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 238 голосов.

Формулировка решения, принятого общим
собранием: в соответствии с пунктом 8 Положения о

совете директоров общества выплатить премии следующим членам совета директоров общества по результатам 2016 года: Болотову Андрею Юрьевичу - 121
702 руб.; Гирневой Наталье Георгиевне - 121 702 руб.;
Кукину Аркадию Вячеславовичу - 121 702 руб.; Мацуку
Александру Валерьевичу - 121 702 руб.; Орлову Евгению Анатольевичу - 121 702 руб.; Шеянову Вячеславу
Владимировичу - 121 702 руб.; Дзюба Дмитрию Сергеевичу - 121 702 руб.
*Приказ ФСФР России № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г.
«Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров».
Председатель собрания
Секретарь собрания

А.Ю. Болотов
В.А. Кукин

Отделение лицензионно -разрешительной
работы отдела Росгвардии по Сахалинской области информирует
граждан по вопросам получения лицензий и разрешений на гражданское
оружие. Гражданам Российской Федерации предоставляется возможность получения данной
государственной услуги
в электронном виде путём подачи заявлений
через портал государ ственных и муниципальных услуг (http.V/w w w.
gosuslugi. г и).
Приём инспектором
JIPP осуществляется по
адресу: г.
Хо лмск, ул. Шко ль ная, 27. Дни и время приёма: вторник, пятница - с
10.00 до 17.00. Консультацию можно получить по
телефону 8 (42433) 2-1416.

4.							
Правовой ликбез

ЧЕМ РИСКУЕТ
ПОРУЧИТЕЛЬ?

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда недавно детально разобралась с правами и обязанностями поручителя по банковскому
кредиту: какие риски этот человек берёт на себя и
на что может рассчитывать, если тот, за кого он поставил подпись в банке, не сможет выполнить свои
обязательства.

Тема поручителей по кредитам физических лиц в последнее время приобрела особую актуальность. Дело в том,
что, по подсчётам экспертов,
сегодня долги россиян перед
банками составляют около 11
триллионов рублей, а общее количество заёмщиков - около 40
миллионов человек. Из них действительно без проблем обслуживать свои займы способны
примерно 8 миллионов, т.е. около 20%. Остальные - те, кто не
в состоянии платить по своим
финансовым обязательствам
точно и в срок.
Эти серьёзные цифры не
показывают, кто конкретно оказывается в должниках. Дело в
том, что никто не считал, сколько сегодня среди банковских
должников именно поручителей. Таких цифр просто нет. Ни
одна статистика не раскрывает,
какой процент от общего числа
должников составляют не те,
кто реально брал деньги, а те,
кто за них поручился. По неподтверждённой официально
статистике, поручителей, попавших в долговую яму за чужие «грехи», около половины от
общего числа неплательщиков.
Поэтому знание законодательства, регулирующего права и
обязанности поручителей по
кредитам, о которых рассказывает в своём решении Верховный Суд, может оказаться по-

лезным многим гражданам.
Итак, во Владикавказе в суд
пришла гражданка и попросила
признать её договор поручительства перед местным отделением общероссийского банка
недействительным. Судье истица рассказала, что два года назад местный индивидуальный
предприниматель заключил с
банком договор об открытии
кредитной линии на 2 миллиона
рублей. И в тот же день она подписала с этим банком договор
поручительства. Таким образом, гражданка приняла на себя
обязательство отвечать перед
кредитной организацией за исполнение обязательств этим
индивидуальным предпринимателем.
Истица суду так и заявила:
она с самого начала была уверена, что её поручительство
- мнимая сделка. Всё, что в договоре перечислено, она заведомо не могла исполнить, т.к. у
неё нет имущества и, как у домохозяйки, нет никаких доходов.
По её мнению, договор поручительства был формальным,
ведь, обратившись за кредитом, предприниматель обеспечил его в залог своим имуществом, которое стоило больше,
чем сумма открытой кредитной
линии. И районный суд Владикавказа с такими доводами согласился. А следом за ним то же
самое сделал и Верховный суд

: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА		
Республики Северная ОсетияАлания. В Верховный Суд РФ
пошёл проигравший банк, чей
договор поручительства был
аннулирован.
Вот как рассудила ситуацию
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
РФ. Она отменила местные
решения и объяснила, какими
нормами закона надо руководствоваться в подобных ситуациях. Судя по материалам,
находящимся в деле, предприниматель из Владикавказа действительно заключил договор с
банком на два года. И ему была
открыта кредитная линия на 2
миллиона рублей под 16% годовых. В обеспечение своих обязательств бизнесмен заключил
с банком ещё несколько договоров о залоге недвижимости,
два договора о залоге оборудования и договор о залоге транспортного средства.
Для того чтобы обеспечить
исполнение обязательств по
договору о кредитной линии, в
тот же день банк заключил договор с гражданкой, которая и
стала поручителем. По условиям её договора, она обязалась
отвечать перед банком за то,
как индивидуальный предприниматель будет выполнять свои
обязательства. Причём как по
обязательствам, которые у него
есть сегодня, так и по тем, которые могут возникнуть в будущем.
Районный суд Владикавказа, когда соглашался с гражданкой, что её договор - пустая бумажка, пришёл к следующему
выводу: истица считала договор
мнимым, т.к. не могла исполнять его требования исключительно из-за своего материального положения. А ещё суд
заметил, что и сам банк хорош,
предлагая женщине подписать
обязательства, не проверив
её материальное положение
и не уточнив, соответствует ли
гражданка тем требованиям,
которые по инструкциям самого
банка должны предъявляться
к поручителям. Апелляция подобные рассуждения поддержала.
На эти аргументы Верховный Суд ответил следующим.
По Гражданскому кодексу (ст.
361) поручитель обязывается
перед кредитором отвечать
за исполнение обязательств
«третьего лица» полностью
или частично. В ст. 363 того же
кодекса говорится, что при неисполнении должником своих
обязательств он отвечает перед
кредитором солидарно с поручителем. В ст. 323 Гражданского
кодекса прописано, что кредитор имеет полное право требовать исполнения обязательств
как с должника совместно с поручителем, так и с каждого по
отдельности, причём как весь
долг полностью, так и его часть.
(По материалам
«Российской газеты».)

На заметку

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ…

Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что сообщить о преступлениях и правонарушениях в сфере исполнительного производства, совершённых должностными лицами ведомства, они могут по номеру круглосуточного «телефона
доверия».
Позвонив по номеру 8 (4242) 72-29-78,
гражданину необходимо назвать свои данные фамилию, имя, отчество, номер домашнего, мобильного или рабочего телефона, а также почтовый адрес. За соблюдение конфиденциальности
полученных сведений работники управления несут персональную ответственность. По каждому
сообщению проводится проверка, а заявителю в
письменном виде направляется обоснованный
ответ.
Данная услуга направлена на повышение эффективности деятельности ведомства, выявление злоупотреблений в сфере исполнительного

производства, установление местонахождения
недобросовестных должников и их имущества.
Кроме того, в рабочее время функционирует
«автоматический секретарь»: 8 (4242) 50-0551, на автоответчике которого любой гражданин
или представитель юридического лица может
оставить конфиденциальное сообщение по вопросам, касающимся деятельности службы.
УФССП по Сахалинской области призывает
граждан и представителей юридических лиц незамедлительно сообщать о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц данного
ведомства.
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ЖКХ

НОВЫЕ КВИТАНЦИИ

С 1 июня в каждом регионе введены собственные
нормативы потребления жилищно-коммунальных
услуг. Россияне получат новые платёжные квитанции за оказанные ЖКУ, сообщает «Российская газета». Новая система расчёта потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды обяжет
оплачивать превышение нормативов не жильцов, а
управляющие компании, уточняет издание.
В некоторых регионах Министерство строительства выявило
значительные превышения нормативов, доходящие до десяти
раз, рассказал «Российской газете» заместитель главы Минстроя
Андрей Чибис. Чиновник пообещал, что все жилищные инспекции
ужесточат контроль за начислением платы за ЖКУ, особенно в
части начисления за общедомовые нужды.
Новые нормативы потребления услуг ЖКХ введены 1 июня
2017 года, причём в каждом регионе - собственные. Таким образом, первые квитанции с новой системой начисления платежей
россияне получат в июле.
Новые «платёжки» должны решить проблему «непрозрачных»
квитанций, утверждает газета. Согласно новым правилам управляющая компания больше не сможет распределять между жильцами дома превышение нормативов потребления тепла, воды и
электричества. В случае если дом с нормативом 100 кубометров
воды потратит 120 кубометров, разницу оплатит управляющая
компания, поясняет издание.
В регионах новые нормативы должны будут устанавливаться
так называемым расчётным методом, когда берётся конкретный
дом и подсчитывается всё, что он расходует, рассказала газете
исполнительный директор компании «ЖКХ Контроль» Светлана
Разворотнева. Кроме того, Минстрой предлагает исключить водоотведение из общедомовых расходов. Ведомство настаивает
на такой поправке из-за того, что невозможно измерить реальный
объём расхода воды, необходимого для содержания общего имущества, сказано в публикации на сайте Минстроя.

Каникулы

«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»

Лето – замечательная пора. Это время любят и
взрослые, и дети. Засидевшихся за партами мальчишек и девчонок вечером с прогулки не загонишь
домой. Они готовы до глубокой ночи пропадать во
дворе, но…
Родителям следует помнить
о существовании Федерального
закона от 24 июля 1998 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации». Согласно данному
документу действует ограничение нахождения несовершеннолетних в общественных местах
в ночное время без сопровождения законных представителей. В 23 часа все, кому ещё нет
18 лет, должны быть дома.
Закон, запрещающий подросткам находиться в общественных местах ночью, был
принят не только с целью предотвращения совершения ими
преступлений и правонарушений. Важен и другой момент.
Введение такой меры, как «комендантский час», должно защитить детей от преступных посягательств других людей.
Если блюстители порядка
обнаружат вашего несовершеннолетнего ребёнка в ночное
время на улице без сопровождения родителей (родственников, иных законных представителей), то его доставят в отдел
полиции. Здесь будут установлены его личность, адрес про-

живания, номер домашнего
(мобильного) телефона, данные о родителях. Если полицейским не удастся выяснить
местонахождение родителей,
то несовершеннолетнего могут
направить в специализированное учреждение.
Думаю, читателям стоит также напомнить о том, что за нарушение несовершеннолетними
«комендантского часа» придётся отвечать мамам и папам.
Мера наказания для родителей
- привлечение к административной ответственности. Не уследил за ребёнком – придётся
раскошелиться.
Д. АРКОВА.
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5.

С юбилеем!

Это сейчас, в преддверии 80-летнего юбилея, отгоняя от себя тоску и одиночество, капитан дальнего плавания Эдуард Бойченко даёт себе команду: «Не впадать в уныние!».
Ветеран Сахалинского морского пароходства с улыбкой вспоминает, как 40 лет назад с
этими же словами он выходил на капитанский мостик. А вокруг яркими красками фонтанировала жизнь. Его жизнь – жизнь капитана.

Сороковые-роковые

Герой сегодняшней нашей публикации родился в
сложное для страны время - 3 июля 1937 года. Его семья жила на станции Завитая Амурской области. Будущий капитан, что называется, родом из народа: папа,
Григорий Иванович, работал шофёром, мама, Елена
Яковлевна, вела домашнее хозяйство.
Эдуард Григорьевич отчётливо помнит июнь 41-го.
Четырёхлетнего мальчишку, гулявшего вместе с дедушкой чуть поодаль дома, напугал истошный материнский
крик: «Война началась, Гришу в армию забирают!».
Следующим же утром глава семейства ушёл на фронт.
- Папу привезли в 43-м, - с грустью рассказывает
наш собеседник. - Он был завёрнут в шинель, тощий,
с кожей землистого цвета. Честно сказать, мы с братом
не признали в нём отца. Он надрывно кашлял, мы совсем не спали.
Мать с сыновьями выходили больного. Отец вскоре
пошёл на поправку, и жизнь потекла своим чередом…
Как и тысячи других детей войны, Эдуард Григорьевич называет самым ярким событием своего детства
день, когда объявили об окончании Великой Отечественной.
- Шёл второй или третий урок, когда к нам в класс
ворвалась директор школы и закричала: «Война кончилась! Дети, мир!», - от радостных воспоминаний у
нашего собеседника на глаза наворачиваются слёзы.
- Все выбежали из кабинетов, обнимались и голосили
победное «Ура!». Это было ощущение непередаваемого счастья.
Эдик со всех ног бросился домой, чтобы сообщить
новость семье. Тогда за эту долгожданную весть бабушка пожарила мальчонке яичницу. Для ребёнка, хлебнувшего вместе со взрослыми лиха, глазунья из двух яиц да
ещё с кусочком хлеба была настоящим подарком.
- Прошло 72 года, а эта картина до сих пор у меня
перед глазами! – восклицает Э. Бойченко.
Осенью 49-го семья переехала в г. Шимановск, где
спустя четыре года Эдик окончил восемь классов и
устроился работать в 6-е вагонное депо Амурской железной дороги.

«Матрос – это первая ступень»

Эдуард Григорьевич признаётся - морем он «заболел» за компанию: «Старший брат моего друга служил в
ВМФ и постоянно рассказывал нам байки про море. Так
наша дружная троица и загорелась романтикой покорения бескрайней синей глади».
Когда юноше исполнилось семнадцать, он подал
документы в мореходную школу ММФ г. Николаевскана-Амуре. Эдуард хотел стать машинистом. Однако
начальник мореходной школы Юрий Константинович
Чернышевский подсказал будущему капитану: «Поступай на матроса, поработаешь, а потом выберешь, что
лучше». Так он был зачислен в группу матросов.
- Мне запомнилось изречение нашего командира
роты, - вспоминает юность юбиляр. - Он сказал нашей
группе: «Матрос – это первая ступень. Вы, ребята, закладываете знания и опыт на будущее. Хорошо учитесь
и потом без экзаменов сможете поступить в любое мореходное училище».
И курсант Бойченко старался изо всех сил, все семестры закрывал на «отлично».
Когда Эдуард Григорьевич только собирался поступать в мореходную школу, в его успех семья верила
мало. Бабушка успокаивала мать: «Нагуляется да вернётся!». По окончании моршколы родителям прислали
благодарственное письмо. Сестра Э. Бойченко Валентина впоследствии рассказывала брату, как их мама
месяц бегала с этой благодарностью по всей родне,
хвастаясь, «какой Едька молодец».
По распределению выпускник мореходной школы
попал в Дальневосточное морское пароходство.
- Работу на судне я себе представлял так: вот ты стоишь чуть ли не на руле, мимо идут пароходы, а ты такой
гордый с биноклем в руках, - смеётся Эдуард Григорьевич.
Но морские будни оказались не такими радужными,
как их рисовали себе начинающие мореходы. Вместо
бинокля в руках у матроса была… швабра. Э. Бойченко
признаётся, была ситуация, после которой хотел бросить всё, и швабру в первую очередь, и сойти на берег:
- Я работал на грузовом пароходе «Иван Кулибин»,
и один из членов экипажа как-то ткнул меня носом, мол,
«твоё дело – драить туалеты и помалкивать, на большее ты не способен». Тогда я оскорбился так, что решил: как только сойду на берег, сразу завяжу с морем.
Упадническое настроение матроса заметил помполит. Он спросил Эдуарда: «Когда у тебя в жизни возникнут трудности, ты будешь от них убегать или постараешься преодолеть?». В тот момент наш собеседник
понял – никогда нельзя поддаваться эмоциям и рубить
сплеча.
Спустя год Бойченко был направлен на учёбу в Сахалинское морское училище. О времени, проведённом
в холмской «мореходке», капитан дальнего плавания

рассказывает кратко: «Были на казарменном положении, в увольнение ходили раз в неделю, обучение давалось легко».
Знаковым Эдуард Григорьевич называет 1960 год.
Тогда он окончил мореходное училище, вступил в партию и… женился.

«Песня первой любви»

Со своей Галей Эдуард Григорьевич познакомился
в училище. Старшеклассница из шестой школы входила в состав сборного хора, который принимал участие
в концерте. Смешливая девчонка с медно-красной копной волос сразу обратила на себя внимание будущего
судоводителя. Но бойкий в жизни Эдуард тогда так и не
решился подойти к девушке.
Судьбоносная встреча произошла чуть позже – осенью 1958-го в столовой морского вокзала г. Владивостока. Курсант Бойченко с товарищами как раз завершил
очередную практику в Дальневосточном морском пароходстве и ожидал отправления в Холмск. Ждали пароход и Галина с подружкой.
До прихода судна была масса времени, и парни решили сходить в кинотеатр «Уссури» на фильм «Песня
первой любви». После сеанса они вновь встретили уже
знакомых холмчанок. Девчата попросили кого-нибудь
из ребят пойти с ними на киносеанс, а потом проводить до морвокзала. Эдуард стоял, застенчиво потупив
взгляд, зато его друзья оказались более находчивыми.
Они вытолкнули молодого человека вперёд: «Вот он с
вами сходит!».
- Галя смотрела на экран, а я смотрел на неё. Никак
не мог налюбоваться! Так и влюбился, - улыбается Эдуард Григорьевич, напевая мотив «Песни первой любви».
Отношения развивались неторопливо, молодые
люди никуда не спешили, наслаждаясь друг другом
сполна: ходили на танцы, в кино, гуляли по холмским
улочкам.
В 1959-м Эдуард отвёз Галину на свою малую родину, познакомил с семьёй. В Шимановске девушку встретили радушно, как родную дочь. По приезду в Холмск
молодой человек познакомился с мамой невесты. Будущая тёща, окинув строгим взглядом паренька, кивнула
дочке, мол, подходит. Весёлую свадьбу сыграли после
штурманской практики, в январе.

В браке Бойченко прожили более полувека. Эдуард
Григорьевич говорит, что есть один маленький, но большой секрет такого длительного супружеского счастья:
«Нужно, чтобы в семье звучало не только «Я». Необходимо, чтобы было «МЫ».
Конечно, за столько лет совместной жизни в семье
не обошлось без ссор. Наш собеседник признаётся: он
всегда замолкал во время спора и уходил на улицу с
книжкой. Во время нашей беседы капитан неоднократно повторял: «В семье должно быть взаимное уважение».
Дом для моряка – его тыл. Находясь в рейсе, мужчина должен быть уверен, что на берегу его любят и ждут.
По словам Э. Бойченко, каждый заход в порт приписки
был для его семьи настоящим праздником:

- Помню, сын с дочкой даже с уроков отпрашивались. Такое событие – папка с морей пришёл! И в другие
порты заходов Галя с детьми приезжала.
Галине Дмитриевне на работе предлагали занять
более высокие должности, но женщина всегда отказывалась, чтобы не сковывать себя обязательствами и в
любой момент, когда судно мужа зайдёт в порт, быть на
причале…
Песня первой любви внезапно оборвалась 9 мая
2012 года. Дома готовились к праздничному ужину, в
гости к родителям приехали дети и внуки, с утра в квартире не умолкал детский гомон. Галина Дмитриевна в то
время сильно болела и уже практически не вставала с
постели.
- Я зашёл к Гале спросить, где нам накрывать стол
– в комнате или на кухне. Она ответила, что чувствует
себя лучше и постарается прийти к нам на кухню. Это
был последний наш разговор, - от подкатившего к горлу
кома Эдуард Григорьевич замолкает.
Вот уже пять лет, как нет его Гали, но песня первой
любви в душе капитана жива до сих пор. Одинокими холодными вечерами его согревают воспоминания.
- Посмотрите на эту клеёнчатую салфетку, - показывает на стол Эдуард Григорьевич. - Она мне всегда мешала, неудобно было на ней писать. Я ругался, просил
Галю её выкинуть, на что она мне отвечала: «Мешает?
Подложи газету под бумагу и пиши!». Выкинуть салфетку я так и не смог. Всё-таки Галя положила…

«Быть капитаном – дело чести»

По окончании Сахалинского мореходного училища
Эдуард должен был вернуться в Дальневосточное морское пароходство. Но в этот момент вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об укреплении
кадрами районов Крайнего Севера и Дальнего Востока.
И выпускника СМУ направляют в Сахалинское морское
пароходство. 18 января 1961 года Э. Бойченко был зачислен в штат СахМП. Первым пароходом, на котором
он отходил матросом, стал «Уссури». В том же году его
перевели штурманом на т/х «Курильск».
- Капитаном на «Курильске» был Анатолий Михайлович Киселёв – специалист высокого уровня, у которо-

(Окончание на стр. 12.)
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Соцподдержка

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

Региональным законом от 27.12.2013 г. № 133-ЗО «О государственной социальной помощи в Сахалинской области» малоимущим семьям предусмотрена единовременная денежная выплата (ЕДВ) для приобретения одежды обучающимся. Куда необходимо обращаться за финансовой помощью, на какую
сумму родители могут рассчитывать – на эти и другие вопросы мы попросили
ответить ведущего специалиста отделения по Холмскому району ГКУ «Центр
социальной поддержки Сахалинской области» Евгению КРАСОВСКУЮ.
- Евгения Валерьевна,
давайте для начала определимся с понятием «малоимущая семья».
- К этой категории относятся
семьи, проживающие на территории нашего региона и имеющие среднедушевой доход,
размер которого ниже величины прожиточного минимума,
определённого в соответствии
с Законом Сахалинской области от 29.06.2011 г. № 56-ЗО
«О порядке определения величины прожиточного минимума
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина в Сахалинской
области».
Величина прожиточного минимума по Сахалинской области в I квартале текущего года
установлена постановлением
областного правительства от
5 мая 2017 г. № 200 в расчёте
на душу населения: для трудоспособного населения – 14 637
рублей, пенсионеров – 11 018
рублей, детей – 14 772 рубля.
- На какую сумму ЕДВ
могут рассчитывать малоимущие семьи?
- Финансовая помощь оказывается в размере фактически
понесённых родителями расходов, но не более 6 000 рублей.
Обращаю внимание, что ЕДВ
выплачивается на каждого
рождённого, усыновлённого,
принятого под опеку (попечительство), в приёмную семью,

проживающего в семье ребёнка, в том числе совершеннолетнего, обучающегося в государственной или муниципальной
общеобразовательной организации по очной форме. Кстати,
за выплатой можно обратиться
один раз в течение календарного года, причём на приобретение обуви ЕДВ не предоставляется.
- В каком случае в выплате ЕДВ может быть отказано?
- ЕДВ не предоставляется в
следующих случаях:
- отсутствие гражданства РФ
у членов малоимущей семьи;
- если члены малоимущей
семьи трудоспособного возраста не работают и не состоят на
учёте в службе занятости населения без уважительной причины. Таковой может являться
обучение по очной форме в образовательных организациях
всех типов и видов, инвалидность, уход за ребёнком до достижения им возраста 14 лет,
либо за ребёнком-инвалидом,
либо за лицом, нуждающимся
в постоянном постороннем присмотре.
- Какие документы необходимы при обращении
за получением ЕДВ на
приобретение школьной
одежды?
- Заявитель представляет
следующие документы:
- паспорт или иной документ,

удостоверяющий его личность,
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
- справку о составе семьи;
- документы, подтверждающие родственные отношения
членов семьи (свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении либо о расторжении
брака, либо свидетельство о
перемене фамилии, имени, отчества и иные документы);
- решение суда об усыновлении либо выписка из решения
органа опеки и попечительства
об установлении над ребёнком
либо недееспособным гражданином опеки (попечительства),
в том числе по договору о приёмной семье (при наличии);
- документы о доходах гражданина, включая доходы членов его семьи, за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (справка о начисленной заработной плате, справка
2-НДФЛ, справка о размере стипендии).
Индивидуальные предприниматели представляют копию
налоговой декларации или книгу учёта доходов и расходов, заверенную налоговым органом.
А неработающие граждане подают трудовую книжку;
- реквизиты лицевого счёта
(банковской карты), открытого
(-той) в российской кредитной
организации, расположенной
на территории Сахалинской об-

ласти;
- справку на ребёнка из общеобразовательной организации по очной форме обучения;
- документ, подтверждающий приобретение школьной
одежды в текущем году. Это
чек контрольно-кассовой техники, документ на бланке строгой отчётности либо документ
(товарный чек), оформленный
в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 г.
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт». Указанный документ
выдаётся в момент оплаты товара и должен содержать следующие сведения:
наименование документа;
порядковый номер документа и дату его выдачи;
наименование для организации, фамилию, имя, отчество
– для индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
наименование и количество оплачиваемых товаров;
сумму оплаты, осуществляемой наличными денежны-

ми средствами или с использованием платёжной карты, в
рублях;
должность, фамилию и
инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись.
- Куда можно подать
заявление на получение
единовременной денежной выплаты?
- Обращаться следует в
наше отделение, расположенное по адресу: г. Холмск, ул.
Победы, 16. Приём документов
ведётся с понедельника по четверг, с 09.00 до 17.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00). Телефоны
для справок: 400-39, 400-38,
400-51. Предварительно записаться на приём можно по телефону: 400-50.
Также заявление о назначении ЕДВ и документы можно
подать через МФЦ либо направить их в форме электронного
документа с использованием
федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг»
или «Региональный портал государственных и муниципальных услуг».
Беседовала
Д. АРКОВА.

ОПФР информирует

КОГДА ПЕНСИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ…
Федеральный закон «О страховых пенсиях в РФ» определяет возраст выхода россиян на пенсию: для мужчин – 60 лет, для женщин – 55. Однако для «северян» предусмотрена возможность назначения страховой пенсии по старости раньше остальных. Так,
досрочная страховая пенсии по старости назначается мужчинам по достижении ими возраста 55 лет и женщинам - по достижении
возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом страховой (общий) стаж должен быть не менее 25 лет у мужчин
и 20 – у женщин. О том, чтобы пенсия была назначена вовремя и в полном объёме, сахалинцам следует позаботиться заранее, использовав для этого два временных промежутка.

Первый временной промежуток

За 6 месяцев до наступления пенсионного возраста нужно сдать на проверку документы, необходимые
для назначения пенсии. Сотрудники Пенсионного
фонда оценят полноту и достоверность содержащихся в документах сведений, проверят правильность
оформления документов.
Заблаговременно обратившись в ПФР, гражданин
должен при себе иметь: паспорт; трудовую книжку;
страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования; военный билет; справки, подтверждающие периоды работы, не внесённые в трудовую книжку; справки, уточняющие особый характер работы или
условий труда, необходимых для назначения льготной
пенсии и подтверждающих постоянную занятость на
льготной работе; справку о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев работы подряд за период трудовой деятельности до 1 января 2002 г. (этот документ
выдаётся в установленном порядке работодателями
либо архивными государственными (муниципальными) органами).
В случае если у гражданина на индивидуальном
лицевом счёте в ПФР имеются сведения о заработке
за 2000-2001 гг., то они также могут быть использованы
для расчёта пенсии.

Второй временной промежуток

За месяц (не ранее) до наступления права на назначение пенсии следует обратиться с заявлением в

орган ПФР по месту жительства. Сделать это можно
как при личном посещении, так и через Интернет. В
этом случае будущему пенсионеру необходимо зайти в
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, используя
логин и пароль для Единого портала государственных
услуг, и в соответствующем разделе указать ряд своих
данных, выбрать вид пенсии и способ её доставки.
В «Личном кабинете» отображается вся история обращений гражданина в ПФР. Можно проследить, как меняется статус заявления на назначение пенсии («принято», «рассмотрено» и т.д.). Кроме того, в «Личный
кабинет» приходят уведомления о возможных дальнейших действиях. Так, если Пенсионный фонд располагает всеми документами для назначения пенсии, то в
уведомлении будет указано, что пенсия будет назначена и доставлена в соответствии с заявлением. Если документов нет или представлены не все из требующихся
для назначения пенсии, то в уведомлении будет содержаться приглашение прийти в территориальный орган
ПФР не позднее определённой даты с документами в
соответствии с нормами законодательства.
В основе расчёта размера пенсии каждого гражданина лежат данные, которые ПФР получил от работодателей: о периодах трудовой деятельности, местах
работы, размере начисленных страховых взносов. Эти
данные представлены в «Личном кабинете» в разделе
«О сформированных пенсионных правах». Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или
учтены не в полном объёме, то следует заблаговремен-

но обратиться к работодателю для уточнения данных и
представления их в ПФР.
Кроме того, подать заявление об установлении
пенсии можно и в МФЦ, а также через Единый портал
госуслуг.
Таким образом, при соблюдении указанной выше
временной последовательности, пенсия будет рассчитана по наиболее выгодному варианту и назначена в
кратчайшие сроки.
Новшеством является то, что после установления
пенсии гражданину не выдаётся пенсионное удостоверение. Теперь в случае необходимости пенсионеру будет выдаваться соответствующая справка,
подтверждающая факт назначения и установления
размера пенсии, а также срока её установления. Написать заявление и получить данную справку можно в
территориальном органе Пенсионного фонда по месту
регистрации либо в офисах МФЦ Сахалина и Курил. А
чтобы не терять времени в клиентской службе на подачу заявления, можно заранее заказать справку на
сайте ПФР в разделе «Электронные сервисы». Готовый документ в указанный день вы получите у администратора клиентской службы.
Обращаем внимание, что новые правила не отменяют уже имеющиеся на руках у пенсионеров удостоверения.
Сергей ЗУБОВ, руководитель прессслужбы ОПФР по Сахалинской области.
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7.

Семейные узы

«БРИЛЛИАНТЫ» КУЗНЕЦОВЫХ

Говорят, что жизнь человека предрешена, как только он появляется на свет. Я не знаю, кто автор книги наших судеб, да и есть
ли он вообще. Нас всегда убеждали в том, что мы сами выбираем свой путь. А ещё говорят, будто браки заключаются на небесах. Возможно, иначе бы мы не отмечали золотые или бриллиантовые свадьбы. И отрадно, что есть такие крепкие союзы, как
семья Кузнецовых из Холмска. 23 июня Виталий Васильевич и Зинаида Ивановна отпраздновали 60-летие супружеской жизни.

Виталий

Он родился 31 марта 1935 года в Ленинграде. Встречая из роддома супругу Нину, Василий осторожно принял из рук медсестры кулёк с младенцем и так, бережно
прижимая к себе, нёс его до самого дома: «Какое счастье, что снова сын!». Но внезапно налетевшие грустные воспоминания о первенце Игорьке, погибшем от
крупозного воспаления лёгких из-за недосмотра няни,
затуманили слезами глаза. Мужчина тряхнул головой,
стараясь прогнать их прочь.
Малыш, которого нарекли Виталием, радовал родителей своими успехами: первое «агу», первые шаги,
первое выступление на утреннике… Ему было шесть
лет, когда началась Великая Отечественная война, перевернувшая жизнь его родителей и миллионов других
советских людей. Никто до последнего не верил, что
фашисты дойдут до Ленинграда, но когда это случилось, и город был взят врагом в смертельное кольцо,
Василий с оказией отправил Ниночку с сынишкой на полуторке подальше от северной столицы, а сам ушёл на
фронт. Это было в феврале 1942-го.
В эвакуации семья обосновалась в Весьегонске Калининской области. Вскоре туда приехал выживший после серьёзного ранения в голову глава семейства.
После семи классов Виталий поступил в ремесленное училище г. Рыбинска. Учился на полном гособеспечении, и из стен РУ вышел дипломированным слесарем
по ремонту промышленного оборудования.
На выпускной вечер в училище прибыл вербовщик.
Он красноречиво рассказывал ребятам о сказочном
крае, имя которому – Дальний Восток, звал на завод №
1 ММФ в Советской Гавани: там и море, и романтика, и
подъёмные дают. Многие ребята, в числе которых был
и Виталий, без долгих раздумий собрали свои нехитрые
пожитки и рванули через всю страну за лучшей долей.
Когда замаячила перспектива пять лет служить во
флоте, В. Кузнецов решил действовать незамедлительно. Он направил документы в Сахалинское мореходное училище, успешно сдал вступительные экзамены и стал курсантом судомеханического отделения. Ну,
здравствуй, Холмск!

Зинаида

Семья Богомоловых – мать с двумя сыновьями и
двумя дочерьми – приехала в Холмск из-под Сталинграда в августе 1947 года. Анна, потерявшая в 1942м мужа Ивана, надеялась на Сахалине начать жизнь
заново. Вербовщики обещали хорошие заработки.
Первое время семья скиталась по холодным палаткам
да хлипким баракам, но вскоре обрела собственное жильё. Виталий до сих пор помнит этот адрес: улица Подгорная, дом 9. Он не раз провожал сюда свою Зиночку.
А дом этот располагался на месте нынешней «стекляшки» по ул. Молодёжной.
Жизнь на новом месте начала налаживаться. Сыновья Виктор и Николай пошли работать, 6-летнюю
Валюшку пристроили в детсад, а 9-летняя Зина была
зачислена в первую школу, где и получила неполное
среднее образование. После восьмого класса Зинаиду приняли учеником в отдел технического контроля
целлюлозно-бумажного комбината. Потом отправили
на курсы в Южно-Сахалинск, после которых девушка
стала контролёром ОТК.

Виталий + Зинаида

За холмской «мореходкой» был клуб, а в нём по субботам устраивали танцы. Первокурсник Виталий вместе с однокашниками частенько проводил здесь свободное время. Однажды он и его приятель Владимир
Дианин приметили двух скромно стоявших в сторонке
девушек.
- Познакомимся? – спросил друга Виталий.
- А почему бы и нет? – улыбнулся тот.
Юноши подошли к паре скучавших в одиночестве
девчонок. Зинаиде сразу приглянулся Виталий. Он был
высоким, атлетически сложенным молодым человеком. А Тамаре понравился товарищ Виталия. Пары прошлись по кругу в танце один, другой раз, а потом были
проводы до дому с долгими разговорами о жизни и (вы
сейчас будете смеяться) о политической обстановке в
стране и мире. А ещё Виталий читал своей подруге стихи Сергея Есенина.
Виталий познакомился с родителями Зины – мамой
и отчимом Ефимом Антоновичем. «Скромные люди», подумал он.
Девушка и юноша продолжали встречаться. Их

дружба с короткими свиданиями и прощаниями («Извини, до вечерней поверки надо добраться до кубрика!»)
длилась около двух лет. Когда-то их отношения должны
были перерасти во что-то более серьёзное. В брачный
союз, например. Так и случилось. Но этому предшествовало отправленное Виталием из приморского Арсеньева, где жила его мама, фото с надписью: «Одной
из всех от одного из многих». Зина эти слова прочла
по-своему: «Он любит меня и признаётся в этом так несмело». Её сердце затрепетало: «Боже мой! Он любит,
любит меня и наконец-то в этом признался!». Девушка
не могла поверить своему счастью.
На курсантскую свадьбу будущие мореходы всегда собирали деньги. Пускали по кругу шапку, и каждый
бросал в неё по пять рублей. Таков обычай. Перед отъездом на практику решили «оформить» свои встречи
и Виталий с Зиной, тем более что музыка уже была заказана. 21 июня 1957 года в доме № 9 на Подгорной
столы ломились от всякой снеди и бутылей. Отгуляли
свадебку, 22-го заглянули на огонёк те, кто не успел или
забыл поздравить молодых. И лишь 23 июня пара отправилась в отдел ЗАГС, чтобы официально заключить
брак.

«Женатики» останутся
в Холмске

А вскоре пришла пора распределения выпускников
СМУ. Народ прослышал, что «женатики» останутся в
Холмске.
- У меня тогда за плечами была практика на пароходах «Рыбинск», «Днепропетровск», буксире «Отпор».
Я, Володя Грязнов, Иван Абрамчук уже имели на руках
визы, когда пришли к начальнику отдела кадров пароходства Е. Наулко. «Значит так, вы у меня «стерильные» специалисты», - промолвил Евгений Тихонович. И
раз – нас всех в Шанхай на приёмку после капитального
ремонта «Днепропетровска» с переоборудованием с
твёрдого топлива на жидкое.
Пришлось Виталию уехать, оставив молодую жену
дома. Сколько же было этих прощаний и встреч за сорок с лишним лет работы В. Кузнецова в Сахалинском
морском пароходстве! И не сосчитать... Одна лишь
Зинаида знала, чего ей это стоило. Тем более что сын
очень нуждался в отце. Игорь родился в 1958 году. Назвать первенца в память о рано умершем брате мужа
решила Зина. Виталий не мог этого не оценить. Теперь
его забота простиралась не только на жену, но и на любимого сына.
В 1963 году Кузнецовы получили квартиру в доме
№ 8 по улице Пионерской, где живут и поныне и ждут в
гости своего ненаглядного Игорька. Он давно окончил
Одесский институт инженеров морского флота, женился на однокурснице Елене. У них уже двое внучат - Тимоша и Катюша - от дочери Жени.

Такая сложная штука – жизнь

Казалось, ещё вчера Зина училась заочно в СМУ по
специальности «Эксплуатация водного транспорта».
По окончании «мореходки» дипломированный техник
работала в службе МТО пароходства. Её непосредственным руководителем был Пётр Фёдорович Моисеенко. Потом Зинаида Ивановна трудилась на судоремонтном заводе заведующей лабораторией. Никуда не
вычеркнешь и пять лет, что Кузнецовы провели в ГДР,
в Ростоке. Туда СахМП откомандировало бывшего начальника второго отдела Виталия Васильевича. Вместе
с ним выехала и супруга. Да, Виталий и Зина привыкли
к чужому языку, даже научились разговаривать на нём
без переводчика, но скучали по родине, друзьям, шумным вечеринкам, где на стол подавались мясные блюда от Зиночки и рыбные – от Виталия… Супруги всегда
любили принимать гостей, а тем нравилось приходить в
этот хлебосольный дом.
…Шесть десятилетий вместе. Шутка ли? Но 80-летняя Зинаида Ивановна и 82-летний Виталий Васильевич не мыслят жизни друг без друга. Есть ли какой-то
секрет создания такого крепкого союза? Об этом я
спросила хранительницу семейного очага. Она ответила просто, не задумываясь: «Жизнь – такая сложная
штука. Прожить её - не поле перейти. Нужно научиться
понимать друг друга и уступать, если надо, не требуя
ничего взамен. Находите компромисс. И, конечно же,
заботьтесь друг о друге, особенно когда у одного из вас
плохо со здоровьем».
Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из архива семьи Кузнецовых.

Вниманию молодых семей, желающих улучшить свои жилищные условия!

В целях участия в мероприятиях, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей, а также реализации госпрограммы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильём на 2014 - 2020
гг.» администрация МО «Холмский городской округ» продолжает приём документов на I этап для признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Документы принимаются до 15 августа в отделе по делам
молодёжи (ул. Героев, 7) каждый четверг, с 14.00 до 17.00, а также в МФЦ по
адресам: ул. Советская, 101, 88.

Документы на участие во II этапе для включения семьи в список желающих участвовать в мероприятиях, направленных на улучшение жилищных
условий в 2018 г., будут приниматься с 3 июля по 15 августа в отделе по
делам молодёжи каждый понедельник, с 09.00 до 13.00, а также в МФЦ.
Информация об условиях участия в программе и необходимом перечне
документов размещена на сайте «Молодёжный портал г. Холмска». За консультациями следует обращаться в отдел по делам молодёжи в будние
дни, с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), телефон 2-04-75.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 3.07 по 9.07.2017 г.
3.07. Понедельник

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00
		
Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со
		
всеми. 16+
13.20, 15.10 Время
		
покажет. 16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Давай поженимся! 		
		
16+
18.00 Вечерние новости.
10.40, 18.40 Первая
		
студия. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Сериал «Город».
23.30 Ночные новости.
23.45 «Ген высоты, или
Как пройти
		
на Эверест». 16+
00.50 «Синатра: всё 		
		
или ничего». 16+
02.00 Х/ф «Каблуки».
03.45 Модный приговор.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Пыль		
ная работа». 16+
14.55 Сериал «Тайны
следствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Косатка».
00.50 Специальный
		
корреспондент. 16+

06.10 Сериал «Вернуть на
		
доследование». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 «Возвра		
щение Мухтара».
		
16+
12.15 Сериал «Кодекс
чести». 16+
14.25, 19.30 Обзор.

		
Чрезвычайное
		
происшествие.
15.00, 02.10 Место встречи.
		
16+
17.30 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
20.40 Сериал «Глухарь».
		
16+
00.40 Итоги дня.
01.10 Поздняков. 16+
01.20 Сериал «Свидетели».
		
16+
03.50 Х/ф «Тёмная
		
сторона». 16+
04.35 Сериал «Дозна		
ватель». 16+

08.00 Про декор.
09.00 «Деффчонки».
			 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Битва экстрасен		
сов. 16+
14.00 «Реальные паца		
ны». 16+
22.00 «Однажды в России».
		
16+
00.00 Дом-2. 16+

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
		
Новости культуры.
11.15, 02.40 Наблюда			 тель.
12.15, 19.00, 00.10 Отры		
вок из стихотворения
		
А. Пушкина «19 ок		
тября».
12.20 Т/сериал «Коломбо».
13.40 Линия жизни.
14.30 «Гении. Сергей
Прокофьев».
15.25 «Марафон Про		
кофьева».
16.10 «Берег утопии».
		
История одного спек		
такля.
16.50 Х/ф «Безымян		
ная звезда».
19.15 «Мой Шостакович».
20.15 Спокойной
		
ночи, малыши!
20.45 Чёрные дыры.
Белые пятна.
21.25 «Ключ к разгад		
ке древних сок		
ровищ».
22.10 «Дочь филосо		
фа Шпета».

22.40 Т/сериал «Коломбо».
00.35 Худсовет.
00.40 «Кинескоп».
		
39-й Московский
		
международный
		
кинофестиваль.
01.20 Т/сериал «Веч		
ный зов».
02.25 «Родос. Рыцар		
ский замок и
		
госпиталь».
03.40 Л. Лео. Концерт
		
ре минор.

18.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Отель
		
«Элеон». 16+
22.00 Х/ф «Назад в
		
будущее».
01.30 Сериал «Супер		
макс». 16+
02.30 Х/ф «Одержи		
мая». 18+
04.00 Х/ф «Парикмахер		
ша и чудовище».

07.00 М/ф «Космический
		
пират Харлок 3D».
09.05 М/ф «Да здрав		
ствует король
		
Джулиан!».
09.30 М/ф «Семейка
Крудс. Начало».
10.00, 00.15 «Уральские
		
пельмени». 16+
10.30 М/ф «Семейка
		
Крудс».
12.20 Х/ф «Война миров».
		
16+
14.30 Сериал «Кухня».
16.00 «Восьмидесятые».
		
16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00
		
Известия.
06.10 Х/ф «Размах
		
крыльев».
08.00 Сериал «Белая
		
стрела». 16+
14.25 «Улицы разби		
тых фонарей». 16+
18.15 Сериал «Акватория». 16+
19.50 «След».16+
23.25 Сериал «Акватория». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 Сериал «Долгий
путь домой». 16+

20.15 Спокойной ночи,
		
малыши!
20.45 Чёрные дыры.
		
Белые пятна.
21.25 «Ключ к разгадке
		
древних сокровищ».
22.10 «Дочь филосо		
фа Шпета».
22.40 Т/сериал «Коломбо».
00.35 Худсовет.
00.40 Линия жизни.
01.35 Т/сериал «Вечный
		
зов».
02.50 Д/ф «Камиль
		
Коро».

14.00 Сериал «Кухня».
16.00 «Восьмидесятые».
		
16+
18.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Отель
		
«Элеон». 16+
22.00 Х/ф «Назад в бу		
дущее - 2».
01.30 Сериал «Супер		
макс». 16+
02.30 Х/ф «Мужчины,
		
женщины и дети».
		
18+
04.45 Х/ф «Зевс и Рокса-		
		
на».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.30, 09.30 М/ф «Семейка
		
Крудс. Начало».
07.55 М/ф «Лига WatchCar.
		
Битвы чемпионов».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Драконы и
		
всадники Олуха».
10.00, 00.05 «Ураль		
ские пельмени». 16+
10.45 Х/ф «Назад в бу		
дущее».
13.00 Сериал «Мамочки».
		
16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00
		
Известия.
06.10 Сериал «Долгий
		
путь домой». 16+
10.25 «Белая стрела.
		
Возмездие». 16+
14.25 «Улицы разби		
тых фонарей». 16+
18.15 Сериал «Акватория».
		
16+
19.55 «След». 16+
01.00 Известия. Итого		
вый выпуск.
01.30 Сериал «Долгий
		
путь домой». 16+

4.07. Вторник
		
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми.
		
16+
13.20, 15.10 Время покажет.
		
16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Давай поженимся!
		
16+
18.00 Вечерние новости.
10.40, 18.40 Первая
		
студия. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Сериал «Город».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Ген высоты,
		
или Как пройти
		
на Эверест». 16+
01.00 «Синатра: всё
		
или ничего». 16+
02.05 Х/ф «Жёсткие
		
рамки». 16+
04.10 Контрольная за-

купка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Пыль		
ная работа». 16+
14.55 Сериал «Тайны
		
следствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Косатка».
00.50 Сериал «Всегда
		
говори «всегда».

06.10 Сериал «Вернуть
		
на доследова		
ние». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 «Возвра		
щение Мухтара». 16+
12.15 Сериал «Кодекс
		
чести». 16+

14.25, 19.30 Обзор.
		
Чрезвычайное
		
происшествие.
15.00, 02.00 Место
		
встречи. 16+
17.30 «Улицы разби		
тых фонарей». 16+
20.40 Сериал «Глухарь».
		
16+
00.40 Итоги дня.
01.10 Сериал «Свидете		
ли». 16+
03.40 Квартирный вопрос.
04.35 Сериал «Дозна		
ватель». 16+

08.00 Про декор.
09.00 «Деффчонки». 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Битва экстрасенсов.
		
16+
14.00 «Реальные пацаны».
		
16+
22.00 «Однажды в России».
		
16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.

11.00,16.00, 20.30, 00.20
		
Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 17.50, 00.10
		
Стихотворение
		
А. Пушкина «Я вас
		
любил...».
12.20 Т/сериал «Коломбо».
13.55 «Агния Барто.
		
Всё равно его не
		
брошу».
14.35 «Марафон Про		
кофьева».
15.15 «Кинескоп».
		
39-й Московский
		
международный
		
кинофестиваль.
16.10 Д/ф «Маленькие
		
капитаны».
16.35 «Ключ к разгадке
		
древних сокровищ».
17.25 «Письма из про		
винции».
17.55 Т/сериал «Вечный
		
зов».
19.05 А. Дюрер. «Меланхо		
лия».
19.15 «Мастер Андрей
		
Эшпай».
20.00 «Кастель-дель		
Монте. Каменная
		
корона Апулии».

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

12.15 Наедине со всеми.
		
16+
13.20, 15.10 Время покажет.
		
16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Давай поженимся!
		
16+
18.00 Вечерние новости.
10.40, 18.40 Первая

		
студия. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Сериал «Город».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Ген высоты,
		
или Как пройти на
		
Эверест». 16+
01.05 «Синатра: всё
		
или ничего». 16+

02.15 Х/ф «Уходя в от		
рыв».
04.10 Контрольная закупка.

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

11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Пыль		
ная работа». 16+
14.55 Сериал «Тайны
		
следствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Косатка».
00.50 Сериал «Всегда

		

говори «всегда».

06.10 Сериал «Вернуть
		
на доследование».
		
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
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10.00, 11.20 «Возвращение Мухтара». 16+
12.15 Сериал «Кодекс
		
чести». 16+
14.25, 19.30 Обзор.
		
Чрезвычайное
		
происшествие.
15.00, 02.00 Место встречи.
		
16+
17.30 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
20.40 Сериал «Глухарь». 16+
00.40 Итоги дня.
01.10 Сериал «Свиде		
тели». 16+
03.40 Дачный ответ.
04.35 Сериал «Дознава		
тель». 16+
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08.00 Про декор.
09.00 «Деффчонки». 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Битва экстра		
сенсов. 16+
14.00 «Реальные па		
цаны». 16+
22.00 «Однажды в России».
		
16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 		
		
Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 17.50, 00.10 Стихот		
ворение Б. Пастер		
нака «Земля».

12.20 Т/сериал «Коломбо».
13.55 «А. Волков. Хро		
ники Изумрудного
		
города».
14.35 «Марафон Про		
кофьева».
15.50 «Эдуард Мане».
16.10 «Маленькие капита		
ны».
16.35 «Ключ к разгадке
		
древних сокровищ».
17.25 «Письма из провин		
ции».
17.55 Т/сериал «Вечный
		
зов».
19.15 «Музыкальная
		
история».
20.15 Спокойной ночи,
		
малыши!
20.45 Чёрные дыры.

							9.

		
Белые пятна.
21.25 «Ключ к разгадке
		
древних сокро		
вищ».
22.10 «Дочь философа
		
Шпета».
22.40 Т/сериал «Коломбо».
00.35 Худсовет.
00.40 «Культурная ре		
волюция».
01.25 Т/сериал «Вечный
		
зов».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.30, 09.30 М/ф «Се		
мейка Крудс. Нача		
ло».
07.55 М/ф «Лига WatchCar.

		
Битвы чемпионов».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Драконы и
		
всадники Олуха».
10.00, 00.15 «Ураль		
ские пельмени». 16+
10.55 Х/ф «Назад в бу		
дущее - 2».
13.00 Сериал «Мамоч		
ки». 16+
14.00 Сериал «Кухня».
16.00 «Восьмидесятые».
		
16+
18.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Отель
		
«Элеон». 16+
22.00 Х/ф «Назад в бу		
дущее - 3».
01.30 Сериал «Супер		
макс». 16+

04.35 Х/ф «В поисках
		
галактики».

		
древних сокровищ».
22.10 «Дочь философа
		
Шпета».
22.40 Т/сериал «Коломбо».
00.35 Худсовет.
00.40 «Тата. Дочь Зинаи		
ды Серебряковой».
01.20 Т/сериал «Вечный
		
зов».
02.30 «Розы для короля.
		
Игорь Северянин».

		
16+
18.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Отель
		
«Элеон». 16+
22.00 Х/ф «Пророк». 16+
01.30 Сериал «Супер		
макс». 16+
02.30 Х/ф «Подозритель		
ные лица». 16+
04.30 Х/ф «Тёмный мир:
		
Равновесие».
		
16+

06.00, 10.00, 14.00,
23.00 Известия.
06.10 Сериал «Долгий
		
путь домой». 16+
10.25 «Белая стрела.
		
Возмездие». 16+
14.25 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
18.15 Сериал «Аквато		
рия». 16+
19.50 Сериал «След». 16+
01.00 Известия. Итого		
вый выпуск.
01.30 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+

6.07. Четверг
04.20 Контрольная закупка.
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная за		
купка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со все		
ми. 16+
13.20, 15.10 Время пока		
жет. 16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Давай поженимся!
		
16+
18.00 Вечерние новости.
10.40, 18.40 Первая сту		
дия. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Сериал «Город».
23.40 Ночные новости.
23.55 «Арктика. Выбор
		
смелых».
01.00 «Синатра: всё или
		
ничего». 16+
02.10 Х/ф «Буч и Сандэнс:
		
Ранние дни».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Пыльная
		
работа». 16+
14.55 Сериал «Тайны
		
следствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Косатка».
00.50 Сериал «Всегда го		
вори «всегда».

06.10 Сериал «Вернуть на
		
доследование». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 «Возвраще		
ние Мухтара». 16+
12.15 Сериал «Кодекс че		
сти». 16+

14.25, 19.30 Обзор.
		
Чрезвычайное
		
происшествие.
15.00, 02.00 Место встре		
чи. 16+
17.30 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
20.40 Сериал «Глухарь».
		
16+
00.40 Итоги дня.
01.10 Сериал «Свидете		
ли». 16+
03.40 «Судебный детек		
тив». 16+
04.35 Сериал «Дознава		
тель». 16+

08.00 Про декор.
09.00 «Деффчонки». 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Битва экстрасен		
сов. 16+
14.00 «Реальные паца		
ны». 16+
22.00 «Однажды в России».
		
16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
		
Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 17.50, 00.10 Сти-		
		
хотворение Г. Шпа		
ликова «Я шагаю по
		
Москве».
12.20 Т/сериал «Колом-		
		
бо».
13.55 «Сергей Михалков.
		
Что такое счастье».
14.35 «Марафон Проко		
фьева».
15.30 «Знамя и оркестр,
		
вперёд!».
16.10 «Маленькие капита		
ны».
16.35 «Ключ к разгадке
		
древних сокровищ».
17.25 «Письма из провин		
ции».
17.55 Т/сериал «Вечный
		
зов».
19.15 «А. Пахмутова. Из		
бранное».
20.15 Спокойной ночи, ма		
лыши!
20.45 Чёрные дыры. Бе		
лые пятна.
21.25 «Ключ к разгадке

07.00 М/ф «Смешарики».
07.30, 09.30 М/ф «Семей		
ка Крудс. Начало».
07.55 М/ф «Лига
		
WatchCar.
		
Битвы чемпионов».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Драконы и
		
всадники Олуха».
10.00, 23.55 «Уральские
		
пельмени». 16+
10.45 Х/ф «Назад в буду		
щее - 3».
13.00 Сериал «Мамочки».
		
16+
14.00 Сериал «Кухня».
16.00 «Восьмидесятые».

06.00, 10.00, 14.00,
23.00 Известия.
06.10 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
10.25 «Охота на призра		
ков». 16+
14.25 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
18.15 Сериал «Аквато		
рия». 16+
19.55 Сериал «След».
		
16+
01.00 Известия. Итоговый
		
выпуск.
01.30 Улицы разбитых фо		
нарей. 16+

7.07. Пятница
		
что это не так». 16+
04.40 Модный приговор.
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми.
		
16+
13.20, 15.10 Время покажет.
		
16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «Ангел-храни		
тель». 16+
01.30 Х/ф «Александр и
		
ужасный, кошмарный,
		
нехороший, очень
		
плохой день».
03.00 Комедия «Скажи,

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Пыльная
		
работа». 16+
14.55 Сериал «Тайны
		
следствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Косатка».
00.50 Сериал «Всегда го		
вори «всегда».

06.10 Сериал «Вернуть на
		
доследование». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.

10.00, 11.20 «Возвраще		
ние Мухтара». 16+
12.15 Сериал «Кодекс че		
сти». 16+
14.25, 19.30 Обзор.
		
Чрезвычайное
		
происшествие.
15.00, 02.35 Место встре		
чи. 16+
17.30 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+
20.40 Сериал «Глухарь».
		
16+
00.35 Концерт Т. Гвердци		
тели «Капля солн		
ца».
01.50 «Мы и наука. Наука
		
и мы».
04.15 Поедем, поедим!
04.40 Сериал «Дознава		
тель». 16+

08.00 Про декор.
09.00 «Деффчонки». 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Битва экстрасен-

		
сов. 16+
14.00 «Реальные паца		
ны». 16+
21.00 Импровизация.
		
16+
22.00 Камеди Кпаб. 16+
23.00 Не спать! 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
		
Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 17.50 Стихотворение
		
А. Ахматовой
		
«Он любил три вещи
		
на свете...».
12.20 Т/сериал «Колом		
бо».
13.55 «Лев Кассиль.
		
Швамбранский
		
адмирал».
14.35 «Марафон Проко		
фьева».
16.10 «Маленькие капита		
ны».

16.35 «Ключ к разгадке
		
древних сокровищ».
17.25 Письма из провин		
ции.
17.55 Т/сериал «Вечный
		
зов».
19.05 Билет в Большой.
19.50 «Тата. Дочь Зинаи		
ды Серебряковой».
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Искатели.
22.00 Большая опера 		
2016.
00.05 Стихотворение
		
М. Цветаевой
		
«В огромном городе
		
моём ночь...».
00.30 Худсовет.
00.35 Х/ф «Опасный воз		
раст».
02.05 «Российские звёзды
		
мирового джаза».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.30, 09.30 М/ф «Семей-

		
ка Крудс. Начало».
07.55 М/ф «Лига WatchCar.
		
Битвы чемпионов».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Драконы и
		
всадники Олуха».
10.00, 20.00 «Уральские
		
пельмени». 16+
11.05 Х/ф «Пророк». 16+
13.00 Сериал «Мамочки».
		
16+
14.00 Сериал «Кухня».
16.00 «Восьмидесятые».
		
16+
18.00 «Воронины». 16+
22.00 Х/ф «Хэнкок». 16+
23.45 Х/ф «\/а-банк». 16+
01.30 Х/ф «Малавита». 16+
03.35 Х/ф «Миллионер
		
из трущоб». 16+

06.00, 10.00, 14.00 Изве		
стия.
06.10 Х/ф «Государствен		
ная граница».
18.10 Сериал «След». 16+
01.30 «Улицы разбитых
		
фонарей». 16+

10.							
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8.07. Суббота
05.40 Наедине со всеми. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Фильм «Кураж». 16+
08.45 «Смешарики. Новые
		
приключения».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Алёна Бабенко. Мотылёк
		
со стальными крыльями».
11.20 Смак.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Вокруг смеха.
16.40, 18.15 Точь-в-точь. 16+
18.00 Вечерние новости.
19.50 Кто хочет стать
		
миллионером?
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.20 Х/ф «Шутки в сторону». 16+
01.10 Х/ф «Канонерка». 16+

05.05 Х/ф «Отчим».
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.30 Сахалин-Курилы.
08.20 Россия. Местное время.
09.20 Сто к одному.

10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.50 Сериал «Золотая клетка».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тени прошлого».
00.50 Х/ф «Город Зеро». 18+

06.10 Их нравы.
07.15 Х/ф «Курьер».
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Устами младенца.
10.00 Готовим с Алексеем
		
Зиминым.
10.25 Умный дом.
11.20 Главная дорога. 16+
11.55 «Еда живая и мёртвая».
12.50 Квартирный вопрос.
13.50 «Двойные стандарты». 16+
14.50 Ты супер!
17.20 «Однажды...». 16+
18.10 Секрет на миллион. 16+
20.00 Центральное телевиде		
ние.
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Ментовские войны». 16+
01.35 Экстрасенсы против
		
детективов. 16+
02.55 «Жанна Агузарова. Послед-

		
ний концерт на Земле».
04.35 Сериал «Дознаватель». 16+

08.00 «Лего. Фильм».
10.00 «Агенты 003». 16+
10.30 Дом-2. 16+
12.30 Школа ремонта.
13.30 «Сашатаня». 16+
21.00 Х/ф «Робокоп».
23.10 Концерт «Иван Абрамов».
		
16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 «Наследники святой
		
Нины».
11.35 Х/ф «Три толстяка».
13.00 «Осенние портреты.
		
Валентин Никулин».
13.25, 17.55, 01.30 Стихотворение
		
С. Аксакова «Вот родина
		
моя...».
13.35 «Оркестр будущего».
14.15 «Первозданная природа
		
Бразилии».
15.10 «Передвижники. Николай

		
Ге».
15.40 Х/ф «Миллионерша».
17.10, 02.55 «Вселенная: случай		
ность или чудо?».
18.00 Кто там...
18.30 Романтика романса.
20.40 Х/ф «Зелёный фургон».
23.00 Линия жизни.
23.50 Х/ф «Цареубийца».
01.35 Танго. Кафе «Маэстро» и
		
друзья.
03.40 «Гавайи. Родина богини
		
огня Пеле».

07.00 М/ф «Муравей Антц».
08.25 М/ф «Драконы и всадники
		
Олуха».
08.50 М/ф «Три кота».
09.05 М/ф «Да здравствует
		
король Джулиан!».
10.30 Кулинарное шоу «Просто
		
кухня».
11.30 Реалити-шоу «Успеть за 24
		
часа». 16+
12.30 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая
		
книга».
14.50 Х/ф «Таймлесс - 2. Сапфи		
ровая книга».

17.00 «Уральские пельмени».
17.55 Х/ф «Хэнкок». 16+
19.40 Х/ф «Мистер и мисис
		
Смит». 16+
22.00 Х/ф «Новый Человек-паук».
00.35 «Вторжение. Битва за рай».
02.30 Х/ф «Святой».
04.40 Х/ф «Кэти Перри. Частичка
		
меня».

06.00 М/ф «Куда летишь, Ви		
тар?». «В яранге горит
		
огонь». «Храбрый оленё		
нок». «Ровно в 3.15». «Про		
пал Петя-Петушок». «Мил		
лион в мешке». «Трое на
		
острове». «Винни-Пух».
		
«Винни-Пух идёт в гости».
		
«Винни-Пух и день забот».
		
«Возвращение блудного
		
попугая». «Кот в сапо гах».
10.00 Известия.
10.15 Сериал «След». 16+
01.00 Х/ф «Любить по-русски».
		
16+
02.40 «Любить по-русски - 2». 16+
04.30 «Любить по-русски - 3.
		
Губернатор». 16+

Киноафиша к/т «Россия» на 1.07 - 2.07.2017 г.
Зал
Большой

Малый

Фильм

Сеансы

МУЛЬТ в кино № 55. Большие каникулы. 2D, 0+

12.00

2:22 2D, 16+

23.00

Гадкий я 3 3D, 6+

13.00, 14.45,
16.30, 18.15

Трансформеры: Последний рыцарь 3D, 12+

09.00, 20.00

2:22 2D, 16+

19.00

Тачки 3 3D, 6+

08.45

Синяя бездна 2D, 16+

17.15, 22.45

Холодное танго 2D, 16+

15.15

Трансформеры: Последний рыцарь 3D, 12+

12.30
10.45, 21.00

Гадкий я 3 3D, 6+

Уважаемые холмчане!

С 30 июня по 31 июля спорткомплекс «Холмск-Арена» закрывается на профилактические работы.
В данный период временно прекращены массовые катания на
льду. Тренажёрный зал также будет недоступен для посещения.
Администрация СК «Холмск-Арена».

9.07. Воскресенье
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Фильм «Кураж». 16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 Часовой.
08.55 Здоровье. 16+
10.10 Непутёвые заметки.
10.30 Честное слово.
11.10 Пока все дома.
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 Дачники.
16.50 «День семьи, любви и
		
верности».
18.50, 22.30 «Голосящий КиВиН».
		
16+
21.00 Воскресное «Время».
23.40 Что? Где? Когда?
01.00 Фильм «Фантастическая
		
четвёрка».
02.55 Фильм «Келли от Джасти		
на».
04.25 Контрольная закупка.

05.10
07.00
07.30
08.20
08.50

Х/ф «Вернуть Веру».
М/ф «Маша и Медведь».
Сам себе режиссёр.
Смехопанорама.
Утренняя почта.

09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва. Неделя в
		
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.50 Семейный альбом.
14.20 Х/ф «Заезжий молодец».
16.15 Х/ф «Пока живу, люблю».
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади		
миром Соловьёвым.
00.30 Х/ф «Человек у окна». 16+

06.10 Х/ф «Пять вечеров».
08.00 Центральное телевиде		
ние. 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Лотерея «Счастливое
		
утро».
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники.
12.50 Дачный ответ.
14.00 Поедем, поедим!
14.50 Ты супер!
17.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 Новые русские сенсации.
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 Сериал «Ментовские

		
войны». 16+
01.35 Экстрасенсы против
		
детективов. 16+
02.55 Х/ф «Пять вечеров».

08.00
09.00
10.00
12.00
13.00
17.50
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00

ТНТ. Mix. 16+
«Деффчонки». 16+
Дом-2. 16+
Перезагрузка. 16+
«Сашатаня». 16+
Х/ф «Робокоп».
ТНТ. Best. 16+
Где логика? 16+
«Однажды в России». 16+
Stand up. 16+
Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Обыкновенный концерт.
11.35 Х/ф «Опасный возраст».
13.05 Легенды кино.
13.35 «Оркестр будущего».
14.15 «Первозданная природа
		
Бразилии».
15.10 «Передвижники. Василий
		
Поленов».
15.35 Балет С. Прокофьева
		
«Иван Грозный».

17.30 Гении и злодеи.
17.55 «Москва академическая».
18.30, 02.55 Искатели.
19.15 «Юрию Визбору посвя		
щается...».
20.25 «Олег Ефремов. Хроники
		
смутного времени».
21.05 Х/ф «Шофёр на один
		
рейс».
23.20 36-й Международный кон		
курс оперных певцов имени
		
Ганса Габора «Бельведер».
00.55 Х/ф «Три толстяка».
02.25 М/ф для взрослых.
03.40 «Ицукусима. Говорящая
		
природа Японии».

07.00 М/ф «Смешарики».
08.00, 09.05 М/ф «Да здравствует
		
король Джулиан!».
08.50 М/ф «Три кота».
10.00,16.30 М/ф «Забавные исто		
рии».
10.30 М/ф «Монстры против ово		
щей».
10.55 М/ф «Приключение Де		
сперо».
12.40 Х/ф «Свадебный перепо		
лох».
14.40 Х/ф «Мистер и мисис

		
Смит». 16+
17.00 «Уральские пельмени».
17.40 Х/ф «Новый Человек-паук».
20.15 М/ф «Семейка монстров».
22.00 Х/ф «Новый Человек-паук.
		
Высокое напряжение».
00.45 Х/ф «Экстрасенсы». 18+
02.40 Х/ф «Бриллиантовые псы».
		
18+

06.25 М/ф «Последний лепе		
сток». «Раз ковбой, два
		
ковбой». «Соломенный
		
бычок». «Машенька и
		
медведь». «Сказка о
		
золотом петушке». «Вол		
шебный магазин». «Мура		
вьишка-хвастунишка».
		
«Стрекоза и муравей». «Во		
вка в тридевятом царстве».
09.40 М/ф «Маша и Медведь».
10.35 День ангела.
11.00 Известия.
11.10 «Личное. Николай Циска		
ридзе».
12.00 Сериал «Тонкий лёд».
00.25 Х/ф «Не могу сказать «про		
щай».
02.10 Х/ф «Дети понедельника».
		
16+
04.00 Х/ф «Любить по-русски».

29 июня 2017 года							 : ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Первая помощь

Лето - долгожданная пора сборов в дальнюю поездку на отдых всей семьёй. Чтобы удовольствие
от путешествия не омрачили неприятности со здоровьем домочадцев, необходимо взять с собой небольшую аптечку первой помощи. Иметь под рукой
необходимые лекарства в чужом городе, а тем более стране, очень удобно. Это избавляет от необходимости поиска аптеки, преодоления языкового
барьера с продавцом-фармацевтом. Кроме того, в
разных государствах лекарственный препарат на
основе одного и того же действующего вещества может иметь другое, незнакомое название. А в большинстве стран Европы для покупки в аптеке нужен
рецепт от врача, за консультацию которого придётся выложить немалые деньги.

О бщие правила составления аптечки для путешествия:
1. Брать только те медикаменты, для которых можно
обеспечить необходимые условия хранения (производитель
обязательно указывает их на
каждой упаковке). Это значит,
что без термосумки или минихолодильника в машине летом
подойдут лекарства, которые
не испортятся при температуре
выше 20 градусов. Для отраже-

ния излишков тепла внутренние
стенки сумки с медикаментами
нужно выстелить фольгой.
2. Чтобы стеклянные баночки не разбились, а тюбики
с мазями не смялись, их нужно
упаковать в картонную коробку, сумку с высокими прочными
стенками или специальный контейнер с несколькими отсеками
внутри.
3. При наличии хронических
заболеваний, требующих непрерывного лечения, все необ-

ходимые лекарства нужно взять
с запасом, превышающим запланированную длительность
поездки как минимум на неделю.
4. Брать с собой только те
медикаменты, которые использовались ранее. В связи с различиями в индивидуальной чувствительности у людей новое
лекарство может вызвать аллергическую реакцию, действовать слабо или вовсе оказаться
неэффективным.
5. Положить в аптечку общую инструкцию по применению собранных в дорогу медикаментов. Её лучше написать
дома понятными фразами, с
указанием конкретного назначения и разовой дозировки каждого препарата, чтобы можно
было быстро сориентироваться
в экстренной ситуации.
П римерный состав аптечки для путешествия:
1. Жаропонижающие
средства. Для малышей до 3
лет подойдёт сироп ибупрофена и свечи «Цефекон», для старших детей и взрослых – таблетки парацетамола и несколько
пакетиков быстрорастворимого
в воде комбинированного порошка, например, колдрекса.
Хорошей альтернативой являются современные комбинированные препараты, например,
растворимые таблетки и сироп
ибуклин (синонимы брус, ибузам), содержащие сочетание
парацетамола и ибупрофена, в
отдельных для взрослых и детей дозировках. Для быстрого
снижения температуры из-за
перегревания необходимо позаботиться о постоянном запасе питьевой и слабоминерализованной воды в количестве не
менее 30 мл/кг веса в сутки.
2. Обезболивающие
препараты. При зубной,
костной, мышечной, суставной
болях, травмах и ушибах поможет вышеназванный ибуклин.
Сильным болеутоляющим эффектом обладает кеторол. При
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спазмах гладкой мускулатуры
(болезненных месячных, кишечных коликах) нужна но-шпа
(или баралгин, спазмалгон).
3. Противоаллергические средства. В дорогу
желательно брать препараты
нового поколения, не обладающие выраженным седативным
побочным эффектом и не влияющие на концентрацию внимания и способность управлять
транспортным средством. Это
кларитин и зиртек (парлазин).
Для быстрого купирования кожных проявлений аллергии, снятия зуда, в том числе в местах
укусов насекомых, пригодится
«Фенистил гель».
4. Препараты, применяемые при кишечных расстройствах. Для всасывания
аллергенов, токсинов и усиления противовирусной защиты
подойдёт смекта или энтеросгель. Более дешёвым вариантом является активированный
уголь в дозе одна таблетка - на
10 кг массы тела. При срыве
процессов пищеварения из-за
нарушения режима питания
или экзотической пищи помогут
ферменты (мезим, энзистал,
фестал, панкреатин, панзинорм и др.). Быстро остановить
диарею может имодиум. Но при
подозрении на инфекционную
природу кишечного заболевания необходим приём нифуроксазида (сиропа или таблеток).
Восполнят потерю жидкости
и солей при рвоте или диарее
регидрон или гастролит (дополнительно содержит ромашку),
которые нужно развести в воде.
5. Наружные средства
при ссадинах, ожогах или
инфекциях кожных покровов:
3%-ный раствор перекиси водорода для промывания
раны;
стерильные марлевые салфетки разного размера для закрытия обширных ссадин;
полоски дышащего лейкопластыря для стягивания краёв

порезов;
эластичный трубчатый
бинт, позволяющий надёжно зафиксировать повязку;
стерильный бинт;
антибактериальная присыпка, например «Банеоцин»,
для предупреждения инфицирования ран;
спрей «Пантенол» или
крем с ионами серебра (например, «Аргосульфан»), обладающие обезболивающим,
ранозаживляющим и антибактериальным действием, в том
числе при солнечных и термических ожогах;
спиртовой раствор йода в
ампулах;
при ушибах и гематомах –
мази с бадягой, индовазин или
троксевазин для ускорения рассасывания синяков и укрепления стенок повреждённого сосуда. Противовоспалительный и
обезболивающий крем (диклофенак, ибупрофен);
маленькие ножнички и пинцет.
6. Для уменьшения выраженности симптомов
простуды:
сосудосуживающие капли в
нос (например, назол, ксилометазолин, санорин);
ушные капли (отинум, отипакс);
глазная мазь (тетрациклиновая, эритромициновая) или
антисептический раствор (альбуцид);
мазь герпевир (ацикловир,
герпферон, виферон);
спрей для горла и полости
рта (люголь, с растительными
экстрактами, хлорофиллипт).
7. Для профилактики
симптомов укачивания:
«Авиа-море», «Аэрон», капли
или леденцы ментоловые.
8. Солнцезащитный
крем.
До приёма антибактериальных или системных противовирусных препаратов
необходима консультация
врача.
(www.ipregnancy.ru)

Знай и умей

Привычный взгляд на привычные вещи есть у каждого, но иногда стоит изменить угол зрения. Каким образом? Например, возьмём обычные овощи, которые мы ежедневно употребляем в пищу,
и посмотрим на них с точки зрения лечебного питания или фитокосметики. Практически все они могут быть использованы не
только в традиционной кулинарии.

Баклажан

У баклажан низкая калорийность, что
делает их полезными для диет, зато в них
содержится около 93% воды, 3% сахара,
1,2% клетчатки, соли калия, витамины
группы В, витамин С, каротин.
Компрессы из сока баклажанов применяются для лечения фурункулов и
других кожных заболеваний, а свежий
сок эффективен для отбеливания пигментных пятен и веснушек. Компресс делают так: салфетку, пропитанную соком
баклажана, прикладывают на проблемные участки на 20 минут, затем смывают
тёплой водой. Проводят процедуру ежедневно.

Капуста

В капусте содержится примерно
1,63% клетчатки, различные ферменты,
соли калия, фосфор, сера, витамины С,
А, Р, К, витамины группы В, холин.
Всего 250 г квашеной капусты с растительным маслом, съедаемых в сутки,
снабжают организм необходимыми витаминами и помогают бороться с запорами. Сок свежей капусты с мёдом, взятых
в равных пропорциях, помогает при кашле, его пьют для профилактики гастрита
и язвенной болезни желудка три раза в
день по 1/3 стакана. Если у вас болит голова, приложите свежие капустные листья – боль стихнет.
Компресс из капустного сока - прекрасное средство от солнечного ожога.
Чтобы правильно его сделать, нужно

к половине стакана сока добавить 2
яичных желтка, 2 столовых ложки растительного масла, взболтать и накладывать смесь на покрасневшую кожу,
прикрывая марлевой салфеткой.

Картофель

Картофель не только высококалорийная пища, но и источник необходимых органических и минеральных солей, ферментов, витаминов. В клубнях
содержатся витамины С, В1, В2, В6, РР,
фолиевая кислота, провитамин А.
Для сердечников полезна такая картофельная диета: 1 кг печёного картофеля, 1 л молока, 100 г сахара в сутки - так
можно питаться в течение 3-4 дней.
Сок сырого картофеля рекомендуется при гастритах с повышенной кислотностью, изжогой, газами. Провести такое
лечение можно следующим образом:
утром, натощак, стакан свежевыжатого
картофельного сока; затем, после приёма сока, - отдых в постели в течение 30
минут. Завтракать можно через час. Лечение повторять 10 дней, затем 10 дней
перерыв. Провести 3 курса.
Перед садовыми работами можно
сделать защитную маску для рук, натерев их разрезанной пополам сырой картофелиной.

Лук репчатый

Разнообразное пищевое и медицинское использование лука связано с его
химическим составом. В нём содержатся

эфирное масло, сахар, клетчатка, соли
кальция и фосфора, органические кислоты, ферменты, азотистые вещества,
флавоноиды, сапонины, гликозиды, витамины С, В1, В2, провитамин А.
Свежий луковый сок по 1 чайной ложке перед едой полезен при воспалении
кишечника, запорах, геморрое, ангине.
Он улучшает аппетит и рекомендуется
тем, кто желает пополнеть. Однако употребление в пищу репчатого лука противопоказано при острых заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, почек и
печени.
Очень хорошее средство от ушибов
- кашица из свеженатёртого лука. Такую
же кашицу, но смешанную со щепоткой
соли и мягким кусочком мыла, прикладывают к ожогам.
Из лукового сока можно сделать маску для отбеливания кожи. Для этого сок
одной луковицы нужно смешать с подогретым жидким мёдом, нанести на лицо,
выдержать 20 минут и смыть тёплой водой.

Морковь

В моркови множество полезных веществ: до 15% сахара, белки, клетчатка,
небольшое количество эфирного и жирного масел, флавоноиды, азотистые вещества, минеральные соли, ферменты и
витамины В1, В2, В6, С, Е, К, пантотеновая кислота. Особенно много в моркови
никотиновой кислоты, витамина РР, каротина, провитамина А.
Свежая тёртая морковь рекомендуется при упадке сил, малокровии, плохом
пищеварении. Для лучшего усвоения каротина, растворяемого только в жирах,
салаты из моркови следует заправлять
сметаной, растительным маслом, майонезом. Если такой салат есть каждый
день, то улучшатся кожа и зрение. Морковный сок - отличное средство при трещинах на губах, заедах в уголках губ. Сок
увлажняет губы и питает их.
Если вас покусали комары или мошки, выдавите немного сока из морковной
ботвы и вотрите в места зуда или отёка.
(http://health.
wild-mistress.ru)
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ОБРАЩЕНИЕ
К ЧИТАТЕЛЯМ

С юбилеем!

(Начало на стр. 5.)
го я многому научился, - вспоминает свои первые шаги в
профессии наш собеседник. – Этот капитан муштровал
каждого из своих помощников: то на якорь нас поставит,
то на отшвартовку. Однажды мы спросили - зачем он
нас так натаскивает? И Анатолий Михайлович ответил:
«Когда капитан сходит на берег, он должен быть уверен, что его команда, в случае чего, выполнит любое
поручение как положено. Поэтому учитесь сами и учите
других». И мы научились. Все трое в дальнейшем стали
капитанами.
В командных должностях Эдуард Григорьевич проработал 40 лет на разных судах. Среди них п/х «Донецк», т/х «Обь», «Невельск», «Терней» и др. Но самыми дорогими сердцу капитана дальнего плавания стали
теплоходы «Колгуев» и «Пионер Сахалина».
Т/х «Колгуев», на который Э. Бойченко пришёл в
1967 году первым помощником капитана, стал для него
«родовым».
- Мне тогда сказали – комплектуй экипаж на дальний-предальний переход на Магадан, - делится воспоминаниями Эдуард Григорьевич. - Долго шли оттуда,
обледенели, попали в сильный шторм. Потом ещё сутки
в Корсакове лёд долбили.
По приходу членов комсостава вызвали в пароходство и сообщили: «Сейчас грузите лес, идёте на
Японию, потом – на Чёрное море, затем – на Балтику,
а далее – в Финляндию в ремонт». Наш собеседник
признаётся – тогда все схватились за голову. Но самое
сложное для комсостава было уговорить экипаж отправиться в такой длительный и сложный рейс. К родным
берегам «колгуевцы» вернулись лишь через год...
К дальним переходам, по словам ветерана СахМП,
невозможно привыкнуть:
- Такие рейсы делятся на три этапа. На первом преобладают радость и счастье. На втором радость уже
прошла, а тоска зелёная ещё не наступила. Это довольно длительный промежуток времени, когда всё начинает приедаться. А вот на третьем этапе у экипажа начинается массовый психоз.
Скандалы на судне возникали на пустом месте:
кто-то кому-то не так ответил, кто-то не так посмотрел
и т.д. Тогда капитан вызвал к себе первого помощника
и взмолился: «Эдуард Григорьевич, принимай меры!».
На корабле хранилась видеокассета с записью обращений родственников членов экипажа. Э. Бойченко решил
транслировать запись по громкой связи. И что же? Споры затихли, и уже к вечеру моральное состояние экипажа пришло в норму.
Теплоход «Пионер Сахалина» стал первым «капитанским» судном для Эдуарда Григорьевича. Сегодня
лучший капитан ММФ (это звание было присвоено нашему герою в 1989 году. – Прим. авт.) делится секретами профессии:
- Метод в работе был один – капитан должен быть
примером для экипажа. Однажды услышал от одного
коллеги фразу: «Для капитана быть порядочным – подвиг». Нет, это повседневная практика. Кто такой капитан? Это глава семьи, который обязан заботиться обо
всём и обо всех - и о своём судне, и о каждом члене
команды. Уважение – один из основных постулатов в
работе капитана. Второй принцип – требовательность.
Но здесь необходимо помнить: ты можешь требовать с
других только тогда, когда сам отвечаешь этим требованиям. Ну и третья аксиома – не оскорблять человека. Повышай голос сколько душе угодно, но никогда не

переходи на личности.
На борту я был тем, кем являлся в жизни. Экипажу
показывал, что я не аскет, и ничто человеческое мне не
чуждо: и в компании посидеть мог, и уголь в трюме штивать не стеснялся, белоручкой не был.
Доказательством высшего мастерства является
тот факт, что при переводе Э. Бойченко на другие суда
практически весь экипаж уходил вслед за своим командиром…
Свой юбилей Эдуард Григорьевич отметит в кругу
семьи на следующий день после одного из главных для
него праздников – Дня работников морского и речного
флота.
- Дорогие капитаны и все работники морского флота!
– берёт слово капитан дальнего плавания. – Поздравляю вас с профессиональным праздником! Пожелать
хочу одного – честности и порядочности. Я всегда говорил своему экипажу: «Хотите жить нормально, достойно, ни в чём не нуждаться – работайте на совесть». Это
говорю и вам, молодая смена. Несите звание работника
морского флота с честью.

23 мая 2017 г. состоялось заседание
консультативного совета при администрации МО «Холмский городской округ» по
сохранению историко-культурного наследия. Среди прочих обсуждался и вопрос
установки памятника погибшему экипажу
п/х «Баскунчак» Сахалинского морского
пароходства. Трагедия произошла 21 февраля 1955 г. вблизи порта Холмск.
В результате бурного обсуждения (к сожалению, были и высказывания против)
принято решение: памятнику погибшим
морякам быть. В качестве промежуточного варианта – установить памятный знак,
а в процессе планируемой реконструкции
набережной в Холмске – памятник в районе Приморского бульвара.
В процессе подготовки решено «провести социологический опрос среди населения о целесообразности проекта, а именно
уточнить, какой памятник ставить – конкретному затонувшему судну или всем погибшим морякам», а также «проработать
вопрос о месте установки памятника, сделать эскиз». Данные решения закреплены
протоколом консультативного совета.
Холмский совет ветеранов просит всех
неравнодушных к обсуждаемому вопросу
изложить своё мнение – устно или письменно – и направить его в адрес редакции
газеты «Сахалинский моряк» (г. Холмск,
ул. Победы, 18а, контактные телефоны: 66465, 66-444, e-mail: gazeta4@sasco.ru) либо
в городской совет ветеранов (г. Холмск, ул.
Советская, 112, контактный телефон: 2-0360). Надеемся на ваше активное участие!
Э. БОЙЧЕНКО,
капитан дальнего плавания.
Фото с сайта http://forums.airbase.ru.

«Будем жить!»

Отдав Сахалинскому морскому пароходству полжизни, в 1999 году Эдуард Григорьевич ушёл на заслуженный отдых. Однако сидеть дома ветеран не привык,
и уже в 2000-м Э. Бойченко вошёл в состав морской квалификационной комиссии (МКК) при Администрации
морских портов Сахалина, Курил и Камчатки. Здесь он
проработал 15 лет.
Сейчас заслуженный работник транспорта занимается общественной деятельностью в холмском совете
ветеранов, а на досуге пишет книгу о своей семье. Ну
и, конечно, настоящей отдушиной для пенсионера является любимая дача. Эдуард Григорьевич твёрдо решил поменять телевизор и диван на дачную веранду и
огород.
Кажется, что бодрости духа нашему герою хватит на
троих. Да так оно и есть. Вот только иногда, тихими вечерами, к Эдуарду Григорьевичу стучится в окно грустьтоска. Пессимистичный настрой наш собеседник прогоняет внутренним приказом: «Капитан, держи себя в
руках! Это жизнь, будем жить дальше!».
Подготовила Юлия КИМ.
Фото из архива Э. Бойченко.

Из почты «СМ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

В Сахалинском морском пароходстве немного найдётся людей, кто не знал бы или не работал с капитаном дальнего плавания Эдуардом Григорьевичем Бойченко. 3 июля он отметит своё
80-летие, и потому не удивительно, что к нам в редакцию задолго
до его юбилея начали приходить письма от бывших сослуживцев
с просьбой поздравить старого друга и коллегу.

Дорогой Эдуард Григорьевич! От
имени всех оставшихся в живых однокурсников - выпускников Сахалинского мореходного училища - поздравляю
тебя с юбилейным днём рождения!
Здоровья тебе и благополучия, удачи
во всех твоих общественных делах.
Мы всегда знали тебя как человека
инициативного, а ещё доброго и вни-
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мательного товарища. Таким ты и
остался. Молодец!
С искренним уважением, Анатолий
Белоногов.
Это письмо пришло по электронной
почте из г. Хадыженска Краснодарского края. А следом прилетело ещё одно,
тоже по «электронке». Удивительное
дело, но ветераны СахМП, в большинстве своём люди зрелого возраста, идут
в ногу со временем и без труда овладевают современными техническими сред-

ствами связи. Они и с компьютером на
«ты». Но это лирическое отступление.
Уважаемый Эдуард Григорьевич! Мы
от всего сердца поздравляем Вас с юбилейной датой!
Вы уважения заслужили за 80 прекрасных лет, России и морскому флоту
свой оптимизм дарили и помогали им
жить без бед. Пусть для вас в юбилей
звучат фанфары, и праздник будет настоящим, прольётся перебор гитары
на сердце отзвуком щемящим, уйдут

проблемы и напасти, отличным будет настроение, и запоёт душа от
счастья в 80-й год рождения.
Пусть в морской душе будет лишь
весна. Дай Вам бог здоровья и долгих
лет жизни в этом прекрасном мире!
С уважением, Сергей Кобозев, Николай Михальченко, Михаил Федяев,
Владимир Крылов, Роберт Соколов,
Фёдор Хобта, Константин Степанов, Фёдор Бибиков, Василий Шаров,
Анатолий Миллер.
И мы, сотрудники редакции, тоже
хотим от всей души поздравить с грядущим юбилеем нашего постоянного соавтора и давнего доброго друга – Эдуарда Григорьевича.
Вам сегодня восемьдесят лет –
Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед.
Вы по жизни лидер, без сомненья.
Хочется здоровья пожелать,
Ведь, пожалуй, это основное,
А ещё чтобы творить, мечтать
И исполнить всё задуманное.
С днём рождения!
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Футбол

«ДОКЕРАМ» - 45!

«Докеры» - именно такое прозвище получили в своё время футболисты холмской команды «Портовик», которая была образована трудовым коллективом Холмского торгового порта. О юбилее и
юбилярах мы побеседовали с бессменным тренером ФК «Портовик» Владимиром БОГУМИЛОВЫМ.
- Владимир Алексеевич, расскажите, с чего начался ваш
путь в холмской футбольной команде?
- Для начала отмечу, что «Портовик»
- по-настоящему «народная» команда.
Она была создана энтузиастами: Владимиром Боровиковым, Владимиром
Роговым, Виктором Шаховым и Александром Густо. В 1972 году «Портовик»
обрёл своё нынешнее имя и начал выступать в чемпионате Сахалинской области.
В Холмск я приехал в 1988 году. В
то время я выступал за футбольную
команду «Монтажник-Якутск», которая
в 1987-м стала чемпионом Дальнего
Востока. После победного матча к нам
подошёл присутствовавший на трибуне начальник Сахалинского морского
пароходства Михаил Александрович
Романовский и пригласил всю команду
на Сахалин. Впоследствии часть футболистов выступала за ФК «Сахалин»,
часть – за «Портовик». Я играл на позиции левого защитника с 1988 по 1996
год, а в 1997-м возглавил команду.
- ФК «Портовик» - пятикрат-

ный чемпион Дальнего Востока,
трёхкратный обладатель Кубка
Дальнего Востока, неоднократный чемпион Сахалинский области. В чём секрет успеха команды?
- Прежде всего в психологическом
настрое. За многолетнюю тренерскую
деятельность выработался стойкий
метод нацеливания команды на победу, ведь как ты настроишь спортсменов, так они и сыграют. На протяжении
десятилетий в футбольном клубе сложилась традиция побеждать, и команда
эту традицию не нарушает.
- Какие слова вы находите?
Как нацеливаете ребят на победу?
- Все мои речи перед матчем сводятся к одному: «Выходите на игру не для
того, чтобы «отбыть номер», а для того,
чтобы одержать победу и порадовать
своих болельщиков. Если вы вышли на
поле, то все силы без остатка должны
отдать борьбе».
- Владимир Алексеевич, какого принципа вы придерживаетесь в работе?

- Первый и основной постулат –
большинство игроков не должны быть
легионерами. В этом сезоне мы пришли
к тому, к чему стремились долгие годы –
за «Портовик» выступают только холмчане.
- Насколько сейчас в нашем
городе популярен футбол?
- Секция футбола – одна из самых
малозатратных: инвентарь имеется,
форму мы выдаём. На сегодня в Холмске собрано семь групп юношей и одна
- девушек. В общей сложности у нас занимаются больше 150 человек. О популярности футбола говорят и достигнутые результаты. Например, в прошлом
году команда девочек 2003-2004 г.р.
одержала победу на областном этапе
Всероссийского турнира по футболу
«Кожаный мяч».
В Холмске хорошая школа футбола,
многие воспитанники которой впоследствии выступают за взрослую команду.
Сегодня за «Портовик» играют, можно
сказать, ветераны холмского футбола:
Дмитрий Колчин, Алексей Соломин, Евгений Носатов и другие.
- Владимир Алексеевич, вы
обмолвились , что и сегод ня
футбольный клуб держится буквально на энтузиазме…
- Сейчас у «Портовика» нет основного спонсора. В связи с этим возникает
ряд проблем, начиная с подвоза спортсменов к месту соревнований, заканчивая внесением вступительных взносов
для участия в крупных турнирах. Надеемся, в скором времени данная проблема разрешится.
Конечно, совсем без поддержки мы
не остаёмся. Помогает управление по
физической культуре, спорту и моло-
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дёжной политике. Кстати, пользуясь
случаем, хочу поблагодарить начальника управления Кирилла Максимовича Шапринского за помощь в организации праздника, посвящённого юбилею
команды.
- В этом году вы отмечаете
ещё одну дату – 20 -летие тре нерской работы. Какой матч как
наставнику команды вам запомнился больше всего?
- Как правило, в памяти остаются самые напряжённые игры. Подобная состоялась в Холмске в 2007 году. «Портовик» сражался с хабаровчанами за
звание чемпиона Дальнего Востока.
После первого тайма мы проигрывали со счётом 0:2. В перерыве я сказал
ребятам: «У вас всё получается, нужно
лишь добавить агрессивности и не забывать о том, что нам нужна победа».
Во втором тайме холмчане переломили
ход игры. Два мяча забил наш знаменитый нападающий Марк Поздняков, а
решающий пенальти на последней минуте встречи в ворота соперника отправил Евгений Носатов. Так «Портовик»
стал чемпионом Дальнего Востока. После финального свистка зрители хлынули на поле и качали футболистов на
руках! Это незабываемо.
- Владимир А лексеевич,
«Портовику» - 45. Что пожелаете
команде?
- Ветеранам команды я желаю быть
всегда здоровыми и чаще посещать
наши матчи. Ну а нынешней смене игроков - радовать результатами всех без
иск лючения. Победы, как известно,
поднимают настроение!
Беседовала Юлия КИМ.

За здоровьем

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Недавно в одной из местных газет я прочла объявление о том, что в третьем микрорайоне Холмска открылась оздоровительная группа «Жаворонок». Конечно, сработала моя профессиональная привычка в
любом сообщении находить информационный повод для будущего материала.

Я ещё раз внимательно
перечитала заинтересовавшее меня объявление. В конце текста был указан номер
сотового телефона одного из
участников группы. Я позвонила и по голосу вдруг узнала
давнюю знакомую, с которой
время от времени нам доводилось встречаться по работе.

Это была Тамара Устинова,
педагог из СОШ № 9. Как выяснилось, она является руководителем группы «Жаворонок».
В разговоре со мной Тамара Васильевна призналась,
что давно мечтала о создании группы, где «возрастные»
люди имели бы возможность
сбросить с себя груз прожитых
лет, занявшись укреплением
опорно-двигательного аппарата, улучшением работы сердечно-сосудистой и нервной
систем, адаптировать свой
организм к повседневным физическим нагрузкам. Она уважает спорт, активный отдых,
ведь, как сказал Аристотель,
движение – жизнь. В этом с Т.
Устиновой солидарны мно гие, однако на её предложение каждое утро выходить на
спортивную площадку возле
дома № 8д по улице Матросова
и коллективно делать зарядку

откликнулись единицы. Пока
их всего пятеро, но дело, пожалуй, не в количестве, а в позитивном настрое. У этих людей
есть горячее желание заниматься укреплением собственного здоровья. Между прочим,
возраст участников группы - от
75 лет.
- Когда холмчане из районной и областной прессы узнали
о «Жаворонке», то принялись
мне звонить с расспросами и
просьбами включить их в состав группы. Но, услышав о
том, что мы приступаем к выполнению упражнений в 06.30,
сникали. Говорили, что это
очень рано, что им далеко добираться до улицы Матросова,
просили сдвинуть начало занятий на 07.00. К сожалению,
мы не можем пойти на такой
шаг. Поясню почему. К семи
часам во дворе начинается
активное движение. Автовла-

дельцы заводят оставленные
здесь на ночь машины, прогревают двигатели. От выхлопных газов становится нечем
дышать. О каком здоровье тут
можно говорить? – вопрошает
моя собеседница.
Звонивших так же интересовало, платные занятия или
нет. На этот вопрос Т. Устинова отвечает так: «Никто с вас
денег не возьмёт. Входной билет на спортивную площадку
– ваша улыбка плюс желание
восстановить свою физическую форму».
«Уроки здоровья» проводятся на недавно обустроенной возле дома № 8д по улице
Матросова спортплощадке.
Здесь установлены много функциональные тренажёры,
которые в своей работе над
телом ак тивно используют
участники группы. Как прави-

ло, занятия на открытом воздухе длятся полчаса. В случае
плохой погоды физические нагрузки не отменяются - каждый
«жаворонок» выполняет комплекс упражнений у себя дома.
Если первая мечта Т. Устиновой найти единомышленников и создать оздоровительную группу уже исполнилась,
то вторая - заняться уличными
танцами - пока не реализовалась. Сегодня в хореографии
- это одно из самых модных
направлений. Тамара Васильевна просит откликнуться
специалистов по уличным танцам. Её контактный телефон:
8 - 924 -186 - 88 - 52 . «Жаво ронки» будут рады попробовать свои силы в совершенно
новой для них области искусства, ведь они по-прежнему
молоды душой и крепки духом.
Ж. НАЛЁТОВА.
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Овен

Овну гороскоп советует в июле тратить меньше сил и энергии на малозначительные дела. Финансовые проблемы могут
доставить столько хлопот и переживаний, что Овен рискует
угодить в лапы депрессии. Выход найдётся всегда, поэтому
думайте, анализируйте и обращайтесь за помощью к друзьям.
Для укрепления здоровья в июле полезны ягоды, овощи и фрукты. Семейный
Овен получит дорогой подарок от супруга, а также будет больше времени проводить с детьми.

Телец

Тельцу в июле нужно собирать новую информацию и стремиться к карьерному росту. В противном случае вы так и будете
топтаться на одном месте – без денег и достойной работы. С
родственниками у Тельца может случиться скандал, поэтому
нужно следить за своими словами и поступками. Чтобы в июле
не возникло проблем со здоровьем, вам следует чаще отдыхать на природе, плавать и загорать. Для встречи со второй половинкой июль
- удачный месяц, поэтому будьте внимательны к своему окружению.

Близнецы

Гороскоп на июль рекомендует Близнецам окружить себя
позитивными и надёжными людьми. Тогда успех в делах будет настолько стремительным, что вы ахнете от удивления.
Для того чтобы не попасть в неприятную ситуацию с деньгами,
Близнецам необходимо исключить всяческие авантюры. Этот
период благоприятен для изучения иностранного языка и саморазвития. В июле возможна встреча с любимым человеком, так что не упустите свой счастливый шанс.

Рак

Раку в июле предстоит больше заботиться о семье и детях,
чем заниматься проблемами других людей. Конечно же, могут
возникнуть трудности с деньгами, но их будет достаточно для
самого необходимого. В работе Рак проявит себя высококлассным специалистом, поэтому к нему будут прислушиваться не
только коллеги, но и руководство. Для укрепления иммунитета вам нужно
больше плавать, загорать и заниматься активными видами спорта.

Лев

Гороскоп на июль рекомендует Льву принимать важные решения без совета посторонних людей. Вы сами в силах сделать
всё, чтобы достичь карьерного роста и улучшить своё материальное положение. Главное - действовать планомерно, без паники и лишних амбиций. Прежде чем приступить к активным
занятиям спортом, проконсультируйтесь у врача-кардиолога.
Если вы бросите курить и станете питаться по режиму, то никакие болезни в
июле вам не страшны.

Дева

В июле Дева будет стремиться к исполнению всех своих
желаний разом. Увы, такого волшебства не бывает. Для всего
требуются усилия, трудолюбие и смекалка. Ожидается романтическое знакомство, которое может перерасти в серьёзные
отношения. В июле нужно быть внимательнее на дороге и не
переохлаждаться, иначе Дева сляжет с простудой и получит
серьёзные осложнения.

Весы

Весам гороскоп на июль советует чаще прислушиваться к
своему внутреннему голосу, а не к тому, что говорят коллеги и
друзья. Так вы быстрее сможете достичь желаемого результата как в работе, так и в любви. С деньгами ситуация наладится,
если Весы не станут отказываться даже от мелких заданий и
малозначительных проектов. В плане здоровья необходимо
больше заботиться о своём психологическом состоянии, а также бегать по
утрам и делать гимнастику для спины.

Скорпион

Скорпиону в июле нужно быть ответственнее к работе, которую поручает начальство. Отличный месяц для карьерного
роста, но только в том случае, если это не вредит отношениям с любимым человеком. У семейного Скорпиона возможны
раздоры с супругом, а также сложности во взаимоотношениях
с родственниками. Для укрепления здоровья в июле следует
пойти в спортзал и чаще выезжать с друзьями на природу.

Стрелец

Стрельцу гороскоп на июль указывает на необходимость
повышать свой профессиональный уровень, чтобы ни коллеги, ни начальство к нему не придирались. Для того чтобы
нормализовать финансовое положение, гороскоп рекомендует
представителям этого знака выложиться на работе по полной.
В семье Стрелец проявит себя как любящий и внимательный
супруг и родитель. Не бойтесь признаваться в чувствах тому, кто верен вам.

Козерог

Козерогу в июле предстоит больше переживать за ситуацию с финансами, а не за личные отношения. В любви всё обстоит наилучшим образом. Одинокий Козерог может не только безоглядно влюбиться, но и стремительно жениться. Что
касается крупных покупок, то их следует перенести на другой
месяц. В июле Козерогу нежелательно злоупотреблять алкоголем и пренебрегать мерами профилактики. На ночь лучше пить чай с мелиссой, чтобы успокоить нервную систему.

Водолей

Гороскоп на июль советует Водолею экономить и не вкладывать деньги в малознакомые проекты. Часть денег придётся
потратить на отдых, срочную поездку, лечение и нужды детей.
Одинокий Водолей может встретить человека, с которым в
дальнейшем свяжет судьбу. В семье всё достаточно спокойно и гладко, но лишний раз не стоит нападать на супруга с претензиями и
критикой. В июле возможна аллергическая реакция и проблемы с суставами.

Рыбы

Рыбам в июле следует творчески подходить к работе, тогда и результат превзойдёт все ожидания. Отличный месяц для
заключения выгодных сделок, подписания документов и переезда. Если в любви вам пока не улыбнулась удача, не переживайте. У семейных Рыб возможны непростые отношения
с супругом, ревность и возвращение к прошлому. В июле вас
могут мучить головные боли, поэтому лучше обратиться к врачу, а не глотать
таблетки без разбора.

Уважаемые сотрудники компании

Евстигнеев Евгений Викторович (1.07)
Сергеенко Елена Александровна (1.07)
Сидоров Юрий Александрович (2.07)
Антонов Игорь Александрович (2.07)
Киселев Геннадий Анатольевич (3.07)
Мацук Дмитрий Александрович (3.07)
Палеева Валентина Ивановна (4.07)
Лысак Александр Александрович (4.07)
Куранов Александр Александрович (5.07)
Ковляков Роман Викторович (5.07)
Козицын Юрий Александрович (5.07)
Смирнова Евгения Александровна (6.07)
Егоров Дмитрий Михайлович (7.07)
Одариченко Алексей Геннадьевич (8.07)
Насиров Вагиф Новруз оглы (8.07)
Панович Валентин Владимирович (8.07)
Керницкая Ирина Михайловна (9.07)
Сиротенко Владимир Кириллович (10.07)
Брюхов Андрей Викторович (11.07)
Четвериков Аркадий Юрьевич (11.07)
Большаков Александр Владимирович (12.07)
Борошнев Денис Николаевич (12.07)
Малюгин Николай Николаевич (13.07)
Шапорева Елена Михайловна (14.07)
Попов Анатолий Сергеевич (15.07)
Никифоров Глеб Сергеевич (15.07)
Ерастова Екатерина Андреевна (16.07)
Болотникова Ксения Сергеевна (16.07)
Царев Александр Александрович (17.07)
Шеин Андрей Владимирович (17.07)
Бриль Сергей Юрьевич (17.07)
Докукина Ольга Васильевна (17.07)
Ельников Николай Стефанович (18.07)
Воробьев Антон Олегович (19.07)
Комков Иван Владимирович (19.07)
Гутов Алексей Сергеевич (19.07)
Шонгурова Валентина Владимировна (20.07)
Наконечных Евгений Алексеевич (20.07)
Янчурин Флюр Миниахметович (21.07)
Коршунов Александр Тимофеевич (21.07)
Новгородов Алексей Сергеевич (21.07)
Русских Валентина Васильевна (21.07)
Ким Татьяна Станиславовна (21.07)
Тусубеков Валерий Даулетханович (21.07)
Кучменко Николай Степанович (22.07)
югай Оксана Андреевна (22.07)
Пайвин Сергей Юозанасович (23.07)
Мун Евгений Енгиевич (23.07)
Гамова Татьяна Владимировна (23.07)
Никиташин Сергей Геннадьевич (24.07)
Ерастов Василий Владимирович (25.07)
Куянцев Сергей Николаевич (25.07)
Рафиков Иршат Кяшафович (26.07)
Дмитриева Елена Анатольевна (27.07)
Дубров Константин Юрьевич (27.07)
Соломина Ирина Владимировна (28.07)
Еремчук Галина Игнатьевна (28.07)
Шаран Алина Александровна (29.07)
Якушев Павел Юрьевич (30.07)
Сумский Сергей Андреевич (30.07)
Стружко Илья Александрович (30.07)
Седов Александр Викторович (31.07)
Малышев Александр Александрович (31.07)
Никитин Николай Иванович (31.07)!

Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. МАЦУК,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Уважаемые ветераны ОАО «СахМП»

ПАЛИЙ Мария Константиновна (1.07), СУБЕЩАНСКАЯ Тамара Поликарповна (1.07), СЕМЕНЕНКОВА Наталья Михайловна (1.07), ПРОСКУРИН Анатолий Павлович (1.07), БОЙЧЕНКО Эдуард Григорьевич (3.07 - юбилей), СИБИРЯКОВА
Нелля Александровна (3.07), СОЛОВЬЁВА Таисия Ивановна (6.07), ФИЛИМОНОВА Нина Петровна (7.07), КОРОТКЕВИЧ
Валерий Александрович (8.07), ГУСЕВА Анна Григорьевна (9.07), ПЕРЕБЕЙНОС Николай Васильевич (9.07 - юбилей),
ГЕРЕК Татьяна Константиновна (10.07), ЖУРАВЛЁВА Ольга Николаевна (10.07), Воронцов Александр Борисович
(10.07), ЛЮБЕЦКАЯ Надежда Намиевна (11.07), ТОМИН Пётр
Семёнович (12.07), ШЕВЕЛЁВ Юрий Петрович (13.07), ЗАКЛЯКОВ Вячеслав Михайлович (15.07 - юбилей), БЕЛИКЕЕВ
Александр Иванович (18.07), ПАХАРЬ Галина Антоновна
(22.07), ЖЕРЕБЦОВ Пётр Спиридонович (22.07), Михальченко Анна Филипповна (23.07 - юбилей), МАЛЬЦЕВ Константин
Акиндинович (24.07), АЛДУШКИН Владимир Алексеевич
(24.07), ПАШИН Владимир Ильич (27.07), КИСЛЯКОВ Дмитрий
Павлович (28.07), ЩЕРБАКОВ Илья Андреевич (30.07), МАРТЕМЬЯНОВА Тамара Григорьевна (31.07)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».
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Стремительно мчатся дни, один месяц со скоростью света сменяет другой.
Наступает жаркий июль. Что же нас ждёт в середине лета? Давайте откроем
наш календарь событий.

В лунном календаре различные события оказывают определённое воздействие на природу и
человека. Новолуние, полнолуние, дни первой и
последней четвертей Луны считаются временем
усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это негативное время. Благоприятными лунными днями
являются дни, когда на небе создаётся аспект в 60
или 120 градусов между Солнцем и Луной.
Растущая Луна. 1, 2 июля Луна будет находиться в знаке
Весы. 3, 4 июля – Луна в Скорпионе. 5, 6, 7 июля – Луна в Стрельце.
8, 9 (полнолуние в 07.09) июля – Луна в Козероге.
Убывающая Луна. 10, 11, 12 июля – Луна в Водолее. 13, 14 июля
– Луна в Рыбах. 15, 16 июля – Луна в Овне. 17, 18 июля – Луна в
Тельце. 19, 20 июля – Луна в Близнецах. 21, 22 июля – Луна в Раке.
23 (новолуние в 12.47) июля – Луна во Льве.
Растущая Луна. 24, 25 июля – Луна во Льве. 26, 27 июля – Луна
в Деве. 28, 29 июля – Луна в Весах. 30, 31 июля – Луна в Скорпионе.

Благоприятные дни
для работы с растениями
Цветы луковичные (высадка)
Цветы из семян (посев)

Июль
13-14, 18- 20
7-13, 21-25

Вспашка, рыхление, культивация,
окучивание

16-18, 20-23, 25-28

Внесение органических удобрений

1, 7-9, 18-20, 23-25

Обрезка ветвей, побегов деревьев и
кустарников

1, 7-9, 18-20, 23-25

Опрыскивание растений, уничтожение вредителей

18-28

Прививка деревьям и кустарникам

20-23, 25-28

Интенсивный полив растений, деревьев и кустарников

2-3, 9-11, 13-14

Высадка новых деревьев и кустарни ков

16-20, 23-25, 28-30

Высадка саженцев крыжовника, смо родины

8, 14, 18, 19, 22

Высадка саженцев малины, ежевики

8, 18, 19, 22

Прополка, прореживание всходов

18-20, 24-25, 28-30

Закладка компоста

16-18, 20-23, 25-28

Баклажаны, кабачки, патиссоны

16-18, 20-23, 25-28

Подсолнечник, капуста (в т.ч. цвет ная), спаржа

16-23
2, 6, 27, 30

Огурцы

3, 4, 26, 28, 30

Помидоры
Перец и баклажаны
Картофель

3, 4, 6, 26, 27, 28, 30
15, 18, 19, 25, 26

Редис, редька

12, 15, 19

Морковь, свёкла

12, 15, 18

Лук на репку, чеснок

15, 19, 21

Фасоль, горох, бобы
Петрушка листовая, зелёный лук,
укроп, салат
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2, 3, 4, 6, 26, 30
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1 июля – День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав
Российской Фе дерации,
Международный день Днепра, Международный день
кооперативов, День ветеранов боевых действий.
2 июля – Международный день спортивного журналиста, Всемирный день
НЛО (День уфолога).
День работников морского и речного флота. Этот
профессиональный праздник
ежегодно отмечается в первое
воскресенье июля по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.
№ 3018-Х «О праздничных и памятных днях» в редакции Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. №
9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о
праздничных и памятных днях».
Морской транспорт - одна из
ключевых отраслей экономики, и в этом заслуга многих
поколений, посвятивших свою
жизнь нелёгкому труду, навсегда связавших свою судьбу,
судьбу своей семьи с покорением водной стихии. С праздником, дорогие моряки!
3 июля – День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ),
День образования Республики Алтай, День Республики
Хакасия.
6 июля – Всемирный день
поцелуя, который придумали и
впервые провели в Великобритании, а 20 лет назад его официально утвердила Организация
Объединённых Наций. Самым
известным целовальщиком называют американца А.Е. Вольфрама из Миннесоты, который
15 сентября 1990 г. во время фестиваля за 8 часов поцеловал 8
001 человека. Первый поцелуй
на экране зафиксирован в1896
г. Его запечатлели Мэй Ирвин
и Джон С. Райе в 30-секундном
ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй». Во многих
городах 6 июля проходят различные конкурсы поцелуев,
участники которых имеют шанс
выиграть призы и подарки.
7 июля – День воинской
славы России – День победы
русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770 г.).
Иван Купала – один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий
с Рождеством Иоанна Крестителя. Купальские обряды, совершаемые в канун праздника
(ночь накануне Ивана Купалы),
составляют сложный обрядовый комплекс, включающий в
себя сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью
построек, разжигание костров,
уничтожение чучела, перепрыгивание через костёр и др.
8 июля – Всероссийский
день семьи, любви и верности. Идея праздника, который
отмечается в России с 2008 г.,
принадлежит жителям г. Мурома (Владимирская область).
Именно в этом городе покоятся мощи святых супругов Пе-
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тра и Февронии – покровителей
христианского брака. У нового
семейного праздника уже есть
памятная медаль «За любовь и
верность», которая вручается 8
июля, и символ – ромашка. Этот
полевой цветок издревле считался на Руси символом любви.
9 июля – День российской
почты, День рыбака, День
действий против рыбной
ловли в России.
10 июля – День воинской
славы России – День победы
русской армии в Полтавской
битве (1709 г.).
11 июля – Всемирный
день народонаселения, Всемирный день шоколада, День
художника по свету (День
светооператора).
12 июля – Праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и
Павла, День святой Вероники
– покровительницы фотографии (День фотографа).
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Считается, что профессия
бортпроводника возникла в Германии в 1928 г. Прежде обеспечением сервиса во время полёта
занимался второй пилот самолёта, что было рискованно с точки зрения безопасности полёта.
Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины,
чаще всего бывшие официанты
дорогих ресторанов. Однако уже
в 1930 г. в США возникла идея
привлечь к работе симпатичных
девушек - это должно было стать
дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Первая стюардесса в истории авиации – Эллен Черч (штат Айова).
16 июля – День металлурга.
17 июля – День основания
морской авиации ВМФ России.
18 июля – День создания
органов государственного
пожарного надзора в России.
19 июля – День юридической службы МВД России.
20 июля – Международный день шахмат, Международный день торта.
22 июля – День работников торговли в России.
23 июля – Всемирный
день китов и дельфинов.
24 июля – День кадастрового инженера в России. Дата
празднования была выбрана в
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связи с принятием 24 июля 2007
г. Федерального закона № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Инициатором учреждения праздника
в целях поднятия статуса профессии стало некоммерческое
партнёрство «Кадастровые инженеры».
Кадастровый инженер – специалист, выполняющий работы
по технической инвентаризации и подготовке технического
плана объекта недвижимости, а
также по межеванию, определению координат границ участка и
составлению межевого плана.
Также он может проводить землеустроительную экспертизу.
В этот день традиционно
проводятся семинары-совещания, съезды и конференции,
на которых обсуждаются проблемы и актуальные вопросы
отрасли.
25 июля – День сотрудников органов следствия
РФ, День речной полиции в
России.
26 июля – День парашютиста в России.
28 июля – День системного администратора, День
PR-специалиста в России,
Всемирный день борьбы с
гепатитом.
День крещения Руси.
Праздник в честь провозглашения христианства государственной религией в 988 г. был
учреждён не так давно - 1 июня
2010 г. Дата выбрана неслучайно. Именно 28 июля чествуется
память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Он был внуком великой
княгини Ольги, которая приняла
крещение в Константинополе и
старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.
В этот день проходят массовые культурные и благотворительные, богословские и просветительские мероприятия.
Их основная цель - укрепить в
общественном сознании представления о крещении Руси как
об особой исторической дате в
жизни славянских народов.
29 июля – Международный день тигра.
30 июля – Международный день дружбы, День Военно-Морского Флота России.
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- Вези меня, олень, в свою
страну оленью!
- Девушка, вы или нормальный адрес говорите, или выходите из такси.
Вчера муж, поев картошечки
с курочкой и салат, попив яблочный компот с блинчиками, выдал:
- Если ты когда-нибудь уйдёшь от меня к другому, я всё
равно буду приходить к вам ужинать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Биологическая «заготовка».
9. Намерение, порождённое
разумом. 13. За жигающий
массы словом. 14. «Ходовые»
войска. 16 . Американский
мультик про животных «Лесная

Если печени не давать перерабатывать токсины, она умрёт
со скуки вместе с хозяином.
Жизнь безумно красива, когда начинаешь её замечать.
Прихожу я на почту отправить письмо с важными бумагами. После часового ожидания в
очереди подхожу к кассе и говорю:
- Нужно отправить это письмо самым быстрым способом.

...». 17. Колорадский жук как
он есть. 18. Брюки, что носит
милый, которого узнают по походке. 19. Вязаное или трикотажное изделие, облегающее
ноги. 20. Тяжёлый топор для
заготовки дров. 21. Мюзикл с

На что женщина, посмотрев
на меня, невозмутимо отвечает:
- Молодой человек, вы
вообще-то на почту пришли.

грамма)?
- Да ну, на меня иксэль (ХL)
большой. Я обычно эмочки (M)
ношу.

Сидишь себе в баре радостный... потом бац - и счёт принесли!

Ищу женщину для создания
семьи. Ты – умеешь готовить,
танцевать на шесте, хороша собой, без детей и материальных
проблем, тебе до 25 лет. Обо
мне: Игорёк.

- Ты когда-нибудь боялся
меня потерять?
- Конечно! Мы как-то шли на
автобус, я отстал, а у тебя деньги на проезд!

16 полоса.

- Ты же худеть собиралась?
- Я ем салатик.
- Ты смешала мясо, колбасу,
грибы, картошку и майонез!
- Я. Ем. Салатик!
Я всегда думал, что проще
мыть посуду сразу, чем потом.
Но нет. Оказалось, что проще,
когда её моет кто-то другой.

Позвонил друг, поделился
восторгом.
Он себе секретаршу искал.
По объявлению явилось «чудное мгновенье». На все вопросы
хлопало ресницами утвердительно, пока друг не спросил:
- А как у вас обстоят дела с
экселем (компьютерная про-

городом в названии. 22. Первобытная ячейка. 23. Фрагмент киноплёнки. 24. Узкая
часть листа, соединяющая его
со стеблем. 26. Мелодрама А.
Митты «... про то, как царь Пётр
арапа женил». 29. «Цемент»
для сломанной руки. 31. Документ на право входа. 34. Напиток, настаиваемый на дрожжах с солодом, а также ржаном
хлебе и сухарях. 39. Жительница Токио. 42. Государство на
Аравийском полуострове, важный экспортёр нефти. 43. Время суток, упоительное в России. 44. Два оборота часовой
стрелки. 45. Кашка в рационе
Бурёнки. 46. Наша спортсменка, первой преодолевша я
5-метровую планку в прыжках
с шестом. 47. Пространство
между грудью и рубашкой. 48.
Имя теннисистки Селеш. 49.
Предпринимательская деятельность, приносящая доход.
50. Низкий буфет для посуды.
51. Нагревательный прибор,

работающий на горючей смеси
жидких углеводородов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аборигенка Кабула. 3. Обманутый
на четыре кулачка. 4. Говорят,
в нём открыли гормон счастья.
5. Автор труда «Происхожде-

ние видов путём естественного отбора...». 6. Процесс
использования одеж ды. 7.
Зёрнышко, орган размножения
у растений. 8. Чешский бальный танец. 9. Чесательное место у Винни-Пуха. 10. Предварительное заключение врача
после осмотра больного. 11.
Вынутый из металлической
формочки влажный песок, сохраняющий её очертания. 12.
Мышка в кошачьих лапках.
15. Столица и крупнейший по
численности населения и площади центр Армении. 24. Полупроводниковый кристалл с
интегральной схемой в микропроцессоре. 25. Судовая специальность Сильвера из романа «Остров сокровищ». 27.
Актёр, герой которого пошёл
на Новый год в баню, а попал
в Ленинград. 28. Байка, подтверждающая действенность
примет. 29. Кличка телёнка из
«Каникул в Простоквашино».
30. Учреждение связи в мегаполисе. 32. Способ вязания
в начале носка или варежки.
33. Так звали Крамарова. 35.
Пункт, где проходит фестиваль «Славянский базар». 36.
Жезл, украшенный драгоценными камнями. 37. А дресат
письма чеховского Ваньки. 38.
Летняя «горячка» у крестьян.
40. Денежная единица Украины. 41. Самое брехливое «общежитие».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зародыш. 9. Задумка. 13. Оратор. 14. Пехота. 16. Братва. 17. Вредитель. 18. Галифе. 19.
Чулки. 20. Колун. 21. «Чикаго». 22. Община. 23. Кадр. 24. Черешок. 26. Сказ. 29. Гипс. 31. Пропуск. 34. Квас. 39. Японка.
42. Кувейт. 43. Вечер. 44. Сутки. 45. Клевер. 46. Исинбаева.
47. Пазуха. 48. Моника. 49. Бизнес. 50. Сервант. 51. Керогаз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Афганка. 3. Дурачок. 4. Шоколад. 5.
Дарвин. 6. Ношение. 7. Семечко. 8. Полька. 9. Затылок. 10.
Диагноз. 11. Куличик. 12. Добыча. 15. Ереван. 24. Чип. 25.
Кок. 27. Мягков. 28. Поверье. 29. Гаврюша. 30. Почтамт. 32.
Резинка. 33. Савелий. 35. Витебск. 36. Скипетр. 37. Дедушка.
38. Страда. 40. Гривна. 41. Псарня.

Села на диету. Отказалась
от пива, да и вообще от алкоголя. Перестала есть после 18.00.
И за месяц потеряла 31 день весёлой, полноценной жизни.

- А почему вы не замужем?
- Понимаете, я хочу, чтобы
он был особенный. Чтобы его
не интересовали ни моё тело,
ни мои деньги, ни мои связи, а
интересовала моя душа!
- Вы понимаете, что хотите
дьявола?
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