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Розничная цена - свободная

Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Шантар».........................
.........................в п. Певек;
«Кунашир».......................
...................в п. Корсаков;
«Парамушир».................
.............в п. Владивосток;
«Саско Ангара»................
.............в п. Владивосток;
«Лев Иванов»...................
......................в п. Холмск.

на 30.10.2019 г.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»..................
...................в п. Восточный;
«Саско Анива»...................
......................в п. Магадан;
«Симушир».......................
......................в п. Танджин;
«Патриа»............................
...................в п. Восточный;
«Зея».................в п. Пусан;
«Селенга».........................
................в п. Провидения.

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

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
и ОХРАННИКИВОДИТЕЛИ
с действующим
удостоверением
охранника.
Телефон:
8-914-754-43-41.

: SASCO-НОВОСТИ
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Наши интервью

НАЦЕЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ

27 октября Сахалинское морское пароходство отметило 74 года со дня образования.
О том, в каких направлениях в современных условиях развивается крупнейшая судоходная компания Сахалинской области, нашему корреспонденту рассказал генеральный
директор ОАО «СахМП» А. ПАВЛОВ.

- Алексей Александрович, в 2018 году в
интервью нашему изданию вы обозначили ряд приоритетных на тот момент целей
компании. Это расширение географии оказываемых транспортных услуг, увеличение
тоннажа флота и совершенствование технологии перевозки грузов. Каких результатов удалось достичь?
- К сожалению, сегодня рынок транспортных услуг
развивается не так динамично, как нам хотелось бы.
Тем не менее мы с уверенностью удерживаем те объёмы грузовой базы, которую SASCO сформировала в
последние годы.
В текущем году произошёл существенный рост
объёмов грузов в сфере линейных перевозок. И это не
результат увеличения рынка, а закономерное следствие повышения эффективности работы Сахалинского морского пароходства и перераспределения
долей между конкурентами в нашу пользу. Компания
серьёзно улучшила качество сервиса на линиях Корсаков - Владивосток и Владивосток - Магадан. Периодически мы ставили на линию дополнительное судно,
чтобы вывезти тот объём груза, который формировался на отправку во Владивостоке.
Ежегодно суда SASCO перевозят грузы Северным
морским путём. Данное направление было вновь «открыто» нашей компанией в 2014 году (до этого момента флот Сахалинского морского пароходства не
появлялся в водах глубокого Заполярья с 1984 года.
– Прим. авт.). Мы внимательно следим за навигацией, сегодня погодные условия здесь весьма благоприятные - льды на пути прохождения судов практически
отсутствуют, что, безусловно, не может не радовать.
Перевозка грузов по Севморпути – ещё одно направление, развитие которого является одной из важнейших наших задач.
Традиционными для Сахалинского морского пароходства остаются перевозки леса, металлолома,
угля, цемента в порты Юго-Восточной Азии. В следующем году ожидается увеличение таможенных пошлин

на экспорт древесины, что может негативно сказаться на объёмах перевозок. Однако мы стараемся упредить этот момент и ведём переговоры с нашими заказчиками, чтобы в дальнейшем сохранить тот объём
перевозимого груза, который существует сегодня.
- Паромная переправа Холмск - Ванино
имеет особое значение не только для Сахалинского морского пароходства, но и
для области в целом. В 2017 году на Амурском судостроительном заводе состоялась
закладка корпусов двух грузопассажир ских паромов для нашего региона. На ваш
взгляд, новые суда действительно должны
«спасти» остров от ожидаемого в ближайшие годы (на это указывает АО «Корпорация
развития Сахалинской области») повышения грузооборота?
- Для СахМП паромный комплекс всегда играл и
будет играть одну из ведущих ролей. Компания внимательно следит за техническим состоянием дизельэлектроходов типа «Сахалин», работающих на линии
Холмск - Ванино - Холмск. Тем не менее ни для кого не
секрет, что бесконечно паромы работать не могут. Поэтому сейчас с руководством области ведутся переговоры по вопросу передачи новых паромов в оперирование Сахалинскому морскому пароходству.
С июня по август текущего года ОАО «РЖД» выполнило огромный объём работ по переводу железнодорожных путей острова на общероссийский стандарт. В
первые шесть месяцев 2019-го несмотря на постоянное увеличение грузооборота наша судоходная компания смогла доставить в срок заявленный объём грузов, чтобы железнодорожники вовремя приступили к
перешивке колеи.
В этом году паромный комплекс сработал хорошо,
но останавливаться на достигнутом не в наших правилах. Мы планируем улучшать качество предоставляемых услуг, в том числе увеличивать частоту отхода
паромов из порта Ванино, чтобы обеспечить бесперебойную доставку максимального объёма перевозизимых грузов до тех пор, пока на линию не встанут новые паромы.
Перешивка колеи продолжится и в 2020 году, что
станет одним из главных факторов увеличения завоза
грузов на Сахалин. Кроме того, рост грузооборота может быть связан и с запуском третьей очереди завода
по производству СПГ на острове. Ведутся разговоры и
о строительстве других не менее значимых для всего
региона объектов. Так что предположение о том, что
в ближайшие пять-семь лет грузопоток на Сахалин
значительно увеличится, имеет под собой весьма серьёзные основания. В связи с этим появление новых
паромов, безусловно, исключительно важно для всей

Дорогие и уважаемые
настоящие и бывшие труженики
ОАО «Сахалинское морское пароходство»,
БФ «Марина», редакции газеты
«Сахалинский моряк»!

Искренне поздравляем вас с 74-й годовщиной СахМП! Это
большой праздник для всех, кто связал свою судьбу с Сахалинским морским пароходством, жил и живёт его прошлым,
настоящим и будущим, стремился и стремится внести свой
вклад в его развитие и сохранение славных морских традиций.
Мы по праву гордимся историей судоходной компании, её
прежними и современными достижениями, а также самым
главным богатством SASCO – трудолюбивыми, талантливыми и целеустремлёнными работниками плавсостава и береговых служб. Хотим видеть пароходство всегда благополучным, процветающим, а жизнь его тружеников и их семей
- наполненной душевным теплом, радостью, любовью.
Пусть будет погода в доме штилем, забудьте печаль,
тоску и грусть, да футов семь под вашим килем! Крепкого вам здоровья, удачи и радостных моментов в жизни на
благо процветания пароходства и ваших семей. С праздником! С днём рождения, Сахалинское морское пароходство!
С уважением,
ветераны СахМП.

Сахалинской области и её жителей.
- В последние годы пристальный интерес
у островитян и наших соседей из Японии
вызывала международная пассажирская
линия Корсаков - Вакканай. Планирует ли
SASCO продолжить работу в этом направлении?
- Здесь необходимо отметить, что пассажирские
перевозки – проект дотационный. В большей степени вопрос функционирования данной линии в следующем году зависит от того, удастся ли японской и
российской стороне договориться о субсидировании
этого направления.
Сахалинское морское пароходство как перевозчик заинтересовано в том, чтобы международная пассажирская линия Корсаков - Вакканай существовала,
чтобы увеличивался товарооборот и туристический
обмен между Россией и Японией.
- Алексей Александрович, у Сахалинского морского пароходства богатое прошлое.
Как известно, историю любого предприятия
пишут его работники. Согласны ли вы с этим
утверждением?
- Конечно! Главной ценностью любой компании являются люди, и наша - не исключение. История Сахалинского пароходства началась 27 октября 1945 года,
и заслуга тех, кто работал здесь с момента основания,
и тех, кто выдержал «перестроечные» шторма и кризис «нулевых», в том, что название компании вошло в
перечень крупнейших предприятий российского судоходства.
В нашей компании всегда существовала преемственность поколений, когда молодые специалисты
с готовностью перенимают опыт старших товарищей,
привнося в работу свежие идеи, дерзания и новаторство. Сейчас у штурвала SASCO молодая команда,
которая, надеюсь, не только не растеряет накопленный десятилетиями опыт предыдущих поколений, но
и укрепит на внутреннем и мировом рынке транспортных услуг позиции компании как надёжного партнёра
на море и на суше.
Уважаемые ветераны Сахалинского морского пароходства, работники флота и береговых служб! Поздравляю вас с 74-летием нашей компании! Выражаю
огромную благодарность и признательность ветеранам СахМП за огромный вклад в развитие предприятия и формирование лучших традиций пароходства.
Отдельное спасибо морякам за честный и профессиональный труд, за выдержку и безграничную любовь к
морю! Дорогие работники берега, спасибо вам за трудолюбие и ответственность!
Беседовала Юлия КИМ.
Фото автора.

Дела морские

«САХАЛИН-8» УХОДИТ
НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

С 31 октября на линии Ванино - Холмск будут работать два парома – «девятка» и «десятка». Дизель-электроход «Сахалин-8» временно выводится из эксплуатации.

Судно отправится в Китай для прохож дения планового ремонта с последующим предъявлением на класс
Российскому морскому регистру судоходства. Ориентировочно «восьмёрка»
будет отсутствовать на линии 60 суток

без учёта времени, потраченного на переходы из порта Холмск в порт Шидао и
в обратном направлении.
По возвращении из ремонта судно войдёт в работу на линии Ванино Холмск.

Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru
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РЕАЛЬНА ЛИ «РИВЬЕРА
ПО-ХОЛМСКИ»?

В октябре 2015 года мощным циклоном была частично разрушена Семёновская набережная на
Приморском бульваре. Разговоры о её восстановлении ходят давно, но дальше слов дело не двигается:
с каждым годом набережная выглядит всё хуже.

Так выглядела Семёновская набережная после разрушительного циклона 2015 года.
Ещё в 2015-м ФГУП «Росморпорт» подготовило проектную документацию по реконструкции Южного и Северного
входных молов морского порта
Холмск. Конечной целью заказчика является обеспечение
безопасности мореплавания,
усовершенствование портовой
инфраструктуры Холмского
морпорта. Сейчас объявлен
аукцион по выбору строительной организации.
Со слов главы администра-

ции МО «Холмский городской
округ» А. Летечина, планы по
реконструкции Приморского
бульвара целиком и полностью
сопряжены с планами «Росморпорта» по ремонту входных молов в порту:
- ФГУП «Росморпорт» запросило у администрации муниципального образования участок
земли на Приморском бульваре
во временное пользование. Мы
согласились его выделить, но с
одним условием: по окончании

реконструкции входных молов
подрядная организация проведёт работы по берегоукреплению Приморского бульвара. Но
контракт не был заключён, и
сейчас проводится новый аукцион. Мы надеемся сохранить
партнёрские отношения с ФГУП
«Росморпорт» на тех же условиях. Но пока не будет сделано
берегоукрепление прогулочной
зоны, ни к каким другим работам, в том числе и к реконструкции Семёновской набережной и
Приморского бульвара в целом,
мы приступить не сможем.
Согласно проектной документации «Росморпорта» сроки
реконструкции входных молов –
2021-2022 годы.
Подготовила
Юлия КИМ.
Фото из архива «СМ».
От автора. В июне 2018
года в ходе пресс-конференции бывший глава администрации МО «Холмский
городской округ» А. Сухомесов, отвечая на вопрос о
реконструкции Семёновской
набережной, заявил: «Помимо всего прочего, мы надеемся, что в скором времени
разрешатся все спорные
моменты с владельцами жестяно-баночной фабрики, и
в Холмске в течение трёхчетырёх лет появится
полноценная набережная от
площади Мира до Приморского бульвара». Холмчане –
люди простые. «Ривьеру похолмски» увидеть, конечно,
хочется, но в облаках мы не
витаем. Нам бы что попроще... Ноги бы не переломать,
прогуливаясь по одному из
излюбленных мест отдыха
горожан.

Кошелёк

ПЛАТИТЬ ЗА ТКО ПО-НОВОМУ

С 1 декабря островной регион перейдёт на подушевую оплату за вывоз мусора.

1 сентября в Сахалинской
области по поручению губернатора Валерия Лимаренко
был запущен пилотный проект по внедрению новой системы оплаты за вывоз твёрдых
коммунальных отходов (ТКО).
Жители четырёх районов - Поронайского, Мак аровского,
Долинского и Анивского - уже
в октябре получили новые платёжные квитанции. Теперь к ним
присоединятся остальные муниципалитеты.
- Начисление будет осуществляться по числу прописанных.
В случае, если в квартире нет таковых, счёт будет выставляться
на собственников. В настоящее
время муниципалитеты вместе
с управляющими компаниями
проводят масштабную работу
по сверке информации, - отметил министр ЖКХ Сахалинской
области Дмитрий Зайцев на
одной из октябрьских прессконференций.
Сахалинцы и курильчане, которые сегодня получают льготу
на вывоз ТКО, смогут и дальше
пользоваться этим видом социальной поддержки. Однако им
следует помнить, что помощь
распространяется лишь на них.
Остальным жильцам квартиры,
не имеющим права на льготный
тариф, придётся платить полную сумму.
Кроме того, у жителей част-

ного сектора останется право
выбора между несколькими системами. Они смогут платить
по квадратным метрам, по количеству прописанных в доме,
а также по фактическому объёму накопленного мусора. Первые счета с новыми тарифами
островитяне получат в январе
2020 года.
Министр ЖКХ также рассказал о планах строительства
более 50 объектов. Речь идёт
о полигонах, мусоросортировочных и мусороперегрузочных
станциях, комплексах термической обработки отходов и мусороперерабатывающих комплексах. Они появятся в регионе до
конца 2024 года.
Кроме того, в области начата
цифровизация процесса сбора
ТКО. На мусорные контейнеры,

мусоровозы и весовое оборудование полигонов установят специальные датчики, информация с которых будет поступать в
единую систему. Её оператор АО «Управление по обращению
с отходами Сахалинской области». В первую очередь внедрение новшества предполагается
на юге острова.
Напомним, Сахалинская
область перешла на новую систему обращения с твёрдыми
коммунальными отходами с 1
января этого года. На островах
внедряют систему раздельного
накопления отходов, вторсырьё
будут направлять на переработку, а старые свалки ликвидируют, сообщает департамент
информационной политики
аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

ОСТОРОЖНО, ОПАСНЫЙ ПАШТЕТ!

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан сообщает о
выявлении на потребительском рынке
продукции, не соответствующей требованиям п. 5 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопас-

ности пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011), а именно паштета печёночного с грибами с датами изготовления
1.08.2019 г., 29.08.2019 г. производства
ООО «ГРАН-МЭР» (г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 1а), в образцах которого
обнаружен возбудитель ботулизма (Cl.
botulinum, нетоксигенный штамм).
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ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ,
ЖЕЛАЮЩИХ УЛУЧШИТЬ
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ!

В целях закрепления молодых людей на Дальнем Востоке правительством Российской Федерации разработан проект постановления, в
соответствии с которым предлагается предоставление льготной ипотеки молодым семьям, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет.
Данным проектом предполагается, что максимальный размер займа составит 6 млн. рублей в
случае покупки жилья на первичном рынке или
строительства его на «дальневосточном гектаре». Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет
без первоначального взноса и под 2%.
Для подсчёта потенциальных получателей,
желающих оформить льготную ипотеку, необходимо в срок до 8 ноября обратиться по телефону 2-05-63 (Наталья Игоревна Вышерева, специалист департамента экономики администрации
МО «Холмский городской округ»).

На островах

«АЭРОФЛОТ» ВЕРНУЛСЯ

Крупнейший в России авиаперевозчик возобновил полёты на островном направлении. В первый
после возвращения «Аэрофлота» рейс самолёт отправился 27 октября из Шереметьево и прибыл в Хомутово 28-го.

С переходом на зимнее расписание «Аэрофлот» восстановил
ежедневный рейс по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва. Самолёт отправляется из российской столицы в 21.00 и в
13.25 прибывает в Южно-Сахалинск. В обратном направлении вылет осуществляется в 15.45, а в Москву лайнер прибывает в 16.55.
При этом сохраняется ежедневный рейс между областным центром
и столицей, который совершает дочерняя авиакомпания «Россия».
Таким образом, до конца мая воздушные суда будут летать два
раза в день, а не один, как это было до недавнего времени. А в период летней навигации будет совершаться три ежедневных рейса
вместо двух.
«Плоские» тарифы субсидируются из областного бюджета. Благодаря поддержке региональных властей в этом году полёт бортом
«Аэрофлота» обойдётся в 15 тысяч рублей в одну сторону и в 25
тысяч – туда и обратно. В ближайшее время утвердят «плоские»
тарифы на 2020 год, и билеты поступят в продажу.
Кстати, крупнейший авиаперевозчик страны совершил первый
рейс на Сахалин спустя ровно год после своего ухода с островного
рынка транспортных услуг. О возобновлении полётов «Аэрофлот»
объявил в августе после переговоров Валерия Лимаренко с президентом, председателем правительства России, а также с руководством федерального Минтранса и авиакомпании.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА ДЛЯ ОСТРОВИТЯН

Сахалин первым в России запустит медконсультации по видеосвязи. Новая услуга заработает в 36
поликлиниках региона. Островитяне смогут воспользоваться ею уже с 1 ноября этого года.

Пациентам станут доступны бесплатные онлайн-консультации
более 20 высококвалифицированных специалистов из Москвы.
- Для нас очень важно решить кадровую проблему здравоохранения. В этом году мы привлекли на работу в область более 200
врачей. Ещё примерно столько же нам не хватает. Возможности
телемедицины помогут нам уже до конца этого года существенно
сократить потребность в узких специалистах, - отметил губернатор
В. Лимаренко.
Первые онлайн-консультации в тестовом режиме прошли в поликлинике № 4 Южно-Сахалинска. Их посетили пациенты, которым
требовалась помощь специалистов самого высокого уровня. Они
побывали на сеансе связи с нейрохирургом, нефрологом и гастроэнтерологом из Москвы. Причём специалисты были готовы к встрече с пациентами – через Интернет им доступны результаты анализов и история болезни каждого обратившегося за консультацией.
Важный момент - видеосвязь проходит по закрытым каналам, поэтому личные данные больных надёжно защищены.
Теперь пообщаться с высококвалифицированными врачами
островитяне смогут бесплатно, не выезжая за пределы региона. Услуга будет доступна везде - от Охинского района до Курил.
Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут
по назначению терапевта. К услугам специалистов с «материка»
будут прибегать при нехватке талонов на приём к местным врачам.
- Бывают ситуации, когда островные медики не в силах помочь
пациентам - не хватает квалификации, опыта. Тогда лечащий врач
также будет записывать больного на приём к узкому специалисту
по видеосвязи, - отметил глава регионального минздрава В. Ющук.

: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

4.
Осторожно, мошенники!

УЖ СКОЛЬКО РАЗ
ТВЕРДИЛИ МИРУ…

Сахалинцы всё чаще становятся жертвами мошенников. Каждый раз преступники используют
одни и те же ловушки, только «легенды» разные.
Зато финал этих историй одинаков – обманутые
люди лишаются своих накоплений. Перед вами три
из них. Две случились в областной столице, третья
- в Углегорске.

Октябрьским днём в дежурную часть управления полиции
по городу Южно-Сахалинску обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный выманил у неё денежные средства
в размере 15 000 рублей. Накануне через социальную сеть
потерпевшая получила сообщение якобы от своего соседа,
который написал, что ему срочно нужны деньги на похороны.
Ничего не подозревавшая дама
отправила требуемую сумму и
только потом поняла: её обма-

нули. Но было поздно…
В полицию областного центра за помощью обратилась
гражданка. Она рассказала о
том, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что женщине
положена компенсация морального ущерба в размере 450 000
рублей за поддельный товар,
который она ранее заказывала
через Интернет. Далее он продиктовал номер «сотрудника
банка», по которому потерпев-

шей нужно позвонить и узнать,
как получить деньги.
Пенсионерка набрала указанный номер. «Сотрудник банка» сказала ей, что для получения компенсации необходимо
оплатить 5,5% комиссии от данной суммы, т.е. 25 000 рублей.
Потерпевшая перевела средства на названный счёт. На следующий день ей снова позвонила женщина и, представившись
финансистом банка, заявила,
что для получения 450 000 рублей необходимо оплатить ещё
117 000 за оформление специального сертификата. Эту сумму мошенница обещала вернуть через инкассаторов при
передаче денег. Женщина снова поверила и перевела на счёт
неизвестных указанную сумму.
Похожий случай произошёл с жительницей Углегорска. Только ей злоумышленники предложили компенсацию
за лекарственные препараты.
В первый раз пенсионерка поверила словам аферистов и перевела им 32 000 рублей. Когда
же ей позвонили вторично, женщина поняла, что её обвели вокруг пальца.
По всем перечисленным
фактам возбуждены уголовные
дела, ведётся следствие.
Чтобы не стать жертвой киберпреступников, следует проявить бдительность. Полицейские предупреждают: если
незнакомцы начинают требовать перевода денег, то, вероятно, вас хотят обмануть. Ничего
никому не отправляйте, пока не
разберётесь в ситуации. Не совершайте по просьбе неизвестных лиц денежные операции,
не сообщайте никому пароли,
приcылаемые с СМС-банкинга,
не соглашайтесь на предоплату
или размен денежных средств
при покупке либо продаже товара через интернет-объявления.
Если мошенники всё же сумели выудить из вас деньги - обращайтесь в полицию.
Ж. СУКОННИКОВА.

Новое в законодательстве

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

Жизнь не стоит на месте, всё течёт, всё меняется. Вот и в российском законодательстве, в разных его областях, каждый месяц появляется что-то новое. Ноябрь 2019-го – не исключение. С какими изменениями граждане РФ столкнутся
в ноябре? Давайте разбираться.

ОХРАНА ТРУДА

Часть изменений затрагивает сферу социального обеспечения граждан РФ. Так, с 1 ноября вступают в силу правила охраны труда работников, занятых в сфере строительства. Согласно
им работодатель обязан проводить оценку условий на объекте, чтобы выявить опасные участки,
спрогнозировать возможные риски для строителей. Осмотр объекта работодатель должен проводить систематически и в зависимости от его
результата осуществлять предупреждающие мероприятия. Также он обязан обеспечить людей
средствами индивидуальной и коллективной защиты и организовать доставку работников к месту проведения строительного производства на
транспорте, предназначенном для перевозки
пассажиров.

«Я НА СОЛНЫШКЕ ЛЕЖУ…»

Начиная с ноября россияне смогут порадовать себя поездкой на Ямайку в отпуск или в рамках культурного обмена между странами. Для этого не понадобится оформлять визу. Максимально
допустимый временной предел пребывания на
Ямайке - 90 дней. Стоит обратить внимание на
один момент – если вы едете в Страну вечного
солнца с целью трудоустройства, то безвизовый
режим не сработает.

ВРЕМЯ ОТЧИТАТЬСЯ

До 30 ноября негосударственные пенсионные
фонды должны предоставить в ПФР информацию о своей деятельности и данные по каждому
застрахованному лицу, чего ранее не было. В своих отчётах НПФ обязаны отразить сведения о доходах и расходах от инвестирования вверенных
им гражданами накоплений.

ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

С 1 ноября 2019 года операторов, предоставляющих услуги связи, обяжут постепенно переходить на национальную доменную зону, отключая россиян от мировой информационной сети. К
1 января 2021 года этот переход должен быть завершён. Как утверждают законодатели, речь идёт
о формировании национального сервера DNS,
который обеспечит независимость от международной информационной системы.
Кроме того, усилится контроль за поведением пользователей: теперь всю электронную почту
компании-операторы обязаны хранить на своих
серверах на протяжении 30 дней. Ежегодно этот
срок будет продлеваться.

О ТАХОГРАФАХ И ПТС

С 1 ноября в России начинается переход на
электронную форму паспорта технического средства (ПТС). Сделать это планировалось ещё 1
июля 2018 года, но граждане не были готовы, и
срок вступления в силу нововведения перенесли.
До 1 ноября водитель вправе добровольно поменять бумажный ПТС на электронный.
Кроме того, с 1 ноября все автобусы и грузовой транспорт, масса которых превышает 3,5 тонны, обязаны иметь тахограф. С помощью данного технического средства можно контролировать
движение машин по пути следования и соблюдение водителем правил отдыха и труда.
В случае отсутствия тахографа или его неисправности водитель будет привлечён к административной ответственности. Ему придётся выложить от 1 000 до 3 000 рублей. В отношении
должностных лиц штрафы ещё жёстче – от 5 000
до 10 000 рублей. А размер наказания для индивидуальных предпринимателей может составить
от 15 000 до 25 000, для организаций – от 20 000 до
50 000 рублей.
Обзор подготовила Д. АРКОВА.
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Жестокость

ТОПОРОМ И ВИЛАМИ

В Холмске мужчина жестоко расправился с соседской собакой за то, что та поохотилась на его домашнюю живность.

Эта жуткая история с убийством собаки породы хаски произошла в Холмске, в распадке по улице Колхозной, где находятся частные дома. Владелец каждого содержит одного, а то и двух псов. Не
ровен час – медведь нагрянет, да и от лихих людей защита.
У семьи Ивановых (ФИО действующих лиц изменены. – Прим.
авт.) была собака породы хаски. Купленного на рынке щенка они
назвали Глорией. Дома её кликали по-простому – Глаша. По природе охотница, она порой доставляла своим хозяевам неприятности:
то у одного соседа задавит курочку, то у другого. Но Ивановым всегда удавалось мирно решать возникавшие на этой почве конфликты. Ущерб соседям, пострадавшим от набегов Глаши, они возмещали деньгами, и на этом мирно расходились. Но 10 октября всё
пошло не так.
По словам хозяйки Глаши Юлии, в тот день собака, которая последнее время сидела на привязи, сумела незамеченной выскользнуть из дому, пересечь неогороженный двор ближайшего соседа и
пробраться на участок второго. Она прямиком направилась к обтянутой сеткой территории, где квохтали куры.
К тому моменту, когда на улицу выскочил владелец участка, Глаша уже собирала свои трофеи. Увидев эту картину, взбешённый
мужчина схватил вилы и нанёс ими удар в голову собаки. Душераздирающий визг хаски и человеческие крики услышал сосед. Он стал
невольным свидетелем дикой сцены и попытался остановить владельца участка: «Что ты делаешь? Опомнись!». Но тот вытащил
вилы и со словами: «Неповадно будет!» - во второй раз вогнал их в
голову Глаши.
Переживавший за судьбу хаски сосед побежал к её хозяину. Когда они вдвоём вернулись на подворье, было поздно. Собака уже не
дышала. Ивановы вызвали полицейских.
Местный ветеринар Екатерина Белова исследовала труп собаки. Она диагностировала у Глаши проникающие колотые раны в
районе пятого и шестого рёбер, а также в области головы (левое ухо
и глаз), глубокую рубленую рану верхней и нижней челюстей.
В разговоре с корреспондентом Екатерина с трудом сдерживала эмоции:
- Я хорошо знала эту девочку. Ей было шесть лет, и она отличалась добрым, покладистым характером, хотя и любила пошкодить.
Ну что сделаешь, если она по природе охотница? – говорит Екатерина. – Но я не понимаю и не принимаю той жестокости, с которой
с собакой расправился сосед. Он нанёс ей вилами, пока она была
жива, не один удар. Уже мёртвой собаке мужчина раскроил топором череп. Дикость какая-то! Человек целенаправленно уничтожал
животное. Глаша никогда не проявляла агрессию. Если хаски пакостила, то стоило только прикрикнуть на неё, как она убегала восвояси. И это знали все соседи, кроме её убийцы, который недавно переехал сюда с семьёй.
Когда хозяин Глории увидел, что произошло с его любимицей,
то не смог скрыть слёз. А убийца собаки предупредил его, что если
тот обратится в полицию или в СМИ, то ему и его родным не поздоровится. По словам живодёра, его вины в случившемся нет, потому что собака забежала на участок, который является частной собственностью, и уничтожила другую его собственность – кур.
Теперь в этой истории будут разбираться полицейские. А Глашу
хозяева похоронили и до сих пор оплакивают.
Д. АРКОВА.

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области сообщает, что с 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020
года Федеральная налоговая служба осуществляет приём
специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным
законом от 8.06.2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Гражданин вправе лично или через уполномоченного
представителя подать специальную декларацию в любом
территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России. Делается она в двух экземплярах. Форма специальной декларации, порядок её заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/). Специальные декларации, отправленные по почте, не считаются поданными.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта
и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и
налоговой ответственности при условии осуществления
указанными лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности
содержащихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать их в целях проведения мероприятий
налогового контроля.
При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам в Холмске: 8 (42433) 5-36-50, 5-25-73.

: В ОКРУГЕ

31 октября 2019 года

5.

Власть и мы

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

о положении дел в сёлах района состоялся у представителей холмских
средств массовой информации с главой администрации МО «Холмский городской округ» А. ЛЕТЕЧИНЫМ. Алексей Анатольевич исчерпывающе и без прикрас рассказал журналистам о проблемах каждого населённого пункта Холмского района и о путях их решения.

ЧЕХОВ

Дом культуры

- Одна из самых больных
проблем последнего времени
в Чехове - частичное закрытие
сельского Дома культуры. История эта началась 28 декабря
2018 года, когда прошедшим
циклоном с культурного учреждения сорвало часть кровли.
В ходе обследования здания
было выявлено разрушение
конструктивных элементов. В
целях обеспечения безопасности часть учреждения, а именно
большой актовый зал, закрыли.
Мы были вынуждены ввести
ограничение эксплуатации, так
как не можем допустить, чтобы
по чьей-то невнимательности
или халатности пострадали
люди. На последней встрече
с чеховчанами инициативная
группа озвучила пожелание
всех жителей – восстановить
пострадавший от стихии очаг
культуры. Не принимать во внимание пожелание сельчан недопустимо, ведь мы работаем для
удовлетворения нужд населения и в первую очередь обязаны руководствоваться именно
этим. Сейчас готовится вторая
экспертиза, которая даст чёткий
ответ - возможно ли восстановить повреждённое здание.

Спортзал

- В текущем году был сформирован участок под строительство крытого спортивного зала
в с. Чехов, проведены изыскательные работы, подготовлено
предпроектное решение. Спортивный объект займёт площадь

нято решение о строительстве
новой школы на 300 мест. Здесь
же мы планируем разместить
ясельную группу. Опыт возведения подобных сооружений в
районе имеется - в с. Пионеры
действует школа-сад. В Чехове
есть детский сад, а вот яслей не
хватает.

Автобусное
сообщение

- С 1 сентября 2019 года на
территории с. Чехов внутрипоселковые и междугородние
перевозки осуществляет МУП
«Мастер». К сожалению, имеющийся автопарк давно морально и технически устарел. Поэтому для села приобретено два
новых автобуса. До конца года
они поступят в район и будут
введены в эксплуатацию.

Жилфонд

- В данный момент одна
частная управляющая компания выступила с инициативой
взять обслуживание чеховского
жилфонда на себя. Если проанализировать ситуацию с состоянием жилищного фонда
в других населённых пунктах,
то управляющие компании с
частной формой собственности
имеют право участвовать в различных программах, выигрывать гранты, получать субсидии
и так далее. Такой возможности
у муниципального унитарного
предприятия нет. Надеемся за
короткое время по этой системе охватить вниманием весь
жилфонд с. Чехов и создать
комфортные условия для жизни
сельчан.

Дороги

- Мы проанализировали
старый проект асфальтирова-

Такой была турбаза на озере Верхнем в с. Чехов в
советском прошлом. Чеховчане мечтают возродить
жемчужину Сахалинской области.
1 300 – 1 500 квадратных метров
и будет включать в себя игровое
поле для занятий различными
видами спорта, раздевалки, душевые. Возведение капитального сооружения начнётся в
2020 году.

Школа

- На сегодня среднее общеобразовательное учреждение
имеет ряд ограничений по использованию: из эксплуатации
выведены мастерские и спортзал. Но в целом здание безопасно для осуществления учебного
процесса. Несмотря на это при-

ния дороги, ведущей от береговой зоны Чехова до северного
микрорайона. Раньше его стоимость составляла 242 млн.
рублей, сейчас он оценивается в 360 млн. Заявка на прохождение экспертизы проекта
направлена. Надеемся на положительное решение и планируем произвести капитальный
ремонт данного участка дороги.
Кроме того, в дальнейшем
планируем заказать проектносметную документацию уличнодорожной сети городского типа
с тротуарной зоной, освещени-

ем, элементами благоустройства. Дело это небыстрое – весь
процесс займёт от трёх до пяти
лет. Но чтобы сельчане не испытывали трудностей, пока
проведём ремонт действующей
дороги, восстановим её покрытие, по которому будет комфортно передвигаться до момента
реализации будущего проекта
капстроительства уличной дорожной сети.
- Алексей Анатольевич, сейчас на Сахалине огромное внимание
уделяется развитию туристического кластера.
Большое количество достоп ри м ечательностей
находится и в Холмском
районе. Среди них популярная в советское время база отдыха на озере
Верхнем в Чехове. Есть ли
надежда, что база будет
реанимирована?
- В 2019 году чеховчане выдвигали свой проект восстановления базы отдыха на конкурс
инициативного бюджетирования в рамках проекта «Развитие
территорий».

Справка «СМ»

Данная программа инициирована региональным
правительством в 2018
году. «Развитие территорий» - это большие ресурсоёмкие проекты, направленные на строительство или
реконструкцию объектов
социальной инфраструктуры в городских округах. Стоимость каждого проекта
может достигать 100 млн.
рублей.
Сначала проводится
районный этап, в котором
участвует по одному проекту от каждого населённого пункта муниципального
образования. На областное
голосование выходят два
проекта, набравшие больше всего голосов. В финале
победитель определяется
путём онлайн-голосования
всех жителей области.
К сожалению, на областном
этапе нашему муниципальному образованию не удалось
набрать нужного количества
голосов для реализации данного проекта. Считаю, надо не
расстраиваться, а провести
«работу над ошибками». Конкурс будет и в следующем году.
Предлагаю чеховчанам не опускать руки и вернуться к вопросу восстановления настоящей
жемчужины Сахалинской области – базы отдыха на озере
Верхнем.

КОСТРОМСКОЕ

- В этом году по программе
переселения из ветхого и аварийного жилья в с. Костромском
были возведены три новостройки по улице Центральной, куда
переселились жильцы аварийного дома № 2 по той же улице.
Сейчас главная наша задача – расселить сельчан, проживающих в так называемом
микрорайоне Галичи и по ул.

Слепиковского. Для этих целей
с правой стороны ул. Спортивной планируем возведение одноэтажных домов с приусадебными участками. Новостройки
будут оборудованы централизованной системой отопления,
а также системами водоснабжения и водоотведения локального характера. С левой стороны
ул. Спортивной планируем построить газовую котельную.
В следующем году на улицах Центральной и Огородной

школы и детского сада под возведение Дома культуры. К следующему году будет завершена
подготовка проектно-сметной
документации, к строительно-монтажным работам рассчитываем приступить к концу
2020-го. В этом году планируем завершить строительство
ФАПа по ул. Совхозной. В следующем - заасфальтировать
улицы Зелёную и Сахалинскую.
Кроме того, будут построены
два 40-квартирных дома в рамках реализации программы по
переселению из ветхого и аварийного жилья.
Один из самых важных моментов – состояние улично-дорожной сети, находящейся в
городской черте, которая заканчивается за 400 метров до с.
Яблочного. Через ручей Целебный будет построен новый мост,
и от этого участка (где заканчивается асфальт, на повороте на
карьер ООО «Кварц») в этом

В этом году реконструирована дорога, пролегающая
через с. Пионеры. План на ближайшие три года - заасфальтировать трассу Холмск - Пионеры.
будет произведён капитальный
ремонт дороги.
Хочу отметить, что на территории села активно развивается сельское хозяйство, появляются новые рабочие места,
возрождается совхоз «Костромской». В планах у владельца
организовать переработку молока непосредственно в селе.
К сожалению, пока всё молоко
приходится сдавать в ЮжноСахалинск, так как имеющиеся
производственные мощности
холмского молокозавода не позволяют принимать сырьё со
всего района.

ПИОНЕРЫ

- На данный момент произведена реконструкция трассы,
пролегающей через с. Пионеры. Дорога получила твёрдое
асфальтобетонное покрытие
и элементы благоустройства,
включая пропускные водопроводные трубы, тротуары, опоры
освещения.
На 2020 год запланирован
капитальный ремонт ул. Школьной, а в текущем году в селе
должен быть закрыт вопрос
сноса ветхого и аварийного
жилфонда.

ЯБЛОЧНОЕ

- В октябре текущего года в
Яблочном открыли «Звезду Победы». Теперь у жителей села
есть памятное место, где 9 мая
и 2 сентября они смогут проводить торжественные митинги,
отдавая дань памяти павшим
воинам.
При содействии областного
Фонда капитального ремонта
в селе были отремонтированы
фасады четырёх домов. Сейчас
формируется участок вблизи

году начнутся подготовительные работы к реконструкции
дороги и укладке твёрдого покрытия.

УЛИЦА
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ

- На этой улице расположены четыре пятиэтажных дома.
В следующем году планируется
произвести реконструкцию системы водоотведения, которая
вызывает серьёзные нарекания
у жителей этих многоэтажек.
Планируем здесь также построить новую газовую котельную.
- Алексей Анатольевич, вы уже упомянули об
асфальтировании дороги
от с. Яблочного до с. Пионеры. А будет ли одет в
асфальт участок трассы
от Холмска до Яблочного?
- В этом году был объявлен
конкурс на проектирование
дороги по улицам Лесозаводской, Переселенческой, Южной. Другими словами, на всём
этом участке будет проведена
реконструкция такая же, как в с.
Пионеры. К сожалению, проект
затронет часть жилфонда, расположенного вблизи проезжей
части. Работа с каждым собственником будет вестись индивидуально, предусмотрены
компенсационные мероприятия по изъятию/выкупу земельных участков в полосе отвода.
Таким образом, асфальт будет
уложен от ул. Лесозаводской до
с. Пионеры. Срок реализации
проекта – три года.

ПРАВДА

- В рамках программы по
переселению из ветхого и ава-

(Окончание на стр. 13.)
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ОПФР информирует

СОБЛЮСТИ СРОКИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ НАКОПЛЕНИЯ
Сахалинцы, желающие изменить условия инвестирования средств пенсионных накоплений, должны подать в Пенсионный фонд РФ соответствующее
заявление в определённый срок: до 1 либо до 31 декабря.

Напомним, пенсионные накопления граждан (не путать со
страховой пенсией!) складывались из обязательных страховых взносов, уплаченных работодателями в период с 2002 по
2014 год в пользу своих работников. С 2015 года пенсионные
накопления (накопительная
пенсия) перестали пополняться страховыми взносами работодателей - был наложен мораторий.
Сегодня, как и ранее, сахалинцы и курильчане, имеющие
на своих индивидуальных лицевых счетах пенсионные накопления, могут ими распоряжаться, передавая от одного
страховщика другому. Такими
страховщиками могут быть
только Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) или
любой негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Уточним, если страховщиком пенсионных накоплений
является ПФР, то средства «лежат» не в ПФР, а по «умолчанию» или по выбору гражданина находятся в доверительном
управлении в государственной
управляющей компании (ГУК)
«Внешэкономбанк» или в одной
из частных управляющих ком-

паний (УК). При смене управляющей компании страховщиком
по-прежнему остаётся ПФР.
Переход, т.е. смена страховщика, может осуществляться
по желанию гражданина: из ГУК
в НПФ и обратно, из УК в НПФ
и обратно, из НПФ в НПФ. Сахалинцы должны помнить, что
при смене страховщика пенсионных накоплений чаще одного
раза в пять лет, т.е. досрочно,
возможна потеря инвестиционного дохода, полученного предыдущим страховщиком.
Если же гражданин принял
решение изменить условия
инвестирования пенсионных
накоплений, то необходимо
соблюсти сроки подачи заявлений. В разных случаях они
разные. Так, при желании перевести накопления в НПФ необходимо, во-первых, заключить с
НПФ договор об обязательном
пенсионном страховании, вовторых, не позднее 1 декабря
подать в ПФР заявление о переходе в данный НПФ.
Если гражданин пожелал
перейти в ГУК или частную УК,
то достаточно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ. В этом случае
срок - до 31 декабря.

Соцподдержка

ПРОДКОРЗИНА

«ПОТЯЖЕЛЕЛА»

С 1 октября сахалинским малоимущим семьям с детьми полагается увеличенная по стоимости продовольственная корзина.

Адресная продовольственная помощь является дополнительной мерой социальной поддержки семей с низким доходом, имеющих на иждивении детей. Таковых в области насчитывается
17 000. Помощь предоставляется один раз в квартал, причём в натуральном выражении – в виде
набора продуктов питания, куда входят мясные и
рыбные консервы, сгущённое молоко, крупы, чай,
растительное масло. Теперь продуктовая корзина пополнилась ещё и доступной рыбой.
Следует также отметить, что до 1 октября текущего года стоимость продкорзины составляла
2 500 рублей на семью, сейчас – 1 900 рублей на
каждого её члена. Правда, в трёх районах области - в Охинском, Ногликском и Курильском данный показатель несколько выше. В этих муниципальных образованиях размер субсидии из
расчёта на каждого члена семьи равен 2 050 рублям.
Кроме того, в настоящее время продуктовый
набор формируется исходя из количества родителей и несовершеннолетних. Прежде он выдавался получателям адресной помощи без учёта
числа членов семьи.

КУПИТЬ ЖИЛЬЁ
– РЕАЛЬНОСТЬ

И последнее. Если человек
изменил своё решение: желает выбрать иную структуру, нежели уже указал в заявлении,
либо вовсе не хочет ничего менять, то уведомление о замене
и отказе соответственно ему
надо подать в клиентскую службу ПФР не позднее 31 декабря.
Во всех случаях документы будут рассмотрены до 1
марта года, следующего за годом подачи заявления, если
гражданин подал заявление о
досрочном переходе (на следующий год), либо до 1 марта
года, следующего за годом, в
котором истекает пятилетний
срок после подачи заявления
гражданина о срочном переходе (через 5 лет). В срок не позднее 31 марта будет произведён
перевод средств. Отсчёт периода формирования средств пенсионных накоплений у нового
страховщика начнётся с года, в
котором осуществлён перевод
средств.
Узнать дату последнего перехода в УК или НПФ можно в
выписке индивидуального лицевого счёта в сервисе «Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР. Перечень НПФ и УК,
уровень доходности управляю-

В этом году около 50 островных семей с детьми-инвалидами, нуждавшихся в улучшении жилищных условий, отпраздновали новоселье. Это
стало возможным благодаря единовременной выплате из регионального
бюджета.

Напомним, единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения для
семей с детьми-инвалидами, стоящих на учёте на
улучшение жилищных условий, предоставляется
с 2015 года. Данная мера поддержки распространяется на семьи, в которых проживает инвалид с
детства в возрасте до 23 лет.
Размер выплаты рассчитывается индивидуально исходя из средней рыночной стоимости 1
кв. м общей площади жилого помещения по Сахалинской области и норматива, который составляет 43 кв. м на семью из двух человек, 18 кв. м на
каждого члена семьи, где три человека и более. В
соответствии с приказом Минстроя РФ стоимость
1 кв. м составляет 67 930 рублей.
В 2019 году в региональном бюджете на реализацию вышеназванной меры социальной поддержки предусмотрено более 380 млн. рублей.

ПОМОЩЬ
СТУДЕНТАМ

Сахалинским студенческим семьям вместе с единовременным
и ежемесячными пособиями при рождении детей, предусмотренными
федеральным законодательством,
предоставляются выплаты за счёт регионального бюджета.

Так, при рождении малыша студенческая семья получает единовременную выплату в размере 57 438 рублей и ежемесячную выплату в размере величины прожиточного минимума, которая
составляет 16 109 рублей.
Согласно данным регионального министерства социальной защиты, с начала года единовременная выплата при рождении ребёнка была
предоставлена 15 студенческим семьям. Ежемесячную социальную выплату получают порядка
290 таких семей.
Кроме того, студенческие семьи, при наличии
права, могут рассчитывать на другие меры соцподдержки для семей с детьми, предусмотренные региональным и федеральным законодательством.

щих компаний представлены на
сайте ПФР в разделе «Будущим
пенсионерам», в подразделе
«О пенсионных накоплениях».
С информацией о доходности
НПФ можно ознакомиться на
сайтах Центробанка, рейтинговых агентств, а также самих
НПФ.

СПРАВКА

В прошлом году территориальные органы ПФР по
Сахалинской области приняли к рассмотрению 618
заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Из них 14 человек, чьи накопления находились в ПФР и управлялись
государственной компанией
«Внешэкономбанк», толь-

ко сменили инвестиционный портфель. Заявления
остальных распределились
следующим образом:
42 человека перевели
свои пенсионные накопления
из ПФР в НПФ (6,8%);
117 человек перешли из
одного НПФ в другой (18,9%);
445 человек вернулись
из НПФ в ПФР (72%).
509 заявлений (82,4%)
были о досрочном переходе.
Граждане, подавшие такие
заявления, потеряли инвестиционный доход.

•
•
•

Татьяна ФИЛИПЕНКО,
пресс-служба ОПФР
по Сахалинской
области.

Ну и ну!

НОВЫЕ ЛЬГОТНИКИ?

Заместитель председателя комитета Госдумы по
образованию и науке, представитель ЛДПР 28-летний Борис Чернышов выступил с инициативой учредить новую категорию льготников. Он и название
уже придумал - «жертвы перестройки».

Так кто они, эти «жертвы перестройки»? По мнению автора идеи,
к данной категории нужно отнести граждан, которым во второй половине 80-х и в 90-х годах прошлого столетия было от 24 до 45 лет.
Дескать, несладко им тогда пришлось. Они рано умирали, тяжело
переносили «смутное время», сильно болели. У многих серьёзно
подорвано здоровье. Сегодня эти люди, прошедшие «Крым, рым и
медные трубы», как никогда нуждаются в поддержке государства.
Инициатива вызвала у коллег Б. Чернышова неоднозначную реакцию, но большинство посчитали это предложение великой глупостью, обоснованно полагая, что в данном случае к категории «жертвы перестройки» можно отнести всех граждан, живших в то время в
нашей стране, потому что испытания выпали на долю каждого. «В
случае введения новой льготной категории россиян - «жертв перестройки» - социальные привилегии должны получить все граждане
России», - считает и бывший вице-президент РФ Александр Руцкой. А ещё он посоветовал не в меру инициативному народному
избраннику с остальными депутатами Госдумы заняться решением
насущных проблем. Таких, как повышение заработной платы врачам, пенсии - ветеранам труда. Один из оппонентов автора идеи
задалась самим собой напрашивавшимся вопросом: «Если предоставлять «жертвам перестройки» льготы, то каким образом определять размер компенсации за моральные страдания?». Кстати, какие именно льготы и субсидии Б. Чернышов считает необходимым
ввести для данной категории граждан, он почему-то не упомянул.
Неизвестно, чем закончится история с идеей учредить новую
льготную категорию граждан, но в послесловии хочется поинтересоваться у парламентариев: «Вам что, заняться нечем?».
Д. АРКОВА.

: СОЦИУМ
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Из воспоминаний ветерана СахМП

ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ - ÂÐÅÌß, ÑÎÁÛÒÈß, ËÞÄÈ…

Уже 74 года нашему родному предприятию - Сахалинскому морскому пароходству. В разные годы к его имени добавлялись разные
«приставки»: государственное, потом просто пароходство, затем «придаток» Дальневосточного пароходства, вновь Сахалинское
морское пароходство и, наконец, открытое акционерное общество «СахМП». Менялись времена, системы управления, собственники,
но оставался флот и люди, которые работали, возили грузы, испытывали обычные трудности морской жизни.

От пароходов...
1 января 1948 года - состав
флота Сахалинского морского
пароходства 23 единицы, грузоподъёмность 52 080 тонн. 1995
год, 50-летний юбилей СахМП,
- 96 судов, грузоподъёмность
более 500 000 тонн. Перемены
происходили не в одночасье.
Относительно новые суда типа
«Тисса», финской постройки
«Донецк», «Алчевск» и другие в
каютах, рассчитанных на четырёх членов экипажа, не имели
умывальников, моряки дружно
ходили днём и ночью в общий
туалет. Зато на судах турецкой
постройки у моториста был
даже свой душ. Суда 50-х годов
почти все работали на угле. На
пароходе «Уссури» каюты рядового состава располагались
на корме, столовой не было вовсе - команда ела в коридоре
за столом из струганых досок,
сидя на общей скамье из того
же материала. В шторм входные двери задраивали, на обеденный стол ставили трапик и
выходили через световой люк
на палубу полуюта. Доставка
борща и хлеба входила в обязанности вахтенного матроса, камбуз и душ находились в
средней надстройке. Зато умывальник был в каждой каюте.
Местные юмористы распевали песенку: «Шилка»,
«Мылка» и «Алдан» составляли караван, следом шлёпала
«Шелонь», распуская дым и
вонь, а за ними шла «Ока», дымом крася облака…». Песенка
была длинной, очень остроум-

ной, и в ней доставалось «всем
сестрам по серьгам». И всё же
тогдашние моряки работали не
за страх, а за совесть и не роптали, ведь они сами выбрали
свою судьбу и верили, что со
временем будет лучше. Их ожидания оправдались.
Идея создания единого пароходства на Дальнем Востоке
с треском провалилась, амбиции владивостокских рационализаторов приносили только
вред. Было принято решение
вновь разделить пароходство
на самостоятельные предприятия. СахМП получило возможность работать и на загранперевозках, а финансирование
пошло напрямую из Министерства морского флота СССР.
Стараниями нового начальника пароходства Г. Колесникова лозунг правительства «Всем
- достойное жильё!» активно
претворялся в жизнь. Предприятие, получив возможность самостоятельно распоряжаться
деньгами, силами своего РСУ
расширило фронт жилищного
строительства. Результат был
великолепный: многие моряки
получили квартиры без длительного ожидания. До сих пор
в памяти объявление, больше
месяца висевшее над окошком
кассы: «Внимание! Желающие получить трёхкомнатную
квартиру в порту Ванино, обратитесь в комитет профсоюза
плавсостава».
Вообще Геннадий Фёдорович Колесников в истории

пароходства оставил добрый
след. Человек государственного мышления, он организовал
самый современный по тем
временам тренажёр, добился
расширения системы курсов
повышения квалификации командного состава. Наши командиры стали обучаться в
Одессе и Ленинграде. Он убедил руководство ДВВИМУ открыть в Холмске филиал для
заочников. Это дало больше
возможности для обучения: отпала необходимость ездить на
сессии во Владивосток, и учёбу
можно было продолжать без отрыва от семьи.
Повышение уровня технического образования вывело на
новую ступень грамотную эксплуатацию флота. В 60-х годах
резко поднялась доходность,
поскольку суда один за другим
начали давать прибыль, а вскоре и всё пароходство стало рентабельным. Внедрение новых
методов управления и эксплуатации флота (щёкинский метод,
механизация и автоматизация)
позволило существенно повысить производительность
труда, что повлекло за собой
увеличение заработной платы
на 30%. Работа наша была замечена: Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
13 февраля 1976 года Сахалинское морское пароходство
было награждено орденом
Трудового Красного Знамени.
Вручение государственной
награды вылилось в широкое

... до теплоходов.
празднование и неподдельное
торжество. После церемонии
вручения впервые был организован банкет, на который пригласили многих моряков, находившихся на берегу. Как из рога
изобилия посыпались премии
и персональные награждения.
Как говорили местные остряки,
жить стало лучше, жить стало
веселее.
Флот продолжал пополняться новыми судами, расширялась география грузоперевозок как в каботаже, так и
за границей. На диспетчерском
совещании отмечалось, что
ежесуточно более 30 наших судов находятся в иностранных
портах. Работали на линиях на
Канаду, Америку, Австралию и
страны Азии, в несколько портов Японии ходили по расписанию с загрузкой в оба конца.

На одной из праздничных демонстраций (слева направо): в первом ряду - С. Камышёв, В. Кулагин, Г. Уваров, во втором ряду - Г. Ратьковский, П. Коренев, В. Щепелев, В. Машко.

Все эти достижения приходили не сами по себе, а являлись результатом труда многих
людей. Управленцы во главе с
Петром Витальевичем Кореневым успешно организовали
движение флота. Наш главный
автоматчик Александр Александрович Григоренко создал
целый отдел автоматики, и его
команда помогала внедрению
и эксплуатации новой техники.
Капитан Владимир Константинович Столяров со стармехом
Иваном Трофимовичем Махонько инициировали внедрение щёкинского метода работы
на флоте. Кроме того, Столяров первым осуществил перевозку леса в пакетах, а затем
и перевозку грузов с поперечной укладкой. Капитан Владимир Васильевич Корсков на
п/х «Мореход Кусков» добился
максимальной загрузки судна
при перевозке угля. Старший
механик Анатолий Константинович Миллер внедрил новую
систему использования топлива. Усилиями этих моряков
и ещё многих, многих других
флот СахМП работал успешно.
Мы, ветераны Сахалинского
морского пароходства, желаем
новому поколению моряков
SASCO учитывать наши ошибки, которые, конечно, были, использовать наш опыт работы
на флоте и добиваться новых
успехов!
Э. БОЙЧЕНКО, капитан
дальнего плавания.

Это важно знать!

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ ПЕРЕСЧИТАЮТ
На следующий год запланировано проведение последней «бумажной» и первой в
истории России цифровой переписи. Респондент сможет заполнить переписной лист
онлайн на специально созданной на сайте Госуслуг страничке, что является новшеством данной кампании. Для этого ему будут необходимы только доступ в Интернет и 15
минут свободного времени.
десять лет. Предыдущая была в 2010 году, поэтому новая запланирована на 2020-й. «Удовольствие» это не
из дешёвых, однако точная информация о населении
РФ демографического и социально-экономического характера нужна и важна. Она требуется, к примеру, для
правильного планирования бюджетов регионов и населённых пунктов, выработки стратегии развития экономики страны в целом, подготовки программ господдержки различных категорий граждан и т.д.
Следует отметить, что в 2018 году был запущен пилотный проект «Пробная перепись населения». Тогда в мероприятии приняли участие более миллиона
человек. Респонденты заполняли анкеты на себя и
свою семью. Порядка двадцати тысяч опрошенных в
разделе «Комментарии» высказали предложения по
улучшению работы сервиса, которые впоследствии
были реализованы.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРЕПИСЬ?

Российским законодательством установлено, что
переписи должны проводиться не реже одного раза в

УСПЕТЬ ЗА 31 ДЕНЬ

Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года в четыре этапа:
1-10 октября - онлайн-перепись на сайте Госуслуг;
11-15 октября - информация о тех, кто прошёл
перепись онлайн, будет вноситься в списки адресов,
чтобы переписчики не обращались к этим гражданам
повторно;
16-27 октября - обход переписчиками домов и
квартир и опрос жителей по анкете;
28-31 октября - контрольные обходы и сдача материалов переписи инструкторам Росстата.

•
•
•
•

Согласно представленному графику, переписчики
отправятся на свои участки только после 15 октября.
Тех из них, кто будет работать с населением крупных
городов, обеспечат электронными планшетами. Это
второе новшество предстоящей переписи. В остальных населённых пунктах опрос граждан будет осуществляться «по старинке» – с помощью бумажных
носителей.

РОССИЯ-2020 В ЦИФРАХ

Когда же мы узнаем, сколько нас и какие мы? Как
утверждают специалисты Росстата, первые итоги
переписи населения станут известны через полгода
после её проведения, т.е. в апреле 2021-го. Будут озвучены такие данные, как общая численность населения
России, возрастной и половой состав. Полные итоги
кампании можно ожидать к концу 2022 года, и только в
2023-м Росстат обеспечит гражданам свободный доступ к деперсонифицированной базе микроданных, а
также обнародует территориальную выборку многоцелевого назначения.
Жанна СУКОННИКОВА.
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: ТЕЛЕГИД

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 4.11 по 10.11.2019 г.
4.11. Понедельник

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Куприн. Поединок».
16+
08.10 «Россия от края до края.
Волга».
10.10 Х/ф «Полосатый рейс».
12.10 Комедия «Королева бензоколонки».
13.40 Комедия «Служебный роман».
16.40 «Рюриковичи». 16+
18.40 Большое гала-представление к 100-летию советского
цирка.
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Отчим». 16+
23.30 «Познер». 16+
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел».
16+

10.00 «Сто к одному».
10.50 «100ЯНОВ».
11.55 Комедия «Идеальная пара».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Комедия «Любовь и голуби».
16.50 «Удивительные люди - 4».
20.30 Х/ф «Движение вверх».
23.10 Х/ф «Легенда № 17».
02.00 Сериал «Демон революции».

06.25 Х/ф «Собачье сердце».
09.00, 11.00, 20.00 «Сегодня».
09.20, 11.20 Х/ф «Отставник». 16+
11.30 Х/ф «Отставник-2». 16+
13.35 Х/ф «Отставник-3». 16+
15.35, 20.30 Х/ф «Медное солнце». 16+
22.00 Сериал «Скорая помощь».
16+
00.00 Х/ф «Поезд на север». 16+

05.45 Х/ф «Любовь с испытательным сроком».

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 16+
14.30 «Танцы». 16+
15.30 «Однажды в России». 16+
23.00 «Где логика?». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

07.30 Казанская икона Божией
Матери.
08.00 Х/ф «Минин и Пожарский».
09.50 «Челканцы. Курмач-Байгол».
10.20 М/ф «Ну, погоди!».
10.40 «Обыкновенный концерт».
11.10 Х/ф «Покровские ворота».
13.20 «Амшенцы. Новый свет».
13.50 «Дресс-код в дикой природе. Кто что носит и почему?».
14.45 «Ительмены. Четыре легенды».

15.15 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
16.55 «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи».
17.40 «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова».
18.20, 01.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
19.45 Юбилей А. Пермяковой.
21.50 «Короткая встреча».
22.35 Х/ф «Долгие проводы».
00.05 Клуб 37.

07.00 «Ералаш».
07.10 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
07.35 М/ф «Монстры на острове
3D».
09.10 «Русские не смеются».
16+
10.10 «Формула красоты». 16+
13.05 М/ф «Турбо».
15.00 М/ф «В поисках Дори».
16.55 Х/ф «Человек из стали».

19.45 Х/ф «Иллюзия обмана».
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана - 2».
00.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды». 16+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.15 «Гении и злодеи. Артур
Конан Дойл». 12+
07.45 «Рехаб». 16+
08.40 Д/ф «Врангель. Путь русского генерала». 16+
10.15 «Федерация-2018». 16+
10.45 Т/сериал «Стена». 16+
14.00 Т/сериал «Лучший друг
семьи». 16+
15.35 Т/сериал «Пропавший без
вести». 16+
16.25 «Жанна, пожени!». 16+
17.15 Д/ф «Врангель. Путь русского генерала». 16+
18.50 Х/ф «Против течения».
16+
20.05 Т/сериал «Луна». 16+
21.00 Т/сериал «Стена». 16+
00.15 «Жанна, пожени!». 16+

5.11. Вторник
ции».
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 01.10 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Отчим». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Подлинная история русской революции».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-Курилы.
11.45 «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Сериал «Расплата».
23.55 «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00 Сериал «Демон револю-

06.10 Сериал «Версия». 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
09.05 «Мальцева».
10.00, 11.20 Сериал «Дикий». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
«Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи». 16+
17.25 «Следствие вели...». 16+
18.15 «ДНК». 16+
19.15, 20.40 Сериал «Пять минут
тишины. Возвращение».
22.00 «Скорая помощь». 16+
00.00 «Своя правда».
01.05 «Сегодня. Спорт».
01.10 «Крутая история».

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 16+
14.30 «Танцы». 16+
17.00 «Универ». 16+
18.00 «Интерны». 16+
20.00 «Жуки». 16+
21.00 «Полярный». 16+

22.00 «Импровизация». 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.20 «Нукус. Неизвестная
коллекция».
09.15 «Телевидение Розинга».
09.30 «Легенды мирового кино».
09.55 Сериал «Шахерезада».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Александр Филиппенко.
Вечер советской сатиры».
13.15, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.05 «Другие Романовы».
14.35 «Короткая встреча».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
18.40 Оркестр итальянской
Швейцарии.
19.30 Иван Крамской. «Портрет
неизвестной».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «История, уходящая в глубь
времён».
22.40 Искусственный отбор.

00.20 Сериал «Шахерезада».
00.50 «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого
человека...».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
07.40 М/ф «Драконы. Гонки по
краю».
08.05 «Сеня-Федя». 16+
09.05, 17.55 «Дылды». 16+
10.05 Х/ф «Иллюзия обмана».
12.15 Х/ф «Иллюзия обмана - 2».
14.55 «Ивановы-Ивановы».
20.00 «Дылды». 16+
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». 16+
23.05 Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаситель». 16+
01.25 «Кино в деталях». 18+

07.00 «Федерация-2018». 16+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 «Гении и злодеи. Артур
Конан Дойл». 12+
08.30 «Легенды мирового кино.
Джек Николсон». 12+
09.00 «Ты нам подходишь».
16+
09.50 Т/сериал «Мужчина во

мне». 16+
10.40 «Дверь в мечту». 12+
10.55 Мультфильмы. 6+
11.10 Х/ф «Жестокий романс».
12+
12.25 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир». 16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.35 Х/ф «Против течения».
16+
14.50 Т/сериал «Луна». 16+
15.40 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир». 16+
16.30 «Жанна, пожени!». 16+
17.15 Т/сериал «Мужчина во
мне». 16+
18.05 «Ты нам подходишь». 16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 «Сахалин. Транспортные
линии». 16+
19.40 «Сельсовет». 16+
20.00 Т/сериал «Луна». 16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/сериал «Воскрешение».
16+
22.15 «Жанна, пожени!». 16+
23.00 Х/ф «Жестокий романс».
12+
00.15 «Дверь в мечту». 12+
00.30 «Центр внимания. Сахалин». 16+

6.11. Среда
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 01.10 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Отчим». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Подлинная история русской революции».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Сериал «Расплата».
23.55 «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00 Сериал «Демон революции».

06.10 Сериал «Версия». 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее».
16+
09.05 «Мальцева».
10.00, 11.20 Сериал «Дикий». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
«Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи». 16+
17.25 «Следствие вели...». 16+
18.15 «ДНК». 16+
19.15, 20.40 Сериал «Пять
минут тишины. Возвращение».
22.00 Сериал «Скорая помощь».
16+
00.00 «Своя правда».
01.05 «Сегодня. Спорт».

01.10 «Однажды...». 16+

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой».
16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 16+
14.30 Шоу «План Б». 16+
16.00 «Универ». 16+
18.00 «Интерны». 16+
20.00 «Жуки». 16+
21.00 «Полярный». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Где логика? Дайджест».
16+
00.00 «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.05 «История, уходящая в
глубь времён».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Сериал «Шахерезада».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Любовь моя, театр... Марк
Захаров».
13.15, 19.40, 01.30 «Что делать?».
14.05 Искусственный отбор.
14.50 «Первые в мире».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная класси-
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ка...».
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
18.30 Илья Репин. «Иван Грозный
и сын его Иван».
18.40 Филармонический оркестр
Осло.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «История, уходящая в глубь
времён».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Сериал «Шахерезада».
00.50 «Небесная Кача».

9.

: ТЕЛЕГИД
07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
07.40 М/ф «Драконы. Гонки по
краю».
08.05, 17.25 «Сеня-Федя». 16+
09.05 «Дылды». 16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». 16+
12.40 Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаситель». 16+
14.55 «Ивановы-Ивановы».
19.00 «Сеня-Федя». 16+
20.00 «Дылды». 16+
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис».
16+

23.30 Х/ф «Стиратель». 16+
01.55 Х/ф «Разборка в Бронксе».
16+

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 «Гении и злодеи. Анри
Тулуз-Лотрек». 12+
09.00 «Ты нам подходишь». 16+
09.50 Т/сериал «Мужчина во
мне». 16+

10.40 «Дверь в мечту». 12+
10.55 Мультфильмы. 6+
11.10 Х/ф «Жестокий романс».
12+
12.25 Д/ф «Чужая память. Дежавю». 16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Мультфильмы. 6+
13.40 Т/сериал «Луна». 16+
14.30 Т/сериал «Воскрешение».
16+
15.15 Д/ф «Чужая память. Дежавю». 16+
16.05 «Жанна, пожени!». 16+
17.00 «Дверь в мечту». 12+
17.15 Т/сериал «Мужчина во

мне». 16+
18.05 «Ты нам подходишь». 16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 «Гении и злодеи. Анри
Тулуз-Лотрек». 12+
20.00 Т/сериал «Луна». 16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/сериал «Воскрешение».
16+
22.10 «Жанна, пожени!». 16+
23.10 Х/ф «Жестокий романс».
12+
00.15 «Дверь в мечту». 12+
00.30 «Центр внимания. Сахалин».
16+

7.11. Четверг
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.45 «Парад 1941 года на Красной площади».
11.00 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Отчим». 16+
23.30 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвящённый 78-й годовщине парада 7 ноября 1941
года.
00.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.55 «Подлинная история русской революции».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-Курилы.
11.45 «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Сериал «Расплата».

23.55 «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00 «Великая русская революция».

06.10 Сериал «Версия». 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
09.05 «Мальцева».
10.00, 11.20 Сериал «Дикий». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
«Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 01.50 «Место встречи». 16+
17.25 «Следствие вели...». 16+
18.15 «ДНК». 16+
19.15, 20.40 Сериал «Пять минут
тишины. Возвращение».
22.00 «Скорая помощь». 16+
00.00 «Своя правда».
01.05 «Сегодня. Спорт».
01.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского».

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 16+
14.25 «Большой завтрак». 16+
15.00 «Сашатаня». 16+
16.00 «Универ». 16+
18.00 «Интерны». 16+
20.00 «Жуки». 16+

21.00
22.00
23.00
00.00

«Полярный». 16+
Шоу «Студия «Союз». 16+
«Импровизация». 16+
«Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.05 «История, уходящая в
глубь времён».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 Сериал «Шахерезада».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «День воздушного флота
СССР. Авиационный праздник в Тушино 27 июля 1952
года».
13.05 Цвет времени.
13.15, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.00 «Абсолютный слух».
14.45 «Польша. Исторический
центр Кракова».
16.10 «Сибирский ковёр».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
18.40 Национальный оркестр
Лилля.
19.20 «Крым. Мыс Плака».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «История, уходящая в глубь
времён».
22.40 «Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич».
23.20 Сериал «Шахерезада».

00.20 Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре».
00.50 Чёрные дыры. Белые пятна.

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
07.40 М/ф «Драконы. Гонки по
краю».
08.05 «Сеня-Федя». 16+
09.05 «Дылды». 16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Х/ф «Стиратель». 16+
12.45 Х/ф «Терминатор. Генезис».
16+
15.15 «Ивановы-Ивановы».
19.00 «Сеня-Федя». 16+
20.00 «Дылды». 16+
21.00 Х/ф «Стукач».
23.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 16+
01.25 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды». 16+

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 «Легенды мирового кино.
Микеланджело Антониони».
12+
09.00 «Ты нам подходишь». 16+

09.50 Т/сериал «Мужчина во
мне». 16+
10.40 Мультфильмы. 6+
10.50 «В стреляющей глуши».
12+
12.25 Д/ф «Варшавский договор.
Рассекреченные страницы».
16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Мультфильмы. 6+
13.50 Т/сериал «Луна». 16+
14.40 Т/сериал «Воскрешение».
16+
15.25 Д/ф «Варшавский договор.
Рассекреченные страницы».
16+
16.10 «Жанна, пожени!». 16+
17.00 «Дверь в мечту». 12+
17.15 Т/сериал «Мужчина во
мне». 16+
18.05 «Ты нам подходишь». 16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 «Перекрёсток жизни».
12+
19.40 «На здоровой волне». 6+
20.00 Т/сериал «Луна». 16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/сериал «Воскрешение».
16+
22.10 «Жанна, пожени!». 16+
23.00 Х/ф «В стреляющей глуши».
12+
00.30 «Центр внимания. Сахалин». 16+

8.11. Пятница
00.15 X/ф «Разбитые сердца».
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». 16+
19.40 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «История Уитни Хьюстон».
16+
02.30 «На самом деле». 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-Курилы.
11.45 «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.45 «Сто причин для смеха».

06.10 Сериал «Версия». 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
09.05 «Доктор Свет». 16+
10.00, 11.20 Сериал «Дикий». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи». 16+
17.25 «Следствие вели...». 16+
18.15 «Жди меня».
19.15, 20.40 Сериал «Пять минут
тишины. Возвращение».
22.00 «Скорая помощь». 16+
00.00 «ЧП. Расследование». 16+
00.40 Х/ф «Мой любимый раздолбай». 16+

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». 16+
14.25 «Большой завтрак». 16+
15.00 «Сашатаня». 16+
16.00 «Универ». 16+
18.00 «Интерны». 16+

21.00
22.00
23.00
00.00

«Comedy woman». 16+
«Камеди Клаб». 16+
«Открытый микрофон». 16+
«Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 14.05 «История, уходящая в
глубь времён».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Сериал «Шахерезада».
11.20 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс».
13.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.05 «Георгий Иванов. Распад
атома».
14.45 «Марокко. Исторический
город Мекнес»
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич».
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
18.35 Цвет времени.
18.45 Королевский оркестр Концертгебау.
19.20 «Рина Зелёная - имя собственное».
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Х/ф «Остановился поезд».
22.15 «Острова».

23.00 Сериал «Шахерезада».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 Х/ф «Жизнь других».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
07.40 М/ф «Драконы. Гонки по
краю».
08.05 «Сеня-Федя». 16+
09.05 «Дылды». 16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
11.20 Х/ф «Эффект колибри». 16+
13.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 16+
15.35 Х/ф «Стукач».
17.55 «Уральские пельмени». 16+
21.00 «Русские не смеются». 16+
22.00 Х/ф «Копы в юбках». 16+
00.20 Х/ф «Без компромиссов».
18+

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 «Пряничный домик. Крымский колорит». 12+

08.55 «Ты нам подходишь». 16+
09.50 Т/сериал «Мужчина во
мне». 16+
10.35 Euromaxx. Окно в Европу.
16+
11.05 «Дверь в мечту». 12+
11.25 Х/ф «Генри Пул уже здесь».
12+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Мультфильмы. 6+
13.50 Т/сериал «Луна». 16+
14.40 Т/сериал «Воскрешение».
16+
15.25 Д/ф «Крик души. Депрессия». 16+
16.10 «Жанна, пожени!». 16+
17.05 «Дверь в мечту». 12+
17.15 Т/сериал «Мужчина во
мне». 16+
18.05 «Ты нам подходишь». 16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 «Краеведы». 12+
20.00 Т/сериал «Луна». 16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/сериал «Воскрешение».
16+
22.15 «Жанна, пожени!». 16+
23.05 Х/ф «Генри Пул уже здесь».
12+
00.45 «Центр внимания. Сахалин». 16+

10.
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9.11. Суббота
05.40, 06.10 «Россия от края до
края».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Комедия «За двумя зайцами».
08.10 «Играй, гармонь любимая!».
08.55 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Запомните меня таким...».
11.00, 12.10 «Достояние Республики».
13.20 «Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой
ноты».
14.25 «Светит незнакомая звезда».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
16+
21.00 «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?». 16+
00.15 «Горячий лёд». Фигурное
катание.

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Суббота.

09.20
10.10
11.00
11.20
11.40

«Пятеро на одного».
«Сто к одному».
Вести.
Сахалин-Курилы.
«Юмор! Юмор! Юмор!!!».
16+
13.50 Х/ф «Тень».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя».
01.00 Х/ф «Подмена».

06.10 «ЧП. Расследование». 16+
06.35 Х/ф «Берегись автомобиля!».
08.20 «Смотр».
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20 «Готовим с А. Зиминым».
09.45 «Кто в доме хозяин?».
10.25 «Едим дома».
11.20 «Главная дорога». 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая».
13.00 «Квартирный вопрос».
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
17.20 «Следствие вели...». 16+
20.00 «Центральное телевидение».
22.00 «Секрет на миллион». 16+
00.00 «Ты не поверишь!». 16+
00.40 «Международная пилора-

ма». 18+
01.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+

08.00
09.00
10.00
12.00
15.00

«ТНТ. Gold». 16+
«ТНТ music». 16+
«Дом-2». 16+
«Где логика?». 16+
«Камеди Клаб. Дайджест».
16+
16.00 «Комеди Клаб». 16+
18.20 «Полярный». 16+
20.30 «Битва экстрасенсов». 16+
22.00 «Танцы». 16+
00.05 «Дом-2». 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.10 Х/ф «Остановился поезд».
10.40, 16.35 Телескоп.
11.10 «Передвижники. Илларион
Прянишников».
11.40 «Острова».
12.20 Х/ф «Королевская регата».
13.50 «Православие в Албании».
14.30 «Пятое измерение».
15.00 «Первые в мире».
15.15, 01.55 Д/ф «Мировой океан».
16.10 «Чёрная смерть. Невиди-

мый враг».
«Энциклопедия загадок».
Х/ф «Тайна двух океанов».
Большая опера - 2019.
Ток-шоу «Агора».
«Маркус Вольф. Разведка в
лицах».
00.30 Моноспектакль «Вечер с
Достоевским».
17.05
17.40
20.05
22.00
23.00

07.00 «Ералаш».
07.50 М/ф «Приключения Кота в
сапогах».
08.15 М/ф «Спирит. Дух свободы».
08.40 М/ф «Три кота».
09.05 М/ф «Том и Джерри».
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «ПроСТО кухня».
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
13.05 «Русские не смеются». 16+
14.05 «Дылды». 16+
15.40 Х/ф «Копы в юбках». 16+
18.00 «Форт Боярд. Возвращение». 16+
19.40 М/ф «Тайна Коко».
21.45 Х/ф «Первому игроку
приготовиться». 16+
00.30 Х/ф «Эффект колибри».
16+
02.25 Мюзикл «Ла-ла Ленд». 16+

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 «Федерация-2018». 16+
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 Д/ф «Дело особой важности». 16+
09.10 Т/сериал «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер».
16+
10.10 Т/сериал «Криминальная
полиция». 16+
12.00 «Пряничный домик. Крымский колорит». 12+
12.25 «Рехаб». 16+
13.20 «Вокруг смеха_09». 12+
14.40 Д/ф «Дело особой важности». 16+
15.25 Т/сериал «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер». 16+
16.20 «Рехаб». 16+
17.15 Х/ф «Малавита». 16+
19.10 «Вперемешку». 6+
19.30 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
20.00 Х/ф «Царь». 16+
22.05 Т/сериал «Криминальная
полиция». 16+
00.00 «Вокруг смеха». 12+

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
Зал
Большой Робо 2D, 6+

Малый

на 2.11.2019 г.
Фильм

Сеансы

Щенячий патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса 2D, 0+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
2D, 0+
Семейка Аддамс 3D, 12+
Урфин Джюс возвращается 3D, 6+
Малефисента: Владычица тьмы 3D, 6+
Терминатор: Тёмные судьбы 2D, 16+
Семейка Аддамс 3D, 12+
Zомбилэнд: Контрольный выстрел 2D, 18+
Текст 2D, 18+
Терминатор: Тёмные судьбы 2D, 16+

09.15, 13.05
11.00

Зал
Большой Робо 2D, 6+

12.00
15.00
16.50
18.35
21.00
09.00, 12.40
10.40, 19.30
14.20, 21.30
16.55

Малый

на 3.11.2019 г.
Фильм

Сеансы

Щенячий патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса 2D, 0+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
2D, 0+
Семейка Аддамс 3D, 12+
Урфин Джюс возвращается 3D, 6+
Малефисента: Владычица тьмы 3D, 6+
Чайка 2D, 12+
Семейка Аддамс 3D, 12+
Zомбилэнд: Контрольный выстрел 2D, 18+
Текст 2D, 18+
Терминатор: Тёмные судьбы 2D, 16+

09.15, 13.05
11.00
12.00
15.00
16.50
18.35
21.00
09.00, 12.40
10.40, 19.30
14.20
16.55, 21.35

10.11. Воскресенье
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «Уснувший пассажир».
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутёвые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.10, 12.15 «Видели видео?».
14.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
15.20 «Русский самородок». 16+
16.25 «Рюриковичи». 16+
18.25 Большой праздничный концерт.
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 Х/ф «Аритмия». 18+
02.00 «На самом деле». 16+

04.40
05.20
07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00

«Сам себе режиссёр».
Х/ф «Родная кровиночка».
«Семейные каникулы».
«Смехопанорама».
«Утренняя почта».
Воскресенье.
«Когда все дома».
«Сто к одному».
«Аншлаг и Компания». 16+

13.00 Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой.
16.00 Х/ф «Просто роман».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым».
01.00 «Война и мир Михаила
Калашникова».
02.00 Х/ф «Красавица и Чудовище».

06.05 «Таинственная Россия». 16+
07.00 «Центральное телевидение». 16+
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20 «У нас выигрывают!».
11.20 «Первая передача». 16+
12.00 «Чудо техники».
12.50 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНадзор». 16+
15.00 «Россия рулит!».
17.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 «Новые русские сенсации».
16+
20.00 «Итоги недели».
21.10 «Звёзды сошлись». 16+
22.45 «Ты не поверишь!». 16+
23.55 «Самое смешное». Вечер
М. Задорнова.

08.00
10.00
12.00
13.00
14.30

«ТНТ. Gold». 16+
«Дом-2». 16+
«Перезагрузка». 16+
«Битва экстрасенсов». 16+
Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего будущего».
19.30 «Танцы». 16+
21.30 «План Б». 16+
23.05 «Stand up». 16+
00.10 «Дом-2». 16+

07.30 «Чёрная смерть. Невидимый враг».
08.05 Мультфильмы.
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов».
11.00 «Мы - грамотеи!».
11.40 Х/ф «Чапаев».
13.10 «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!».
13.50 «Достояние республики».
14.45 Лоро-Парк. Тенерифе.
15.25 «Другие Романовы».
16.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».
17.30 «Картина мира».
18.10 «Пешком...».
18.40 «Мир Александры Пахмуто-

вой».
19.25 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Сериал «Место встречи изменить нельзя».
22.20 «Белая студия».
23.05 Международный фестиваль
балета.
00.35 Х/ф «Королевская регата».

07.00 «Ералаш».
07.50 М/ф «Приключения Кота в
сапогах».
08.15 М/ф «Спирит. Дух свободы».
08.40 М/ф «Три кота».
09.05 М/ф «Царевны».
09.30 «Уральские пельмени».
16+
10.30 «Рогов в городе». 16+
11.35 «Уральские пельмени».
16+
13.05 М/ф «Тайна Коко».
15.10 Х/ф «Первому игроку приготовиться». 16+
18.00 «Форт Боярд. Возвращение». 16+
19.40 М/ф «Моана».
21.45 Х/ф «Рэмпейдж». 16+
00.00 «Дело было вечером». 16+
01.00 Х/ф «Без компромиссов».
18+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.30 «Федерация-2018». 16+
08.00 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
08.30 Мультфильмы. 6+
08.50 Т/сериал «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер». 16+
09.45 Euromaxx. Окно в Европу.
16+
10.15 Т/сериал «Криминальная
полиция». 16+
12.05 «Рехаб». 16+
13.00 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
13.25 Т/сериал «Казаки-разбойники». 16+
15.00 Т/сериал «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер». 16+
16.00 «Рехаб». 16+
16.50 Euromaxx. Окно в Европу.
16+
17.20 Х/ф «Царь». 16+
19.30 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
20.00 Х/ф «Свадебный переполох». 12+
21.45 Т/сериал «Криминальная
полиция». 16+
23.40 Т/сериал «Казаки-разбойники». 16+
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Старость – в радость!

«ПЕСОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ»

Вы когда-нибудь рисовали песком на стекле? Я
– нет. А вот жильцам правдинского отделения проживания престарелых граждан и инвалидов областного центра медико-социальной реабилитации
«Чайка» повезло. У них теперь есть не один, не два,
а целых четыре стеклянных стола для рисования
песком. Это стало возможным благодаря проекту
«Активное долголетие», выигравшему грант фонда
социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи». Ранее на средства грантодателя
были закуплены настольные игры и спортинвентарь.

На первый урок по песочной
анимации наставники – культорганизатор Галина Лёвина и
инструктор по лечебной физкультуре ОЦМСР «Чайка» Ольга Ковалюк – пригласили волонтёров из местной школы. В
соцучреждении ребята бывают
часто – навещают своих друзей,
которыми успели здесь обзавестись. А к большим праздникам
они обязательно готовят под
руководством своего куратора
Татьяны Ерёминой концертные
номера и подарки хенд-мейд.
Организаторы неслучайно

пригласили школьников. Вопервых, песочная анимация
будет им интересна. Во-вторых,
ребята быстрее разберутся во
всех тонкостях рабочего процесса и помогут пожилым освоить технику рисования, благо за
одним столом могут одновременно трудиться два человека.
Исходя из этого, работники отделения усаживали слушателей парами – по одному представителю от школьников и от
жильцов дома престарелых.
Во вступительной части Г.
Лёвина коротко напомнила ауди-

тории, что уроки рисования
песком – составляющая часть
большого социального проекта, целью которого является реабилитация пациентов центра.
Инструктор по ЛФК Ольга
Ковалюк отметила, что рисование песком имеет здоровьесберегающий эффект. В частности, такой вид деятельности
стимулирует у человека развитие мышления и речи, снимает
нервное напряжение, помогает
избавиться от негативных эмоций, улучшает мелкую моторику
и т.д. Инструктор также заострила внимание слушателей на
преимуществах метода рисования песком перед другими формами арт-терапии.
- Этот процесс, как и сам
материал, прост и приятен. От
художника не требуется специальных навыков. Когда вместо
кисти используется песок, то
можно изменить сюжет картины, не прибегая к полной её
реконструкции. Если во время
работы включить спокойную
музыку, то достигается эффект,
близкий к тому, что дают медитативные техники, - поделилась
своими наблюдениями О. Ковалюк.
Тематическая презентация,
подготовленная библиотекарем Еленой Арсеенко, подтвердила всё вышесказанное.
Замечательным наглядным пособием для участников мастеркласса по песочной анимации
«Песочные фантазии» стали
видеоуроки. Ознакомившись с
технической стороной вопроса,
ученики попробовали самостоятельно нарисовать на стекле
сначала мордашку-смайлик,
который затем лёгкими движениями пальцев превратился в
девичье лицо. Дальше пошли
более сложные задания, напри-

ОТ ТУРУМАЯ ДО НЕВЕЛЬСКА

Одной из инновационных форм социальной реабилитации считается туротерапия, проще говоря, лечение путешествиями. Её не первый год применяют
в своей работе сотрудники центра медико-социальной реабилитации «Чайка».
Поездки, позволяющие постояльцам учреждения сменить обстановку, расширить кругозор, получить заряд положительных эмоций, являются замечательным методом социальной адаптации.

В конце октября проживающие в отделении престарелых
граждан и инвалидов ЦМСР
«Чайка» в рамках областного
проекта «Сахалинское долголетие» отправились в очередной
культпоход. В этот раз для них

была организована экскурсия в
Невельский историко-краеведческий музей.
Гости переходили из зала в
зал и ловили буквально каждое
слово экскурсоводов. Во время
ознакомления с экспозицией,

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 72-м году жизни в г. Вольске Саратовской области скончался ветеран Сахалинского морского пароходства

МОЛЧАНОВ Фёдор Фёдорович.

Молчанов Ф.Ф. родился 8 марта 1949 года в ст. Степь Читинской области. В 1966 году после окончания Корсаковской
мореходной школы был принят на работу в Сахалинское морское пароходство матросом 1-го класса. До 1969 года работал
на п/х «Днепропетровск» матросом, плотником.
В 1969 году поступил на очное отделение Сахалинского
мореходного училища на судоводительское отделение и по
окончании училища вернулся в СахМП. С 1974 по 1979 год трудился 3, 2-м штурманом на судах «Киренск», «Колгуев», «Поронайск». А с 1979-го по 1991-й - старшим помощником капитана на судах «Сибирьлес», «П. Папкович», д/э «Сахалин – 1, 4,
7» и др. В 1991 году Молчанов Ф.Ф. уволился в связи с уходом

посвящённой исследователям и
первопроходцам, где в экспонатах отражена история освоения
Сибири и Дальнего Востока, они
с интересом слушали рассказ
об Иване Москвитине, Василии
Пояркове, Владимире Атласове, трёх Николаях - Рудановском, Бошняке и Буссе, о знаменитом российском адмирале
и исследователе Дальнего Востока Геннадии Невельском, чьё
имя носит этот портовый город
Сахалина.
Гости также узнали, что сегодняшний Невельск – это бывшее айнское поселение Турумай, состоявшее из трёх юрт,
в которых проживали 14 человек. В завершение экскурсии
вниманию посетителей была
представлена экспозиция, рассказывающая о том, чем примечателен заново отстроенный

мер, изобразить пруд с лебедями, морской пейзаж.
Видно было, как загорелись
глаза не только у школьников,
но и у представителей старшего поколения. Творческий азарт,
словно ток, пробежавший по
замкнутой электроцепи, охватил всю аудиторию. Новоиспечённым художникам захоте-

нили о значимой роли подсветки. Картина, представшая пред
взором участников мастеркласса в розовом свете, «дышала» теплом, но стоило изменить
фон, и работу было не узнать.
Художники взяли это на заметку.
Погрузившись с головой в
работу, подростки и взрослые
не заметили, как пролетело вре-

лось рисовать придуманные
ими, пусть и незамысловатые,
сюжеты. Наставники призвали
учеников не бояться фантазировать и, не стесняясь, звать их
на помощь, если вдруг что-то не
получается. А ещё они напом-

мя. Пришла пора расставаться,
но их удерживала за столами
непреодолимая сила, имя которой – творчество. А на стекле
рождались всё новые и новые
сюжеты…
Фото Елены АРСЕЕНКО.

после разрушительного землетрясения 2007 года портовый
город, который сумел сохранить
память о своём прошлом и с надеждой смотрит в будущее.
Не менее познавательным
было изучение экспонатов,
представленных в залах периода губернаторства Карафуто,
предметов быта русских и корейских переселенцев. О ратных подвигах наших солдат в
годы русско-японской войны
1904-1905 годов экскурсантам
напомнила экспозиция в зале
военной истории. Здесь же можно было изучить хронологию августовской операции 1945 года
по освобождению Южного Сахалина и Курил от японских оккупантов, увидеть фотографии
бойцов Красной Армии, их документы, награды, личные вещи,
а также схемы и карты военных
действий.
Заглянув в залы, повествующие о советском периоде нашей
истории, старики ненадолго погрузились в ностальгию. Они со
стороны увидели свои квартиры, воссозданные музейщиками, и воспоминания захватили
их. Но времени на переживания
не было. «Последним аккордом» этого путешествия стало

посещение памятного места,
где находится ещё один исторический памятник времён губернаторства Карафуто – ворота
тории.
Посетители от души благодарили работников музея за
увлекательную экскурсию. По
дороге в Пионеры они восторженно делились друг с другом
новыми впечатлениями.
Жанна НАЛЁТОВА.
Фото предоставлено
ЦМСР «Чайка».

в другую организацию, а четыре года спустя вновь вернулся
в плавсостав СахМП и работал старшим помощником капитана на т/х «Сибирцево», д/э «Сахалин – 4, 9». В 1999 году
ушёл на заслуженный отдых.
Трудовой стаж Фёдора Фёдоровича в Сахалинском морском пароходстве составил 25 лет. За многолетнюю работу
он был награждён значком «Ветеран Сахалинского морского
пароходства», имел различные благодарности от руководства компании.
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников
морского транспорта, благотворительный фонд «Марина»
выражают искренние соболезнования родным и близким в
связи с невосполнимой утратой – смертью дорогого им человека Молчанова Фёдора Фёдоровича. Скорбим вместе с вами.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

21 августа 2019 года в г. Холмске на
78-м году жизни скончалась ветеран
Сахалинского морского пароходства
ЧИРСКОВА Алла Фёдоровна.
Алла Фёдоровна отработала в ремонтно-строительном управлении
СахМП штукатуром-маляром 34 года.
Совет ветеранов, профсоюз работников морского транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают
искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью дорогого им человека - Чирсковой Аллы
Фёдоровны. Светлая ей память.

12.

31 октября 2019 года

: МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

Соцпроект

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

«Всё в твоих руках!» - так назывался подготовленный юными кинологами
холмской станции юннатов соцпроект, который в этом году удостоился гранта
фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи». Для
ребят и их руководителя Ольги Халимбаевой, впервые участвовавших в таком
конкурсе, эта победа была важным достижением, и они активно взялись за
претворение в жизнь своего проекта. Его реализация рассчитана на 12 месяцев
– с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года. Работа по выполнению поставленных юными кинологами задач не прекращалась даже летом.

«ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ?»

Объединение «Юный кинолог» при станции юннатов было
создано в 2015 году. Здесь интересующиеся собаководством
ребята 10-18 лет знакомятся с
азами современной кинологической службы и профессиями, теориями происхождения и
одомашнивания четвероногих,
с многообразием пород, законодательством в сфере защиты
животных, получают теоретические знания и практические
навыки по дрессировке своих
питомцев.
За короткий период существования объединения были
достигнуты определённые
успехи. Так, пятеро юных кинологов являются лауреатами
различных степеней и призёрами областной научно-практической конференции «Войдите в
волшебную дверь» по этологии
(полевая дисциплина зоологии, изучающая генетически
обусловленное поведение (инстинкты) животных, в том
числе людей. – Прим. авт.), которую ежегодно проводит Сахалинский зооботанический парк.
Одна из выпускниц объединения выбрала для себя профессию ветеринара-кинолога и поступила в Санкт-Петербургскую
академию ветеринарной медицины. Она уже на четвёртом
курсе и теперь пробует себя в
роли наставника, но об этом
чуть позже.
Кроме того, объединение занимается волонтёрством и благотворительностью: пристраивает четвероногих подкидышей
в добрые руки (12 бродяжек
наконец-то обрели дом), помогает частным приютам с кормами, лекарственными средствами и собачьими аксессуарами.
А ещё ребята вместе со
своим педагогом на разных
площадках периодически демонстрируют «Дог-шоу», где
главными актёрами являются
собаки. Эти театрализованные
представления всегда имеют успех. И дети, и взрослые в
восторге от ярких постановок и
возможности стать на несколько минут участниками происходящего на сцене действа.
Канистерапия (разновидность
терапии с животными, метод
лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. –
Прим. авт.) никому и никогда
не была во вред.

БЫТЬ ИЛИ
НЕ БЫТЬ?

И всё бы хорошо, да только ни у станции юных натуралистов, ни у города никогда не
было специальной площадки
для занятий с четвероногими
питомцами. Создание такой
дог-площадки с установкой
оборудования для организации тренировочного процесса и
подготовки собак к выступлениям на соревнованиях различного уровня стало основной целью
грантового проекта. Из-за её отсутствия ребята и жители портового города не могут в полной
мере заниматься воспитанием,
дрессировкой и социализацией

своих питомцев.
Чтобы выяснить, нужна ли
Холмску площадка для тренировки тузиков и рексов, школьники решили провести опрос
среди населения (дети, подростки, взрослые), используя
современные средства коммуникации, в первую очередь Интернет. Опрос общественного
мнения они провели и на городских улицах. В этом им активно
помогали ребята из волонтёрского движения «Горячее сердце».

волонтёрской деятельности
с приглашением к участию в
благотворительных акциях неравнодушных холмчан. Реализации задумок не помешали
даже продолжительные летние
каникулы.
К примеру, 7 июня на базе
холмской станции юных натуралистов состоялся квест, приуроченный ко Дню эколога и
Всемирному дню окружающей
среды. В нём приняли участие
команды из восьми детских оздоровительных лагерей города.

Были опрошены 704 человека. «Да» дог-площадке сказал
641 респондент, «нет» - 41. 22
человека ответили, что либо
не знают, какую выбрать позицию, либо вовсе отмахнулись от
школьников.
Итак, первый раунд юные
кинологи выиграли: они сумели
доказать, что дог-площадка будет востребована. Весной станция юннатов заключила контракт на закупку оборудования
для организации тренировочного процесса. В список были
включены два набора для аджилити (относительно новый вид
спорта с собакой, изобретённый в Англии в конце 70-х годов
прошлого столетия и сегодня
стремительно набирающий
популярность во всём мире. –
Прим. авт.), балансир, бум,
кинологическая горка, тоннель,
стойка с шиной, двухметровая
вышка.
В ожидании поставки оборудования необходимо было
подготовить территорию под будущую дог-площадку. Следовало произвести планировку. Выполнить эту задачу энтузиастам
помогли трудовые бригады при
СЮН. Они очищали территорию
от травы и мусора, выравнивали поверхность, укладывали
дёрн.
- Ребята молодцы! Потрудились на славу. К сожалению,
пока эта площадка не функционирует, потому что оборудование «зависло» в Москве по вине
поставщиков, - с грустью констатирует Ольга Халимбаева.

Тематическая игра проходила в
формате кругосветки. В финале
всех ожидал приятный сюрприз
- необычный мини-спектакль.
В главных ролях выступали
участники творческого объединения СЮН «Юный кинолог» и
их питомцы.
Генераторами идеи стали
Анастасия Акимова и Кристина
Пяк. Благодаря им и родилась
эта постановка. Её сюжет прост
и взят из жизни. Мини-спектакль
о том, как некоторые отдыхающие на лоне природы оставляют после себя кучи мусора,
и о людях с большой буквы, не
жалеющих ни времени, ни сил,
чтобы придать изгаженной полянке первоначальный вид. В
финале захваченная на месте
преступления девушка раскаивается. Чтобы загладить свою
вину, она вместе с защитниками
природы и псом принимается за
уборку.
Спектакль прошёл на ура.
Кинологи надеются, что теперь,
прежде чем бросить конфетную
обёртку в лесу, дети вспомнят
эту постановку и не станут мусорить.
После урока экологии было
немало выездных выступлений. Кинологи со своим «Догшоу» участвовали в программах на День села в Правде и
Чапланово, в празднике, посвящённом Всемирному дню защиты животных, в парке культуры
и отдыха в Холмске, выступали
перед школьниками, посещавшими летние оздоровительные
лагеря, и обитателями правдинского дома престарелых и инвалидов.
30 июля на станции юных
натуралистов Холмска состоялись показательные выступления с собаками обучающихся
в творческом объединении
«Юный кинолог». Такая работа
с молодёжью - одно из условий
проекта «Всё в твоих руках!».
Хвостатые умницы и умники
продемонстрировали умение

ЛЕТО ДЕЛУ
НЕ ПОМЕХА

В планах юных кинологов
были: съёмка видеороликов,
проведение праздников и театрализованных представлений, фотовернисажей, выездных концертных выступлений,
мастер-классов, семинаров,
круглых столов, продолжение

слушать и чётко выполнять команды тренеров-наставников,
а также артистические таланты. Тогда же Ольга Халимбаева
озвучила новость о том, что при
объединении в рамках грантового проекта создаётся группа
начального послушания для
собак. Главная цель занятий научить ребят, как правильно
воспитать для себя настоящего
четвероногого друга. За дело
взялась Анна Машенкова – та
самая бывшая воспитанница
объединения «Юный кинолог»,
а теперь студентка СанктПетербургской академии ветеринарной медицины.
- Как инструктор-кинолог
Аня уже третий год работает в
питерском клубе «Каштанка», и
довольно продуктивно. Группы
по обучению собак начальному
послушанию, которые девушка
ведёт в Северной столице, всегда успешно сдают экзамены. А
недавно Анечка придумала для
одной девочки из клуба и её пуделя театрализованный номер,
с которым те покорили французского зрителя, - с нескрываемой гордостью за свою воспитанницу говорит руководитель
творческого объединения СЮН
«Юный кинолог» Ольга Халимбаева.
Первая лекция под названием «Как собака видит мир, и
почему мы такие разные?» состоялась 9 августа. На ней дети
узнали об основных физиологических особенностях собак, почему важно правильно содержать их в городских условиях,
какие проблемы могут возникнуть в процессе жизни четверо-

какие инстинкты ею движут.
19 августа на базе СЮН состоялся мастер-класс по обучению и дрессировке собак. Его
также проводила А. Машенкова.
На занятие пришли не только
юннаты, но и учащиеся школ города.
Анна представила залу своего верного друга Каспера - пса
«дворянской» породы, однако очень смышлёного. Вместе
они показали мини-спектакль
- сказку о двух охотниках за
грибами-ягодами. За восемь с
небольшим минут Каспер продемонстрировал около трёх
десятков трюков, которым его
обучила хозяйка. Ребята наградили актёров заслуженными
аплодисментами.
После спектакля А. Машенкова рассказала школьникам
о том, как у неё возникла идея
поставить сказку, как они с Каспером репетировали и с какими трудностями при этом
столкнулись. Девушка также
поделилась со слушателями
некоторыми своими секретами,
например, как правильно выбрать тему для будущего выступления, чтобы продемонстрировать уровень подготовки своего
хвостатого партнёра по сцене.
В третьей части мастеркласса зрителям было предложено задать Анне любые вопросы, касающиеся воспитания,
содержания, дрессировки питомцев. Студентка ответила на
каждый, параллельно вспоминая забавные случаи из своей
практики в Северной столице.
Многое из услышанного на занятии ребята постараются ис-

ногого в доме, рядом с людьми,
почему пёс может плохо себя
вести, проявлять агрессию, как
и для чего нужно постепенно вырабатывать у питомца условные
рефлексы.
Материал подавался в доступном для возраста слушателей формате. Лекция была
построена ещё и как диалог. На
многие вопросы ребята должны
были самостоятельно найти ответы и аргументированно доказать свою точку зрения.
В дополнение к изученному
материалу слушатели получили
список литературы для самостоятельного изучения. Это поможет им лучше понимать собаку, в частности, как она мыслит,

пользовать в воспитательной
работе со своими собаками и их
дрессировке.
Ещё одна задача, стоящая
перед участниками объединения, – создание на базе СЮН
клуба собаководов-любителей,
в котором начинающие могли
бы общаться с более опытными
единомышленниками, получать
у них консультативную помощь в
содержании и воспитании четвероногих друзей, встречаться
с приглашёнными специалистами.
Работа над проектом продолжается. Ребята и их наставник Ольга Халимбаева полны
сил и свежих идей.
Жанна НАЛЁТОВА.

: В ОКРУГЕ
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(Начало на стр. 5.)
рийного жилья заканчивается
строительство 87-квартирного
дома по ул. Школьной. На этой
же улице формируются участки
под строительство ещё двух домов. В итоге мы получим единый
архитектурный комплекс, включающий в себя организованные
парковки, детские площадки,
элементы благоустройства. Эти
здания будут обеспечены новой
системой водоотведения. Кроме того, планируется провести
реконструкцию котельной, которая будет переведена на газ.
В планах следующего года реконструкция стадиона по ул.

13.

Власть и мы

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

локального характера по поддержанию улично-дорожной
сети: укладывается щебёночное покрытие, чтобы не оставалось участков «грунтовки»,
которая во время осадков приходит в негодность.

ЧАПЛАНОВО

- Состояние местного ФАПа

в следующем году будет заасфальтирована ул. Пионерская.
К сожалению, на протяжении длительного времени не
может завершиться ремонт дворовой территории по ул. Советской, 36, 38, 40. Подрядчик не
уложился в срок, в связи с чем
администрация МО «Холмский
городской округ» была вынуждена обратиться в арбитражный суд. Итогом судебных разбирательств стало взыскание и
банкротство подрядной организации. В настоящее время идёт
восстановление документации
для окончания работ, укладке
твёрдого покрытия, создания
вертикального благоустройства, приведения двора в нормативное состояние.
Были изысканы средства, и
в следующем году игровая площадка возле пожарного депо будет оборудована специальным
ударно-поглощающим покрытием для комфортного, а главное – безопасного пребывания
детей.

приниматели не поддержали эту весьма затратную
затею. Недострой решено
было демонтировать. Администрацией МО «Холмский городской округ» сразу
же был подготовлен типовой проект сельского клуба,
который и будет построен
в следующем году.

- Пока могу сказать одно: в
связи с изменившимся законодательством и требованиями
прокуратуры на территории
муниципального образования
создано специализированное
предприятие МУП «Универсал», занимающееся обслуживанием и содержанием мест
захоронений. В этом году была
проведена большая работа по
формированию и межеванию
земельных участков с целью их
передачи в дальнейшем данному предприятию для эксплуатации, включающей в себя соблюдение санитарного состояния и
поддержание инфраструктуры
(соблюдение пропускного ре-

ПЯТИРЕЧЬЕ

Жители домов по ул. Советской, 36, 38, 40 в с. Чапланово надеются, что многолетний ремонт их дворовой
территории в скором времени наконец-то завершится.
Школьной: восстановление травяного покрытия и ограждения
на спортобъекте, организация
освещения.
На 2020-й запланирована и
реконструкция водозабора на
реке Правдинке. В этом году,
по окончании кетовой путины,
планируем заменить ветхий
аварийный водовод пластиковым. Сейчас идёт подготовка,
комплектация объекта, чтобы в
кратчайшие сроки приступить к
работе.
В селе производятся работы

сложно назвать удовлетворительным, поэтому было принято решение подать документы
на участие в программе строительства нового фельдшерскоакушерского пункта.
В планах и возведение двух
40-квартирных домов. Один будет построен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, второй – арендный
дом от областного ипотечного
агентства.
Летом были отремонтированы внутрипоселковые дороги,

- В 2020 году начнётся строительство нового Дома культуры
на 100 мест там же, где должен
был расположиться предыдущий ДК.

Справка «СМ»

Здание нового Дома культуры в с. Пятиречье начали
возводить в 2016 году по
инициативе бывшего главы района А. Сухомесова
методом «народной стройки» - усилиями местных жителей, муниципалитета и
компаний, вошедших в попечительский совет. К 2018му был завершён «нулевой
цикл»: вырыт котлован, заложен фундамент, установлен каркас для стен будущего ДК. Но строительство
прекратилось, т.к. пред-

На месте демонтированного недостроя в с. Пятиречье в 2020 году появится новый Дом культуры.
В населённом пункте будет
построен новый ФАП. Ведётся
подготовка проектно-сметной
документации капитального ремонта улицы Центральной. Она
имеет большую протяжённость,
в следующем году будет заасфальтировано 1 200 метров дороги.
- Алексей Анатольевич, жители Пятиречья неоднократно жаловались
на неудовлетворительное
состояние дороги, ведущей к сельскому кладбищу…

жима, организация порядка на
территории погоста и подъездных путей).
На мой взгляд, недостаточное внимание к сёлам со
стороны администрации и финансирование по остаточному
принципу не могли не сказаться на определённых потерях в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, спорта, культуры,
образования. Надеюсь, в скором времени сельчанам станут
заметны перемены в лучшую
сторону.
Фото из архива «СМ».

Пользуясь случаем, хотел
бы поблагодарить руководство
управления по физической
культуре и спорту МО «Холмский городской округ» за предоставленный автотранспорт.
В завершение скажем, что
в сборную Холмского района
по корейской борьбе ссирым
входят воспитанники и тренеры
школы самбо при спортивном
клубе «Витязь» из с. Костромского. Вот имена победителей:
Сергей Михайлов, Кирилл Нам,
Александр Казанцев, Юрий Ци-

рюльников, Богдан Гайфулин и
тренер Вячеслав Паус.
Кроме этого, в соревнованиях по корейской борьбе
ссирым среди взрослых впервые принял участие костромич
Александр Семёнов. В весовой
категории до 90 килограммов
спортсмен занял третье место.
Поздравляем победителей
и призёров соревнований и желаем им дальнейших побед! Так
держать!
Фото предоставлено
СК «Витязь».

Знай наших!

ХОЛМЧАНЕ СНОВА ПЕРВЫЕ

В октябре в г. Корсакове прошёл открытый фестиваль по корейской борьбе
ссирым «В семье единой». В нём приняли участие более полусотни спортсменов из Анивы, Южно-Сахалинска, Невельска, Холмска и Корсакова. Командное
золото завоевали ребята из сборной Холмского района.
Корейскую борьбу ссирым
в островном регионе начали
популяризировать с 2018 года.
Именно тогда было подписано
пятистороннее соглашение о
развитии этого вида спорта на
Сахалине между федерацией
борьбы ссирым г. Ичхона (Республика Корея), областным
министерством спорта, местной общественной организацией «Сахалинские корейцы»,
островной федерацией национальной корейской борьбы ссирым и ООО «Грин Солюшион
Мега Палас Отель».
Первые соревнования по
борьбе ссирым проводились
в апреле этого года на базе
учебно-тренировочного центра
«Восток». Тогда сборная Холмского района заняла второе
место. Но уже на следующих соревнованиях ребята поднялись
на высшую ступень пьедестала
почёта.

В конце августа в Холмске
состоялся открытый фестиваль
по корейской борьбе, где холмчане уступили спортсменам из
Анивы и Невельска, став лишь
бронзовыми призёрами. Поэтому на соревнования в Корсаков
они ехали с одной целью – вернуть себе титул чемпионов.
Четвёртый межнациональный фестиваль по корейской
борьбе стартовал с детских любительских поединков, в которых приняли участие зрители.
На татами вышли ребята в возрасте до 12 лет.
После этого начались командные соревнования, в которых участвовали подростки в
возрасте от 12 до 16 лет. В каждой команде – по пять человек,
каждый из которых борется в
своей весовой категории. Правила очень просты: нужно опрокинуть соперника, сбить его с
ног, но при этом запрещены уда-

ры и удушающие приёмы.
Золото в командном зачёте досталось представителям
школы самбо из Холмска. По
словам тренера Игоря Пака,
ребята одержали победу благодаря усиленным тренировкам и
собственному упорству:
- Заняв третье место на домашних соревнованиях по национальной корейской борьбе,
мы были очень раздосадованы и твёрдо решили к следующим соревнованиям подойти
в лучшей форме. Мальчишки
тренировались ежедневно
по нескольку часов. Иногда в
спарринг-партнёры им ставили
взрослых, чтобы уравнять весовую категорию.
В финальной схватке наши
ребята встретились с сильными соперниками из Корсакова.
Радует, что холмские борцы на
этих соревнованиях доказали
своё превосходство.

: ДЛЯ ДУШИ
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Не заключайте свои мечты в рамки! В ноябре вы осознаете, что недооцениваете свои возможности и способности. Поймёте, что можете
достигнуть большего, чем то, на что претендуете сейчас. Расправьте
крылья и доверьтесь попутному ветру. Вы не столкнётесь с препятствиями.

ТЕЛЕЦ

Настало время набирать высоту! Ноябрь - один из самых важных
месяцев 2019 года. Перед вами откроются отличные возможности реализовать свой потенциал, попробовать нечто новое, заявить о себе
во всеуслышание. Не позволяйте страху перемен сковать вас. Победите его - начнёте жить так, как всегда мечтали!

БЛИЗНЕЦЫ

Вспомните-ка, давно ли вы отдыхали? Когда душа просит тишины
и спокойствия, нужно ей это дать. Делать паузы в бешеном графике
полезно, хотя бы иногда. Ноябрь – как раз то время, когда сами планеты подталкивают вас к тому, чтобы немного сбавить скорость, отказаться от обременительного общения и больше думать и заботиться о себе.
Не переживайте, вы без труда наверстаете упущенное.

РАК

Не опускайте планку собственных ожиданий! Астрологическая ситуация в ноябре сложится благоприятно. Вы в отличной форме, знаете, чего хотите, и уверенно идёте к цели. Всё, что запланировали,
удастся осуществить на 100%. Ложкой дёгтя в бочке мёда могут стать
любители критиковать. Но их замечания не что иное, как замаскированная зависть.

ЛЕВ

Делитесь внутренним светом с другими! В ноябре у вас есть все
шансы проснуться знаменитым. О вас будут говорить, вами станут
восхищаться и, возможно, вам начнут завидовать. Оказавшись на
пьедестале, постарайтесь не «зазвездиться», не отдаляйтесь от тех,
кто помогал вам подняться.

ДЕВА

Анализируйте всё, что с вами происходит. Извлеките урок из непростой ситуации, в которой окажетесь в ноябре. Вероятно, она научит вас лучше разбираться в людях, больше доверять себе и меньше - другим. В следующем месяце вы рискуете наступить на те же
грабли, но если вовремя остановитесь, вспомнив ноябрьский урок, то избежите
больших неприятностей.

СКОРПИОН

Делайте то, что приносит удовольствие! Каждое утро спрашивайте себя: «А что я хочу сегодня?» - и в течение дня старайтесь осуществить своё желание. Это важно. От того, насколько вы умеете слышать внутреннее «я» и идти ему навстречу, в ноябре зависит многое.
Наладьте контакт с собой, и успех во всех остальных сферах вам гарантирован.

ВЕСЫ

Шагайте в будущее налегке - оставьте переживания в прошлом!
Вы почувствуете в себе силы завершить «долгострой» или принять
сложное решение, над которым давно ломали голову. Незаконченное дело отнимало много энергии - поставив в нём точку, вы ощутите,
как душевные силы возвращаются к вам.

СТРЕЛЕЦ

Сделав шаг вперёд, не оглядывайтесь назад! Приняв решение
что-то поменять, не отказывайтесь от него. Последствия вас не разочаруют. А вот если вы пойдёте на поводу у тех, кто примется вас
осуждать и давать советы, то очень скоро обнаружите, что угодили
всем, кроме себя. Вы же не хотите оказаться у разбитого корыта?

КОЗЕРОГ

Найдите способ побаловать себя! Планеты в ноябре настраивают
на игривый лад. Постарайтесь проще смотреть на жизнь, не переоценивайте значимость происходящих с вами событий. Каждый день
встречайте с улыбкой. Улыбайтесь и тогда, когда вам бросают вызов.
Примите его! То, что покажется неразрешимым, на самом деле таковым не является.

ВОДОЛЕЙ

Чаще выходите в свет, ездите в гости! Ноябрь создан для общения с друзьями, родственниками, единомышленниками, коллегами.
По возможности навестите тех, с кем не виделись очень давно (например, родных, живущих в другом городе), - время, проведённое
вместе, поможет вам «перезагрузиться» и по-новому посмотреть на многие
вещи.

РЫБЫ

Сделайте добрые воспоминания источником сил! В ноябре вы
будете испытывать ностальгию по дорогим сердцу местам и людям.
Захочется побывать там, где вы когда-то жили, или там, где прошло
ваше детство. Реализуйте это желание: у вас будут для этого все возможности. Вас ждёт очень эмоциональное и тёплое путешествие в прошлое.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах информирует холмчан о том, что с 23 октября по 6 ноября работает горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам её годности.
В ходе работы горячей линии специалисты расскажут
о нормативных требованиях к плодоовощной продукции,
дадут рекомендации по выбору продуктов питания. За консультациями обращаться в рабочие дни, с 15 до 17 часов, по
телефонам в г. Холмске: 7-01-33, 7-00-56, 7-00-49.
Кроме того, жители и гости Сахалинской области могут
обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный
с номера телефона, зарегистрированного в РФ). Единый
консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных, на русском и английском языках.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
КУЗНЕЦОВ Николай Александрович (1.11)
ТИТОВА Александра Олеговна (2.11)
ЛУНЕВ Сергей Александрович (2.11)
ЧЕРНЫШ Дмитрий Викторович (2.11)
ТИМОФЕЕВ Артем Александрович (3.11)
ПАК Юлия Санкаповна (4.11)
ВАГИН Илья Сергеевич (4.11)
ПАНИХИН Александр Михайлович (4.11)
БАСЫРОВА Олеся Анатольевна (4.11)
СЕРГИЕНКО Наталья Васильевна (5.11)
ЖУЙКОВА Галина Сергеевна (6.11)
СИДЯКИН Илья Михайлович (6.11)
АРЕФЬЕВ Владимир Дмитриевич (7.11)
ВАСИЛЬЕВ Николай Александрович (8.11)
МАЛЫШЕВ Максим Александрович (10.11)
СМИРНОВ Сергей Алексеевич (10.11)
ЛИСИЦЫН Дмитрий Вячеславович (12.11)
ГОНЧАРОВ Эдуард Вячеславович (13.11)
ПАНЬКОВА Вероника Вячеславовна (14.11)
КОШКОШ Владимир Леонидович (14.11)
РАШОВ Александр Степанович (14.11)
МУСАЕВА Маргарита Мусаевна (15.11)
ГАЛИЦИНА Наталья Александровна (15.11)
КИСЕЛЬ Вадим Николаевич (15.11)
НЕЧАЕВ Сергей Михайлович (15.11)
ПАВИН Роман Александрович (16.11)
ЯБЛОНСКИЙ Александр Олегович (16.11)
ПРОРОШНЕВ Евгений Васильевич (16.11)
ЛОГИНОВА Наталья Сергеевна (17.11)
ФЕДОРОВА Людмила Николаевна(18.11)
КАЛЮЖНЫЙ Андрей Борисович (19.11)
СОЛОВЬЕВ Олег Владимирович (20.11)
ПАВЛОВ Сергей Харитонович (21.11)
АКСЕНЕНКО Владимир Филиппович (21.11)
АРХИПОВ Дмитрий Григорьевич (21.11)
АЛЬЖАНОВ Андрей Владимирович (21.11)
ГЛУШКОВ Павел Григорьевич (22.11)
БАГАЕВА Елена Витальевна (23.11)
МИХАЙЛОВ Сергей Александрович (24.11)
КОТЛОВ Семен Семенович (24.11)
АЛЕКСАНДРОВ Александр Евгеньевич (25.11)
ФРОЛОВ Владимир Николаевич (25.11)
РОМАНОВИЧ Сергей Васильевич (25.11)
МАКСИМЕЦ Сергей Николаевич (26.11)
ПЕРМЯКОВ Виктор Арсентьевич (26.11)
ТЮТЧЕНКО Валерий Сергеевич (27.11)
КОВАЛЁВА Юлия Александровна (28.11)
ГАМОВА Ольга Михайловна (28.11)
САМОЙЛЕНКО Ольга Ивановна (28.11)
ПАВЛОВА Наталья Сергеевна (29.11)
ХАРЧЕНКО Николай Николаевич (29.11)
ВОЛОШКО Максим Алексеевич (29.11)
ГУСЕВ Максим Геннадьевич (30.11)
КОНЬКОВ Алексей Николаевич (30.11)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
ГАЙДАМАКА Пётр Петрович (1.11 - юбилей), ЧИЖЕНКО Галина Павловна (2.11), АРГЕРИСКУЛ Валентина Ивановна
(2.11), ЧУРИКАЕВА Нина Яковлевна (5.11), КАЗАКОВА Антонина Матвеевна (5.11 - юбилей), ГРИГОРЬЕВ Владимир Трофимович (7.11), САМОЙЛОВА Валентина Григорьевна (7.11),
КАРПЕНОК Ольга Владимировна (7.11), ПАВЛОВ Александр
Николаевич (11.11), АВЕРЬЯНОВА Людмила Васильевна
(15.11), ПЛЕШАКОВА Анна Сергеевна (18.11), ВАСИЛЬЕВ Виталий Васильевич (18.11), СУББОТИН Пётр Фёдорович (18.11),
КРИВЕНКО Виталий Трофимович (20.11), ЗНОТИНА Нелля
Павловна (22.11), БУЗОВ Михаил Павлович (24.11), АЛЕКСЕЕВА Александра Михайловна (26.11), МАРКЕВИЧ Антонина
Григорьевна (26.11 - юбилей), САВЕЛЬЕВА Валентина Ивановна (26.11), СМОЛКИНА Галина Михайловна (27.11 - юбилей),
ЖОВТУН Виктор Яковлевич (29.11)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».

: ЕСТЬ ПОВОД!

31 октября 2019 года

15.

Удачная дача
Уже завтра наступит последний, самый холодный осенний месяц, и мы почувствуем дыхание приближающейся зимы. Какие события ждут нас в ноябре? Давайте заглянем в наш традиционный календарь.

ТОП-5 ИМЕНИННИКОВ

Какие растения нужно обрезать осенью?

Осенняя обрезка растений на дачном участке - обязательная
часть работ, завершающих сезон. В это время года проводят формирующую и санитарную обрезку. Без этой процедуры на следующий
год не удастся вырастить хороший урожай и сохранить сад здоровым.
Плодовые и декоративные деревья и кустарники обрезают в основном ранней весной. Но если при сборе урожая некоторые ветви
сильно затеняются соседними или на них нет плодов, то их можно
убрать и осенью. У ягодных кустарников (смородина, крыжовник, малина, жимолость) срезать до основания старые ветви удобнее именно в это время года. Почки у этих растений просыпаются рано, можно
просто не успеть весной вовремя приехать на дачу.
Осенняя обрезка надземной части обязательно требуется многолетним цветам. Это флоксы, ирисы, эхинацея, пионы, астильба, примула, нарциссы, гиацинты и др. Увядшие побеги надо убирать, чтобы
подготовить многолетники к зимовке и не дать инфекции проникнуть
к корням.
Осенью также обрезают виноград, в том числе декоративный, и
другие плодовые лианы (актинидию, лимонник, бешеный огурец).
Чтобы зимой налипший снег не поломал ветви гортензии, осенью
рекомендуется срезать её крупные соцветия.
Хвойные растения можно обрезать в любое время года, придавая
им желаемую форму. Но осенью они выделяют меньше смолы.
Если растения в саду поражены инфекцией, то осенью их дополнительно обрабатывают, чтобы к весне они не заболели полностью
и не погибли.
И, конечно, необходимо укрыть многолетние растения, оставшиеся в зиму на огороде. Обязательно утеплите на зиму грядки с щавелем, ревенем, многолетними луками, эстрагоном, мелиссой и мятой.
Например, основания кустиков щавеля при угрозе бесснежной зимы
нужно присыпать торфом или другим мульчирующим материалом.
Если есть вероятность застоя талой воды, сделайте канавки для её
отведения с грядки.
Что касается ревеня, то после наступления устойчивых морозов
замульчируйте кусты торфом или перегноем, это предохранит растения от вымерзания и уменьшит образование цветоносов на ревене.

До какого времени осенью можно
сажать и пересаживать многолетники?

При наступлении похолодания уделите внимание многолетним
лукам. Удалите у растений засохшие листья, не оставляйте на грядке
сорняки, прорыхлите почву на глубину около 10 см. Окучьте лук, а затем разбросайте вокруг перегной, торф или компост из расчёта 8-10
кг на 1 квадратный метр.
Эстрагон боится излишней влаги. Сделайте бороздки для отведения весенней талой воды. Срежьте засохшие побеги и положите
их прямо на посадки. Это даст дополнительную защиту и поможет
задержать снег.
Мелисса отличается теплолюбивостью, поэтому её необходимо
хорошенько укрыть. Срежьте её побеги, разрыхлите почву, замульчируйте посадки толстым слоем торфа, опилок, опавшими листьями.
У мяты корневище может вымерзнуть в суровые зимы, когда
нет достаточного снежного покрова. Поэтому укройте посадки слоем мульчирующего материала, поставьте с подветренной стороны
щиты для задержания снега, положите сверху обрезанные побеги
кустарников, лапник.

Нужно ли готовить грядку под капусту с осени?

Осенью рекомендуется выбрать грядку, на которой в этом сезоне выращивали ранний картофель или морковь, и перекопать её с
добавлением садовой извести и золы. Это поможет снизить кислотность почвы и предохранить капусту от опасных заболеваний – чёрной ножки и килы.

Как по виду кочанов определить,
подходят ли они для квашения?

Выбирайте хорошо вызревшие кочаны белого цвета. Квашеная
капуста из них получается более аппетитной и красивой, чем из зелёных кочанов, и на вкус она гораздо лучше из-за большего содержания
сахаров. Если в вашем распоряжении всё-таки оказались удлинённые зеленоватые вилки, то их тоже можно заквасить, но листья лучше не резать, а порубить.
(По материалам «АиФ».)
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1. Олег Меньшиков – российский актёр
театра и кино, театральный режиссёр и педагог, народный артист РФ, художественный руководитель и директор Московского
драматического театра им. М.Н. Ермоловой. Родился 8 ноября 1960 года в г. Серпухове
Московской области в семье военного инженера
и врача-невропатолога. После школы поступил
в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. Дебют в кино состоялся в 1980 году в фильме
С. Шахбазяна «Жду и надеюсь». Популярным
О. Меньшикова сделали роли в таких кинокартинах, как «Покровские ворота», «Утомлённые
солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский
цирюльник», «Легенда № 17» и др.
2. Леонардо Ди Каприо - американский актёр и продюсер. Родился 11 ноября 1974 года
в Лос-Анджелесе. Актёром Лео решил стать в 14
лет и снялся в более чем 30 рекламных роликах
и в нескольких сериалах, среди которых была
знаменитая «Санта-Барбара». Мировую известность Ди Каприо принёс «Титаник» Джеймса Кэмерона. Не меньшую популярность актёр обрёл
после выхода фильмов «Пляж», «Поймай меня,
если сможешь», «Отступники», «Остров проклятых», «Начало» и др.
3. Эльдар Рязанов – российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, поэт, продюсер. Родился 18 ноября 1927 года в Самаре.
Вскоре семья переехала в Москву. Э. Рязанов
с детства любил литературу, хотел стать писателем. В 1950-м с отличием окончил ВГИК. На
протяжении пяти лет работал на Центральной
студии документальных фильмов. С 1955 года режиссёром киностудии «Мосфильм». Через год
руководитель киностудии буквально заставил
Рязанова взяться за кинокомедию. Фильм «Карнавальная ночь» имел колоссальный успех.
Любовь зрителей получили такие кинокартины
режиссёра, как «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих»
и, конечно, самая новогодняя комедия «Ирония
судьбы, или С лёгким паром!».
Эльдар Рязанов скончался в ночь с 29 на 30
ноября 2015 года от острой сердечной недостаточности. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
4. Евгения Медведева – российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, двукратный серебряный призёр
Олимпийских игр 2018 года. Родилась 19 ноября 1999 года в Москве. Фигурным катанием
занимается с 3,5 лет. С 2007 по 2018 год тренировалась у Этери Тутберидзе в Центре спорта
и образования «Самбо-70». В 2018-м перешла
к Брайану Орсеру в Toronto Cricket, Skating and
Curling Club. По состоянию на сентябрь 2019
года Е. Медведева занимает 2-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
5. Брюс Ли – гонконгский и американский
киноактёр, режиссёр, сценарист, продюсер.
Родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско.
В подростковом возрасте Брюс серьёзно занялся кунг-фу. В итоге, изучив все стили кунг-фу, он
разработал свой под названием джиткундо. В 19
лет переехал из Гонконга, где жил с родителями,
в США, и поступил в Вашингтонский университет
на философский факультет. В 1971-м ему пришлось вернуться в Гонконг. В то время в Китае
только открылась новая киностудия «Golden
Harvest», на которой были сняты самые знаменитые фильмы с участием Брюса Ли: «Большой
босс», «Кулак ярости», «Возвращение дракона».
Актёр скоропостижно скончался в Гонконге
20 июля 1973 года в период работы над фильмом «Игра смерти» от отёка мозга, наступившего по до сих пор неизвестным причинам. Похоронен в Сиэтле.

ТОП-5 СОБЫТИЙ

1. День народного единства. 4 ноября
1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем
Дмитрием Пожарским освободило Москву от
польских интервентов. С изгнанием поляков из
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Кремля завершился долгий период Смутного
времени в России, и на престол взошёл первый
представитель династии Романовых – Михаил
Фёдорович. В 2005 году этот день стал официальным государственным праздником и выходным днём.
2. Рождественские ярмарки в Германии.
С 25 ноября в Берлине открываются знаменитые на весь мир рождественские базары. Здесь
всегда широко представлены новогодние и
просто художественные изделия из разных материалов, блюда национальных кухонь, вещи
ручной вязки, разнообразные сладости и новогодние игрушки.
3. Праздник воды в Таиланде. Ночью первого ноябрьского полнолуния тайцы по всей
стране запускают кораблики. Делается это в
честь Матери Воды. Воде говорят спасибо и
просят прощения за причинённое ей людьми
загрязнение. В этот день на воду опускают лодочки, украшенные разнообразными благовониями, свечами и цветами. В качестве основы
обычно используют банановый лист, но при
этом сами лодочки могут быть совершенно разными. Как правило, для туристов, желающих
приобщиться к празднику, продают простые
варианты, сделанные из банановых листьев с
прикреплённым ко дну пенопластом, который
помогает им держаться на плаву. Праздник знаменует окончание сезона дождей и начало постепенного спада воды.
4. День мёртвых в Мексике. С 1 по 2 ноября в Мексике проходит один из самых ярких
и интересных праздников. Считается, что в это
время души умерших родственников посещают
родной дом. В их честь сооружаются алтари,
включающие черепа из сахара, – калаверы,
вербену, оранжевые бархатцы, любимые продукты и напитки умершего. В День мёртвых
принято не скорбеть, а, наоборот, всячески
веселить потусторонних гостей, чтобы они даровали живым своё благословение. Главный
символ праздника – фигурка Катрины, скелета,
облачённого в нарядную женскую одежду. Мексиканцы считают, что именно так выглядела богиня смерти, которую почитали ацтеки.
5 . Ф е с т и в а л ь с ве т а в С а н к т Петербурге. Ежегодно в начале ноября в культурной столице России проводятся уникальные
шоу с применением новейших технологий. Зрители могут увидеть удвительный мультимедийный спектакль, активная фаза которого составляет 20 минут.

ТОП-5 ФАКТОВ

1. 2 ноября 1937 года на пяти кремлёвских
башнях зажглись рубиновые звёзды. У кремлёвских звёзд двойное остекление: внутри
– молочное стекло, снаружи – рубиновое. Вес
каждой звезды – около тонны.
2. 15 ноября 1815 года первый русский пароход «Елизавета» совершил первый рейс из
Петербурга в Кронштадт и обратно. Пароход
представлял собой лодку деревянной конструкции, снабжённую бортовыми гребными колёсами и паровой машиной мощностью четыре лошадиные силы, установленной в трюме.
3. 22 ноября 1963 года был застрелен 35-й
президент США Джон Кеннеди. Специально
созданная комиссия по расследованию установила, что убийство было совершено преступником-одиночкой Ли Харви Освальдом. Свыше
70% американцев не верят в официальную версию убийства.
4. 25 ноября 1892 года барон Пьер де Кубертен, выступая на торжественном заседании
по случаю пятилетия Союза французских атлетических обществ, обратился к публике с неожиданным призывом: «Нужно возродить Олимпийские игры!». Уже в 1896 году Олимпийские
игры, запрещённые римским императором Феодосием I в конце IV века, были возобновлены.
5. 28 ноября 1943 года прошла Тегеранская
конференция, на которой впервые за годы Второй мировой войны встретились лидеры трёх
стран: И. Сталин (СССР), Ф.Д. Рузвельт (США),
У. Черчилль (Великобритания). Многие историки считают эту встречу зенитом антигитлеровской коалиции.

Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Мнение
редакции не обязательно совпадает с мнением
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Àíåêäîò,
äà è òîëüêî...

- Идите своей дорогой, - сказал Господь.
- Легко сказать! С нашими
дорогами далеко не уйдёшь, подумали русские.
Я всегда знаю, как правильно следовало бы поступить. Потом...
Приезжий спрашивает одессита:
- Вы не знаете, как идти на
Привоз?
- Ха! И он ещё спрашивает:
«Как идти на Привоз?»! С деньгами!

Сказка о Спящей красавице
наглядно доказывает, что всегда отыщется какой-нибудь подлец, который тебя разбудит.
Я ещё так молод, а уже нажил себе состояние. Депрессивное.
- Почему за тебя всё делают
другие?
- Вась, ответь ему на этот вопрос.

уверенно займёт первое место.
Не бойся напоминать о себе
лишний раз. Ну, пошлют ещё
разок. Дорога-то знакомая.
Директор на совещании:
- Ввиду малого времени на
выполнение важного заказа я
решил ввести денежное стимулирование.
- О! И какое же?
- Не справитесь к сроку –
лишу премии!

У одного очень некультурного шахматиста шах и мат - одно
и то же.

Страхи детства - это лишь
предчувствие ужаса жизни.

Из газет: «Шедевры Эрмитажа появятся на винных этикетках». Теперь по количеству
ценителей искусства Россия

Разговаривают два парня:
- Вчера узнал, что такое 18+.
- Что, продали спиртное в магазине?

№ 10 (56645)

- Нет, пришла повестка в армию.

Сегодня обнаружил, что та
летняя резина, на которой я ездил два года, - это стёртая зимняя...

лотна. 28. Кислая азиатская слива. 31.
У поляков и малороссов кафтан с широкими рукавами. 33. Он же богослов. 35.
Мастер по декорации изделий мозаикой
из различных материалов. 38. Кондитерская плитка «Алёнка». 39. Спортсменединоборец с большим арсеналом болевых приёмов. 40. Простейшее земляное
укрытие на поле боя. 41. Инъекция в мягкое место. 44. Неопознанный летающий
объект в виде светящегося диска. 45.
Безмятежное блаженство души у буддистов. 46. Защита одежды на локтях у конторского служащего. 51. Имя известной
примы Лопаткиной из Санкт-Петербурга.
52. Чуть заметное горение без пламени.
53. Трикотажная кофта, лишённая ворота и застёжек. 56. Учитель по призванию
и образованию. 57. Никитич - один из богатырей на картине Виктора Васнецова.
60. Мошенник и плут бранным словом.
62. Круглоротая рыба со змеевидным телом. 64. Самое распространённое дерево в саду. 66. Лента для показа по телевидению. 70. Народная артистка СССР,
исполнительница главной роли в х/ф
«Цыган». 71. Заросли плакучих кустов.
72. Помещение для продажи и хранения
зерна и муки. 73. Пенистая волна, разбивающаяся у скал. 74. Плоская часть
поверхности куба. 75. Лесной санитар
с сильным клювом. 76. Украинец, живущий в Карпатах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Такелаж корабля. 3. Имя Линкольна среди президентов США. 4. Раствор, использующийся при консервировании продуктов. 5.
Птица-сизоворонка по-иному. 6. Управление факультета. 7. Груз, выверяющий
вертикаль. 8. Промысловое название
морских рачков. 9. Японский автомобиль

документа. 16. Характеристика внешнего вида породистой лошади. 19. Порт в
Грузии на берегу Чёрного моря. 21. Один
из древнейших городов Узбекистана. 22.
Драгоценный камень фиолетового цвета.
25. Часть света, открытая Христофором
Колумбом. 26. Смолистая масса, применяемая для строительства дорожного по-

Заладили - мезим, мезим...
Просто не надо мешать еду на
силиконовой основе с продуктами из акрила!
- Кризис. Все теряют, а у
меня наоборот - прибавка.
- В чём именно?
- Да жена, сокровище моё,
10 кг прибавила.

со звёздами на эмблеме. 10. Нормативно-технический документ. 13. Казахский
двухструнный щипковый инструмент.
15. Мини-бутерброд на фуршете. 17.
Большая проезжая дорога. 18. Женский
кинообраз Дастина Хоффмана. 20. Блестящие ёлочные украшения. 21. Русский
композитор, известный фронтовыми песнями. 23. Профессиональный торговый
посредник. 24. Молодой матрос. 27. Работник на добыче полезных ископаемых.
29. Обращение к девушке в Англии. 30.
Передовая укреплённая позиция. 32.
Раздел математики, изучающий функции
угла. 34. Назначение наркоза при операции. 36. Частичная задолженность по
коммунальным платежам. 37. Человек,
изменивший прежним убеждениям. 42.
Танец пар, исполняющих фигуры. 43. Записки личного характера - основа мемуаров. 46. Водный рубеж между США и Канадой. 47. Помощь клиенту салона. 48.
Железный конь в гараже. 49. Морозная
корка на осенней луже. 50. Школьный
предмет, «скрывающий прошлое». 53.
Внутренние помещения в царском дворце. 54. Музыкальный ящик для балерины из представления Билана на «Евровидении». 55. Детский сказочник Маршак.
56. Усопшая особа, которую отпевал
Фома в «Вие». 58. Вольнодумец времён
Великой французской революции. 59.
Проблесковая лампочка на крыше оперативной машины. 61. Все буквы от А до Я.
63. Писатель с украинской ночью перед
Рождеством. 65. Его имя носят остров,
пролив и море на севере Тихого океана.
66. Пузатый лабораторный сосуд. 67.
Авария с участием пешехода. 68. Фирменный товарный знак на одежде. 69.
Подземный транспорт в мегаполисе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дрова. 5. Радио. 9. Сосна. 11. Вакса. 12. Тарту.
13. Донор. 14. Бланк. 16. Статность. 19. Батуми. 21. Бухара. 22. Аметист. 25.
Америка. 26. Асфальт. 28. Ткемали. 31. Кунтуш. 33. Теолог. 35. Инкрустатор.
38. Шоколад. 39. Самбист. 40. Окоп. 41. Укол. 44. Тарелка. 45. Нирвана. 46.
Нарукавники. 51. Ульяна. 52. Тление. 53. Пуловер. 56. Педагог. 57. Добрыня.
60. Каналья. 62. Минога. 64. Яблоня. 66. Кинофильм. 70. Лучко. 71. Ивняк.
72. Лабаз. 73. Бурун. 74. Грань. 75. Дятел. 76. Гуцул.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оснастка. 3. Авраам. 4. Уксус. 5. Ракша. 6. Деканат.
7. Отвес. 8. Криль. 9. «Субару». 10. Стандарт. 13. Домбра. 15. Канапе. 17.
Тракт. 18. Тутси. 20. Игрушки. 21. Блантер. 23. Маклер. 24. Салага. 27. Рудокоп. 29. Мисс. 30. Форпост. 32. Тригонометрия. 34. Обезболивание. 36. Недоплата. 37. Отступник. 42. Кадриль. 43. Дневник. 46. Ниагара. 47. Услуга. 48.
Авто. 49. Наледь. 50. История. 53. Покои. 54. Рояль. 55. Самуил. 56. Панночка. 58. Якобинец. 59. Маячок. 61. Алфавит. 63. Гоголь. 65. Беринг. 66. Колба.
67. Наезд. 68. Лейбл. 69. Метро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подходящее топливо в камине зимним вечером.
5. Основное средство сообщения сводок
во время Великой Отечественной войны. 9. Поставщик живицы в Сибири. 11.
Чёрная мазь для штиблет. 12. Бывший
Юрьев в Эстонии. 13. Доброволец, делящийся кровью. 14. Незаполненный макет

16 полоса.

