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ТОЛЬКО У НАС - ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА НА СЕНТЯБРЬ!

Позиция судов ОАО «СахМП»  

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

 29 августа 2019 года, четверг                № 8 (56643)              

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИКИ-
ВОДИТЕЛИ 

с действующим 
удостоверением 

охранника.
Телефон: 

8-914-754-43-41. 

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ: 
   СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. Условия ра-

боты: полная занятость,  трудоустройство со-
гласно ТК РФ, полный соцпакет, зарплата достой-
ная. Требования: высшее профессиональное об-
разование по специальности «инженер-электро-
механик», наличие рабочего диплома. 

  3-Й ПОМОЩНИК КАПИТАНА. Условия работы: 
полная занятость, полный соцпакет согласно ТК 
РФ, зарплата достойная. Требования: среднее 
профессиональное либо высшее образование по 
специальности «судовождение», наличие рабоче-
го диплома. 

 ДЕЖУРНЫЙ ДИСПЕТЧЕР. Условия работы: 
скользящий график, зарплата при собеседовании. 
Требования: среднее профессиональное либо выс-
шее образование по специальности «эксплуатация 
водного транспорта» или «судовождение».

Контактные телефоны: 8-914-753-52-69, 
8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218. 

 ДЕЖУРНЫЙ ДИСПЕТЧЕР. Условия работы: 

  3-Й ПОМОЩНИК КАПИТАНА. 
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БЕЗ ДЕНЕГ
И КРЕДИТА

А ТАКЖЕ:
 гороскоп;
 кроссворд;
 анекдоты. 
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МЕХАНИК МАЛЬЦЕВ.
ЖИЗНЬ И СУДЬБА 
УДАЧЛИВОГО 

ЧЕЛОВЕКА

ПОЛИС ОМС:
10 СИТУАЦИЙ –

1 РЕШЕНИЕ

на 28.08.2019 г.НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Симушир».....................
............в п. Владивосток;
«Порт Мэй».....................
............в п. Владивосток;
«Шантар»........................
............в п. Владивосток;
«Зея»........в п. Корсаков;
«Кунашир».....................
..................в п. Корсаков;
«Парамушир».................
..................в п. Корсаков;

«Лев Иванов»...................
......................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Патриа»...........................
..........................в п. Пусан;
«Селенга».........в п. Янтай;
«Саско Авача»...................
..................в п. Восточный;
«Саско Анива».................
......................в п. Магадан;
«Саско Ангара».................
.....................в п. Корсаков.
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С днём рождения!

- именно так с любовью называют своё судно члены экипажа теплохода «Се-
ленга». Эти слова, произнесённые с искренней нежностью в голосе, удиви-
тельно слышать от суровых, просоленных ветрами бывалых моряков.

«НАША ЛАСТОЧКА»
- А что вы удивляетесь? 

«Селенга» - имя девичье, - го-
ворит капитан судна Констан-
тин Афанасьев. И я чувствую, 
как он улыбается - легко и свет-
ло. И неважно, что мой собе-
седник находится в Южной 
Корее, а я на Сахалине, и что 
общаемся мы с помощью сото-
вых телефонов. Кстати, хвала 
тому, кто изобрёл мобильник! 
Иначе я не смогла бы вести 
рубрику «С днём рождения!», 
посвящённую судам Сахалин-
ского морского пароходства 
и приуроченную к грядущему 
75-летнему юбилею компа-
нии. Наших мореходов трудно 
поймать в родном порту или на 
суше - всю жизнь в пути. А те-
перь они стали моими соавто-
рами, за что я им очень благо-
дарна.

«LERICI STAR»,
 «СЕЛЕНГА»…

До смены в августе 2011 
года своего предпоследнего 
судовладельца и порта при-
писки Валетта (Мальта) на 
Холмск (Россия) сухогруз но-
сил красивое название «Lerici 
Star», но оно было чужим для 
нас. А потому теплоход об-
рёл новое имя – «Селенга». 
Есть такая крупная река, кото-
рая протекает по территории 
Монголии и Бурятии, впада-
ет в Байкал, ежегодно постав-
ляя озеру до половины притока 
воды.

Я заглянула в этимологи-
ческие словари, чтобы узнать, 
что означает это имя. Оказы-
вается, на бурятском корень 
«сэл» значит «разлив», «озе-
ро», а в языке эвенков «сэлэ» 
- «железо», «сэлэнга» - «же-
лезная». Второй вариант, по-
жалуй, больше подходит суд-
ну. Как следует из документов 
Российского морского реги-
стра судоходства, главный ма-
териал корпуса - сталь. Этакая 
«железная леди» в японском 
исполнении. Да, теплоход был 
построен в 1988 году в Шими-
цу (Япония). Это судно длиной 
113,12 м и шириной 18,90 м, с 
высотой борта 11,28 м и вало-
вой вместимостью в 6 030 т, 
дедвейтом 9 589 т.

1 июня 2019-го «Селенге» 
исполнился 31 год, но она в 
прекрасной форме. До сих пор 
на судне сохранились «род-
ные», от производителя, меха-
низмы и детали. Между тем те-
плоход где только ни побывал! 
В его «послужном списке» пор-
ты Кореи, Китая, множества ре-
гионов РФ, не считая тех мест, 

куда он заходил, будучи ещё не 
нашим, не российским. И даже 
в Америке «Селенга» оставила 
свой незабываемый след.

«КРАСНАЯ РАКЕТА»
В июле 2012 года «Селен-

га» стала первым судном Са-

халинского морского пароход-
ства, которое отправилось в 
Америку. Нет, не покорять. Ра-
ботать. Но как потом напишет 
наш коллега Анатолий Мухли-
сов, «Селенга» красной раке-
той ворвалась в американский 
порт Эверетт. Почему журна-
лист употребил такое сравне-
ние? Потому что, как вспоми-
нает сегодняшний командир 
«Селенги» Константин Афана-
сьев, её корпус был выкрашен 
в ярко-красный цвет. Вероят-
но, этот колер ассоциировал-
ся у американцев с пламенем 
революционного пожара, унич-
тожившего в начале ХХ века 
царскую Россию, на пепели-
ще которой зародилась новая 
страна – Советский Союз. 

- В общем, сахалинцы про-
извели в порту фурор. Я, к со-
жалению, на тот рейс не по-
пал - списался. На должности 
старпома меня сменил Сер-
гей Юрьевич Егоров. А коман-
довал тогда экипажем Руслан 
Александрович Зиньков, - про-
должает свой рассказ К. Афа-
насьев.

Капитанский мостик на 
своей «ласточке» Константин 
Александрович займёт через 
четыре года. А начинал он ма-
тросом, затем боцманом ещё 
в Холмском морском рыбном 
порту. Отработал там восемь 
лет. По окончании судоводи-
тельского отделения холмской 
«мореходки» в 2003-м пришёл 

на флот Сахалинского морско-
го пароходства. По карьерной 
лестнице он поднимался мед-
ленно, но верно.

- Во время работы на «Лю-
тоге» Сергей Викторович Ла-
пухов дал мне рекомендацию, 
благодаря которой я из тре-

тьего помощника капитана 
стал вторым. С годами дорос 
до старпома. Девять лет про-
ходил в этой должности, пока 
прежний генеральный дирек-
тор СахМП Александр Вале-
рьевич Мацук не сказал: «А не 
засиделся ли ты в старших по-
мощниках?» - вспоминает ка-
питан Афанасьев. Он считает, 
что те года, а вернее, люди, что 
были рядом и делились с ним 
бесценным опытом, дали ему 
очень многое. Это капитаны 
Юрий Григорьевич Волков, Ва-
лерий Юрьевич Уманец, Вале-
рий Иванович Лидерс.

- Мне повезло работать с та-
кими командирами, но главным 
моим наставником всё же был 
Владимир Михайлович Соко-
лов, - говорит Афанасьев. Он и 
сегодня продолжает учиться, и 
новая его ступень – Дальрыб-
втуз.

«УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»

Когда К. Афанасьев был на-
значен командиром «Селен-
ги», то начал подбирать эки-
паж. Обзванивал знакомых, 
звал к себе, но желающих пой-
ти в рейс на этом судне было 
немного.

- Теплоход «возрастной», и 
работать здесь непросто. Мы 
задействованы во фрахтовых 
перевозках. «Таскаем» любые 
грузы – от сыпучих в твиндеке 
(междупалубное простран-
ство внутри корпуса судна. – 
Прим. авт.) до генеральных, 
от техники до контейнеров. Тут 
для старпома серьёзная за-
дачка – как всё грамотно раз-
местить и доставить до пун-
кта назначения в целости и 
сохранности. И с этим уже не 
первый год успешно справля-
ется старший помощник Иван 
Владимирович Комков. Стар-
пом молодой, но грамотный и 
надёжный. Не спешат к нам мо-
ряки, наверное, и потому, что 
рейсы у нас длительные, гео-
графически разбросанные. И 
вообще, теплоход специфич-
ный. Мы же имеем два соб-
ственных крана по 50 тонн каж-
дый и часто самостоятельно с 
их помощью производим по-
грузо-разгрузочные работы. А, 
к примеру, на Чукотке есть та-
кие порты, где нам не ошварто-
ваться, приходится работать 
на рейде. Порой из-за плохих 
погодных условий контейнеры 

во время перегрузки над палу-
бой буквально летают, но у нас 
в команде опытные специали-
сты, справляемся, - отмечает 
мой собеседник. По его сло-
вам, человек, проработавший 
некоторое время штурманом 
на «Селенге», без страха смо-
жет управлять любым другим 
судном флота СахМП.

Пожалуй, самым тяжёлым 
за последние два года для ко-
мандира сухогруза стал рейс 
из Де-Кастри на Китай в февра-
ле 2018-го, когда была возоб-
новлена практика палубной 
перевозки леса. Знатоков это-
го метода в пароходстве прак-
тически не осталось, а молодё-
жи (20-21-летние практиканты) 
невдомёк, как разложить и за-
крепить груз, чтобы сохранить 
плавучесть и обеспечить без-
опасность судна. Пришлось 
Константину Александровичу 
вместе со своим старшим по-
мощником Комковым лично по-
казывать, как всё должно быть 
выполнено. Благо, такой опыт 
они имели.

- То был трудный и напря-
жённый рейс даже в сравне-
нии с «ходкой» по Северному 
морскому пути в Архангельск, 
Певек – тоже сложной, но инте-
ресной, - считает командир.

МИНУС ДВА, 
ПЛЮС ДВА

В экипаже т/х «Селенга» 
17 человек. Из них самые зре-
лые – 66-летний третий ме-
ханик Анатолий Евгеньевич 
Соколов, 65-летний боцман 
Сергей Михайлович Шапова-

лов и 71-летний старший меха-
ник Владимир Александрович 
Липей.

- Наш «дед» – один из ста-
рейших работников Сахалин-
ского морского пароходства. 
Золотой человек с золоты-
ми руками. Когда он со мной в 
рейсе, за машину я спокоен –
двигатель будет работать как 
часы, - не скупится на похвалы 
командир. И вдруг неожиданно 
с хитрецой спрашивает у меня: 
- А вы знаете про один интерес-
ный случай, что произошёл у 
нас на борту?

Конечно же, я была не в кур-
се. Гадать не стала и попроси-
ла не томить ожиданием. То, 
что я услышала, меня сначала 
обескуражило, а потом изряд-
но повеселило. Мало кто из ка-
питанов припомнит нечто по-
добное на своём веку.

Первое, что меня удивило, 
– на «Селенге» с конца 2018-го 
по май 2019-го бок о бок вторым 
и третьим помощниками труди-
лись два близнеца Дмитрий и 
Николай Земсковы. Пришло 
время списываться им на бе-
рег, на отдых. Так им на замену 
кадровая служба пароходства 
прислала… других братьев-
близнецов – старпома Ивана 
и второго помощника капитана 
Владимира Комковых. Это был 
следующий сногсшибатель-
ный факт. Третий меня оконча-
тельно добил – и Земсковы, и 
Комковы из Нижнего Новгоро-

да. Вот такая невероятная и в 
то же время забавная история.

- И вообще, можно долго го-
ворить о людях, которые тру-
дятся в составе экипажа суд-
на. Случайных тут нет. Всем им 
спасибо за хорошую работу. Не 
могу отдельно не отметить на-
ших тружениц - повара Ирину 
Анатольевну Соколову и бу-
фетчицу Анжелику Дмитриев-
ну Корнейчук. Мы всегда сыты, 
и везде стерильная чистота. А 
судно без экипажа – это просто 
3 540 тонн металла. И только 
благодаря команде профес-
сионалов теплоход становится 
«НАШЕЙ ЛАСТОЧКОЙ», - с уве-
ренностью заявляет Констан-
тин Александрович.

Прощаясь, я поинтересо-
валась у К. Афанасьева, когда 
судно вернётся к родным бере-
гам.

- Не скоро. Теперь только 
приблизительно в середине 
ноября, - ответил командир.

Что ж, такая работа у тру-
жеников моря. Успехов вам, 
мужики, и, конечно, огромного 
счастья!

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото предоставлены 

К. Афанасьевым. 

Экипаж «Селенги».

Братья Комковы приняли вахту  у  Земсковых.

В добрый путь, «Селенга»!
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Грантовые проекты

Юным холмчанам показали сказку с участием 
собаки в роли любителя «тихой охоты».

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ КИНОЛОГА

В рамках грантового проекта «Всё в твоих руках!», финансиру-
емого фондом социальных инициатив «Энергия» компании «Са-
халин Энерджи», на базе холмской станции юных натуралистов 
состоялся мастер-класс по обучению и дрессировке собак. Его про-
водила Анна Машенкова – выпускница творческого объединения 
СЮН, студентка четвёртого курса Академии ветеринарии Санкт-
Петербурга, практикующий инструктор-кинолог. Слушателями ста-
ли не только юннаты, но и учащиеся школ города.

Анна Машенкова представила залу своего верного друга Каспе-
ра - пса «дворянской» породы, но очень смышлёного. Вместе они 
показали мини-спектакль, где всего две роли, причём обе - главные. 
Это была сказка об охотниках за грибами-ягодами. За восемь с не-
большим минут Каспер продемонстрировал более десятка трюков, 
которым его обучила Анна. Ребята наградили актёров заслуженны-
ми аплодисментами.

После спектакля А. Машенкова рассказала школьникам о том, 
как у неё возникла идея поставить сказку, как они с Каспером репе-
тировали и с какими трудностями при этом столкнулись. Девушка 
также поделилась со слушателями некоторыми секретами, напри-
мер, как правильно выбрать тему будущего выступления, чтобы вы-
годно продемонстрировать уровень подготовки своего хвостатого 
партнёра.

В третьей части мастер-класса зрители смогли задать Анне во-
просы, касающиеся воспитания, содержания и дрессировки четве-
роногих питомцев. Студентка ответила на каждый, параллельно 
вспоминая забавные случаи из своей практики в Северной столице.

Дети остались довольны проведённым мастер-классом. Многое 
из услышанного они постараются использовать в воспитательной 
работе со своими собаками и их дрессировке. 

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото предоставлено станцией юных натуралистов.

Программа мероприятий, посвящённых 
74-й годовщине окончания Второй мировой войны, 

проводимых в МО «Холмский городской округ»
Дата и время Место проведения Мероприятия

Город Холмск
30.08 – 6.09.2019 КДЦ «Россия» (фойе) Выставка «Твои герои, Россия»
30.08 – 6.09.2019 Центральный Дом культуры 

(фойе)
Выставка «Маршалы Великой Победы»

2.09 – 13.09.2019 Детская библиотека Книжная выставка «Герои-освободители 
Сахалина и Курильских островов»

2.09 – 14.09.2019 Библиотека-филиал № 19 Книжная выставка «Это нужно живым»
2.09 – 15.09.2019 Центральная библиотека 

им. Ю.И. Николаева 
Книжная выставка 

«Жить и помнить о войне»
2.09 – 15.09.2019 Центральная библиотека 

им. Ю.И. Николаева 
Книжная выставка «Здесь шли бои»

2.09.2019 Сквер по ул. Героев Выставка «Про ветеранов»
2.09.2019 Образовательные 

учреждения округа
Классные часы «Мы помним, мы гордимся»

2.09.2019 - в 08.00 Холмск – Холмский перевал Легкоатлетический пробег по маршруту 
Холмск – Холмский перевал

2.09.2019 - в 09.00 Станция Николайчук Праздничный митинг. Сбор жителей, ветера-
нов, представителей предприятий в 07.45 на 

пл. Ленина, отправление автобуса 
до ст. Сортировочная в 08.00

2.09.2019 - в 10.30 Холмский перевал Торжественный митинг «День, как память, 
отлитый из меди». Сбор жителей, ветеранов 

на пл. Ленина, отправление автобусов 
в 10.00

2.09.2019 - в 12.00 Детская библиотека День памяти «…И мужество, как знамя, 
пронесли»

2.09.2019 - в 12.30 Сквер по ул. Героев Митинг «Неугасима память  поколений!»
2.09.2019 - в 13.30 Кафе «Уют» Праздничный обед для ветеранов «Память 

нетленная». Пригласительные билеты мож-
но получить в совете ветеранов. Телефон 

для справок 2-03-60
2.09.2019 - в 14.00 Библиотека-филиал № 18 Беседа «Прострелянный август»
2.09.2019 - в 15.00 Библиотека-филиал № 19 Урок истории «В родном краю 

их подвиг не забыт»
2.09.2019 - в 15.00 КДЦ «Россия» Показ х/ф «Белый тигр»
2.09.2019 - в 18.00 Приморский бульвар Праздничный концерт «В мире без войны». 

Акции «Фронтовая поляна», «Солдатская 
каша». Фейерверк

Село Чехов
2.09.2019 - в 12.30 Сквер ветеранов Митинг «В тот день окончилась война»
2.09.2019 - в 12.40 Сквер ветеранов Акция «Не гаснет памяти свеча»
2.09.2019 - в 13.00 Досуговый центр Праздничный концерт «За нами Победа»
2.09.2019 - в 13.00 Библиотека Беседа с видеопросмотром 

«Ожили в памяти мгновенья войны»
2.09.2019 - в 13.40 Досуговый центр Развлекательная программа 

«Салют, Победа!»
2.09.2019 - в 14.20 Досуговый центр Чаепитие для ветеранов 

«Солдатская поляна»
Сёла Костромское, Пионеры

2.09 – 6.09.2019 Библиотека с. Костромского Книжная выставка «Когда пылал 
мой край в огне»

2.09.2019 - в 10.00 с. Костромское Выездные поздравления тружеников тыла
2.09.2019 - в 13.00 Памятный знак, с. Костромское Митинг «Минувших лет святая слава»
2.09.2019 - в 16.00 Памятный знак, с. Пионеры Митинг «Этих дней не смолкнет слава»

Село Яблочное
2.09.2019 - в 08.30 Библиотека с. Яблочного 

(клуб «Добрые встречи»)
Праздничное шествие 

«Мы этой памяти верны»
2.09.2019 - в 10.00 Дом культуры с. Симаково Выставка рисунков «Сахалин – моя родина»
2.09.2019 - в 20.30 Площадка отдыха с. Яблочного Акция «Свеча памяти»
3.09.2019 - в 15.00 Библиотека с. Яблочного 

(клуб «Добрые встречи»)
Вечер памяти «И живы памятью ветераны»

Сёла Пятиречье, Чапланово
2.09.2019 - в 11.00 Памятник, с. Пятиречье Митинг «Вахта памяти»
2.09.2019 -  в 12.30 Мемориальная доска, 

с. Чапланово
Митинг «Вечная память»

2.09.2019 - в 13.30 Музей боевой славы 
Дома культуры с. Чапланово

Экскурсия «О славе тех времён»

3.09.2019 - в 15.00 Библиотека с. Пятиречье Викторина «Бои за родные острова»
Село Правда

2.09.2019 - в 12.00 Памятный знак Митинг «Их мужеству жить в веках»
2.09.2019 - в 14.00 Библиотека Громкое чтение «Остров, где пали герои».

Обзор литературы «Память о войне 
в сердцах и книгах»

Акция «Бессмертный полк»
Приглашаем всех, кому дорога память о 

фронтовиках-победителях, принять участие в 
общероссийской акции «Бессмертный полк», по-
свящённой 74-й годовщине окончания Второй ми-
ровой войны.

В колонну «Бессмертного полка» может встать 
каждый, кто придёт с фотографией или штенде-
ром своего героя. Сбор участников 2 сентября, 
в 12.15, в сквере по ул. Героев г. Холмска.

***
Вниманию владельцев 

автотранспортных средств!

В связи с проведением праздничных меропри-
ятий, посвящённых Дню окончания Второй миро-
вой войны, 2 сентября 2019 года:

- с 12.00 до окончания митинга в сквере Героев 
будет перекрыто движение автотранспорта по ул. 
Победы, Героев;

- с 15.00 до окончания праздничных меропри-
ятий на Приморском бульваре будет перекрыт 
въезд на парковку Приморского бульвара. Проезд 
транспорта будет осуществляться только по спе-
циальным пропускам.

Приносим свои извинения за временные не-
удобства.

Оргкомитет.
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Новое в законодательстве

Предупреждён - значит, вооружён Осторожно: мошенники!

История, которую я вам сейчас расскажу, реаль-
ная. Она о друге, который был и умер. Нет, человек 
жив, а вот друг умер... Жительница Невельска, размещая на сайте не-

кой микрофинансовой организации заявку на кре-
дит, даже не предполагала, чем это может для неё 
закончиться. Но обо всём по порядку.

ЦЕНА ДРУЖБЫ БЕЗ ДЕНЕГ 
И КРЕДИТА

Жили в Холмске две девоч-
ки. Назовём их Машей и Катей. 
Были они подружками не раз-
лей вода, с первого класса вме-
сте. Вместе ходили в школу, 
вместе веселились на перемен-
ках и во дворе не расставались. 
После 11-го класса их дороги 
ненадолго разошлись. Но по-
том дружба возобновилась, 
как будто и не было разлуки.
 Как-то при встрече Катя 
заметила, что у подруги не-
привычно задумчивый вид. 
Поинтересовалась, не слу-
чилось ли чего? Маша при-
зналась, что отцу срочно нуж-
но 800 тысяч рублей, а таких 
денег у семьи нет. Мария ре-
шила взять в банке кредит.
 - Но там, оказывается, тре-
ся, требуются два поручи-
теля, а у меня только один - 
мама. Выступишь моим пору-
чителем? – Маша с надеждой 
заглянула в глаза подруги.
 Екатерина, памятуя о годах 
дружбы, особо не раздумыва-
ла. Согласилась - надо же под-
ругу выручать! Сбегала в бух-
галтерию своего предприятия, 
взяла справку о зарплате. Ког-
да все бумаги были собраны, 
Маша с мамой и Катей отпра-
вилась в банк. Кредит девушке 
одобрили, деньги выдали. Те-
перь у Марии появилась обя-
занность - каждый месяц на 
протяжении пяти лет выплачи-
вать банку по 25 тысяч рублей. 
 Жизнь текла своим чере-
дом. Катя уже и забыла исто-
рию о кредите в банке и пору-
чительство. Конечно, три года 
пролетело! Но как порой ковар-
но прошлое, которое неожидан-
но тебя настигает и рушит раз-

меренный, налаженный быт. 
Так случилось и с Екатериной: 
из Холмского городского суда 
ей пришла повестка на слуша-
ния по делу о невыплате креди-
та. 

Катя звонит подруге и узна-
ёт, что банк, где та брала 800 ты-
сяч рублей, лопнул. Маша пове-
ла себя очень легкомысленно: 
она попросту перестала выпла-
чивать кредит. Если прежде ей 
оставалось внести последние 
200 тысяч рублей, то теперь 
сумма долга с процентами и пе-
нями за просрочку составила 1 
млн. 200 тысяч рублей. Исковое 
заявление было подано пред-
ставителем некоего агентства. 
Суд вынес решение удовлетво-
рить его требования и взыскать 
с заёмщика и её поручителей
задолженность в солидарном 
порядке.

Екатерину такой поворот 
дела обескуражил. Она не мог-
ла понять, почему должна рас-
плачиваться за чужие долги, и 
подала апелляционную жалобу, 
но в арбитражном суде реше-
ние холмских коллег поддержа-
ли. Единственное - приняли во 
внимание, что в семье Кати вос-
питывается больной ребёнок и 
«скостили» 175 тысяч рублей, 
вычтя их из 1 млн. 200 тысяч.
Между девушками пробежала 
чёрная кошка. Внезапно воз-
никшая трещинка в их друж-
бе быстро превратилась в про-
пасть. Маша попросту избегала 
бывшую подругу. А Катя… Катя 
вытерла слёзы, вздохнув, за-
тянула потуже поясок и при-
нялась за работу: где наша не 
пропадала! Только вот губы 
предательски дрожали, ког-

28-летняя девушка остро нуждалась в деньгах: предстояло сде-
лать крупную покупку, а «финансы пели романсы». Она нашла в 
Интернете сайт одной кредитной организации, ознакомилась с её 
предложениями и решилась взять некоторую сумму в долг. 

Через какое-то время девушке позвонили. Мужчина предста-
вился сотрудником микрофинансовой организации, сообщил, что 
вопрос о выдаче кредита решён положительно, и деньги ей ссудят 
под весьма невысокие проценты. 

Невельчанка было обрадовалась, что всё так удачно складыва-
ется, однако собеседник немного поубавил её восторг. Он заявил, 
что фирме необходимо удостовериться в платёжеспособности 
потенциальной клиентки. Для этого лжесотрудник компании про-
диктовал девушке номер счёта и попросил перевести на него нако-
пленные ею восемь тысяч с «хвостиком» рублей, что та и сделала. 
Остаток дня несостоявшаяся клиентка названивала по телефону 
«менеджеру», но увы - его аппарат молчал. 

Безусловно, никакой кредит жительнице портового города никто 
не выдал. Поняв, что её обвели вокруг пальца, девушка отправи-
лась в местное отделение полиции за помощью. По факту мошен-
ничества возбуждено уголовное дело (статья 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации). Устанавливаются лица, причастные к 
данному преступлению.

Рекомендации УМВД России по Сахалинской области
Во-первых, в областном управлении внутренних дел саха-

линцам советуют быть бдительными и здравомыслящими. 
Во-вторых, полицейские предупреждают: не совершайте по 
просьбе незнакомцев денежные операции, никому не сообщай-
те пароли, приходящие посредством смс-банкинга, не согла-
шайтесь на предоплату или размен банкнот при покупке либо 
продаже товара через интернет-объявления. В результате 
таких действий мошенники получают исчерпывающую инфор-
мацию о ваших счетах и могут распоряжаться похищенными с 
них денежными средствами по своему усмотрению.

Если же вы всё-таки стали жертвой преступников, своев-
ременно сообщите правоохранителям об этом факте. Есть 
надежда, что похитителей найдут, упрячут «куда следует» 
и тем самым уберегут других островитян от подобных лову-
шек.

Д. АРКОВА.

да коллеги пытали её, почему 
она такая грустная и осунув-
шаяся. А когда девчата обсуж-
дали, кто куда едет летом, Ека-
терина и вовсе выходила из 
кабинета. Со своей давней меч-
той побывать за границей, ис-
купаться в море, вода в кото-
ром словно парное молоко, 
поваляться на песке под паль-
мами, побродить по музеям ей 
пришлось надолго расстать-
ся. Она теперь невыездная. 
 Маша так ни разу и не позво-
нила своей подруге, не извини-
лась за причинённые ей боль 
и обиду. Такова цена дружбы. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К сожалению, подобные 

истории не редкость. Большин-
ство наших соотечественников 
охотно идут навстречу друзьям 
или родственникам, не глядя 
подмахивают договор поручи-
тельства, потому что никто из 
них не сомневается: заёмщик 
будет платить. 

Между тем юристы совету-
ют очень осторожно соглашать-
ся на поручительство по кре-
диту. Последствия такого шага 
могут быть крайне негативны-
ми. Если заёмщик по какой-ли-
бо причине перестаёт погашать 
свой долг, то банк взыскивает 
его задолженность с поручите-
ля, причём последний обязан 
будет отвечать и за возврат ос-
новного долга по кредиту, и за 
неуплату процентов, а также 
возмещать судебные расходы 
банка, т.е. уплаченную им го-
спошлину.

В законе предусмотрено, 
что заёмщик и его поручители 
отвечают перед банком за не-
возврат кредита солидарно. 
Это значит, что в решении суда 
не будет прописано, кто и какую 
конкретно часть долга обязан 
выплатить банкирам. Теорети-
чески взыскать 100% задолжен-
ности могут и с одного из пору-
чителей.

На практике получается, 
что при солидарном взыска-
нии долг погашают те заёмщики 
и поручители, у кого судебные 
приставы выявили регулярный 
доход или имущество. 

Бывает и так, что у самого 
кредитора работа неофициаль-
ная или заработок нерегуляр-
ный, имущества никакого нет. 
В таком случае за него рассчи-
тываются с банком поручители: 
судебные приставы имеют пра-
во обращать взыскание на де-
нежные средства поручителя, 
удерживать часть его зарпла-
ты, арестовывать имущество, 
банковские счета и запрещать 
выезд за границу.

Жанна НАЛЁТОВА. 

СКОРУЮ НЕ ПРОПУСТИЛ – 
ШТРАФ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИЛ

НЕ НАВЯЗЫВАЙТЕ!
6 августа вступил в силу Федеральный 

закон от 26.07.2019 г. № 221-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 5.27 Кодекса Рос-

За непредоставление преимущества в 
движении автомобилю, имеющему нане-
сённые на наружные поверхности специ-
альные цветографические схемы, над-
писи и обозначения, с одновременно 
включёнными проблесковым маячком си-
него цвета и специальным звуковым сиг-
налом, водителю придётся или заплатить 

штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, или 
расстаться с правами управления на срок 
от 3 месяцев до 1 года. Ранее наказание за 
то, что гражданин не пропустил скорую по-
мощь, было более мягким - штраф в разме-
ре 500 рублей или лишение права управле-
ния на срок от 1 до 3 месяцев.

Все эти новшества прописаны в Федеральном зако-
не от 26.07.2019 г. № 229-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части обеспечения прав граждан 
на медицинскую помощь». Также установлена админи-
стративная ответственность за воспрепятствование в 
какой бы то ни было форме законной деятельности ме-
дицинского работника по оказанию помощи пациенту, 
если это действие не является уголовно наказуемым 
деянием. В этом случае нарушитель может быть оштра-
фован на сумму от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Всё за-
висит от решения судей, т.к. рассмотрение дел данной 
категории относится к их компетенции. Составлять же 
протокол по факту воспрепятствования медработнику, 
исполняющему свой служебный долг, будут должност-
ные лица органов внутренних дел. 

сийской Федерации об административных 
правонарушениях». Нововведение призва-
но защитить работников от навязывания 
работодателями зарплатного банка.

Изменение внесено в абзац первый части 6 статьи 
5.27 КоАП РФ. В частности, «воспрепятствование рабо-
тодателем осуществлению работником права на заме-
ну кредитной организации, в которую должна быть пе-
реведена заработная плата», влечёт предупреждение 
или наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от 1 
тысячи до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей.
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ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ ÓÄÀ×ËÈÂÎÃÎ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

Дядя К. Мальцева капитан-
лейтенант ВМФ А. Макаров 
(слева), чей кортик он мечтал 
заполучить.

Молодожёны Мальцевы. 7 
июля 1961 г.

В июле этого года свой 80-летний юбилей отметил ветеран Сахалинского морского пароходства Константин Акиндинович МАЛЬ-
ЦЕВ. Следуя за детской мечтой, в далёком 1961-м приехал он на Сахалин и остался здесь навсегда.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Герой сегодняшней нашей публика-

ции появился на свет 24 июля 1939 года 
в деревне Юргицево, что в Вологодской 
области, в обыкновенной крестьянской 
семье. Когда началась Великая Отече-
ственная война, главу семейства Акин-
дина Ивановича призвали на фронт. 
Позже его жена получит извещение: 
«Пропал без вести». Убитая горем Евфа-
лья Николаевна осталась одна с тремя 
ребятишками (у Константина были стар-
ший брат Сергей и младший Александр). 

- Нашу область война, можно сказать, 
обошла стороной. Жили мы относитель-
но спокойно, - вспоминает детские годы 
Константин Акиндинович. - Вот только 
нашим бабушкам и матерям пришлось 
несладко: всех мужчин забрали на 
фронт, в деревне остались только жен-
щины да подростки. Все тяготы дере-
венского быта легли на хрупкие женские 
плечи. Нужно было встать до зари, скот 
накормить, печку истопить, еду пригото-
вить, и так весь день - на хозяйстве. Пом-
ню, у нас в доме стоял ткацкий станок, так 
мы сами себя обшивали, да ещё и обувь 
собственную делали. А как по-другому 
выживать прикажете? 

Большим подспорьем для деревен-
ских жителей было подсобное хозяй-
ство. В летне-осенний сезон мальчишки 
подрабатывали пастухами, бегали по 
пастбищам за козами и овцами. А однаж-
ды на выпасе ребята повстречали вол-
ка. И ведь не испугались же, дали отпор 
хищнику: «Мы начали кричать, и серый 
хозяин леса убежал. Радость была не-
описуемая - мы победили волка!». 

В начальную школу сельские ребя-
та ходили за два с половиной киломе-
тра. Шли в любую погоду - и в дождь, и 
в метель. Константин Акиндинович при-
знаётся - никто никогда не роптал: «Де-
ревенские мальчишки и девчонки были 
выносливые и закалённые. Наверное, 
поэтому долго и живём».

Среднюю школу К. Мальцев оканчи-
вал в г. Кадников Сокольского района 
Вологодской области. Это небольшой 
уездный городок с населением в пять 
тысяч человек, через который проходит 
автодорога М8 «Холмогоры». В 18 веке 
здесь пролегал тракт, по которому буду-
щее светило российской науки Михайло 
Ломоносов вместе с торговым обозом 
шёл из Архангельска в Москву. 

Константин Акиндинович с теплотой 
вспоминает, как дружно они жили с со-
седями, как здоровались при встрече, 
интересовались делами друг друга. «А 
сейчас что? Ходят и даже глаз не под-
нимают. Не понимаю, куда подевалось 
человеческое дружелюбие?», - вздыхает 
юбиляр.

В послевоенное время, в период вос-
становления, стране не хватало рабочей 
силы. Её поставщиками для крупных 
городов становились небольшие насе-

лённые пункты: деревни, сёла, заштат-
ные городки. Как только старшему брату 
Сергею исполнилось семнадцать, его 
забрали в школу фабрично-заводского 
обучения в г. Краснотурьинск, и Костя 
остался старшим на хозяйстве. На тот 
момент мальчишке исполнилось только 
семь лет.

- В доме стояла большая русская 
печь, которую топили дровами. А их нуж-
но было заготавливать. Так что я и дро-
восеком был, и скот пас, и бабушке на 
пасеке помогал, - разматывает нить про-
шлого мой собеседник. 

Но самым ярким воспоминанием дет-
ства для нашего героя стали встречи с 
дядей, капитан-лейтенантом ВМФ Алек-
сандром Николаевичем Макаровым. 
Мамин брат служил на Дальнем Восто-
ке, часто приезжал в гости, рассказывал 
племяннику интересные истории о служ-
бе на военных кораблях и показывал кор-
тик, пообещав подарить его Косте, когда 
тот вырастет. Мальчишка начал грезить 
морем, запоем читал книги о путеше-
ствиях и мореплавателях, хотел стать 
моряком гражданского флота. К сожа-
лению, обещанный дядей кортик по ис-
течении лет потерялся, так и не дойдя до 
Константина. А вот мечта о море стала 
реальностью: в 1958 году юноша посту-
пил в Таллинское мореходное училище. 

ВСЛЕД ЗА МЕЧТОЙ
Константин Акиндинович признаётся 

- когда пришло время выбирать будущую 
специальность, для начала он решил 
получить рабочую профессию и напра-
вил документы в одно из профучилищ 
Подмосковья. Но абитуриенту ответили: 
«Иногородних не принимаем». И тогда 
парень решил бесповоротно следовать 
за мечтой: 

- Вместе с товарищем мы подали до-
кументы в Архангельское мореходное 
училище, но снова пришёл отказ. Следу-
ющая попытка - Таллинская «мореход-
ка», и – ура! - нас приняли.

К. Мальцев поступил на судомехани-
ческий факультет. Рассказывает, любовь 
к технике и всевозможным механизмам 
у него с детства. На летних каникулах 
школьников часто привлекали к работе 
на пашне. Костя подряжался регулиров-
щиком плуга, который цеплялся к тракто-
ру: «Я целыми днями «бороздил» поля и 
изучал «внутренности» трактора. Меха-
низм – это ведь целая наука!». 

После поступления в мореходное 
училище, когда до начала учебного года 
оставалось немного свободного време-
ни, будущий курсант решил пройти ис-
пытание морем и попросился на учебное 
парусное судно «Вега». «Если выдержу 
качку, однозначно буду моряком», - ду-
мал Константин. Этот экзамен он сдал на 
отлично. 

- Конечно, сложно привыкнуть к ощу-
щению тяжести, когда поднимаешься на 
волну, и чувству падения в пропасть, ког-
да опускаешься с неё, - объясняет тон-
кости работы вестибулярного аппарата в 
море стармех. - Но мне повезло, я при-
вык и никогда не укачивался. 

С учёбой у будущего механика тоже 
не возникало никаких проблем. Посколь-
ку учебное заведение располагалось в 
национальной республике Советского 
Союза, группы курсантов делились на 
эстонские и русские, а преподаватели 
одинаково хорошо владели обоими язы-
ками. Будущие мореходы жили дружно, 
между группами никогда не возникало 
конфликтов, тем более на национальной 
почве.

- Мне нравилось жить по армейскому 
распорядку: строго по расписанию подъ-
ём, приём пищи, учёба, отдых, отбой. С 
первых дней мы должны были, что на-
зывается, держать марку: по погодным 
условиям подбирать форму, до блеска 
начищать ботинки, следить за тем, чтобы 
брюки всегда были отглажены. Желез-
ная дисциплина – вот чему научили нас, 
а мы потом эти знания передавали своим 
детям и внукам. 

Морскую практику курсант Маль-
цев проходил на теплоходах. Заходил 
в Англию, Бельгию, Норвегию и другие 

иностранные порты, работал и на кабо-
тажных линиях. Военную стажировку 
проходил на крейсере «Жданов», экипаж 
которого в мирное время составлял 800, 
а в военное - 1 200 человек.

Три года учёбы в «мореходке» про-
летели незаметно. На последнем курсе 
выпускникам из русской группы члены 
распределительной комиссии прямо за-
явили: «Вы не местные, а Эстонии нужны 
национальные кадры». На выбор предо-
ставили три морских пароходства: Кам-
чатское, Дальневосточное и Сахалин-
ское. Константин и его товарищи долго 
размышляли, взвешивая все за и против. 
В итоге 13 человек отправились на Са-
халин. 

- Я, конечно, знал о том, что есть такой 
остров, - улыбается Константин Акинди-
нович. - К тому времени я уже был женат. 
Пришёл домой, показал направление. 
Супруга сказала: «За тобой - хоть на край 
света». Так мы здесь и оказались. 

«КРАЙ СВЕТА»
В этом году Константин Акиндинович 

и Эльза Югановна отметили 58 лет со-
вместной жизни. Жена старшего механи-
ка признаётся - никакого особого секрета 
семейного долголетия нет: «Нужно про-
сто жить и любить». 

Молодые люди познакомились в по-
езде. Во время летних каникул оба воз-
вращались в родные пенаты. Эльза, 
учащаяся техникума лёгкой промышлен-
ности, направлялась в Ленинград, второ-
курсник Костя – в Вологодскую область. 
Юноша заговорил с Эльзой первым. По 
прибытии в Ленинград Константин пред-
ложил проводить девушку до дому. Та 
согласилась. Расставаясь, они обменя-
лись адресами, и окрылённый курсант 
побежал на свой поезд. Всё лето они 
слали друг другу письма, а по возвраще-
нии в Таллин Константин и Эльза начали 
встречаться. По признанию Эльзы Юга-
новны, будущий супруг ухаживал за ней 
красиво: «А по-другому в таком красивом 
городе, как Таллин, и не получилось бы». 
Вокруг на клумбах благоухали цветы, по-
всюду парки и скверы, красивая архитек-
тура. Город юности супругов Мальцевых 
был окутан романтикой, ею были напол-
нены и их отношения. Молодые люди по-
женились накануне Дня семьи, любви и 
верности – 7 июля 1961-го. Осенью того 
же года они переехали на Сахалин.

На «край света» Мальцевы добира-
лись девять суток. Сначала неделю еха-
ли на поезде до Владивостока, оттуда 
ещё двое суток – до Корсакова на тепло-
ходе «Крильон». 

- Я-то моряк, меня качкой не удивишь, 
а вот моя «морячка» испытание водной 
стихией не прошла. Хорошо, в те дни 
шторма не было! – с улыбкой вспоми-
нает Константин Акиндинович. – Когда 
мы сошли на сахалинский берег, сразу 
бросились в глаза японские фанзы и раз-
битые дороги. По Холмску народ ходил 
в резиновых сапогах. Но со временем, 
конечно, мы ко всему привыкли. 

По приезду на остров семье вы-
делили для проживания 12-метровую 
комнатушку в трёхкомнатной квартире, 
где жили ещё две семьи. «Удобств» как 
таковых не было: туалета нет, водораз-
борная колонка - в ста метрах от дома. 
Справляться с трудностями помогали 
взаимовыручка и дружелюбное сосед-
ство. В коммуналке Мальцевы ютились 
семь лет, пока им не выделили «хоромы» 
на бульваре Дружбы. 

В семье родилось двое детей. Пер-
венец Игорь появился на свет спустя год 
после переезда, дочь Татьяна - в 1976-
м. Сегодня Константин Акиндинович и 
Эльза Югановна – счастливые дедушка 
и бабушка. У них шестеро внуков, живу-
щих в разных городах и даже странах. Но 
на большие семейные торжества они все 
стараются собраться за большим празд-
ничным столом. 

За почти 60 лет жизни на Сахалине 
чета Мальцевых ни разу даже не задума-
лась о том, чтобы перебраться на «мате-
рик». Глава семейства объясняет кратко: 
«Решили для себя так – корни здесь, и 
мы здесь». 

35 ЛЕТ КАК ОДИН ДЕНЬ
Друзья и знакомые всегда называли 

Константина Акиндиновича удачливым 
человеком. «Как-то легко мне всё дава-
лось, что ли», - размышляет ветеран Са-
халинского морского пароходства. 

Практически сразу по приезду К. 
Мальцев одним из первых получил долж-
ность четвёртого механика. Первым его 
судном стал п/х «Ярославль». Старший 
механик парохода Сергей Иванович Хо-
досов тогда предложил молодому спе-
циалисту поработать котельным маши-
нистом - поднабраться опыта. Экипаж 
принял «новобранца» хорошо. Отрабо-
тав три месяца, Мальцев перевёлся на 
другое судно, а спустя некоторое время 
вновь вернулся на «Ярославль», но уже 
в качестве третьего механика. Далее 
были пароходы «Пушкин», «Ильмень» 
и др. В 1964-м ему предложили порабо-
тать на теплоходе «Красногорсклес». 
На этом судне наш герой прошёл путь от 
четвёртого до старшего механика. 

- Когда пересаживаешься с парохода 
на теплоход – в техническом отношении 
разница, конечно, ощутимая. Но глав-
ное, что отличает каждое судно – это его 
экипаж, - с воодушевлением рассказыва-
ет о тонкостях своей работы Константин 
Акиндинович. - Если команда сплочён-
ная, не имеет значения, какой механизм 
стоит на судне. Как механик ты сможешь 
завести и паровой двигатель, и тепло-
вой…

В середине 60-х на румынских вер-
вях начали массово строить суда для 
Сахалинского морского пароходства. В 
1968-м был спущен на воду т/х «Красно-
турьинск». К. Мальцева пригласили при-
нять участие в перегоне судна в качестве 
второго механика. Переход занял чуть 
больше месяца: шли через Африку, т.к. 
Суэцкий канал был закрыт из-за поли-
тических конфликтов. Команда дважды 
пересекла экватор. В общей сложности 
на этом теплоходе наш герой отработал 
семь месяцев. Мой собеседник призна-
ётся - никаких трудностей в столь долгом 
и дальнем плавании у него не возникло: 
«Ты просто должен хорошо выполнять 
свою работу и не думать ни о чём другом, 
кроме как о поддержании всех механиз-
мов судна в исправном состоянии». 

В 1972 году старшего механика Маль-
цева пригласили на т/х «Борис Николай-
чук». На этом судне он отработал почти 
десять лет.

- Раньше ведь как было – за каждым 
судном закреплялся постоянный эки-
паж, и на теплоходы мы приходили как 
домой. Здесь была наша вторая семья, 
- делится воспоминаниями ветеран па-
роходства. - В моём подчинении были 
добросовестные механики, настоящие 
мастера своего дела, в которых я был 
уверен. И так должно быть в каждом эки-
паже. Ты должен быть уверен в тех, с кем 
трудишься бок о бок.

(Окончание на стр. 12.)
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Разъясняет специалист

ЕЩЁ НЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
НО ЛЬГОТЫ ИМЕЮТ

3 октября 2018 года был подписан Федеральный закон № 350-ФЗ, которым 
внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и выплаты пенсий. Закон направлен на обеспе-
чение устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их индексации. 
Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого 
будет назначаться страховая пенсия по старости.

В соответствии с Федераль-
ным законом № 350-ФЗ для со-
хранения и соблюдения прав 
граждан в законодательство 
Российской Федерации введе-
но понятие «предпенсионный 
возраст».

Для граждан предпенси-
онного возраста сохраняют-
ся льготы и меры социальной 
поддержки, ранее предостав-
ляемые по достижении пен-
сионного возраста: бесплат-
ные лекарства и проезд на 
транспорте, скидка на оплату 
капремонта и других жилищ-
но-коммунальных услуг, осво-
бождение от имущественного и 
земельного налогов и пр.

С 2019 года для предпенси-
онеров также введены новые 
льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, и допол-
нительные гарантии трудовой 
занятости. В отношении рабо-
тодателей предусматривается 
административная и уголовная 
ответственность за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста или отказ в приёме их 
на работу по причине возраста. 
За работодателем также закре-
пляется обязанность ежегод-
но предоставлять работникам 
данной категории два дня на 
бесплатную диспансеризацию 
с сохранением зарплаты.

Право на большинство 
предпенсионных льгот возни-
кает за пять лет до нового пен-
сионного возраста с учётом 
переходного периода, то есть 
начиная с 51 года для женщин 
и с 56 лет для мужчин. С 2019 
года и далее правом на льготы 

пользуются женщины 1968 года 
рождения и старше и мужчины 
1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок также ак-
туален, когда при назначении 
пенсии учитываются одновре-
менно достижение определён-
ного возраста и выработка спе-
циального стажа. Это прежде 
всего относится к работникам 
опасных и тяжёлых профессий 
по спискам №№ 1, 2 и др., по-
зволяющим досрочно выходить 
на пенсию. Наступление пред-
пенсионного возраста и права 
на льготы в таких случаях воз-
никает за пять лет до возраста 
досрочного выхода на пенсию 
при соблюдении одного из ус-
ловий - выработке требуемо-
го льготного стажа в случае, 
если человек уже прекратил 
работу по соответствующей 
специальности, либо факт ра-
боты по соответствующей спе-
циальности. Например, води-
тели общественного городского 
транспорта при наличии необ-
ходимого спецстажа (15 или 20 
лет в зависимости от пола) вы-
ходят на пенсию в 50 лет (жен-
щины) или 55 лет (мужчины). 
Это значит, что границы насту-
пления предпенсионного воз-
раста будут установлены для 
женщин-водителей начиная с 
45 лет, а для мужчин-водителей 
начиная с 50 лет. Предпенсион-
ный возраст врачей, учителей 
и других работников, у которых 
право на пенсию возникает не 
с определённых лет, а при вы-
работке специального стажа, 
наступает одновременно с его 
приобретением. Так, школьный 

учитель, который в марте 2019 
года выработал необходимый 
педагогический стаж, начиная 
с этого же момента считается 
предпенсионером.

У тех, у кого пенсионный 
возраст с 2019 года не поме-
нялся, тоже есть право на пред-
пенсионные льготы за пять лет 
до выхода на пенсию. Напри-
мер, у многодетных мам с пя-
тью детьми оно возникает начи-
ная с 45 лет, то есть за пять лет 
до обычного для этой категории 
выхода на пенсию (50 лет). При 
определении статуса предпен-
сионера в подобных случаях 
учитываются два фактора. Во-
первых, основание, дающее 
право на досрочное назначе-
ние пенсии, - им может быть не-
обходимое количество детей, 
инвалидность, стаж на вредном 
производстве и пр. Во-вторых, 
непосредственно возраст на-
значения пенсии, от которого 
отсчитывается пятилетний пе-
риод предоставления льгот. 
Исключением, на которое не 
распространяется «правило 
пяти лет», являются налого-
вые льготы - они предоставля-
ются по достижении прежних 
границ пенсионного возраста. 
Для большинства россиян это 
55 или 60 лет в зависимости 
от пола, а в случае с досрочно 
выходящими на пенсию людь-
ми - ранее этого возраста. На-
пример, для северян, которые 
по прежнему законодательству 
выходят на пенсию на пять лет 
раньше остальных, предпенси-
онным возрастом для получе-
ния налоговых льгот соответ-

ственно являются 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО 

СТАТУСА
Начиная с 2019 года ПФР 

запущен новый сервис инфор-
мирования, через который 
предоставляются сведения о 
россиянах, достигших пред-
пенсионного возраста. Эти дан-
ные используются органами 
власти, ведомствами и работо-
дателями для предоставления 
гражданам соответствующих 
льгот.

Благодаря сведениям Пен-
сионного фонда самому пред-
пенсионеру не нужно получать 
документ, подтверждающий 
его право на льготы, - достаточ-
но просто подать заявление в 
ведомство, предоставляющее 
льготу, где уже будет вся необ-
ходимая информация. К при-
меру, граждане предпенсион-
ного возраста освобождены от 
уплаты имущественного налога 
на жильё и земельного налога 
с шести соток. Чтобы восполь-
зоваться льготой, достаточно 
просто подать заявление в на-
логовый орган, специалисты 
которого самостоятельно сде-
лают запрос в ПФР для под-
тверждения предпенсионного 
статуса заявителя.

Аналогичное взаимодей-
ствие у ПФР налажено с цен-
трами занятости, которые с 
2019 года предоставляют пред-
пенсионерам повышенное 
пособие по безработице и за-
нимаются программами про-

фессионального переобучения 
и повышения квалификации 
граждан данной категории.

Сведения ПФР передают-
ся в электронной форме по 
каналам СМЭВ, через Единую 
государственную информаци-
онную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО) и элек-
тронное взаимодействие с ра-
ботодателями.

В «Личном кабинете» на 
официальном сайте ПФР ра-
ботает электронный сервис, 
позволяющий заказать справ-
ку об отнесении гражданина к 
категории предпенсионеров. 
Документ в формате PDF и XML 
можно получить за несколько 
секунд. Для этого необходимо 
войти в «Личный кабинет» при 
помощи пароля и логина учёт-
ной записи после регистрации 
на Едином портале государ-
ственных услуг, выбрать в раз-
деле «Пенсии» вкладку «За-
казать справку (выписку): об 
отнесении гражданина к катего-
рии граждан предпенсионного 
возраста», после чего указать 
орган, куда предоставляются 
сведения, - Федеральная на-
логовая служба России, орган 
государственной власти РФ в 
области содействия занято-
сти населения, работодатель. 
При желании сформирован-
ную справку можно получить на 
электронную почту, сохранить, 
распечатать, а также просмо-
треть в разделе «История об-
ращений».

Анна РОМАНКОВА, 
начальник управления 

ПФР по Холмскому 
району. 

Соцподдержка

ПОМОЩЬ 
МНОГОДЕТНЫМ

3 июля 2019 года Президент Россий-
ской Федерации В. Путин подписал Фе-
деральный закон № 157-ФЗ о введении 
новой меры государственной поддержки 
семей, в которых с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2022 года родились (родятся) 
третий ребёнок либо последующие дети 
и которые являются заёмщиками по ипо-
течному жилищному кредиту.

Для таких семей установлена мера господдержки в 
размере 450 тысяч рублей на полное или частичное по-
гашение ипотечного кредита.

В настоящее время порядок реализации данной 
меры поддержки определяется Правительством Рос-
сийской Федерации. Разъяснения о применении этой 
нормы будут направлены дополнительно. 

ВЫПЛАТЫ 
ИНВАЛИДАМ
В Сахалинской области началась реа-

лизация новой меры социальной поддерж-
ки для инвалидов I и II групп, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. С этого 
года для них введена единовременная вы-
плата на приобретение или строительство 
квартиры, дома. В апреле в региональном 
министерстве соцзащиты стартовал при-
ём документов на предоставление данной 
ЕДВ.

Размер выплаты определяется из расчёта 36 ква-
дратных метров общей площади жилья и средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения по Сахалинской области, установленной 
Министерством строительства РФ. Для жителей муни-
ципальных образований (за исключением г. Южно-Са-
халинска) её размер составляет 2,4 млн. рублей. 

- Данные денежные средства граждане могут на-
править как на приобретение, так и на строительство 
жилого помещения. Признание граждан нуждающими-

ся и необходимость улучшения их жилищных условий 
осуществляется органами местного самоуправления 
по месту жительства заявителей. В настоящее время 
в работе в министерстве социальной защиты Саха-
линской области находится 78 заявлений указанных 
граждан. По 27 из них уже приняты положительные 
решения, - сообщила начальник отдела развития мер 
социальной поддержки областного министерства соц-
защиты Виктория Автухова.

Приобрести жильё на данную выплату можно толь-
ко на территории Сахалинской области. За её назна-
чением нужно обратиться в министерство социальной 
защиты Сахалинской области. Консультацию можно 
получить по телефонам: 8 (4242) 670-890, 670-
895.
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Мир увлечений

Нашей встрече с Екатериной Хох предшествовал один телефонный звонок. 
Знакомый врач, как обычно, справившись о моих делах, начала рассказывать 
о коллеге из Холмской центральной районной больницы, которая, по её мне-
нию, может быть интересна мне как журналисту. Вернее, даже не она сама, а 
её фотоработы. Я попросила скинуть мне на электронную почту снимки, сде-
ланные незнакомкой. Что-то в них было… Сложно объяснить, что именно меня 
зацепило, но с их автором я решила познакомиться.

ЗАПЕЧАТЛЕВАЯ КРАСОТУ

Мы встретились с Екате-
риной в одну из августовских 
пятниц, в её рабочем кабинете, 
под занавес буднего дня. Вид у 
девушки был уставший. У меня 
мелькнула мысль: наверное, 
неделя выдалась очень напря-
жённой, а тут я в гости напро-
силась. Какая досада! Но Катя 
быстро соскользнула с кресла, 
с улыбкой представилась, подо-
двинула стул поближе к столу и 
предложила мне устраиваться 
поудобнее.

Для «презентации» Екате-
рина выбрала папку с серией 
снимков построек разных на-
родов из разных регионов. На 
мониторе компьютера удиви-
тельные виды Херсонеса Тав-
рического сменяли изображе-
ния загадочного пещерного 
города Чуфут-Кале, а панораму 
Свято-Успенского монасты-
ря - старо-грузинская усадьба 
и генуэзская крепость. Показ 
сопровождался краткими ком-
ментариями автора. Когда мы 
дошли до снимков с размытыми 
образами в каком-то доме, моя 
собеседница приостановила 
демонстрацию:

- Это снимки из музея-за-
поведника Оскемен в Усть-
Каменогорске. С ними у меня 
связаны не самые приятные 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
24 июля 2019 года в г. Холмске на 66-м году жиз-

ни скончался бывший начальник отдела эксплуа-
тации паромов и пассажирских перевозок СахМП

ПАХОМОВ Николай Александрович.
Пахомов Н.А. родился 28 апреля 1953 года в 

г. Сухуми Абхазской АССР. В 1980 году окончил 
Одесский институт инженеров морского флота и 

получил направление в Сахалинское морское пароходство. За 
восемнадцать лет работы в СахМП прошёл путь от сменного 
диспетчера, экономиста по коммерческой работе до начальника 
отдела эксплуатации паромов и пассажирских перевозок. За вы-
сокие показатели в работе и многолетний труд имел благодар-
ственные письма и поощрения от руководства СахМП. 

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», благотворительный фонд «Марина», профсоюз 
работников морского транспорта выражают искренние собо-
лезнования родным и близким Пахомова Николая Алек-
сандровича в связи с его безвременной кончиной. Скорбим 
вместе с вами.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
28 июля 2019 года в г. Холмске на 93-м году 

жизни скончался ветеран Сахалинского морского 
пароходства, участник Великой Отечественной 
войны

ГОЛУБЕВ Виктор Семёнович.
Голубев В.С. родился 23 декабря 1925 года в 

с. Чириково Владимирского района Владимир-
ской области. В 1941 году, окончив семь классов средней шко-
лы, устроился работать в колхоз «Ясное утро» в родном селе. 
В январе 1943-го был призван в ряды Советской армии. Для 
прохождения службы был направлен в 1-й отдельный запасной 
линейный полк связи Московского военного округа. После вось-
мимесячных курсов в полковой школе отправился на фронт. В 
составе воинской части 59908 с 1943 по 1945 год принимал уча-
стие в боевых действиях 2-го Украинского, 3-го Белорусского, 
1-го Прибалтийского, 2-го Белорусского фронтов в должности 
командира телефонного отделения проводной линии связи. За 
боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны был на-
граждён орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Германией», «В ознаменование трид-
цатой годовщины Советской Армии и Флота», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». По заверше-
нии Великой Отечественной войны Виктор Семёнович продол-
жил службу в армии.

В Сахалинское морское пароходство Голубев В.С. пришёл в 
1954 году. Работал электромонтёром стационарного оборудова-
ния, старшим инспектором и начальником 1-го отдела СахМП. 
За 37 лет работы в системе ММФ Голубев В.С. проявил себя 
грамотным, исполнительным сотрудником, принципиальным и 
требовательным к себе и окружающим. На протяжении многих 
лет Виктор Семёнович являлся бессменным начальником шта-
ба добровольной народной дружины пароходства.

За многолетний добросовестный труд Голубев В.С. был на-
граждён медалью «Ветеран труда», почётной грамотой ММФ, 
имел благодарности от администрации СахМП. 

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников 
морского транспорта, благотворительный фонд «Марина» вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой – смертью дорогого им человека Голу-
бева Виктора Семёновича. Скорбим вместе с вами. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
17 июля 2019 года в г. Холмске на 91-м году 

жизни скончался ветеран Сахалинского морского 
пароходства

КРЫСАНОВ Юрий Иванович.
Крысанов Ю.И. родился 20 января 1928 года 

во Владивостоке. В 1943-м, окончив семь классов 
центральной школы приморского города, а также школу юнг при 
ООО «Камчатрыбфлот», устроился учеником судомашиниста 
в АКОфлот. С 1944 по 1947 год работал машинистом на судах 
«Терек» и «Эскимос». В 1954 году был направлен на работу в 
Сахалинское государственное морское пароходство. Трудил-
ся кочегаром, машинистом 1-го класса, четвёртым механиком, 
электриком на судах «Углич», «Ряжск», «Н. Бошняк», «Ванцет-
ти». В 1968 году списался на берег, продолжив работу в берего-
вых службах СахМП, где занимал должность диспетчера отдела 
обеспечения флота. В Сахалинском морском пароходстве Кры-
санов Ю.И. проработал 32 года. 

За многолетний добросовестный труд и высокие показатели 
в работе Юрий Иванович был награждён медалями «За трудо-
вую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», имел благодарности и поощрения от руко-
водства СахМП. 

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», совет ветеранов судоходной компании, профсоюзная 
организация, благотворительный фонд «Марина» выражают 
соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой 
утратой – смертью любимого ими человека Крысанова Юрия 
Ивановича. Светлая ему память.  

воспоминания. В доме-музее 
староверов в тот момент я была 
одна. Сделала первую фото-
графию икон. Получился раз-
мытый кадр. Я ещё раз нажала 
на кнопку камеры, работавшей 
в автоматическом режиме. Ре-
зультат тот же. Видя, что мне 
не удаётся хорошо отснять об-
раза, экскурсовод разрешает 
зайти за ограждение и сфото-
графировать экспонаты с близ-
кого расстояния. Но как я ни ста-
ралась, как ни меняла режим 
съёмки, ничего путного из этой 
затеи не вышло. Иконы «не да-
лись». До сих пор не знаю, что 
это было. Чертовщина какая-то, 
да? - Хох перевела вопрошаю-
щий взгляд с монитора ком-
пьютера на меня. Я в ответ не-
определённо пожала плечами: 
мол, увы, мне разгадка тоже не 
известна.

Мы продолжили виртуаль-
ное путешествие по красивей-
шим местам Крыма, Волго-
градской области, Алтая. Про 
себя я отметила, что на снимках 
почему-то нет людей. Только 
строения и природа, ну и не-
сколько фото с самой Екатери-
ной и её близкими. Это меня не-
много озадачило.

А ещё мне стало ясно, что 
девушка не задумывается о 
композиции и прочих тонкостях 

искусства фотграфии. Просто 
снимает на свой «Canon» всё, 
что видит вокруг себя, что ра-
дует её глаз, словно стремится 
увековечить эти моменты про-
явления жизни, пока никто не 
нарушил идиллию и гармонию. 
Вот в кадре лотос, который, к 
слову, в буддизме традицион-
но считается символом чисто-
ты. Цветок рождается в мутной 
болотной воде, однако на свет 

появляется незапятнанным и 
прекрасным. Рядом с жёлто-
розовым чудом на зелёном сте-
бельке – коричневая коробочка 
с семенами на фоне усыхаю-
щих листьев. Всматриваюсь в 
картинку, и вдруг меня осеняет: 
да это ж целая философия! Кто-
то умирает, чтобы дать жизнь 
другому. Цикл от бытия до смер-
ти, от смерти до возрождения в 
одном снимке. А что? Интерес-
ная идея...

Мы продолжили рассма-
тривать фотографии. Много 
говорили о материально-ду-

ховных ценностях, о своих и 
чужих судьбах, о месте чело-
века в семье и обществе. Вни-
мательно слушая рассуждения 
Екатерины, я неожиданно сде-
лала поразивший меня вывод: 
моя собеседница считает, что 
мир не такой уж прекрасный и 
чарующий, что красота не веч-
на, а жизнь скоротечна. Это 
открытие сначала действи-
тельно удивило меня. Откуда 
у молодой девушки такие мыс-
ли? Вспомнила себя. Когда мне 
было пятнадцать, двадцать, 
тридцать лет, мне хотелось об-
нять весь мир и не верилось, 
что правда в нём легко уживает-
ся с кривдой, что зло побеждает 
добро, что друзья-подруги по-
рой предают. Даже в сорок я не 
утратила иллюзий. Думалось, 
что по-прежнему полна сил 
(горы сверну!), и всё ещё впе-
реди. А Катя несмотря на свою 
молодость оказалась челове-
ком, в котором практичность, 
рациональность и скептицизм 
превалируют над чувственно-
стью и романтичностью. Хотя 
не отпускает чувство, что всё 
это - защитная маска, кокон.
И всё же меня не покидало 
ощущение, что девушка слиш-
ком многое повидала в жизни, 
съела не один пуд соли и не раз 
обжигалась. А сейчас самое 
время сказать, что Екатерина 
работает патологоанатомом. 
Ей ли не знать, как хрупок окру-
жающий мир, каким коротким 
может быть отмеренный чело-
веку век и что для кого-то завтра 
уже никогда не наступит. Навер-
ное, поэтому она старается ух-
ватить и запечатлеть на камеру 
счастливые для неё моменты, 
потрясающие пейзажи и пано-
рамы.

Жанна НАЛЁТОВА. 

Херсонес Таврический.

Старо-грузинская  усадьба.

Цветок  лотоса.

Выражаем искреннюю благодарность администрации Саха-
линского морского пароходства, профсоюзному комитету, всем 
тем, кто оказал моральную и материальную поддержку в труд-
ную для нас минуту прощания с безвременно ушедшим мужем, 
отцом, бывшим работником СахМП Пахомовым Николаем 
Александровичем.

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

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 Ток-шоу «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+
21.00  Сериал «Капитанша. Про-
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05 «Время 
  покажет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «На самом деле». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Дипломат». 16+
23.30  «Семейные тайны». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+
21.00  Сериал «Капитанша. Про-

  должение».
23.15  «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00  Сериал «Королева банди-
  тов». 16+

06.00  Сериал «Дельта». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее». 16+
09.05  «Мальцева».
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
  «Сегодня».
11.20  Сериал «Лесник». 16+
14.25  «Чрезвычайное происше-
  ствие».
15.00, 17.25, 01.55 «Место встре-
  чи». 16+
18.00  «ДНК». 16+
19.00, 20.40 Сериал «Куба». 16+
21.40  Сериал «Балабол». 16+
23.50  «Основано на реальных со-
  бытиях». 16+
00.50  «Крутая история».

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2. Спаси свою лю-

  бовь». 16+
14.30  «Танцы». 16+
16.30  «Универ». 16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  Сериал «Жуки». 16+
22.00  «Импровизация». 16+
23.00  «Шоу «Студия Союз». 16+ 
00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 10.00, 16.00, 20.30, 
00.40  Новости культуры.
07.35  «Пешком...». 
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.45 «Восемь дней, кото-
  рые создали Рим».
09.20  «Легенды мирового кино». 
09.45, 17.45 Х/ф «Наше призва-
  ние».
11.15  «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «Юрий Никулин. Цирк 
  для моих внуков».
13.20, 19.00, 01.45 «Тем време-
  нем». 
14.05  «Он был самодостаточен... 
  Павел Массальский».
15.30  «Монолог в 4-х частях».
16.10  «Эрмитаж».
16.40  «Ушёл, чтобы остаться. 
  Сергей Довлатов». 
17.20  «Завтра не умрёт никогда». 

19.45  «Путеводитель по оркестру 
  Юрия Башмета».
20.45  Главная роль.
21.30  «Спокойной, ночи малыши!».
21.45  «Восемь дней, которые 
  создали Рим».
22.30  Искусственный отбор.
23.10  Сериал «Конец парада». 
  16+
00.10 «Монолог в 4-х частях».
01.00  «Потолок пола».

07.00  «Ералаш».
07.25  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.10  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
08.55  «Уральские пельмени».
  16+
09.30  Х/ф «Трансформеры».
12.25  «Воронины». 16+
15.35  «Отель «Элеон». 16+
21.00  «Психологини». 16+
22.00  Х/ф «Трансформеры. Месть 
  падших». 16+
01.00  Х/ф «Защитники».

09.50  Т/сериал «Не плачь по мне, 
  Аргентина!». 16+
10.45  Мультфильмы. 6+

11.00  «Дверь в мечту». 12+
11.20  Х/ф «12 стульев». 12+
12.30  Д/ф «Секретная папка». 16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  Т/сериал «Ангел и демон». 
  16+
14.20  Т/сериал «Уральская кру-
  жевница». 16+
15.10  Д/ф «Секретная папка». 16+
15.50  «Жанна, помоги!». 16+
16.40  Т/сериал «Не плачь по мне, 
  Аргентина!». 16+
17.35  «Героини нашего времени». 
  16+
18.30  «Гении и злодеи. Александр 
  Афанасьев». 12+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Выборы-2019. Совместные 
  агитационные мероприятия. 
  16+
20.00 Т/сериал «Ангел и демон». 16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Уральская кру-
  жевница». 16+
22.20  «Жанна, помоги!». 16+
23.05  Х/ф «12 стульев». 12+
00.15  «Дверь в мечту». 12+
00.30  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

  должение».
23.15  «Вечер с В. Соловьёвым».
01.30  Сериал «Королева банди-
  тов». 16+

06.00  Сериал «Дельта». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее». 16+
09.05  «Мальцева».
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
  «Сегодня».
11.20  Сериал «Лесник». 16+
14.25  «Чрезвычайное происше-
  ствие».
15.00, 17.25, 01.05 «Место встре-
  чи». 16+
18.00  «ДНК». 16+
19.00, 20.40 Сериал «Куба». 16+
21.40  Сериал «Балабол». 16+ 
23.50  «Основано на реальных 
  событиях». 16+
00.50  «Поздняков». 16+

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+

14.30  «Танцы». 16+
16.30  «Универ». 16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  Сериал «Жуки». 16+
22.00  «Где логика?». 16+
23.00  «Однажды в России». 16+ 
00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35  «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.40  «Сладкая жизнь».
09.25, 17.50 Х/ф «Первоклассни-
  ца».
10.30  «Другие Романовы».
11.15  «Наблюдатель».
12.10, 01.15 Фильм-концерт «Би-
  лет в детство».
12.55  «Австрия. Зальцбург. Дво-
  рец Альтенау».
13.20, 19.00, 01.30 «Дипломатия 
  накануне Второй мировой 
  войны».
14.05  «Линия жизни».
15.00  «Дорога на «Маяк». Плуто-
  ний для русской бомбы».
16.10  «Ален Делон. Портрет не-
  знакомца».
17.10  «Интернет полковника Кито-
  ва».

19.45  «Путеводитель по оркестру 
  Юрия Башмета».
20.45  Главная роль.
21.30  «Спокойной ночи, малыши!».
21.45  «Восемь дней, которые 
  создали Рим».
22.30  «Сати. Нескучная класси-
  ка...».
23.10  Сериал «Конец парада». 16+
00.10  «Монолог в 4-х частях». 
01.00  «Магистр игры». 

07.00  «Ералаш».
07.25  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.10  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
08.30  Х/ф «Стюарт Литтл».
10.10  Х/ф «Стюарт Литтл - 2».
11.45  Х/ф «Дом-монстр».
13.35  Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
  судьбы».
15.55  Х/ф «Стражи Галактики».
18.20 «Психологини». 16+
22.00 Х/ф «Трансформеры». 
00.55 «Кино в деталях». 18+
01.55  Х/ф «Обитель зла - 3». 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро».

10.50  Федерация-2018. 16+
11.20  Х/ф «12 стульев». 12+
12.30 Д/ф «Секретная папка». 16+ 
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 
  16+
13.30  Мультфильмы. 6+
13.35  Т/сериал «Ангел и демон». 
  16+ 
14.25  Т/сериал «Уральская кру-
  жевница». 16+
15.15  Д/ф «Секретная папка». 16+
16.00  «Жанна, помоги!». 16+
16.40  Т/сериал «Не плачь по мне, 
  Аргентина!». 16+
17.40  «Героини нашего времени». 
  16+
18.40  Выборы-2019. Совместные 
  агитационные мероприятия. 
  16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Семейные ценности. 16+
19.40  Право знать. 16+
20.00  Т/сериал «Ангел и демон». 
  16+ 
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Уральская кру-
  жевница». 16+ 
22.20 «Жанна, помоги!». 16+
23.00  Х/ф «12 стульев». 12+
00.10  Семейные ценности. 16+
00.20  Право знать. 16+
00.30  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

2.09. Понедельник

3.09. Вторник

4.09. Среда

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25 «Время 
  покажет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «На самом деле». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Дипломат». 16+

23.30  «Про любовь». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00  Ток-шоу «О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+
21.00  Сериал «Капитанша. Про-
  должение».

23.15  «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00  Сериал «Королева банди-
  тов». 16+

06.00  Сериал «Дельта». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее». 16+ 
09.05  «Мальцева».
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
  «Сегодня».
11.20  Сериал «Лесник». 16+
14.25  «Чрезвычайное происше-
  ствие».
15.00, 17.25, 01.40 «Место встре-

  чи». 16+
18.00  «ДНК». 16+
19.00, 20.40 Сериал «Куба». 16+ 
21.40  Сериал «Балабол». 16+
23.50  «Основано на реальных со-
  бытиях». 16+
00.50  «Однажды...». 16+

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
 12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+

14.30  «Сашатаня». 16+
16.00  «Универ». 16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  Сериал «Жуки». 16+
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  «Где логика?». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35  «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни». 
08.35, 14.45 «Восемь дней, кото-
  рые создали Рим».

:

07.00  «Ералаш».

09.50  Т/сериал «Не плачь по мне, 



05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
  кажет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «На самом деле». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Дипломат». 16+
23.30  «Про любовь». 16+
00.25  На ночь глядя. 16+
01.20  «Время покажет». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00  Ток-шоу «О самом глав-
  ном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+
21.00  Сериал «Капитанша. Про-
  должение».
23.15  «Вечер с В. Соловьёвым».

02.00  Сериал «Королева банди-
  тов». 16+

06.05  Сериал «Дельта. Продолже-
  ние». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее». 
  16+
09.05  «Мальцева».
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
  «Сегодня».
11.20  Сериал «Лесник. Своя зем-
  ля». 16+
14.25  «Чрезвычайное происше-
  ствие».
15.00, 17.25, 01.20 «Место встре-
  чи». 16+
18.00  «ДНК». 16+
19.00, 20.40 Сериал «Куба». 16+
21.40  Сериал «Балабол». 16+
23.50  «Основано на реальных со-
  бытиях». 16+
00.50  «Захар Прилепин. Уроки 
  русского».

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+
14.30  «Сашатаня». 16+

16.00  «Универ». 16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  Сериал «Жуки». 16+
22.00  «Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00  «Импровизация». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35  «Пешком...». 
08.05, 21.05 «Правила жизни». 
08.35, 14.45 «Восемь дней, кото-
  рые создали Рим».
09.20  «Легенды мирового кино».
09.50, 17.55 Х/ф «Наше призва-
  ние».
11.15  «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «Мастера искусств. 
  Олег Табаков».
13.10  «Московский дворик».
13.20, 19.00, 01.40 «Игра в бисер». 
14.05  «Абсолютный слух».
15.30  «Монолог в 4-х частях». 
16.10  «Предания села Уленкуль».
16.40  «Сати. Нескучная класси-
  ка...».
17.20  «Завтра не умрёт никогда». 
19.45  «Путеводитель по оркестру 
  Юрия Башмета».
20.45  Главная роль.
21.30  «Спокойной ночи, малы-
  ши!».
21.45  «Восемь дней, которые 
  создали Рим».

22.30  «Кавказская пленница». Это 
  же вам не лезгинка, а 
  твист!».
23.10  Сериал «Конец парада». 
  16+ 
00.10  «Монолог в 4-х частях». 
01.00  Чёрные дыры. Белые пятна.

07.00  «Ералаш».
07.25  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.10  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
08.55  «Уральские пельмени». 16+
09.20  Х/ф «Трансформеры-3. 
  Тёмная сторона Луны». 16+
12.25  «Воронины». 16+
15.35  «Отель «Элеон». 16+
21.00  «Психологини». 16+
22.00  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
  истребления».
01.20  Х/ф «Король Артур».

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  «Легенды мирового кино. 
  Жерар Депардье». 12+
09.00  «Героини нашего времени». 

  Аргентина!». 16+
17.45  «Героини нашего времени». 
  16+
18.40  Выборы-2019. Совместные 
  агитационные мероприятия. 
  16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Федерация-2018. 16+
20.00  Т/сериал «Ангел и демон». 
  16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Тайны и ложь - 
  1». 16+
22.20  «Жанна, помоги!». 16+
23.05 Х/ф «12 стульев». 12+
00.30  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

21.30  «Спокойной ночи, малы-
  ши!».
21.45  «Восемь дней, которые 
  создали Рим».
22.30  «Быть достоверной».
23.10  Сериал «Конец парада». 
  16+ 
00.10  «Монолог в 4-х частях». 
01.00  «Стрит-арт. Философия 
  прямого действия».

07.00  «Ералаш».
07.25  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.10  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».

08.55  «Уральские пельмени». 16+
09.25  Х/ф «Трансформеры. Месть 
  падших». 16+
12.25  «Воронины». 16+
15.35  «Отель «Элеон». 16+
21.00  «Психологини». 16+
22.00  Х/ф «Трансформеры-3. 
  Тёмная сторона Луны». 16+
01.05  Х/ф «Большой куш». 16+

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

08.30  «Гении и злодеи. Александр 
  фон Гумбольдт». 12+
09.00  «Героини нашего времени». 
  16+
09.50  Т/сериал «Не плачь по мне, 
  Аргентина!». 16+
10.45  «Дверь в мечту». 12+
11.05 Х/ф «12 стульев». 12+
12.35 Д/ф «Секретная папка». 16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  Т/сериал «Ангел и демон». 
  16+
14.15 Т/сериал «Уральская кру-
  жевница». 16+
15.05  Д/ф «Секретная папка». 16+
15.50  «Жанна, помоги!». 16+
16.35  Т/сериал «Не плачь по мне, 
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5.09. Четверг

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
  кажет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 16+
21.00  «Время».
21.30  Международный музыкаль-
  ный фестиваль «Жара».
23.45  Хабиб Нурмагомедов - 
  Конор Макгрегор. Макс Хол-
  лоуэй - Дастин Порье.
01.10  Х/ф «Журналист». 18+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+
21.00  Аншлаг и Компания. 16+

00.20  Х/ф «Муж на час».

06.00  Сериал «Дельта. Продолже-
  ние». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее». 16+
09.05  «Доктор Свет». 16+
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
  ня».
11.20  Сериал «Лесник. Своя зем-
  ля». 16+
14.25  «Чрезвычайное происше-
  ствие».
15.00, 17.25 «Место встречи». 16+
18.00  «ДНК». 16+
19.05  «Жди меня».
20.40  Сериал «Куба». 16+
21.40  Сериал «Балабол». 16+
23.45  «ЧП. Расследование». 16+ 
00.15  Х/ф «Оружие». 16+
02.05  «Мы и наука. Наука и мы».

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+
14.30  «Большой завтрак». 16+
15.00  «Сашатаня». 16+
16.00  «Универ». 16+
18.00  «Интерны». 16+

21.00  «Comedy woman». 16+
22.00  «Камеди Клаб». 16+
23.00  «Открытый микрофон». 
  16+ 
00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35  «Пешком...».
08.05  «Правила жизни».
08.35, 14.45 «Восемь дней, кото-
  рые создали Рим».
09.25, 17.25 Х/ф «Я - вожатый 
  форпоста».
11.15  Х/ф «Аршин мал алан».
12.55  «Знамя и оркестр, вперёд!».
13.25  Чёрные дыры. Белые пятна.
14.05  «Путь к скульптуре».
15.30  «Монолог в 4-х частях». 
16.10  «Письма из провинции». 
16.40  «Снежный человек профес-
  сора Поршнева».
19.00  «Австрия. Дворец и парко-
  вый ансамбль Шёнбрунн».
19.20  «Царская ложа».
20.00  Смехоностальгия.
20.45  Х/ф «Портрет жены худож-
  ника».
22.15  «Линия жизни».
23.10  Сериал «Конец парада». 
  16+
00.30  «2 Верник 2».
01.20  Х/ф «Короткие волны».

07.00  «Ералаш».
07.25  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.10  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
08.55  «Уральские пельмени». 16+
10.05  Х/ф «Медальон».
11.50  Х/ф «Такси».
13.35  Х/ф «Такси-2».
15.20  Х/ф «Такси-3».
17.05  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
  истребления».
20.25  «Уральские пельмени». 16+
22.00  Х/ф «Трансформеры. По-
  следний рыцарь».
01.00  «Шоу выходного дня». 16+

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  «Пряничный домик. Саха-
  лар - потомки кузнецов». 
  12+
09.00  «Героини нашего времени». 
  16+
09.50  Т/сериал «Не плачь по мне, 
  Аргентина!». 16+ 
10.45 Х/ф «Принцесса де Монпа-

  сье». 16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  Т/сериал «Ангел и демон». 
  16+
14.20  Т/сериал «Тайны и ложь - 
  1». 16+
15.10 Д/ф «Чужая память. Дежа-
  вю». 16+
15.55  «Жанна, помоги!». 16+
16.50  Т/сериал «Не плачь по мне, 
  Аргентина!». 16+
17.45  «Героини нашего времени». 
  16+
18.40  Выборы-2019. Совместные 
  агитационные мероприятия. 
  16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Федерация-2018. 16+
20.00 Т/сериал «Ангел и демон». 
  16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30 Т/сериал «Тайны и ложь - 
  1». 16+
22.20  «Жанна, помоги!». 16+
23.05  Д/ф «Чужая память. Дежа-
  вю». 16+
23.50  «Дверь в мечту». 12+
00.05  «Пряничный домик. Саха-
  лар - потомки кузнецов». 
  12+
00.30  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

  16+
09.50 Т/сериал «Не плачь по мне, 
  Аргентина!». 16+
10.45  «Дверь в мечту». 12+
11.05  Х/ф «12 стульев». 12+
12.30  Д/ф «Секретная папка». 
  16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30 Т/сериал «Ангел и демон». 
  16+
14.20  Т/сериал «Тайны и ложь - 
  1». 16+
15.10  Д/ф «Секретная папка». 16+
15.50  «Жанна, помоги!». 16+
16.40  Т/сериал  «Не плачь по мне, 
  Аргентина!». 16+
17.35  «Героини нашего времени». 
  16+
18.30  «Легенды мирового кино. 
  Жерар Депардье». 12+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Выборы-2019. Совместные 
  агитационные мероприятия. 
  16+
20.00  Т/сериал «Ангел и демон». 
  16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30 Т/сериал «Тайны и ложь - 
  1». 16+
22.20  «Жанна, помоги!». 16+
23.05 Х/ф «12 стульев». 12+
00.30  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

6.09. Пятница

09.20  «Легенды мирового кино».
09.45, 17.45 Х/ф «Наше призва-
  ние».
11.15  «Наблюдатель».
12.10, 02.30 Фильм-концерт «Эду-
  ард Хиль. С любовью вме-
  сте».
13.00  «Первые в мире». 
13.20, 19.00, 01.40 «Что делать?». 
14.05  Искусственный отбор.
15.30  «Монолог в 4-х частях». 
16.10  Библейский сюжет.
16.40  «2 Верник 2».
17.25  «Бельгия. Фламандский 
  бегинаж».
19.45  «Путеводитель по оркестру 
  Юрия Башмета».
20.45  Главная роль.

:



19.55  М/ф «Зверополис».
22.00  Х/ф «Великая стена».
00.00  Х/ф «Медальон».

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.35  «Японская кухня и гостепри-
  имство». 12+
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  Д/ф «Александр Невский. 
  Между Востоком и Западом». 
  16+
09.15  Х/ф «Гонки по вертикали». 
  12+
10.30 Т/сериал «Апофегей». 16+
12.05  «Вокруг смеха_1». 12+
14.20  Х/ф «Принцесса де Монпа-
  сье». 16+
16.50  «Хэлоу, Раша!». 16+
17.35  Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
  ну». 16+
19.10  Острова. Главное. 16+
19.30  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
20.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». 
  16+
21.30 Т/сериал «Апофегей». 16+
23.05  «Вокруг смеха_1». 12+

13.50  Х/ф «Прекрасные созда-
  ния». 
18.00  «Удивительные люди - 4».
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с В. Со-
  ловьёвым».
01.00  Фильм «Последний эшелон 
  на Восток».
02.40  Сериал «Ледников». 16+

06.20  Их нравы.
07.00  «Центральное телевиде-
  ние». 16+
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20  «У нас выигрывают!».
11.20  «Первая передача». 16+
12.00  «Чудо техники».
12.55  «Дачный ответ».
14.00  «НашПотребНадзор». 16+
15.00  «Секрет на миллион». 16+
17.20  «Следствие вели...». 16+
19.00  «Новые русские сенсации». 
  16+
20.00  «Итоги недели».
21.10  «Звёзды сошлись». 16+
22.45  «Ты не поверишь!». 16+
23.55  «Основано на реальных со-
  бытиях». 16+

8.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.00  «Перезагрузка». 16+
13.00  «Большой завтрак». 16+
13.30  Х/ф «Женщины против 
  мужчин: Крымские канику-
  лы». 16+
15.10  «Однажды в России». 16+
18.10  «Камеди Клаб». 16+
23.00  «Stand up». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30  Мультфильмы.
08.45  Х/ф «Жили-были старик со 
  старухой».
11.00  «Обыкновенный концерт с 
  Эдуардом Эфировым».
11.25  Х/ф «12 разгневанных муж-
  чин».
13.00  «Письма из провинции».
13.30, 02.05 Диалоги о животных.
14.15  «Другие Романовы». 
14.45  Концерт Всероссийского 
  юношеского симфонического 
  оркестра.
15.35  Х/ф «Зелёный огонёк».
16.50  «Больше, чем любовь».
17.30  «Картина мира с Михаилом 
  Ковальчуком».
18.10 «Пешком...».

18.40 «Ближний круг братьев За-
  пашных».
19.35  «Романтика романса».
20.30  Новости культуры.
21.10  Х/ф «Сердца четырёх».
22.45  Гала-концерт звёзд мировой 
  оперы в театре «Ла Скала».
00.55  Х/ф «Приехали на конкурс 
  повара...».

07.00  «Ералаш».
07.50  М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
08.15  М/ф «Спирит. Дух свобо-
  ды».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Царевны».
09.30  «Уральские пельмени». 16+
10.25  Х/ф «Пэн. Путешествие в 
  Нетландию».
12.40  М/ф «Зверополис».
14.50  Х/ф «Трансформеры. По-
  следний рыцарь».
17.55  Х/ф «Великая стена».
19.55  М/ф «Зверопой».
22.00 «Джуманджи. Зов джунг-
  лей». 16+
00.25  Х/ф «Индиана Джонс и по-
  следний крестовый поход».

07.00  Мультфильмы. 6+
07.30  «Кулинарное путешествие». 
  12+
08.00  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
08.30  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
08.55  Х/ф «Гонки по вертикали». 
  12+
10.10  «Хэлоу, Раша!». 16+
11.00  Мультфильмы. 6+
11.20 Т/сериал «Апофегей». 16+
13.00  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
13.25  Т/сериал «Мёртвое лето». 
  16+
15.00  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
15.30  «Гении и злодеи. Александр 
  фон Гумбольдт». 12+
15.55  Х/ф «Гонки по вертикали». 
  12+
17.10  «Хэлоу, Раша!». 16+
18.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
  ей». 16+
19.30  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
20.00 Х/ф «Таможня даёт добро». 
  16+
21.55 Т/сериал «Апофегей». 16+
23.35 Т/сериал «Мёртвое лето». 
  16+

  огня».
14.30  «Таланты для страны».
15.15  Х/ф «Жили-были старик со 
  старухой».
17.35  «Предки наших предков». 
  «Маори. Дети Хаваики».
18.15  «Кавказская пленница».
  Это же вам не лезгинка, а 
  твист!».
18.55  Квартет 4x4.
20.50  «Сокровенный человек. 
  Андрей Платонов».
22.00  Ток-шоу «Агора».
23.00  Х/ф «12 разгневанных муж-
  чин».
00.40  Клуб 37.

07.00  «Ералаш».
07.50  М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
08.15  М/ф «Спирит. Дух свобо-
  ды».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Том и Джерри».
09.30  «Уральские пельмени». 16+
10.30  «ПроСТО кухня».
11.30  «Рогов в городе». 16+
12.30  Х/ф «Майор Пейн».
14.35  Х/ф «Такси».
16.25  Х/ф «Такси-2».
18.05  Х/ф «Такси-3».

  лиса». 16+

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
09.00  «ТНТ music». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.00, 20.30 «Экстрасенсы. Битва 
  сильнейших». 16+
13.30  «Где логика?». 16+
16.40, 16.50 «Камеди Клаб». 16+
18.50  Х/ф «Женщины против 
  мужчин: Крымские канику-
  лы». 16+
22.00  «Танцы». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

07.30  Библейский сюжет.
08.05  М/ф «Приключения вол-
  шебного глобуса, или Про-
  делки ведьмы».
09.15  Х/ф «Приехали на конкурс 
  повара...».
10.25  «Маленькие секреты вели-
  ких картин».
10.55  «Больше, чем любовь».
11.35  Х/ф «Сердца четырёх».
13.05  «Эрмитаж».
13.35, 01.50 «Живая природа 
  островов Юго-Восточной 
  Азии». «Рождённые из 

11.00  Вести.
11.20  Сахалин-Курилы.
11.40  «Петросян-шоу». 16+
13.50  Х/ф «Мирт обыкновенный».
18.00  Вечернее шоу «Привет, 
  Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Этим летом и навсег-
  да».
01.00  Х/ф «Исцеление».

05.55  «Спето в СССР».
06.50  Х/ф «Я шагаю по Москве».
08.25  «Смотр».
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20  «Готовим с А. Зиминым».
09.45  «Кто в доме хозяин?».
10.25  «Едим дома».
11.20  «Главная дорога». 16+
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  «Квартирный вопрос».
14.10  «Поедем, поедим!».
15.00  «Своя игра».
17.20  «Следствие вели...». 16+
19.15  «Последние 24 часа». 16+
20.00  «Центральное телевиде-
  ние».
22.00  Детектив «Пёс». 16+
00.15  «Международная пилора-
  ма». 18+
01.10  «Квартирник НТВ у Маргу-

05.35  Футбол. Сборная России - 
  сборная Шотландии.
07.45  Х/ф «Красная королева». 
  16+
09.45  «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.20  Эдуард Хиль. «Через годы, 
  через расстояния...».
11.15  «Честное слово».
12.20  «Непутёвые заметки».
12.35  «Идеальный ремонт».
15.20  «Несколько смешных пар-
  ней». 16+
18.00  «Кто хочет стать миллионе-
  ром?».
19.30  «Сегодня вечером». 16+
21.00  «Время».
21.20  День города.
22.40  Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
  сис». 16+
01.20  Эдуард Хиль. «Через годы, 
  через расстояния...».

05.00  «Утро России. Суббота».
08.15  «По секрету всему свету».
08.40  Суббота.
09.20  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
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7.09. Суббота

:

8.09. Воскресенье

05.20  «Наш Хабиб. Портрет».
06.30  Хабиб Нурмагомедов - Да-
  стин Порье.
08.00  Х/ф «Красная королева». 6+
10.00, 12.00 Новости.
10.10  Проект-путешествие 
  «Жизнь других».
11.15, 12.20 «Видели видео?».
14.00  Комедия «Укротительница 
  тигров».
16.00  «Страна Советов. Забытые 
  вожди». 16+
18.00  «Точь-в-точь». 16+
21.00  «Время».
22.00  «Большая игра». 16+
23.45  «КВН». 16+
01.20  Х/ф «Мы не женаты».

05.20  Х/ф «Золотые небеса».
07.20  «Семейные каникулы».
07.30  «Смехопанорама».
08.00  Утренняя почта.
08.40  Воскресенье.
09.20  «Когда все дома».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.20  «Смеяться разрешается».

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 31.08 - 1.09.2019 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой Битва 2D, 6+ 09.05, 17.25

Щенячий патруль: Суперпатруль 2 2D, 0+ 10.50
UglyDolls. Куклы с характером 2D, 6+ 11.50
Команда мечты 2D, 6+ 13.40
Angry Birds 2 в кино 3D, 6+ 15.30
Капкан 2D, 18+ 19.15
Форсаж: Хоббс и Шоу 3D, 12+ 21.15

Малый Эбигейл 2D, 6+ 09.00, 14.45
Трудности выживания 2D, 16+ 11.10
Битва 2D, 6+ 13.00
Последнее испытание 2D, 16+ 17.00
Падение ангела 2D, 16+ 19.40
Капкан 2D, 18+ 22.00

на 3.09 - 4.09.2019 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Команда мечты 2D, 6+ 13.30
Форсаж: Хоббс и Шоу 3D, 12+ 15.15
Angry Birds 2 в кино 3D, 6+ 17.50
Последнее испытание 2D, 16+ 19.45
Капкан 2D, 18+ 22.20

Малый Команда мечты 2D, 6+ 09.00
UglyDolls. Куклы с характером 2D, 6+ 10.45
Битва 2D, 6+ 12.30, 20.10
Эбигейл 2D, 6+ 14.15
Капкан 2D, 18+ 16.25
Трудности выживания 2D, 16+ 18.20
Падение ангела 2D, 16+ 21.55
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Зелёная аптека

ОВОЩИ ДЛЯ СЕРДЦА И МОЗГА
Говорят, что овощи полезны для сердечно-сосудистой системы. А как кон-

кретно они работают? И какие из них особенно полезны, а какие нет? 

Знай свои права

Пять групп овощей и содержащиеся в них полезные вещества
Название 

группы овощей
Какие овощи 

входят в группу Какие полезные вещества содержатся

Луковые 
Лук репчатый, зелёный, лук-
порей, лук-шалот, чеснок и 
т.п.

Органические соединения с серой (аллиин, алли-
цин и т.д.), флаванолы (кверцетин, кемпферол и 
пр.), селен

Крестоцвет-
ные 

Капуста кочанная, цветная, 
брокколи, брюссельская и 
пр., редис, репа, редька

Органические соединения с серой (изотиоциана-
ты, глюкозинолаты). витамины Е, С, каротиноиды 
(лютеин, зеаксантин), флаванолы (кверцетин, 
кемпферол), флаваноны (нарингенин), селен, 
кальций

Зелёные 
листовые 

Шпинат и другие листовые 
салаты

Нитраты, витамины К, Е, С, каротиноиды (люте-
ин, бета-каротин), флаванолы (кверцетин, кемп-
ферол), фолаты, железо, цинк, кальций, магний

Жёлто-оран-
жево-красные

Помидоры, болгарский пе-
рец, морковь, тыква и т.д.

Каротиноиды (ликопен, альфа- и бета-каротин, 
бета-криптоксантин)

Бобовые 
Все виды фасоли, чечевица, 
горох, соя

Изофлавоны, сапонины, флаванол, кверцетин, 
фолат, железо, цинк, кальций, пищевые волокна, 
витамины Е, В6, селен, лигнаны

Что делать, если:
1. Просят доплатить за обезбо-

ливание
- Программой государственных га-

рантий (ПГГ) предусмотрена не только 
местная анестезия (в том числе эпиду-
ральная анестезия), но и наркоз. Так что 
обезболивание вам должны обеспечить 
бесплатно.

2. Предлагают оплатить пломбу
- C 1 января 2019 года установка све-

тоотверждаемых (фотополимерных) 
пломб в ряде регионов (не во всех субъ-
ектах РФ) включена в территориальные 
программы ОМС. На этих территориях 
светоотверждаемые пломбы должны 
устанавливаться бесплатно. Однако 
по медицинским показаниям или по же-
ланию пациента может потребоваться 
установка другого вида пломб.

3. Требуют оплатить установку 
интраокулярной линзы

- Имея на руках действующий полис 
ОМС, пациент может получить всё доро-
гостоящее лечение с применением хру-

Обращаясь за медицинской помощью по полису обязательного 
медицинского страхования (ОМС), многие забывают или не зна-
ют, что часть услуг, которые иногда предлагают оплатить в поли-
клинике, оказывается бесплатно. За ответами на десять самых 
популярных вопросов о том: «Что делать, если…», - мы обрати-
лись к директору Сахалинского филиала АО «Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед» Инге ГЕРЛОВСКОЙ.

сталика высокого качества бесплатно и 
независимо от возраста.

4. Просят заплатить за швы по-
сле родов

- Согласно ПГГ гражданам РФ амбу-
латорно-поликлиническая и стационар-
ная помощь при беременности, пато-
логии беременности, родах и абортах, 
стационарная помощь в период ново-
рождённости, а также лекарственная 
помощь в соответствии с законодатель-
ством предоставляется бесплатно.

5. Не делают бесплатный анализ 
на гормоны

- Если гормональные исследования 
проводятся по назначению врача (на-
пример, при болезнях эндокринной си-
стемы, невынашивании беременности, 
бесплодии и т.д.), то платить вы не долж-
ны. А вот проверять уровень гормонов 
для профилактики придётся платно.

6. Предлагают оплатить инстру-
ментальное обследование, чтобы 
сократить срок его ожидания 

- Согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 8.12.2017 г. № 1 492 «О 
Программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
сроки проведения диагностических ин-
струментальных (рентгенографические 
исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, ультра-
звуковые исследования) и лаборатор-
ных исследований при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи не 
должны превышать 14 календарных 
дней со дня назначения.

Сроки проведения компьютерной 
томографии (включая однофотонную 
эмиссионную компьютерную томогра-
фию), магнитно-резонансной томогра-
фии и ангиографии при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи не 
должны превышать 30 календарных 
дней со дня назначения, а для пациентов 
с онкологическими заболеваниями – 14 
календарных дней со дня назначения.

7. Не дают направление к специ-
алисту

- Предположим, вы хотите попасть 
на приём к пульмонологу, эндокрино-
логу или другому узкому специалисту, 
а терапевт не даёт направление, пото-
му что не видит оснований. По сути, это 
означает, что за консультацию профиль-
ного врача придётся заплатить. Ни ус-
луга «второе мнение», ни консилиум 
по инициативе пациента в рамках ОМС 
не предусмотрены. Вы можете написать 
заявление о замене лечащего врача или 
сменить медицинскую организацию (та-
кие переходы допускаются не чаще одно-
го раза в год). Если вы уверены, что ваш 
лечащий врач ошибается с диагнозом 
и вам действительно требуется консуль-
тация профильного специалиста, то мо-
жете написать заявление на имя заведу-
ющего поликлиникой или во врачебную 
комиссию о несогласии с действиями 
врача и с поставленным им диагнозом. 
Срок рассмотрения заявления – 30 дней.

8. Лечащий врач рекомендует 
оплатить назначенные им исследо-
вания, которые будут проводиться 
в другом лечебном учреждении, т.к. 
в данном нет возможности их про-
вести

- В соответствии с законодательством 
РФ при наличии медицинских показаний 
для проведения исследования, отсут-

ствующего в медицинском учреждении, 
пациент должен быть направлен в дру-
гую медицинскую организацию, где все 
необходимые исследования предостав-
ляются бесплатно по программе ОМС.

9. В больнице говорят, что нужно 
купить расходные материалы

- Нередко родственникам пациента, 
который лежит в больнице, сообщают, 
что нет лекарственных средств, игл, 
шприцев, капельниц, контрастных ве-
ществ для проведения обследования 
и т.д. На самом деле лекарственные пре-
параты и изделия медицинского назна-
чения для стационаров проходят очень 
жёсткую процедуру отбора и должны 
предоставляться бесплатно.

10. Не дают направление на бес-
платный массаж

- Массаж, лечебная физкультура 
и прочие реабилитационные мероприя-
тия должны предоставляться бесплатно, 
если для них есть медицинские показа-
ния. Однако из-за больших очередей 
срок ожидания может занимать некото-
рое время.  

Что делать?
- Прежде всего необходимо обратить-

ся к руководству медицинского учрежде-
ния. Это может быть заведующий отде-
лением, заместитель главного врача по 
лечебной работе или главный врач, кото-
рые способны на месте разрешить воз-
никшую проблему. Если договориться не 
получилось - обращайтесь в страховую 
медицинскую компанию, выдавшую вам 
полис ОМС (телефон указан на полисе). 
Если за услугу всё же пришлось запла-
тить и факт оплаты возможно доказать, 
при том, что в бесплатной помощи было 
отказано (это тоже надо доказать), то 
возможно потребовать возмещения ма-
териальных затрат, обратившись в свою 
страховую компанию. Если же деньги 
были переданы в конверте лично врачу, 
то вернуть их уже невозможно.

Если вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед», и у вас возникли вопросы, 
связанные с получением медицинской 
помощи в системе ОМС или качеством 
оказания медицинских услуг, - обращай-
тесь в «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному 
телефону контакт-центра 8-800-100-
07-02 (звонок по России бесплатный). 
Подробная информация на сайте www.
sogaz-med.ru.

Ответ на этот вопрос даёт 
большое исследование, опу-
бликованное австралийскими 
учёными в журнале «Nutrients». 
Они «перетрясли» практически 
все предыдущие исследования 
по этой теме, проведённые в 
мире. Но при этом не сфокуси-
ровались на всех овощах вооб-
ще, а разбили их на пять групп и 
посмотрели, как представители 
каждой из них влияют на болез-
ни сердца и сосудов.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА

Вот эти пять групп: жёлто-
оранжево-красные овощи, кре-
стоцветные, зелёные листовые, 
луковые и бобовые (см. табли-
цу). Такое деление на груп-
пы многим может показаться 
странным, так как, например, в 
нашем обиходе мы не считаем 
фасоль или горох овощами, а 
австралийские учёные поме-
стили их в группу бобовых. Но 
де-факто они правы, посколь-
ку с кулинарной точки зрения к 
овощам можно отнести любую 
твёрдую растительную пищу, 
кроме фруктов, круп, орехов и 
водорослей (кстати, в России 
до 1795 г. фрукты относили к 
овощам). Но для нас прежде 
всего важна не филология, а 
валеология - наука о здоровье. 
И нам нужно понимать, как эти 
растительные продукты влияют 
на здоровье. Кроме того, такая 
классификация овощей в ме-
дицинских исследованиях уже 
давно и успешно используется.

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ?
В современных рекомен-

дациях по питанию советуют 
потреблять не менее 450-500 г 
растительных продуктов в 5-6 
приёмов. И большую часть из 

этого должны составлять имен-
но овощи, в разных источниках 
указываются цифры от 375 до 
450 г в день. Все эти рекомен-
дации основаны на исследова-
ниях, которыми было показано, 
что питание с большим количе-
ством овощей связано с более 
низкой частотой развития мно-
гих хронических заболеваний 
- от сердечно-сосудистых до 
рака. 

Феномен полезности ово-
щей объясняют биологически 
активными веществами, со-
держащимися в них в большом 

количестве. При этом обычно 
говорят о потреблении овощей 
вообще, не выделяя конкрет-
но отдельные продукты или их 
группы как особо полезные. 
Австралийские учёные решили 
посмотреть на проблему под 
другим углом и понять, есть 
ли особо полезные овощи для 
сердца и сосудов. Прежде всего 
они отмечают, что для получе-
ния максимальной пользы для 
сердца и сосудов овощей лучше 
потреблять 600 г в день. Это не-
сколько больше, чем указыва-
ется в большинстве рекоменда-

ций по питанию.

ПОЧЕМУ 
ОНИ ПОЛЕЗНЫ?
Самыми полезными для 

здоровья сердечно-сосудистой 
системы учёные посчитали сле-
дующие вещества, содержащи-
еся в овощах: пищевые волок-
на, магний, калий, флавоноиды, 
каротиноиды, витамины К и С, 
нитраты и органические соеди-
нения серы. Хорошо известны и 
понятны механизмы защитного 
действия этих компонентов. Вот 
основные из них:

антиоксидантное действие;
противовоспалительное 

действие и защита эндотелия 
(внутренней выстилки сосудов);

снижение артериального 
давления; 

позитивное влияние на об-
мен липидов (жиров) и углево-
дов;

препятствие свёртыванию 
крови посредством влияния на 
тромбоциты;

ослабление повреждения 
миокарда; 

регуляция активности важ-
ных ферментов;

регуляция активности генов 
и влияние на так называемые 
сигнальные пути (они регулиру-
ют обмен веществ).

ПОБЕДИЛИ 
КРАСНО-ЗЕЛЁНЫЕ

В результате исследования 
учёные пришли к выводу, что 
максимальную защиту серд-
цу, мозгу и сосудам от ишеми-
ческой болезни сердца, ин-
фарктов, инсультов и прочих 
болезней, связанных с атеро-
склерозом, могут принести ли-
стовые зелёные и крестоцвет-
ные овощи, а также помидоры. 
Последние формально входят 
в группу жёлто-оранжево-крас-
ных овощей, но именно у крас-
ных томатов был выявлен наи-
более выраженный защитный 
эффект для сердца и сосудов. 

Авторы исследования реко-
мендуют сделать акцент на уве-
личении потребления именно 
этих овощей. Они подчеркива-
ют, что максимально полезный 
эффект наблюдался при еже-
дневном потреблении крестоц-
ветных овощей и томатов в дозе 
по 200 г и более и зелёных ли-
стовых овощей - по 120 г и бо-
лее.

SlickJump®
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За свою многолетнюю работу журналистом мне довелось общаться с 95-ти и даже 
100-летними долгожителями. Они, рождённые ещё до начала Первой и Второй миро-
вых войн, оказались потрясающими личностями – с крепким здоровьем, острым умом, 
замечательной памятью и поразительным жизнелюбием. И это несмотря на все вы-
павшие на их долю испытания. Моя новая героиня, холмчанка с «цветочным» именем 
- Роза Николаевна Богулёва. 5 сентября ей исполнится 95 лет.

Навстречу юбилею

«МАМА» - ГЛАВНОЕ СЛОВО
Известие о том, что её мама - Мария Филипповна 

Зубкова, повар с парохода «Баскунчак» Сахалинского 
морского пароходства, вместе с остальными членами 
экипажа и четырьмя пассажирами сгинула в морской 
пучине, пригвоздило Розу к полу. 6 февраля мать отме-
тила своё 50-летие, а 21-го, в свой первый рейс на «Ба-
скунчаке», погибла. Роза не понимала, её мозг отказы-
вался принимать информацию о том, что мамы больше 
нет. Молодая женщина настолько погрузилась в горе, 
что не замечала льющихся по щекам солёных потоков 
слёз. Не на шутку встревожившиеся семилетняя дочь 
Наташа и четырёхлетний сынок Виталик бросились к 
мамочке, прижались к ней. А она машинально гладила 
их по головкам с тёмно-каштановыми кудряшками, ры-
дала, чувствуя себя маленькой беспомощной девочкой, 
и вспоминала проведённые рядом с матерью годы.

Мария Филипповна в Зее (город в Амурской области) 
вышла замуж за Николая. По любви. Он – бухгалтер, 
она – медсестра. Хорошая пара, но счастье молодых 
длилось недолго. Не спасло их союз даже рождение 
Розочки. Маша была решительной женщиной. Поняв, 
что будущего у неё с Колей нет, она собрала нехитрые 
пожитки, подхватила на руки дочурку и ушла из опосты-
левшего ей дома.

Свою вторую и последнюю любовь Мария встретила 
в якутском городе Алдане. Про этого, не родного ей по 
крови человека, Роза Николаевна до сих пор вспомина-
ет с особой теплотой.

- Однажды, возвращаясь домой в пургу, я угодила в 
сугроб-«ловушку». Снег в Якутии не такой, как на Са-
халине. Он сыпучий, словно песок. Не за что было ух-

ватиться, чтобы выбраться. Спас отчим. Сквозь завы-
вания ветра он каким-то чудом услышал мои призывы о 
помощи. Яков сказал маме: «Кажется, на улице ребёнок 
кричит». Та отмахнулась: мол, ветер в трубах гудит. Но 
отчим оделся и отправился на поиски молившего о спа-
сении. К счастью, он нашёл меня и вызволил из снежно-
го плена, за что я ему до сих пор благодарна, - признаёт-
ся моя собеседница.

Последствием этого «приключения» стало крупоз-
ное воспаление лёгких. Мама долго лечила дочь, даже 
не позволила ей в тот год вернуться в школу. Поэтому 
Роза дважды проходила программу второго класса. А 
ещё она стала нянькой и второй мамой для своего ма-
ленького сводного братика. Володя был плодом искрен-
ней любви Марии и Якова, браку которых судьба отвела 
всего 2 года 10 месяцев. Глава семьи погиб при весьма 
печальных и так и не выясненных обстоятельствах...

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Казалось бы, на долю Розы выпало столько испыта-

ний - военное время, голод, переезды с места на место, 
работа нянькой в колхозном детском саду и на золотом 
прииске, учёба на курсах шоферов, так и не оправдав-
ших её надежд обеспечить семью продуктами, но де-
вушка не сломалась. Её сердце было наполнено добро-
той, состраданием и вселенской любовью к ближнему. 
Кто отправлял в путь под град вражеских снарядов 
машины с продуктами для голодающих, не зная, сви-
дится ли с товарищами вновь, кто в военное лихолетье 
получал похоронки и предавал земле тела до времени 
ушедших родственников и друзей, - тот поймёт, о чём я 
говорю.

На т/х «Б. Николайчук» вози-
ли уголь на регулярной линии 
Холмск - Ванино - Холмск, хо-
дили в другие порты, но дальше 

Профессионалы

(Начало на стр. 5.)

Коллектив теплоэнергетического отдела 
СахМП (80-е годы). К. Мальцев - крайний справа в 
верхнем ряду.

Камчатки не «бегали». Стармех 
отмечает, огромный плюс ра-
боты на каботажных линиях – 
близость к дому: «При заходах 

в порт к нам нередко приезжали 
жёны, детей мы водили по судну 
с экскурсиями, а на длительных 
стоянках даже домой удавалось 
заскочить». 

За двадцать лет работы на 
флоте у Константина Акинди-
новича выработались три ос-
новных принципа, которыми он 
руководствовался сам и чему 
обучал других. Во-первых, ме-
ханик должен обладать гипер-
трофированным чувством от-
ветственности. Во-вторых, он 
должен быть грамотным специ-
алистом. «Всегда нужно пом-
нить о том, что море не прощает 
ошибок. Даже мелкие недочёты 
могут привести к ужасным по-
следствиям», - заключает К. 
Мальцев.  В-третьих, Констан-
тин Акиндинович считает, что 
любой специалист должен от-
носиться к своей работе, как к 
собственному хозяйству:

- У человека должно быть 
прилежание к работе. Об этом 
я неоднократно говорил и сво-
им механикам, и курсантам, ко-

торые приходили на практику. 
Однажды третий механик-прак-
тикант мне заявил: «Думал, что 
буду командовать, а тут прихо-
дится ползать ниже ватерлинии 
и грязную работу выполнять». 
Людям, которые считают свою 
работу грязной, в море делать 
нечего. 

В 1981 году герою сегод-
няшней нашей публикации 
предложили перевестись в 
техническую службу СахМП на 
должность механика-настав-
ника. Он согласился, а спустя 
четыре года стал начальником 
теплоэнергетического отдела. 

Работа на берегу К. Мальце-
ву не наскучивала, потому что 
он по-прежнему был неразрыв-
но связан с флотом.

- Знаете, как говорят спорт-
смены, самое главное – уйти во-
время, на пике карьеры. Вот и я, 
списываясь на берег, следовал 
этому правилу, - объясняет своё 
решение ветеран Сахалинского 
морского пароходства.

В 1945 году Роза поступила на курсы медицинских 
сестёр. Она, как и её мать, рвалась на фронт. Впрочем, 
судьба распорядилась иначе. По истечении первых 
трёх месяцев обучения девушка узнала облетевшую 
страну долгожданную весть – нацистская Германия 
капитулировала. Ещё через три месяца, перед самым 
окончанием курсов, пришло новое благое известие – 
Япония сдалась, и Вторая мировая война завершилась.

Не попав на Сахалин во время августовской осво-
бодительной операции в 1945 году, Роза всё равно по-
шла по начертанному ей пути. В апреле 1947-го вместе 
с мамой, Володей и тётей Шурой девушка оказалась 
на островной земле, в Маоке. Поселились они на соп-
ке, где сейчас находится первая школа, в деревянном 
двухэтажном японском бараке. Рядом располагался во-
енный гарнизон, и это соседство сыграло в жизни Розы 
очень важную роль.

- Как-то раз пошли мы с подружкой на один из ки-
носеансов под открытым небом, которые периодически 
устраивали для местного населения военные, - вспоми-
нает Роза Николаевна. - Меня сразу приметил темново-
лосый симпатичный паренёк из пехотинцев, табуретку 
принёс, усадил, а после фильма вызвался проводить, 
хотя я жила совсем рядом. Так и завязалось наше зна-
комство с Петром Богулёвым. 

То была любовь с первого взгляда. Правда, офици-
ально свой союз пара оформила лишь в 1951 году, когда 
после Наташи, родившейся в 1948-м, на свет появил-
ся Виталик. Видимо, Пётр проверял свои чувства. Как 
бы то ни было, но и жена, и дети считали главу семьи 
лучшим отцом на земле. А ребятишек у Богулёвых (на 
минуточку!) было семеро. После Виталия род продол-
жили Андрей (1956 г.р.), Мария (1957 г.р.), Ольга (1960 
г.р.), Валентина (1963 г.р.), Лена (1966 г.р.). Когда Роза 
в очередной раз оказывалась в роддоме или была на 
работе, все хлопоты по дому брал на себя Петро (так 
его звала жена). Он и стирал, и убирался, и кашеварил. 
Однажды, вспоминает дочь Оля, отец сварил борщ «по-
сахалински». Вместо мяса, которого в доме не оказа-
лось, положил селёдку. Получилось неожиданно вкус-
но. Конечно, жили Богулёвы небогато, но в отдельном 
доме и не бедствовали. Выручали огород да хозяйство – 
птица, скотина. Хотя лишней копеечки в семье не было. 

Новую жизнь на Сахалине Роза начинала с работы 
почтальоном в конторе связи, затем попробовала себя 
в роли официантки в офицерской школе, а в 1958 году 
временно трудоустроилась вахтёром в административ-
но-хозяйственный отдел Сахалинского государственно-
го морского пароходства. Позднее женщину перевели 
на должность контролёра во Дворец моряков. Довелось 
ей поработать и кассиром в холмском отделе культуры. 
В 1961 году Роза вернулась в СахМП. Из уборщиц её 
перевели в архивариусы. На новой должности она со-
стояла до 1978 года, до ухода на пенсию по старости. 
Но не привыкла Роза Николаевна сидеть без дела, да и 
- чего уж тут скрывать - деньги нужны были, поэтому спу-
стя год она снова появилась на пороге отдела кадров 
пароходства и попросилась на должность сторожа. 

Р. Богулёва неоднократно поощрялась денежны-
ми премиями, была отмечена почётными грамотами, 
награждена медалями «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», «Ма-
теринская слава», двумя «Медалями материнства», 
значком «Ветеран Сахалинского пароходства».

Как-то Василий Шукшин написал: «Не старость сама 
по себе уважается, а прожитая жизнь. Если она была». 
У Розы Николаевны она была и есть, причём достойная. 
Её гордость – дети, а также 14 внуков и 11 правнуков.

Желаю нашей героине доброго здоровья, долго-
летия и очень надеюсь встретиться с ней вновь. Через 
пять лет.

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из архива семьи Богулёвых.

На заслуженный отдых Кон-
стантин Акиндинович ушёл в 
1996-м. Сегодня, оглядываясь 
на прожитые годы, он вторит 
своей супруге: «Всё было, как у 
всех. И мы ни о чём не жалеем».   

Подготовила 
Юлия КИМ.

Фото из личного архи-
ва семьи Мальцевых. 

От автора. В октябре сле-
дующего года Сахалинское 
морское пароходство от-
метит свой 75-летний юби-
лей. Как известно, историю 
любого предприятия пишут 
его работники. Хочется по-
благодарить вас, уважаемые 
ветераны СахМП, за ваши 
личные истории, за ваше 
трудолюбие, за вашу любовь 
и преданность морю, за ваш 
огромный вклад в станов-
ление и развитие главной 
островной судоходной ком-
пании. Спасибо вам за нашу 
историю!
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Туризм

ВПЕРЕДИ - УГЛЕГОРЦЫ

ВСЕ НА МАЯК!

В Холмске названы имена победителей пятого этапа областных соревнова-
ний по мотокроссу.

В селе Правда подходят к завершению работы по обустройству 
тропы, ведущей на вершину сопки Маяк, и приданию ей статуса 
экологической с последующим включением в реестр туристиче-
ских объектов Сахалинской области. 

Впервые массовое восхождение 
сельчан на сопку Маяк состоялось 29 
августа 2016 года. Оно было приурочено 
к празднованию 71-й годовщины осво-
бождения Южного Сахалина и Куриль-
ских островов от японских милитари-
стов. Инициатором этого мероприятия 
выступил руководитель правдинской 
администрации Дмитрий Курикалов. Его 
идея сделать такие походы традицион-
ными пришлась жителям села по душе. 
Было решено совершать восхождения 
дважды в год – в канун Дня Великой По-
беды над нацистской Германией (9 мая) 
и дня капитуляции Японии (2 сентября). 
Со временем к правдинцам присоедини-
лись жители других сахалинских городов 
и сёл. Акция, первоначально имевшая 
сугубо патриотическую направлен-
ность, с годами обрела ещё и оздорови-
тельный характер. Примечательно, что 
возраст участников не ограничен. Един-
ственное условие: если ребёнок не до-
стиг 18 лет, то он сможет выйти на марш-
рут только в сопровождении взрослых. 
Протяжённость тропы составляет 2 150 
м. Подъём на сопку Маяк занимает чуть 
больше часа.

В этом году при финансовой под-
держке депутатов Сахалинской об-
ластной Думы Игоря Янчука и Дмитрия 
Пашова, управления по физической 
культуре, спорту и молодёжной полити-
ке холмской администрации и благодаря 
грантовым средствам начались работы 
по обустройству тропы. Была произ-

17 августа состоялся заезд 
участников пятого этапа чем-
пионата и первенства Сахалин-
ской области по мотокроссу. К 
слову, в нынешнем году Холмск 
второй раз принимал любите-
лей этого экстремального вида 
спорта. 14 июля на трассе в тре-
тьем микрорайоне проходили 
открытый чемпионат и первен-
ство по мотокроссу на приз гла-
вы Холмского городского округа.

Как и в прошлые годы, 
спортсменов не испугали ав-
густовские неблагоприятные 
прогнозы синоптиков, сильный 
порывистый ветер и дождь. Они 
прибыли из разных населённых 
пунктов острова, в частности, 

из Южно-Сахалинска, Долин-
ска, Корсакова, Невельска, 
Горнозаводска, Углегорска, То-
мари, Смирных. К островным 
экстремалам присоединились 
воспитанники центра техниче-
ских видов спорта из областной 
столицы.

По словам участника состя-
заний Анатолия Агуреева, в пер-
вом заезде всем пришлось туго: 

- Трасса после прошедшего 
накануне дождя была скольз-
кой, но к началу второго заезда 
подсохла, и спортсмены почув-
ствовали себя увереннее. Мно-
гие из них хорошо подготовлены 
и имеют богатый соревнова-
тельный опыт, - отметил холм-

чанин.
В классе мотоциклов с объ-

ёмом двигателя 50 куб. см вы-
ступали всего шесть спортсме-
нов в возрасте от 5 до 8 лет. 
В первом и во втором заездах 
наибольшее число очков (50) 
набрал представитель клуба 
«Алис» из Южно-Сахалинска 
Максим Голофаст. Он и был 
признан победителем. Его то-
варищ по команде - Артур 
Руцкин - занял третье место, 
а участник из Горнозаводска 
Глеб Архитский - второе.

В классе мотоциклов с дви-
гателем объёмом 65 куб. 
см свои силы попробовали 17 
спортсменов возрастной кате-
гории 8-12 лет. Из них пробить-
ся в тройку лидеров удалось 
Саше Калентееву и Виталию 
Боровскому (оба из Углегор-
ска), а также Дмитрию Захарову 
из Южно-Сахалинска. Все они 
имеют третий спортивный раз-
ряд.

Среди юношей, выступав-
ших в возрастной категории 11-
14 лет в классе 85 куб. см, по-
беду праздновал Захар Иванов 
из Корсакова, имеющий второй 
разряд по мотокроссу. Серебро 
- у южносахалинца Дмитрия 
Захарова, бронза - у Егора Лу-
кьянцева из Углегорска.

В первенстве по мотокрос-

су в классе 125 куб. см среди 
юношей стартовали десять 
человек. Основная борьба 
развернулась между тремя 
перворазрядниками. Это Олег 
Голицын и Никита Самусенко 
из клуба «Мотор» (Долинск), а 
также Максим Чун из районно-
го спорткомплекса «Углегор-
ский». Первый спортсмен по 
итогам двух заездов набрал 47 
очков, второй и третий – 45 и 42 
соответственно. В том же по-
рядке юноши поднялись на сту-
пени пьедестала почёта. 

В классе мотоциклов с объ-
ёмом двигателя 125 куб. см сре-
ди мужчин вновь отличился 
перворазрядник из Долинска 
Роман Киселёв - за два заез-
да он заработал 47 очков. Его 
соперники - кандидаты в ма-
стера спорта С. Ягнич (Южно-
Сахалинск) и А. Касьянов (Угле-
горск), были менее удачливы. 
Набравший 45 очков Сергей 
удостоился серебра, а Артём с 
42 очками – бронзы.

18 августа определились 
также победители чемпионата 

Сахалинской области. В клас-
се 250 куб. см (возрастная ка-
тегория – не моложе 15 лет) 
наивысший результат показал 
мастер спорта Артём Юрчук 
из Долинска. На восемь очков 
от него отстал КМС Николай 
Якушин из Корсакова. КМС 
Никиту Кима из Углегорска от 
чемпиона отделяли целых 12 
очков. Серьёзную конкуренцию 
Никите составил Артём Касья-
нов, набравший в двух заездах 
37 очков.

В классе ветеранов мото-
кросса в личном зачёте первое 
место занял Владимир Чер-
нышов (Горнозаводск). За ним 
следовали Анатолий Купча 
(Холмск) и Сергей Якушин (Кор-
саков), а в открытом классе +35 
в тройку победителей вошли 
невельчанин Сергей Шапова-
ленко, холмчане Анатолий Агу-
реев и Сергей Бирюков.

Победителям и призёрам 
вручены кубки, грамоты и ме-
дали.

Фото предоставлены 
А. Агуреевым.

ведена её планировка. Сегодня вдоль 
маршрута установлены аншлаги, указа-
тели, таблички с изображениями пред-
ставителей фауны, обитающих в данной 
местности. Таким образом приезжаю-
щие из других регионов путешествен-
ники во время похода получают допол-
нительную информацию о сахалинских 
животных.

По пути на вершину есть родник. Его 
тоже обустроили. Русло обложили кам-
нями, сделали деревянный мостик. Чуть 
позже здесь будут установлены две ла-
вочки для желающих отдохнуть. Дорож-
ка к роднику выполнена из деревянных 
кругляшей. Следует отметить, что весь 
стройматериал – экологически чистый.  
 На средней точке маршрута появи-
лась зона отдыха, где можно сделать 
короткий привал перед последним рыв-
ком.

На самом верху сопки организована 
костровая зона со скамьями и столами 
(на фото). Тут же возведён домик смо-
трителя Маяка. Пока он пустует. Когда 
«Экологическая тропа «Маяк» обретёт 
официальный статус туристического 
объекта, то можно будет поднять вопрос 
о найме смотрителя, который следил бы 
за соблюдением посетителями обще-
ственного порядка.

На смотровой площадке, откуда от-
крывается замечательный вид на восхи-
тительные пейзажи, село Правда, уста-
новлен флагшток для подъёма знамени 
Победы. 

Участники проекта продумали вопрос 
и со стоянкой для туристов, путешеству-
ющих на машинах. Так, были организова-
ны нижняя и верхняя (для автомобилей 
высокой проходимости) парковки. На 
стоянке, что на половине пути к вершине, 
установлен шлагбаум, перекрывающий 
подъём на сопку. Как поясняют участники 
проекта, сделано это с целью предотвра-
щения возможных ДТП, т.к. далее дорога 
не приспособлена для путешествия на 
колёсах, а следовательно, небезопасна. 

Первый подъём по благоустроенной 
тропе запланирован на 12 часов 31 ав-
густа и будет посвящён 74-й годовщине 
окончания Второй мировой войны. Ме-
стом сбора желающих принять в нём 
участие станет площадь Ленина села 
Правда. В ходе акции участникам похода 
будут розданы изготовленные специаль-
но к мероприятию муаровые дальнево-
сточные ленты Победы.

Как сообщила член оргкомитета Ири-
на Киселёва, в качестве почётных гостей 
на мероприятие приглашены временно 
исполняющий обязанности губернатора 

островного региона Валерий Лимарен-
ко, заместитель председателя прави-
тельства Антон Зайцев, председатель 
облдумы Андрей Хапочкин, глава Холм-
ского городского округа Алексей Летечин, 
представители министерства спорта, 
агентства по туризму, федерации руко-
пашного боя. Организаторы приглашают 
сахалинцев вместе с ними совершить 
восхождение на Маяк.

ВНИМАНИЕ!
Форма одежды для участников по-

хода – спортивная. Наличие головного 
убора обязательно. При себе необхо-
димо иметь ёмкость с водой. И не за-
будьте захватить в дорогу отличное 
настроение!

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону 8-914-758-98-
61 (Ирина).

Для участников восхождения под-
готовлена культурно-развлекательная 
программа с традиционным чаепитием.



14.                   ДЛЯ ДУШИ                               29 августа 2019 года:

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ГРЫБОК Николай Васильевич (1.09)
АЛЕКСЕЕНКО Владимир Васильевич (1.09)
ПЕРВУШИН Артем Сергеевич (3.09)
ШЕПЕЛЕВА Елена Анатольевна (5.09)
ТУХВАТУЛИН Игорь Николаевич (5.09)
ПАТЕРГИН Иван Сергеевич (6.09)
ОВЧИННИКОВ Евгений Николаевич (7.09)
МОЙКИН Владимир Владимирович (9.09)
САРАЙКИН Сергей Викторович (9.09)
ГУНТ Александр Карлович (9.09)
ЛУПАШКО Леонид Сафронович (10.09)
КИМ Юлия Павловна (10.09)
ОБЛИКОВА Галина Николаевна (10.09)
КАМАЛЕЕВ Габдрашит Гарафутдинович (10.09)
ПЕ Ольга Сахеновна (11.09)
БОЛЬШАКОВА Елена Леонидовна (11.09)
ГЕРАСЬКИН Дмитрий Дмитриевич (13.09)
КИСЕЛЁВ Александр Александрович (14.09)
ИЗЮМЧЕНКО Александр Евгеньевич (14.09)
ЛОГВИНОВ Константин Леонидович (15.09)
СТАРОСТЕНКО Игорь Владимирович (15.09)
СЛАУТИН Андрей Анатольевич (16.09)
САМОЙЛЕНКО Дмитрий Леонидович (16.09)
ВОДЗИНСКАЯ Галина Борисовна (17.09)
СИЛЬВАНОВИЧ Станислав Андреевич (17.09)
ЯКОВЛЕВ Сергей Александрович (18.09)
ШАРАПОВА Любовь Викторовна (18.09)
САЛЬНИКОВ Леонтий Леонтьевич (19.09)
КРАВЧЕНКО Алексей Витальевич (19.09)
ШИМАНСКИЙ Евгений Валентинович (20.09)
ДЕРЕВЯНКО Николай Петрович (20.09)
КЛИМАЧЕНКО Владимир Викторович (20.09)
КОСАРЕВ Александр Владимирович (21.09)
ПАРФЕНЬЕВ Вадим Александрович (21.09)
ВАГИН Егор Андреевич (22.09)
ВАСЕНИН Андрей Николаевич (23.09)
ТЕМЯКОВ Евгений Евгеньевич (27.09)
ПОРОХИН Георгий Борисович (27.09)
КОЛДАНОВА Елена Юрьевна (28.09)
ПЕГУШИН Алексей Васильевич (28.09)
МАЛИНОВСКИЙ Владимир Валентинович (29.09)
КУРЯЕВ Владислав Александрович (30.09)
МАРТЕМЬЯНОВ Юрий Иванович (30.09)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
МЕНЬШИКОВ Владимир Иванович (1.09), БОГУЛЁВА Роза 

Николаевна (5.09 - юбилей), СОЛОМИН Анатолий Семёнович 
(7.09), САМОЙЛОВИЧ Зинаида Ивановна (5.09), СОЛОМИН 
Анатолий Семёнович (7.09), АДАМОВ Александр Петрович 
(7.09), КИРИЛЛОВ Иван Варфоломеевич (8.09),  ЛЕУШ Павел 
Семёнович (11.09), НЕПОЧАТЫХ Галина Ивановна (11.09 - 
юбилей), ЗЕЛЕНЦОВА Валентина Даниловна (11.09), ЩЕРБА-
КОВ Валентин Степанович (13.09), БАРТАШЕВИЧ Людмила 
Леонидовна (15.09), ЯКОВЛЕВА Лидия Васильевна (16.09), 
КРОТОВА Клавдия Ивановна (17.09), ШЕРШНЁВА Светлана 
Георгиевна (18.09), САЛЬНИКОВ Леонтий Леонтьевич (19.09 
- юбилей), ФИЛИППОВ Михаил Петрович (19.09), КЛИМАЧЕН-
КО Владимир Викторович (20.09 - юбилей), ГУСЕВ Михаил Пе-
трович (21.09 - юбилей), ЧАЧИНА Людмила Николаевна (27.09), 
САЛОВ Анатолий Терентьевич (27.09), УШМОТКИНА Таисия 
Ивановна (30.09 - юбилей)!

 
       Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОВЕН
Смотрите в будущее с оптимизмом! Сентябрь - очень важный для 

вас месяц. С 1 сентября вы почувствуете невероятное облегчение: 
период встрясок и стрессов подошёл к концу. Начиная с этого дня 

вы будете ощущать себя увереннее, почва под ногами постепенно станет более 
твёрдой, мечты и идеи начнут приобретать реальные очертания.

ТЕЛЕЦ
Будьте открыты новому опыту, не держитесь за старое. Первый 

осенний месяц для вас - начало целой череды важных перемен во 
всех сферах жизни. На протяжении ближайших месяцев вы будете 
стремиться к независимости, свободе, самовыражению, освоению 

новых навыков и знаний, раскрытию своих талантов. Старт будет дан уже в 
сентябре.

БЛИЗНЕЦЫ
Услышьте голос своих истинных желаний! Сентябрь пройдёт 

под знаком разрушения шаблонов и устоев, выхода за рамки, борь-
бы с убеждениями, которые мешают жить. Вас станет куда меньше 
волновать, что подумают другие, главными станут ваши личные же-

лания, стремления и ощущения. Многие представители вашего знака всерьёз 
увлекутся мистикой.

РАК
Сохраняйте в себе себя - не идите за толпой. Сентябрь - очень 

значимый для вас месяц. Вы вступаете в новый интересный период 
жизни, в котором вас будет окружать большое количество удивитель-
ных, неординарных людей. Вместе вы станете реализовывать не-

обычные идеи, которые принесут большую пользу обществу.
ЛЕВ
Не идите проторёнными тропами! На протяжении сентября пла-

неты будут провоцировать серьёзные перемены в карьере. Многие 
представители вашего знака скорректируют свои цели и направле-
ние, выберут новую для себя сферу деятельности, станут осваивать 

современные технологии. Звёзды потребуют от вас идти в ногу со временем - не 
держитесь за прошлое.

ДЕВА
Оригинальных идей у вас будет много - не упустите ни одну! С 

сентября вы войдёте в очень важный период. На протяжении это-
го месяца вы будете стремиться расширить свой кругозор, станете 
чаще путешествовать и контактировать с иностранцами, экспери-

ментировать с альтернативными идеями и методами, изучать новые технологии 
и с их помощью зарабатывать. Больших успехов вы достигнете в творчестве.

ВЕСЫ
Смелее заводите новые знакомства! Хорошая новость: с начала 

сентября наступает более стабильный, гармоничный период, когда 
будет проще выстраивать личные и деловые отношения, налажи-
вать контакты. В ближайшее время круг вашего общения претерпит 

серьёзные изменения: рядом с вами окажутся настоящие единомышленники, 
вместе с которыми вы добьётесь больших успехов.

СКОРПИОН
Отпустите тех, кого «переросли». С первых дней сентября у вас 

грядут большие перемены в сферах брака, партнёрства и обще-
ственных связей. Вы станете сильнее ценить свою свободу и не-
зависимость, круг вашего общения пополнится людьми передовых 

взглядов. Многолетним отношениям предстоит пройти проверку на прочность.
СТРЕЛЕЦ
Приготовьтесь получать сюрпризы! С первых дней сентября на-

чинается период больших перемен, которые коснутся прежде все-
го работы. Будут открываться новые неожиданные возможности, 
ломаться стереотипы, корректироваться график и условия труда. 

При желании и определённом старании вы сможете организовать работу так, 
чтобы появилось больше личной свободы, а доходы выросли в разы.

КОЗЕРОГ
Относитесь к жизни, как к игре. Сентябрь - переломный момент 

для многих Козерогов. Наступает блестящее время для реализации 
себя в творчестве, превращения хобби в прибыльное дело, участия 
в любого рода соревнованиях. Многое из того, с чем придётся столк-

нуться в этот период, будет в новинку. Предстоит осваивать новые технологии и 
методы, переучиваться, возможно, что-то начинать с нуля.

ВОДОЛЕЙ
Отправляйтесь навстречу себе настоящему! В сентябре движе-

ние планет заставит вас избавиться от пережитков прошлого и за-
висимостей, которые не лучшим образом влияют на вашу жизнь. В 
ближайшее время вам предстоит узнать себя больше и глубже и 

найти свой истинный путь.
РЫБЫ
Цените тех, кто разделяет ваши интересы! В сентябре начина-

ется период, в течение которого ваша жизнь претерпит большие 
изменения. Планеты сулят вам много знакомств, встречи с необыч-
ными, уникальными в своём роде людьми, захватывающие поезд-

ки, новые знания и навыки. Вы будете на виду, вероятно, у вас даже появятся 
поклонники - десятки, сотни, а может, и целая армия.   

Ãîðîñêîï íà ñåíòÿáðüÃîðîñêîï íà ñåíÃîðîñêîï íà ñåíÃîðîñêîï íà ñåíÃîðîñêîï íà ñåíÃîðîñêîï íà ñåíÃîðîñêîï íà ñåíòÿáðüòÿáðü

30 августа, с 10.00 до 12.00, в областном Отделении 
Пенсионного фонда РФ ждут звонков островных родите-
лей по вопросам получения и распоряжения средствами 
государственного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал. 

Специалисты отдела социальных выплат также про-
консультируют мам и пап по теме получения ежемесяч-
ной денежной выплаты из средств МСК и работе с сер-
висом «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. С 
его помощью родители могут дистанционно подать за-
явления о выдаче сертификата на материнский капитал, 
распоряжении его средствами, получить информацию о 
размере МСК либо его оставшейся части. 

Телефоны для консультаций: 8 (4242) 49-55-91, 49-55-
92, 49-55-93. 
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Совсем скоро деревья окрасятся в яркие осенние цвета, в воздухе запахнет 
свежестью, а дети после летних каникул вновь зашагают по школьным коридо-
рам. Что ещё ждёт нас в сентябре? Давайте заглянем в наш календарь.

ТОП-5 ИМЕНИННИКОВ
1. Фредди Меркьюри – британский певец 

парсийского происхождения, автор песен, 
вокалист рок-группы Queen. Родился 5 сен-
тября 1946 года в старейшем районе Занзибара 
– Каменном городе. В 1954-м родители отправи-
ли маленького Фарруха (настоящее имя Фредди 
Меркьюри – Фаррух Балсара) в школу св. Петра в 
Индии. Там Фаррух стал называть себя Фредди и 
увлёкся рок-н-роллом. В начале 1964-го, в связи 
с политическими беспорядками на родине, семья 
Балсара переехала в Англию. Здесь Фредди окон-
чил художественный колледж и в 1970 году стал 
вокалистом группы Smile, которая в скором време-
ни была переименована в Queen. Ф. Меркьюри яв-
ляется автором таких хитов группы, как «Bohemian 
Rhapsody», «Killer Queen», «Seven Seas of Rhye», 
«Somebody to Love», «We Are the Champions» и 
др. К слову, «Bohemian Rhapsody» («Богемская 
рапсодия») была признана «Лучшей песней ты-
сячелетия», а её автора и исполнителя охаракте-
ризовали как «одного из величайших рок-певцов и 
обладателя одного из величайших голосов за всю 
историю музыки». Фредди Меркьюри скончался 
24 ноября 1991 года от бронхопневмонии, раз-
вившейся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа. Прах 
музыканта покоится на кладбище Кенсал Грин в 
Западном Лондоне.

2. Дмитрий Медведев – российский го-
сударственный и политический деятель, 
председатель Правительства РФ. Родился 
14 сентября 1965 года в Ленинграде и был един-
ственным ребёнком в семье. В 1987-м окончил 
юридический факультет Ленинградского государ-
ственного университета им. А. Жданова. Являлся 
Президентом Российской Федерации с 7 мая 2008 
года по 7 мая 2012-го. На посту главы государства 
Дмитрий Медведев в качестве главной задачи 
ставил реализацию широкомасштабной програм-
мы модернизации, направленной на обновление 
российской экономики и общества, ослабление 
зависимости страны от нефти и газа. Во время его 
президентства Россия одержала победу в воору-
жённом конфликте в Южной Осетии и оправилась 
от мирового экономического кризиса. 

3. Александр Овечкин – российский хокке-
ист, левый крайний нападающий клуба НХЛ 
«Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка 
Стэнли 2018 года, трёхкратный чемпион 
мира. Родился 17 сентября 1985 года в Москве. 
Профессиональную карьеру начал в 16 лет в мо-
сковском «Динамо». Был выбран «Вашингтоном» 
на драфте 2004 года, став вторым российским хок-
кеистом после Ильи Ковальчука, выбранным под 
общим первым номером. В американском клубе 
провёл 14 сезонов, в 2010-м стал капитаном ко-
манды. Дебютировал в НХЛ в сезоне 2005/2006. В 
январе 2017-го был включён в список 100 величай-
ших хоккеистов за всю историю НХЛ. По резуль-
татам 2018 года Александр Овечкин возглавил 
рейтинг российских знаменитостей шоу-бизнеса и 
спорта журнала Forbes. Его доход составил $14,5 
млн. 

4. Уилл Смит – американский актёр, ре-
жиссёр и хип-хоп-исполнитель. Родился 25 
сентября 1968 года в Филадельфии (США) в се-
мье школьной учительницы и инженера. Широкую 
известность получил благодаря таким фильмам, 
как «Плохие парни» (1995), «День независимо-
сти» (1996), «Люди в чёрном» (1997), «Враг госу-
дарства» (1998), «Правила съёма: метод Хитча» 
(2005), «Хэнкок» (2008) и др. В 2008 году Уилл 
Смит возглавил список Forbes самых высоко-
оплачиваемых актёров Голливуда, заработав за 
год $80 млн. Смит стал первым актёром в истории 
«фабрики грёз», чьи девять фильмов подряд со-
брали в прокате более $100 млн. каждый.

5. Фёдор Емельяненко – российский спорт-
смен, неоднократный чемпион мира по сме-
шанным боевым искусствам, четырёхкрат-
ный чемпион мира и девятикратный чемпион 
России по боевому самбо. Родился 28 сентября 
1976 года в г. Рубежное Луганской области Укра-
инской ССР. В 10 лет начал заниматься самбо и 
дзюдо. На протяжении почти десяти лет Фёдор 
оставался непобеждённым тяжеловесом, что бес-
прецедентно в истории MMA. Первое официаль-
ное поражение Емельяненко получил 22 декабря 
2000 года от японского бойца Цуёси Косака. 26 

июня 2010 года Емельяненко проиграл Фабрисиу 
Вердуму. Проигрыш Вердуму стал первым в че-
реде трёх поражений подряд, после чего рейтин-
ги Емельяненко в списках лучших бойцов мира 
значительно снизились. Через некоторое время, 
одержав несколько побед в России и Японии, 
Емельяненко объявил об уходе из спорта, но че-
рез три года вернулся, выступая с переменным 
успехом в различных организациях. 

ТОП-5 СОБЫТИЙ
1. Фестиваль пива Октоберфест в Мюн-

хене. В 1810 году баварский король Людвиг I же-
нился на Терезе фон Заксенхильдбургхаузен, 
и местное население отмечало это событие 16 
дней подряд. С тех пор Октоберфест является са-
мым массовым ежегодным фестивалем в мире. 
Открывает его лорд-мэр Мюнхена, поднимая в 
воздух полную кружку пива. Официанты быстро 
обходят толпу с кружками, чтобы народ начал 
утолять жажду и не останавливался до начала 
октября. В этом году Октоберфест пройдёт с 21 
сентября по 6 октября. 

2. Регата в Венеции. В начале сентября на 
венецианском Гранд-канале проходит ежегодная 
историческая регата на гондолах. Этой город-
ской традиции уже более 600 лет. Соревнования 
открывает красочная процессия лодок 18 века. 
Стиль гребли на состязаниях – средневековый.  

3. Фестиваль панд в Китае. Проводится в 
конце сентября. Первый фестиваль состоялся в 
2002 году в Национальном парке Волон на юго-
западе КНР. Праздник был призван привлечь вни-
мание общественности к угрозе исчезновения 
панд. Правительство Китая предприняло ради-
кальные меры по сохранению этих животных. В 
частности, за убийство панды в КНР полагается 
смертная казнь.

4. Международный фестиваль музыки 
и танца в Бангкоке. Проходит ежегодно с сен-
тября по октябрь в Центре культуры и является 
одним из самых ярких событий столицы Таилан-
да. В рамках фестиваля выступают артисты из 11 
стран: Президентский симфонический оркестр 
Турции, Национальная акробатическая труппа 
Китая, Музыкальный театр им. Станиславского и 
другие коллективы.

5. 1 сентября – День знаний. Государствен-
ный праздник, учреждённый в СССР с 1984 года. 
Является официальным праздником в таких пост-
советских государствах, как Россия, Украина и 
Республика Беларусь. С 1984 года уроки в школах 
1 сентября отменены, проводятся только торже-
ственные линейки.

ТОП-5 ФАКТОВ
1. 4 сентября 1837 года художник и элек-

трик-любитель Сэмюэль Морзе впервые про-
демонстрировал своё изобретение – телеграф. 
В течение четырёх месяцев телеграфный аппа-
рат был усовершенствован, и Морзе разработал 
свою знаменитую азбуку. 

2. 9 сентября 1984 года в Москве в Колон-
ном зале Дома Союзов открылся безлимитный 
поединок до шести побед за мировую шахматную 
корону между чемпионом мира Анатолием Карпо-
вым и претендентом Гарри Каспаровым. Затянув-
шийся матч был скандально прерван по решению 
президента ФИДЕ при счёте 5:3 в пользу Карпова, 
но последние три победы одержал Каспаров. 

3. 11 сентября 2001 года в США был со-
вершён самый крупный в истории человечества 
террористический акт. В небоскрёбы Всемирно-
го торгового центра в Нью-Йорке (погибли 2 819 
человек из 80 стран мира) и в здание Пентагона 
(погибли 184 человека) врезались три самолёта, 
управляемые террористами. Четвёртый разбил-
ся в штате Пенсильвания (погибли 44 человека).

4. 20 сентября 1946 года открылся I Между-
народный Каннский кинофестиваль. «Золотая 
пальмовая ветвь» как высшая награда фестива-
ля стала присуждаться только с 1955 года. Среди 
отечественных картин первым её лауреатом ста-
ла лента Михаила Калатозова «Летят журавли». 

5. 25 сентября 1819 года был зарегистриро-
ван первый в истории случай переливания крови 
от человека человеку. Английский врач Джеймс 
Бланделл совершил процедуру переливания кро-
ви больному, страдавшему раком желудка.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА СЕНТЯБРЬ

Удачная дача

В сентябре пора выкапывать и убирать с участ-
ка то, что было посажено в мае и июне: картофель, 
капусту, огурцы и томаты, морковь и свёклу. А ещё 
сентябрь полон таких забот, как подготовка к зиме 
– консервирование и засолка овощей и фруктов. В 
конце месяца высаживают новые ягодные кусты, не 
поздно заняться посадкой земляники. Это хорошее 
время для посадки новых многолетних растений 
(цветов), ведь почва ещё достаточно тёплая, главное 
- как можно чаще проводить полив.

1 сентября - растущая Луна. Хорошее время выкапывать 
картофель и другие корнеплоды.

2 сентября - растущая Луна. Сажайте луковичные цветы - 
нарциссы и другие.

3 сентября - растущая Луна. Поливайте и подкармливайте 
растения минеральными удобрениями.

4 сентября - растущая Луна. Благоприятны поливы и мине-
ральные подкормки.

5 сентября - растущая Луна. День для заготовки семян, сбо-
ра и сушки лекарственных растений.

6 сентября - первая четверть Луны. Удачный день для сбо-
ра семян цветов и овощей. Сегодня растения не поливайте.

7 сентября - растущая Луна. Неблагоприятный день для лю-
бых работ на огороде и в саду.

8 сентября - растущая Луна. Выкапывайте, закладывайте на 
хранение картофель и другие корнеплоды.

9 сентября - растущая Луна. Продолжайте убирать карто-
фель. Можно собирать помидоры и перцы.

10 сентября - растущая Луна. Удаляйте старые и больные 
ветки, займитесь декоративными кустами.

11 сентября - растущая Луна. Займитесь садовыми деревья-
ми - обрезайте и формируйте крону.

12 сентября - растущая Луна. Пропалывайте сорняки, вноси-
те в почву минеральные и органические удобрения.

13 сентября - растущая Луна. Никакие работы в саду и на 
огороде, кроме полива, проводить не стоит.

14 сентября - полнолуние. Занимайтесь подготовкой и плани-
рованием работ на участке.

15 сентября - убывающая Луна. Выполните защитные меро-
приятия от вредителей.

16 сентября - убывающая Луна. Опрыскайте кустарники и де-
ревья от болезней и вредителей.

17 сентября - убывающая Луна. Собирайте фрукты для суш-
ки и заморозки. Делайте консервацию.

18 сентября - убывающая Луна. Собирайте фрукты и овощи 
для консервации и длительного хранения.

19 сентября - убывающая Луна. Наведите порядок на участ-
ке, в хранилищах, подвалах, теплице.

20 сентября - убывающая Луна. Обрезайте деревья, форми-
руйте декоративные кустарники.

21 сентября - третья четверть Луны. Окуривайте садовые 
деревья и кустарники от вредителей.

22 сентября - убывающая Луна. Сегодня удобряйте почву. 
Сажайте и пересаживайте облепиху и калину.

23 сентября - убывающая Луна. Соберите тыкву. Высаживай-
те малину и крыжовник.

24 сентября - убывающая Луна. Срезайте капусту. Соберите 
фрукты длительного хранения.

25 сентября - убывающая Луна. Обрезайте фруктовые дере-
вья, формируйте ягодные кустарники.

26 сентября - убывающая Луна. Займитесь уборкой дачного 
участка. Наведите порядок в подвале.

27 сентября - убывающая Луна. Садово-огородные работы в 
этот день не рекомендуются.

28 сентября - новолуние. Занимайтесь подготовкой и плани-
рованием работ на участке и в дачном домике.

29 сентября - растущая Луна. Удачный день для проведения 
на участке дренажных работ.

30 сентября - растущая Луна. Займитесь пересадкой много-
летних цветов, укорените черенки деревьев. 



- Красная Шапочка, я тебя 
съем! - сказал Серый Волк.

- Попробуй, - сказала Крас-
ная Шапочка, поправляя кра-
повый берет рукояткой штык-
ножа.

Средний возраст - это когда 

Хочу передать привет моей 
зарплате и поставить для неё 
песню Авраама Руссо «Знаю, 
что скоро тебя потеряю…».

В Евросоюзе долго дума-
ли, как бы потактичнее сказать 
украинцам, что визы им никогда 
не отменят. И таки придумали: 
сказали, что отменят визы, когда 
украинцы победят коррупцию...

Ты от фитнеса устала? 
Ущипни себя за сало!

- Чего так рубль скачет?
- Нефть на ногу упала!

На днях первоклассник в но-
востях сказал: «В школе лучше, 
чем в садике, потому что тут не 
нужно спать». Малыш! Ты не 

Когда в тексте встречаю 
слово «безвозмездно», то мой 
внутренний голос читает его 
голосом совы из мультика про 
Винни-Пуха.

В супермаркете меньше по-
тратишься, если заранее, перед 
походом за покупками, что-
нибудь поешь. Особенно эф-
фективна селёдка с молоком.

При заполнении анкеты по-
думалось: «Это только в России 
«образование», «профессия», 
«занимаемая должность» и «ис-
точники дохода» - совершенно 
никак не связанные между со-
бою вещи?».

знаешь, о чём говоришь!

От плохого настроения надо 
избавляться... плохим поведе-
нием!

- Расскажи мне про своё хоб-
би. 

- Я люблю наблюдать за 
ядовитыми змеями в дикой при-
роде. Знаешь, ни с чем не срав-
нится то чувство риска, когда ты 
смотришь на них вблизи и зна-
ешь, что в любой момент они 
могут тебя укусить и...

- Ты работаешь в женском 
коллективе?

- Да.

На ухрюпинском заводе 
энергетических напитков сто-
рож Сидоров работает две не-
дели через сутки.

противоположный пол всё ещё 
волнует, но как-то средне.

Нельзя недооценивать роль 
чёрных чулок в жизни. Женщи-
не в чулках никогда не скажут: 
«Пельмени пересоленные!». 
Если женщина в чулках подаёт 
пельмени, их съедят, даже если 
она забыла их сварить. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мошкара. 4. Сойка. 7. Шекспир. 10. Детройт. 11. 
Львов. 14. Рефлекс. 15. Янковский. 18. Сахарница. 21. Взгляд. 22. Клаксон. 
24. Бабель. 25. Крикун. 27. Андроид. 29. Лучано. 31. Тамерлан. 33. Камергер. 
34. Совок. 36. Макаренко. 38. Нулин. 41. Баки. 42. Пляс. 43. Попович. 44. Ис-
кра. 45. Свадьба. 46. Опал. 49. Ушиб. 51. Растр. 52. Лундстрем. 53. Зайка. 54. 
Джузеппе. 56. Алёнушка. 59. Основа. 61. Кельвин. 62. Галкин. 63. Мегера. 64. 
Татарин. 68. Ядрица. 69. Миссисипи. 72. Известняк. 76. Недород. 77. Астра. 
80. Негатив. 81. Овчарня. 82. Опись. 83. Цейтнот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мидия. 2. Карло. 3. Ацтек. 5. Обь. 6. Кио. 7. Шорох. 
8. Салун. 9. Ряска. 11. Лейбл. 12. Валок. 13. Весло. 16. «Назарет». 17. Се-
дан. 19. Амбал. 20. Цилиндр. 22. Кража. 23. Недра. 26. Утечка. 28. Ричард. 
30. Утреня. 32. Накаливание. 33. Контрамарка. 34. Скипетр. 35. Обмолот. 36. 
Митчелл. 37. Опоссум. 39. Усадьба. 40. Нагайка. 47. Призыв. 48. Ассоль. 50. 
Изаура. 54. Доспехи. 55. Пакет. 57. Ленин. 58. Авиация. 60. Адамс. 62. Глясе. 
65. Алина. 66. Аббат. 67. Ирида. 69. Монро. 70. Скоба. 71. Иудея. 73. Венец. 
74. Тракт. 75. Кювет. 78. Суп. 79. Рис.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Таёжный 
гнус. 4. Птица с запасами желудей на 
зиму. 7. Создатель «Ромео и Джульет-
ты» и «Короля Лира». 10. Центр авто-
промышленности в США. 11. Город, в 
котором Иван Фёдоров выпустил пер-
вую русскую «Азбуку». 14. Реакция 
организма на раздражение. 15. Олег, 

сыгравший волшебника в «Обыкновен-
ном чуде». 18. Ёмкость с песком или 
рафинадом. 21. Выражение очей. 22. 
Сигнальный гудок в старой машине. 24. 
Исаак с «Одесскими рассказами». 25. 
Ребёнок, постоянно повышающий го-
лос. 27. Железное подобие человека. 
29. Так звали знаменитого итальян-

ского тенора Паваротти. 31. Великий 
азиатский полководец Тимур. 33. При-
дворный чин старшего ранга в царской 
России. 34. Приёмщик мусора у веника. 
36. Наш педагог со своей системой вос-
питания и обучения. 38. Граф - персо-
наж произведения Пушкина. 41. Укра-
шение на висках и щеках мужчины. 42. 
Танцы в стиле трепака. 43. Богатырь 
Алёша из былин. 44. Привет небу от 
костра. 45. День рождения четы. 46. 
Камушек огненного благородства. 49. 
Травма от удара. 51. Невидимая сет-
ка телеэкрана. 52. Джазмен, который 
был дирижёром известного оркестра. 
53. Его бросила хозяйка в стихах Бар-
то. 54. Друг, вручивший полено папе 
Карло. 56. Девушка, сидящая на камне 
на картине Васнецова. 59. Опора или 
база. 61. Имя американского дизай-
нера Кляйна. 62. Максим, знающий, 
«кто хочет стать миллионером». 63. 
Древнегреческая вредная дама. 64. 
Он лучше незваного гостя, если верить 
пословице. 68. Цельная гречневая 
крупа. 69. Любимая река Тома Сойера. 
72. Порода с отпечатком ракушки. 76. 
Неурожай, сулящий голодный год. 77. 
Звёздочка, появившаяся на клумбе. 
80. «Чёрные» эмоции, что выплески-
вают на окружающих. 81. Баранье «об-
щежитие». 82. Перечень имущества, 
составленный по команде судебного 
пристава. 83. Нехватка времени шах-
матисту для обдумывания хода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двустворча-
тый моллюск-деликатес. 2. Коллоди, 
«отец» Пиноккио. 3. Совсем древний 
мексиканец. 5. Водная артерия, подпи-
танная Иртышом. 6. Эмиль - наш ответ 
Копперфильду. 7. «Шёпот» сухих опав-
ших листьев. 8. Кабак для ковбоев на 
Диком Западе. 9. Трава, что плавает по 

всему пруду. 11. Нашивка с логотипом 
фирмы. 12. Ровный ряд скошенного хле-
ба. 13. То, что может высушить гребец. 
16. Рок-группа с библейским назва-
нием. 17. Закрытый кузов легковуш-
ки. 19. Детина, которому одной силы 
достаточно. 20. «Геометрическая» 
шляпа. 22. Воровство чужого добра в 
Уголовном кодексе. 23. Богатства зем-
ли. 26. Убыль мозгов за границу. 28. 
Король Львиное Сердце или актёр Гир. 
30. Церковная служба на рассвете дня. 
32. Разогрев спирали в электрической 
лампочке. 33. Талон на бесплатное по-
сещение спектакля. 34. Царский жезл. 
35. Извлечение зерна из колосьев, 
метёлок или початков. 36. Маргарет 
- создательница романа «Унесённые 
ветром». 37. Сумчатый родич крысы, 
живущий на территории Америки. 39. 
Особняк с угодьями в собственности 
семьи. 40. Боевая плеть казака. 47. 
Идея любого лозунга. 48. Она увезена 
капитаном Греем под алыми парусами. 
50. Луселия Сантос в роли рабыни. 
54. Наряд ратника для встречи с су-
постатом. 55. Запечатанный доклад, 
переданный с нарочным. 57. Личность 
на значке октябрёнка. 58. Воздушный 
флот. 60. Виктория - миссис Бекхэм. 
62. Кофе с шапкой из пломбира. 65. 
Экс-депутат, гимнастка и просто краса-
вица Кабаева. 66. Глава католической 
лавры. 67. Радужная богиня Олимпа. 
69. Норма Джин Бейкер в титрах. 70. 
«Скрепочка» для брёвен в срубе. 71. 
Римская провинция, упомянутая в Би-
блии. 73. Драгоценный головной убор. 
74. Дорога, хорошо знакомая ямщикам. 
75. Канава - пристанище водилы-лиха-
ча. 78. Первое блюдо в глубокой тарел-
ке. 79. Без него не сваришь ни плова, 
ни саке.


