
 

Розничная цена - свободная

ТОЛЬКО У НАС - ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА НА ИЮНЬ!
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Для проведения кон-
ференций, массовых 
и торжественных ме-
роприятий предлагаем 
в аренду с обслужива-
нием площади конфе-
ренц-зала, банкетного 
зала в Гостевом Доме 
ОАО «СахМП».

Всю интересующую 
информацию можно 
получить по телефону 
8 (42433) 66-004.    
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ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ.
А ГДЕ РЕШЕНИЕ?

А ТАКЖЕ:
 гороскоп;
 кроссворд;
 анекдоты. 
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АВТОБУСЫ
ДЛЯ ЧЕХОВА

ПОЛВЕКА
С «ВЕЧНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ»

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ: 
   ПЕРЕВОДЧИК. Условия работы: работа 

с документами, полный/неполный рабочий 
день, оформление в соответствии с ТК РФ. 
Требования: профильное высшее образо-
вание, свободное владение английским 
языком. Контактные телефоны: 8-914-753-
52-69, 8 (42433) 66-326. 

  ПОМОЩНИК КАПИТАНА ПО РАДИО-
ЭЛЕКТРОНИКЕ НА Д/Э «САХАЛИН». Усло-
вия работы: полная/неполная занятость, 
полный соцпакет согласно ТК РФ, зарпла-
та достойная. Требования: среднее про-
фессиональное либо высшее образова-
ние по специальности «радиоэлектроник 
2-го класса», наличие рабочего диплома. 
Контактные телефоны: 8-914-753-52-69, 
8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218. 

ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:
   ПЕРЕВОДЧИК. 

с документами, полный/неполный рабочий 

  
ЭЛЕ

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 29.05.2019 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Анива».................
.....................в п. Магадан;
«Парамушир»..................
..............в п. Владивосток;
«Саско Ангара»...............
..................в п. Тяньцзинь;
«Шантар».........................
.................в п. Совгавань;
«Зея».........в п. Корсаков;
«Кунашир».......................
...............в п. Донгджакоу;

«Селенга»..........................
................в п. Владивосток;
«Лев Иванов».....................
.........................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»..................
...................в п. Восточный;
«Патриа»...........в п. Пусан;
«Симушир»......................
................в п. Владивосток.

ОАО «СахМП» ОАО «СахМП» 
на 29.05.2019 г.на 29.05.2019 г.
«Селенга»..........................
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Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru

Чтобы определить возраст судна, за точку от-
счёта моряки обычно берут дату постройки. Если 
следовать этому неписаному правилу, то 1 мая кон-
тейнеровозу «SASCO Анива» исполнилось 17 лет. 
У командира его экипажа Сергея Егорова ещё све-
жи воспоминания о том, как перегоняли это судно 
с иностранным названием Sirrah из Испании на 
Дальний Восток и как потом его переименовывали. 
В феврале 2015 года руководством ОАО «Сахалин-
ское морское пароходство» С. Егоров вместе со 
старпомом, старшим механиком и электромехани-
ком были откомандированы в Испанию на приёмку 
судна. Сухогруз стоял в порту Альхесирас в ожида-
нии смены судового владельца.

Охрана труда

Общеизвестно, что понятие «охрана труда» зародилось ещё в царской Рос-
сии. Этот вопрос не особо интересовал капиталистов, так как вместо изувечен-
ных и погибших рабочих они могли найти за воротами заводов и фабрик множе-
ство голодных людей, готовых на тягчайших условиях продать свою рабочую 
силу.

В первые годы советской власти правительство большевиков озаботилось 
реализацией мероприятий, направленных на всестороннюю охрану труда, при-
ведя в жизнь все требования, касавшиеся условий труда, которые ранее выдви-
гались рабочим классом. 10 февраля 2018 года в РСФСР был принят Кодекс за-
конов о труде (КЗоТ).

В современной России 30 декабря 2001 года был принят Федеральный закон 
№ 197 «Трудовой кодекс», с моей точки зрения, весьма компактный и работо-
способный. По нему мы сейчас и трудимся. Одно из важнейших его направле-
ний - обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 
охраны труда и трудового распорядка. Данный вопрос для нас очень актуален, 
поскольку работникам СахМП приходится трудиться в специфических и экстре-
мальных условиях. Остановимся на нём подробнее.

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

С днём рождения!
Из почты «СМ»

СМЕНИЛИ ИМЯ - 
«SIRRAH» НА «АНИВУ»ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Процедура оформления документов заняла длительное вре-
мя. 4 марта в солнечную Испанию с заснеженного Сахалина при-
летел основной экипаж. Когда все формальности были улажены, 
контейнеровоз, взяв на борт запасы воды, продовольствия и то-
плива, двинулся в путь, но до дому морякам было ещё очень далеко.
 - Порт Альхесирас мы покинули 23 марта, прошли через Ги-
бралтарский пролив, миновав Средиземное море, Суэцкий канал. 
Индийским океаном через Малаккский пролив, а также Сингапур, 
где пополняли снабжение для обеспечения дальнейшего перехо-
да, добрались до Китая. Здесь необходимо было пройти профи-
лактический ремонт, переклассификацию с последующим предъ-
явлением судна Российскому регистру. В целом переход от порта 
Альхесирас до порта Лонгшань (КНР) занял 18 суток. Да, чуть не 
забыл. Тогда в Китае контейнеровоз обрёл новое имя – «SASCO 
Анива», - восстанавливает хронологию событий капитан.

Вернувшийся из КНР сухогруз, не заходя в порт припи-
ски Холмск, взял курс на Владивосток. Сегодня он обслужива-
ет как российские внутренние линии, так и международные 
(США, Китай, Корея). Со всеми производственными задачами 
успешно справляется экипаж из 12 человек, возглавляемый С. 
Егоровым. Рядом с ним плечом к плечу из «стариков», участво-
вавших в перегоне контейнеровоза из Испании, трудятся толь-
ко старший механик Андрей Сергеевич Кулаков (во время приём-
ки судна - 2-й механик) и повар Марина Вячеславовна Волкова.
 - Команда у нас молодая. Средний возраст – 25-45 лет. Дово-
лен ли я работой своего экипажа? Да. Последние три года в нашем 
коллективе старшим помощником трудится Андрей Владимиро-
вич Сазонов, 2-м механиком - Сергей Вячеславович Поникаров. 
Годом позже к нам пришла молодой специалист, 3-й помощник 
капитана Елена Анатольевна Шепелева. Она тоже быстро освои-
лась. Как старпома и 2-го механика, команда приняла её хорошо, - 
говорит мой собеседник. - Все специалисты, которых я только что 
назвал, приехали к нам работать из Нижнего Новгорода и Ново-
сибирска. Надо сказать, что они получили отличную профессио-
нальную подготовку. Настоящие мастера своего дела. 

Сергей Егоров трудится в Сахалинском морском пароходстве 
с 2003 года. С 2013-го работает на флоте компании в должности 
капитана. И перегонять суда ему доводилось не раз. Вспомнить 
хотя бы 2011 год, когда SASCO был приобретён сухогруз, получив-
ший имя «Селенга». Сергей, будучи старпомом, участвовал в его 
перегоне из Европы, из болгарского порта Варна, во Владивосток 
под руководством капитана Руслана Александровича Зинькова.
С. Егоров - один из самых молодых капитанов СахМП. Сейчас ему 
36, а молодому капитану и судно должно быть под стать.

Справка «СМ»
Киль будущего контейнеровоза Sirrah был заложен 17 ав-

густа 2001 года на верфи Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH 
& Co. KG (г. Берне, Германия). Сухогруз cдан в эксплуатацию 
1 мая 2002 года.

Длина судна – 125,54 м, ширина - 19,40 м, высота борта – 
9,45 м, осадка – 7,35 м, скорость – 17 узлов. Сухогруз имеет 
дедвейт 8 500 т. Водоизмещение – 12 160 т. 

 Мы поздравляем коллектив «SASCO Анива» с прошедшим 
днём рождения судна и желаем высоких трудовых достижений, 
спокойного моря и солнечных дней!

Жанна НАЛЁТОВА. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 
РАБОТНИКОВ

По критерию участия в 
управлении все работники 
могут быть разделены на две 
категории: «не участвующие» 
и участвующие в процессе 
управления, в том числе охра-
ной труда (далее - ОТ). «Не уча-
ствующих» можно назвать «ис-
полнителями», т.к. они просто 
выполняют свои трудовые обя-
занности и распоряжения уча-
ствующих в управлении долж-
ностных лиц работодателя.

Руководители являются от-
ветственными должностными 
лицами из числа работников, 
представляющими работодате-
ля при выполнении своих долж-
ностных обязанностей, и имеют 
в своём непосредственном и 
прямом подчинении других ра-
ботников.

Важную роль в управлении 
играют специалисты. Они помо-
гают руководителям управлять 
деятельностью других работни-
ков и тем самым косвенно руко-
водят ими, но не имеют, в отли-
чие от руководителей, ни одного 
работника в непосредственном 
и прямом подчинении.

Все права, обязанности и 
вся ответственность работода-
теля в сфере трудовых отноше-
ний должны быть распределены 
между должностными лицами 
работодателя, осуществля-
ющими функции управления. 

Холмский местный общественный благо-
творительный фонд «Марина» выражает ис-
креннюю благодарность за помощь в проведе-
нии праздничных мероприятий, посвящённых 
74-й годовщине Великой Победы, генерально-
му директору ОАО «Сахалинское морское па-
роходство» А. Павлову, генеральному дирек-

тору АО ТЭК «Дальтранссервис» В. Веселову, 
генеральному директору ООО «Сахмортэк» 
А. Краюшкину. Благодарим вас за милосердие 
и отзывчивость. Ваша помощь и неравнодуш-
ное отношение к нуждам старшего поколения 
- неоценимый вклад в развитие благотвори-
тельности и огромная поддержка. 

Желаем вам здоровья, интересных замыс-
лов и их успешного воплощения, ярких, значи-
мых событий в жизни и дальнейшего процве-
тания вашим компаниям.

С уважением,
Е. МИЛЕВСКАЯ, президент 

ХМОБФ «Марина».

Функции работодателя не могут 
быть возложены на исполните-
лей, являющихся «чистыми» 
работниками (в сфере ОТ, как 
правило, рабочими или млад-
шим обслуживающим, а также 
техническим персоналом).

Такое деление работников 
на руководителей, специали-
стов и исполнителей отражает 
специфику организации труда 
в рыночных условиях и не со-
впадает с привычной ещё с со-
ветских времён (и фактически 
действующей) системой де-
ления работников на рабочих 
и служащих. В рамках этого 
подхода в зависимости от ка-
тегории работника трудовые 
обязанности подразделяются 
на должностные, т.е. выполняе-
мые служащими, занимающими 
должности, и производствен-
ные (рабочие), т.е. выполняе-
мые рабочими по профессии.

Главное отличие между 
должностями ИТР и профес-
сиями рабочих по советскому 
трудовому праву заключалось 
в характере труда: для первых 
предполагали умственный труд, 
для вторых – физический. При 
этом в соответствии с принятой 
классификацией служащие де-
лятся на три категории: руково-
дители, специалисты и другие 
служащие (технические испол-
нители).

Для участия в управлении 
все должностные лица должны 

быть назначены на должность 
и наделены властными полно-
мочиями. В большинстве ситу-
аций должностные лица полу-
чают право делегировать свои 
властные полномочия дальше 
вниз по служебной лестнице. 
Назначение первого руководи-
теля всегда особая процедура, 
для всех других назначений не-
обходим приказ первого руково-
дителя.

В результате реализация 
прав и выполнение обязан-
ностей работодателя в сфере 
ОТ могут быть осуществлены 
только при наличии докумен-
тально зафиксированного рас-
пределения этих прав и обязан-
ностей среди работников через 
их должностные обязанности 
(инструкции) и инструкции по 
ОТ и безопасному выполнению 
работ на рабочем месте. В этом 
разделении ключевые позиции 
занимают первый руководитель 
организации, руководители под-
разделений, непосредственные 
руководители работ. Важная 
роль отводится сознательному 
соблюдению всех требований 
ОТ самими работниками-ис-
полнителями. Руководители 
подразделений в соответствии 
с законодательством несут пер-
сональную ответственность за 
состояние ОТ. Они  обеспечи-
вают своеобразное «интегри-
рование» всех средств и меро-
приятий по ОТ для безопасного 
труда своих подчинённых. Но 
все усилия вышестоящих лиц 
будут напрасны, если сам ра-
ботник не заинтересован в со-
хранении своей жизни, здоро-
вья и работоспособности.
                      

ТРУДОВЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ 

РАБОТНИКА
Трудовые обязанности ра-

ботника излагаются в его ин-
дивидуальном трудовом дого-
воре, фиксирующем главные 
требования к нему. 

(Окончание на стр. 4.)
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Экспресс-опрос

Молодо не зелено

Для учащихся 11-х классов прозвучал послед-
ний школьный звонок. Впереди напряжённые ито-
говые испытания. От того, как ребята сдадут экза-
мены, во многом зависит, исполнятся ли их мечты 
о поступлении в профессиональные образователь-
ные учреждения для получения выбранной специ-
альности.

Выпускники 60-х годов прошлого века мечтали 
стать космонавтами. В 90-е их сверстники активно 
осваивали основы юриспруденции и менеджмента. 
А кем видят себя сегодняшние и будущие выпускни-
ки? Этот вопрос мы задали нашим респондентам.

Завершается очередной учебный год. Одиннадцатиклассников ждут выпуск-
ные экзамены и новая, взрослая жизнь. Всё это происходит ежегодно, но у 
каждого человека случается впервые, и у каждого – незабываемо.

«КЕМ Я БУДУ?»

«НИКОГДА НЕ ДВИГАЮСЬ НАЗАД»

Елизавета:

- Не знаю почему, но мне 
всегда было интересно смо-
треть фильмы, рассказываю-
щие о работе медиков. Со вре-
менем я поняла, что хочу стать 
врачом, хотя в нашей семье 
нет никого, кто был бы связан с 
медициной. Каким именно вра-
чом? Гинекологом. Моя мечта 
- помогать женщинам позна-
вать счастье материнства. Это 
так важно для каждой из нас. К 
сожалению, сегодня не только 
в России, но и в мире актуаль-
на проблема бесплодия. Я бы 
сделала всё от меня завися-
щее, чтобы подарить девушке, 
женщине надежду, а главное 
возможность забеременеть и 
родить здорового малыша.

Богдан:
- Я был, наверное, в классе 

седьмом, когда у нас с мамой со-
стоялся серьёзный разговор о 
моём будущем. Уже тогда я стал 

об этом задумываться. Но мама 
никогда на меня не давила, 
оставляя за мной право выбора. 
Мне неплохо даются иностран-
ные языки. В онлайне через Ин-
тернет я общался с людьми из 
разных стран на английском. В 
прошлом году за хорошую учё-
бу мама сделала мне подарок 
– организовала поездку в Япо-
нию. Я был в таком восторге 
от увиденного! Заинтересовал 
меня и японский язык, поэтому 
свою жизнь я решил связать с 

востоковедением. На примете у 
меня два вуза. Это СахГУ, даю-
щий реальную перспективу про-
хождения языковой практики в 
Стране восходящего солнца, и 
владивостокский университет, 
где на восточном факультете 
преподают очень сильные пе-
дагоги.

Таисия:
- Я хотела бы стать учителем 

начальных классов. Безумно 
люблю детей. Я давала бы им 

новые знания, участвовала в 
их интеллектуальном и духов-
но-нравственном развитии. По-
ступать планирую в СахГУ. На 
выбор профессии повлияло и 
то обстоятельство, что, помимо 
педагогики, мы будем изучать 
корейский и английский языки.

Елизавета:

- Я собираюсь поступать 
в Национальный исследова-
тельский университет «Высшая 
школа экономики» в Москве на 
факультет бизнес-информа-
тики. Над выбором будущей 
профессии сильно не задумы-
валась, так как особой тяги к 
определённым предметам не 
было. Всё давалось одинаково 
легко. Подготовка к экзаменам 
в ментальном плане проходит 
сложновато. Будущее во мно-
гом зависит от результатов ЕГЭ. 
Ну а дальше нас ждёт пресло-
вутая взрослая жизнь. Жаль, 
что так быстро прошло детство, 
грустно, что взрослеем. Но я не 

испытываю особой печали по 
поводу выпуска из школы. Это 
уже практически пройденный 
этап. Всем удачи на экзаменах! 
Ни пуха вам, ни пятачка, вы-
пускники! 

Мия:

- Я учусь в восьмом классе, 
поэтому окончательно с буду-
щей профессией ещё не опре-
делилась. Хотелось бы стать 
психологом, но не знаю, на-
сколько востребована будет эта 
специальность в будущем. На 
мой взгляд, психологи нужны в 
любых организациях, а не толь-
ко в детских садах и школах. 
Ведь этот специалист способен 
помочь людям справиться с их 
внутренними проблемами, на-
пример, мешающими отлажен-
ному рабочему процессу. 

Елизавета:

- Честно сказать, с выбором 
профессии я ещё не определи-
лась. Многое зависит от того, 

как сдам ЕГЭ. По своему складу 
я - гуманитарий. Буду исходить 
из этого. Если же в процессе 
учёбы пойму, что выбранная 
специальность мне не подхо-
дит, переведусь на другой фа-
культет. Или можно будет потом 
дополнительно получить ещё 
одно образование. Главное, 
чтобы было высшее. Без него 
сейчас невозможно устроиться 
на престижную и хорошо опла-
чиваемую работу.

Виктория:

- Я учусь в девятом классе. 
Сейчас у нас проходит некая 
подготовка к выпускным госэк-
заменам - мы сдаём государ-
ственную итоговую аттестацию. 
Конечно, уже в начале учебного 
года практически каждый де-
вятиклассник определяется с 
выбором будущей профессии и 
следующие три года идёт к по-
ставленной цели. Мы посеща-
ем дополнительные занятия, 
ходим к репетиторам, ведём 
проверочный контроль знаний, 
и всё это ради того, чтобы хоро-
шо, а лучше на отлично сдать 
ЕГЭ в 11-м классе и стать ближе 
к своей мечте.

Я хочу связать свою жизнь с 
медициной. Моя мама говорит, 
что врач – одна из лучших про-
фессий, и я с ней полностью 
согласна. Хочется помогать лю-
дям, и не словом, а делом. Пока 
мне интересны такие направле-
ния в медицине, как дерматоло-
гия и генетика. Надеюсь, что и 
сейчас, и в одиннадцатом клас-
се сдам биологию с химией без 
проблем.

Записали Ю. КИМ, 
Ж. НАЛЁТОВА.
Фото авторов.  

Необычным стал нынешний 
год и для ученика 11-го класса 
холмской школы № 6 Никиты 
Иванова - талантливого моло-
дого человека, который целе-
направленно движется к своей 

мечте – золотой медали. Трудо-
любие и упорство помогают ему 
добиться успеха. Выпускник уве-
рен, что учёба – это залог благо-
получия, успешной карьеры и 
счастья в будущей взрослой 
жизни, а потому стремится овла-
деть знаниями. Никита действу-
ет по принципу А. Линкольна: «Я 
иду вперёд медленно, зато ни-
когда не двигаюсь назад». 

Юноша активно занимает-
ся самообразованием. Знания 
он получает не только в рамках 
школьной программы, но и в про-
цессе изучения дополнительных 
материалов, в том числе вузов-
ских учебников. Знание – это 
база, фундамент. И то, что у от-
личника эта база крепкая, за-
служивает наивысших похвал. 
Никита - активный участник раз-
личных конкурсов и олимпиад. 
Неоднократно занимал призо-
вые места в районе, области и 
даже на федеральном уровне. 
Ему без труда даются как точные 
науки, так и предметы гумани-

тарного цикла.
В 11-м классе Н. Иванов стал 

победителем муниципального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады по физике, математике, 
информатике, астрономии, при-
зёром регионального этапа Все-
российской школьной олимпиа-
ды по физике, где занял второе 
место.

В этом же году выпускник 
стал обладателем диплома 1-й 
степени онлайн-олимпиады 
Фоксфорда  по физике (VII се-
зон), получил диплом III степени 
за прохождение первой части 
курса МФТИ по машинному и 
глубокому обучению. В заклю-
чительном этапе Всесибирской 
олимпиады школьников по фи-
зике Никита получил диплом по-
бедителя. Это даёт ему возмож-
ность поступать в любые вузы 
страны без экзаменов.

Никита Иванов – разносто-
ронняя личность. Помимо того, 
что он учится на отлично, юноша 
принимает активное участие в 

соревнованиях по баскетболу, в 
школьных мероприятиях, много 
читает.

Как и любой человек, без на-
дёжного тыла Никита не смог бы 
добиться таких результатов.

- Занимаясь моим воспита-
нием, родители прививали во 
мне разносторонние интересы. 
Своим становлением я обязан 
их заботе, пониманию, дружбе. 

В этом году для Никиты про-
звенит последний школьный 
звонок. Свой профессиональ-
ный путь юноша уже наметил и 
сейчас активно готовится к сда-
че экзаменов. Пожелаем ему 
удачи! Надеемся, что приобре-
тённые за школьные годы уме-
ния учиться, общаться, трудить-
ся, добиваться поставленных 
целей помогут ему в получении 
профессии и послужат нрав-
ственным ориентиром в жизни.

Е. КОРОБКО, учитель 
русского языка и литера-

туры СОШ № 6 г. Холмска.

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В связи с вступлени-
ем в силу Федерального 
закона от 3.10.2018 г. № 
350-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» и в 
целях реализации пла-
на мероприятий по про-
ведению информаци-
онно-разъяснительной 
работы специалистами 
управления ПФР с чле-
нами трудовых коллек-
тивов по вопросам по-
вышения пенсионного 
возраста, порядка фор-
мирования пенсионных 
прав и расчёта пенсии, 
а также порядка отнесе-
ния к лицам предпенси-
онного возраста УПФР по 
Холмскому району Саха-
линской области (меж-
районное) приглашает 
вас оформить заявку на 
проведение данного ме-
роприятия. Запись по те-
лефону 8 (42433) 5-15-33 
(Гатиятуллина Наталья 
Викторовна).
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Относительно детальное 
изложение трудовых обязан-
ностей содержится в других до-
кументах (локальных правовых 
актах работодателя), например, 
в должностных инструкциях, 
инструкциях по видам работ, в 
том числе в инструкциях по ОТ, в 
документах, устанавливающих 
внутренний трудовой распоря-
док.

Как правило, помимо своих 
конкретных обязанностей ра-
ботники должны соблюдать дис-
циплину труда, требования ОТ, 
безопасности производствен-
ной деятельности и т.п.

Должностными обязанно-
стями специалистов предусмат-
ривается обязательное соблю-
дение на каждом рабочем месте 
требований по ОТ. А должност-
ными обязанностями руководи-
телей – обеспечение здоровых 
и безопасных условий труда для 
подчинённых и контроль над 
соблюдением ими требований 
нормативных правовых актов 
по ОТ.

Неконкретность, непонят-
ность и двусмысленность фор-
мулировок в должностных ин-
струкциях и инструкциях по ОТ 
приводит к тому, что работник:

- просто не понимает, какие 
функции он должен выполнять;

- использует формулировки 
как оправдание и базу для того, 
чтобы ничего не делать или 
оправдать свои неправильные 
действия.

Со своими обязанностями и 
правами работник знакомится 
при заключении трудового до-
говора. Ставя под ним свою под-
пись, он тем самым принимает 
на себя перечисленные в дого-
воре обязанности. Если долж-
ностная инструкция оформлена 
в качестве приложения к тру-
довому договору, являющегося 
неотъемлемой его частью, не-
обходимо, чтобы работник под-
писал и инструкцию. Только с 
этого момента у работодателя 
есть юридические, официально 
задокументированные основа-
ния требовать от работника ис-
полнения возложенных на него 
трудовых обязанностей. Такое 
право ему предоставлено ч. 1 ст. 
22 ТК РФ. Работнику же ч. 2 ст. 
21 ТК РФ предписывает добро-
совестное исполнение своих 
трудовых обязанностей.

Основные права и обязанно-
сти работника по ОТ на практи-
ке, естественно, тесно перепле-
тены с другими. Главное право 
работника как человека и как 
гражданина РФ в сфере охраны 
труда провозглашено Конститу-
цией: «...Каждый имеет право 
на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и ги-
гиены...». Действующее законо-
дательство определяет, что каж-
дый работник имеет право на:

- рабочее место, соответ-
ствующее государственным 
нормативным требованиям ОТ 
и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;

- полную достоверную ин-
формацию об условиях труда и 
требованиях ОТ на рабочем ме-
сте и т.п.

Безопасное выполнение 
всех работ требует глубокой 
внутренней мотивации. Рабо-
тодатель вправе материаль-
но или морально поощрять 
работников, добросовестно 
исполняющих свои трудовые 
обязанности. За особые трудо-
вые заслуги перед обществом 
и государством они могут быть 
представлены к государствен-
ным наградам.

Ответственность работ-
ников (руководителей, спе-
циалистов, исполнителей) 
является составной частью 
профилактических мер в сфере 
ОТ и направлена на повышение 
эффективности работы по ОТ. 
Ответственность исполнителя 
простая – он отвечает только 
за себя. Ответственность спе-
циалиста сложнее – он отвеча-
ет и за себя как исполнитель, и 
за выполнение обязанностей 
работодателя по ОТ, возложен-
ных на него как на специалиста. 
Ответственность руководите-
ля ещё сложнее: он отвечает и 
за себя как исполнитель, и как 
руководитель - за выполнение 
обязанностей работодателя 
по ОТ, возложенных на него, а 
также за выполнение своими 
подчинёнными требований ОТ и 
обязанностей работодателя по 
ОТ, возложенных на них.

В зависимости от характера 
и степени нарушений работни-
ки могут привлекаться к дисци-
плинарной, административной, 
уголовной и материальной от-
ветственности. Нарушение тре-
бований ОТ должно рассматри-
ваться как нарушение трудовой 
дисциплины, а неспособность 
руководителя обеспечить над-
лежащую трудовую дисциплину 
на порученном участке работы 
должна расцениваться как его 
несоответствие занимаемой 
должности со всеми вытекаю-
щими последствиями. За на-
рушение требований ОТ, т.е. 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником 
по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право при-
менить следующие дисципли-
нарные взыскания: замечание, 
выговор, увольнение по соот-

ветствующим основаниям. При 
этом выдача руководителями 
указаний или распоряжений, 
вынуждающих подчинённых на-
рушать правила и инструкции 
по безопасности, самовольно 
возобновлять работы, приоста-
новленные представителями 
контролирующих органов, а 
также бездействие руководите-
лей по устранению нарушений, 
которые допускают в их присут-
ствии подчинённые, являются 
грубыми нарушениями требо-
ваний ОТ. Административная 
ответственность за нарушение 
законодательства о труде, неод-
нократное нарушение правил, 
норм и инструкций по безопас-
ному ведению работ в промыш-
ленности предусматривает на-
ложение на должностных лиц 
денежного штрафа. Виновные 
должностные лица привлека-
ются к административной от-
ветственности, если они своим 
действием или бездействием 
допустили такое нарушение 
законодательства о труде, об 
охране труда, правил, норм и 
инструкций безопасности, кото-
рое не содержит признаков пре-
ступления.

Работник привлекается к уго-
ловной ответственности, если 
деяние по неосторожности при-
чинило тяжкий и средней тяже-
сти вред здоровью человека, 
вызвало смерть человека или 
иные тяжкие последствия при 
авариях, пожарах и т.д. Матери-
альную ответственность работ-
ник несёт при причинении ущер-
ба работодателю. Работодатель 
же несёт полную материальную 
ответственность за прямой дей-
ствительный ущерб, причинён-
ный организации.

Анализируя соблюдение 
требований ОТ и трудового рас-
порядка работниками Сахалин-
ского морского пароходства, 
можно сказать, что для руковод-
ства, профсоюзной организа-
ции и работников всех категорий 
данное направление деятель-
ности является приоритетно 
осознанным. Это дало положи-
тельный результат - за 2018 год 
и четыре месяца текущего года 
не произошло ни одного не-
счастного случая, связанного с 
производством.

Пользуясь случаем, хотел 
бы отметить инициативный и 
творческий подход к вопросам 
обеспечения требований охра-
ны труда капитана т/х «Саско 
Авача» Г. Одариченко, рабочего 
Гостевого Дома Е. Панкратова, 
коллектива отдела транспорт-
ной безопасности (начальник С. 
Карпеко).

О. ЛАНКИН, специа-
лист по охране труда 

ОАО «СахМП». 

Охрана труда

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
(Начало на стр. 2.)

Мы скорбим вместе с вами о безвременно ушедшем АНУЖИ-
НЕ Олеге Юрьевиче. Это большая утрата для всех нас. Мы 
выражаем искренние соболезнования всем родным и близким, 
друзьям и коллегам Анужина О.Ю. Да примет Господь его душу.

Семья Пикаловых.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
11 апреля 2019 г. на 81-м году жизни в городе 

Холмске скончалась ветеран Сахалинского морско-
го пароходства

ЛОГВИНОВА Нона Петровна.
Логвинова Н.П. родилась 20 августа 1938 года в 

с. Сиян Амурской области. В 1965-м устроилась зав-
складом в Холмский морской торговый порт. Без отрыва от про-
изводства в 1966 году окончила Сахалинское мореходное учи-
лище по специальности «техник-эксплуатационник» и работала 
сначала диспетчером причала, а затем заместителем началь-
ника причала. В 1971-м перевелась в плавсостав Сахалинского 
морского пароходства. Работала дневальной, буфетчицей, по-
варом на судах «Селенга», «Красногорсклес», «Алдан», «Перво-
уральск», «Сибирцево» и других до 1988 года. Стаж её работы в 
системе ММФ составил 23 года.

За многолетний добросовестный труд Логвинова Н.П. была 
награждена значком «Ветеран Сахалинского морского пароход-
ства», знаком «Ветеран труда», медалью «300 лет Российскому 
флоту», имела благодарности от руководства СахМП.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», совет ветеранов, профсоюз работников морского 
транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи с невоспол-
нимой утратой - смертью дорогого им человека Логвиновой 
Ноны Петровны. Скорбим вместе с вами. Светлая ей память. 

8 мая в г. Холмске на 65-м году 
неизлечимая болезнь оборвала 
жизнь управляющего директора 
управления кадров ОАО «Сахалин-
ское морское пароходство»
АНУЖИНА Олега Юрьевича.

Анужин О.Ю. родился 11 июня 
1954 года в г. Белово Бабанаковско-
го района Кемеровской области. В 
1969 году после школы он поступил 
в Сахалинское мореходное учили-
ще ММФ (г. Холмск), которое окон-
чил в 1973 году.

В 1974-м Анужин О.Ю. был при-
нят на работу в плавсостав Саха-

линского морского пароходства, где прошёл путь от матроса до 
капитана. Трудился на теплоходах «Балахналес», «Сибирцево», 
«Холмск», «Тобол», «Сибирьлес», «Красногорсклес», «Пионер 
Камчатки», «Ильинск», «Пионер Бурятии» и др. Был капитаном-
наставником, начальником спасательного подцентра службы мо-
реплавания, исполнительным директором ООО «САНЭС». 

С 2000 по 2005 год Олег Юрьевич работал старшим инспекто-
ром отдела кадров СахМП, а с 2007 по 2019 год – управляющим 
директором управления кадров компании.

За время работы на флоте Анужин О.Ю. проявил себя грамот-
ным, думающим судоводителем. Имея большой практический 
опыт, умел организовать деятельность подчинённых, мобилизуя 
экипаж на выполнение поставленных задач, содержание судна в 
хорошем мореходном состоянии. В полном объёме талант орга-
низатора-управленца раскрылся в период работы Олега Юрье-
вича в должности управляющего директора управления кадров 
ОАО «СахМП». Он умело проводил подбор резерва кадров, рас-
становку и комплектацию экипажей судов.

Анужин О.Ю. имел более 30 благодарностей и поощрений от 
руководства Сахалинского морского пароходства, был награж-
дён юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту», почёт-
ной грамотой Министерства транспорта РФ, юбилейным нагруд-
ным знаком «200-летие Управления водяными и сухопутными 
сообщениями». Он активно участвовал в общественной жизни 
Холмска и района, избирался депутатом городского собрания, от-
мечен знаком «За заслуги» муниципального образования «Холм-
ский городской округ».

Руководство и коллектив Сахалинского морского пароход-
ства, профсоюзная организация, благотворительный фонд «Ма-
рина» выражают искреннее соболезнование родным и близким 
Анужина Олега Юрьевича по поводу тяжёлой утраты.  

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Обсудим?

МЕМОРИАЛУ БЫТЬ
В конце апреля замглавы админи-

страции по социальным вопросам О. Му-
ратова представила совету ветеранов 
несколько красочных проектов мемориа-
ла для строительства на Холмском пере-
вале в комплексе с уже установленным 
памятником. Проекты действительно 
грандиозные, но члены совета ветера-
нов после длительного обсуждения еди-
ногласно пришли к выводу, что установка 
мемориала на перевале нецелесообраз-

на по ряду причин. Любой памятник дол-
жен иметь воспитательное и информа-
ционное значение. Он должен быть на 
виду и быть доступным не только в дни 
празднований, но и повседневно для от-
дачи дани памяти погибшим защитникам 
Отечества.

Мемориал на перевале в холодное 
время года практически недоступен. А 
потому было высказано несколько пред-
ложений: установить памятник в сквере 

Героев или в новом сквере им. Валенте-
ева. Из предложенных проектов принять 
вариант стены, украшенной скульптура-
ми и памятными досками с нанесёнными 
на них именами ветеранов войны.

Мы считаем, что наше мнение и мне-
ние городской администрации должно 
обсуждаться широким кругом холмчан. 
Предлагаемые проекты памятника не-
обходимо опубликовать в местных СМИ 
для лучшего понимания данного вопро-
са.

Э. БОЙЧЕНКО, член совета 
ветеранов г. Холмска. 

От редакции. Если вы, уважаемые 
читатели, разделяете одну из вышеиз-
ложенных точек зрения на вопрос уста-
новки в Холмске нового памятника или 
имеете на этот счёт свою собствен-
ную, звоните по телефонам 8-924-186-
23-98 (совет ветеранов) или 66-444, 
66-465 (редакция «СМ») и высказывай-
тесь. Ваше мнение обязательно будет 
услышано.

Вопрос установки мемориала ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в г. Холмске неоднократно обсуждался в течение трёх 
последних лет. Все поддерживали идею, обещали оказать по-
мощь. Фронтовик Н. Гуреев лично обращался с письмами в раз-
личные инстанции, и наконец дело сдвинулось с мёртвой точки.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ. 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Министерством оборо-
ны Российской Федера-
ции 22 апреля 2019 года 
открыт веб-ресурс по сбо-
ру фотографий и данных 
об участниках Великой 
Отечественной войны для 
создания единого инфор-
мационного массива и 
размещения его в мульти-
медийном музее «Дорога 
памяти». Все желающие 
могут загрузить на сайт 
Министерства обороны РФ 
mil.ru информацию и фото 
участников ВОВ, воевав-
ших на фронте и трудив-
шихся в тылу.
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Своими глазами

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ. А ГДЕ РЕШЕНИЕ?
С этого вопроса начался наш разговор с неравнодушными жителями Пятире-

чья, пригласившими меня на экскурсию по проблемным точкам села.

Свалка крупногабаритного мусора и аварий-
ное здание отделения «Почты России» (на за-
днем плане) - современный бич Пятиречья.

«Убитая» дорога на сельский погост.

Скоро «стройку века» демонтируют.

Несколько лет назад мы уже 
писали о чаяниях пятиреченцев 
(материал «Проблемные точ-
ки Пятиречья», № 11 «СМ» от 
20.03.2014 г.). Тогда мы встре-
тились с местными активиста-
ми, обозначившими круг самых 
больных для села вопросов, а 
затем убедились в их правоте в 
ходе пешей прогулки по Пятире-
чью. Впоследствии на страни-
цах «Сахалинского моряка» мы 
отслеживали озвученные во-
просы, в том числе масштабно-
го характера, призывая к ответу 
представителей власти. И вот, 
пять лет спустя, выяснилось, 
что давние проблемы практи-
чески не решены, и к ним год от 
года добавляются новые.  

СТАЛО ЧИЩЕ…
Но не везде. Пять лет назад 

несанкционированные свалки 
и отсутствие мусорных контей-
неров на территории Пятиречья 
были одной из основных про-
блем села. Справедливости 
ради надо сказать, что к захлам-
лению населённого пункта при-
ложили руку и сами жители. Не-
радивые граждане сбрасывали 
в овраг по улице Новой весь на-
копившийся в их домах хлам - от 

стеклотары до холодильников, 
только потому, что он находил-
ся «по пути». Сегодня этот овраг 
чист. 

В 2016 году тогдашний глава 
администрации МО «Холмский 
городской округ» А. Сухомесов 
пообещал жителям решить во-
прос обустройства площадок 
для вывоза ТБО. Обещание 
своё он сдержал. Мусорные 
контейнеры в селе установили 
вдоль дороги, что, как считают 
жители, очень удобно.

- Теперь и в зимнее время 
спецтехника спокойно подъ-
езжает к мусорным бакам, по-
скольку центральные проезды 
всегда расчищаются от снега, 
- объясняют активисты.

Единственное, с чем прихо-
дится бороться пятиреченцам, 
так это с крупногабаритным му-
сором. На вопрос «Почему не 
вывозится данный вид бытовых 
отходов?» в сельском управле-
нии жителям отвечают, что для 
этих целей нужно заказывать 
отдельную технику. «Мы не по-
нимаем, в чём проблема, ведь 

мы исправно платим за вывоз 
ТБО?!» - негодуют сельчане.  

Пока верстался номер, жи-
тели Пятиречья позвонили в 
редакцию «СМ» и сообщили, 
что крупногабаритный мусор 
наконец-то вывезли, правда, 
только с просматриваемой сто-
роны обустроенной площадки 
для сбора ТБО. Вроде, и хотят 
сделать как лучше, а получает-
ся как всегда…

Несмотря на появление 
специализированных мест для 
сбора отходов несознательные 
граждане упорно продолжают 
выбрасывать мусор везде, где 
им заблагорассудится. Напри-
мер, несанкционированная 
свалка возникла в одном из 
дворов по той же улице Новой. 
И здесь логика поступков жиль-
цов противоречит всякому здра-
вому смыслу: прямо напротив 
этого двора установлено четы-
ре (!) мусорных контейнера. Не-
ужели так приятно жить по прин-
ципу «Где живём, там и гадим»?

«МИЛЫЙ» ГАВ
Новый дачный сезон толь-

ко начался, оттого бездомных 
бобиков на улицах Пятиречья 
пока немного. Стаи голодных 

псов начинают кружить по селу 
поздней осенью, когда их «лю-
бящие» хозяева, возвращаясь 
«на зимовку» в город, попро-
сту бросают животных на про-
извол судьбы. Но и местные 
не без греха. Многие сельчане 
спускают с цепи своих собак, а 
те, в свою очередь, так и норо-
вят потоптаться по соседскому 
огороду. 

- Разговоры с соседями не 
помогают. Каждая такая беседа 
заканчивается, что называется, 
«обидой на всю жизнь», - делят-
ся своими переживаниями мои 
собеседники. - Обращались мы 
и в чаплановское управление, 
а в ответ услышали: «Чем вам 
помешали эти милые живот-
ные?». Вот только совсем не до 
смеха будет, если эти «милые 
животные» на кого-нибудь на-
падут. 

ТРОПА ПАМЯТИ 
В 2014 году пятиреченцы 

показали нам руины местной 
школы, находившиеся рядом с 
братской могилой советских во-

инов, павших в августе 1945-го в 
боях за освобождение Южного 
Сахалина от японских милита-
ристов. Здание в конце концов 
демонтировали. Однако сель-
чане утверждают, что и сейчас 
на этом месте (там, где находит-
ся обелиск воинам-освободите-
лям) царит разруха:

- Лестница, ведущая к за-
хоронению, уже давно пришла 
в негодность, тропинка и та за-
росла. Памятник окружают ста-
рые больные деревья, которые 
в любой момент могут рухнуть. 
Люди приходят сюда, чтобы 
отдать дань памяти погибшим 
воинам, так почему эту терри-
торию нельзя облагородить? 
Стыдно перед усопшими. 

И СМЕХ И ГРЕХ  
Чувство стыда перед усоп-

шими у активистов вызывает и 
грунтовка, ведущая к сельскому 
кладбищу. Погост «бесхозный» 
(это нам подтвердили и в ча-
плановском управлении), воз-
можно, по этой причине дорога 
находится в плачевном состоя-
нии. По словам пятиреченцев, 
в хорошую погоду здесь ещё 
можно худо-бедно проехать на 
машине, но после дождя или 
весеннего паводка к местам за-
хоронений люди добираются на 
своих двоих, принося домой ки-
лограммы грязи на сапогах. 

- Вот, пожалуйста, на роди-
тельский день мы снова здесь 
месили грязь. Ну, ладно, это 
мы, живые, можем подняться по 
«убитой» дороге. А как везут по-
койников! На это просто страш-
но смотреть. Знаете, вообще 
умирать не хочется, а умирать 
в плохую погоду – тем более, - 
грустно шутят сельчане. 

Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили начальника 
территориального отдела с. Ча-
планово П. Дорофеева. 

- Ремонт дороги к кладбищу 
был произведён в 2017 году, - 
рассказал Павел Викторович, 
- и каждый год здесь проводят-
ся текущие ремонтные работы. 
Дорога всегда грейдируется. 
Но этот участок требует карди-
нальных мер: вместо глинистой 
почвы необходимо уложить дру-
гой грунт, а также обезопасить 
дорогу от подтоплений. На эти 
цели нужны средства бόльшие, 
чем мы можем сейчас себе по-
зволить. Фронт работ понятен, 
надеемся, в обозримом буду-
щем дорога будет приведена в 
надлежащее состояние.

«СТРОЙКА ВЕКА»
- так окрестили местные жи-

тели здание Дома культуры, ко-
торое начали возводить в 2016 
году по инициативе бывшего 
главы района А. Сухомесова 
методом «народной стройки» 
усилиями местных жителей, 
муниципалитета и компаний, 
вошедших в попечительский 
совет. К 2018-му был завершён 
«нулевой цикл» работ: вырыт 
котлован, заложен фундамент, 
установлен каркас для стен 
будущего ДК. На этом строи-
тельство застопорилось. Сей-
час стройплощадка – любимое 
место для игр местной ребятни: 
мальчишки без опаски прыгают 
с бетонных плит в вырытый кот-
лован, не обращая внимания 
на торчащую повсюду армату-

ру. Пятиреченцы опасаются не 
только за жизнь своих детей. 
Они обеспокоены тем, что село, 
мечтавшее о собственном очаге 
культуры, так его и не получит.

- К сожалению, инициативу 
строительства ДК методом «на-
родной стройки» предприни-
матели не поддержали, так как 
проект был весьма затратным, - 
объясняет ситуацию начальник 
Чаплановского территориаль-
ного отдела. - На сегодня при-
нято решение демонтировать 
недострой. Необходимо вывез-
ти бетонные блоки и засыпать 
котлован, поскольку площадка 
небезопасна для гуляющих там 
детей. Разработан типовой про-
ект сельского клуба, который 
будет построен в 2020 году. 

«ЭТО ПОЧТА?!» 
- такой вопрос вырвался из 

моих уст ещё в 2014-м, когда 
мне показали здание местно-
го отделения «Почты России». 
Оно аварийное, рушится кров-
ля, а вторая половина дома, на-
ходящаяся в частной собствен-
ности, за эти годы превратилась 
в огромную собачью будку. 

В 2016 году глава адми-
нистрации А. Сухомесов на 
мольбы жителей вмешаться в 
ситуацию ответил следующее: 
«…необходимо совместно с 
комитетом по управлению иму-
ществом администрации МО 
«Холмский городской округ» 
проработать варианты по под-
бору здания или помещения 
для сдачи в аренду «Почте Рос-
сии». Но воз и ныне там. 

По словам П. Дорофеева, 
достичь взаимопонимания и 
прийти к общему знаменателю 
с руководством холмского от-
деления ФГУП «Почта России» 
пока не получается.

- У меня единственное пред-
ложение по данному вопросу. 
Когда будет построен сельский 
клуб, в его здание переедет и 
библиотека, которая сейчас 
располагается в арендованной 
у Сахалинского морского паро-
ходства квартире по адресу: ул. 
Новая, 32.  Отделение «Почты 
России» сможет так же взять в 
аренду освободившееся поме-
щение. Это социально значи-
мое направление, поэтому ре-
шать вопрос нужно однозначно, 
- заключает чиновник. 

К сожалению, пока пятире-
ченское отделение «Почты Рос-
сии» назвать социальным объ-
ектом язык не поворачивается. 
Антисоциальный к увиденному 
подходит куда больше.   

P.S. Пятиреченцы отмеча-
ют не только отрицательные 
стороны своего бытия. В ходе 
нашей прогулки мне показы-
вали ухоженные палисадники, 
рассказывали о людях, которые 
пытаются сделать село лучше и 
краше. 

Не стоит обижаться на граж-
дан с активной жизненной по-
зицией только за то, что они 
берут на себя смелость открыто 
говорить о проблемах родного 
села. Просто эти люди искренне 
болеют за судьбу своей малой 
родины.

Не стоит также укорять сред-
ства массовой информации за 
то, что они (правда, всё реже) 
являются гласом народа. Мы 
публикуем проблемные мате-
риалы не потому, что стремимся 
кого-то очернить или уколоть, а 
потому, что пытаемся помочь. 
Мы верим, что словом можно не 
только задеть или обличить, но 
и заставить действовать. 
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Разъясняет специалист

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
С 1 сентября 2015 года в соответствии с Законом Сахалинской области от 

6.12.2010 г. № 112-ЗО «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Саха-
линской области» и приказом министерства социальной защиты Сахалинской 
области от 22.12.2011 г. № 149-н «Об утверждении порядка предоставления 
ежемесячной денежной выплаты, дополнительной ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» молодым се-
мьям предоставляется соцподдержка в виде ежемесячной выплаты денежных 
средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Подробнее об 
этом читателям «СМ» рассказывает главный специалист отделения по Холм-
скому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» М. КО-
РЫШЕВА.

Вниманию сельчан!

ОПФР информирует

С 1 июня по 31 августа в островном регионе бу-
дут проводиться работы по перешивке железнодо-
рожной колеи с прежнего стандарта шириной 1 067 
мм на общероссийский шириной 1 520 мм на глав-
ных участках: Корсаков - Ноглики, Арсентьевка - 
Ильинское и Ильинское - Холмск. 

сахалинские и курильские родители - владельцы сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал, которые уже распорядились частью его средств, мо-
гут в онлайн-режиме на сайте ПФР.

АВТОБУСЫ ДЛЯ ЧЕХОВА

УЗНАТЬ ОБ ОСТАТКЕ МАТКАПИТАЛА

- Маргарита Анатольев-
на, какие категории граж-
дан могут рассчитывать 
на данную меру соцпод-
держки?

- Это молодые семьи, имею-
щие двух и более детей, сред-
недушевой доход которых не 
превышает величины прожи-
точного минимума, а возраст 
каждого из родителей либо оди-
нокого родителя не более 35 
лет. 

- Какие документы не-
обходимо собрать зая-
вителю для назначения 
ЕВДС (ДЕВДС, доплаты)?

- Для оформления ЕВДС 
гражданин (его законный пред-
ставитель либо доверенное 
лицо) приносят в наше отделе-
ние следующие документы:

1. заявление о назначе-
нии ЕВДС (ДЕВДС, доплаты) и 
способе её доставки (с указа-
нием банковских реквизитов 
счёта для получателей ЕВДС 
(ДЕВДС, доплаты) через кре-
дитные организации);

2. документ, удостоверяю-
щий личность гражданина РФ;

3. документ, подтвержда-
ющий проживание на террито-
рии Сахалинской области (ре-
гистрация по месту жительства 
или пребывания, решение суда 
об установлении фактического 
проживания на территории Са-
халинской области);

4. справку о количестве за-
регистрированных совместно 
лиц (справку о составе семьи, 
справку из организации ЖКХ, 
выписку из домовой книги) по 
месту жительства с датой выда-

чи не позднее одного месяца до 
дня обращения;

5. выписку из финансового 
лицевого счёта, содержащую 
информацию о площади, типе и 
характере жилого помещения, 
благоустройстве квартиры и 
предоставляемых коммуналь-
ных услугах, сведения обо всех 
лицах, проживающих в данном 
жилом помещении, учитыва-
емых при исчислении платы 
за его пользование и за предо-
ставляемые коммунальные ус-
луги, а также сведения об отсут-
ствии (наличии) задолженности 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг за месяц, 
не ранее двух последних, пред-
шествующих обращению, либо 
документы, подтверждающие 
оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги и содер-
жащие указанную информацию 
и сведения (счета-квитанции) 
за месяц, не ранее двух послед-
них, предшествующих обраще-
нию, либо заключённые и (или) 
выполненные соглашения по 
погашению задолженности;

6. правоустанавливающий 
(правоудостоверяющий) до-
кумент на жилое помещение, 
либо справки от организаций 
ЖКХ, либо от органов местно-
го самоуправления, подтверж-
дающие принадлежность по-
мещения к государственному, 
муниципальному или частному 
жилому фонду;

7. страховой номер индиви-
дуального лицевого счёта;

8. документы о доходах 
гражданина, включая доходы 
членов его семьи, за три по-

следних календарных месяца, 
предшествующих месяцу пода-
чи заявления, либо документы, 
подтверждающие отсутствие 
дохода;

9. справку об обучении, 
выданную государственной 
общеобразовательной органи-
зацией, профессиональной об-
разовательной организацией 
или образовательной органи-
зацией высшего образования, 
о прохождении обучения по оч-
ной форме;

10. справку о начисленной 
заработной плате (рекоменду-
ется форма 2-НДФЛ);

11. справку об алиментах, 
выданную по месту работы;

12. нотариально удостове-
ренное соглашение об алимен-
тах (в случае их выплаты в до-
бровольном порядке в твёрдой 
денежной сумме);

13. справку о размере сти-
пендии;

14. индивидуальные пред-
приниматели представляют 
копию налоговой декларации 
(исходя из применяемой систе-
мы налогообложения) с копией 
реестра фактически произве-
дённых расходов за последний 
налоговый период или книгу 
учёта доходов и расходов, заве-
ренную налоговым органом, за 
последний налоговый период; 
вновь зарегистрированные ин-
дивидуальные предпринима-
тели, а также индивидуальные 
предприниматели, по которым 
налоговый период ещё не на-
ступил, представляют справку 
о размере предполагаемой вы-
ручки;

15. неработающими граж-
данами дополнительно пред-
ставляется копия трудовой 
книжки (при наличии).

Документы, установленные 
пп. 4 - 7 настоящего пункта, ко-
торые подлежат представле-
нию в рамках межведомствен-
ного запроса либо посредством 
ЕГИССО, гражданин вправе 
представить по собственной 
инициативе.

Законные представители 
(доверенные лица) гражданина 
дополнительно представляют 
документ, подтверждающий их 
статус и полномочия.

Копии документов заверя-
ются в установленном порядке 
либо представляются с предъ-
явлением оригиналов докумен-
тов.

- С какого периода на-
значается ЕВДС?

- С месяца обращения на 
два года либо на срок достиже-
ния одним из родителей возрас-
та 35 лет.

- Как рассчитывается 
ЕВДС?

- Её размер определяется 
для каждой семьи индивиду-
ально. Сумма ЕВДС исчисля-
ется в размере 20% от суммы, 
рассчитанной исходя из уста-
новленных нормативов. При 
расчёте суммы ЕВДС учитыва-
ются:

- состав семьи;
- общая площадь занимае-

мого жилого помещения;
- нормативы потребления 

коммунальных услуг, установ-
ленные согласно действующе-
му законодательству;

- действующие тарифы на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установ-
ленные согласно действующе-
му законодательству;

- нормы расхода топлива на 
отопление и горячее водоснаб-
жение, установленные для про-
дажи населению, согласно дей-
ствующему законодательству;

- предельные максималь-
ные розничные цены на топли-
во, установленные Региональ-
ной энергетической комиссией 
Сахалинской области;

- расходы на доставку то-
плива;

- нормы предоставления 
мер соцподдержки на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг, предусмотрен-
ные действующим законода-
тельством.

- Куда следует обра-
щаться с заявлением о на-
значении ЕВДС на оплату 
ЖКУ?

- В отделение по Холмскому 
району ГКУ «Центр социаль-
ной поддержки Сахалинской 
области» по адресу: г. Холмск, 
ул. Победы, 16. Документы при-
нимаются с понедельника по 
четверг, с 09.00 до 17.00. Теле-
фоны для справок: 400-49, 
400-53, 400-56, 400-50. 

Также заявление и доку-
менты могут быть представле-
ны через МФЦ либо в форме 
электронного документа, заве-
ренного электронно-цифровой 
подписью заявителя, с исполь-
зованием Единого портала го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг. 

Для получения таких сведений владельцу сер-
тификата на материнский капитал необходимо 
посетить сайт Пенсионного фонда РФ www.pfrf.
ru. На главной интернет-странице нужно клик-
нуть на сервис «Личный кабинет гражданина» и 
осуществить вход в кабинет, введя логин и пароль 
от портала Госуслуг.

В разделе «Материнский (семейный) капи-
тал» родителям будет доступна услуга «Полу-
чить информацию о размере материнского (се-
мейного) капитала (его оставшейся части)». А в 
случае, если требуется официально заверенный 
документ об остатке средств МСК, то здесь же, в 
сервисе «Личный кабинет гражданина», необхо-
димо воспользоваться услугой «Заказ справок и 
документов».

Заполнив минимум данных в представленной 
форме, родителям останется в назначенный день 
подойти в клиентскую службу ПФР и забрать гото-
вый документ без ожидания в очереди. Справка 
будет выдана по предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

Остаток средств маткапитала родители могут 
направить по любому из предусмотренных про-
граммой направлений. Всего их пять: улучше-
ние жилищных условий; получение образования 
ребёнком (детьми), в том числе дошкольное об-
разование, присмотр и уход за ребёнком; фор-

мирование накопительной пенсии мамы; приоб-
ретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов; получение ежемесячной вы-
платы при рождении второго ребёнка (для семей 
с невысоким доходом).

Многие услуги Пенсионного фонда РФ также 
доступны в бесплатном мобильном приложении 
«ПФР Электронные сервисы». Приложение мож-
но скачать в Play Market для системы Android и в 
App Store для IOS.

Татьяна ФИЛИПЕНКО, пресс-служба 
ОПФР по Сахалинской области. 

В связи с данными работами будут временно отменены приго-
родные поезда на участке Холмск - Чехов - Томари. Однако город-
ские власти приняли решение об увеличении с 1 по 14 июня количе-
ства автобусных рейсов на маршруте № 178.

С понедельника по пятницу из Чехова в Холмск можно будет 
выехать в 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00. Обратно из район-
ного центра автобус будет отправляться в 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 
16.30, 17.40.

В выходные дни чеховчане смогут добраться до Холмска на рей-
сах, запланированных на 08.00, 09.00, 13.00, 15.00. Вернуться до-
мой они смогут автобусами, отходящими от конечной остановки в 
10.30, 12.30, 15.30, 17.40.

МИНЗДРАВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПОМИНАЕТ ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ:

• 8 (4242) 671-300 - по вопросам оказания бесплат-
ной медицинской помощи (звонки принимаются в буд-
ние дни, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00);

• 8-924-755-83-06, 8 (4242) 258-306 - по вопросам 
обезболивания и оказания консультативной помощи 
онкологическим больным (круглосуточно);

• 8-924-888-00-78 - по вопросам оказания экстрен-
ной медицинской помощи (с 17.00 до 09.00 в будние, 
выходные и праздничные дни).
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Люди дела

Микрокредитные компании призваны оперативно решать финансовые затруднения, 
возникающие у населения. Ситуации, когда срочно могут понадобиться наличные, за-
ранее предвидеть невозможно. Как правило, они возникают внезапно и в самый непод-
ходящий момент. Друзья в этих обстоятельствах порой просто не могут протянуть руку 
помощи, да и постоянно просить у них взаймы всегда очень неловко. Родственники в 
качестве кредиторов тоже не идеальный вариант. Поэтому для многих людей оптималь-
ным решением в затруднительных ситуациях становятся срочные займы. Финансовая 
группа «Деньги для Всех», которая работает на сахалинском рынке около восьми лет, 
уже доказала своим постоянным клиентам, что она надёжная организация, готовая в 
любых ситуациях срочно предоставить займы. Об успешной деятельности компании 
«Деньги для Всех», её развитии и многом другом - наша беседа с генеральным директо-
ром Антоном ГУРКИНЫМ. 

ÈÄÒÈ Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

- Для начала хотелось бы сказать, что в мировой 
практике деятельность микрокредитных компаний 
(МКК) связана с предоставлением небольших зай-
мов на короткие сроки. Их функционирование ос-
новывается на принципах дополнения банковского 
предложения в секторах, не занятых банками, и зна-
чение данного направления сложно переоценить.

В большинстве своём МКК выдают заём при на-
личии только паспорта. Вся процедура - от заполне-
ния заявки до выдачи денежных средств - выстроена 
таким образом, чтобы минимизировать затраченное 
клиентом время, потому у микрофинансовых компа-
ний менее жёсткие требования к заёмщикам.

Как кредитное учреждение в своей работе мы ру-
ководствуемся Федеральными законами № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях», № 353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)», а также нормативными акта-
ми Центробанка РФ. 

- Антон Николаевич, существуют ли воз-
растные ограничения для ваших клиентов?

- Конечно, возрастные ограничения имеются. 
Они, как и в большинстве кредитных организаций, 
стандартны: займы выдаются гражданам РФ в воз-
расте от 21 года до 70 лет. Сумма по этому займу ва-
рьируется от 3 000 до 30 000 рублей сроком до 30 
дней. Можно также оформить аннуитет на более дли-
тельный срок.

- Бытует мнение, что микрокредитные 
организации – это компании с сомнитель-
ной репутацией…

- Есть определённое количество людей, считаю-
щих, что это полулегальные фирмы, задача которых 
- запутать и обмануть заёмщиков, обобрав их до нит-
ки. Это неправда.

МКК – организация, которая проходит соответ-
ствующую процедуру регистрации в Центральном 
банке России, запись о которой содержится в Госу-
дарственном реестре микрокредитных организаций, 
действующая в рамках правового поля. Кроме того, 
по существующему законодательству МКК обязаны 
раскрывать информацию о процентных ставках, раз-
мере переплаты и прочие данные. Все условия полу-
чения микрозаймов находятся в открытом доступе. 
К тому же сведения о процентных ставках и другая 
информация указываются в договоре микрозайма, 
который следует внимательно прочитать перед под-
писанием. 

- МКК выдают только микрозаймы «до 
зарплаты»?

- Часто можно слышать, что в микрофинансовых 
организациях действует только одна программа – 
займы «до зарплаты». Это не так. Действительно, 
значительная часть компаний, зарегистрированных 
в Госреестре МКК, работает в сегменте займов «до 
зарплаты». Тем не менее в микрофинансовых ком-
паниях можно также взять потребительский заём на 
длительный период времени под залог ПТС.

- Правда ли, что микрозаймы в МКК бас-
нословно дорогие?

- Самым распространённым мифом о займах МКК 
является их «баснословная стоимость». Приводят-
ся примеры пугающе высоких, практически космиче-
ских процентных ставок. Рассказываются истории, в 
которых заёмщик взял 10 000 рублей, а отдать дол-
жен 100 000 рублей.

Действительно, МКК выдают микрозаймы «до 
зарплаты», но самым важным, определяющим фак-
тором здесь является период, на который выдаётся 
микрозайм: в среднем это 20 - 30 дней. Почему так ва-
жен срок? Потому что именно он определяет сумму 
переплаты по займу: если заёмщик берёт микрозайм 
10 000 рублей на 15 дней, то сумма переплаты со-
ставит всего 1 500 рублей. В том случае, когда день-
ги нужны срочно, эта цена может быть оправдана. 
Именно поэтому микрокредитные компании выдают 
займы на короткий период. Своевременное погаше-
ние является залогом успешного и выгодного для 
заёмщика пользования займом. Так что если деньги 
вам нужны на период не более месяца – удобно и вы-
годно взять микрозайм в МКК. Это быстро и просто, 
поскольку занимает минимум времени как при сборе 
документов, так и при оформлении займа.

- Бывают ли случаи отказа в предостав-
лении МКК микрозаймов?

- Существует мнение, что микрокредитные ком-
пании выдают микрозаймы абсолютно всем жела-
ющим, в том числе безработным, лицам, ведущим 
асоциальный образ жизни, недееспособным граж-
данам и т.д. Это очередной миф. В каждой МКК есть 
своя методика оценки платёжеспособности заёмщи-
ков и расчёт максимально возможной к одобрению 
суммы для каждого конкретного клиента. Многие 
МКК успешно внедрили специальные скоринговые 
системы, позволяющие автоматически оценить на-
дёжность потенциального заёмщика. В процессе 
оформления микрозайма компании запрашивают 
информацию о доходах, расходах и обязательствах 
клиента, количестве иждивенцев, проверяют место 
работы заёмщика, дабы увериться в том, что чело-
век действительно работает в указанной организа-
ции достаточный период времени. МКК не выдают 
микрозаймы гражданам, которые по объективным 
причинам не могут исполнить свои обязательства 
в срок. Это правило касается и одобряемой суммы: 
зачастую МКК выдают микрозаймы в меньшем раз-
мере, чем просит заёмщик, понимая, что некоторые 
клиенты могут переоценивать свои возможности. 
Оформление микрозайма происходит по одному или 
двум документам.

- Антон Николаевич, инвестиционная 
компания «Деньги для Всех» предлагает 
населению и автомобильный лизинг. Мож-
но об этом подробнее?

- Лизинг автомобилей, или финансовая аренда 
автомобильного транспорта, у нас в России полу-
чила распространение несколько лет назад. Суть 
лизинга заключается в получении возможности не 
сразу, а поэтапно приобрести автомобиль в лич-
ную собственность. При этом лизингополучатель 
(так называется будущий собственник машины) мо-
жет сразу, после оформления всех документов, без 
проблем, свободно распоряжаться приобретённым 
транспортным средством, постепенно погашая всю 
задолженность, как при автокредитовании.

В ИК «Деньги для Всех» требуется гораздо мень-
ше документов для оформления, чем при автокре-
дите в коммерческих банках, к тому же дополнитель-
ные платежи обычно берёт на себя лизингодатель. 
А самое главное – в ежемесячных платежах отсут-
ствуют дополнительные скрытые комиссии и сборы. 
И, конечно, ещё одни плюс - быстрое рассмотрение 
заявки на получение автомобиля в лизинг, максимум 
пара часов.

- Сегодня инвестиционная компания 
«Деньги для Всех» принимает инвестиции 
от населения под довольно высокий про-
цент. Хотелось бы больше узнать о её дея-
тельности.

- Действительно, в ООО ИК «Деньги для Всех» 
сегодня работает сберегательная программа «Пре-

стиж плюс» с процентной ставкой выше, чем в других 
кредитных учреждениях. Дело в том, что наша ком-
пания прочно закрепилась на сахалинском рынке 
оказания финансовых услуг и расширяет границы 
своего бизнеса. В частности, в нескольких городах 
области открыты фирменные салоны красоты «Инь 
Янь». О высоком уровне сервиса в них говорит тот 
факт, что приём ведётся по записи. Также компани-
ей построена база отдыха «Гостевой двор Третья 
Падь». Желающим отлично провести уик-энд, кор-
поратив, день рождения мы рады предоставить в 
аренду комфортабельный 3-комнатный жилой дом, 
тёплые уютные беседки для круглогодичного отдыха 
с отдельной зоной барбекю вместимостью до 14 че-
ловек, два банных комплекса вместимостью от пяти 
до десяти человек с парной, моечной, помещением 
для отдыха и открытой горячей купелью. Для гостей 
острова действует услуга трансфера с аэропорта. 
Принимаются заявки от физических лиц и предпри-
ятий за наличный и безналичный расчёт.

Думаю, хитом этого лета станет организация мор-
ских прогулок и экскурсий. Компания «Деньги для 
Всех» приобрела парусную яхту, сейчас идёт оформ-
ление всех необходимых документов и подготовка к 
навигации.

Ну и, пожалуй, самый грандиозный проект ин-
вестиционной группы «Деньги для Всех» - строи-
тельство апарт-отеля в городе Охе. Завершить его 
планируется в 4-м квартале 2020 года. Номерной 
фонд возводимого 4-звёздочного отеля - 52 номера. 
Управлять объектом после его сдачи в эксплуатацию 
будет УК «Азимут групп». Это будет первый комфор-
табельный отель на севере Сахалина, а вывод его 
под известным брендом станет дополнительным 
преимуществом.

Беседовал Сергей ПЕТРОВ.
На правах рекламы.



05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  «День начинается».
09.55  «Модный приговор».
10.55  «Жить здорово!». 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «На самом деле». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Свадьбы и разводы». 
  16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+ 
00.00  «Познер». 16+
01.00  Х/ф «Петля Нестерова».

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов.
  Прямой эфир». 16+
21.00  Сериал «Ангелина».
23.20  «Вечер с В. Соловьёвым». 
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05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.55  «Модный приговор».
10.55  «Жить здорово!». 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «На самом деле». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Свадьбы и разводы». 
  16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+ 
00.00  «Большая игра».
01.00  Х/ф «Петля Нестерова».

05.00  Утро России.
09.00  Сериал «В круге первом».
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.00,  14.00, 20.00 Вести.
11.25,  14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов.
  Прямой эфир». 16+
21.00  Сериал «Ангелина».
23.20  «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00  Сериал «Штрафбат». 18+

03.00  Сериал «В круге первом».

03.40  Сериал «Адвокат». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее». 16+
09.10  «Мальцева».
10.00  Сериал «Мухтар.
  Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
11.20  Боевик «Морские дьяволы. 
  Судьбы». 16+
14.25  Обзор. Чрезвычайное про-
  исшествие.
15.00, 17.25, 02.10 «Место встре-
  чи». 16+
18.10  «ДНК». 16+
19.10, 20.40 Сериал «Улицы раз-
  битых фонарей». 16+
22.00  Сериал «Немедленное 
  реагирование». 16+
00.00  Сериал «Бессонница». 16+
01.10  «Крутая история».

06.40  «ТНТ. Best». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2». 16+
14.30  «Сашатаня». 16+
16.00  «Универ. Новая общага». 16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  «Сашатаня». 16+
22.00  «Импровизация». 16+
23.00  «Шоу «Студия Союз». 16+ 

00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35  «Пешком...». 
08.05  «Правила жизни».
08.35  «Легенды мирового кино». 
09.00  «Медный всадник».
09.30  Х/ф «Маленькие трагедии».
11.15  «Наблюдатель».
12.10  «Мастера искусств.
  Элина Быстрицкая».
13.10  «Лики неба и земли».
13.25, 19.40, 01.35 «Тем време-
  нем. Смыслы».
14.15, 22.05 «Абсолютный слух».
14.55  «Первые в мире».
15.10  «Неизвестная планета 
  Земля».
16.10  «Пятое измерение».
16.40  «Белая студия».
17.25  «Художники арт-группы 
  AES+F».
18.20  «Из истории Международно-
  го конкурса имени П.И. Чай-
  ковского».
18.50  Навстречу конкурсу Чайков-
  ского. Лауреаты.
19.25  «Первые в мире».
20.45  «Главная роль».
21.05  «Неизвестная планета 
  Земля».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!».
22.45  Х/ф «Маленькие трагедии».
00.00  «Завтра не умрёт никогда».
00.50  «Николай Фёдоров. Про-

  рочества о России».

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.00  «Уральские пельмени». 16+
11.10  Сериал «Улётный экипаж». 
  16+
15.20  Х/ф «Призрачный гонщик». 
  16+
17.25  Х/ф «Призрачный гонщик. 
  Дух мщения».
19.25  Х/ф «Сокровище нации».
22.00  Х/ф «Сокровище нации. 
  Книга тайн».
00.30  Шоу «Звёзды рулят». 16+
01.30  Сериал «Пока цветёт папо-
  ротник». 16+
02.30  Х/ф «Братья из Гримсби». 
  18+
03.55  Х/ф «Хранитель времени 
  3D».

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  Д/ф «Как оно есть». 16+ 

09.25  Т/сериал «Ветреная жен-
  щина». 16+
10.15  Т/сериал «Дорога в пусто-
  ту». 16+ 
11.05  Х/ф «Красавец-мужчина». 
  12+ 
12.05  «Дверь в мечту». 12+
12.30  Д/ф «Шифры нашего тела. 
  Неизвестные органы_2». 16+ 
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  Федерация-2018. 16+
14.00  Т/сериал «Военная развед-
  ка. Западный фронт». 16+ 
14.50  Т/сериал «Шёпот». 16+
15.40  Д/ф «Шифры нашего тела. 
  Неизвестные органы_2». 
  16+ 
16.30  «Сверхъестественные». 16+
17.20  Т/сериал «Ветреная жен-
  щина». 16+ 
18.10  Т/сериал «Дорога в пусто-
  ту». 16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Философия защиты. 16+
19.40  Сахалин - наш дом. 12+
19.45  Среда обитания. 16+
20.00  Т/сериал «Военная развед-
  ка. Западный фронт». 16+ 
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Шёпот». 16+ 
22.20  «Сверхъестественные». 16+
23.10  Х/ф «Красавец-мужчина». 
  12+ 
00.10  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

01.35  Сериал «Штрафбат». 18+
02.25  Сериал «В круге первом».

06.05 Сериал «Адвокат». 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
09.10 «Мальцева».
10.00 Сериал «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
11.20  Боевик «Морские дьяволы. 
  Судьбы». 16+
14.25  Обзор. Чрезвычайное про-
  исшествие.
15.00, 17.25, 01.25 «Место встре-
  чи». 16+
18.10  «ДНК». 16+
19.10, 20.40 Сериал «Улицы раз-
  битых фонарей». 16+
22.00  Сериал «Немедленное 
  реагирование». 16+
00.00  Сериал «Бессонница». 16+
01.10  «Поздняков». 16+

08.00  Х/ф «Тэмми». 16+
09.35  «ТНТ. Best». 16+
10.00   «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2». 16+
14.30  «Сашатаня». 16+

16.00  «Универ. Новая общага». 
  16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  «Сашатаня». 16+
22.00  «Где логика?». 16+
23.00  «Однажды в России». 16+ 
00.00  «Дом-2. Город любви». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Великорецкий крёстный 
  ход. Обыкновенное чудо».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино». 
09.05  «Николка Пушкин». 
09.45  Х/ф «Дубровский».
11.15   «Наблюдатель».
12.10  «Миниатюры. М. Жванец-
  кий», «М. Боярский. А я 
  иду...».
13.10  «Аббатство Корвей.
  Между небом и землёй...».
13.25, 19.45, 01.20 «Казаки: между 
  службой и волей».
14.10  «Линия жизни».
15.05  «Музыка будущего».
16.10  «100 лет назад».
16.40  «Анатолий Ромашин. Чело-
  век в шляпе».
17.25  «Апостолы Пётр и Павел» 
  Эль Греко.
18.20  «Из истории Международ-
  ного конкурса имени П.И. 

  Чайковского».
18.50  Навстречу конкурсу Чайков-
  ского. Лауреаты.
19.30  «Первые в мире».
20.45  «Главная роль».
21.05  «Неизвестная планета Зем-
  ля».
21.50  «Спокойной ночи, малы-
  ши!».
22.05  «Абсолютный слух».
22.45  Х/ф «Маленькие трагедии». 
00.15  Цвет времени. Анатолий 
  Зверев.
00.50  «Магистр игры».

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Семейка монстров».
09.30  «Том и Джерри».
10.00  «Уральские пельмени». 16+ 
11.10  Х/ф «Улётный экипаж». 16+
15.45  М/ф «Монстры на каникулах 
  - 3. Море зовёт».
17.40  М/ф «Перси Джексон и море 
  чудовищ».
19.45  Х/ф «Призрачный гонщик». 
  16+
22.00  Х/ф «Призрачный гонщик. 
  Дух мщения».
23.55  «Кино в деталях». 18+
00.55  Сериал «Пока цветёт папо-
  ротник». 16+
01.55  Х/ф «Идеальные незнаком-
  цы». 16+

07.00  Мультфильмы. 6+
07.35  Федерация-2018. 16+
08.15  Д/ф «Как оно есть». 16+ 
09.10  Т/сериал «Ветреная жен-
  щина». 16+
10.00  Т/сериал «Дорога в пусто-
  ту». 16+ 
10.50  Х/ф «Красавец-мужчина». 
  12+ 
12.00  «Дверь в мечту». 12+
12.25  Д/ф «Шифры нашего тела. 
  Неизвестные органы_1». 16+ 
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  Федерация-2018. 16+
13.55  Т/сериал «Военная развед-
  ка. Западный фронт». 16+ 
14.55  Т/сериал «Шёпот». 16+ 
15.40  «Сверхъестественные». 16+
16.40  Т/сериал «Ветреная женщи-
  на». 16+ 
17.30  Т/сериал «Военная развед-
  ка. Западный фронт». 16+ 
18.00  Прямая линия с Валери-
  ем  Лимаренко. 16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Шёпот». 16+ 
22.20  «Сверхъестественные». 16+
23.10  Х/ф «Красавец-мужчина». 12+ 
00.25  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

3.06. Понедельник

4.06. Вторник

c 3.06 по 9.06.2019 г.

5.06. Среда

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  «День начинается».
09.55  «Модный приговор».
10.55  «Жить здорово!». 16+
12.15, 17.00 «Время покажет».
  16+
15.15  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.

18.50  «На самом деле». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Свадьбы и разводы». 
  16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+ 
00.00  «Большая игра».
01.00  Х/ф «Петля Нестерова».

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+
21.00  Сериал «Ангелина».
23.20  «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00  Сериал «Штрафбат». 18+
03.00  Сериал «В круге первом».

04.00  Сериал «Адвокат». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее». 16+
09.10  «Мальцева».
10.00  Сериал «Мухтар.
  Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
11.20  Боевик «Морские дьяволы. 
  Судьбы». 16+
14.25  Обзор. Чрезвычайное про-

  исшествие.
15.00, 17.25, 02.10 «Место встре-
  чи». 16+
18.10  «ДНК». 16+
19.10, 20.40 Сериал «Улицы раз-
  битых фонарей». 16+
22.00  Сериал «Немедленное 
  реагирование». 16+
00.00  Сериал «Бессонница». 16+
01.10  Фильм «Мировая закулиса. 
  Плата за стройность». 16+

:

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

07.00  «Ералаш».

  рочества о России».

  Плата за стройность». 16+



05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  «День начинается».
09.55  «Модный приговор».
10.55  «Жить здорово!». 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «На самом деле». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Свадьбы и разводы». 
  16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+ 
00.00  «Большая игра».

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов.
  Прямой эфир». 16+
21.00  Сериал «Ангелина».
23.20  «Вечер с В. Соловьёвым».

02.00  Сериал «Штрафбат». 18+

04.05  Сериал «Адвокат». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее». 16+
09.10  «Мальцева».
10.00  Сериал «Мухтар.
  Новый след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
11.20  «Морские дьяволы». 16+
14.25  Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 01.50 «Место встре-
  чи». 16+
18.10  «ДНК». 16+
19.10, 20.40 Сериал «Улицы раз-
  битых фонарей». 16+
22.00  Сериал «Немедленное 
  реагирование». 16+
00.00  Сериал «Бессонница». 16+
01.10  «Захар Прилепин. Уроки 
  русского».

06.40  «ТНТ. Best». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой».
13.30  «Дом-2». 16+
14.30  «Сашатаня». 16+
16.00  «Универ. Новая общага». 16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  «Сашатаня». 16+

22.00  «Шоу «Студия Союз». 16+
23.00  «Импровизация». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35  Лето Господне. Вознесение.
08.05  «Правила жизни».
08.35  «Легенды мирового кино». 
09.05  Ю. Любимов. «Мой Пуш-
  кин».
09.45  Х/ф «Маленькие трагедии».
11.15  «Наблюдатель».
12.10  «Эти невероятные музыкан-
  ты, или Новые сновидения 
  Шурика».
 13.15  «Мстёрские голландцы».
13.25  А.С. Пушкин. «Капитанская 
  дочка».  
14.10  «Абсолютный слух».
14.55  «Первые в мире».
15.10  «Неизвестная планета Зем-
  ля».
16.10  «Апсны - страна души».
16.40  «2 Верник 2».
17.25  «Русское искусство в борь-
  бе за бренд».
18.20  «Из истории Международ-
  ного конкурса имени П.И. 
  Чайковского».
18.50  Навстречу конкурсу Чайков-
  ского. Лауреаты.
19.30  «Первые в мире».

19.45  А.С. Пушкин. «Повести 
  Белкина».
20.45  «Главная роль».
21.05  «Неизвестная планета 
  Земля».
21.50  «Спокойной ночи, малы-
  ши!».
22.10  К. Райкин читает Алексан-
  дра Пушкина.
22.30  Фильм «Пушкин».
00.50  Х/ф «Метель».

07.00  «Ералаш».
07.40  Мультфильмы.
10.00  «Уральские пельмени». 16+
11.20  Сериал «Улётный экипаж». 
  16+
13.20  Х/ф «Перевозчик-3». 16+
15.25  Х/ф «Эффект колибри». 16+
17.25  Х/ф «Назад в будущее».
19.50  Х/ф «Назад в будущее - 2».
22.00  Х/ф «Назад в будущее - 3». 
00.25  Шоу «Дело было вечером».
01.25  Сериал «Пока цветёт папо-
  ротник». 16+

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

13.30  Федерация-2018. 16+
13.50  Т/сериал «Военная развед-
  ка. Западный фронт». 16+ 
14.45  Т/сериал «Шёпот». 16+
15.35  Д/ф «Золотое дно Охотского 
  моря». 16+ 
16.20  «Сверхъестественные». 
  16+
17.20  Т/сериал «Эффект Богар-
  не». 16+ 
18.10  Т/сериал «Дорога в пусто-
  ту». 16+ 
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Федерация-2018. 16+
20.00  Т/сериал «Орлова и Алек-
  сандров». 16+ 
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Шёпот». 16+ 
22.20  «Сверхъестественные». 
  16+
23.15  Х/ф «Сделка». 16+ 
01.05  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

12.10  «Бенефис Бориса Брунова 
  в Театре эстрады».
13.25, 19.40, 01.35 «Что делать?». 
14.15, 22.05 «Абсолютный слух».
15.00  «Палех».
15.10  «Неизвестная планета 
  Земля».
16.10  Библейский сюжет.
16.40  «Сати. Нескучная класси-
  ка...».
17.25  Точка невозврата. «За-
  втрак на траве» Эдуарда 
  Мане.
18.20  «Из истории Международ-
  ного конкурса имени П.И. 
  Чайковского».
18.50  Навстречу конкурсу Чайков-
  ского. Лауреаты.
19.20  «Аббатство Корвей.
  Между небом и землёй...».
20.45  «Главная роль».
21.05  «Неизвестная планета Зем-
  ля».
21.50  «Спокойной ночи, малы-
  ши!».

22.45  Х/ф «Маленькие трагедии». 
00.00  «Завтра не умрёт никогда».
00.50  «Игры разума Страны вос-
  ходящего солнца».

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.00  «Уральские пельмени».
  16+
11.10  Сериал «Улётный экипаж». 
  16+
14.45  Х/ф «Сокровище нации».
17.20  Х/ф «Сокровище нации. 
  Книга тайн».
19.55  Х/ф «Перевозчик-3».
  16+
22.00  Х/ф «Эффект колибри».
  16+

00.00  «Слава богу, ты пришёл!». 
  16+
01.00  Сериал «Пока цветёт папо-
  ротник». 16+
02.05  Х/ф «Хранитель времени. 
  3D».

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  Федерация-2018. 16+
08.50  Т/сериал «Эффект Богар-
  не». 16+ 
09.40  Т/сериал «Дорога в пусто-
  ту». 16+ 
10.30  Х/ф «Сделка». 16+ 
12.30  Д/ф «Золотое дно Охотского 
  моря». 16+ 
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
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6.06. Четверг

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  «День начинается».
09.55  «Модный приговор».
10.55  «Жить здорово!». 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 
  16+
15.15  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 16+
21.00  «Время».
21.30  «Три аккорда». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+ 
00.25  Комедия «Гиппопотам». 
  18+
02.10  «На самом деле». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов.
  Прямой эфир». 16+

21.00  Сериал «Ангелина».
01.30  Х/ф «Я всё преодолею».
04.00  Сериал «Сваты».

03.45  Сериал «Адвокат». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее». 16+
09.10  «Доктор Свет». 16+
10.00  Сериал «Мухтар.
  Новый след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20  «Морские дьяволы». 16+
14.25  Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи». 
  16+
18.10  «ДНК». 16+
19.10  «Жди меня».
20.40  Сериал «Улицы разбитых 
  фонарей». 16+
22.40  Сериал «Немедленное 
  реагирование». 16+
00.55  «ЧП. Расследование». 
  16+
01.35  «Мы и наука. Наука и мы».

07.00  «ТНТ. Best». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой».
13.30  «Дом-2». 16+
14.30  «Большой завтрак». 16+

15.00  «Сашатаня». 16+
16.00  «Универ. Новая общага». 
  16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  «Comedy woman». 16+
22.00  «Камеди Клаб». 16+
23.00  «Comedy баттл». 16+
00.30  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35  «Пешком...». 
08.05  «Правила жизни».
08.35  «Легенды мирового кино».
09.00  «Загадочный Пушкин. Вер-
  сии Вересаева».
09.40  Х/ф «Метель».
11.15  «Наблюдатель».
12.10  Х/ф «Во имя жизни».
13.50  Д/ф «Олег Жаков».
14.30  «Абсолютный слух».
15.10  «Неизвестная планета Зем-
  ля».
16.10  «Письма из провинции».
16.40  «Энигма. Пласидо Домин-
  го».
17.25  Чёрные дыры. Белые пятна.
18.05  Цвет времени. 
18.20  «Дело №. Лев Тихомиров: 
  монархический народово-
  лец».
18.50  Навстречу конкурсу Чайков- 

  ского. Лауреаты.
19.20  «Татьяна Пилецкая. Хру-
  стальные дожди».
20.00  Смехоностальгия.
20.45  «Путешествия Синь-камня».
21.35  «Никто пути пройденного у 
  нас не отберёт».
22.05  Х/ф «Путь к причалу».
23.35  «Линия жизни».
00.50  Х/ф «Звезда родилась».

07.00  «Ералаш».
07.40  Мультфильмы.
10.00, 17.55 «Уральские пельме-
  ни». 16+
11.00  Х/ф «Назад в будущее».
13.20  Х/ф «Назад в будущее - 2».
15.30  Х/ф «Назад в будущее - 3».
21.00  «Уральские пельмени». 16+ 
00.00  «Слава богу, ты при-
  шёл!». 16+
01.00  Х/ф «Каникулы». 18+

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  Федерация-2018. 16+

08.50  Т/сериал «Эффект Богар-
  не». 16+ 
09.35  Т/сериал «Дорога в пусто-
  ту». 16+ 
10.25  Х/ф «Голоса большой стра-
  ны». 16+
12.10  «Дверь в мечту». 12+
12.25  Д/ф «Повелители». 16+ 
13.15  «Центр внимания. Саха- 
  лин». 16+
13.30  Федерация-2018. 16+
13.55  Т/сериал «Орлова и Алек-
  сандров». 16+ 
14.50  Т/сериал «Шёпот». 16+ 
15.40  Д/ф «Повелители». 16+ 
16.25  «Хэлоу, Раша!». 16+
17.20  Т/сериал «Эффект Богар-
  не». 16+ 
18.10  Т/сериал «Дорога в пусто-
  ту». 16+ 
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Федерация-2018. 16+
20.00 Т/сериал «Орлова и Алек-
  сандров». 16+ 
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Шёпот». 16+ 
22.20  «Хэлоу, Раша!». 16+
23.10  Х/ф «Голоса большой стра-
  ны». 16+ 
00.50  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

08.30  Федерация-2018. 16+
09.00  Т/сериал «Эффект Богар-
  не». 16+ 
09.45  Т/сериал «Дорога в пусто-
  ту». 16+ 
10.35  Х/ф «Кое-что из губернской 
  жизни». 12+ 
12.10  «Дверь в мечту». 12+
12.30  Д/ф «Донатас Банионис. Я 
  остался совсем один». 16+ 
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  Федерация-2018. 16+
14.00  Т/сериал «Орлова и Алек-
  сандров». 16+ 
14.55  Т/сериал «Шёпот». 16+ 
15.45  Д/ф «Донатас Банионис. Я 
  остался совсем один». 16+ 
16.25  «Хэлоу, Раша!». 16+
17.20  Т/сериал «Эффект Богар-
  не». 16+ 
18.10  Т/сериал «Дорога в пусто-
  ту». 16+ 
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Страна профтех. 12+
20.00  Т/сериал «Орлова и Алек-
  сандров». 16+ 
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Шёпот». 16+ 
22.20  «Хэлоу, Раша!». 16+
23.10  Х/ф «Кое-что из губернской 
  жизни». 12+ 
00.40  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

7.06. Пятница

06.40  «ТНТ. Best». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2». 16+
14.30  «Сашатаня». 16+
16.00  «Универ. Новая общага». 
  16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  «Сашатаня». 16+
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  «Где логика?». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35  «Пешком...». 
08.05  «Правила жизни».
08.35  «Легенды мирового кино». 
09.05  Д/ф «Достигли мы ворот 
  Мадрита».
09.45  Х/ф «Маленькие трагедии». 
11.15  «Наблюдатель».

:

07.00  «Ералаш».

07.00  «Центр внимания. Саха-

07.00  «Ералаш».

  ходящего солнца».



22.00  Х/ф «Люди в чёрном - 3». 
00.05  Шоу «Дело было вечером».

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  Д/ф «Олег Борисов. Чело-
  век в футляре». 16+ 
09.10  Х/ф «Фантоцци». 12+
10.55  Т/сериал «Клубничный 
  рай». 16+ 
12.30  Д/ф «Далай-лама. Храни-
  тель звёздных тайн». 16+
13.15  Т/сериал «Жгучая месть». 
  16+ 
15.05  Х/ф «Фантоцци». 12+ 
16.45  Д/ф «Олег Борисов. Чело-
  век в футляре». 16+ 
17.30  Х/ф «База «Клейтон». 16+ 
19.15  Среда обитания. 16+
19.30  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
20.00  Х/ф «Мгла». 16+ 
22.10  Т/сериал «Жгучая месть». 
  16+ 
23.55  Д/ф «Далай-лама. Храни-
  тель звёздных тайн». 16+
00.35  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+

11.20  «Смеяться разрешается».
13.25  «Далёкие близкие».
15.00  «Выход в люди».
16.00  Х/ф «По щучьему 
  велению».
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер».
01.30  «Русский крест». Фильм 2-й.

05.45  «Звёзды сошлись». 16+
07.00  «Центральное телевиде-
  ние».
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  «У нас выигрывают!».
11.20  «Первая передача». 16+
12.00  «Чудо техники».
12.55  «Дачный ответ».
14.00  «НашПотребНадзор». 16+
15.00  «Малая земля». 16+
16.00  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+
19.00  «Новые русские сенсации». 
  16+
20.00  «Итоги недели».
21.10  Х/ф «Батальон». 16+
01.20  Фильм «Разворот над Ат-
  лантикой». 16+
02.00  Х/ф «Сын за отца...». 16+

03.40  Сериал «Адвокат». 16+

06.40  «ТНТ. Best». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.00  «Перезагрузка». 16+
13.00  «Большой завтрак». 16+
13.30  Х/ф «Люди Икс». 16+
15.30  «Камеди Клаб». 16+
21.30  «Школа экстрасенсов». 16+
23.00  «Stand up». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30  Мультфильмы.
08.30  Х/ф «Поездка в Индию».
11.10  «Обыкновенный концерт».
11.40  Х/ф «Свадьба с приданым».
13.35  «Татьяна Пельтцер.
  Родное лицо».
14.20  «Аристократы неба. Орла-
  ны».
15.00  «Те, с которыми я... Сергей 
  Урусевский».
15.55, 01.40 Х/ф «Неотправленное 
  письмо».
17.30  «Картина мира».
18.10  «Первые в мире».
18.30  «Линия жизни».

19.20  Концерт Людмилы Зыкиной 
  1989 г.
20.30  Новости культуры.
21.10  Х/ф «Дело «пёстрых».
22.50  «Шедевры мирового музы-
  кального театра».

07.00  «Ералаш».
07.25  М/ф «Приключения Кота 
  в сапогах».
08.15  М/ф «Тролли. Праздник про-
  должается!».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Царевны».
10.00  «Уральские пельмени». 16+
11.20  Шоу «Дело было вечером». 
  16+
12.20  М/ф «Би Муви. Медовый 
  заговор».
14.05  Х/ф «Люди в чёрном».
16.05  Х/ф «Люди в чёрном - 2».
17.45  Х/ф «Люди в чёрном - 3».
19.55  Х/ф «Люди Икс. Последняя 
  битва». 16+
22.00  Х/ф «Люди Икс.
  Первый класс». 16+
00.40  «Слава богу, ты пришёл!». 
  16+
01.40  Х/ф «Каникулы». 18+

03.30  Х/ф «Финансовый монстр». 
  18+

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
08.00  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
08.30  Х/ф «Королевская свадь-
  ба». 12+ 
10.10  Мультфильмы. 6+ 
10.30  «Гости по воскресеньям». 
  16+
11.20  Т/сериал «Клубничный 
  рай». 16+ 
13.00  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
13.25  Т/сериал «Жгучая месть». 
  16+ 
15.20  Х/ф «Королевская свадь-
  ба». 12+ 
17.15  Х/ф «Мгла». 16+ 
19.30  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
20.00  Х/ф «Что скрывает ложь». 
  16+
21.35  Т/сериал «Жгучая месть». 
  16+
23.30 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
  советских грёз». 16+ 

13.35  «Рисовать нельзя закра-
  сить».
14.05  «Дикие Галапагосы».
14.55  «Пятое измерение».
15.25  Х/ф «Звезда родилась».
17.10  «Оперный бал Елены 
  Образцовой».
19.05  «Франко Дзеффирелли. 
  Жизнь режиссёра».
20.10  «Предки наших предков».
20.50  Х/ф «Американская дочь».
22.30  «Мечты о будущем».
23.25  Х/ф «Поездка в Индию».

07.00  «Ералаш».
07.25  М/ф «Приключения Кота 
  в сапогах».
08.15  М/ф «Тролли. Праздник 
  продолжается!».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Том и Джерри».
09.30  «Уральские пельмени». 16+
10.30  Шоу «ПроСТО кухня».
11.30  Шоу «Рогов. Студия 24». 
  16+
12.30  «Уральские пельмени». 16+ 
13.40, 01.00 Х/ф «Как стать прин-
  цессой».
16.00  Х/ф «Дневники принцессы - 
  2. Как стать королевой».
18.20  Х/ф «Люди в чёрном».
20.15  Х/ф «Люди в чёрном - 2».

20.00  «Центральное телевиде-
  ние».
22.00  Ты не поверишь! 16+
23.10  «Звёзды сошлись». 16+ 
00.25  «Международная пилора-
  ма». 18+
01.20  «Квартирник НТВ у Маргу-
  лиса». 16+
02.35  «Фоменко фейк». 16+
03.00  «Дачный ответ».
20.05  Х/ф «Месть без права 
  передачи». 16+

06.05  «ТНТ. Best». 16+
09.00  «ТНТ music». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.00  «Школа экстрасенсов». 16+
13.30  «Сашатаня». 16+
15.30  «Камеди Клаб». 16+
22.00  Х/ф «Люди Икс». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30  Библейский сюжет.
08.05  М/ф «Сказка о царе  
  Салтане».
09.00  Х/ф «Путь к причалу».
10.25  Телескоп.
10.50  «Передвижники. В. Серов».
11.20  Х/ф «Дело «пёстрых».
12.55  Д/ф «Всеволод Сафонов». 

08.15  «По секрету всему свету».
08.40  Суббота.
09.20  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.20  Сахалин-Курилы.
11.40  Х/ф «Праздник разбитых 
  сердец».
13.40  Х/ф «Провинциальная ма- 
  донна».
 17.40  Вечернее шоу «Привет, 
  Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «На рассвете».
01.05  Х/ф «Проверка на любовь».

06.05  «ЧП. Расследование». 16+
06.40  Х/ф «Отцы и деды».
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  «Готовим с А. Зиминым».
09.50  «Кто в доме хозяин?».
10.25  Едим дома.
11.20  Главная дорога. 16+
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  Квартирный вопрос.
14.00  «НашПотребНадзор». 16+
15.00  «Поедем, поедим!».
16.00  Своя игра.
17.20  «Однажды...». 16+
18.00  «Секрет на миллион». 
  Сергей Селин. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Х/ф «Сказ про то, как царь 
  Пётр арапа женил».
08.10  «Играй, гармонь любимая!».
08.55  Умницы и умники.
09.45  «Слово пастыря».
10.10, 01.50 Людмила Зыкина. 
  «Опустела без тебя зем-
  ля...».
11.10  «Теория заговора». 16+
12.10  «Идеальный ремонт».
13.15  «Живая жизнь». 16+
15.25  «Иннокентий Смоктунов-
  ский. За гранью разума».
16.15  Х/ф «Берегись автомоби-
  ля».
18.05  «Кто хочет стать миллионе-
  ром?».
19.35  «Эксклюзив». 16+
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.20  Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
  сис». 16+
02.50  Футбол. Отборочный матч 
  чемпионата Европы - 2020. 
  Сборная России - сборная 
  Сан-Марино.

05.00  «Утро России. Суббота».
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8.06. Суббота

:

9.06. Воскресенье

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Х/ф «Выстрел».
07.40  «Часовой».
08.10  «Здоровье». 16+
09.20  «Непутёвые заметки».
10.10  Проект-путешествие 
  «Жизнь других».
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.00  Леонид Филатов. «Наде-
  юсь, я вам не наскучил...».
14.00  Х/ф «Экипаж».
16.50  «Ледниковый период. 
  Дети».
19.30  «Лучше всех!».
21.00  «Толстой. Воскресенье».
22.30  «Что? Где? Когда?». 16+
23.40  Х/ф «Ярмарка тщеславия». 
  16+

04.20  Сериал «Сваты».
07.30  «Смехопанорама».
08.00  Утренняя почта.
08.40  Воскресенье.
09.20  «Когда все дома».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 1.06 - 2.06.2019 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой Аладдин 3D, 6+ 09.15, 14.35

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 98. Летнее настро-
ение 2D, 0+

11.45

Тайная жизнь домашних животных 2 3D, 6+ 12.45, 17.10
Годзилла-2: Король монстров 3D, 16+ 19.00, 21.35

Малый Тайная жизнь домашних животных 2 3D, 6+ 09.00
Годзилла-2: Король монстров 3D, 16+ 10.45, 15.20, 20.25
Покемон. Детектив Пикачу 3D, 12+ 13.15
Аладдин 3D, 6+ 17.55
Гори, гори ясно 2D, 18+ 23.00

на 4.06 - 5.06.2019 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Годзилла-2: Король монстров 3D, 16+ 15.00, 20.10
Аладдин 3D, 6+ 17.35
Гори, гори ясно 2D, 18+ 22.45

Малый Тайная жизнь домашних животных 2 3D, 6+ 09.00, 13.15, 17.10
Аладдин 3D, 6+ 10.45, 19.00
Покемон. Детектив Пикачу 3D, 12+ 15.05
Годзилла-2: Король монстров 3D, 16+ 21.30
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ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO JUN 19M
1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 26 июня 

2019 г.
1.2. Место проведения торгов: ОАО «Са-

халинское морское пароходство», 18а, ул. 
Победы, г. Холмск, 694620, Сахалинская 
область.
1.3. Форма проведения торгов: открытый 

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

участию в торгах допускаются юридиче-
ские лица и физические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица.
1.5. Предмет торгов: право на заключе-

ние с ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство» договора на поставку продо-
вольственных товаров для морских судов, 
принадлежащих или оперируемых ОАО 
«Сахалинское морское пароходство», в 
период с 1 июля по 31 октября 2019 г.
1.6. Порядок оформления участия в тор-

гах: лица, желающие участвовать в торгах 
и удовлетворяющие требованиям, приве-
дённым в настоящем извещении, направ-
ляют в адрес ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» заявку на участие в аукци-
оне, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, изложенными в настоящем 
извещении о проведении торгов.
1.7. Порядок определения лица, выиграв-

шего торги: победителем торгов по каждо-
му из лотов будет признано лицо, которое 
предложило в порядке, предусмотренном 
настоящим извещением о проведении 
торгов, по данному лоту наименьшую 
цену.
1.8. Срок, предоставляемый для заклю-

чения договора, являющегося предметом 
торгов: протокол торгов, оформленный в 
день проведения торгов, имеет силу до-
говора.
1.9. Код торгов: SASCO JUN 19M.
2. Общие условия поставки:
2.1. Ассортимент, количество и базис по-

ставки товаров: в соответствии с описан-
ными ниже лотами. Участник конкурса 
может направить своё предложение по 
одному, нескольким или всем лотам.
2.2. Сроки оплаты: в течение 10 (десяти) 

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

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

ка должны соответствовать действующим 
ГОСТам, ТУ.
2.4.2. Наличие сертификатов (реестра, 

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

партиями, только после получения по-
ставщиком заказа (заявки) от покупателя 
(уполномоченного представителя ОАО 
«Сахалинское морское пароходство»). 
Покупатель подаёт поставщику заказ (за-
явку) на каждую партию товара не менее 
чем за 3 (трое) суток до предполагаемой 
даты поставки заказанной партии товара. 
Срок подачи заявки может быть сокращён 
покупателем до 12 (двенадцати) часов до 
предполагаемой даты поставки. Замена 
одних продуктов другими производится 
поставщиком только после подтвержде-
ния представителем покупателя. Замена 
продуктов наличными деньгами не допу-
скается.
2.4.4. Поставка товара осуществляется 

силами и средствами поставщика до бор-
та судна, за исключением подъёма грузо-
вой корзины на борт судна, осуществляе-
мого судовым персоналом.
2.4.5. Расходы по транспортировке (в том 

числе до п. Находка), погрузке/выгрузке, 
декларирование продуктов и т.п. расходы 
входят в стоимость товара.
2.4.6. Упаковка товара невозвратная и 

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

ствовать установленным стандартам и 
гарантировать сохранность товара при 
условии соблюдения правил транспорти-
ровки.
2.4.8. Покупатель подаёт поставщику за-

явку на поставку товара в объёме, указан-
ном в соответствующем лоте. Увеличение 
объёма поставки возможно не более чем 
на 10 процентов по каждой позиции лота/
договора, на основании заявки покупате-
ля.
3. Лоты (указаны плановые мак-
симальные объёмы):
3.1. Лот № 1: Базис поставки: На 

усмотрение покупателя: порт Холмск, 
порт Корсаков, порт Невельск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 22 кг
- Говядина мякоть: 60 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 42 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 25 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 41 кг
- Колбаса ветчинная: 17 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 18 кг
- Крабовые палочки: 15 кг
- Куриное филе: 17 кг
- Куры: 139 кг
- Печень говяжья: 17 кг
- Ребро свиное: 105 кг
- Рыба с/м (горбуша): 41 кг
- Рыба (треска): 41 кг
- Рыба с/м (минтай): 41 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 77 кг
- Свинина окорок без кости: 153 кг
- Сосиски весовые: 9 кг
- Крылышки куриные: 9 кг
- Сердце говяжье: 20 кг
- Голень куриная: 11 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 ассортименте, 
в/с: 71 кг
- Мёд натуральный: 5 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 593 кг
- Печенье: 7 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 59 кг
- Сахар-песок: 171 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
7 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
портные: 5 кг
- Фасоль сухая: 5 кг
- Карамель: 15 кг
- Пряники: 7 кг
- Крупа-геркулес: 8 кг
- Крупа пшеничная: 5 кг
- Коржи кондитерские: 7 кг
- Вафли: 7 кг
- Мармелад: 5 кг
Овощи:
- Капуста: 200 кг
- Картофель: 827 кг
- Лук репчатый: 196 кг
- Морковь: 113 кг
- Огурцы свежие: 57 кг
- Перец болгарский: 15 кг
- Помидоры свежие: 71 кг
- Свёкла: 57 кг
- Чеснок: 19 кг
- Лоба (редька): 30 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 132 кг
- Лимоны: 19 кг
- Сухофрукты (ассорти): 72 кг
- Яблоки: 110 кг
- Изюм: 3 кг
- Бананы: 26 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 25 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 20 кг
- Джем: 3,5 кг
- Повидло: 3,5 кг
- Икра кабачковая: 7 кг
- Капуста морская морож. резаная: 20 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 11 кг
- Чили-соус: 3 кг
- Компот из ананасов: 21 кг
- Компот из персиков: 22 кг
- Консервы рыбные: 22 кг
- Маслины: 4 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 42 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 41 кг
- Сок натуральный: 197 кг
- Томат-паста: 31 кг
- Кукуруза консервированная: 7 кг
- Помидоры в с/соку: 26 кг
Жиромолочная и яичная продук-
ция:
- Йогурт/кефир: 49 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 39 кг
- Маргарин весовой: 15 кг
- Масло растительное: 83 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 106 кг
- Молоко сухое (Россия): 22 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 

382 кг
- Мороженое: 26 кг
- Сметана натуральная: 30 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 48 кг
- Творог натуральный: 21 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 20 кг
- Яйцо куриное, штуки: 2 029 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 0,5 кг
- Горчица сухая: 4 кг
- Дрожжи сухие: 9 кг
- Какао: 2 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 7 кг
- Перец красный: 0,5 кг
- Перец чёрный молотый: 1 кг
- Приправа универсальная: 4 кг
- Соевый соус: 16 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 32 кг
- Уксусная кислота 70%: 1 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 9 кг
- Арахис чищеный: 3 кг
- Лавровый лист: 0,2 кг
- Желатин: 1 кг
- Корица молотая: 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 Зо-
лотой Рог, порт Находка.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 153 кг
- Говядина мякоть: 420 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 294 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 178 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 288 кг
- Колбаса ветчинная: 122 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 126 кг
- Крабовые палочки: 106 кг
- Куриное филе: 120 кг
- Куры: 981 кг
- Печень говяжья: 120 кг
- Ребро свиное: 741 кг
- Рыба с/м (горбуша): 435 кг
- Рыба (треска): 217 кг
- Рыба с/м (минтай): 217 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 544 кг
- Свинина окорок без кости: 1 080 кг
- Сосиски весовые: 61 кг
- Крылышки куриные: 65 кг
- Сердце говяжье: 139 кг
- Голень куриная: 76 кг
Зерномучные товары. Сахар и 
кондитерские изделия:
- Горох: 84 кг
- Крупа гречневая: 150 кг
- Крупа манная: 38 кг
- Крупа перловая: 95 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 87 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 500 кг
- Мёд натуральный: 37 кг
- Мука пшеничная высшего сорта:
4 180 кг
- Печенье: 46 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 413 кг
- Сахар-песок: 1 202 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
46 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
портные: 36 кг
- Фасоль сухая: 37 кг
- Карамель: 104 кг
- Пряники: 46 кг
- Крупа-геркулес: 56 кг
- Крупа пшеничная: 35 кг
- Коржи кондитерские: 46 кг
- Вафли: 46 кг
- Мармелад: 35 кг
Овощи:
- Капуста: 1 410 кг
- Картофель: 5 829 кг
- Лук репчатый: 1 379 кг
- Морковь: 794 кг
- Огурцы свежие: 400 кг
- Перец болгарский: 104 кг
- Помидоры свежие: 498 кг
- Свёкла: 402 кг
- Чеснок: 133 кг
- Лоба (редька): 213 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 929 кг
- Лимоны: 136 кг
- Сухофрукты (ассорти): 509 кг
- Яблоки: 778 кг
- Изюм: 23 кг
- Бананы: 185 кг
Консервированная продукция:

- Горошек зелёный: 179 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 144 кг
- Джем: 23 кг
- Повидло: 23 кг
- Икра кабачковая: 46 кг
- Капуста морская морож. резаная: 
139 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 76 кг
- Чили-соус: 22 кг
- Компот из ананасов: 152 кг
- Компот из персиков: 151 кг
- Консервы рыбные: 158 кг
- Маслины: 28 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 293 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 287 кг
- Сок натуральный: 1 389 кг
- Томат-паста: 219 кг
- Кукуруза консервированная: 46 кг
- Помидоры в с/соку: 185 кг
Жиромолочная и яичная продук-
ция:
- Йогурт/кефир: 347 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 273 кг
- Маргарин весовой: 102 кг
- Масло растительное: 587 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 750 кг
- Молоко сухое (Россия): 157 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
2 426 кг
- Мороженое: 185 кг
- Сметана натуральная: 209 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 336 кг
- Творог натуральный: 146 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 143 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 293 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 31 кг
- Дрожжи сухие: 63 кг
- Какао: 14 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 30 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг
- Приправа универсальная: 30 кг
- Соевый соус: 116 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 222 кг
- Уксусная кислота 70%: 8 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 66 кг
- Арахис чищеный: 23 кг
- Лавровый лист: 1,5 кг
- Желатин: 5 кг
- Корица молотая: 6 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 120 пачек
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На 

усмотрение покупателя: порт Вани-
но, Советская Гавань или порт 
Холмск. 
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 145 кг
- Говядина мякоть: 397 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 278 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 169 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 273 кг
- Колбаса ветчинная: 115 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 120 кг
- Крабовые палочки: 101 кг
- Куриное филе: 114 кг
- Куры: 928 кг
- Печень говяжья: 114 кг
- Ребро свиное: 700 кг
- Рыба с/м (горбуша): 411 кг
- Рыба (треска): 206 кг
- Рыба с/м (минтай): 205 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 515 кг
- Свинина окорок без кости: 1 022 кг
- Сосиски весовые: 58 кг
- Крылышки куриные: 61 кг
- Сердце говяжье: 131 кг
- Голень куриная: 72 кг
Зерномучные товары. Сахар и 
кондитерские изделия:
- Горох: 79 кг
- Крупа гречневая: 141 кг
- Крупа манная: 35 кг
- Крупа перловая: 90 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 82 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 473 кг
- Мёд натуральный: 35 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 
3 953 кг
- Печенье: 44 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 391 кг
- Сахар-песок: 1 136 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
44 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
портные: 34 кг
- Фасоль сухая: 35 кг
- Карамель: 99 кг
- Пряники: 44 кг
- Крупа-геркулес: 53 кг
- Крупа пшеничная: 33 кг

(Окончание на стр. 12.)
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ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO JUN 19M- Коржи кондитерские: 44 кг
- Вафли: 44 кг
- Мармелад: 33 кг
Овощи:
- Капуста: 1 333 кг
- Картофель: 5 512 кг
- Лук репчатый: 1 304 кг
- Морковь: 751 кг
- Огурцы свежие: 379 кг
- Перец болгарский: 99 кг
- Помидоры свежие: 471 кг
- Свёкла: 380 кг
- Чеснок: 126 кг
- Лоба (редька): 201 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 878 кг
- Лимоны: 129 кг
- Сухофрукты (ассорти): 482 кг
- Яблоки: 736 кг
- Изюм: 22 кг
- Бананы: 175 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 169 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 136 кг
- Джем: 22 кг
- Повидло: 22 кг
- Икра кабачковая: 44 кг
- Капуста морская морож. резаная: 
131 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 72 кг
- Чили-соус: 20 кг
- Компот из ананасов: 144 кг
- Компот из персиков: 144 кг
- Консервы рыбные: 149 кг
- Маслины: 26 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 277 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 271 кг
- Сок натуральный: 1 313 кг
- Томат-паста: 207 кг
- Кукуруза консервированная: 44 кг
- Помидоры в с/соку: 175 кг
Жиромолочная и яичная продук-
ция:
- Йогурт/кефир: 328 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 258 кг
- Маргарин весовой: 97 кг
- Масло растительное: 555 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 709 кг
- Молоко сухое (Россия): 148 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
2 595 кг
- Мороженое: 175 кг
- Сметана натуральная: 198 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 317 кг
- Творог натуральный: 138 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 136 кг
- Яйцо куриное, штуки: 13 518 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 29 кг
- Дрожжи сухие: 59 кг
- Какао: 13 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 31 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг
- Приправа универсальная: 28 кг
- Соевый соус: 109 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 228 кг
- Уксусная кислота 70%: 8 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 62 кг
- Арахис чищеный: 22 кг
- Лавровый лист: 1,5 кг
- Желатин: 4 кг
- Корица молотая: 6 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 120 пачек.
4. Оформление заявки на участие 
в аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе оформ-

ляется в письменном виде в свободной 
форме, должна быть подписана и скре-
плена печатью, а также содержать указа-
ние на то, что лицо, подавшее заявку:
- подтверждает достоверность всех при-

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

ное лицо окажется единственным участ-
ником аукциона по соответствующему 
лоту, то это лицо гарантирует осуществле-
ние поставок в рамках соответствующего 
лота по ценам, указанным в прилагаемом 
к заявке финансовом предложении (в слу-
чае если аукционная комиссия примет 
решение о заключении договора с един-
ственным участником аукциона);
- ознакомлено с настоящим извещением 

о проведении торгов, готово принять в них 
участие и в случае победы осуществить 
поставки в рамках соответствующего лота 
на условиях, указанных в настоящем из-
вещении о проведении торгов.
4.2. В заявке на участие в аукционе долж-

ны быть указаны номера лотов (один, не-
сколько или все), по которым подавшее 
заявку лицо намерено участвовать в аук-

(Начало на стр. 11.)

ционе.
4.3. В заявке на участие в аукционе долж-

но быть указано, является ли лицо, пода-
вшее заявку, плательщиком налога на до-
бавленную стоимость.
4.4. К заявке на участие в аукционе долж-

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

свидетельств о государственной реги-
страции юридического лица и о постанов-
ке юридического лица на налоговый учёт, 
а также заверенная юридическим лицом 
копия выписки о нём из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, вы-
данной не ранее 26 декабря 2018 г.;
- заверенная юридическим лицом копия 

документа, подтверждающего полномо-
чия лица, подавшего заявку от имени это-
го юридического лица.
4.4.2. К заявке физического лица:
- заверенная физическим лицом копия 

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

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

ны быть приложены финансовые пред-
ложения лица, подающего заявку, по 
каждому из лотов, по которым это лицо на-
мерено участвовать в аукционе. Финансо-
вое предложение должно быть упаковано 
в опечатанный конверт.
4.6. Заявка на участие в аукционе со все-

ми приложениями (включая опечатанные 
конверты с финансовыми предложения-
ми) упаковывается в отдельный конверт, 
на котором делаются отметки «Откры-
тые торги, проводимые ОАО «Сахалин-
ское морское пароходство», «Код торгов: 
SASCO JUN 19M», «Не вскрывать до 26 
июня 2019 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 заявкой реко-
мендуется упаковывать во внешний кон-
верт, в котором осуществляется доставка 
почтового отправления, с целью исключе-
ния повреждения конверта с заявкой на 
участие в конкурсе при обработке этого 
почтового отправления (в том числе при 
получении его ОАО «Сахалинское мор-
ское пароходство»).
5. Подача заявок на участие в аук-
ционе:
5.1. Заявки на участие в аукционе при-

нимаются до 09.55 местного времени 26 
июня 2019 г. К указанному сроку заявки 
должны быть надлежащим образом до-
ставлены в ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (694620, Сахалинская обл., 
г. Холмск, ул. Победы, д. 18а).
6. Допуск к участию в аукционе:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками на 

участие в аукционе осуществляется аук-
ционной комиссией в 10.00 местного 
времени 26 июня 2019 г. В ходе вскрытия 
конвертов аукционная комиссия изучает 
представленные заявки и приложенные к 
ним документы (кроме финансовых пред-
ложений, конверты с которыми на данной 
стадии не вскрываются). По рассмотре-
нии представленных заявок и приложен-
ных к ним документов комиссия принима-
ет 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 соответствует 
требованиям, предусмотренным насто-
ящим извещением о проведении торгов, 
или если содержащиеся в заявке сведе-
ния противоречат друг другу либо сведе-
ниям, приведённым в прилагаемых к заяв-
ке документах.
6.2. По результатам вскрытия конвертов 

и изучения представленных заявок и при-
ложенных к ним документов аукционная 
комиссия оформляет соответствующий 
протокол.
6.3. При вскрытии конвертов и изучении 

представленных заявок и приложенных 
к ним документов имеют право присут-
ствовать представители лиц, подавших 
указанные заявки, чьи полномочия под-

тверждены соответствующей доверенно-
стью. Доверенность, выданная предста-
вителю исключительно на право участия 
в аукционе, считается достаточной для 
присутствия такого представителя при 
вскрытии конвертов (кроме случая, если 
к началу процедуры вскрытия конвертов 
в ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство» прибыл другой представитель лица, 
имеющий специальную доверенность на 
участие в процедуре вскрытия конвертов).
7. Проведение аукциона:
7.1. Аукцион начинается непосредствен-

но после оформления протокола вскры-
тия конвертов и изучения представленных 
заявок и приложенных к ним документов 
26 июня 2019 г.
7.2. Аукцион проводится поочередно по 

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

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

на участие в аукционе, не направило для 
участия в нём своего представителя либо 
такой представитель не явился к началу 
аукциона, данные о таком лице включа-
ются в отдельный раздел списка пред-
ставителей, прибывших для участия в 
аукционе. В отношении такого лица цена, 
указанная в приложенном к заявке финан-
совом предложении этого лица, считает-
ся окончательным предложением такого 
лица о цене поставки.
7.5. По завершении формирования спи-

ска аукционная комиссия вскрывает все 
поступившие по данному лоту финансо-
вые предложения и оглашает предусмот-
ренную ими итоговую стоимость постав-
ки по данному лоту. В случае если при 
вскрытии финансового предложения бу-
дет установлено, что им предусмотрена 
цена, превышающая максимальную цену 
данного лота, предусмотренную насто-
ящим извещением о проведении торгов, 
по решению аукционной комиссии такое 
финансовое предложение снимается с 
рассмотрения, а представившее это пред-
ложение лицо не допускается к участию в 
аукционе по данному лоту. В случае если 
аукционной комиссией будет установле-
но, что к участию в аукционе по данному 
лоту допущено лишь одно лицо, аукци-
онная комиссия принимает решение о 
признании аукциона по данному лоту не-
состоявшимся. Если аукционной комис-
сией будет установлено, что к участию в 
аукционе допущено более одного лица, то 
аукционная комиссия начинает проведе-
ние аукциона. В качестве начальной цены 
аукциона устанавливается минимальная 
из цен, содержащихся в представленных 
финансовых предложениях по данному 
лоту.
7.6. Член аукционной комиссии, опре-

делённый её решением, оглашает на-
чальную цену аукциона и предлагает 
представителям, участвующим в аукцио-
не, подтвердить свою готовность осуще-
ствить поставку по начальной цене. Готов-
ность осуществить поставку выражается 
представителями, участвующими в аукци-
оне, поднятием руки. В случае если после 

оглашения начальной цены аукциона го-
товность осуществить поставку по ней вы-
разит, кроме лица, подавшего финансо-
вое предложение по этой начальной цене, 
ещё как минимум одно лицо, член аукци-
онной комиссии объявляет новую цену 
лота, полученную в результате уменьше-
ния предыдущей цены на шаг аукциона, 
и предлагает представителям, участву-
ющим в аукционе, подтвердить свою го-
товность осуществить поставку по новой 
цене. Готовность осуществить постав-
ку по объявленной членом аукционной 
комиссии цене должна быть выражена 
представителями, участвующими в аук-
ционе, в течение одной минуты после её 
оглашения членом аукционной комиссии 
(представители, участвующие в аукцио-
не, имеют право использовать в ходе аук-
циона собственные средства мобильной 
голосовой связи, в том числе для демон-
страции своей готовности осуществить 
поставку по оглашённой цене). В случае 
если по истечении минуты после оглаше-
ния цены свою готовность осуществить 
поставку по этой цене выразит лишь один 
представитель, участвующий в аукционе, 
аукцион считается завершённым, побе-
дителем аукциона признаётся лицо, чей 
представитель оказался единственным, 
выразившим готовность осуществить по-
ставку по этой цене.
7.7. По завершении аукциона по послед-

нему из лотов, в случае если хотя бы по 
одному лоту аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что к участию в аукци-
оне по данному лоту допущена лишь одна 
заявка, аукционная комиссия проводит за-
крытое заседание, в ходе которого опре-
деляет, будет ли ОАО «Сахалинское мор-
ское пароходство» пользоваться правом 
на заключение договора с единственным 
лицом, допущенным к участию в аукционе 
по данному лоту. Решение аукционной ко-
миссии, принятое на закрытом заседании, 
оглашается в присутствии представите-
лей, участвующих в аукционе.
7.8. По завершении аукциона по послед-

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

ставляет:
8.1.1. по лоту № 1: 742 601,00 рубль
8.1.2. по лоту № 2: 5 237 748,00 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 4 923 425,00 рублей
8.2. Первый шаг аукциона равен раз-

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

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

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

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

лучить по телефону: +7 (42433) 66-280, 
электронная почта orgpit@sasco.ru.
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28 июня бывший холмский яхт-клуб «Водник», а ныне филиал 
спортшколы летних видов спорта им. Э. Комнацкого отметит по-
лувековой юбилей. О том, как он создавался, развивался и в це-
лом об истории парусного флота читателям «СМ» рассказыва-
ет председатель Сахалинской областной федерации парусного 
спорта в 1972 - 2008 гг., мастер спорта СССР, яхтенный капитан, 
ветеран Сахалинского морского пароходства Михаил ХАЙРЕТ-
ДИНОВ. Он по праву считается основателем местного клубного 
объединения яхтсменов и по-прежнему остаётся в обойме, при-
нимая активное участие в воспитании и тренировке очередного 
поколения покорителей морей на парусных судах. 

ПОЛВЕКА С «ВЕЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ»
Навстречу юбилею

С древних времён для преодоления 
рек, морей, проливов люди сооружали 
примитивные конструкции из подручных 
материалов, способных держаться на 
поверхности воды, – деревьев, веток, 
корней, пучков травы. По мере развития 
человечества совершенствовались и 
средства передвижения по воде. В юж-
ных широтах люди плавали на плотах. 
Северяне изготавливали каркас из гиб-
ких веток, обтягивали его шкурой зверей 
- и лодочка готова. Египтяне строили 
свои первые суда из связок папируса. 
Славяне, жившие на русских равнинах 
и в лесах, выдалбливали середину дре-
весного ствола, заостряли концы - полу-
чался отличный чёлн.

Все эти, выражаясь современным 
языком, плавсредства приводились в 
движение мускульной силой человека 
посредством вёсел или шестов. Потому 
район их плавания был сильно ограни-
чен. Но однажды один думающий ин-
дивидуум, каких всегда было немало, 
наблюдал, как ветер сносит судёнышко 
на прибрежные камни, и решил приспо-
собить эту силу для движения по воде в 
нужном направлении. Сказано – сдела-
но. Человек добыл шкуру животного (а 
может, и холстину), привязал её к тол-
стой палке, прикрепил всё это к своему 
плавсредству и поплыл под импрови-
зированным парусом вперёд, в века. 
С тех пор сотни тысяч парусных судов - 
коммерческих, пассажирских, военных, 
учебных, прогулочных, спортивных - бо-
роздят голубые просторы во всех уголках 
планеты. Мировая цивилизация обязана 
парусному флоту многими достижения-
ми. Все великие географические откры-
тия (да и невеликие тоже) сделаны на 
парусных кораблях.

Прошли тысячелетия. Наступил IXX 
век, который без преувеличения можно 
назвать пиком совершенства парусно-
го флота. Достижения науки в гидро-
динамике позволили судостроителям 
создавать идеальные корпуса судов, а 
открытия в области аэродинамики - кро-
ить и шить для них паруса с отличными 
эффективными тяговыми и скоростны-
ми характеристиками. Благодаря этим 
успехам учёных удалось создать такой 
шедевр парусного судостроения, как 
чайный клипер. Относительно неболь-
шие корабли, они не были однотипными, 
но многие размеры и характеристики 
разных судов были схожими. 

Клиперы водоизмещением около 1 000 
т, грузоподъёмностью около 600 т исполь-
зовались для скоростной доставки чая 
из Китая, шерсти из Австралии, риса из 
Юго-Восточной Азии, а также эмигран-
тов в Америку и Австралию. К слову, в 
пригороде Лондона Гринвиче, знамени-
том тем, что через него проходит нуле-
вой географический меридиан, в сухом 
доке, под стеклянным колпаком хранит-
ся ничем не примечательный, но самый 
настоящий чайный клипер «Катти Сарк». 
Это музей - памятник одному из шедев-
ров судостроения IXX века. Ежегодно его 
посещают сотни тысяч туристов.

Чайные клиперы были крепко сколо-
ченными кораблями, способными вы-
держивать жесточайшие штормы. И не 
только выдерживать, но и продолжать 
плавание до портов назначения. На семи 
реях каждой из трёх мачт высотой около 
50 м клипер нёс не менее 30 различных 
парусов общей площадью около 3 000 кв. 
м. Для управления такой массой парусов 
и на такой высоте в бушующем океане, 
когда корабль бросает, как щепку, и крен 
достигает критических значений, тре-
буется не только высококвалифициро-
ванный, но и отчаянно смелый экипаж. 
Воистину, то была эпоха деревянных ко-
раблей и железных людей. Поразитель-
ны скорости, на которых ходили чайные 
клиперы. Кстати, на флоте принято гово-

Парусный флот – дворянство морей,
Высшая знать океанов.

Юхан Смуул.

рить «корабль ХОДИТ», но не плавает, а 
расстояние измеряется не километрами, 
а морскими милями (1 миля = 1 852 м), 
скорость же – узлами (1 узел = 1 миля в 
час = 1 852 м в час).

Клиперы пересекали океаны со 
скоростью около 14 узлов. Однажды в 
штормовую погоду на переходе корабль 
«Монарх» за сутки преодолел 520 миль. 
Значит, его средняя скорость составляла 
21,6 узла. И это более 150 лет назад! Для 
сравнения, большинство современных 
грузовых судов имеют скорость в диапа-
зоне 13 - 16 узлов.

Несколько слов о рекордных скоро-
стях, показанных современными спор-
тивными парусными яхтами. В ходе без-
остановочной кругосветной парусной 
гонки экипаж катамарана «Клуб Мед» до-
бился суточного перехода 655,2 морских 
миль. Его средняя скорость при этом со-
ставила 27,3 узла. Другой факт. На пере-
ходе от берегов Америки в Европу эки-
паж однокорпусной килевой яхты «Скета 
Калберсон» в лице рулевого-одиночки 
за сутки прошёл рекордные 445 морских 
миль. Средняя скорость - 18,5 узла. Ещё 
пример. В Австралии на двухместном 
трёхточечном парусном аппарате «Ел-
лоу Пэйджес Эндевур» установлен аб-
солютный мировой рекорд скорости на 
воде под парусом, равный 55,1 узла, т.е. 
102,06 км/час.

Если упомянутые выше рекордсмены 
- это яхты различного класса, то следу-
ющий чемпион вызывает недоумение и 
восхищение. Сэндвичевая пластиковая 
плита меньше 1 кв. м (корпус), пластико-
вый шест (мачта), две соединённые вме-
сте пластиковые палки (гик) и  парус – вот 
и весь «корабль». Но рекорд скорости, 
установленный им, – а это 45,34 узла - 
достоин уважения.

Необходимо отметить, что для до-
стижения этих рекордов не потрачено ни 
грамма горючего. Использовалась толь-
ко дармовая энергия ветра.

Но вернёмся к чайным клиперам. 
Они, безусловно, были хороши, однако 
на рубеже IXX - XX веков для доставки 
объёмных партий сырья из колоний на 
европейский материк понадобились 
суда соответствующей грузоподъёмно-
сти. Началась эра больших парусников – 
винджаммеров, что в переводе с англий-
ского означает буквально «выжиматели 
ветра». Наиболее полно новым услови-
ям соответствовал спущенный на воду 
в 1902 году пятимачтовый стальной па-
русник «Пройссен» водоизмещением 10 

150 т. На мачтах высотой 68 м он нёс 45 
парусов общей площадью 5 570 кв. м. Его 
средняя скорость была около 14 узлов. 
Неоднократно фиксировалась скорость 
17,5 узла. Кругосветное плавание парус-
ник совершил за 295 ходовых суток.

Несмотря на впечатляющие дости-
жения в парусном судостроении (срав-
нительная дешевизна работ, большая 
грузоподъёмность, сопоставимые ско-
рости, независимость от топлива) парус-
ный флот не смог составить достойную 
конкуренцию паровому. Главную роль в 
этом сыграла зависимость от метеоус-
ловий: очень нередки были случаи, когда 
парусник под экваториальным солнцем 
неделями штилевал между небом и оке-
аном под свист и скрежет ногтей экипажа 
о мачты. Во-вторых, на парусниках не-
обходимо было иметь большую команду 
(45 и более человек). В-третьих, возни-
кали трудности при прохождении узких 
мест, и, как следствие, уходило много 
времени на маневрирование. Так, пово-
рот оверштаг (пересечение линии ветра 
носом. – Прим. авт.) занимал около 
15 - 20 минут. Всё это не позволило па-
русному флоту выстоять в конкурентной 
борьбе, и он ушёл в историю с гордо под-
нятыми парусами. Ушёл, но не совсем….

В настоящее время парусники ин-
тенсивно используются в учебных и 
спортивных целях. Наша страна владе-
ет солидным флотом учебных парусных 
кораблей. Крупнейшие в мире парусники 
«Седов» и «Крузенштерн» базируются 
в портах в западной части страны. Два 
однотипных парусника «Надежда» и 
«Паллада» находятся во Владивосто-
ке. Их «близнец» - корабль «Мир», при-
писанный к Государственной морской 
академии им. адмирала С.О. Макарова, 
под руководством двух мастеров спорта 
международного класса по парусному 
спорту - капитана дальнего плавания 
Виктора Антонова и гоночного тактика, 
однокашника автора этой статьи Вячес-
лава Бурлакова, выходил победителем 
почти во всех состязаниях. И неважно, 
трансокеанские то были гонки или гонки 
между европейскими портами и остро-
вами. В смутные 90-е, когда переимено-
вывалось всё и вся, предлагалось даже 
включить изображение этого славного 
корабля во вновь создаваемый герб 
Санкт-Петербурга. Но дальше слов дело 
не пошло.

Ежегодно во многих европейских 
портах проводятся морские праздни-
ки, парады, фестивали, соревнования, 

главной изюминкой которых становятся 
парусные суда всех возрастов, конструк-
ций и классов из разных стран. 6,5-тон-
ная яхта «Рица» ГМА им. адмирала С.О. 
Макарова первой из советских судов это-
го типа приняла участие в регате учеб-
ных парусников со всего мира «Катти 
Сарк» и заняла второе место. Через пару 
лет «Рица» выбилась в лидеры. Успех к 
экипажу маленькой яхты, состоящему в 
основном из курсантов академии и упо-
мянутых выше вездесущих В. Бурлако-
ва и В. Антонова (на тот момент ещё не 
мастера спорта международного клас-
са), пришёл в жесточайшей схватке на 
штормовых дистанциях с яхтами гораздо 
большего водоизмещения, построенны-
ми на широко известных верфях.

Ну а теперь, уважаемые читатели 
«Сахалинского моряка», обратимся к 
истории возникновения яхт-клубов. Про-
образом первого в мире яхт-клуба можно 
назвать Невский флот, созданный самим 
Петром Великим. Он роздал боярам и 
прочим придворным более ста парусни-
ков с наказом совершенствовать свои 
познания и опыт в управлении судном и 
беречь вверенное имущество. Но когда 
царя-преобразователя не стало, потом-
ки забыли его наказы. Парусники из-за 
отсутствия должного ухода захирели, и 
вскоре Невский флот прекратил своё су-
ществование.

Первый спортивный яхт-клуб в Рос-
сии был основан в 1846 году. Им стал им-
ператорский Санкт-Петербургский яхт-
клуб. В перечне его основателей люди, 
чьи имена нанесены на борта боевых 
кораблей и торговых судов, присвоены 
географическим объектам и морским 
учебным заведениям, золотыми буквами 
вписаны в историю Отечества. Яхт-клуб 
регулярно проводил гонки парусников в 
Финском заливе. Были и дальние похо-
ды, в частности вокруг Европы. Но ново-
модные паровые катера и здесь взяли 
верх над парусами. В 1859 году столич-
ный яхт-клуб прекратил своё существо-
вание.

Между тем яхт-клубы, появившиеся 
в это же время в других городах, мед-
ленно, но верно росли и совершенство-
вались. Некоторый всплеск активности 
в парусном спорте наблюдался перед 
мировыми войнами, а после отмечалось 
бурное его развитие. Две верфи спортив-
ного судостроения в Советском Союзе 
не успевали выполнять заказы органи-
заций. 

Когда Всесоюзная федерация па-
русного спорта вступила в Международ-
ный союз парусного спорта, перед со-
ветскими яхтсменами открылись новые 
горизонты. Серьёзных успехов смогли 
достичь экипажи Валентина Манкина 
(трёхкратный олимпийский чемпион), 
Тимира Пинегина (олимпийский чемпи-
он), Виктора Потапова, Юрия Коновало-
ва (чемпионы мира), Юрия Анисимова, 
Олега Хопёрского, Георгия Шайдуко, Бо-
риса Будникова (чемпионы Европы). Не-
мало наших спортсменов было и среди 
призёров крупнейших международных 
соревнований, правда, в последние годы 
таких весомых достижений, к сожале-
нию, не наблюдается.

На Сахалине парусный спорт заро-
дился более полувека назад. В конце 
1968 года на задворках шлюпочной базы 
Сахалинского мореходного училища 
в Холмске были обнаружены изреше-
чённые падающими с крыши льдинами 
три корпуса швертботов национального 
класса «М». Их состояние было ката-
строфическим: стальные тросы стояче-
го такелажа крошились в руках, словно 
печенье, не осталось никакой оснастки. 
Некоторый оптимизм внушали сносно 
сохранившиеся паруса. Потребовалось 
полгода напряжённого труда энтузиа-
стов, чтобы вернуть швертботы из не-
бытия и спустить их на воду, благо была 
возможность пользоваться токарным, 
фрезерным и сверлильным станками.

(Продолжение 
в следующем номере.)

Первый поход холмских яхтсменов Холмск - Корсаков - 
Холмск. В составе экипажа М. Хайретдинова  - Н. Пеньков, М. 
Зотов, Е. Коцарь, И. Малюхин (автор снимка). Весна 1971 года.
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ИВАНОВ Сергей Владимирович (1.06)
СМИРНОВ Алексей Степанович (1.06)
ЛАНКИН Олег Михайлович (2.06)
ПОНИКАРОВ Сергей Вячеславович (3.06)
ГРИГОРЬЕВ Юрий Николаевич (3.06)
ЖИЛЯКОВА Татьяна Борисовна (3.06)
САПОЖНИКОВА Анна Андреевна (4.06)
САПЕГИНА Евгения Николаевна (4.06)
ДОНСКОЙ Николай Иннокентьевич (7.06)
ЩЕГОЛЕВ Александр Викторович (8.06)
НАЗАРОВА Антонина Анатольевна (10.06)
ГРИНЕНКО Никита Михайлович (10.06)
КАРНЮШКИН Сергей Сергеевич (11.06)
ЧЕБАТКОВА Анна Александровна (11.06)
ГОЛОВАНОВ Григорий Сергеевич (11.06)
ИГНАТЬЕВА Ха (15.06)
ШЕХОВЦЕВ Александр Евгеньевич (16.06)
Пак Хак Су (17.06)
ГАТАУЛЛИН Евгений Сергеевич (18.06)
СИЯНОВА Людмила Витальевна (19.06)
БОРЗЫХ Леонид Анатольевич (19.06)
РУБЦОВ Александр Валерьевич (20.06)
ЗУБОВИЧ Вадим Михайлович (20.06)
АНТИПИНА Лариса Анатольевна (21.06)
ПЛОТНИКОВ Александр Евгеньевич (21.06)
ПОДДУЕВ Егор Олегович (21.06)
НИЛОВ Александр Александрович (21.06)
РЕКУТА Эдуард Олегович (21.06)
ШМИДТ Ирина Евгеньевна (21.06)
ЗИНЬКОВ Руслан Александрович (22.06)
ВОЛЧЕНКО Константин Викторович (23.06)
СУДАКОВ Александр Валерьевич (23.06)
УЛЬЯНИЦКАЯ Светлана Степановна (23.06)
БАРИНОВА Юлия Николаевна (27.06)
ЛОГВИНОВ Владимир Константинович (28.06)
ШАЛБАНОВ Виталий Викторович (28.06)
ГРУНИНА Инна Сергеевна (28.06)
ТИТАРЕНКО Ирина Геннадьевна (28.06)
СЕЛЕВЁРСТОВ Сергей Трифонович (28.06)
ПОЛОВНИЧЕНКО Марина Георгиевна (29.06)
ГОНТОВ Валерий Владимирович (30.06)
МЫЛЬНИКОВ Владимир Борисович (30.06)!

 
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      
генеральный директор ОАО «СахМП».

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

Геннадий Аркадьевич (2.06), ГУРЕВИЧ Сергей Маёрович 
(7.06), ГРЕШИЛОВА Ирина Александровна (7.06), КУЗНЕ-
ЦОВ Иван Матвеевич (9.06), ПАВЛОВ Владимир Алексе-
евич (9.06), ДУЛИЧЕВА Галина Николаевна (10.06), НАЗА-
РОВА Антонина Анатольевна (10.06), ЯРЁМЕНКО Зинаида 
Ильинична (10.06), КАЗАКОВ Николай Степанович (11.06), 
КУШНИР Людмила Яковлевна (18.06), ЛЕУШ Лидия Сер-
геевна (20.06 - юбилей), КОЗИЦКАЯ Нина Андреевна (23.06 - 
юбилей), САМОТОХИН Валерий Иванович (24.06), ТАРАСОВ 
Владимир Иванович (27.06), ВЕТОШКИНА Галина Афа-
насьевна (28.06 - юбилей), ГУПАЛОВ Владимир Иванович 
(29.06), ЗАВAДСКАЯ Александра Адамовна (30.06 - юбилей), 
КОСЬЕВ Владимир Иванович (30.06), КАЛИНКИНА Мария 
Сергеевна (30.06)!

 
       

Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОВЕН
Для Овна июньская жара может обернуться чередой опрометчи-

вых поступков. Негативно настроенные небесные светила поспособ-
ствуют росту вашей доверчивости, а также доведут до максимума 

жажду приключений и развлечений. Постарайтесь не поддаваться искушению 
уйти в отрыв и проводите свободное время с близкими. Ну а желание сыграть 
в азартные игры можно заместить семейным лото или настольными играми. 
Такие совместные мероприятия помогут вам улучшить отношения.

ТЕЛЬЦЫ
Летнее настроение разморит Тельцов и приведёт к абсолютной 

лени. Отпуск будет максимально пассивный, а работающие Тельцы 
будут позволять себе, скажем, ужин в ресторане вместо готовки дома 
и такси вместо изнурительной поездки на общественном транспорте. 

Одним словом, минимум телодвижений. Конечно, это приятно, но звёзды на-
строены негативно к необдуманным тратам. В остальном июнь для вас - ровное 
и спокойное время.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ожидает сумбурный месяц, но хлопоты будут прият-

ными. Все заботы будут направлены на семью, что послужит стиму-
лом для укрепления чувств и родственных связей. Близнецы ощу-
тят себя по-настоящему нужными и важными. Это благоприятно 

отразится не только на эмоциональном фоне, но и поднимет жизненный тонус.
РАК
Если Рак давно хотел что-то начать или изменить в своей жизни, 

первые летние дни – самое лучшее время для этого. Не разменивай-
тесь по мелочам, действуйте глобально: переезд, начало своего биз-
неса, смену работы, женитьбу лучше всего затевать именно в начале 

месяца. Позитивные изменения ожидают вас и в личной жизни. Существующая 
связь укрепится, а новые отношения быстро и уверенно перерастут в нечто 
большее.

ЛЕВ
Для Львов наступает период, когда нужно не начинать что-то но-

вое, а завершить старое. Если вы знаете, что давно пора поставить 
точку в затянувшихся отношениях или написать заявление на уволь-
нение – делайте это в июне. Даже если столь кардинальные измене-

ния вас сейчас пугают, смело шагайте навстречу будущему. В этот период обду-
манный риск оправдает себя. В плане здоровья обратите внимание на сердце. 
Уделяйте время кардионагрузкам – в спортзале или просто на свежем воздухе.

ДЕВА
В начале жаркого сезона на Дев навалится много дел. Занимать-

ся придётся всем тем, что копилось долгое время, но по разным при-
чинам откладывалось на потом. Месяц будет скорее позитивным, 
хотя совсем избежать негатива не выйдет. У Дев обострится чувство, 

что их не воспринимают всерьёз, не понимают и не хотят относиться с должным 
вниманием к их мнению. На фоне этого вероятны кратковременные ссоры с 
самыми близкими людьми. На работе в этот период ожидается штиль, поэтому 
с чистой совестью занимайтесь личными вопросами.

ВЕСЫ
В июне Весам необходимо включить на полную мощность своё 

умение договариваться. Расположение планет обратит на них шквал 
недовольства и неодобрения, в основном от коллег. Переживать из-
за этого не стоит, ведь волна негатива вызвана отрицательными эмо-

циями других людей – завистью, желанием найти крайнего. Чтобы стресс не 
вывел вас из равновесия, постарайтесь взять отпуск до первых чисел июля и 
отправляйтесь из офиса поближе к природе – за город или на море.

СКОРПИОН
Если для кого-то перемены в жизни неожиданность, то для Скор-

пиона в начале лета они – необходимость. Начните со своей внеш-
ности, приобретите несколько новых вещей - впоследствии они при-
несут вам удачу. Проявляйте инициативу, демонстрируйте партнёру 

свою заинтересованность независимо от того, сколько вы уже вместе – месяц 
или 30 лет. Скорпионам рекомендуется активизироваться во всех сферах жиз-
ни: быть трудолюбивыми на работе, заняться спортом, чаще звонить и писать 
друзьям и близким.

СТРЕЛЕЦ
Людям, родившимся под знаком Стрельца, гороскоп сулит при-

ятный и положительный период. В отношениях с вашей второй по-
ловиной воцарится полная гармония, легко забудутся прошлые 
размолвки и обиды. В этом приподнятом настроении вы и на рабо-

те сможете быстро разрулить любые ситуации, за что будете вознаграждены 
финансово. Чтобы подольше сохранить своё везение, позаботьтесь о духов-
ной стороне бытия. Речь не столько о йоге и медитации, сколько о религиозных 
аспектах. Посетите храм, навестите усопших родственников на кладбище. Так 
вы заручитесь поддержкой высших сил.

КОЗЕРОГ
С одной стороны, Козерогов ждёт спокойный, тихий месяц, с дру-

гой – довольно скучное, унылое время. Это особенно не порадует 
тех, кто хочет устроить свою личную жизнь. Что бы ни было в любов-
ной сфере, расслабьтесь и отдохните от привычной суеты. Судьба 

возьмёт на себя заботы о финансах – с деньгами в начале лета всё будет хоро-
шо, вы даже сможете порадовать себя приятными излишествами (но помните 
- всё хорошо в меру!).

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп Водолея указывает, что представителям этого знака зо-

диака придётся проявлять силу воли и ответственность, ведь в пер-
вый летний месяц на их долю выпадут испытания. Во-первых, под 
ударом окажутся их финансы. Прошлая недальновидность приведёт 

к тому, что в момент необходимости дополнительных трат взять деньги будет 
неоткуда. Вторая сфера, которая принесёт проблемы, – здоровье. Пищевари-
тельная система даст сбой, причём по самой банальной для жаркого сезона 
причине – из-за отравления. Последствия заболевания протянутся дольше, 
чем вы предполагаете, и потребуют финансовых трат, хотя с деньгами как раз 
будет напряжённо.

РЫБЫ
Словно рыба в воде – именно так будут себя ощущать предста-

вители этого знака в июне. Карьера идёт в гору, на работе царят 
стабильность и успех – вас ценит руководство и уважают коллеги. 
В семье тоже всё хорошо, хотя в какой-то момент домочадцы могут 

заскучать по вам. Отвлекитесь от лавров на работе и направьте свою энергию 
на «разжигание» домашнего очага. Проводите летние дни с самыми родными 
людьми, в идеале – на лоне природы. Зелень и бескрайние просторы зарядят 
вас силой на многие месяцы вперёд.

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

Поздравляем с юбилейным днём рождения дорогого
 и уважаемого Николая Лукича МИХАЛЬЧЕНКО!

Будь силен ты, как бульдозер, и здоров, как вольный лев. И судьбы возь-
ми ты козырь, все преграды одолев. Будь улыбчив, как светило, и серьё-
зен, как министр. Будь приятным, добрым, милым, словом – остр, на деле 
– быстр. Будь любимым безоглядно, всё хорошее успей, и пускай всё будет 
складно в жизни солнечной твоей. Не болей, не старей, не грусти, не ску-
чай и ещё много-много лет юбилейные дни рождения встречай!

С уважением: Н. Бакланова, Н. Козицкая, А. и З. Гавриловы, А. 
Белоногов, Ф. Бибиков, В. Пищиченко, В. Кенин, В. Шаров, М. Дро-
бин, С. Туберозов, А. Треумов, В. Дорохов, Г. Волков, П. Кирюхин, 
А. Рогова, А. Ворожбянов, В. Кичко, Н. Морычереда, В. Хандогин, В. 
Дубинский, В. Бодунов, А. Шарыпин, А. Крюков, Ю. Петров, П. Ка-
баев, В. Крылов, Р. Соколов, А. Миллер, Э. Бойченко, М. Филиппов, 
Г. Сараев, А. Чайка, К. Мальцев, В. Слепков, Н. Глазырин, Г. Гринь, 
К. Степанов, О. Некипелов, Ю. Михеев, Н. Плотников, И. Шатько, Н. 
Древило, Т. Фрадкова, С. Кулагина, А. Лукашов, В. Фармагей, В. По-
лянская, Е. Заозёрский, С. Мун, С. Подгорбунский, Е. Беляева, Н. 
Габрусенко, Я. Тойц, А. Гарбовский, Ф. Хобта, С. Кобозев.
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ТОП-5 ИМЕНИННИКОВ
1. Лиам Нисон – британский актёр. Ро-

дился 7 июня 1952 года в Северной Ирландии. 
В школьные годы увлекался боксом и театром. 
Начиная с конца 70-х снялся в более чем 70 
фильмах, самыми известными из которых стали 
«Список Шиндлера», «Отверженные», «Неиз-
вестный», «Воздушный маршал», кинотрилогия 
«Заложница».  В 1999 году королевой Елизаве-
той  II Нисон был удостоен звания офицера орде-
на Британской империи. В 2008-м Американский 
фонд Ирландии вручил актёру премию исполни-
тельных искусств. Не женат, имеет двоих сыно-
вей.

2. Денис Мацуев – российский пианист-
виртуоз и общественный деятель. Родился 
11 июня 1975 года в Иркутске в музыкальной се-
мье. В 1990-м вместе с родителями переехал в 
Москву и поступил в Центральную музыкальную 
школу при Московской государственной консер-
ватории. В 1991 году стал лауреатом Междуна-
родного благотворительного общественного 
фонда «Новые имена» и посетил с концертами 
более 40 стран. Известность Мацуеву принесла 
победа на XI Международном конкурсе им. П.И. 
Чайковского в 1998 году. В мировом рейтинге луч-
ших пианистов современности Денис Мацуев за-
нимает 30-е место. 

3. Виктор Цой – советский рок-музыкант, 
автор песен и художник, основатель и лидер 
рок-группы «Кино». Родился 21 июня 1962 года 
в Ленинграде и был единственным ребёнком в 
семье инженера и учителя физкультуры. Летом 
81-го В. Цой, А. Рыбин и О. Валинский основали 
группу «Гарин и гиперболоиды». Первой песней, 
написанной Виктором Цоем, стала «Мои друзья». 
Вскоре группа сменила название на «Кино» и вес-
ной 1982-го начала записывать дебютный аль-
бом. Всего за время существования группы было 
записано девять альбомов и более 120 песен. 15 
августа 1990 года в возрасте 28 лет Виктор Цой 
погиб в автокатастрофе в Латвии. Певец был по-
хоронен 19 августа на Богословском кладбище в 
Ленинграде. Чуть позже в Кривоарбатском пере-
улке (Москва) появилась «стена Цоя», которую 
поклонники группы исписали надписями «Кино», 
«Цой жив», цитатами из песен и признаниями в 
любви музыканту. У поклонников творчества Цоя 
до сих пор принято оставлять в специальной пе-
пельнице у стены надломленную прикуренную 
сигарету.

4. Валерий Меладзе – российский поп-
певец, продюсер и телеведущий. Родился 23 
июня 1965 года в г. Батуми Грузинской ССР. Здесь 
же окончил музыкальную школу по классу форте-
пиано. Сольную карьеру В. Меладзе начал в 1992 
году, исполнив песню «Не тревожь мне душу, 
скрипка…». С самого начала и по сей день авто-
ром текстов, музыки и аранжировок почти всех 
песен музыканта является его брат Константин 
Меладзе. С 2017 года Валерий Меладзе высту-
пает в роли наставника в шоу «Первого канала» 
«Голос. Дети». 

5. Лионель Месси – аргентинский фут-
болист, нападающий и капитан испанского 
клуба «Барселона». Родился 24 июня 1987 года 
в г. Росарио. Отец – фабричный рабочий, мать – 
уборщица. С 17 лет выступает за «Барселону». 
Пять раз становился лучшим бомбардиром Лиги 
чемпионов УЕФА и столько же – чемпионата 
Испании. С 2011 года – капитан национальной 
сборной Аргентины. Считается одним из лучших 
футболистов не только современности, но и всех 
времён. 

ТОП-5 СОБЫТИЙ
1. Фестиваль викингов в Дании. Проходит 

в начале июня в Копенгагене. Ежегодный празд-
ник проводится уже более 65 лет, начиная с 1950 
года. Во время мероприятия разыгрывается 
представление под открытым небом, в котором 
принимают участие 200 бородатых «викингов». 
Ну а после представления начинается буйное 
пиршество. 

2. День России. Государственный праздник 
отмечается ежегодно с 1992 года 12 июня. Этот 
день является нерабочим. В День России в Крем-
ле Президент РФ вручает Государственные пре-
мии, а на Красной площади проходят торжества, 
завершающиеся красочным салютом. 

3. День солнцестояния в Англии. 21 июня 
тысячи человек съезжаются в Стоунхендж. Бы-
тует мнение, что именно здесь друиды проводи-
ли свои календарные обряды. Они считали день 
солнцестояния особенным моментом, когда 
земля получает мощный «прилив жизни», кото-
рого должно хватить на год. И теперь поклонники 
«друидической культуры» стремятся повторить 
древний ритуал. 

4. Сабантуй – праздник плуга. Он приуро-
чен к окончанию посевных работ и символизи-
рует преемственность прошлого, настоящего и 
будущего. Столица Татарстана Казань по тра-
диции проводит Сабантуй последней, завершая 
череду праздников в сёлах и городах республи-
ки. В нынешнем году Сабантуй в Казани пройдёт 
23 июня. В этот день проводятся национальные 
спортивные состязания, скачки, развлекатель-
ные игры и концерты.

5. Фестиваль Святого Иоанна в Италии. 
Отмечается ежегодно 24 июня во Флоренции. 
Все от мала до велика надевают карнавальные 
костюмы, танцуют, поют, смеются и отмечают 
праздник Святого Иоанна, который считается по-
кровителем всех святых Флоренции. В этот день 
проводятся старинные соревнования Calcio, ко-
торые зародились ещё в 16 веке и являются пра-
родителями современного футбола.

ТОП-5 ФАКТОВ
1. 4 июня 1703 года был заложен первый жи-

лой дом Санкт-Петербурга, известный как «до-
мик Петра I». Ныне это старейшее сооружение 
культурной столицы России. Он был построен 
всего за три дня солдатами-плотниками недале-
ко от Троицкой площади. Здесь же 7 июня про-
шло празднование по случаю присоединения 
земель и основания нового города. В 1930 году 
в домике был открыт музей, где представлены 
артефакты петровской эпохи и подлинные вещи 
царя. 

2. 10 июня 1936 года в СССР была созда-
на киностудия «Союзмультфильм». Первенцем 
советской мультипликации стали «Новые при-
ключения Гулливера». Через год после открытия 
киностудии появились первые цветные мульт-
фильмы, ещё через 10 лет был выпущен первый 
полнометражный рисованный фильм «Конёк-
Горбунок». В 60-70-х годах возникло созвездие 
фильмов-сериалов с постоянными персонажа-
ми: «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, 
погоди!», «Бременские музыканты», «Винни 
Пух», «Крокодил Гена» и др.

3. 14 июня 1965 года была записана «песня 
всех времён и народов» - Yesterday. Эту компози-
цию, вошедшую в альбом The Beatles «Help», Пол 
Маккартни назвал своим лучшим произведени-
ем. «Она нравится мне не только потому, что име-
ла большой успех, но и потому, что была одной из 
самых искренних песен из всех когда-либо мной 
написанных», - сказал он. 

4. 16 июня 1925 года в Крыму появился пио-
нерский лагерь «Артек». Лагерь создавался в ус-
ловиях завершавшегося восстановления страны 
после Гражданской войны и поначалу носил имя 
товарища Молотова. «Артек» стал самым пре-
стижным местом отдыха пионеров, а путёвка в 
лагерь была высшей мерой поощрения. Сегодня 
«Артек» - один из самых известных международ-
ных детских центров отдыха. 

5. 24 июня 1945 года в Москве состоялся 
исторический парад советских воинов-победи-
телей. По Красной площади прошли сводные 
полки десяти фронтов, наркоматов обороны и 
военно-морского флота, военно-учебных заве-
дений и войск Московского гарнизона. Общая 
численность участников парада составила 16 
011 человек. Завершила марш колонна солдат 
с 200 опущенными знамёнами разгромленных 
немецко-фашистских войск, которые бросали к 
подножию мавзолея. Низложение немецких зна-
мён намеренно проводилось в перчатках, чтобы 
подчеркнуть отвращение к разбитому врагу. Ко-
мандовал парадом маршал Константин Рокос-
совский, принимал - маршал Георгий Жуков. Мар-
шалы проехали по Красной площади верхом на 
конях. Многие источники утверждают, что парад 
Победы принимал не Верховный главнокоманду-
ющий в связи с тем, что у И. Сталина не было до-
статочных навыков верховой езды. 

В июне большая часть работы и в саду, и в огоро-
де связана с посевом семян овощных и цветочных 
культур, а ещё с поливом, опрыскиванием и борьбой 
с вредителями и болезнями растений. В этом ме-
сяце также высаживают некоторые виды рассады, 
ухаживают за уже взошедшими насаждениями, ко-
торые именно в эту пору интенсивно формируются, 
у них быстро растут побеги и образуется завязь. 

1 июня - убывающая Луна. Готовьте компостные кучи, удо-
бряйте садовые и огородные растения.

2 июня - новолуние. Занимайтесь подготовкой и планировани-
ем посадок.

3 июня - растущая Луна. Ухаживайте за клубникой и вьющими-
ся растениями, можно косить траву.

4 июня - растущая Луна. Займитесь пересадкой роз, воздер-
житесь сегодня от поливов и подкормок.

5 июня - растущая Луна. Выполните полив, можно высевать 
любую зелень быстрого употребления.

6 июня - растущая Луна. Удачный день для высадки рассады, 
семян томатов, огурцов, баклажанов, тыквы.

7 июня - растущая Луна. Полейте садовые деревья и кустар-
ники. Не применяйте никаких удобрений.

8 июня - растущая Луна. В этот день сейте засухоустойчивые 
растения и газонную траву.

9 июня - растущая Луна. Во второй половине дня благопри-
ятна посадка корнеплодов, злаков, зелени.

10 июня - первая четверть Луны. Благоприятный день для 
любых посадок и посева.

11 июня - растущая Луна. Сегодня сейте однолетние цветы в 
открытый грунт, можно сажать деревья.

12 июня - растущая Луна. Благоприятный день для посева и 
высадки рассады капусты.

13 июня - растущая Луна. Закладывайте компостные ямы, 
опрыскивайте деревья, боритесь с вредителями.

14 июня - растущая Луна. В этот удачный день сажайте цветы, 
можно сеять морковь и свёклу.

15 июня - растущая Луна. Уместна подкормка минеральными 
удобрениями, поливайте и опрыскивайте посадки.

16 июня - растущая Луна. Сажайте и пикируйте однолетники. 
Полейте томаты, огурцы, баклажаны.

17 июня - полнолуние. Занимайтесь подготовкой и планирова-
нием посадок.

18 июня - убывающая Луна. День борьбы с вредителями рас-
тений. Не проводите посадку, полив и подкормку.

19 июня - убывающая Луна. Благоприятный день для высажи-
вания корнеплодов - свёклы, моркови, репы.

20 июня - убывающая Луна. Мульчируйте, рыхлите, вскапы-
вайте землю, пропалывайте грядки, сейте корнеплоды.

21 июня - убывающая Луна. Посадку и пересадку не проводи-
те. Уничтожайте сорняки и вредителей.

22 июня - убывающая Луна. Мульчируйте почву, очищайте уча-
сток от мусора, пропалывайте грядки.

23 июня - убывающая Луна. Занимайтесь клубникой, земляни-
кой, крыжовником и смородиной.

24 июня - убывающая Луна. В этот день сейте и сажайте овощи 
и зелень быстрого употребления.

25 июня - третья четверть Луны. Ничего не сажайте, разве 
только растения с коротким сроком вегетации.

26 июня - убывающая Луна. Удачный день для посева салата, 
редиса, листовых овощей и пряной зелени.

27 июня - убывающая Луна. Время привести в порядок расте-
ния, удалить с деревьев сухие ветки.

28 июня - убывающая Луна. Можно сажать садовые деревья, 
не забудьте укоренить черенки.

29 июня - убывающая Луна. Проведите корневую подкормку 
органическими удобрениями.

30 июня - убывающая Луна. День борьбы с вредителями и про-
филактики болезней растений.

Удачная дача

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА НА ИЮНЬ



Рекламу о кредитах надо чи-
тать наоборот. Не «Возьми кре-
дит! Нет проблем!», а «Нет про-
блем? Возьми кредит!».

Женщина покупает в магази-
не норковую шубу. Продавец её 
спрашивает:

- А почему у вас такие мо-
крые деньги?

Женщина вздыхает:
- Ой, вы знаете, муж так пла-

кал, так плакал…

В семье спор, кто пойдёт за 
сыном в детсад:

- Я тебе шубу подарил?
- Подарил.
- Зимние сапоги подарил?

- Подарил.
- Ну вот и иди за сыном!
- А почему не ты?
- В чём? В носках и с пенкой 

для бритья?!

- Папа, я замуж не буду вы-
ходить, с вами жить буду.

- Не смей угрожать отцу!

Сын спрашивает у отца:
- Пап, а чего ты боишься 

больше всего?
- Ну, сынок, стоматологов и 

темноты.
- Стоматологов-то понятно, 

а темноты чего? Ты же взрос-
лый? – удивляется сын.

- А фиг знает, сколько их там 
в темноте, стоматологов, – отве-
чает отец.

В клинике медсестра спра-

шивает подругу из родильного 
отделения:

- Кто это там у вас так голо-
сит? Неужели та четвёрка, что 
родилась сегодня утром?

- Нет, – отвечает подруга, – 
это их отец…

- Дорогой, пожалуйста, объ-
ясни как-нибудь сыну помягче, 
что его хомячок сдох.

- Сын, иди сюда! Отжимай-
ся! Один, два, три, четыре, пять, 
шесть…

- Всё, не могу больше…
- Что, сдох?
- Да…
- Вот и хомяк твой тоже!

Бухгалтер впервые читает 
четырёхлетней дочери сказку 
про Золушку. Девочка очарова-
на историей, особенно той её 
частью, где тыква превращает-

ся в золотую карету. Внезапно 
она спрашивает:

- Папа, а вот когда тыква пре-
вращается в золотую карету, 
это классифицируется как до-
ход или как увеличение стоимо-
сти имущества? 

Когда вам говорят, что ни-
кто, кроме вас, этого сделать не 
сможет, это означает, что других 

таких дураков нет.

- Сынок, зачем ты открыл 
Google Maps и рассматриваешь 
улицы?

- Я гуляю, мам.

- Я сварила суп. 
- Из чего? 
- Из последних сил, блин!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Стокгольм-
ское местожительство Карлсона. 4. Пи-
саный ридикюль дурня из поговорки. 7. 
Джульетта, что была супругой и музой 
режиссёра Федерико Феллини. 9. Вы-
тяжка из пустырника. 11. «Поэтический» 
подмосковный городок. 13. Разбитый на 
привале лагерь туристов. 14. Разминка 

хора по нотам. 15. Советская система 
оплаты труда, чтобы никого не обидеть. 
16. Деревянная кувалда столяра. 17. 
Новогоднее зодиакальное созвездие. 
18. Крымский полуостров в старину. 19. 
Спортивная игра в ручной мяч. 22. Ме-
ханизм с плечом. 24. Мятежный глади-
атор. 27. Взяточничество чиновника на 

Руси. 28. Персонаж одноимённой пове-
сти Пушкина. 29. Горы, выстроенные це-
почкой. 31. Разутый беспризорник. 34. 
Заморская отбивная. 37. Поделочный 
камушек, похожий на чёрные глаза. 39. 
Экранизация «Пикника на обочине». 40. 
Штрафной удар с одиннадцати метров 
на футбольном поле. 41. Дельфин, от-
растивший бивень. 42. Юмор, пропитан-
ный ядом. 45. «Вентилятор» на запястье 
придворной дамы. 46. Крик и шум на пти-
чьем базаре. 49. Государство с кедром 
на флаге. 52. Губки, что поцелуя просят. 
54. Страна, у народа которой есть вы-
бор. 55. Симптомы новой болезни как 
последствие предыдущей. 56. Злая, 
оскорбительная насмешка. 58. Предок 
«культурного» карпа. 59. Московская 
улица, тесно связанная с Владимиром 
Высоцким. 63. Помещение ниже уровня 
земли для хранения припасов. 66. Мел-
козернистая порода для шлифовки. 67. 
Среда, которая и засосать может. 69. 
Специалист по вымершим животным и 
растениям. 72. Свидетельство о рожде-
нии изобретения. 73. Владение в лесах 
и полях. 74. Защита каблука туфельки от 
стирания. 75. Соединение простых хи-
мических веществ для получения слож-
ного. 76. Привычка общества. 77. Пред-
водитель Золотой Орды, потерпевший 
поражение от Дмитрия Донского. 78. 
Кафтан в гардеробе крестьян.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наука ходить 
в ногу. 2. Пернатая соведущая Хрюши 
и Степашки. 3. Им, общим, Россию не 
измерить. 4. Мотоспорт для экстрема-
лов. 5. Перерыв в спектакле на буфет. 
6. Авантюристка для следователя и про-
курора. 8. Настоятель православного 
монастыря. 10. «Шарнир», который 

можно вывихнуть. 11. Металлическая 
табличка с номером комнаты. 12. Муже-
ство, достойное медали. 19. Сетка для 
желающих полежать в саду. 20. Грибок 
в опаре. 21. Аркан ковбоя. 22. Человек 
вашего круга общения по общественно-
му положению. 22. Его образец даже 
на Луне взяли. 23. Дачное пристанище 
леек и лопат. 24. Атомное разрушение. 
26. Луговой волк, обитающий на терри-
тории Америки. 30. Огнестрельная трав-
ма фронтовика. 31. Прозвище Гарика 
Харламова. 32. Сарделька, сбросившая 
вес. 33. Чёрная фигура на шедевре Ма-
левича. 34. Колючий закрепитель песков 
в полупустыне. 35. Иван, показавший, 
где находится Ойкумена. 36. Русский 
инженер-самородок - автор многих изо-
бретений. 38. Детище Калашникова, ко-
тирующееся во всём мире. 43. Отходы 
самые что ни на есть материальные. 44. 
Морская зубастая рыба, маскирующаяся 
под змею. 45. Опусы старинного риф-
моплёта. 47. Она катила бочку с князем 
Гвидоном и царицей-матерью на берег 
острова. 48. Джордж, снявший леген-
дарные «Звёздные войны». 50. Норвеж-
ский создатель «Кукольного дома». 51. 
«Кинологический» сорт яблок. 53. Пло-
щадка, одолженная цирком спортивным 
состязаниям. 57. Вредный для окру-
жающих характер. 60. Место работы 
кочегара при коммунальном хозяйстве. 
61. Род баклажана и картофеля. 62. За-
хоронение городского мусора. 64. Сын 
капитана Гранта, похищенный кондо-
ром. 65. Направление протестантизма. 
67. Обходной лист при увольнении. 68. 
Волосы, завитые лёгкими волнами. 70. 
Сигнал «Спать!», прозвучавший в казар-
ме. 71. Лес, который прорезал БАМ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Крыша. 4. Торба. 7. Мазина. 9. Настой. 11. Пуш-
кино. 13. Бивуак. 14. Распев. 15. Уравниловка. 16. Киянка. 17. Козерог. 18. 
Таврия. 19. Гандбол. 22. Рычаг. 24. Спартак. 27. Мздоимство. 28. Дубровский. 
29. Кряж. 31. Босяк. 34. Стейк. 37. Агат. 39. «Сталкер». 40. Пенальти. 41. Еди-
норог. 42. Сарказм. 45. Веер. 46. Гвалт. 49. Ливан. 52. Уста. 54. Республика. 
55. Осложнение. 56. Издёвка. 58. Сазан. 59. Таганка. 63. Погреб. 66. Абразив. 
67. Болото. 69. Палеонтолог. 72. Патент. 73. Угодье. 74. Набойка. 75. Синтез. 
76. Обычай. 77. Мамай. 78. Армяк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шагистика. 2. Каркуша. 3. Аршин. 4. Триал. 5. Ан-
тракт. 6. Мошенница. 8. Игумен. 10. Сустав. 11. Плашка. 12. Отвага. 19. Гамак. 
20. Дрожжи. 21. Лассо. 22. Ровня. 23. Грунт. 24. Сарай. 25. Распад. 26. Койот. 
30. Ранение. 31. Бульдог. 32. Сосиска. 33. Квадрат. 34. Саксаул. 35. Ефремов. 
36. Кулибин. 38. Автомат. 43. Тряпьё. 44. Мурена. 45. Вирши. 47. Волна. 48. 
Лукас. 50. Ибсен. 51. Апорт. 53. Арена. 57. Злонравие. 60. Котельная. 61. Пас-
лён. 62. Свалка. 64. Роберт. 65. Баптизм. 67. Бегунок. 68. Локоны. 70. Отбой. 
71. Тайга.


