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Розничная цена - свободная

посвящённых 72-й годовщине окончания Второй мировой войны, 2 сентября 2017 года

город Холмск
1 – 4 сентября - фотовыставка «Героям России»,
«Великая Победа» (кинодосуговый центр «Россия»).
1 – 10 сентября - книжные выставки «И ложатся цветы на гранитные плиты…»,
«Вот и кончилась война» (Центральная библиотека им. Ю.И.
Николаева), Экспозиция «Бессмертие подвига» (Детская
библиотека).
1 сентября
12.00 - час мужества «Герои – освободители Сахалина
и Курил» (детская библиотека);
13.00 - вечер «Мы читаем о войне» в клубе «Золотой
возраст». Вход по пригласительным билетам (центральная библиотека им. Ю.И. Николаева).
2 сентября
08.00 - легкоатлетический
пробег по маршруту Холмск –
Холмский перевал (площадь
В.И. Ленина);

09.00 - выставка «Маршалы Великой Победы» (фойе
центрального Дома культуры);
09.10 - праздничный митинг
на ст. Николайчук. Сбор жителей, ветеранов ВОВ, представителей предприятий в 07.50
на станции Холмск-Северный,
отход поезда в 08.10;
10.00 - театрализованный
митинг «Поклонимся всем миром, всей землёй» на Холмском
перевале. Сбор жителей и ветеранов на пл. Ленина, отправление автобусов в 09.30.
11.30 - сбор жителей, ветеранов ВОВ, представителей
предприятий и организаций,
учащихся образовательных заведений на пл. В.И. Ленина;
11.45 - праздничное шествие «Марш Победы» (площадь В.И. Ленина - сквер по ул.
Героев);
12.00 - митинг «Этих дней
не смолкнет слава». Выставка
«Про ветеранов» (сквер по ул.
Героев);
12.00 - историческая викто-

рина «Чтобы помнить: Сахалин
и Курильские острова в судьбах
героев» (детская библиотека);
13.00 - праздничный обед
для ветеранов ВОВ и тружеников тыла «Фронтовая поляна».
Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в
совете ветеранов. Телефон для
справок 2-03-60 (центральный
Дом культуры);
14.00 - концерт «Всем героям, павшим и живым, честь
и слава, низкий поклон!» (кинодосуговый центр «Россия»);
15.00 - урок мужества «В
родном краю их подвиг не забыт» (библиотека–филиал №
18 г. Холмска (ул. Морская, 14);
18.00 - праздничный концерт «Победы радостные звуки». Полевая кухня. Выставка
«Про ветеранов». Праздничный
фейерверк (Приморский бульвар).
9 сентября
15.00 - концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской
Федерации (Приморский бульвар).
Вниманию владельцев
автотранспортных
средств!
В связи с праздничными
мероприятиями, посвящёнными 72-й годовщине окончания Второй мировой войны (2 сентября 2017 года),
- с 09.00 будет перекрыт
въезд на территорию Приморского бульвара;
- с 10.30 до окончания ше-

ствия будет перекрыто
движение на площади Ленина;
- с 11.15 до окончания
митинга будет перекрыто движение по ул. Героев,
Морской, Победы;
- с 17.00 до окончания
праздничных мероприятий на Приморском бульваре будет перекрыто
движение личного автотранспорта по ул. Советской (район «Унимарт» –
пожарная часть);
- проезд автотранспорта будет осуществляться
по объездной дороге через
ул. Макарова.
Приносим свои извинения за временные неудобства.
Оргкомитет.
Справки по телефонам:
2-10-72 (Центральный Дом
культуры);
4-10-08 (кинодосуговый
центр «Россия»),
5-83-37(историко-культурный центр),
5-08-62 (центральная библиотека им. Ю. Николаева).
село Чехов
1 сентября
14.00 - литературно-музыкальная композиция «Музы
вели в бой» (библиотека с. Чехов).
2 сентября
12.30 - митинг «Они сражались за острова» (сквер ветеранов с. Чехов);
13.10 - литературно-музыкальная композиция «Вечную

славу поёт вам народ» (досуговый центр с. Чехов).
4 сентября
13.00 - урок памяти «Память, которой не будет забвенья» (библиотека с. Чехов).
сёла Костромское,
Пионеры
2 сентября
11.00 - митинг «Горит, не
угасая, вечный огонь народной памяти» (памятный знак
с. Пионеры).
4 сентября
11.00 - урок истории «Чтобы помнить…» (библиотека с.
Костромского).
село Яблочное
2 сентября
16.00 - вечер «Гармонь
давайте, песню запевайте!»
в клубе «Добрые книги». Вход
по пригласительным билетам
(библиотека с. Яблочного).
сёла Чапланово,
Пятиречье
2 сентября
11.00 - митинг «Мы помним, мы гордимся» (памятник
«Слава павшим героям» в с.
Пятиречье).
село Правда
1 сентября
14.00
- акция памяти
«Подвиг на дальневосточных
рубежах»
(библиотек а с. Правда);
15.00 - урок мужества
«Последние залпы Великой
войны» (библиотека с. Правда).
2 сентября
12.00 - митинг «Мы помним, мы гордимся» (памятная
стела в с. Правда).

Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Парамушир»..........................
............................в п. Магадан;
«Pelican Pride»........................
.........................в п. Корсаков;
«Vos Princess»........................
........................в п. Киринское;
«Шантар»................................
...........................в п. Корсаков;
«Саско Анива»........................
.............................в п. Циндао;
«Penguin 33»............................
...........................в п. Корсаков;
«Селенга»...............................
.................в п. Петропавловск;
«Симушир»............................
...................в п. Владивосток;

на 30.08.2017 г.

«Лев Иванов»........................
............................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Ангара».....................
..........................в п. Магадан;
«Кунашир»............................
......................в п. Восточный;
«Патриа»...............................
......................в п. Тяньцзинь;
«Саско Авача»......................
...................в п. Владивосток;
«Зея».....................................
..............................в п. Пусан.

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

В ЧИСЛЕ ДОСТОЙНЫХ

В канун 147-го дня рождения Холмска состоялось событие, которое войдёт
в историю города-порта. Возле торгового центра «Колизей» по улице Советской прошла церемония открытия Доски почёта муниципального образования
«Холмский городской округ».

Фото Михаила ШМИДТА.
Напомним, идея вернуть
из советского прошлого такую
форму морального поощрения
передовиков производства, деятелей науки и культуры, педагогов и отличившихся в других
сферах жизнедеятельности, как
занесение их имён, фамилий и
фотографий на Доску почёта,
принадлежит главе холмской администрации Андрею Сухомесову. С этой целью он подписал соответствующее постановление.
Согласно документу занесение
на Доску почёта является формой общественного признания и
поощрения за достижения в решении социально значимых для
муниципального образования
задач.
Церемония закладки установочного камня в фундамент будущей Доски почёта состоялась
в День России, 12 июня 2016 г. В
том же году планировалось и её
открытие. Специальная комиссия рассмотрела несколько десятков ходатайств, поступивших
от коллективов предприятий и из
общественных организаций района, и отобрала 19 кандидатов.
Но в силу ряда причин открытие объекта было перенесено
на 2017-й. И в нынешнем году

праздник, который организовали
работники кинодосугового центра «Россия», наконец состоялся. Как и полагается, с цветами,
с разноцветными воздушными
шарами, с музыкой. Несмотря на
будний день, горожан на праздничное мероприятие собралось
немало. Индивидуальные приглашения получили виновники
торжества.
После традиционных приветственных речей наступил
долгожданный момент – с Доски
почёта снято покрывало. Перед
присутствовавшими предстала
конструкция, выкрашенная в белый, синий и красный цвета. С
определённого ракурса она напоминает корабль, устремлённый вперёд. А в его «иллюминаторах» лица 19 «пассажиров»,
которые удостоились чести быть
взятыми на борт.
Приятно, что в их числе два
представителя Сахалинского
морского пароходства - заместитель генерального директора по
эксплуатации флота Алексей
Павлов и управляющий директор управления технического
менеджмента Александр Самар. К примеру, А. Павлов 14 лет
трудится в СахМП. Руководство

предприятия высоко ценит его
деловые качества, в частности
умение грамотно формулировать и осуществлять коммерческую политику компании,
обеспечивать эффективную
эксплуатацию флота. Алексей
Павлов является автором ряда
предложений, реализация которых стала существенным вкладом в дело совершенствования
грузоперевозок и грузопереработок на Дальневосточном бассейне.
Стаж работы Александра
Самара в судоходной компании
более 25 лет. Будучи руководителем управления технического менеджмента, он отладил
своевременную подготовку и
прохождение периодических
освидетельствований судов на
соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства, организовал работу
с подрядными организациями
по межрейсовым ремонтам и
техническому обслуживанию
паромов и теплоходов, усовершенствовал систему учёта и
контроля за поставками и расходованием сменно-запасных
частей, оборудования, горючесмазочных материалов. А. Самар активно участвует в реализации программы модернизации
флота, замены устаревших судов новыми, автоматизированными. В конечном итоге всё это
способствует безаварийной эксплуатации судов экипажами и
достижению одной из основных
задач моряков – бесперебойной
перевозки народнохозяйственных грузов.
Через год, накануне 148-й
годовщины основания Холмска,
«пассажиры» нашего «лайнера»
покинут борт, чтобы уступить место другим таким же достойным
людям.
Жанна НАЛЁТОВА.

Обратная связь

«ЭТО ОСТАНЕТСЯ СО МНОЙ НАВСЕГДА…»

Письма от бывших работников Сахалинского морского пароходства в
почтовом ящике благотворительного фонда «Марина» далеко не редкость,
но, увы, год от году их становится всё меньше и меньше. Президент фонда Елена Милевская и не скрывает, в чём тут дело. Её подопечные – люди
пожилые, с плохим зрением и букетом хворей, которые с возрастом лишь
усугубляются. Иной и за ручку взяться не в состоянии. А потому Елена Григорьевна рада каждой весточке. Одна из последних прилетела в почтовом
конверте из Владивостока от Зои Григорьевны Рыбалко.
Здравствуйте, дорогие мои сотрудники
благотворительного фонда «Марина»!
Я была счастлива получить от вас поздравление с нашим общим профессиональным праздником. Часто с большой теплотой
вспоминаю времена, когда работала в Сахалинском морском пароходстве. Не вычеркнуть
из памяти выезды с коллегами на заготовку
травы для силосных башен коллективных хозяйств района и сбор урожая картофеля с полей, что, казалось, тянулись и тянулись к горизонту и не было им конца и края.
Не забудется, как мы готовились к праздничным демонстрациям, которые обычно проводились 7 ноября, 1 и 9 мая. По таким случаям
девчата доставали из шкафов свои лучшие наряды и делали умопомрачительные причёски.
И неважно, что на улице холодно, снег сыплет

или капает дождик. Главное – ощущение нашей
общности, духовное единение людей. Не вычеркнуть и воспоминаний о прекрасных вечерах отдыха во Дворце культуры моряков (теперь это центральный Дом культуры).
А какие замечательные люди были! Добрые,
отзывчивые, очень ответственные (особенно
если речь шла о работе), простые и весёлые…
Именно такими запомнились мне мои современники. Это останется со мной навсегда.
Я желаю бывшим коллегам и нынешним
работникам Сахалинского морского пароходства крепкого здоровья, оптимизма и много
счастливых лет жизни, а судоходной компании
– трудовых успехов, новых выгодных контрактов и процветания.
С уважением,
Зоя Григорьевна РЫБАЛКО.
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ОАО «Сахалинское морское пароходство»
на постоянную работу требуются:

- вторые механики;
- старшие механики;
- третьи помощники капитана.
Работники зачисляются в штат компании с предоставлением полного соцпакета согласно Трудовому
кодексу РФ и коллективному договору между профсоюзом и работодателем.
Контактные телефоны: 8 (42433) 66-234, 66-326,
66-215. Подробная информация на сайте www.
sasco.ru.

Памяти партнёра

С глубоким сожалением узнали о смерти на 69-м году жизни

Судзуки МАСАЕШИ.

Судзуки Масаеши являлся бывшим заместителем генерального директора ООО СП «Сахалин-Тайрику» («Санта»), созданного в 1989 году с участием Сахалинского морского пароходства,
пяти рыболовецких колхозов островного региона и двух японских компаний - Tairiku Trading Co. ltd. и Tairiku Travel Co. ltd. До
прихода в ООО «Санта» Судзуки Масаеши работал вице- президентом компании Tairiku Trading Co. ltd. Его перевод на новое
место был своего рода укреплением кадров вновь созданного
общества.
На период деятельности Судзуки Масаеши на посту заместителя генерального директора приходится наибольший экономический подъём ООО «Санта»: работала только что введённая
в эксплуатацию в г. Южно-Сахалинске гостиница «Санта Ризот
Отель», а также два транспортных и четыре рыболовных судна.
Общество активно рассчитывалось по полученным ранее кредитам.
Судзуки Масаеши был очень грамотным руководителем, хорошо владел русским языком, обладал редким даром общения.
С любым собеседником умел найти общий язык, был открыт и
доброжелателен. После увольнения из ООО «Санта» и перехода на другую работу Судзуки Масаеши продолжал поддерживать
тёплые отношения с бывшими коллегами и партнёрами по ООО
«Санта» и ОАО «Сахалинское морское пароходство».
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
Судзуки Масаеши. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Александр МАЦУК, генеральный директор
ОАО «Сахалинское морское пароходство».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

6 августа в г. Холмске на 70-м году, после тяжёлой и продолжительной болезни, ушла из жизни
ветеран труда, ветеран Сахалинского морского пароходства, бывший воспитатель детского сада «Теремок»

ТАЛАНТОВА Людмила Матвеевна.

Среднее образование Талантова Л.М. получила в школе посёлка городского типа Лазаревский Хабаровского края. Закончив 11 классов, она поступила в местное педучилище. Людмила Матвеевна очень любила детей и мечтала посвятить свою
жизнь воспитанию подрастающего поколения. По окончании
учёбы работала в детском саду Лазаревского морского порта.
В 1979 году семья переехала в Холмск. Людмила Матвеевна устроилась в детский сад «Ромашка», где проработала год,
после чего перешла в д/с «Теремок». Отсюда коллеги проводили её на заслуженный отдых. Общий стаж работы Талантовой
Л.М. в дошкольных учебных учреждениях составляет 32 года.
Правление ОАО «Сахалинское морское пароходство», профсоюз работников транспорта, благотворительный фонд «Марина», совет ветеранов СахМП выражают искренние соболезнования родственникам покойной, разделяют с ними горечь и
боль утраты.
Светлая память Людмиле Матвеевне Талантовой.

Памяти товарища

11 июля в г. Холмске на 84-м году жизни скончалась ветеран Сахалинского морского пароходства
КОМИССАРОВА Мария Яковлевна.
Комиссарова М.Я. отработала в Сахалинском
морском пароходстве в общей сложности 35 лет.
С 1957 по 1967 год она трудилась в ремонтно-строительном
управлении штукатуром-маляром, а с 1967 по 1992 год – в ЖКХ
«Морфлот» штукатуром-маляром, машинистом.
Мария Яковлевна была добрым, скромным, работящим
человеком, заботливой мамой и бабушкой. За многолетний
добросовестный труд награждена значком «Ветеран Сахалинского морского пароходства», медалью «Ветеран труда».
Руководство ОАО «Сахалинское морское пароходство»,
совет ветеранов, профсоюз работников транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья выражают искренние
соболезнования родным и близким по поводу тяжёлой утраты – смерти дорогого им человека Комиссаровой Марии
Яковлевны. Светлая ей память.

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

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и глава Ленинградской
области Георгий Полтавченко заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве с трёхлетним планом конкретных действий по ряду направлений
– от кооперации в промышленности до обменов в сфере культуры.

В конце августа островной
регион посетила делегация из
Санкт-Петербурга, в составе
которой на Сахалин приехали
руководители исполнительных и законодательных органов власти города на Неве,
промышленных предприятий,
врачи и деятели культуры. Программа была насыщенной. Это
деловые и творческие встречи,
различные экскурсии, мастерклассы, в частности, от медицинских работников. Работали
дискуссионные площадки.
Один из круглых столов
был посвящён важной для нашей области теме - обеспечению островитян качественной
питьевой водой. По словам
генерального директора предприятия «Водоканал СанктПетербурга» Евгения Целикова,
задача вполне решаема. Пример тому - Северная столица,
где вся питьевая вода обеззараживается ультрафиолетом
и безопасными реагентами.
Хлор, который, к слову, очень
вреден для человеческого организма, – вчерашний день.
Питерские коммунальщики
давно освоили технологию
глубокого удаления биогенов
(азота и фосфора) – элементов,
которые приводят к «цветению»
воды. Такой очистке подвергается не только питьевая вода,
но и около 99% сточных вод.
Безусловно, это было интересно островитянам. Кроме того,
Е. Целиков предложил обучать
сахалинских коллег новым технологиям на базе Водной академии Санкт-Петербурга и заявил,
что питерские специалисты готовы делиться с ними опытом и
наработками в вопросах актуализации схем водоснабжения
и водоотведения, установки в
небольших населённых пунктах
компактных станций по подготовке и очистке живительной
влаги из поверхностных источников. Речь шла и о других совместных проектах. Рассматривалась возможность внедрения
в островную систему образования передовых методик.
- Мы заинтересованы в
том, чтобы сахалинская молодёжь получала знания в вузах
Санкт-Петербурга. Сахалину, в
частности, нужны квалифицированные специалисты в здравоохранении, сельском хозяйстве и туризме, - сказал Олег

Кожемяко. - Однако количество
мест в учебных заведениях Северной столицы ограничено.
Выходом из подобной ситуации могло бы стать разделение
курса обучения, т. е. базовые
знания сахалинцы получали бы
на острове, а на специализацию отправлялись бы в СанктПетербург.
Георгий Полтавченко эту
идею поддержал. Более того,
он сказал, что необходимо рассмотреть возможность организовать для островных преподавателей мастер-классы, а для
одарённых детей – курсы дополнительного образования по
тем предметам, в которых они
более успешны.
Ещё один немаловажный
вопрос обсуждался на деловых встречах - взаимовыгодное сотрудничество в области
промышленности и малого
бизнеса. К примеру, гости выразили готовность поставлять нам
технику для дорожного строительства и горнодобывающей
отрасли, дизель-генераторы
для судовых электростанций,
энергосберегающие осветительные приборы, конструкции
для теплиц и многое другое.
Председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим
Мейксин отметил, что сахалинских товаропроизводителей
могут заинтересовать возможности центра импортозамещения, который действует в городе
на Неве. Сегодня эта структура
объединяет поставщиков и производителей продукции из 50
российских регионов. Центр
помогает им выстраивать ещё
и экспортные связи. Питерцы
предложили также организовать на Казанском рынке павильон для товаропроизводителей из Сахалинской области.
В дополнительном соглашении о сотрудничестве нашли
отражение такие направления
совместной деятельности, как
обмен опытом в вопросах градостроительства и архитектуры, землеустройства, применения новых технологий в
дорожном хозяйстве. В планах
- налаживание более тесных гуманитарно-культурных связей.
По словам министра культуры
и архивного дела Сахалинской
области Алексея Самарина,
уже есть договорённость об

обменных гастролях театров в
2017 - 2019 годах. Комитету по
культуре Санкт-Петербурга будет поручено проработать вопрос о выделении квот на обучение островных специалистов
в образовательных заведениях
Северной столицы. Его председатель Константин Сухенко,
между прочим, одобрительно
заметил, что в Южно-Сахалинске создана хорошая библиотечная система и в этом плане
им есть чему поучиться у своих
сахалинских коллег.
– У вас очень «живой» городской парк, многое делается
для развития общественных
пространств. Мы и тут готовы
контактировать с вами, обмениваться свежими идеями, - добавил он.
Георгий Полтавченко подчеркнул, что в целом у двух
регионов хороший потенциал
для плодотворного сотрудничества. Олег Кожемяко в свою
очередь отметил, что Сахалинская область придаёт серьёзное значение укреплению взаимовыгодных связей с другими
российскими регионами. На сегодняшний день аналогичные
соглашения заключены с 27
субъектами.
– С Санкт-Петербургом нас
связывают давние отношения.
В этом году исполняется 20
лет с момента подписания базового документа о сотрудничестве между субъектами. Его
значение трудно переоценить:
к примеру, только за прошлый
год в петербургские клиники
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи
были направлены 274 пациента
из Сахалинской области. Повышенный интерес у островитян
вызывают выступления всемирно известных музыкальных
коллективов города на Неве.
А петербуржцы, прибывающие к нам в качестве туристов,
восторгаются природными
красотами Сахалина и Курил.
Полезным, думается, будет сотрудничество и в энергетике,
рыбной отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре. Рассчитываем, что все
эти выгодные для обеих сторон
начинания будут реализованы,
- подытожил губернатор островного региона.
Наш кор.

Это интересно

ЧАСТНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

печатных изданий мира пополнит один из номеров «Сахалинского моряка». Письмо с просьбой
выслать экземпляр газеты пришло на электронный
адрес генерального директора ОАО «Сахалинское
морское пароходство» Александра Мацука из далёкой Болгарии.
Автор послания – Йордан Кирилов из города Ихтиман, что в 48
км от Софии. Он работает поваром в местном ресторане, а на досуге пишет заметки для городской газеты. 35 лет назад Йордан загорелся желанием получить образцы всех печатных изданий мира.
Его мечта кому-то может показаться немного странной, неисполнимой, но своё увлечение он объясняет просто: «Почему именно
газеты собираю? Потому что это история, взаимоотношения людей,
их судьбы. Это очень занятно».
Сегодня в коллекции Й. Кирилова более восьми тысяч экземпляров газет, изданных на 230 языках мира в 189 странах. Есть образцы российских СМИ из Магаданской, Амурской, Московской,
Воронежской, Липецкой областей, Алтайского края, Забайкалья,
других регионов. Их 3,5 тысячи на 43 языках. Это общественно-политические, муниципальные, районные и даже церковные газеты.
Как Йордан пополняет свою «копилку»? Рассылает письма по
редакциям, обращается за помощью к читателям, активно используя социальные сети. И люди с готовностью откликаются на его
просьбу, присылают образцы печатаемых в их городе, районе газет.
По словам болгарина, в коллекции есть старинные издания. К примеру, «Дунай», выходивший в свет в 1865 году, «Учительское дело»
(1877 г.), «Заря» (1889 г.), «Странник» (1901 г.). Все они издавались
на его родине. Но Йордан может показать и раритетные экземпляры
из России – «Амурское эхо» 1911-го и «Правда» 1945 года.
Й. Кирилов собирает не только газеты, но и марки, значки с изображением вождя Великой Октябрьской революции В.И. Ленина,
модели локомотивов и вагонов. Он признаётся, что хранить печатные издания сложнее: бумагу надо защищать от света и других негативных факторов. Поэтому коллекционер прячет их в деревянных шкафах, предварительно поместив в «кокон» из алюминиевой
фольги. А извлекает из хранилищ для выставок, чтобы продемонстрировать их соотечественникам. Йордан не скрывает своей любви к нашей стране и хотел бы воочию увидеть её просторы, посетить
памятные места, имеющие историко-культурную ценность, обзавестись друзьями:
- Россия – великая держава. Огромные расстояния между населёнными пунктами, приятные, позитивные люди, красивые города.
У нас не так. Мечтаю проехать на поезде Москва - Владивосток,
чтобы посмотреть, какая она – Россия.
Может, когда-нибудь эта мечта сбудется, а гость из Болгарии доберётся и до Сахалина. А пока мы готовим новому знакомому посылочку, размышляя над тем, какие номера в неё положить. Надо,
чтобы человек взял в руки газету, почитал и понял, чем живут холмчане, что ценят или, наоборот, не приемлют, о чём мечтают. За 69
лет существования «Сахалинского моряка» творческим коллективом сделано почти 57 тысяч выпусков – содержательных, тематически разноплановых, с конструктивной критикой, с любопытными
жизненными историями, с полезной информацией для различных
категорий читателей. И как из этого многообразия выбрать то, что
достойно чьей-то частной коллекции? Что ж, будем думать…
Д. АРКОВА.

Федеральная
благотворительная акция
«ДЕРЕВО ДОБРА»
С п е ш и те т во рить добро! Выберите, кому помочь,
оформите подписку в адрес детского дома или дома
престарелых. Благодаря вам дети и
пожилые люди бесплатно получат
любимые газеты и
журналы.
Оформить подписку можно в любом отделении почтовой связи или
на сайте https://
podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra.
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Школа выживания

СПАСЁТ… ФОЛЬГА

Банковские карты – удобное средство платежа. Но, несмотря на очевидные
преимущества современных технологий, нельзя забывать и о существовании
мошенников. За 2016 год с банковских карт россиян они украли более 1,5 миллиарда рублей. Жалобы на несанкционированные списания денег с карт поступали и от жителей Сахалинской области.
Простейшие правила безопасного использования банковских карт следует помнить
и соблюдать всем без исключения, ведь преступники делают
ставку именно на нашу неосведомлённость, невнимательность и доверчивость. Какие
виды мошенничества сегодня
наиболее распространённые?
Читайте ниже.

Кража данных
при расчёте

Мошенником может оказаться
даже
продавец в магазине или официант в кафе.
Поэтом у
при
оплате каких-либо услуг картой
не упускайте её
из виду. Вводите ПИН-код так,
чтобы он не был
виден посторонним. Обращайте
внимание на подозрительное
поведение тех,
кому вы передаёте карту для
расчёта. И ещё.
По возможности
закройте трёхзначный код, расположенный на обороте карты
(CVC-код).

Бесконтактная кража

Это новый вид мошенничества, при котором злоумышленники похищают деньги с карт,
оснащённых технологией бесконтактной оплаты. Они просто
прислоняют считыватель или
POS-терминал к карману либо
сумке жертвы, снимая незначительные суммы (в пределах
установленного лимита для
списания без ПИН-кода). Чтобы
сохранить свои деньги и защититься от мошенников, храните
карты с технологией бесконтактной оплаты в экранированных фольгой отсеках кошелька
или сумки.

Покупатель
из Интернета

Мошенники, выступая покупателями на сайтах бесплатных объявлений или в соцсетях,
убеждают продавцов сообщить
им данные банковской карты.
Ни в коем случае не делайте
этого, иначе останетесь без денег.

Сайты-двойники

Суть этого вида мошенничества, который иначе называется фишингом, заключается в
том, что злоумышленники создают сайты-двойники, внешне
не отличимые от оригиналов.
Расчёт прост: не все люди внимательно смотрят на адресную
строку браузера. Между тем от
оригинала может отличаться, к
примеру, только одна буква или
специальный знак. Чтобы не
быть обманутыми, внимательно изучите название и содержа-

ние сайта. Убедитесь, что это не
двойник. Не вводите свои персональные данные на сайтах,
которые вызывают подозрения,
а также по возможности не используйте основную карту для
оплаты чего-либо в режиме онлайн.

Письма с вирусами

На ваш электронный почтовый ящик или страницу в соцсетях с незнакомого адреса может
прийти письмо с вложенным в
него файлом или ссылкой. Открыв такое письмо, вы рискуете
заразить своё устройство (компьютер, планшет или смартфон)
вирусом, который позволит злоумышленникам получить доступ
к вашим персональным данным,
в частности к мобильному банку. Чтобы избежать неприятных
последствий, скачивайте только лицензированные продукты
и приложения с официальных
сайтов, не открывайте письма и
ссылки, поступившие с подозрительных адресов, а также установите антивирус.

Если деньги увели…

В случае если с банковской
карты без согласия её держате-

ля списаны деньги, следует:
- незамедлительно позвонить в свой банк, сообщить о
мошеннической операции и заблокировать карту;
- обратиться в офис банка,
запросить выписку из счёта и написать заявление о несогласии
с операцией, причём один экземпляр заявления с отметкой
кредитной организации о приёме оставить у себя;
- обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении
денежных
средств.
Ваше заявление должно
рассматриваться банком
не более 30
дней со дня его
получения, а
если мошенники проводили
международные операции,
то не более
60 дней. Кредитная организация информирует
держателя
«пластика» о
р е з у л ьт а т а х
рассмотрения
заявления способом, определённым договором о выпуске
и обслуживании карты. По требованию клиента банк обязан
представить письменный ответ.
По результатам служебного расследования он принимает решение о возмещении ущерба.
Кроме того, по всем возникающим вопросам граждане могут
обратиться в «Интернет-приёмную» на официальном сайте
Банка России (www.cbr.ru),
направить письменную жалобу
в отделение по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального
банка РФ (693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический
пр., 47) или в управление службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в ДФО
(690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, электронная почта
fps@cbr.ru, телефон для обращений: 8 (423) 240-15-90).
Отделение по Сахалинской области
Дальневосточного
главного управления
Центрального банка РФ.

Информация
для избирателей

Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства которого расположено в
пределах избирательного округа, имеет право избирать депутатов
областной Думы. Активным избирательным правом на выборах
депутатов областной Думы в едином избирательном округе также
обладает гражданин Российской Федерации, не имеющий регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации,
но временно проживающий и зарегистрированный по месту пребывания на территории Сахалинской области.
С 26 июля по 4 сентября избиратель, который в день выборов
по каким-либо причинам не сможет принять участие в голосовании по месту жительства, имеет право написать заявление о включении в список избирателей в территориальную избирательную
комиссию (ТИК) по месту своего жительства или в территориальную избирательную комиссию по месту нахождения на территории Сахалинской области.
С 30 августа по 4 сентября заявление о включении в список избирателей по месту нахождения гражданин, не имеющий возможности проголосовать по месту жительства, имеет право подать в
участковую избирательную комиссию (УИК) по месту жительства
или в участковую избирательную комиссию, где он будет находиться в день голосования.
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения также может быть подано избирателем через многофункциональный центр (МФЦ) не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее чем за пять дней до дня голосования (с 26 июля
по 4 сентября 2017 года).
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения может быть подано избирателем в электронном виде с использованием Федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных   и муниципальных услуг» не ранее 26 июля и не позднее 8 часов 5 сентября.
Избиратель, который не может по состоянию здоровья или
инвалидности самостоятельно прийти в территориальную избирательную комиссию, участковую избирательную комиссию или в
МФЦ для подачи заявления о включении его в список избирателей
по месту нахождения, имеет право с 26 июля по 4 сентября устно
или письменно (в том числе при содействии социальных работников или иных лиц) обратиться в ТИК или УИК по месту жительства или по месту, где он будет находиться в день голосования,
для предоставления ему возможности лично подать заявление о
включении в список избирателей. УИК не позднее чем за 5 дней
до голосования (т. е. не позднее 4 сентября) обеспечивает посещение избирателя с целью предоставления ему такой возможности. Гражданин во время такого посещения может также устно или
письменно заявить о своём желании проголосовать вне помещения для голосования.
С 5 сентября до 14 часов 9 сентября избиратель, не имеющий
возможности принять участие в голосовании по месту жительства
и подать заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения, имеет право оформить в участковой избирательной
комиссии, где он включён в список избирателей, заявление, по
предъявлении которого в день голосования данный гражданин
включается в список избирателей на одном из избирательных
участков по месту нахождения (из числа участков, определённых
решением избирательной комиссии Сахалинской области).
Участник выборов, исключённый из списка избирателей по месту своего жительства в связи с подачей заявления о включении в
список избирателей по месту нахождения на ином избирательном
участке, явившийся в день голосования в УИК по месту жительства, по предъявлении паспорта может быть включён в список избирателей.
Если избиратель в день голосования - 10 сентября - находится
за пределами Сахалинской области, то он не принимает участия
в выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
Получить дополнительную информацию или разъяснения
можно в холмской ТИК по адресу: ул. Морская, 14, каб. № 33. Телефон 8 (42433) 2-11-48.   
Холмская территориальная
избирательная комиссия.

К сведению жителей округа!

С 30 августа по 4 сентября заявление о включении в
список избирателей по месту нахождения гражданин, не
имеющий возможности проголосовать по месту жительства, имеет право подать в участковую избирательную
комиссию (УИК) по месту жительства или в участковую
избирательную комиссию, где он будет находиться в день
голосования.
С 5 сентября до 14 часов 9 сентября избиратель, не
имеющий возможности принять участие в голосовании по
месту жительства и подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, может оформить
в УИК, где он включён в список избирателей, заявление. По
предъявлении данного заявления в день голосования ука занный гражданин включается в список избирателей на
одном из избирательных участков по месту нахождения
(из числа участков, определённых решением избирательной комиссии Сахалинской области).
Участковые избирательные комиссии с 20 августа по 9
сентября работают:
- в будние дни с 14 до 20 часов;
- в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов.
Холмская ТИК.
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5.

Истории из жизни

«ПЛАН ПО БОЛЬНЫМ ВЫПОЛНЕН»

Ситуацию, с которой столкнулась моя знакомая Мария, можно оценить примерно так: и смех и грех. История эта, которая меня тоже не оставила равнодушной, произошла с ней в поликлинике № 1 г. Холмска. Вот что рассказала
молодая женщина:
- Говорят, что на Земле существует три филиала ада: отделения Почты России и Сберегательного банка, поликлиника.
Как ни странно, но в последнее
время я не испытываю никаких
проблем при обращении в первые две организации. А вот поликлиники нашего города никак
не могут (или не хотят?) распрощаться с устарелой системой
обслуживания пациентов.
В конце июля мне необходимо было попасть на приём к
хирургу в поликлинику № 1. Я
знала о запуске сайта, через
который сегодня, в ХХI веке,
можно отложить талон к врачу,
не названивая с раннего утра
по телефону в регистратуру в
ожидании ответа. Однако, как
выяснилось, именно к хирургу
записаться через сайт нельзя. Пришлось выбивать талон
в «телефонной атаке». И мне
повезло. Люди неделями ждут
записи на приём, а для меня нашёлся талончик уже на следующий день.
С трудом добираюсь из третьего микрорайона до улицы
Первомайской. Всё-таки маршрутки ходят отвратительно, хотя
по местному ТВ неоднократно
обещали упорядочить работу
общественного транспорта. Но
об этом в другой раз…
В поликлинику я приехала
чуть раньше. Подхожу к кабинету хирурга и вижу огромную очередь. Спрашиваю, кто по времени передо мной. В ответ слышу
встречный вопрос: «А что, здесь
по талонам принимают?». Оказалось, люди привычно сформировали живую очередь. И я
своим вопросом внесла в неё
сумятицу. Те, у кого имелся талон, спешно создавали новую
очередь. Остальные вздыхали,

что к врачу попадут лишь тогда,
когда он примет пациентов по
талонам. Пока разбирались с
очередью, доктор вдруг ушёл на
вызов. Какой такой вызов? Он
же должен вести приём. Но нам
никто ничего не объяснил. Мы
стойко ждали своего часа.
Через 40 (!) минут врач вернулся, приём продолжился. При
этом кто-то уже едва сдерживал

ногу начала уменьшаться. И вот
когда передо мной остался всего один человек, доктор опять
ушёл. Теперь уже на обед. Как
говорится, война войной, а обед
по расписанию. Больше всего
«развеселила» нас медсестра,
вышедшая из кабинета и объявившая: «Те, кто без талона,
могут не ждать. На сегодня план
по больным доктор выполнил».

В ОНФ

ВСЁ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

В конце мая Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране с 2018 по 2027 г. «Десятилетия детства» , которое станет продолжением
пятилетней программы реализации национальной
стратегии действий в интересах детей. Данная программа должна охватить все аспекты жизнедеятельности подрастающего поколения: здоровье,
воспитание, обучение, досуг, профориентацию, погружение в профессию и взрослую жизнь. К такому
выводу пришли участники экспертного совещания,
состоявшегося на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

свой гнев: были те, что приехали из сёл и сидели под дверью
кабинета с самого утра, а время
близилось к обеду. Приняв двух
пациентов, врач снова покинул
кабинет и отправился на вызов.
Из толпы послышались негодующие возгласы: «Да это издевательство! Сколько можно
ждать?».
…Тянулся второй час моего ожидания. Хирург вновь
вернулся и приступил к своим
обязанностям. Очередь понем-

Хочется спросить у людей в белых халатах, которые некогда
давали клятву Гиппократа: «А
как быть тем, кто не уложился в
план? Умирать?..»
В тот день я всё-таки попала
к врачу, проведя в очереди три
с половиной часа. Теперь с тоской думаю о том, что мне предстоит посетить медучреждение
ещё раз. Не дай бог не попасть
в план!
Историю записала
Юлия КИМ.

Контактные номера министерства здравоохранения Сахалинской области

Единый телефон «горячей линии» по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи: 8 (4242) 67-13-00.
Работает с понедельника по пятницу, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. После 17.00, в
выходные и праздничные дни звонки принимаются по телефону 8 924-888-00-78.
Телефон по вопросам оказания экстренной медицинской помощи: 8 924-888-00-78.
Телефон по вопросам работы сервиса «Запись на приём к врачу в электронном виде»:
8 (4242) 25-40-35.
Телефоны «горячей линии» по оказанию гражданам высокотехнологичной медпомощи:
8 (4242) 72-83-08, 72-87-06.
«Телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции в министерстве здравоохранения Сахалинской области: 8 (4242) 67-13-42. Работает в будние дни, с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.

К сведению сельчан!

Предлагаем вашему вниманию график выездов специалистов Холмской
центральной районной больницы для проведения консультаций населения в
сельские лечебно-профилактические учреждения в октябре-ноябре текущего
года.
Дата выезда
медицинской
бригады

Место работы выездной
бригады (населённый
пункт, мед. подразделение)

4 октября

с. Пятиречье, ФАП

25 октября

с. Яблочное, амбулатория

15 ноября

с. Правда, амбулатория

Состав медицинской бригады
(специальность/должность)
Невролог Прищепова Е.В.
Кардиолог Джумабаев А.А.
Отоларинголог Аннаева Б.К.
Офтальмолог Рахимов Б.С.
Эндокринолог Бублик Т.В.
Невролог Прищепова Е.В.
Кардиолог Джумабаев А.А.
Отоларинголог Чеботарёв Ю.Л.
Офтальмолог Рахимов Б.С.
Эндокринолог Бублик Т.В.
Гинеколог Козина О.Б.
Невролог Прищепова Е.В.
Кардиолог Джумабаев А.А.
Отоларинголог Чеботарёв Ю.Л.
Офтальмолог Селюнин А Н.
Эндокринолог Бублик Т.В.
Гинеколог Козина О.Б.

«Необходимо тщательно проанализировать итоги национальной стратегии действий в интересах детей, чтобы понять, что получилось, а что нет, – сказала координатор проекта Народного фронта
«Равные возможности – детям», депутат Госдумы Любовь Духанина. – Кроме того, в век цифровых технологий нужно использовать
все современные возможности: организовать электронную координацию всех учреждений образования, на законодательном уровне
обеспечить использование этих ресурсов в процессе всестороннего развития детей. Это поможет улавливать инициативы детей и
студентов, поощрять их за это и давать жизнь интересным идеям.
Такой механизм должен работать на территории всей страны».
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна
Кузнецова подчеркнула, что меры по поддержке детей должны рассматриваться в контексте поддержки семьи. «Оказывая семье всестороннюю помощь, мы тем самым защищаем право ребёнка на
счастливое детство. Следующий принцип – быть на шаг впереди,
уделять пристальное внимание профилактическим мерам. Порой
эффективная социальная поддержка семьи может предотвратить
грядущую проблему. И, наконец, я призываю к «неколичественному подходу» в оценке эффективности тех или иных мер. За каждой
цифрой статистики стоит судьба ребенка», - сказала она.
Анна Кузнецова предложила наладить взаимодействие по изучению эффективности существующих в регионах мер поддержки
семьи. «Уже сейчас мы можем проанализировать инициативы, которые были реализованы на местном уровне, и понять, какие методы поддержки оказались эффективны, а какие не дали ожидаемого
результата. Это поможет понять, какие методы стоит пересмотреть,
а для чего уже найдена оптимальная форма», – заявила детский
омбудсмен.
Особое внимание в «Десятилетии детства» необходимо уделить детям-инвалидам, считает эксперт ОНФ по делам инвалидов
Александр Лысенко. «В частности, в число мероприятий нужно
включить борьбу с бедностью в семьях, где есть такие особенные
дети. Расширить использование материнского капитала. Зачастую
семьи, где есть дети-инвалиды, нуждаются в автомобиле, для них
это средство реабилитации. Поэтому предлагаю разрешить использовать маткапитал для его покупки. Нужно также масштабно
заниматься профилактикой детской инвалидности», - отметил он.
Эксперты предложили включить в перечень мероприятия по
родительскому просвещению, культуре детства, профилактике
школьных конфликтов, оказанию психологической помощи детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
«Помимо комплекса мер, направленных на повышение качества дошкольного и школьного образования, а также на сбережение здоровья детей, необходимо проводить мероприятия, направленные на укрепление института семьи и популяризацию семейных
ценностей, – сказала Любовь Духанина. – Все предложения будут
проанализированы, структурированы и отправлены в правительство РФ для включения в программу «Десятилетие детства».
Пресс-служба ОНФ.

6.							

: БУДЬ В КУРСЕ!

ПЕРЕСЧИТАЕМ?

При назначении пенсии в страховой стаж входят периоды ухода за малолетними детьми до достижения ими 1,5 года. Их суммированное время, которое включается в страховой стаж, составляет не более 6 лет. Но всем ли выгодны данные периоды?
С 2015 года для расчёта и назначения страховой пенсии главными показателями являются страховой стаж
человека и количество пенсионных
баллов на его индивидуальном лицевом счёте в ПФР. Напомним, страховой
стаж - это периоды трудовой деятельности, когда уплачивались страховые
взносы на обязательное пенсионное
страхование, а баллы являются «отражением» сумм уплаченных страховых
взносов. При выходе на пенсию количество баллов за все годы трудовой
деятельности суммируется и умножается на стоимость балла в году назначения пенсии.
Но в жизни каждого человека существуют периоды так называемой
социально значимой деятельности. К
такой деятельности относится и отпуск
по уходу за детьми. Он может засчитываться в страховой стаж, и за каждого

ребёнка будут начисляться баллы. Тем
самым эти периоды также могут участвовать в формировании страховой
пенсии женщины:
1,8 пенсионного балла за год отпуска – за первого ребёнка;
3,6 пенсионного балла за год отпуска – за второго ребёнка;
5,4 пенсионного балла за год отпуска – за третьего ребёнка;
5,4 пенсионного балла за год отпуска – за четвёртого ребёнка.
Обратим внимание на то, что в случае если периоды ухода совпадают по
времени с периодами работы, т. е. когда женщина состояла в трудовых отношениях с организацией и ей был предоставлен отпуск по уходу за ребёнком,
при расчёте пенсионных баллов учитывается более выгодный вариант их
начисления – либо за периоды работы,
либо за периоды ухода за детьми.
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Надо ли обращаться в ПФР для перерасчёта пенсии за периоды по уходу
за детьми, которые, возможно, в момент назначения пенсии оказались неучтёнными? В связи с тем что закон, позволяющий включать в стаж периоды
ухода за детьми, вступил в действие с 1
января 2015 года, сахалинкам, которым
страховая пенсия была назначена после этой даты, обращаться за таким перерасчётом не надо, так как им пенсия
оформлялась с учётом периодов ухода
за детьми по выгодному варианту.
А будет ли выгоден перерасчёт
пенсии женщинам, которым пенсия назначена до 2015 года. Вопрос индивидуальный. Связано это с тем, что рождение ребёнка и уход за ним не ведёт к
автоматическому увеличению пенсии,
потому что при перерасчёте происходит замена страхового (трудового) стажа на период ухода за детьми. В итоге
размер государственного пособия будет увеличен не каждому получателю.
Например, вероятность повышения
пенсии имеется у женщины, если у неё
был минимальный стаж работы и более трёх детей.
Как правило, невыгоден перерасчёт пенсии с заменой периодов рабо-

ты периодами ухода за детьми лицам,
имеющим одного ребёнка, или тем,
у которых пенсия исчислена из довольно высокого заработка. При этом
каждый случай индивидуален. Важно
понимать, что прибавка не гарантируется. Перерасчёт может быть и с минусом. В таком случае размер пенсии не
меняется.
Период ухода за каждым ребёнком
до достижения им возраста полутора
лет подтверж дается док ументами,
удостоверяющими появление на свет
малыша (свидетельством о рождении)
и достижение им возраста полутора
лет (например, паспорт ребёнка или
отметка о его выдаче в свидетельстве
о рождении ребёнка, свидетельство
о браке, справки жилищных органов о
совместном проживании до достижения ребёнком возраста полутора лет).
Все документы должны быть в подлинниках.
Срок подачи заявления на перерасчёт временем не ограничен. Сахалинцы и курильчане, желающие всё-таки
представить данные сведения для перерасчёта пенсии, могут обратиться в
территориальный орган ПФР по месту
жительства или офис МФЦ в любое
удобное для себя время.

БУДЕТ ПЕНСИЯ В СРОК

В 2016 году 1 тысяча 620 островных пенсионеров выехали на постоянное место жительства за пределы Сахалинской области.
Для своевременного получения пенсии по новому адресу им следовало в определённый срок обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда России.
Ос тровные пенс ионеры
зачастую меняют место прописки вну три Сахалинской
области, выезжают в другие
регионы страны. В обоих случаях им необходимо своевременно уведомить ПФР о своём
решении, чтобы выплатное
(пенсионное) дело было переправлено по новому месту жительства. На граждан, переехавших за пределы России,
данный порядок не распространяется. Детали - в материале под заголовком «Пенсия дома и в рублях».
Для запроса выплатного
дела с прежнего места жительства пенсионеру после
переезда необходимо обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда
России по новому месту жительства и написать соответствующее заявление. При

себе надо иметь документы о
регистрации или временном
пребывании. Если гражданин
не зарегистрирован по новому месту жительства или месту пребывания на территории РФ, то запрос выплатного
дела оформляется на основании письменного заявления с
указанием адреса фактического места проживания.
Мероприятия по пересылке и постановке выплатного
дела на учёт составят не более 5 рабочих дней. При этом
на основании документов выплатного дела будет проверена правильность установления пенсии по прежнему месту
жительства.
В случае если пенсия приходит на счёт банковской карты, то запрашивать выплатное дело в связи с переездом
тоже обязательно.

ПОСОБИЕ ДОМА И В РУБЛЯХ

Начиная с 2015 г. островным пенсионерам, выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ, страховая пенсия выплачивается только на территории России и в рублях. Средства зачисляются на счёт гражданина в кредитной организации, или представитель гражданина по доверенности получает пенсию в почтовом отделении связи.
Преж де действовал другой порядок выплаты пенсий
гражданам, переехавшим за
границу. Пенсионный фонд
РФ, по желанию гражданина,
переводил госпособие в иностранной валюте в страну, на
территории которой проживал
пенсионер.
Теперь пенсионеры, отбывающие на постоянное жительство за пределы Российской Федерации, обязаны до
отъезда, но не ранее чем за
один месяц, подать соответствующее заявление в терри-
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ториальный орган ПФР по месту получения пенсии.
Кроме того, пенсионеру,
выехавшему на постоянное
жительство за пределы РФ,
необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд
Российской Федерации или
территориальное подразделение ПФР по месту получения
пенсии документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в живых. Такой документ выдаётся нотариусом на
территории Российской Федерации либо компетентным

Наибольшее количество получателей российских пенсий,
выехавших из Сахалинской области, проживает в Корее. Наши
земляки обосновались также в Германии, Японии, Чехии, США,
Новой Зеландии, Латвии, Израиле, Эстонии, Болгарии, Италии
и на Кипре.

органом (должностным лицом)
иностранного государства.
Также подтверждение факта нахождения гражданина в
живых может осуществляться
путём его личной явки в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации
либо в Пенсионный фонд Российской Федерации или управление ПФР по месту получения
пенсии.
Документ, о котором говорилось ранее, или факт личной
явки должны быть представлены не ранее чем по истечении
12 месяцев с месяца подачи
заявления о выезде или ранее
представленного документа
о факте нахождения в живых
или личной явки пенсионера.
При возвращении гражданина на постоянное жительство в Российскую Федерацию

суммы назначенной ему пенсии, но не полученной им за
время проживания за пределами РФ, выплачиваются за
данный период.
В качестве док ументов,
подтверждающих возвращение гражданина на постоянное
жительство в РФ, представляются:
- россиянами - паспорт
гражданина Российской Феде-

рации с отметкой о регистрации по месту жительства на
территории РФ;
- иностранными гражданами и лицами без гражданства
- вид на жительство.
Обращаем внимание на то,
что порядок выплаты остаётся
прежним в отношении тех лиц,
которые до 1 января 2015 г. получали пенсию путём перевода средств за пределы РФ.

Страница подготовлена по материалам пресс-службы ОПФР по Сахалинской области.
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«Полковница»
Мы, как обычно, болтали в
послеобеденное время. Потом затихли. И тут неожиданно
на своей койке зашевелилась
Нина Дмитриевна. Она шумно
откашлялась и низким голосом
вдруг спросила: «Вам интересно, как у меня жизнь складывалась? Ну что, рассказать?» Мы
оторопели от её предложения,
но в один голос заявили: «Давай!». Нина Дмитриевна помолчала, словно собираясь
с духом, а потом начала говорить. Родилась в Оренбурге,
отучилась в школе, поступила
в вуз, а вскорости вышла замуж
за военного по имени Виктор,
что с латыни переводится как
«победитель». И понеслась
сумасшедшая гарнизонная
жизнь.
- Только привыкнешь к одним сослуживцам и их домочадцам, а тут приказ отбыть в
Мурманск или Севастополь.
Опять быстро собираем вещички, прощаемся с друзьями и едем в неизвестность, вздыхала женщина. – Но пока
детьми не обзавелись, я как-то
мирилась с этой бытовой неустроенностью. А что? Молодая
была, мужа сильно любила и,
если бы понадобилось, бросилась бы за ним в огонь и в воду.
Семья Ивановых (фамилии
и имена героев изменены по
этическим соображениям. –
Прим. автора) исколесила
весь Советский Союз и даже
зарубежом успела побывать.
Такова жизнь военного! Но всё
изменилось, когда однажды,
почувствовав недомогание,
Ниночка обратилась в местную больницу и после осмотра
терапевт сообщил ей: «Вы в
положении. Вам, милочка, не
ко мне, а к гинекологу нужно».
«Господи, я беременна! Значит, я скоро стану мамой? В
голове не укладывается!» - думала Нина, когда почти бежала
по улицам городка. Она торопилась разыскать мужа и поделиться с ним удивительной
новостью. Но в части сказали,
что он «по приказу временно
отбыл в соседний батальон».
Молодая женщина не могла
дождаться возвращения Вити.
Она так и уснула, сидя за красиво сервированным столом.
Муж приехал домой поздно,
растормошил задремавшую
жену:
- И по какому поводу у нас
праздник?
Нина сонно улыбнулась:
- Вить, я была у врача, и совсем скоро мы с тобой станем
родителями. Ты счастлив?
- Конечно! – засмеялся Виктор. – Родная моя, иди ко мне, я
тебя обниму.
Через восемь месяцев в
местном роддоме на свет появилась пара близнецов Ивановых. Они были как две капли
воды похожи, и первое время
молодая мама не могла отличить их друг от друга. Однако
немного погодя она уже безошибочно определяла, кто из
сыновей Василий, а кто Иван.
Да и по характеру, как показало
время, они были совершенно
разными людьми. Иван пошёл
по стопам отца, связав свою
судьбу с армией. Его брат, напротив, терпеть не мог подчиняться кому-то и жить по
уставу. Ему милее всего была
гражданка – вольная жизнь.
Ваня же закончил военное
училище, получил распределение, но послужить Родине
так и не успел. Произошёл несчастный случай. Не нюхавшая пороху молодёжь захотела отметить своё прибытие на
первое место службы. Купили
популярный в 90-е годы спирт
«Рояль», выпили… и отравились. Насмерть. Как потом
установили судмедэксперты,
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На перекрёстках судеб

«ВЕРНУТЬ БЫ ВСЁ НАЗАД…»

Так случилось, что в апреле меня «упаковали» в одну престижную московскую клинику. Я смирилась с решением врача: надо так надо. Приехала в центр,
оформила необходимые бумаги и в сопровождении старшей медсестры отправилась заселяться. В палате нас было четверо. Самой молодой, Иринке, 30 лет,
самой возрастной, Нине Дмитриевне, слегка за 70. Как водится, стали знакомиться. Оказалось, все из разных городов. У каждой своя история. В перерывах между медицинскими процедурами и походами в столовую Ира, Таня и я
рассказывали друг дружке о своих семьях, делились забавными воспоминаниями из детства, отрочества. Нина Дмитриевна же всё время отмалчивалась.
Нет, иногда она включалась в общую беседу, даже какие-то едкие комментарии вставляла, но о себе молчала, как партизан. А мы и не приставали к ней с
расспросами: чувствовалось, что у неё не всё ладно дома и душа не на месте.
Решили: пытать не будем, сама скажет, когда молчать станет невмоготу. И она
заговорила через несколько дней после нашего с ней знакомства.

мобильника сына. Василий
осторожно ответил:
- Да, я слушаю.
- Здравствуй, сынок! Скоро
Новый год, и мы с папой решили пригласить вас на праздничный ужин. Приходите, пожалуйста! – тараторила мать,
боясь сразу получить категорический отказ. Удивительное
дело, но Вася не отключил телефон, как это бывало раньше.
- Надо бы ваше приглашение обсудить с женой. Не знаю,
согласится ли она после всего,
что произошло, - засомневался парень.
- Я вкусненького наготовлю. Посидим как семья. Мы будем рады и Ленке…- осеклась
Нина и тут же быстро поправилась: – И Леночку ждём в гости,
и её сынишку Петю. Кажется,
так его зовут?
Сын смягчился:
- Ладно, мам, я с ними поговорю. До свидания.
Василий вместе со своим
семейством пришёл-таки на
Новый год к Ивановым. С их появлением дом ожил, потеплел.
В нём витала давно забытая
атмосфера праздника. Однако за столом Нина Дмитриевна нет-нет да и подпускала
шпильки невестке. Молодая
женщина делала вид, что не
замечает колкостей свекрови. Она разумно решила, что
лучше худой мир, чем война
нервов. А ещё ей было жаль
Василька, который страдал от
разрыва с семьёй, но не показывал виду.
- И всё же стерва эта Ленка.
Конечно, ночная кукушка дневную всегда перекукует. Боюсь,
сведёт она моего сына в могилу. У него же сердце больное.
Нужно донорское. Вот стоим
на очереди, - невесело подытожила Нина Дмитриевна и
замолчала, погрузившись в тяжёлые раздумья. И мы больше
ни о чём не расспрашивали её.
Только при выписке обменялись номерами сотовых телефонов.

Послесловие

выдаваемый за французский
спирт был обычной подделкой.
Кто и в каких гаражах разваливавшейся на глазах державы
его разливал, осталось без ответа.
Когда среди ночи в московской квартире полковника в отставке Виктора Иванова раздался звонок из части Ивана и
родителям сообщили о гибели
их сына, время для них остановилось.
- Какая-то часть меня умерла вместе с моим мальчиком. Я
замкнулась, не могла ни пить,
ни есть и всё вспоминала, как
Ванечка рос, мужал. Альбомы
с его фотографиями стали моими настольными книгами. Как
начну листать их, так слезами
обливаюсь. Вы не представляете, какая невыносимая боль –
потерять ребёнка.
Нина Дмитриевна вдруг
прерва ла с вою ис пове дь.
Пряча от нас мокрые, покрасневшие глаза, она судорожно искала в карманах халата
носовой платок и не находила его. Разозлившись от собственного бессилия, женщина выхватила из стоявшей на
тумбочке коробки бумажную
салфетку и принялась утирать
катившиеся из глаз слёзы.
После трагического известия о нелепой гибели сына и
его похорон в доме Ивановых
всё разладилось, как будто
сломалась какая-то важная
деталь ранее прочного, отрегулированного механизма.
Виктор и Нина стали нервными, часто ссорились по пустя-

кам. Дошло до того, что врачи
были вынуж дены срочно госпитализировать женщину - у
неё случился инсульт. Но Нина
Дмитриевна мужественно боролась с болезнью: изо дня в
день, не обращая внимания на
боль, делала все прописанные
ей физические упражнения. Не
без помощи медиков и благодаря завидному самообладанию она встала на ноги. Настоящая «полковница»!

Ленка

Василий, будучи уже взрослым человеком, старался не
влезать в родительские распри, держался особняком.
Да, он тоже тосковал по братублизнецу, но жизнь продолжалась и надо было искать своё
место под солнцем. К тому же
дела сердечные у него никак не
клеились. Не мог парень найти
ту единственную, что разделила бы с ним радости и беды.
И мать это сильно огорчало.
Вроде симпатичный молодой
человек, хотя и чересчур стеснительный.
Но однаж ды Василий заявил родным, что у него есть
возлюбленная. Нина Дмитриевна, мечтавшая о внуках,
обрадовалась и захотела немедленно увидеть будущую
невестку. А знакомство всё
отк ладывалось. Сын приводил какие-то нелепые доводы,
почему Елена якобы не может
прийти в родительский дом.
«Полковница» заподозрила
неладное. Вызнав, куда каждый вечер сбегает Вася, она

собрала по соседям информацию о Лене. Характеристика
получилась крайне нелестной.
Мало того что у Лены на иждивении находился 10-летний
сынишка, за ней ещё и закрепилась репу тация г улящей
женщины. Нина Дмитриевна
стерпеть такое не могла.
– Чтобы женой моего сына
была проститутка? Да не в
жизнь! Это какое пятно на нашу
семью! Где ты подобрал эту
Ленку? Неужели нельзя познакомиться с нормальной девушкой из приличной семьи?
– носясь по комнатам и яростно жестикулируя, вопрошала
мать.
А Василий на злобные выпады матери твердил как заведённый:
- Ты не понимаешь, я люблю
её, а она любит меня!
- Надо ж, Ленку он любит! Ты
совсем ослеп от этой любви.
Не нужна мне такая невестка!
Пусть эта дрянь сдохнет под
забором! Будь она проклята!
Нина умоляла сына «не
делать глупостей», но тот был
непоколебим. Не тронули его
сердце и материнские слёзы.
Он перебрался на постоянное место жительства к своей
избраннице и на время прекратил всяческое общение с
родителями. Этот разрыв затянулся. Мать не находила себе
места, отец молчал, заняв нейтральную позицию. «Так не может больше продолжаться», - в
один из тех мучительных дней
подумала Нина Дмитриевна и
скрепя сердце набрала номер

Вернувшись домой, я с головой ушла в работу – слишком
много дел накопилось. Месяц
пролетел незаметно. Как-то
субботним вечером я решилась позвонить Нине Дмитриевне, чтобы узнать, как у неё со
здоровьем, нашёлся ли донор
для Василия. Женщина расплакалась в трубку. Из её сбивчивого рассказа я поняла, что
Васю успешно прооперировали. Теперь в его груди бьётся
новое, здоровое сердце и он
у же может самостоятельно
вставать и передвигаться по
палате. Впрочем, врачи пока
осторожны в прогнозах.
- Почему? - аккуратно поинтересовалась я.
- Бог мой, ты же не знаешь,
какая у нас беда! У Лены-то выявили рак на неоперабельной
четвёртой стадии. Сейчас в
реанимации лежит, вся трубками утыкана. Она же Васе позвонила, сказала, что не может
навестить, так как у неё воспаление легких. Спасибо, что не
открыла ему правду. Это убило
бы сына. Как говорится, ложь
во спасение. Но я, Жанночка,
ума не приложу, что делать,
если она умрёт. Васе об этом
говорить нельзя. Он её так любит, что его новое сердце разорвётся от горя. Господи, какая
я дура, что противилась их союзу! Пусть бы и жили вместе. И
ребёнок не помеха. Вернуть бы
всё назад…
Я старалась хоть как-то
утешить свою собеседницу,
а сама думала о том, что верно говорят о материализации
слов, мыслей. Не желайте людям зла. А вдруг где-то там, наверху, вас услышат?
Жанна НАЛЁТОВА.

8.							

                 ТЕЛЕГИД
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 4.09 по 10.09.2017 г.
4.09. Понедельник

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40, 12.10 Женский
		
журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.45 Модный при		
говор.
12.15 Давай поженимся!
		
16+
13.15, 15.10, 17.00 Время
		
покажет. 16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Комиссарша».
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «Налёт». 16+
01.40 Х/ф «Жёсткие
		
рамки». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40,14.40, 17.40, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Сваты».
13.00, 19.00 Ток-шоу «60
		
минут».
14.55 Сериал «Тайны след		
ствия».
18.00 Андрей Малахов.
		
Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Чёрная
		
кровь».
23.15 Специальный корре		
спондент. 16+

06.05, 07.05 Сериал
		
«Адвокат». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 Сериал «Воз		
вращение Мухтара».
		
16+

12.15 Сериал «Лесник».
		
16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное
		
происшествие.
15.0, 17.30, 02.10 Место
		
встречи. 16+
18.30 «Следствие вели...».
		
16+
20.40 «Морские дьяволы.
		
Северные рубежи».
		
16+
22.40 «Жена полицейско		
го». 16+
00.50 Итоги дня.
01.20 Поздняков. 16+
01.30 Сериал «Агентство
		
скрытых камер». 16+
04.05 «Как в кино». 16+
05.05 Сериал «ППС». 16+

08.00
09.00
10.00
13.00
15.00
22.00
01.05

«Деффчонки». 16+
ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
Танцы. 16+
Сериал «Ольга». 16+
Х/ф «Дэдпул». 16+
Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
		
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Николай Крючков».
08.35 Путешествия натура		
листа.
09.05, 22.50 Правила
		
жизни.
09.30, 23.20 Т/сериал
		
«Коломбо».
11.15,13.25, 15.00, 16.10,
17.10, 18.10, 19.30 Наблю		
датель.
12.15, 01.30 «Голубой
		
огонёк» на Шаболов		
ке.
14.20 Д/ф «Гиперболоид
		
инженера Шухова».
16.30 Вокально-симфо		
ническая поэма «Во		
енные письма».
17.40 «Тайны голубого
		
экрана».
19.05 «Новогодний капуст		
ник в ЦДРИ».

20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Шесть жён
		
Генриха VIII».
21.55 Спокойной ночи,
		
малыши!
22.10 Сати. Нескучная
		
классика...
01.05 «Кому верна Татьяна
		
Ларина?».
02.40 Парижская нацио		
нальная опера.
03.40 «Долина реки
		
Орхон».

07.00 «Смешарики».
07.05 М/ф «Алиса знает,
		
что делать!».
07.35 М/ф «Безумные
		
миньоны».
07.50 «Кунг-фу панда.
		
Невероятные тайны».
08.15 М/ф «Головоломка».
10.00 «Уральские пельме		
ни». Любимое». 16+
11.00 М/ф «унг-фу
		
панда - 2».
12.40 Х/ф «Малефисента».

14.30 «Кухня».
16.00 «Воронины». 16+
21.00 «Молодёжка. Взрос		
лая жизнь». 16+
22.00 Х/ф «Люди в
		
чёрном».
23.50, 01.30 Шоу «Ураль		
ских пельменей». 16+
00.30 Кино в деталях. 18+
02.00 Х/ф»Тёмный мир:
		
Равновесие». 16+
03.05 Х/ф «Пятёрка лиде		
ров». 18+
04.55 М/ф «Принц Египта».

06.0, 10.00, 14.00, 23.00
		
Известия.
06.10 Х/ф «Воскресенье,
		
половина седьмого».
10.25 Х/ф «Балабол». 16+
17.50 «Детективы». 16+
19.05 Сериал «След». 16+
01.00 Известия. Итоговый
		
выпуск.
01.40 Х/ф «Суета сует».
03.25 Х/ф «Курьер на вос		
ток». 16+

5.09. Вторник
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.55 Модный
		
приговор.
12.15 Давай поженимся!
		
16+
13.15, 15.10, 17.00 Время
		
покажет. 16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Комиссарша».
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Налёт». 16+
02.20 Х/ф «Приключения
		
жёлтого пса».

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

20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Сваты».
13.00, 19.00 Ток-шоу «60
		
минут».
14.55 Сериал «Тайны
		
следствия».
18.00 Андрей Малахов.
		
Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Чёрная
		
кровь».
23.15 Вечер с Владимиром
		
Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал
		
«Адвокат». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 Сериал «Воз		
вращение Мухтара».
		
16+
12.15 Сериал «Лесник». 16+
14.25, 19.30 Чрезвы		
чайное происше		
ствие.

15.00, 17.30, 02.00 Место
		
встречи. 16+
18.30 «Следствие вели...».
		
16+
20.40 «Морские дьяволы.
		
Северные рубежи».
		
16+
22.40 «Жена полицейско		
го». 16+
00.50 Итоги дня.
01.20 Сериал «Агентство
		
скрытых камер». 16+
03.55 Квартирный вопрос.
05.05 Сериал «ППС». 16+

08.00 «Деффчонки». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
13.00 «Сашатаня». 16+
15.30 «Универ. Новая
		
общага».
21.00 Сериал «Ольга». 16+
22.00 Х/ф «Эдди Орёл».
		
16+
00.05 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.50
		
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Юрий Яковлев».
08.35 Путешествия натура		
листа.
09.05, 22.50 Правила
		
жизни.
09.30, 23.20 Т/сериал
		
«Коломбо».
11.15,19.30 Наблюдатель.
12.15, 01.05 «Без ретуши.
		
Анатолий Собчак».
13.20, 03.00 «Ргоневесо		
мость».
14.00 Сати. Нескучная
		
классика...
14.45 Д/ф «Шесть жён
		
Генриха VIII».
15.30 «О. Басилашвили.
		
О друзьях-товарищах,
		
о времени и о себе».
16.10 С. Прокофьев.
		
Концерт № 1 для
		
скрипки с оркестром.
17.10 Эрмитаж.
17.40 Острова.
18.20 «Амбохиманга.
		
Холм королей».
18.35 Парижская нацио		
нальная опера.

20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Шесть жён
		
Генриха VIII».
21.55 Спокойной ночи,
		
малыши!
22.10 Искусственный
		
отбор.
02.10 Немецкая государ		
ственная опера.
03.40 «Бру-на-Бойн.
		
Могильные курганы».

07.00 «Смешарики».
07.30 М/ф «Новаторы».
08.00 «Кунг-фу панда.
		
Невероятные тайны».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 «Шоу мистера Пибо		
ди и Шермана».
09.05 «Драконы. Гонки
		
по краю».
10.00 Шоу «Уральских
		
пельменей». 16+
11.05 Х/ф «Люди в
		
чёрном».
13.00 «Молодёжка. Взрос		
лая жизнь». 16+
14.00 «Кухня».
16.30 «Восьмидесятые».

		
16+
18.00 «Воронины». 16+
21.00 «Молодёжка. Взрос		
лая жизнь». 16+
22.00 Х/ф «Люди в чёрном
		
- 2».
23.35 Шоу «Уральских
		
пельменей».
02.00 «Тёмный мир:
		
Равновесие». 16+
03.00 Х/ф «Поменяться
		
местами». 16+
05.10 М/ф «Муравей
		
Антц».

06.00, 10.00, 14.00, 23.00
		
Известия.
06.10 «Смерш. Лисья
		
нора». 16+
10.25 «Смерть шпионам.
		
Крым». 16+
17.45 «Детективы». 16+
19.05 Сериал «След». 16+
01.00 Известия. Итоговый
		
выпуск.
01.30 Х/ф «Солдат Иван
		
Бровкин».
03.25 Х/ф «Иван Бровкин
		
на целине».

6.09. Среда
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 04.10 Контрольная
		
закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся!
		
16+
13.15, 15.10, 17.00 Время

		
покажет. 16+
16.00 Мужское/ женское.
		
16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Комиссарша».
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Налёт». 16+
02.20 Х/ф «Зажигай,
		
ребята!». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Сваты».
13.00, 19.00 Ток-шоу «60
		
минут».

14.55 Сериал «Тайны
		
следствия».
18.00 Андрей Малахов.
		
Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Чёрная
		
кровь».
23.15 Вечер с Владимиром
		
Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал
		
«Адвокат». 16+

07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 Сериал «Воз		
вращение Мухтара».
		
16+
12.15 Сериал «Лесник».
		
16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное
		
происшествие.
15.00, 17.30, 01.55 Место
		
встречи. 16+
18.30 «Следствие вели...».

16+
20.40 «Морские дьяволы.
		
Северные рубежи».
		
16+
22.40 «Жена полицейско		
го». 16+
00.50 Итоги дня.
01.20 Сериал «Агентство
		
скрытых камер». 16+
03.55 Дачный ответ.
05.00 Сериал «ППС». 16+
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08.00 «Деффчонки». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
13.00 «Сашатаня». 16+
15.30 «Универ. Новая
		
общага». 16+
21.00 Сериал «Ольга». 16+
22.00 Х/ф «Чак и Ларри:
		
Пожарная свадьба».
		
16+
00.10 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
		
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.

08.05 «Фаина Раневская».
08.35 Путешествия натура		
листа.
09.05, 22.50 Правила
		
жизни.
09.30, 23.20 Т/сериал
		
«Коломбо».
11.15,19.30 Наблюдатель.
12.15, 01.05 КВН-90. Финал.
13.35 «Кому верна Татьяна
		
Ларина?».
14.00 Искусственный
		
отбор.
14.45 «Шесть жён
		
Генриха VIII».
15.30 «О. Басилашвили.
		
О друзьях-товарищах,
		
о времени и о себе».

16.10 П.И. Чайковский.
		
Концерт № 1 для
		
фортепиано с орке		
стром.
16.50 Цвет времени.
		
Караваджо.
17.10 «Москва прогулочная».
17.40 «Больше, чем лю		
бовь».
18.20 «Сакро-Монте-ди		
Оропа».
18.35 Немецкая государ		
ственная опера.
20.45 Главная роль.
21.5 Д/ф «Шесть жён
		
Генриха VIII».
21.55 Спокойной ночи,
		
малыши!

							9.

22.10 Абсолютный слух.
02.20 Венская государ		
ственная опера.
03.15 Д/ф «Алмазная
		
грань».

07.00 «Смешарики».
07.30 М/ф «Новаторы».
08.00, 08.40 «Шоу мистера
		
Пибоди и Шермана».
08.25 М/ф «Три кота».
09.05 «Драконы. Гонки по
		
краю».
10.00 Шоу «Уральских
		
пельменей».
11.20 Х/ф «Люди в 		

		
чёрном - 2».
13.00 «Молодёжка. Взрос		
лая жизнь». 16+
14.00 «Кухня».
16.30 Х/ф «Восьмидеся		
тые». 16+
18.00 «Воронины». 16+
21.00 «Молодёжка. Взрос		
лая жизнь». 16+
22.00 Х/ф «Люди в чёрном
		
- 3».
00.00 Шоу «Уральских
		
пельменей». 16+
01.30 «Уральские пельме		
ни». Любимое». 16+
02.00 Х/ф «Тёмный мир:
		
Равновесие». 16+
03.00 Х/ф «Проклятие

мoeй матери». 16+
04.50 Х/ф «Семейный
		
уик-энд». 16+

20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Шесть жён
		
Генриха VIII».
21.55 Спокойной ночи,
		
малыши!
22.10 Д/ф «Слава Фёдо		
ров».
02.05 Ла Скала.
03.00 «Снежный человек
		
профессора Поршне		
ва».
03.40 «Горный парк Виль		
гельмсхёэ, Герма		
ния».

16.30 Х/ф «Восьмидеся		
тые». 16+
18.00 «Воронины». 16+
21.00 «Молодёжка. Взрос		
лая жизнь». 16+
22.00 Х/ф «После нашей
		
эры».
01.30 «Уральские пельме		
ни». Любимое». 16+
02.00 Х/ф «Тёмный мир:
		
Равновесие». 16+
03.00 Х/ф «Шеф».
04.35 Х/ф «Питер Пэн».

07.00 «Смешарики».
07.30 М/ф «Новаторы».
08.00, 08.40 «Шоу мистера
		
Пибоди и Шермана».
08.25 М/ф «Три кота».
09.05 «Драконы. Гонки по
		
краю».
10.0, 23.55 Шоу «Уральских
		
пельменей». 16+
11.00 Х/ф «Люди в чёрном
		
- 3».
13.00 «Молодёжка. Взрос		
лая жизнь». 16+
14.00 «Кухня».

06.00, 10.00, 14.00, 23.00
		
Известия.
06.10 Х/ф «Солдат Иван
		
Бровкин».
08.5 Х/ф «Иван Бровкин
		
на целине».
10.25 «Группа Zeta - 2». 16+
17.50 «Детективы». 16+
19.05 Сериал «След». 16+
01.00 Известия. Итоговый
		
выпуск.
01.30 Х/ф «Судьба». 16+
04.55 Х/ф «Отряд особого
		
назначения».

		
о времени и о себе».
16.10 Н. Римский-Корса		
ков. Симфоническая
		
сюита «Шехеразада».
17.10 Письма из провин		
ции.
17.35 Царская ложа.
18.15 «Гении и злодеи».
18.45 Х/ф «Любовь
		
к ближнему».
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Искатели.
21.35 Линия жизни.
22.30 Х/ф «Эрин Броко		
вич». 16+
01.00 «Три суперзвезды
		
в Берлине».
03.05 «Загадочный полёт
		
самолёта Можайско		
го».

		
пельменей». 16+
11.05 Х/ф «После нашей
		
эры».
13.00 «Молодёжка. Взрос		
лая жизнь». 16+
14.00 «Кухня».
16.30 Х/ф «Восьмидеся		
тые». 16+
18.00 «Воронины». 16+
20.00 Шоу «Уральских
		
пельменей».
22.00 Х/ф «Ной».
00.40 Х/ф «Всё или ниче		
го». 16+
02.50 «Век Адалин». 16+
04.55 Х/ф «Любовь враз		
нос». 16+
06.25 «Ералаш».

06.00, 10.00, 14.00, 23.00
		
Известия.
06.10 «Смерш. Ударная
		
волна». 16+
10.25 «Группа Zeta». 16+
17.50 «Детективы». 16+
19.05 Сериал «След». 16+
01.00 Известия. Итоговый
		
выпуск.
01.30 Х/ф «Любовь зем		
ная».
03.30 Х/ф «Суета сует».

7.09. Четверг
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 04.25 Контрольная
		
закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговорю
12.15 Давай поженимся!
		
16+
13.15, 15.10, 17.00 Время
		
покажет. 16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Комиссарша».
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Налёт». 16+
02.35 Детектив «Леди в
		
цементе». 16+

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

20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Сваты».
13.00, 19.00 Ток-шоу
		
«60 минут».
14.55 Сериал «Тайны след		
ствия».
18.00 Андрей Малахов.
		
Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Чёрная
		
кровь».
23.15 Поединок.

06.00, 07.05 Сериал
		
«Адвокат» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 Сериал
		
«Возвращение Мух		
тара. 16+
12.15 Сериал «Лесник».
		
16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное
		
происшествие.
15.00, 17.30, 01.55 Место

		
встречи. 16+
18.30 «Следствие вели...».
		
16+
20.40 «Морские дьяволы.
		
Северные рубежи».
		
16+
22.40 «Жена полицейско		
го». 16+
00.50 Итоги дня.
01.20 Сериал «Агентство
		
скрытых камер». 16+
03.55 «НашПотребНад		
зор». 16+
05.00 Сериал «ППС». 16+

08.00 «Деффчонки». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
13.00 «Сашатаня». 16+
15.30 «Универ. Новая
		
общага». 16+
21.00 Сериал «Ольга». 16+
22.00 Шоу «Студия
		
Союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
		
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Андрей Миронов».
08.35 Путешествия на		
туралиста.
09.05, 22.50 Правила
		
жизни.
09.30, 23.20 Т/сериал
		
«Коломбо».
11.15,19.30 Наблюдатель.
12.15, 01.05 «Встреча Л.И.
		
Брежнева с экипажем
		
«Союз-Аполлон».
13.15 Цвет времени.
		
Карандаш.
13.20 «Алмазная грань».
14.00 Абсолютный слух.
14.45 Д/ф «Шесть жён
		
Генриха VIII».
15.30 «О. Басилашвили.
		
О друзьях-товарищах,
		
о времени и о себе».
16.10 Д. Шостакович. Сим		
фония № 10.
17.10 Россия, любовь
		
моя!
17.40 Линия жизни.
18.35 Венская государ		
ственная опера.

8.09. Пятница
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 05.30 Контрольная
		
закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55, 04.30 Модный
		
приговор.
12.15 Давай поженимся!
		
16+
13.15, 15.10 Время покажет.
		
16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон.16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос.
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.15 «Геннадий Шпали		
ков. Жизнь обаятель		
ного человека».
01.20 Х/ф «Сладкий яд».
		
16+
03.05 Х/ф «Келли от
		
Джастина».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Сваты».
13.00, 19.00 Ток-шоу
		
«60 минут».
14.55 Сериал «Тайны
		
следствия».
18.00 Андрей Малахов.
		
Прямой эфир. 16+
21.00 Юморина. Бархатный
		
сезон. 16+
23.50 Х/ф «Красотки».

06.00, 07.05 Сериал
		
«Адвокат». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 Сериал «Воз		
вращение Мухтара».
		
16+
12.15 Сериал «Лесник».

		
16+
14.25 ЧП.
15.00, 17.30, 02.45 Место
		
встречи. 16+
18.30 «Следствие вели...».
		
16+
19.30 «ЧП. Расследова		
ние». 16+
20.40 «Морские дьяволы.
		
Северные рубежи».
		
16+
00.40 «Иосиф Кобзон. Моя
		
исповедь». 16+
01.45 «Мы и наука. Наука
		
и мы».
04.40 Поедем, поедим!
05.10 Сериал «ППС». 16+

08.00 «Деффчонки». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
13.00 «Сашатаня». 16+
15.30 Comedy Woman.
		
16+
21.00 «Love is». 16+
22.00 Камеди Клаб.
		
Дайджест. 16+
23.00 Открытый микрофон.
		
16+

00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
		
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 «Луи де Фюнес».
08.35 Путешествия на		
туралиста.
09.05 Правила жизни.
09.30 Россия, любовь
		
моя!
10.00 «Снежный человек
		
профессора Поршне		
ва».
10.40 «Реймсский собор.
		
Вера, величие и кра		
сота».
11.20 Х/ф «Кутузов».
13.05 Д/ф «Слава Фёдо		
ров».
13.45 «Хранители наслед		
ства».
14.30 «Влколинец. Деревня
		
на земле волков».
14.45 Д/ф «Шесть жён
		
Генриха VIII».
15.30 «О. Басилашвили.
		
О друзьях-товарищах,

07.00 «Смешарики».
07.30 М/ф «Новаторы».
08.00, 08.40 «Шоу мистера
		
Пибоди и Шермана».
08.25 М/ф «Три кота».
09.05 «Драконы. Гонки по
		
краю».
10.00 Шоу «Уральских

06.00, 10.00, 14.00 Изве		
стия.
06.10 Х/ф «Отряд особого
		
назначения».
06.40 Х/ф «Судьба». 16+
10.25 Х/ф «Забытый». 16+
14.25 Х/ф «Бывших не
		
бывает». 16+
17.50 Сериал «След». 16+
01.25 «Детективы». 16+
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9.09. Суббота
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Играй, гармонь любимая!
07.10 «Геннадий Шпаликов.
		
Жизнь обаятельного чело		
века».
08.15, 13.40 Х/ф «Я шагаю по
		
Москве».
09.45 Слово пастыря.
10.15, 12.15 «Э-эх-х, Разгуляй!».
15.15 Х/ф «Покровские ворота».
18.00 Новости.
18.15 Кто хочет стать
		
миллионером?
20.00 Церемония открытия
		
Дня города.
21.00 Время.
21.25 Сегодня вечером. 16+
00.05 КВН. 16+
01.40 «Фаберже».
03.15 Комедия «Леди Удача».
05.30 Контрольная закупка.

04.40 Сериал «Неотложка».
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Сахалин-Курилы.
08.20 Россия. Местное время.
09.20 Сто к одному.

10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «Домработница».
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Торжественное открытие
		
Международного конкурса
		
молодых исполнителей
		
«Новая волна - 2017».
00.05 Х/ф «Слабая женщина».

06.05 «ЧП. Расследование». 16+
06.40 Звёзды сошлись. 16+
08.25 Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
09.50 Устами младенца.
10.30 Готовим с Алексеем
		
Зиминым.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая».
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 НашПотребНадзор. 16+
15.10, 04.45 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра.
17.20 «Однажды...». 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 Центральное телевидение.
21.00 Танцы.
00.00 Международная пилорама.

		
16+
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу		
лиса». «Машина време		
ни». 16+
02.55 Х/ф «Москва никогда
		
не спит». 16+
05.05 Сериал «ППС». 16+

08.00 «Деффчонки». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
09.30, 03.25 ТНТ Music. 16+
10.00 «Агенты 003». 16+
10.30 Дом-2. 16+
12.30 Школа ремонта.
13.30, 21.00 Экстрасенсы. Битва
		
сильнейших. 16+
15.00 Сериал «Ольга». 16+
17.00 Х/ф «Фантастическая
		
четвёрка».
19.00 Шоу «Студия Союз». 16+
20.00 Экстрасенсы ведут
		
расследование. 16+
22.30 Танцы. 16+
00.30 Дом-2. 16+

23.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «Волга-Волга».
09.45 М/ф «Винни Пух», «Винни
		
Пух идёт в гости», «Винни

		
Пух и день забот», «Клад
		
кота Леопольда».
10.35 Эрмитаж.
11.05 Х/ф «Три дня в Москве».
13.15 «Иван Третий и возвыше		
ние Москвы».
14.00 «Архитекторы от природы».
14.50 Х/ф «Элвис Пресли»,
		
«Солдатский блюз».
15.40 Игра в бисер.
17.25 Д/ф «Барокко».
19.00 «Голубой огонёк»
		
на Шаболовке.
20.15 Х/ф «Большая семья».
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 «Dance open». Междуна		
родный фестиваль балета.
00.35 Х/ф «Прикосновение
		
ветра».
02.00 Серхио Мендес. Концерт
		
на джазовом фестивале.
02.55 «Тайна горного аэродрома».
03.40 «Дрезден и Эльба.
		
Саксонский канал».

07.00 «Смешарики».
07.45 М/ф «Алиса знает, что
		
делать!».
08.15 М/ф «Фиксики».
08.25 «Шоу мистера Пибоди
		
и Шермана».

08.50 М/ф «Три кота».
09.05 М/ф «Да здравствует
		
король Джулиан!».
10.00 Шоу «Уральских пельме		
ней». 16+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.30 «Забавные истории».
12.55 М/ф «Монстры против ово		
щей».
13.20 М/ф «Монстры против
		
пришельцев».
15.05 Х/ф «Голая правда». 16+
17.00 «Уральские пельмени».
		
Любимое». 16+
17.30 Х/ф «Ной».
20.05 М/ф «Город героев».
22.00 Х/ф «Сокровище нации».
00.30 Х/ф «Человек с железными
		
кулаками». 18+
02.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот».
		
16+
04.10 Х/ф «Всё или ничего». 16+
06.15 «Ералаш».

06.40 Х/ф «Волшебная лампа
		
Аладдина».
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.00 Известия.
10.15 Сериал «След». 16+
01.00 Известия. Главное.
02.00 Х/ф «Бывших не бывает».
		
16+

Киноафиша к/т «Россия» на 2.09 - 3.09.2017 г.
Зал
Большой

Малый

Фильм

Сеансы

Малыш на драйве 2D, 18+

10.15

Терминатор-2: Судный день 3D, 18+

21.20

Гоголь. Начало 2D, 16+

13.30

МУЛЬТ в кино № 57. Лето продолжается! 2D, 0+

12.30

Гоголь. Начало 2D, 18+

19.15

Реальная Белка-2 3D, 6+

15.35

Эмоджи фильм 3D, 6+

17.25

Валериан и город тысячи планет 3D, 12+

11.30

Малыш на драйве 2D, 18+

14.10, 18.00

Бабушка лёгкого поведения 2D, 16+

16.20

Тайна 7 сестёр 2D, 16+

20.10

Гоголь. Начало 2D, 16+

09.30

Гоголь. Начало 2D, 18+

22.30

Внимание! Отдел по делам молодёжи приглашает творческих молодых людей принять участие в литературном патриотическом фестивале «РУССКИЕ РИФМЫ».
Фестиваль включает в себя два конкурса: «Русские рифмы»
(для молодых поэтов) и «Русское слово» (для молодых прозаиков).
Они состоят из трёх этапов и проводятся до 27 ноября 2017 г.
Участниками фестиваля могут быть молодые авторы, являющиеся гражданами РФ, в возрасте от 18 до 30 лет. Для участия
в фестивале необходимо не позднее 15 сентября 2017 г. пройти
регистрацию на сайте http://ais.fadm.gov.ru.
Подробная информация о фестивале размещена на сайте
Роспатриотцентра http://роспатриотцентр.рф, а также в
официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/rusrifmy.

10.09. Воскресенье
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Фаберже».
07.50 «Смешарики. Новые
		
приключения».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 Часовой.
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Непутёвые заметки.
10.35 Честное слово.
11.25 Фазенда.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». 16+
13.55, 15.15 «Мифы о России».
16.25 Концерт Аллы Пугачёвой.
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Клуб весёлых и находчи		
вых. 16+
01.10 Х/ф «Библия».
04.25 Контрольная закупка.

04.50 Сериал «Неотложка».
06.40 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. Неделя
		
в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 Пока все дома.
11.0,0, 14.00 Вести.

11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Расплата за счастье».
18.00 Удивительные люди - 2017.
20.00 Вести недели.
21.50 Воскресный вечер с Влади		
миром Соловьёвым.
23.45 «Новая волна - 2017».
02.00 Х/ф «Родня».

06.05 Х/ф «Тайна «Чёрных
		
дроздов».
08.00 Центральное телевидение.
		
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Счастливое утро.
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача. 16+
12.05 Чудо техники.
13.00 Дачный ответ.
14.05 Двойные стандарты. 16+
15.05 Как в кино. 16+
16.05 Своя игра.
17.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 «Новые русские сенсации».
		
16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звёзды сошлись. 16+
00.00 Х/ф «Гордость и пред		
убеждение и зомби». 16+
02.00 «Таинственная Россия».
		
16+
03.00 «Отечественная. Великая».

		
16+
05.00 Сериал «ППС». 16+

08.00 «Деффчонки». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Импровизация. 16+
14.00 Открытый микрофон. 16+
15.00 Х/ф «Фантастическая
		
четвёрка».
17.00 Х/ф «Крепкий орешек - 2».
		
16+
19.20 Камеди Кпаб. 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 Stand Up. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 «Ноев ковчег».
08.05 Х/ф «Трактористы».
09.35 М/ф «Два клёна».
10.10 «Передвижники. Иван
		
Крамской».
10.40 Обыкновенный концерт.
11.10 Х/ф «Большая семья».
12.55 Что делать?
13.40 Д/ф «Одиночество
		
козодоя».
14.20 «Три суперзвезды
		
в Берлине...».

16.25 «Прогноз погоды для эпохи
		
перемен».
17.55 «Тайна горного аэродро		
ма».
18.40 «Москва балетная».
19.15 Х/ф «За двумя зайцами».
20.30 Новости культуры.
21.10 Романтика романса.
22.05 Х/ф «Рай». 16+
00.10 «18 секунд. Вера Оболен		
ская».
00.55 «Архитекторы
		
от природы».
01.45 Х/ф «Волга-Волга».
03.30 М/ф «Глупая...». «Дождь
		
сверху вниз».

07.00 «Смешарики».
07.15 М/ф «Алиса знает, что
		
делать!».
08.15 М/ф «Фиксики».
08.25, 09.05 М/ф «Да здравствует
		
король Джулиан!».
08.50 М/ф «Три кота».
10.00 М/ф «Страстный Мадага		
скар».
10.25 М/ф «Монстры против ово		
щей».
10.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс
		
против Цезаря».
13.00, 04.00 Х/ф «Астерикс и
		
Обеликс. Миссия «Клеопа		
тра».

15.05 Х/ф «Город героев».
17.00 «Уральские пельмени».
		
Любимое». 16+
17.45 Х/ф «Сокровище нации».
20.20 Х/ф «Балерина».
22.00 Х/ф «Сокровище нации.
		
Книга тайн».
00.25 Х/ф «Национальная
		
безопасность».
02.05 Х/ф «Шесть дней, семь
		
ночей».
06.00 «Супергёрл». 16+

06.00 М/ф «Рыжий, рыжий, коно		
патый», «Весёлый стари		
чок», «Всё для всех», «За		
дом наперёд», «В яранге
		
горит огонь», «Беги, ручеёк»,
		
«Боцман и попугай», «Пла		
стилиновая ворона», «Муха		
Цокотуха» и другие.
08.50 М/ф «Маша и Медведь».
09.35 День ангела.
10.00 Известия. Главное.
11.00 Истории из будущего.
11.50 Д/ф «Моё советское...».
12.35 Сериал «Последний мент».
		
16+
18.50 Х/ф «Балабол». 16+
02.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
04.25 Х/ф «Волшебная лампа
		
Аладдина».
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Путевые заметки

Мне казалось, что Краснодарский край я изучила вдоль и поперёк, но нет. Населённый пункт на карте под названием село Дивноморское (местные жители и приезжие привыкли именовать его коротко - Дивноморск) недалеко от Новороссийска и Геленджика мне
был неизвестен. Знакомые же утверждали: «Это прекрасное место для отдыха на берегу Чёрного моря. И пляж там чистый, да и народу
значительно меньше, чем в каком-либо курортном городе».
Мы с супругом решили этим
летом отправиться именно в
Дивноморское. Конечно, следовало взять билеты до Геленджика, но нам необходимо было
заехать в Краснодар. По этой
причине до села пришлось добираться на такси почти три
часа. Приехали уже глубокой
ночью, но так как водитель не
знал расположения улиц, а навигатор давал неправильные
указания, нам пришлось изрядно поколесить по спящему Дивноморску. Наконец прибыли по

с сувенирами и экскурсионных
ларёчков до точек общепита с
меню на любой вкус и кошелёк.
Ещё одна примета краснодарских курортных городов и сёл
– наличие винных погребков,
где вам предложат продукцию
кубанских виноградарей: «Гранатовый браслет», «Белый танец», «Татьяна», «Шардоне»,
«Мускат», «Киндзмараули» и
т. д. В широком ассортименте
чача – кавказская водка. Рассматривая бутылки с вином, мы
стали свидетелями забавного

вино, отведал предлагаемые в
торговых точках села алкогольные напитки и категорически запретил нам покупать здесь чтолибо. «Я угощу вас продукцией
собственного изготовления», сказал он. Домашнее вино Эдик
привёз нам в аэропорт, прямо
к самолёту. Таким в магазинах
точно не торгуют.

нужному адресу. У въезда в жилой комплекс «Легенда», где мы
ещё зимой по Интернету забронировали студию в трёхэтажке,
нас терпеливо ждал хозяин с
ключами от квартиры. Он проводил нас до съёмного жилища,
показал, что и где находится, и
быстро удалился. А мы, изрядно
устав от долгих перелётов и путешествия на авто, немедленно
постлали постель и погрузились
в сон, которому не помешало
даже мерное гудение включённого кондиционера, дарившего
нам в душную южную ночь спасительную прохладу.
Утром, наспех позавтракав, мы отправились осваивать
село. Нашли главную улицу. Вы
наверняка сразу догадаетесь,
как она называется. Нет, не Советская. Правильно, Ленина.
Неширокая улица была до отказа заполнена многочисленными
отдыхающими. Тут можно было
найти всё – от маленьких специализированных магазинчиков

диалога. К прилавку подошёл
молодой человек (явно из приезжих), оглядел бочки с этикетками, где была чача со вкусом
клубники, фейхоа, кизила, мандариновая и прочая, вздохнул и
попросил продавца:
- А дайте мне нейтральную
чачу.
Девушка-продавец переспросила:
- Так вам без вкусовых добавок надо?
- Вот именно.
Та поднесла пустую пластиковую бутылку к бочонку с надписью «Чача», наполнив тару
прозрачной, как слеза, жидкостью.
Мы же продегустировали
несколько видов вина, чтобы
перед отъездом домой купить
понравившиеся напитки и угостить сахалинских родственников. Однако приехавший из Адлера в Дивноморское проведать
нас давний друг, который сам
выращивает виноград и ставит

Вернувшись с ознакомительной экскурсии по Дивноморскому и выждав, когда солн-

спасались от солнечных лучей в
тени сопки. Ложились на каменистый берег, подостлав лишь
полотенца. А ещё нам пришлось раскошелиться на резиновые тапочки, в которых можно
было смело разгуливать по пляжу и морскому дну. Каждая пара
обошлась в 300 рублей.
Знакомые не солгали: пляж
был чистеньким. За этим присматривают не только работники санатория, но и сами отдыхающие. Везде установлены
урны. Имеется общественный

пляже традиция каждое утро
проводить всеобщую физзарядку с музыкальным сопровождением. И люди с удовольствием, старательно повторяли
вслед за ведущими предлагаемые ими упражнения.
Впрочем, развлечения для
отдыхающих на море оригинальностью не отличались.
Желающие могли покататься на
«банане», «ватрушке», гидроцикле. Скажу честно: удовольствие не из дешёвых. К примеру, за то, чтобы с палубы катера

це перестанет печь, мы пошли
к морю. Дорога до него заняла
несколько минут. С верхней
площадки, где автовладельцы,
прибывшие из других населённых пунктов, оставляли своих
«железных коней», мы глянули
вниз. Перед нашими глазами
открылись бескрайние голубые
просторы. Береговая полоса пестрела многочисленными разноцветными пляжными зонтами
и походными палатками. Рядами выстроились беленькие
шезлонги. Как потом выяснилось, пляж - территория газпромовского санатория «Факел»,
но пройти сюда может любой
желающий. Только обитатели
оздоровительного учреждения
имеют привилегию бесплатно пользоваться шезлонгами.
Остальные посетители должны
заплатить за эту услугу деньги.
Вносишь 150 рублей – и шезлонг в твоём распоряжении до
19 часов. Но мы в целях экономии его не брали. Ранним утром

туалет (вход - 15 рублей). Оборудованы бесплатные душевые и кабинки для переодевания. Что примечательно, мы
ни разу не увидели на пляже
торговцев, назойливо предлагающих, как это было в Сочи,
Туапсе или Шипси, «хачапури с
сыром, мясом, фруктом» и прочую еду, за качество и безопасность которой никто, по сути,
ответственности не несёт. Те
же пирожки, варёную кукурузу и
другие вкусности для перекуса
можно приобрести в ларьках у
входа на пляж. Цены на некоторые фрукты, ягоды и овощи
кусались. Скажем, отходившая
черешня сначала стоила 200,
потом 220, 230, 250 рублей, хотя
в магазине «Магнит», что располагается на центральной улице
села и очень популярен у дивноморцев и гостей, её можно было
приобрести и подешевле.
Ностальгию по советским
временам вызвала у нас с мужем заведённая на санаторном

подняться в небо на парашюте
и парить над морем 10 минут,
нужно выложить 1,5 тысячи рублей за человека. Мы не смогли
отказать себе в желании ощутить себя воздухоплавателями.
Гулять так гулять! Когда ещё
представится такая возможность? Да и будет что вспомнить
потом. Правда, за диск с фотками пришлось отдать дополнительно 600 рублей.
Ходили мы и на центральный
пляж села. Стоимость дополнительных услуг та же самая.
Точек общепита там гораздо
больше, но на обед придётся
раскошелиться. Между тем рядом с пляжем санатория «Факел» оказалась столовая. Цены
в ней, как и качество приготовленных блюд, нас приятно удивили. За двоих мы обычно платили 500 рублей, а то и меньше.
На эту сумму покупали первое,
второе, салатики, иногда напит-

«Лежу на пляжу»
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ки. Особенно мне понравилась
здешняя солянка – наваристая,
ароматная, подававшаяся с лимоном, оливками и сметаной.
Одним словом, пальчики оближешь. Не отказала я себе и
в удовольствии полакомиться
запечённой на решётке сёмгой.
Это блюдо, а также шашлыки готовил мужчина лет 40. Муж пошёл делать заказ и разговорился с поваром. Тот, оказывается,
семь лет жил в Корсакове и ходил в море на «рыбаках», пока
не перебрался в Дивноморское
на постоянное место жительства. Супруг пообещал угостить
его вяленой рыбой, которую мы
привезли с собой. Новый знакомый сглотнул слюну: «У тебя

Валяться на пляже целый
день – занятие скучное и утомительное. Поэтому мы с мужем
обычно покупаем какие-то экскурсии. Нынешняя поездка не
стала исключением. На улице
Ленина было несколько точек

по организации экскурсий от
одной турфирмы из Геленджика. Здесь нам предлагали 33
поездки на комфортабельных
автобусах по разным достопримечательностям Краснодарского края. Что-то нам уже
было знакомо по прежним путешествиям сюда, и мы выбрали
неизвестный маршрут до сафари-парка Геленджика, где ещё
не бывали. Выехали в обед. По
пути организаторы устроили
нам знакомство с продукцией
местных виноделов. Рассказ о
деятельности небольшого заводика сопровождался дегустацией, после чего понравившееся вино или шампанское можно
было приобрести в специализированном магазине. В пути,
естественно, любовались мель-

белыми медведями, шумными
и хулиганистыми обезьянами,
а ещё парнокопытными, диковинными птицами, слоном. Неоднозначную реакцию вызвал
у нас вольер со стеклянными
полами и стенами. Интуитивно
люди пересекали этот «аквариум» по швам, соединявшим всю
конструкцию. По толстым прозрачным плитам они старались
не ходить. А под ними играли
бурые медвежата-шалунишки,
которых можно было покормить
через специальный жёлоб, лениво передвигались утомлённые жарой волки. К сожалению,
времени не хватило, чтобы заглянуть в каждый уголок сафа-

ри-парка. Если в назначенный
час не будешь стоять возле экскурсионного автобуса, то гид
решит, что вы хотите остаться
здесь, и тогда вам придётся
самим искать транспорт, чтобы
вернуться домой.
Незабываемым стало посещение долины цветущих лотосов, экскурсия в Абрау-Дюрсо,
где работает знаменитый завод
по производству шампанских
вин по французским рецептам.
Кстати, в этом году посетителей
впервые стали пускать в самое
сердце предприятия – его подвалы, где выдерживают вино. В
начале экскурсии гид предупредил нас, чтобы мы ни в коем слу-

чае не прикасались к бутылкам.
Но наш народ любопытен, всегда найдётся тот, кто нарушит
запрет. Так было и в этот раз.
Шедший по еле освещённому
помещению со штабелями покрытых пылью бутылок вдоль
обеих стен молодой человек не
удержался и попытался вытащить одну. Мы на него шикнули.
Только паренёк отошёл в сторону, как поблизости неожиданно
взорвалась бутыль, а следом
ещё одна. Однако гид успокоил
нас, что явление это привычное. «Вино играет, и случается,
что металлические пробки не
выдерживают давления и их
срывает», - пояснил он.

и впрямь есть настоящая сахалинская корюшка? Сто лет не
ел! Слышь, друг, порадуй меня,
буду благодарен тебе за такой
гостинец». В следующий раз мы
принесли нашему повару обещанную рыбку. Глядя на выложенные перед ним на стол ещё
пахнувшие морем серебристые
«хвосты», бывший моряк радовался как ребёнок.

Удивительное
рядом

кавшими за окнами пейзажами,
слушая комментарии гида. По
прибытии в сафари-парк участники экскурсии разбрелись по
его территории, предварительно договорившись встретиться
у автобуса в 17 часов. Как и советовала представитель турфирмы, мы с мужем первым делом отправились на канатную
дорогу, по которой поднялись
на гору высотой свыше 600 метров над уровнем моря. А внизу
наблюдали пасущихся косуль
или рывшегося в земле дикого
кабана. На подъезде к верхней
площадке в отдельной будочке
постоянно дежурит фотограф,
который заблаговременно кричит путешественникам, чтобы
те улыбнулись или подняли в
приветствии руку, потому что

«вас снимают». Поднявшимся
на смотровую площадку предлагают пройти к киоску и заказать памятный альбом со своей
фотографией с «канатки». Ну а
не хотите тратиться - неволить
никто не будет. Тут же желающие могут заглянуть в уголок,
где размещены точные копии
динозавров и их «собратьев»,
посетить выставку живых бабочек или пресмыкающихся с
земноводными, а также сфотографировать великолепные экземпляры представителей фауны. И всё это бесплатно.
Спустившись с горы, понаблюдали за животными, обитающими в широких вольерах:
резвившимися на травке грациозными тиграми, готовившимися к водным процедурам

Прогулка по холодным подвалам завершилась дегустацией, после чего нас проводили
в фирменный магазин. На прилавках стояли разнокалиберные бутыли. Цены тоже впечатляли. Стоимость некоторых
экземпляров составляла 13 тысяч рублей и более. Мы же взяли в дорогу новинку от производителя – газированный напиток
объёмом 0,7 литра со вкусом
винограда за 95 рублей.
А вечером нас ожидало потрясающее зрелище – «концерт» разноцветных «поющих»
фонтанов. Каждый день, ровно
в 21 час, на набережной начинается представление. К этому

моменту невозможно найти свободное место, откуда бы хорошо просматривались выстроенные в строгую линию фонтаны.
В первый раз мы мало что увидели, но нам удалось дважды
побывать на этом шоу и всё рассмотреть. Ещё была экскурсия в
Тамань с посещением грязевого
вулкана и купанием в Азовском
море, поездка в Абрау-Дюрсо
на феерическое шоу «Гладиаторы Рима», поход на страусиную ферму и многое-многое
другое. И теперь долгими зимними вечерами меня будут согревать воспоминания об этих
удивительных летних деньках.
Жанна НАЛЁТОВА.
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ДВА КОЛЕСА + ДВЕ ПЕДАЛИ

Лет восемь назад, завидев ехавшего на велосипеде дембеля Пашку Барышникова, знакомые подначивали его: «А что не за рулём авто? Может, тебе денег на покупку машины не хватает? Так ты скажи, мы
скинемся». Тот лишь отшучивался. Это сегодня пошла мода на здоровый образ жизни, но в 2009 году Павел
на своём горном велосипеде марки Alpine выглядел белой вороной.

Когда паренёк после службы в армии вернулся в Холмск,
то сделал для себя неприятное
открытие: в городе молодёжи
совершенно нечем заниматься.
У кого была возможность, уехал
учиться на материк. Оставшиеся либо предались пороку (ктото пил по-чёрному, кто-то подсел на наркотики), либо ушли в
семейные заботы. Но нашлись в
окружении Павла ребята, близкие ему по духу. Это был друг
детства Сергей Антонов, приятели Евгений Брагужин и его
тёзки Чеков, Третьяков. Им нравилось гонять на велосипедах,
чтобы в ушах ветер свистел, чтобы увидеть как можно больше
новых мест и наполнить себя незабываемыми впечатлениями.
- Многие молодые люди не
видят или не хотят видеть, как
прекрасен окружающий мир.
Они ничем не увлекаются, даже
спортом не занимаются, хотя бы
для поддержания своей формы,
им скучно жить. А ведь езда на
велосипеде – это и вид спорта,
и способ интересно, с пользой
для здоровья провести свободное время, - считает мой сегодняшний гость Павел Барышников. – Я убеждён, что развитие
велоспорта в Холмске поможет
отвлечь молодёжь от вредных
привычек, увести её с улицы и
ловить кайф от «покатушек».
Движение – жизнь!
Кстати, последняя фраза и
стала девизом холмского велоклуба.

У истоков

Штаб-квартирой будущего
велоклуба был обычный подвал
в доме, где жила семья Жени Чекова. Здесь ребята собирались,
чтобы обсудить ближайшие планы, разработать маршрут очередной поездки, подготовить к
путешествию свои велосипеды.
Непредвиденная поломка на
полпути не должна помешать
им выполнить намеченное. Подвал одновременно являлся и
мастерской, где парни ремонтировали и совершенствовали
свой двухколёсный транспорт.
Со временем приятели поняли:
хорошо бы официально зарегистрировать велоклуб. Что это
давало? Во-первых, они могли
бы самостоятельно проводить
различные мероприятия городского, районного масштаба,
не обращаясь за помощью к
местным властям, а во-вторых,
проще будет работать с потенциальными спонсорами. Но с
бумаготворчеством не всякий
справится, потому на общем
сборе решили поручить это
дело Александру Тертышному,
который имел юридическое образование. К слову, среди членов клуба есть представители
разных профессий: продавцы,
IT-специалисты, слесарь, крановщик, полицейский, адвокат,
инженеры и т.д.
Председатель велоклуба
«2х2» А. Тертышный разработал устав, подготовил необходимые документы и направил
их в Южно-Сахалинск. Вскоре
из областного центра пришла
хорошая новость - некоммерческая организация обрела статус
официально зарегистрированной. В разные годы спонсорами
райдеров выступали индивидуальные предприниматели Игорь

Мальцев (магазин «Стоп»),
Игорь Фисенко (магазин «Калифорния спорт»), Евгений Селянин (спортбар «Гамбринус»). Я
поинтересовалась у собеседника, почему вывеской клуба
стала формула «2х2». Павел
улыбнулся:
- Уже и не помню, кто это придумал. А расшифровывается
формула просто. Первая цифра
обозначает количество колёс
велосипеда, вторая – педалей.
Впрочем, одна забавная
история, связанная с названием

ического прошлого Советского
Союза, выстоявшего в Великой
Отечественной и Второй мировой войнах. По мнению Павла и
его друзей, каждый россиянин
должен знать историю своей
страны и чтить память тех, кто
вернул нам мир в 1945 году. Поэтому ежегодно 9 мая и 3 сентября ребята проводят велопробеги к местам захоронения
воинов-освободителей Южного
Сахалина и Курил. Так было и в
2010 году, когда, между прочим,
среди участников велопробега

тест-драйв для своего изделия.
Испытания прошли успешно.
Райдеры прокатились-таки
до перевала и обратно. Встречавшие их на своём пути островитяне не скрывали удивления:
такое не каждый день увидишь.
Нынешней зимой велосипедистам тоже не сиделось на
месте. На сей раз на заснеженные улицы Холмска они выехали с целью поздравить с наступающим Новым годом юных
горожан, которые попадутся им
по дороге. Накануне ребята на
собственные деньги накупили
небольших сладких подарочков
и разжились костюмами Деда
Мороза и Снегурочки. Сказочных персонажей представляли
Ирина Аверьянова и Светлана
Карпович. Остальные играли
роли сопровождавших «старика» с «внучкой» лиц. Акция прошла на ура. Дети, ради кого она и
задумывалась, были в восторге.
А прохожим любители велоприключений подарили прекрасное
настроение.

Пути-дорожки

В истории клуба «2х2» множество квестов, спортивных
мероприятий. Холмские велосипедисты участвовали в
велопробегах на разные дистанции, в походах, гонках, экстремальных соревнованиях.
Есть фотографии с марафона
Южно-Сахалинск – Хабаровск.
Некоторые из них были приурочены к памятным датам из геро-

на Холмский перевал, к пушке,
оказались воспитанники правдинского детского дома. Мысль
пригласить их родилась у Евгения Третьякова. Он жил тогда не
в Холмске, а в том самом селе.
- Никто не возражал. Однако
надо было посмотреть, в каком
состоянии находятся велосипеды детдомовцев, - делится воспоминаниями П. Барышников.
– Приехали в Правду, познакомились с ребятами, рассказали им о своём клубе, показали
фото- и видеоотчёты с наших
мероприятий. Глаза у подростков загорелись, но директор
сразу поставила условие: в пробеге будут участвовать лишь
отличники. А что? У отстающих
есть стимул подтянуться.
Потом гости осмотрели велосипеды детей и пришли к выводу, что они не годятся для предстоящей поездки. На их ремонт
потребуется много времени, да
и с запчастями в мастерской
клуба было туго. Как быть? Решил проблему Евгений Чеков. К
назначенному дню он раздобыл
нужное количество велосипедов, и 9 мая группа райдеров
вместе с новичками покинула
главную площадь портового
города, отправившись в путьдорогу на Холмский перевал.
Надо сказать, велосипедисты из клуба «2х2» - люди отчаянные. Они и зимой устраивают
«покатушки» в распадке по улице Шевченко и даже на Ловецком перевале.
- Это правда, - утвердительно кивает Паша. – Как-то
в декабре нам с ребятами стало скучно. Захотелось сгонять
на Ловецкий перевал, но на
обычных шинах до него не доберёшься. Что делать? Раскинули мозгами и придумали, как
осуществить наш план. Купили
саморезы, взяли старую резину
и «зашиповали» её, после чего
на городском катке устроили

Планы

Об этой предновогодней акции мне поведала нынешний
руководитель велоклуба Валентина Барышникова. Нет, она
не сестра и не однофамилица
Паши, с которым пришла в редакцию «Сахалинского моряка». Молодые люди - муж и жена.
А познакомились они в 2010
году в торговом центре «Столичный», где Паша работал охранником. Валя - официанткой в
спортбаре «Гамбринус». Павел
только увидел белокурую, голубоглазую девушку и понял: всё,
пропал. Женька Чеков глянул на
друга и не смог удержаться, чтоб
не съязвить: «Челюсть-то подбери!»

На мой вопрос, есть ли у Валентины как у руководителя планы относительно будущего велоклуба «2х2», та воскликнула:
«Конечно же есть!». Она сравнительно недавно возглавила
организацию, но хочет вдохнуть
в райдеровское движение Холмска новую жизнь. Клуб нуждается в притоке свежих сил. Требуются энергичные, деятельные
ребята, которые мыслят творчески и легки на подъём. Возраст
– от 18 лет и старше.
У четы Барышниковых есть
давняя задумка продолжить
обустройство велотрассы в районе заброшенного долгостроя по
улице 60 лет Октября. В 2012-м
члены клуба активно взялись
за этот проект, и поначалу всё
спорилось. Южносахалинцы,
тоже увлечённые велоспортом,
дружно поддержали своих единомышленников из Холмска,
обещали приехать на обкатку. Но
этого не случилось. По словам
Павла, участвовавшие в проекте ребята покинули город, перебравшись в другие регионы, а на
их место никто не пришёл. Так

Павел не стал откладывать
знакомство и, не мешкая, пригласил красавицу на первое
свидание. И куда бы вы думали? На прогулку на велосипедах в распадок по улице Волкова. Там он представил свою
избранницу приятелям. Теперь
парни из клуба – друзья семейной пары. Кстати, уже на второй
день после знакомства с Павлом Валентина тоже приобрела
двухколёсного «коня». Прямо
веломания какая-то! Хотя, признаётся молодая женщина,
первое время ей очень не нравилось ездить на Холмский пе-

всё и застопорилось. О прошлом
напоминают лишь фотоматериалы.
Вторая задумка, которую
Валентина хочет непременно
реализовать, - вновь официально зарегистрировать велоклуб в
качестве некоммерческой спортивной организации, но теперь
на территории округа. Что ж,
вполне выполнимое желание.
Мне остаётся пожелать молодым людям успехов в их такой
нужной и важной деятельности.
Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из архива
семьи Барышниковых.

«Любовь
нечаянно
нагрянет…»

велоклуба, всё-таки отложилась
в памяти П. Барышникова. Парни, устав колесить по родному
району, решились на длительные маршруты: Холмск – ЮжноСахалинск и Южно-Сахалинск
- Ожидаево - Чистоводное Холмск. Дорога домой пролегала по довольно заброшенным
местам, где можно и с диким
зверем столкнуться, с медведем
например. Да и от поломок на
таком длинном и сложном пути
никто не застрахован. Нужны
машины сопровождения, причём повышенной проходимости.
Такие нашлись - у местных джиперов. Один из них - Владимир
Волков - внимательно выслушал гостей и обратился к товарищам:
- Давайте поддержим парней
из клуба! Кстати, как вы называетесь?
То ли Сергей Кривоногих, то
ли кто-то другой из велосипедистов выпалил:
- У вас клуб «4х4», а у нас
«2х2».
В тот самый момент в небе
над головами участников разговора застрекотал мотор параплана. Владимир иронично
заметил:
- А это, видимо, представитель клуба «1х1».
Джиперы (теперь это клуб
«Внедорожник») и их новые знакомые расхохотались. В итоге
автомобилисты согласились сопровождать велосипедистов.

ревал, улицу Первомайскую: тяжело было подниматься вверх.
Но любовь к мужу и постоянные
тренировки помогли Валентине
втянуться в велоспорт. Сегодня
даже самые крутые подъёмы не
пугают её.
У пары подрастают двое детей – дочка Александра и сынишка Артём. Они не ездят самостоятельно на велосипедах,
но родители надеются, что это
временное явление.
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Овен

Сентябрь станет для рождённых под этим знаком зодиака насыщенным событиями. У них есть все возможности
добиться прекрасных результатов практически в любой
сфере жизнедеятельности, в том числе на личном фронте. Овны будут достаточно коммуникабельны, дружелюбны и отзывчивы, что очень хорошо отразится на выстраивании отношений с окружающими людьми.

Телец

Начало осени принесёт Тельцам много новых впечатлений, знакомств и хороших возможностей. Звёзды рекомендуют им быть внимательными ко всему, что будет
происходить вокруг, чтобы суметь разглядеть свой шанс
на счастливую жизнь. В сентябре Тельцам очень легко
будет даваться решение задач любой сложности, что позволит достичь невероятных результатов и в конечном итоге благоприятно скажется на общем настроении представителей данного знака зодиака.

Близнецы

Начало сентября – благополучный для Близнецов период, когда можно легко решить накопившиеся вопросы:
закончить ремонт в квартире, сделать все отчёты, наладить испорченные отношения, а также заняться саморазвитием и т. д. Будьте уверены в своих силах и потенциале.
И ещё. Звёзды настоятельно рекомендуют Близнецам в этот период избавиться от старых и ненужных вещей, чтобы освободить пространство
от «залежавшейся» энергетики.

Рак

У вас будет масса времени, чтобы заняться любимым делом, пообщаться со своими родными. Никаких
неприятных непредвиденных ситуаций в этот период
возникну ть не должно. Расположение планет благо приятно скажется на коммуникативных способностях
и чувстве юмора Раков, благодаря чему скучать в гордом одиночестве им не придётся. Сентябрь у представителей этого знака
зодиака будет насыщен коллективными мероприятиями, инициаторами и главными действующими лицами которых будут именно Раки.

Лев

В сентябре Львы будут довольно сентиментальны, чтобы принимать решения по серьёзным вопросам. Им следует прислушиваться к своему внутреннему голосу, чтобы
не допустить ошибок. Если возникли малейшие сомнения
в правильности действий, Львам рекомендуется отказаться от них. Чтобы трезво и объективно оценить ситуацию, постарайтесь
отстраниться от неё и посмотреть на всё глазами стороннего наблюдателя.

Дева

Планы на сентябрь у Дев грандиозные, а времени на
их осуществление может не хватить, поэтому следует
установить очерёдность дел по мере их значимости. Двигаясь по списку сверху вниз, вы сможете рационально и
максимально эффективно использовать каждую минуту.
Не жалуйтесь и не изливайте душу первому встречному, чтобы эта
информация не была использована против вас.

Весы

В первой половине месяца Весы ожидает встреча,
которая перевернёт их внутренний мир с ног на голову,
заставив взглянуть на свою жизнь другими глазами. Это
самое подходящее время для самоанализа. Вам будут
поступать заманчивые деловые предложения, но не поддавайтесь искушению и не ставьте деньги на первое место. Сейчас для
вас более важна духовная, а не материальная сторона жизни.

Скорпион

В первой декаде месяца избегайте конфликтных ситуаций, а тем более активного в них участия. Чтобы сгладить острые углы в напряжённых отношениях с дорогими
и близкими людьми, подготовьте для них приятный сюрприз, например устройте семейный ужин или преподнесите каждому небольшой презент. В начале сентября стоит отказаться от
дополнительных обязанностей или незапланированных дел.

Стрелец

комств.

силы.

Сентябрь для Стрельцов – пора исполнения желаний
и реализации планов. Все их ожидания и расчёты будут
оправданны, потому что они упорно над этим трудились,
стремясь достичь поставленных целей. Звёзды обещают
Стрельцам много интересных и приятных встреч, зна-

Козерог

Чтобы уже к концу месяца пожинать плоды своего труда, Козерогам придётся побороться с конкурентами за место под солнцем. Многие из коллег и родных постараются
взять на себя право принимать решения от вашего лица.
Не соглашайтесь на это. Рассчитывайте только на свои

Водолей

В первой декаде сентября нежданно-негаданно вам
поступит предложение, от которого нельзя отказываться.
Оно будет связано с исполнением вашей заветной мечты.
Вам сейчас комфортно, и вы чувствуете себя уверенно,
хотя нынешняя жизнь не вполне устраивает вас. Не бойтесь рисковать и что-то менять в ней.

Рыбы

Месяц будет плодотворным. Для окружающих вы станете воплощением успеха и счастья. Будьте милосерднее
к ним и по возможности помогайте: кому-то советом, комуто делом, а кого-то просто выслушайте. Помните: ничто не
вечно под луной, и ваша белая полоса тоже может завтра
закончиться. Благодарите судьбу за преподнесённый подарок.

Уважаемые сотрудники компании

Сгибнев Владимир Владимирович (1.09)
Грыбок Николай Васильевич (1.09)
Алексеенко Владимир Васильевич (1.09)
Рубцова Наталья Владимировна (2.09)
Нефедов Артем Евгеньевич (3.09)
Первушин Артем Сергеевич (3.09)
Савчук Татьяна Григорьевна (3.09)
Шабанов Андрей Александрович (5.09)
Овчинников Евгений Николаевич (7.09)
Лобаков Кирилл Александрович (7.09)
Макаров Вадим Сергеевич (7.09)
Смирнов Александр Николаевич (7.09)
Сарайкин Сергей Викторович (9.09)
Гунт Александр Карлович (9.09)
Левашов Денис Владимирович (10.09)
Камалеев Габдрашит Гарафутдинович (10.09)
Обликова Галина Николаевна (10.09)
Ким Юлия Павловна (10.09)
Федоров Евгений Владимирович (10.09)
Тен Ча Гын (10.09)
Лупашко Леонид Сафронович (10.09)
Большакова Елена Леонидовна (11.09)
Митрейкин Константин Ильич (11.09)
Шмыгалев Александр Гаврилович (11.09)
Пе Ольга Сахеновна (11.09)
Полещук Виктория Александровна (12.09)
Гальченко Светлана Николаевна (12.09)
Колчин Игорь Алексеевич (13.09)
Борисов Александр Юрьевич (13.09)
Изюмченко Александр Евгеньевич (14.09)
Киселёв Александр Александрович (14.09)
Старостенко Игорь Владимирович (15.09)
Самойленко Дмитрий Леонидович (16.09)
Слаутин Андрей Анатольевич (16.09)
Сильванович Станислав Андреевич (17.09)
Шарапова Любовь Викторовна (18.09)
Яковлев Сергей Александрович (18.09)
Кравченко Алексей Витальевич (19.09)
Сальников Леонтий Леонтьевич (19.09)
Ефременко Иван Сергеевич (20.09)
Деревянко Николай Петрович (20.09)
Климаченко Владимир Викторович (20.09)
Косарев Александр Владимирович (21.09)
Парфеньев Вадим Александрович (21.09)
Вагин Егор Андреевич (22.09)
Васенин Андрей Николаевич (23.09)
Порохин Георгий Борисович (27.09)
Темяков Евгений Евгеньевич (27.09)
Катиркина Валентина Александровна (28.09)
Старых Виктор Эдуардович (28.09)
Колданова Елена Юрьевна (28.09)
Малиновский Владимир Валентинович (29.09)
Савельев Кирилл Евгеньевич (29.09)
Мартемьянов Юрий Иванович (30.09)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. МАЦУК,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Уважаемые ветераны ОАО «СахМП»

МЕНЬШИКОВ Владимир Иванович (1.09 - юбилей), КОВАЛЁВА Валентина Ивановна (4.09), БОГУЛЁВА Роза Николаевна (5.09), САМОЙЛОВИЧ Зинаида Ивановна (5.09), ЗАБОЛОТСКИЙ Виктор Иванович (6.09 - юбилей), ТАЛАНТОВА Людмила
Матвеевна (6.09 - юбилей), СОЛОМИН Анатолий Семёнович
(7.09), АДАМОВ Александр Петрович (7.09 - юбилей), КИРИЛЛОВ Иван Варфоломеевич (8.09 - юбилей), ФОМЕНКО Нина
Алексеевна (8.09), ЛЕУШ Павел Семёнович (11.09), ЧАХУТИН
Николай Александрович (11.09), НЕПОЧАТЫХ Галина Ивановна (11.09), АБДУЛВАЛЕЕВ Ибрагим Минахметович (12.09),
ЩЕРБАКОВ Валентин Степанович (13.09), КОСТИНА Любовь
Фёдоровна (13.09 - юбилей), БАРТАШЕВИЧ Людмила Леонидовна (15.09), ЯКОВЛЕВА Лидия Васильевна (16.09 - юбилей),
КРОТОВА Клавдия Ивановна (17.09), ШАРЫПОВ Александр
Егорович (18.09 - юбилей), ШЕРШНЕВА Светлана Георгиевна
(18.09), САЛЬНИКОВ Леонтий Леонтьевич (19.09), ГОРБАРЕНКО Павел Сергеевич (19.09 - юбилей), ФИЛИППОВ Михаил Петрович (19.09), ФЕТИСОВА Любовь Александровна (20.09),
ХРУСТАЛЁВ Владимир Дмитриевич (20.09), КЛИМАЧЕНКО
Владимир Викторович (20.09), БАЛОВА Валентина Анатольевна (20.09), ГУСЕВ Михаил Петрович (21.09), ЧАЧИНА Людмила Николаевна (27.09), САЛОВ Анатолий Терентьевич
(27.09 - юбилей), МАЛИНОВСКИЙ Владимир Валентинович
(29.09), УШМОТКИНА Таисия Ивановна (30.09)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».
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Вот и промчались летние деньки. На дворе воспеваемая поэтами «золотая
пора – очей очарованье». Что же ждёт нас в сентябре? Давайте заглянем в наш
календарь праздников. Итак…

При работах на дачном участке необходимо
учесть, в каком знаке зодиака находится Луна в
определённый день, потому что все они подразделяются на благоприятные, неблагоприятные и знаки средней плодовитости. Напомним, к первой группе относятся Скорпион, Телец, Рак, Весы, Козерог
и Рыбы. Неблагоприятными считаются Водолей и
Лев. Остальные - знаки средней плодовитости. Ориентируйтесь на наши подсказки, сверяйтесь с лунным календарём. Богатого вам урожая!
Растущая Луна. 1 и 2 сентября Луна будет находиться в Козероге, а 3 и 4 сентября – в Водолее. 5, 6 (полнолуние в 19.27) сентября – Луна в Рыбах.
Убывающая Луна. 7 сентября Луна по-прежнему будет находиться в знаке Рыб, но 8 и 9 сентября окажется в Овне, а 10, 11
сентября – в Тельце, 12,13 сентября – в Близнецах. 14, 15 сентября
Луна будет в знаке Рак, 16, 17 сентября – в знаке Лев и 18, 19, 20
(новолуние в 18.58) сентября – в Деве.
Растущая Луна. 21, 22 сентября - Луна в Весах. 23, 24 сентября
– Луна в Скорпионе. 25, 26, 27 сентября – Луна в Стрельце. 28, 29
сентября – Луна в Козероге. 30 сентября Луна будет находиться в
Водолее.

Благоприятные дни
для работы с растениями

Кабачки, патиссоны, тыква

Сентябрь

7, 8, 13, 19

Редис, редька, дайкон

7, 8, 19

Лук-репка

9, 13, 19

Лук-батун

1, 5, 5, 26, 27

Чеснок озимый/яровой
Перец сладкий
Баклажаны

6, 9
5, 23, 26, 27
1, 23, 25, 26, 27
1, 5, 23, 27

Томаты

5, 23, 26, 27

Огурцы
Петрушка листовая, зелёный лук,
укроп, салат

1, 5, 23, 25, 26, 27

Вниманию жителей района!

В последнее время участились кражи имущества
и денежных средств из квартир, куда преступники проникали путём свободного доступа через не
запертые жильцами двери. Так, за последние два
месяца было зарегистрировано четыре подобных
случая. Общий ущерб, причинённый потерпевшим
в результате противоправных действий неустановленных лиц, составил порядка 100 тысяч рублей.
Сотрудники холмской полиции обращаются к
жителям района с убедительной просьбой по возвращении домой не забывать закрывать на замок
входные двери своих квартир. Эта мера предосторожности убережёт вас от незаконного проникновения в ваше жилище посторонних лиц и их преступных посягательств.

Сахалинский моряк
И.о. гл. редактора - Ж.В. Суконникова
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1 сентября – Курбан-байрам, праздник жертвоприношения, День государственности Кабардино-Балкарской
Республики.
День знаний. Этот праздник
появился в советское время.
Официально как День знаний он
был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР
№ 373-11 от 15 июня 1984 года
«Об объявлении 1 сентября всенародным праздником - Днём
знаний», который дополнил Указ
Президиума Верховного Совета
СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым праздничным днём. И сегодня 1 сентября
- праздник начала нового учебного года, прежде всего для
учеников, учащихся, студентов,
учителей и преподавателей.
Традиционно в этот день в школах проходят торжественные
линейки, посвящённые началу
учебного года.
2 сентября – День российской гвардии, День патрульно-постовой службы
полиции МВД России.
День воинской славы – День
окончания Второй мировой войны (1945 г.). Эта памятная дата
установлена Федеральным законом «О внесении изменений
в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России»», подписанным Президентом РФ Д.
Медведевым 23 июля 2010 года.
Если быть точным, то новым этот
праздник не назовёшь - он был
учреждён 3 сентября 1945 года,
на следующий день после капитуляции Японии, Указом Президиума Верховного Совета СССР
как День победы над Японией.
Но долгие годы в официальном
календаре знаменательных дат
он фактически игнорировался.
Самая крупная в истории человечества война двух мировых
военно-политических коалиций
продолжалась шесть лет - с 1
сентября 1939 года до 2 сентября 1945 года. Она охватила
территории 40 государств трёх
континентов: Европы, Азии,
Африки, а также все четыре океанских театра (Атлантический,
Тихий, Индийский и Северный
Ледовитый). В неё было втянуто 61 государство, а общая
численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. человек. На
заключительном этапе Второй
мировой войны, в ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской
наступательной и Курильской
десантной операций, группировка Вооружённых сил СССР
на Дальнем Востоке разгромила войска Квантунской армии и
освободила северо-восточный
Китай, Северную Корею, Южный
Сахалин и Курильские острова.
Военно-экономический потенциал Японии оказался серьёзно
подорванным. Всё это вынудило
страну капитулировать.
Сегодня в этот день проходят митинги, памятные мероприятия и встречи ветеранов
боевых действий.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терро-
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ризмом, День работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности.
4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению России.
8 сентября – Международный день грамотности,
Международный день солидарности журналистов, День
воинской славы России – День
Бородинского сражения (1812
г.), День Новороссийского военно-морского района, День
финансиста в России.
9 сентября – Международный день красоты, Всемирный день оказания первой
медицинской помощи, День
тестировщика в России,
День дизайнера-графика в России.
10 сентября – Всемирный
день предотвращения самоубийств, День танкиста в
России, День озера Байкал,
Всемирный день журавля.
11 сентября – День воинской славы России – День победы русской эскадры у мыса
Тендра (1790 г.), День специалиста органов воспитательной работы Вооружённых сил
России.
Всероссийский день трезвости. В 1913 году, по инициативе служителей Православной
церкви, был проведён первый
Российский день трезвости. Решением Святейшего Синода с
марта 1914 года стали ежегодно праздновать Всероссийский
День трезвости 11 сентября (по
новому стилю). Дата была выбрана не случайно – в этот день
православные христиане отмечают Усекновение главы святого
пророка Иоанна Предтечи, когда
следует соблюдать строгий пост.
В России в эти дни закрывались
все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах
проводились крестные ходы и
читались воззвания о важности
трезвого образа жизни, а затем
проводился молебен Иоанну
Крестителю. Каждый желающий
мог дать обет трезвости, который
благословлялся священником.
В настоящее время в храмах
проводятся акции «Поставь свечу об исцелении страдающих
недугом пьянства», а желающие
избавиться от напасти возносят
молитвы к иконе «Неупиваемая
Чаша», дарующей исцеление от
болезней, алкоголизма и наркомании. Священники рекомендуют провести этот день в действии: сходить в храм, поставить
свечу и помолиться за всех, страдающих подобным недугом.
13 сентября – День программиста в России, День парикмахера в России.
15 сентября – Международный день демократии,
День секретаря в России,
День единства народов Дагестана.
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя, Международный день
сока в России.
17 сентября – День работников леса.
19 сентября – День ору-
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жейника в России.
День рождения смайлика.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые
предложил использовать три
символа подряд - двоеточие, дефис и закрывающую скобку - для
обозначения «улыбающегося
лица» в тексте, который набирается на компьютере, что пополнило электронный лексикон.
За более чем 30 лет своего
существования смайлик стал
неизменным атрибутом электронного общения и даже появилось множество смайликов
с разной смысловой и эмоциональной окраской. Смайлики
заменяют то, чего недостаёт в
общении посредством чата или
электронной почты: интонацию
и мимику, а также помогают лучше понять собеседника, уловить
его настроение.
20 сентября – День рекрутера в России, День HRменеджера в России.
21 сентября – День воинской славы России – День
победы русских полков в Куликовской битве (1380 г.),
Всемирный день русского
единения, Международный
день мира.
22 сентября – Всемирный день без автомобиля,
Всемирный день защиты
слонов.
24 сентября – День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым, Международный
день глухих, Международный день караванщика, День
тигра на Дальнем Востоке,
День машиностроителя.
26 сентября – Всемирный день контрацепции.
27 сентября – Всемирный
день туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников в России.
28 сентября – День работника атомной промышленности в России, Всемирный день моря, День деловой
книги в России, Всемирный
день борьбы против бешенства.
День генерального директора в России. Инициаторами
учреждения пока ещё неофициального праздника стали сотрудники редакции одноимённого журнала – издания, которое
предназначено как раз для профессионалов, занимающих
столь важную должность. Учредители Дня генерального директора тем самым хотели «восстановить справедливость», ведь
не секрет, что в нашей стране
практически у всех специалистов в самых разных отраслях
есть свои профессиональные
праздники, кроме директоров.
Кстати, в России около 800 000
генеральных директоров, а во
всём мире их несколько миллионов. Это первая должность, которая заносится в штатное расписание каждой организации.
29 сентября – Всемирный день сердца, День отоларинголога.
30 сентября – День Интернета в России, Международный день переводчика.
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сте?
- Всё началось со свадьбы.
Он надел кольцо не на тот палец, не на ту руку, не на ту бабу!
Сегодня моя пятилетняя
дочка впервые села на шпагат.
Но вместо «ура» прокричала:
«Мать моя родная! Собери мои
конечности!».
У меня никогда не было конфетно-букетного периода в отношениях. Сначала всегда идёт
ликёро-водочный, а потом резко какая-то фигня.
Выражение «На пенсии выспишься» – наглая ложь. На
пенсии я буду вставать в шесть
утра, кататься в автобусах и
всех бесить. Там не до сна.
- Почему вы с Лёшей не вме-

Государство, в котором диджей на радио получает в месяц
100 000 рублей, а врач – 15 000,
обречено на вымирание. Но
красиво – под шансон и новости.
О том, что Скорпион – классный знак зодиака, говорят только Скорпионы и те, кто живёт со
Скорпионами, чтобы Скорпионы их случайно во сне не убили.

- Ну, тут всё зависит от вас.
Вы устраиваете вечеринки с
друзьями?
- Нет.
- Пьёте?
- Нет.
- Курите?
- Нет.
- Встречаетесь с женщинами?
- Нет.
- Ну и скажите тогда, зачем
вам жить ещё 40 лет?

Мне двадцать с лишним лет.
Вообще, все годы после двадцати - лишние.

- Слушай, нам уже по 30 лет.
Стоит задуматься о будущем,
ведь есть цели, которые потом
будет очень сложно достичь.
- Предлагаешь минералку
на утро сразу купить?
- Да!

- Доктор, как вы думаете, я
могу прожить ещё 40 лет?

Лето обещают жаркое. Не
пропустить бы этот день.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Биологический организм с электронной начинкой. 4. Увалень
иначе. 6. Неправильное произношение свистящих и шипящих звуков. 9. «Открыватель»
дверного замка. 10. Процесс
появления новой бурёнки. 11.
Горная страна, расположенная в центре Европы, чьё национальное блюдо - яблочный
штрудель. 13. Недовольство,
сопровождаемое негромкой
речью. 16. Город-порт в Крыму. 18. Хватание зубами. 19.
Тот же тиран. 21. Школьник в
красном галстуке, дававший
честное слово. 22. Кавалерист
на Бородинском поле. 25. Преступное соглашение. 29. Мальчик со своей командой, старавшийся всем помочь. 30. То,
чем отравилась мадам Бовари.
31. Еловые ветви для туриста.
32. Жуликоватый пройдоха.
34. Делегация, посылаемая за
границу с определённым поручением. 35. Ранняя пташка ...
прочищает, а поздняя глаза продирает. 36. Мастер, точно знающий, что не боги горшки обжигают. 38. Крестьянин с сохой. 40.
Рослый мужик по-простому. 42.
Прозвище бабкиной козы. 45.
Крахмал как химсоединение.
47. Группа беспризорных псов.
48. Хилый и вялый тип. 50.
Годы трудовой деятельности,
дающие право на льготы. 53.
Офицер лёгкой конницы. 54.
Лепёшка, символ Масленицы.
55. Ухлёстывание за каждой
прекрасной дамой. 56. Звание
ниже профессора в вузе. 57.
Место для яиц пернатой особы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оттиск по сути. 3. Отец Фаэтона в
мифах эллинов. 4. Показ гола в
замедленном темпе. 5. Период между прошлым и будущим.
7. «Заварушка» с кремом. 8.
Вышивка сплошными плотными стежками. 12. Правитель,
опирающийся на насилие и
беззаконие. 14. Прибор для
измерения электрического сопротивления. 15. «Стой!» для
собаки. 16. Остров «топорной»
работы. 17. Копия животного, покрытая его шкуркой. 20.

№ 8 (56620)

Задела сегодня на улице нечаянно мужчину плечом. Он на
меня с наездом:
- Что, проблемы?
Ну, я возьми и расскажи всё.
Сидим теперь, вместе плачем.

16 полоса.

34, лежу на диване, ем апельсин
и смотрю «Машу и Медведя».

Зашла к 14-летней на страничку, у неё статус: «Сижу, пью
пиво и думаю о нём». Блин! Мне

Познакомился с одной девушкой по Интернету. Написал
ей всё как есть, что я маленький, лысый и толстый, но у меня
«Лексус» и дача в ближнем Подмосковье.
Она мне ответила:
- Главное не внешность, а
душа.

Горько-кислая газировка для
разбавления спиртных напитков. 21. Пустое обещание. 22.
Любитель однобоких рассуждений. 23. Российский футболист,
нападающий петербургского
«Зенита» и нашей сборной. 24.
Мясо кряквы. 26. Выполненный
штрихами и линиями рисунок.
27. Имя французской певицы
Паради. 28. Древко лопаты. 33.
«Упаковка» для хлебного мякиша. 34. Велосипед с моторчиком для тех, кому лень крутить
педали. 37. Сергей-энцикло-

педист, составитель словаря.
39. Книжный базар прямо на
тротуаре. 41. Конечность чёрта, неустойчивая к сломам. 43.
Фольклорный дед, едущий «изза леса, из-за гор». 44. Кларк с
ролью в «Унесённых ветром».
45. Математический пример с
неизвестными величинами. 46.
Внесение последних коррективов. 47. Узкий поток жидкости.
49. Дерево, к которому обращались в поисках любимой. 51.
Модный контур одежды. 52.
«Классный» мальчик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Киборг. 4. Пентюх. 6. Шепелявость. 9. Ключ. 10. Отёл. 11. Австрия. 13. Ропот. 16. Керчь.
18. Кусание. 19. Деспот. 21. Пионер. 22. Драгун. 25. Сговор.
29. Тимур. 30. Мышьяк. 31. Лапник. 32. Гаврик. 34. Миссия.
35. Носок. 36. Гончар. 38. Пахарь. 40. Детина. 42. Дереза.
45. Углевод. 47. Свора. 48. Рохля. 50. Выслуга. 53. Улан.
54. Блин. 55. Донжуанство. 56. Доцент. 57. Кладка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отпечаток. 3. Гелиос. 4. Повтор. 5.
Настоящее. 7. Эклер. 8. Гладь. 12. Тиран. 14. Омметр. 15.
«Тубо!». 16. Кижи. 17. Чучело. 20. Тоник. 21. Посул. 22. Демагог. 23. Аршавин. 24. Утятина. 26. Графика. 27. Ванесса.
28. Рукоять. 33. Корка. 34. Мопед. 37. Ожегов. 39. Развал.
41. Нога. 43. Егор. 44. Гейбл. 45. Уравнение. 46. Доработка.
47. Струя. 49. Ясень. 51. Силуэт. 52. Ученик.
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