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В состав ЕГРН войдут сведения, 
содержащиеся в государственном 
кадастре недвижимости и Едином го-
сударственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. 
Приказом Минэкономразвития России 
от 10.05.2016 г. № 291 «Об установле-
нии размеров платы за предоставление 
сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимо-
сти» установлены размеры платы за 
предоставление сведений из ЕГРН, 
вступающие в силу с начала 2017 года. 

  Будь в курсе!

НОВЫЙ РЕЕСТР - НОВАЯ ПЛАТА ЗА СВЕДЕНИЯ
Начиная с 1 января 2017 года собственникам недвижимого имущества по всей России, в том числе и в Сахалинской области, не-

обходимо учесть законодательные нововведения при совершении действий со своей недвижимостью. Именно с этого времени на 
смену привычному многим Единому государственному реестру прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) придёт Еди-
ный государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Так, стоимость выписки из ЕГРН об объ-
екте недвижимости в виде бумажного 
документа для физических лиц составит 
750 рублей, для юридических лиц – 2 200 
рублей. За предоставление выписки в 
электронном виде оплата будет ниже: с 
физического лица - 300 рублей, с юриди-
ческого лица - 600 рублей. Тарифы всту-
пают в силу с 1 января 2017 года.

Напомню, в настоящее время плата за 
предоставление выписки о зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости 
в бумажном виде составляет 200 рублей 

для физических лиц и 600 рублей для 
юридических лиц, в электронном виде - 
150 и 300 рублей соответственно.

Кадастровая палата по Саха-
линской области обращает вни-
мание заявителей на то, что Рос-
реестр и Кадастровая палата не 
устанавливают размеры плате-
жей и госпошлин за оказание го-
сударственных услуг.

Н. ЛЕБЕДЬ, и.о. директора 
Филиала ФГБУ «ФКП Росрее-

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

:

  Профессионалы

ВЕРНОСТЬ ИЗБРАННОМУ ДЕЛУ
«Документы не терпят медлительности, поэтому ты должен быть всегда со-

бран, оперативен и терпелив». Так свою работу характеризует героиня нашей 
сегодняшней публикации - заведующая канцелярией ОАО «Сахалинское мор-
ское пароходство» Е. Колданова. 

28 сентября Елена Юрьев-
на отметила свой 65-летний 
юбилей. А буквально недавно 
исполнилось 46 лет с того дня, 
когда она впервые переступи-
ла порог судоходной компании. 
Подобная верность профессии 
– редкость в наше время, но, по 
словам Е. Колдановой, ей было 
с кого брать пример.

Елена Юрьевна – коренная 
холмчанка, родилась и вырос-
ла в обыкновенной советской 
семье. Мама Мария Ивановна 
Уткина – заслуженный учитель 
школы РСФСР, полвека прора-
ботала педагогом начальных 
классов в СОШ № 8. Папа Юрий 
Георгиевич был юнгой «огнен-
ных рейсов», трудился сле-
сарем и никогда не сидел без 
дела. Вот так, на собственном 
примере, родители и привили 
своим дочке и сыну любовь и 
уважение к труду. 

Своё детство Елена Юрьев-
на называет беззаботной по-
рой. В то время ребятня бук-
вально пропадала во дворах. 
Мальчишки в основном играли 
в казаки-разбойники, девчата - в 
«классики». 

- И домой нас было не за-
гнать. А каким был Холмск! Го-
род утопал в зелени, был кра-
сивым и уютным, - не без грусти 
произносит моя собеседница. 

По окончании школы де-
вушка поступила на курсы се-
кретарей-машинисток, а затем 
подала документы на заочную 
форму обучения в Сахалинское 
мореходное училище им адм. 
Макарова, на эксплуатацион-
ное отделение. А 10 июня 1970 
года Сахалинское морское па-
роходство приняло нового мо-
лодого специалиста. Тот день 
Елена Юрьевна помнит до сих 
пор: 

- Конечно, я волновалась, но 
в коллективе встретили хоро-
шо. С рабочим процессом меня 
знакомил помощник началь-
ника пароходства Евгений Ти-

хонович Наулко. По приходе в 
машинописное бюро попросили 
написать диктант - грамотность 
проверяли. 

Спустя три месяца Елену 
перевели в приёмную началь-
ника пароходства. Тогда им был 
Геннадий Фёдорович Колесни-
ков. Елена Юрьевна признаёт-
ся, что первое время страшно 
боялась заходить в кабинет к 
руководителю: «Помню, Колес-
ников звонит, а меня от страха 
в дрожь бросает». Со временем 
это прошло.  

С первых дней работы в при-
ёмной у неё выработалась при-
вычка, что называется, держать 
свою марку. Секретаря часто на-
зывают лицом компании. С этим 
соглашается и наша героиня. За 
17 лет в должности секретаря-
машинистки у Елены Юрьевны 
появилась ещё одна професси-
ональная привычка – не прини-
мать всё близко к сердцу. 

- Когда, бывало, руководи-
тели метали громы и молнии, в 
том числе и в мой адрес, всегда 
повторяла про себя: «Всё успо-
коится», - вспоминает Е. Колда-
нова. 

Её принципы в работе - со-
блюдение субординации и 
оперативность, а главные ка-
чества, которыми должен об-
ладать сотрудник, - выдержка 
и терпение. 

В 1987 году начальник 
управления эксплуатации 
флота Анатолий Петрович Ан-
тонов предложил секретарю-
машинистке стать сменным 
диспетчером. В этой должно-
сти Елена Юрьевна прорабо-
тала 10 лет. В 1997-м ушла на 
заслуженный отдых заведую-
щая канцелярией судоходной 
компании Валентина Яковлев-
на Лисицына и Е. Колдановой 
предложили возглавить  это 
структурное подразделение.

- Согласилась с лёгкостью. 
И вот уже 19 лет отвечаю за 
весь документооборот ОАО 

«Сахалинское морское паро-
ходство», - улыбается Елена 
Юрьевна. 

Свой труд она называет 
«обыкновенной канцелярской 
работой»: регистрация доку-
ментов, распределение их по 
отделам и службам и т. д. Доку-
ментооборот очень большой: 
«Бывает, в год одних только 
приказов регистрируем по две 
тысячи». Но Елена Юрьевна не 
жалуется. Наоборот, говорит, и 
дома мысли о работе не поки-
дают её: 

- Всё время анализирую: 
что не выполнено, что нужно 
сделать в первую очередь, а 
что можно оставить на потом.

46 лет в SASCO. На вопрос, 
в чём секрет такой преданно-
сти компании, Елена Юрьев-
на отвечает без раздумий: «Я 
консерватор. Если нашёл своё 
место, значит, здесь ты и при-
годишься». 

Консервативных взглядов 
наша героиня придерживает-
ся и в личной жизни. Своего 
мужа Геннадия Васильевича 
она встретила в 1972 году. Ка-
залось, это был мимолётный 
курортный роман, но вопре-
ки всему влюблённый юноша 
приехал за невестой на Саха-
лин. В декабре исполнится 44 
года со дня их бракосочетания. 

Елена Юрьевна признаёт-
ся, что с мужем они антиподы: 

- Я спокойная и люблю раз-
меренность, а он по натуре бо-
лее энергичный, деятельный. 
Но я за ним как за каменной 
стеной. Мы вырастили трёх 
дочек, у нас подрастают трое 
внучат.  

Оглядываясь на прошлое, 
Елена Юрьевна замечает: 
«Жизнь, слава богу, прожита 
не зря. А сейчас... Всё идёт сво-
им чередом, а большего и не 
надо». 

Юлия КИМ.
Фото из личного архи-
ва семьи Колдановых.

Семья Шевелёвых родилась 29 августа 1961 года в городе 
Холмске. Два сердца, две судьбы соединились в одно целое, и 
вот уже больше полувека Юрий Петрович и Капиталина Павловна 
идут рука об руку по трудной, но такой счастливой дороге жизни.  
Кажется, сама судьба вела их друг к другу, когда маленькая Ка-
питалина вместе с родителями с материка прибыла на далё-
кий и такой заманчивый Сахалин, а совсем юный Юра, с детства 
влюблённый в море, приехал и поступил в холмскую мореходку.  
Шевелёвы строили свою семью, дом так, чтобы там было тепло и 
уютно всем. Упорным трудом супруги наживали всё то, что имеют 
сегодня. 

Трудовая биография Юрия Петровича неразрывно связана с 
Сахалинским морским пароходством, куда он пришёл работать по 
окончании учебного заведения и где проделал путь от штурмана до 
капитана. Но отдыхать на пенсии – это не про него и, списавшись 
на берег, Юрий Петрович трудился в лоцманской службе, откуда 
только в нынешнем году в возрасте 76 лет его проводили на заслу-
женный отдых. 

Капиталина Павловна много лет отдала ставше-
му ей родным кафе «Парус». Отсюда её с почётом про-
вожали на пенсию. Сегодня о долгом трудовом пути 
супругам напоминают хранящиеся в семейном архиве бес-
численные грамоты, благодарности, удостоверения и медали.    
Самое главное, ради чего все мы живём, - это дети. Они – наше 
продолжение и наше будущее. Супруги вырастили и достойно вос-
питали сына Вячеслава и дочь Татьяну. Сегодня их династию про-
должают внуки Сергей, Анжела и Алексей. Общим любимцем 
семьи является годовалый правнук Богдан. Ну а отцовское серд-
це переполнено ещё и гордостью за сына, который пошёл по 
стопам родителя и стал капитаном. Родные дают Юрию Петро-
вичу и Капиталине Павловне счастливую возможность на скло-
не лет сполна получить  ответное внимание, любовь и заботу са-
мых близких людей. Дети и внуки  гордятся юбилярами и видят в 
них пример того, как нужно строить настоящую, дружную семью.  
В праздничный день супругов поздравил глава холм-
ской администрации Андрей Сухомесов, начальник отдела 
ЗАГС Галина Раменская, родные и близкие. Для них звуча-
ли песни в исполнении холмских артистов. Трогательными 
моментами торжества стали обмен обручальными кольцами, 
которые в подарок преподнесли юбилярам дети и внуки, под-
писи в юбилейной записи, «изумрудный» поцелуй и танец.    
Мы желаем этой семье крепкого здоровья, мира, благополучия и 
любви, такой большой, чтобы её хватило на всех дорогих сердцу 
людей.

Ирина ЛЕНЧЕНКО, старший специалист 
отдела ЗАГС Холмского района.

Жители районного центра Юрий Петрович и Ка-
питалина Павловна Шевелёвы отметили прекрас-
ную дату – 55-летие совместной жизни. По тради-
ции для юбиляров в отделе ЗАГС Холмского района 
была проведена торжественная регистрация брака. 

  Семейные ценности

ИЗУМРУДНАЯ СВАДЬБА
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  Хорошая новость

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место 
проведения Мероприятия

29 сентября 13.00 Центральная 
библиотека 

им. Ю.И. Николаева

Вечер «Любовь к жизни» клуба «Золотой 
возраст». Вход по пригласительным 
билетам. Справки по телефону 5-08-62

29 сентября 15.00 Библиотека
с. Пионеры

Вечер отдыха «О возрасте и о себе» 
клуба «Селяночка»

30 сентября с 12.00 
до 17.00

Досуговый центр
с. Чехов

Выставка детских рисунков «Люди 
пожилые, люди молодые…»

30 сентября 12.30 Досуговый центр
с. Чехов

Концерт «В осенних листьях октября»

30 сентября 13.00 Центральная 
библиотека 

им. Ю.И. Николаева

Вечер-встреча «Тряхнём стариной» 
клуба «В кругу друзей». Вход по 
пригласительным билетам. Справки по 
телефону 5-97-56

30 сентября 13.30 Досуговый центр
с. Чехов

Игровая программа «День 
нестареющего человека»

30 сентября 14.00 Досуговый центр
с. Чехов

Чаепитие «Пока душа поёт». Вход по 
пригласительным билетам. Справки по 
телефонам 4-22-60, 4-22-39, 4-24-10  

1 октября 10.00 СДК
с. Правда

Выставка рисунков «Осенний 
вернисаж». Выставка «Вот весёлый 
огород, что здесь только не растёт!»

1 октября 12.00 Парк культуры
и отдыха 

Игровая программа «Бабушка, дедушка 
и я – лучшие друзья»

1 октября 15.00 СДК с. Правда Концерт «Примите наши поздравления»

1 октября 16.00 СДК с. Совхозного Вечер отдыха «Возраст прекрасен 
любой»

1 октября 16.00 ДК Симаково Вечер отдыха «Как жаль, что наши дни 
летят»

1 октября 17.00 СДК с. Чапланово Выставка поделок «Бабушкины руки»

1 октября 17.30 СДК
с. Чапланово

Посиделки «Согреем ладони, 
разгладим морщины»

1 октября 18.00 СДК
с. Чапланово

Музыкальное поздравление от 
хора «Деревенька» «Музыкальная 
шкатулка»  

1 октября 19.00
СДК 

с. Костромского Вечер отдыха «Нам года не беда»

   3 октября 15.00 Библиотека 
с. Яблочного

Вечер-встреча «Спасибо, что вы 
украсили наш праздник» клуба 
«Добрые встречи»

4 октября 18.00 Детская школа 
искусств

Праздничный концерт «Музыкальная 
кинопанорама», посвящённый 
Международному дню музыки и Году 
кино 

7 октября 14.00 Библиотека с. Чехов Вечер «Дарит октябрь рябины пожар» 
клуба «Веста»

29 сентября 10.00 По месту жительства Визиты-поздравления на дому 
«Подарим лучики добра»

30 сентября 12.00 Улицы
г. Холмска

Адресное поздравление пожилых 
людей на улицах города «Согреем 
ладони, разгладим морщины»

1 октября 13.00 Площадь Мира
г. Холмска

Флешмоб «Танцуй, пока душой 
молодой»

1 октября 15.00 Центральный Дом 
культуры

(малый зал)

Вечер отдыха «Души запасы золотые». 
Вход по пригласительным билетам. 
Справки по телефону 2-10-72

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
посвящённых Международному 

дню пожилых людей, Международному 
дню музыки, Дню учителя

Центральный Дом культуры г. Холмска 
в рамках празднования Дня пожилого человека 

проводит «Неделю добра и милосердия»

Заседание было посвящено 
отбору инвестиционных проек-
тов, финансирование которых 
будет осуществляться, кроме 
прочего, за счёт средств Фонда 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона. В част-
ности, подкомиссия признала 
приоритетной программу «До-
ступный кредит для малого и 
среднего предприниматель-
ства». В её рамках Фонд разви-
тия Дальнего Востока сможет 
предоставлять банкам целе-
вое финансирование под 5% 
годовых. Участие фонда позво-
лит снизить процентную ставку 
по совместной программе кре-
дитования малого и среднего 
бизнеса на 4-5% относительно 
среднерыночных показателей 
и увеличить сроки кредитова-
ния до 10 лет. С учётом бан-
ковских средств совокупный 
объём кредитных ресурсов, 
доступных бизнесу в рамках 
пилотного этапа программы, 
составит до 3 млрд. рублей. 

По предварительным оцен-
кам, реализация всей про-
граммы (до 10 млрд. рублей) 
обеспечит прирост валового 
регионального продукта на 27 
млрд. рублей и дополнитель-
ные налоговые поступления 
в объёме 7,6 млрд. рублей. 
Будет создано около 1 300 но-
вых рабочих мест. По словам 
генерального директора Фон-
да развития Дальнего Востока 
Алексея Чекункова, программа 
кредитования малого и сред-
него бизнеса – важная веха в 
деятельности фонда. Реали-
зация проекта позволит уде-
шевить кредитование пред-
принимателей и запустить 
относительно небольшие, но 
важные для развития Дальне-
го Востока проекты в различ-
ных отраслях.

- Сегодня у нас существует 
корпорация развития малого 
и среднего предприниматель-
ства, - прокомментировал ре-
шение заместитель Председа-
теля Правительства РФ. - Но, к 
сожалению, на Дальнем Восто-
ке она практически не работа-

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Программа «Доступный кредит для малого и 

среднего предпринимательства» поможет разви-
тию бизнеса. Об этом шла речь на заседании пра-
вительственной подкомиссии по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов на Дальнем Востоке 
и в Байкальском регионе. Мероприятие, на котором 
присутствовал и губернатор Сахалинской области 
Олег Кожемяко, провёл зампредседателя Прави-
тельства Российской Федерации, полномочный 
представитель Президента России в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрий Трутнев.

ет. Корпорация предоставила 
то ли два, то ли три кредита. 
Одна из основных причин со-
стоит в том, что деньги предо-
ставляются исключительно 
объёмом свыше 50 миллионов 
рублей. А очень часто челове-
ку не нужно 50 миллионов, что-
бы начать бизнес. 

Юрий Трутнев отметил, что 
в рамках программы «Доступ-
ный кредит для малого и сред-
него предпринимательства» 
бизнесмены смогут получить 
кредиты на меньшие суммы и 
на более длительный срок - до 
10 лет. 

- Это решение давно на-
зрело, - отметил О. Кожемя-
ко по итогам заседания. - Мы 
предложили, чтобы вслед за 
Сбербанком к работе по про-
грамме доступного кредито-
вания могли подключиться и 
региональные банки, которые 
имеют широкую филиальную 
сеть, работают с бизнесом. 
Заместитель Председателя 
Правительства РФ предложе-
ние поддержал. Это позволит 
сделать денежные ресурсы бо-
лее доступными для предпри-
нимателей, что в дальнейшем 
приведёт к созданию новых 
рабочих мест, ускорит реали-
зацию новой экономической 
политики в Сахалинской обла-
сти, направленной на развитие 
отраслей, не связанных с до-
бычей нефти и газа. 

Глава островного регио-
на также сообщил, что власти 
области готовы по ряду на-
правлений субсидировать 
кредитные ставки для малого и 
среднего бизнеса. 

Пресс-служба 
губернатора 

Сахалинской области.  



4.                       ТЕРРИТОРИя зАКОНА                             29 сентября 2016 года:

 Мнение 

СУДЕБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ
Последние семь лет я веду четвёртую страничку, где мы обычно публику-

ем юридические материалы консультативного характера и на криминальные 
темы, рассказываем о нововведениях в российском законодательстве. Поэто-
му мне пришлось записаться в активные пользователи различных информаци-
онно-правовых порталов, сайтов правоохранительных и судебных органов. Как 
оказалось, занятие это не только увлекательное, но и полезное. На «просто-
рах» Интернета я нашла массу историй, свидетельствующих о том, что россий-
ские суды блестяще исполняют одну из основных своих функций – защищать 
права и интересы граждан. Вот несколько случаев из судебной практики.

В арбитражном суде Поволж-
ского округа рассматривалось 
«дело учителя». Суть его заклю-
чалась в том, что в одну из школ 
Астраханской области пришёл 
работать новый педагог. Адми-
нистрация учебного заведения 
выплатила ему как молодому 
специалисту единовременное 
пособие. Страховые взносы на 
него начислены не были. Впо-
следствии при проведении про-
верки специалисты Фонда со-
циального страхования России 
начислили недоимку по взносам 
на это пособие в размере поч-
ти 1,5 тыс. руб., а также пени и 
штрафы. Администрация школы 
обратилась в суд, который занял 
её сторону. Представители ФСС 
РФ не согласились с его решени-
ем и подали апелляцию. Окруж-
ной суд также не нашёл основа-
ний для удовлетворения жалобы 
фонда. Судьи подчеркнули, что 
объектом для исчисления стра-
ховых взносов являются не лю-
бые доходы человека по месту 
его работы, а лишь начисленные 
ему за определённый трудовой 
результат. Окружной суд посчи-
тал, что спорная материальная 
помощь – это государственное 
пособие, т. е. безвозмездная де-
нежная выплата за счёт государ-
ства. Данная выплата носит со-
циальный характер. Она никак 
не связана с трудовой деятель-
ностью, осуществляемой работ-
ником, не зависит от его квали-
фикации, сложности, качества, 
количества и условий выпол-
нения самой работы и по зако-
ну взносами не облагается. Это 
был серьёзный прецедент. Се-
годня в судебной практике сло-
жились аналогичные подходы к 
вопросам выплат по уходу за ре-
бёнком-инвалидом и на сана-
торно-курортное лечение, мате-
риальной помощи вернувшимся 
из армии и родителям, воспи-
тывающим малолетних детей, 
и т.д. Кроме того, по мнению су-
дей, компенсация за задерж-
ку зарплаты также не является 
объектом обложения взносами.

А вот другая показательная 
история. Работодатель при со-
кращении штатов исключил из 
штатного расписания одну долж-
ность и включил в него другую с 
аналогичными обязанностями. 
Верховный суд Чувашской Ре-
спублики вынес апелляционное 
определение: расторгнуть тру-
довой договор в связи с сокра-
щением численности или штата 
работников в этом случае нель-
зя. Фактически имело место не 
сокращение, а переименование 
должности. Организационных и 
технологических изменений ус-

ловий труда не было. Тот факт, 
что к новой должности предъяв-
лялись новые требования, не яв-
ляется определяющим в вопро-
се, произошло ли сокращение 
прежней должности. 

Ещё один случай, связанный 
с неправомерными действия-
ми работодателя. Место дей-
ствия - Московская область. При 
увольнении по сокращению шта-
тов работодатель предложил 
сотруднику не все вакантные 
должности, соответствующие 
его квалификации. По мнению 
апелляционного суда, в данной 
ситуации расторжение трудово-
го договора незаконно. Такого 
подхода теперь придерживает-
ся большинство судов.

Следующая история. Рабо-
тодатель не выплатил новому 
работнику зарплату двумя ча-
стями в течение первого меся-
ца его трудовой деятельности. 
Ульяновский областной суд ре-
шил, что руководство предпри-
ятия должно быть оштрафова-
но. И неважно, что в организации 
были установлены общие для 
всех работников сроки выпла-
ты зарплаты. Рассматривая 
дело, суд отметил, что работода-
тель должен прописывать сро-
ки оплаты труда вновь приня-
тых работников как в трудовых 
договорах с ними, так и в своих 
локальных актах. Доводы ответ-
чика об установленных на пред-
приятии сроках выплаты зар-
платы для всех 25 и 10-го числа 
каждого месяца не были приня-
ты во внимание. Суд указал, что 
такой порядок оплаты ущемля-
ет права вновь принимаемых ра-
ботников. Приступившие к сво-
им обязанностям после 25-го 
числа текущего месяца, они не 
относятся к категории получате-
лей заработной платы, выдавае-
мой 10-го числа за предыдущий 
месяц. По мнению суда, данным 
обстоятельством нарушается 
установленный ТК РФ принцип 
выплаты заработной платы не 
реже чем каждые полмесяца (ст. 
136 ТК РФ). Кстати, изначально к 
административной ответствен-
ности за нарушение трудового 
законодательства работодате-
ля-ответчика привлекла Госу-
дарственная инспекция труда в 
Ульяновской области. Для меня 
информация о том, что такая от-
ветственность установлена ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ, конечно же, 
была внове. Суд счёл право-
мерными действия инспекции 
и, в частности, назначение ра-
ботодателю административного 
штрафа в размере 30 тыс. руб. 
Я не знаю, будут ли российские 
судьи апеллировать к одному из 

решений Смоленского област-
ного суда при рассмотрении 
трудовых споров, но, по-моему, 
история стоит того, чтобы озна-
комить с ней читателей «СМ». 
Разбирательство касалось во-
проса о том, должен ли предо-
ставляться работнику отпуск 
до окончания первого отрабо-
танного года. Смоленский суд 
дал положительный ответ. Ра-
ботодатель обязан обеспечить 
своему сотруднику его пра-
во на отдых до окончания пер-
вого отработанного года, т. е. 
не позднее 12-го рабочего ме-
сяца. Именно таким образом 
суд истолковал положение 
ТК РФ о том, что оплачивае-
мый отпуск должен предостав-
ляться ежегодно, а право на 
отпуск за первый год работы 
возникает у работника по ис-
течении шести месяцев его не-
прерывной работы у данного 
работодателя (ст. 122 ТК РФ). 
Ссылаясь на позицию Плену-
ма ВС РФ, суд также отметил, 
что не является прогулом вре-
мя, когда работник ушёл в от-
пуск самовольно, потому что ра-
ботодатель не выполнил свою 
обязанность и отказал ему в 
предоставлении отдыха. Это ка-
сается и случаев, если время 
использования дней отдыха не 
зависит от воли работодателя. 
Например, если работнику, яв-
ляющемуся донором, отказано 
в предоставлении дня отдыха 
непосредственно после каждой 
сдачи крови и её компонен-
тов (п/п «д» п. 39 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 17 мар-
та 2004 г. № 2 «О применении 
судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской 
Федерации»). На этом основа-
нии Смоленский областной суд 
при рассмотрении конкретного 
дела в порядке апелляции опре-
делил, что истца уволили неза-
конно, поскольку его отсутствие 
на рабочем месте не может счи-
таться прогулом. К такому выво-
ду суд пришёл, исходя из обсто-
ятельств дела: истец состоял в 
трудовых отношениях с органи-
зацией-работодателем с 26 мая 
2014 года, и его право на отдых 
должно было быть реализова-
но не позднее 26 апреля 2015 
года. Но заявления истца об от-
пуске, поданные 30 марта 2015 
года и 20 апреля того же года ру-
ководством предприятия были 
проигнорированы. В связи с 
этим работник отказался от вы-
полнения возложенных на него 
трудовых обязанностей. К сло-
ву, по действующему законода-
тельству перенесение отпуска 
на следующий рабочий год воз-
можно только в исключительных 
случаях: если, к примеру, отпуск 
в текущем году может неблаго-
приятно отразиться на работе 
организации или ИП. При этом 
работник должен дать своё со-
гласие на перенос отдыха. От-
пуск должен быть использован 
не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, 
за который он предоставляется 
(ч. 6 ст. 124 ТК РФ).

Не правда ли, все эти исто-
рии, которые я обнаружила в 
ленте новостей интернет-из-
дания Гарант.ру, любопытны 
и подтверждают мою мысль о 
том, что суды рьяно защищают 
права рядовых граждан? Суров 
закон, но закон.

Жанна НАЛЁТОВА. 

На своего ребёнка от другого брака муж перечисляет алименты. 
В такой ситуации он и его нынешняя супруга могут получать стан-
дартный вычет по НДФЛ, поскольку алименты выплачиваются за 
счёт имущества, нажитого во время брака. Такой вывод Минфин 
делал ранее, и с ним согласна Федеральная налоговая служба. 
Как поясняется в письме Министерства финансов России от 
10.08.2016 N 03-04-05/46762, статус родителя удостоверяется 
свидетельством о рождении ребенка. Право на стандартный вы-
чет можно подтвердить соглашением об уплате алиментов или ис-
полнительным листом о перечислении алиментов на содержание 
ребёнка в пользу другого родителя, копией паспорта с отметкой о 
регистрации брака между родителями или свидетельства о реги-
страции брака.

Гарант.ру.

 К сведению населения

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ
Одна из основных задач группы лицензионно-

разрешительной работы ОМВД России по Холмско-
му городскому округу – информирование граждан 
по вопросам получения лицензий и разрешений на 
гражданское оружие. Ранее людям, чтобы получить 
какие-либо разъяснения и консультации, приходи-
лось откладывать все дела в сторону и идти на при-
ём. Сегодня всё намного проще.   

Есть возможность получить от группы лицензионно-разреши-
тельной работы необходимую государственную услугу в электрон-
ном виде. Надо лишь подать соответствующее заявление через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг по адресу: 
(http://www.gosuslugi.ru). Кроме того, через Интернет можно обра-
титься в Центр лицензионно-разрешительной работы УМВД России 
по Сахалинской области по вопросам выдачи удостоверений част-
ного охранника, сдачи квалификационного экзамена, получения 
лицензий на осуществление частной охранной и детективной дея-
тельности, подачи уведомлений о начале (прекращении) оказания 
охранных услуг на объектах. Электронный адрес тот же, что был 
указан выше. 

Между тем любой гражданин по-прежнему имеет возможность 
лично прийти на приём к инспектору ГЛРР. Группа лицензионно-
разрешительной работы ОМВД России по Холмскому городскому 
округу располагается по адресу: ул. Школьная, 27. Приём осущест-
вляется по вторникам и пятницам с 10 до 17 часов.

Консультации можно получить по телефону  8 (42433) 2-14-16.   
О. АЛЁШИНА, инспектор ГЛРР ОМВД России 

по Холмскому городскому округу.

Ранее вице-премьер сообщала, что накопительная часть пен-
сий вновь будет заморожена, поскольку трансферт Пенсионному 
фонду РФ не закладывается в проект бюджета. 

Впервые накопительная часть пенсий россиян была замороже-
на в 2014 году. Власти обещали «разморозить» пенсии в 2015-м, 
однако мораторий был продлён и на 2015 год, и на 2016-й. Весной 
текущего года Министерство финансов РФ предложило продлить 
«заморозку» накопительных пенсионных взносов ещё и на 2017 год. 

В начале июля трёхсторонняя комиссия утвердила проект бюд-
жета Пенсионного фонда России на 2017 - 2019 гг., исходя из того, 
что весь объём страховых взносов будет направлен на страховую 
часть пенсий. Следовательно, формирование пенсионных нако-
плений в ближайшую трёхлетку не предусмотрено.

Интерфакс.

Законопроект предлагает увеличить пошлину за регистрацию 
автомобилей, выдачу загранпаспорта нового поколения и води-
тельского удостоверения. Его авторы объясняют такую необхо-
димость тем, что бюджетные затраты на предоставление этих го-
суслуг выросли на тысячу рублей. Кроме того, в указанных выше 
документах применяется электронный чип нового поколения, кото-
рый также вырос в цене.

«Российская газета».

ВЫЧЕТ ПОЛОЖЕН
Минфин вновь подтвердил: супруга, не являюща-

яся матерью ребёнка, имеет право на налоговый вы-
чет.

ПОШЛИНЫ ПОВЫСЯТ? 
Министерство внутренних дел России разработа-

ло проект поправок в Налоговый и Бюджетный ко-
дексы, по которому госпошлины должны быть по-
вышены. Документ опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов для 
общественного обсуждения и антикоррупционной 
экспертизы. 

ЗАМОРОЗЯТ НА ТРИ ГОДА
Накопительную часть пенсии заморозим на три 

года, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец. 
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ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов:  SASCO OCT 16M
1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 31 октября  

2016 г.
1.2. Место проведения торгов: ОАО "Са-

халинское морское пароходство", 18а, ул. 
Победы, г. Холмск, 694620, Сахалинская об-
ласть.

1.3. Форма проведения торгов: откры-
тый аукцион (в торгах имеет право принять 
участие любое лицо, удовлетворяющее при-
ведённым в настоящем извещении требова-
ниям).

1.4. Требования к участникам торгов: к 
участию в торгах допускаются юридические 
лица и физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица.

1.5. Предмет торгов: право на заклю-
чение с ОАО "Сахалинское морское па-
роходство" договора о поставке продо-
вольственных товаров для морских судов, 
принадлежащих или оперируемых ОАО "Са-
халинское морское пароходство", в период с 
1 ноября 2016 г. по 28 февраля 2017 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 аукционе, 
оформленную в соответствии с требования-
ми, изложенными в настоящем извещении о 
проведении торгов.

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

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

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

ставки товаров: в соответствии с описанны-
ми ниже лотами. Участник конкурса может 
направить своё предложение по одному, не-
скольким или всем лотам.

2.2. Сроки оплаты: в течение 10 (десяти) 
банковских дней с даты получения покупа-
телем оригинальных документов, подтверж-
дающих факт поставки.

2.3. Условия оплаты: безналичные пла-
тежи в российских рублях на расчётный счет 
поставщика.

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

ковка должны соответствовать действую-
щим 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 постав-
щиком заказа (заявки) от покупателя (упол-
номоченного представителя ОАО "Сахалин-
ское морское пароходство"). Покупатель 
подаёт поставщику заказ (заявку) на каж-
дую партию товара не менее чем за 3 (трое) 
суток до предполагаемой даты поставки 
заказанной партии товара. Срок подачи за-
явки может быть сокращён покупателем до 
12 (двенадцати) часов до предполагаемой 
даты поставки. Замена одних продуктов 
другими производится поставщиком только 
после подтверждения представителем  по-
купателя. Замена продуктов на наличные 
деньги не допускается.

2.4.4. Поставка товара осуществляется 
силами и средствами поставщика до продо-
вольственных кладовых судна, за исключе-
нием подъёма грузовой корзины на борт суд-
на, осуществляемого судовым персоналом.

2.4.5. Расходы на транспортировку (в 
том числе до п. Находка), погрузку/выгруз-
ку, декларирование продуктов и т.п. расходы 
входят в стоимость товара.

2.4.6. Упаковка товара невозвратная и 
входит в стоимость товара.

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

2.4.8. Покупатель подаёт поставщику за-
явку на поставку товара в объёме, указан-
ном в соответствующем лоте. Увеличение 
объёма поставки возможно не более чем на 
10 процентов по каждой позиции лота/дого-
вора, на основании заявки покупателя.

 3. Лоты (указаны плановые мак-
симальные объёмы):

3.1. Лот № 1: Базис поставки: На 
усмотрение покупателя: порт Холмск, 
порт Корсаков, порт Невельск.

Мясная и рыбная продукция:
- Баранина: 38 кг
- Говядина мякоть: 43 кг

- Говядина мякоть задней ноги: 59 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 26 кг
- Колбаса варёная («Докторская», 
«Молочная»): 34 кг
- Колбаса ветчинная: 16 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»: 
15 кг
- Крабовые палочки: 12 кг
- Куриное филе: 17 кг
- Куры: 137 кг
- Печень говяжья: 17 кг
- Ребро свиное: 110 кг
- Рыба (горбуша): 65 кг
- Рыба (треска): 26 кг
- Рыба (навага): 26 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат, 
шея): 76 кг
- Свинина окорок без кости: 140 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 10 кг
- Крылышки куриные: 15 кг
- Сердце говяжье: 19 кг
- Голень куриная: 17 кг
Зерномучные товары. Сахар и 

кондитерские изделия:
- Горох: 12 кг
- Крупа гречневая: 21 кг
- Крупа манная: 5 кг
- Крупа перловая: 14 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 12 кг
- Макаронные изделия в/с: 39 кг
- Спагетти: 34 кг
- Мёд натуральный: 8 кг 
- Мука пшеничная в/с: 516 кг 
- Мука ржаная, обдирная: 54 кг 
- Печенье: 13 кг 
- Рис не ниже 1-го сорта: 58 кг 
- Сахар-песок: 165 кг 
- Сливки кондитерские растительные: 
6 кг 
- Сухари (панировочные) импортные: 
5 кг 
- Фасоль сухая:5 кг 
- Карамель: 15 кг 
- Пряники: 6 кг 
- Крупа-геркулес: 8 кг 
- Крупа пшеничная: 5 кг 
- Коржи кондитерские: 6 кг 
- Вафли:6 кг 
- Мармелад: 16 кг 
Овощи:
- Капуста: 197 кг
- Картофель: 781 кг
- Лук репчатый: 199 кг
- Морковь: 126 кг
- Перец болгарский: 10 кг
- Помидоры свежие: 72 кг
- Свёкла: 77 кг
- Чеснок: 19 кг
- Лоба (редька): 15 кг
Фрукты:
- Мандарины: 139 кг  
- Лимоны: 25 кг  
- Сухофрукты (ассорти): 71 кг 
- Яблоки: 130 кг
- Изюм: 3 кг 
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 28 кг 
- Консервированные шампиньоны: 14 кг
- Джем: 13 кг  
- Повидло: 12 кг  
- Икра кабачковая: 6 кг  
- Капуста морская морож. резаная: 19 кг
- Кетчуп: 11 кг  
- Чили-соус: 3 кг  
- Компот из ананасов: 19 кг
- Компот из персиков: 20 кг  

 - Консервы рыбные («Сайра»): 25 кг  
 - Маслины: 5 кг  

- Огурцы солёные, маринованные: 47 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 40 кг
- Сок натуральный: 194 кг 
- Томат-паста: 33 кг  
- Кукуруза консервированная: 6 кг
- Помидоры в с/соку: 26 кг 
Жиромолочная и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 16 кг  
- Йогурт длительного хранения: 16 кг
- Майонез: 44 кг  
- Маргарин весовой: 12 кг 
- Масло растительное салатное: 39 кг
- Масло растительное для жаренья: 
45 кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.: 
103 кг  
- Молоко сухое (Россия): 25 кг 
- Молоко цельное в тетрапакетах 
3,2%: 322 кг  
- Сметана натуральная: 13 кг 
- Сметана длительного срока 
хранения:  3 кг  

- Сыр твёрдый «Голландский»: 48 кг
- Творог натуральный: 21 кг 
- Молоко сгущённое ГОСТ: 20 кг
- Яйцо куриное, штуки: 
2 000 шт. 
Вкусовые товары:
- Ванилин: 1 кг
- Горчица сухая: 3 кг  
- Дрожжи сухие: 8 кг  
- Кофе растворимый «Максим»: 10 кг
- Перец красный: 1 кг  
- Перец чёрный молотый: 1 кг 
- Приправа универсальная: 5 кг 
- Соевый соус: 15 кг  
- Соль пищевая «Экстра»: 31 кг 
- Уксусная кислота 70%: 1 кг 
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 10 кг
- Арахис чищеный: 2 кг
- Лавровый лист: 1 кг
- Какао: 2 кг  
- Желатин: 1 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 Золо-
той Рог, порт Находка.

Мясная и рыбная продукция:
- Баранина плечо: 271 кг
- Говядина мякоть: 307 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 417 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 188 кг
- Колбаса варёная («Докторская», 
«Молочная»): 243 кг
- Колбаса ветчинная: 115 кг
- Колбаса полукопчёная («Одесская», 
«Краковская»): 110 кг
- Крабовые палочки: 83 кг
- Куриное филе: 119 кг
- Куры: 972 кг
- Печень говяжья: 119 кг
- Ребро свиное: 780 кг
- Рыба (горбуша): 459 кг
- Рыба (треска): 188 кг
- Рыба (навага): 188 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат, 
шея): 541 кг
- Свинина окорок без кости: 995 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 69 кг
- Крылышки куриные: 110 кг
- Сердце говяжье: 138 кг
- Голень куриная: 124 кг
Зерномучные товары. Сахар и 

кондитерские изделия:
- Горох: 83 кг
- Крупа гречневая: 147 кг
- Крупа манная: 37 кг
- Крупа перловая: 96 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 87 кг
- Макаронные изделия в/с:275 кг
- Спагетти: 243 кг 
- Мёд натуральный: 60 кг 
- Мука пшеничная высшего сорта: 
3 670 кг
- Мука ржаная, обдирная: 381 кг
- Печенье: 92 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 413 кг
- Сахар-песок: 1 174 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
46 кг 
- Сухари (панировочные) импортные: 
 37 кг 
- Фасоль сухая: 37 кг 
- Карамель: 106 кг 
- Пряники: 46 кг 
- Крупа-геркулес: 55 кг 
- Крупа пшеничная: 37 кг 
- Коржи кондитерские: 46 кг 
- Вафли: 46 кг
- Мармелад: 115 кг
Овощи:
- Капуста: 1 399 кг
- Картофель: 5 555 кг
- Лук репчатый: 1 417 кг
- Морковь: 899 кг
- Перец болгарский: 73 кг
- Помидоры свежие: 514 кг
- Свёкла: 546 кг
- Чеснок: 138 кг
- Лоба (редька): 110 кг
Фрукты:
- Мандарины: 986 кг  
- Лимоны: 174 кг  
- Сухофрукты (ассорти): 505 кг 
- Яблоки: 922 кг
- Изюм: 23 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 202 кг 
- Консервированные шампиньоны: 96 кг
- Джем: 92 кг  

- Повидло: 83 кг  
- Икра кабачковая: 46 кг  
- Капуста морская морож. резаная: 
138 кг
- Кетчуп: 78 кг  
- Чили-соус: 23 кг  
- Компот из ананасов: 138 кг 
- Компот из персиков: 142 кг 
- Консервы рыбные («Сайра»): 177 кг
- Маслины: 37 кг  
- Огурцы солёные, маринованные: 
335 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 284 кг
- Сок натуральный: 1 376 кг 
- Томат-паста: 234 кг  
- Кукуруза консервированная: 46 кг
- Помидоры в с/соку: 183 кг
Жиромолочная и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 115 кг  
- Йогурт длительного хранения: 115 кг
- Майонез: 312 кг  
- Маргарин весовой: 83 кг 
- Масло растительное салатное: 
275 кг
- Масло растительное для жаренья: 
 321 кг  
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.: 
734 кг  
- Молоко сухое (Россия): 174 кг 
- Молоко цельное в тетрапакетах 
3,2%: 2 291 кг  
- Сметана натуральная: 92 кг
- Сметана длительного срока хране-
ния: 21 кг  
- Сыр твёрдый «Голландский»: 339 кг
- Творог натуральный: 147 кг 
- Молоко сгущённое ГОСТ: 142 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 220 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 5 кг
- Горчица сухая: 23 кг  
- Дрожжи сухие: 60 кг  
- Кофе растворимый «Максим»: 71 кг
- Перец красный: 5 кг
- Перец чёрный молотый: 9 кг 
- Приправа универсальная: 32 кг 
- Соевый соус: 110 кг  
- Соль пищевая «Экстра»: 220 кг
- Уксусная кислота 70%: 5 кг 
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 69 кг
- Арахис чищеный: 14 кг
- Лавровый лист: 5 кг
- Какао: 14 кг
- Желатин: 14 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 120 пачек 
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На 

усмотрение поставщика: порт Ванино, 
Советская Гавань или порт Холмск. 

Мясная и рыбная продукция:
- Баранина плечо: 294 кг
- Говядина мякоть: 334 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 454 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 205 кг
- Колбаса варёная («Докторская», 
«Молочная»): 264 кг
- Колбаса ветчинная: 125 кг
- Колбаса полукопчёная («Одесская», 
«Краковская»): 120 кг
- Крабовые палочки: 90 кг
- Куриное филе: 130 кг
- Куры: 1 058 кг
- Печень говяжья: 130 кг
- Ребро свиное: 848 кг
- Горбуша потрошёная: 499 кг
- Треска потрошёная без головы: 205 кг
- Навага: 205 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат, 
шея):  589 кг
- Свинина окорок без кости: 1 082 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 75 кг
- Крылышки куриные: 120 кг
- Сердце говяжье: 150 кг
- Голень куриная: 135 кг
Зерномучные товары. Сахар и 

кондитерские изделия:
- Горох колотый: 90 кг
- Крупа гречневая: 160 кг
- Крупа манная: 40 кг
- Крупа перловая: 105 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 95 кг
- Макаронные изделия в ассортименте: 
299 кг
- Спагетти: 264 кг
- Мёд натуральный: 65 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 
3 991 кг
- Мука ржаная, обдирная: 414 кг
- Печенье: 100 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 449 кг
- Сахар-песок: 1 277 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
50 кг
- Сухари темпура (панировочные) им
портные: 40 кг
- Фасоль сухая: 40 кг
- Карамель: 115 кг
- Пряники: 50 кг



6.                      КОШЕЛЁК       29 сентября 2016 года:

 Страна советов

СЕКРЕТЫ ЭКОНОМИИ

В законе сказано: кредитный потре-
бительский кооператив (КПК) – неком-
мерческая финансовая организация, 
созданная как добровольное объеди-
нение физических и юридических лиц 
в целях удовлетворения потребностей 
пайщиков кооператива в получении фи-
нансовой помощи. Проще говоря, кре-
дитный кооператив – та же касса взаи-
мопомощи из советских времён. Она, 
конечно, видоизменилась в связи с ры-
ночными отношениями и инфляцией –
сумма  должна возвращаться с процен-
тами. Члены кредитного кооператива 
(пайщики) объединяют свои средства, 
они и образуют фонд кредитования, 
который предназначен для выдачи за-
ймов.

С помощью кооператива можно раз-
решить разные проблемы: начиная с 
покупки жилья либо автомобиля и за-
канчивая обучением детей, высококаче-

В жизни каждого случаются моменты, когда возникает вопрос: где срочно взять деньги, причём на приемлемых условиях? 
Или, наоборот, куда вложить свои сбережения, дабы не только спасти их от инфляции, но и приумножить? Один из способов 
решения этого вопроса – стать пайщиком кредитного потребительского кооператива.

ственным лечением, отдыхом. Объеди-
няя с другими пайщиками свои финансы, 
вы решите любой вопрос значительно 
раньше, чем действуя в одиночку.

 Деятельность кредитных коопера-
тивов регулируется Федеральным за-
коном № 190-ФЗ от 18.07.2009 года «О 
кредитной кооперации». С 1 января 2014 
года кооперативы находятся под контро-
лем Центрального банка. Кроме того, 
каждый кооператив должен быть чле-
ном саморегулируемой организации, 
которая тоже осуществляет контроль за 
деятельностью КПК, взаимодействует с 
ЦБ и выпускает стандарты, которым КПК 
обязаны следовать.

Кооперативы имеют возможность 
предлагать своим пайщикам более вы-
сокий процент по их сбережениям. И это 
совершенно реальная ставка на фоне 
фактической инфляции в стране.

Кооператив «Восточный Фонд Сбе-

режений» на рынке услуг с начала 2010 
года, т. е. уже около семи лет. Мы не ри-
скуем деньгами пайщиков и не ввязыва-
емся в разного рода авантюры. Все опе-
рации проходят внутри кооператива. Но 
нужно правильно выбрать КПК. Серьёз-
ные кооперативы страхуют средства 
граждан, при этом процентная ставка 
не уменьшается. А это означает, что вы-
плату страховой премии кооператив осу-
ществляет из собственных средств. Наш 
кооператив страхует свою ответствен-
ность перед пайщиками в ООО Страхо-
вая компания  «Диамант». Лицензия на 
страхование ответственности коопера-
тива перед пайщиками за нарушение 
условий договора получена ими в ЦБ РФ.

Кооператив «Восточный Фонд Сбе-
режений» в период кризиса не только 
выжил, но и из месяца в месяц увеличи-
вал портфели сбережений и займов. Со-
хранив  безубыточность, сформировал 

резервный и паевой фонды в полном со-
ответствии с законодательством. А глав-
ное, кооператив приобрёл бесценный 
опыт работы в тяжёлые времена.

Мы предлагаем программы с очень 
выгодными, универсальными услови-
ями. В них мы постарались предусмо-
треть всё для удобства наших членов. 
Вы можете распорядиться своими день-
гами, находясь в другом регионе. Полу-
чить проценты и основную сумму по до-
говору на банковскую карту. Пополнять 
свой счёт с первого до последнего дня. 
Капитализировать свои проценты. Вы 
можете забрать часть денег, если вдруг 
в них появилась нужда, не расторгая до-
говор и не теряя проценты.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ КООПЕРАТИВ
Чтобы понять, кому можно доверять, 

следует помнить о нескольких важных 
моментах:

- все КПК должны состоять в СРО. 
Это можно проверить, зайдя на сайт ЦБ 
и найдя интересующий вас КПК;

- завышенные проценты должны 
насторожить вас. Процентная ставка 
теперь зависит от ставки рефинансиро-
вания. С 14 июня 2016 года эта ставка со-
ставляет 10,5%. Следовательно, с этого 
времени предельная ставка по вновь от-
крываемым договорам не должна быть 
выше 19,74% (10,5% х 1,88). Если какой-
то КПК предлагает ставки выше указан-
ной, знайте: при проверке ЦБ у него бу-
дут неприятности;

- следует ознакомиться с докумен-
тами кооператива, его уставом, внима-
тельно прочесть договор;

- наличие страхования значительно 
увеличивает надёжность КПК и сохран-
ность ваших вложений.

Совет № 1. Планируйте дохо-
ды и расходы.

Как ни странно, но многие не знают 
точно, сколько зарабатывают и сколько 
денег у них в кошельке. Как же тут сэко-
номишь?

Совет № 2. Нет кредитам!
Финансисты говорят, что если и брать 

кредит, то только на реализацию пер-
спективных планов. Например, на по-
купку машины, работа на которой будет 
приносить стабильный доход, или на 
расширение бизнеса.

Совет № 3. Копилкам – да!
Чтобы экономить семейный бюджет, 

советую ежемесячно откладывать 10%  
полученного дохода. Откладывайте так-
же все деньги, которые «пришли» к вам 
неожиданно: получили в качестве подар-
ка конверт с купюрами, соседка отдала 
вам старый долг и т. д. Вы уже не рас-
считывали на них, и нет необходимости 

СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ 

спускать всё до копейки.
Совет № 4. Не надо «эмоцио-

нальных» покупок.
Прежде чем купить что-то «очень 

важное», как вам кажется сейчас, дайте 
себе время подумать, хотя бы до конца 
дня. А лучше «переспите» с мыслью о 
покупке. Наутро эта идея покажется вам  
не такой уж хорошей.

Совет № 5. В магазин – со спи-
ском и по будням.

Долго сохраняющиеся товары (кар-
тофель, макароны, крупы, сахар и т.д.) 
можно покупать оптом - выйдет дешевле. 
Продукты, которые нужно приобретать 
регулярно (хлеб, молоко), покупайте в 
маленьких магазинах. Зайдя в торговый 
центр, вы можете не удержаться и купить 
что-то незапланированное.

Совет № 6. Покупайте продук-
ты по необходимости.

Разделите все покупаемые продукты 

по надобности: сладкое, мясо, овощи, 
крупы, вредное и т.д. И проанализируй-
те. Наверняка обнаружится нечто ин-
тересное. Так, 30% средств уходит на 
сладости, слишком много денег тратит-
ся на вредности (рыбки, орешки к пиву, 
чипсы). Многое из этого можно убрать из 
рациона или заменить чем-то более по-
лезным и дешёвым. 

Совет № 7. Нет мелочам!
А вы знали, что покупка стиральной 

машины меньше сказывается на бюдже-
те, чем регулярные шоколадки, книжки 
в дорогу, перекусы на прогулке, кофе 
из автомата, жвачки и прочее? Все эти 
мелочи складываются в немалую сум-
му. Как правило, без этого вполне можно 
обойтись. Вот вам ещё один простой спо-
соб сэкономить. 

Совет № 8. Ешьте дома.
Многие любят перекусить или выпить 

какой-нибудь коктейль в кафе. Кажется, 

что это недорого, однако за месяц набе-
жит приличная сумма.

Совет № 9. Покупайте дорогие 
и качественные вещи.

«Мы не настолько богаты, чтобы по-
купать дешёвые вещи» - эта фраза до 
сих пор актуальна, как и «Скупой платит 
дважды». К примеру, хорошая, каче-
ственная обувь прослужит вам дольше, 
не потребует ремонта каждый сезон, т. 
е. её цена окупится. Это касается всего: 
одежды, техники, косметики, еды и про-
чего.

Совет № 10. Пользуйтесь кон-
центратами бытовой химии.

Различные порошки, кондиционеры, 
средства для мытья полов и полировки 
мебели стоят дорого. Но есть так назы-
ваемые концентраты, которые нужно 
разбавлять, или универсальные сред-
ства. Они подороже, но срок службы 
больше, а расход меньше. 

Придерживаясь этих простых пра-
вил, вы увидите, что на самом деле день-
ги есть и на отдых, и на развлечения. 
Научитесь всё планировать и распреде-
лять свои деньги. Экономить семейный 
бюджет – целое искусство, овладение 
которым делает из просто женщины на-
стоящую хозяйку.

Любовь ЩЕГОЛЬКОВА.

Почему некоторые семьи, имея скромные доходы, умудряются регулярно ездить на отдых, по-
купать дорогие вещи, а другие и с приличным заработком не вылезают из долгов и вечно жалуются 
на то, что нет денег? Секрет в грамотном расходовании семейных финансов. 

..
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Законом Сахалинской области от 27.12.2013 г. № 133-ЗО «О государственной социальной помощи в 
Сахалинской области» для малоимущих семей предусмотрена единовременная денежная выплата (ЕДВ) 
для приобретения одежды детям-школьникам. О том, куда и какие документы необходимо представить для 
её получения, сегодня расскажет ведущий специалист отделения по Холмскому району государственного 
казённого учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Евгения КРАСОВСКАЯ.

ДЕТИШКАМ НА ШТАНИШКИ 
- Евгения Валерьевна, 

для начала давайте на-
помним нашим читате-
лям, что такое «малоиму-
щая семья».

- Это семьи, проживающие 
в островном регионе, имеющие 
среднедушевой доход, размер 
которого ниже величины про-
житочного минимума, установ-
ленного Законом Сахалинской 
области от 29.06.2011 г. N 56-ЗО 
«О порядке определения вели-
чины прожиточного минимума 
малоимущей семьи или малои-
мущего одиноко проживающего 
гражданина в Сахалинской об-
ласти». Прожиточный минимум 
по Сахалинской области за 2-й 
квартал 2016 года в расчёте на 
душу населения для трудоспо-
собного населения составил 14 
650 рублей, пенсионеров - 11 
037 рублей, детей - 14 773 рубля 
(постановление правительства 
Сахалинской области от 3 авгу-
ста 2016 года № 384).  

- На какую сумму денег 
для покупки детям одеж-
ды могут рассчитывать 
малоимущие семьи?

- ЕДВ предоставляется в 
размере фактически понесён-
ных расходов, но не более 6000 
рублей. Обращаю внимание на 
то, что она выплачивается на 

каждого рождённого, усынов-
лённого, принятого под опеку 
(попечительство), в приёмную 
семью, проживающего в семье 
ребёнка, в том числе совер-
шеннолетнего, обучающегося 
в государственном или муни-
ципальном общеобразователь-
ном заведении по очной форме 
обучения. За выплатой можно 
обратиться один раз в течение 
календарного года.

- В каких случаях в ЕДВ 
могут отказать?

- ЕДВ не предоставляется в 
следующих случаях:

- если у членов малоимущей 
семьи отсутствует гражданство 
Российской Федерации; 

- если члены малоимущей 
семьи трудоспособного возрас-
та не работают и не состоят на 
учёте в службе занятости насе-
ления без уважительной причи-
ны. А такими причинами явля-
ются обучение по очной форме 
в образовательных заведениях 
всех типов и видов, инвалид-
ность, уход за ребёнком до 
достижения им 14 лет, уход за 
ребёнком-инвалидом или за 
лицом, нуждающимся в посто-
янном постороннем уходе.

- Какие документы не-
обходимо собрать родите-
лям для назначения еди-

новременной денежной 
выплаты на  приобрете-
ние ими школьной фор-
мы? Кстати, только одеж-
ды?

- Да, только одежды. Итак, 
заявитель должен представить:

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, ре-
гистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания;

- справку о составе семьи;
- документы, подтверждаю-

щие родственные отношения 
членов семьи (свидетельство о 
рождении, свидетельство о за-
ключении брака или свидетель-
ство о расторжении брака либо 
свидетельство о перемене фа-
милии, имени, отчества и иные 
документы, подтверждающие 
родственные отношения чле-
нов семьи);

- решение суда об усыновле-
нии либо выписка из решения 
органа опеки и попечительства 
об установлении над ребёнком 
либо недееспособным гражда-
нином опеки (попечительства), 
в том числе по договору о при-
ёмной семье (при наличии);

- документы о доходах граж-
данина, включая доходы чле-
нов его семьи, за три последних 
календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи за-

явления (справка о начислен-
ной заработной плате, справка 
2-НДФЛ, справка о размере 
стипендии). Индивидуальные 
предприниматели представля-
ют копию налоговой деклара-
ции или книгу учёта доходов и 
расходов, заверенную налого-
вым органом, а неработающие 
граждане - трудовую книжку; 

-  реквизиты лицевого 
счёта (банковской карты), 
открытого(ой) в российской 
кредитной организации, распо-
ложенной на территории Саха-
линской области;

- справку из общеобразова-
тельного заведения по очной 
форме обучения на ребёнка;

- документ, подтверждаю-
щий факт приобретения школь-
ной одежды в текущем году. Это 
может быть контрольно-кас-
совый чек, документ, состав-
ленный на бланке строгой от-
чётности, либо товарный чек, 
оформленный в соответствии 
с Федеральным законом от 
22.05.2003 г. N 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении на-
личных денежных расчётов и 
(или) расчётов с использовани-
ем платёжных карт». Указанный 
документ выдаётся в момент 
оплаты товара и должен содер-

жать следующие сведения:
а) наименование документа;
б) порядковый номер доку-

мента, дата его выдачи;
в) наименование для ор-

ганизации; фамилия, имя, от-
чество - для индивидуального 
предпринимателя;

г) идентификационный но-
мер налогоплательщика (ИНН);

д) наименование и количе-
ство оплачиваемых товаров;

е) сумма оплаты, осущест-
вляемой наличными денежны-
ми средствами или с исполь-
зованием платёжной карты, в 
рублях;

ж) должность, фамилия и 
инициалы лица, выдавшего до-
кумент, и его личная подпись.

- И последний вопрос. 
Куда обращаться мало-
имущим гражданам за 
ЕДВ?

- В наше отделение, кото-
рое располагается по адресу: 
улица Советская, 93а, 4-й этаж. 
Приём документов ведётся с 
понедельника по четверг, с 9 
до 17 часов (перерыв с 13 до 
14 часов), в кабинетах №№ 4, 
5. Телефоны для справок: 5-29-
90, 5-30-01, 2-03-73. Записать-
ся на приём можно по телефону 
5-26-70. Кроме того, заявление 
о назначении ЕДВ и осталь-
ные документы можно подать 
через многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Ещё один  вариант 
– сделать это через Интернет 
с использованием федераль-
ной государственной инфор-
мационной системы «Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг» или «Реги-
ональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг». 

Ответы записала 
Д. АРКОВА.

Очная форма обучения 
– обязательное условие для 
продления выплаты пенсии 
по случаю потери кормильца. 
Подтверждающим документом 
является справка из учебного 
заведения, в которой должны 
быть указаны форма и период 
обучения, а также основание её 
выдачи (приказ о зачислении).

Право на пенсию по случаю 
потери кормильца имеют не-
трудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, состо-
явшие на его иждивении. К не-
трудоспособным членам семьи 
относятся дети, братья, сёстры 
и внуки умершего кормильца, 
не достигшие возраста 18 лет, 
а также дети, братья, сёстры 
и внуки умершего кормильца, 
обучающиеся по очной форме 
обучения по основным образо-
вательным программам в орга-
низациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, 
в том числе в иностранных 
организациях, расположен-
ных за пределами Российской 
Федерации, если направление 
на обучение оформлено в со-
ответствии с международными 
договорами РФ, до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими 
23 лет, или дети, братья, сёстры 
и внуки умершего кормильца 
старше этого возраста, если 

 ОПФР информирует

УЧИШЬСЯ? ПОДТВЕРДИ!
Учащимся и студентам старше 18 лет, впервые поступившим в учебные за-

ведения или изменившим место учёбы, получающим страховые и социальные 
пенсии по случаю потери кормильца, необходимо подтвердить факт очного об-
учения.

они до достижения 18 лет ста-
ли инвалидами. По достижении 
18 лет указанные лица имеют 
право на пенсию по случаю по-
тери кормильца при условии об-
учения по очной форме в обра-
зовательных учреждениях всех 
типов и видов до окончания ими 
такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возрас-
та 23 лет.

Отчисление из образова-
тельного учреждения, перевод 
на заочную или дистанционную 
форму обучения, а также окон-
чание обучения влекут за собой 
прекращение выплаты пенсии 
по случаю потери кормильца. 
Обязанность граждан – своев-
ременно сообщать в Пенсион-
ный фонд РФ о возникновении 
обстоятельств, влияющих на 
прекращение выплаты пенсии, 
не позднее следующего рабо-
чего дня после наступления 
указанных обстоятельств. В 
противном случае переплату 
студенту придётся вернуть.

Справка
Пенсионеры, на чьём 

иждивении находятся сту-
денты и учащиеся старше 
18 лет, имеют право на по-
вышенную фиксированную 
выплату к страховой пен-
сии, что должно быть под-
тверждено документально.

Возраст студентов не 
должен превышать 23 лет. 
На детей до 18 лет повышен-
ная фиксированная выплата 
к страховой пенсии родите-
лям устанавливается неза-
висимо от факта учёбы и 
иждивения.

При отчислении студен-
та или его переводе на иную 
форму обучения необходимо 
не позднее следующего ра-
бочего дня после наступле-
ния данных обстоятельств 
сообщить об этом в терри-
ториальный орган Пенсион-
ного фонда РФ по месту жи-
тельства.

На сегодняшний день в Са-
халинской области пенсию по 
потере кормильца получают 7 
тысяч 942 человека.

Сергей ЗУБОВ, 
руководитель 

пресс-службы 
ОПФР по Сахалинской 

области.

Ваши пенсионные накопления государство «себе» не заберёт 
и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требова-
ний к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне 
зависимости от того, где они у вас формируются (это может быть 
как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд), накопления 
инвестируются и будут выплачиваться вам с выходом на пенсию.

Переводить накопления в негосударственный пенсионный 
фонд или нет – это ваше право. Вы сами должны решить, кому в 
части будущей пенсии доверяете больше – государству или част-
ным компаниям.

Если всё же решили перевести пенсионные накопления в 
НПФ, отнеситесь к выбору фонда ответственно. Делать это нужно 
осознанно, а не подписывая, как часто бывает, какие-то докумен-
ты при «приёме на работу», оформлении кредита, покупке мо-
бильного телефона и т. п. Помните: если вы меняете пенсионный 
фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся в него 
без учёта инвестиционного дохода. Вам это невыгодно.

Пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

В последнее время в банках, страховых ком-
паниях и других местах назойливо требуют от 
граждан перевести их пенсионные накопления в 
разные негосударственные пенсионные фонды, 
ходят даже по домам, представляясь сотрудника-
ми ПФР. И у всех один аргумент – если вы не переве-
дёте в НПФ свои сбережения, со следующего года 
государство заберёт их и пустит на выплату пен-
сий. Действительно ли можно остаться без пенси-
онных накоплений и надо ли переводить деньги из 
государственного пенсионного фонда в частный?

ВАС ПУГАЮТ!
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10.30  Х/ф «Хеллбой - 2. 
  Золотая армия». (16+)
12.30  «Молодёжка». (16+)
14.30  Сериал «Кухня».
17.00  «Воронины». (16+)
21.00  «Мамочки». (16+)
22.00  Х/ф «Война невест». 
  (16+)
23.45  «Уральские пельме-
  ни». (16+)
02.00  Кино в деталях. (18+)
03.00  «Восьмидесятые». 
  (16+)
04.30  «Funтастика». (16+)
05.40  «Кости». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.30  Сериал «Инкассато-
  ры».
20.00  «Детективы». (16+) 
21.20  Сериал «След». 
  (16+) 
23.25  «Такая работа». 
  (16+) 
00.15  Момент истины. 
  (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.05  Контрольная 
  закупка.
09.40, 12.10 Женский 
  журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор. 
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 02.20 
  Время покажет. (16+)
16.00, 03.50 Мужское/
  женское. (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Тонкий лёд». 
  (16+)
 23.40 Вечерний Ургант. 
  (16+) 
00.10  Ночные новости. 
00.25  Х/ф «Агент нацио-
  нальной безопасно-

  сти». (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00, 01.05 Сериал 
  «Каменская». (16+)
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.45  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Челночни-
  цы».
23.00  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.

06.00  «Дорожный патруль». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
09.30  Студия Юлии 
  Высоцкой.
10.00  «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 

  Сегодня.
11.20  Сериал «Лесник». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.25  Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 01.50 Место встречи. 
  (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и 
  показываем. (16+)
20.45  Сериал «Пенсильва-
  ния». (16+)
00.30  Итоги дня.
01.00  Герои нашего 
  времени. (16+)
03.50  Квартирный вопрос.
04.50  Их нравы.

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.25  «Я - зомби». (16+)
09.15  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.30  Comedy Woman. (16+)

15.30  «Универ. Новая 
  общага». (16+)
21.00  «Ольга». (16+)
22.00  Х/ф «Начало 
  времён». (16+) 
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 00.50 Т/сериал 
  «Коломбо».
13.55  «Охрид. Мир цвета и 
  иконопочитания».
14.10  Эрмитаж.
14.35  Т/сериал «День за 
  днём».
16.10  Сати. Нескучная 
  классика...
16.50  «Ключ к разгадке 
  древних сокровищ».
17.45  «Борис Заборов. 
  В поисках утраченно-
  го времени».
18.25  «Пуэбла. Город 
  церквей и «жуков».
18.35  Р. Штраус. Симфо-
  ническая поэма 

  «Жизнь героя».
19.35 100 лет со дня рож-
  дения В. Гинзбурга.  
  «Тринадцать плюс...».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Главная роль.
21.05  Искусственный 
  отбор.
21.45  Правила жизни.
22.15  «Мир, затерянный 
  в океане».
23.10  Кто мы?
23.45  «Квебек - француз-
  ское сердце Север-
  ной Америки».
00.00  «Рэгтайм, или 
  Разорванное время».
00.45  Худсовет.
02.25  Н. Рота. Сюита из 
  музыки к к/ф 
  «Дорога». 

07.00  «Ералаш».
07.45  М/ф «Барбоскины».
08.10  М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00, 02.00 «Восьмидеся-
  тые». (16+)

10.30, 23.45 «Уральские 
  пельмени». (16+)
10.45  Х/ф «Война невест». 
  (16+)
12.30  «Молодёжка». (16+)
14.30  Сериал «Кухня».
17.00  «Воронины». (16+)
21.00  «Мамочки». (16+)
22.00  Х/ф «Без чувств». (16+)
03.30  «Funтастика». (16+)
05.05  «Кости». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00  Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.30  Сериал «Лютый». 
  (16+)
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». 
  (16+)
23.25  «Такая работа». (16+)
00.10  Сериал «След». 
  (16+)
01.00  Х/ф «Берегите 
  женщин».
03.40 Х/ф «За витриной 
  универмага».
05.30 Сериал «ОСА». (16+)

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.40, 12.10 Женский 
  журнал.
09.50   Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.20  «Про любовь». (16+)
13.20, 14.10, 15.10 Время 
  покажет. (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Тонкий лёд». 
  (16+)
23.30  Вечерний Ургант. 
  (16+) 
00.05  Познер. (16+)
01.05  Ночные новости.
01.20  Х/ф «Агент нацио-
  нальной безопас-

  ности». (16+)
03.25  Время покажет. (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00, 01.00 Сериал 
  «Каменская». (16+)
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.45  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал 
  «Челночницы».
23.00  Фильм «Донбасс. 
  Дети войны». (16+)
00.00  Расследование 
  Эдуарда Петрова. 
  (16+)

06.00  «Дорожный патруль». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
09.30  Студия Юлии 

  Высоцкой.
10.00  «Возвращение 
  Мухтара».
  (16+)
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20  Сериал «Лесник». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. 
  (16+)
14.25  Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 02.10 Место встречи. 
  (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.45  Сериал «Пенсильва-
  ния». (16+)
00.30  Итоги дня.
01.00  Поздняков. (16+)
01.10  Сериал «Морские 
  дьяволы». (16+)
04.05  Сериал «Закон   
  и порядок». (18+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя». 

08.25  «Я - зомби». (16+)
09.15  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
13.00  Танцы. 3-й сезон. 
  (16+)
15.00  Comedy Woman. 
  (16+)
15.30  «Интерны». (16+)
21.00  «Ольга». (16+)
22.00  Х/ф «Дедушка лёгко-
  го поведения». (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

08.00  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.40 Наблюдатель.
12.15  «Библиотека приклю-
  чений».
12.30  Х/ф «Охотники 
  в прериях Мексики».
15.05  Линия жизни. 
16.10  Х/ф «Поп».
18.20  «Пушечки Павла I».
18.35  Госоркестру - 80! 
19.15  «Вартбург. Романти-  
  ка средневековой 
  Германии».

19.35  Острова. 
20.15  Спокойной ночи,   
  малыши!
20.45  Главная роль.
21.05  Сати. Нескучная 
  классика...
21.45  Правила жизни.
22.15  «Ключ к разгадке 
  древних сокровищ».
23.10  Тем временем.
00.00  Д/ф «Олимпиа-  
  да-72».
00.45  Худсовет.
00.50  «Лукино Висконти. 
  Философия истории».
01.30  «Борис Заборов. В 
  поисках утраченного 
  времени».
02.10  С. Рахманинов. 
  Концерт для фортепи-
  ано с оркестром.
03.40  Играет В. 
  Афанасьев.

07.00  «Ералаш».
07.45  М/ф «Барбоскины». 
08.05 М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
08.30  «Мамочки». (16+)

3.10. Понедельник

4.10. Вторник

5.10. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.40, 12.10 Женский 
  журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.

12.20  «Про любовь». (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 02.10 
  Время покажет. (16+)
16.00, 03.35 Мужское/жен-
  ское. (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)

21.00  Время.
21.30  Х/ф «Забудь 
  и вспомни». (16+)
23.20  Вечерний Ургант. 
  (16+)
23.55  Ночные новости.
00.10  Х/ф «Агент нацио-
  нальной безопасно-
  сти». (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00, 01.00 Сериал 
  «Каменская». (16+)
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.45  Прямой эфир. (16+)

18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Челночни-
  цы».
23.00  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.
23.50  «Команда» с Рамза-
  ном Кадыровым».

06.00  «Дорожный патруль». 

  (16+)
07.00  Новое утро.
09.30  Студия Юлии 
  Высоцкой.
10.00  «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20  Сериал «Лесник». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. 
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  лёгкое дело».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Главная роль.
21.05  Абсолютный слух.
22.15  Д/ф «Фернан 
  Магеллан».
23.15  «Испания: между 
  диктатурой и сепара-
  тизмом».
23.55  Д/ф «Фидий».
00.00  Д/ф «Три рассказа 
  о войне».
00.45  Худсовет.
02.05  Д/ф «Тринадцать 
  плюс...».
02.45  Pro memoria. 

07.00  «Ералаш».

  (16+)
14.25  Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 01.45 Место встречи. 
  (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.45  Сериал «Пенсильва-
  ния». (16+)
00.30  Итоги дня.
01.00  Большие родители. 
03.45  Дачный ответ.
04.50  Их нравы.

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.25  «Я - зомби». (16+)

09.15  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.30  Comedy Woman. 
  (16+)
15.30  «Физрук». (16+)
21.00  «Ольга». (16+)
22.00  Х/ф «Солдаты неуда-
  чи». (16+)
00.05  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 00.50 Х/ф «Дневник 
  директора школы».

13.30  «Луанг-Прабанг. 
  Древний город коро-
  лей на Меконге».
13.50, 05.45 Правила 
  жизни.
14.15  «Пешком...».
14.45  Т/сериал «День за 
  днём».
15.45  Д/ф «Древо жизни».
16.10  Искусственный 
  отбор.
16.50  «Мир, затерянный в 
  океане».
17.45  «Лукино Висконти. 
  Философия истории».
18.30  Произведения 
  Л. Бернстайна, 
  Ф. Листа, П. Чайков-
  ского.
19.35  «Антон Макарен-
  ко. Воспитание - 

07.45  М/ф «Барбоскины».
08.10  М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00, 02.00 «Восьмидеся-
  тые». (16+)
10.30, 00.00 «Уральские 
  пельмени». (16+)
10.50  Х/ф «Без чувств». 
  (16+)
12.30  «Молодёжка». (16+)
14.30  Сериал «Кухня».
17.00  «Воронины». (16+)
21.00  «Мамочки». (16+)
22.00  Х/ф «Поцелуй на 
  удачу». (16+)
03.30  «Funтастика». 
  (16+)
05.05  «Кости». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.40,  04.40 Х/ф «Марш-
  бросок».  (16+)
14.35, 02.55 Х/ф «Воры в 
  законе». (16+)
17.00  Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00  «Детективы». 
  (16+)
21.20  Сериал «След». 
  (16+)
23.25  «Такая работа». 
  (16+) 
00.15 Сериал «След». 
  (16+)
01.00  Х/ф «Медовый 
  месяц».
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05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.40, 12.10 Женский 
  журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.20  «Про любовь». (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 03.05 
  Время покажет. 
  (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Наедине со всеми. 
  (16+)
18.00  Вечерние новости.
18.45  Давай поженимся! 
  (16+)
19.50  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Забудь и 
  вспомни». (16+)
23.20  Вечерний Ургант. 
  (16+)
23.55  Ночные новости.
00.10  На ночь глядя. (16+)
01.05  Х/ф «Агент нацио-

  нальной безопасно-
  сти». (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00, 01.00 Сериал 
  «Каменская». (16+)
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.45  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Челночни-
  цы».
23.00  Поединок.

06.00  «Дорожный патруль». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
09.30  Студия Юлии Высоц-
  кой.
10.00  «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 

  Сегодня.
11.20  Сериал «Лесник». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.25  Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 02.00 Место встречи. 
  (16+)
17.25  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
19.00  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
20.45  Сериал «Пенсильва-
  ния». (16+)
00.30  Итоги дня.
01.00  Сериал «Морские 
  дьяволы». (16+)
04.00  Сериал «Закон и 
  порядок». (18+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.25  «Я - зомби». (16+)
09.15  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
13.30  Comedy Woman. 

  (16+)
15.30  «Остров». (16+)
20.00  «Ольга». (16+)
22.30  Х/ф «Всё могу». 
  (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 00.50 Т/сериал 
  «Коломбо».
13.30 «Цехе Цольферайн. 
  Искусство и уголь».
13.50, 05.45 Правила 
  жизни.
14.15  «Алтай. Мир звуков 
  и красок».
14.45  Т/сериал «День за 
  днём».
16.10  Абсолютный слух.
16.50  Д/ф «Фернан 
  Магеллан».
17.45  «Алексей Ляпунов. 
  Лицо дворянского 
  происхождения».
18.30  Д. Шостакович. 
  «Гамлет».

19.35  «Николай Парфё-
  нов. Его знали 
  только в лицо...».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Главная роль.
21.05  Чёрные дыры. 
  Белые пятна.
22.15  Д/ф «Сэр Фрэнсис 
  Дрейк».
23.10  «Культурная 
  революция». 
00.00 «Франсиско Гойя 
  в Кологриве».
00.45  Худсовет.
02.00  «Звёздный мечта-
  тель. Павел Клушан-
  цев».

07.00  «Ералаш».
07.45  М/ф «Барбоскины».
08.10  М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00, 02.00 «Восьмидеся-
  тые». (16+)
10.30  Х/ф «Поцелуй 
  на удачу». (16+)
12.30  «Молодёжка». (16+)
14.30  Сериал «Кухня».

17.00  «Воронины». (16+)
21.00  «Мамочки». (16+)
22.00  Х/ф «Притворись 
  моей женой». (16+)
00.10  «Уральские пельме-
  ни». (16+)
03.30  «Funтастика». 
  (16+)
05.00  «Кости». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.40  Х/ф «Зелёные 
  цепочки». 
14.25, 04.50 Х/ф «Командир 
  счастливой «Щуки».
17.00  Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». 
  (16+)
23.25  «Такая работа». 
  (16+)
00.15 «След». (16+)
01.00 «Реальный папа». 
  (16+)
02.55 «Зелёные цепочки». 

6.10. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.40, 12.10 Женский 
  журнал.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.20  «Про любовь». (16+)
13.20, 14.10, 15.10 Время 
  покажет. (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости.
18.45  Человек и закон. 
  (16+)
19.50  Поле чудес. (16+)
21.00  Время.
21.30  Голос.
23.30  Вечерний Ургант. 
  (16+)
 00.15 «Дэвид Гилмор: Ши-
  рокие горизонты». 
  (16+)
01.40  Х/ф «Большой 

  Лебовски». (18+)
03.50  Фильм «Похищенный 
  сын: История Тиффа-
  ни Рубин».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
12.00, 01.10 Сериал «Ка-
  менская». (16+)
14.55  Сериал «Тайны след-
  ствия».
17.45  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Юморина.
23.15  Х/ф «Некрасивая 
  любовь».

06.00  «Дорожный патруль». 
  (16+)
07.00  Новое утро.
09.30  Студия Юлии 

  Высоцкой.
10.00  «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
11.20  Сериал «Лесник». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. 
  (16+)
14.25  Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00  Место встречи.
16.00, 17.25 «Улицы разби-
  тых фонарей». (16+)
19.00  Говорим и по-  
  казываем. (16+)
20.40  «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
22.30  Большинство.
23.45  Экстрасенсы против 
  детективов. (16+)
01.25  «Иппон - чистая 
  победа». (16+)
02.25  Место встречи. (16+)
03.30  Их нравы.
04.00  Сериал «Закон 
  и порядок». (18+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.25  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  Школа ремонта.
13.30  Comedy Woman. 
  (16+)
16.00  «Кризис нежного воз-
  раста». (16+)
22.00  Камеди Клаб. (16+)
23.00  Comedy Баттл. (16+)
00.00  Дом-2.  (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
11.20  «Звёздный мечта-
  тель. Павел Клушан-
  цев».
12.15  Т/сериал «Коломбо».
13.35  «Бордо. Да здрав-
  ствует буржуазия!».
13.50  Правила жизни.
14.15  Письма из провин-
  ции.
14.45  Т/сериал «День за 

  днём».
16.10  Чёрные дыры. Белые 
  пятна.
16.50  Д/ф «Сэр Фрэнсис 
  Дрейк».
17.50  Царская ложа.
18.35  Концерт в Москов-
  ской консерватории.
19.20  «Один и сто. История 
  Госоркестра».
20.00  «Константин Циол-
  ковский. Гражданин 
  Вселенной».
20.45, 02.55 Искатели.
21.30  «Информация к раз-
  мышлению».
22.15  Х/ф «Серёжа».
23.35  Линия жизни.
00.45  Худсовет.
00.50  Х/ф «Пионеры-
  герои».
02.50  «Медленное 
  бистро».
03.40  «Спишский град. 
  Крепость на пере-
  крёстке культур».

07.00 «Ералаш».
07.45  М/ф «Барбоскины».
08.10  М/ф «Приключения 
  Джеки Чана».
09.00  «Восьмидесятые». 
  (16+)
10.30 Х/ф «Притворись 
  моей женой». (16+)
12.30  «Молодёжка». (16+)
14.30  Сериал «Кухня».
17.00  «Воронины». (16+)
20.00  «Уральские пельме-
  ни». (16+)
22.00  Х/ф «Малефисента».
23.45  Х/ф «Изгой».
02.30  Х/ф «Майор Пейн».
04.20  «6 кадров». (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас.
07.10  Момент истины. (16+)
08.00  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.30  Х/ф «Прииск». (16+)
20.00  «След». (16+)
02.30  «Детективы». (16+)

7.10. Пятница

:



10.30  Тревел-шоу «Руссо тури-
  сто». (16+)
11.30  Успеть за 24 часа. (16+)
12.30, 03.25 М/ф «Артур и 
  минипуты».
14.30  Х/ф «Модная штучка».
16.30  «Воронины». (16+)
17.30  Х/ф «Изгой».
20.10  М/ф «Как приручить 
  дракона - 2».
22.00  Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)
00.35  Х/ф «Код да Винчи». (18+)
05.25  «6 кадров». (16+)

07.05  М/ф «Валидуб». «Верли-
  ока». «Клад кота Леополь-
  да». «Верное средство». 
  «Высокая горка». «Впервые 
  на арене». «Ровно в 3.15». 
  «Волшебная птица». 
  «Гадкий утёнок». «Волк и 
  семеро козлят». «Цветик-
  семицветик». «Бобик в 
  гостях у Барбоса». «Васили-
  са Прекрасная».
10.35 «День ангела».
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10  «След». (16+)
20.00  Сериал «Наркомовский 
  обоз». (16+)
00.00  Х/ф «Не покидай меня».
03.45  Х/ф «Прииск». (16+)

  (16+)
18.15  «Следствие вели...». (16+)
20.00  Центральное телевидение.
21.00  Новые русские сенсации. 
  (16+)
22.00  Ты не поверишь! (16+)
23.00  Салтыков-Щедрин шоу. 
  (16+)
23.50  «Охота». (16+)
01.25  Сериал «Розыск». (16+)
03.55  Сериал «Закон и порядок». 
  (18+)

08.00  ТНТ. Mix. (16+)
10.00  «Агенты 003». (16+)
10.30  Дом-2. (16+)
12.30  Школа ремонта.
13.30  Такое кино! (16+)
14.00  Битва экстрасенсов. (16+)
15.30  Comedy Woman. (16+)
17.35  Х/ф «Константин». (16+)
20.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
21.00  Битва экстрасенсов. 
  (16+)
22.30  Танцы. (16+)
00.30  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Библейский сюжет.
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05.50, 06.10 Х/ф «Живёт такой 
  парень».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  «Смешарики. Новые 
  приключения».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.15  «Это я удачно зашёл!».
11.20  Смак.
12.15  Идеальный ремонт.
13.15  На 10 лет моложе. (16+)
14.00  Голос.
16.50  Кто хочет стать миллионе-
  ром?
18.00  Вечерние новости.
18.20  Ледниковый период.
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. (16+)
22.40  Шоу «МаксимМаксим». 
  (16+)
23.45  Подмосковные вечера. 
  (16+) 
00.40  Комедия «На паузе». (16+)
02.15  Х/ф «Привет семье!».
04.10  Модный приговор.
05.10  Контрольная закупка.

04.55  Комедия «Афоня».

06.45  Диалоги о животных.
07.40, 11.20, 14.20 Сахалин-
  Курилы.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10  Россия. Местное время.
09.15  Сто к одному.
10.05  «Эдмонд Кеосаян. Не 
  только «Неуловимые».
11.30  Это смешно.
14.30  Х/ф «Подмена в один миг».
18.05  Субботний вечер.
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Злая судьба».
00.50  Х/ф «Красавица и чудови-
  ще».

06.00, 03.15 Их нравы.
06.35  «Дорожный патруль». (16+)
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.15  Жилищная лотерея плюс. 
09.45  Готовим с Алексеем 
  Зиминым.
10.10  Устами младенца.
11.20  Главная дорога. (16+)
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  Квартирный вопрос.
14.05  «Двойные стандарты». 
  (16+)
15.05  «Однажды...». (16+)
16.05  Своя игра.
17.20  Фильм «Роковая горянка». 

11.35  Х/ф «Серёжа».
12.50  «Больше, чем любовь». 
13.30  «100 лет назад. 
  Нефронтовые заметки».
14.00  Пряничный домик.
14.30  «Плоды просвещения». 
  Спектакль.
17.15  Игра в бисер.
18.00  Новости культуры.
18.30  Романтика романса.
19.30  «Амальфитанское 
  побережье».
19.50  Острова.
20.25  Х/ф «Ваш сын и брат».
22.00  Большая опера - 2016. 
00.00  Белая студия.
00.40  Х/ф «Такой красивый
   маленький пляж».
02.20  М/ф «Слондайк». «Слон-
  дайк-2».
02.55  Искатели.
03.40  «Горный парк Вильгельм-
  схёэ в Касселе, Герма-
  ния».

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Барбоскины». 
08.10, 10.00 М/ф «Фиксики». 
08.55  М/ф «Робокар Поли и его 
  друзья».
09.30  М/ф «Смешарики».
10.15  М/ф «Три кота».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 14.40 Х/ф «Старики-раз-
  бойники».
08.05  «Смешарики. ПИН-код».
08.20  «Часовой».
08.55  Здоровье. (16+)
10.15, 23.40 Непутёвые заметки.
10.35  Пока все дома.
11.25  Фазенда.
12.15  «Теория заговора». (16+)
13.05  «Ералаш».
13.35  «Евгений Евстигнеев. «Я 
  понял, что я вам ещё 
  нужен».
16.10  Концерт.
18.00  Точь-в-точь. (16+)
21.00  Воскресное «Время».
22.30  Что? Где? Когда?
00.00  Футбол. Товарищеский 
  матч. Сборная России - 
  сборная Коста-Рики.
02.05  Детектив «Прогулка среди 
  могил». (16+)
04.10  Контрольная закупка.

05.00  Х/ф «Королева льда».

07.00  М/ф «Маша и Медведь».
07.30  Сам себе режиссёр.
08.20  Смехопанорама.
08.50  Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Сахалин-Курилы.
11.00, 14.00 Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.20  Х/ф «Исцеление».
18.00  Удивительные люди.
20.00  Вести недели.
22.00  Воскресный вечер
  с Владимиром Соловьёвым. 
00.30  «Станция «Восток».
  На пороге жизни».
02.30  Сериал «Без следа».

06.00, 02.40 Их нравы.
06.25  «Охота». (16+)
08.00  Центральное телевиде-
  ние. (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.15  Лотерея «Русское лото 
  плюс».
09.50  Стрингеры НТВ.
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. (16+)
12.05  Чудо техники.
13.00  Дачный ответ.

14.05  НашПотребНадзор. (16+)
15.10  Поедем, поедим!
16.05  Своя игра.
17.20  Секрет на миллион. (16+)
19.00  «Следствие вели...». (16+)
20.00  Акценты недели.
20.55  «Киношоу». (16+)
23.40  «Международная пилора-
  ма». (16+)
00.30  Х/ф «Ночные забавы».

08.00  ТНТ. Mix. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.00  Перезагрузка. (16+)
13.00  Импровизация. (16+)
14.00  Где логика? (16+)
15.00  «Однажды в России. 
  Лучшее». (16+)
15.40  Х/ф «Константин». (16+)
18.00  Х/ф «Неуправляемый». 
  (16+)
20.00  Камеди Клаб. (16+)
21.00  Где логика? (16+)
22.00  «Однажды в России». (16+)
23.00  Stand up. (16+)
00.00  Дом-2. (16+) 

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный концерт.
11.35  Х/ф «Скверный анекдот».
13.15  «Богиня полярных гор». 
13.45  «Кто там ...».
14.15, 02.05 «Живая природа 
  Индокитая».
15.10  Что делать?
16.00  «Гении и злодеи». 
16.30  Т/спектакль «Игра 
  в детектив».
18.50  «Пешком...». 
19.25  «Библиотека приключе-
  ний».
19.40  Х/ф «Земля Санникова».
21.10  «Мой серебряный шар».
21.55 Х/ф «Демидовы».
00.25  Балет Д. Баланчина 
  «Драгоценности».
02.55  Искатели.

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Барбоскины».
08.10, 10.00 М/ф «Фиксики».
08.55  М/ф «Робокар Поли 
  и его друзья».
09.30  М/ф «Смешарики».
10.15  М/ф «Три кота».
10.30  «Мамочки». (16+)

12.30  М/ф «Как приручить 
  дракона - 2».
14.25  Х/ф «Ангелы и демоны».
17.00  «Уральские пельмени».
17.30  Х/ф «Малефисента».
19.15  Мастер-шеф. Дети.
20.15  Х/ф «Майор Пейн».
22.00  Х/ф «Смокинг».
23.55  Х/ф «Модная штучка».
01.55  Х/ф «Код да Винчи». (18+)

08.10 М/ф «Беги, ручеёк»,  «Без 
  этого нельзя», «Братья Лю» 
  и др.
11.00  Сейчас.
11.10  Истории из будущего.
12.00  Х/ф «Ночные забавы». 
  (16+)
14.40  Х/ф «Реальный папа».
16.30  Х/ф «Особенности нацио- 
  нальной охоты в зимний 
  период». (16+)
18.00  Место происшествия. 
  О главном.
19.00  Главное.
20.30  Х/ф «Батальон».
00.40  Х/ф «Сильнее огня». (16+)
04.30  Х/ф «Прииск». (16+)

9.10. Воскресенье

8.10. Суббота

:

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 28.09.2016 г.НАХОДЯТСЯ 

ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Шантар»...............................в п. Восточный;
«Парамушир»....................в п. Владивосток;
«Penguin 33».................................в п. Пусан;
«Зея».............................................в п. Пусан;
«Кунашир»....................................в п. Певек;
«А. Торчинов»..........................в п. Анадырь;
«Pelican Pride»........................в п. Корсаков;
«Pelican Progress»........................в п. Пусан;
«Posh Champion».......................в п. Холмск;

«Posh Commander» .............в п. Киринское;
«Vos Atlas» ...........................в п. Киринское;
«Лев Иванов»............................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Анива».........................в п. Магадан;
«Саско Ангара»....................в п. Восточный;
«Саско Авача»...................в п. Провидение;
«Селенга».........................в п. Владивосток;
«Симушир»......................в п. Владивосток.

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



29 сентября 2016 года                      БИзНЕС                     11. :

(Начало на стр. 5)

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO OCT 16M- Крупа-геркулес: 60 кг
- Крупа пшеничная: 40 кг
- Коржи кондитерские: 50 кг
- Вафли: 50 кг
- Мармелад: 125 кг
Овощи:
- Капуста: 1 521 кг
- Картофель: 6 041 кг
- Лук репчатый: 1 541 кг
- Морковь: 978 кг
- Перец болгарский: 80 кг
- Помидоры свежие: 559 кг
- Свёкла: 594 кг
- Чеснок: 150 кг
- Лоба (редька): 120 кг
Фрукты:
- Мандарины: 1 073 кг
- Лимоны: 190 кг
- Сухофрукты (ассорти): 549 кг
- Яблоки: 1 003 кг
- Изюм: 25 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 219 кг
- Консервированные шампиньоны: 
105 кг
- Джем: 100 кг
- Повидло: 90 кг
- Икра кабачковая: 50 кг
- Капуста морская морож. резаная: 
150 кг
- Кетчуп: 85 кг
- Чили-соус: 25 кг
- Компот из ананасов: 150 кг
- Компот из персиков: 155 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 192 кг
- Маслины: 40 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 
364 кг 
- Сельдь слабосолёная, жирная: 309 кг
- Сок натуральный: 1 497 кг
- Томат-паста: 254 кг
- Кукуруза консервированная: 50 кг
- Помидоры в с/соку: 200 кг 
Жиромолочная и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 125 кг
- Йогурт длительного хранения: 125 кг
- Майонез: 339 кг
- Маргарин весовой: 90 кг
- Масло растительное салатное: 
299 кг
- Масло растительное для жаренья: 
349 кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.: 
798 кг
- Молоко сухое (Россия): 190 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 
3,2%: 
2 492 кг
- Сметана натуральная: 100 кг
- Сметана длительного срока 
хранения: 25 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 369 кг
- Творог натуральный: 160 кг 
- Молоко сгущённое ГОСТ: 155 кг
- Яйцо куриное, штуки: 15 464 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 5 кг
- Горчица сухая: 25 кг
- Дрожжи сухие: 65 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 77 кг
- Перец красный: 5 кг
- Перец чёрный молотый: 10 кг
- Приправа универсальная: 35 кг
- Соевый соус: 120 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 239 кг
- Уксусная кислота 70%: 5 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 75 кг
- Арахис чищеный: 15 кг
- Лавровый лист: 5 кг
- Какао: 15 кг
- Желатин:15 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 60 пачек
4. Оформление заявки на уча-

стие в аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе 

оформляется письменно в свободной фор-
ме, должна быть подписана и скреплена пе-
чатью, а также содержать указание на то, что 
лицо, подавшее заявку:

- подтверждает достоверность всех при-
ведённых в заявке сведений и действитель-
ность всех документов, копии которых при-
ложены к заявке;

- подтверждает, что в случае, если ука-
занное лицо окажется единственным участ-
ником аукциона по соответствующему лоту, 
это лицо гарантирует осуществление по-
ставок в рамках соответствующего лота по 
ценам, указанным в прилагаемом к заявке 
финансовом предложении (в случае если 
аукционная комиссия примет решение о за-
ключении договора с единственным участ-
ником аукциона);

- ознакомлено с настоящим извещением 
о проведении торгов, готово принять в нём 

участие и в случае победы осуществить по-
ставки в рамках соответствующего лота на 
условиях, указанных в настоящем извеще-
нии о проведении торгов.

4.2. В заявке на участие в аукционе 
должны быть указаны номера лотов (один, 
несколько или все), по которым подавшее 
заявку лицо намерено участвовать в аукци-
оне.

4.3. В заявке на участие в аукционе 
должно быть указано, является ли лицо, по-
давшее 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 регистра-
ции юридического лица и о постановке юри-
дического лица на налоговый учёт, а также 
заверенная юридическим лицом копия вы-
писки о нём из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, выданной не ранее 
1 мая  2016 г.

- заверенная юридическим лицом копия 
документа, подтверждающего полномочия 
лица, подавшего заявку от имени этого юри-
дического 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 предпри-
нимателей;

- в случае подачи заявки от имени фи-
зического лица иным лицом - нотариально 
заверенная доверенность на имя лица, по-
давшего заявку.

4.5. К заявке на участие в аукционе долж-
ны быть приложены финансовые предложе-
ния лица, подающего заявку, по каждому из 
лотов, по которым это лицо намерено уча-
ствовать в аукционе. Финансовое предложе-
ние должно быть упаковано в опечатанный 
конверт.

4.6. Заявка на участие в аукционе со все-
ми приложениями (включая опечатанные 
конверты с финансовыми предложениями) 
упаковывается в отдельный конверт, на ко-
тором делаются отметки "Открытые торги, 
проводимые ОАО "Сахалинское морское па-
роходство", "Код торгов: SASCO OCT 16M", 
"Не вскрывать до 31 октября  2016 г.". Лицо, 
подающее заявку на участие в аукционе, не 
обязано указывать на конверте своё имя или 
наименование. В случае отправки заявки на 
участие в аукционе по почте конверт с заяв-
кой рекомендуется упаковывать во внешний 
конверт, в котором осуществляется доставка 
почтового отправления, с целью исключения 
повреждения конверта с заявкой на участие 
в конкурсе при обработке этого почтового от-
правления (в том числе при получении его 
ОАО "Сахалинское морское пароходство").

5. Подача заявок на участие в 
аукционе:

5.1. Заявки на участие в аукционе прини-
маются до 09.55 местного времени 31 октя-
бря  2016 г. К указанному сроку заявки долж-
ны быть надлежащим образом доставлены 
в ОАО "Сахалинское морское пароходство" 
(694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. По-
беды, д. 18а).

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

участие в аукционе осуществляется аукци-
онной комиссией в 10.00 местного времени 
31 октября 2016г. При вскрытии конвертов 
аукционная комиссия изучает представлен-
ные заявки и приложенные к ним документы 
(кроме финансовых предложений, конверты 
с которыми на данной стадии не вскрыва-
ются). По рассмотрении представленных 
заявок и приложенных к ним документов 
комиссия принимает решение о допуске или 
недопуске лиц, подавших заявки, к участию 
в аукционе. Отказ в допуске лица к участию 
в аукционе возможен исключительно в тех 
случаях, если поданная заявка не соот-
ветствует требованиям, изложенным в на-
стоящем извещении о проведении торгов, 
или если содержащиеся в заявке сведения 
противоречат друг другу либо сведениям, 
приведённым в прилагаемых к заявке доку-
ментах.

6.2. По результатам вскрытия конвертов 
и изучения представленных заявок и прило-

женных к ним документов аукционная комис-
сия оформляет соответствующий протокол.

6.3. При вскрытии конвертов и изучении 
представленных заявок и приложенных к 
ним документов имеют право присутство-
вать представители лиц, подавших ука-
занные заявки, чьи полномочия подтверж-
дены соответствующей доверенностью. 
Доверенность, выданная представителю 
исключительно на право участия в аукцио-
не, считается достаточной для присутствия 
такого представителя при вскрытии конвер-
тов (кроме случая, если к началу процедуры 
вскрытия конвертов в ОАО "Сахалинское 
морское пароходство" прибыл другой пред-
ставитель лица, имеющий специальную до-
веренность на участие в процедуре вскры-
тия конвертов).

7. Проведение аукциона:
7.1. Аукцион начинается непосредствен-

но после оформления протокола вскрытия 
конвертов и изучения представленных за-
явок и приложенных к ним документов, 31 
октября 2016 г.

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

7.3. Перед началом аукциона по каждо-
му из лотов аукционная комиссия составля-
ет список представителей, прибывших на 
аукцион. В указанный список вносятся пред-
ставители лиц, подавших заявку на участие 
в аукционе, чьи заявки допущены к аукциону, 
непосредственно прибывшие для участия в 
нём и имеющие на руках оформленные над-
лежащим образом доверенности. Участни-
ки, подавшие заявку на участие в аукционе 
по нескольким лотам, имеют право выдать 
своему представителю одну доверенность 
на участие в аукционе по всем лотам. До-
веренность от имени юридического лица 
должна быть подписана и скреплена печа-
тью этого юридического лица. Доверенность 
от имени физического лица должна быть 
нотариально оформлена. Оригинал дове-
ренности передаётся аукционной комиссии 
ОАО "Сахалинское морское пароходство". 
Физическое лицо, подавшее заявку на уча-
стие в аукционе, может участвовать в нём по 
предъявлении аукционной комиссии ориги-
нала своего паспорта, копия которого прило-
жена к заявке на участие в аукционе.

7.4. В случае если лицо, подавшее заяв-
ку на участие в аукционе, не направило для 
участия в нём своего представителя либо 
такой представитель не явился к началу аук-
циона, данные о таких лицах включаются в 
отдельный раздел списка представителей, 
прибывших на аукцион. В отношении таких 
лиц цена, указанная в приложенном к заявке 
финансовом предложении этого лица, счи-
тается окончательным предложением тако-
го лица о цене поставки.

7.5. После составления списка аукцион-
ная комиссия вскрывает все поступившие 
по данному лоту финансовые предложения 
и оглашает предусмотренную ими итоговую 
стоимость поставки по данному лоту. В слу-
чае если при вскрытии финансового предло-
жения будет установлено, что им предусмо-
трена цена, превышающая максимальную 
цену данного лота, предусмотренную на-
стоящим извещением о проведении торгов, 
по решению аукционной комиссии такое фи-
нансовое предложение снимается с рассмо-
трения, а представившее это предложение 
лицо не допускается к участию в аукционе 
по данному лоту. В случае если аукционной 
комиссией будет установлено, что к участию 
в аукционе по данному лоту допущено лишь 
одно лицо, аукционная комиссия принимает 
решение о признании аукциона по данному 
лоту несостоявшимся. Если аукционной ко-
миссией будет установлено, что к участию 
в аукционе допущено более одного лица, 
то аукционная комиссия начинает аукцион. 
В качестве начальной цены аукциона уста-
навливается минимальная из цен, содержа-
щихся в представленных финансовых пред-
ложениях по данному лоту.

7.6. Член аукционной комиссии, назна-
ченный её решением, оглашает начальную 
цену аукциона и предлагает представите-
лям, участвующим в аукционе, подтвердить 
свою готовность осуществить поставку по 
начальной цене. Готовность осуществить 
поставку выражается представителями, 

участвующими в аукционе, поднятием руки. 
В случае если после оглашения начальной 
цены аукциона готовность осуществить по-
ставку по ней выразит кроме лица, подавше-
го финансовое предложение по этой началь-
ной цене, ещё как минимум одно лицо, член 
аукционной комиссии объявляет новую цену 
лота, полученную в результате уменьшения 
предыдущей цены на шаг аукциона, и пред-
лагает представителям, участвующим в аук-
ционе, подтвердить свою готовность осуще-
ствить поставку по новой цене. Готовность 
осуществить поставку по объявленной чле-
ном аукционной комиссии цене должна быть 
выражена представителями, участвующими 
в аукционе, в течение одной минуты после 
её оглашения членом аукционной комиссии 
(представители, участвующие в аукционе, 
имеют право использовать в ходе аукциона 
собственные средства мобильной связи, в 
том числе для демонстрации своей готов-
ности осуществить поставку по оглашённой 
цене). В случае если по истечении минуты 
после оглашения цены свою готовность 
осуществить поставку по этой цене выразит 
лишь один представитель, участвующий в 
аукционе, аукцион считается завершённым, 
победителем аукциона признаётся лицо, 
чей представитель оказался единственным, 
выразившим готовность осуществить по-
ставку по этой цене.

7.7. По завершении аукциона по послед-
нему из лотов, в случае если хотя бы по од-
ному лоту аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что к участию в аукционе по 
данному лоту допущена лишь одна заявка, 
аукционная комиссия проводит закрытое 
заседание, где решает, будет ли ОАО "Саха-
линское морское пароходство" пользовать-
ся правом на заключение договора с един-
ственным лицом, допущенным к участию в 
аукционе по данному лоту. Решение аукци-
онной комиссии, принятое на закрытом за-
седании, оглашается в присутствии пред-
ставителей, участвующих в аукционе.

7.8. По завершении аукциона по послед-
нему из лотов, а также после оглашения ре-
шения, принятого на закрытом заседании 
аукционной комиссии, если таковое прово-
дилось, аукционная комиссия приступает к 
оформлению протокола аукциона по каждо-
му из лотов. Протокол подписывается пред-
седателем аукционной комиссии и пред-
ставителем 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 направля-
ется победителю аукциона средствами фак-
симильной связи с досылкой второго экзем-
пляра протокола.

8. Максимальная цена и шаг аук-
циона:

8.1. Максимальная цена аукциона со-
ставляет:

8.1.1. по лоту N 1: 743 000 рублей
8.1.2. по лоту N 2: 4 900 000 рублей
8.1.3. по лоту N 3: 5 140 000 рублей
8.2. Первый шаг аукциона равен разнице 

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

8.3. Максимальная цена аукциона, на-
чальная цена аукциона, цена, содержащая-
ся в финансовых предложениях, и шаг аук-
циона не включают налог на добавленную 
стоимость.

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

9.1. В случае если цена, по которой за-
вершился аукцион по соответствующему 
лоту, равна цене, указанной в финансовом 
предложении победителя аукциона, постав-
ка каждого наименования товаров осущест-
вляется по цене, указанной в финансовом 
предложении.

9.2. В случае если цена, по которой за-
вершился аукцион по соответствующему 
лоту, отличается от цены, указанной в фи-
нансовом предложении победителя аукци-
она, поставка каждого наименования това-
ров осуществляется по цене, указанной в 
финансовом предложении, уменьшенной на 
коэффициент, исчисленный как процентная 
разница между ценой, по которой завершил-
ся аукцион, и ценой, указанной в финансо-
вом предложении победителя аукциона.

10. Дополнительная информа-
ция:

         Дополнительную информацию можно 
получить  по  телефону:   +7 (42433) 66-169, 
факс +7 (42433) 66-175, электронная почта 
olga@sasco.ru.



12.                  :  ШКОЛЬНАя ПЛАНЕТА                 29 сентября 2016 года

 5 октября – Всемирный день учителя

Вот уже 20 лет наша собеседница преподаёт историю и обществознание в 
МАОУ СОШ № 9, а с июля текущего года у неё появились новые обязанности – 
Е. ГОЛОЛОБОВА теперь исполняющая обязанности директора общеобразова-
тельного учреждения. Мы встретились с ней и побеседовали о любимом деле, 
школе и, конечно, детях.

 Фотофакт

- Екатерина Владими-
ровна, в должности и.о. 
директора вы совсем не-
давно. Уже почувство -
вали разницу между 
преподавательской дея-
тельностью и деятельно-
стью руководителя? 

- Конечно, ведь учитель ра-
ботает с детьми, а директор – с 
документами. Административ-
ная работа предполагает иное 
отношение и к педагогам, и к 
учащимся, и к родителям. Дру-
гими словами, упор делается 
не на личные взаимоотноше-
ния, а на деловые – на законо-
дательной основе. 

- Но вы не оставили 
преподавательскую де -
ятельность. Как распре-
деляете время, чтобы всё 
успеть? 

- Себе я оставила только че-
тыре часа. Три из них отводит-
ся на уроки обществознания в 
8-х классах, а один час занима-
ет внеурочная работа. К сожа-
лению, на большее просто нет 
времени.

- Что повлияло на ваш 

выбор профессии? 
- Моя мама работала вос-

питателем в детском саду, 
поэтому долго выбирать не 
пришлось. По первому обра-
зованию я тоже воспитатель. 
Однако, поработав в дошколь-
ном учреждении, поняла, что 
мне интереснее с детьми стар-
шего возраста. Дело в том, что 
чем взрослее дети, тем проще 
с ними договариваться, вы-
страивать диалог, при этом ты 
сам чему-то  учишься у них. А 
с малышами такого удовлетво-
рения нет, поскольку обратная 
связь слабая. По этим причи-
нам в 1985 году я и поступила 
на исторический факультет 
Южно-Сахалинского педагоги-
ческого института. И ни разу не 
пожалела о своём решении. 

- А какие исторические 
личности интересны вам 
и почему?

- Не могу сказать, что хо-
тела бы ориентироваться на 
кого-то во всём. Наверное, от 
каждого можно взять что-то 
такое, чем он выделяется сре-
ди других. Например, у Лени-

на - умение договариваться с 
оппонентами, у Сталина – ор-
ганизаторские способности, 
у Путина – способность не бо-
яться перемен, видеть пробле-
мы и идти к поставленной цели.

- На ваш взгляд, учи-
тель – это всё-таки при-
звание? 

- Мне трудно ответить на 
этот вопрос однозначно. По-
моему, всё зависит от того, 
как человек относится к вы-
бранной с пециа льнос ти. 
Можно работать по принципу 
«пришёл-ушёл», а можно тру-
диться, вкладывая в это душу. 
Вообще профессия учителя 
– творческая. Из плюсов – по-
стоянное общение и развитие. 
Школа – живой организм, где 
забываешь о собственных 
неурядицах, где всегда под-
нимается настроение, потому 
что это дети, это улыбки, это 
динамика. А когда у ребят что-
то получается, у них появляет-
ся интерес к твоему предмету 
и работать становится легче. 
Поэтому только по прошествии 
определённого времени каж-
дый учитель понимает – его это 
призвание или нет. 

- Что на сегодняшний 
день представляет собой 
МАОУ СОШ № 9? 

- В школе обучаются 842 ре-
бёнка и работают 46 учителей. 
Средняя наполняемость клас-
са - 24 человека. Мы на 100% 
готовы к переводу основной 
школы на ФГОС (Федеральный 
государственный стандарт 
второго поколения). Кабинеты 
оснащены необходимой техни-
кой, оборудовано рабочее ме-
сто учителя. Треть педагогов 
прошли подготовку для работы 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ).

К сожалению, молодые 
специалисты приходят в шко-
лу крайне редко, отсюда про-
блема с кадрами. Чтобы не 
нарушать учебный процесс, 
учителя проходят профессио-
нальную переподготовку, в том 
числе дистанционно.

- Несколько лет на -
зад остро стоял вопрос 

о строительстве мастер-
ских для занятий по пред-
мету «Технология»… 

- Проект сооружения раз-
работан и утверждён, однако 
строительство мастерских 
пока отложено. Когда пробле-
ма будет решена, это позволит 
освободить два кабинета, и 
тогда ещё два класса начнут 
учиться в первую смену. Сегод-
ня в школе сохраняется полная 
нагрузка в первой смене, нет ни 
одного свободного кабинета. 
Надеемся, что к 2020 году во-
прос с мастерскими будет ре-
шён. 

- Екатерина Владими-
ровна, ваша школа – по-
стоянный участник и 
победитель различных 
всероссийских конкур -
сов и программ. Какие 
цели преследуете, уча-
ствуя в инновационных 
проектах? 

- Более 15 лет мы работа-
ем в инновационном режиме. 
Второй год являемся участни-
ками региональной площадки 
«Построение системы инклю-
зивного образования в усло-
виях современного общеоб-
разовательного учреждения», 
рассчитанной на три года. На 
первом этапе наши учителя 
разработали программу и мо-
дель деятельности педагоги-
ческого коллектива по сопро-
вождению ребёнка с ОВЗ. Это 
дети, требующие индивиду-
ального подхода. Наша задача 
– дать возможность развиться 
природным задаткам ребёнка. 
Данная программа очень важ-
на, потому что, к сожалению, с 
каждым годом учащихся с ОВЗ 
становится всё больше.  

В этом году мы разработа-
ли проект «Создание модели 
образовательных услуг для 
повышения качества мате -
матического образования» 
для участия в муниципальной 
инновационной площадке. 
В 2014-м стали победителя-
ми Всероссийского конкурса 
«Лучшая школа России» с про-
ектом «Школа, ориентирован-
ная на жизнь». Сейчас СОШ № 
9 является одной из базовых 
площадок для инклюзивного 
образования. В прошлом учеб-
ном году школа получила обо-
рудование для детей с различ-
ной степенью инвалидности. 
Конечно, пока мы не готовы 
принять всех, так как не позво-
ляют условия, но стараемся 
помочь всем детям получить 
образование.

- Говорят, нынешнее 
поколение учеников – 
трудное. Согласны ли вы 

НОВЫЙ РУЛЕВОЙ «ДЕВЯТКИ»
с этим мнением? 

- Не могу согласиться. Ра-
бота с детьми показывает, что 
современные гаджеты форми-
руют закрытый тип личности. 
Подростки активно общаются 
в Интернете, а при непосред-
ственном контакте становятся 
неуверенными, теряются, а 
порой ведут себя агрессивно. 
Наша задача совместно с ро-
дителями научить их общать-
ся, работать в команде, пом-
нить не только о своих правах, 
но и об обязанностях, правах 
других людей.

- Насколько для совре-
менных школьников важ-
но самообразование? 

- Очень важно. Многие спе-
циальности требуют дополни-
тельной профподготовки, без 
которой люди просто теряют 
квалификацию. Сегодня уча-
щиеся, начиная с 8-х классов, 
выстраивают своё будущее, 
выбирая предметы для сдачи 
ГИА. В школе ведётся предпро-
фильная и профильная подго-
товка. Мы активно взаимодей-
ствуем со СТОТиСом, на базе 
которого организованы элек-
тивные курсы для учащихся 9-х 
классов. Для старшеклассни-
ков реализуются физико-мате-
матический и социально-гума-
нитарный профили.

- Екатерина Влади -
мировна, когда в конце 
рабочего дня за вами за-
крываются двери шко -
лы, можете облегчённо 
вздохнуть? 

- За 20 лет работы здесь я 
приучила себя к планирова-
нию не только каждого дня, а 
недели, и месяца, и года впе-
рёд. Поэтому, выходя из школы 
сегодня, я уже знаю, что будет 
завтра. 

- Какой вы видите шко-
лу завтрашнего дня? 

- Это школа для всех вне за-
висимости от уровня развития, 
имеющихся способностей. А 
ещё мне очень хочется, чтобы 
родители, дети и школа были 
единым целым. 

- Коллектив «девятки» 
- он какой? 

- Дружный, инициативный, 
творческий, работоспособ -
ный, открытый.

- Близится День учите-
ля. Что пожелаете педа-
гогам? 

- Уважаемые коллеги! По-
здравляю всех вас с насту-
пающим профессиональным 
праздником! Желаю вам по-
стоянного поиска, новых идей 
и стремления добиться наме-
ченной цели.

Беседовала 
Юлия КИМ.

Дом детского творчества г. Холмска объявляет дополнительный набор детей 
на 2016-2017 учебный год в объединения на базе клубов по месту жительства.

Детский клуб «Березка», ул. Комсомольская, 8, т. 2-02-19.
«Чудеса своими руками» (работа с бумагой, природным и бросовым материалом) для детей 7 - 10 лет;
«Волшебный клубок» (навыки вязания крючком) - 7 - 12 лет;
«Сударушка» (навыки бисероплетения) – 7 - 14 лет;
«Капелька» (экологическая направленность) – 7 - 10 лет;
«Мягкая игрушка» (шитьё современных игрушек) – 7 - 12 лет.
Детский клуб «Островок», ул. Капитанская, 11, т. 2-02-90.
«Кукольный театр» (постановка спектаклей) – 7 - 12 лет;
«Весёлый мастер» (работа с пластилином, солёным тестом, природным материалом, валяние, бисер, 
декупаж) – 7 - 14 лет;
«Песочная анимация» (создание изображений с помощью сыпучих продуктов и песка) – 7 - 10 лет;
«Занимательное моделирование» (основы конструкторской деятельности) – 7 - 10 лет;
«Чертим вместе» (графика и черчение) – 12 - 15 лет;
«Школа игры на гитаре» - 12 - 18 лет;
«Карате до сётокан» - 7 - 14 лет;
«Мастерица» (вязание, вышивка, бисер) – 7 - 14 лет;
«Фантазия» (изонить, квиллинг, работа с природным материалом, оригами, канзаши) – 7 - 14 лет;
«Моделирование» (моделирование, изготовление моделей различной техники: корабли, самолёты, вер-
толёты, пр.);
Спортивная физкультура – 7 - 9 лет.
Детский клуб «Маяк», ул. Портовая, 12, т. 2-11-36.
«Палитра» (изобразительное искусство) – 7 - 11 лет.
Детский клуб «Алые паруса», ул. Советская, 68а, т. 2-01-77.
«Маленький мастер» (вечерний курс для дошкольников: лепка, аппликация, ИЗО) – 4 - 6 лет;
«Культура безопасности в природной среде» - 12 - 17 лет;
«Патриот» - 14 - 17 лет;
«Спортивный туризм» - 12 - 14 лет;
«Школа спасателей» - 14 - 17 лет;
«Техника пешеходного туризма» - 11 - 14 лет;
«Спортивное ориентирование» - 9 - 12 лет;
«Основы туризма» - 10 - 12 лет.
Детские клубы работают с понедельника по воскресенье, с 10 до 18 часов. Вход свободный.
Запись в объединения проводится по телефону 2-02-19. 

По словам жильцов дома № 16 по 
ул. Пионерской, несколько месяцев 
назад в их дворе объявился крупный 
пёс «дворянской» породы. Раз в не-
сколько дней, по утрам или вечерам, 
он прибегает к пятиэтажке, усажива-
ется под окнами и начинает свой «кон-
церт». Лает громко и требовательно, 
при этом наблюдает за ответной реак-
цией жильцов дома и в зависимости от 
неё периодически меняет «дислока-
цию». Так может продолжаться полча-
са, час, а то и дольше, пока кто-нибудь из сердобольных обитателей 
дома не сбросит хвостатому попрошайке пакет с едой. Подобрав 
подачку, пёс удаляется, чтобы через несколько дней вновь вернуть-
ся за «данью». Справедливости ради надо заметить, что агрессии к 
проходящим мимо во время исполнения очередной «арии» людям 
дворняжка не проявляет.

В августе в «гастрольный» график четвероногого «вокалиста» 
внесла коррективы бригада строителей, которая приступила к ка-
питальному ремонту двора между домами №№ 14 и 16 по улице 
Пионерской. Пёс стал реже появляться под окнами пятиэтажки. Те-
перь жильцы гадают: может, он нашёл других благодарных «слуша-
телей»? 

Жанна НАЛЁТОВА.

«СПОЮ ЗА ЕДУ»
В Холмске четвероногий попрошайка собирает 

«дань» с жителей улицы Пионерской.
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КОГДА ОСЕНЬ ЗА ОКНОМ…
  Для всей семьи

За окном осень, но не стоит грустить и впадать в депрессию, лучше исполь-
зовать это время, чтобы укрепить иммунитет перед долгой зимой. 

ОсЕННИЕ 
ДИЕТы 

Самая лучшая диета осенью 
– это её отсутствие. Вас не по-
кидает ощущение голода в про-
мозглую погоду? Это естествен-
ная потребность организма в 
такое время года. Очень полез-
на животная пища. Она богата 
белком, витаминами, жирными 
кислотами и важными элемен-
тами - цинком и железом. Рыба и 
мясо помогают укрепить иммун-
ную систему, повысить работо-
способность и придают бодро-
сти, а их недостаток в рационе 
приводит к анемии, сонливости 
и общей усталости организма. 

ПИТАНИЕ 
ДлЯ зДОРОвьЯ 
Осенью активизируются ви-

русы. Помните о таких природ-
ных антибиотиках, как чеснок, 
лук, хрен. Они помогут вам из-
бежать простудных заболева-
ний. К слову, о пользе хрена 
сказано немало. Содержание 
витамина С в нём в 5 раз боль-
ше, чем в цитрусах. Корни рас-
тения изобилуют полезными ве-
ществами – это эфирные масла, 
минеральные соли, витамин В, 
лизоцим, никотиновая кисло-
та. Регулярное потребление 
хрена – хорошая профилакти-
ка простуд. Он также облада-
ет противовоспалительным и 
бактерицидным свойствами, 
применяется при упадке сил и 
переутомлении. Наши пращуры 
готовили хрен непосредственно 
перед едой. Натирали на тёрке, 
заливали кипятком, студили и 
подавали с солью, сахаром и 
сметаной. Полезные свойства 
такой приправы сохраняются не 
более двух дней. Сейчас в при-
готовлении хрена используют 
уксус. Он продлевает срок его 
хранения, но убивает при этом 
некоторые полезные вещества.

Эфирные масла, фла-
воноиды, витамины груп-
пы В и С, железо, содер-
жащиеся в луке, являются 
уникальным источником расти-
тельных гормонов, оказывают 
антибактериальное действие 
и помогают снижать уровень 
сахара в крови. Для защиты ор-
ганизма от простуды съедайте 
половину средней луковицы в 
день.

Чеснок – прекрасный сти-

мулятор иммунной системы. 
В древности им лечили и про-
студу, и чуму, и даже оспу. А 
сегодня учёным стало извест-
но о противораковом действии 
чеснока, его способности раз-
жижать кровь и снижать холе-
стерин.

Осень хороша изобилием 
овощей и фруктов. Если вы вы-
ращиваете их сами, то это вооб-
ще замечательно. Ешьте поми-
доры. Они содержат витамины 
группы В, а также А, С, Е, расти-
тельные волокна, минеральные 
вещества (очень много калия). 
Этот овощ очень полезен ещё 
и тем, что обладает антиокси-
дантными свойствами, положи-
тельно влияет на деятельность 
почек и сердца. 

Ценность свёклы состоит в 
том, что в ней содержится клет-
чатка, которая улучшает функ-
цию кишечника. Кроме того, в её 
состав входят кальций, фосфор 
и калий, а также железо расти-
тельного происхождения, фоли-
евая кислота, цинк, витамины Е, 
С, РР, группы В.

Капуста служит источни-
ком витаминов группы В, С, А. 
Богата железом, калием, фос-
фором. Это незаменимый про-
дукт для тех, кто желает быть 
стройным и не иметь проблем с 
кишечником. 

Квашеная капуста тоже 
полезна. Содержание витамина 
С в ней в несколько раз выше, 
чем в обычной. 

Болгарский перец - ис-
точник лютеина, который необ-
ходим для глаз, а также вита-
минов группы В, С, А, Е, йода, 
марганца, фтора, меди, крем-
ния, цинка. Интересно, что пло-
ды, собранные осенью, намного 
полезнее летних. 

В тыкве содержатся вита-
мины С, D, группы В, минераль-
ные вещества, легкоусвояемая 
клетчатка. Не отказывайтесь 
и от арбуза. Эта ягода - мяг-
кодействующее мочегонное 
средство и для профилактики 
камней в почках. В её состав 
входят калий, клетчатка и маг-
ний. Кроме того, употребление 
арбуза нормализует артериаль-
ное давление, жировой обмен и 
работу кишечника. 

Пейте напитки из шипов-
ника - кладезя витамина С, 
который необходим для усвое-
ния железа, здоровой кожи, эла-
стичных и крепких сосудов. Чай 

с шиповником станет отличным 
оздоравливающим средством 
при начинающейся простуде. 

слАДОсТИ 
И АльТЕРНАТИвА

Настроение на нуле? По-
балуйте себя пирожным или 
шоколадом, который прогонит 
осеннюю хандру. Если же вы 
придерживаетесь диеты, то 
советуем запечённые яблоки. 
Такой десерт богат калием и 
станет лучшей заменой кало-
рийному кексу или печенью. 

лОжИТЕсь 
РАНьшЕ 

В холодную и дождливую 
погоду встать с тёплой постели 
тяжело. А потому утром мы на-
чинаем нервничать, торопимся, 
опаздываем. Обмануть время 
вам не удастся, поэтому ставь-
те будильник на полчаса рань-
ше. Лишние 30 минут сна вас 
не спасут. И ещё. Постарайтесь 
ложиться не позднее 22 часов. 
Утром у вас будет время сде-
лать небольшую зарядку под 
лёгкую музыку, принять душ, не 
спеша поесть и, может, пригото-
вить из фруктов натуральный 
сок.

ПОД Душ 
сТАНОвИсь!

Душ – хорошее тонизиру-
ющее средство. Начните вы-
полнять закаливающие проце-
дуры. Пустите сначала тёплую 
воду, затем прохладную, при 
этом постепенно понижайте её 
температуру. В первый день де-
лаем обливание лица, рук и ног, 
в последующие плавно перехо-
дим к остальным частям тела. И 
тут важен ваш эмоциональный 
настрой. Не стоит проводить за-
каливание через силу. Самое 
трудное – выдержать первые 
20 дней. Потом бодрящий душ и 
утренняя зарядка войдут в при-
вычку. 

ТЕРРЕНкуР 
И сПОРТзАл

Если выдался погожий де-
нёк, не упускайте возможность 
пройтись пешком. Существует 
даже такое понятие, как «тер-
ренкур». Это общеукрепляю-
щая и оздоравливающая про-
гулка. 

Осенью самое время пойти 
в спортивный зал. Вы можете 
заняться йогой, фитнесом или 
аэробикой. Благодаря физиче-
ским упражнениям вы не только 
приведёте фигуру в норму, но и 
получите заряд бодрости. 

ПОПлАвАЕМ?
По возможности купите 

абонемент в бассейн. Плава-
ние тоже очень полезно для 
здоровья и для фигуры, так как 
укрепляются все группы мышц, 
суставы, снимается нагрузка с 
позвоночника. 

Вода обладает отличным 
гидромассажным эффектом, 
делая кожу более упругой и 
гладкой, улучшает кровообра-
щение, ускоряет обменные про-
цессы. Помимо того, бассейн 
можно рекомендовать как зака-
ливающую процедуру.

ИДИТЕ в бАНю!
В бане происходит интен-

сивное потоотделение, таким 
образом, организм очищается 
от солей и других шлаков. Го-
рячий воздух парной тренирует 
дыхательную и сердечно-со-
судистую системы, прогревает 
внутренние органы и суставы. 
Недаром баню издавна счита-
ли эффективным средством от 
простудных и многих других за-
болеваний. Банные процедуры 
благотворно влияют и на кожу. 
Регулярно посещая баню, вы 
заметите, что ваша кожа замет-
но разгладилась, стала более 
упругой. Кроме того, цвет лица 
улучшится. 

кАк ПОбЕДИТь 
ДЕПРЕссИю 

Наверное, каждый из нас за-
мечал, что недостаток тепла и 
солнечного света вызывает упа-
док сил, неврозы, апатию и де-
прессию. А плохое настроение, 
в свою очередь, увеличивает 
риск как простудных, так и дру-
гих заболеваний. Как же бороть-
ся с этой хандрой? 

Пусть в вашем доме или 
офисе будет как можно боль-
ше света. Тщательно вымойте 
окна, раздвиньте шторы, чтобы 
в каждый уголок комнаты, каби-
нета проникли осенние солнеч-
ные лучи. Добавьте искусствен-
ный свет. К примеру, повесьте 
новые бра, поменяйте лампоч-
ки на более мощные. На улице 
противно, а у вас в помещении 
уютно и светло. Включите при-
ятную музыку, с которой станет 
ещё веселее. В обеденный пе-
рерыв старайтесь прогуляться 
по улице, если погода распола-
гает к этому. 

Вообще стремитесь разно-
образить свою жизнь. Возмож-
но, есть такие места, которые 
вы давно хотели посетить, так 
сделайте это сейчас. Можно 
с семьёй отправиться в лес, 
захватив с собой камеру или 
фотоаппарат. Или устройте с 
друзьями пикник. Приготовьте 
шашлыки, организуйте на све-
жем воздухе подвижные игры с 
детьми - и ваша хандра улету-
чится. Приятным завершением 
дня может стать ужин при све-
чах с любимым человеком. 

Осень – неплохое время для 
перемен. Смените причёску, ку-
пите себе новую модную вещи-
цу или, например, автомобиль, 
в котором вам будет комфортно 
добираться до работы под про-
ливным дождём. А ещё можно 
сменить надоевшую обстанов-
ку и заняться ремонтом. Тогда у 
вас точно не будет времени на 
негативные мысли. И помните: 
главное оружие в борьбе с де-
прессией – смех. Старайтесь 
как можно чаще улыбаться. К 
тому же это очень полезно для 
здоровья. 

(По материалам 
интернет-издания 

Stroiniashka.ru.)

При первых признаках 
гриппа или простуды приго-
товьте целебный напиток. На-
лейте в кастрюльку ½ литра 
воды, добавьте приблизитель-
но 30 г измельчённого имбир-
ного корня. Поставьте ёмкость 
на огонь, доведите до кипения 
и прокипятите 5-10 минут. По-
сле этого выключите плиту, 
добавьте в кастрюлю пару ли-
сточков мяты (можно сушёной) 
и лимонный сок. Дайте напитку 
немного остыть. Добавьте по 
вкусу мёд. Пейте небольшими 
глотками.

Имбирь при простуде ис-
пользуется и в другом соче-
тании. Заварите стакан зелё-
ного чая, добавьте несколько 
кусочков свежего имбирного 
корня. Можно и сухой (чет-
верть чайной ложки). Добавьте 
в чай красного перца на кончи-
ке ножа и ½ ч. л. мёда. Такой 
имбирный напиток - быстрая 
помощь не только при просту-
де, но и при гриппе. Он придаст 
вам бодрости и повысит имму-
нитет. Но следует отметить, что 
чай, приготовленный по этому 
рецепту, не стоит принимать 
людям, имеющим желудочно-
кишечные заболевания и про-
блемы с мочевыделительной 
системой.

Можно приготовить настой-
ку от простуды. Для этого по-
надобится 1 литр водки и 400 
г свежего имбирного корня. 
Пряность натрите на тёрке, 
поместите в стеклянную тару, 
залейте водкой и закройте 
крышкой. Ёмкость поставьте в 
тёплое место на месяц, встря-
хивайте её пару раз в неделю. 
По истечении указанного вре-
мени настойку процедите (к 
этому моменту она приобретёт 
жёлтый цвет). Принимайте её 
утром и днём, после приёма 
пищи, по чайной ложке. Эта 
настойка из имбиря от про-
студы способствует активи-
зации иммунитета, оказывает 
бодрящее и тонизирующее 
действие, поэтому её не надо 
пить на ночь - может нарушить-
ся сон.

При лечении простуды 
можно использовать молоч-
ный кисель с имбирём. В ста-
кан с молоком добавьте по 2 г 
куркумы, сухого имбиря и крас-
ного перца. Смесь поварите на 
медленном огне 1-2 минуты. 
Такой кисель лучше принимать 
с мёдом или мятой.

При первых признаках про-
студы эффективной будет 
и имбирная ванна. Для это-
го растворите в воде 2-3 лож-
ки сухого имбиря, прокипятите 
смесь и добавьте в ванну. Про-
цедура должна занимать 15-20 
минут, после чего укутайтесь в 
тёплое одеяло и выпейте горя-
чего чаю.

Ещё имбирь против просту-
ды можно использовать в виде 
«горчичников». Разведите им-
бирный порошок небольшим 
количеством воды и получен-
ную смесь втирайте в кожу икр 
и ступней.

Не болейте!

  Народные рецепты

ИМБИРЬ 
ОТ ГРИППА

Имбирный корень 
обладает бактерицид-
ным, потогонным, анти-
септическим, заживля-
ющим, отхаркивающим  
и спазмолитическим 
свойствами, поэтому 
он активно использует-
ся при лечении простуд 
как у взрослых, так и у 
детей.
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уважаемые сотрудники компании
ГАРБОВСКИЙ Анатолий Петрович (27.08)
КЛИМАЧЕНКО Владимир Викторович (20.09)
ПРОННИКОВА Евгения Емельяновна (1.10)
ФИЛЮК Игорь Семенович (2.10)
ТРИФОНОВ Валерий Федорович (2.10)
КУЛАКОВ Андрей Сергеевич (2.10)
МАДЖАР Денис Геннадьевич (2.10)
ЯКОВЕНКО Ирина Анатольевна (2.10)
МАКСИМЕНКО Алексей Владимирович (3.10)
ГОРБАНЬ Юлия Александровна  (3.10)
КОЛЕСОВ Николай Николаевич (4.10)
ТИТОВ Владимир Сергеевич (5.10)
БРАТЫНЕНКО Дмитрий Федорович (6.10)
ЧЛЕНОВ Владимир Сергеевич (6.10)
ГАЛКИН Александр Михайлович (6.10)
ДЕМЧЕНКО Сергей Викторович  (6.10)
КОСАТУХИНА Анна Вячеславовна (7.10)
ЗАИКИН Александр Александрович (7.10)
ШАЙМУЛИН Михаил Вагизович (8.10)
АВЕРЬЯНОВ Александр Владимирович (8.10)
МАРТАЗАНОВ Руслан Муссаевич (10.10)
ПЯТЫГИН Сергей Дмитриевич (11.10)
СТЕПАКИН Иван Николаевич (11.10)
КАМАНИН Сергей Викторович (13.10)
ЛИПЕЙ Владимир Александрович (13.10)
ДОКУЧАЕВ Евгений Сергеевич (14.10)
ИСАЕВ Евгений Владимирович  (15.10)
ЕВСТАФЬЕВА Татьяна Германовна (15.10)
ВОЛОЩУК Наталья Владимировна (15.10)
УЗЕВ Сергей Николаевич (15.10)
МАКАРОВ Вячеслав Игоревич (15.10)
ДАНИЛИНА Ирина Владимировна (18.10)
КАРТАШОВА Елена Александровна (18.10)
ПЕТРЕНКО Лариса Ивановна (19.10)
РЖАНИЦА Виталий Владимирович (19.10)
ЛАПЕНКО Елена Александровна (20.10)
РЕШЕТОВА Ольга Валерьевна (20.10)
МАЛДЗИГОВ Борис Савич (21.10)
МЕШКОВ Александр Николаевич (22.10)
ЧУЛКОВ Юрий Владимирович (22.10)
ФАДЕЕВ Егор Сергеевич (23.10)
ПАНОВИЧ Наталья Валентиновна (23.10)
ФАРЕНКОВА Олеся Ивановна (23.10)
ЧИРГУН Елена Борисовна (23.10)
КУПРИЯНОВ Вячеслав Юрьевич  (23.10)
ГРЕЧА Алексей Алексеевич (24.10)
МАСЛОВ Александр Викторович (25.10)
УЛЬЯНИЦКАЯ Елена Григорьевна (26.10)
ЧЕРТОВА Анастасия Геннадьевна (26.10)
ЕРЕМИН Александр Николаевич (26.10)
РЕДИН Николай Иванович (26.10)
МИТЯЕВ Юрий Петрович (26.10)
КЛЯНИН Олег Николаевич (27.10)
ПТАШОК Антонина Игоревна (30.10)
БУРИК Сергей Александрович (30.10)
ЧЕРНЫХ Вера Викторовна (30.10)
ПАК Анжелика Сенхвановна (31.10)
АЛЕКСАНДРОВ Евгений Владимирович (31.10)
ИВАНОВ Евгений Владимирович (31.10)
МАСЛЕННИКОВ Андрей Петрович (31.10)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. МАЦУК,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

:

уважаемые ветераны ОАО «сахМП»
  ЛИСИЦЫНА Валентина Яковлевна (1.10), ХОБТА Фёдор 
Илларионович (1.10 - юбилей), КОРЕНЕВ Олег Петрович (3.10), 
АМЕЛЬЧЕНКОВА Антонина Прокопьевна (4.10), ПЕТРОВ 
Владимир Петрович (4.10), АНИСИМОВА Людмила Семёнов-
на (5.10), КОЖЕМЯКИНА Светлана Михайловна (6.10), ЛАВ-
РУШЕНКО Валентина Николаевна (7.10), КАРИН Евгений 
Анатольевич (7.10), КОСТЕРИН Иван Николаевич (8.10), МА-
ХОНЬКО Иван Трофимович (8.10), ПОЛОВИНКО Станислав 
Семёнович (9.10), СЁМКИНА Валентина Афанасьевна (9.10), 
ТОВСТОПЯТ Александра Сергеевна (9.10 - юбилей), МАХОНЬ-
КО Ольга Игнатьевна (10.10), МОРЫЧЕРЕДА Николай Алек-
сандрович (10.10), БУРМАКИН Сергей Савватеевич (11.10), 
СТАНКЕВИЧ Ольга Дмитриевна (13.10), ГАЛИМОВА Нина Ва-
сильевна (14.10 - юбилей), КРЫЛОВ Владимир Кузьмич (14.10), 
КРЫЛОВА Анна Андреевна (17.10 - юбилей), МЕРЗЛЯКОВ Алек-
сандр Егорович (23.10), БАШКОВ Михаил Леонидович (26.10), 
МИТЯЕВ Юрий Петрович (26.10 - юбилей), СЕРДЮК Людмила 
Николаевна (26.10), КИТЧЕНКО Николай Михайлович (29.10), 
ТОЛСТОВА Алла Павловна (30.10)!

 Поздравляем вас с днём рождения!
 

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

ОВЕН
Представители этого знака и так очень энергичны, но в 

октябре сильны как никогда. Вкладывайтесь в новый проект 
или заводите отношения. Что нужнее – решать вам. В начале 
месяца перед вами откроются широкие возможности в самых 

разных сферах, причём это может происходить нестандартно: вы даже не 
заметите, что полученная информация предназначена именно для вас.

ТЕЛЕЦ
В октябре звёзды обещают Тельцам умеренное везение во 

всём. Но будьте внимательны в последние дни месяца – пред-
ложенная помощь может счастливо перевернуть вашу жизнь. 
Относитесь с осторожностью ко всей поступающей инфор-

мации. Не исключено, что кто-то захочет ввести вас в заблуждение или 
выставить в нелепом виде перед близкими людьми. Не вздумайте и сами 
становиться распространителем слухов. Излагайте только проверенные 
факты, иначе заработаете печальную репутацию лжеца или пустозвона.

БЛИЗНЕЦЫ
В кругу семьи Близнецам тепло и уютно, но пора выбирать-

ся «в свет». В это время не придерживайтесь схемы «дом-
работа-дом». Чаще бывайте на вечеринках, посещайте куль-
турные мероприятия, принимайте участие в тематических 

семинарах и мастер-классах. Ваше очарование будет действовать ма-
гически, благодаря чему многое сойдёт вам с рук. Однако постарайтесь 
воздержаться от участия в рискованных мероприятиях и авантюрах. 

РАК
Вы можете позволить себе немного расслабиться. Посе-

щайте театральные представления, художественные выстав-
ки, общайтесь с друзьями, чаще дышите свежим воздухом, вы-
полняйте посильные физические упражнения. Постарайтесь 

также использовать это время для улучшения отношений с партнёром 
или разработки дальнейших планов. Желанный успех и всеобщее при-
знание скоро придут. 

ЛЬВЫ
В октябре вам захочется добиться успеха любой ценой. 

Это может стать причиной серьёзного конфликта с окружаю-
щими. Умерьте свой пыл, чтобы не заработать репутацию эго-
иста. Вторая половина месяца – подходящее время для по-

сещения государственных инстанций, сбора и оформления документов. 
ДЕВА
К Девам возвращается душевное равновесие. И это не-

плохой период для того, чтобы расставить приоритеты, обо-
значить  цель или цели. Дела ваши начнут приходить в норму. 
Главное – не пытайтесь взвалить на себя больше, чем можете 

осилить. Следуйте девизу «Делу время, потехе час» - и в конце месяца вы 
удивитесь тому, чего достигли. 

ВЕСЫ
Вам надо постараться ничего не упустить в своей жизни: 

на работе держитесь за любое предложение, а будет с кем за-
крутить роман – смело пускайтесь в любовное приключение. 
Пришла пора решительных действий. Вам удастся сделать то, 

о чём ранее лишь мечталось. Однако помните, что за удовольствия рано 
или поздно придётся расплачиваться. Берегите себя от нервных потря-
сений.

СКОРПИОН
У вас появится возможность заявить о себе во всеуслы-

шание. Воспользуйтесь ею, но не следует совершать эксцен-
тричных поступков. Старайтесь сдерживать себя. Не каждому 
захочется войти в ваше положение и понять причины такого 

странного поведения. Поберегите тех, кого вы любите.
СТРЕЛЕЦ
Октябрь для Стрельца – период духовного обогащения, 

приобретения новых знаний и навыков. Давно хотели запи-
саться на обучающие курсы? Не отказывайте себе в этом же-
лании. В октябре вам станет сложнее контролировать свои 

эмоции, многие поступки будут совершаться импульсивно, о чём впо-
следствии нередко придётся жалеть. 

КОЗЕРОГ
Чтобы не погрязнуть в мелких неприятностях, вам необ-

ходимо быть максимально внимательными и собранными. Во 
второй половине месяца появится реальный шанс воплотить 
в жизнь заветную мечту. Не упустите его! А ещё вы найдёте 

для себя интересное творческое хобби, которое оживит серые будни и до 
конца года будет занимать большую часть свободного времени.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям уже сейчас можно подвести некоторые ито-

ги. Уделите внимание дому и пересмотрите отношения с 
коллегами. Звёзды сулят вам удачу в любой интеллекту-
альной деятельности. На протяжении всего месяца ин-

формация будет усваиваться легко и быстро, а посему хорошо учить-
ся чему-то новому, посещать различные кружки и курсы. Помните: вы 
можете достичь многого, если перестанете терзаться сомнениями. 

 РЫБЫ
Лучшее, что могут сделать Рыбы в октябре, – начать 

расширять круг общения, искать и налаживать новые свя-
зи, а также позаботиться о своём самочувствии. Это при-
бавит сил, в которых вы нуждаетесь. В данный период 

судьба не раз поставит вас перед выбором. Чтобы принять правиль-
ное решение, не торопитесь и просчитайте последствия своих дей-
ствий. В самых запутанных ситуациях прислушивайтесь к интуиции. 
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ДеНЬ в истории. 29 сеНтяБря
Ежегодно 29 сентября в России отмечается День ото-

ларинголога. 
К сожалению, люди часто пренебрегают этим специали-

стом и занимаются самолечением. Итог - запущенные забо-
левания. На сегодняшний день ЛОР-болезни являются са-
мыми распространёнными как среди детей, так и у взрослых.

В России оториноларингология стала оформляться в 
самостоятельную дисциплину в середине XVIII века, когда 
окончательно сформировались представления об анатомии 
и физиологии уха, горла и носа, а также был разработан ин-
струментарий для осмотра и проведения вмешательств на 
этих органах. За прошедшие десятилетия отечественными 
учёными и специалистами данного профиля был внесён не-
оценимый вклад в мировую науку.

Всемирный день моря – один из международных 
праздников в системе Организации Объединённых Наций. 
Этот день отмечается с 1978 года по решению 10-й сессии 
Ассамблеи Межправительственной морской консультатив-
ной организации. 

Цель Всемирного дня моря – привлечь внимание меж-
дународной общественности к тому, какой невосполнимый 
ущерб морям и океанам наносят вылов рыбы, загрязнение 
водоёмов и глобальное потепление. Две наиболее важные 
задачи – повышение безопасности на море и предупрежде-
ние загрязнения морской среды, в частности, нефтью. 

Всемирный день моря, который каждый год посвящён 
определённой актуальной экологической теме, сопровожда-
ется различными природоохранными мероприятиями, эко-
логическими акциями и митингами в разных странах мира. 

Всемирный день сердца учреждён в 1999 году по 
инициативе Всемирной федерации сердца. Он проводит-
ся под девизом «Сердце для жизни». Его цель – осознание 
обществом опасности, которую таит в себе рост сердечно-
сосудистых заболеваний в мире, а также принятие всеобъ-
емлющих профилактических мер в отношении ишемической 
болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. 

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания 
являются главной причиной смерти по всему миру: ежегодно 
они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Сре-
ди факторов риска - повышенное кровяное давление, уро-
вень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточ-
ное потребление овощей и фруктов, лишний вес, ожирение и 
малоподвижный образ жизни.       

В российской и мировой истории 29 сентября отмечено 
следующими событиями: 

В 1618 г. в Брюсселе открыт первый в мире ломбард.
В 1621 г. заключён Хотинский договор, по которому 

Польша обязалась перед Турцией удерживать запорожских 
казаков от набегов на Крым.

В 1739 г. по Белградскому договору Россия получила от 
Турции Азов и Очаков.

В 1829 г. в Лондоне по приказу тогдашнего министра 
внутренних дел Роберта Пиля создана гражданская поли-
ция, впоследствии Скотленд-Ярд.

В 1885 г. в Блэкпуле начали ходить первые в Англии 
электрические трамваи.

В 1907 г. состоялось торжественное открытие трамвай-
ного движения в Петербурге.

В 1916 г. Джон Рокфеллер, основатель компании «Стан-
дарт Ойл», стал первым в мире миллиардером.

В 1922 г. из Петрограда отплыл пароход «Обербурго-
мистр Хакен», пассажирами которого были философы Бер-
дяев, Франк, Ильин, Трубецкой, Вышеславцев, Ясинский, 
Новиков и другие. Эта акция в публицистике получила на-
звание «Философский пароход».

В 1926 г. закрыта и стала музеем Киево-Печерская лав-
ра.

В 1934 г. создан Союз писателей СССР.
В 1937 г. начался продолжительный полёт дирижабля 

«СССР В-6» (130 часов 27 минут).
В 1941 г. за два дня в Бабьем Яру близ Киева гитлеров-

цами расстреляно около 60 000 человек: евреев – мирных 
жителей Киева, цыган, советских военнопленных.

В 1943 г. суд Токио приговорил советского разведчика 
Рихарда Зорге к смертной казни.

В 1950 г. в США появился первый телефонный автоот-
ветчик. 

В 1955 г. издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о досрочном освобождении и репатриации немецких 
военнопленных, остававшихся в советских лагерях как «во-

Южный курорт. Богатый фруктовый развал по-
среди улицы. Сонная продавщица отгоняет мух. С дру-
гой стороны деревянного прилавка стоит покупатель 
(судя по солнечным ожогам, второй день на отдыхе) и 
внимательно изучает ценники. После чего изрекает: 
       Вы знаете, я из Сибири. У нас всё это (широкий жест ру-
кой) не растёт. Но всё дешевле.

енные преступники». 
В 1956 г. в Великобритании отменены 

«хлебные пособия».
В 1963 г. советская атомная подлодка «К-

181» всплыла на Северном полюсе и подняла 
там флаг СССР.

В 1965 г. установлен ежегодный праздник 
«День учителя» в первое воскресенье октября.

В 1983 г. состоялся первый полёт советско-
го самолёта Ан-74.

В 1984 г. произошла встреча западной и 
восточной бригад строителей БАМа в посёлке 
Куанда; уложено последнее, «золотое звено»; 
обе части дороги соединены.

В 1990 г. Чукотский автономный округ объ-
явил о выходе из Магаданской области и провоз-
гласил себя республикой.

В 2001 г. гражданам России разрешено от-
крывать счета в иностранных банках.

В 2006 г. произошла катастрофа Боин-
га-737 в Бразилии. В небе над бразильским 
штатом Мату-Гросу столкнулись авиалайнер 
Boeing 737-8EH бразильской авиакомпании 
«Gol Transportes Aéreos» и частный самолёт 
Embraer EMB-135BJ Legacy 600 авиакомпании 
«ExcelAire». В результате столкновения «боинг» 
упал в джунгли Амазонки, врезавшись в землю 
вертикально на скорости до 500 км/ч. Все 154 
человека, находившиеся на его борту, погибли. 
«Эмбраер» совершил вынужденную посадку в 
аэропорту г. Сьерра-ди-Качимбу. Летевшие на 
борту 7 человек не пострадали, у самолёта ока-
залось серьёзно повреждено левое крыло. 

В этот день родились:
- Мигель Сервантес - испанский писатель. 

Известен как автор одного из великих произве-
дений мировой литературы — романа «Хитроум-
ный идальго Дон Кихот Ламанчский»;

- Горацио Нельсон – командующий бри-
танским флотом, вице-адмирал;

- Софья Поздняк-Пономарёва – осно-
вательница первого в России литературного са-
лона;

- Ласло Биро – изобретатель шариковой 
ручки и журналист;

- Энрико Ферми – итальянский и амери-
канский физик, лауреат Нобелевской премии 
1938 года, один из «отцов атомной бомбы» и че-
ловек, построивший первый ядерный реактор;

- Николай Островский – советский писа-
тель, автор романа «Как закалялась сталь»;

- Сильвио Берлускони - итальянский 
государственный и политический деятель, че-
тырежды занимал пост председателя Совета 
министров Италии (1994—1995, 2001 — 2005, 
2005—2006, 2008 — 2011), предприниматель. 
Один из самых богатых людей страны, страховой 
магнат, собственник банков и средств массовой 
информации, владелец футбольной команды 
«Милан» и контрольного пакета акций компании 
Fininvest;

- Инга Андроникова – этнограф, иссле-
дователь и собиратель фольклора и мифологии 
русских цыган;

- Джон Брауэр Миннок – американец, са-
мый тяжёлый человек в мире;

- Дмитрий Крылов - советский и россий-
ский тележурналист, актёр, автор и ведущий 
передач «Непутёвые заметки» (ОРТ/Первый 
канал) и «Телескоп» («Спутник телезрителя», 
РТР);

- Дельфин – российский поэт и музыкант, 
исполняющий электронную музыку, рок, трип-
хоп, рэп, лоу-фай;

- Константин Выборнов – российский 
спортивный журналист и телеведущий. 

29 сентября именины празднуют: 
Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаакий, 

Сергей, Людмила.

***
Подружка купила себе айфон. В телефонной 

книге на контакт «папа» она установила фото 
начальника полиции города в форме, на «дядю» - 
фото прокурора района, на «брата» - здорового 
омоновца. У неё уже 3 раза воровали этот теле-
фон, но все 3 раза подбрасывали обратно! 

  Спорт

ПОБЕДИЛИ 
«ВЕТЕРАНЫ» 

В минувшее воскресенье, 25 сентября, 
в ФОКе г. Холмска состоялся традицион-
ный баскетбольный турнир памяти Андрея 
Анатольевича Данилевского.

В турнире приняли участие четыре команды: сбор-
ная «Ветераны», в состав которой вошли холмчане - 
давние поклонники баскетбола, команда «Вест», пред-
ставленная молодыми баскетболистами из Холмска и 
Южно-Сахалинска, а также воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы 2000 года рождения и сту-
денты Сахалинского техникума отраслевых технологий 
и сервиса.

В первом полуфинале команде «Вест» противосто-
ял СТОТиС. По итогам игры техникум уступил соперни-
ку со счётом 46:29. Во втором полуфинале на площадке 
сошлись «Ветераны» и ДЮСШ. Встреча закончилась 
с преимуществом «Ветеранов» 82:50. За «бронзу» бо-
ролись команды техникума и ДЮСШ. Противостояние 
было очень упорным. Всю встречу впереди были спор-
тсмены из СТОТиСа, но юноши из ДЮСШ не отпускали 
соперников от себя далеко по очкам и в последней чет-
верти матча вырвали победу со счётом 62:60.

В финале уже не первый раз встретились команды 
«Вест» и «Ветераны». Последние сразу же ушли вперёд 
на 20 очков. Однако впоследствии молодёжь всё же со-
кратила отставание до 5 очков, но в 3-й четверти матча 
«Ветераны» вновь увеличили разрыв на 19 очков. В по-
следней четверти встречи сказалась физическая под-
готовленность молодых баскетболистов и усталость 
«Ветеранов», возраст которых от 30 до 65 лет. Тем не 
менее они выстояли и победили со счётом 51:49.

Главный судья соревнований Пётр Малышев вру-
чил команде «Ветераны» переходящий кубок, медали 
и грамоты. Игроки сборных, занявших второе и третье 
места, также были награждены медалями и грамотами. 
Кроме того, все команды получили в подарок торты от 
ООО «САНЭС», которые в качестве спонсорской помо-
щи любезно предоставил генеральный директор ком-
пании В. Шило.

ВЫСТУПИЛИ 
ДОСТОЙНО 

25 сентября в Южно-Сахалинске про-
шёл III открытый турнир по дзюдо среди 
юношей, посвящённый приезду на Саха-
лин основателю этого вида спорта Кано 
Дзигоро.

В столицу островного региона прибыли спортсмены 
из Японии, Южной Кореи, Китая, а также из Челябинска, 
Братска, Магадана, Приморья, Камчатки. Почётным го-
стем турнира стал президент Международного инсти-
тута дзюдо «Кодокан» Харуки Уэмура. Это его первый 
визит на Сахалин. Приятным сюрпризом для островных 
поклонников дзюдо стал приезд судьи олимпийской ка-
тегории Марины Бондарь из Сыктывкара.

В общей сложности на татами вышли свыше 150 
юных дзюдоистов. Среди них – воспитанники холмских 
тренеров Ю. Редькина, В. Шинкевича, И. Микрюкова. 
Несмотря на жёсткую конкуренцию и предстартовые 
волнения, ребята достойно представили свой город: 1 
место в весовой категории 34 кг завоевал Кирилл Гуса-
ров, «бронза» у Дениса Жирнова (38 кг) и Дениса Гусева 
(30 кг).

Поздравляем победителей и желаем им покорения 
новых спортивных вершин! 



- Ты когда-нибудь боялся 
меня потерять? 

- Конечно! Как-то мы шли на 
автобус, я отстал, а у тебя день-
ги на проезд…

Позвонил друг, поделился 
восторгом.  Он себе секретаршу 

- А почему вы не замужем? 
- Понимаете, я хочу, чтобы 

он был особенный. Чтобы его 
не интересовало ни моё тело, 
ни мои деньги, ни мои связи, а 
интересовала моя душа. 

- Вы понимаете, что хотите 
дьявола? 

Если печени не давать пере-
рабатывать токсины, она умрёт 
со скуки вместе с хозяином. 

Время от времени следует 
отдохнуть от безделья.
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да и только...
Анекдот,

 
 

        Жизнь безумно красива, ког-
да начинаешь замечать её. 

Когда мы терпим неудачу, 
алкоголь всегда протягивает 
нам руку помощи. 

Прихожу я в почтовое отделе-
ние - надо отправить письмо (с бу-
мажками важными). 

После часового ожидания в 
очереди подхожу к кассе и говорю:

- Нужно отправить это пись-
мо самым быстрым способом.

Оператор, посмотрев на 
меня, невозмутимо отвечает:

- Молодой человек, вообще-
то вы на почту пришли.

Сидишь себе в баре, сидишь 

радостный, а потом – бац! - и 
счёт принесли.

В жизни как на базаре: если 
вас не обвешивают, то обяза-
тельно обсчитывают.

Останавливает гаишник пья-
нющего мужика: 

- Не понял, ты чего в таком 
состоянии за рулём?! 

- Да понимаешь, у друга день 
рождения, выпили бутылку вод-
ки, не хватило, взяли бутылку 
коньяка, потом сгоняли за бор-
мотухой, потом я в гараж пошёл, 
там мужики самогонку пьют, я 
три стакана врезал, а теперь 
меня за пивом послали, при-
кинь!

 Гаишник в ярости:
 - А ну, дыши в трубку!
 Мужик (обиженно): 
- Да вы что, не верите мне?!

искал.  По объявлению явилось 
«чудное мгновенье». На все во-
просы оно хлопало ресницами 
утвердительно, пока друг не 
спросил: 

- А как у вас обстоят дела с 
экселем?

 - Да на меня иксэль (ХL) 
большой. Я обычно эмочки (M) 
ношу.

Проверь себя 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
«Каркас» головы. 7. То, что го-
тов целовать Владимир Маркин 
в своём хите. 13. Удачная на-
ходка лирика. 15. Плинтус как 
он есть. 17. Спутанные пряди 
волос. 18. Перепись товара в 

магазине. 19. Туман в Лондоне. 
20. Детёныш тюленя. 21. Тво-
рожный или сырковый состав. 
22. Британская актриса, испол-
нившая главную роль в мело-
драме «Титаник». 23. Еловый 
«плод» на лбу. 24. Магнитный 

«гид». 27. Российский компо-
зитор, автор песни «Надежда». 
31. Высокотоксичный металл, 
при отравлении которым ис-
пользуется берлинская лазурь 
в качестве антидота. 33. Ма-
дам, создавшая целый музей 
восковых фигур. 34. Правда, 
которую режут. 35. Портняжное 
дело. 36. Карающая лозина. 38. 
Тётушка Тома Сойера. 40. Ки-
нокартина с Н. Валуевым «Ка-
менная ...» 43. Кислая красная 
болотная ягода. 46. Внесение 
удобрений. 51. Лошадиная «за-
бегаловка». 54. Укороченное 
тире. 56. Приталенный пиджак. 
57. Сорт кружев с выпуклым 
узорным рисунком. 58. Кинолог 
по-царски. 59. Дерево на гербе 
Ливана. 60. Бельведерский ... 
в Ватикане. 61. Прядь волос, 
спадающая на лоб. 62. Погон-
щик телят в неизвестном на-
правлении. 63. Часть процесса 
производства растительного 
масла. 64. Её заводила Катю-
ша, вышедшая на берег. 65. 
«Прищепка» у хирурга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Не 
сказочная невидимка для при-
чёски. 2. Имя знаменитого Ма-
гомаева. 3. Старая ворчунья на 
разговорный лад. 4. Самогон 
на столе генацвале. 5. «Мэрия» 

с часовой башней. 6. Партий-
ное мероприятие. 7. Отрезок 
от сваи до сваи. 8. Локомотив 
плюс вагоны. 9. Ушастый пер-
сонаж «Смешариков». 10. Пор-
ция развлечений. 11. «Дочка» 
компании. 12. «Родня» кипари-
са из Америки. 14. Вещество, 
«поставляемое» кабаргой. 16. 
Страна с Суэцким каналом. 
25. Дождевая лавина. 26. Дядя 
по прозвищу Каланча в сти-
хотворении С. Михалкова. 27. 
Морское непередвигающееся 
животное. 28. Неизменная «по-
года» в погребе. 29. Сдавлива-
ние пассатижами. 30. Микро-
скопическое одноклеточное. 
31. Шевченко как тёзка Бульбы. 
32. Остатки от семечек. 37. Ник-
коло Паганини как музыкант. 
39. Вид поэзии, выражающий 
чувства и переживания. 41. 
Интеллектуальный спортсмен. 
42. Переселенец по-заморски. 
44. Курорт в Латвии. 45. Осед-
лавшая помело бабка. 47. Не-
годный остаток. 48. Конечность 
рака. 49. Деталь юбки, цени-
мая донжуанами. 50. Торже-
ственное шествие. 52. Кабак на 
Украине. 53. Чарли, известный 
по фильмам «Огни большого 
города», «Великий диктатор». 
55. Постоянный агитационный 
«партнёр» молота. 57. Звуко-
вые эффекты среди ясного 
неба.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Череп. 7. Песок. 13. Рифма. 15. 
Рейка. 17. Космы. 18. Учёт. 19. Смог. 20. Белёк. 21. Масса. 22. 
Уинслет. 23. Шишка. 24. Компас. 27. Пахмутова. 31. Таллий. 
33. Тюссо. 34. Матка. 35. Шитьё. 36. Розга. 38. Полли. 40. 
Башка. 43. Клюква. 46. Подкормка. 51. Скачки. 54. Дефис. 56. 
Блейзер. 57. Гипюр. 58. Псарь. 59. Кедр. 60. Торс. 61. Чёлка. 
62. Макар. 63. Отжим. 64. Песня. 65. Зажим.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заколка. 2. Муслим. 3. Грымза. 4. 
Чача. 5. Ратуша. 6. Пленум. 7. Пролёт. 8. Состав. 9. Крош. 10. 
Забава. 11. Филиал. 12. Секвойя. 14. Мускус. 16. Египет. 25. 
Поток. 26. Стёпа. 27. Полип. 28. Холод. 29. Обжим. 30. Амёба. 
31. Тарас. 32. Лузга. 37. Скрипач. 39. Лирика. 41. Шашист. 42. 
Мигрант. 44. Юрмала. 45. Ведьма. 47. Отброс. 48. Клешня. 
49. Разрез. 50. Кортеж. 52. Корчма. 53. Чаплин. 55. Серп. 57. 
Гром.


