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В Холмском районе участились случаи звонков 
мошенников на мобильные телефоны пенсионеров. 
Неизвестные представляются сотрудниками цен-
трального аппарата Пенсионного фонда, сверяют 
персональные данные и сообщают, что сотрудники 
местного управления ПФР несколько месяцев не 
доплачивают положенную к пенсии надбавку, и они 
готовы немедленно перевести задолженность. Для 
совершения данной операции им надо только про-
диктовать номер банковской карты пенсионера.

Убедительно прошу не общаться с мошенниками! 
Сотрудники Пенсионного фонда перечисляют все 
положенные выплаты только по письменному заяв-
лению пенсионера. Если пенсия переводится на по-
чту или расчётный счёт в банке, то все выплаты из 
средств ПФР могут быть произведены только анало-
гичным способом.

Уважаемые пенсионеры! В связи с ожидаемой 
выплатой в размере 5 000 рублей (см. подробности 
на стр. 7 «СМ». – Прим. ред.) прошу вас быть особен-
но внимательными. Начисление и выплата будут осу-
ществлены УПФР по Холмскому району согласно ва-

шему заявлению, которое находится в пенсионном 
деле. Никаких дополнительных сведений от вас не 
требуется.

Анна РОМАНКОВА, начальник 
УПФР по Холмскому району.

Вниманию получателей пенсии!
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Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru

:

19 ноября капитану дальнего плавания Ю. Мозговому исполнилось 55 лет. Из 
них 34 года он отработал на судах Сахалинского морского пароходства. За вер-
ность избранной профессии Юрий Васильевич награждён нагрудным знаком «В 
память 200-летия управления водяными и сухопутными сообщениями», а за тру-
довые достижения имеет от руководства СахМП множество благодарностей.  
Знал ли сын потомственного шахтёра, что навсегда свяжет свою жизнь с морем? Нет. 
Даже не помышлял. Всё решил Его величество случай.

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА 

мечта и реальность
- Иди сюда! - позвали Юру одноклассники. Они скло-

нились над лежавшей на школьной парте картой Со-
ветского Союза и что-то горячо обсуждали.

- Ну, что у вас? - поинтересовался подросток.
- После восьмого класса мы собираемся отправить-

ся на Сахалин. Будем там работать в море. Представ-
ляешь? В море, на судне, - перебивая друг друга, дели-
лись мечтой приятели. 

- Мы уже и город выбрали, куда поедем.
- И как он называется?
- Холмск! - в один голос выпалили мальчишки. 
- Вот это названьице! Одна гласная и пять соглас-

ных, - хмыкнул Юра.
- И что тебе не нравится? - обиделись приятели.
- Да ладно, ребята, просто название рассмешило, - 

примирительно сказал паренёк.
- Тогда айда с нами! Там, наверное, здоро-

во, - принялись уламывать друга однокашники. 
К разговору о переезде на далёкий остров они потом 
возвращались не раз. Строили грандиозные планы, и 
вскоре Юра свыкся с мыслью перебраться в Холмск, 
и она теперь не казалась ему такой уж дурацкой. Но 
когда наступило время сделать решительный шаг, при-
ятели Юрия вдруг пошли на попятный. А вчерашний 
школьник Мозговой был настроен серьёзно. Он уже су-
мел убедить мать, что так для него будет лучше. «Тебе 
же ещё и 16-ти нет! Как ты будешь один, в чужом городе 
и так далеко от дома?» – причитала Пелагея Ильинич-
на. Видя, что никакие её доводы не принимаются, мать 
скрепя сердце согласилась с выбором сына. Василий 
Артемьевич же не препятствовал Юре. Он слишком хо-
рошо помнил, как в юности его направляли в Германию 
учиться на машиниста электровоза, да батя не отпу-
стил. Может, и жизнь сложилась бы иначе. А что Васи-
лий Артемьевич видел? Лучшие годы провёл в забое, 
глубоко под землёй. Нет, он желал своему младшему 
сыну лучшей доли. «Езжай, коль надумал. Если что, 
помни: мы тебя всегда ждём», - только и сказал отец.

…Когда Юра спустился с трапа судна на сахалин-
скую землю, то подивился увиденному. После родного 
Ленинска-Кузнецкого Холмск с его японскими фанза-
ми, деревянными лесенками с сопки на сопку и небла-
гоустроенными дворами производил гнетущее впечат-
ление. Признаться, мелькнула у Юры предательская 
мыслишка купить обратный билет и рвануть домой. Но 
гордость не позволила. Как показаться на глаза род-
ным? Выходит, прокатился на другой край страны и 
всё? Не годится. Надо прорываться. 

У местных Юра разузнал, где находится Сахалин-
ское мореходное училище, и прямиком направился по 
указанному адресу. К экзаменам особо не готовился. В 
родной школе он получил хорошую базу знаний и был 
уверен в себе. На экзамене по математике паренёк вы-
тянул билет и без подготовки вызвался отвечать. Пре-
подаватель Екатерина Сергеевна Лохова посоветова-
ла взять время и подумать над задачками. Абитуриент 
отказался, блестяще ответив на все вопросы. О полу-
ченной пятёрке Юра не без гордости телеграфировал 
родителям. Отлично выдержавший вступительные ис-
пытания молодой человек был зачислен на судоводи-
тельское отделение. Юноша ликовал: он на один шаг 
приблизился к исполнению своей мечты - стать штур-
маном. И полетели стремительно годы...

В 1982 году Ю. Мозговой получил диплом об окон-
чании училища и направление на работу в Сахалин-
ское морское пароходство. Первые полгода трудился 
матросом на теплоходе «Орехово-Зуево». Ему неска-
занно повезло: судно ходило в «загранку», а точнее, в 
Японию. Страна восходящего солнца совершенно оча-
ровала Юру. Всё здесь ему было интересно: люди, куль-
тура, пейзажи, памятники архитектуры. Позже он побы-
вает в других странах, к примеру, в КНДР, Республике 
Корее, Китае, Сингапуре, Индонезии, Индии, Мьянме. 
Но эмоции уже не будут такими яркими и не затмят тех 
первых впечатлений от встречи с загадочной Японией. 

«мои учителя»
Именно так сегодня Юрий Васильевич называет 

старпома т/х «Леонид Смирных» Михаила Андрееви-
ча Ана и капитана т/х «Взморье» Валентина Петрови-
ча Демченко.

- Мне приятно было работать с этими людьми. Они 
- настоящие профессионалы и всегда давали мне воз-
можность самостоятельно управлять судном. Присма-
тривали за мной, конечно. А иначе как набраться опы-
та? Главное - практика. Мои наставники вселили в меня 
веру в собственные силы, а это для капитана, который 
несёт ответственность за экипаж, судно, груз, многое 
значит, - рассказывает мой собеседник (разговор с ним 
состоялся в канун его юбилея).

Как вспоминает Юрий Васильевич, Михаил Андрее-
вич частенько добродушно посмеивался над ним:

- Откуда ты, третий помощник, всё знаешь? Навер-
ное, мореходку окончил с красным дипломом?

- Нет, - отвечал молодой штурман. - С синим.
Секрет был прост - будущий капитан дальнего пла-

вания всё время занимался самообразованием. Кстати, 
в те годы в Сахалинском морском пароходстве действо-
вала прекрасно отлаженная система повышения квали-
фикации. Моряки, независимо от должности, постоянно 
учились, потом проходили переаттестацию. «Это была 
замечательная практика, которую следовало бы возро-
дить», - считает Юрий Васильевич.

Не мог юбиляр не помянуть добрым словом капита-
на-наставника Анатолия Ивановича Шарыпина. Юрия 
Васильевича восхищали его профессиональные и че-
ловеческие качества. Впрочем, судьба не раз сводила 
Ю. Мозгового с людьми, на которых ему вовсе не хоте-
лось быть похожим.

- Был один капитан (имени его я называть не ста-
ну), любивший покричать на подчинённых и всегда соз-
дававший на судне нервозную обстановку. Простейший 
заход в порт Шахтёрск превращался для моряков в пыт-
ку. Капитан мог среди ночи поднять старпома и отпра-
вить на мостик для выполнения постановки судна, и его 
совершенно не заботило, что человек несколько суток 
простоял на вахте и только-только прилёг отдохнуть, - 
делится воспоминаниями Ю. Мозговой. 

Тот капитан был для Юрия Васильевича жи-
вым примером, как не надо вести себя с людь-
ми. Если руководитель начинает кричать на под-
чинённых, то они, как правило, теряются и могут 
совершить роковую ошибку, а море, как известно, про-
счётов не прощает. Этот урок Мозговой хорошо усвоил. 

и грянул шторм...
За три с лишним десятка лет работы в море Юрию 

Васильевичу доводилось попадать в разные переплёты. 
Никогда ему не забыть один из самых сложных рейсов...

29 ноября 2012-го. Капитан Мозговой вёл т/х «Люто-
га» из Находки в Магадан. Подход к пункту назначения 
планировался на 8 утра следующего дня. Теплоход шёл 
со скоростью11 узлов. Погодные условия были идеаль-
ными: дул попутный ветер силой 10 м/с, высота волны - 
до полуметра. Для Магадана в ноябре это редкость, от-
мечает Юрий Васильевич. 

Около 23 часов капитан отправился в свою каюту, 
прилёг, но погрузиться в сон так и не смог. Какое-то смут-
ное предчувствие беды терзало его. Мозговой оста-
вил попытки заснуть и в час ночи поднялся на мостик. 
Вахтенный доложил обстановку. Всё вроде в порядке. 
Согласно прогнозам погода должна была ухудшить-
ся только после обеда. Ожидался восточный, северо-
восточный ветер с волной до двух с половиной метров.  
Но в четыре утра на море вдруг началось волнение. В 
шесть часов при ветре силой свыше 35 м/с высота вол-
ны достигала более шести метров, а в семь - десяти. 
Судно находилось на траверзе мыса Алевина. До Мага-
дана оставалось 35 миль. Спрятаться от шторма негде - 
кругом бушующее море. В такой ситуации капитан при-
нял решение положить судно носом на волну. Экипажу 
он отдал указание надеть спасательные средства и за-
претил что-либо разогревать на камбузе, чтобы не до-
пустить случаев травмирования людей. 

- Несмотря на тяжёлые условия мы продолжали дви-
жение под укрытие берега острым углом к основной вол-
не и ветру. Скорость теплохода была 1-1,5 узла. Дви-
гатели работали на максимально возможной нагрузке 
во избежание потери хода, управляемости и разворо-
та судна лагом к волне. Приходилось постоянно пере-
кладывать руль на 15-30 градусов. Пытались подстро-
иться под волны, чтобы избежать переворачивания. Я 

отдавал себе отчёт в том, что если нас развернёт к вол-
не лагом, то это печально закончится. Хорошо, глав-
ный двигатель не дал сбоя, выдержал. Между тем, крен 
теплохода составлял более 40 градусов, - вспоминает 
Юрий Васильевич.

То было настоящее светопреставление. Судно швы-
ряло, как щепку. Но в 12 часов дня ветер дул уже с силой 
25 м/с, а высота волны была около двух-трёх метров. 
После 14 часов стихия поутихла. Судно прошло около 
семи метров «южных» волн. Откуда они взялись? «Ра-
ботал» только восточный ветер. Ответа на этот вопрос 
капитан не знает до сих пор. 

Благодаря умелым действиям капитана и его под-
чинённых «Лютогу» удалось спасти от неминуемой ги-
бели. Никто из членов экипажа не пострадал, только у 
Ю. Мозгового седых волос на висках прибавилось. При 
«разборе полётов» в пароходстве специальная комис-
сия пришла к единому мнению: командир действовал 
грамотно.

Кстати, «Лютогу» капитан Мозговой принял у своего 
предшественника Юрия Григорьевича Волкова в 2007 
году. Судно было уникальным, и его называли флагма-
ном флота Сахалинского морского пароходства. Оно 
предназначалось для перевозки контейнеров, техники, 
пакетированных грузов. Погрузку можно было произво-
дить как вертикально, так и горизонтально. Ни одна су-
доходная компания на всём Дальнем Востоке не могла 
похвастать наличием такого универсального транспор-
та. «Лютога» находилась в составе флота СахМП до де-
кабря 2014-го. В последний рейс в Китай, где её должны 
были утилизировать, судно повёл сам Юрий Василье-
вич. Он признаётся, что с теплоходом прощался, как с 
близким человеком, - прикипел к нему всем сердцем.  

Дом, милый Дом
Сердце капитана Мозгового большое, и главное ме-

сто в нём занимают «любимые девочки» - так Юрий Ва-
сильевич называет жену и дочерей. Он знает, что они 
всегда ждут его на берегу и очень переживают, когда он 
в рейсе. А ещё Ю. Мозговой знает: Вера Григорьевна к 
его возращению обязательно сварит ни с чем не сравни-
мый кубанский борщ. 

- Жена моя готовит так, что пальчики оближешь, а 
кубанский борщ - её коронное блюдо. Да ты и сама его 
пробовала и знаешь, что я не преувеличиваю, - улыба-
ется мой собеседник. 

Соглашаюсь и добавляю, что и мясо «по-капитански» 
у Веры Григорьевны тоже получается отменным. Кро-
ме кулинарных талантов, у неё есть немало других до-
стоинств. К примеру, она не один десяток лет прорабо-
тала в холмской администрации в должности ведущего 
специалиста по защите прав потребителей и смогла 
помочь многим холмчанам. Однако в какой-то момент 
один умник-чиновник посчитал, что муниципалитету та-
кой высококлассный специалист не нужен, и должность 
сократили. А зря. В местный Роспотребнадзор, что на-
ходится у чёрта на куличках, не каждый житель района 
сможет добраться. Вера Григорьевна же после сокра-
щения ушла на заслуженный отдых, хотя её приглаша-
ли на работу по специальности в областную столицу. 
Отказалась. Теперь всё свободное время она может по-
свящать родным.

Дочки Наташа и Таня - особая гордость Юрия Васи-
льевича. Обе давно покинули отчий дом. Девушки по-
лучили по два высших образования и сейчас трудятся в 
Южно-Сахалинске. Более десяти лет назад Наталья по-
дарила родителям внука. Миша ждёт не дождётся лета, 
чтобы вместе с дедом отправиться в рейс в Арктику. Это 
его большая мечта - полюбоваться на белых медведей 
и морских обитателей. Михаил уже взял с деда обеща-
ние и ни минуты не сомневается в том, что тот его непре-
менно выполнит. «Дал слово – держи» - таков жизнен-
ный принцип капитана Юрия Васильевича Мозгового. 

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото автора.

  Профессионалы
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  Народный контроль

О ПРОБЛЕМАХ  И  ДОСТИЖЕНИЯХ

По мнению сопредседате-
ля регионального штаба ОНФ 
Александра Мацука, высокие 
цены на авиабилеты, сокраще-
ние дотаций на пассажирские 
авиаперевозки и новая система 
предоставления льготных би-
летов для местных жителей на 
внутриобластных рейсах приве-
дут к ограничению свободы их 
передвижения и поставят под 
угрозу развитие туристической 
инфраструктуры Курильских 
островов. По-прежнему про-
блему транспортной доступно-
сти Курил осложняет нехватка 
пассажирских судов.

Активисты Общероссийского народного фронта в Сахалинской области 
провели в Южно-Сахалинске конференцию регионального отделения ОНФ. 
Собравшиеся обсудили итоги работы, наметили планы на будущее и сформу-
лировали новые общественные предложения, которые будут направлены пра-
вительству региона. В основу предложений легли актуальные для жителей 
островов проблемы. В ежегодном итоговом мероприятии регионального отде-
ления ОНФ приняли участие более 60 человек: общественники, эксперты, пред-
ставители власти.

ДОСТУПНОЕ МЯСО
После двадцатилетнего перерыва в Сахалин-

ской области вновь началось производство мяса 
бройлеров. Сейчас продукция по цене 135 руб./кг 
поступает в фирменные торговые точки птицефа-
брики «Островная» и другие магазины юга острова.

В короткий срок на территории птицефабрики «Островная» 
были введены в эксплуатацию три корпуса для выращивания 
бройлеров. Каждый рассчитан примерно на 32 тысячи голов. Пер-
вая партия продукции составила около 54 т. 

Областные власти обещают, что до конца 2016 года для жите-
лей островного края будет поставлено 200 т свежего охлаждён-
ного высококачественного мяса бройлеров по доступной цене. В 
реализации продукции будут задействованы фирменные магази-
ны производителя, автолавки, торговые сети, ярмарки выходного 
дня. Кроме того, мясо бройлеров планируется поставлять в об-
разовательные, медицинские и социальные учреждения области. 

(По материалам областных СМИ.)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС
Росреестр поможет гражданину получить ин-

формацию о судьбе сделанного им запроса. Об 
этой новой услуге сахалинцам сообщает и.о. ди-
ректора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саха-
линской области Н. Лебедь.

После подачи документов на получение государственных услуг 
Росреестра гражданин хочет иметь оперативную информацию о 
том, на какой стадии рассмотрения находится его запрос или заяв-
ление: «на проверке», «ожидает оплаты госпошлины», «в работе» 
либо «документы готовы к выдаче».

- Узнать это заявители могут самостоятельно на сайте Росре-
естра (www.rosreestr.ru), воспользовавшись электронным серви-
сом «Проверка исполнения запроса (заявления)». Данный сервис 
в режиме реального времени позволит вам проверить, в каком 
статусе или на какой стадии готовности находится поданный за-
прос/заявление на получение услуги. Вам необходимо лишь вве-
сти номер своей заявки и нажать кнопку «Проверить». Программа 
автоматически сформирует актуальные данные по вашей заявке, 
в том числе о статусе, сроке выполнения и виде регистрационного 
действия. Данная услуга сервиса предоставляется бесплатно, - 
подчеркивает Н. Лебедь.

Кадастровая палата по Сахалинской области также напоми-
нает, что для удобства заявителей на сайте ведомства в разделе 
«Электронные услуги и сервисы» доступно более 30 электронных 
сервисов, позволяющих комфортно и быстро получать справоч-
ную информацию, а также госуслуги Росреестра, экономя тем са-
мым время и деньги. 

НОВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ
Исполняющим обязанности министра транспор-

та и дорожного хозяйства Сахалинской области на-
значен Сергей Садовников.

Бывший глава центра дорожного мониторинга, прибывший 
на Сахалин из Амурской области, назначен и.о. министра транс-
порта и дорожного хозяйства островного региона.

Предшественником Сергея Садовникова на этом посту 
был министр-«долгожитель» Владимир Дегтярёв. Напомним, он 
был отстранён от должности решением губернатора Олега Коже-
мяко в начале прошлой недели. Причиной отставки стал целый 
комплекс нерешённых транспортных проблем в регионе и непро-
стая ситуация с доступностью Курильских островов. 

Как сообщает ИА Sakh.com, в должность и.о. министра С. Са-
довников вступил ещё 16 ноября и уже успел в новом качестве 
выступить на открытии обновлённой станции детской железной 
дороги городского парка Южно-Сахалинска. 

КСТАТИ
На днях областные СМИ сообщили, что власти Сахалина 

собираются заказать два грузопассажирских судна на Хаба-
ровском судостроительном заводе. Использовать их плани-
руется для перевозок на Курильские острова. Финансирование 
этих заказов будет вестись с привлечением Государственной 
транспортной лизинговой компании.

В середине ноября делегация правительства Сахалинской 
области во главе с губернатором Олегом Кожемяко посетила 
Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ). Они осмотрели 
производственные мощности и суда, строящиеся на стапелях 
предприятия.

«Речь идёт о двух судах длиной более 70 метров, которые 
могут перевозить до 80 человек. Должны быть также пред-
усмотрены площадки под контейнеры, охлаждаемые трюмы, 
кран-балка. Такие проекты судов на хабаровском заводе есть. 
Сейчас будем вместе с предприятием прорабатывать тех-
ническое задание, а затем выйдем на подписание соглашения. 
Рассчитываем, что в течение полугода подготовим рабочую 
документацию, два года займёт строительство», - отметил 
глава островного региона.

Помимо этого, представители правительства Хабаров-
ского края и руководство завода обсудили с гостями из Саха-
линской области планы по заказу на ХСЗ судов другого класса.

«Сейчас обсуждаем возможность заказа пассажирских су-
дов, аналогичных судну «70 лет Победы», только в морском 
исполнении. Кроме того, ведём речь о строительстве двух 
паромов для переправы Ванино - Холмск. Правительство края 
продолжает работу по кооперации и с другими дальневосточ-
ными регионами. В ближайшее время мы проведём переговоры 
с властями Камчатского края и Республики Саха (Якутия). Там 
тоже есть потребность как в речных, так и в морских пасса-
жирских судах», - отметил зампредседателя правительства 
Хабаровского края – министр промышленности и транспорта 
края Сергей Ивашкин.

Возможностями ХСЗ власти Сахалина заинтересовались 
после Восточного экономического форума, где было представ-
лено скоростное пассажирское судно «70 лет Победы». Тогда 
на борту теплохода побывал Президент России Владимир Пу-
тин. 

В ходе региональной кон-
ференции Народного фронта 
член сахалинского штаба ОНФ 

Анатолий Кобелев поднял ещё 
одну проблему. Он считает, что 
в юго-восточной зоне Сахали-
на популяция дикого лосося 
практически уничтожена из-за 
неправильной региональной 
политики в области экологии. 
По мнению эксперта Народного 
фронта, необходимо принять 
срочные меры на государствен-
ном уровне по восстановлению 
рыбных ресурсов.

Представитель региональ-
ной рабочей группы ОНФ «Ка-
чество повседневной жизни» 
Кирилл Кобяков отметил, что 
полигон ТБО в Южно-Сахалин-

ске официально закрыт девять 
лет назад, но на него продолжа-
ют сбрасывать мусор, несмотря 

на многочисленные обращения 
общественников и бизнеса в му-
ниципальные органы власти.

На мероприятии была под-
нята проблема плохого каче-
ства новостроев по программам 
расселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Например, про-
куратура Южно-Сахалинска по-
сле проверки, проведённой по 
информации общественников, 
внесла представления мэру 
города и руководителю строи-
тельной компании об устране-
нии выявленных нарушений по 
строительству домов для пере-
селенцев из аварийного жилья в 
селе Дальнем.

Ставился на конференции и 
вопрос неудовлетворительного 
капитального ремонта много-
квартирных домов, неэффек-
тивной траты средств в этой 
сфере и политики областных 
властей в сфере энерготари-
фов.

Достижением можно на-
звать то, что в области начали 
реализовывать предложение 
ОНФ по строительству аренд-
ных домов, адресованное реги-
ональному правительству.

«Не все наши обществен-
ные предложения были ис-
пользованы органами власти 
в 2016 году, – отметил сопред-
седатель регионального штаба 
ОНФ Андрей Фугенфиров. – На 
неоправданно долгое время за-
тянулся процесс принятия об-
ластного закона об обществен-
ном контроле. Есть вопросы по 
формированию и работе обще-
ственных советов при органах 
государственной власти».

На конференции в регио-
нальный штаб ОНФ были введе-
ны исполняющий обязанности 
главного врача ГБУЗ «Сахалин-
ская областная клиническая 
больница» Александр Бейфус, 
представители бизнес-сообще-
ства Сергей Макаров и Наталья 
Рудак, председатель Южно-Са-
халинской коллегии адвокатов 
«Аспект» Николай Сорокин и 
учитель средней общеобразо-
вательной школы Южно-Саха-
линска № 23 Тамара Цыцулина.

Исполком РО ОНФ 
в Сахалинской 

области.



4.                       ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА                                24 ноября 2016 года:

 Преступление и наказание 

ПОДСУДИМАЯ – 
МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ

Как сообщает пресс-служба Холмского городского суда, в на-
чале ноября была осуждена гражданка Миронова (здесь и далее 
фамилии изменены. - Прим. авт.), обвинявшаяся в преступле-
нии, предусмотренном ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. В 2015 году она со-
вершила мошенничество, т.е. хищение денежных средств, при по-
лучении социальных выплат, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, путём предоставления недо-
стоверных сведений, причём в особо крупном размере.

Являясь матерью многодетной семьи, нуждавшейся в улуч-
шении жилищных условий, после рождения четвёртого ребёнка 
женщина получила право на предоставление единовременной 
социальной выплаты в размере 50% стоимости приобретаемого 
жилого помещения в соответствии с Законом Сахалинской обла-
сти от 6.12.2010 г. № 112-ЗО «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Сахалинской области». Однако Миронова, не 
имея финансовых средств, необходимых для приобретения жило-
го помещения, решила похитить деньги при получении социаль-
ной выплаты. По объявлению в газете она подобрала для себя на 
территории Холмского района трёхкомнатную квартиру и согласо-
вала с продавцом фактическую стоимость её приобретения в раз-
мере 1 млн. 400 тыс. рублей. Таким образом, женщина имела за-
конные основания на получение соцвыплаты в 700 тыс. рублей. 
Затем Миронова внесла в предварительный договор купли-про-
дажи недостоверные сведения об оценочной стоимости приобре-
таемой квартиры в размере 4 381 738 рублей 29 копеек. После это-
го она передала в отделение по Холмскому району ГКУ «Центр 
социальной поддержки Сахалинской области» предварительный 
договор купли-продажи и своё заявление о предоставлении ей 
единовременной социальной выплаты в размере 50% стоимости 
жилого помещения, приобретаемого путём купли-продажи, в раз-
мере 2 млн. рублей, в то время как фактически намеревалась при-
обрести её за 1 млн. 400 тыс. рублей.

Решением отделения по Холмскому району ГКУ «Центр соци-
альной поддержки Сахалинской области» Мироновой было пре-
доставлено право на получение единовременной социальной вы-
платы в размере 50% стоимости жилого помещения, т.е. 2 млн. 
рублей. Эта сумма была перечислена на расчётный счёт много-
детной матери, которую та в дальнейшем сняла в два приёма. 
Первоначально в качестве оплаты за приобретённую квартиру по-
купатель передала продавцу 1 млн. 200 тыс. рублей, затем ещё 
200 тыс.

Реализуя задуманное, Миронова подписала с продавцом до-
говор купли-продажи жилья на сумму 4 381 738 рублей 29 копе-
ек. В дальнейшем женщина представила этот документ вместе со 
свидетельством о государственной регистрации права собствен-
ности на квартиру в отделение по Холмскому району ГКУ «Центр 
социальной поддержки Сахалинской области». Однако факт мо-
шенничества был обнаружен. В результате умышленных преступ-
ных действий Мироновой госучреждению причинён материаль-
ный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 млн. 300 
тыс. рублей.

В судебном заседании женщина созналась в содеянном. Дело 
рассматривалось в особом порядке. Суд назначил Мироновой на-
казание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно, 
с испытательным сроком в два года восемь месяцев. Центр соц-
поддержки населения вправе обратиться в суд в порядке граждан-
ского судопроизводства за возмещением причинённого ущерба. 

Социальная программа по выплате материнско-
го (семейного) капитала действует в нашей стране 
более девяти лет и по-прежнему остаётся востре-
бованной, причём не только у законопослушных 
граждан, но и у нечистых на руку дельцов. При по-
пытке обналичить материнский капитал мошен-
ники используют различные схемы. Одной из них 
является завышение стоимости приобретаемого 
жилого помещения. Уголовные дела по фактам мо-
шенничества при получении социальных выплат 
есть и в практике Холмского городского суда.

 Осторожно, мошенники! 

ВИРУСЫ В ПИСЬМЕ
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в послед-

нее время участились случаи массовой рассылки писем с элек-
тронных адресов, якобы принадлежащих Пенсионному фонду. В 
них гражданам для ознакомления с документами, к примеру, о пе-
рерасчёте пенсии предлагается перейти по ссылке, которая, на 
первый взгляд, указывает на сайт ПФР (pfrf.ru). Однако по этой 
ссылке содержится вредоносное программное обеспечение, спо-
собное дестабилизировать работу компьютера получателя тако-
го письма.

Пенсионный фонд предупреждает, что не занимается рассыл-
кой электронных писем, содержащих вложения, поэтому гражда-
нам следует внимательнее относиться к получаемой корреспон-
денции, чтобы не стать жертвой кибермошенников. К слову, все 
необходимые сведения можно получить в клиентской службе тер-
риториального органа ПФР или через «личный кабинет» на сай-
те ведомства.

Д. АРКОВА.

Пенсионный фонд РФ предупреждает граждан 
о том, что некие злоумышленники «под вывеской» 
ПФР рассылают по электронной почте письма с ви-
русами.

 Жильё моё 

В методических указаниях, предназначенных 
для использования органами местного само-
управления, приводится формула расчёта раз-
мера платы за наём жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищного 
фонда. Формула включает в себя такие компо-
ненты, как базовый размер платы за наём жило-
го помещения; коэффициент, характеризующий 
качество и благоустройство жилого помещения, 

ЕДИНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

к установлению размера платы за 
наём жилья определены приказом 
Минстроя России от 27.09.2016 г. № 
668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера пла-
ты за пользование жилым помещени-
ем для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципально-
го жилищного фонда».

месторасположение дома; коэффициент соот-
ветствия платы; общая площадь предоставлен-
ного жилья.

Предусматривается, что величина коэффици-
ента соответствия платы определяется органом 
местного самоуправления исходя из социально-
экономических условий в определённом муници-
пальном образовании. При этом данный коэффи-
циент может быть как единым для всех граждан, 
так и дифференцированным для отдельных ка-
тегорий, имеющих право на получение мер соц-
поддержки.

В документе также приводятся формулы рас-
чёта базового размера платы за наём жилого по-
мещения и коэффициента, характеризующего 
его качество и благоустройство. Приказ вступает 
в силу с 1 января 2017 года. 

 Налоговые новости 

В пояснительной записке к проекту гово-
рится о том, что сейчас законодательством не 
установлены сроки, в которые люди должны за-
регистрировать право на недвижимость. В итоге 
складывается ситуация, когда физические лица 
- собственники земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, получив-
шие разрешение на возведение дома, которое 
выдаётся на десять лет, завершив постройку, не 
спешат подавать документы на государственную 
регистрацию права собственности на объект не-
движимости. Это позволяет им годами не уплачи-
вать налог на имущество физических лиц. 

Как отмечают в ФНС России, для госрегистра-

Акцизы на сигареты в предстоящие три года 
повысятся больше, чем планировалось ранее. 
По крайней мере, комитет по бюджету и налогам 
Госдумы уже одобрил такие поправки в  законо-
проект. И не исключено, что и остальные депу-
таты поддержат этот документ при рассмотрении 
в парламенте. Документ был подготовлен прави-
тельством. 

Первоначально акцизы на сигареты планиро-
валось установить в следующем году в размере 
1 562 рубля за тысячу штук плюс 13% расчётной 

ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
Владельцев земельных участков и частных домов, не спешащих регистриро-

вать право на них, могут обложить высокими налогами. Данный законопроект 
внёс в Госдуму Верховный совет Хакасии. 

ции прав на недвижимость созданы благопри-
ятные условия - упрощённая процедура пред-
ставления документов продлена до 1 марта 2018 
года. 

Сейчас по Налоговому кодексу исчисление 
земельного налога на участки для индивидуаль-
ного жилищного строительства производится с 
учётом двойного коэффициента по истечении де-
сяти лет с даты госрегистрации прав на эти земли 
вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости. Новым зако-
нопроектом предлагается увеличить налоговый 
коэффициент в таких случаях с двух до пяти. Это 
позволит повысить доходы муниципалитетов. 

По закону (ст. 358 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации) находящиеся в розыске 
транспортные средства не являются объектом 

НАЛОГ С ВАС НЕ ВОЗЬМУТ
налогообложения при условии документального 
подтверждения их угона (кражи). Подтверждаю-
щие документы и заявление необходимо напра-
вить в налоговый орган (в том числе это можно 
сделать через «личный кабинет налогоплатель-
щика»). После их получения будет принято реше-
ние о пересчёте суммы транспортного налога.

Если налогоплательщик не может предста-
вить подтверждающие документы, обращаться 
дополнительно в правоохранительные органы 
для их получения не нужно. Налоговый орган на 
основании заявления самостоятельно направит 
запрос в ГИБДД о наличии сведений о розыске 
соответствующего транспортного средства.

Рассмотрев полученные данные, налоговый 
орган примет решение об освобождении от упла-
ты транспортного налога, о чём проинформирует 
налогоплательщика.

Федеральная налоговая служба России подготовила для автовладельцев ин-
формацию-разъяснение об освобождении от уплаты транспортного налога за 
находящуюся в розыске машину.

CИГАРЕТЫ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЮТ
стоимости, в 2018 году – 1 718 рублей за тысячу 
плюс 13%, а в 2019-м – 1 890 рублей и 13%. Такой 
законопроект был внесён в Госдуму и одобрен в 
первом чтении. Но ко второму чтению правитель-
ство предложило изменения - повысить часть 
акциза с 13 до 14,5% на каждый из предстоящих 
трёх лет. 

По мнению экспертов, это приведёт к удоро-
жанию сигарет на несколько рублей за пачку. 

(По материал интернет-
издания pravcons.ru.) 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил повышение ставки акциза 
на сигареты.
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 27 ноября – День матери в России

Казалось бы, строки о тяжёлой доле простой рус-
ской женщины, написанные в 1862 году, в веке 21-м 
должны потерять былую актуальность. Ан нет. Есть в 
русских селениях те, чей жизненный путь настоль-
ко сложен и тернист, что диву даёшься, как хрупкие 
женские плечи это вынесли.

Антонина Александровна 
Верещагина появилась на свет 
24 августа 1960 года в При-
морском крае. Когда девочке 
исполнился месяц, родители 
завербовались на Сахалин. По 
приезду семья была направле-
на в с. Кировское. Мама Анто-
нины всю жизнь проработала 
дояркой в совхозе, отец трудил-
ся там же скотником. В семье 
подрастали трое детей - у Тоси 
были старший брат и младшая 
сестрёнка. По воспоминаниям 
моей собеседницы, детство 
было, как у всех сельских жите-
лей советского времени, – в тру-
дах. Пока родители пропадали в 
поле, Антонина с братом хлопо-
тали по хозяйству да нянчились 
с сестрёнкой. 

Без дела девочка никогда 
не сидела. Вот и на летних ка-
никулах после седьмого класса 
подрабатывала нянечкой в дет-
ском саду, а по окончании вось-
милетки и вовсе пришла туда 
устраиваться официально. За-
ведующая тогда не испугалась и 
приняла на работу трудолюби-
вого подростка. Так 14-летняя 
девчонка стала нянчить сель-
ских малышей.

- Как было тяжело, словами 
не описать, - вспоминает А. Ве-
рещагина. - Представьте, в саду 
печное отопление. Я приходила 
ни свет ни заря, колола дрова, 
растапливала печь, чтобы к 
приходу ребятишек в помеще-
нии было тепло. Воду носили с 
речки. Бывало, поднимаешься с 
вёдрами по ступенькам, раз - и 
поскользнулась. Скатилась об-
ратно к речке. И всё по новой…

Со своим первым мужем Ан-
тонина познакомилась в родной 
деревне. Пётр тогда работал 
водителем. В 1977-м сыграли 
свадьбу. В том же году у моло-
дых родилась старшая дочь На-
талья. 

К тому времени А. Вере-
щагина уже ушла из детсада, 
устроилась в совхоз санитаркой 
при ветеринаре, а затем отучи-
лась на осеменатора. 

- Жизнь, конечно, была со-
всем другая, - вздыхает Анто-
нина Александровна. - Чтобы 
маленького ребёнка показать 

врачу, мы 16 километров шли 
пешком до Чехова! Закутаешь 
дитя, на спину посадишь и топа-
ешь. И не боялись ни метелей, 
ни медведей. Шли и плакали от 
бессилия… 

Когда дочке исполнилось 
пять лет, Антонина и Пётр при-
няли решение перебраться 
из Кировского в Костромское. 
Здесь в 85-м у семейной пары 
родился младший сын Алексей. 

Сначала Антонина работала 
в местном совхозе, а когда пред-
приятие начало разваливаться, 
устроилась помощником воспи-
тателя в сельский детский сад. 
Но в 1993 году женщина попала 
под массовое сокращение. Что 
оставалось делать? Сидеть и 
ждать лучших времён? Харак-
тер у неё не тот. Наряду с до-
брой половиной сокращённых 
костромичей А. Верещагина 
ринулась записываться на кон-
трактную службу в местную во-
инскую часть. 

С середины 90-х редкие 
светлые полосы в жизни нашей 
героини сменились на чёрные. 
Кто-то словно проверял её на 
прочность, то и дело подвергая 
всё новым и новым испытани-
ям.

В 1995 году в Приморье уми-
рает жена старшего брата Ан-
тонины. Две девочки - Ксения и 
Кристина - остаются на попече-
нии отца. Но спустя три года и он 
уходит из жизни. Племянницы 
А. Верещагиной, которым толь-
ко исполнилось 12 и 5 лет, оста-
лись круглыми сиротами. «У нас 
в семье даже вопроса не стоя-
ло – забирать девочек или не 
забирать», - говорит моя собе-
седница. Правда, родственники 
невестки предложили Антонине 
разделить девочек. Но женщина 
была тверда в своём намере-
нии: «Детей я не разлучу!».   

Двери тётиного дома откры-
лись для Ксюши и Кристины в 
августе 98-го. Со слезами на гла-
зах Антонина Александровна 
вспоминает, как муж радовался 
девочкам, как катал маленькую 
Кристину на тачке и практически 
не выпускал детей из рук. А в но-
ябре того же года Петра не ста-
ло. Мужчина в одночасье сгорел 

от неизлечимой болезни…
Вскоре на жизненном пути 

Антонины Александровны 
вновь забрезжил свет - она вто-
рой раз вышла замуж. 

- Помню, Александр пришёл 
к нам в дом, посадил всех детей 
за стол и говорит им: «Если вы 
разрешите мне жить с вашей 
мамой, то я останусь, если ска-
жете «нет», встану и уйду», - 
улыбается А. Верещагина. 

Дядю Сашу дети приня-
ли. Потекла спокойная, тихая, 
счастливая семейная жизнь, ко-
торая резко оборвалась спустя 
восемь лет. На путине с Алек-
сандром произошёл несчаст-
ный случай - мужчину убило 
током.

Казалось бы, на долю одного 
человека страданий предоста-
точно, но на этом испытания не 
закончились. Практически в это 
же время, в 2007 году, умирает 
младшая сестра нашей геро-
ини. И женщина без раздумий 
берёт на попечение ещё двух 
племянников - 15-летнюю Иру и 
12-летнего Сашу. 

Родные дети Антонины от-
неслись к двум непростым ре-
шениям мамы спокойно, без 
истерик и сцен ревности. Сво-
их двоюродных брата и сестёр 
Наталья и Лёша приняли по-
родственному тепло. Антонина 
Александровна утверждает, 
что никогда не замечала между 
детьми конфликтов:

- Конечно, к каждому из них 
мне приходилось подбирать 
свой «ключ». Но между собой 
они были дружны, всё-таки род-
ная кровь.

Мальчишки увлекались 
самбо, девчата помогали Ан-
тонине по хозяйству. Многие 
в селе спрашивали женщину: 
«Почему дети тебя тётей Тосей 
называют, а не мамой?». Анто-
нина Александровна лишь не-
доумённо пожимала плечами: 
«Они прекрасно знают, что я их 
родная тётя. И вообще, главное 
- не как называют, а как относят-
ся». 

Жизнь своей большой се-
мьи в двухкомнатной квартире 
наша героиня сравнивает с ха-
отичным движением в метро: 

- Дети занимали две ком-
наты, мы с мужем ютились на 
кухне. С утра начиналось стол-
потворение. Кто-то бежит за-
нимать очередь в ванную, кто-
то заправляет кровати, другие 
уже мчатся на завтрак… 

Зарплаты тогда задер-
живали, но в воинской части 
Антонине выдавали паёк. Из 
имеющихся продуктов женщи-
на тазами лепила пирожки, бе-
ляши, ватрушки, а каждые два 
дня выпекала по шесть булок 
хлеба. Выживать в непростые 

для страны времена помогало 
и личное подсобное хозяйство: 
коровки, телята, куры. Сразу 
после смены в воинской части 
Антонина Александровна еха-
ла в Холмск на базар прода-
вать молоко, сметану, творог. 
А потом до трёх ночи стирала 
бельё на двух машинках, падая 
к концу стирки от изнеможения 
на колени. 

Антонина Александровна 
говорит, что просто не имела 
морального права показывать 
свою слабость детям, и когда 
становилось совсем невмого-
ту, и хотелось волком выть не 
от физической, а от душевной 
боли, уходила плакать в ого-
род. Лишь бы мальчишки и дев-
чонки не видели её, материн-
ских, горьких слёз. 

Дорого стоили женщине и 
несправедливые обвинения в 
корысти. Всем, кто утверждал, 
что деток она берёт выгоды 
ради, Антонина Александров-
на отвечала: «Да заберите эти 
деньги! Я кусок хлеба поделю 
на восемь человек, но детей 
в казённое учреждение не от-
дам. Они мои!».

По признанию нашей герои-
ни, больше всего она боялась, 
что дети могут оступиться на 
жизненном пути и пойти по 
кривой дорожке. Опасения Ан-
тонины Александровны оказа-
лись напрасными: все ребята 
выросли приличными людьми.

Прослужив в российской 
армии 16 лет, в 2009-м А. Ве-
рещагина вышла на военную 
пенсию. Поначалу хотела 
устроиться на работу в отде-

ление социальной реабилита-
ции детей и подростков ЦМСР 
«Чайка», но старшая дочь от-
говорила. Наталья побоялась, 
что мамино сердце будет раз-
рываться от сострадания.

- Если бы у меня был боль-
шой дом, я бы ещё деток взяла. 
Ведь так жалко их, лишённых 
родительской любви и заботы, 
- с грустью произносит моя со-
беседница.

Сейчас в двухкомнатной 
квартире стоит звенящая ти-
шина. Дети выросли и разъеха-
лись. Последним около трёх 
лет назад из родительского 
гнезда вылетел самый млад-
ший «птенец» - племянник 
Александр. «Дом в одночасье 
опустел», - признаётся Антони-
на Александровна. Привыкшая 
к шумным семейным вечерам и 
нескончаемому гомону, женщи-
на первое время не находила 
себе места. Сегодня квартира 
вновь превращается в «стан-
цию метрополитена», когда 
в гости к бабушке приезжают 
пять внучек и их родители. 

Как и в былые годы, наша ге-
роиня не сидит на месте. Она 
по-прежнему работает в воин-
ской части, но уже в качестве 
гражданского персонала, и ещё 
трудится санитаркой в ФАПе с. 
Пионеры. Оглядываясь назад, 
Антонина Александровна лишь 
вздыхает: «Ну, ничего. Все не-
взгоды преодолели. Сейчас 
остались лишь воспомина-
ния…». 

Фото из личного архи-
ва А. Верещагиной.

На снимке:  А. Верещагина с сыном Алексеем и пле-
мянницами Ксенией и Кристиной, 1 сентября 1998 г.

Эта простая слоЖная ЖиЗнь

 Из почты «СМ»

«КУДА УХОДИТ ТЕПЛО?»
- таким вопросом в своём письме, присланном в редакцию 

«Сахалинского моряка», задаются жители с. Костромского.
Здравствуйте, уважаемая редак-

ция! У нас давно назрела проблема 
следующего характера. В домах по 
улицам Огородная, 3, 9, Новая, 7, 10, 
10а нет тепла. В квартирах холод-
но, не соблюдается температурный 
режим. Шкала термометра еле-еле 

доползает до 16 градусов. Чтобы не 
примерзнуть к кровати, приходится 
ложиться спать с грелками.

Неоднократно мы поднимали этот 
вопрос на собраниях с руководством 
района, на что получали ответ: «Жди-
те начала отопительного сезона». 

Отопительный сезон наступил, но воз 
и ныне там. Магистральные трубы, 
подведённые к нашим домам, не уте-
плены, и тепло до квартир попросту 
не доходит. Получается, мы за свой 
счёт отапливаем улицу?!

К сожалению, чётких ответов на 
наши вопросы мы получить не можем. 
Надеемся, что услуга, за которую мы 
исправно платим, нам всё-таки будет 
оказана. 

Мы обратились в костромское управ-
ление, где нам ответили, что «дома ота-
пливаются, но частично». К сожалению, 
застать на рабочем месте и.о. директо-
ра МУП «Муниципальная управляющая 

компания» Вадима Ри и взять у него 
комментарий нам не удалось.

По словам жильцов злополучных 
домов, сотрудники управляющей 
компании наконец-то начали обсле-
довать квартиры, замерять темпе-
ратуру, искать причины проблемы. 
Хочется верить, что с наступлением 
настоящих морозов квартиры костро-
мичей не превратятся в ледяные иглу, 
а людям не придётся обращаться в 
вышестоящие властные структуры 
и правоохранительные органы с жа-
лобой на нарушение их прав на ком-
фортную среду обитания.  

…Слышится крик у соседней полосыньки, 
Баба туда - растрепалися косыньки,-

Надо ребёнка качать!
Что же ты стала над ним в отупении?

Пой ему песню о вечном терпении,
Пой, терпеливая мать!..

Н. Некрасов. 
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- У наших пайщиков нет оснований 
для волнения - кооператив не зависит 
от иностранных капиталов и состояния 
мировой экономики. Наша деятельность 
локальна, она ограничивается внутрен-
ним кругом пайщиков. Все средства на-
ходятся на руках у членов кооператива в 
виде займов, и именно благодаря этому 
деньги сберегаются. Немаловажен и тот 
факт, что принятые у пайщиков сред-
ства мы размещаем преимущественно 
в строительство жилья. Этот рынок не 
подвержен серьёзным колебаниям, - 
рассказывает Елена Антонченко, дирек-
тор кредитного потребительского коопе-
ратива «Восточный Фонд Сбережений».

Основа надёжности «Восточного 
Фонда Сбережений» – это то, что коопе-
ратив является некоммерческой орга-
низацией и деятельность его исключи-
тельно прозрачна. Один из важнейших 
принципов работы – не участвовать в ри-
сковых денежных операциях, несмотря 
на выгодность такого способа вложения 
финансов. 

- Средства вкладчиков направляются 
строго на займы пайщикам нашего коо-
ператива. Мы твёрдо убеждены в том, 

что на первом месте должны стоять не 
сиюминутная прибыль, а сохранность и 
приумножение вверенных нам накопле-
ний граждан. Доверие пайщиков - основа 
политики нашей организации, - уверена 
Елена Петровна.

Забота о пайщиках
Кооператив – организация, создан-

ная и действующая на основе добро-
вольного объединения граждан. Основ-
ная цель КПК – совместное сбережение 
денежных средств пайщиков. Работа 
кооператива основывается на принципе 
популярных некогда касс взаимопомо-
щи. За счёт членских взносов формиру-
ется кредитный фонд, из которого выда-
ются займы. 

- Наш кооператив предлагает самые 
разные сберегательные программы, ко-
торые помогут сохранить и приумножить 
средства. Процентные ставки привле-
кательны. Для одних наших пайщиков 
такой способ распоряжения средствами 
является хорошей прибавкой к пенсии, 
другим даёт возможность накопить нуж-
ную сумму для совершения крупной по-
купки, путешествий или получения каче-

ственного медицинского обслуживания 
в лучших клиниках страны и зарубежья, 
- говорит руководитель КПК «Восточный 
Фонд Сбережений».

Главное отличие кооператива от дру-
гих финансовых структур  заключается 
в том, что каждый пайщик – это полно-
ценный член кооператива, а не просто 
клиент. То есть каждый участник объеди-
нения одновременно и пайщик, и управ-
ленец, и собственник, который владеет 
всем объёмом информации о деятель-
ности КПК.

- Основные принципы нашей работы 
можно охарактеризовать так: взаимо-
помощь, надёжность, открытость, чест-
ность, забота о пайщиках, - говорит Еле-
на Петровна. 

контроль 
плюс гарантии

Как же именно кредитный потреби-
тельский кооператив «Восточный Фонд 
Сбережений» обеспечивает сохран-
ность вложенных средств?

- Деятельность нашего кооператива, 
как и любых финансовых организаций, 
регулируется российским законодатель-
ством. С 2014 года мы находимся под 
контролем Центробанка. Кроме того, 
каждый кооператив обязан состоять в 
саморегулируемой организации (СРО). 
Это главный контролёр кооператива. 
КПК «Восточный Фонд Сбережений» со-

стоит в одной из крупнейших в стране 
саморегулируемой организации «Опора 
кооперации». Помимо этого, наш коопе-
ратив страхует свою ответственность 
перед пайщиками в ООО Страховая 
Компания «Диамант». Лицензия на стра-
хование ответственности кооператива 
перед пайщиками за нарушение условий 
договора получена в ЦБ РФ.

сеДьмой гоД Вместе
В начале 2016 года КПК «Восточный 

Фонд Сбережений», один из крупнейших 
КПК на Дальнем Востоке, отметил своё 
шестилетие. На протяжении всех этих 
лет кооператив ни разу не обманул ожи-
даний своих клиентов, что демонстриру-
ет стабильную динамику развития. Это 
же доказывают и перспективные планы 
кооператива. В ближайшее время к пяти 
филиалам в разных городах региона 
добавятся ещё два офиса. Так что у жи-
телей Сахалинской области будет ещё 
больше возможностей присоединиться 
к тем, кто уже стал пайщиком КПК «Вос-
точный Фонд Сбережений».

- Мы уверены, что «Восточный фонд 
Сбережений» будет и дальше успешно 
работать на благо своих пайщиков. Глав-
ное, что нам доверяют. Со своей стороны 
мы обещаем, что приложим все усилия 
для развития сотрудничества, – говорит 
Елена Антонченко. 

Для этого у кооператива «Восточный 
Фонд Сбережений» есть все возможно-
сти. Прежде всего – команда высококва-
лифицированных специалистов, кото-
рые ведут ежедневный приём граждан, 
вникают в их проблемы и потребности, 
подсказывают наиболее удобные про-
граммы для каждого человека индиви-
дуально. 

- Мы приглашаем жителей Сахалин-
ской области в наш кооператив. Мы всег-
да рады поделиться своими знаниями, 
которые помогут сберечь и приумножить 
ваши средства. Измените свою жизнь к 
лучшему, приходите в любой из офисов 
«Восточного Фонда Сбережений», - при-
глашает директор кооператива. - Пол-
ностью с условиями программ можно 
ознакомиться, обратившись в офисы 
кооператива, а также на сайте www.
sberfonds.ru. Мы будем рады ответить 
на все ваши вопросы.

На правах рекламы.

Почти семь лет КПК «Восточный Фонд Сбережений» помо-
гает жителям Сахалинской области сохранять и приумножать 
финансы. В период значительных колебаний курса валют по 
отношению к рублю кредитные потребительские кооперативы 
(КПК) благодаря прозрачности своей деятельности остаются 
стабильными. 

НАДЁЖНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ 
КАК ПРИНЦИП РАБОТЫ

 Инвестиции

«ОКНО» В ЕВРОПУ
На прошлой неделе в офисе Ассоциации европейского биз-

неса в Москве состоялась презентация островного края для по-
тенциальных инвесторов из стран Евросоюза, сообщает пресс-
служба сахалинского губернатора. 

Представляя область потенци-
альным инвесторам, Олег Кожемяко 
подчеркнул её конкурентные преиму-
щества: наработанный опыт сотрудни-
чества с иностранцами в нефтегазовой 
сфере, мощную ресурсную базу (помимо 
углеводородов - лес, рыба, морепродук-
ты, уникальные природные условия), а 
также незамерзающие порты и близость 
к ёмкому рынку Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. 

Несмотря на удалённость области 
от центра страны, европейский бизнес 
на Сахалине сегодня представлен 130 
компаниями, главным образом в не-
фтегазовой отрасли. Однако в послед-
нее время её роль как с точки зрения 
наполнения доходной части бюджета, 
так и в целом для экономического раз-
вития региона постепенно снижается. 
В этих условиях областные власти ини-
циировали старт новой экономической 
политики, которая предусматривает 
развитие ряда отраслей, альтернатив-

ных нефтегазовой: сельского хозяйства, 
рыбопромышленного комплекса, пище-
вой промышленности, промышленности 
стройматериалов, лесного комплекса, а 
также въездного туризма. Предпринима-
телям, решившим организовать произ-
водство в этих сферах, предлагается ряд 
преференций и льгот. Среди таковых: 
льготы по налогам на прибыль и имуще-
ство, льготная арендная плата за землю, 
помощь в обустройстве дорожной, энер-
гетической и инженерной инфраструкту-
ры, субсидирование процентных ставок 
по инвестиционным кредитам, помощь в 
преодолении административных барье-
ров. 

Ещё более привлекательные усло-
вия для инвесторов - через механизмы 
административных, налоговых и тамо-
женных преференций - предлагают соз-
данные на Сахалине две территории 
опережающего социально-экономиче-
ского развития: «Южная» (специали-
зация – сельское хозяйство) и «Горный 

воздух» (спорт и туризм). В настоящее 
время от различных компаний уже по-
дано 14 заявок на получение статуса 
«резидент ТОР», 6 из них его получили.

На встрече от потенциальных инве-
сторов прозвучали и первые деловые 
предложения. Например, представи-
тель компании «Philips» озвучил наме-
рение ознакомить руководство региона 
с передовыми технологиями в здраво-
охранении. В ответ на это О. Кожемя-
ко выразил готовность принять пред-
ставителей фирмы. Он отметил, что 
правительство области сегодня вплот-
ную занимается вопросами улучшения 

качества медицинского обслуживания 
населения, а также ставит перед собой 
комплексную задачу оздоровления са-
халинцев и курильчан через повышение 
качества питания и заинтересованности 
граждан в ведении здорового образа 
жизни. 

Подводя итог презентации, Олег Ко-
жемяко пригласил европейских инвесто-
ров приехать в Сахалинскую область, 
чтобы на месте оценить преимущества 
для ведения бизнеса, которые предлага-
ет регион. На это предложение, в част-
ности, отреагировали представители 
гостиничного бизнеса. 



- его заявление с указанием 
даты начала ухода;

- трудовые книжки нетрудо-
способного и ухаживающего 
лица;

- заключение лечебного уч-
реждения о необходимости по-
стоянного постороннего ухода;

- заявление нетрудоспособ-
ного гражданина, подтвержда-
ющее осуществление за ним 
ухода.

В случае если ухаживаю-
щее лицо обучается, то следует 
представить соответствующую 
справку из учебного заведения.

Указанная выплата произ-
водится к назначенной нетрудо-
способному лицу пенсии и осу-
ществляется в течение периода 
ухода.
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 ОПФР информирует

 Хорошая новость

ДЕНЬГИ ЗА ЗАБОТУ

Оформить вышеназванную 
компенсацию можно по уходу за 
инвалидами I группы, людьми, 
достигшими 80 лет, а также пре-
старелыми, нуждающимися по 
заключению лечебного учреж-
дения в постоянном посторон-
нем уходе. Родственником быть 
необязательно. Также не име-
ет значения факт совместного 
проживания, однако ухажива-
ющее лицо должно находиться 
рядом с пенсионером. Законо-
дательство разрешает одному 
человеку ухаживать за двумя 
и более нетрудоспособными 
гражданами.

Размер ежемесячной ком-
пенсационной выплаты в Рос-
сии составляет 1 200 рублей. В 
Сахалинской области выплата 
увеличивается на соответству-

Нетрудоспособные жители Сахалинской обла-
сти вправе оформить к своей пенсии ежемесячную 
компенсационную выплату по уходу. Получают та-
кую поддержку от государства люди, осуществляю-
щие уход за нетрудоспособными гражданами.

ющий районный коэффициент. 
В частности, в южных и цен-
тральных районах этот показа-
тель составляет 1,4. Отметим, 
что при оформлении такой 
выплаты лицо, производящее 
уход, во-первых, получает за 
эту деятельность финансовое 
вознаграждение, во-вторых, 
период по уходу засчитывается 
гражданину в страховой стаж 
для формирования пенсионных 
прав.

Для установления ежеме-
сячной компенсационной вы-
платы пенсионеру необходимо 
обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда по 
месту получения пенсии и пред-
ставить следующие документы:

- паспорт лица, осуществля-
ющего уход;

СПРАВКА
Право на ежемесячную 

компенсационную выпла-
ту имеют:

- граждане, достигшие 
80 лет и старше;

- пенсионеры 55-60 лет 
и старше при наличии 
справки врачебно-консуль-
тационной комиссии (ВКК) 
от лечащего врача о необ-
ходимости осуществле-
ния ухода;

- инвалиды I группы.
Оформить уход за пен-

сионером может человек, 
у которого должны соблю-
даться четыре условия:

- трудоспособный воз-
раст (если с 14 лет, то 
требуется согласие одно-
го из родителей, а также 
разрешение органов опе-
ки);

- неработающий;
- не получающий пен-

сию;
- не получающий посо-

бие по безработице.

Сергей ЗУБОВ, 
руководитель пресс-

службы ОПФР по Саха-
линской области.

Первый заместитель министра социальной 
защиты Т. Алексашина отметила, что это уже 
третий региональный проект по обеспечению до-
ступности услуг для инвалидов и маломобильных 
граждан, реализуемый в рамках государственной 
программы «Доступная среда в Сахалинской 
области на 2014 - 2020 годы». Напомним, ранее 
были организованы служба «Инватакси» и сеть 
пунктов проката технических средств реабилита-
ции для инвалидов.

Новая диспетчерская служба работает в фор-
мате колл-центра для оказания инвалидам по 
слуху экстренной, информационной и иной соци-
альной помощи. Они могут обратиться к диспет-
черу по разным поводам: запись на приём к вра-
чу, вызов скорой помощи и других специалистов 
экстренных служб,  консультация по социальным 
вопросам и т.д.

Передача необходимой информации осу-
ществляется посредством разных видов связи 
с переводчиком русского жестового языка (по 
телефону, факсу, электронной почте, в виде смс-
сообщений, через Skype и WhatsApp) в режиме 
онлайн с использованием мобильного телефо-
на, смартфона/планшета. Таким образом, дис-
петчерский центр поможет обеспечить доступ к 
информации, в том числе о социальных услугах 
и мерах соцподдержки, всем жителям области, 
имеющим проблемы со слухом. Услуги предо-
ставляются бесплатно.

Кроме этого, диспетчерская служба оказы-
вает дистанционную помощь представителям 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ
в г. Южно-Сахалинске создан диспетчерский центр связи. Он организован 

на базе «Центра социального обслуживания населения Сахалинской обла-
сти» в отделении срочной социальной помощи (ул. Пуркаева, 80).

организаций, органов государственной власти и 
местного самоуправления, всем, кому необходи-
мо передать информацию глухим и слабослыша-
щим гражданам.

Диспетчерский центр связи работает еже-
дневно, с 9 до 17 часов (в четверг - с 9 до 15 ча-
сов), кроме выходных и праздничных дней.

Телефон/факс 8 (4242) 73-32-89, сотовый 
телефон 8-962-120-02-70 (44-02-70); Skype, 
электронная почта: cso789@yandex.ru.

Пресс-служба 
министерства социальной защиты 

Сахалинской области.

 Владельцам МСК

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
подачи заявления на получение единовремен-

ной выплаты из средств материнского (семейного) 
капитала - 30 ноября.

Воспользоваться правом на предоставление единовременной 
выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств МСК могут все семьи, 
которые получили право на материнский сертификат до 30 сентя-
бря 2016 года и не использовали всю сумму материнского капитала 
на основные направления. Заявление необходимо подать не позд-
нее 30 ноября 2016 года. Сделать это можно как в клиентских служ-
бах ПФР и МФЦ, так и в электронном виде через «личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Направлять электрон-
ное заявление необходимо в территориальный орган ПФР, вы-
давший сертификат. При подаче электронного заявления личное 
посещение клиентской службы не требуется. В данном документе 
указывается серия и номер сертификата на материнский капитал и 
реквизиты счёта, на который в двухмесячный срок единым плате-
жом будут перечислены 25 тыс. рублей либо меньшая сумма, если 
остаток материнского капитала составляет менее 25 тыс. рублей.

Пенсионный фонд просит граждан внимательно проверять пра-
вильность заполнения банковских реквизитов, куда следует пере-
числять средства. Банковский счёт должен принадлежать владель-
цу материнского сертификата.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги в электронном виде, не-
обходимо иметь подтверждённую учётную запись на Едином пор-
тале государственных услуг. Если гражданин здесь уже зарегистри-
рован, ему нужно использовать свои логин и пароль.

 Коротко о важном

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
В 2017 году страховые пенсии будут проиндекси-

рованы в соответствии с фактической инфляцией.

Напомним, в этом году в связи с непростой экономической ситу-
ацией Правительство РФ приняло решение проиндексировать пен-
сии не по уровню инфляции (в прошлом году, по данным Росстата, 
она составила 12,9%), а только на 4%. «Доиндексации» в августе, о 
которой говорилось в начале года, тоже не произошло. Её замени-
ли разовой выплатой в размере 5 000 рублей, которую пенсионеры 
получат в январе 2017 года.

При этом в социальном блоке правительства всегда подчёрки-
вали, что экономия нынешнего года - вынужденная и временная 
мера, и в дальнейшем правительство вернётся к прежнему поряд-
ку увеличения пенсий на уровень инфляции.

Точный размер будущей прибавки станет известен, как обычно, 
в конце января, когда его определит Росстат. В Министерстве труда 
и социальной поддержки уточнили, что сейчас в проект бюджета 
Пенсионного фонда России на 2017 год закладываются расходы 
исходя из инфляции за 2016 год в размере 5,8%.

(«Российская газета») 
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11.00  Сериал «Кухня».
21.00  Сериал «Отель 
  «Элеон». (16+)
22.00, 04.30 Х/ф 
  «2 ствола». (16+)
00.05, 01.30 «Уральские 
  пельмени». (16+)
00.30  Кино в деталях. 
  (18+)
02.00  Сериал «Вечный 
  отпуск». (16+)
03.00  «Это любовь». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место 
  происшествия.
11.30  Сериал «Военная 
  разведка. Первый 
  удар».
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». 
  (16+)
00.15  Момент истины. (16+)
01.10  Место происшест-
  вия. О главном. 
  (16+)
02.10  «Детективы». (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.05, 04.05 Контрольная 
  закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.05 Модный 
  приговор.
12.15  Про любовь. (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 00.20 
  Время покажет. (16+)
16.00, 02.10 Мужское/
  женское. (16+)
17.00, 01.10 Наедине 
  со всеми. (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Научи меня 
  жить». (16+)
23.35  Вечерний Ургант. 
  (16+)
00.05  Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55,  23.10 Сериал 
  «Сваты».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Х/ф «София». (16+)
01.10  Вечер с Владими-
  ром Соловьёвым.

06.00  Детектив «Адвокат». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
08.30  Студия Юлии 
  Высоцкой.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
09.05  Сериал «Возвраще-
  ние Мухтара». (16+)
11.20  Сериал «Лесник». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. 
  (16+)
14.25  Чрезвычайное про-
  исшествие.

15.00, 02.00 Место встре-
  чи. (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.45  Сериал «Казаки». 
  (16+)
00.30  Итоги дня.
01.00  Сериал «Морские 
  дьяволы». (16+)
04.00  Квартирный 
  вопрос.
05.00  Сериал «Хвост». 
  (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  Экстрасенсы ведут 
  расследование. 
  (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  Х/ф «Жених».
14.20  Comedy Woman. 
  (16+)
15.30  «Универ. Новая 
  общага». (16+)
21.00  «Сашатаня». (16+)
22.00  Х/ф «30 свиданий». 
  (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 00.50 Т/с «Коломбо».
 13.50  «Горный парк 
  Вильгельмсхёэ в 
  Касселе, Германия».
14.10  Эрмитаж.
14.40  Х/ф «13 поручений».
15.45  Сказки из глины и 
  дерева. 
16.10  «Откуда произошли 
  люди».
17.00  Д/ф «Данте 
  Алигьери».
17.10  Сати. Нескучная 
  классика...
17.55  «Больше, чем 
  любовь».
18.35  Учитель и ученики.
19.25  «Долина реки 
  Орхон. Камни, горо-
  да, ступы».
19.45  «Запечатлённое 
  время».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Главная роль.
21.50  «Наш дом окутан 
  дымкою времён... 

  Дом ветеранов сце-
  ны им. М.Г. Сави-
  ной».
21.45  Правила жизни.
22.10  «Народный худож-
  ник Аркадий Пла-
  стов».
22.50  «Родос. Рыцарский 
  замок и госпиталь».
23.05  «Приключения либе-
  рализма в России».
23.35  «Откуда произошли 
  люди». 
00.45  Худсовет.
02.20  Цвет времени.
02.35  «Акко. Преддверие 
  рая».

07.00  «Ералаш».
07.50  М/ф «Барбоскины».
08.45  М/ф «Великий 
  Человек-паук».
09.10  М/ф «Три кота».
09.30, 02.00 «Вечный 
  отпуск». (16+)
10.30, 00.55 «Уральские 
  пельмени». (16+)
11.05  Х/ф «Железный 
  человек - 3».
13.30  Сериал «Корабль». 
  (16+)

14.30  Сериал «Кухня».
17.00  «Воронины». (16+)
20.30  Сериал «Отель 
  «Элеон». (16+)
22.00  Х/ф «Казино 
  «Рояль».
03.00  «Это любовь». (16+)
05.00  Шоу «Взвешенные 
  люди». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место 
  происшествия.
11.30  Х/ф «Вместе навсег-
  да». (16+)
15.25  Х/ф «Охотники за 
  караванами». (16+)
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». 
  (16+)
01.00  Х/ф «Дети Дон-
  Кихота».
02.35  Х/ф «Я шагаю по 
  Москве».
04.05  Х/ф «Взрыв на рас-
  свете». (16+)
05.45  «ОСА». (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.05, 04.05 Контрольная 
  закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.05 Модный 
  приговор.
12.15  Про любовь. (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 01.20 
  Время покажет. 
  (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00, 02.10 Наедине со 
  всеми. (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Научи меня 
  жить». (16+)
23.30  Вечерний Ургант. 
  (16+)
00.05  Познер. (16+)
01.05  Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00, 00.05 Сериал 
  «Сваты».
15.00  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Х/ф «София». (16+)
23.10  Специальный 
  корреспондент.

06.00  «Преступление 
  будет раскрыто». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
08.30  Студия Юлии 
  Высоцкой.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
09.05  Сериал «Возвраще-
  ние Мухтара». (16+)

11.20  Сериал «Лесник». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. 
  (16+)
14.25  Чрезвычайное про-
  исшествие.
15.00, 02.10 Место 
  встречи. (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим 
  и показываем. (16+)
20.45  Сериал «Казаки». 
  (16+) 
00.30  Итоги дня.
01.00  Поздняков. (16+)
01.10  «Морские дьяволы». 
  (16+)
04.10  Фильм «Мировая 
  закулиса. Таблетка 
  от здоровья». (16+)
05.05  Сериал «Хвост». 
  (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  Экстрасенсы ведут 
  расследование. 
  (16+)

10.00  Дом-2. (16+)
13.00  Танцы. (16+)
15.00  Comedy Woman. 
  (16+)
15.35  «Интерны». (16+)
20.00  «Универ». (16+)
21.00  «Сашатаня». (16+)
22.00  Х/ф «Жених». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

08.00  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.40 Наблюдатель.
12.15  «Библиотека при-
  ключений».
12.30  Х/ф «Пой, ковбой, 
  пой».
13.55  Д/ф «Неизвестный 
  АэС».
14.35  «Пешком...». 
15.05  Линия жизни.
16.10  «Гений геометрии. 
  Следы наших зага-
  дочных предков».
17.00  Х/ф «Без вины 
  виноватые».
18.35  «О времени 
  и о себе».

19.15  «Цвет времени». 
19.25  Д/ф «Город М».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Главная роль.
21.05  Сати. Нескучная 
  классика...
21.45  Правила жизни.
22.10  «Больше, чем 
  любовь».
22.50  Тем временем.
23.35  «Гений геометрии. 
  Следы наших зага-
  дочных предков». 
00.45  Худсовет.
00.50  «Энигма. Анне-
  Софи Муттер».
01.30  Гала-концерт.
02.15  «Запечатлённое 
  время».
03.40  К. Сен-Санс «Муза 
  и поэт».

06.30  «Ералаш».
07.20  Х/ф «Моя ужасная 
  няня».
09.10  М/ф «Три кота».
09.30  Сериал «Вечный 
  отпуск». (16+)

28.11. Понедельник

29.11. Вторник

30.11. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.05, 04.10 Контрольная 
  закупка.
09.40  Женский журнал.

09.50  Жить здорово!
10.55, 03.10 Модный 
  приговор.
12.15  Про любовь. (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 00.25 
  Время покажет. (16+)
16.00, 02.15 Мужское/
  женское. (16+)
17.00, 01.15 Наедине 

  со всеми. (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Научи меня 
  жить». (16+)
23.35  Вечерний Ургант. 

  (16+ )
00.10  Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 

  главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55,  23.10 Сериал 
  «Сваты».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».

21.00  Х/ф «София». (16+)
01.10  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.

06.00  Детектив «Адвокат». 
  (16+)
07.00  Новое утро.

:
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  ное время».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Главная роль.
21.05  Торжественное 
  открытие XVII 
  Международного 
  телевизионного 
  конкурса юных музы-
  кантов «Щелкунчик».
22.50  «Русская импера-
  торская армия».
23.30  «Загадочный предок 
  из каменного века».
00.45  Худсовет.

06.25  «Ералаш».
07.50  М/ф «Барбоскины».
08.45  М/ф «Великий 

08.30  Студия Юлии 
  Высоцкой.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
09.05  Сериал «Возвраще-
  ние Мухтара». (16+)
11.20  Сериал «Лесник». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.25  Чрезвычайное про-
  исшествие.
15.00, 02.00 Место 
  встречи. (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.45  Сериал «Казаки». (16+)
00.30  Итоги дня.
01.00  «Морские дьяволы». 
  (16+)

04.00  Дачный ответ.
05.00  Сериал «Хвост». 
  (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  «30 свиданий». (16+)
14.20  Comedy Woman. 
  (16+)
15.30  «Зайцев+ 1».
20.00  «Универ». (16+)
21.00  «Сашатаня». (16+)
22.00  Х/ф «14+». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 00.50 Т/с «Коломбо».
13.50  «Энигма. Анне-Со-
  фи Муттер».
14.35  Х/ф «Где вы, 
  рыцари?».
15.40  «Дельфы. Могуще-
  ство оракула».
16.10  «Загадочный предок 
  из каменного века».
17.10  Искусственный 
  отбор. 
17.55  Острова. 
18.35  Учитель и ученики.
19.35  «Аркадские 
  пастухи» Никола 
  Пуссена».
19.45, 02.25 «Запечатлён-

  Человек-паук».
09.10  М/ф «Три кота».
09.30, 02.00 Сериал «Веч-
  ный отпуск». (16+)
10.30, 00.10 «Уральские 
  пельмени». (16+)
10.40  Х/ф «Казино 
  «Рояль».
13.30  Сериал «Корабль».
14.30  Сериал «Кухня».
17.00  «Воронины». (16+)
21.00  Сериал «Отель 
  «Элеон». (16+)
22.00  Х/ф «Квант мило-
  сердия». (16+)
03.00  «Это любовь». 
  (16+)
05.00  Шоу «Взвешенные 
  люди». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
23.00  Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место
  происшествия.
11.40  Х/ф «Первый 
  эшелон». 
14.45  Х/ф «Взрыв на 
  рассвете». (16+)
17.00  Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След».  
  (16+)
01.00  Х/ф «Всё будет 
  xopoшо». (16+)
03.05  Х/ф «Дети Дон-
  Кихота». 
04.35 Х/ф «Я шагаю по 
  Москве». 
06.10  «ОСА». (16+)
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05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.05, 04.35 Контрольная 
  закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.35 Модный 
  приговор. 
12.15  Про любовь. (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 00.55 
  Время покажет. (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00, 01.45 Наедине 
  со всеми. (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Научи меня 
  жить». (16+)
23.35  «Маршал Жуков. 
  До и после Победы».
00.40  Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55, 01.10 Сериал «Сва-
  ты».
14.55   Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Х/ф «София». (16+)
23.10  Поединок.

06.00  Детектив «Адвокат». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
08.30  Студия Юлии Вы-
  соцкой.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
09.05  Сериал «Возвраще-
  ние Мухтара». (16+)
11.20  Сериал «Лесник». 

  (16+)
13.00  Суд присяжных.  (16+)
14.25  Чрезвычайное про-
  исшествие.
15.00, 02.00 Место 
  встречи. (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.45  Сериал «Казаки». (16+)
00.30  Итоги дня.
01.00  Сериал «Морские 
  дьяволы». (16+)
04.00  «Закон и порядок». 
  (18+)
05.00  Сериал «Хвост». (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  «14+». (16+)
14.35  Comedy Woman. (16+)
15.30  «Деффчонки». (16+)
20.00  «Универ». (16+)
21.00  «Сашатаня». (16+)

22.00  Х/ф «Приличные 
  люди». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 00.50 Т/с «Колом-
  бо».
13.50  «Ливерпуль. Три 
  Грации, один битл и 
  река».
14.05  «Ингерманландские 
  финны».
14.35  Х/ф «Шуми, горо-
  док».
15.50  Д/ф «Антонио 
  Сальери».
16.10  «Снежный человек 
  профессора Поршне-
  ва».
16.50  «Липарские острова. 
  Красота из огня и 
  ветра».
17.10  Острова. 
17.50  А. Паппано и 
  оркестр Националь-

  ной академии Санта-
  Чечилия.
18.35  «Николай Симонов.
  Герой не нашего 
  времени».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Главная роль.
21.05  Чёрные дыры. Белые 
  пятна.
21.45  Правила жизни.
22.10, 02.25 «Запечатлён-
  ное время».
22.40  Культурная револю-
  ция. 
23.25  «Маршал Жуков. 
  Страницы биогра-
  фии».
00.45  Худсовет.

06.30  «Ералаш».
07.50  М/ф «Барбоскины».
08.45  М/ф «Великий 
  Человек-паук».
09.10  М/ф «Три кота».
09.30, 02.00 Сериал «Веч-
  ный отпуск». (16+)
10.30, 00.50 «Уральские 

  пельмени». (16+)
11.20  Х/ф «Квант милосер-
  дия». (16+)
13.30  Сериал «Корабль». 
  (16+)
14.30  Сериал «Кухня».
17.00  «Воронины». (16+)
21.00  Сериал «Отель 
  «Элеон». (16+)
22.00  Х/ф «Координаты 
  «Скайфолл». (16+)
03.00  «Это любовь». (16+)
05.00  Шоу «Взвешенные 
  люди». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.40, 02.55 Х/ф «Охота
  на Вервольфа». (16+)
17.00  Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». (16+)
01.00  Х/ф «Матрос с 
  «Кометы».

1.12. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.55 Модный 
  приговор.
12.15  Про любовь. (16+)
13.20, 14.10, 15.10 Время 
  покажет. (16+)
16.00  Мужское/жнское. 
  (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.
23.35  Вечерний Ургант. 
  (16+)
00.20  «INXS: Нас никогда 
  не разлучить». (16+)
02.00  Х/ф «Побеждай!». 
  (16+)
04.55  Мужское/женское. 
  (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, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55, 01.35 Сериал 
  «Сваты».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Аншлаг и Компания. 
  (16+)
23.40  Х/ф «Осенний лист».

06.00  Детектив «Адвокат». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
08.30  Студия Юлии 
  Высоцкой.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
09.05  Сериал «Возвраще-
  ние Мухтара». (16+)
11.20  Сериал «Лесник». 

  (16+)
13.00  Суд присяжных. 
  (16+)
14.25  Чрезвычайное про-
  исшествие.
15.00, 02.25 Место встре-
  чи. (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.30  ЧП. Расследование. 
  (16+)
21.00  «Морские дьяволы.  
  Смерч». (16+)
22.50  Экстрасенсы против 
  детективов. (16+)
00.10  Большинство.
01.30  «Мы и наука. Наука   
  и мы».
04.20  «Закон и порядок». 
  (18+)
05.20  Сериал «Хвост». 
  (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)

10.00  Дом-2. (16+)
12.30  Школа ремонта.
13.30  Comedy Woman. 
  (16+)
15.30  Импровизация. 
  (16+)
21.00  Comedy Woman. 
  (16+)
22.00  Камеди Клаб. (16+)
23.00  Comedy Баттл. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20  Д/ф «Ядерная 
  любовь».
12.15  Х/ф «Старый 
  наездник».
14.00  Письма из провин-
  ции. 
14.30  «Современник 
   своего детства».
14.55  «Маршал Жуков. 
  Страницы биогра-
  фии».
16.10  Царская ложа.
16.50  Х/ф «Строится 
  мост».

18.30 Д/ф «Камиль Пис-  
  сарро».
18.40 Большая опера - 
  2016.
20.45  Всероссийский кон-
  курс юных талантов 
  «Синяя птица».
22.30  Дворец каталонской 
  музыки в Барселоне.
22.45  Линия жизни.
23.40  Цвет времени. 
23.45  «Природа наносит 
  ответный удар».
00.45  Худсовет.
00.50  Х/ф «Метаморфо-
  зис». (18+)
02.35  М/ф «Дождливая 
  история». «Жил-был 
  Козявин».
02.55  Искатели.
03.40  «Луанг-Прабанг. 
  Древний город коро-
  лей на Меконге».

07.00  «Ералаш».
07.50  М/ф «Барбоскины».
08.45  М/ф «Великий 
  Человек-паук».
09.10 М/ф «Три кота».

09.30  Сериал «Вечный 
  отпуск». (16+)
10.30, 20.30 «Уральские 
  пельмени». (16+)
10.45  Х/ф «Координаты 
  «Скайфолл». (16+)
13.30  Сериал «Корабль». 
  (16+)
14.30  Сериал «Кухня».
17.00  «Воронины». (16+)
22.00  Х/ф «Эрагон».
00.00  Х/ф «Сонная  
  лощина».
02.00 Х/ф «Детка». (16+)
03.55  Х/ф «Сумасшедшая 
  любовь». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас.
07.00  Утро на «5».
10.10  Место происше-
  ствия.
11.30  Х/ф «Освобожде-
  ние».
20.00  Сериал «След». 
  (16+)
02.25  «Детективы». (16+)

2.12. Пятница

:



07.00 «Ералаш».
07.50, 10.00 М/ф «Фиксики».
08.35  М/ф «Как приручить 
  дракона. Легенды».
08.55  М/ф «Робокар Поли и его 
  друзья».
09.30  М/ф «Смешарики».
10.15  М/ф «Три кота».
10.30  Шоу «Руссо туристо». (16+)
11.30  Шоу «Успеть за 24 часа». 
12.30, 04.25 Х/ф «Хранитель 
  времени - ЗD».
15.00  Х/ф «Сонная лощина».
17.00  «Уральские пельмени». (16+)
18.20  Х/ф «Эрагон».
20.20  М/ф «Лоракс».
22.00  Х/ф «Человек-муравей». 
00.10  Х/ф «Ноттинг Хилл».
02.35  Х/ф «Как заниматься любо-
  вью по-английски». (18+)

07.05  Мультфильмы.
10.35   День ангела.
11.00, 19.30 Сейчас .
11.10  Сериал «След». (16+)
20.00  Х/ф «Жажда». (16+)
23.30  Х/ф «Паршивые овцы». 
  (16+)
03.35 Х/ф «Освобождение».

 

20.00  Центральное телевидение.
21.00  «Новые русские сенсации».
22.00  «Ты не поверишь!». (16+)
23.00  «Мировая закулиса. 
  Красота». (16+)
23.50  «Международная 
  пилорама». (16+)
00.40  «Охота». (16+)
02.15  «Таинственная Россия». 
  (16+)

08.00  ТНТ. Mix. (16+)
10.00  «Агенты 003». (16+)
10.30  Дом-2. (16+)
12.30  Школа ремонта.
13.30  Такое кино! (16+)
14.00  Битва экстрасенсов. (16+)
15.30  Comedy Woman. (16+)
17.20  Х/ф «Крепкий орешек». 
  (16+)
20.00  Экстрасенсы ведут рассле-
  дование. (16+)
21.00  Битва экстрасенсов. (16+)
22.30  Танцы. (16+)
00.30  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Библейский сюжет.
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05.50, 06.10 Х/ф «Танкисты своих 
  не бросают». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  «Смешарики. Новые 
  приключения».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.15  Лучше всех!
11.20   Смак.
12.20  Идеальный ремонт.
13.20  На 10 лет моложе. (16+)
14.10  Голос.
16.50  Кто хочет стать 
  миллионером?
18.00  Вечерние новости.
18.20  Ледниковый период.
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. (16+)
22.40  МаксимМаксим. (16+)
23.55  Подмосковные вечера. 
  (16+) 
00.50  «INXS: Нас никогда не 
  разлучить». (16+)
02.30  Комедия «Самозванцы». 
  (16+)

05.20  Комедия «Опекун».
07.05  Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Сахалин-Курилы. 
08.20  Россия.
09.20  Сто к одному.
10.10  Семейный альбом.
11.00, 14.00  Вести.
11.40  Юмор! Юмор! Юмор! (16+) 
14.20  Сериал «Время дочерей». 
18.00  Субботний вечер. 
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «За лучшей жизнью». 
00.40  Комедия «Служанка 
  трёх господ».

06.10  Их нравы.
06.40  Детектив «Адвокат». (16+)
08.25 Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  «Стрингеры НТВ».
09.50  Устами младенца.
10.35  Готовим с А. Зиминым.
11.20  Главная дорога. (16+)
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  Квартирный вопрос.
14.05  Двойные стандарты. (16+)
15.10  Поедем, поедим!
16.05  Своя игра.
17.20  «Однажды...». (16+)
18.10  Секрет на миллион. (16+)

11.35  Х/ф «Строится мост».
13.15  «Больше, чем любовь».
13.55  Пряничный домик. 
  «Деревянная скульптура».
14.25  Нефронтовые заметки.
14.50  Учитель и ученики.
15.25  А. Симонов. «Кусочки жиз-
  ни... Песни военных лет».
15.45  «Антология советской пес-
  ни. Военные сороковые».
16.35  Церемония торжествен-
  ного открытия V Санкт-
  Петербургского междуна-
  родного культурного форума.
17.50  Д/ф «Поль Гоген».
18.00  Новости культуры.
18.30  «Щелкунчик». II тур. 
  Струнные инструменты.
20.20  Цвет времени. 
20.30  Х/ф «Опасный возраст».
22.00  Большая опера - 2016.
23.40  Белая студия.
00.25  Х/ф «Женщина под 
  влиянием».
02.55  Страна птиц. «Шикотанские 
  вороны».
03.40  «Меса-Верде. Дух 
  Анасази».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Х/ф «Танкисты своих не 
  бросают». (16+)
08.10  «Смешарики. ПИН-код».
08.20  Часовой.
08.55  Здоровье. (16+)
10.15  Непутёвые заметки.
10.35  Пока все дома.
11.25  Фазенда.
12.15  «Открытие Китая».
12.45  «Теория заговора». (16+)
13.40  «Евгений Миронов. Жизнь 
  в будущем времени».
14.45  Юбилейный концерт Вале-
  рия и Константина Меладзе.
16.20  Точь-в-точь. (16+)
19.30  Лучше всех!
21.00  Воскресное «Время».
22.30  Клуб весёлых и 
  находчивых. (16+)
00.45  Х/ф «Бойфренд из 
  будущего». (16+)

05.20  Комедия «Где находится 
  нофелет?».

07.00  М/ф «Маша и Медведь».
07.30  Сам себе режиссёр.
08.20  Смехопанорама.
08.50  Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Вести-Москва. Неделя 
  в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.20  Сериал «Время дочерей».
18.00  Всероссийский открытый 
  телевизионный конкурс 
  юных талантов «Синяя 
  птица».
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер»
  с Владимиром Соловьёвым.
00.30  Х/ф «Последний рубеж».
03.00  Сериал «Без следа».

06.00  Их нравы.
06.25  «Охота». (16+)
08.00  Центральное телевидение.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Лотерея «Счастливое 
  утро».
10.25  Едим дома.
11.20  «ервая передача. (16+)

12.05  Чудо техники.
13.00  Дачный ответ.
14.00  НашПотребНадзор. (16+)
15.05  Х/ф «Раскалённый 
  периметр». (16+)
19.00  «Следствие вели...». (16+)
20.00  Итоги недели.
21.00  «Правда с Александром 
  Гурновым». (16+)
22.00  «Ментовские войны». (16+)
01.50  «Герои нашего времени». 
  (16+)
02.40  «Авиаторы».

08.00  ТНТ. Mix. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.00  Перезагрузка. (16+)
13.00  Импровизация. (16+)
14.00  Где логика? (16+)
15.00  Х/ф «Крепкий орешек». 
  (16+)
17.30  Х/ф «Крепкий орешек - 2». 
  (16+)
20.00  Камеди Клаб. (16+)
21.00  Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00  Stand up. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный концерт.
11.35  Х/ф «Опасный возраст».
13.05  «Легенды кино».
13.30  Русская кухня.
14.00  «Кто там ...».
14.25, 01.00 «Филиппины. 
  Таинственный зоосад».
15.20  Что делать?
16.10  «Цвет времени». Владимир 
  Татлин.
16.25  «Гении и злодеи».
16.50  «Библиотека 
  приключений».
17.05  Х/ф «Алые паруса».
18.30  «Щелкунчик». II тур. 
  Фортепиано.
20.20  Острова.
21.00  Спектакль Государствен-
  ного театра наций «Расска-
  зы Шукшина».
23.35  Гала-концерт.
01.55  Х/ф «Боксёры».
02.55 Искатели.

07.00  Х/ф «Король воздуха».

08.55  М/ф «Робокар Поли и его 
  друзья».
09.30  М/ф «Смешарики».
10.00  М/ф «Фиксики».
10.15  М/ф «Три кота».
10.30  Шоу «Мастер-шеф». 
11.30  Сериал «Отель «Элеон».
14.00  М/ф «Как приручить драко-
  на. Легенды».
14.20  М/ф «Лоракс».
16.00  Шоу «Мастер-шеф».
17.00  «Уральские пельмени».
17.45  Х/ф «Человек-муравей».
20.00  Х/ф «Моя ужасная няня - 2».
22.00  Х/ф «Одинокий рейнджер». 
00.50  Х/ф «Мистер Бин».
02.30  Х/ф «Я и Моника Велюр». 
  (18+)

07.20  Мультфильмы.
11.10  «Истории из будущего».
12.00  Х/ф «Матрос с «Кометы».
13.55  Х/ф «Всё будет хорошо».
16.00  Х/ф «Не может быть!».
18.00  Место происшествия. 
  О главном.
19.00  Главное.
20.30  Х/ф «Военная разведка. За-
  падный фронт». (16+)
04.50  Х/ф «Освобождение».

4.12. Воскресенье

3.12. Суббота

:

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 24.11.2016 г.НАХОДЯТСЯ 

ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Кунашир»............в п. Владивосток;

«Симушир».................в п. Жоушань;

«Саско Анива»....................................

...............................в п. Владивосток;

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

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:

«Саско Авача».............в п. Магадан;

«Саско Ангара»............в п. Магадан;

«Шантар».......................в п. Пхохан;

«Зея»....................в п. Владивосток;

«Селенга»......................................

...........................в п. Петропавловск;

«А. Торчинов»................в п. Инчхон;

«Парамушир»................в п. Тайканг.

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

  К празднику готовьсь!

Только представьте, какую силу 
имеет наше сердце, чтобы ежедневно 
перекачивать тонны крови. Вместе с тем 
это самый хрупкий и нежный орган, тре-
бующий внимания и заботы. Впрочем, 
делать-то ничего особенного не нужно: 
меньше нервничайте, следите за весом, 
избавляйтесь от вредных привычек, 
больше двигайтесь и пересмотрите ра-
цион, включив в него «сердечных» дру-
зей.

морская рыба

Диета Для серДЦа
Правильное питание – лучшее средство от болезней сердца, ут-

верждают эксперты Американской ассоциации кардиологов. На 
какие продукты стоит обратить особое внимание?

Дары моря - ценный источник поли-
ненасыщенных омега-3 жирных кислот. 
Они повышают эластичность сосудов, 
препятствуют образованию тромбов, 
помогают нормализовать давление при 
гипертонии. А ещё обладают антикан-
церогенным действием, предотвращая 
злокачественное перерождение клеток. 
Ко всему прочему рыба и морепродук-
ты - кладезь различных витаминов (А, С, 
Е, D, В12) и микроэлементов (цинк, йод, 
железо, магний). Не случайно многие 
врачи рекомендуют рыбное меню тем, 
у кого есть проблемы с сердцем, желуд-
ком, сосудами, суставами, щитовидной 
железой.

Совет. Чаще включайте в рацион 
морскую рыбу. Благо выбрать есть из 
чего: сельдь, скумбрия, сёмга, форель, 
лосось, анчоусы, сардины, морской 
окунь, камбала, палтус. Но перед тем 
как отправить рыбное филе в духовку 
или поставить в пароварку, сбрызните 
его лимонным соком, полейте оливко-
вым маслом и посыпьте зеленью - от 
такой «компании» блюдо только вы-
играет.

горький шоколаД

Вещества, которые в нём содержат-
ся, укрепляют работу сердечно-сосуди-
стой системы, улучшают приток крови к 
мозгу, препятствуют блокированию ар-
териальных клапанов и даже повышают 
настроение. Кстати, представителям 
сильного пола стоит обратить на это ла-
комство особое внимание. Некоторые 
исследователи утверждают: всего пара 
кусочков шоколада возбуждают сексу-
альный аппетит. Правда, всё сказанное 
касается только горьких плиток, в кото-
рых содержится не менее 75% какао. 
Внимательно изучайте этикетку!

Совет. Из-за избытка сахара и жи-
ров старайтесь съедать в день не бо-
лее 20-30 г этого лакомства.

ЗелЁный чай

Учёные в ходе многолетних исследо-
ваний подметили: тот, кто регулярно пьёт 
зелёный чай, практически не сталкивает-
ся с сердечно-сосудистыми проблемами. 
Секрет прост: напиток богат мощными 
биоактивными соединениями, которые 

предотвращают спазмы сосудов, укре-
пляют их стенки, улучшают кровообра-
щение, а также помогают держать давле-
ние под контролем. Кроме того, зелёный 
чай - сильный антиоксидант. Он разру-
шает свободные радикалы в организме, 
защищает клетки от вредного излучения 
и даже задерживает процессы старения 
в организме. Неслучайно в Стране вос-
ходящего солнца, где зелёный чай явля-
ется неотъемлемым атрибутом любой 
трапезы, средняя продолжительность 
жизни давно перевалила за 75 лет, а по 
количеству долгожителей японцы впере-
ди планеты всей. Но не переусердствуй-
те: не нужно пить зелёный чай литрами, 
2-3 чашки в день вполне достаточно.

Совет. Чтобы сохранить лечебные 
свойства зелёного чая, заваривайте 
его в фарфоровой посуде, температу-
ра воды не должна превышать 60-80°С.

оВсяные хлопья

Cодержат полезную клейковину, ко-
торая не растворяется в воде и позволя-
ет быстро вывести из организма токсины 
и различные вредные соединения. Кро-
ме того, овсянка превосходит другие кру-
пы по содержанию магния. Этот микро-
элемент помогает регулировать частоту 
сердечных сокращений, а заодно умень-
шает в организме содержание стрессо-
вых гормонов (кортизола и адреналина), 
оберегая тем самым нервную систему. А 
ещё в овсяной крупе немало серотонина 
- гормона счастья! 

Совет. Не знаете, что пригото-
вить на завтрак? Овсянка - то что 
надо! Она не только заряжает нас с 
утра энергией, но и повышает внима-
ние и креативность, помогая серым 
клеточкам мозга быстрее соображать.

олиВки
Доказано: эти библейские плоды 

(впрочем, как и масло из них) помогают 
усвоению жиров, защищают сердце и 
сосуды от инфаркта и инсульта. Кстати, 
разницы между оливками и маслинами 

не существует - и то и другое собрано с 
одного дерева. Просто маслины - резуль-
тат технологической обработки зелёных 
оливок.

Совет. Добавляйте оливки в сала-
ты, используйте оливковое масло для 
приготовления различных блюд, но 
помните: самым полезным считается 
масло холодного отжима - на этикетке 
должно быть указано extra virgin.

аВокаДо

В составе этого заморского фрукта 
есть вещества, которые расщепляют из-
быток «плохого» холестерина в крови. 
Кроме того, авокадо - чемпион по содер-
жанию калия. Этот важный сердечный 
элемент укрепляет миокард, нормали-
зует сердечный ритм, повышает тонус 
сосудов. Половинка плода содержит 600 
мг калия (при суточной норме 2 000 мг). 
Между прочим, завтрак израильских сол-
дат, как правило, включает в себя поло-
винку авокадо, заполненную оливками 
и политую лимонным соком. Очень гра-
мотно! После такой утренней трапезы 
организму под силу любые марш-броски.

Совет. Чтобы пополнить запасы 
калия в организме, кроме авокадо об-
ратите внимание на апельсины, бана-
ны, курагу, кабачки, морковь, брокколи, 
шпинат.

(«Мой уютный дом»)

В ноВый гоД  - стройняшкой! 
Не секрет, что более всего мы переживаем из-за 

своей фигуры, точнее, из-за набранных в течение года 
килограммов. Эти вечные наши враги, даже если их все-
го 3-4, способны вконец испортить настроение. Да и как 
не расстроиться, когда из-за них мы не влезаем в своё 
любимое чёрное платье на выход? Как не лить горькие 
слёзы, когда так понравившийся в магазине наряд си-
дит на нас просто отвратительно, и всё из-за жировых 
складок на животе или враз увеличившихся в размерах 
бёдер?

Чтобы сделать фигуру стройной и, как следствие, 
надеть на корпоратив модное платье своего размера, 
необходимо вплотную заняться своим весом. Сбросить 
лишнее можно при помощи изменения питания и регу-
лярных физических нагрузок. Чем больше времени у 
нас остаётся до праздника, тем более щадящей будет 
перестройка пищевых привычек. 

Итак, наша цель - стройный силуэт, а до корпорати-
ва ещё 3-4 недели. Для похудения придётся:

- отказаться от блюд, приготовленных методом жар-
ки;

- исключить из рациона солёности и копчёности;
- значительно снизить количество употребляемых в 

пищу сладостей;
- перестать пить сладкие газированные напитки, в 

Как встретить самый волшебный и  долгожданный праздник во всеоружии, то есть стройной, красивой и со всех сторон замеча-
тельной? О, этот вопрос посещает многих женщин к концу года - кого-то раньше, кого-то чуть позже. И первым везёт больше, ведь 
несколько недель для подготовки себя любимой к корпоративным мероприятиям, походам в гости и семейным посиделкам куда как 
лучше двух-трёх дней. С чего начать? Что никак нельзя упустить из виду? Куда бежать? Тихо-тихо! Главное - спокойствие и следование 
намеченному плану.

том числе с малым количеством калорий (диет-колу и 
ей подобные);

- не есть ничего жирного, особенно колбасы и сало;
- «зашить рот» после 19.00 - можно пить только воду 

или несладкий чай;
- отказаться от алкоголя, т.к. он разжигает чувство 

голода.
Соблюдение этих нехитрых правил гарантирует из-

бавление от 3-5 килограммов - быстрое и совершенно 
безболезненное.

Процесс похудения будет гораздо эффективнее, 
если выделить для занятий спортом 15-20 минут в день. 
Для этого не обязательно ходить в фитнес-зал или бас-
сейн. Обычной зарядки будет более чем достаточно, 
поверьте. Можно делать скручивания для мышц прес-
са, махи ногами, отжимания от пола, «кошку», словом, 
любые упражнения, которые вам будет приятно выпол-
нять. Такие спортивные снаряды, как гантели, утяже-
лители для рук/ног, скакалка и обруч помогут сделать 
тренировки более результативными. Если же в доме 
имеются тренажёры (эллипсоид, беговая дорожка, 
степпер, велотренажёр и пр.), то они смогут заменить 
классическую зарядку. Главное, помнить - занятия 
должны быть ежедневными! 

Удачи!
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Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения Мероприятие

До 30 ноября Библиотека
с. Пионеры

Фотовернисаж «Счастье быть матерью»

До 25 ноября Библиотека
с. Костромского 

Конкурс рисунков «Мама милая моя!»

До 26 ноября Детская библиотека
г. Холмска

Творческая мастерская «Подарок для 
мамы»

24 ноября 14.00 Центральный
Дом культуры

Музыкальная гостиная «Сердце матери»

24 ноября 15.00 Библиотека
с. Пионеры 

Праздничный вечер «Мир начинается 
с матери» клуба «Селяночка». Вход по 
пригласительным билетам

24 ноября 15.30 Библиотека
с. Чапланово 

Конкурсная программа «Лучшая мама 
на свете»

25 ноября 09.00 - 17.00 Досуговый центр
с. Чехов

Выставка изобразительного искусства 
«Мамочка любимая моя»

25 ноября 10.00 СДК с. Костромского Выставка рисунков «Портрет моей 
любимой мамы»

25 ноября 12.00 Детская библиотека
г. Холмска

Виртуальное путешествие по музеям 
мира «Живой любви прекрасные черты» 
(образ матери в искусстве)

25 ноября 13.00 Центральная 
библиотека

им. Ю.И. Николаева 

Вечер-встреча «На всех любви твоей 
хватает» клуба «В кругу друзей». Вход 
по пригласительным билетам

25 ноября 14.00 Центральный
Дом культуры

Праздничный концерт «О той, кто жизнь 
дарует и тепло»

25 ноября 15.00 Досуговый центр
с. Чехов 

Концерт «Любовью материнской мир 
прекрасен»

25 ноября 15.00 Библиотека
с. Яблочного 

Вечер-поздравление «Той женщине, чьё 
имя - мать!»

25 ноября 15.30 Клуб «Альтаир»
с. Чехов

Турнир по шашкам для мам «Победа для 
мамочки»

26 ноября 10.00 СДК с. Костромского Фотовыставка «Для вас, любимые» 

26 ноября 16.00 СДК
с. Костромского

Концертная программа «Прекрасен мир 
любовью материнской» 

26 ноября 14.00 Библиотека
с. Чехов 

Вечер-встреча «Вы прекрасны, женщины 
России!»

26 ноября 15.00 Центральная 
библиотека

им. Ю.И. Николаева 

Творческий вечер поэта и композитора В. 
Панфилова «Как целый мир, в котором 
всё заключено...» 

26 ноября 16.00 СДК Совхозного Музыкальная открытка-поздравление 
«Тепло сердец для милых мам»

26 ноября 19.00 ДК Симаково Вечер отдыха «Есть женщины в русских 
селеньях»

27 ноября 09.00 СДК с. Правда Выставка детского рисунка «Моя мама – 
лучшая на свете»

27 ноября 14.00 СДК
с. Чапланово

Концертная программа «Свет 
материнства – свет любви»

27 ноября 15.00 СДК с. Правда Развлекательная программа «Мы будем 
вечно прославлять ту женщину, чьё имя 
- мать!»

27 ноября 21.00 СДК
с. Чапланово

Вечер отдыха «Женщина, которая 
танцует»

Справки по телефонам:
2-10-72 (центральный Дом культуры);
5-97-96, 5-97-56 (кинодосуговый центр «Россия»);
5-83-37 (историко-культурный центр);
5-08-62 (центральная библиотека им. Ю.И. Николаева). 

программа мероприятий, 
посвящённых празднованию 

дня матери

уважаемые жители и гости холмска! 
27 ноября, в 14 часов, в центральном Доме 

культуры состоится юбилейный концерт 
академического хора «Гармония», приуро-
ченный к 30-летию коллектива.

В программе русские народные и эстрад-
ные песни в обработке, произведения со-
временных авторов и многое другое.

Вход свободный.
Ждём вас по адресу: г. Холмск, ул. Мор-

ская, 14. 

Дальневосточное следственное управле-
ние на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации информирует жите-
лей Дальневосточного федерального округа 
об отборе граждан в образовательные органи-
зации высшего образования Следственного 
комитета Российской Федерации. 

В целях подготовки кадров для замеще-
ния должностей федеральной государствен-
ной службы Дальневосточное следственное 
управление на транспорте Следственного ко-
митета Российской Федерации осуществляет 
отбор граждан РФ для поступления в ФГКОУ 
ВО «Академия Следственного комитета Рос-
сийской Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственного ко-
митета Российской Федерации» в 2017 г. для 
очного обучения:

- по специальности 40.05.01 «Правовое обе-
спечение национальной безопасности», уго-
ловно-правовая специализация, срок обуче-
ния 5 лет;

- по направлению подготовки 40.05.01 «Юри-
спруденция», профиль программы «След-
ственная деятельность», срок обучения 2 года.

Гражданам, желающим участвовать в отбо-
ре, необходимо обратиться в Дальневосточное 
следственное управление на транспорте СК 
РФ до 1.04.2017 г. по адресу: город Хабаровск, 
ул. Ким Ю Чена, 45, телефон 8 (4212) 76-33-93.

По окончании обучения выпускник может 
быть направлен для прохождения службы в 
любой следственный орган Следственного 
комитета Российской Федерации, в том числе 
расположенный в местности с особыми кли-
матическими условиями. 

Центральный Дом культуры 
г. Холмска открывает 55-й 

театральный сезон и представляет
 «ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМЕДИЙ». 
Спектакль состоится 25 ноября, 

в 18.30. ЦДК, ул. Морская, 14, 
телефон для справок 2-10-72.

Цена билета – 200 рублей.   
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  Острый угол

СТРОИЛИ, СТРОИЛИ И НАКОНЕЦ…
…построили в Холмске горнолыжный канатный подъёмник. Однако радост-

ного «Ура!» сей факт ни у работников местной горнолыжной базы, ни у горожан 
не вызывает. Возведение «канатки» началось летом 2015 года, но спортивный 
объект до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Страницу подготовила Юлия КИМ (yulia.kim@sasco.ru).

Занимательная 
история

Спустя год после начала 
масштабной стройки в порто-
вом городе островные СМИ уже 
не стеснялись в выражениях, 
называя холмский подъёмник то 
«горнолыжным долгостроем», 
то «памятником канатной доро-
ге». Журналисты снова сгущают 
краски? Отнюдь.

Заказчиком строительства, 
на которое было выделено 30 
млн. рублей, выступила саха-
линская школа горнолыжного 
спорта, а подрядчиком – мо-
сковская компания «Илада». 
Однако в ходе работ были вы-
явлены проблемы в проектной 
документации, заставившие 
подрядчика летом 2016-го при-
нять дополнительные меры по 
укреплению склонов. Тогда же 
от руководства СДЮСШОР по 
горнолыжному спорту и сно-
уборду поступила информа-
ция, что «уже в сентябре этого 
года «канатка» будет готова 
к сдаче, а с первым снегом – к 
подъёму первых посетителей». 
Сентябрь давно позади, а подъ-
ёмник так и не сдали. И как тут 
не поверить словам областных 
коллег: «…пока это выглядит 
лишь пустой тратой 30 млн. ру-
блей на объект, который могут 
снести постоянные оползни и 
провалы грунта»?

с наДеЖДой 
В буДущее

и с грустью на происходя-
щее смотрит руководитель 
Холмского филиала ГБУ 
СДЮСШОР по горнолыж-
ному спорту и сноуборду 
Игорь ЛЕВИН: 

- На данный момент (наша 
беседа с И. Левиным состоя-

лась 11 ноября 2016 г. – Прим. 
авт.) решаются мелкие вопро-
сы, в основном «бумажные», из-
за которых мы не можем сдать 
объект в эксплуатацию. Однако 
работа подъёмника зависит не 
только от документации, но и от 
количества выпавшего снега. 
Поэтому нам остаётся только 
ждать, когда будет достаточное 
количество осадков, чтобы все 
трассы были полностью готовы. 
Возможно, горнолыжная база 
заработает в полную силу к се-
редине декабря.

Основная же наша про-
блема заключается в том, что 
все вопросы решаются не ком-
плексно, а как-то по частям. 
Да, подъёмник построили. Но 
инфраструктуру для полно-
ценного отдыха холмчан и го-
стей города не создали. У меня 
на руках имеется распоряже-
ние главы администрации МО 
«Холмский городской округ» от 
2015 года, в котором сказано, 
что строения, находящиеся на 
территории горнолыжной базы, 
должны быть снесены к августу 
2016-го. Это в первую очередь 
сгоревший барак и гаражи. На 
этом участке планировалось 
обустроить парковочные места 
для посетителей, а также рас-
ширить дорогу.

Между тем, сегодня на при-
легающей к зданию горнолыж-
ной базы территории могут 
разместиться от силы три ав-
томобиля. А значит, небезосно-
вательны опасения работников 
«горнолыжки», что в зимний 
сезон база попросту не сможет 
принять всех любителей актив-
ного отдыха. 

- Мы привели в порядок ста-
рое здание горнолыжной базы, 
где сейчас находится раздевал-
ка на 15 человек, - продолжает 
свой рассказ И. Левин. - Столько 

же поместятся и в раздевалке 
в недавно возведённом допол-
нительном строении. В этом же 
здании расположатся и комната 
для тренеров и ветеранов спор-
та, и стойка проката инвентаря, 
и туалетные кабинки. 

Во время нашего разговора 
Игорь Валерьевич отметил, что 
тарифная сетка для любителей 
горных лыж и сноуборда вы-
глядит очень привлекательно. 
Например, один подъём будет 
стоить 60 руб., пять – 250, а де-
сять – 450 руб. Прокат лыжного 
инвентаря 1-го класса (то есть 
нового) обойдётся в 370 руб./
час, сноуборда – 350 руб./час. 

Кроме этого, на базе Холм-
ского филиала ГБУ СДЮСШОР 
по горнолыжному спорту и сно-
уборду откроется филиал Саха-
линской региональной спортив-
ной общественной организации 
«Спортивный клуб «Неваляш-
ка», инструкторы которого будут 
тренировать детей от 3 до 6 лет. 

о лыЖах 
ЗамолВим 
слоВечко

На страницах «СМ» мы уже 
рассказывали о проблемах 
развития лыжного спорта в 
Холмске. Самые главные - от-
сутствие у базы собственного 
помещения и нехватка спортин-
вентаря. По словам И. Левина, 
который по совместительству 
является заведующим струк-
турным подразделением Холм-
ской ДЮСШ по зимним видам 
спорта, позитивных сдвигов с 
момента последней нашей пу-
бликации (а прошло ни много ни 
мало девять месяцев. – Прим. 
авт.) не произошло. Единствен-
ное, чему можно порадоваться, 
- область выделила спортивный 
инвентарь, которым обеспечи-

ли спортклубы и школы в сёлах 
Чехов, Чапланово и Костром-
ское.

В феврале текущего года 
пресс-служба губернатора Са-
халинской области отрапор-
товала: в районах будут уста-
новлены модульные лыжные 
базы. Два модуля должны были 
появиться в Чапланово и Холм-
ске. Но… И. Левин лишь грустно 
вздыхает:

- На данный момент лыжная 

база арендует то же помеще-
ние, что и ранее. Дополнитель-
ные трудности нам создают 
любители отдыха на природе, 
которые, видимо, считают, что 
мы ежегодно расширяем трассу 
именно для них, постоянно му-
сорят и ломают мосты, предна-
значенные для лыжников, а не 
для автотранспорта. В общем, 
даже в самых простых вопросах 
у нас нет сплочённости и пони-
мания…

  Хоккей

ВПЕРЁД, К ПОБЕДАМ!
1 декабря по инициативе Федерации хоккея России в нашей 

стране проводится День хоккея. Как отмечают организаторы, этот 
день – дань уважения великому хоккейному прошлому и насто-
ящему нашей страны, а также потрясающая возможность попу-
ляризации данного вида спорта. А насколько популярен хоккей 
в Холмске? На этот и многие другие вопросы нашему корреспон-
денту ответил директор спорткомлекса «Холмск-Арена» Артур 
НИКИТИН. 

- На Сахалине в целом хоккей раз-
вивается стремительно. Богата история 
хоккея и в Холмске. Достаточно ска-
зать, что наша команда «Морские львы» 
шесть раз становилась чемпионом об-
ласти. Наверное, этот фактор стал од-
ним из главных при решении вопроса о 
строительстве спорткомплекса «Холмск-
Арена», так как в других районах к хоккею 
относились более прохладно.  

Сегодня в Холмском районе суще-
ствует шесть взрослых («Шторм» - с. Че-
хов, «Витязь» - с. Костромское, «Белые 
орланы» - с. Правда, «Метеор», «Ветер-
ки» и «Корсары» - г. Холмск) и пять дет-
ских («Чеховские медведи» - с. Чехов, 

«Спартак» - спецшкола с. Костромского, 
«Холмские пантеры», «Белые акулы», 
«Морские львята» - г. Холмск) команд. 

- Артур Васильевич, сколько 
детей посещают спортивное от-
деление по хоккею с шайбой? 

- Хоккеем у нас занимается 108 ребят 
разных возрастных категорий. Кроме 
этого, популяризируется хоккей и в об-
разовательных учреждениях. Практика 
подтверждает: чем раньше ребёнок вста-
нет на коньки, тем больших результатов 
он добьётся.

- Кстати, о достижениях. От-
деление по хоккею с шайбой ра-
ботает в СК «Холмск-Арена» с 

момента открытия комплекса, 
то есть почти два года. Каких ре-
зультатов удалось добиться за 
это время? 

- Самым высоким результатом стало 
второе место в Кубке юниорской хоккей-
ной лиги, которое в 2015-м завоевала 
команда «Морские львы». В финале тур-
нира наши ребята потерпели поражение 
от «Авангарда» из с. Троицкого. 

В конце октября завершился откры-
тый турнир МО «Холмский городской 
округ» на Кубок мэра. В соревнованиях 
приняли участие шесть команд, в том 
числе из Южно-Сахалинска и Невель-
ска. Холмские команды «Метеор» и «Ве-
терки» заняли первое и второе места со-
ответственно.

Нашим главным соперником в лю-
бых соревнованиях являются команды 
из Южно-Сахалинска. Уровень хоккея в 
областном центре приличный. Поэтому 
в воспитании холмских хоккеистов мы 
преследуем амбициозную цель – как ми-
нимум конкурировать на равных с наши-
ми соседями, как максимум – побеждать 
их.  

- Артур Васильевич, как из-
вестно, кадры решают всё. Обе-
спечен ли комплекс тренерами 
по хоккею с шайбой? 

- Штат укомплектован полностью. 
Сейчас у нас три тренера, два из которых 
– молодые специалисты Илья Владис-
лавович Стенин и Михаил Сергеевич Ту-

пиков. Оба тренера являются воспитан-
никами СДЮШОР «Салават Юлаев». И. 
Стенин поработал тренером в Объеди-
нённых Арабских Эмиратах, М. Тупиков 
играл за наших «Морских львов». Самый 
опытный тренер – наш знаменитый капи-
тан команды «Морские львы» Дмитрий 
Михайлович Дулин. В своё время он 
играл в Казахстане за команды суперли-
ги, а сейчас тренирует самую младшую 
группу. Отдельной благодарности до-
стойны наши тренеры-общественники. 
К примеру, Игорь Михайлович Пак из с. 
Костромского. Благодаря энтузиазму И. 
Пака и его команды хоккей на селе под-
нялся на более высокий уровень, а ледо-
вая дружина из Костромского стала од-
ной из сильнейших в районе. Огромное 
спасибо педагогу по физкультуре и спор-
ту Игорю Владимировичу Акуличу. Имен-
но этот человек смог сплотить холмских 
ребят и положил начало детскому хок-
кею в нашем городе. 

- Близится Всероссийский 
день хоккея. Ваши пожелания 
любителям этого вида спорта.

- Всем желаю крепкого здоровья! Ре-
бята, любите хоккей так же сильно, как 
любят этот вид спорта ваши тренеры. 
Ну и, конечно, побед на льду! Возможно, 
когда-нибудь у нас появится своя звёз-
дочка, за которую мы будем болеть на 
чемпионатах мира и Олимпийских играх.

(На стр. 1 фото предоставлено 
СК «Холмск-Арена».) 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
По сообщению пресс-службы администрации МО «Холмский 

городской округ», 16 ноября на горнолыжной базе состоялась 
рабочая встреча главы администрации МО «ХГО» А. Сухоме-
сова с ветеранами лыжного спорта, на которой, в частности, 
поднимался вопрос отсутствия парковочных мест. Глава ад-
министрации отметил, что после сдачи новостроя люди, про-
писанные в ветхом жилье, расположенном возле «горнолыжки», 
будут расселены. Кроме того, уже оформлены документы на 
снос гаражей и в ближайшее время площадку можно будет ос-
вободить.

- Перспективы у нашей базы очень хорошие. Сегодня мы пре-
тендуем на звание второй столицы горнолыжного спорта на 
Сахалине. Сейчас необходимо создать инфраструктуру для 
хорошего отдыха: парковку, места общепита, обустроить все 
склоны по всем техническим правилам и нормативам, и можно 
привлекать спортсменов, - заявил глава муниципалитета.

Хочется надеяться, что на сей раз слова чиновников не ра-
зойдутся с делом. 



14.                    ДЛЯ ДУШИ                       24 ноября 2016 года

уважаемые сотрудники компании
ЧОРИЧ Григорий Васильевич (1.12)
ШВЕД Михаил Владимирович (1.12)
МАРТЕМьЯНОВ Иван Юрьевич (1.12)
ВЕСЕЛОВ Андрей Геннадьевич (2.12)
КОРОЛЯТИНА Галина Алексеевна (2.12)
КАБАЕВ Александр Петрович (4.12)
МАЗИН Николай Александрович (5.12)
АБДУРАЗАКОВА Яна Георгиевна  (6.12)
ОРЛОВ Виталий Николаевич (6.12)
ДУРОВИЧ Светлана Николаевна (7.12)
КРАСИВИН Александр Васильевич (7.12)
ПОЗВОНКОВ Николай Иванович (8.12)
МАТУЛЕВИЧ Виктор Владимирович (9.12)
МИНАКИН Сергей Сергеевич (9.12)
ТУМАКОВ Роман Николаевич (10.12)
СОБОЛЕВ Андрей Анатольевич (10.12)
ТОЛСТОКУЛАКОВ Семен Александрович  (11.12)
СУДАКОВА Ирина Анатольевна (12.12)
КАРПЕКО Сергей Александрович (12.12)
ЕРЕМИН Александр Иванович (13.12)
БОРИСОВА Наталья Николаевна (13.12)
ГРИБАНОВ Иван Иванович (14.12)
ПОНОМАРЕВА Татьяна Анатольевна (14.12)
ПОГРЕБНЯК Денис Сергеевич (14.12)
ПЕТРОВ Александр Никандрович (14.12)
ПРИТУЛЯК Александр Александрович (14.12)
КУРУШИНА Надежда Александровна (15.12)
ОЖЕГОВА Наталья Владиславовна (15.12)
ВЕРЕщАГИНА Алена Сергеевна  (16.12)
СУХОРУКОВ Роман Александрович (18.12)
ХАМЕТОВА Маргарита Асановна (18.12)
ПОСУХ Николай Александрович (19.12)
КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич (19.12)
КИСЕЛЕВА Надежда Ивановна (19.12)
СВЕЖЕНЦЕВ Евгений Владимирович (20.12)
МАМИЕВ Алык Альбертович (20.12)
ЛОЗА Николай Павлович (20.12)
АРХИПОВ Антон Александрович (20.12)
ГОРЮНОВ Павел Владимирович (20.12)
КАЧУРА Светлана Александровна (20.12)
СИЛИН Александр Валериевич  (21.12)
ТАГИРОВ Олег Олегович (22.12)
И Ольга Ченкуевна (22.12)
ЛИМАЕНКО Анатолий Валентинович (22.12)
МАРУСОВ Михаил Александрович (23.12)
ШАРАФУДИНОВ Александр Валерьевич (23.12)
ЗЕМСКОВ Николай Андреевич (23.12)
ЗЕМСКОВ Дмитрий Андреевич (23.12)
ХАБИБУЛИН Виктор Викторович (25.12)
РАТНИКОВ Михаил Александрович (25.12)
ЧАГИН Сергей Юрьевич (25.12)
МИЛЕВСКАЯ Елена Григорьевна (25.12)
ЯНЮШКИНА Евгения Валентиновна (26.12)
ФИЛИППОВ Олег Александрович (26.12)
МАКСИМОВА Людмила Федоровна (26.12)
КИСЛЕНКО Николай Никитович (27.12)
КЫРЧЕЛ Василий Емильянович (27.12)
СОРОКИН Юрий Евгеньевич (27.12)
ГРИШИН Сергей Юрьевич (29.12)
ЦУКАНОВ Виктор Анатольевич (29.12)
АВДЕЕВ Николай Федорович (30.12)
ЛИТВИНЧУК Андрей Викторович (31.12)
АБРАШКИН Яков Яковлевич (31.12)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

                                                                                                    А. МАЦУК,                                                      
генеральный директор ОАО «СахМП».

:

уважаемые ветераны оао «сахмп»
  НАБОКА Иван Прокопьевич (1.12), АВОДНЕВ Демьян Ни-

кифорович (2.12), ПИКАЛОВ Александр Филиппович (3.12), 
ЛЯМЦЕВА Антонина Андреевна (6.12), ШЕСТОПАЛЮК Ста-
нислав Прокопьевич (8.12), ВАСИЛьЧЕНКО Николай Михай-
лович (8.12), КИЛьЧЕВСКАЯ Римма Владимировна (10.12), 
КЛИМЕНКО Таисия Павловна (14.12), УСТИНОВ Николай 
Васильевич (14.12), СНЕГОВ Николай Илларионович (15.12), 
ТАЛЯНИНА Алла Григорьевна (16.12), СОКОЛИН Михаил Ан-
дреевич (16.12), ЗАХАРОВ Иван Ильич (20.12), РЖАНОВА Ли-
дия Андреевна (20.12), ГОЛУБЕВ Виктор Семёнович (22.12), 
ИВАНОВА Тамара Ивановна (24.12 - юбилей), ЧЕСНОВ Вита-
лий Николаевич (24.12), СТОРОЖУК Татьяна Михайловна 
(25.12), МИщЕНКО Татьяна Михайловна (25.12), МИЛЛЕР Люд-
мила Демьяновна (26.12), САВОСьКИНА Нелля Анатольев-
на (26.12), ДЮКОВА Лидия Константиновна (27.12), ПРОЙДИН 
Александр Николаевич (28.12), ЛАВРЕНТьЕВА Галина Яков-
левна (29.12)!
 
  Поздравляем вас с днём рождения!
 

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

оВен
У Овнов творческих профессий не будет ни минуты, чтобы 

передохнуть: в преддверии праздников появится масса заказов. 
Любовный гороскоп на декабрь советует Овнам задуматься о 
подарке для своего избранника. Возможно, вы познакомитесь с 

человеком, который будет использовать вас в своих меркантильных инте-
ресах. Нормализуйте питание и исключите из рациона жирную пищу, иначе 
желудок не выдержит нагрузок.

телеЦ
Если Тельцы рационально подойдут к работе, то смогут вы-

полнить всё, что запланировали. Финансовое положение будет 
превосходным, что позволит сделать желанные покупки. Горо-
скоп на декабрь советует Тельцам помириться со своей второй 

половинкой, чтобы встретить новогодние праздники вместе. Идите первыми 
на уступки человеку, которым дорожите. Дальняя поездка вместе с семьёй 
прибавит вам настроения, позитива и сил.

блиЗнеЦы
В начале месяца Близнецы будут расстроены своим поло-

жением на работе. На самом деле руководство готовит проект, 
который вы можете возглавить. С финансами будьте аккуратнее, 
чтобы на праздники не остаться без денег. Гороскоп на декабрь 

предсказывает Близнецам встречу с избранником, который, увы, не будет 
соответствовать идеалу. Семейных Близнецов ждут перемены – переезд 
или рождение первенца.

рак
Финансовая прибыль ожидает Раков уже в начале месяца. 

Это будет премия за качественную работу. Гороскоп советует по-
тратить часть денег на себя и семью. Можете отправиться в пу-
тешествие к морю или купить что-то нужное для дома. В личной 

жизни грядут яркие приятные перемены. Рак познакомится с Козерогом, 
который внесёт в его жизнь счастье и оптимизм. Для укрепления иммуните-
та пропейте курс витаминов. 

леВ
Львы захотят кардинально поменять сферу деятельности. 

Гороскоп на декабрь не советует принимать резких решений, 
иначе вас ждут разочарования. Женщинам-Львам избранник 
сделает предложение руки и сердца. Вы будете долго разду-

мывать, но в итоге дадите согласие. Желательно помириться с родственни-
ками, которых Львы когда-то серьёзно обидели. Не забывайте о здоровье и 
пройдите обследование.

ДеВа
В этом месяце Девам придётся постоянно доказывать кол-

легам свою точку зрения. Старайтесь решать всё спокойно и 
деликатно. Деньги Девы получат за выполненную работу, кото-
рой посвятили массу времени и сил. Любовный гороскоп на де-

кабрь предсказывает Девам частые ссоры с супругом. Наберитесь терпения 
и примите верное решение по поводу ваших отношений, иначе на праздники 
рискуете остаться в гордом одиночестве.

Весы
Если у Весов появятся финансовые трудности, то это не по-

вод увольняться и искать другое место работы. Может быть, вам 
легче найти подработку? На любовном фронте у Весов тоже не 
всё гладко. Возможно, кто-то из вас изменит другому. Но если вы 

искренне любите своего избранника, то постарайтесь уладить ситуацию. 
Весам нужно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы.

скорпион
В этом месяце Скорпионам не помешает экономия. Вы мо-

жете продвинуться вверх по службе, если будете трудолюбивы 
и упорны: пролёживая бока на диване, успеха не добиться. Для 
Скорпионов декабрь - чудесное время любви и романтики. Вме-

сте с избранником вы посетите немало увлекательных мероприятий. Об-
ратите внимание на детей, с которыми уже пора пообщаться на деликатные 
темы.

стрелеЦ
Стрельцы должны относиться к работе не только как к источ-

нику дохода, но и как к приятному досугу, иначе в погоне за при-
былью вы истратите всю свою энергию. Это чревато болезня-
ми и апатией к жизни. Любовный гороскоп на декабрь советует 

Стрельцам ко всем любовным перипетиям относиться с долей разумности. 
Будут серьёзные ссоры, а затем нежные примирения. Принимайте всё как 
должное, чтобы не растерять оптимизма.

коЗерог
В этом месяце Козерогам вернут старый долг, который при-

дётся очень кстати. Вы тоже не забудьте отдать деньги тем, кому 
задолжали. Исключите участие в авантюрах и рискованных про-
ектах - ни к чему хорошему это не приведёт. Если вы открыто 

скажете о своих чувствах возлюбленному, то он ответит вам взаимностью. 
Не игнорируйте совета пожилых родственников по поводу вашей семейной 
жизни.

ВоДолей
У Водолеев ожидается внушительная финансовая прибыль. 

Денег хватит на всё, что вы планировали. В промежутке между 
работой удастся отдыхать, совершать поездки и развлекаться. 
У Водолеев возможна встреча с бывшим возлюбленным. Может 

быть, вам остаться просто друзьями, а не любовниками? Водолеи захотят 
изменить имидж и стиль в одежде. Прекрасное решение накануне праздни-
ков!

рыбы
Тем Рыбам, которые трудятся в сфере торговли или строи-

тельства, улыбнётся удача. С финансами ситуация сложится 
прекрасно, только не забудьте распланировать свой бюджет. 
Любовный гороскоп на декабрь обещает Рыбам судьбоносную 

встречу. Лёгкий роман перерастёт в прочные отношения. У семейных Рыб 
будут периодически возникать ссоры, но они только укрепят союз. Не стоит 
злоупотреблять алкоголем и солёной пищей.



ПАМЯТИ ТОВАРИщА
13 октября на 76-м году жизни в г. Ко-

ролёве Московской области скончался 
ветеран Сахалинского морского паро-
ходства 

БРОННИКОВ 
Сергей Степанович.

Бронников С.С. родился 1 сентября 1941 года в 
деревне Киселиха Кировской области в многодетной 
крестьянской семье. В 1965 году, отслужив срочную 
службу в рядах Советской армии, устроился на ра-
боту в Сахалинское морское пароходство учеником 
моториста. С этого момента и до 1982 г. трудился 
мотористом, мотористом 1-го класса, газоэлек-
тросварщиком на т/х «Горнозаводск», л/к «Х. Лап-
тев», т/х «Обь», «Взморье», «Пионер Сахалина»,  
«Тампере» и др. С 1982 до 1996 года работал стар-
шим мотористом ГЭС на т/х «Киренск», «П. Камчат-
ки», «Сибирьлес», «Е. Чапланов», «Аян», «Хатанга», 
д/э «Сахалин-9».

30 лет Сергей Степанович отдал Сахалинскому 
морскому пароходству. Он был грамотным специ-
алистом, обладавшим большим багажом знаний, 
которыми охотно делился с молодыми моряками. За 
высокие производственные показатели Бронникову 
С.С. присваивалось звание «Лучший по профессии», 
он был награждён значком «Ветеран Сахалинского 
морского пароходства», медалью «Ветеран труда». 
За внедрение технических новшеств и рационали-
заторскую работу Сергей Степанович неоднократно 
получал благодарности и премии.

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское 
морское пароходство», совет ветеранов СахМП, 
благотворительный фонд «Марина», друзья, колле-
ги выражают искренние соболезнования родным и 
близким по поводу тяжёлой утраты – смерти дорого- 
го им человека Бронникова Сергея Степанови-
ча. Светлая ему память.
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день в истории. 24 нояБря

Дочка, 3 года, в самолёте летела первый раз. Ме-
сто ей, понятно, дали у иллюминатора. Наверное, 
только для того, чтобы выслушать, как она, пере-
крывая рёв турбин самолёта на взлёте, срывающим-
ся от восторга голосом проорала: «О, БЛИН! ЗЕМЛЯ 
УПАЛА!». 

***
У моей племяшки подруга выходила замуж. Под-

бирают ей букет. Есть обалденный вариант с ириса-
ми, но цветы фиолетовые и жёлтые. И хотя жёлтые 
вроде бы к богатству, у нас многие считают, что 
к разлуке. Звонит племяшка подруге и спрашивает:

- Ты не будешь напрягаться из-за жёлтых цве-
тов?

На что та отвечает:
- Я выхожу замуж в пятницу, 13-го. Как ты дума-

ешь, цветы что-то изменят?

***
Сегодня утром спокойно спросил у жены: «Ты чай-

ник поставила?». Пока молча чистил зубы, узнал, 
что она для меня - рабыня, я её не ценю, перестал 
видеть в ней женщину, и нам пора разводиться, так 
как я нашёл другую... Ни фига себе, чайку попил!

***
По рассказу знакомой... 
Сидят семилетние сестрёнки-близняшки за за-

втраком, и одна заявляет другой:
- Я тебя на свою свадьбу не позову!
- Почему?
- А вдруг жених нас перепутает…

В 2008 году по инициативе Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF) и Совета по морским млекопита-
ющим был учреждён День моржа. Празднование 
не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни 
осени моржи - крупнейшие ластоногие, обитающие в 
северном полушарии нашей планеты - покидают аркти-
ческое побережье Чукотского моря и отправляются на 
зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего 
переселения особенно уязвимыми.

Провозгласив этот праздник, защитники приро-
ды решили таким образом привлечь внимание обще-
ственности к проблемам тихоокеанских моржей, при-
водящим к сокращению численности этих морских 
млекопитающих. Главная проблема – экологическая. 
Глобальное потепления привело к тому, что площадь 
ледяного покрова Земли стремительно уменьшается. 
В результате этого моржи вынуждены перемещаться со 
льда на сушу, образуя новые береговые лежбища. Мас-
совое скопление животных на таких лежбищах приво-
дит к гибели большого количества молодняка. Вторая 
проблема – вторжение людей на территорию моржей. 
Освоение человеком богатых запасов углеводородов 
на шельфе Ледовитого океана, развитие навигации – 
всё это ведёт к массовой гибели ластоногих.

Сегодня День моржа отмечается во всех арктиче-
ских регионах России. Представители WWF призывают 
людей чаще вспоминать о нашей общей ответственно-
сти за сохранение богатств Мирового океана и более 
бережно относиться к его обитателям. 

В российской и мировой истории 24 ноября отмече-
но следующими событиями:

В 1597 г. в России издан царский указ о пятилет-
нем сроке сыска беглых крестьян.

В 1642 г. нидерландский мореплаватель А. Тас-
ман открыл остров, названный затем его именем – Тас-
мания.

В 1717 г. Пётр I издал указ о запрете появления на 
улицах городов нищих. 

В 1831 г. в Таганроге открыт памятник императору 
Александру I.

В 1859 г. опубликована книга Чарльза Дарвина 
«Происхождение видов путём естественного отбора, 
или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе 
за жизнь». 

В 1873 г. состоялось торжественное открытие на 
Невском проспекте в Петербурге памятника Екатерине 
II по проекту скульптора М. Микешина.

В 1874 г. американец Джозеф Глидден получил 
патент на колючую проволоку.

В 1905 г. произошло вооружённое восстание ма-
тросов и солдат во главе с лейтенантом П. Шмидтом в 
Севастополе. На следующий день восстали матросы 
крейсера «Очаков».

В 1927 г. состоялось открытие Московского теа-
тра оперетты.

В 1961 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Декларацию о запрещении применения ядерного ору-
жия.

В 1963 г. при перевозке в другую тюрьму был 
смертельно ранен Ли Харви Освальд – единственный 
подозреваемый в убийстве Джона Кеннеди.

В 1969 г. космический корабль «Аполлон-12» со-
вершил полёт на Луну.

В 1972 г. Финляндия первым из западных госу-
дарств заявила об официальном признании ГДР.

В 1977 г. вышло Постановление ЦК КПСС о выде-
лении бесплатных учебников учащимся средних школ.

В 2002 г. в городе Кадуне (Нигерия) погибло 215 и 
более тысячи человек были ранены в результате бес-

порядков, устроенных противниками конкурса красоты 
«Мисс мира».

В этот день родились: 
- Бенедикт Спиноза – нидерландский философ-

материалист, пантеист и атеист;
- Александр Суворов – великий русский полко-

водец, военный теоретик, национальный герой России. 
Генералиссимус российских сухопутных и морских сил, 
генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, 
Великий маршал войск пьемонтских, кавалер всех рос-
сийских орденов своего времени, вручавшихся мужчи-
нам, а также семи иностранных;

- Закари Тейлор – 12-й американский президент, 
крупный военачальник;

- Дейл Карнеги - американский педагог, лектор, 
писатель, оратор-мотиватор. Стоял у истоков теории 
общения, переведя научные разработки психологов 
того времени в практическую область, разработав 
собственную концепцию бесконфликтного общения. 
Основал курсы по самосовершенствованию, навыкам 
эффективного общения, выступления и др.;

- Екатерина Фурцева - советский государствен-
ный и партийный деятель. Первый секретарь Москов-
ского городского комитета КПСС (1954-1957), член 
Президиума ЦК КПСС (1957-1961), секретарь ЦК КПСС 
(1956-1960), министр культуры СССР (1960-1974);

- Альфред Шнитке - советский и российский 
композитор, теоретик музыки и педагог (автор статей 
о русских и советских композиторах), один из наиболее 
значительных музыкальных деятелей второй полови-
ны XX века;

- Наталья Крачковская - советская и россий-
ская актриса театра и кино, заслуженная артистка 
Российской Федерации. Снялась в более чем ста ки-
нолентах, самыми известными из которых стали «Иван 
Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Будь-
те моим мужем», «Покровские ворота», «Не может 
быть!» и др.;

-  Чарльз Старквезер - американский убийца 
и грабитель (так называемый «неистовый убийца»), 
убивший 11 человек в Небраске и Вайоминге вместе со 
своей подругой Кэрил Фьюгейт;

-  Пит Бест - британский рок-музыкант, бывший ба-
рабанщик «The Beatles»;

- Александр Масляков - советский и россий-
ский телеведущий, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, действительный член (ака-
демик) фонда «Академия Российского телевидения», 
основатель и владелец телевизионного творческого 
объединения «АМиК» («Александр Масляков и Ком-
пания») - организатора и производителя популярной 
телепередачи «КВН»;

- Эмир Кустурица - югославский и сербский ки-
норежиссёр, отмеченный наградами крупнейших кино-
фестивалей Европы, включая две «Золотые пальмо-
вые ветви» Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена 
Почётного легиона, иностранный член Академии наук 
и искусств Республики Сербской. Кроме работы в кино 
Кустурица известен как участник фолк-рок группы «The 
No Smoking Orchestra»;

- Армен Григорян - основатель, лидер и вока-
лист московской рок-группы «Крематорий»;

- Светлана Светикова - российская эстрадная 
певица, актриса, звезда мюзиклов «Метро» и «Нотр-
Дам», которую французы назвали «лучшей в мире Эс-
меральдой».

24 ноября именины празднуют:
Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Фёдор.

ПАМЯТИ ТОВАРИщА
25 октября 2016 года на 65-м году жиз-

ни в городе Холмске скончался ветеран 
ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство»

МАХОРИН 
     Владимир Алексеевич.

В.А. Махорин родился 16 февраля 1952 года в го-
роде Холмске Сахалинской области. По окончании 
средней школы был призван на службу в Советскую 
армию. Отдав долг Родине, вернулся домой и в 1972 
году поступил на работу в хозяйственный отдел Са-
халинского морского пароходства водителем. В этой 
должности он отработал 38 лет. За время своей тру-
довой деятельности Владимир Алексеевич проявил 
себя только с положительной стороны, показал себя 
настоящим профессионалом, обладавшим большим 
чувством ответственности. За многолетний добросо-
вестный труд он неоднократно поощрялся руковод-
ством ОАО «Сахалинское морское пароходство», а 
в 2009 году был награждён почётной грамотой Мини-
стерства транспорта Российской Федерации. В 2010 
году В.А. Махорин вышел на заслуженный отдых.

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское мор-
ское пароходство», совет ветеранов СахМП, профсо-
юз работников транспорта, благотворительный фонд 
«Марина», друзья, коллеги выражают искренние со-
болезнования родным и близким по поводу тяжёлой 
утраты - смерти дорогого им человека Махорина 
Владимира Алексеевича. Светлая ему память. 
Скорбим вместе с вами.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА! 
Агентство ветеринарии и племенного 

животноводства Сахалинской области со-
общает, что в пробах двух гранулированных 
комбикормов для крупного рогатого скота и 
свиней по ГОСТ Р 51899-2002 «Комбикорм для 
КРС-60. Комбикорм для свиней», отобран-
ных в одном из личных подсобных хозяйств 
Поронайского района, выявлено содержание 
хлорсодержащих пестицидов. Установлена 
их токсичность.

Производитель комбикорма - ООО «Агро-
вестплюс» (юридический адрес: 656015 Ал-
тайский край, Залесовский район, с. Залесо-
во, ул. Совхозная, д. 24). Дата изготовления: 
август-сентябрь 2016 года.

При наличии комбикорма данного произ-
водителя просим обращаться в ГБУ «Стан-
ция по борьбе с болезнями животных № 8» по 
адресу: г. Холмск, ул. Лесозаводская, 3. Теле-
фон 6-33-66.



Жена после косметическо-
го кабинета довольная вертит-
ся возле зеркала. Рядом муж. 
 Жена:

- Правда, не жалко тысячи 
евро. Ведь я помолодела? Ска-
жи, а насколько я помолодела?

Хмурый муж:
- На неделю!

На днях чуть не назвал жену 

- Что такое «уйти по-
русски»?

- Долго прощаться, выпить 
всю водку и остаться ночевать.

Не бывает разницы в воз-
расте, бывает разница в уме.

В Одессе тонет человек и 
кричит:

- Help me, help me!
На берегу стоит одессит и 

щёлкает семечки. Подходит 
другой и спрашивает:

- А шо случилось?
- Да вот, пока вся Одесса 

училась плавать, этот полиг-
лот учил английский язык.
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да и только...
Анекдот, - Что такое прекрасная 

блондинка?
- Рай для очей, огонь для 

души и стихийное бедствие 
для кошелька.

Перед  дворцом шейха 
останавливается автобус, пол-
ный пожилых женщин.

- Опять туристы? - спраши-
вает шейх.

- Нет, - отвечает секретарь. 
- Это ваши тёщи приехали!

Инспекция проверяет сель-
скую школу. Подходят к дирек-
тору:

- Почему ваши ученики вме-
сто «пришёл» и «ушёл» гово-
рят «пришедши», «ушедши»?

- А они у нас так привыкши.

- Тётенька-продавец, а вы 

мне вчера неправильно сдачу 
дали.

- Ну что ж ты, мальчик? Вче-
ра и надо было приходить. А 
сегодня уже поздно.

- Хорошо, тогда я оставлю 
себе эти лишние 800 рублей.

Идёт урок арифметики в 
первом классе. 

Учитель спрашивает:
- Сёма, сколько твоя мама 

должна заплатить за два кило-
грамма яблок, если один кило-
грамм стоит пять рублей?

- Я не знаю. Моя мама всег-
да так торгуется!

- И куда мне пойти?
- Ну вот же ясно написано: 

налево пойдёшь - жену потеря-
ешь, направо - тёщу.

- Так что мне теперь - разо-
рваться, что ли?!

именем любовницы... 
Купил кошку, назвал Маш-

кой! Всё, супер! 
Вечером прихожу домой - 

жена щенка купила, назвала 
Ашотом.

Сижу, курю, думаю.

Бьёт – значит, любит! Ударь 
его лопатой. Пусть почувству-
ет, как ты по  нему с ума схо-
дишь.

и продолжительные аплодис-
менты. 18. Строфа в четыре 
строки. 20. «Отвесный» компо-
зитор, спевший про хрусталь-
ный бокал. 22. Спортивная 
лодка, «коллега» байдарки. 25. 
Мяч, забитый в свои ворота. 
29. Имя сказочника Перро. 31. 
Хлеб под харчо. 32. Русская на-
родная игра с битой. 33. Эдди, 
снявшийся в комедии «Буме-
ранг». 34. Ценовое следствие 
инфляции. 35. Украшение, 
прикалываемое на блузку. 36. 
Размноженная сплетня. 37. Зо-
лотая у авантюристки Соньки. 
38. Вулканическая начинка. 40. 
Французский писатель Оноре 
де ... 44. Удлинённая часть по-
дола. 47. Армейская команда. 
49. Плотный снежный покров, 
спускающийся с гор в долины. 
52. Сухарики в супе. 53. Ком-
натный цветок. 54. Английский 
государственный деятель 
Кромвель. 55. Супермодель 
Клаудия ... 56. Самый крупный 
из соколов. 57. «Учение» перед 
практикой. 58. Бравый солдат 
из поэмы А. Твардовского. 59. 
Вещь, что всё-таки существует. 

Проверь себя 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
«Хранитель» почтовой тайны. 
4. Солдат при офицере для 
личных услуг. 7. У природы она 
плохой не бывает. 10. Стра-

дательный залог глагола. 13. 
Полосочка на вельвете. 14. 
Стебелёк из семечка. 15. Тяжи, 
соединяющие кости скелета. 
16. Злая насмешка. 17. Бурные 

60. Отпускное местечко, где все 
кавалеры холостые.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дра-
ма С. Спилберга «... Шиндле-
ра». 2. «Обглоданная» деталь 
удил. 3. Десять рублей на раз-
говорный лад. 4. Первое вы-

ступление артиста. 5. Фамилия 
Эллочки-людоедки. 6. То, что 
в книгах бухгалтерского учёта 
обычно записывается справа. 7. 
Одно из рутинных дел, которы-
ми заполнен рабочий день ба-
рона Мюнхгаузена. 8. Времен-
ный заместитель Атланта при 
удержании небесного свода. 9. 
Тяжелейший элемент из извест-
ных галогенов. 10. Состояние 
умиротворённости. 11. Ещё «не 
просолённый» матрос. 12. Бога-
тырь на распутье с картины В. 
Васнецова. 19. Столярный на-
пильник. 21. Алмазный «роди-
тель». 23. Скульптурный воин, у 
которого из камня гимнастёрка 
и сапоги. 24. Избранное обще-
ство. 26. Сыщица Тараканова 
в книгах Д. Донцовой. 27. Пода-
рок Прометея человечеству. 28. 
44-й президент США. 29. Бал 
монстров. 30. Сказочное суще-
ство, живущее в чаще. 38. Пред-
мет с «притягательной» силой. 
39. «Форменная одежда» варё-
ной картошки. 40. Вид мужской 
стрижки. 41. Основная боевая 
единица в Древнем Риме. 42. 
Марка швейной машины. 43. 
Чернильная капля. 44. Монета 
эпохи Ришелье. 46. Способ хра-
нения информации. 47. Ягода в 
варениках. 48. Станина пушки. 
50. Матч без победителей. 51. 
Тюлень с «домашним» прозви-
щем.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сургуч. 4. Денщик. 7. Погода. 10. 
Пассив. 13. Рубчик. 14. Росток. 15. Связки. 16. Издёвка. 17. 
Овация. 18. Катрен. 20. Крутой. 22. Каноэ. 25. Автогол. 29. 
Шарль. 31. Лаваш. 32. Лапта. 33. Мёрфи. 34. Подорожание. 
35. Брошь. 36. Толки. 37. Ручка. 38. Магма. 40. Бальзак. 44. 
Шлейф. 47. «Вольно!». 49. Ледник. 52. Гренки. 53. Бегония. 
54. Оливер. 55. Шиффер. 56. Кречет. 57. Теория. 58. Тёркин. 
59. Реалия. 60. Курорт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Список. 2. Грызло. 3. Чирик. 4. Де-
бют. 5. Щукина. 6. Кредит. 7. Подвиг. 8. Геракл. 9. Астат. 10. 
Покой. 11. Салага. 12. Витязь. 19. Рашпиль. 21. Углерод. 23. 
Алёша. 24. Элита. 26. Виола. 27. Огонь. 28. Обама. 29. Ша-
баш. 30. Леший. 38. Магнит. 39. Мундир. 40. Бобрик. 41. Ле-
гион. 42. «Зингер». 43. Клякса. 45. Луидор. 46. Формат. 47. 
Вишня. 48. Лафет. 50. Ничья. 51. Котик.


