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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ - стр. 8, 9, 10

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Администрация морских 
портов Сахалина, Курил и Камчатки» объяв-
ляет набор в кадровый резерв на замещение 
должностей инспекторов государственного 
портового контроля в филиалах ФГБУ «АМП 
Сахалина, Курил и Камчатки».

Требования: высшее образование в обла-
сти морского судовождения, наличие стажа 
плавания не менее 24 месяцев в должности 
капитана судна валовой вместимостью три 
тысячи и более регистровых тонн.

Социальные гарантии: достойная заработ-
ная плата, полный соцпакет, перспектива 
карьерного роста до капитана морского пор-
та.

Резюме направлять на электронную по-
чту KaramyshevAA@ampskk.ru, KirilchikOG@
ampskk.ru или в отдел правового обеспече-
ния и по работе с персоналом ФГБУ «АМП 
Сахалина, Курил и Камчатки» по адресу: 
694020 Сахалинская область, г. Корсаков, 
Приморский бульвар, д. 4/2. 
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2.                      SASCO-НОВОСТИ                 26 мая 2016 года

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

:

Дата составления отчёта: 23 мая 2016 г.
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество 

«Сахалинское морское пароходство». Место нахождения общества: РФ, 694620, Са-
халинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 18а.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание. 
Дата проведения общего собрания: 20 мая 2016 г. Почтовый адрес, по которому на-
правлялись заполненные бюллетени: РФ, 694620, Сахалинская область, г. Холмск, 
ул. Победы, д. 18а.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 
апреля 2016 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Пресненская набережная, 2, зал 
«Париж + Лондон».

Полное фирменное наименование регистратора: закрытое акционерное обще-
ство «РДЦ ПАРИТЕТ». Место нахождения регистратора: 115114, г. Москва, 2-й Ко-
жевнический переулок, д. 12, стр. 2. Уполномоченные лица регистратора: Потапенко 
Н.М., Завьялова Г.Э., Кознова Л.П.

Председатель собрания - Болотов А.Ю. Секретарь собрания - Кукин В.А.

Повестка дня:
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 2015 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 сове-

та директоров в размере, установленном внутренними документами общества.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания: 
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 18 692 220. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения*: 18 692 220. Число голосов, которыми обладают лица, при-
нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 10 980 249, что составляет 58,74% от общего числа голосов. Кворум по данно-
му вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» - 10 978 632 голоса, «ПРОТИВ» - 39 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: утвердить годовой 
отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) общества за 2015 год, согласно которым по результатам 
хозяйственной деятельности в 2015 году общество получило 50 315 718,91 руб. чи-
стой прибыли.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: 
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 18 692 220. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения*: 18 692 220. Число голосов, которыми обладают лица, при-
нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 10 980 249, что составляет 58,74% от общего числа голосов. Кворум по данно-
му вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» - 10 968 220 голосов, «ПРОТИВ» – 10 284 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 579 голо-
сов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: чистую прибыль, по-
лученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2015 году в сум-
ме 50 315 718,91 руб., оставить в распоряжении общества.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: 
Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладают лица, включён-

ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 130 845 540. Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, опре-
делённое с учётом положений пункта 4.20 Положения*: 130 845 540. Число голосов, 
которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 76 861 743, что составляет 58,74% от общего числа 
голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом: Бо-
лотов Андрей Юрьевич - 11 466 607 голосов, Гирнева Наталья Георгиевна - 11 454 420 

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

голосов, Дзюба Дмитрий Сергеевич - 11 130 965 голосов, Жуков Пётр Александрович 
– 418 голосов, Кукин Аркадий Вячеславович - 10 146 702 голоса, Мацук Александр Ва-
лерьевич - 10 162 939 голосов, Орлов Евгений Анатольевич - 11 130 803 голоса, Ше-
янов Вячеслав Владимирович – 11 130 828 голосов, «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 
– 364 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 3 920 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: избрать совет дирек-
торов общества в следующем составе: Болотов Андрей Юрьевич, Гирнева Наталья 
Георгиевна, Дзюба Дмитрий Сергеевич, Шеянов Вячеслав Владимирович, Орлов Ев-
гений Анатольевич, Мацук Александр Валерьевич, Кукин Аркадий Вячеславович.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 18 692 220. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения*: 18 691 100. Число голосов, которыми обладают лица, при-
нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 10 979 129, что составляет 58,74% от общего числа голосов. Кворум по данно-
му вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
Долгова Анна Александровна «ЗА» - 25 646 голосов, «ПРОТИВ» - 10 937 448 голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 200 голосов; Дурнов Алексей Николаевич «ЗА» - 17 651 го-
лос, «ПРОТИВ» – 10 941 903 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 506 голосов; Кондрашо-
ва Ольга Владимировна «ЗА» - 10 948 549 голосов, «ПРОТИВ» - 3 731 голос, «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ» - 10 000 голосов; Темяков Евгений Евгеньевич «ЗА» - 10 947 251 голос, 
«ПРОТИВ» - 11 887 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 445 голосов; Цуканов Виктор Ана-
тольевич «ЗА» - 10 955 891 голос, «ПРОТИВ» - 3 992 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 
419 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: избрать ревизион-
ную комиссию общества в следующем составе: Кондрашова Ольга Владимировна, 
Темяков Евгений Евгеньевич, Цуканов Виктор Анатольевич.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания: 
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 18 692 220. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения*: 18 692 220. Число голосов, которыми обладают лица, при-
нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 10 980 249, что составляет 58,74% от общего числа голосов. Кворум по данно-
му вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» - 10 975 073 голоса, «ПРОТИВ» - 939 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 320 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: утвердить аудито-
ром ОАО «Сахалинское морское пароходство» АО «БДО Юникон» Группа БДО Юни-
кон. Место нахождения: Россия, Москва, 107061, Преображенская площадь, д. 8, БЦ 
«Прео-8».

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 18 692 220. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения*: 18 692 220. Число голосов, которыми обладают лица, при-
нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 10 980 249, что составляет 58,74% от общего числа голосов. Кворум по данно-
му вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» - 10 963 881 голос, «ПРОТИВ» - 11 950 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 720 голо-
сов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
В соответствии с пунктом 8 Положения о совете директоров общества выпла-

тить премии следующим членам совета директоров общества по результатам 2015 
года: Беджамову Георгию Ивановичу - 143 759 рублей; Болотову Андрею Юрьевичу 
- 143 759 рублей; Гирневой Наталье Георгиевне - 143 759 рублей; Кукину Аркадию Вя-
чеславовичу - 143 759 рублей; Маркус Ларисе Ивановне - 143 759 рублей; Орлову Ев-
гению Анатольевичу - 143 759 рублей; Шеянову Вячеславу Владимировичу - 143 759 
рублей.

*Приказ ФСФР России № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. «Об утверждении Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров».

Председатель собрания                А.Ю. Болотов
Секретарь собрания                           В.А. Кукин

ПАМЯТИ   ТОВАРИЩА
2 апреля 2016 г. в городе Россошь Воронежской области на 

86-м году жизни скончалась ветеран Сахалинского морского па-
роходства, ветеран труда

ДЕНИСЁНОК Галина Михайловна.
Г.М. Денисёнок проработала в Сахалинском морском паро-

ходстве более двадцати лет - с 1964 по 1988 год, в администра-
тивно-хозяйственном отделе в должности архивариуса, а затем в 
должности экспедитора. За время работы зарекомендовала себя 
грамотным специалистом, пользовалась заслуженным уважени-
ем коллег. Была добрым, скромным, трудолюбивым человеком, 
заботливой женой, мамой, бабушкой.

Руководство ОАО «Сахалинское морское пароходство», со-
вет ветеранов, благотворительный фонд «Марина», профсоюз 
работников морского транспорта, друзья, коллеги выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу невоспол-
нимой утраты - смерти дорогого, любимого человека Денисёнок 
Галины Михайловны. Светлая ей память. 

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
14 мая 2016 г. в городе Холмске на 73-м году жизни скончался ветеран Сахалин-

ского морского пароходства, бывший механик судов SASCO
СЕНЮШИН Вадим Михайлович.

Свою трудовую деятельность в Сахалинском морском пароходстве В.М. Сеню-
шин начал в 1969 году по окончании Корсаковской мореходной школы. До 1977 года 
работал матросом 1-го класса на судах «Азов», «Тобол», «М. Бондик», «Взморье». В 

1977-м без отрыва от производства окончил Сахалинское мореходное училище по специальности 
«судовой механик». Работал мотористом, 4, 3-м механиком на теплоходах «Селенга», «Бошняко-
во», «Вяткалес», «Красногорсклес», дизель-электроходах «Сахалин - 1, 2, 5, 6». Общий трудовой 
стаж Вадима Михайловича составил 27 лет. Он был удостоен знака «Ветеран Сахалинского морско-
го пароходства», а также звания «Ударник коммунистического труда».

Вадим Михайлович был заботливым мужем, отцом, дедушкой.
Руководство ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, благотвори-

тельный фонд «Марина», профсоюз работников морского транспорта, друзья, коллеги выражают 
искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти Сенюшина Вадима Михайловича. 
Светлая ему память.



26 мая 2016 года            О ГЛАВНОМ                    3. :

  Праздник

ПРИХОДИТЕ, 
МЫ ВАС ЖДЁМ!

Итак, 1 июня, с 09.00 до 17.00, холмчан ждут в фойе централь-
ного Дома культуры на выставке рисунков «Мир глазами детей», а в 
11.00 в холмской детской библиотеке начнётся День игры и рисунка 
«Мастерство тому даётся, кто весь делу отдаётся». Основные ме-
роприятия стартуют в 12.00 на площадке перед плавательным бас-
сейном (в случае плохой погоды – в ФОКе). Гостей праздника ждут 
парад детства, концерт, конкурс рисунков на асфальте, викторины 
и игры. В это же время в парке аттракционов начнётся игровая раз-
влекательная программа «Мир начинается с детства».

1 июня, в 14.00, на игровые программы приглашают ЦДК и би-
блиотека-филиал № 18 по ул. Морской, 6. А вот сотрудники библио-
теки № 19 по ул. Крузенштерна, 13а будут ждать своих юных читате-
лей на утренник «Остров детства» 2 июня, в 11.00.

Праздничные мероприятия пройдут и в сёлах округа. Например, 
1 июня, в 12.00, в библиотеке с. Чехов состоится «День весёлых за-
тей». В 14.30 всех чеховчан ждут на сельской площадке отдыха на 
концерт «Лучший праздник детства» и игровую программу. В 14.00 
в библиотеке с. Новосибирского пройдёт утренник «Лето красное», 
а в 16.00 клуб «Альтаир» с. Чехов приглашает всех любителей ком-
пьютерных игр на «Игродром».

1 июня, в 12.00, в костромском Доме культуры начнётся развле-
кательная программа «Лето, лето, красота!». В это же время игро-
вые программы будут проведены в библиотеках сёл Костромского и 
Пионеры. А в 13.00 костромскую детвору вновь ждут в СДК на вечер 
отдыха.

1 июня, в 12.00, сельская библиотека соберёт юных жителей с. 
Яблочного на праздник «Пусть вечно детство звонкое смеётся». В 
13.00 в ДК с. Совхозного начнётся развлекательная программа «Чу-
десная пора детства». 1 июня, в 14.00, свои двери для ребятни рас-
пахнёт и Дом культуры с. Симаково.

В Международный день защиты детей правдинцев ждут на сель-
ской площади в 11.00 на игровой программе «Вместе весело ша-
гать», а в 13.00 в местном ДК состоится мультпоказ. Праздничное 
мероприятие будет организовано и в библиотеке с. Правда, начало 
- в 11.00.

1 июня, в 12.00, игровой программой «Летний калейдоскоп» 
сельскую ребятню порадуют работники библиотеки с. Чапланово. В 
15.00 в местном ДК состоится театрально-игровое представление, 
после которого зрители смогут «зажечь» на дискотеке и посетить 
киноклуб «Мульти-пульти». Ну а жителей с. Пятиречье приглашают 
на праздник «Пусть будет мирным небо над землёй», который со-
стоится 1 июня, в 15.00, в местной библиотеке. 

Фото из архива «СМ».

1 июня, в Международный день защиты детей, для 
мальчишек и девчонок, а также их родителей управ-
ление культуры администрации МО «Холмский го-
родской округ» подготовило массу интересного.

  Выпуск-2016

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

«Капитан дальнего плава-
ния» и по совместительству 
ведущий вечера Н. Грищенко 
скомандовал: «Свистать всех 
наверх!», и выстроенные по 
правому борту колонны выпуск-
ников в торжественном марше 
двинулись к носовой части ко-
рабля (в этой роли выступила 
площадка перед сценой).

Виновников торжества 
приветствовали замглавы ад-
министрации МО «Холмский 
городской округ» по социаль-
ным вопросам Т. Горскина и на-
чальник управления образова-
ния Т. Карнаух. Они пожелали 
выпускникам пронести через 
годы знания и навыки, полу-
ченные в школе. И, конечно, 
в адрес завтрашних абитури-
ентов прозвучало: «В добрый 
путь, ребята! Ни пуха вам, ни 
пера!». 

Традицией праздника ста-
ла и акция «Поверь в мечту», 
правда, на сей раз организа-
торы ушли от привычных воз-
душных шаров. Под бурные 
аплодисменты зрителей стар-
шеклассники запечатали за-
писки со своими пожеланиями 
в стеклянный сосуд, который 
капитан праздничного кора-
бля, выйдя на пирс, передал 
представителям холмского яхт-
клуба. Те в свою очередь пере-
секли на паруснике акваторию 
порта и опустили сосуд в море. 
Так в Холмске впервые отдали 
дань древнему морскому ритуа-
лу – «почте Нептуна».

Ну а затем на капитанский 
мостик с танцевальными и му-
зыкальными номерами под-
нялись главные герои меро-
приятия. Первыми в школьном 
вальсе закружились выпускни-

прозвенел 24 мая для холмских одиннадцатиклассников. В этот вечер более 
150 выпускников встретились на Приморском бульваре, где «ошвартовался» 
праздничный импровизированный корабль под названием «Прощай, школа!». 

ки СОШ № 1. В этом году стены 
своей «альма-матер» покидают 
24 юноши и девушки. Ученики 
первой школы – постоянные 
участники муниципальных, ре-
гиональных и всероссийских 
конкурсов и соревнований. 
СОШ № 1 славится своими 
спортивными достижениями, 
а также гордится высокими ре-
зультатами ЕГЭ за 2015 год по 
русскому и английскому языку.  

СОШ № 8 в этом году вы-
пускает во взрослую жизнь 21 
воспитанника. Выпуск-2016 
– один из самых талантливых 
и перспективных. В прошлом 
году ребята стали победите-
лями акции «Я – гражданин 
России». На общегородском 
празднике они исполнили тро-
гательную песню о родной 
школе.

Зажигательной хорео -
графической композицией 
запомнились зрителям стар-
шеклассники СОШ № 6. Та-
лантливость каждого из 20 
выпускников этого года не-
оспорима: они неоднократно 

принимали участие в массо-
вых общешкольных и город-
ских сборах, проектах, акциях. 
Ни одно сколько-нибудь зна-
чимое мероприятие не обхо-
дилось без 11«А» СОШ № 6.

Сразу два танцевальных 
номера подарили публике уча-
щиеся СОШ № 9. За всё вре-
мя своего существования это 
учебное заведение дало горо-
ду 79 медалистов. В нынеш-
нем году «девятка» выпускает 
36 человек, пять из которых 
– претенденты на медаль «За 
особые успехи в учении». Все 
выпускники – активные участ-
ники научно-практической 
конференции школьников, 

призёры и победители школь-
ного и муниципального этапов 
Всероссийских олимпиад по 
обществознанию, праву, исто-
рии и литературе, активные 
члены волонтёрской органи-
зации «Молодая гвардия». 

Но самое большое коли-
чество призёров школьных 
Всероссийских олимпиад на-
считывает лицей «Надежда». 
В этом году его стены покинут 
39 человек, восемь из которых 
– потенциальные медалисты. 
Лицеисты занимали первые 
места в конкурсах патриоти-
ческой песни «Виктория» и 
«Поют дети России», а также 
становились победителями 
регионального этапа «Прези-
дентских спортивных игр». 

В этот праздничный день 
хорошее настроение выпускни-
кам дарили творческие коллек-
тивы и солисты Холмского ЦДК, 
Dj Саша Швед. А завершился 
«Последний звонок» дискоте-
кой и красочным фейерверком. 

Юлия КИМ.
Фото автора. 
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«ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ВЕТЕРАН»

:

- акцию под таким названием накануне 9 Мая провела компания «Деньги для Всех».

 Приоритеты

В рамках месячника по охране труда, который ежегодно проводится в Са-
халинском морском пароходстве, для руководителей структурных подраз-
делений судоходной компании был организован тематический семинар. Пе-
ред присутствовавшими выступил помощник генерального директора ОАО 
«СахМП» по охране труда и пожарной безопасности Олег ЛАНКИН. 

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ВАЖНО!
В начале мероприятия вни-

мание слушателей было при-
влечено к такой важной теме, 
как «Обеспечение безопасно-
сти работников в аварийных 
случаях». Сотрудники службы 
безопасности Сахалинского 
морского пароходства подго-
товили для специалистов ком-
пании видеоролики, в которых 
рассказывалось о том, как сле-
дует действовать при пожаре в 
офисе и каких ошибок необхо-
димо избегать в случае ЧС. 

Другими темами семинара 
стали «Управление мотиваци-
ей работников на безопасный 
труд и соблюдение требований 
охраны труда» и «Основные 
причины производственных 
травм».

1. О мотивации
По словам О. Ланкина, 

управление мотивацией к под-
держанию высокого уровня 
безопасности труда направле-
но на выработку у сотрудников 
личных и групповых долгосроч-
ных интересов и соответствую-
щих установок на безусловное 
заинтересованное соблюдение 
требований охраны труда, а 
также соответствующего пове-
дения при опасных производ-
ственных ситуациях. Однако 
необходимо различать стиму-
лирующее управление, связан-
ное с поощрением работника, 
и наказывающее управление, 
связанное с ответственностью 
работника за свои действия 
или бездействие. 

Наиболее распространён-
ным в России методом стиму-
лирования работы по охране 
труда является организация 
смотра-конкурса, например, 
«За безопасный труд», услов-
ные победители которого по-
ощряются индивидуально.

О. Ланкин отметил, что се-
годня работодатели обязаны 
предоставить такие условия 
труда, которые будут отвечать 
требованиям безопасности и 
гигиены. На работниках же ле-
жит ответственность за взаи-
модействие с работодателями 
в целях формирования и под-
держания культуры охраны тру-
да на каждом рабочем месте, а 
также за активное участие во 

внедрении системы управле-
ния охраны труда. 

2. О травмах 
Общепринятой классифи-

кации причин производствен-
ного травматизма в настоящее 
время нет. Специалисты делят 
их на три основных типа: 

1. Технические причины – 
причины, зависящие от «несо-
вершенства» технологических 
процессов, конструктивных 
недостатков и технического со-
стояния оборудования, зданий 
и сооружений, инструмента и 
средств коллективной и инди-
видуальной защиты и т.п. Эти 
причины также называют кон-
структорскими или инженерны-
ми. 

К ним тесно примыкает не-
соблюдение санитарно-гигие-
нических норм, недостаточное 
или нерациональное осве-
щение, повышенный уровень 
шума и т.д.

2. Организационные причи-
ны, которые целиком зависят 
от уровня организации труда и 
жизнедеятельности. К ним от-
носятся:

- недостатки в содержании 
территории, проездов, прохо-
дов;

- нарушение правил эксплу-
атации оборудования, транс-
портных средств, инструмента;

- недостатки в организации 
рабочих, учебных и игровых 
мест;

- отсутствие, неисправность 
или неприменение средств ин-
дивидуальной защиты и т.п.

3. Личностные (психоло-
гические и психофизиологи-
ческие) причины, к которым 
условно можно отнести физи-
ческие и нервно-психические 
перегрузки, приводящие к оши-
бочным действиям человека. 

Человек может совершать 
ошибочные действия из-за 
утомления, вызванного боль-
шими физическими (стати-
ческими и динамическими) 
перегрузками, умственным пе-
ренапряжением, перенапряже-
нием анализаторов (зритель-
ного, слухового, тактильного), 
монотонностью труда, стрес-
совыми ситуациями, болезнен-
ным состоянием. 

3. Об ответственности  
В ходе семинара О. Ланкин 

рассказал сотрудникам SASCO 
о видах ответственности за на-
рушение требований охраны 
труда, а именно:

1. Дисциплинарная от-
ветственность.  

Согласно ст. 192 ТК РФ за 
совершение дисциплинарного 
проступка, т.е. за неисполне-
ние или ненадлежащее испол-
нение работником по его вине 
возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель 
имеет право применить следу-
ющие дисциплинарные взыска-
ния:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответ-

ствующим основаниям. 
2. Материальная ответ-

ственность.
Данный вид ответственно-

сти наступает за ущерб, причи-
нённый одной из сторон трудо-
вого договора другой стороне в 
результате её виновного про-
тивоправного поведения (дей-
ствий или бездействия), если 
иное не предусмотрено Трудо-
вым кодексом РФ или иными 
федеральными законами.

Каждая из сторон трудово-
го договора обязана доказать 
размер причинённого ей ущер-
ба. 

Работник обязан возме-
стить  работодателю причи-
нённый ему прямой действи-
тельный ущерб. Неполученные 
доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не под-
лежат. За причинённый ущерб 
работник несёт материальную 
ответственность в пределах 
своего среднего месячного за-
работка, если иное не предус-
мотрено ТК РФ или иными фе-
деральными законами. 

3. Административная 
ответственность.

В ст. 5.27 Кодекса РФ «Об 
административных правона-
рушениях» сказано, что на-
рушение законодательства о 
труде и об охране труда влечёт 
наложение административного 
штрафа:

- на должностных лиц в раз-
мере от 1 000 до 5 000 рублей;

- на юридических лиц – от 
30 000 до 50 000 рублей или ад-
министративное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 
суток.

4. Уголовная ответ-
ственность. 

В соответствии со ст. 143 
УК РФ «Нарушение правил ох-
раны труда» нарушение пра-
вил техники безопасности или 
иных правил охраны труда, со-
вершённое лицом, на котором 
лежат обязанности по соблю-
дению этих правил, если это 
повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека, наказывается 
штрафом в размере до 200 000 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осуждённого за период до 18 
месяцев, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на 
срок до одного года. 

То же деяние, повлекшее по 
неосторожности смерть чело-
века, наказывается лишением 
свободы на срок до трёх лет 
с лишением права занимать 
определённые должности или 
заниматься определённой дея-
тельностью на срок до трёх лет.

По мнению помощника гене-
рального директора Сахалин-
ского морского пароходства 
по охране труда и пожарной 
безопасности, подобные се-
минары – весьма действенное 
мероприятие. В то же время 
Олег Михайлович убеждён, что 
встречи с сотрудниками, по-

свящённые вопросам охраны 
труда, были бы более эффек-
тивными, если бы руководители 
подразделений серьёзнее от-
носились к проведению первич-
ных инструктажей по ОТ. 

Месячник по охране тру-
да в судоходной компании за-
вершится 31 мая. За это время 
было проведено множество 
мероприятий: субботник, ком-
плексная проверка оборудо-
вания на предмет безопасной 
эксплуатации (электрообору-
дование, лифтовое хозяйство, 
автотранспорт и т.д.), проверка 
технического состояния зданий 
и сооружений ОАО «СахМП», 
внеплановые инструктажи по 
охране труда и безопасности на 
судах SASCO, проверка состо-
яния пожарной сигнализации 
в зданиях пароходства, объ-
ектная тренировка «Эвакуация 
персонала и тушение условного 
пожара» и др. Кроме того, со-
трудники службы охраны труда 
разработали памятку по ОТ.

- Называется она «10 правил 
безопасности», - рассказывает 
О. Ланкин. - Думаю, такая вели-
колепная «подсказка» поможет 
в будущем предотвратить на-
рушения требований охраны 
труда и свести к минимуму чис-
ло несчастных случаев и произ-
водственных травм. 

Итоги месячника по охране 
труда в Сахалинском морском 
пароходстве будут подведены 
1 июня. 

Юлия КИМ. 
Фото автора.

Холмский местный общественный 
благотворительный фонд «Марина» вы-
ражает огромную признательность и 
искреннюю благодарность за помощь в 
проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых 71-й годовщине Великой 
Победы, генеральному директору ОАО 
«СахМП» А.В. Мацуку, генеральному ди-
ректору ЗАО ТЭК «Дальтранссервис» В.П. 
Веселову, генеральному директору ООО 
«Сахмортэк» А.А. Краюшкину. Благодарим 
вас за милосердие и отзывчивость. Ваша 
помощь и неравнодушное отношение к 
нуждам представителей старшего поко-
ления - это неоценимый вклад в развитие 
благотворительности и огромная под-
держка. Желаем вам здоровья, интерес-
ных замыслов и их благополучного вопло-
щения, ярких, значимых событий, личного 
счастья вам и дальнейшего процветания 
вашим компаниям!

С уважением,
Е. МИЛЕВСКАЯ, президент 

ХМОБФ «Марина».       
Памятные именные таблички появились на дверях 

подъездов многоквартирных домов, где проживают ве-
тераны Великой Отечественной войны, в Холмске, Кор-

 Я помню, я горжусь

сакове, Южно-Сахалинске в канун празднования 71-й 
годовщины Великой Победы.

По словам генерального директора ООО МФО 
«Деньги для Всех» Антона Гуркина, «в советское время 
на каждом доме, где жил участник войны, была прикре-
плена звезда фронтовика. А сейчас вот будет висеть 
памятная табличка. Это правильно, и это нужно каждо-
му из нас, чтобы помнили, знали, гордились подвигом 
своих предков. Люди, проходя мимо и глядя на эти та-
блички, будут знать, что рядом с ними живёт герой Вто-
рой мировой, подаривший миру мир».

Ещё одно мероприятие - «Солдатская поляна», 
организованное при непосредственном участии ком-
пании «Деньги для Всех», состоялось 8 мая в корса-
ковском Доме детства и юношества. За празднично на-
крытыми столами собрались 55 виновников торжества. 
В неформальной обстановке ветераны смогли пооб-
щаться друг с другом, спеть песни под баян и, конеч-
но же, поднять традиционные фронтовые 100 грамм.     

Максим СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

СПАСИБО ВАМ!
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ЧЕЛОВЕК ПЛЮС ЧИНОВНИК
В российском календаре немало «красных» дней. Есть и профессиональные праздники, к при-

меру, День кадрового работника, хотя в РФ он официально и не утверждён. Кстати, праздновать 
его можно дважды в год – 24 мая и 12 октября. Эта особенность связана с определёнными датами 
в истории нашего государства. 24 мая 1835 года в Российской империи вышло правительственное 
постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, посту-
пающими на оные по найму». Это был первый документ, регламентировавший отношения наёмных 
работников и работодателей. А 12 октября 1918 года в РСФСР Народный комиссариат юстиции утвер-
дил «Инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции». При этом ведомстве 
и были созданы первые отделы кадров. И всё же россияне склоняются к тому, что именно 24 мая 
следует считать Днём кадрового работника.

В канун профессионального праздника наш корреспондент встретилась с управляющим дирек-
тором управления кадров ОАО «Сахалинское морское пароходство» Олегом АНУЖИНЫМ, чтобы 
побеседовать с ним о деятельности этого одного из самых важных подразделений судоходной ком-
пании.

- Олег Юрьевич, вы согласны 
с утверждением вице-президен-
та Американской ассоциации 
менеджеров Присциллой Госс о 
том, что кадровику необходимо 
чуткое ухо, доброе сердце и шку-
ра, как у носорога?

- Лишь отчасти. Почему отчасти? По-
тому что ничто человеческое кадрови-
кам не чуждо. В то же время они долж-
ны быть чиновниками, поскольку вся их 
работа основывается на исполнении по-
ложений Трудового кодекса Российской 
Федерации и иных нормативно-законо-
дательных актов, отступление от кото-
рых чревато негативными последствия-
ми как для самих специалистов, так и в 
целом для предприятия. 

- Каков круг обязанностей ка-
дровика?

- Следует отметить, что в СахМП 
не отдел кадров, а управление. Это 
структурное подразделение, в котором 
трудятся 12 разных специалистов: ин-
спекторы по плавсоставу, по береговым 
работникам, по загранкадрам, по пенси-
онным вопросам и паспортному режиму,  
работники архива, флагманский врач, 
медсестра, старший экономист.

Должен сказать, у нас системный 
подход к выполнению своих обязанно-
стей, мы работаем над перспективны-
ми направлениями кадровой политики 
SASCO. 

- С какими трудностями вам 
приходится сталкиваться? 

- В первую очередь это кадровая про-
блема, в частности, с морскими специа-
листами из командного состава, такими 
как главные, вторые, старшие механики. 
Сегодня наш флот представлен осна-
щёнными современнейшим оборудо-
ванием контейнеровозами. Суда эти 
имеют класс автоматизации А1, и не 
каждый механик может на них работать. 
Для этого нужны определённые знания, 
навыки и опыт. Если потребность ком-
пании в специалистах среднего звена 
полностью удовлетворяется за счёт вы-
пускников морских учебных заведений, 
то с укомплектованностью флота стар-
мехами серьёзная проблема. Их же ни-
какие университеты не готовят. Старши-
ми механиками становятся спустя годы 
работы в море. Таких специалистов нам 
хотелось бы иметь больше.

- Понятно, что орлы стаями не 
летают, их нужно либо по одному 
отлавливать, либо самим взра-
щивать.

- Согласен. К слову, с учебными за-
ведениями у нас налажены давние проч-
ные связи. В последнее время основная 
подпитка кадрами идёт из Сибирского 
государственного университета водного 
транспорта (раньше он назывался ака-
демией водного транспорта). Плотно 
работаем с Волжской государственной 

академией водного транспорта. Потреб-
ность в рядовом составе, к примеру, в су-
довых электриках, частично восполняем 
за счёт выпускников Амурского филиала 
морского государственного университе-
та им. адмирала Г.И. Невельского. Но на 
командные должности берём в основ-
ном молодых специалистов, окончив-
ших вышеназванные университеты. 

- Чем «заманиваете» моло-
дёжь?

- Во-первых, в нашей компании воз-
можен быстрый карьерный рост. Во-
вторых, Сахалинское морское пароход-
ство гарантирует стабильную выплату 
зарплаты и полный соцпакет.

Кроме предприятий, чей флот рабо-
тает под российским триколором, есть 
компании, зарегистрированные в офф-
шорах, и их суда ходят под иностран-
ными флагами. Там обещают зарплату, 
которую мы, к сожалению, в силу объек-
тивных причин пока платить не можем. И 
специалисты перебегают в зарубежные 
фирмы и фирмочки, где на словах сулят 
золотые горы, а на деле человек может 
вообще ничего не получить.

- Рыба ищет, где глубже, а че-
ловек – где лучше…

- Тем не менее выпускники профиль-
ных вузов, прибывающие к нам на рабо-
ту, говорят, что предлагаемые нынеш-
ним работодателем условия их вполне 
устраивают. Нравится и то, что Сахалин-

ское морское пароходство – не какая-
нибудь контора типа «рога и копыта», и 
заработная плата здесь выплачивается 
вовремя.

Те моряки, кто уже сталкивался с не-
добросовестным и безответственным 
работодателем, придя в СахМП, при-
знаются, что здесь трудиться сложнее, 
потому что необходимо постоянно повы-
шать уровень квалификации, посещать 
учебные курсы, проходить аттестацию. 
Но от того, насколько профессионально 
и из каких кадров формируется коллек-
тив любой компании, зависит в конеч-
ном итоге её жизнеспособность. Это и 
есть приоритетные направления работы 
кадровой службы. 

- Олег Юрьевич, кого из кол-
лег вы отметили бы особо?

- Я не стал бы кого-то выделять, по-
тому что каждый специалист знает своё 
дело и находится на своём месте. Кста-
ти, среди них есть отмеченные мини-
стерскими грамотами, а также удосто-
ившиеся медалей и нагрудных знаков 
морского ведомства. Это высокие награ-
ды. Я желаю коллегам новых трудовых 
успехов, здоровья, финансового благо-
получия и чтобы в их семьях всё лади-
лось.

Беседовала Жанна 
НАЛЁТОВА.

       Фото автора.

 Они прокладывали курс СахМП

СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ
25 мая ветерану морского флота Анатолию Константиновичу Миллеру исполнилось 

80 лет, из них 38 было отдано Сахалинскому морскому пароходству.

Жизненный путь Анатолия Константиновича начал-
ся в г. Конотопе, что на Украине. Более двух лет в фа-
шистской оккупации, потом школа, Рижская мореходка, 
а осенью 1958 года – Сахалин. Специальность механи-
ка-паровика в то время была самой востребованной. 
Работу в СахМП А. Миллер начинал машинистом на 
пароходе «Дон». Старательный и добросовестный, 
он быстро продвигался по служебной лестнице. Чет-
вёртый, третий, второй, старший механик… Пароходы 
«Чита», «Выборг», «Днепропетровск», «Ильмень», 
«Углич» и другие.

Флот постепенно обновлялся, и на смену старым су-
дам приходили современные теплоходы. Сама жизнь 
подсказывала Анатолию Константиновичу, что пора 
вновь садиться за парту. Миллер поступает в Сахалин-
ское мореходное училище, которое успешно оканчива-
ет в 1966 году по специальности «судовые дизельные 
установки». Несмотря на немалый опыт, стармеху при-
шлось учиться всему практически с нуля.

По окончании мореходки Анатолий Константинович 
трудился уже на новых теплоходах «Холмск», «Судзу-
хе» и других в должности третьего и второго механика. 
На т/х «Ильинск» он пришёл в качестве стармеха, за-
тем работал на «Победино», «Пионере Камчатки».

В 1978-м по направлению пароходства А. Миллер 
окончил курсы «Автоматика судовых силовых уста-
новок» при Одесском высшем инженерном морском 

училище. А незадолго до этого он заочно отучился в 
ДВВИМУ и получил диплом инженера-механика. Про-
бовал работать на берегу: в течение двух лет - с 1981 
по 1983 год - был начальником отдела базы снабжения. 
Но море звало, и Анатолий Константинович вернулся 
на флот, где продолжил трудиться старшим механи-
ком на различных судах. В 1990 году Миллер окончил 
очередные курсы «Управление автоматизированными 
ССУ» при Ленинградском высшем инженерном мор-
ском училище и получил направление на т/х «Юрий 
Савинов», а впоследствии – на т/х «Капитан Кирий». В 
то время это были самые крупнотоннажные суда в Са-
халинском пароходстве. Они выполняли рейсы с зер-
ном на линии Находка – Ванкувер (Канада), заходили 
в порты Австралии и Приморья. Как-то раз Анатолий 
Константинович пошутил, что наконец-то исполнилась 
его детская мечта погладить мордашку кенгуру. Для со-
временных моряков это, возможно, звучит и смешно. 
Сейчас главное – доллары, точнее, их количество. Но 
такие, пусть незатейливые, мечты у тогдашних пред-
ставителей торгового флота были, и когда они станови-
лись реальностью, это приносило людям радость. Так 
было, и мы, старые моряки, с теплотой вспоминаем те 
времена.

В 2001 году А. Миллер был откомандирован стар-
шим механиком на плавбазу «Алексей Косоногов», а 
через год вернулся на берег. Его пригласили в Админи-
страцию морских портов Сахалина старшим инструк-
тором морской квалификационной комиссии. Весомый 
багаж знаний и богатый профессиональный опыт по-
зволили Анатолию Константиновичу успешно прорабо-
тать 13 лет на этой очень важной для морского флота 
должности. Подготовленный им справочник в помощь 
экзаменуемому специалисту пользовался огромным 
спросом и был весьма полезен механикам всех уров-
ней.

Всё шло хорошо, но наступила эпоха оптимизации. 
Квалификационную комиссию переформировали и 
Анатолию Константиновичу предложили отправиться 

в долгосрочный «отпуск». Уже скоро год, как он отды-
хает. Позади долгая трудовая жизнь. Были медали и 
грамоты, почётные звания и знаки отличия за заслуги, 
признание коллег, но главное – была любимая работа, 
которая, кроме трудностей, приносила удовольствие 
ветерану транспортной отрасли и пользу морскому 
флоту. Именно она радовала и давала силы для даль-
нейших свершений. Сегодня всё в прошлом, но рядом 
остаётся бессменная спутница жизни Людмила Демья-
новна, которая уже полвека управляет семейным кора-
блём, остаются дети и внуки, друзья и коллеги. Все они 
от души поздравляют Анатолия Константиновича со 
славным юбилеем и желают ему долгих лет, крепкого 
здоровья и благополучия!

Э.Г. Бойченко, И.М. Головин, 
Р.Б. Соколов, А.И. Шарыпин.

Фото здесь и на стр. 1 из личного 
архива А.К. Миллера.

А. Миллер в должности старшего инструк-
тора морской квалификационной комиссии.

Ремонтные работы в машинном отделе-
нии.
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У зеркала

К ЛЕТУ ГОТОВЬСЬ!
1. ШУГАРИНГ

Скоро, скоро на Сахалине наступят тёплые летние деньки! А это значит, что мы наконец сменим надо-
евшую закрытую обувь на босоножки, оставим дома вязаные кардиганы и отправимся на прогулку в ярких 
лёгких платьях. Ну а о том, как встретить лето «во всеоружии», нашим милым читательницам расскажет 
мастер по SPA-процедурам Оксана ДРОЗД. 

- Когда приходит пора сме-
нить тёплые брюки на юбки и 
платья, во многих салонах кра-
соты наблюдается настоящий 
бум. Женщины обращаются к 
специалистам с одной прось-
бой – сделать их ножки ещё бо-
лее привлекательными. Одной 
из самых популярных процедур 
в эти дни становится сахарная 
депиляция или шугаринг. 

- Оксана, в чём её пре-
имущество?

- Во-первых, для удаления 
волос используется тростнико-
вый сахар с добавлением дру-
гих компонентов – мёда, сока 
алоэ, лимона и т.д. Во-вторых, в 
отличие от других методов эпи-
ляции обработка производится 

по направлению роста волос, 
что исключает их дальнейшее 
появление. Кроме этого, шуга-
ринг – идеальный вариант для 
людей, склонных к аллергии, 
поскольку для изготовления 
пасты используются только на-
туральные ингредиенты.

- Получается, процеду-
ра не имеет противопока-
заний? 

- Совершенно верно. Её 
можно применять даже при ва-
рикозном расширении вен. Са-
харная депиляция практически 
безболезненна, не вызывает 
покраснения кожи и раздраже-
ния. Но есть и другие достоин-
ства данного метода: 

1. Универсальность, состо-
ящая в возможности удаления 
всех видов волос на любых ча-
стях тела.

2. Долгосрочный эффект. 
После шугаринга вы на несколь-
ко недель забудете о бритье и 
выросшей «щетине».

3. Безопасность. Ожоги ис-
ключены, т.к. сахарную пасту 
мастер нагревает до темпера-
туры человеческого тела. 

2. ПАРАФИНО-
ТЕРАПИЯ

- Женщины пользуются ты-
сячей и одним способом для 
омоложения, восстановления 
и питания кожи, применяя раз-
личные косметические веще-
ства и методики. Однако одной 
из самых эффективных проце-
дур по оздоровлению кожи яв-
ляется парафинотерапия для 
рук. Полезно делать её в холод-
ное время года или сразу после 
него, когда кожа рук и организм 
в целом особенно нуждаются в 
уходе. 

- Бытует мнение, что 
такую процедуру можно 
сделать и в домашних ус-
ловиях. 

- Действительно, парафи-
нотерапия – достаточно про-
стая процедура. Парафин 
разогревается в ванночке до 
40 градусов. В это время под-
готавливаются ручки. Затем их 
погружают в парафин, после 
чего оборачивают плёнкой и на-
девают терморукавицы. Однако 
во избежание ожогов или других 
неприятных последствий всё 
же следует обратиться за помо-
щью к специалисту. 

3. МИКРОБЛЕЙ-
ДИНГ БРОВЕЙ

- Это новая процедура в 
мире моды и красоты, в ходе ко-
торой в бровях создаются очень 
тонкие волосинки. Выполняет-
ся микроблейдинг мануальным 
татуажем с помощью специаль-
ного скальпеля. Однако коло-
рирующий элемент размещают 
намного ближе к эпидермису, 
чем при стандартной процеду-
ре татуажа. Мастер использу-
ет только одноразовые иглы, а 

сама работа длится примерно 
два часа.

- Оксана, расскажите, 
как происходит подготов-
ка к данной процедуре? 

- Она достаточно простая и 
не потребует от представитель-
ниц прекрасного пола больших 
усилий. Нужно лишь в течение 
недели не выщипывать брови 
и не наносить на них никаких 
косметических средств. Также 
не советую принимать антибио-
тики и употреблять алкоголь. 
Дело в том, что антибиотики 
воспрепятствуют закреплению 
пигмента в коже, а алкогольные 
напитки сделают кровь более 
жидкой, что может помешать 
мастеру в работе. Кроме того, 
существует ряд противопока-
заний и советов по уходу после 
процедуры. Но об этом вам рас-
скажут специалисты в салоне 
красоты. 

4. АППАРАТНЫЙ 
ПЕДИКЮР

- Наши ножки ежедневно 
подвергаются большой нагруз-
ке. Особенно это касается стоп, 
ведь именно они выдерживают 
вес всего тела. Многие факто-

ры, такие как тесная обувь или 
плохая вентиляция, могут при-
вести к появлению мозолей, 
натоптышей и повреждённых 
участков кожи ног. Предотвра-
щает подобные неприятности 
соответствующий уход и регу-
лярная процедура педикюра. 

- Оксана, объясните, в 
чём отличие аппаратного 
педикюра от традицион-
ного классического?

- Во время процедуры клас-
сического педикюра происхо-
дит распаривание кожи ступ-
ней в ванночке с водой. Вода 
полностью размягчает все слои 
кожи, от чего увеличивается 
риск травмирования, среза-
ния живой кожи. В аппаратном 
педикюре для смягчения кожи 
используют специальное мас-
ло или спрей, которые наносят 
на ступни на некоторое время. 
Масло действует исключитель-
но на отмершие и ороговевшие 
клетки кожи.

- Как осуществляется 
процедура?

- Сама обработка кожи ног 
производится специальным 
аппаратом со шлифовальными 
насадками. Кожа не срезается 
лезвием, как при классическом 
педикюре, поэтому данная 
процедура также получила на-
звание необрезного педикюра. 
Кроме этого, не срезаются ку-
тикула и тонкая кожа вокруг ног-
тей, где повышен риск травмы. 
Шлифовальные насадки имеют 
различный диаметр – от самых 
широких для обработки ступни 
и пятки до маленьких полукру-
глых, позволяющих работать 
между пальцами. 

Отмечу, аппаратный педи-
кюр – практически единствен-
ный способ вылечить заста-
релые мозоли и натоптыши, 
трещины на пятках, вросший 
ноготь, утолщение или неров-
ности ногтевой пластины. 

- Спасибо за ценные 
советы!

Беседовала 
Юлия КИМ.    

Но просто рассказать - неинтересно. Очень 
хорошо детвора воспринимает информацию в 
процессе игры. Для этого в клубах по месту жи-
тельства «Берёзка», «Островок» и «Алые пару-
са» холмского Дома детского творчества был ор-
ганизован месячник «Сохраним зелёный мир!». 

На протяжении нескольких недель прово-
дились разные мероприятия, посвящённые ох-
ране природы. Так, в д/к «Берёзка» состоялся 
«Экомарафон». В этой экологической игровой 
программе приняли участие дети, которые по-
сещают разные творческие объединения - «Па-
литра», «Я и мой компьютер», «Сударушка», 
«Капелька» и др. Мальчишкам и девчонкам были 
предложены различные вопросы о животных, 

 Малая родина 

«СОХРАНИМ 
ЗЕЛЁНЫЙ МИР!»

Охрана природы - очень важное 
дело, поэтому необходимо с раннего 
возраста учить детей любить и беречь 
красоту своей малой родины. А Саха-
лин действительно удивительно бо-
гатый край. Здесь много природных 
объектов, о которых ребятне следует 
рассказать. 

растениях, насекомых родного края. Викторина 
позволила выявить, насколько хорошо дети зна-
ют флору и фауну Сахалина. А ещё было много 
игр. В одну из них под названием «Очисти землю 
от мусора» юные натуралисты включились с осо-
бым удовольствием, демонстрируя взрослым, 
как они любят свой край. Довелось им также по-
знакомиться с «письмом от дачника», который 
каялся в том, что наносит вред природе. Дети 
читали это признание и исправляли допущенные 
автором ошибки.

Во время экологического марафона ребятам 
показали видеоролики о девственной природе и 
о том, как её убивает человек. Капитаны детских 
команд должны были представить себя в роли 
президента страны и зачитать с трибуны «сограж-
данам» обращение, основанное на впечатлении 
от увиденного. В своих речах каждый выступав-
ший призывал слушателей беречь и любить такой 
хрупкий и прекрасный окружающий мир. 

Подводя итоги мероприятия, организаторы 
поблагодарили за участие самых активных ребят. 
Это Кирилл Исупов, Анна Шарендо, Доминика 
Лихошва, Александр Мясников, Виталий Кули-
ков, Рустам Белявцев, София Олькова, Виктория 
Конченко.

В д/к «Островок» и «Алые паруса» тоже про-
шло несколько тематических мероприятий, в ко-
торых особенно отличились Римма и Наталья Фё-
доровы, Артём Агафонов, Наталья Свидерская, 
Валерий Хахулин, Александр Сафронов, Нинель 
Ляшенко.

Ольга БЕЛЯВЦЕВА, 
педагог-организатор д/к «Берёзка». 

Надо сказать, что конкурс стал продолжением традиции, заро-
дившейся в холмском лицее «Надежда» несколько лет назад, ведь 
песня - это один из способов познать культуру другого народа, а 
фестиваль - прекрасный повод рассказать о ней на языке музыки.

Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли работ-
ники ЦДК, представители информационно-методического центра 
и районного методобъединения учителей английского языка. Учи-
тывались не только вокальные данные, но и сценический образ 
исполнителя, постановка номера, произношение. Как и в настоя-
щем «Евровидении», участники могли получить максимально 12 
баллов. 

Все номера были яркими, необычными и имели огромный успех 
у зрителей. Но конкурс есть конкурс. По решению жюри, дипломом 
третьей степени награждена представительница СОШ № 6 г. Холм-
ска Екатерина Шешукова с песней «I will survive». Второе место 
заняла Арина Амрулина из школы с. Яблочного, исполнившая «My 
heart will go on», а почётное первое место у ученицы лицея «Надеж-
да» Марии Рязанцевой. Она представила зрителям музыкальную 
композицию «Feeling good». Поздравляем победителей!

Татьяна ИВАНОВА, учащаяся лицея «Надежда». 

 Эхо события 

«ЕВРОВИДЕНИЕ» 
ПО-ХОЛМСКИ

В центральном Доме культуры г. Холмска состо-
ялся фестиваль песни на английском языке «I love 
English». О своём участии в нём заявили 11 учащих-
ся школ округа.
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 Вырежи и сохрани 

Многие из вас уже сейчас уезжают в отпуск или планируют сделать это в 
ближайшее время. Одним из самых востребованных способов перемещения 
как внутри страны, так и за её пределами являются самолёты. В нашем матери-
але мы расскажем вам об основных правилах и трудностях, о которых необхо-
димо знать каждому авиапассажиру.

 Страна советов

ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!
Если вы опоздали на поезд, сошли не на своей станции, допустили ошибку 

в билетных данных или просто заскучали во время долгой поездки, не отчаи-
вайтесь! Именно для таких случаев существует список доступных и невероятно 
полезных услуг и опций, о которых вы могли и не подозревать.

РЕЙС зАДЕРжАЛИ 
Что делать в такой ситуа-

ции? Для начала - не панико-
вать. Всякое случается. Вы 
находитесь в зале ожидания, 
поэтому вам остаётся просто 
ждать. Если ваш рейс задержи-
вается более чем на 1,5-2 часа, 
то перевозчик обязан предло-
жить всем желающим прохла-
дительные напитки (обычно это 
маленькая бутылочка воды). 
Если вы мама и с вами путеше-
ствуют малолетние дети - вас 
обязаны проводить в комнату 
матери и ребёнка. Если само-
лёта нет более двух часов, то 
пассажирам также предлага-
ется возможность сделать два 

Едем в лето!
ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОЛЁТ…

телефонных звонка либо от-
править парочку сообщений 
по электронной почте. Когда 
рейс откладывается более чем 
на три часа, перевозчик обя-
зан обеспечить пассажиров 
горячим питанием. Причём, 
если самолёт задерживается в 
дневное время, то кормить вас 
обязаны через каждые 6 часов, 
а если в ночное или вечернее - 
через каждые 8. При всём этом 
с 9-го часа ожидания вас долж-
ны поселить в гостиницу. Здесь, 
правда, есть разные вариации. 
К примеру, с вас могут потребо-
вать доплатить за гостиничное 
обслуживание. Это может про-
изойти в том случае, если име-

ющиеся в наличии номера сто-
ят дороже, чем предусмотрено 
правилами авиаперевозчика. В 
остальных случаях номера пре-
доставляются за счёт компании. 
Вас также должны обеспечить 
транспортом до гостиницы и об-
ратно. 

РЕГИСТРИРУЕМСЯ 
НА РЕЙС

Стойки регистрации откры-
ваются не позднее чем за 1,5-2 
часа до вылета самолёта, а за-
крываются - за 20 минут. Прак-
тика показывает, что иногда 
стойки закрываются и раньше 
- за 40 минут. Правда, это не 
означает, что вы не сможете по-
пасть на рейс. Если вы прибыли 
на место менее чем за 20 минут 
до вылета и стойка закрыта, а 
при этом у вас только ручная 
кладь, которую вы сможете за-
брать в салон самолёта, вас 
пропустят. 

Пассажиры первого класса 
проходят регистрацию у специ-
альных стоек. Время ожидания 
для таких пассажиров - 2-3 ми-
нуты. Время ожидания для пас-
сажиров бизнес-класса, а также 
эконом-класса ограничено 6 
минутами (если в очереди не 
более 3 человек) или 20 мину-
тами (если в очереди не более 
10 человек).

ПОРВАЛСЯ ИЛИ 
ПОТЕРЯЛСЯ БИЛЕТ

Иногда случаются и такие 
неприятности. Вам необходимо 
обратиться к представителю ва-
шей авиакомпании с просьбой 
подтвердить факт заключения 
договора воздушной перевоз-
ки между вами и перевозчиком. 
Все необходимые данные у 
второй стороны уже есть, вам 
нужно лишь предъявить ваш 
паспорт для установления лич-
ности. 

НЕ ПУСКАЮТ 
В САМОЛёТ

И такое тоже может про-
изойти, поэтому внимательно 
прочтите данный пункт нашего 
обзора. Можно даже отдель-
ный список для себя составить. 
Итак, всегда перед выходом из 
дома проверяйте наличие до-
кументов. Если вы возьмёте 
билеты, но забудете паспорта, 
в самолёт вас не пустят. Более 
того, вас даже не допустят до 
регистрации. 

Если вы больны, инвалид 
или страдаете избыточным ве-
сом - это тоже может послужить 
причиной для отказа в пере-
возке. Всегда перед покупкой 
билета уточняйте, имеются ли 
в данном самолёте места для 
инвалидов, и если они предус-
мотрены, то есть ли свободные. 
Если вы больны (высокая тем-
пература, аллергическая реак-
ция или что-то иное, что может 
сказаться на вашем перелёте), 
то перевозчик вправе отказать 
вам в обслуживании. Всё дело 
в том, что у авиаперелётов есть 
такие же противопоказания, 
как, например, у лекарств. 

Что касается избыточного 
веса, то это правило введено 
исключительно для удобства 
других пассажиров. Если вы 
ну очень габаритных размеров 
- лучше всего сразу купить два 
места, чтобы не причинять дис-
комфорта вашим соседям.

Одна из самых частых при-
чин, по которым пассажирам 

отказывают в перевозке, - это 
состояние алкогольного опья-
нения. Думаем, здесь нет смыс-
ла дополнительно что-либо 
объяснять - в новостях очень 
часто рассказывают о россия-
нах, устроивших на борту само-
лёта пьяный дебош. Такие люди 
угрожают безопасности абсо-
лютно всех пассажиров. 

Женщинам, находящимся 
на поздних сроках беремен-
ности (от 5 месяцев и больше), 
также могут отказать в перелё-
те. Чтобы вам разрешили ле-
теть, необходимо заранее по-
заботиться о справке от врача. 
В ней должно быть указано, что 
перелёт не пойдёт беременной 
во вред. Таким образом авиа-
компании снимают с себя ответ-
ственность за то, как женщина 
в интересном положении пере-
несёт полёт. 

Если вы летите с пере-
садкой, то вам может потре-
боваться транспортная виза. 
Информацию об этом следует 
уточнять у вашего авиаперевоз-
чика заранее.

СВОИ ПРАВИЛА
Помимо общих правил су-

ществуют иные, устанавлива-
емые авиаперевозчиками. Вас 
могут попросить покинуть лай-
нер до взлёта, если вы, к при-
меру, откажетесь выключить 
телефон (или любой другой 
гаджет), убрать ручную кладь 
на полку или сдать лекарствен-
ные средства в багажное отде-
ление. Ну а если вы летите на 
отдых с детьми, позаботьтесь о 
том, чтобы они не капризничали 
до и во время полёта. Слишком 
плаксивые и кричащие малыши 
могут стать причиной для отка-
за вам в перелёте. Как и в слу-
чае с избыточным весом, это 
всего лишь проявление заботы 
об остальных пассажирах.

По материалам сайта 
http://prokrasotu.info.

1. Выехать раньше 
срока.

Вы можете уехать поездом, 
отходящим на несколько часов 
или дней ранее того рейса, на 
который приобрели билет, без 
какой-либо доплаты. При нали-
чии свободных мест, разумеет-
ся.

2. Получить другой 
билет, если опоздали.

Не паникуйте, если опозда-
ли на свой рейс. Вы имеете пра-
во возобновить действие биле-
та на другой поезд при условии 
доплаты стоимости плацкарты 
(цена ж/д билета складывается 
из трёх составляющих: стоимо-
сти билета, стоимости занимае-
мого в вагоне места – плацкар-
ты, и тарифной части) в течение 
24 часов.

3. Сойти с поезда на 
несколько дней.

Пассажир имеет право де-
лать остановку в пути следо-
вания с продлением срока дей-
ствия билета, но не более чем 
на 10 суток. Для этого вам нужно 
предъявить свой билет в кассе 
на станции остановки для про-
ставления на нём отметки об 
остановке в течение 3 часов с 
момента прибытия на станцию 
вашего поезда. А при возоб-
новлении поездки нужно будет 
оплатить лишь стоимость плац-
карты билета.

4. Допустить ошибку 
в билетных данных.

Это хорошая новость для 
невнимательных товарищей, 
которые покупают билеты через 
Интернет. В случае расхожде-
ния данных документа, удосто-
веряющего личность пассажи-

ра, с данными, указанными в 
билете, на одну букву в фами-
лии и на одну цифру в номере 
человек допускается к проезду.

5. Целиком занять 
нижнее багажное ме-
сто.

Преимущественное право 
для использования нижнего 
места для ручной клади име-
ет пассажир, проезжающий на 
нижней полке, а верхнего ме-
ста - пассажир, проезжающий 
на верхней полке. Так что вы не 
обязаны ни с кем делиться сво-
ей нижней полкой.

6. Провезти собаку-
проводника бесплатно 
и без документов.

Плата за перевозку собак-
проводников не взимается, и 
перевозочные документы не 
оформляются. Это ведь самый 

верный друг. Он должен лишь 
иметь ошейник, намордник и 
находиться всегда рядом со 
своим хозяином.

7. Бесплатно пользо-
ваться туалетом на вок-
зале.

Туалет на вокзалах для 
пассажиров бесплатный. При 
предъявлении билета с вас не 
должны взимать плату за посе-
щение клозета по пути следова-
ния поезда. Так что не выбрасы-
вайте свой билет, в том числе и 
электронный.

8. Попросить на-
стольные игры.

У проводника можно бес-
платно попросить стакан, лож-
ку, даже если вы не покупаете 
чай, вилку, набор ниток и иго-
лок, предметы ухода за одеж-
дой и обувью, медикаменты, а 
также настольные игры (шашки, 
шахматы, домино).

Так что, отправляясь в доро-
гу, будет не лишним полистать 
Правила пассажирских пере-
возок (приказ Минтранса Рос-
сии от 19.12.2013 г. № 473 (ред. 
от 27.08.2015 г.)).

(По материалам 
сайта «Болтай».) 



16.35 Х/ф «Дубровский».
17.40 «Фаберже. Утрачен-
  ный и обретённый».
18.30 Мастер-класс.
19.30, 02.55 Полиглот. 
20.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
22.15 Игра в бисер. 
23.00 «Секреты Колизея».
23.55 Острова.
00.55  Худсовет.
02.40 П.И. Чайковский. 
  Торжественная увер-
  тюра «1812 год».
03.40 «Старый город Граца. 
  Здесь царит такое 
  умиротворение».

07.00 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.25 М/ф «Команда 
  «Мстители».
07.55 «Шоу Тома и Джерри».
08.05 «Приключения Тома и 
  Джерри».
09.00 «Ералаш».

15.30 «Реальные пацаны». 
  (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Реальные пацаны». 
  (16+)
22.00 «Сладкая жизнь». 
  (16+)
23.00 «Озабоченные, или 
  Любовь зла». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
  Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
12.15, 14.55, 18.25, 21.00, 
00.35 Карамзин - 250.
12.20, 01.00 Т/сериал 
  «Коломбо».
14.00 Каргопольская 
  глиняная игрушка.
14.10  Эрмитаж.
14.35, 21.45  Правила жизни.
15.05 «Каменный город 
  Петра, затерянный в 
  пустыне».
16.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
  строк о любви».

  Сегодня.
11.20 «Москва. Три 
  вокзала». (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  ЧП.
14.50, 01.50  Место встречи. 
  (16+)
16.00 «Улицы разбитых 
  фонарей».
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.40 Сериал «Степные 
  волки». (16+)
23.30  Итоги дня.
23.55 «Морские дьяволы. 
  Смерч». (16+)
03.00 Главная дорога. (16+)
03.40 Дикий мир.
04.05 Сериал «ППС». (16+)

08.00 «Пригород-3». (16+)
08.30 «Нижний этаж - 2».
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.00  Comedy woman. (16+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
10.00 «Ералаш».
10.30, 14.30, 00.10 «Ураль-
  ские пельмени». (16+)
 12.00 Х/ф «Миссия невы-
  полнима - 4». (16+)
15.00 Х/ф «Миссия невыпол-
  нима. Племя изгоев». 
  (16+)
17.30 Сериал «Кухня».
21.00 «Восьмидесятые». 
  (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-
  итальянски».
01.30  Кино в деталях. (18+)
02.30  «6 кадров». (16+)
02.45 Х/ф «Спираль».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00  Сейчас.
07.10 Утро на «5».
10.30  Место происшествия.
11.30 «Братство десанта». 
  (16+)
20.00 «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». (16+)
00.15   Момент истины. (16+)
01.10  Место происшествия. 
  О главном. (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 04.20 Контрольная 
  закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 02.00 Модный 
  приговор.
12.15  Пусть говорят. 
  (16+)
13.25, 03.50  Таблетка. 
  (16+)
13.55, 15.10, 00.15  Время 
  покажет. (16+)
 16.00, 03.00  Мужское/
  женское.
17.00, 01.00  Наедине 
  со всеми.
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Практика». 
  (16+)
23.30  Вечерний Ургант. 
  (16+) 

00.00   Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Местное время.
11.55 «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная 
  часть.
15.00 «Аромат шиповника».
18.15  Прямой эфир. 
  (16+)
21.00 Х/ф «На дальней 
  заставе».
23.55 Вести.doc. (16+)
01.40 «Химия нашего тела. 
  Сахар».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

10.40 Х/ф «Ограбление по-
  итальянски».
12.50 Х/ф «Старая закалка». 
  (16+)
14.30 «Воронины». (16+)
17.00 Сериал «Кухня».
21.00 «Восьмидесятые». 
  (16+)
22.00 Х/ф «2 ствола». 
  (16+)
00.05 «Уральские 
  пельмени». (16+)
01.30 Х/ф «Одноклассники.
  ru. Наclickай удачу».
03.35 Сериал «Однажды 
  в сказке».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.30  Место происшествия.
11.30 «Братство десанта».   
  (16+)
20.00 «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». (16+)
01.00 Х/ф «День выборов». 
  (16+)
03.35 Сериал «ОСА». (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 04.05 Контрольная 
  закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.05 Модный 
  приговор.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25  Таблетка. (16+)
13.55, 15.10, 01.20  Время 
  покажет.
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00, 02.10 Наедине со 
  всеми. (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся!  
  (16+)
19.50  Пусть говорят. 
  (16+)
21.00  Время.
21.30  X/ф «Практика». (16+)
23.30  Вечерний Ургант. 
  (16+) 
00.05  Познер. (16+)
01.05  Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Местное время.
11.55 «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная 
  часть.
15.00 «Аромат шиповника».
18.15  Прямой эфир. (16+)
21.00  Х/ф «На дальней 
  заставе».
23.55  Честный детектив. 
  (16+) 
00.55 «Дуэль разведок. 
  Россия - США».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00 Новое утро.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три 

  вокзала». (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  ЧП.
14.50, 01.50  Место встречи. 
  (16+)
16.00 «Улицы разбитых 
  фонарей».
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.40 Сериал «Степные 
  волки». (16+)
23.30  Итоги дня.
23.55 «Морские дьяволы. 
  Смерч».

08.00 «Пригород-3». (16+)
08.30 «Нижний этаж - 2».
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.00  Comedy woman. (16+)
15.30 «Реальные пацаны». 
  (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Реальные пацаны». 
  (16+)

22.00 «Сладкая жизнь». 
  (16+)
23.00 «Озабоченные, или 
  Любовь зла». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

08.00  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
  Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
11.15, 15.55, 18.05, 21.00, 
00.35 Карамзин - 250.
12.20 Х/ф «Шведская 
  спичка».
13.15 Дымковская игрушка.
13.30  Линия жизни. 
14.25 Х/ф «Плюмбум, или 
  Опасная игра».
16.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
  строк о любви».
16.40 Х/ф «В четверг и боль-
  ше никогда».
18.10 «Оркни. Граффити 
  викингов».
18.30 Мастер-класс.
19.30, 02.40 Полиглот в 
  Пекине.
20.15 Спокойной 

  ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Сати. Нескучная 
  классика.
21.45  Правила жизни.
22.15  Тем временем.
23.00 «Каменный город Пе-
  тра, затерянный в 
  пустыне».
23.55  Кинескоп. 
00.55   Худсовет.
01.00 «Энигма. Эвелин
   Гленни».
01.40 «Тайна белого 
  беглеца».
02.25 «Памуккале. Чудо 
  природы античного 
  Иераполиса».
03.25 Ю. Буцко. Кантата 
  «Свадебные песни».

07.00 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.25 М/ф «Команда 
  «Мстители».
07.55 М/ф «Смешарики».
08.00 Взвешенные люди. 
  (16+)

30.05. Понедельник

31.05. Вторник

1.06. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 02.20 Контрольная 
  закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50  Жить здорово! 
10.55  Модный приговор.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25  Таблетка. (16+)
13.55, 15.10  Время покажет. 
  (16+)

16.00   Мужское/женское. 
  (16+)
17.00, 01.25  Наедине со 
  всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45  Угадай мелодию.
19.10  Давай поженимся!  
  (16+)
20.05  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30 Х/ф «Практика». (16+)
23.30  Вечерний Ургант. 
  (16+) 
00.05   Ночные новости.

00.20   Структура момента. 
  (16+)
03.00  Футбол. Товарище-
  ский матч. Сборная 
  России - cборная 
  Чехии.

05.00,  09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

  Местное время.
11.55 «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная 
  часть.
15.00 Х/ф «Аромат 
  шиповника».
18.15  Прямой эфир. (16+)
21.00 Х/ф «На дальней 
  заставе».
22.55 Специальный 
  корреспондент. (16+)
00.40  «Угрозы современно-
  го мира. Атомная 
  альтернатива».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.
11.20 «Москва. Три 
  вокзала». (16+)
13.00  Суд присяжных. 
  (16+)

14.20  ЧП.
14.50, 01.50  Место встречи. 
  (16+)
16.00 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.40 «Степные волки». 
  (16+)
23.30  Итоги дня. 
23.55 «Морские дьяволы. 
  Смерч». (16+)
03.00 Квартирный вопрос.
04.05 Сериал «ППС». 
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22.55 «Забытые царицы 
  Египта».
23.55 «Тайна архива Ходасе-
  вича. Рассказ Сони 
  Богатырёвой».
00.55  Худсовет.
02.10 «Фаберже. 
  Утраченный и обре-
  тённый».
03.40 «Вартбург. Романтика 
  средневековой Герма-
  нии».

07.00 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.25 «Команда «Мстители».

  (16+)

08.00 «Пригород-3». (16+)
08.30 «Нижний этаж - 2».
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.00  Comedy woman. (16+)
15.30 «Реальные пацаны». 
  (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Реальные пацаны». 
  (16+)
22.00 «Сладкая жизнь». 

  (16+)
23.00 «Озабоченные, или 
  Любовь зла». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
  Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
12.15, 15.55, 21.00, 22.50 
  Карамзин - 250.
12.20, 01.00 Т/сериал 
  «Коломбо».
13.35 «Рисовые террасы 
  Ифугао. Ступени 
  в небо».

13.50 «Энигма. Сэр Андраш 
  Шифф».
14.35, 21.45  Правила жизни.
14.05 Д/ф «Секреты 
  Колизея».
16.10 «А.С. Пушкин. 
  Тысяча строк 
  о любви».
16.35 Т/сериал «Дубров-
  ский».
17.45 Кинескоп. 
18.30 Гала-концерт.
19.30, 02.55 Полиглот. 
20.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух.
22.10 Власть факта.

07.55 М/ф «Шоу Тома и 
  Джерри».
08.05 «Приключения Тома и 
  Джерри».
09.00 «Ералаш».
10.30 Х/ф «2 ствола». (16+)
12.30, 01.30 Х/ф «Тупой и 
  ещё тупее - 2». (16+)
14.30 Сериал «Воронины». 
  (16+)
17.00 Сериал «Кухня».
21.00 «Восьмидесятые». 
  (16+)
22.00 Х/ф «S.W.A.T.: спец-
  наз города ангелов».
00.15 «Уральские 
  пельмени». (16+)
03.30 Сериал «Однажды

  в сказке».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10 Утро на «5».
10.30  Место происшествия.
11.40 X/ф «Сержант 
  милиции».
17.00  Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00 «Детективы». (16+)
21.20 Сериал «След». 
  (16+)
01.00 Х/ф «День радио». 
  (16+)
03.05 Сериал «ОСА». (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.05, 04.10 Контрольная 
  закупка.
09.35   Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25  Таблетка. (16+)
13.55, 14.10, 02.25  Время 
  покажет. (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00, 03.15  Наедине со 
  всеми.
18.00  Вечерние новости.
18.45   Давай поженимся!  
  (16+)
19.50  Пусть говорят.  (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Практика». 
  (16+)
23.30  Вечерний Ургант. 
  (16+) 
00.05  Ночные новости.
00.20  Политика. (16+)
01.25  На ночь глядя. (16+)

05.00,  09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55  О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Местное время.
11.55  «Тайны следствия».
14.50  Вести. Дежурная 
  часть.
15.00  «Аромат шиповника».
18.15  Прямой эфир. (16+)
21.00  Х/ф «На дальней 
  заставе».
22.55  Поединок.
00.40  «Офицеры». «Тайны 
  Первой мировой войны: 
  Великая война. Фронт 
  русский. Фронт фран-
  цузский».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
10.00 «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

  Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокза-
  ла». (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  ЧП.
14.50, 01.50  Место встречи. 
  (16+)
16.00 «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.40  «Степные волки». 
  (16+)
23.30   Итоги дня.
23.55  «Морские дьяволы. 
  Смерч». (16+)
03.00  Дачный ответ.
04.05  Сериал «ППС». (16+)

08.00 «Пригород-3». (16+)
08.30 «Нижний этаж - 2».
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.00  Comedy woman. (16+)
15.30 «Реальные пацаны». 

  (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Реальные пацаны». 
  (16+)
22.00 «Озабоченные, или 
  Любовь зла». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс .
11.00, 16.00, 20.30, 00.40  
  Новости культуры.
11.15  Наблюдатель.
12.15, 15.55, 18.25, 21.00, 
00.35  Карамзин - 250.
12.20, 01.00 Т/сериал 
  «Коломбо».
13.35  Знамя и оркестр, 
  вперёд!
14.00  Корякские традиции.
14.30, 13.45  Правила жизни. 
14.55   «Забытые царицы 
  Египта». 
16.10  «А.С. Пушкин. Тысяча 
  строк о любви».
16.35  Т/сериал «Дубров-
  ский». 
17.45, 18.15 «Больше, 
  чем любовь». 

18.30  Мастер-класс.
19.30 Полиглот.
20.15  Спокойной 
  ночи, малыши!
20.45   Главная роль
21.05   Чёрные дыры. Белые 
  пятна.
22.15  Культурная 
  революция.
23.00  «Ним - французский 
  Рим». 
23.50  «Рыбаков, сын 
  Рыбакова, внук 
  Рыбакова».
00.55  Худсовет. 
03.40  «Остров Сен-Луи. 
  Город женщин».

07.00  М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.25   М/ф «Команда 
  «Мстители».
07.55   «Шоу Тома и Джерри». 
08.05  «Приключения Тома 
  и Джерри».
09.00  «Ералаш».
10.30  Х/ф «S.W.A.T.: спец-
  наз города ангелов».

12.45, 01.30  Х/ф «Джордж 
  из джунглей».
14.30  «Воронины». (16+)
17.00  Сериал «Кухня».
21.00  «Восьмидесятые». (16+)
22.00  Х/ф «Скала». (16+)
00.30  «Уральские 
  пельмени». (16+)
03.15  Сериал «Однажды 
  в сказке».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10   Утро на «5».
10.30  Место происшествия. 
11.40   Х/ф «Мафия бес-
  смертна». (16+)
14.20  Х/ф «За последней 
  чертой». (16+)
17.00  Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00 «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». (16+)
01.00  Х/ф «Женщин оби-
  жать не рекомендует-
  ся». (16+)
02.35 Х/ф «Сержант 
  милиции».

2.06. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 05.00 Контрольная 
  закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55, 04.00 Модный 
  приговор.
12.15  Пусть говорят. (16+)
13.25  Таблетка. (16+)
13.55, 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  Шансон года. (16+)
23.20  Вечерний Ургант. 
  (16+) 
00.15  «М. Монро. Последний 
  сеанс». (16+)
01.05 Х/ф «Самозванцы». 
  (16+)

05.00,  09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
  Местное время.
11.55 «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная 
  часть.
15.00 Х/ф «Аромат 
  шиповника».
18.15  Прямой эфир. 
  (16+)
21.00  Юморина.
23.00 «Императрица и 2 ма-
  эстро». Концерт 
  И. Аллегровой.
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон».

06.00 Сериал «Супруги». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
10.00  «Возвращение 
  Мухтара».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
  Сегодня.

11.20 «Москва. Три 
  вокзала». (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.20  ЧП.
14.50, 01.20  Место встречи. 
   (16+)
16.00  «Улицы разбитых 
   фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
   ем.
20.45  ЧП. Расследование. 
  (16+)
21.15  «Степные волки». 
  (16+)
00.10   Большинство.
02.35  «Битва за Север». 
  (16+)
 03.30  Дикий мир.

08.00 «Партнёры». (16+)
08.30 «Нижний этаж - 2».
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. 
  (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.30  Школа ремонта.
12.30  Comedy woman. (16+)
15.30 «Реальные пацаны». 

  (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Реальные пацаны». 
  (16+)
21.00  Импровизация. 
  (16+)
22.00  Comedy Club. (16+)
23.00  Comedy Баттл. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20 Х/ф «Бабы».
12.55, 15.55, 19.25, 21.10, 
00.25  Карамзин - 250.
13.05 «Ускорение. Пулков-
  ская обсерватория».
13.30 «Гавайи. Родина 
  богини огня Пеле».
13.45 «Падение вверх. 
  Николай Бурденко».
14.10  Письма из провинции.
14.40  Правила жизни.
15.10 «Ним - французский 
  Рим».
16.10 «А.С. Пушкин. 
  Тысяча строк о 

  любви».
16.35 Х/ф «Дубровский».
17.40 К юбилею Чечилии 
  Бартоли. Концерт 
  в Лондоне.
18.35 «Чечилия Бартоли. 
  На репетиции».
19.30  Полиглот. 
20.15 «Панама. Пятьсот лет 
  удачных сделок».
20.45  Смехоностальгия.
21.15  Искатели.
22.00  Х/ф «Слово для 
  защиты».
23.30  Линия жизни. 
00.45   Худсовет. 
00.50  Х/ф  «Не тронь белую 
  женщину». (18+)
03.40 «Леднице. Княжеская 
  роскошь и садово-
  парковое искусство».

07.00 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.25 М/ф «Команда 
  «Мстители».
07.55 «Шоу Тома и Джерри».
08.05 «Приключения Тома 

  и Джерри».
09.00 «Ералаш».
10.30  Х/ф «Скала». (16+)
13.00 «Воронины». (16+)
17.00 Сериал «Кухня».
20.30  «Уральские 
  пельмени». (16+)
22.00 Х/ф «Вспомнить всё». 
  (16+)
00.15 Х/ф «Двойное 
  наказание». (16+)
02.15 Х/ф «Обитель зла в 
  3D. Жизнь после 
  смерти». (18+)
04.05 Х/ф «Европа». (16+)
05.45 Сериал «Однажды 
  в сказке».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30  Сейчас.
07.10  Момент истины. (16+)
08.00  Утро на «5».
10.30  Место происшествия.
11.30  «Улицы разбитых 
  фонарей - 2». (16+)
20.00  Сериал «След».
   (16+)
02.25  «Детективы». (16+)

3.06. Пятница
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05.50 Х/ф «Плохой хороший 
  человек».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00  
   Новости.
08.00  Играй, гармонь 
   любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
   приключения».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.15  Смак.
10.55 «Б. Брыльска. «Мужчи-
  ны не имеют шанса».
12.15  Идеальный ремонт.
13.10  На 10 лет моложе. 
  (16+)
14.00 «Теория заговора». 
  (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли».   
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 
  миллионером?
19.10 Концерт «Нас не 
  догонят!».
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. 
  (16+)
23.00  МаксимМаксим. (16+)

00.10 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
02.10 Х/ф «Гром и молния». 
  (16+)
04.00  Модный приговор.

05.10 Х/ф «Город принял».
06.45 Диалоги о животных. 
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
  время.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное 
  время.
09.15  Правила движения.
10.10 «Личное. Д. Майданов».
11.35 Х/ф «Все сокровища 
  мира».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Городская 
  рапсодия». 
00.55 Х/ф «Поздняя любовь».

06.00 «Преступление в стиле 
  модерн». (16+)
06.35, 02.25 «Тихая охота». 
  (16+)
08.25 Смотр.
09.00, 11.00, 17.00  Сегодня.
09.15  Жилищная лотерея 

  плюс.
09.45  Готовим с Алексеем 
  Зиминым.
10.20  Кулинарный поединок.
11.20  Главная дорога. (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая».
13.00  Квартирный вопрос.
14.05  Высоцкая Life.
15.00  Поедем, поедим!
16.05  Своя игра.
17.20  Турецкая кухня. (16+)
18.15 «Следствие вели...». 
  (16+)
20.00  Центральное телеви-
  дение.
21.00  Новые русские 
  сенсации. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Салтыков-Щедрин 
  шоу». (16+)
00.00  Пранк-шоу «Звонок». 
  (16+) 
00.30  Х/ф «След тигра». (16+)
04.15 Сериал «ППС». (16+)

08.00 «Партнёры». (16+)
08.30 Х/ф «Выжить 
  с Джеком».
  (16+)
09.00  ТНТ. Mix. (16+)

10.00 «Агенты 003». (16+)
10.30   Дом-2. (16+)
11.30 «Сашатаня». (16+)
12.00  Школа ремонта.
13.00, 20.00 «Однажды в 
  России. Лучшее». 
  (16+)
13.30  Такое кино!  (16+)
14.00  Comedy woman. (16+)
15.00 «Реальные пацаны». 
  (16+)
18.00 Х/ф «Призрачный 
  патруль».
20.30  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
22.30  Холостяк. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюc.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Капитанская 
  дочка».
13.10 Д/ф «Олег Стриженов».
13.55 «Золотое руно 
  Кавказа».
14.20 «100 лет назад. Не-
  фронтовые заметки».
14.50 «Тайна белого 
  беглеца».
15.35 Венский Штраус-Фести-

  валь оркестр.
16.25 Х/ф «Слово для 
  защиты».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Анджело». Моноспек-
  такль С. Шакурова.
18.15 Г. Свиридов. «Метель».
18.50 Х/ф «Борис Годунов».
22.15 Романтика романса.
23.10 Х/ф «Апокалипсис 
  сегодня». (18+)
02.35 М/ф для взрослых 
  «История одного пре-
  ступления».
02.55  Искатели. 
03.40 «Тайны нурагов и 
  «канто-а-теноре» на 
  острове Сардиния».

07.00 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
07.50 М/ф «Приключения 
  Taйо».
08.25 М/ф «Смешарики».
08.55 М/ф «Робокар Поли и 
  его друзья».
09.30 М/ф «Смешарики».
10.00 М/ф «Фиксики».
10.30  Руссо туристо. (16+)
11.30  Успеть за 24 часа. (16+)

12.30 М/ф «Сезон охоты».
14.05 М/ф «Сезон охоты - 2».
15.35 М/ф «Сезон охоты - 3».
17.00 «Уральские пельмени».
20.10 М/ф «Семейка Крудс».
22.00 Х/ф «Парк Юрского 
  nepиода». 
00.25 Х/ф «Обитель зла в ЗD.
  Жизнь после смерти». 
  (18+)
02.15 Х/ф «Обитель зла. 
  Возмездие». (18+)
04.00 Х/ф «Двойное 
  наказание».

07.20 М/ф «Незнайка встре-
  чается с друзьями». 
  «Приезжайте в гости». 
  «Подарок для слона». 
  «Пятачок». «Без этого 
  нельзя» и др.
10.35  День ангела.
11.00, 19.30  Сейчас.
11.10 Сериал «След». 
  (16+)
20.00 Сериал «Гончие». (16+)
01.50 Х/ф «Мафия 
  бессмертна».
03.35 «Улицы разбитых 
  фонарей - 2». (16+)

05.10 Х/ф «Ширли-мырли». 
  (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.20 «Смешарики. ПИН-код».
08.35  Здоровье. (16+)
09.40  Непутёвые заметки.
10.10 Следуй за мной.
10.35  Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45  Гости по воскресеньям.
13.40 «Ералаш».
14.00 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.30 «Романовы».
17.35 Х/ф «Барышня-кре-  
  стьянка».
19.20 «ДОстояние РЕспубли-
  ки: Р. Рождественский».
21.00 Воскресное «Время».
22.30  Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Ультиматум Бор-
  на». (16+)
01.50 «Б. Брыльска. «Мужчи-
  ны не имеют шанса».
03.00 Футбол. Товарищеский 
  матч. Сборная России - 

  сборная Сербии.

05.20 Х/ф «Очень верная 
  жена».
07.00 Мультутро.
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  Вести.
11.10 Смеяться разрешает-
  ся.
12.20 Фестиваль детской 
  художественной 
  гимнастики «Алина».
14.20 Х/ф «Сводная сестра».
18.00 Х/ф «Мой чужой 
  ребёнок».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» 
  с В. Соловьёвым.
00.00 «Дежурный по стране» .
00.55 Х/ф «Охраняемые 
  лица».

06.05, 01.35 Сериал «Тихая 
  охота». (16+)
08.00 Центральное 
  телевидение. (16+)
09.00, 11.00, 17.00  Сегодня.
09.15  Русское лото плюс.
09.50  Их нравы.
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. (16+)
12.05  Чудо техники.
13.00  Дачный ответ.
14.05  НашПотребНадзор. 
  (16+)
15.10  Поедем, поедим!
16.05 Своя игра.
17.20  Турецкая кухня. (16+)
18.15 «Следствие вели...». 
  (16+)
20.00  Акценты недели.
20.50  Поздняков. (16+)
21.00 Х/ф «На рубеже. От-
  ветный удар». (16+)
00.35  Я худею. (16+)

08.00  ТНТ. Mix. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
11.00 «Сашатаня». (16+)
12.00  Перезагрузка. (16+)

13.00  Импровизация. (16+)
14.00, 22.00 «Однажды в 
  России». (16+)
16.25 Х/ф «Призрачный 
  патруль».
18.20 Х/ф «Охотники на 
  ведьм». (16+)
21.00  Где логика? (16+)
23.00  Stand up. (16+)
00.00   Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный 
  концерт.
11.35 Х/ф «Метель».
12.55 «Легенды мирового 
  кино». 
13.25 «Красная фата 
  невесты».
13.55  Кто там...
14.25, 17.20 «Австралия. 
  Тайны эволюции».
15.20 Что делать? 
16.10 Два рояля. 
16.55 «Гении и злодеи». 
17.20 Пешком...
17.50 Линия жизни.
18.50 Х/ф «Выстрел».

20.05  Искатели.
20.50 Концерт в Большом 
  театре.
22.15 «Асса. Кто любит, тот 
  любим».
22.55 Х/ф «Асса». (16+)
01.15 М/ф для взрослых 
  «Пропавший оркестр». 
  «В мире басен».
01.40 Д/ф «Азорские острова. 
  Ангра-ду-Эроишму».
02.40 «Скеллиг-Майкл - по-
  граничный камень 
  мира».

07.00 М/ф «Смешарики». 
07.20, 03.25 М/ф «Двигай 
  время!».
08.55 М/ф «Робокар Поли и 
  его друзья».
09.30 М/ф «Смешарики».
10.00 Шоу «Мой папа круче!».
11.00 М/ф «Сезон охоты».
12.30 М/ф «Сезон охоты - 2».
13.55 М/ф «Сезон охоты - 3».
15.15 М/ф «Семейка Крудс».
17.00 М/ф «Забавные 
  истории».

17.30 Х/ф «Парк Юрского 
  периода».
19.55 Х/ф «Затерянный мир. 
  Парк Юрского периода 
  - 2».
22.25 Х/ф «Парк Юрского 
  периода - 3».
00.05 Х/ф «Обитель зла. 
  Возмездие». (18+)
01.45 Х/ф «Европа». (16+)

07.25 М/ф «Приключения 
  пингвинёнка Лоло» 
  и др.
11.00  Сейчас.
11.10 Истории из будущего.
12.00 Х/ф «Вам и не 
  снилось».
13.45 Х/ф «Сирота 
  казанская».
15.20 Х/ф «Знахарь».
18.00  Место происшествия. 
  О главном.
19.00  Главное.
20.30 Сериал «Гончие». 
  (16+)
02.15 Х/ф «За последней 
  чертой». (16+)

5.06. Воскресенье

4.06. Суббота

Режиссёр:  Роберт Швентке.
В главных ролях: Джефф Бриджес, Райан Рейнольдс, 

Кевин Бейкон, Мэри-Луиз Паркер, Стефани Зостак, Джеймс Хонг, 
Мариса Миллер, Роберт Неппер, Майк О’Мэлли, Девин Рэтрей.

 4 июня, в 18.00, на телеканале ТНТ - 
 «Призрачный  патруль». Фантастика, боевик, 
комедия. США, 2013 г.

Во время проведения одной из дежурных опера-
ций два напарника из полицейского спецназа Бо-
стона наталкиваются на необычный клад – фраг-
менты из чистого золота. Сначала они решают 
его поделить, но после Бобби убивает Ника и за-
владевает его долей. Но погибший не попадает ни 
в ад, ни в рай. В преисподней ему поступает пред-
ложение: сто лет прослужить в Призрачном па-
труле, который занимается поиском и отловом 
мертвецов-преступников, решивших остаться в 
мире живых. В образе престарелого китайца Ник 
вместе с напарником — двухсотлетним стражем 
Роем — возвращается на Землю… 
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1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 30 июня 2016 г.
1.2. Место проведения торгов: ОАО «Саха-

линское морское пароходство», 18а, ул. Побе-
ды, г. Холмск, 694620, Сахалинская область.

1.3. Форма проведения торгов: открытый аук-
цион (в торгах имеет право принять участие 
любое лицо, удовлетворяющее приведённым 
в настоящем извещении требованиям).

1.4. Требования к участникам торгов: к уча-
стию в торгах допускаются юридические лица 
и физические лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица.

1.5. Предмет торгов: право на заключение 
с ОАО «Сахалинское морское пароходство» 
договора на поставку продовольственных то-
варов для морских судов, принадлежащих или 
оперируемых ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», в период с 1 июля по 30 октября 
2016 г.

1.6. Порядок оформления участия в торгах: 
лица, желающие участвовать в торгах и удов-
летворяющие 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, выигравше-
го торги: победителем торгов по каждому из 
лотов будет признано лицо, которое предло-
жило 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 прове-
дения торгов, имеет силу договора.

1.9. Код торгов: SASCO JUNE 16M.
2. Общие условия поставки:
2.1. Ассортимент, количество и базис по-

ставки товаров: в соответствии с описанными 
ниже лотами. Участник конкурса может напра-
вить своё предложение по одному, несколь-
ким или всем лотам.

2.2. Сроки оплаты: в течение 10 (десяти) бан-
ковских дней с даты получения покупателем 
оригинальных документов, подтверждающих 
факт поставки.

2.3. Условия оплаты: безналичные платежи в 
российских рублях на расчётный счёт постав-
щика.

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

должны соответствовать действующим ГО-
СТам, ТУ.

2.4.2. Наличие сертификатов (реестра, 
оформленного надлежащим образом) на по-
ставленный товар обязательно.

2.4.3. Поставка товара осуществляется пар-
тиями, только после получения поставщиком 
заказа (заявки) от покупателя (уполномо-
ченного представителя ОАО «Сахалинское 
морское пароходство»). Покупатель подаёт 
поставщику заказ (заявку) на каждую партию 
товара не менее чем за 3 (трое) суток до пред-
полагаемой даты поставки заказанной партии 
товара. Срок подачи заявки может быть сокра-
щён покупателем до 12 (двенадцати) часов до 
предполагаемой даты поставки. Замена одних 
продуктов другими производится поставщи-
ком только после подтверждения представи-
телем покупателя. Замена продуктов налич-
ными деньгами не допускается.

2.4.4. Поставка товара осуществляется си-
лами и средствами поставщика до продоволь-
ственных кладовых судна, за исключением 
подъёма грузовой корзины на борт судна, осу-
ществляемого судовым персоналом.

2.4.5. Расходы по транспортировке (в том 
числе до п. Находка), погрузке/выгрузке, де-
кларированию продуктов и т.п. входят в сто-
имость товара.

2.4.6. Упаковка товара невозвратная и вхо-
дит в стоимость товара.

2.4.7. Упаковка товара должна соответство-
вать установленным стандартам и гарантиро-
вать сохранность товара при условии соблю-
дения правил транспортировки.

2.4.8. Покупатель подаёт поставщику заяв-
ку на поставку товара в объёме, указанном в 
соответствующем лоте. Увеличение объёма 
поставки возможно не более чем на 10 про-
центов по каждой позиции лота/договора, на 
основании заявки покупателя.  

3. Лоты (указаны плановые макси-
мальные объёмы):

3.1. Лот № 1: Базис поставки: На ус-
мотрение покупателя: порт Холмск, порт 
Корсаков, порт Невельск.

Мясная и рыбная продукция:
- Баранина: 23 кг
- Говядина мякоть: 63 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 44 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 27 кг (Окончание на стр. 12)

- Колбаса варёная («Докторская», «Молоч-
ная»): 43 кг

- Колбаса ветчинная: 18 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»: 19 

кг
- Крабовые палочки: 16 кг
- Куриное филе: 18 кг
- Куры: 147 кг
- Печень говяжья: 18 кг
- Ребро свиное: 111 кг
- Рыба (горбуша): 90 кг
- Рыба (треска): 20 кг
- Рыба (навага): 20 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат, шея):   

82 кг
- Свинина окорок без кости: 162 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 9 кг
- Крылышки куриные: 10 кг
- Сердце говяжье: 21 кг
- Голень куриная: 11 кг
Зерномучные товары. Сахар и кон-

дитерские изделия:
- Горох: 13 кг
- Крупа гречневая: 23 кг
- Крупа манная: 6 кг
- Крупа перловая: 14 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 13 кг
- Макаронные изделия в/с: 50 кг
- Спагетти: 25 кг
- Мёд натуральный: 6 кг 
- Мука пшеничная в/с: 600 кг 
- Мука ржаная, обдирная: 27 кг 
- Печенье: 7 кг 
- Рис не ниже 1-го сорта: 62 кг 
- Сахар-песок: 180 кг 
- Сливки кондитерские растительные: 7 

кг 
- Сухари (панировочные) импортные: 5 

кг 
- Фасоль сухая: 6 кг 
- Карамель: 16 кг 
- Пряники: 7 кг 
- Крупа-геркулес: 8 кг 
- Крупа пшеничная: 5 кг 
- Коржи кондитерские: 7 кг 
- Вафли: 7 кг 
- Мармелад: 5 кг 
Овощи:
- Капуста: 212 кг
- Картофель: 875 кг
- Лук репчатый: 207 кг
- Морковь: 119 кг
- Перец болгарский: 16 кг
- Помидоры свежие: 75 кг
- Свёкла: 60 кг
- Чеснок: 20 кг
- Лоба (редька): 32 кг
- Огурцы свежие: 60 кг
Фрукты:
- Мандарины: 139 кг  
- Лимоны: 20 кг  
- Сухофрукты (ассорти): 76 кг 
-  Яблоки: 117 кг
- Изюм: 3 кг 
- Бананы: 28 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 27 кг 
- Консервированные шампиньоны: 22 кг
- Джем: 3 кг  
- Повидло: 4 кг  
- Икра кабачковая: 7 кг  
- Капуста морская морож. резаная: 21 кг
- Кетчуп: 11 кг  
- Чили-соус: 3 кг  
- Компот из ананасов: 23 кг
- Компот из персиков: 23 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 24 кг     
- Маслины: 4 кг  
- Огурцы солёные, маринованные: 44 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 43 кг
- Сок натуральный: 208 кг 
- Томат-паста: 33 кг  
- Кукуруза консервированная: 7 кг
- Помидоры в с/соку: 28 кг 
Молочно-жировая и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 26 кг  
- Йогурт длительного хранения: 26 кг
- Майонез: 41 кг  
- Маргарин весовой: 15 кг 
- Масло растительное салатное: 18 кг
- Масло растительное для жаренья: 70 кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.: 113 

кг  
- Молоко сухое (Россия): 24 кг 
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 

247 кг  
- Сметана натуральная: 15 кг 
- Сметана длительного срока хранения: 16 

кг  
- Сыр твёрдый «Голландский»: 50 кг
- Творог натуральный: 22 кг 
- Молоко сгущённое ГОСТ: 22 кг
- Мороженое: 28 кг 
- Яйцо куриное, штуки: 2 145 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 0,6 кг
- Корица: 1 кг 
- Горчица сухая: 5 кг  
- Дрожжи сухие: 9 кг  
- Кофе растворимый «Максим»: 8 кг
- Перец красный: 0,4 кг  
- Перец чёрный молотый: 1 кг 
- Приправа универсальная: 4 кг
- Соевый соус: 17 кг  
- Соль пищевая «Экстра»: 33 кг 
- Уксусная кислота 70%: 1 кг 
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 10 кг
- Арахис чищеный: 3 кг
- Лавровый лист: 0,5 кг  
- Какао: 2 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта), 100 

шт. в пачке: 20 пачек
3.2. Лот № 2: Базис поставки: На ус-

мотрение покупателя: порт Владивосток 
или иные причалы бухты Золотой Рог, 
порт Находка.

Мясная и рыбная продукция:
- Баранина плечо: 153 кг
- Говядина мякоть: 419 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 293 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 178 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молоч-

ная»): 288 кг
- Колбаса ветчинная: 122 кг
- Колбаса полукопчёная («Одесская», «Кра-

ковская»): 126 кг
- Крабовые палочки: 106 кг
- Куриное филе: 120 кг
- Куры: 980 кг
- Печень говяжья: 120 кг
- Ребро свиное: 740 кг
- Рыба (горбуша): 568 кг
- Рыба (треска): 150 кг
- Рыба (навага): 150 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат, шея): 

544 кг
- Свинина окорок без кости: 1 079 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 61 кг
- Крылышки куриные: 65 кг
- Сердце говяжье: 139 кг
- Голень куриная: 76 кг
Зерномучные товары. Сахар и кон-

дитерские изделия:
- Горох: 84 кг
- Крупа гречневая: 150 кг
- Крупа манная: 37 кг
- Крупа перловая: 95 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 86 кг
- Макаронные изделия в/с: 300 кг
- Спагетти: 199 кг 
- Мёд натуральный: 37 кг 
- Мука пшеничная высшего сорта: 3 800 кг
- Мука ржаная, обдирная: 373 кг
- Печенье: 46 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 413 кг
- Сахар-песок: 1 200 кг
- Сливки кондитерские растительные: 46 

кг 
- Сухари (панировочные) импортные: 36 

кг 
- Фасоль сухая: 37 кг 
- Карамель: 104 кг 
- Пряники: 46 кг 
- Крупа-геркулес: 55 кг 
- Крупа пшеничная: 35 кг 
- Коржи кондитерские: 46 кг 
- Вафли: 46 кг
- Мармелад: 35 кг
Овощи:
- Капуста: 1 407 кг
- Картофель: 5 819 кг
- Лук репчатый: 1 376 кг
- Морковь: 793 кг
- Перец болгарский: 104 кг
- Помидоры свежие: 497 кг
- Свёкла: 402 кг
- Чеснок: 133 кг
- Лоба (редька): 213 кг
- Огурцы свежие: 400 кг
Фрукты:

- Мандарины: 927 кг  
- Лимоны: 136 кг  
- Сухофрукты (ассорти): 508 кг 
- Яблоки: 776 кг
- Изюм: 23 кг
- Бананы: 185 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 179 кг 
- Консервированные шампиньоны: 143 кг
- Джем: 23 кг  
- Повидло: 23 кг  
- Икра кабачковая: 46 кг 
- Капуста морская морож. резаная: 139 кг
- Кетчуп: 76 кг  
- Чили-соус: 21 кг  
- Компот из ананасов: 153 кг 
- Компот из персиков: 150 кг 
- Консервы рыбные («Сайра»): 157 кг
- Маслины: 28 кг  
- Огурцы солёные, маринованные: 293 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 287 кг
- Сок натуральный: 1 387 кг 
- Томат-паста: 219 кг  
- Кукуруза консервированная: 46 кг
- Помидоры в с/соку: 185 кг
Молочно-жировая и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 200 кг  
- Йогурт длительного хранения: 147 кг
- Майонез: 273 кг  
- Маргарин весовой: 102 кг 
- Масло растительное салатное: 186 кг
- Масло растительное для жаренья: 400 кг 

    - Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.: 749 
кг  

- Молоко сухое (Россия): 157 кг 
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
1 583 кг  
- Сметана натуральная: 120 кг 
- Сметана длительного срока хранения: 89 

кг  
- Сыр твёрдый «Голландский»: 335 кг
- Творог натуральный: 146 кг 
- Молоко сгущённое ГОСТ: 143 кг
- Мороженое: 185 кг
- Яйцо куриное, штуки: 1 4270 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4 кг
- Корица: 6 кг
- Горчица сухая: 31 кг  
- Дрожжи сухие: 63 кг  
- Кофе растворимый «Максим»: 30 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг 
- Приправа универсальная: 30 кг
- Соевый соус: 116 кг  
- Соль пищевая «Экстра»: 222 кг
- Уксусная кислота 70%: 8 кг 
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 66 кг
- Арахис чищеный: 23 кг
- Лавровый лист: 1 кг
- Какао: 14 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта), 100 

шт. в пачке: 120 пачек 
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На усмо-

трение поставщика: порт Ванино, Совет-
ская Гавань или порт Холмск. 

Мясная и рыбная продукция:
- Баранина плечо: 163 кг
- Говядина мякоть: 448 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 313 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 190 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молоч-

ная»): 308 кг
- Колбаса ветчинная: 130 кг
- Колбаса полукопчёная («Одесская», «Кра-

ковская»): 135 кг
- Крабовые палочки: 114 кг
- Куриное филе: 128 кг
- Куры: 1 047 кг
- Печень говяжья: 128 кг
- Ребро свиное: 790 кг
- Горбуша потрошёная: 500 кг
- Треска потрошёная без головы: 200 кг
- Навага: 227 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат, шея): 

581 кг
- Свинина окорок без кости: 1 152 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 65 кг
- Крылышки куриные: 69 кг
- Сердце говяжье: 148 кг
- Голень куриная: 81 кг
Зерномучные товары. Сахар и кон-

дитерские изделия:
- Горох колотый: 89 кг
- Крупа гречневая: 160 кг
- Крупа манная: 40 кг
- Крупа перловая: 101 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 92 кг
- Макаронные изделия в ассортименте: 300 

кг
- Спагетти: 233 кг
- Мёд натуральный: 39 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 4 157 кг
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- Мука ржаная, обдирная: 300 кг
- Печенье: 49 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 441 кг
- Сахар-песок: 1 281 кг
- Сливки кондитерские растительные: 49 

кг
- Сухари темпура (панировочные) импорт-

ные: 38 кг
- Фасоль сухая: 39 кг
- Карамель: 111 кг
- Пряники: 49 кг
- Крупа-геркулес: 59 кг
- Крупа пшеничная: 37 кг
- Коржи кондитерские: 49 кг
- Вафли: 49 кг
- Мармелад: 37 кг
Овощи:
- Капуста: 1 503 кг
- Картофель: 6 216 кг
- Лук репчатый: 1 470 кг
- Морковь: 847 кг
- Перец болгарский: 111 кг
- Помидоры свежие: 531 кг
- Свёкла: 429 кг
- Чеснок: 142 кг
- Лоба (редька): 227 кг
- Огурцы свежие: 427 кг
Фрукты:
- Мандарины: 990 кг
- Лимоны: 146 кг
- Сухофрукты (ассорти): 543 кг
- Яблоки: 829 кг
- Изюм: 25 кг
- Бананы: 197 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 191 кг
- Консервированные шампиньоны: 153 кг
- Джем: 29 кг
- Повидло: 20 кг
- Икра кабачковая: 49 кг
- Капуста морская морож. резаная: 148 кг
- Кетчуп: 81 кг
- Чили-соус: 23 кг
- Компот из ананасов: 160 кг
- Компот из персиков: 163 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 168 кг
- Маслины: 30 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 312 

кг 
- Сельдь слабосолёная, жирная: 306 кг
- Сок натуральный: 1 481 кг
- Томат-паста: 234 кг
- Кукуруза консервированная: 49 кг
- Помидоры в с/соку: 197 кг 
Молочно-жировая и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 190 кг
- Йогурт длительного хранения: 180 кг
- Майонез: 291 кг
- Маргарин весовой: 109 кг
- Масло растительное салатное: 125 кг
- Масло растительное для жаренья: 500 кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.: 800 

кг
- Молоко сухое (Россия): 167 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 

1 685 кг
- Сметана натуральная: 150 кг
- Сметана длительного срока хранения: 83 

кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 358 кг
- Творог натуральный: 156 кг 
- Молоко сгущённое ГОСТ: 153 кг
- Мороженое: 197 кг
- Яйцо куриное, штуки: 15 242 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4 кг
- Корица: 6 кг
- Горчица сухая: 33 кг
- Дрожжи сухие: 67 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 33 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг
- Приправа универсальная: 32 кг
- Соевый соус: 123 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 237 кг
- Уксусная кислота 70%: 9 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 70 кг
- Арахис чищеный: 25 кг
- Лавровый лист: 2 кг
- Какао: 15 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта), 100 

шт. в пачке: 60 пачек
4. Оформление заявки на участие в 

аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе оформля-

ется 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 приве-
дённых в заявке сведений и действительность 
всех документов, копии которых приложены к 
заявке;

- подтверждает, что в случае, если указан-
ное лицо окажется единственным участником 
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аукциона по соответствующему лоту, то это 
лицо гарантирует осуществление поставок 
в рамках соответствующего лота по ценам, 
указанным в прилагаемом к заявке финансо-
вом предложении (в случае если аукционная 
комиссия примет решение о заключении до-
говора с единственным участником аукциона);

- ознакомлено с настоящим извещением о 
проведении торгов, готово принять в них уча-
стие и в случае победы осуществить поставки 
в рамках соответствующего лота на условиях, 
указанных в настоящем извещении о проведе-
нии 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 за-
явку, 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 юридиче-
ского лица на налоговый учёт, а также заве-
ренная юридическим лицом копия выписки 
о нём из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданной не ранее 1 января 
2016 г.;

- заверенная юридическим лицом копия до-
кумента, подтверждающего полномочия лица, 
подавшего заявку от имени этого юридическо-
го лица.

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

паспорта, а также копия свидетельства о вне-
сении записи о нём в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей;

- в случае подачи заявки от имени физиче-
ского лица иным лицом - нотариально заве-
ренная 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 конвер-
ты с финансовыми предложениями) упаковы-
вается в отдельный конверт, на котором дела-
ются отметки «Открытые торги, проводимые 
ОАО «Сахалинское морское пароходство», 
«Код торгов: SASCO JUNE 16M», «Не вскры-
вать до 30 июня 2016 г.». Лицо, подающее за-
явку на участие в аукционе, не обязано указы-
вать на конверте своё имя или наименование. 
В случае отправки заявки на участие в аукцио-
не по почте конверт с заявкой рекомендуется 
упаковывать во внешний конверт, в котором 
осуществляется доставка почтового отправ-
ления, 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 аукци-
оне:

5.1. Заявки на участие в аукционе принима-
ются до 09.55 местного времени 30 июня 2016 
г. К указанному сроку заявки должны быть над-
лежащим образом доставлены в ОАО «Саха-
линское морское пароходство» (694620, Саха-
линская обл., г. Холмск, ул. Победы, д. 18а).

6. Допуск к участию в аукционе:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками на уча-

стие в аукционе осуществляется аукционной 
комиссией в 10.00 местного времени 30 июня 
2016 г. В ходе вскрытия конвертов аукционная 
комиссия изучает представленные заявки и 
приложенные к ним документы (кроме финан-
совых предложений, конверты с которыми на 
данной стадии не вскрываются). По рассмо-
трении представленных заявок и приложен-
ных к ним документов комиссия принимает 
решение о допуске или недопуске лиц, пода-
вших заявки, к участию в аукционе. Отказ в 
допуске лица к участию в аукционе возможен 
исключительно в тех случаях, если подан-
ная заявка не соответствует требованиям, 
предусмотренным настоящим извещением о 
проведении торгов, или если содержащиеся 
в заявке сведения противоречат друг другу 

либо сведениям, приведённым в прилагае-
мых к заявке документах.

6.2. По результатам вскрытия конвертов и 
изучения представленных заявок и прило-
женных к ним документов аукционная комис-
сия оформляет соответствующий протокол.

6.3. При вскрытии конвертов и изучении 
представленных заявок и приложенных к 
ним документов имеют право присутство-
вать представители лиц, подавших указан-
ные заявки, чьи полномочия подтверждены 
соответствующей доверенностью. Доверен-
ность, выданная представителю исключи-
тельно на право участия в аукционе, счита-
ется достаточной для присутствия такого 
представителя при вскрытии конвертов (кро-
ме случая, если к началу процедуры вскры-
тия 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 кон-
вертов и изучения представленных заявок и 
приложенных к ним документов 30 июня 2016 
г.

7.2. Аукцион проводится поочередно по 
каждому из лотов в том порядке, в котором 
они указаны в настоящем извещении о про-
ведении торгов.

7.3. Перед началом проведения аукциона 
по каждому из лотов аукционная комиссия 
формирует список представителей, при-
бывших для участия в аукционе. В указанный 
список вносятся представители лиц, пода-
вших заявку на участие в аукционе, чьи за-
явки допущены к аукциону, прибывшие для 
участия в нём и имеющие на руках оформ-
ленные надлежащим образом доверенно-
сти. 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 юридическо-
го лица должна быть подписана и скреплена 
печатью этого юридического лица. Доверен-
ность от имени физического лица должна 
быть нотариально оформлена. Оригинал до-
веренности передаётся аукционной комис-
сии ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство». Физическое лицо, подавшее заявку 
на участие в аукционе, может участвовать в 
нём по предъявлении 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 на него 
своего представителя либо такой представи-
тель не явился к началу аукциона, данные о 
таких лицах включаются в отдельный раздел 
списка прибывших на аукцион. В отношении 
таких лиц цена, указанная в приложенном 
к заявке финансовом предложении этого 
лица, считается окончательным предложе-
нием такого лица о цене поставки.

7.5. По завершении формирования спи-
ска аукционная комиссия вскрывает все по-
ступившие по данному лоту финансовые 
предложения и оглашает предусмотренную 
ими итоговую стоимость поставки по дан-
ному лоту. В случае если при вскрытии фи-
нансового предложения будет установлено, 
что там указана цена, превышающая макси-
мальную цену данного лота, предусмотрен-
ную настоящим извещением о проведении 
торгов, по решению аукционной комиссии 
такое финансовое предложение снимается с 
рассмотрения, а представившее это предло-
жение лицо не допускается к участию в аук-
ционе по данному лоту. В случае если аук-
ционной комиссией будет установлено, что 
к аукциону по данному лоту допущено лишь 
одно лицо, аукционная комиссия принимает 
решение о признании аукциона по данному 
лоту несостоявшимся. Если аукционной ко-
миссией будет установлено, что к аукциону 
допущено более одного лица, то аукционная 
комиссия начинает аукцион. В качестве на-
чальной цены аукциона устанавливается 
минимальная из цен, содержащихся в пред-
ставленных финансовых предложениях по 
данному лоту.

7.6. Член аукционной комиссии, назна-
ченный её решением, оглашает начальную 
цену аукциона и предлагает представителям, 

участвующим в аукционе, подтвердить свою 
готовность осуществить поставку по началь-
ной цене. Готовность осуществить поставку 
выражается представителями, участвующи-
ми в аукционе, поднятием руки. В случае если 
после оглашения начальной цены аукциона 
готовность осуществить поставку по ней вы-
разит кроме лица, подавшего финансовое 
предложение по этой начальной цене, ещё как 
минимум одно лицо, член аукционной комис-
сии объявляет новую цену лота, полученную 
в результате уменьшения предыдущей цены 
на шаг аукциона, и предлагает представите-
лям, участвующим в аукционе, подтвердить 
свою готовность осуществить поставку по но-
вой цене. Готовность осуществить поставку 
по объявленной членом аукционной комиссии 
цене должна быть выражена представите-
лями, участвующими в аукционе, в течение 
одной минуты после её оглашения членом 
аукционной комиссии (представители, уча-
ствующие в аукционе, имеют право использо-
вать 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, а его победителем признаётся 
лицо, чей представитель оказался единствен-
ным, выразившим готовность осуществить по-
ставку по этой цене.

7.7. По завершении аукциона по последне-
му из лотов, в случае если хотя бы по одному 
лоту аукцион признан несостоявшимся в свя-
зи с тем, что к участию в аукционе по данному 
лоту допущена лишь одна заявка, аукцион-
ная комиссия проводит закрытое заседание, 
в ходе которого определяет, будет ли ОАО 
«Сахалинское морское пароходство» поль-
зоваться правом на заключение договора с 
единственным лицом, допущенным к участию 
в аукционе по данному лоту. Решение аукци-
онной комиссии, принятое на закрытом засе-
дании, оглашается в присутствии представи-
телей, участвующих в аукционе.

7.8. По завершении аукциона по послед-
нему из лотов, а также после оглашения ре-
шения, принятого на закрытом заседании аук-
ционной комиссии, если таковое проводилось, 
аукционная комиссия приступает к оформле-
нию протокола аукциона по каждому из лотов. 
Протокол подписывается председателем 
аукционной комиссии и представителем по-
бедителя аукциона и имеет силу договора. В 
случае если победителем аукциона по дан-
ному лоту признано лицо, не направлявшее 
представителя на аукцион, протокол подписы-
вается всеми членами аукционной комиссии 
и направляется победителю аукциона сред-
ствами факсимильной связи с досылкой вто-
рого экземпляра протокола.

8. Максимальная цена и шаг аукци-
она:

8.1. Максимальная цена аукциона состав-
ляет:

8.1.1. по лоту № 1: 743 000 рублей
8.1.2. по лоту № 2: 4 900 000 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 5 140 000 рублей
8.2. Первый шаг аукциона равен разнице 

между начальной ценой и ближайшей мень-
шей величиной, кратной 25 000 (двадцати пяти 
тысячам) рублей. Каждый следующий шаг аук-
циона равен 25 000 (двадцати пяти тысячам) 
рублей.

8.3. Максимальная цена аукциона, началь-
ная цена аукциона, цена, содержащаяся в фи-
нансовых предложениях, и шаг аукциона не 
включают налог на добавленную стоимость.

9. Определение цены каждой то-
варной позиции в рамках соответ-
ствующего лота:

9.1. В случае если цена, по которой завер-
шился аукцион по соответствующему лоту, 
равна цене, указанной в финансовом предло-
жении победителя аукциона, поставка каждо-
го наименования товаров осуществляется по 
цене, указанной в финансовом предложении.

9.2. В случае если цена, по которой завер-
шился аукцион по соответствующему лоту, 
отличается от цены, указанной в финансовом 
предложении победителя аукциона, поставка 
каждого наименования товаров осуществля-
ется по цене, указанной в финансовом пред-
ложении, уменьшенной на коэффициент, 
исчисленный как процентная разница между 
ценой, по которой завершился аукцион, и це-
ной, указанной в финансовом предложении 
победителя аукциона.

10. Дополнительная информация:
Дополнительную информацию можно по-

лучить по телефону: +7 (42433) 66-169, факс 
+7 (42433) 66-175, электронная почта olga@
sasco.ru.
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К СПОРТУ
Долгое время учащиеся и педагоги лицея «Надежда» мечтали об отдельном помеще-

нии для занятий физкультурой. И этой мечте суждено сбыться: уже в августе текущего 
года новый спортзал для лицеистов будет сдан в эксплуатацию.

 Наши интервью

«НЕ МЕШАЙТЕ БОКСУ РАЗВИВАТЬСЯ!»
7 мая исполнилось 15 лет с момента офици-

альной регистрации холмского спортивного 
клуба «Гонг». Казалось бы, повод радостный, 
вот только разговор с тренером-преподавателем 
по боксу А. ЧЕСЛАВСКИМ у нас вышел совсем не 
«парадный».

- Андрей Евгеньевич, 
неужели до 2001 года в 
Холмске не было бокса?

- Конечно, был! В портовый 
город я переехал из Донецка 
в 1985-м. В то время будущих 
мастеров ринга тренировал 
Владимир Сергеевич Ким. 
Спортсмены занимались в при-
способленном помещении дома 
№ 2 по улице Крузенштерна. В 
начале 90-х В. Ким перебрался 
в Южно-Сахалинск, и с подачи 
бывшего начальника холмско-
го управления спорта В. Ма-
кайкина секцию бокса закрыли. 
Но спортсмены-энтузиасты не 
бросили любимое дело, про-
должая тренироваться где при-
дётся.

В 2001 году мы договори-
лись с директором плаватель-
ного бассейна С. Загорульки-
ным об открытии на базе этого 
спортобъекта секции бокса. 
Дали объявление о наборе 
группы. Пришли с ребятами в 
бассейн, а нас не пустили, от-
правили к Макайкину. Он мне 
тогда открытым текстом за-
явил: «Помещение не дам. Бок-
са у нас в городе не будет». 

Отчаиваться было некогда: 
ребятишки ждали тренировок. 
За свой счёт мы арендовали по-
мещение на территории бывше-
го бумзавода, 7 мая оформили 
ООО «СК «Гонг» и уже в ноябре 
смогли выставить спортсменов 
на соревнования. На протяже-
нии трёх лет я возил ребят на 
первенства за собственные 
средства. Дети занимали при-
зовые места на состязаниях, 
а достигнутые ими результаты 
Холмская ДЮСШ приписывала 
себе, хотя никак не поддержива-
ла наш спортивный клуб.

В 2004 году в Холмске состо-
ялся чемпионат Сахалинской 
области по боксу на «Кубок По-
беды», где наша команда заво-
евала третье место. После этого 

мне официально предложили 
ставку тренера-преподавате-
ля. Спустя год меня пригласи-
ли тренировать корсаковскую 
сборную, но я отказался. Думал, 
ну не может же в Холмске с бок-
сом быть всё так плохо! Надеял-
ся, через год-другой ситуация 
изменится. Однако воз и ныне 
там. 

- В 2014 году в интер-
вью «Сахалинскому мо-
ряку» вы сказали, что 
бокс в нашем городе 
уничтожается…

- Я и сейчас не перестаю это 
утверждать. В 2010-м из поме-
щения на территории бумза-
вода мы перешли в только что 
открывшийся спортивный зал 
по ул. Советской, 93а. Одно-
временно с нами там начали 
заниматься каратисты, и тре-
нировки превратились в хаос. 
Неоднократно я просил руко-
водство ДЮСШ изменить рас-
писание занятий, но бывший 
директор спортшколы В. Недо-
резов только разводил руками. 

Мало того, сейчас в этом 
же зале тренируются воспи-
танники спортивного клуба 
«Спарта». Представьте себе, 
каратисты, дзюдоисты и бок-
сёры занимаются практически 
одновременно. Тренировки 
проходят в стрессовой обста-
новке. Ребята из других секций 
разновозрастные, многие бега-
ют, шалят, кричат, в зале стоит 
шум-гам. Из-за этого мы просто 
теряем спортсменов. 

Бывший мэр г. Холмска О. 
Назаренко рапортовал в об-
ласть, что расписание занятий 
изменено, все проблемы урегу-
лированы. А между тем режим 
тренировок прежний: поне-
дельник, среда, пятница – бокс, 
дзюдо, карате; вторник, четверг, 
суббота – только карате. Разре-
шить вопрос несложно - нет про-
блемы ни в территории, ни в ча-

сах. Необходимо лишь желание 
со стороны руководства.

- Андрей Евгеньевич, в 
любом, даже самом тём-
ном тоннеле всегда брез-
жит лучик света. Для вас 
наверняка таким лучом 
надежды являются ваши 
воспитанники и их дости-
жения.

- Ради ребят мы и работа-
ем вместе со вторым тренером 
Альбертом Паком. Нам есть чем 
гордиться. Например, в начале 
мая в Невельске прошёл тради-
ционный чемпионат Сахалин-
ской области по боксу на «Кубок 
Победы». В первенстве приняли 
участие команды из Южно-Саха-
линска, Холмска, Поронайска, 
Анивы, Шахтёрска, Углезавод-
ска, сёл Быков и Правда. Звание 
чемпиона Сахалинской области 
в тяжёлой весовой категории за-
воевал наш Дмитрий Гаврилов. 
Первые места в других весовых 
категориях заняли Максим Паш-
ков, Владислав Козицкий, Фёдор 
Ложкин и Алексей Виноградов. 
Отличились на соревнованиях 
и Вадим Михальцов, Костя Зве-
рев, Максим Хапёрский. 

На постоянной основе в 
спортклубе занимаются 25 чело-

век в возрасте от 8 до 16 лет. В 
основном это дети моих бывших 
воспитанников. Все мальчишки 
хорошие, перспективные. Глав-
ное сейчас для них - не останав-
ливаться на достигнутом.   

- Вы упомянули о ребя-
тах из с. Правда, ставших 
на прошедших соревно-
ваниях чемпионами обла-
сти. Получается, бокс на 
селе популярен?

- Более чем. Я действитель-
но тренировал детей из Правды 
и Яблочного. Ездил в сёла, но 
транспортные расходы мне не 
оплачивали, так что в Яблочном 
секцию пришлось закрыть. Да и 
дело ведь не только в финансах.

Желающих заниматься бок-
сом много, особенно в сёлах. На 
Сахалине конкуренция в нашем 
виде спорта выросла, поэтому 
в секции ведётся набор детей 
целеустремлённых - чтобы до-
стичь каких-то результатов, 
нужно усиленно работать на тре-
нировках. К сожалению, не все 
ребята к этому приучены. Я же 
как тренер несу ответственность 
за каждого и не могу брать в сек-
цию детей ради количества, а по-
том выпускать на ринг ребёнка, 
из которого сделают «грушу».

- Нередко спортсмены 
называют своих настав-
ников главными учителя-
ми. Что, кроме азов бок-
сёрского мастерства, вы 
вкладываете в умы своих 
подопечных?

- Мы стараемся вырастить из 
них настоящих мужчин, защит-
ников. Учим ребят уважительно 
относиться к людям - не только 
к старшим по возрасту, но и к ро-
весникам, к соперникам. А ещё 
- никогда не применять силу вне 
ринга. 

- Андрей Евгеньевич, 
в юбилейный для вашего 
спортклуба год чего бы 
вам хотелось пожелать 
себе и своим мальчиш-
кам?

- Хочется, чтобы нас пере-
стали «душить». Бокс в Холм-
ске был, есть и, надеюсь, будет. 
Главное – не мешать развивать-
ся этому олимпийскому виду 
спорта. Ну а нашим воспитанни-
кам пожелаю ставить перед со-
бой новые высокие цели и стре-
миться к их достижению. 

Беседовала 
Юлия КИМ.

Фото из личного 
архива А. Чеславского. 

Данный объект возводят на месте здания, в кото-
ром ранее располагался спортивный клуб «Спарта». В 
2014-м его признали сейсмоопасным и демонтировали, 

УВАжАЕМыЕ жиТЕЛи и ГОСТи ХОЛМСКА!
Управление по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике админи-
страции МО «Холмский городской округ» 
сообщает, что 28 мая на лыжной базе, 
расположенной в распадке по ул. Шев-
ченко, состоятся открытые любитель-
ские соревнования по маунтинбайку (ве-
логонка) в дисциплине «Кросс-кантри».

Участниками могут стать все жела-
ющие в возрасте от 16 лет и старше при 
условии соблюдения всех требований 
положения о соревнованиях, с которым 
можно ознакомиться в управлении по фи-
зической культуре, спорту и молодёжной 
политике, в отделе по делам молодёжи по 
адресу: г. Холмск, ул. Героев, 7. Контакт-
ный телефон 2-04-75. 

при этом предоставив холмским дзюдоистам другое по-
мещение для занятий. Земельный участок лицей взял в 
оперативное управление, однако строительство было 
отложено по причине оптимизации областного бюдже-
та. В 2015 году родители и учителя обратились к тогда 
ещё врио губернатора Сахалинской области О. Коже-
мяко с вопросом: «Будет ли у лицея свой спортзал?». 
Олег Николаевич пообещал холмчанам решить про-
блему, и уже в октябре подрядная организация - ООО 
«Омега-1», приступила к возведению нового спортобъ-
екта. 

На протяжении многих лет уроки физкультуры у ли-
цеистов проходили в арендованных помещениях, пото-
му что в образовательном учреждении, которое распо-
лагается в трёх отдельных корпусах, попросту нет для 
этого условий. Специалисты отдела капитального стро-
ительства администрации МО «Холмский городской 
округ» заверяют, что в новом учебном году воспитанни-
ки «Надежды» будут заниматься в современном спор-
тивном зале с раздевалками, душевыми и тренерскими. 

Соб. инф.
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ОВЕН
В этом месяце Овнов ожидают финансовые трудности. 

Возможны сложности на работе. Однако если вы успешно 
выполните поручение шефа, то получите вознаграждение. 
Гороскоп на июнь предсказывает Овнам ссору с любимым 

человеком. Если вы обидели избранника, то первыми идите на прими-
рение. Позаботьтесь об укреплении иммунитета: вы можете подхватить 
простуду.

ТЕЛЕц
Тельцы могут смело внедрять новшества на производ-

стве. С деньгами проблем не будет, поэтому можете раздать 
долги или взять кредит. Любовный гороскоп на июнь предска-
зывает вам путешествие вдвоём с избранником. Семейные 

Тельцы должны больше общаться с супругом. Обратите особое внима-
ние на хронические заболевания, больше гуляйте на свежем воздухе и 
принимайте витамины.

БЛИзНЕцЫ
На работе у Близнецов будет спокойная обстановка. Рез-

ких перемен в карьере не предвидится. Финансы будут пери-
одически поступать и исчезать, здесь всё зависит от прак-
тичности и рациональности Близнецов. Как предсказывает 

гороскоп на июнь, вы познакомитесь с человеком, к которому у вас воз-
никнет искреннее чувство. Семейным Близнецам нужно меньше флирто-
вать на стороне. Включайте разумный подход к личной жизни. 

РАК
Чтобы добиться успеха, Раку следует в июне работать 

одному, а не в коллективе. Вы познакомитесь с влиятельным 
человеком, который поможет продвинуться в бизнесе. В лич-
ной жизни ярких изменений не будет. Главное, чтобы Раки не 
стремились постоянно выяснять отношения с избранником. 

Оставьте всё как есть – время покажет. Гороскоп на июнь советует Ракам 
ограничить физические и психологические нагрузки на организм.

ЛЕВ
Львы могут смело обращаться к начальству с требова-

нием о повышении зарплаты. Вам точно не откажут в этой 
просьбе. Если Львы занимаются личным бизнесом, то от-
лично проявят свои лидерские качества. Сделайте дорогой 

подарок своему избраннику. У вас появится желание возобновить отно-
шения с бывшим любовником. Подумайте, а стоит ли игра свеч? В июне 
начните борьбу с пагубными привычками. 

ДЕВА
Гороскоп на июнь не советует Девам строить отдалённые 

планы. Что касается денег, то ситуация с ними будет нелёг-
кой. Ограничьте свои траты, будьте экономнее. Возможен 
новый любовный роман, который перерастёт в большое чув-

ство. Чтобы не подорвать свою нервную систему, Девам следует больше 
расслабляться и отдыхать.

ВЕСЫ
Гороскоп рекомендует вам стать инициативнее и заняться 

повышением мастерства. Финансовая сторона жизни остав-
ляет желать лучшего, поэтому не тратьте сбережения на 
ерунду. Весы, у которых есть любимый человек, решатся уза-

конить отношения. Семейным же Весам гороскоп на июнь советует обра-
тить внимание на поведение детей. В плане здоровья особых проблем не 
будет, однако уязвимыми в июне могут оказаться желудок и горло.

СКОРПИОН
Скорпионы должны работать качественно, а не быстро, и 

тогда успех не заставит себя долго ждать. Отложите деньги 
на отпуск, чтобы на отдыхе ни в чём не нуждаться. Гороскоп 
советует Скорпионам пригласить избранника на концерт, в 

театр или на другое культурное мероприятие. Это очень укре-
пит ваши отношения. Здоровье будет отличным, если Скорпионы станут 
правильно и по режиму питаться. Ешьте больше фруктов и овощей.

СТРЕЛЕц
В июне Стрельцы могут поехать в рабочую командировку. 

Если начальство отправит вас на учёбу, то не стоит отказы-
ваться от этого предложения. Работайте в команде только 
с теми партнёрами, которым доверяете, иначе не избежать 

проблем. Желательно в этом месяце заключить брак с любимым челове-
ком. Ваш союз обещает быть счастливым и прочным. Чаще общайтесь и 
помогайте пожилым родственникам.

КОзЕРОГ
Если Козероги будут тратить деньги на всё, что увидят в 

магазине, то это грозит им финансовым кризисом. Проявите 
активность в коллективе, тогда шеф заметит ваше рвение к 
работе. В любви у Козерогов наступает чудесный период, ког-

да оба супруга захотят окунуться в далёкое прошлое и вспомнить своё 
первое свидание. Козерогам рекомендуется больше отдыхать, иначе 
нервная система серьёзно пострадает.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи давно мечтали открыть своё дело. В июне вы на 

это точно решитесь и правильно сделаете, ведь собствен-
ный бизнес принесёт вам удовлетворение и прибыль. В кол-
лективе возможны конфликты, которые Водолеи легко прео-

долеют. Любовный гороскоп на июнь советует Водолеям сделать своему 
избраннику предложение. Брак обещает быть долгим и искренним. Если 
вы планируете родить ребёнка, то начинайте лечение и укрепление ор-
ганизма.

 РЫБЫ
В июне Рыбам не следует вкладывать денежные средства 

в какие-либо предприятия. На работе накалённая обстанов-
ка, поэтому будьте ответственнее и упорнее в решениях. По 
отношению к своему возлюбленному проявите щедрость и 

чуткость. Физические упражнения позволят Рыбам укрепить организм, а 
витамины – иммунитет.

Уважаемые сотрудники компании
КУЧЕРЯВЫЙ Иван Александрович (1.06)
СМИРНОВ Алексей Степанович (1.06)
ЛАНКИН Олег Михайлович (2.06)
ГРИГОРьЕВ Юрий Николаевич (3.06)
ПОНИКАРОВ Сергей Вячеславович (3.06)
КОНьКОВА Ирина Павловна (3.06)
ЖИЛЯКОВА Татьяна Борисовна (3.06)
САПЕГИНА Евгения Николаевна (4.06)
БАСМАНОВ Максим Станиславович  (4.06)
БОРОДИН Олег Александрович (5.06)
ГУРЕВИЧ Сергей Маерович (7.06)
ЩЕГОЛЕВ Александр Викторович (8.06)
СОН Виктор Сергеевич (9.06)
ГОНДАРЕВ Александр Александрович (9.06)
ПИСТОЛь Владимир Александрович (10.06)
АНУЖИН Олег Юрьевич (11.06)
СУРЯДНЫЙ Сергей Алексеевич (11.06)
КАРНЮШКИН Сергей Сергеевич (11.06)
МАЛАНьИН Юрий Николаевич (12.06)
ЕГОРОВ Вячеслав Юрьевич  (13.06)
ЗЕНьКЕВИЧ Любовь Ивановна (13.06)
БАШКЕЕВА Татьяна Анатольева (14.06)
ВАВИЛОВ Александр Евгеньевич (14.06)
ИГНАТьЕВА Ха (15.06)
ХАН Ирина Юрьевна (16.06)
ЗАМАХОВ Андрей Викторович (19.06)
РУБЦОВ Александр Валерьевич (20.06)
НИЛОВ Александр Александрович (21.06)
РЕКУТА Эдуард Олегович (21.06)
АНТИПИНА Лариса Анатольевна (21.06)
БОРИСЕНКО Игорь Евгеньевич  (22.06)
ЗИНьКОВ Руслан Александрович (22.06)
УЛьЯНИЦКАЯ Светлана Степановна (23.06)
СУДАКОВ Александр Валерьевич (23.06)
ВОЛЧЕНКО Константин Викторович (23.06)
ШАЛЫГИНА Наталья Викторовна (23.06)
ШЕВЧЕНКО Егор Александрович (24.06)
ЗАВьЯЛОВ Александр Игоревич (26.06)
УСАЧЕВ Андрей Евгеньевич (27.06)
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)
ХОХЛОВ Александр Михайлович (29.06)
ПОЛОВНИЧЕНКО Марина Георгиевна (29.06)
МЫЛьНИКОВ Владимир Борисович (30.06)
ГОНТОВ Валерий Владимирович (30.06)!
  
              Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

                                                                                                     А. МАЦУК,                                                      
генеральный директор ОАО «СахМП».

Уважаемые ветераны ОАО «СахМП»
ОКОНОВЕНКО Иван Дмитриевич (1.06), СЕМЁНОВ Миха-

ил Андреевич (1.06 - юбилей), ЕРЕМЧУК Александр Алек-
сандрович (2.06), ПОЗДЕЕВ Геннадий Аркадьевич (2.06 
- юбилей), АНИКИН Владимир Николаевич (4.06), ЯМЛИХА-
НОВА Любовь Николаевна (4.06), ГУРЕВИЧ Сергей Маё -
рович (7.06 - юбилей), ГРЕШИЛОВА Ирина Александровна 
(7.06), КУЗНЕЦОВ Иван Матвеевич (9.06), ПАВЛОВ Владимир 
Алексеевич (9.06 - юбилей), ДУЛИЧЕВА Галина Николаевна 
(10.06), НАЗАРОВА Антонина Анатольевна (10.06), ЯРЁМЕН-
КО Зинаида Ильинична (10.06), КАЗАКОВ Николай Степа-
нович (11.06 - юбилей), КУШНИР Людмила Яковлевна (18.06), 
БУЛьДЕНКО Александра Платоновна (20.06), ЛЕУШ Лидия 
Сергеевна (20.06), РОДьКИН Николай Петрович (22.06), КО-
ЗИЦКАЯ Нина Андреевна (23.06), САМОТОХИН Валерий 
Иванович (24.06), НИКОНОВ Василий Дмитриевич (27.06), ТА-
РАСОВ Владимир Иванович (27.06), ФУРСОВА Надежда Ива-
новна (27.06 - юбилей), ВЕТОШКИНА Галина Афанасьевна 
(28.06), ГУПАЛОВ Владимир Иванович (29.06), ЗАВAДСКАЯ 
Александра Адамовна (30.06), КОСьЕВ Владимир Ивано-
вич (30.06 - юбилей), КАЛИНКИНА Мария Сергеевна (30.06)!

   
Поздравляем вас с днём рождения!

                         Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское 
пароходство», благотворительный фонд «Марина».
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ. 26 МАЯ

лунный посевной
календарь 

садовода-огородника
на июнь 2016 года

Виды работ и 
культур, благопри-
ятные дни для по-

садки и посева 

Июнь

Внесение органиче-
ских удобрений

1-3, 10-12, 16-18, 21-23, 
26-30

Внесение минераль-
ных удобрений

1-3, 10-12, 16-18, 21-23, 
26-30

Вспашка, культива-
ция, окучивание, рых-
ление

1-2, 18-21, 23-26, 28-30

Закладка компоста 1-2, 18-21, 23-26, 28-30
Обрезка ветвей и по-
бегов

19-28

Опрыскивание, унич-
тожение вредителей

3-5, 7-12, 24-29

Интенсивный полив 3, 10-12, 16-18, 21-23, 
26-30

Прививка 16-18
Посадка, пересадка, 
пикировка

3-5, 10-12, 30

Прополка и прорежи-
вание

1-2, 18-21, 23-26, 28-30

Заготовка семян 3-5, 10-14
Баклажаны 6, 7, 13-17
Бобы, горох 6, 7, 16-19
Кабачки 5, 11, 13, 15
Капуста 6, 7, 13-17
Картофель 2, 3, 21, 22, 29, 30
Лук-перо 7, 10, 15, 21
Лук репчатый 2, 3, 16-22, 30
Морковь 2, 3, 21, 22, 30
Огурцы 5, 11, 12
Перец 6, 7, 13-19
Петрушка корневая 2, 3, 13-17, 21, 22, 30
Петрушка листовая 5, 11, 12
Редис 2, 3, 21, 22, 29, 30
Редька 17, 21, 28
Салат 5, 11, 12
Свёкла 2, 3, 21, 22, 30
Сельдерей корневой 2, 3, 13-17, 21, 22, 30
Сельдерей листовой 6, 7, 16-19
Томаты 6, 7, 13-19
Тыква 5, 11
Укроп 5, 11
Фасоль 6, 7, 16-19
Чеснок 16-22

         Неблагоприятные дни для посадок: 4, 
8, 23, 24. 

26 мая отмечается День российского предпри-
нимательства, учреждённый 18 октября 2007 года. 
Именно тогда Президент РФ Владимир Путин подписал 
Указ № 1381 (Д) «О Дне российского предприниматель-
ства». Положения Указа гласят: «1. Установить профес-
сиональный праздник – День российского предпринима-
тельства и отмечать его 26 мая…».

Как известно, российские предприниматели издавна 
исправно служили государству. Здесь стоит упомянуть 
предпринимателей-оружейников династии Демидовых и 
основателя династии Морозовых Савву Морозова.

Право на предпринимательскую деятельность для 
каждого гражданина нашей страны закреплено в ст. 34 
Конституции РФ. Однако предпринимательская дея-
тельность впервые приобрела законный статус ещё в 
эпоху Советского Союза в соответствии с Законом СССР 
«Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 но-
ября 1986 года. Позднее в Законе РФ «О предприятиях 
и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 
1990 года было закреплено право граждан на ведение 
предпринимательской деятельности. 

В рамках Дня предпринимательства проходят вы-
ставки, презентации компаний, обучающие семинары и 
консультации, тренинги, «круглые столы» и другие меро-
приятия.  

В российской и мировой истории 26 мая отмечено 
следующими событиями: 

В 1923 г. во Франции прошла первая автогонка под 
названием «24 часа Ле-Мана».

В 1928 г. на заседании ФИФА принято решение про-
водить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

В 1938 г.  Адольф Гитлер лично заложил в Вольфсбур-
ге завод «Фольксваген».

В 1947 г. в СССР была отменена смертная казнь 
(восстановлена в 1950-м).

В 1955 г. последний советский солдат покинул 
Порт-Артур, который был российской военной базой с 
1898 года. По заключённому соглашению Порт-Артур 
ещё 20 лет мог оставаться в этом же статусе, но был без-
возмездно передан китайцам.

В 1955 г. советская партийно-правительственная 
делегация во главе с Н. Хрущёвым нанесла визит в Югос-

лавию для урегулирования отношений между странами, 
которые были практически разорваны с 1948 года.

В 1972 г. в Берлине был подписан транспортный до-
говор между ГДР и ФРГ – первый государственный дого-
вор между этими странами.

В 1991 г. дагестанский космонавт Муса Манаров 
вернулся на Землю, проведя в космосе 175 суток. Ма-
наров лишь дважды побывал в космосе, но этого хвати-
ло, чтобы общая продолжительность его пребывания 
на орбите составила 541 сутки. Тем самым он побил все 
рекорды продолжительности пребывания человека в 
космосе.

В 1995 г. состоялось торжественное снятие границ 
между Россией и Белоруссией. 

В этот день родились: 
- Александр Пушкин – великий русский поэт;
- Гуччио Гуччи – итальянский модельер, основатель 

империи «Gucci»;
- Рамон Кальдерон – испанский футбольный деятель, 

президент клуба «Реал Мадрид»;
- Евгений Гинер – российский предприниматель, пре-

зидент футбольного клуба «ЦСКА» (Москва);
- Анжелика Варум – советская и российская эстрад-

ная певица, актриса, заслуженная артистка Российской 
Федерации;

- Олег Саитов – заслуженный мастер спорта России 
по боксу, двукратный олимпийский чемпион. С февраля 
2013 по февраль 2015 года возглавлял министерство 
спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской 
области. Ныне - советник губернатора Сахалинской об-
ласти по спорту, президент региональной федерации 
бокса;

- Луиш Нету – португальский футболист, централь-
ный защитник футбольного клуба «Зенит» и сборной 
Португалии;

- Аркадий Мамонтов – российский тележурналист, 
телеведущий, автор ряда документальных фильмов на 
острые темы.

26 мая именины празднуют: 
Александр, Василий, Георгий, Ефим, Ирина, Макар, 

Сергей, Юрий.

- Есть немало красивейших мест, созданных и самой 
матушкой-природой, и рукотворными руками человека.

- Аплодисменты, восторг, улыбки и восхищения мож-
но была наблюдать у сидящих на трибунах.

- У любителей стучать и вязать появилась возмож-
ность облечь свои труды в новую форму.   

- При использовании пескосоляной смеси для посып-
ки дорог во время повышения температуры происходит 
взбухивание снега.

- Участников мастер-класса с порога встречала сер-
дечная тема, в углу ждали сувениры, а подготовленные 
места для занятия рукоделием приглашали к столу.

- Эту тему часто трогают на злобу дня.
- Сумма компенсаций за пролёт воздушным транс-

портом и на поездах к месту отдыха и обратно составила 
39 млн. рублей.

- Заручившись расписками и благословением роди-
телей, а также резиновыми сапогами и фотоаппаратами, 
мы уже с утра стояли у школы.

- Хомяк Маня был любимцем квартиры.

 6 июня – День русского языка

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ…
Прежде россияне считались самой читающей и грамотной нацией. Но с распадом 

СССР развалилась и советская школа, обеспечивавшая качественное образование 
граждан. Сегодня, как и в начале 20-30-х годов прошлого столетия, в стране впору вновь 
разворачивать кампанию по ликвидации безграмотности. В подтверждение этого пред-
лагаем вашему вниманию подборку цитат из материалов внештатных авторов «Саха-
линского моряка» и наших коллег по творческому цеху, а также из сочинений холмских 
школьников.

- В своём амплуа спортивного обозревателя журна-
лист функционирует несколько лет.

- И даже находясь в таком обморочном состоянии, 
мои руки инстинктивно тянутся к канистре с нашатырным 
спиртом.

- И, наконец, колёса школьного автобуса направи-
лись в родной город Холмск.

- Но в последнее время душевные виды начали мрач-
неть и превращаться в настоящую помойку, свалку.

- С приходом осени листья растения начали желтеть 
и чафкнуть. 

- Кошка – это самка женского пола.
- Люди могут обратиться в другую, импонирующую 

управляющую компанию.
- И будут сидеть эти дополнительные рабочие руки и 

ничего не делать.
- Данная улица является местом массового притяже-

ния пешеходов.
- Пока ответственные органы, предприятия и люди, 

в частности, анализируют и разбираются, кто должен 
чистить снег, город утопает в ДТП, раздражении и недо-
вольстве.

- Мы - трое младших братьев и примкнувшие к нам 
друзья-товарищи - делали всю черновую работу, хотя, 
честно говоря, язык не поднимался назвать её таковой.

- Значит, выходит, пусть помирает дома заживо.
- После того тренер нашей команды произвёл игро-

ков в нашей команде.
- Так получилось, что однажды мне пережала дорогу 

чёрная кошка.
- С замиранием сердца и открыв от восторга рты, 

мимо них проехала колонна из десяти мотоциклов, не-
которые из которых холмчане видели разве что только в 
зарубежных фильмах. 

- Моему папе исполнилось почти 90 лет.



Дай-ка сюда...

- Завтра женюсь...
- Да ты что! По любви или по 

расчёту?
- Её папа сказал - по-

любому...

- Вчера любовнице в посте-
ли начал рассказывать анек-
дот, а тут её муж пришёл.

Стоит гаишник на посту и 
измеряет скорость. Вдруг ви-
дит, едет 600-й «Мерседес» 
со скоростью 60 км/ч. Гаишник 
не поймёт, в чём дело. Пошёл, 
взял новый радар - и этот пока-
зывает 60 км/ч, потряс его – то 
же. Останавливает машину, 
подходит к водителю и говорит: 

- И куда это мы так крадё-ё-
ёмся?

Немецкая супружеская 
пара празднует 65-летие со-
вместной жизни. Она - полная 
цветущая женщина, он - вы-
сохший сморщенный стари-
чок. Среди гостей крутится 
энергичный молодой человек 
- представитель прессы. Он 
спрашивает у юбилярши:

- Скажите, как вы прожили 
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да и только...
Анекдот, вместе столько лет?

- О, это было очень просто! 
Я определяла, что мой муж 
должен был делать, и он это 
делал. Если нет, тогда он креп-
ко получал по шее.

Журналист обращается к 
юбиляру:

- А теперь вы скажите, какие 
годы в вашей жизни были са-
мые светлые и прекрасные?

- Десять лет плена в Рос-
сии...

Едут в поезде русский и 
австралиец. Тут русский про-
голодался и достаёт варёные 
куриные яйца. Австралиец 
спрашивает, мол, что это та-
кое? А русский и отвечает: 

- Яйца.
Австралиец:
- Вот у нас страусиные яйца 

так яйца, на всю семью хватает 
одного.

Тут русский достаёт окоро-

чок. Австралиец:
 - А это что такое?
Русский:
 - Окорочок.
Австралиец:
- Вот у нас страусиный око-

рочок так окорочок - один сва-
рил, и всей деревней наелись.

Тут русский из-под сиденья 
выкатывает арбуз. Австрали-
ец:

- А это что такое?
Русский:
- Крыжовник! 

Проснулся, но как-то не 
весь.

Отец:
- Сынок, ты двойку испра-

вил?
- Да.
- Ну-ка, покажи дневник.
Сын подаёт дневник. Отец:
- Ну кто ж так исправляет? 

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 25.05.2016 г.

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

- И что?!
- Пришлось рассказывать 

сначала.

Диалог на привале:
- Петров, у тебя ещё есть 

вода?
- Конечно, есть, братан.
- Как ты смеешь так обра-

щаться к старшему по званию!
- Извините, товарищ сер-

жант, воды нет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Вкусовое ощущение, домини-
рующее на свадьбе. 4. Офи-
циальное прозвище благо-
верного. 8. Краснодеревщик, 
специалист по разделению на 
части. 9. «Параметр» туфель-
ки. 10. Вежливое обращение к 
мужчине в Италии. 11. Пожерт-
вование высоким стилем. 13. 
Правонарушение, содействие 
в преступлении. 18. Домик Ба-
бы-яги, умеющий менять своё 
положение относительно близ-
лежащего леса. 19. Состояние 
возмущения и негодования. 20. 
Грубый неумный тип, но куда 
презрительнее. 22. Киношная 
обетованная высь. 25. Остов 
судна со всей наружной обшив-
кой. 29. Гребля под себя. 30. 
Территория за линией фронта. 
31. Остроконечная горная вер-
шина. 32. Прямая, к которой 
неограниченно приближаются 
точки кривой. 33. «Радуга» сре-
ди химических элементов. 35. 
50-я звезда на флаге США. 38. 
Так звали автора романа «Всад-
ник без головы». 40. Та, что шла 
по шоссе и сосала сушку. 42. 
Средневековое оружие, кото-
рое для приведения в боевую 
готовность ставили вертикаль-
но, упираясь ногой в одно стре-
мя. 43. Все машины, едущие по 
улице, общим словом. 49. 3аго-
товка для супа. 50. Промысло-
вая рыба северных морей. 51. 
Робин Гуд как стрелок. 52. Имя 
сказочника Родари. 53. Помеха 
на пути лунохода. 54. «Рокиров-
ка» игроков на матче.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Та-
блица взаимного расположе-
ния планет на определённый 
момент времени для астроло-
гических предсказаний судьбы. 
2. Отклик общества на статью 
в газете. 3. Фанат, превратив-
ший квартиру в библиотеку. 5. 
Направление к действию. 6. 
Писатель с размахом. 7. Рос-
сийская актриса, исполнившая 
роль Лены Крыловой в филь-
ме «Карнавальная ночь». 12. 
Государство в Африке со сто-
лицей-тёзкой. 14. Султанат в 
Азии. 15. Повар Люсьен, соз-
датель известного салата. 16. 
Подшефный практикант. 17. 
Алкогольная купель истины. 

19. Бандитизм по-американски. 
21. В школе её знают как крысу, 
бегающую по углам и делящую 
угол пополам. 23. Тяговая сила с 
картины И. Репина. 24. Комедия 
Э. Рязанова «...-разбойники». 
26. Шуточка, о которую можно 
«порезаться». 27. Предмет, не-
известно куда исчезнувший. 28. 
Озорная героиня произведения 
Астрид Линдгрен. 34. Спортив-
ный клуб, за который выступал 
дядя Стёпа. 36. Элемент скалы, 
выдающийся вперёд. 37. «Отец 

родной» членам шайки. 39. Го-
род, в честь взятия которого в 
Москве возвели первые триум-
фальные ворота. 41. Кручёная 
или плетёная тонкая верёвка. 
43. «Удобрение» для декора-
тивных мышц. 44. Вывеска с фа-
милией владельца кабинета. 
45. Рукоять орудия дровосека. 
46. Рабочее помещение для 
людей с неусыпной професси-
ей. 47. Беспокойство и чувство 
тревоги. 48. Круг обсуждаемых 
вопросов.

Проверь себя ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горько. 4. Супруг. 8. Резчик. 9. 
Размер. 10. Синьор. 11. Даяние. 13. Пособничество. 18. Из-
бушка. 19. Гнев. 20. Жлоб. 22. Небеса. 25. Корпус. 29. Рва-
чество. 30. Тыл. 31. Пик. 32. Асимптота. 33. Иридий. 35. Га-
вайи. 38. Майн. 40. Саша. 42. Арбалет. 43. Автотранспорт. 
49. Бульон. 50. Треска. 51. Лучник. 52. Джанни. 53. Кратер. 
54. Замена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гороскоп. 2. Резонанс. 3. Книголюб. 
5. Указание. 6. Романист. 7. Гурченко. 12. Джибути. 14. Оман. 
15. Оливье. 16. Стажёр. 17. Вино. 19. Гангстеризм. 21. Биссек-
триса. 23. Бурлаки. 24. Старики. 26. Острота. 27. Пропажа. 
28. Пеппи. 34. «Динамо». 36. Выступ. 37. Главарь. 39. Азов. 
41. Шнур. 43. Анаболик. 44. Табличка. 45. Топорище. 46. Сто-
рожка. 47. Опасение. 48. Тематика. 

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Анива»........в п. Магадан;
«Шантар»......................................
..........................в п. Владивосток;
«Селенга».....................................
..........................в п. Владивосток;
«Зея»......................в п. Корсаков;
«Кунашир»................в п. Тайканг;
«А. Торчинов»...............................
..........................в п. Владивосток;
«Парамушир»...............................
................................в п. Корсаков;
«Pelican Pride»............................. 
....................................в п.Гонконг;
«Pelican Progress».......................
...................................в п. Гонконг;

«Posh Champion».........................
...................................в п. Холмск;
«Posh Commander» ..................... 
...................................в п. Холмск;
«Лев Иванов»...........в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»..............................
................................в п. Магадан;
«Merwedijk» ..........в п. Жоушань;
«Vos Artemis» ...............................
.....................................в п. Отару;
«Vos Atlas» .................в п. Отару;
«Симушир»..................................
................................в п. Корсаков.


