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Дорогие и уважаемые настоящие и бывшие труженики Сахалинского морского пароходства, 
БФ «Марина» и редакции газеты «Сахалинский моряк»!

Сердечно поздравляем вас с 72-летием Сахалинского морского пароходства! Этот праздник - день образования СахМП, ставший уже 
традиционным, - позволяет нам обратиться к богатой истории судоходной компании и вспомнить добрым словом тех, кто прославил её 
своим самоотверженным трудом и творчеством.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что компания живёт полноценной жизнью. И в этом заслуга нынешнего поколения моряков, 
ваша заслуга, дорогие труженики ОАО «Сахалинское морское пароходство».

День рождения пароходства – праздник всех бывших и настоящих его работников, которые сохраняют и чтут морские традиции, ува-
жают историю. Это особенный день для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие предприятия, Саха-
линской области, снискав своей малой родине почёт и уважение.

Вам жизнь морская сказкой не казалась, солёный ветер пыль сдувал с лица. Верны вы пароходству, Родине остались, готовыми бороть-
ся до конца. Мы поздравляем с днём рождения пароходство, гордимся, помним, уважаем вас! Успехов, радости, удачи и везенья, и пусть 
хранит вас Бог в нелёгкий час!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия на долгие годы жизни в этом прекрасном мире. Пусть процветает пароходство, а на 
нашей земле царят мир и доброта. С праздником! С днём рождения, наше родное СахМП!

С уважением, 
ветераны пароходства Н. Бакланова, Н. Козицкая, Ю. Михеев, А. Белоногов, Э. Бойченко, Ю. Петров, 

Ю. Волков, Ф. Бибиков, П. Кирюхин, З. и А. Гавриловы, В. Дубинский, П. Кабаев, В. Кичко, В. Слепков, Н. Снегов, 
М. Филиппов, О. Некипелов, Н. Глазырин, В. Дорохов, М. Федяев, Н. Гобрусенко, Ф. Хобта, В. Крылов, 

Р. Соколов, В. Шаров, А. Миллер, К. Степанов, А. Треумов, А. Дидух, Н. Михальченко, С. Кобозев. 
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До ноября 2013 года в Сахалинском морском пароходстве существовала единая служба управления эксплуатацией флота. После 
реструктуризации она была поделена на два дивизиона - линейного флота, трампового и проектного флота (линейные перевозки 
– это регулярные судоходные линии, на которых суда по расписанию обслуживают устойчивые грузо- и пассажиропотоки, а трампо-
вые перевозки – нерегулярные, без определённого расписания перевозки грузов. – Прим. авт.). О специфике фрахтования тоннажа, 
принципах работы и мечтах наш сегодняшний разговор с управляющим директором дивизиона трампового и проектного флота Саха-
линского морского пароходства С. БРИЛЕМ. 

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

Наши интервью

СЕРГЕЙ БРИЛЬ: «ГЛАВНОЕ – ДЕРЖАТЬ СЛОВО»

- Сергей Юрьевич, раньше каждый совет-
ский мальчишка мечтал стать космонавтом. 
А кем себя видели вы? 

- И я хотел полететь в космос (смеётся). На самом 
деле в детстве в моей голове мелькала мысль пойти по 
стопам отца – стать хирургом, спасать человеческие 
жизни. Но со временем розовые очки, сквозь которые я 
наблюдал за работой медиков, спали, и по достижении 
мной сознательного возраста на семейном совете было 
принято решение не поступать в медицинский вуз. 

- Расскажите, с чего началась ваша карье-
ра в судоходной компании?

- В пароходство я пришёл в 2000 году, сразу по окон-
чании Сахалинского государственного университета. В 
экономическом отделе, где мне довелось делать пер-
вые шаги в судоходном бизнесе, особых трудностей не 
возникало, всё давалось достаточно легко. Спустя два 
года меня перевели в отдел фрахтования (фрахтова-
ние – деятельность по заключению договоров найма 
или по сдаче судна в наём. – Прим. авт.), и вот здесь 
меня по-настоящему «зацепило». Было интересно по-
стоянно узнавать что-то новое, общаться буквально 
со всем миром. Кстати, тут и пригодилось знание ино-
странного языка, который я изучал в институте.

- Сегодня вы возглавляете дивизион трам-
пового и проектного флота СахМП. Какова 
специфика деятельности этого подразделе-
ния? 

- В составе флота SASCO есть суда, предназначен-
ные для перевозки разного рода грузов, которые нахо-
дятся по всему миру. Наша задача – найти работу для 
этих судов, загрузить по актуальным на данный момент 
ставкам и тем самым принести доход компании. Для 
этого мы обязаны всегда держать руку на пульсе: бес-
прерывно отслеживать конъюнктуру рынка, прогнози-
ровать завтрашний день, постоянно контактировать с 
отправителями и получателями грузов.

Помимо этого, наш дивизион занимается вопросами 
купли-продажи судов. В случае необходимости приоб-
ретения тоннажа мы подбираем на рынке судно, соот-
ветствующее нашим требованиям, заключаем договор, 
сопровождаем сделку, отслеживаем финансовые опе-
рации. Точно такая же работа осуществляется во время 
продажи судна.    

- Сергей Юрьевич, какой принцип в вашей 
работе вы назвали бы основополагающим?

- В среде фрахтовых брокеров бытует такое англий-
ское выражение «Our word is our bond», что означает 
«Наше слово – наша акция». Самое главное в нашем 
деле – держать слово. Если ты дал обещание или взял 
на себя обязательства, обязательно их выполни. Требу-
ется не один год, чтобы создать репутацию надёжного 
партнёра, а вот лишиться её можно моментально.

- В 2014  году, после почти тридцатилетнего 
перерыва, суда SASCO вновь прошли по всей 
трассе Северного морского пути (Севморпуть 
– кратчайший морской путь между европейской ча-
стью России и Дальним Востоком, его длина от Кар-

ских ворот до бухты Провидения составляет 5 600 
км, а расстояние от Санкт-Петербурга до Владиво-
стока по Севморпути свыше 14 000 км. – Прим. авт.). 
Как развивается данное направление? 

- Действительно, три года назад наши контейнеро-
возы «Парамушир» и «Кунашир» вновь открыли для 
компании глубокое Заполярье, совершив рейсы по всей 
протяжённости Северного морского пути до порта Пе-
век и в обратном направлении. 

Сегодня эта линия развивается, но, к сожалению, не 
такими темпами, как нам того хотелось бы. Виной тому 
общемировая ситуация: экономический кризис привёл 
к стагнации рынков.  Сейчас средства, выделяемые из 
федерального бюджета на развитие северных регио-
нов, урезаются. Соответственно, уменьшается и грузо-
поток в этом направлении. 

Тем не менее для Сахалинского морского пароход-
ства Севморпуть по-прежнему одно из приоритетных 
направлений. Мы отвечаем определённым требовани-
ям (суда обязаны ходить под российским флагом, об-
ладать ледовым классом, на борту должен находиться 
грамотный и опытный экипаж), которые позволяют на 
данном маршруте составить серьёзную конкуренцию 
другим компаниям-перевозчикам. Сегодня наши сухо-
грузы ходят в Певек из Китая и Америки. 

- В нашем регионе ещё одним приоритетом 
в трамповых перевозках является сотрудни-
чество с операторами шельфовых проектов…

- С первых дней реализации шельфовых проектов 
Сахалинское морское пароходство сотрудничает с их 
ведущими операторами (с 2006 года таковым являет-
ся ПАО «Газпром». - Прим. авт.), доставляя для них 
грузы как от российских, так и от иностранных отпра-
вителей. Пять лет назад мы вышли на новый уровень, 
предложив услуги по обслуживанию буровых платформ 
на шельфе Сахалина. Когда только появилась такая 
возможность, несмотря на недостаточный опыт и зна-
ния в этой сфере, наш молодой и задорный коллектив, 
что называется, ринулся в бой. Сегодня мы предостав-
ляем в тайм-чартер буксиры-якорезаводчики, суда-
«снабженцы» обеспечивающие жизнедеятельность 
буровой платформы, и пассажирское судно, доставля-
ющее вахтовую смену на буровые платформы и обрат-
но на берег.

В первый же год работы на этом направлении 
SASCO зарекомендовало себя в качестве надёжного 
партнёра как на море, так и на суше. Постараемся не 
останавливаться на достигнутом.

- В прошлом году вновь была открыта меж-
дународная пассажирская линия Корсаков 
- Вакканай - Корсаков. Насколько она востре-
бована?

- Два года назад было отменено паромное сообще-
ние между городами Корсаков и Вакканай. В 2016-м гу-
бернатор Сахалинской области Олег Кожемяко высту-
пил с инициативой возобновить морские пассажирские 
перевозки в Японию. Наша компания как один из круп-
нейших перевозчиков на Дальнем Востоке занялась 

реализацией этого проекта. На линию было поставле-
но арендованное быстроходное судно катамаранного 
типа «Пингвин-33». 

Навигация-2016 была «пробным шаром», а её итоги 
показали, что услуга пользуется спросом. Было совер-
шено 14 круговых рейсов, перевезено 510 человек. В 
нынешнем году навигация началась 5 июня, а «край-
ний» рейс был сделан 21 сентября. За это время вы-
полнено 34 круговых рейса, перевезено более 1 300 
пассажиров.

В этом году, изучив конъюнктуру рынка, мы предло-
жили японской стороне пересмотреть ценовую полити-
ку и снизить тариф на перевозку. Взаимопонимание в 
этом вопросе было достигнуто, и снижение тарифа на 
30% (билет в одну сторону для взрослого стал стоить 7 
320 рублей, для ребёнка – 3 660 рублей), которое прои-
зошло в середине августа, способствовало увеличению 
пассажиропотока.

- Сергей Юрьевич, какие задачи, стоящие 
сейчас перед дивизионом трампового и про-
ектного флота, вы определили бы как глав-
ные?

- В первую очередь - сохранение текущей грузовой 
базы, расширение сферы влияния на Северном мор-
ском пути, выход на новые рынки. В общем, быть выше, 
быстрее, сильнее!     

- 27 октября Сахалинское морское паро-
ходство отметит свой 72-й день рождения. 
Что пожелаете имениннику? 

- Для компании 72 года – не возраст. Хочется поже-
лать, чтобы на пути развития у Сахалинского морско-
го пароходства было как можно больше радости и как 
можно меньше трудностей, а коллективу SASCO желаю 
всегда оставаться таким же сплочённым. С праздником, 
коллеги!

Беседовала Юлия КИМ.
Фото автора. 

Возвращаясь к напечатанному

«ПАМЯТНИК БУДЕТ»
На протяжении нескольких месяцев мы информировали на-

ших читателей о том, как реализуется идея установки в Холмске 
памятника экипажу затонувшего в середине прошлого столетия 
парохода Сахалинского морского пароходства «Баскунчак». 

За развитием этой истории присталь-
но следят десятки ветеранов СахМП, 
живущих на Сахалине и далеко за его 
пределами. Для них та драма – не траги-
ческая страница архивных материалов. 
Многие из них знали погибших, работали 
с ними бок о бок, поэтому они без разду-
мий отметают всякие сомнения насчёт 
того, нужно устанавливать памятник 
либо памятный знак «Баскунчаку». 

На днях в редакцию из Владивостока 
пришло письмо от супругов Махонько. 
Вот что они сообщают:

«Мы, ветераны Сахалинского мор-

ского пароходства, поддерживаем ре-
шение установить памятник погиб-
шим морякам п/х «Баскунчак», который 
затонул вблизи п. Холмск. Обязательно 
с табличкой, на которой будут пере-
числены имена и фамилии членов эки-
пажа и их родных из числа пассажиров, 
оказавшихся в момент кораблекруше-
ния на борту парохода. Думаем, хоро-
шее решение – установить памятник в 
районе Приморского бульвара, недале-
ко от места гибели судна.

Идея увековечить погибшее судно 
возникала и раньше, но, к сожалению, 

не была осуществлена. Сейчас этим 
вопросом занимается Эдуард Григорье-
вич Бойченко, и мы верим, что памят-
ник будет.

Просим редакцию освещать этот 
важный для нас вопрос на страницах 
«Сахалинского моряка».

С уважением, 
Иван Петрович и Ольга Игнатьевна 

Махонько».
Когда материал готовился к печати, 

в редакцию «СМ» пришёл наш постоян-
ный соавтор, капитан дальнего плава-
ния, ветеран Сахалинского морского па-
роходства Э. Бойченко с предложением 
опубликовать в издании текст обраще-
ния к бывшим и нынешним работникам 
судоходной компании. Выполняем его 
просьбу. 

«Уважаемые ветераны Сахалинско-
го морского пароходства, работники 
флота и берега! С удовольствием ин-
формирую вас о том, что дело с уста-
новкой памятного знака погибшему 
экипажу п/х «Баскунчак» потихоньку, но 
движется.

Совету ветеранов Холмского райо-
на удалось открыть банковский счёт. 
Наличие денег даст возможность опла-
чивать подготовительные мероприя-
тия, а затем гарантирует оплату из-
готовления самого памятника и работ 
по его установке. Без гарантированной 
суммы оплаты заказ не принимается. 
Поэтому совет ветеранов обращает-
ся ко всем людям, кому важна память о 
тех трагических событиях, кто может 
оказать помощь не словом, а делом, с 
просьбой перевести на этот счёт по-
сильную для них сумму. 

Мы также обращаемся к руковод-
ству пароходства и потенциальным 
инвесторам с просьбой финансово 
поддержать наше общее благородное 
дело.

Вот данные счёта, открытого в 
Сбербанке для сбора пожертвований на 
установку памятника:

Р./счёт № 40703810550340000334
Кор./счёт 30101810600000000608
ПАО «Сбербанк» Дальневосточный
ИНН 6501069607
ОГРН 1026500003276».
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С 11 августа по 15 октября в регионе проходил интерактивный конкурс «Гор-
дость Сахалинской области», посвящённый 70-летию островного края. Его 
проведение инициировал издательский дом «Губернские ведомости» при под-
держке правительства Сахалинской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ
Знай наших!

Задача проекта – при непосредственном уча-
стии островитян создать интернет-ресурс, кото-
рый объединит материалы о самых значимых и 
интересных местах, природных и культурных объ-

 Итак, 6 января (суббота) будет перенесено на 9 марта (пятни-
ца), а 7 января (воскресенье) - на 2 мая (среда). 

На ближайший понедельник переносятся следующие субботы: 
28 апреля - на 30 апреля, 9 июня - на 11 июня, а 29 декабря - на 31 
декабря.

4 ноября (воскресенье) переносится на 5 ноября (понедель-
ник).

Новогодние каникулы продлятся десять дней - с 30 дека-
бря 2017 года по 8 января 2018 года. Первый рабочий день в новом 
году - 9 января.

В честь Дня защитника Отечества отдых продлится три 
дня: 23, 24 и 25 февраля.

В честь Международного женского дня (8 Марта) от-
дыхать будем четыре дня: 8, 9, 10 и 11 марта.

Отмечать Первомай будем четыре дня: 29 и 30 апреля, 1 и 2 
мая.

В честь Дня Победы будет всего один выходной в середине 
недели - 9 мая, в среду.

Зато на День России отдыхаем три дня: 10, 11 и 12 июня.
На День народного единства будет три дня отдыха: 3, 4 и 

5 ноября.
В декабре перед Новым 2019 годом суббота будет рабо-

чей, а день отдыха переместится на понедельник - 31 декабря 2018 
года - и примкнёт к новогодним каникулам 2019-го.

Календарь

ВЫХОДНЫЕ В 2018 ГОДУ
Министерство труда России опубликовало список 

переносов выходных дней в 2018 году, совпадающих 
с праздничными.

На прошлой неделе в ДК «Рыбак» с. Правда состоялась презентация филь-
ма «Трагедия деревни Мидзухо». Документальная лента снята региональ-
ной общественной организацией «Сахалинские корейцы» в рамках гран-
тового проекта, реализуемого при поддержке правительства Сахалинской 
области. В создании картины приняли участие представители холмской 
местной общественной организации «Сахалинские корейцы», депутат Саха-
линской областной Думы Артём Круглик, работники Государственного исто-
рического архива Сахалинской области и творческого объединения «Остров». 

«ТРАГЕДИЯ ДЕРЕВНИ МИДЗУХО»
Социальные инициативы

Показ фильма в Правде со-
впал с приездом студентов из 
Республики Кореи, желающих 
получить углублённые знания о 
культуре и жизни своих предков, 
а также о традициях и быте рус-
ского народа на Сахалине. 

В большом зале СДК не 
было свободных мест. Посмо-
треть «документалку» и по-
общаться с гостями пришли 
старожилы села, молодёжь, 
детвора. По мнению зрителей, 
хотя фильм и неполнометраж-
ный (длится он всего 15 минут), 
но представленных в нём мате-
риалов и фактов вполне доста-
точно, чтобы сидевшие в зале 
вздрогнули и ужаснулись тому, 
что сотворила группа японских 
граждан со своими односельча-

нами корейской национально-
сти в поселении Мидзухо в пре-
фектуре Карафуто. 

Напомню, в результате 
страшной резни летом 1945 
года в той деревне погибло 
27 человек. Впоследствии на 
месте трагедии советскими 
властями был установлен па-
мятник жертвам самураев. 
Ныне этот населённый пункт 
именуется селом Пожарским. 
 Безусловно, документаль-
ный фильм никого не оставил 
равнодушным. Развеять тягост-
ные впечатления помог неболь-
шой концерт, подготовленный 
гостями из Республики Кореи. 
Это были замечательные му-
зыкальные номера. Студенты 
продемонстрировали владе-

ние такими инструментами, 
как гитара, барабаны, флейта.  
 Смена обстановки тоже по-
шла всем на пользу. Участники 
встречи переместились в зал 
поменьше, где всё располагало 
к тесному и доверительному об-
щению представителей разных 
поколений. Беседа протекала 
за чашкой чая с ароматными 
пирогами, которые гости пробо-
вали впервые, вприкуску с ва-
реньем, собственноручно при-
готовленным председателем 
холмской местной обществен-
ной организации «Сахалин-
ские корейцы» Натальей Пак.  
Студенты разговаривали с 
представителями первого по-
коления корейцев, насильно 
привезёнными японцами на 

остров Сахалин. Естественно, 
на родном для молодых и пожи-
лых языке. И теплели глаза ста-
риков, которые большую часть 
своей жизни провели вдали от 
родины, на чужбине, ставшей 
им вторым домом.

Не менее интересно было 
наблюдать за общением го-
стей с учениками правдинской 
средней школы. Когда иссяка-
ли запасы знаний английского 
языка, собеседники начинали 
активно жестикулировать или 
в дело вступал переводчик. 
Ребята обменивались номера-

ми телефонов, адресами элек-
тронной почты, фотографиро-
вались на память, веря в то, что 
нынешняя встреча не послед-
няя. Надежда на продолжение 
диалога остаётся, пока есть 
такие активные, неравнодуш-
ные, с золотым сердцем люди, 
как генеральный директор МУП 
«Искра» Елена Чен. Во многом 
благодаря её участию и был ор-
ганизован этот вечер знакомств 
и воспоминаний. 

Евгения ФЫСИНА.
Фото пресс-службы 

холмской администрации. 

ектах области на островах, экономических и про-
изводственных достижениях региона, а также о 
людях, внёсших существенный вклад в развитие 
своей малой родины.

Холмчане участвовали во всех учреждённых 
номинациях, но сумели победить лишь в одной. В 
категории «Промышленность» лидировало пред-
приятие нашего округа. Это «САНЭС-Кондитер». 
Ему удалось набрать 916 голосов.

В номинации «История и культура» «Гордо-
стью Сахалинской области» признан храмовый 
комплекс Томариору дзиндзя (г. Томари). Ему от-
дали предпочтение 3 715 человек. Историко-куль-
турному центру Холмска с его замечательным 
краеведческим музеем немного не хватило голо-
сов. Очень жаль. 

Д. АРКОВА.

ОАО «Сахалинское морское пароходство» на постоянную работу тре-
буется инженер-калибровщик. Образование не ниже среднего профес-
сионального. 

Работник зачисляется в штат компании с предоставлением полного 
соцпакета согласно Трудовому кодексу РФ и коллективному договору 
между профсоюзом и работодателем.

Контактные телефоны: 8 (42433) 66-321, 66-165.
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Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выпустили памятку с 
пошаговой инструкцией, как получить субсидию на оплату жилищно-комму-
нальных услуг. 

 Налоговые новости

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ
Кошелёк

Мониторинг ОНФ, проведённый в начале 
сентября, показал, что почти в половине реги-
онов жители могут компенсировать свои рас-
ходы за ЖКХ, если эти расходы составляют до 
21% от их дохода. При этом о праве претендо-
вать на получение помощи от государства не 
знает большинство граждан, обратившихся в 
Народный фронт с жалобами на низкие доходы 
и одновременно высокие расходы по оплате жи-
лищно-коммунальных тарифов.

«Во всех регионах компенсируются расхо-
ды на коммунальные услуги, если доходы граж-
дан не превышают установленную в субъекте 
цифру, - сказала член Центрального штаба ОНФ 
Светлана Калинина. - Государство предприни-
мает меры для поддержки малоимущих граж-
дан. Вместе с тем недоумение вызывают неко-
торые регионы, где на сниженную компенсацию 
могут претендовать граждане, доходы кото-
рых не превышают нескольких тысяч рублей. 
Например, в Курской области на компенсацию 
выше 10% могут претендовать жители с дохо-
дом меньше 1 тыс. руб. По сути, это формаль-
ная мера». 

Она также отметила, что осведомлённость 
жителей о субсидиях на услуги ЖКХ и механиз-
ме их получения крайне низка. «Считаю, что 
Минстрой РФ должен позаботиться о том, что-
бы усилить информационную кампанию среди 
жителей об этом виде льгот. Граждане должны 
знать, на что имеют право. Эксперты Народно-
го фронта разработали памятку, с помощью ко-
торой люди в доступной форме смогут узнать, 
положена ли им субсидия, как её рассчитать, 
сколько в результате они смогут сэкономить, ка-
кие документы нужно собрать и куда обращать-
ся за компенсациями», - сказала С. Калинина.

В памятке ОНФ указывается, что согласно 
постановлению правительства РФ граждане 
имеют право на получение субсидий по опла-
те жилищно-коммунальных расходов, если они 
достигают более 22% от совокупного дохода се-
мьи. Это означает, что если семья зарабатыва-
ет 14 тыс. руб., а платежи за ЖКУ (рассчитанные 
согласно региональным стандартам) состав-
ляют 5 тыс. руб., то разница оплачивается из 
бюджета. 22% - это 3 080 руб. Значит, субсидия 
должна составить 1 920 руб. Данная компенса-
ция выплачивается жителю постфактум на его 
собственный счёт.

Для того чтобы получить помощь от государ-

ства на оплату ЖКУ, говорится в памятке, граж-
данину нужно собрать пакет документов (па-
спорт, документы об имущественных правах на 
жильё, справки о зарегистрированных в квар-
тире жильцах, доходах всех членов семьи, пла-
тежах за жильё и т.д.) и обратиться в муници-
пальный отдел социальной защиты, МФЦ или 
же воспользоваться порталом государствен-
ных услуг.  

Эксперты Народного фронта отмечают, что, 
по данным мониторинга, более чем в полови-
не регионов власти предоставляют жителям 
ещё более значительные компенсации на опла-
ту жилья. Например, в Москве на субсидию для 
оплаты услуг ЖКХ могут рассчитывать гражда-
не, расходы на ЖКУ которых превышают 10% от 
семейного дохода, в Санкт-Петербурге – 14%, 
Республике Крым – 15%, Республике Саха (Яку-
тия), КБР, ЯНАО, Сахалинской области – 15%, 
Севастополе – 17%, Астраханской, Рязанской и 
Тверской областях, ЕАО, НАО – 18%.

Региональные власти могут по своему ус-
мотрению предоставлять также дополнитель-
ные льготы отдельным категориям граждан. 
Например, в Республике Саха (Якутия), ХМАО, 
Томской области жители могут вообще не пла-
тить за услуги ЖКХ, если их среднедушевой до-
ход ниже 0,49 величины прожиточного миниму-
ма, 0,5 или 0,6 соответственно. Проживающие в 
Белгородской области имеют право на компен-
сации, если выплаты за «коммуналку» перешаг-
нули порог в 10% дохода для семей или одиноко 
проживающих граждан со среднедушевым до-
ходом, меньше или равным величине прожиточ-
ного минимума. 

Инструкция о том, как получить субсидию 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, - это 
уже второй выпуск памятки в серии, запущенной 
ОНФ по теме ЖКХ («Журнал кота Харитона»). 
Повествование ведётся от имени выдуманно-
го положительного персонажа, выступающего 
в роли рачительного хозяина, любящего уют и 
ответственно относящегося к своим обязанно-
стям. Первая памятка была посвящена нормам 
коммунальных услуг в многоквартирных домах. 

Памятку по субсидиям можно посмотреть 
на сайте https://onf.ru/sites/default/files/
projects_docs/zhkh_2_2.pdf.

Пресс-служба ОНФ. 

Зачастую такие «хождения 
в народ» осуществляют агенты 
негосударственных пенсион-
ных фондов. Их цель - заклю-
чить с гражданином договор 
и перевести его пенсионные 
накопления (накопительную 
пенсию) для инвестирования 
в тот фонд, представителями 
которого они являются. 

Сахалинцы должны пом-
нить, что перевод пенсионных 
накоплений может осущест-
вляться только тремя спосо-
бами: 

через клиентскую службу 
ПФР или МФЦ (лично либо че-
рез законного представителя);

через портал госуслуг 
или сервис «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР (в 
обоих случаях электронное 
заявление должно быть под-
писано усиленной квалифици-
рованной электронной подпи-
сью);

по почте (в этом случае 
установление личности граж-
данина и проверка подлин-
ности его подписи осущест-
вляется нотариусом или в 
установленном законодатель-

Островитяне вновь обращаются в территориальные органы Пенсионного 
фонда РФ по Сахалинской области с сообщениями о том, что в их двери сту-
чатся неизвестные люди, которые, представляясь сотрудниками Пенсионного 
фонда (без уточнения, какого именно - государственного Пенсионного фонда 
РФ (ПФР) или одного из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), просят 
открыть им данные паспорта и номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования. 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Будь бдителен!

ством порядке).
Примечательно, что ни 

один из вышеперечислен -
ных способов  не предполага-
ет участие посредника в виде 
агента НПФ.

Помимо не знакомцев, 
стучащих в двери, сахалин-
цам от лица ПФР также зво-
нят на мобильные телефоны 
и сообщают, что гражданам 
положены выплаты по линии 
фонда. Звонящий просит со-
общить ему полные реквизи-
ты банковской карты, включая 
код проверки её подлинности 
(CVV или CVC - трёхзначный 
код на обороте карты). Такие 
действия могут привести к не-
законному списанию денеж-
ных средств со счёта гражда-
нина. 

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Сахалинской об-
ласти просит сахалинцев быть 
внимательнее и напомина-
ет, что сотрудники ПФР по до-
мам не ходят. Приём населе-
ния осуществляется только 
в клиентских службах терри-
ториальных органов Пенсион-
ного фонда РФ. На дом специ-

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

В октябре в Холмской городской прокуратуре 
начала работать горячая линия по вопросам со-
блюдения прав граждан в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. В случае их нарушения жите-
ли района могут сообщить о данных фактах по 
телефонам: 8 (42433) 2-06-34, 2-01-25, 2-00-82.

Звонки принимаются с понедельника по пятни-
цу (за исключением праздничных дней), с 9 до 13 ча-
сов и с 14 до 18 часов.

Горячая линия будет функционировать до 1 но-
ября. 

К СВЕДЕНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Межрайонная ИФНС России № 2 напоминает фи-
зическим лицам о том, что началась рассылка уве-
домлений на уплату налогов за 2016 год, которые 
необходимо уплатить в срок до 1 декабря 2017 года.

Обращаем внимание, что в текущем году, как и в прошлом, еди-
ные налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в 
адрес физлиц, проживающих на территории Сахалинской области, 
направляются филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России Кеме-
ровской области.

При наличии права на получение льготы по имущественным на-
логам гражданин должен написать заявление о предоставлении 
льготы и приложить к нему документы, подтверждающие данное 
право. С заявлением можно обратиться непосредственно в нало-
говые органы либо направить сообщение через интернет-сервис 
ФНС России на сайте www.nalog.ru (здесь же размещена инфор-
мация о ставках и льготах по имущественным налогам), а также 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

«ПОБОРОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»
Автовладельцев, чьи машины были угнаны пре-

ступниками и остались не найденными, могут пол-
ностью освободить от транспортного налога. Дан-
ные поправки внесли на рассмотрение в Госдуму 
депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе 
с Сергеем Мироновым. 

В настоящее время лишившийся «железного коня» гражданин, 
кроме изначальной справки об угоне, должен каждый год подтверж-
дать, что машина до сих пор не найдена. Если он этого не сделает, 
то ему придёт извещение о необходимости заплатить за неё транс-
портный налог. 

Авторы законопроекта предлагают уточнить нормы Налогового 
кодекса, избавив и без того пострадавших граждан от волокиты. 
«Со дня подтверждения факта угона до момента возвращения ав-
томобиля владельцу никаких поборов быть не должно», - подчер-
кнул в своём выступлении С. Миронов. 

Подтверждение статуса «находится в угоне», согласно законо-
проекту, переводится в плоскость межведомственного взаимодей-
ствия, т.е. без участия владельца машины. 

- Начислять этот сбор тому, кто лишился автомобиля, - просто 
верх абсурда. Наша инициатива исключает такую практику, - доба-
вил парламентарий. 

В пояснительной записке к законопроекту указано: «Требова-
ния уполномоченных органов о предоставлении дополнительных 
сведений и (или) документов от законного владельца транспорт-
ного средства в период его розыска, за исключением документа, 
выдаваемого уполномоченным органом однократно в целях под-
тверждения факта угона (кражи), не допускаются». 

ЗАЧЕСТЬ НЕЛЬЗЯ
Страховые взносы, излишне уплаченные за пе-

риоды до 1 января 2017 года, зачесть в счёт предсто-
ящих платежей нельзя. Об этом идёт речь в письме 
ФНС России от 25.09.2017 г. № ГД-4-11/19256@. 

Положениями действующего законодательства, принятого в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по администри-
рованию страховых взносов, установлен лишь порядок возврата 
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней 
и штрафов за отчётные (расчётные) периоды, истекшие до 1 января 
2017 года (п. 1 ст. 21 Федерального закона от 3.07.2016 г. № 250-ФЗ). 

Соответствующее решение (при отсутствии у плательщика 
страховых взносов задолженности за периоды до указанной даты) 
принимается органами ПФР или ФСС РФ в течение 10 рабочих дней 
со дня получения письменного заявления гражданина. 

Обзор налоговых новостей подготовила Д. АРКОВА. 

алисты фонда выезжают лишь 
по предварительной записи, 
если гражданин по состоянию 
здоровья не может самостоя-
тельно прийти в ПФР. 

Назначение, перерасчёт 
пенсий и других социальных 
выплат производится исклю-
чительно на основании пись-
менных заявлений граждан, 
поданных непосредственно 
в территориальный орган ПФР, 
МФЦ и через сервис «Личный 
кабинет гражданина» на сай-
те ПФР. Сотрудники ПФР никог-
да не запрашивают у граждан 
по телефону их персональные 
данные. 

Са ха линцев приз ыва -
ют не доверять звонкам с не-
знакомых номеров и никогда 
не сообщать посторонним дан-
ные банковских карт и другую 
личную информацию. Тем же, 
кто стал жертвой такого мо-
шенничества, необходимо 
срочно обратиться на горячую 
линию банка или в ближайшее 
его отделение для блокировки 
карты и, конечно, сообщить о 
данном факте в правоохрани-
тельные органы. 
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Район в лицах

- такими словами подытожила нашу долгую беседу героиня сегодняшней публика-
ции, старожил с. Костромского Валентина Лукьяновна БЕЛОКЛОКОВА. Разговор дей-
ствительно получился содержательным и непростым. Впрочем, как и вся жизнь моей 
собеседницы. 

«ЖИТЬ НУЖНО ОТКРЫТО»    

ДЕТСТВО
Словно подарок к Новому году, Валя появилась на 

свет 26 декабря 1950 года в с. Осоцком Брасовского рай-
она Брянской области. Однако в документах значится 
другая, «официальная» дата рождения – 6 января 1951-
го. 

- Так записала мама, - заметив моё недоумение, не-
многословно объясняет Валентина Лукьяновна. 

Девочка родилась в крестьянской семье, где уже 
были дети – старшие сёстры Вали Рая и Клава. Отец, 
Лука Григорьевич, дома практически не бывал, посто-
янно уезжал на заработки. Домашнее хозяйство держа-
лось на хрупких плечах мамы, Анны Семёновны.

В послевоенное время на Брянщине лютовал голод. 
Кроме этого, всё, что у людей числилось в хозяйстве, об-
лагалось высоким налогом.

- Вот есть у тебя яблоня, плодоносит она или нет, не 
имеет значения - ты обязан уплатить налог. Так мама и 
вырубила весь сад, - вздыхает В. Белоклокова. 

Из очередной поездки отец семейства вернулся до-
мой без гроша в кармане. В это время по стране была 
развёрнута широкая кампания вербовки в районы Край-
него Севера и Дальнего Востока. Тогда-то Анна Семё-
новна и заявила мужу: «Или ты вербуешься, и мы едем 
вместе, или я уезжаю одна с детьми». На Сахалин семья 
Валентины Лукьяновны приехала в 1953-м. 

- Конечно, я совсем маленькая была, но помню, как 
мы плыли на огромном пароходе, а потом ещё долго еха-
ли на поезде, - делится обрывками детских воспомина-
ний моя собеседница. 

На островной земле Валю поразили… зимы: «Дома 
заносило снегом так, что из-под сугробов виднелась 
одна труба да входная дверь».

Но и здесь, на острове, жизнь была непростой, от го-
лода спасало подсобное хозяйство. Сначала появилась 
корова, потом завели свиней и кур. Благодаря этому на 
столе не переводились молоко и яйца. 

В школу Валя пошла почти в восемь лет. Училась, 
признаётся, неважно: 

- Особенно тяжело давался русский язык. Уже спи-
сывала по букве из учебника, и всё равно тетрадь была 
перечёркнута красной пастой. А вот математика шла хо-
рошо.  

Когда Валентине исполнилось десять, умер отец. 
Матери одной пришлось выводить детей в люди. Благо, 
старшие дочери уже работали, но младшие (на Сахали-
не родилась ещё одна дочь - Галина) только учились в 
школе. 

- Мама получала пенсию по потере кормильца - 20 
рублей 22 копейки. Что можно было на них купить? – ри-
торически вопрошает Валентина Лукьяновна.

Анна Семёновна засаживала небольшой участок 
морковью, половину урожая осенью сдавала и на выру-
ченные деньги покупала младшим девочкам одежду. В 
то время у Валентины, окончившей семь классов, появи-
лась мечта – устроиться на работу и с первой же получки 
купить… конфет. Но первую зарплату дочь, конечно же, 
отдала матери. 

РАБОТА
Сначала 15-летняя Валя устроилась в совхоз разно-

рабочей: картошку перебирала да капусту полола. Тяжё-
лый крестьянский труд подростка не страшил, у неё был 
стимул – помочь семье. Затем два года девушка отра-

ботала на телятнике. Но большую часть своей трудовой 
биографии наша героиня посвятила профессии доярки. 
На ферме тогда как раз построили новый комплекс, сы-
рьё в молочный цех поступало по трубам, а не носилось 
вёдрами, доярки работали в две смены. О том времени 
Валентина Лукьяновна вспоминает с улыбкой:

- Встаёшь в 05.30, практически с закрытыми глазами 
одеваешься. Приходишь на ферму, сначала чистишь 
кормушки и пол, раздаёшь комбикорм, тягаешь 300-ки-
лограммовую тележку с жидкой кашей. Да, тяжело было, 
но задора хоть отбавляй! 

Запал начал угасать в суровые «девяностые». Денег 
люди не видели месяцами, заработную плату получали 
мясом. Только вот качество его сильно отличалось от 
прежнего: из-за истощённости скота туши были синюш-
ного цвета. Многие на рабочем месте падали в голодный 
обморок. Когда не хватало ни моральных, ни тем более 
физических сил, доильный цех объявлял бойкот руко-
водству.

- Помню, 8 Марта начальники пришли поздравить 
нас, принесли по гвоздичке, а мы им – доить коров не 
будем, пока не заплатите!

Ультиматумы сделали своё дело. Как тогда хватило 
духа выстоять, прокормить семью, да ещё и совмещать 
быт с работой, для В. Белоклоковой до сих пор остаётся 
загадкой. 

Ну а чуть ранее, в 1987 году, Валентину Лукьяновну 
выдвинули кандидатом в депутаты Сахалинского об-
ластного Совета народных депутатов. Ветеран труда 
признаётся - долго отказывалась, а потом поддалась на 
уговоры парторга.

Сегодня наша собеседница называет катастрофой 
подготовку к депутатским сессиям:

- Знаете, как запах силоса впитывается в кожу и воло-
сы? Это просто ужас! И перед каждой сессией мне нужно 
было отмыться так, чтобы никто не понял, что рядом си-
дит доярка. Приходилось даже с материка везти загра-
ничные шампуни. 

В 1990-м Валентину Лукьяновну назначили бригади-
ром доильного цеха, однако особого восторга это повы-
шение у женщины не вызвало.

- Скажу так - лучше коров доить, чем быть в ответе за 
подчинённых, - откровенничает наша героиня. - Вот не 
пришла доярка на утреннюю дойку. Что делать? Скоти-
на ждать не будет! Засучил рукава и пошёл работать. Не 
пришёл скотник, берёшь скребок и начинаешь чистить 
территорию. Поэтому лучше отвечать за свой узкий уча-
сток работы, чем трудиться за всех неисполнительных и 
безответственных. 

Начальником Валентина Лукьяновна была строгим, 
послаблений подчинённым не давала, повторяя: «Дис-
циплина должна быть соблюдена, а работа – выполне-
на». Но и войти в положение всегда могла.

- Главное ведь во взаимоотношениях – понимание, - 
рассуждает мудрая женщина. - Я человек общительный, 
ссориться не люблю, но если меня заденут, молчать не 
стану.

После года бригадирства В. Белоклокова по болезни 
была переведена на лёгкий труд, а восстановившись, са-
мовольно вернулась в доярки.

В 2000-м, выйдя на заслуженный отдых, наша со-
беседница мечтала только об одном – как следует вы-
спаться. Но ночи вдруг стали бессонными: то давление 
поднимется, то ноги заболят. «Отголоски «бурной» моло-
дости», - вздыхает В. Белоклокова. 

СЕМЬЯ
Доярка с 30-летним стажем признаётся - справляться 

со всеми жизненными невзгодами ей помогала семья.
Валентина вышла замуж, по современным меркам, 

очень рано - в 17 лет. С будущим мужем, Юрием Алексан-
дровичем, они были знакомы с детства, жили по сосед-
ству. Валентина Лукьяновна с улыбкой вспоминает, как 
всё свободное время бегала с пацанами, а «Юрка всегда 
за неё воевал». 

- Муж мой – человек добрый, отзывчивый и понимаю-
щий. Наверное, этим он и покорил меня, - улыбается моя 
собеседница.

В прошлом году чета Белоклоковых отметила золо-
той юбилей совместной жизни. По мнению нашей геро-
ини, особого секрета столь длительного семейного сча-
стья нет: «Просто сквозь годы нужно пронести свежесть 
чувств первой любви». 

Нередко юноша и девушка, клянясь друг другу в веч-
ной любви, произносят фразу: «Я не могу без тебя жить». 
Не могут жить друг без друга и «золотые» супруги – даже 
короткая разлука становится для них трагедией. В фев-
рале Валентина Лукьяновна была госпитализирована в 
районную больницу (пользуясь случаем, В. Белоклокова 
выражает благодарность работникам терапевтиче-
ского отделения больницы «водников», а также мед-
сёстрам процедурного кабинета за отзывчивость и 
чуткое отношение к пациентам. – Прим. авт.). Две 
недели без жены показались Юрию Александровичу веч-
ностью. Когда женщина вернулась домой, любящий муж 
буквально порхал вокруг неё. 

С таким же упоением наша героиня рассказывает о 
своих детях. Их у супругов трое: старшая дочь Елена и 
двое сыновей – Вадим и Евгений. К тому же Валентина 
Лукьяновна богатая бабушка: у неё пятеро внуков и чет-
веро правнуков. Женщина признаётся - скучать ей неког-
да. Младшенькие часто гостят у бабули, а она с радостью 
балует внучат пирожками и блинами. 

Валентина Белоклокова искренне не понимает, поче-
му родители порой не могут найти со своим чадом общий 
язык: 

- Мы и со своими правнуками откровенно беседуем 
на интересующие их темы, подсказываем, оберегаем от 
ошибок. Вообще, у нас очень дружная семья, всё делаем 
вместе, сообща.

По словам нашей героини, представление о насто-
ящих семейных ценностях ей привила мама. Анна Се-
мёновна была строга с детьми и всегда повторяла, что 
сёстры должны держаться вместе, стоять друг за друга 
горой. Так и было. В этих же понятиях каждая из них впо-
следствии постаралась воспитать и своих детей. 

Так же, как и её мама, Валентина Лукьяновна с дет-
ства прививала своим чадам любовь к труду и чувство 
ответственности. Ребят, особенно мальчишек, учили и за 
скотиной смотреть, и дом в порядке содержать. 

- Сыновья мыли полы и возмущались, мол, вся школа 
узнает и поднимет их на смех. Но я всегда говорила, что в 
помощи по дому нет ничего постыдного, - делится секре-
тами воспитания В. Белоклокова. 

Не без грусти Валентина Лукьяновна говорит о том, 
как со временем всё изменилось, и не в лучшую сторону 
– и люди стали иными, и отношения между ними. Другим 
стал даже… хлеб. 

- Какой невкусный сейчас хлеб! – негодует моя собе-
седница. – Моя мама всегда говорила: «Плохого хлеба 
не бывает. Бывают нерадивые пекари». Так что же, се-
годня даже пекари не любят то, чем они занимаются? 

Оглядываясь назад, Валентина Лукьяновна говорит, 
что жизнь прожита не зря. Но если бы ей предложили 
вновь пройти этот путь, она бы призадумалась. Слишком 
уж много сил и здоровья стоила ей детская мечта купить 
конфет на первую зарплату…

Фото автора и из личного архива 
В. Белоклоковой. 
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ЕСЛИ ВЫ УСЫНОВИЛИ РЕБЁНКА…
Более шести лет действует Закон Сахалинской области от 9 марта 2011 года № 18-ЗО «О едино-

временных денежных выплатах при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». В документе прописаны меры поддержки, призванные помочь новоис-
печённым родителям в решении финансовых и даже жилищных проблем. Подробнее об этом мы по-
просили рассказать руководителя группы отделения по Холмскому району ГКУ «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области» Ирину ЖЕВЛАКОВУ. 

ПЕНСИЯ ЧЕРЕЗ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Соцподдержка

ОПФР информирует

- Ирина Павловна, наш первый 
вопрос о том, какие меры соци-
альной поддержки предусмотре-
ны при усыновлении детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей?

- В соответствии с Законом Сахалин-
ской области от 9.03.2011 г. № 18-ЗО «О 
единовременных денежных выплатах 
при усыновлении (удочерении) детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие 
на территории Сахалинской области, 
усыновившие или удочерившие детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, имеют право на единов-
ременную денежную выплату в размере 
710 000 рублей. 

Единовременная денежная выпла-
та при усыновлении ребёнка-инвали-
да либо детей-инвалидов предостав-
ляется в размере 1 149 000 рублей на 
каждого усыновлённого. Кстати, в этом 
случае единовременная выплата может 
быть заменена единовременной денеж-
ной выплатой на приобретение жилого 
помещения.

Хочу напомнить, что право на обра-
щение за единовременной денежной 
выплатой возникает не ранее чем по ис-
течении одного года со дня вступления 
в силу решения суда об усыновлении 
(удочерении).

- Какие документы нужны для 
назначения выплаты на усынов-
лённого ребёнка?

- Для оформления единовременной 
денежной выплаты гражданин пред-
ставляет в наше отделение следующие 
документы:

- копию документа, удостоверяю-
щего личность заявителя и подтверж-
дающего гражданство Российской 
Федерации (паспорт гражданина РФ; 
заграничный паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации; дипломатический 
паспорт; служебный паспорт; паспорт 
моряка (удостоверение личности моря-
ка); удостоверение личности (военный 
билет) военнослужащего с вкладышем, 
свидетельствующим о наличии граж-
данства Российской Федерации);

- копию документа, подтверждаю-
щего постоянное проживание на терри-
тории Сахалинской области (паспорт 
гражданина Российской Федерации с 
отметкой о регистрации; свидетельство 
о регистрации по месту жительства; ре-
шение суда об установлении факта по-
стоянного проживания);

- копию решения суда об усыновле-
нии (удочерении), вступившего в закон-
ную силу не ранее 23 марта 2011 года;

- копию свидетельства об усыновле-
нии (удочерении);

- копию свидетельства о рождении 
ребёнка;

- документ, подтверждающий со-

вместное проживание ребёнка с усы-
новителем на территории Сахалинской 
области, выданный организацией, упол-
номоченной на его выдачу (копия домо-
вой книги или выписка из неё; справка 
в произвольной форме управляющей 
организации, товарищества собствен-
ников жилья или жилищного, жилищно-
строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива, 
свидетельствующая о совместном про-
живании ребёнка с заявителем и имею-
щая реквизиты, подпись и печать юри-
дического лица, выдавшего справку; 
выписка из финансового лицевого счёта 
по месту жительства; справка о составе 
семьи; справка органа местного само-
управления городского или сельского 
поселения о совместном проживании 
ребёнка с заявителем; свидетельство о 
регистрации по месту жительства, пре-
бывания ребёнка);

- копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности ре-
бёнку, выдаваемой учреждениями 
медико-социальной экспертизы (при 
усыновлении (удочерении) ребёнка-ин-
валида из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей);

- сведения о номере банковского счё-
та (копия первого листа сберегательной 
книжки), открытого в российской кредит-
ной организации.

- Как оформить единовремен-
ную денежную выплату на при-
обретение жилья, о которой мы 
говорили чуть выше?

- Назначение и выплата единовре-
менной денежной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения осущест-
вляется Государственным казённым 
учреждением «Центр социальной под-
держки Сахалинской области» на осно-
вании письменного заявления гражда-
нина либо его законного представителя 
или доверенного лица.

Кроме вышеперечисленных доку-
ментов заявитель представляет до-
кумент, подтверждающий совместное 
проживание на территории Сахалин-
ской области членов семьи, включая 
ребёнка-инвалида, выданный органи-
зацией, уполномоченной на его выда-
чу, копии свидетельств о рождении не-
совершеннолетних детей, в том числе 
ребёнка-инвалида, а также предвари-
тельный договор купли-продажи жилого 
помещения на территории Сахалинской 
области.

Подобная выплата предоставляет-
ся в размере, эквивалентном расчётной 
стоимости жилого помещения, опре-
деляемой исходя из норматива общей 
площади жилого помещения и средней 
рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого по-
мещения в Сахалинской области, уста-
навливаемой федеральным органом 
исполнительной власти, уполномочен-

ным правительством Российской Феде-
рации.

Норматив общей площади жилого 
помещения для расчёта единовремен-
ной денежной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения составляет:

- для семьи из двух человек - 42 ква-
дратных метра;

- для семьи из трёх и более человек 
- по 18 квадратных метров на каждого 
члена семьи.

В составе семьи для расчёта еди-
новременной денежной выплаты на 
приобретение жилого помещения учи-
тываются супруги (усыновители) либо 
единственный родитель (усыновитель) 
и их несовершеннолетние дети, в том 
числе усыновлённые.

Обращаю особое внимание читате-
лей «СМ» на следующий момент: раз-
мер единовременной денежной вы-
платы на приобретение жилого 
помещения не может превышать 
фактическую стоимость приобре-
таемого жилого помещения.

- В какие сроки принимается 
решение о предоставлении еди-
новременной денежной выпла-
ты на приобретение жилья?

- Решение о назначении либо отказе 
в назначении единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение жилого 
помещения принимается Государствен-
ным казённым учреждением не позднее 
30 рабочих дней после поступления за-
явления со всеми необходимыми доку-
ментами.

- А каковы основания для от-
каза?

- Заявителю может быть отказано в 
предоставлении единовременной де-
нежной выплаты на приобретение жило-
го помещения в случае:

1) если заявитель не является граж-
данином Российской Федерации, посто-
янно проживающим на территории Са-
халинской области, усыновившим или 
удочерившим ребёнка-инвалида из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

2) отмены усыновления (удочере-
ния) ребёнка-инвалида;

3) смерти усыновлённого (удочерён-
ного) ребёнка-инвалида до истечения 
одного года со дня вступления в силу 
решения суда об усыновлении (удоче-
рении);

4) установления факта представле-
ния подложных или содержащих недо-
стоверные сведения документов;

5) если обращение за единовремен-
ной денежной выплатой на приобрете-
ние жилого помещения при усыновле-
нии ребёнка-инвалида последовало 
после предоставления ранее единовре-
менной денежной выплаты при усынов-
лении ребёнка-инвалида.

- Ирина Павловна, напомни-
те нашим читателям о том, куда 
следует обращаться за оформ-
лением единовременных денеж-
ных выплат.

- Мы ждём вас по адресу: г. Холмск, 
ул. Победы, 16, 1-й этаж, каб. № 3, те-
лефон 4-00-49. Приём граждан осу-
ществляется по понедельникам – чет-
вергам, с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00. Более подробная информа-
ция размещена на официальном сай-
те Государственного казённого учреж-
дения «Центр социальной поддержки 
Сахалинской области» http://csp.
admsakhalin.ru/ в разделе «Государ-
ственные услуги». Подать заявление 
можно также по почте либо через много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг.

Записал Е. ОСТАНИН. 

В 2016 году от жителей Са-
халинской области поступило 
8 369 заявлений на назначение 
пенсий. Из них 97% заявлений 
подано гражданами лично при 
обращении в ПФР, ещё 2,5% 
островитян направили заявле-
ния через сайт фонда. Менее 
1% сахалинцев вышли на пен-
сию без представления доку-
ментов в ПФР - за них это сдела-
ли работодатели.

Ежегодно в Сахалинской области 
назначается более 6 000 страховых 
пенсий по старости. Чтобы процесс по-
дачи документов сделать для граждан 
наиболее удобным, Пенсионный фонд 
России осуществляет эту работу не-
сколькими способами. Во-первых, граж-
данин может лично обратиться в клиент-
скую службу ПФР. Во-вторых, заявление 
на назначение пенсии можно подать в 
электронном виде в «Личном кабине-
те гражданина» на сайте ПФР (www.
pfrf.ru) или на портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru). Третьим вариантом яв-
ляется оформление пенсии через рабо-
тодателя. Преимущество такого спосо-
ба заключается в том, что госпособие 
по старости гражданину назначается в 
положенный срок без отрыва его от тру-
довой деятельности.

Как это работает? Для проведения 
заблаговременной работы по подго-
товке документов и назначению пенсий 
своим сотрудникам работодателю не-
обходимо заключить с ПФР дополни-
тельное соглашение об электронном 
информационном взаимодействии. В 
рамках данного соглашения работода-
тель направляет в Пенсионный фонд 
сведения о своих сотрудниках (списки 
и все необходимые документы), у кото-
рых в ближайшие 12 месяцев возникает 
право на назначение страховой пенсии 
по старости. Специалисты ПФР прово-
дят работу по оценке пенсионных прав 
гражданина, дают консультацию о недо-
стающих документах, формируют макет 
пенсионного дела и направляют его (че-
рез работодателя) уходящему на пен-
сию сотруднику для согласования.

Если макет пенсионного дела одо-
брен, то за месяц до наступления пен-
сионного возраста работника предста-
витель работодателя направляет в ПФР 
два заявления: одно - на назначение 
страховой пенсии, второе - о способе её 
доставки. В положенный десятиднев-
ный срок гражданину будет назначена 
пенсия. 

Передача абсолютно всех данных 
осуществляется с письменного согла-
сия будущего пенсионера по защищён-
ным каналам связи с использованием 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи работодателя. 

Татьяна ФИЛИПЕНКО, 
пресс-служба ОПФР 

по Сахалинской области. 
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«ШАГАЙ УВЕРЕННО, УЛЬЯНА!»
Милосердие

Сколько жизненных историй за 26 лет работы в журналистике мне довелось выслу-
шать и пропустить через своё сердце - не сосчитать! Одни со временем бесследно сти-
рались из памяти, другие долго не отпускали, заставляя каждый раз мысленно возвра-
щаться к тем событиям. Об одной из таких запоминающихся историй, главной героиней 
которой стала 11-месячная холмчанка Ульяна Чумакова, я сегодня и напомню нашим 
читателям. А началась она с появления в редакции «Сахалинского моряка» мамы девоч-
ки – Екатерины Милой.

«ПОМОГИТЕ!»
С этого наполненного болью и надеждой слова, 

произнесённого молодой женщиной на пороге моего 
кабинета, начался наш разговор. Катя поведала о не-
счастье, случившемся в её семье.

6 января 2011 года у супругов Владимира Чумако-
ва и Екатерины Милой родилась дочурка. Нарекли её 
Ульяной. Жить бы им и радоваться, но девочке не было 
ещё и месяца, когда у неё диагностировали дисплазию 
левого тазобедренного сустава, проще говоря, вывих 
бедра.

Функциональный метод, обычно применяемый на 
ранней стадии выявления дисплазии, помогает восста-
новить анатомическую форму тазобедренного сустава 
и сохранить его подвижность, но меры, предпринятые 
сначала врачами Сахалинской областной детской 
больницы, а затем и Российской детской клинической 
больницы (г. Москва), положительных результатов не 
дали. Девочка перенесла несколько операций.

Беда ещё и в том, что малышка вынуждена была 
постоянно находиться либо в гипсе, либо в ортопеди-
ческих валиках Фрейка (специальные фиксирующие 
шины-распорки). Сидеть Уле врачи не разрешали. 
Единственное допускаемое ими положение для ребён-
ка – лежачее, на спине. С 1 октября 2011 года девочка 
находилась на инвалидности.  

Екатерина уже не знала, что предпринять, но свято 
верила в то, что должна, нет, обязана поставить свою 
малышку на ноги. Совершить чудо обещали израиль-
ские врачи. Женщина связалась с представителем 
больницы им. Хаима Шиба в городе Тель-Хашомер Фе-
ликсом Голбертом, который после изучения медицин-
ских документов ребёнка сообщил, что клиника готова 
принять маленькую россиянку. Но нужны были деньги. 
Много денег. Только на диагностирование требовалось 
порядка 3 000 долларов, а стоимость самой операции 
превышала 15 000 «зелёных». Таких денег у молодой 
семьи не было и в помине. Екатерина не работала, 
потому что больной ребёнок нуждался в постоянной 
заботе и уходе. Владимир являлся единственным до-
бытчиком в семье. Он трудился на железной дороге в 
должности начальника участка по ремонту локомоти-
вов. На кредит в банке родители девочки рассчитывать 
не могли, потому что накануне её рождения в ипотеку 
купили квартиру. Кроме того, нужно было возвращать 
деньги, взятые в долг на поездку к московским свети-
лам медицины.

Коллеги Владимира не оставили товарища один на 
один с финансовыми проблемами. На лечение Ульяны 
они собрали 48 000 рублей. Но их, безусловно, было 
недостаточно.

Мы тоже не могли дистанцироваться от чужой беды. 
Скинулись. Получилось 5 000 рублей. Прибавьте к ним 
пожертвования работников холмской администрации. 
Это ещё 14 000. По распоряжению прежнего губерна-
тора Сахалинской области Чумаковым было выделе-
но 300 000 рублей. Сбор средств вёлся и в соцсетях. В 
общем, с миру по нитке, и в итоге набралась требуемая 
сумма. 17 декабря Екатерина с дочкой вылетели в Из-
раиль.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Врачи израильской клиники изучили привезённые 

из России снимки тазобедренных суставов пациент-
ки и приняли решение о назначении дополнительного 
медобследования. Необходимо было избавиться от 

сомнений: нужно оперативное хирургическое вмеша-
тельство или нет.

Медики сделали Уле повторную мини-операцию под 
общим наркозом с введением контрастной жидкости 
в сустав. Малышка стойко перенесла её. Врачи сооб-
щили матери маленькой пациентки хорошую новость 
– операция не нужна.

Девочке вновь вправили ножку и порекомендовали 
Кате срочно заняться с ребёнком лечебно-профилак-
тической физкультурой. У малышки, проведшей в гипсе 
и специальных распорках большую часть своей коро-
тенькой жизни, появились симптомы сколиоза (искрив-
ление позвоночника). Израильские врачи также пропи-
сали Ульяне массаж ног.

Домой Уля вернулась под Новый год, уже без ор-
топедических валиков. Собранные неравнодушными 
сахалинцами деньги мама и папа Ульяны передали ро-
дителям двух других сахалинских детей, которые тоже 
нуждались в материальной поддержке. Всего 190 000 
рублей. К слову, у этих ребятишек со здоровьем теперь 
полный порядок.

9 февраля 2012 года Уля впервые встала на ножки, 
о чём Катя незамедлительно сообщила нам, чтобы мы 
вместе с родителями порадовались первым успехам 
нашей «крестницы». А в мае, в канун Международно-
го дня семьи, она пошла. Поначалу путешествовала по 
квартире, держась за руку мамы или папы. Малышка 
искренне радовалась, что могла передвигаться по дому 
практически самостоятельно.

Но это были ещё не все испытания, уготованные 
семье Чумаковых. Вскоре стало очевидно, что осанка 
ребёнка нуждается в коррекции. По совету знакомых в 
июле 2012-го Катя отправилась с дочерью в Хейлунц-
зянский университет традиционной китайской медици-
ны, клинику № 1 хронических заболеваний. В Китае они 
прошли курс массажа и рефлексотерапии (иглоукалы-
вание). Лечение длилось два месяца и очень помогло 
девочке.

По возвращении домой малышке продолжили де-
лать массаж и физиотерапию. Ульяна начала посещать 
холмский плавбассейн. Заниматься с больным ребён-
ком взялась Наталья Красулина.

- Я очень благодарна Наталье Леонидовне, которая 
не жалела ни сил, ни времени, работая с нашей доче-
рью, - говорит Катя. - Всегда добрым словом вспоминаю 
массажиста Анастасию Гвон, молоденькую и очень та-
лантливую девушку. Она тоже помогала моей доченьке 
восстанавливаться после двух последних операций. 
Кстати, она ученица доктора Вана, который лечил Улю 
в Китае, в Харбине. 

В сентябре 2012 года девочка бегала, прыгала, в 
общем, вела обычный образ жизни здорового ребёнка. 
Но болезнь не отступала. В ноябре 2013-го Улю снова 
повезли в китайский университет. На сей раз дочь со-
провождал папа Владимир. 

Следующий год принёс новые проблемы: выясни-
лось, что остеопороз «съел» часть кости повреждённой 
ноги малышки. Впору было отчаяться, но Екатерина не 
опустила руки. Она связалась по телефону с врачами 
Санкт-Петербургского научно-практического центра 
медико-социальной экспертизы, протезирования и 
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта. Заведу-
ющий ортопедическим отделением питерской клиники 
Андрей Кольцов сообщил, что здесь готовы принять 
Улю. Квоту на лечение девочки и деньги семье холмчан 
выделили по линии минздрава Сахалинской области.

Осматривая Улю во время первого приёма, Андрей 
Алексеевич неодобрительно заметил:

- Среди наших пациентов столько детей с Сахалина 
с родовыми травмами. Что за специалисты у вас рабо-
тают в роддомах?

Катя пожала плечами. Действительно, когда дочке 
поставили диагноз «дисплазия тазобедренного суста-
ва», она узнала, что, к сожалению, её ребёнок далеко 
не единственный, в отношении которого во время ро-
дов была допущена врачебная ошибка.

В начале октября Ульяне сделали операцию по за-
чистке кости и установке специальной пластины. Шесть 
часов врачи не отходили от малышки. Операция про-
шла успешно, но девочка с мамой ещё два месяца про-
вели в клинике. Реабилитация была длительной.  

После выписки и возвращения домой Ульяне сно-
ва делали массаж. Она продолжила занятия лечебно-
профилактической физкультурой. На август 2015 года 
была назначена новая операция. Теперь уже по снятию 
пластины. И снова полмесяца девочка провела в боль-
ничной палате питерской клиники.

ВСТРЕЧАЯ ДЕНЬ УЛЫБКОЙ
6 января 2018 года Уле исполнится семь лет. Она 

пока ходит в детский сад, с огромным удовольствием 
изучает английский язык, посещает занятия в театраль-
ном объединении при дошкольном учреждении и даже 

получает в спектаклях главные роли. С ногой у Ульяны 
всё в порядке, инвалидность с девочки сняли. И на ве-
лосипеде она ездит так, что не угонишься. Кстати, розо-
вый двухколёсный «аппарат» был куплен на те деньги, 
которые родители бросали в копилку, когда о выздоров-
лении дочери ещё и речи не шло. Каждый раз, опуская 
монетку в щель, мама с папой приговаривали: «Это 
тебе, Уличка, на велосипед. Вот вылечишься и будешь 
кататься». Их мечта сбылась.   

Если взглянуть со стороны на эту рыжеволосую сол-
нечную девочку, то и не скажешь, что ребёнок долго, 
серьёзно болел и за свою коротенькую жизнь испытал 
столько боли, сколько не каждому взрослому удастся 
вынести и не сломаться. Конечно, девять наркозов не 
могли не отразиться на здоровье Ульяны. В июне этого 
года у девочки выявили астигматизм. Прописали очки 
и витаминные инъекции. Но эта беда, по сравнению со 
всем, что родителям и самой Уле довелось пережить, 
не такая уж страшная.

Год назад Владимира перевели на новое место 
работы в Южно-Сахалинск. Семья поехала следом за 
ним. Поселились в служебном жилье. 

- У нас такая светлая, уютная квартира, расположен-
ная в хорошем микрорайоне! Рядом замечательный 
парк, где мы любим гулять с Улей и Мишуткой. Ой, да ты 
же, Жанна, и не знаешь, что у нас пополнение в семье! - 
восклицает Екатерина. 

Точно, про рождение сынишки Катя мне не расска-
зывала. В последнее время мы с ней не связывались. 
Я думала: коль Катюшка не звонит, значит, у неё всё 
хорошо.

Как призналась Катя, после изматывающей борь-
бы за здоровье первенца она долго не решалась вновь 
стать матерью. Мешала психологическая травма: а 
вдруг во время родов опять что-то пойдёт не так? Вто-
рого такого несчастья Катя не пережила бы. Не без по-
мощи специалистов она всё же преодолела свои стра-
хи. Когда женщина поняла, что забеременела, то сразу 
встала на платный учёт к одному из лучших гинекологов 
в Южно-Сахалинске. Роды прошли успешно. 21 апреля 
на свет появился здоровый малыш. Уля сама придума-
ла ему имя – Миша, Мишутка. Она обожает младшего 
братишку, любит гулять с лежащим в коляске малышом, 
но брать его на руки боится. «Мама, а вдруг я ему неча-
янно вывихну ручку или ножку? Он такой маленький и 
беззащитный», - шепчет девочка маме. Ей ли не знать, 
какие могут быть последствия? 

После стольких несчастий, выпавших на их долю, 
Чумаковы научились встречать каждый новый день 
улыбкой и радоваться любой приятной мелочи: походу 
на спектакль, знакомству с интересными людьми или 
поездке к родственникам. Именно из этих мгновений, 
как известно, и складывается наша жизнь. 

- Я искренне благодарна всем, кто принял живое 
участие в излечении нашей дочери. Мы желаем всем 
неравнодушным к чужой боли, к чужой беде людям 
крепкого здоровья и счастья. Ваша помощь для нас 
была бесценной, и наша семья никогда не забудет того, 
что вы сделали для нас, - едва сдерживая слёзы, гово-
рит Катя.  

Мы очень рады, что эта, так печально начавшаяся 
шесть лет назад история знакомства с семьёй Чумако-
вых счастливо закончилась. Впереди у Ульяны целая 
жизнь: школа, выпускной бал, вуз, свадьба... Мы гово-
рим своей «крестнице»: «Шагай уверенно, Ульяна! У 
тебя всё получится!».

Жанна НАЛЁТОВА.
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  сятые». 16+
16.00  Сериал «Кухня». 16+
19.00  «Воронины». 16+
21.00  Сериал «Ивановы- 
  Ивановы». 16+
22.00  Х/ф «Бросок кобры». 
  16+ 
00.30  Кино в деталях. 18+
01.30  «Уральские пельме-
  ни». 16+
02.00  Сериал «Квест». 16+
02.55  Х/ф «Высший пило-
  таж».
04.45  «Осторожно: дети!». 
  16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
  Известия.
06.10  Х/ф «Паршивые 
  овцы». 16+
10.25  «Кордон следователя 
  Савельева». 16+
17.45  «Детективы». 16+
19.00  Сериал «След». 16+
01.00  Известия. Итоговый 
  выпуск.
01.30  Х/ф «Реальный 
  папа».
03.20  Х/ф «Матч состоится 
  в любую погоду».

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.15, 17.00, 00.25 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 
  16+
16.00,  04.10 Мужское/жен-
  ское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Непокорная». 
  16+
23.35  Вечерний Ургант. 16+ 
00.10  Ночные новости.
01.30  Х/ф «Чужие». 16+

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

11.40,  14.40, 17.40, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00  «Судьба человека» 
  с Борисом Корчевни-
  ковым».
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Дом фар-
  фора».
23.15  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.
01.45  Сериал «Бегущая от 
  любви». 16+

06.00, 07.05 Сериал 
  «Адвокат». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
12.15  Сериал «Лесник». 
  16+
14.25  Чрезвычайное проис-
  шествие.
15.00, 17.30, 01.45 Место 

  встречи. 16+
18.00  «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
20.40  Специальный 
  выпуск. 16+
21.40  Сериал «Вышиба-
  ла». 16+ 
00.35  Итоги дня.
01.05  «Агентство скрытых 
  камер». 16+
03.40  Квартирный вопрос.
04.45  Поедем, поедим!
05.05  «Прощай, «Мака-
  ров». 16+

08.00  «Бедные люди». 16+
09.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  Танцы. 16+
16.00  «Интерны». 16+
20.00  «Улица». 16+
21.00  «Физрук».16+
22.00  Х/ф «27 свадеб». 16+ 
00.05  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.

07.35, 09.05, 22.10 Правила 
  жизни.
08.05  «Легенды мирового 
  кино». 
08.35  Путешествия 
  натуралиста.
09.35, 23.20 Сериал «Аб-  
  батство Даунтон».
10.25  «Влколинец. Деревня 
  на земле волков».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15,  19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.25 Концерт масте-
  ров искусств для де-
  легатов XXV съезда 
  КПСС.
13.30  «Австрия. Зальцбург. 
  Дворец Альтенау».
14.00  Сати. Нескучная 
  классика...
14.40  «Разоблачая Казано-
  ву».
15.30  «Поймать неуло-
  вимое и взвесить не-
  весомое...».
17.10, 02.45 «Больше, чем 
  любовь». 
17.55  Эрмитаж.
18.25  «2 Верник 2».
19.10  «Дельфы. Могуще-
  ство оракула».
21.05  «Как Данте создал 

  Ад».
21.55  Спокойной ночи, 
  малыши!
22.40  Искусственный 
  отбор. 
00.10  «Киото. Форма и 
  пустота». 
00.45  Тем временем.
03.25  «Телепортация: 
  правила игры в кости 
  и квантования кроли-
  ков».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.40  М/ф «Новаторы».
08.10  М/ф «Как приручить 
  дракона. Легенды».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Шоу мистера 
  Пибоди и Шермана».
09.05  М/ф «Драконы. Гонки 
  по краю».
10.00, 00.05 «Уральские 
  пельмени». 16+
10.45  Х/ф «Бросок кобры». 
  16+
13.00  Сериал «Два отца и 
  два сына». 16+
14.00  «Восьмидесятые». 
  16+

16.00  Сериал «Кухня». 16+
19.00  «Воронины». 16+
21.00  Сериал «Ивановы- 
  Ивановы». 16+
22.00  Х/ф «Бросок кобры - 
  2». 16+
02.00  Сериал «Квест». 16+
02.55  Х/ф «Свадебный 
  переполох».
04.55  «Осторожно: дети!». 
  16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
  Известия.
06.10  М/ф «Тайна далеко-
  го острова».
06.40, 03.30 Х/ф «Крутой 
  поворот».
08.05  Х/ф «Медовый 
  месяц». 
10.25  «Кордон следователя 
  Савельева». 16+
17.45  «Детективы». 16+
18.00  Сериал «След». 16+
01.00  Известия. Итоговый 
  выпуск.
01.30  Х/ф «Хочу в тюрь-
  му». 16+
05.00  Живая история: «10 
  негритят. 5 эпох со-
  ветского детектива».

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор. 
12.15, 17.00, 01.20 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 
  16+
16.00  Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Непокорная». 
  16+
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.05  Познер. 16+
01.05  Ночные новости.
02.20  Х/ф «Чужой». 16+

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

09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00  «Судьба человека» 
  с Борисом Корчевни-
  ковым».
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Дом фар-
  фора».
23.15  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.
01.45  Сериал «Бегущая от 
  любви». 16+

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

14.25  Чрезвычайное про-
  исшествие.
15.00, 17.30, 02.00 Место 
  встречи. 16+
18.00  «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
20.40  Специальный 
  выпуск. 16+
21.40  Сериал «Вышиба-
  ла». 16+ 
00.35  Итоги дня.
01.05  Поздняков. 16+
01.15  «Агентство скрытых 
  камер». 16+
04.00  «Малая земля». 16+
04.55  «Прощай, «Мака-
  ров». 16+

08.00  «Бедные люди». 16+
09.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  Танцы.16+
15.00  «Интерны». 16+
20.00  «Улица». 16+
21.00  «Физрук». 16+
22.00  Х/ф «Пингвины ми-
  стера Поппера».
01.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
  жизни.
08.05  «Легенды мирового 
  кино». 
08.35  Путешествия натура-
  листа.
09.35, 23.20 Сериал «Аб-  
  батство Даунтон».
10.40  «Дворец каталонской 
  музыки в Барселоне».
11.15, 19.30 Наблюдатель. 
12.10, 01.40 «Это вы може-
  те. Аукцион».
13.10  Чёрные дыры. 
  Белые пятна.
13.55  Белая студия.
14.35  «Узбекистан. Обре-
  тённые откровения».
15.30  Библейский сюжет.
16.10  Концерт Джошуа 
  Белла в Москве.
17.40  «Гавр. Поэзия бето-
  на».
18.00  Нефронтовые 
  заметки.

18.25  Ток-шоу «Агора».
20.45  Главная роль.
21.05  «Разоблачая 
  Казанову».
21.55  Спокойной ночи, 
  малыши!
22.40  Сати. Нескучная 
  классика...
00.45  «Ефросинья Керс-
  новская. Житие».
02.40  Б. Березовский. 
  Французская и рус-
  ская музыка.
03.30  «Поймать неуло-
  вимое и взвесить не-
  весомое...».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.25  М/ф «Шрэк-4D».
07.40  М/ф «Приключения 
  Кота в сапогах».
08.30  М/ф «Муравей 
  Антц».
10.00, 00.15 «Уральские 
  пельмени». 16+
10.30  М/ф «Монстры на 
  каникулах».
12.05  Х/ф «Стажёр». 16+
14.30  Сериал «Восьмиде-

30.10. Понедельник

31.10. Вторник

1.11. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.40 Модный при-
  говор.
12.15, 17.00, 00.25 Время 
  покажет. 16+

15.15  Давай поженимся! 
  16+
16.00  Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Непокорная». 
  16+
23.35  Вечерний Ургант. 16+ 
00.10  Ночные новости.

01.30  Х/ф «Чужой-3». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40,  14.40, 17.40, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00  «Судьба человека» 

  с Борисом Корчевни-
  ковым».
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Дом фар-
  фора».
23.15  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.

01.45  Сериал «Бегущая от 
  любви». 16+

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

12.15  Сериал «Лесник». 
  16+
14.25  Чрезвычайное проис-
  шествие.
15.00, 17.30, 01.45 Место 
  встречи. 16+
18.00  «Улицы разбитых 
  фонарей - 12». 16+
20.40  Специальный вы-
  пуск. 16+
21.40  Сериал «Вышиба-
  ла». 16+ 

:



05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.15, 17.00, 01.25 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 
  16+
16.00  Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Непокорная». 
  16+
23.35  Вечерний Ургант. 16+ 
00.10  Ночные новости. 
00.25  На ночь глядя. 16+
02.30  Х/ф «Чужой - 4: Вос-
  крешение». 16+

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

  главном».
11.40,  14.40, 17.40, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00  «Судьба человека» 
  с Борисом Корчевни-
  ковым».
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Дом фар-
  фора».
23.15  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.
01.35  «Александр Третий. 
  Сильный, держав-
  ный...».
02.40  Сериал «Бегущая от 
  любви».

06.00, 07.05,Сериал 
  «Адвокат». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00   Деловое утро НТВ.
10.00, 11.20 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
12.15  Сериал «Лесник». 16+
14.25  Чрезвычайное проис-

  шествие.
15.00, 17.30, 01.45 Место 
  встречи. 16+
18.00  «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
20.40  Специальный вы-
  пуск. 16+
21.40  Сериал «Вышиба-
  ла». 16+ 
00.35  Итоги дня.
01.05  «Агентство скрытых 
  камер». 16+
03.40  Нашпотребнадзор. 
  16+
04.45  Поедем, поедим!
05.05  «Прощай, «Мака-
  ров». 16+

08.00  «Бедные люди». 16+
08.30  «Деффчонки». 16+
09.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  «Сашатаня». 16+
15.30  «Интерны». 16+
20.00  «Улица». 16+
21.00  «Физрук». 16+
22.00  «Шоу «Студия 
  Союз». 16+
23.00  Импровизация. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
07.35, 09.05 Правила жизни.
08.05  «Легенды мирового 
  кино». 
08.35  Путешествия натура-
  листа.
09.35  Сериал «Аббатство 
  Даунтон».
10.25  «Регенсбург. Гер-
  мания пробуждается 
  от глубокого сна».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15,  19.30 Наблюдатель. 
12.10, 01.25 Д/ф «Без орке-
  стра».
13.05  Игра в бисер. 
13.45  «Тель-Авив. Белый 
  город».
14.00  Абсолютный слух.
14.40  «Рафаэль: в поисках 
  красоты».
15.30  «Машина времени: 
  фантазии прошлого 
  или физика буду-
  щего?». 
16.10  Ланг Ланг в Москве.
18.10  Д/ф «Тамерлан».
18.20  «Ближний круг бра-

  тьев Котт».
19.15  «Баухауз. Мифы и 
  заблуждения».
21.05  «Загадка похищенно-
  го шедевра Каравад-
  жо».
21.55  Спокойной ночи, 
  малыши!
22.05  Юбилейный гала-
  концерт. 
00.10  «Беллинцона. Ворота 
  в Италию».
00.45  Чёрные дыры. Белые 
  пятна.
02.15  Концерт.
03.30  «Внутриклеточный 
  ремонт».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.40  М/ф «Новаторы».
08.00, 08.40 М/ф «Шоу ми-
  стера Пибоди и Шер-
  мана».
08.25  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Драконы. Гонки 
  по краю».
10.00, 00.35, 01.30 «Ураль-
  ские пельмени». 16+
11.05  Х/ф «Макс Пэйн». 
  16+
13.00  «Два отца и два 

  сына». 16+
14.00  «Восьмидесятые». 
  16+
16.00  Сериал «Кухня». 16+
19.00  «Воронины». 16+
21.00  Сериал «Ивановы- 
  Ивановы». 16+
22.00  Х/ф «Джек Ричер». 
  16+
02.00  Сериал «Квест». 16+
02.55 Х/ф «Давайте потан-
  цуем».

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
  Известия.
06.10  М/ф «Ограбление 
  по...».
06.30  Х/ф «Матч состоится 
  в любую погоду».
09.10  Х/ф «Хочу в тюрь-
  му». 16+
11.30  Х/ф «Не послать ли 
  нам... гонца?».
13.30  Х/ф «Не валяй дура-
  ка...».
16.00  Х/ф «Реальный 
  папа».
17.45  «Детективы». 16+
19.00  Сериал «След». 16+
01.00  Известия. Итоговый 
  выпуск.
01.30  Х/ф «Медовый ме-
  сяц».

21.05  «Рафаэль: в поисках
  красоты».
21.55  Спокойной ночи, 
  малыши!
22.40  «Энигма. Мизия».
23.20  Сериал «Аббатство 
  Даунтон».
00.25  Х/ф «Шоу Трумана».
03.10  «Остров Сен-Луи. 
  Город женщин».
03.30  «Машина времени: 
  фантазии прошлого 
  или физика будуще-
  го?».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.40  М/ф «Новаторы».
08.00, 08.40 М/ф «Шоу 

00.35  Итоги дня.
01.05  «Агентство скрытых 
  камер». 16+
03.40  Дачный ответ.
04.45  Поедем, поедим!
05.05  «Прощай, «Мака-
  ров». 16+

08.00  «Бедные люди». 16+
09.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  «Сашатаня». 16+
15.30  «Интерны». 16+
20.00  «Улица». 16+
21.00  «Физрук». 16+
22.00  «Однажды в Рос-
  сии». 16+
23.00  Где логика? 16+

00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
  Новости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
  жизни.
08.05  «Легенды мирового 
  кино». 
08.35  Путешествия натура-
  листа.
09.35  Пешком...
10.00  «Имя - Культура».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15,  19.30 Наблюдатель. 
12.10, 02.05 «Богема. 
  Александр Абдулов».
13.15  ТВ-игра «Гений».

13.45  «Ибица. О финикий-
  цах и пиратах».
14.00  Искусственный 
  отбор.
14.40  «Как Данте создал 
  Ад».
15.30  «Телепортация: 
  правила игры в кости 
  и квантования кроли-
  ков».
16.10  Т. Курентзис и 
  оркестр music- 
  Aeterna Пермского 
  театра оперы 
  и балета им. П. Чай-
  ковского.
17.40  Цвет времени. 
17.55  «Загадки Усть-
  Полуя».
18.25  Линия жизни.

  мистер Пибоди и 
  Шермана».
08.25  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Драконы. Гонки 
  по краю».
10.00, 23.55 «Уральские 
  пельмени». 16+
10.55  Х/ф «Бросок кобры - 
  2». 16+
13.00  Сериал «Два отца и 
  два сына». 16+
14.00  «Восьмидесятые». 
  16+
16.00  Сериал «Кухня». 
  16+
19.00  «Воронины». 16+
21.00  Сериал «Ивановы- 
  Ивановы». 16+
22.00  Х/ф «Макс Пэйн». 
  16+

02.00  Сериал «Квест». 
  16+
02.55  Х/ф «Модная штуч-
  ка».

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
  Известия.
06.10  Сериал «Под при-
  крытием». 16+
17.45  «Детективы». 16+
18.00  Сериал «След». 
  16+
01.00  Известия. Итоговый 
  выпуск.
01.30  Х/ф «Не послать ли 
  нам... гонца?».
03.30  Х/ф «Не валяй 
  дурака...».
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2.11. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 
  16+
16.00  Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.45  Человек и закон. 16+
19.55  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.30  Голос.
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.25  «Кэри Грант». 16+
01.30  Комедия «Обезьяньи 
  проделки».
03.20  Фильм «Большой 
  год».

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном». 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00  «Судьба человека» 
  с Борисом Корчевни-
  ковым».
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Юбилейный выпуск 
  «Аншлага» - нам 30 
  лет! 16+ 
00.15  Х/ф «Непутёвая 
  невестка».

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

12.15  Сериал «Лесник». 
  16+
14.25  Чрезвычайное проис-
  шествие.
15.00, 02.35 Место встречи. 
  16+
17.30  «ЧП. Расследование». 
  16+
18.00  «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
20.40  Жди меня.
21.40  Сериал «Вышиба-
  ла». 16+
01.35  «Мы и наука. Наука и 
  мы».
04.30  Поедем, поедим!
04.55  «Прощай, «Мака-
  ров». 16+

08.00  «Деффчонки». 16+
09.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
13.00  «Сашатаня». 16+
15.30  «Однажды в Рос-
  сии». 16+
21.00  Comedy woman. 16+
22.00  Камеди Клаб. 16+
23.00  Открытый микрофон. 

  16+ 
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
  Новости культуры.
07.35  «Узорные окна».
08.05  «Легенды мирового 
  кино». 
08.35  Путешествия натура-
  листа.
09.05  Правила жизни.
09.30  «Загадки Усть-
  Полуя».
10.00  Эпизоды.
10.40  Главная роль.
11.20  Х/ф «Три товарища».
12.50  «Эрмитажные тра-
  диции общения с 
  новым искусством».
13.45  «Энигма. Мизия».
13.25  «Вартбург. Романти-
  ка средневековой 
  Германии».
13.40  «Загадка похищенно-
  го шедевра Каравад-
  жо».
14.30  «Внутриклеточный 

  ремонт».
16.10  Grand Piano 
  Competition - 2016.
17.15  Письма из провин-
  ции.
17.40  Царская ложа.
18.25  Большая опера - 
  2017.
20.45  Линия жизни.
21.40  Х/ф «Смешная дев-
  чонка». 
00.30  «2 Верник 2».
01.15  «Пласидо Доминго. 
  Мои лучшие роли».
02.30  Искатели.
03.15  М/ф «Хармониум».
03.40  «Старый город 
  Граца. Здесь царит 
  такое умиротворе-
  ние».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.40  М/ф «Новаторы».
08.00, 08.40 М/ф «Шоу ми-
  стера Пибоди и Шер-
  мана».
08.25  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Драконы. 

  Гонки по краю».
10.00  «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.30  Х/ф «Джек Ричер». 
  16+
13.00  Сериал «Два отца и 
  два сына». 16+
14.00  «Восьмидесятые». 
  16+
16.00  Сериал «Кухня». 16+
18.30  Сериал «Ивановы- 
  Ивановы». 16+
20.30  «Уральские пельме-
  ни». 16+
22.00  Х/ф «Железный 
  человек». 
00.25  Х/ф «Американский 
  пирог». 16+
02.10  Х/ф «Пятая власть». 
  16+
04.40  Х/ф «Модная штуч-
  ка».

06.00, 10.00, 14.00 Изве-
  стия.
06.10  «Спецотряд 
  «Шторм». 16+
17.45  Сериал «След». 16+
01.45  «Детективы». 16+

3.11. Пятница

:



  Невероятные тайны».
17.30  М/ф «Забавные истории».
18.15  М/ф «Праздник Кунг-фу 
  Панды».
18.35  М/ф «Кунг-фу Панда - 2».
20.15  М/ф «Кунг-фу Панда - 3».
22.00  Х/ф «Пираты Карибского 
  моря. Проклятие «Чёрной 
  жемчужины».
00.40  Х/ф «Американский пирог 
  - 2». 16+
02.20  Х/ф «Отец-молодец». 16+
04.20  Х/ф «Американский пирог». 
  16+

06.55  М/ф «Коля, Оля и Архи-
  мед». «Друзья-товарищи». 
  «Мама для мамонтёнка». 
  «Завтра будет завтра». 
  «Зайчонок и муха». «Золо-
  тые колосья». «Канику-
  лы Бонифация». «Как гри-
  бы с Горохом воевали». 
  «Охотничье ружьё». «Иваш-
  ка из дворца пионеров». 
  «Илья Муромец и Соловей-
  Разбойник». «Дядя Стёпа- 
  - милиционер».
10.00  Известия.
10.15  Сериал «След». 16+
01.55  «Под прикрытием». 16+

  наших сердец».
15.50  Д/ф «Поморы».
17.35  «Федерико Феллини и 
  Джулльетта Мазина».
18.30  Х/ф «Осенний марафон».
20.00  Большая опера - 2017.
22.00  Х/ф «Сибирский цирюль-
  ник». 
00.55  Спектакль «Чехов-GALA».
03.45  М/ф «Обида».

07.00  М/ф «Новаторы».
07.15  М/ф «Шоу мистера Пибоди 
  и Шермана».
07.40  М/ф «Алиса знает, что 
  делать!».
08.10  М/ф «Смешарики».
08.20  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
08.45  М/ф «Три кота».
09.00  М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
10.00, 12.25 «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.30  Шоу «ПроСТО кухня».
11.30  Шоу «Успеть за 24 часа». 
  16+
12.55  Х/ф «Железный человек».
15.20  М/ф «Кунг-фу Панда».
17.00, 17.55 М/ф «Кунг-фу Панда. 

08.00   «Деффчонки». 16+
09.00  ТНТ Music. 16+
09.30  ТНТ. Best. 16+
10.00  «Агенты 003». 16+
10.30  Дом-2. 16+
12.30  Школа ремонта.
13.30, 21.00 Битва экстрасенсов. 
  16+
15.00  «Физрук». 16+
17.30  Х/ф «Форсаж-5». 16+
20.00  Экстрасенсы ведут рассле-
  дование. 16+
22.30  Танцы. 16+
00.30  Дом-2. 16+

07.30  Царица Небесная. Казан-
  ская икона Божией Матери.
08.05  Х/ф «Минин и Пожарский».
09.50  М/ф «Вот какой рассеян-
  ный». «Волк и семеро 
  козлят на новый лад». 
  «Квартет «Ква-ква».
10.25  Обыкновенный концерт.
10.55  Х/ф «Запасной игрок».
12.20, 02.50 Д/ф «Море жизни».
13.15  Международный этниче-
  ский фестиваль «Музыка 

  Казановы».
11.00, 20.00 Вести.
11.20  Х/ф «Дневник свекрови».
18.20  День народного единства с 
  Андреем Малаховым.
20.30  Х/ф «Притяжение».
23.15  Весёлый вечер.
01.10  Х/ф «Соседи по разводу».

05.55  Д/ф «Смута».
06.50  Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Новый дом.
09.50  Пора в отпуск. 16+
10.30  Готовим с А. Зиминым.
11.20  Главная дорога. 16+
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  Квартирный вопрос.
14.05  Нашпотребнадзор. 16+ 
15.10, 04.20 Поедем, поедим!
16.05  Своя игра.
17.20  «Однажды...». 16+
18.00  Секрет на миллион. 16+
20.00  Центральное телевидение.
21.00  Х/ф «Ледокол».
23.30  Х/ф «Золотой транзит». 16+
01.35  Музыкальная премия 
  «Высшая лига».

  жемчужины».
19.05  Х/ф «Пираты Карибского 
  моря. Сундук мертвеца».
22.00  Музыкальное шоу «Успех». 
  16+
00.00  Х/ф «Американский пирог.
  Свадьба». 16+
01.50  Х/ф «Форрест Гамп».
04.30  Х/ф «Отец-молодец». 16+

08.55  М/ф «В синем море, в 
  белой пене».
09.05  М/ф «Маша и Медведь».
09.35  День ангела.
10.00  М/ф «Трое из Простоква- 
  но», «Каникулы в Просто-
  квашино», «Зима в Просто-
  квашино».
10.55  «Еда по-советски».
11.40  «Моё советское телевиде-
  ние».
12.35  «Общага по-советски».
13.20  «Мой советский отряд».
14.15  «Моя советская заграни-
  ца».
15.00  Х/ф «Каникулы строгого 
  режима».
17.55  Сериал «Временно недо-
  ступен». 16+
02.20  Сериал «Под прикрытием». 
  16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10  Х/ф «Простая история».
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  «Смешарики. Новые при-
  ключения».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.15  «Москва слезам не верит». 
  Рождение легенды».
11.20  Смак.
12.15  Идеальный ремонт.
13.20, 15.15 «Это наши дети». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.10  Сегодня вечером. 16+ 
19.50, 21.20 Х/ф «Москва слезам 
  не верит».
21.00  Время.
23.00  Прожекторперисхилтон. 
  16+
23.35  «Короли фанеры». 16+
00.25  Триллер «Преданный са-
  довник». 16+
02.40  Х/ф «Месть». 16+
04.55  Контрольная закупка.

05.05  Х/ф «Мимино».
07.05  Х/ф «Любимые женщины 
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05.45, 06.10 Х/ф «Белорусский 
  вокзал».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50  «Смешарики. ПИН-код».
08.00  Часовой.
08.35  Здоровье. 16+
09.40  Непутёвые заметки.
10.15  Честное слово.
11.00  Моя мама готовит лучше!
12.15  «Теория заговора». 16+
13.15  «Так хочется пожить...».
14.20  Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.50  Х/ф «Москва слезам не 
  верит».
18.45  Клуб весёлых и находчи-
  вых. 16+
21.00  Воскресное «Время».
22.30  Что? Где? Когда?
23.45  Х/ф «Герой».
01.15  Концерт Димы Билана.
03.05  Х/ф «Французский связ-
  ной». 16+

04.50  Х/ф «От праздника к 
  празднику».
06.45  Сам себе режиссёр.
07.35  Смехопанорама.
08.05  Утренняя почта.
08.45  Вести-Москва. Неделя в 

  городе.
09.25  Сто к одному.
10.10  «Когда все дома» с Тиму-
  ром Кизяковым.
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
13.35  Комедия «Идеальная 
  пара».
15.35  Шоу «Стена».
16.50  Удивительные люди - 2017.
20.00  Вести недели.
21.40  Сериал «Демон револю-
  ции». 
00.00  «Воскресный вечер» с 
  Владимиром Соловьёвым.
02.30  Фильм «Русская смута. 
  История болезни».

06.00  Х/ф «Китайский сервиз».
08.00  Центральное телевидение.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.40  Устами младенца.
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. 16+
12.05  Чудо техники.
13.00  Дачный ответ.
14.05  «Малая земля». 16+
15.00  У нас выигрывают!
16.05  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+
19.00  Новые русские сенсации. 

  16+
20.00  Итоги недели.
21.10  Ты не поверишь! 16+
22.10  Звёзды сошлись. 16+
00.00  Тор Disco Pop.
01.55  Х/ф «Трио». 16+
04.00  «Прощай, «Макаров». 16+

08.00  «Деффчонки». 16+
09.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  «Улица». 16+
15.00  «Однажды в России». 16+
16.00  Х/ф «Форсаж-5». 16+
18.30  Х/ф «Форсаж-6».
21.00  Танцы. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  «Я жду тебя...».
08.05  Х/ф «Маленькое одолже-
  ние».
09.25  М/ф «Новоселье у братца 
  Кролика». «Кто ж такие 
  птички?». «Трям! Здравствуй-
  те!».
10.10  Обыкновенный концерт.
10.40  Х/ф «Она вас любит».
12.05  «Лесные животные».
12.50  «Пласидо Доминго. 

  Мои лучшие роли».
14.10  Х/ф «Сибирский цирюль-
  ник».
17.00  ТВ-игра «Гений».
17.35  Пешком...
18.00, 02.10 «Неизвестный ше-
  девр Ивана Шишкина».
18.50  Юбилейный гала-концерт.
20.30  Новости культуры.
21.10  Х/ф «12 стульев».
23.25  «Федерико Феллини и 
  Джульетта Мазина».
00.10  Х/ф «Интервью».
02.55  Х/ф «Юбилей».
03.35  М/ф «Праздник». «Кто рас-
  скажет небылицу?».

07.00  М/ф «Алиса знает, что 
  делать!».
07.35  М/ф «Смешарики».
08.00, 09.00 М/ф «Приключения 
  Кота в сапогах».
08.50  М/ф «Три кота».
10.00  М/ф «Праздник Кунг-фу
  Панды».
10.30  М/ф «Кунг-фу Панда. Не-
  вероятные тайны».
11.15  М/ф «Кунг-фу Панда».
13.00  М/ф «Кунг-фу Панда - 2».
14.40  М/ф «Кунг-фу Панда - 3».
16.20  Х/ф «Пираты Карибского 
  моря. Проклятие «Чёрной 

5.11. Воскресенье

4.11. Суббота

:

Киноафиша к/т «Россия» на 28.10-29.10.2017 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой МУЛЬТ в кино. Выпуск № 61. Дети, впе-
рёд! 2D, 0+

11.35

Мы - монстры! 3D, 6+ 14.50
Геошторм 3D, 16+ 22.45
Пила 8 2D, 18+ 20.55
Последний богатырь 2D, 12+ 09.30, 12.40, 18.45
Матильда 2D, 16+ 16.40

Малый Геошторм 3D, 16+ 11.00, 17.15
Салют-7 3D, 12+ 21.25
Матильда 2D, 16+ 09.00, 13.05, 15.10, 19.20
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Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения Мероприятия

1.11.2017 - 3.11.2017 Детская библиотека 
г. Холмска

Акция «Дерево единства»

1.11.2017 - 10.11.2017 Центральная библиотека
им. Ю.И. Николаева

Тематические книжные выставки и 
стенды «Сила России в единстве 

народа», «За землю русскую, за Русь 
святую», «Мы один народ – у нас одна 

страна» 
1.11.2017 – 10.11.2017 Библиотека с. Яблочного Тематическая книжная выставка 

«Наша родина – Россия»
1.11.2017 – 10.11.2017 Библиотека-филиал № 18

г. Холмска (ул. Морская, 14)
Тематическая книжная выставка 
«Будущее России - в единстве» 

1.11.2017 – 15.11.2017 Библиотека с. Чехов Тематические книжные выставки 
«Россия – великая наша держава», 

«Россия – родина моя»
2.11.2017 12.30 Библиотека с. Костромского Час информации «День народного 

единства»
2.11.2017 14.00 Библиотека с. Чехов Патриотическая викторина 

«Примером сильны и сердцем 
отважны»

3.11.2017 Досуговый центр с. Чехов Выставка рисунков «Рисуют дети»
3.11.2017 11.00 Библиотека с. Правда Познавательная беседа с викториной 

«В единстве наша сила»

3.11.2017 12.00 Библиотека с. Правда Викторина «Наша сила в единстве»

3.11.2017 12.00 Детская библиотека
г. Холмска

Историко-познавательный час 
«Великая дата России»

3.11.2017 12.30 Библиотека-филиал № 19
г. Холмска

(ул. Крузенштерна, 13а)

Познавательный час «Сильная 
и славная»

3.11.2017 13.00 Центральная библиотека
им. Ю.И. Николаева 

Вечер «Россия – это мы» клуба 
«Золотой возраст». Вход по 
пригласительным билетам

3.11.2017 13.30 Досуговый центр
с. Чехов 

Игровая программа «Мы живём 
в России!»

3.11.2017 14.30 Досуговый центр
с. Чехов 

Флешмоб «День народного единства»

3.11.2017 15.00 Библиотека
с. Яблочного

Час познания «В единстве наша 
сила»

3.11.2017 15.00 Библиотека
с. Пятиречье

Час истории «В единстве народа 
великая сила!»

3.11.2017 15.00 Библиотека-филиал
№ 18 г. Холмска
(ул. Морская, 14)

Час истории «Минин и Пожарский – 
защитники земли русской»

4.11.2017 г. Холмск Социологический опрос среди 
населения на тему истории праздника

4.11.2017 10.00 СДК с. Правда Выставка рисунков «В единстве наша 
сила!» 

4.11.2017 11.00 Территория СДК
с. Правда

Акция «К России – с любовью!»

4.11.2017 13.00 Парк культуры и отдыха 
г. Холмска

Праздничная программа «Пока мы 
едины – мы непобедимы» 

4.11.2017 14.00 СДК
с. Костромского

Час информации «Вместе мы – сила»

4.11.2017 14.00 СДК с. Совхозного Фотовыставка «Люблю тебя, мой 
Сахалин»

4.11.2017 15.00 СДК
с. Костромского

Игровая программа «Я, ты, он, она – 
вместе целая страна»

4.11.2017 15.00 СДК с. Чапланово Интерактивная игра «Национальный 
вопрос»

4.11.2017 15.00 ДК с. Симаково Тематическая программа «Взыграй 
же, русская земля!»

4.11.2017 16.00 Центральный Дом культуры
г. Холмска

Театрализованный концерт «За землю 
русскую» 

4.11.2017 18.00 СДК с. Правда Турнир по теннису
5.11.2017 12.00 Спортивный зал единоборств

(г. Холмск, 
ул. Советская, 93а)

Открытое первенство МО «Холмский 
городской округ» по тхэквондо 

5.11.2017 15.00 Кинодосуговый центр «Россия» Концертная программа  «Наш народ 
единый, непоколебимый!»

5.11.2017 16.00 Кинодосуговый центр «Россия» Конкурсная информационно-
познавательная викторина перед 

киносеансом «Знаю, помню, горжусь!» 
5.11.2017 16.30 Кинодосуговый центр «Россия» Демонстрация художественного 

фильма «Честь имею!»
5.11.2017 18.00 Кинодосуговый центр «Россия» «Музыкальное кафе» - выступление 

инструментальной группы «Клим»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 

ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 4 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Справки по телефонам: 2-10-72 (центральный Дом культуры), 4-10-08 (2081) (кинодосуговый центр 
«Россия»), 5-83-37 (историко-культурный центр), 5-08-62 (центральная библиотека им. Ю.И. Николаева).

***
В образовательных организациях Холмского городского округа будут проведены тематические 

беседы, классные часы, викторины, интеллектуальные игры, познавательные программы, конкурсы 
рисунков. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
26 сентября 2017 года в г. Холмске на 69-м 

году жизни скончался ветеран Сахалинского 
морского пароходства 
НАЗАРОВ Владимир Петрович. 

Назаров В.П. родился 6 февраля 1949 года 
в п. Чистоводном Холмского района Сахалин-
ской области. В 1971 году, после прохождения 

срочной службы в группе советских войск в Германии, поступил в 
мореходную школу в г. Евпатории Крымской области. Спустя год 
получил распределение в Сахалинское морское пароходство. Ра-
ботал в должности матроса 1-го класса, затем мотористом, 4, 3-м 
механиком на судах «Омолон», «А. Буюклы», «Катангли», «Благо-
вещенск», «Тобол», «Шатура» и др.

Владимир Петрович отдал Сахалинскому морскому пароход-
ству 35 лет. За многолетний добросовестный труд был награждён 
значком «Ветеран Сахалинского морского пароходства», имел 
различные благодарности и поощрения от руководства предпри-
ятия, являлся ударником коммунистического труда.

Руководство, совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское 
пароходство», благотворительный фонд «Марина», профсоюз 
работников транспорта, друзья, коллеги выражают искренние со-
болезнования родным и близким Назарова Владимира Пе-
тровича по поводу тяжёлой утраты – смерти дорогого им чело-
века. Светлая ему память. 
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Ровно сто лет назад, в ночь с 25 на 26 октября по 
старому стилю, в России произошло событие ми-
рового масштаба – Великая Октябрьская социали-
стическая революция. Во главе её стоял Владимир 
Ильич Ленин – человек с мощной энергетикой, та-
лантом настоящего оратора, который сумел под-
нять и повести за собой народные массы. Найдётся 
ли такой человек среди наших современников? Не 
знаю. Нынешние политики на фоне ярого адепта 
идей социализма и коммунизма, полагаю, выгляде-
ли бы очень бледненько.

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ
Наша история

То, что Ленин – «глыба», понимали и его единомышленники, и его 
враги. Когда он ушёл из жизни, во всех более-менее крупных насе-
лённых пунктах страны стали устанавливать его скульптуры как дань 
памяти «вождю мирового пролетариата». Холмск не избежал полити-
ческих веяний того времени: на центральной площади портового горо-
да был создан целый ансамбль, в котором главное место отводилось 
памятнику В.И. Ленину.

Не менее важным событием в истории Российской Федерации, в 
то время входившей в состав СССР, стало празднование столетнего 
юбилея «ВИЛа» (так в университете мы сокращённо, но с почтением 
называли Владимира Ильича). К слову, в тот памятный год моему отцу 
вручили юбилейную медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», которая 
была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 
ноября 1969 г. Эта высокая награда стала для папы признанием его 
заслуг перед г. Чехов, перед страной. Он всю жизнь проработал строи-
телем, и практически все возведённые в маленьком уютном сахалин-
ском городке многоэтажки – его детища.

А вот у холмчан со 100-летним юбилеем вождя связаны иные 
воспоминания. Самое главное из них - открытие памятника Ленину 
на центральной площади города. Украшенный кумачом, воздушны-
ми шарами, искусственными цветами и транспарантами районный 
центр, масса энергичных молодых людей, свято веривших в прекрас-
ное будущее…Такое вряд ли забудется.

Как рассказывает летописец нашего города и района, начальник 
архивного отдела управления культуры и архивного дела Маргарита 
Стрелова, в чьём распоряжении в достатке имеются газетные матери-
алы и документы, митинг открыли председатель исполнительного ко-
митета городского Совета депутатов трудящихся Александр Кузнецов 
и первый секретарь городского комитета партии Владимир Третьяков. 
Среди выступавших были капитан теплохода «Тампере» Сахалинско-
го государственного морского пароходства Григорий Митченко, пер-
вый секретарь городского комитета комсомола Борис Морозов и др.

А затем произошло главное событие - закладка капсулы с посла-
нием потомкам. В советские времена это была добрая традиция. Изъ-
ять капсулу из земли, спрятанную справа от подножия памятника В.И. 
Ленину, планировалось 22 апреля 2018 года, т.е. спустя 48 лет. Почему 
не 50? Ответ на этот вопрос дала старожил Холмска Валентина Пе-
дан. В 2018-м комсомольскому движению исполнилось бы 100 лет. 
Всё просто и в то же время сложно. Нет уже комсомола, да и пионерии 
в её первоначальном виде тоже. Сегодня предпринимаются попытки 
возродить детское движение, но это, по сути, жалкое подобие некогда 
могучей организации...  

Вернёмся в 1970-й. Тогда второй секретарь Холмского горкома 
ВЛКСМ Валентина Педан, отвечавшая за идеологическую пропаган-
ду, подготовила текст обращения к потомкам, которые появятся на 
свет в конце ХХ - начале ХХI в. и кому будет доверено вскрывать в 2018 
году капсулу с адресованным новому поколению письмом.

Валентина Алексеевна по-прежнему живёт в Холмске и готова 
принять участие в поиске послания в металлической капсуле, которую 
в 1970-м сварили комсомольцы местного судоремзавода. По словам 
В. Педан, в деталях текст с заветами и пожеланиями преемникам она 
не помнит. Но как же здорово побывать на церемонии изъятия капсу-
лы из земли спустя почти полвека! Многое в этом мире изменилось, и 
традиционные ценности в том числе. Но всё равно не терпится узнать, 
о чём писали своим сверстникам комсомольцы, жившие во второй по-
ловине прошлого столетия. Воспримут ли их заветы-советы нынеш-
ние юноши и девушки? Не знаю, но хочу непременно это выяснить, 
тем более что ждать осталось недолго - до апреля рукой подать. 

Жанна НАЛЁТОВА.

Неотъемлемая часть родительства – материнство. Сколько любви и тепла, 
жертвенности и милосердия, сил, личного времени, а порой и здоровья отдаёт 
мама своим детям, стараясь сделать всё возможное для их благополучия! Для 
неё естественно заботиться, любить, делиться, поощрять и поддерживать. По 
тому, как в обществе относятся к матери, можно судить о его духовности, силе 
и единении.

И ЭТО ВСЁ О НИХ…
Внимание, конкурс!

Мы приглашаем женщин МО 
«Холмский городской округ» 
принять участие в заочном 
муниципальном конкурсе «Я 
– мама!». Матери успешных 
детей и «самостоятельные» 
мамы, приёмные и многодет-
ные родители! Мы ждём ваших 
повествований! Вы можете рас-
сказать о себе сами или через 
описание истории выразить 
благодарность своей матери, 
супруге, бабушке (при условии 
её согласия лично участвовать 
в церемонии награждения).

Учреждено пять номинаций:
1. «Мать героя».
Эта номинация учреждена 

для матерей полных и непол-
ных семей, сыновья или дочери 
которых погибли при несении 
военной службы, защите Рос-
сийской Федерации, участии в 
мероприятиях по охране право-
порядка или при исполнении 
интернационального долга, а 
также долга гражданина по спа-
сению человеческой жизни.

2. «Многодетное сча-
стье».

Эта номинация - для поощ-
рения матерей, имеющих трёх 

и более детей, а также смелых, 
позитивных и активных женщин.

3. «Приёмная семья».
Номинация учреждена для 

признания и чествования роди-
телей, принявших, усыновив-
ших ребёнка/детей из детских 
домов и подобных соцучрежде-
ний. Это ответственное и очень 
важное решение, которое при-
нимается супругами совместно. 
Поэтому для данной номинации 
сделано исключение: поощря-
ются оба родителя.

4. «Мужество жить».
Материалы, заявленные 

в данной номинации, должны 
прославлять женщин, которые 
собственной жизнью продемон-
стрировали веру, жизнелюбие, 
которых не сломили обстоя-
тельства. Это матери детей-
инвалидов, матери-инвалиды, 
воспитывающие ребёнка/де-
тей, матери детей, имеющих 
онкологические или иные тяжё-
лые заболевания либо излечив-
шихся от них.

5. «Мама успешного ре-
бёнка».

В этой номинации представ-
ляются истории о талантливых 

людях в любой области чело-
веческой жизнедеятельности, 
к примеру, в искусстве, науке, 
спорте. Но заметить эти способ-
ности, развить их, воспитать 
гармоничную личность – на 
это способна только истинная 
мать, которая вместе со своим 
ребёнком готова преодолевать 
преграды на пути к намеченной 
цели, всесторонне поддержи-
вать его, вселяя веру в соб-
ственные силы и обязательный 
успех. 

Для участия в конкурсе 
необходимо до 10 ноября по-
дать заявку по избранной 
номинации. Бланк можно по-
лучить в центральном Доме 
культуры или скачать на сай-
тах холмской администрации 
(admkholmsk.ru), управле-
ния культуры и архивного дела 
(kultura.kholmsk@mail.ru) 
и центрального Дома культуры 
(dk.kholmsk.ru).

Пакет документов (заяв-
ка, описание истории, дипло-
мы, грамоты, фотографии) в 
электронной версии следует 
направлять на почту оргкоми-
тета конкурса: dk_kholmsk@
mail.ru. Печатные вариан-
ты принимаются по адресу: г. 
Холмск, улица Морская, дом 
14, ЦДК, кабинет № 4. Здесь же 
участникам окажут помощь в 
подготовке к конкурсу и инфор-
мационную поддержку. Теле-
фоны для справок: 8 (42433) 
2-10-72, 8-924-181-84-97. 
Все материалы, присланные 
участниками на конкурс, не воз-
вращаются и могут быть раз-
мещены на сайтах холмской 
администрации и ЦДК, а также 
использованы для публикации 
в средствах массовой инфор-
мации округа и области.

Церемония награждения 
приурочена ко Дню матери и 
состоится 26 ноября, в 13.00, в 
центральном Доме культуры г. 
Холмска.

Оргкомитет.

Хорошая новость

ТАК ДЕРЖАТЬ!

«Человек с ограниченными 
возможностями»… Это всегда 
звучит как приговор, но герой 
моего материала В. Попов его 
не страшится. Он уже сделал 
свои первые шаги. С помощью 
протеза, который долго лежал в 
шкафу. 

Напомню, раньше Вячеслав 
передвигался только на инва-
лидной коляске, а при нашей 
личной встрече в сентябре он 
мне твёрдо пообещал: «Жан-
на, приедешь весной, я тебя 
встречу на своих двоих». И до-
бавил: «Веришь?». Конечно же, 
верю. А как жить без этого? И 
«мой» Славентий не заставил 

долго ждать. Сегодня он под 
присмотром медиков пытается 
научиться ходить на протезе. 
Знаю по рассказам крёстного 
моего сына Николая Корчаги-
на, у которого схожая пробле-
ма со здоровьем, как это жутко 
больно, пока не набьёшь кост-
ную мозоль, пока инородная 
конструкция не станет частью 
твоего тела. Должно пройти 
время, много времени. Человек 
ко всему привыкает. Вскоре этот 
протез станет для Вячеслава 
родным. Как зубные мосты, на-
пример.

Я искренне верю, что у Вя-
чеслава всё получится. Он го-

В прошлом номере «СМ» мы рассказали о непро-
стой судьбе бывшего моряка Вячеслава Попова, 
живущего в правдинском отделении престарелых 
граждан и инвалидов областного центра медико-со-
циальной реабилитации «Чайка». На днях он напом-
нил о себе, и этими новостями я непременно долж-
на поделиться со своими читателями. Ну а весточку 
от героя нашей публикации передала библиотекарь 
соцучреждения Елена Арсеенко, которая и во внеу-
рочное время пропадает на работе и с уважением от-
носится к людям, волею судеб оказавшихся в доме 
престарелых. 

ворит: «Если я себе поставил 
цель, то добьюсь её». Вот это 
и называется настоящим муж-
ским поступком или, если хоти-
те, проявлением мужского ха-
рактера: пообещать и сделать.

Так держать, Слава! Ты – мо-
лодец! А мы с читателями будем 
следить за твоими успехами.

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото Елены АРСЕЕНКО.
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На минувшей неделе из г. Южно-Сахалинска в Крым вылетела команда 
юных островитян из разных муниципальных образований региона. Ребят, ко-
торые будут отстаивать честь нашей области на всероссийском этапе летнего 
фестиваля «Готов к труду и обороне», провожал посол ГТО на Сахалине Игорь 
Антипов. Он пожелал спортсменам выступить достойно, а главное - почерпнуть 
для себя много нового и интересного.

ХОЛМЧАНЕ В КРЫМУ
ГТО

Напомним, фестиваль про-
водится с 18 октября по 8 ноября 
на базе международного дет-
ского центра «Артек». Сахалин-
ская сборная формировалась 
по итогам регионального этапа 
всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. В 
испытаниях принимали участие 
школьники разных возрастов. 
Ребята демонстрировали свои 
умения в беге, метании мяча, за-
плыве на 50 м, стрельбе, прыж-
ках с места, а также в гибкости, 

отжимании и подтягивании. 
По итогам состязаний самы-

ми спортивными и подготовлен-
ными оказались учащиеся из 
Холмска, Невельска, Долинска, 
Поронайска и Южно-Сахалин-
ска. Именно они удостоились 
высшей награды - защищать 
честь острова на уровне страны.

Примечательно, что в коман-
де из восьми человек половина – 
холмчане. Это Татьяна Холявко 
из лицея «Надежда», Сергей Че 
из школы с. Чапланово (III сте-
пень ГТО, возраст 11-12 лет), а 
также учащиеся СОШ № 1 Вла-
дислав Бондаренко и Екатерина 
Вайгачёва (IV ступень ГТО, воз-
раст 13-15 лет).

- Не знаю, как остальные, а 
я готов выступить достойно. Хо-
чется познакомиться с другими 
ребятами, пообщаться, завести 
новых друзей, - поделился сво-
ими планами с провожающими 
Владислав Бондаренко.

Мы желаем юным сахалин-
цам победы на всех этапах фе-
стиваля. Будем ждать от них до-
брых вестей.

Жанна НАЛЁТОВА.

27-летний Алексей Андреев из Читы не мыслит себя без путешествий. Авто-
стоп для него - уникальная возможность бесплатного передвижения по стране. 
Дорога стала для него не просто трассой, ведущей из пункта А в пункт Б, а сти-
лем жизни. За пару лет он успел побывать во многих уголках нашей необъятной 
Родины. Нынешней осенью он посетил Сахалин, а недавно прислал в редакцию 
«СМ» вот такое письмо. 

«СПАСИБО ВАМ, САХАЛИНЦЫ!»
Из почты «СМ»

С детских лет я мечтал увидеть далёкий и 
прекрасный Сахалин. Загадочный «остров-ры-
ба» порой даже снился мне по ночам. За время 
подготовки к путешествию я прочитал много 
литературы об острове, его достопримеча-
тельностях. И, наконец, в этом году, скопив не-
много денег, отправился в путь.

В портовый Холмск мы подошли утром на 
пароме. Первое, что поразило меня, – это до-
брота и сердечность людей. Мне посчастливи-
лось познакомиться с генеральным директором 
микрокредитной компании «Деньги для Всех» 
А. Гуркиным. Разговорились, я рассказал ему о 
цели своей поездки, и он неожиданно предложил 
свою помощь, как будто мы с ним давние друзья. 
Антон Николаевич пригласил меня в офис ком-
пании, где сотрудники уже разработали мой 
маршрут с указанием значимых мест на остро-
ве, в которых мне просто необходимо побывать. 
Честно сказать, я призадумался – при таком 
раскладе путешествие становилось отнюдь не 
бюджетным. Но А. Гуркин похлопал меня по пле-
чу и, улыбнувшись, сказал: «Алексей, все расходы 
компания берёт на себя, а ты проведи время с 
пользой». Сказать, что я был ошеломлён – зна-
чит, не сказать ничего. В последующие дни я по-
бывал на морской рыбалке, в походе на Чёртов и 
Ведьмин мосты, поднялся в небо на параплане 
и с высоты птичьего полета смог насладить-
ся осенними красотами портового города и его 
окрестностей. Без сомнений, ничего этого не 
было бы без поддержки генерального директора 
ООО МКК «Деньги для Всех» А. Гуркина и всего 
коллектива компании. Спасибо вам, сахалинцы, 
за вашу удивительную доброту, чуткость и от-
зывчивость! Вы и ваш остров теперь навсегда 
со мной. 

НАШ АНОНС
В выходные в г. Холм-

ске пройдут соревнова-
ния среди школьников 
по баскетболу.

28-29 октября в физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе имени Н.А. Мамыкина 
состоится муниципальный 
этап общероссийской школь-
ной баскетбольной  лиги «КЭС-

баскет». 
Начало игр 28 октября - в 13 

часов, 29 октября - в 10 часов.
Болельщики приглашаются.

***
Кто из сахалинцев 

лучше владеет кием? От-
вет на этот вопрос мы уз-
наем совсем скоро.

4-5 ноября в г. Холмске со-
стоится открытый турнир по 

бильярду на кубок и приз ком-
пании «Росшельф», посвящён-
ный Дню народного единства. 
Место проведения турнира - 
бильярдный клуб «Лидер» на 
Приморском бульваре (ул. Со-
ветская, 93).

О своём участии в состяза-
ниях уже заявили бильярдисты 
из Южно-Сахалинска, Корсако-
ва, Невельска.

Начало турнира - в 12 часов.

Холмский филиал парусного спорта ОДЮСШ летних видов 
спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э. Комнацкого про-
должает набор ребят, мечтающих стать яхтсменами и покорять 
морские просторы. Приглашаются мальчишки и девчонки в воз-
расте 9-11 лет.

Опытные наставники научат ребят ходить на яхте, управ-
ляться с оборудованием, вязать узлы, ориентироваться в море 
и многому другому. 

Занятия бесплатные. Желающие записаться на них могут об-
ращаться по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 77а. Контактные 
телефоны: 5-57-25, 8-924-281-62-62, 8-914-760-30-31.

***
Объявлен набор мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 17 

лет в группу начальной подготовки карате киокусинкай. Занятия 
бесплатные, проводятся в спортзале СОШ № 6 г. Холмска. 

Контактный телефон: 8-924-186-80-61.
***

Дом детского творчества г. Холмска продолжает набор школь-
ников в возрасте от 10 лет в объединение детско-юношеского ту-
ризма. Занятия проходят по средам, с 16 часов, и воскресеньям, 
с 10 часов.

Справки по телефону: 8-962-119-00-70. 

22 октября в волейбольном центре г. Южно-Саха-
линска состоялись соревнования по мини-волейбо-
лу среди взрослых по правилам Всеяпонской ассо-
циации этого вида спорта.

ПОБЕДА!
Мини-волейбол

На церемонии открытия состязаний министр спорта и моло-
дёжной политики Сахалинской области Сергей Буренков от име-
ни главы региона Олега Кожемяко вручил президенту Всеяпон-
ской ассоциации мини-волейбола и изобретателю игры Кодзиме 
Хидетоши благодарственное письмо «за укрепление спортивных 
связей между жителями Сахалина и Хоккайдо». Кроме того, благо-
дарственными письмами областного спортивного ведомства были 
отмечены члены ассоциации мини-волейбола о. Хоккайдо Араие 
Митцуо и Араие Каёко. А присутствовавший на турнире директор 
представительства губернаторства Хоккайдо на Сахалине Сакураи 
Тацуми отметил большие возможности мини-волейбола в деле раз-
вития международных связей.

Кстати, мини-волейбол появился в Стране восходящего солнца 
в 1972 г., а на Сахалине при содействии Всеяпонской ассоциации 
мини-волейбола развивается с 2002 г. 

В ходе поездки на наш остров участники японской делегации на-
мерены встретиться с волейболистами Южно-Сахалинска, Холм-
ска, Невельска, Корсакова, а также села Троицкого Анивского рай-
она. Так, в минувшее воскресенье на площадках волейбольного 
центра «Сахалин» в областной столице состоялись игры по япон-
скому мини-волейболу с участием гостей из Страны восходящего 
солнца. Померяться силами решили спортсмены среднего и стар-
шего возраста, а также люди с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ).

Итак, в категории «люди с ОВЗ» победу одержали холмчане, 
оставив позади сборную из Корсакова и команду «Валентина-1» из 
Невельска.

Затем на площадку вышли команды, выступавшие в категории 
«взрослые до 170 лет». В данном случае суммируется возраст всех 
четырёх игроков. Полученный в ходе простейших арифметических 
действий результат не должен превышать 170 лет. 

На этот раз среди спортсменов среднего возраста первое место 
завоевали поронайцы. Соперники из Южно-Сахалинска и Невель-
ска поднялись соответственно на вторую и третью ступеньки пьеде-
стала почёта.

В категории «взрослые старше 170 лет» лучший результат про-
демонстрировала корсаковская сборная. Второе место заняли 
холмчане, а гости с острова Хоккайдо замкнули тройку лидеров.

Команды-победительницы получили кубки, медали и грамоты.
Светлана ДРУЖИНИНА.

Фото управления по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике МО «Холмский 

городской округ».

Доска объявлений

ЗДОРОВЫЙ ДОСУГ
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Уважаемые сотрудники компании
ЯКИМЕНКО Владимир Алексеевич(1.11)
КУЗНЕЦОВ Николай Александрович (1.11)
ЧЕРНЫШ Дмитрий Викторович (2.11)
ТИТОВА Александра Олеговна (2.11)
КИМ Светлана (2.11)
ТИМОФЕЕВ Артем Александрович (3.11)
ПАНИХИН Александр Михайлович (4.11)
ЛЫСЕНКО Дмитрий Вадимович (4.11)
ПАК Юлия Санкаповна (4.11)
БАСЫРОВА Олеся Анатольевна (4.11)
СЕРГИЕНКО Наталья Васильевна (5.11)
СИДЯКИН Илья Михайлович (6.11)
ЖУЙКОВА Галина Сергеевна (6.11)
МОСКАЛЕВА Елена Анатольевна (9.11)
СМИРНОВ Сергей Алексеевич (10.11)
МИНИН Артем Дмитриевич (11.11)
КАРАЧЕВЦЕВ Валерий Витальевич (11.11)
ЛИСИЦЫН Дмитрий Вячеславович (12.11)
УРАЗАЕВ Саит Мурадымович (12.11)
ПРЕДЕТ Олег Евгеньевич (13.11)
ГОНЧАРОВ Эдуард Вячеславович (13.11)
РАШОВ Александр Степанович (14.11)
ПАНЬКОВА Вероника Вячеславовна (14.11)
НЕЧАЕВ Сергей Михайлович (15.11)
КИСЕЛЬ Вадим Николаевич (15.11)
ЕРЕМЕЕВ Юрий Петрович (15.11)
ГАЛИЦИНА Наталья Александровна (15.11)
ПРОРОШНЕВ Евгений Васильевич (16.11)
ПАВИН Роман Александрович (16.11)
ЛОГИНОВА Наталья Сергеевна (17.11)
ФЕДОРОВА Людмила Николаевна (18.11)
КАЛЮЖНЫЙ Андрей Борисович (19.11)
СОЛОВЬЕВ Олег Владимирович (20.11)
ГРУНИН Максим Васильевич (20.11)
АКСЕНЕНКО Владимир Филиппович (21.11)
АРХИПОВ Дмитрий Григорьевич (21.11)
ГЛУШКОВА Александра Васильевна (21.11)
АЛЬЖАНОВ Андрей Владимирович (21.11)
ГЛУШКОВ Павел Григорьевич (22.11)
БАГАЕВА Елена Витальевна (23.11)
МИХАЙЛОВ Сергей Александрович (24.11)
КОТЛОВ Семен Семенович (24.11)
ФРОЛОВ Владимир Николаевич (25.11)
РОМАНОВИЧ Сергей Васильевич (25.11)
АЛЕКСАНДРОВ Александр Евгеньевич  (25.11)
КРАСКОВ Антон Алексеевич (26.11)
ПЕРМЯКОВ Виктор Арсентьевич (26.11)
МАКСИМЕЦ Сергей Николаевич (26.11)
ТЮТЧЕНКО Валерий Сергеевич (27.11)
КОВАЛЁВА Юлия Александровна (28.11)
ГАМОВА Ольга Михайловна (28.11)
САМОЙЛЕНКО Ольга Ивановна (28.11)
ПАВЛОВА Наталья Сергеевна (29.11)
КОНЬКОВ Алексей Николаевич (30.11)
ГУСЕВ Максим Геннадьевич (30.11.)
ПОДВЯЗНЫЙ Владимир Михайлович (30.11)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. МАЦУК,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

:

Уважаемые ветераны ОАО «СахМП»
 ГАЙДАМАКА Пётр Петрович (1.11), СУСЛОВ Юрий Ни-
колаевич (1.11), ТИМОЩЕНКО Виктор Никитович (2.11 - 
юбилей), ЧИЖЕНКО Галина Павловна (2.11), АРГЕРИСКУЛ 
Валентина Ивановна (2.11 - юбилей), ЧУРИКАЕВА Нина 
Яковлевна (5.11), КАЗАКОВА Антонина Матвеевна (5.11), 
ГРИГОРЬЕВ Владимир Трофимович (7.11 - юбилей), СА-
МОЙЛОВА Валентина Григорьевна (7.11), КАРПЕНОК Оль-
га Владимировна (7.11), ПАВЛОВ Александр Николаевич 
(11.11), ТЕТЕРЕВ Виктор Васильевич (12.11), КОЛЕСНИКОВ 
Геннадий Фёдорович (13.11), ИБРАГИМОВ Шакир Сайфу-
лович (14.11), АВЕРЬЯНОВА Людмила Васильевна (15.11 
- юбилей), КОВБАСА Владимир Филиппович (16.11), НЕ-
ДЕЛЬКО Наталья Андреевна (18.11), ПЛЕШАКОВА Анна 
Сергеевна (18.11), ВАСИЛЬЕВ Виталий Васильевич (18.11 
- юбилей), СУББОТИН Пётр Фёдорович (18.11), КРИВЕНКО 
Виталий Трофимович (20.11 - юбилей), ЗНОТИНА Нелля 
Павловна (22.11), БУЗОВ Михаил Павлович (24.11), ИСАКОВ 
Виктор Алексеевич (24.11 - юбилей), АЛЕКСЕЕВА Алек-
сандра Михайловна (26.11), МАРКЕВИЧ Антонина Григо-
рьевна (26.11), САВЕЛЬЕВА Валентина Ивановна (26.11), 
СМОЛКИНА Галина Михайловна (27.11), ЖОВТУН Виктор 
Яковлевич (29.11)!
 
 Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОВЕН
Гороскоп на ноябрь советует Овну больше заботиться 

о близких родственниках и помогать им. Финансовое поло-
жение улучшится благодаря подработке и вашему усердию. 
Чаще улыбайтесь, смотрите на жизнь позитивно и общай-
тесь с достойными людьми. В ноябре Овен получит возна-

граждение за проделанную работу, что придаст ему оптимизма. В плане 
здоровья нужно повышать иммунитет и закалять организм водными про-
цедурами.

ТЕЛЕЦ
В ноябре Телец решит заняться благотворительностью, 

что укрепит его авторитет и поможет ему привлечь к себе 
влиятельных людей. Любовное испытание придаст силы и 
желание действовать, а не сидеть у окна и ждать принца. В 
ноябре возможна встреча и бурный роман с бывшим возлю-

бленным. Тельцу необходимо отправиться в тренажёрный зал подтянуть 
фигуру. Если в одиночку скучно - пригласите за компанию друзей или воз-
любленного.

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп на ноябрь рекомендует Близнецам нацелить-

ся на карьерный рост и упрочение своего финансового 
положения. На семью и близких людей времени почти не 
останется, но овчинка выделки стоит. Чем больше вы буде-
те трудиться в ноябре, тем быстрее придёте к успеху. Для 

укрепления здоровья делайте по утрам зарядку, бегайте, плавайте в бас-
сейне. Если подхватите простуду, то не занимайтесь самолечением – воз-
можны осложнения.

РАК
В ноябре Раку можно организовывать дальние поездки и 

даже переезжать на постоянное место жительства в другую 
страну. Чем чаще вы будете слушать свой внутренний голос, 
тем лучше для дел и решения проблем. В карьере у Рака в 
ноябре будет всё – и взлёты, и падения. Если в финансовой 

сфере вы будете экономны и практичны, то не растеряете накопленный 
капитал. Кстати, в этот период не стоит давать деньги в долг даже близким 
людям.

ЛЕВ
Гороскоп на ноябрь предсказывает Льву успех и осущест-

вление заветных желаний. Но при условии, что он не будет 
зазнаваться и игнорировать советы близких людей. В любви 
Льву нужно меньше философствовать, а больше действо-
вать. В ноябре возможны проблемы с сердечно-сосудистой 

системой. Необходимо обследоваться, сдать все необходимые анализы и 
записаться на приём к кардиологу.

ДЕВА
Деве в ноябре ни в коем случае нельзя рисковать день-

гами, да и личной жизнью. Последствия могут быть самые 
непредсказуемые и печальные. Если Дева найдёт интерес-
ное хобби, то на время забудет о неурядицах и проблемах. 
В середине месяца возможна встреча со своей второй поло-

винкой. Финансовая ситуация в ноябре достаточно ровная, поэтому можно 
позволить себе небольшие покупки и подарки близким людям.

ВЕСЫ
Гороскоп на ноябрь предсказывает Весам удачу во всех 

сферах жизни. Вы можете взять кредит, завоевать располо-
жение понравившегося вам человека и организовать даль-
нее путешествие. Главное, не паниковать, не отступать на-
зад - и успех вам обеспечен. Не ссорьтесь с родственниками 

и оперативно решайте бытовые проблемы. Одиноким Весам не стоит в но-
ябре заводить знакомства в социальных сетях.

СКОРПИОН
Если в личной жизни Скорпион будет слишком ревнив и 

подозрителен, то любимый человек быстро ретируется. На 
работе меньше суетитесь и не спорьте с начальством. От-
ветственный подход к важным проектам позволит Скорпио-
ну заработать деньги и повысить свой авторитет в коллекти-

ве. Для укрепления иммунитета в ноябре нужно пить витамины, бегать по 
утрам и одеваться по погоде.

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп на ноябрь советует Стрельцу позаботиться 

о своём здоровье. Всё остальное не потребует таких сил и 
средств, потому что решится благоприятным образом. Воз-
можна дальняя поездка и романтическая встреча, которая 
кардинально изменит личную жизнь. Стрельцу в ноябре мож-

но смело заключать контракты и подписывать документы. Удачно завер-
шатся дела с наследством и приобретением недвижимости.

КОЗЕРОГ
Козерогу в ноябре предстоит борьба с завистниками и 

конкурентами, но у вас столько сил и энергии, что вы в любом 
случае окажетесь победителем. Если не будете экономны и 
рациональны в тратах, то на крупную сумму даже не рассчи-
тывайте. В ноябре Козерогу могут предложить новую рабо-

ту. Гороскоп говорит о том, что вам стоит сто раз подумать перед тем, как 
согласиться и написать заявление на увольнение: возможны махинации, 
обманы и денежные авантюры.

ВОДОЛЕЙ
Ноябрь - травмоопасный для Водолея месяц. Нужно быть 

предельно осторожным в быту, во время активного отдыха и 
даже дома. В личной жизни чаще опирайтесь на интуицию - 
она подскажет, кто вас любит по-настоящему, а от общения с 
кем лучше вовсе отказаться. Водолею, у которого есть дети-

подростки, в ноябре нужно больше уделять им внимания. Постарайтесь 
проконтролировать, с кем они дружат, чем увлекаются.

РЫБЫ
Гороскоп на ноябрь рекомендует Рыбам не вступать в спо-

ры с коллегами. Придержите своё мнение при себе и тогда 
сможете избежать массы проблем и конфликтной ситуации. 
В любви Рыбам улыбнётся удача, поэтому разочарований и 
волнения будет минимум. В ноябре возможны обострения 

хронических заболеваний, поэтому консультация врача-специалиста не 
помешает. Закаляйте организм, запишитесь на фитнес и не пренебрегайте 
мерами профилактики.
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Золотая пора на излёте. И хотя впереди ещё целый месяц осени, совсем 
скоро на смену тёплым денькам придут первые заморозки. Что же нам приго-
товил ноябрь? Откроем наш традиционный календарь праздников и событий…
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1 ноября – День судебно-
го пристава в России.

Международный день ве-
гана. Этот праздник появился в 
1994 г., когда Веганское обще-
ство (Vegan Society) отмечало 
своё 50-летие. Веганы - стро-
гие вегетарианцы, которые не 
только исключают из своего ра-
циона мясо и рыбу, но и любые 
другие продукты животного 
происхождения - яйца, моло-
ко, мёд и т.п. Веганы не носят 
одежду из кожи, меха, шерсти 
и шёлка, не пользуются про-
дуктами, тестировавшимися на 
животных. Причины отказа мо-
гут быть разными, но основная 
- нежелание быть причастными 
к убийству животных и жестоко-
му обращению с ними. 

4 ноября – День воинской 
славы России – День народ-
ного единства, Всемирный 
день мужчин. 

5 ноября – День военного 
разведчика в России.

6 ноября – Международ-
ный день предотвращения 
эксплуатации окружающей 
среды во время войны и во-
оружённых конфликтов.

7 ноября – День Ок-
тябрьской революции 1917 
г.

8 ноября – Международ-
ный день КВН. 8 ноября 2001 
г. Россия и некоторые страны 
СНГ впервые отметили Между-
народный день КВН - неофи-
циальный праздник всех, кто 
каким-либо образом причастен 
к Клубу весёлых и находчивых. 
Идея праздника была пред-
ложена президентом между-
народного клуба КВН Алек-
сандром Масляковым. Дата 
празднования была выбрана в 
честь годовщины первой игры 
Клуба весёлых и находчивых, 
вышедшей в эфир 8 ноября 
1961 г.

9 ноября – Международ-
ный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма, 
Международный день анти-
ядерных акций, Всемирный 
день качества.

10 ноября – Всемирный 
день науки, Всемирный день 
молодёжи, День сотрудника 
органов внутренних дел РФ.

Международный день 
бухгалтерии (День бухгал-
тера). В конце 15 века - 10 но-
ября 1494 г. - в Венеции была 
опубликована книга Луки Па-
чиоли «Всё об арифметике, 
геометрии и пропорции», в 
которой автор попытался сум-
мировать знания о математи-
ке того времени. Одна из глав 
книги называлась «О счётах и 
других записях» и содержала 
подробное изложение бухгал-
терского дела Венеции. Л. Па-
чиоли называют «отцом бух-
галтерии», хотя он не был ни 
изобретателем, ни разработ-
чиком системы бухгалтерии. 
Он всего лишь описал методы, 
которые использовали в своей 
работе венецианские торговцы 
в период итальянского Ренес-
санса. В России День бухгалте-
ра отмечается 21 ноября.

11 ноября – Международ-
ный день энергосбережения, 

День работника восстанови-
тельного поезда в России. 

Всемирный день шопин-
га. Всё началось в 2009 г., когда 
китайская интернет-площадка 
Alibaba Group осуществила мар-
кетинговый ход под названием 
«Всемирный день шопинга», 
проведя на своих ресурсах рас-
продажу, где скидки в 50% были 
нормой. Приурочен же этот 
«праздник» был ко Дню холостя-
ка, который отмечается в Китае 
также 11 ноября. День шопин-
га, по сути, – это день больших 
скидок, предоставляемых на 
самые разнообразные товары 
владельцами крупнейших ки-
тайских интернет-площадок.

12 ноября – День работ-
ников Сбербанка России, 
День специалиста по безо-
пасности в России, Синичкин 
день, Всемирный день борь-
бы с пневмонией.

13 ноября – Всемирный 
день доброты, Международ-
ный день слепых, День войск 
радиационной, химической и 
биологической защиты Рос-
сии. 

14 ноября – Международ-
ный день логопеда, День со-
циолога в России.

Всемирный день борьбы 
с диабетом. В январе 1922 
г. молодой канадский учёный 
Фредерик Бантинг впервые в 
истории сделал инъекцию ин-
сулина 14-летнему мальчику, 
страдавшему тяжёлой формой 
сахарного диабета, и тем самым 
спас ему жизнь. Вместо того 
чтобы получить патент на ин-
сулин и впоследствии сказочно 
разбогатеть, Бантинг передал 
все права Торонтскому универ-
ситету. В дальнейшем права на 
производство инсулина переш-
ли к Канадскому совету по ме-
дицинским исследованиям, и 
в конце 1922 г. новый препарат 
появился на рынке лекарств. 
Открытие Фредерика Бантин-
га и его коллеги Чарльза Беста 
спасло жизнь миллионам лю-
дей. С 2007 г. Всемирный день 
борьбы с диабетом проводит-
ся под эгидой ООН. 14 ноября 
было выбрано для того, чтобы 
увековечить заслуги Бантинга, 
родившегося 14 ноября 1891 г.

15 ноября – Всероссий-
ский день призывника, День 
создания подразделений по 
борьбе с организованной 
преступностью, День вто-
ричной переработки.

16 ноября – Междуна-
родный день терпимости, 

В прошлом номере «СМ» мы напомнили вам, ува-
жаемые читатели, о том, как фазы спутника Земли 
воздействуют на все живые организмы на нашей 
планете. А теперь несколько слов о влиянии зодиа-
кальных созвездий.

Есть	повоД!

Лунный календарь
садовода-огородника
на ноябрь 2017 г.

Всероссийский день проек-
тировщика, Международ-
ный день отказа от курения, 
Всемирный день филосо-
фии. 

17 ноября – Междуна-
родный день недоношенных 
детей, Международный день 
студентов, День участко-
вого в России.

18 ноября – День рожде-
ния Деда Мороза. Дату рожде-
ния Деда Мороза придумали 
дети, поскольку именно 18 но-
ября в его вотчине - Великом 
Устюге - в свои права вступает 
настоящая зима. Интересно, 
что в 1999 г. Великий Устюг 
был официально назван роди-
ной российского Деда Мороза. 
Здесь особенно тщательно го-
товятся к празднику. В этот день 
открывают специальный по-
чтовый ящик, в который можно 
опустить письма и поздравле-
ния для Деда Мороза. Этой воз-
можностью с удовольствием 
пользуются и местная ребятня, 
и приезжие туристы. Кстати, со-
временный хозяин зимы идёт 
в ногу со временем и осваива-
ет новые технологии - теперь 
письма от детей он получает 
и по электронной почте, а ещё 
ведёт блоги в соцсетях и обща-
ется со своими «коллегами» по 
сотовому телефону. 

19 ноября – Междуна-
родный мужской день, Все-
мирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий, День ра-
кетных войск и артиллерии 
в России, День работника 
стекольной промышлен-
ности России, Всемирный 
день туалета.

21 ноября – Всемирный 
день приветствий, Всемир-
ный день телевидения, День 
работника налоговых орга-
нов РФ, День бухгалтера в 
России.

22 ноября – День сыно-
вей, День психолога в Рос-
сии.

24 ноября – День моржа, 
Всемирный день отказа от 
покупок.

26 ноября – Всемирный 
день информации, День ма-
тери в России, Международ-
ный день сапожника.

27 ноября – День мор-
ской пехоты России, День 
оценщика в России. 

30 ноября – Всемирный 
день домашних животных, 
Международный день защи-
ты информации.

Для начала вспомним, что все они традиционно распределяют-
ся по четырём стихиям: знаки Воды (Рак, Скорпион, Рыбы), знаки 
Земли (Телец, Дева, Козерог), знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец) и 
знаки Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей).

Водные знаки связаны с листьями. Когда Луна находится в од-
ном из этих знаков, хорошо сеять и сажать, пикировать и окучивать 
листовые культуры: все виды капусты, пряные и ароматические 
травы, салаты, лук любого вида, выращиваемый на зелень, декора-
тивные травянистые растения, газонные травы и т.д. А вот урожай 
собирать не следует, особенно если он предназначен для хранения.

Земляные знаки активизируют рост корней, корнеплодов и луко-
виц. В дни, когда Луна проходит через знаки Земли, следует сеять, 
сажать, пикировать и окучивать картофель, корнеплоды, чеснок, 
хрен, лук на репку, топинамбур и т.д. Благоприятно это время и для 
сбора урожая. 

Огненные знаки влияют на плоды и семена, которые в это время 
интенсивно зреют и развиваются. Если Луна пребывает в одном из 
этих знаков, занимайтесь посадкой, подкормкой, обработкой лю-
бых бобовых и тыквенных культур, томатов, перца, ягодных кустар-
ников и плодовых деревьев, зерновых и т.д. Важно только соблю-
дать осторожность и не повреждать растения, т.к. любые травмы, 
нанесённые в этот период, могут привести к болезням растения. 

Воздушные знаки стимулируют цветение и завязывание плодов. 
Сейте и сажайте цветы, вьющиеся декоративные культуры, а также 
артишок, лаванду, декоративные луки и другие цветущие растения. 
В это время хорошо срезать цветы для букетов - они будут долго со-
храняться свежими. 

Растущая Луна. 1, 2, 3 ноября Луна будет находиться в зна-
ке Овен. 4 (полнолуние в 08.24) ноября – Луна в Тельце.

Убывающая Луна. 5 ноября – Луна в Тельце. 6, 7 ноября – 
Луна в Близнецах. 8, 9 ноября – Луна в Раке. 10, 11 ноября – Луна во 
Льве. 12, 13 ноября – Луна в Деве. 14, 15 ноября – Луна в Весах. 16, 
17, 18 (новолуние в 14.43) ноября – Луна в Скорпионе. 

Растущая Луна. 19, 20 ноября – Луна в Стрельце. 21, 22, 23 
ноября – Луна в Козероге. 24, 25 ноября – Луна в Водолее. 26, 27, 28 
ноября – Луна в Рыбах. 29, 30 ноября – Луна в Овне.   

Отдел по делам молодёжи управления по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике МО «Холмский 
городской округ» приглашает социально активных мо-
лодых людей принять участие во Всероссийском кон-
курсе «РОССИЯ-2035».

Цель конкурса - формирование предложений молодых 
граждан в стратегию социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2035 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- эссе на тему «Россия в 2035 году»;
- рисунок на тему «Россия в 2035 году»;
- видеоролик на тему «Россия в 2035 году».
Подробную информацию о конкурсе можно найти на 

сайте http://стратегия-будущего.рф/.   

ВНИМАНИЮ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ!
отделение	по	холмскому	району	ГКу	«Центр	социаль-

ной	поддержки	сахалинской	области»	приглашает	семьи	
со	среднедушевым	доходом,	размер	которого	не	пре-
вышает	величины	прожиточного	минимума,	имеющие	
детей	в	возрасте	до	18	лет,	прийти	на	приём	и	написать	
заявление	на	назначение	адресной	продовольственной	
помощи.	помощь	предоставляется	в	виде	продуктового	
набора	один	раз	в	квартал.

обращаться	по	адресу:	г.	холмск,	ул.	победы,	16.	теле-
фоны	для	справок:	8	(42433)	4-00-49,	4-00-50.



Муж и жена дома. Звонит 
телефон, муж берёт трубку и, 
ни слова не сказав, через пол-
минуты кладёт её. Жена спра-
шивает:

- Кто это был?
- Да, наверное, какой-то му-

жик из Гидрометцентра ошибся 
номером. Он спросил: «Ну что, 
солнце, горизонт чист?».

Мужик обнимает свою маши-
ну, целует капот, дверцы. Пла-
чет – не может. Другой мужик у 
него спрашивает:

- Продаёшь, что ли?
- Да нет – жена права полу-

чила.

Сейчас полно объявлений 

типа «муж на час». Вот я и ду-
маю – я-то чем хуже? Предла-
гаю свои услуги «жена на час»: 
приду, постираю, уберу, приго-
товлю, наору, зарплату отберу, 
из дома выгоню. Недорого!

Врачи делятся на три кате-
гории: врач от бога; врач – ну, с 
богом; врач - не дай бог. 

Лежит в подъезде на полу 
бизнесмен без сознания. Рядом 
стоят полицейский и электрик.

Электрик:
- Да не трогал я его! Закон-

чил работу, позвонил в дверь, 
он открывает, а я ему: «Ну всё, 
мужик, счётчик включён…»

- Год назад ты меня заверял, 
что я женщина твоих сновиде-
ний, а сейчас хочешь разве-
стись.

- Что поделаешь, я проснул-
ся! 

- Мама, я пришёл!
Мать, не отрываясь от ком-

пьютера:
- Ну и где ты шлялся?
- Мам, вообще-то я из армии 

вернулся!!!

В доме, где есть дети, иде-
ально чисто может быть только 
в вазочке с конфетами.

Судья спрашивает женщину:
- Изложите причины, побу-

дившие вас к разводу?
- Видите ли, мой муж ведёт 

двойную жизнь, и ни одна из них 
мне не нравится. 

За границей люди пристё-
гивают ремень безопасности 

с мыслью: «Вдруг авария?». В 
России пристёгивают ремень, 
думая: «Вдруг гаишники?!». 

Бойся красивой женщины, 
ещё больше бойся красивой и 
одинокой, а если она красива, 
одинока и обижена, лучше сра-
зу притворись мёртвым...

 

Если мужчина думает, что он 

меняет женщин как перчатки, он 
заблуждается - он просто ходит 
по рукам. 

Одна подруга звонит другой: 
- Я сегодня на работу не при-

ду! 
- Почему? 
- Муж потерял 300 долларов, 

ищет... 
- А ты-то тут при чём? 
- А я на них стою. 
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Анекдот,
да и только...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ява. 8. Картуз. 9. Сиеста. 10. 
Шифрин. 11. Япония. 12. Кон. 13. Подача. 15. Сварка. 18. 
Опочивальня. 22. Натурщица. 24. Рюкзак. 27. Массив. 29. 
Шаурма. 30. Сустав. 31. Душ. 32. Миксер. 33. Танцор. 34. 
Солист. 37. Брехун. 41. Пьедестал. 42. Математичка. 44. 
Бритьё. 47. Самуил. 49. Мук. 50. Бамбук. 51. Лариса. 52. 
Цитрус. 53. Дизель. 54. Ток.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Квазимодо. 2. Каторга. 3. Вязанка. 
4. Пасьянс. 5. Препона. 6. Ветлицкая. 14. Чечётка. 16. Вол-
чица. 17. Зверь. 19. Пенёк. 20. Нюанс. 21. Нерешимость. 23. 
Пивоварение. 25. Заросли. 26. Квадрат. 27. Масштаб. 28. 
Сосание. 35. Лепка. 36. Стебель. 38. Ритмика. 39. Хиляк. 
40. Севан. 42. Маргарита. 43. Авиасалон. 45. Табурет. 46. 
Ёмкость. 47. Складка. 48. «Морозко».

Проверь себя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. 
Остров, на котором находится 
около 120 вулканов, в том чис-
ле около 30 действующих. 8. 
Гражданская фуражка. 9. По-
слеобеденный отдых в Испании. 
10. Артист разговорного жанра, 
читавший монологи про Люсю. 
11. Страна, чьей национальной 
птицей является пёстрый фа-
зан. 12. Место, куда в азартных 
играх кладётся ставка. 13. Во-
лейбольное вбрасывание. 15. 
Способ горячего соединения 
металлических деталей. 18. 
Спальная комната с царским 
величием. 22. Женщина, разде-
вающаяся ради искусства. 24. 
Мешок, который любит путеше-
ствовать на спине. 27. Горная 
возвышенность с плоской вер-
шиной. 29. Блюдо из лаваша, 
начинённого рубленым жаре-
ным мясом с добавлением спец-
ий, соусов и салата из свежих 
овощей. 30. Природный «шар-
нир». 31. Холодный освежитель 
в ванной. 32. Кухонный прибор 
для смешивания. 33. Плохой 
плясун, которому мешают ноги. 
34. Исполнитель, ведущий хор 
за собой. 37. Заливающий пу-
стомеля. 41. Постамент, чьи 
ступеньки занимают победите-
ли спортивного состязания. 42. 
Учительница, оперирующая 
цифрами. 44. Утреннее уда-
ление щетины. 47. Так звали 
детского поэта Маршака. 49. 
Маленький герой сказки В. Гау-
фа. 50. Тропическое растение, 
стебель которого за день может 
вырасти на 75 см. 51. Имя лите-
ратурной бесприданницы. 52. 
И лимон, и апельсин. 53. Двига-
тель трактора. 54. Простор для 
брачных забав глухарей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зво-
нарь собора Нотр-Дам в романе 
Виктора Гюго. 2. Наказание за 
уголовные и политические пре-
ступления со ссылкой в Сибирь. 
3. Упаковка хвороста, собранно-
го для костра. 4. Развлечение в 
карты с самим собой. 5. Прегра-
да высоким стилем. 6. Россий-
ская эстрадная певица с хитом 
про плейбоя. 14. Мужской танец 
с дробным пристукиванием. 16. 
Приключенческая драма Нико-
лая Соловцова «Весьегонская 
...». 17. Тот, кого не следует бу-
дить в раздражённом человеке. 

19. «Не садись на ..., не ешь 
пирожок!». 20. Оттенок, тон-
кое различие. 21. Отсутствие 
твёрдости в намерениях. 23. 
Изготовление пенного напитка. 
25. Частый кустарник. 26. Пря-
моугольный равносторонний 
четырёхугольник. 27. Степень 
уменьшения на чертеже. 28. 
Процесс приёма пищи груд-
ничком. 35. Творчество мало-
летнего ваятеля. 36. «Ствол» 
цветка. 38. Урок физкультуры 

под музыку в детском саду. 39. 
Немощный слабак. 40. Высоко-
горное озеро в Армении, круп-
нейшее на Кавказе. 42. Актриса 
Терехова как тёзка журналистки 
Симоньян. 43. Выставка само-
лётов. 45. Сиденье, на котором 
не на что облокотиться. 46. Ха-
рактеристика компьютерной 
дискеты. 47. Участок одежды, 
нуждающийся в проглаживании. 
48. Сказка о Марфушеньке-ду-
шеньке.

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 26.10.2017 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Ангара»......................
.......................в п. Восточный;
«Кунашир».............................
...........................в п. Магадан;
«Парамушир».........................
...................в п. Владивосток;
«Vos Princess»....................... 
.......................в п. Киринское;
«Шантар»..............................
...................в п. Владивосток;
«Саско Анива».......................
...............................в п. Певек;

«Зея»............в п. Корсаков;
«Селенга»..........................
............в п. Петропавловск;
«Симушир».........................
......................в п. Корсаков;
«Саско Авача»...................
..................... п. Восточный;
«Лев Иванов».....................
.........................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Патриа»............................
......................в п. Корсаков.


