В конце концов
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Купим вс¸ для рыбного промысла

Тел. 72-42-21, 72-28-76.

Самые таинственные
моря планеты
С давних времен люди считали море опасной и враждебной средой. Как и на земле, здесь есть множество своих
аномальных зон. Все знают про Бермудский треугольник
и Марианскую впадину, но есть еще немало мест, обладающих аномальными природными свойствами, которые
порой губительны для всех живых существ.
Одно из таких мест – Море
Дьявола, область в Тихом океане,
расположенная к юго-востоку от
японских островов. Это треуголь
ник, вершины которого находятся
на островах Лусон, Хонсю и Гуам.
Здесь часто встречаются различ
ные аномалии. К примеру, здесь
не встретишь морских животных,
а мореплаватели, попавшие в этот
район, начинают ощущать уста
лость и сильный дискомфорт. В
1978 году китобойное судно «Вла
дивосток» проводило успешные
эксперименты по выращиванию
пшеницы во время морского пла
вания. Но, попав в Море Дьявола,
семена просто набухали и лопались,
выбрасывая наружу белую массу.
Внутри не было зародышей… По
явилось предположение, что в этих
местах присутствует неизвестное
излучение, которое воздействует
на психологическое и физиологи
ческое состояние людей, растений
и животных.
Еще одна аномальная зона рас
положилась между Северо-эквато
риальным, Канарским течениями
и Гольфстримом. Ее назвали Саргассово море. В эти места попала
экспедиция Колумба, который
отметил в своем дневнике, что здесь
«…столько травы, что, казалось, все
море кишело ею». На плавание по
«плавучим лугам» ушло целых три
недели. Их покрывало множество
воздушных пузырьков от растений,
которые напомнили испанским
морякам один из сортов винограда
– «сарга». Отсюда и название –
Маре де лас Саргас – «Виноградное
море». В «Истории географических
открытий» Жюля Верна оно назва
но «озером в открытом океане».
Среди моряков «озеро» приобрело
дурную славу: его называли приста
нищем чудовищ, которые затягива
ли суда в океанские глубины. Еще
один писатель предположил, что
именно в Саргассовом море нашла
свой последний приют легендарная
Атлантида.
Еще одной «морской ловушкой»
стала Огненная Земля – архипелаг,
расположенный вблизи южной
части Южной Америки. В 1520
году эти места посетил известный
путешественник Фернан Магел
лан, который заметил на берегу
большое количество движущихся
огней. Из-за этого мореплаватель

назвал острова Землей Огней. Как
выяснилось позже, таким способом
местные жители сообщали друг
другу о невиданных чудовищах,
которые плыли по проливу. Со
временем он получил название –
Магелланов пролив.
Через несколько столетий у бе
регов Огненной Земли произошло
еще одно удивительное событие,
которое так и не было разгадано.
В 1913 году моряки английского
парохода увидели дрейфующее
парусное судно. К нему отправили
шлюпку. Взойдя на борт, моряки
увидели прогнившую палубу, а в
каютах и на мостике находилось
двадцать скелетов. Самым удиви
тельным было то, что все обору
дование и вещи лежали в полном
порядке, а скелеты занимали места,
на которых обычно находится ко
манда идущего судна. В документах
сообщалось, что 23 года назад судно
покинуло новозеландский порт,
отправившись с грузом мороженого
мяса и шерсти в Лондон. До сих пор
неизвестно, что именно произошло
с командой парусника.
Стоит отметить, что существует
множество свидетельств о подоб
ных «плавучих кладбищах», или
как их еще называют «летучих гол
ландцах». По легенде, один моряк
собрался обогнуть мыс, несмотря
на сильную бурю, заявив, что
исполнит задуманное, даже если
на это уйдет вечность. Гордыня
обрекла его на вечное плавание
по бушующему морю, без надежды
когда-нибудь пристать к берегу.
В 1935 году советский академик
М. В. Шулейкин предложил вер
сию, которая объясняла гибель
людей на «летучих голландцах». По
его мнению, во время шторма на
гребнях волн начинают возникать
особые инфразвуковые колебания.
Академик назвал их «голосом
моря». Инфразвук может пройти
значительные расстояния, а опыты
французских ученых показали, что
он губителен для живых организ
мов. Слабые колебания приводят
к морской болезни, средние – вы
зывают вибрацию внутренних орга
нов, что может остановить сердце.
Команда начинает испытывать
беспричинный страх и ужас, иногда
люди даже покидают судно. Ко
нечно, есть и другие версии. Но ни
одна из них пока не подтвердилась.
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Тел.: 72-22-47, 31-00-30
www.starco.ru

ЗАО «Старко»

Автоматические линии для разделки
рыбы – до 70 рыб в минуту.
Термоизолированные контейнеры.

Наше тело воспринимает алкоголь
как яд и, как любой организм, на
чинает в срочном порядке бороться
с ним, вырабатывая фермент ал
когольдегидрогеназы (основной
поставщик – печень). Фермент
начинает активно работать, когда
алкоголь доходит до слизистой ва
шего желудка.
Выработка этого фермента не у
всех одинакова: она зависит от поло
вой принадлежности, генетической
предрасположенности и возраста.
Именно поэтому мужчины пьянеют
гораздо медленнее женщин. Но с
возрастом эта способность снижа
ется, и если раньше вы могли спо
койно перепить свою подругу и при
этом оставаться трезвым, то годам к
60-ти ваша вторая половинка будет
пьянеть гораздо медленнее вас.
Также исследования показали, что
на восприятие алкоголя организмом
зависит и от генетики. Азиаты из-за
определенной генетической пред
расположенности также не очень
хорошо воспринимают алкоголь и
быстро пьянеют. То же самое может
касаться и людей других рас, если их
гены затронула мутация.
Также мы немного неверно ис
толковываем действие алкоголя на
полный желудок. Обычно говорят,
что еда абсорбирует алкоголь, но са
мом деле это не так. Да, еда в желудке
помогает бороться с опьянением,
но не потому, что «абсорбирует»
его. Когда вы едите, клапан между
желудком и тонкой кишкой закры
вается – организм знает, что еда
должна хорошо перевариться, поэ
тому у фермента есть много времени
в запасе для работы над алкоголем.
Если же вы решите выпить рюмоч
ку на голодный желудок, алкоголь
практически без остановок проходит
желудок и попадает в тонкую кишку,
площадь поверхности которой более
200 квадратных метров. Есть, где
разгуляться, правда?
Также не стоит совмещать при
нятие алкоголя и аспирина, если
вы только не любитель похмелья.
Аспирин снижает выработку фер
мента.

31 марта
заканчивается
досрочная подписка
на газету
«Рыбак Сахалина»
на 2-е полугодие
2013 года.
Торопитесь!
Сейчас – дешевле.
Индекс газеты
53792.
ООО «Агроинвест-КБМ»
РЕАЛИЗУЕТ в Южно-Сахалинске и Холмске

МАСЛА И СМАЗКИ
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КАНАТЫ, веревки, шнуры, нитки
ДЕЛИ (п/э капр.), костюмы, ФАРТУКИ из Кореи
КАНАТ швартовый ПА-150 (48) 200 м – 50 тыс. руб.

n

СУДОВЫЕ Mobilgard 312, Castrol MHP 154, Castrol MHP 153,
Castrol TLX 204 Plus, М-14Г2ЦС, М-10Г2ЦС, M-20E70, Mobilgard 412.
n МОТОРНЫЕ Castrol Tection Global 15W40, Сj-4, Cl-4, BP Vanellus
C3 Diesel Turbo 10W-30, KOMATSU EO 10W-30DH, МС-20, МТ-16п, М-14 В2,
М-10 В2, М-10Г2К, М-10ДМ, М-8ДМ, М-8В, Mobil Delvac 1 SHC 5 W-40, Mobil
Delrac MX 15 W-40, Mobil MX Extra 10W-40, PH Maximum Diesel 10W-40, PH
Optimum Diesel 15W-40, Mobil Delevac Super 1400 10W-30.
n ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ KOMATSU HO 46, KOMATSU TO 10, Mobil
DTE 10 Excel 32, Mobil DTE Excel 46, Mobil DTE 18, Mobil MP ATF, Mobil
Delvac Hidraulic 10W, ВМГЗ, МАСЛО «А», масло «Р», МТЕ-46В, Castrol Hyspin
AWH-M32, Castrol Hyspin AWH-M46.
n ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ «ДОТ-4».
n ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И-20, И-40А, И-50А.
n ТРАНСМИССИОННЫЕ Mobilube HD 80W90, PH Кинетик 80w90
GL-5 (ТАД-17), Mobilgear 600 XP 100, ТСп-15К, нигрол.
n ТУРБИННОЕ ТП-46, ТП-22с. ТРАНСФОРМАТОРНОЕ
ГК. КОМПРЕССОРНОЕ КС-19. ХОЛОДИЛЬНОЕ ХА-30.
ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ тосол А-40М, Mobil Antifreeze.
СМАЗКИ солидол, литол-24, циатим-201, Mobilux EP2, ¹ 158, ШРУС,
графитная Ж, 1-13.
Бункеровка судов и доставка масел
по югу Сахалина в объеме от 2000 л БЕСПЛАТНО
Тел. в Южно-Сахалинске 72-46-05, 43-18-55, 43-09-62,
в Холмске (42433) 6-15-22.

Приливы и отливы
Дата

Залив Анива (Корсаков)
Полные воды
Малые воды
высокая
низкая
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Залив Терпения (Поронайск)
Полные воды
Малые воды
высокая
низкая
высокая
низкая
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n ЩЕНКА ДРАТХААРА (немецкая легавая)
– 1,5 месяца, девочка. Тел. 41-58-51.
n ЛОДКИ «Казанка», «Прогресс», «Амур»,
«Стрела», КАТЕР «Ларсон» (дл. 5 м, дв. 65
л.с.), МОТОРЫ лодочные, БЕНЗОПИЛЫ,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 1 квт, МОТОПОМПА
(з/ч, ремонт), ЗАПЧАСТИ отечественных
мотоциклов, БАЛЛОН 50 л с газом, КАБИНУ
«Т-Дюна», АЭРОСАНИ 2-местные,
МИКРОСАМОЛЕТ, ДЕЛЬТАЛЕТ. Тел. 4069-98, 22-74-40.

 куплю
n Фарфоровые и бронзовые фигурки людей,
сказочных персонажей (фарфор ЛФЗ, Дулево и т.д.). Старые дореволюционные монеты,
знаки, медали, кресты. Также знаки морских
вузов (ромбы) СССР и т.д. Антиквариат.
Тел. 25-09-21.

Издается с 1 января 1983 года.
Выходит по четвергам 52 раза в год.

Конференция состоится 29 марта 2013 года в 10.00 в большом зале
здания Дома союзов, расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 113, 4-й этаж.
Цель конференции – соответствие выпускаемой в обращение пищевой
продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза
«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/ 2011, утвержденного
решением комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 г. № 880

В рамках конференции планируется обсуждение вопросов:
1. Пищевая безопасность;
2. Принципы НАССР – (анализ рисков и критических контрольных
точек);
3. Значимость НАССР в пищевой промышленности;
4. Сертификация продукции как элемент доверия потребителя.
Регистрация участников состоится 29 марта 2013 г. с 9.00 до 9.45
по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 113.

 услуги
n ООО «ДАРИНА-ДВ»
– Продажа судов различного назначе
ния, катеров, лодок, лодочных моторов и
техники под заказ из Японии.
– Подготовка документов для оформле
ния судов в РМРС и ГИМСе.
Тел. 8(4242) 43-44-46, 8-914-752-71-08,
27-05-54, 61-67-82.
Эл. почта: dar2000_08@mail.ru
www.darina-dv.ru

n МАГИЯ
Устранение соперниц! Гадание! Предсказание судьбы. Снятие сглаза, порчи,
заговоры, талисманы, обереги. Обучение,
посвящение.
Тел. 8-900-428-47-93.

 лечим
u Врач высшей категории Д. А. ДЕГТЯРЕВ (лиц. А 552430 от 27.5.04, лиц 65-01000014 от 7.10.04)
КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА
ЗА ОДИН СЕАНС (метод С. Смелова) –
комфортное снижение веса тела на 10-40%
от начального за 2-4 месяца – еженедельно.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С
АЛКОГОЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
(метод А.Р. Довженко) – еженедельно.
ИГЛОТЕРАПИЯ и ДРУГИЕ МЕТОДЫ традиционной китайской медицины
при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, пищеварения,
мочеполовой системы, нервной системы,
сердца и сосудов, нарушений цикла у женщин, энуреза у детей, синдроме хронической
усталости и т. д. Быстрое эффективное
лечение болевых синдромов различной локализации – ежедневно.
ОБРАЩАТЬСЯ: Южно-Сахалинск, ул.
Сахалинская, 49, «Клиника врача Д. А.
Дегтярева». Справки и предварительная
запись по тел. 73-55-54, 28-98-02, 43-62-73.
О возможных противопоказаниях вас проконсультирует специалист.

КУЛЬТУРА-ОТВ

понедельник,
25 марта
7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Под знаком
Скорпиона».
12.25 Сквозное действие.
13.45 «Простая история».
15.10 «Пешком...». Москва
серебряная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «Комната смеха».
Спектакль.
16.55 «Эдуард Розовский.
Мастер света». Д/ф.
17.35 Важные вещи.
17.50 Легендарные пианисты.
Мюррей Перайя.
18.40, 2.40 Мировые сокровища культуры.
19.00 Центр внимания (16+).
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Больше, чем любовь.
Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер.
21.25 Ступени цивилизации.
22.15 Тем временем.
23.00 «Людмила Максакова.
Уроки мастерства». Д/с.
1.00 И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром.
1.40 Academia.
2.25 «Томас Кук». Д/ф.
вторник,
26 марта
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Под знаком
Скорпиона».
12.15 «Сказки из глины и
дерева». Филимоновская
игрушка.
12.25 Сквозное действие.
13.20 Корифеи российской

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
автономная некоммерческая организация
«Редакция газеты «Рыбак Сахалина».

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области совместно с ФГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», ФГБУ «Нацрыббезопасность», ФГБУ
«Сахалинская МВЛ»
проводит региональную конференцию по теме
«Качество и безопасность пищевой продукции –
составляющее эффективного ведения бизнеса
в рамках Таможенного Союза».

Тел. 8(4217) 54-42-90, сот. 8-914-212-51-09
www.kuboteyner.ru e-mail: komlit@mail.ru

n ЧЕРЕПАНОВ Виталий Васильевич
Коррекция алкогольной
зависимости и алкоголизма.
Часы приема: ежедневно с 8.30 до 15.
Выходной – воскресенье.
Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 218, кв. 24
(домофон 24-В).
Тел. 77-13-02, 29-08-59.
О возможных противопоказаниях вас
проконсультирует специалист.

медицины. Георгий Сперанский.
13.45, 21.25 Ступени цивилизации.
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Мнимый больной».
Спектакль.
18.05 Легендарные пианисты. Эмиль Гилельс.
18.40, 2.40 Мировые сокровища культуры.
19.00 Центр внимания (16+).
19.30 Час губернатора (16+).
20.10 Письма из провинции.
20.45 75 лет Алексею Петренко. Острова.
22.15 Игра в бисер.
22.55 «Красивейшие достопримечательности мира».
23.00 «Людмила Максакова.
Уроки мастерства». Д/с.
00.50 «Рут Вестхаймер». Д/ф.
1.40 Р. Щедрин. «Не только
любовь». Сюита из оперы.
1.55 Academia.
среда,
27 марта
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Под знаком
Скорпиона».
12.15 «Сказки из глины и дерева». Богородская игрушка.
12.25 Сквозное действие.
13.20 Корифеи российской
медицины. Сергей Боткин.
13.45, 21.25 Ступени цивилизации.
14.30 Острова.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Нумер в гостинице
города NN». Спектакль.
17.10 «Губерт в стране «чудес». Д/ф.

18.05 Легендарные пианисты. Артур Рубинштейн.
18.40, 2.40 Мировые сокровища культуры.
19.00 Центр внимания (16+).
19.30 На здоровой волне.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Босиком по земле.
Александр Яшин». Д/ф.
22.15 Магия кино.
23.00 «Людмила Максакова.
Уроки мастерства». Д/с.
00.45 «Ван Гог – нарисованный словами». Д/ф.
1.40 «Русская рапсодия».
1.55 Academia.
четверг,
28 марта
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Под знаком
Скорпиона».
12.15 «Сказки из глины и
дерева». Каргопольская глиняная игрушка.
12.25 Сквозное действие.
13.20 Корифеи российской
медицины. Владимир Филатов.
13.45, 21.25 Ступени цивилизации.
14.30 «Босиком по земле.
Александр Яшин». Д/ф.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Московский хор».
Спектакль.
18.25, 18.40. 2.40 Мировые
сокровища культуры.
19.00 Центр внимания (16+).
19.30 Черта (12+).
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 80 лет режиссеру.
«Александр Митта». Д/ф.
22.15 Культурная революция.
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Алкоголь действует по-разному на полный желудок, молодых девушек, некоторых азиатов и тех, кто принял аспирин.

внешнеэкономической деятельности принять участие
в региональной конференции

в «Рыбак Сахалина»: факс 43-34-97,

ул. Крюкова, 35-а

n Компания поставит суда из
Японии с оформлением под класс РМРС,
ГИМС
ШХУНЫ: 18-40 м – 2 -15 млн. руб.
БУКСИРЫ: 300-700 л.с. – 2-8 млн. руб.
Разъездные быстроходные КАТЕРА до 24
узлов: 12-50 чел. – 3-12 млн. руб.
ЛОДКИ, КАТЕРА, ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ.
Тел./факс 8(4242) 43-44-46, 8-962-12767-82, 8-924-489-12-90.
E-mail: dar2000_08@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТНИКОВ

Вы можете отправить вашу РЕКЛАМУ и объявления

«ТОВАРЫ РЫБАКАМ»

Реклама

 ПРОДАЮ

И всё равно
пить вредно

Юмор
В СССР секса не было,
но в каждой семье было по
несколько детей. Сейчас секс есть. Но
практически в каждой семье по одному
ребенку. Вывод: дети появляются не от
секса. Все-таки аисты...
* * *
Собираюсь на исповедь. Столько грехов
накопилось – приятно вспомнить.

23.00 «Людмила Максакова.
Уроки мастерства». Д/с.
00.50 «Страсти по Максиму».
1.45 Пьесы для двух фортепиано. Исполнители Н.Петров и
А.Гиндин.
1.55 Academia.

ра». Спектакль.
16.55 Линия жизни.
17.50 «Жизнь и злоключения
Пауля, осьминога-оракула».
19.30 Романтика романса.
20.25 «Мой друг Люся».
Вечер-посвящение Людмиле
Гурченко.
пятница,
21.45 Белая студия.
29 марта
22.25 «Бен Гур».
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 1.55 Легенды мирового кино.
2.25 «Обыкновенный конНовости культуры.
10.20 «Дон Диего и Пе- церт» с Эдуардом Эфировым.
лагея».
воскресенье,
11.40 «Знакомый незнако31 марта
мец». Д/ф.
6.30 Евроньюс.
12.25 Сквозное действие.
13.45 Ступени цивилизации. 10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
14.30 «Александр Митта».
15.10 Личное время.
10.35 «Отелло».
15.50 «Война и мир. На- 12.20 Легенды мирового
чало романа». Спектакль. кино.
18.50 Перекресток жизни 12.50 «После дождичка, в
(12+).
четверг...».
19.00 Центр внимания (16+). 14.05 «Крылатая полярная
19.45 «Смехоностальгия».
звезда». Д/ф.
20.15 «Милый друг».
15.00 Что делать?
22.00 К 75-летию актера.
15.45 Кто там...
Творческий вечер Алексея
16.15 Нино Рота «ОскарПетренко.
23.40 «Жестокий романс». Гала».
17.05 75 лет Сергею Бархину.
1.55 Искатели.
2.40 Мировые сокровища 18.00 Контекст.
18.40 «Мой младший
культуры.
брат».
суббота,
20.20 «Александр Збруев.
30 марта
Мужской разговор». Д/ф.
6.30 Евроньюс.
21.00 Бомонд в Доме актера.
10.00 Библейский сюжет.
Вечер, посвященный Между10.35 «Дон Кихот».
народному дню театра.
12.20 Большая семья. Вени22.05 «Лучано Паваротти».
амин Смехов.
13.10 Пряничный домик. 22.55 «Плащ», «Паяцы».
Оперы.
«Наивные истории».
13.40 «Подарок Черного 1.35 «Банкет», «Квартира
из сыра». М/ф для взрослых.
колдуна».
14.40 «Петух и краски». 1.55 Искатели.
2.40 Мировые сокровища
М/ф.
15.00 «Песни нашего дво- культуры.

По вопросам
размещения
рекламы:
телефоны
43-34-97,
42-48-81.
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