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В соответствии с частью 4 
статьи 3 положения о почётном 
звании «Почётный гражданин 
муниципального образования 
«Холмский городской округ», 
утверждённого решением Со-
брания МО «Холмский город-
ской округ» от 7.02.2013 г. № 
51/4-872 (далее – положение), 
комиссия по присвоению по-
чётного звания информирует, 
что с 1 февраля по 28 апреля 
включительно будет осущест-
вляться приём документов на 
присвоение почётного звания 
«Почётный гражданин му -
ниципального образования 
«Холмский городской округ».

В комиссию представляют-
ся следующие документы:

Вниманию 
жителей района!1. Ходатайство.

2. Наградной лист.
3. Автобиография.
4. Фотография 3 х 4 см – 2 шт.
Документы должны быть 

оформлены в строгом соот-
ветствии со статьёй 3 положе-
ния.

Документы принимаются 
секретарём комиссии – глав-
ным специалистом аппарата 
Собрания МО «Холмский го-
родской округ» Кашиновой 
Викторией Викторовной в ра-
бочие дни, с 09 до 13 часов и 
с 14 до 17 часов, по адресу: г. 
Холмск, пл. Ленина, 4, каби-
нет № 12 (3-й этаж). Телефон 
для справок 2-06-10. 

информационное сооБЩение
С 9 января отделение по 

Холмскому району ГКУ «Центр 
социальной поддержки Саха-
линской области» осуществля-
ет приём граждан по новому 
адресу: г. Холмск, улица Побе-
ды, 16, 1-й этаж, вход с торца 
(бывшее помещение банка 
«Холмск»). 

Изменились и телефоны 
службы. В стол регистрации 
гражданам следует звонить по 
телефону 4-00-50, в приёмную 
- 4-00-51. 

Телефон начальника отделе-
ния - 4-00-16, его заместителя 
- 4-00-34.

ТОЛЬКО У НАС - ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 год!
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  От сердца к сердцу

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
Всё меньше и меньше становится ветеранов Сахалинского морского паро-

ходства, и тем ценнее для нас и лично для меня их письма-весточки со всех 
концов России и стран ближнего зарубежья.

Многие из бывших работ-
ников СахМП давно покинули 
суровый островной край, но 
до сих пор продолжают слать 
в благотворительный фонд 
«Марина» и нашу редакцию 
открытки к праздникам, а ещё 
письма, где в каждой строч-
ке - ностальгия по годам, про-
ведённым на Сахалине сре-
ди родных по духу людей. Вот 
одно из таких посланий:

«Огромное спасибо благо-
творительному фонду «Ма-
рина» за память о бывших 
тружениках Сахалинского 
морского пароходства и газе-
ту «Сахалинский моряк», ко-
торая согревает душу и про-
должает связывать меня с 
молодыми годами моей жизни 
и работы в СахМП». 

Эти строки написаны капи-
таном Юрием Петровым из го-
рода Кириши Ленинградской 
области. Весточка от него до-
шла до Сахалина только 9 ян-
варя: уж больно загружена в 
предновогодние дни почто-
вая служба России. В письме 
- поздравление всем работ-
никам управления и плавсо-
става пароходства с Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым. Не могу не процитировать 
Юрия Аркадьевича: «Желаю 
каждому трудовых успехов 
на благо компании, увеличе-
ния объёма грузоперевозок, 
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и достатка, 
долгих и плодотворных лет 
жизни, удачи во всех намере-
ниях. Работникам плавсоста-
ва – семь футов под килем!». 
И ниже подпись: «С глубочай-
шим уважением, капитан Пе-
тров Ю.А.».

Юрию Аркадьевичу вторит 
его земляк И. Захаров. Иван 
Ильич также поздравляет ра-
ботников СахМП, благотво-
рительного фонда «Марина» 
и редакции газеты «Сахалин-
ский моряк», бывших коллег 
с Новым годом и Рождеством 
Христовым. Есть в его письме и 
наказ нам, журналистам: 

«Газета «Сахалинский мо-
ряк» для нас – настоящая мо-
ральная поддержка. Очень ин-
тересно читать, чем живёт 

наша малая родина. Мы раду-
емся тому, что пароходство 
благополучно вписалось в ры-
ночную экономику и продол-
жает стабильно работать. 
Очень приятно читать о мо-
ряках, трудившихся на пред-
приятии в 50-е годы прошло-
го века. Какие были личности! 
Пишите чаще о таких людях, 
они стоят того. Занятно 
вместе с авторами статей 
погружаться в воспоминания 
о том времени, когда СахМП 
бурно развивалось и нам было 
интересно работать, ведь 
движущей силой его станов-
ления была идея, а не деньги».

Непременно учтём поже-
лания Ивана Ильича. А сейчас 
передо мной лежит открытка от 
ветерана пароходства И. Пере-
хватова, живущего в г. Костро-
ме. Это послание тоже немно-
го задержалось в пути, однако 
к новогодним праздникам по-
спело. Иллиодор Васильевич 
не стал описывать своё житьё-
бытьё, а просто поздравил ве-
теранов Сахалинского морско-
го пароходства с Новым годом 
и Рождеством: «Желаю вам 
здоровья, долгих лет жизни, 
уважения в семье и коллекти-
ве. Всего вам доброго!», - на-
писал он.

Есть среди наших ветера-
нов и те, кто несмотря на со-
лидный возраст, идёт в ногу со 
временем. Связь с нами они 
поддерживают благодаря та-
кому чудо-изобретению, как 
Интернет. Это С. Кобозев и А. 
Белоногов. К примеру, Анато-
лий Ефимович делится с нами 
по электронной почте своими 
воспоминаниями о годах ра-
боты в судоходной компании. 
Одну из рассказанных им инте-
реснейших историй - о встрече 
за рубежом с бывшим русским 
- мы публиковали на страни-
цах «Сахалинского моряка». 
Герой повествования неимо-
верными усилиями сумел на 
чужбине добиться славы и про-
цветания. Судьба свела его с 
бывшими соотечественниками 
на закате жизни.

Сергей Кузьмич Кобозев, 
с которым мы обмениваемся 
письмами по «электронке» уже 

года два-три, также делится со 
мной воспоминаниями. Хочу 
заметить, что он – отличный 
собеседник и прекрасный рас-
сказчик. А ещё романтик и чу-
точку поэт. Пусть не всегда С. 
Кобозев: соблюдает законы 
стихосложения, главное, что 
его слова идут из самого серд-
ца: 

 Пусть новогодние 
                           праздники лихие 
                 закружат в хоровод.
 Бокалы ввысь поднимем           
                                                    за зиму,  
За тротуарный 
                  и дорожный гололёд 
И с чистым сердцем               
                                                    примем 
От премьер-министра 
                                        уйму льгот! 
Волшебное гулянье 
      пусть в наш дом войдёт,  
И это состояние 
                пусть длится целый 
                                                             год!
Эти строки не вошли в текст 

коллективного поздравления, 
присланного С. Кобозевым от 
имени ветеранов СахМП, но, 
думаю, Сергей Кузьмич хотел 
бы адресовать их каждому 
бывшему и нынешнему труже-
нику предприятия. И в компа-
нии помнят обо всех, кто стоял 
у её истоков и положил немало 
сил для того, чтобы пароход-
ство превратилось в одного 
из крупнейших морских пере-
возчиков на Дальнем Восто-
ке. В преддверии Нового года 
почти полтысячи празднич-
ных открыток за подписью ге-
нерального директора SASCO 
Александра Мацука с благо-
дарностью за вклад в развитие 
предприятия и наилучшими по-
желаниями было разослано по 
Сахалину, Приморскому и Ха-
баровскому краям, бывшим ре-
спубликам СССР. 

…Говорят, крепкие корни 
дают силу. Пока сильна связь 
поколений, Сахалинское мор-
ское пароходство будет жить 
и двигаться к новым производ-
ственным вершинам. Иначе 
нельзя: наши ветераны смо-
трят на нас, ныне работающих 
здесь, с верой и надеждой.

Жанна НАЛЁТОВА. 

  Итоги года

НАША ОБЩАЯ НАГРАДА
13 января в Южно-Сахалинске подвели итоги 

IX ежегодного конкурса «Золотое перо Сахали-
на - 2016». На суд профессионального жюри были 
представлены 63 работы 48 авторов из 16 регио-
нальных средств массовой информации. При под-
ведении итогов в числе лауреатов конкурса был 
назван и редакционный коллектив газеты «Саха-
линский моряк».

С Днём российской печати приглашённых на мероприятие 
журналистов поздравил губернатор Сахалинской области Олег 
Кожемяко. Глава островного региона отметил, что профессиона-
лы, искусно владеющие пером, используют своё мастерство во 
благо человека, во благо государства, освещая наиболее значи-
мые социальные темы, акцентируя тем самым внимание властей 
на острых проблемах. 

- Сегодня мы отметим всех, кто подошёл к этому празднику с 
творческим успехом. А таких немало – 25 награждённых, - поды-
тожил О. Кожемяко. 

Наряду с такими признанными мэтрами областной журна-
листики, как шеф-редактор тематических программ ГТРК «Са-
халин» Людмила Капустинская, главный редактор газеты «Юж-
но-Сахалинск сегодня» Сергей Тараканов и другими диплом 
лауреата конкурса «Золотое перо Сахалина - 2016» был вручён 
творческому коллективу редакции газеты «Сахалинский моряк» 
- «за информирование жителей Холмского района о социально 
значимых событиях муниципального образования и Сахалинской 
области».

Эта престижная награда – не первая и, надеемся, далеко не 
последняя в копилке нашего издания, которое в следующем году 
отметит своё 70-летие (!). Эту честь с нами по праву разделяете 
вы, наши дорогие, преданные друзья-читатели. Как и прежде, вы 
– наша путеводная звезда. Как и прежде, мы работаем для вас, 
неслучайно в логотипе «Сахалинского моряка» сказано – газета 
для всех и каждого. Оставайтесь с нами!

Соб. инф.

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
7 января на 79-м году жизни в г. Кисловодске Ставропольского края скончал-

ся ветеран Сахалинского морского пароходства, бывший старший механик судов 
СахМП

ФИЛИМОНОВ Владимир Васильевич.
Филимонов В.В. родился 9 октября 1938 года в г. Кисловодске Ставропольского 

края. В 1966 году по окончании Одесского высшего инженерного морского учили-
ща, где Владимир проходил обучение по специальности «Инженер-электромеха-

ник», поступил на работу в Сахалинское морское пароходство. С 1966 по 1973 год В.В. Филимонов 
трудился электриком, а затем электромехаником на судах «Вяткалес», «Колгуев», «Яна», «Побе-
дино», «Паромай» и др. С 1974 по 1994 год работал старшим механиком на дизель-электроходах 
«Сахалин – 1, 2, 3, 4, 5, 8».

Владимир Васильевич отдал родному пароходству 28 лет. Был грамотным специалистом, тре-
бовательным командиром. Много внимания уделял работе с подчинёнными, постоянно оказывал 
им практическую помощь, передавал приобретённый опыт молодым специалистам.

За многолетний труд на предприятии, высокие производственные показатели, активное уча-
стие в общественной жизни коллектива В.В. Филимонов был награждён медалью «Ветеран тру-
да», значком «Ветеран Сахалинского морского пароходства», отмечен многочисленными благо-
дарностями руководства СахМП.

Руководство ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов, профсоюз работни-
ков транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья, коллеги выражают искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу тяжёлой утраты – смерти дорогого им человека Фили-
монова Владимира Васильевича. Светлая ему память.

Фото пресс-службы правительства Сахалинской области.

     Коротко о важном

«ДЕСЯТКА» УХОДИТ В КИТАЙ
Дизель-электроходу «Сахалин-10» предсто -

ит пройти плановый ремонт для последующего 
предъявления на освидетельствование на соот-
ветствие требованиям Морского регистра судоход-
ства Российской Федерации. 

Специализированный паром ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», предназначенный для перевозки всех видов опасных 
грузов, будет выведен из эксплуатации 31 января. Для прохождения 
ремонта «Сахалин-10» направится на верфь в китайский порт Тянь-
цзинь. «Десятка» будет находиться в ремонте 50 суток, без учёта 
времени, потраченного на переход.

В связи с выводом специализированного парома из эксплуата-
ции доставка отдельных видов опасных грузов будет осуществлять-
ся дизель-электроходами «Сахалин-8» и «Сахалин-9».

Приход парома «Сахалин-10» в порт Холмск запланирован на 
19 апреля.

Юлия КИМ.
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  Демографический срез

СКОЛЬКО НАС?
По данным отдела ЗАГС Холмского района, на 1 

января ушедшего года в округе проживало 38 371 че-
ловек.

Бытует мнение, что в пятницу, 13-го, неизбежны какие-то не-
приятности и беды. Это одно из самых распространённых суе-
верий, которое прочно укрепилось в человеческом сознании. В 
этот день люди боятся заключать важные финансовые сделки, 
летать на самолётах, вступать в брак. Но только не наша пара 
- южносахалинцы Юрий Перевера и Анастасия Кулешова, кото-
рые решили связать себя узами Гименея в пятницу, 13 января, в 
13.00.

В этот день в адрес молодожёнов прозвучало много добрых 
пожеланий от родных, близких и друзей. Но, пожалуй, самой при-
ятной неожиданностью для молодых, на протяжении длительно-
го времени являющихся клиентами микрофинансовой компании 
«Деньги для Всех», стало поздравление от её генерального 
директора Антона Николаевича Гуркина. Узнав о таком 
замечательном событии в жизни молодой пары, в этот «мисти-
ческий» день он пришёл поздравить новоиспечённых супругов 
лично. Руководитель ООО МФО «Деньги для Всех» А. Гур-
кин пожелал Юрию и Анастасии любви и согласия на долгие 
лета и вручил туристические сертификаты на двухнедельный 
отдых в пятизвёздочном отеле «The Royal Apollonia» на Кипре - 
острове любви, родине множества романтических легенд и ска-
заний. 

По словам счастливых молодожёнов, многие считают, что, 
например, если расписаться в мае, то всю жизнь придётся ма-
яться. А некоторые суеверно полагают, что свадьба в пятницу, 
13-го, сулит молодым лишь беды и печали.

- Надо отбросить все суеверия и делать так, как подсказыва-
ет любящее сердце. К тому же, если верить астрологии, то покро-
вительница пятницы - Венера, а она, как известно, символизиру-
ет любовь и страсть. Все браки, заключённые в пятницу, просто 
«обречены» на страсть и романтику, и супруги будут находиться 
между собой в полной гармонии и взаимопонимании. Поэтому 
многие стараются сыграть свадьбу именно в этот день, - увере-
ны молодожёны.

Максим ИВАНОВ.
На правах рекламы. 

БРОСИТЬ ВЫЗОВ
Молодожёны Юрий Перевера и Анастасия Куле-

шова сыграли свадьбу в пятницу, 13-го.

За 11 лет (с 2005 по 2016 
г.) население муниципально-
го образования уменьшилось 
на 9 194 человека. Причины 
прежние - естественная убыль 
(смертность) населения и ми-
грационный отток по социаль-
но-экономическим причинам. 
Но несмотря на ежегодное 
уменьшение населения растут 
другие показатели государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния. 

а мальчиков 
больше!

В 2016 году в Холмском рай-
оне на свет появилось 452 ре-
бёнка, из них мальчиков - 234, 
девочек - 218. Из общего коли-
чества детей - 7 двойняшек.

Согласно статистике, умень-
шился процент новорождённых 
у одиноких матерей: если в 2015 
году было зарегистрировано 92 
ребёнка, то в 2016-м - 74. 

Самым «урожайным» ме-
сяцем по количеству появив-
шихся на свет младенцев стал 
сентябрь, меньше всего ново-
рождённых зарегистрировано в 
декабре.

Самой молодой мамой 2016 
года в округе стала 17-летняя 
девушка (в 2015 г. – 15-летняя). 
Самый молодой отец едва от-
метил своё совершеннолетие 
(то же - в 2015 г.). Самой зрелой 
маме на момент рождения ма-
лыша исполнилось 44 года (то 
же - в 2015 г.). Самому зрелому 
отцу - 59 лет (в 2015 г. – 66).

Самыми популярными име-
нами, которыми родители на-
рекли своих наследников, ста-
ли: Артём, Арсений, Кирилл, 
Дмитрий, Софья, Виктория, 
Кристина, Алина. Самыми ред-

кими: Афина, Стефания, Эми-
лия, Милисса, Евангелина, Лу-
керья, Ясмина, Даниэль, Давид, 
Савелий, Ян, Богдан, Герман, 
Платон.

Под звуки 
свадебного марша…

Статистика свидетель -
ствует: холмчане стали реже 
скреплять свои отношения 
штампом в паспорте. В 2016-м 
отделом ЗАГС Холмского райо-
на было зарегистрировано 276 
браков – на 58 меньше, чем в 
2015 году. Впервые  звуки мар-
ша Мендельсона услышали 173 
мужчины и 154 женщины.

Традиционно самым «брачу-
ющимся» месяцем стал август. 
В бархатный сезон свои отноше-
ния зарегистрировали 39 пар. 
Меньше всего молодожёнов, а 
именно 10 пар, отважились свя-
зать себя узами Гименея в мае, 
не побоявшись распространён-
ного народного суеверия.

Самой молодой невесте 
2016 года на момент бракосоче-
тания исполнилось 17 лет (то же 
- в 2015 г.). Самому молодому 
жениху – 19 лет (в 2015 г. - 18). В 
очередной раз расхожую фразу 
«Любви все возрасты покорны» 
подтвердили 73-летняя женщи-
на, ставшая в прошлом году са-
мой зрелой невестой (в 2015-м 
– 70 лет), и её 74-летний спутник 
(то же - в 2015 г.). Самая боль-
шая разница в возрасте между 
супругами составила 42 года (в 
2015 г. – 31).

мужчины 
умирают чаще

К сожалению, в прошлом 
году в Холмском районе отме-

чено увеличение смертности. В 
отчётный период зарегистриро-
вано 658 умерших, из которых 
мужчин – 351, женщин - 306. 
Самой пожилой умершей в 2016 
году стала женщина в возрасте 
94 лет.

Специалисты местного от-
дела ЗАГС отмечают, что на 
протяжении нескольких лет 
мужчины умирают чаще и в 
более молодом возрасте, чем 
женщины. Самыми распростра-
нёнными причинами смерти 
по-прежнему остаются сердеч-
но-сосудистые, онкологические 
заболевания и травмы.

не сошлись 
характерами

А вот разводов в 2016 году 
зарегистрировано на 39 мень-
ше, чем в 2015-м, – 216. Причём 
по взаимному согласию супру-
гов было расторгнуто всего 42 
брака, зато по приговору суда 
расстались 172 пары. 

Как и прежде, чаще всего 
«не сходятся характерами» 
мужья и жёны в возрасте от 25 
до 39 лет. Самым жарким меся-
цем в плане выяснения семей-
ных отношений стал март - 23 
развода. Меньше всего разво-
дов было зарегистрировано 
в августе – 14. Самый долгий 
брак продлился 38 лет (в 2015 
г. супруги развелись на 47 году 
совместной жизни), самый бы-
стротечный - 5 месяцев (в 2015-
м – 3 месяца).

Спешат 
творить добро

В прошлом году в Холмском 
районе зарегистрировано 7 ак-
тов об усыновлении (удочере-
нии). Шесть из них - усыновле-
ние несовершеннолетних детей 
второго супруга, одно усынов-
ление - в отношении воспитан-
ника государственных учрежде-
ний.

Кроме того, специалисты 
Холмского отдела ЗАГС за-
регистрировали 102 акта об 
установлении отцовства, 97 из 
которых – по совместному заяв-
лению родителей, не состояв-
ших в браке на момент рожде-
ния ребёнка.

Под другим именем
Государственная регистра-

ция перемены имени включает 
в себя перемену фамилии, соб-
ственно имени и (или) отчества. 
Подобных актов гражданского 
состояния в 2016 году было за-
регистрировано 20. Чаще всего 
причинами перемены фамилии, 
имени или отчества становится 
желание заявителя взять фа-
милию супруга или добрачную, 
родовую фамилию.

Подготовила 
Юлия КИМ.

СУЕВЕРИЯМ



4.                      БУДЬ В КУРСЕ!                                             26 января 2017 года:

  В проекте

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ 
Правительство России одобрило законопроект 

«О внесении изменений в статью 13 Федерального 
закона «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального за-
кона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» об оформлении листка нетру-
доспособности в электронном виде, заявил глава 
Минтруда Максим Топилин. 

По его словам, законопроект предусматривает возможность 
использования листка нетрудоспособности как на бумажном но-
сителе, так и в форме электронного документа, сформирован-
ного в автоматизированной информационной системе, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченных лиц. 

- Такой электронный документ будет иметь равную юридиче-
скую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бу-
мажном носителе, – уточнил министр. 

Сегодня технология электронного больничного отрабаты-
вается в пилотных регионах. Так, проект «Электронный листок 
нетрудоспособности» реализуется в г. Москве, Астраханской и 
Белгородской областях с 2014 г. В 2016-м к пилотным регионам 
присоединилась Республика Крым. По состоянию на сентябрь 
2016 г. в рамках проекта работали 159 медицинских организаций: 
2 – в г. Москве, 84 – в Белгородской области, 58 – в Астраханской 
области, 10 – в Республике Крым. По информации М. Топилина, 
территориальными органами Фонда социального страхования 
(ФСС) России уже принято более 500 тысяч электронных листков 
нетрудоспособности, из них 240 тысяч – в 2016 году. 

Как подчеркнул министр, законопроект означает нормативное 
закрепление технологии электронного взаимодействия меди-
цинских организаций, страхователей и территориальных органов 
ФСС России и перевода листка временной нетрудоспособности 
в электронный вид с постепенной отменой его бумажной формы. 

- Ожидаем, что поэтапное внедрение системы электронного 
листка нетрудоспособности в остальных регионах страны нач-
нётся с 2017 года, – заявил глава Минтруда. 

Внедрение технологии электронного листка нетрудоспособ-
ности позволит: 

сделать обмен информацией о страховых случаях прозрач-
ным; 

снизить трудозатраты на оформление бумажных листков не-
трудоспособности в медицинских организациях; 

исключить необходимость для страхователя проверять пра-
вильность оформления листка нетрудоспособности и вести учёт 
и хранение бланков строгой отчётности; 

минимизировать временные затраты застрахованного лица 
на оформление документа.  

www.eg-online.ru.

Такой законопроект внёс 
на рассмотрение в Госдуму де-
путат Василий Тарасюк. Пред-
полагается, что лица, отчис-
ленные из образовательного 
учреждения и достигшие 15 
лет, смогут заключать трудо-
вые договоры для выполнения 
лёгкого труда, не причиняюще-
го вреда их здоровью. 

Отметим, что в настоя-
щее время вступать в трудо-
вые отношения для выполне-
ния лёгкого труда имеют право 
граждане, достигшие того же 
возраста, но при иных услови-
ях. Они должны уже получить 
общее образование или учить-
ся в образовательном учреж-
дении (ч. 2 ст. 63 Трудового ко-
декса). По общему же правилу, 
заключение трудового догово-
ра допускается с лицами, до-
стигшими 16 лет (ч. 1 ст. 63 ТК 
РФ). 

Автор инициативы в пояс-
нительной записке к законо-
проекту отметил, что вопрос о 
том, вправе ли работодатель 
заключить трудовой договор с 
15-летним подростком, отчис-
ленным из образовательного 

РАБОТУ 15-ЛЕТНИМ!
15-летним гражданам, отчисленным из учебного 

заведения, могут разрешить заключать трудовые 
договоры.

С нового года в нашей стране достаточно се-
рьёзно изменилась система регистрации и учёта 
любого рода недвижимости. Главное новшество: 
объединены два важнейших информационных 
ресурса, где содержатся все данные о россий-
ской недвижимости и её собственниках, - госка-
дастр и ЕГРП (Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним). 
Теперь будет существовать только один Единый 
госреестр недвижимости (ЕГРН), где в электрон-
ном виде и хранятся все эти сведения.

Важнейшие последствия введения новшества 
для обычных граждан таковы:

1. Удостоверять ваше право собственности 
на какую бы то ни было недвижимость теперь бу-
дет выписка из этого самого ЕГРН. Напомним, бу-
мажное свидетельство о регистрации права соб-
ственности в России не выдают с июля 2016 года.

2. Данные о кадастровой стоимости земли 
или квартиры, на основе которых рассчитывает-

  Новое в законодательстве

ГОСРЕЕСТР – НАШЕ ВСЁ
С 1 января 2017 года, со вступлени-

ем в силу нового закона о регистра-
ции прав на недвижимость, меняются 
правила оформления квартир, домов 
и участков.

ся налог на имущество, теперь находятся всё в 
том же ЕГРН.

3. Сделки с недвижимостью будут регистри-
роваться быстрее. Количество необходимых для 
этого процедур и документов сократится. С када-
стровым учётом и регистрацией права одновре-
менно Росреестр теперь обязан справляться мак-
симум в течение 10 дней, только с регистрацией 
права собственности или только с постановкой на 
кадастровый учёт - в течение пяти.

4. Документы на регистрацию права собствен-
ности и кадастровый учёт теперь можно подавать 
в любое отделение Росреестра или МФЦ (мно-
гофункциональный центр) независимо от того, 
где находится недвижимость. Купили квартиру 
в Москве, а живёте в Санкт-Петербурге - можете 
оформлять право собственности, не выезжая из 
Питера.

5. У Росреестра появляется новая услуга - го-
товые документы вам могут доставить с курье-
ром. Самим приезжать за ними в Росреестр не-
обязательно. Правда, за такой сервис придётся 
доплатить.

6. В Едином реестре, начиная с 1 января, бу-
дет содержаться и история операций с квартирой 
или участком. То есть все внесённые в систему из-
менения будут сохраняться, и эти данные можно 
будет также получить в выписке. Это крайне важ-
но для борьбы с мошенниками: проще станет про-
верить юридическую «чистоту» недвижимости.

Маршрут № 4a «Школьная – 
60 лет Октября» начал функци-
онировать с 14 января. Он бе-
рёт начало на улице Школьной 
(район офиса ФСБ), проходит 
через площадь Ленина, улицы 
Морскую и Советскую. Конеч-
ный пункт - улица 60 лет Октя-
бря. После разворота автобус 
следует в обратном направле-
нии по тем же точкам.

Как сообщили в обслужи-
вающей маршрут компании, от 
начальной остановки по ули-
це Школьной автобус отходит 
ежедневно в: 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30.

С конечной остановки транс-
порт отъезжает в: 07.30, 

  Вырежи и сохрани

ДВА НОВЫХ МАРШРУТА
запущены в Холмске. Это стало приятной ново-

стью для жителей и гостей города. Обе линии обслу-
живаются местным предприятием - МУП ЖКХ «Ма-
стер».

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00. 

Маршрут № 3 «пл. Ленина – 
адм. Макарова – Победы – пл. 
Ленина» был запущен с 16 ян-
варя. Автобус отправляется 
от площади Ленина, спускает-
ся на улицу Морскую, затем вы-
езжает на Советскую. Просле-
довав через железнодорожный 
переезд в районе Северного 
вокзала, он поднимается на ули-
цу Макарова, проходит по ули-
це Победы по новой объездной 
дороге мимо офиса Сахалин-
ского морского пароходства, 
Холмского отделения центра со-
циальной поддержки, централь-
ного Дома культуры и возвраща-
ется на площадь Ленина. В день 

он выполняет 10 рейсов. Время 
отправления автобуса от пло-
щади: 07.15, 08.15, 09.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15. 

Пользующиеся новыми 
маршрутами пассажиры не на-
радуются: автобусы простор-
ные, комфортабельные, чи-
стые. Стоит отметить, что на 
вышеназванных маршрутах пе-
ревозки осуществляют новень-
кие «МАЗы».

- Эти автобусы городского 
типа являются новинкой бело-
русского автопроизводителя. 
Пассажировместимость одного 
«МАЗа-206» - 72 человека. Кон-
струкцией предусмотрено 25 си-
дячих мест.

При разработке автобуса 
были учтены интересы людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями, а именно 
с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Для них 
при входе в среднюю дверь 
предусмотрен откидной трап и 
специальный поручень. Трап ис-
пользуется для въезда в салон 
инвалидной коляски. Внутри ав-
тобуса для неё есть специаль-
но оборудованное место. Кроме 
того, автобус имеет пневмати-
ческую подвеску, - подчеркнул 
руководитель МУП ЖКХ «Ма-
стер» Владислав Бульвинов.

Он также сообщил, что рас-
писание обоих маршрутов вре-
менное. С поступлением пяти 
дополнительных единиц транс-
порта график движения автобу-
сов будет скорректирован. Кста-
ти, могут быть пересмотрены 
и схемы маршрутов. Замеча-
ния, предложения и пожелания 
горожан принимаются в МУП 
ЖКХ «Мастер» (тел. 5-51-11) 
и в управлении ЖКХ холмской 
администрации (тел. 2-01-58).

Елена МАКСИМОВА.

С 1 января 2017 года изменился порядок пре-
доставления субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг для одиноких жителей 
(одиноко проживающих супружеских пар) Саха-
линской области старше 70 лет. Теперь процесс 
получения субсидии данной категорией граждан 
значительно упростился: обращаться с заявле-
нием и документами им необходимо только в том 
случае, если субсидия назначается впервые. В 
дальнейшем этого не потребуется: переоформ-
ление субсидии на все последующие периоды им 
будет проводиться в беззаявительном порядке.

В соответствии с федеральным законода-
тельством субсидия на оплату ЖКУ назначает-

О СУБСИДИЯХ НА ЖКУ
С нового года одиноко проживаю-

щие сахалинцы и курильчане старше 
70 лет освобождены от сбора докумен-
тов для переназначения субсидии на 
оплату ЖКУ.  

ся на 6 месяцев. Для возобновления субсидии на 
очередной срок гражданам необходимо каждые 
полгода представлять заявление, счета за жи-
лищные и коммунальные услуги и другие доку-
менты.

По состоянию здоровья одиноким сахалин-
цам и курильчанам преклонного возраста выпол-
нять это условие зачастую было весьма затруд-
нительно. Министерством социальной защиты 
прорабатывались варианты решения данного 
вопроса, касающегося довольно многочислен-
ной категории пожилых людей. С развитием си-
стемы межведомственного взаимодействия в 
последнее время стало возможным минимизи-
ровать пакет документов, представляемых не-
посредственно заявителями. А с нынешнего года 
для повторного назначения субсидии одиноким 
гражданам старше 70 лет все документы, пред-
усмотренные правилами, запрашиваются госу-
дарственным казённым учреждением в органах и 
организациях, в распоряжении которых они нахо-
дятся, по окончании предыдущего периода пре-
доставления субсидии. 

Пресс-служба министерства соци-
альной защиты Сахалинской области.

  Соцподдержка

учреждения, часто возникает 
на практике. Но в законода-
тельстве, по его мнению, дан-
ная проблема не нашла свое-
го отражения. Депутат указал, 
что такие подростки часто по-
падают в зону риска, т.к. ото-
рваны от коллектива. По его 
оценке, социализация этой ка-
тегории россиян является ак-
туальной задачей. 

Сегодня отчисление обуча-
ющегося, достигшего 15 лет, из 
образовательного учреждения 
допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных 
проступков (ч. 8 ст. 43 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). По-
водом для принятия подобного 
решения руководством обра-
зовательного учреждения мо-
гут стать, например, неиспол-
нение или нарушение устава 
организации или правил про-
живания в общежитиях и ин-
тернатах (ч. 4 ст. 43 закона об 
образовании). 

Тем же законопроектом 
предлагается уточнить нор-
му о том, что с согласия одно-
го из родителей (попечителя) 
и органа опеки и попечитель-
ства трудовой договор может 
быть заключён с лицом, полу-
чающим общее образование 
и достигшим 14 лет (ч. 3 ст. 63 
ТК РФ). Разработчик докумен-
та считает необходимым уточ-
нить, что речь в данном случае 
должна идти исключительно о 
письменном согласии. 

Гарант. ру. 
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  Акция «Я – гражданин России»

СВЕТИ, МАЯК, ВСЕГДА!
Учащиеся холмской СОШ № 1 под руководством своего наставника – учите-

ля географии Эльмиры Галимовой, решили вновь принять участие в ежегод-
ной Всероссийской акции «Я – гражданин России». Ребята мечтают повторить 
успех однокашников, которые в 2015 году стали победителями регионального 
этапа и отправились защищать свой проект «Рождённые в СССР» в Москву. Пер-
вым делом была создана авторская группа, в которую вошли 11 человек: Ана-
стасия Данченко, Елена Левадина, Юлия Пашнёва, Вячеслав Рыжков, Диана 
Тарасочкина, Анна Неледова, Вероника Никитина, Элина Пак, Ольга Павлюк, 
Анастасия Семёнова, Ангелина Долматова. 

есть идея!
Для начала необходимо 

было определиться с темой 
будущей работы. С этой це-
лью ребята принялись изучать 
публикации местных газет за 
2015-2016 годы. Оказалось, 
что в Холмском районе немало 
острых проблем. Среди наи-
более актуальных: необходи-
мость проведения капиталь-
ного ремонта жилого фонда и 
благоустройства, строитель-
ство дворовых детских пло-
щадок, некачественное ис-
полнение конкурсных заданий 
подрядными организациями, 
удручающее состояние улич-
но-дорожной сети, возрожде-
ние ряда предприятий и созда-
ние новых рабочих мест. Все 
эти проблемы характерны для 
многих российских регионов, 
особенно для глубинки.

Одна тема, поднятая в 
холмских СМИ, очень заинте-
ресовала юных исследова-
телей. Речь шла о разрушаю-
щемся маяке Слепиковского, 
находящемся на территории 
памятника природы регио -
нального значения «Мыс Сле-
пиковского». Он был построен 
японцами ещё в 1943 году, но 
и сегодня продолжает верой и 
правдой служить мореплава-
телям.

результаты 
соцопроса

У ребят загорелись глаза: 
это же именно то, что они иска-
ли! Теперь им предстояло вы-
яснить, а так ли актуальна эта 
тема? Избавиться от сомне-
ний помог социальный опрос. 
Респондентам предлагалось 
ответить на единственный 
вопрос: «Поддерживаете ли 
вы нашу инициативу о капи-
тальной реконструкции маяка 
Слепиковского с целью со-
хранения этого исторического 
объекта архитектуры для по-
следующих поколений?». Из 
262 человек в возрасте от 10 
до 76 лет, принявших участие 
в опросе, 195 ответили: «Со-
вершенно согласен», ещё 60: 
«Согласен». Здравомыслящие 
люди понимают, что если сей-
час не заняться восстановле-
нием маяка, то любой мощный 
шторм может стать последним 
для него. И тогда уникальный, 
причём действующий, объект 
архитектуры эпохи губерна-
торства Карафуто будет утра-
чен навсегда. Последующие 
поколения смогут увидеть его 
лишь на фотографиях.

В ходе опроса высказать 
своё мнение затруднились 6 
человек, и только один холмча-
нин был категорически против 
идеи восстановления маяка. 
Это обстоятельство школь-
ников немного расстроило, но 
было очевидно, что большая 
часть респондентов поддер-
живает инициативу проектной 
группы. Кстати, позднее, во 
время работы над проектом, 
его авторы провели ещё один 
опрос среди юных и взрослых 
жителей района с целью вы-
яснить, что им известно о ма-

яке Слепиковского и знают ли 
они вообще о его существова-
нии. Что получилось – судите 
сами. Из 254 человек 66% ре-
спондентов никогда не бывали 
здесь, 40% не в курсе, кто такой 
Слепиковский и почему его имя 
носит маяк, 24% не смогли вер-
но определить исторический 
период возведения объекта. 
Отсюда вывод – необходимо 
донести до холмчан информа-

цию о данном маяке. Сахалин-
цы должны знать историю сво-
ей малой родины.

Задачи 
поставлены

Разработчики проекта по-
нимали, что такую глобаль-
ную проблему, как капиталь-
ная реконструкция маяка, им 
самостоятельно не решить. 
Сдвинуть дело с мёртвой точки 
под силу только правительству 
Сахалинской области, а ребя-
та могут обозначить актуаль-
ность темы и привлечь к ней 
внимание «высоких чинов».

Прежде чем приступить к 
работе, школьники очертили 
круг задач: организовать экс-
педицию на маяк Слепиков-
ского, чтобы на месте изучить 
план его строительства; со-
брать практический материал 
для проекта; подготовить и 
разослать письма-обращения 
в органы муниципальной и ре-
гиональной власти, аргумен-
тируя актуальность рассма-
триваемой проблемы. Также с 
целью популяризации данного 
объекта авторы запланиро-
вали выпуск печатной продук-
ции, в частности, календарей 
с фотоизображениями маяка и 
информационных буклетов.  

Погружение в тему
Чтобы не «плавать» в теме, 

ребята решили изучить её по-
глубже, используя книги и Ин-
тернет. Оказалось, что ещё в 
поэме «Одиссея» древнегре-
ческого поэта Гомера, датируе-
мой VIII-VII веками до н.э., гово-

рится о том, как жители Итаки 
разжигали на берегу моря 
костры, ориентируясь по кото-
рым, возвращавшийся домой 
Одиссей мог узнать родную 
гавань. Это и были первые ма-
яки. А одно из семи чудес древ-
него мира - Александрийский, 
или Фаросский маяк из белого 
мрамора высотой 143 м был по-
строен в 283 году до н.э. Огром-
ное сооружение, окружённое 

спиральной лестницей, служи-
ло путеводной звездой для мо-
ряков, показывая им путь днём 
дымом от сжигаемой на его 
вершине нефти, а ночью - с по-
мощью огня. Примечательно, 
что знаменитая американская 
статуя Свободы с 1886 по 1902 
год тоже использовалась как 
маяк.

Юные исследователи оз-
накомились также с основны-
ми характеристиками маяков. 
Теперь они знали всё об их 
архитектуре, секторе освеще-
ния, высоте огня над уровнем 
моря и многих других не менее 
интересных фактах, которые 
впоследствии легли в основу 
урока-презентации «Маяки 
– святыни морей». Вместе со 
сценарием он был записан на 
диск и растиражирован. Копии 
урока-презентации получили 
все учителя географии холм-
ских школ. Такой диск передан 
и в местный историко-культур-
ный центр.

Хорошим подспорьем в ра-
боте над выбранной темой для 
учащихся первой школы стала 
новая книга «Маяки Сахалина 
и Курильских островов» из-
вестного сахалинского истори-
ка и краеведа Игоря Самарина. 
В ней раскрываются три пери-
ода почти полуторавековой 
истории маячного строитель-
ства на островах: дореволю-
ционный русский, японский и 
советский.

Собирая во Всемирной 
паутине информацию о мая-
ке Слепиковского, школьники 
вышли на профессора ДВФУ (к 
слову, бывшего жителя Холм-

ска) П. Бровко. Он тоже до-
статочно серьёзно занимался 
этой темой. В частности, Пётр 
Фёдорович писал о реальной 
угрозе разрушения уникаль-
ного исторического памятника 
после мощнейшего шторма во 
время октябрьского тайфуна 
в 2015 году. Тогда в результате 
удара стихии сильно постра-
дал фундамент сооружения. 
Автор книги лично обследовал 

состояние маяка и привёз от-
туда снимки, свидетельствую-
щие о серьёзности проблемы. 

В путь!
Одно дело - читать про маяк 

и рассматривать сделанные 
кем-то фотографии, другое – 
увидеть его самим. И 22 сен-
тября прошлого года авторы 
проекта отправились в экспе-
дицию на мыс Слепиковского. 
Добирались до пункта назна-
чения сначала час - на школь-
ном автобусе, потом столько 
же - пешком. По пути ребята 
остановились в рощице, что-
бы набрать желудей. Позднее 
семена дуба они высадили на 
Холмском перевале в знак еди-
нения памяти о подвигах героя 
русско-японской войны 1905 
года, штабс-капитана Б. Грот-
то-Слепиковского и воинов 
Красной Армии, погибших при 
освобождении Сахалина и Ку-
рил от японских милитаристов 
в августе 1945-го. 

В конечной точке маршрута 
путешественников встретил 
начальник маяка Ю. Гаспаров, 
который вот уже 27 лет несёт 
здесь каждодневную вахту. 
Юрий Григорьевич расска-
зал гостям о своей работе и о 
самом объекте. Ребята вни-
мательно изучили маячное 
хозяйство и сделали для себя 
«зарубки»: с фасадов строе-
ний обсыпается штукатурка, 
на башне заржавел флюгер, 
неисправна система сбора 
дождевой воды, на некоторых 
подсобных помещениях раз-
рушены дымоходные трубы. 

Школьники пришли к выводу: 
визуально состояние маяка и 
пристроек можно считать удов-
летворительным, а вот ремонт 
фундамента, произведённый 
в октябре 2015 года, был вы-
полнен некачественно. Башня, 
опирающаяся на разрознен-
ные, уложенные в песок плиты, 
может рухнуть в любое время. 

«мы просим 
помощи и 

поддержки…»
Свои впечатления от по-

ездки и опасения за судьбу ма-
яка авторы проекта изложили 
в письмах на имя губернатора 
Сахалинской области Олега 
Кожемяко и главы холмской ад-
министрации Андрея Сухоме-
сова. В подтверждение выяв-
ленных фактов к обращению к 
руководителю региона допол-
нительно прилагались снимки 
с объекта. Школьники пред-
лагали принять фундамен-
тальное решение – включить 
капитальный ремонт маяка 
Слепиковского в стратегиче-
ский план развития Сахалин-
ской области. Кроме того, они 
просили объявить данный объ-
ект памятником архитектурно-
го и исторического наследия 
регионального значения.  

Первым ребята получи-
ли ответ от правительства 
островного края, где говори-
лось о том, что их предложения 
переданы на рассмотрение в 
министерство культуры и ар-
хивного дела Сахалинской 
области, а также первому за-
местителю губернатора Алек-
сандру Дерновому. 

Пока со стороны чинов-
ников не последовало каких-
либо реальных действий, но 
это не остудило пыл холмских 
школьников. Они продолжают 
реализовывать свой проект, 
правда, не без помощи взрос-
лых. Так, в редакции одной из 
городских газет одобрили их 
предложение выпустить ка-
лендари-магниты с фотогра-
фией маяка Слепиковского. 
Уже через неделю издание от-
читалось о выполнении заказа. 

Готов и информационный 
буклет, проиллюстрирован-
ный фотоматериалами и схе-
мами. Над его разработкой 
и выпуском трудились сами 
школьники. На страницах про-
спекта представлено много 
полезных сведений об истории 
маяка Слепиковского, которые 
будут интересны широкой чи-
тательской аудитории. Его уже 
по достоинству оценили учите-
ля географии школ района, а 
вскоре такая возможность по-
явится и у членов жюри, кото-
рые должны будут определить 
победителя муниципального 
этапа всероссийской акции.

От себя добавлю: хочется 
верить, что взрослые, и в пер-
вую очередь чиновники, не 
отмахнутся со скукой от юных 
холмчан и признают - да, про-
блема есть, и её надо решать. 
Это необходимо и для ныне жи-
вущих, и для будущих поколе-
ний сахалинцев. 

Жанна НАЛЁТОВА.

             5. 

Участники проекта «Маяк, свети!».
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ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO MAR 17M

(Окончание на стр. 11)

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

2017 г.
1.2. Место проведения торгов: ОАО «Са-

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

1.3. Форма проведения торгов: открытый 
аукцион (в торгах имеет право принять уча-
стие любое лицо, удовлетворяющее приве-
дённым в настоящем извещении требовани-
ям).

1.4. Требования к участникам торгов: к уча-
стию в торгах допускаются юридические лица 
и физические лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица.

1.5. Предмет торгов: право на заключение 
с ОАО «Сахалинское морское пароходство» 
договора на поставку продовольственных 
товаров для морских судов, принадлежащих 
или оперируемых ОАО «Сахалинское мор-
ское пароходство», в период с 1 марта по 30 
июня 2017 г.

1.6. Порядок оформления участия в торгах: 
лица, желающие участвовать в торгах и удов-
летворяющие требованиям, приведённым в 
настоящем извещении, направляют в адрес 
ОАО «Сахалинское морское пароходство» 
заявку на участие в аукционе, оформленную в 
соответствии с требованиями, изложенными 
в настоящем извещении о проведении торгов.

1.7. Порядок определения лица, выиграв-
шего торги: победителем торгов по каждому 
из лотов будет признано лицо, которое пред-
ложило в порядке, предусмотренном насто-
ящим извещением о проведении торгов, по 
данному лоту наименьшую цену.

1.8. Срок, предоставляемый для заключе-
ния договора, являющегося предметом тор-
гов: протокол торгов, оформленный в день 
проведения торгов, имеет силу договора.

1.9. Код торгов: SASCO MAR17M.
2. Общие условия поставки:
2.1. Ассортимент, количество и базис по-

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

2.2. Сроки оплаты: в течение 10 (десяти) 
банковских дней с даты получения покупате-
лем оригинальных документов, подтвержда-
ющих факт поставки.

2.3. Условия оплаты: безналичные платежи 
в российских рублях на расчетный счёт по-
ставщика.

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

должны соответствовать действующим ГО-
СТам, ТУ.

2.4.2. Наличие сертификатов (реестра, 
оформленного надлежащим образом) на по-
ставленный товар обязательно.

2.4.3. Поставка товара осуществляется пар-
тиями, только после получения поставщиком 
заказа (заявки) от покупателя (уполномо-
ченного представителя ОАО «Сахалинское 
морское пароходство»). Покупатель подаёт 
поставщику заказ (заявку) на каждую партию 
товара не менее чем за 3 (трое) суток до пред-
полагаемой даты поставки заказанной пар-
тии товара. Срок подачи заявки может быть 
сокращён покупателем до 12 (двенадцати) 
часов до предполагаемой даты поставки. За-
мена одних продуктов другими производится 
поставщиком только после подтверждения 
представителем покупателя. Замена продук-
тов наличными деньгами не допускается.

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

2.4.5. Расходы на транспортировку (в том 
числе до п. Находка), погрузку/выгрузку, де-
кларирование продуктов и т.п. расходы вхо-
дят в стоимость товара.

2.4.6. Упаковка товара невозвратная и вхо-
дит в стоимость товара.

2.4.7. Упаковка товара должна соответство-
вать установленным стандартам и гарантиро-
вать сохранность товара при условии соблю-
дения правил транспортировки.

2.4.8. Покупатель подаёт поставщику заяв-
ку на поставку товара в объёме, указанном в 
соответствующем лоте. Увеличение объёма 
поставки возможно не более чем на 10 про-
центов по каждой позиции лота/договора, на 
основании заявки покупателя.

3. Лоты (указаны плановые макси-
мальные объёмы):

3.1. Лот № 1: Базис поставки: На ус-
мотрение покупателя: порт Холмск, порт 
Корсаков, порт Невельск.

Мясная и рыбная продукция:
- Баранина: 22 кг
- Говядина мякоть: 41 кг

- Говядина мякоть задней ноги: 30 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 19 кг
- Колбаса варёная («Докторская», 
«Молочная»): 24 кг
- Колбаса ветчинная: 11 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краков-
ская»: 7 кг
- Крабовые палочки: 8 кг
- Куриное филе: 12 кг
- Куры: 96 кг
- Печень говяжья: 12 кг
- Ребро свиное: 80 кг
- Рыба (горбуша): 33 кг
- Рыба (треска): 25 кг
- Рыба (навага): 25 кг
- Свинина высшего сорта 
(карбонат, шея): 54 кг
- Свинина окорок без кости: 99 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 7 кг
- Крылышки куриные: 9 кг
- Сердце говяжье: 14 кг 
- Голень куриная: 10 кг
Зерномучные товары. Сахар и кон-

дитерские изделия:
- Горох: 8 кг
- Крупа гречневая: 15 кг
- Крупа манная: 4 кг
- Крупа перловая: 10 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 9 кг
- Макаронные изделия в/с: 24 кг
- Спагетти: 24 кг 
- Мёд натуральный: 5 кг 
- Мука пшеничная в/с: 350 кг 
- Мука ржаная, обдирная: 50 кг 
- Печенье: 9 кг 
- Рис не ниже 1-го сорта: 41 кг 
- Сахар-песок: 110 кг 
- Сливки кондитерские раститель-
ные: 5 кг 
- Сухари (панировочные) импорт-
ные: 4 кг 
- Фасоль сухая: 4 кг 
- Карамель: 10 кг 
- Пряники: 5 кг 
- Крупа-геркулес: 5 кг 
- Крупа пшеничная: 4 кг 
- Коржи кондитерские: 5 кг 
- Вафли: 5 кг 
- Мармелад: 10 кг
- Халва подсолнечная: 9 кг 
Овощи:
- Капуста: 147 кг
- Картофель: 556 кг
- Лук репчатый: 139 кг
- Морковь: 88 кг
- Перец болгарский: 7 кг
- Помидоры свежие: 50 кг
- Свёкла: 50 кг
- Чеснок: 14 кг
- Лоба (редька): 11 кг
Фрукты:
- Мандарины: 98 кг  
- Лимоны: 17 кг  
- Сухофрукты (ассорти): 50 кг  

    - Яблоки: 97 кг
- Изюм: 2 кг 
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 19 кг 
- Консервированные шампиньоны: 10 кг 

   - Джем: 5 кг  
- Повидло: 5 кг  
- Икра кабачковая: 5 кг 
- Капуста морская морож. резаная: 14 кг 

    - Кетчуп: 8 кг  
- Чили-соус: 2 кг  
- Компот из ананасов: 15 кг 
- Компот из персиков: 14 кг 
- Консервы рыбные («Сайра»): 17 кг
- Маслины: 4 кг  
- Огурцы солёные, маринованные: 33 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная:  28 кг
- Сок натуральный: 136 кг 
- Томат-паста: 23 кг  
- Кукуруза консервированная: 5 кг
- Помидоры в с/соку: 18 кг 
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 13 кг 
- Йогурт длительного хранения: 
10 кг 
- Майонез: 31 кг  
- Маргарин весовой: 10 кг 
- Масло растительное салатное: 19 кг
- Масло растительное для жаренья: 40 кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.: 
70 кг  
- Молоко сухое (Россия): 15 кг 
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 

106 кг  
- Сметана натуральная: 10 кг 
- Сметана длительного срока хранения: 
4 кг  
- Сыр твёрдый «Голландский»: 35 кг
- Творог натуральный: 15 кг 
- Молоко сгущённое ГОСТ:  14 кг 
- Яйцо куриное, штуки: 1 424 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 0,4 кг  
- Корица: 1 кг 
- Горчица сухая: 2 кг  
- Дрожжи сухие: 6 кг  
- Кофе растворимый «Максим»: 5 кг
- Перец красный: 0,4 кг 
- Перец чёрный молотый: 1 кг 
- Приправа универсальная: 3 кг
- Соевый соус: 11 кг  
- Соль пищевая «Экстра»: 22 кг
- Уксусная кислота 70%: 0,54 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 7 кг 

    - Арахис чищеный: 2 кг
- Лавровый лист: 0,5 кг   

   - Какао: 1 кг
- Желатин: 0,5 кг 
- Чай чёрный пакетированный 
(вахта), 100 шт. в пачке: 20 пачек
3.2. Лот № 2: Базис поставки: На ус-

мотрение покупателя: порт Владивосток 
или иные причалы бухты Золотой 
Рог, порт Находка.

Мясная и рыбная продукция:
- Баранина плечо: 159 кг
- Говядина мякоть: 301 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 
222 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 136 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молоч-
ная»): 176 кг
- Колбаса ветчинная: 83 кг
- Колбаса полукопчёная 
(«Одесская», «Краковская»): 50 кг
- Крабовые палочки: 60 кг
- Куриное филе: 86 кг
- Куры: 702 кг
- Печень говяжья: 86 кг
- Ребро свиное: 580 кг
- Рыба (горбуша): 303 кг
- Рыба (треска): 150 кг
- Рыба (навага): 150 кг
- Свинина высшего сорта 
(карбонат, шея): 391 кг
- Свинина окорок без кости: 719 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 50 кг
- Крылышки куриные: 63 кг
- Сердце говяжье: 99 кг
- Голень куриная: 73 кг
Зерномучные товары. Сахар и кон-

дитерские изделия:
- Горох: 60 кг
- Крупа гречневая: 106 кг
- Крупа манная: 26 кг
- Крупа перловая: 70 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 63 кг
- Макаронные изделия в/с: 174 кг
- Спагетти: 174 кг 
- Мёд натуральный: 36 кг 
- Мука пшеничная высшего сорта: 
2 700 кг
- Мука ржаная, обдирная: 218 кг
- Печенье: 66 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 298 кг
- Сахар-песок: 802 кг
- Сливки кондитерские раститель-
ные: 33 кг 
- Сухари (панировочные) импорт-
ные: 26 кг 
- Фасоль сухая: 26 кг 
- Карамель: 76 кг 
- Пряники: 33 кг 
- Крупа-геркулес: 40 кг 
- Крупа пшеничная: 26 кг 
- Коржи кондитерские: 33 кг 
- Вафли: 33 кг
- Мармелад: 76 кг
- Халва подсолнечная: 66 кг 
Овощи:
- Капуста: 1 070 кг
- Картофель: 4 054 кг
- Лук репчатый: 1 017 кг
- Морковь: 639 кг
- Перец болгарский: 53 кг
- Помидоры свежие: 368 кг
- Свёкла: 364 кг
- Чеснок: 99 кг
- Лоба (редька): 79 кг
Фрукты:

- Мандарины: 715 кг  
- Лимоны: 126 кг  
- Сухофрукты (ассорти): 364 кг 
- Яблоки: 706 кг
- Изюм: 17 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 136 кг 
- Консервированные шампиньоны: 70 кг
- Джем: 38 кг  
- Повидло: 38 кг  
- Икра кабачковая: 33 кг  
- Капуста морская морож. резаная: 99 кг
- Кетчуп: 56 кг  
- Чили-соус: 17 кг  
- Компот из ананасов: 104 кг 
- Компот из персиков: 105 кг 
- Консервы рыбные («Сайра»): 
126 кг 
- Маслины: 26 кг  
- Огурцы солёные, маринованные: 242 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 205 кг
- Сок натуральный: 994 кг 
- Томат-паста: 169 кг  
- Кукуруза консервированная: 33 кг
- Помидоры в с/соку: 132 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 100 кг  
- Йогурт длительного хранения: 66 кг
- Майонез: 229 кг  
- Маргарин весовой: 76 кг 
- Масло растительное салатное: 157 кг
- Масло растительное для жаренья: 
270 кг  
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.: 
510 кг  
- Молоко сухое (Россия): 113 кг 
- Молоко цельное в тетрапакетах 
3,2%: 1 278 кг  
- Сметана натуральная: 80 кг 
- Сметана длительного срока 
хранения: 19 кг  
- Сыр твёрдый «Голландский»: 258 кг
- Творог натуральный: 106 кг 
- Молоко сгущённое ГОСТ: 103 кг
- Яйцо куриное, штуки: 10 384 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 3 кг
- Корица: 7 кг
- Горчица сухая: 17 кг  
- Дрожжи сухие: 43 кг  
- Кофе растворимый «Максим»: 21 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 3 кг 
- Приправа универсальная: 
20 кг 
- Соевый соус: 76 кг  
- Соль пищевая «Экстра»: 159 кг
- Уксусная кислота 70%: 4 кг 
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 50 кг
- Арахис чищеный: 17 кг
- Лавровый лист: 1 кг
- Какао: 10 кг
- Желатин: 3 кг  
- Чай чёрный пакетированный (вах-
та), 100 шт. в пачке: 100 пачек 
 3.3. Лот № 3: Базис поставки: На 

усмотрение поставщика: порт Ванино, Со-
ветская Гавань или порт Холмск. 

Мясная и рыбная продукция:
- Баранина плечо: 261 кг
- Говядина мякоть: 495 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 365 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 223 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молоч-
ная»): 288 кг
- Колбаса ветчинная: 136 кг
- Колбаса полукопчёная («Одесская», 
«Краковская»): 82 кг
- Крабовые палочки: 98 кг
- Куриное филе: 141 кг
- Куры: 1 154 кг
- Печень говяжья: 141 кг
- Ребро свиное: 952 кг
- Горбуша потрошёная: 500 кг
- Треска потрошёная без головы: 245 кг
- Навага: 245 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат, шея): 
642 кг
- Свинина окорок без кости: 1 181 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 82 кг
- Крылышки куриные: 103 кг
- Сердце говяжье: 163 кг
- Голень куриная: 120 кг
Зерномучные товары. Сахар и кон-

дитерские изделия:
- Горох колотый: 98 кг
- Крупа гречневая: 174 кг
- Крупа манная: 44 кг
- Крупа перловая: 114 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 103 кг
- Макаронные изделия в ассортименте: 
300 кг
- Спагетти: 271 кг
- Мёд натуральный: 60 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 4 500 кг
- Мука ржаная, обдирная: 294 кг



стоверений. Кроме того, здесь 
будут выдаваться справки о на-
личии или отсутствии админи-
стративного наказания за упо-
требление наркотических либо 
психотропных веществ без на-
значения врача. Как показывает 
практика, схема «одного окна» 
работает эффективно и услуги 
таких центров востребованы, 
поэтому количество МФЦ в ре-
гионах будет только расти. 

ПтС Станет 
электронным

В России, а также ещё в пяти 
странах Евразийского экономи-
ческого союза вступило в силу 
соглашение о введении элек-
тронных паспортов для авто-
мобилей. Процесс перехода на 
электронный документооборот 
займёт около двух лет, на протя-
жении которых ГИБДД будет па-
раллельно оформлять бумаж-
ные ПТС. Выдавать привычные 
документы покупателям автомо-
билей будут до 1 июля 2017 года, 
а владельцы тракторов и дру-
гих самоходных транспортных 
средств будут получать стан-
дартные ПТС до 1 июля 2018 
года. Единым администрато-
ром системы утверждена ком-
пания «Электронный паспорт», 
которая входит в госкорпора-
цию «Ростехнологии». Вся ин-
формация об автомобилях бу-
дет храниться на специальных 
серверах. 

эра-ГлонаСС 
- оБЯЗателЬна

года выпуска, будет опреде-
ляться по состоянию на 1 янва-
ря текущего года с года, следу-
ющего за годом выпуска. 

Приказ был опубликован 28 
декабря 2016 года. Он вступит в 
силу по истечении двух месяцев 
со дня официального размеще-
ния в СМИ и начнёт применять-
ся с момента представления 
декларации за 2017 год (п. 3 ст. 
363.1 НК РФ). 

Напомню, до 2016 года ме-
сяц регистрации транспортного 
средства и снятия его с учёта 
считался полным в целях ис-
числения налога, независимо 
от даты. Начиная с текущего 
года, если машина была заре-
гистрирована (снята с учёта) 
до 15-го числа месяца, то ме-
сяц считается полным. Если 
же регистрационное действие 
было совершено после 15-го, то 
месяц не учитывается в целях 
налогообложения (п. 3 ст. 362 
НК РФ, п. 8 ст. 1 Федерального 
закона от 29.12.2015 г. № 396-
ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации»). 
Поправки также обусловлены 
введением вычета на отчис-
ления в систему «Платон» (п. 
2 ст. 362 НК РФ). Последнее 
касается владельцев грузови-
ков, имеющих разрешённую 
максимальную массу свыше 12 
т, зарегистрированных в этой 
системе. Данные новшества 
вступили в силу с 1 января 2016 
года (ч. 2 ст. 2 Федерального за-
кона от 3.07.2016 г. № 249-ФЗ 
«О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»).

тариф 
«Платона» 

ВыраСтет ВдВое
Тариф по системе «Платон» 

в 2017 г. увеличится вдвое, до 
3,06 руб. с 1 км. Об этом в конце 
минувшего года заявил министр 
транспорта РФ Максим Соколов 
на открытии железнодорожного 
туннеля в городе Лиски Воро-
нежской области. 

Напомню, система «Пла-
тон», предполагающая взима-
ние платы в размере 3,73 руб. с 
1 км за проезд по федеральным 
трассам грузовых автомобилей 
массой более 12 т, заработала в 
России в ноябре 2015 г. и вызва-
ла возмущение общественно-
сти. Последовали протестные 
акции дальнобойщиков. Чтобы 
снять социальное напряжение, 
в феврале 2016-го правитель-
ство РФ продлило действие 
«льготного» тарифа – 1,53 руб. 

Подробную информацию 
об этих и иных нововведениях 
и изменениях в законодатель-
стве можно найти на правовых 
интернет-сайтах Консультант-
Плюс, Гарант.ру, Pravcons.ru и 
др.

Обзор подготовила 
Д. АРКОВА.

С января система оповеще-
ния о ДТП станет обязательной 
для всех новых автомобилей, 
которые получают одобрение 
типа транспортного средства 
(ОТТС). Без этой системы мож-
но будет продавать только ма-
шины с действующим ОТТС 
(максимальный срок действия 
сертификата – три года). При 
этом легковые автомобили 
должны иметь функцию ав-
томатического оповещения о 
ДТП, а коммерческий транспорт 
– только кнопку связи с операто-
ром аварийной службы. 

ПринЯта ноВаЯ 
декларациЯ 

По транСПортному 
налоГу

Как сообщает интернет-из-
дание Гарант.ру, ФНС России 
утвердила скорректированные 
форму, формат и порядок за-
полнения декларации по транс-
портному налогу (приказ ФНС 
России от 5.12.2016 г. № ММВ-
7-21/668@ «Об утверждении 
формы и формата представле-
ния налоговой декларации по 
транспортному налогу в элек-
тронной форме и порядка её за-
полнения»). 

В разделе 2 обновлённой 
декларации, в частности, будут 
указываться даты регистрации 
транспортного средства и сня-
тия с учёта, а также год выпуска 
ТС. В действующей декларации 
таких реквизитов нет. При этом 
количество лет, прошедших с 

по защите прав потребителей 
финансовых услуг и минори-
тарных акционеров по адресу: 
107016, г. Москва, ул. Неглин-
ная, д. 12, телефон контактно-
го центра 8-800-250-40-72. 
Сделать это можно также по 
электронной почте fps@cbr.
ru. Для этого необходимо за-
полнить электронную форму 
в интернет-приёмной Банка 
России (www.cbr.ru) и при-
ложить к обращению скриншот 
экрана с фиксацией даты и вре-
мени обращения к сайту стра-
ховой компании.

Кроме того, с 1 января 2017 г. 
автовладельцы будут обязаны 
представлять повреждённую 
машину на осмотр после ДТП. 

ПраВа можно 
Будет ПолучитЬ 

В мфц
С 1 февраля 2017 года води-

тельское удостоверение можно 
будет получить в многофунк-
циональных центрах госуслуг, 
что, по решению российского 
правительства, должно снизить 
нагрузку на регистрационные 
отделения ГИБДД. В МФЦ во-
дитель вправе обменять права 
по истечении срока действия, 
получить дубликат в случае их 
потери (хищении) или внести 
в документ изменения. А пер-
вичный приём экзаменов по-
прежнему будут осуществлять 
в ГИБДД. 

Также МФЦ будет наделён 
функциями оформления меж-
дународных водительских удо-
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 В проекте

электронные 
ПолиСы 

оСаГо Стали 
оБЯЗателЬными

С января все страховщики, 
работающие на рынке ОСА-
ГО, обязаны ввести процедуру 
оформления электронных по-
лисов. Сайты, на которых мож-
но купить страховку, должны 
будут работать круглосуточно 
- за неисполнение этого требо-
вания на страховщика наложат 
штраф в размере 300 тыс. ру-
блей. Исключение составляют 
временные технические непо-
ладки. Напомню, соответству-
ющие изменения в закон об 
ОСАГО были приняты по иници-
ативе Банка России.

Автовладельцам настоя-
тельно рекомендуется перед 
покупкой полиса убедиться, что 
у страховой компании имеется 
действующая лицензия. Эту ин-
формацию можно найти на офи-
циальном сайте Банка России 
www.cbr.ru или на сайте Рос-
сийского союза автостраховщи-
ков (РСА) www.autoins.ru. 
Далее для оформления элек-
тронного полиса ОСАГО необ-
ходимо пройти регистрацию на 
официальном сайте страховой 
компании и получить от неё 
идентификаторы для доступа в 
«личный кабинет». Речь идёт о 
логине и пароле. После автори-
зации потенциальному клиенту 
нужно будет заполнить заявле-
ние в электронной форме. Для 
покупки электронного полиса 
потребуются: паспорт, води-
тельское удостоверение, ПТС 
и диагностическая карта (для 
автомобилей старше трёх лет).

Страховая компания обя-
зана предоставить гражданину 
возможность оплаты электрон-
ного полиса ОСАГО банковской 
картой на своём сайте. Допол-
нительно могут быть предложе-
ны иные способы оплаты. Гото-
вый электронный полис будет 
отправлен на адрес электрон-
ной почты, указанный клиентом 
при регистрации на сайте стра-
ховой компании или при первом 
его входе в электронный «лич-
ный кабинет», где данный доку-
мент и будет храниться. Бланк 
полиса необходимо распеча-
тать и возить с собой для предъ-
явления сотрудникам полиции. 
По желанию автовладельца 
получить полис ОСАГО можно 
и на бланке строгой отчётности, 
оплатив услуги почтовой до-
ставки.

Если страховщик в тече-
ние 30 минут после отправки 
заявления отказывается за-
ключать договор, владелец 
транспортного средства может 
обратиться в письменном виде 
в отделение по Сахалинской об-
ласти Дальневосточного глав-
ного управления Центрального 
банка РФ по адресу: 693020, г. 
Южно-Сахалинск, Коммунисти-
ческий пр., 47, либо в службу 

Правительство РФ рассматривает возможность обязательной установки в 
автомобили «чёрных ящиков» с 2020 года, чем несколько пугает обществен-
ность. Однако на повестке дня есть и более реальные изменения, вступившие 
в силу после Нового года. 

По словам заместителя начальника 
Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
МВД России Владимира Кузина, по-
добная практика давно действует в 
Европе. Например, в Германии, если 
водитель набрал 8 баллов за год, то его 
лишают прав на 12 месяцев. При этом 
вернуть документы он может только 
после прохождения психологической 
проверки Medizinisch-Psychologische 
Untersuchung, которую также называют 
Idiotentest – «тест на идиота». Если во-

ЛИШЕНИЕ ПРАВ + МЕДСОПРОВОЖДЕНИЕ
дитель попадается за пьянку за рулём, 
он в обязательном порядке раз в месяц 
направляется сдавать анализы. И если 
они покажут, что человек продолжает 
употреблять спиртное, то срок лише-
ния прав продлевается.

Конечно, в России речь о баллах не 
идёт. Да и медицинское сопровожде-
ние, по словам инициаторов проекта, 
коснётся только тех, кто неоднократно 
садился за руль нетрезвым. 

Сейчас, чтобы вернуть права, во-
дителю, попавшемуся на пьяном во-

ждении, необходимо подтвердить 
знание Правил дорожного движения 
и представить медицинскую справку. 
Последнее требование затруднений 
не вызывает. Пока в России нет единой 
медицинской базы данных, врачи, вы-
дающие справки, даже не догадыва-
ются о том, что клиент может состоять 
на учёте в наркологическом или псих-
диспансере в соседнем регионе. Этого 
не знает и инспектор ГИБДД. Поэтому 
и возникают ситуации, когда прокурату-
ра аннулирует водительские удостове-

Тех, кто неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, в скором времени 
ждут новые меры воздействия. В МВД разрабатывается проект создания единой медицинской базы 
данных для нарушителей ПДД.

рения, выданные по поддельным меди-
цинским справкам.

(Lenta.ru.)
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  бесите». (16+)
22.00  Х/ф «Красавица и 
  чудовище».
00.10, 01.30 «Уральские 
  пельмени». (16+)
00.30  «Кино в деталях». 
  (18+)
03.00  Х/ф «Zoлушка». 
  (16+)
04.45  Сериал «Корабль». 
  (16+)
05.45  Сериал «Однажды  
  в сказке».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00  Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.30  Х/ф «Снайперы». 
  (16+)
20.00, 21.25 «Детективы». 
  (16+)
21.20  Сериал «След». (16+)
23.25  Х/ф «Майор и магия». 
  (16+)
00.15  Сериал «След». (16+)
01.00  Х/ф «Олигарх». (16+)
03.30  Место происшествия. 
  О главном. (16+)
06.05  «Детективы». (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро.
09.00,12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.50 Модный 
  приговор.
12.15  Наедине со всеми. 
  (16+)
13.20, 14.10, 15.10 Время 
  покажет. (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Давай поженимся! 
  (16+)
18.00  Первая студия.
20.00  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Гречанка». (16+)
23.10  Вечерний Ургант. 
  (16+)
23.45  Ночные новости. 
00.00  «Бюро». (16+)
01.05  Х/ф «Полёт Феник-
  са». (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «Дыши 
  со мной».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Доктор 
  Анна».
23.15  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.
01.45  Сериал «Бригада». 
  (18+)

06.00  Детектив «Адвокат». 
  (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
07.05  «Таинственная Рос-
  сия». (16+)
08.00  Деловое утро НТВ.
09.05  «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.20  Сериал «Братаны». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)

14.25  Чрезвычайное проис-
  шествие.
15.00, 01.55 Место встречи. 
  (16+)
17.40  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
19.10  «Вещдок». (16+)
20.40  Сериал «Чума». (16+)
22.35  «Один против всех». 
  (16+)
00.30  Итоги дня.
01.00  «Странствия Синдба-
  да». (16+)
04.00  Квартирный вопрос.
05.05  Авиаторы.
05.20  Сериал «Патруль». 
  (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  «Женская лига: пар-
  ни, деньги и любовь». 
  (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  М/ф «Пиксели».
15.00  «Универ. Новая 
  общага». (16+)
21.00  «СашаТаня». (16+)

22.00  Х/ф «Бетховен».
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00,  16.00, 20.30, 00.20 
  Новости культуры.
11.15,  02.55 Наблюдатель.
12.15, 01.35 Т/сериал «Рас-
  следования комисса-
  ра Мегрэ».
13.40  «Эс-Сувейра. Где 
  пески встречаются  
  с морем».
14.00, 22.00 Правила жизни.
14.30  Пятое измерение.
14.55  Д/ф «Елена 
  Блаватская»
15.05  «Неистовые модерни-
  сты». (16+)
16.10  Х/ф «Пётр Первый. 
  Завещание». (16+)
17.05  Сати. Нескучная 
  классика...
17.50  «Глеб Котельников. 
  Стропа жизни».
18.35  Мастер-классы. 
19.35  «Весёлый жанр не-
  весёлого времени».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!

20.45  Главная роль.
21.05  «Эскиз Вселенной 
  Петрова-Водкина».
21.45  «Мон-Сен-Мишель. 
  Архитектурное чудо 
  Франции».
22.30  Х/ф «Пётр Первый. 
  Завещание». (16+)
23.30  Игра в бисер.
00.10  Д/ф «Уильям 
  Гершель». 
00.35  Худсовет.
00.40  «Неистовые модерни-
  сты». (16+)

07.00  «Ералаш».
07.20  М/ф «Барбоскины».
07.50  М/ф «Фиксики».
08.15  М/ф «Три кота».
08.35  М/ф «Драконы: 
  Защитники Олуха».
09.30, 02.00 Сериал «Как я 
  стал русским». (16+)
10.30, 23.55 «Уральские 
  пельмени». (16+)
11.20  Х/ф «Красавица 
  и чудовище».
13.30  Сериал «Лондонград. 
  Знай наших!». (16+)
14.30  Сериал «Кухня».

17.00  «Воронины». (16+)
21.00  Сериал «Вы все меня 
  бесите». (16+)
22.00  Х/ф «Заколдованная 
  Элла».
03.00  Х/ф «Мамы».
05.05  Сериал «Корабль». 
  (16+)
06.05  Сериал «Однажды 
  в сказке».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00  Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.30  Х/ф «Отставник». 
  (16+)
15.40  Х/ф «Отставник-2». 
  (16+)
17.50  Х/ф «Отставник-3». 
  (16+)
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». (16+)
23.25  Х/ф «Майор и магия». 
  (16+)
00.15  Сериал «След». 
  (16+)
01.00  Х/ф «Не могу сказать 
  «прощай».
02.45  Х/ф «Егерь». (16+)
04.45  Х/ф «Олигарх». (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.50  Жить здорово!
10.55, 02.30 Модный 
  приговор.
12.15  Наедине со всеми. 
  (16+ )
13.20, 14.10, 15.10 Время 
  покажет. (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Давай поженимся! 
  (16+)
18.00  Первая студия.
20.00  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Гречанка». 
  (16+)
23.10  Познер. (16+)
00.15  Ночные новости. 
00.30  Триллер «Омен». 
  (16+)
04.20  Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу О самом 
  главном.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «Дыши 
  со мной».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Доктор 
  Анна».
23.15  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.
01.45  Сериал «Бригада». 
  (18+)

06.00  Детектив «Адвокат». 
  (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
07.05  «Таинственная 
  Россия». (16+)
08.00  Деловое утро НТВ.
09.05  «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.20  Сериал «Братаны». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)

14.25  Чрезвычайное проис-
  шествие.
15.00, 02.10 Место встречи. 
  (16+)
17.40  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
19.10  «Вещдок». (16+)
20.40  Сериал «Чума». 
  (16+)
22.35  «Один против всех». 
  (16+)
00.30  Итоги дня.
01.00  Поздняков. (16+)
01.10  «Странствия 
  Синдбада». (16+)
04.10  «Живая легенда».
05.05  Сериал «Патруль». 
  (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  «Женская лига: пар-
  ни, деньги и любовь». 
  (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  Х/ф «Перси Джексон 
  и море чудовищ».
14.30  «Универ. Новая 

  общага». (16+)
21.00  «СашаТаня». (16+)
22.00  М/ф «Пиксели».
00.10  Дом-2. (16+)

08.00  Евроньюс.
11.00,  16.00, 20.30, 00.20 
  Новости культуры.
11.15, 02.40 Наблюдатель.
12.15  Х/ф «С вечера до 
  полудня».
14.35  Д/ф «Остановись, 
  мгновение!».
15.05, 00.40 «Неистовые 
  модернисты». (16+)
16.10  Х/ф «Пётр Первый. 
  Завещание». (16+)
17.05  Х/ф «Забавная 
  мордашка».
18.50  Мастер-классы. 
19.35  «Весёлый жанр не-
  весёлого времени».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Главная роль.
21.05  Сати. Нескучная 
  классика...
21.45  «Музейный комплекс 
  Плантен-Моретюс. 
  Дань династии печат-

  ников».
22.00  Правила жизни.
22.30   Х/ф «Пётр Первый. 
  Завещание». (16+)
23.30  Тем временем.
01.30  Произведения 
   П. Чайковского.
02.35  Д/ф «Эдгар По».
03.40  «Мон-Сен-Мишель. 
  Архитектурное чудо 
  Франции».

07.00  «Ералаш».
07.20  М/ф «Барбоскины».
07.45  М/ф «Кунг-фу панда. 
  Невероятные тайны».
08.35  М/ф «Драконы и 
  всадники Олуха».
09.00  М/ф «Драконы: За-
  щитники Олуха».
09.30, 02.00 Сериал «Как 
  я стал русским». 
  (16+)
10.30  Х/ф «Черепашки-
  ниндзя».
12.20  Х/ф «Хеллбой - 2. 
  Золотая армия». (16+)
14.30  Сериал «Кухня».
17.00  «Воронины». (16+)
21.00  Сериал «Вы все меня 

30.01. Понедельник

31.01. Вторник

1.02. Среда

05.00, 09.05 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.15 Модный 
  приговор.
12.15  Наедине со всеми. 
  (16+) 
15.20, 14.10, 15.10 Время 

  покажет. (16+)
16.00  Мужское/женское. 
  (16+)
17.00  Давай поженимся! 
  (16+)
18.00  Первая студия.
20.00  Пусть говорят. (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Гречанка». (16+)
23.10  Вечерний Ургант. 
  (16+)
23.45  Ночные новости. 

00.00 «Бюро». (16+)
01.05  Х/ф «Дорога в рай». 
  (16+)
04.15  Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном».

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «Дыши 
  со мной».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Доктор 
  Анна».
23.15  Вечер с Владимиром 
  Соловьёвым.

01.45  Сериал «Бригада». 
  (18+)

06.10  Детектив «Адвокат». 
  (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
07.05  «Таинственная 
  Россия». (16+)
08.00  Деловое утро НТВ.

09.05  «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.20  Сериал «Братаны». 
  (16+)
13.00  «Суд присяжных». 
  (16+)
14.25  Чрезвычайное проис-
  шествие.
15.00, 01.55 «Место 
  встречи». (16+)
17.40  Говорим и показыва-
  ем. (16+)

:
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05.00, 09.05 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.50  Жить здорово!
10.55, 03.05 Модный 
  приговор.
12.15  Наедине со всеми. 
  (16+)
13.20, 14.10, 15.10 Время 
  покажет.  (16+)
16.00  Мужское/женское.  
  (16+)
17.00  Давай поженимся!  
  (16+)
18.00  Первая студия.
20.00  Пусть говорят.  (16+)
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Гречанка». (16+)
23.10  Вечерний Ургант.  
  (16+)
23.45  Ночные новости. 
00.00 «Бюро».  (16+)
01.05  Комедия «Быть или 
  не быть».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «Дыши 
  со мной».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  Прямой эфир.  (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Сериал «Доктор 
  Анна».
23.15  Поединок.
01.15  Сериал «Бригада». 
  (18+)

06.10  Детектив «Адвокат».  
  (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
07.05  «Таинственная 
  Россия».  (16+)
08.00  Деловое утро НТВ.
09.05  «Возвращение 
  Мухтара».
11.20  Сериал «Братаны».  
  (16+)
13.00  Суд присяжных.  
  (16+)

14.25  Чрезвычайное 
  происшествие.
15.00, 01.55 Место встречи.  
  (16+)
17.40  Говорим и показыва-
  ем.
19.10  «Вещдок». (16+)
20.40  Сериал «Чума». (16+)
22.35  «Один против всех». 
  (16+)
00.30  Итоги дня.
01.00  «Странствия Синдба-
  да». (16+)
03.35  «Горячий снег
   Сталинграда».
04.25  Судебный детектив.
05.25  Сериал «Патруль». 
  (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  «Женская лига: пар-
  ни, деньги и любовь». 
  (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  Х/ф «Бетховен-2».
14.30  «Универ». (16+)
21.00  «СашаТаня». (16+)

22.00  М/ф «Гарфилд».
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00,  16.00, 20.30, 00.20 
  Новости культуры.
11.15,  02.55 Наблюдатель.
12.15, 01.35 «Расследова-
  ния комиссара Ме-
  грэ».
13.45  «Амальфитанское 
  побережье».
14.00, 22.00 Правила жизни.
14.30  «Культура табасаран-
  цев».
14.55  Д/ф «Витус Беринг».
15.05, 00.40 «Неистовые 
  модернисты». (16+)
16.10  Х/ф «Пётр Первый. 
  Завещание». (16+)
17.05  Абсолютный слух.
17.50  «Алексей Грибов. 
  Великолепная про-
  стота».
18.35  Мастер-классы.
19.20  «Тельч. Там, где дома 
  облачены в празднич-
  ные одеяния».
19.35  «Весёлый жанр не-
  весёлого времени».

20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Главная роль.
21.05  Чёрные дыры. 
  Белые пятна.
21.45  «Влколинец. Деревня 
  на земле волков».
22.30  Х/ф «Пётр Первый. 
  Завещание». (16+)
23.25  Д/ф «Эзоп».
23.30  «Культурная револю-
  ция». 
00.35  Худсовет.

06.15  «Ералаш».
07.20  М/ф «Барбоскины».
07.50  М/ф «Фиксики».
08.15  М/ф «Три кота».
08.35  М/ф «Драконы: 
  Защитники Олуха».
09.30, 02.00 Сериал «Как я 
  стал русским». (16+)
10.30, 00.20 «Уральские 
  пельмени». (16+)
11.30  Х/ф «Белоснежка. 
  Месть гномов».
13.30  Сериал «Лондонград. 
  Знай наших!». (16+)
14.30  Сериал «Кухня».
17.00  «Воронины». (16+)

21.00  Сериал «Вы все меня 
  бесите». (16+)
22.00  Х/ф «Братья Гримм».
03.00  Х/ф «Хранитель 
  времени - ЗD».
05.20 Сериал «Однажды 
  в сказке».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.40  «Опера. Хроники 
  убойного отдела». 
  (16+)
17.00  Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». 
  (16+)
23.25  Х/ф «Майор и магия». 
  (16+) 
00.10  Сериал «След». 
  (16+)
01.00  Х/ф «Одиноким 
  предоставляется 
  общежитие».
02.50  Х/ф «Тихая застава». 
  (16+)
04.35  Сериал «ОСА». (16+)

21.05  Абсолютный слух.
21.45  «Грахты Амстердама. 
  Золотой век 
  Нидерландов».
22.30  Х/ф «Пётр Первый. 
  Завещание». (16+)
23.30  «Истоки русского 
  консерватизма».
00.10  Д/ф «Васко да Гама».
00.35  Худсовет.

07.00  «Ералаш».
07.20  М/ф «Барбоскины».
07.50  М/ф «Фиксики».
08.15  М/ф «Три кота».
08.35  М/ф «Драконы: 
  Защитники Олуха».

19.10  «Вещдок». (16+)
20.40  Сериал «Чума». (16+)
22.35  «Один против всех». 
  (16+) 
00.30  Итоги дня.
01.00  «Странствия Синдба-
  да». (16+)
03.35  Дачный ответ.
04.30  Судебный детектив.
05.25  Сериал «Патруль». 
  (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  «Женская лига: пар-
  ни, деньги и любовь». 
  (16+)

09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.30  Х/ф «Бетховен».
14.30  «Универ. Новая 
  общага». (16+)
21.00  «СашаТаня». (16+)
22.00  Х/ф «Бетховен-2».
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
  Новости культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 01.35 «Расследова-
  ния комиссара Ме-
  грэ».

13.45  «Беллинцона. Ворота 
  в Италию».
14.00, 22.00 Правила жизни.
14.30  «Пешком...». 
14.55  Д/ф «Томас Кук».
15.05, 00.40 «Неистовые 
  модернисты». (16+)
16.10  Х/ф «Пётр Первый. 
  Завещание». (16+)
17.05  Искусственный отбор.
17.50  «Больше, чем 
  любовь».
18.35  Мастер-классы.
19.25  Д/ф «Шарль Кулон».
19.35  «Весёлый жанр не-
  весёлого времени».
20.15  Спокойной ночи, 
  малыши!
20.45  Главная роль.

09.30, 02.00 Сериал «Как я 
  стал русским». (16+)
10.30, 00.00 «Уральские 
  пельмени».(16+)
11.35  Х/ф «Заколдованная 
  Элла».
13.30  Сериал «Лондонград. 
  Знай наших!». (16+)
14.30  Сериал «Кухня».
17.00 «Воронины». (16+)
21.00  Сериал «Вы все меня 
  бесите». (16+)
22.00  Х/ф «Белоснежка. 
  Месть гномов».
03.00  Х/ф «Няньки». 
  (16+)
04.50  Сериал «Корабль».
05.50  Сериал «Однажды 
  в сказке».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.40  Х/ф «Тихая застава». 
  (16+)
14.20  Х/ф «Егерь». (16+)
17.00  Открытая студия.
18.30  Актуально.
20.00  «Детективы». (16+)
21.20  Сериал «След». (16+)
23.25  Х/ф «Майор и магия». 
  (16+)
00.15  Сериал «След». (16+)
01.00  Х/ф «Сердца трёх».
05.50  Сериал «ОСА». (16+)
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2.02. Четверг

05.00, 09.05 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
  Новости.
09.50  Жить здорово!
10.55  Модный приговор.
12.15  Наедине со всеми. 
  (16+)
13.20, 14.10, 15.10 Время 
  покажет. (16+)
16.00  Жди меня.
17.00  Человек и закон. 
  (16+)
18.00  Первая студия.
20.00  Поле чудес. (16+)
21.00  Время.
21.30  Церемония вручения 
  народной премии «Зо-
  лотой граммофон». 
  (16+)
23.20  Вечерний Ургант. 
  (16+) 
00.10 «Бюро». (16+)
01.15  Комедия «Она его 
  обожает». (16+)
03.10  Х/ф «Вождь красно-
  кожих и другие».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом 
  главном».
11.40,  14.40, 17.20, 20.45 
  Сахалин-Курилы.
11.55  Сериал «Дыши 
  со мной».
14.55  Сериал «Тайны 
  следствия».
17.40  «Прямой эфир. (16+)
18.50  Ток-шоу «60 минут».
21.00  Петросян-шоу. (16+)
23.05  Х/ф «Куда уходит 
  любовь».
01.05  Х/ф «Пикап. Съём 
  без правил». (16+)

06.10  Детектив «Адвокат». 
  (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
07.05  «Таинственная 
  Россия». (16+)
08.00  Деловое утро НТВ.

09.05  «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
11.20  Сериал «Братаны». 
  (16+)
13.00  Суд присяжных. (16+)
14.25  Чрезвычайное проис-
  шествие.
15.00, 01.50 Место встречи. 
  (16+)
17.40  Говорим и показыва-
  ем. (16+)
19.15  «ЧП. Расследова-
  ние». (16+)
21.00  Правда Гурнова. 
  (16+)
22.00  Сериал «Чума». (16+)
03.25  «Рука Москвы».
04.15  Судебный детектив.
05.15  Сериал «Патруль». 
  (16+)

08.00  М/ф «Черепашки-
  ниндзя».
08.30  «Женская лига: пар-
  ни, деньги и любовь». 
  (16+)
09.00  Экстрасенсы ведут 
  расследование. (16+)

10.00  Дом-2. (16+)
12.30  М/ф «Гарфилд».
14.30  «Универ». (16+)
21.00  Импровизация. (16+)
22.00  «Комеди Клаб». (16+)
23.00  Открытый микрофон. 
  (16+) 
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00,  16.00, 20.30, 00.20 
  Новости культуры.
11.20  Д/ф «Губерт в стране 
  «чудес».
12.15, 01.35 «Расследова-
  ния комиссара Ме-
  грэ».
13.45  «Древний портовый 
  город Хойан».
14.00  Правила жизни.
14.30  Письма из провин-
  ции.
14.55  Д/ф «Чингисхан».
15.05, 16.10, 00.40 «Неис-
  товые модернисты». 
  (16+)
17.05  Чёрные дыры. 
  Белые пятна.

17.50  Д/ф «Владислав 
  Виноградов».
18.35  Мастер-классы. 
19.30  «Юрий Олеша. По 
  кличке «Писатель».
20.20  Д/ф «Джотто ди 
  Бондоне».
20.45  Смехоностальгия.
21.20  Острова.
21.55  Х/ф «Из жизни отды-
  хающих».
23.25  Линия жизни.
00.35  Худсовет.
02.55  «Тамплиеры в 
  Советской России».
03.40  «Бру-на-Бойн. Мо-
  гильные курганы в из-
  лучине реки».

06.25  «Ералаш».
07.20  М/ф «Барбоскины».
07.50  М/ф «Фиксики».
08.15  М/ф «Три кота».
08.35  М/ф «Драконы: 
  Защитники Олуха».
09.30  Сериал «Как я стал 
  русским». (16+)
10.30  «Уральские пельме-

  ни». (16+)
11.15  Х/ф «Братья Гримм».
13.30  Сериал «Лондонград. 
  Знай наших!». (16+)
14.30  Сериал «Кухня».
17.00  «Воронины». 
  (16+)
20.00  «Уральские 
  пельмени». (16+)
22.00  Х/ф «Рэд». (16+)
00.10  Х/ф «Пятьдесят от-
  тенков серого». (18+)
02.35  Х/ф «День труда».
04.40  Х/ф «21 и больше». 
  (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас.
07.10  Утро на «5».
10.10  Место происшествия.
11.40  «Опера. Хроники 
  убойного отдела». 
  (16+)
16.40  Х/ф «Майор и магия». 
  (16+)
20.00  Сериал «След». 
  (16+)
02.30 «Детективы». (16+)

3.02. Пятница

:



06.00  Их нравы.
06.50  «Агент особого назначения». (16+)
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  ЧП. Расследование». (16+) 
09.45  Устами младенца.
10.30  Готовим с А. Зиминым.
11.20  Главная дорога. (16+)
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  Квартирный вопрос.
14.05  Двойные стандарты. (16+)
15.10  Поедем, поедим!
16.05  Своя игра.
17.20  «Однажды...». (16+)
18.00  Секрет на миллион. (16+)
20.00  Центральное телевидение.
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Х/ф «Взлом». (16+)
00.15  Международная пилорама. (16+)
01.10  Сериал «Формат А4». (16+)
04.30  Еда без правил.
05.20  Сериал «Патруль». (16+)

08.00  ТНТ. Mix. (16+)
10.00  «Агенты 003». (16+)

10.30  Дом-2. (16+)
12.30  Школа ремонта.
13.30  Экстрасенсы ведут расследование. 
  (16+)
14.00  Битва экстрасенсов. (16+)
21.00  Х/ф «Дракула». (16+)
22.50  «Однажды в России». (16+) 
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Библейский сюжет.
11.35  Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
 12.55  Д/ф «Георгий Бурков».
13.35  «100 лет назад. Нефронтовые 
  заметки».
14.05  «Эскиз Вселенной Петрова-
  Водкина».
14.50  Х/ф «Адам женится на Еве».
17.10  Д/ф «Невидимый Кремль».
17.50  Д/ф «Фенимор Купер».
18.00  Новости культуры.
18.30  Мастер-классы. 
19.35, 02.55 «История моды».
20.30  Х/ф «Близнецы».
21.50  Никита Михалков. Открытая 

  репетиция «Метаморфозы». 
00.50  «Неистовые модернисты».
01.50  Р. Паулс и Биг-бэнд Латвийского 
  радио.
03.50  Д/ф «Эрнан Кортес».

07.00  «Ералаш».
07.30  М/ф «Олли и сокровища пиратов».
09.00  М/ф «Драконы: Защитники Олуха».
10.00  М/ф «Смешарики».
10.15  М/ф «Три кота».
10.30, 17.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.30  Реалити-шоу «Успеть за 24 часа». 
  (16+)
12.30  М/ф «Забавные истории». «Праздник 
  Кунг-фу панды».
13.25  М/ф «Гномео и Джульетта».
15.00  Х/ф «Папе снова 17». (16+) 
17.55  Х/ф «Рэд». (16+)
20.05  Х/ф «Брюс всемогущий».
22.00  Х/ф «Сокровище нации». 
00.30  Х/ф «Аll inclusive, или Всё 
  включено». (16+)
02.25  Х/ф «21 и больше». (16+)
04.10  Х/ф «Джефф, живущий дома». (16+)
05.45  Шоу «Большая разница».

07.20  М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
  «Дедушка и внучек». «Сказка о попе 
  и работнике его Балде». «Вершки и 
  корешки» и др.
10.35  День ангела.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10  Сериал «След». (16+)
20.00  «Кордон следователя Савельева». 
  (16+)
04.10  «Опера. Хроники убойного отдела». 
  (16+)

05.30, 06.10 Наедине со всеми.
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.35  Комедия «Взрослые дети».
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  «Смешарики. Спорт».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.15  «Ты помнишь, плыли две звезды...». 
  (16+)
11.20  Смак.
12.15  Идеальный ремонт.
13.10  На 10 лет моложе. (16+)
14.00  Х/ф «Женщины».
16.00  «Ээхх, Разгуляй!».
18.00  Вечерние новости.
18.15  Кто хочет стать миллионером?
19.10  Минута славы.
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. (16+)
23.00  Х/ф «Эволюция Борна». (16+) 
 01.25  Комедия «Пингвины мистера 
  Поппера».

04.45  Детектив «Следствие ведут знатоки».
07.10  «Живые истории».
08.00, 11.20 Сахалин-Курилы.
08.20  Россия. Местное время.
09.20  Сто к одному.
10.10  Семейный альбом.
11.00,  14.00 Вести.
11.40  Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20  Х/ф «Моё любимое чудовище».
18.00  Субботний вечер.
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Тёща-командир». 
00.50  Х/ф «Солнцекруг».
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05.30, 06.10 Х/ф «Дачный романс». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10  «Смешарики. ПИН-код».
08.25  «Часовой».
08.55  Здоровье. (16+)
10.15  Непутёвые заметки.
10.35  Пока все дома.
11.25  Фазенда.
12.15  «Бактерии. Война миров».
13.25  «Открытие Китая».
14.00  «Теория заговора». (16+)
14.55  Х/ф «Высота».
16.40  Юбилейный концерт Льва Лещенко 
  в Государственном Кремлёвском 
  Дворце.
19.30  Лучше всех!
21.00  Воскресное «Время».
22.30  Х/ф «Исчезнувшая». (16+)
01.20  Комедия «Дружинники». (16+)
03.10  Модный приговор.
04.10  Контрольная закупка.

04.35  Детектив «Следствие ведут знатоки».
07.00  М/ф «Маша и Медведь».
07.30  Сам себе режиссёр.
08.20  Смехопанорама.
08.50  Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00,  14.00 Вести.

11.20  Смеяться разрешается.
14.20  Х/ф «Злая шутка».
16.20  Х/ф «Кто я».
20.00  Вести недели.
22.00  Воскресный вечер с Владимиром 
  Соловьёвым. 
00.00  Дежурный по стране.
01.00  Сериал «Женщины на грани».
02.55  Сериал «Без следа».

06.05  Их нравы.
06.25  «Агент особого назначения». (16+)
08.00  Центральное телевидение. (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Лотерея «Счастливое утро».
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. (16+)
12.05  Чудо техники.
13.00  Дачный ответ.
14.05  НашПотребНадзор. (16+)
15.10  «Тоже люди». (16+)
16.05  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». (16+)
19.00  Новые русские сенсации.
20.00  Итоги недели.
21.30  Х/ф «Петрович». (16+)
23.35  Х/ф «Плата по счётчику». (16+)
03.05  «Моя исповедь». (16+)
04.05  Поедем, поедим!
04.30  Еда без правил.

08.00  ТНТ. Mix. (16+)
10.00  Дом-2. (16+)
12.00  Перезагрузка. (16+)
13.00  Импровизация. (16+)
14.00  Открытый микрофон. (16+)
15.00  «Однажды в России». (16+)
16.30  Х/ф «Дракула». (16+)
18.15  Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
20.00  Импровизация. (16+)
23.00  Stand up. (16+)
00.00  Дом-2. (16+)

07.30  Евроньюс.
11.00  Обыкновенный концерт.
11.35  Х/ф «Близнецы».
13.00  Легенды кино. Александр Довженко.
13.30  «Горские евреи из Дербента».
14.00, 01.05 «Заповедные леса Амазонии».
14.50  В. Поленов. «Московский дворик».
14.55  Что делать?
15.45  Р. Паулс и Биг-бэнд Латвийского 
  радио.
16.45  «Гении и злодеи».
17.20  «Библиотека приключений».
17.35  Х/ф «Жизнь и удивительные приклю-
  чения Робинзона Крузо».
19.05, 02.00 «Пешком...».
19.35, 02.55 Искатели.
20.25  Творческий вечер В. Гафта.
21.35  Х/ф «Визит дамы».
23.55  Опера Дж. Пуччини «Джанни 
  Скикки».

02.25  М/ф «Приключения Васи 
  Куролесова».
03.40  «Лахор. Слепое зеркало прошлого».

06.25  «Ералаш».
07.30  М/ф «Джефф, живущий дома». (16+)
09.00  М/ф «Драконы: Защитники Олуха».
10.00  М/ф «Смешарики».
10.15  М/ф «Три кота».
10.30, 17.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.05  Х/ф «День сурка».
13.05  Х/ф «Папе снова 17». (16+)
15.05  Х/ф «Брюс Всемогущий».
17.40  Х/ф «Сокровище нации». 
20.10, 02.25  Х/ф «Эван Всемогущий».
22.00  Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн».
00.25  Х/ф «Всё включено - 2».

09.15  М/ф «Ну, погоди!».
11.00  Сейчас.
11.10  Истории из будущего.
12.00  Х/ф «Одиноким предоставляется 
  общежитие».
13.55  Х/ф «Орёл и решка».
15.35  Х/ф «Львиная доля».
18.00  Место происшествия. О главном.
19.00  Главное.
20.30  «Кордон следователя Савельева». 
  (16+)
04.40  «Опера. Хроники убойного отдела». 
  (16+)

5.02. Воскресенье

4.02. Суббота

:

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 25.01.2017 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Ангара»..................в п. Восточный;
«А. Торчинов».................в п. Владивосток;
«Шантар»..................................в п.Чангшу;
«Кунашир»...............................в п. Тайканг;
«Саско Анива»................в п. Владивосток;
«Лев Иванов»...........................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»......................в п. Магадан;
«Зея».........................................в п. Пусан;
«Селенга»..........................в п. Восточный;
«Симушир».............................в п. Шанхай;
«Парамушир»..........................в п. Ванино.
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ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO MAR 17M(Начало на стр. 6.)

- Печенье: 109 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 490 кг
- Сахар-песок: 1 317 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
54 кг
- Сухари темпура (панировочные) импорт-
ные: 44 кг
- Фасоль сухая: 44 кг
- Карамель: 125 кг
- Пряники: 54 кг
- Крупа-геркулес: 65 кг
- Крупа пшеничная: 44 кг
- Коржи кондитерские: 54 кг
- Вафли: 54 кг
- Мармелад: 125 кг
- Халва подсолнечная: 109 кг 
Овощи:
- Капуста: 1 758 кг
- Картофель: 6 661 кг
- Лук репчатый: 1 671 кг
- Морковь: 1 050 кг
- Перец болгарский: 87 кг
- Помидоры свежие: 604 кг
- Свёкла: 599 кг
- Чеснок: 163 кг
- Лоба (редька): 131 кг
Фрукты:
- Мандарины: 1 175 кг
- Лимоны: 207 кг
- Сухофрукты (ассорти): 599 кг
- Яблоки: 1 159 кг
- Изюм: 27 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 223 кг
- Консервированные шампиньоны: 114 кг
- Джем: 64 кг
- Повидло: 61 кг
- Икра кабачковая: 54 кг
- Капуста морская морож. резаная: 163 кг
- Кетчуп: 93 кг
- Чили-соус: 27 кг
- Компот из ананасов: 170 кг
- Компот из персиков: 173 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 207 кг
- Маслины: 44 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 
397 кг 
- Сельдь слабосолёная, жирная: 337 кг
- Сок натуральный: 1 633 кг
- Томат-паста: 278 кг
- Кукуруза консервированная: 54 кг
- Помидоры в с/соку: 218 кг 
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 172 кг
- Йогурт длительного хранения: 100 кг
- Майонез: 375 кг
- Маргарин весовой: 125 кг
- Масло растительное салатное: 202 кг
- Масло растительное для жаренья: 500 кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.: 
838 кг
- Молоко сухое (Россия): 185 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
1 557 кг
- Сметана натуральная: 100 кг
- Сметана длительного срока хранения: 
63 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 424 кг
- Творог натуральный: 174 кг 
- Молоко сгущённое ГОСТ: 169 кг
- Яйцо куриное, штуки: 17 060 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 5 кг
- Корица: 11 кг
- Горчица сухая: 27 кг
- Дрожжи сухие: 71 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 40 кг
- Перец красный: 5 кг
- Перец чёрный молотый: 5 кг
- Приправа универсальная: 33 кг
- Соевый соус: 131 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 261 кг
- Уксусная кислота 70%: 5 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 82 кг
- Арахис чищеный: 27 кг
- Лавровый лист: 1 кг
- Какао: 16 кг
- Желатин: 5 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта), 100 

шт. в пачке: 60 пачек
  4. Оформление заявки на уча-

стие в аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе оформля-

ется письменно в свободной форме, должна 
быть подписана и скреплена печатью, а так-
же содержать указание на то, что лицо, пода-
вшее заявку:

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

- подтверждает, что в случае, если указан-
ное лицо окажется единственным участни-
ком аукциона по соответствующему лоту, это 
лицо гарантирует осуществление поставок в 
рамках соответствующего лота по ценам, ука-

занным в прилагаемом к заявке финансовом 
предложении (в случае если аукционная ко-
миссия примет решение о заключении дого-
вора с единственным участником аукциона);

- ознакомлено с настоящим извещением о 
проведении торгов, готово принять в них уча-
стие и в случае победы осуществить поставки 
в рамках соответствующего лота на условиях, 
указанных в настоящем извещении о прове-
дении торгов.

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

4.3. В заявке на участие в аукционе должно 
быть указано, является ли лицо, подавшее за-
явку, плательщиком налога на добавленную 
стоимость.

4.4. К заявке на участие в аукционе должны 
быть приложены:

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

свидетельств о государственной регистрации 
юридического лица и о постановке юридиче-
ского лица на налоговый учёт, а также заве-
ренная юридическим лицом копия выписки 
о нём из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданной не ранее 1 сен-
тября 2016 г.;

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

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

паспорта, а также копия свидетельства о вне-
сении записи о нём в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимате-
лей;

- в случае подачи заявки от имени физиче-
ского лица иным лицом - нотариально заве-
ренная доверенность на имя лица, подавшего 
заявку.

4.5. К заявке на участие в аукционе должны 
быть приложены финансовые предложения 
лица, подающего заявку, по каждому из лотов, 
по которым это лицо намерено участвовать в 
аукционе. Финансовое предложение должно 
быть упаковано в опечатанный конверт.

4.6. Заявка на участие в аукционе со все-
ми приложениями (включая опечатанные 
конверты с финансовыми предложениями) 
упаковывается в отдельный конверт, на ко-
тором делаются отметки «Открытые торги, 
проводимые ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», «Код торгов: SASCO MAR17M», 
«Не вскрывать до 28 февраля 2017 г.». Лицо, 
подающее заявку на участие в аукционе, не 
обязано указывать на конверте своё имя или 
наименование. В случае отправки заявки на 
участие в аукционе по почте конверт с заяв-
кой рекомендуется упаковывать во внешний 
конверт, в котором осуществляется доставка 
почтового отправления, с целью исключения 
повреждения конверта с заявкой на участие 
в конкурсе при обработке этого почтового от-
правления (в том числе при получении его 
ОАО «Сахалинское морское пароходство»).

5. Подача заявок на участие в аук-
ционе:

5.1. Заявки на участие в аукционе принима-
ются до 09.55 местного времени 28 февраля 
2017 г. К указанному сроку заявки должны 
быть надлежащим образом доставлены в 
ОАО «Сахалинское морское пароходство» 
(694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. По-
беды, д. 18а).

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

стие в аукционе осуществляется аукционной 
комиссией в 10.00 местного времени 28 фев-
раля 2017 г. При вскрытии конвертов аукци-
онная комиссия изучает представленные за-
явки и приложенные к ним документы (кроме 
финансовых предложений, конверты с кото-
рыми на данной стадии не вскрываются). По 
рассмотрении представленных заявок и при-
ложенных к ним документов комиссия прини-
мает решение о допуске или недопуске лиц, 
подавших заявки, к участию в аукционе. Отказ 
в допуске лица к участию в аукционе возмо-
жен исключительно в тех случаях, если по-
данная заявка не соответствует требованиям, 
предусмотренным настоящим извещением о 
проведении торгов, или если содержащиеся 
в заявке сведения противоречат друг другу 
либо сведениям, приведённым в прилагае-

мых к заявке документах.
6.2. По результатам вскрытия конвертов и 

изучения представленных заявок и прило-
женных к ним документов аукционная комис-
сия оформляет соответствующий протокол.

6.3. При вскрытии конвертов и изучении 
представленных заявок и приложенных к 
ним документов имеют право присутствовать 
представители лиц, подавших указанные за-
явки, чьи полномочия подтверждены соот-
ветствующей доверенностью. Доверенность, 
выданная представителю исключительно на 
право участия в аукционе, считается доста-
точной для присутствия такого представителя 
при вскрытии конвертов (кроме случая, если к 
началу процедуры вскрытия конвертов в ОАО 
«Сахалинское морское пароходство» прибыл 
другой представитель лица, имеющий специ-
альную доверенность на участие в процедуре 
вскрытия конвертов).

7. Проведение аукциона:
7.1. Аукцион начинается непосредственно 

после оформления протокола вскрытия кон-
вертов и изучения представленных заявок и 
приложенных к ним документов, 28 февраля 
2017 г.

7.2. Аукцион проводится поочередно по каж-
дому из лотов в том порядке, в котором они 
указаны в настоящем извещении о проведе-
нии торгов.

7.3. Перед началом аукциона по каждому 
из лотов аукционная комиссия формирует 
список представителей, прибывших для уча-
стия в аукционе. В указанный список вносятся 
представители лиц, подавших заявку на уча-
стие в аукционе, чьи заявки допущены для 
участия в нём, непосредственно прибывшие 
для участия в нём и имеющие на руках оформ-
ленные надлежащим образом доверенности. 
Участники, подавшие заявку на участие в 
аукционе по нескольким лотам, имеют право 
выдать своему представителю одну доверен-
ность на участие в аукционе по всем лотам. 
Доверенность от имени юридического лица 
должна быть подписана и скреплена печатью 
этого юридического лица. Доверенность от 
имени физического лица должна быть нота-
риально оформлена. Оригинал доверенно-
сти передаётся аукционной комиссии ОАО 
«Сахалинское морское пароходство». Физи-
ческое лицо, подавшее заявку на участие в 
аукционе, может участвовать в нём непосред-
ственно по предъявлении аукционной комис-
сии оригинала своего паспорта, копия которо-
го приложена к заявке на участие в аукционе.

7.4. В случае если лицо, подавшее заявку 
на участие в аукционе, не направило для уча-
стия в нём своего представителя либо такой 
представитель не явился к началу аукциона, 
данные о таких лицах включаются в отдель-
ный раздел списка представителей, прибыв-
ших для участия в аукционе. В отношении 
таких лиц цена, указанная в приложенном к 
заявке финансовом предложении этого лица, 
считается окончательным предложением та-
кого лица о цене поставки.

7.5. После составления списка аукционная 
комиссия вскрывает все поступившие по дан-
ному лоту финансовые предложения и огла-
шает предусмотренную ими итоговую сто-
имость поставки по данному лоту. В случае 
если при вскрытии финансового предложе-
ния будет установлено, что им предусмотре-
на цена, превышающая максимальную цену 
данного лота, предусмотренную настоящим 
извещением о проведении торгов, по реше-
нию аукционной комиссии такое финансовое 
предложение снимается с рассмотрения, а 
представившее это предложение лицо не до-
пускается к участию в аукционе по данному 
лоту. В случае если аукционной комиссией 
будет установлено, что к участию в аукционе 
по данному лоту допущено лишь одно лицо, 
аукционная комиссия принимает решение 
о признании аукциона по данному лоту не-
состоявшимся. Если аукционной комиссией 
будет установлено, что к участию в аукционе 
допущено более одного лица, то аукционная 
комиссия начинает проведение аукциона. В 
качестве начальной цены аукциона устанав-
ливается минимальная из цен, содержащихся 
в представленных финансовых предложени-
ях по данному лоту.

7.6. Член аукционной комиссии, опреде-
лённый её решением, оглашает начальную 

цену аукциона и предлагает представителям, 
участвующим в аукционе, подтвердить свою 
готовность осуществить поставку по началь-
ной цене. Готовность осуществить поставку 
выражается представителями, участвующи-
ми в аукционе, поднятием руки. В случае если 
после оглашения начальной цены аукциона 
готовность осуществить поставку по ней вы-
разит кроме лица, подавшего финансовое 
предложение по этой начальной цене, ещё как 
минимум одно лицо, член аукционной комис-
сии объявляет новую цену лота, полученную в 
результате 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 аукционной комиссии 
цене должна быть выражена представите-
лями, участвующими в аукционе, в течение 
одной минуты после её оглашения членом 
аукционной комиссии (представители, уча-
ствующие в аукционе, имеют право использо-
вать в ходе аукциона собственные средства 
мобильной голосовой связи, в том числе для 
демонстрации своей готовности осуществить 
поставку по оглашённой цене). В случае если 
по истечении минуты после оглашения цены 
свою готовность осуществить поставку по 
этой цене выразит лишь один представитель, 
участвующий в аукционе, аукцион считается 
завершённым, победителем аукциона при-
знаётся лицо, чей представитель оказался 
единственным, выразившим готовность осу-
ществить поставку по этой цене.

7.7. По завершении аукциона по последне-
му из лотов, в случае если хотя бы по одному 
лоту аукцион признан несостоявшимся в свя-
зи с тем, что к участию в аукционе по данному 
лоту допущена лишь одна заявка, аукционная 
комиссия проводит закрытое заседание, где 
решает, будет ли ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» пользоваться правом на за-
ключение договора с единственным лицом, 
допущенным к участию в аукционе по данно-
му лоту. Решение аукционной комиссии, при-
нятое на закрытом заседании, оглашается в 
присутствии представителей, участвующих в 
аукционе.

7.8. По завершении аукциона по последнему 
из лотов, а также после оглашения решения, 
принятого на закрытом заседании аукционной 
комиссии, если таковое проводилось, аукци-
онная комиссия приступает к оформлению 
протокола аукциона по каждому из лотов. 
Протокол подписывается председателем 
аукционной комиссии и представителем по-
бедителя аукциона и имеет силу договора. В 
случае если победителем аукциона по дан-
ному лоту признано лицо, не направлявшее 
представителя для участия в аукционе, про-
токол подписывается всеми членами аукци-
онной комиссии и направляется победителю 
аукциона средствами факсимильной связи с 
досылкой второго экземпляра протокола.

8. Максимальная цена и шаг аукци-
она:

8.1. Максимальная цена аукциона состав-
ляет:

8.1.1. по лоту № 1: 508 000 рублей
8.1.2. по лоту № 2: 3 434 000 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 5 510 000 рублей
8.2. Первый шаг аукциона равен разнице 

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

8.3. Максимальная цена аукциона, началь-
ная цена аукциона, цена, содержащаяся в фи-
нансовых предложениях, и шаг аукциона не 
включают налог на добавленную стоимость.

9. Определение цены каждой товар-
ной позиции в рамках соответствую-
щего лота:

9.1. В случае если цена, по которой завер-
шился аукцион по соответствующему лоту, 
равна цене, указанной в финансовом предло-
жении победителя аукциона, поставка каждо-
го наименования товаров осуществляется по 
цене, указанной в финансовом предложении.

9.2. В случае если цена, по которой завер-
шился аукцион по соответствующему лоту, 
отличается от цены, указанной в финансовом 
предложении победителя аукциона, поставка 
каждого наименования товаров осуществля-
ется по цене, указанной в финансовом пред-
ложении, уменьшенной на коэффициент, 
исчисленный как процентная разница между 
ценой, по которой завершился аукцион, и це-
ной, указанной в финансовом предложении 
победителя аукциона.

10. Дополнительная информация:
Дополнительную информацию можно полу-

чить по телефону: +7 (42433) 66-169, элек-
тронная почта olga@sasco.ru.
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 Астропрогноз

Через два дня, 28 января, хозяин года - вспыльчивый и задиристый, предпри-
имчивый и щедрый Красный Огненный Петух вступит в свои права. В целом год 
Огненного Петуха обещает быть непростым для большинства знаков зодиака. 
Так что же ждёт каждого представителя восточного гороскопа в предстоящие 
12 месяцев? 

Крыса (Мышь): 1936, 
1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008

Год Красного Огненного Пе-
туха станет для Крысы пери-
одом испытаний. В это время 
ей стоит избегать перемен, т.к. 
любые нововведения могут по-
лучить неожиданное продолже-
ние и свести на нет результаты 
прошлых усилий. В 2017-м бу-
дет очень разумно, если Кры-
са займётся сохранением того 
лучшего, что сумела приобре-
сти ранее.

Неспокойно будет и в про-
фессиональной деятельности, 
и в личной жизни: Крыса будет 
ощущать постоянное напря-
жение, и ей почти не придётся 
отдыхать. Её энергетический 
потенциал в связи с пережива-
ниями и тревогами будет значи-
тельно снижен. Представитель 
этого знака должен вплотную 
заняться укреплением своего 
здоровья, а для этого все сред-
ства хороши – от официальной 
медицины до аутотренинга, на-
родной, восточной медицины. 

Рисковать в этом году не 
нужно – Крыса не должна «ве-
стись» на «выгодные» пред-
ложения от неблагонадёжных 
людей. Помня о том, что бес-
платный сыр бывает только 
в мышеловке, Крыса должна 
уберечь себя от отчаянных им-
пульсивных поступков, которые 
могут привести к потере финан-
сов и времени. В отношениях с 
окружающими необходимо из-
бегать конфликтов и ссор. На 
протяжении всего года Огнен-
ного Петуха Крыса будет нуж-
даться и в советах, и в простом 
дружеском участии, поэтому 
все силы она должна бросить на 
восстановление мира, если от-
ношения напряжены.

Бык (Вол): 1937, 
1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009

Для трудолюбивого и спо-
койного Быка год Огненного 
Петуха станет удачным. Бык 
сможет построить свою карьеру 
практически с нуля, поправить 
финансовое положение, до-
стичь поставленных целей и по-
ставить перед собой новые. 

В 2017-м для Быка начнёт-
ся благоприятный период, в 
котором он может стать безус-
ловным победителем в сфере 
бизнеса или финансов. Но это 
вовсе не означает, что год будет 
лёгким. Трудности возникнут, и 
Быку необходимо будет устра-
нить их сразу же во избежание 
«затора» на пути. Прежде всего 
эти трудности будут связаны со 
сферой общения. Представи-
тель данного знака зодиака, лю-
бящий устанавливать правила и 
следовать им, столкнётся с тем, 
что организованный им порядок 
кто-то будет постоянно нару-
шать.

Проблемы возникнут и в 
личной сфере – в семейных де-
лах, в отношениях с дальними и 
близкими родственниками. Что-
бы не подвергать свою жизнь 
коварным испытаниям, Быку 
необходимо сконцентрировать 
своё внимание на практической 
деятельности, например, на по-
купке или ремонте квартиры, 
занятиях с детьми, работе по 
дому, приобретении необходи-
мых вещей. Если Бык укрепит 
свой тыл, то выстоит под напо-
ром неурядиц этого года.

В связи с тем, что Бык будет 
вынужден постоянно нервни-
чать, его энергетический потен-
циал подвергнется серьёзным 
испытаниям. Быку просто не-
обходимо сохранить здоровье 
для активной работы, а также 
настроение и моральную устой-
чивость, чтобы противостоять 
любым стрессам. Большое вни-
мание следует уделить работе 
сердца – лучше пройти обсле-
дование и получить рекоменда-
ции кардиолога.

Тигр: 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 
2010

Для Тигра год Огненного Пе-
туха не будет тревожным или 
трудным, но представитель это-
го знака испытает дискомфорт 
в различные его периоды. Мно-
гие проблемы Тигра в этом году 
будут связаны с его необуздан-
ным, резким нравом, желанием 
лидировать всегда и везде. 

В 2017-м Тигру предстоит 
пережить разрыв дружеских 
или партнёрских, деловых от-
ношений, которые он хотел бы 
сохранить. Это может букваль-
но уложить его «на лопатки», 
глубоко в душе Тигр будет стра-
дать, но внешне останется пре-
зрительно-холодным и грубова-
тым. Самое серьёзное в данной 
ситуации то, что представитель 
этого знака никогда не знает, 
как с ней справляться. Он не 

умеет признавать свои ошибки, 
просить прощения, обсуждать 
проблемы, спорить в мирном 
ключе, а переходит сразу к «во-
енным действиям». Если Тигр 
научится толерантности, спо-
койствию, будет принимать во 
внимание мнение окружающих, 
то многих проблем ему удастся 
счастливо миновать.

Тигр не должен угождать 
своей лени в те периоды, когда, 
по его мнению, дела идут хоро-
шо. Запустив работу, не обра-
щая внимания на возникающие 
проблемы, Тигр может накопить 
критическую массу трудностей, 
которая не даст ему продвигать-
ся вперёд.

Снижение энергетического 
потенциала представителя это-
го зодиакального знака может 
служить причиной различных за-
болеваний психосоматического 
характера. Он должен уделить 
максимальное внимание свое-
му здоровью, особенно в начале 
весны, которое будет сопро-
вождаться нервозностью и 
тревогами. Очень важно со-
хранить крепкий тыл, поэтому 
Тигр должен быть миротвор-
цем в семье, в отношениях с 
любимым человеком. Может 
быть, в этом году Тигру не-
обходимо отдохнуть дважды 
- весной и осенью, чтобы вос-
становить здоровье.

Кролик (Кот, Заяц): 
1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011

Для Кролика (Кота) 2017 год 
будет продуктивным. У предста-
вителя этого знака не возникнет 
проблем в важнейших сферах 
жизни, если, конечно, он не вы-
зовет их сам бездумными, им-
пульсивными действиями, при-
водящими к многочисленным 
ошибкам. По большому счёту, 
в этом году Кролик должен про-
должать ту линию, которую на-
чал в прошлом, не стремясь 
обогнать будущее, действуя 

планомерно и аккуратно.
Хозяин года не станет да-

рить подарки, поэтому Кролик 
должен всего добиться сам. 
Перемены, которые произой-
дут в новом году, сделают жизнь 
представителя этого зодиа-
кального знака гораздо лучше и 
успешнее. Кролик легко может 
найти работу, которая устро-
ит его во всём, или перейти на 
новую должность с абсолютно 
другими профессиональными 
обязанностями, или получить 
образование по другой специ-
альности. И потому год Петуха 
станет для него не только значи-
мым, но и переломным.

Общаясь, Кролик легко при-
обретёт друзей. В жизни пред-
ставителя этого знака будет 
случаться гораздо меньше меж-
личностных конфликтов с окру-
жающими, чем у остальных.

В делах любовных Кролик 
почувствует вдохновение: он 
будет красиво ухаживать за 
избранником, признаваться в 
любви, преподносить милые 
подарки и сюрпризы. Скорее 
всего, влюблённые до конца 
этого года сыграют свадьбу. У 
Кролика, связанного прочными 
отношениями, может случить-
ся прибавление в семействе. 
Он будет счастлив и спокоен, 
стараясь укрепить узы брака, 
создавая для близких уют и гар-
монию в доме.

Энергетический потенци-
ал этого знака будет довольно 
высоким. Серьёзные недуги 
минуют его представителей, 
но если Кролик имеет хрони-
ческие заболевания, то про-
филактический курс лечения в 
начале года поможет избежать 
рецидивов болезни.

В деньгах Кролику будет 
везти, но большие подарки 
или премии в этом году мало-
вероятны. Свои сбережения 
представитель данного зодиа-
кального знака может вложить 
в собственный бизнес или по-
купку недвижимости.

Дракон: 1928, 1940, 
1952, 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012

Для экстравагантного, бле-
стящего Дракона год Красного 
Огненного Петуха будет удач-
ным, интересным, в чём-то за-
хватывающим. Представитель 
этого знака многого добился в 
прошлом году, и поэтому в дан-
ном периоде может и должен 
успешно продолжать начатое, 

хотя и новые проекты также 
обречены на успех. Однако не 
стоит терять голову от побед – 
иногда это может обернуться 
довольно ощутимыми пробле-
мами.

В 2017 году Дракону не сто-
ит идти на риск в делах, даже 
если со стороны они выглядят 
очень перспективными. Хозяин 
года не терпит лжи, афер, диле-
тантства, поэтому профессио-
нальная деятельность Дракона 
должна опираться на твёрдые 
знания. В год Красного Огненно-
го Петуха Дракон может начать 
или продолжить образование, 
получить новую специальность 
или профессию.

В любви ему будет везти, 
но потратить этот год на мало-
значительные легкомысленные 
флирты было бы глупо, потому 
что именно сейчас вероятна 
встреча с тем человеком, с ко-
торым Дракон может счастливо 
прожить всю жизнь.

Финансовая сфера не ощу-
тит сильных колебаний, но Дра-
кон должен быть разумным в 
своих тратах, не пускать деньги 
на ветер, иначе следующий год 
жестоко отомстит ему за лег-
комыслие. Будет лучше, если 
Дракон займётся вложением 
средств в недвижимость, на 
банковские счета по выгодному 
курсу или же в собственный биз-
нес. Успех не дастся Дракону 
просто так, но он будет одним из 
самых удачливых представите-
лей зодиакального ряда, потому 
что хозяин года чтит его самые 
яркие качества – честность, от-
крытость, энергичность и спра-
ведливость.

Змея: 1929, 1941, 
1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013

В 2017-м мудрая Змея будет 
чувствовать настроение хозя-
ина года, который наградит её 
особой силой, шармом, притя-
гательностью, что позволит ей 
добиться большого успеха и в 
работе, и в личной жизни.

В год Огненного Петуха эле-
гантная и умная Змея завоюет 
особый авторитет в коллективе. 
Она будет расположена к обще-
нию, хотя свои тайны и планы не 
станет раскрывать широкому 
кругу людей. Больше созерца-
тельница, чем участница, Змея 
всё же будет заметно влиять 
на ход событий: многие будут 
ждать только её мнения по тому 
или иному вопросу, и её слово 
может стать решающим.

В этом году Змее нет необ-
ходимости быть карьеристкой 
– она сможет легко преодолеть 
ступени должностной лестницы 
даже без активной борьбы за 
место под солнцем. Друзья бу-
дут нужны Змее для поддержки 
её идей. Однако она не должна 
полагаться только на удачу и 
окружающих людей - в этом году 
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особенно ценными станут нако-
пленный опыт, умения и навыки 
решения различных задач.

Здоровью Змеи в наступа-
ющем году ничего не угрожает, 
если только она сама не спрово-
цирует недуги нарушениями ре-
жима и вредными привычками.

Финансовая сфера будет 
иметь тенденцию к росту ка-
питалов, и это позволит Змее 
планировать будущее более 
перспективно. В этом году Змея 
может сменить место работы 
или жительства, заключить 
брак, родить ребёнка. Все со-
бытия года будут иметь для неё 
благоприятный исход, поэтому 
в руках Змеи даже проблемы 
повернуть себе во благо.

Лошадь: 1930, 1942, 
1954, 1966, 1978, 1990, 
2002, 2014

Для энергичной и экстрава-
гантной Лошади 2017 год будет 
очень удачным. Карьера и биз-
нес могут взлететь на небыва-
лую высоту, её ожидают успех, 
материальное процветание и 
дружеская поддержка едино-
мышленников. Всё своё время 
Лошадь будет посвящать во-
просам профессионального ро-
ста, рискуя оставить без внима-
ния личную жизнь и общение с 
друзьями. При этом карьерист-
кой её назвать нельзя: предста-
вителя этого знака интересуют 
не столько должности или зва-
ния, сколько те условия работы 
и возможности роста, которые 
они предоставляют.

Личная жизнь Лошади в 
этом году выпадет из её поля 
зрения, она может потерять 
уже сложившиеся отношения 
из-за своей невнимательности, 
раздражительности, эгоизма. 
Если Лошадь дорожит своими 
отношениями в паре или семье 
и не хочет их терять, то должна 
уже с начала года задуматься 
о компромиссах, позволяющих 
уделять внимание всем важней-
шим сферам жизни.

Финансовая сторона дел 
обещает быть весьма благо-
приятной – представитель этого 
знака получит стабильный до-
ход с устойчивой тенденцией к 
росту. Если Лошадь использует 
все представляющиеся возмож-
ности для увеличения матери-
ального благосостояния, то в 
конце года будет располагать 
круглой суммой, которую можно 
сделать стартовым капиталом в 
бизнесе.

В этом году Лошадь, при по-
стоянной активности и целеу-
стремлённости, может сделать 
гораздо больше для своего 
будущего, чем за несколько 
последних лет. Энергетика её 
жизни будет настолько высока, 
что временами Лошадь будет 
ощущать усталость от эмоций 
и чувств. В такие минуты ей не-
обходимо найти удачный спо-
соб расслабиться: заняться 
физкультурой, посетить сеанс 
массажа или сходить в бас-
сейн, чтобы восстановить силы 
и оставить негативные эмоции 
«за бортом».

Коза (Овца): 1931, 
1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015

В 2017 году капризная и 
коммуникабельная Коза распо-
ложена к светской жизни. Она 
будет с удовольствием общать-

ся, заводить новые знакомства, 
которые пригодятся ей в буду-
щем, и романы. В год Огненного 
Петуха талантливая Коза может 
блеснуть своими способно-
стями. Поскольку этот период 
очень благоприятен для твор-
чества, неординарных решений 
в работе и бизнесе, Коза может 
стать первой в любой сфере. Но 
её непунктуальность и легко-
мысленная забывчивость спо-
собны испортить планы. Если 
Коза будет лениться, то не смо-
жет рассчитывать на финансо-
вый подъём и успех в карьере 
- она получит ровно столько, 
сколько заработает.

В общении представитель 
этого знака зодиака должен 
чаще включать разум, логи-
ческое мышление, а не ори-
ентироваться на свои идеали-
зированные представления. 
Этот период грозит Козе не 
внешними опасностями, а её 
собственным самообманом, 
который может стать причиной 
жестокого разочарования.

В этом году чаще, чем в дру-
гие, Коза будет чувствовать 
перепады настроения, колеба-
ния от оптимизма к пессимизму. 
Неопределённость и непред-
сказуемость способны вызвать 
у неё панику, а это, в свою оче-
редь, влечёт за собой конфлик-
ты с окружающими, обвинения 
в адрес близких и родных, кол-
лег, друзей. Коза способна за-
мечать даже маленькие ошибки 
в поведении других, зато свои 
собственные - упорно игнори-
ровать, объясняя их настроени-
ем и особенностями характера. 
Для повышения самооценки, 
лучшей адаптации в рабочем 
коллективе Коза должна окру-
жить себя надёжными людьми 
и чаще участвовать в коллек-
тивной работе с обсуждением 
результатов.

Обезьяна:  1932, 
1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016

В 2017-м предприимчивая и 
открытая Обезьяна будет поль-
зоваться особым расположе-
нием хозяина года. Она всегда 
очень деятельна и активна, 
умеет схватиться за нужную 
безопасную веточку, прежде 
чем отпустит другую. Она может 
стать организатором и руково-
дителем любой профессио-
нальной деятельности, проекта 
или мероприятия, если только 
сумеет выработать в себе хоть 
немного постоянства.

Год Огненного Петуха ста-
нет для Обезьяны, как и для 
многих других представителей 
восточного календаря, реша-
ющим. Ей представится масса 
возможностей, которыми она 
сможет воспользоваться, если 
сконцентрируется на главном. 
В этот период она может плани-
ровать начало новых проектов, 

открытие или расширение биз-
неса, смену места работы или 
профессии. Обезьяна способна 
заранее уловить, откуда подует 
ветер, и эта её проницатель-
ность, умение всё предвидеть 
окажутся очень полезными в та-
кой непредсказуемый период.

По итогам года Обезьяна 
сможет получить всё, что поже-
лает, другое дело – что это даст 
для её будущего. Мечтая только 
о материальном обогащении, в 
этом году она получит неплохой 
доход, но будущие расходы мо-
гут значительно его превысить. 
Будет разумнее, если Обезьяна 
посвятит это время обучению, 
укреплению своих «бастионов» 
в профессиональной деятель-
ности, бизнесе, личной жиз-
ни. Всё то положительное, что 
было завоёвано ранее, в этом 
году должно быть сохранено и 
приумножено.

Обезьяна зачастую склон-
на к чрезмерным амбициям: 
когда в её руки плывёт удача, 
она может забыть о времени и 
норме. Представитель знака не 
должен участвовать в азартных 
играх, рискованных меропри-
ятиях, потому что, вовремя не 
остановившись, рискует поте-
рять очень многое, если не всё. 
Лучшим вложением денег для 
Обезьяны в этом году может 
стать её собственный бизнес 
или же другие выгодные пред-
приятия.

В личной жизни её ждут при-
ятные сюрпризы и значитель-
ные перемены, она должна 
быть готова бороться за соб-
ственное счастье. Обезьяна, 
имеющая творческую профес-
сию, достигнет успеха гораздо 
быстрее, чем все остальные 
представители китайского зо-
диака.

Петух: 1933, 1945, 
1957, 1969, 1981, 1993, 
2005 

Всегда эмоциональному 
и страстному Петуху 2017 год 
вовсе не покажется однообраз-
ным и скучным. Надо сказать, 
что этот персонаж китайского 
гороскопа умеет находить при-
ключения – не обойдётся без 
них и наступивший год.

В 2017-м для Петуха совер-
шенно неожиданно откроются 
новые возможности. Он может 
с самых первых дней года полу-
чить предложение новой долж-
ности или выгодной работы, 
премию, прибавку к зарплате. 
Это не является подарком или 
авансом – просто в прошлом 
году представитель этого зоди-
акального знака приложил мно-
го усилий для создания проч-
ной базы в профессиональной 
деятельности или бизнесе. Он 
очень трудолюбив, отлично 
справляется с любыми задани-
ями – от организации меропри-
ятий до самой рутинной дея-
тельности, что, несомненно, не 
может не отметить руководство 
компании. Но чувства, иногда 
накрывающие Петуха с головой, 
могут помешать его карьерным 
замыслам.

Представитель этого зодиа-
кального знака очень эмоциона-
лен. Страсть обычно руководит 
им, он способен на импульсив-
ные, необдуманные поступки. 
Если Петух не научится кон-
тролировать свои эмоции, то не 
избежит конфликтов в рабочем 
коллективе и разочарований в 

личной жизни.
В наступившем году у пред-

ставителя знака хорошо пойдут 
финансовые операции и опера-
ции с недвижимостью. Во всех 
делах он должен быть откры-
тым и честным, избегать непра-
ведных путей достижения цели. 
Вокруг личности Петуха будут 
плестись интриги. Ему необ-
ходимо научиться обходить их 
стороной, чтобы не оказаться 
втянутым в длительный разру-
шающий конфликт.

В личной жизни Петуха будет 
всё – и безграничная любовь, 
нежность, согласие, и крупные 
ссоры, скандалы, тотальное не-
понимание. Продолжение лю-
бовных и семейных отношений 
Петуха зависит от того, займёт 
ли он позицию конструктивно-
го диалога или же позицию де-
структивного противостояния. 
Многое в отношения пары вне-
сут близкие родственники, но 
Петух должен быть спокойным 
и корректным, отстаивая своё 
право на самостоятельное при-
нятие решений.

В целом 2017 год можно счи-
тать очень удачным для пред-
ставителя этого зодиакального 
знака: он может поставить пе-
ред собой амбициозные цели и 
имеет всё, чтобы достичь их.

Собака: 1934, 1946, 
1958, 1970, 1982, 1994, 
2006

Для спокойной, уравнове-
шенной Собаки 2017 год будет 
достаточно мирным. В её жизни 
не предвидится крупных собы-
тий и прорывов, зато и пробле-
мы с неприятностями останутся 
в прошлом. Этот год для Со-
баки можно считать обычным, 
из тех, которые не являются 
определяющими, но вполне мо-
гут таковыми стать при полном 
изменении её мировоззрения и 
привычек.

В 2017-м Собака продолжит 
ту работу, которую начала в про-
шлом году. Хорошо, если на этот 
период представитель знака 
запланирует получение обра-
зования, потому что будет рас-
полагать временем и силами 
для освоения новой профессии, 
повышения квалификации, на-
копления опыта. Собаке будет 
полезно заняться и самовос-
питанием, чтобы выработать 
уверенность в себе, повысить 
самооценку. Для того чтобы по-
стоянно получать поддержку со 
стороны, Собака должна знако-
миться с новыми людьми, де-
литься мнениями, учиться объ-
ективности, сравнивая чужие 
точки зрения с собственной.

В работе Собака, как обыч-
но, исполнительна и трудолю-
бива, но ей не нужно взваливать 
на свои плечи обязанности кол-
лег, потому что так она рискует 
не выполнить свою работу на 
«отлично».

В этом году личная жизнь 
Собаки будет скрыта от чужих 
глаз, только самым близким 
дано знать, что там происходит. 
Если до этого времени сердце 
её было одиноким, она не будет 
стремиться к созданию семьи. 
Собака предпочтёт некоторое 
затишье в отношениях, чтобы 
поразмышлять о своей жизни и 
решить, какой именно человек 
ей нужен.

Семейной Собаке в этом 
году не стоит ожидать бурных 
праздников, вечеринок и знаме-

нательных событий – всё будет 
тихо и спокойно. Отношения с 
супругом станут мирно-отстра-
нёнными, и только пара будет 
знать, что же на самом деле 
между ними происходит.

Здоровье Собаки в новом 
году будет на удивление креп-
ким. Она сможет уберечься от 
перепадов настроения и эмо-
ций, что позволит ей сохранить 
свой энергетический баланс.

Свинья  (Кабан) : 
1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007

Год Красного Огненного Пе-
туха для добродушной и впечат-
лительной Свиньи будет очень 
беспокойным. Её тревожит 
всё, что связано с неожидан-
ностями, сюрпризами, а этот 
год будет полон таких событий. 
Чтобы не провоцировать неуда-
чи в предстоящие 12 месяцев, 
Свинья должна потихоньку из-
бавляться от излишней эмоцио-
нальности и становиться более 
уверенной в своих мыслях и по-
ступках. Её жизнь зачастую на-
поминает один большой роман, 
в котором есть место и страсти, 
и ревности, и любви, и ненави-
сти. Нередко Свинья подменяет 
понятие «энергичность» своей 
чрезмерной чувствительно-
стью, которая, однако, кроме 
истерик и испорченных нервов 
ничего ей не даёт.

В наступающем году Сви-
нья может пострадать из-за 
собственного языка, иллюстри-
руя собой знаменитую фразу 
«язык мой – враг мой». Пред-
ставитель этого зодиакального 
знака может распространить о 
ком-то информацию «по секре-
ту всему свету» и спровоцирует 
конфликт, который имеет все 
шансы стать очень затяжным и 
неприятным для обеих сторон.

Энергетика Свиньи в этом 
году будет довольно высокой, и 
вместо того, чтобы направлять 
её на ненужные конфликты и 
непродуктивные переживания, 
представитель знака может 
сконцентрироваться на карье-
ре, заняться развитием бизне-
са. В этом году Свинья, занятая 
в творческой профессии или 
научно-экспериментальной де-
ятельности, имеет все шансы 
получить свою долю известно-
сти, добиться прекрасных ре-
зультатов в работе, обеспечить 
прочную материальную базу 
для своих будущих начинаний. 
Даже в офисе Свинья может 
применить оригинальные ме-
тоды решения обычных задач, 
чем заслужит авторитет и вни-
мание коллег.

С финансами у Свиньи бу-
дет всё в порядке. Она получит 
стабильный доход и найдёт са-
мое лучшее применение этим 
средствам, вкладывая их в соб-
ственный бизнес, занимаясь 
операциями с недвижимостью 
или финансами.

Здоровье у Свиньи в насту-
пающем году будет неплохим, 
но она должна избегать тех 
стрессов, которые сама себе 
и создаёт. Свинья должна уде-
лять время занятиям спортом, 
походам в тренажёрный зал и 
бассейн. Её чрезмерная эмоци-
ональность может быть немно-
го сглажена приятной музыкой, 
созерцанием природы, сеанса-
ми релаксации, аутотренингом.

С Новым годом, дорогие 
друзья! Прислушивайтесь к со-
ветам астрологов, но и сами не 
плошайте!
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уважаемые сотрудники компании
ЧЕРТОВ Тимофей Валерьевич (1.02)
ПИЛьГУЙ Андрей Алексеевич (1.02)
ГУМЕНЮК Анатолий Дмитриевич (1.02)
БАРЫШНИКОВ Владимир Николаевич (1.02)
КУКЛИН Владимир Викторович (1.02)
КАНАШИН Сергей Николаевич (2.02)
КАШИНОВ Сергей Михайлович (2.02)
КОСУХИН Борис Александрович (3.02)
ЦЕХМИСТЕР Виталий Петрович (3.02)
НЕСТИН Александр Сергеевич (4.02)
МИТьКОВА Раиса Ивановна (7.02)
РЫЖУК Екатерина Владимировна (9.02)
ОКОНОВЕНКО Жанна Леонидовна (9.02)
МЯЧИН Евгений Юрьевич (10.02)
БЫЧКОВ Иван Иванович (10.02)
НОВОЛОДСКИЙ Александр Юрьевич (11.02)
ШВАЙКОВНИК Николай Михайлович (11.02)
ДЖЕБРАИЛОВА Светлана Анатольевна (12.02)
ПАНЧЕНКО Валерий Викторович (12.02)
ГЕРАСИМОВА Наталья Владимировна (13.02)
КОРНЕЙЧУК Анжелика Дмитриевна (13.02)
ПОРОШКИН Сергей Анатольевич (13.02)
ХАРЛАМОВА Марина Сэндаловна (14.02)
ЛЕЦКО Владимир Николаевич (15.02)
ПьЯВЧЕНКО Павел Михайлович (15.02)
БАШТОВАЯ Юлия Владимировна (16.02)
КУКОВ Анатолий Михайлович (16.02)
КРУГЛОВА Александра Михайловна (16.02)
ГИНИЯТУЛЛИН Ринат Хакимович (17.02)
СИТНИКОВ Антон Игоревич (18.02)
КУКИН Аркадий Вячеславович (19.02)
КОЛМАКОВ Дмитрий Адольфович (19.02)
ПЕТРАШОВ Игорь Николаевич (20.02)
СКОТНИКОВ Виктор Викторович (20.02)
ПАХОМОВА Татьяна Ивановна (22.02)
КОСТЕНКО Ольга Петровна (22.02)
РЕДьКО Сергей Анатольевич (22.02)
ХУДЯКОВ Иван Иванович (23.02)
МИШИН Александр Юрьевич (24.02)
ВОЛКОВА Марина Вячеславовна (24.02)
САВЕНКОВ Владислав Викторович (24.02)
АНИКИН Николай Владимирович (26.02)
ДУДАРЕВ Дмитрий Валентинович (26.02)
ЛАХОВ Виктор Николаевич (26.02)
АРЕФьЕВ Вадим Юрьевич (28.02)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. МАЦУК,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

:

уважаемые ветераны оао «СахмП»
 КАСПИРОВИЧ Валентина Яковлевна (1.02), ТРОФИМЕН-
КО Владимир Григорьевич (1.02), СТЕПАНОВ Константин 
Петрович (2.02 – юбилей), БОНАРь Зоя Алексеевна (3.02), 
СМОЛЯКОВА Тамара Ивановна (3.02 – юбилей), РАХИМОВ 
Мавлетзян Ахатович (3.02), ХЛОПУШИНА Нина Алексеев-
на (4.02), АКЕЛьЕВА Вира Дашиевна (5.02), БАЛАШОВА На-
дежда Дмитриевна (6.02), НАЗАРОВ Владимир Петрович 
(6.02), КОЗЛОВА Анна Степановна (8.02), ПАРХИСЕНКО Иван 
Андреевич (9.02), САННИКОВ Николай Александрович 
(9.02), БЕЛОНОГОВ Анатолий Ефимович (10.02), АЛМАЕВ Ни-
колай Захарович (10.02), ГАВРИЛКО Василий Алексеевич 
(10.02), КОЗБАН Вера Александровна (10.02), КУДЕРОВ Ана-
толий Осипович (10.02 – юбилей), СИЗОВА Александра Ва-
сильевна (15.02 – юбилей),  ПОКУСАЕВ Виктор Николаевич 
(15.02 – юбилей), ПЕЛЕХ Лидия Фёдоровна (18.02), КУДРЯВЦЕ-
ВА Валентина Прокофьевна (20.02), МЕНЦЕЛь Станислав 
Владимирович (20.02), ПЕТРОВ Александр Иванович (21.02), 
ЛУКИН Александр Иванович (22.02), КУЛИГИНА Валентина 
Георгиевна (23.02 - юбилей), ЛЕВЧЕНКО Юрий Анастасьевич 
(23.02), КАБАЕВ Пётр Павлович (25.02 - юбилей), ЧЕРНОВ Ва-
силий Иванович (25.02), ХАРьКОВ Валерий Анатольевич 
(26.02), ЛЁГОНьКАЯ Людмила Игнатьевна (27.02), ПАНОВА 
Галина Леонидовна (28.02), БАШМУРОВА Светлана Кирил-
ловна (29.02)!

 Поздравляем вас с днём рождения!

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

оВен
Гороскоп на февраль предсказывает Овну насыщенный 

месяц, когда вы с трудом успеете сделать всё, что заплани-
ровали. В работе нужно быть предельно внимательными, а 
в деньгах – экономными. В феврале Овен может наконец-то 
встретить настоящую любовь. Здоровье будет крепким при 

одном условии - вы не станете таскать тяжести и пренебрегать элементар-
ными мерами профилактики. 

телец
Телец в феврале будет настолько удачлив во всех сфе-

рах жизни, что сам себе позавидует. Если вы займётесь соб-
ственным бизнесом, то создадите команду из надёжных де-
ловых партнёров. В любви Телец проявит себя как галантный 
кавалер или нежная дама. Для укрепления здоровья в фев-

рале вам не мешает пересмотреть свой рацион, раньше ложиться спать и 
чаще бывать на свежем воздухе.

БлиЗнецы
Близнецам в феврале следует быть аккуратнее с вы-

сказываниями как на работе, так и в семье. В предстоящем 
месяце гороскоп обещает вам отличное финансовое поло-
жение, если работу вы поставите на первый план. У одино-
ких Близнецов будет не один шанс устроить личную жизнь 

и даже вступить в брак. Только будьте сами инициатором знакомств, а не 
надейтесь на Его величество случай. 

рак
Семейному Раку в феврале в отношениях с супругом сле-

дует быть сдержаннее и уступчивее. В противном случае раз-
лад неминуем, а депрессия после этого затянется надолго. 
С финансами ситуация будет напряжённой, но поправить её 
можно, если найти подработку. Для укрепления иммунитета 

ешьте больше витаминов и закаляйте организм водными процедурами.
леВ
В феврале Лев почувствует себя хозяином положения, 

хотя такая позиция может ему скорее навредить, чем помочь. 
Любовный роман, как предсказывает гороскоп, способен вы-
литься в нечто большее и долговечное. На здоровье в фев-
рале Льву жаловаться не приходится, а вот психика, увы, на 

грани срыва. Пейте на ночь успокаивающий чай, и всё будет в порядке.
деВа
В феврале Дева будет больше занята работой, чем лич-

ной жизнью. Но даже это не помешает ей завести романти-
ческое знакомство, а кому-то и создать семью. Финансовая 
ситуация в предстоящем месяце не критическая, но эконо-
мия и практичность не помешают. Возможна дальняя по-

ездка или командировка, которая поможет Деве укрепить свои позиции в 
бизнесе.

ВеСы
Весам гороскоп на февраль советует уделять больше 

внимания близким людям и собственному здоровью. Вы так 
много работаете, что организм уже сигнализирует: «Помо-
ги мне!». Семейные Весы будут много общаться с детьми и 
заниматься решением бытовых вопросов. Чаще выезжай-

те на природу, устраивайте праздники и общайтесь с теми, кто вам по-
настоящему симпатичен.

СкорПион
Скорпиону в феврале захочется на время уединиться и 

поразмышлять о жизни. Дел накопилось немало, но из-за 
усталости и домашних забот руки до них не доходят. Горо-
скоп на февраль советует Скорпиону заняться спортом, пла-
ванием в бассейне и не забывать о режиме питания. Меньше 

переживайте из-за нехватки денег, ведь всё в жизни относительно.
Стрелец
В феврале Стрелец решит всерьёз заняться поиском но-

вой работы и укреплением семейных отношений. Если поя-
вятся проблемы со здоровьем, то непременно обращайтесь 
к врачу. На многие проблемы вы будете смотреть оптими-
стично и с долей юмора. Возможны перспективные проекты 

и выгодные контракты с деловыми партнёрами.
коЗероГ
Работы в феврале у Козерога будет много, а вот огромно-

го желания заниматься ею, увы, нет. Вы будете силой застав-
лять себя выполнять то, что поручит начальник. За помощью 
в решении материальных проблем гороскоп советует Козе-
рогу обратиться к родственникам. Не забывайте укреплять 

здоровье и чаще устраивайте себе отдых в окружении позитивных людей.
Водолей  
В феврале Водолей получит немало интересных пред-

ложений по работе, а также запланирует дальнюю поездку. 
Любимый человек будет постоянно ревновать вас, поэтому 
постарайтесь уладить эту неприятную ситуацию. В феврале 
Водолей решит заняться своей внешностью, здоровьем и 

репутацией. Ожидается карьерный рост и неожиданная финансовая при-
быль.

рыБы
В феврале Рыбам улыбнётся удача в личной жизни. Мно-

гие встретят свою вторую половинку и будут по-настоящему 
счастливы. Финансовое положение слегка напряжённое, 
но это не повод отказывать себе в путешествии, покупках и 
развлечениях. Гороскоп советует Рыбам быть осторожнее 

с подписанием контрактов. Лучше сто раз отмерить, чем потом сожалеть 
о содеянном.
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РАСТЕНИЕ ФЕВРАЛь МАРТ АПРЕЛь МАЙ ИЮНь ИЮЛь АВГУСТ СЕНТЯБРь ОКТЯБРь

Очень благоприятны
для большинства рас-
тений с подземной 
съедобной частью 
(корнеплоды)

17-18 15-18, 26 12-13, 22-23 20-21 16-17 12-14 9-10, 18-19 5-6, 14-16 11-12

Очень благоприятны
для большинства рас-
тений с надземной 
съедобной частью

7-8 7-8 3-4, 30 1, 9, 28-29 5-7 3-4, 30-31 27-28 23-24 3, 21-22, 
30-31

Цветы луковичные, 
клубневые, корневищ-
ные, в т.ч. комнатные

11-12, 
17-18

15-18, 26 12-13, 22-23 20-21 16-17, 
20-21

12-14, 
18-19

9-10, 13-14, 
18-19

5-6, 10-11, 
14-16, 19

7-8, 11-12, 
16-17

Цветы из семян 3-4, 7-8 3-4, 7-8 3-4, 30 1, 9, 28-29 5-7 3-4, 30-31 27-28 23-24 3, 21-22, 
30-31

Кабачки, патиссоны, 
тыква

4, 7-8 4, 7-8, 
30-31

3-4, 9-10, 30 1, 7-10,
 27-29

4-7, 30 3-4, 8, 
30-31

4-5, 27-28 1-2, 23-24, 
29

4, 21-22, 
30-31

Репа 14, 17-18, 
21-22

15-18, 
21-23, 26

10, 12-13, 
18-19, 22-23

10, 14-16, 
20-21

10-12, 
16-17, 
20-21

12-14, 
18-19

9-10, 18-19 5-6, 10-11, 
14-16

4, 7, 11-12

Горох, фасоль, бобы 5-8 7-8 3-6, 30 1-2, 9, 28-29 5-7, 27 3-4, 30-31 27-28 23-24 3, 21-22, 
30-31

Земляника садовая 
(клубника)

7-8 7-8, 11 3-4, 7-8, 30 1, 5-6, 9, 
28-29

1-2, 5-7, 
28-29

3-4, 26-27, 
30-31

23, 27-28 23-24 3, 21-22, 
30-31

Капуста
(в т.ч. цветная)

7-8 3-4, 7-8, 
30-31

3-4, 9-10, 30 1, 7-10, 
27-29

5-7 3-4, 30-31 27-28 23-24 3, 21-22, 
30-31

Картофель 17-18 15-18, 26 10, 12-13, 
18-19, 22-23

10, 14-16, 
20-21

10-12, 
16-17

12-14 9-10, 18-19 5-6, 14-16 11-12

Лук на перо 7-8 7-8 3-4, 30 1, 9, 28-29 5-7 3-4, 30-31 27-28 23-24 3, 21-22, 
30-31

Лук на репку 11-12, 
17-18

15-18, 26 12-13, 22-23 20-21 16-17, 
20-21

12-14, 
18-19

9-10, 13-14, 
18-19

5-6, 10-11, 
14-16, 19

7-8, 11-12, 
16-17

Морковь (на корень) 17-18 15-18, 26 10, 12-13, 
18-19, 22-23

10, 14-16, 
20-21

16-17 12-14 9-10, 18-19 5-6, 14-16 11-12

Огурцы, арбуз, кукуруза 3-4, 7-8 3-4, 7-8, 
30-31

3-4, 9-10, 30 1, 7-10, 
28-29

3-7, 30 3-4, 30-31 27-28 23-24 3, 21-22, 
30-31

Перец сладкий, бакла-
жаны

3-4, 7-8, 20 3-4, 
7-8, 30-31

3-4, 9-10, 30 1, 7-10, 
28-29

3-7, 30 3-4, 30-31 27-28 23-24 3, 21-22, 
30-31

Перец жгучий, острый 
(любит посев в знаке 
Стрельца, независимо 
от фазы Луны)

19-21 19-20 14-17 11-13 8-9 5-7 1-3, 29-30 25-27 23-24

Петрушка на зелень 3, 7-8 3, 7-8, 30 3-4, 9, 30 1, 7, 9, 27-29 5-7 3-4, 30-31 27-28 23-24 3, 21-22, 
30-31

Петрушка на корень 14, 17-18, 
20-22

15-18, 26 10, 12-13, 
18-19, 22-23

15-16, 20-21 16-17 12-14 9-10, 18-19 5-6, 14-16 11-12

Подсолнечник 7-8 7-8 3-4, 9-10, 30 1, 8-9, 27-29 5-7 3-4, 30-31 27-28 23-24 3, 21-22, 
30-31

Редис, редька 14-15, 
17-18, 20-23

13-18, 
21-23, 26

10, 12-13, 18-
19, 22-23

10, 14-16, 
20-21

10-12, 
16-17, 
20-21

8-9, 12-14, 
18-19

9-10, 13-14, 
18-19

5-6, 9-1, 
14-16

4, 7-8, 
11-12

Салат, шпинат 3-4, 7-8 3-4, 7-8, 
30-31

3-4, 9-10, 30 1, 7-10, 
27-29

5-7 3-4, 30-31 27-28 22-24, 28-29 3, 21-22, 
30-31

Свёкла 17-18 15-18, 26 12-13, 
18-19, 22-23

10, 14-16, 
20-21

16-17 12-14 9-10, 18-19 5-6, 9-11, 
14-16

11-12

Томаты 3-4, 7-8 3-4, 7-8, 
30-31

3-4, 9-10, 30 1, 7-10, 
27-29

3-7, 30 1-4, 8, 
28-31

4-5, 24-28, 31 1-2, 22-24, 
28-29

3-4, 21-22, 
25-27, 
30-31

Укроп, фенхель 3, 7-8 3, 7-8, 30 3-4, 9, 30 1, 7, 9, 28-29 3, 5-7 3-4, 30-31 4, 24, 27-28 1, 23-24 3, 21-22, 
30-31

Хрен 17-18 15-18, 26 12-13, 22-23 20-21 16-17 12-14 9-10, 18-19 5-6, 9-11, 
14-16

4, 7-8, 
11-12

Чеснок 17-18, 
20-22

15-18, 
22-23, 26

12-13, 19, 
22-23

10, 14-15, 
20-21

10-11, 
16-17, 20

8, 12-14, 18 9-10, 13-14, 
18-19

5-6, 9-11, 
14-16

4, 7-8, 
11-12

Запрещённые дни 
для посадки и пере-
саживания расте-
ний

25-27 27-29 25-27 24-26 23-25 22-24 20-22 19-21 18-20

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ на 2017 год



Объяснительная: «Я не 
был на работе три дня, так как у 
меня завелись деньги. Еле вы-
вел!».

- Мама, а ангелы летают?
- Да, доченька, летают.
- А наш папа соседку назвал 

ангелом. Когда она полетит?
- Минут через десять, до-

ченька.

Варю собаке суп из кури-
ных голов. Варю и думаю: «Ещё 
пара лет таких бешеных цен на 
продукты, и мы будем есть с од-
ной кастрюли!».

Звоню мужу. Сделала пять 
звонков - трубку не взял.

Пишу SMS: «Милый, я по-
царапала твою машину». И опа 
- через 7 минут уже 133 пропу-

- Можно у вас взвесить этот 
пакетик?

- Да, пожалуйста. Ровно 
кило четыреста. А что там у 
вас?

- Там два килограмма мяса, 
которые я у вас купила пять ми-
нут назад.

- Муж, я нашла твою заначку 
и всю её спустила в ресторане 
с подругами.

- Ничего страшного, доро-
гая, я тебе на новую шубу ко-
пил.

 
- Расскажите, подсудимый, 

как вы совершили ограбление?
- Какое ограбление, граж-
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да и только...
Анекдот, данин судья? Они сами попро-

сили.
- Как это?
- Ну, подходят ко мне ве-

чером два мужика и говорят: 
«Снимай часы и ботинки». Я и 
снял - с одного часы, с другого 
ботинки.

Соседка сверху так с утра 
орала на своего ребёнка, что я 
тоже убрал в комнате и оделся 
потеплее.

Муж вернулся домой злой и 
уставший и говорит:

- Это всё ты виновата! По-
сылаешь меня на родитель-
ское собрание и не говоришь, 
в какой школе учится наш сын.

Купила холодильник с но-
выми технологиями. Пытаюсь 
открыть после 18.00, а он мне: 

«Будет день – будет пища».

- А какой у тебя рост?
- 145.
- Ты такая маленькая прин-

цесса? А сколько весишь?
- А вешу ещё меньше - 120.

Конечно же, зачем мне, за-
мужней женщине, цветы, кон-
феты, украшения, духи. За-
чем? Мне достаточно просто 
«Ферри» с экстрактом ромаш-
ки, который так бережёт мои 
руки.

Муж говорит жене:
- Настоящий мужчина дол-

жен хоть раз в неделю не ноче-
вать дома!

Жена не растерялась:
- Да, правильно! Чтобы 

другому настоящему мужчине 
было где переночевать.

щенных.
Теперь я трубку не беру. 

Обиделась.

Молодая мама играет на 
ковре с годовалым малышом и 
вслух ему завидует:

- Вот везёт тебе - поспал, 
проснулся, поел, поиграл, по-
плакал и снова спать.

Муж из ванной кричит:
- Я имею право! У меня вы-

ходной.

Увидела сегодня за рулём 
новенького «Порше» сидит 
девушка. На заднем стекле 
наклейка: «Нет, не угадали – в 
кредит взяла!».

Пришла SMS с незнакомо-
го номера: «Я не могу тебя за-
быть». Обалдеть, а я не могу 
вспомнить.

Проверь себя ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комикс. 4. Потуга. 8. Мистик. 
10. Регент. 11. Казах. 12. Фрак. 14. Депп. 15. Живописец. 16. 
Жмурки. 18. Якутск. 21. Острога. 24. Суета. 25. Отход. 27. 
Хутор. 28. Возка. 30. Нытик. 32. Рыжая. 33. Шапка. 34. Карат. 
35. Гусля. 38. Комок. 40. Мерка. 41. Стадо. 42. Буква. 43. Чёт-
ки. 44. Кубок. 47. Нотка. 50. Карабас. 51. Тайфун. 53. Геолог. 
55. Протектор. 57. Саид. 58. Карт. 59. Диван. 61. Фикция. 62. 
Размах. 63. Ниндзя. 64. Марлен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камуфляж. 2. Массаж. 3. Крик. 
5. Орех. 6. Умелец. 7. Автопарк. 9. Калоши. 10. Разиня. 13. 
Киприот. 14. Депутат. 17. Муму. 19. Сено. 20. Протеже. 22. 
Сахара. 23. Горняк. 24. Сквош. 26. Дукат. 29. Запаска. 31. 
«Теремок». 35. Гусак. 36. Ямочка. 37. Тротуар. 38. Кабина. 
39. Кража. 45. Узда. 46. Оксфорд. 48. Осколок. 49. Кино. 51. 
Таксофон. 52. Нутрия. 53. Гектар. 54. Гостюхин. 55. Пискун. 
56. Размол. 59. Диез. 60. НАСА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Галерея подвигов Бэтмена. 4. 
Напряжение мышц для како-
го-либо действия. 8. Поклон-
ник спиритизма. 10. «Дублёр» 
монарха. 11. Национальность 
гостя из Караганды. 12. Наряд 
дирижёра. 14. Джонни, звезда 
детектива «Сонная лощина». 
15. Тот же художник. 16. Игра, 
где водящему делают «тём-
ную». 18. Столица республики, 
где много алмазов и сильные 
морозы. 21. Копьё рыболова. 
24. Хлопоты до изнеможения. 
25. Организованное отступле-
ние. 27. Населённый пункт близ 
Диканьки. 28. Одна поездка 
с грузом. 30. Постоянно пла-
чущий малыш. 32. Фильм с А. 
Шварценеггером «... Соня». 33. 
Убор, что полыхает на голове 
вора. 34. Жутко дорогая мера 
веса. 35. Музыкант, друг Не-
знайки. 38. Шарик на шерстяной 
юбке. 40. Предмет, служащий 
образцом длины. 41. Группа па-
сущихся животных. 42. Каждая 
из кириллицы. 43. Бусы в руках 
мусульманина. 44. Повод для 
радости мушкетёра. 47. Нюанс 
в интонации. 50. Маркиз у Ш. 
Перро, богатый полями и лу-
гами. 57. Тропический циклон. 
53. Спец по изучению состава и 
строения земного шара. 55. На-
ружная часть шины. 57. Зако-
панный в песок персонаж, спа-
сённый Суховым. 58. Гоночное 
малолитражное авто. 59. Лю-
бимая мебель Ильи Обломова. 
61. Выдумка, плод воображе-
ния. 62. Широкомасштабность 
праздника. 63. «Невидимый» 
японский воин. 64. Имя киноз-
везды Дитрих.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спо-
соб маскировки. 2. Сеанс раз-
минания тела. 3. Озвученный 
ужас. 5. Ядро из скорлупки. 6. 
Искусный работник. 7. «Гараж» 
учреждения. 9. Дачная обувь в 
дождь. 10. Вороний «счетовод». 
13. Житель острова Афродиты. 
14. Член думы. 17. Кличка соба-
ки немого Герасима. 19. Сухой 
корм кролика. 20. Продвигае-
мый фаворит. 22. Африканская 
пустыня. 23. Тот же шахтёр. 24. 
Большой теннис со стенкой. 
26. Старинная золотая монета, 
появившаяся в Венеции, что в 

допетровской России называ-
лась «червонец». 29. Колесо 
в багажнике легковушки. 31. 
Сказка, в которой косолапый 
медведь разрушил домик. 35. 
Слово, из-за которого поссори-
лись Иван Никифорович с Ива-
ном Ивановичем в гоголевской 
повести. 36. Эффектный «де-
фект» щеки. 37. Пешеходная 
зона вдоль шоссе. 38. Салон 
для крановщика. 39. Крими-
нальное присвоение чужого 
имущества. 45. Деталь сбруи 

для управления скакуном. 46. 
Университетский город в Вели-
кобритании. 48. Черепок глиня-
ного горшка. 49. Синематограф 
в наши дни. 51. Уличное сред-
ство связи. 52. Грызун с ценным 
мехом, ведущий водный образ 
жизни. 53. Сто соток иначе. 54. 
Владимир, ставший Фёдором в 
сериале «Дальнобойщики». 55. 
Комар согласно голосу. 56. За-
дача жерновов. 59. Нотный знак 
повышения. 60. Американское 
агентство по запуску шаттлов.

Ну, что вам сказать.
Это не страховой случай.


