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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Почта России» объявляет об откры-

тии досрочной подписки на 2-е полуго-
дие 2018 года.

До 31 марта во всех почтовых отделе-
ниях, а также в режиме онлайн на сайте 
podpiska.pochta.ru проводится досроч-
ная подписная кампания на периодиче-
ские печатные издания на 2-е полуго-
дие 2018 года.

Тарифы те же, что и на 1-е полугодие 
2018 года. 



2.                           SASCO-НОВОСТИ	 	 	               22 февраля 2018 года:

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

Открытое письмо
ИА REGNUM

119072, г. Москва,
Берсеневский пер., д. 2, стр. 1,

электронная почта: 
sfo@regnum.ru

Главному редактору
Колерову М.А.

13 февраля 2018 г., в 06.17 (как ука-
зано в выходных данных соответству-
ющей статьи), на сайте Вашего инфор-
мационного агентства REGNUM была 
размещена статья «А совесть где? – на 
Сахалине моряки официально получа-
ют 3,4 тыс. рублей».

В тексте указанной статьи содер-
жатся утверждения о якобы имеющих 
место нарушениях норм действующе-
го законодательства Российской Фе-
дерации на борту теплохода «Шантар», 
принадлежащего ОАО «Сахалинское 
морское пароходство». При этом ров-
но двумя месяцами ранее (13 декабря 
2017 г.) на том же сайте, со ссылками 
на то же лицо (функционера одного из 
профобъединений Николая Суханова) 
были опубликованы аналогичные ут-
верждения применительно к другому 
судну ОАО «Сахалинское морское па-
роходство» - теплоходу «Кунашир». Эти 
утверждения ложны.

В соответствии с нормами россий-
ского законодательства о транспорт-
ной безопасности и нормами междуна-
родного законодательства об охране 
судов и портовых средств на морских 
судах установлен специальный ре-
жим. Этот режим регулируется плана-
ми транспортной безопасности и пла-
нами охраны судов, разработанными 
сертифицированными организациями 
и утверждёнными соответствующими 
государственными органами. Указан-
ными планами зафиксирован исчер-
пывающий перечень предусмотренных 
действующим законодательством слу-
чаев, при которых допускается присут-
ствие на морских судах посторонних 
лиц. Желание пообщаться с экипажем, 
изъявляемое функционерами про-
фобъединений, члены которых на бор-
ту судна отсутствуют, к перечню таких 
случаев не отнесено. Законные осно-
вания взойти на борт судна у функцио-
неров Российского профсоюза моряков 
(РПСМ) отсутствовали, отказ в допуске 
был законным и обоснованным. Он ос-
нован не на «запрете руководства су-
доходной компании», а на требовани-
ях плана транспортной безопасности 
и плана охраны судна, утверждённых 
государственными контрольными, над-
зорными и правоохранительными орга-
нами.

При этом, как показывает предыду-
щий опыт, при посещении морских судов 
для функционеров данного профсоюза, 
фактически являющегося филиалом 
иностранной организации, забота о за-
щите прав моряков - лишь ширма, по-
скольку объективная оценка уровня 
защиты этих прав ими не проводится. 
Так, в декабре прошлого года, посе-
тив теплоход «Кунашир» Сахалинско-
го морского пароходства, функционе-
ры РПСМ «сделали вывод» о том, что 
зарплата моряка на судне составляет 
всего 3,4 тыс. руб., а зарплата капитана 
- 12,3 тыс. руб. Однако штатным распи-
санием указанного судна установлено, 
что размер заработной платы членов 
его экипажа составляет (в зависимости 
от должности) от 37 899 руб. до 127 000 
руб. в месяц (в среднем 67 195 руб.), 
причём фактическая заработная плата 
существенно выше за счёт различных 
дополнительных выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера, с 
учётом которых в месяце, предшеству-
ющем предыдущей «проверке» функ-
ционерами РПСМ, общая начисленная 
заработная плата матроса 1-го клас-
са на «проверенном» судне составила 
51 212 руб., а начисленная заработная 
плата капитана – 190 876 руб., т.е. в пят-
надцать раз больше того, что «выяви-
ли» функционеры профобъединения.

После предыдущей публикации, по 

горячим следам органами транспорт-
ной прокуратуры была проведена про-
верка соблюдения на теплоходе «Ку-
нашир» норм действующего трудового 
законодательства, по результатам ко-
торой не выявлено нарушений ни в ча-
сти размеров заработной платы, ни в 
части порядка её выплаты, ни в части 
удержания налогов с оплаты труда.

Работодателем полностью выпол-
няются требования Федеральных от-
раслевых соглашений по морскому 
транспорту (кстати, со стороны рабо-
тодателей это соглашение подписа-
но Российской палатой судоходства, 
председателем комитета которой по 
кадровым и социальным вопросам яв-
ляется генеральный директор Саха-
линского морского пароходства). Кол-
лективный договор, заключённый с 
работниками пароходства, зарегистри-
рован в установленном порядке после 
доскональной проверки соответствия 
его условий требованиям действующе-
го законодательства. В Сахалинском 
морском пароходстве много лет реали-
зуются социально значимые програм-
мы по организации практики и даль-
нейшему трудоустройству выпускников 
профильных высших и средних специ-
альных учебных заведений, по обеспе-
чению занятости (в береговом составе) 
инвалидов, по организации профессио-
нального обучения и переподготовки со-
трудников, по дополнительной социаль-
ной поддержке работников, имеющих 
малолетних детей, по поддержке ве-
теранов пароходства и т.д. По резуль-
татам исследований, проводимых ре-
гиональным отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации, ком-
пания неоднократно признавалась 
лучшим плательщиком пенсионных 
сборов. Всё это подтверждает, что Са-
халинское морское пароходство явля-
ется законопослушным работодателем 
и демонстрирует в своей деятельности 
высокий уровень социальной ответ-
ственности.

Таким образом, никаких наруше-
ний, якобы выявленных функционера-
ми профсоюза, на судах Сахалинского 
морского пароходства в действитель-
ности не существует. Следователь-
но, «проверки» функционеров РПСМ 
с дальнейшей публикацией «жареных 
фактов» на сайте ИА REGNUM осу-
ществляются ими в целях, никак не свя-
занных с реальной заботой о правах мо-
ряков.

Видимо, реальной целью этих дей-
ствий является упомянутые в статье 
попытки Российского профсоюза мо-
ряков «…объединить все морские от-
раслевые профсоюзы страны». И для 
её достижения, видимо, следует опо-
рочить прочие профсоюзные объеди-
нения, которые «не входят в состав 
Международной федерации транс-
портных рабочих», «вряд ли способ-
ны защитить права моряков, посколь-
ку подчиняются своим создателям», 
«должны прекратить своё существо-
вание» и к которым функционером 
РПСМ применяется эпитет «жёлтые». 
В частности, при проверках судов Саха-
линского морского пароходства целью 
этих нападок становится «внутренний» 
профсоюз работников транспорта, яко-
бы «созданный самим же Сахалинским 
пароходством».

В структуре Сахалинского морско-
го пароходства профессиональный 
союз действует с момента основания 
компании в 1945 году. Профсоюз ра-
ботников транспорта (ПРТ) входит в 
Сахалинский баскомфлот – территори-
альное (бассейновое) подразделение 
Профсоюза работников водного транс-
порта Российской Федерации (ПРВТ). 
Профсоюз работников транспорта в ка-
честве юридического лица зарегистри-
рован в 1997 г. и перерегистрирован в 
2002 г. при вступлении в силу действу-
ющего федерального законодатель-
ства о государственной регистрации 
юридических лиц. Поскольку нормы 
действующего законодательства о про-

фессиональных союзах не допуска-
ют участия любых юридических лиц 
(включая работодателей) в создании 
профессиональных союзов, факт госу-
дарственной регистрации профсоюза 
работников транспорта подтверждает, 
что эта организация создана в точном 
соответствии с нормами действующе-
го законодательства, то есть не может 
быть «создана самим же Сахалинским 
пароходством».

Профсоюз работников водного 
транспорта Российской Федерации (в 
состав которого входит и ПРТ) наряду 
с тремя другими профобъединениями 
(лишь одним из которых является Рос-
сийский профсоюз моряков) от имени 
работников подписал Федеральное 
отраслевое соглашение по морскому 
транспорту на 2018 – 2020 гг. При этом 
в подписании предыдущих отрасле-
вых тарифных соглашений Российский 
профсоюз моряков не участвовал. То 
есть «желтизна» ПРВТ, с одной сторо-
ны, не препятствовала РПСМ сотруд-
ничать с этим профобъединением при 
разработке федерального отрасле-
вого соглашения, а, с другой стороны, 
не мешала ПРВТ в предшествующие 
годы являться единственным участ-
ником аналогичных соглашений со 
стороны работников, поскольку дого-
ворённостей с другими отраслевыми 
профсоюзами по участию в перегово-
рах достигнуто не было, и именно ПРВТ 
представил Российской трёхсторонней 
комиссии по урегулированию социаль-
но-трудовых отношений доказатель-
ства того, что именно он объединяет 
больше половины работников отрасли.

Следовательно, необоснованные 
«проверки» со стороны функционеров 
РПСМ и истерические комментарии ре-
зультатов таких «проверок» в публика-
циях на сайте ИА REGNUM связаны не 
с реальной защитой прав моряков, а ис-
ключительно с конфликтами между раз-
личными профессиональными объеди-
нениями.

Важным нюансом является и то, что 
в обеих статьях ИА REGNUM, осно-
ванных на информации функционеров 
РПСМ, упомянуто активное участие ге-
нерального директора Сахалинского 
морского пароходства в деятельности 
одного из общероссийских обществен-
ных объединений. При этом речь идёт 
не о Российской палате судоходства, 
где он является членом совета и пред-
седателем комитета по кадровым и со-
циальным вопросам. Будучи общерос-
сийским отраслевым объединением 
работодателей, палата принимает уча-
стие в работе Российской трёхсторон-
ней комиссии по урегулированию соци-
ально-трудовых отношений, от имени 
работодателей участвует в подготовке 
и подписывает отраслевые тарифные 

соглашения по морскому транспорту. 
Представляется, что в вопросах со-
блюдения прав моряков важно имен-
но это обстоятельство. Но, видимо, не 
случайно в обеих публикациях сделан 
акцент на тот факт, что генеральный 
директор пароходства является со-
председателем Сахалинского регио-
нального отделения Общероссийского 
народного фронта. И, видимо, тоже не 
случайно, что и «проверки» со стороны 
РПСМ, и публикации ИА REGNUM на-
чались почему-то со стартом в стране 
кампании по выборам Президента Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, в статье «А совесть 
где?..», опубликованной на сайте ИА 
REGNUM 13 февраля 2017 г., содержат-
ся заведомо ложные сведения, поро-
чащие деловую репутацию ОАО «Са-
халинское морское пароходство», а 
именно:

1. что на судах ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» официальная 
заработная плата моряка составляет 
3,4 тыс. рублей, а официальная зара-
ботная плата капитана - 12,3 тыс. ру-
блей;

2. что профсоюз работников транс-
порта, членами которого является 
часть работников ОАО «Сахалинское 
морское пароходство», создан самим 
же Сахалинским пароходством;

3. что членам экипажей судов ОАО 
«Сахалинское морское пароходство» 
часть заработной платы выплачивает-
ся «в конверте»;

4. что на теплоходе «Шантар» име-
ются случаи «грубейшего нарушения 
прав российских моряков», допущен-
ные ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство»;

5. что нарушения прав российских 
моряков якобы были выявлены в де-
кабре 2017 г. на теплоходе «Кунашир», 
принадлежащем ОАО «Сахалинское 
морское пароходство»;

6. что ситуация с соблюдением прав 
членов экипажей судов ОАО «Сахалин-
ское морское пароходство» может быть 
поставлена в один ряд со случаями, 
имевшими место на траулере «Даль-
ний Восток», промысловом судне «Вос-
ток», на судах «Порт Мей», «СТ-Винд», 
«Теса», «Маджестик» и «Николай Ка-
саткин».

На основании изложенного, руко-
водствуясь нормами ст.ст. 43, 44 Закона 
Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации», требуем опублико-
вать на сайте Вашего информационно-
го агентства опровержение.

Генеральный директор
ОАО «Сахалинское

морское пароходство»  
Мацук А.В.
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КУЗНЕЦ СВОЕЙ СУДЬБЫ  
15 февраля бывшему начальнику Сахалинского государственного морского 

пароходства, экс-министру морского флота СССР Т.Б. Гуженко исполнилось 
бы 100 лет. Тимофей Борисович покинул этот бренный мир десять лет назад, 
но его помнят и чтут и в СахМП, и в Администрации морских портов Сахалина, 
Курил и Камчатки, и в других ведомствах, так или иначе связанных с торговым 
флотом. Помнят и чтут, потому что он был незаурядным человеком, сделавшим 
себя сам. Крестьянский сын, Тимофей Борисович прошёл путь от сменного ме-
ханика-механизатора до министра морфлота, став, по меткому выражению Ци-
церона, настоящим кузнецом своей судьбы. 

Наши милые, ненаглядные женщины-труженицы,
 женщины-ветераны Сахалинского морского
 пароходства, работницы БФ «Марина» 
и редакции газеты «Сахалинский моряк»! 
От всей души поздравляем вас с 8 Марта!
Пришла весна, и неслучайно сегодня 

так поют грачи. Красивы вы необы-
чайно, как солнца первые лучи. 8 Марта 
– праздник света, улыбок, прекрасного 
настроения, привета. Нет ничего на 
свете краше счастливых глаз у жен-
щин наших! Пусть этот праздник раз в 
году подарит нам ту суету, когда мы в 
поиске подарков - весёлых, нежных, ми-
лых, ярких - вдруг вспоминаем обо всём, 
благодаря кому на земле живём. Мы сча-
стья вам желаем, цветения. Вы - наша 
любовь, жизнь и вдохновение! И без со-
мнения желаем того, чего вы достой-
ны: авто под окном и букет на окне, 
духи от «Шанель», сумку от «Гуччи» 
иль «Дольче&Габбана», наутро вста-
вать не пришлось чтобы рано, тушь 
от «Макс Фактор», помаду «Ланком», 
и чтобы весельем наполнился дом. Во 
всём преуспевать, поменьше у плиты 
стоять, почаще кофе пить в посте-
ли, в душе чтоб птицы вечно пели! И 
ещё желаем здоровья безупречного, 
радости вечной, удачи бесконечной и 
долгой жизни в этом прекрасном, уди-
вительном мире на благо пополнения и 
процветания рода человеческого! 

С уважением, 
ветераны пароходства 

А. Белоногов, Ф. Бибиков, В. Ша-
ров, М. Дробин, С. Туберозов, В. До-

рохов, А. Треумов, П. Кирюхин, 
А. Ворожбянов, В. Кичко, А. Гав-

рилов, Н. Морычереда, В. Хандо-
гин, О. Некипелов,М. Филиппов,

 В. Дубинский,Н. Глазырин, 
А. Шарыпин, Ю. Михеев, В. Боду-
нов, Н. Габрусенко, Ф. Белоусов, 
В. Кабыш, А. Крюков, П. Кабаев, 

В. Крылов, Р. Соколов, А. Миллер, 
Э. Бойченко, А. Чайка, В. Слепков, 

Н. Михальченко, Г. Гринь, 
Ф. Хобта, С. Кобозев.

В день столетнего юбилея 
Т.Б. Гуженко на пятом этаже 
главного офиса Сахалинского 
морского пароходства, где рас-
положена портретная галерея 
всех бывших руководителей 
предприятия, появилась не-
большая делегация в сопрово-
ждении заместителя генераль-
ного директора судоходной 
компании по безопасности мо-
реплавания и транспортной без-
опасности Сергея Викторовича 
Лапухова. В её составе были 
капитан морского порта Холмск 
Валерий Иванович Лидерс, ве-
тераны СахМП Анатолий Кон-
стантинович Миллер и Анатолий 
Иванович Шарыпин. Они подош-
ли к портрету Т.Б. Гуженко, где в 
вазе уже стояли живые цветы от 
коллег. 

Первым взял слово капитан 
морского порта Холмск:

- Сегодня мы празднуем зна-
менательное событие – 100-ле-
тие со дня рождения министра 
морского флота СССР, Героя 
Социалистического Труда, вы-
дающегося государственного 
деятеля Советского Союза Ти-
мофея Борисовича Гуженко. 
Свою трудовую деятельность 
будущий руководитель ММФ на-
чинал в Мурманском морском 
порту, откуда ушёл в 1949 году 
в должности начальника отде-
ла механизации, чтобы стать 
слушателем академии морского 
флота. В 1951 году Гуженко при-
ехал на Сахалин, где трудился 
начальником Холмского, Корса-
ковского портов, а впоследствии 
возглавил Сахалинское государ-
ственное морское пароходство. 

По словам В. Лидерса, имен-
но здесь, на Сахалине, Тимофей 
Борисович приобрёл практиче-
ские знания и опыт. В дальней-
шем они очень пригодились ему 
в работе на посту министра мор-
ского флота СССР, на который он 
заступил в январе 1970 года. Вот 
как об этом этапе своей жизни 
писал сам Т.Б. Гуженко: «Саха-
линский период жизни, видимо, 
научил меня по-настоящему и 
навсегда понять движущую силу 
взаимной выгоды для успешного 
решения и частных, и служебно-

Юбилей

производственных вопросов, не 
противореча ни совести, ни мо-
рали, ни закону». 

С учётом сахалинских «уро-
ков» Гуженко выстроил соб-
ственную программу развития 
отрасли, являвшейся на тот 
момент дотационной. Он по-
нял, что флот может приносить 
огромную прибыль стране, в том 
числе зарабатывать валюту, по-
этому активно воплощал в жизнь 
свои идеи и в конечном итоге 
коренным образом изменил си-
туацию: вскоре его ведомство 
по доходам поднялось на пятую 
ступень среди почти восьмиде-
сяти министерств.

Как подчеркнул В. Лидерс, 
Т.Б. Гуженко внёс неоценимый 
вклад в развитие Арктики, ледо-
кольного флота, в налаживание 
доставки грузов снабжения в 
порты Арктического бассейна по 
Северному морскому пути.

Как некогда верно подме-
тил французский философ и 
писатель 18 века Л. Вовенарг, 
«великим государственным че-
ловеком бывает тот, после кого 
остаются великие и полезные 
для Отечества памятники». Со-
ветское правительство высоко 
оценило заслуги министра: Ти-
мофей Борисович был кавале-
ром четырёх орденов Ленина, 
ордена Октябрьской Револю-
ции, ордена Трудового Красного 

Знамени, ордена Красной Звез-
ды. Имел он и другие награды, в 
том числе зарубежные. 

…К разговору подключил-
ся 82-летний ветеран СахМП 
А. Миллер, который пришёл на 
госпредприятие в 1958 году и 
застал Т. Гуженко в должности 
первого руководителя. 

- Тимофей Борисович был 
замечательным человеком. И 
когда работал в Сахалинском 
морском пароходстве, и когда 
занимал министерский пост, он 
всегда проявлял заботу о мо-
ряках, за что те его искренне 
уважали, - поделился своими 
воспоминаниями с присутство-
вавшими Анатолий Константи-
нович. 

Как оказалось, и А. Шары-
пину доводилось встречаться 
с Т. Гуженко, причём при очень 
приятных обстоятельствах – в 
Москве министр морского флота 
лично вручал Анатолию Ивано-
вичу капитанский знак и удосто-
верение к нему со своим авто-
графом. Тогда только в столице 
принимали решение - быть судо-
водителю капитаном дальнего 
плавания или ещё «не созрел». 
74-летний ветеран до сих пор в 
деталях помнит события того 
знаменательного дня. И удосто-
верение бережно хранит в до-
машнем архиве.

(Окончание на стр. 7.)

С. Лапухов, В. Лидерс, А. Миллер, А. Шарыпин (слева 
направо).
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Выборы-2018

Дата Время Место проведения Наименование 
мероприятия

До 1 марта 
 

Центральная библиотека 
им. Ю.И. Николаева,

юн. абонемент

Выставка «Мы все за ход истории в 
ответе»

До 16 марта Библиотека
с. Чехов

Выставка «Я – гражданин, я – изби-
ратель»

До 17 марта Библиотека
с. Совхозного

Выставка «Выборы Президента Рос-
сийской Федерации»

До 18 марта
(по заявкам) 

Историко-культурный центр Интеллектуальная игра «Я выбираю»

27 февраля 16.00 Центральный Дом культуры, 
малый зал

Познавательная беседа «От меня за-
висит будущее страны»

28 февраля – 17 марта Библиотека-филиал № 19 
(ул. Крузенштерна, 13)

Выставка «Мой голос важен для стра-
ны»

28 февраля 15.00 Библиотека-филиал № 19 
(ул. Крузенштерна, 13)

Правовая игра «Нам выбирать!»

1 - 18 марта ДК Симаково Выставка рисунков «Выборы глазами 
детей»

2 марта 14.00 Библиотека
с. Яблочного

Беседа «Верный выбор сделай сам»

3 - 17 марта Библиотека
с. Правда

Выставка «Выбирать – твоё право!»

6 – 17 марта Библиотека-филиал № 18 
(ул. Морская, 14)

Выставка «Твой выбор, Россия!»

13 марта 12.30 СДК
с. Костромского

Экскурсия на избирательный участок 
«Права и обязанности молодого из-
бирателя»

13 марта 15.00 Библиотека
с. Совхозного

Час правовых знаний «Знать избира-
тельное право – твоё право»

13 марта 15.00 Библиотека-филиал № 18 
(ул. Морская, 14)

Викторина «Что мы знаем о выбо-
рах?»

14 марта 12.00 Библиотека
с. Пионеры

Правовая игра «Сегодня школьник – 
завтра избиратель»

14 марта 12.30 Библиотека
с. Костромского

Беседа «Мой голос – моё будущее!»

14 марта 13.00 Библиотека
с. Чехов

Игра-викторина «Что мы знаем о пре-
зиденте и о выборах?»

14 марта 15.00 Библиотека
с. Правда

Беседа «Твой выбор имеет значе-
ние»

14 марта 15.00 СДК
с. Чапланово

Викторина «Грамотный избиратель»

15 марта 12.00 Детская библиотека,
г. Холмск

Школа юного избирателя «Мой голос 
– будущее России»

15 марта 14.00 Досуговый центр,
 с. Чехов

Деловая игра «Что такое выборы?»

15 марта 15.00 Площадь Ленина,
с. Правда

Акция «Сделай правильный выбор»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ 
В РАМКАХ ДНЯ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

Автовладельцам

ЗАСВЕТИТЕСЬ!
Данным документом в ПДД внесён новый пункт 2.3.4., в котором 

сказано: «В случае вынужденной остановки транспортного сред-
ства или дорожно-транспортного происшествия вне населённых 
пунктов в тёмное время суток либо в условиях ограниченной види-
мости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым 
в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращаю-
щего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-
2014». Понятно, что речь идёт о водителе и его обязанности на-
девать одежду со специальными светящимися вставками. Она 
поможет владельцу авто в случае непредвиденной остановки отча-
сти обезопасить себя.

Но нужно ли всегда возить жилет в машине? В постановлении 
и в самой статье об этом ничего не говорится. Если транспорт ис-
пользуется только в населённых пунктах, то и жилет приобретать 
не обязательно. Если же вы решили, что вам необходима одежда 
со световозвращающими элементами, то важно её соответствие 
требованиям Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). Во-
первых, жилет или куртка должны иметь маркировку, которая рас-
полагается на самой одежде или прикреплена к бирке (товарному 
ярлыку), заметна и хорошо читаема. Кроме того, маркировка долж-
на содержать следующую информацию:

1. Наименование, торговый знак, адрес (при необходимости) 
производителя или его уполномоченного представителя;

2. Обозначение типа изделия, его коммерческое название или 
код;

3. Размеры, указанные согласно ГОСТу 31396, ГОСТу 31397, 
ГОСТу 31399, ГОСТу 31400;

4. Номер настоящего стандарта;
5. Пиктограмму с обозначением уровня защитных свойств, где X 

- класс одежды, Y - класс световозвращающего материала.
Многих автовладельцев интересует, последует ли штраф в слу-

чае отсутствия жилета. Ответ отрицательный. Административно-
го наказания за невыполнение требований пункта 2.3.4 Правил до-
рожного движения не предусмотрено.

Евгений ОСТАНИН.

18 декабря 2017 года на официальном сайте и в 
СМИ было размещено Постановление Правитель-
ства РФ от 12 декабря 2017 г. № 1524 о внесении 
изменений в Правила дорожного движения. Оно 
должно вступить в законную силу по истечении 90 
дней с момента опубликования, т.е. 18 марта 2018 
года.

Правовой ликбез

В редакцию «СМ» пришло письмо от холмчанки Татьяны Ивановой с просьбой разъяснить, кто имеет право на бесплатный проезд 
на городском пассажирском транспорте общего пользования. Этот вопрос мы переадресовали заместителю начальника отделения 
по Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Эльвире ЕГОРОВОЙ.

О ЕДИНОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕЗДНОМ БИЛЕТЕ

- Право бесплатного проезда на городском пасса-
жирском транспорте общего пользования (кроме такси) 
имеют следующие категории граждан:

- участники Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 

гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

- лица, награждённые знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награждённые орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

- граждане, родившиеся в период с 22 июня 1923 
года по 3 сентября 1945 года;

- граждане старше 70 лет.
Заявители должны иметь гражданство РФ и прожи-

вать на территории Сахалинской области. Для получе-
ния единого социального проездного билета (ЕСПБ) не-
обходимо представить:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право гражданина на 

получение социальной поддержки (удостоверение, 
свидетельство о праве на льготы) (при наличии);

- документ, подтверждающий проживание на терри-
тории Сахалинской области (паспорт гражданина РФ 
с отметкой о регистрации по месту жительства, свиде-
тельство о регистрации по месту пребывания, решение 
суда, подтверждающее факт проживания на террито-
рии Сахалинской области, справки из организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы, имеющие реквизиты, 
подпись и печать юридических лиц, их выдавших; ко-

пия домовой книги или выписка из неё; справка органа 
местного самоуправления).

Законные представители или доверенные лица от 
имени заявителя, имеющего право на ЕСПБ, дополни-
тельно представляют документ, подтверждающий их 
статус и полномочия. Документы подаются заявителем 
в подлинниках либо в копиях, заверенных в установлен-
ном порядке. 

Приём документов осуществляется с 9 до 17 часов 
(перерыв на обед с 13 до 14 часов) в отделении по Холм-
скому району по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16. Теле-
фон для консультаций 4-00-46.

Подать заявление о предоставлении государствен-
ной услуги можно также через МФЦ или направить его в 
форме электронного документа с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), заверив электронно-цифровой подписью 
либо универсальной электронной картой заявителя.

Однако в выдаче ЕСПБ заявителю может быть от-
казано. В каких случаях это происходит? Поясню. Ос-
нованием для отказа могут быть непредставление или 
неполное представление документов и, естественно, 
отсутствие права гражданина на единый социальный 
проездной билет.

Обращаю внимание читателей «СМ» на то, что с 1 
января 2018 года ЕСПБ предоставляется бессрочно. 

В программе возможны изменения и дополнения.
Справки по телефонам: 2-10-72, 5-02-90 (центральный Дом культуры), 5-83-37 (историко-

культурный центр), 5-08-62 (центральная библиотека им. Ю.И. Николаева).
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Фоторепортаж

МЫ ГОВОРИМ ЗИМЕ: «ПРОЩАЙ!»

В преддверии Дня защитника Отечества мы по 
праву чествуем тех, кто достойно исполнил свой 
воинский долг, а по возвращении домой не один деся-
ток лет трудился на благо родного села. Вот имена 
настоящих тружеников, сынов своего Отечества: 
Виктор Иванович Веретенников, Василий Трофи-
мович Фролов, Станислав Дмитриевич Березенко, 
Анатолий Лаврентьевич Коньшин, Валерий Семё-
нович Бермишев, Валентин Арсентьевич Головин, 
Евгений Михайлович Самохин, Николай Яковлевич 
Ливаненко, Пётр Егорович Маслов. 

Много лет проработал на Байковском судорем-
заводе Анатолий Муслихович Мазитов. Неодно-
кратно А. Мазитов избирался депутатом район-
ного собрания, отдавая много сил и энергии для 
решения проблем села. Но и сейчас, несмотря на по-
чтенный возраст, Анатолий Муслихович занимает-
ся общественной деятельностью. Не сидит сложа 
руки ещё один чеховчанин – Н. Нечаев. По выходу на 
пенсию уже несколько лет Николай Егорович зани-
мает должность председателя чеховского совета 
ветеранов.  

Накануне Дня защитника Отечества свой юби-

Из почты «СМ»

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
лей отметили старожилы села - Юрий Николаевич 
Фёдоров (80 лет) и Анатолий Назарович Сидорук (75 
лет). Оба долгое время проработали на Чеховском цел-
люлозно-бумажном заводе, имеют трудовые награды. 
Дорогие мужчины, с двойным праздником вас!

В этот день мы также говорим спасибо всем, кто 
уже в мирное время отстаивал интересы нашей стра-
ны в горячих точках. В июне 1995 года на службу в ряды 
Российской армии был призван Евгений Валерьевич 
Степанов. В период с 5 июня по 27 ноября 1996-го он 
принимал участие в боевых действиях в Чеченской Ре-
спублике, был командиром роты. Спасая своих ребят 
от пуль, сам не избежал ранения. За боевые заслуги 
Е. Степанов награждён орденом Мужества. Дорогой 
Евгений, прими самые тёплые поздравления с праздни-
ком воинской славы! Мы также поздравляем ветеранов 
боевых действий Анатолия Петровича Кленина, Евге-
ния Александровича Почепня, Сергея Александровича 
Павлюченко. 

Дорогие мужчины села Чехов! Поздравляем вас с 
праздником, желаем бодрости духа, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и активной жизненной пози-
ции!  

Но что наш мир без нежных, добрых, ласковых 
женщин? Милые землячки, поздравляем вас с насту-
пающим праздником весны! 

Сегодня хочется отметить тех чеховчанок, кто 
никогда не унывает и активно участвует в обще-
ственной жизни: Лидию Александровну Зубач, Зи-
наиду Тимофеевну Духновскую, Раису Никитичну 
Ардабьеву, Людмилу Михайловну Трубачёву, Вален-
тину Александровну Денисову, Валентину Фёдоров-
ну Гуляеву и многих других. Эти женщины бывают 
на всех мероприятиях и одним своим присутствием 
создают тёплую, душевную атмосферу праздника. 
Милые дамы! Будьте всегда здоровы, бодры, жизне-
радостны!

Нельзя не сказать и о сельчанках, переживших тя-
готы военного времени, восстанавливавших страну, 
прошедшую через боль и ужас Второй мировой. Сре-
ди них: Нина Васильевна Чиркова, Ольга Кузьминична 
Пшеничникова, Екатерина Емельяновна Пантифо-
рова, Нина Николаевна Грибаха, Екатерина Иванов-
на Шепырева, Екатерина Михайловна Шабрамова, 
Людмила Николаевна Яковенко, Галина Ивановна 
Ковалёва. Отдельной признательности заслужива-
ют вдовы ветеранов Великой Отечественной войны 
Мелитина Николаевна Ваньжина, Ольга Константи-
новна Корякина, Валентина Садиновна Крезо. Спа-
сибо вам, милые женщины, за крепкий тыл и мирную 
жизнь! 

Дорогие, прекрасные чеховчанки! Примите самые 
добрые поздравления с Международным женским 
днём. Пусть распускаются весенние цветы, и будет 
жизнь любви и радости полна, сбываются заветные 
мечты, и дарит счастье сахалинская весна! С празд-
ником!   

С уважением,
А. СОРОКИНА.

Грядут два замечательных праздника. Уже завтра Россия отметит День защитника 
Отечества, а через пару недель цветы и комплименты будет принимать прекрасная по-
ловина человечества. Ну а сегодня поздравления в адрес мужественных защитников 
и прекрасных дам звучат от чеховского совета ветеранов. 

Задолго до старта театра-
лизованного представления, 
подготовленного работниками 
местного Дома культуры, у сель-
ской школы начали собираться 
зрители: попрощаться с Зи-
мушкой-зимой пришли и стар и 
млад. Всех желающих культра-
ботники угощали блинчиками с 
пылу с жару да горячим чаем. 

Вскоре на импровизиро-
ванной сцене появились ско-
морохи. «Поторапливайтесь! 
Поторапливайтесь! Мы зовём к 
себе всех, кто любит веселье и 
смех!» - зазывали они сельчан 
на гулянье. Бурными аплодис-
ментами костромичи встретили 
участниц местной вокальной 
группы «Рябинушка», которые 
проникновенно исполнили пес-
ню о родном селе: «Кострома 
моя, ты моя сторонка, песни о 
тебе льются звонко!..». 

Вокалистов на сцене вновь 
сменили театральные персо-
нажи. К скоморохам присоеди-
нились Домнушка и Емеля. По-
следний решил было отобрать 
у костромичей печь, но публика 
отговорила Емелюшку, пообе-
щав наколоть ему дровишек. 
Настал черёд потешных игр. На 
площадке перед сценой появи-
лись козлы для распиливания 
дров, а посостязаться в этом 
непростом деле предложили 
представителям сильного пола. 
Уже готовые дрова помогали 
собрать на скорость маленькие 
костромичи. Каждый участник 
соревнований получил сладкий 
приз.

Из динамиков зазвучала 
песня «Три белых коня», и на 
подмостки вышли Дед Мороз и 
Зима. Прежде чем проститься с 
костромичами, главные зимние 
персонажи отчитались о про-
деланной за период своего вла-
ствования работе: 
В этот год я не был лют,

В прошедшие выходные во всех городах и сёлах нашей необъятной Родины, несмотря на февральские морозы, было по-настоящему 
жарко: пеклись блины, горели чучела, народ состязался в удальстве и силе - православные провожали Масленицу. Прощались с зим-
ней стужей и в с. Костромском, где побывал наш корреспондент.  

Я щадил вас, славный люд!
Улыбался я в усы взрослым 
                                                      и ребятам.
И никто из вас носы от меня 
                                                      не прятал!
Я ходил по площадям, улицам 
                                                           и паркам,
У нарядной ёлки вам дарил 
                                                            подарки.
Знаю, слава и почёт 
                                   мне за это будет.
Вот и весь на том отчёт. 
Подпишите, люди! 

Скоморохи схватили «до-
клад» Деда Мороза и направи-
лись к зрителям, практически 
каждый из которых подписал 
сей документ. По завершении 

дел бумажных вновь последо-
вали концертные выступления 
и весёлые забавы. Продрогшую 
публику разогрели своим тан-
цем снежинок девчата из хорео-
графической группы «Ассорти», 
а на игровой поляне с успехом 
прошла саночная эстафета. На 
аргамаках в этот день захотели 
прокатиться не только дети, но 
и взрослые! 

Ну а какая русская сказка 
может обойтись без старушки 
в ступе? На сцене появилась 
Баба-яга, долго и упорно вы-
дававшая себя за красавицу 
Весну. В конце концов злодей-
ка призналась: «Я ведь просто 

на празднике остаться хочу, и 
даже любимую песню Зимы вам 
спою!». После скрипучего вока-
ла Бабы-яги в сопровождении 
детской танцевальной группы 
«Ассорти» к зрителям вышла 
сама Весна: 
Эй, уймитесь, вьюги 
                                                    да метели!
Сочтены морозные деньки!
Вам кричу сквозь перезвон 
                                                               капели:
«Здравствуйте, друзья 
                                                   и земляки!».

Под торжественные фанфа-
ры Зима передала своей пре-
емнице ключ от всей природы и 
попрощалась с костромичами. 

Однако публике печалиться 
было некогда - Скоморохи при-
глашали всех на игровую по-
ляну. Здесь и на скорость воз-
душные шары надували, и гири 
поднимали, и канат перетягива-
ли, и в мешках наперегонки бе-
гали. Ну а кульминацией празд-
ника, конечно, стало сжигание 
чучела Масленицы.
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весной,
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвой!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала!



6.                         БУДЬ	В	КУРСЕ!                22 февраля 2018 года:

О НОВОЙ ВЫПЛАТЕ
Соцподдержка

В конце 2017 года стало известно о новой выплате на детей в возрасте 
до полутора лет. Подробнее об этой мере социальной поддержки, а также о 
том, кто на неё может рассчитывать, мы попросили рассказать руководителя 
группы отделения по Холмскому району государственного казённого учреж-
дения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Ирину ЖЕВЛА-
КОВУ.

***
ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
Во исполнение постановления Правления Пенсионно-

го фонда Российской Федерации от 13 ноября 2017 года № 
715п, на основании приказа Государственного учреждения 
- отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Сахалинской области от 7 декабря 2017 года № 320 с 21 но-
ября 2017 года Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Холмскому 
району Сахалинской области (сокращённое наименование 
- УПФР по Холмскому району Сахалинской области) нахо-
дится в процессе реорганизации в форме присоединения 
к нему других юридических лиц и будет переименовано в 
Государственное учреждение - Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Холмскому району Саха-
линской области (межрайонное) (сокращённое наимено-
вание - УПФР по Холмскому району Сахалинской области 
(межрайонное).

Также обращаем ваше внимание, что фактический 
адрес УПФР по Холмскому району Сахалинской области 
с 9 января 2018 года: 694620, Сахалинская область, город 
Холмск, площадь Ленина, 5.

Телефоны для справок: 8 (42433) 5-64-50, 5-86-25, 5-64-72. 

Специальность
Чехов

(взрослое 
население)

Правда
(взрослое 

население)

Костромское 
(взрослое 

население)

Чапланово
(детское 

население)

Яблочное 
(взрослое 

население)

Костромское 
(детское 

население)

Пятиречье
(взрослое 

население)

Чехов
(взрослое 

население)

Чапланово 
(взрослое 

население)

Правда
(детское 

население) 
март март апрель апрель май май май июнь июнь июнь

Гинеколог   11 25 16 23 30 20 6 27
Эндокринолог 14 28 11  16  30 20 6  
Фтизиатр 14   25 16 23  20  27
Невролог 14 28 11 25 16 23 30 20 6 27
Хирург 14 28 11 25 16 23  20 6 27
Офтальмолог 14 28 11 25 16 23 30 20 6 27
Кардиолог 14 28 11  16  30 20 6  
Отоларинголог 14 28 11 25 16 23 30 20 6 27
Психиатр  14  25  23    27
Мобильный 
комплекс

      30  6  

График выезда специалистов ГБУЗ Холмская ЦРБ в ЛПУ района на 1-е полугодие 2018 г.

- Ирина Павловна, на-
помните, пожалуйста, ка-
ким законом утверждена 
данная выплата на детей.

- Это Федеральный закон 
от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей». В со-
ответствии с ним установлена 
ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка. Право на её 
получение имеют граждане 
Российской Федерации, посто-
янно проживающие на терри-
тории страны. Оно возникает в 
случае, если ребёнок рождён 
(усыновлён), начиная с 1 янва-
ря 2018 года, является гражда-
нином РФ, и если размер сред-
недушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 4 Феде-
рального закона от 24.10.1997 
г. № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Феде-
рации» за второй квартал года, 
предшествующего году обра-
щения за назначением указан-
ной выплаты.

- Кто станет получате-
лем новой выплаты?

- Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка осу-
ществляется родившей (усыно-
вившей) его женщине или отцу 
(усыновителю) либо опекуну 
ребёнка в случае смерти жен-
щины, отца (усыновителя), объ-
явления их умершими, лише-
ния их родительских прав или 
в случае отмены усыновления 

ребёнка.
- Каков размер ежеме-

сячной выплаты?
- Ежемесячная выплата про-

изводится в размере прожи-
точного минимума для детей, 
установленном в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 4 Феде-
рального закона от 24.10.1997 
г. № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Феде-
рации» за второй квартал года, 
предшествующего году обра-
щения за назначением указан-
ной выплаты.

- Когда можно обра-
титься за назначением 
ежемесячной выплаты?

- Гражданин имеет право по-
дать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в любое 
время в течение полутора лет 
со дня рождения ребёнка.

Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ре-
бёнка осуществляется со дня 
рождения малыша, если обра-
щение за её назначением по-
следовало не позднее шести 
месяцев со дня его рождения. 
В остальных случаях выплата 
осуществляется со дня обра-
щения за её назначением.

- На какой срок назна-
чается ежемесячная вы-
плата?

- Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребёнка назна-
чается сроком на один год. По 
истечении этого времени граж-
данин подаёт новое заявление 
о назначении указанной выпла-
ты до достижения малышом 
возраста полутора лет, а также 

представляет документы (ко-
пии документов, сведения), не-
обходимые для её назначения.

- Какие документы не-
обходимы для назначе-
ния выплаты на первого 
ребёнка?

- Паспорт заявителя и сви-
детельство о рождении ребён-
ка, свидетельство о браке (рас-
торжении), сведения о доходах 
членов семьи за 12 календар-
ных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о на-
значении выплаты, реквизиты 
счёта в кредитной организации, 
открытого на заявителя. 

- Существуют ли осно-
вания для отказа в назна-
чении ежемесячной вы-
платы?

- Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первенца не назначается 
в случае, если ребёнок, в связи 
с рождением (усыновлением) 
которого у гражданина возник-
ло право на получение указан-
ной выплаты, находится на 
полном государственном обе-
спечении, а также при лишении 
гражданина родительских прав 
в отношении такого ребёнка.

- Куда следует обра-
щаться с заявлением на 
получение ежемесячной 
выплаты?

- Заявление подаётся граж-
данином по месту жительства, 
т.е. в отделение по Холмско-
му району ГКУ ЦСПСО непо-
средственно либо через мно-
гофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Адрес нашего отделения: г. 
Холмск, ул. Победы, 16, 1-й 
этаж. Телефон 4-00-49. Приём 
осуществляется с понедельни-
ка по четверг, с 09.00 до 17.00. 
Обед с 13.00 до 14.00.

Более подробная информа-
ция размещена на официаль-
ном сайте Государственного 
казённого учреждения «Центр 
социальной поддержки Саха-
линской области» http://csp.
admsakhalin.ru/ в разделе 
«Государственные услуги». По-
дать заявление можно также по 
почте либо через МФЦ.

Материал подготовила 
Д. АРКОВА.

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, 
ЖЕЛАЮЩИХ УЛУЧШИТЬ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ!

В целях участия в мероприятиях, направленных на улуч-
шение жилищных условий молодых семей, администрация 
муниципального образования «Холмский городской округ» 
объявляет о начале приёма документов на 1-й этап (при-
знание семьи нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий) и 2-й этап (признание молодой семьи платёжеспособ-
ной). 

Документы будут приниматься до 1 мая 2018 года каж-
дый четверг, с 14.00 до 17.00, по адресу: г. Холмск, пл. Лени-
на, 3 (КДЦ «Россия»), каб. № 318, отдел по делам молодёжи.

Документы на участие в 3-м этапе для включения семьи 
в список желающих участвовать в мероприятиях, направ-
ленных на улучшение жилищных условий в 2019 году, будут 
приниматься со 2 апреля по 1 мая 2018 года каждый поне-
дельник, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Холмск, пл. Ленина, 3 
(КДЦ «Россия»), каб. № 318, отдел по делам молодёжи. 

Участником программы может быть молодая семья, в 
том числе неполная (состоящая из одного молодого роди-
теля, одного и более детей), в которой возраст каждого 
из супругов либо молодого родителя в неполной семье на 
день принятия решения о включении молодой семьи в спи-
сок претендентов на получение социальной выплаты в 
2019 году не превышает 35 лет.

Информация об условиях участия в программе и необхо-
димом перечне документов размещена на сайте «Молодёж-
ный портал г. Холмска» в разделе «Документы».

За консультациями обращаться в отдел по делам моло-
дёжи в будние дни, с 09.00 до 17.00 (кроме перерыва с 13.00 до 
14.00), по телефону 8 (42433) 4-10-01. 

Вниманию сельчан!
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21 февраля исполнилось 63 года со дня гибели 
парохода «Баскунчак». Холмский городской совет 
ветеранов продолжает решать вопрос установки па-
мятника не вернувшемуся из рейса экипажу. 

Память

«ДЕЛО ДВИЖЕТСЯ»

По просьбе членов сове-
та ветеранов художница Анна 
Баранова выполнила эскизы 
памятного знака и памятника 
в двух вариантах. Работы за-

мечательные, и эскизы были 
одобрены. Сейчас идёт про-
цесс утверждения одного из 
них, а также места установки 
монумента. Размеры памятни-

ка, выбор изготовителя и окон-
чательная стоимость проекта 
– эти вопросы будут решены 
позднее.

Что касается поступления 
пожертвований от холмчан на 
установку памятника погиб-
шим морякам, то дело движет-
ся, но, к сожалению, медленно. 
И всё же люди готовы всесто-
ронне поддерживать нашу ини-
циативу.

Недавно совет ветеранов 
посетила Ольга Васильевна 
Оголёва – вдова бывшего ма-
шиниста судов СахМП, в своё 
время работавшего и на паро-
ходе «Баскунчак». Она пере-
дала нам часть сбережений на 
установку памятника и текст 
стихотворения-посвящения 
экипажу «Баскунчака», кото-
рое написал её супруг Виктор 
Иванович восемь лет назад, 
приурочив его к 55-летней го-
довщине трагедии. Совет ве-
теранов обратился в редак-
цию «Сахалинского моряка» 
с просьбой опубликовать про-
изведение В. Оголёва, чтобы с 
ним могли ознакомиться холм-
чане. Нам пошли навстречу. 
Спасибо за понимание.

Э. БОЙЧЕНКО, 
ветеран СахМП, капи-

тан дальнего плавания.

Уходит в обычный свой рейс 
                             «Баскунчак»,
Несут свою вахту матросы,
И вечные странники грозных 
                                                                 морей -
Кружат за кормой 
                                            альбатросы…
 (Из незатейливой пе-
сенки на знаменитый 
мотив.)

ххх
По заведённому порядку,
И как гласит устав морской,
Идёт обычная работа
В режиме вахты ходовой.
Почистив топки, кочегары
Парок стараются поднять,
Стоят матросы  
                                         за штурвалом,
Приняв команду: 
                                       «Так держать!».
Но вот пришла радиограмма:
«С Приморья движется 
                                                              циклон
И, по синоптиков расчётам,
К утру настигнет судно он».
И, вызвав боцмана на мостик,
Даёт команду капитан:

«Проверьте груз, 
                                  задрайку трюмов,
Чтоб всё как надо было там!».
А вот и шторма проявленья -
На волнах пляшут гребешки,
И судно всё сильней качает.
Вот смолкли шутки и смешки.
Настал критический 
                                                         момент:
«Волной брезент сорвало 
                                                     с трюма!».
Работать в шторм нам 
                                                    не впервой,
Но что-то боцман 
                                            наш угрюмый…
«Смелей, ребята! Не робеть!
Задраить трюм – 
                                              наша забота.
Ещё успеем помереть,
Сейчас куда важней работа!».
Но первой жертвой 
                                                злой стихии
Стал зазевавшийся матрос.
Он не щадил ни сил, ни жизни,
А вал накрыл и жизнь унёс…
С разбушевавшейся стихией
Они боролись как могли,
Но если на исходе силы,
В пучине гибнут корабли.

Сильней стихия оказалась:
Обрушила девятый вал
И положила судно на борт.
И больше пароход не встал…
В глубины моря погружаясь,
Трюма заполнились водой,
И судно, шторму покоряясь,
Ушло в пучину вниз кормой.
Проходят годы, 
                                        но всех помнит
Когорта старых моряков.
Кого-то только по прописке,
А в большинстве - 
                                           своих дружков.
«Прощай, механик Елисеев,
Прости и ты, 
                           матрос Портной…».
Мгновенно судно затонуло,
Воронку сгладило волной.
Лишь чайки в тихую погоду
Над местом гибели парят
И, оглашая море криком,
«Пора наверх!» - зовут ребят.

Виктор ОГОЛЁВ, 
бывший машинист паро-

хода «Баскунчак» 
Сахалинского морского 

государственного 
пароходства. 

Светлой памяти погибшего экипажа парохода «Баскунчак» посвящаю…

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 21.02.2018 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Авача»......в п. Магадан;
«Шантар».............в п. Магадан;
«Парамушир»...........................
...........................в п. Де-Кастри;
«Зея»........................в п. Пусан;
«Патриа».............в п. Корсаков;
«Лев Иванов».........в п. Холмск;

«Селенга».................................
.............................в п. Корсаков.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Кунашир»...............................
.....................в п. Владивосток;
«Симушир»..............................
..............................в п. Шанхай;
«Саско Анива».........в п. Нагоя;
«Саско Ангара».......в п. Пусан.

ПАМЯТИ ДРУГА, 
КОЛЛЕГИ И ТОВАРИЩА

23 января на 83-м году жизни в украинском го-
роде Мелитополе Запорожской области умер от 
инфаркта миокарда бывший старший механик су-
дов Сахалинского морского пароходства

ФЕДЯЕВ Михаил Иванович.
Более трёх десятилетий Михаил Иванович от-

дал СахМП. Коллеги знали его как высококвалифицированно-
го механика, очень обязательного, трудолюбивого, добросо-
вестного, порядочного человека и командира. Он был твёрд, не 
суетлив, в быту неприхотлив, не жаждал чужой доли, не ждал 
великой роли, в первую заботу считал долг, работу, потом игру 
и спорт, пирушку и комфорт. В окружающих ценил добропоря-
дочность, не гнался за бессмысленной славой, в своём серд-
це любовь к людям сохранив, он ушёл, но успел нам оставить 
вечной жизни светлый мотив. Михаил Иванович был отличным 
семьянином, прожил с супругой более 60 лет. Они вырастили 
двух замечательных дочерей, есть внуки и правнуки. 

М.И. Федяев выступал организатором всех хороших начи-
наний как в трудовой деятельности, так и в быту и доводил их 
до логического завершения. Он обладал здравым и трезвым 
умом. Михаил Иванович вёл других - не за собой, а за победой 
и мечтой. Он был примером человека чистого душой, готового 
прийти на помощь тем, кто в ней нуждался. Память о нём будет 
жива в сердцах его друзей, коллег, товарищей и близких.

Путь Михаила Ивановича был ярким, трудным, но светлым. 
Несмотря на то, что свои последние годы бывший стармех про-
вёл на Украине, он всегда отстаивал и защищал справедливые 
принципы России по отношению к Незалежной. Федяев с лю-
бовью и уважением относился к украинскому и российскому 
народам. 

Михаил Иванович покинул нас, и сразу снег пошёл. Пусть 
тебе там будет хорошо. Пусть укроет мягкий белый плед зем-
лю, где тебя отныне нет. Уже совсем замёрз калины куст, кали-
ны куст, а без тебя и даже ветер пуст, ветер пуст… 

Михаил Иванович Федяев родился 27 июля 1935 года в Во-
логде. Окончил Архангельскую мореходную школу и Сахалин-
ское мореходное училище. Работал кочегаром и машинистом 
на судах Дальневосточного морского пароходства, мотори-
стом и механиком в Сахалинском морском пароходстве, ма-
стером по сборке двигателей для автомобиля «Запорожец» на 
Мелитопольском механическом заводе.

Мы, друзья, коллеги, товарищи, выражаем искренние со-
болезнования родным и близким по поводу невосполнимой 
утраты, смерти дорогого им человека - Михаила Иванови-
ча Федяева. Скорбим вместе с вами.

Жизнь на земле быстротечна, тесен и краток начертанный 
круг, но память о тебе глубока и вечна, дорогой наш товарищ, 
коллега и друг.

Друзья, коллеги, товарищи 
А. Шарыпин, В. Дубинский, В. Бодунов, 

Н. Габрусенко, Ф. Белоусов, В. Кабыш, Н. Козиц-
кая, Н. Бакланова, Г. Сухова, В. Пищиченко, 

В. Кенин, В. Шаров, М. Дробин, С. Туберозов, 
В. Дорохов, П. Кирюхин, И. Шатько, А. Рогова, 

А. Ворожбянов, В. Кичко, А. Гаврилов, Н. Моры-
череда, В. Хандогин, А. Треумов, А. Крюков, К. Сте-
панов, П. Кабаев, В. Крылов, Р. Соколов, А. Миллер, 

Э. Бойченко, А. Белоногов, Ф. Бибиков, Ю. Михе-
ев, М. Филиппов, И. Корчагин, А. Чайко, В. Слепков, 

Н. Глазырин, О. Некипелов, Г. Гринь, А. Дидух, 
Н. Михальченко, Ф. Хобта, С. Кобозев, В. Зайцев.

12 января в городе Невельске на 78-м году жизни сконча-
лась ветеран Сахалинского морского пароходства

СОЛОВЬЁВА Алевтина Константиновна.
Соловьёва А.К. четверть века отработала в радиобюро 

судоходного предприятия. Трудилась радиооператором 1-го 
класса, телеграфистом.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», профсоюз работников транспорта, благотворитель-
ный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования 
родным и близким по поводу смерти Соловьёвой Алевти-
ны Константиновны. Светлая ей память.

ОАО «Сахалинское морское пароходство» требу-
ется специалист по организации питания – ревизор. 
Образование - технолог общественного питания. 
Обращаться по телефонам 66-218, 66-321.

Накануне юбилея Т.Б. Гу-
женко я запросила в архиве па-
роходства его личное дело, не 
очень-то надеясь, что оно ещё 
сохранилось. Но кадровая служ-
ба СахМП всегда была на высо-
те – и в прошлом веке, и в ны-

нешнем. Не прошло и получаса, 
как в редакцию «СМ» позвонила 
заведующая архивом Алёна 
Верещагина и сообщила: «Мы 
нашли то, что вы просили». Я 
поспешила в архив. В картонной 
папке обнаружилось множество 
интересных документов. Среди 

КУЗНЕЦ СВОЕЙ СУДЬБЫ
Юбилей

(Начало на стр. 3.)

них - автобиография, написан-
ная Тимофеем Борисовичем 
при приёме на работу. Жаль, 
чернила от времени выцвели, 
но кое-что всё равно можно про-
честь. Вся жизнь нашего героя 
от рождения до вступления на 
пост начальника пароходства в 
1955 году уместилась на полу-
тора страницах формата А4. 
«Родился в д. Татариново Колп-
нянского района Курской обла-
сти… Окончил десятилетку с от-
личием… Поступил в Одесский 
институт инженеров водного 
транспорта… Был отличником 
и сталинским стипендиантом… 
Направлен на учёбу в Ленин-
градскую академию морского 
флота… Назначен начальником 
Холмского морского порта…». 
Так Тимофей Борисович и шагал 
по карьерным ступенькам всё 
выше и выше. Но, несмотря на 
высокие должности в партийном 
аппарате, правительстве, он 
всегда оставался Человеком – 
кузнецом своей судьбы.

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото автора 
и из архива 

Сахалинского высшего 
морского училища 

имени Т.Б. Гуженко.

Начальник Сахалинского государственного мор-
ского пароходства Т. Гуженко (слева) вручает имен-
ные золотые часы механику-наставнику А. Гигенбер-
гу, уходящему на пенсию. 
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  вой разведки». 16+
09.00  Т/сериал «Гастролё-
  ры».  16+ 
10.45  Врачи. 16+
 11.25  Х/ф «Последняя игра 
  в куклы». 16+ 
13.15  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
13.45  Т/сериал «Снайперы: 
  любовь под при-
  целом». 16+ 
14.40  Т/сериал «Марьина 
  роща - 2». 12+ 
15.35  Врачи. 16+
16.15  Д/ф «История нравов. 
  Наполеон III». 16+ 
17.15  Т/сериал «Гастролё-
  ры». 16+ 
19.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
19.30  Выборы-2018. Со-
  вместные агитацион-
  ные мероприятия. 16+
20.00  Т/сериал «Снайперы: 
  любовь под при-
  целом». 16+ 
20.55  Т/сериал «Марьина 
  роща - 2». 12+ 
22.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
22.30  Д/ф «История нравов. 
  Наполеон III». 16+ 
23.15  Х/ф «Последняя игра 
  в куклы». 16+ 
00.45 Есть один секрет. 16+

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.50  Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный при-
  говор.
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 
  Время покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 
  16+
16.00  Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Вольная грамо-
  та». 16+
23.35  Вечерний Ургант. 
  16+ 
00.10 Х/ф «Город». 16+

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

  Борисом Корчевнико-
  вым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
15.00  Сериал «Тайны след-
  ствия».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Кровавая 
  барыня». 16+
23.15  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Су-
  пруги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
14.25  Обзор. Чрезвычай-
  ное происшествие.
15.00, 17.30, 02.05 Место 
  встречи. 16+
18.00, 20.40 Сериал 
  «Куба». 16+
22.35  Сериал «По ту сторо-
  ну смерти». 16+
00.40  Итоги дня.
01.10  Х/ф «Плата по счёт-
  чику». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  «Сашатаня». 16+
15.30  «Интерны». 16+
21.00  «Остров». 16+
22.00  «Импровизация». 
  16+
23.00  «Шоу «Студия 
  Союз». 16+ 
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
  Новости культуры.
07.35  «Легенды мирового 
  кино». 
08.05  «Москва декабрист-
  ская». 
08.35, 05.05 Правила 
  жизни.
09.10  Х/ф «Диккенсиана».
10.10  «Рэгтайм, или Разо-
  рванное время».
10.40, 04.45 Главная роль.
11.15,  18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.45 «Дмитрий 
  Лихачёв. Я вспоми-  
  наю...».
13.30  ТВ-игра «Гений».
14.00  Сати. Нескучная 

  классика...
14.40  «Ангкор - земля 
  богов».
15.30  «Императорский 
  дом Романовых». 
  «Родить императо-
  ра».
16.10, 03.05 Гала-концерт.
16.50  «Виноградники Лаво 
  в Швейцарии. Дитя 
  трёх солнц».
17.10  «Пятое измерение».
17.35  2 Верник 2.
18.20  «Б...Т. Балет любви».
19.45  «Дмитрий Чернов. 
  Секрет русской ста-
  ли».
21.30  Спокойной ночи, 
  малыши!
21.45  «Ангкор - земля 
  богов».
22.35  «Нечаянный портрет. 
  Валентин Курбатов. 
  Последние».
23.05  Искусственный 
  отбор.
23.45  Х/ф «Диккенсиана».
01.05  Тем временем.
03.45  Д/ф «Эрнан Кортес».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.20  М/ф «Новаторы».
07.40, 09.10 М/ф «Том и 

  Джерри». 
08.05  М/ф «Команда 
  Турбо».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Шоу мистера 
  Пибоди и Шермана».
10.00, 00.15 «Уральские 
  пельмени». 16+
11.30  Х/ф «Сокровище на-
  ции. Книга тайн».
14.00  Сериал «Отель «Эле-
  он». 16+
15.00, 20.00 «Ивановы-Ива-
  новы». 16+
16.00, 02.00 Реалити-шоу 
  «Супермамочка». 16+
17.00  «Воронины». 16+
21.00  Сериал «Команда 
  Б». 16+
22.00  Х/ф «Невероятный 
  Халк». 16+
03.00  Х/ф «Квест». 16+

07.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
08.30  Утро на ОТВ.
08.50  Мультфильмы. 6+
09.00  Т/сериал «Гастролё-
  ры». 16+ 

10.45  Врачи. 16+
11.25  Х/ф «Не бойся, я с 
  тобой». 12+ 
12.45  «В мире животных» с 
  Николаем Дроздовым. 
  12+
13.15  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
13.45  Т/сериал «Снайперы: 
  любовь под при-
  целом». 16+ 
14.40  Т/сериал «Марьина 
  роща - 2». 12+ 
15.35  Врачи. 16+
16.15  Д/ф «Сваты. Жизнь 
  без грима 4». 16+ 
17.15  Т/сериал «Гастролё-
  ры». 16+ 
19.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
19.30  Выборы-2018. Со-
  вместные агитацион-
  ные мероприятия. 
  16+
20.00 Т/сериал «Снайперы: 
  любовь под при-
  целом». 16+ 
20.55  Т/сериал «Что скры-
  вает любовь». 16+ 
22.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
22.30  Д/ф «Сваты. Жизнь 
  без грима 4». 16+ 
23.15  Х/ф «Не бойся, я с 
  тобой». 12+ 
00.25  Есть один секрет. 16+

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.50  Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный при-
  говор.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15 
  Время покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 
  16+
16.00  Мужское/женское. 
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Вольная грамо-
  та». 16+
23.35  Вечерний Ургант. 
  16+ 
00.15  Х/ф «Город». 16+

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

  вым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
15.00  Сериал «Тайны след-
  ствия».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Кровавая 
  барыня». 16+
23.15  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Суп-
  руги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
14.25  Обзор. Чрезвычай-
  ное происшествие.
15.00, 17.30, 02.20 Место 
  встречи. 16+
18.00, 20.40 Сериал 
  «Куба». 16+
22.35  Сериал «По ту сторо-
  ну смерти». 16+
00.40  Итоги дня.
01.10  Поздняков. 16+
01.20  Х/ф «Плата по счёт-
  чику». 16+
04.15  Поедем, поедим!

05.00  Сериал «Час Волко-
  ва». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  «Сашатаня». 16+
15.30  «Интерны». 16+
21.00  «Остров». 16+
22.00  Где логика? 16+
23.00  «Однажды в Рос-
  сии». 16+ 
00.00  Дом-2. Город любви. 
  16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
  Новости культуры.
07.35  «Легенды мирового 
  кино». 
08.05  «Москва купече-
  ская».
08.35  «1940 год. Чарли 
  Чаплин снимает «Ве-
  ликого диктатора».
09.10  Х/ф «Первая перчат-
  ка».
10.30  «Агатовый каприз 
  императрицы».
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.35 «Кинопанора-
  ма». 
13.10  «Мы - грамотеи!».

13.50  Белая студия.
14.30  Чёрные дыры.
   Белые пятна.
15.10  «Плитвицкие озёра 
  Хорватии».
15.30  Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Гала-концерт.
17.10  Нефронтовые 
  заметки.
17.35  «Павел Клушанцев. 
  Звёздный мечтатель».
18.30  «Наскальные рисун-
  ки в долине Твифел-
  фонтейн».
19.45  «Алмазная грань».
20.45  Главная роль.
21.05  Правила жизни.
21.30  Спокойной ночи, 
  малыши!
21.45  «Ангкор - земля 
  богов».
22.35  «Нечаянный портрет. 
  Валентин Курбатов. 
  Последние».
23.05  Сати. Нескучная 
  классика...
23.45  Х/ф «Диккенсиана».
01.05  «Иван Бездомный - 
  автор «Мастера и 
  Маргариты»?».
02.35  Д/ф «Фидий».
03.35  «Наскальные рисун-
  ки в долине Твифел-
  фонтейн».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.20  М/ф «Новаторы».
07.40, 09.05 М/ф «Том и 
  Джерри».
08.15  М/ф «Приключения 
  Кота в сапогах».
10.00, 00.20, 01.30 «Ураль-
  ские пельмени». 16+
10.45  «Взвешенные люди. 
  Четвёртый сезон». 
  16+
12.45  М/ф «Кунг-фу Пан-
  да - 3».
14.30  Сериал «Отель 
  «Элеон». 16+
15.00, 20.00 «Ивановы- 
  Ивановы». 16+
16.00, 02.00 Реалити-шоу 
  «Супермамочка». 16+
17.00  «Воронины». 16+
21.00  Сериал «Команда 
  Б». 16+
22.00  Х/ф «Братья Гримм».
00.30  Кино в деталях. 18+
03.00  Х/ф «Квест». 16+
04.50  Х/ф «Эффект коли-
  бри». 16+

07.00  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Мультфильмы. 6+
08.10  Д/ф «Война неви-
  димок. Тайны фронто-

26.02. Понедельник

27.02. Вторник

28.02. Среда

05.00  Доброе утро.
08.05  Выборы-2018.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.50  Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный 
  приговор.

12.15, 17.00, 18.25, 02.20 
  Время покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Вольная грамо-
  та». 16+

23.35  Вечерний Ургант. 
  16+ 
00.10  Х/ф «Город». 16+

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

  главном».
11.40,  14.40, 17.40, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00  «Судьба человека» с 
  Борисом Корчевнико-
  вым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
15.00  Сериал «Тайны 
  следствия».

18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Кровавая 
  барыня». 16+
23.15  Выборы-2018. Деба-
  ты с Владимиром Со-
  ловьёвым. 
00.15  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Супру-
  ги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый 
  след». 16+

:



05.00  Доброе утро.
08.05  Выборы-2018. 
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.50  Жить здорово! 16+
10.55  Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 02.25 
  Время покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Вольная грамо-
  та». 16+
23.35  Вечерний Ургант. 
  16+
00.10  Х/ф «Город». 16+

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

  Борисом Корчевнико-
  вым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
15.00  Сериал «Тайны след-
  ствия».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Кровавая 
  барыня». 16+
23.15  Выборы-2018. Деба-
  ты с Владимиром Со-
  ловьёвым.
00.15  «Вечер с Владимиром
  Соловьёвым. 

06.00, 07.05 Сериал «Супру-
  ги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.25  «Улицы разбитых 
  фонарей».
14.25  Обзор. Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 17.30, 02.05 Место 
  встречи. 16+
18.00, 20.40 Сериал «Высо-
  кие ставки». 16+

22.35  Сериал «По ту сторо-
  ну смерти». 16+
00.40  Итоги дня.
01.10  Х/ф «Плата по счётчи-
  ку». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  «Сашатаня». 16+
15.30  «Интерны». 16+
21.00  «Остров». 16+
22.00  «Шоу «Студия Союз». 
  16+
23.00  Импровизация. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
  Новости культуры.
07.35  «Легенды мирового 
  кино».
08.05  «Москва Жолтовско-
  го» .
08.35, 05.05 Правила жизни.
09.10  Х/ф «Диккенсиана».
10.10  «Андреич и Дуся». 
  Иван Андреевич Ду-
  хин».
10.40, 04.45 Главная роль.

11.15, 18.45 Наблюдатель. 
12.10, 01.45 Последний 
  герой.
13.25  «Полёт на Марс, или 
  Волонтёры «Красной 
  планеты».
14.00  Абсолютный слух.
14.40  «Тевтонские рыцари».
15.30  «Императорский дом 
  Романовых». «Импера-
  торская квартира».
16.10  Берлинский филармо-
  нический оркестр. 
  «Летняя ночь».
17.10  «Пермский звериный 
  миф».
17.35  Линия жизни.
18.30  «Липарские острова. 
  Красота из огня и 
  ветра».
19.40  «Миры Андрея Лин-
  де».
21.30  Спокойной ночи, ма-
  лыши!
21.45  «Китай. Сокровища 
  нефритовой империи».
22.35  «Нечаянный портрет. 
  Валентин Курбатов. 
  Последние».
23.05  «Энигма. Юлия Леж-
  нёва».
23.45  Х/ф «Диккенсиана».
01.05  Чёрные дыры. Белые 

  пятна.

07.00  Мультфильмы.
10.00, 00.00 «Уральские 
  пельмени». 16+
11.35  Х/ф «Хеллбой - 2. 
  Золотая армия». 16+
14.00  «Отель «Элеон». 16+
15.00, 20.00 «Ивановы-Ива-
  новы».
16.00, 02.00 «Супермамоч-
  ка». 16+
17.00  «Воронины». 16+
21.00  Сериал «Команда Б». 
  16+
22.00  Х/ф «Женщина-кош-
  ка».
03.00 «Квест». 16+

07.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
08.30  Утро на ОТВ.
08.50  Мультфильмы. 6+
09.00  Т/сериал «Гастролё-
  ры». 16+ 

10.45  Врачи. 16+
11.25  Х/ф «Укрощение 
  строптивых». 16+ 
13.15  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
13.45  Т/сериал «Снайперы: 
  любовь под при-
  целом». 16+ 
14.40  Т/сериал «Что скрыва-
  ет любовь». 16+ 
15.30  Врачи. 16+
16.15  Д/ф «Влад Листьев. 
  Взгляд через 20 лет». 
  16+ 
17.15  Т/сериал «Гастролё-
  ры». 16+ 
19.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
19.30  Выборы-2018. Со-
  вместные агитацион-
  ные мероприятия. 
  16+
20.00 Т/сериал «Небесные 
  родственники». 16+ 
20.50  Т/сериал «Амазонки». 
  16+ 
22.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
22.30  Д/ф «Владимир Ива-
  шов». 16+  
23.15  Х/ф «Укрощение 
  строптивых». 16+  
00.50  Психосоматика. 16+

23.45  Х/ф «Диккенсиана».
01.05  «Путешествие из 
  Дома на набережной».

07.00  Мультфильмы.
10.00, 00.25 «Уральские 
  пельмени. 16+
11.45  Х/ф «Невероятный 
  Халк». 16+
14.00  «Отель «Элеон». 16+
15.00, 20.00 «Ивановы-Ива-
  новы». 16+
16.00, 02.00 Реалити-шоу 
  «Супермамочка». 16+
17.00  «Воронины». 16+
21.00  Сериал «Команда Б». 
  16+
22.00  Х/ф «Хеллбой-2. 
  Золотая армия». 16+
03.00  Х/ф «Квест». 16+

11.25  «Улицы разбитых 
  фонарей».
14.25  Обзор. Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 17.30, 02.05 Место 
  встречи. 16+
18.00  Сериал «Высокие 
  ставки». 16+
22.35  Сериал «По ту сторо-
  ну смерти». 16+
00.40  Итоги дня.
01.10  Х/ф «Плата по счётчи-
  ку». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  «Сашатаня». 16+
15.30  «Интерны». 16+
21.00  «Остров». 16+
22.00  «Однажды в России». 
  16+

23.00  Где логика? 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
  Новости культуры.
07.35  «Легенды мирового 
  кино».
08.05  «Москва союзная».
08.35, 05.05 Правила жизни.
09.10  Х/ф «Диккенсиана».
10.10  «Рэгтайм, или Разо-
  рванное время».
10.40, 04.45 Главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.45 «Калейдоскоп. 
  Цветное телевиде-
  ние».
13.10  Игра в бисер. 
13.50  Д/ф «Иоганн Кеплер».
14.00  Искусственный отбор.

14.40  «Ангкор - земля бо-
  гов».
15.30  «Императорский дом 
  Романовых».
16.10, 02.45 Берлинский фи-
  лармонический ор-
  кестр.
17.10  «Иван Бездомный 
  - автор «Мастера и 
  Маргариты»?».
17.35  «Ближний круг 
  С. Намина».
18.30  «Бордо. Да здравству-
  ет буржуазия!».
19.45  «Полковник Мурзин. 
  Геометрия музыки».
21.30  Спокойной ночи, ма-
  лыши!
21.45  «Тевтонские рыцари».
22.35  «Нечаянный портрет. 
  Валентин Курбатов. 
  Последние».
23.05  Абсолютный слух.

07.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
08.30  Утро на ОТВ.
08.50  Мультфильмы. 6+
09.00  Т/сериал «Гастролё-
  ры». 16+ 
10.45 Врачи. 16+
11.25 Х/ф «Не бойся, я с 
  тобой». 12+ 
13.15 Центр внимания. Саха-
  лин. 16+
13.45 Т/сериал «Снайперы: 
  любовь под при-
  целом». 16+
14.40 Т/сериал «Что скрыва-
  ет любовь». 16+ 

15.30 Врачи. 16+
16.15 Д/ф «Нона Мордюкова. 
  Простая история». 16+ 
17.15 Т/сериал «Гастролё-
  ры». 16+ 
19.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
19.30  Выборы - 2018. Со-
  вместные агитацион-
  ные мероприятия. 
  16+
20.00  Т/сериал «Снайперы: 
  любовь под при-
  целом». 16+ 
20.55  Т/сериал «Что скры-
  вает любовь». 16+ 
22.00 Центр внимания. Саха-
  лин. 16+
22.30 Д/ф «Нона Мордюкова. 
  Простая история». 16+ 
23.15  Х/ф «Не бойся, я с 
  тобой». 12+ 
00.35  Психосоматика. 16+
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05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.50  Жить здорово! 16+
10.55  Модный приговор. 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  Человек и закон. 16+
19.55  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.30  Голос. Дети.
23.20  Вечерний Ургант. 16+ 
00.15   «Queen». 16+
01.30  Триллер «Мыс стра-
  ха». 16+

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

12.00  «Судьба человека» с 
  Борисом Корчевнико-
  вым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
  минут».
15.00  Сериал «Тайны след-
  ствия».
18.00  Андрей Малахов. 
  Прямой эфир. 16+
21.00  «Петросян-шоу». 16+
23.25  Х/ф «Берега».

06.00, 07.05 Сериал «Супру-
  ги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.25  «Улицы разбитых 
  фонарей».
14.25  Обзор. Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 02.20 Место встречи. 
  16+
17.30  ЧП. Расследование. 
  16+
18.00, 20.40 Сериал «Высо-
  кие ставки». 16+

22.35  Сериал «По ту сторо-
  ну смерти». 16+
00.45  «Захар Прилепин. 
  Уроки русского». 12+
01.25  «Мы и наука. Наука и 
  мы». 12+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  Большой завтрак. 16+
13.00  «Сашатаня». 16+
15.30  «Интерны». 16+
21.00  «Love is». 16+
22.00  Камеди Клаб. 16+
23.00  Comedy Баттл. 16+
00.00  Дом-2. 16+
02.00  Такое кино! 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
  Новости культуры.
07.35  «Легенды мирового 
  кино».
08.05  «Москва - Дмитров».
08.35  Правила жизни.
09.10  Х/ф «Диккенсиана».
10.10  «Рэгтайм, или Разо-

  рванное время».
10.40  Главная роль.
11.20  Х/ф «Насреддин в 
  Бухаре».
13.00  «Липарские острова. 
  Красота из огня и 
  ветра».
13.15  «Путешествие из 
  Дома на набережной».
13.55  «Энигма. Юлия Леж-
  нёва».
14.40  «Китай. Сокровища 
  нефритовой империи».
15.30  «Императорский дом 
  Романовых». 
16.10  Берлинский филармо-
  нический оркестр.
17.10  Письма из провинции. 
17.40  «Дело №. Предпарла-
  мент 1917 года несво-
  евременная демокра-
  тия».
18.10  Х/ф «Зелёный фур-
  гон».
20.45  Смехоностальгия.
21.20  Линия жизни. 
22.10  Х/ф «Великий само-
  званец». 
00.30  2 Верник 2.
01.15  Х/ф «Тайна «Чёрных 
  дроздов».

07.00  Мультфильмы.
10.00, 20.00 «Уральские 
  пельмени». 16+
11.55  Х/ф «Женщина-кош-
  ка».
14.00  «Отель «Элеон». 16+
15.00  «Ивановы-Ивановы». 
  16+
16.00, 05.40 Реалити-шоу 
  «Супермамочка». 16+
17.00  «Воронины». 16+
22.00  Х/ф «Новый Человек-
  паук». 
00.35  Х/ф «Обитель зла». 
  18+
02.35  Х/ф «Патриот». 16+

07.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
08.30  Утро на ОТВ.
08.50  Мультфильмы. 6+
09.00 Т/сериал «Гастролё-

  ры». 16+ 
10.45  Врачи. 16+
11.25  Х/ф «Шанхайский 
  перевозчик». 16+ 
13.15  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
13.45  Т/сериал «Небесные 
  родственники». 16+ 
14.35  Т/сериал «Амазонки». 
  16+ 
15.30  Врачи. 16+
16.10  Д/ф «Владимир Крас-  
  ное Солнышко». 16+ 
17.15  Т/сериал «Гастролё-
  ры». 16+ 
19.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
19.30  Выборы-2018. Со-
  вместные агитацион-
  ные мероприятия. 16+
20.00  Т/сериал «Небесные 
  родственники». 16+ 
20.50  Т/сериал «Амазонки». 
  16+ 
22.00  Центр внимания. 
  Сахалин. 16+
22.30  Д/ф «Влад Листьев. 
  Взгляд через 20 лет». 
  16+ 
 23.25 «Шанхайский перевоз-
  чик». 16+ 

2.03. Пятница

:



07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.35  «Загородные премудрости 
  16». 16+
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Врачи. 16+
09.10  Х/ф «Удивительные приклю-
  чения Дениса Кораблёва». 12+ 
10.30  Т/сериал  «Метод  Лавро-
  вой». 16+ 
12.05  Т/сериал «Крэнфорд». 16+ 
14.15  Х/ф «Удивительные приклю-
  чения Дениса Кораблёва». 
  12+ 
15.35  Д/ф «Без обид. Александр 
  Ширвиндт». 16+ 
16.20  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
17.00  Чёрное-белое. 16+
17.55  Х/ф «Большая игра». 16+ 
19.30  Центр внимания. Итоги не-
  дели.  16+
20.00  Х/ф «Кошмар за стеной». 
  16+ 
21.40  Д/ф «Без обид. Александр 
  Ширвиндт». 16+ 
22.25  Т/сериал «Крэнфорд». 16+ 
00.30  Euromaxx. Окно в Европу. 16+

  ный камерный оркестр «Вир-
  туозы Москвы».
16.35  Х/ф «Цирк».
17.55  Игра в бисер.
18.35, 02.25 «Музеи Ватикана».
19.40  Искатели. 
20.30  Х/ф «Без свидетелей».
22.00  Ток-шоу «Агора».
23.00  Х/ф «Мальчики + девочки =». 
00.30  «Роллинг Стоунз. Ураган 
  перекрёстного огня». 18+

07.00  Мультфильмы.
10.00, 17.00 «Уральские пельмени». 
  16+
10.30  Шоу «Просто кухня».
11.30  Шоу «Успеть за 24 часа». 
  16+
12.30  М/ф «Том и Джерри».
12.55  Х/ф «Знакомство с родителя-
  ми».
15.05  Х/ф «Знакомство с Факерами 
  - 2». 16+
17.30  Х/ф «Новый Человек-паук».
20.00  Взвешенные люди. Четвёр-
  тый сезон. 16+
22.00  Х/ф «Новый Человек-паук.
  Высокое напряжение».
00.50  Х/ф «Обитель зла в 3D. 
  Жизнь после смерти». 18+
02.40  Х/ф «Тайна в их глазах».

00.30  Международная пилорама.
01.30  «Квартирник НТВ у Маргули-
  са».
02.40  Х/ф «Поцелуй в голову». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
09.00  ТНТ music. 16+
10.00  «Агенты 003». 16+
10.30  Дом-2. 16+
12.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва 
  сильнейших. 16+
14.00  «Остров». 16+
18.00  Х/ф «Жених».
20.00  Экстрасенсы ведут рассле-
  дование. 16+
22.00  Песни. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Библейский сюжет.
08.05  Х/ф «Зелёный фургон».
10.25  М/ф «Остров капитанов».
10.55  Д/ф «Святыни Кремля».
11.25  Обыкновенный концерт.
11.55  Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-
  дов».
13.30  Власть факта. 
14.10  «Птицы, которые летают, не 
  отрываясь от земли».
15.05  М. Майский и Государствен-

07.10  Живые истории.
08.00, 11.20 Сахалин-Курилы.
08.20  Россия. Местное время.
09.20  Сто к одному.
10.10  Пятеро на одного.
11.00  Вести.
11.40  Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.00  Х/ф «И в горе, и в радости».
18.00  Шоу «Привет, Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Злоумышленница». 
00.55  Х/ф «Шесть соток счастья».

06.05  «Таинственная Россия». 16+
07.00  Звёзды сошлись. 16+
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.40  Готовим с А. Зиминым.
10.15  Кто в доме хозяин? 16+
11.20  Главная дорога. 16+
12.00  «Еда живая и мёртвая». 12+
13.00  Квартирный вопрос.
14.05  Поедем, поедим!
15.00  Жди меня. 12+
16.05  Своя игра.
17.20  «Однажды...». 16+
18.00  Секрет на миллион. 16+
20.00  «Центральное телевидение».
21.00  Ты супер!
23.30  Премьера. «Брэйн-ринг».

07.00  Мультфильмы. 6+
07.35  «Загородные премудрости 
  17». 16+
08.00  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
08.30  «В мире животных» с Нико-
  лаем Дроздовым. 12+
08.55  Врачи. 16+
09.40  Х/ф «Удивительные прик-
  лючения Дениса Кораблёва». 
  12+ 
10.55  Мультфильмы. 6+
11.20  Т/сериал «Метод Лавро-
  вой». 16+ 
13.00  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
13.25  Т/сериал «Крэнфорд». 16+ 
16.40  Д/ф «Без обид. Александр 
  Ширвиндт». 16+ 
17.50  Х/ф «Кошмар за стеной». 
  16+ 
19.30  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00  Х/ф «Насмотревшись детек-
  тивов». 16+ 
21.40  Т/сериал «Крэнфорд». 16+ 
00.50  Психосоматика. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10  Х/ф «Одинокая женщина 
  желает познакомиться».
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.50  «Смешарики».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.15  «Слава и одиночество». 
11.15, 12.15 Праздничное шоу к 
  юбилею Вячеслава Зайцева.
13.10  Комедия «Мимино».
15.15  Концерт, посвящённый 
  75-летию Муслима Магомае-
  ва.
16.55  «Муслим Магомаев. Нет 
  солнца без тебя...». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.10  Комедия «Операция «Ы» и  
  другие приключения Шури-
  ка». 
19.55, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00  Время.
23.00  «Муслим Магомаев. «Ты моя 
  мелодия».
00.50  Фильм «Овечка Долли была 
  злая и рано умерла».

06.35  М/ф «Маша и Медведь».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Х/ф «За двумя зайцами».
07.45  «Смешарики. ПИН-код».
08.00  Часовой.
08.30  Здоровье. 16+
09.35  Непутёвые заметки.
10.20  В гости по утрам.
11.20  Дорогая передача.
12.15  «Теория заговора». 16+
13.20  Х/ф «Берегись автомобиля».
15.10  Юбилейный концерт Тамары 
  Гвердцители.
17.35  Комедия «Операция «Ы» и 
  другие приключения Шурика».
19.30  Лучше всех!
21.00  Воскресное «Время».
22.30  Х/ф «Норвег».
00.40  Х/ф «Обратная тяга». 16+

04.50  Сериал «Срочно в номер!».
06.45  Сам себе режиссёр.
07.35  Смехопанорама.
08.05  Утренняя почта.
08.45  Вести-Москва. Неделя в 
  городе.

09.25  Сто к одному.
10.10  «Когда все дома с Тимуром 
  Кизяковым».
11.00  Вести.
11.15  Смеяться разрешается.
14.00  Х/ф «Семейное счастье».
16.00  Х/ф «Мои дорогие».
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер» с Вла-
  димиром Соловьёвым.
00.30  Дежурный по стране.

06.00  Х/ф «Сильная». 16+
08.00  Центральное телевидение.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.40  Устами младенца.
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. 16+
12.00  Чудо техники.
12.55  Дачный ответ.
14.00  НашПотребНадзор. 16+
15.00  У нас выигрывают!
16.05  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+
19.00  Новые русские сенсации.
20.00  Итоги недели.
21.10  Ты не поверишь! 16+

22.10  Звёзды сошлись. 16+
23.00  Х/ф «Взлом». 16+
02.05  Х/ф «Сильная». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  Большой завтрак. 16+
13.30  Песни. 16+
15.30  «Сашатаня». 16+
16.30  Х/ф «Жених».
18.10  Х/ф «30 свиданий». 16+
20.00  Камеди Клаб. 16+
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  «Комик в городе». 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  «Мир Библии».
08.05, 01.55 Х/ф «Путешествие 
  миссис Шелтон».
09.40  Мультфильм.
10.40  Обыкновенный концерт.
11.10  Мы - грамотеи!
11.50  Х/ф «Без свидетелей».
13.25  Что делать?
14.10  «Карамзин. Проверка 

  временем»
14.40  Опера «Аида».
17.20  «Москва Солженицына».
17.45  ТВ-игра «Гений».
18.20  «Ближний круг Ю. Бутусова».
19.15  Х/ф «Дети Дон Кихота».
20.30  Новости культуры.
21.10  Романтика романса.
22.05  Белая студия.
22.50  «1956 год. Свадьба Грейс 
  Келли и принца Ренье».
23.20 Х/ф «Танго либре». 18+

07.00  Мультфильмы.
10.15  Х/ф «Дежурный папа».
12.05, 04.15 Х/ф «Пэн. Путешествие 
  в Нетландию».
14.10  Х/ф «Новый Человек-паук. 
  Высокое напряжение».
17.00  «Уральские пельмени». 16+
17.55  Х/ф «Эван Всемогущий».
19.45  Х/ф «Большой и добрый 
  великан».
22.00  Х/ф «Человек-муравей». 16+ 
00.15  Х/ф «Обитель зла. Воз-
  мездие». 18+
02.00  Х/ф «Миллионер из трущоб». 
  16+

4.03. Воскресенье

3.03. Суббота

:

Киноафиша выходного дня к/т «Россия» на 22, 23 - 25 февраля 2018 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Рубеж 2D, 12+ 09.00
О чём говорят мужчины. Продолжение 2D, 
16+

10.55, 16.30

Гномы в доме 3D, 6+ 12.50
Ночные игры 2D, 18+ 14.35, 20.40
Лёд 2D, 12+ 18.25
Пятьдесят оттенков свободы 2D, 18+ 22.40

Малый Лёд 2D, 12+ 09.15, 13.20
Ночные игры 2D, 18+ 11.25
Рубеж 2D, 12+ 15.30, 19.10
Сердцеед 2D, 16+ 17.25
О чём говорят мужчины. Продолжение 2D, 
16+

21.05

Женщины против мужчин: Крымские кани-
кулы 2D, 16+

23.00

Зал Фильм Сеансы

Большой Лёд 2D, 12+ 09.05, 18.10
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 69 2D, 0+ 11.15
Рубеж 2D, 12+ 12.15, 16.05
Гномы в доме 3D, 6+ 14.15
Ночные игры 2D, 18+ 20.25
О чём говорят мужчины. Продолжение 2D, 
16+

22.25

Малый О чём говорят мужчины. Продолжение 2D, 
16+

09.40, 20.55

Ночные игры 2D, 18+ 11.30, 17.10
Лёд 2D, 12+ 13.25
Женщины против мужчин: Крымские кани-
кулы 2D, 16+

15.35

Сердцеед 2D, 16+ 19.05
Пятьдесят оттенков свободы 2D, 18+ 22.50
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1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 28 марта 

2018 г.
1.2. Место проведения торгов: ОАО 

«Сахалинское морское пароходство», 
18а, ул. Победы, г. Холмск, 694620, Саха-
линская область.

1.3. Форма проведения торгов: от-
крытый аукцион (в торгах имеет право 
принять участие любое лицо, удовлет-
воряющее приведённым в настоящем 
извещении требованиям).

1.4. Требования к участникам торгов: 
к участию в торгах допускаются юриди-
ческие лица и физические лица, осу-
ществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица.

1.5. Предмет торгов: право на заклю-
чение с ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» договора на поставку про-
довольственных товаров для морских 
судов, принадлежащих или оперируе-
мых ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», в период с 1 апреля по 30 июня 
2018 г.

1.6. Порядок оформления участия в 
торгах: лица, желающие участвовать в 
торгах и удовлетворяющие требовани-
ям, приведённым в настоящем извеще-
нии, направляют в адрес ОАО «Саха-
линское морское пароходство» заявку 
на участие в аукционе, оформленную в 
соответствии с требованиями, изложен-
ными в настоящем извещении о прове-
дении торгов.

1.7. Порядок определения лица, вы-
игравшего торги: победителем торгов по 
каждому из лотов будет признано лицо, 
которое предложило в порядке, пред-
усмотренном настоящим извещением о 
проведении торгов, по данному лоту наи-
меньшую цену.

1.8. Срок, предоставляемый для заклю-
чения договора, являющегося предметом 
торгов: протокол торгов, оформленный в 
день проведения торгов, имеет силу до-
говора.

1.9. Код торгов: SASCO APR 18M.  
2. Общие условия поставки:
2.1. Ассортимент, количество и базис 

поставки товаров: в соответствии с опи-
санными ниже лотами. Участник конкур-
са может направить своё предложение 
по одному, нескольким или всем лотам.

2.2. Сроки оплаты: в течение 10 (деся-
ти) банковских дней с даты получения 
покупателем оригинальных документов, 
подтверждающих факт поставки.

2.3. Условия оплаты: безналичные пла-
тежи в российских рублях на расчётный 
счёт поставщика.

2.4. Иные условия договора:
2.4.1. Качество товаров и их тара/упа-

ковка должны соответствовать действу-
ющим ГОСТам, ТУ.

2.4.2. Наличие сертификатов (реестра, 
оформленного надлежащим образом) 
на поставленный товар обязательно.

2.4.3. Поставка товара осуществляется 
партиями, только после получения по-
ставщиком заказа (заявки) от покупателя 
(уполномоченного представителя ОАО 
«Сахалинское морское пароходство»). 
Покупатель подаёт поставщику заказ 
(заявку) на каждую партию товара не ме-
нее чем за 3 (трое) суток до предполага-
емой даты поставки заказанной партии 
товара. Срок подачи заявки может быть 
сокращён покупателем до 12 (двенадца-
ти) часов до предполагаемой даты по-
ставки. Замена одних продуктов другими 
производится поставщиком только по-
сле подтверждения представителем по-
купателя. Замена продуктов наличными 
деньгами не допускается.

2.4.4. Поставка товара осуществляет-
ся силами и средствами поставщика до 
продовольственных кладовых судна, за 
исключением подъёма грузовой корзины 
на борт судна, осуществляемого судо-
вым персоналом.

2.4.5. Расходы по транспортировке (в 
том числе до п. Находка), погрузке/вы-
грузке, декларирование продуктов и т.п. 
расходы входят в стоимость товара.

2.4.6. Упаковка товара невозвратная и 
входит в стоимость товара.

2.4.7. Упаковка товара должна соответ-
ствовать установленным стандартам и 
гарантировать сохранность товара при 
условии соблюдения правил транспор-
тировки.

2.4.8. Покупатель подаёт поставщи-
ку заявку на поставку товара в объёме, 
указанном в соответствующем лоте. 
Увеличение объёма поставки возможно 
не более чем на 10 процентов по каждой 
позиции лота/договора, на основании за-

явки покупателя.
3. Лоты (указаны плановые мак-

симальные объёмы):
3.1. Лот № 1: Базис поставки: На 

усмотрение покупателя: порт Холмск, 
порт Корсаков, порт Невельск.

Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 28 кг
- Говядина мякоть: 32 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 43 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 19 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 
25 кг
- Колбаса ветчинная: 12 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», «Бала-
тонская»: 11 кг
- Крабовые палочки: 9 кг
- Куриное филе: 12 кг
- Куры: 101 кг
- Печень говяжья: 12 кг
- Ребро свиное: 81 кг
- Рыба с/м (горбуша): 47 кг
- Рыба (треска): 19 кг
- Рыба с/м (минтай): 19 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 56 кг
- Свинина окорок без кости: 103 кг
- Сосиски весовые: 7 кг
- Крылышки куриные: 11 кг
- Сердце говяжье: 14 кг
- Голень куриная: 13 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитер-

ские изделия:
- Горох: 9 кг
- Крупа гречневая: 15 кг
- Крупа манная: 4 кг
- Крупа перловая: 10 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 9 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, в/с: 
28 кг
- Спагетти: 25 кг
- Мёд натуральный: 6 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 380 кг
- Мука ржаная, обдирная: 39 кг
- Печенье: 9 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 43 кг
- Сахар-песок: 122 кг
- Сливки кондитерские растительные: 5 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 
4 кг
- Фасоль сухая: 4 кг
- Карамель: 11 кг
- Пряники: 5 кг
- Крупа-геркулес: 6 кг
- Крупа пшеничная: 4 кг
- Коржи кондитерские: 5 кг
- Вафли: 5 кг
- Мармелад: 12 кг
Овощи:
- Капуста: 145 кг
- Картофель: 575 кг
- Лук репчатый: 147 кг
- Морковь: 93 кг
- Перец болгарский: 8 кг
- Помидоры свежие: 53 кг
- Свёкла: 57 кг
- Чеснок: 14 кг
- Лоба (редька): 11 кг
Фрукты:
- Мандарины: 102 кг
- Лимоны: 18 кг
- Сухофрукты (ассорти): 52 кг
- Яблоки: 95 кг
- Изюм: 2 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный:  21 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны): 10 кг
- Джем: 9 кг
- Повидло: 9 кг
- Икра кабачковая: 5 кг
- Капуста морская морож. резаная: 14 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 8 кг
- Чили-соус: 2 кг
- Компот из ананасов: 14 кг
- Компот из персиков: 15 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 18 кг
- Маслины: 4 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 35 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 29 кг
- Сок натуральный: 142 кг
- Томат-паста: 24 кг
- Кукуруза консервированная: 5 кг
- Помидоры в с/с: 19 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 12 кг
- Йогурт длительного хранения: 12 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 32 кг
- Маргарин весовой: 9 кг
- Масло растительное салатное: 28 кг
- Масло растительное для жаренья: 33 кг
- Масло сливочное «Крестьянское» не менее 

72% жирн.: 76 кг
- Молоко сухое (Россия): 18 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 237 кг
- Сметана натуральная: 9 кг
- Сметана длительного срока хранения: 2 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 35 кг
- Творог натуральный: 15 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 15 кг
- Яйцо куриное, штуки: 1 472 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 0,5 кг
- Горчица сухая: 2 кг
- Дрожжи сухие: 6 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 7 кг
- Перец красный: 0,5 кг
- Перец чёрный молотый: 1 кг
- Приправа универсальная: 3 кг
- Соевый соус: 11 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 23 кг
- Уксусная кислота 70%: 0,5 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 7 кг
- Арахис чищеный: 1 кг
- Лавровый лист: 0,5 кг
- Какао: 1 кг
- Желатин: 1 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 100 шт. 
в пачке: 13 пачек 
3.2. Лот № 2: Базис поставки: На усмотре-

ние покупателя: порт Владивосток или иные 
причалы бухты Золотой Рог, порт Наход-
ка.

Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 220 кг
- Говядина мякоть: 227 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 308 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 139 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 
179 кг
- Колбаса ветчинная: 85 кг
- Колбаса п/к («Одесская», «Краковская», «Бала-
тонская»): 81 кг
- Крабовые палочки: 61 кг
- Куриное филе: 88 кг
- Куры: 718 кг
- Печень говяжья: 88 кг
- Ребро свиное: 575 кг
- Рыба с/м (горбуша): 338 кг
- Рыба (треска): 139 кг
- Рыба с/м (минтай): 139 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 399 кг
- Свинина окорок без кости: 735 кг
- Сосиски весовые: 51 кг
- Крылышки куриные: 81 кг
- Сердце говяжье: 102 кг
- Голень куриная: 91 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитер-

ские изделия:
- Горох: 61 кг
- Крупа гречневая: 108 кг
- Крупа манная: 27 кг
- Крупа перловая: 71 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 64 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, в/с: 
203 кг
- Спагетти: 179 кг
- Мёд натуральный: 44 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 2 708 кг
- Мука ржаная, обдирная: 281 кг
- Печенье: 68 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 305 кг
- Сахар-песок: 867 кг
- Сливки кондитерские растительные: 34 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 
27 кг
- Фасоль сухая: 27 кг
- Карамель: 78 кг
- Пряники: 34 кг
- Крупа-геркулес: 41 кг
- Крупа пшеничная: 27 кг
- Коржи кондитерские: 34 кг
- Вафли: 34 кг
- Мармелад: 85 кг
Овощи:
- Капуста: 1 032 кг
- Картофель: 4 099 кг
- Лук репчатый: 1 046 кг
- Морковь: 663 кг
- Перец болгарский: 54 кг
- Помидоры свежие: 379 кг
- Свёкла: 403 кг
- Чеснок: 102 кг
- Лоба (редька): 81 кг
Фрукты:
- Мандарины: 728 кг
- Лимоны: 129 кг
- Сухофрукты (ассорти): 372 кг
- Яблоки: 680 кг
- Изюм: 17 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 149 кг

- Грибы консервированные (шампиньоны): 71 кг
- Джем: 68 кг
- Повидло: 61 кг
- Икра кабачковая: 34 кг
- Капуста морская морож. резаная: 102 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 58 кг
- Чили-соус: 17 кг
- Компот из ананасов: 102 кг
- Компот из персиков: 105 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 130 кг
- Маслины: 27 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 247 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 210 кг
- Сок натуральный: 1 015 кг
- Томат-паста: 173 кг
- Кукуруза консервированная: 34 кг
- Помидоры в с/с: 135 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 85 кг
- Йогурт длительного хранения: 85 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 230 кг
- Маргарин весовой: 61 кг
- Масло растительное салатное: 203 кг
- Масло растительное для жаренья: 237 кг
- Масло сливочное «Крестьянское» не менее 
72% жирн.: 542 кг
- Молоко сухое (Россия): 129 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 1 691 кг
- Сметана натуральная: 68 кг
- Сметана длительного срока хранения: 17 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 250 кг
- Творог натуральный: 108 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 105 кг
- Яйцо куриное, штуки: 10 493 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 3 кг
- Горчица сухая: 17 кг
- Дрожжи сухие: 44 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 52 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг
- Приправа универсальная: 24 кг
- Соевый соус: 81 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 162 кг
- Уксусная кислота 70%: 3 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 51 кг
- Арахис чищеный: 10 кг
- Лавровый лист: 3 кг
- Какао: 10 кг
- Желатин: 10 кг 
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 100 шт. 
в пачке: 60 пачек
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На усмотре-

ние поставщика: порт Ванино, Советская Га-
вань или порт Холмск.

Мясная и рыбная продукция:  
    - Баранина, плечо: 217 кг

- Говядина мякоть: 247 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 335 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 151 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 
195 кг
- Колбаса ветчинная: 92 кг
- Колбаса п/к («Одесская», «Краковская», «Бала-
тонская»): 88 кг
- Крабовые палочки: 66 кг
- Куриное филе: 96 кг
- Куры: 781 кг
- Печень говяжья: 96 кг
- Ребро свиное: 627 кг
- Рыба с/м (горбуша): 369 кг
- Рыба (треска): 151 кг
- Рыба с/м (минтай): 151 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 435 кг
- Свинина окорок без кости: 800 кг
- Сосиски весовые: 55 кг
- Крылышки куриные: 88 кг
- Сердце говяжье: 111 кг
- Голень куриная: 100 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитер-

ские изделия:
- Горох: 66 кг
- Крупа гречневая: 118 кг
- Крупа манная: 29 кг
- Крупа перловая: 77 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 70 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, в/с: 
221 кг
- Спагетти: 195 кг
- Мёд натуральный: 48 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 2 949 кг
- Мука ржаная, обдирная: 306 кг
- Печенье: 74 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 332 кг
- Сахар-песок: 944 кг
- Сливки кондитерские растительные: 37 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 
29 кг
- Фасоль сухая: 29 кг
- Карамель: 85 кг
- Пряники: 37 кг
- Крупа-геркулес: 44 кг
- Крупа пшеничная: 29 кг
- Коржи кондитерские: 37 кг
- Вафли: 37 кг
- Мармелад: 92 кг

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
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Овощи:
- Капуста: 1 124 кг
- Картофель: 4 464 кг
- Лук репчатый: 1 139 кг
- Морковь: 722 кг
- Перец болгарский: 59 кг
- Помидоры свежие: 413 кг
- Свёкла: 439 кг
- Чеснок: 111 кг
- Лоба (редька): 88 кг
Фрукты:
- Мандарины: 793 кг
- Лимоны: 140 кг
- Сухофрукты (ассорти): 405 кг
- Яблоки: 741 кг
- Изюм: 18 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 162 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны): 77 кг
- Джем: 74 кг
- Повидло: 66 кг
- Икра кабачковая: 37 кг
- Капуста морская морож. резаная: 111 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 63 кг
- Чили-соус: 18 кг
- Компот из ананасов: 111 кг
- Компот из персиков: 114 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 142 кг
- Маслины: 29 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 269 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 299 кг
- Сок натуральный: 1 106 кг
- Томат-паста: 188 кг
- Кукуруза консервированная: 37 кг
- Помидоры в с/с: 147 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 92 кг
- Йогурт длительного хранения: 92 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 251 кг
- Маргарин весовой: 66 кг
- Масло растительное салатное: 221 кг
- Масло растительное для жаренья: 258 кг
- Масло сливочное «Крестьянское» не менее 
72% жирн.: 590 кг
- Молоко сухое (Россия): 140 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 1 841 кг
- Сметана натуральная: 74 кг
- Сметана длительного срока хранения: 18 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 273 кг
- Творог натуральный: 118 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 114 кг
- Яйцо куриное, штуки: 11 427 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 18 кг
- Дрожжи сухие: 48 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 57 кг
- Перец красный: 4 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг
- Приправа универсальная: 26 кг
- Соевый соус: 88 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 177 кг
- Уксусная кислота 70%: 4 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 55 кг
- Арахис чищеный: 11 кг
- Лавровый лист: 4 кг
- Какао: 11 кг
- Желатин: 11 кг
- Чай чёрный,  пакетированный (вахта), 100 шт. 
в пачке: 60 пачек.
4. Оформление заявки на уча-

стие в аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе 

оформляется в письменном виде в сво-
бодной форме, должна быть подписана 
и скреплена печатью, а также содержать 
указание на то, что лицо, подавшее за-
явку:

- подтверждает достоверность всех 
приведённых в заявке сведений и дей-
ствительность всех документов, копии 
которых приложены к заявке;

- подтверждает, что в случае, если ука-
занное лицо окажется единственным 
участником аукциона по соответству-
ющему лоту, то это лицо гарантирует 
осуществление поставок в рамках соот-
ветствующего лота по ценам, указанным 
в прилагаемом к заявке финансовом 
предложении (в случае если аукционная 
комиссия примет решение о заключении 
договора с единственным участником 
аукциона);

- ознакомлено с настоящим извещени-
ем о проведении торгов, готово принять 
в них участие и в случае победы осуще-
ствить поставки в рамках соответству-
ющего лота на условиях, указанных в 
настоящем извещении о проведении 
торгов.

4.2. В заявке на участие в аукционе 
должны быть указаны номера лотов 
(один, несколько или все), по которым 
подавшее заявку лицо намерено уча-
ствовать в аукционе.

4.3. В заявке на участие в аукционе 
должно быть указано, является ли лицо, 

(Начало на стр. 11.)
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подавшее заявку, плательщиком налога 
на добавленную стоимость.

4.4. К заявке на участие в аукционе 
должны быть приложены:

4.4.1. К заявке юридического лица:
- заверенные юридическим лицом ко-

пии свидетельств о государственной ре-
гистрации юридического лица и о поста-
новке юридического лица на налоговый 
учёт, а также заверенная юридическим 
лицом копия выписки о нём из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц, выданной не ранее 1 марта 2018 г.;

- заверенная юридическим лицом ко-
пия документа, подтверждающего пол-
номочия лица, подавшего заявку от име-
ни этого юридического лица.

4.4.2. К заявке физического лица:
- заверенная физическим лицом копия 

его паспорта, а также копия свидетель-
ства о внесении записи о нём в Единый 
государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей;

- в случае подачи заявки от имени физи-
ческого лица иным лицом - нотариально 
заверенная доверенность на имя лица, 
подавшего заявку.

4.5. К заявке на участие в аукционе 
должны быть приложены финансовые 
предложения лица, подающего заявку, 
по каждому из лотов, по которым это 
лицо намерено участвовать в аукционе. 
Финансовое предложение должно быть 
упаковано в опечатанный конверт.

4.6. Заявка на участие в аукционе со 
всеми приложениями (включая опеча-
танные конверты с финансовыми пред-
ложениями) упаковывается в отдельный 
конверт, на котором делаются отметки 
«Открытые торги, проводимые ОАО 
«Сахалинское морское пароходство», 
«Код торгов: SASCO  APR 18M», «Не 
вскрывать до 28 марта 2018 г.». Лицо, по-
дающее заявку на участие в аукционе, не 
обязано указывать на конверте своё имя 
или наименование. В случае отправки 
заявки на участие в аукционе по почте 
конверт с заявкой рекомендуется упа-
ковывать во внешний конверт, в котором 
осуществляется доставка почтового от-
правления, с целью исключения повреж-
дения конверта с заявкой на участие в 
конкурсе при обработке этого почтового 
отправления (в том числе при получении 
его ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство»).
5. Подача заявок на участие в 

аукционе:
5.1. Заявки на участие в аукционе при-

нимаются до 09.55 местного времени 28 
марта 2018 г. К указанному сроку заявки 
должны быть надлежащим образом до-
ставлены в ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (694620, Сахалинская 
обл., г. Холмск, ул. Победы, д. 18а).
6. Допуск к участию в аукционе:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками 

на участие в аукционе осуществляется 
аукционной комиссией в 10.00 местного 
времени 28 марта 2018 г. В ходе вскрытия 
конвертов аукционная комиссия изучает 
представленные заявки и приложенные 
к ним документы (кроме финансовых 
предложений, конверты с которыми на 
данной стадии не вскрываются). По рас-
смотрении представленных заявок и 
приложенных к ним документов комис-
сия принимает решение о допуске или 
недопуске лиц, подавших заявки, к уча-
стию в аукционе. Отказ в допуске лица 
к участию в аукционе возможен исклю-
чительно в тех случаях, если поданная 
заявка не соответствует требованиям, 
предусмотренным настоящим изве-
щением о проведении торгов, или если 
содержащиеся в заявке сведения про-
тиворечат друг другу либо сведениям, 
приведённым в прилагаемых к заявке 
документах.

6.2. По результатам вскрытия конвер-
тов и изучения представленных заявок и 
приложенных к ним документов аукцион-
ная комиссия оформляет соответствую-
щий протокол.

6.3. При вскрытии конвертов и изучении 
представленных заявок и приложенных 
к ним документов имеют право присут-
ствовать представители лиц, подавших 
указанные заявки, чьи полномочия под-
тверждены соответствующей доверен-
ностью. Доверенность, выданная пред-

ставителю исключительно на право 
участия в аукционе, считается достаточ-
ной для присутствия такого представите-
ля при вскрытии конвертов (кроме слу-
чая, если к началу процедуры вскрытия 
конвертов в ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» прибыл другой представи-
тель лица, имеющий специальную дове-
ренность на участие в процедуре вскры-
тия конвертов).
7. Проведение аукциона:
7.1. Аукцион начинается непосред-

ственно после оформления протокола 
вскрытия конвертов и изучения пред-
ставленных заявок и приложенных к ним 
документов 28 марта 2018 г.

7.2. Аукцион проводится поочередно по 
каждому из лотов в том порядке, в кото-
ром они указаны в настоящем извеще-
нии о проведении торгов.

7.3. Перед началом проведения аук-
циона по каждому из лотов аукционная 
комиссия формирует список предста-
вителей, прибывших для участия в аук-
ционе. В указанный список вносятся 
представители лиц, подавших заявку на 
участие в аукционе, чьи заявки допуще-
ны для участия в нём, непосредственно 
прибывшие для участия в нём и имею-
щие на руках оформленные надлежа-
щим образом доверенности. Участники, 
подавшие заявку на участие в аукционе 
по нескольким лотам, имеют право вы-
дать своему представителю одну дове-
ренность на участие в аукционе по всем 
лотам. Доверенность от имени юриди-
ческого лица должна быть подписана и 
скреплена печатью этого юридического 
лица. Доверенность от имени физиче-
ского лица должна быть нотариально 
оформлена. Оригинал доверенности 
передаётся аукционной комиссии ОАО 
«Сахалинское морское пароходство». 
Физическое лицо, подавшее заявку на 
участие в аукционе, может участвовать в 
нём непосредственно по предъявлении 
аукционной комиссии оригинала своего 
паспорта, копия которого приложена к 
заявке на участие в аукционе.

7.4. В случае если лицо, подавшее за-
явку на участие в аукционе, не направило 
для участия в нём своего представителя 
либо такой представитель не явился к 
началу аукциона, данные о таком лице 
включаются в отдельный раздел списка 
представителей, прибывших для уча-
стия в аукционе. В отношении такого 
лица цена, указанная в приложенном к 
заявке финансовом предложении этого 
лица, считается окончательным предло-
жением такого лица о цене поставки.

7.5. По завершении формирования 
списка аукционная комиссия вскрыва-
ет все поступившие по данному лоту 
финансовые предложения и оглашает 
предусмотренную ими итоговую стои-
мость поставки по данному лоту. В слу-
чае если при вскрытии финансового 
предложения будет установлено, что 
им предусмотрена цена, превышающая 
максимальную цену данного лота, пред-
усмотренную настоящим извещением о 
проведении торгов, по решению аукци-
онной комиссии такое финансовое пред-
ложение снимается с рассмотрения, а 
представившее это предложение лицо 
не допускается к участию в аукционе по 
данному лоту. В случае если аукцион-
ной комиссией будет установлено, что 
к участию в аукционе по данному лоту 
допущено лишь одно лицо, аукционная 
комиссия принимает решение о призна-
нии аукциона по данному лоту несосто-
явшимся. Если аукционной комиссией 
будет установлено, что к участию в аук-
ционе допущено более одного лица, то 
аукционная комиссия начинает прове-
дение аукциона. В качестве начальной 
цены аукциона устанавливается мини-
мальная из цен, содержащихся в пред-
ставленных финансовых предложениях 
по данному лоту.

7.6. Член аукционной комиссии, опре-
делённый её решением, оглашает на-
чальную цену аукциона и предлагает 
представителям, участвующим в аукци-
оне, подтвердить свою готовность осу-
ществить поставку по начальной цене. 
Готовность осуществить поставку выра-
жается представителями, участвующи-
ми в аукционе, поднятием руки. В случае 

если после оглашения начальной цены 
аукциона готовность осуществить по-
ставку по ней выразит, кроме лица, по-
давшего финансовое предложение по 
этой начальной цене, ещё как минимум 
одно лицо, член аукционной комиссии 
объявляет новую цену лота, получен-
ную в результате уменьшения преды-
дущей цены на шаг аукциона, и пред-
лагает представителям, участвующим в 
аукционе, подтвердить свою готовность 
осуществить поставку по новой цене. Го-
товность осуществить поставку по объ-
явленной членом аукционной комиссии 
цене должна быть выражена представи-
телями, участвующими в аукционе, в те-
чение одной минуты после её оглашения 
членом аукционной комиссии (предста-
вители, участвующие в аукционе, имеют 
право использовать в ходе аукциона соб-
ственные средства мобильной голосо-
вой связи, в том числе для демонстрации 
своей готовности осуществить постав-
ку по оглашённой цене). В случае если 
по истечении минуты после оглашения 
цены свою готовность осуществить по-
ставку по этой цене выразит лишь один 
представитель, участвующий в аукци-
оне, аукцион считается завершённым, 
победителем аукциона признаётся лицо, 
чей представитель оказался единствен-
ным, выразившим готовность осуще-
ствить поставку по этой цене.

7.7. По завершении аукциона по по-
следнему из лотов, в случае если хотя бы 
по одному лоту аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что к участию 
в аукционе по данному лоту допущена 
лишь одна заявка, аукционная комиссия 
проводит закрытое заседание, в ходе ко-
торого определяет, будет ли ОАО «Саха-
линское морское пароходство» пользо-
ваться правом на заключение договора 
с единственным лицом, допущенным к 
участию в аукционе по данному лоту. Ре-
шение аукционной комиссии, принятое 
на закрытом заседании, оглашается в 
присутствии представителей, участвую-
щих в аукционе.

7.8. По завершении аукциона по по-
следнему из лотов, а также после огла-
шения решения, принятого на закрытом 
заседании аукционной комиссии, если 
таковое проводилось, аукционная ко-
миссия приступает к оформлению прото-
кола аукциона по каждому из лотов. Про-
токол подписывается председателем 
аукционной комиссии и представителем 
победителя аукциона и имеет силу дого-
вора. В случае если победителем аукци-
она по данному лоту признано лицо, не 
направлявшее представителя для уча-
стия в аукционе, протокол подписывает-
ся всеми членами аукционной комиссии 
и направляется победителю аукциона 
средствами факсимильной связи с до-
сылкой второго экземпляра протокола.
8. Максимальная цена и шаг 

аукциона:
8.1. Максимальная цена аукциона со-

ставляет:
8.1.1. по лоту № 1: 515 000 рублей
8.1.2. по лоту № 2: 3 580 000 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 3 935 000 рублей.
8.2. Первый шаг аукциона равен раз-

нице между начальной ценой и ближай-
шей меньшей величиной, кратной 25 000 
(двадцати пяти тысячам) рублей. Каж-
дый следующий шаг аукциона равен 25 
000 (двадцати пяти тысячам) рублей.

8.3. Максимальная цена аукциона, на-
чальная цена аукциона, цена, содержа-
щаяся в финансовых предложениях, и 
шаг аукциона не включают налог на до-
бавленную стоимость.
9. Определение цены каждой 

товарной позиции в рамках соот-
ветствующего лота:

9.1. В случае если цена, по которой за-
вершился аукцион по соответствующему 
лоту, равна цене, указанной в финансо-
вом предложении победителя аукциона, 
поставка каждого наименования това-
ров осуществляется по цене, указанной 
в финансовом предложении.

9.2. В случае если цена, по которой за-
вершился аукцион по соответствующе-
му лоту, отличается от цены, указанной 
в финансовом предложении победителя 
аукциона, поставка каждого наименова-
ния товаров осуществляется по цене, 
указанной в финансовом предложении, 
уменьшенной на коэффициент, исчис-
ленный как процентная разница между 
ценой, по которой завершился аукцион, 
и ценой, указанной в финансовом пред-
ложении победителя аукциона.
10. Дополнительная информа-

ция:
Дополнительную информацию можно 

получить по телефону: +7 (42433) 66-
280, электронная почта orgpit@sasco.
ru.
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На страницах «Сахалинского моряка» мы неоднократно рассказывали о деятельности спортклуба «Витязь» из с. Костромского. 
При подготовке этого номера мы вновь встретились с тренером СК «Витязь» Игорем ПАКОМ, чтобы побеседовать с ним об итогах ушед-
шего года и о планах на 2018-й.

«НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!»
Наши интервью

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

- Игорь Михайлович, 
расскажите, какие меро-
приятия в 2017 году были 
для вашего спортклуба 
особо значимыми? 

- Во-первых, мы выиграли 
грант правительства Сахалин-
ской области на поддержку 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности, в рамках которого про-
вели фестиваль спорта на селе. 
Согласно заявленной програм-
ме состоялись соревнования 
по мини-футболу, волейболу, 
стритболу, настольному тенни-
су, летнему биатлону, по борьбе 
самбо и пулевой стрельбе. Во 
всех состязаниях кроме наших 
воспитанников и тренеров при-
нимали участие приглашённые 
команды из других сёл.

В соревнованиях по ми-
ни-футболу все ступени пье-
дестала почёта заняли ко-
стромичи. На первом месте 
– сборная сельской школы, на 
втором и третьем - сборные 
молодёжи и ветеранов соответ-
ственно. К слову, команда мест-
ной молодёжи лидировала и в 
уличном баскетболе, и в волей-
боле. А вот в летнем биатлоне 
победила сборная костромской 
спецшколы.

Но самым масштабным 
оказался открытый турнир по 
самбо, в котором приняли уча-
стие более 60 спортсменов из 
Холмска, Южно-Сахалинска, 
Долинска, Анивы. Наибольшее 
количество наград - 16 медалей 
разного достоинства - завоева-
ли спортсмены из Костромского. 
Представители областной сто-
лицы увезли домой 15 наград, 
холмчане - 6. 

Скажу без ложной скромно-
сти - фестиваль спорта на селе 
прошёл на высоком уровне. 
Спасибо всем, кто принимал в 
нём участие и помогал в орга-
низации соревнований. Отдель-
ную благодарность хочу вы-
разить депутату Сахалинской 
областной думы Артёму Вита-
льевичу Круглику за всесторон-
нюю поддержку наших идей и 
помощь в их реализации.

Надо сказать, что в 2017-м 
наши ребята из секции самбо 
дважды выезжали на област-
ные соревнования в Корсаков, 
где показали хорошие резуль-
таты. Ещё одна команда из Ко-
стромского третий год подряд 
завоёвывает «серебро» в тра-
диционном турнире ветеранов 
футбола - Кубок В.П. Борови-
кова. Принимаем мы участие и 
в соревнованиях по мини-фут-
болу, проводимых в Правде в 
рамках празднования Дня села. 
В минувшем году, к примеру, за-
няли первое место.

При спортклубе есть однои-
мённая сборная по настольному 
теннису, которая постоянно вы-
езжает на областные турниры. 
Отмечу, из тридцати соревну-
ющихся клубных команд «Ви-
тязь» - единственная сельская. 

- С какими трудностями 
вам приходится сталки-
ваться?

- На мой взгляд, основная 
сложность заключается в том, 
что у чиновников в последнее 
время принципиально измени-
лось отношение к спорту. Да, 
нам приходится за свой счёт 
приобретать кубки, грамоты, (Фото предоставлено СК «Витязь».)

медали и т.д. Я уже не считаю 
это проблемой. Но становится 
обидно, когда на соревнования 
мы приглашаем представите-
лей управления спорта, а ни-
кто не приезжает. Досадно и то, 
что не учитываются различия в 
уровне подготовки сельских де-
тей и городских, и тех, кто не до-
тягивает до пресловутых норм, 
спешат исключить. Так нельзя.

Ну а насущной проблемой 
было и остаётся отсутствие у 
спортклуба собственного авто-
транспорта для перевозки детей 
к месту проводимых соревнова-
ний. Приходится на свой страх и 
риск, в нарушение норм и требо-
ваний, возить юных спортсме-
нов на собственном авто или же 
на рейсовом автобусе. Но одно 
дело, когда соревнования про-
ходят в Холмске, и совершенно 
другое, когда необходимо ехать 
в Корсаков или Южно-Саха-
линск. А не поехать мы не име-
ем права, в противном случае у 
ребят пропадёт желание зани-
маться спортом.

- В Холмске вопрос 
очистки открытых хок-
кейных площадок весьма 
болезненный, а ваш корт 
всегда блестит. Как вам 
удаётся содержать его в 
чистоте и порядке?

- Скажу откровенно, нелег-
ко, но мы стараемся. Несколько 
лет назад у нас сломался снего-
ротор, и чтобы очистить каток, 
приходилось возить технику из 
дома. Вопрос о покупке новой не-
однократно поднимался на собра-
ниях в ДЮСШ, но у спортшколы 
вечная отговорка: «Нет денег». 
В общем, пришлось побегать по 
кабинетам, в итоге новый снего-
ротор для СК «Витязь» всё-таки 
приобрели.

В этом году зима выдалась 
снежной, и техника нужна была 
как никогда. Спортивную короб-
ку чистили каждый день, работа 
катка и тренировки местных хок-
кеистов не отменялись даже в 
метель.

- Игорь Михайлович, вы 
принимали участие в об-
ластной программе иници-
ативного бюджетирования 
с проектом обустройства 
спортивной площадки…

- Да, мы давно преследуем 
мысль возвести на территории 
села стандартную спортплощад-
ку. Дело в том, что наша коробка 
не дотягивает до общепринятых 
стандартов пяти метров в длину 
и трёх в ширину. С появлением 
новой площадки в Костромском 
можно было бы проводить даже 
районные соревнования как по 
футболу, так и по хоккею. Мы же 
для людей старались, чтобы ор-
ганизовать сельчанам полезный 
досуг. Спасибо всем костроми-
чам за то, что не остались равно-
душными и пришли на встречу, 
единогласно проголосовав за 
наш проект. По итогам голосо-
вания мы должны были выи-
грать, но… Видимо, существуют 
исключения из правил. 

Однако мы не теряем надеж-
ды. Хочется верить, что спорт-
площадка всё же появится в на-
шем селе. 

- Но ведь есть и хоро-
шие новости? В прошлом 
году на территории СК 
«Витязь» ввели в строй 
новую комбинированную 
площадку для выполне-
ния норм ГТО.

- Это действительно радост-
ная новость для наших люби-
телей спорта. Площадку нача-
ли устанавливать в сентябре 
2016-го, сдать её должны были 
в ноябре того же года. Но потом 
началась бумажная волокита. 
Слава богу, проект не зарубили, 
и спортплощадка размером 662 
кв. метра была достроена про-
шлым летом. Здесь сельчане 
играют в баскетбол, волейбол, 
мини-футбол. На ней же прово-
дят тренировки самбисты.  

- Игорь Михайлович, 
а какие у вас планы на 
2018-й?

- План один – не отступать и 
не сдаваться! Мы собираемся 
провести в селе соревнования 
по хоккею, а также традицион-
ный «Зимний биатлон». В меч-
тах, кстати, приобрести снего-
ход для укатки лыжни, ведь для 
соревнований нам приходится 
это делать, что называется, 
вручную. А трасса ведь не 100 
метров! 

В апреле наши спортсмены 
отправятся в Холмск на откры-
тый областной турнир по самбо 
памяти С.А. Щеглова. К сожале-
нию, в городе нет полноценного 
зала для занятий контактными 
видами спорта, за исключением 
карате. Поэтому с нетерпением 
ждём открытия нового ФОКа, 
где должны появиться залы для 
самбистов и дзюдоистов. А если 
у Холмска будет такая площад-
ка, то и уровень соревнований 
возрастёт.   

Инициативное бюджети-
рование – проект правитель-
ства Сахалинской области, в 
котором принимали участие 
все сёла региона. Согласно 
регламенту сельчане выдви-
гали идеи по благоустрой-
ству и развитию своего села, 

на итоговом собрании жите-
лей проходило очное голосо-
вание. Чем больше проект 
наберёт голосов, тем выше 
шансы у села получить 3 млн. 
рублей из областного бюдже-
та на реализацию идеи.

Победителями областной 
конкурсной программы «Ини-
циативное бюджетирова-
ние» от Холмского городско-
го округа стали проекты сёл 
Яблочного и Правды. В Правде 
на базе бывшего детского 
сада появится центр досу-
га, а в Яблочном построят 
площадку для отдыха и про-
ведения массовых мероприя-
тий. Кроме того, средствами 
местного бюджета будет до-
полнительно поддержан про-
ект жителей с. Пионеры, где 
появится зона отдыха.

На официальном сайте ад-
министрации МО «Холмский 
городской округ» опубликова-
ны результаты очного голо-
сования. Так, в с. Правда про-
голосовали 84 человека, в с. 
Пионеры – 62, в с. Яблочном и 
Костромском – по 90. Видимо, 
не зря костромичи с опасени-
ем (как сообщают местные 
СМИ) отнеслись к идее иници-
ативного бюджетирования, 
не поверив, что их мнение бу-
дет учтено…
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ГРИЦ Иван Дмитриевич (1.03)
ИСАКОВА Екатерина Александровна (2.03)
ГАБДУШЕВ Роман Рифкатович (2.03)
МЕНЯКИНА Елена Борисовна (4.03)
КОЖУХОВСКАЯ Людмила Егоровна (5.03)
И Ден Э (5.03)
АТИВАНОВ Эдуард Александрович (5.03)
ВОЙТИКОВ Александр Леонидович (6.03)
БОГДАНОВ Игорь Леонардович (6.03)
КУКИН Вячеслав Аркадьевич (6.03)
ИЗОСИМОВ Владимир Олегович (7.03)
ТЮРИН Виктор Георгиевич (7.03)
ГАБОВ Михаил Сергеевич (7.03)
ЮДИН Владислав Вячеславович (8.03)
СКРЯБИН Алексей Вячеславович (8.03)
ПОЛУШКИН Георгий Валерьевич (8.03)
ГУСЕВ Александр Владимирович (8.03)
НОВИКОВ Дмитрий Анатольевич (9.03)
ТИМОФЕЕВА Елена Вячеславовна (9.03)
КОТКИНА Александра Николаевна (9.03)
ПЕТРАКОВА Наталья Геннадьевна (10.03)
ВОРОБЬЕВА Наталья Владимировна (10.03)
ГАЛКИН Андрей Валерьевич (12.03)
МАКСИМОВ Сергей Сергеевич (13.03)
ПЕРЕТЯГИН Владимир Александрович (14.03)
СОКОЛОВА Ирина Анатольевна (14.03)
ИВАЩЕНКО Татьяна Лойошовна (15.03)
ЮЛДОШЕВ Азам Исмоилович (16.03)
ВАНКОВ Дмитрий Александрович (17.03)
ПАВЛОВ Алексей Александрович (17.03)
СЕРИКОВ Амантай Оралович (20.03)
ИЛЮШИН Игорь Николаевич (20.03)
ЗАИКА Анатолий Николаевич (20.03)
ПОСТНОВ Виктор Александрович (20.03)
РАДЧЕНКО Антон Андреевич (20.03)
ЯНКОВСКИЙ Игорь Николаевич  (21.03)
ПЕТРОВ Валерий Геннадьевич (21.03)
ВАСИЛЬКОВ Владимир Александрович (23.03)
МАРЧЕНКОВ Александр Владимирович (24.03)
АНДРОЩУК Алексей Александрович (24.03)
ГЕРАСИМЕНКО Николай Николаевич (25.03)
СУХАРЕВСКИЙ Александр Васильевич (25.03)
ДЬЯКОНОВ Александр Дмитриевич (26.03)
БОНДАРЧИК Юрий Иванович (27.03)
ОСИНЦЕВ Андрей Павлович (27.03)
ШМАТОВ Александр Сергеевич (28.03)
СИТДИКОВА Татьяна Михайловна (28.03)
ЛУКИН Артем Владимирович (29.03)
ВЫСТАВКИН Александр Владимирович (30.03)
МИНАСОВ Александр Акакиевич (30.03)
АНТОНОВА Евгения Анатольевна (31.03)
САХНОВА Людмила Владимировна (31.03)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. МАЦУК,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

:

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
 КРАВЧЕНКО Борис Поликарпович (1.03), РЯБИНИНА Га-
лина Яковлевна (1.03 - юбилей), ЗУБОВА Лариса Геннадьевна 
(2.03), КУПЧА Валерий Григорьевич (3.03), БОРОДЕНКО Вик-
тор Григорьевич (7.03), ЛАПТИНА Валентина Николаевна 
(8.03), БЫКОВА Татьяна Васильевна (8.03 - юбилей), КРАСОВ-
СКАЯ Раиса Петровна (8.03), НАГАЙЦЕВА Иля Тимофеев-
на (9.03), БАРАБАШ Валерий Степанович (11.03), СКОРКИНА 
Валентина Михайловна (11.03), ТЕЛЬНЫХ Василий Ильич 
(14.03), КОЗЛЕНКО Василий Семёнович (15.03), ЗАПЫСОВ 
Николай Андреевич (16.03), УРАСКИНА Зоя Николаевна 
(17.03), МАСЛАКОВ Михаил Дмитриевич (18.03), КОСЕНКО 
Геннадий Иванович (18.03), СОКОЛОВ Роберт Борисович 
(18.03), ГРЕЙБУС Валентина Григорьевна (20.03), АНТИПИНА 
Галина Алексеевна (21.03), КОРНИЕНКО Иван Арсентьевич 
(23.03), АРГЕРИСКУЛ Степан Александрович (23.03), МЕНЬ-
ШИКОВ Алексей Андреевич (24.03), ГЕРАСИМЕНКО Ни-
колай Николаевич (25.03), РОМАНЕНКО Лора Николаевна 
(26.03), БУЛАНОВ Александр Владимирович (26.03 - юбилей), 
РОДЯЕВА Надежда Николаевна (28.03), КАРНАУХОВА Та-
тьяна Михайловна (28.03), КУЗНЕЦОВ Виталий Васильевич 
(31.03)!
 
  Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОВЕН
Овна в марте ожидают успех, неожиданная прибыль и 

романтическое знакомство. Эмоции будут зашкаливать, по-
этому держите их под контролем. Гороскоп на март не реко-
мендует Овну рисковать как деньгами, так и личной жизнью. 
Завышенные требования к избраннику могут оттолкнуть его 

от вас. Ну и не забывайте про укрепление иммунитета, иначе сляжете с 
простудой или гриппом.

ТЕЛЕЦ
Гороскоп на март советует Тельцу сделать акцент на со-

стоянии здоровья. Если предстоит много трудиться, то не 
забывайте про режим питания и отдых. В марте Тельцу жела-
тельно приобрести абонемент в спортзал и бассейн, а также 
закалять организм водными процедурами. В любви у Тель-

цов всё так безоблачно, что лучше никому не рассказывать об этом, чтобы 
не спугнуть удачу.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в марте нужно быть готовыми ко всему – пе-

ременам, новым проектам и взаимной любви. Если будете 
слишком легкомысленны и безответственны, то вряд ли 
получите то, о чём мечтали. Астрологический прогноз на 
март предсказывает Близнецам хорошую прибыль, если 

заранее продумать план работы. Интересные знакомства откроют массу 
перспектив, поэтому чаще выходите в свет.

РАК
Гороскоп на март обещает Раку замечательный весенний 

месяц, когда многие планы воплотятся в жизнь. Вы окунё-
тесь в атмосферу беззаботности и получите массу интерес-
ных новостей. События в любовной сфере вдохновят Рака 
на благородные поступки. Главное, не быть слишком амби-

циозным и принципиальным в общении с любимым человеком.
ЛЕВ
Лев в марте будет таким энергичным и импульсивным, 

что может сам себе навредить. Нужна расстановка приори-
тетов и чёткий план работы. Если на пути к успеху возникнут 
трудности, то можно обратиться за поддержкой к друзьям     
и родственникам. Гороскоп на март советует Льву заняться 

устройством личной жизни. Одиночество вам не к лицу, ведь вам нравится 
находиться в центре внимания.

ДЕВА
Деву в марте ждут не только приятные новости, но и че-

реда испытаний. Если вы что-то откладывали на потом, то 
всё это разом навалится на вас. Астрологический прогноз 
на март предсказывает Деве финансовые и бытовые про-
блемы. Но если вы сделаете акцент на чём-то одном, то за-

метно продвинетесь вперёд. Будьте активны и займитесь спортом. Ну а в 
выходные дни организуйте выезд на природу.

ВЕСЫ
Гороскоп на март советует Весам внимательно отне-

стись ко всему, чем вы решите заняться. В работе не бой-
тесь экспериментировать, а в любви - проявлять инициа-
тиву. Высокий интеллект и отменное чувство юмора Весы 

смогут успешно сочетать в собственном бизнесе. Ну а в фи-
нансах у вас завидная стабильность и прибыль. Правда, про экономию 
забывать не следует.

СКОРПИОН
Скорпион так долго ждал эту весну, что в марте будет ли-

ковать и радоваться потеплению, как ребёнок новой игруш-
ке. Вы поистине счастливы в любовной и рабочей сферах. 
Гороскоп на март предсказывает Скорпиону взаимные чув-
ства с человеком, с которым он давно мечтал познакомить-

ся. Только не стройте иллюзий, а живите реальностью. И тогда жизнь по-
кажется вам ещё прекраснее, чем весенняя природа.

СТРЕЛЕЦ
Стрельца в марте ожидают яркие впечатления и эмо-

циональные всплески. Многие мечты сбудутся, как по вол-
шебству, поэтому думать о плохом нет смысла. Гороскоп на 
март предсказывает Стрельцу крупный выигрыш и долго-
жданное путешествие. Если сможете совместить всё это, то 

удача окажется на вашей стороне. Для укрепления здоровья нужно пра-
вильное питание и полноценный отдых.

КОЗЕРОГ
Гороскоп на март обещает Козерогу плодотворный и при-

быльный месяц. Хотя никто в этом и не сомневался, ведь 
вы труженик от природы. Главное, не оглядывайтесь на про-
шлые ошибки, тогда проблемы решатся легко и быстро. В 
марте Козерогу нужно точно знать, чего он хочет – наладить 

личную жизнь или сделать карьеру. Жёлтая Собака советует выбрать 
первое.

ВОДОЛЕЙ
Водолея в марте ждёт полоса везения и сюрпризы со 

всех сторон. Вы так лихо продемонстрируете свой бога-
тый потенциал, что ни у кого не останется и тени сомнения 
в ваших талантах. Приличный оклад, премия и неожидан-
ная прибыль – всё это предсказывает Водолею гороскоп на 

март. Главное, действуйте по заранее  обдуманному плану, иначе баналь-
ных ошибок и недочётов не избежать.

РЫБЫ
Астрологический прогноз на март советует Рыбам быть 

более раскрепощёнными и открытыми, особенно в выска-
зываниях, если дело коснётся ваших талантов и грандиоз-
ных идей. Свобода вам дана для того, чтобы вы достигли 
успеха и смогли поделиться вдохновением с окружающими. 

Всё зачтётся уже в конце весны. В марте Рыбы будут счастливы как в люб-
ви, так и в профессиональной сфере.
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1. Международный женский день – 
8 Марта.

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы рады, что вы вновь заглянули в наш традиционный праздничный календарь. Представляем вам 
пятёрку интересных и значимых событий, которые ожидают нас в следующем месяце. Итак…

В 1910 году в Копенгагене состоялась 
2-я Международная конференция рабо-
тающих женщин, на которой лидер жен-
ской группы социал-демократической 
партии Германии Клара Цеткин выдвину-
ла идею празднования Международного 
женского дня. Она предложила, чтобы он 
отмечался ежегодно в каждой стране в 
один и тот же день. Целью этого празд-
ника Цеткин назвала борьбу женщин за 
свои права.

Интересно, что идея проведения 
Международного женского дня впервые 
возникла именно в начале XX века, ког-
да промышленно развитый мир пере-
живал период экспансии и потрясений, 
демографического бума и зарождения 
радикальных идеологий. Хотя существу-
ет мнение, что первый в истории «марш 
пустых кастрюль» текстильщиц Нью-
Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, 
стал одной из предпосылок празднова-
ния Международного женского дня.

Официальный статус этот праздник 
приобрёл по решению Организации 
Объединённых Наций в 1975 году, и с 
тех пор он ежегодно отмечается ООН как 
Международный день борьбы за права 
женщин и международный мир и каж-
дый год посвящён определённой теме.
 Международный женский день - это 
праздник всех женщин, ставших творца-
ми истории, первопроходцами во многих 
областях. Например, в январе 1906 года 
в Санкт-Петербурге открылось первое в 
России высшее техническое учебное за-
ведение для женщин, в январе 1909 года 
в Нью-Йорке стартовала первая в мире 
женская автогонка, а в апреле 1989 года 
состоялось первое выступление женско-
го «Вивальди-оркестра».

И всё же, в первую очередь, в со-
временном обществе Международный 
женский день - это праздник весны и вни-
мания к женщине, когда представители 
сильной половины человечества могут 
ещё раз порадовать своих любимых по-
дарками и окружить заботой. 

Милые читательницы «Сахалинско-
го моряка»! С праздником весны вас, с 8 
Марта! 

2. День архивов в России – 10 
марта.

Ежегодно 10 марта в нашей стране 
отмечается День архивов. Пока он не 
имеет официального статуса, посколь-
ку был учреждён только решением кол-
легии Федеральной архивной службы 
России 5 марта 2003 года и не прошёл 
полную процедуру учреждения профес-
сиональных праздников, прописанную в 
Указе Президента РФ от 20 января 2000 

года № 84 «Об утверждении правил уста-
новления профессиональных праздни-
ков и памятных дней».

Выбранная дата связана с событи-
ем, произошедшим 10 марта 1720 года. 
В этот день Петром I был подписан пер-
вый в России государственный акт - «Ге-
неральный регламент или Устав». Он 
определил основы организации государ-
ственного управления в стране и ввёл во 
всех государственных органах власти 
архивы и государственную должность 
актуариуса (архивариуса), которому 
надлежало «письма прилежно собирать, 
оным реестры чинить, листы перемечи-
вать...».

Реформы Петра I положили начало 
деятельности Государственной архив-
ной службы России, призванной донести 
до нас документальную и неотъемлемую 
часть историко-культурного наследия 
народов Российской Федерации. Архи-
вы содержат сведения, необходимые 
для обеспечения государственного су-
веренитета и национальной безопас-
ности России, её внешнеполитической 
деятельности, эффективного функ-
ционирования всех государственных 
структур, развития отечественной нау-
ки и культуры. Сегодня объём докумен-
тов Архивного фонда РФ, хранящихся 
в государственных и муниципальных 
архивах, каждый год увеличивается 
примерно на 1,7 млн. единиц хранения.
 Уважаемые сотрудники архивных 
служб города и района! Пусть работа 
приносит вам только радость, обогаща-
ет знаниями и жизненной мудростью. 
С предстоящим профессиональным 
праздником!

3. День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства в России 
– 18 марта.

Каждый год в третье воскресенье 
марта свой профессиональный праздник 
отмечают люди, чья трудовая деятель-
ность связана со сферой обслуживания, 
в том числе и работники ЖКХ.

В Советском Союзе с 1966 года этот 
праздник отмечался в четвёртое воскре-
сенье июля как День работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства. 
По Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 октября 1980 года № 
3018-Х «О праздничных и памятных 
днях», в редакции Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 ноября 
1988 года № 9724-XI «О внесении из-
менений в законодательство СССР о 
праздничных и памятных днях» он был 
перенесён на третье воскресенье марта. 
А Указом Президента РФ от 7 мая 2013 
года № 459 «О Дне работника торгов-
ли» этот праздник следует отмечать в 
четвертую субботу июля. Поэтому се-
годня в России в третье воскресенье 
марта отмечается День работников бы-
тового обслуживания населения и ЖКХ. 
 Первые декреты и постановления 
советского правительства, направ-
ленные на развитие сферы бытовых 
услуг, были приняты в 1917-1921 го-
дах. С того времени система быто-
вого обслуживания стала активно 
развиваться. К данной отрасли мы от-

носим все те службы, которые обеспе-
чивают уют и удобство нашей жизни. 
 Невозможно переоценить значи-
мость профессионализма и ответствен-
ности тех, кто трудится в сфере 
ЖКХ. От них зависит, будут ли в на-
ших квартирах вода, тепло и свет, 
порадуют ли глаз парки и скверы, 
улицы и дороги, дворы и подъезды.
 Дома быта, ателье, мастерские, 
салоны оказывают услуги по ремонту 
квартир, изготовлению и ремонту мебе-
ли, стирке и химической чистке, инди-
видуальному пошиву и ремонту обуви и 
одежды. В сферу бытовых услуг входят 
профилактика и ремонт автомобилей, 
ремонт бытовых машин и приборов, 
теле- и радиоаппаратуры, музыкаль-
ных инструментов. Прокат предметов 
культурного, спортивного назначения 
и домашнего обихода, уборка квартир, 
выполнение различных поручений, 
фото- и парикмахерские услуги – всё это 
в ведении необходимых нам служб быта.
 Сегодня работники бытового обслу-
живания вносят огромный вклад в разви-
тие экономики нашей страны, расширя-
ют спектр услуг и улучшают их качество. 
А в свой профессиональный праздник 
они получают поздравления от руковод-
ства и коллег, а также благодарных кли-
ентов. 

4. Час Земли - 24 марта.

Час Земли - это глобальная междуна-
родная акция, организованная Всемир-
ным фондом дикой природы, которая 
проводится ежегодно в последнюю суб-
боту марта. В этот день в назначенное 
время люди в разных странах мира на 
один час отключают свет и электропри-
боры. Смысл этой акции - привлечь вни-
мание мирового сообщества к проблеме 
изменения климата нашей планеты, под-
держать идею объединения усилий в ре-
шении данной экологической проблемы.
 По данным учёных, к 2003 году влия-
ние деятельности человека на экосисте-
мы Земли возросло настолько, что если 
современные тенденции сохранятся, то 
к 2050 году людям понадобится вторая 
планета, чтобы удовлетворить свои по-
требности в энергии, воде, пище, скла-
дировании отходов.  

Впервые идея выключить электри-
чество на час, чтобы продемонстриро-
вать свою солидарность в борьбе за 
сохранение окружающей среды, была 
реализована в 2007 году в масштабах 
одного города – Сиднея (Австралия). 
Уже на следующий год данное меро-
приятие было поддержано широким со-
обществом (более 100 млн. человек в 35 
странах мира), став международной эко-
логической инициативой. Россия офици-
ально присоединилась к акции в 2009 году.
 Сегодня Час Земли - самая массовая 
экологическая акция на планете. В ней 
принимают участие более 2 млрд. чело-
век из более чем 175 стран и почти 7 000 
городов. Причём в акции участвуют как 
рядовые граждане, так и организации. 
Например, в 2011 году более тысячи вы-
дающихся памятников по всему миру 
выключили своё освещение. Среди них 
мост Золотые ворота (Сан-Франциско), 
Колизей (Рим), Оперный театр (Сид-

ней), буддистский храм Ват Арун (Банг-
кок), Королевский дворец (Стокгольм), 
Сити-холл (Лондон), Эйфелева башня 
(Париж), Акрополь (Афины) и др. В Мо-
скве отключили подсветку здание МГУ на 
Воробьёвых горах, спорткомплекс «Луж-
ники», Шаболовская телебашня, прези-
диум РАН и др., а в Санкт-Петербурге в 
темноту погрузились мосты, Зимний дво-
рец, Дворцовая площадь, Петропавлов-
ская крепость и пр.

Конечно, само по себе часовое отклю-
чение света не может заметно улучшить 
экологическую обстановку на Земле, но 
эта акция, по мнению её организаторов, 
поможет понять многим жителям плане-
ты, что экономия электроэнергии в ко-
нечном счёте позволит снизить вредные 
выбросы в атмосферу и даст возмож-
ность каждому неравнодушному челове-
ку внести свой вклад в сохранение здо-
ровья нашего общего дома. 

В этом году акция «Час Земли» состо-
ится 24 марта, с 20.30 до 21.30 по мест-
ному времени. Присоединяйтесь!

5. День работника культуры Рос-
сии – 25 марта.

27 августа 2007 года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал Указ № 
1111 «О Дне работника культуры», со-
гласно которому этот профессиональ-
ный праздник ежегодно отмечается 25 
марта.

О необходимости его учреждения 
говорил министр культуры РФ Алек-
сандр Соколов весной 2007 года. Тогда 
министр пояснил, что мартовская дата 
была выбрана в связи с тем, что многие 
регионы отмечают собственный День 
работника культуры. Глава ведомства 
также обратил внимание, что дату феде-
рального Дня работника культуры необ-
ходимо «развести с другими професси-
ональными праздниками». Ведь именно 
культура формирует самосознание че-
ловека и целых поколений, её развитие 
влияет на образование и эстетическое 
воспитание детей и молодёжи, мотиви-
рует созидание и творческий поиск. 

Культура России складывалась ве-
ками. Объединив в себе уникальные 
традиции и достижения многих народов, 
сегодня она является богатейшим обще-
национальным достоянием. Благодаря 
работникам культуры миллионы людей 
имеют возможность любоваться уни-
кальными произведениями живописи, 
скульптуры и кинематографии, слушать 
хорошую музыку, восхищаться драма-
тическим и танцевальным искусством.
Работниками же культуры называют про-
фессионалов своего дела, занятых в 
культуре и искусстве, кинематографии, 
полиграфии, книгоиздании, средствах 
массовой информации. 25 марта свой 
профессиональный праздник отмечают 
сотрудники музеев и библиотек, деяте-
ли театров и концертных организаций, 
специалисты Домов культуры, город-
ских и деревенских клубов, коллективы 
художественной самодеятельности. 
И, конечно же, к своему торжеству они 
традиционно организуют множество за-
мечательных культурных мероприятий, 
чтобы подарить нам, своим благодар-
ным слушателям и зрителям, радость 
встречи с прекрасным. 



Страшно отправлять ребён-
ка к бабушке – сплошная утечка 
информации.

Сегодня моя дочурка при-
несла двойку за домашнюю ра-
боту по математике, но я её ру-
гать не стал, ведь решал я.

P.S. У меня высшее эконо-
мическое образование.

Наконец-то я расшифрова-
ла, что означает размер XXXL 
на одежде: хватит хавать, харя 
лопнет.

Женщин обижать не надо. 
У них разгон от милой зайки до 
жуткой ведьмы 1,5 секунды и 
тормозного пути нет.

- Дорогой, мы с тобой рас-
стаёмся!

- Ну вот, опять тараканы в 
твоей голове проголосовали 
против меня?

Говорят, молодёжь не та. Так 
ведь и бабушки уже не те. Носки 
не вяжут, пироги не пекут – в Ин-
тернете сидят!

- Пап, купи мне новый теле-
фон.

- А волшебное слово?
- Таня!
- Какая Таня?
- Твоя любовница.

- Белый или чёрный хочешь?

Зашёл во фруктовую палат-
ку за мандаринами. На прилав-
ке лежат два вида. Спрашиваю 
у продавца: «Какие лучше?». 
Она говорит: «Вот эти сладкие, 
а эти хорошо чистятся». Это 
был очень трудный выбор...

Утром в постели: смотришь 
на часы - 05.23. На пять минут 
закрываешь глаза, открываешь 
- 08.55. 

На работе: смотришь на 
часы - 09.30. На пять минут за-
крываешь глаза, открываешь 
- 09.30.

Дожил до зарплаты, деньги 
ещё остались. Сижу, думаю: на-
учился экономить или за что-то 

забыл заплатить?

Сбылась мечта моего дет-
ства – я выросла, и мне больше 
не надо вставать в школу к 08.15. 
Теперь я встаю на работу в 06.00.

- Официант, не вижу курицы 
в курином бульоне. Утонула, что 
ли?

- Ну почему сразу утонула? 
Помылась и всё.

Утро надо начинать со слов: 
«Берегись, работа, я иду!».

- Скажи, как по дереву можно 
узнать, где север, а где юг?

- Я вас умоляю! Ёлка – се-
вер, пальма – юг!

  22 февраля 2018 года, четверг       № 2  (56625)             16 полоса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид долго-
срочной аренды. 5. Оболочка для ле-
карственного порошка. 9. Младший 
командир в старой русской армии. 12. 
Многочисленный инструментальный 
коллектив, что прячется в яме. 13. Цы-
ганский обоз, уходящий в небо. 14. Её 
накапливает и отдаёт аккумулятор. 15. 

Старый испытанный солдат, закалённый 
в боях. 18. Знаменитый башкир Салават, 
не угодный Екатерине II. 20. Ответ на за-
дачку Сфинкса. 22. Двугорбый корабль 
пустыни. 24. Постепенное превращение 
мороженого в текучую массу. 26. Балет-
ный прыжок со скрещиванием ног. 29. 
Американский изобретатель Томас Алва 

.... 33. Регулировка параметров машины 
или телефона. 34. Ответ на пароль. 35. 
Все работники предприятия, отмечающи-
еся в табеле. 36. Богиня, «охотившаяся» 
в Древнем Риме. 39. Комната с духовкой 
и раковиной. 41. Курительная трубка с 
длинным стержнем. 43. Европейский 
город, который величают златым. 45. 
Полная гармония в жизни молодой пары. 
46. Римский собор Святого Петра как 
строение. 47. Лошадка - деревенская 
трудяга. 48. Автомобиль - символ ГДР. 
49. Пушкинский граф-ловелас. 51. Ре-
плика актёра «в сторону». 53. Подходя-
щее место для крикливых брокеров. 56. 
Тест на стойкость к соблазну. 59. Штат 
«кукурузного пояса» США. 61. Уютный 
морской заливчик. 62. Поклонник танцев 
с па-де-де. 63. Изабель - французская ак-
триса. 64. Намеренный срыв работы. 68. 
Кит из семейства полосатиков. 69. Тётя 
Соня на нашей эстраде. 72. Мужчина в 
ячейке общества. 75. Щит со светящей-
ся информацией в аэропорту. 77. «При-
ма» греческой азбуки. 81. Прибор для 
укладки волос. 82. Очищающее космети-
ческое средство. 83. Однородный лес из 
лиственных деревьев. 84. Полноводная 
поилица Енисея. 85. Опасное желание. 
86. Напиток древнегреческих богов, да-
рующий бессмертие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Маленькая ког-
тистая обезьяна. 3. Выразитель системы 
взглядов. 4. Снасть, подтягивающая па-
руса. 6. Техника ручной росписи ткани. 
7. Легендарный шведский поп-квартет. 
8. Так звали писателя Чапека. 9. Шукшин 
как герой фильма «Освобождение». 10. 
Визави в карточной игре. 11. Фермент 

в организме человека. 16. Японский 
спортивный мотоцикл. 17. Приверженец 
тайного знания. 18. Сибирская вяле-
ная рыба. 19. Горючее воскоподобное 
вещество. 21. Айзек со сборником «Я, 
робот». 23. Коренной житель Душанбе. 
25. «Пёстрые хребты» в Средней Азии. 
27. Тащит с завода то, что производит. 
28. Сергей, министр обороны РФ. 30. 
Амулет, что хранит от сглаза. 31. Племя, 
отстроившее Мачу-Пикчу. 32. Козло-
ногий лесной проказник. 37. Лётчик на 
заре воздухоплавания. 38. Мать Люка 
в «Звёздных войнах». 39. Канадская 
столица зимней Олимпиады 1988 г. 40. 
Деталь плаща на двух пуговках. 41. Па-
сёт отару в горах. 41. Млекопитающее 
семейства куньих - морская выдра. 43. 
Итальянская провинция известной вет-
чины. 44. Растение, ставшее античным 
узором. 50. Написал «Портрет Дориа-
на Грея». 52. Сетчатка глаза. 54. Дом, 
«построенный» золотой рыбкой. 55. 
Прослойка в мраморе. 57. Страна, чья 
столица Апиа. 58. «Бросовая» ёмкость 
на тротуаре. 60. Колюще-рубящее ору-
жие скифа. 61. Автор «Одесских рас-
сказов». 64. Пожитки, пока не ставшие 
хламом. 65. Джордано, последователь 
Коперника. 66. Информация по секрету. 
67. Тонкая листовая сталь. 70. Призвук, 
влияющий на тембр. 71. Судьба - ..., а 
жизнь - копейка. 73. Барашек в кудряш-
ках. 74. Завязка на самом интересном 
месте. 75. Бесполезность, отсутствие 
смысла. 76. Ковбойский аркан для дико-
го мустанга. 78. Мучной склад в хозяй-
стве купца. 79. «Щупальце» нейрона. 
80. Птица, клевавшая печень Прометея.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лизинг. 5. Облатка. 9. Капрал. 12. Оркестр. 13. 
Табор. 14. Энергия. 15. Вояка. 18. Юлаев. 20. Разгадка. 22. Бактриан. 24. 
Таяние. 26. Антраша. 29. Эдисон. 33. Настройка. 34. Отзыв. 35. Кадры. 36. 
Диана. 39. Кухня. 41. Чубук. 43. Прага. 45. Идиллия. 46. Базилика. 47. Сав-
раска. 48. «Трабант». 49. Нулин. 51. Апарт. 53. Биржа. 56. Искус. 59. Айова. 
61. Бухта. 62. Балетоман. 63. Аджани. 64. Саботаж. 68. Сейвал. 69. Новикова. 
72. Семьянин. 75. Табло. 77. Альфа. 81. Стайлер. 82. Скраб. 83. Осинник. 84. 
Ангара. 85. Соблазн. 86. Нектар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Игрунка. 3. Идеолог. 4. Гитов. 6. Батик. 7. «АББА». 8. 
Карел. 9. Конев. 10. Партнёр. 11. Амилаза. 16. «Ямаха». 17. Адепт. 18. Юкола. 
19. Амбра. 21. Азимов. 23. Таджик. 25. Алатау. 27. Несун. 28. Шойгу. 30. Обе-
рег. 31. Инки. 32. Фавн. 37. Авиатор. 38. Амидала. 39. Калгари. 40. Хлястик. 
41. Чабан. 42. Калан. 43. Парма. 44. Акант. 50. Уайльд. 52. Ретина. 54. Изба. 
55. Жилка. 57. Самоа. 58. Урна. 60. Акинак. 61. Бабель. 64. Скарб. 65. Бруно. 
66. Тайна. 67. Жесть. 70. Обертон. 71. Индейка. 73. Ягнёнок. 74. Интрига. 75. 
Тщета. 76. Лассо. 78. Лабаз. 79. Аксон. 80. Орёл.


