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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
Место нахождения общества: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
В соответствии с решением совета директоров от 2 мая 2017
г. годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» состоится 23 июня 2017 года.
Начало работы собрания в 12 часов 00 минут. Собрание проводится по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, 2, зал
«Париж + Лондон».
Время начала регистрации участников собрания: 23 июня
2017 года, с 10 часов 00 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому
имеется кворум.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные
обществом до 18 часов 00 минут 21 июня 2017 г., учитываются
при определении кворума и подведении итогов голосования.
Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в
указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени
для голосования: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул.
Победы, д. 18а, с пометкой «Собрание акционеров».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых
имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев
обыкновенных именных акций эмитента ОАО «Сахалинское
морское пароходство» по состоянию на 29 мая 2017 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта общества. Утверждение
годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2016 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета
директоров членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, можно ознакомиться с 3 июня 2017 г. в рабочие дни, с 09.00 до 18.00, по адресу: 694620, РФ, Сахалинская
обл., г. Холмск, ул. Победы, 16, отдел ценных бумаг, а также во
время проведения собрания.
Телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291.
При регистрации участники собрания должны предъявить
следующие документы: акционер - физическое лицо - паспорт;
представитель акционера – доверенность от имени акционера
и паспорт представителя; руководитель юридического лица,
являющегося акционером общества, – документы, подтверждающие его полномочия, и паспорт.
Представитель акционера – юридического лица представляет в счётную комиссию при регистрации в качестве участника
собрания доверенность от имени юридического лица, выданную лицом, имеющим на это полномочия, определённые учредительными документами юридического лица с приложением
печати этого юридического лица или удостоверенной нотариально, паспорт.

Благотворительность

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Холмский местный общественный благотворительный
фонд «Марина» искренне благодарит за помощь в подготовке праздничных мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине
Великой Победы, генерального директора ОАО «Сахалинское
морское пароходство» А.В. Мацука, генерального директора
ЗАО ТЭК «Дальтранссервис» В.П. Веселова, генерального директора ООО «Сахмортэк» А.А. Краюшкина.
Именно на таких людях, как вы – неравнодушных, отзывчивых, хорошо понимающих, в чём сегодня остро нуждаются
представители старшего поколения, и держится мир. Спасибо вам за вашу внимательность, отзывчивость и доброту. К
сожалению, в наши дни это очень редкие человеческие качества.
Вы – благотворители, то есть творите благо. А благо всё, что способно удовлетворять повседневные жизненные
потребности людей, приносить им пользу и радовать. Вы делаете своих земляков немного счастливее, давая им возможность почувствовать, что в этом мире они не одиноки, и есть
те, кто готов оказать им всестороннюю поддержку. Спасибо
вам!
Елена МИЛЕВСКАЯ, президент ХМОБФ «Марина».
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О важном

В ПРИОРИТЕТЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках месячника по охране труда, который ежегодно проводится в Сахалинском морском пароходстве, для руководителей структурных подразделений судоходной компании был организован тематический семинар. Перед
присутствовавшими выступил специалист по охране труда ОАО «СахМП» Олег
ЛАНКИН.
В ходе семинара были озвучены аналитические
данные о состоянии пожарной безопасности в Сахалинской области в целом и в Холмском районе в
частности. Кроме этого, был поднят вопрос об ответственности должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности.
По словам О. Ланкина, подобные встречи
с менеджерами компании необходимы и действенны:
- На семинарах оговариваются цифры, факты, способы решения возможных чрезвычайных
ситуаций. Уверен, выданную информацию слушатели «впитывают» и в случае возникновения
ЧС будут соблюдать верный алгоритм действий,
что поможет сохранить жизнь и здоровье им самим и их подчинённым.

Месячник по охране труда в судоходной компании завершится в конце мая. За это время
проведено множество мероприятий: субботник,
комплексная проверка оборудования на предмет безопасной эксплуатации, проверка наличия разрешительных документов у персонала на
право эксплуатации опасных производственных
объектов и объектов энергохозяйства, проверка
технического состояния зданий и сооружений
ОАО «СахМП», внеплановые инструктажи по
охране труда и безопасности на судах SASCO,
противопожарная тренировка и др.
Итоги месячника по охране труда в Сахалинском морском пароходстве будут подведены 29
мая.
Юлия КИМ.

Из почты «СМ»

С ЮБИЛЕЕМ!

Здравствуйте, уважаемая редакция!
28 мая нашему дорогому мужу и отцу, ветерану Сахалинского морского пароходства
Виктору Васильевичу Кудрявцеву исполняется
80 лет. Мы хотим через любимую газету поздравить его с круглой датой. Эти стихи – для него.
С юбилеем солидным,
Любимый папа,
Тебя поздравить позволь.
За десятки лет (а их восемь)
Познал ты и радость, и боль.
Пожелать хотим здоровья.
Не сдавайся и не хандри!
Званье главы семейства
С гордостью дальше неси.
80 лет – богатство,
Где царствуют опыт и мудрость,
Где душ и мыслей родство,
И памятна каждая трудность.
Да, сложностей было не счесть,
Они – испытанье на прочность,

Но ты ценил слово «честь»
И верил в любви непорочность.
Благодарим за ласку, доброту
И ценные отцовские советы,
За дар увидеть мира красоту
И вместе всем встречать рассветы.
Родной наш! Мы желаем тебе крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни.
Любящие тебя жена, дети, внуки.
Фото из архива семьи Кудрявцевых.

ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ

Я уже не раз писала о том, что люблю получать письма, особенно те, что
отправлены обычной почтой, а не электронной. Написанные шариковой
ручкой, эти послания могут многое рассказать о самих авторах, их привычках и даже характере.
Взглянув на лежавший передо мной листок
с рукописным текстом, я предположила, что тот,
кто его написал, - человек твёрдый, прямой, не
терпящий обиняков. На такие мысли меня навёл почерк автора. А что же в письме? Э-э, да
в нём поздравление с 9 Мая! Конечно, времени
со дня празднования 72-й годовщины Победы
утекло немало, но ветеранскую весточку, пролетевшую через всю страну (от Ленинградской
области до острова Сахалин), мы не вправе не
опубликовать. Ничего, душевные пожелания
крепкого здоровья и успехов актуальны всегда,
тем более от участника Великой Отечественной
войны, ветерана СахМП. Вот что пишет Иван
Ильич Захаров: «Многоуважаемый коллектив
БФ «Марина»! Тепло и сердечно поздравляю
со значимой датой – 72-й годовщиной Победы
над злейшим врагом человечества – фашизмом. Нужно также поздравить ныне здравствующих моряков, которые в непростых условиях плавания оперативно решали вопросы
доставки грузов из США, столь необходимых
фронту, и меня как участника тех событий».
На этом предложении сделаем небольшую
остановку и заглянем в личное дело автора
письма, которое и сегодня хранится в архиве
СахМП. Итак, при поступлении на работу в пароходство в автобиографии Иван Ильич указал,
что в декабре 1943 г. в возрасте 16 лет он поступил в школу мореходного обучения г. Владивостока по специальности «матрос 1-го класса».
В сентябре 1944-го, по окончании учёбы, он
получил направление в Дальневосточное мор-

ское пароходство и был трудоустроен в должности кочегара на пароход «Днепрострой». Именно это легендарное судно упоминается далее
в письме И. Захарова. Его экипаж наравне с
остальными участвовал в освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов.
Хлебнувший лиха в годы войны мальчишка,
а сегодня имеющий за плечами богатый житейский опыт мужчина, 89-летний Иван Ильич точно знает, о чём мечтают люди. «Самое главное
моё пожелание – чтобы Всевышний одарил
вас и ваших близких отменным здоровьем,
чтобы вам сопутствовала удача, чтобы не
иссякал источник вашей мудрости. И ещё хочется пожелать вам всех благ и безбедных
долгих-долгих лет жизни на радость родным и
друзьям», - пишет бывший стармех И. Захаров.
А напоследок он даёт работникам БФ «Марина», а заодно и всем нашим читателям добрый
совет: «Не торопитесь покидать свою малую
родину. Я очень-очень сожалею, что в своё
время принял такое необдуманное решение.
Хорошо, что ещё есть ниточка, которая до
сих пор связывает меня с Сахалином, - газета
«Сахалинский моряк». Спасибо вам за неё!».
Ностальгия… Это чувство, зачастую тщательно скрываемое бывшими сахалинцами,
всё равно читается между строк их писем с материка. Не грустите, друзья! Читайте нашу газету на сайте СахМП и по-доброму, тепло вспоминайте о годах, прожитых на острове. А ещё
пишите нам письма. Будем ждать!
Жанна НАЛЁТОВА.

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

Уважаемые выпускники 2017 года,
а также их родители, жители и гости
города! Приглашаем вас 25 мая 2017
года, в 19.00, на Приморский бульвар
принять участие в муниципальном молодёжном празднике «День последнего школьного звонка».
В программе: акция «Поверь в
мечту», концерт участников художественной самодеятельности средних
общеобразовательных школ города и
центрального Дома культуры, акция
«Здоровый образ жизни», праздничная дискотека, фейерверк.

				

3.

Законопроект

КАК ДАТЬ СДАЧИ

Депутаты Госдумы совместно с экспертами из
МВД и Росгвардии готовят законопроект, расширяющий права граждан при защите своего жилища.

Программа «Культурного марафона», 28 мая 2017 г.
Мероприятия

Время

Центральный Дом культуры г. Холмска (ул. Морская, 14)
Выставка художественной студии «Ракурс» (руководитель Э. Новик)

09.30

Ярмарка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров»

11.00

Концерт ансамбля «Русский терем» (г. Южно-Сахалинск)

12.00

Концерт танцевальной команды «Def Rush» (г. Южно-Сахалинск)

14.00

Центральная библиотека г. Холмска им. Ю.И. Николаева
(ул. Советская, 124)
Концерт ансамбля «Русский терем» (г. Южно-Сахалинск)

14.00

СДК с. Правда
Выставка (конкурс рисунков)

11.30

Розыгрыш призов, в том числе бесплатных билетов с открытой датой в КДЦ
«Россия» и СЛК «Холмск-Арена»

11.30

Концерт фольклорного коллектива «Радовесть» (руководитель Г. Кудина) лауреата конкурса «Голоса Приморья» (г. Невельск)

12.00

Концерт творческих вокальных молодёжных коллективов ЦДК г. Холмска

12.30

СДК с. Чапланово
Выставка (конкурс рисунков)

11.00

Концерт народного хора «Русская песня» ЦДК г. Холмска

12.00

Досуговый центр с. Чехов
Выставка по истории с. Чехов

09.30

Концерт танцевальной команды «Def Rush» (г. Южно-Сахалинск)

11.00

Концерт Сергея Сенгири и группы «Ностальжи» (г. Корсаков)

12.00

Вход на все мероприятия свободный.

Отдел по делам молодёжи управления по физической культуре,
спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
объявляет о начале муниципального
конкурса молодёжных проектов на
лучшее уличное мероприятие антинаркотической направленности

«НАШЕ БУДУЩЕЕ - В НАСТОЯЩЕМ».
На конкурс принимаются фотографии и видеоролики, на которых изображено или транслируется проведение
массовых мероприятий, флэш-мобов
антинаркотической направленности.
Требования: фотографии – не более 10
штук, видеоролик – не более 5 минут.
Положение о конкурсе размещено на
сайте «Молодёжный портал г. Холмска».
Для участия в конкурсе необходимо
подать заявку с представлением конкурсных материалов в срок до 15 сентября 2017 г. в отдел по делам молодёжи УФКСиМП МО «ХГО» (г. Холмск, ул.
Героев, 7 (вход с правого торца жилого
дома). Телефон для справок 2-04-75.
Победители и участники конкурса
награждаются дипломами и призами.

Предлагается внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса: не признавать преступлением причинение любого вреда нападающему, если преступник незаконно вторгся в пределы частной
собственности или любое помещение (дом, квартира, дача, офис),
занимаемое гражданином на законных основаниях. Кроме того,
действия обороняющегося не будут являться превышением пределов самообороны, если они направлены на защиту других людей,
находящихся в заведомо беспомощном состоянии. То есть само понятие «превышение пределов самообороны» может быть вообще
отменено, но только если речь идёт о криминальной ситуации в
квартире или частном доме, а не на улице.
По мнению авторов документа, россияне не должны бояться защищать себя, свой дом, жизнь и здоровье своих близких. Им действительно не на словах, а на деле необходимо иметь полное право
на самооборону, в том числе с использованием гражданского оружия. В США преступник, проникший на частную территорию, может
быть убит на месте. Причём американцы, ставшие жертвами нападения и убившие незваного гостя, освобождены от обязанности
доказывать свою невиновность.
Необходимость в таких законодательных поправках назрела
давно, и время от времени их вносят на рассмотрение Госдумы, но
почему-то всякий раз отклоняют. Удивительно, но нередко люди,
спасающие свою жизнь и здоровье от преступников, сами становятся субъектами уголовного преследования. Суды встают на сторону
налётчиков, которым при нападении на чужую квартиру или дом
нанесён тяжкий вред здоровью. При вынесении подобных решений,
которые вызывают справедливое негодование общественности,
судебные инстанции исходят из действующего законодательства о
самообороне. Ну нельзя слишком сильно ударить разбойника или
насильника - вдруг он умрёт? Надо обязательно дождаться, когда
покалечат или убьют хозяина дома - вот тогда суд с чистой совестью
накажет по всей строгости этого налётчика. Если, конечно, его поймают.
Вообще же наблюдается странная особенность в процессах по
самообороне. Если история получила общественный резонанс и
попала на страницы СМИ, то человека, пытавшегося себя защитить, оправдают. Нет - значит, нет. Как будто понятие «самооборона» вообще отсутствует в нашей юриспруденции. Хотя уже давно
внесли изменения и в Уголовный кодекс (это статьи 37 и 38), где
объяснили понятия необходимой самообороны и её превышения,
причём во всех подробностях. А 27 сентября 2012 г. вышло Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 «О применении
судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление». Это
постановление вышло по весьма конкретному и вопиющему поводу. Случилось вот что: на гражданина Соколова и его товарища,
возвращавшихся вечером с работы, на улице напали трое отморозков - хотели ограбить. У гопников были длинные и крепкие рейки,
(Окончание на стр. 4.)
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Автовладельцам

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПО ОСАГО

28 апреля 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Приоритетной формой возмещения ущерба теперь будет
восстановительный ремонт на станции технического обслуживания. Новые
правила будут действовать только для новых договоров ОСАГО и в отношении
автомобилей, принадлежащих гражданам, зарегистрированным в Российской Федерации.

Автовладелец на этапе заключения договора ОСАГО выбирает станцию технического
обслуживания (СТО) из числа
тех, с которыми у страховой
компании заключён договор.
Сделать это можно также на
этапе урегулирования убытка.
Список СТО с указанием адресов их места нахождения, перечнем марок и годов выпуска
обслуживаемых транспортных
средств (ТС), а также примерных сроков проведения ремонта должен публиковаться на
сайте страховой организации и
постоянно актуализироваться.
В случае ДТП, после осмотра повреждённого ТС и проведения независимой технической экспертизы, страховая
организация выдаёт потерпевшему направление на ремонт в

выбранном сервисе с последующей оплатой выполненных работ. При этом СТО должна соответствовать законодательно
установленным требованиям к
организации ремонта, среди которых выделяются:
- сроки проведения ремонта
(30 рабочих дней);
- доступность для потерпевшего места проведения восстановительного ремонта (не более 50 км от места жительства
потерпевшего или от места ДТП
до места ремонта);
- сохранение гарантийных
обязательств для автомобилей
не старше двух лет (ремонт новых авто должен производиться
у официальных дилеров).
По согласованию со страховщиком страхователь сможет
восстановить автомобиль по-

Законопроект

КАК ДАТЬ СДАЧИ
(Начало на стр. 3.)

содранные со скамеек. Соколов
с товарищем стали убегать, но
гопники их догоняли и били - на
теле Соколова насчитали потом следы десятка ударов. В
конце концов Соколов отобрал
палку у одного из нападавших и
ударил его по голове. Удар оказался смертельным, и Соколову
присудили шесть лет колонии
строгого режима с выплатой
материального и морального
вреда (!) семье потерпевшего.
Защита Соколова обратилась
в Верховный Суд. Собравшаяся затем Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного
Суда РФ отменила предыдущее
решение в отношении Соколова
- он был оправдан и реабилитирован.
А вот история сахалинского
пенсионера Александра Тарасова. Ночью в его дом вломился
грабитель. 26-летний парень
требовал отдать пенсию и бил
пожилого человека палкой.
Каким-то образом пенсионеру удалось нанести бандиту
смертельный удар. А. Тарасова, чудом оставшегося в живых,
обвинили в умышленном убийстве и посадили в тюрьму на 4,5
года. Правда, примерно через
год Сахалинский областной суд
полностью оправдал и реабилитировал пенсионера. Но так
везёт не всем.
То есть, чтобы добиться
законности и справедливости, надо дойти до высокой
судебной инстанции. Неужели
жертвам нападений, которым
посчастливилось отбиться и
уцелеть, всякий раз придётся
взывать к Верховному Суду?
А если не удастся туда достучаться? Так ведь многим и не

удаётся. Например, однажды
дали реальный срок хозяину
квартиры, который установил у
себя своеобразную защитную
сигнализацию - пароходный
ревун. Вор вскрыл дверь - и тут
жуткий гудок. Преступник умер
от разрыва сердца, а мужик сел
в тюрьму.
Примеры, когда следствие и
суд сразу становятся на сторону оборонявшегося, тоже есть,
но они редки. Так что же делать
хозяевам, чтобы обезопасить
свой дом и семью от нападения? Для этого вовсе не обязательно кого-то убивать. Достаточно продемонстрировать
потенциальным грабителям
хотя бы визуальные, отличимые для окружающих трудности
в проникновении в свои владения.
Правоохранители советуют
устанавливать в доме металлические двери, окна укреплять
решётками, а калитку и ворота держать запертыми. Забор
надо сделать труднопреодолимым для непрошеных гостей.
Полезно держать сторожевую
собаку.
Однако полиция строго
предостерегает дачников от
соблазна устанавливать на воров капканы и прочие ловушки, оставлять на столе отравленные продукты. Некоторые
умельцы конструируют самострелы и минируют тропинки на
огородах самодельными взрывными устройствами. Перелезет
какой-нибудь бродяга через забор - и получит в живот гарпунную зазубренную стрелу. Или
сразу взлетит на воздух.
Наше законодательство
- пока - считает такую меру самозащиты неадекватной: вор
за кражу старых вещей или

от натурального возмещения,
т.е. ввести запрет страховщику
на натуральное возмещение по
ОСАГО. Если страховщик не может организовать проведение
качественного ремонта, у него
нет договоров с СТО, которые
соответствуют законодательно установленным требованиям, то он продолжит осуществлять возмещение в денежной
форме.
Если вы считаете, что страховая компания нарушает ваши
права, направьте жалобу в
Управление Службы по защите
прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров в ДФО по адресу: 690091,
г. Владивосток, ул. Мордовцева, 6. Электронная почта: fps@cbr.ru. Телефон для
обращений: 8 (4232) 40-1590. Кроме того, подать заявление можно также в электронном
виде через интернет-приёмную
на официальном сайте Банка
России (www.cbr.ru) либо в
Российский союз автостраховщиков (www.autoins.ru).
Отделение по
Сахалинской области
Дальневосточного
главного управления
Центрального банка РФ.

сле аварии в сервисе по своему
выбору. Для самостоятельной
организации ремонта повреждённого автомобиля на СТО, с
которой у страховщика нет договора, надо получить письменное согласие страховой организации.
В законе напрямую установлены случаи, когда после
аварии можно получить возмещение деньгами. Среди таких
исключений – случаи полной гибели ТС или превышение размера ущерба определённого законом лимита страховых сумм
(400 тысяч рублей), наличие у
потерпевшего тяжёлых жизненных обстоятельств (причинение
тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью, получение человеком инвалидности или наступление его смерти).
При восстановительном ремонте в отличие от денежной
выплаты не учитывается износ деталей и агрегатов, а также не допускается использование бывших в употреблении или
восстановленных комплектующих частей (если иное не определено соглашением страховой
компании и потерпевшего).
Минимальный гарантийный
срок на работы по восстанови-

тельному ремонту повреждённого транспортного средства
составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, – 12
месяцев.
Ответственность за качество и сроки ремонта несёт
страховщик. При выявлении допущенных специалистами станции техобслуживания недостатков автовладелец указывает их
в акте приёма-передачи при получении транспортного средства от СТО и обращается с соответствующим заявлением к
страховщику.
За несоблюдение сроков
выдачи потерпевшему направления на ремонт предусматривается начисление неустойки
в размере 1% от размера страхового возмещения за каждый
день просрочки. За нарушение
сроков осуществления ремонта
страховщик будет наказан неустойкой в размере 0,5% от размера страхового возмещения.
Если же компания в течение
одного года неоднократно нарушала обязательства, включая
организацию и оплату восстановительного ремонта, то Банк
России имеет право отлучить её

консервов получит не более
трёх лет обычной зоны. А вот
дачник за умышленное, по сути,
убийство будет наказан гораздо
строже.
Полицейская статистика утверждает, что мало кто из грабителей решается на вторжение
в дом, окружённый высоким
забором, за которым бегает собака, а по периметру установлены камеры видеонаблюдения.
Считается, что самый надёжный способ защиты - установка постоянной сигнализации.
У каждого обитателя дома или
хотя бы у хозяина должен быть
специальный брелок с «тревожной кнопкой». Носить его надо
постоянно с собой, например,
на связке с ключами. Напали всегда успеешь вызвать полицию или ЧОП. Не лишним будет
держать в доме и зарегистрированное оружие самообороны.
Травматику, скажем, лёгкую,
но мощную «Осу» удобно постоянно носить с собой в кобуре
- бесствольный пистолет не мешает, ничего не цепляет, не привлекает внимания и всегда под
рукой. Причём из этого четырёхзарядного комплекса можно выстрелить слезоточивой смесью
или просто в воздух сигнальной
ракетой.
Конечно, хозяевам стоит
внимательнее присматриваться к своим посетителям. Почти
70% ограблений и прочих неприятностей происходит по
наводке. Налётчики, приезжающие из ближнего зарубежья,
вербуют своих информаторов
из числа гастарбайтеров. Вхожие на участок и в дом, они могут по минутам расписать распорядок дня хозяев, указать
расположение видеокамер,
пульты сигнализации и где лежат ценности, посоветовать,
когда удобнее нанести «визит».
Так что безопасность домов целиком в руках их собственников.
Михаил ФАЛАЛЕЕВ.
(«Российская газета»)

ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ»!

На территории Холмского района в целях активизации деятельности органов внутренних дел по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых
материалов проводится оперативно-профилактическая операция
«Оружие» по добровольной возмездной сдаче гражданами оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов.
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или устройства, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.
По вопросам добровольной сдачи оружия, боеприпасов и
взрывчатых материалов обращаться в дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу или по телефону 8 (42433)
2-14-16.
Распоряжением правительства Сахалинской области от 19 января 2016 года № 8-р утверждены единые
размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов:
1. Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулемёты, гранатомёты), огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезным стволом –
до 10 000 руб./шт.
2. Гладкоствольное огнестрельное оружие – до 5 000 руб./шт.
3. Газовое оружие самообороны (пистолеты и револьверы),
пневматическое оружие с дульной энергией более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра более 6 мм – до 2 000
руб./шт.
4. Самодельное огнестрельное оружие и обрезы – до 2 000
руб./шт.
5. Взрывчатые вещества и материалы – до 2 000 тыс./0,1 кг.
6. Взрывное устройство промышленного изготовления – до
4 000 руб./шт.
7. Боеприпасы:
7.1. Артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные
подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., за исключением
боеприпасов и оружия, полученных в результате самостоятельного розыска, обнаружения и обезвреживания в местах боёв времён
Великой Отечественной войны, – до 3 000 руб./шт.
7.2. Патроны к боевому оружию – до 40 руб./шт.
7.3. Патроны к гражданскому и служебному оружию – до 20
руб./шт.
8. Холодное оружие – до 1 000 руб./шт.
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5.

Победный май

«НЕУГАСИМАЯ НАША ПАМЯТЬ»

В ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Доме культуры с. Костромского состоялась презентация книги «Пока стучат сердца – помним», соавторами которой стали школьники Холмского района. В их числе - ученица 11-го класса костромской СОШ Ксения Котельникова.
К слову, масштабная презентация книги, инициаторами
создания которой выступили
участники Холмского местного отделения Всероссийского
общественного объединения
«Дети войны», прошла в феврале в кинодосуговом центре
«Россия». Книга, выпущенная
ограниченным тиражом, состоит из трёх частей. В первой главе - материалы о бойцах 113-й
отдельной мотострелковой
бригады. Здесь же опубликованы письма участников десанта
в г. Маока (Холмск) и статьи,
повествующие об истории портового города. В основу второй
части книги легли воспоминания детей войны о том страшном и героическом времени.
На мероприятие в сельский
ДК были приглашены А. Жукова и П. Челпанова, чьё детство
пришлось на «сороковые-пороховые». Со слезами на глазах
женщины делились с подрастающим поколением горькими воспоминаниями о самых
страшных днях своей жизни.

- Когда началась война, мне
было всего три месяца, поэтому и рассказать много не могу.
Но я отчётливо помню, как отец
вернулся с войны, - вспоминает Анна Ивановна Жукова. - Он
принёс нам гостинцы - сахар.
Представляете, как мы жили,

если обыкновенный сахар стал
для нас настоящим праздником!..
В завершающей части книги
«Пока стучат сердца – помним»
опубликованы работы холмских
школьников – лауреатов конкурса сочинений на тему «Дела
и подвиги старшего поколения –
глазами вступающих в жизнь».
В конкурсе школьных сочинений тогда ещё десятиклассница Ксения Котельникова заняла призовое третье место.
Сегодня выпускница костромской школы признаётся - новость о том, что её работу наряду с сочинениями других ребят
напечатали в книге, явилась
для неё полной неожиданностью:
- Сочинение о своей бабушке Антонине Гавриловне я написала ещё до конкурса. Бабушка родилась в 1941 году,
детства у неё, как и у миллиона
детей войны, практически не
было. К сожалению, бабушка
Тоня умерла ещё до моего рождения, но о её жизненном под-

виге мне с малых лет рассказывали родители. Однажды я
решила, что об этом стоит написать. И написала, что называется, «в стол». О проводимом конкурсе узнала от мамы, но долго
отказывалась в нём участвовать. Даже не знаю, почему. Но

Возвращаясь к напечатанному

«НЕ ВЕРИМ!»

На днях в нашей редакции вновь раздался тревожный звонок из с. Костромского.
Жители обеспокоены сложившейся в селе
ситуацией с водой, вернее, с её неприятным запахом.

всё же согласилась и поведала
всем историю своей семьи, о
чём ни капли не жалею. Ну и настоящим сюрпризом для моих
родных стала новость о том,
что моё сочинение опубликовали в книге «Пока стучат сердца
– помним». Говорят, всё плохое
нужно забывать. Но необходимо
помнить о тех жертвах, которые

принесли наши бабушки и прабабушки во имя мира на Земле,
нашего с вами мира.
В своём сочинении школьница рассказала историю своих
предков, неразрывно связанную с военным лихолетьем.
Прабабушка Ксении - Надежда
Григорьевна Матяш - родилась
в 1918 году в станице на берегу
Азовского моря. В 18 лет вышла
замуж и родила трёх дочерей.
Самая младшая из них - Антонина - появилась на свет в марте
41-го.
Из сочинения К. Котельниковой: «…Война ворвалась в
жизнь каждой семьи неожиданно, коварно и жестоко. Страдания, боль и горе постучались
тогда почти в каждый дом, коснулись каждой семьи. Большинство мужчин ушли на фронт, в
их числе был и мой прадед Гаврила Матяш…
…Прабабушка Надя тем
временем, оставшись с самого
начала войны с тремя детками

на руках, трудилась в тылу не
покладая рук. Заменив на рабочем месте ушедшего на войну
рыбака, таскала из моря тяжёлые сети, с которыми не каждый мужик справится. А в сети,
по её рассказам, попадалась не
только рыба, но и тела наших
красноармейцев, убитых фашистами…».

Прадед Ксении пропал без
вести в первый год войны, а в
1947-м Гаврилу Матяш объявили врагом народа, и Надежду
Григорьевну с дочками выслали
в Казахстан. Прадеда реабилитировали лишь в конце 80-х, но
самое главное: потомки доказали - глава семейства не сдался
врагам, а погиб в бою.
В тяжёлые послевоенные
годы семья выживала без кормильца как могла: и мороженую
картошку по ночам на полях собирали, а самой младшей Антонине даже пришлось побывать
в детдоме. В казённое учреждение её собственноручно отдала
Надежда Григорьевна, чтобы
дитя не умерло от нищеты и голода.
Из сочинения К. Котельниковой: «…дети в те трудные
времена взрослели очень рано
и с пелёнок учились достойно
переносить лишения, понимая,
что их родителям ещё труднее. Они, дети войны, и одежду

Напомню, в № 3 «СМ» от 30 марта 2017 г. был опубликован материал «Ну и запашок!», посвящённый
«водной» проблеме костромичей. Тогда инициативная
группа сообщила нам, что у проточной воды появился
неприятный «химический» запах. Кроме того, у людей
возникает зуд, выпадают волосы. На все обращения из
контролирующих инстанций сельчанам поступили ответы, сводящиеся к общему знаменателю: «Качество
воды соответствует норме».
Накалившуюся в марте ситуацию прокомментировал заместитель главы администрации МО «Холмский
городской округ» по жилищно-коммунальному хозяйству А. Трощенков. Александр Сергеевич заверил жителей села в следующем: «…при скачках показателя
запаха показатели присутствующих в воде химических
элементов не выходят за пределы нормы. Водой можно пользоваться. Да, она пахнет, но не опасна».
Спустя два месяца ситуация с водой в Костромском
не только не улучшилась, но ещё более усугубилась.
- Почему нас держат за дураков? – вопрошают возмущённые костромичи. – Ведь мы вынуждены пользоваться такой водой ежедневно. И каждый раз открываем
кран в надежде, что из него польётся вода надлежащего
качества. Но никаких изменений не происходит.
В апреле жители Костромского, у которых уже не
хватает сил ходить за два километра на родник и которые разуверились в обещаниях чиновников, сообщили
в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском
районах о ненадлежащем качестве воды. В установленные сроки им пришёл ответ (авторская стилистика со-

делили на троих, и последним
куском друг друга поддерживали».
С 14 лет бабушка Ксении работала и одновременно училась
в вечерней школе. Уже в пятнадцать имела на руках трудовую
книжку и по окончании курсов
крановщиков уехала на стройку в Дагестан. Там она обрела
своё женское счастье. Но, к сожалению, Антонина Гавриловна
ушла из жизни слишком рано.
Из сочинения К. Котельниковой: «Я родилась через два
года после её кончины… Бабушка Тоня относится к тем
людям, кого сегодня называют
«детьми войны», на которых
наконец-то, по прошествии
семи десятилетий после Великой Победы, обратили внимание.
За своё счастливое и спокойное детство я благодарна тем,
кто в сорок первом – сорок пятом годах прошлого столетия
отдал свою жизнь, защищая
нашу Родину, наше будущее.
Тем, кто в шинели воина-освободителя встретил Победу и
по сей день живёт рядом с нами,
чья память возвращает нас ко
всему пережитому – горькому и
счастливому.
Давно умерли близкие мне
люди, в судьбах которых война
оставила свой кровавый след.
Но в нашей семье старый альбом с пожелтевшими фотографиями занимает, как и прежде, особое место – как живая
связь поколений, как неугасимая наша память».
Фото автора
и А. МУСИЕНКО.

хранена. – Прим. авт.):
- По результатам проведённого расследования в
отношении МУП «Тепло» (именно это предприятие
дважды в неделю сдаёт воду на анализ в испытательную лабораторию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в Сахалинской области в Холмском и
Невельском районах. Об этом жителям с. Костромского сообщили в ответах на их обращения, в частности, из министерства ЖКХ Сахалинской области.
– Прим. авт.) установлено следующее. При выполнении работ, оказании услуг юридическим лицом МУП
«Тепло» допущены нарушения требований санитарного законодательства, а именно: при лабораторных
исследованиях проб питьевой воды на объектах, обслуживаемых МУП «Тепло», установлено её несоответствие по органолептическому показателю (привкусу)
требованиям санитарных правил. Следовательно, населению с. Костромского осуществлялся отпуск питьевой воды ненадлежащего качества.
Вышеуказанное подтверждается протоколами лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Сахалинской области» в Холмском,
Невельском, Углегорском, Томаринском районах и экспертными заключениями от 24 апреля 2017 года.
По факту выявленных нарушений возбуждены дела
об административных правонарушениях в отношении
директора и юридического лица МУП «Тепло».
Завершая свой невесёлый рассказ, костромичи
лишь вздыхают: «Ну как после этого можно верить тем,
кто утверждает, что у нас всё в порядке?». Этот вопрос,
как и десятки других, к сожалению, попадает в разряд
риторических…

6.							

Код торгов: SASCO JUL 17M

ОАО «Сахалинское морское пароходство»

объявляет о проведении торгов
1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 28 июня 2017
года.
1.2. Место проведения торгов: ОАО «Сахалинское морское пароходство», 18а, ул.
Победы, г. Холмск, 694620, Сахалинская
область.
1.3. Форма проведения торгов: открытый
аукцион (в торгах имеет право принять участие любое лицо, удовлетворяющее приведённым в настоящем извещении требованиям).
1.4. Требования к участникам торгов: к
участию в торгах допускаются юридические
лица и физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
1.5. Предмет торгов: право на заключение
с ОАО «Сахалинское морское пароходство»
договора на поставку продовольственных
товаров для морских судов, принадлежащих
или оперируемых ОАО «Сахалинское морское пароходство», в период с 1 июля по 30
октября 2017 г.
1.6. Порядок оформления участия в торгах: лица, желающие участвовать в торгах
и удовлетворяющие требованиям, приведённым в настоящем извещении, направляют в адрес ОАО «Сахалинское морское
пароходство» заявку на участие в аукционе,
оформленную в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем извещении о
проведении торгов.
1.7. Порядок определения лица, выигравшего торги: победителем торгов по каждому
из лотов будет признано лицо, которое предложило в порядке, предусмотренном настоящим извещением о проведении торгов, по
данному лоту наименьшую цену.
1.8. Срок, предоставляемый для заключения договора, являющегося предметом торгов: протокол торгов, оформленный в день
проведения торгов, имеет силу договора.
1.9. Код торгов: SASCO JUL 17M.
2. Общие условия поставки:
2.1. Ассортимент, количество и базис поставки товаров: в соответствии с описанными ниже лотами. Участник конкурса может
направить своё предложение по одному, нескольким или всем лотам.
2.2. Сроки оплаты: в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты получения покупателем оригинальных документов, подтверждающих факт поставки.
2.3. Условия оплаты: безналичные платежи в российских рублях на расчётный счёт
поставщика.
2.4. Иные условия договора:
2.4.1. Качество товаров и их тара/упаковка
должны соответствовать действующим 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 поставщиком заказа (заявки) от покупателя (уполномоченного представителя ОАО «Сахалинское морское пароходство»). Покупатель
подаёт поставщику заказ (заявку) на каждую
партию товара не менее чем за 3 (трое) суток
до предполагаемой даты поставки заказанной партии товара. Срок подачи заявки может быть сокращён покупателем до 12 (двенадцати) часов до предполагаемой даты
поставки. Замена одних продуктов другими
производится поставщиком только после
подтверждения представителем покупателя. Замена продуктов наличными деньгами
не допускается.
2.4.4. Поставка товара осуществляется
силами и средствами поставщика до продовольственных кладовых судна, за исключением подъёма грузовой корзины на борт судна, осуществляемого судовым персоналом.
2.4.5. Расходы по транспортировке (в том
числе до п. Находка), погрузке/выгрузке,
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 соответствовать установленным стандартам и гарантировать сохранность товара при условии соблюдения правил транспортировки.
2.4.8. Покупатель подаёт поставщику 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 заявки покупателя.

3. Лоты (указаны плановые максимальные объёмы):
3.1. Лот № 1: Базис поставки: На усмотрение покупателя: порт Холмск, порт
Корсаков, порт Невельск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина: 16 кг
- Говядина мякоть: 44 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 31 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 19 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 30 кг
- Колбаса ветчинная: 14 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»:
11 кг
- Крабовые палочки: 11 кг
- Куриное филе: 12 кг
- Куры: 102 кг
- Печень говяжья: 12 кг
- Ребро свиное: 77 кг
- Рыба (горбуша): 60 кг
- Рыба (треска): 15 кг
- Рыба (навага): 15 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат,
шея): 57 кг
- Свинина окорок без кости: 112 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 6 кг
- Крылышки куриные: 7 кг
- Сердце говяжье: 14 кг
- Голень куриная: 8 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитерские изделия:
- Горох: 9 кг
- Крупа гречневая: 16 кг
- Крупа манная: 4 кг
- Крупа перловая: 10 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 10 кг
- Макаронные изделия в/с: 32 кг
- Спагетти: 20 кг
- Мёд натуральный: 4 кг
- Мука пшеничная в/с: 400 кг
- Мука ржаная, обдирная: 34 кг
- Печенье: 7 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 43 кг
- Сахар-песок: 125 кг
- Сливки кондитерские растительные:
5 кг
- Сухари (панировочные) импортные:
4 кг
- Фасоль сухая: 4 кг
- Карамель: 7 кг
- Пряники: 10 кг
- Крупа-геркулес: 6 кг
- Крупа пшеничная: 4 кг
- Коржи кондитерские: 5 кг
- Вафли: 5 кг
Овощи:
- Капуста: 146 кг
- Картофель: 605 кг
- Лук репчатый: 144 кг
- Морковь: 83 кг
- Перец болгарский: 11 кг
- Помидоры свежие: 54 кг
- Свёкла: 42 кг
- Чеснок: 14 кг
- Лоба (редька): 22 кг
- Огурцы свежие: 43 кг
Фрукты:
- Мандарины: 97 кг		
- Лимоны: 14 кг		
- Сухофрукты (ассорти): 53 кг
- Яблоки: 90 кг
- Изюм: 2 кг
- Бананы: 19 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 19 кг
- Консервированные шампиньоны: 15 кг
- Джем: 3 кг		
- Повидло: 2 кг		
- Икра кабачковая: 5 кг
- Капуста морская морож. резаная: 14 кг
- Кетчуп: 8 кг		
- Чили-соус: 2 кг		
- Компот из ананасов: 16 кг
- Компот из персиков: 16 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 16 кг
- Маслины: 3 кг		
- Огурцы солёные, маринованные: 30 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 30 кг
- Сок натуральный: 144 кг
- Томат-паста: 23 кг		
- Кукуруза консервированная: 5 кг
- Помидоры в с/соку: 19 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 25 кг
- Йогурт длительного хранения: 11 кг
- Майонез: 28 кг		
- Маргарин весовой: 11 кг
- Масло растительное салатное: 21 кг
- Масло растительное для жаренья: 40 кг
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- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.:
78 кг		
- Молоко сухое (Россия): 16 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
124 кг		
- Сметана натуральная: 16 кг
- Сметана длительного срока хранения:
6 кг		
- Сыр твёрдый «Голландский»: 32 кг
- Творог натуральный: 15 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 15 кг
- Яйцо куриное, штуки: 1 484 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 0,4 кг		
- Корица: 0,5 кг
- Горчица сухая: 3 кг		
- Дрожжи сухие: 7 кг		
- Кофе растворимый «Максим»: 3 кг
- Перец красный: 0,5 кг		
- Перец чёрный молотый: 0,5 кг		
- Приправа универсальная: 3 кг
- Соевый соус: 12 кг		
- Соль пищевая «Экстра»: 23 кг
- Уксусная кислота 70%: 1 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 7 кг
- Арахис чищеный: 2 кг
- Лавровый лист: 0,4 кг
- Какао: 1 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 12 пачек
3.2. Лот № 2: Базис поставки: На усмотрение покупателя: порт Холмск, порт
Корсаков, порт Невельск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина: 30 кг
- Говядина мякоть: 82 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 58 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 35 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 56 кг
- Колбаса ветчинная: 27 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»:
21 кг
- Крабовые палочки: 21 кг
- Куриное филе: 24 кг
- Куры: 192 кг
- Печень говяжья: 24 кг
- Ребро свиное: 145 кг
- Рыба (горбуша): 100 кг
- Рыба (треска): 35 кг
- Рыба (навага): 35 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат,
шея): 107 кг
- Свинина окорок без кости: 212 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 12 кг
- Крылышки куриные: 13 кг
- Сердце говяжье: 27 кг
- Голень куриная: 15 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитерские изделия:
- Горох: 16 кг
- Крупа гречневая: 29 кг
- Крупа манная: 7 кг
- Крупа перловая: 19 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 19 кг
- Макаронные изделия в/с: 66 кг
- Спагетти: 32 кг
- Мёд натуральный: 7 кг
- Мука пшеничная в/с: 780 кг
- Мука ржаная, обдирная: 40 кг
- Печенье: 14 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 81 кг
- Сахар-песок: 237 кг
- Сливки кондитерские растительные:
9 кг
- Сухари (панировочные) импортные:
7 кг
- Фасоль сухая: 7 кг
- Карамель: 14 кг
- Пряники: 18 кг
- Крупа-геркулес: 11 кг
- Крупа пшеничная: 7 кг
- Коржи кондитерские: 9 кг
- Вафли: 9 кг
Овощи:
- Капуста: 276 кг
- Картофель: 1 143 кг
- Лук репчатый: 271 кг
- Морковь: 156 кг
- Перец болгарский: 21 кг
- Помидоры свежие: 102 кг
- Свёкла: 79 кг
- Чеснок: 26 кг
- Лоба (редька): 42 кг
- Огурцы свежие: 36 кг
Фрукты:
- Мандарины: 182 кг		
- Лимоны: 27 кг		
- Сухофрукты (ассорти): 100 кг
- Яблоки: 171 кг
- Изюм: 5 кг
- Бананы: 28 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 35 кг
- Консервированные шампиньоны: 28 кг
- Джем: 5 кг		
- Повидло: 4 кг		
- Икра кабачковая: 9 кг
- Капуста морская морож. резаная: 27 кг
- Кетчуп: 15 кг		

- Чили-соус: 5 кг		
- Компот из ананасов: 30 кг
- Компот из персиков: 30 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 31 кг
- Маслины: 5 кг		
- Огурцы солёные, маринованные: 57 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 56 кг
- Сок натуральный: 272 кг
- Томат-паста: 43 кг		
- Кукуруза консервированная: 9 кг
- Помидоры в с/соку: 36 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 50 кг
- Йогурт длительного хранения: 18 кг
- Майонез: 54 кг		
- Маргарин весовой: 20 кг
- Масло растительное салатное: 35 кг
- Масло растительное для жаренья: 80 кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.:
147 кг		
- Молоко сухое (Россия): 31 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
233 кг		
- Сметана натуральная: 30 кг
- Сметана длительного срока хранения:
11 кг		
- Сыр твёрдый «Голландский»:
60 кг
- Творог натуральный: 29 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 28 кг
- Яйцо куриное, штуки: 2 805 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 1 кг		
- Корица: 1 кг
- Горчица сухая: 6 кг		
- Дрожжи сухие: 12 кг		
- Кофе растворимый «Максим»: 6 кг
- Перец красный: 1 кг		
- Перец чёрный молотый: 1 кг
- Приправа универсальная: 6 кг
- Соевый соус: 23 кг		
- Соль пищевая «Экстра»: 44 кг
- Уксусная кислота 70%: 2 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 13 кг
- Арахис чищеный: 5 кг
- Лавровый лист: 1 кг
- Какао: 3 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 28 пачек
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На усмотрение покупателя: порт Владивосток
или иные причалы бухты Золотой
Рог, порт Находка.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина плечо: 106 кг
- Говядина мякоть: 291 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 204 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 123 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 199 кг
- Колбаса ветчинная: 94 кг
- Колбаса полукопчёная («Одесская»,
«Краковская»): 74 кг
- Крабовые палочки: 74 кг
- Куриное филе: 83 кг
- Куры: 680 кг
- Печень говяжья: 83 кг
- Ребро свиное: 513 кг
- Рыба (горбуша): 300 кг
- Рыба (треска): 150 кг
- Рыба (навага): 152 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат,
шея): 378 кг
- Свинина окорок без кости: 747 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 42 кг
- Крылышки куриные: 45 кг
- Сердце говяжье: 96 кг
- Голень куриная: 54 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитерские изделия:
- Горох: 58 кг
- Крупа гречневая: 104 кг
- Крупа манная: 26 кг
- Крупа перловая: 67 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 67 кг
- Макаронные изделия в/с: 246 кг
- Спагетти: 100 кг
- Мёд натуральный: 26 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 2 700 кг
- Мука ржаная, обдирная: 195 кг
- Печенье: 48 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 285 кг
- Сахар-песок: 837 кг
- Сливки кондитерские растительные:
32 кг
- Сухари (панировочные) импортные:
26 кг
- Фасоль сухая: 26 кг
- Карамель: 48 кг
- Пряники: 64 кг
- Крупа-геркулес: 38 кг
- Крупа пшеничная: 26 кг
- Коржи кондитерские: 32 кг
- Вафли: 32 кг
Овощи:
- Капуста: 976 кг
- Картофель: 4 036 кг
- Лук репчатый: 958 кг
- Морковь: 551 кг
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- Коржи кондитерские: 32 кг
- Вафли: 32 кг
Овощи:
- Капуста: 976 кг
- Картофель: 4 036 кг
- Лук репчатый: 958 кг
- Морковь: 551 кг
- Перец болгарский: 74 кг
- Помидоры свежие: 359 кг
- Свёкла: 279 кг
- Чеснок: 93 кг
- Лоба (редька): 147 кг
- Огурцы свежие: 128 кг
Фрукты:
- Мандарины: 644 кг		
- Лимоны: 96 кг		
- Сухофрукты (ассорти): 353 кг
- Яблоки: 603 кг
- Изюм: 16 кг
- Бананы: 80 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 124 кг
- Консервированные шампиньоны: 99 кг
- Джем: 16 кг		
- Повидло: 16 кг		
- Икра кабачковая: 32 кг
- Капуста морская морож. резаная: 96 кг
- Кетчуп: 51 кг		
- Чили-соус: 16 кг		
- Компот из ананасов: 106 кг
- Компот из персиков: 106 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 109 кг
- Маслины: 19 кг		
- Огурцы солёные, маринованные: 202 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 199 кг
- Сок натуральный: 962 кг
- Томат-паста: 151 кг		
- Кукуруза консервированная: 32 кг
- Помидоры в с/соку: 128 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 180 кг
- Йогурт длительного хранения: 60 кг
- Майонез: 189 кг		
- Маргарин весовой: 71 кг
- Масло растительное салатное: 137 кг
- Масло растительное для жаренья: 270 кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.:
519 кг
- Молоко сухое (Россия): 109 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
824 кг		
- Сметана натуральная: 100 кг
- Сметана длительного срока хранения:
44 кг		
- Сыр твёрдый «Голландский»: 212 кг
- Творог натуральный: 103 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 99 кг
- Яйцо куриное, штуки: 9 899 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 3 кг
- Корица: 3 кг
- Горчица сухая: 22 кг		
- Дрожжи сухие: 43 кг		
- Кофе растворимый «Максим»: 22 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 3 кг
- Приправа универсальная: 21 кг
- Соевый соус: 80 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 154 кг
- Уксусная кислота 70%: 6 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 45 кг
- Арахис чищеный: 16 кг
- Лавровый лист: 3 кг
- Какао: 10 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 80 пачек
3.4. Лот № 4: Базис поставки: На усмотрение поставщика: порт Ванино, Советская Гавань или порт Холмск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина плечо: 158 кг
- Говядина мякоть: 434 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 304 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 184 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 297 кг
- Колбаса ветчинная: 140 кг
- Колбаса полукопчёная («Одесская»,
«Краковская»): 110 кг
- Крабовые палочки: 110 кг
- Куриное филе: 124 кг
- Куры: 1 015 кг
- Печень говяжья: 124 кг
- Ребро свиное: 766 кг
- Горбуша потрошёная: 500 кг
- Треска потрошёная без головы: 220 кг
- Навага: 179 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат, шея):
565 кг
- Свинина окорок без кости: 1 115 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 62 кг
- Крылышки куриные: 67 кг
- Сердце говяжье: 144 кг
- Голень куриная: 81 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитерские изделия:
- Горох колотый: 87 кг
- Крупа гречневая: 155 кг

(Окончание на стр. 12.)
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Разъясняет специалист

ИМЕЕТЕ ПРАВО!

С 2010 года на территории островного края действует закон № 112-ЗО «О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Сахалинской области», в
соответствии с которым семьям, имеющим детейинвалидов, а также семьям, в которых проживает
инвалид (инвалиды) с детства в возрасте до 23 лет,
являющийся членом семьи, состоящей на учёте
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляется единовременная денежная выплата (ЕДВ) на
приобретение жилого помещения на территории Сахалинской области. Подробнее об этом мы поговорим с начальником отделения по Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской
области» Еленой ЖУКОВОЙ.

- Елена Сергеевна,
расскажите, каков механизм предоставления
единовременной денежной выплаты?
- Назначение ЕДВ осуществляется на основании заявления одного из родителей
(усыновителей), с которым
проживает ребёнок-инвалид
(дети-инвалиды) и (или) инвалид (инвалиды) с детства в возрасте до 23 лет. Заявление с
приложением пакета документов родители (усыновители)
подают либо в местное отделение ГКУ «Центр социальной
поддержки Сахалинской области», либо через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
- Как долго рассматривается заявление?
- Решение о назначении или
отказе в назначении выплаты
принимается в течение 30 календарных дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами.
Право на получение ЕДВ
удостоверяется гарантийным
письмом, срок действия которого не превышает двух месяцев с момента вручения.
- В каком размере предоставляется ЕДВ?
- Единовременная денежная выплата предоставляется
в размере стоимости приобретаемого жилого помещения, но
не более суммы, рассчитанной
исходя из средней рыночной
стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по
Сахалинской области, утверждённой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным правительством
Российской Федерации, на
дату поступления заявления
о предоставлении ЕДВ, и норматива общей площади жилого
помещения из расчёта:
- 42 кв. м на семью из двух
человек;
- 18 кв. м на каждого члена
семьи, состоящей из трёх и более человек.

Размер общей площади
жилого помещения, исходя из
которого производится расчёт
размера ЕДВ, увеличивается
на 14 кв. м при представлении
документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого
помещения, в случаях, когда
такое право предоставлено законодательством Российской
Федерации.
Стоимость 1 кв. м жилой
площади по Сахалинской области на 29.01.2017 г. составлял 55 735 рублей.
- Наверняка существует и схема расчёта единовременной денежной
выплаты…
- Действительно, есть определённый алгоритм расчёта.
Он несложный. Например, для
семьи из трёх человек ЕДВ рассчитывается следующим образом: 18 х 3 = 54 кв. м х 55 735
руб. = 3 009 690 руб.
В том случае, когда ребёнок-инвалид имеет право на
дополнительную площадь,
ЕДВ составит: 18 х 3 + 14 = 68
кв. м х 55 735 руб. = 3 789 980
руб.
- Сумма перечисляется покупателю?
- Нет. ЕДВ поступает в безналичной форме на счёт продавца жилого помещения.
- Какие документы и в
какие сроки необходимо
представить для перечисления денежной выплаты?
- В течение срока действия
гарантийного письма заявитель представляет в отделение
ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области»
заявление на перечисление
денежных средств, а также
документы, подтверждающие
проведённую государственную
регистрацию возникновения и
перехода прав на недвижимое
имущество:
- договор купли-продажи
жилого помещения, прошедший государственную регистрацию в установленном по-

: БУДЬ В КУРСЕ!		

рядке;
- выписку из Единого государственного реестра прав;
- акт приёма-передачи жилого помещения;
- документ, подтверждающий, что жилое помещение
отвечает установленным техническим требованиям и пригодно для проживания (справка
БТИ, заключение межведомственной комиссии по оценке
жилых помещений, кадастровый паспорт на жилое помещение).
- Каким требованиям
должно отвечать приобретаемое жилое помещение?
- В первую очередь общая
площадь приобретаемого жилого помещения в расчёте на
одного человека не может быть
меньше нормы предоставления общей площади жилого
помещения по договору социального найма, установленной
органом местного самоуправления по месту приобретения
жилого помещения, с учётом
права на получение дополнительной площади жилого помещения в случаях, когда такое
право предоставлено российским законодательством.
Например, при норме предоставления общей площади
жилого помещения по договору социального найма по МО
«Холмский городской округ»
15 кв. м семья из трёх человек
должна приобрести жилое помещение общей площадью не
менее 45 кв. м (15 х 3 = 45 кв.
м). Если ребёнок-инвалид имеет право на дополнительную
площадь, то семья должна приобрести жилое помещение общей площадью не менее 59 кв.
м: 15 х 3 + 14 = 59 кв. м.
- Имеются ли основания для отказа в предоставлении ЕДВ?
- В назначении единовременной денежной выплаты отказывается в следующих случаях:
- нахождение ребёнка (детей) на полном государственном обеспечении;
- лишение родителей родительских прав или ограничение
их в родительских правах;
- представление неполного
пакета документов;
- предоставление социальных выплат либо материальной помощи на строительство
либо приобретение жилья (за
исключением средств (части
средств) материнского (семейного) капитала, направленных
на улучшение жилищных условий, и единовременной денежной выплаты на компенсацию
расходов, связанных с погашением ипотечного жилищного
кредита) за счёт средств федерального бюджета, бюджета
Сахалинской области или бюджета муниципального образования;
- непрохождение в установленном порядке перерегистрации в качестве нуждающихся в
жилом помещении либо снятие
органом местного самоуправления семьи заявителя с учёта
в качестве нуждающейся в жилом помещении.
Более полную информацию по вопросам предоставления ЕДВ можно получить в
нашем отделении по адресу:
г. Холмск, ул. Победы,
16, каб. 3, либо по телефону 8 (42433) 4-00-49, а также на официальном сайте ГКУ
«Центр социальной поддержки
Сахалинской области» KGU_
CSZ@admsakhalin.ru.
Беседовала
Юлия КИМ.

				

7.

Недвижимость

ВЫЧЕТА НЕ БУДЕТ

В письме Минфина России от 26 апреля № 03-0405/25014 даны разъяснения по вопросу получения
имущественного налогового вычета по налогу на
доходы физических лиц, сообщается на правовом
портале КонсультантПлюс.

В данном документе речь идёт о том, что имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение квартиры не предоставляется, если сделка совершена между родственниками. Это
следует из положений пункта 5 статьи 220 и подпункта 11 пункта 2
статьи 105.1 НК РФ, подчёркивается в письме.
Установлено, в частности, что имущественные налоговые вычеты по НДФЛ, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ, не предоставляются в случаях, если сделка куплипродажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них
совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми. Таковыми признаются: физическое лицо, его супруг
(супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе
усыновлённые), полнородные и неполнородные братья и сёстры,
опекун (попечитель) и подопечный.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

27 апреля 2017 г. на 65-м году жизни в г. Холмске скончался бывший работник плавсостава Сахалинского морского пароходства

ЛОСЬ Григорий Фёдорович.

Г.Ф. Лось родился 6 апреля 1953 года в деревне Липляны Полесской области в Белоруссии. В
17 лет он приехал на Сахалин, где поступил в Корсаковскую мореходную школу.
В 1971 году, по окончании учебного заведения по специальности «матрос 1-го класса», Григорий поступил на работу в Сахалинское морское пароходство. Трудился матросом 2-го класса
на теплоходе «Алтайлес». В том же году был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в Военно-морском флоте в г.
Владивостоке.
После демобилизации Г.Ф. Лось вернулся на родное предприятие. С 1974 по 1989 год работал матросом 2, 1-го класса,
старшим матросом, матросом-мотористом на судах «Воскресенск», «Первоуральск», «Тампере», «Иван Скуридин».
В 1989 году на ХIХ отчётно-выборной профсоюзной конференции Григорий Фёдорович был избран заместителем председателя профкома плавсостава. Эту должность он занимал три
года, но в 1991-м решил вернуться на флот. Г.Ф. Лось продолжил
работать матросом-мотористом на т/х «Тампере», «Приморье»,
«Парамушир». На заслуженный отдых уходил из охранной службы в 2014 году. Г.Ф. Лось отдал пароходству более 40 лет жизни.
Григорий Фёдорович знал и любил свою работу, активно участвовал в общественной жизни предприятия, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. За достигнутые успехи в
труде и высокие производственные показатели был награждён
значком «Ветеран Сахалинского морского пароходства», удостаивался звания «Ударник коммунистического труда». Его фотография была занесена на Доску почёта СахМП по итогам работы
в 1985 году. Григорий Фёдорович имел более 30 различных благодарностей и поощрений от администрации предприятия.
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья выражают
искренние соболезнования родным и близким по поводу тяжёлой утраты – смерти дорогого и любимого ими человека. Светлая
память Григорию Фёдоровичу.
Ушёл навсегда дорогой нам человек, ветеран СахМП Лось
Григорий Фёдорович. Благодарим всех, кто в эти тяжёлые
дни был рядом с нами. Ваши помощь и поддержка неоценимы.
Низкий поклон коллективам ОАО «СахМП», БФ «Марина», СП
ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», компании «Фаберлик». Лично
Г.Л. Зарыповой, Т.П. Осинцевой, семьям Кулаковых, Митрейкиных, Яковлевых, Ониани, Пономаренко, Фадеевых, Корженко, а
также Ахмеровой, Шайнуровой, Чембулатовой, всем родственникам, друзьям и соседям. Добрые люди, спасибо вам!
Жена, дети, брат, сестра.

8.							
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 29.05 по 4.06.2017 г.
29.05. Понедельник

01.55 Х/ф «Французский
		
связной». 16+
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.55 Модный
		
приговор.
12.15 Наедине со
		
всеми. 16+
13.20, 15.10 Время
		
покажет. 16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Давай поженимся!
		
16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая студия. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «А у нас во
		
дворе». 16+
23.35 Вечерний Ургант.
		
16+
00.10 «Признание первой
		
леди». 16+
01.15 «Тихий дом» на
		
Каннском кинофести		
вале. 16+
01.40 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Отец
		
Матвей».
14.55 Сериал «Тайны
		
следствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Пороги».
00.15 Специальный кор		
респондент. 16+
02.45 Сериал «Две зимы
		
и три лета».

06.00 Сериал «Висяки».
		
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 Сериал «Мухтар.

		
Новый след». 16+
11.20 Сериал «Лесник».
		
16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. Чрез		
вычайное происше		
ствие.
15.00, 02.10 Место встречи.
		
16+
17.30 Сериал «Свидете		
ли». 16+
20.40 «Морские дьяволы.
		
Смерч. Судьбы». 16+
22.30 Сериал «Шеф. Игра
		
на повышение». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 Поздняков. 16+
01.15 Сериал «Погоня
		
за тенью». 16+
04.10 Говорим и показы		
ваем.

08.00 «Агенты 003». 16+
09.00 Дружба народов. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Холостяк. 16+
14.00 «Интерны». 16+
21.00 «Универ». 16+
22.00 «Полицейский с
		
Рублёвки». 16+

23.00 Камеди Клаб. 16+
01.00 Дом-2. 16+

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
		
Новости.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Т/сериал «Коломбо».
13.30 «Джентльмен Сере		
бряного века».
14.15 «Магия стекла».
14.25 «Затерянный мир
		
закрытых городов».
15.05 Линия жизни.
16.10 Х/ф «Старомодная
		
комедия».
17.40 «Алиса Фрейндлих.
		
Нет объяснения у
		
чуда».
18.20 «Ускорение. Пулков		
ская обсерватория».
18.50 Берлинский фи		
лармонический
		
оркестр.
19.25 «Липарские
		
острова».
19.45 «Запечатлённое
		
время».
20.15 Спокойной ночи,
		
малыши!
20.45 Главная роль.

21.05 Сати. Нескучная
		
классика...
21.45 Правила жизни.
22.10 «Пушки победы кон		
структора Грабина».
22.55 Х/ф «Михайло Ломо		
носов».
00.35 Худсовет.
00.40 Тем временем.
01.25 Д/ф «Бесы». Спустя
		
годы».
02.25 «Дворец каталон		
ской музыки в Барсе		
лоне».
02.40 Сериал «Казус
		
Кукоцкого». 16+
03.25 П.И. Чайковский.
		
Скрипичные соло из
		
балетов «Спящая
		
красавица» и «Лебе		
диное озеро».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.10 Х/ф «Майор Пейн».
09.05 М/ф «Да здравствует
		
король Джулиан!».
09.30 М/ф «Семейка Крудс.
		
Начало».
10.00, 00.05, 01.30 «Ураль		
ские пельмени». 16+
10.35 М/ф «Облачно,
		
возможны осадки в

		
виде фрикаделек».
12.15 Х/ф «Хеллбой - 2.
		
Золотая армия». 16+
14.30 Сериал «Кухня».
16.00 «Восьмидесятые».
18.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Отель
		
«Элеон».
22.00 Х/ф «Копы в глубо		
ком запасе». 16+
00.30 Кино в деталях. 18+
02.00 Сериал «Вечный
		
отпуск». 16+
03.00 Х/ф «Хеллбой. Па		
рень из пекла». 16+

06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «Ты - мне, я 		
тебе!».
08.00 Утро на «5».
10.25 «Морской патруль».
		
16+
18.00 «Детективы». 16+
20.00 Сериал «След». 16+
23.25 Сериал «Акватория».
		
16+
01.00 Открытая студия.
02.00 Х/ф «Опасные
		
друзья». 16+
03.55 «Детективы». 16+

30.05. Вторник
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми.
		
16+
13.20, 15.10 Время покажет.
		
16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Давай поженимся!
		
16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая студия. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «А у нас во
		
дворе». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Помеченный
		
смертью».
02.15 Комедия «Деловая
		
девушка». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Отец
		
Матвей».
14.55 Сериал «Тайны
		
следствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Пороги».
23.30 Сериал «Две зимы
		
и три лета».
01.30 Вечер с Владимиром
		
Соловьёвым.

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

11.20 Сериал «Лесник». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. Чрез		
вычайное происше		
ствие.
15.00, 02.00 Место встречи.
		
16+
17.30 Сериал «Свидетели».
		
16+
20.40 «Морские дьяволы.
		
Смерч. Судьбы». 16+
22.30 Сериал «Шеф. Игра
		
на повышение». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 Сериал «Погоня
		
за тенью». 16+
03.55 Квартирный вопрос.

08.00 «Агенты 003». 16+
09.00 Дружба народов. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 «Интерны». 16+
21.00 «Универ». 16+
22.00 «Полицейский с
		
Рублёвки». 16+
23.00 Камеди Клаб. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
		
Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Т/сериал «Коломбо».
13.30 Д/ф «Андреич».
13.55 Эрмитаж.
14.25 «Город № 2 (город
		
Курчатов)».
15.05 «Аниматы - новая
		
форма жизни».
16.10 Х/ф «Михайло
		
Ломоносов».
17.35 «Пушки победы кон		
структора Грабина»
18.20 «Дачный вопрос.
		
1900-е...».
18.50, 02.05 Туган Сохиев и
		
Немецкий симфони		
ческий оркестр в
		
Берлине.
19.35 «Павел Федотов».
19.45 «Запечатлённое
		
время».
20.15 Спокойной ночи,
		
малыши!
20.45 Главная роль.

21.05 Игра в бисер.
21.45 Правила жизни.
22.10 «Разведка в лицах.
		
Маркус Вольф».
22.55 Х/ф «Михайло
		
Ломоносов».
00.35 Худсовет.
00.40 «Как думает наш
		
мозг».
01.35 «Запечатлённое
		
время».
02.50 Д/ф «Кацусика
		
Хокусай».

10.55 Х/ф «Копы в глубо		
ком запасе». 16+
13.00 Сериал «Мамочки».
		
16+
14.00 Сериал «Кухня».
16.00 «Восьмидесятые».
18.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Отель
		
«Элеон». 16+
22.00 Х/ф «Быстрее пули».
		
16+
02.00 «Вечный отпуск».
		
16+
03.00 Х/ф «Дублёр». 16+

07.00 М/ф «Смешарики».
07.15 М/ф «Марин и его
		
друзья. Подводные
		
истории».
07.30, 09.30 М/ф «Семейка
		
Крудс. Начало».
07.55 М/ф «Лига WatchCar.
		
Битвы чемпионов».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Драконы. Гонки
		
по краю».
10.00, 23.55 «Уральские
		
пельмени». 16+

06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «Ответный ход».
08.00 Утро на «5».
10.25 «Летучий отряд». 16+
18.00 «Детективы». 16+
20.00 Сериал «След». 16+
23.25 Сериал «Акватория».
		
16+
01.30 Х/ф «Стрелец
		
неприкаянный». 16+
03.25 Х/ф «Ты - мне, я 		
тебе!».

		
Матвей».
14.55 Сериал «Тайны
		
следствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Пороги».
23.30 Сериал «Две зимы
		
и три лета».
01.30 Вечер с Владимиром
		
Соловьёвым.

06.00 Сериал «Висяки». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
		
след». 16+
11.20 Сериал «Лесник». 16+

31.05. Среда
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55, 04.00 Модный
		
приговор.

12.15 Наедине со всеми.
		
16+
13.20, 15.10 Время покажет.
		
16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Давай поженимся!
		
16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая студия. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «А у нас во 		
		
дворе». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Дерево
		
Джошуа». 16+
02.15 Комедия «Целуя
		
Джессику Стейн». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Отец
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13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы		
чайное происшествие.
15.00, 02.00 Место встречи.
		
16+
17.30 Сериал «Свидетели».
		
16+
20.40 «Морские дьяволы.
		
Смерч. Судьбы». 16+
22.30 Сериал «Шеф. Игра
		
на повышение». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 Сериал «Погоня
		
за тенью». 16+
03.55 Дачный ответ.

08.00 «Агенты 003». 16+

09.00 Дружба народов. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 «Интерны». 16+
21.00 «Универ». 16+
22.00 «Полицейский с
		
Рублёвки». 16+
23.00 Камеди Клаб. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
		
Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Т/сериал «Коломбо».
13.55 «Москва водная».
14.25 «Больше,чем
		
любовь».
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15.05 «Как думает наш
		
мозг».
16.10 Х/ф «Михайло
		
Ломоносов».
17.35 «Разведка в лицах.
		
Маркус Вольф».
18.20 «Дозированная
		
ходьба. 1930-е...».
18.50, 02.05 Клавирные со		
наты Доменико Скар		
латти.
19.45 «Запечатлённое
		
время».
20.15 Спокойной ночи,
		
малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Острова.
21.45 Правила жизни.
22.10 «Разведка в лицах.

							 9.

		
Маркус Вольф».
22.55 Х/ф «Михайло
		
Ломоносов».
00.35 Худсовет.
00.40 «Климат на планете.
		
Земля в XXII веке».
01.35 «Запечатлённое
		
время».
02.55 «Казус Кукоцкого».
		
16+

07.00 М/ф «Смешарики».
07.15 М/ф «Марин и его
		
друзья. Подводные
		
истории».
07.30, 09.30 М/ф «Семейка
		
Крудс. Начало».

07.55 М/ф «Лига WatchCar.
		
Битвы чемпионов».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Драконы. Гонки
		
по краю».
10.00, 00.05 «Уральские
		
пельмени». 16+
11.05 Х/ф «Быстрее пули».
		
16+
13.00 Сериал «Мамочки».
		
16+
14.00 Сериал «Кухня».
16.00 «Восьмидесятые».
18.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Отель
		
«Элеон». 16+
22.00 Х/ф «2 ствола». 16+
02.00 Сериал «Вечный
		
отпуск». 16+

03.00 Х/ф «Бедная богатая
		
девочка». 16+
04.45 Х/ф «Паранормаль		
ное явление - 3». 16+

00.35 Худсовет.
00.40 Д/ф «Метеориты».
01.35 «Запечатлённое
		
время».
02.05 Симфонический ор		
кестр Мариинского
		
театра.
02.55 Сериал «Казус
		
Кукоцкого». 16+

16.00 «Восьмидесятые».
18.00 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «Отель
		
«Элеон». 16+
22.00 Х/ф «Штурм Белого
		
дома». 16+
02.00 «Вечный отпуск».
		
16+
03.00 Х/ф «Свободные».
		
16+
05.10 Х/ф «Ч/Б». 16+

06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «Стрелец
		
неприкаянный». 16+
08.00 Утро на «5».
10.25 Сериал «Лютый».
		
16+
18.00 «Детективы». 16+
20.00 Сериал «След» .16+
23.25 Сериал «Акватория».
		
16+
01.30 Х/ф «Сердца трёх».

1.06. Четверг
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.05 Модный
		
приговор.
12.15 Наедине со всеми.
		
16+
13.20, 15.10 Время
		
покажет. 16+
16.00, 04.05 Мужское/
		
женское. 16+
17.00 Давай поженимся!
		
16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая студия. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «А у нас во
		
дворе». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. 16+
01.20 Х/ф «Скажи что		
нибудь».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Отец
		
Матвей».
14.55 Сериал «Тайны
		
следствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Пороги».
23.30 Поединок.
01.30 Х/ф «Лесное озеро».
03.25 Сериал «Две зимы
		
и три лета».

06.00 Сериал «Висяки». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 Сериал «Мухтар.
		
Новый след». 16+
11.20 Сериал «Лесник». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы		
чайное происшествие.

15.00, 02.05 Место встречи.
		
16+
17.30 Сериал «Свидетели».
		
16+
20.40 «Морские дьяволы.
		
Смерч. Судьбы». 16+
22.30 «Шеф. Игра на
		
повышение». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 Сериал «Погоня
		
за тенью». 16+
04.00 Х/ф «Пуля-дура». 16+

08.00 «Агенты 003». 16+
09.00 Дружба народов. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 «Интерны». 16+
21.00 «Универ». 16+
22.00 «Полицейский с
		
Рублёвки». 16+
23.00 Камеди Клаб. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
		
Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.

12.15 Т/сериал «Коломбо».
13.30 «Владимир Алексан		
дров. Корабль судь		
бы».
13.55 «Традиции и быт
		
ногайцев».
14.25 «Константин Пау		
стовский. Последняя
		
глава».
15.05 «Климат на планете
		
Земля в XXII веке».
16.10 Х/ф «Михайло Ломо		
носов».
17.35 «Разведка в лицах.
		
Маркус Вольф».
18.20 «Отпуск «Москвича».
		
1960-е...».
18.50 «Я покажу тебе
		
музей».
19.15 Гала-концерт.
20.15 Спокойной ночи,
		
малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Чёрные дыры.
		
Белые пятна.
21.45 Правила жизни.
22.15 «Больше, чем
		
любовь».
22.55 «Энигма. Маттиас
		
Гёрне».
23.35 «По ту сторону сна».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.15 М/ф «Марин и его
		
друзья. Подводные
		
истории».
07.30 М/ф «Семейка Крудс.
		
Начало».
07.55 М/ф «Лига WatchCar.
		
Битвы чемпионов».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Драконы. Гонки
		
по краю».
09.30 М/ф «Семейка Крудс.
		
Начало».
10.00, 00.35 «Уральские
		
пельмени». 16+
10.55 Х/ф «2 ствола». 16+
13.00 Сериал «Мамочки».
		
16+
14.00 Сериал «Кухня».

06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «Зелёные
		
цепочки».
08.00 Утро на «5».
10.25 Сериал «Встречное
		
течение». 16+
18.00 «Детективы». 16+
20.00 Сериал «След». 16+
23.25 Сериал «Акватория».
		
16+
01.30 Х/ф «Неуловимые
		
мстители» .
03.05 Х/ф «Новые приклю		
чения неуловимых».
04.35 Х/ф «Ответный ход».

2.06. Пятница
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми.
		
16+
13.20, 15.10 Время
		
покажет. 16+
16.00 Мужское/женское.
		
16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.10 Вечерний Ургант. 16+
23.55 «Фарго». 18+
01.00 Х/ф «Мы купили
		
зоопарк».
03.20 Фильм «Любовь в
		
космосе».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
		
Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Отец
		
Матвей».
14.55 Сериал «Тайны
		
следствия».
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 Ток-шоу «60 минут».
21.00 Сериал «Пороги».
01.00 Х/ф «Поздняя
		
любовь».
03.00 Х/ф «Обет
		
молчания».

06.00 Сериал «Висяки». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 Сериал «Мухтар.
		
Новый след». 16+
11.20 Сериал «Лесник». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай		
ное происшествие.
15.00, 02.25 Место встречи.
		
16+
17.30 Сериал «Свидетели».
		
16+
19.30 ЧП. Расследова		
ние. 16+
20.40 «Морские дьяволы.
		
Смерч. Судьбы». 16+
22.30 «Шеф. Игра на повы		
шение». 16+
00.35 «Мировая закулиса.
		
Тайные общества».
		
16+
01.30 «Мы и наука. Наука
		
и мы».
04.25 Поедем, поедим!
05.00 Сериал «Дознава		
тель». 16+

08.00
09.00
10.00
12.30
21.00
22.00

«Агенты 003». 16+
Дружба народов. 16+
Дом-2. 16+
«Интерны». 16+
Импровизация. 16+
Камеди Клаб. 16+

23.00 Открытый микрофон.
		
16+
00.30 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
		
Новости культуры.
11.20 «Виктор Захарченко.
		
Портрет на фоне
		
хора».
12.15 Т/сериал «Коломбо».
13.25 «Настоящая совет		
ская девушка».
13.55 Письма из провинции.
14.20 «Одиссея одной
		
семьи».
15.05 Д/ф «Метеориты».
16.10 Х/ф «Дело».
17.35 Царская ложа.
18.20 «Дикий» отпуск.
		
1980-е...».
18.45 «Энигма. Маттиас
		
Гёрне».
19.25 В. Кандинский.
		
«Жёлтый звук».
19.35 «Игорь Ильинский.
		
Жизнь артиста».

20.45 Смехоностальгия.
21.25, 02.55 Искатели.
22.15 Х/ф «Шла собака
		
по роялю».
23.20 Линия жизни.
00.35 Худсовет.
00.40 Х/ф «История Бенни
		
Гудмана».
02.35 М/ф «Очень синяя
		
борода».
03.40 «Азорские острова.
		
Ангра-ду-Эроишму».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.15 М/ф «Марин и его
		
друзья. Подводные
		
истории».
07.30 М/ф «Семейка Крудс.
		
Начало».
07.55 М/ф «Лига WatchCar.
		
Битвы чемпионов».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Драконы. Гонки
		
по краю».
09.30 М/ф «Семейка Крудс.
		
Начало».
10.00, 20.00 «Уральские

		
пельмени». 16+
10.30 Х/ф «Штурм Белого
		
дома». 16+
13.00 Сериал «Мамочки».
		
16+
14.00 Сериал «Кухня».
16.00 «Восьмидесятые».
		
16+
18.00 «Воронины». 16+
22.00 Х/ф «Вспомнить всё».
		
16+
00.15 Х/ф «Очень страш		
ное кино - 4». 16+
01.45 Х/ф «Игрок». 18+
03.50 Х/ф «Голый пистолет
		
- 33 и 1/3».

06.00, 07.00, 10.00, 14.00
		
Сейчас.
06.10 Х/ф «Опасные
		
друзья». 16+
08.00 Утро на «5».
10.25 Сериал «Личное
		
дело капитана Рюми		
на». 16+
18.00 Сериал «След». 16+
01.20 «Детективы». 16+
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3.06. Суббота
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Комедия «Лысый нянька:
		
Спецзадание».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые
		
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Александр Демьяненко.
		
Шурик против Шурика».
11.20 Смак.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. 16+
14.00 Вокруг смеха.
15.50 «Это касается каждого».
		
16+
16.50 Кто хочет стать миллионе		
ром?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Комедия «Шеф Адам
		
Джонс». 16+
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
		
Лучший из экзотических».
03.05 Комедия «Быть или не
		
быть».

05.15 Х/ф «7 футов под килем».
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, 14.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Сила Веры». 16+
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Никому не говори».
00.50 Х/ф «Соучастники».

06.00 Их нравы.
06.40 Звёзды сошлись. 16+
08.25 Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Устами младенца.
10.00 Готовим с Алексеем
		
Зиминым.
10.25 Умный дом.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая».
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 Двойные стандарты. 16+
15.05 Красота по-русски. 16+
16.05 Своя игра.

17.20 «Однажды...». 16+
18.00 Секрет на миллион.
		
16+
20.00 Центральное телевидение.
21.00 Ты супер!
23.30 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пилорама.
		
16+
01.30 Х/ф «Конец света». 16+
03.15 Ёлка. Сольный концерт. 16+
05.00 «Дознаватель». 16+

08.00 ТНТ. Mix. 16+
09.00 «Женская лига». 16+
10.00 «Агенты 003». 16+
10.30 Дом-2. 16+
12.30 Школа ремонта.
13.30 Экстрасенсы ведут
		
расследование. 16+
15.00 «Универ». 16+
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
		
тайная комната».
22.30 Холостяк. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 «Великорецкий крёстный
		
ход. Обыкновенное чудо».

11.35 Х/ф «Шла собака
		
по роялю».
12.45 Д/ф «Леонид Куравлёв».
13.25 Пряничный домик.
		
«Армянские хачкары».
13.55 «100 лет назад. Нефронто		
вые заметки».
14.20 «Лето с вертишейкой».
15.00 «Мифы Древней Греции».
15.30 Х/ф «Всё началось с Евы».
17.00 Д/ф «Перерыв».
18.00 Новости культуры.
18.30 Романтика романса.
19.55 Х/ф «Тень, или Может
		
быть, всё обойдётся».
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 Х/ф «Золото Маккены».
01.10 Кинескоп.
01.50 Д/ф «Как спасти орангута		
на».
02.40 М/ф «Подкидыш».
		
«Скамейка».
02.55 Искатели.
03.40 «Национальный парк
		
Тингведлир».

07.00 М/ф «Смешарики».
08.00 М/ф «Семейка Крудс.
		
Начало».
08.25 М/ф «Драконы. Гонки

		
по краю».
08.50 М/ф «Три кота».
09.05 М/ф «Да здравствует
		
король Джулиан!».
10.30 Кулинарное шоу «Просто
		
кухня».
11.30 Реалити-шоу «Успеть
		
за 24 часа». 16+
12.25 Х/ф «Питер Пэн».
14.30, 04.30 Х/ф «Васаби». 16+
16.20 «Уральские пельмени». 16+
17.45 Х/ф «Вспомнить всё». 16+
20.00 Взвешенные люди.
22.00 Х/ф «Обливион». 16+
00.25 Х/ф «Корпоратив». 16+
02.10 Х/ф «Каратель». 18+

06.00 М/ф «Принцесса и людо		
ед», «Незнайка учится».
		
«Дикие лебеди», «Про деда,
		
бабу и курочку Рябу», «Се		
рая шейка», «Про мамон		
тёнка», «Огневушка-поска		
кушка» и др.
10.00, 01.00 Сейчас.
10.15 Сериал «След». 16+
01.30 Х/ф «Если любишь 		
прости». 16+
03.35 Сериал «Личное дело
		
капитана Рюмина». 16+

Киноафиша к/т «Россия» на 27.05.2017 г.
Зал

Фильм

Сеансы

Большой Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки 3D, 16+

Малый

13.00, 17.00,
19.30, 22.00

МУЛЬТ в кино. Выпуск №54. Ура, лето! 0+

12.00

Трио в перьях 3D, 6+

15.25

Меч короля Артура 3D, 16+

18.15

Большой 12+

15.50

Пираты Карибского моря: Мертвецы не
рассказывают сказки 3D, 16+

11.00, 20.35

Чужой: Завет 18+

08.45, 23.00

Стражи Галактики. Часть 2 3D, 16+

13.20

4.06. Воскресенье
05.25, 06.10 Наедине со всеми.
		
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
05.30 Х/ф «Женя, Женечка и
		
«Катюша».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 Часовой.
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Непутёвые заметки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 «Теория заговора». 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые
		
вожди». 16+
17.25 Концерт ко Дню защиты
		
детей «Взрослые и дети».
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Клуб весёлых и находчивых .
		
16+
00.45 Х/ф «Полёт Феникса». 16+

05.00 Х/ф «7 футов под килем».
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 Сам себе режиссёр.

08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва. Неделя
		
в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Фестиваль детской художе		
ственной гимнастики «Али		
на».
13.00, 14.20 Сериал «Четыре
		
времени лета».
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с
		
Владимиром Соловьёвым.
00.00 Дежурный по стране.
00.55 «Нашествие».
02.50 Х/ф «Срок давности».

06.00, 02.50 Детектив «Русский
		
дубль». 16+
08.00 Центральное телевидение.
		
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Лотерея «Счастливое утро».
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача. 16+
12.05 Чудо техники.
13.00 Дачный ответ.
14.05 НашПотребНадзор. 16+

15.10, 04.45 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра.
17.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 Новые русские сенсации.
20.00 Итоги недели.
21.10 Звёзды сошлись. 16+
23.00 Х/ф «Деньги». 16+
00.55 Х/ф «Шик».

08.00 ТНТ. Mix.16+
08.30 «Агенты 003». 16+
09.00 «Женская лига». 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Импровизация. 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и
		
тайная комната».
17.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник
		
Азкабана».
20.00 Камеди Клаб. 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 Stand up. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 «Лето Господне». День

Святой Троицы.
11.35 Х/ф «Тень, или Может
		
быть, все обойдётся».
13.45 «Русские щипковые
		
инструменты».
14.15 «Как спасти орангутана».
15.00 «Мифы Древней Греции».
15.30 Национальный филармони		
ческий оркестр России.
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 Библиотека приключений.
17.40 Х/ф «Том Сойер Марка
		
Твена».
18.55 Пешком...
19.20, 02.55 «Путешествия
		
Синь-камня».
20.05 Х/ф «Мой добрый папа».
21.10 Мой серебряный шар.
21.55 Республика песни.
23.00 «Ближний круг Александра
		
Галибина».
23.55 Опера С. Прокофьева
		
«Обручение в монастыре».
02.45 М/ф «Заяц, который любил
		
давать советы». «Пумс».
03.40 «Селитряный завод
		
Санта-Лаура».

07.00 М/ф «Смешарики».
08.00 М/ф «Да здравствует
		
король Джулиан!».

08.50 М/ф «Три кота».
09.05 М/ф «Да здравствует
		
король Джулиан!».
10.00, 11.00, 17.00 «Уральские
		
пельмени». 16+
10.30 Медицинское шоу «Мистер
		
и миссис Z».
11.30 Взвешенные люди.
13.25, 04.45 М/ф «Облачно... 2.
		
Месть ГМО».
15.05, 02.55 Х/ф «50 первых по		
целуев». 16+
17.45 Х/ф «Обливион». 16+
20.10 М/ф «Хранители снов».
22.00 Х/ф «2012». 16+
01.05 Х/ф «Безумный спецназ».
		
16+

10.15 М/ф «Маша и Медведь».
10.35 День ангела.
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего».
12.00 «Любовь Успенская. «Я
		
знаю тайну одиночества».
13.00 Сериал «Акватория». 16+
19.00 Главное с Никой Стрижак
20.30 Сериал «Снайперы». 16+
04.20 Х/ф «Неуловимые
		
мстители».
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Безопасность – это важно!

Для сахалинцев ожидание тепла сродни тому трепету, которое посещает нас лишь в детстве. Мы считаем дни до наступления любимого времени года,
чаще обычного заглядываем в календарь и расстраиваемся, если синоптики прочат дождливое лето.
Жаркий сезон манит перспективой получить порцию бронзового загара, побывать на любимой даче,
прогуляться по ближайшему пролеску в поисках
грибов, ягод. Да просто походить босиком по свежескошенной траве. И тут мы останавливаем себя на
мысли, что такая прогулка едва ли принесёт ожидаемое удовольствие. Ведь с приходом долгожданного тепла оживают и опасные переносчики инфекционных заболеваний, облюбовавшие не только
лесопарковые зоны, но и городские газоны.
Период активности клещей
приходится на весенне-летний
сезон. Выделяют два пика случаев заболеваний, переносчиками которых являются злополучные членистоногие. Первый
отмечается в мае-июне; второй,
менее сильный, – в конце лета.
Поэтому не стоит пренебрегать
профилактическими мерами,

ведь проще предупредить опасность, нежели бороться с возможными её последствиями.
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в
Холмском и Невельском районах настоятельно рекомендует
соблюдать следующие несложные правила защиты от клещей:

Страна советов

: ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Обеспечить защиту кожи от
кровососущих насекомых одеждой светлого тона.
Перед входом в лес одежду
нужно тщательно заправить, голову покрыть головным убором,
брюки заправить в обувь (сапоги).
Через каждые 1,5-2 часа
пребывания в лесу проводить
само- и взаимоосмотры на наличие клещей.
Использовать препараты,
отпугивающие клещей.
Предохранять повреждённую кожу от загрязнения, своевременно оказывать первую
медицинскую помощь при травмах.
Руководителям летних оздоровительных лагерей проводить инструктаж с участниками
походов по профилактике природно-очаговых инфекций и соблюдению правил личной гигиены в походе.
По поводу укуса клеща обращаться в медицинские учреждения для дальнейшего наблюдения и, при необходимости,
соответствующего лечения.
ПОМНИТЕ: клещей удаляют обязательно с хоботком!
Для этого можно смазать клеща
маслом, закрыв его дыхальце,
осторожно завязать верёвку
между кожей и клещом и покачать его, либо два конца верёвочки взять в ладони и вращать
против часовой стрелки – клещ
сам выскочит. Место присасывания смазать йодом или бриллиантовой зеленью.
Пострадавшим от укуса клеща с профилактической целью
рекомендуется вводить иммуноглобулин против клещевого
энцефалита. Также рекомендуется превентивное лечение антибиотиками от болезни Лайма
в течение пяти дней после присасывания клеща.

					

11.

Природная кладовая

БЕЗ БАЛЛАСТА

Всем ли известно, что такое детоксикация? Согласно Википедии, в медицине детоксикация – это
естественное или искусственное удаление токсинов из организма. В первом случае человеческий
организм самостоятельно избавляется от ядов, во
втором - «работают» медикаментозные и физиотерапевтические методы. Мы же предлагаем вам несколько простейших рецептов с использованием
натуральных продуктов из природной кладовой.
Яблоко и корица

Тонко нарежьте одно яблоко
и залейте 500 мл чистой воды,
добавьте 1 ч. ложку молотой корицы, охладите и выпейте в течение дня.
Р е з у л ь т а т : сочетание
яблока и молотой корицы поможет вам нормализовать обмен
веществ и очистить пищеварительный тракт.

Лимонный сок и мёд

2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока смешайте с
200 мл тёплой воды, добавьте
1 ч. ложку натурального мёда,
щепотку молотого имбиря. Принимайте напиток натощак, за
полчаса до завтрака.
Результат: напиток поможет очистить пищеварительную
систему, укрепить стенки кровеносных сосудов и подарит заряд
жизненной энергии.

Имбирный напиток

Небольшое к оличество
свежего корня имбиря (3-4 см)
очистите от кожуры и мелко
нарежьте, залейте 1 л горячей
воды, доведите до кипения и варите на среднем огне 10 минут,
процедите. После охлаждения

напитка добавьте в него щепотку молотой корицы и несколько
столовых ложек сиропа шиповника. Принимайте в течение
дня по 100-150 мл за полчаса до
еды.
Результат: напиток нормализует процесс пищеварения, обмен веществ, окажет
тонизирующее и общеукрепляющее действие.

Коктейль здоровья

Приготовьте свежевыжатый
сок из 1 апельсина, 1 лимона и
1 моркови, смешайте со 100 мл
минеральной воды. Пейте натощак за полчаса до еды.
Результат: коктейль поможет вам снять усталость, т.к.
в нём содержится большое количество антиоксидантов.
Елена ИВАНОВА.

ЗАДАЧА НА ДАЧЕ:

ТРУД БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Садово-огородный сезон на Сахалине в самом разгаре. Дачники сажают овощи, полют сорняки, поливают и опрыскивают деревья. В общем, работа кипит. Правда, помимо
усталости и удовлетворения от труда дачные хлопоты могут нанести и серьёзный вред
здоровью владельцев «шести соток».

ЛЕТУЧАЯ УГРОЗА

Если у вас есть аллергия на укусы пчёл, ос, шершней, шмелей, понятно, что нужно держаться от таких
насекомых подальше. Особенно опасно, если человека ужалят несколько раз за короткое время в разные
участки тела. В этих случаях повышается температура,
появляются головная боль, учащённое сердцебиение,
затруднённое дыхание. На месте укуса возникает отёк,
покраснение кожи, сильная боль.
Что делать?
При множественных укусах насекомых и наличии
тревожных симптомов человека, склонного к аллергии,
нужно срочно госпитализировать. Если же аллергии
нет, да и ужалили всего раз, можно обойтись простыми методами: удалить жало, обработать ранку раствором борного или салицилового спирта. Пострадавшему следует дать обезболивающее и антигистаминное
средства.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ПАНАМКУ

Солнечный и тепловой удары - дело нередкое. Некоторые огородники так увлекаются работой, что забывают про время и пропадают на грядках часами.
Последствия подобного трудолюбия могут быть очень
печальными.
Как правило, солнечный удар возникает внезапно.
Вначале появляются ощущения прилива крови к голове
и пульсация в крупных сосудах, головокружение, головная боль, тошнота, шум в ушах. Окружающие предметы могут казаться окрашенными в зелёный и красный
цвета. Бывает дрожь в руках и ногах, неуверенная походка, зевота, слюнотечение, носовые кровотечения.
На человека накатывает необъяснимое раздражение. У
него ощущается сильное сердцебиение, наблюдаются
одышка и снижение артериального давления, возмож-

на потеря сознания.
Тепловой удар - это острое перегревание организма. Обычно наступает при взаимодействии трёх факторов: высокой температуры окружающей среды, высокой влажности воздуха, повышенной теплопродукции в
организме вследствие мышечной деятельности.
Что делать?
Усадить или уложить пострадавшего в тени, расстегнуть одежду, дать напиться воды, положить мокрый
носовой платок (полотенце) на лоб и увеличить приток
свежего воздуха, обмахивая газетой его лицо. Если тепловой удар тяжёлый, пострадавший без сознания и не
может пить, разденьте его, оберните мокрой простынёй,
положите лёд под крупные сосуды (в подмышечные и
паховые области), сделайте искусственное дыхание и
как можно скорее доставьте в больницу.

БЕРЕГИТЕ НОГИ!

Оказывается, схватить судорогой ногу может не
только в холодной воде. Сильная боль часто появляется сразу после серьёзных физических нагрузок или
через несколько часов после них.
Возникновение судорог связано с нарушением баланса воды и солей в мышечной ткани, накоплением в ней
продуктов обмена. При интенсивной физической работе
они просто не успевают выводиться из организма. Судороги могут появиться из-за нарушения кровоснабжения
мышц либо резкого переохлаждения.
Что делать?
Сразу после возникновения судороги ногу нужно помассировать, растереть, согреть.

ЧТО-ТО МЫШЦУ ПОТЯНУЛО

Самая частая проблема огородников - растяжение
мышц спины и рук. При сильной травме связка может

полностью разорваться или оторваться от кости. Повреждённое место начинает сильно болеть, возникает
отёк, появляется подкожное кровоизлияние. Всего за
несколько часов отёк увеличивается, кровоизлияние
распространяется в глубину тканей. Движения причиняют сильную боль, становятся ограниченными или вовсе невозможными.
Что делать?
Приподнять повреждённую руку или ногу.
Приложить холод к суставу.
При травме лучезапястного сустава накладывается
круговая повязка. Не будет лишним наложение шины
из подручных средств: предплечье нужно уложить на
дощечку или свёрнутый в 2-3 раза журнал и зафиксировать бинтом, после чего руку повесить на перевязь.
При травме голеностопного сустава накладывается
8-образная повязка и сооружается подобие башмака из
картона, которое прибинтовывается к повреждённой
ноге.
При растяжении мышц спины обязателен покой, согревающие процедуры, приём обезболивающих таблеток.
Если ничего не помогает - вызывайте врача.

12.							

Код торгов: SASCO JUL 17M

ОАО «Сахалинское морское пароходство»

объявляет о проведении торгов
(Начало на стр. 6.)
- Перец болгарский: 74 кг
- Помидоры свежие: 359 кг
- Свёкла: 279 кг
- Чеснок: 93 кг
- Лоба (редька): 147 кг
- Огурцы свежие: 128 кг
Фрукты:
- Мандарины: 644 кг		
- Лимоны: 96 кг		
- Сухофрукты (ассорти): 353 кг
- Яблоки: 603 кг
- Изюм: 16 кг
- Бананы: 80 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 124 кг
- Консервированные шампиньоны: 99 кг
- Джем: 16 кг		
- Повидло: 16 кг		
- Икра кабачковая: 32 кг
- Капуста морская морож. резаная: 96 кг
- Кетчуп: 51 кг		
- Чили-соус: 16 кг		
- Компот из ананасов: 106 кг
- Компот из персиков: 106 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 109 кг
- Маслины: 19 кг		
- Огурцы солёные, маринованные: 202 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 199 кг
- Сок натуральный: 962 кг
- Томат-паста: 151 кг
- Кукуруза консервированная: 32 кг
- Помидоры в с/соку: 128 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 180 кг
- Йогурт длительного хранения: 60 кг
- Майонез: 189 кг		
- Маргарин весовой: 71 кг
- Масло растительное салатное: 137 кг
- Масло растительное для жаренья:
270 кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.:
519 кг
- Молоко сухое (Россия): 109 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
824 кг		
- Сметана натуральная: 100 кг
- Сметана длительного срока хранения:
44 кг		
- Сыр твёрдый «Голландский»: 212 кг
- Творог натуральный: 103 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 99 кг
- Яйцо куриное, штуки: 9 899 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 3 кг
- Корица: 3 кг
- Горчица сухая: 22 кг		
- Дрожжи сухие: 43 кг		
- Кофе растворимый «Максим»: 22 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 3 кг
- Приправа универсальная: 21 кг
- Соевый соус: 80 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 154 кг
- Уксусная кислота 70%: 6 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 45 кг
- Арахис чищеный: 16 кг
- Лавровый лист: 3 кг
- Какао: 10 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 80 пачек
3.4. Лот № 4: Базис поставки: На
усмотрение поставщика: порт Ванино,
Советская Гавань или порт Холмск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина плечо: 158 кг
- Говядина мякоть: 434 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 304 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 184 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 297 кг
- Колбаса ветчинная: 140 кг
- Колбаса полукопчёная («Одесская»,
«Краковская»): 110 кг
- Крабовые палочки: 110 кг
- Куриное филе: 124 кг
- Куры: 1 015 кг
- Печень говяжья: 124 кг
- Ребро свиное: 766 кг
- Горбуша потрошёная: 500 кг
- Треска потрошёная без головы: 220 кг
- Навага: 179 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат,
шея): 565 кг
- Свинина окорок без кости: 1 115 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 62 кг
- Крылышки куриные: 67 кг
- Сердце говяжье: 144 кг
- Голень куриная: 81 кг

Зерномучные товары. Сахар и кондитерские изделия:
- Горох колотый: 87 кг
- Крупа гречневая: 155 кг
- Крупа манная: 38 кг
- Крупа перловая: 100 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 100 кг
- Макаронные изделия в ассортименте:
317 кг
- Спагетти: 200 кг
- Мёд натуральный: 38 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 4 000 кг
- Мука ржаная, обдирная: 321 кг
- Печенье: 72 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 426 кг
- Сахар-песок: 1 249 кг
- Сливки кондитерские растительные:
48 кг
- Сухари темпура (панировочные)
импортные: 38 кг
- Фасоль сухая: 38 кг
- Карамель: 72 кг
- Пряники: 96 кг
- Крупа-геркулес: 57 кг
- Крупа пшеничная: 38 кг
- Коржи кондитерские: 48 кг
- Вафли: 48 кг
Овощи:
- Капуста: 1 457 кг
- Картофель: 6 025 кг
- Лук репчатый: 1 431 кг
- Морковь: 823 кг
- Перец болгарский: 110 кг
- Помидоры свежие: 536 кг
- Свёкла: 416 кг
- Чеснок: 139 кг
- Лоба (редька): 220 кг
- Огурцы свежие: 435 кг
Фрукты:
- Мандарины: 962 кг
- Лимоны: 144 кг
- Сухофрукты (ассорти): 526 кг
- Яблоки: 900 кг
- Изюм: 24 кг
- Бананы: 190 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 185 кг
- Консервированные шампиньоны: 148 кг
- Джем: 24 кг
- Повидло: 24 кг
- Икра кабачковая: 48 кг
- Капуста морская морож. резаная: 144 кг
- Кетчуп: 77 кг
- Чили-соус: 24 кг
- Компот из ананасов: 158 кг
- Компот из персиков: 158 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 163 кг
- Маслины: 29 кг
- Огурцы солёные, маринованные:
301 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 297 кг
- Сок натуральный: 1 436 кг
- Томат-паста: 225 кг
- Кукуруза консервированная: 48 кг
- Помидоры в с/соку: 191 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 259 кг
- Йогурт длительного хранения: 100 кг
- Майонез: 282 кг
- Маргарин весовой: 105 кг
- Масло растительное салатное: 202 кг
- Масло растительное для жаренья:
406 кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.:
775 кг
- Молоко сухое (Россия): 163 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
1 230 кг
- Сметана натуральная: 150 кг
- Сметана длительного срока хранения:
65 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 316 кг
- Творог натуральный: 153 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 148 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 778 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 5 кг
- Корица: 5 кг
- Горчица сухая: 33 кг
- Дрожжи сухие: 65 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 33 кг
- Перец красный: 5 кг
- Перец чёрный молотый: 5 кг
- Приправа универсальная: 31 кг
- Соевый соус: 120 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 230 кг
- Уксусная кислота 70%: 10 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 67 кг
- Арахис чищеный: 24 кг
- Лавровый лист: 4 кг

: БИЗНЕС				
- Какао: 14 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 42 пачки
4. Оформление заявки на участие
в аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе оформляется в письменном виде в свободной форме, должна быть подписана и скреплена печатью, а также содержать указание на то, что
лицо, подавшее заявку:
- подтверждает достоверность всех приведённых в заявке сведений и действительность всех документов, копии которых приложены к заявке;
- подтверждает, что в случае, если указанное лицо окажется единственным участником аукциона по соответствующему лоту,
то это лицо гарантирует осуществление поставок в рамках соответствующего 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 извещением
о проведении торгов, готово принять в них
участие и в случае победы осуществить поставки в рамках соответствующего 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 участвовать в аукционе.
4.3. В заявке на участие в аукционе должно
быть указано, является ли лицо, 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 копии
свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке юридического лица на налоговый учёт, а также
заверенная юридическим лицом копия выписки о нём из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее
1 июня 2017 г.;
- заверенная юридическим лицом копия
документа, подтверждающего полномочия
лица, подавшего заявку от имени этого юридического лица.
4.4.2. К заявке физического лица:
- заверенная физическим лицом копия
его паспорта, а также копия свидетельства
о внесении записи о нём в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- в случае подачи заявки от имени физического 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 опечатанные
конверты с финансовыми предложениями)
упаковывается в отдельный конверт, на котором делаются отметки «Открытые торги,
проводимые ОАО «Сахалинское морское пароходство», «Код торгов: SASCO JUL 17M»,
«Не вскрывать до 28 июня 2017 г.». Лицо,
подающее 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 упаковывать во внешний
конверт, в котором осуществляется доставка
почтового отправления, с целью исключения
повреждения конверта с заявкой на участие
в конкурсе при обработке этого почтового отправления (в том числе при получении его
ОАО «Сахалинское морское пароходство»).
5. Подача заявок на участие в аукционе:
5.1. Заявки на участие в аукционе принимаются до 09.55 местного времени 28 июня
2017 г. К указанному сроку заявки должны
быть надлежащим образом доставлены 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 июня 2017 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 рассмотрении представленных
заявок и приложенных к ним документов

			
комиссия принимает решение о допуске или
недопуске лиц, подавших заявки, к участию
в аукционе. Отказ в допуске лица к участию
в аукционе возможен исключительно в тех
случаях, если поданная заявка не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим извещением о проведении торгов,
или если содержащиеся в заявке сведения
противоречат друг другу либо сведениям,
приведённым в прилагаемых к заявке документах.
6.2. По результатам вскрытия конвертов и
изучения представленных заявок и приложенных к ним документов аукционная комиссия оформляет соответствующий протокол.
6.3. При вскрытии конвертов и изучении
представленных заявок и приложенных к
ним документов имеют право присутствовать представители лиц, подавших указанные заявки, чьи полномочия подтверждены
соответствующей доверенностью. Доверенность, выданная представителю исключительно на право участия в аукционе, считается достаточной для присутствия такого
представителя при вскрытии конвертов (кроме случая, если к началу процедуры вскрытия конвертов в ОАО «Сахалинское морское
пароходство» прибыл другой представитель
лица, имеющий специальную доверенность
на участие в процедуре вскрытия конвертов).
7. Проведение аукциона:
7.1. Аукцион начинается непосредственно
после оформления протокола вскрытия конвертов и изучения представленных заявок
и приложенных к ним документов, 28 июня
2017 г.
7.2. Аукцион проводится поочередно по
каждому из лотов в том порядке, в котором
они указаны в настоящем извещении о проведении торгов.
7.3. Перед началом проведения аукциона
по каждому из лотов аукционная комиссия
формирует список представителей, прибывших для участия в аукционе. В указанный список вносятся представители лиц,
подавших заявку на участие в аукционе, чьи
заявки допущены для участия в нём, непосредственно прибывшие для участия в нём
и имеющие на руках оформленные надлежащим образом доверенности. Участники,
подавшие заявку на участие в аукционе по
нескольким лотам, имеют право выдать своему представителю одну доверенность на
участие в аукционе по всем лотам. Доверенность от имени юридического лица должна
быть подписана и скреплена печатью этого
юридического лица. Доверенность от имени
физического 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 предъявлению аукционной комиссии
оригинала своего паспорта, копия которого
приложена к заявке на участие в аукционе.
7.4. В случае если лицо, подавшее заявку
на участие в аукционе, не направило для
участия в нём своего представителя либо
такой представитель не явился к началу аукциона, данные о таких лицах включаются в
отдельный раздел списка представителей,
прибывших для участия в аукционе. В отношении таких лиц цена, указанная в приложенном к заявке финансовом предложении
этого лица, считается окончательным предложением такого лица о цене поставки.
7.5. По завершении формирования списка
аукционная комиссия вскрывает все поступившие по данному лоту финансовые предложения и оглашает предусмотренную ими
итоговую стоимость поставки по данному
лоту. В случае если при вскрытии финансового предложения будет установлено, что им
предусмотрена цена, превышающая максимальную цену данного лота, предусмотренную настоящим извещением о проведении
торгов, по решению аукционной комиссии
такое финансовое предложение снимается
с рассмотрения, а представившее это предложение лицо не допускается к участию в
аукционе по данному лоту. В случае если
аукционной комиссией будет установлено,
что к участию в аукционе по данному лоту
допущено лишь одно лицо, аукционная комиссия принимает решение о признании
аукциона по данному лоту несостоявшимся.
Если аукционной комиссией будет установлено, что к участию в аукционе допущено
более одного лица, то аукционная комиссия
начинает проведение аукциона. В качестве
начальной цены аукциона устанавливается
минимальная из цен, содержащихся в представленных финансовых предложениях по
данному лоту.
7.6. Член аукционной комиссии, определённый её решением, оглашает начальную
цену аукциона и предлагает представите-
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лям, участвующим в аукционе, подтвердить
свою готовность осуществить поставку по
начальной цене. Готовность осуществить
поставку выражается представителями,
участвующими в аукционе, поднятием руки.
В случае если после оглашения начальной
цены аукциона готовность осуществить поставку по ней выразит, кроме лица, подавшего финансовое предложение по этой начальной цене, ещё как минимум одно лицо, член
аукционной комиссии объявляет новую цену
лота, полученную в результате уменьшения
предыдущей цены на шаг аукциона, и предлагает представителям, участвующим в аукционе, подтвердить свою готовность осуществить поставку по новой цене. Готовность
осуществить поставку по объявленной членом аукционной комиссии цене должна быть
выражена представителями, участвующими
в аукционе, в течение одной минуты после
её оглашения членом аукционной комиссии
(представители, участвующие в аукционе,
имеют право использовать в ходе аукциона
собственные средства мобильной голосовой связи, в том числе для демонстрации
своей готовности осуществить поставку по
оглашённой цене). В случае если по истечении минуты после оглашения цены свою
готовность осуществить поставку по этой
цене выразит лишь один представитель,
участвующий в аукционе, аукцион считается
завершённым, победителем аукциона признаётся лицо, чей представитель оказался
единственным, выразившим готовность осуществить поставку по этой цене.
7.7. По завершении аукциона по последнему из лотов, в случае если хотя бы по одному лоту аукцион признан несостоявшимся
в связи с тем, что к участию в аукционе по
данному лоту допущена лишь одна заявка,
аукционная комиссия проводит закрытое заседание, в ходе которого определяет, будет
ли ОАО «Сахалинское морское пароходство» пользоваться правом на заключение
договора с единственным лицом, допущенным к участию в аукционе по данному лоту.
Решение аукционной комиссии, принятое
на закрытом заседании, оглашается в присутствии представителей, участвующих в
аукционе.
7.8. По завершении аукциона по последнему из лотов, а также после оглашения
решения, принятого на закрытом заседании
аукционной комиссии, если таковое проводилось, аукционная комиссия приступает к
оформлению протокола аукциона по каждому из лотов. Протокол подписывается председателем аукционной комиссии и представителем победителя аукциона и имеет
силу договора. В случае если победителем
аукциона по данному лоту признано лицо, не
направлявшее представителя для участия
в аукционе, протокол подписывается всеми
членами аукционной комиссии и направляется победителю аукциона средствами факсимильной связи с досылкой второго экземпляра протокола.
8. Максимальная цена и шаг аукциона:
8.1. Максимальная цена аукциона составляет:
8.1.1. по лоту № 1: 520 000 рублей
8.1.2. по лоту № 2: 990 000 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 3 335 000 рублей
8.1.4. по лоту № 4: 5 130 000 рублей
8.2. Первый шаг аукциона равен разнице
между начальной ценой и ближайшей меньшей величиной, кратной 25 000 (двадцати
пяти тысячам) рублей. Каждый следующий
шаг аукциона равен 25 000 (двадцати пяти
тысячам) рублей.
8.3. Максимальная цена аукциона, начальная цена аукциона, цена, содержащаяся в
финансовых предложениях, и шаг аукциона
не включают налог на добавленную стоимость.
9. Определение цены каждой товарной позиции в рамках соответствующего лота:
9.1. В случае если цена, по которой завершился аукцион по соответствующему лоту,
равна цене, указанной в финансовом предложении победителя аукциона, поставка
каждого наименования товаров осуществляется по цене, указанной в финансовом
предложении.
9.2. В случае если цена, по которой завершился аукцион по соответствующему лоту,
отличается от цены, указанной в финансовом предложении победителя аукциона,
поставка каждого наименования товаров
осуществляется по цене, указанной в финансовом предложении, уменьшенной на коэффициент, исчисленный как процентная разница между ценой, по которой завершился
аукцион, и ценой, указанной в финансовом
предложении победителя аукциона.
10. Дополнительная информация:
Дополнительную информацию можно
получить по телефону: +7 (42433) 66-169,
электронная почта olga@sasco.ru.
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13.

Любителям плавания

НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

с 22 мая и ориентировочно до 25 июня закрылся плавбассейн г. Холмска.
Любителям плавания придётся немного подождать, пока объект вновь не будет
введён в эксплуатацию.
По словам директора спортобъекта Сергея Загорулькина, намеченный объём работ предстоит
выполнить в короткие сроки. В первую очередь
необходимо заняться чашей. После слива воды
будет произведён ремонт её бортиков. Требует
замены и окантовка ванны.
Затем чаша вновь будет заполнена водой,
которая впоследствии подвергнется поэтапной
очистке, чтобы исключить любую возможность
попадания в бассейн опасных патогенных микробов. Контроль за качеством воды осуществляется
специалистами Роспотребнадзора посредством
проведения бактериальных анализов.
Заранее были приобретены два мощных
экономичных насоса для подачи горячей воды в
душевые. Один из них уже установлен. Параллельно ведутся работы по профилактическому
обслуживанию имеющегося на объекте котлового

оборудования с последующей заменой деталей.
Кроме того, планируется заменить 12 прожекторных ламп. Они уже закуплены и в ближайшее
время будут доставлены на объект.
- На проведение вышеперечисленных работ
будет направлено порядка 350 тысяч рублей из
внебюджетного фонда. Это средства, заработанные коллективом плавательного бассейна за
предоставление услуг населению, - подчеркнул С.
Загорулькин.
Мой собеседник сетует: конечно, хотелось бы
сделать больше, но всё упирается в финансы,
вернее, в их отсутствие. Между тем, плавбассейн
нуждается в основательном косметическом ремонте. С момента сдачи объекта в эксплуатацию
после большой реконструкции прошло уже более
семи лет.
Е. ОСТАНИН.

Мотоспорт

ПОД РЁВ МОТОРОВ

21 мая на аэродроме Пушистый Корсаковского района состоялось открытие чемпионата Сахалинской области по мотокроссу. В нём приняли участие
команды из Холмского, Невельского, Долинского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Анивского, Корсаковского районов и областного центра. В
нынешнем году увеличилось не только количество сборных, но и участников,
самому юному из которых недавно исполнилось 7 лет, а самому старшему - 67.

Как рассказал представитель корсаковского детскоюношеского спортивного клуба
«МотоФлай» Евгений Шилов,
на протяжении нескольких лет
генеральным спонсором
клуба выступает микрокредитная
компания
«Деньги для Всех» в лице
её директора Антона Гуркина. Руководство компании
помогает в приобретении запчастей, топлива для «железных

коней», оказывает финансовую
поддержку при проведении соревнований. В свою очередь
участники клуба, стараясь
оправдать надежды, возлагаемые на них спонсором, добиваются весомых результатов. К
примеру, десятилетний Захар
Иванов, выступавший на чемпионате Сахалинской области
в Пушистом в составе команды
«МотоФлай», сумел завоевать
«золото». Пусть и четвёртого,

но почётного места удостоились
его одноклубники Николай Якушин и Сергей Бочаров.
Стоит сказать, что сегодня
мотоспорт обретает вторую
жизнь. На днях в холмской администрации обсуждались
вопросы начала соревновательного сезона для спортсменов-мотоциклистов. Как сообщает пресс-служба округа,
принято решение о выдаче
муниципального задания для
МБУ «Управление городским
дорожным хозяйством» в части
выполнения работ по подготовке гоночного трека. Определены возможности изготовления
стартовой машины. Сегодня
решается вопрос предоставления помещения для обучения и
подготовки спортсменов. Кроме
того, оговорены предстоящие
состязания, в которых примут
участие гонщики округа, а также сроки и условия проведения
кубка главы администрации
для мотоциклистов.
Кстати, очередными захватывающими гонками уже 4 июня
смогут насладиться жители и
гости Макаровского района.
Сергей СМИРНОВ.
Фото автора.

ИнформТабло
УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ!

27 мая 2017 года на территории лыжной базы,
расположенной в распадке по ул. Шевченко, состоится любительская велогонка в дисциплине
«Кросс-кантри».
Участниками соревнований могут стать все
желающие в возрасте от 14 лет и старше при условии соблюдения всех требований положения о
соревнованиях.
Заявку на участие в велогонке вы можете подать по 25 мая включительно:
п о эл е к т р о н н о й п оч те k h o l m s k @
adrenalin65.ru;
на сайте организатора https://vk.com/
kholmsk_cross_countri_27_05_17;
лично по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 79, магазин «Калифорния Спорт».
Форма заявки свободная, необходимо указать ФИО, возраст участника, а также контактные
данные (телефон и адрес электронной почты).
С положением о соревнованиях можно озна-

комиться, обратившись в управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике, а
также зайдя на сайт отдела по делам молодёжи
http://molodejj.admkholmsk.ru.

ВСЕ НА ВЕЛОПАРАД!

28 мая, в 12.00, холмских любителей двухколёсного транспорта, независимо от навыков
владения им, приглашают на велопарад. Он будет проходить на Приморском бульваре. Главное
условие – иметь при себе велосипед.
В программе спортивного праздника: торжественное открытие велопарада, дефиле его
участников, развлекательные мероприятия. Для
самых маленьких велосипедистов организаторы подготовили игры, конкурсы, тематическую
викторину. Также будет проводиться розыгрыш
лотереи.
У участников велопарада есть шанс выиграть
абонемент на посещение спортобъектов Холмска либо билеты в парк аттракционов.

Власть и мы

ЛУЧШЕ ПОЗДНО,
ЧЕМ НИКОГДА

- наверняка именно этой пословицей руководствуются некоторые представители власти, присылая гражданам, мягко говоря, запоздалые ответы на
их обращения.
В № 11 «СМ» от 24 ноября 2016 г. был опубликован материал
«Мы строили, строили и наконец…», посвящённый возведению
в портовом городе горнолыжного канатного подъёмника по ул.
Волкова. В ходе подготовки статьи мы встретились с руководителем Холмского филиала ГБУ СДЮСШОР по горнолыжному
спорту и сноуборду Игорем Левиным и обстоятельно побеседовали с ним о судьбе спортивного объекта, строительство которого началось летом 2015 г. К слову, в ноябре 2016-го горнолыжный комплекс не был подготовлен к сдаче в эксплуатацию
на 100%: трассы не были готовы к сезону из-за недостаточного
количества снега, к тому же отсутствовала сопутствующая инфраструктура (парковка для авто, места общепита).
Кроме этого, мы отправили письмо (именно частное письмо, а не официальное обращение от редакции. – Прим. авт.)
в интернет-приёмную министерства спорта и молодёжной политики Сахалинской области, надеясь, что до поступления
номера в печать нам ответят, «на какой стадии строительства
на сегодняшний день (дата отправки письма 10 ноября 2016
г. – Прим. авт.) находится горнолыжный подъёмник по ул.
Волкова, и когда объект будет сдан в эксплуатацию». Однако
ответа из профильного ведомства не последовало.
Новый бугельный подъёмник заработал в январе 2017-го.
Тогда холмские горнолыжные трассы лично опробовал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. В февральском
номере «СМ» был опубликован комментарий главы администрации МО «Холмский городской округ» А. Сухомесова по
поводу работы «горнолыжки»: «…необходимо оборудовать
площадку для автотранспорта, расширить саму базу. Летом
нужно снять часть сопки и обустроить хороший выкат. Кроме
того, планируем осветить трассу, а также установить снежные
пушки».
Давно завершился зимний спортивный сезон. Ответы на
все интересующие нас вопросы мы, так и не дождавшись отклика из областной столицы, получили на местах. И каково
же было наше удивление, когда 26 апреля текущего года на
электронную почту корреспондента «СМ» пришло письмо на
обращение от 10 ноября 2016-го. В нём, в частности, сказано
следующее: «Работы по проектированию и строительству
данного подъёмника выполнялись в течение 2015-2016 гг. в
рамках государственной программы «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
молодёжной политики в Сахалинской области на 2014-2020
гг.».
Строительство объекта было завершено в декабре 2016
года, горнолыжный подъёмник функционировал в течение
всего горнолыжного сезона 2016-2017 гг.
Следует отметить, что по итогам сезона, учитывая
высокую популярность объекта у жителей г. Холмска и иных
населённых пунктов, входящих в состав городского округа,
министерством принято решение о необходимости проработки вопроса по проектированию систем искусственного
освещения и оснежения трасс данного горнолыжного комплекса».
Остаётся добавить, что в соответствии с Федеральным законом от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения. В нашем случае чиновникам на раскачку понадобился срок, «всего-то» в пять раз превышающий тот,
что установлен законом...
Юлия КИМ.
Фото из архива «СМ».
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Овен

В июне Овен будет настроен, как настоящий боец. Вам захочется показать всему миру, на что вы способны. Что ж, Овна
ждёт успех, если он усмирит свою гордость и амбиции. В личной жизни вам нужно быть помягче со своим избранником, а
также не заводить романы на стороне. В июне Овну следует
обратить внимание на нервную систему. Расслабляющая ванна перед сном и
пешие прогулки помогут восстановить расшатанное здоровье.

Телец

Гороскоп на июнь советует Тельцу быть аккуратнее в словах, иначе вы можете случайно обидеть людей, которых любите. Для достижения финансового благополучия в июне Тельцу
необходимо подписывать контракты с зарубежными партнёрами. Возможна аллергия и снижение иммунитета, поэтому
наладьте режим питания и не занимайтесь самолечением. В личной жизни
Телец сам себе навредит, если возобновит отношения с бывшим возлюбленным.

Близнецы

Близнецам в июне следует найти хобби, которое подарит
им не только моральное удовлетворение, но и принесёт доход.
Смените гнев на милость, тогда и в личной жизни всё наладится. Близнецы могут влюбиться с первого взгляда, а также
всерьёз задумаются о создании семьи. В июне откажитесь от
вредных привычек, тогда и со здоровьем хлопот не возникнет. Первый месяц
лета - удачный период для освоения новой профессии и выгодного вложения
денег.

Рак

Гороскоп на июнь предсказывает Раку отличный период,
когда будет немало перспективных проектов и заманчивых романтических предложений. Денежные проблемы временные,
поэтому не стоит унывать и брать взаймы у друзей. Утренняя
пробежка, физзарядка и плавание помогут Раку сохранить
крепкое здоровье. В июне возможна борьба с конкурентами, поэтому не растеряйте самообладание и включите интуицию.

Лев

Льву в июне хватит сил и энергии, чтобы добиться желаемого. Вас будут окружать достойные партнёры, а финансовое положение порадует. Для того чтобы сделать карьеру, Льву нужно
быть инициативнее (только не путайте это с высокомерием!).
Чтобы привести себя в хорошую физическую форму, в июне
вам следует пойти в тренажёрный зал. В семейной жизни воцарится гармония, если свои рабочие проблемы Лев оставит за порогом дома.

Дева

Если в июне Дева не будет сомневаться в своих возможностях, то легко и быстро достигнет успеха в разных сферах жизни. Со стороны деловых партнёров возможны выгодные предложения, которые стоит тщательно рассмотреть. Гороскоп на
июнь советует Деве быть внимательнее к своему здоровью и
не забывать про меры профилактики. В личных отношениях в июне вам предстоит расставить все точки над «i» с бывшим избранником.

Весы

Если Весы всерьёз возьмутся за работу, то за короткий срок
улучшат своё финансовое положение и поднимутся вверх по
карьерной лестнице. В любви в июне вы будете разрываться
между несколькими претендентами. В плане здоровья у Весов
могут появиться проблемы со стороны сердечно-сосудистой
системы. Для того чтобы сохранить в семье мир и гармонию, вам нужно в
июне чаще организовывать праздники для близких людей.

Скорпион

Гороскоп рекомендует Скорпиону в июне проявить творческий подход к работе. Только так вы сможете упрочить свою
деловую репутацию в глазах начальства и коллег. В отношениях с любимым человеком Скорпиону в июне нужно быть менее
жестким. Чтобы сохранить здоровье и не простудиться, вам не
следует сидеть под кондиционером. В семейной жизни больше доверяйте
супругу, а не допекайте его подозрениями.

Стрелец

Если в июне Стрелец будет лишь развлекаться и пировать,
то финансового успеха ему не видать. Чтобы сделать карьеру, потребуется немало сил, желания и капиталовложений.
Семейному Стрельцу нужно помочь детям-подросткам в выборе будущей профессии. Немало средств в июне уйдёт на
медицинский осмотр и лечение. Месяц достаточно травмоопасный, поэтому
Стрельцу следует быть осторожнее на дороге и при работе с электроинструментами.

Козерог

Гороскоп на июнь советует Козерогу ко всем вопросам подходить разумно. Тогда вы сможете оградить себя от многочисленных проблем в любви, финансах и общении с друзьями.
Не стоит принимать участие в авантюрах, махинациях и рисковать деньгами. Если Козерог будет халатно относиться к
своему здоровью, то в июне точно сляжет с простудой и надолго выбьется из
колеи.

Водолей

В июне Водолей наконец-то возьмёт путёвку в страну, где
давно мечтал побывать. Возможны конкуренты и завистники,
которые устроят козни на работе. Для устройства личной жизни
июнь подходит идеально, а вот семейным Водолеям предстоит пережить немало волнений и тревог. Со здоровьем особых
проблем не будет, но за состояние спины нужно проследить. Запишитесь на
массаж, плавайте в бассейне и больше ешьте ягод и фруктов.

Рыбы

Гороскоп на июнь советует Рыбам сторониться людей,
которые влияют на вас негативно. Займитесь домашними делами, ремонтом, решением финансовых проблем. Если вы
возьмёте в июне отпуск, то прекрасно отдохнёте всей семьей.
Особое внимание Рыбам следует уделить детям-подросткам,
которые собираются поступать в институт. Чтобы вас не беспокоили желудочно-кишечные заболевания, питайтесь по режиму и включайте в рацион
рыбные и молочные продукты.

Уважаемые сотрудники компании
Кучерявый Иван Александрович (1.06)
Смирнов Алексей Степанович (1.06)
Иванов Сергей Владимирович (1.06)
Шашкова Галина Михайловна (2.06)
Ланкин Олег Михайлович (2.06)
Григорьев Юрий Николаевич (3.06)
Жилякова Татьяна Борисовна (3.06)
Поникаров Сергей Вячеславович (3.06)
Конькова Ирина Павловна (3.06)
Сапегина Евгения Николаевна (4.06)
Донской Николай Иннокентьевич (7.06)
Гуревич Сергей Маёрович (7.06)
Щеголев Александр Викторович (8.06)
Сон Виктор Сергеевич (9.06)
Гондарев Александр Александрович (9.06)
Назарова Антонина Анатольевна (10.06)
Шунькина Екатерина Викторовна (10.06)
Сурядный Сергей Алексеевич (11.06)
Карнюшкин Сергей Сергеевич (11.06)
Голованов Григорий Сергеевич (11.06)
Анужин Олег Юрьевич (11.06)
Маланьин Юрий Николаевич (12.06)
Башкеева Татьяна Анатольевна (14.06)
Демидов Павел Александрович (14.06)
Игнатьева Ха (15.06)
Борзых Леонид Анатольевич (19.06)
Мороков Дмитрий Александрович (19.06)
Рубцов Александр Валерьевич (20.06)
Зубович Вадим Михайлович (20.06)
Шмидт Ирина Евгеньевна (21.06)
Нилов Александр Александрович (21.06)
Плотников Александр Евгеньевич (21.06)
Антипина Лариса Анатольевна (21.06)
Зиньков Руслан Александрович (22.06)
Шалыгина Наталья Викторовна (23.06)
Ульяницкая Светлана Степановна (23.06)
Судаков Александр Валерьевич (23.06)
ВолченкО Константин Викторович (23.06)
Завьялов Александр Игоревич (26.06)
Баринова Юлия Николаевна (27.06)
Селеверстов Сергей Трифонович (28.06)
Титаренко Ирина Геннадьевна (28.06)
Грунина Инна Сергеевна (28.06)
Шалбанов Виталий Викторович (28.06)
Половниченко Марина Георгиевна (29.06)
Мыльников Владимир Борисович (30.06)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. МАЦУК,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Уважаемые ветераны ОАО «СахМП»
ОКОНОВЕНКО Иван Дмитриевич (1.06 - юбилей), ЕРЕМЧУК Александр Александрович (2.06), ПОЗДЕЕВ Геннадий
Аркадьевич (2.06), ГУРЕВИЧ Сергей Маёрович (7.06), ГРЕШИЛОВА Ирина Александровна (7.06), КУЗНЕЦОВ Иван
Матвеевич (9.06), ПАВЛОВ Владимир Алексеевич (9.06),
ДУЛИЧЕВА Галина Николаевна (10.06 - юбилей), НАЗАРОВА
Антонина Анатольевна (10.06), ЯРЁМЕНКО Зинаида Ильинична (10.06), КАЗАКОВ Николай Степанович (11.06), КУШНИР Людмила Яковлевна (18.06), БУЛЬДЕНКО Александра
Платоновна (20.06), ЛЕУШ Лидия Сергеевна (20.06), КОЗИЦКАЯ Нина Андреевна (23.06), САМОТОХИН Валерий Иванович (24.06 - юбилей), НИКОНОВ Василий Дмитриевич (27.06),
ТАРАСОВ Владимир Иванович (27.06), ФУРСОВА Надежда
Ивановна (27.06), ВЕТОШКИНА Галина Афанасьевна (28.06),
ГУПАЛОВ Владимир Иванович (29.06 - юбилей), ЗАВAДСКАЯ
Александра Адамовна (30.06), КОСЬЕВ Владимир Иванович (30.06), КАЛИНКИНА Мария Сергеевна (30.06)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».
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ЕСТЬ ПОВОД!
Здравствуйте, дорогие читатели! Вот и остались позади «кумачовые» майские праздники, пришла пора весне уступить законное место лету. Какие события ждут нас в июне? Заглянем в наш календарь…

Лунный календарь
садовода-огородника
на июнь 2017 года

При работах на дачном участке необходимо
учесть, в каком знаке зодиака находится Луна в
определённый день. Неблагоприятными для посадки растений считаются знаки Водолея и Льва.
Благоприятных знаков намного больше, к ним относятся: Скорпион, Телец, Рак, Весы, Козерог и
Рыбы. Остальные знаки средней плодовитости.
Одним растениям при посадке они помогают прижиться в земле, а другим нет.
Растущая Луна. 1, 2 июня Луна будет находиться в знаке
Девы. 3 (14.04), 4 июня – Луна в Весах. 5 (16.22), 6, 7 июня – Луна
в Скорпионе. 8 (19.38), 9 (полнолуние в 16.09) июня – Луна в
Стрельце.
Убывающая Луна. 10 (21.31), 11, 12 июня – Луна в Козероге.
13 (23.32), 14 июня – Луна в Водолее. 15 (09.41), 16 июня – Луна в
Рыбах. 17 (12.07), 18, 19 июня – Луна в Овне. 20 (16.07), 21 июня –
Луна в Тельце. 22 (18.54), 23, июня – Луна в Близнецах. 24 (новолуние в 05.30) июня – Луна в Раке.
Растущая Луна . 25 июня – Луна в Раке. 26 (22.49), 27 июня
– Луна во Льве. 28 (23.46), 29 июня – Луна в Деве. 30 (11.49) июня –
Луна в Весах.

Благоприятные дни для
работы с растениями
Цветы луковичные (высадка)
Цветы из семян (посев)
Вспашка, рыхление, культивация,
окучивание
Внесение органических удобрений

Июнь
15-16, 19-21
4-7, 13, 15, 16
1-2, 18-21, 23-26, 28-30
1-3, 10-12, 16-18, 21-23,
26-30
1-3, 10-12, 16-18, 21-23,
26-30
19-28

Обрезка ветвей, побегов деревьев и
кустарников
Опрыскивание растений, уничтожение вредителей
Прививка деревьям и кустарникам
3-5, 7-12, 24-29
Интенсивный полив растений, дере16-18
вьев, кустарников
Высадка новых деревьев и кустарни- 3, 10-12, 16-18, 21-23, 26,
ков
28-30
11, 12, 17, 20, 21
Высадка саженцев крыжовника, смородины
Высадка саженцев малины, ежевики
11, 12, 20, 21
Прополка, прореживание всходов
3-5, 10-12, 30
Закладка компоста
1-2, 18-21, 23-26, 28-30
Баклажаны, кабачки
1-2, 18-21, 23-26, 28-30
Подсолнечник, капуста (в т.ч. цвет3-5, 10-13
ная), спаржа
Петрушка на корень, картофель
3, 4, 15, 16, 20-22
Огурцы
1, 2, 11, 16, 20
Томаты
1, 11, 16, 20
Сельдерей, брюква, репа, кукуруза
5, 10, 11
Перец сладкий
2, 11, 16, 20
Редиска, редька
1, 7, 10, 11, 16, 20, 28, 30
Морковь, свёкла
1, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 30
Хрен, лук на репку
2, 7, 11, 16
Зелёный лук, петрушка, укроп, салат
5, 6, 11-13
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1 июня – Всемирный день родителей,
Всемирный день молока, День Северного
флота ВМФ России, День создания правительственной связи России.
Международный день детей (День защиты детей) - один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении
было принято в 1925 г. на Всемирной конференции в Женеве, посвящённой вопросам благополучия детей. У Международного дня детей
есть флаг: на зелёном фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие,
вокруг знака Земли размещены стилизованные человеческие фигурки - красная, жёлтая,
синяя, белая и чёрная. Они символизируют
разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещённый в центре, - символ нашего общего
дома. День защиты детей - не только весёлый
праздник для подрастающего поколения, но и
напоминание обществу о необходимости защищать права ребёнка, чтобы все дети росли
счастливыми, учились, занимались любимым
делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.
2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде.
4 июня – Международный день очистки
водоёмов, Международный день невинных
детей – жертв агрессии, День мелиоратора в России.
5 июня – День создания Государственной службы карантина растений в России.
Всемирный день окружающей среды
(День эколога) был провозглашён в 1972 г. на
27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Датой проведения выбрано 5 июня - день начала
работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972
г. Сегодня во многих странах Всемирный день
окружающей среды - народное событие, сопровождающееся такими красочными зрелищами,
как уличные митинги, парады велосипедистов,
«зелёные» концерты, конкурсы сочинений и
плакатов в школах, посадка деревьев, кампании по регенерации отходов и уборке территории и др.
6 июня – Пушкинский день в России
(День русского языка). Именно 6 июня (по новому стилю) 1799 г. в Москве родился великий
русский поэт А.С. Пушкин. Его часто называют
основоположником современного русского литературного языка. В советские времена этот
день отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Государственный статус день рождения
поэта получил в 1997 г. согласно Указу Президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С.
Пушкина и установлении Пушкинского дня России». В этот день проходит множество культурных мероприятий, посвящённых творчеству
«солнца русской поэзии», литературе и русскому языку.
7 июня – День краудфандинга. Новый
праздник отметили в России 7 июня 2015 г.
Дата была выбрана не случайно: именно 7
июня 2012 г. официально начал работу один из
первых российских краудфандинговых сервисов – сайт Planeta.ru. Краудфандинг – это народное финансирование, или коллективное
сотрудничество людей, которые добровольно
жертвуют/вкладывают свои деньги, как правило через Интернет, чтобы оказать финансовую
поддержку какому-либо проекту или организации. На русский же манер краудфандинг можно
дословно перевести как «с миру по нитке». В
России краудфандинг стремительно набирает популярность, им уже активно пользуются
как каналом сбора средств на свои проекты и
некоммерческие организации, и творческие
люди, и политики, и коммерческие структуры.
8 июня – Всемирный день океанов, День
Республики Карелии, День социального работника в России, Всемирный день петербургских котов и кошек.
9 июня – Международный день друзей,
Международный день аккредитации, Международный день архивов.
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10 июня – День пивовара в России, День
мебельщика в России, Всемирный день вязания на публике.
11 июня – День работников лёгкой промышленности.
12 июня – Всемирный день борьбы с
детским трудом.
День России. До 2002 г. этот важный государственный праздник именовался иначе
- День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых
молодых государственных праздников в стране. 12 июня 1990 г. первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой
было провозглашено главенство Конституции
России и её законов. К тому времени многие республики СССР стали независимыми. Важной
вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны
– Российская Федерация (Россия). Сегодня
День России всё более приобретает патриотические черты, становясь символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
14 июня – Всемирный день донора крови, Международный день блогера, День работника миграционной службы.
15 июня – Всемирный день ветра.
16 июня – День защиты детей Африки.
17 июня – Всемирный день борьбы с
опустыниванием и засухой.
18 июня – День медицинского работника. Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове
и Украине по многолетней традиции отмечают
День медика. Профессия врача одна из старейших в мире, и в настоящее время она особенно
востребована. Современное здравоохранение и усилия медиков направлены не только
на лечение болезней и поддержание здоровья
человека, но и на его развитие.
19 июня – Всемирный день мотоциклиста.
20 июня – Всемирный день беженцев,
Всемирный день защиты слонов в зоопарках, День специалиста минно-торпедной
службы ВМФ России.
21 июня – День кинологических подразделений МВД России (День кинолога), Международный день скейтбординга.
22 июня – День памяти и скорби – день
начала Великой Отечественной войны.
Рано утром 22 июня 1941 г. без объявления войны фашистская Германия напала на Советский
Союз, нанеся массированный удар по военным
и стратегическим объектам и многим городам.
Так началась Великая Отечественная война,
которая продолжалась 1 418 дней и ночей, и в
которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.
Во многих странах в этот день приспускают
государственные флаги и вспоминают ту кровопролитную войну и погибших в ней. 22 июня
проходят различные памятные мероприятия с
зажжением свечей, возложением цветов к обелискам и мемориалам.
23 июня – Международный Олимпийский день, День балалайки – международный праздник музыкантов-народников,
Международный день вдов.
24 июня – День Республики Чувашии,
День изобретателя и рационализатора в
России.
25 июня – День мореплавателя, День
дружбы и единения славян.
26 июня – Международный день борьбы
с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом.
27 июня – Всемирный день рыболовства, День молодёжи России.
29 июня – День партизан и подпольщиков в России.
30 июня – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции России.
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После 12 лет брака спросила
у мужа:
- Дорогой, ты по натуре победитель или побеждённый?
- Дорогая, с годами я понял,
что я потерпевший.
- Доченька, ну почему ты не
хочешь за него замуж выйти?
- Ма-а-м, он рыжий!
Отец с дивана:
- Ой, блин! Год жизни с тобой
- и он будет седым.
Решила по утрам качать
пресс. Встала в 06.00, легла на
пол, проснулась в 11.00.
- Это ж надо - прийти домой

- Ну да, думаю: «Не дай бог
такой же придурок попадётся!».

Звонок начальника:
- Здравствуйте, Евгений!
- Здравствуйте, Игорь Николаевич!
- Отгадайте загадку: «Не
пьёт, не курит, на Новый год дежурит»!

- Как вас с такой дикцией взяли на радио? У вас там что, блат?
- Почему блат? Сестла!

- Светка, а что тебе муж подарил на день рождения?
- Видишь, Ferrari стоит?
- Да ладно!
- Вот такого же цвета варежки.
- Танька, тебе пора замуж!
- Да всё никак не могу найти
подходящего, всё о твоём муже
думаю.
- О моём муже?

Останавливает гаишник машину, а за рулём – собака. На заднем сиденье сидит мужик.
Гаишник:
- Мужик, ты что, вообще с ума
сошёл - собаку за руль посадил?
- А я здесь при чём? Я проголосовал, она остановилась.

- Мама, а папа сегодня два
раза меня побил! Первый раз, когда я показал ему дневник с двойками, а второй – когда он увидел,
что это его старый дневник.

рите, что бабы не изобретательны...

У меня знакомая, когда едет
в ночной клуб, берёт с собой кусок обоев, чтобы, когда с мужем
по скайпу разговаривает, быть на
фоне домашних обоев. А вы гово-

Тёща приехала в гости. Маленький внук, радостно её обнимая, кричит:
- Ура! Бабушка приехала!
Наконец-то папа покажет фокус!
- Какой такой фокус, внучек?
- А он сказал, что если ты ещё
раз приедешь, то он залезет на
стену!

Пара супругов. 21. «Грамматическая категория», которую мы
видим, смотрясь в зеркало. 23.
Печёное изделие. 24. Второстепенный член предложения.
26. Свойство проныры. 27.
Участница истории с кражей кораллов. 29. Сотая доля числа.
31. Гад ползучий, недавно вылупившийся. 34. Место в доме,
где можно развести костёр. 36.
Жилище Хасбулата удалого. 40.
«Чахлое» море в Азии. 41. Киану с ролью Нео в «Матрице».

43. «Спинка» скрипки. 44. Разговоры, что можно точить. 45.
Кинокартина, пользующаяся необычайным успехом у зрителей.
47. Солёный «дар» поросёнка
на столе украинца. 48. Нарушение в работе двигателя. 49.
Спец по крупной и рогатой животине. 50. Тесная связь, сплочённость. 52. Роман Даниеля Дефо
«... Крузо». 53. Колючая дикая
роза. 57. Определённый промежуток времени. 58. Поспешное
бегство на разговорный лад.

Жена - мужу:
- Что, развод? Всё делим пополам?
- Да пожалуйста!
- Машины делим пополам.
- На здоровье, мне - джип,
тебе - стиральная.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Годунов среди русских правителей. 5. Великий город Деда
Мороза. 8. Представитель
другой стаи. 9. Берданка или
дробовик. 10. Валютная операция. 11. Голос певца Зураба
Соткилавы. 12. Набор заданий
для соискателя. 13. Движение мима на сцене. 14. Вещество - основа жизни. 16. Тип,
характер в художественном
произведении. 19. Насекомое,
у которого два желудка: один
- для мёда, другой - для пищи.
22. Тушение свечи. 23. Пуховый прикид из Оренбурга. 25.
Деталь шахматных часов. 28.
Колющее оружие с длинным
четырёхгранным клинком. 30.
Значок - показатель уровня гостиницы. 32. Кисть винограда.
33. Машина скорой помощи
иначе. 34. Детинец на Руси.
35. Актёр, исполнивший песню
«Тёмная ночь» в фильме «Два
бойца». 37. Массовое собрание. 38. Короткая рифмовка.
39. Охлаждение наоборот. 42.
Палка для передвижения на высоте. 46. Звук падения в воду.
49. Капля горя на щеке. 51.
Навар от коммерческой «стряпни». 54. Сигнал ко сну. 55. Спасение на раскалённом пляже.
56. Инструмент, острый тонкий
стержень на ручке для проделывания отверстий. 57. Жилец
из квартиры напротив. 59. Ференц Лист по национальности.
60. Степан, бросивший за борт
княжну. 61. Река в Архангельской области. 62. Английский
пират, ставший адмиралом. 63.
Придание ускорения ногой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревянный сказочный герой,
приговорённый к утоплению
в пруду. 2. Профессия Якина,
сыгранного М. Пуговкиным. 3.
То, что официант приносит в последнюю очередь. 4. Человек
подчёркнутой вежливости, корректности. 5. Упрёк во взгляде. 6. Испытание ожиданием
или неизвестностью. 7. Наука,
изучающая ДНК. 14. Сооружение для хранения овощей.
15. Прадедовские рудники.
17. Продолговатый дорожный
сундучок. 18. Камень, блестящий, как чёрные глаза. 20.

Проверь себя

да и только...

пьяной и на фразу мужа «Дыхни!» ответить: «Тебе что, воздуха без меня не хватает?».

16 полоса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Борис. 5. Устюг. 8. Чужак. 9. Ружьё. 10. Обмен. 11. Тенор. 12. Тест. 13. Жест. 14. Белок. 16.
Образ. 19. Пчела. 22. Гашение. 23. Платок. 25. Флажок. 28.
Рапира. 30. Звезда. 32. Гроздь. 33. Карета. 34. Кремль. 35.
Бернес. 37. Митинг. 38. Стишок. 39. Нагрев. 42. Ходуля. 46.
Всплеск. 49. Слеза. 51. Барыш. 54. Отбой. 55. Тень. 56. Шило.
57. Сосед. 59. Венгр. 60. Разин. 61. Онега. 62. Дрейк. 63. Пинок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буратино. 2. Режиссёр. 3. Счёт. 4.
Джентльмен. 5. Укор. 6. Томление. 7. Генетика. 14. База. 15.
Копи. 17. Баул. 18. Агат. 20. Чета. 21. Лицо. 23. Пирог. 24.
Определение. 26. Ловкачество. 27. Клара. 29. Процент. 31.
Змеёныш. 34. Камин. 36. Сакля. 40. Арал. 41. Ривз. 43. Дека.
44. Лясы. 45. Блокбастер. 47. Сало. 48. Сбой. 49. Скотовод.
50. Единение. 52. Робинзон. 53. Шиповник. 57. Срок. 58.
Драп.
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Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Авача»..............................
.............................в п. Восточный;
«Кунашир»..............в п. Магадан;
«А. Торчинов».............в п. Шидао;
«Симушир»...........в п. Совгавань;
«Саско Анива».......в п. Жоушань;
«Шантар»...............в п. Жоушань;
«Лев Иванов».............в п. Холмск;
«Парамушир».................................
...........................в п. Владивосток;

на 24.05.2017 г.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Ангара».............................
................................в п. Корсаков;
«Penguin 33»................в п. Пусан;
«Зея»............................в п. Пусан;
«Селенга»......................................
.......................в п. Петропавловск;
«Pelican Pride»..............................
....................................в п. Гонконг;
«Vos Princess»................................
......................................в п. Пусан.
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