
 

Розничная цена - свободная

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 27.05.2020 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Ангара»................
....................в п. Магадан;
«Симушир».....................
...................в п. Корсаков;
«Шантар»........................
....................в п. Танджин;
«Селенга».......................
.......................п. Находка;
«Кунашир»......................
.................в п. Де-Кастри;
«Саско Анива».................
...................в п. Корсаков;

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

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»...................
...............в п. Владивосток;
«Патриа»...........................
.....................в п. Корсаков;
«Парамушир»....................
.....................в п. Корсаков;
«Зея»...........в п. Корсаков.

ОАО «СахМП»ОАО «СахМП»
на 27.05.2020 г.на 27.05.2020 г.
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ТОЛЬКО У НАС - ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА НА ИЮНЬ!
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2.                            SASCO-НОВОСТИ	                                              28 мая 2020 года:

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

По-
ясне-
ния1

Наименование показателя 2 Код На 31 декабря
20 19 г.3

На 31 декабря
2018 г.4

На 31 декабря
20 17 г.5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 0 0 0
Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0
Материальные поисковые активы 1140 0 0 0
Основные средства 1150 0 0 0
Доходные вложения в материальные цен-
ности 1160 0 0 0
Финансовые вложения 1170 0 0 0
Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0
Итого по разделу I 1100 0 0 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по при-
обретённым ценностям 1220 0 0 0
Дебиторская задолженность 1230 0 0 0
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 0 0 0
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 1250 71 81 74
Прочие оборотные активы 1260 0 0 0
Итого по разделу II 1200 71 81 74
БАЛАНС 1600 71 81 74

  Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 20 03 2020
Организация Холмский местный общественный благотворительный фонд                            по ОКПО 39640253
Идентификационный номер налогоплательщика                                            «Марина»                                 ИНН 6509004873
Вид экономической                                                                                                                                                                                          по
деятельности                    общественная                                                                                                                                  ОКВЭД 2 94.99
Организационно-правовая форма/форма собственности   фонды                                                                              
Собственность благотворительных организаций                                                                         по ОКОПФ/ОКФС 70401 50
           Единица измерения: тыс. руб.                                                                                                                                    по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес)   694620 Сахалинская область, город Холмск,  ул. Победы, 16            

Бухгалтерский баланс Приложение № 1
к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации
от 2.07.2010 № 66н (в ред. приказов 
Минфина России от 5.10.2011 № 
124н, 6.04.2015 № 57н, 6.03.2018 
№ 41н, 19.04.2019 № 61н) на 31 декабря 2019 г.

Итоги

Бухгалтерская отчётность подлежит обязательному аудиту           ДА            НЕТ

Наименование  аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ______________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН

Основной государственный регистрационный номер ОГРН/

аудиторской организации/индивидуального  аудитора ОГРНИП

«ДВ АУДИТ ГРУПП»

Общество с ограниченной ответственностью

2539082416

1072539003415

Руководитель _______________                          Милевская Е.Г.                        
                                             (подпись)                                 (расшифровка подписи)
 «   20    »  марта  2020 г.           

  
           Примечания         

    1. Указывается номер соответствующего пояснения.
    2. В соответствии с положением по бухгалтерскому учёту «Бух-

галтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, утверждённым при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 
г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федера-
ции № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государствен-
ной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, 
обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в по-
яснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей 
в отдельности несущественен для оценки заинтересованными поль-
зователями финансового положения организации или финансовых 
результатов её деятельности.       
            3. Указывается отчётная дата отчётного периода.        

   4. Указывается предыдущий год. 
            5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
            6. Некоммерческая организация именует указанный раздел 
«Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный ка-
питал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», 
«Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный ка-
питал», «Резервный капитал» и «Нераспределённая прибыль (непо-
крытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели 
«Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд 
недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный 
и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой 
организации и источников формирования имущества). 
        7. Здесь и в других формах отчётов вычитаемый или отрицатель-
ный показатель показывается в круглых скобках.

^

Форма 0710001

______________________________________________________________________________ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

Место нахождения общества: 694620, Сахалин-
ская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
В соответствии с решением совета директоров от 14 мая 

2020 года годовое общее собрание акционеров ОАО «Саха-
линское морское пароходство» состоится 23 июня 2020 года. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюлле-

теней) – 23 июня 2020 года.
Заполненные бюллетени для голосования могут направ-

ляться по одному из следующих адресов:
1) 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 

18а, ОАО «Сахалинское морское пароходство»;
2) 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, 

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Просим Вас представить Ваше письменное мнение по вопро-
сам повестки дня (бюллетень для голосования) либо дать в со-
ответствии с правилами законодательства Российской Федера-
ции о ценных бумагах лицам, осуществляющим учёт Ваших прав 
на акции, указания (инструкции) о голосовании в срок не позднее 
23 июня 2020 года (включительно).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездоку-
ментарные, государственный регистрационный номер выпуска 
1-01-00134-А от 5.02.1993 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров общества: 29 мая 
2020 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта общества. Утверждение го-

довой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибы-
лях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли общества по ре-
зультатам 2019 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета ди-

ректоров членам совета директоров в размере, установленном 
внутренними документами общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
проведения собрания - с 3 июня 2020 года в рабочие дни, с 09.00 
до 12.30 и с 14.00 до 17.00, по адресу: 694620, РФ, Сахалинская 
область, г. Холмск, ул. Победы, 16, отдел ценных бумаг. Телефо-
ны для справок: (42433) 66-290, 66-291.  

При подписании бюллетеней представителями акционеров 
к бюллетеням должны быть приложены документы, подтверж-
дающие соответствующие полномочия представителей соглас-
но требованиям статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктов 3 и 4 статьи 185.1 
Гражданского кодекса РФ.

ПАССИВ
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310 15 15 15
Целевой капитал 1320 (          0           )7 (           0             ) (           0             )

1340 0 0 0
Целевые средства 1350 56 66 57
Фонд недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества 1360 0 0 0
Резервный и иные целевые фонды 1370 0 0 0
Итого по разделу III 1300 71 81 72

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заёмные средства 1410 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0
Оценочные обязательства 1430 0 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0 0
Итого по разделу IV 1400 0 0 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заёмные средства 1510 0 0 0
Кредиторская задолженность 1520 0 0 2
Доходы будущих периодов 1530 0 0 0
Оценочные обязательства 1540 0 0 0
Прочие обязательства 1550 0 0 0
Итого по разделу V 1500 0 0 2
БАЛАНС 1700 71 81 74
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- этого девиза придерживается генеральный ди-
ректор финансового холдинга «Деньги для Всех», 
депутат Собрания Корсаковского городского округа 
6-го созыва Антон ГУРКИН.

Амурский судозавод (АСЗ) перенёс на 2022 год 
сдачу двух грузопассажирских автомобильно-
железнодорожных паромов для линии Ванино - 
Холмск. Согласно сообщению АСЗ срок выполне-
ния работ установлен в документе не позднее 15 
октября 2022 года, передаёт «Интерфакс».

«ГЛАВНОЕ - БЫТЬ 
ЧЕСТНЫМ ПЕРЕД 
ЖИТЕЛЯМИ САХАЛИНА 
И САМИМ СОБОЙ!»

СДАЧА ПАРОМОВ 
ПЕРЕНЕСЕНА

Сегодня финансовый хол-
динг «Деньги для Всех» в осо-
бом представлении не нужда-
ется. За почти десятилетнюю 
деятельность на рынке финан-
совых услуг Сахалинской об-
ласти он зарекомендовал себя 
как надёжный деловой партнёр 
с безупречной репутацией. Его 
офисы расположены во всех 
городах островной области, а 
в нынешнем году в компании 
появится 100 000-й клиент, ко-
торого ждёт ценный подарок. 
О том, как работает в условиях 
пандемии компания «Деньги 
для Всех» и какие планы стро-
ит на будущее - наша беседа с 
её генеральным директором А. 
Гуркиным.

- Скажу сразу, что ситуация 
с COVID-19 не внесла особых 
корректив в деятельность на-
шей компании, - рассказывает 
Антон Николаевич. - В холдинге 
с первых дней существования 
выстроен грамотный менедж-
мент и финансовая политика. 
За время работы мы создали 
финансовую подушку безопас-
ности. В первую очередь мы 
исполняем заявки клиентов (а 
их большинство) на получение 
займов наличными и покупку 
автомобилей в лизинг.

Что касается выдачи микро-
займов, то здесь компанией 
тоже выстроена грамотная 
политика. В своей работе мы 
придерживаемся строгих пра-
вил, устанавливаемых Центро-
банком РФ. Компания «Деньги 
для Всех» регулярно сдаёт 
отчётность, проходит провер-
ки и представляет документы 
по первому требованию кон-
тролирующих органов. Не без 
гордости замечу, что к компа-
нии «Деньги для Всех» у пред-
ставителей ЦБ претензий нет. 
Процентная ставка по выдаче 
краткосрочных займов не пре-
вышает одного процента. К при-
меру, взял заёмщик три тысячи 
рублей на месяц под 1% в день. 
Через месяц он должен будет 
отдать 3 900 рублей. В нашем 
холдинге никаких скрытых ко-
миссий не предусмотрено. Ра-
бота строится исключительно 
на честности, открытости и до-
верии. Это те самые три кита, 
на которых базируется успеш-
ный финансовый бизнес.

Для заёмщиков в компании 
«Деньги для Всех» действует 
программа лояльности - каж-
дый пятый займ на 30 дней 
они получают без оплаты про-
центов. Мы активно развиваем 
каналы продаж, вводим новые 
линейки финансовых продук-
тов. По итогам первого кварта-
ла 2020 года доля новых клиен-
тов компании составила 26% от 
общего объёма. Поверьте, это 
очень хороший показатель.

Мы работаем над сокраще-
нием времени «timetomoney» 
- от подачи заявки до получе-
ния денег проходит не более 
семи минут. Но дело даже не во 
времени, а в том, что сегодня в 
нашем финансовом холдинге 
действительно выгодно брать 
микрозаймы. Жизненные си-
туации бывают разными, на-
пример, банки не одобряют 

БизнесСахалин - «материк»

кредитный лимит или же отка-
зываются выдавать средства 
наличными, а снимать их с 
кредитной карты оказывается 
очень дорого. В таком случае 
может пригодиться услуга ми-
крокредитования, предостав-
ляемая нашей компанией, у 
которой есть сеть филиалов и 
касс, где средства можно полу-
чить на руки, а не на карту.

Наверное, многие не знают, 
что благодаря оформлению 
займов можно исправить свою 
кредитную историю. Напри-
мер, человек допустил ошиб-
ку, не выплатив своевременно 
предыдущий кредит, а теперь 
перед ним стоит задача офор-
мить ипотеку или же взять ав-
токредит. В таком случае при-
дётся брать займ. В течение 
времени можно исправить 
кредитную историю, беря и воз-
вращая кредиты без просрочек 
платежей.

Как я уже говорил, наш хол-
динг «Деньги для Всех» не огра-
ничивается только финансовой 
деятельностью. У нас есть сеть 
салонов красоты «Инь Янь» в 
городах Корсакове, Невельске 
и Макарове, которые работают 
стабильно, с жесточайшим со-
блюдением мер безопасности 
в условиях коронавирусной ин-
фекции. Кроме того, в с. Третья 
Падь разместился комфорта-
бельный «Гостевой Двор». Об 
уровне предлагаемого сервиса 
говорит тот факт, что брониро-
вание мест оформляют уже жи-
тели Приморского и Хабаров-
ского краёв.

Отличительная особен-
ность финансового холдинга 
«Деньги для Всех» - его со-
циальная политика. Мы ока-
зываем спонсорскую помощь 
различного направления, будь 
то спортсмены или люди пре-
клонного возраста. В период 
пандемии компания «Деньги 
для Всех» бесплатно раздава-
ла медицинские маски и анти-
септик всем клиентам холдин-
га. А на Масленицу в «Гостевом 
Дворе» в Третьей Пади был ор-
ганизован бесплатный театра-
лизованный праздник для всех 
жителей Корсаковского района 
с накрытыми столами. 

В завершение отмечу, что 
сейчас по результатам финан-
совой отчётности объём вы-
данных займов холдинга при-
близился к 1,5 миллиардам 
рублей.

Записал
 Владимир СМИРНОВ.

На правах рекламы.

СТАРШИЕ МЕХАНИКИ, ВАХТЕН-
НЫЕ МЕХАНИКИ, ВТОРЫЕ И ТРЕТЬИ 
МЕХАНИКИ. Условия работы: полная 
занятость, полный соцпакет согласно 
ТК РФ, зарплата достойная. Требования: 
среднее профессиональное либо высшее 
образование по специальности, наличие 
рабочего диплома.

СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. 
Условия работы: полная занятость, пол-
ный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата 
достойная. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специально-

сти «инженер-электромеханик», наличие 
рабочего диплома.

СУДОВЫЕ ПОВАРА. Условия рабо-
ты: полная занятость, полный соцпакет 
согласно ТК РФ, зарплата достойная. Тре-
бования: начальное профессиональное 
образование по специальности «повар» 
либо специальные профессиональные 
курсы, наличие свидетельства, диплома, 
медкомиссии.

    Контактные телефоны: 8-914-753-
52-69, 8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 
66-218.

    Контактные телефоны: 8-914-753-

рабочего диплома.рабочего диплома.
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НЫЕ МНЫЕ М

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:

Кроме того, «в связи с пере-
носом срока строительства» су-
дов завод за период с 1 апреля 
2020 года по 31 декабря 2022 
года заплатит заказчику за поль-
зование авансом. Сумма аванса 
по каждому судну составляет 
2,16 млрд. рублей. Об этом пи-
шут «Морские вести России».

Номера договоров между 
АСЗ и Государственной транс-

портной лизинговой компанией 
(ГТЛК) соответствуют тем, ко-
торые были заключены в дека-
бре 2016 года на строительство 
амурским предприятием двух 
паромов для сообщения Ванино 
- Холмск, следует из материа-
лов сайта госзакупок.

Это не первый случай пере-
носа сроков строительства 
паромов. Изначально работы 

должны были быть завершены 
к концу 2019 года, но затем сро-
ки были сдвинуты: одно судно 
планировали сдать в 2020 году, 
второе - в 2021-м.

Ранее представитель судо-
завода сообщал «Интерфаксу», 
что на сроки в данный момент 
может повлиять, в частности, 
проблема въезда иностранных 
специалистов из-за ограниче-
ний по коронавирусу.

ГТЛК заказала у амурского 
завода два парома для линии 
Ванино - Холмск в 2016 году. Как 
сообщало правительство Хаба-
ровского края в начале прошло-
го года, исполнение контракта 
по изготовлению паромов из-за 
санкционных ограничений сдви-
нулось. Стоимость судов изна-
чально составляла 9,8 млрд. ру-
блей. «Предприятие вынуждено 
увеличивать стоимость каждого 
парома почти на 1 млрд. ру-
блей», - отмечало на тот момент 
правительство.

Новые паромы должны обес-
печить бесперебойное сообще-
ние между Сахалином и «мате-
риком» вне зависимости от сезо-
на, они смогут выполнять рейсы 
в сложных погодных условиях 
и двигаться во льдах толщиной 
до одного метра. Новые суда 
способны перевозить до 32 же-
лезнодорожных вагонов или 27 
автосоставов, а также 9 легко-
вых автомобилей. Пассажиров-
местимость – 200 человек. 

(По материалам https://
astv.ru/news, департа-

мента информационной 
политики администрации 
губернатора и правитель-
ства Сахалинской области.)

Фото АСЗ.

ИЩУ ОТЦА
Внимание, розыск!

Уважаемые жители города Холмска! 
Обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Если 

кто-нибудь знал мою маму или владеет какой-
либо информацией о ней, напишите мне, пожа-
луйста.

Моя мама - Тамара Ибрагимовна Маликова, 
26.07.1966 года рождения. Она родом с Южно-
го Урала (Челябинская область). По окончании 
строительного техникума её по распределению 
направили в Холмск. Это было примерно в 1987 
- 1989 годах. Письма мама писала вот с этого 
адреса: 694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. 

Советская, 119-42. 
Где-то в конце 1989-го или в начале 1990-го 

Тамара вернулась домой на Урал, будучи бере-
менной, где уже 10 марта 1990 года родилась я. 

28 сентября 1992 года моя мама погибла. Мо-
жет, мне посчастливится найти своего отца из 
вашего города? Его фамилия, имя и отчество 
мне не известны. Знаю только, что он был един-
ственным сыном в семье, а его мама имела вы-
сокую должность и была в Холмске человеком 
известным. 

Говорю сразу: никаких меркантильных целей 
я не преследую, просто хочу найти родственни-
ков. Понимая, что прошло уже 30 лет и будет 
тяжело отыскать какую-то информацию, я всё 
же не теряю надежды на помощь холмчан.

Пишите, пожалуйста, мне на электронный 
адрес: malikova.alina90@mail.ru. Заранее бла-
годарю!

Алина МАЛИКОВА.

«СУХИЕ» ДНИ
На заметку

1 и 5 июня на Сахалине запрещена 
продажа алкоголя.

На сайте министерства образования Сахалин-
ской области опубликована информация о про-
ведении торжественных линеек, посвящённых 
окончанию учебного года в общеобразователь-
ных учреждениях региона. Прощание со школой 
повсеместно пройдёт 5 июня. 

Министерство сельского хозяйства и торговли 
напоминает островитянам, что в соответствии с 
региональным законодательством в день прове-
дения в общеобразовательных учреждениях «По-
следнего звонка» розничная продажа алкоголь-
ной продукции не допускается. Индивидуальным 
предпринимателям и руководителям торговых 

объектов рекомендовано принять все необходи-
мые меры по недопущению нарушений.

«Нарушение правил розничной продажи ал-
когольной продукции по части 3 статьи 14.16 
КоАП РФ влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 
40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или без таковой, 
на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или без таковой», - сообщается на сай-
те министерства сельского хозяйства и торговли.

В ведомстве также напоминают, что штраф за 
продажу алкогольной продукции несовершенно-
летним по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ состав-
ляет для должностных лиц от 100 до 200 тысяч 
рублей, юридических лиц - от 300 до 500 тысяч 
рублей. Продавец вправе проверить паспорт у по-
купателя, если имеются сомнения в достижении 
им совершеннолетия.

Запрет на продажу алкоголя распространя-
ется и на 1 июня - Международный день защиты 
детей.
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Кошелёк

Интернет в помощь

На сайте Госдумы РФ россиянам рассказали, что 
делать, если нужно оформить выплату на детей до 
трёх лет, больничный лист, получить иные услуги 
дистанционно. Читайте, пользуйтесь. 

3 апреля 2020 года Федеральным законом № 106-ФЗ введены так называемые кредитные каникулы. Под этим понятием подразуме-
вается льготный период кредитования, когда можно не платить или сделать меньше ежемесячные платежи по займу. Причём не будет 
ни штрафных санкций, ни последствий для кредитной истории. На сайте Госдумы опубликованы наиболее частые вопросы россиян и 
ответы на них. Предлагаем ознакомиться с текстом.

УСЛУГИ ДИСТАНЦИОННО

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

БЕЗ МАСКИ НЕ ВХОДИТЬ!
Актуально

- Какой крайний срок 
подачи заявки кредитору?

- Надо подать заявление не 
позднее 30 сентября 2020 года.

- На какие займы рас-
пространяются кредит-
ные каникулы?

- На договоры займа с бан-
ком, микрофинансовой орга-
низацией, кредитным потре-
бительским кооперативом, 
сельскохозяйственным кредит-
ным потребительским коопера-
тивом, ломбардом.

Каникулы действуют в отно-
шении ипотеки, потребитель-
ских кредитов, автокредитов, 
долгов по кредитным картам.

- Кто определяет про-
должительность льготно-
го периода?

- Сам заёмщик - от одного до 
шести месяцев.

- Сколько раз можно 
воспользоваться кредит-
ными каникулами?

- Один раз по одному догово-
ру займа.

- Кредитные каникулы - 

это прощение долгов?
- Нет, это перенос платежей 

на будущее. Проценты за льгот-
ный период начисляются, их не-
обходимо уплатить позже.

- Каковы требования к 
заёмщику?

- Внимание: все требования 
должны соблюдаться одновре-
менно!

1) Доходы заёмщика снизи-
лись за предыдущий календар-
ный месяц (считается от даты 
подачи заявления) более чем на 
30% от среднемесячного дохода 
за 2019 год.

2) Договор, по которому за-
ёмщик хочет получить канику-
лы, должен быть оформлен до 3 
апреля 2020 года.

3) На момент подачи заяв-
ления заёмщик не находится на 
ипотечных каникулах.

4) Полная сумма кредита 
(важно: не остаток по выплате!) 
меньше установленного лими-
та.

Если заёмщик не соответ-
ствует какому-либо из обяза-

тельных требований, кредитор 
вправе отказать в кредитных 
каникулах в течение пяти дней с 
момента подачи заявления.

- А каковы лимиты?
- Потребительский кредит 

составляет 250 тысяч рублей; 
потребительный кредит для ИП 
- 300 тысяч рублей; автокредит 
- 600 тысяч рублей; кредитная 
карта - 100 тысяч рублей.

Лимиты по ипотеке разнятся 
в зависимости от региона. Так, 
по Москве лимит составляет 
4,5 млн. рублей, по Московской 
области, Санкт-Петербургу, ре-
гионам ДФО - 3 млн. рублей, по 
остальным регионам РФ - 2 млн. 
рублей.

- Как подать заявле-
ние?

- К кредитору можно обра-
титься письменно, по телефону 
или через сайт. На сайте Банка 
России есть примерная форма 
требования.

- Что будет после пода-
чи заявления?

- В течение пяти дней с даты 

подачи заявления кредитор рас-
сматривает его и решает, предо-
ставить кредитные каникулы 
или отказать. Если ответа нет 
через 10 дней, то заёмщик полу-
чает каникулы автоматически.

В течение 60 дней с подачи 
заявления кредитор может за-
просить документы, подтверж-
дающие, что доход заёмщика 
снизился более чем на 30%. На 
подачу подтверждающих доку-
ментов у заёмщика есть 90 дней 
с даты, когда кредитор потребо-
вал документы.

Кредитор должен проверить 
полученные документы в тече-
ние пяти дней. Ещё 30 дней есть 
у заёмщика на представление 
документов при наличии уважи-
тельной причины.

- Кредитор может про-
верить данные заёмщи-
ка?

- Да, он может обратиться 
в ФНС, ПФР, ФСС. Кроме того, 
он вправе потребовать пред-
ставить ему справку о доходах, 
больничный лист с указанием 

диагноза COVID-19 или помет-
кой 03 (карантин) для приехав-
ших из-за границы, справку из 
стационара с подтверждённым 
диагнозом COVID-19, справку 
или приказ об отпуске без со-
хранения зарплаты от работо-
дателя, справку или выписку из 
реестра центра занятости (мож-
но получить на сайте Госуслуг), 
прочие документы.

- Если я уйду на кредит-
ные каникулы, то обязан 
буду не платить в это вре-
мя?

- Нет, в любой момент кре-
дитных каникул можно погашать 
сумму кредита или его часть без 
прекращения льготного перио-
да. Сумма пойдёт на погашение 
основного долга.

- Что делать в спорных 
ситуациях, если, напри-
мер, кредитор отказал в 
каникулах?

- Можно обратиться в Роспот-
ребнадзор, Банк России, к фи-
нансовому уполномоченному, в 
прокуратуру.

Получать пенсию на 
дом, если у вас сберкниж-
ка

Можно подать по указан-
ной в скобках электронной 
ссылке (https: / /es.pfr f.
ru/#services-f) заявление 
в ПФР через личный кабинет. 
Нотариального заверения не 
требуется.

Оформить выплату в 
5 000 рублей на детей до 
трёх лет

Также возможно оформить 
выплату для владельцев сер-
тификата на материнский (се-
мейный) капитал через лич-
ный кабинет (https://es.pfrf.
ru/#services-f) на сайте ПФР. 
Дополнительных документов 
представлять не нужно.

Оформить единовре-
менную выплату в 10 000 
рублей на детей от трёх до 
16 лет 

Чтобы оформить такую вы-
плату, можно подать заявле-

ние по специальной ссылке 
(https://esia.gosuslugi.ru/
idp/rlogin?cc=b) в личном 
кабинете на портале Госуслуг. 

Сделать больничный 
лист онлайн

Можно оформить боль-
ничный лист в личном каби-
нете на сайте Фонда социаль-
ного страхования (https://
e s i a . g o s u s l u g i . r u / i d p /
rlogin?cc=bp). Для этого не 
нужно вызывать врача или по-
сещать поликлинику. Просто 
зайдите в личный кабинет на 
сайте ФСС (понадобится учёт-
ная запись на портале Госус-
луг).

Узнать о мерах под-
держки

Ответ на любой вопрос о 
том, какие в России предпри-
нимаются действия по борьбе с 
коронавирусом и последствия-
ми его распространения, можно 
получить в специальном раз-
деле на сайте Правительства 

В настоящее время в ситуации, обусловленной необходимо-
стью всемерного снижения рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, большое практическое 
значение имеет системное и комплексное проведение санитарно-
противоэпидемических мероприятий по недопущению распростра-
нения вируса, в числе которых и такая важная профилактическая 
мера, как ношение гражданами масок в качестве средства защиты 
«барьерного» типа.

Учитывая данный фактор и исходя из сложившейся на террито-
рии субъекта РФ эпидемиологической ситуации, в числе вводимых 
ограничительных мер предусматривается обязательное ношение 
масок в общественных местах (в частности, при посещении торго-
вых объектов, в общественном транспорте и т.п.).

Поэтому, при наличии принятого в установленном порядке нор-
мативного правового акта, возлагающего на граждан обязанность 
ношения маски в определённых местах, подобное требование ста-
новится императивным предписанием, подразумевающим как его 
безусловное соблюдение всеми, кому оно адресовано, так и воз-
можность привлечения виновных в его неисполнении лиц к соот-
ветствующему виду ответственности.

Таким образом, в том случае, когда введён так называемый 
«масочный режим», любое появление физического лица в общес-
твенном месте без маски будет иметь признаки противоправного 
деяния (действия), направленного на создание угрозы не только 
собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, 
жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию 
иных лиц, находящихся на территории, на которой существует ре-
альная возможность возникновения чрезвычайной ситуации, или в 
зоне ЧС.

Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих разрешённую торговую деятельность, направленные на 
ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного ре-
жима» гражданам в посещении торговых объектов без СИЗ и до-
ступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны 
рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права 
потребителей. Такие действия со стороны хозяйствующих субъ-
ектов отвечают принципу разумности поведения участников граж-
данских правоотношений и не имеют признаков необоснованного 
уклонения от заключения публичного договора, каковым является 
договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных 
положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации).

Граждане, не выполняющие требования о ношении масок при 
посещении общественных мест, включая торговые объекты, как 
элемента введённых в установленном порядке правил поведения 
при объявлении режима повышенной готовности, могут быть при-
влечены к административной ответственности по части 1 статьи 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Роспотребнадзор 
по Сахалинской 

области.

В связи с поступающими в Роспотребнадзор за-
просами торговых организаций относительно пра-
вомерности/неправомерности отказа в обслужива-
нии граждан без средств индивидуальной защиты 
(масок) ведомство разъясняет правовые аспекты 
такого отказа.

РФ. Так, по этой ссылке (http://
government.ru/suppor t_
measures/wizard) вы може-
те узнать, какая поддержка по-
ложена именно вам.

Ответы на ваши вопросы о 
коронавирусе можно также най-
ти на сайте Стопкоронави-
рус.рф.

Отправить и получить 
посылку

На сайте Почты России 
есть раздел онлайн-сервисов 
(https:/ /www.pochta.ru/
digital-remote-services/?
from=mainpageoneclick), 
с помощью которого можно от-
править и получить посылку не 
выходя из дома.

Встать на учёт в каче-
стве безработного 

Заявление можно подать 
онлайн на портале «Работа в 
России» (https://trudvsem.
ru/) независимо от места жи-
тельства. Кроме заявления до-
статочно заполнить резюме на 
сайте. Представлять копию тру-
довой книжки, приказ об уволь-
нении и справку о среднемесяч-
ном заработке от предыдущего 
работодателя не нужно.

Купить лекарства
Правительство РФ утвер-

дило правила дистанционной 
продажи и доставки лекарств 
- онлайн можно будет приоб-
рести безрецептурные препа-
раты. Это делается через сайт 
аптеки, мобильное приложение 
(если оно есть) или по телефо-
ну.

Обучение
«Моя школа в onl ine» 

(https://cifra.school) - это 
бесплатная общедоступная 
платформа, содержащая учеб-
ные материалы для самосто-
ятельного обучения школь-
ников 1-11-х классов на дому. 
Материалы разработаны на 
базе учебников, входящих в 
федеральный перечень, и со-
ответствуют общеобразова-
тельной программе. Кстати, на 
сайте Минпросвещения есть 
много ссылок для дистанцион-
ного обучения не только школь-
ников (https://edu.gov.ru/
distance).
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Дневник памяти

А. МУСИЕНКО: «ИСТОРИЮ НУЖНО СОХРАНЯТЬ»
Фраза, часть которой вынесена в заголовок, изречённая сегодняшним нашим героем, полностью звучит так: «Историю нужно со-

хранять, а не переписывать».

Александр Фёдорович Му-
сиенко – коренной сахалинец, 
краевед, фотограф-любитель, 
общественник, старожил с. Ко-
стромского. А ещё он человек, 
всей душой болеющий за род-
ной край.

Поводом для нашей встречи 
стала, к сожалению, несостояв-
шаяся по известным причинам 
выставка в Холмском ЦДК, на 
которой планировалось пред-
ставить советские киноафиши 
из частной коллекции А. Муси-
енко (на фото). Мы хотели, 
чтобы Александр Фёдорович 
поподробнее рассказал читате-
лям «СМ» об этих уникальных 
экспонатах. И как-то незаметно 
наша беседа с личных увле-
чений перетекла к более мас-
штабным темам. Это был инте-
ресный разговор, наполненный 
воспоминаниями и риториче-
скими вопросами, поэтому и пе-
редать его захотелось в форме 
мемуарных записок. 

ИДЁМ В КИНО!
С 1974 по 1985 год я был ди-

ректором Дома культуры сов-
хоза «Костромской». В то вре-
мя фильмы у нас шли каждый 
день, в штате ДК трудились два 
киномеханика, кассир, вахтёр и 
контролёр. Проводили по два 
киносеанса – в 19.00 и 21.00, а 
также детский - в 17.00. Посе-
щаемость была очень высокая, 
мы выполняли план на 40-50%. 
Почему? Потому что не лени-
лись и рекламировали кинокар-
тины должным образом. А ведь 
в то время рекламы на телеви-
дении и в Интернете не суще-
ствовало, обо всех премьерах 
жители узнавали из киноафиш, 
которые мы размещали в окнах 
Дома культуры. 

Будучи директором ДК, я ез-
дил в киносеть на роспись пла-
на фильмов. В советское время 
практически все они были «иде-
ологически выдержанными». 
При распределении кинокар-
тин нам выдавали небольшой 
рулончик афиш. Однажды я 
заглянул в каморку киносети, 
где хранились рекламные пла-
каты, - а там грудой лежат эти 
сокровища. Я вызвался помочь 
навести в них порядок, а дирек-
тор взамен на мою услугу пред-
ложил: «Возьми себе столько 
киноафиш, сколько захочешь». 
Собственно, так и родилась 
моя коллекция.

После очередной премьеры 
афиши я не выбрасывал, упо-
рядочивал их по наименованию 
киностудии, аккуратно свора-
чивал. Спустя время, когда тот 

или иной фильм вновь появ-
лялся на экране, у нашего Дома 
культуры было преимущество 
- из запасников извлекались 
сохранённые рекламные пла-
каты. 

Сегодня, как и прежде, ки-
ноафиши хранятся в одном 
из подсобных помещений ДК. 
По счастливой случайности 
бóльшая часть коллекции со-
хранилась и после моего ухода. 
Конечно, если бы пришёл но-
вый руководитель, который лю-
бит «порядок», заключающий-
ся в том, чтобы всё выбросить, 
боюсь, такой «генеральной 
уборки» наши раритеты не вы-
держали бы. Сейчас в коллек-
ции около тысячи киноафиш. 
К сожалению, со временем 
многие экземпляры пришли в 
негодность. Виной всему чело-
веческий фактор: на них с об-
ратной стороны попросту рисо-
вали плакаты к какому-нибудь 
праздничному мероприятию.

В 2016 году совместно с 
Холмским ЦДК мы организова-
ли выставку «Экскурс в совет-
ское кино через кинорекламу. 
Киностудия им. Горького». На 

экскурсии приезжали учащиеся 
средних общеобразователь-
ных школ района, воспитанни-
ки детской школы искусств. Мы 
проводили викторины, тема-
тические конкурсы, смотрели 
диафильмы. И вот в преддве-
рии 75-й годовщины Победы со 
мной вновь связались специа-
листы центрального Дома куль-
туры и предложили организо-
вать выставку афиш советского 
кино о войне.

Признаюсь, меня обрадова-
ла эта инициатива. Для выстав-
ки я отобрал почти сто реклам 
сорока семи фильмов о войне 
киностудии «Мосфильм» (дело 
в том, что рекламы одной ки-
ноленты есть в двойном, а то 
и в тройном экземпляре). Но в 
наши планы вмешалась пан-

демия. Выставку отменили, 
но работники сельского Дома 
культуры поспособствовали её 
проведению в формате онлайн. 
Но, согласитесь, существует 
огромная разница между тем, 
когда ты листаешь фотографии 
на маленьком экране и когда 
смотришь на исторические экс-
понаты вживую. Ведь афиши 
советского кино – это целый 
пласт воспоминаний для людей 
старшего поколения, многим из 
которых современные гаджеты 
неподвластны. Нам же остаёт-
ся только ждать, когда снимут 
ограничения на деятельность 
культурных учреждений, и, воз-
можно, в сентябре мы вновь 
постараемся организовать вы-
ставку.

СИНДРОМ 
ПЛЮШКИНА    

С детства мне постоянно да-
рили книги. Сейчас у меня дома 
хранится около пяти тысяч из-
даний. Это и научно-популяр-
ная литература, и художествен-
ная, и тематические журналы, 
и подшивки газет. Мои дети в 

библиотеку никогда не ходили, 
и внуков мы взращиваем на до-
машней коллекции книг.

Практически все издания в 
моей библиотеке с памятными 
надписями. Мне всегда больно 
видеть стопки выброшенных 
на помойку книг. Однажды у 
мусорных баков, в грязи лежал 
истоптанный томик с надписью: 
«Дорогой Тане в честь дня рож-
дения». Вот так и топчут воспо-
минания…

В моей коллекции не толь-
ко книги и киноафиши. Когда 
появлялась лишняя копейка, я 
бежал в магазин и покупал от-
крытки. Как-то, разбирая свой 
архив, я наткнулся на первую 
купленную мной в 1951 году 
открытку. На ней изображена 
белка-мать, кормящая своих 

детёнышей. Открытки я скла-
дывал в старый отцовский че-
модан, и, что удивительно, ни-
кто из моих пятерых братьев и 
сестёр никогда ничего из моей 
коллекции не взял.

Собирал я и нагрудные знач-
ки. Первый, появившийся на 
лацкане моего пиджака в 1948 
году, - маленький, размером с 
рубль кругляш с изображением 
Иосифа Сталина. Как-нибудь 
нужно и выставку значков орга-
низовать.

Был в моей жизни один за-
бавный случай. На дворе 1961 
год. Я только-только поступил 
в Южно-Сахалинский педагоги-
ческий институт. Идём мы с ре-
бятами по улице, и вдруг ко мне 
подходит мужчина лет семиде-
сяти. Спрашивает: «Коллекцио-
нируешь монеты?». Я помотал 
головой. Он продолжил: «Хочу 
тебе подарить свою коллекцию. 
Мне кажется, у тебя она сохра-
нится». Незнакомец показал 
мне монету 1785 года. Конечно, 
мне стало интересно! Так я за-
нялся нумизматикой. За про-
шедшие десятилетия коллек-
ция, конечно, приумножилась, 

но выставлять её на всеобщее 
обозрение, честно сказать, опа-
саюсь. В современном мире не 
знаешь чего ожидать от людей. 
Пока в планах всё упорядочить, 
чтобы оставить на память по-
томкам.

Кому-то может показаться, 
что у меня появился синдром 
известного гоголевского героя. 
Но, понимаете, в чём тут дело. 
Любая вещь в моей коллекции 
лежит себе преспокойнень-
ко упакованная и ждёт своего 
часа. Всё – от монет до газет-
ных вырезок – это моё, родное, 
я жил в то время, мне это доро-
го. Но сейчас в обществе потре-
бления и тотального пофигизма 
всё обесценилось. Конечно, 
мне хочется поделиться с людь-
ми памятью своего сердца, но 

передавать эти воспоминания 
некому. Вот что страшно. 

«ВЧЕРА – 
ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ»

Уверен, бережное отноше-
ние к истории в любом челове-
ке заложено на генетическом 
уровне. Ведь что такое исто-
рия? Это не то, что было дав-
ным-давно. Вчера – уже исто-
рия. И очень больно наблюдать 
за тем, как её коверкают, как пе-
реписывают учебники, как про-
шлое стало вдруг ненужным. 
Наплевательское отношение к 
истории – бич современности, 
уродующее сознание наших де-
тей. А воспитание – такая тон-
кая струна, неверно затронешь, 
и мелодия искажается. 

…Свою жизнь я делю на два 
этапа – до работы в сельском 
совете и после (с 1985 по 2012 
год А. Мусиенко был сначала 
председателем сельсовета, 
а затем возглавлял сельскую 
управу. – Прим. авт.). Период 
работы в администрации села 
был очень трудным, страшно 
вспомнить, как мы выживали. 
В то время, кстати, началась 
борьба с несанкционированны-
ми свалками. Человек – удиви-
тельное создание. Выходит за 
забор собственного дома и вы-
кидывает мусор в какую-нибудь 
канаву. Не видно, да и ладно! 
Мы пытались разорвать этот 
порочный круг, ругались с жите-
лями, вывозили мусор, который 
копился в сёлах с 1947 (!) года. 
Недавно кто-то из сельчан рас-
сказал моему сыну, что за эту 
борьбу со стихийными свалка-
ми меня в то время прозвали 
«революционером».

Оглядываясь на прожитые 
годы, понимаю, что так жить 
и работать, а вернее - жить на 
работе, как это делал я, нельзя. 
Детьми я совсем не занимал-
ся, за что до сих пор себя корю. 
Ведь семья – это то, что должно 
стоять на первом месте у любо-
го здравомыслящего человека.

…Когда началась Южно-
Сахалинская наступательная 
операция, мне было три года. 
Я спрашивал у бабушки: «А что 
такое бýхает всё время?», а она 
мне отвечала: «Это наши крас-
ноармейцы бьют японских са-
мураев». Мы тогда жили в селе 
Воскресеновке Тымовского 
района, отец возглавлял служ-
бу материально-технического 
снабжения лесозаготовитель-
ного предприятия.

Уже после войны со мной 
произошёл такой случай. Мы с 
бабушкой пришли к отцу на ра-
боту. На территории МТС нахо-
дились военнопленные японцы. 
Пока я наблюдал за тем, как гру-
зят лес, ко мне подошёл японец 
и погладил по голове. Видимо, в 
тот момент он вспомнил о своих 
детях. Советский солдат-кон-
воир сделал ему замечание. 
А дальше… Крик, и я куда-то 
лечу. Оказалось, с погрузки со-
рвалось бревно и устремилось 
прямо на меня. Японец отбро-
сил меня в сторону, а сам смер-
тельно пострадал. Помню, как 
вместо его лица увидел сплош-
ное кровавое пятно, от чего мне 
стало жутко. Получается, сво-
ей жизнью я обязан японскому 
солдату. Но и это уже история, к 
которой я не вправе относиться 
халатно.
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Разъясняет специалист

Соцподдержка

КОМПЕНСАЦИИ СЕЛЬСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ
В соответствии с Законом Сахалинской области от 17.12.2012 г. № 106-ЗО «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работа-
ющих в сельской местности, рабочих посёлках, посёлках городского типа на 
территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по 
оказанию социальной поддержки» некоторым категориям граждан, прожива-
ющим в сельской местности, предоставляются меры соцподдержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

БЕСПЛАТНОЕ 
ПИТАНИЕ

Больше школьников будут питаться бес-
платно.

ВЫПЛАТЫ 
ОПЕКУНАМ
В Сахалинской области вводят возна-

граждение для опекунов недееспособных 
граждан.

Как сообщается на сайте регионального правитель-
ства, с этого года сахалинцы и курильчане, которые 
обеспечивают уход за совершеннолетними недееспо-
собными гражданами как опекуны, начнут получать 
ежемесячные выплаты. Ранее решение об этом приня-
ло региональное правительство, инициативу поддер-
жала облдума.

Размер вознаграждения зависит от места прожива-
ния и составляет от 29 548 до 42 212 рублей в месяц (с 
учётом удержания НДФЛ). На выплату могут претендо-
вать опекуны, если среднедушевой доход их семьи не 
выше 3,5 величин прожиточного минимума. По данным 
регионального министерства социальной защиты, воз-
награждение будут получать около 100 человек.

- Действие данного закона распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Это 
значит, что люди, которые уже были официально назна-
чены опекунами на эту дату, получат вознаграждение 
с учётом перерасчёта с 1 января текущего года. Всем 
остальным выплата будет предоставляться с момента 
заключения соответствующего договора. Недееспо-
собность граждан устанавливается судом, - пояснила 
Елена Кобец, начальник отдела учреждений социаль-

СВОЁ ЖИЛЬЁ? 
РЕАЛЬНО!

Сахалинские семьи с детьми могут по-
лучить выплату на погашение ипотечного 
кредита.

На такие меры соцподдерж-
ки могут рассчитывать вышед-
шие на пенсию, проработавшие 
в сельской местности, рабочих 
посёлках, посёлках городского 
типа не менее 10 лет и прожива-
ющие в данной местности сле-
дующие граждане:

- педагогические работники 
образовательных учреждений, 
а также проживающие с ними 
члены их семей - в виде еже-
месячных денежных компенса-
ций на возмещение расходов 
на оплату жилого помещения 
(включая капитальный ремонт 
и плату за наём жилья), освеще-
ния и отопления (далее - ЕДК), в 
том числе топлива и транспорт-
ных услуг по его доставке при 
условии проживания в домах, 
не имеющих централизованно-
го теплоснабжения;

- врачи, провизоры, работ-
ники со средним медицинским 
и фармацевтическим образо-
ванием государственных уч-
реждений здравоохранения 
Сахалинской области и госу-
дарственных образовательных 
учреждений, а также прожива-

ющие с ними члены их семей, 
специалисты государственных 
учреждений культуры, библи-
отечные работники государ-
ственных образовательных 
учреждений, специалисты го-
сударственной ветеринарной 
службы, специалисты государ-
ственной системы социальной 
службы - в виде ежемесячной 
денежной выплаты на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
(далее - ЕДВ).

К членам семьи, на которых 
распространяются меры со-
циальной поддержки, относят-
ся супруг (супруга), дети в воз-
расте до 18 лет и в возрасте до 
23 лет, обучающиеся по очной 
форме, родители обоих супру-
гов, а также иные нетрудоспо-
собные лица, состоящие на их 
иждивении.

ЕДК производится в разме-
ре 100% фактических расходов 
на оплату жилого помещения, 
освещения, отопления (в том 
числе топлива, транспортных 
услуг по его доставке при ус-
ловии проживания в домах, не 
имеющих централизованного 

теплоснабжения). ЕДВ предо-
ставляется на оплату жилищно-
коммунальных услуг в размере 
100% размера регионального 
стандарта стоимости ЖКУ, ут-
верждённого правительством 
Сахалинской области, но не 
превышающем фактические 
расходы на данные услуги. ЕДК 
И ЕДВ назначаются с месяца 
обращения в отделение с заяв-
лением и документами.

В соответствии с пунктом 16 
порядка предоставления мер 
социальной поддержки лицам, 
указанным в пунктах 1-5 ста-
тьи 1 Федерального закона № 
106-ЗО, вышедшим на пенсию, 
проработавшим в сельской 
местности, посёлках городско-
го типа не менее 10 лет и про-
живающим в указанной мест-
ности, перерасчёт ЕДК (ЕДВ) с 
учётом фактических расходов 
получателя на оплату ЖКУ про-
изводится два раза в год. Осно-
ваниями служат сведения, пре-
доставляемые организациями 
ЖКХ, расчётными кассовыми 
центрами либо на основании 
представленных гражданином 

документов, подтверждающих 
факт оплаты расходов на ЖКУ 
за период с января по июнь и с 
июля по декабрь.

Документы, подтверждаю-
щие фактические расходы на 
оплату ЖКУ, должны быть пода-
ны в отделение в сроки: за пе-
риод с января по июнь - в июле 
текущего года, за период с июля 
по декабрь - в январе следую-
щего года.

Обращаться следует в от-
деление по Холмскому району 
ГКУ «Центр социальной под-
держки Сахалинской области» 
по адресу: г. Холмск, ул. Побе-
ды, 16. Записаться на приём 
можно через сайт ГКУ ЦСПСО 
(csp.admsakhalin.ru/За-
пись на приём). Телефоны 

для справок: 400-50, 400-56, 
400-53.

Также заявление о предо-
ставлении компенсации можно 
подать через МФЦ либо напра-
вить его в форме электронного 
документа с использованием 
региональной государствен-
ной информационной системы 
«Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) 
Сахалинской области» либо 
федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы «Единый портал государ-
ственных муниципальных услуг 
(функций)».

Елена ЖУКОВА, 
начальник отделения 
по Холмскому району 

ГКУ ЦСПСО.

В апреле начался приём заявлений на предостав-
ление единовременных выплат на погашение остатков 
основного долга по договору ипотечного жилищного 
кредита. Новая мера социальной поддержки установ-
лена для семей с детьми, рождёнными с 1 января 2020 
года, которые такой договор заключили в текущем году.

- Размер единовременной выплаты увеличивается 
в зависимости от очерёдности рождения детей. Если 
рождается первенец, то предоставляется 500 тысяч 
рублей, за рождение второго ребёнка – 1 миллион ру-
блей, семьям с тремя и более детьми – 2 миллиона ру-
блей. Это мера демографического влияния, поэтому 
при появлении на свет, к примеру, двойни или тройни 
действует накопительный принцип в предоставлении 
выплат, то есть на каждого ребёнка. Напомню, анало-
гичную меру поддержки мы предоставляем с 2017 года 
семьям, заключившим договор с Сахалинским ипотеч-
ным агентством, - рассказала начальник отдела семей-
ной политики министерства социальной защиты Гали-
на Щёкотова.

Выплату могут получить сахалинские семьи с деть-
ми, в которых все имеют российское гражданство, а 
один из родителей проживает в регионе не менее 10 
лет. Эта мера будет хорошим подспорьем семьям, кото-
рые являются участниками или вступают в программу 
строительства жилья, реализуемую в области, а также 
программы «Дальневосточная ипотека».

За назначением выплаты необходимо обращаться в 
Отделение Центра социальной поддержки по месту жи-
тельства. Телефон горячей линии 8-800-201-00-99. 

С 1 мая в России вступил в силу Федеральный закон 
от 1.03.2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», который гаранти-
рует ученикам первого-четвёртого классов бесплатное 
питание.

Реализовываться закон будет поэтапно, но только 
со следующего учебного года. К 1 сентября 2023 года во 
всех школах учащиеся начального звена должны быть 
обеспечены бесплатным питанием.

Кормить детей горячим обязаны не реже одного 
раза в день. При этом важно, чтобы питание было здо-
ровым, организованным с учётом возраста и, соответ-
ственно, физиологических потребностей растущего ор-
ганизма ребёнка. 

О рационе детей можно будет узнать на сайте об-
щеобразовательного учреждения. Школы обяжут еже-
дневно публиковать меню, чтобы родители знали, чем 
кормили сегодня их чадо.

Д. АРКОВА. 

ного обслуживания.
Для оформления документов необходимо обра-

щаться в органы опеки и попечительства по месту жи-
тельства. Вознаграждение выплачивается на основа-
нии договора об осуществлении опеки на возмездных 
условиях. 
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ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO JUN 20M
1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 25 июня 2020 
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 
участие любое лицо, удовлетворяющее 
приведённым в настоящем извещении 
требованиям).
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 заключение 
с ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство» договора на поставку продоволь-
ственных товаров для морских судов, 
принадлежащих или оперируемых ОАО 
«Сахалинское морское пароходство», в 
период с 1 июля по 31 октября  2020 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 аукци-
оне, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, изложенными в настоящем 
извещении 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 
торгов, 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 до-
говора.
1.9. Код торгов: SASCO JUN 20M.
2. Общие условия поставки:
2.1. Ассортимент, количество и базис по-
ставки товаров: в соответствии с описан-
ными ниже лотами. Участник конкурса 
может направить своё предложение по 
одному, нескольким или всем лотам.
2.2. Сроки оплаты: в течение 10 (десяти) 
банковских дней с даты получения 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»). 
Покупатель подаёт поставщику заказ (за-
явку) на каждую партию товара не менее 
чем за 3 (трое) суток до предполагаемой 
даты поставки заказанной партии товара. 
Срок подачи заявки может быть сокращён 
покупателем до 12 (двенадцати) часов до 
предполагаемой даты поставки. Замена 
одних продуктов другими производится 
поставщиком только после подтвержде-
ния представителем покупателя. Замена 
продуктов наличными деньгами не допу-
скается.
2.4.4. Поставка товара осуществляется 
силами и средствами поставщика до бор-
та судна, за исключением подъёма грузо-
вой корзины на борт судна, осуществляе-
мого 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 
гарантировать сохранность товара при 
условии соблюдения правил транспорти-
ровки.
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 покупате-
ля.
3. Лоты (указаны плановые макси-
мальные объёмы):
3.1. Лот № 1: Базис поставки: На 
усмотрение покупателя: порт Холмск, 

порт Корсаков, порт Невельск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 21 кг
- Говядина мякоть: 58 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 40 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 25 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 40 кг
- Колбаса ветчинная: 17 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 17 кг
- Крабовые палочки: 15 кг
- Куриное филе: 17 кг
- Куры: 135 кг
- Печень говяжья: 17 кг
- Ребро свиное: 102 кг
- Рыба с/м (горбуша): 59 кг
- Рыба (треска): 30 кг
- Рыба с/м (минтай): 30 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 74 кг
- Свинина окорок без кости: 148 кг
- Сосиски весовые: 8 кг
- Крылышки куриные: 9 кг
- Сердце говяжье: 19 кг
- Голень куриная: 10 кг
Зерномучные товары. Сахар и 
кондитерские изделия:
- Горох: 12 кг
- Крупа гречневая: 21 кг
- Крупа манная: 5 кг
- Крупа перловая: 13 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 12 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 69 кг
- Мёд натуральный: 5 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 574 кг
- Печенье: 6 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 57 кг
- Сахар-песок: 165 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
6 кг
- Сухари темпура (панировочные) 
импортные: 5 кг
- Фасоль сухая: 5 кг
- Карамель: 14 кг
- Пряники: 6 кг
- Крупа-геркулес: 8 кг
- Крупа пшеничная: 5 кг
- Коржи кондитерские: 6 кг
- Вафли: 6 кг
- Мармелад: 5 кг
Овощи:
- Капуста: 194 кг
- Картофель: 800 кг
- Лук репчатый: 189 кг
- Морковь: 109 кг
- Огурцы свежие: 55 кг
- Перец болгарский: 14 кг
- Помидоры свежие: 68 кг
- Свёкла: 55 кг
- Чеснок: 18 кг
- Лоба (редька): 29 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 127 кг
- Лимоны: 19 кг
- Сухофрукты (ассорти): 70 кг
- Яблоки: 107 кг
- Изюм: 3 кг
- Бананы: 25 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 25 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 20 кг
- Джем: 3 кг
- Повидло: 3 кг
- Икра кабачковая: 6 кг
- Капуста морская морож. резаная: 19 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 11 кг
- Чили-соус: 3 кг
- Компот из ананасов: 21 кг
- Компот из персиков: 21 кг
- Консервы рыбные: 22 кг
- Маслины: 4 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 40 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 39 кг
- Сок натуральный: 191 кг
- Томат-паста: 30 кг
- Кукуруза консервированная: 6 кг
- Помидоры в собств. соку: 25 кг
Жиромолочная и яичная продук-
ция:
- Йогурт/кефир: 48 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 37 кг
- Маргарин весовой: 14 кг
- Масло растительное: 81 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 103 кг
- Молоко сухое (Россия): 22 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
275 кг

- Мороженое: 25 кг
- Сметана натуральная: 29 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 46 кг
- Творог натуральный: 20 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 20 кг
- Яйцо куриное, штуки: 1 963 шт.
Вкусовые товары:
- Арахис чищеный: 3 кг
- Ванилин: 0,5 кг
- Горчица сухая: 4 кг
- Дрожжи сухие: 9 кг
- Желатин: 1 кг
- Какао: 2 кг
- Корица молотая: 1 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 7 кг
- Лавровый лист: 0,2 кг
- Мак: 2 кг
- Перец красный: 0,4 кг
- Перец чёрный молотый: 1 кг
- Приправа универсальная: 4 кг
- Соевый соус: 16 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 30 кг
- Уксусная кислота 70%: 1 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 9 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: 145 кг
- Говядина мякоть: 397 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 278 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 169 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 273 кг
- Колбаса ветчинная: 115 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 120 кг
- Крабовые палочки: 101 кг
- Куриное филе: 114 кг
- Куры: 928 кг
- Печень говяжья: 114 кг
- Ребро свиное: 701 кг
- Рыба с/м (горбуша): 410 кг 
- Рыба (треска): 206 кг
- Рыба с/м (минтай): 206 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 515 кг
- Свинина окорок без кости: 1 022 кг
- Сосиски весовые: 58 кг
- Крылышки куриные: 61 кг
- Сердце говяжье: 131 кг
- Голень куриная: 72 кг
Зерномучные товары. Сахар и 
кондитерские изделия:
- Горох: 79 кг
- Крупа гречневая: 142 кг
- Крупа манная: 35 кг
- Крупа перловая: 90 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 82 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 473 кг
- Мёд натуральный: 35 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 3 954 
кг
- Печенье: 44 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 391 кг
- Сахар-песок: 1 136 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
44 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
портные: 34 кг
- Фасоль сухая: 35 кг
- Карамель: 99 кг
- Пряники: 44 кг
- Крупа-геркулес: 53 кг
- Крупа пшеничная: 33 кг
- Коржи кондитерские: 44 кг
- Вафли: 4 кг
- Мармелад: 33 кг
Овощи:
- Капуста: 1 333 кг
- Картофель: 5 513 кг
- Лук репчатый: 1 304 кг
- Морковь: 751 кг
- Огурцы свежие: 379 кг
- Перец болгарский: 99 кг
- Помидоры свежие: 471 кг
- Свёкла: 381 кг
- Чеснок: 126 кг
- Лоба (редька): 201 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 878 кг
- Лимоны: 129 кг
- Сухофрукты (ассорти): 482 кг
- Яблоки: 736 кг
- Изюм: 22 кг
- Бананы: 175 кг
Консервированная продукция:

- Горошек зелёный: 169 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 136 кг
- Джем: 22 кг
- Повидло: 22 кг
- Икра кабачковая: 44 кг
- Капуста морская морож. резаная: 131 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 72 кг
- Чили-соус: 20 кг
- Компот из ананасов: 144 кг
- Компот из персиков: 144 кг
- Консервы рыбные: 149 кг
- Маслины: 26 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 277 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 271 кг
- Сок натуральный: 1 314 кг
- Томат-паста: 207 кг
- Кукуруза консервированная: 44 кг
- Помидоры в с/соку: 175 кг
Жиромолочная и яичная продук-
ция:
- Йогурт/кефир: 328 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 258 кг
- Маргарин весовой: 97 кг
- Масло растительное: 555 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 709 кг
- Молоко сухое (Россия): 148 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
1 898 кг
- Мороженое: 175 кг
- Сметана натуральная: 198 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 317 кг
- Творог натуральный: 138 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 136 кг
- Яйцо куриное, штуки: 13 520 шт.
Вкусовые товары:
- Арахис чищеный: 22 кг
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 29 кг
- Дрожжи сухие: 59 кг
- Желатин: 4 кг
- Какао: 13 кг
- Корица молотая: 6 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 29 кг
- Лавровый лист: 1 кг
- Мак: 11 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг
- Приправа универсальная: 28 кг
- Соевый соус: 110 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 210 кг
- Уксусная кислота 70%: 8 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 62 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 120 пачек
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На 
усмотрение покупателя: порт Вани-
но, Советская Гавань или порт 
Холмск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 157 кг
- Говядина мякоть: 432 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 302 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 183 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 297 кг
- Колбаса ветчинная: 125 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 130 кг
- Крабовые палочки: 109 кг
- Куриное филе: 124 кг
- Куры: 1 009 кг
- Печень говяжья: 124 кг
- Ребро свиное: 762 кг
- Рыба с/м (горбуша): 448 кг
- Рыба (треска): 223 кг
- Рыба с/м (минтай): 223 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 560 кг
- Свинина окорок без кости: 1 111 кг
- Сосиски весовые: 63 кг
- Крылышки куриные: 67 кг
- Сердце говяжье: 143 кг
- Голень куриная: 79 кг
Зерномучные товары. Сахар и 
кондитерские изделия:
- Горох: 86 кг
- Крупа гречневая: 154 кг
- Крупа манная: 39 кг
- Крупа перловая: 98 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 89 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 514 кг
- Мёд натуральный: 38 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 4 298 
кг
- Печенье: 48 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 425 кг
- Сахар-песок: 1 235 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

(Окончание на стр. 11.)



05.00, 09.05 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
  время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-
  сом Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.10 Т/с «Тайны след-
  ствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

8.            																	ТЕЛЕГИД	                            28 мая 2020 года

05.00, 09.05 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.55 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
  время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-
  сом Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
  ствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

  ловьёвым. (12+)
 

06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
  (16+)
10.25, 11.25, 02.50 Т/с «Морские 
  дьяволы. Смерч». (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
  шествие.
14.50 Место встречи. (16+)
17.25 Основано на реальных со-
  бытиях. (16+)
18.10 ДНК. (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.00 Т/с «Чёрная лестница». 
  (16+)
00.15 Т/с «Немедленное реагиро-
  вание». (16+)
02.05 Д/ф «Андрей Вознесенский». 
  (12+)
04.40 Т/с «Тихая охота». (16+)

09.00  ТНТ. Gold. (16+) 
10.00 Дом-2. (16+)  
12.30 Бородина против Бузовой. 
  (16+) 
13.30  Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь. (16+)  

15.30 «СашаТаня». (16+) 
16.30  «Универ. Новая общага». 
  (16+)  
19.00  «Интерны». (16+) 
20.30  «#CидЯдома». (16+)  
21.00 «Реальные пацаны». (16+) 
22.00 Импровизация. (16+) 
23.00 БиХэппи. (16+)  
00.00 Дом-2. (16+) 

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35, 22.05 Правила жизни.
09.05, 13.35 Д/с «Самое масштаб-
  ное зрелище Рима».
09.55, 01.05 Д/ф «Улыбайтесь, 
  пожалуйста!».
10.50 Цвет времени.
11.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
  Батыгина».
12.20 Монолог в 4-х частях: «Нина 
  Усатова».
12.50 Андрей Сахаров. «Диплома-
  тия 1939-1945».
14.25  Сати. Нескучная классика…
15.10 Спектакль «Король Лир».
17.15 Д/ф «Высота».
17.55, 02.00 Играют лауреаты XVI 
  Международного конкурса 
  им. П.И. Чайковского. 
19.00 Уроки рисования.
19.30 Д/ф «Какой должна быть 
  «Анна Каренина»?».
20.15 Д/с «Арены, обагрённые 

  кровью».
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Почему собаки не 
  ходят в музей? или Пози-
  тивный взгляд на современ-
  ное искусство».
22.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357». 
  (16+)
00.35 Монолог в 4-х частях: «Нина 
  Усатова».
03.05 Д/ф «Высота. Норман Фос-
  тер».

07.00 Ералаш. (0+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.25 Мультфильм. (0+)
09.30, 15.00 Галилео. (12+)
10.05 «Уральские пельмени». 
  Смехbook. (16+)
10.55 Фильм «Аисты». (6+)
12.40 Х/ф «Джуманджи: Зов джунг-
  лей». (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
23.15 Т/с «Выжить после». (16+)
01.10 Х/ф «Сержант Билко». (12+)
02.40 Фильм «Даффи Дак: 
  Фантастический остров». (0+)
04.00 Шоу выходного дня. (16+)
04.45 Слава Богу, ты пришёл! 
  (16+)

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 

  (16+)
07.25 Мультфильмы. (6+) 
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)
08.55 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
09.25 Т/с «Развод». (16+) 
10.10 Т/с «Пушкин». (16+) 
10.40 Х/ф «Белль и Себастьян: 
  Приключения продолжают-
  ся». (12+) 
12.25 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
13.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
13.55 Т/с «Красавчик». (16+) 
14.45 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
15.35 Т/с «Развод». (16+) 
16.20 «Барышня-крестьянка». (16+)
17.15 Мультфильм. (6+)
17.40 Т/с «Пушкин». (16+) 
18.10 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
19.30 Федерация-2019. (16+)
20.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+) 
21.25 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
22.10 «Барышня-крестьянка». (16+)
23.00 Х/ф «Белль и Себастьян: 
  Приключения продолжают-
  ся». (12+) 
00.40 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)

  Соловьёвым. (12+)
 

06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
  (16+)
10.25, 11.25, 03.05 Т/с «Морские 
  дьяволы. Смерч». (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
  шествие.
14.50 Место встречи. (16+)
16.25 Основано на реальных со-
  бытиях. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Т/с «Пёс». (16+)
21.00 Т/с «Чёрная лестница». 
  (16+)
00.15 Поздняков. (16+)
00.25 Т/с «Немедленное реагиро-
  вание». (16+)
02.15 Мы и наука. Наука и мы. 
  (12+)
04.40 Т/с «Тихая охота». (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+) 
10.00 Дом-2. (16+)  
12.30 Бородина против Бузовой. 
  (16+) 
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-

  бовь. (16+)
14.30 «СашаТаня». (16+)
16.30  «Универ. Новая общага». 
  (16+)  
19.00 «Интерны». (16+)
20.30  «#CидЯдома». (16+)   
21.00  «Реальные пацаны». (16+)  
22.00 Где логика? (16+)
23.00 БиХэппи. (16+) 
00.00 Дом-2. (16+)  

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30 «Кавказский пленник».
09.00 Д/ф «Фестиваль «Опере-
  ние».
09.50, 01.05 «Музыка и мультипли-
  кация».
11.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
  Батыгина».
12.30 «Германия. Рудники Рам-
  мельсберга и город Гослар».
12.50 Андрей Сахаров. «Дипло-
  матия 1939-1945».
13.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
  Ностальгия по настоящему».
14.20 2 Верник 2.
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.45, 02.20 Играют лауреаты XVI 
  Международного конкурса 
  им. П.И. Чайковского. 
19.00 Уроки рисования.
19.30 Д/ф «Андрей Рублёв». 
  Начала и пути».

20.15 Д/с «Самое масштабное 
  зрелище Рима».
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Международный день 
  защиты детей. «Дети и день-
  ги».
22.35 Х/ф «Рыбка по имени Ван-
  да». (16+)
00.20  «Греция. Монастыри Мете-
  оры».
00.35 Монолог в 4-х частях: «Нина 
  Усатова».
03.30 Д/с «Германия. Замок Розен-
  штайн».

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.10 Мультфильм. (0+)
08.30 Детки-предки. (12+)
09.25 Х/ф «Скуби-ду». (12+)
11.05 Х/ф «Скуби-ду-2: Монстры 
  на свободе». (0+)
12.55 Галилео. (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
18.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 
  (12+)
21.00 Х/ф «Джуманджи: Зов джунг-
  лей». (16+)
23.20 Т/с «Выжить после». (16+)
01.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
  Бондарчуком. (18+)
02.10 Х/ф «Человек в железной 
  маске». (0+)

04.15 Х/ф «Сержант Билко». (12+)
05.40 6 кадров. (16+)

07.00 Мультфильмы. (6+) 
07.20 «Планета вкусов». (12+)
07.50 Х/ф «Шевели ластами 2». 
  (6+) 
09.25 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
09.50 Т/с «Развод». (16+) 
10.40 Х/ф «Железяки». (6+) 
12.25 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
13.30 Х/ф «Шевели ластами 2». 
  (6+) 
15.00 «Планета вкусов». (12+)
15.35 Т/с «Развод». (16+) 
16.20 Концерт ко Дню защиты 
  детей «Взрослые и дети». 
  (12+)
18.10 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
19.30 Федерация-2019. (16+)
20.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
20.30 Х/ф «Белль и Себастьян». (12+) 
22.20 Концерт ко Дню защиты 
  детей «Взрослые и дети». 
  (12+)
00.10 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
00.35 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)

1.06. Понедельник

2.06. Вторник

c 1.06 по 7.06.2020 г.

3.06. Среда

05.00, 09.05 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «К юбилею Виктора 
  Тихонова. «Последний из 
  атлантов». (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.00, 21.00 Вести. Местное 
  время.
09.55 О самом главном. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-
  сом Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
  ствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)
 

06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
  (16+)
10.25, 11.25, 03.00 Т/с «Морские 
  дьяволы. Смерч». (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
  шествие.
14.50 Место встречи. (16+)
17.25 Основано на реальных со-
  бытиях. (16+)

18.10 ДНК. (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.00 Т/с «Чёрная лестница». 
  (16+)
00.15 Т/с «Немедленное реагиро-
  вание». (16+)
04.40 Т/с «Тихая охота». (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)  
10.00 Дом-2. (16+)   
12.30 Бородина против Бузо-
  вой. (16+)   

:

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ



05.00, 09.05 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «Непобедимые русские 
  русалки». (12+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
  время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-
  сом Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
  ствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)
 

06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
  (16+)
10.25, 11.25, 03.00 Т/с «Морские 
  дьяволы. Смерч». (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
  шествие.
14.50 Место встречи. (16+)
17.25 Основано на реальных со-
  бытиях. (16+)
18.10 ДНК. (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.00 Т/с «Чёрная лестница». 
  (16+)
00.15 Т/с «Немедленное реагиро-
  вание». (16+)
04.40 Т/с «Тихая охота». (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)   
10.00 Дом-2. (16+)  
12.30 Бородина против Бузовой. 
  (16+)   
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь. (16+)   
14.30 «СашаТаня». (16+)  

16.30 «Универ. Новая общага». 
  (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
20.30  «#CидЯдома». (16+)  
21.00 «Реальные пацаны». (16+) 
22.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)  
23.00  БиХэппи. (16+)  
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35, 22.05 Правила жизни.
09.05, 13.35 Д/с «Восход Иудеи».
09.55, 01.00 Д/ф «Евгений Габри-
  лович. Писатель экрана».
11.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
  Батыгина».
12.20 Монолог в 4-х частях: «Нина 
  Усатова».
12.50 «Сергей Богачeв. Взгляд на 
  солнце».
14.25 Игра в бисер.
15.10 Спектакль «Троил и Крес-
  сида».
17.40 Д/с «Шри-Ланка. Маунт 
  Лавиния».
18.10, 02.10 Играют лауреаты XVI 
  Международного конкурса 
  им. П.И. Чайковского. 
19.00 Уроки рисования.
19.30 Д/ф «Тихо, граждане! Ча-
  пай думать будет!».
20.15 Д/с «Роковой конфликт 
  Иудеи и Рима: «Падение 

  Иудеи».
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
  да Солнца».
22.35 Х/ф «Мертвец идёт». (16+)
00.35 Монолог в 4-х частях: «Нина 
  Усатова».
03.00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
  Клодт».
03.40 Д/ф «Шляпы и шляпки».

07.00 Ералаш. (0+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.25 Мультфильм. (0+)
09.30, 15.00 Галилео. (12+)
10.05 Х/ф «2012». (16+)
13.15 Фильм «Шрэк-2». 
  (6+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Х/ф «День, когда Земля 
  остановилась». (16+)
23.00 Т/с «Выжить после». (16+)
01.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
  тупого: Когда Гарри встретил 
  Ллойда». (16+)
02.25 Х/ф «Король Ральф». (12+)
04.00 Фильм «Даффи Дак: 
  Фантастический остров». 
  (0+)
05.15 Слава Богу, ты пришёл! 
  (16+)

13.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
13.55 Т/с «Академия». (16+) 
14.45 Т/с «Лучшие враги». (16+)
15.35 Т/с «Развод». (16+) 
16.25 «Барышня-крестьянка». 
  (16+)
17.20 Мультфильм. (6+)
17.40 Т/с «Пушкин». (16+) 
18.10 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
19.30 Федерация-2019. (16+)
20.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+) 
21.25 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
22.10 «Барышня-крестьянка». 
  (16+)
23.00 Х/ф «Белль и Себастьян: 
  Друзья навек». (12+) 
00.35 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)

  мир Винокур».
10.50 Цвет времени.
11.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
  Батыгина».
12.20 Монолог в 4-х частях: «Нина 
  Усатова».
12.50 «Сергей Богачев. Взгляд на 
  солнце».
14.25 Белая студия.
15.10 Спектакль «Двенадцатая 
  ночь, или Называйте как 
  угодно».
17.55, 02.00 Играют лауреаты XVI 
  Международного конкурса 
  им. П.И. Чайковского. 
19.00  Уроки рисования.
19.30 Д/ф «Бег».
20.15 Д/с «Восход Иудеи».
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
  Тайна подземных палат».
22.35 Х/ф «Однажды преступив 

  закон».
00.05 Д/с «Шри-Ланка. Маунт 
  Лавиния».
00.35 Монолог в 4-х частях: «Нина 
  Усатова».
03.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
03.40 Д/ф «Хокку».

07.00 Ералаш. (0+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.25 Мультфильм. (0+)
09.30, 15.00 Галилео. (12+)
10.05 «Уральские пельмени». 
  Смехbook. (16+)
11.00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
13.15 Фильм «Шрек». (6+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Х/ф «2012». (16+)
00.05 Т/с «Выжить после». (16+)
01.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее». 

  (16+)
03.35 Х/ф «Король Ральф». (12+)
05.05 Слава Богу, ты пришёл! 
  (16+)

07.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
07.25 Мультфильмы. (6+) 
08.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)
08.55 Мультфильм. (6+)
09.05 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
09.30 Т/с «Развод». (16+) 
10.20 Т/с «Пушкин». (16+) 
10.45 Х/ф «Белль и Себастьян: 
  Друзья навек». (12+) 
12.25 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
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4.06. Четверг

05.00, 09.05 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 03.00 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет. (16+)
15.10, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.30 Мужское/женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
  ем Пимановым. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. Лучшее. (12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Концерт к 20-летию фильма 
  «Брат-2». (16+)
04.25 Наедине со всеми. (16+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
  время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-
  сом Корчевниковым. (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.50, 03.30 Т/с «Тайны след-
  ствия». (12+)
17.15 «60 минут». (16+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)

21.20 Дом культуры и смеха. (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко. 
  (12+)
00.10 Т/с «Красотки». (12+)
 

06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25, 11.25, 03.50 Т/с «Морские 
  дьяволы. Смерч». (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
  шествие.
14.50 Место встречи. (16+)
17.25 «Следствие вели…» с Лео-
  нидом Каневским. (16+)
18.15 Жди меня. (12+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.00 Т/с «Чёрная лестница». (16+)
00.05 Чрезвычайное происше-
  ствие. Расследование. (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
  русского. (12+)
01.10 Квартирник НТВ у Маргули-
  са. (16+)
02.15 Последние 24 часа. (16+)
03.00 Квартирный вопрос. (0+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)  
10.00 Дом-2. (16+) 

12.30 Бородина против Бузовой. 
  (16+)   
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь. (16+)
14.30 «СашаТаня». (16+)   
16.30 «Универ. Новая общага». 
  (16+)   
19.00  «Интерны». (16+) 
20.30  «Реальные пацаны». (16+)  
21.00 Comedy woman. Дайд-
  жест. (16+)   
22.00 Камеди Клаб. Дайджест. 
  (16+)  
23.00 Comedy баттл. (16+) 
00.35 Дом-2. (16+)  

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35 Правила жизни.
09.05, 13.35 Д/с «Падение Иудеи».
09.55, 01.25 Д/ф «Мурманск-198».
10.50 Цвет времени.
11.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
  Батыгина».
12.20 Монолог в 4-х частях: «Нина 
  Усатова».
12.50 «Алексей Сиренов. Под-
  делки исторических источни-
  ков в России».
14.25 «Ланг Ланг».
15.10 Спектакль «Отелло».
18.10, 02.25 Играют лауреаты XVI 
  Международного конкурса 
  им. П.И. Чайковского. 

19.00 Уроки рисования.
19.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
  тётя!». Как сюда попала эта 
  леди?».
20.10 Смехоностальгия.
20.35, 03.10 Искатели.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Линия жизни.
22.35 Х/ф «Золото Маккены».
00.40 Д/ф «Мужская история». 
  (16+)

07.00 Ералаш. (0+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.25 Мультфильм. (0+)
09.30 Галилео. (12+)
10.05 Х/ф «День, когда Земля 
  остановилась». (16+)
12.05 «Уральские пельмени». 
  Смехbook. (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельме-
  ней». (16+)
22.00 Х/ф «Штурм Белого дома». 
  (16+)
00.40 Х/ф «Плохие парни». (18+)
02.40 Х/ф «Мошенники». (16+)
04.15 Х/ф «Ставка на любовь». 
  (12+)

07.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
07.25 Мультфильмы. (6+) 

08.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
08.30 Х/ф «Железяки». (6+) 
10.15 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
10.40 Т/с «Пушкин». (16+) 
11.10 Х/ф «По улицам комод во-
  дили». (12+) 
12.25 Д/ф «Мировой рынок». 
  (12+) 
13.15 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
13.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
13.55 Т/с «Академия». (16+) 
14.45 Т/с «Не вместе». (16+) 
15.40 Т/с «Развод». (16+) 
16.25 «Барышня-крестьянка». 
  (16+)
17.20 Мультфильм. (6+)
17.40 Т/с «Пушкин». (16+) 
18.10 Д/ф «Мировой рынок». 
  (12+) 
19.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
19.30 Федерация-2019. (16+)
20.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+) 
21.25 Т/с «Не вместе». (16+) 
22.15 «Барышня-крестьянка». 
  (16+)
23.05 Х/ф «По улицам комод во-
  дили». (12+) 
00.20 Федерация-2019. (16+)
00.30 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)

07.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
07.25 Мультфильмы. (6+) 
08.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)
08.55 Мультфильм. (6+)
09.10 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
09.40 Т/с «Развод». (16+) 
10.25 Т/с «Пушкин». (16+) 
10.55 Х/ф «Первый троллейбус». 
  (6+) 
12.25 Д/ф «Мировой рынок». (12+)
13.15 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
13.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
13.55 Т/с «Академия». (16+) 
14.45 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
15.35 Т/с «Развод». (16+) 
16.25 «Барышня-крестьянка». 
  (16+)
17.20 Мультфильм. (6+)
17.40 Т/с «Пушкин». (16+)
18.10 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
19.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
19.30 Страна профтех. (12+)
20.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+) 
21.25 Т/с «Не вместе». (16+) 
22.15 «Барышня-крестьянка». (16+)
23.05 Х/ф «Первый троллейбус». 
  (6+) 
00.30 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)

5.06. Пятница

13.30  Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь. (16+)  
14.30 «СашаТаня». (16+)  
16.30  «Универ. Новая общага». 
  (16+)  
19.00  «Интерны». (16+)  
20.30 «#CидЯдома». (16+) 
21.00 «Реальные пацаны». (16+)  
22.00 «Однажды в России». (16+)  
23.00  БиХэппи. (16+)   
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Д/ф «Великорецкий крест-
  ный ход. Обыкновенное 
  чудо».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35, 21.05 Правила жизни.
09.05, 13.35 Д/с «Арены, обагрён-
  ные кровью».
09.55, 01.05 «На эстраде Влади-

:

03.40 Д/ф «Хокку».
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6.06. Суббота
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  нидом Каневским. (16+)
19.00 Новые русские сенсации. (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
  Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Звёзды сошлись. (16+)
00.00 «Основано на реальных со-
  бытиях». (16+)
02.45 Х/ф «Афоня». (0+)
04.10 Их нравы. (0+)
04.45 Т/с «Тихая охота». (16+)

09.00  ТНТ. Gold. (16+) 
10.00 «СашаТаня». (16+)   
12.00  Перезагрузка. (16+) 
13.00 Камеди Клаб. Спецдайд-
  жест. (16+) 
18.00  Боевик «Плейбой под при-
  крытием». (16+)   
20.00 «Однажды в России». Спец-
  дайджест. (16+)  
23.00 Stand up. (16+) 
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Лето Господне: «День Свя-
  той Троицы».
08.00, 03.40 Мультфильм.
08.35 Х/ф «Руслан и Людмила».
10.55 «Обыкновенный концерт» 
  с Эдуардом Эфировым.

22.00 Х/ф «Падение ангела». (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни - 2». (18+)
02.55 Х/ф «Плохие парни». (18+)
04.45 Фильм «Приключения 
  мистера Пибоди и Шерма-
  на». (0+)

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
07.25 Мультфильм. (6+)
07.30 «Планета вкусов». (12+)
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
08.30 Х/ф «Пчёлка Майя и кубок 
  мёда». (12+)
09.55 Т/с «Следствие любви».  (16+) 
11.35 Д/ф «Валерия. Не бойся 
  быть счастливой». (16+) 
12.25 Т/с «Доктор Блейк». (16+)
14.35 Х/ф «Пчёлка Майя и кубок 
  мёда». (12+) 
 16.00 «Еxперименты». (16+)
16.30 Д/ф «Валерия. Не бойся 
  быть счастливой». (16+) 
17.20 Х/ф «Дыши ради нас». (16+) 
19.30 «Центр внимания. Итоги не-
  дели». (16+)
20.00 Х/ф «Инструкции не прила-
  гаются». (12+) 
22.00 Т/с «Следствие любви». (16+) 
23.35 Т/с «Доктор Блейк». (16+) 

  (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
  Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 100янов. Шоу Юрия Стоя-
  нова. (12+)
12.20 Т/с «Куда уходят дожди». 
  (12+)
16.10 Т/с «Месть как лекарство». 
  (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
  миром Соловьёвым. (12+)
 

05.50 Х/ф «Девушка без адреса». 
  (0+)
07.15 «Центральное телевидение» 
  с Вадимом Такменёвым. 
  (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача. (16+)
12.00 Чудо техники. (12+)
12.55 Дачный ответ. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.10 «Однажды…». (16+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Лео-

11.25 Х/ф «Белый снег России».
12.50 Письма из провинции.
13.20, 02.15 Диалоги о животных.
14.05 «Шахматная партия для двух 
  чёрных королев».
15.30 Государственный академи-
  ческий ансамбль народного 
  танца им. И. Моисеева. 
15.10 Д/с «Коробейник».
15.25 «Аскольд Иванчик».
15.55 Х/ф «Ресторан господина 
  Септима».
17.25, 02.55 Искатели.
18.10 Татьяна Друбич. Юбилей 
  актрисы.
19.10 Романтика романса.
20.05 Х/ф «Приваловские милли-
  оны».
22.45 Д/с «1997 год. Гонконг воз-
  вращается в Китай».
23.15 Опера «Пиковая дама».

 

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
08.50, 14.00 Шоу «Уральских пель-
  меней». (16+)
10.00 Рогов в городе. (16+)
11.10 Фильм «Тайная жизнь 
  домашних животных». (6+)
13.00 Детки-предки. (12+)
14.55 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
16.55 Х/ф «Штурм Белого дома». 

  (16+)
19.30 Х/ф «Падение ангела». (16+)
22.00 Х/ф «Тёмная башня». (16+)
00.00 Стендап Андеграунд. (18+)
01.05 Х/ф «Плохие парни - 2». 
  (18+)
03.25 Х/ф «Мошенники». (16+)
04.55 Шоу выходного дня. (16+)

07.00 Мультфильмы. (6+) 
07.30 «Планета вкусов». (12+)
08.00 Центр внимания. Итоги не-
  дели. (16+)
08.30 Х/ф «Трон эльфов». (6+)
10.10 Euromaxx. Окно в Европу. 
  (16+)
10.35 «И в шутку, и всерьёз». (12+)
10.50 «Еxперименты». (16+)
11.20 Т/с «Следствие любви». (16+) 
13.00 «Центр внимания. Итоги не-
  дели». (16+)
13.25 Т/с «Доктор Блейк». (16+)
15.35 Х/ф «Трон эльфов». (6+)
17.20 Мультфильм. (6+)
17.30 Х/ф «Инструкции не прила-
  гаются». (12+) 
19.30 «Центр внимания. Итоги не-
  дели». (16+)
20.00 Х/ф «Каникулы Джой». (16+) 
21.35 Т/с «Следствие любви». (16+)
23.10 Т/с «Доктор Блейк». (16+) 

  оны».
14.20 «Эвенки. По закону тайги».
14.50, 02.30 Д/ф «Мастера каму-
  фляжа».
15.45 Д/с «Кружевница».
16.00 Х/ф «Руслан и Людмила». 
18.25 Д/с «Умные дома».
19.05 Гала-концерт.
22.15 Д/с «Не укради. Возвраще-
  ние святыни».
22.00 Х/ф «Безумие короля Геор-
  га». (16+)
23.50 Клуб 37.
01.00 Х/ф «Белый снег России».

 

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
09.25 Шоу «Уральских пельменей». 
  (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.20 Фильм «Облачно, 
  возможны осадки в виде 
  фрикаделек». (0+)
13.05 Фильм «Облачно…- 2: 
  Месть ГМО». (6+)
14.55 Фильм «Шрек». (6+)
16.40 Фильм «Шрек-2». (6+)
18.25 Фильм «Шрек Третий». (6+)
20.10 Фильм «Шрек навсегда».
  (12+)

  с Вадимом Такменёвым.
21.50 Секрет на миллион: «Тайны 
  «Иванушек». (16+)
23.50 «Международная пилорама» 
  с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.40 «Своя правда» с Романом 
  Бабаяном. (16+)
02.10 Дачный ответ. (0+)
03.05 Т/с «Убить дважды». (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)   
10.00 «СашаТаня». (16+) 
12.00 «Наша Russia». (16+)
18.00 Боевик «Мистер и миссис 
  Смит». (16+)   
20.00 «Остров героев». (16+) 
21.00 «Однажды в России. Спец-
  дайджест». (16+) 
23.00 Женский стендап. (16+)  
00.00 Дом-2. (16+)  

07.30 Библейский сюжет.
08.05, 03.20 Мультфильм.
09.25 Х/ф «Вам телеграмма…».
10.35 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.05 «Василий Суриков».
11.35 Х/ф «Приваловские милли-

11.15 100янов. Шоу Юрия Стоя-
  нова. (12+)
12.20 Доктор Мясников. (12+)
13.20 Т/с «Другая семья». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Анютины глазки». (12+)
01.05 Т/с «Моё любимое чудови-
  ще». (12+)

06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
  (16+)
06.50 Чрезвычайное происше-
  ствие. Расследование. (16+)
07.20 Х/ф «Афоня». (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
  ным. (0+)
09.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома. (0+)
11.20 Главная дорога. (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
  Малозёмовым. (12+)
13.00 Квартирный вопрос. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Лео-
  нидом Каневским. (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 

06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Алексей Гуськов. Таёж-
  ный и другие романы». (12+)
11.00, 12.10 Т/с «Граница. Таёж-
  ный роман». (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером. 
  (16+)
21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+)
00.10 Х/ф «Хэппи-энд». (18+)
02.00 Мужское/женское. (16+)
03.30 Модный приговор. (6+)
04.15 Наедине со всеми. (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Всероссийский потребитель-
  ский проект «Тест». (12+)
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.

6.06. 6.06. СубботаСуббота6.06. Суббота

7.06. Воскресенье

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по при-
  казу». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Играй, гармонь любимая! 
  (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с Дмит-
  рием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузе-
  евой. (6+)
15.25 Д/ф «Сергей Бодров: «В чём 
  сила, брат?». (12+)
16.30 Х/ф «Брат». (16+)
18.30 Х/ф «Брат-2». (16+)
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Д/ф «Алексей Балабанов. 
  Найти своих и успокоиться». 
  (16+)
01.10 Мужское/женское. (16+)
02.40 Модный приговор. (6+)
03.25 Наедине со всеми. (16+)
 

04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят муж-
  чины». (12+)
06.10, 03.15 Х/ф «Судьба Марии». 

ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ:
- два земельных участка (1 000 и 1 001 

кв. м), расположенных по адресу: Саха-
линская область, Холмский район, Яблоч-
ный распадок, 3-й мост.

Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения (для садовод-
ства).

Цена каждого участка 200 000 рублей;
- земельный участок общей площадью 

1 980 000 кв. м.
Цена 5 000 000 рублей;
- земельный участок общей площадью 

3 275 393 кв. м.
Цена 10 000 000 рублей.
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения.
Вид разрешённого использования: для 

сельхозиспользования.
Местоположение земельных участков 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ори-
ентир - ООО «АГРО-ССФ» (бывший совхоз 
Пятиреченский);

- земельный участок общей площадью 
6 297 кв. м, расположенный по адресу: с. 
Пятиречье, ул. Центральная, 13;

- земельный участок общей площадью 
6 944 кв. м, расположенный по адресу: с. 

Пятиречье, ул. Центральная, 12.
Цена каждого участка 1 850 000 рублей. 

ОАО «СахМП»
СДАЁТ В АРЕНДУ ОБЪЕКТЫ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
- нежилое здание: автомобильный бокс 

общей площадью 28,9 кв. м.
Арендная ставка – 270 руб./кв. м, не 

включает в себя стоимость коммунальных 
услуг;

- нежилое помещение общей площадью 
15,1 кв. м;

- нежилое помещение общей площадью 
80,7 кв. м.

Помещения находятся на 1-м этаже зда-
ния «Пост управления и энергоснабжения 
паромного комплекса».

Арендная ставка – 450 руб./кв. м, не 
включает в себя стоимость коммунальных 
услуг.

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

- нежилое помещение общей площадью 
14,8 кв. м;

- нежилое помещение общей площадью 
16,4 кв. м;

- нежилое помещение общей площа-
дью 14,0 кв. м;

- нежилое помещение общей площа-
дью 40,2 кв. м.

Объекты расположены на 4-5-м этажах 
здания по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 
16.

Ставка арендной платы составляет 
791,25 руб./кв. м и включает в себя стои-
мость всех коммунальных услуг: тепло-, 
водо-, электроснабжение;

- нежилое помещение общей площа-
дью 8,8 кв. м;

- нежилое помещение общей площа-
дью 28,0 кв. м;

- нежилое помещение общей площа-
дью 22,1 кв. м.

Объекты расположены на 2, 4-м этажах 
здания по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 
24а.

Ставка арендной платы составляет 
807,07 руб./кв. м и включает в себя стои-
мость всех коммунальных услуг: тепло-, 
водо-, электроснабжение.

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

Звонить в рабочее время, с 09.00 до 
18.00.  

        Контактный телефон представителя: 

03.05 Т/с «Убить дважды». (16+)

07.00 Ералаш. (0+)

  на». (0+)

04.45 Т/с «Тихая охота». (16+)

07.00 Ералаш. (0+)



28 мая 2020 года           БИЗНЕС	 	 	                         11. :

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO JUN 20M
(Начало на стр. 7.)

- Коржи кондитерские: 48 кг
- Вафли: 48 кг
- Мармелад: 36 кг
Овощи:
- Капуста: 1 450 кг
- Картофель: 5 993 кг
- Лук репчатый: 1 418 кг
- Морковь: 816 кг
- Огурцы свежие: 412 кг
- Перец болгарский: 107 кг
- Помидоры свежие: 512 кг
- Свёкла: 414 кг
- Чеснок: 137 кг
- Лоба (редька): 219 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 955 кг
- Лимоны: 140 кг
- Сухофрукты (ассорти): 524 кг
- Яблоки: 800 кг
- Изюм: 24 кг
- Бананы: 190 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 184 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 148 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: 156 кг
- Консервы рыбные: 162 кг
- Маслины: 29 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 301 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 295 кг
- Сок натуральный: 1 428 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: 281 кг
- Маргарин весовой: 105 кг
- Масло растительное: 603 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 771 кг
- Молоко сухое (Россия): 161 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
2 064 кг
- Мороженое: 190 кг
- Сметана натуральная: 215 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 345 кг
- Творог натуральный: 150 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 148 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 697 шт.
Вкусовые товары:
- Арахис чищеный: 24 кг
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 31 кг
- Дрожжи сухие: 65 кг
- Какао: 14 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 32 кг
- Мак: 12 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг
- Приправа универсальная: 30 кг
- Соевый соус: 119 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 228 кг
- Уксусная кислота 70%: 8 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 68 кг
- Лавровый лист: 2 кг
- Желатин: 5 кг
- Корица молотая: 6 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 скре-
плена печатью, а также содержать указа-
ние на то, что лицо, подавшее заявку:
- подтверждает достоверность всех при-
ведённых в заявке сведений и действи-
тельность всех документов, копии кото-
рых приложены к заявке;
- подтверждает, что в случае, если указан-
ное лицо окажется единственным участ-
ником аукциона по соответствующему 
лоту, то это лицо гарантирует осуществле-
ние поставок в рамках соответствующего 
лота по ценам, указанным в прилагаемом 
к заявке финансовом предложении (в слу-
чае если аукционная комиссия примет 
решение о заключении договора с един-
ственным 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 из-
вещении 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 долж-
но быть указано, является ли лицо, подав-
шее заявку, плательщиком налога на до-
бавленную стоимость.
4.4. К заявке на участие в аукционе долж-
ны 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 января  2020 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, 
подавшего заявку.
4.5. К заявке на участие в аукционе долж-
ны быть приложены финансовые пред-
ложения 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 JUN 20M», «Не вскрывать до 25 
июня 2020 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 25 
июня 2020 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 
времени 25 июня 2020 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, подав-
ших заявки, к участию в аукционе. Отказ 
в допуске лица к участию в аукционе воз-
можен исключительно в тех случаях, если 
поданная заявка не соответствует требо-
ваниям, предусмотренным настоящим 
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 присут-
ствовать представители лиц, подавших 
указанные заявки, чьи полномочия под-
тверждены соответствующей доверенно-

стью. Доверенность, выданная предста-
вителю исключительно на право участия 
в аукционе, считается достаточной для 
присутствия такого представителя при 
вскрытии конвертов (кроме случая, если 
к началу процедуры вскрытия конвертов 
в ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство» прибыл другой представитель лица, 
имеющий специальную доверенность на 
участие в процедуре вскрытия конвертов).
7. Проведение аукциона:
7.1. Аукцион начинается непосредственно 
после оформления протокола вскрытия 
конвертов и изучения представленных за-
явок и приложенных к ним документов 25 
июня 2020 г.
7.2. Аукцион проводится поочередно по 
каждому из лотов в том порядке, в кото-
ром 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 физическо-
го лица должна быть нотариально оформ-
лена. 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 включа-
ются в отдельный раздел списка пред-
ставителей, прибывших для участия в 
аукционе. В отношении такого лица цена, 
указанная в приложенном к заявке финан-
совом предложении этого лица, считает-
ся окончательным предложением такого 
лица о цене поставки.
7.5. По завершении формирования списка 
аукционная комиссия вскрывает все по-
ступившие по данному лоту финансовые 
предложения и оглашает предусмотрен-
ную ими итоговую стоимость поставки по 
данному лоту. В случае если при вскрытии 
финансового предложения будет установ-
лено, 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 аукци-
она по данному лоту несостоявшимся. 
Если аукционной комиссией будет уста-
новлено, что к участию в аукционе допу-
щено более одного лица, то аукционная 
комиссия начинает проведение аукцио-
на. В качестве начальной цены аукциона 
устанавливается минимальная из цен, со-
держащихся в представленных финансо-
вых предложениях по данному лоту.
7.6. Член аукционной комиссии, опреде-
лённый её решением, оглашает началь-
ную цену аукциона и предлагает пред-
ставителям, участвующим в аукционе, 
подтвердить свою готовность осуще-
ствить поставку по начальной цене. Го-
товность осуществить поставку выража-
ется представителями, участвующими в 
аукционе, поднятием руки. В случае если 

после оглашения начальной цены аукци-
она готовность осуществить поставку по 
ней выразит, кроме лица, подавшего фи-
нансовое предложение по этой началь-
ной цене, ещё как минимум одно лицо, 
член аукционной комиссии объявляет 
новую цену лота, полученную в результа-
те уменьшения предыдущей цены на шаг 
аукциона, и предлагает представителям, 
участвующим в аукционе, подтвердить 
свою готовность осуществить поставку по 
новой цене. Готовность осуществить по-
ставку по объявленной членом аукцион-
ной комиссии цене должна быть выражена 
представителями, участвующими в аук-
ционе, в течение одной минуты после её 
оглашения членом аукционной комиссии 
(представители, участвующие в аукционе, 
имеют право использовать в ходе аукци-
она собственные средства мобильной 
голосовой связи, в том числе для демон-
страции своей готовности осуществить 
поставку по оглашённой цене). В случае 
если по истечении минуты после оглаше-
ния цены свою готовность осуществить 
поставку по этой цене выразит лишь один 
представитель, участвующий в аукционе, 
аукцион считается завершённым, побе-
дителем аукциона признаётся лицо, чей 
представитель оказался единственным, 
выразившим готовность осуществить по-
ставку 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 электронным спосо-
бом с досылкой второго экземпляра про-
токола.
8. Максимальная цена и шаг аук-
циона:
8.1. Максимальная цена аукциона состав-
ляет:
8.1.1. по лоту № 1: 826 508,00 рублей
8.1.2. по лоту № 2: 5 428 865,00 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 6 028 380,00 рублей
8.2. Первый шаг аукциона равен раз-
нице между начальной ценой и ближай-
шей меньшей величиной, кратной 25 000 
(двадцати пяти тысячам) рублей. Каждый 
следующий шаг аукциона равен 25 000 
(двадцати пяти тысячам) рублей.
8.3. Максимальная цена аукциона, на-
чальная цена аукциона, цена, содержа-
щаяся в финансовых предложениях, и шаг 
аукциона не включают налог на 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 информация:
Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону: +7 (42433) 66-280, 
электронная почта orgpit@sasco.ru. 
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Из почты «СМ»

В ЗАЩИТУ ЛИЗИХИТОНОВ
Здравствуйте, уважае-

мая редакция «Сахалинского 
моряка»!

Губернатор Сахалинской 
области Валерий Лимаренко 
перед руководителями всех 
муниципальных образований 
поставил задачу – убрать 
несанкционированные свал-
ки. Дело сложное, но вполне 
выполнимое. Было бы жела-
ние, а ещё умение организо-
вать жителей района: всег-
да найдутся энтузиасты, 
готовые помочь с уборкой 
мусора, особенно в своём 
микрорайоне.

Есть в Холмске один уго-
лок, который имеет весьма 
неприглядный вид, и даже 
камчатский лизихитон не 
может скрыть от посто-
роннего глаза одну большую 
помойку. Стихийная свал-
ка образовалась в распадке 
в районе улицы Школьной 
и Старого переулка. Как 
только сходит снег, здесь 
вдоль маленькой речушки 
расцветают роскошные 
лизихитоны. Иначе это де-
коративное растение на-
зывают сахалинской каллой. 
Известно, что японцы очень 
почтительно относились к 
этому чуду природы.

Цветы необычайной 
красоты, и от того трудно 
сдержать восторг. Но моё 
восхищение сменяется со-
жалением о том, что я не в 
состоянии навести долж-

ный порядок на участке с 
реликтовыми растениями, 
который уродуют ржавые 
корпуса автомобилей и ста-
рые шины. Я полагаю, что 
мусор сброшен с сопки, где 
выше ручейка находятся по-
луразрушенные и целые, пока 
ещё используемые гаражи. 

Я могу собрать мелкий 
мусор, но в силу возраста 
и состояния здоровья кор-
пуса авто с места мне не 
сдвинуть. Сердце кровью 
обливается, когда вижу 
этот изумительный уголок 
природы настолько захлам-
лённым. А ещё до глубины 
души поражает хамское от-
ношение отдельных горожан 
к окружающему миру. Живут 
по принципу: после нас хоть 
потоп. Так же нельзя! 

Татьяна ИВАНОВА.

Год памяти и славы

ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЛИ…
Эх, хорошо сейчас! Вышел на улицу - тепло, солнце светит. В магазинах пол-

но еды. Люди живут, радуются, создают семьи, воспитывают детей, работают. 
И сегодня эти блага воспринимаются нами как должное. Но в годы Великой 
Отечественной войны советские мальчишки и девчонки были лишены таких 
простых житейских радостей. Сегодня их называют детьми войны… Звучит 
страшно. А ещё страшнее было им – тем ребятишкам, чьё детство выпало на 
«сороковые-пороховые». Это навсегда оставило свой след в их светлых душах.

В канун 9 Мая педагоги Дома 
детского творчества г. Холмска 
продолжили начатую ранее ак-
цию «Поздравить с Днём Побе-
ды». Они не смогли оставить без 
внимания бывших сотрудников 
учреждения из категории «дети 
войны» и подготовили для них 
поздравления.

В числе виновников торже-
ства была и Лариса Яковлевна 
Крылова (на фото слева). 
Ещё будучи ребёнком, она уз-
нала, что такое война. Лорочка 
вместе с мамой жила в Ленин-
граде, когда началась блокада. 
Её историю невозможно слу-
шать без замирания сердца. Из 
интервью с Ларисой Яковлев-
ной, которое было снято работ-
никами холмского телевидения 
в канун 70-летия Великой Побе-
ды, понимаешь, какие трудности 
ей пришлось пережить. Это го-
лод, холод, бомбёжки и смерть, 
поджидавшая ленинградцев 
на каждом шагу, каждую мину-
ту. Всю свою боль от детских 
переживаний и воспоминаний 
поэтесса излила в коротком про-
никновенном стихотворении.

Душа изранена моя
Блокадой, голодом, войной.
Казалось мне, забыла я
Все тяготы поры лихой.
Но нет! Оставила свой след
Война на все мои года,
И каждой клеткой помню я
В кольце блокадном 
                                                 Ленинград.

Л. Крылова давно покинула 
родной город. Уже 56 лет она жи-
вёт на Сахалине. Холмск стал 
для неё второй малой родиной. 
Здесь она много лет трудилась 
воспитателем в комнате школь-
ника «Факел» при ДДТ. 

«Работать с детьми – это 
счастье», - говорит Лариса 
Яковлевна. Она и сегодня про-
должает дружить с ребятами. 
Особенно тёплые отношения 
связывают её с воспитанни-
ками творческого объедине-
ния «Ракурс». Приглашение Л. 
Крыловой на выпускной юных 
художников уже стало доброй 
традицией. Учащиеся этого 
объединения в 2018 году даже 
иллюстрировали её книгу «Я у 
бабушки живу». А в мае прошло-
го года в знак дружбы и уваже-

ния Эльвира Фёдоровна Новик 
(теперь уже бывший руководи-
тель «Ракурса») со своими уче-
никами написала и вручила Л. 
Крыловой её портрет. 

Лариса Яковлевна очень 
интересный и необыкновенно 
талантливый человек. За своё 
первое стихотворение «Бабье 
лето», представленное в 2002 
году на конкурс на соискание ли-
тературной премии имени Юрия 
Николаева, она завоевала приз 
зрительских симпатий, а в 2004-
м стала его дипломантом и по-
лучила специальную премию 
жюри. 

Л. Крылова не только лирик, 
но и прозаик. Её первый сборник 
стихов и рассказов «Души осен-
ний свет» был издан в 2009 году. 
Произведения Ларисы Яковлев-
ны публикуются в газетах «Са-
халинский моряк», «Холмская 
панорама» и в литературно-ху-
дожественном сборнике «Са-
халин». Поэтесса постоянно 
участвует в конкурсах Сахалин-
ской областной универсальной 
научной библиотеки, где зани-
мает призовые места. В этом 
году увидит свет её новая кни-
га. Лариса Яковлевна Крылова 
продолжает свой литературный 
труд, пробуя писать сказки для 
детей...

Тот, кто пережил военное 
время, никогда не забывает о 
нём и с особым трепетом отно-
сится к жизни. Общение с вете-
ранами Великой Отечественной 
и детьми войны способствует со-
хранению у нескольких поколе-
ний памяти о славных победах 
предков, беззаветно служивших 
Родине. А тот, кто помнит, будет 
беречь мир на земле.

Виктория СИНЧЕНКО, 
педагог-организатор 

ДДТ г. Холмска.

Детский мир

ПРИХОДИТЕ К НАМ!
Каждый родитель хочет, чтоб его ребёнок вырос 

всесторонне развитым и ответственным человеком. 
Для юных холмчан при Доме детского творчества 
(ДДТ) работает детский клуб «Берёзка». Он «пропи-
сался» по адресу: улица Комсомольская, 8. Здесь 
каждый может найти себе занятие по душе.

Одним из основных видов 
содержательного наполнения 
свободного времени детей в 
клубе является культурно-до-
суговая деятельность, созда-
ние условий для развития спо-
собностей и самореализации 
подростков в творческой дея-
тельности. Весь учебный год 
каждый день в клубе был напол-
нен событиями, в которых ребя-
та участвовали с большой за-
интересованностью и отдачей, 
например, во всероссийских, 
региональных, областных твор-
ческих конкурсах, где занимали 
призовые места.

В ДДТ часто проходят свои 
творческие состязания. Так, в 
преддверии 9 Мая в учрежде-
нии дополнительного образова-
ния проводился конкурс рисун-
ков под названием «Мой прадед 
– победитель». Ребята из клуба 
«Берёзка» получили грамоту за 
первое место. Отличились Дмит-
рий Моженков, Ксения Шепеле-
ва, Егор Рыбаков.

Хочу сказать спасибо Екате-
рине Руденко, Егору Рыбакову, 
Елизавете Ширшовой, Богдану 

Рафаилову, Карине и Марине 
Ли, Агате Геффеле за активное 
участие во всероссийском про-
екте «Символы России. Спор-
тивные достижения». Наши 
мальчишки и девчонки получи-
ли сертификаты.

Помимо конкурсов на про-
тяжении всего учебного года в 
клубе проводились тематичеc-
кие акции: «Газон - не собачий 
туалет», «Выходи играть во 
двор», «Осторожно, дорога!». 
Участвуя в таких мероприятиях, 
как День матери, «Осенины», 
Новый год, День защитника Оте-
чества, подростки развивают 
навыки общения, проявляют 
творческую активность, расши-
ряют свой кругозор. А ещё они 
приобретают определённые 
знания, помогая своим настав-
никам с оформлением помеще-
ний к праздникам, с выбором и 
подготовкой костюмов.

Знакомясь с народными тра-
дициями, воспитанники ощу-
щают свою сопричастность к 
событиям далёкого прошлого, 
жизни предков. Они с удоволь-
ствием разучивали и исполняли 

русские народные песни, води-
ли хороводы. На основе духов-
ного и культурного наследия 
формируются их моральные и 
нравственные качества, худо-
жественный вкус.

Большим успехом поль-
зуются детские объединения 
художественно-эстетической 
направленности – изобра-
зительного («Ракурс», «Вол-
шебные краски») и декора-
тивно-прикладного искусства 
(«Чудеса своими руками», «Ма-
ленький мастер», «Город масте-
ров»). Дети учатся познавать и 
отображать окружающий мир 
с помощью художественных 
средств. А какие изделия у них 
получаются! Вещицы из прос-
тейших материалов превраща-
ются в подлинные драгоценно-
сти. Не менее активно ребята 
посещают занятия в таких объе-
динениях ДДТ, как «Подготовка 
к школе», «Мир мультимедиа», 
«Общаемся на английском».

Считаю, что этот творческий
учебный год прошёл плодо-
творно.Благодарю всех, кто 
увлечённо участвовал в жизни 
клуба.

Детский клуб «Берёзка» – 
это центр личностного разви-
тия, радости, дружбы, общения 
и открытий, стартовая площад-
ка для сотен ребятишек, с кото-
рой для многих начинается путь 
к настоящему мастерству. При-
ходите к нам! Мы всегда рады 
вам! Контактный телефон 2-02-
19.

Татьяна СМИРНОВА, 
воспитатель 

д/к «Берёзка».

СПАСИТЕЛИ-СПАСАТЕЛИ

9 мая в нашей семье слу-
чилось несчастье. Сына 
Ярослава десяти лет, от-
правившегося в этот день 
на Приморский бульвар пока-
таться на велосипеде, едва 
не загрызла овчарка. Собака 
не бездомная. На бульвар 
её привёл хозяин, привязал 
к арматуре и оставил одну, 
да ещё без намордника. Ко-
да сын проходил мимо овчар-
ки, она набросилась на него. 

Первой на ситуацию от-
реагировала молодая пара, 
которая бесстрашно бро-
силась на помощь нашему 
сыну. Парень отбил ребёнка 
у овчарки, вцепившейся зу-
бами в шею своей жертвы. 
Прохожие вызвали бригаду 
медиков, и пока она не при-
ехала, девушка и её спутник 
находились рядом с Яросла-
вом, успокаивали его, под-
бадривали как могли. Они 
же оказали ему первую меди-
цинскую помощь. 

Сына госпитализирова-
ли в хирургическое отделе-
ние Холмской центральной 
районной больницы. Дня 
три после нападения пса 
Ярослав не мог прийти в 
себя, ходил со стеклянны-
ми глазами. Страшно пред-
ставить, чем бы всё закон-
чилось, не вмешайся в эту 
ситуацию неравнодушные 
молодые люди. В сумато-
хе муж не спросил у парня и 
девушки их имена, откуда 

они, а так хотелось от всего 
сердца поблагодарить их за 
истинно героический посту-
пок. Согласитесь, не каждый 
отважится противостоять 
разъярённой овчарке.

Мы долго искали через 
соцсети и мессенджеры ин-
формацию о молодой паре, и 
нам повезло. Оказалось, что 
спасители нашего сына – 
профессиональные спасате-
ли. Это сотрудница главно-
го управления МЧС России по 
Сахалинской области Ирина 
Романова и её любимый чело-
век, а по «совместительству
спасатель из Сахалинско-
го центра ПАСФ «Экоспас» 
Дмитрий Патронов. Оба жи-
вут в Южно-Сахалинске. В 
Холмске они были проездом. 
Дмитрий и Ирина любят пу-
тешествовать. 9 мая они 
отправились посмотреть 
на водопад, что находится 
между Невельском и Холм-
ском, а после захотели по-
сетить наш город, прогу-
ляться по набережной, где и 
разыгралась трагедия.

Мы связались с молодыми 
людьми, чтобы выразить им 
нашу безмерную благодар-
ность за спасение ребёнка. 
Ирина и Дима обещали, что 
как только представит-
ся удобный случай, они не-
пременно навестят своего 
«крестника».

20 мая Ярослава наконец-
то выписали из больницы, 
но ещё несколько дней после 
этого он ходил на перевяз-
ки. Ему также продолжали 
делать внутримышечные 
инъекции. Раны были очень 
серьёзными и плохо зажива-
ли. Надеемся, что организм 
молодой, быстро восстано-
вится, и от швов на голове 
останутся одни воспомина-
ния.   

Светлана 
ЕЛЬЧАНИНОВА.
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Исполняя Указ Президента РФ от 11 мая 2020 г. «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», Министерство спор-
та РФ направило подведомственным учреждениям рекомендации по поэтапному снятию ограничитель-
ных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта. О том, как спортсмены нашего района после 
длительных вынужденных каникул из-за пандемии ковида возвращаются к тренировкам, мы попроси-
ли рассказать исполняющего обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике холмской администрации Виталия КРОХИНА. 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СТРОЙ

Страницу подготовила Жанна НАЛЁТОВА (naletova@sasco.ru).

Наши интервью

Яхтинг Фитнес

МОРЕ, ВСТРЕЧАЙ! ВИРТУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Одними из первых сахалинских спортсменов, 

вышедших из режима занятий в домашних услови-
ях, стали воспитанники спортшколы летних видов 
спорта им. Э.М. Комнацкого. С 18 мая начал работать 
и её холмский филиал.

Сахалинцев приглашают на онлайн-занятия с 
профессиональными фитнес-тренерами.

- Виталий Анатольевич, 
каковы были рекоменда-
ции на первом этапе? 

- Исходя из результатов ана-
лиза ситуации, сложившейся в 
островном регионе, министер-
ство спорта Сахалинской обла-
сти разработало собственный 
план мероприятий по поэтап-
ному снятию введённых ранее 
ограничений. Первым делом 
решено было возобновить тре-
нировки отдельных категорий 
воспитанников спортшкол. 
Так, с 12 мая на занятия вы-
шли спортсмены, обучающиеся 
четвёртый и пятый годы, а так-
же участники групп спортивного 
совершенствования. Прово-
дить тренировки разрешалось в 
спортзалах и на открытых пло-
щадках. В целях обеспечения 
соблюдения социального дис-
танцирования Роспотребнад-
зор рекомендовал не допускать 
превышения предельного коли-
чества лиц, которые могут одно-
временно находиться в одном 
помещении: 

- до 50 кв. м - не более 5 че-
ловек; 

- до 100 кв. м - не более 10 
человек; 

- до 200 кв. м - не более 25 
человек; 

- свыше 200 кв. м – не более 
30 человек; 

- открытые площадки пло-
щадью свыше 200 кв. м - не бо-
лее 50 человек.

- Получается, что тре-
нировочный процесс до 
12 мая не осуществлялся? 

- Не совсем так. Трениров-
ки как в спортшколах области, 
так и у нас проводились, но 
для того, чтобы организовать 
весь процесс при помощи дис-
танционных образовательных 
технологий, наставнику необ-
ходимо было выбрать формат 
взаимодействия со спортсме-
нами. В настоящее время суще-
ствует два варианта: офлайн 
и онлайн. Первый – это когда 
тренеры составляли програм-
мы занятий и рассылали их вос-
питанникам. Ученики выполня-
ли предложенные комплексы 
упражнений и потом предостав-
ляли преподавателям отчёты 
в формате видеозаписей или 
фотоснимков. 

Практиковался также вто-
рой вид тренировок. Это он-
лайн-занятия. Благодаря гад-
жетам тренеры могли наладить 
прямой визуальный контакт с 
учениками и контролировать 

весь процесс, указывая на до-
пущенные ошибки, давая не-
обходимые советы своим подо-
печным. 

- Каким был второй 
этап? 

- С 18 мая к тренировкам до-
пустили ребят, проходящих обу-
чение второй и третий годы и 
занимающихся в спортзалах, 
на открытых спортивных пло-
щадках. А с 25-го приглашение 
на занятия получили участники 
всех этапов подготовки, вклю-
чая начальный и спортивно-оз-
доровительный. Допускается 
проведение занятий в закрытых 
помещениях, на открытых спор-
тивных площадках, в бассейнах 
и на ледовых аренах.

- Скажите, а стадион 
«Маяк Сахалина» досту-
пен сегодня для любите-
лей бега? 

- Да. 
- И когда беговые до-

рожки свободны для ря-
довых горожан, желаю-
щих поддерживать себя в 
хорошей спортивной фор-
ме?

- Согласно временному рас-
писанию, для населения город-
ской стадион открыт с 06.00 до 

09.00 и с 21.00 до 22.00.
- Когда будет запущен 

спорткомплекс «Холмск-
Арена»?

- Тренажёрный зал работает 
с 12 мая. 1 июня откроется ка-
ток, и возобновятся трениров-
ки фигуристов и хоккеистов. К 
слову, в период самоизоляции 
в спорткомплексе проводились 
плановые работы по профилак-
тике холодильного оборудова-
ния. С 25 мая началась заливка 
ледовой арены. В Международ-
ный день защиты детей прой-

дёт традиционный день откры-
тых дверей. Юные холмчане 
смогут бесплатно покататься 
на коньках. Выпускать на ледо-
вую арену посетителей будут 
малочисленными группами в 
медицинских масках согласно 
рекомендациям Роспотребнад-
зора РФ.

Что касается городского 
плавательного бассейна, пока 
я не готов назвать точную дату 
открытия. О начале его работы 
мы сообщим холмчанам допол-
нительно.

- Занятия проводятся с со-
блюдением всех мер предосто-
рожности. В раздевалку больше 
двоих воспитанников не впуска-
ем. Ребята, как положено, носят 
медицинские маски, на терри-
тории дистанцируются друг от 

друга. Группы воспитанников 
разделили, чтобы в них было 
по 4-5 человек, - рассказывает 
наставник холмских яхтсменов 
Михаил Смоляков.

Сейчас основной упор дела-
ется на практические занятия. 

После долгой зимы юным по-
корителям водной стихии надо 
встряхнуться и как можно бы-
стрее прийти в форму. К тому 
же в море нет необходимости 
строго следовать требованиям 
действующего в регионе «ма-
сочного режима». 

- Ждём с нетерпением, когда 
будут сняты все ограничения. 
Мы же сейчас не можем прово-
дить соревнования с приглаше-
нием яхтсменов из Приморья, 
Хабаровского края и других 
регионов. А пока активно тре-
нируемся, чтобы встретить со-
перников подготовленными 
и уверенными в своих силах, 
- подытоживает руководитель 
холмского филиала спортшко-
лы летних видов спорта им. 
Э.М. Комнацкого.

Серия бесплатных онлайн-тренировок с участием профессио-
нальных фитнес-тренеров запущена в сети Instagram. Занятия про-
ходят в рамках проекта «Зелёный фитнес», который реализуется 
при грантовой поддержке Министерства спорта России.

Присоединиться к тренировкам, проходящим в прямом эфире, 
может любой желающий. «Зелёный фитнес» объединяет различ-
ные группы населения: детей, молодёжь, а также людей среднего и 
пожилого возраста.

Основным направлением проекта является сохранение здоро-
вья, активной жизненной позиции и организация досуга россиян пу-
тём проведения еженедельных бесплатных спортивных меропри-
ятий на общественных пространствах города: в парках и скверах, 
на пляжах, набережных и площадях. А во время пандемии корона-
вирусной инфекции занятия были перенесены в прямой эфир сети 
Instagram.

Присоединиться к ежедневным тренировкам можно на офи-
циальной странице «Зелёного фитнеса» по ссылке www.
instagram.com/zf_kzn. В течение дня тренеры проводят более 
пяти занятий, направленных на разные группы мышц и суставов. 
Расписание онлайн-тренировок размещается непосредственно в 
аккаунте проекта, сообщается на сайте министерства спорта Саха-
линской области. 
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ЛАНКИН Олег Михайлович (2.06)
ЖИЛЯКОВА Татьяна Борисовна (3.06)
ГРИГОРЬЕВ Юрий Николаевич (3.06)
ПОНИКАРОВ Сергей Вячеславович (3.06)
САПЕГИНА Евгения Николаевна (4.06)
САПОЖНИКОВА Анна Андреевна (4.06)
БОРОДИН Олег Александрович (5.06)
ПУЗАНКОВ Артем Сергеевич (6.06)
ДОНСКОЙ Николай Иннокентьевич (7.06)
БЕРЕСНЕВ Павел Игоревич (7.06)
ЩЕГОЛЕВ Александр Викторович (8.06)
НАЗАРОВА Антонина Анатольевна (10.06)
КАРНЮШКИН Сергей Сергеевич (11.06)
ЧЕБАТКОВА Анна Александровна (11.06)
ГОЛОВАНОВ Григорий Сергеевич (11.06)
ТРИГУБЕНКО Олег Александрович (14.06)
ИГНАТЬЕВА Ха (15.06)
ПАК Хак Су (17.06)
ГАТАУЛЛИН Евгений Сергеевич (18.06)
СИЯНОВА Людмила Витальевна (19.06)
БОРЗЫХ Леонид Анатольевич (19.06)
РУБЦОВ Александр Валерьевич (20.06)
ЗУБОВИЧ Вадим Михайлович (20.06)
НИЛОВ Александр Александрович (21.06)
РЕКУТА Эдуард Олегович (21.06)
АНТИПИНА Лариса Анатольевна (21.06)
ШМИДТ Ирина Евгеньевна (21.06)
ПЛОТНИКОВ Александр Евгеньевич (21.06)
ЗИНЬКОВ Руслан Александрович (22.06)
ВОЛЧЕНКО Константин Викторович (23.06)
УЛЬЯНИЦКАЯ Светлана Степановна (23.06)
СУДАКОВ Александр Валерьевич (23.06)
ШОПЛИК Ирина Константиновна (24.06)
БАРИНОВА Юлия Николаевна (27.06)
ШАЛБАНОВ Виталий Викторович (28.06)
ГРУНИНА Инна Сергеевна (28.06)
ТИТАРЕНКО Ирина Геннадьевна (28.06)
ЛОГВИНОВ Владимир Константинович (28.06)
ПОЛОВНИЧЕНКО Марина Георгиевна (29.06)
ШКУРКО Артём Игоревич (30.06)
МЫЛЬНИКОВ Владимир Борисович (30.06)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ» 
БУЛЬДЕНКО Александра Платоновна (2.06 - юбилей), 

ПОЗДЕЕВ Геннадий Аркадьевич (2.06), ГУРЕВИЧ Сер-
гей Маёрович (7.06), ГРЕШИЛОВА Ирина Александровна 
(7.06), КУЗНЕЦОВ Иван Матвеевич (9.06 - юбилей), ПАВЛОВ 
Владимир Алексеевич (9.06), ДУЛИЧЕВА Галина Нико-
лаевна (10.06), НАЗАРОВА Антонина Анатольевна (10.06 - 
юбилей), ЯРЁМЕНКО Зинаида Ильинична (10.06), КАЗАКОВ 
Николай Степанович (11.06), КУШНИР Людмила Яков-
левна (18.06), ЛЕУШ Лидия Сергеевна (20.06), КОЗИЦКАЯ 
Нина Андреевна (23.06), САМОТОХИН Валерий Иванович 
(24.06), КЕНИН Валерий Робертович (26.06), ВЕТОШКИНА 
Галина Афанасьевна (28.06), ГУПАЛОВ Владимир Ива-
нович (29.06), ЗАВAДСКАЯ Александра Адамовна (30.06), 
КОСЬЕВ Владимир Иванович (30.06), КАЛИНКИНА Мария 
Сергеевна (30.06 - юбилей)!

 
  Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОВЕН
Овен в июне захочет сменить место работы - вы будете ходить по со-

беседованиям, заполнять различные документы, заниматься поиска-
ми нужной информации. Другие представители знака и вовсе захотят сменить 
место жительства - тогда вам предстоят хлопоты, связанные с переездом на 
новую квартиру или в другой город.

ТЕЛЕЦ
Телец в июне не будет склонен к спонтанным или бездумным тра-

там, наоборот, если у вас уже скопилась какая-то сумма, то вам следует 
подумать о том, как её вложить, чтобы в будущем эти деньги принесли 

вам прибыль. А вот чего не нужно делать в этом месяце, так это смотреть на тех, 
кто живёт лучше вас, и завидовать их благосостоянию.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в июне не должны терять своего оптимизма и веры в 

успех. Самое главное, чтобы ваша самоуверенность не оказалась из-
быточной. Будьте вежливы и предупредительны по отношению к своим 

коллегам, не отказывайте им в помощи, если к вам обратятся, - и вы сумеете 
завоевать авторитет, которого, несомненно, заслуживаете.

РАК
Рак в июне будет избегать больших скоплений людей. Сейчас вам 

лучше реже бывать в обществе. Настало время немного отдохнуть в оди-
ночестве, ещё раз пересмотреть, чего вы успели достичь, и построить стра-
тегию на ближайшее будущее. В профессиональной сфере не старайтесь вы-
рваться вперёд и завоевать внимание руководства.

ЛЕВ
Лев в июне сможет сделать ещё один шаг по своей карьерной лест-

нице или, по крайней мере, существенно продвинуться в этом направле-
нии. Благодаря позитивному настрою и доброжелательности вы сможе-

те завести полезные знакомства, будете активно участвовать в общественной 
жизни или, например, займётесь политикой. Наилучших результатов в этом 
месяце можно достичь, работая в большом коллективе или имея вокруг себя 
команду единомышленников.

ДЕВА
Дева в июне не должна воспринимать любую неудачу как жизнен-

ную катастрофу. Скорее, это должно стать необходимым стимулом для 
того, чтобы исправить ошибку и продолжать двигаться в выбранном 

направлении.
ВЕСЫ
Весы в июне смогут улучшить своё финансовое положение. Во 

всяком случае, у них появится немало возможностей для увеличения 
доходов. И главным образом благодаря тому, что в этом месяце пред-

ставители знака узнают какую-то важную для себя информацию или займут-
ся самообразованием. Путешествие за границу может сильно изменить вашу 
жизнь.

СКОРПИОН
Скорпион в июне может вдруг решить, что живёт очень скучно, и 

потому сменит спокойную профессию на что-то более экстремальное, 
ему просто захочется острых ощущений. Впрочем, возможно, что наме-

рение так и останется нереализованным. Или дело ограничится единственным 
прыжком с парашютом.

СТРЕЛЕЦ
Стрелец в июне не просто должен будет учитывать интересы сво-

ей второй половинки - в этот период становится особенно успешной 
любая совместная деятельность. Что касается окружающих, то они 

тоже легче будут идти вам навстречу, поэтому вы без труда найдёте желаемый 
компромисс в каких-то спорных вопросах. Период очень благоприятен для на-
лаживания взаимоотношений, проведения переговоров, объявления помолвки 
и вступления в брак.

КОЗЕРОГ
Козерог в июне будет отличаться отменным трудолюбием так же, 

как всегда. Но почему-то именно сейчас он захочет, чтобы окружаю-
щие наконец оценили его усилия. Что касается здоровья, то, если вы 

давно не уделяли ему достаточного внимания, самое время, чтобы исправить 
эту ошибку. Запланируйте на этот месяц прохождение профилактического ме-
дицинского осмотра.

ВОДОЛЕЙ
Водолей в июне будет стремиться к различным удовольствиям. А 

их каждый понимает по-своему. Для кого-то настоящим удовольствием 
будет поход в театр или на выставку, для кого-то это парк с аттракци-

онами, а кто-то с головой окунётся в любовные приключения. Не забывайте о 
своих детях - в этом месяце они могут потребовать вашего особого внимания.

РЫБЫ
Рыбы в июне могут заинтересоваться собственным происхождени-

ем, историей своего рода, фамилии. Возможно, что кто-то из старших 
родственников именно сейчас поделится с вами какой-то интересной 

информацией, о которой вы раньше и не догадывались. Но, может быть, всё 
будет проще - вам придётся улаживать конфликты и проблемы, которые накопи-
лись в отношениях между разными поколениями вашей большой семьи.

Ãîðîñêîï íà èþíüÃîðîñêîï íà èþíüÃîðîñêîï íà èþíüÃîðîñêîï íà èþíüÃîðîñêîï íà èþíüÃîðîñêîï íà èþíüÃîðîñêîï íà èþíüÃîðîñêîï íà èþíüÃîðîñêîï íà èþíü

Российским союзом сельской молодёжи (РССМ) при поддержке Фонда президентских 
грантов в 2020 году проводится международная бизнес-игра «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР», на-
правленная на развитие у молодёжи навыков бизнес-планирования, выработку управленче-
ских решений и умения работать в команде.

Приём заявок для участия в региональном этапе бизнес-игры осуществляется в электрон-
ном виде до 10 июня 2020 года в соответствии с прилагаемым регламентом. Итоги будут под-
ведены не позднее 30 июня 2020 года. Финалисты регионального этапа примут участие в 
национальном этапе бизнес-игры. Ознакомиться с её регламентом можно на сайте «Моло-
дёжный портал г. Холмска» в разделе «Документы».

По всем организационным вопросам необходимо обращаться к менеджеру отдела реали-
зации форумной кампании и развития добровольчества ОГАУ «Сахалинский молодёжный 
ресурсный центр» Карине Геннадьевне Литус. Телефоны: 8-962-581-80-57, 8 (4242) 24-03-90; 
эл. почта: k.litus@sakhalin.gov.ru.

Приглашаем принять участие в бизнес-игре.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА ИЮНЬ

Удачная дача

На Сахалине наступает долгожданное, правда, пока только календарное, 
лето. Чем запомнится нам грядущий июнь? Об этом и многом другом – в нашем 
традиционном обзоре. 

ПРАЗДНУЕМ! СМОТРИМ! ЧИТАЕМ!
Одним из главных праздни-

ков июня по праву считается 
Международный день за-
щиты детей, отмечаемый 
1 июня. Он входит в число 

самых старых международ-
ных праздников. Решение о 
его проведении было принято 
в 1925 году на Всемирной кон-
ференции, посвящённой во-
просам благополучия детей, в 
Женеве.

Неизвестно, почему этот 
детский праздник решено было 
отмечать именно в первый 
день лета. По одной из вер-
сий, в 1925 году генеральный 
консул Китая в Сан-Франциско 
собрал группу своих земляков - 
детей-сирот - и устроил для них 
фестиваль лодок-драконов, 
который как раз пришёлся на 
1 июня. По счастливой случай-
ности, день совпал и со вре-
менем проведения «детской» 
конференции в Женеве. 

9 июня отмечается неофи-
циальный праздник – Между-
народный день друзей. Он 
был придуман в США в сере-
дине прошлого столетия. Его 
цель – напомнить людям о важ-
ности человеческой дружбы, 
ведь как говорил Аристотель: 
«Друг – это  одна душа, живу-
щая в двух телах». С праздни-
ком вас, наши дорогие друзья!

Один из главных государ-
ственных праздников нашей 
страны - День России, кото-
рый отмечается 12 июня. Этот 
день является официальным 
выходным. До 2002 года он 
именовался Днём принятия Де-
кларации о государственном 
суверенитете России. Позже, 
для простоты, его стали назы-
вать Днём независимости. 12 
июня 1990 года первый Съезд 
народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государ-
ственном суверенитете Рос-
сии, в которой было провозгла-
шено главенство Конституции 
России и её законов. К тому 
времени республики СССР 
одна за другой становились не-
зависимыми. И важной вехой в 
укреплении российской госу-
дарственности стало принятие 
нового названия страны – Рос-
сийская Федерация (Россия).
 С 2008 года 23 июня от-
мечается весьма необычный 
праздник музыкантов-народ-
ников – День балалайки. Он не 
имеет официального статуса, а 
дата празднования приуроче-
на к 320-й годовщине первого 
исторического упоминания об 
этом народном музыкальном 
инструменте. Интересный 
факт: изначальное название 
трёхструнного инструмента – 
балабайка. Слово происходит 

от сродных ему «балабонить» 
и «балагурить», т.е. вести бесе-
ду о чём-то праздном. Отсюда 
главная функция балалайки – 
развлекать и веселить людей. 

Мы от души поздравляем 
с грядущим праздником все 
фольклорные коллективы 
Холмского района, в частности, 
ансамбль русских народных ин-
струментов «Перезвон»!

Ну а 27 июня рыболовы-
любители Сахалина, а также 
экипажи судов, ведущих про-
мысловую добычу, отметят 
Всемирный день рыболов-
ства (День рыбака). В июле 
1984 года на Международной 
конференции по регулиро-
ванию и развитию рыболов-
ства, проходившей в Риме, её 
участники приняли решение 
об учреждении отраслевого 
праздника. Оно воплотилось 
в документе, содержащем ре-
комендации правительствам, 
коммерческим предприятиям 
по охране окружающей среды и 
защите биосистемы. В России в 
этот день принято выезжать на 
природу, к водоёмам, где прово-
дятся соревнования по рыбной 
ловле. С праздником, рыбаки, и 
отличного клёва!

СМОТРИМ!
Если вы вдруг задумались 

о смысле бытия, то вам срочно 
нужно посмотреть американ-
скую криминальную драму 
«21 грамм» режиссёра Але-

хандро Гонсалеса Иньярри-
ту. Фильм вышел на экраны в 
2003 году и поразил громким 
актёрским составом. В главных 
ролях снялись Шон Пенн, Бени-
сио Дель Торо и Наоми Уоттс. 
Один из слоганов кинокарти-
ны: «Сколько весит жизнь?». 
Её название позаимствовано 
из работ доктора Дункана Мак-
Дугалла начала 20 века. Он 
взвешивал пациентов, находя-
щихся при смерти, до и после 
фактической кончины, пытаясь 
доказать, что душа материаль-
на, и можно даже узнать её вес. 
На самом деле результаты этих 
исследований были довольно 
противоречивыми, но мысль 
о том, что душа человека весит 
ровно 21 грамм, прочно укоре-
нилась в умах обывателей. В 
фильме в результате трагиче-
ских обстоятельств перепле-
таются судьбы людей, ранее 
незнакомых друг с другом. Кар-
тина завоевала множество на-
град, а в 2003 году «21 грамм» 

вошёл в десятку лучших филь-
мов года.

Не оставит зрителя равно-
душным и американская 
биографическая драма 
«Дело храбрых» режиссёра 
Джозефа Косински. Мировая 
премьера фильма состоя-
лась в октябре 2017 года. Он 
посвящён команде пожар-
ных под названием Granite 
Mountain Hotshots, столкнув-
шихся в Аризоне с одним из са-
мых смертоносных пожаров 
в истории. Сценарий кинокар-
тины основан на статье Шона 
Флинна «Нет выхода» (No 
Exit), напечатанной в журнале 
GQ (Gentlemen’s Quarterly). 
Реальные события, о которых 
рассказывается в фильме, 
произошли в июне 2013 года. 

Возможно, непонятным, но 
от того не менее захватываю-
щим покажется зрителю ис-
панский научно-фантасти-
ческий фильм с элементами 
ужасов и триллера «Плат-
форма». Действие фильма 
происходит в многоэтажной 
тюрьме, построенной в виде 
башни с ярусами. На каждом 
её «этаже» содержится по двое 
заключённых. Через центр 
башни проходит прямоуголь-
ная шахта, по которой раз в 
день спускается платформа 
с едой. Пищи, которая изна-
чально поступает на верхний 
уровень, могло бы хватить на 
всех арестантов, однако оби-
татели нижних этажей умирают 
от голода, совершают само-
убийства или становятся кан-
нибалами, в то время как те, 
кто оказался наверху, пируют, 
поглощая гораздо больше еды, 
чем им требуется для выжива-
ния. Фильм получил преиму-
щественно положительные от-
зывы. Общее мнение критиков 
сформулировано так: «Време-
нами кажущаяся сумбурной, 
«Платформа» является изо-
бретательным и захватываю-
щим антиутопическим трилле-
ром».

ЧИТАЕМ!
Роман Чарльза Мартина 

«Между нами горы» придётся 
по душе тем, кто предпочитает 
качественные продуманные 
сюжеты и глубокий психоло-
гизм. В окружённом горами аэ-
ропорте Солт-Лейк-Сити из-за 
непогоды отменены все рейсы. 
Двое случайных знакомых, Бен 
Пейн и Эшли Нокс, решают ле-
теть на маленьком частном са-
молёте. Эшли опаздывает на 
собственную свадьбу, а хирург 
Бен - на важную операцию. К 
несчастью, самолёт терпит 
крушение в горах. Пилот по-
гибает, и два малознакомых 
пассажира остаются наедине 
друг с другом среди заснежен-
ных вершин. Чтобы спастись, 
им придётся совершить не-
возможное. Книга Чарльза 
Мартина вошла в список наци-
ональных бестселлеров США. 
Кстати, в 2017 году она была 
экранизирована. Главные роли 
в фильме исполнили Идрис 
Эльба и Кейт Уинслет. 

1, 2 июня - растущая Луна в Весах. Высадка рассады перцев, 
баклажанов, капусты. Посев зеленных, цветной капусты, щавеля, 
гороха. Посадка картофеля. Рыхление грядок после полива. Раз-
множение растений зелёными черенками, отводками. Подкормка 
садовых растений комплексными минеральными удобрениями. Не 
рекомендуется прививать и опрыскивать растения.

3, 4 июня - растущая Луна в Скорпионе. Посев кукурузы, 
огурцов, кабачков, салата, зеленных. Высадка рассады цветной, 
пекинской капусты, брокколи. Полив, минеральная подкормка. Не 
рекомендуется делить корневища, клубнелуковицы, пасынковать, 
прищипывать.

5 июня – полнолуние. В этот день не рекомендуется работать 
с растениями.

6 июня - убывающая Луна в Стрельце. Рыхление сухой зем-
ли, прополка,  посев овощных культур для получения семян. Борьба 
с вредителями и болезнями, прополка, окучивание. Посев, посад-
ка вьющихся цветов, черенкование. Посадка саженцев с закрытой 
корневой системой, удаление поросли. Не рекомендуется прищи-
пывать, пикировать, пересаживать, обрезать, поливать.

7, 8 июня - убывающая Луна в Козероге. Посев, посадка 
культур, которые будут зимовать (щавель, спаржа). Прополка, по-
сев зеленных культур, кочанного салата. Удобрение корнеплодов, 
минеральная подкормка, полив. Прореживание всходов. Хорошо 
усваивается фосфорная подкормка. Не рекомендуется обрезать, 
прищипывать побеги.

9, 10, 11 июня - убывающая Луна в Водолее. Прореживание 
всходов, сбор семян и семенников. Рыхление почвы, окучивание. 
Опрыскивание от вредителей и болезней. Сбор плодов (хорошо 
хранятся), прополка. Обрезка лишних ветвей, усов земляники, вы-
резка поросли. Не рекомендуются посадка, посев, замачивание и 
проращивание семян, полив, подкормки.

12, 13 июня - убывающая Луна в Рыбах. Посев огурцов, лет-
ней моркови, свёклы, кабачков, патиссонов, поздней белокочанной 
капусты, гороха, фасоли, салата кочанного. Высадка рассады то-
матов. Посадка картофеля. Органическая подкормка. Полив уме-
ренный. Не рекомендуется обрабатывать от вредителей, болезней, 
прищипывать.

14, 15, 16 июня - убывающая Луна в Овне. Можно рыхлить 
сухую землю, пропалывать, прореживать всходы, опрыскивать про-
тив вредителей и болезней. Органическая подкормка овощей с над-
земными плодами. Формирование плетей огурцов. Санитарная об-
резка деревьев и кустарников, вырезка поросли. Не рекомендуется 
прищипывать, пикировать сеянцы, проращивать семена, поливать.

17, 18 июня - убывающая Луна в Тельце. Посев огурцов, ка-
бачков, патиссонов, капусты. Посадка картофеля, лука. Высадка 
в грунт овощной рассады теплолюбивых культур. Пасынкование 
томатов. Посев семян выгоночных культур. Посадка деревьев, ку-
старников с закрытой корневой системой, малины. Не рекоменду-
ется травмирование корней.

19 июня - убывающая Луна в Близнецах. Посев моркови, кор-
невой петрушки, сельдерея. Рыхление сухой земли, окучивание, 
мульчирование, борьба с вредителями и болезнями. Прорежива-
ние всходов, прищипывание, пасынкование. Борьба с вредителями 
и болезнями, укоренение усов земляники. Вырезка лишних побе-
гов.

20, 21, 22 июня – новолуние. В этот период не рекомендуется 
работать с растениями.

23 июня - растущая Луна в Раке. Благоприятный день для по-
садки перцев, капусты, баклажанов, томатов. Второй посев петруш-
ки листовой, укропа, щавеля, огурцов, салата. Высадка рассады, 
формирование огурцов, пасынкование томатов. Полив, минераль-
ная подкормка. Размножение кустарников зелёными черенками, 
отводками, прививки. Не рекомендуется обрезать деревья, исполь-
зовать ядохимикаты.

24, 25 июня - растущая Луна во Льве. Прополка, рыхление су-
хой земли, борьба с вредителями и болезнями, прореживание всхо-
дов, выламывание стрелок чеснока. Сеять можно салат, огурцы. Не 
рекомендуется удобрять землю, проращивать семена, пикировать, 
прищипывать, пересаживать.

26, 27 июня - растущая Луна в Деве. Можно сеять огурцы, 
салат, прореживать всходы, пропалывать грядки, опрыскивать от 
болезней и вредителей, пикировать, прищипывать тепличные то-
маты, формировать плети огурцов, поливать, вносить минераль-
ные подкормки. Деление и пересадка многолетников. Не рекомен-
дуется замачивать семена.

28, 29 июня - растущая Луна в Весах. Высадка рассады пер-
цев, баклажанов, капусты. Посев зеленных, цветной капусты, щаве-
ля, гороха, сидератов. Посадка картофеля. Формирование огурцов. 
Рыхление грядок после полива. Посадка роз, клубневых и вьющих-
ся цветов, черенкование. Подкормка садовых растений комплекс-
ными минеральными удобрениями. Не рекомендуется прививать и 
опрыскивать растения.

30 июня - растущая Луна в Скорпионе. Посев кукурузы, огур-
цов, кабачков, салата, зеленных, целебных трав. Посев семян лу-
ка-батуна, томатов. Высадка рассады цветной, пекинской капусты. 
Полив, минеральная подкормка, рыхление почвы. Благоприятный 
день для посадки любых цветов. Не рекомендуется делить корне-
вища, клубнелуковицы, пасынковать, прищипывать.



- Ребята, а жить-то на что?
- Живите на здоровье!

У мужика спёрли кредитную 
карточку. Через месяц принес-
ли счёт за покупки, сделанные с 
этой карточки.

Жена:
- Почему ты не заблокиро-

вал её?!
Муж:
- Да потому что вор тратит 

намного меньше, чем ты.

По статистике, вегетариан-
цы живут дольше. Вот вы сейчас 
смеётесь над вегетарианцем, а 
потом он придёт на вашу могилу 
и съест все цветы.

К заправке подлетает учеб-
ная машина. За рулём женщина:
 - Полный бак!

- Одну минуту! Только снача-
ла выключите мотор.

- Да я его уже выключила. 
Это инструктор дрожит.

Говорят, кошки ложатся на 
больное место. Сегодня моя 
Муська легла на мой кошелёк. 
Она ещё никогда не была так 
права…

Трудно перейти на невинные 
радости с винных.

- Чем можно объяснить, что 
вы так поздно заявили о краже? 
Ведь сами утверждаете, что 
воры в квартире перевернули 

всё вверх дном.
- Да, но я сначала думала, 

что это мой муж искал чистую 
рубашку.

Приходит мужик к адвокату 
на приём, спрашивает:

- Вы можете вести моё дело?
- В принципе, могу. А в чём 

вас обвиняют?
- В подделке денег.
- Да, пожалуй, возьмусь.
- Вот и хорошо! Плачу налич-

ными.

Вас тоже передёргивает, ког-
да с утра, не проснувшись, вы 
намазываете зубную пасту на 
бритвенный станок?

Армянское радио спросили: 
- Что будет, если каждый 

день твердить себе: «Я умный, я 

умный, я самый умный»?
- Ума это, конечно, не при-

бавит. Но самодовольный идиот 
может получиться.

Офисная работа не прохо-
дит даром. Научился ремонти-
ровать носки степлером.

Говорят, от любви не скро-
ешься, не спрячешься, она 
сама тебя найдёт. Сижу в бунке-
ре, пока никого...

Бабушка кормит внука:
- Деточка, съешь ложечку за 

папу, ложечку за маму…
- А они что, сами не могут 

есть?

-  Привет! Как дела? Как 
жизнь?

- Дел столько, что на жизнь 

времени не хватает.

Челябинские свадьбы на-
столько суровы, что букет не-
весты прилетает вместе с ган-
телью.

- Никуда я с тобой не пойду! 
- А чего тогда вырядилась и 

накрасилась? 
- А чтобы ты видел, какая 

красавица с тобой никуда не по-
шла!

- Доктор! У меня жена про-
стыла, осипла. Что делать?!

- Голос потеряла?
- Еле говорит, и то шёпотом.
- Ммм… радоваться надо!

- Вы так хорошо выглядите, 
похудели. Что у вас за диета?

- Безработица.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обслужи-
вающая шахту горная выработка. 4. Со-
ветский генетик с учением об иммуните-
те растений. 6. Тушёная по грузинскому 
рецепту фасоль. 9. «Тёзка» Хайяма с 
морского дна. 10. Меркантильный апо-
стол. 11. Шифр на ценнике, понятный 
продавцу. 13. Её плетёт закулисный 

игрок. 16. Печной кафель с росписью. 
19. Похвальный лист школьника. 21. 
Добавка для наращивания мышц. 22. 
Годы вдали от суженого. 23. Наука о по-
вышении плодородия почвы и урожай-
ности, рациональном использовании 
сельхозугодий. 24. Деталь микроскопа у 
глаза. 26. Налог с крестьянина. 28. Ар-

тём Михалков для А. Кончаловского. 32. 
Иномарка со львом на капоте. 33. Про-
рок, что два часа уволок. 34. «Лекарь», 
паразитирующий на берёзе. 35. Второй 
завтрак англичанина. 36. Мифический 
богатый царь. 37. Зеркальный кандидат 
на запекание. 41. Кино для первого сви-
дания. 43. Самая маленькая и густона-
селённая страна Центральной Америки. 
44. Третий день недели. 45. С неё схо-
дит уставший марафонец. 47. Супруга 
Эхнатона - эталон женской красоты. 51. 
Тягучая сладкая масса на основе мёда, 
орехов и яичного белка, начинка «Мар-
са». 54. Сыграл сыщика Бада Уайта в 
триллере «Секреты Лос-Анджелеса». 
55. Обувь из овчины мехом внутрь. 56. 
Дебаты у рыночного прилавка. 58. Спа-
ситель профессора Аронакса. 59. Тёзка 
примитивиста Пиросмани. 60. Тонкая 
былинка. 63. Сумка на плече охотника. 
64. «Прореха» в памяти. 65. Специа-
лист у мартеновской печи. 68. Весомый 
вклад в общее дело. 69. Оксид кальция 
для побелки. 70. Редко промахиваю-
щийся стрелок. 73. Высокий голос певи-
цы. 77. Нагрудник, пришитый к сорочке. 
79. Великанша среди обезьян. 80. Руко-
водит службой в мечети. 81. Мини-юбка 
из тартана. 82. Одержимость собствен-
ным величием. 83. Жиголо, проматыва-
ющий деньги богачки. 84. Поле сраже-
ний гладиаторов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Модные тряп-
ки, что «толкали» фарцовщики в эпоху 
дефицита. 2. Морфемное исследование 
слова на уроках русского языка. 3. Не-
ловкое и смешное положение. 4. Ложь 
устами ребёнка. 5. Нож справа от тарел-
ки, она - слева. 6. Залив, отрезанный от 
моря песчаной полосой. 7. Нетто плюс 

упаковка. 8. Рамка, ускоряющая за-
рядку пистолета. 12. Город, чьи стены 
рухнули от звуков труб. 14. Обширная 
возвышенность. 15. Историческая роль 
пролетариата. 17. Африканское пар-
нокопытное. 18. Денежный эквивалент 
товара. 19. Пудовый снаряд атлета. 20. 
Животные в пубертатном периоде. 25. 
Дерево, семена которого используются 
для производства тонизирующих напит-
ков. 27. Надпись, поясняющая кадр. 28. 
Спальное место в вагоне. 29. Красавчик 
а-ля А. Бандерас. 30. Крылатая богиня 
победы у греков. 31. Кустарник с кислы-
ми красными ягодами. 34. Собранный в 
дорогу. 38. Столпотворение машин, но 
не пробка. 39. ... По, родоначальник де-
тектива. 40. Калинин на современных 
картах. 42. Повесть И. Тургенева о не-
удачной любви. 43. Звание служителя 
храма. 46. Стук копыт. 48. Шлягер «На-
На». 49. Пластмассовая кукла-голыш. 
50. Парфюм со стойким запахом. 52. 
Прибор для глажки. 53. Интеллектуал 
Вассерман. 56. Измеритель артериаль-
ного давления. 57. Курочка, пытавшаяся 
обогатить бабку с дедом. 61. Рыболов-
ное орудие в виде вил. 62. Компьютер-
«раскладушка». 65. Мусульманин с 
Пиренейского полуострова. 66. Стади-
он близ Воробьёвых гор. 67. Наклады-
ваемая при переломе «лепнина». 70. 
Спорт - скоростной спуск лыжника. 71. 
Столица Хакасии. 72. Дама сердца. 74. 
Основной род войск в начале ХХ века. 
75. Языковое явление, характерное 
для южного говора. 76. Лента материи, 
украсившая подол платья. 77. Силикат-
ный расплав из земных недр. 78. Приток 
Куры, граница между Азербайджаном и 
Ираном.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штрек. 4. Вавилов. 6. Лобио. 9. Омар. 10. Иуда. 
11. Артикул. 13. Интрига. 16. Изразец. 19. Грамота. 21. Протеин. 22. Разлука. 
23. Агрономия. 24. Окуляр. 26. Подать. 28. Племянник. 32. «Пежо». 33. Илья. 
34. Чага. 35. Ланч. 36. Крез. 37. Карп. 41. Мелодрама. 43. Сальвадор. 44. 
Среда. 45. Дистанция. 47. Нефертити. 51. Нуга. 54. Кроу. 55. Угги. 56. Торг. 58. 
Немо. 59. Нико. 60. Тростинка. 63. Ягдташ. 64. Провал. 65. Металлург. 68. За-
слуга. 69. Известь. 70. Снайпер. 73. Сопрано. 77. Манишка. 79. Горилла. 80. 
Имам. 81. Килт. 82. Мания. 83. Альфонс. 84. Арена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шмотки. 2. Разбор. 3. Конфуз. 4. Враки. 5. Вилка. 
6. Лагуна. 7. Брутто. 8. Обойма. 12. Иерихон. 14. Нагорье. 15. Гегемон. 17. 
Антилопа. 18. Цена. 19. Гиря. 20. Молодняк. 25. Кола. 27. Титр. 28. Полка. 29. 
Мачо. 30. Ника. 31. Кизил. 34. Чемодан. 38. Паркинг. 39. Эдгар. 40. Тверь. 42. 
«Ася». 43. Сан. 46. Цокот. 48. «Фаина». 49. Пупс. 50. Духи. 52. Утюг. 53. Ана-
толий. 56. Тонометр. 57. Ряба. 61. Острога. 62. Ноутбук. 65. Мавр. 66. «Лужни-
ки». 67. Гипс. 70. Слалом. 71. Абакан. 72. Пассия. 74. Пехота. 75. Аканье. 76. 
Оборка. 77. Магма. 78. Аракс.


