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В информационном поле не утиха-
ет обсуждение положений принятого в 
первом чтении Государственной Думой 
РФ законопроекта об изменениях в пен-
сионной системе и поправках к нему, 
внесённых Президентом России В. Пути-
ным.

Напомним, Госдума РФ в первом чтении одобри-
ла внесённый Правительством России законопроект 
об изменении общеустановленного возраста выхода 
на пенсию. Основной целью документа является по-
вышение темпов роста размеров пенсий неработа-
ющих пенсионеров и сохранение страховых принци-
пов пенсионной системы.

В соответствии с поправками, внесёнными Пре-
зидентом РФ, предлагается закрепить общеустанов-
ленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. Для северных регио-
нов, например для Сахалина и Курил, соответствен-
но - 60 и 55 лет. Изменение пенсионного возраста 
предполагается постепенно начать с 1 января 2019 г. 
в течение переходного периода до 2028 г.

По предложению Президента РФ граждане, ко-
торым предстояло выходить на пенсию по старому 

законодательству в 2019-2020 гг., имеют право офор-
мить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсион-
ного возраста. Например: человек, который по новому 
пенсионному возрасту должен уйти на пенсию в январе 
2020 г., сможет сделать это уже в июле 2019 г.

Повышение пенсионного возраста не коснётся ра-
ботников, занятых на производствах с вредными и 
опасными условиями труда, многодетных женщин, ин-
валидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, 
граждан, пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, и т.д.

Право досрочного выхода на пенсию сохранится 
для ряда профессий, включая врачей, учителей, арти-
стов, а также для граждан, работающих в районах Край-
него Севера либо в приравненных к ним местностях. 
Требования к специальному стажу этих работников не 
меняются, при этом срок обращения за пенсией для них 
будет установлен в соответствии с переходным перио-
дом, предусмотренным в законопроекте.

Президент РФ инициировал новые льготы по до-
срочному выходу на пенсию. Женщины со стажем не 
менее 37 лет и мужчины со страховым стажем не менее 
42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше об-
щеустановленного пенсионного возраста. А многодет-
ные матери с тремя и четырьмя детьми смогут досрочно 
выйти на пенсию на три и четыре года соответственно. 
Если говорить конкретно о Сахалине и Курилах, то по-
вышение пенсионного возраста вообще не предусма-
тривается для женщин, родивших двух и более детей, 
если они имеют 20 лет общего страхового стажа ра-
боты, из них 12 календарных лет в районах Крайнего 

Актуально

ПРАВКА ПРОЕКТА
Севера либо 17 - в приравненных к ним местностях. 
Это же положение относится и к постоянно прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях оленеводам, рыбакам, охотникам-
промысловикам (мужчины и женщины).

Ожидается, что принятие законопроекта позво-
лит уже в 2019 г. проиндексировать страховые пен-
сии неработающих пенсионеров минимум на 7%, что 
более чем в два раза превышает уровень прогнози-
руемой инфляции на конец 2018 г. Прибавка будет 
зависеть от размера пенсии конкретного граждани-
на.

На главной странице официального сайта ПФР 
(pfrf.ru) действует раздел, посвящённый ключе-
вым положениям проекта Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий». Раздел «Что важно знать о 
новом законопроекте о пенсиях» содержит сведения 
о планируемых изменениях пенсионного законода-
тельства с учётом поправок, внесённых Президен-
том РФ. Информация систематизирована и собрана 
в подразделы. В них рассказывается о том, как из-
менения коснутся нынешних пенсионеров, как будет 
происходить повышение пенсионного возраста, у ка-
ких категорий льготников возраст выхода на пенсию 
останется без изменений и др. Для перехода в но-
вый раздел необходимо «кликнуть» на одноимённый 
баннер на сайте ПФР.

Сергей ЗУБОВ, руководитель 
пресс-службы ОПФР 

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

Каждый капитан знает - когда отправляешься в море с опытным старшим механиком, волноваться не о чем. Рейс пройдёт благопо-
лучно, если только не возникнут какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. Важно, чтобы все механизмы работали как часы, и в 
первую очередь – главный двигатель, который моряки меж собой называют сердцем судна. Надёжную работу, правильную эксплуата-
цию, обслуживание и своевременный ремонт технических средств как раз и обеспечивает стармех - «дед» на сленге моряков.

Как известно, хороший специалист на флоте на вес золота, потому что «море наказывает дураков», как гласит старая морская 
мудрость. Профессионал всегда востребован. Возьмём, к примеру, В. Трифонова. 2 октября старшему механику флота СахМП ис-
полнится 70 лет, большую часть из которых он провёл в море. Валерий Фёдорович и сегодня продолжает работать на судах Саха-
линского морского пароходства.

Профессионалы

ÆÀÉÌÀ
Что такое Жайма? Это станция в 

Манском районе Красноярского края, 
где родился, рос и мужал Валерий. У 
Фёдора Ильича и Лидии Иннокентьев-
ны Трифоновых он был первенцем, а 
после на свет почти следом друг за дру-
гом появились дочка и ещё пятеро сы-
новей. Валере как старшему было по-
ручено следить за меньшими. Он рано 

повзрослел, выработав в себе такие 
качества, как дисциплинированность и 
ответственность. Понимал, что сидеть 
на шее родителей не пристало, тем бо-
лее комсомольцу, надо самому зараба-
тывать на кусок хлеба. Вон дома какая 
орава ребятишек!

По окончании девяти классов в 1965 
году паренёк поступает в ПТУ № 23 в 
селе Партизанском Уярского района, 
из которого в октябре 1966-го выхо-
дит готовым специалистом. Валерия 
приняли на должность путевого рабо-
чего 30-й дистанции пути (станция Са-
янская Восточно-Сибирской железной 
дороги), но здесь он проработал недол-
го – около полугода: ушёл бульдозери-
стом на прииск Жайма. К слову, его отец 
был начальником этого участка. Отсю-
да В. Трифонова забрали в армию. 

Служить молодому человеку дове-
лось в военно-морском флоте. И не год, 
как сейчас, а все четыре. Наверное, 
тогда у него и зародилась мысль свя-
зать свою жизнь с морем, но после де-
мобилизации Валерий ещё некоторое 
время проработал электромонтёром 
контактной сети 13-го участка электро-
снабжения станции Саянской. 

В те годы судьба подарила Валерию 
встречу с той, что вскоре станет его же-
ной. В 70-е самым популярным местом 
знакомств были танцплощадки. Так 
случилось и в нашей истории.

Нина окончила в Абакане педучи-
лище и по направлению приехала ра-

ботать в детский сад в посёлке Жайма, 
а Валерий только что демобилизовал-
ся. Она попросила парня доставить из 
её квартиры в клуб магнитофон и по-
том, после танцев, отнести его назад, 
домой.  Девушка и юноша понрави-
лись друг другу, между ними проскочи-
ла искра. Они стали чаще видеться, и 
вскоре дружба переросла в любовь. 14 
мая 1971 года молодые люди сыграли 
свадьбу… Вместе Трифоновы уже 47 
лет.

Спустя год после бракосочетания 
Валерий стоял под окнами роддома и, 
как все отцы новорождённых малышей, 
пытался разузнать у жены, какого цвета 
глаза, волосы, какой носик у их сына Вя-
чеслава. Нина читала вопросы мужа по 
губам через стекло закрытого окна, не-
впопад улыбалась и жестикулировала, 
пытаясь нарисовать портрет сынишки. 
В её душе поселились тихая радость и 
всеобъемлющее счастье. Счастье ма-
теринства.

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 
ÑÀÕÀËÈÍ!

Мысли о море не покидали Вале-
рия. Он – глава семьи и должен думать 
о том, как обеспечить супругу и буду-
щее своего потомства. Останавли-
ваться на одном малыше пара не со-
биралась. И тут им с Ниной на глаза 
попалась какая-то центральная газе-
та с большой статьёй о Сахалинском 
морском пароходстве как о передовом 
и весьма перспективном предприятии. 
На семейном совете Трифоновы реши-
ли: «Едем на остров!». Безусловно, не-
известность пугала, но они были моло-
ды, полны сил и надежд.

Впрочем, на новом месте всё скла-
дывалось неплохо. Нина устроилась 
в детский сад воспитателем. Вале-
рий подал документы в Корсаковскую 
мореходную школу и успешно прошёл 
вступительные испытания. Через год он 
покинул учебное заведение с «короч-
кой» моториста в кармане, чтобы тут же 
сесть на теплоход «Краснотурьинск» 
Сахалинского морского пароходства в 
качестве электрика ремонтной брига-
ды. Был октябрь 1975-го.

С годами список судов, на которых 
Валерию Фёдоровичу довелось рабо-
тать, расширился: «Ряжск», «Механик 
Бондик», «Атлас», «Капитан Грицук»… 
Трифонов не любил «бегать» с одно-
го места на другое. Судно для моряка 
- второй дом, где тебе отлично знаком 
каждый закуток. 

С младых ногтей Валерий научился 
строго соблюдать дисциплину и чётко 
следовать обязательствам. Если судо-
вое оборудование нуждается в ремон-
те или профилактике, то будьте увере-
ны – В. Трифонов и его подчинённые 
непременно и, главное, своевременно 
выполнят весь объём работ. Они пре-
красно понимают, к каким чудовищным 
последствиям может привести халат-
ное отношение к своим должностным 
обязанностям, а также несоблюдение 
техники безопасности. Родные Три-
фонова вспоминают показательный 
случай на одном из судов, где Валерий 
Фёдорович трудился электриком. Ма-
тросы проводили покрасочные рабо-
ты в машинном отделении и нарушили 
требования ТБ. Произошло возгора-

ние, а пожар на судне в море – ситуа-
ция патовая. Матросики всё побросали 
и ринулись наверх, на палубу. Оказав-
шийся поблизости В. Трифонов почув-
ствовал запах гари, а потом увидел клу-
бы дыма, выползавшие из машинного 
отделения. Не раздумывая, он схватил 
первый попавшийся на глаза огнетуши-
тель и приступил к ликвидации пожара. 
Тогда всё обошлось без серьёзных по-
следствий, а могло бы быть иначе.

Немногие моряки, узнав, что им при-
дётся работать под началом стармеха 
Трифонова, испытывают от этой ново-
сти радость. На флоте о нём идёт мол-
ва как о человеке требовательном (в 
первую очередь, к самому себе, под-
чёркивает супруга Нина Александров-
на), жёстком, не терпящем лентяев, бе-
лоручек, пустобрёхов и «якалок». Он 
– истинный трудоголик. Даже во время 
отдыха между рейсами не сидит сложа 
руки. Кухонная мебель, которой обза-
велась молодая семья Трифоновых по 
приезде в Корсаков, была изготовле-
на Валерием. Он любую машину может 
разобрать-собрать, и кафель в ванной 
комнате положить не хуже специали-
ста, и балкон обшить, и баню на дачном 
участке поставить. Любовь к механиз-
мам и мастеровые навыки передались 
по наследству первенцу Вячеславу и 
второму сыну Дмитрию. Тот родился в 
1981-м, а через два года на свет появи-
лась дочь Алёнка – папина любимица. 

Конечно, родные редко видели Ва-
лерия Фёдоровича, скучали по нему, но 
когда он возвращался из дальних рей-
сов, это был большой, долгожданный 
праздник для семьи. Батя, как его на-
зывают Дима и Слава, садился во гла-
ве стола, и пока жена хлопотала подле 
него, подкладывая на тарелку мужу са-
мые лучшие кусочки, изучал лица ребя-
тишек и мысленно изумлялся: «Вон как 
Дима подрос, скоро Славу догонит. Да 
и Алёнка, не успеешь оглянуться, не-
вестой станет. Как время летит!». Глава 
семейства прислушивался к беззлоб-
ной перепалке сыновей, неспешно от-
вечал на расспросы дочки и супруги. 
Теплом и бесконечной любовью напол-
нялось его сердце при виде такой идил-

лии. «Как же хорошо дома!» - думал про 
себя мужчина. 

ÄÂÅ ËÞÁÂÈ
Как пел Юрий Антонов в своём не-

устаревающем шлягере, моряку даны 
с рождения две любви - земля и море, 
которые живут в нём неразделимо. 
Дмитрий подтверждает: его отец – про-
образ героя этого музыкального произ-
ведения. Увлёкшись фотографией, он 
делал в морских походах огромное ко-
личество снимков, а потом, запершись в 
комнате и выключив свет, долго возил-
ся с плёнками и химикатами. Иногда ему 
помогали сыновья и дочь. Затаив ды-
хание, они следили, как на опущенной 
в ванночку с проявителем фотобумаге 
постепенно прорисовываются морские 
пейзажи, силуэты судов, портреты кол-
лег отца.
Был молод, был романтиком в душе, 
Ну а с годами затянуло так, 
Как в песенке простой поётся: 
«Не может жить на берегу моряк». 
На берегу тоскует, рейса ждёт,
А в море, после вахты - перекур, 
Когда он в мыслях снова дома, 
Тоскует... Это так ему знакомо!
Привык. Что делать? Это 
           его жизнь…

Не знаю, кто написал эти строки, но 
они близки и понятны морякам и их род-
ным. Уже от романтики не осталось и 
следа, но выбравшие для себя работу 
на флоте не могут жить без моря, без 
крепкого мужского братства.

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ 
«ÄÅÄÓØÊÀ»

Этот подзаголовок придумала не я, 
а Нина Александровна. И действитель-
но, В. Трифонов – легендарный «де-
душка». Как и его сверстники и колле-
ги - старшие механики Владимир Липей 
(кстати, 13 октября ему тоже исполнит-
ся 70 лет), Николай Грыбок (своё 70-ле-
тие он отметил 1 сентября этого года) 

(Окончание на стр. 7.)

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀ ÑÅÐÄÖÅ ÑÓÄÍÀ
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Командировка

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ßÏÎÍÈÞ. ÒÓÄÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
ПОЕХАЛИ!

При нормальной погоде 
«Пингвин» совершает три рей-
са в неделю, отправляясь из 
порта Корсаков в порт Вакканай 
в понедельник, среду и пятницу. 
Обратно – во вторник, четверг и 
субботу. В воскресенье – пере-
стой. Датой командировки мне 
назначили пятницу, 14 сентя-
бря.

С утра прибываем на ста-
ренький корсаковский морвок-
зал. Погода ещё не решила, ка-
кой ей быть в этот день, поэтому 
восходящее солнце то и дело 
закрывают набегающие облач-
ка. Однако море спокойно, а 
слабый ветерок катамарану не 
помеха. 

Дождавшись основного под-
хода пассажиров, проходим 
погранично-таможенный кон-
троль. Народу немного, поэто-
му никакой толкучки и суеты. В 
рейс с нами отправляются не-
сколько соотечественников да 
небольшая группа туристов из 
Страны восходящего солнца, 
возвращающаяся домой.

Моё внимание привлека-
ет большой шумный человек 
с объёмными чемоданами в 
руках, взорвавший сонную ти-
шину вокзала восторженными 
восклицаниями: «Сахалин – это 
чудо, это мечта!». Так же тем-
пераментно распрощавшись 
со своими провожающими, он 
буквально пробегает «тамож-
ню», и вот мы уже все вместе в 
«накопителе». С него я и решаю 
начать своё знакомство с попут-
чиками. 

Жданов Владимир Никола-
евич – бывший преподаватель 
МГУ и уже более 20 лет про-
фессор университета Саппоро, 
обучающий японских студентов 
дисциплине «Русский язык как 
иностранный». На остров он 
прибыл для участия в между-
народном семинаре «Лицом к 
лицу», проводившемся на базе 
СахГУ 7 сентября. 

- Вообще, мы с супругой 
Натальей Ивановной должны 
были лететь самолётом. Одна-
ко землетрясение, случивше-
еся на Хоккайдо 6 сентября, 
чуть было не обрушило наши 
планы: наземный и воздушный 
транспорт встал. Думали, всё, 
поездка отменяется! Но, к сча-
стью, между Россией и Япо-
нией восстановлено морское 
сообщение. Не кривя душой, 
скажу – путешествие оказалось 
невероятно приятным. Экипаж 

22 сентября быстроходное пассажирское судно «Пингвин-32», оперируемое 
Сахалинским морским пароходством, завершило навигацию-2018. А за полто-
ры недели до этого наш корреспондент отправился в путь, чтобы своими глаза-
ми увидеть, каково это – «добежать» на катамаране до ближайшего соседа, чьи 
берега в ясный день можно разглядеть в простой любительский телескоп (по 
крайней мере, так утверждают участники интернет-проекта «Плоская Земля»).

судна очень предупредитель-
ный: багаж погрузят-выгрузят, 
любую помощь окажут. 

Кстати, на Сахалине я в тре-
тий раз, и с удовольствием от-
мечаю позитивные перемены, 
происходящие здесь: меняется 
облик городов, улучшаются до-
роги. А для японцев ваш остров 
– святое место. Может быть по-
этому, когда я спрашиваю своих 
студентов, куда бы они предпоч-
ли отправиться – на Сахалин 
или, к примеру, на Гавайи, они 
не раздумывая отвечают: «Ко-
нечно, на Сахалин! Что нам те 
Гавайи?».

Попросив Наталью Иванов-
ну «поработать» переводчиком, 
завожу разговор со следующим 
пассажиром «Пингвина». Юсуке 
Инауэ – банковский служащий 
из небольшого городка Исикава 
на острове Хонсю (где, к слову, 
расположен один из главных 
символов Японии – вулкан Фуд-
зияма, а также столица государ-
ства Токио). Что привело его на 
Сахалин? Желание отдохнуть и 
попутешествовать, причём обя-
зательно морем. Летать он не 
любит.

- А ещё я хочу вернуться 
сюда зимой, - говорит Юсуке-
сан, - чтобы покататься на гор-
ных лыжах. Говорят, на Сахали-
не это просто здорово!

Общеизвестно, что японцы 
крайне сдержаны в своих эмо-
циях, поэтому, аккуратно подби-
рая слова, мой собеседник вы-
ражает недоумение по поводу 
позднего начала нынешней на-
вигации. Не вдаваясь в подроб-
ности, отвечаю, что этот вопрос 
следует адресовать не ком-
пании-перевозчику, а властям 
обоих губернаторств с их бюро-
кратическими проволочками.

В ожидании посадки мы ещё 
немного поболтали с Владими-

ром Николаевичем о том о сём: 
о дороговизне жизни в обеих 
странах (мировой экономиче-
ский кризис ещё никто не отме-
нял), о зарплатах и пенсиях и, 
конечно же, о гастрономических 
пристрастиях русских и япон-
цев. 

- У меня четыре дочери и 
четверо внуков. Мы, конечно, 
любим японскую кухню, но есть 
это каждый день из года в год 
невозможно! Видите мои че-
моданы? Как вы думаете, что в 
них? Жратва! – с этими словами 
титулованный филолог подхва-
тил свой багаж и резво затрусил 
в подошедший автобус. Не те-
ряя времени, вслед за ним от-
правляюсь и я.

Минут через десять мы уже 
поднимаемся на борт катама-
рана, где нас встречают улыб-
чивые моряки-индонезийцы. 
В экипаже их восемь, девятый 
- представитель Сахалинского 
морского пароходства Валерий 
Фицнер. Сразу скажу, лестную 
характеристику, данную В. Жда-
новым, они оправдывают на 
200 процентов. Атмосфера на 
«Пингвине» не просто добро-
желательная, а по-домашнему 
располагающая. Перед отправ-
лением персонал разместил 
всех пассажиров – кого в кресла, 
ну а тех, кто страдает морской 
болезнью – на лежачие места, 
раздал всем желающим бутили-
рованную воду и гигиенические 
пакеты (мало ли что!). Тех, кто 
хотел насладиться морскими 
видами и скоростью быстроход-
ного судна, сопроводили на от-
крытую палубу и следили за их 
безопасностью. И даже в святая 
святых – штурманскую рубку – 
вход для любопытствующих не 
был заказан. 

Несколько слов о катама-
ране. «Пингвин-32» способен 
развивать скорость 20 узлов, в 
то время как ранее ходивший на 
этом маршруте японский паром 
«Эйс Соя» выдавал не больше 
16. Соответственно сократи-
лось время в пути - четыре часа 
вместо прежних пяти. Два про-
сторных салона судна – верх-
ний и нижний – оборудованы 
телевизорами, по которым кру-
тят отечественные и японские 
фильмы и клипы. В трёх сануз-
лах имеется всё необходимое, 
чтобы привести себя в порядок, 
вплоть до душевой лейки.

В пути знакомимся с сосед-
кой по «лежаку». Южносахалин-
ка Даша с четырёхлетней доче-
рью Настей в Японии частые 
гости. По Хоккайдо путешеству-
ют каждое лето. Обычно доби-
раются самолётом до Саппоро, 
ну а в этот раз билетов на нуж-
ные даты не оказалось, поэтому 
отправились морем. Кстати, о 
билетах. У воздушных перевоз-
чиков цены на них варьируются, 
в то время как морские транс-
портники установили чёткие 
тарифы. Так, стоимость взрос-
лого билета в одну сторону для 
сахалинцев и курильчан (для 
остальных – немного дороже. 
Кому интересно, может посмо-
треть на сайте СахМП www.
sasco.ru) составляет 120$, 
а их детей – 60$. Малыши до 6 
лет путешествуют бесплатно. 
В случае провоза одним взрос-
лым от двух детей и более до 6 
лет один ребёнок едет бесплат-
но, а на второго и последующих 
оплачивается 50% стоимости 

основного детского билета. Что 
касается провоза багажа, то 
один пассажир бесплатно мо-
жет взять с собой в общей слож-
ности 50 кг, что очень актуально 
для россиян, которые, как ещё 
одна моя попутчица – жизнера-
достная девушка из Корсакова 
Татьяна, ездят в Японию «поку-
шать суши и скупиться»...

Наш с Дашей разговор пре-
рывает представитель SASCO 
– необходимо заполнить тамо-
женные декларации. Возвраща-
ем документы и укладываемся 
на боковую – впереди ещё пара 
часов пути. Жди нас, Япония!

(Продолжение на стр. 5.)

В. Фицнер и В. Жданов (слева): «Такое редко бывает, 
чтобы команда и пассажиры по-дружески общались. 
Вот как работает ваша компания!».

«ДЕРЕВНЯ»
Вздремнув, открываю глаза 

и смотрю в иллюминатор - зем-
ля! Ну здравствуй, Вакканай, 
самый северный город Страны 
восходящего солнца!

Помнится, в 90-х - начале 
«нулевых» сахалинские моря-
ки, бывавшие в японских портах 
чаще, чем дома, прозвали этот 
небольшой приморский горо-
дишко «деревней» (что было 
недалеко от истины), а располо-
женный южнее Отару «Отаров-
кой». Период браконьерского 
беспредела для этих рыбацких 
поселений стал настоящим ре-
нессансом. Но вот уже лет пять, 

как браконьерскую тему при-
крыли, и жить стало хуже, жить 
стало скучнее. Поэтому моло-
дёжь из 35-тысячного Вакка-
ная устремилась в мегаполисы 
вроде Саппоро за «длинным 

Типичная улочка Вакканая с частными домами. Воз-
ле каждого – бак с жидким топливом для автономного 
отопления.       

рублём» (в их случае – иеной) и 
развлечениями. Знакомая ситу-
ация, не правда ли?

Учитывая, что это моё пер-
вое путешествие в Японию, 
перед поездкой я основатель-
но погуглила сайты с отзывами 
туристов, побывавших в Вак-
канае, и составила программу 
пребывания. Однако знающий 
человек порекомендовал мне 
«убавить осетра», сказав, что 
за полдня объять необъятное 
не получится. Вняв совету, оста-
вила основное, что не увидеть 
просто нельзя.

Сойдя на берег, с причала 
сразу попадаю в здание морвок-
зала, где настенные часы пока-
зывают сахалинское и местное 
время (разница – минус два 
часа). Прохожу паспортно-ви-
зовый контроль, знакомлюсь 
со списком вещей и продуктов, 
запрещённых к ввозу, из рук 
предельно корректного пред-
ставителя полиции Хоккайдо 
получаю памятку о том, как ве-
сти себя в экстренных ситуаци-
ях, и выхожу в город.  

Первое (и ожидаемое) впе-
чатление – вокруг очень чисто. 
Ни соринки, ни былинки. А ещё 
пустынно. Как мне объяснили 
чуть позже, у японцев не при-
нято просто прогуливаться, 
убивая время. Все при деле. А 
потому особенно забавно было 
увидеть на волнорезе – одной 
из главных достопримечатель-
ностей Вакканая и предмета 
гордости горожан – человека, 
бегущего вперёд спиной. Ока-
залось, так он, во-первых, спа-
сается от встречного ветра, а, 
во-вторых, прокачивает мышцы 
ног. 

Пока я любовалась дамбой, 
в порт зашло очередное судно. 
Со слов сопровождавшего меня 
в поездке по Вакканаю гене-
рального директора Hokkaido 
Sakhalin Line Ltd. (компания, 
занимающаяся реализацией 

билетов на рейс Вакканай - 
Корсаков) Хюгадзи Кадзухиро, 
именно у этого причала в пери-
од губернаторства Карафуто 
швартовались пассажирские 
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Преступление и наказание

Приговор Холмского городского суда в отноше-
нии 65-летнего холмчанина судебной коллегией по 
уголовным делам Сахалинского областного суда 
оставлен практически без изменений.

ВИНОВЕН!

24 апреля нынешнего года 
Холмский горсуд рассмотрел 
уголовное дело в отношении 
65-летнего жителя портово-
го города, который обвинялся 
в мошенничестве. Так, с фев-
раля 2013 г. по 11 ноября 2014 
г. он, используя своё служеб-
ное положение директора МУП 
«Горэлектросеть», путём обма-
на похитил денежные средства 
в сумме 3 065 068 рублей, при-
чинив возглавляемому им пред-
приятию материальный ущерб 
в особо крупном размере. Кро-
ме того, с апреля 2013-го по май 
следующего года он сумел хи-
тростью умыкнуть ещё 830 150 
рублей. На этот раз жертвой 
его махинаций стала холмская 
администрация. В результа-
те аферы муниципалитету был 
причинён материальный ущерб 
в крупном размере. Далее, в пе-
риод с 1 февраля по 17 ноября 
2015 г. опять же путём обма-

на директор «Горэлектросети» 
присвоил 476 020 рублей из кас-
сы данного предприятия. Эти-
ми действиями МУПу причинён 
материальный ущерб в крупном 
размере.

Не буду раскрывать все 
схемы «бескровного отъёма» 
денег, которые использовал 
теперь уже экс-директор «Го-
рэлектросети», расскажу лишь 
об одной. 10 мая 2014 г. он как 
руководитель предприятия 
заключил с филиалом ФГУП 
«Российская Телевизионная 
и Радиовещательная Сеть» 
«Сахалинский ОРТПЦ» дого-
вор о капитальном ремонте ли-
нии ВЛ-0,4 кВ на передающий 
центр, находящийся в селе Че-
хов, стоимостью 348 353 рубля. 
Работники МУП приступили к 
выполнению поставленных за-
дач, а их начальник продолжил 
реализовывать свои преступ-
ные планы по завладению чужи-

ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»

Новшество

Кроме основных услуг в 
центре представлен спектр 
дополнительных сервисов по 
установке и обслуживанию 
приборов учёта, реализации 
электротехнической продук-
ции, энергоснабжению, экс-
пертным и электротехническим 
услугам.

Уже в ближайшей перспек-
тиве расчётно-информацион-
ный центр начнёт формировать 
и выставлять жителям Холм-
ска единый платёжный доку-
мент на оплату коммунальных 
услуг, в котором будут отраже-
ны начисления за электроэнер-
гию, отопление, холодное во-
доснабжение, водоотведение, 
вывоз коммунальных отходов 
и жилищные услуги. В данном 
учреждении холмчане смогут 
уточнить все возникающие во-
просы, связанные с оплатой. 

На прошлой неделе в Холмске открыли первый 
в Сахалинской области единый расчётно-инфор-
мационный центр. Его офис расположен в здании 
торгового центра «Альбатрос». Центр работает по 
принципу «одного окна» - теперь жители муниципа-
литета и юридические лица могут получать инфор-
мацию и консультации по всем услугам ЖКХ, а так-
же оплачивать их одной квитанцией без комиссий. 

ми деньгами. В июле-августе он 
начал активно «обрабатывать» 
начальника Холмского участка 
РММ филиала ФГУП «Россий-
ская Телевизионная и Радио-
вещательная Сеть» «Сахалин-
ский ОРТПЦ», убеждая того в 
необходимости перезаключить 
договор с неким ИП в связи с 
затруднениями по части пере-
числения денежных средств на 
расчётный счёт МУП «Горэлек-
тросеть». Введённый в заблуж-
дение заказчик сделал то, о чём 
его просили.

В это же время аферист со-
общил бухгалтеру МУП «Гор-
электросеть» заведомо ложные 
сведения об участии индивиду-
ального предпринимателя в вы-
шеуказанных ремонтных рабо-
тах. Он также дал подчинённой 
указание переделать локаль-
ный сметный расчёт, договор 
между филиалом ФГУП «Рос-
сийская Телевизионная и Ради-
овещательная Сеть» и ИП. При 
этом сведения в них должны 
были в полном объёме соответ-
ствовать тем, что содержались 
в ранее заключённом догово-
ре и локальном сметном расчё-
те. От бухгалтера требовалось 
подписать поддельные доку-
менты. 

В дальнейшем, а точнее 29 
августа, на расчётный счёт ИП 
в «Тихоокеанском Внешторг-
банке» филиалом ФГУП «Рос-
сийская Телевизионная и Ра-
диовещательная Сеть» были 
перечислены 348 353 рубля. 
Затем главный бухгалтер МУП 
«Горэлектросеть», действуя по 
указанию директора, сняла эти 
деньги и передала ему.

Примечательно, что афе-
рист заставил своего племян-
ника зарегистрировать ИП, за-
верив, что тот никаких работ 
сам выполнять не будет. Убедил 
он открыть дело не только род-
ственника, но и друга. Послед-
нему он перечислял по 6 000 ру-
блей, а остальные присваивал 
себе.

Таким образом директор 
умышленно, из корыстных по-
буждений, путём обмана, ис-
пользуя своё служебное по-
ложение, похитил денежные 

средства МУП «Горэлектро-
сеть» на сумму 348 353 рубля, 
которыми впоследствии распо-
рядился по своему усмотрению.

В судебном заседании об-
виняемый свою вину признал 
не в полном объёме, пытаясь 
переложить ответственность 
на других участников процес-
са. Однако совокупность всех 
исследованных материалов 
уголовного дела свидетель-
ствовала о его причастности к 
хищениям.

В то же время по одному эпи-
зоду представленные стороной 
обвинения доказательства о ви-
новности подсудимого в хище-
нии чужого имущества путём об-
мана, с использованием своего 
служебного положения, в осо-
бо крупном размере в период с 
февраля 2014 г. по 16 июня 2015 
г. в ходе судебного следствия не 
нашли объективного подтверж-
дения. Он был оправдан из-за 
отсутствия состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 
159 УК РФ. В связи с этим суд от-
казал холмской администрации 
во взыскании с бывшего руково-
дителя «Горэлектросети» 2 247 
684 рублей.

При назначении наказания 
суд учёл, что все совершённые 
холмчанином деяния относят-
ся к категории тяжких престу-
плений. Однако было приня-
то во внимание, что мужчина 
впервые попал на скамью под-
судимых, частично возместил 
причинённый им имуществен-
ный ущерб, представил поло-
жительную характеристику с 
прежнего места работы, а так-
же то, что он пенсионер, имеет 
проблемы со здоровьем, и на 
его иждивении находится сын, 
страдающий тяжёлым заболе-
ванием.

По совокупности преступле-
ний по двум эпизодам, путём 
частичного сложения назна-
ченных наказаний, судом было 
вынесено окончательное реше-
ние: семь лет шесть месяцев 
лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком в четыре 
года шесть месяцев. Мера пре-
сечения - подписка о невыезде и 
надлежащем поведении - была 

оставлена прежней до вступле-
ния в силу приговора.

Кроме того, осуждённый 
должен возместить «Горэлек-
тросети» материальный ущерб 
в размере 3 454 50 рублей, а 
холмской администрации - 549 
960 рублей. Во взыскании 437 
410 рублей по иску Холмского 
городского прокурора в интере-
сах муниципалитета отказано. 

Арест, наложенный на иму-
щество осуждённого (коттедж), 
сохранён. На судебных при-
ставов-исполнителей возло-
жена обязанность по обра-
щению взыскания на данное 
имущество путём его изъятия 
с последующей передачей для 
дальнейшей реализации. Вы-
рученные от продажи средства 
должны направляться на возме-
щение ущерба холмской адми-
нистрации и МУП «Горэлектро-
сеть». Суд признал за бывшим 
руководителем холмского пред-
приятия, оправданным по од-
ному из эпизодов хищения 
денежных средств холмской ад-
министрации, право на реаби-
литацию.

Однако осуждённый и его 
защитник приговором остались 
недовольны и в поисках защи-
ты обратились в судебную кол-
легию по уголовным делам Са-
халинской области. Та, изучив 
все представленные на рас-
смотрение материалы, уста-
новила, что фундаментальных 
нарушений уголовно-процессу-
ального закона, влекущих отме-
ну приговора, по делу не допу-
щено, но внесла корректировки 
в части суммы возмещения вре-
да, признав технической опе-
чаткой указание суда первой 
инстанции о взыскании «пяти-
сот четыреста девяти тысяч де-
вятисот шестидесяти рублей» 
вместо пятисот сорока девя-
ти тысяч девятисот шестидеся-
ти рублей. В остальном приго-
вор оставлен без изменения, а 
апелляционное представление 
государственного обвинителя, 
апелляционные жалобы осуж-
дённого и защитника - без удов-
летворения.

Жанна НАЛЁТОВА.

Им не придётся, как раньше, 
обращаться в несколько орга-
низаций.

- В Сахалинской области се-
годня реализуется обширная 
программа по внедрению со-
временных цифровых техно-
логий в разные сферы жизни, 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна». Это 
важно для того, чтобы повы-
сить качество сервисов для 
островитян, избавить людей 
от необходимости тратить вре-
мя и силы на посещение раз-
личных организаций. И вот се-
годня в сотрудничестве с ПАО 
«РусГидро» мы открываем пер-
вый в области единый расчёт-
но-информационный центр, ко-
торый возьмёт на себя вопросы 
взаимодействия энергетиче-
ского комплекса с потребите-

лями и сферой ЖКХ, - отметил 
глава региона Олег Кожемя-
ко, принявший участие в цере-
монии запуска в работу нового 
учреждения. - В дальнейшем 
планируется открытие расчёт-
но-информационных центров 
и в других муниципалитетах - 
следующий офис появится в 
Южно-Сахалинске. Жителям 
это даст возможность решать 
вопросы по всем услугам в од-
ном месте, а поставщикам ус-
луг и ресурсов гарантирует по-
ступление денежных средств. 

Создание единых расчёт-
но-информационных центров 
на Дальнем Востоке – это часть 
программы «РусГидро» по кон-
солидации энергосбытовой де-
ятельности. Несколько таких 
офисов уже работают в Хаба-
ровском крае и Амурской об-
ласти, планируется открытие в 
Приморском крае. 

- Цель проекта – организо-

вать работу так, чтобы потреби-
тели решали свои коммуналь-
ные вопросы с максимальным 
комфортом и затрачивали на 
это минимум времени, – отме-
тил генеральный директор ПАО 
«РусГидро» Николай Шульги-
нов на церемонии открытия. 
– На Дальнем Востоке мы ис-
пользовали лучшие наработки, 
которые уже доказали свою эф-
фективность в центральной ча-
сти России и Сибири. 

Центр комфортен для по-
сетителей, адаптирован для 
людей с ограниченными воз-
можностями, для детей обору-
дована игровая зона. Учреж-
дение оснащено современным 
оборудованием – инфомата-
ми, с помощью которых можно 
получить любую информацию, 
связанную с коммунальны-
ми услугами, сообщает пресс-
служба губернатора Сахалин-
ской области.

Автомобилистам

Как сообщает «Кон-
сультантПлюс», Мини-
стерство промышлен-
ности и торговли РФ 
перегруппировало ма-
шины в зависимости 
от их цены и года вы-
пуска. Изменения от-
ражены в письме ФНС 
России от 21.08.2018 г. 
№ СД-4-21/16188. Про-
верьте, не изменились 
ли сведения о вашем 
автомобиле.

Так, за Hyundai Genesis 
G90 L с объёмом двигателя 5 
000 куб. см стоимостью от 5 
до 10 млн. рублей по новому 
перечню нужно платить налог 
с повышающим коэффици-
ентом, если автомобилю не 
более двух лет. А до корректи-
ровки повышенный налог сле-
довало перечислять дольше - 
пока машина не станет старше 
пяти лет. 

В итоге корректировки мо-
жет получиться одно из двух: 
вы либо переплатили аван-
совые платежи, либо их не-
доплатили. Переплату можно 
будет зачесть или вернуть. Не-
доимку по авансам погасите, 
когда будете платить аванс за 
девять месяцев. Пени пере-
числять не нужно, ведь вы 
действовали по перечню, ут-
верждённому прежде. 

О ПЕРЕЧНЕ 
АВТО
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паромы, прибывавшие из Одо-
мари (Корсаков). О волнорезе, 
возведённом в далёком 1930 
году в качестве гидротехниче-
ского сооружения, а ныне ис-
пользующемся как площадка 
для проведения общегородских 
мероприятий, музыкальных 
фестивалей и т.д., Хюгадзи-
сан может поведать многое. 
Несколько лет назад он создал 
макет волнореза, где детально 
воспроизвёл все мельчайшие 
нюансы, и передал его местно-
му музею Карафуто. 

ТОСКА ПО РОДИНЕ
Вообще, в Вакканае очень 

остро чувствуется близость 
Сахалина. Практически все па-
мятные объекты тут связаны с 
нашим островом. Да и берего-
вой рельеф у нас схожий, и кли-
мат. А потому так потеплело на 
душе, когда по дороге в гостини-
цу Dormy Inn я увидела какой-то 
не по-японски растрёпанный, 
какой-то неупорядоченный куст 
шиповника с алыми ягодами. И 
хотя было это на улице с лево-
сторонним движением, с иде-
альным дорожным покрытием 
и такими же тротуарами, всё 
равно повеяло домом.

Может быть, поэтому в со-
знании многих японцев Юж-
ный Сахалин и Курилы всё ещё 
«северные территории», а не 
российские острова? Хотя это 
вопрос спорный, и к нему я вер-
нусь позже.

ЗАМЕРШИЙ ОРЁЛ, 
ПАСУЩИЙСЯ ОЛЕНЬ

Следующим местом посе-
щения стал мыс Носаппу, где 
расположены маяк, небольшой 
океанариум, молодёжный на-
учный центр и компактная набе-
режная с интересными часами 
(см. фото на стр. 1). Коро-
тенько расскажу о каждом объ-
екте.       

Маяк был построен 30 лет 
назад и является одним из са-
мых высоких на побережье.

В скромном океанариу-
ме особенно запоминаются 
умильные тюлени, которых 
можно покормить рыбой, не-
уклюжие пингвины, вполне 
комфортно чувствующие себя 

в относительно тёплом климате 
Хоккайдо, рыбки Гарра Руфа, 
«делающие» пилинг рук, и здо-
ровенный осьминог, прилипший 
к стеклу всеми конечностями. 
Но впечатлило другое – у боль-
шинства аквариумов рядом с 
фотографией и описанием мор-
ских обитателей их снимки… но 
уже в приготовленном виде, на 
тарелке. В чём в чём, а в прак-
тичности японцам не отказать!

В молодёжном центре дет-
воре особенно придутся по 
душе несколько развлекатель-
но-познавательных аттрак-
ционов вроде музыкального 
тоннеля, плазменного шара и 
пр. А вот Арктический раздел, 
в котором раскрыта тема осво-
ения Сахалина и Арктического 
региона в целом, будет, скорее, 
интересен родителям. 

К слову, на мыс часто при-
ходят с экскурсиями школьники. 
Вот и в день моего прибытия на 
набережной пёстрой стайкой 
разместилась группа учени-
ков в одинаковых бейсболках с 
флажками в руках. Видимо, шёл 
урок краеведения.

Далее мой путь лежал к 
80-метровой башне, возведён-
ной к 100-летию Вакканая. По-
строенная на высоком холме, 

она просматривается со всех 
точек города. Подъём к ней 
очень напоминает дорогу «к 
пушке» на Камышовом пере-
вале, только гораздо более 
обустроенный, с кемпингами 
и надёжным ограждением. На 
входе в башню посетителей 
встречают чучела краснокниж-
ного белоплечего орлана, вол-
ка, чешущегося о корягу мед-
ведя. На верху башни – крытая 
панорамная обзорная площад-
ка, откуда видно всё побережье, 
в том числе и мыс Соя, где из-
за дефицита времени я так и 
не успела побывать. Но самое 
интересное здесь находится 
на втором этаже: масса рари-
тетных снимков, посвящённых 
японскому периоду на Южном 
Сахалине, макет железнодо-
рожного моста, который мы при-
вычно называем «Чёртовым», и 
экспозиция, рассказывающая о 
девяти маокских телефонист-
ках. К их истории я вернусь в 
одном из ближайших номеров 
«СМ», а сейчас скажу лишь, что 
моё отношение к хорошо зна-
комым старожилам Холмска 
фотографиям старой почты уже 
никогда не будет прежним.

На плато у башни есть инте-
ресный монумент «Снежные во-
рота», символизирующий опять 
же тоску по Родине – Карафуто. 
Очень впечатляющая, бьющая 
по эмоциям скульптура.

Следуя совету одного из 
блоггеров, заскочила на терри-
торию буддийского храма (он 
находится у подножия сопки 
башни 100-летия). Воображе-
ния он не поражает, да, соб-
ственно, не за этим я сюда шла. 
Интересовало другое – увидеть 

поближе… диких оленей. Есть! 
Мирно пасущийся среди буд-
дийских могильных надгробий 
красавец при моём приближе-
нии насторожился, но потом 
расслабился и даже дал себя 

(Начало на стр. 3.)

сфотографировать. К слову, с 
кладбищем мирно соседствует 
детская площадка, располо-
женная здесь же, на территории 
храма, где мамашки «выгулива-
ют» своих малышей. Такое фи-
лософское отношение к смерти 
очень типично для последова-
телей Будды, которых в Японии 
большинство.

Последним пунктом моей 
экскурсионной программы 
стал музей Карафуто, о кото-
ром я уже упоминала. Люби-
тели истории найдут тут для 
себя немало занимательного, 
но я обратила особое внима-
ние на постер с изображением 
сумоиста Тайхо Коки (Великий 
Феникс). Наверное, излишне 
говорить, насколько популярна 
эта борьба в Японии. К приме-
ру, в нашей машине во время 

перемещений по городу по ТВ 
то и дело транслировались по-
единки сумоистов, и Хюгадзи-
сан, внимательно следя за до-
рогой, успевал одним глазом 
посматривать на экран и даже 
что-то комментировать. Исто-
рия же великого Тайхо зацепи-
ла меня тем, что на поверку он 
оказался урождённым Иваном 
Маркияновичем Борышко – сы-
ном украинца-переселенца и 
японки, появившемся на свет в 
1940 г. на Сахалине, в г. Сикука 
(Поронайск). За свою карьеру 
он выигрывал главную награду 
- Императорский кубок, 32 раза, 
и только в 2015 г., когда Т. Коки 
уже не было в живых, это до-
стижение удалось превзойти. В 
июле того же года ему первому 
из борцов сумо было присвоено 
звание «Почётный гражданин 
Японии». А ещё в молодости 
Тайхо Коки считался одним из 
самых красивых мужчин Стра-
ны восходящего солнца. Знай 
наших!

Помимо посещения экспо-
зиции музей Карафуто предла-
гает своим посетителям отлич-
ный онсэн и шопинг в лавочках, 
торгующих морепродуктами, 
аксессуарами хэнд мэйд и про-
чим по «туристическим» ценам. 
Одну из них – магазинчик сладо-
стей, мой «гид» не мог обойти 
стороной. По словам Хюгадзи-
сана, он стилизован под конди-
терские лавки его детства (ду-
мается, это начало 60-х годов 
прошлого века), где на карман-
ные деньги, выдаваемые роди-
телями, малыши могли набрать 
всяких вкусняшек и оторваться 
по полной. 

Уже стемнело, когда мы до-
брались до самых популярных 
среди русских туристов (мест-
ных тут, кстати, тоже полно) 
магазинов в Вакканае - Homac 
и вожделенного «стоенника». 
Что тут скажешь: много, каче-
ственно (хотя немало товаров 
из Китая и других стран АТР) и, 
вопреки ожиданиям, не «копе-
ечно». Со слов бывалых знаю, 
что люди выходили отсюда с 
полными тележками и пустыми 
кошельками, а потом в обычных 
магазинах города находили те 
же товары, но по более низким 
ценам. Так что если у вас, в от-
личие от меня, будет время, не 
суетитесь – сначала присмотри-
тесь, приценитесь и лишь потом 
«инвестируйте» в экономику со-
седей по региону. 

Ужинали мы, нет, не в су-
ши-баре (лучший в Вакканае 
кайтэн-дзуси оказался забит 
под завязку), а в небольшом ре-
сторанчике «Виктория» с впол-
не привычной для сахалинцев 
кухней и приемлемыми ценами. 
За ужином Хюгадзи-сан похва-
стался фотографиями своих 
очаровательных внучат. Что ж, 
люди везде одинаковы: так же 
гордятся своим потомством, так 
же тревожатся о настоящем и с 
надеждой смотрят в будущее.

Ну, всё, теперь в гостиницу 
спать – завтра в обратный путь.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
ОСТРОВА, НА КОТОРЫХ 

ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ?
Ожидание и реальность – 

так можно охарактеризовать 
начало следующего дня. Спу-
стившись вниз на завтрак, я 
радостно помчалась к «швед-
скому столу», предлагавшему 
неплохой выбор блюд, но меня 
магнитом притягивала красная 
икра, да с белым хлебушком, да 
со сливочным маслом, а сверху 
– кофе с молоком. Дааа, такого 
облома со мной давно не слу-

«Снежные ворота».

чалось! Кофе-машина наотрез 
отказалась наливать полную 
кружку и выдала только поло-
вину, масло оказалось каким-
то безвкусным, хлеб сладким, 
а икра водянистой и вообще 
«неправильной». Ладно, пере-
живём, тем более что японцы 
вокруг  с аппетитом поглощали 
пустой рис, поднося пиалы ко 
рту и шустро орудуя палочками, 
что было странно при имевшем-
ся гастрономическом разноо-
бразии. 

По моим наблюдениям, 
наши соседи вообще весьма не-
прихотливы в личном плане, но 
в то же время умеют обустроить 
свой быт с максимальным удоб-
ством, где продумана каждая 
мелочь. В моём гостиничном 
номере, к примеру, на каких-то 
12 «квадратах» разместилось 
всё необходимое для жизни. 
Если шторы, то блэкаут, чтобы 
ранний восход не потревожил 
ваш сон. Если пол в душевой ка-
бине, то с антискользящим по-
крытием, а ещё два держателя 
для душевой лейки – повыше 
и пониже, очевидно, для детей 
и инвалидов-колясочников. 
Если лифт, то с тремя панеля-
ми кнопок – справа и слева по-
ниже опять же для инвалидов, 
и одна – на привычном уровне. 
Все электрические столбы, тро-
туары, пешеходные переходы, 
входы в крупные торговые цен-
тры города снабжены рельеф-
ными оповещающими знаками 
для слепых и слабовидящих 
людей…

Приехав на морвокзал и 
без лишних проволочек пройдя 
все «кордоны», вышла на уже 
знакомый причал. В этот день 
«Пингвин» принял на борт 53 
пассажира, большинство из ко-
торых, как и по пути в Вакканай, 
составляли японцы. В такую 
чудную погоду при попутной 
волне грех было не поднять-
ся на палубу и не насладиться 
видами. А посмотреть было на 
что: в порт один за другим за-
ходили маломерные суда, уве-
шанные гирляндами электри-
ческих лампочек для ночного 
лова сайры и кальмаров (свет 
привлекает этих морских оби-
тателей), вокруг них живописно 
кружили чайки, гнездящиеся на 
молах, каждый из которых за-
вершается до боли знакомым 
маяком – такие, ещё японской 
постройки, стоят на входе в порт 
Холмск.

Услышав, как В. Фицнер пе-
ребросился несколькими сло-
вами по-английски с каким-то 
пассажиром, решаю познако-
миться с ним поближе. Парень 
по имени Адам с абсолютно не-
произносимой фамилией      ро-
дом из Чехии и вполне прилич-
но говорит по-русски (привет 
бывшим странам соцлагеря!). 
Ему 25 лет, он музыкант (для 
тех, кто заинтересуется, адрес 

«инвестируйте» в экономику со-

(Окончание на стр. 7.)
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Соцподдержка

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О еже-

месячных выплатах семьям, имеющим детей» с января 2018 года установлена 
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребён-
ка. О том, кто может претендовать на данную меру социальной поддержки, ка-
кие документы необходимо для этого собрать, расскажет руководитель груп-
пы отделения по Холмскому району Государственного казённого учреждения 
«Центр социальной поддержки» Ирина ЖЕВЛАКОВА.

- Ирина Павловна, на-
помните, пожалуйста, на-
шим читателям о том, кто 
имеет право на получение 
ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усы-
новлением) первого ре-
бёнка.

- Это граждане Российской 
Федерации, постоянно прожи-
вающие на территории РФ. Пра-
во на получение данной еже-
месячной выплаты возникает 
в случае, если ребёнок рождён 
(усыновлён), начиная с 1 янва-
ря 2018 года, и является граж-
данином Российской Федера-
ции. Ещё одно важное условие 
- размер среднедушевого дохо-
да семьи не должен превышать 
1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го населения, установленную 
в субъекте РФ в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Федерально-
го закона от 24.10.1997 г. № 134-
ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» за вто-
рой квартал года, предшествую-
щего году обращения за назна-
чением указанной выплаты.

- Кто является непо-
средственным получате-
лем выплаты?

- Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребёнка осущест-
вляется женщине, родившей 
(усыновившей) первого ребён-
ка, или отцу (усыновителю) либо 
опекуну ребёнка в случае смер-
ти женщины, отца (усыновите-
ля), объявления их умершими, 
лишения их родительских прав 
или в случае отмены усыновле-
ния.

- Каков размер ежеме-
сячной выплаты?

- Ежемесячная выплата осу-
ществляется в размере прожи-

точного минимума для детей, 
установленном в субъекте РФ 
в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 4 Федерального закона от 
24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Россий-
ской Федерации» за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 
указанной выплаты. В 2018-м в 
Сахалинской области выплата 
производится в размере 14 734 
рубля.

- Когда можно обратить-
ся с заявлением на полу-
чение ежемесячной вы-
платы?

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

Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребёнка 
осуществляется со дня рожде-
ния ребёнка, если обращение за 
её назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня 
рождения малыша. В остальных 
случаях ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго 
ребёнка осуществляется со дня 
обращения за её назначением.

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

- На один год. По его исте-
чении гражданин подаёт новое 
заявление о назначении ука-
занной выплаты на срок до до-
стижения ребёнком возраста 
полутора лет, а также представ-
ляет документы, необходимые 
для её назначения.

- Какие именно?
- Паспорт, свидетельство о 

рождении ребёнка, свидетель-
ство о браке (его расторжении), 

сведения о доходах членов се-
мьи за 12 календарных меся-
цев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении 
выплаты, реквизиты счёта в кре-
дитной организации, открытого 
на заявителя.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка подаётся граж-
данином по месту жительства в 
отделение по Холмскому району 
областного центра соцподдерж-
ки по адресу: г. Холмск, ул. По-
беды, 16, 1-й этаж. Приём ведёт-
ся с понедельника по четверг, с 
9 до 17 часов (перерыв на обед 
с 13 до 14 часов). Телефон для 
справок 4-00-49. Заявление 
можно также подать по почте 
либо через многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

- А могут отказать в вы-
плате? 

- Выплата не назначается в 
случае, если ребёнок, в связи с 
рождением (усыновлением) ко-
торого у гражданина возникло 
право на получение указанной 
выплаты, находится на полном 
государственном обеспечении, 
а также в случае лишения граж-
данина родительских прав в от-
ношении такого ребёнка.

Более подробную информа-
цию о данной выплате можно 
найти на официальном сайте 
Государственного казённого уч-
реждения «Центр социальной 
поддержки Сахалинской обла-
сти» http://csp.admsakhalin.
ru/ в разделе «Государственные 
услуги».

- Спасибо за разъясне-
ния.

Ответы записала 
Д. АРКОВА.

Министерство здравоохранения Сахалинской области напоминает о 
том, что по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи следу-
ет обращаться по единому телефону горячей линии в Южно-Сахалинске 
8(4242) 67-13-00. Звонки принимаются с понедельника по пятницу, с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00. С 17.00 до 09.00 в будни, а также в выходные и 
праздничные дни получить консультацию можно по телефону 8 924-888-
00-78. 

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÕÎËÌ×ÀÍ!

Кошелёк

ВЫЧЕТ НА ЛЕКАРСТВА
Налоговый вычет на лекарства предоставляет-

ся в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового 
кодекса РФ. Ежегодно он может составлять 13% от 
уплаченной за лекарства из правительственного 
перечня суммы, максимальный размер которой - 
120 000 руб. в год. То есть за 12 месяцев можно вер-
нуть из бюджета не более 15 600 руб.

Однако налогоплательщик не может претендовать на возврат в 
виде соцвычета большей суммы, чем было уплачено за календар-
ный год НДФЛ. При этом если обратиться в налоговый орган, то по-
траченные на лекарства деньги можно вернуть лишь в следующем 
году после сдачи декларации по его итогам. В 2017-2018 гг. полу-
чить такой вычет можно у работодателя, не дожидаясь окончания 
года, в котором осуществлены расходы на лечение.

Важно, чтобы лекарства были назначены врачом и приобрете-
ны на собственные средства пациента-налогоплательщика. Если 
за лекарственные средства рассчитывался работодатель, то вычет 
на эту сумму не предоставляется. 

СПИСОК ЛЕКАРСТВ
В перечне, утверждённом правительственным постановлением 

от 19.03.2001 г. № 201, содержатся международные незапатенто-
ванные названия лекарственных препаратов, при приобретении 
которых по рекомендации врача можно рассчитывать на налого-
вый вычет. При этом у каждого лекарства может быть множество 
иных наименований-синонимов. Указанные в перечне названия 
медпрепаратов есть в госреестре, который Минздрав обязан еже-
годно публиковать. В этом списке представлен ряд анальгетиков, 
противоаллергических, противоинфекционных, иммунодепрес-
сивных, противоопухолевых, противоостеопорозных препаратов, 
лекарств, оказывающих влияние на кровь, ЦНС и сердечно-сосу-
дистую систему, антисептических средств и т.д. Детально ознако-
миться с ним можно на сайте госреестра grls.rosminzdrav.ru. 
Если врачом были назначены лекарства, не входящие в данный 
перечень, то пациент-налогоплательщик не сможет рассчитывать 
на получение соцвычета. 

О ДОКУМЕНТАХ В НАЛОГОВУЮ
Для того чтобы получить в налоговой инспекции вычет на ле-

карства, потребуется представить пакет документов, включающий:
• декларацию по форме 3-НДФЛ;
• справку от работодателя по форме 2-НДФЛ;
• заполненные врачом рецепты с указанием того, что они вы-

писаны для налоговой;
• чеки или платёжные квитанции, подтверждающие факт произ-

ведения оплаты за лекарства.
Налоговая декларация должна быть подана физлицом - пла-

тельщиком налога на доходы, до 30 апреля года, следующего за 
отчётным.

Однако плательщики налогов, которые подают декларации 
лишь для получения вычета (т.е. не обязаны подавать отчётность 
для декларирования своих доходов), не привязаны к срокам подачи 
декларации. Правда, обратиться за вычетом нужно не позднее трёх 
лет со дня окончания года, в котором возникло право на вычет (п. 7 
ст. 78 Налогового кодекса).

Налоговый вычет возвращается гражданину после проведения 
камеральной проверки указанных в декларации данных и подан-
ных с ней документов. Она может длиться три месяца. Деньги будут 
возвращены через месяц по окончании проверки.

Кроме рассмотренного варианта есть ещё способ получить вы-
чет на лекарства через работодателя. Это можно сделать, не дожи-
даясь окончания года, в котором осуществлены расходы. Работник 
должен обратиться к работодателю с заявлением о предоставле-
нии вычета и уведомлением из налогового органа, которым под-
тверждается право работника на получение социального вычета. 
Данное уведомление выдаётся в течение 30 календарных дней со 
дня обращения налогоплательщика в налоговый орган с заявлени-
ем, к которому должны прилагаться документы, подтверждающие 
право на вычет (рецепт с пометкой для налоговых органов, кассо-
вые чеки).

ОПЛАТА ЛЕКАРСТВ РОДСТВЕННИКАМИ
Если медикаменты приобретались для лечения жены или де-

тей, то к указанному выше пакету документов потребуется прило-
жить копию свидетельств о браке, о рождении детей (которым не 
исполнилось 18 лет на момент лечения) либо своего (если лекар-
ства покупались для родителей). Правда, тогда при подаче в на-
логовую потребуется предъявить оригиналы данных документов. 
Налоговый инспектор, сверив оригиналы с копиями, поставит на 
последних соответствующую отметку и дату.

С 2013 года стало возможным претендовать на соцвычеты из 
средств, затраченных на лечение усыновленных или находящихся 
на попечении несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет. Но 
нельзя претендовать на соцвычет из средств, уплаченных на меди-
каменты для дедушек и бабушек налогоплательщика.

В случае если по ряду причин пациент не в состоянии самосто-
ятельно приобрести лекарственные средства, а это делают за него 
друзья или родственники, то здесь возможны варианты. Если мед-
препараты покупал супруг или ребёнок больного, то тот, кто произ-
водил оплату, сможет получить вычет в отношении этих средств.

В том случае, если лекарства приобретал друг/знакомый либо 
гражданский (-ая) муж/жена, тогда подтвердить право на вычет 
можно при помощи небольшого ухищрения. Потребуется оформить 
доверенность на такого близкого знакомого/друга о том, что паци-
ент доверяет ему совершить покупку лекарств в аптеке для него. 
Такую доверенность не обязательно заверять нотариально.

(По материалам налоговой службы.) 



27 сентября 2018 года	 	         СОЦИУМ	 	                                   7.  :

и Александр Ерёмин. Все чет-
веро считаются суперпрофес-
сионалами и продолжают ра-
ботать на судах Сахалинского 
морского пароходства. Влади-
мир Александрович трудится 
на т/х «Селенга», Николай Ва-
сильевич - на д/э «Сахалин», 
Александр Иванович – на т/х 
«Саско Ангара», Валерий Фё-
дорович – на т/х «Патриа».

Заслужить такой авторитет 
и уважение в коллективе не-
просто. Для этого надо пройти 

длинный и трудный путь, на-
чав его рядовым матросом. К 
примеру, В. Трифонов много 
учился. Помимо Корсаковской 
мореходной школы он окончил 
холмскую «мореходку», в часы 
досуга занимался самообра-
зованием. Без этих знаний он 
вряд ли бы стал автором не-
скольких рационализаторских 
предложений, которые успеш-
но реализованы на предпри-
ятии. Накопленным опытом 
Валерий Фёдорович всегда 
готов поделиться с теми, кто 
не глух к учёбе. Рад помочь и 
коллегам. Те в сложных ситу-
ациях звонят, чтобы получить 
консультацию. А его хоть но-
чью разбуди и спроси, что де-
лать, если, к примеру, не за-
пускается главный двигатель 
контейнеровоза. В. Трифонов 
– знаток «сердечных дел» су-
довой машины: подробно из-
ложит алгоритм действий в по-
добных случаях. Бывало, что 
и иностранные моряки, у кото-
рых возникали проблемы с за-
пуском «движка», обращались 
к нему за помощью.

Жёсткий и требователь-
ный к подчинённым на работе 

Профессионалы

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÇÀ ÑÅÐÄÖÅ ÑÓÄÍÀ

(Начало на стр. 2.) «дед» по возвращении домой 
превращается в любимого и 
любящего дедушку. У него че-
тыре внука и одна внучка, с ко-
торыми ему в радость прово-
дить свободное время. Жаль, 
в день 70-летия им не удастся 
обнять и поцеловать юбиляра, 
так как, скорее всего, Валерий 
Фёдорович уйдёт в очередной 
рейс. А Нина Александровна 
вновь останется на берегу и, 
набравшись терпения, будет 
ждать возвращения мужа. 
Тому, кто рядом, вместе, 
                                              неразлучно, 
Наверно, это не понять, 
Как тяжело, как очень
                                                          трудно 
Годами ждать  и снова 
                                                       ждать... 
И знать - опять, совсем 
                                                        не скоро 
Соединятся вновь любимые 
                                                          сердца, 
И время постоянно гнать, 
                                           И ускорять... 
Не каждый может то 
                                                    понять... 

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из семейного 

архива Трифоновых.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
5 августа 2018 г. на 64-м году жизни в г. Холмске скончался ветеран Сахалинско-

го морского пароходства
ЗАПАРЯ Владимир Афанасьевич.

Запаря В.А. родился 8 апреля 1955 г. в селе Отрадном Донецкой области. В 
1977 г. по вызову приехал на Сахалин и поступил на учёбу в Корсаковскую море-
ходную школу. В 1978-м, по окончании «мореходки», получил специальность «мо-

торист-машинист 1-го класса» и по распределению устроился на работу в Сахалинское морское 
пароходство.

С 1978 по 1998 г. работал мотористом 1-го класса, мотористом-электриком, 4-м механиком на 
д/э «Сахалин-1», т/х «Кузнецк», «Эгвекинот», «Первоуральск» и др. В 1990 г. без отрыва от произ-
водства окончил Сахалинское мореходное училище по специальности «судовой механик второго 
разряда». С 1998 по 2002 г. трудился 2-м механиком на д/э «Сахалин - 6, 7, 8, 9». С ноября 2002 г. 
перешёл на работу в управление ОАО «СахМП», в отдел паромно-пассажирского флота, ведущим 
специалистом (суперинтендантом по техническому менеджменту), затем - ведущим специалистом 
управления судоремонта. В 2005 г. Владимир Афанасьевич ушёл на заслуженный отдых. Его тру-
довой стаж составил 27 лет.

За время работы в Сахалинском морском пароходстве Запаря В.А. зарекомендовал себя гра-
мотным и опытным специалистом, постоянно повышавшим своё профессиональное мастерство. 
К исполнению должностных обязанностей относился добросовестно, в работе проявлял самосто-
ятельность, инициативу. Участвовал в общественной жизни пароходства. Удостаивался звания 
«Ударник коммунистического труда».

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, 
профсоюз работников морского транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи со смертью дорогого им человека - Запаря 
Владимира Афанасьевича. Светлая ему память.

ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ:
два земельных участка (1 000 и 1 001 кв. м) для са-

доводства, расположенных по адресу: Сахалинская 
область, Холмский район, Яблочный распадок, 3-й 
мост.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Цена каждого участка 200 000 руб.;
земельный участок общей площадью 1 980 000 кв. 

м.
Цена 5 000 000 руб.; 
земельный участок общей площадью 3 304 124 кв. 

м.
Цена 10 000 000 руб. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения.
Вид разрешённого использования: для сельхоз-

использования.
Местоположение земельных участков установле-

но относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир – ООО «АГРО-ССФ» (бывший 
совхоз «Пятиреченский»). 

***
ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ 
(ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ):

нежилые помещения общей площадью 224 кв. м, 
расположенные на 1-м этаже многоквартирного дома 
по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 20а (здание бывше-
го общежития «Бригантина»).

Цена 2 600 000 руб.;
нежилое здание «Ремонтно-механическая ма-

стерская» общей площадью 1 357,1 кв. м с земельным 
участком площадью 2 612 кв. м.

Цена 8 400 000 руб.

***
ОАО «СахМП» СДАЁТ В АРЕНДУ ОБЪЕКТЫ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
нежилое здание: бокс на два автомобильных ме-

ста общей площадью 71,5 кв. м;
нежилое здание «Участок гидроприводов радиоло-

кационной камеры» общей площадью 100 кв. м;
нежилое здание «Цех измерительных приборов 

радиолокационной камеры» общей площадью 91,5 
кв. м;

нежилое помещение в здании «Радиолокационная 
камера» (1-й этаж) общей площадью 24,8 кв. м;

нежилое помещение в здании «Радиолокационная 
камера» (1-й этаж) общей площадью 15,4 кв. м.

Объекты расположены по адресу: г. Холмск, ул. 
Советская, 69, в районе пл. Мира.

Ставка арендной платы составляет: 
• за производственные помещения - 310 руб./кв. 

м, включая стоимость всех коммунальных услуг (теп-
ло-, водо-, электроснабжение); 230 руб./кв. м, ставка 
не включает в себя стоимость коммунальных услуг;

• за офисные помещения - 450 руб./кв. м, ставка не 
включает в себя стоимость коммунальных услуг;

нежилое помещение общей площадью 14,8 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 16, 4 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 34,8 кв. м.
Объекты расположены на 4-5-м этажах здания по 

адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16;
нежилые помещения 1, 28, 30-36 общей площадью 

99,6 кв. м, расположенные в цокольном этаже здания 
по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16 (бывшие авиакас-
сы).

Ставка арендной платы составляет 750 руб./кв. м 
и включает в себя стоимость всех коммунальных ус-
луг: тепло-, водо-, электроснабжение;

нежилое помещение общей площадью 8,8 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 28 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 66 кв. м.
Объекты расположены на 4-м этаже здания по 

адресу: г. Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 750 руб./кв. м 

и включает в себя стоимость всех коммунальных ус-
луг: тепло-, водо-, электроснабжение;

встроенное нежилое помещение общей площадью 
87,1 кв. м. Помещение имеет отдельный вход и может 
использоваться под магазин, парикмахерскую и т.п.

Объект расположен на 1-м этаже здания по адресу: 
г. Холмск, ул. Победы, 24а.

Ставка арендной платы составляет 750 руб./кв. м 
и включает в себя стоимость всех коммунальных ус-
луг: тепло-, водоснабжение. Оплата электроэнергии 
- по показаниям прибора учёта.

        Контактный телефон представителя: 8-962-101-
02-25 (Татьяна Анатольевна).

Звонить в рабочее время, с 09.00 до 18.00.

        Контактный телефон представителя: 8-962-101-

его странички в Инстаграм @
cestogram) и уже несколько 
лет путешествует по миру авто-
стопом со своей верной спутни-
цей и «кормилицей» - гитарой. 
Прошагав всю Европу, Адам 
решил отправиться, по его вы-
ражению, на «самый Дальний 
Восток» - в Японию. Преодо-
лев огромные расстояния (учи-
тывая тот факт, что бэкпекер 
принципиально не пользуется 
воздушным транспортом, толь-
ко наземным и водным), три ме-
сяца назад он ступил на землю 
Страны восходящего солнца. 
За это время он успел побывать 
в её больших и малых городах, 
перезнакомиться с массой лю-
дей, завести друзей и составить 
своё мнение об этой удивитель-
ной стране:

- Япония – высокотехноло-
гичное государство, а её жи-
тели – настоящие патриоты, 
берегущие свой дом. Поэтому 
здесь всё так чисто и обустро-
ено. Но жить здесь – нет, я бы 
не хотел. Слишком разный у нас 
менталитет, разное отноше-
ние к семье, работе. У японцев 
сложные проблемы с коммуни-
кацией. В целом они очень за-
крыты и боятся проявить свою 
индивидуальность. «Быть как 
все» - вот основной принцип их 
существования. Может быть, 
это наследие Второй мировой 
войны, когда всё было постав-
лено на службу стране, возрож-
давшейся после поражения, и 
интересы каждого отдельного 
человека не имели значения? В 
России или Украине, например, 
мне было значительно проще 

общаться с людьми, несмотря 
на их трудности, связанные с 
экономическими и социальны-
ми проблемами.

В нашей долгой беседе 
Адам упомянул и давнишний 
территориальный спор между 
Японией и Россией:

- Не думаю, что для со-
временных японцев это дей-
ствительно принципиальный 
вопрос. По крайней мере, от мо-
лодых людей я ничего подобно-
го не слышал. Для них Сахалин 
и Курилы – российская земля, и 
они воспринимают это как дан-
ность.

Похоже, что возвращение 
«северных территорий», ско-
рее, вопрос престижа для пра-
вящей политической элиты, 
нежели камень преткновения в 
общении народов двух стран. 
За этими размышлениями я и 
не заметила, как за бортом об-
разовались берега Сахалина. 
Ещё немного – и мы вновь у кор-
саковского причала. Не прошло 
и двадцати минут, как нас при-
няли в свои тёплые объятия по-
граничные власти. Здравствуй, 
Родина! 

Людмила ОРЛОВА.

(Начало на стр. 3.)

Командировка

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ßÏÎÍÈÞ. 
ÒÓÄÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 1.10 по 7.10.2018 г.

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Сегодня 1 октября. День на-
  чинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00,  02.15 Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50, 01.15 На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Операция «Сатана». 
  16+
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.10  Х/ф «Паук». 16+

05.00,  09.15 Утро России.
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.40  «Судьба человека» с  Б. 
  Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.40  Сериал «Морозова».

8.            																	ТЕЛЕГИД	     									   27 сентября 2018 года

05.00   Доброе утро.
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.15  Сегодня 2 октября. День на-
  чинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50, 01.15 На самом деле. 16+ 
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Операция «Сатана». 
  16+
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант. 16+
00.10   Х/ф «Паук». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.40  «Судьба человека» с Б. 
  Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.40  Сериал «Морозова».

17.40  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «Московская борзая 
  - 2». 16+
23.15  Вечер с В.Соловьёвым.
02.00  Сериал «Майор полиции». 
  16+

06.00  Сериал «Пасечник». 16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мухтар. Новый след».
  16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
11.20   «Мальцева».
13.00  Сериал «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00,  17.30, 02.15 Место встречи. 
  16+
18.15  ДНК. 16+
19.15, 20.40 Сериал «Шеф. Новая 
  жизнь». 16+
22.00  Сериал «Канцелярская кры-
  са». 16+
00.00  Сериал «Невский». 16+
01.10  Сериал «Свидетели». 16+

08.00  «Остров». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+

12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30,  02.05 «Улица». 16+
14.00  Замуж за Бузову. 16+
15.30  «СашаТаня». 16+
21.00  «Универ». 16+
22.00  Импровизация. 16+
23.00  «Шоу «Студия Союз». 16+
02.35  Импровизация. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35  «Пешком...». 
08.05  Правила жизни.
08.40  Цвет времени.  
08.55  Х/ф «Хождение по мукам». 
10.10, 18.40 Музыкальный фести-
  валь Вербье.
11.15  Наблюдатель.
12.10  «Мы поём стихи. Татьяна и 
  Сергей Никитины».
13.25, 19.40, 01.55 Тем временем. 
14.10  «Укхаламба - Драконовы 
  горы».
14.30  «Дом учёных». 
15.00  «Ваша внутренняя рыба».
16.10  Эрмитаж.
16.40  «Дивы». 
17.10  Белая студия.
17.55  Сериал «Сита и Рама».
19.25  Первые в мире.
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!

21.45  «Ваша внутренняя рыба».
22.40  Искусственный отбор. 
23.20  Сериал «Сита и Рама». 
00.10  «Дивы». 
01.00  «Самая счастливая осень. 
  Вадим и Юлия Сидур».

07.00  «Ералаш».
07.35   М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
  Шермана».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
09.05  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
09.30  М/ф «Драконы: Защитники 
  Олуха».
10.30  «Молодёжка». 16+
11.30, 01.30 «Уральские пельмени». 
  16+
11.50  Х/ф «Притяжение».
14.30  Сериал «Кухня».
21.00  «Молодёжка». 16+
22.00  Х/ф «Призрак».
00.20  «Уральские пельмени». 16+
02.00  Х/ф «Мой парень - псих». 
  16+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 

07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  М/ф «Тико и друзья». 6+
08.55  «Врачи». 16+
09.35  Т/сериал «Участковый 
  детектив». 12+ 
10.45  Т/сериал «Катина лю-
  бовь - 2». 16+ 
11.35  Х/ф «Гость». 16+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  М/ф «Тико и друзья». 6+
13.55  «Врачи». 16+
14.35  Т/сериал «Доктор Тырса». 
  16+ 
15.20  Т/сериал «Департамент». 
  16+ 
16.15  Д/ф «Прошу вашей руки и 
  генов». 16+ 
17.00  Т/сериал «Участковый 
  детектив». 12+ 
18.10  Т/сериал «Катина лю-
  бовь - 2». 16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Вопрос времени. 12+
20.00  Т/сериал «Доктор Тырса». 
  16+ 
20.50  Т/сериал «Департамент». 16+ 
22.00  Центр внимания. Сахалин. 16+
22.30  Вопрос времени. 12+
22.55  Х/ф «Гость». 16+
00.30  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

17.40  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «Московская борзая 
  - 2». 16+
23.15  Воскресный вечер с В. Со-
  ловьёвым.
01.15  Сериал «Майор полиции». 
  16+

06.00  Сериал «Пасечник». 16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
11.20  «Мальцева».
13.00  Сериал «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00,  17.30, 02.25 Место встречи. 
  16+
18.15  ДНК. 16+
19.15, 20.40 Сериал «Шеф. Новая 
  жизнь». 16+
22.00  Сериал «Канцелярская кры-
  са». 16+
00.00  Сериал «Невский». 16+
01.10  Поздняков. 16+
01.20  Сериал «Свидетели». 16+

08.00  «Остров». 16+

10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30,  02.05 «Улица». 16+
14.00  Танцы. 16+
16.00  «СашаТаня». 16+
21.00  «Универ». 16+
22.00  Где логика? 16+
23.00  «Однажды в России». 16+
02.35  Импровизация. 16+

07.30,  08.00,  08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35  «Пешком...». 
08.05  «Эффект бабочки».
08.40, 17.40 «Национальный парк 
  Тингведлир».
08.55   Х/ф «Хождение по мукам».
10.00, 18.40 Музыкальный фести-
  валь Вербье.
19.15  Наблюдатель.
12.10, 02.40 «Народный артист 
  СССР Аркадий Райкин».
13.15, 19.45, 01.40 «Генерал Ско-
  белев».
13.55  Линия жизни. 
15.00  «Регенсбург. Германия про-
  буждается от глубокого сна».
15.15  «Короли династии Фабер-
  же».
16.10  Нефронтовые заметки.
16.40  Ток-шоу «Агора».
17.55  Сериал «Сита и Рама».

20.45  Главная роль.
21.05  Правила жизни.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Ваша внутренняя рыба».
22.40  Сати. Нескучная классика...
23.20  Сериал «Сита и Рама». 
00.10  «Дивы». 
01.00  Мастерская Валерия Фокина.

07.00  «Ералаш».
08.05  М/ф «Как приручить драко-
  на».
10.00  М/ф «Драконы: Защитники 
  Олуха».
10.30  М/ф «Как приручить дракона  
  - 2».
12.20  Х/ф «Полтора шпиона». 
  16+
14.30  Сериал «Кухня».
21.00  «Молодёжка». 16+
22.00  Х/ф «Притяжение».
00.30  Кино в деталях. 18+
01.30  «Уральские пельмени». 
  16+
02.00  Х/ф «Бэтмен. Начало». 
  16+

07.00  Мультфильмы. 6+
07.25  Д/ф «Смертельный друг Р.». 
  16+ 
08.10  М/ф «Тико и друзья». 6+

08.35  «Врачи». 16+
09.20  Т/сериал «Участковый 
  детектив». 12+ 
10.30  Т/сериал «Катина лю-
  бовь - 2». 16+ 
11.20  Х/ф «Найди меня». 16+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  М/ф «Тико и друзья». 6+
13.55  «Врачи». 16+
14.35  Т/сериал «Доктор Тырса». 
  16+ 
15.20  Т/сериал  «Департамент». 
  16+ 
16.15  Д/ф «Диктатура женщин». 
  16+ 
17.00  Т/сериал «Участковый 
  детектив». 12+ 
18.10  Т/сериал «Катина лю-
  бовь - 2». 16+
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Медосмотр. 16+
19.40  Я – волонтёр. 16+
19.50  Черта. 16+
20.00  Т/сериал «Доктор Тырса». 
  16+ 
20.50  Т/сериал «Департамент». 
  16+ 
22.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30  Вопрос времени. 12+
22.55  Х/ф «Найди меня». 16+ 
00.30  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

1.10. Понедельник

2.10. Вторник

3.10. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Сегодня 3 октября. День на-
  чинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15,  17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00,  02.30 Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50,  01.30 На самом деле. 16+

19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Операция «Сатана». 
  16+
22.30  Большая игра.
23.30  Х/ф «Паук». 16+

05.00,  09.15 Утро России.
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Сахалин-
  Курилы.

11.40  «Судьба человека» с Б. 
  Корчевниковым.
12.50,  18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.40  Сериал «Морозова».
17.40  Андрей Малахов. Прямой
  эфир. 16+
21.00  Сериал «Московская борзая 
  - 2». 16+
23.15  Вечер с В. Соловьёвым.
02.00  Сериал «Майор полиции». 
  16+

06.00  Сериал «Пасечник». 16+

07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  Сериал «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
11.20  «Мальцева».
13.00  Сериал «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи. 
  16+
18.15  ДНК. 16+
19.15,  20.40 Сериал «Шеф. Новая 
  жизнь». 16+

22.00  Сериал «Канцелярская кры-
  са». 16+
00.00  Сериал «Невский». 16+
01.10  Сериал «Свидетели». 16+

08.00  «Остров». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30,  02.05 «Улица». 16+
14.00  «Большой завтрак». 16+
14.30  Битва экстрасенсов. 16+
16.00  «СашаТаня». 16+

:

07.00  «Ералаш».

07.00  «Ералаш».



05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Сегодня 4 октября. День 
  начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Операция «Сатана». 
  16+
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант. 16+
00.05  Телевизионная премия 
  «ТЭФИ-2018».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.25,  14.25, 17.25, 20.45 Сахалин- 
  Курилы.
11.40  «Судьба человека» с Б. 
  Корчевниковым.

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.40  Сериал «Морозова».
17.40  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «Московская борзая 
  - 2». 16+
23.15  Вечер с В. Соловьёвым.
02.00  Сериал «Майор полиции». 
  16+

06.00  Сериал «Пасечник». 16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
11.20  «Мальцева».
13.00  Сериал «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30, 03.15 Место встречи. 
  16+
18.15  ДНК. 16+
19.15, 20.40 Сериал «Шеф. Новая 
  жизнь». 16+
22.00  Сериал «Канцелярская 
  крыса». 16+
00.00  Сериал «Невский». 16+
01.10  Фильм «Белый дом, чёрный 
  дым». 16+

08.00  «Остров». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой.
  16+
13.30, 02.05 «Улица». 16+
14.00  Битва экстрасенсов. 16+
15.30  «СашаТаня». 16+
22.00  «Шоу «Студия Союз». 16+
23.00  Импровизация. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35  «Пешком». 
08.05  Правила жизни.
08.35  «Бар в Фоли-Бержер».
08.45  Х/ф «Короли и капуста».
10.05, 18.40 Михаил Плетнёв и 
  Фестивальный оркестр Вер-
  бье.
11.15  Наблюдатель.
12.10, 02.25 «Сергей Королёв. 
  Главный конструктор».
13.15, 19.45, 01.40 Игра в бисер.
13.55  «Брюгге. Средневековый
           город Бельгии».
14.15  Абсолютный слух.
15.00  «Ваша внутренняя рыба».
16.10  «Швабский диалект села 
  Александровка».
16.40  «Дивы». 
17.10  2 Верник 2.
17.55  Сериал «Сита и Рама».
19.35  «Прекрасная шоколадни-

  ца».
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Сергей Есенин. Последняя 
  поэма».
22.40  «Энигма. Ферруччо Фурла-
  нетто».
23.20  Сериал «Сита и Рама».
00.10  «Дивы». Алина Сомова.
01.00  Чёрные дыры. Белые пятна.

07.00  «Ералаш».
07.35  М/ф «Шоу мистера Пибоди 
  и Шермана».
08.00, 09.05 М/ф «Да здравствует 
  король Джулиан!».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
09.30  М/ф «Драконы: Защитники 
  Олуха».
10.30  «Молодёжка». 16+
11.30  Х/ф «Время первых».
14.30  Сериал «Кухня».
21.00  «Молодёжка». 16+
22.00  Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
  на Соколова!». 16+
00.00  «Уральские пельмени». 16+
02.00  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 
  трико».

  сандр Керенский». 16+ 
17.00  Т/сериал «Участковый 
  детектив». 12+
18.10  Т/сериал «Катина лю-
  бовь - 2». 16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Философия защиты. 16+
19.40  Сельсовет. 16+
20.00  Т/сериал «Доктор Тырса». 
  16+ 
20.50  Т/сериал «Департамент». 
  16+ 
22.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30  Вопрос времени. 12+
22.55  Х/ф «Гражданка начальни-
  ца». 16+ 
00.35  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

15.00  «Ваша внутренняя рыба».
16.10  Библейский сюжет.
16.40  «Дивы». 
17.10  Сати. Нескучная классика...
17.55  Сериал «Сита и Рама».
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Ваша внутренняя рыба».
22.40  «Москва слезам не верит» - 
  большая лотерея».
23.20  Сериал «Сита и Рама» .
00.10  «Дивы».
01.00  «Кто придумал ксерокс?».

07.00  «Ералаш».
07.35  М/ф «Шоу мистера Пибоди 
  и Шермана».
08.00,  09.05 М/ф «Да здравствует 

  король Джулиан!».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
09.30  М/ф «Драконы: Защитники 
  Олуха».
10.30  «Молодёжка». 16+
11.35  Х/ф «Призрак».
14.00  Сериал «Кухня».
21.00  «Молодёжка». 16+
22.00  Х/ф «Время первых».
00.55  «Уральские пельмени». 16+
02.00  Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
  Британии».

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 

07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  М/ф «Тико и друзья». 6+
08.55  «Врачи». 16+
09.35  Т/сериал «Участковый 
  детектив». 12+ 
10.40  Т/сериал «Катина лю-
  бовь - 2». 16+ 
11.30  Х/ф «Гражданка начальни-
  ца». 16+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  М/ф «Тико и друзья». 6+
13.55  «Врачи». 16+
14.35  Т/сериал «Доктор Тырса». 
  16+ 
15.20  Т/сериал «Департамент». 
  16+ 
16.15  «Забытый вождь. Алек-
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05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Сегодня 5 октября. День 
  начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  Человек и закон. 16+
19.55  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.30  Сегодня вечером. 16+
00.20  Вечерний Ургант. 16+
01.15  Х/ф «Вторая жизнь Уве». 
  16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
 11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Саха
  линКурилы.
11.40  «Судьба человека» с Б. 
  Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.40  Сериал «Морозова».
17.40  Андрей Малахов. Прямой 

  эфир. 16+
21.00  Юморина. 16+
23.30  Х/ф «Коварные игры».
03.30  Х/ф «Каминный гость».

06.00  Сериал «Пасечник». 16+
07.00  Деловое утро НТВ.
09.20  «Мухтар. Новый след». 
  16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20  «Мальцева».
13.00  Сериал «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30, 02.55 Место встречи. 
  16+
18.10  ДНК. 16+
19.10  Жди меня.
20.40  ЧП. Расследование. 16+
21.15  Сериал «Морские дьяволы. 
  Рубежи Родины». 16+
01.20  «Захар Прилепин. Уроки 
  русского».
01.55  «Мы и наука. Наука и мы».

08.00  «Остров». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30  Битва экстрасенсов. 16+
15.00  «СашаТаня». 16+

21.00  Comedy woman. 16+
22.00  Камеди Клаб. 16+
23.00  Открытый микрофон. 16+
02.05  Такое кино! 16+
02.40  Х/ф «Паранормальное 
  явление». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35  «Пешком...». 
08.05  Правила жизни.
08.35  Х/ф «Короли и капуста». 
09.45, 18.30 В. Гергиев и Фести-
  вальный оркестр Вербье.
11.20  Х/ф «Леночка и виноград». 
12.10, 02.35 «Персона. Инна 
  Чурикова».
13.05  «Алтайские кержаки».
13.35  Мастерская Валерия Фоки-
  на.
14.20  Чёрные дыры. Белые пятна.
15.00  «Самая счастливая осень. 
  Вадим и Юлия Сидур».
16.10  Письма из провинции. 
16.40  «Дивы». 
17.10  «Энигма. Ферруччо Фурла-
  нетто».
17.50  «Кто придумал ксерокс?».
19.45  Царская ложа.
20.45  Смехоностальгия.
21.15  Х/ф «Ребро Адама».
22.30  Хрустальный бал «Хру-
  стальной Турандот».
00.40  «Роллинг Стоунз». Ураган 

  перекрёстного огня». 18+

07.00  «Ералаш».
07.35  М/ф «Шоу мистера Пибоди 
  и Шермана».
08.00, 09.05 М/ф «Да здравствует 
  король Джулиан!».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
09.30  М/ф «Драконы: Защитники 
  Олуха».
10.00  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
10.30  «Молодёжка». 16+
11.30  Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
  на Соколова!». 16+
13.40  «Уральские пельмени». 
  16+
20.00  Х/ф «Призрачный гонщик». 
  16+
22.00  Х/ф «Призрачный гонщик. 
  Дух мщения».
23.55  Х/ф «Стрелок». 16+
02.25  Х/ф «День выборов».

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

08.30  М/ф «Тико и друзья». 6+
08.55  «Врачи». 16+
09.35  Т/сериал «Участковый 
  детектив». 12+ 
10.45  Т/сериал «Катина лю-
  бовь - 2». 16+ 
11.35  Х/ф «Учитель английского». 
  16+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  М/ф «Тико и друзья». 6+
13.55  «Врачи». 16+
14.35  Т/сериал «Доктор Тырса». 
  16+ 
15.20  Т/сериал «Департамент». 
  16+ 
16.10  Д/ф «Иммунитет. Код веч-
  ной жизни». 16+ 
17.00  Т/сериал «Участковый 
  детектив». 12+ 
18.10  Т/сериал «Катина лю-
  бовь - 2». 16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Дума. Актуально. 16+
20.00  Т/сериал «Доктор Тырса». 
  16+ 
20.50  Т/сериал «Другой майор Со-
  колов». 16+ 
22.00  Центр внимания. Сахалин. 16+
22.30  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
22.55  Х/ф «Учитель английского». 
  16+
00.30  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  М/ф «Тико и друзья». 6+
08.55  «Врачи». 16+
09.35  Т/сериал «Участковый 
  детектив». 12+ 
10.40  Т/сериал «Катина лю-
  бовь - 2». 16+ 
11.30  Х/ф «Холодное блюдо». 16+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  М/ф «Тико и друзья». 6+
13.55  «Врачи». 16+
14.35  Т/сериал «Доктор Тырса». 
  16+ 
15.20  Т/сериал «Департамент». 
  16+ 
16.15  Д/ф «Камчатка. Жизнь на 
  вулкане». 16+ 
17.00  Т/сериал «Участковый 
  детектив». 12+ 
18.10  Т/сериал «Катина лю-
  бовь - 2». 16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Вопрос времени. 12+
20.00  Т/сериал «Доктор Тырса». 16+ 
20.50  Т/сериал «Департамент». 16+ 
22.00  Центр внимания. Сахалин. 16+
22.30  Вопрос времени. 12+
22.55  Х/ф «Холодное блюдо». 16+ 
00.30  Центр внимания. Сахалин. 
  16+ 

5.10. Пятница

22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  Где логика? 16+
02.35  Импровизация. 16+

07.30, 08.00,  08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35  «Пешком...». 
08.05  Правила жизни.
08.35  Цвет времени. 
08.45  Д/ф «Хождение по мукам».
10.00, 18.40 Музыкальный фести-
  валь Вербье.
11.15  Наблюдатель.
12.10, 02.30 «Сергей Королёв. Глав-
  ный конструктор».
13.15, 19.40, 01.40 Что делать?
14.05  «Лоскутный театр».
14.15  Искусственный отбор.

:

07.00  «Ералаш».

07.00  Центр внимания. Сахалин. 



09.20  Сто к одному.
10.10  «Когда все дома» с Т. Кизя-
  ковым.
11.00  Вести.
11.20  Сахалин-Курилы.
11.40  Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00  Х/ф «Можно мне тебя об-
  нять?».
18.00  Удивительные люди - 3.
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
23.00  Воскресный вечер с 
  В. Соловьёвым.
00.30   Дежурный по стране.

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

00.00  «А. Буйнов. Моя исповедь». 
  16+
01.00  Х/ф «Курьер».
02.50  Идея на миллион.

08.00  «Остров». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  Большой завтрак. 16+
13.35  Х/ф «Женщины против 
  мужчин: Крымские канику-
  лы». 16+
15.10, 02.40 Х/ф «Мужчина с 
  гарантией». 16+
16.55, 18.00, 19.00 «Однажды в 
  России». 16+
20.00, 20.30 Камеди Клаб. 16+
21.00  Замуж за Бузову. 16+
22.30  Stand up. 16+
02.05  Такое кино! 16+

07.30  «Энциклопедия загадок».
08.05  Х/ф «Путешествие миссис 
  Шелтон».
09.40  М/ф «Царевна-лягушка», 
  «Храбрый оленёнок».
10.40  Обыкновенный концерт.
11.10  «Мы - грамотеи!».
11.50  Х/ф «Дорога к морю».
13.05  «Письма из провинции». 
13.35, 02.10 Диалоги о животных.

14.15  «Дом учёных». 
14.45  Х/ф «Сыновья Большой 
  Медведицы».
16.15  «О чём говорит музыка?».
17.20, 02.50 Искатели.
18.05  «Пешком...». 
18.35  «Ближний круг Владимира 
  Хотиненко».
19.35  Романтика романса.
20.30  Новости культуры.
21.10  Х/ф «Королева Марго». 16+
23.45  Гала-концерт в Парижской 
  опере.
01.00  Х/ф «Дорога к морю».

07.00  «Ералаш».
07.50  М/ф «Новаторы».
08.50  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Царевны».
10.00  «Уральские пельмени». 16+
11.00  Х/ф «Призрачный гонщик». 
  16+
13.10  Х/ф «Призрачный гонщик. 
  Дух мщения».
15.05  Х/ф «Люди Икс. Начало. 
  Росомаха». 16+
17.15  Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
  шего будущего».
19.55  М/ф «Моана».
22.00  Х/ф «Красавица и чудови-
  ще». 16+
00.35  Х/ф «В активном поиске». 
  18+

02.40  Х/ф «День радио». 16+

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.30  «В мире животных» с Нико-
  лаем Дроздовым. 12+
08.00  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
08.30  Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
  степей». 16+ 
09.15  Х/ф «Десять негритят». 12+ 
10.30 «Японская кухня и гостепри-
  имство». 12+
10.55  Т/сериал «Я рядом». 16+ 
12.40  Черта. 16+
12.50  Философия защиты. 16+
13.00  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
13.25  Т/сериал «Мария Верн». 
  16+ 
15.00  Х/ф «Десять негритят». 12+ 
16.10  Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
  степей». 16+ 
17.00 «Японская кухня и гостепри-
  имство». 12+
17.25 Х/ф «Мечты сбываются». 
  16+ 
19.20  Дума. Актуально. 16+
19.30  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00  Х/ф «Свадьба». 16+ 
21.55  Т/сериал «Мария Верн». 
  16+ 
23.25  Т/сериал «Я рядом». 16+ 

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  «В мире животных» с Нико-
  лаем Дроздовым. 12+
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Д/ф «Владимир Зельдин. 
  Кумир века». 16+ 
09.15  Х/ф «Десять негритят». 12+
10.25  «Кулинарное путешест-
  вие_01». 12+
10.50  Т/сериал «Я рядом». 16+ 
12.25  Юбилейный концерт 
  «А-Студио». 25 лет. 16+
13.50  Д/ф «Не спорь с Богом. 
  Анатолий Ромашин». 16+ 
14.35  Х/ф «Десять негритят». 12+
15.45  Д/ф «Владимир Зельдин. 
  Кумир века». 16+ 
16.35  «Кулинарное путеше-
  ствие_01». 12+
17.00  Х/ф «Не оглядывайся». 16+
18.55  Медосмотр. 16+
19.05  Сельсовет. 16+
19.15  Я – волонтёр. 16+
19.30  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00  Х/ф «Мечты сбываются». 16+ 
21.45  Юбилейный концерт 
  «А-Студио». 25 лет. 16+
23.10  Т/сериал «Я рядом». 16+ 
0.40  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+

22.00  Ток-шоу «Агора».
23.00  Квартет 4x4 .
00.45  2 Верник 2.
01.30  Х/ф «Сыновья Большой 
  Медведицы».

07.00  «Ералаш».
07.20  М/ф «Шоу мистера Пибоди 
  и Шермана».
07.45  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
08.10  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.35  М/ф «Новаторы».
08.50  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
09.30  «Уральские пельмени». 16+
10.30  ПроСТО кухня.
11.30  Реалити-шоу «Рогов.
  Студия 24». 16+
12.30  Реалити-шоу «Союзники». 
  16+
14.00  Х/ф «Поймай меня, если 
  сможешь».
17.00  «Уральские пельмени». 16+
17.50  М/ф «Хранители снов».
19.50  Х/ф «Люди Икс. Начало. 
  Росомаха». 16+
22.00  Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
  шего будущего».
00.35  Х/ф «Эквилибриум». 16+
02.40  Реалити-шоу «Союзники». 16+

09.00  ТНТ music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.30  Comedy woman. 16+
18.20  Х/ф «Женщины против 
  мужчин: Крымские канику-
  лы». 16+
20.00  Экстрасенсы ведут рассле-
  дование. 16+
22.00  Танцы. 16+
02.05  Х/ф «Телефонная будка». 16+

07.30  Библейский сюжет.
08.05  Х/ф «Учитель».
09.50  Мультфильмы.
10.45  «Передвижники. Василий 
  Суриков».
11.15  Х/ф «Ребро Адама».
12.30  Острова. 
13.15  «Эффект бабочки».
13.45  «Научный стенд-ап».
14.30  «Дикая природа островов 
  Индонезии».
15.25  Эрмитаж.
15.55  Международный конкурс те-
  норов «Хосе Каррерас Гран-
  при».
17.15  «Первые в мире».
17.30  «Москва слезам не верит» - 
  большая лотерея».
18.15  «Энциклопедия загадок».
18.45  Линия жизни.
19.40  Х/ф «1984». 16+
21.30  «Рассекреченная история».

16.20  Субботний вечер с 
  Н. Басковым.
18.00  Вечернее шоу «Привет, 
  Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Катькино поле».
01.00  Х/ф «Мой чужой ребёнок».

06.00, 13.00 Квартирный вопрос.
07.00  Звёзды сошлись. 16+
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.35  Готовим с А. Зиминым.
10.10  Кто в доме хозяин? 16+
11.20  Главная дорога. 16+
12.05  Еда живая и мёртвая.
14.05  Поедем, поедим!
15.00  Крутая история.
16.05  Своя игра.
17.20  «Однажды...». 16+
18.00  Секрет на миллион. 16+
20.00  Центральное телевидение.
22.00  Детектив «Пёс». 16+
00.55  Международная пилорама. 
  18+
01.50  Квартирник НТВ у Маргули- 
  са. 16+
02.55  Х/ф «Служили два товари-
  ща».

08.00, 09.30 «Остров». 16+

05.30  Голос 60+.
07.55  Играй, гармонь любимая.
08.45  «Смешарики. Новые при-
  ключения».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.10  Голос 60+. 
11.10  «Елена Летучая. Без мусора 
  в голове». 16+
12.15  Идеальный ремонт.
13.25  В наше время.
16.35, 18.25 Кто хочет стать мил-
  лионером?
18.00  Вечерние новости.
19.30  Эксклюзив. 16+
21.00  Время.
21.20  Голос 60+.
23.30  Праздничный концерт «25 
  лет «Авторадио».
01.30  Х/ф «Конвой». 16+

05.00  Утро России. Суббота.
08.40  Суббота.
09.20  Сто к одному.
10.10  Пятеро на одного.
11.00  Вести.
11.20  Сахалин-Курилы.
11.40  «Далёкие близкие».
13.00  Х/ф «Призраки прошлого».
15.00  Выход в люди.
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6.10. Суббота

:

7.10. Воскресенье

05.30, 06.10 Х/ф «Начало».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30  «Смешарики. ПИН-код».  
07.45  Часовой.
08.15  Здоровье. 16+
09.20  Непутёвые заметки.
10.10  «Инна Чурикова. «Я танцую 
  с серьёзными намерения-
  ми».
11.15  Честное слово.
12.15  Праздничный концерт к Дню 
  учителя.
14.20  Видели видео?
16.00  Русский ниндзя.
18.00  Вечерние новости.
18.25  Время покажет. 16+
19.25  Лучше всех!
21.00  Время.
21.20  Что? Где? Когда?
22.30  «Элвис Пресли: Искатель». 
  16+ 
00.25  Комедия «На обочине». 16+
02.50  Модный приговор.

04.50  Сериал «Лорд. Пёс-поли-
  цейский».
06.45  Сам себе режиссёр.
07.35  Смехопанорама.
08.00  Утренняя почта.
08.40  Воскресенье.

Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 28.09.2018 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой «Агент Джонни Инглиш 3.0» 2D, 12+ 10.15

«Тайна дома с часами» 2D, 12+ 12.00, 15.25, 17.25
«Руби и Повелитель воды» 2D, 6+ 14.00
«Непрощённый» 2D, 16+ 19.25
«Проклятие монахини» 2D, 18+ 21.30

Малый «Непрощённый» 2D, 16+ 10.30, 14.20
«Агент Джонни Инглиш 3.0» 2D, 12+ 12.35, 18.15
«Проклятие монахини» 2D, 18+ 16.25
«Тайна дома с часами» 2D, 12+ 20.00
«Хищник» 3D, 18+ 22.00

на 29.09 - 30.09.2018 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой «Тайна дома с часами» 2D, 12+ 09.30, 12.30, 16.00
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 81. Ещё веселее! 2D, 0+ 11.30
«Руби и Повелитель воды» 2D, 6+ 14.30
«Непрощённый» 2D, 16+ 18.00
«Проклятие монахини» 2D, 18+ 20.05
«Агент Джонни Инглиш 3.0» 2D, 12+ 22.00

Малый «Агент Джонни Инглиш 3.0» 2D, 12+ 09.15, 13.05
«Непрощённый» 2D, 16+ 11.00, 14.50
«Проклятие монахини» 2D, 18+ 16.55
«Тайна дома с часами» 2D, 12+ 18.50
«Хищник» 3D, 18+ 20.50

07.00  «Ералаш».
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ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO OKT 18M

(Окончание на стр. 12.)

1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 29 октября 

2018 г.
1.2. Место проведения торгов: ОАО «Са-

халинское морское пароходство», 18а, ул. 
Победы, г. Холмск, 694620, Сахалинская 
область.

1.3. Форма проведения торгов: открытый 
аукцион (в торгах имеет право принять уча-
стие любое лицо, удовлетворяющее при-
ведённым в настоящем извещении требо-
ваниям).

1.4. Требования к участникам торгов: к 
участию в торгах допускаются юридиче-
ские лица и физические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица.

1.5. Предмет торгов: право на заклю-
чение с ОАО «Сахалинское морское па-
роходство» договора на поставку продо-
вольственных товаров для морских судов, 
принадлежащих или оперируемых ОАО 
«Сахалинское морское пароходство», в 
период с 1 ноября 2018 г.  по 28 февраля 
2019 г.

1.6. Порядок оформления участия в тор-
гах: лица, желающие участвовать в торгах 
и удовлетворяющие требованиям, приве-
дённым в настоящем извещении, направ-
ляют в адрес ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» заявку на участие в аукцио-
не, оформленную в соответствии с требо-
ваниями, изложенными в настоящем изве-
щении о проведении торгов.

1.7. Порядок определения лица, выиграв-
шего торги: победителем торгов по каждо-
му из лотов будет признано лицо, которое 
предложило в порядке, предусмотренном 
настоящим извещением о проведении тор-
гов, по данному лоту наименьшую цену.

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

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

поставки товаров: в соответствии с опи-
санными ниже лотами. Участник конкурса 
может направить своё предложение по од-
ному, 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 плате-
жи в российских рублях на расчётный счёт 
поставщика.

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

ка должны соответствовать действующим 
ГОСТам, ТУ.

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

2.4.3. Поставка товара осуществляется 
партиями, только после получения по-
ставщиком заказа (заявки) от покупателя 
(уполномоченного представителя ОАО 
«Сахалинское морское пароходство»). По-
купатель подаёт поставщику заказ (заявку) 
на каждую партию товара не менее чем 
за 3 (трое) суток до предполагаемой даты 
поставки заказанной партии товара. Срок 
подачи заявки может быть сокращён поку-
пателем до 12 (двенадцати) часов до пред-
полагаемой даты поставки. Замена одних 
продуктов другими производится постав-
щиком только после подтверждения пред-
ставителем покупателя. Замена продуктов 
наличными деньгами не допускается.

2.4.4. Поставка товара осуществляется 
силами и средствами поставщика до борта 
судна, за исключением подъёма грузовой 
корзины на борт судна, осуществляемого 
судовым персоналом.

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

2.4.6. Упаковка товара невозвратная и 
входит в стоимость товара.

2.4.7. Упаковка товара должна соответ-
ствовать установленным стандартам и га-
рантировать сохранность товара при усло-
вии соблюдения правил транспортировки.

2.4.8. Покупатель подаёт поставщику за-
явку на поставку товара в объёме, указан-
ном в соответствующем лоте. Увеличение 
объёма поставки возможно не более чем 
на 10 процентов по каждой позиции лота/
договора, на основании заявки покупателя.
3. Лоты (указаны плановые мак-

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

усмотрение покупателя: порт Холмск, 
порт Корсаков, порт Невельск.
Мясная и рыбная продукция:

- Баранина, плечо: 31 кг
- Говядина мякоть: 86 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 60 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 37 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 59 кг
- Колбаса ветчинная: 25 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 26 кг
- Крабовые палочки: 22 кг
- Куриное филе: 25 кг
- Куры: 201 кг
- Печень говяжья: 25 кг
- Ребро свиное: 152 кг
- Рыба с/м (горбуша): 105 кг
- Рыба (треска): 37 кг
- Рыба с/м (минтай): 37 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 112 кг
- Свинина окорок без кости: 222 кг
- Сосиски весовые: 13 кг
- Крылышки куриные: 13 кг
- Сердце куриное: 29 кг
- Голень куриная: 16 кг
Зерномучные товары. Сахар и 

кондитерские изделия:
- Горох: 17 кг
- Крупа гречневая: 31 кг
- Крупа манная: 8 кг
- Крупа перловая: 20 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 18 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 103 кг
- Мёд натуральный: 8 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 858 кг
- Печенье: 10 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 85 кг
- Сахар-песок: 247 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
10 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
портные: 7 кг
- Фасоль сухая: 8 кг
- Карамель: 21 кг
- Пряники: 10 кг
- Крупа-геркулес: 11 кг
- Крупа пшеничная: 7 кг
- Коржи кондитерские: 10 кг
- Вафли: 10 кг
- Мармелад: 7 кг
- Зефир: 1 кг
Овощи:
- Капуста: 290 кг
- Картофель: 1 196 кг
- Лук репчатый: 283 кг
- Морковь: 163 кг
- Огурцы свежие: 82 кг
- Перец болгарский: 21 кг
- Помидоры свежие: 102 кг
- Свёкла: 83 кг
- Чеснок: 27 кг
- Лоба (редька): 44 кг
- Зелень (укроп, петрушка, лук зелёный): 
1 кг
Фрукты:
- Мандарины: 191 кг
- Лимоны: 28 кг
- Сухофрукты (ассорти): 105 кг
- Яблоки: 160 кг
- Изюм: 5 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 37 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 30 кг
- Джем: 5 кг
- Повидло: 5 кг
- Икра кабачковая: 10 кг
- Капуста морская морож. резаная: 29 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 16 кг
- Чили-соус: 4 кг
- Компот из ананасов: 31 кг
- Компот из персиков: 31 кг
- Консервы рыбные: 32 кг
- Маслины: 6 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 60 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 59 кг
- Сок натуральный: 285 кг
- Томат-паста: 45 кг
- Кукуруза консервированная: 10 кг
- Помидоры в собств. соку: 38 кг
Жиромолочная и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 71 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 56 кг
- Маргарин весовой: 21 кг
- Масло растительное: 120 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 154 кг
- Молоко сухое (Россия): 32 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
368 кг

- Мороженое: 38 кг
- Сметана натуральная: 43 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 69 кг
- Творог натуральный: 30 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 30 кг
- Яйцо куриное, штуки: 2 933 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 1 кг
- Горчица сухая: 6 кг
- Дрожжи сухие: 13 кг
- Какао: 3 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 8 кг
- Перец красный: 1 кг
- Перец чёрный молотый: 1 кг
- Приправа универсальная: 6 кг
- Соевый соус: 24 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 46 кг
- Уксусная кислота 70%: 2 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 14 кг
- Арахис чищеный: 5 кг
- Лавровый лист: 2 кг
- Желатин: 2 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 20 пачек
3.2. Лот № 2: Базис поставки: На 

усмотрение покупателя: порт Владиво-
сток или иные причалы бухты Зо-
лотой Рог, порт Находка.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 126 кг
- Говядина мякоть: 345 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 241 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 146 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 237 кг
- Колбаса ветчинная: 100 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 104 кг
- Крабовые палочки: 87 кг
- Куриное филе: 99 кг
- Куры: 806 кг
- Печень говяжья: 99 кг
- Ребро свиное: 608 кг
- Рыба с/м (горбуша): 357 кг
- Рыба (треска): 179 кг
- Рыба с/м (минтай): 178 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 447 кг
- Свинина окорок без кости: 887 кг
- Сосиски весовые: 50 кг
- Крылышки куриные: 53 кг
- Сердце куриное: 114 кг
- Голень куриная: 63 кг
Зерномучные товары. Сахар и 

кондитерские изделия:
- Горох: 69 кг
- Крупа гречневая: 123 кг
- Крупа манная: 31 кг
- Крупа перловая: 78 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 71 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 410 кг
- Мёд натуральный: 30 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 3 431 кг
- Печенье: 38 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 339 кг
- Сахар-песок: 986 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
38 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
портные: 29 кг
- Фасоль сухая: 30 кг
- Карамель: 86 кг
- Пряники: 38 кг
- Крупа-геркулес: 46 кг
- Крупа пшеничная: 29 кг
- Коржи кондитерские: 38 кг
- Вафли: 38 кг
- Мармелад: 29 кг
- Зефир: 5 кг
Овощи:
- Капуста: 1 157 кг
- Картофель: 4 785 кг
- Лук репчатый: 1 132 кг
- Морковь: 652 кг
- Огурцы свежие: 329 кг
- Перец болгарский: 86 кг
- Помидоры свежие: 409 кг
- Свёкла: 330 кг
- Чеснок: 109 кг
- Лоба (редька): 175 кг
- Зелень (петрушка, укроп, лук зелёный): 
4 кг
Фрукты:
- Мандарины: 762 кг
- Лимоны: 112 кг
- Сухофрукты (ассорти): 418 кг
- Яблоки: 638 кг
- Изюм: 19 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 147 кг

- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 118 кг
- Джем: 19 кг
- Повидло: 19 кг
- Икра кабачковая: 38 кг
- Капуста морская морож. резаная: 114 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 62 кг
- Чили-соус: 18 кг
- Компот из ананасов: 125 кг
- Компот из персиков: 124 кг
- Консервы рыбные: 129 кг
- Маслины: 23 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 241 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 236 кг
- Сок натуральный: 1 140 кг
- Томат-паста: 180 кг
- Кукуруза консервированная: 38 кг
- Помидоры в с/соку: 152 кг
Жиромолочная и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 285 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 224 кг
- Маргарин весовой: 84 кг
- Масло растительное: 482 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 616 кг
- Молоко сухое (Россия): 129 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
1 548 кг
- Мороженое: 152 кг
- Сметана натуральная: 172 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 276 кг
- Творог натуральный: 120 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 118 кг
- Яйцо куриное, штуки: 11 733 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 3 кг
- Горчица сухая: 25 кг
- Дрожжи сухие: 52 кг
- Какао: 11 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 27 кг
- Перец красный: 2 кг
- Перец чёрный молотый: 6 кг
- Приправа универсальная: 24 кг
- Соевый соус: 95 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 182 кг
- Уксусная кислота 70%: 7 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 54 кг
- Арахис чищеный: 19 кг
- Лавровый лист: 1 кг
- Желатин: 7 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 120 пачек
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На 

усмотрение поставщика: порт Ванино, 
Советская Гавань или порт Холмск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 157 кг
- Говядина мякоть: 431 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 302 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: 124 кг
- Куры: 1 007 кг
- Печень говяжья: 124 кг
- Ребро свиное: 760 кг
- Рыба с/м (горбуша): 446 кг
- Рыба (треска): 223 кг
- Рыба с/м (минтай): 223 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 559 кг
- Свинина окорок без кости: 1 109 кг
- Сосиски весовые: 63 кг
- Крылышки куриные: 67 кг
- Сердце куриное: 143 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 ассортименте, 
в/с: 513 кг
- Мёд натуральный: 38 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 4 289 кг
- Печенье: 48 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 424 кг
- Сахар-песок: 1 233 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
48 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
портные: 37 кг
- Фасоль сухая: 38 кг
- Карамель: 107 кг
- Пряники: 48 кг
- Крупа-геркулес: 57 кг
- Крупа пшеничная: 36 кг
- Коржи кондитерские: 48 кг
- Вафли: 48 кг
- Мармелад: 36 кг
- Зефир: 6 кг
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Овощи:
- Капуста: 1 447 кг
- Картофель: 5 981 кг
- Лук репчатый: 1 415 кг
- Морковь: 815 кг
- Огурцы свежие: 411 кг
- Перец болгарский: 107 кг
- Помидоры свежие: 511 кг
- Свёкла: 413 кг
- Чеснок: 137 кг
- Лоба (редька): 219 кг
- Зелень (укроп, петрушка, зелёный лук): 
5 кг
Фрукты:
- Мандарины: 953 кг
- Лимоны: 140 кг
- Сухофрукты (ассорти): 523 кг
- Яблоки: 798 кг
- Изюм: 24 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 184 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 147 кг
- Джем: 24 кг
- Повидло: 24 кг
- Икра кабачковая: 48 кг
- Капуста морская морож. резаная: 143 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 78 кг
- Чили-соус: 22 кг
- Компот из ананасов: 156 кг
- Компот из персиков: 155 кг
- Консервы рыбные: 162 кг
- Маслины: 29 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 301 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 295 кг
- Сок натуральный: 1 425 кг
- Томат-паста: 225 кг
- Кукуруза консервированная: 48 кг
- Помидоры в с/соку: 190 кг
Жиромолочная и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 357 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 280 кг
- Маргарин весовой: 105 кг
- Масло растительное: 602 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 770 кг
- Молоко сухое (Россия): 161 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
1 841 кг
- Мороженое: 190 кг
- Сметана натуральная: 215 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 345 кг
- Творог натуральный: 150 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 147 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 666 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 31 кг
- Дрожжи сухие: 65 кг
- Какао: 14 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 32 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг
- Приправа универсальная: 31 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: 9 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 120 пачек
4. Оформление заявки на участие 

в аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе оформ-

ляется в письменном виде в свободной 
форме, должна быть подписана и скрепле-
на печатью, а также содержать указание 
на то, что лицо, подавшее заявку:

- подтверждает достоверность всех при-
ведённых в заявке сведений и действи-
тельность всех документов, копии которых 
приложены к заявке;

- подтверждает, что в случае, если ука-
занное лицо окажется единственным 
участником аукциона по соответствую-
щему лоту, то это лицо гарантирует осу-
ществление поставок в рамках соответ-
ствующего лота по ценам, указанным в 
прилагаемом к заявке финансовом пред-
ложении (в случае если аукционная комис-
сия примет решение о заключении догово-
ра с единственным участником аукциона);

- ознакомлено с настоящим извещением 
о проведении торгов, готово принять в них 
участие и в случае победы осуществить 
поставки в рамках соответствующего лота 
на условиях, указанных в настоящем изве-
щении о проведении торгов.

4.2. В заявке на участие в аукционе долж-
ны быть указаны номера лотов (один, не-
сколько или все), по которым подавшее 
заявку лицо намерено участвовать в аук-
ционе.

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 постанов-
ке юридического лица на налоговый учёт, 
а также заверенная юридическим лицом 
копия выписки о нём из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, вы-
данной не ранее 1 сентября 2018 г.;

- заверенная юридическим лицом копия 
документа, подтверждающего полномо-
чия лица, подавшего заявку от имени этого 
юридического лица.

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

его паспорта, а также копия свидетельства 
о внесении записи о нём в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных пред-
принимателей;

- в случае подачи заявки от имени физи-
ческого лица иным лицом - нотариально 
заверенная доверенность на имя лица, по-
давшего 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 на-
мерено участвовать в аукционе. Финансо-
вое предложение должно быть упаковано 
в опечатанный конверт.

4.6. Заявка на участие в аукционе со все-
ми приложениями (включая опечатанные 
конверты с финансовыми предложения-
ми) упаковывается в отдельный конверт, 
на котором делаются отметки «Откры-
тые торги, проводимые ОАО «Сахалин-
ское морское пароходство», «Код торгов: 
SASCO OKT 18M», «Не вскрывать до 29 ок-
тября 2018 г.». Лицо, подающее заявку на 
участие в аукционе, не обязано указывать 
на конверте своё имя или наименование. 
В случае отправки заявки на участие в аук-
ционе по почте конверт с заявкой рекомен-
дуется упаковывать во внешний конверт, в 
котором осуществляется доставка почто-
вого отправления, с целью исключения по-
вреждения конверта с заявкой на участие 
в конкурсе при обработке этого почтового 
отправления (в том числе при получении 
его ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство»).
5. Подача заявок на участие в аук-

ционе:
5.1. Заявки на участие в аукционе при-

нимаются до 09.55 местного времени 29 
октября 2018 г. К указанному сроку заявки 
должны быть надлежащим образом до-
ставлены в ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (694620, Сахалинская обл., 
г. Холмск, ул. Победы, д. 18а).
6. Допуск к участию в аукционе:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками на 

участие в аукционе осуществляется аук-
ционной комиссией в 10.00 местного вре-
мени 29 октября 2018 г. В ходе вскрытия 
конвертов аукционная комиссия изучает 
представленные заявки и приложенные к 
ним документы (кроме финансовых пред-
ложений, конверты с которыми на данной 
стадии не вскрываются). По рассмотрении 
представленных заявок и приложенных к 
ним документов комиссия принимает ре-
шение о допуске или недопуске лиц, по-
давших заявки, к участию в аукционе. От-
каз в допуске лица к участию в аукционе 
возможен исключительно в тех случаях, 
если поданная заявка не соответствует 
требованиям, предусмотренным насто-
ящим извещением о проведении торгов, 
или если содержащиеся в заявке сведения 
противоречат друг другу либо сведениям, 
приведённым в прилагаемых к заявке до-
кументах.

6.2. По результатам вскрытия конвертов 
и изучения представленных заявок и при-
ложенных к ним документов аукционная 
комиссия оформляет соответствующий 
протокол.

6.3. При вскрытии конвертов и изучении 
представленных заявок и приложенных к 
ним документов имеют право присутство-
вать представители лиц, подавших ука-
занные заявки, чьи полномочия подтверж-

дены соответствующей доверенностью. 
Доверенность, выданная представителю 
исключительно на право участия в аукци-
оне, считается достаточной для присут-
ствия такого представителя при вскрытии 
конвертов (кроме случая, если к началу 
процедуры вскрытия конвертов в ОАО 
«Сахалинское морское пароходство» при-
был другой представитель лица, имеющий 
специальную доверенность на участие в 
процедуре вскрытия конвертов).
7. Проведение аукциона:
7.1. Аукцион начинается непосредствен-

но после оформления протокола вскрытия 
конвертов и изучения представленных за-
явок и приложенных к ним документов 29 
октября 2018 г.

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

7.3. Перед началом проведения аукциона 
по каждому из лотов аукционная комиссия 
формирует список представителей, при-
бывших для участия в аукционе. В указан-
ный список вносятся представители лиц, 
подавших заявку на участие в аукционе, 
чьи заявки допущены для участия в нём, 
непосредственно прибывшие для участия 
в нём и имеющие на руках оформленные 
надлежащим образом доверенности. 
Участники, подавшие заявку на участие 
в аукционе по нескольким лотам, имеют 
право выдать своему представителю одну 
доверенность на участие в аукционе по 
всем лотам. Доверенность от имени юри-
дического лица должна быть подписана 
и скреплена печатью этого юридического 
лица. Доверенность от имени физического 
лица должна быть нотариально оформле-
на. Оригинал доверенности передаётся 
аукционной комиссии ОАО «Сахалинское 
морское пароходство». Физическое лицо, 
подавшее заявку на участие в аукционе, 
может участвовать в нём непосредствен-
но по предъявлении  аукционной комиссии 
оригинала своего паспорта, копия которо-
го приложена к заявке на участие в аукци-
оне.

7.4. В случае если лицо, подавшее заявку 
на участие в аукционе, не направило для 
участия в нём своего представителя либо 
такой представитель не явился к началу 
аукциона, данные о таком лице включают-
ся в отдельный раздел списка представи-
телей, прибывших для участия в аукционе. 
В отношении такого лица цена, указан-
ная в приложенном к заявке финансовом 
предложении этого лица, считается окон-
чательным предложением такого лица о 
цене поставки.

7.5. По завершении формирования спи-
ска аукционная комиссия вскрывает все 
поступившие по данному лоту финансо-
вые предложения и оглашает предусмо-
тренную ими итоговую стоимость поставки 
по данному лоту. В случае если при вскры-
тии финансового предложения будет уста-
новлено, что им предусмотрена цена, пре-
вышающая максимальную цену данного 
лота, предусмотренную настоящим изве-
щением о проведении торгов, по решению 
аукционной комиссии такое финансовое 
предложение снимается с рассмотрения, 
а представившее это предложение лицо 
не допускается к участию в аукционе по 
данному лоту. В случае если аукционной 
комиссией будет установлено, что к уча-
стию в аукционе по данному лоту допуще-
но лишь одно лицо, аукционная комиссия 
принимает решение о признании аукциона 
по данному лоту несостоявшимся. Если 
аукционной комиссией будет установлено, 
что к участию в аукционе допущено более 
одного лица, то аукционная комиссия на-
чинает проведение аукциона. В качестве 
начальной цены аукциона устанавливает-
ся минимальная из цен, содержащихся в 
представленных финансовых предложе-
ниях по данному лоту.

7.6. Член аукционной комиссии, опре-
делённый её решением, оглашает на-
чальную цену аукциона и предлагает 
представителям, участвующим в аукцио-
не, подтвердить свою готовность осуще-
ствить поставку по начальной цене. Готов-
ность осуществить поставку выражается 
представителями, участвующими в аук-
ционе, поднятием руки. В случае если по-

сле оглашения начальной цены аукциона 
готовность осуществить поставку по ней 
выразит кроме лица, подавшего финансо-
вое предложение по этой начальной цене, 
ещё как минимум одно лицо, член аукцион-
ной комиссии объявляет новую цену лота, 
полученную в результате уменьшения пре-
дыдущей цены на шаг аукциона, и пред-
лагает представителям, участвующим в 
аукционе, подтвердить свою готовность 
осуществить поставку по новой цене. Го-
товность осуществить поставку по объяв-
ленной членом аукционной комиссии цене 
должна быть выражена представителями, 
участвующими в аукционе, в течение од-
ной минуты после её оглашения членом 
аукционной комиссии (представители, 
участвующие в аукционе, имеют право ис-
пользовать в ходе аукциона собственные 
средства мобильной голосовой связи, в 
том числе для демонстрации своей готов-
ности осуществить поставку по оглашён-
ной цене). В случае если по истечении 
минуты после оглашения цены свою готов-
ность осуществить поставку по этой цене 
выразит лишь один представитель, уча-
ствующий в аукционе, аукцион считается 
завершённым, победителем аукциона 
признаётся лицо, чей представитель ока-
зался единственным, выразившим готов-
ность 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 несостояв-
шимся в связи с тем, что к участию в аукци-
оне по данному лоту допущена лишь одна 
заявка, аукционная комиссия проводит за-
крытое заседание, в ходе которого опре-
деляет, будет ли ОАО «Сахалинское мор-
ское пароходство» пользоваться правом 
на заключение договора с единственным 
лицом, допущенным к участию в аукционе 
по данному лоту. Решение аукционной ко-
миссии, принятое на закрытом заседании, 
оглашается в присутствии представите-
лей, участвующих в аукционе.

7.8. По завершении аукциона по послед-
нему из лотов, а также после оглашения 
решения, принятого на закрытом заседа-
нии аукционной комиссии, если таковое 
проводилось, аукционная комиссия при-
ступает к оформлению протокола аукци-
она по каждому из лотов. Протокол под-
писывается председателем аукционной 
комиссии и представителем победителя 
аукциона и имеет силу договора. В случае 
если победителем аукциона по данному 
лоту признано лицо, не направлявшее 
представителя для участия в аукционе, 
протокол подписывается всеми членами 
аукционной комиссии и направляется по-
бедителю аукциона средствами факси-
мильной связи с досылкой второго экзем-
пляра протокола.
8. Максимальная цена и шаг аук-

циона:
8.1. Максимальная цена аукциона со-

ставляет:
8.1.1. по лоту № 1: 1 042 008,53 рублей
8.1.2. по лоту № 2: 4 111 578,31 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 5 334 045,34 рублей
8.2. Первый шаг аукциона равен разни-

це между начальной ценой и ближайшей 
меньшей величиной, кратной 25 000 (двад-
цати пяти тысячам) рублей. Каждый следу-
ющий шаг аукциона равен 25 000 (двадца-
ти 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 добавлен-
ную стоимость.
9. Определение цены каждой то-

варной позиции в рамках соответ-
ствующего 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 товаров 
осуществляется по цене, указанной в фи-
нансовом 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 наимено-
вания товаров осуществляется по цене, 
указанной в финансовом предложении, 
уменьшенной на коэффициент, исчислен-
ный как процентная разница между ценой, 
по которой завершился аукцион, и ценой, 
указанной в финансовом предложении по-
бедителя аукциона.
10. Дополнительная информа-

ция:
Дополнительную информацию можно по-

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

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO OKT 18M
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В середине сентября по стране прокатилась волна спортивных мероприятий, посвящённых 
Всероссийскому дню бега, главным из которых стал «Кросс нации - 2018». Массовый забег состо-
ялся и в селе Костромском.

«Кросс нации - 2018»

ГЛАВНОЕ - УЧАСТИЕ

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

- В июле, - говорит тренер, - 
мы проводили традиционный 
Кубок села по мини-футболу. В 
турнире участвовали восемь ко-
манд, среди которых были гости 
из Холмска, Чехова и Яблочно-
го. Верхнюю ступень пьеде-
стала почёта по праву заняла 
сборная сельской молодёжи, 
серебро – у команды ветера-
нов. Замкнули тройку лидеров 
учащиеся костромской школы. 
Вообще у нас проигравших не 
бывает - абсолютно всех участ-
ников мы отмечаем грамотами 
и угощаем праздничными пиро-
гами.

В конце августа Костромское 
праздновало 71-ю годовщину 

с момента образования. В этот 
день на базе нашего спортклу-
ба состоялись соревнования 
по мини-футболу среди детей 
до 12 лет и взрослых. Ребята 
гоняли мяч на новой площад-
ке, в то время как в старой «ко-
робке» проходили состязания 
среди взрослых. В младшей 
группе первое место заняли 
воспитанники школы закрытого 
типа, на втором – костромичи, 
бронза у сборной с. Пионеры. 
Среди взрослых команд «бы-
стрее, выше, сильнее» оказа-
лась сборная молодёжи из с. 
Костромского.

В сентябре нас пригласи-
ли на празднование Дня села в 

Правду. И здесь спортсмены из 
Костромского продемонстри-
ровали отличные результаты, 
заняв первые места в соревно-
ваниях по мини-футболу, муж-
скому волейболу, настольному 
теннису и армрестлингу. 

Затем наша сборная по ми-
ни-футболу была приглашена 
к участию в открытом турнире, 
посвящённом закрытию летне-
го сезона. К сожалению, команд 
набралось немного – всего три. 
Лидером соревнований стала 
сборная администрации МО 
«Холмский городской округ», 
костромичам на этот раз доста-
лась бронза.

В середине сентября состо-

Подошёл к концу летний спортивный сезон. Об его итогах, крупных мероприятиях и победах нашему 
корреспонденту рассказал тренер-преподаватель спортивного клуба «Витязь» с. Костромского Игорь 
Михайлович ПАК.

Итоги

«СПОРТ В СЕЛЕ НЕ УМИРАЕТ!»
ялись выездные состязания по 
традиционной корейской борь-
бе, проводимые в рамках меж-
национального фестиваля «В 
семье единой». Кроме ценных 
призов наши спортсмены полу-
чили массу положительных эмо-
ций, побывав на мероприятии 
такого масштаба. 

Нашим общим крупным до-
стижением считаю участие од-
ного из тренеров СК «Витязь» 
- Павла Михайловича Голубя, 
в V Спартакиаде пенсионеров 
России. Из 69 команд сборная 
Сахалинской области заняла 
15-е место. Это замечательный 
результат.

Если говорить о планах на 

ближайшую перспективу, то 
сейчас мы готовимся к тради-
ционному открытому турниру 
по самбо, который проводится 
в нашем селе в октябре. Ждём 
всех спортсменов в гости!

Как видите, спорт в селе не 
умирает. И это главное! 

Фото предоставлено 
СК «Витязь». 

На территории сельской общеобразо-
вательной школы собрались участники 
соревнований: учащиеся практически 
всех возрастов, воспитанники школы 
закрытого типа, тренеры, учителя, ра-
ботники Дома культуры, представители 
старшего поколения костромичей. На 
торжественном построении прозвучало 
много напутственных речей, сводящих-
ся к известному спортивному постулату: 
«Главное – не победа, а участие». 

К участникам забега обратился глав-
ный судья соревнований Олег Владими-
рович Кузнецов: 

- Дорогие друзья! Как вы знаете, ос-
новной целью «Кросса нации» является 
пропаганда здорового образа жизни и 

привлечение граждан к занятиям физи-
ческой культурой. Постарайтесь дойти до 
финиша. Нацеливайтесь на результат, но 
помните, что в первую очередь вы бежи-
те для удовольствия. Напоминаю, у нас 
состоятся 11 забегов среди школьников 
разных возрастных групп. Мальчики и де-
вочки бегут по отдельности. Всем участ-
никам желаю отличного настроения и 
жду на старте!

Дистанция массового забега тра-
диционно начиналась у ворот СОШ с. 
Костромского и пролегала через обнов-
лённый школьный стадион. В этот раз 
участники «Кросса нации» бежали по но-
веньким прорезиненным дорожкам.

Первыми на старт вышли учащиеся 

младшего звена и сразу ринулись в бой. 
Но, по словам учителей физкультуры, бе-
жать в полную силу со старта – неверная 
тактика: сразу теряешь много сил и к се-
редине дистанции начинаешь задыхать-
ся. К сожалению, «кислорода» не хватило 
большинству неопытных спортсменов, 
однако никто из участников не сошёл с 
дистанции. Серьёзную поддержку им 
оказывали болельщики. Кричалками они 
яростно подгоняли своих фаворитов к 
финишу. «Давай поднажми!», «Не зары-
вайся!», «Беги до победного!» - то и дело 
слышалось из толпы.

Удовольствия ради в забеге приняли 
участие и взрослые: учителя местной 
СОШ, сотрудники сельского ДК. Не пер-

вый раз «Кросс нации» бежит наш посто-
янный соавтор Л. Михайлова. Людмила 
Игоревна признаётся - подобные акции 
необходимы, чтобы сплотить людей и 
привить им любовь к спорту: «Я лично 
получаю положительные эмоции от таких 
мероприятий, а значит – укрепляю здоро-
вье. Главным считаю всё же участие. По-
смотрите, я пришла последней, а эмоций 
столько, будто марафон выиграла!». 

По итогам соревнований призовые 
места распределились следующим об-
разом:   

Категория «7-8 лет. Девочки (300 
м)»:     
I место – Пронина Даша;
II место – Пронина Аня;
III место – Щербатая Юля. 
Категория «7-8 лет. Мальчики (300 

м)»:
I место – Онисковец Тимофей;
II место – Александров Егор;
III место – Зюзюкин Прохор. 
Категория «9-10 лет. Девочки (300 

м)»:
I место – Михайлова Анастасия;
II место – Иванова Соня;
III место – Широкова Дарья. 
Категория «9-10 лет. Мальчики (300 

м)»:
I место – Елохин Богдан;
II место – Пташинский Марк;
III место – Гойденко Дмитрий. 
Категория «11-12 лет. Девочки (300 

м)»:
I место – Крикун Екатерина;
II место – Гусева Виктория;
III место – Харькова Полина. 
Категория «11-12 лет. Мальчики (500 

м)»:
I место – Михайлов Сергей;
II место – Башканкин Родион;
III место – Гайрабеков Адам. 
Категория «13-14 лет. Девочки (500 

м)»:
I место – Ковалёва Елизавета;
II место – Лаптева Елена;
III место – Семёнова Любовь. 
Категория «13-14 лет. Мальчики 

(1000 м)»:
I место – Казанцев Александр;
II место – Цирюльников Юрий;
III место – Яхин Валерий. 
Категория «15-16 лет. Девочки (1000 

м)»:
I место – Коваленко Арина;
II место – Семёнова Дарья;
III место – Михайлова Анастасия. 
Категория «15-16 лет. Мальчики 

(2000 м)»:
I место – Мотовилов Роман;
II место – Изох Николай;
III место – Михайлов Данил. 
Категория «17 лет. Мальчики (2000 

м)»:
I место – Голосовский Иван;
II место – Кузьмичевский Никита;
III место – Минаев Данила.
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ОВЕН
Гороскоп на октябрь предсказывает Овну трудный месяц, 

когда и погода за окном, и личная жизнь окажутся «в слезах». 
Но если вы достойно пройдёте все испытания, то судьба не за-
будет о вознаграждении. Главное, не впадайте в депрессию, 
а сами разберитесь во всём, что происходит. Верное решение 

Овен сможет принять только в конце октября, да и то если прислушается к 
голосу собственного разума.

ТЕЛЕЦ
У Тельца в октябре на первом плане семья и ещё раз семья. 

Ну и родственники с друзьями, которым вы в последнее вре-
мя забываете позвонить. Астрологический прогноз на октябрь 
советует Тельцу срочно наладить отношения с теми, кто ему 
поистине дорог. Не бойтесь помириться первым, если ссора 

затянулась, ведь такой поступок с вашей стороны достоин уважения. Ну а 
гордость спрячьте подальше.

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп на октябрь советует Близнецам посмотреть на 

себя и своё поведение со стороны. Вы постоянно раздража-
етесь и срываетесь на близких людей. Какая собака вас уку-
сила? Агрессия и злость так и разрывают вас на части. Может 
быть, пора хорошенько отдохнуть, куда-нибудь съездить или, 
в крайнем случае, посетить опытного психолога? Думайте 

сами, решайте сами - быть или не быть. Только не бездействуйте.
РАК
Раку в октябре нужно прекратить нытьё и самоедство, а уве-

ренно взяться за работу и личную жизнь. Хватит уже терзать 
себя прошлыми ошибками, иначе так и застрянете между двумя 
мирами. Вы слишком многого требуете от окружающих, а сами 
ничего не предпринимаете для того, чтобы они прониклись к 

вам любовью и доверием. Астрологический прогноз на октябрь советует Раку 
мотивировать свои действия для достижения желаемой цели. В противном 
случае новые проблемы накроют вас с головой.

ЛЕВ
Властолюбивый Лев в октябре решит продемонстрировать 

свои царские замашки в полный рост. Вы обязательно влезе-
те в какую-нибудь ситуацию, выход из которой окажется за-
труднительным. Что ж, за что боролись, на то и напоролись. 
Гороскоп на октябрь рекомендует Льву меньше спорить и на-
стаивать на своём. Если вам мало эмоций и впечатлений, то 

поищите их в любви. Так и спокойнее, и перспективнее.
ДЕВА
В октябре Дева будет так сильно драматизировать всё про-

исходящее, что сама поверит в то, что выдумала. В этом-то 
и проблема, выбраться из которой помогут близкие друзья. 
Если в коллективе вы будете брать ответственность за всех 
сотрудников на себя, то потом не жалуйтесь на скверное само-
чувствие и психическую усталость. Гороскоп на октябрь реко-

мендует Деве чётко проанализировать всё то, чем она занимается в середине 
осени. 

ВЕСЫ
Гороскоп на октябрь обещает Весам бешеный ритм жиз-

ни, море энергии и эмоциональный подъём. Странно, что вы 
не взорвётесь и не взлетите от такого колоссального запаса 
сил, хотя творческим Весам он только на пользу. Вы сможете 
сделать такие открытия и постичь великую истину, что все по-
завидуют. Главное, не замыкайтесь в себе, иначе растеряете 

надёжных друзей. Да и ваш избранник не будет рад, наблюдая вас в гостях 
раз в месяц.

СКОРПИОН
В октябре Скорпион ни шагу не сделает без предваритель-

ного обдумывания. Вы даже прежнюю работу начнёте выпол-
нять более тщательно. Правда, многие кинутся в любовные 
авантюры, чтобы получить желаемое. Гороскоп на октябрь 
советует Скорпиону оставить легкомысленное поведение, 
иначе можно оказаться в одиночестве. Если у вас уже есть лю-

бимый человек, то про былые увлечения и связи на стороне придётся забыть.
СТРЕЛЕЦ
Гороскоп на октябрь предсказывает Стрельцу замечатель-

ный месяц, когда ни погода, ни завистники не смогут испор-
тить настроение. Вы так уверенно шествуете своим путём, что 
даже конкуренты разбегаются в стороны. В октябре не поме-
шает забота о своей внешности и здоровье, ведь в Стрельце 
всё должно быть прекрасно – и душа, и тело. Ну а надуманные 

проблемы оставьте кому-нибудь другому.
КОЗЕРОГ
Козерог в октябре наконец-то решит всерьёз заняться лич-

ной жизнью. Что ж, это не только похвально, но и необходимо, 
ведь вы уже забыли, когда в последний раз ходили на свида-
ние и тем более признавались в любви. Гороскоп на октябрь 
обещает Козерогу страстное чувство к человеку, с которым он 
уже давно знаком. Судьба богата на сюрпризы, поэтому в се-

редине осени готовьтесь собирать «урожай».
ВОДОЛЕЙ
Гороскоп на октябрь не рекомендует Водолею быть слиш-

ком назойливым, особенно в личной сфере. Вы так усердно 
начнёте добиваться расположения одного человека, что он в 
ужасе ретируется. Итак, Водолею нужно стать эмоционально 
сдержаннее. Постарайтесь сначала наладить с людьми дру-
жеские отношения, а потом лезьте со своими чувственными 

признаниями. Да и пора бы уже заняться домашними и финансовыми делами.
РЫБЫ
Рыбы в пасмурном октябре будут чувствовать себя пре-

восходно, что уже удивительно. В любви, работе и деньгах у 
вас полный порядок, поэтому повода для грусти нет. Если за-
хочется развлечься и отдохнуть, то и тут судьба подарит вам 
немало шансов для приятного времяпрепровождения. Горо-
скоп на октябрь советует Рыбам меньше сидеть дома, а боль-

ше общаться с друзьями и приятелями. Давно ли вы танцевали в клубе или 
ходили в ресторан?
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
КОНДРАТЬЕВ Владимир Владимирович (1.10)
ТРИФОНОВ Валерий Федорович (2.10)
МАДЖАР Денис Геннадьевич (2.10) 
ТОРОНЕН Павел Витальевич (2.10)
КУЛАКОВ Андрей Сергеевич (2.10)
ФИЛЮК Игорь Семенович (2.10)
КЛЕНОВ Роман Анатольевич (3.10)
КОЛЕСОВ Николай Николаевич (4.10)
ЧЛЕНОВ Владимир Сергеевич (6.10)
ГАЛКИН Александр Михайлович (6.10)
ЗАИКИН Александр Александрович (7.10)
МАТВЕЕНОК Татьяна Григорьевна (8.10)
ЛИТВИНОВ Эдуард Сергеевич (11.10)
ПЯТЫГИН Сергей Дмитриевич  (11.10)
СТЕПАКИН Иван Николаевич (11.10)
КАМАНИН Сергей Викторович (13.10)
ЛИПЕЙ Владимир Александрович (13.10)
ДОКУЧАЕВ Евгений Сергеевич (14.10)
ИСАЕВ Евгений Владимирович (15.10)
ЕФСТАФЬЕВА Татьяна Германовна (15.10)
ВОЛОЩУК Наталья Владимировна (15.10)
УЗЕЕВ Сергей Николаевич (15.10) 
ДАНИЛИНА Ирина Владимировна (18.10)
ФЕДОСЕЕВА Наталья Борисовна (18.10)
РЖАНИЦА Виталий Владимирович (19.10)
ПЕТРЕНКО Лариса Ивановна (19.10)
РЕШЕТОВА Ольга Валерьевна (20.10)
ЛАПЕНКО Елена Александровна (20.10)
МАЛДЗИГОВ Борис Савич (21.10)
МЕШКОВ Александр Николаевич (22.10)
ЧИРГУН Елена Борисовна (23.10)
ФАРЕНКОВА Олеся Ивановна (23.10)
КУПРИЯНОВ Вячеслав Юрьевич (23.10)
ПАНОВИЧ Наталья Валентиновна (23.10)
ГРЕЧА Алексей Алексеевич (24.10)
ЕРЕМИН Александр Николаевич (26.10)
КОСТИН Константин Алексеевич (26.10)
РЕДИН Николай Иванович (26.10)
МИТЯЕВ Юрий Петрович (26.10)
ЧЕРТОВА Анастасия Геннадьевна (26.10)
КЛЯНИН Олег Николаевич (27.10)
МАСЛЕННИКОВ Андрей Петрович (31.10)

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
ЛИСИЦЫНА Валентина Яковлевна (1.10), ХОБТА Фёдор 

Илларионович (1.10), СЕЛЯВКО Наталья Ваcильевна (1.10), 
КОРЕНЕВ Олег Петрович (3.10), АМЕЛЬЧЕНКОВА Антони-
на Прокопьевна (4.10), ПЕТРОВ Владимир Петрович (4.10),  
КОЛЬЦОВ Константин Алексеевич (4.10 - юбилей), АНИСИ-
МОВА Людмила Семёновна (5.10), КОЖЕМЯКИНА Светлана 
Михайловна (6.10), ЛАВРУШЕНКО Валентина Николаевна 
(7.10), КАРИН Евгений Анатольевич (7.10 - юбилей), КОСТЕРИН 
Иван Николаевич (8.10 - юбилей), АВЕРЬЯНОВ Александр 
Владимирович (8.10), ПОЛОВИНКО Станислав Семёнович 
(9.10), СЁМКИНА Валентина Афанасьевна (9.10), ТОВСТОПЯТ 
Александра Сергеевна (9.10), МАХОНЬКО Ольга Игнатьев-
на (10.10), МОРЫЧЕРЕДА Николай Александрович (10.10 - юби-
лей), СТАНКЕВИЧ Ольга Дмитриевна (13.10 - юбилей), ГАЛИМО-
ВА Нина Васильевна (14.10), КРЫЛОВ Владимир Кузьмич 
(14.10 - юбилей), КРЫЛОВА Анна Андреевна (17.10), МЕРЗЛЯ-
КОВ Александр Егорович (23.10), ПИКАЛОВА Галина Дми-
триевна (25.10), БАШКОВ Михаил Леонидович (26.10), МИТЯ-
ЕВ Юрий Петрович (26.10), СЕРДЮК Людмила Николаевна 
(26.10), КИТЧЕНКО Николай Михайлович (29.10), ТОЛСТОВА 
Алла Павловна (30.10 - юбилей)!

 Поздравляем вас с днём рождения! 

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

Туристско-краеведческий от-
дел «Алые паруса» ДДТ г. Холм-
ска приглашает детей от 8 лет 
на занятия по спортивному ори-
ентированию. Занятия проходят 
каждый вторник и субботу по 
адресу: г. Холмск, ул. Советская, 
68а. Запись по телефону 8-924-
286-42-99.   



Наверное, в мире нет другого государства, где бы так любили праздники, как в России. У нас их 132! Этот список включает как госу-
дарственные, международные, так и профессиональные, памятные, тематические и религиозные торжества. И хотя в предстоящем 
октябре государственных праздников нет, это не означает, что у нас не будет повода хорошо провести время и поздравить своих род-
ственников и друзей. Итак, заглянем в наш праздничный календарь.
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1. День учителя в России - 5 ок-
тября.

Праздник был учреждён ООН в 1994 
г. Датой его празднования стал день 
принятия рекомендации «О положении 
учителей» - самого первого официаль-
ного международного документа, опи-
сывающего права и положение школь-
ных преподавателей.

В нашей стране до 1994 г. по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 сентября 1965 г. День учителя от-
мечался в первое воскресенье октября. 
Сейчас же согласно Указу Президента 
РФ от 3 октября 1994 г. Международный 
день учителя в России отмечается 5 ок-
тября.

Профессия педагога одна из са-
мых распространённых: в России их 
более 3 миллионов, и около половины 
из них - школьные учителя. Около 20% 
россиян, окончивших вузы, имеют пе-
дагогическое образование, среди жен-
щин этот показатель ещё выше - около 
трети. Учительский корпус постоянно 
растёт: во второй половине XX века ко-
личество учителей на планете увели-
чилось более чем в два раза.

5 октября во всех российских шко-
лах проводятся торжественные ме-
роприятия. Учителя получают по-
здравления от своих воспитанников, 
их родителей, коллег и чиновников 
разных рангов. Для них устраиваются 
праздничные концерты. Ученики да-
рят любимым преподавателям цветы 
и конфеты, готовят красочные стенга-
зеты. В большинстве школ существует 
традиция проводить 5 октября День 
самоуправления, когда ребята сами 
ведут уроки, а учителя имеют возмож-
ность отдохнуть.

Нужно отметить, что с 1995 г. в на-
шей стране существует почётное зва-
ние – «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации». В этот праздничный 
день оно присваивается тем педаго-
гам, которые посвятили своей работе 
более 15 лет и внесли значительный 
вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения. 

Даже если вы окончили школу дав-
но, не забывайте педагогов, которые 
помогли каждому из нас сформиро-
ваться как личности. Поздравьте своих 
учителей! Своим нелёгким трудом и за-
ботой они заслужили этот знак внима-
ния.

2. День повара - 20 октября.

Удивительно, но данный праздник 
был учреждён лишь в 2004 г. Профес-
сия кулинара имеет солидный возраст, 
но до начала нынешнего века никому 
в голову не приходила мысль порадо-
вать людей, посвятивших себя приго-
товлению вкуснейших блюд, личным 
торжеством. На его появлении настоя-
ла Всемирная ассоциация кулинарных 
сообществ. При том, что она насчиты-
вает внушительное число участников 
– примерно 8 миллионов поваров из 
разных государств, становится понят-
но, почему они добились желаемого. 
Праздник стал интернациональным, 
его отмечают в 70 странах мира. Таким 
образом, данное явление имеет по-
настоящему масштабный характер.

В России День повара тоже празд-
нуется, хотя здесь кулинария как ис-
кусство получила серьёзное развитие 
ещё в XVIII веке. Произошло это в связи 
с ростом числа заведений обществен-
ного питания. Количество ресторанов 
и трактиров стремительно росло, а в 
1888 г. в Санкт-Петербурге появилась и 
первая кулинарная кухня.

В мероприятиях, проводимых в 
День повара, участвуют не только ку-
линары, но и представители властей, 
сотрудники туристических фирм, вла-
дельцы предприятий общепита – кафе 
и ресторанов, все люди, имеющие ка-
кое-либо отношение к сфере питания. 
Одно из самых популярных меропри-
ятий – проведение конкурсов мастер-
ства среди поваров, которые старают-
ся приготовить самое оригинальное и 
вкусное блюдо.

Традиционно во многих государ-
ствах проводятся дегустации раз-
носолов. Не редкость – кулинарные 
выставки, где часто можно встретить 
огромные блюда, которые могут попро-
бовать все желающие. Именно на таких 
мероприятиях устанавливаются новые 
рекорды по созданию самых больших 
бутербродов, пицц и прочего.

Конечно же, никто не станет спо-
рить, что День повара - самый «вкус-
ный» праздник, когда кулинарам разре-
шаются самые смелые эксперименты, 
а попробовать их шедевры может каж-
дый, попавший «под раздачу». Но не 
забудьте, что наши повара тоже люди, 
поздравьте их в этот день и наградите. 
Уж они-то этого заслуживают!

3. День бабушки и дедушки в Рос-
сии - 28 октября.

Какое счастье, что в 2009 г. Россия 
присоединилась к европейцам, кото-
рые до этого уже несколько лет отмеча-
ли День бабушек и дедушек! Наконец-то 
и мы в едином порыве можем выразить 
искреннюю благодарность своим близ-
ким, которые обожают и балуют нас, 
своих внуков. 

Интересно, что инициатором про-
ведения этого замечательного семей-
ного праздника в нашей стране стал… 
голландский Цветочный совет. Ини-
циативу с удовольствием подхватили 

российские «цветочники». Отсюда и 
появилось ставшее с тех пор тради-
ционным праздничное подношение 
российским бабушкам и дедушкам – 
горшечное комнатное растение, сим-
волизирующее многолетний жизнен-
ный цикл семьи, от её корней до самых 
последних юных ростков.

А как отмечают этот праздник в 
других странах? В Польше, к примеру, 
его разделили на две части: 21 января 
справляют День бабушек, а 22 января – 
День дедушек. В Италии празднования 
проходят в первое воскресенье октя-
бря. В Турции его объявили междуна-
родным и проводят 8 февраля, перед 
Днём святого Валентина. Во Франции в 
первое воскресенье марта отмечается 
только День бабушек. У нас же, в Рос-
сии, дата празднования – 28 октября 
– выбрана неслучайно, ведь она полно-
стью совпадает с датой проведения 
древнеславянского праздника почита-
ния семьи, что тоже очень символично.

Надо ли говорить, насколько неоце-
нима роль бабушек и дедушек в жизни 
молодой семьи и воспитании внуков? 
Когда родители посвящают себя ра-
боте, на помощь им приходит старшее 
поколение. Именно наши бабушки и 
дедушки являются для многих моло-
дых людей нравственным ориентиром 
в бушующем море будущей (особен-
но семейной) жизни, а их богатейший 
жизненный опыт помогает не только не 
сбиться с пути, но и достойно перене-
сти невзгоды. Давайте же все вместе 
28 октября поздравим наших молодых 
и не очень дедушек и бабушек, согреем 
их своим вниманием, отдадим частич-
ку той заботы, которую они ежедневно 
дарят нам!

4. День комсомола - 29 октября.

Праздник советской молодёжи - 
День комсомола - официально отме-
чался в СССР 29 октября. Эта огромная 
организация сплотила в своих рядах 
лучших представителей молодого по-
коления того времени. Мощнейшее мо-
лодёжное движение активно участво-

вало в жизни страны в годы войны и в 
мирное время. 

Комсомол, а если говорить более 
точно - Коммунистический союз моло-
дёжи - появился ровно 100 лет назад, в 
далёком 1918 г., объединив вокруг себя 
идеологически подкованную, но разоб-
щённую молодёжь. Все последующие 
годы существования организации де-
сятки тысяч комсомольцев героиче-
скими подвигами и самоотверженным 
трудом показали свою беззаветную 
преданность Родине. Шесть орденов 
красуются на знамени комсомола, и это 
лучшее доказательство высокой оцен-
ки, которую страна дала молодёжной 
организации.

5. Международный день карих 
глаз - 30 октября.

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 26.09.2018 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Авача»...........в п. Магадан;
«Саско Анива»...............................
............................в п. Владивосток;
«Симушир».............в п. Совгавань;
«Саско Ангара»..............................
........................в п. Петропавловск;
«Кунашир».....................................
............................в п. Владивосток;

«Penguin 32»..................в п. Пусан;
«Лев Иванов»...............в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Патриа»...................в п. Магадан;
«Парамушир»........в п. Восточный;
«Шантар»...........в п. Владивосток;
«Селенга»............в п. Архангельск;
«Зея»........................в п. Корсаков.

ОАО «СахМП» ОАО «СахМП» 

Для праздника хорош любой повод! 
Именно так решили основатели Дня ка-
рих глаз и в 2013 г. предложили отме-
чать этот необычный праздник ежегод-
но 30 октября. Дня карих глаз пока нет в 
официальном календаре, но это ничуть 
не мешает осыпать кареглазых друзей 
комплиментами, поздравлениями, до-
брыми пожеланиями и небольшими по-
дарками. 

Люди с карими глазами генетически 
не могут не находиться в центре вни-
мания и любыми путями стремятся к 
лидирующим позициям. Они немного 
вспыльчивы и не способны спокойно 
сидеть на одном месте, занимаясь мо-
нотонными однообразными делами.

Замечено, что кареглазые женщины 
и мужчины редко прислушиваются к со-
ветам других и не примеряют на себя 
чужие эталоны. В то же время облада-
тели красивых и глубоких карих глаз 
отличаются добротой, влюбчивостью 
и неумением долго обижаться. Люди, 
смотрящие на мир томными карими 
очами, чрезвычайно ревнивы, но им 
свойственно скрывать свои яростные 
чувства и не показывать эмоции окру-
жающим. 

Поверье гласит, что если 30 октя-
бря поздравить с этим праздником трёх 
кареглазых людей подряд, то удача до 
конца года гарантирована. Если же вы 
поздравите влюблённую кареглазую 
пару, то встретите свою любовь в тече-
ние года. 



Утром делаю зарядку, на-
клоняюсь и пытаюсь достать 
ладошками пол. Из ванной вы-
ходит муж и говорит:

- Ну, не надо поклонов. 
Скажи просто: «Доброе утро, 
царь!».

Жених выносит невесту из 
ЗАГСа на руках. Она ему на ухо:

- Вань, мы ведь уже пожени-
лись?

- Да.
- Дай на шею пересяду.

- Какие три слова чаще всего 
встречаются в надписях по все-
му миру?

- «I love you».
- Я вас умоляю, эти три сло-

ва «Made in China».

Полтретьего ночи. Соседи 
сверху орут в караоке. Пьяный 
мужской голос:

- А эта песня посвящается 
всем нашим соседям, которые 
ещё почему-то не спят.

Супруги загорают на пляже. 
Мужчина заглядывается то на 
одну, то на другую проходящую 
девушку. Жена ему:

- Нагуливай, нагуливай ап-
петит! Ужинать всё равно дома 
будешь!

Муж хотел завести любов-
ницу. Я отговорила, мол, доро-
го, не потянем. Лучше я заведу 
любовника, лишняя копейка в 

доме не помешает.

Пишу sms подруге:
- Еду к тебе в гости. Чайку 

приготовишь?
Ответ убил:
- Где я тебе её возьму? Да-

вай курицу приготовлю!

Любимая фраза начальства: 
«Незаменимых людей нет». Но 
как только подходит твоя оче-
редь идти в отпуск, всё – ты 
единственный.

Был один нормальный чело-
век в доме, всё успевал и всем 
помогал, кушать варил – это ба-
буля. Вчера купили ей ноутбук, 
всё, потеряли человека.

Пограничник с собакой идёт 

вдоль границы. Шорох в кустах. 
Пограничник собаке:

- Иди посмотри, что там та-
кое.

Собака:
- Сам иди! Я и отсюда погав-

кать могу.

Работаю продавцом в мага-
зине. Заходит парень:

- Яблочный сок есть?

Отвечаю:
- «Любимый», «Привет».
Он растерянно:
- Здрасьте.

Директор фирмы наткнулся 
на объявление по продаже того 
же, чем торгует он сам, только 
дешевле. Решил позвонить. И 
узнал голос сторожа со своего 
склада.
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что порой выглядит как волк. 19. Корот-
кий меч из скифского кургана. 21. Аме-
риканский штат, богатый природными 
ресурсами. 22. Перезапуск компьютер-
ной программы. 23. Имя шведки, расска-
завшей про проказы Эмиля из Лённебер-
ги. 24. Крупная ящерица, обитательница 
террариума. 26. Рощица, усеянная скор-

лупками. 30. Самое глубокое озеро в 
мире. 32. Знаменитый античный учёный 
с «Началами» и «своей» геометрией. 34. 
Информация, полученная по особому за-
просу. 38. Певица Тина .... 39. Богдан, в 
кино побывавший Тарасом Бульбой. 40. 
Фамилия Штирлица согласно советско-
му паспорту. 41. Поездка гастрольной 
труппы. 44. Важный обитатель птични-
ка. 47. Сергиев ... на карте Московской 
области. 51. Владимир, сыгравший Ша-
рапова, внедрившегося в банду «Чёрная 
кошка». 52. «Индейская» причёска. 54. 
Религия с берегов Ганга. 56. Защита 
объектива фотоаппарата. 57. Доставка 
товара из-за границы. 58. «Амфора» в 
древнем Киеве. 61. Северный олень, 
разгуливающий по Канаде. 62. Кирилл - 
Понтий Пилат в экранизации «Мастера и 
Маргариты». 65. Заброшенный участок 
земли. 67. Тонкий трикотаж для модного 
костюма леди. 69. Полнейшая чушь, не 
подкреплённая ничем. 71. Третьяк, за-
щищавший честь страны в составе хок-
кейной сборной. 75. Весёлая пирушка. 
76. Печальный персонаж поэмы М. Лер-
монтова. 77. Организация, где срыва-
ют голос брокеры. 78. Баран с крутыми 
рогами. 79. Почётная известность ина-
че. 80. Тип кузова легковушки. 81. Так 
звали женщину, заставившую малышей 
сочувствовать плаксе Тане.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Часть ущер-
ба, не выплачиваемая компанией при 
наступлении страхового случая. 3. 
«Шкурный» дом оленевода. 4. Японская 
борьба на татами. 5. Надстрочный знак 
в старину. 6. Органическое удобрение - 
смесь. 7. Миниатюрная фигурка Хотея. 
8. Жутко далёкая провинция. 9. Камуш-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Софья. 5. Тукан. 9. Газон. 11. Розги. 12. Эклер. 
13. Тиара. 14. Аудит. 16. Оборотень. 19. Акинак. 21. Айдахо. 22. Рестарт. 23. 
Астрид. 24. Игуана. 26. Орешник. 30. Байкал. 32. Евклид. 34. Справка. 38. 
Тёрнер. 39. Ступка. 40. Исаев. 41. Турне. 44. Индюк. 47. Посад. 51. Конкин. 
52. Ирокез. 54. Индуизм. 56. Шторка. 57. Импорт. 58. Корчага. 61. Карибу. 62. 
Лавров. 65. Пустошь. 67. Джерси. 69. Ахинея. 71. Владислав. 75. Кутёж. 76. 
Демон. 77. Биржа. 78. Архар. 79. Слава. 80. Седан. 81. Агния. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Франшиза. 3. Яранга. 4. Дзюдо. 5. Титло. 6. Компост. 
7. Нэцке. 8. Глушь. 9. Гравий. 10. Задавака. 13. Талант. 15. Тихоня. 17. Бардо. 
18. Нытик. 20. Коралл. 21. Акушер. 25. Партнёр. 27. Ефремов. 28. Наворот. 
29. Филёнка. 31. Клешня. 33. Кетчуп. 34. Схима. 35. Автор. 36. Брифинг. 37. 
Усердие. 42. Конфета. 43. Шкипер. 45. Доски. 46. Коридор. 47. Пастила. 48. 
Сезам. 49. Подкуп. 50. Пескарь. 53. Сациви. 55. Пиявка. 58. Купол. 59. Альба. 
60. Задник. 61. Креветка. 63. Вениамин. 64. Плясун. 66. Таиланд. 68. Служба. 
70. Хандра. 71. Ведро. 72. Анфас. 73. «Логан». 74. Волхв. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Юная Фа-
мусова, что могла стать Чацкой. 5. Яркий 
перцеяд, «кузен» дятла. 9. Лужок, за ко-
торым ухаживает садовник. 11. Прутья, 
страшные для неслуха. 12. Сладкая тру-
бочка, напичканная кремом. 13. Корона 
главы Ватикана. 14. Проверка финансо-
вой деятельности фирмы. 16. Человек, 

ки со строительным уклоном. 10. Люби-
тель задирать нос. 13. Дар, полученный 
свыше. 15. Мальчик с крайне спокой-
ным характером. 17. Брижит, перево-
плотившаяся в Бабетту. 18. Постоянно 
канючащий и проливающий слёзы тип. 
20. Прикреплённый обитатель морского 
дна. 21. Врач, помощник роженицы. 25. 
Коллега по бизнесу. 27. Иван, поведав-
ший о Таис Афинской. 28. Прибамбас, 
повышающий стоимость изделия. 29. 
Дверной элемент декора. 31. Крабья ко-
нечность. 33. Соус, приготовленный из 
томатов. 34. Суровый обет аскета. 35. 
Творец в мире литературы. 36. Крат-
кая пресс-конференция, посвящённая 
какому-либо вопросу. 37. Старание, 
проявленное трудягой. 42. Лакомство в 
фантике. 43. Командир несамоходного 
судна. 45. Деревянное покрытие пола 
избы. 46. Дорога из спальни в гости-
ную. 47. Сладость из фруктов. 48. Сло-
во, открывавшее пещеру в сказке. 49. 
Умасливание должностного лица. 50. 
Пресноводная рыба с усиками в углах 
рта. 53. Грузинское блюдо из курицы и 
орехов. 55. Лечебный кровосос, объект 
гирудотерапии. 58. Форма зонта и кры-
ши цирка. 59. Джессика, в юности позна-
комившаяся с дельфином Флиппером. 
60. Деталь туфельки, сковавшая пятку. 
61. Тигровый деликатес в салате. 63. 
Каверин - тёзка Смехова. 64. Мастер 
выкидывать коленца. 66. Сиам наших 
дней. 68. Работа в полиции. 70. Тоска 
в осенних тонах. 71. «Ныряльщик» в ко-
лодец. 72. Паспортный ракурс лица. 73. 
Легковушка, ближайшая родня «Санде-
ро». 74. Служитель языческого культа у 
древних славян.


