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Холмская администрация объявляет о начале формирования списков 
молодых семей, желающих принять участие в 2017 году в программе «Обе-
спечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский 
городской округ» на 2014 - 2020 годы».

Участником программы может быть молодая семья, в том числе непол-
ная (состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей), в ко-
торой возраст каждого из супругов либо молодого родителя (если семья не-
полная) на день принятия решения о включении в список претендентов на 
получение социальной выплаты в 2017 году не превышает 35 лет.

При рассмотрении заявлений на участие в программе приоритет отда-
ётся молодым семьям, имеющим трёх и более детей, а также семьям, при-
знанным нуждающимися в улучшении жилищных условий до 5 марта 2005 
года. 

Документы на участие в программе будут приниматься с 4 июля по 15 
августа каждый понедельник, с 10.00 до 13.00, по адресу: г. Холмск, улица Ге-
роев, 7, отдел по делам молодёжи (вход с торца здания).

Консультацию можно получить в будние дни, с 09.00 до 17.00 (обеденный 
перерыв - с 13.00 до 14.00), по телефону 2-04-75.

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ!
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Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru

:

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 29.06.2016 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Парамушир»...............................
..........................в п. Владивосток;
«Саско Ангара».............................
................................в п. Жоушань;
«Кунашир».............в п. Жоушань;
«Селенга»...................в п. Пусан;
«Pelican Pride»............................. 
................................в п. Корсаков;
«Posh Commander» ..................... 
..............................в п. Киринское;
«Vos Artemis»................................ 
..............................в п. Киринское;
«Vos Atlas» ..........в п. Киринское;
«Лев Иванов»......в п. Совгавань.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Симушир»...................................
..........................в п. Владивосток;
«Саско Авача»..............................
.............................в п. Восточный;
«Саско Анива»........в п. Магадан;
«Шантар»............в п. Восточный;
«Зея»......................в п. Корсаков;
«А. Торчинов»...............................
..........................в п. Владивосток;
«Pelican Progress».......................
..............................в п. Киринское;
«Posh Champion».........................
..............................в п. Киринское.
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  Соцподдержка

СЕМЕЙНЫЙ 
КАПИТАЛ

:

  Молодые кадры

«ЛЮБОВЬ К МОРЮ 
У НАС В КРОВИ»

Уже шестой год в регионе действует Закон Са-
халинской области от 9.03.2011 г. № 21-ЗО «О до-
полнительных мерах поддержки семей, имеющих 
детей». Его цель - создание условий для достойной 
жизни гражданам с детьми. О реализации данного 
закона рассказывает главный специалист отделе-
ния по Холмскому району Государственного казён-
ного учреждения «Центр социальной поддержки Са-
халинской области» Ольга ЕРМАКОВА. 

Ветераны Сахалинского морского пароходства нередко сетуют, мол, не при-
ходит смена, молодёжь в погоне за длинным рублём выбирает не стабильность 
и социальные гарантии, а призрачные обещания лёгкого заработка. Однако 
есть среди выпускников профильных учреждений патриоты профессии. К их 
числу, без сомнения, можно отнести и молодых специалистов SASCO братьев 
Владимира и Ивана Комковых.

- Ольга Александровна, кто имеет право на получе-
ние областного материнского (семейного) капитала?

- Законом Сахалинской области от 9 марта 2011 г. № 21-ЗО «О 
дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» предус-
матривается предоставление областного материнского (семейно-
го) капитала (далее - ОМСК) женщинам, родившим или усыновив-
шим второго или последующего ребёнка начиная с 1 января 2011 
года (также в случае смерти первого и (или) второго ребёнка, при 
условии, что была произведена государственная регистрация его 
(их) рождения). Главное условие - рождённый (усыновлённый) ре-
бёнок (дети) должен (должны) иметь гражданство Российской Фе-
дерации, равно как и его (их) родители, которые должны проживать 
на территории Сахалинской области не менее одного года непо-
средственно перед возникновением права на установленные на-
стоящим законом меры поддержки. 

- Ограничен ли срок действия этого закона?
- Да. Закон применяется к правоотношениям, возникшим в свя-

зи с рождением (усыновлением) ребёнка (детей) в период с 1 янва-
ря 2011 года по 31 декабря 2019 года.

- Меняется ли размер областного материнского ка-
питала, и какова его сумма в 2016 году?

- Размер ОМСК ежегодно увеличивается с учётом размеров ин-
дексации, установленных региональным законом о бюджете Саха-
линской области на соответствующий финансовый год и плановый 
период. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера 
оставшейся части областного материнского (семейного) капитала.

На сегодня размер ОМСК составляет 196 407 рублей.
- На какие цели можно использовать эти средства?
- Лица, имеющие гарантийное письмо на областной материн-

ский (семейный) капитал, в соответствии со своим заявлением о 
распоряжении средствами (частью средств) могут направить его в 
полном объёме либо по частям:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, на 
строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищ-

(Окончание на стр. 4.)

Теплоход «Шантар».

Из своего журналистского опыта знаю, что за-
стать на берегу работников плавсостава непро-
сто. Так было и в этот раз. Сейчас Иван находит-
ся в Нижнем Новгороде, а Владимир приехал в 
Холмск буквально на несколько дней, чтобы по-
дать документы на переаттестацию. Мы встрети-
лись с молодым судоводителем перед его отбыти-
ем на теплоход «Саско Анива»…

Братья-близнецы появились на свет 19 июля 
1989 года в семье капитана судов Сахалинско-
го морского пароходства Владимира Комкова. 
Практически сразу после рождения мальчишек 
семья перебралась из Алтайского края на Са-
халин. Говоря о преемственности поколений, В. 
Комков-младший рассказывает, что их отец не 
планировал становиться моряком. Владимир 
Александрович хотел поступать в медицинский 
институт, но его, выросшего в маленькой алтай-
ской деревеньке, из семьи отпускать побоялись. 

- В какой-то газете папа прочитал о профессии 
моряка, - вспоминает рассказы отца Владимир. - 
Втайне от родителей он скопил деньги на билет 
до Сахалина, приехал и поступил в мореходное 
училище, а потом устроился на работу в СахМП. 
Вот и выходит, что любовь к морю у нас в крови.

Мальчишки росли задирами. Несмотря на схо-
жесть характеров, Ване и Вове не удавалось из-
бегать конфликтов. Когда заканчивались слова, 
в ход шли кулаки. Боевой пыл близнецов быстро 
остужал отец-капитан:

- По возвращении папы с рейса первые две не-
дели дома царил корабельный устав. Он держал 
нас в кулаке с самого детства. Вот только когда мы 
были маленькими, никак не могли привыкнуть к 
жёсткой дисциплине.

А потом дети повзрослели и поняли, что дис-
циплина – самое главное, чему научил их отец. 

По окончании девятого класса братья впервые 
приехали в гости к отцу на судно. Владимир вспо-
минает об этом с улыбкой:

- Нас сразу же отдали в руки боцману. Под его 
присмотром мы выполняли разные указания, од-
ним из которых было обновить краской название 
судна. За добросовестно выполненную работу 
отец нас материально поощрил. Но, как оказа-
лось, мы к тому моменту так надоели боцману, что 
он решил от нас откупиться. Так мы впервые за-
работали двойной гонорар. 

Подростков не испугала ни тяжёлая работа, ни 
первый шторм. Едва ступив на берег, оба решили 
связать свою жизнь с морем. Окончив профиль-
ный морской класс в лицее «Надежда», Владимир 
поступил в МГУ им. адмирала Г.И. Невельского (г. 
Владивосток) на отделение судовождения, а Иван 
остался в Холмске и подал документы в Сахалин-
ское высшее морское училище им. Т.Б. Гуженко. 

Покинув стены «мореходки» раньше брата, 
Иван устроился на работу в СахМП. Путь от ма-
троса до 2-го помощника капитана он прошёл на 
т/х «Алдан», затем трудился на т/х «Анатолий Тор-
чинов». Суда часто заходили в порт Владивосток, 
так что у близнецов была возможность увидеться. 
И сейчас, по словам Владимира, находясь в раз-
ных городах, они не чувствуют оторванности друг 
от друга. Напротив, расстояние сближает. Сегод-
ня Иван живёт в Нижнем Новгороде, а Владимир 
– во Владивостоке. И всё же, как признаётся мой 

собеседник, побывав в гостях у брата, он начал 
задумываться о переезде…

Свою первую плавпрактику Владимир прохо-
дил на т/х «Пионер Холмска». Месяц побыв прак-
тикантом, он был переведён в матросы. Молодой 
человек говорит, что по возвращении в универси-
тет на сессию сразу начал считать дни до следую-
щего выхода в море.

На борт т/х «Саско Анива» Владимир поднял-
ся в качестве третьего помощника капитана. Эки-
паж судна – молодой, практически все – фанаты 

«Производственное» селфи.   

(Окончание на стр. 7.)
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СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

:

 Осторожно, мошенники!

Глобализация и ускоренное развитие мобильных технологий в современ-
ном обществе несут множество благ, но вместе с тем создают возможности 
для использования мошеннических схем в мобильном и интернет-простран-
стве. Последствием реализации таких схем является присвоение ваших 
честно заработанных денег, находящихся на счёте мобильного телефона 
или банковской карты.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

 Соцподдержка

П о м и м о  тех н и ч е с к и х 
средств изъятия денег осо-
бой «популярностью» сегодня 
пользуется так называемое «со-
циальное» мошенничество, ос-
нованное на доверчивости или 
неосведомлённости граждан, 
особенно социально незащи-
щённых слоёв населения, когда 
злоумышленники представля-
ются вашими родственниками, 
друзьями, сотрудниками раз-
личных организаций и т.д. Банк 
России не стал исключением. 
Нередки случаи, когда поводом 
для присвоения ваших денеж-
ных средств становятся сооб-
щения за подписью якобы Цен-
трального банка Российской 
Федерации. Мошеннических 
схем, основанных на доверчи-
вости граждан, много, но можно 
выделить несколько основных.

1. Мошенники по телефо-
ну или через SMS-сообщения, 
представляясь сотрудниками 
Банка России или его уполно-
моченными (адвокатами, су-
дебными исполнителями и т.п.), 
предлагают получить денежную 
компенсацию за ранее приобре-
тённые товары или оказанные 
услуги, предварительно опла-
тив «налог», «госпошлину» или 
«страховой сертификат» (воз-
можны варианты). Деньги, как 
правило, просят переводить на 
счёт некоего физического лица. 
Для убедительности мошенни-
ки упоминают в разговоре адрес 
Банка России (г. Москва, ул. Не-
глинная, 12), указанный на офи-
циальном сайте.

2. Получила распростране-
ние и преступная схема, когда 
человеку по телефону пред-

лагают положить деньги на 
«высокодоходный накопитель-
ный сертификат в Централь-
ном банке России». При этом 
их необходимо перевести на 
счёт некоего вымышленного 
«финансового представителя 
Банка России». Но связаться с 
этим «представителем» после 
перевода, естественно, уже не 
удаётся. 

3. Рассылка SMS-сообщений 
или звонки гражданам с инфор-
мацией о том, что их банковские 
карты якобы заблокированы. 
При этом в SMS, в строке «От-
правитель», отражается номер 
телефона или текст, который 
должен указывать на принад-
лежность к Банку России. На-
пример, может использоваться 
слово «Сentrobank» либо другие 
слова и словосочетания, кото-
рые ассоциируются с Централь-
ным банком. Если получатель 
сообщения перезванивает по 
указанному номеру, то мошен-
ники, представляясь работни-
ками Банка России, пытаются 
выяснить у него данные карты, 
включая PIN-код, либо стара-
ются побудить адресата пред-
принять некоторые действия с 
использованием банкомата для 
вымышленной разблокировки 
карты. 

4. Гражданам обещают вы-
платы денежных выигрышей, 
якобы начисленных органи-
зациями и фирмами, которые 
торгуют товарами народного 
потребления по каталогам. В 
рекламных буклетах и катало-
гах подобных фирм указаны 
названия несуществующих кре-
дитных организаций-партнё-

ров, созвучные с наименова-
нием Банка России (ОАО «ЦБ», 
ОАО «БР», «Банк Российский», 
ЦБР и пр.).

5. Гражданам высылают со-
общение с неизвестной ссыл-
кой на интернет-источник либо 
просят набрать на телефоне 
комбинацию из неизвестных 
цифр. Всё это так или иначе 
впоследствии может привести к 
завладению вашими денежны-
ми средствами. 

Во избежание негативных 
последствий Отделение по 
Сахалинской области Дальне-
восточного главного управле-
ния Центрального банка Рос-
сийской Федерации советует 
гражданам:

- быть бдительными и не 
реагировать на сомнительные 
предложения перечислять 
деньги для получения разно-
го рода призов, выигрышей, 
компенсаций за ранее приоб-
ретённые товары, в том числе 
медицинские. Прежде чем при-
нять любое решение, связан-
ное с перечислением денежных 
средств по предложениям от не-
знакомых людей и учреждений, 
выяснить все детали;

- перепроверять любую ин-
формацию, поступившую от 
неизвестных вам людей, и в 
случае если они выступают от 
имени учреждения (Банка Рос-
сии, Министерства финансов, 
прокуратуры, коллегии адвока-
тов и т.п.), предварительно по-
звонить в эту организацию по её 
официальным телефонам;

- при получении SMS-
сообщения о блокировке бан-
ковской карты немедленно свя-

заться с контактным центром 
коммерческого банка, выпу-
стившего вашу карту, по теле-
фонам, указанным на обороте 
карты, а не в SMS-сообщении. 
Самое главное, помните: сооб-
щать PIN-код карты нельзя ни-
кому, даже сотрудникам банка;

- при малейших подозрениях 
на обман немедленно обрати-
тесь в органы полиции. 

ВАЖНО! Согласно ст. 49 № 
86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Цен-
тральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» 
Банк России не осуществляет 
банковские операции с физиче-
скими лицами, т.е. не работает 
с населением как с клиентами. 
Это распространяется в том 
числе на начисление и выпла-
ту разного рода компенсаций, 
денежных выигрышей, приём 
денежных средств, блокировку 
банковских карт и иные опера-
ции с населением. Кроме того, 
Банк России не рассылает SMS-
сообщения и не выплачивает 
денежные средства, включая 
компенсации. 

В случае возникновения 

каких-либо спорных ситуаций, 
связанных с финансовой сто-
роной жизни граждан при их 
взаимодействии с финансо-
выми учреждениями, поднад-
зорными Банку России, или 
необходимости уточнить какую-
либо информацию (связанную 
с реализацией мошеннических 
схем, описанных выше) можно 
направить обращение или жа-
лобу в Банк России через интер-
нет-приёмную на сайте www.
cbr.ru или по телефону 8 800 
250-40-72 (бесплатный звонок 
из регионов России). Жители 
Дальневосточного федераль-
ного округа могут также обра-
щаться в созданную в Банке 
России службу по защите прав 
потребителей финансовых ус-
луг и миноритарных акционе-
ров (электронная почта fps@
cbr.ru, телефон 8 423 240-
15-90).

Отделение по Саха-
линской области 

Дальневосточного 
главного управления 

Центрального банка РФ.

Займы без процентов кажутся фантастикой, о которой можно 
только мечтать. И эта мечта для многих сахалинцев теперь стала 
реальностью.

Как рассказал генеральный директор ООО МФО «Деньги для 
Всех» Антон Гуркин, с 1 июня на всей территории Сахалинской об-
ласти, где расположены офисы финансового холдинга ООО МФО 
«Деньги для Всех», начала действовать услуга «Первый займ 
БЕСПЛАТНО».

- Наша компания – вполне состоятельное финансовое учреж-
дение с солидным капиталом, которое может позволить себе столь 
решительный шаг. Акция «Первый займ БЕСПЛАТНО» ориенти-
рована прежде всего на социальную поддержку населения, а так-
же на привлечение новой аудитории. Клиенты могут взять первый 
займ в компании «Деньги для Всех» и вернуть его БЕЗ ОПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ.

Уже в первый день акции «Первый займ БЕСПЛАТНО» в офи-
сах компании наблюдался ажиотаж. Сахалинцы, впервые обра-
тившиеся в компанию «Деньги для Всех», лично убедились в том, 
что это выгодно и удобно, особенно если деньги нужны срочно, так 
как займы оформляются очень быстро.

Компания «Деньги для Всех» всегда рада новым посетителям и 
ценит своих постоянных клиентов!

Сергей СМИРНОВ.
На правах рекламы.

ВПЕРВЫЕ НА САХАЛИНЕ 
НАСЕЛЕНИЮ ВЫДАЮТ ЗАЙМЫ 

БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
Подобную беспрецедентную акцию проводит 

ООО МФО «ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ».

ного строительства, на погаше-
ние основного долга и уплату 
процентов по кредиту (займу), 
в том числе ипотечному, на при-
обретение или строительство 
жилья. Приобретаемое с ис-
пользованием средств (части 
средств) ОМСК жилое помеще-
ние должно находиться на 
территории Сахалинской 
области;

2) на получение платных ме-
дицинских услуг, оказываемых 
родителю (родителям) и (или) 
ребёнку (детям) в лечебных уч-
реждениях, расположенных на 
территории Российской Феде-
рации;

3) на получение образова-
ния ребёнком (детьми) в лю-
бом образовательном учрежде-
нии на территории Российской 
Федерации, имеющем пра-
во на оказание соответствую-
щих образовательных услуг, 
на оплату проживания в обще-
житии, предоставляемом об-
разовательным учреждением 
на период обучения.

Распоряжение средствами 
ОМСК может осуществляться 
одновременно по двум направ-
лениям.

- Когда можно обра-
щаться с заявлением о 
распоряжении средства-

ми ОМСК?
- Гражданами, желающи-

ми использовать средства об-
ластного материнского капи-
тала на получение платных 
медицинских услуг, оказыва-
емых родителю (родителям) 
и (или) ребёнку (детям) в ле-
чебных учреждениях, распо-
ложенных на территории РФ, 
заявление о распоряжении 
средствами ОМСК может быть 
подано в любое время по исте-
чении трёх лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третье-
го ребёнка или последующих 
детей.

В случае использования 
средств ОМСК на погашение ос-
новного долга и уплаты процен-
тов по кредитам или займам на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты, а также на 
получение образования ребён-
ком (детьми) в любом образо-
вательном учреждении на тер-
ритории РФ, имеющем право на 
оказание соответствующих об-
разовательных услуг, на опла-
ту проживания в общежитии, 
предоставляемом образова-
тельным учреждением на пери-
од обучения, заявление может 
быть подано в любое время со 
дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребёнка или 

последующих детей.
- Ольга Александров-

на, можно ли получить 
какую-либо выплату из 
средств ОМСК?

- В соответствии со ст. 2 За-
кона Сахалинской области от 
13.07.2012 г. № 71-ЗО «О вне-
сении изменений в некото-
рые законодательные акты Са-
халинской области в сфере 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей, и о порядке 
предоставления единовремен-
ной выплаты за счёт средств 
областного материнского (се-
мейного) капитала» лица, име-
ющие гарантийное письмо на 
ОМСК, могут воспользоваться 
единовременной выплатой в 
размере 30 тысяч рублей.

- Куда следует обра-
щаться с заявлением о 
распоряжении средства-
ми ОМСК?

- Документы принимаются в 
отделении по Холмскому райо-
ну ГКУ «Центр социальной под-
держки Сахалинской области» 
по адресу: г. Холмск, ул. Совет-
ская, 93а, 4-й этаж, каб. 19, в по-
недельник - четверг, с 09.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Все вопросы можно задать спе-
циалисту по телефону 5-15-44. 

Фото на стр. 3 отдела 
ЗАГС Холмского района.

(Начало на стр. 3.)
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В 1941-м уроженцу деревни Берё-
зовки Новосибирской области Петру 
Козлюку только исполнилось 16. Он 
был третьим ребёнком в многодетной 
крестьянской семье, в которой отец яв-
лялся непререкаемым авторитетом и 
примером. С малых лет дети знали, что 
такое труд и дисциплина. Может, поэто-
му Петя так рвался на фронт, но безусо-
го добровольца на передовую не взяли 
по возрасту. Однако подросток не опу-
стил руки. Он записался на только что 
открывшиеся курсы машинистов паро-
воза и успешно их окончил. С этого мо-
мента вся его жизнь оказалась навсегда 
связана с железной дорогой. 

В составе бригады железнодорож-
ников помощник машиниста паровоза 
работал круглосуточно, ведь во вре-
мя наступления фашистских войск на 
восток страны эвакуировали не только 
людей и племенной домашний скот, но 
и целые заводы и фабрики оборонного 
значения, а к линии фронта доставляли 
технику и боеприпасы для действующей 
армии. Спустя год Пётр стал дежурным 
по станции «Татарская» Новосибирской 

П. Козлюк (в верхнем ряду 
справа) с однополчанами.

В этом году исполнилось 75 лет самому трагическому собы-
тию в истории человечества: 22 июня 1941 г. фашистская Герма-
ния вероломно напала на Советский Союз. Так началась Вели-
кая Отечественная война…

области.
19 сентября 1943 г. Петра Козлюка 

призвали на фронт и направили в тан-
ковую часть 4-го отдельного танково-
го полка. Поначалу служба молодому 
бойцу не казалась тяжёлой, а стать тан-
кистом было если не мечтой, то делом 
чести. Однако первый бой перевернул 
все представления Пети о войне. Фрон-
товик признавался, что такого ужаса 
от необходимости убивать и вида бес-
конечного количества мёртвых тел он 
не испытывал больше никогда – ни до 
войны, ни после. За один день юноша-
романтик стал суровым мужчиной и на-
дёжным боевым товарищем: сколько 
раз он вытаскивал членов экипажа из 
горящего танка, сколько раз спасали 
его самого. Однажды вражеский снаряд 
подбил его «тридцатьчетвёрку», и Пе-
тра - контуженного и обгоревшего - бой-
цы на руках вынесли из машины. Страха 
не было, лишь боль и злость оттого, что 
на некоторое время он выбыл из строя.

После госпиталя П. Козлюк вернул-
ся на фронт. В дальнейшем на его счету 
было бесчисленное множество сраже-
ний, закаливших его боевой дух и харак-
тер. Освобождая свою страну и Европу 
от фашистских захватчиков, Пётр Федо-
сеевич прошёл дорогами войны в соста-
ве 181-й танковой бригады 110-го танко-
вого полка. Великую Победу встретил в 
Австрии. За боевое отличие при разгро-
ме немецких дивизий П. Козлюк получил 
благодарность от Верховного главноко-
мандующего И. Сталина и был удостоен 
государственных наград. 

Закончилась жестокая кровопролит-
ная война, и Пётр Федосеевич вернулся 
в Сибирь, на прежнее место работы. Од-
нако вскоре, узнав о нехватке машини-
стов на сахалинской железной дороге, 
не раздумывая махнул на Дальний Вос-
ток. 

Вчерашний фронтовик работал за-
пасным дежурным на всех станциях 
южной части острова. Он стал свидете-
лем важного для экономики Сахалина 
события – установки соединительно-
го железнодорожного полотна между 
восточным и западным побережьем на 
станции «Ильинск». 

После женитьбы Пётр остался де-
журным по станции «Чехов», затем пе-
решёл в составители и трудился в одной 
бригаде со своей супругой. Не знавший 
праздности, он и в 65 лет формировал 
железнодорожные составы, давая фору 
молодым. На рабочем месте Пётр Фе-
досеевич никогда не был уставшим или 
раздражённым, с шутками-прибаутка-
ми выполнял любую сложную задачу. За 
добросовестность и ответственность П. 
Козлюк был награждён медалью «Вете-
ран труда». 

В 2004 году Петра Федосеевича не 
стало. Участник Великой Отечествен-
ной, ветеран железнодорожной отрас-
ли прожил интересную насыщенную 
жизнь, сквозь которую красной нитью 
прошли роковые события 40-х годов 20 
века.

Память о подвиге нашего земляка и 
многих других защитников Родины жива 
и поныне. В музее боевой славы чехов-
ского детского Дома творчества собра-
ны материалы и фотографии, посвя-
щённые «сороковым-пороховым». Мы 
вновь и вновь вспоминаем наших отцов, 
дедов и прадедов, испытавших на себе 
все ужасы Второй мировой войны, и не 
устаём благодарить героев за мирное 
небо над головой. Светлая память по-
гибшим и умершим, вечная слава ныне 
живущим!

А. СОРОКИНА, 
секретарь Чеховского 

совета ветеранов.
Фото из личного 

архива семьи П. Козлюка.

Наша героиня родилась 27 июня 
1926 года в г. Херсоне Одесской обла-
сти. Глава многодетного семейства тру-
дился на пристани, мама была прекрас-
ной швеёй. В семье царили любовь, 
уважение друг к другу, взаимопонима-
ние и трудолюбие. Все эти качества 
Вера Кирилловна не только пронесла 
через всю жизнь, но и приумножила… 

С ЮБИЛЕЕМ!
И вновь в нашем почтовом ящике письмо от чеховского совета 

ветеранов. Сегодня его сотрудники поздравляют труженицу тыла, 
заслуженного педагога, старожила села Веру Кирилловну Каль-
цину с 90-летием.

Школьницей Вера переехала к се-
стре в Читинскую область. Здесь же 
окончила семилетку. В 1941 году гряну-
ла война, и мужа сестры - военного - с 
семьёй перебросили в Омскую область. 
С запада России началась эвакуация 
промышленных гигантов в Сибирь, где 
буквально на пустырях вырастали кор-
пуса оборонных заводов, выпускавших 
военную технику и боеприпасы. По-
всеместно требовались рабочие руки, 
и юная Вера была принята учеником 
токаря. Работать приходилось по 12-14 
часов в сутки. Позже она освоила спе-
циальности киномеханика и радиста и 
до конца 1945 года трудилась на радио-
узле при Доме культуры. 

После войны Вера Кирилловна 
устроилась пионервожатой, что предо-
пределило выбор будущей профессии. 
В 1948-м девушка окончила педагоги-
ческое училище и получила диплом 
учителя начальных классов. 

В 1954 году В. Кальцина приехала в г. 

Чехов, где в течение восьми лет труди-
лась по специальности, а затем «пере-
квалифицировалась» в воспитателя 
детского сада. Работа с дошколятами 
помогла ей раскрыть свои лучшие че-
ловеческие и профессиональные ка-
чества. Вырастив троих сыновей, Вера 
Кирилловна все силы, знания, умения 
и любовь отдавала своим воспитанни-
кам. Через её заботливые руки прошло 
не одно поколение маленьких чехов-
чан, которые, повзрослев, с теплотой 
вспоминают своего воспитателя. Да и 
коллеги всегда относились к В. Кальци-
ной с большим уважением.

Свой юбилей заслуженная чехов-
чанка встретила в кругу родных и близ-
ких. Примите же, уважаемая Вера Ки-
рилловна, и наши поздравления!

Желаем, чтобы сердце 
             ритмично стучало,
Чтобы годы замедлили бег,
Чтобы беды отпали, 
                                  печаль не встречалась
И здоровья хватило на век!      

Новобранец Пётр Козлюк.

Много интересных мероприятий 
организовывалось для юных костро-
мичей, в частности, военно-спортив-
ный праздник «Последний герой», 
посвящённый Дню России. На школь-
ном стадионе тренеры СК «Витязь» 
подготовили для ребят полосу пре-
пятствий. В тот день участники сорев-
нований состязались в беге, стрель-
бе, подтягивании на турнике и других 
дисциплинах. В личном первенстве 
победу одержали Альберт Иванов 
и Юрий Цырюльников. А чуть позже 
сельские ребята состязались с вос-
питанниками костромской спецшко-
лы в летнем биатлоне. В этих сорев-
нованиях первыми стали мальчишки 
из спецшколы. 

Но самым значимым для костром-
ских спортсменов событием стала по-
беда в региональном этапе XI Всерос-
сийских летних сельских спортивных 
игр, который проводился в г. Южно-
Сахалинске 25-26 июня. Здесь встре-
тились пять команд - победителей 
районных сельских спортивных игр 
из Анивского, Корсаковского, Мака-
ровского, Томаринского и Холмского 
районов. По словам тренера по самбо 
спортклуба «Витязь» Игоря Пака, по-
казателем готовности костромичей к 
областному турниру стала победа в 
районном этапе. Тогда команда из с. 
Костромского лидировала практиче-
ски во всех видах соревнований (а их 
было пять) и обошла сборные Чехова, 
Правды и Чапланово. 

На областном этапе участников 
сельских спортивных игр вновь жда-
ли испытания в пяти дисциплинах: 
настольный теннис, волейбол, пере-
тягивание каната, лёгкая атлетика и 
мини-футбол. В волейболе костроми-
чи показали высший класс, так что не-
которые  проигравшие команды даже 
подали протесты. В ходе состязаний 
спортсмены из Холмского района ста-
ли вторыми только в лёгкой атлетике. 
Два дня соревнований они вспомина-
ют с волнением: «Ехали с мыслью до-
стойно выступить и не стать послед-
ними, а оказались лучшими». 

- В нашей команде 21 человек, - 
рассказывает И. Пак. - Практически 
все они – представители сферы обра-
зования, рыбной и дорожной отрас-
лей. И я благодарен каждому за эту 
победу.

Команде-победительнице вручён 
кубок. Ну а главным призом стала 
возможность выступить на XI Всерос-
сийских летних сельских спортивных 
играх, которые пройдут в г. Саратове 
в середине июля. 

  Спорт

Для спортсменов с. Ко-
стромского июнь был богат 
на события. В течение меся-
ца одно за другим проходили 
различного рода соревнова-
ния для всех возрастных ка-
тегорий. 

ЖЕЛАЕМ
ПОБЕДЫ!
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Глубоко потрясён известием о смерти капитана морского пор-
та Холмск, капитана дальнего плавания 

  ТИХОМАНДРИЦКОГО Бориса Григорьевича.
Коллектив СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», узнав о не-

счастье, глубоко скорбит по поводу кончины Бориса Григорьеви-
ча. Его профессионализм, компетентность и преданность делу 
снискали уважение всех, кто работал с ним.

Позвольте выразить самые искренние соболезнования его 
семье и близким, а также сотрудникам ФГБУ «Администрация 
морских портов Сахалина, Курил и Камчатки».

Л.И. Кацев, генеральный директор 
СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис».

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
21 июня на 58-м году жизни скоропо-

стижно скончался капитан морского порта 
Холмск 

ТИХОМАНДРИЦКИЙ 
Борис Григорьевич.

Не стало яркого, умного и неординарного 
человека, грамотного и умелого руководите-
ля. 

Всю свою трудовую деятельность Борис 
Григорьевич посвятил морской транспортной отрасли. Прошёл 
путь от курсанта Сахалинского мореходного училища до капи-
тана дальнего плавания. Более 20 лет проработал в Сахалин-
ском морском пароходстве капитаном судов и на руководящих 
должностях. Затем Б.Г. Тихомандрицкий возглавлял экипажи бу-
ровых установок компании «Фемко галф» в Персидском заливе, 
а с 2002 по 2010 год - транспортные суда компании «Tenera Ltd.» 
(оператор ООО СП «Аркаим»).

18 сентября 2012 года Федеральным агентством морского и 
речного транспорта Минтранса России Борис Григорьевич Ти-
хомандрицкий был назначен капитаном морского порта Холмск. 
Под его умелым и грамотным руководством осуществлялся стро-
гий контроль за соблюдением международного законодатель-
ства и законодательства РФ в области торгового мореплавания и 
организация деятельности и работы в порту. 

Б.Г. Тихомандрицкий пользовался высоким авторитетом в 
Федеральном агентстве морского и речного флота Минтранса 
РФ, у руководителей организаций и федеральных органов ис-
полнительной власти Сахалинской области, капитанов морских 
портов России, капитанов судов, коллег. Трудовые заслуги Бори-
са Григорьевича отмечены правительственными и ведомствен-
ными наградами.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, 
всем, кому был дорог Борис Григорьевич, кто с ним работал, дру-
жил. Благодарную память о нём будут хранить все, кто его знал.

Руководство и коллектив Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Администра-
ция морских портов Сахалина, Курил и Камчатки».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
21 июня 2016 года в г. Холмске на 58-м году жизни скончался 

ветеран Сахалинского морского пароходства, капитан дальнего 
плавания

ТИХОМАНДРИЦКИЙ Борис Григорьевич. 
Б.Г. Тихомандрицкий родился 15 декабря 1958 года в г. Возне-

сенске Николаевской области в семье рабочего. Свою трудовую 
деятельность в СахМП начал в 1980 году по окончании Сахалин-
ского мореходного училища по специальности «техник-судово-
дитель». В течение 15 лет прошёл путь от матроса 1-го класса, 3, 
2-го помощника капитана, старпома до капитана дальнего плава-
ния на судах «Сахалинлес», «Пионер Узбекистана», д/э «Саха-
лин-3», «Пионер Камчатки», «Н. Бошняк», «Селенга», «Профес-
сор В. Вологдин», «Алтайлес», «Краснополье».

Б.Г. Тихомандрицкий был грамотным специалистом, ква-
лифицированным судоводителем. Инициативный, исполни-
тельный, требовательный к себе и подчинённым, он постоянно 
повышал уровень своих знаний. В 1994-м окончил ДВГМА (г. Вла-
дивосток), получив высшее образование. В 1995-м по распоря-
жению руководства ОАО «Сахалинское морское пароходство» 
капитана Тихомандрицкого откомандировали на учёбу во Все-
российскую академию внешней торговли в г. Москве, т.к. компа-
нии нужны были специалисты по внешнеэкономической деятель-
ности с учётом современных требований.

В 1997 году Бориса Григорьевича назначают на должность по-
мощника вице-президента компании, позже - управляющим ди-
ректором управления кадров пароходства, затем - заместителем 
управляющего директора УКЭФ. 

Два десятилетия Борис Григорьевич отдал Сахалинскому 
морскому пароходству. За достигнутые успехи в труде имел бла-
годарности от компании, за добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей ему присваивалось звание «Ударник коммуни-
стического труда».

Руководство, коллектив ОАО «СаМП», профсоюз работников 
транспорта, коллеги, друзья выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким Б.Г. Тихомандрицкого по поводу тяжёлой 
утраты - безвременной кончины дорогого им человека. Светлая 
память о Борисе Григорьевиче на долгие годы останется в наших 
сердцах. Скорбим вместе с вами.

21 июня на 58-м году ушёл из жизни наш друг, прекрасный че-
ловек, грамотный руководитель, капитан морского порта Холмск 

ТИХОМАНДРИЦКИЙ Борис Григорьевич. 
Это был порядочный, отзывчивый, справедливый человек. 

Умелый управленец, профессионал, снискавший заслуженное 
признание коллег. Его отличали добросовестность, ответствен-
ность и трудолюбие. Борис Григорьевич был достойным гражда-
нином. К сожалению, он прожил слишком короткую жизнь.

Перестало биться неравнодушное сердце хорошего челове-
ка, но память о Б.Г. Тихомандрицком навсегда останется с нами. 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса 
Григорьевича. Скорбим вместе с вами.

Н.М. Васильченко, М.П. Дробин, В.В. Климаченко.

«НАСЛЕДСТВО» 
ОТ яПОНЦЕВ

Как известно, 65 лет для 
человека – не просто цифры, 
а большая часть прожитых 
лет. У такого предприятия, как 
Калининский лососёвый рыбо-
водный завод, история, можно 
сказать, только начинается. 
Почему я в этом так уверена? 
Потому что российское прави-
тельство всерьёз озабочено 
проблемой воспроизводства 
водных биоресурсов. Если се-
годня вплотную не заниматься 
решением данного вопроса, 
что мы оставим потомкам? 

Японцы, жившие в южной 
части Сахалина и Курил до воз-
вращения островов в состав 
СССР в августе 1945 года, тоже 
прекрасно понимали, что при-
родные ресурсы не безгранич-
ны. В 1925 году в Тарантомари 
(японское название населён-
ного пункта, впоследствии 
переименованного в Калини-
но) они заложили эксперимен-
тальный рыбоводный завод. 
Данный проект осуществлял-
ся в рамках мероприятий по 
искусственному размножению 
лососёвых пород рыб, прово-
димых японской ассоциацией 
рыбопромышленников. Но в 
период военных действий в 
1945 году предприятие было 
основательно разрушено. По-
сле Второй мировой его при-
шлось восстанавливать и 
реконструировать. С 1946 по 
1951 год доставшийся нам от 
японцев в «наследство» завод 
использовался как база лабо-
ратории лососёвых пород рыб 

 Непарадный юбилей

КАЛИНИНСКОЕ
Село Калинино. Здесь каждый листик, каждый кустик напоминает мне о без-

заботном детстве. Когда я была маленькой, мы с бабушкой отправлялись на всё 
лето в деревню. Пение птиц, шелест листьев, завораживающая неспешность 
плывущих по голубому небу облаков… Запах свежеиспечённых пирожков под-
нимал с кровати, а если к ним «прилагалось» ещё и парное молоко - ммм… Всё 
бы отдала, чтобы повторить хотя бы один из тех счастливых дней. Мы с ребя-
тами, которые тоже приезжали в отпуск к бабушкам и дедушкам, всё время 
проводили на улице. Родные никак не могли заставить нас идти домой. Иногда 
мы гурьбой отправлялись в цеха Калининского рыбоводного завода, чтобы по-
наблюдать за тем, как ловко управляются с работой взрослые, как бережно 
относятся к малькам. 

Мы выросли, появились другие интересы. Я и не думала, что по окончании 
школы судьба вновь приведёт меня в дорогие сердцу места, но теперь в каче-
стве юнкора. В редакции «Сахалинского моряка» мне дали задание написать 
о грядущем юбилее Калининского рыбоводного завода, который он отметит 5 
июля, и я отправилась в село. Оказывается, здесь до сих пор работают люди,  
знававшие меня совсем малышкой.

Рыбьи «ясли» готовы к выпуску своих подопечных.

Сахалинского филиала ТИН-
РО, а в 1951-м был передан в 
ведение Сахалинрыбвода. В 
этом же году была произведе-
на первая закладка икринок 
в количестве 4 млн. штук. Их 
сбор шёл по всем рекам юго-
запада острова. Благодаря 
главным образом работе энту-
зиастов-бессребреников, пре-
данных своему делу, удалось 
создать, как это ни странно 
прозвучит, собственное стадо 
икринок. Но бывшие работники 
предприятия помнят време-
на, когда закладки были зна-
чительно выше - до 100 млн. 
икринок. Рыбопосадочный ма-
териал собирали на Курилах, 
по всему Сахалину и привози-
ли на завод. Так было создано 
собственное маточное стадо. 

О ЛЮДяХ
Первым директором Кали-

нинского рыбоводного заво-
да стал Тимофей Тимофеевич 
Кочетков - большой энтузиаст 
рыбоводства и прекрасный 
организатор. Благодаря его 
стараниям и трудолюбию ра-
ботников завод в течение трёх 
десятилетий слыл образцо-
вым предприятием. 

В советские годы работ-
ники завода удостаивались 
звания коллектива коммуни-
стического труда. Да, здесь 
трудились именитые рыбо -
воды. Это кавалеры орденов 
Трудового Красного Знамени 
В. Иванов, Трудовой Славы - Л. 
Чертова, награждённая меда-
лью «За трудовую доблесть» 
рабочая завода В. Филатова. 

Менялись времена, меня-
лись люди, но неизменным 
оставалось одно - каждый 
калининский рыбовод вкла-
дывал и вкладывает душу в 
любимое дело. В период ста-
новления завода здесь труди-
лось около 30 человек. Сейчас 
коллектив предприятия со-
ставляет примерно две трети 
от прежней численности - 18 
специалистов. Сокращение 
произошло не потому, что ра-
боты стало меньше, а потому, 
что на помощь рыбоводам 
пришли современные техно-
логии. То, что раньше дела-
лось вручную, теперь выпол-
няет «умная» техника.

С 2008 года заводом руко-
водит молодой директор Ярос-
лав Леонидович Латушкин 
– сын именитых сахалинских 
рыбоводов Леонида Клемен-
тьевича и Екатерины Викто-
ровны, посвятивших всю свою 
жизнь развитию Сокольников-
ского ЛРЗ в Невельском райо-
не. Его правая рука - главный 
рыбовод и старейший работ-
ник предприятия Галина Пав-
ловна Анискина. Одно время 
ей довелось возглавлять кол-
лектив. Непростое это дело 
и директорствовать, и за про-
цессом воспроизводства ло-
сосёвых пристально следить. 
Но женщины в русских селени-
ях, как писал Николай Некра-
сов, и коня на скаку остановят, 
и в горящую избу войдут. Гали-
на Павловна из той категории 
беззаветных тружениц, кото-
рые готовы дневать и ночевать 

(Окончание на стр. 13.)

«СЕРЕБРО»
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 Они прокладывали курс СахМП

Вы не поверите, но есть ещё такие люди, для которых понятия чести и досто-
инства святы и бескомпромиссны. Рядом с Виктором Харитоновичем Пайви-
ным, прожившим большую и трудную жизнь в нравственной чистоте, невольно 
хочется ровно держать спину и думать не о суетном и мелком, а о чём-то боль-
шом и важном. О смысле жизни, например. Если на вашем пути встречались 
такие люди, вам тоже повезло. 

КАПИТАН ПАЙВИН: «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»

- Виктор Харитоно-
вич, недавно узнала, что 
вами по просьбе дальне-
восточных моряков инте-
ресуются сахалинские 
журналисты. Вы уехали с 
Сахалина 45 лет назад, а 
вас до сих пор там помнят. 
Ко мне тоже не раз подхо-
дили литовские моряки и 
просили написать о вас. 
Такой незабываемый 
след вы оставили в серд-
цах людей?

- Почему дальневосточники 
меня помнят? Наверное, пото-
му, что я всегда старался соз-
дать для моряков достойные 
условия: хорошее питание и 
какой-то интерес – кино, музы-
ка, спорт. После войны в эки-
пажи набирали даже бывших 
уголовников. На судах царило 
пьянство, обстановка была 
криминогенная. А я был трез-
венником, любил спорт и умел 
увлечь им ребят. Глядя на меня, 
они переставали пить, увлека-
лись пробежками, гантелями, 
плаванием, настольным тенни-
сом. Начинали общаться друг с 
другом так же уважительно, как 
я с ними. Постоянно занимался 
учёбой - и своей, и штурманов. 
Кадровики любили перебрасы-
вать меня с судна на судно, что-
бы навести там дисциплину.

Людей судят по делам. Я 
никогда не боялся брать от-
ветственность на себя, потому 
что хорошо знаю морское дело, 

ДОСЬЕ
Виктор Пайвин родился 13 февраля 1927 года в сибирской 

слободе под Екатеринбургом в семье ремесленников. В «со-
роковые-пороховые» он, будучи школьником, как и все в тылу, 
работал не покладая рук, за что в числе немногих сверстников 
был награждён медалью «За доблестный труд во время Великой 
Отечественной войны». В 1943-м поступил во Владивостокский 
морской техникум, впоследствии мореходное училище. Затем, с 
1947 по 1971 год, работал в Сахалинском морском пароходстве. 
Дважды удостаивался звания «Лучший капитан Минморфлота».

Прибыв в апреле 1971 г. в только что созданное Литовское 
морское пароходство, ходил в море капитаном дальнего пла-
вания, затем вплоть до 2000-го работал на разных береговых 
должностях.

Недавно Виктор и Галина Пайвины отпраздновали 65-летие 
счастливой семейной жизни. Два сына пошли по стопам отца, 
избрав профессию моряка.

но не кичился этим, не унижал 
подчинённых недоверием или 
грубым окриком. Наверное, по-
этому у меня так много учени-
ков, ставших хорошими капита-
нами.

Был такой случай. Апрель 
1948 года. Я - третий штурман 
на пароходе «Ярославль». 
Сильный шторм,  а судно 
обездвижено – на винт на-
мотало трос. Я вызвался по-
мочь. Обвязали меня канатами 
и спустили вниз. Сел на обтека-
тель винта и стал его освобож-
дать. Справился за восемь ми-
нут, потому что больше десяти в 
холодной воде – верная смерть. 
Проснулся утром, а глаз не вид-
но: всё лицо заплыло - так силь-
но било волнами по голове, а 
головой - по судну.

Или ещё случай. В январе 
53-го я трудился старпомом на 
лесовозе «Ванцетти». Он был 
советской постройки, но пере-
оборудован американцами. 
Они поставили на судно четыре 
мачты с 50-тонными стрелами, 
из-за чего оно постоянно имело 
крен. Из порта его обычно выво-
дил буксир, но в 10-балльный 
шторм нас навалило на скалу. 
Срезало кнехт, потом козырёк, 
порвало антенну между двумя 
мачтами. Надо давать SOS - 
судно неуправляемо, остойчи-
вости нет, а нечем. Необходимо 
кому-то лезть на мачту. Ночь, 
всё обледенело, сильный снег 
и ветер. Говорю капитану, что 

полезу сам, ведь если другой 
моряк упадёт, нам обоим не-
сдобровать. Самым страшным 
было преодолеть пять метров 
гладкой стеньги, когда судно 
почти лежало на борту, но спра-
вился.

Плавание между Курильски-
ми островами само по себе ри-
скованно, тем более что после 
войны из навигационного обо-
рудования у моряков имелись 
только секстан и магнитный 
компас с радиопеленгатором, 
приходилось ориентировать-
ся по звёздам и Солнцу. Усло-
вия плавания, прямо скажем, 
страшные. Но у меня ни одной 
аварии не было, даже когда до-
ставляли продовольствие на 
промысловые суда и швартова-
лись к ним при высокой волне. Я 
вообще-то хорошо швартовал-
ся: где другие за 30-40 минут, 
там я минут за 10 управлялся. 
Мне в дальневосточные порты 
разрешали заходить без лоцма-
нов и буксиров.

- А как же вы, вырос-
ший на таёжной станции 
Ружино между Хабаров-
ском и Владивостоком, 
решили стать моряком?

- У соседа сын был моряком, 
очень мне нравились его тель-
няшка и бескозырка. А после 
того, как муж сестры, бывший 
моряк, подарил мне «Навига-
цию», я стал бредить морем.

В войну все школьники до 
осени были заняты на сельхоз-
работах, и в морской техникум я 
попал только в сентябре 1943-
го, когда первокурсники уже 
ушли на практику в Америку. 
Такой тогда был порядок. Пра-
вильный, я считаю. Занятия по-
рой длились по 11 часов в день, 
а ночью я шёл разгружать ваго-
ны. Учился отлично. Много за-
нимался сверх программы, осо-
бенно налегал на английский 
язык. По окончании мореходки 
выбрал Сахалинское пароход-
ство, где проработал 24 года. Из 
них 17 лет - в каботаже, потому 
что не хотел вступать в партию, 
а без этого капитанов в загран-
плавание не выпускали.

Морских кадров не хватало, 
и я годами трудился без отпу-
сков и отгулов. Постоянный риск 
и напряжение сказались на здо-
ровье: заработал гипертонию, 
едва не умер. Пришлось в 1964-
м сойти на берег. Три года был 
капитаном Углегорского порта. 
Это отдельная замечательная 
страница жизни. Захудалое, 
скажу вам, местечко со спивав-
шимся населением, но природа 
вокруг – Швейцария «отдыха-
ет». Сидишь на берегу Татар-
ского пролива и видишь сопки 
Совгавани за 150 км – настоль-
ко прозрачен воздух. Вместе с 
женой Галей (она была дирек-
тором Дома пионеров) нам уда-
лось заразить людей любовью 
к спорту. Поставили весь посё-
лок на лыжи, обустроили летом 
четыре спортивных площадки, 
создали волейбольную коман-
ду. Нашу семью до сих пор там 
помнят. 

И всё же тоска по морю не 
отпускала. Тем более что от ги-
пертонии я навсегда излечился 
сам: здоровое питание, спорт 
и строгий режим дня, чему сле-
дую по сей день. А тогда хоте-
лось работать на современных 
судах, которые начал получать 
Сахалин. Пришлось вступить в 
партию, и вскоре меня отправи-
ли в Румынию на приёмку тепло-
хода «Катангли». Возил на нём 
лес на линии Корсаков - Япония. 

В конце 1970-го я взял отпуск 
за три года и стал думать, что 
делать дальше. Тут мне на глаза 

попался журнал «Вымпел», где 
начальник Литовского морского 
пароходства Раманаускас при-
глашал на работу капитанов. 
Дал радиограмму и сразу по-
лучил приглашение. В апреле 
1971 года я уже был в Клайпе-
де… 

- Вы не меняетесь с го-
дами, не скажешь, что вам 
скоро 90. Это, наверное, 
не только гены. В чём се-
крет вашей молодости?

- Сохранять своё достоин-
ство и честь при любых обсто-
ятельствах. Никому не завидо-
вать, не мстить. Я никогда ни 
на кого не повышал голос, но и 
на себя кричать никому не по-
зволял. У меня замечательная 
жена, хорошие дети и внуки. 
Ещё в юности, читая Шопенга-
уэра, Канта, Эпикура, изучая 
идеи христианства, буддизма, 
других религиозных течений, я 
выработал для себя принципы, 
которым следую всю жизнь. И 
хотя я атеист по убеждениям, 
живу по Декалогу (10 запове-
дей) Моисея. Точнее, второй 
его скрижали. И ещё - разумная 
достаточность во всём, ни дня 
без труда и познания нового, без 
спорта. А в душе я эпикуреец – 
наслаждаюсь каждым прожи-
тым мгновением.

Елена ЛИСТОПАД, га-
зета «Литовский курьер».

(Материал печатается 
в сокращении.)

Фото из семейного 
архива Пайвиных.

  Молодые кадры

своего дела, поэтому и общий язык с моряками 
начинающий штурман нашёл быстро. 

В. Комков утверждает - главным принципом в 
работе является неукоснительное соблюдение 
правил безопасности мореплавания и охраны 
труда:

- Для того чтобы рейс прошёл без сучка и за-
доринки, нужно всё время быть начеку, рассла-
бляться некогда. 

Владимиру нравится специфика работы на 
грузовых судах, когда следишь за выгрузкой-по-
грузкой в портах, обеспечиваешь безопасность 
порой весьма длительных переходов, поэтому на 
вопрос: «Не хотел бы ты сменить контейнеровозы 
на пассажирские суда?», он ответил категорично: 
«Нет». 

Молодой специалист готов поспорить с теми, 
кто утверждает, что, работая в Сахалинском мор-
ском пароходстве, не увидишь ничего, кроме 

Магадана и Петропавловска-Камчатского. За шесть лет работы в 
SASCO Владимир объездил пол-Европы. Но, начав разговор о ро-
мантике профессии, тут же оговаривается:

- Поскольку ты находишься на судне, то в первую очередь дол-
жен качественно выполнять свои обязанности, а в портах захода 
иногда кипит такая работа, что не до осмотра достопримечатель-
ностей. Поэтому не всегда удаётся ознакомиться со страной пре-
бывания. 

С упоением Владимир вспоминает о том, как вкалывал матро-
сом на «Алдане», как перегонял «Саско Авачу» из Барселоны, как 
почти месяц шёл на «Шантаре» из Хельсинки по Панамскому кана-
лу, через Тихий океан в Японию, и каждый раз подчёркивает: «Если 
коллектив слаженный, то никакие переходы не страшны». 

Дружным считает Владимир и экипаж «Саско Анивы», где тру-
дится сегодня, а капитана теплохода С. Егорова называет своим 
наставником: 

- У него я начинал работать матросом, к нему же вернулся сей-
час в качестве третьего помощника. Сергей Юрьевич научил меня 
многому, но главное – объяснил суть профессии.

С той же теплотой Владимир отзывается и о коке Марине Вя-
чеславовне Волковой: «Эта женщина – повар от бога! Каждый раз в 
кают-компанию команда идёт как на праздник». 

Тоска по дому одолевает молодого судоводителя только в пер-
вый месяц работы, а потом «закручивает» производственная рути-
на. Владимир подмечает курьёзность ситуации: находясь на бере-
гу, он так же сильно скучает по морю. 

Ну и какой солдат не хочет стать генералом? Вот и мой собе-
седник целеустремлённо идёт к своей заветной мечте – стоять на 
капитанском мостике. Кто знает, может быть, через несколько лет 
Владимир Комков, следуя примеру своего наставника, станет са-
мым молодым капитаном судов Сахалинского морского пароход-
ства. Попутного ветра! 

Юлия КИМ.
Фото из личного архива В. Комкова.

(Начало на стр. 3.)

Братья Комковы на отдыхе после оче-
редного рейса.

«ЛЮБОВЬ К МОРЮ 
У НАС В КРОВИ»
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  молодёжь!». (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение 
  в Голубую лагуну».
12.10 Х/ф «Привидение». 
  (16+)
15.15 Х/ф «Между небом 
  и землёй».
18.00 Сериал «Кухня». (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-
  морковь». 
00.00 Сериал «Светофор». 
  (16+)
03.30 «90210: Новое 
  поколение». (16+)
05.10 «Зачарованные». (16+)
06.00 «6 кадров». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10 Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.30  «Морской патруль 1». 
  (16+)
20.00, 02.10  «Детективы». 
  (16+)
21.20 Сериал «След». (16+)
00.15 Момент истины. (16+)
01.10 Место происшествия.
03.35 «Детективы». (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 04.25 Контрольная 
  закупка.
09.30  Женский журнал.
09.55  Жить здорово!
11.00 Модный приговор.
12.15 Пусть говорят. (16+)
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.10  Время покажет. 
  (16+)
16.00  Мужское/женское. (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+) 
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30 Х/ф «Практика».
23.30 Ночные новости.
23.45 «Исчезновение». (16+)
01.45 Х/ф «Луна». (16+)

05.00 Утро России.
09.00  О самом главном.

10.00, 12.10 «Тайны 
  следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00  Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Местное время.
11.55 Вести. Дежурная 
  часть. 
13.05 Х/ф «Шаманка».
15.40  Прямой эфир. (16+)
18.15 Праздник Ураза-Бай-
  рам. 
21.00 Х/ф «Всё только 
  начинается».
23.55 Вести.doc. (16+)
01.55 «Кто первый? Хроники 
  научного плагиата».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
10.00  Зеркало для героя.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокза-
  ла». (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  ЧП.
14.50, 01.50  Место встречи. 

  (16+)
16.00,  17.20 «Ментовские 
  войны». (16+)
20.40  Сериал «Вижу-знаю». 
  (16+)
23.30  Итоги дня.
23.55 «Морские дьяволы. 
  Смерч. Судьбы». (16+)
03.00  Поедем, поедим! 
04.05 «Закон и порядок». 
  (18+)
05.05 «Кремлёвские 
  похороны». (16+)

08.00 «Клинок ведьм». (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.00  Comedy Woman. (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
18.00  Дом-2. (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «ЧОП». (16+)
20.00 «Универ. Новая 
  общага». (16+)
21.00 «Интерны». (16+)
21.30 «ЧОП». (16+)

22.00  Камеди Клаб. (16+)
23.00 «Полицейский с 
  Рублёвки». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Сага о Форсай-
  тах».
13.10 «Провинциальные 
  музеи России».
13.40, 00.50 «Следствие 
  ведут ЗнаТоКи».
15.10 Д/ф «Николай
   Караченцов».
15.50 Д/ф «Тихо Браге».
16.10 «Изображая слово».
16.40 «Баку. В стране огня».
16.55 Д/ф «Необыкновенный 
  Образцов».
17.35 Д/ф «Холод».
18.20 А. Берг. Концерт
  для скрипки «Памяти 
  ангела».
18.55  Иосиф Фридляндер. 
  Запас прочности.
19.35 «П.И. Чайковский и 

  А.С. Пушкин. «Что 
  наша жизнь...».
20.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45 «Радж Капур. Товарищ 
  бродяга».
21.30 «Плитвицкие озёра. 
  Водный край и нацио-
  нальный парк Хорва-
  тии».
21.45 Х/ф «Сага о 
  Форсайтах».
22.35 «Машина вермени: 
  фантазии прошлого 
  или физика 
  будущего?».
23.05 Власть факта. 
23.45 Д/ф «Холод».
00.45 Худсовет. 
02.25 С. Рахманинов. Соната 
  № 2 для фортепиано.
02.55  Наблюдатель.

07.00 «Ералаш».
07.45 М/ф «Команда 
  «Мстители».
08.10 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00, 17.00 Сериал «Моло-

  дёжка».
10.00, 00.00 Сериал 
  «Светофор». (16+)
11.00 Х/ф «Любовь-
  морковь».
13.00 «Воронины». (16+)
18.00 Сериал «Кухня». (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-
  морковь - 2». (16+)
02.00 «Даёшь молодёжь!».  
  (16+)
03.30 «90210: Новое поколе-
  ние». (16+)
05.10 «Зачарованные».  
  (16+)
06.00 «6 кадров». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10 Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.30 «Дело гастронома 
  № 1». (16+)
20.00 «Детективы». (16+)
21.20 Сериал «След». (16+)
01.00 Х/ф «Частный детек-
  тив, или Операция 
  «Кооперация».
02.50 «ОСА». (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05 Контрольная закупка.
09.35 Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.35 Модный 
  приговор.
12.15 Пусть говорят. (16+)
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.10  Время покажет. 
  (16+)
16.00  Мужское/женское. (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30 Х/ф «Практика».
23.25 Ночные новости.
23.40 «Исчезновение». (16+)
01.35 Х/ф «Выдуманная 
  жизнь Эбботов». (16+)

05.00,  07.55, 09.15 Утро 

  России.
05.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/4 
  финала.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Местное время.
11.55 «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная 
  часть.
15.00 Х/ф «Шаманка».
18.15  Прямой эфир. (16+)
21.00 Х/ф «Всё только 
  начинается».
23.55 «Обречённые. Наша 
  Гражданская война. 
  Корнилов - Троцкий».
01.50 «Дуэль разведок. 
  Россия - Германия».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
10.00  Зеркало для героя.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три 

  вокзала». (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  ЧП.
14.50, 01.50  Место встречи. 
  (16+)
16.00, 17.20 «Ментовские 
  войны». (16+)
20.40 Сериал «Вижу-знаю». 
  (16+)
23.30  Итоги дня.
23.55 «Морские дьяволы. 
  Смерч. Судьбы». (16+)
03.00 «Следствие ведут...». 
  (16+)
04.00 «Закон и порядок». 
  (18+)
05.00 «Кремлёвские 
  похороны». (16+)

08.00 «Клинок ведьм». (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.00  Comedy Woman. (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
18.00  Дом-2. (16+)

19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «ЧОП». (16+)
20.00 «Универ. Новая 
  общага». (16+)
21.00 «Интерны». (16+)
21.30 «ЧОП». (16+)
22.00  Камеди Клаб. (16+)
23.00 «Полицейский 
  с Рублёвки». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

08.00  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.40  Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Романтики».
13.25, 00.50 «Следствие 
  ведут ЗнаТоКи».
15.10 Д/ф «Навеки с небом».
16.10 Д/ф «Надежда Коше-
  верова. Сказочная 
  жизнь».
16.50 Х/ф «Тень».
18.20  Золотой век музыки 
  кино.
19.15 «Мон-Сен-Мишель. 
  Архитектурное чудо 
  Франции».

18.35 Д/ф «Алиса Коонен».
20.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45 «Пётр Алейников. 
  Неправильный герой».
21.30 «Бухта Ха-Лонг. Уди-
  вительный мир 
  островов».
21.45 Х/ф «Сага о Форсай-
  тах».
22.35  Чёрные дыры.
23.05  Кинескоп. 38-й Мо-
  сковский международ-
  ный кинофестиваль.
23.45 Д/ф «Холод».
00.45 Худсовет.
02.30 Д/ф «Роберт Бёрнс». 
03.40 «Цехе Цольферайн. 
  Искусство и уголь».

07.00 «Ералаш».
07.45 М/ф «Команда 
  «Мстители».
08.10 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00, 17.00 Сериал «Моло-
  дёжка».
10.00, 14.30, 02.00 «Даёшь 

4.07. Понедельник

5.07. Вторник
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6.07. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 04.10 Контрольная 
  закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55,  02.20 Модный 

  приговор.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.10  Время покажет. 
  (16+)
16.00, 03.20  Мужское/
  женское. (16+)
17.00, 01.25  Наедине 
  со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.

18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30 Х/ф «Практика».
23.10 Ночные новости.
23.25 «Исчезновение». 
  (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Местное время.
11.55 «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная 
  часть.
15.00 Х/ф «Шаманка».

18.15  Прямой эфир. (16+)
21.00 Х/ф «Всё только 
  начинается».
23.55 Специальный корре-
  спондент. (16+)
01.55 «Операция «Ана-
  дырь». На пути к 
  Карибскому кризису...».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
10.00  Зеркало для героя.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три 
  вокзала».  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  ЧП.

:

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ



  Вербье - 20!».
19.25 «Раймонд Паулс. Сы-
  грай, маэстро, жизнь 
  свою...».
20.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  «Баадур Цуладзе. 
  Я вспоминаю».
21.30 «Сакро-Монте-ди-
  Оропа».
21.45 Х/ф «Сага о 
  Форсайтах».
22.35 «Путешествие в парал-
  лельные вселенные».
23.05 «Пробуждение Азии: 
  история успеха».
23.45 Д/ф «Холод».
00.45  Худсовет.
02.55  Наблюдатель.

14.50  Место встречи. (16+)
16.00, 17.20 «Ментовские 
  войны». (16+)
20.40 Сериал «Вижу-знаю». 
  (16+)
23.30  Итоги дня.
23.55 «Морские дьяволы. 
  Смерч. Судьбы». 
  (16+)
03.00 Квартирный вопрос.
04.05 «Закон и порядок». 
  (18+)
05.05 «Кремлёвские 
  похороны».

08.00 «Клинок ведьм». (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)

10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.00  Comedy Woman. (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
18.00  Дом-2. (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «ЧОП». (16+)
20.00 «Универ. Новая 
  общага». (16+)
21.00 «Интерны». (16+)
22.00  Камеди Клаб. (16+)
23.00 «Полицейский 
  с Рублёвки». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

  Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Сага о Форсай-
  тах».
13.10  Провинциальные 
  музеи России.
13.40, 00.50 «Следствие 
  ведут ЗнаТоКи».
15.05, 02.15 «Георгий Мен-
  глет. Лёгкий талант».
15.45 Живое дерево 
  ремёсел.
16.10 «Изображая слово».
16.40 «Селитряный завод 
  Санта-Лаура».
16.55  Кинескоп. 38-й Мо-
  сковский международ-
  ный кинофестиваль.
17.35 Д/ф «Холод».
18.20 «Фестивалю в 

07.00 «Ералаш».
07.45 М/ф «Команда 
  «Мстители».
08.10 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00, 17.00 Сериал «Моло-
  дёжка».
10.00, 00.00 Сериал 
  «Светофор». (16+)
11.00 Х/ф «Любовь-
  морковь - 2». (16+)
13.00 «Воронины». (16+)
18.00 Сериал «Кухня». (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-
  морковь - 3». (16+)
02.00 «Даёшь молодёжь!». 
  (16+)

03.30 «90210: Новое поко-
  ление». (16+)
05.10 «Зачарованные». (16+)
06.00 «6 кадров». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10 Утро на «5».
10.10  Место происшествия. 
11.40 Х/ф «А зори здесь 
  тихие».
17.00  Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00 «Детективы». (16+)
21.20 Сериал «След». (16+)
01.00 Х/ф «Мордашка». (16+)
02.50 Х/ф «А зори здесь 
  тихие».
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05.00, 08.00 Доброе утро.
05.50 ЧЕ-2016. Полуфинал.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 04.20 Контрольная 
  закупка.
09.35 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Пусть говорят. (16+)
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15  Время покажет. 
  (16+)
16.00 Мужское/женское. 
  (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! 
  (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. (16+)
23.35 Ночные новости.
23.50 «Исчезновение». (16+)
01.50 Х/ф «Брубейкер».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Местное время.
11.55 «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная 
  часть.
15.00 Х/ф «Шаманка».
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.55 Х/ф «Всё только 
  начинается».
23.50 Х/ф «Долина роз».
01.50 «Восход Победы. 
  Курская буря».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
10.00  Зеркало для героя.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокза-
  ла». (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  ЧП.
14.50, 01.50 Место встречи. 
  (16+)

16.00, 17.20 «Ментовские 
  войны». (16+)
20.40 Сериал «Вижу-знаю». 
  (16+)
23.30  Итоги дня.
23.55 «Морские дьяволы. 
  Смерч. Судьбы». (16+)
03.00  Дачный ответ.
04.05 «Закон и порядок». 
  (18+)
05.05 «Кремлёвские 
  похороны». (16+)

08.00 «Клинок ведьм». (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.00  Comedy Woman. (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
18.00  Дом-2. (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
20.00 «Универ. Новая 
  общага». (16+)
21.00 «Интерны». (16+)
22.00  Камеди Клаб. (16+)
23.00 «Полицейский с Ру-
  блёвки».  (16+)

00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Сага о Форсай-
  тах».
13.10 «Хранители Мелихо-
  ва».
13.40, 16.50 «Следствие 
  ведут ЗнаТоКи».
15.05, 18.15 «Анатолий Рома-
  шин. Человек в шля-
  пе».
15.45 «Камчатка. Огнедыша-
  щий рай».
16.10  «Изображая слово».
16.40 «Лимес. На границе 
  с варварами».
16.55  Александр Таиров. 
  Некамерные истории 
  Камерного театра.
17.35 Д/ф «Холод».
18.20 «Фестивалю 
  в Вербье - 20!».
19.05 «Иезуитские поселе-
  ния в Кордове и вокруг 
  неё. 

  Миссионерская архи-
  тектура».
19.20 «Альфред Шнитке. 
  Дух дышит, где  хо-
  чет...».
20.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45 Д/ф «Борис Новиков».
21.30 «Синтра. Вечная мечта 
  о мировой империи».
21.45 Х/ф «Сага о Форсай-
  тах».
22.35 «Телепортация: прави-
  ла  игры в кости и кван-
  тования кроликов».
23.05 «Была ли Киевская 
  Русь?».
23.45 Д/ф «Холод».
00.45  Худсовет.
02.55  Наблюдатель.

07.00 «Ералаш».
07.45 М/ф «Команда 
  «Мстители».
08.10 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00, 17.00 Сериал «Моло-
  дёжка».
10.00, 00.00 Сериал 

  «Светофор». (16+)
11.00 Х/ф «Любовь-
  морковь - 3».
13.00 «Воронины». (16+)
18.00 Сериал «Кухня». (16+)
22.00 Х/ф «Выкрутасы».
02.00 «Даёшь молодёжь!». 
  (16+)
03.30 Х/ф «Философы».
05.30 «6 кадров». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10 Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.35, 02.50 Х/ф «Берём всё 
  на себя».
13.50 Х/ф «Днепровский 
  рубеж».
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00 «Детективы». (16+)
21.20 Сериал «След». (16+)
01.00 Х/ф «На Дерибасов-
  ской хорошая погода, 
  или На Брайтон-Бич 
  опять идут дожди». 
  (16+)
04.20 «ОСА». (16+)

7.07. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.35 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.10  Время покажет. 
  (16+)
16.00, 04.55  Мужское/жен-
  ское. (16+)
17.00  Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся!  
  (16+)
19.50  Поле чудес. (16+)
21.00  Время.
21.30 Концерт «День семьи, 
  любви и верности».
23.30 «Марлон Брандо: Ак-
  тёр по имени «Жела-
  ние».
01.20 Х/ф «Джек-
  медвежонок». (16+)

03.10 Х/ф «Пустоголовые». 
  (16+)

05.00, 07.55, 09.15 Утро 
  России.
05.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/2 
  финала.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Местное время.
11.55 «Тайны следствия».
14.50  Вести. Дежурная 
  часть.
15.00   Х/ф «Шаманка».
18.15  Прямой эфир. (16+)
21.00  Петросян-шоу. (16+)
23.00 Х/ф «Всё только 
  начинается».
00.55 Х/ф «Два билета в 
  Венецию».

06.00 Сериал «Супруги». 

  (16+)
07.00  Новое утро.
10.00  Зеркало для героя.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокза-
  ла». (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  ЧП.
14.50, 02.20  Место встречи. 
  (16+)
16.00, 17.20 «Ментовские 
  войны». (16+)
20.30 «Морские дьяволы». 
  (16+)
22.25 «Мент в законе». (16+)
03.25 «Иосиф Кобзон. Моя 
  исповедь». (16+)
04.25 «Закон и порядок». 
  (18+)
05.15 «Кремлёвские похоро-
  ны». (16+)

08.00 «Клинок ведьм». (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)

10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Школа ремонта.
12.30  Comedy Woman. (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
18.00  Дом-2. (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
20.00 «Универ. Новая 
  общага». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00  Камеди Клаб. (16+)
23.00  Comedy Баттл. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Сага о Форсай-
  тах».
13.10  «Твоё Величество - 
  Политехнический!».
13.40, 00.50 «Следствие 
  ведут ЗнаТоКи».
15.05, 02.15 Д/ф «Валерий 
  Носик».
15.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-

  ни».
16.10  «Изображая слово».
16.40 «Брюгге. Средневеко-
  вый город Бельгии».
16.55 «Лев Кассиль. Швам-
  бранский адмирал».
17.35 Д/ф «Холод».
18.15 Оркестр Российско-не-
  мецкой музыкальной 
  академии.
19.45 «Александр Менакер. 
  Рыцарь синего 
  стекла».
20.45  Искатели.
21.35 Х/ф «Женитьба».
23.10 «Порто - раздумья 
  о строптивом городе».
23.25  Линия жизни. 
00.45  Худсовет.
03.40 «Гёреме. Скальный 
  город ранних христи-
  ан».

07.00 «Ералаш».
07.45 М/ф «Команда 
  «Мстители».
08.10 М/ф «Приключения 

  Джеки Чана».
09.00, 17.00 Сериал «Моло-
  дёжка».
10.00 Сериал «Светофор». 
  (16+)
11.00 Х/ф «Выкрутасы».
13.00 Сериал «Воронины». 
  (16+)
18.00 Сериал «Кухня». (16+)
20.30 «Уральские пельме-
  ни». (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры». 
  (16+)
00.40 Х/ф «Философы».
02.40 Х/ф «50 оттенков серо-
  го». (18+)
05.00 «6 кадров». (16+)

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

8.07. Пятница

:
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Прошу поверить 
  мне на слово».
08.10 «Ералаш».
08.45 «Смешарики. Новые 
  приключения».
09.00  Играй, гармонь 
  любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Л. Гурченко. В блеске 
  одиночества».
12.20  Идеальный ремонт.
13.15 «Теория заговора». 
  (16+)
14.10  На 10 лет моложе. 
  (16+)
15.00 Х/ф «Воры в законе». 
  (16+)
16.50 «А. Самохина. Не ро-  
  дись красивой».
18.00 Вечерние новости.
18.15  Кто хочет стать 
  миллионером?
19.10 Концерт к 80-летию 
  Госавтоинспекции.
21.00  Время.

21.20  Сегодня вечером.  
  (16+)
23.00  КВН. (16+)
00.35 Х/ф «Морской 
  пехотинец». (16+)
02.15 Х/ф «Призрак 
  в машине». (16+)
04.00 Модный приговор.

04.50 Х/ф «Соломенная 
  шляпка». 
07.40, 11.25, 14.25 Местное 
  время.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное 
  время.
09.15  Правила движения.
10.10 «Личное. А. Баталов».
11.35 Х/ф «Манна небесная».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Снег растает 
  в сентябре».
00.55 Х/ф «Мамина любовь».

09.00, 11.00, 17.00  Сегодня.
09.15 Жилищная лотерея 

  плюс.
09.45 Их нравы.
10.25  Готовим с А. Зиминым.
11.20 Главная дорога.
12.00 Еда живая и 
  мёртвая.
13.00 Квартирный вопрос.
13.05 Своя игра.
14.00, 17.20 «Новая жизнь 
  сыщика Гурова. Про-
  должение». (16+)
19.05 «Следствие вели...». 
  (16+)
20.00  Центральное теле-
  видение.
21.00  Новые русские 
  сенсации.
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50  «Эпоха застолья».
00.35  Боевик «На глубине». 
  (16+)
02.30 «Высоцкая Life».
03.20 «Золотая утка». (16+)

08.00  ТНТ. Mix. (16+)
10.00 «Агенты 003». (16+)
10.30  Дом-2. (16+)
11.30 «Сашатаня». (16+)

12.00  Школа ремонта.
13.00 «Однажды в России. 
  Лучшее». (16+)
13.30  Такое кино! (16+)
14.00  Импровизация. (16+)
20.30  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
22.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный 
  концерт.
11.35 Х/ф «Женитьба».
13.10 «Виталий Мельников: 
  по волнам памяти».
13.50 «Грахты Амстердама. 
  Золотой век Нидерлан-
  дов».
14.05 «Елена Образцова.
  Жизнь как коррида».
14.55 Опера «Пиковая 
  дама».
18.00 Новости культуры.
18.30 «Секреты обезьян.
  Сокращая разрыв».
19.20 «Молчание пирамид».

20.05 «Больше, чем 
  любовь». 
20.45 Х/ф «Им покоряется 
  небо».
22.20 Творческий вечер Мак-
  сима Дунаевского.
23.50 Х/ф «Любовник». (18+)
01.30 Квартет Ли Ритнаура 
  - Дэйва Грузина.
02.20 М/ф «Серый волк энд 
  Красная Шапочка». 
  «Медленное бистро».
02.55  Искатели.

07.00 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.50 М/ф «Приключения 
  Тайо» .
08.25 М/ф «Робокар Поли и 
  его друзья».
09.30 М/ф «Смешарики».
10.00 М/ф «Фиксики».
10.15 М/ф «Три кота».
10.30 Руссо туристо. (16+)
11.30 Успеть за 24 часа. 
  (16+)
12.30 М/ф «Забавные 

  истории».
13.00 М/ф «Монстры против 
  овощей».
13.30 М/ф «Монстры на 
  каникулах».
15.10 Х/ф «Дрянные 
  девчонки».
17.00 «Уральские пельме-
  ни». (16+) 
19.20 Х/ф «Голодные игры». 
  (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. 
  И вспыхнет пламя». 
  (16+)
00.40 Х/ф «50 оттенков серо-
  го». (18+)

07.45 М/ф «Аргонавты». 
  «Алиса в стране 
  чудес» и др.
10.35  День ангела.
11.00, 19.30  Сейчас.
11.10 Сериал «След». (16+)
20.00 «Городские шпионы». 
  (16+)
02.15 «Улицы разбитых 
  фонарей».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Синдром 
  дракона». (16+)
08.10  Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. 
  ПИН-код».
08.55  Здоровье. (16+)
10.15  Непутёвые заметки.
10.35  Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15  «Дачные феи».
12.45 «Ледниковый пе-
  риод - 2: Глобальное 
  потепление».
14.25  Что? Где? Когда? 
15.35 «Маршрут построен».
16.10 Концерт «День семьи, 
  любви и верности».
17.50  КВН. (16+)
20.00  Аффтар жжот. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00  Точь-в-точь. (16+)
00.25 «Наши в городе». 35 
  лет Ленинградскому 
  рок-клубу. (16+)
02.00 Х/ф «Девушка 
  номер 6». (16+)
03.50  Модный приговор.

05.10 Х/ф «Когда мне будет 
  54 года».
07.00 Мультутро.
07.30  Сам себе режиссёр.
08.20  Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
  Москва. Неделя в горо-
  де.
11.00, 14.00 Вести.
11.20  Смеяться разрешает-
  ся.
14.20 Х/ф «Молодожёны».
16.15 Х/ф «Сон как жизнь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» 
  с В. Соловьёвым.
00.30 Х/ф «Охраняемые 
  лица».

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.15 Лотерея «Русское лото 
  плюс».
09.50 Их нравы.
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача. 

  (16+)
12.00 Чудо техники.
12.45 Дачный ответ.
13.45 «НашПотребНадзор». 
  (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.00, 17.20 «Новая жизнь 
  сыщика Гурова. Про-
  должение». (16+)
19.05 «Следствие вели...». 
  (16+)
20.00  Акценты недели.
20.50 «Поздняков». (16+)
21.00 Детектив «Отдел». 
  (16+)
00.55  Боевик «На глубине». 
  (16+)
02.50 «Сеанс с Кашпиров-
  ским». (16+)
03.40 Дикий мир.

08.00  ТНТ. Mix. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.00 «Сашатаня». (16+)
12.00  Перезагрузка. (16+)
13.00  Импровизация. (16+)
14.00 «Однажды в России». 
  (16+)
16.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)

17.50 Х/ф «Робокоп».
20.00 «Однажды в России. 
  Лучшее». (16+)
20.30  Stand up. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный 
  концерт.
11.35, 01.10 Х/ф «Прощание 
  с Петербургом».
13.05 «Татьяна Пилецкая. 
  Хрустальные дожди».
13.45 «Секреты обезьян. 
  Сокращая разрыв».
14.40 «Гении и злодеи». 
15.05 «Гончарный круг 
  Дагестана: от Дер-
  бентской крепости до 
  ворот Кремля».
15.10 «Пешком...».
17.35, 02.55  Искатели.
18.20 «Москва. Накануне 
  весны».
19.30 Награждение лауреа-
  тов Первой театраль-
  ной премии «Хрусталь-
  ная Турандот».
20.45 Х/ф «Театр».

23.05 Большой балет - 2016.
02.45 М/ф «Дождливая 
  история».
03.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-
  Рико. Испанский басти-
  он в Карибском море».

07.00 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.50 М/ф «Приключения 
  Тайо».
08.25 Шоу «Мой папа 
  круче!».
09.25 М/ф «Смешарики».
09.35 М/ф «Монстры против 
  овощей».
10.00 Реалити-шоу «Новая 
  жизнь». (16+)
11.00 М/ф «Забавные 
  истории».
11.15 М/ф «Монстры на 
  каникулах».
12.55 Х/ф «Дрянные 
  девчонки».
14.45 Х/ф «Бумеранг». (16+)
17.00 «Уральские пельме-
  ни». (16+)
18.10 Х/ф «Голодные игры.
  И вспыхнет пламя».

20.50 Х/ф «Голодные игры. 
  Сойка-пересмешница. 
  Часть 1». (16+)
23.00 Х/ф «Чего хочет 
  девушка».
01.00 Х/ф «Быстрый и 
  мёртвый».
03.00 Х/ф «Посредники». (18+)
05.00 «6 кадров». (16+)

06.50 М/ф «Олень и волк». 
  «Мы с Шерлоком 
  Холмсом». «Лоскутик и 
  Облако». «Хитрая во-
  рона» и др.
11.00  Сейчас.
11.10  Истории из будущего.
12.00 Х/ф «Отпуск за свой 
  счёт».
14.30 Х/ф «Женатый холо-
  стяк».
16.05 Х/ф «Дама с 
  попугаем».
18.00  Место происшествия.
  О главном.
19.00  Главное.
20.30 «Городские шпионы». 
  (16+)
02.40 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)

10.07. Воскресенье

9.07. Суббота

:

Фонд поддержки соци-
ально-культурных про-
грамм «СОЦИОГЛОБУС» 
запустил программу по вы-
делению грантов на поезд-
ки детских, молодёжных, 
школьных и студенческих 
групп.

К участию в гранто-
вой программе приглаша-
ются образовательные 
учреждения всех типов, 
детско-молодёжные обще-
ственные объединения и 
некоммерческие организа-
ции.

Более подробная ин-
формация о грантовой 
программе размещена на 
интернет-сайте www.
socioglobus.org в разделе 
«Гранты».

ВНИМАНИЮ 
жИТЕЛЕЙ ОкРугА!

ВНиМАНиЮ 
ВЛАДЕЛьцЕВ 

АВТОТРАНсПОРТНых 
сРЕДсТВ!

В связи с проведени-
ем праздничных меро-
приятий, посвящённых 
Дню семьи, любви и вер-
ности, 8 июля 2016 года, 
с 15.00 до окончания 
праздничных меропри-
ятий будет ограничен 
въезд на парковку возле 
торгового центра «Орби-
та» на Приморском буль-
варе.

Въезд автотранспорта 
на Приморский бульвар 
будет осуществляться 
только по специальным 
пропускам. Приносим 
извинения за времен-
ные неудобства.

Оргкомитет.

16 июля, в 13.00, на Приморском бульваре со-
стоится общегородской татаро-башкирский на-
циональный праздник САБАНТУЙ. В программе: 
песни, пляски, конкурсы, спортивные состязания, 
в том числе борьба куреш, а также игры для взрос-
лых и детей. Организаторы приготовили много 
подарков, а самый главный приз - живой баран - до-
станется победителю национальной борьбы на 
поясах.

Кроме обширной культурно-развлекатель-
ной программы, подготовленной общественной 
«Местной татарской национально-культурной 
автономией Холмского городского округа Сахалин-
ской области» совместно с управлением культуры 
и архивного дела и учреждениями культуры Холм-
ского района, гостями из г. Южно-Сахалинска и 
Республики Татарстан, гостей праздника ждёт 
разнообразие блюд национальной кухни.

Приглашаем всех холмчан и гостей города на са-
бантуй!

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ  И  ГОСТЕЙ ХОЛМСКА!
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Запасаемся витаминами

ВкуС И ПОЛЬЗА
Трудно представить себе окрошку, салат, молодой картофель да и большин-

ство других блюд без ароматной зелени. Она сочетается со всеми продуктами, 
и в этом её неоспоримый плюс. Самое простое блюдо можно превратить в ку-
линарный шедевр, если добавить «правильную» зелень. К тому же укроп, пе-
трушка, щавель и другие виды зелени могут быть полезнее некоторых фруктов 
и овощей. В свежей зелени содержится большое количество витаминов, микро-
элементов и эфирных масел, при этом она низкокалорийная. 

ПЕТРушкА
Это самый популярный вид 

зелени. В петрушке содержит-
ся такое количество витамина 
С, что она может конкуриро-
вать с лимоном. А с морковкой 
она способна соперничать по 
содержанию бета-каротина. В 
петрушке также много микро-
элементов, необходимых при 
недостатке в организме магния, 
железа, цинка, фосфора и каль-
ция. Если употреблять её еже-
дневно, можно пополнить не-
достающие запасы. Петрушка 
способствует улучшению зре-
ния, повышению гемоглобина. 
А если у вас проблемы с давле-
нием, то петрушка способна его 
нормализовать. 

В кулинарии петрушку до-
бавляют практически во все 
блюда, за исключением слад-
ких. Её кладут в салаты, мясо, 
рыбу, дичь. При тепловой об-
работке вкус травки только уси-
ливается, поэтому петрушку 
используют в супах, борще, гу-
ляше, подливах. Если приме-
няется корень петрушки, то его 
добавляют в начале приготов-
ления блюда.

укРОП 
Одним из самых универ-

сальных видов зелени явля-
ется укроп. Его пряный анисо-
вый аромат и нежные листочки 

РАЗБОЛЕЛСя ЗуБ
Как правило, зуб начинает 

беспокоить в самый неподходя-
щий момент - скажем, вечером 
или в выходные, когда поликли-
ника закрыта. Успокоить боль 
помогут народные средства.

Ваши действия:
• Залейте 1 ст. ложку травы 

шалфея стаканом кипятка, на-
стаивайте полчаса. Полощите 
рот тёплым настоем (горячее 
усилит боль!).

• Пожуйте цветочек пряной 
гвоздики или приложите к зубу 
ломтик несолёного сала. А вот 
прикладывать ватный тампон, 
смоченный в спиртовом раство-
ре, не следует. Это может вы-
звать ожог десны.

• Если зуб реагирует на го-
рячее, полощите рот содовым 
раствором (1/2 ч. ложки соды на 
стакан воды).

• Зубную боль можно и «за-
морозить». Заверните в поло-
тенце кубик льда и приложите 
к щеке. Холод сужает сосуды и 
уменьшает отёчность.

СРОЧНО к врачу, если 
боль то стихает, то появляется 
вновь, возникает при жевании, 
сопровождается отёком слизи-
стой, кровоточат десны.

ПРИХВАТИЛО 
ПОяСНИЦу

Прострел может появить-
ся внезапно после неловкого 
движения - иногда достаточно 
подхватить ребёнка на руки или 

уместны в любых блюдах. Он 
возбуждает аппетит, улучшает 
вкус пищи и её внешний вид. 
Вспомните, как ароматно пах-
нет молодой отварной карто-
фель и как аппетитно выгля-
дит кусочек селёдки или мяса 
с зеленью. Укроп добавляют в 
овощные, грибные и мясные 
блюда. Салаты, холодные за-
куски, супы и борщ приобрета-
ют другой вкус, если посыпать 
блюдо свежим укропом. Ещё им 
приправляют начинки для пиро-
гов. Ни одна консервация не об-
ходится без зонтиков укропа. Он 
препятствует перенасыщению 
организма солями. В нём содер-
жатся соли калия, железа, фос-
фора, витамины С, В1, В2, В5, 
В9, РР и хлорогеновая кислота. 

Укроп считается эффек-
тивным средством в борьбе с 
почечными заболеваниями, 
циститом, головной болью и 
бессонницей. Из его листьев 
можно приготовить отвар и де-
лать примочки для утомлённых 
глаз. 

ЗЕЛёНЫЙ Лук 
Лук считается настоящим 

поставщиком натуральных ви-
таминов и незаменимым по-
мощником в борьбе с просту-
дами и гриппом. И хотя сейчас 
его можно купить в любом су-
пермаркете, многим нравится 

выращивать его на окошке. Это 
неудивительно, ведь он всегда 
под рукой, а фитонциды, кото-
рые выделяет лук, уничтожают 
вирусы и бактерии, а также де-
зинфицируют комнату. А ещё 
зелёный лук помогает организ-
му справиться с весенней утом-
ляемостью и авитаминозом. 
Зелёный лук добавляют в блюда 
с овощами, в салаты. В окрошке 
это обязательный ингредиент. 
Сюда лука кладут немного боль-
ше, чем в остальные блюда. 

Если вы следите за состо-
янием своих зубов, то зелёный 
лук просто незаменимый по-
мощник, т.к. в нём содержится 
большое количество фосфора 
и кальция. Его рекомендуют 
употреблять людям с больным 
сердцем, поскольку в нём есть 
вещества, которые укрепляют 
сердечную мышцу и стенки со-
судов. 

МяТА
Чтобы придать летнему са-

лату или коктейлю приятный 
вкус, в них обязательно до-
бавляют свежие листья мяты. 
Уместна она и в рыбных блюдах, 
и в овощных супах, и в мучных 
изделиях. Замечательный вкус 
листочки полевой мяты при-
дают квасу. У многих народов 
мира мята служит добавкой к 
чаю. Она действует на орга-

низм успокаивающе, поэтому 
очень помогает при нервных 
расстройствах. Мята содержит 
большое количество ментола 
(он и придаёт ей характерный 
аромат), а ещё каротин, фел-
ландрен, пинен, ментофуран, 
пиперитон, флавоноиды, оле-
аноловую и урсоловую кисло-
ты. Есть в её составе и ценное 
эфирное масло.

Мята имеет успокаиваю-
щее, противовоспалительное, 
болеутоляющее действие. Она 
благотворно влияет на работу 
пищеварительного тракта: спо-
собствует устранению изжоги, 
повышению аппетита. 

ЩАВЕЛЬ 
Ещё один вид зелени, кото-

рый любят многие, - щавель. Он 
улучшает пищеварение, явля-
ется витаминным и лекарствен-
ным растением. Свежие листья 
щавеля содержат значительное 
количество каротина, аскор-
биновой кислоты, витаминов 
группы В, дубильные вещества, 
калий, кальций, магний. Самое 
популярное блюдо из щавеля - 
зелёные щи. Щавель часто до-

бавляют в супы, салаты, горячие 
блюда, выпечку, соусы. 

ЛИСТЬя САЛАТА 
Существует множество раз-

новидностей салата. Без него 
трудно представить себе празд-
ничный стол: листья салата 
создают настроение и, главное, 
очень полезны. В них содержат-
ся соли магния, железа, калия 
и кальция, а также углеводы и 
белки. Для диетического пита-
ния листья салата просто неза-
менимы. К тому же они помогают 
выводить из организма токсины. 
Салат прекрасно сочетается с 
другими овощами, пиццей, мя-
сом, рыбой. Листья подают в 
свежем виде в салатах, слегка 
приправляют солью, добавляют 
оливковое масло, сметану или 
йогурт. 

А напоследок напомним зо-
лотое правило - всё хорошо в 
меру. То же относится и к зелени. 
Для того чтобы она приносила 
пользу и не портила вкус блюд, 
добавляйте её в умеренных ко-
личествах.

(По материалам 
сайта «Болтай».) 

Домашняя аптечка

ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!
Если что-то болит, жизнь теряет свои краски – настроение хуже некуда, от-

дых испорчен. Когда боль можно укротить самому, а в каких случаях самолече-
ние недопустимо? 

поднять тяжёлое ведро на даче. 
Как правило, виновники всему 
- нервные корешки, которые за-
щемляются позвонками и пода-
ют тревожные сигналы.

Ваши действия:
• Как только спину перекли-

нило, бросайте все дела! Сей-
час главное – покой. Лягте на 
жёсткую поверхность, согнув 
ноги в коленях и приподняв их 
на возвышение. Попросите 
близких растереть поясницу 
противовоспалительной мазью 
или настойкой крапивы.

• Заварите мочегонный чай с 
хвощом, смородиновым листом 
или толокнянкой. Эти травы вы-
водят из организма жидкость, 
уменьшая отёк ущемлённого 
корешка.

• Перевяжите поясницу шер-
стяным шарфом. А вечером 
примите тёплую ванну с насто-
ем чабреца, ромашки, лаванды 
или морской соли - тепло сни-
мает мышечный спазм.

СРОЧНО к врачу, если 
кроме болей в пояснице у вас 
онемела нога.

гОЛОВА 
РАСкАЛЫВАЕТСя

Головная боль может воз-
никать по разным причинам: 
простуда, перепады давления, 
шейный остеохондроз, плохая 
погода, стресс, но чаще всего 
она вызвана перенапряжением. 
В последнем случае справиться 
с ней можно и без таблеток.

Ваши действия:
• Примите тёплый душ, на-

правив струйки воды на во-
ротниковую зону, - это снимает 
напряжение мышц и улучшает 
кровообращение.

• Включите приятную музыку 
и выпейте сладкий чай, добавив 
в него листик мяты или несколь-
ко капель настойки валерианы.

• Сделайте массаж: ритмич-
ными движениями растирай-
те заднюю поверхность шеи 
сверху вниз и обратно. Затем 
круговыми движениями помас-
сируйте затылок.

• Протрите виски и область 
за ушами эфирным маслом 
мяты или ромашки.

СРОЧНО к врачу, если 
головная боль повторяется всё 
чаще и становится сильнее, со-
провождается головокружени-
ем, мельканием мушек перед 
глазами, ухудшением зрения, 
потерей сознания.

жЕЛуДОк 
РАССТРОИЛСя
Первое, что в таких случаях 

приходит в голову: «Наверное, 
съел что-нибудь не то». В боль-
шинстве случаев так оно и есть. 
К счастью, как правило, такие 
желудочно-кишечные «дивер-
сии» не представляют опас-
ности и за несколько дней про-
ходят без следа, если принять 
соответствующие меры.

Ваши действия:
• Промойте желудок рас-

твором пищевой соды или по-

варенной соли (1 ст. ложка на 1 
л воды). Выпейте 1,5-2 стакана 
и вызовите рвоту, после чего 
примите активированный уголь 
(из расчёта 1 таблетка на 10 кг 
веса).

• Воздержитесь от еды в те-
чение суток. При этом больше 
пейте (но не залпом, а малень-
кими глотками!) - жидкость вы-
мывает из организма микроб-
ные токсины. Хорошо подойдёт 
для этого кипячёная вода, тё-
плый чай без сахара, отвар ку-
раги, настой шиповника.

На следующий день начи-
найте есть маленькими порци-
ями каждые 3-4 часа. В первые 
сутки ограничьтесь кефиром с 
подсушенным хлебом, овсян-
кой на воде. На второй день 
переходите на молочные каши и 
омлет, на третий - на отварные 
мясо и рыбу с картофельным 
или морковным пюре.

СРОЧНО к врачу, если 
расстройство не прошло за два 
дня, сопровождается сильной 
болью в животе и высокой тем-
пературой.
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 Память сердца

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО…

Мы продолжаем работу над масштабным проектом «СМ» под названием «Это было недавно, это было давно…», который в 
этом году приурочен к 70-летию образования Сахалинской области. Очень рады, что наша идея нашла горячий отклик у читате-
лей «Сахалинского моряка». Спасибо вам за то, что вы всегда с готовностью отзываетесь на наши просьбы помочь в определе-
нии места и времени фотосъёмок. Напоминаем, что соавторами проекта могут стать не только жители Холмска, но и сёл округа. 
Для этого необходимо прислать в редакцию старое и сегодняшнее фото определённого места (объекта), снятые с одного и того 
же ракурса. Фотографии следует направлять на почтовый адрес редакции газеты «Сахалинский моряк» (г. Холмск, ул. Победы, 
18а) либо на электронный адрес gazeta4@sasco.ru.

А сегодня мы предлагаем вашему вниманию новую порцию фотоснимков. Смотрите, вспоминайте, сравнивайте.

Хочется надеяться, что сдача в эксплуатацию обновлённого 
КДЦ «Россия» (запланирована на конец 2016 г.), реконструк-
ция которого растянулась на долгие три года, станет для горо-
жан таким же значимым событием. 

Круглую беседку в сквере Героев, из которой можно было 
любоваться фонтаном, многие холмчане знают по старым 
растиражированным фотографиям, а вот ещё одну, не такую 
живописную, помнят только старожилы. Фото 1958 г.

Гостиница «Холмск», рассчитанная на 157 мест, распахну-
ла свои двери для гостей города 11 октября 1966 года. Фото 
1968 г.

Сейчас отель-юбиляр может только мечтать о прежнем ко-
личестве посетителей, поэтому часть номеров переоборудо-
вана под офисы, остальные постепенно обновляются. 

Открытие в 1979 году нового холмского кинотеатра «Рос-
сия», рассчитанного на 600 мест, ознаменовалось ярким со-
бытием: кинозрителей ждала незабываемая встреча с люби-
мым, поистине народным артистом Евгением Леоновым.

Так сегодня, после многочисленных реконструкций, выгля-
дит этот участок сквера. 
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 Люди и судьбы

Просматриваем с членами совета му-
зейной комнаты юнг «огненных рейсов» 
списки тружеников тыла, проживающих 
в третьем микрорайоне Холмска, гото-
вимся к посещению ветеранов на дому 
учащимися среднего и старшего звена и 
убеждаемся в том, как мало осталось жи-
вых свидетелей тех скорбных событий. 
Изучив даты рождения, обнаруживаем, 
что те, кого сегодня мы называем тру-
жениками тыла, в годы Великой Отече-
ственной были совсем юными. Теперь 
эти люди относятся к категории «дети 
войны». Они трудились на пароходах, 
заводах, в госпиталях и колхозах, рыли 
окопы, помогая взрослым, внося свою 
лепту в общую Победу. Какое сердце не 
обожжёт память «сороковых-порохо-
вых», ставших суровым испытанием для 
миллионов ребят, которым сегодня уже 
за восемьдесят? Поздравляя участни-
ков трудового фронта с майскими празд-
никами, мы всегда подолгу беседуем с 
ними, расспрашиваем о жизни в то не-
лёгкое время. Что же рассказывают нам 
труженики-ветераны? Предлагаем вни-
манию читателей «СМ» воспоминания 
некоторых из них.

Валентина Петровна КУДРЯ-
ШОВА:

- Когда началась Великая Отече-
ственная война, мне было 11 лет. Росла 
я в большой семье: папа, мама, четы-
ре сестры и три брата. Жили мы в селе 
Чесноково Алтайского края. Мама вос-
питывала детей, отец трудился в колхо-

75 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война. 
Приблизительно такой же цифрой - 75 - сегодня измеряется сред-
няя продолжительность жизни в России. Иными словами, боль-
шинства из тех, кто родился в годы войны, уже нет в живых. А 
сколько осталось людей, которые не жалея сил ковали в тылу 
долгожданную Победу?

зе. Брался за любую работу - надо было 
кормить ребятишек. Был сторожем на 
пасеке, во время сенокоса косил траву, 
в горячую пору сбора урожая стоял на 
обработке пшеницы, ячменя, льна. В 
мирное время мы жили неплохо. Стар-
ший брат служил в армии, одна из сестёр 
работала продавцом в г. Новокузнецке, 
остальные дети учились в школе. 

Мы рано лишились матери, и папа 
воспитывал нас один. В 1941-м отца - Пе-
тра Андриановича Злобина - в армию не 
призвали из-за болезни. Старший брат, а 
затем и средний ушли на фронт. Конечно, 
наша жизнь в корне изменилась, однако 
занятия в школе продолжались. После 
уроков мы с одноклассниками дотемна 
работали в поле: дёргали лён, вязали 
его в снопы, я сама управляла лошадью, 
перевозя копны. Было очень голодно. 
Отец почти ничего не ел - старался под-
кармливать детей. Однажды его привели 
с работы опухшим, полумёртвым. Еле 
отошёл. То же происходило и с младшей 
сестрёнкой Тасей. У неё случались го-
лодные приступы, она сильно опухала. 
Ко всем бедам волки задрали у нас пару 
овец, а облечённые властью люди забра-
ли корову. Сказали, якобы она больна. 
Правда, через несколько дней бурёнка 
сама вернулась домой. Вот радость-то! 
Теперь мы снова были с молоком.

Так и выживали. А ещё собирали най-
денные на полях колоски, картофель, 
всё это перетирали и пекли хлеб. Я с бла-
годарностью вспоминаю помощь кол-

хоза семье: с нас не всегда полностью 
взимали продналог (надо было сдать 1 
кг масла и 100 яиц, независимо от того, 
есть у тебя скотина и домашняя птица 
или нет), а ещё на год выдавали 30 кг 
жита (пшеницы, проса). Всё это в войну 
помогло нам выжить.

Валентина Петровна награждена 
шестью медалями, из которых самая 
ценная для неё - «Труженик тыла». В до-
машнем архиве В. Кудряшовой хранится 
огромное количество почётных грамот 
за добросовестный труд, а в её трудовой 
книжке немало благодарственных запи-
сей.

Елизавете Григорьевне НЕБЫ-
ЛОВСКОЙ тоже ведомо почём фунт 
лиха. Вот что она нам рассказала:

- Я родилась в деревне Аврали Меле-
кесского района Ульяновской области. 
Отец Григорий Орестович Ямщиков ра-
ботал лесником, мама вела домашнее 
хозяйство. Семья была большой (пять 
девочек и три мальчика) и очень друж-
ной. Нас, детей, никогда не наказывали. 
Так было заведено, что родителей мы 
слушались, и таких слов, как «не хочу», 
«не буду», в нашем лексиконе не суще-
ствовало. Мы во всём помогали родите-
лям, прислушивались к их мнению.

Мне шёл одиннадцатый год, когда на-
чалась война. Она стала страшным ис-
пытанием для нашего народа и принесла 
горе практически в каждый дом. Надо 
сказать, семьи в те времена, как прави-
ло, были многодетными. Мужчин, кто 
мог держать оружие в руках, призвали в 
армию, получали повестки и старшие их 
сыновья. 

Отец первое время оставался дома 
по брони. Мы старались сделать запас 
продуктов на тот случай, если он уйдёт 
на фронт. Мама и старшие девочки еле 
успевали по хозяйству. В 1942-м папа от-
правился воевать. Мы, конечно, горева-
ли, но сколько слёзы ни лей, надо было 
как-то выживать. Работы хватало и ста-
рикам, и женщинам, и детям. Тогда для 
нужд фронта вырубали лес, а освобо-
дившиеся площади нужно было расчи-
щать и засаживать новыми деревцами. 

Несмотря на военное время, учёба в 
школе продолжалась. В 1943 году я окон-
чила семь классов в селе Лебяжьем. Мне 
тогда было 13 лет. Я успевала не толь-
ко делать домашние задания, но и шить 
кисеты для бойцов на фронте, работать 
на полях, пропалывая и убирая овощи. 
Доводилось и за комбайном собирать со-
лому. Вот как мы жили. 

Елизавета Григорьевна работала всю 
жизнь не покладая рук. Об этом свиде-
тельствуют медали «Труженик тыла», 
«Ветеран труда». Есть в её послужном 
списке и юбилейные награды - медали к 
50, 60, 65, 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. В 
трудовой книжке Е. Небыловской множе-
ство записей о вынесении ей благодар-
ности за достойный вклад в дело охраны 

здоровья населения Холмского района, 
за передачу богатого опыта и знаний 
ученикам и коллегам, а в личном архиве - 
многочисленные почётные грамоты.  

Елизавету Ивановну СПИРИ-
ДОНОВУ, чьё детство пришлось на во-
енное лихолетье, жизнь тоже не балова-
ла. Об этом её повествование:

- В нашей семье было пятеро детей - 
три девочки и два мальчика. До войны мы 
не бедовали - помогал колхоз. А после 
смерти отца Ивана Фёдоровича в 1940 
году маме пришлось несладко. Легко ли 
в одиночку тянуть детей? Ну а когда на-
чалась война, стало совсем плохо. Кол-
хоз больше не мог поддерживать нашу 
семью. Мама выбивалась из сил, но про-
кормить пятерых ребятишек было очень 
тяжело. К тому времени я окончила вто-
рой класс, а поскольку была старшей до-
черью, то стала помогать матери в кол-
хозе. Работу давали посильную: рвать 
траву, ездить на пашню, собирать коло-
ски, копать колхозный картофель, возить 
его на заготовительный пункт. Работала 
с утра и дотемна. Обувки у меня не было, 
приходилось бегать босиком. Однажды, 
спрыгивая с телеги, чем-то пробила ногу. 
Лечили подручными средствами. Рана 
долго не заживала, но потом затянулась.

Работать самостоятельно, наравне 
со взрослыми, я стала с 14 лет. Весной 
мы сажали табак, затем пололи его, руби-
ли и в специальных сараях развешивали 
сушиться. Запах и дым были такими, что 
угореть можно. Осенью я с остальными 
ездила молоть зерно, собирать солому, 
подавать снопы. Работать приходилось 
другой раз до утра, лишь зимой отдыха-
ли. Колхоз платил за трудодни зерном, 
это нас в голодное время выручало. С 
наступлением холодов, когда снопы с 
полей убирали, на земле оставалось не-
много соломы. Так моя сестрёнка Лиза 
копала голыми руками снег, чтобы до-
быть её на прокорм нашей корове. По 
весне мы собирали сухой картофель, 
пекли лепёшки. И всё-таки не уберегли 
младшенького: мой братишка умер от ис-
тощения… 

Елизавета Ивановна Спиридонова 
прожила достойную жизнь. Она награж-
дена медалью «Ветеран труда», юби-
лейными медалями к 50, 60, 65, 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Воспоминания, которыми подели-
лись наши героини со школьниками, 
можно услышать из уст не одной тыся-
чи их сверстников. И трудно переоце-
нить всю тяжесть испытаний, выпавших 
на долю этих людей. Они заслуживают 
огромного уважения и заботы. Труже-
ники тыла отдали все силы для процве-
тания нашей страны. Мы в долгу перед 
ними, а долги нужно отдавать... 

Тамара УСТИНОВА, 
руководитель музейной ком-

наты юнг СОШ № 9 г. Холмска. 

 Непарадный юбилей

КАЛИНИНСКОЕ «СЕРЕБРО»
(Начало на стр. 6.)

на рабочем месте. Её произ-
водственные успехи отмечены 
на правительственном уровне: 
Г. Анискина удостоена высоко-
го звания «Заслуженный ра-
ботник рыбного хозяйства РФ».

Подросло и новое поко-
ление рыбоводов. Когда-то 
бегавшие по речке Калинке 
ребятишки стали взрослыми 
и пошли работать не куда-ни-
будь, а на свой родной рыбо-
водный завод. «Зачем искать 
счастья на чужой стороне? 
Где родился, там и сгодился», 
- считают они. Хотя сегодня 
жизнь в селе не самая ком-
фортная. Вещает всего один 
телеканал. Видимо, из-за 
каких-то проблем с передаю-
щим оборудованием сигнал не 
доходит до телеприёмников. 
Нет Интернета, сотовые теле-
фоны молчат. Отсутствует 
магазин. За продуктами нужно 
ехать в соседнюю Правду, но 
до основной дороги из распад-
ка надо ещё на чём-то добрать-
ся. Если в хозяйстве нет своего 
транспорта, то дело плохо. Да 

и, честно сказать, зарплата на 
рыбоводном предприятии по 
нынешним меркам небольшая. 
Но все эти бытовые трудности 
и скромное вознаграждение за 
труд всё-таки не пугают людей. 
Малая родина как-никак! 

Один из таких вчераш-
них мальчишек - Александр 
Пустохайлов - по окончании 
правдинской средней школы 
получил образование в Алек-
сандровск-Сахалинском кол-
ледже по специальности «их-
тиолог-рыбовод», отслужил 
в армии и вернулся назад. В 
настоящее время Александр 
занимает должность замести-
теля главного рыбовода, что 
говорит о высоком уровне под-
готовки и ответственности мо-
лодого человека.

РЫБЬИ «яСЛИ»
Как признаются рыбово-

ды, самое сложное в их деле 
- работа с живым материалом, 
потому что судьба будущих 
мальков целиком и полностью 
в их руках. Производственный 
процесс идёт круглосуточно 

– от закладки икры до выпу-
ска молоди в реку Калинку. У 
работников завода нет празд-
ничных дней: нужно постоянно 
следить за здоровьем питом-
цев, круглосуточно поставлять 
им питание, лечить, если в том 
есть необходимость, в общем, 
создавать благоприятные ус-
ловия для роста и развития. 
Тут важно следить за систе-
матичностью подачи воды и её 
температурой. Если водичка 
окажется холодной, то личин-
ка будет неправильно разви-
ваться, а больным малькам в 
естественной среде обитания 
не выжить. Если температу-
ра воды высокая, возникают 
сложности иного плана. Ры-
боводы прилагают все усилия 
для того, чтобы повысить эф-
фективность работы предпри-
ятия и сохранить рыбные бо-
гатства островного края.

Впрочем, за девять меся-
цев (а именно столько времени 
занимает процесс воспроиз-
водства лососёвых) проблем 
может возникнуть масса и по 
самым разным причинам. Так, 

в сентябре 2015 года была про-
изведена закладка 44 млн. 
икринок, но до своего «выпуск-
ного» дожили 40 млн. мальков. 
Пока они совсем юные и не 
обзавелись богатым «наря-
дом» из серебристой чешуи. 
Им ещё предстоит пройти путь 
«взросления». Сколько особей 
вернётся домой, к сахалин-
ским берегам? Кто знает. Но 

рыбоводы верят, что их труды 
и бессонные ночи не пропадут 
понапрасну.

Скоро вновь начнётся за-
кладка икринок, а спустя де-
вять месяцев калининские ры-
боводы отправят очередную 
партию мальков в свободное 
плавание…

Татьяна ИВАНОВА.
Фото автора.

У работников завода нет праздничных дней: нужно 
постоянно создавать благоприятные условия для ро-
ста и развития мальков. 
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ОВЕН
Овны, занятые тяжёлым трудом и творчеством, в этом меся-

це добьются признания и материальной прибыли. Остерегай-
тесь конкурентов, которые будут готовы на всё, чтобы испор-
тить вашу репутацию и навредить бизнесу. Гороскоп на июль 

обещает семейным Овнам благополучное время, когда между супругами 
будет не только взаимопонимание, но и появится общее хобби. Не ешьте на 
ходу, чтобы не навредить желудку.

ТЕЛЕЦ
Тельцам следует научиться отказывать в услуге и помощи 

тем компаньонам, которые не вызывают у них доверия. Тогда вы 
сами сможете добиться успеха в профессиональных делах. С 
финансами дело будет обстоять хорошо, но вкладывать деньги 

в проекты не стоит. Любовный гороскоп на июль предсказывает Тельцам 
небольшие проблемы в личной жизни. Избранник, увы, не будет соответ-
ствовать вашим требованиям.

БЛИЗНЕЦЫ
Если Близнецы давно мечтали о высокой должности с хоро-

шим окладом, то в этом месяце их желания сбудутся. Можете 
без сомнений приступать к новым проектам. Гороскоп на июль 
не советует вам увлекаться кратковременными романами. 

Уделяйте больше времени работе, а не амурным делам. Близнецам нуж-
но больше отдыхать, чтобы не подорвать здоровье. Займитесь плаванием 
или спортивной ходьбой.

РАк
Раки будут больше заняты личной жизнью, чем работой. Та-

кая позиция, конечно же, скажется на карьере и финансах. Не 
увлекайтесь крупными покупками, иначе останетесь на мели. 
Гороскоп на июль предсказывает Ракам бурный роман с быв-

шим возлюбленным. Не отказывайте старшим родственникам в моральной 
поддержке, особенно если у них возникла серьёзная проблема. Чтобы не 
заболело горло, не пейте холодные напитки.

ЛЕВ
В июле Львам следует доделать то, что не успели ранее. 

Уверенно идите на контакт с новыми партнёрами. Львы будут 
настолько трудолюбивы, что смогут добиться немыслимых ре-
зультатов в работе. Любовный гороскоп предсказывает Львам 

сложности в общении с избранником. Если вы сами захотите улучшить от-
ношения, то они станут гармоничнее. Не забывайте интересоваться дела-
ми своих детей.

ДЕВА
Девам следует задуматься о дальнейших перспективах. 

Финансы позволят вам съездить в отпуск. Набирайтесь сил и 
энергии для новых грандиозных дел. Гороскоп на июль сове-
тует Девам искать себе такого спутника жизни, который станет 

для них верным другом. Кстати, у вас ожидается романтическая встреча в 
середине месяца. Закаляйтесь летом, чтобы меньше болеть зимой.

ВЕСЫ
В этом месяце Весов ожидает крупное приобретение. Это 

может быть машина или квартира. Новых дел начинать не сле-
дует, лучше проанализируйте свою работу за минувшие пол-
года. Романтика и личная жизнь отойдут на второй план, а вот 

бытовые мелочи и приобретение недвижимости будут занимать все мысли 
Весов. Прислушайтесь к тому, что советуют супруг и старшие родственни-
ки.

СкОРПИОН
Скорпионы будут подписывать важные договоры, которые 

в скором времени принесут прибыль. Не жалейте имеющиеся 
сбережения, щедро тратьте их на близких людей. Гороскоп на 
июль обещает Скорпионам романтическое время, когда захо-

чется петь серенады под окном любимой и признаваться в своих чувствах. 
Проявите заботу о детях и старших родственниках. Поверьте, ваша добро-
та воздастся сторицей.

СТРЕЛЕЦ
Деловая поездка станет для Стрельцов стартом в успешное 

будущее. Не делайте вложений в совместный бизнес. Лучше 
всего самим добиваться целей и материального благополучия. 
В любви Стрельцам улыбнётся удача. Вы познакомитесь с че-

ловеком, о котором давно мечтали. На здоровье жаловаться не придётся, 
если вы не будете посвящать всё время работе. Отдых для Стрельцов – 
лучшее лекарство.

кОЗЕРОг
Если в июле Козероги подпишут выгодный контракт, то заре-

комендуют себя успешными работниками. Это оценят коллеги и 
руководство. Финансовое положение будет устойчивым, поэто-
му можете некоторую сумму потратить на покупки. Любовный 

гороскоп предсказывает Козерогам яркий, но короткий роман. Если у вас 
уже есть семья, то остерегайтесь флирта на стороне. Не стоит разрушать 
то, чем вы и супруг дорожите.

ВОДОЛЕЙ
Работы у Водолеев будет много, но лучше задуматься о лич-

ном бизнесе. Сколько можно трудиться на начальство, если у 
вас богатый потенциал и масса возможностей? В этом месяце 
Водолеи будут «утопать» в любви и страсти. Ваши романы бу-

дут многочисленными, а завистники попытаются вставить палки в колесо 
фортуны. Многие Водолеи всерьёз задумаются о продолжении рода. Дер-
зайте, всё в ваших руках!

РЫБЫ
В финансовом плане июль для Рыб станет более чем удач-

ным. Вы даже можете слегка рискнуть, что повлечёт за собой 
крупный выигрыш. Гороскоп советует Рыбам не размениваться 
по мелочам, когда дело касается любви. Скоро ваша личная 

жизнь изменится к лучшему, и вы вступите в законный брак с избранни-
ком. Желательно всей семьёй поехать к морю, чтобы зарядиться энергией 
и укрепить иммунитет.

уважаемые сотрудники компании
ЕВСТИГНЕЕВ Евгений Викторович (1.07)
СЕРГЕЕНКО Елена Сергеевна (1.07)
АНТОНОВ Игорь Александрович (2.07)
СИДОРОВ Юрий Александрович (2.07)
ПАЛЕЕВА Валентина Ивановна  (4.07)
ЛЫСАК Александр Александрович (4.07)
ШУЛЕПОВ Андрей Васильевич (4.07)
КУРАНОВ Александр Александрович  (5.07)
КОВЛЯКОВ Роман Викторович (5.07)
КОЗИЦЫН Юрий Александрович (5.07)
СМИРНОВА Евгения Александровна (6.07)
МЕЛЕШКО Сергей Васильевич (7.07)
ЕГОРОВ Дмитрий Михайлович (7.07)
ОДАРИЧЕНКО Алексей Геннадьевич (8.07)
НАСИРОВ Вагиф Новруз оглы (8.07)
КЕРНИЦКАЯ Ирина Михайловна (9.07)
ПАВЛЮЧЕНКО Денис Олегович (9.07)
СИРОТЕНКО Владимир Кириллович (10.07)
БРЮХОВ Андрей Викторович (11.07)
ЧЕТВЕРИКОВ Аркадий Юрьевич  (11.07)
БОРОШНЕВ Денис Николаевич  (12.07)
БОЛЬШАКОВ Александр Владимирович  (12.07)
ПАРХОМЧУК Александр Александрович (12.07)
МАЛЮГИН Николай Николаевич (13.07)
ШАПОРЕВА Елена Михайловна (14.07)
НИКИФОРОВ Глеб Сергеевич (15.07)
ПОПОВ Анатолий Сергеевич (15.07)
ЕРАСТОВА Екатерина Андреевна (16.07)
БОЛОТНИКОВА Ксения Сергеевна (16.07)
ДРУЖИНИН Максим Алексеевич (17.07)
ШЕЙН Андрей Владимирович (17.07)
БРИЛЬ Сергей Юрьевич (17.07)
ДОКУКИНА Ольга Васильевна (17.07)
ЕЛЬНИКОВ Николай Стефанович (18.07)
ДЕМЧЕНКО Анатолий Васильевич (18.07)
ВОРОБЬЕВ Антон Олегович (19.07)
ГУТОВ Алексей Сергеевич (19.07)
КОМКОВ Владимир Владимирович (19.07)
НАКОНЕЧНЫХ Евгений Алексеевич (20.07)
КИМ Татьяна Станиславовна (21.07)
ТУСУБЕКОВ Валерий Даулетханович (21.07)
ЯНЧУРИН Флюр Миниахметович (21.07)
КОЛЕСНИК Виктор Павлович (21.07)
КОРШУНОВ Александр Тимофеевич (21.07)
НОВГОРОДОВ Алексей Сергеевич (21.07)
КУЧМЕНКО Николай Степанович (22.07)
ЮГАЙ Оксана Андреевна (22.07)
ХИЛЬ Дмитрий Васильевич (22.07)
МУН Евгений Енгиевич  (23.07)
ГАМОВА Татьяна Владимировна (23.07)
ПАЙВИН Сергей Юозанасович (23.07)
КОРЕПИН Александр Николаевич (24.07)
НИКИТАШИН Сергей Геннадьевич (24.07)
ЕРАСТОВ Василий Владимирович (25.07)
РАФИКОВ Иршат Кяшафович (26.07)
ДУБРОВ Константин Юрьевич (27.07)
СОЛОМИНА Ирина Владимировна (28.07)
ЕРЕМЧУК Галина Игнатьевна (28.07)
ШАРАН Алина Александровна (29.07)
СУМСКИЙ Сергей Андреевич (30.07)
ФЕДОРОВ Виктор Владимирович (31.07)
СЕДОВ Александр Викторович (31.07)
МАЛЫШЕВ Александр Александрович (31.07)
КУЛИНА Анна Викторовна (31.07)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

                                                                                                     А. МАЦУК,                                                      
генеральный директор ОАО «СахМП».

:

уважаемые ветераны ОАО «СахМП»
  ПАЛИЙ Мария Константиновна (1.07), СУБЕЩАНСКАЯ 
Тамара Поликарповна (1.07), СЕМЕНЕНКОВА Наталья Ми-
хайловна (1.07 - юбилей), ПРОСКУРИН Анатолий Павлович 
(1.07), БОЙЧЕНКО Эдуард Григорьевич (3.07), СИБИРЯКОВА 
Нелля Александровна (3.07), СОЛОВЬЁВА Таисия Ивановна 
(6.07 - юбилей), ФИЛИМОНОВА Нина Петровна (7.07 - юбилей), 
КОРОТКЕВИЧ Валерий Александрович (8.07), ПЕРЕБЕЙНОС 
Николай Васильевич (9.07), ГЕРЕК Татьяна Константиновна 
(10.07), ЖУРАВЛЁВА Ольга Николаевна (10.07), ВОРОНЦОВ 
Александр Борисович (10.07 -  юбилей), ЛЮБЕЦКАЯ Надеж-
да Намиевна (11.07), ТОМИН Пётр Семёнович (12.07 - юбилей), 
ШЕВЕЛЁВ Юрий Петрович (13.07), ЗАКЛЯКОВ Вячеслав Ми-
хайлович (15.07), БЕЛИКЕЕВ Александр Иванович (18.07), 
ПАХАРЬ Галина Антоновна (22.07), ЖЕРЕБЦОВ Пётр Спири-
донович (22.07), МИХАЛЬЧЕНКО Анна Филипповна (23.07), 
МАЛЬЦЕВ Константин Акиндинович (24.07), АЛДУШКИН Вла-
димир Алексеевич (24.07 - юбилей), ПАШИН Владимир Ильич 
(27.07), КИСЛЯКОВ Дмитрий Павлович (28.07), ЩЕРБАКОВ 
Илья Андреевич (30.07), МАРТЕМЬЯНОВА Тамара Григорьев-
на (31.07)!

 Поздравляем вас с днём рождения!

                        Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское 
пароходство», благотворительный фонд «Марина».
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ. 30 ИюНя

Лунный посевной
календарь 

садовода-огородника
на июль 2016 года

30 июня отмечается День сотрудника службы 
охраны уголовно-исполнительной системы 
(УИС) Министерства юстиции России, установ-
ленный в соответствии с Приказом ФСИН России № 160 
от 20 марта 2008 года. 

Долгие годы в нашей стране уголовно-исполни-
тельная система находилась в ведомстве Министер-
ства внутренних дел, но реформы госструктур в 90-е и 
переход к демократическим формам управления кос-
нулись и данного ведомства. Тогда было признано 
целесообразным функции по охране учреждений си-
стемы и их объектов передать от внутренних войск 
МВД учреждениям и органам УИС.

Датой основания службы охраны УИС как самостоя-
тельного подразделения принято считать 30 июня 1994 
года.

В настоящее время федеральным органом УИС 
является Федеральная служба исполнения наказаний 
(ФСИН), подведомственная Минюсту России и соз-
данная для исполнения наказаний и содержания под 
стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. А 
служба охраны УИС – одна из самых многочисленных 
в системе ФСИН. Особое место в ней занимают кино-
логические подразделения, с честью выполняющие за-
дачи надёжной охраны объектов.

В российской и мировой истории 30 июня отмечено 
следующими событиями: 

В 1605 г. Лжедмитрий I въезжает с поляками в Мо-
скву и занимает российский престол.

В 1736 г. русские войска захватили Азов. Город 
окончательно присоединился к России.

В 1863 г. в России введён новый университетский 
устав.

В 1893 г. африканские шахтёры нашли алмаз 
«Эксельсиор» весом 995 карат.

В 1894 г. открыт самый знаменитый лондонский 
мост – Тауэр-бридж.

В 1894 г. Корея объявила независимость от Китая.
В 1896 г. в Петербурге завершилась длившаяся 

почти месяц стачка ткачей, в которой участвовали свы-
ше 30 тысяч рабочих.

В 1905 г. Альберт Эйнштейн в статье «Об электро-
динамике движущихся тел» изложил основы специаль-
ной теории относительности.

В 1910 г. закончена укладка телефонного кабеля 
между Европой и Южной Америкой.

В 1930 г. осуществлён первый приём фоторадио-
граммы между Москвой и Ленинградом.

В 1934 г. Гитлер расправился со своими соратни-
ками. Одним из убитых в «ночь длинных ножей» был 
лидер штурмовиков СА Эрнст Рём, которого выволокли 
прямо из постели. После этой резни штурмовые отря-
ды формально продолжали существовать, однако по-
теряли прежнее значение, выполняя по преимуществу 
парадную роль.

В 1941 г. в СССР образован ГКО (Государственный 
комитет обороны) – чрезвычайный высший государ-
ственный орган, сосредоточивший в период Великой 
Отечественной войны всю полноту власти. 

В 1941 г. в Воронеже на заводе им. Коминтерна 
были собраны две первые боевые пусковые установки 
БИ-13 – «катюши».

В 1944 г. основана Академия медицинских наук 
СССР.

В 1945 г. в СССР восстановлены отпуска.
В 1948 г. учёные Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и 

Джон Бардин объявили о создании транзистора.
В 1951 г. футбольная сборная Англии выиграла у 

Австралии 17:0. 
В 1956 г. ЦК КПСС принял постановление «О пре-

одолении культа личности и его последствий». 
В 1992 г. принят закон о разделении полномочий 

между государственными органами Украины и автоном-
ной республики Крым.

В 1993 г. на торгах Московской межбанковской ва-
лютной биржи курс доллара впервые превысил отметку 
в 1 000 рублей и составил 1 024 рубля за доллар.

В 1994 г. количество заключённых в тюрьмах США 
впервые превысило 1 млн. человек.

В 1994 г. с чемпионата мира по футболу в США из-
гнан капитан аргентинской сборной Диего Марадона, не 
прошедший антидопинговый тест после матча со сбор-
ной Нигерии.

В 2008 г. завершена реорганизация РАО «ЕЭС 
России».

 
В этот день родились:
- Карл VIII – король Франции с 1483 года;
- Николай Затеев – подводник, капитан 1 ранга, ко-

мандир АПРК «К-19»;
- Роберт Баллард – геолог-исследователь, в 1985 

году обнаруживший затонувший «Титаник»;
- Владимир Петров – центрфорвард знаменитой хок-

кейной тройки Михайлов – Петров – Харламов, неодно-
кратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы 
и СССР;

- Майк Тайсон – американский боксёр-профессио-
нал, выступавший в тяжёлой весовой категории;

- Майкл Фелпс – американский пловец, единствен-
ный в истории спорта 18-кратный олимпийский чемпи-
он, 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне, 
абсолютный рекордсмен по количеству наград в исто-
рии Олимпийских игр. Спортивное прозвище – «балти-
морская пуля»;

- Факундо Бертольо - аргентинский футболист, полу-
защитник «Динамо».

30 июня именины празднуют: 
Климент, Савелий, Дина, Пелагея, Никита, Максим, 

Кирилл.

Рассказывают, что к столетию В.И. Ленина 
(1970 год) запретили до конца года песню «Лада», по-
скольку там были слова: «Нам столетье - не прегра-
да...». А ещё «Восточную песню» за слова: «В каждой 
строчке только точки после буквы «Л». Ты поймёшь, 
конечно, всё, что я сказать хотел...».

***
Вчера я сходила в парикмахерскую и коротко под-

стриглась. Вечером, придя с работы, муж это заме-
тил, но ничего не сказал. Спустя время подслушала, 
как он вполголоса общается с нашим пёсиком йорком: 
- Ты же знал, что она собирается сделать. Почему 
ты отпустил её? Почему не отгрыз ей ногу?

***
На строящемся объекте электрики накосячили 

с проводкой. Поехал смотреть. Насколько всё пло-
хо, понял, когда прочитал запись в журнале охраны: 
«Чайник не включать - открываются ворота!».

***
Как-то раз в магазине проводилась акция, что-

то типа «три бутылки лимонада по цене двух». 
Муж собрался было покупать, но я его остановила. 
Долго рассказывала про маркетинг, что не нужно 
ему столько, что это лишняя трата денег, и вообще 
«у меня высшее экономическое образование, слушай 
и делай, как я». Всю дорогу до дома болтала на эту 
тему. А потом, в киоске у дома, купила четыре хурмы 
вместо трёх после заверений продавца о том, что 

«на прилавке остаётся одна, ей тут скучно будет». 
Высшее экономическое, ага… Хурме будет скучно!

***
Веду дочку в детский сад. Она по пути рассказы-

вает мне местные сплетни: «Мама Дианы хочет 
потолстеть». Я, тяжело вздохнув, отвечаю: «Вот 
такая жизнь - кто-то хочет потолстеть, а я вот 
похудеть...». Потом думаю: «Будет ещё и меня в 
саду обсуждать», и говорю ей: «Только ты про меня 
никому не рассказывай». На что добрый ребёнок по-
слушно кивает и выдаёт: «Хорошо, мама, я никому не 
скажу, что ты хочешь похудеть. Пусть все думают, 
что ты хочешь остаться толстой».

Виды работ и куль-
тур, благоприятные 
дни для посадки и 

посева 

Июль

Внесение органических 
удобрений

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

Внесение минеральных 
удобрений

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

Вспашка, культивация, 
окучивание, рыхление

16-18, 20-23, 25-28

Закладка компоста 16-18, 20-23, 25-28
Обрезка ветвей и побе-
гов

18-28

Опрыскивание, уничто-
жение вредителей

20-23, 25-28

Интенсивный полив 16-20, 23-25, 28-30
Прививка 2-3, 9-11, 13-14
Посадка, пересадка, пи-
кировка

18, 20, 24-25, 28-30

Прополка и прорежива-
ние

16-18, 20-23, 25-28

Заготовка семян 16-23
Баклажаны 5, 11-14
Бобы, горох 5, 13-17
Кабачки 5, 11-15
Капуста 5, 11-14, 18
Картофель 1, 27, 28, 31
Лук-перо 10
Лук репчатый 1, 13-18, 27, 28, 31
Морковь 1, 27, 28, 31
Огурцы 5, 13-17
Перец 5, 11-17
Петрушка корневая 1, 2, 13-15, 18, 27-31
Петрушка листовая 6, 20
Редис 1, 27, 28
Редька 1, 27, 28
Салат 6, 20
Свёкла 1, 27, 28, 31
Сельдерей 5, 13-17
Томаты 5, 11-17
Тыква 5, 11-15
Укроп 16, 22
Фасоль 5, 13-17

Неблагоприятные дни для посадок: 
3, 4, 19.

РУССКАЯ ПОЛИЦИЯ
бессмысленная и беспощадная



Как-то уже немножко задол-
бало жить в интересное и не-
простое время.

В магазине.
Покупатель: Это генномоди-

фицированная морковь?
Продавец: Нет, а почему вы 

спрашиваете?

Учёные открыли эликсир мо-
лодости. Теперь человек может 
сохранять работоспособность 
до 85 лет. Спонсор исследова-
ний - Пенсионный фонд России.

С детства она мечтала о ши-
карных дорогих автомобилях и 
богатых мужчинах, подносящих 
ей пачки денег. Она выросла, и 
её мечта сбылась - кассир в ав-
тосалоне. 

Я сразу чувствую, когда ем 
что-то вредное для организма: 
мне хочется этого ещё и ещё.

Ничего не откладывай на 
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да и только...
Анекдот, завтра, лучше откладывай на 

послезавтра. Будешь иметь два 
свободных дня. 

Учительница биологии спра-
шивает:

- Когда нужно собирать 
яблоки?

Петя:
- В августе!
Маша:
- В сентябре!
Вовочка с видом знатока:
- Когда собака привязана…

 
А нельзя ли как-то поскром-

нее кошачий корм называть? 
Почему моя кошка ест «рагу из 
кролика в сливочном соусе», а я 
макароны с сосиской? 

Ни одно животное никогда 
бы не придумало орудие пыток 

себе подобным, а вот человек 
создал будильник.

Бабушка подралась с вну-
ком, доказывая ему, что мышь 
- животное, лайки - собаки, а 
ссылка - это Ленин в Шушен-
ском.

Савченко -  журнали -
стам: «Через пару лет бу-
дем жить, как во Франции!». 
Робкий голос из зала: «А что с 
Францией случится?..»

Недавно узнала, что лоша-
ди днём работают, а есть их от-
правляют ночью. Я - лошадь.

Рубахе-парню повезло с де-
вушкой-утюгом: горячая, гладит 
его и вовремя отключается.

Морковь: Да, почему вы 
спрашиваете?

Если к уху приложить пустой 
кошелёк, то можно услышать, 
как плакали твои денежки.

Решили с мужем выпить за 
нашу любовь... Разнимала нас 
уже полиция.

Проверь себя 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Растерянность в неожиданной 
ситуации. 8. Порядок букв, при-
нятый в азбуке. 12. Агент Фокс, 
персонаж «Секретных матери-
алов». 13. Свидетельство на 

право пользования, деятель-
ности. 15. Ведьма из селения 
близ Диканьки. 17. Правдивый 
рассказчик о самых милых, ру-
мяных и белых. 18. Всевышний 
для мироздания. 20. Вброс то-

плива в дизель. 21. Сведения, 
необходимые для решения. 22. 
Ваша живность, что готова ку-
пить «Вискас». 23. Заведение 
для «чайников». 28. Обманка 
для младенца. 29. Поле, не 
знавшее плуга. 30. Десерт, дро-
жащий перед сладкоежкой. 31. 
Птица из вьюрковых с пёстрым 
оперением. 32. Речная долина, 
затапливаемая по весне. 35. 
«Король» мистической литера-
туры. 37. Сохатый, распростра-
нённый в лесной зоне северно-
го полушария. 40. Штрафная 
опоздавшему гостю. 41. Раз-
носторонне развитый человек. 
45. Живот, которым вещают. 
46. Каждый спортсмен меч-
тает его побить, а взамен по-
ставить свой. 48. Сходные по 
характеру роли, соответствую-
щие артисту. 50. Крутая узкая 
расселина на склонах гор. 51. 
Американский астронавт, пер-
вым побывавший на Луне. 52. 
Защитник окружающей среды. 
53. «Спой, ..., не стыдись!». 54. 
Донжуан по-русски. 55. Трава, 
которой пугают детей. 56. Поп-

совые подмостки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Раз-

девание» поварихой карто-
феля. 2. Сияние отражённо-
го света. 3. Отец косолапого 
Топтыгина. 4. Приталенная 
рубашка. 5. «Обременённый» 
отпуск. 6. «Верхняя одежда» 

коня. 7. Вереница событий. 9. 
Веслообразные конечности у 
пингвина или моржа. 10. Если 
верить опере «Евгений Оне-
гин», он всегда покорен любви. 
11. Помещение для дискотеки. 
12. Режиссёр драмы «Звезда 
пленительного счастья». 14. 
Водоизмещение судна. 16. 
Грузинское вино. 19. Хохочу-
щий оптимист. 24. Транспорт-
ное средство для движения 
по рельсам. 25. Поимка бездо-
мных кошек и собак. 26. Аппа-
рат для изготовления малых 
тиражей книг, брошюр. 27. Имя 
актрисы Миннелли. 33. Оппо-
нент теоретика. 34. Условное 
или символическое изобра-
жение идеи или понятия. 36. 
Лондонский театр, эмблемой 
которого был Геркулес, дер-
жавший на плечах земной шар. 
37. Роща, из которой пчёлы но-
сят прекрасный светлый мёд. 
38. Отверстие для цветка во 
фраке. 39. Крылатая женщи-
на-чудовище в мифах греков. 
41. Залихватский молодец. 42. 
Город, за взятие которого А. 
Суворов получил звание под-
полковника Преображенского 
полка. 43. Машина с врачом. 
44. Бассейн на месте утонув-
шего вулкана. 47. Сказочник, 
поведавший про Конька-Гор-
бунка. 49. «Сосед» графства 
Чешир.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оторопь. 8. Алфавит. 12. Малдер. 
13. Патент. 15. Солоха. 17. Зеркальце. 18. Творец. 20. Впрыск. 
21. Данные. 22. Киска. 23. Автошкола. 28. Соска. 29. Новь. 30. 
Желе. 31. Щегол. 32. Пойма. 35. Кинг. 37. Лось. 40. Рюмка. 41. 
Универсал. 45. Чрево. 46. Рекорд. 48. Амплуа. 50. Кулуар. 51. 
Армстронг. 52. Эколог. 53. Светик. 54. Бабник. 55. Крапива. 56. 
Эстрада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Очистка. 2. Отблеск. 3. Потап. 4. Блуз-
ка. 5. Декрет. 6. Пальто. 7. Череда. 9. Ласты. 10. Возраст. 11. 
Танцзал. 12. Мотыль. 14. Тоннаж. 16. «Хванчкара». 19. Весель-
чак. 24. Вагон. 25. Отлов. 26. Копир. 27. Лайза. 33. Практик. 
34. Эмблема. 36. «Глобус». 37. Липняк. 38. Петлица. 39. Горго-
на. 41. Удалец. 42. Измаил. 43. Скорая. 44. Лагуна. 47. Ершов. 
49. Уэльс.


