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Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 30.05.2018 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Патриа»...........................
.....................в п. Корсаков;
«Генерал Кривонос».........
................в п. Владивосток;
«Кунашир».........................
.....................в п. Жоушань;
«Селенга»..........................
....................в п.Тяньцзинь;
«Саско Ангара».................
.........................в п. Ульсан;
«Симушир»........................
......................в п. Корсаков;

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

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

«Лев Иванов»...................
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Для проведения конференций, 
массовых и торжественных ме-
роприятий предлагаем в аренду 
с обслуживанием площади кон-
ференц-зала, банкетного зала в 
Гостевом Доме ОАО «СахМП».

Всю интересующую информа-
цию можно получить по телефо-
ну 8 (42433) 66-004.    

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА,
И ЮРЬЕВ ДЕНЬ!

ЖИЗНЬ
В ДВИЖЕНИИ



2.                            ПРОФЕССИОНАЛЫ	                            31 мая 2018 года:

Юбилей

ЦАРИЦА МАТЕМАТИКИ
Как писал известный немецкий учёный Карл Гаусс, «царица математики – арифметика», но я 

бы перефразировала данное им определение. Царицей математики применительно к Холмску без 
ложной скромности можно назвать экс-преподавателя этого предмета Сахалинского мореходного 
училища (ныне Сахалинское высшее морское училище имени Т.Б. Гуженко – филиал Морского го-
сударственного университета имени Г.И. Невельского), «Заслуженного учителя школы РФ», ветера-
на Сахалинского морского пароходства Екатерину Сергеевну Лохову. 17 мая ей исполнилось 80 лет.

ЗНАК СУДЬБЫ
В сентябре 1945 года Катюша долж-

на была пойти в первый класс. Следова-
ло подготовить ребёнка к школе: купить 
тетради, чернила, карандаши. Мать де-
вочки открыла кошелёк, высыпала мо-
неты на ладонь и, сосчитав их, с грустью 
констатировала: «М-да, не густо». Она 
взяла сумку и отправилась в город. До-
мой женщина вернулась уставшая, но с 
чувством исполненного родительского 
долга.

- Гляди-ка, дочка, что я тебе купила, 
- Наталья Семёновна кивнула в сторону 
небольшой горки канцтоваров на дива-
не. - Ну, иди же, посмотри.

Впрочем, Катюшку не надо было 
долго уговаривать. Она подскочила к 
покупкам и только тут заметила среди 
товаров задачник по арифметике.

- А это кому? – осторожно поинтере-
совалась Катя.

- Тебе, глупенькая, бери, - заулыба-
лась мать.

Девочка схватила тоненькую книжи-
цу и прижала к груди. Сборник задач по 
арифметике стал её первой и самой лю-
бимой книгой.

Безусловно, будущая первоклашка и 
не подозревала о существовании поль-
ского математика Х. Д. Штейнхауса, ко-
торый однажды сказал: «Из дома реаль-
ности легко забрести в лес математики, 
но лишь немногие способны вернуться 
обратно». Эти слова для Екатерины ока-
зались пророческими.

ЗДРАВСТВУЙ, САХАЛИН!
В 1949 году отчима Кати как специ-

алиста по «нефтянке» отправили на 
север Сахалина. Из родного Грозного 
семья добиралась поездом до Хабаров-
ска, а оттуда - на самолёте в Оху. Вновь 
прибывших разместили в старом бара-
ке. Местом прописки новосёлов теперь 
был посёлок Катангли. Здесь работала 
только семилетняя школа, а средняя 
размещалась в Ногликах и была един-
ственной на весь Восточно-Сахалин-
ский район. 

Когда по окончании семи классов 
встал вопрос о будущем Екатерины, та 
категорично заявила родным: «Хочу 
учиться дальше, чтобы получить атте-
стат о среднем общем образовании!». У 
супругов же были свои виды на дочь. В 
начале сентября должен был родиться 
пятый по счёту сын, и родители полага-
ли, что старшенькая станет нянчиться 
с малышом. Для чего девушке образо-
вание? Вполне достаточно, чтобы она 
умела кашеварить да дом в чистоте и 
порядке содержать, рассуждали они.

Но Катя настояла на своём. Прав-
да, ей пришлось покинуть отчий дом и 

на целых три года поселиться в ноглик-
ском интернате для русских иногород-
них учащихся. Тогда-то она и позна-
ла все «прелести» обитания в общаге. 
Пройдя эту жёсткую и жестокую школу 
жизни, впоследствии Е. Лохова всегда 
вставала на защиту своих набедокурив-
ших курсантов. Знала: им тоже порой 
приходится ох как несладко. Находить-
ся вдали от дома, от близких людей – то 
ещё испытание.

В воскресенье, истосковавшись по 
дому, Катя обычно отправлялась пеш-
ком до Катангли, а это ни много ни мало 
18 километров. Сегодня Екатерина 
Сергеевна считает, что такие «марш-
броски» были очень полезны для здо-
ровья. Она и в 80 лет чувствует себя 
прекрасно, только вот ноги немного под-
водят. 

«ИДЕЙНАЯ»                                                                                   
По окончании средней школы де-

вушка планировала поступить в Юж-
но-Сахалинский государственный 
педагогический институт на физико-
математический факультет, но денег 
не было даже на дорогу до областной 
столицы. В бюджете семьи, где работал 
только её глава и подрастало шестеро 
детей, лишней копеечки не найти.

Мечта Екатерины исполнилась бла-
годаря финансовой помощи профсо-
юза треста «Катанглинефть». Будучи 
школьницей, девочка подрабатывала 
в здешней бухгалтерии учётчицей. Ста-
рательная и внимательная, она отлично 
зарекомендовала себя на предприятии. 
Ей даже как-то премию выписали за тру-
довые достижения. 

Поступив в 1955 году в институт, де-
вушка продолжала параллельно подра-
батывать – в свободное от учёбы время 
занималась репетиторством. Денег это 
приносило немного, но всё же позволя-
ло держаться на плаву. 

В комнате общежития, куда посели-
ли Катю, проживало восемь человек. 
Доходившие до крика споры соседок от-
носительно того, кто и за что будет отве-
чать, выводили девушку из равновесия. 
Если некому было сходить за водой на 
речку или растопить печь, Катя, ни сло-
ва не говоря, бралась за дело. Подружки 
пытались поддеть её: «Ты что, идейная, 
что ли?». Та лишь пожимала плечами.

- Наверное, такой я и была. Понима-
ете, мне претило идти на занятия него-
товой, списывать у кого-то контрольную 
или сачковать. Не приемлю лжи, лице-
мерия. Просто жить надо по совести, - 
говорит Екатерина Сергеевна.  

Членом коммунистической партии 
наша героиня никогда не была, но не-
долгое время посещала кружок марк-
сизма-ленинизма при институте, писа-
ла рефераты на злободневные темы, 
ездила с беседами по населённым пун-
ктам Сахалина как внештатный лектор 
обкома комсомола. Эта была ещё и воз-
можность бесплатно навестить родных, 
остававшихся в Катангли.

В 1960-м, по окончании института, 
Екатерина по распределению отправи-
лась в Холмск, где в школе рабочей мо-
лодёжи имелась вакансия учителя ма-
тематики. Одна из комнат в доме № 26 
по улице Флотской, который занимали 
педагоги, как раз освободилась. Преж-
няя жилица оставила своей «преем-
нице» (о счастье!) японскую железную 
кровать и матрас. И не беда, что жил-
площадь надо было делить с другими её 
обитателями.

- Кто не прошёл испытание обща-
гой, коммуналкой, тот, наверное, не мо-
жет считаться истинным гражданином 
бывшего Советского Союза, - с грустной 
иронией подмечает Екатерина Серге-
евна. 

Обустроившись на скорую руку, Катя 
с головой окунулась в любимую работу. 
Даже по воскресеньям она приходила в 

школу и проводила дополнительные за-
нятия. Не за деньги, а в силу своей так 
называемой «идейности». Её ученика-
ми были взрослые дяди и тёти, которые 
по разным причинам не смогли полу-
чить среднее образование, но мечта-
ли иметь аттестат об окончании десяти 
классов. И Катя помогала им достичь 
намеченной цели. Она помнила, как со-
вершенно чужие люди из профсоюза 
треста «Катанглинефть» приняли жи-
вое участие в её судьбе.

Я, ТЫ, ОН, ОНА ПЛЮС 
СВЕКРОВУШКА

В напряжённом графике работы Катя 
иногда выкраивала время для отдыха и 
бежала на танцплощадку. Именно здесь 
девушка, как и миллионы её советских 
сверстниц, встретилась с любимым 
человеком. Судомеханик Сахалинско-
го морского пароходства Юрий Лохов 
не стал тянуть с предложением руки и 
сердца. 30 апреля 1961 года пару распи-
сали в холмском отделе ЗАГС. В 1962-м 
на свет появилась дочь Наталья, а спу-
стя четыре года – сын Максим.

Помочь невестке на первых порах 
управляться с дочуркой и хозяйством 
вызвалась мать Юрия Вера Игнатьев-
на. Как охарактеризовала свекровь Ека-
терина Сергеевна, та была женщиной, 
достойной во всех отношениях, неве-
роятной труженицей, которая не могла 
ни минутки усидеть без дела.

Е. Лохова была благодарна Вере Иг-
натьевне за помощь, потому что разры-
валась между домом и работой в Саха-
линском мореходном училище. В СМУ 
она с 1960 года вела математику, со-
вмещая преподавание с классным ру-
ководством одной из курсантских групп. 
Педагог всё время отдавала своим вос-
питанникам: организовывала для них 
экскурсии, вечера отдыха, различные 
культурные и спортивные мероприятия. 
Одни курсанты выпускались, на их ме-
сто приходили другие...

Немало душевных сил Екатерина 
Сергеевна отдала открытию на базе 
холмской «мореходки» лицейских мор-
ских классов. За что бы она ни бралась, 
всегда выкладывалась на сто процен-
тов. А ещё преподавала в филиале Юж-
но-Сахалинского института экономики, 
права и информатики, занималась ре-
петиторством. Е. Лохова и сегодня за-
дачки по высшей математике щёлкает, 
как орешки.

Так пролетал год за годом. Екатери-
на Сергеевна удивлялась: как-то неза-
метно выросли собственные дети, оба 
получили высшее образование. Сын 
окончил ДВВИМУ и остался работать во 
Владивостоке. Дочь сначала выбрала 
для себя профессию продавца, но за-
тем поступила в институт культуры на 
факультет библиотечного дела. Боль-
шая часть её жизни связана с Благове-
щенском. У Натальи и Максима на двоих 
трое сыновей, которые подарили Екате-
рине Сергеевне трёх правнучек. 

К сожалению, ни дети, ни внуки с 
правнуками не смогли приехать на Са-
халин, чтобы поздравить с юбилеем 
свою любимую мамочку, бабулю и пра-
бабушку, но все свои пожелания они 
передали ей по телефону и теперь с не-
терпением ждут её в гости. Екатерина 
Сергеевна уже известила родных: по 
окончании учебного года планирует от-
правиться в большое «турне» и непре-
менно их проведает.

И всё же восьмидесятый день рожде-
ния она встречала не одна – её пришли 
поздравить бывшие и нынешние учени-
ки. Интересно, что мужчины, как прави-
ло, плохо запоминающие дни рождения 
родственников, про личный праздник 
своего наставника не забыли даже спу-
стя десятилетия. Это дорогого стоит и о 
многом говорит.

«МЫ ВАС ЛЮБИМ!»
Работая над материалом, я пооб-

щалась с бывшими учениками и кол-
легами Е. Лоховой. Это специалист по 
охране труда Сахалинского морского 
пароходства Олег Ланкин, списавший-
ся на берег капитан дальнего плавания 
Юрий Мозговой, помощник директора 
ООО «Связьсервис» Николай Фарен-
ков, генеральный директор компании 
«САНЭС» Василий Шило и многие дру-
гие. Каждый из них делился собствен-
ными воспоминаниями, но все мои со-
беседники были единодушны в одном: 
Екатерина Сергеевна – замечательный 
человек, педагог от Бога, достойный 
почётного звания «Самый классный 
классный», вторая мать, которая готова 
была в любой момент броситься на за-
щиту «своих мальчиков». Сдержанная 
и тактичная, она никогда не позволяла 
себе повышать голос на учеников. Если 
преподаватель чувствовала, что кто-то 
из слушателей не усвоил суть пройден-
ного на занятиях материала, то остава-
лась на внеплановые уроки и терпеливо 
разъясняла тему, раскладывая всё по 
полочкам. Педагог понимала: сидящие 
сегодня в аудитории ребята пока толь-
ко курсанты, но завтра они отправятся в 
рейс, и уже море будет принимать у них 
экзамены. И когда вчерашним выпуск-
никам потребуется произвести матема-
тические расчёты, никаких ошибок быть 
не должно, потому что на чашу весов по-
ложены безопасность членов экипажа и 
пассажиров, сохранность грузов и жиз-
неспособность судна.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
В разговоре со мной моя собеседни-

ца призналась, что всю жизнь занима-
лась любимым делом. Я же всегда счи-
тала, что человек, для которого поход 
на работу в радость и у которого «надо» 
и «хочу» совпадают, - настоящий счаст-
ливчик. 

За преданность профессии Екате-
рина Сергеевна была удостоена госу-
дарственных и ведомственных наград. 
Она отмечена медалями «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту». Педагогу из Холм-
ска присвоено почётное звание «За-
служенный учитель школы Российской 
Федерации» и вручён нагрудный знак 
«Ветеран СахМП». Такой вот богатый 
послужной список.

Прощаясь, я задала хозяйке дома 
последний вопрос:

- Если бы вам выпала возможность 
изменить, как-то перекроить свою 
жизнь, вы бы воспользовались таким 
шансом?

- Что бы я поменяла, пересмотрела 
в своей жизни? Пожалуй, ничего, толь-
ко бы больше внимания уделила соб-
ственным детям, хотя они выросли пре-
красными людьми. Зовут меня к себе на 
постоянное жительство. Предлагают 
на выбор Владивосток, Благовещенск, 
Волгодонск, но я люблю Сахалин и не 
намерена покидать его, потому что с 
ним связана вся моя жизнь, - ответила 
именинница.

Мы желаем Екатерине Сергеевне 
крепкого здоровья и долголетия, а люб-
ви родных, бывших учеников и коллег ей 
хватит на десятилетия вперёд.

Жанна НАЛЁТОВА. 
Фото здесь и на стр. 1 автора 

и из личного архива Е. Лоховой.
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ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!
Новинка рынка финансовых услуг

- Антон Николаевич, 
что такое лизинг, и мож-
но ли об этом подробнее?

-  Лизинг автомобилей 
(в переводе с английского 
Automobile leasing) - финан-
совая аренда автомобильно-
го транспорта, у нас в России 
получил распространение не-
сколько лет назад, хотя исход-
ной датой появления лизинга 
автомобилей как финансового 
инструмента принято считать 
1954 год. Суть лизинга заклю-
чается в том, что у человека 
есть возможность не сразу, но 
поэтапно приобрести автомо-
биль в личную собственность. 
При этом лизингополучатель 
(так называется будущий соб-
ственник товара) может сра-
зу, после оформления всех 
документов, без проблем, 
свободно распоряжаться при-
обретённым транспортным 
средством, постепенно пога-
шая задолженность, как при 

Автомобильный лизинг для физических лиц 
- одна из немногих финансовых услуг, до послед-
него времени не представленная в России, но спо-
собная существенным образом повлиять на струк-
туру продаж автомобилей. Во всяком случае, такое 
предположение позволяет сделать опыт развитых 
зарубежных рынков. В США, а также в странах За-
падной и Восточной Европы доля лизинга для част-
ных клиентов достигает 25% от общего объёма про-
даваемых автомобилей. Сегодня россияне, решив 
приобрести новый автомобиль, всё чаще прибегают 
к услугам лизинговых компаний. Этот механизм по-
зволяет получить машину без больших единовре-
менных вложений собственных средств и является 
хорошей альтернативой банковским кредитам. Но 
конкретно, чем выгоден лизинг автомобиля для ли-
зингополучателя, знают далеко не все. В чём суть 
новой финансовой услуги, которая стала доступной 
для жителей Сахалинской области, и каким обра-
зом она меняет представления о способах приоб-
ретения автомобиля - наша беседа с генеральным 
директором ООО ИК «Деньги для Всех» Антоном 
ГУРКИНЫМ.

автокредитовании.
-  Человек мечтает 

купить автомобиль, но 
у него недостаточно 
средств, и он обращает-
ся в коммерческие бан-
ки...  

- Я продолжу вашу мысль. 
Обойдя несколько банков, вы 
начинаете понимать, что в 
первом вам отказали даже без 
объяснения причин. Во вто-
ром критически рассматрива-
ли документ о ваших доходах 
и спрашивали: «Это вы спе-
циально договорились с бух-
галтером, чтобы он поставил 
вам такую сумму заработной 
платы?». Другие банки, взяв 
документы, вообще никак не 
отреагировали. Действитель-
но, в настоящее время взять 
кредит непросто. 

- А в чём, на ваш 
взгляд, причина?

- Автокредит в банке - это 
процентный заём, который 

выдаётся банком или другим 
кредитным учреждением фи-
зическому лицу на приобрете-
ние автомобиля. Особенности 
кредитов: при целевом деньги 
тратятся только на покупку 
машины, при залоговом авто 
остаётся в залоге у банков-
ского учреждения до полного 
погашения кредита. Заявка 
на автокредит рассматрива-
ется от нескольких часов до 
нескольких дней, и годовая 
ставка по кредиту здесь мо-
жет быть гораздо выше. Кро-
ме того, могут появиться до-
полнительные платежи при 
оформлении.

Кстати, для получения 
положительного решения 
по автокредиту необходимо 
представить объёмный па-
кет документов: паспорт, во-
дительское удостоверение, 
справку 2-НДФЛ о доходах, 
копию трудовой книжки, заяв-
ление-анкету на бланке банка. 
И это далеко не полный пере-
чень, иногда банки требуют 
копию свидетельства о браке, 
копию паспорта супруга/су-
пруги. 

- Антон Николаевич, 
а условия оформления 
автолизинга в ООО ИК 
«Деньги для Всех» п р о -
ще?

- Ну, во-первых, требуется 
гораздо меньше документов 
для оформления, чем при ав-
токредите, к тому же допол-
нительные платежи обычно 
берёт на себя лизингодатель. 
А самое главное – в ежемесяч-
ных платежах отсутствуют до-
полнительные скрытые комис-
сии и сборы. И, конечно, это 
быстрое рассмотрение заявки 
на получение автомобиля в 
лизинг - максимум пара часов.

- В инвестиционную 
компанию «Деньги для 
Всех» уже обращались 
сахалинцы в рамках про-
граммы «Автолизинг»?

- Да, около десятка человек 
приобрели машины в автоли-
зинг. Последний пример – на 
днях к нам обратился мужчина 
пенсионного возраста, кото-
рый давно мечтал об автомо-
биле «Тойота Ленд Крузер». 
Он заключил с нашей компа-
нией договор, внёс предопла-
ту и сейчас является счаст-
ливым обладателем машины 
своей мечты. 

Более подробную инфор-
мацию об условиях автоли-
зинга вы можете получить в 
офисе компании «Деньги для 
Всех» по телефону 8 (4242) 
72-54-86 или обратившись 
непосредственно в офис по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина, 248. Режим рабо-
ты - с 10.00 до 19.00, в суббо-
ту - с 11.00 до 16.00. В городе 
Холмске вы можете получить 
информацию по телефонам 8 
(42433) 2-12-17 или 8-924-
880-51-65. Офисы нашей ком-
пании также расположены во 
многих городах Сахалинской 
области.

Записал 
Сергей СМИРНОВ.

На правах рекламы. 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Выборы-2018

В ходе упоминавшихся дебатов на общем фоне убедительно вы-
глядел кандидат от «ЕР» Сергей ПЯТЫГИН.

В сентябре этого года холмчанам вновь предсто-
ит прийти на избирательные участки, чтобы прого-
лосовать за новый состав Собрания депутатов МО 
«Холмский городской округ». Каким он будет, сей-
час говорить рано, но с некоторыми кандидатами от 
партии «Единая Россия» (и не только) жители рай-
она успели познакомиться. В мае местное отделе-
ние крупнейшей в стране партии провело дебаты, на 
которых все желающие могли задать вопросы по-
тенциальным народным избранникам и составить 
о них своё мнение. Подкрепить же его голосом из-
биратели смогут на праймериз (предварительные 
выборы), назначенных на 3 июня.   

Несколько слов о нём. Родился в 1966 г. в Хабаровске. Мать – 
воспитатель в детском саду, отец – служащий таксомоторного пар-
ка. В 1984 г. был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Окончил 
Хабаровскую высшую школу МВД СССР по специальности «юрист-
правовед». Во время обучения, в 1989 г., в составе сводного отряда 
ХВШ МВД СССР был направлен в Нагорный Карабах для обеспе-
чения безопасности местного населения. С августа 1992 г. работал 
оперуполномоченным ОБХСС ГОВД г. Хабаровска. Затем на протя-
жении нескольких лет занимал руководящие должности в различ-
ных коммерческих структурах.

В 2010 г. с женой и тремя сыновьями приехал в Холмск. В тече-
ние пяти лет работал в должностях советника генерального дирек-
тора, управляющего директора управления информации, связи и 
безопасности ОАО «Сахалинское морское пароходство». В настоя-
щее время является генеральным директором ООО «Нерест» и по 
совместительству генеральным директором ЗАО «Сахалин-Мити-
ноку», советником генерального директора ОАО «СахМП». 

Накануне предварительного голосования мы встретились с 
Сергеем ПЯТЫГИНЫМ и попросили его ответить на несколько 
вопросов.

- Сергей Дмитриевич, каковы, на ваш взгляд, основ-
ные задачи депутатского корпуса районного собра-
ния?

- Главная задача одна - рост доходов граждан. А вот как изы-
скать для этого внутренние ресурсы и определить системные реше-
ния каждый будущий депутат должен чётко понимать ещё на этапе 
подготовки к выборам.

- Вы, очевидно, расставили для себя приоритеты?
- Безусловно. Можно бесконечно долго рассуждать о поднятии 

заработных плат, создании новых рабочих мест, улучшении усло-
вий для развития бизнеса, но всё это пустословие, если отсутствует 
знание текущих экономических процессов и возможностей, кото-
рые можно из этого извлечь.   

В России существует много программ для предпринимательско-
го роста, улучшения условий труда и социальной помощи гражда-
нам, но на этом нельзя останавливаться, так как именно от разви-
тия бизнеса - основного источника поступления налогов - зависит 
благосостояние населения. Что для этого могут сделать депутаты?

1. Организовать ежеквартальные, а, возможно, и чаще, встречи 
с представителями бизнеса для выявления плюсов и минусов веде-
ния компаниями хозяйственной деятельности. Необходимо, чтобы 
не предприниматели искали будущих деловых партнёров по всему 
округу, а депутаты, зная нужды и потребности каждого, помогали им 
найти друг друга.

2. Понимая, из чего складывается бюджет округа, ставить перед 
собой главные и второстепенные цели. Потратить деньги легко, но 
необходимо несколько раз проверить и посчитать эффективность 
этих трат.

(Окончание на стр. 7.)
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Автолюбителям

Преступление и наказание

В российском законодательстве обнаружился пробел, благодаря которому 
бросавшие свои авто после аварии и исчезавшие в неизвестном направлении 
пьяные водители избегали серьёзного наказания, так как не прошли обяза-
тельное в подобных случаях медицинское освидетельствование. Конституци-
онный суд РФ предложил за оставление места происшествия ввести уголовную 
ответственность.

ЭКЗАМЕНЫ ПО-НОВОМУ
ГИБДД намерена кардинально изменить прави-

ла сдачи экзамена на права. Какие теперь испыта-
ния придётся проходить будущим водителям?

«АДМИНИСТРАТИВКУ» - НА «УГОЛОВКУ»

Предупреждён – значит, вооружён

ЗАЙДИ И ПРОВЕРЬ!
Проверить неоплаченные штрафы ГИБДД, авто-

мобиль по вин-коду - на запрет регистрации, води-
тельские права - на лишение, всё это можно сде-
лать не выходя из дома. Главное, чтобы был под 
рукой компьютер или мобильный телефон с под-
ключением к сети Интернет.

Глава ведомства Максим 
Черников предлагает новую си-
стему аттестации граждан, а 
именно - объединить площад-
ку и город при сдаче экзамена 
на водительские права. По его 
мнению, нововведение позво-
лит снизить количество ДТП 

на российских дорогах и каче-
ственно улучшить подготовку 
водителей. «Чтобы исключить 
дублирование и увидеть, как бу-
дущий водитель ориентируется 
в транспортном потоке, вводит-
ся объединённый экзамен, в ко-
торый будут обязательно вклю-

чены элементы площадки», 
- заявил в СМИ М. Черников.

Также руководитель ГИБДД 
РФ отметил, что для оценки на-
выков слушателей на площадке 
достаточно проверки в рамках 
автошколы. Другое дело, когда 
новоиспечённый водитель ока-
зывается в дорожном потоке и 
может растеряться, допустить 
ошибки. Вот тут-то и проявляют-
ся пробелы в работе преподава-
телей автошкол с обучающими-
ся. Безусловно, среди подобных 
организаций есть такие, где 
действительно качественно го-
товят будущих водителей. Меж-
ду тем озвученные Максимом 
Черниковым цифры о результа-
тах аттестации выпускников ав-
тошкол пугают. Оказывается, с 
первого раза экзамены на права 
сдают не более 8% претенден-
тов на получение водительско-
го удостоверения.

К слову, система аттестации 
обучающихся в автошколах уже 
претерпевала изменения, при-
чём экзамены заметно услож-
нялись. И кое-каких результатов 
благодаря этим нововведениям 
уже удалось добиться, подчеркнул 
в разговоре с журналистами глава 
ГИБДД. Чтобы не быть голослов-
ным, он обратился к статистике. 
В частности, сообщил, что в 2017 
году количество аварий с участием 
неопытных водителей снизилось 
на 15%. 

А началось всё с изучения дела, направленного 
в Конституционный суд из Ивановского областного 
суда по факту ДТП с погибшими. Виновник аварии 
покинул место происшествия до прибытия поли-
цейских. Позднее его нашли, но провести проверку 
на опьянение уже не представлялось возможным.
В итоге сначала суд первой инстанции приговорил 
нарушителя к лишению свободы, приняв во вни-
мание косвенные доказательства «пьяной езды». 
Адвокаты подсудимого обжаловали решение. 
Дело дошло до Верховного суда, затем вернулось 
в Ивановский областной суд, который и попросил 
разъяснения у наивысшего судебного органа.

Председатель Конституционного суда Вале-
рий Зорькин признал, что установить факт ал-
когольного опьянения можно лишь на основа-
нии данных освидетельствования, а значит, и 
побег с места ДТП невозможно приравнять ни 
к «пьянке», ни к отказу от медосвидетельство-
вания. И хотя это, вероятно, поможет виновни-
ку аварии избежать сурового наказания, Кон-
ституционный суд решил поднять проблему 
наличия столь серьёзного правового пробела.
Глава КС рекомендовал Госдуме найти юридиче-

ские способы решения обозначенной проблемы. 
Один из предложенных Зорькиным вариантов - из-
менение вида ответственности за оставление ме-
ста ДТП. Вместо административной ответствен-
ности по ст. 12.27 КоАП, ч. 1 (лишение прав до 
полутора лет или административный арест на 15 
суток) предлагается применять уголовную с куда 
более жёсткими санкциями. 

(По материалам издания 
«Коммерсантъ».)

Кошелёк

ПОШЛИНЫ «ПОДРАСТУТ»
На рассмотрение в Госдуму поступил проект Фе-

дерального закона № 451536-7 «О внесении изме-
нений в статьи 333.28 и 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 1 Федерального 
закона «О внесении изменений в главу 25.3 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции».

Данный законопроек т 
предусматривает изменения в 
НК РФ по вопросам взимания 
госпошлин. Так, в частности, 
размер госпошлины за выдачу 
загранпаспорта нового поко-
ления предлагается увеличить 
с 3 500 до 5 000  рублей, для де-
тей до 14 лет - с 1 500 до 2 500 
рублей.

Также предлагается из-
менить размер госпошлины 
за регистрацию транспорт-
ных средств и совершение 
иных регистрационных дей-
ствий. Например, за выда-
чу свидетельства о регистра-
ции транспортного средства 
на пластиковой основе ново-
го поколения госпошлина со-
ставит 1 500 рублей. За выдачу 
национального водительско-
го удостоверения на пластико-
вой основе нового поколения 
предлагается взимать госпош-
лину в размере 3 000 рублей. 

(По материалам 
издания «Консуль-

тантПлюс».)

ЕСТЬ ЛИ ШТРАФ? 
Палочкой-выручалочкой для автомобилистов может стать офи-

циальный сайт ГИБДД России (https://shtrafy-gibdd.ru/blog/
ofi cialnii-sait-gibdd-rossii), на котором, помимо контактов под-
разделений Госавтоинспекции по городам страны и публикаций по 
изменениям ПДД, представлены онлайн-сервисы для автомоби-
листов. В частности, можно проверить наличие штрафов по номе-
ру машины и по номеру свидетельства о регистрации транспорт-
ного средства (ТС). Обратите внимание: поиск таких данных по 
фамилии владельца ТС или по водительскому удостоверению (ВУ) 
не осуществляется.

Почтовое извещение с копией постановления из ГИБДД может 
не дойти до адресата или поступить с задержкой. К тому времени 
период действия 50-процентной скидки уже истечёт. Здесь же, на 
сайте, автолюбителям предлагается подписка на уведомления о 
штрафах по электронной почте или посредством SMS.

Напомним, если вам выписали штраф, то он должен быть опла-
чен в течение 60 дней с момента вынесения постановления. Если 
же и через 70 дней штраф остаётся неоплаченным, то информа-
ция о нём передаётся судебным приставам, которые возбуждают 
исполнительное производство. Сотрудники дорожной полиции и 
судебные приставы регулярно устраивают «охоту» на должников. 
Неплательщиков задерживают на дороге и принудительно достав-
ляют в суд. 

Между тем за несвоевременную оплату штрафов должнику гро-
зит:

- административный арест;
- блокировка банковских счетов и карт;
- запрет на выезд за границу;
- арест имущества;
- лишение водительских прав;
- объявление в федеральный розыск;
- обращение приставов к работодателю.

ДО СДЕЛКИ С АВТО
Сайт ГИБДД будет полезен при покупке как нового, так и подержан-

ного автомобиля. С помощью сервиса «Проверка авто по вин-номеру» 
можно проследить историю «железного коня». Индивидуальный код 
ТС указан в свидетельстве о регистрации машины, а также на таблич-
ке под капотом. Эта комбинация из 17 символов остаётся неизмен-
ной с момента выпуска машины с автозавода.

Обратившись к сайту ГИБДД России, пользователь сможет про-
верить подлинность ПТС, личности прежних владельцев, факты 
участия в ДТП и нахождения авто в розыске, наличие ограниче-
ний на его регистрацию в Госавтоинспекции (арест, залог в банке). 
Предпринятые меры помогут избежать больших и маленьких непри-
ятностей, ведь не секрет, что в 2017 году до 50% сделок с подержан-
ными автомобилями в крупных центрах страны имели признаки мо-
шенничества.

На официальном сайте российской ГИБДД можно также прове-
рить водительское удостоверение на лишение и подлинность он-
лайн. Достаточно вбить в соответствующие поля серию, номер и 
дату выдачи документа. Для чего это надо? Проверка водитель-
ских прав потребуется в следующих случаях:

- приём на работу (работодатель несёт непосредственную от-
ветственность за соблюдение закона своими работниками. ДТП, 
устроенное нанятым водителем, лишённым прав или не имеющим 
их вовсе, обернётся уголовным делом против собственников и ру-
ководителей бизнеса);

- оформление Европротокола (небольшие ДТП в России можно 
оформлять без вызова сотрудников ГИБДД. Для этого нужно лишь 
составить схему, подписать согласие со стороны виновника и на-
править бумаги в страховую компанию. Однако есть нюанс: если 
водительские права участников аварии будут недействительны, то 
выплата не произойдёт. Поэтому до составления Европротокола 
следует проверить ВУ на лишение и подлинность);

- при восстановлении прав (случается, что утерянными ВУ поль-
зуются злоумышленники. Мошенников вычисляют, и документ, вы-
писанный на ваше имя, аннулируется полицией. К сожалению, при 
этом теряют силу и те права, которые лежат в вашем кармане. Если 
подобное с вами уже случалось, то перед каждой длительной по-
ездкой имеет смысл проводить проверку ВУ). 

Евгений ОСТАНИН.



ÏÐÎËÎÃ
Надежда Николаевна – уди-

вительно харизматичный чело-
век, заряжающий своей пози-
тивной энергией окружающих. 
Наша почти двухчасовая бесе-
да пролетела на одном дыха-
нии. Надо было видеть, с каким 
оптимизмом и обезоруживаю-
щей улыбкой сельчанка расска-
зывала мне – малознакомому 
человеку – обо всех превратно-
стях своей непростой судьбы. 
Мне как автору хочется, чтобы 
и вы, дорогие читатели, воспри-
няли хотя бы толику той энергии 
и жизнелюбия. На все вопросы 
Надежда Николаевна отвечала 
без лишнего многословия, но 
очень откровенно и лирично. 
Оттого и зарисовку о нашей ге-
роине мне захотелось облачить 
в форму мемуаров. 

ÊÎËÎÁÎÊ 
ÏÐÛÃ-ÑÊÎÊ

- Выросла я в маленьком 
шахтёрском городке Горноза-
водске. Ах, каким он был за-
мечательным! Деревянные 
тротуарчики, роскошный Дом 
культуры, магазины на любой 
вкус, чудесная музыкальная 
школа… Это было счастливое 
время. 

Батянечка мой, Николай 
Михайлович, денно и нощно 
трудился в шахте, мама, Ва-
лентина Яковлевна, работала в 
магазине до полуночи, поэтому 
я – их единственный ребёнок – 
была дитём «общественным». 
Для семей шахтёров в то время 
детсады работали круглосуточ-
но, а в ясли малышей отдавали 
по достижении ими трёх меся-
цев. В среду мама приходила 
сменить мне одёжку, в субботу 
днём забирала домой, а ранним 
утром понедельника я снова 
оказывалась в садике, и всё на-
чиналось сначала. Конечно, по-
рой мне было очень тоскливо. 
Но это прошло, как только я по-
ступила в первый класс. 

В школе скучать было не-
когда. Каждый день я двигалась 
по маршруту школа - продлён-
ка - музыкалка, а в средних 
классах добавилась ещё одна 
«станция» – общественная ра-
бота. В 12 лет меня выдвинули 
в председатели совета школь-
ной дружины. Такое доверие со 
стороны педагогов и сверстни-
ков подстёгивало, заставляя 
не только хорошо учиться, но 
и приучать себя и других ребят 
к дисциплине. Как же всё было 
красиво: пилотки, смотры от-
рядов, внос школьного знаме-
ни под барабанную дробь… А 
сколько было кружков, только 
выбирай! 

С огромным удовольствием 
я ходила в музыкальную школу, 
где обучалась по классу аккор-
деона. Музыкальный инстру-
мент выбрала сама, очень уж 
меня привлекала залихватская 
игра на ручной гармонике. И 
вот я – счастливый «колобок», 
с огромным бантом на голове, 
ежегодно выступала на акаде-
мических концертах, переходя 
из класса в класс. 

Колобок… Это прозвище 
мне дали в школе. Я была тол-
стушкой, но у меня никогда не 
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Район в лицах

С героиней этой публикации мы познакомились в 2014 году. Тогда же возникла идея написать о главной активистке села Пятире-
чье зарисовку, да всё повода не находилось. Причиной сегодняшней встречи стало значимое для нашей героини событие – 26 мая 
Надежда Магай отметила свой 60-летний юбилей. 

ÍÀÄÅÆÄÀ ÌÀÃÀÉ: «ß ÑÄÅËÀËÀ ÑÅÁß ÑÀÌÀ»
возникало никаких комплексов 
по поводу внешности. Я всегда 
находилась в гуще событий, 
будь то сбор макулатуры или 
дворовой футбол с мальчиш-
ками. У меня всегда были разо-
дранные коленки и латки на пла-
тьях. Однажды одноклассники 
решили махнуть через забор, и 
я почему-то подумала, что мне 
обязательно нужно взять эту 
высоту вместе с ними. И вот все 
уже по ту сторону забора, а Ко-
лобок зацепился платьем и по-
вис!    Сейчас, конечно, об этом 
смешно вспоминать, но дома 
мне ох как попадало за шало-
сти. 

В детстве я мечтала о боль-
шой семье, даже завидовала 
соседям, у которых было по 
трое-пятеро ребятишек. Да, я 
читала запоем, училась на от-
лично, занималась музыкой да 
ещё успевала вдоволь погулять 
во дворе. Но… с улицы домой 
соседская ребятня возвраща-
лась ватагой, а я - одна. Когда 

соседи приглашали меня в го-
сти, я летела к ним на крыльях 
счастья. Мама не понимала 
меня, всё время повторяя: «Да 
что ты ходишь по чужим лю-
дям?!».

Многодетные семьи – это 
другой мир, где по-особому 
уютно и комфортно, где ребята 
сами решают между собой свои 
детские проблемы. Мне же с 
малолетства приходилось быть 
частью «взрослой» жизни. 

ÄÈÂÍÀ 
ÓÊÐÀÈÍÀ

В 1971-м родители решили 
переехать на ПМЖ на Украи-
ну. Поселились мы в истори-
ческом месте – селе Великие 
Сорочинцы. Здесь была одна 
общеобразовательная школа – 
украинская. Но «мову» я совсем 
не понимала и уж тем более не 
говорила на ней, поэтому прихо-
дилось ездить в школу в сосед-
ний город. 

Музыкалку окончить, к со-
жалению, не получилось. Дело 
в том, что последний автобус 
в Сорочинцы уходил в 18.00, и 

я просто не успевала совме-
щать учёбу и дополнительные 
занятия. Собственно, по этой 
же причине пришлось снизить 
темп общественной жизни. Но я 
всё наверстала позже… 

Через год родители решили 
вернуться на Сахалин. Я как раз 
окончила восьмилетку и приня-
ла решение остаться на Украи-
не. Одна.

Так случилось, что я посту-
пила в Лубенский лесной тех-
никум (г. Лубны Полтавской об-
ласти). Как сейчас помню, стою 
на остановке и не знаю, в какой 
из техникумов (а их было более 
пяти) отправиться. На перестой 
подошёл автобус № 113. К нему 
подбежали мальчишки, и у нас 
завязался разговор: 

- О, девушка, здрасьте!
- Здравствуйте!
- А вы чего здесь стоите?
- Приехала поступать, а куда 

– не знаю.
- Давай к нам в лесной! У нас 

так здорово, интересно, да и 
преподаватели мировые!

И 113-й автобус умчал меня 
навстречу моей первой специ-
альности «техник-лесовод». 

О своём случайном посту-
плении я ни разу не пожалела, 
хотя точно знала, что работать 
по профессии не буду. Парки и 
скверы озеленять – да, это моё, 
но ходить по лесу, деревья точ-
ковать – увольте. 

С музыкой, кстати, я не рас-
сталась. В техникуме научилась 
играть на гитаре, пела в ВИА 
«Голубая тайга». С концерта-
ми мы объездили все соседние 
сёла, где благодарные зрители 
приносили нам то картошку, то 
сало. Так зарабатывали студен-
ты! 

В нашей группе учились 28 
мальчишек и всего две девочки. 
Мы были очень дружны, а каж-
дая наша поездка на картошку 
становилась «исторической». 
Помню, как после очередной 
«битвы за урожай» нам захо-
телось найти приключений на 
одно известное место. В четы-
рёх километрах от села распо-

лагался баштан (участок поля, 
засеянный бахчевыми). Там, 
конечно, дежурил сторож, но 
арбуза хотелось – хоть волком 
вой. И вот наши мальчишки-ла-
зутчики по-пластунски отправи-
лись за добычей. Первый арбуз 
умяли – не заметили. Второй 
дался тяжелее. На третьем ар-
бузе обнаглели вконец – ели 
только серёдку. Но этого нам 
показалось мало. Полезли за 
четвёртым! Тогда-то сторож и 
приметил наших «партизан» 
да и стрельнул солью. Мы хохо-
тали до упаду, пока отмокали в 
речке. Правда, в деканате всем 
весельчакам сделали выговор, 
надолго поубавивший нашу лю-
бовь к арбузам.  

В техникуме я научилась 
управлять трактором. Вожде-
ние было обязательным пред-
метом, по которому мы сдавали 
зачёт. На тракторе с плугом нуж-
но было вспахать лесополосу. 
Откуда же я знала, что кабина 

«прыгает» вместе с плугом?! 
От страха я отпустила руль и 
схватилась за сиденье. Нахо-
дившийся в кабине инструктор 
истошно закричал, но я вопи-
ла ещё громче. Зачёт в итоге 
он мне поставил со словами: 
«Чтоб я тебя рядом с трактором 
больше не видел!».

В 1977-м, окончив техникум 
с отличием, я автоматически 
была зачислена в Киевскую 
лесную академию. Отвезла до-
кументы и отправилась в Тби-
лиси в гости к дяде. Быть может, 
не стоило мне этого делать. С 
одной стороны, я уже почув-
ствовала вкус вольной жизни. С 
другой, мой дядя самых строгих 
правил начал рассуждать о том, 
что «пора бы в моём возрасте и 
на работу выйти, а в институте 
можно учиться заочно». 

Вернувшись в Киев, я за-
брала документы из академии. 
Решила махнуть на Сахалин за 
романтикой. Думала, подзара-
ботаю, а потом поступлю в вуз 
заочно. Да, я дважды подавала 
документы на факультет, гото-
вивший экономистов-организа-

торов. Но надо или профессию 
получать, или детей рожать. Я 
выбрала второе. 

«ÒÛ – ÌÎß 
ÌÅËÎÄÈß»

Принимая решение вернуть-
ся на остров, я не учла одного: 
на Сахалине был свой лесной 
техникум, и я, специалист с 
красным дипломом, не нужна 
была здесь никому. В тот пери-
од мне довелось поработать 
и кассиром в винно-водочном 
магазине, и поваром школьного 
буфета, и поваром в больнице. 
Печка, уголь, дрова, вода – всё 
было на мне. Тяжело, конечно, 
но я справлялась.

Жила у родителей. По на-
туре я человек вольный, не лю-
блю, когда меня загоняют в рам-
ки. И в один прекрасный момент 
я поняла, что пришла пора оста-
вить отчий дом. Единственной 
альтернативой мне почему-то 
казалось замужество. 

Первый мой брак был заре-
гистрирован в 1978 году. Сей-
час, с высоты собственного 
опыта, считаю распространён-
ное нынче сожительство до по-
хода в ЗАГС правильным реше-
нием. Люди присматриваются, 
притираются, узнают друг дру-
га. А тогда я, будучи в офици-
альных отношениях, да к тому 
же беременной, вдруг поняла, 
что нам с мужем не по пути. Рас-
стались.

Я вернулась к родителям, но 
наше совместное проживание с 
каждым днём становилось всё 
невыносимее, поэтому я попро-
сила руководство совхоза вы-
делить мне и уже родившемуся 
Тарасу крохотную комнатушку. 

Да, жизнь была не мёд. Пом-
ню, как переворачивала табу-
ретку и ставила в неё малень-
кого сынишку (этакий манеж 
образца начала 80-х), а сама 
– воду носить, дрова колоть да 
печку топить. И всё же это была 
свобода…

Второго мужа мне нашёл 
сын. Как-то по дороге из детса-
да домой мы увидели трактор. 
Трёхлетний Тарас, указывая на 
него, закричал: «Мама! Трактор! 
А там папа!». Я не придала зна-
чения словам ребёнка. Между 
тем трактор остановился, из ка-
бины выглянул шофёр:

- Ну что, прокатить?
- Да вы что, не нужно!
- Не бойся, не обижу! – не 

сдавался Леонид.
Довёз нас до дому. Тарас 

был счастлив. Он же пригла-
сил нового знакомого в гости. 
Лёня пришёл через несколько 
дней. Я во дворе колола дрова, 
и он ринулся мне помогать. Мой 
второй супруг был добрейшей 
души человек, и поначалу наше 
общение строилось на его «гу-
манитарной помощи». Но од-
нажды он признался: «А я бы с 
тобой жил». Любовь? Скорее, 
взаимное уважение. Лёня сразу 
показался мне человеком на-
дёжным. Так оно и оказалось. В 
1985-м у нас родился сын Егор. 
Он очень похож на своего отца, 
у них даже жесты одинаковые. 
С Леонидом мы прожили 21 год. 
К сожалению, в 2002-м его не 
стало.

(Окончание на стр. 7.)

    

бовь к арбузам.  
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Соцподдержка

- Евгения Валерьевна, 
мы уже разобрались, кто 
вправе рассчитывать на 
получение данной еже-
квартальной социальной 
выплаты. А какие пери-
оды работы засчитыва-
ются в трудовой стаж для 
предоставления ЕСВ?

- В стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях для пре-
доставления социальной под-
держки засчитываются:

1) периоды работы в орга-
низациях (филиалах, предста-
вительствах), расположенных 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях;

2) периоды работы в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя без образования 
юридического лица, осущест-
вляющего свою деятельность 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-

ВЫПЛАТЫ ЗА 40 ЛЕТ СТАЖА 
Законом Сахалинской области от 28.12.2010 г. № 127-ЗО «О социальной под-

держке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» россиянам, 
имеющим стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях 40 и более календарных лет, предоставляется социальная поддержка в 
виде ежеквартальной социальной выплаты (далее - ЕСВ). Ещё одно важное ус-
ловие, которое должно быть соблюдено, - наличие у гражданина регистрации 
по месту жительства в островном регионе. Подробнее о данном виде выплат мы 
попросили рассказать руководителя группы отделения по Холмскому району 
ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Евгению КРАСОВ-
СКУЮ.

стях, а также периоды работы 
у индивидуального предприни-
мателя;

3) периоды работы в каче-
стве главы, члена крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, 
осуществляющего предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях, а также периоды работы 
в фермерском хозяйстве;

4) периоды, когда гражда-
нин фактически не работал, но 
за ним в соответствии с трудо-
вым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права, коллектив-
ным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными 
актами, трудовым договором 
сохранялось место работы в 
организации, у индивидуально-
го предпринимателя, в фермер-
ском хозяйстве;

5) время военной службы 
по призыву для граждан, прохо-
дивших службу в Вооружённых 
Силах СССР и Вооружённых 
Силах Российской Федерации 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях, а также для граждан, при-
званных на военную службу 
из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стей, вне зависимости от места 
её прохождения;

6)  период прохождения 
военной службы, а также 
другой приравненной к ней 
службы, предусмотренной За-
коном Российской Федерации 
от 12.02.1993 г. № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной 
системы, Федеральной службе 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации, и их се-
мей», в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях.

- Каков размер соци-
альной выплаты за 40 и 
более лет трудовой дея-
тельности?

- 1 133 рубля. ЕСВ выпла-
чивается в последнем месяце 
каждого квартала.

- Какие документы её 
будущим получателям не-
обходимо собрать и пере-
дать в холмское отделе-
ние соцподдержки?

- Для получения ежеквар-
тальной социальной выплаты 
заявитель представляет:

- документ, удостоверяющий 
его личность и регистрацию по 
месту жительства в Сахалин-
ской области;

- документы, подтвержда-
ющие фактические периоды и 

стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях;

- документ с указанием бан-
ковских реквизитов счёта.

Мы ждём жителей округа по 
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 
16. Приём документов ведёт-
ся с понедельника по четверг, 
с 09.00 до 17.00. Телефоны 
для справок: 400-49, 400-53, 
400-56, 400-50.

Заявление о назначении 
ЕСВ и документы также можно 
подать через многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) либо 
в электронном виде через Ин-
тернет с использованием фе-
деральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» 
или «Региональный портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг». 

Беседовала Д. АРКОВА.

Только цифры

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, 
И ЮРЬЕВ ДЕНЬ!

Пенсионный фонд России подвёл итоги 
переходной кампании 2017 года по пере-
воду гражданами своих пенсионных нако-
плений в негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) и управляющие компании 
(УК). При этом выяснилось, что граждане, 
подавшие 4,89 млн. заявлений, потеряют 
свой инвестиционный доход.

Напомним. С 2014 года пенсионные накопления 
(накопительная пенсия) перестали пополняться стра-
ховыми взносами работодателей из системы обяза-
тельного пенсионного страхования, поскольку на 
такое пополнение был наложен мораторий. Однако 
гражданин, уже имеющий на индивидуальном лице-
вом счёте пенсионные накопления, может ими распо-
ряжаться - по своему желанию переводить их в управ-
ляющие компании или из одного пенсионного фонда 
в другой.

В течение переходной кампании 2017 года ПФР 
принял к рассмотрению 6,3 млн. заявлений граждан 
о выборе НПФ или УК. Положительные решения при-

няты по 4,9 млн. заявлений, что составляет 77,8% от 
принятых к рассмотрению заявлений. Из них:

• 2,85 млн. человек перевели свои пенсионные 
накопления из ПФР в НПФ (58,2%);

• 1,96 млн. человек перешли из одного НПФ в дру-
гой (40,1%);

• 76,7 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР 
(1,6%);

• 4,9 тыс. человек изменили выбор управляющей 
компании (0,1%).

Пенсионный фонд принимал заявления как о до-
срочном переходе (по итогам года), так и о «пятилет-
нем». Обращаем внимание: если переход из фонда 
в фонд осуществляется чаще одного раза в пять лет 
(т.е. досрочно), то гражданин теряет инвестиционный 
доход. О таких досрочных переходах, по которым пен-
сионные накопления подлежат передаче в 2018 году, 
в 2017-м было подано 4,89 млн. заявлений, что со-
ставляет 99,8% от общего количества удовлетворён-
ных заявлений, в том числе:

• 2,6 млн. заявлений - из ПФР в НПФ (58,3%);
• 1,96 млн. заявлений - из одного НПФ в другой 

(40,2%);
• 76 тыс. заявлений - из НПФ в ПФР (1,5%).
Срок рассмотрения Пенсионным фондом 0,26 

млн. заявлений граждан (о «пятилетнем» переходе) в 
соответствии с действующим законодательством на-
ступит лишь в 2022 году.

По результатам кампании 2017 года отказы были 
вынесены по 1,42 млн. заявлений. Основные причины 
следующие:

- наличие заявления с более поздней датой – 0,53 
млн. (37,1% от общего количества отказов);

- гражданин подал заявление в ПФР, но уведомле-
ние НПФ о вновь заключённом договоре ОПС с этим 
гражданином в ПФР не поступало, т.е. заявление 
в ПФР не подкреплено договором с НПФ – 0,35 млн. 
(24,6% от общего количества отказов);

- гражданин подал неверный тип заявления – 0,23 
млн. (16,3% от общего количества отказов);

- гражданин подал заявление в пользу текущего 
страховщика – 0,11 млн. (7,5% от общего количества 
отказов);

- гражданин подал заявление с нарушением уста-
новленного порядка подачи (в один день поступило 
несколько заявлений) – 0,02 млн. (1,2% от общего ко-
личества отказов).

Пенсионный фонд осуществил передачу средств 
пенсионных накоплений в негосударственные пен-
сионные фонды и управляющие компании в соответ-
ствии с выбором граждан в установленные законом 
сроки - до 31 марта 2018 года. Информацию по коли-
честву переходов в отдельно взятые негосударствен-
ные пенсионные фонды просьба запрашивать в соот-
ветствующих НПФ.

Пенсионный фонд РФ.

Технологии – на службе

СЕКРЕТНЫЙ КОД
По данным пресс-службы Отделения 

ПФР по Сахалинской области, почти 1,5 
тысячи островных пенсионеров теперь мо-
гут получать персональные консультации 
специалистов службы по телефону с ис-
пользованием секретного кода.

Такая услуга с недавних пор предоставляется терри-
ториальными органами Пенсионного фонда РФ по Саха-
линской области. Как её получить?

Пенсионер звонит в клиентскую службу подразделе-
ния ПФР по месту жительства, чтобы оперативно решить 
волнующие его вопросы или получить консультацию по 
своему выплатному (пенсионному) делу. К примеру, на-
кануне была произведена индексация пенсии, и гражда-
нину необходимо узнать, насколько увеличился размер 
выплачиваемого ему государством пособия по старости. 
Как поясняют в Отделении ПФР по Сахалинской области, 
кодовым словом, по выбору гражданина, может быть от-
вет на секретный вопрос или секретный код, состоящий 
из букв и/или цифр. Во время звонка в Пенсионный фонд, 
для идентификации звонящего, сотрудник попросит пен-
сионера назвать следующие сведения:

• фамилию, имя, отчество;
• данные документа, удостоверяющего личность;
• кодовое слово (секретный код).
Если в процессе идентификации личности пенсионер 

даст правильные ответы, то ему будет дана консульта-
ция. Тут стоит отметить одну интересную деталь - место 
жительства получателя госпособия и нахождение его 
пенсионного дела должны совпадать. Между тем не раз 
бывало, что после переезда пенсионер забывал изве-
стить об этом специалистов Пенсионного фонда. В итоге 
его выплатное дело оставалось в территориальном орга-
не ПФР по старому адресу.

Телефоны для консультирования граждан функцио-
нируют в каждой клиентской службе территориальных 
подразделений ПФР по Сахалинской области в будние 
дни, в часы работы.  

Пресс-служба областного отделения напоминает жи-
телям Холмского района, что на сайте ПФР действует 
сервис «Личный кабинет гражданина». С его помощью 
островитяне тоже могут получать государственные услу-
ги ПФР не покидая дома.

Использование специалистами фонда современных 
технологий продиктовано требованиями времени, од-
нако воспользоваться вышеназванной услугой смогут  
лишь те пенсионеры, которые в заявлении о назначении 
пенсии указали кодовое слово.

Жанна НАЛЁТОВА. 
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
17 марта 2018 г. на 77-м году жизни в городе Холмске сконча-

лась ветеран Сахалинского морского пароходства
Курчаева Инесса Сергеевна.

Курчаева И.С. четверть века проработала машинисткой в тех-
нической службе СахМП.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», профсоюз работников транспорта, благотворительный 
фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти Курчаевой Инессы Сергеевны. 
Светлая ей память. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
22 марта 2018 г. на 86-м году жизни в городе Холм-

ске скончался ветеран Сахалинского морского паро-
ходства

ТИМОЩЕНКО Виктор Никитович.
Тимощенко В.Н. родился 2 ноября 1932 года на 

станции Угольной Артёмовского района Приморского края. Свою 
трудовую деятельность начал в 1950-м. В Сахалинскую область 
прибыл в 1953 году и поступил в Сахалинское мореходное учи-
лище на судомеханическое отделение. В 1956 году, по оконча-
нии училища, получил специальность «техник-судомеханик» и 
был направлен на работу в Сахалинское морское пароходство. 
Трудился машинистом 1-го класса, 4-м механиком на п/х «Пав-
ловск». В 1958-м был откомандирован в Холмскую судорембазу, 
где работал до 1978 года. А затем судьба вновь привела Виктора 
Никитовича в родное пароходство, где он трудился во 2-м отделе 
старшим инженером, а после, до 1993 года, занимал должность 
заместителя начальника этого же отдела.

За время работы в СахМП Виктор Никитович зарекомендо-
вал себя грамотным специалистом, исполнительным и добросо-
вестным работником. За успехи в труде был награждён знаком 
«Победитель соцсоревнования», медалью «Ветеран труда».

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», профсоюз работников транспорта, благотворитель-
ный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования 
родным и близким по поводу смерти Тимощенко Виктора 
Никитовича. Светлая ему память.

(Начало на стр. 5.)

Район в лицах

ÍÀÄÅÆÄÀ ÌÀÃÀÉ:
«ß ÑÄÅËÀËÀ ÑÅÁß ÑÀÌÀ»

За своего третьего мужа 
хочу сказать спасибо… нашему 
президенту. С Валентином Ни-
колаевичем мы познакомились 
на первых досрочных выборах 
в 2000 году. Но общение у нас 
тогда было исключительно при-
ятельское, поскольку оба со-
стояли в браке.  Вторая - судь-
боносная - встреча случилась 
чуть позже, спустя год после 
смерти Лёни. 

Частенько на работу в ча-
плановскую школу и обратно 
в Пятиречье я ходила пешком. 
Сначала с целью экономии, по-
том это вошло в привычку. Од-
нажды до дому меня подбросил 
Валентин Николаевич. В дороге 
завязался разговор:

- Как бы муж не заревновал, 
когда увидит, что я вас подвёз.

- Да, Валентин Николаевич, 
его не стало почти год назад. 

С того дня Валентин на-
чал чаще появляться в нашей 
школе, помогал с техническим 
оборудованием. И со временем 
дружеское общение перерос-

ло в нечто большее. Да, я дала 
себе зарок замуж больше не 
выходить. Но Валентин Нико-
лаевич... Он добрый, обаятель-
ный, мастеровитый, я даже не 
знаю, чего он не умеет делать. 
А ещё он великолепный собе-
седник. Говорят, если супругам 
нечего сказать друг другу за за-
втраком, это уже не семья. По-
добных «пауз» у нас нет. Так что 
когда мы наконец решили по-
жениться, морально я к этому 
была готова.  О том, насколько 
мне близок и дорог этот чело-
век, я пишу в стихах:

Вы не монарх, но коронован
                      сердечной добротой.
Вы не святой, 
                                       но не грешите
Ни словом, ни душой.
Пусть возвеличена 
                                               стократно,
Но рядом сердцу хорошо,
И тёплых мыслей рой 
                                                   кружится,
Желаний много, и светло! 

За 15 лет совместной жизни 
мы с мужем ни разу не поруга-
лись. В любой семье во главу 

угла ставится уважение к свое-
му мужчине. Ну, и в нашем воз-
расте приходит мудрость. Я, к 
примеру, научилась не копить 
обиды, а разрешать ситуацию 
здесь и сейчас. Кто-то сказал: 
«Злость и обида тянут в моги-
лу». А мне туда ещё рано... 

ЭПИЛОГ
Согласно восточному пре-

данию за 60 лет человек полно-
стью проходит жизненный цикл 
и на своём юбилее (хангаб) под-
водит первые итоги. Оценивая 
пройденный путь, моя собесед-
ница задумалась:

- У меня есть муж – моя ме-
лодия, любимые сыновья – два 
моих крыла, девять внуков. Я 
люблю свой дом, друзей, и ни-
чего бы в жизни менять не ста-
ла. Из всех испытаний я вышла 
закалённой и, как поётся в пес-
не, сделала себя сама. Но это 
не итог, а опыт, который даёт 
возможность двигаться даль-
ше. Ведь жизнь продолжается!

Фото на стр. 5 из лич-
ного архива Н. Магай.

3. Во взаимодействии с 
местным органом исполнитель-
ной власти добиваться оставле-
ния налогов от ведения бизнеса 
в округе, особенно при выпол-
нении предпринимателями тех 
работ, которые оплачиваются 
из местного бюджета. 

4. Создание новых при-
влекательных рабочих мест 
невозможно без повышения 
уровня образования. Для этого 
необходимо возвращать систе-
му бесплатного образования 
для направляемых на обучение 
с предприятий, где государство 
бесплатно предоставляет обу-
чение, а предприятие платит по-
вышенную стипендию и гаран-
тирует будущему специалисту 
трудоустройство.

5. Активизировать работу 
по освещению в прессе и соц-
сетях программ, направленных 
на повышение социальной за-
щищённости населения и биз-
неса, действующих в стране, 
регионе, округе. К каждой такой 
программе надо относиться с 
должным вниманием, так как 
все они направлены на улучше-
ние благосостояния людей, а не 

на скорое выполнение «как по-
лучилось».

6. Способствовать наращи-
ванию темпов строительства 
и повышению качества нового 
жилья. Держать на контроле 
реализацию программы обяза-
тельного капитального ремонта 
жилфонда.

7. В решении проблем обе-
спечения жильём молодых и 
многодетных семей руковод-
ствоваться индивидуальным 
подходом.

Сегодня стало модным рас-
суждать на тему построения в 
нашей стране общества соци-
альной демократии, способно-
го ликвидировать безработицу, 
резко повысить доходы боль-
шинства граждан. По моему 
мнению, это будущее, к которо-
му мы все должны стремиться, 
не сидя на диване или оставляя 
свои комментарии в соцсетях, а 
вместе размышляя над тем, что 
нам мешает это сделать и как 
действовать.

- Спасибо за обстоя-
тельные ответы, Сергей 
Дмитриевич, и удачи на 
выборах.

А нашим читателям мы на-

поминаем: предваритель-
ное голосование по отбо-
ру кандидатов в депутаты 
Собрания МО «Холмский 
городской округ» состо-
ится 3 июня 2018 года.

Выборы-2018

(Начало на стр. 3.)

Людмила ОРЛОВА.
Фото автора на стр. 3. 

ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

1-й округ - спортзал 
«Мужество» с. Чехов, пер. 
Бумажный, 6.

2-й округ - Дом куль-
туры с. Костромского, ул. 
Центральная, 1.

3-й округ - СОШ № 9 г. 
Холмска, ул. Матросова, 2.

4-й округ - Дом культу-
ры с. Чапланово, ул. Реч-
ная, 26а.

5-й округ - СОШ № 8 г. 
Холмска, ул. Адм. Макаро-
ва, 7.

6-й округ - централь-
ный Дом культуры г. 
Холмска, ул. Морская, 14.

7-й округ - СОШ № 6 
г. Холмска, ул. Первомай-
ская, 7.

8-й округ - КДЦ «Рос-
сия» г. Холмска, пл. Лени-
на, 3.

9-й округ – Холмская 
детская школа искусств, 
ул. Школьная, 33.

10-й округ - Дом куль-
туры с. Правда, ул. Цен-
тральная, 27. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!
1 июня, в Международный день защиты детей, в 10.00, в центральном 

Доме культуры г. Холмска начнёт работать выставка «Картины, несущие 
свет». В 11.00 на стадионе «Маяк Сахалина» состоится открытие летнего 
сезона (в случае плохой погоды мероприятие переносится в ЦДК).

В 12.00 городской парк аттракционов ждёт маленьких зрителей на 
игровую развлекательную программу «Мир начинается с детства». В это 
же время в детской библиотеке начнётся развлекательно-игровой мара-
фон «Стартуем в лето».

С 13.00 до 16.00 в центральной библиотеке им. Ю.И. Николаева будет 
демонстрироваться мульткалейдоскоп. В 14.00 в библиотеке-филиале № 
19 (ул. Крузенштерна, 13а) ребята смогут принять участие в игровой про-
грамме «Собирайся, детвора, начинается игра». В 15.00 работники би-
блиотеки-филиала № 18 (ул. Морская, 14) приглашают юных холмчан на 
праздник «Детство – это маленькая жизнь».

2 июня в парке аттракционов объявлен Днём сказок «В некотором цар-
стве». В программе: игры, конкурсы, викторина. Начало в 12.00. 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА



05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.50  Жить здорово! 16+
10.55  Модный приговор. 
12.15, 17.00, 18.25, 03.00 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 «Бывшие».
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.00  Познер. 16+
01.00  Х/ф «Господа-товарищи». 
  16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Саха-
  лин-Курилы.
12.00  «Судьба человека» с 
  Б. Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00  Сериал «Склифосовский».
18.00  Андрей Малахов. Прямой 
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05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.50  Жить здорово! 16+
10.55  Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.35, 01.55 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
19.05  На самом деле. 16+
20.00  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Бывшие».
23.30  Вечерний Ургант. 16+
00.00  Х/ф «Господа-товарищи». 
  16+
02.50  Футбол. Товарищеский 
  матч. Сборная России - 
  сборная Турции.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.40,  14.40, 17.40, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
12.00  «Судьба человека» с Б. Кор-
  чевниковым.

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00  Сериал «Склифосовский».
18.00  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «Путешествие к 
  центру души».
23.20  Вечер с В. Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Дорожный 
  патруль». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.20  Суд присяжных. 16+
12.20  Сериал «Лесник». 16+
14.25  Обзор. Чрезвычайное про-
  исшествие.
05.00, 17.30, 01.00 Место встречи. 
  16+
18.20  ДНК. 16+
19.15  Ток-шоу «Реакция». 16+
20.40  «Морские дьяволы. Смерч». 
  16+
22.30  Сериал «Мельник». 16+ 
00.30  Итоги дня.
03.00  Квартирный вопрос.
04.05  Сериал «ППС». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+

11.15  «Реальные пацаны». 16+ 
20.30  «Улица». 16+
21.00  «Физрук». 16+ 
22.00  Импровизация. 16+ 
23.00  «Шоу «Студия Союз». 16+          
00.00  Дом-2. 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
  туры.
07.35  «Легенды мирового кино». 
08.05  Пешком...
08.35  «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
  о любви».
09.10  Сериал «Следователь Тихо-
  нов».
10.00  «Сокровища «Пруссии».
10.40, 04.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель. 
12.10, 01.40 «Не допев куплета. 
  Памяти Игоря Талькова».
13.25  Д/ф «Андреич».
14.00  Сати. Нескучная классика...
14.40  «Ключ к разгадке древних 
  сокровищ».
15.30 «Космическая одиссея.
  XXI век».
16.10  «Иветт Шовире. Следуя за 
  звездой».
17.55  Пятое измерение.
18.20  2 Верник 2.
19.05  Д/ф «Три тайны адвоката 
  Плевако».

21.05  Правила жизни.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Тайна Стоунхенджа».
22.35  Искусственный отбор.
23.20  Сериал «Следователь Тихо-
  нов».
00.10  «Сергей Маковецкий.
  В игре!».
01.00  Тем временем.
02.55  Фредерик Кемпф. Концерт.

07.00  М/ф «Смешарики».
07.35  М/ф «Команда Турбо».
08.00  М/ф «Шоу мистера Пибоди 
  и Шермана».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Том и Джерри».
09.30  М/ф «Кухня».
10.30, 01.30 «Уральские пельме-
  ни». 16+
11.00,  02.00 Х/ф «Киллеры». 16+
13.00  Х/ф «Люди Икс». 16+
15.00  Сериал «Кухня».
22.00  Х/ф «Люди Икс - 2».
00.30  Сериал «Девочки не сдают-
  ся». 16+
04.55  «Это любовь». 16+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Федерация-2017. 16+

08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Основной элемент. 12+
08.55  Т/сериал  «Амазонки». 
  16+ 
09.50  Т/сериал «Метод Лавровой 
  - 2». 16+ 
10.40  Д/ф «Война 1812. Первая 
  информационная». 16+ 
11.30  Х/ф «Искупление». 16+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Федерация-2017. 16+
13.55  Д/ф «Химия нашего тела. 
  Сахар». 16+ 
14.45  Т/сериал «В лесах и на 
  горах». 16+ 
15.40  Т/сериал «Хмуров». 16+ 
16.25  Д/ф «Война 1812. Первая 
  информационная». 16+
17.15  Т/сериал «Амазонки». 16+ 
18.05  Т/сериал  «Метод Лавровой 
  - 2». 16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Семейные ценности. 16+
19.40  На здоровой волне. 6+
20.00  Т/сериал «В лесах и на 
  горах». 16+ 
20.50  Т/сериал «Бездна». 16+ 
22.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30  Д/ф «Химия нашего тела. 
  Сахар». 16+ 
23.15  Х/ф «Искупление». 16+ 

  эфир. 16+
21.00  Сериал «Путешествие к 
  центру души».
23.20  Вечер с В. Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Дорожный 
  патруль». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  Сериал «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.20  Суд присяжных. 16+
12.20  Сериал «Лесник». 16+ 
14.25  Обзор. Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 17.30, 01.10 Место встречи. 
  16+
18.20  ДНК. 16+
19.15  Ток-шоу «Реакция». 16+ 
20.40  «Морские дьяволы. 
  Смерч». 16+
22.30  Сериал «Мельник». 16+ 
00.30  Итоги дня.
00.55  Поздняков. 16+
03.05  «Вторая мировая. Великая 
  Отечественная». «Охота на 
  вождей».
04.10  Сериал «ППС». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+

12.30  Холостяк. 16+
14.00  «Реальные пацаны». 16+
20.30  «Улица». 16+
21.00  «Физрук». 16+
22.00  Где логика? 16+
23.00  «Однажды в России». 16+ 
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
  туры.
07.35  «Легенды мирового кино».
08.05  Пешком... 
08.35  «1953 год. Коронация Ели-
  заветы II».
09.05  Х/ф «Антон Иванович сер-
  дится».
10.20  «Герой советского народа. 
  Павел Кадочников».
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10  «Ваш выход». Ведущий 3. 
  Гердт.
13.15, 02.00 Д/ф «Бедная овечка». 
13.55  Чёрные дыры. Белые пятна.
14.35, 01.00 «Ольга - последняя 
  Великая княгиня».
15.30  Библейский сюжет.
16.10  «Вновь обретённые  днев-
  ники Нины Вырубовой».
17.55  Нефронтовые заметки.
18.25  Ток-шоу «Агора».
20.45  Главная роль. 
21.05  Правила жизни.
21.30  Спокойной ночи, малыши!

21.45  «Ключ к разгадке древних 
  сокровищ».
22.35  Сати. Нескучная классика...
23.20  Сериал «Следователь 
  Тихонов».
00.10  «Сергей Маковецкий.
  В игре!».
02.40  Поёт Борис Христов.

07.00  М/ф «Смешарики».
07.30  М/ф «Тролли. Праздник 
  продолжается!».
07.55  М/ф «Смешарики. Легенда 
  о Золотом драконе».
09.30  М/ф «Кухня».
10.30  Х/ф «Мумия возвращает-
  ся».
12.55  Х/ф «Мумия. Гробница 
  императора драконов». 16+
15.00  Сериал «Кухня».
22.00  Х/ф «Люди Икс». 16+
00.00  Сериал «Девочки не сдают-
  ся». 16+
01.00  Кино в деталях. 18+
02.00  «Уральские пельмени». 16+
02.30  Взвешенные и  счастливые 
  люди. 16+
04.30  «Девочки не сдаются». 16+

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.25  Федерация-2017. 16+

07.55  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
08.20  Основной элемент. 12+
08.50  Т/сериал «Домработница». 
  16+ 
09.45  Т/сериал «Метод Лавровой 
  - 2». 16+
10.35  Д/ф «Нинель Мышкова. До 
  и после «Гадюки». 16+ 
11.25  Х/ф «Одиночка». 16+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Федерация-2017. 16+
13.55  Д/ф «Химия нашего тела. 
  Витамины». 16+ 
14.40  Т/сериал «В лесах и на 
  горах». 16+ 
15.30  Т/сериал «Хмуров». 16+ 
16.20  Д/ф «Нинель Мышкова. До 
  и после «Гадюки». (16+) 
17.10  Т/сериал «Домработница». 
  16+ 
18.05  Т/сериал «Метод Лавровой 
  - 2». 16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Медосмотр. 16+
20.00  Т/сериал «В лесах и на 
  горах». 16+
20.50  Т/сериал «Хмуров». 16+ 
22.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30  Д/ф «Химия нашего тела. 
  Витамины». 16+ 
23.15  Х/ф «Одиночка». 16+ 

4.06. Понедельник

5.06. Вторник

6.06. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.50  Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 02.05 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+

18.00  Вечерние новости.
18.55  На самом деле. 16+
19.55  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Бывшие».
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.05  Х/ф «Господа-товарищи». 
  16+

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.40,  14.40, 17.40, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
12.00  «Судьба человека» с Б. 
  Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00  Сериал «Склифосовский».
18.00  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+

21.00  Сериал «Путешествие к 
  центру души».
23.20  Вечер с В.Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Дорожный 
  патруль». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+

11.20  Суд присяжных. 16+
12.20  Сериал «Лесник». 16+
14.25  Обзор. Чрезвычайное про-
  исшествие.
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи. 
  16+
18.20  ДНК. 16+
19.15  Ток-шоу «Реакция». 16+
20.40  «Морские дьяволы. Смерч». 
  16+
22.30  Сериал «Мельник». 16+ 
00.30  Итоги дня.

:



05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05  Контрольная закупка.
10.05  Жить здорово! 16+
11.10, 03.30 Модный приговор.
12.15, 18.55 Время покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
16.45  На самом деле. 16+
17.50  Пусть говорят. 16+
20.00  Прямая линия с В. Пути-
  ным.
23.00  Время.
23.30  Х/ф «Бывшие».
01.30  Х/ф «Господа-товарищи». 
  16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
  Вести.
09.55  О самом главном.
11.50  Судьба человека.
13.00  Ток-шоу «60 минут».
15.00  Сериал «Скпифосовский».
18.00  А. Малахов. Прямой эфир.
20.00  Прямая линия с В. Пути-
  ным.
23.00  Сериал «Путешествие к 

  центру души».
01.20  Вечер с В. Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Дорожный 
  патруль». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.20  Суд присяжных. 16+
12.20  Сериал «Лесник». 16+
14.25  Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи. 
  16+
18.20  ДНК. 16+
19.15  Ток-шоу «Реакция». 16+
20.40  «Морские дьяволы. Смерч».
22.30  Сериал «Мельник». 16+
00.30  Итоги дня.
03.05  НашПотребНадзор. 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  «Реальные пацаны». 16+
20.30  «Улица». 16+
21.00  «Физрук». 16+
22.00  Шоу «Студия Союз». 16+
23.00  Импровизация. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
  туры.
07.35  «Легенды мирового кино».
08.05  Пешком... 
08.35  «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
  о любви».
09.10  Сериал «Следователь Тихо-
  нов».
10.00  «Голландцы в России». 
10.40, 04.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.00 «Георгий Товстоногов. 
  Жить, чувствовать, любить...».
13.10  «Вологодские мотивы».
13.20  «Полярный гамбит».
14.00  Абсолютный слух.
14.40  «Десять казней египетских».
15.30  «Космическая одиссея. XXI 
  век».
16.10  «Серж Лифарь. Мусагет».
17.55  «Узоры Узбекистана».
18.25  Линия жизни.
21.05  Правила жизни.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Болотные люди».
22.35  «Энигма. Сэр Клайв Гиллин-
  сон».
23.20  Сериал «Следователь 
  Тихонов».

00.10  «Сергей Маковецкий.
  В игре!».
02.00  Чёрные дыры. Белые пятна.
02.40  Два рояля. Д. Алексеев и 
  Н. Демиденко.

07.00  Мультфильмы.
10.30, 01.30 «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.50  Х/ф «Дети шпионов - 2. 
  Остров несбывшихся на-
  дежд».
12.55  Х/ф «Люди Икс. Последняя 
  битва». 16+
15.00  Сериал «Мамочки». 16+
22.00  Х/ф «Люди Икс. Первый 
  класс». 16+
00.30  «Девочки не сдаются». 16+
02.00  Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 
  розы».
04.05  Сериал «Девочки не сдают-
  ся». 16+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Федерация-2017. 16+
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

08.30  Основной элемент. 12+
08.55  Т/сериал «Амазонки». 16+ 
09.50  Т/сериал «Метод Лавровой 
  - 2». 16+ 
10.40  Д/ф «Семь смертных гре-
  хов. Фильм второй». 16+ 
11.35  Х/ф «Вот так подружка». 
  16+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Федерация-2017. 16+
14.00  Д/ф «Исторические хроники 
  с Николаем Сванидзе». 16+ 
14.50  Т/сериал «В лесах и на 
  горах». 16+ 
15.40  Т/сериал «Бездна». 16+
16.25  Д/ф «Семь смертных гре-
  хов. Фильм второй». 16+ 
17.15  Т/сериал «Амазонки». 16+ 
18.05  Т/сериал «Метод Лавровой 
  - 2». 16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  НЭП. 16+
20.00  Т/сериал «В лесах и на 
  горах». 6+ 
20.50  Т/сериал «Бездна». 16+ 
22.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30  Д/ф «Исторические хроники 
  с Николаем Сванидзе». 16+ 
23.15 Х/ф «Вот так подружка». 16+ 

  с Николаем Сванидзе». 
  16+ 
 14.45  Т/сериал «В лесах и на 
  горах». 16+ 
15.35  Т/сериал «Бездна». 16+ 
16.25  Д/ф «Семь смертных гре-
  хов. Сёстры гнева». 16+ 
17.15  Т/сериал «Амазонки». 16+ 
18.05  Т/сериал «Метод Лавровой 
  - 2». 16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Философия защиты. 16+
19.40  Сахалин - наш дом. 12+
19.45  Квадратные метры. 12+
20.00  Т/сериал «В лесах и на 
  горах». 16+ 
 20.50 Т/сериал «Бездна». 16+
22.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30  Д/ф «Исторические хроники 
  с Николаем Сванидзе». 
  16+ 
23.15 Х/ф «Квартал». 16+ 

09.10  Сериал «Следователь Тихо-
  нов».
10.00  Пушкинский день России. 
  «Николка Пушкин».
10.40, 04.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель. 
12.10, 02.05 «Вновь я посетил...».
13.05  Эпизоды.
13.50  Искусственный отбор.
14.30  «Бенедикт Спиноза».
14.40  «Тайна Стоунхенджа».
15.30  «Космическая одиссея.
  XXI век».
16.10  «Алисия Маркова. Леген-
  да».
18.25  «Ближний круг Леонида 
  Хейфеца».
19.15  «Гавайи. Родина богини 
  огня Пеле».
21.05  Правила жизни.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Десять казней египетских».
22.35  Абсолютный слух.
23.20  Сериал «Следователь Тихо-
  нов».

00.10  «Сергей Маковецкий.
  В игре!».
01.00  Х/ф «Станционный смотри-
  тель».
02.55  А. Гиндин и Б. Березовский. 
  Фантазия для двух роялей.

07.00  М/ф «Смешарики».
07.35  М/ф «Команда Турбо».
08.00  М/ф «Шоу мистера Пибоди 
  и Шермана».
08.25  М/ф «Три кота».
08.40  М/ф «Том и Джерри».
09.30  М/ф «Кухня».
10.30, 01.10 «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.35  Х/ф «Дети шпионов».
12.20  Х/ф «Люди Икс - 2».
15.00  Сериал «Кухня».
22.00  Х/ф «Люди Икс. Последняя 
  битва». 16+
00.10  Сериал «Девочки не сдают-

  ся». 16+
02.00  Х/ф «Близнецы». 18+
04.05  Сериал «Девочки не сдают-
  ся». 16+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Федерация-2017. 16+
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Основной элемент. 12+
08.55  Т/сериал «Амазонки». 16+ 
09.50  Т/сериал «Метод Лавровой 
  - 2». 16+
10.40 Д/ф «Семь смертных гре-
  хов. Сёстры гнева». 16+ 
11.35  Х/ф «Квартал». 16+
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Федерация-2017. 16+
13.55  Д/ф «Исторические хроники 
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7.06. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.50  Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15 Время 
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Три аккорда. 16+
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.25  «Ван Гог. С любовью, Вин-
  сент».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Вести.
09.55  О самом главном.
11.40,  14.40, 17.40, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
12.00  Судьба человека.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00  Сериал «Склифосовский».
18.00  А. Малахов. Прямой эфир.
21.00  Сериал «Путешествие к 

  центру души».
01.10  Х/ф «Срочно ищу мужа».

06.00, 07.05 Сериал «Дорожный 
  патруль». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.20  Суд присяжных. 16+
12.20  Сериал «Лесник». 16+
14.25  Обзор. Чрезвычайное про-
  исшествие.
15.00, 17.30, 01.25 Место встречи.
18.20  ДНК. 16+
19.15  Ток-шоу «Реакция». 16+
20.40  «Морские дьяволы. Смерч». 
00.30  Итоги дня.
00.55  «Захар Прилепин. Уроки 
  русского».
03.20  «Таинственная Россия». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  «Реальные пацаны». 16+
20.30  «Улица». 16+
21.00  Comedy woman. 16+
22.00  Камеди Клаб. 16+
23.00  Comedy баттл. 16+

00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 Новости куль-
  туры.
07.35  «Легенды мирового кино».
08.05  Пешком... 
08.35  «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
  о любви».
09.10  Сериал «Следователь Тихо-
  нов».
10.00  «Верея. Возвращение к 
  себе».
10.40, 04.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 02.20 «Городок». 
13.05  «Счастливые дни счастли-
  вого человека».
13.45  «Энигма. Сэр Клайв Гиллин-
  сон».
14.25  Цвет времени. 
14.40  «Болотные люди».
15.30  «Космическая одиссея.
  XXI век».
16.10  Д/ф «Майя».
17.55  Письма из провинции.
18.25  Острова. 
19.15  «Наскальные рисунки в до-
  лине Твифелфонтейн».
21.05  Правила жизни.
21.35  «Сады Эдема».

22.25  «Линия жизни». Алексей 
  Герман-младший.
23.20  Сериал «Следователь 
  Тихонов».
00.30  Х/ф «Куда ушло время?».

07.00  Мультфильмы.
10.30  «Уральские пельмени». 16+
10.40  Х/ф «Дети шпионов - 3.
  В трёх измерениях».
12.20  Х/ф «Люди Икс. Первый 
  класс». 16+
15.00  Сериал «Мамочки». 16+
20.00  «Уральские пельмени».
  16+
23.00  «Шоу выходного дня». 16+
01.00  Х/ф «Неудержимые». 18+
03.00  Х/ф «Первый рыцарь».

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Федерация-2017. 16+
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  6+
08.30  «В мире животных» с Нико-
  лаем Дроздовым. 12+
08.55  Т/сериал «Амазонки». 16+ 
09.50  Т/сериал «Катина любовь - 

  2». 16+ 
10.35  Д/ф «Битва за цвет. Кино». 
  16+ 
11.25  Х/ф «Одна миллиардная 
  доля». 16+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Федерация-2017. 16+
13.55  Д/ф «Исторические хроники 
  с Николаем Сванидзе». 
  16+ 
14.45  Т/сериал «В лесах и на 
  горах». 16+ 
15.40  Т/сериал «Бездна». 16+ 
16.25  Д/ф «Битва за цвет. Кино». 
  16+ 
17.15  Т/сериал «Амазонки». 16+ 
18.05  Т/сериал «Катина любовь - 
  2». 16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Страна профтех. 12+
19.40  Краеведы. 12+
20.00  Т/сериал «В лесах и на 
  горах». 16+ 
20.50  Т/сериал «Бездна». 16+ 
22.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30  Д/ф «Исторические хроники 
  с Николаем Сванидзе». 
  16+ 
23.15  Х/ф «Одна миллиардная 
  доля». 16+ 

8.06. Пятница

03.00  Дачный ответ.
04.05  Сериал «ППС». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  Большой завтрак. 16+
13.00  «Реальные пацаны». 16+
20.30  «Улица». 16+
21.00  «Физрук». 16+
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  Где логика? 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
  туры.
07.35  «Легенды мирового кино». 
  Инна Макарова.
08.05, 17.55 Пешком...
08.35  «А.С. Пушкин. Тысяча 
  строк о любви».

:



  лаем Дроздовым. 12+
08.55  Т/сериал «Амазонки». 
  16+ 
09.50  Т/сериал «Катина любовь - 
  2». 16+ 
10.35  Д/ф «Хирург от Бога. Пиро-
  гов». 16+ 
11.25  Х/ф «45 лет». 16+
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Федерация-2017. 16+
13.50  Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
  Сухов навсегда». 12+
14.45  Т/сериал «В лесах и на 
  горах». 16+ 
15.40  Т/сериал «Бездна». 16+ 
16.25  Д/ф «Хирург от Бога. Пиро-
  гов». 16+ 
17.15  Т/сериал «Амазонки». 
  16+ 
18.05  Т/сериал  «Катина любовь - 
  2». 16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Основной элемент. 12+
20.00  Т/сериал  «В лесах и на 
  горах». 16+ 
20.50  Т/сериал  «Бездна». 16+ 
22.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
22.30  Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
  Сухов навсегда». 12+ 
23.25  Х/ф «45 лет». 16+ 

  ся».
20.45  Смехоностальгия.
21.15  Х/ф «Москва, любовь моя».
22.45  «Кардинал Ришелье.
  Небеса могут подождать...».
00.50  Х/ф «Через Вселенную».

07.00  Мультфильмы.
09.30, 16.00 «Уральские пельме-
  ни». 16+
11.00  «Шоу выходного дня». 16+
12.00  М/ф «Смурфики».
14.00  М/ф «Смурфики-2».
17.20  Х/ф «Царство небесное». 
  16+
20.10  Х/ф «Путешествие к центру 
  Земли».
22.00  «Путешествие-2. Таинствен-
  ный остров».
23.50  Х/ф «Неудержимые-2». 16+
01.45  Х/ф «Всё и сразу». 16+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  «В мире животных» с Нико-

22.00  Камеди Клаб. 16+
23.00  Comedy баттл.
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
  туры.
07.35  «Легенды мирового кино».
08.05  Пешком... 
08.35  «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
  о любви».
09.10  Сериал «Следователь Тихо-
  нов».
10.00  «О чём молчат храмы...».
10.40  Главная роль.
11.15  «Тихон Хренников. Ни о чём 
  не жалею...».
12.00  Х/ф «Куда ушло время?».
13.55  «Евангельский круг Василия 
  Поленова».
14.40  «Сады Эдема».
15.30  «Глеб Плаксин. Сопротив-
  ление русского француза».
16.10  Легенды балета. «Катя и 
  Володя».
17.20  «Картины жизни Игоря Гра-
  баря».
18.05  Пешком...
18.35   «Я - чайка... Не то. Я - ак-
  триса».
19.10  Х/ф «Вылет задерживает-

01.10  Х/ф «В тесноте, да не в 
  обиде».

06.00, 07.05 Сериал «Дорожный 
  патруль». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня.
08.00  Деловое утро НТВ.
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.20  Суд присяжных. 16+
12.20  Сериал «Лесник». 16+
14.25  Обзор. ЧП.
15.00, 17.20 Место встречи.
18.00  Секрет на миллион. 16+
20.00  Центральное телевидение.
21.00  Ты супер! 
22.45  Х/ф «Белое солнце пусты-
  ни». 
00.30  Брэйн-ринг.
01.35  «Мы и наука. Наука и мы».
02.35  Х/ф «...По прозвищу 
  «Зверь». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
09.00  ТНТ music. 16+
10.00  «Агенты 003». 16+
10.30  Дом-2. 16+
12.30  «Реальные пацаны». 16+
20.30  «Улица». 16+
21.00  Comedy woman. 16+

08.00  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
08.30  Д/ф «Людмила Зыкина. 
  Бриллианты одиночества». 
  16+ 
09.15  Х/ф «Воспитание жесто-
  кости у женщин и собак». 
  12+ 
10.30  «В мире животных» с Нико-
  лаем Дроздовым. 12+
11.00  Т/сериал  «Людмила». 16+
12.40  Сахалин - наш дом. 12+
12.50  На здоровой волне. 6+
13.00  Центр внимания. Итоги 
  недели. 16+
13.25  Х/ф «Воспитание жестоко-
  сти у женщин и собак». 
  12+ 
14.40  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
15.10  Т/сериал «Перевозчик». 
  16+
16.50  Т/сериал «Мисс Марпл». 
  16+ 
18.50  Семейные ценности. 16+
19.00  Квадратные метры. 12+
19.10  Краеведы. 12+
19.30  Центр внимания. Итоги 
  недели. 16+
20.00  Х/ф «Кома». 18+ 
21.40  Т/сериал «Мисс Марпл». 
  16+ 
23.35  Т/сериал «Людмила». 
  16+ 

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.50  Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор. 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  Человек и закон. 16+
19.55  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.30  Концерт, посвящённый 
  300-летию российской по-
  лиции.
23.45  Х/ф «Второе зрение». 16+
01.40  Х/ф «Мой кузен Винни».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00 Вести.
09.55  О самом главном.
11.20  Сахалин-Курилы.
11.40  Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00  Х/ф «Разбитые сердца».
18.00  Ток-шоу «Привет, Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Противостояние».
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05.40, 06.10 Х/ф «Официант с 
  золотым подносом».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.30  «Смешарики. ПИН-код».
07.45  Часовой.
08.15  Здоровье. 16+
09.20  Угадай мелодию.
10.10, 12.15, 15.15  Х/ф «Тихий 
  Дон».
17.55  Юбилейный вечер Ильи 
  Резника.
21.00  Воскресное «Время».
22.30  Что? Где? Когда?
23.40  Х/ф «Второе зрение». 16+
01.35  Х/ф «Помеченный смер-
  тью». 16+
03.25  Комедия «Обезьяньи про-
  делки».
05.15  Контрольная закупка.

04.55  Сериал «Срочно в номер! 
  На службе закона».
06.45  Сам себе режиссёр.
07.35  Смехопанорама.
08.05  Утренняя почта.
08.45  Вести-Москва. Неделя в 
  городе.
09.25  Сто к одному.
10.10  «Когда все дома с Т. Кизяко-

  вым».
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.00  Х/ф «Королева Марго».
18.00  Лига удивительных людей.
20.00  Вести недели.
22.00  Воскресный вечер с В. Со-
  ловьёвым.
00.30  Д/ф «Мост в будущее».

06.05  Х/ф «Осенний марафон».
08.00  «Центральное телевиде-
  ние».
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.35  Готовим с А. Зиминым.
10.10  Кто в доме хозяин? 16+
11.20  Главная дорога. 16+
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  Квартирный вопрос.
14.00  НашПотребНадзор. 16+
15.00  Лотерейное шоу «У нас 
  выигрывают!».
16.05  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+
19.00  Новые русские сенсации.
20.00  Итоги недели.
21.10  Ты не поверишь! 16+
22.10  Звёзды сошлись. 16+ 
00.00  Международная пилорама. 
00.55  «Квартирник НТВ у Маргу- 
  лиса». 16+

02.05  Х/ф «Домовой». 16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  Большой завтрак. 16+
13.30  Comedy баттл. 16+
23.00  Комик в городе. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.35  Х/ф «Певучая Россия».
09.55  М/ф «Сказка о царе Салта-
  не». «Сказка о мёртвой 
  царевне и о семи богаты-
  рях».
11.25  Обыкновенный концерт.
11.55  Х/ф «Вылет задерживает-
  ся».
13.10  «Дедал и Икар. Рухнувшая 
  мечта».
13.40  «Путешествие по настоя-
  щей России».
14.20  Национальная премия дет-
  ского и юношеского танца 
  «Весна священная».
15.40  «Коста-Рика: природный 
  ковчег».
16.35  Х/ф «Через Вселенную». 
18.45, 02.30 Искатели.
19.35 60 лет Сергею Урсуляку. 

  Ближний круг.
20.30  Новости культуры.
21.10  Х/ф «Дуэнья».
22.45  «Кардинал Мазарини. Опас-
  ные игры».
00.35  Балет «Щелкунчик».

07.00  Мультфильмы.
09.30  «Уральские пельмени». 16+
10.30  Шоу «ПроСТО кухня».
11.30  Шоу «Успеть за 24 часа». 
  16+
12.30  М/ф «Том и Джерри».
13.05  М/ф «Хранители снов».
15.00  «Уральские пельмени». 16+
16.10  Х/ф «Путешествие к центру 
  Земли».
18.00  Х/ф «Путешествие-2. Таин-
  ственный остров».
19.50 Х/ф «Конан-варвар». 16+
22.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
  путешествие».
01.15 Х/ф «Неудержимые-3».
03.35 Х/ф «Взрослые дети разво-
  да».

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

9.06. Суббота

:

Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 2 июня 2018 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» 3D, 

12+
09.05, 19.40

Мульт в кино. Выпуск № 76. Лето, привет! 0+ 11.35
М/ф «Два хвоста» 3D, 6+ 12.40, 15.50
М/ф «Садко» 6+ 14.10
«Черновик» 12+ 17.25
«Красный воробей» 18+ 22.10

Малый «Черновик» 12+ 09.00
«Красный воробей» 18+ 11.10, 18.10
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» 3D, 
12+

13.45

«Секса не будет!!!» 16+ 16.15, 23.00
«Дэдпул 2» 18+ 20.45

на 3 июня 2018 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» 3D, 
12+

09.05, 17.45

Мульт в кино. Выпуск № 76. Лето, привет! 
0+

11.35

«Красный воробей» 18+ 19.55
«Секса не будет!!!» 16+ 22.30

Малый М/ф «Два хвоста» 3D, 6+ 09.15, 14.30
«Черновик» 12+ 10.45, 18.40
М/ф «Садко» 6+ 12.55
«Красный воробей» 18+ 16.00
«Дэдпул 2» 18+ 20.50

10.06. Воскресенье
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ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO JUN 18M

(Окончание на стр. 12.)

1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 28 июня 

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

халинское морское пароходство», 18а, 
ул. Победы, г. Холмск, 694620, Сахалин-
ская область.
1.3. Форма проведения торгов: 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 юриди-
ческие лица и физические лица, осу-
ществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица.
1.5. Предмет торгов: право на заклю-

чение с ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» договора на поставку про-
довольственных товаров для морских су-
дов, принадлежащих или оперируемых 
ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство», в период с 1 июля по 31 октября 
2018 г.
1.6. Порядок оформления участия в тор-

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

игравшего торги: победителем торгов по 
каждому из лотов будет признано лицо, 
которое предложило в порядке, предусмо-
тренном настоящим извещением о прове-
дении торгов, по данному лоту наимень-
шую цену.
1.8. Срок, предоставляемый для за-

ключения договора, являющегося пред-
метом торгов: протокол торгов, оформ-
ленный в день проведения торгов, имеет 
силу договора.
1.9. Код торгов: SASCO JUN 18M.
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 пла-

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

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

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

партиями, только после получения по-
ставщиком заказа (заявки) от покупателя 
(уполномоченного представителя ОАО 
«Сахалинское морское пароходство»). 
Покупатель подаёт поставщику заказ (за-
явку) на каждую партию товара не менее 
чем за 3 (трое) суток до предполагаемой 
даты поставки заказанной партии това-
ра. Срок подачи заявки может быть со-
кращён покупателем до 12 (двенадцати) 
часов до предполагаемой даты поставки. 
Замена одних продуктов другими про-
изводится поставщиком только после 
подтверждения представителем поку-
пателя. Замена продуктов наличными 
деньгами не допускается.
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/вы-
грузке, декларирование продуктов и т.п. 
расходы входят в стоимость товара.
2.4.6. Упаковка товара невозвратная и 

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

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

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

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

усмотрение покупателя: порт Холмск, 
порт Корсаков, порт Невельск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 26 кг
- Говядина мякоть: 70 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 49 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 30 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
  лочная»): 48 кг
- Колбаса ветчинная: 21 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
 «Балатонская»: 21 кг
- Крабовые палочки: 18 кг
- Куриное филе: 20 кг
- Куры: 162 кг
- Печень говяжья: 20 кг
- Ребро свиное: 122 кг
- Рыба с/м (горбуша): 82 кг
- Рыба (треска): 31 кг
- Рыба с/м (минтай): 31 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 90 кг
- Свинина окорок без кости: 178 кг
- Сосиски весовые: 11 кг
- Крылышки куриные: 11 кг
- Сердце говяжье: 23 кг
- Голень куриная: 13 кг
Зерномучные товары. Сахар и 
кондитерские изделия:
- Горох: 14 кг
- Крупа гречневая: 25 кг
- Крупа манная: 7 кг
- Крупа перловая: 16 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 15 кг
- Макаронные изделия в ассортимен-
  те, в/с: 44 кг
- Спагетти: 39 кг
- Мёд натуральный: 7 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 689 кг
- Печенье: 8 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 69 кг
- Сахар-песок: 198 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
  8 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
   портные: 6 кг
- Фасоль сухая: 7 кг
- Карамель: 18 кг
- Пряники: 8 кг
- Крупа-геркулес: 10 кг
- Крупа пшеничная: 6 кг
- Коржи кондитерские: 8 кг
- Вафли: 8 кг
- Мармелад: 6 кг
Овощи:
- Капуста: 232 кг
- Картофель: 961 кг
- Лук репчатый: 227 кг
- Морковь: 131 кг
- Огурцы свежие: 66 кг
- Перец болгарский: 18 кг
- Помидоры свежие: 82 кг
- Свёкла: 67 кг
- Чеснок: 22 кг
- Лоба (редька): 36 кг
Фрукты:
- Бананы: 31 кг
- Мандарины: 153 кг
- Лимоны: 23 кг
- Сухофрукты (ассорти): 84 кг
- Яблоки: 128 кг
- Изюм: 4 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 30 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
  ны): 24 кг
- Джем: 4 кг
- Повидло: 4 кг
- Икра кабачковая: 8 кг
- Капуста морская морож. резаная: 23 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 13 кг
- Чили-соус: 4 кг
- Компот из ананасов: 25 кг
- Компот из персиков: 25 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 26 кг
- Маслины: 5 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 49 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 48 кг
- Сок натуральный: 229 кг
- Томат-паста: 37 кг
- Кукуруза консервированная: 8 кг
- Помидоры в собств. соку: 31 кг
Жиромолочная и яичная продук-
ция:
- Йогурт/кефир: 58 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 45 кг
- Маргарин весовой: 17 кг
- Масло растительное: 97 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское»  
  не менее 72% жирн.: 124 кг

- Молоко сухое (Россия): 26 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 
  3,2%: 600 кг
- Мороженое: 31 кг
- Сметана натуральная: 35 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 56 кг
- Творог натуральный: 24 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 24 кг
- Яйцо куриное, штуки: 2 355 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 1 кг
- Горчица сухая: 6 кг
- Дрожжи сухие: 11 кг
- Какао: 3 кг
- Корица молотая: 1 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 8 кг
- Перец красный: 1 кг
- Перец чёрный молотый: 2 кг
- Приправа универсальная: 5 кг
- Соевый соус: 20 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 37 кг
- Уксусная кислота 70%: 2 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 11 кг
- Арахис чищеный: 4 кг
- Лавровый лист: 1 кг
- Желатин: 1 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
   100 шт. в пачке: 20 пачек
3.2. Лот № 2: Базис поставки: На 

усмотрение покупателя: порт Влади-
восток или иные причалы бухты 
Золотой Рог, порт Находка.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 153 кг
- Говядина мякоть: 421 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 295 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 179 кг
- Колбаса варёная («Докторская», 
  «Молочная»): 289 кг
- Колбаса ветчинная: 122 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
  «Балатонская»: 127 кг
- Крабовые палочки: 107 кг
- Куриное филе: 121 кг
- Куры: 983 кг
- Печень говяжья: 121 кг
- Ребро свиное: 742 кг
- Рыба с/м (горбуша): 487 кг
- Рыба (треска): 192 кг
- Рыба с/м (минтай): 192 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 546 кг
- Свинина окорок без кости: 1 082 кг
- Сосиски весовые: 61 кг
- Крылышки куриные: 66 кг
- Сердце говяжье: 140 кг
- Голень куриная: 77 кг
Зерномучные товары. Сахар и 
кондитерские изделия:
- Горох: 84 кг
- Крупа гречневая: 151 кг
- Крупа манная: 38 кг
- Крупа перловая: 96 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 87 кг
- Макаронные изделия в ассортимен-
  те, в/с: 266 кг
- Спагетти: 235 кг
- Мёд натуральный: 37 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 
  4 187 кг
- Печенье: 46 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 414 кг
- Сахар-песок: 1 204 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: 47 кг
- Мармелад: 35 кг
Овощи:
- Капуста: 1 412 кг
- Картофель: 5 839 кг
- Лук репчатый: 1 381 кг
- Морковь: 795 кг
- Огурцы свежие: 402 кг
- Перец болгарский: 104 кг
- Помидоры свежие: 499 кг
- Свёкла: 403 кг
- Чеснок: 134 кг
- Лоба (редька): 213 кг
Фрукты:
- Бананы: 186 кг
- Мандарины: 930 кг
- Лимоны: 137 кг
- Сухофрукты (ассорти): 510 кг
- Яблоки: 779 кг

- Изюм: 23 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 180 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
  ны): 144 кг
- Джем: 24 кг
- Повидло: 23 кг
- Икра кабачковая: 47 кг
- Капуста морская морож. резаная: 140 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 76 кг
- Чили-соус: 22 кг
- Компот из ананасов: 152 кг
- Компот из персиков: 152 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 158 кг
- Маслины: 28 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 294 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 288 кг
- Сок натуральный: 1 391 кг
- Томат-паста: 220 кг
- Кукуруза консервированная: 46 кг
- Помидоры в с/соку: 186 кг
Жиромолочная и яичная продук-
ция:
- Йогурт/кефир: 348 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 274 кг
- Маргарин весовой: 103 кг
- Масло растительное: 588 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» 
  не менее 72% жирн.: 752 кг
- Молоко сухое (Россия): 157 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 
   3,2%: 3 660 кг
- Мороженое: 186 кг
- Сметана натуральная: 210 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 336 кг
- Творог натуральный: 146 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 144 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 317 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 31 кг
- Дрожжи сухие: 63 кг
- Какао: 14 кг
- Корица молотая: 6 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 32 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 кг
- Желатин: 5 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
  100 шт. в пачке: 120 пачек
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На 

усмотрение поставщика: порт Вани-
но, Советская Гавань или порт 
Холмск. 
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 153 кг
- Говядина мякоть: 421 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 295 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 179 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
  лочная»): 289 кг
- Колбаса ветчинная: 122 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
 «Балатонская»: 127 кг
- Крабовые палочки: 107 кг
- Куриное филе: 121 кг
- Куры: 983 кг
- Печень говяжья: 121 кг
- Ребро свиное: 742 кг
- Рыба с/м (горбуша): 487 кг
- Рыба (треска): 192 кг
- Рыба с/м (минтай): 192 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 546 кг
- Свинина окорок без кости: 1 082 кг
- Сосиски весовые: 61 кг
- Крылышки куриные: 66 кг
- Сердце говяжье: 140 кг
- Голень куриная: 77 кг
Зерномучные товары. Сахар и 
кондитерские изделия:
- Горох: 84 кг
- Крупа гречневая: 151 кг
- Крупа манная: 38 кг
- Крупа перловая: 96 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 87 кг
- Макаронные изделия в ассортимен-
  те, в/с: 266 кг
- Спагетти: 235 кг
- Мёд натуральный: 37 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 4 187 кг
- Печенье: 46 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 414 кг
- Сахар-песок: 1 204 кг
- Сливки кондитерские растительные: 

    46 кг
- Сухари темпура (панировочные) 
  импортные: 36 кг
- Фасоль сухая: 37 кг
- Карамель: 104 кг
- Пряники: 46 кг
- Крупа-геркулес: 56 кг
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Код торгов: SASCO JUN 18M- Крупа пшеничная: 35 кг
- Коржи кондитерские: 46 кг
- Вафли: 47 кг
- Мармелад: 35 кг
Овощи:
- Капуста: 1 412 кг
- Картофель: 5 839 кг
- Лук репчатый: 1 381 кг
- Морковь: 795 кг
- Огурцы свежие: 402 кг
- Перец болгарский: 104 кг
- Помидоры свежие: 499 кг
- Свёкла: 403 кг
- Чеснок: 134 кг
- Лоба (редька): 213 кг
Фрукты:
- Бананы: 186 кг
- Мандарины: 930 кг
- Лимоны: 137 кг
- Сухофрукты (ассорти): 510 кг
- Яблоки: 779 кг
- Изюм: 23 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 180 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
  ны): 144 кг
- Джем: 24 кг
- Повидло: 23 кг
- Икра кабачковая: 47 кг
- Капуста морская морож. резаная: 140 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 76 кг
- Чили-соус: 22 кг
- Компот из ананасов: 152 кг
- Компот из персиков: 152 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 158 кг
- Маслины: 28 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 294 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 288 кг
- Сок натуральный: 1 391 кг
- Томат-паста: 220 кг
- Кукуруза консервированная: 46 кг
- Помидоры в с/соку: 186 кг
Жиромолочная и яичная продук-
ция:
- Йогурт/кефир: 348 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 274 кг
- Маргарин весовой: 103 кг
- Масло растительное: 588 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» 
  не менее 72% жирн.: 752 кг
- Молоко сухое (Россия): 157 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 
  3,2%: 3 660 кг
- Мороженое: 186 кг
- Сметана натуральная: 210 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 336 кг
- Творог натуральный: 146 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 144 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 317 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 31 кг
- Дрожжи сухие: 63 кг
- Какао: 14 кг
- Корица молотая: 6 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 32 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 кг
- Желатин: 5 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
  100 шт. в пачке: 120 пачек
4. Оформление заявки на уча-
стие в аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе 

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

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

занное лицо окажется единственным 
участником аукциона по соответству-
ющему лоту, то это лицо гарантирует 
осуществление поставок в рамках соот-
ветствующего лота по ценам, указанным 
в прилагаемом к заявке финансовом 
предложении (в случае если аукционная 
комиссия примет решение о заключении 
договора с единственным участником 
аукциона);
- ознакомлено с настоящим извещени-

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

должны быть указаны номера лотов 

(один, несколько или все), по которым по-
давшее заявку лицо намерено участво-
вать в аукционе.
4.3. В заявке на участие в аукционе 

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

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

свидетельств о государственной реги-
страции юридического лица и о поста-
новке юридического лица на налоговый 
учёт, а также заверенная юридическим 
лицом копия выписки о нём из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц, выданной не ранее 1 июня 2018 г.;
- заверенная юридическим лицом копия 

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

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

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

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

всеми приложениями (включая опеча-
танные конверты с финансовыми пред-
ложениями) упаковывается в отдельный 
конверт, на котором делаются отметки 
«Открытые торги, проводимые ОАО «Са-
халинское морское пароходство», «Код 
торгов: SASCO JUN 18M», «Не вскрывать 
до 28 июня 2018 г.». Лицо, подающее за-
явку на участие в аукционе, не обязано 
указывать на конверте своё имя или наи-
менование. В случае отправки заявки на 
участие в аукционе по почте конверт с 
заявкой рекомендуется упаковывать во 
внешний конверт, в котором осуществля-
ется доставка почтового отправления, с 
целью исключения повреждения конвер-
та с заявкой на участие в конкурсе при об-
работке этого почтового отправления (в 
том числе при получении его ОАО «Саха-
линское морское пароходство»).
5. Подача заявок на участие в 
аукционе:
5.1. Заявки на участие в аукционе при-

нимаются до 09.55 местного времени 28 
июня 2018 г. К указанному сроку заявки 
должны быть надлежащим образом до-
ставлены в ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (694620, Сахалинская 
обл., г. Холмск, ул. Победы, д. 18а).
6. Допуск к участию в аукционе:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками 

на участие в аукционе осуществляется 
аукционной комиссией в 10.00 местного 
времени 28 июня 2018 г. В ходе вскрытия 
конвертов аукционная комиссия изучает 
представленные заявки и приложенные к 
ним документы (кроме финансовых пред-
ложений, конверты с которыми на данной 
стадии не вскрываются). По 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 аукци-
оне возможен исключительно в тех слу-
чаях, если поданная заявка не соответ-
ствует требованиям, предусмотренным 
настоящим извещением о проведении 
торгов, или если содержащиеся в заявке 
сведения противоречат друг другу либо 
сведениям, приведённым в прилагаемых 
к заявке 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 доверен-
ностью. Доверенность, выданная пред-
ставителю исключительно на право 
участия в аукционе, считается достаточ-
ной для присутствия такого представите-
ля при вскрытии конвертов (кроме слу-
чая, если к началу процедуры вскрытия 
конвертов в ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» прибыл другой представи-
тель лица, имеющий специальную дове-
ренность на участие в процедуре вскры-
тия конвертов).
7. Проведение аукциона:
7.1. Аукцион начинается непосред-

ственно после оформления протокола 
вскрытия конвертов и изучения пред-
ставленных заявок и приложенных к ним 
документов 28 июня 2018 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 аукци-

она по каждому из лотов аукционная ко-
миссия формирует список представите-
лей, прибывших для участия в аукционе. 
В указанный список вносятся представи-
тели лиц, подавших заявку на участие в 
аукционе, чьи заявки допущены для уча-
стия в нём, непосредственно прибывшие 
для участия в нём и имеющие на руках 
оформленные надлежащим образом 
доверенности. Участники, подавшие за-
явку на участие в аукционе по несколь-
ким лотам, имеют право выдать своему 
представителю одну доверенность на 
участие в аукционе по всем лотам. До-
веренность от имени юридического лица 
должна быть подписана и скреплена 
печатью этого юридического лица. До-
веренность от имени физического лица 
должна быть нотариально оформлена. 
Оригинал доверенности передаётся аук-
ционной комиссии ОАО «Сахалинское 
морское пароходство». Физическое лицо, 
подавшее заявку на участие в аукционе, 
может участвовать в нём непосредствен-
но по предъявлении аукционной комис-
сии оригинала своего паспорта, копия 
которого приложена к заявке на участие 
в аукционе.
7.4. В случае если лицо, подавшее заяв-

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

аукционная комиссия вскрывает все по-
ступившие по данному лоту финансовые 
предложения и оглашает предусмотрен-
ную ими итоговую стоимость поставки по 
данному лоту. В случае если при вскрытии 
финансового предложения будет установ-
лено, что им предусмотрена цена, превы-
шающая максимальную цену данного лота, 
предусмотренную настоящим извеще-
нием о проведении торгов, по решению 
аукционной комиссии такое финансовое 
предложение снимается с рассмотрения, 
а представившее это предложение лицо 
не допускается к участию в аукционе по 
данному лоту. В случае если аукцион-
ной комиссией будет установлено, что 
к участию в аукционе по данному лоту 
допущено лишь одно лицо, аукционная 
комиссия принимает решение о призна-
нии аукциона по данному лоту несосто-
явшимся. Если аукционной комиссией 
будет установлено, что к участию в аукци-
оне допущено более одного лица, то аук-
ционная комиссия начинает проведение 
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 аукци-
оне, подтвердить свою готовность осу-
ществить поставку по начальной цене. 
Готовность осуществить поставку выра-
жается представителями, участвующи-
ми в аукционе, поднятием руки. В случае 

если после оглашения начальной цены 
аукциона готовность осуществить постав-
ку по ней выразит, кроме лица, подавшего 
финансовое предложение по этой началь-
ной цене, ещё как минимум одно лицо, 
член аукционной комиссии объявляет 
новую цену лота, полученную в результа-
те уменьшения предыдущей цены на шаг 
аукциона, и предлагает представителям, 
участвующим в аукционе, подтвердить 
свою готовность осуществить поставку 
по новой цене. Готовность осуществить 
поставку по объявленной членом аукци-
онной комиссии цене должна быть выра-
жена представителями, участвующими в 
аукционе, в течение одной минуты после 
её оглашения членом аукционной комис-
сии (представители, участвующие в аук-
ционе, имеют право использовать в ходе 
аукциона собственные средства мобиль-
ной голосовой связи, в том числе для 
демонстрации своей готовности осуще-
ствить поставку по оглашённой цене). В 
случае если по истечении минуты после 
оглашения цены свою готовность осу-
ществить поставку по этой цене выразит 
лишь один представитель, участвующий 
в аукционе, аукцион считается завершён-
ным, победителем аукциона признаётся 
лицо, чей представитель оказался един-
ственным, выразившим готовность осу-
ществить поставку по этой цене.
7.7. По завершении аукциона по послед-

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

нему из лотов, а также после оглашения 
решения, принятого на закрытом засе-
дании аукционной комиссии, если тако-
вое проводилось, аукционная комиссия 
приступает к оформлению протокола 
аукциона по каждому из лотов. Протокол 
подписывается председателем аукцион-
ной комиссии и представителем победи-
теля аукциона и имеет силу договора. В 
случае если победителем аукциона по 
данному лоту признано лицо, не направ-
лявшее представителя для участия в 
аукционе, протокол подписывается все-
ми членами аукционной комиссии и на-
правляется победителю аукциона сред-
ствами факсимильной связи с досылкой 
второго экземпляра протокола.
8. Максимальная цена и шаг аук-
циона:
8.1. Максимальная цена аукциона со-

ставляет:
8.1.1. по лоту № 1: 785 000 рублей
8.1.2. по лоту № 2: 4 950 000 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 5 115 000 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 
товарной позиции в рамках соот-
ветствующего лота:
9.1. В случае если цена, по которой за-

вершился аукцион по соответствующему 
лоту, равна цене, указанной в финансо-
вом предложении победителя аукциона, 
поставка каждого наименования 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, исчис-
ленный как процентная разница между 
ценой, по которой завершился аукцион, 
и ценой, указанной в финансовом пред-
ложении победителя аукциона.
10. Дополнительная информа-
ция:
Дополнительную информацию можно 

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

(Начало на стр. 11.)
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В областном центре прошли традиционные соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский азимут - 2018». Ежегодно это массовое меро-
приятие собирает тысячи участников по всей стране.

Спортивное ориентирование

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

На старт!

САХАЛИНСКИЙ ЭКСТРИМ
В с. Горнозаводске Невельского района стартовали чемпионат и первенство 

Сахалинской области по мотокроссу сезона 2018. В соревнованиях приняло 
участие рекордное количество спортсменов.

На трассе встретились 56 любителей этого 
экстремального вида спорта из Холмска, Анивы, 
Долинска, Корсакова, Углегорска, Томари, Смир-
ных, Невельска и Горнозаводска. Соревнования 
проходили в два заезда в классах 50, 65, 85, 125 
куб. см (мужчины и юниоры), 250 куб. см («Ветера-
ны» и «Новички»).

Неплохой результат показала команда «Мо-
тоФлай» из приморского Корсакова. Активную 
финансовую поддержку этому спортклубу, в ко-
тором занимаются как взрослые, так и дети, на 
протяжении нескольких лет оказывает генераль-

ЧТО ТАКОЕ 
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ»?

Спортивное ориентирование – один из самых 
массовых и доступных видов спорта. Учреждая 
Всероссийские соревнования «Российский ази-
мут», Минспорта РФ преследовало несколько 
целей. В первую очередь - пропаганду здорового 
образа жизни среди населения, привлечение мо-
лодёжи и подростков к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом.

Согласно положению о «Российском азимуте» 
к состязаниям допускаются как профессиональ-
ные ориентировщики, так и любители. Примеча-
тельно, что в документе прописаны возрастные 
категории участников, но, с другой стороны, никто 
не запрещает выходить на старт тем, кто моложе 
либо старше указанного ценза.

Для того чтобы попасть в число участников со-
ревнований по спортивному ориентированию, не 
нужно подавать заявку от коллектива. Не требует-
ся и специальной физической подготовки. Пройти 
дистанцию можно менее чем за час, а наградой 
будут не только грамота, медаль или приз, но и 
море положительных эмоций.

При хорошей организации мероприятие пре-
вращается в настоящий спортивный праздник – с 
яркими надувными арками на старте и финише, 
музыкальным сопровождением и весёлыми кон-
курсами для детворы и взрослых.

ВПЕРЁД, ЗА МЕДАЛЯМИ!
На соревнованиях в Южно-Сахалинске встре-

тились любители спортивного ориентирования из 
Долинска, Анивы, Корсакова, Углегорска, других 
городов и сёл островного края. Наш район пред-
ставляла команда ребят, занимающихся в турист-
ско-краеведческом отделе Дома детского творче-
ства. В целом холмчане выступили неплохо. Мы 
от души поздравляем призёров и победителей 
Всероссийских соревнований «Российский ази-
мут – 2018». Это Злата Татаринова, поднявшаяся 
на верхнюю ступень пьедестала почёта, Ева Ку-
зовлёва и Юлия Долина, занявшие второе место, 
а также завоевавшая бронзу Анастасия Бонда-
ренко.

Отрадно отметить, что в нынешнем году впер-
вые в младшей категории (до 10 лет) вместе с 
детьми в состязаниях принимали участие и их ро-
дители. Выражаем благодарность Павлу Андре-
евичу Бондаренко, Валентине Викторовне Таму-
левич, Виктории Александровне Александровой, 
Олесе Петровне Гарбар.

Всех желающих присоединиться к нам пригла-
шаем в объединение «Спортивное ориентирова-
ние» при туристско-краеведческом отделе Дома 
детского творчества города Холмска (ул. Совет-
ская, 68а). Контактные телефоны: 8 (42433) 
2-02-19, 8-924-286-42-99. Возраст обучаю-
щихся - с 7 до 17 лет. Заняться спортивным ори-
ентированием мы предлагаем и взрослым. При-
ходите, будет интересно!

Юлия ЗОРИНА, педагог дополнитель-
ного образования ДДТ г. Холмска.

Фото предоставлено автором.

ный директор ООО МКК «Деньги для Всех» Антон 
Гуркин. Благодаря спонсорской помощи команда 
неоднократно становилась призёром различных 
спортивных соревнований.

По итогам заездов, прошедших в соседнем 
районе, золото досталось принимающей стороне 
- команде из Невельска, серебро - у углегорцев, 
бронза - у команды из Долинска. Призёры и побе-
дители награждены грамотами и памятными куб-
ками. К сожалению, холмчане в этот раз остались 
без наград, но ведь сезон только начался, так что 
болеем за наших!

Фигурное катание

НОВЫЙ ТРЕНЕР
В спорткомплексе «Холмск-Арена» приступила к 

работе новый тренер по фигурному катанию, при-
бывшая на Сахалин из Екатеринбурга. 

Как сообщили в ледовом спорткомплексе, сегодня с холмскими 
фигуристами работает мастер спорта России, судья республикан-
ской категории одиночного, синхронного катания, первый настав-
ник знаменитого хоккеиста Александра Радулова Елена Жгулёва.

- Я всегда уделяла большое внимание самосовершенство-
ванию. В этом плане мне многое дали семинары федерального 
уровня по судейству, а также специализированные занятия для 
тренеров, проводившиеся в Москве, Волгограде, Вильнюсе, Ом-
ске, Екатеринбурге. Кроме того, я принимала участие в проведении 
чемпионата Европы по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, - 
говорит Елена Александровна. 

За годы тренерской работы Е. Жгулёва обучила более пяти 
тысяч фигуристов. Её воспитанники неоднократно становились 
победителями и призёрами таких престижных всероссийских со-
ревнований, как «Беломорские игры», «Первенство Уральского фе-
дерального округа», «Уральский подснежник».

В настоящее время в секцию СК «Холмск-Арена» продолжает-
ся набор детей, мечтающих о фигурном катании. Ограничений по 
возрасту нет. Кстати, Е. Жгулёва готова работать и со взрослыми 
горожанами. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
2-11-85. 

Жанна НАЛЁТОВА.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В холмском филиале спортивной школы летних видов спорта 

имени Э.М. Комнацкого ведётся набор желающих заниматься па-
русным спортом. Возрастная категория – 7+. 

Учебной программой предусмотрены теоретические и практи-
ческие занятия. Обучение ведётся на бесплатной основе.

Желающие записаться на занятия могут обращаться в любой 
день недели (кроме воскресенья) в филиал по адресу: г. Холмск, 
ул. Советская, 77а.

Контактные телефоны: 5-57-25, 8-924-281-62-62, 8-914-
760-30-31. 

***
2 июня, в 12.00, на стадионе «Маяк Сахалина» состоятся го-

родские семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 
семья!», посвящённые Международному дню защиты детей и от-
крытию летнего спортивного сезона.

В составе каждой команды по три человека. После показа тра-
диционной «визитки» участникам предстоит пройти череду ис-
пытаний: прыжки в длину, в мешках, попадание мячом в кольцо, 
преодоление всех этапов семейной эстафеты. Болельщики при-
глашаются! Для них организаторы подготовили весёлые игры и 
конкурсы. Победители будут награждены грамотами и подарка-
ми.
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ПЕНЗИН Иван Юрьевич (1.06)
СМИРНОВ Алексей Степанович (1.06)
ИВАНОВ Сергей Владимирович (1.06)
ЛАНКИН Олег Михайлович (2.06)
ЖИЛЯКОВА Татьяна Борисовна (3.06)
ГРИГОРЬЕВ Юрий Николаевич (3.06)
ПОНИКАРОВ Сергей Вячеславович (3.06)
САПЕГИНА Евгения Николаевна (4.06)
КАБАЛЫК Анатолий Николаевич (4.06)
ЩЕГОЛЕВ Александр Викторович (8.06)
СОН Виктор Сергеевич (9.06)
НАЗАРОВА Антонина Анатольевна (10.06)
КАРНЮШКИН Сергей Сергеевич (11.06)
ЧЕБАТКОВА Анна Александровна (11.06)
НИКОЛАЕВ Владислав Николаевич (11.06)
СУРЯДНЫЙ Сергей Алексеевич (11.06)
АНУЖИН Олег Юрьевич (11.06)
ГОЛОВАНОВ Григорий Сергеевич (11.06)
ИГНАТЬЕВА ХА (15.06)
ШЕХОВЦЕВ Александр Евгеньевич (16.06)
МИЛЕВСКИЙ Антон Витальевич (17.06)
СИЯНОВА Людмила Витальевна (19.06)
МОРОКОВ Дмитрий Александрович (19.06)
БОРЗЫХ Леонид Анатольевич (19.06)
РУБЦОВ Александр Валерьевич (20.06)
ЗУБОВИЧ Вадим Михайлович (20.06)
РУБЦОВ Александр Валерьевич (20.06)
ПЛОТНИКОВ Александр Евгеньевич (21.06)
АНТИПИНА Лариса Анатольевна (21.06)
НИЛОВ Александр Александрович (21.06)
ШМИДТ Ирина Евгеньевна (21.06)
РЕКУТА Эдуард Олегович (21.06)
ЗИНЬКОВ Руслан Александрович (22.06)
СУДАКОВ Александр Валерьевич (23.06)
ВОЛЧЕНКО Константин Викторович (23.06)
УЛЬЯНИЦКАЯ Светлана Степановна (23.06)
ЗАВЬЯЛОВ Александр Игоревич (26.06)
СЕМЕНКИН Иван Витальевич (26.06)
КОЛЕСНИКОВ Андрей Олегович (26.06)
БАРИНОВА Юлия Николаевна (27.06)
ЛОГВИНОВ Владимир Константинович  (28.06)
ДЬЯЧКОВ Леонид Валерьевич (28.06)
СЕЛЕВЕРСТОВ Сергей Трифонович (28.06)
ГРУНИНА Инна Сергеевна (28.06)
ТИТАРЕНКО Ирина Геннадьевна (28.06)
ШАЛБАНОВ Виталий Викторович (28.06)
ПОЛОВНИЧЕНКО Марина Георгиевна (29.06)
МЫЛЬНИКОВ Владимир Борисович (30.06)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. МАЦУК,                                                      

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 - юбилей), 
КУЗНЕЦОВ Иван Матвеевич (9.06), ПАВЛОВ Владимир 
Алексеевич (9.06), ДУЛИЧЕВА Галина Николаевна (10.06), 
НАЗАРОВА Антонина Анатольевна (10.06), ЯРЁМЕНКО Зи-
наида Ильинична (10.06 - юбилей), КАЗАКОВ Николай Степа-
нович (11.06), КУШНИР Людмила Яковлевна (18.06 - юбилей),  
ЛЕУШ Лидия Сергеевна (20.06), КОЗИЦКАЯ Нина Андреев-
на (23.06), САМОТОХИН Валерий Иванович (24.06), ТАРАСОВ 
Владимир Иванович (27.06), ФУРСОВА Надежда Ивановна 
(27.06), ВЕТОШКИНА Галина Афанасьевна (28.06), ГУПАЛОВ 
Владимир Иванович (29.06), ЗАВAДСКАЯ Александра Ада-
мовна (30.06), КОСЬЕВ Владимир Иванович (30.06), КАЛИН-
КИНА Мария Сергеевна (30.06)!

 Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОВЕН
Овну в июне предстоит принять важное решение, от которого 

будет зависеть и личная, и профессиональная сферы жизни. Не 
нужно бурно реагировать на критику со стороны коллег и друзей: 
пусть сначала они достигнут таких высот, как вы. Гороскоп на 

июнь предсказывает Овну конкуренцию, но даже тут вы преуспеете и обгони-
те всех.

ТЕЛЕЦ
Астрологический прогноз на июнь предсказывает Тельцу 

большие перемены в личной жизни, целеустремлённость и взве-
шенность решений. Вы будете так заботливы и щедры по отно-
шению к близким людям, что сможете наладить отношения даже 

с теми, с кем были в длительной ссоре. Сохранить здоровье Тельцу поможет 
внутренний позитивный настрой.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в июне смогут привлечь к себе успех только в том 

случае, если не пренебрегут даже мелкой и скучной работой. Не 
нужно порхать, как мотылёк, иначе вмиг всё потеряете. Хотя лето 
и создано для отдыха и веселья, гороскоп на июнь не советует 

Близнецам быть легкомысленными и ленивыми, особенно если судьба даёт 
шанс на любовь, прибыль и карьерный рост.

РАК
Гороскоп на июнь советует Раку наконец-то раскрыть свои та-

ланты и блеснуть ими в обществе. Перед вами откроются новые 
горизонты и перспективы, о которых вы даже не мечтали. Глав-
ное, не лениться и не томиться в ожидании чуда, а работать и 

ещё раз работать. Вот тогда и деньги прибудут, и признание, да и взаимная 
любовь.

ЛЕВ
У Льва масса возможностей и сил, чтобы в июне добить-

ся того, к чему он стремится. Проблемы и препятствия на пути 
вас не остановят, значит, путь к успеху открыт. Астрологический 
прогноз на этот период не советует Льву расходовать энергию и 

время на тех, кто этого не заслуживает. Тем более что рядом предостаточно 
искренних людей, готовых ради вас отправиться на край земли и поддержать 
в трудную минуту.

ДЕВА
Гороскоп на июнь советует Деве следить за своим эмоцио-

нальным состоянием, иначе резкие перепады настроения и бур-
ные всплески испортят прекрасные отношения с людьми. У Девы 
достаточно благоразумия и практичности, чтобы не вставлять 

себе палки в колёса. Но в июне вам придётся стать ещё увереннее, чтобы до-
стичь своих целей.

ВЕСЫ
У Весов в июне ожидается безоблачное финансовое положе-

ние. Ваши планы и идеи так быстро воплотятся в жизнь, что вы 
сами обомлеете. Главное, есть шанс открыть свой бизнес и удач-
но вложить деньги. Гороскоп на июнь обещает Весам богатый по-

тенциал и запас энергии, которого хватит на множество крупных дел.
СКОРПИОН
Астрологический прогноз на июнь предсказывает Скорпиону 

долгие раздумья, неоднозначные решения и сомнительные ситу-
ации. В вашей жизни будет столько всего намешано, что придёт-
ся обращаться за поддержкой к близким друзьям. Со здоровьем 

проблем не возникнет, если вы вспомните про утреннюю зарядку и режим 
питания.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельца в июне личная жизнь заиграет новыми яркими 

красками. Вы и сами не думали, что можете так страстно и нео-
жиданно влюбиться. Гороскоп не советует Стрельцу сравнивать 
избранника с тем идеалом, который он создал в своих мечтах, 

иначе запросто потеряете то, что так долго искали.
КОЗЕРОГ
Гороскоп на июнь советует Козерогу сначала разобраться в 

своих внутренних переживаниях, а потом браться за решение 
внешних проблем, иначе путаница получится колоссальная, что 
навредит вам в разных сферах жизни. У Козерогов возможны пе-

ремены в плане финансов, особенно если вам вернут давние долги. Только 
не вздумайте брать кредит!

ВОДОЛЕЙ
Водолею в июне нужно больше общаться с родственниками и 

друзьями, которые обижаются на вас за невнимание. Вы даже на 
мероприятия и праздники не ходите, что тоже непростительно. 
Гороскоп на июнь советует Водолею наладить личные отноше-

ния и только потом браться за карьеру, финансы и планирование отпуска. Для 
укрепления иммунитета пропейте курс витаминов.

РЫБЫ
Гороскоп на июнь предсказывает Рыбам массу перемен, если 

они прекратят ныть, грустить и надеяться на удачу. Будьте ре-
алистичнее, решительнее, и тогда никто даже не посмеет косо 
посмотреть в вашу сторону. В любви ожидается переломный пе-

риод, когда одиночество покажется Рыбам лучшим средством для гармонии 
души и счастья.



Дождались!!! Уже завтра наступит долгожданное лето! Ночи становятся всё длиннее, а мечты об отпуске – всё реальнее. Совсем 
скоро на морском побережье яблоку негде будет упасть, ну а пока вода в Татарском проливе не прогрелась, давайте заглянем в наш 
традиционный календарь и посмотрим, какие праздники ждут нас в начале сахалинского лета.

31 мая 2018 года            ЕСТЬ	ПОВОД!	                                   15. :

Сахалинский моряк
Гл. редактор - Л.А. ОРЛОВА.
Газета издаётся с апреля 1948 года.
Учредитель - коллектив открытого акционерного 
общества «Сахалинское морское пароходство».
Издатель - ОАО «СахМП».
Адрес ОАО «СахМП»: 694620, г. Холмск, 
ул. Победы, 18а.

Адрес редакции: г. Холмск Сахалинской обла-
сти, ул. Победы, 18а.
Почтовый индекс: 694620. 
E-mail: gazeta4@sasco.ru.
Телефоны: главного редактора - 66-465, 
корреспондентов - 66-444. Тел./факс: 66-465.

Газета зарегистрирована в Комитете Российской Феде-
рации по печати. Свидетельство о регистрации № 500.

Редакция не несёт ответственности за достовер-
ность содержания рекламных материалов. Мнение 
редакции не обязательно совпадает с мнением 
авторов. Редакция не несёт ответственности за ин-
формацию, содержащуюся в завизированных ав-
тором интервью, материалах, перепечатанных из 
других изданий (при ссылке) или присланных нам 
авторами.

Отпечатано в ОАО «Сахалинская областная 
типография» (г. Южно-Сахалинск, ул. Дзер-
жинского, 34).
Объём 4 печатных листа. 
Тираж 3000 экземпляров.
Заказ № 1060.
Подписано в печать: по графику - в 10.00  
31.05.2018 г.,  фактически - в 10.00 31.05.2018 г.

Набор, макет и вёрстка - редакция «СМ».
Компьютерный дизайн - М.Л. Новикова.

1. Международный день детей 
(День защиты детей) – 1 июня. 

Это один из самых «старых» между-
народных праздников. Решение о его 
проведении было принято в Женеве в 
1925 году на Всемирной конференции, 
посвящённой вопросам благополучия 
детей. К сожалению, история умал-
чивает, почему этот детский праздник 
было решено отмечать именно 1 июня.
По одной из версий, в 1925 году гене-
ральный консул Китая в Сан-Франциско 
собрал группу китайских ребятишек-
сирот и устроил для них празднование 
Дуань-у Цзе (фестиваль лодок-дра-
конов), которое как раз пришлось на 1 
июня. По счастливой случайности день 
совпал и со временем проведения «дет-
ской» конференции в Женеве. 

После Второй мировой войны, когда 
проблемы сохранения здоровья и бла-
гополучия подрастающего поколения 
были как никогда актуальны, в 1949 году 
в Париже состоялся конгресс женщин, на 
котором прозвучала клятва о безустан-
ной борьбе за обеспечение прочного 
мира как единственной гарантии счастья 
детей. В том же году на Московской сес-
сии совета Международной демократи-
ческой федерации женщин в соответ-
ствии с решениями её 2-го конгресса был 
учреждён Международный день защиты 
детей.

У этого праздника есть флаг: на зе-
лёном фоне, символизирующем рост, 
гармонию, свежесть и плодородие, 
вокруг знака Земли размещены сти-
лизованные человеческие фигурки 
- красная, жёлтая, синяя, белая и чёр-
ная. Они символизируют разнообра-
зие и терпимость, а знак Земли, раз-
мещённый в центре, - наш общий дом.
 Интересно, что этот праздник актив-
но поддержали в странах, избравших 
социалистический путь развития. В эпо-
ху существования Советского Союза 1 
июня в школах начинались летние ка-
никулы. Международный день защиты 
детей отмечали дискуссиями о правах и 
благополучии подрастающего поколе-
ния, проводили показы новых детских ху-
дожественных фильмов и телепередач, 
устраивали спортивные соревнования 
для детей, часто приглашая к участию и 
родителей. И сегодня во многих странах в 
этот день проходит множество массовых 
развлекательных и культурных меропри-
ятий для детворы.

Но День защиты детей - это не только 
весёлый праздник для подрастающего 
поколения, это и напоминание обществу 
о необходимости защищать права ребён-
ка, чтобы все дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым делом и 
в будущем стали замечательными роди-
телями и гражданами своей страны.

2. День социального работника в 
России – 8 июня.

Этот профессиональный праздник 
отмечается в России ежегодно 8 июня 
на основании Указа Президента Россий-
ской Федерации № 1796 «О дне социаль-
ного работника», подписанного 27 октя-
бря 2000 года.

Почему именно 8 июня? В этот день в 
1701 году Петром I был издан указ, поло-
живший начало государственной систе-
ме социальной защиты, - «Об определе-
нии в домовых Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, больных и преста-
релых». По царскому указу «для десяти 
человек больных в богадельне должен 
быть один здоровый, который бы за теми 
больными ходил и всякое им вспоможе-
ние чинил». По сути, такие люди и стали 
предшественниками современных со-
циальных работников, а сам документ 
ознаменовал начало формирования 
государственной системы соцзащиты в 
нашей стране.

В царской России усилиями членов 
царской семьи создавалось немало 
учреждений социальной помощи на-
селению: богадельни, приюты, попечи-
тельские комитеты, дома призрения, 
воспитательные дома. С установлени-
ем советской власти эта практика про-
должилась. Уже в 1917-м в стране был 
создан Народный комиссариат государ-
ственного призрения, через год переиме-
нованный в Народный комиссариат соци-
ального обеспечения. В 1946 году было 
образовано Министерство соцобеспече-
ния РСФСР. 

С 1991 года реализацией всех прави-
тельственных мер в области соцзащиты 
населения занималось Министерство 
социальной защиты РФ, которое пять 
лет спустя вошло в состав Министерства 
труда и социального развития. Указом 
Президента РФ от 9 марта 2004 года 
было образовано Министерство здраво-
охранения и социального развития РФ, 
которое в мае 2012-го разделилось на 
Министерство здравоохранения и Мини-
стерство труда и социальной защиты.

Основным же направлением дея-
тельности в области социальной поли-
тики всегда оставалось социальное об-
служивание населения, где в последние 
годы приоритетную роль играет развитие 
специализированных территориальных 
социальных служб и различных видов 
обслуживания инвалидов, пенсионеров, 
малоимущих. Ведь социальная работа 
- это совокупность видов деятельности 
(профессиональной и непрофессио-
нальной, служебной и добровольной) по 
удовлетворению социальных потребно-
стей человека или группы людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 

День социального работника - это 
праздник тех, кто первым принимает на 
себя волны людских проблем и в меру 
своих возможностей помогает их решать. 
Уважаемые работники холмского отде-
ления ГКУ «Центр социальной поддерж-
ки Сахалинской области»! Поздравляем 
вас с предстоящим профессиональным 
праздником, желаем добра, терпения, 
душевного комфорта и семейного благо-
получия!

3. Международный день друзей – 9 
июня.

Все народы во все времена почитали 
дружбу величайшей социальной и нрав-
ственной ценностью. Неудивительно, 
что в разных странах есть праздники, 
посвящённые этому прекрасному чув-
ству. Один из них - Международный день 
друзей, который отмечается в ряде стран 
ежегодно 9 июня.

Народное творчество наших далё-
ких предков оставило немало пословиц, 
поговорок и афоризмов о друзьях. Пом-
ните: «Старый друг лучше новых двух», 
«Три друга: отец, да мать, да верная 

жена», «Не держи сто рублей, а держи 
сто друзей»? 

Как заметил А. Шопенгауэр: «Истин-
ная дружба - одна из тех вещей, о кото-
рых, как о гигантских морских змеях, 
неизвестно, являются ли они вымыш-
ленными или где-то существуют». Но мы 
надеемся, что в вашей жизни есть хотя 
бы один человек, которого вы захотите 
от всей души поздравить с этим праздни-
ком. Ведь Международный день друзей 
основан именно для того, чтобы незави-
симо от жизненных обстоятельств и раз-
личных перипетий мы напомнили своим 
друзьям о том, как они важны для нас, и 
порадовали их.

До сих пор, к сожалению, неизвестно, 
кем и когда был учреждён этот неофици-
альный праздник, но данное обстоятель-
ство не лишает его популярности. Воз-
можно, для кого-то он станет отличным 
поводом, чтобы вновь, спустя какое-то 
время, позвонить или написать старым 
добрым друзьям, а потом собраться 
шумной компанией и поделиться хоро-
шими новостями и приятными воспоми-
наниями. 

С праздником, ДРУЗЬЯ!
4. День России  - 12 июня.

Это один из самых «молодых» госу-
дарственных праздников в нашей стра-
не. 12 июня 1990 года первый Съезд 
народных депутатов РСФСР принял Де-
кларацию о государственном суверени-
тете России, в которой было провозгла-
шено главенство Конституции России и 
её законов. К тому времени многие ре-
спублики СССР уже приняли решение 
о своём суверенитете, поэтому данный 
документ принимался в условиях, когда 
республики одна за другой становились 
независимыми. И важной вехой в укре-
плении российской государственности 
стало принятие нового названия страны 
– Российская Федерация (Россия).

Кстати, именно 12 июня помимо «не-
зависимости» Россия обрела и первого 
президента. В этот день, но уже в 1991 
году, состоялись первые в истории стра-
ны всенародные открытые выборы пре-
зидента, победу на которых одержал Б. 
Ельцин. Именно он своим указом в 1994 
году придал 12 июня государственное 
значение, а сам праздник получил назва-
ние День принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете Российской 
Федерации. Позже, для простоты, его 
стали называть Днём независимости.

Первая попытка создать главный 
государственный праздник, который 

бы ознаменовал начало новой истории 
России, выглядела несколько неуклю-
же. В народе он толковался по-разному, 
а опросы населения тех лет наглядно 
демонстрировали полное отсутствие у 
россиян понимания сути праздника. Для 
большинства 12 июня стало ещё одним 
выходным днём, когда можно поехать 
куда-нибудь на отдых или же на дачу по-
работать на грядках. И хотя в ряде рос-
сийских городов проводились массовые 
гулянья, но особого размаха не наблюда-
лось. 

В своём выступлении в честь данного 
праздника в 1998 году Б. Ельцин попро-
бовал раз и навсегда прекратить криво-
толки относительно 12 июня, предложив 
отмечать его как День России. Однако 
официально новое название праздник 
получил лишь 1 февраля 2002 года, ког-
да в силу вступили положения нового 
Трудового кодекса РФ.

Сегодня День России всё больше 
приобретает патриотические черты и 
становится символом национального 
единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины. 
Это праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливости.

5. День балалайки – международ-
ный праздник музыкантов-народни-
ков – 23 июня.

Появление Дня балалайки можно счи-
тать заслугой исключительно самих му-
зыкантов-народников. Праздник ещё не 
признан официально, но музыкальному 
сообществу это не мешает ежегодно от-
мечать его выступлениями и концертами.

Идея праздника родилась у президен-
та Российского клуба музыкантов-народ-
ников Д. Белинского. Историческим осно-
ванием для выбора даты стало первое 
документальное упоминание о балалай-
ке в документе «Память из Стрелецкого 
приказа в малороссийский приказ», кото-
рый датируется 23 июня 1688 года. 

Впервые День балалайки отметили в 
2008-м. Тогда праздник оказался связан 
сразу с двумя «балалаечными» юбиле-
ями: 320 лет с момента первого доку-
ментального упоминания инструмента 
и 125 - с даты, когда с балалайкой впер-
вые познакомился музыкант, создатель 
и дирижёр первого Национального орке-
стра русских народных инструментов В. 
Андреев. Фактически это событие дало 
старт развитию искусства игры на народ-
ных инструментах в том виде, в каком оно 
знакомо нам.

День балалайки отмечают профес-
сиональные исполнители, играющие на 
разных русских народных музыкальных 
инструментах, творческие коллекти-
вы, просто любители, музыканты-на-
родники Европы, Латинской Америки, 
Австралии, США, ЮАР, Украины, Бело-
руссии, Казахстана и, конечно, России.
Начиная с 2010 года в Крыму проходит 
фестиваль народной музыки «Самород-
ки», посвящённый Дню балалайки.

От всей души поздравляем с гряду-
щим праздником участников холмского 
оркестра народных инструментов «Пере-
звон» (руководитель Н. Серёжкина)! Же-
лаем вам дальнейших творческих успе-
хов и бесконечного вдохновения!



Сын привёл в дом невесту. 
Мать отозвала его на кухню и 
сказала: 

- Проверь её сумочку, если 
порядок, то женись.

Сын тихо прошёл в коридор, 
открыл сумочку, прибежал к ма-
тери на кухню и с ужасом стал 
шептать ей:

- Тут такое! Помадой всё 
перепачкано, пудра рассыпана, 
куча смятых непонятных бума-
жек.

Мать гневно перебила:
- Идиот, это моя сумочка!

- Сколько стоит прыжок с па-
рашютом?

- 10 тысяч.
- Страшновато, вдруг пара-

шют не раскроется.
- Мы вернём вам деньги.

Смотрю каждый день с доч-
кой мультики, и к каждому из них 
у меня вопросы:

- Где родители Маши?
- Как найти у себя дома фик-

сиков?
- И главное: отца Барбо-

скиных не напрягает, что у него 
дети разной породы?

Мой телефон попал в руки 
брату, и тот переименовал себя 
на «Мой рыцарь». На паре пре-
под забрал у меня телефон. 
Буквально через несколько ми-
нут звонит брат, препод берёт 
трубку и говорит: «Ваше вели-

чество, холоп на паре, перезво-
ните позже».

Сегодня сел на лавочку и за-
думался: надо бросить курить, 
меньше пить, начать новую 
жизнь, найти новую работу.

Сделал вывод – не буду 
больше садиться на эту лавоч-
ку.

Если вокруг всё хорошо, то 
ты или влюблён, или пьян.

 
В аптеке напоследок сказа-

ли:
- Приходите ещё!
Вроде элементарная вежли-

вость, но как будто прокляли.

Гаишник отчитывает води-
теля:

- Ну как же так? Перестро-
ились через ряд, превысили 
скорость в два раза! Я ещё по-
нимаю, «Мерседес», но вы, вы 
- водитель трамвая…

- Леночка, а как ты вывела 
жирное пятно с дивана?

- Развелась.

Говорят, если выскочил 
прыщ, то в тебя кто-то влюбил-
ся. Судя по моему лицу, где-то 
есть секта, поклоняющаяся 
мне.

Мужик приходит с рабо-
ты поздно, на столе записка: 
«Пельмени в морозилке, суп 
на плите. Геннадий в шкафу, не 
буди, ему в ночь».

  31 мая 2018 года, четверг         № 5  (56628)             16 полоса.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вяленая 
трава для зимних удоев. 4. Раздача до-
бычи по справедливости. 7. Зажига-
тельная смесь в огнемёте. 9. Она ждала 
корабль с алыми парусами. 11. «Топли-
во», необходимое для человека. 13. 
Киса Воробьянинов как мыслитель. 14. 
Пряные розовые «лепестки» к суши. 15. 

Город с самым древним в России мор-
ским портом. 16. Опасное лезвие в ар-
сенале цирюльника. 17. «Жаровня» по 
флангам экватора. 18. Писательница, 
обессмертившая Овода. 19. Смутьян 
в приличной компании. 22. Фредерик - 
польский композитор и пианист-виртуоз. 
24. Комочек растворимого кофе. 27. То, 

что получает героиня Т. Догилевой в ки-
нокомедии «Нежданно-негаданно». 28. 
Жильё очень трудолюбивых насекомых. 
29. Кишмиш, полежавший на солнце. 
31. Шпак устами киношного Ивана Ва-
сильевича. 34. «Возбуждающая» де-
таль гранаты. 37. Плавсредство на ноге 
дайвера. 39. Испанский тенор, извест-
ный на весь мир. 40. Кошелёк с обилием 
карманов. 41. Свадьба, с точки зрения 
мужчины. 42. Устье и его окрестности. 
45. Текст, который «закадрили». 46. Ди-
алектное название щенка на территории 
Украины. 49. Разница между обычным 
годом и високосным. 52. Налаженная 
скорость производства. 54. Деньги впе-
рёд стульев. 55. Тактическое авиацион-
ное подразделение в ВВС. 56. «Близкий 
родственник» синуса, тангенса и котан-
генса. 58. Популярный напиток в Татар-
стане. 59. Герой сражения на Курской 
дуге. 63. Овощ, способный снизить уро-
вень холестерина в крови. 66. Каждый 
из тех, кого впрягли в колесницу Галатеи. 
67. Свечка, «отдавшая Богу душу». 69. 
Исподнее бельишко. 72. Социальный 
статус сериальной Изауры. 73. Ватная 
принадлежность хирурга. 74. Колонка 
в газете или анкете. 75. Весточка с го-
лубиной почтой. 76. Режиссёр, снявший 
«Олигарха». 77. Пробирка с «пышными 
формами». 78. Металл, «ползающий» 
по градуснику.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чернорабочая 
медицинского фронта. 2. Традиционный 
«гарнир» для блинов. 3. Замена монетки 
в игровом автомате. 4. Один из созда-
телей итальянского литературного язы-
ка. 5. Актёр, снявшийся в главной роли 
телесериала «Рождённая революцией». 

6. «Краситель» листочков по весне. 8. 
Брат лермонтовской Бэлы. 10. Назва-
ние метрополитена в Нью-Йорке. 11. 
Страда перед посевом. 12. Любимый 
лес рыжиков. 19. Подельница Клайда. 
20. Подчёркнуто уверенное поведение. 
21. Опара, доведённая до ума. 22. Мяг-
кая козья кожа. 23. Фонвизин считал её 
бездной премудрости. 24. Столица Юж-
ной Голландии. 25. Она сыграла Элиза-
бет Суонн в «Пиратах Карибского моря». 
26. Человек, которому много не нужно. 
30. Джунгли с точки зрения густоты. 31. 
Закуска из «рожек и ножек». 32. Петушок 
на палочке как лакомство. 33. Кисточка - 
щетину намылить. 34. Кусок ткани, за ко-
торым король Лир становится рядовым 
членом профсоюза. 35. Несбыточный 
замысел. 36. Сердце спортивной Мо-
сквы. 38. Смесь почти трогательной по-
корности ума и самого потешного тщес-
лавия. 43. Нелепые мысли и странные 
фантазии. 44. След печати на бланке. 
45. Улица без выхода. 47. Админи-
стративно-политическая часть Велико-
британии, на флаге которой изображён 
дракон. 48. Голубой ручеёк как начало 
реки. 50. Кислятина для гашения соды. 
51. Минимум энергии. 53. Исполни-
тель роли Петухова в комедии «Жених 
с того света». 57. Смутный силуэт. 60. 
Действие по собственной прихоти. 61. 
Фирма элитной спортивной одежды. 62. 
Житель страны с Нью-Дели. 64. «Поди-
ум» для рельсов со шпалами. 65. Вода, 
достигшая температурной крайности. 
67. Монастырь устами прихожанина. 
68. Предводитель, с которым «не прихо-
дится тужить». 70. «Магистраль» в лесу. 
71. Комплект кухонной посуды.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сенаж. 4. Делёж. 7. Напалм. 9. Ассоль. 11. Пи-
тание. 13. Гигант. 14. Имбирь. 15. Архангельск. 16. Бритва. 17. Тропики. 18. 
Войнич. 19. Баламут. 22. Шопен. 24. Гранула. 27. Наследство. 28. Муравей-
ник. 29. Изюм. 31. Холоп. 34. Запал. 37. Ласт. 39. Доминго. 40. Портмоне. 41. 
Женитьба. 42. Низовье. 45. Титр. 46. Цуцик. 49. Сутки. 52. Темп. 54. Предо-
плата. 55. Эскадрилья. 56. Косинус. 58. Кумыс. 59. Танкист. 63. Чеснок. 66. 
Дельфин. 67. Огарок. 69. Подштанники. 72. Рабыня. 73. Тампон. 74. Столбец. 
75. Письмо. 76. Лунгин. 77. Колба. 78. Ртуть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Санитарка. 2. Сметана. 3. Жетон. 4. Данте. 5. Жа-
риков. 6. Хлорофилл. 8. Азамат. 10. Сабвей. 11. Пахота. 12. Ельник. 19. Бон-
ни. 20. Апломб. 21. Тесто. 22. Шевро. 23. Наука. 24. Гаага. 25. Найтли. 26. 
Аскет. 30. Заросли. 31. Холодец. 32. Леденец. 33. Помазок. 34. Занавес. 35. 
Прожект. 36. «Лужники». 38. Снобизм. 43. Бредни. 44. Оттиск. 45. Тупик. 47. 
Уэльс. 48. Исток. 50. Уксус. 51. Квант. 53. Плятт. 57. Очертание. 60. Своево-
лие. 61. «Адидас». 62. Индиец. 64. Насыпь. 65. Кипяток. 67. Обитель. 68. 
Атаман. 70. Тропа. 71.  Набор.


