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 Сердечно поздравляем вас с 71-м 
днём образования пароходства. Прими-
те самые искренние пожелания крепко-
го здоровья, личного счастья, неисчер-
паемой энергии и воодушевления во 
всех ваших добрых и славных делах.

Коллективом пароходства пройден 
долгий путь, многое сделано, многое 
ещё предстоит сделать. Пусть в ваших 
домах всегда царят мир и согласие, в 
сердцах – доброта и тепло, а в делах – 
мудрость, взвешенность и взаимопо-
нимание. Пусть судьба и дальше будет 

благосклонна к вам, даря радость труда 
и жизни. Желаем семь футов под килем в 
вашей морской жизни, попутного ветра, 
стабильности, благополучия и прекрасно-
го отдыха!

С наилучшими пожеланиями, бывшие тру-
женики пароходства Н. Бакланова, Н. Козиц-
кая, А. Белоногов, Ф. Бибиков, Ю. Михеев, М. 
Федяев, М. Филиппов, А. и З. Гавриловы, В. 
Крылов, А. Треумов, Р. Соколов, В. Носычен-
ко, В. Дубинский, П. Кабаев, П. Кирюхин, В. 
Корнейчук, Н. Габрусенко, В. Кичко, В. Слеп-
ков, Н. Михальченко, С. Кобозев. 

Дорогие и уважаемые настоящие и бывшие труженики 
оао «сахалинское морское пароходство», БФ «марина»!
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 Память сердца

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО… 

Вот и наступил очередной день рождения Сахалинского морского пароходства. Сегодня, как и десятилетия назад, оно было и оста-
ётся одним из главных градообразующих предприятий Холмска. А потому судьбы горожан и самого города так или иначе связаны с 
ним. В этом нас красноречиво убеждают раритетные фотографии. Сегодня мы предлагаем нашим читателям небольшой экскурс в 
прошлое. Сопровождать нас в этом захватывающем путешествии будут снимки из архивов Сахалинского высшего морского училища 
имени Т.Б. Гуженко – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского», редакции газеты «Сахалинский моряк», личных собра-
ний холмчан. Итак, в путь!

На фото 1986 года работники СахМП - ветераны труда. Благодаря 
этим замечательным труженикам, истинным патриотам своего пред-
приятия ровно 40 лет назад, в 1976 году, коллектив пароходства был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени.  

Этот уникальный снимок датирован 1905 годом. На нём запечатлён 
момент строительства синтоистского храма в г. Маока на том месте, 
где ныне располагается офис ОАО «СахМП». Неслучайно и сегодня 
при благоустройстве прилегающей территории работники судоход-
ной компании находят артефакты периода губернаторства Карафуто. 

За 20 лет, прошед-
ших после утверж-
дения плана гене-
ральной застройки 
Холмска (1951 г.), 
было построено 
192,5 тыс. м2 жилья. 
Свой существенный 
вклад в это внесло 
строительно -мон -
тажное управление 
СахМП. Силами СМУ 
пароходства в Холм-
ске возводились не 
только жилые много-
этажки, но и социаль-
ные учреждения, над 
которыми предпри-
ятие по заведённой 
традиции брало шеф-
ство. На фото – вос-
питанники одного из 
ведомственных дет-
ских садов. Ну как тут 
не поностальгиро-
вать по счастливому 
советскому детству?!

На этом интереснейшем снимке запечатлена команда парохода 
«Азов». Примета времени: сидящий по центру капитан Попов держит 
в руках «Диплом экипажа коммунистического труда».   

А это уже возведённый храм, снятый с необычного ракурса – подъ-
ёма на нынешнюю улицу Капитанскую.

Будущие мореходы - курсанты СМУ на параде в честь Дня Победы. 
Кстати, в 1968 году транспортному флоту СахМП – единственному в 
стране – было присвоено звание комсомольско-молодёжного.



27 октября 2016 года            О ГЛАВНОМ                    3. :

  Вырежи и сохрани

ТЕЛЕФОНЫ ПРЕДПРияТий ЖКХ 
МО «ХОЛМСКий ГОРОДСКОй ОКРуГ»  

Наименование  
предприятия

Сведения о диспетчерских 
службах

Телефон/факс 8 (42433)

ООО  «Холмск»
приёмная 5-60-32
диспетчер 6-00-80

8 900 667 6454
ООО «Портовая», ООО 
«Южная», ООО «Северная»

приёмная 5-52-47
диспетчер 2-02-28

8 924 289 5068
ООО «Управдом», ООО 
«Холмский УправДом»

приёмная 2-00-95
диспетчер 2-05-80

8 924 193 4821

ООО «Жилсервис»
приёмная 2-03-80
диспетчер 3-63-70

8 914 749 7067
МУП «Муниципальная 
управляющая компания»

приёмная 5-12-49
диспетчер 5-16-49

ООО «Каскад Контроль» приёмная 5-90-00
диспетчер 8 914 753 5742

ООО УК «Эдем» приёмная 3-55-85
диспетчер 7-32-00

ООО «Бастион» приёмная 3-65-45
диспетчер 3-65-64

ООО «Искра»
93-1-13 - в рабочие дни,

в выходные и праздничные дни:
Прокопенко С.В. - 8 924 286 6943

Грибанов А.А. - 8 900 433 8250
Мельничук С.В. - 8 924 483 0663

ООО «Ника плюс»
93-1-53 - в рабочие дни, 

в выходные и праздничные дни:
Прокопенко С.В. - 8 924 286 6943

Грибанов А.А. - 8 900 433 8250
Борисов С.А. - 8 924 186 1835

ООО «Комфорт»

92-5-08 - в рабочие дни,
в выходные и праздничные дни:

директор Петрова Н.П. -
 8 900 664 8140,

мастер Андрейченко А.Н. -
 8 924 186 5134

МУП 
«Тепловые сети»

приёмная 42-5-50
диспетчер 42-5-87                                                             

ООО «Холмскагросервис» 91-2-04
91-2-94

ООО «Холмский водоканал» приёмная 2-04-64
диспетчер 2-04-60

МБУ «Управление город-
ским дорожным хозяйством 
МО «ХГО»

2-08-74

МУП МО «ХГО» «Горэлек-
тросеть»

7-10-94
диспетчер 7-04-33

Юго-Западный базовый се-
тевой район филиала «Рас-
пределительные сети»

2-02-10
факс 5-30-40 

диспетчер 7-29-49 
МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС»

2-04-06
факс 5-66-79

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Сахалинской об-
ласти сообщает, что никако-
го отношения к Пенсионному 
фонду Российской Федерации 
эти лица не имеют. Сотрудники 
фонда не ходят по домам и не 
призывают граждан в срочном 
и обязательном порядке пере-
водить свои пенсионные нако-
пления в тот или иной НПФ или 
частную управляющую компа-
нию.

Выбор или смена страхов-
щика по формированию средств 
пенсионных накоплений – это 
добровольное решение каждо-
го гражданина. Страховщиком 
может выступать Пенсионный 

 ОПФР информирует

НЕЗВАНЫЕ ГОСТи!
В областном центре и районах Сахалинской об-

ласти по квартирам ходят неизвестные граждане, 
которые представляются работниками Пенсионно-
го фонда Российской Федерации и предлагают под-
писать некие договоры о переводе накопительной 
пенсии в один из негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ).

фонд РФ или один из негосудар-
ственных пенсионных фондов, 
входящих в систему гарантиро-
вания сохранности пенсионных 
накоплений. Если гражданин 
выбирает для управления пен-
сионными накоплениями част-
ную управляющую компанию, 
то страховщиком всё равно 
остаётся ПФР.

В сервисе «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенси-
онного фонда России (www.
pfrf.ru) в разделе «Управление 
средствами пенсионных нако-
плений» в онлайн-режиме мож-
но получить информацию об 
организации (страховщике), в 
которой гражданин формирует 

 Фотофакт

ЖДуТ НОВОСЕЛЬя
более 80 холмских семей, чьё жильё было признано ветхим и аварийным. В 

конце октября они получат долгожданные ключи и въедут в 84-квартирный но-
вострой по улице Школьной.  

Строительство жилого дома в Холмске на-
чалось в мае 2015 года. Возведение объекта 
ведётся в рамках муниципальной программы по 
переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья, рассчитанной на 2014-2020 годы. Под-
рядчик – компания ООО «Ремстрой», проектная 
организация - ООО «Сахморпроект». Стоимость 
контракта - 289 670,3 тыс. рублей. Общая пло-
щадь жилья - 4 237 кв. м. Прилегающая к дому 
территория благоустроена и оборудована дет-
ской игровой площадкой, отвечающей всем со-
временным требованиям, включая безопасное 
наливное покрытие из резиновой крошки.

СПРАВКА
Приём граждан специалистами Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Сахалинской области осущест-
вляется только:

  в клиентских службах территориальных органов 
ПФР;

  в ходе выездных приёмов мобильной клиентской 
службы ПФР.

Посещение граждан специалистами ПФР на дому воз-
можно только по предварительной заявке самого пенси-
онера, который не имеет возможности самостоятель-
но добраться до территориального органа ПФР. В этом 
случае время и дата приёма будут согласованы. Сотруд-
ник ПФР обязательно предъявит служебное удостове-
рение, которое должно содержать номер, печать терри-
ториального управления (отдела) ПФР по Сахалинской 
области, фотографию сотрудника, его фамилию, имя, 
отчество и должность. 

свои пенсионные накопления. 
Если страховщиком является 
ПФР, то программа отразит на-
звание управляющей компании 
и сумму пенсионных накопле-
ний с учётом результата инве-
стирования. В том случае, если 
средства пенсионных накопле-
ний островитяне формируют в 
НПФ, то на экране компьютера 
будет указано название и номи-
нал пенсионных накоплений, 
переданный данному НПФ.

Бывает, что сахалинцы и ку-
рильчане идут навстречу псев-
досотрудникам Пенсионного 
фонда и подписывают договор 
об обязательном пенсионном 
страховании с НПФ. Для того 
чтобы данный договор имел 
юридическую силу, в дальней-
шем гражданин должен лично 
обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ 
или МФЦ и подать заявление о 
намерении осуществлять фор-
мирование накопительной пен-
сии в негосударственном пен-
сионном фонде, с которым он 
заключил договор.

 Татьяна ФИЛИПЕНКО, 
пресс-служба ОПФР по 
Сахалинской области.
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Соцподдержка 

ЛЬГОТЫ ЗАЩиТНиКАМ ОТЕЧЕСТВА

 Коротко о важном

МАТКАПиТАЛ - НА ПРЕЖНЕМ уРОВНЕ
Материнский капитал не будет проиндексирован в следующем году. Об этом на Меж-

дународном инвестиционном форуме заявил глава Минтруда Максим Топилин.

- Эльвира Викторовна, 
какие же изменения про-
изошли в указанных нор-
мативно-правовых актах?

- Для категории льготников 
- инвалиды боевых действий 
и ветераны боевых действий, 
данными документами установ-
лены:

- дополнительная еже-
месячная выплата денежных 
средств на оплату коммуналь-
ных услуг, утилизацию (захо-
ронение) твёрдых бытовых 
отходов, топлива и транспорт-
ных услуг по его доставке при 
условии проживания в домах, 
не имеющих центрального ото-
пления, независимо от формы 
собственности жилищного фон-
да, в соответствии с нормами, 
устанавливаемыми правитель-
ством Сахалинской области, 
без учёта членов семьи (далее 
ДЕВДС);

- единовременная денежная 
выплата на строительство или 
приобретение жилого помеще-
ния, размер которой определя-
ется исходя из общей площади 
жилья 36 квадратных метров и 
средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра об-
щей площади жилого помеще-
ния по Сахалинской области, 
устанавливаемой федераль-
ным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Феде-
рации, без учёта членов семьи 
(далее ЕДВ).

- Какие документы не-
обходимо представить 
для назначения ДЕВДС?

- Для оформления ДЕВДС 
гражданин представляет в 
наше отделение следующие до-
кументы:

а) заявление о назначении 
ДЕВДС и способе её доставки 
(с указанием банковских рек-
визитов счёта для получателей 
ДЕВДС через кредитные орга-
низации);

б) документ, удостоверяю-
щий личность гражданина Рос-
сийской Федерации;

в) документ, подтверждаю-
щий проживание на территории 
Сахалинской области (реги-
страция по месту жительства 
или пребывания, решение суда 
об установлении фактического 
проживания на территории Са-
халинской области);

С 1 августа 2015 года в Закон Сахалинской области от 28.12.2010 г. № 127-ЗО 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской об-
ласти» и в приказ министерства социальной защиты Сахалинской области от 
22.12.2011 г. № 149-н «Об утверждении порядка предоставления дополнитель-
ной ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг» внесены  изменения, касающиеся, в частности, инвалидов и ветеранов 
боевых действий. Подробнее об этом читателям «СМ» рассказывает руководи-
тель группы отделения по Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддерж-
ки Сахалинской области» Эльвира ЕГОРОВА.

г) документ, подтверждаю-
щий право гражданина на полу-
чение социальной поддержки 
(удостоверение ветерана бое-
вых действий);

д) справку о количестве за-
регистрированных совместно 
лиц (справку из организации 
жилищно-коммунального ком-
плекса, выписку из домовой 
книги) по месту жительства или 
пребывания гражданина с да-
той выдачи не позднее одного 
месяца до дня обращения;

е) выписку из финансового 
лицевого счёта, содержащую 
информацию о типе и характе-
ре жилого помещения, о благо-
устройстве квартиры и предо-
ставляемых коммунальных 
услугах, сведения обо всех ли-
цах, проживающих в данном жи-
лом помещении, учитываемых 
при исчислении платы за поль-
зование данным жилым поме-
щением и за предоставляемые 
коммунальные услуги за месяц, 
не ранее двух последних, пред-
шествующих обращению, либо 
документы, подтверждающие 
оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги и содер-
жащие указанную информацию 
и сведения (счета-квитанции) 
за месяц, не ранее двух послед-
них, предшествующих обраще-
нию;

ж) правоустанавливающие 
документы на жилое помеще-
ние, а в случае их отсутствия - 
справки от организаций жилищ-
но-коммунального комплекса, 
подтверждающие принадлеж-
ность помещения к государ-
ственному, муниципальному 
или частному жилому фонду.

- С какого периода на-
значается ДЕВДС?

- Гражданам, обратившимся 
впервые либо в связи с пере-
меной места жительства (места 
пребывания), ДЕВДС назнача-
ется с месяца обращения.

- Как рассчитывается 
ДЕВДС?

- Размер ДЕВДС определя-
ется для каждого гражданина 
индивидуально. При расчёте 
суммы ДЕВДС учитываются:

- состав семьи;
- общая площадь занимае-

мого жилого помещения;
- нормативы потребления 

коммунальных услуг, установ-
ленные согласно действующе-

му законодательству;
- действующие тарифы на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установ-
ленные согласно действующе-
му законодательству;

- нормы расхода топлива на 
отопление и горячее водоснаб-
жение, установленные для про-
дажи населению согласно дей-
ствующему законодательству;

- предельные максималь-
ные розничные цены на топли-
во, установленные Региональ-
ной энергетической комиссией 
Сахалинской области;

- расходы на доставку топли-
ва;

- нормы предоставления 
мер социальной поддержки 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, предусмо-
тренные действующим законо-
дательством. 

- Эльвира Викторовна, 
а как оформить ЕДВ?

- Для оформления едино-
временной денежной выплаты 
на строительство или приоб-
ретение жилого помещения 
граждане представляют в от-
деление:

а) документ, удостоверяю-
щий личность;

б) удостоверение, подтверж-
дающее отнесения к категории 
ветерана боевых действий;

в) выписку из домовой (по-
квартирной) книги о составе се-
мьи;

г) справку о наличии (от-
сутствии) сведений о зареги-
стрированных правах на жилые 
помещения у гражданина из 
органа, уполномоченного осу-
ществлять регистрацию на не-
движимое имущество и сделок с 
ним до вступления в силу Феде-
рального закона от 21.07.1997 
г. № 122-ФЗ, расположенного в 
субъекте Российской Федера-
ции, который являлся местом 
жительства гражданина до 1 ян-
варя 2000 года.

Гражданин вправе по 
собственной инициативе 
представить документы, за-
прашиваемые в рамках межве-
домственного взаимодействия:

а) заверенную органом 
местного самоуправления 
(ОМСУ) копию распорядитель-
ного документа о постановке на 
учёт в качестве нуждающегося 
в жилом помещении;

б) справку из ОМСУ о том, 
что на момент подачи заявле-
ния на ЕДВ гражданин состоит 
на учёте и прошёл перереги-
страцию в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении;

в) документ уполномоченно-
го органа о том, что занимаемое 
жилое помещение является 
непригодным для проживания 
(для граждан, проживающих в 
непригодных для проживания 
жилых помещениях);

г) выписку из Единого го-
сударственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним из органа, упол-
номоченного осуществлять ре-
гистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним после 
вступления в силу Федерально-
го закона «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», 
о наличии или отсутствии заре-
гистрированных прав на жилые 
помещения у ветерана, а также 
правоустанавливающие доку-
менты на занимаемое жилое 
помещение, права на которое 
зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

- В какие сроки прини-
мается решение о предо-
ставлении ЕДВ и её раз-
мер?

- Министерство рассматри-
вает документы и принимает 
решение о предоставлении 
единовременной денежной 
выплаты или об отказе в её 
предоставлении в течение 25 
календарных дней со дня пред-
ставления документов.

Размер единовременной 
денежной выплаты определя-
ется исходя из общей площади 
жилья 36 квадратных метров и 
средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей пло-
щади жилья по Сахалинской 
области, устанавливаемой 
федеральным органом испол-
нительной власти, уполномо-
ченным Правительством Рос-
сийской Федерации, на дату 

выдачи гарантийного письма.
- Есть ли основания для 

отказа в назначении ЕДВ 
на строительство или при-
обретение жилого поме-
щения?

 - Основаниями для отказа 
являются:

- утрата гражданином осно-
ваний, дающих ему право на 
получение единовременной де-
нежной выплаты:

- выезд за пределы Сахалин-
ской области на постоянное ме-
сто жительства;

- смерть гражданина;
- заявление гражданина об 

отказе получения единовре-
менной денежной выплаты;

- снятие органом местного 
самоуправления гражданина с 
учёта в качестве нуждающегося 
в жилом помещении;

- получение ранее социаль-
ной поддержки по обеспечению 
жильём за счёт средств феде-
рального и областного бюдже-
тов;

- недостоверность сведе-
ний, содержащихся в представ-
ленных документах.

- Куда обращаться зая-
вителям за оформлением 
вышеуказанных выплат?

- Организация работы по 
выдаче гарантийного письма, 
расчёту размера единовремен-
ной денежной выплаты и обо-
снованности права гражданина 
на получение единовременной 
денежной выплаты обеспечива-
ется региональным министер-
ством соцзащиты. Заявителям, 
проживающим в нашем районе, 
следует обращаться по адресу: 
г. Холмск, ул. Советская, 93а, 
4-й этаж, каб. № 15, телефон 
5-27-58.

По вопросам оформления 
ДЕВДС необходимо обращать-
ся к специалистам отделения по 
телефонам 2-03-73, 5-84-16, 
5-29-90, 5-30-01 или на лич-
ном приёме в кабинеты №№ 3, 
4, 5, 12 по тому же адресу. Гра-
фик приёма граждан: понедель-
ник – четверг, с 09.00 до 17.00, 
обед - с 13.00 до 14.00. 

Ранее сообщалось, что соцблок правительства под-
готовил предложения по индексации материнского ка-
питала на 2017 год, но размер индексации будет назван 
по окончании бюджетного проектирования.

Как следует из опубликованного летом письма Мин-
фина к проекту бюджетных проектировок, трансферт 
на выплату материнского капитала в Пенсионный фонд 
определён исходя из сохранения его размера на уровне 
2016 года не только в 2017-м, но и в 2018 году.

В 2016 году материнский капитал впервые не был 
проиндексирован и остался на уровне 2015 года (453 
000 рублей), однако всем обладателям сертификатов 
вновь была предоставлена возможность получить 
единовременную выплату (25 000 рублей). 

По состоянию на начало этого года в России было 
выдано 6,7 млн. сертификатов на материнский капи-
тал, полностью распорядились капиталом 3,4 млн. 
семей.
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 Власть и мы

«СТАРЫЕ ПЕСНи» О ГЛАВНОМ
20 октября состоялась встреча главы администрации МО «Холмский городской округ» А. Сухомесова с инициативной группой жи-

телей с. Пятиречье. Во время беседы сельчане озвучили самые острые проблемы, которые из года в год не решаются, а нарастают, 
словно снежный ком… 

О трудностях сельчан «Са-
халинский моряк» подробно 
рассказывал в марте… 2014 
года (материал «Проблемные 
точки Пятиречья»). Тогда вме-
сте с инициативной группой 
жителей, душой болеющих за 
родное село, мы совершили 
экскурсию по Пятиречью и убе-
дились в обоснованности их 

претензий к исполнительной 
власти района. Каково же было 
наше удивление, когда два года 
спустя в редакции раздался 
тревожный звонок от пятире-
ченцев: «Проблемы всё те же, 
решения нет».

Сельчане составили список 
вопросов и направили их на-
чальнику Чаплановского управ-
ления П. Дорофееву. Но ответы 
сельского главы, по словам жи-
телей, были слишком расплыв-
чатыми и неопределёнными. 
Тогда отчаявшиеся пятиречен-
цы записались на приём к гла-
ве администрации МО «ХГО» 
(забегая вперёд, скажу, что мы 
озвучим ответы на одни и те же 
вопросы как главы холмской ад-
министрации, так и начальника 
сельского управления). Однако 
за десять минут, отведённых 
для встречи, удалось обсудить 
лишь один вопрос. И потому А. 
Сухомесов предложил разо-
браться с проблемами, что на-
зывается, на месте.

НЕ ОСТАВИТЬ 
БЕЗ СВЯЗИ!

Жители: - Здание, в кото-
ром располагаются местное 
отделение «Почты России» и 
автоматическая телефонная 
станция, ветхое и аварийное 
(фото № 1). Мы боимся, что 
зимой крыша рухнет под тяже-
стью снежного покрова, и село 
останется без связи с внешним 
миром. Как решить эту пробле-
му?  

Из официального 

письма начальника Ча-
плановского управления 
П. Дорофеева (орфография 
и стилистика автора сохра-
нены. - Прим. авт.): «…Бремя 
содержания по содержанию жи-
лого и нежилого фонда лежит 
на собственниках».

Ответ главы админи-
страции МО «Холмский 

городской округ» А. Сухо-
месова: - Здесь нужно пони-
мать, что вопросы, касающиеся 
«Почты России», относятся не к 
муниципальным, а к федераль-
ным полномочиям. Проблему 
нужно решать, и решать макси-
мально грамотно. Во-первых, 
необходимо провести совеща-
ние с руководством Холмского 
отделения ФГУП «Почта Рос-
сии» и ПАО «Ростелеком». Во-
вторых, совместно с комитетом 
по управлению имуществом ад-
министрации МО «Холмский го-
родской округ» проработать ва-
рианты по подбору здания или 
помещения для сдачи в аренду 
«Почте России». 

Что касается телефонной 
станции, то здесь необходимо 
уточнить условия эксплуатации 
и рассмотреть вопрос дистан-
ционной работы АТС.   

БОРОТЬСЯ 
ЗА ЧИСТОТУ!

Жители: - Бич нашего вре-
мени – несанкционированные 
свалки в селе. Признаём, вы-
кидывают мусор сами пятире-
ченцы. Спрашиваем: «Зачем 
бросаешь?». Получаем один и 
тот же ответ: «А я что, один та-
кой?». Учитывая, что в селе нет 
ни одной оборудованной пло-
щадки для выброса ТБО, отве-
ты по типу: «А куда ещё выкиды-
вать?», кажутся логичными. 

Каждый вновь приходящий 
глава сельской управы обещал 
нам установить мусорные кон-
тейнеры, но до сих пор их функ-

цию выполняет овраг в центре 
села (фото № 2). Пятиречье 
захламляется с неимоверной 
скоростью.

П. Дорофеев:  «…Не-
санкционированные свалки на 
территории с. Пятиречье об-
разуются в результате от-
сутствия всякого уважения к 
себе и людям, проживающим 
рядом (оплачивающих за услуги 
сбора и вывоза ТБО) жителей. 
Как минимум раз в год прово-
дятся субботники по уборке 
территории села, в которых 
жители практически не при-
нимают участия. Кроме это-
го заключаются договоры на 
уборку несанкционированных 
свалок, как в самом с. Пятире-
чье, так на перевале с. Чисто-
водное.

…по вопросу установки 
площадок для контейнеров 
по сбору ТБО будут решать-
ся Чаплановским управлением 
совместно с МУП «МУК» и жи-
телями с. Пятиречье. В МУП 
«МУК» переданы списки жилых 
домов. Они готовят договоры 
на сбор и вывоз ТБО». 

А. Сухомесов: - Вопрос 
абсолютно решаемый. Мусор 
надо вывозить, за вывоз надо 
платить. Если жители не отри-
цают этого базового положе-
ния, тогда администрация МО 
«Холмский городской округ» 
обяжет управляющую компа-
нию вывозить ТБО. Помимо 
этого, мы отработаем вопрос 
приобретения и установки му-
сорных контейнеров и обору-
дования площадок. Кстати, кон-
тейнеры можно приобрести за 
счёт образованного вами ТОСа 
(территориальное обществен-
ное самоуправление). Ведь 
первоочередная цель ТОСа – 
наведение порядка внутри на-
селённого пункта. 

Жители: - Как быть, если 
создать ТОС отважились только 
пять домов? О каком глобаль-
ном благоустройстве может 
идти речь?

А. Сухомесов: - Будьте 
примером, чтобы другие жите-
ли видели, как у вас получается 
всего добиться, и стремились к 
тому же.

Жители: - Средств выделя-
ется немного, и хотелось бы ре-
шить первоочередные пробле-
мы, такие как асфальтирование 
дороги, обустройство детских 
площадок. Но поставить на тер-
ритории ТОСа мусорный бак и 
смотреть, как всё село выкиды-
вает в него свой мусор, мы не 
готовы. Контейнеры нужны во 
всём Пятиречье!

А. Сухомесов: - Мы, ко-
нечно, хотим много чего, вот 
только возможности ограниче-
ны. Начинать нужно не с само-
го финансово затратного меро-
приятия, а с наведения порядка. 
Я не говорю о том, что не нужно 
строить площадки и делать до-
роги. Я призываю работать по-
следовательно.

Жители: - Установить му-
сорные контейнеры – полдела. 
Но убедить людей «не гадить» 
там, где живёшь, - невозможно. 
Как бороться с этим?

А. Сухомесов: - Будем 
разговаривать с каждым жите-
лем, убеждать в необходимости 
заключения договора на вывоз 
мусора либо штрафовать за вы-

брос отходов в неположенном 
месте. За этим проследит адми-
нистративная комиссия.

ДАЁШЬ НАРОДНУЮ 
СТРОЙКУ!

Жители: - С 2009 года, 
когда была демонтирована 
сельская школа, нам обещали, 
что построят модульное со-
оружение, которое включало 
бы в себя школу, детский сад и 
клуб. Но потом объяснили, что 
строить подобное здание в селе 
неперспективно из-за низкого 
демографического показателя. 
Сейчас в Пятиречье проживает 
около пятидесяти детей, в лет-
нее время их количество увели-
чивается за счёт приезжающих 
к бабушкам и дедушкам внуков. 
Вот только пойти ребятам абсо-
лютно некуда, так что собира-
ются они просто на улице. Да и 
для взрослого населения твор-
ческие вечера или общесель-
ский праздник провести негде. 

П. Дорофеев: «…Стро-
ительство Дома культуры в 

с. Пятиречье предусмотрено 
в программе по управлению 
культуры и архивного дела на 
2020 г. На сегодняшний день 
ведутся переговоры с област-
ным Правительством по вне-
сении изменений в программу 
и переносу срока начала стро-
ительства на 2018 год». 

А. Сухомесов: - Вопрос 
строительства Дома культуры 
готовится к внесению в бюджет. 
Но сомневаюсь, что он будет 
возведён в 2017 году в связи с 
общей экономической ситуаци-
ей. Думаю, можно рассмотреть 
вариант строительства модуль-
ного здания. 

Есть предложение ТОСу: а 
почему бы нам не объявить «на-
родную стройку»? Вы можете 
стать первыми на Сахалине, 
кто самостоятельно построит 

для села Дом культуры. Требу-
ется собрать бригаду из пяти 
человек, которые за одно лето 
смогут возвести здание от фун-
дамента до крыши. На плечи му-
ниципалитета лягут следующие 
задачи: заказ проекта, выбор 
места под строительство, отвод 
земли, решение технических 
вопросов и т.д. Чем можем, мы 
поможем. «Народная стройка» 
сплотит население! Подумайте 
над этим. 

ТЕЧЁТ РУЧЕЙ...
Жители: - В селе нет очист-

ных сооружений. Они были по-
строены, но законсервированы 
и не введены в эксплуатацию 
(фото № 3). Все выбросы 
текут по улицам, тропинкам и 
попадают в нерестовую речку. 
Кроме этого, территория бро-
шенного недостроя, глубина 
котлована которого достигает 
трёх метров, никак не огороже-
на и представляет опасность 
для гуляющих здесь ребятишек. 

П. Дорофеев: «…на се-

годняшний день вопрос по 
строительству новых очист-
ных сооружений прорабаты-
вается ресурсоснабжающей 
организацией МУП «Тепло» 
совместно с управлением ЖКХ 
администрации МО «Холмский 
городской округ». 

А. Сухомесов: - Сказать, 
что завтра будут возведены но-
вые очистные сооружения, я не 
могу. Но обещаю с этим вопро-
сом разобраться. 

Много вопросов в ходе 
встречи были взяты «на каран-
даш», какие-то решены на ме-
сте. После обстоятельной бе-
седы с общественниками глава 
администрации МО «Холмский 
городской округ» отправился 
лично осматривать «болевые 
точки» села. 

Фото № 1.

Фото № 2.

Фото № 3.
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 ГлАВНОЕ – ДОВЕРИЕ
Главное в работе кредитного коо-

ператива – чёткое выполнение обяза-
тельств перед своими членами. Дело в 
том, что с ростом популярности кредит-
ной кооперации в этой нише появилось 
много игроков с непонятной историей и 
сомнительной репутацией. Они прово-
дят агрессивные рекламные кампании, 
обещают необоснованные проценты. А 
работа кредитного кооператива долж-
на строиться на прозрачности и абсо-
лютном доверии.

«Восточный Фонд Сбережений» ше-
стой год работает в пяти областных и 
краевых городах Дальнего Востока. 
Принятые у членов кооператива сред-
ства мы размещаем в строительство 
жилья. Это позволяет нам обеспечи-
вать высокую надёжность и доходность 
вложенных сбережений. Применяемые 
при этом ставки являются максимально 

Кредитные потребительские кооперативы приобрели боль-
шую популярность у населения. В жёсткой конкуренции выжи-
вут лишь те, кто сумел завоевать доброе имя профессионализ-
мом и открытостью.

выверенными, и деятельность фонда 
абсолютно открыта для наших членов, 
а они совершенно разных возрастных 
категорий. Одни откладывают деньги, 
чтобы помочь своим детям и внукам. 
Другие собирают средства на строи-
тельство жилья. Кто-то рассчитывает 
на процент – своего рода пассивный 
доход, являющийся существенной при-
бавкой к пенсии или заработной плате. 

Вступить в кооператив очень про-
сто – необходимо обратиться в офис, 
где вам расскажут, как будут работать 
ваши средства и откуда берётся такой 
высокий процент, подписать заявление 
о вступлении и оплатить разовый пае-
вой и вступительный взносы. При пре-
кращении членства паевой взнос под-
лежит возврату.

О пРОГРАммАх
Мы предлагаем сберегательные 

программы с самыми разными условия-
ми. В зависимости от того, как вы плани-
руете использовать получаемый доход 
- в качестве прибавки к зарплате или 
пенсии, хотите пополнять и накопить на 
приобретение жилья или дорогостоя-
щей вещи – есть возможность ежеме-
сячного, ежеквартального получения 
дохода. Вы можете разместить ваши 
средства в программу, которая предус-
матривает ежемесячную капитализа-
цию дохода. Можете формировать свой 
личный финансовый портфель, попол-
няя его. Также есть возможность ча-
стичного снятия без потери процентной 
ставки. Разместить денежные сред-
ства можно на срок от одного месяца до 
4 лет. 

СТРУКТУРА
В чём принципиальное отличие 

кредитного кооператива от других ор-
ганизаций, в частности, от банков? 
Кредитный кооператив является не-
коммерческой организацией с чётко 
выраженным институтом демократиз-
ма. Высшим органом управления явля-

ется Общее собрание. Любой член ко-
оператива имеет совершенно равные 
права, и огромное количество вопро-
сов должно решаться Общим собра-
нием членов кооператива. Собрание 
бывает очередным и внеочередным. 
Форма проведения собрания может 
быть различная - это и очная встреча 
членов кооператива, и заочная форма 
голосования. Кроме того, банк работа-
ет ради прибыли, а кооператив - для со-
хранения сбережений своих членов. 

ГАРАНТИИ 
На основании Федерального зако-

на № 190 «О кредитной кооперации» 
на рынке существует двойная система 
контроля - государственное регулиро-
вание и саморегулирование. Саморегу-
лируемая организация СРО, в которой 
мы являемся членами, следит за нашей 
деятельностью. В этом контексте, под 
эгидой СРО, создаётся компенсацион-
ный фонд, который в случае некоторых 
недоразумений позволяет решать про-
блемы кредитного кооператива. При 
этом СРО проверяет кредитные коопе-
ративы с определённой периодично-
стью. Более того, оно устанавливает 
правила, стандарты и т.п. 

Со стороны государства нашим ре-
гулятором, по аналогии с банками, яв-
ляется Министерство финансов. С 2014 
года функции контроля осуществляет 
Центробанк. Это правильно, потому что 
Банк России имеет свои территориаль-
ные подразделения. Банк России всё 
больше приближает отчётность коопе-
ративов к банковским стандартам.

Сбережения пайщиков КПК «Восточ-
ный Фонд Сбережений» застрахованы в 
страховой компании «Диамант», име-
ющей лицензию на страхование ответ-
ственности кредитных кооперативов 
перед пайщиками за нарушение усло-
вий договора, выданную Центробан-
ком.

На правах рекламы.

«ВОСТОЧНЫЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» - 
РЕПУТАЦИЯ, ЗАСЛУЖЕННАЯ ДЕЛАМИ

«Сахалин, если бы он был 
отдельной страной, входил бы 
в группу государств с высокими 
доходами (по классиф икации 
Всемирного банка)», - сообща-
ет агентство. Однако здесь есть 
определённые нюансы. «Вало-
вой региональный продукт на 
душу населения связан с уров-
нем жизни в регионе, но нужно 
также учитывать цены и прожи-
точный минимум в субъекте. В 
таком случае отрыв нефтега-

 Финансы

ЗАГРАНиЦА НАМ ПОМОЖЕТ
Сахалинская область, согласно исследованию Всемирного банка, вошла в 

список богатейших регионов России. Как сообщает «РБК», банк связывает это 
с доходами от нефтяного сектора и иностранным участием в экономике реги-
она.

зовых регионов сохранится, но 
он не будет таким чудовищным, 
потому что там прожиточный 
минимум на 40% выше», - пере-
даёт «РБК» слова директора 
региональной программы Не-
зависимого института социаль-
ной политики Натальи Зубаре-
вич.

Отмечается, что исследова-
ние Всемирного банка связы-
вает уровень жизни в регионах 
России с их ориентацией на вза-

имодействие с зарубежными 
странами. Анализ показал, что 
положение регионов зависит от 
экспорта и вложений из-за ру-
бежа.

Эксперты Всемирного банка 
распределили 83 субъекта Рос-
сии по трём категориям: отста-
ющие (27 регионов), средние 
(44 региона) и лидирующие (12 
регионов). Авторы исходили из 
размера валового региональ-
ного продукта (ВРП) на душу на-
селения (данные за 2011 год). 
В категорию отстающих вошли 
субъекты Северного Кавказа 
и юга России, а также регионы 
Поволжья. Среди лидеров в 
основном оказались регионы 
Дальнего Востока, Урала и Се-
веро-Запада.

Всемирный банк объясня-
ет неравенство в доходах не-
равномерным распределением 
нефти и других полезных иско-
паемых. В целом неравенство 
среди российских регионов 
очень высокое, говорится в ис-
следовании: так, бедные субъ-
екты сравнимы по доходам на 
душу населения с наименее 
обеспеченными странами Аф-
рики.

 На заметку

БиЛЕТЫ ОНЛАйН
Система онлайн-продажи билетов на Сахалине заработала в 

июне 2016 года. Пилотным стал маршрут № 527 Шахтёрск – Юж-
но-Сахалинск. Позже через Интернет стало возможным приобре-
сти билет на рейсовый автобус № 518, следующий из Невельска в 
областной центр, и связывающий Невельск и Холмск межмуници-
пальный маршрут № 125. Онлайн-покупкой билетов на шахтёрском 
направлении воспользовались уже почти пятьсот человек, на не-
вельском – более сотни.

Как рассказал директор компании «Р-Групп» и разработчик сай-
та rfbus.ru Евгений Чуприн, система на Сахалине востребована и 
очень удобна: не нужно идти в кассу и стоять в очереди – достаточно 
зайти на сайт и выкупить место в автобусе. От покупателя требует-
ся ввести свои ФИО, паспортные данные, телефон, электронную 
почту, указать пункты отправления и назначения, выбрать дату и 
время поездки. При посадке в автобус пассажиру достаточно предъ-
явить документ, удостоверяющий личность. Владельцы смартфо-
нов с операционными системами Android и iOS могут также восполь-
зоваться мобильным приложением для покупки онлайн-билетов. В 
системе предусмотрен и возврат проездных документов.

- Пассажир может вернуть билет, если поездка отменяется по 
его инициативе. Однако стоит помнить о комиссии, которая в таких 
случаях удерживается с него. Подобные правила действуют на всех 
автовокзалах России. Деньги возвращаются на баланс «личного 
кабинета», откуда их можно потратить либо на покупку нового би-
лета, либо вывести средства на свой расчётный счет, - подчеркнул 
Е. Чуприн.

Служба техподдержки системы работает круглосуточно и готова 
ответить на любые вопросы. Наличие «двойных» мест, по словам 
разработчика, исключено: сайт rfbus.ru полностью синхронизиро-
ван с программами, в которых работают муниципальные перевоз-
чики.

Билеты на междугородний автобус Холмск - Юж-
но-Сахалинск теперь можно приобрести в Интерне-
те. Одно из преимуществ системы – билет можно 
купить не только в начальной точке отправления, 
но и с любой промежуточной остановки. Данная ус-
луга стала доступна на портале rfbus.ru.
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 Профессионалы

Ежегодно в последнее воскресенье октября в 
России отмечается День автомобилиста. Современ-
ный ритм жизни подтверждает: автомобиль уже дав-
но не роскошь, а средство передвижения. Однако 
есть категория граждан, для которых «крутить ба-
ранку» - это не просто будничная рутина, а смысл 
жизни, их профессия. О настоящих асах - водителях 
Сахалинского морского пароходства, рассказыва-
ет начальник эксплуатационно-хозяйственного от-
дела СахМП Вячеслав МАМЫКИН.

- Кто такой водитель? В 
первую очередь профессио-
нал, умеющий справиться с 
капризами автомобиля и не-
ожиданными ситуациями на 
дороге. Водителей, работаю-
щих на предприятии, от авто-
любителей отличает предан-
ность профессии и высокое 
чувство ответственности. Без 
этих составляющих невоз-
можна повседневная жизнь 
любой организации. С уве-
ренностью заявляю: в нашей  
компании трудятся именно 
такие водители – ответствен-
ные и исполнительные. 

Сегодня в Сахалинском 
морском пароходстве рабо-
тают шесть водителей. Четве-
ро из них - Виктор Скотников, 
Александр Кабаев, Сергей 
Маков и Евгений Александров 
- подчиняются отделу инспек-
тирования. Эти ребята каж-
дый день садятся за руль ав-
томобилей, закреплённых за 
руководителями судоходной 
компании.

К нашему отделу относит-
ся Александр Сухаревский, 
управляющий микроавтобу-
сом «Хи Айс». На его «хозяюш-
ке» мы перевозим корреспон-
денцию, отправляем бельё на 
паромы, доставляем членов 
экипажа к месту назначения и 
т.д. Кроме того, на договорной 

КРЕпЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЁР!
Умело он ведёт машину – ведь за рулём не первый год!

Слегка шуршат  тугие шины, он нас по городу везёт…

основе в управлении техниче-
ского менеджмента работает 
водитель кран-балки Олег Ко-
ролятин. Ну а за техническое 
состояние автомобилей от-
вечает оператор ЭХО Сергей 
Коцарь. 

Конечно, профессиональ-
ного водителя отличает и 
большой опыт вождения. В 
нашем коллективе есть шо-
фёры с приличным стажем, 
отдавшие любимому делу не 
один десяток лет. К примеру, 
Е. Александров, за плечами 
которого 41 год, проведённый 
за «баранкой», и тысячи кило-
метров дорог. Примечатель-
но, что свой трудовой путь 
Евгений начинал слесарем 
на судоремзаводе, а в 1975 
году был временно зачислен 
в Холмский морской порт шо-
фёром 3-го класса. Вот так, 
придя в профессию на время, 
человек остался в ней навсег-
да. В 1981-м Е. Александров 
стал шофёром 1-го класса. В 
последующие годы работал в 
различных организациях во-
дителем 1-го класса грузовой 
колонны. Девять лет назад 
Евгений Владимирович по-
ступил на службу в Сахалин-
ское морское пароходство. 
Сегодня он – один из самых 
«безаварийных» и исполни-
тельных шофёров. 

Настоящие спецы не нуж-
даются в напоминаниях, 
они работают по принципу 
«сказано - сделано». Таким 
профессионалом является 
Александр Васильевич Суха-
ревский. В СахМП он пришёл 
более трёх десятилетий на-
зад. Уроженец Ворошилов-
градской области, Саша при-
ехал на Сахалин в 1977 году и 
был зачислен в личный состав 
флота пароходства, где про-
шёл путь от ученика мотори-
ста до старшего моториста на 
д/э «Сахалин - 2, 5», т/х «Б. Ни-
колайчук», «Зея», «М. Ауэзов» 
и других. В 80-х по семейным 
обстоятельствам Александру 
пришлось уволиться и уехать 
на родину. В 1982-м ему была 
присвоена квалификация 

«шофёр 1-го класса». Нельзя 
не отметить заслуги нашего 
коллеги не только в автомо-
бильной отрасли. В 1986 году 
А. Сухаревский в составе 
сводного отряда участвовал 
в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, за что был награждён 
Почётной грамотой министра 
МВД СССР и юбилейной ме-
далью «70 лет Вооружённых 
сил СССР». По возвращении 
на Сахалин Александр Ва-
сильевич продолжил работу 
на флоте, а с 1994 года был 
переведён в эксплуатацион-
но-хозяйственный отдел на 
должность водителя первого 
класса. Саша отвечает всем 
требованиям настоящего во-
дителя, среди которых безо-

пасность перевозок, поддер-
жание автомобиля в чистоте 
и технически исправном со-
стоянии, исполнительность. 
Побольше бы таких специ-
алистов! 

Дорогие друзья, товари-
щи! От лица всех структурных 
подразделений Сахалинско-
го морского пароходства по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником. Пусть 
по жизни перед вами всегда 
горит только зелёный свет, 
дорога стелется ровной лен-
той, а дома ждёт любящая 
семья. Здоровья вам и всех 
земных благ. С Днём автомо-
билиста!

Подготовила 
Юлия КИМ. 

Фото автора. 

 Автовладельцам

НА ЭКЗАМЕН - 
БЕЗ ОЧЕРЕДи

теперь могут попасть будущие облада-
тели водительских прав.

По информации Холмской Госавтоинспекции, в 
соответствии с Федеральным Законом № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г. «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» получить го-
сударственную услугу в электронном виде по приёму 
квалификационных экзаменов на получение права 
на управление автомототранспортными средства-
ми, трамваями, троллейбусами, а также по обмену 
и выдаче водительских удостоверений и временных 
разрешений, по регистрации транспортных средств 
и прицепов к ним граждане могут, зарегистрировав-
шись на портале государственных услуг Россий-
ской Федерации по электронному адресу www.
gosuslugi.ru.

После регистрации на сайте вы сможете выбрать 
день и удобное для вас время приёма заявления. От-
падёт необходимость лично заполнять заявление 
установленного образца. Государственный инспек-
тор ГИБДД примет вас без очереди и в назначенное 
вами время.

Для регистрации на сайте www.gosuslugi.ru и 
для подачи заявления на получение государствен-
ных услуг ГИБДД вы также можете обратиться в МФЦ 

(многофункциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг), расположен-
ные по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 101 (тел. 8 
(800) 100-00-57, 8 (4242) 67-00-57, 8 (42433) 
2-01-97), ул. Советская, 88 (тел. 8 (800) 100-00-
57).

ОГИБДД ОМВД России 
по Холмскому городскому округу. 

«К сожалению, доказать факт нарушения закона не-
просто. Причём доказательства нужны такие, чтобы у 
судьи, который принимает окончательное решение по 
представлению надзора, были достаточные основания 
наказать виновных. Конечно, это ненормально, когда 
потребитель должен вот такими изощрёнными спосо-
бами доказывать, что в отношении него нарушен закон. 
И это большой вопрос к регуляторам», - пояснил руко-
водитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Виктор 
Климов.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы 
Наталья Костенко рассказала, что минувшим летом 
были проведены рейды в нескольких муниципалитетах 
Краснодарского края. Там активисты ОНФ столкнулись 

ЖАЛуйТЕСЬ 
С уДОВОЛЬСТВиЕМ!

Эксперты проекта ОНФ «За права за-
ёмщиков» разработали новую подробную 
инструкцию, которая поможет правильно 
собрать доказательства, подтверждаю-
щие нарушения страховщиков при оформ-
лении договоров ОСАГО. Это даст возмож-
ность автовладельцам отстоять свои права 
при обращении в Центробанк РФ с жалобой 
на незаконные действия страховых ком-
паний и привлечь их к ответственности.

с тем, что «автовладельцам приходится записываться 
в очереди длиной в сотни, а то и тысячи человек, ре-
гулярно отмечаться и месяцами ждать своей возмож-
ности оформить договор автострахования. Причём, по 
нашему мнению, причина происходящего чаще всего в 
плохой организации работы филиалов. При этом мало 
кто из граждан догадывается, что действия страховщи-
ков, отказывающих в выдаче полиса, незаконны, что за 
это компанию можно привлечь к ответственности. Обо 
всех фактах нарушений, которые активисты ОНФ за-
фиксировали в ходе рейда, мы сообщили в прокурату-
ру и Центральный банк РФ и ждём результатов прове-
рок. Но и сами автовладельцы могут помочь ускорить 
наведение порядка в отрасли, если не станут безро-
потно терпеть этот страховой бардак, а воспользуют-
ся памяткой, разработанной юристами ОНФ (см. на 
https://onf.ru/sites/default/files/projects_docs/
instrukciyachast1.pdf), и обратятся за защитой 
своих прав в регулирующие органы», - отметила Н. Ко-
стенко.

По словам Виктора Климова, надзор, его полно-
мочия и реальные действия в отношении участников 
рынка должны быть такими, чтобы у последних даже 
мысли не возникало нарушать закон, тем более так от-
кровенно, нагло и массово. Он отметил, что ситуация 
постепенно меняется. В том числе благодаря проекту 
ОНФ «За права заёмщиков» ужесточена ответствен-
ность за подобные нарушения. Однако происходит это 
медленно. «И пока регуляторы и надзор слишком уж 
аккуратно подправляют и сам инструмент ОСАГО, и 
ответственность, и надзорные процедуры - мы вынуж-
дены учить потребителя жаловаться компетентно и с 
удовольствием», - подытожил В. Климов. 

На фото (слева направо): О. Королятин, С. Коцарь, А. Сухаревский, Е. Алексан-
дров, В. Скотников, С. Маков, А. Кабаев.
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  (16+)
16.30  «Воронины». (16+)
21.00  «Молодёжка». (16+)
22.00  Х/ф «Миссия 
  невыполнима». 
00.05  «Уральские пельме-
  ни». (16+) 
00.30  Кино в деталях. 
  (18+)
02.00  «Последний 
  из Магикян».
03.30  «Папа на вырост». 
  (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Сериал «Шулер». 
  (16+)
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». 
  (16+) 
23.25  «Такая работа». 
  (16+)
00.15  Момент истины. 
  (16+)
01.10  Место происшествия.
  О главном. (16+)
02.10  «Детективы». (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости. 
09.05, 04.20 Контрольная 
  закупка.
09.50  Женский журнал.
10.55  Жить здорово!
16.00  Модный приговор. 
12.15  Про любовь. (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 01.00 
  Время покажет. 
  (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Таинственная 
  страсть». (16+)
23.40  «Соломон Волков.
  Диалоги с Евгением 
  Евтушенко». 
00.45  Ночные новости.
02.30  Х/ф «Агент нацио-
  нальной безопасно-
  сти». (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, 17.25, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55, 01.05 Сериал 
  «Сваты».
14.55  «Тайны следствия».
17.45  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Гражданин 
  Никто».
23.50  «Команда» с Рамза-
  ном Кадыровым».

06.00  «Преступление 
  будет раскрыто». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
09.30 Студия Юлии
   Высоцкой.
10.00  «Возвращение 
  Мухтара».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20  Сериал «Лесник». 

  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.25  Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 01.00 Место встречи. 
  (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей».
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.45  «Профиль убийцы». 
  (16+)
22.35  «Ментовские войны». 
  (16+)
00.30  Итоги дня.
03.00  Квартирный вопрос.
04.05  «Закон и порядок». 
  (18+)
05.05  Сериал «Сыщик». 
  (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  «Холостяк». (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30, 15.00 Comedy 
  Woman. (16+)
13.00  Танцы. (16+)
15.30  «Универ. Новая 
  общага». (16+)
20.00  «Ольга». (16+)

21.00  «Универ». (16+)
22.00  Х/ф «Хочу как ты». 
  (16+)
00.05  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00,  16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 00.50 Т/сериал 
  «Коломбо». 
13.50, 05.45 Правила 
  жизни.
14.20  Эрмитаж - 250.
14.50  Х/ф «Опасный 
  поворот».
16.10  Сати. Нескучная 
  классика...
16.50  «Последнее приста-
  нище тамплиеров».
17.40  Д/ф «Фрэнсис 
  Бэкон».
17.50  Острова.
18.30 Ю. Башмет, Д. Трифо-
  нов и камерный ан-
  самбль «Солисты 
  Москвы».
19.30  «Бухта Котора.
  Фьорд Адриатики».
19.45 «Формула мастер-
  ства».

20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Главная роль.
21.05  Искусственный 
  отбор.
22.15  «Приключения либе-
  рализма в России».
22.40  «Ваттовое море. 
  Зеркало небес».
23.00  «Глеб Плаксин. 
  Сопротивление рус-
  ского француза».
23.25  «Что скрывают 
  камни Стоунхенд-
  жа?».
00.45  Худсовет.
02.20 «Три тайны адвоката 
  Плевако».
02.50  Д/ф «Оноре де 
  Бальзак».

07.00 «Ералаш».
07.30  М/ф «Барбоскины».
08.05  М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00, 02.00 «Последний из 
  Магикян».
11.00  Х/ф «Миссия невы-
  полнима».
13.00, 21.00 «Молодёжка». 
  (16+)

14.00  Сериал «Кухня». 
  (16+)
16.30  «Воронины». (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невы-
  полнима - 2». (16+)
00.20  «Уральские пельме-
  ни». (16+)
03.30  «Папа на вырост». 
  (16+)
05.30  «Funтастика». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.30 Сериал «Под ливнем 
  пуль».
15.35  Сериал «Операция 
  «Тайфун».
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». 
  (16+)
23.25  «Такая работа». 
  (16+)
00.10  Сериал «След». 
  (16+)
01.00  Х/ф «Интердевочка». 
  (16+)
03.45  Х/ф «24 часа». (16+)
05.05  Х/ф «Одиссея капи-
  тана Блада».

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.05, 04.25 Контрольная 
  закупка. 
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор. 
12.15  Про любовь. (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 01.05 
  Время покажет. 
  (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Таинственная 
  страсть». (16+)
23.35  «Соломон Волков. 
  Диалоги с Евгением 
  Евтушенко».
00.50  Ночные новости.
02.30  Х/ф «Агент нацио-

  нальной безопасно-
  сти». (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, 17.25, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55, 01.00 Сериал 
  «Сваты».
14.55  «Тайны следствия».
17.45  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Гражданин 
  Никто». 
00.00  Специальный 
  корреспондент.

06.00  «Преступление будет 
  раскрыто». (16+)
07.00  Новое утро.
09.30  Студия Юлии 
  Высоцкой.
10.00  «Возвращение 
  Мухтара».

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20  Сериал «Лесник». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.25  Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 01.10 Место встречи. 
  (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей».
19.00  Говорим и 
  показываем. (16+)
20.45  «Профиль убийцы».   
  (16+)
 22.35  «Ментовские войны». 
  (16+)
00.30  Итоги дня.
01.00  Поздняков. (16+)
03.10  Их нравы.

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  «Холостяк». (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
13.00  Танцы. (16+)
15.00  Comedy Woman. 
  (16+)
15.30  Х/ф «Гарри Поттер и 

  Кубок огня». (16+)
18.30  «Интерны». (16+)
20.00  «Ольга». (16+)
21.00  «Универ». (16+)
22.00  Х/ф «Домашнее 
  видео». (16+) 
00.00  Дом-2. (16+)

08.00  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.40 Наблюдатель.
12.15  «Библиотека приклю-
  чений».
12.30  Х/ф «Телохрани-
  тель».
14.25  Линия жизни. 
15.15  «Центр управления 
  «Крым».
16.10  Спектакль. «Лика». 
17.35  «Цвет времени». 
  Клод Моне.
17.45  «Михаил Миль. 
  Испытание на 
  прочность».
18.25  Шостаковичу посвя-
  щается. Государ-
  ственный симфони-
  ческий оркестр Респуб-

  лики Татарстан.
19.45  Формула мастерства.
20.15  Спокойной 
  ночи, малыши!
20.45  Главная роль.
21.50  Сати. Нескучная 
  классика...
21.45  Правила жизни.
22.15  Тем временем.
23.00  «Три тайны адвоката 
  Плевако».
23.25  «Последнее 
  пристанище тамплие-
  ров».
00.20  Д/ф «Поль Сезанн».
00.45  Худсовет.
00.50  «Власть соловецкая».
02.25  «Цвет времени».

07.00 «Ералаш».
07.30  М/ф «Барбоскины».
08.50  М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00  «Мамочки». (16+)
10.30  М/ф «Гадкий я - 2».
12.20  Х/ф «Терминатор.
  Да придёт спаси-
  тель». (16+)
14.30  Сериал «Кухня». 

31.10. Понедельник

1.11. Вторник

2.11. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости. 
09.05, 04.25 Контрольная 

  закупка. 
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.15  Про любовь. (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 01.00 
  Время покажет. (16+)

16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)

19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Таинственная 
  страсть». (16+)
23.35  «Соломон Волков. 
  Диалоги с Евгением 
  Евтушенко».

00.45  Ночные новости.
02.30  Х/ф «Агент нацио-
  нальной безопасно-
  сти». (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном». 
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
  Сахалин-Курилы.

:
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  отбор.
16.50  «Что скрывают камни 
  Стоунхенджа?».
17.50 «Больше, чем 
  любовь».
18.30  Ю. Башмет, камер-
  ный ансамбль «Соли-
  сты Москвы» и хор 
  «Голоса Конельяно».
19.25  «Хамберстон. Город 
  на время».
19.45  «Формула мастер-
  ства».
20.15  Спокойной 
  ночи, малыши!
20.45  Главная роль.
21.05  Абсолютный слух.
22.15 «Крылья России».
23.00 Д/ф «Анатолий 
  Зверев».
23.25  «Что скрывают 
  камни Стоунхенд-
  жа?».
00.45  Худсовет.
02.25 «Глеб Плаксин. 

11.55, 23.00 Сериал 
  «Сваты».
14.55  «Тайны следствия».
17.45  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Гражданин 
  Никто».
01.00  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.

06.00  «Преступление будет 
  раскрыто». (16+)
07.00  Новое утро.
09.30  Студия Юлии 
  Высоцкой.
10.00  «Возвращение Мух-
  тара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20 Сериал «Лесник».  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.25  Чрезвычайное 

  происшествие.
15.00, 01.50 Место встречи. 
  (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.45  «Профиль убийцы». 
  (16+)
00.30  Итоги дня.
01.00  «Большие родите-
  ли». 
03.50 Дачный ответ.
04.55 Их нравы.
05.05  Сериал «Сыщик». 
  (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  «Холостяк». (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)

13.30 Comedy Woman. 
  (16+)
15.30 «Сашатаня». (16+)
20.00  «Ольга». (16+)
21.00  «Универ». (16+)
22.00  Х/ф «Всё о Стиве». 
  (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры. 
11.15  Наблюдатель.
12.15, 00.50 Т/сериал 
  «Коломбо». 
13.50, 05.45 Правила 
  жизни.
14.20  Москва прогулочная.
14.50  Х/ф «Опасный пово-
  рот». 
15.40  «Дома Хорта 
  в Брюсселе».
16.10  Искусственный 

  Сопротивление рус-
  ского француза».

07.00 «Ералаш».
07.30  М/ф «Барбоскины».
08.05  М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00, 02.00 «Последний из 
  Магикян».
10.30  Х/ф «Миссия невы-
  полнима - 2». (16+)
13.00, 21.00 «Молодёжка». 
  (16+)
14.00  Сериал «Кухня». 
  (16+)
16.30  «Воронины». (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невы-
  полнима - 3». (16+)
00.20  «Уральские пельме-
  ни». (16+)
03.30  «Папа на вырост». 
  (16+)
05.30  «Funтастика». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.30  Х/ф «Одиссея капи-
  тана Блада».
14.45  Х/ф «По прозвищу 
  «Зверь». (16+)
17.00  Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». 
  (16+)
23.25  «Такая работа». 
  (16+)
00.10  Сериал «След». 
  (16+)
01.00  Х/ф «Покровские 
  ворота». 
03.35  Х/ф «Генерал».
05.25  Х/ф «Сапёры. Без 
  права на ошибку».
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05.00   Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.05, 05.20 Контрольная 
  закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 04.20 Модный 
  приговор. 
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.10, 15.10 Время 
  покажет. (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости.
18.45  Человек и закон. (16+)
19.50  Поле чудес. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Таинственная 
  страсть». (16+)
23.35  Вечерний Ургант. 
  (16+)
00.10  Группе «Чайф» - 30 
  лет. Юбилейный кон-
  церт в «Олимпий-

  ском».
02.20  Х/ф «Агент нацио-
  нальной безопасно-
  сти». (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, 17.25, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55,  01.20 Сериал 
  «Сваты».
14.55  «Тайны следствия».
17.45  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Юморина.
23.15  Х/ф «Любовь на 
  четырёх колёсах».

06.00  «Преступление будет 
  раскрыто». (16+)
07.00  Новое утро.
09.30  Студия Юлии 

  Высоцкой.
10.00  «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20  Сериал «Лесник». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.25  Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00  Место встречи. (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.40  Экстрасенсы против 
  детективов. (16+)
22.10  «Ментовские войны. 
  Эпилог». (16+)
00.15  Фестиваль «Автора-
  дио» «Дискотека 80-х».
04.00  Место встречи. (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  «Холостяк». (16+)
10.00  Дом-2. (16+)

12.30  Школа ремонта.
13.30  Comedy Woman. 
  (16+)
15.30  «Интерны». (16+)
20.00  «Ольга». (16+)
22.00  Камеди Клаб. (16+)
23.00  Comedy Баттл. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)
  

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 00.50 Т/сериал «Ко-
  ломбо». 
13.50, 05.45 Правила 
  жизни. 
14.20  «Русские в Дагеста-
  не». 
14.50  Х/ф «Опасный 
  поворот». 
16.10  Д/ф «Анатолий 
  Зверев».
16.40  Что скрывают камни 
  Стоунхенджа?».
17.40  Большая опера - 
  2016.

19.45  «Формула мастер-
  ства».
20.15  Спокойной 
  ночи, малыши!
20.45  Главная роль. 
21.05  Чёрные дыры. 
  Белые пятна.
22.15  Культурная 
  революция.
23.00  «Кусочки жизни... 
  Василий Соловьёв-
  Седой».
23.25  «Споёмте, друзья! 
  В. Соловьёв-Седой».
00.45  Худсовет.
02.25  М/ф «Приключения 
  Васи Куролесова». 
  «История кота со 
  всеми вытекающими 
  последствиями».

07.00  «Ералаш».
07.30  М/ф «Барбоскины».
08.05  М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00  «Последний из Маги-
  кян».

10.30  Х/ф «Миссия 
  невыполнима - 3». 
  (16+)
13.00, 21.00 Сериал «Моло-
  дёжка». (16+)
14.00  Сериал «Кухня». 
  (16+)
16.30  «Воронины». (16+)
22.00  Х/ф «Миссия невы-
  полнима - 4». (16+)
00.30  Х/ф «Скорость».
02.40  Х/ф «Люди как мы».
04.50  Х/ф «Большая 
  свадьба». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас.
07.10  Момент истины. (16+)
08.00  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.40  Х/ф «Генерал».
14.30  Х/ф «Сапёры. Без 
  права на ошибку».
17.00  Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00  Сериал «След». (16+)
02.30  «Детективы». (16+)

3.11. Четверг

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
  Новости.
06.10  Фильм «Сталин-
  град». (16+)
08.00  Х/ф «Кубанские 
  казаки».
 10.15, 12.15, 15.15 «Война
  и мир». (16+)
18.35  Х/ф «Битва за 
  Севастополь».
21.00  Время.
21.30  Голос.
23.30  Вечерний Ургант. 
  (16+ )
00.15  «Ленни Кравиц».
02.20  Х/ф «Дорога в рай». 
  (16+)
04.30  Модный приговор.
05.30  Контрольная закупка.

05.30  Сериал «Государ-
  ственная граница». 
08.20  Комедия «Суета 
  сует».
10.05  Х/ф «Генеральская 
  сноха».
14.00,  20.00 Вести.
14.20, 20.30 Х/ф «Дневник 
  свекрови».
22.30  Х/ф «Стена».
01.55  Х/ф «Тарас Бульба». 
  (16+)

06.00  Фильм «Ангелы и 
  демоны. Чисто крем-
  лёвское убийство».
07.05  «Агент национальной 
  безопасности». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
09.15, 11.20 «Агент наци-
  ональной безопасно-

  сти». (16+)
15.10, 17.20, 20.20 Сериал 
  «Брат за брата». 
  (16+)
00.00  Все хиты юмора.
02.05  Х/ф «Мой дом - моя 
  крепость». (16+)
04.00  «Закон и порядок». 
  (18+)
05.00  Сериал «Сыщик». 
  (16+)

08.00  М/ф «Том и Джерри: 
  Мотор!».
10.00  Дом-2. (16+)
12.00  Камеди Клаб. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный 

  концерт.
11.35   Х/ф «Республика 
  ШКИД».
13.15  Песни и танцы наро-
  дов России.
13.35  Русские сезоны.
14.45  Песни из м/ф.
16.15  «Кусочки жизни... 
  Василий Соловьёв-
  Седой».
16.40  «Споёмте, друзья! 
  В. Соловьёв-Седой».
17.40  Спектакль «Привет 
  от Цюрупы!».
19.10  Линия жизни.
20.10  Романтика романса.
21.15  Х/ф «Три тополя на 
  Плющихе».
22.30  «Больше, чем 
  любовь».
23.15  Х/ф «Жанна Пуас-
  сон, маркиза де Пом-
  падур». (16+)
02.30  М/ф «Шпионские 

  страсти».
 02.55   Русские сезоны.

07.00  Х/ф «Воровка книг».
09.30  М/ф «Смешарики».
10.00, 04.10 Х/ф «Алек-
  сандр и ужасный, 
  кошмарный, нехоро-
  ший, очень плохой 
  день».
11.30  Х/ф «Трудный 
  ребёнок».
13.00  Х/ф «Трудный ребё-
  нок - 2».
14.45  Х/ф «Скорость».
17.00  «Уральские 
  пельмени». (16+)
17.30  Х/ф «Миссия 
  невыполнима - 4». 
  (16+)
20.00  Х/ф «Опасные пасса-
  жиры поезда 123». 

  (16+)
22.00  Х/ф «Миссия невы-
  полнима. Племя 
  изгоев». (16+)
00.30  Х/ф «Патруль 
  времени». (16+)
02.20  Х/ф «Напролом».  (16+)
05.40  М/ф «Алиса знает, 
  что делать!».
06.15 «Ералаш».

07.15  Х/ф «Операция 
  «Тайфун».
11.00,  19.30 Сейчас.
11.10  Х/ф «Назад в СССР». 
  (16+)
15.20  Х/ф «Грозовые 
  ворота». (16+)
20.00 Х/ф «С чего начина-
  ется  Родина». (16+)
04.05 Х/ф «Под ливнем 
  пуль». (16+)

4.11. Пятница

:



  туристо». (16+)
11.30 Реалити-шоу «Успеть за 24 
  часа». (16+)
12.55, 03.25 Х/ф «Астерикс и Обе-
  ликс против Цезаря».
15.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
  Миссия Клеопатра».
17.00  «Уральские пельмени». 
  (16+)
17.30  Х/ф «Миссия невыполнима. 
  Племя изгоев». (16+)
20.05  М/ф «Университет 
  монстров».
22.00  Х/ф «Перси Джексон и 
  море чудовищ».
23.55  Х/ф «Напролом». (16+)
01.45 Х/ф «Большая свадьба». 
  (16+)
05.30  «Ералаш».

08.10  М/ф «Храбрый оленёнок». 
  «Мешок яблок». «Мой-
  додыр». «Муха-Цокотуха». 
  «Крокодил Гена». «Че-
  бурашка». «Чебурашка идёт 
  в школу». «Шапокляк».
10.35  День ангела.
11.00,  19.30 Сейчас.
11.10  Сериал «След». (16+)
20.00  Х/ф «Тальянка». (16+)
04.05  Х/ф «Назад в СССР». (16+)

23.50  «Международная пилора-
   ма». (16+)
00.40  «Охота». (16+)
02.15  «Таинственная Россия». 
  (16+)
03.15  «Закон и порядок». (18+)
05.00  Сериал «Сыщик». (16+)

08.00  М/ф «Делай ноги - 2».
10.00  «Агенты 003». (16+)
10.30  Дом-2. (16+)
12.30  Школа ремонта.
13.30  Такое кино! (16+)
14.00  Битва экстрасенсов. (16+)
15.25  Comedy Woman. (16+)
17.25  Х/ф «Гарри Поттер и орден 
  Феникса». (16+)
20.00  Экстрасенсы ведут рассле-
  дование. (16+)
21.00  Битва экстрасенсов. (16+)
22.30  Танцы. (16+)
00.30  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный концерт. 
11.35  Х/ф «Три тополя на 
  Плющихе».
12.50  «Татьяна Лиознова. Дожить 
  до светлой полосы».
13.45  «Жители края земли».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Фильм «Сталинград». (16+)
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  «Смешарики. Новые 
  приключения».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.15  «Игорь Тальков. «Я без 
  тебя, как без кожи».
11.20  Смак.
12.20  Идеальный ремонт.
13.20  На 10 лет моложе. (16+)
14.10  Голос.
16.50  Кто хочет стать миллионе-
  ром?
18.00  Вечерние новости.
18.20  Ледниковый период.
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. (16+)
22.40  МаксимМаксим. (16+)
23.50  Подмосковные вечера. 
  (16+) 
00.45  ХФ «Последний брилли-
  ант». (16+)
02.50  Комедия «Совсем 
  не бабник». (16+)

05.00  Сериал «Государственная 
  граница».

08.00, 11.20 Сахалин-Курилы.
08.20  Россия. Местное время.
09.20  Сто к одному.
10.10  «Семейный альбом. 
  Юрий Стоянов».
11.00, 14.00 Вести.
11.40  Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.20  Х/ф «Берега».
18.00  Субботний вечер.
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Она сбила лётчика». 
00.50 Х/ф «Один на всех».

06.00  Их нравы.
06.35  «Преступление будет 
  раскрыто». (16+)
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20  Устами младенца.
10.00  Готовим с Алексеем 
  Зиминым.
10.25  «Патриот за границей». 
  (16+)
11.20  Главная дорога. (16+)
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  «Квартирный вопрос»
14.05  «Двойные стандарты». 
  (16+)
15.05  «Однажды...». (16+)
16.05  Своя игра.
17.20, 20.20 «Брат за брата». 
  (16+) 

14.15  В. Халилов и Центральный 
  военный оркестр Миноборо-
  ны РФ.
15.00  Д/ф «Зелёная планета».
16.30  Х/ф «Повесть о первой 
  любви».
18.00  Игра в бисер. 
18.40  Цвет времени. 
18.50  Концерт «Унесённые 
  ветром»
20.20  Х/ф «Родня».
22.00  Большая опера - 2016.
23.45  Белая студия.
00.25  Х/ф «Модерато Кантаби-
  ле». 
02.05  М/ф «Ограбление по... 2». 
  «Фатум».
02.40  «Виноградники Лаво в 
  Швейцарии».
02.55  «Живой свет с Дэвидом 
  Аттенборо».
03.50  Д/ф «Джордж Байрон».

07.00, 12.30 М/ф «Как приручить 
  дракона. Легенды».
07.25  Х/ф «Трудный ребёнок».
08.55  М/ф «Робокар Поли и его 
  друзья».
09.30  М/ф «Смешарики».
10.00  М/ф «Фиксики».
10.15  М/ф «Три кота».
10.30  Тревел-шоу «Руссо 

05.50, 06.10 Х/ф «Мой ласковый 
  и нежный зверь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10  «Смешарики. ПИН-код».
08.20  «Часовой».
08.55  Здоровье. (16+)
10.15  Непутёвые заметки.
10.35  Пока все дома.
11.25  Фазенда.
12.15  «Открытие Китая».
12.50  «Теория заговора». (16+)
13.45  Юбилейный концерт 
  Раймонда Паулса.
16.30  Лучше всех!
17.50  Точь-в-точь. (16+)
21.00  Воскресное «Время».
22.30  Клуб весёлых и находчи-
  вых. (16+)
00.40  Х/ф «Фарго». (16+)
02.30  Комедия «Опасный 
  Джонни». (16+)
04.15  Контрольная закупка.

04.40  Сериал «Государственная 
  граница». 
07.30  Сам себе режиссёр.
08.20  Смехопанорама.

08.50  Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Вести-Москва. Неделя 
  в городе.
11.00,  14.00 Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.20  Х/ф «Мелодия на два 
  голоса».
17.50  Удивительные люди.
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер» с Вла-
  димиром Соловьёвым. 
00.00 Фильм «Клинтон vs Трамп. 
  Накануне выборов в США».
01.00 Х/ф «Снова один на всех».

06.00  «Охота». (16+)
07.30  «Октябрь 1917. Почему 
  большевики взяли власть».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20  Лотерея «Счастливое 
  утро».
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. (16+)
12.05  Чудо техники.
13.00  Дачный ответ.
14.05  НашПотребНадзор. (16+)
15.10  Поедем, поедим!
16.05  Своя игра.
17.20, 20.20 «Брат за брата». 

  (16+)
01.00  Х/ф «Паспорт». (16+)
03.00  «Закон и порядок». (18+)
05.00  Сериал «Сыщик». (16+)

08.00  ТНТ. Mix. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.00  Перезагрузка. (16+)
13.00  Импровизация. (16+)
14.00  «Однажды в России. 
  Лучшее». (16+)
14.20  Х/ф «Гарри Поттер 
  и орден Феникса». (16+)
17.00  Х/ф «Гарри Поттер и принц-
  полукровка».
20.00  Камеди Клаб. (16+)
21.00  Stand-up. (16+)
22.00  Танцы. (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный концерт.
11.35  Х/ф «Родня».
13.10  Д/ф «Светлана Крючкова».
13.50  «Живой свет с Дэвидом 
  Аттенборо».
14.45  Концерт Государственного 
  академического ансамбля 

  народного танца им. 
  И. Моисеева.
15.45  Х/ф «Подкидыш».
16.55  «Рина Зелёная - имя 
  собственное».
17.35  Спецпроект «Послушай-
  те!».
18.20  Москва ар-деко.
18.50  Романтика романса.
19.40  Библиотека приключений.
19.55  Х/ф «Достояние республи-
  ки».
22.10  Песни из м/ф.
23.40  Х/ф «Простая история».
01.25  Д/ф «Зелёная планета».
02.55  Искатели. 
03.40  «Дворец каталонской 
  музыки в Барселоне».

07.00  «Ералаш».
07.10  Х/ф «Трудный ребёнок - 2».
08.55  М/ф «Робокар Поли и его 
  друзья».
09.30  М/ф «Смешарики».
10.00  М/ф «Фиксики».
10.15  М/ф «Три кота».
10.30  Мастер-шеф. 
11.30, 04.50 М/ф «Синдбад. Ле-
  генда семи морей».
13.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

  Миссия Клеопатра».
15.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
  чудовищ».
17.00  «Уральские пельмени». 
  (16+)
17.30  М/ф «Университет 
  монстров».
19.20 Мастер-шеф. 
20.20  Х/ф «Шпион по соседству».
22.00  Х/ф «Оз. Великий 
  и ужасный».
00.30  Х/ф «Воровка книг».
03.00  Х/ф «Патруль времени». 
  (16+)

07.55  М/ф «Наследство вол-
  шебника Бахрама». «Ко-
  тёнок по имени Гав». 
  «Вершки и корешки». «Ну, 
  погоди!».
11.00  Сейчас.
11.10  Х/ф «Тальянка». (16+)
18.00  Место происшествия.
  О главном.
19.00  Главное.
20.30  Сериал «Спецназ». (16+)
23.20  Сериал «Спецназ-2». (16+)
03.15  Х/ф «Грозовые ворота». 
  (16+)

6.11. Воскресенье

5.11. Суббота

:

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 26.10.2016 г.НАХОДЯТСЯ 

ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Симушир»........................в п. Магадан;

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

«Кунашир»......................в п. Восточный;

«Шантар»................................в п. Певек;

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

«Лев Иванов».................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:

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

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

«Селенга»...............в п. Петропавловск;

«Pelican Pride».......................в п. Пусан;

«Posh Commander»........в п. Киринское;

«Vos Atlas» ..........................в п. Холмск;

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

«Парамушир»...................в п. Корсаков.

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

БАНОЧКА 
С СЕКРЕТОм

Благодаря большому коли-
честву сахаров мёд - отличный 
стимулятор умственной актив-
ности, ведь наши серые кле-
точки обожают сладенькое! А 
ещё это источник энергии для 
организма: в 100 г - 330 ккал, что 
не так уж мало (вот почему при 
склонности к полноте употре-
бление мёда стоит ограничить), 
но всё же на 60 ккал меньше, 
чем в сахаре. Заметьте: в рафи-
наде помимо сладости и кало-
рий ничего больше нет, а в мёде 
учёные насчитали около сот-
ни компонентов, приносящих 
пользу организму. Например, 
минералы, входящие в его со-
став, улучшают кроветворение.

Совет. Размешайте мёд в 
молоке - и получите отличное 
лекарство от бессонницы. 
Съешьте чайную ложечку, а 
затем запейте тёплым чаем 

Мёд – это не только натуральная сладость, но 
и вкусное лекарство от множества болезней. Он 
укрепляет иммунитет, улучшает память, помогает 
нормализовать давление, обладает антистрессо-
вым действием. Впрочем, это ещё не всё.

- и получите жаропонижающий 
эффект не хуже, чем у аптеч-
ных таблеток. Болит горло? 
Начинается ангина? Медленно 
рассосите чайную ложку мёда - 
станет легче.

ДЕлАЕм ВЫБОР
В советские времена су-

ществовал запрет на продажу 
жидкого мёда на рынках после 1 
октября. Считалось, что к этому 
моменту он должен засахарить-
ся. Если этого не произошло, 
значит, продукт фальсифици-
рованный. На самом деле всё 
не так однозначно. Жидкая кон-
систенция сама по себе ни о чём 
не говорит. Мёд промышлен-
ного производства сейчас весь 
такой - густой закристаллизо-
вавшийся продукт по банкам не 
особо разольёшь. Чтобы избе-
жать трудностей при фасовке, 
мёд пропускают через специ-
альные фильтры, задерживаю-

щие зародышевые кристаллы.

В лечебниках утверж-
дается: от простуды 
лучше помогает липо-
вый мёд, от нервных рас-
стройств - пустырни-
ковый, а при гипертонии 
- донниковый.

Совет. Если есть выбор, 
отдайте предпочтение мёду 
в сотах. Он гораздо полезнее 
обычного, потому что нату-
ральный воск, из которого со-
стоят соты, сам по себе обла-
дает целебными свойствами. 
А в сочетании с мёдом все эти 
ценные качества проявляются 
больше. Такой мёд полагается 
есть небольшими кусочками, 
долго и тщательно (как жева-
тельную резинку).

Что в нём такого?
Мёд содержит уникаль-

ные вещества и состоит 
на..

78% из углеводов (леву-
лёзы, глюкозы, сахарозы, 
мальтозы);

20% из воды;
2% из солей железа, 

йода, калия, кальция, ко-
бальта, магния, марган-
ца, меди, фосфора, фто-
ра, а также витаминов, 
пантотеновой и фолие-
вой кислоты, ферментов, 
улучшающих пищеваре-
ние, и противомикробных 
веществ.

СВЕТлЫЙ 
И ТЁмНЫЙ

Свежий мёд легко отличить 
от старого - это густая прозрач-
ная масса разных оттенков в за-
висимости от сорта. Собранный 
с липы, белой акации, донника и 
клевера бывает сначала светло-
жёлтым, а после засахаривания 
белеет. Гречишный, падевый 
и полифлерный (смешанный) 
имеет тёмно-коричневый цвет. 
Светлые сорта мёда отличаются 
более нежным вкусом, зато тём-
ные намного полезнее, потому 

что содержат больше витами-
нов, ферментов, бактерицидных 
веществ и минералов, в первую 
очередь марганца, меди и желе-
за.

Ну а самым лучшим считает-
ся майский мёд. Вот только со-
хранить его в первоначальном 
виде до осени не всегда удаётся. 
То, что предлагают покупателям 
под видом майского продукта, 
порой оказывается либо старым 
разогретым мёдом, либо све-
жим, но собранным пчёлами не 
с весенних цветов, а с сахарно-
го сиропа. Понятно, что от мёда 
из рафинада пользы мало, а от 
разогретого и вовсе один вред! 
После термической обработки 
в нём накапливается канцеро-
генное и ядовитое вещество 
- гидроксиметилфурфурол. По-
добное происходит, если дер-
жать банку при температуре 
выше 25°С. К тому же уже при 
15°С в нём начинают разрушать-
ся полезные компоненты, и мёд 
превращается в простую смесь 
углеводов.

Совет. Храните мёд не 
только в прохладе, но и вдали 
от солнечных лучей. Оставили 
банку на свету на двое суток? 
Значит, большая часть ценных 
соединений уже распалась! Кро-
ме того, плотно завинчивайте 
крышку на банке - мёд момен-
тально впитывает посторон-

ние запахи и теряет собствен-
ный аромат. Любите чай с 
мёдом? Ешьте его вприхлёбку, 
т.е. ложечкой с блюдца: в горя-
чей воде мёд теряет свои по-
лезные свойства.

пРОВЕРКА 
НА ЗРЕлОСТЬ 
Пробуйте мёд, прежде чем 

купить его. Только правильно 
рассчитывайте свои возмож-
ности. Обычно человек (если 
только он не профессиональный 
дегустатор) способен различить 
на вкус от 3 до 6 проб, а дальше 
все сорта будут казаться одина-
ковыми. Сладкое послевкусие 
держится минут 40. А как самый 
лучший в таких случаях обычно 
воспринимается тот сорт, с кото-
рого начали дегустацию. 

Совет. Выбирайте зре-
лый мёд! Чтобы определить 
это, опустите в него ложку и 
медленно повращайте её. Не-
зрелый будет капать с неё, 
а зрелый - наматываться, 
как лента, и стекать ровной 
струйкой без разрывов, ложась 
на поверхность горкой. Куплен-
ный вами продукт, постояв, 
разделился на две фракции: гу-
стую (натуральный мёд) и жид-
кую (патоку)? Значит, из пато-
ки он и был выработан: скорее 
всего, это фальсификат.

(«Мой уютный дом») 

Сладкая  разносортица
Сортов мёда немало, и каждый полезен по-своему. 

Вот некоторые из них.
Акациевый мёд. В жидком виде прозрачен, а при кри-

сталлизации становится белым. Отличное средство 
при бессоннице и желудочных проблемах.

Липовый. Свежий, он очень душист, прозрачен, по 
цвету - светло-жёлтый или зеленоватый. Применяют 
при простуде и болезнях дыхательных путей.

Малиновый. Отличается нежным вкусом, словно 
тает во рту. Помогает нормализовать работу моче-
половой системы.

Гречишный. Имеет своеобразный аромат и вкус: 
словно щекочет горло. В нём много железа, поэтому 
его полезно употреблять при малокровии.

Падевый. Пользуется особой популярностью у ев-
ропейцев. Его источник - сладкие продукты жизнедея-
тельности тли, паразитирующей на растениях. Пчё-
лы собирают их, перерабатывают, и получается мёд, 
богатый минеральными солями.

ПОД ПРЕССОМ СТРЕССА
  Домашняя аптечка

Наша жизнь полна стрессов. И если избежать их не всегда удаётся, учитесь 
вовремя снимать напряжение.

Стрессы бывают положи-
тельные и отрицательные. 
Первые помогают нам приспо-
сабливаться к меняющимся 
условиям жизни и держат нас в 
тонусе. Как правило, они связа-
ны с какими-то приятными со-
бытиями - рождением ребёнка 
или долгожданной поездкой. 
Вторые же, наоборот, истощают 
нервную систему, подрывают 
здоровье и сокращают жизнь: 
нам с ними не по пути!

ТОлЬКО 
БЕЗ пАНИКИ!
Надпочечники разволно-

вавшегося человека усиленно 
производят гормоны опас-
ности - кортизол, адреналин 
и норадреналин. Они застав-
ляют учащённо биться сердце, 
сужают сосуды, увеличивают 
давление, повышают мышеч-
ный тонус и уровень сахара в 
крови, делают её более густой. 
Если такое состояние повто-
ряется слишком часто, то орга-
низм даёт сбой. Это приводит к 
снижению работоспособности, 
бессоннице, ослаблению имму-
нитета, синдрому хронической 
усталости и многим другим про-
блемам. Недаром же говорят, 
что все болезни от нервов. Так 

оно и есть! У каждого из нас свои 
слабые места: у одних это желу-
док, у других - сердце, бронхи 
или позвоночник. Ослаблен-
ный орган первым реагирует 
на стресс, а в результате разви-
ваются язва желудка, синдром 
раздражённого кишечника, ги-
пертония, бронхиальная астма. 
Чтобы этого не случилось, учи-
тесь управлять стрессом.

СНИмАЕм 
НАпРЯЖЕНИЕ
Переключитесь.
Чтобы успокоиться и от-

влечься, посмотрите на небо 
за окном или медленно пере-
водите взгляд с предмета на 
предмет, мысленно описывая 
их внешний вид. Попробуйте 
другое упражнение: закройте 
глаза, представьте, что рисуете 
мелом на доске горизонталь-
но расположенную восьмёрку 
- знак бесконечности. Получи-
лось? Попробуйте начертить 
какой-нибудь другой знак в уме. 
Это упражнение отлично успо-
каивает.

Сделайте массаж.
Массируйте круговыми дви-

жениями антистрессовые точки 
в центре подбородка, а затем 

на внутренней поверхности 
предплечья на 5 см выше луче-
запястной складки (9 раз по ча-
совой стрелке и столько же раз 
против неё 2-3 минуты).

Прогоните стресс 
«через пятки».

Иначе говоря, попробуйте 
успокоить себя ходьбой, бегом 
или какой-то другой двигатель-
ной активностью. Замечали: 
стоит только по-настоящему 
разволноваться, как какая-то 
сила срывает вас с места? Вы 
начинаете делать уборку, мыть 
посуду или гладить бельё. В 
конечном итоге неважно, чем 
именно вы займётесь. Главное 
- не сидеть без дела: любая мы-
шечная работа помогает спра-
виться со стрессом, поскольку 
активизирует кровообращение 
и помогает избавиться от гор-
монов, вызывающих нервное 
напряжение.

Приготовьте анти-
стрессовый коктейль.

Залейте 1 столовую ложку 
сухого шалфея стаканом хо-
лодного молока, доведите до 
кипения, нагревайте 10 минут 
на медленном огне. Затем про-
цедите, слегка остудите и сразу 

же выпейте. А можно просто за-
варить чашку чая - зелёного или 
травяного (с мятой, мелиссой, 
душицей или зверобоем).

Зажгите аромалам-
пу.

Восстановить душевное 
равновесие помогут антистрес-
совые ароматы. Это базилик, 
бергамот, герань, грейпфрут, 
левзея, корица, кипарис, лимон, 
ладан, майоран, мелисса, мир-
ра, мускат, можжевельник, роз-
марин. Первый сеанс - 30 минут. 
Каждый день увеличивайте 
время ингаляции на 30 минут, 
доведя до 2 часов. Или просто 
отлейте каплю эфирного масла 
на носовой платок и периодиче-
ски подносите его к лицу.

Приготовьте снот-

ворное саше.
Подушечку из хлопчатобу-

мажной ткани 40 х 40 см набейте 
смесью сухих трав, запах кото-
рых нагоняет дрёму: ромашки, 
розмарина и тысячелистника 
(3:1:1). Перед сном положите 
саше рядом с кроватью.

Дышите правильно.
Каждый раз из-за волнения 

тело покрывается потом? При-
чина этому - стрессовое потоот-
деление. Это естественная ре-
акция организма перед важной 
встречей, собеседованием или 
свиданием. Чтобы успокоиться, 
сделайте глубокий вдох и такой 
же глубокий выдох. Повторите 
4 раза. А чтобы предотвратить 
неприятный запах на фоне по-
вышенной потливости, вос-
пользуйтесь дезодорантом.
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 Мысли вслух

«А ПАМяТЬ ВСЁ ПОКОя НЕ ДАЁТ…» 
Люблю получать письма. И неважно, приходят ли они по почте в конвертах (что сейчас случается всё реже и реже) либо по-

ступают на мой электронный адрес. Присланные письма – свидетельство того, что кто-то помнит обо мне или что этот самый 
кто-то остро нуждается в моей помощи, и я не смогу не откликнуться. Просто так меня воспитали родители, да и жизнь многому 
научила. Смысл пословицы «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» я познавала по мере взросления, всё больше убеждаясь в 
верности народной мудрости.

Не так давно среди множе-
ства писем в своём электронном 
почтовом ящике я обнаружила 
послание от некоей Ольги Шу-
раевой с пометкой «Помогите, 
пожалуйста, найти родственни-
ков». Я прочитала его первым. 
Вот что сообщалось в письме:

Здравствуйте, Жанна!
Помогите, пожалуйста, най-

ти нашего дядю Владимира 
Ивановича Шураева и его до-
черей - наших сестёр Оксану и 
Светлану Шураевых. Сейчас, 
возможно, у Светы и Оксаны 
другие фамилии. Дядя Володя 
родился 7 января 1951 года в 
деревне Зимонино Шумячского 
района Смоленской области. 
Точную дату рождения сестёр 
мы не знаем, скорее всего, ро-
дились они где-то в конце 70-х.  
Помним, что в детстве, когда на 
лето приезжали к бабушке Ане в 
деревню Зимонино, она читала 
нам письма от Оксаны. От этой 
переписки с бабушкой сохрани-
лись лишь адреса и фото дево-
чек. Возможно, по этим адресам 
проживают уже другие люди. 
Разыскивают дядю Володю, 
Свету и Оксану двоюродные 
сёстры Ольга и Галина. Нашего 
отца зовут Василий. Наш отец и 
дядя Володя – родные братья. 
Сами мы из Республики Бела-
русь, из города Могилёва. Очень 
хотелось бы найти своих сестёр 
и дядю. Понимаем, что пись-
мо из Белоруссии на Сахалин 
обычной почтой может не дойти.  
Просим помочь нам найти наше-
го дядю и сестёр. Заранее выра-
жаем вам благодарность.

К письму прилагались фото 
сахалинских родственников 
и адреса. Оказалось, что ра-
зыскиваемые Ольгой родные 
жили в селе (тогда ещё посёлок) 
Правда. Населённый пункт не-
большой, все друг друга знают, 
поэтому поиск был недолгим. Я 
обратилась к нашим соавторам 
и к своим хорошим знакомым. 
Не прошло и часа, как у меня на 
руках были телефоны сестёр 
Шураевых и даже мужа одной из 
них. Спасибо за помощь житель-
ницам Правды Ольге Галямовой 
и Елене Кокшаровой. Они и сооб-
щили мне координаты Оксаны и 
Светланы. Контактные данные я 
незамедлительно переслала их 
белорусской родне. Через день 
от Оли Шураевой прилетела ве-
сточка со словами признатель-
ности. Тогда подумалось: «Как 
хорошо, что семья воссоедини-
лась». Позднее я начала раз-
мышлять о том, как жительница 
далёкой Белоруссии узнала мой 
электронный адрес. Скорее все-
го, она нашла его на сайте http://
ostrov65.com, на страничке, где 
общаются бывшие и нынешние 
холмчане. Однажды именно 
здесь я оставила свой электрон-
ный адрес для тех, кто разыски-
вает родных и друзей в нашем 
районе. А таких писем немало. Я 
отобрала лишь несколько сооб-
щений. Почитайте. Может, в них 
упоминаются ваши имена. И тог-
да, вполне вероятно, вместе мы 
сделаем доброе дело – поможем 
людям найти друг друга.

ВЛАДИМИР:
Ищу Алёшина Валерия 

Георгиевича,1951 года рожде-
ния, проживающего в районе 
ул. Школьной с женой Таней. В 
80-е годы он работал в ПМК-940 
на автобусе «Кубань», а сейчас 
он на инвалидности. Нужен его 

адрес или телефон для связи.
ЮЛИЯ:
Ищу двух братьев-близнецов 

Шабаловых Владимира и Алек-
сандра. Они проживали в Холм-
ске, по ул. Победы. 

ИРИНА:
Ищу подругу Росинскую Еле-

ну (по мужу Ксенофонтова), с 
которой работали на судне «Со-
ветское Заполярье». Знаю, что 
с мужем она разошлась. Елена 
сама с Украины, но осталась в 
Холмске.

ГАЛИНА:
Я Зорина Галина. Помогите 

найти Абдулину (это девичья фа-
милия) Зину, а по паспорту Дзи-
фа,1959 года рождения.

ОЛЬГА:
Помогите, пожалуйста, най-

ти отца Кузьминых Владимира 
Петровича, 1956 года рождения. 
Его разыскиваю я - дочь Ольга. 
Он уехал с Украины в 1995 году, а 
с 1998-го я потеряла с ним связь. 
Заранее всем спасибо за по-
мощь в розыске.

ЛЮБОВЬ:
Здравствуйте, сахалинцы! 

Я бывала в Чехове в 1974-1975 
годах и в 1980-м. Очень хотелось 
бы узнать про Александра Ло-
банова (ему тогда было лет 17) 
или его родственников. У него 
два брата было. Александр - 
средний из них. Может, кому-то 
знакома эта фамилия? И ещё. 
Кто-нибудь был знаком с Марией 
Львовной Терлецкой? Ей в 1974 
году было 37 лет.

НАДЕЖДА:
Помогите, пожалуйста, уста-

новить связь с другом моего 
мужа. Его фамилия У Сон Гиль 
(Алексей), 58 лет. Живёт в Чехо-
ве. На письма не отвечает. Моего 
мужа зовут Лебедев Михаил (г. 
Вышний Волочёк Тверской об-
ласти).

ВЯЧЕСЛАВ:
Привет из Питера! Я Ермаков 

Вячеслав Михайлович. С 1969 по 
1972 год жил в Чехове, по адре-
су: ул. Чапаева, 42-44. Работал 
на бумкомбинате. Хотел бы уз-
нать о судьбе своих товарищей - 
Виктора Ивановича Кручинкина, 

Лёхи Суханова, Бориса Старце-
ва, Виктора Сорокина. Буду рад, 
если кто-то откликнется.

ВЕНЕРА:
Меня зовут Венера Амиров-

на Зайнуллина. Я родилась в 
1968 году в посёлке Яблочном 
Холмского района. Уехали от-
туда, когда мне был всего годик. 
Разыскиваю своего отца Амира 
Зайнуллина, а также родствен-
ников.

СВЕТЛАНА:
Мы, Сахно, жили в посёлке 

Правда с 1948 по 1959 год. Уеха-
ли в Новосибирск в 1959-м. Кто 
помнит Тарховых – отзовитесь.

ВЕРОНИКА:
Добрый день! Случайно ока-

залась сегодня на сайте «65 ре-
гион». В основном здесь всё о 
Правде. Я родилась в 1966 году 
в Холмске. Мои родители вскоре 
получили в Правде квартиру на 
последнем этаже пятиэтажного 
дома по улице Речной. Наша фа-
милия Зубаревы. С трудом вспо-
минаю фамилии друзей семьи, 
но очень хочется узнать о том, 
как сложилась их жизнь. Итак, 
если вы знаете, как отыскать 
этих людей, пожалуйста, дайте 
знать. Ищу Клавдию и Германа 
Юленковых, точнее их детей или 
других родственников. Помню 
семью Куклиных (или Куклевых). 
По-моему, их девочку, почти мою 
ровесницу, звали Оксаной. 

ЕВГЕНИЙ:
 Я Евгений Воробьёв. Ищу 

сестру Людмилу Ахметзянову 
(фамилия девичья), примерно 
1950 года рождения. Проживала 
в Яблочном Холмского района. 
Буду признателен за любую ин-
формацию о ней.

НАТАЛЬЯ:
Давно ищу родственни-

ков Капаевых, которые жили в 
Яблочном.

Неужели этот сайт никто не 
читает или посёлок такой боль-
шой, что люди друг друга не зна-
ют?

ЕВГЕНИЙ:
Я с 1967 по 1969 год служил в 

Яблочном. Хотелось бы узнать о 
Вере Козловой. 

ВИКТОРИЯ: 
Ищу Лысенко Александра. В 

1991 году он ещё жил в Яблоч-
ном. Тогда ему было 22 года.

АНАСТАСИЯ: 
Ищу живших в Яблочном род-

ственников Журбиных. Дедушка 
Иван был примерно 1918 - 1920 
года рождения. У него было ещё, 
по-моему, два брата. Кому из-
вестно что-либо о продолжате-
лях рода Журбиных? Напишите. 
Анастасия Ватова, г. Кропоткин

Краснодарского края.
РОМАН:
Я Роман Горшков. Родился 

в 1967 году в Правде. Когда мне 
было года полтора, родители 
уехали в Приморье. Но в моей 
памяти остались сопки и рыбо-
завод. Дед был моряком, отец 
тоже. Может, кто-то помнит фа-
милии Симко и Горшковы? На-
пишите.

ВЕРА:
Мы с мамой жили в Холмске 

до 1970 года. Мама Антонина Ни-
колаевна Антипинская работала 
учительницей русского языка и 
литературы в средней школе. 
Здание школы было не новым, а 
вот квартира у нас была где-то в 
домах–новостройках на сопках. 
По-моему,  пятиэтажки, и из на-
ших окон было видно море. Ря-
дом с домами находилась новая 
школа, в которую я пошла в 1-й 
класс. После 1-й четверти мы пе-
реехали в Тверь - там вся родня 
мамы. Меня всю жизнь тянет на 
Сахалин. Может, кто подскажет, 
по какому адресу находилась 
школа, вспомнит мою маму?

Многие из авторов этих пи-
сем когда-то жили на Сахалине 
и именно в Холмском районе. 
По разным причинам они уеха-
ли сами или их увезли родители 
в другой регион, другую страну. 
Но до сих пор люди скучают по 
своей малой родине и не скры-
вают этой ностальгии. Вот, к при-
меру, что пишет пользователь 
Алексей: «Я тоже родился на Са-
халине, в Холмске. Жил в этом 
городе с 1981 по 1997 год. Как я 
хочу побывать в родных краях! 
Мечтаю сходить на рыбалку по 
мелкой речке, когда рыба идёт 

на нерест, и просто побывать 
там, где провёл лучшие годы 
жизни. Буду рад, если кто-то от-
правит мне на почту кучу фоток 
с изображением улиц Холмска и 
их описанием». Алексею вторит 
бывший житель районного цен-
тра Александр: «В последнее 
время я по нескольку раз в месяц 
захожу на сайт города Холмска. 
Рассматриваю фотографии, что-
то ищу, наверное, своё детство и 
юность. Сейчас я окончательно 
понял, что тогда был счастлив 
по-настоящему. Закончил шко-
лу № 8 в 1969 году. 10«А» класс. 
Если не сочтёте за труд выслать 
или разместить на сайте г. Холм-
ска фотографию дома № 3 по 
улице Адмирала Макарова, буду 
очень признателен».

Вероника Зубарева, некогда 
жившая в Правде, признаётся 
посетителям сайта: «Не знаю, 
что это за «болезнь» такая, но я 
каждый день вспоминаю Саха-
лин, запах «бондарки», моря, на 
которое открывался прекрасный 
вид из окон нашей квартиры. 
Иногда (правда, очень редко) 
вдруг среди множества запахов 
я улавливаю тот, что до боли зна-
ком с детства, который напоми-
нает мне о Правде. Очень хочу 
вновь побывать на родине. Мы 
уехали в 1973 году, и я всю жизнь 
испытываю чувство, что живу не 
там, где должна была и где мне 
хотелось бы». 

Мне вдруг вспомнилось одно 
из стихотворений о Сахалине 
омской поэтессы Светланы Ку-
рач, чьи детство и школьные 
годы прошли в Холмске. Мы 
публиковали его, но давно, по-
этому, думаю, будет нелишне на-
помнить вам эти строки.
По форме так похож 
                             на рыбу остров.
Плывёт он на востоке 
                                                           по волнам.
А долететь туда теперь 
                                                             непросто,
Припасть щекой 
                       к прибрежным валунам, 
Солёным, отшлифованным 
                                                             и тёплым,
И растянуться на одном 
                                                                   из них...
Перебирать ракушки, 
                                                 камни, стёкла,
Скелеты звёзд и ёжиков 
                                                                морских, 
А стёкла так зализаны 
                                                                  волною,
Что ни стекло – то камень-
                                                             самоцвет.
Смотри – и жизнь покажется 
                                                                цветною, 
Где чёрно-белых 
                               красок больше нет… 
Отечества нам сладок 
                                                       запах дыма.
Я так мечтаю встретиться 
                                                                   с тобой,
О девочка, глазами 
                                                          пилигрима
Смотрящая на пенистый 
                                                                   прибой.

Светло и в то же время груст-
но стало на душе. Осень так 
действует на меня, что ли? Надо 
встряхнуться. Так о чём я гово-
рила? Ах да, о вечном. О любви, 
дружбе, семейных узах, при-
вязанности к тому месту, где ро-
дился, работал и жил. Эти мысли 
мне навеяли письма-исповеди, 
прочитанные мною на сахалин-
ском интернет-сайте «65 реги-
он». Я желаю их авторам найти 
с вашей помощью, дорогие чита-
тели,  родных, друзей, знакомых 
и больше никогда не терять  свя-
зи с ними.

Жанна НАЛЁТОВА.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
12 июля 2016 года на 90-м году в г. Владивосто-

ке ушёл из жизни бывший старший механик судов 
Сахалинского морского пароходства

ПОСОХОВ 
Сергей Кириллович.

С.К. Посохов родился 7 октября 1926 года в 
селе Старый хутор Курской области в многодетной крестьянской 
семье. В 1937 году его семья переезжает на новое место житель-
ства в г. Владивосток. В 1942-м, окончив 7 классов, юноша посту-
пает во Владивостокский морской техникум.

В 1943 году на фронтах Великой Отечественной войны поги-
бает отец С. Посохова. Лишившись кормильца, семья пережива-
ет очень тяжёлые времена. Как старший сын, Сергей оставляет 
учёбу и устраивается на работу в Дальневосточное пароходство, 
сначала кочегаром на судах, затем машинистом. В 1946-м он 
оканчивает курсы механиков 3-го разряда, а спустя три года - 2-го 
разряда при УКК Дальневосточного пароходства.

В 1953 году в связи с ликвидацией Главдальфлота в г. Влади-
востоке С. Посохов по собственному желанию был переведён 
на работу в Сахалинское морское пароходство, где продолжил 
трудиться на флоте 2-м механиком паровых судов «Могилёв», 
«Чита».

Имея богатый опыт работы и заочно окончив Сахалинское 
мореходное училище по специальности «механик-универсал 
1-го разряда», Сергей Кириллович с 1955 по 1982 год трудился 
старшим механиком на судах СахМП «Выборг», «Ока», «Перво-
уральск», «Н. Бошняк», «Э. Тельман», «А. Сарычев», «Бело-
остров», «Благовещенск», «Вяткалес», «Взморье» и др.

29 лет отдал родному пароходству С.К. Посохов. Будучи гра-
мотным специалистом с огромным багажом знаний, он охотно 
передавал свой опыт молодёжи. Неоднократно завоёвывал зва-
ние «Лучший старший механик пароходства». Пользовался за-
служенным уважением коллег, активно участвовал в обществен-
ной жизни предприятия.

В 1945 году за перевозку военных грузов Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Сергей Кириллович был награждён 
медалью «За Победу над Японией», в 1954-м - медалью «За тру-
довое отличие», в 1973 году - орденом «Дружбы народов», имел 
ряд других благодарностей и поощрений.

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», совет ветеранов, профсоюз работников морского 
транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья, колле-
ги выражают искренние соболезнования родным и близким по 
поводу тяжёлой утраты – смерти дорогого им человека Посо-
хова Сергея Кирилловича. Светлая ему память.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
10 октября на 78-м году жизни после тяжёлой болезни скон-

чался бывший начальник отдела кадров Строительно-монтажно-
го управления Сахалинского морского пароходства

ДЕГТЯРЁВ Юрий Иванович.
Свою трудовую деятельность в СахМП Ю.И. Дегтярёв начал 

в 1962 году в плавсоставе. В 1965-м был назначен начальником 
отдела кадров СМУ и занимал эту должность более 35 лет. Юрий 
Иванович умело руководил коллективом строителей, обеспечи-
вая их безопасную работу на возводимых объектах, зарекомен-
довал себя грамотным и добросовестным специалистом. Актив-
но проводил воспитательную работу среди молодёжи, прививая 
подчинённым уважение к труду и избранной профессии строи-
теля. Всемерно способствовал своевременной и качественной 
комплектации строительных бригад специалистами и правиль-
ной расстановке и подготовке кадров СМУ. За многолетний труд и 
успехи в работе Юрий Иванович Дегтярёв был награждён меда-
лями, неоднократно поощрялся.

Друзья, работники флота и берега, знавшие Юрия Ивановича, 
выражают искренние соболезнования жене Людмиле Николаев-
не, сыну Михаилу по поводу безвременной кончины мужа и отца. 
Светлая память о Дегтярёве Юрии Ивановиче на долгие 
годы останется в наших сердцах.

10 октября на 78-м году жизни в городе Холмске скончался 
бывший начальник отдела кадров Строительно-монтажного 
управления Сахалинского морского пароходства

ДЕГТЯРЁВ Юрий Иванович.
Ю.И. Дегтярёв родился 19 марта 1939 года в городе Канске 

Красноярского края. Свою трудовую деятельность в Сахалин-
ском морском пароходстве начал в 1962 году матросом. С 1965 
по 1997 год работал в должностях старшего инспектора, началь-
ника отдела кадров СМУ. За долголетний безупречный труд, ак-
тивное участие в общественной жизни коллектива неоднократно 
награждался почётными грамотами, поощрениями.

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников транс-
порта, благотворительный фонд «Марина», друзья, коллеги вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким по поводу 
тяжёлой утраты - смерти Дегтярёва Юрия Ивановича. Свет-
лая ему память.

  Имя в истории

АДМиРАЛ РОССийСКОГО ФЛОТА
Имя адмирала Геннадия Ивановича Невельского известно каждому образо-

ванному россиянину. В честь него назван широкий залив Японского моря у за-
падного берега острова Сахалин. На побережье этого залива - порт Невельск и 
одноимённый город (до 1946 года – Хонто).

Г. Невельской родился в старинной дворян-
ской семье 23 ноября (5 декабря) 1813 года. 
Отец - отставной лейтенант флота. Ну а пер-
вым в роду моряком был Григорий Дмитриевич, 
служивший боцманом ещё при Петре I. Среди 
близких родственников Невельских много мор-
ских офицеров. Дядя по отцу - Пётр Алексеевич 
- воевал со шведами, закончил службу капитан-
лейтенантом. Тётя по отцу - Анна Алексеевна 
- была замужем за лейтенантом флота Яковом 
Щулепниковым, а тётя по матери - Анна Полозо-
ва - за капитаном 1 ранга С. Китаевым. Их дети – 
кузены Геннадия – тоже моряки. Братья матери 
Иван и Пётр Полозовы окончили Морской кор-
пус. Поэтому поступление 15-летнего Геннадия 
в морской кадетский корпус в Петербурге было 
вполне логичным. Руководил учебным учреж-
дением первый российский мореплаватель, 
исследователь Сахалина И. Крузенштерн. 

По окончании кадетского, а затем и гарде-
маринского корпусов Невельской в числе вы-
пускников был представлен царю. Произошло 
это 18 декабря 1832 года. Вместе с товарищами 
Геннадий был зачислен в Офицерские классы, 
что позволило будущему адмиралу получить 
академическое образование. Здесь препода-
вали высшую математику, картографию, фи-
зику, астрономию, механику и вариационное 
исчисление, теорию кораблестроения, фор-
тификацию, словесность. Обучение сопро-
вождалось летней морской практикой. В 1836 
году мичман Невельской окончил Офицерские 
классы, и ему было присвоено звание лейте-
нанта.

Самый невысокий на курсе (рост 157 см), 
очень активный, горячий и пытливый, он с 
юности сочетал в себе подвижность и акку-
ратность, дисциплинированность и инициа-
тивность. За любознательность получил про-
звище Архимед. В кондуитах нет сведений о 
проступках Г. Невельского, но в документах 
сохранились сведения о его рачительности и 
чистоплотности. Так, по окончании обучения он 
сдал все выданные ему книги, инвентарь, вклю-
чая галстуки, полотенца и платки.

За последующие десять лет Невельской 
превратился в опытного морского офицера, 
несущего полупридворную службу и препо-
дающего морское дело. Император Николай 
I определил своему второму сыну Констан-
тину морскую карьеру и дал в воспитатели 
замечательного мореплавателя и учёного, 
контр-адмирала Ф. Литке. С великим князем и 
его наставником Г. Невельской бороздил Бал-
тийское, Северное, Баренцево, Средиземное 
моря, Атлантический океан, побывал во многих 
городах Европы и Северной Африки.

21 августа 1848 года после напутственного 
молебна и исполнения российского гимна не-
большое судно «Байкал» вышло из Кронштад-
та в плавание. Его водоизмещение составляло 
всего 250 т, длина – 28,65 м, ширина – 7,49 м, а 

полная осадка – 3,89 м. Экипажем, состоявшим 
из 37 человек, командовал капитан-лейтенант 
Геннадий Иванович Невельской. 

Через 8 месяцев и 23 дня судно вошло в Ава-
чинскую бухту и бросило якорь в Петропавлов-
ской гавани. Больных на борту не было. Припа-
сов в дальневосточные порты - на четыре года 
вперёд. Г. Невельской имел в распоряжении до 
середины сентября 1849 года свободное после 
быстрой разгрузки исправное судно, сплочён-
ный экипаж и шанс реализовать мечту всей 
жизни. Своим офицерам он разъяснил суть так 
называемого амурского вопроса и его значение 
для России: в середине XIX века в связи с уси-
лившейся экспансией Англии, США и Франции 
на Востоке и угрозой захвата устья Амура и Са-
халина он стал для страны особенно важным.

Подойдя к Сахалину 12 июня 1849 года, Не-
вельской начал изучение береговой зоны. Он 
сделал описание и картографирование се-
верной части острова, обследовал Амурский 
лиман и нашёл фарватер в Амур, получивший 
впоследствии имя исследователя. Летом 1850 
года мореплаватель в качестве начальника 
амурской экспедиции установил, в чём заклю-
чаются неудобства для зимовки судов в заливе 
Счастья у северного входа в лиман и основал 
на Амуре в 24 милях от устья реки Николаевский 
пост (ныне это город Николаевск-на-Амуре). Он 
поднял над новым военно-административным 
поселением русский флаг и объявил весь При-
амурский край российским владением. Осенью 
1853 года Геннадий Иванович основал Мура-
вьёвский пост (ныне Корсаков) на Сахалине.

Таким образом, Г. Невельской организовал 
в исследуемом крае военные русские посты: 
Николаевский и Мариинский - на Амуре, Алек-
сандровский - в заливе Де-Кастри, Константи-
новский - в Императорской гавани, Ильинский 
и Муравьёвский - на Сахалине. Это позволило 
России овладеть побережьем Тихого океана от 
корейской границы до Берингова пролива, по-
лучить контроль над двумя берегами Татарско-
го пролива.

Рассказывая о подвиге Невельского, нель-
зя не упомянуть его семью. Любовь Геннадия 
Ивановича и Екатерины Ивановны называют 
чистой и светлой. Все годы действия амур-
ской экспедиции вместе с Невельским была 
его юная жена. Она прибыла с ним на Охотское 
море в залив Счастья, жила в зимовье Петров-
ском, Николаевском и Мариинском постах, пу-
тешествовала пешком, на лошадях, на лодках, 
подвергалась опасностям, теряла в этих тогда 
диких краях детей и имущество. Она самым 
положительным образом влияла не только на 
солдатских и матросских жён, но и на местных 
жительниц.

У Невельских было пятеро детей. В одном 
из писем своему дяде Екатерина Ивановна Не-
вельская писала: «…кладём всё, что имеем, на 
воспитание детей, которое стоит страшно до-
рого. Но что делать, образование есть лучший 
капитал, который мы оставим детям, осталь-
ное дело наживное». Единственный сын Не-
вельских Николай родился 11 сентября 1861 
года в Санкт-Петербурге. Геннадий Иванович 
был безмерно счастлив: в мальчике он видел 
продолжение семейной традиции – будущего 
моряка.

После смерти адмирала супруга смогла из-
дать его главную книгу, сделав описание тру-
дов и подвигов своего замечательного мужа 
общедоступным. Геннадий Иванович и Ека-
терина Ивановна похоронены рядом, в одной 
ограде на Новодевичьем кладбище в Санкт-
Петербурге.

Тем, кто интересуется историей России, 
путешествиями и открытиями, судьбой заме-
чательных людей, предназначены следующие 
издания: 

- С. Пономарёв. «Книга об адмирале Не-
вельском». – Южно-Сахалинск, 2013 г.;

- «Подвиги русских морских офицеров 
на Крайнем Востоке России 1849-55 г. При-
амурский и при-уссурийский край. Посмертные 
записки адмирала Невельского». – Издание 10-
е. Издательство «Рубеж», 2013 г.

Если вы, уважаемые читатели, захотите уз-
нать больше об адмирале Невельском, прихо-
дите в библиотеку – филиал № 18 МБУК «Холм-
ская ЦБС» по адресу: г. Холмск, ул. Морская, 14, 
ЦРДК (библиотека).

Л. НОГИНСКАЯ, 
зав. библиотекой - филиалом № 18 

МБУК «Холмская ЦБС».
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Уважаемые сотрудники компании
ЯКИМЕНКО Владимир Алексеевич (1.11)
КИМ Светлана (2.11)
ЧЕРНЫШ Дмитрий Викторович (2.11)
ТИТОВА Александра Олеговна (2.11)
ТИМОФЕЕВ Артем Александрович (3.11)
БАСЫРОВА Олеся Анатольевна (4.11)
ПАНИХИН Александр Михайлович(4.11)
ПАК Юлия Санкаповна (4.11) 
СЕРГИЕНКО Наталья Васильевна (5.11)
ЖУЙКОВА Галина Сергеевна (6.11)
СИДЯКИН Илья Михайлович (6.11)
МОСКАЛЕВА Елена Анатольевна (9.11)
СМИРНОВ Сергей Алексеевич (10.11)
ЛИСИЦЫН Дмитрий Вячеславович (12.11)
УРАЗАЕВ Саит Мурадымович (12.11)
МАКСИМОВ Станислав Иванович (13.11)
ПАНЬКОВА Вероника Вячеславовна (14.11)
РАШОВ Александр Степанович (14.11)
НЕЧАЕВ Сергей Михайлович (15.11)
ЕРЕМЕЕВ Юрий Петрович (15.11)
ГАЛИЦИНА Наталья Александровна (15.11)
КИСЕЛЬ Вадим Николаевич (15.11)
ПРОРОШНЕВ Евгений Васильевич (16.11)
ПАВИН Роман Александрович (16.11)
ЛОГИНОВА Наталья Сергеевна (17.11)
ГРИНЧУК Александр Сергеевич (18.11)
КАЛЮЖНЫЙ Андрей Борисович (19.11)
МОЗГОВОЙ Юрий Васильевич (19.11)
МАКАРОВА Алла Анатольевна (19.11)
ГРУНИН Максим Васильевич  (20.11)
СОЛОВЬЕВ Олег Владимирович (20.11)
АЛЬЖАНОВ Андрей Владимирович  (21.11)
ГЛУШКОВА Александра Васильевна (21.11)
АРХИПОВ Дмитрий Григорьевич (21.11)
АКСЕНЕНКО Владимир Филиппович (21.11)
МИНЬКО Елена Александровна (22.11)
ДМИТРИЕВ Михаил Михайлович  (22.11)
ГЛУШКОВ Павел Григорьевич (22.11)
ПАК Владислав Альбертович (22.11)
БАГАЕВА Елена Витальевна  (21.11)
ПИКАЛОВА Галина Дмитриевна (23.11)
КОТЛОВ Семен Семенович (24.11)
РОМАНОВИЧ Сергей Васильевич (25.11)
АЛЕКСАНДРОВ Александр Евгеньевич  (25.11)
ФРОЛОВ Владимир Николаевич (25.11)
ХУХРЕВ Александр Вячеславович (25.11)
ПЕРМЯКОВ Виктор Арсентьевич (26.11)
МАКСИМЕЦ Сергей Николаевич (26.11)
ТЮТЧЕНКО Валерий Сергеевич (27.11)
САМОЙЛЕНКО Ольга Ивановна (28.11)
ГАМОВА Ольга Михайловна (28.11)
ПАВЛОВА Наталья Сергеевна (29.11)
КИРИКОВИЧ Татьяна Аркадьевна (29.11)
ГУСЕВ Максим Геннадьевич  (30.11)
КОНЬКОВ Алексей Николаевич (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 - юбилей), ТИМОЩЕНКО Виктор Никитович 
(2.11), ЧИЖЕНКО Галина Павловна (2.11 - юбилей), АРГЕ-
РИСКУЛ Валентина Ивановна (2.11), ЧУРИКАЕВА Нина 
Яковлевна (5.11), КАЗАКОВА Антонина Матвеевна (5.11), 
ГРИГОРЬЕВ Владимир Трофимович (7.11), САМОЙЛОВА 
Валентина Григорьевна (7.11 - юбилей), КАРПЕНОК Ольга 
Владимировна (7.11 - юбилей), ПАВЛОВ Александр Нико-
лаевич (11.11 - юбилей), ТЕТЕРЕВ Виктор Васильевич (12.11), 
КОЛЕСНИКОВ Геннадий Фёдорович (13.11 - юбилей), ИБРА-
ГИМОВ Шакир Сайфулович (14.11 - юбилей), АВЕРЬЯНОВА 
Людмила Васильевна (15.11), КОВБАСА Владимир Фи-
липпович (16.11), НЕДЕЛЬКО Наталья Андреевна (18.11), 
ПЛЕШАКОВА Анна Сергеевна (18.11), ВАСИЛЬЕВ Виталий 
Васильевич (18.11), ШУМАКОВА Любовь Фёдоровна (18.11), 
СУББОТИН Пётр Фёдорович (18.11), КРИВЕНКО Виталий 
Трофимович (20.11), ЗНОТИНА Нелля Павловна (22.11), 
БУЗОВ Михаил Павлович (24.11 - юбилей), ИСАКОВ Виктор 
Алексеевич (24.11), АЛЕКСЕЕВА Александра Михайлов-
на (26.11), МАРКЕВИЧ Антонина Григорьевна (26.11), САВЕ-
ЛЬЕВА Валентина Ивановна (26.11), СМОЛКИНА Галина 
Михайловна (27.11), ЖОВТУН Виктор Яковлевич (29.11 - юби-
лей)!
 
  Поздравляем вас с днём рождения!
 

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

ОВЕН
У Овнов будет столько энергии, что они способны потратить 

её не только на работу, но и на учёбу. Финансовое положение 
будет стабильным, поэтому не берите займы в банке. Гороскоп 
на ноябрь советует Овнам прислушиваться к зову сердца, а не к 

тому, что скажут друзья и родственники. Если избранник вам искренне нра-
вится, то добивайтесь его расположения. 

ТЕлЕц
Тельцам не следует ввязываться в авантюрные ситуации - 

махинации с финансами втянут вас в долги. Вам необходимо 
закончить старые дела, а потом начинать новые. Любовный 
гороскоп на ноябрь предсказывает Тельцам знакомство с чело-

веком, отношения с которым будут долгими и гармоничными. Если Тельцов 
одолеет депрессия, то на помощь придут родственники и друзья. Органи-
зуйте домашний праздник с чаем и пирогом.

БлИЗНЕцЫ
Близнецам рекомендуется проявить свои знания в обще-

ственной и политической сфере. Придётся много работать, что 
позволит улучшить материальное положение. Романтические 
знакомства подарят Близнецам массу ярких впечатлений. Смо-

трите на любовь как на праздник, который вам дарит судьба. Больше дви-
гайтесь, а не сидите за компьютером. Лечение болезней эффективно при 
помощи трав и настоек.

РАК
Если Раки давно были нацелены на поиск новой работы, то 

ваше время пришло. Тем более что вакансий в Интернете и га-
зетах сейчас много. У Раков могут завязаться отношения с кол-
легой, которые будут прочными и романтичными. Гороскоп на 

ноябрь предсказывает семейные посиделки. Раки должны уделять больше 
внимания и времени родственникам. Не скупитесь на подарки близким лю-
дям, которые будут в восторге от презентов.

лЕВ
Львы захотят в корне изменить сферу деятельности. Горо-

скоп полностью солидарен с вами в этом вопросе. Дерзайте, 
стремитесь и учитесь новому! Львы наконец-то решат узако-
нить свои отношения с избранником. Те, кто пока не нашёл 

свою вторую половинку, будут полны решимости приблизить долгожданную 
встречу. Если Львы на этот месяц планировали операцию в больнице, то её 
лучше отложить на другое время.

ДЕВА
Коллеги будут давать Девам советы, которые они проигнори-

руют. Правильно делаете, ведь вы уже давно пришли к опреде-
лённому выводу. Финансовая сторона Дев не удручит, но новых 
поступлений пока не предвидится. У Дев может быть роман-

тическая встреча с человеком, который на долгие годы останется для неё 
надёжным другом. Избегайте физических нагрузок, иначе надорвёте позво-
ночник.

ВЕСЫ
Весам будет сложно найти общий язык с коллегами. Вам за-

хочется уволиться и найти другую работу. Но лучше не совер-
шать опрометчивых поступков. С деньгами возникнут сложно-

сти, но Весы найдут варианты исправить сложную ситуацию. 
Личная жизнь окрасится в пасмурные тона. Избранник вам изменит, но при-
знается в этом. На первом плане у Весов должны быть дети. Постарайтесь 
помочь им решить проблемы.

СКОРпИОН
Перед Скорпионами встанет вопрос – семья или работа. Вы 

постараетесь найти время и силы и для того, и для другого, ина-
че ваше финансовое положение окажется плачевным. Любов-
ный гороскоп на ноябрь предсказывает Скорпионам конфликт 

с супругом. Вы заведёте роман на стороне, который поставит ваш брак под 
угрозу. Исключите средства, которые могут вызвать депрессию или отрав-
ление организма.

СТРЕлЕц
Прежде чем планировать финансовые вложения или даль-

нейшую работу, Стрельцы должны всё взвесить и просчитать. 
Займитесь исправлением прошлых ошибок в рабочей сфере. 
Гороскоп на ноябрь предсказывает Стрельцам выезд с семьёй 

на природу. Если у вас появятся проблемы, то расскажите о них родным 
людям. Не замыкайтесь в себе, а попросите совета. Самочувствие будет 
отличное, если вы научитесь контролировать свои эмоции.

КОЗЕРОГ
Для Козерогов этот месяц обещает быть успешным. Денег 

будет достаточно, командировка окажется удачной, отноше-
ния с шефом прекрасные. Главное, не торопитесь всё и везде 
успеть, иначе наделаете ошибок в важных документах и дого-

ворах. У Козерогов возможна бурная личная жизнь. У вас будет всё – ссоры, 
примирения, выяснения отношений и страстные признания. Запаситесь ле-
карствами от мигрени.

ВОДОлЕЙ
Водолеям лучше не сталкиваться с начальством, а спокойно 

и уверенно выполнять свою работу. Больше уделяйте внима-
ния мелочам, чтобы потом не исправлять ошибок. Любовный 
гороскоп на ноябрь предсказывает Водолеям любовь с первого 

взгляда. Правда, это чувство скоро перерастёт в дружбу, что тоже неплохо. 
Давно ли вы разговаривали с ребёнком по душам? Уделите ему внимание и 
дайте парочку мудрых житейских советов.

РЫБЫ
Рыбам не захочется работать, потому что будет уйма хло-

пот и обязанностей. Постарайтесь найти в себе силы, чтобы 
завершить прошлые дела. Деньги придётся тратить на то, что 
является первой необходимостью. Гороскоп советует органи-

зовать семейный отдых на природе. Одинокие Рыбы будут настолько заня-
ты работой, что им не до любовных свиданий. Будьте предельно осторожны 
на дороге и в быту, так как возможны травмы.
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ДеНЬ в истории. 27 октяБря

1 ноября 2016 г. стартует X Всероссийский дет-
ский творческий фестиваль-конкурс «СВЯТЫЕ  
ЗАСТУПНИКИ  РУСИ».  

Конкурс, посвящённый великокняжеской семье 
Дмитрия Донского и Евдокии Московской, разра-
ботан в рамках программы Президента РФ «Духов-
но-патриотическое воспитание детей и молодёжи». 
Цель – прививать подрастающему поколению ин-
терес к изучению истории России, её традициям и 
православным святыням. Основные задачи: на 
примерах заступников Руси воспитывать в детях 
патриотический дух, прививать навык благотво-
рительности по отношению к малоимущим кате-
гориям граждан, привлекать к участию в конкурсе 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Ежегодно с 2007 года дети, в том числе в Сахалин-
ской области, активно участвуют в творческом 
состязании, изучают историю России, становятся 
соавторами книг и мультфильмов, содействуют по-
полнению школьных библиотек. В конкуре могут 
принять участие школы, детские и молодёжные 
студии, средние специальные учебные заведения и 
отдельные участники в возрасте до 16 лет. Состя-
зание проводится в двух номинациях – «Изобрази-
тельное искусство» и «Литературное творчество». 
Работы принимаются в интерактивном режиме че-
рез Интернет с 1 ноября 2016 г. по 1 мая 2017 г. Под-
робная информация на сайте www.zastupniki.ru.

По итогам конкурса будет издана книга, иллю-
стрированная лучшими творческими работами де-
тей. Каждый участник получит именную грамоту, 
активные преподаватели – официальную благодар-
ность. Награждение победителей пройдёт в Москве.

Отдел по делам молодёжи управления по фи-
зической культуре, спорту и молодёжной полити-
ке администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ» объявляет районный 
конкурс проектов (программ) патриотического 
воспитания детей и молодёжи в МО «Холмский го-
родской округ». В конкурсе могут принять участие 
юридические лица независимо от формы собствен-
ности и организационно-правовой формы.

Конкурс проводится по следующим номинаци-
ям:

- «Организация и проведение социальных ак-
ций»;

- «Проведение мероприятий патриотической на-
правленности»;

- «Организация работы экспозиций музея, му-
зейных комнат, уголков боевой и трудовой славы»;

- «Организация краеведческой и исследователь-
ской деятельности, работа поисковых отрядов»;

- «Организация деятельности военно-спортив-
ных, детских и молодёжных общественных объеди-
нений патриотической направленности».

Информация об условиях проведения конкурса, 
требованиях к конкурсным проектам размещена 
на сайте администрации МО «Холмский городской 
округ».

Проекты (программы), победившие в конкурсе, 
будут отмечены грантами трёх степеней.

Конкурсные проекты (программы) представ-
ляются до 1.11.2016 г. в отдел по делам молодёжи (г. 
Холмск, ул. Героев, 7), телефон для справок 2-04-75.

Приглашаем принять участие в конкурсе. 

В магазине детских товаров молодой мужчина 
ходит с растерянным видом мимо полок с различны-
ми молочными смесями. На руках младенец месяцев 
четырёх от роду. Папочка бормочет:

- Да что ж такое, мама твоя трубу не берёт! Ты 
банку не узнаёшь? Что ж ты ешь-то?

***
Пошла моя племянница с котом в ветеринарную 

клинику. Животное зовут Лексус. Врачи вызывают на 
приём по кличкам.

Подошла наша очередь, выходит врач, говорит: 
«У кого тут Лексус?». Какой-то дядька удивлённо 
встаёт: «Ну, у меня. А что?». «Пройдёмте на ка-
страцию», - говорит врач. Племянница спасла дядьку 
- успела вклиниться со своим Лексусом.

***
Мой старший сын до трёх лет практически не 

говорил. Ходили с ним по врачам, какие только та-
блетки нам не выписывали, какие только диагнозы 
не ставили! И аутизм, и ЗПР, и даже умственную 
отсталость («подарок» от районного ПНД). Сынок 
упорно молчал, хотя соображал отлично. Все род-
ственники и знакомые советовали побыстрее от-
дать его в садик, там, мол, разговорится.

И вот пошли мы в сад. Всё было неплохо. Сын воз-
вращался грязный, с синяками, в мокрых штанах, но 
это ерунда. Зато у нас появились первые слова! И ка-
кие! Портовые грузчики позавидовали бы. На мои пре-
тензии воспитатели отвечали, что «сами вы, мама-
ша, дома учите детей матом ругаться, а мы потом 

виноваты». Лексикон сыночка пополнялся, слов было 
всё больше, среди них даже вполне приличные, однако 
фраз не было. Но однажды мы дождались и предложе-
ния, причём во всех смыслах этого слова. Ехали мы 
с мужем и сыном в лифте с соседкой, благообразной 
такой старушкой. Поковыряв в носу, ребёнок хитро 
глянул на бабулю, подмигнул ей и выдал: «Налявай 
водку!». Мы с мужем сползли по стенкам... Бабушка 
перестала здороваться. И хотя водку мы никогда не 
пили, но «налявай водку» стало нашим афоризмом на 
долгие годы. 

Герою этой истории сейчас 15. Он нормальный 
компьютерный балбес, что не мешает ему успешно 
учиться в одной из самых продвинутых школ города. 
Зато у него есть брат, которому сейчас три года, и 
он почти не говорит. Все знакомые советуют побы-
стрее отдать его в садик...

В 2005 г. на своей 33-й сессии Генеральная конфе-
ренция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой про-
возгласила 27 октября Всемирным днём аудио-
визуального наследия (World Day for Audiovisual 
Heritage) в ознаменование годовщины принятия в 1980 
г. Рекомендации об охране и сохранении движимых 
изображений и в качестве механизма для повышения 
общей информированности о необходимости принятия 
срочных мер для признания важности аудиовизуаль-
ных документов как неотъемлемой части националь-
ной идентичности.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, 
радио- и телевизионные программы, аудио- и видеоза-
писи. Массовое распространение подобных докумен-
тов началось в 20 веке, а сейчас они являются одним 
из основных носителей первичной информации. Они 
помогают преодолевать языковые и культурные грани-
цы, одинаково эффективно воспринимаются на слух 
или визуально как грамотными, так и неграмотными 
людьми. Другими словами, аудиовизуальные докумен-
ты стали дополнением к традиционным письменным 
носителям.

Аудиовизуальное наследие по своему характеру 
уязвимо. В связи с этим ЮНЕСКО взяла на себя веду-
щую роль в деле сохранения этих недолговечных ма-
териалов и обмена ими. Созданный в 1997 г. между-
народный реестр «Память мира» в настоящее время 
насчитывает около 200 наименований документаль-
ного наследия, включая аудиовизуальные, которые 
имеют всемирное значение. Кстати, аудиовизуальная 
история России хранится в Государственном фонде 
телевизионных и радиопрограмм. Архив насчитывает 
порядка 1,5 млн. единиц.  

Каждый четвёртый четверг октября во всём мире 
отмечается Международный день без бумаги 
(World Paper Free Day). В этот день ведущие компании 
из разных областей экономики объединяются для того, 
чтобы поделиться личным опытом сокращения нера-
ционального расхода бумаги и провести собственные 
акции поддержки. 

По данным Ассоциации по вопросам управле-
ния информацией и изображениями (Association for 
Information and Image Management, AIIM), экономия или 
переработка тонны бумаги позволяет «спасти» 17 де-
ревьев, 26 000 л воды, 3 куб. м земли, 240 л горючего и 4 
000 кВт/ч электричества. 

Очевидно, что полный отказ от бумажных докумен-
тов недостижим и не нужен. Но, осваивая современные 
технологии в области ИТ и управления информацией, 
можно добиться весомого вклада в экономию ресурсов 
как на уровне компании и государства, так и в практике 
каждого отдельного человека. Поддержать акцию мо-
жет любой, рассказав о своём личном примере через 
социальные средства коммуникации с помощью хеште-
га #ДеньБезБумаги.

В России организатором данного праздника-ак-
ции является Информационно-аналитический проект 
DOCFLOW, участники которого приглашают всех не-
равнодушных людей и компании принять участие в ме-
роприятиях дня.

В российской и мировой истории 27 октября отмече-
но следующими событиями: 

В 1810 г. США аннексировали бывшую испанскую 
колонию Западная Флорида.

В 1873 г. американец Джозеф Глидден патентует 
колючую проволоку.

В 1901 г. в Париже, ограбив магазин, налётчики 
впервые скрываются на автомобиле.

В 1918 г. основан Иркутский государственный уни-
верситет. 

В 1962 г., во время Карибского кризиса, разведы-
вательный самолёт U-2 ВВС США сбит над Кубой совет-
ской зенитной ракетой, пилот майор Рудольф Андерсон 
погиб. Принято считать, что «Чёрная суббота», 27 октя-
бря 1962 г., - день, когда мир был ближе всего к глобаль-
ной ядерной войне.

В 1982 г. КНР объявила, что численность населе-
ния Поднебесной превысила миллиард.

В 1984 г. введена в действие Байкало-Амурская 
магистраль.

В 1994 г. в Москве при обезвреживании взрывного 
устройства на основе мины МОН-50 с часовым меха-
низмом у магазина «Контур-Авто» на шоссе Энтузиа-
стов, 27, погиб подполковник ФСК Михаил Чеканов. По-
сле этой трагедии взрывотехники стали применять для 
разминирования роботы-манипуляторы ирландского 
производства «Хобо».

В этот день родились: 
- Джеймс Кук - английский мореплаватель;
- Никколо Паганини - итальянский скрипач-вир-

туоз, гитарист, композитор;
- Иван Мичурин - русский и советский учёный-

биолог и селекционер;
- Теодор Рузвельт - 26-й президент США;
- Михаил Жаров - советский актёр театра и кино, 

народный артист СССР;
- Лидия Русланова - советская эстрадная певи-

ца, заслуженная артистка РСФСР;
- Николай Караченцов - советский актёр театра 

и кино, народный артист РСФСР;
- Фрэнсис Фукуяма - американский философ, 

политический экономист и писатель;
- Ванесса Мэй - музыкант и композитор.

27 октября именины празднуют:
Михаил, Назар, Пётр, Максимилиан, Николай, Кузь-

ма, Игнатий, Прасковья.

Ну где же эта маршрутка?

***



- Закурить не найдётся? 
- Я - боксёр. И три дня назад 

уже объяснял, что не курю. 
- Извините, глаз заплыл, не 

узнал... Богатым будете.

- Деньги есть?
- Нет!
- А если найду?

Я замахнулся на неё и спро-
сил:

- Страшно?
А она врезала мне сковоро-

дой и спросила:
- Больно?

Бабушка, увидев, как я гово-
рю с друзьями по скайпу, пошла 
говорить с президентом по теле-
визору.

 
- Алло, мама, мне кажется, я 

начинаю рожать!
- Доченька, спокойно! «Ско-

рую» вызвала?
- Да, мам…
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да и только...
Анекдот, - Вещи собрала?

- Да, ноутбук взяла, зарядное 
взяла…

Торжественная речь дирек-
трисы на выпускном:

- Мы собрались здесь, чтобы 
проводить наших выпускников в 
последний путь... 

Пауза. Недоумение в зале. 
Директриса: 

- Простите... Hа большую до-
рогу!

 
          

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

Летит аист, а в косынке у 
него… дедушка. Дедушка и го-
ворит:

- Милок, ну признайся, ты 

ведь заблудился?

Встречаются два мужика на 
том свете:

- Ты как умер?
- Замёрз. А ты как?
- От смеха.
- Это как? 
- Был я у любовницы. Звонок 

в дверь, я в панику. Муж! Она ему 
мусорное ведро в дверь подала, 
пока он ходил, я оделся и ушёл. 
Прихожу домой, звоню, а жена 
мне ведро протягивает. Я всё 
понял, ворвался в квартиру, всё 
перерыл, а никого не нашёл. Сел 
на диван, смеялся, смеялся, от 
смеха и умер. 

- Дурак! Заглянул бы в холо-
дильник - оба бы живы остались.

Вечером в подворотне: 

- Буду признателен!

Купил тут ирис «Кис-кис». 
Лет 10, не меньше, не пробовал 
эти конфетки. Во время смакова-
ния первой ириски распрощался 
с пломбой. Приятно знать, что за 
столько лет производители не 
изменили традициям.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Атрибут одной из бед России. 
6. Клио, Эрато или Терпсихо-
ра. 8. Часть света, состоящая 
из двух материков. 9. Герой В. 
Этуша в комедии «Кавказская 
пленница, или Новые приклю-
чения Шурика». 10. Спальное 
место в курятнике. 11. Обувь, в 
которую некоторые «садятся». 
13. Забег на короткую дистан-
цию. 15. Собака, что в басне И. 
Крылова могла «без драки по-
пасть в большие забияки». 17. 
«Наряд» мягкой мебели. 20. 
Дока, вырезающий профиль из 
бумаги за несколько минут. 24. 
Страна, где происходила опе-
рация «Буря в пустыне». 26. 
Невольница своих страстей. 
27. Лженаука, пытавшаяся 
получить золото в колбе. 28. 
Алкогольный коктейль с добав-
лением фруктовых соков. 29. 
Жаргонное прозвище доллара. 
30. «Королевский» клуб Испа-
нии. 33. Военно-политический 
блок, основанный в США. 34. 
Шлепок грязи с подошвы. 35. 
Резной у кудрявого клёна. 37. 
Смит, экономист из Шотлан-
дии. 39. Рисованный персонаж 
со стилизованной гротескной 
внешностью и специфическими 
особенностями, отличающими 
его от людей. 42. То, чего в ногах 
нет. 44. Бронежилет в старину. 
46. Едок, что никак не насы-
тится. 49. Мастер фальшивых 
комплиментов. 51. Автор из-
вестного вопроса в трагедии У. 
Шекспира. 52. «Главарь» среди 
компьютеров. 53. Дефект бога 
Гефеста. 54. Струнный инстру-
мент Эола. 55. Непрозрачный 
воздух от тумана или пыли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ак-
тёр, исполнивший роль Сауны 
в фильме «Любовь в большом 
городе». 3. Предметы обихода 
весьма сомнительной ценно-
сти. 4. Тонкая верёвка. 5. При-
балтийская столица на реке Ня-
рис. 6. Титулованный участник в 
передаче «Что? Где? Когда?». 
7. Человек, испытывающий 
чёрное чувство досады от успе-
хов другого. 12. Представитель 
семейства волчьих, которого 
может заглотить крупный пи-
тон. 14. Синяки, описанные в 

протоколе. 16. Дерево из леса, 
в который живописец И. Шиш-
кин поместил мишек. 18. Марка 
стиральной машины. 19. Воз-
душное путешествие. 21. Та же 
забава. 22. Зеркало, которое 
стоит в прихожей. 23. Название 
игрушек, легко меняющих свой 
вид, например, робот превра-
щается в летательный аппарат. 
25. Опасное морское млекопи-
тающее. 26. Многолетнее рас-
тение пижма по-другому. 31. 
Насекомое, чей полёт положен 

на музыку. 32. Документальная 
пропажа. 36. Рыба, чьё мясо на 
полках магазина обычно лежит 
вместе с лососем. 38. Дворовая 
кулачная потасовка. 40. Одетый 
в жёлтую майку участник гонки. 
41. Остроконечное завершение 
здания. 43. Гроза речных брако-
ньеров. 45. Спец по пещерам. 
47. Увесистая пощёчина. 48. 
Овощ – «зелёная шишка». 49. 
Сын сохатого. 50. Наименьшее 
по площади государство Южной 
Америки.

Проверь себя 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ухаб. 6. Муза. 8. Америка. 9. Саа-

хов. 10. Насест. 11. Калоша. 13. Спринт. 15. Моська. 17. Обив-
ка. 20. Силуэтист. 24. Ирак. 26. Раба. 27. Алхимия. 28. Пунш. 
29. Бакс. 30. «Реал». 33. НАТО. 34. Ошмёток. 35. Лист. 37. 
Адам. 39. Мультяшка. 42. Правда. 44. Кираса. 46. Обжора. 49. 
Льстец. 51. Гамлет. 52. Сервер. 53. Хромота. 54. Арфа. 55. 
Мзга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хаапасало. 3. Барахло. 4. Бечёвка. 5. 
Вильнюс. 6. Магистр. 7. Завистник. 12. Шакал. 14. Побои. 16. 
Сосна. 18. «Вятка». 19. Авиаперелёт. 21. Утеха. 22. Трюмо. 
23. Трансформер. 25. Кашалот. 26. Рябинка. 31. Шмель. 32. 
Утеря. 36. Сёмга. 38. Драка. 40. Лидер. 41. Шпиль. 43. Рыб-
надзор. 45. Спелеолог. 47. Оплеуха. 48. Артишок. 49. Лосёнок. 
50. Суринам. 

Пока мама жарит кур,
мы наводим маникюр


