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ТОЛЬКО У НАС - ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА НА ИЮНЬ!

 СТАРШИЕ МЕХАНИКИ, ВТОРЫЕ МЕХАНИКИ, ВАХТЕННЫЕ ПОМОЩ-
НИКИ КАПИТАНА, СТАРШИЕ ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА, ПОМОЩНИКИ 
КАПИТАНА ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ, МАТРОСЫ. Условия работы: полная 
занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: 
среднее профессиональное либо высшее образование по специальности, наличие 
рабочего диплома.

СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. Условия работы: полная занятость, пол-
ный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «инженер-электромеханик», наличие 
рабочего диплома.

СУДОВЫЕ ПОВАРА. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет 
согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: начальное профессиональное об-
разование по специальности «повар» либо специальные профессиональные курсы, 
наличие свидетельства, диплома, медкомиссии.     

ÎÀÎ «ÑÀÕÀËÈÍÑÊÎÅ ÌÎÐÑÊÎÅ 
ÏÀÐÎÕÎÄÑÒÂÎ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

              Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8-914-753-52-69, 
           8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218.
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Охрана труда – это комплекс мер защиты жизни и здоровья работников в 
организации, позволяющий решать задачу поддержания стабильной про-
изводительности труда. Нарушение условий ОТ на любом предприятии спо-
собно повлечь за собой рост травматизма и повышение риска профзаболе-
ваний.

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
Разъясняет специалист

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
23 марта 2021 г. в городе Луховицы Московской 

области скончался ветеран Сахалинского морского 
пароходства

МИХЕЕВ Юрий Васильевич.
Михеев Ю.В. родился 11 февраля 1934 года в го-

роде Рязани. В 1950-м окончил семь классов средней школы в 
г. Южно-Сахалинске. В том же году поступил на судоводитель-
ский факультет Сахалинского морского училища и пять лет 
спустя, получив специальность «техник-судоводитель», был 
принят на работу в Сахалинское морское пароходство на долж-
ность 3-го помощника капитана. Ходил на пароходах «Ветлу-
га», «Нарва», «Бобруйск», «Эльтон», теплоходе «Александр 
Баранов». С 1961 по 1964 год трудился старшим помощником 
капитана судов СахМП. В 1964-м был назначен старшим ин-
спектором по учёту отдела кадров Сахалинского морского па-
роходства. В это же время Юрий Васильевич поступает на за-
очное отделение ДВВИМУ и возвращается на флот в качестве 
старшего помощника капитана т/х «Вяткалес». С 1965 по 1977 
год работает капитаном т/х «Сож», «Обь», «Углич», «Омолон», 
«Сибирьлес», «Победино», «Краснополье», «Алтайлес», «То-
бол», «Холмск». В 1973 году осуществляет перегон т/х «Маго» 
из ГДР. С 1977 по 1987 год работает капитаном-наставником 
службы безопасности мореплавания Сахалинского морского 
пароходства и одновременно заочно оканчивает судоводи-
тельский факультет Дальневосточного высшего инженерно-
морского училища. В 1987-м в связи с производственной необ-
ходимостью Михеев Ю.В. назначен капитаном т/х «П. Холмска», 
а в начале 1988 года вновь переведён в службу безопасности 
мореплавания капитаном-наставником, где трудится вплоть до 
выхода на пенсию в 1996 году. Стаж работы Юрия Васильевича 
в Сахалинском морском пароходстве – более 45 лет.

В 1996 году Михеев Ю.В. награждён бронзовой медалью 
ВДНХ за осуществление перевозок тяжеловесных грузов на па-
ромах в районы Крайнего Севера, знаком «Почётный работник 
морского флота», имел более сорока поощрений от руковод-
ства СахМП.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников 
транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья, кол-
леги выражают искренние соболезнования родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой - смертью дорогого им челове-
ка Михеева Юрия Васильевича. Скорбим вместе с вами.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
16 марта 2021 г. на 83-м году жизни в г. Холмске умерла

МАРТЕМЬЯНОВА Тамара Григорьевна. 
Тамара Григорьевна трудилась в РСУ Сахалинского морского 

пароходства штукатуром-маляром с 1970 по 1989 год.
Совет ветеранов СахМП, профсоюз работников транспорта, 

благотворительный фонд «Марина» выражают искренние собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью Мартемья-
новой Тамары Григорьевны. Светлая ей память.

Судоремонтная компания ООО «Виста» с глу-
боким прискорбием сообщает, что 25 апреля 2021 г. 
на 81-м году ушёл из жизни ветеран труда, один из 
лучших сотрудников компании, ведущий специалист 
электроучастка

БЕЛОНОГОВ Анатолий Александрович.
По случаю тяжёлой утраты коллектив ООО «Ви-

ста» выражает глубокое соболезнование родным и близким 
усопшего.

В соответствии со статьёй 
212 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации на работода-
теля возлагаются обязанности 
по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда для ра-
ботников, в том числе проведе-
ние специальной оценки усло-
вий труда на рабочих местах 
(СОУТ).

В чём её суть? Все меро-
приятия, связанные с СОУТ, 
прописаны в Федеральном за-
коне от 28.12.2013 г. «О специ-
альной оценке условий тру-
да». СОУТ является единым 
комплексом последовательно 
осуществляемых мероприятий 
по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудо-
вого процесса и оценке уровня 
их воздействия на работника 
с учётом отклонения их фак-
тических значений от установ-
ленных гигиенических норма-
тивов и применения средств 
индивидуальной и коллектив-
ной защиты работников.

По результатам проведения 
СОУТ устанавливаются клас-
сы (подклассы) условий труда 
на рабочих местах. По степе-
ни вредности и (или) опасности 
условия труда подразделяют-
ся на:

● 1 класс – оптимальные 
условия труда, при которых 
воздействие на работника 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов отсут-
ствует;

● 2 класс – допустимые ус-
ловия труда, при которых на 
работника воздействуют вред-
ные и (или) опасные производ-
ственные факторы, уровни 
воздействия которых не превы-
шают уровни, установленные 
нормативами (гигиеническими 
нормативами) условий труда, 
а изменённое функциональное 
состояние организма работни-
ка восстанавливается во время 
регламентированного отдыха 
или к началу следующего рабо-
чего дня (смены);

● 3 класс – вредные усло-
вия труда, при которых на ра-
ботника уровни воздействия 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов превы-

шают уровни, установленные 
нормативами (гигиеническими 
нормативами) условий труда, в 
том числе:

- подкласс 3.1 (вредные ус-
ловия труда 1 степени) – ус-
ловия труда, при которых на 
работника воздействуют вред-
ные и (или) опасные производ-
ственные факторы, после воз-
действия которых изменённое 
функциональное состояние 
организма работника восста-
навливается, как правило, при 
более длительном, чем до на-
чала следующего рабочего дня 
(смены) прекращении воздей-
ствия данных факторов, и уве-
личивается риск повреждения 
здоровья;

- подкласс 3.2 (вредные ус-
ловия труда 2 степени) – ус-
ловия труда, при которых на 
работника воздействуют вред-
ные и (или) опасные производ-
ственные факторы, уровни 
воздействия которых способ-
ны вызвать стойкие функцио-
нальные изменения в организ-
ме работника, приводящие к 
появлению и развитию началь-
ных форм профзаболеваний 
или профзаболеваний лёгкой 
степени тяжести (без потери 
профессиональной трудоспо-
собности), возникающих после 
продолжительной экспозиции 
(15 и более лет); 

- подкласс 3.3 (вредные ус-
ловия труда 3 степени) – ус-
ловия труда, при которых на 
работника воздействуют вред-
ные и (или) опасные производ-
ственные факторы, уровни воз-
действия которых способны 
вызвать стойкие функциональ-
ные изменения в организме ра-
ботника, приводящие к появле-
нию и развитию профзаболений 
лёгкой и средней степени тяже-
сти (с потерей профессиональ-
ной трудоспособности в период 
трудовой деятельности);

- подкласс 3.4 (вредные ус-
ловия труда 4 степени) – ус-
ловия труда, при которых на 
работника воздействуют вред-
ные и (или) опасные производ-
ственные факторы, уровни 
воздействия которых способ-
ны привести к появлению и раз-
витию тяжёлых форм профза-

болеваний (с потерей общей 
трудоспособности) в период 
трудовой деятельности;

● 4 класс – опасные условия 
труда, при которых на работ-
ника воздействуют вредные и 
(или) опасные производствен-
ные факторы, уровни воздей-
ствия которых в течение всего 
рабочего времени (смены) или 
его части способны создать 
угрозу жизни работника, а по-
следствия воздействия дан-
ных факторов обусловливают 
высокий риск развития остро-
го профзаболевания в период 
трудовой деятельности.

Исследованию и измере-
нию подлежат следующие 
вредные и (или) опасные фак-
торы производственной среды: 
температура воздуха, отно-
сительная влажность возду-
ха, инфракрасное излучение, 
напряжённость электрополя, 
магнитные излучения, интен-
сивность ультрафиолетового 
излучения, вибрация общая и 
локальная, уровень звука, тя-
жесть и напряжённость трудо-
вого процесса, биологические 
факторы и другие параметры.

С целью компенсаций за 
вредные (опасные) условия 
труда работодатель обязан 
перечислять на персональный 
пенсионный счёт работника, 
если:

- подкласс 3.1 – 2%
- подкласс 3.2 – 4%
- подкласс 3.3 – 6%
- подкласс 3.4 – 7%
- 4 класс – 8%.
Согласно действующему 

законодательству спецоценку 
условий труда вправе прово-
дить организации, имеющие 
государственную лицензию на 
этот вид деятельности и аккре-
дитованную испытательную 
лабораторию. При этом их со-
трудники должны иметь сер-
тификат эксперта на право вы-
полнения работ по СОУТ.

В ОАО «Сахалинское мор-
ское пароходство» на всех 
судах и береговых подраз-
делениях проведена специ-
альная оценка условий труда 
в соответствии с графиком, 
утверждённым генеральным 
директором А. Павловым и со-
гласованным с президентом 
профсоюза работников транс-
порта А. Лобаковым. Для ор-
ганизации и проведения СОУТ 
приказом гендиректора соз-
дана комиссия под председа-
тельством управляющего ди-
ректора управления кадров В. 
Цехмистера. Членами комис-
сии назначены заместитель 
генерального директора, ру-
ководители структурных под-
разделений, капитаны судов 
СахМП и президент профсою-
за транспорта.

О. ЛАНКИН, 
специалист по охране 

труда ОАО «Сахалинское 
морское пароходство».

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 26.05.2021 г.

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

      НАХОДЯТСЯ 
   ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Ангара»..................
....................в п. Тяньцзинь;
«Патриа»............................
......................в п. Корсаков;
«Павел Леонов».................
.........в п. Санкт-Петербург;
«Шантар»...........................
......................в п. Корсаков;
«Кунашир».........................
.........................в п. Инчхон;
«Селенга»..........................
....................в п. Тяньцзинь;
«Симушир»........................
......................в п. Корсаков;

«Нептун»............................
.........................в п. Холмск;
«Лев Иванов».....................
.........................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»...................
........................в п. Шанхай;
«Саско Анива»...................
.......................в п. Магадан;
«Саско Алдан»...................
................в п. Владивосток;
«Парамушир»....................
................в п. Владивосток;
«Зея».................в п. Пусан.

УСЛОВИЙ ТРУДА
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Острый угол

МНОГО ОБЕЩАЮЩИЕ
В толковом словаре Ушакова прилагательному «многообещающий» даётся такое 

определение: «Заключающий в себе много ценных задатков, обещающий стать чем-
нибудь значительным, богатый возможностями». Однако в нашем материале речь пой-
дёт о причастии и о причастности к острым проблемам горожан тех, кто много обещает.

«МАТРОСОВСКИЕ» ДВОРЫ
С 2013 (!) года неравнодушные жильцы домов по 

улице Матросова пытаются решить проблему своих 
дворов. Один из них – «транзитный» двор по ул. Матро-
сова, 1. Через него проезжают жильцы вышестоящих 
домов. Двор этот никогда капитально не ремонтировал-
ся, со временем дорожное покрытие пришло в негод-
ность, образовались ямы, объезжать которые автолю-
бителям приходится по тротуару. Вернее – по тому, что 
от него осталось. Тогда, в 2013-м, в администрации МО 
«Холмский городской округ» жителям пообещали внес-
ти изменения в комплексную программу капитального 
ремонта придомовых территорий и отремонтировать 
двор по ул. Матросова, 1 в 2016 году. В 2015-м ямы во 
дворе засыпали щебнем, на этом обещанный ремонт 
завершился. 

Может быть, для кого-то это станет открытием, но 
с годами ямы во дворах не исчезают сами по себе, они 
увеличиваются в размерах. Например, сегодня в до-
ждливую погоду, которой «одаривает» нас остров, не-
возможно пройти через двор дома № 6а по ул. Матросо-
ва. Дворы по ул. Матросова, 1, 4, 4а, 6а также обещали 
капитально отремонтировать в 2018 году. Затем сроки 
сдвинули – уже на 2022 год. А совсем недавно жители 
получили порцию новых обещаний из департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации МО 
«ХГО»: «Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов в Холмском городском округе осущест-
вляется в соответствии с муниципальной програм-
мой «Формирование современной городской среды на 
территории МО «Холмский городской округ», срок ре-
ализации которой продлён до 2025 года. Реализация 
мероприятий программы осуществляется за счёт 

средств областного и местного бюджетов. Дома 
№№ 1, 1/1, 4, 4а, 6, 6а по ул. Матросова включены 
в план капитального ремонта придомовых тер-
риторий на 2024 год». Примечательно, что в ноябре 
прошлого года дом № 4 по ул. Матросова был признан 
аварийным. Внимание, вопрос: что жильцы этого дома 
увидят быстрее - отремонтированный двор или новое 
жильё?

КРУЗЕНШТЕРНА, 9
Аналогичная ситуация и с дворовой территорией по 

ул. Крузенштерна, 9. Жильцы этого дома так же, как и 
их соседи по сопке, вот уже восемь лет бьют во все ко-
локола. Въезжающих во двор встречает огромная яма, 
которая при обильных осадках превращается в озерцо. 
За годы нерешения одной проблемы к ней добавилась 
другая – рядом с этой ямой образовалась вторая. Чи-
новники обещали жителям отремонтировать двор в 
2017 году, затем – в 2018-м и, наконец, - в 2021-м. От-
чаявшиеся жильцы устали от бесконечных обещаний 
местной власти и направили письмо в Администрацию 
Президента Российской Федерации. Ответ пришёл из 
правительства Сахалинской области: «В соответ-
ствии с программой капитальный ремонт дворо-
вой территории дома № 9 по ул. Крузенштерна 
запланирован на 2024 год. Также в настоящее вре-
мя специалистами администрации МО «Холмский 
городской округ» проводится мониторинг дворовых 
территорий на наличие повреждений и выбоин. По-
сле определения объёма работ и необходимых денеж-
ных средств до 15 июня 2021 года будет выполнен 
ямочный ремонт дворовой территории дома № 9 
по ул. Крузенштерна. Данный вопрос находится на 

контроле министерства ЖКХ Сахалинской области».
Хочется надеяться, что хотя бы одно обещание бу-

дет выполнено.

ХОЛМСК - САДОВНИКИ
Каждую весну жители сёл, находящихся в северном 

направлении от Холмска, с ужасом думают о поездках 
в районный центр. Дорога, будто после бомбёжек, - вся 
в рытвинах и ухабах. В этом году терпение сельчан лоп-
нуло. Обратившиеся в редакцию жители с. Яблочного 
негодуют: «Мы работаем в Холмске и каждый день ез-
дим в город и обратно. «Убиваем» свои машины, но при 
этом платим транспортный налог. За что?! Везде гово-
рят о развитии туризма, навигационные стойки на пути 
к мысу Слепиковского установили. Посмотрите на наши 
дороги! Кто сюда поедет?!!!». 

На чаяния неравнодушных сельчан в администра-
ции МО «Холмский городской округ» ответили следую-
щее: «Текущее содержание автомобильной дороги об-
щего пользования местного значения от перекрёстка 
по ул. Железнодорожная – ул. Советская – ул. Лесоза-
водская до ул. Антонова осуществляется индивиду-
альным предпринимателем Фёдоровым А.А. Участок 
дороги от ул. Антонова до ул. Колхозной в с. Яблочное 
является региональной собственностью и обслужи-
вается подрядной организацией ООО «Экспромт» в 
рамках договора, заключённого с ГКУ «Сахдормонито-
ринг». 

В рамках текущего содержания подрядной органи-
зацией выполняются работы по отводу талых вод с 
дорожного полотна, очистке водоотводных труб для 
обеспечения их работоспособности, а также ведёт-
ся подготовка к профилированию дорожного полот-
на, что позволит устранить ямочность и скопление 
талых вод. 

Согласно постановлению правительства Са-
халинской области № 620 от 25.12.2020 г., ведётся 
работа по передаче участка дороги от г. Холмска 
до с. Яблочное (7,4 км) в региональную собствен-
ность».  

К сожалению, чиновники ответили на всё что угод-
но, кроме конкретного вопроса: будет ли произведён 
капитальный ремонт участка дороги от г. Холмска до с. 
Садовники?

Подготовила Юлия КИМ. 
Фото автора, из архива «СМ». 
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Правовой календарь

Во втором квартале 2021 года продолжают про-
исходить изменения в сфере правового регулиро-
вания. О законах, вступивших в силу в апреле, мы 
рассказывали ранее. Сегодня предлагаем краткий 
обзор наиболее значимых нововведений, что зара-
ботали в мае и начнут действовать в июне.

Приобретение квартиры всегда очень ответствен-
ный и важный шаг, поскольку это связано с серьёз-
ными финансовыми вложениями. Эксперты реко-
мендуют перед покупкой уделить особое внимание 
проверке объекта недвижимости. Неосторожность 
в вопросах сделок может привести к покупке квар-
тиры с рядом ограничений и штрафов, а в некоторых 
случаях даже к полной утрате права собственно-
сти. Специалисты Федеральной кадастровой пала-
ты Росреестра (ФКП) рассказывают, как проверить 
недвижимость перед покупкой, чтобы обезопасить 
себя и не потерять деньги.

«ЧИСТАЯ» КВАРТИРА
Предупреждён – значит, вооружён

«ДОКИ» НА РУКИ
В первую очередь покупате-

лям стоит учитывать, что про-
давать недвижимость может 
только собственник. Выписка из 
Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН) по-
могает проверить сведения о 
квартире перед сделкой. Доку-
мент содержит актуальную ин-
формацию как об объекте, так 
и о его владельце, что позво-
ляет подтвердить право соб-
ственности на любой тип не-
движимости, а также отсутствие 

обременений, правопритяза-
ний или прав требования на 
дату выдачи справки. Актуаль-
на будет и история смены вла-
дельцев квартиры. Данные све-
дения тоже подтверждаются 
конкретными документами.

Указанные выписки являют-
ся общедоступными, поэтому 
потенциальные покупатели мо-
гут самостоятельно убедиться в 
точности предоставленных про-
давцом сведений, заказав вы-
писку из реестра об интересую-
щем объекте недвижимости.

Также отметим, что перед 
покупкой необходимо внима-
тельно изучить историю перехо-
да прав на объект недвижимо-
сти. Стоит насторожиться, если 
переходы были очень часты-
ми. В такой ситуации потенци-
альным покупателям желатель-
но убедиться, что все сделки в 
цепочке соответствуют закону и 
не нарушают прав участников. 
Судебное оспаривание даже 
одной из них может привести к 
потере имущества последним 
собственником.

Важно! В соответствии со 
статьёй 69 Федерального зако-
на от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости» права на объек-
ты недвижимости, которые воз-
никли до 31 января 1998 года, то 
есть до вступления в силу Феде-
рального закона от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», 
являются юридически действи-
тельными даже в том случае, 
если сведения о них отсутству-
ют в ЕГРН. Государственная 
регистрация ранее возникших 
прав в ЕГРН проводится по же-
ланию собственников недвижи-
мости.

Информацию о правах на та-
кие объекты можно получить в 
уполномоченном органе или ор-
ганизации, осуществлявшей 
регистрацию прав в субъектах 
Российской Федерации до ука-
занной даты.

Важно! Особо вниматель-
но нужно отнестись к сделке в 
том случае, если продавец дей-
ствует от лица собственника не-
движимости по нотариальной 
доверенности, поскольку такая 
схема наиболее распростране-
на среди мошенников. Покупа-
тели могут проверить подлин-
ность доверенности продавца 
на официальном сайте Феде-
ральной нотариальной палаты.

ПРОВЕРКА 
НА НАЛИЧИЕ 

ОБРЕМЕНЕНИЙ
Прежде чем приступить к за-

ключению сделки, покупателям 
следует выяснить, не имеют ли 
квартира или дом обременения 
правами третьих лиц. В частно-
сти, не сдана ли недвижимость 
в аренду, не находится ли в за-
логе, под арестом или в ренте, 
не является ли предметом су-
дебного разбирательства.

«Чтобы не столкнуться с 
трудностями при покупке объ-
ектов недвижимости, перед за-
ключением сделки рекоменду-
ем осуществлять проверку на 
возможные запреты или огра-
ничения, о которых мог не знать 
или промолчать продавец. Вся 
информация о зарегистриро-
ванных ограничениях, обре-
менениях недвижимости со-
держится в ЕГРН, поэтому 
покупателям лучше перестра-
ховаться и самим заказать вы-
писку из реестра об интересу-
ющем объекте недвижимости. 
Так они могут избежать крупных 
финансовых потерь и долгих су-
дебных разбирательств, кото-
рые не всегда заканчиваются 
успешно», - прокомментирова-
ла эксперт Федеральной када-
стровой палаты Росреестра На-
дежда Лещенко.

ПРОВЕРКА 
ТЕХХАРАКТЕРИСТИК

Покупателям также следу-
ет обратить особое внимание 
на законность перепланировки, 
если собственники жилья её де-
лали. Для этого достаточно изу-
чить технический паспорт квар-
тиры.

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции переустройства и перепла-
нировки требуют согласования 
с органом местного самоуправ-
ления, и за их самовольное вы-
полнение предусмотрена адми-

нистративная ответственность.
Важно! Рекомендуем по-

купателям также проверить на-
личие либо отсутствие задол-
женности за коммунальные 
услуги по приобретаемой квар-
тире: воду, электроэнергию, те-
лефон, газ (если есть). Чтобы 
удостовериться в отсутствии 
задолженности, следует за-
просить у продавца справку из 
управляющей компании и опла-
ченные квитанции за последний 
месяц.

СПРАВКА «СМ»
Получить информацию о 

характеристиках объектов 
недвижимости, проверить 
собственников или уточ-
нить наличие обременений 
можно с помощью электрон-
ных сервисов Росреестра и 
Федеральной кадастровой 
палаты по выдаче сведений 
из ЕГРН. Пользователям 
достаточно выбрать нуж-
ные виды выписок, перейти 
в «корзину» и оплатить их. 
Сразу после оплаты доку-
менты можно скачивать и 
отправлять на печать. 

Распечатать выписку 
можно самостоятельно, 
причём неограниченное ко-
личество раз. Выписка за-
верена электронной под-
писью, которая делает её 
юридически равнозначной 
бумажной.

В Интернете можно 
встретить большое коли-
чество сайтов-двойников 
Федеральной кадастровой 
палаты и Росреестра, пред-
лагающих оказать учёт-
но-регистрационные услу-
ги и предоставить сведения 
из ЕГРН. Только kadastr.
ru и rosreestr.gov.ru яв-
ляются единственными 
официальными сайтами 
Кадастровой палаты и Рос-
реестра, и только на них 
можно получить достовер-
ную и актуальную информа-
цию о недвижимости.

С 1 мая за принудитель-
ную высадку ребёнка, у кото-
рого нет билета или который 
не может оплатить проезд, 
если он едет один в автобусе, 
троллейбусе либо трамвае, 
штраф составит:

- для водителя - 5 тыс. руб.;
- для кондукторов или кон-

тролёров - от 20 до 30 тыс. руб.
Если ребёнок едет в сопро-

вождении взрослых, а те не 
платят за проезд, то все они 
должны покинуть обществен-
ный транспорт на ближайшей 
остановке.

Ужесточено наказание за 
ряд нарушений ПДД. Пере-
сечение ж/д путей вне пере-
езда, выезд на ж/д переезд 
при закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме, при запре-
щающем сигнале светофора 

или дежурного по переезду, 
остановка или стоянка на ж/д 
переезде, проезд через нере-
гулируемый ж/д переезд, если 
приближается поезд, влекут 
наложение штрафа в 5 тыс. 
руб. (ранее 1 тыс. руб.) либо 
лишение права управления 
ТС на срок от 3 до 6 месяцев.

Повышены штрафы за дру-
гие нарушения правил проез-
да через ж/д переезды.

Вступил в силу закон о ме-
рах по предупреждению бан-
кротства негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) и 
новых полномочиях Агент-
ства по страхованию вкладов 
(АСВ). Его цель - обеспечить 
непрерывную работу НПФ и 
минимизировать негативные 
последствия для клиентов.

С 1 мая функционал пор-

тала Госуслуг стал доступным 
также через интегрированные 
с ним информационные си-
стемы. Например, через ин-
формационную систему МФЦ 
и различные ведомственные 
порталы.

Вступил в силу закон, пре-
доставляющий преимуще-
ственное право зачисления в 
подведомственные МВД и Рос-
гвардии вузы детям сотрудни-
ков органов внутренних дел и 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии. Сей-
час приоритетное поступле-
ние в профильные учебные 
заведения есть только у де-
тей военных. Тем самым дети 
гвардейцев и полицейских бу-
дут уравнены в правах с деть-
ми военнослужащих. Соглас-
но документу, предпочтение 
отдаётся таким абитуриентам 
только при условии успешного 
прохождения ими вступитель-
ных испытаний при прочих 
равных условиях. Поясним: 
если на одно место будут пре-
тендовать два абитуриента с 
одинаковыми баллами за еди-
ный государственный экзамен 
и за вступительные испыта-
ния, то тогда приоритет будет 
отдан ребёнку из семьи со-
трудников МВД и Росгвардии.

С 20 мая упрощена систе-
ма получения имущественных 
(по расходам на приобретение 
жилья и погашение процентов 
по кредитам) и инвестицион-
ных (по операциям, учитывае-
мым на индивидуальном инве-
стиционном счёте) налоговых 
вычетов.

Тем, у кого есть «личный ка-
бинет налогоплательщика», 
больше не надо заполнять на-
логовую декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ и представлять 
подтверждающие документы. 

Контакты с налоговой служ-
бой осуществляются через 
«личный кабинет». Сотрудни-
ки ведомства сами проверят 
право налогоплательщика на 
вычет.

31 мая истекает срок, за 
который организации, осу-
ществляющие на 1 января 
2021 года деятельность по 
выпуску, учёту и обращению 
цифровых финансовых акти-
вов, а также по организации 
сделок с ними, должны были 
привести эту самую деятель-
ность в соответствие с уста-
новленными требованиями.

С 1 июня  уточняются 
способы заключения, изме-
нения и прекращения догово-
ров об оказании услуг связи. 
Напомним, документом за-
крепляется возможность дис-
танционной идентификации 
физических и юридических 
лиц заключать такие догово-
ры с помощью электронных 
подписей различных видов, в 
том числе с использованием 

единой системы идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) 
и единой биометрической си-
стемы.

С 21 июня:
- вступают в силу положе-

ния, направленные на опти-
мизацию механизма синди-
цированного кредитования 
(это когда кредит предостав-
ляется заёмщику по меньшей 
мере двумя кредиторами, уча-
ствующими в данной сделке 
в определённых долях в рам-
ках, как правило, единого кре-
дитного соглашения);

- устанавливаются право-
вые механизмы признания не-
действительными деклараций 
о соответствии и сертифика-
тов соответствия.

С 29 июня:
- регламентируется поря-

док выявления правооблада-
телей ранее учтённых объек-
тов недвижимости;

- вступают в силу измене-
ния норм о договорах управ-
ления залогом.
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В  выпуске «Сахалинского моряка» от 25 марта 
2021 г. мы вновь подняли проблемы с. Пятиречье 
(материал «Вопросов больше, чем ответов»). К сожа-
лению, некоторые из них не находят решения дол-
гие годы. По ряду озвученных в материале вопро-
сов редакция «СМ» сделала официальный запрос 
в территориальный отдел с. Чапланово. Мы надея-
лись, что чиновники ответят в установленный зако-
ном срок. Правда, забыли указать, что хотелось бы 
получить ответы по существу…

В середине мая в СГКСУВОУ закрытого типа (спецшкола) с. Костромского за-
вершилась декада патриотического воспитания, в рамках которой педагогами 
спецучреждения при активном участии их воспитанников было проведено мно-
жество познавательных мероприятий.

ОТВЕТ ЕСТЬ, 
А ОТВЕТА В НЁМ НЕТ

ВОСПИТЫВАЮТ ПАТРИОТОВ

Возвращаясь к напечатанному

Подводя итоги

Приезд участников агитбригады «Юный кинолог» из однои-
мённого объединения станции юннатов Холмска в правдинское 
отделение престарелых граждан и инвалидов ОГАУ ЦМСР «Чай-
ка» нарушил поднадоевшую его постояльцам тишину. В связи с 
пандемией COVID-19 в соцучреждениях был введён карантин. 
Запрет на посещения действовал и в доме престарелых в Прав-
де. 

Как только сняли карантин и была решена проблема с 
транспортом, юные кинологи со своими любимыми четвероно-
гими питомцами отправились в гости к истосковавшимся по 
общению старикам и инвалидам. Для благодарной публики они 
под руководством педагога-наставника Ольги Халимбаевой 
подготовили увлекательное дог-шоу. В программу вошли как 
сольные, так и коллективные номера. На сцене в этот день ра-
ботали Варвара Аятова и Чарли, Ева Белецкая и Лило, Анаста-
сия Ломовцева и Сандра, Полина Мельниченко и Малыш, Ирина 
Юрпольская и Джессика. Обязанности помощницы выполняла 
Нина Морозова.

Как всегда, артисты были на высоте. Зрители от души 
аплодировали им и благодарили за подаренный праздник.

После выступления участники агитбригады с питомцами 
отправились знакомиться с постояльцами дома престарелых. 
Такое общение с возможностью погладить, обнять собаку у ки-
нологов называется контактом или канистерапией, что явля-
ется методом лечения и реабилитации людей, нуждающихся в 
этом. 

Расставаясь с юными кинологами, жильцы соцучреждения 
приглашали их приезжать ещё.

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото Елены АРСЕЕНКО.

Стоп-кадр

Письмо из администра-
ции МО «Холмский городской 
округ» действительно пришло 
в срок, но его содержание, от-
кровенно говоря, напомнило 
разговор глухого с немым. Для 
объективности мы публикуем и 
наши вопросы, и ответы на них 
начальника территориального 
отдела с. Чапланово С. Житни-
ка (пунктуация и орфография 
автора сохранены). 

Вопрос: В 2017 году в с. 
Пятиречье возле автобусных 
остановок были установле-
ны современные автономные 
системы освещения, которые 
сегодня не функционируют. 
По каким причинам не произ-
водится ремонт опор освеще-
ния? 

Ответ: Содержание совре-
менных автономных систем 
освещения, установленных 
вдоль остановок в с. Пяти-
речье на федеральной до-
роге А392 Южно-Сахалинск 
- Холмск, равно как и указан-
ная автомобильная дорога, 

В первый день декады вос-
питанники спецшколы Данил 
Наумов и Артур Жменя красоч-
но оформили тематические 
стенды. Кроме этого, все ребята 
приняли участие в акции «Окна 
Победы», где каждый смог про-
явить свои творческие способ-
ности и украсить окна в учебных 
классах, спальных помещени-
ях, вестибюле. 

В течение всей декады 
мальчишкам демонстрирова-
ли художественные фильмы о 
Великой Отечественной войне. 
Сильное впечатление на ребят 

осуществляет генеральный 
подрядчик АО «СУ 4» по кон-
тракту, заказчиком которого 
является ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» г. Хабаровск. 

Уточню: пятиреченцы не-
однократно обращались в Ча-
плановский территориальный 
отдел с данной проблемой. В 
опубликованном выше отве-
те между строк читается: «Мы 
не должны этим заниматься». 
Но переадресовать сельчан  к  
подрядчику вы же в силах? 

Вопрос: По каким причи-
нам в с. Пятиречье в зимний 
период 2020/21 гг. не расчища-
лись проезды между частными 
домами по ул. Новой? 

Ответ: Содержание вну-
триквартальных и автомо-
бильных проездов улично-до-
рожной сети с. Пятиречье, 
в зимний период осущест-
вляется в соответствии с 
техническим заданием му-
ниципального контракта № 
21-005/302 от 04.01.2021 года 
согласно ГОСТ Р 50597-2017 и 

другими нормативными тре-
бованиями. Подрядчик выпол-
няет работы по предмету 
контракта в соответствии с 
Перечнем и объёмом работ по 
содержанию проездов и авто-
мобильных дорог. Согласно 
техническому заданию опре-
делён Перечень улиц и дорог, 
по которым производится 
уборка снега. Со стороны За-
казчика, Департамента ЖКХ 
администрации муниципаль-
ного образования «Холмский 
городской округ» постоянно 
осуществляется контроль 
за качеством, сроками и объ-
ёмами выполняемых Подряд-
чиком работ.

Из этого ответа ясно только 
одно - контроль осуществляет-
ся. 

Вопрос: В 2020 году долж-
но было начаться строитель-
ство сельского Дома культуры 
в с. Пятиречье по типовому 
проекту. Как решается этот во-
прос? 

Ответ: По факту начала 
строительства СДК в с. Пя-
тиречье в 2020 году прове-
дены работы по подготовке 
проектно-сметной докумен-
тации по данному объекту, 
получено положительное за-
ключение государственной 
экспертизы ПСД. В адрес Ми-
нистерства культуры Саха-
линской области направлена 
заявка для включения строи-
тельства данного объекта 
в адресную инвестиционную 
программу Сахалинской об-
ласти. 

В этом году пятиреченцы 
отметят первый - пятилетний 
- юбилей «строительства» 
сельского Дома культуры. 
Это наглядный пример того, 
насколько права пословица: 
«Легко пообещать, трудно сло-
во сдержать»… 

произвели такие кинокартины, 
как «Сталинградская битва», 
«Блокадный Ленинград». Для 
воспитанников спецшколы 
были проведены классные часы 
на тему «Дети войны», «Женщи-
на и война». На мероприятии 
«Брестская крепость» подрост-
ки выступили с рассказами о 
начале войны, а также посмо-
трели отрывки из одноимённого 
фильма. 

Полученные знания ребята 
продемонстрировали в ходе 
интерактивной игры «Путеше-
ствие по истории Великой Оте-

чественной войны», в квесте 
«Великая Победа». А ещё с 
большим интересом поучаство-
вали в викторине «Этих дней не 
смолкнет слава» в костромской 
библиотеке. 

Настоящий шквал эмоций у 
мальчишек вызвал традицион-
ный турнир по мини-футболу 
на Кубок КПРФ. Соревнования 
среди детских сельских команд 
проводятся с 2015 года. В состя-
заниях принимают участие дети 
в возрасте от 7 до 10 лет («Кубок 
надежд») и от 11 до 15 лет (Ку-
бок КПРФ). В этом году турнир 
собрал пять команд: «Медвежа-
та» из с. Чехов, «Тайфун» из с. 
Яблочного, «Витязь» из спорт-
клуба с. Костромского и «Мура-
вей» из спецшколы. 

В заключительный день 
декады патриотического вос-
питания в спецшколе состо-
ялся смотр строя и песни, где 
будущие защитники Отечества 
демонстрировали навыки мар-
шировки. Затем приглашённые 
на праздничное мероприя-
тие военнослужащие провели 
для мальчишек своеобразный 
мастер-класс. Завершающим 
аккордом стало торжественное 
закрытие декады, на котором 
подростки очень трогательно 
декламировали стихотворения 
на военную тематику. Присут-

ствовавшим продемонстриро-
вали видеоролик, представлен-
ный на межрайонный конкурс 
«Кадры минувшей войны» и 
набравший более 900 просмо-
тров. В его съёмках приняли 
участие Никита Мальяшев, 
Дмитрий Образцов и Артём 
Кузьмин. Кроме этого, все ребя-
та помогали в подготовке пре-

зентации «Бессмертный полк», 
которую также показали на 
мероприятии. Финальной точ-
кой декады стал товарищеский 
матч по футболу между коман-
дами воспитанников спецуч-
реждения и военнослужащих.      

Фото предоставлено 
СГКСУВОУ закрытого 
типа с. Костромского. 
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КОМПЕНСАЦИЯ 
СТУДЕНТАМ

Соцподдержка

ДВОЙНАЯ ПЕНСИЯ: 
КОМУ ПОЛОЖЕНА?

НОВОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ?

Правовой ликбез

В Госдуме

Специалист пояснил, что, 
согласно действующему зако-
нодательству, россияне могут 
претендовать на три вида пен-
сий: страховую, накопитель-
ную и по государственному 
обеспечению. Есть категории 
граждан, которые могут полу-
чать сразу два вида выплат. 
Это граждане с инвалидно-
стью из-за военной травмы; 
ликвидаторы техногенных ка-
тастроф и члены их семей, а 
также люди, получившие трав-
мы вследствие данных аварий; 
ветераны и инвалиды Великой 

Адвокат Надежда Ермолаева рассказала россиянам, как оформить налого-
вый вычет за лечение. По её словам, необходимо представить пакет докумен-
тов из медицинской организации и заявление по специально утверждённой 
форме, сообщает РИА «Новости».

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ НА ЛЕЧЕНИЕ
Получить налоговый вы-

чет можно в налоговой инспек-
ции, представив декларацию 
3-НДФЛ, справку о доходах от ра-
ботодателя по форме 2-НДФЛ, а 
также пакет подтверждающих 
документов. Ермолаева отме-
тила, что Налоговый кодекс РФ 
позволяет сэкономить на обяза-
тельных платежах тем, кто по-
нёс социально значимые траты. 
Например, в случае обращения 
за медицинской помощью или 
расходов на покупку лекарств.

«Важно понимать, что на-
логовый вычет - это сумма по-
несённых человеком расходов, 
уменьшающая налоговую базу, 
с которой человек уплачива-
ет налог на доходы физлиц. То 
есть гражданин может претен-
довать на уменьшение подо-
ходного налога не на всю сумму 
понесённых расходов, а лишь на 
процент от неё», - объяснила ад-
вокат.

Напомним, что с 21 мая в 

В 2021 году появилась дополнительная мера со-
циальной поддержки студентов в виде предостав-
ления им компенсации понесённых расходов по 
оплате найма жилого помещения. Может ли на её 
получение рассчитывать заочник? Каким будет 
размер компенсации? На эти и другие вопросы от-
вечает начальник отделения по Холмскому району 
государственного казённого учреждения «Центр 
социальной поддержки Сахалинской области» Еле-
на ЖУКОВА.

- Елена Сергеевна, поясните, пожалуйста, у кого 
есть право на получение компенсации понесённых 
расходов по оплате найма жилого помещения?

- Право на получение компенсации имеют граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Сахалинской области, за 
исключением лиц, постоянно проживающих на территории муници-
пального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск».

Компенсация предоставляется студентам в возрасте до 23 лет, 
обучающимся по очной форме за счёт бюджетных ассигнований 
федерального, областного, местных бюджетов в образовательные 
организации высшего образования (филиалы), расположенные на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

- Когда и куда можно обратиться с заявлением на 
получение компенсации?

- За получением компенсации заявителю необходимо обратить-
ся в наше отделение в срок до 15 декабря 2021 года по адресу: г. 
Холмск, ул. Победы, 16, 1-й этаж. О графике приёма я скажу от-
дельно. 

Обращаю внимание, что компенсация назначается на период с 
1 января по 31 декабря 2021 года, но не ранее месяца заключения 
договора найма жилого помещения либо его части и выплачивает-
ся ежемесячно в размере фактически понесённых расходов, одна-
ко не более 6 200 рублей.

- Какие документы необходимы для назначения 
компенсации?

- Студент либо его законный представитель или доверенное 
лицо должны представить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность студента (паспорт граж-
данина РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ 
(форма № 2П);

- справку, выданную образовательной организацией высшего 
образования (филиалом), о прохождении очной формы обучения, 
как я уже сказала выше, за счёт бюджетных ассигнований феде-
рального, областного, местных бюджетов с указанием даты зачис-
ления в вуз и места нахождения данной организации (филиала);

- договор найма жилого помещения или его части, расположен-
ного на территории МО городской округ «Город Южно-Сахалинск»;

- документы, подтверждающие фактически понесённые расхо-
ды (кассовые чеки, выписка по счёту из кредитной организации о 
произведённой операции по зачислению денежных средств, рас-
писка в получении платы за аренду жилья);

- реквизиты банковского счёта, открытого в кредитной организа-
ции на имя студента.

Законные представители или доверенные лица дополнительно 
представляют документы, подтверждающие личность указанных 
лиц, а также их статус и полномочия.

- Есть ли основания для прекращения выплаты ком-
пенсации?

- Да. Предоставление компенсации прекращается в следующих 
случаях: 

1) поступление сведений об отчислении студента из образова-
тельной организации высшего образования; 

2) оформление академического отпуска;
3) несоответствие студента требованиям, установленным по-

рядком;
4) расторжение договора найма жилого помещения либо его 

части, расположенного на территории МО городской округ «Город 
Южно-Сахалинск»;

5) смерть студента или признание его в установленном законом 
порядке умершим (безвестно отсутствующим).   

- Итак, студент собрал пакет документов на предо-
ставление компенсации. В какие дни он может подать 
их в ваше отделение?

- С понедельника по четверг включительно, с 9 до 13 часов и с 
14 до 17 часов. Контактный телефон 4-00-53. Более подробная ин-
формация размещена на официальном сайте ГКУ «Центр социаль-
ной поддержки Сахалинской области» http: //csp.admsakhalin.
ru/, в разделе «Государственные услуги».

Записала Д. АРКОВА.

В майском интервью «Российской газете» адво-
кат Денис Спицын назвал категории граждан, кото-
рые имеют право на двойную пенсию.

Отечественной войны; пен-
сионеры, имеющие почётное 
звание «Житель блокадного 
Ленинграда»; члены семей во-
еннослужащих, погибших при 
прохождении службы в армии 
или из-за военной травмы.

Помимо этого, двойную пен-
сию могут получать родствен-
ники погибших космонавтов, 
а также лётчики-испытатели, 
космонавты, военнослужащие 
отдельных подразделений при 
наличии установленного за-
коном трудового стажа. Слу-
жащие федеральных государ-

ственных структур при наличии 
стажа не менее пятнадцати лет 
тоже могут претендовать на со-
ответствующие выплаты.

При этом адвокат отметил, 
что все остальные граждане, 
претендующие сразу на не-
сколько видов пенсий, могут 
только оформить через Пенси-
онный фонд РФ наибольшую 
выплату из них.

Ранее гендиректор ВНИИ 
труда Дмитрий Платыгин объ-
яснил, что самостоятель-
но рассчитать пенсию не так 
сложно, как кажется. По его 
словам, любой человек, выхо-
дящий на заслуженный отдых, 
может воспользоваться фор-
мулой подсчёта, данными о 
своём ежегодном заработке и 
выяснить, какую ему назначат 
пенсию. Платыгин уточнил, что 
страховая пенсия по старости 
рассчитывается по формуле: 
(А х В) + С, где А - это индиви-
дуальные пенсионные коэф-
фициенты (ИПК), В - стоимость 
одного ИПК в год выхода на 
пенсию, а С - фиксированная 
выплата.

России упрощается порядок 
получения налоговых вычетов 
(см. материал «Новое в за-
конодательстве» на стр. 
4). Оформлять имуществен-
ные и инвестиционные вычеты 
по НДФЛ россияне смогут через 
сайт Федеральной налоговой 
службы. Теперь гражданам не 

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил вве-
сти новое ежегодное пособие для пенсионеров. По 
задумке законодателя, эти деньги пойдут на покуп-
ку индивидуальных средств защиты для пожилых 
россиян, информирует RT.

придётся заполнять налоговую 
декларацию и собирать под-
тверждающие документы, что-
бы получить вычеты по расхо-
дам на приобретение жилья или 
погашения процентов по ипоте-
ке, а также по операциям, учи-
тываемым на индивидуальном 
инвестиционном счёте.

Отмечается, что депутат 
отправил письмо с соответ-

ствующей инициативой на имя 
главы Министерства труда и 

соцзащиты Антона Котякова. 
В своём письме Сухарев от-
метил, что пандемия корона-
вируса показала важность ис-
пользования средств защиты 
и профилактики заболеваний. 
Он подчеркнул, что вопрос по-
купки защитных средств наибо-
лее актуален для граждан пен-
сионного возраста. При этом у 
них может не хватать денег на 
данную статью расходов. «В 
связи с этим прошу вас оценить 
целесообразность введения 
ежегодного единовременного 
пособия в размере 10 тысяч 
рублей, выплачиваемого на-
кануне осеннего эпидемиоло-
гического тяжёлого сезона, для 
лиц, достигших пенсионного 
возраста», - говорится в обра-
щении. Чтобы пресечь попыт-
ки нецелевого расходования 
средств, Сухарев предложил 
выдавать их в виде сертифи-
катов.

Ранее группа депутатов 
Госдумы решила освободить 
неработающих пенсионеров от 
уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) с доходов от 
банковских вкладов. Соответ-
ствующий законопроект был 
внесён в нижнюю палату пар-
ламента 19 апреля.
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МОТОРИСТ КАЗАКОВ: «РАБОТАТЬ НУЖНО ЧЕСТНО»
11 июня отметит своё 85-летие ветеран Сахалинского морского пароходства, почётный работник морского флота Н. КАЗАКОВ. В 

трудовой книжке Николая Степановича единственная запись: «Принят на работу в 1956 году». На заслуженный отдых сегодняшний 
наш юбиляр вышел в 1997-м, проработав на флоте более 40 лет.

Юбилей

Коля родился в 1936 году в 
обычной советской семье ра-
бочих в г. Ленинске-Кузнецком. 
В то время, как и сегодня, этот 
небольшой городок в Кемеров-
ской области считался одним 
из крупнейших промышлен-
ных, торговых, транспортных и 
культурных центров Кузбасса. 
О городе своего детства Нико-
лай Степанович рассказывает 
коротко: «Кругом были только 
шахты». И действительно, ос-
новное богатство Ленинска-
Кузнецкого – уголь, запасы 
которого исчисляются милли-
ардами тонн. 

Юбиляр с неохотой говорит 
о своих детских годах, опалён-
ных войной, - не хочет бередить 
душу тяжёлыми воспоминания-
ми. «Война всех затронула. Что 
о ней вспоминать?» - смахивая 
слезу, задаётся риторическим 
вопросом мой собеседник. 

Сразу после войны Коля по-
шёл в школу. Мальчишке было 
уже 10 лет. Завершив обучение, 
юноша некоторое время тру-
дился на центральном лесном 
складе грузчиком, а в 1955 году 
поступил в Николаевскую-на-
Амуре морскую школу. Николай 
Степанович признаётся: «О 
море никогда не грезил. Просто 
времена были такие – нужно 
было устраиваться в жизни». 

Уже через год новоиспечён-
ный кочегар Казаков поднялся 
на борт своего первого судна – 
парохода «Амур». Ветеран Са-
халинского морского пароход-
ства вспоминает, что экипаж 
принял его, как и всех молодых 
специалистов, хорошо: 

- По плечу похлопали, мол, 
годишься. Вот и весь приём. А 
дальше – как покажешь себя в 
работе, так и будут к тебе отно-
ситься. Ко мне вроде бы наре-
каний не было. 

Тот факт, что Николай 
Степанович был отличным 
работником, подтверждают 
материалы его личного дела, 
хранящегося в архиве СахМП: 
характеристики, многочислен-
ные благодарственные письма, 
грамоты, сведения о поощре-
ниях. Вот как в 60-х характери-
зовали молодого моряка на п/х 
«Углич»: «Работая в должно-
сти кочегара 1-го класса, за-
рекомендовал себя как специ-
алист, хорошо знающий своё 
дело, и за короткий период 
был переведён на должность 
машиниста 1-го класса. С 
обязанностями справляется 
хорошо. За хорошую работу 
и высокую дисциплину имеет 
ряд благодарностей от ад-
министрации пароходства. 
Награждён почётной грамо-

той баскомфлота и плавкома 
ВЛКСМ Сахалинского пароход-
ства. В общественной жизни 
судна принимает активное 
участие, является секрета-
рём первичной комсомольской 
организации п/х «Углич». Еже-
месячно заносится на судовую 
доску почёта». 

В 1960 году Николаю Степа-
новичу было присвоено звание 
ударника коммунистическо-
го труда. Надпись на одной из 
грамот гласит: «Ударник ком-
мунистического труда тот, кто, 
став мастером своего дела, не 
успокаивается на достигнутом, 
а пытливо смотрит вперёд, дер-
зает, ищет!». Этот лозунг герой 
сегодняшней нашей публи-
кации пронёс через всю свою 
трудовую жизнь. Он постоян-
но искал и изобретал что-то 
новое. Н. Казаков – почётный 
рационализатор Сахалинского 
морского пароходства. Самым 
первым, в 1964 году, Николай 
Степанович придумал приспо-
собление для замеров числа 
оборотов турбины. Потом мо-
тористом были изобретены: 
приспособление для разборки 
и регулировки форсунок глав-
ного двигателя, конструкция 
беседки для работ на высоте и 
многое другое. 

В середине 50-х, когда вы-
пускник морской школы толь-
ко-только устроился на работу 
в Сахалинское морское паро-
ходство, флот предприятия в 
основном состоял из старых 
пароходов, доставшихся «в на-
следство» от Николаевского-
на-Амуре государственного 
морского пароходства. К семи-
десятым флот СахМП претер-
пел кардинальные изменения: 
старые суда модернизирова-
лись, на смену изжившим себя 
пароходам прибывали новые 
теплоходы. По словам Николая 
Степановича, разница между 
работой на пароходе и тепло-
ходе была колоссальной: «Это 
как день и ночь. Пароход – это 
бери больше, кидай дальше. 
Если прозевал, жар ушёл, и всё 
начинаешь сначала. На тепло-
ходах работа была полегче, 
особенно в физическом плане, 
но на всю жизнь почему-то за-
помнились именно пароходы». 

Моторист Казаков – моряк 
старой закалки, не привыкший 
часто менять суда. Так, де-
вять лет Николай Степанович 
проработал мотористом на т/х 
«Паромай», семь – старшим 
мотористом-газоэлектросвар-
щиком на т/х «Оха». Такую пре-
данность ветеран судоходной 
компании объясняет просто: 
«Какой толк прыгать с одного 
судна на другое? Нужно рабо-
тать обстоятельно, вникнуть, 
как устроена машина». И чуть 
погодя добавляет: «Нет, пере-
лётной птичкой я не был»…

В 1974 году, отдыхая в са-
натории «Чайка», Николай по-
знакомился со своей будущей 
женой Антониной. Сердца 
обоих дрогнули, и закрутился 
роман. Женщина тогда жила в 
Долинске вместе с сыном-вто-
роклассником. Сейчас Олег 
вспоминает своё знакомство 
с Николаем Степановичем с 
улыбкой:

- Помню, мама меня так ак-
куратно к этому готовила. Сна-
чала рассказала, что встретила 
мужчину, за которого, возмож-
но, выйдет замуж. За мамочку 
я был искренне счастлив. Отец, 
когда к нам приехал, сразу по-

чинил мой сломанный велоси-
пед. Мне, мальчишке, это за-
помнилось больше всего.

Молодые люди пожени-
лись. Спустя некоторое время 
Николаю предоставили квар-
тиру в Холмске, и вся семья 
перебралась из Долинска в 
портовый город. Антонина, 
имевшая педагогическое обра-
зование, устроилась работать 
методистом детских комнат, 
Олег пошёл учиться в школу № 
1. Семья – надёжный тыл для 
любого моряка. Николая Сте-
пановича всегда с нетерпением 
ждали дома, а ещё Антонина 
Матвеевна часто ездила в пор-
ты захода судов мужа. 

- Мне было девять, когда 
меня впервые взяли в «круиз», 
- вспоминая, смеётся Олег. - 
Отец тогда работал на парохо-
де «Рудный», и они шли из Ва-
нино на Магадан. Путешествие 
наше длилось больше недели. 
Тогда-то я и понял, что море лю-
блю исключительно с берега: 
морской болезнью я не мучил-
ся, не впечатлила однотипная 
картинка. В общем, романти-
кой морей меня «заразить» не 
удалось.

Удивительно, но, по словам 
сына, Николай Степанович не 
рассказывал дома о своей ра-
боте, никогда не жаловался на 
трудности и не распространял-
ся об успехах. В 1983 году Н. Ка-
закову была вручена почётная 
грамота Министерства морско-
го флота СССР за выполнение 
важного задания по завозу на-
роднохозяйственных грузов в 
районы Арктики. В личном деле 

юбиляра сказано: «…В чрезвы-
чайно сложных ледовых усло-
виях проявил много инициати-
вы и изобретательности по 
поддержанию систем и меха-
низмов судна в хорошем тех-
ническом состоянии». Расска-
зывая сыну о походе в Арктику, 
Николай Степанович ограни-
чился несколькими фразами, 
зато в красках описывал встре-
тившихся белых медведей. Да, 
наверное, семьям и не стоит 
знать, с какими трудностями в 
вечной борьбе со стихией стал-
киваются их мужья и отцы. 

Герой нашего материала 
списался на берег и ушёл на 
заслуженный отдых в 1997-м, 
отдав морю 41 год своей жизни. 
Всё это время Николай Степа-
нович проработал мотористом, 
заочно окончив Сахалинское 
мореходное училище. Сегодня 
ветеран пароходства говорит: 
«Видимо, ума не хватило на 
«вышку». Однако, оглядываясь 
назад, Николай Степанович ни 
о чём не жалеет: 

- Просто я всё время рабо-
тал. У меня был принцип: за 
тебя никто твоё дело не сдела-
ет. И ещё один – работать нужно 
честно. На флоте я познако-
мился с большим количеством 
людей. Все, с кем ходил в море, 
были моими друзьями. Все они 
– хорошие люди. Я пришёл в 
пароходство в 56-м… Надо же, 
как летит время. Жизнь пром-
чалась, как один миг…   

Подготовила 
Юлия КИМ.

Фото из личного
 архива Н. Казакова.       

Николай Степанович с супругой Антониной 
Матвеевной (слева) вместе с соседями по даче - 
семьёй Бороденко.

В личном деле моториста Казакова - более пя-
тидесяти благодарственных писем и грамот. Са-
мые ценные из них - за работу на первом судне, 
п/х «Амур», и грамота от Министерства морского 
флота СССР за выполнение особо важного зада-
ния в Арктике.

Экипаж теплохода «Оха». На этом судне Н. Ка-
заков проработал семь лет.

СПРАВКА «СМ»   
Во время Великой Отечественной войны в Ленинск-Кузнец-

кий из европейской части страны были эвакуированы мно-
гие заводы, в том числе «Мосэлемент» (впоследствии пе-
реименованный в «Кузбассэлемент») и «Красный Октябрь». 
Появлялись новые предприятия по выпуску продукции для 
нужд фронта, перепрофилировались старые гражданские 
предприятия. 

С 1942 по 1944 год здесь, на улице Пушкина, располагалось 
пулемётное училище. До этого в городе существовал аэро-
клуб, воспитанники которого также участвовали в войне. 
Из почти 90 000 жителей Ленинска-Кузнецкого на фронт 
ушли более 22 000, 5 000 из них погибли. 



05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.50 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.35 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия сердца». 
  (16+)
22.30 Вечерний Ургант. (16+)
23.10 Познер. (16+)
00.10 Д/ф «К 95-летию Мэрилин
  Монро. «Последний сеанс». 
  (16+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
  ное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
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05.05 Чемпионат мира по 
  хоккею - 2021. Сборная Рос-
  сии - сборная Швеции. 
  Прямой эфир из Латвии.
07.35, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.10 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия сердца». (16+)
22.30 Док-ток. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Вопрос на засыпку». 
  (12+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
  ное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам». 
  (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
  (12+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
  (16+)
 

05.50 Т/с «Лесник». (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
  Смерч». (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Ментовские войны». 
  (16+)
22.15 Т/с «Душегубы». (16+)
00.45 Т/с «Немедленное реагиро-
  вание». (16+)
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
  вёртая». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Битва дизайнеров. (16+)
09.30, 14.00, 15.30, 16.30 Т/с «Са-
  шаТаня». (16+)
10.00 Холостяк-8. (16+)
11.30, 13.00, 19.00,  20.30 Т/с 
  «Физрук». (16+)
17.00Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Ле.Ген.Да». (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
  ка!». (16+)
23.00, 02.00, 02.55 Импровизация. 
  (16+)
00.00 Женский стендап. (16+)
01.00 Импровизация. Команды. 

07.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.35 Д/с «Враг у ворот».
09.35, 17.20 Х/ф «Профессия - 
  следователь».
10.45, 18.30 Д/с «Целовальник».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.50 «Что такое «Ера-
  лаш»?».
13.10 Д/с «Фотонаборная машина 
  Гассиева».
13.25, 00.50 Т/с «Шахерезада».
14.20 Сказки из глины и дерева.
14.35 Д/ф «Владимир Грамма-

  тиков! Со скольких лет ты 
  себя помнишь?».
15.15 Д/с «Водовоз».
15.30 Д/с «20-е годы».
16.05 Передвижники.
16.35 Сати. Нескучная классика…
18.45 Людвиг ван Бетховен. 
  Концерт № 3 для фортепиа-
  но с оркестром.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Екатерина Еланская. 
  Живой театр».
22.30 Белая студия.
23.15 Д/с «Художники-нелегалы».
23.45 Документальная камера.
02.45 Людвиг ван Бетховен. 
  Концерт № 4 для фортепиа-
  но с оркестром.
03.30 Д/с «Германия. Замок Ро-
  зенштайн».

 
07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
10.00 Галилео. (12+)
11.05 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-
  ность». (16+)
13.25 Х/ф «Хороший мальчик». 
  (12+)
15.25 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «По колено». (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец: 

  Братство кольца». (12+)
00.40 Х/ф «Великий уравнитель». 
  (18+)
03.10 Х/ф «28 дней спустя». (18+)
04.55 6 кадров. (16+)

07.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
  ны». (12+)
08.00 Сегодня утром. (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
10.30, 14.20 Т/с «1941». (12+)
14.55, 18.05 Т/с «1942». (12+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Освобождение». (12+)
19.30 Специальный репортаж. 
  (12+)
19.50 Д/ф «Подводная война на 
  Балтике». (12+)
20.40 «Легенды армии» с Алек-
  сандром Маршалом. (12+)
21.25 Улика из прошлого. (16+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
  Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Любить по-русски - 2». 
  (16+)
02.30 Х/ф «Свидание на Млечном 
  пути». (12+)
03.55 Д/с «Свободная Куба». (12+)
06.15 Д/ф «Легендарные верто-
  лёты. Ми-28. Винтокрылый 
  танк». (6+)  

14.55 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам». 
  (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
  (12+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
  (16+)
 

05.50 Т/с «Лесник». (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
  Смерч». (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Ментовские войны». 
  (16+)
22.15 Т/с «Душегубы». (16+)
00.45 Т/с «Немедленное реагиро-
  вание». (16+)
04.15 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
  вёртая». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00, 11.30, 14.00, 15.30, 16.30 
  Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 13.30, 19.00, 20.30 Т/с 
  «Физрук». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Премьера!». (16+)
21.30 Т/с «Ле.Ген.Да». (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
  ка!». (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Stand up. Спецдайдже-
  сты-2021. (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация. Команды. 
  (16+)

07.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 «В шаге от престола».
08.35, 19.35 Д/с «Жизнь за стена-
  ми европейских замков».
09.35, 17.10 Х/ф «Профессия - 
  следователь».
10.45 Д/с «Телефонистка».
11.15 Наблюдатель.

12.10, 01.45 «Муслим Магомаев. 
  Воспоминания об Арно 
  Бабаджаняне».
13.15 Цвет времени.
13.25 Х/ф «Чучело».
15.30 Д/с «Начало ХХ века».
16.05 Агора.
18.20, 02.50 Людвиг ван Бетховен. 
  Концерты № 1 и № 2 для 
  фортепиано с оркестром.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Таир Салахов. Все 
  краски мира».
22.30 Сати. Нескучная классика…
23.15 Д/с «Мода для элиты».
23.45 Документальная камера.
00.50 Т/с «Шахерезада».
03.35 Цвет времени.

07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
09.55 Х/ф «Везучий случай». (12+)
11.45 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
15.15 Т/с «По колено». (16+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
  великанов». (12+)
23.05 Х/ф «Эрагон». (12+)
01.15 «Кино в деталях» с Фёдо-

  ром Бондарчуком. (18+)
02.15 Х/ф «Битва полов». (18+)
04.15 6 кадров. (16+)

 07.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
  ны». (12+)
08.00 Сегодня утром. (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
10.30, 14.20, 18.05 Т/с «1941». 
  (12+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Освобождение». (12+)
19.30 Специальный репортаж. 
  (12+)
19.50 Д/ф «Подводная война на 
  Балтике». (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
  лаем Чиндяйкиным. (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
  Медведевым. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
  Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Любить по-русски». 
  (16+)
02.25 Х/ф «Акция». (12+)
03.55 Д/с «Свободная Куба». 
  (12+)
06.10 Д/ф «Илья Старинов. Лич-
  ный враг Гитлера». (12+) 

31.05. Понедельник

1.06. Вторник

c 31.05 по 6.06.2021 г.

2.06. Среда

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.10 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия сердца». 
  (16+)
22.30 Док-ток. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Планета Земля. Уви-
  димся завтра». (0+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
  ное время.
09.55 О самом главном. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам». 
  (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
  (12+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
  (16+)

 

05.50 Т/с «Лесник». (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы». 
  (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Ментовские войны». 

  (16+)
22.15 Т/с «Душегубы». (16+)
00.45 Поздняков. (16+)
01.00 Т/с «Немедленное реагиро-
  вание». (16+)
03.45 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
  вёртая». (16+)
05.20 Д/ф «Пятницкий. Послесло-
  вие». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Мама life. (16+)

:

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

  (16+)



05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.30 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. (16+)
22.55 Вечерний Ургант. (16+)
23.35 Д/ф «К 80-летию Барбары 
  Брыльской. «Мужчины не 
  имеют шанса». (12+)
00.30 Большая игра. (16+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
  ное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  Судьба человека. (12+)
12.40, 18.40  60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам». 

  (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
  (12+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
  (16+)
 

05.50 Т/с «Лесник». (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы». 
  (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Ментовские войны». 
  (16+)
22.15 Т/с «Душегубы». (16+)
00.45 Чрезвычайное происше-
  ствие. Расследование. (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
  русского. (12+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы. 
  (12+)
02.35 Х/ф «Правила механика 
  замков». (16+)
04.15 Т/с «Карпов». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Перезагрузка. (16+)
09.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30 
  Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 13.30, 19.30, 20.30 Т/с 
  «Физрук». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Ле.Ген.Да». (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
  ка!». (16+)
23.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
00.00 Talk. (16+)
01.00 Импровизация. Команды. 
  (16+)
02.00 Импровизация. (16+)

07.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Великорецкий крест-
  ный ход. Обыкновенное 
  чудо».
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.35 Д/с «Энтузиазм и 
  террор (1792-1795 годы)».
09.35, 17.20 Х/ф «Профессия - 
  следователь».
10.45, 18.30 Д/с «Забытое ремес-
  ло: «Ловчий».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.55 «Мастера искусств. 
  Олег Табаков».
13.15 Цвет времени.

13.25, 00.50 Т/с «Шахерезада».
14.25 Сказки из глины и дерева.
14.35 Д/ф «Михаил Ларионов. 
  Ког да восходит полунощное 
  солнце».
15.15, 23.45 Д/с «Трубочист».
15.30 Д/с «40-е годы».
16.05 Пряничный домик.
16.35 2 Верник 2.
18.45 Людвиг ван Бетховен. 
  Концерт № 5 для фортепиа-
  но с оркестром.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Больше, чем любовь».
22.30 Энигма.
23.15 Д/с «Мода для народа».
00.00 Фильм-спектакль «Ворон».
02.55 Людвиг ван Бетховен. Кон-
  церт для скрипки с оркес-
  тром.

07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
10.00 Галилео. (12+)
11.05 Х/ф «Властелин колец: Две 
  крепости». (12+)
14.45 Т/с «Воронины». (16+)
18.55 Т/с «По колено». (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
  вращение короля». (12+)
01.00 Х/ф «Проклятие Аннабель: 

19.10 Д/с «Освобождение». (12+)
19.30 Специальный репортаж. 
  (12+)
19.50 Д/ф «Мотоциклы особого 
  назначения. История почёт-
  ного эскорта». (12+)
20.40 Последний день: «Юрий 
  Андропов». (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
  лы». (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
  Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Губернатор. Любить 
  по-русски - 3». (16+)
02.35 Х/ф «Русская рулетка». 
  (16+)
03.55 Д/с «Свободная Куба». 
  (12+)
05.30 Х/ф «Вдовы». (0+)  

08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.35 Д/с «Страх и надежда 
  (1789-1791 годы)».
09.35, 17.20 Х/ф «Профессия - 
  следователь».
10.50 Цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.50  «Что такое «Ера-
  лаш»?».
13.25, 00.50 Т/с «Шахерезада».
14.20 Сказки из глины и дерева.
14.30 Д/ф «Екатерина Еланская. 
  Живой театр».
15.15 Д/с «Цирюльник».
15.30 Д/с «30-е годы».
16.05 Библейский сюжет.
16.35 Белая студия.
18.30 Д/с «Телефонистка».
18.45 Людвиг ван Бетховен. 
  Концерт № 4 для фортепиа-

  но с оркестром.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.15 Д/с «Красота на экспорт».
23.45 Документальная камера.
02.55 Людвиг ван Бетховен. 
  Концерт № 5 для фортепиа-
  но с оркестром.
03.45 Цвет времени.

 

07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
10.00 Галилео. (12+)
11.00 «Уральские пельмени». 
  Смехbook. (16+)
11.20 Х/ф «Властелин колец: 

  Братство кольца». (12+)
15.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «По колено». (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
  крепости». (12+)
00.40 Х/ф «Великий уравнитель - 
  2». (18+)
03.00 Х/ф «28 недель спустя». 
  (18+)
04.30 6 кадров. (16+)

07.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
  ны». (12+)
08.00 Сегодня утром. (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
10.30, 14.20, 18.05 Т/с «1942». 
  (12+)
18.00 Военные новости.
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3.06. Четверг

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный приговор. 
  (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 04.20 Давай поженимся! 
  (16+)
16.00, 05.00 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алек-
  сеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «К 95-летию Мэрилин 
  Монро. «Последний сеанс». 
  (16+)
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года». 
  (0+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
  ное время.

09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.00 Я вижу твой голос. (12+)
22.55 Т/с «Пластмассовая короле-
  ва». (12+)
02.20 Х/ф «Бедная Liz». (12+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
  (16+)
 

05.50 Т/с «Лесник». (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы». 
  (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
19.10 Т/с «Ментовские войны». 
  (16+)
22.00 Т/с «Душегубы». (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
  Бабаяном. (16+)

01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.45 Т/с «Карпов». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30 
  Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «Физрук». (16+)
17.00 Однажды в России. Спец-
  дайджест. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Камеди клаб. (16+)
23.00 Comedy баттл. (16+)
00.00 Прожарка: «Руслан Белый». 
  (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация. Команды. 
  (16+)

07.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Правила жизни.
08.35 Чёрные дыры. Белые 
  пятна.
09.15, 03.10 Д/с «Шарманщик».
09.35, 17.20 Х/ф «Профессия - 
  следователь».

10.30 Д/с «Германия. Замок Ро-
  зенштайн».
11.20 Х/ф «Путёвка в жизнь».
13.20 Цвет времени.
13.30 Т/с «Шахерезада».
14.35 Д/ф «Константин Сергеев. 
  Уроки жизни».
15.15 Власть факта.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
18.15 Д/с «Малайзия. Остров 
  Лангкави».
18.45 Людвиг ван Бетховен. Кон-
  церт для скрипки с оркес-
  тром.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «Трактир на 
  Пятницкой».
23.40 2 Верник 2.
00.50 Х/ф «Арвентур».
02.25 Искатели.
03.25 Мультфильм.

 

07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
10.00 Галилео. (12+)
11.00 Т/с «По колено». (16+)

12.00 Х/ф «Властелин колец: 
  Возвращение короля». 
  (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
  ней». (16+)
22.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
00.05 Х/ф «Мужчина по вызову». 
  (16+)
01.45 Х/ф «Свадебный угар». 
  (18+)
03.35 6 кадров. (16+)

07.00 Д/с «Открытый космос». 
  (0+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
12.20 Открытый эфир. (12+)
14.20, 18.05, 22.25 Т/с «Конвой 
  PQ-17». (12+)
18.00 Военные новости.
00.10 Десять фотографий: «Ан-
  дрей Макаров». (6+)
01.05 Х/ф «Братья по крови». 
  (0+)
02.45 Х/ф «Игра без правил». 
  (12+)
04.15 Х/ф «Сошедшие с небес». 
  (12+)
 05.30 Д/с «Хроника Победы». 
  (12+) 

  Зарождение зла». (18+)
03.05 Х/ф «Точка невозврата». 
  (18+)
04.50 6 кадров. (16+)

07.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
  ны». (12+)
08.00 Сегодня утром. (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
10.30, 14.20 Т/с «1942». (12+)
14.55, 18.05 Т/с «1943». (12+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Освобождение». (12+)
19.30 Специальный репортаж. 
  (12+)
19.50 Д/ф «Мотоциклы особого 
  назначения. История почёт-
  ного эскорта». (12+)
20.40 Легенды космоса: «Георгий 
  Добровольский». (6+)
21.25 Код доступа. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
  Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Живи и помни». (16+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я 
  живу». (6+)
04.15 Х/ф «Котов». (16+)
05.50 Д/ф «После премьеры - рас-
  стрел. История одного пре-
  дательства». (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+) 

4.06. Пятница

09.30, 14.00, 16.00, 16.30 Т/с «Са-
  шаТаня». (16+)
10.00 Ты - топ-модель на ТНТ. 
  (16+)
11.30, 13.00, 19.30, 20.30 Т/с 
  «Физрук». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Ле.Ген.Да». (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
  ка!». (16+)
23.00 Двое на миллион. (16+)
00.00 Stand up. (16+)
01.00 Импровизация. Команды. 
  (16+)

07.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…

:

  (16+)



Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 27.05 - 28.05.2021 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой Кролик Питер 2 2D, 6+ 09.00

Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+

10.55, 17.35

Спирит непокорный 2D, 6+ 13.15
Ассасин. Битва миров 2D, 18+ 15.05
Форсаж 9 3D, 12+ 20.00

Малый Ассасин. Битва миров 2D, 18+ 10.10, 18.10
Форсаж 9 3D, 12+ 12.40, 15.25
Спиритический сеанс 2D, 18+ 20.40

на 29.05.2021 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Форсаж 9 3D, 12+ 09.15, 18.20
Спирит непокорный 2D, 6+ 12.00
Кролик Питер 2 2D, 6+ 13.55
Истребитель демонов: поезд «Бесконечный» 
2D, 16+

15.55

Тихое место 2 2D, 16+ 21.10
Малый Ассасин. Битва миров 2D, 18+ 09.45, 17.20, 21.45

Истребитель демонов: поезд «Бесконечный» 
2D, 16+

12.15

Форсаж 9 3D, 12+ 14.35
Спиритический сеанс 2D, 18+ 19.50
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23.40 Звёзды сошлись. (16+)
01.10 Скелет в шкафу. (16+)
04.05 Т/с «Карпов». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00, 11.30, 12.30 Т/с «СашаТа-
  ня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
10.30 Мама life. (16+)
13.00 Ты - топ-модель на ТНТ. 
  (16+)
14.30 Т/с «Полицейский с Рублёв-
  ки». (16+)
23.00 Stand up. (16+)
00.00 Женский стендап. (16+)
01.00 Х/ф «Пляж». (16+)
03.15, 05.00 Импровизация. (16+)

08.30 Мультфильм.
08.45 Х/ф «Трембита».
10.15 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
10.45 Х/ф «Юность поэта».
12.10 Д/ф «Душа пушинка».
13.05 Письма из провинции.
13.35, 02.25 Д/с «Беспокойное 
  лето в Гранкином лесу».
14.15 «Чужой и близкий».
14.40 Д/с «Ярославская Большая 
  мануфактура».
15.10 Игра в бисер.
15.50 Х/ф «Капитанская дочка».
17.30 «Картина мира» с Михаи-

  нье.
08.35 Устами младенца.
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
  ром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. (16+)
13.40 Т/с «И шарик вернётся». 
  (12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт воз-
  награждение». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
  миром Соловьёвым. (12+)
 

06.15 Х/ф «Отдельное поруче-
  ние». (16+)
07.55 «Центральное телевиде-
  ние» с Вадимом Такменё-
  вым. (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача. (16+)
12.00 Чудо техники. (12+)
12.50 Дачный ответ. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Лео-
  нидом Каневским. (16+)
19.00 Новые русские сенсации. 
  (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
  Зейналовой.
21.10 Ты супер! 60+. (6+)

  лом Ковальчуком.
18.10 Пешком…
18.40 Д/ф «Красота по-русски».
19.35 Линия жизни.
20.30 Новости культуры.
21.10 Спектакль «Горе от ума».
23.25 Д/ф «Саша Вальц. Порт-
  рет».
00.25 Х/ф «Человек на все вре-
  мена».
03.05 Искатели.

 

07.00 Ералаш. (0+)
07.05 Мультфильм. (0+)
08.55 Шоу «Уральских пельме-
  ней». (16+)
10.00 Рогов в деле. (16+)
12.10 Х/ф «Индиана Джонс: В по-
  исках утраченного ковчега». 
  (0+)
14.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
  Храм судьбы». (0+)
16.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
  следний крестовый поход». 
  (0+)
19.25 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
  ролевство хрустального 
  черепа». (12+)
22.00 Х/ф «Исход: Цари и боги». 
  (12+)
01.00 Стендап андеграунд. (18+)
02.00 Х/ф «SuperЗять». (16+)
03.50 6 кадров. (16+)

06.35 Х/ф «Шёл четвёртый год 
  войны…». (12+)
08.10 Х/ф «Криминальный квар-
  тет». (16+)
10.00 «Новости недели» с Юрием 
  Подкопаевым.
10.25 Служу России. (12+)
10.55 Военная приёмка. (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
  лаем Чиндяйкиным. (12+)
12.30 Д/с «Ефремов против вер-
  махта. Непобеждённый 
  генерал». (12+)
13.20 Код доступа: «Андрей Саха-
  ров: диссидент поневоле». 
  (12+)
14.15 Специальный репортаж. 
  (12+)
14.55, 23.45 Д/с «Сделано в 
  СССР». (6+)
15.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
  Задания особой важности». 
  (12+)
19.00 «Главное» с Ольгой Бело-
  вой.
20.25 Д/с «Легенды советского 
  сыска». (16+)
00.00 Фетисов. (12+)
00.45 Т/с «И снова Анискин». 
  (12+)
04.20 Х/ф «Приключения в триде-
  сятом царстве». (0+)
05.50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
  через века». (6+)
06.20 Д/ф «Афганский дракон». 
  (12+) 

10.40 Передвижники.
11.05 Х/ф «Учитель».
12.50 Острова.
13.30 Д/ф «Блистательные стре-
  козы».
14.25 Человеческий фактор.
14.55 Гала-концерт «Звёзды 
  народного искусства».
15.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная».
16.50 Х/ф «Трембита».
18.20 Д/с «Троянский конь».
18.50 Открытый фестиваль ис-
  кусств. Гала-концерт «Че-
  решневый лес 2021».
21.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
01.05 Клуб «Шаболовка,37».
02.00 Х/ф «Капитанская дочка».

 

07.00 Ералаш. (0+)
07.05 Мультфильм. (0+)
09.25 Шоу «Уральских пельме-
  ней». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.40 Х/ф «Цыпочка». (16+)
13.45 Х/ф «Мужчина по вызову». 
  (16+)
15.35 Х/ф «Эрагон». (12+)
17.40 Х/ф «Джек - покоритель 
  великанов». (12+)
19.55 Фильм «Фердинанд». (6+)
22.00 Х/ф «Троя». (16+)
01.15 Х/ф «Рокетмен». (18+)
03.25 6 кадров. (16+)

  Ламы, Носорога и Зайца». 
  (16+)
00.15 «Международная пилора-
  ма» с Тиграном Кеосаяном. 
  (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргули-
  са: «OQJAV». (16+)
02.15 Дачный ответ. (0+)
03.10 Т/с «Карпов». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00, 12.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-
  шаТаня». (16+)
10.30 Битва дизайнеров. (16+)
11.00 Ты как я. (12+)
14.30, Т/с «Полицейский с Руб-
  лёвки». (16+)
23.00 Х/ф «Полицейский с Руб-
  лёвки. Новогодний беспре-
  дел». (16+)
00.55 Х/ф «Любовницы». (18+)
02.50 Импровизация. (16+)
04.35 Comedy баттл. Суперсезон. 
  (16+)
05.25 Открытый микрофон. (16+)
06.20 Т/с «Это мы». (16+)
07.05  ТНТ. Best. (16+)

07.30 Библейский сюжет.
08.05, 03.40 Мультфильм.
09.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
  кой».

13.40 Т/с «И шарик вернётся». 
  (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Лучшая подруга». (12+)
01.05 Т/с «Причал любви и на-
  дежды». (16+)
 

05.55 Чрезвычайное происше-
  ствие. Расследование. 
  (16+)
06.20 Х/ф «Правила механика 
  замков». (16+)
08.25 Смотр. (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
  ным. (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома. (0+)
11.20 Главная дорога. (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
  Малозёмовым. (12+)
13.00 Квартирный вопрос. (0+)
14.10 Основано на реальных со-
  бытиях. (16+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Лео-
  нидом Каневским. (16+)
19.00 По следу монстра. (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
  ние» с Вадимом Такменё-
  вым.
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион: «Тайны 

06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
  бье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Таёжный роман». 
  (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
  нером?» с Дмитрием Дибро-
  вым. (12+)
18.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
21.20 Клуб весёлых и находчи-
  вых. Высшая лига. (16+)
23.30 Х/ф «Последствия». (18+)
01.25 Модный приговор. (6+)
02.15 Давай поженимся! (16+)
02.55 Мужское/женское. (16+)
 

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. (12+)
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников. (12+)

5.06. Суббота

6.06. Воскресенье

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра». 
  (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 
  (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
  Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Игорь Николаев: Я 
  люблю тебя до слёз». (16+)
15.45 Большой праздничный кон-
  церт «Взрослые и дети». 
  (6+)
17.45 Победитель. (12+)
19.15 Dance Революция. (12+)
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Летняя 
  серия игр. (16+)
23.10 Т/с «Налёт-2». (16+)
00.00 Д/с «В поисках Дон Кихота». 
  (18+)
01.45 Модный приговор. (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/женское. (16+)
 

04.25, 01.30 Х/ф «Чего хотят муж-
  чины». (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Будущее совер-
  шенное». (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-

05.55 Х/ф «Апачи». (0+)
07.40 Х/ф «Ульзана». (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 Морской бой. (6+)
10.45 Легенды музыки: «Группа 
  «ЧАЙФ». (6+)
11.10 Круиз-контроль. (6+)
11.45 «Загадки века» с Сергеем 
  Медведевым. (12+)
12.35 Улика из прошлого: «По-
  следние дни Иисуса: между 
  фактом и вымыслом». (16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
  Гариком Сукачёвым. (12+)
15.05 Легенды кино: «Николай 
  Крючков». (6+)
16.00 Х/ф «Покровские ворота». 
  (0+)
19.15 «Задело!» с Николаем 
  Петровым.
19.30 Х/ф «Криминальный квар-
  тет». (16+)
21.25 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
23.30 Всероссийский вокальный 
  конкурс «Новая звезда - 
  2021». Отборочный тур. (6+)
01.00 Х/ф «Деревенский детек- 
  тив». (0+)
02.35 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
  (12+)
04.40 Х/ф «Большая семья». 
06.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

  миром Соловьёвым. (12+)

03.50 6 кадров. (16+)
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ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
Сочувствие, сострадание, сердобольность, самоотдача, самопожертвование, спорт, смелость, сила, самостоятельность, справед-

ливость, самодостаточность, счастье, содружество… Все эти слова только на одну букву «с» являются главными моральными и духов-
ными скрепами многодетной и многонациональной семьи Бочаровых. Супруги воспитывают десятерых приёмных детей.

Духовные ценности

РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, 

Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ!
56-летняя Любовь и 61-лет-

ний Валерий сегодня затруд-
няются сказать, почему от-
важились взять в свою семью 
чужих по крови детей. Может, к 
такому решению пару подтол-
кнула поселившаяся в их доме 
пугающая тишина, когда из ро-
дительского гнезда выпорхнули 
повзрослевшие сыновья? Оба 
стали предпринимателями. 
Юра поселился в селе Чехов. 
Ему сейчас 37 лет. Есть жена, 
сын. У Юрия собственное дело. 
32-летний Алексей живёт в Ха-
баровске, женат, получил два 
высших образования (педагоги-
ческое и медицинское), трени-
рует желающих в арендуемом 
им спортзале.

Мальчишки как-то незамет-
но и, главное, быстро выросли, 
а у Валеры и Любаши осталось 
столько нерастраченной роди-
тельской любви, ласки, душев-
ного тепла, что их с лихвой хва-
тило бы и на других ребятишек. 

Хватило бы на других… Су-
пруги посмотрели друг другу в 
глаза и в тот момент без слов 
поняли: они могут взять на вос-
питание сирот и брошенных 
горе-родителями детей. Пара 
принялась искать телефоны 
дома малютки в Южно-Саха-
линске и детского дома в Прав-
де. Родные сыновья поддержа-
ли мать и отца в их начинании.

Самыми первыми в семье 
Бочаровых появились братья 
Денис и Максим 2005 и 2007 го-
дов рождения. Кроме них есть 
ещё две пары кровных братьев. 
Это Коля (2015 г.р.) и Толя (2014 
г.р.), Рустам (2009 г.р.) и Никита 
(2012 г.р.). Остальные мальчики 
- Слава (2006 г.р.) и Саша (2008 
г.р.) – вовсе не были родствен-
никами. Судьба собрала их под 
одной крышей, и благодаря ста-
раниям Любови и Валерия они 
стали единой семьёй.

- И как, дружно живёте? – 
спрашиваю я у Валерия Боча-
рова.

- А как бывает в обычных се-
мьях? – лукаво прищурившись, 
отвечает он мне вопросом на 
вопрос. - Случается, что ссорят-
ся, спорят, причём главное их 

соперничество сводится к до-
стижениям в спорте, но ребята 
никогда не выясняют, кого роди-
тели больше любят. Знают, что 
для нас они все равны.

Я поинтересовалась у су-
пругов - как они выбирали де-
тей?

- Не мы их, а они нас выбра-
ли. Как-то раз приехали в дом 
малютки, ко мне подходит полу-
торагодовалая малышка и же-
стами требует взять её на руки. 
Медсёстры с нянечками разу-
лыбались: «Ваша дочка! Она 
раньше ни к кому на руки не про-
силась. Вы ей понравились», - 
вспоминает Валерий Валерья-
нович историю знакомства с 
будущей дочерью Светланкой. 
- А у нас с женой был уговор - 
брать только мальчишек. Мне с 
ними сподручнее управляться. 
Но, посмотрев в голубые глаза 
девчушки, на её белое личико и 
золотистые волосы, я вдруг по-
нял, что уже не смогу оставить 
ребёнка здесь. Верите, сердце 
дрогнуло и растаяло от наплы-
ва отцовских чувств.

Вместе со Светланой в се-
мью Бочаровых вошла Верони-
ка, или Ника – так обычно зовут 
её домашние. Одной сейчас де-
вять, второй – 10 лет.  

РОДИТЕЛИ 
В КВАДРАТЕ

Говорят, что для своих детей 
мама и папа - просто родители, 
а для приёмных должны быть 
родителями в квадрате, пото-
му что с них за всё представи-
тели органов опеки, общество 
спрашивают вдвойне. И, со-
гласитесь, не каждая мать, не 
каждый отец смогут полюбить 
чужого малыша, как собствен-
ного, дежурить днём и ночью у 
его кроватки, если он болен, в 
любую погоду возить в детсад, 
школу, в спортивную секцию в 
соседнее село. Родители долж-
ны всецело посвятить свою 
жизнь детям, ответственность 
за судьбы которых однажды 
взвалили на свои плечи. А ещё 
им нужно всегда быть готовыми 
к тому, что не все окружающие 
в состоянии адекватно оценить 
их альтруизм, считая, что в со-
временном мире в любом деле 
главная мотивация – деньги и их 
количество.

- Такие люди уверены, что 
детей мы взяли на воспитание 
только из-за выплачиваемых 
государством пособий. Мне не 
раз в глаза даже знакомые го-
ворили: «Какой у тебя крутой 
бизнес!». Первое время меня от 
этих слов коробило, потом пе-
рестал обращать на подобные 
высказывания внимание. Если 
для человека мерилом являют-
ся только деньги, то вряд ли ты 
убедишь его в чистоте своих по-
мыслов и поступков, - замечает 
Валерий. - Один из доброхотов 
советовал мне старших маль-
чишек после девятого класса 
отдать в какое-нибудь училище, 
чтобы они быстренько полу-
чили рабочую специальность и 
могли сами себя материально 
обеспечивать. «Тебе ж не будут 
пособие на них всю дорогу пла-
тить», - говорит. Да если ребята 
смогут и захотят учиться даль-
ше, мы с супругой только за. 
Надо будет – заработаем денег 
на оплату вуза. Руки-ноги есть, 
голова тоже на месте. Прорвём-
ся.

Приёмным детям Бочаро-
вых повезло: родители в них 
души не чают, заботятся не 
только о том, чтобы они были 
накормлены, одеты, обуты, но 
и о духовном и физическом раз-
витии. И всё это им не в тягость, 
потому что считают мальчишек 
и девчонок своими от рождения.

- Пусть фамилии у нас раз-
ные, но сыновья и дочери по-
хожи на меня. Они - мои дети, 
- уверенно заявляет в разговоре 
со мной Валерий.

Если бы было по-другому, 
стал бы он брать уроки масса-
жа у специалиста и по несколь-
ку раз на день разрабатывать 
Никитке атрофировавшиеся от 
обездвиженности мышцы ног? 
Когда мальчонку забирали из 
соцучреждения, ножки у него 
совсем не шевелились. Конеч-
но, отцу потребовался не один 
месяц, но он добился того, что-
бы сын встал на ноги. С годами 
Никита окреп. Теперь он в семье 
- самый быстрый бегун.

Серьёзные проблемы со 
здоровьем преследовали и 
Светлану. Как говорит Валерий 
Валерьянович, у Светочки были 
все болезни мира, включая по-
рок сердца.

- Кредит брали, чтобы не 
ждать квоты и пригласить луч-
ших врачей. Дочка дважды ле-
жала на операционном столе, 
столько же раз впадала в кому. 
Чуть не умерла. Да, перенерв-
ничали мы тогда сильно, - за-
думчиво произносит Любовь 
Юрьевна, но тут же меняет тон, 
словно стряхивает с себя пеле-
ну мрачных воспоминаний. И 
вот она уже улыбается открыто 
и светло. - Когда мы приехали 
со Светланой на плановое об-
следование к наблюдавшим за 
её состоянием врачам, они не 
поверили своим глазам. Света 
была здоровенькая, правда, 
не разговаривала, но читать по 
слогам могла и изредка даже 
выдавала целые слова. Медики 
заявили нам: «Вы не ту девочку 
привезли!». И очень удивились, 
узнав, что нашим основным и, 
как показало время, результа-
тивным методом лечения стали 
занятия спортом вкупе с посто-
янными посещениями логопе-
да.

СПОРТ – 
ЭТО ЖИЗНЬ

Сегодняшнюю Свету - то-
ненькую, высокую, красивую и 
застенчивую - Люба сравнивает 

с русской берёзкой. Но её безза-
щитность – лишь видимость. За 
годы тренировок девочка научи-
лась держать удар не только на 
спортивной арене, что в жизни 
ей, безусловно, не раз приго-
дится.

- У нас все дети посещают 
секции дзюдо, самбо. А чтобы 
тренировки не прерывались, 
Валерий Валерьянович спорт-
зал к дому пристроил. Есть во 
дворе и турник, и корзина для 
баскетбола, и ворота для фут-
бола и хоккея. Во-первых, за-
нятия спортом - это хорошо для 
здоровья, во-вторых, ребята 
не шелобанят, всегда заняты 
делом. У них нет времени на 
глупости. Мне на моих детей 
никто ни разу не пожаловался, 
что, мол, хулиганят. В-третьих, 
спорт дисциплинирует. Все 
ребята учатся на «4» и «5». За 
успехи в учёбе их награждали 
поездками в Крым, на прези-
дентскую новогоднюю ёлку. Да 
и на соревнованиях наши та-
лантливые, уникальные дети 
показывают высокие результа-
ты. Низкий поклон за их успехи 
Игорю Михайловичу Паку и Вя-
чеславу Владимировичу Паусу, 
- благодарит тренеров-настав-
ников Любовь Юрьевна.

Те в свою очередь тепло от-
зываются о родителях:

- Я повидал немало много-
детных семей, есть с чем срав-
нить, но такую, как Бочаровы, - 
впервые. Отец сам возит детей 
на тренировки. Если они про-
пускают занятия, то тому есть 
серьёзная причина. Ребята уча-
ствуют во всех соревнованиях, 
и всегда их сопровождают роди-
тели, которые искренне радуют-
ся каждой победе своих детей. 
В общем, очень спортивная и 
дружная семья, - поделился со 
мной своими наблюдениями И. 
Пак.

«МЫ ХОТЕЛИ БЫ…»
Какие мечты у Валерия и 

Любови? Да самые обыкновен-
ные. Как у всех любящих роди-
телей: чтобы дети росли креп-
кими, здоровыми, дружными, 
порядочными, отзывчивыми 
на чужую боль людьми, чтобы 
радовали их успехами в учёбе, 
спорте, в личной жизни.

- Мы хотели бы, чтобы Даня 
(так в семье называют стар-
шего Дениса. – Прим. авт.) в 
институт поступил, а лучше - в 
университет. Голова у него хо-
рошая, умная. Слава тоже мог 
бы в вуз поступить. И у осталь-
ных есть шансы получить выс-
шее образование. Мы мечтаем, 
чтобы у них всё в жизни сложи-
лось замечательно, - говорит 
Любовь.

Это на перспективу, а пока 
есть другие простые желания, 

которые вполне выполнимы, но 
нужна помощь извне. К приме-
ру, Бочаровы хотят иметь соб-
ственный источник питьевой 
воды. Когда 25 января 2018 года 
вследствие страшного пожара 
их только что отстроенный в 
Холмске по улице Киевской де-
ревянный дом на 200 «квадра-
тов» сгорел, они присмотрели 
просторный двухэтажный кот-
тедж в селе Пионеры. Половину 
стоимости нового жилья опла-
тили родные по крови сыновья 
Юра и Алексей, вторую покрыл 
банковский кредит, взятый ро-
дителями. Однако продавец 
не посчитал нужным известить 
покупателей о том, что из крана 
течёт техническая вода. Она 
не предназначена для питья 
и приготовления пищи. Пока с 
обеспечением «живой» водой 
семье помогает сосед, на участ-
ке которого пробурена артези-
анская скважина. Помогает без-
возмездно, что в наше время, 
согласитесь, явление редкое.

Почему сосед даёт Бочаро-
вым возможность бесплатно 
пользоваться водой? Да просто 
из уважения к людям, взявшим 
на себя такую серьёзную от-
ветственность, как воспитание 
десятерых приёмных детей. Бо-
лее того, мужчина беспокоится 
о том, как придётся выживать 
большой семье, если он решит 
продать свою недвижимость, а 
новый хозяин вдруг перекроет 
им воду.

- Мы несколько раз устно 
обращались в холмскую адми-
нистрацию с просьбой посо-
действовать в решении вопроса 
водоснабжения, но безрезуль-
татно. В 2019 году к нам из мэ-
рии приехала комиссия. Был об-
следован наш участок, сделаны 
определённые замеры. Вскоре 
глава округа сменился. На од-
ной из встреч с населением с 
новым руководителем муници-
пального образования я обри-
совал нашу ситуацию в надеж-
де на решение проблемы, но до 
сегодняшнего дня никакого от-
вета, к сожалению, не последо-
вало, - констатирует Валерий.

Тут в наш разговор с главой 
большого семейства вмешива-
ется супруга:

- Мы были бы очень благо-
дарны, если бы вблизи нашего 
дома сделали спортивно-игро-
вую площадку. У нас десять де-
тей, у одних соседей – девять, 
у других – трое. Площадка нам 
очень нужна. Мы бы за ней при-
сматривали. Только установи-
те! – восклицает Любовь.  

Вот такие простые мечты у 
Бочаровых-родителей. И дети с 
ними согласны.

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из архива 

семьи Бочаровых.
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ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO JUN 21M
1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 24 июня 

2021 г.
1.2. Место проведения торгов: ОАО «Са-

халинское морское пароходство», 18а, 
ул. Победы, г. Холмск, 694620, Сахалин-
ская область.
1.3. Форма проведения торгов: от-

крытый аукцион (в торгах имеет право 
принять участие любое лицо, удовлет-
воряющее приведённым в настоящем 
извещении требованиям).
1.4. Требования к участникам торгов: к 

участию в торгах допускаются юриди-
ческие лица и физические лица, осу-
ществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица.
1.5. Предмет торгов: право на заклю-

чение с ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» договора на поставку про-
довольственных товаров для морских 
судов, принадлежащих или оперируе-
мых ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», в период с 1 июля по 31 октя-
бря 2021 г.
1.6. Порядок оформления участия в тор-

гах: лица, желающие участвовать в тор-
гах и удовлетворяющие требованиям, 
приведённым в настоящем извещении, 
направляют в адрес ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» заявку на уча-
стие в аукционе, оформленную в соот-
ветствии с требованиями, изложенными 
в настоящем извещении о проведении 
торгов.
1.7. Порядок определения лица, вы-

игравшего торги: победителем торгов по 
каждому из лотов будет признано лицо, 
которое предложило в порядке, преду-
смотренном настоящим извещением о 
проведении торгов, по данному лоту наи-
меньшую цену.
1.8. Срок, предоставляемый для за-

ключения договора, являющегося пред-
метом торгов: протокол торгов, оформ-
ленный в день проведения торгов, имеет 
силу договора.
1.9. Код торгов: SASCO JUN 21M.
2. Общие условия поставки:
2.1. Ассортимент, количество и базис 

поставки товаров: в соответствии с опи-
санными ниже лотами. Участник конкур-
са может направить своё предложение 
по одному, нескольким или всем лотам.
2.2. Сроки оплаты: в течение 10 (десяти) 

банковских дней с даты получения поку-
пателем оригинальных документов, под-
тверждающих факт поставки.
2.3. Условия оплаты: безналичные пла-

тежи в российских рублях на расчётный 
счёт поставщика.
2.4. Иные условия договора:
2.4.1. Качество товаров и их тара/упа-

ковка должны соответствовать действу-
ющим ГОСТам, ТУ.
2.4.2. Наличие сертификатов (реестра, 

оформленного надлежащим образом) 
на поставленный товар обязательно.
2.4.3. Поставка товара осуществляется 

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

ся силами и средствами поставщика до 
борта 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/вы-
грузке, декларирование продуктов и т.п. 
расходы входят в стоимость товара.
2.4.6. Упаковка товара невозвратная и 

входит в стоимость товара.
2.4.7. Упаковка товара должна соответ-

ствовать установленным стандартам и 
гарантировать сохранность товара при 
условии соблюдения правил транспор-
тировки.
2.4.8. Покупатель подаёт поставщи-

ку заявку на поставку товара в объёме, 
указанном в соответствующем лоте. 
Увеличение объёма поставки возможно 
не более чем на 10 процентов по каждой 
позиции лота/договора, на основании за-
явки покупателя.
3. Лоты (указаны плановые мак-

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

усмотрение покупателя: порт Холмск, 
порт Корсаков, порт Невельск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 73 кг
- Говядина мякоть: 200 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 140 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 85 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
 лочная»): 138 кг
- Колбаса ветчинная: 58 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
«Балатонская»: 60 кг
- Крабовые палочки: 51 кг
- Куриное филе: 57 кг
- Куры: 468 кг
- Печень говяжья: 57 кг
- Ребро свиное: 353 кг
- Рыба с/м (горбуша): 207 кг
- Рыба (треска): 104 кг
- Рыба с/м (минтай): 104 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 260 кг
- Свинина окорок без кости: 515 кг
- Сосиски весовые: 29 кг
- Крылышки куриные: 31 кг
- Сердце говяжье: 66 кг
- Голень куриная: 36 кг
Зерномучные товары. Сахар и 
кондитерские изделия:
- Горох: 40 кг
- Крупа гречневая: 72 кг
- Крупа манная: 18 кг
- Крупа перловая: 45 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 41 кг
- Макаронные изделия в ассортимен-
те, в/с: 238 кг
- Мёд натуральный: 18 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 
1 993 кг
- Печенье: 22 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 197 кг
- Сахар-песок: 573 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
22 кг
- Сухари темпура (панировочные) 
импортные: 17 кг
- Фасоль сухая: 18 кг
- Карамель: 50 кг
- Пряники: 22 кг
- Крупа-геркулес: 26 кг
- Крупа пшеничная: 17 кг
- Коржи кондитерские: 22 кг
- Вафли: 22 кг
- Мармелад: 18 кг
Овощи:
- Капуста: 672 кг
- Картофель: 2 780 кг
- Лук репчатый: 657 кг
- Морковь: 379 кг
- Огурцы свежие: 191 кг
- Перец болгарский: 50 кг
- Помидоры свежие: 237 кг
- Свёкла: 192 кг
- Чеснок: 64 кг
- Лоба (редька): 102 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 443 кг
- Лимоны: 65 кг
- Сухофрукты (ассорти): 243 кг
- Яблоки: 371 кг
- Изюм: 11 кг
- Бананы: 88 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 85 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 68 кг
- Джем: 11 кг
- Повидло: 11 кг
- Икра кабачковая: 22 кг
- Капуста морская морож. резаная: 
66 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 36 кг
- Чили-соус: 10 кг
- Компот из ананасов: 73 кг
- Компот из персиков: 72 кг
- Консервы рыбные: 75 кг
- Маслины: 13 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 
140 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 137 кг
- Сок натуральный: 662 кг
- Томат-паста: 104 кг
- Кукуруза консервированная: 22 кг
- Помидоры в собств. соку: 88 кг
Жиромолочная и яичная продук-
ция:
- Йогурт/кефир: 166 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 
130 кг

- Маргарин весовой: 49 кг
- Масло растительное рафинирован-
ное: 280 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» 
не менее 72% жирн.: 358 кг
- Молоко сухое (Россия): 75 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 
3,2%: 1 055 кг
- Сметана натуральная (БЗМЖ): 100 кг
- Сыр твёрдый «Голландский» (БЗМЖ): 
160 кг
- Творог натуральный (БЗМЖ): 70 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 68 кг
- Мороженое: 88 кг
- Яйцо куриное, штуки: 6 815 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 2 кг
- Горчица сухая: 15 кг
- Дрожжи сухие: 33 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 16 кг
- Мак: 6 кг
- Перец красный: 1,5 кг
- Перец чёрный молотый: 3 кг
- Приправа универсальная: 14 кг
- Соевый соус: 55 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 106 кг
- Уксусная кислота 70%: 4 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 31 кг
- Арахис чищеный: 11 кг
- Лавровый лист: 1 кг
- Какао: 7 кг
- Желатин: 2 кг
- Корица: 3 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 45 шт.
3.2. Лот № 2: Базис поставки: На 

усмотрение покупателя: порт Влади-
восток или иные причалы бухты 
Золотой Рог, порт Находка.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 135 кг
- Говядина мякоть: 370 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 259 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 157 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 24 кг
- Колбаса ветчинная: 107 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
«Балатонская»: 111 кг
- Крабовые палочки: 94 кг
- Куриное филе: 106 кг
- Куры: 866 кг
- Печень говяжья: 106 кг
- Ребро свиное: 653 кг
- Рыба с/м (горбуша): 383 кг
- Рыба (треска): 192 кг
- Рыба с/м (минтай): 192 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 480 кг
- Свинина окорок без кости: 953 кг
- Сосиски весовые: 54 кг
- Крылышки куриные: 57 кг
- Сердце говяжье: 123 кг
- Голень куриная: 67 кг
Зерномучные товары. Сахар и 
кондитерские изделия:
- Горох: 74 кг
- Крупа гречневая: 132 кг
- Крупа манная: 33 кг
- Крупа перловая: 84 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 76 кг
- Макаронные изделия в ассортимен-
те, в/с: 441 кг
- Мёд натуральный: 33 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 
3 687 кг
- Печенье: 41 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 365 кг
- Сахар-песок: 1 060 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
41 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
портные: 31 кг
- Фасоль сухая: 33 кг
- Карамель: 92 кг
- Пряники: 41 кг
- Крупа-геркулес: 49 кг
- Крупа пшеничная: 31 кг
- Коржи кондитерские: 41 кг
- Вафли: 41 кг
- Мармелад: 31 кг
Овощи:
- Капуста: 1 243 кг
- Картофель: 5 141 кг
- Лук репчатый: 1 216 кг
- Морковь: 700 кг
- Огурцы свежие: 353 кг
- Перец болгарский: 92 кг
- Помидоры свежие: 439 кг
- Свёкла: 355 кг
- Чеснок: 118 кг

- Лоба (редька): 188 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 819 кг
- Лимоны: 120 кг
- Сухофрукты (ассорти): 449 кг
- Яблоки: 686 кг
- Изюм: 20 кг
- Бананы: 163 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 158 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 127 кг
- Джем: 21 кг
- Повидло: 20 кг
- Икра кабачковая: 41 кг
- Капуста морская морож. резаная: 
123 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 67 кг
- Чили-соус: 19 кг
- Компот из ананасов: 133 кг
- Компот из персиков: 134 кг
- Консервы рыбные: 139 кг
- Маслины: 25 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 
258 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 253 кг
- Сок натуральный: 1 223 кг
- Томат-паста: 193 кг
- Кукуруза консервированная: 41 кг
- Помидоры в с/соку: 163 кг
Жиромолочная и яичная продук-
ция:
- Йогурт/кефир: 306 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 
241 кг
- Маргарин весовой: 90 кг
- Масло растительное рафинирован-
ное: 517 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» 
не менее 72% жирн.: 661 кг
- Молоко сухое (Россия): 138 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 
3,2%: 1 951 кг
- Мороженое: 163 кг
- Сметана натуральная: 185 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 296 кг
- Творог натуральный: 129 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 127 кг
- Яйцо куриное, штуки: 12 607 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 3,5 кг
- Горчица сухая: 27 кг
- Дрожжи сухие: 55 кг
- Какао: 12 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 27 кг
- Мак: 10 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 6 кг
- Приправа универсальная: 26 кг
- Соевый соус: 102 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 196 кг
- Уксусная кислота 70%: 7 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 58 кг
- Арахис чищеный: 20 кг
- Лавровый лист: 1,5 кг
- Желатин: 4 кг
- Корица: 5 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 120 пач.
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На 

усмотрение покупателя: порт Вани-
но, Советская Гавань или порт 
Холмск. 
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 157 кг
- Говядина мякоть: 430 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 301 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 183 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 296 кг
- Колбаса ветчинная: 125 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
«Балатонская»: 130 кг
- Крабовые палочки: 109 кг
- Куриное филе: 123 кг
- Куры: 1 006 кг
- Печень говяжья: 123 кг
- Ребро свиное: 759 кг
- Рыба с/м (горбуша): 445 кг
- Рыба (треска): 223 кг
- Рыба с/м (минтай): 223 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 558 кг
- Свинина окорок без кости: 1 108 кг
- Сосиски весовые: 63 кг
- Крылышки куриные: 67 кг
- Сердце говяжье: 142 кг
- Голень куриная: 78 кг
Зерномучные товары. Сахар и 
кондитерские изделия:
- Горох: 86 кг
- Крупа гречневая: 154 кг
- Крупа манная: 39 кг
- Крупа перловая: 97 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 89 кг
- Макаронные изделия в ассортимен-
те, в/с: 512 кг
- Мёд натуральный: 38 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 
4 284 кг
- Печенье: 17 кг
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- Рис не ниже 1-го сорта: 424 кг
- Сахар-песок: 1 232 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
47 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
портные: 37 кг
- Фасоль сухая: 38 кг
- Карамель: 107 кг
- Пряники: 47 кг
- Крупа-геркулес: 57 кг
- Крупа пшеничная: 36 кг
- Коржи кондитерские: 47 кг
- Вафли: 47 кг
- Мармелад: 36 кг
Овощи:
- Капуста: 1 445 кг
- Картофель: 5 975 кг
- Лук репчатый: 1 413 кг
- Морковь: 814 кг
- Огурцы свежие: 410 кг
- Перец болгарский: 107 кг
- Помидоры свежие: 510 кг
- Свёкла: 412 кг
- Чеснок: 137 кг
- Лоба (редька): 218 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 952 кг
- Лимоны: 140 кг
- Сухофрукты (ассорти): 522 кг
- Яблоки: 797 кг
- Изюм: 24 кг
- Бананы: 190 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 184 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 147 кг
- Джем: 24 кг
- Повидло: 24 кг
- Икра кабачковая: 47 кг
- Капуста морская морож. резаная: 
142 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 78 кг
- Чили-соус: 22 кг
- Компот из ананасов: 156 кг
- Компот из персиков: 155 кг
- Консервы рыбные: 161 кг
- Маслины: 28 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 
300 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 294 кг
- Сок натуральный: 1 424 кг
- Томат-паста: 224 кг
- Кукуруза консервированная: 47 кг
- Помидоры в с/соку: 190 кг
Жиромолочная и яичная продук-
ция:
- Йогурт/кефир: 356 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 
280 кг
- Маргарин весовой: 105 кг
- Масло растительное рафинирован-
ное: 601 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» 
не менее 72% жирн.: 769 кг
- Молоко сухое (Россия): 161 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 
3,2%: 2 268 кг
- Мороженое: 190 кг
- Сметана натуральная: 214 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 344 кг
- Творог натуральный: 150 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 147 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 651 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 31 кг
- Дрожжи сухие: 64 кг
- Какао: 14 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 32 кг
- Мак: 12 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг
- Приправа универсальная: 30 кг
- Соевый соус: 119 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 228 кг
- Уксусная кислота 70%: 8 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 68 кг
- Арахис чищеный: 24 кг
- Лавровый лист: 2 кг
- Желатин: 5 кг
- Корица: 6 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 120 пач.
4. Оформление заявки на уча-
стие в аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе 

оформляется в письменном виде в сво-
бодной форме, должна быть подписана 
и скреплена печатью (при её наличии), 
а также содержать указание на то, что 
лицо, подавшее заявку:
- подтверждает достоверность всех при-

ведённых в заявке сведений и действи-
тельность всех документов, копии кото-
рых приложены к заявке;
- подтверждает, что в случае, если ука-

занное лицо окажется единственным 
участником аукциона по соответству-
ющему лоту, то это лицо гарантирует 
осуществление поставок в рамках соот-
ветствующего лота по ценам, указанным 

в прилагаемом к заявке финансовом 
предложении (в случае если аукционная 
комиссия примет решение о заключении 
договора с единственным участником 
аукциона);
- ознакомлено с настоящим извещени-

ем о проведении торгов, готово принять 
в них участие и в случае победы осуще-
ствить поставки в рамках соответству-
ющего лота на условиях, указанных в 
настоящем извещении о проведении 
торгов.
4.2. В заявке на участие в аукционе 

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

должно быть указано, является ли лицо, 
подавшее заявку, плательщиком налога 
на добавленную стоимость.
4.4. К заявке на участие в аукционе 

должны быть приложены:
4.4.1. К заявке юридического лица:
- заверенные юридическим лицом копии 

свидетельств о государственной реги-
страции юридического лица и о поста-
новке юридического лица на налоговый 
учёт, а также заверенная юридическим 
лицом копия выписки о нём из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц, выданной не ранее 24 января 2021 
г.;
- заверенная юридическим лицом копия 

документа, подтверждающего полно-
мочия лица, подавшего заявку от имени 
этого юридического лица.
4.4.2. К заявке физического лица:
- заверенная физическим лицом копия 

его паспорта, а также копия свидетель-
ства о внесении записи о нём в Единый 
государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей;
- в случае подачи заявки от имени физи-

ческого лица иным лицом - нотариально 
заверенная доверенность на имя лица, 
подавшего заявку.
4.5. К заявке на участие в аукционе 

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

всеми приложениями (включая опеча-
танные конверты с финансовыми пред-
ложениями) упаковывается в отдельный 
конверт, на котором делаются отметки 
«Открытые торги, проводимые ОАО «Са-
халинское морское пароходство», «Код 
торгов: SASCO JUN 21M», «Не вскрывать 
до 24 июня 2021 г.». Лицо, подающее за-
явку на участие в аукционе, не обязано 
указывать на конверте своё имя или наи-
менование. В случае отправки заявки на 
участие в аукционе по почте конверт с 
заявкой рекомендуется упаковывать во 
внешний конверт, в котором осуществля-
ется доставка почтового отправления, с 
целью исключения повреждения конвер-
та с заявкой на участие в конкурсе при 
обработке этого почтового отправления 
(в том числе при получении его ОАО «Са-
халинское морское пароходство»).
5. Подача заявок на участие в 
аукционе:
5.1. Заявки на участие в аукционе при-

нимаются до 09.55 местного времени 24 
июня 2021 г. К указанному сроку заявки 
должны быть надлежащим образом до-
ставлены в ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (694620, Сахалинская 
обл., г. Холмск, ул. Победы, д. 18а).
6. Допуск к участию в аукционе:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками 

на участие в аукционе осуществляется 
аукционной комиссией в 10.00 местного 
времени 24 июня 2021 г. В ходе вскрытия 
конвертов аукционная комиссия изучает 
представленные заявки и приложенные 
к ним документы (кроме финансовых 
предложений, конверты с которыми на 
данной стадии не вскрываются). По рас-
смотрении представленных заявок и 
приложенных к ним документов комис-
сия принимает решение о допуске или 
недопуске лиц, подавших заявки, к уча-
стию в аукционе. Отказ в допуске лица 
к участию в аукционе возможен исклю-
чительно в тех случаях, если поданная 
заявка не соответствует требованиям, 
предусмотренным настоящим изве-
щением о проведении торгов, или если 
содержащиеся в заявке сведения про-
тиворечат друг другу либо сведениям, 
приведённым в прилагаемых к заявке 
документах.
6.2. По результатам вскрытия конвер-

тов и изучения представленных заявок и 
приложенных к ним документов аукцион-
ная комиссия оформляет соответствую-

щий протокол.
6.3. При вскрытии конвертов и изучении 

представленных заявок и приложенных 
к ним документов имеют право присут-
ствовать представители лиц, подавших 
указанные заявки, чьи полномочия под-
тверждены соответствующей доверен-
ностью. Доверенность, выданная пред-
ставителю исключительно на право 
участия в аукционе, считается достаточ-
ной для присутствия такого представите-
ля при вскрытии конвертов (кроме слу-
чая, если к началу процедуры вскрытия 
конвертов в ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» прибыл другой представи-
тель лица, имеющий специальную дове-
ренность на участие в процедуре вскры-
тия конвертов).
7. Проведение аукциона:
7.1. Аукцион начинается непосред-

ственно после оформления протокола 
вскрытия конвертов и изучения пред-
ставленных заявок и приложенных к ним 
документов 24 июня 2021 г.
7.2. Аукцион проводится поочередно по 

каждому из лотов в том порядке, в кото-
ром они указаны в настоящем извеще-
нии о проведении торгов.
7.3. Перед началом проведения аук-

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

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

аукционная комиссия вскрывает все по-
ступившие по данному лоту финансовые 
предложения и оглашает предусмотрен-
ную ими итоговую стоимость постав-
ки по данному лоту. В случае если при 
вскрытии финансового предложения 
будет установлено, что им предусмотре-
на цена, превышающая максимальную 
цену данного лота, предусмотренную на-
стоящим извещением о проведении тор-
гов, по решению аукционной комиссии 
такое финансовое предложение снима-
ется с рассмотрения, а представившее 
это предложение лицо не допускается к 
участию в аукционе по данному лоту. В 
случае если аукционной комиссией бу-
дет установлено, что к участию в аукцио-
не по данному лоту допущено лишь одно 
лицо, аукционная комиссия принимает 
решение о признании аукциона по дан-
ному лоту несостоявшимся. Если аукци-
онной комиссией будет установлено, что 
к участию в аукционе допущено более 
одного лица, то аукционная комиссия на-
чинает проведение аукциона. В качестве 
начальной цены аукциона устанавлива-
ется минимальная из цен, содержащих-
ся в представленных финансовых пред-
ложениях по данному лоту.
7.6. Член аукционной комиссии, опреде-

лённый её решением, оглашает началь-
ную цену аукциона и предлагает пред-
ставителям, участвующим в аукционе, 
подтвердить свою готовность осуще-
ствить поставку по начальной цене. Го-
товность осуществить поставку выража-
ется представителями, участвующими в 
аукционе, поднятием руки. В случае если 
после оглашения начальной цены аукци-
она готовность осуществить поставку по 
ней выразит, кроме лица, подавшего фи-

нансовое предложение по этой началь-
ной цене, ещё как минимум одно лицо, 
член аукционной комиссии объявляет 
новую цену лота, полученную в результа-
те уменьшения предыдущей цены на шаг 
аукциона, и предлагает представителям, 
участвующим в аукционе, подтвердить 
свою готовность осуществить поставку 
по новой цене. Готовность осуществить 
поставку по объявленной членом аукци-
онной комиссии цене должна быть вы-
ражена представителями, участвующи-
ми в аукционе, в течение одной минуты 
после её оглашения членом аукционной 
комиссии (представители, участвующие 
в аукционе, имеют право использовать 
в ходе аукциона собственные средства 
мобильной голосовой связи, в том чис-
ле для демонстрации своей готовности 
осуществить поставку по оглашённой 
цене). В случае если по истечении ми-
нуты после оглашения цены свою го-
товность осуществить поставку по этой 
цене выразит лишь один представитель, 
участвующий в аукционе, аукцион счита-
ется завершённым, победителем аукци-
она признаётся лицо, чей представитель 
оказался единственным, выразившим 
готовность осуществить поставку по 
этой цене.
7.7. По завершении аукциона по послед-

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

нему из лотов, а также после оглашения 
решения, принятого на закрытом засе-
дании аукционной комиссии, если тако-
вое проводилось, аукционная комиссия 
приступает к оформлению протокола 
аукциона по каждому из лотов. Протокол 
подписывается председателем аукцион-
ной комиссии и представителем побе-
дителя аукциона и имеет силу договора. 
В случае если победителем аукциона 
по данному лоту признано лицо, не на-
правлявшее представителя для участия 
в аукционе, протокол подписывается 
председателем аукционной комиссии 
и направляется победителю аукциона 
электронным способом с досылкой вто-
рого экземпляра протокола.
8. Максимальная цена и шаг аук-
циона:
8.1. Максимальная цена аукциона со-

ставляет:
8.1.1. по лоту № 1: 2 293 772,00 рубля
8.1.2. по лоту № 2: 4 329 922,00 рубля
8.1.3. по лоту № 3: 5 158 446,00 рублей 
8.2. Первый шаг аукциона равен раз-

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

чальная цена аукциона, цена, содержа-
щаяся в финансовых предложениях, и 
шаг аукциона не включают налог на до-
бавленную стоимость.
9. Определение цены каждой 
товарной позиции в рамках соот-
ветствующего лота:
9.1. В случае если цена, по которой за-

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

вершился аукцион по соответствующе-
му лоту, отличается от цены, указанной 
в финансовом предложении победителя 
аукциона, поставка каждого наименова-
ния товаров осуществляется по цене, 
указанной в финансовом предложении, 
уменьшенной на коэффициент, исчис-
ленный как процентная разница между 
ценой, по которой завершился аукцион, 
и ценой, указанной в финансовом пред-
ложении победителя аукциона.
10. Дополнительная информа-
ция:
Дополнительную информацию можно 

получить по телефону: +7 (42433) 66-
280, электронная почта orgpit@sasco.
ru.



14.                   ДЛЯ ДУШИ                                       27 мая 2021 года:

    Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ЛАВРОВ Никита Владимирович (1.06)
ИВАНОВ Сергей Владимирович (1.06)
СМИРНОВ Алексей Степанович (1.06)
ЛАНКИН Олег Михайлович (2.06)
ПОПЛЁВИН Сергей Иванович (2.06)
ЖИЛЯКОВА Татьяна Борисовна (3.06)
ГРИГОРЬЕВ Юрий Николаевич (3.06)
ПОНИКАРОВ Сергей Вячеславович (3.06)
САПОЖНИКОВА Анна Андреевна (4.06)
САПЕГИНА Евгения Николаевна (4.06)
БОРОДИН Олег Александрович (5.06)
СОСНОВСКИЙ Олег Юрьевич (5.06)
ПУЗАНКОВ Артем Сергеевич (6.06)
БЕРЕСНЕВ Павел Игоревич (7.06)
ЩЕГОЛЕВ Александр Викторович (8.06)
ПАШКОВ Николай Александрович (9.06)
НАЗАРОВА Антонина Анатольевна (10.06)
СТЕПАНЫЧЕВ Сергей Николаевич (10.06)
КАРНЮШКИН Сергей Сергеевич (11.06)
ЧЕБАТКОВА Анна Александровна (11.06)
ЧЕРНОВ Даниил Анатольевич (11.06)
ГОЛОВАНОВ Григорий Сергеевич (11.06)
ШЕВЧЕНКО Ольга Анатольевна (14.06)
ИГНАТЬЕВА Ха (15.06)
ПАК Хак Су (17.06)
СИЯНОВА Людмила Витальевна (19.06)
РУБЦОВ Александр Валерьевич (20.06)
ЗУБОВИЧ Вадим Михайлович (20.06)
АНТИПИНА Лариса Анатольевна (21.06)
НИЛОВ Александр Александрович (21.06)
РЕКУТА Эдуард Олегович (21.06)
ПЛОТНИКОВ Александр Евгеньевич (21.06)
ГУДКОВ Виктор Александрович (22.06)
ЗИНЬКОВ Руслан Александрович (22.06)
ВОЛЧЕНКО Константин Викторович (23.06)
БУРИЛИН Павел Юрьевич (23.06)
УЛЬЯНИЦКАЯ Светлана Степановна (23.06)
СУДАКОВ Александр Валерьевич (23.06)
МАМОНОВ Андрей Дмитриевич (24.06)
ШОПЛИК Ирина Константиновна (24.06)
НАСТАС Антон Игоревич (26.06)
БАРИНОВА Юлия Николаевна (27.06)
ЛОГВИНОВ Владимир Константинович (28.06)
ШАЛБАНОВ Виталий Викторович (28.06)
ГРУНИНА Инна Сергеевна (28.06)
ПОЛОВНИЧЕНКО Марина Георгиевна (29.06)
ШКУРКО Артём Игоревич (30.06)
МЫЛЬНИКОВ Владимир Борисович (30.06)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ» 
ПОЗДЕЕВ Геннадий Аркадьевич (2.06 - юбилей), 

ГУРЕВИЧ Сергей Маёрович (7.06 - юбилей), ГРЕШИ-
ЛОВА 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 
Степанович (11.06 - юбилей), КУШНИР Людмила Яков-
левна (18.06), ЛЕУШ Лидия Сергеевна (20.06), БУЛЬ-
ДЕНКО Александра Платоновна (20.06), КОЗИЦКАЯ 
Нина Андреевна (23.06), САМОТОХИН Валерий Ива-
нович (24.06), КЕНИН Валерий Робертович (26.06 - 
юбилей), ВЕТОШКИНА Галина Афанасьевна (28.06), 
ГУПАЛОВ Владимир Иванович (29.06), ЗАВAДСКАЯ 
Александра Адамовна (30.06), КОСЬЕВ Владимир 
Иванович (30.06 - юбилей), КАЛИНКИНА Мария Сер-
геевна (30.06)!

Поздравляем вас с днём рождения! 
                         Совет ветеранов 

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

ОВЕН
Обратите внимание на взаимоотношения со своими подчинёнными. 

Это поможет повысить эффективность их работы и увеличить прибыль. 
Под новым углом Овнам предстоит взглянуть и на дела домашние. Судя 

по гороскопу, семейные хлопоты отнимут у Овнов в июне куда больше времени, чем 
обычно: вторая половинка задумалась об увеличении семьи или запланировала 
расширение жилплощади. Гороскоп показывает, что Овнам в июне не следует пере-
труждать свои колени спортом. А ещё звёзды рекомендуют пропить курс витаминов 
для укрепления костей.

ТЕЛЕЦ
Тельцы в июне будут особенно суетливы. Нестабильное состояние и 

соответствующие мысли вызовут у представителей второго знака зодиака 
головные боли. Гороскоп показывает, что вам необходимо заняться меди-
тацией и дыхательной практикой. Ваш партнёр в этот период тоже взвол-

нован и эмоционален. Старайтесь проявить понимание. Судя по гороскопу, работа в 
этом месяце даст результаты позднее ожидаемых сроков. Однако звёзды призывают 
Тельцов не отчаиваться и действовать в соответствии со своим планом. 

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп показывает, что в июне главному эрудиту зодиака стоит вни-

мательнее следить за тем, что он ест. Не смешивайте разные продукты 
и питайтесь умеренно. Рабочая ситуация куда стабильнее: вас ожидает 
успех, но, возможно, вы не сразу его заметите. В этом месяце Близнецам 

стоит чаще себя хвалить и благодарить Вселенную за посланные возможности. 
РАК
В начале лета Раки расцветут - повысится их сексуальная энергетика. 

Судя по гороскопу, сейчас самое время для поиска партнёра. Однако вме-
сте с повышенным либидо у Раков проявится и редкая для них раздражи-
тельность. Займитесь спортом или хотя бы танцами, йогой. В случае, если 

ваш бизнес как-то связан с продажами, то в этот период, как показывает гороскоп, 
обороты должны вырасти. Раков, работающих по найму, в июне ожидают непонима-
ние и споры с коллегами. 

ЛЕВ
Июнь - удачное время для карьеры Львов. Однако, судя по гороскопу, 

для успеха главной звезде зодиака нужно ставить перед собой чёткие 
цели. А вот личная жизнь Львов переживает в этот период не лучшие вре-
мена: в партнёрских отношениях может произойти небольшой провал и 

взаимные осуждения с отдалением. Гороскоп показывает, что в начале лета Львам 
стоит быть внимательнее со здоровьем стоп. Пусть вас не сбивает с толку тёплая 
солнечная погода - остерегайтесь прогулок по холодным поверхностям. 

ДЕВА
Девы в июне столкнутся с проблемами в личной жизни. Гороскоп пока-

зывает, что у отличницы зодиака в этот период возникнет недопонимание 
с партнёром. Звёзды рекомендуют придерживаться здравого смысла. 
Старайтесь проявлять осознанность и не пытайтесь переделывать свою 

вторую половинку. На работе тем временем дела идут хорошо. Девы могут рассла-
биться и заниматься любимым делом, не переживая из-за трат. А вот со здоровьем 
им в начале лета следует быть аккуратнее. Судя по гороскопу, Девам следует обра-
тить внимание на здоровье ног. Носите только удобную обувь и ограничьте выходы 
на каблуках. 

ВЕСЫ
Судя по гороскопу, в июне Весы подвергнутся манипулированию со 

стороны партнёра. Не исключено, что великий арбитр зодиака окажется 
в роли жертвы. Выстраивайте строгие границы и не позволяйте никому 
их нарушать. Но делайте это с любовью. На работе Весы станут свиде-

телями конфликтов между начальством и подчинёнными. Гороскоп показывает, что 
Весам необходимо проявить благоразумие и не включаться в деструктивное пове-
дение окружающих. В финансовом плане в июне представителей этого знака ждёт 
успех. В плане здоровья обратите внимание на репродуктивную систему и грудной 
отдел. В качестве профилактики делайте упражнения на гибкость.

СКОРПИОН
Личная жизнь Скорпионов в июне будет кипеть страстями. В какой-то 

момент адреналина в крови тихони зодиака окажется слишком много. Го-
роскоп показывает, что избавиться от стресса Скорпионам поможет спорт, 
но не только он. Для улучшения самочувствия вам понадобятся практи-

ки успокоения. Слушайте умиротворяющую музыку, например, классику или звуки 
природы. Судя по гороскопу, на работе в этот период у Скорпионов всё спокойно. 
Дополнительную финансовую поддержку вы можете ожидать от своего партнёра. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в июне рекомендуется поддержать своего партнёра, чьи 

дела в этом месяце будут идти отлично. Обязательно похвалите его! А 
вот со здоровьем у Стрельцов, судя по гороскопу, в начале лета всё не 
так просто. Ваши пищеварительная и репродуктивная системы требуют 

внимания. При необходимости пройдите полное обследование. На работе перед 
Стрельцом стоит огромное количество задач. Выполнить их все у него не получит-
ся. Гороскоп показывает, что главному исследователю зодиакального круга лучше 
не ставить перед собой завышенные цели, в противном случае вы столкнётесь с 
серьёзными тратами. Лучше грамотно распределите свой бюджет.

КОЗЕРОГ
Козерог в июне столкнётся с финансовыми проблемами, способными 

нанести немалый ущерб его прибыли. Старайтесь сфокусироваться на 
позитиве. У вас есть всё, чтобы не только держать прибыль на уровне, а 
даже увеличить её. На работе Козерога ожидают, судя по гороскопу, при-

ятные и нужные знакомства. В отношениях с партнёром у вас намечается непростой 
период. Устранить возникшее недопонимание с любимым человеком можно, поста-
равшись услышать его. Не заедайте свои проблемы, а конструктивно решайте их. 

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп показывает, что в июне звёзды благоволят росту финансов 

Водолея. Не переживайте об обстоятельствах, которые складываются 
вокруг. Делайте то, что умеете, честно и грамотно. Судя по гороскопу, Во-
долеям в начале лета следует избегать жирного и острого мяса. Ваша 

вторая половинка поддержит вас в этом начинании - не стесняйтесь спрашивать 
совета.

РЫБЫ
Рыбам в июне следует вложиться в собственный дом, другую недви-

жимость или машину. Гороскоп показывает, что если средства останутся 
без дела, то потратить их придётся на некие непредвиденные расходы. 
На работе и в карьере есть множество нюансов и сложностей. Лучше 

взять отпуск. Уделите больше времени любимому человеку. Говорите с ним на его 
языке о своих чувствах. В плане здоровья Рыбам в июне, судя по гороскопу, сле-
дует обратить внимание на свою нервную систему. Чаще бывайте на природе. Вас 
успокоят прогулки в парке, а долгое единение с природой поддержит душевную 
гармонию.
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1 июня - убывающая Луна в Водолее. Опрыскивание от вредителей и болезней, 
формирование кустов помидоров, плетей огурцов, пасынкование, прищипка. Не реко-
мендуются посевы, пересадки и посадки большинства культур, подкормки и поливы.

2, 3 июня - убывающая Луна в Рыбах. Посев корневых зеленных культур, щавеля, 
свёклы, моркови, салата, белокочанной капусты, гороха, фасоли. Посадка картофеля. 
Высадка рассады помидоров, белокочанной капусты, перца, баклажанов. Пикировка 
сеянцев. Поливы и подкормки очень умеренные. Посадки ежевики, малины, клубники. 
Прищипка, прививка, окулировка, укоренение черенков. Не рекомендуются обрезка и 
обработка растений химическими препаратами. 

4, 5 июня - убывающая Луна в Овне. Рыхление сухой почвы, борьба с сорняками, 
вредителями и болезнями. Прореживание всходов, сбор семян, плодов не для хране-
ния. Не рекомендуются посевы и посадки большинства культур, обрезка и формирова-
ние, пикировка, пересадка, укоренение, пасынкование, поливы и подкормки.

6, 7, 8 июня - убывающая Луна в Тельце. Благоприятный день для посадки корне-
плодов, чеснока, лука и большинства овощных культур. Высадка рассады в теплицу и 
открытый грунт. Посев зеленных культур, цветной капусты, выгоночных культур (свёк-
ла, корневая петрушка) для получения витаминной зелени в осенне-зимний период. 
Замачивание и проращивание семян. Поливы, подкормки. Посадка плодовых дере-
вьев и клубники. Внесение удобрений, закладка компоста. Размножение кустарников 
черенками, прививка, прищипка. Не рекомендуются пересадка растений и рыхление 
в зоне корней.

9, 10, 11 июня – новолуние, Луна в Близнецах. В эти три дня растения беспокоить 
не рекомендуется.

12, 13 июня - растущая Луна в Раке. Самые благоприятные дни для посадки лю-
бых овощных культур. Посев семян укропа на зелень, листовой петрушки, салата, ща-
веля, огурцов, кабачков, цветной капусты. Высадка рассады капусты, томатов, перца, 
баклажанов. Замачивание семян. Пасынкование томатов, формирование огуречных 
плетей, пикировка сеянцев. Органическая и минеральная подкормка овощей, полив. 
Пересадка и посадка ягодных кустарников. Благоприятное время для обрезки дере-
вьев и кустарников, рыхление, прививки. Подкормки минеральная и органическая кор-
невая, полив умеренный. Не рекомендуются применение ядохимикатов и размноже-
ние растений делением корней и клубнелуковиц.

14, 15 июня - растущая Луна во Льве. Удобное время для вспашки и рыхления 
почвы, подготовки грядок. Санитарная обрезка деревьев, удаление загущающих 
ветвей (волчков, растущих внутрь кроны веток). Борьба с вредителями и болезнями. 
Не рекомендуется проращивать семена, пересаживать, подкармливать, поливать.

16, 17 июня - растущая Луна в Деве. Высадка рассады. Посев сухими семенами 
перца горького, укропа. Прореживание всходов, пикирование сеянцев. Внесение ми-
неральных, органических удобрений, полив. Посадка только декоративных деревьев и 
кустарников, клубники. Прикапывание побегов для укоренения, посадка черенков. Не 
рекомендуется замачивать семена.

18, 19, 20 июня - растущая Луна в Весах. Посев цветной капусты среднепозд-
них сортов, зеленных культур, луков, салата, огурцов. Высадка рассады. Минеральная 
подкормка, полив, рыхление. Посадка плодовых деревьев, кустарников с закрытой 
корневой системой, земляники, малины. Укоренение черенков и отводков ягодных ку-
старников. Подкормка растений, полив, рыхление, обрезка, прищипка. Не рекоменду-
ются прививка и обработка ядохимикатами.

21, 22 июня - растущая Луна в Скорпионе. Благоприятные дни для высадки рас-
сады, посева семян огурцов, капусты пекинской, цветной. Посадка чеснока, летний 
посев петрушки листовой, салата, щавеля. Обильный полив, подкормка органическими 
и минеральными удобрениями. Рыхление почвы. Не рекомендуются обрезка и размно-
жение растений делением корней и клубнелуковиц.

23 июня - растущая Луна в Стрельце. Можно сажать лук на перо, чеснок, кар-
тофель, перец острый. Посев на семена. Пересадка растений, борьба с вредителями 
и болезнями, перекапывание почвы, рыхление, окучивание. Посадка плодовых дере-
вьев. Перекопка приствольных кругов с внесением минеральных удобрений (но без 
полива). Прикапывание побегов и посадка зелёных черенков ягодных кустарников. Не 
рекомендуются поливы и обрезка, пасынкование, чеканка.

24 июня – полнолуние, Луна в Стрельце. Лунный календарь огородников не ре-
комендует работать с растениями в полнолуние.

25, 26 июня - убывающая Луна в Козероге. Хорошие дни для посадки корнепло-
дов, картофеля, чеснока и луковых. Замачивание семян, пересадка овощных расте-
ний. Корневая и некорневая подкормка растений, борьба с сорняками, болезнями и 
вредителями. Не рекомендуется работать с корнями растений.

27, 28 июня - убывающая Луна в Водолее. Формирование кустов помидоров, 
плетей огурцов, пасынкование, прищипка, рыхление сухой земли, прополка, борьба 
с вредителями и болезнями, окучивание, сбор семян, семенников. Не рекомендуются 
посевы и посадки большинства культур, подкормки и поливы.

29, 30 июня - убывающая Луна в Рыбах. Благоприятные дни для посадки боль-
шинства культур, особенно корнеплодных и луковых. Посев редиса, салата, многолет-
них овощных культур. Посадка картофеля, высадка рассады. Подкормка минеральная 
и органическая в небольших дозах, умеренный полив. Посадка ежевики, малины, клуб-
ники, плодовых деревьев и ягодных кустарников с закрытой корневой системой. По-
ливы и подкормки очень умеренные. Не рекомендуются обрезка и обработка растений 
химическими препаратами.

Отшумели майские дожди, пронзительный северный ветер 
сменил направление, совсем скоро на Сахалине наступит ка-
лендарное лето. На что стоит обратить внимание в июне? Давай-
те заглянем в наш традиционный календарь.

ПОЛЕЗНО & ЗАНИМАТЕЛЬНОУдачная дача

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА ИЮНЬ ОТМЕЧАЕМ!

5 июня 1946 года согласно Указу 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
об административно-территориаль-
ном устройстве Южно-Сахалинской 
области город Маока переименован в 
Холмск. Тогда же Холмск был отнесён к 
городам областного подчинения.

16 июня 1946 года в портовом горо-
де образован отдел статистики.

20 июня 1951 года утверждены вре-
менные правила застройки Холмска. 

23 июня 1981 года по инициативе го-
родского общества охраны памятников 
истории и культуры и отряда школьни-
ков «Поиск» улица Низовая переимено-
вана в улицу Волкова. В этот день состо-
ялось открытие мемориальной доски, 
надпись на которой гласила: «Улица 
названа в честь Владимира Волкова, ге-
роически погибшего при освобождении 
города Холмска от японских милитари-
стов 22 августа 1945 года». 9 мая 2003 
года на ул. Волкова установлена новая 
именная мемориальная доска.

28 июня 1991 года образован отдел 
по труду и занятости населения испол-
нительного комитета Холмского город-
ского Совета народных депутатов.

5 июня 1996 года на здании Дворца 
культуры моряков (ныне – центральный 
Дом культуры) открыты мемориальные 
доски в честь шхуны «Восток» и парохо-
да «Ванцетти». 

21 мая 1870 года с борта шхуны 
«Восток» на берег были высажены 10 
солдат, ставших первыми жителями и 
строителями русского военного поста 
Маука на месте будущего города Холм-
ска.

В годы Великой Отечественной 
войны экипаж парохода «Ванцетти» 
выполнял оперативные задания по 
перевозке военной техники и грузов 
стратегического назначения. В январе 
1943 года, следуя в Исландию с грузом 
леса, «Ванцетти» принял бой с немец-
кой подводной лодкой «У-354». Огнём 
судовой артиллерии моряки успешно 
отразили две атаки вражеской под-
лодки и вышли из боя победителями. 
В 1944-м судно было переоборудовано 
под перевозку тяжеловесов и передано 
Сахалинскому морскому пароходству. 

СМОТРИМ!
В 2020 году состоялась премьера ху-

дожественного фильма «Уроки фар-
си» американского режиссёра Вадима 
Перельмана. Сюжет картины никого не 
оставит равнодушным.

1942 год, оккупированная Европа. 
Оказавшись в концлагере, бельгиец 
еврейского происхождения Жиль Кре-
мье выдаёт себя за перса - для него 
это единственная возможность остать-
ся в живых. Эта ложь действительно 
спасает ему жизнь, но Жиль ещё не 
представляет, какой ценой… 

Фильм создавался совместно с рос-
сийской компанией Hype Film, немец-
кими LM Media и One Two Films и «Бе-
ларусьфильмом». Сценарий написал 
Илья Цофин по рассказу Вольфганга 
Кольхаазе «Персидский для капо». В 

главных ролях - Науэль Перес Бискаярт 
и Ларс Айдингер. 

Американская драма с элемента-
ми чёрной комедии и триллера «Де-
вушка, подающая надежды» (2020 
год) завоевала премию «Оскар» в но-
минации «Лучший оригинальный сце-
нарий». Когда-то Кассандра училась в 
медицинском университете и подавала 
большие надежды, но теперь живёт с 
родителями и работает в кофейне. По 
вечерам девушка посещает бары, где 
ведёт охоту на падких до беззащитных 
женщин мужчин… Слоган фильма: «Нет 
ничего соблазнительнее, чем месть». В 
главной роли – Кэри Маллиган.

В марте 2021 года в российский про-
кат вышел американский боевик «Ни-
кто» режиссёра Ильи Найшуллера. 
Согласно сюжету, непримечательный 
и незаметный человек живёт обычной 
жизнью, пока однажды, спасая женщину 
от нападения бандитов, не отправляет 
одного из хулиганов в больницу. Лишь 
позже он узнаёт, что это был брат вли-
ятельного гангстера, который теперь 
жаждет мести. Слоган фильма: «Не сто-
ит его недооценивать». В главных ролях 
- Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристо-
фер Ллойд. В фильме также снимают-
ся звёзды российского кинематографа 
и шоу-бизнеса: Алексей Серебряков, 
Александр Паль, Сергей Шнуров. 

ЧИТАЕМ! 
В 2003 году был издан дебютный 

роман американского писателя афган-
ского происхождения Халеда Хоссей-
ни «Бегущий за ветром». Это про-
никновенная, пробирающая до самого 
нутра история о дружбе и верности, о 
предательстве и искуплении. История 
разворачивается в довоенном Кабуле 
1970-х. В этом волшебном городе живут 
мальчики-погодки Амир и Хасан. Один 
принадлежит к местной аристократии, 
другой - к презираемому меньшинству. 
Но нет на свете людей ближе, чем эти 
два ребёнка. Вскоре кабульская идил-
лия сменится грозными бурями. И маль-
чиков, словно двух бумажных змеев, 
подхватит эта буря и разметает в раз-
ные стороны. 

В 2005 году роман занял третье ме-
сто в списке бестселлеров США. В 2009-
м журнал The Millions опубликовал спи-
сок лучших книг миллениума. «Бегущий 
за ветром» вошёл в двадцатку лучших 
произведений в читательском голосо-
вании и был награждён премией Nielsen 
Golden Book Award. В 2007 году роман 
экранизировали. 



Полицейский пассажирке 
перед посадкой в самолёт стро-
го:

- Гражданочка, вернитесь - в 
пассажирском салоне запре-
щено провозить собак!

- Так она же плюшевая!!!
- Я вам ещё раз повторяю - 

нет! И порода значения не име-
ет...

Ночью гаишник останавли-
вает горбатый «Запорожец», 
глядит, а там 17 пьяных в дрова 
мужиков. Он настолько обал-
дел, что и штрафовать не стал. 
Только, говорит, чтоб завтра в 
том же составе ко мне трезвы-
ми явились.

Наутро начинают утрамбо-
вываться в машину, 16 влезли, 
а 17-й, хоть убей, никак. Води-
тель и спрашивает:

- Слушай, а может быть, 
тебя с нами не было?

Семнадцатый (возмущён-
но):

- Здрасьте! А кто ж вам вчера 
на баяне играл? 

- Детка, пойдём, я угощу 
тебя мартини.

- У меня есть парень, отва-
ли!

- У тебя есть парень? А у 
меня есть квартира, машина и 
куча бабла!.. Девушка, почему 
вы плачете?

- Я только что с парнем рас-
сталась. 

Стоят две блондинки на 
остановке. Подъезжает авто-

бус. Одна спрашивает водите-
ля:

- Я доеду до Комсомоль-
ской?

- Нет.
Подбегает вторая:
- А я? 

Пьяный муж возвращается 
домой ползком в три часа ночи. 
В прихожей падает, задевает 
вешалку, раздается страшный 
грохот, и всё рушится - тазы, 
лыжи, велосипед. Из комнаты 
в ужасе выбегают жена и двое 
детей. А он им:

- Ну что, не спится без папки-
то?

Маленькая девочка прихо-
дит со школы домой и говорит:

- Мама, ты представляешь, 
меня Петька на перемене по-
целовал прямо в губы!

Мама, наполовину возму-
щённая, наполовину изумлён-
ная, спрашивает:

- И как же это получилось?!
- Его Ленка со Светкой дер-

жали!

Студент медицинского кол-
леджа возмущён низкой оцен-
кой, полученной на экзамене:
 - Профессор, я прослушал 
все ваши лекции, прочёл все ра-
боты и выполнил все задания!
 - Молодой человек, когда я 
воевал, у нас в гарнизоне был 
осёл. Он прошёл с нами все 
битвы, на нём возили снаря-
ды в самых крупных сражени-
ях, но он так и остался ослом. 

Приходит мужик в зоомага-
зин, интересуется:

- У вас есть что-нибудь гово-
рящее?

- Есть! Говорящая сороко-
ножка.

Возвращается домой, на-
кормил её и спрашивает:

- Гулять идём?
Та молчит.
- Гулять идём или нет?
Снова молчит.
Мужик в бешенстве:
- Ну, опять обманули! Какая 

же ты говорящая сороконож-
ка?!

- Тихо ты. Я обуваюсь... 

Приехала инспекция с про-
веркой в тюрьму. Ворота нарас-
пашку, камеры открыты, собак 
нет, охраны нет!!! Все заклю-
чённые на месте.

Начальник инспекции - к на-
чальнику тюрьмы: 

- Что вы сделали, что никто 
не сбегает, все на месте, а ох-
раны нет? 

- Провёл Интернет. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плоская 
часть декорации. 4. Кулик, блеющий ба-
рашком. 7. Мадам из-под пера Флобера. 
10. Режимная территория. 11. Тёплые 
сапоги мехом наружу. 12. Партия, осно-
ванная Явлинским, Болдыревым, Луки-
ным. 13. Найджел, герой исторического 
романа Конана Дойля. 14. Дополняю-

щее мимику движение. 15. Репутация, 
защищаемая на дуэли. 16. Шёлковая 
материя в рубчик. 17. Сколоченная из 
реек тара. 19. Риччи, известный моде-
льер. 21. Житель квартиры за стенкой. 
23. Кино про сантехника Борщова. 24. 
Широкий ремень бурлака. 25. Имя Голд-
берг, снявшейся в «Действуй, сестра!». 

26. Цыган, «неуловимый мститель». 
27. Жидкая пивная заготовка. 28. Один 
из шести в грамматике. 30. Аргумент, 
приведённый в споре. 32. Особенная 
утончённость. 33. Налог на алкоголь. 
34. Уже не ребёнок, ещё не юноша. 35. 
Восседал в тулупе на облучке. 38. Плод 
смоковницы. 43. Профессия, предпо-
лагающая уход за чужими детьми. 44. 
Тычок совести. 45. Средство против ма-
лярии. 46. Премьер-министр, преемник 
Черчилля. 47. Напротив зюйда в компа-
се. 48. Схватка футбольных команд. 49. 
Озерцо - остаток реки. 53. Мода на риди-
кюль и кринолин. 55. Деньги, отданные 
за молчание. 57. Десять центнеров. 58. 
Эстуарий или дельта. 59. Вечер перед 
праздником. 60. Дельная подсказка. 62. 
Вооружённые силы государства. 63. Ма-
фиозная семейка. 64. Эскулап с дипло-
мом. 65. Главный предмет на юрфаке. 
67. Резиновый «прыгун» в баскетболе. 
69. Созревающие в сентябре яблоки. 
71. Самогон грузинского застолья. 72. 
«Вкусная» передача, что вёл И. Ургант. 
74. Хвойное дерево - символ Ливана. 
75. Рихард, резидент с миссией в Япо-
нии. 76. Взятие батрака в услужение. 
78. «Коса» для щетины на лице. 79. Со-
фья при Петре I. 80. Щелчок компьютер-
ной мышкой. 81. Еда в собачьей миске. 
82. Казахский Нур-Султан прежде. 83. 
Водная граница Азербайджана и Ирана. 
84. Сбой на газопроводе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смелость под-
шофе. 2. Участь, ожидающая фальси-
фицированную продукцию. 3. Альпий-
ская роза, цветущая на подоконнике. 4. 
Насекомое, что изучает лепидоптеролог. 
5. Игра - разгадывание пересекающихся 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кулиса. 4. Бекас. 7. Бовари. 10. Зона. 11. Пимы. 
12. «Яблоко». 13. Лоринг. 14. Жест. 15. Честь. 16. Репс. 17. Ящик. 19. Нина. 
21. Сосед. 23. «Афоня». 24. Лямка. 25. Вупи. 26. Яшка. 27. Сусло. 28. Падеж. 
30. Довод. 32. Изыск. 33. Акциз. 34. Отрок. 35. Ямщик. 38. Инжир. 43. Няня. 
44. Укол. 45. Хина. 46. Иден. 47. Норд. 48. Матч. 49. Бочаг. 53. Ретро. 55. От-
куп. 57. Тонна. 58. Устье. 59. Канун. 60. Совет. 62. Армия. 63. Клан. 64. Врач. 
65. Право. 67. Мячик. 69. Апорт. 71. Чача. 72. «Смак». 74. Кедр. 75. Зорге. 76. 
Наём. 78. Бритва. 79. Регент. 80. Клик. 81. Корм. 82. Астана. 83. Аракс. 84. 
Авария. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кураж. 2. Изъятие. 3. Азалия. 4. Бабочка. 5. 
Кроссворд. 6. Спальня. 7. Былина. 8. Венгрия. 9. Искус. 18. Щупальца. 20. 
Нашатырь. 22. Дворжак. 24. Ладушки. 27. Сбруя. 28. Приз. 29. Жако. 31. 
Дилер. 36. Монисто. 37. Изнанка. 39. Наличие. 40. Инженер. 41. Антре. 
42. Октан. 49. Божок. 50. Горенко. 51. Окуджава. 52. Униформа. 53. Разда-
ча. 54. Опция. 56. Пупс. 57. Тест. 61. Вечеринка. 66. Вербена. 67. Мазанка. 
68. Ксерокс. 70. Пантера. 71. Чаинка. 73. Клемма. 74. Касса. 77. Магия.

слов. 6. Комната, благословлённая Мор-
феем. 7. Русская эпическая песня-ска-
зание. 8. Страна, где к жаркόму подают 
«Бычью кровь». 9. Коварная проверка на 
твёрдость духа. 18. Есть и у страха, и у 
актинии. 20. Хлорид аммония в сумоч-
ке чувствительной особы. 22. Чешский 
композитор, создатель «Славянских 
танцев». 24. «Овации» - сопровожде-
ние детской потешки. 27. Вся конская 
амуниция. 28. И поощрительный, и 
зрительских симпатий. 29. Серый «раз-
говорчивый» попугай из Африки. 31. 
Официальный представитель фирмы-
производителя на рынке. 36. Нанизан-
ные на нитку монеты в роли ожерелья. 
37. Сторона вещи не для публичной де-
монстрации. 39. Антоним отсутствия. 
40. Специалист с высшим техническим 
образованием. 41. Сюжетная комичес-
кая сценка в исполнении клоунов. 42. 
Содержащаяся в нефти взрывоопасная 
бесцветная жидкость. 49. Статуя, кото-
рой бьют челом. 50. Анна, творившая 
под псевдонимом Ахматова. 51. Соавтор 
В. Мотыля по фильму «Женя, Женечка и 
«катюша». 52. Спецодежда рабочего. 
53. Распространение листовок у метро. 
54. Полезная функция, реализованная в 
устройстве. 56. Пластмассовая кукла-
голыш. 57. Задание для определения 
уровня интеллекта. 61. Студенческая 
пирушка, длящаяся до самого утра. 66. 
Голубиная трава, произрастающая в 
Новом Свете. 67. Возведённая из гли-
ны хата. 68. Аппарат, выдающий копии. 
70. Представительница кошачьих. 71. 
Гранула заварки. 73. Зажим контакта в 
электроцепи. 74. Обилечивающее пас-
сажира окошко. 77. Шаманство по сути.


