ТОЛЬКО У НАС - ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА НА ОКТЯБРЬ!
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Розничная цена - свободная
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ГОТОВНОСТЬ № 1

23 сентября в конференц-зале КДЦ «Россия» состоялась пресс-коференция главы МО «Холмский
городской округ» Алексея Летечина, в ходе которой он рассказал журналистам местных СМИ о готовности района к предстоящему отопительному
сезону 2019-2020 гг. и ответил на вопросы.
Как отметил руководитель
м униципалитета, важную
роль в подготовке к очередной
зиме сыграла финансовая помощь из областного бюджета,
направленная по линии министерства ЖКХ. Благодаря ей
удалось выполнить большой
объём работ. Так, 155 млн. рублей были израсходованы на
приобретение запасных частей и материалов для котельных и их оборудования, а 147

млн. рублей дополнительных
субсидий - на подготовку систем
жизнеобеспечения жилфонда и
коммуникаций дворовых территорий многоквартирных домов.
В ходе пресс-конференции
прозвучал вопрос об обеспечении котельных района топливом. По словам А. Летечина, населению волноваться не стоит.
Сегодня в округ поступило 70%
угля от запланированного количества, но до конца недели
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45-суточный запас топлива будет создан. Он также сообщил,
что в этом году контракт на поставку угля заключён с невельской компанией «Горняк».
Далее глава округа рассказал о наиболее значимых работах, которые ведутся сегодня на
разных объектах в рамках планового ремонта систем тепло- и
водоснабжения, водоотведения, обозначил даты их завершения.
На вопрос журналистов о
том, когда начнётся отопительный сезон, А. Летечин ответил:
«При установлении среднесуточной температуры ниже +8°С
и сохранении этого показателя
на протяжении трёх суток».
Под занавес встречи участники пресс-конференции затронули ещё одну серьёзную
тему – перевод имеющихся
в районе и планирующихся к
строительству котельных на газ.
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А ТАКЖЕ:
гороскоп;
кроссворд;
анекдоты.

Руководитель округа сказал,
что вопрос решается. В подтверждение он сообщил, что в
ближайшее время на электронной площадке будет размещён
контракт на исполнение схемы
теплоснабжения Холмского
района. К магистральному газопроводу планируется подключить городскую ТЭЦ, а также
котельные по улицам Лесозаводской, Капитанской и Первомайской.
В недалёком будущем все
существующие сегодня на
территории округа угольные
котельные будут выведены из
эксплуатации. В целом Сахалинская область должна перейти на газ до 2024 года. Такова
стратегия регионального правительства.
На встрече обсуждались и
другие не менее значимые для
населения Холмского района
вопросы.
Соб. инф.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
и ОХРАННИКИВОДИТЕЛИ
с действующим
удостоверением
охранника.
Телефон:
8-914-754-43-41.
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Профессионалы

«МОРЯК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ»

- так о третьем помощнике капитана д/э «Сахалин-8» Л. Сальникове говорят все, кто знает его, не только на флоте, но и на берегу.
Леонтий Леонтьевич пришёл в Сахалинское морское пароходство в 1971-м и до сих пор трудится на судах компании. 19 сентября ветеран СахМП отметил своё 70-летие. К сожалению, встретиться с юбиляром нам не удалось, но не написать о таком достойном человеке
мы не могли.

Сегодняшний наш герой родился в с. Сорокино Красногвардейского района Белгородской области в многодетной
семье. Отец его, Леонтий Данилович, до 1941 года работал
в колхозе. Затем был призван
на фронт, а после войны вернулся в родное село. Матушка,
Харитина Владимировна, появилась на свет в 1912 году и
до замужества проживала в с.
Нижняя Покровка.
Окончив среднюю школу, в
1966 году будущий моряк поступил в ГПТУ № 7 г. Донецка,
где получил специальность
элек трослес аря. В личном
деле, хранящемся в архиве судоходной компании, Леонтий
Леонтьевич указал: «С апреля
по август 1968 года работал на
Сорокинском кирпичном заводе». Практически в это же время молодой человек окончил
курсы шофёров при профессиоональном училище. А ещё прошёл обучение на тракториста
при красногвардейском объединении «Сельхозтехника».
В июне 1969-го Л. Сальников
был призван в ряды Советской
армии. Срочную службу проходил в воинской части г. Имана
Приморского края.
После демобилизации в

1971 году Леонтий Леонтьевич
устроился на работу в Сахалинское морское пароходство
в качестве ученика матроса.
Первым судном, на борт которого поднялся будущий штурман, был п/х «Азов». В течение
последующих лет он работал на сухогрузах «Курильск»,
«Вя т к а л е с», «Э г в е к и н о т »,
«Маленга», «Тобол», «М. Ауэзов», «Терней», «Кубатлы», д/э
«Сахалин - 3, 4» и др. В 1976м матрос Сальников заочно
окончил среднюю школу плавсостава и сразу же поступил
на третий курс судоводительского отделения Сахалинского
мореходного училища.
За высокие достижения в
работе будущему судоводителю было присвоено звание
«Лучший матрос пароходства».
О том, что Леонтий Леонтьевич
– специалист высокого уровня, свидетельствуют и его характеристики. Вот одна из них
- характеристика на старшего
матроса т/х «Тобол» тов. Сальникова Л.Л.: «…Своим отношением к работе и общественной жизни служит примером
для членов экипажа. Добросовестный, исполнительный
и инициативный работник.
Развито чувс тво ответ -

Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Авача»...................
......................в п. Магадан;
«Саско Анива»...................
...............в п. Владивосток;
«Саско Ангара».................
.....................в п. Корсаков;
«Симушир»........................
..............в п. Владивосток;
«Зея»...........в п. Корсаков;
«Кунашир»........................
.....................в п. Корсаков;

на 25.09.2019 г.
«Селенга».........................
..........................в п. Пусан;
«Парамушир»....................
.....................в п. Жоушань;
«Лев Иванов»...................
......................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Патриа».........................
.....................в п. Корсаков;
«Шантар»..........................
...............в п. Владивосток.

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

ственности. Активный и инициативный в общественной
жизни судна. Избран заместителем секретаря парторганизации. Ударник коммунистического труда. Имеет
ряд поощрений от администрации судна и руководства
пароходс тва, победитель
социалистического соревнования. В экипаже пользуется
заслуженным авторитетом.
По характеру уравновешен,
общителен. Отличительной
чертой является бескорыстие, готовность оказать
помощь. Альтруист. Увлекается фотографией. В быту
опрятен».
Супруга Л. Сальникова,
Тамара Павловна, называет
мужа «требовательным товарищем» и признаётся, что испытывает вину за то, что супруг
по карьерной лестнице не поднялся выше третьего помощника капитана:
- Просто в своё время нужно было подтолкнуть его к прохож дению переат тестации.
По своей натуре муж требовательный, но не жёсткий. Любит порядок как на судне, так и
дома. Если бы он стал капитаном, то на судне царила бы железная дисциплина. Но я, наверное, пожалела его нервы,
- вздыхает Тамара Павловна.
Супруги Сальниковы вместе вот уже 42 года. Особого
секрета семейного долголетия, признаётся жена моряка,
нет: «Просто мы любим и уважаем друг друга. А что ещё нужно для счастья?».
Изучая личное дело героя
сегодняшней нашей публикации, мы обнаружили удивительный факт: характеристики
и матроса, и боцмана, и третьего помощника Сальникова
отличаются стабильностью, с
каждым годом в них вписывались новые и только положительные отзывы о работе Леонтия Леонтьевича. Это ли не
показатель мастерства? Сви-

детельством настоящего профессионализма является и тот
факт, что в 1981 году Л. Сальников был награждён медалью
«За трудовую доблесть».

Справка «СМ»

Медаль «За трудовую
доблесть» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 декабря
1938 г. Эта награда вручалась за самоотверженный труд, перевыполнение
норм выработки, плановых
заданий и социалистических обязательств, повышение производительности труда и улучшение
качества продукции.
Все, кто знаком с Леонтием Леонтьевичем, отмечают:
«Море для него - всё», ведь по
истечении стольких лет работы на флоте ветеран Сахалинского морского пароходства не
растерял любви к некогда выбранной им профессии, к водной стихии, романтику морей.
Как и 47 лет назад он поднимается на борт судна с горящими
глазами.
Об отличительных качествах моряка с большой буквы
говорит управляющий директор управления кадров ОАО
«Сахалинское морское пароходство» Виталий Цехмистер:
- Наш незаменимый третий помощник капитана, Леонтий Леонтьевич, за практически полвека работы на флоте
проявил себя грамотным специалистом, назубок знающим
специфику своей работы. Его
очень уважают в коллективе.
Он словом и делом помогает
курсантам-практикантам, молодым специалистам, делится
с ними опытом, взращивает новые кадры.
От лица руководства судоходной компании и от себя лично поздравляю вас, Леонтий
Леонтьевич, с юбилеем! Же-

лаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия и, конечно, попутного ветра!
К поздравлениям присоединяется президент профсоюза работников морского транспорта судоходной компании
Александр Лобаков:
- Для таких людей, как Леонтий Леонтьевич Сальников,
море – это их призвание, их
жизнь. Наш юбиляр обладает
множеством замечательных
качеств. Мало того, что он отличный специалист (всех его
заслуг и не перечесть), так он
ещё и человек талантливый.
Леонтий Леонтьевич дружен с
коллективом, отзывчив, жизнерадостен, с душой нараспашку.
Ни для кого не секрет, что
для моряка главное – крепкий
тыл. А он у него надёжный. Тамара Павловна всегда и во
всём поддерживает мужа. Как
известно, любовь рождает заботу. Ну а когда о тебе заботятся, когда тебя и сорок лет спустя ждут на берегу с таким же
трепетом, как в первый раз, то
и рейсы проходят быстрее, и
здоровье с годами не убывает.
Дорогой Леонтий Леонтьевич! Семидесятилетие – достаточно серьёзный рубеж, но
пока есть внутренние силы,
лучше не делать передышек.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, множества
счастливых дней и благополучия во всём. Так держать!
Подготовила
Юлия КИМ.
От автора: Уважаемый
Леонтий Леонтьевич! От
имени коллектива редакции
газеты «Сахалинский моряк» поздравляю вас с 70-летием! Спасибо за ваше трудолюбие, за любовь к морю,
за ваш неоценимый вклад
в развитие Сахалинского
морского пароходства!

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:

СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. Услов и я р а б о т ы : п о л н а я з а н я т о с т ь , т р у д о устройство согласно ТК РФ, полный соцпакет, зарплата достойная. Требования: высшее профессиональное образование по специальности «инженер-электромеханик», наличие рабочего диплома.
3-Й ПОМОЩНИК КАПИТАНА. Условия работы:
полная занятость, полный соцпакет согласно ТК
РФ, зарплата достойная. Требования: среднее
профессиональное либо высшее образование по
специальности «судовождение», наличие рабочего диплома.
2-Е МЕХАНИКИ с опытом работы на судах торгового флота. Условия работы: полная занятость,

полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: среднее профессиональное
либо высшее образование по специальности, наличие рабочего диплома.
Контактные телефоны: 8-914-753-52-69,
8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218.

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

ОБЕЩАННОГО ШЕСТЬ ЛЕТ ЖДУТ

В одной очень популярной песне конца 90-х есть фраза: «Отшумели летние
дожди, но сказала осень: «Зиму жди». Иногда, наблюдая за работой муниципальных служб, приходишь к выводу, что решение озвученных гражданами
проблем всё время «ждёт зимы». Особенно это касается ремонта дорожного
покрытия или благоустройства дворовых территорий.
Вы, наверное, давно заметили - дороги у нас начинают
асфальтировать аккурат перед
наступлением холодов. На резонный вопрос: «Почему не летом?» - практически всегда звучит ответ: «А летом деньги ещё
не были выделены» или «Лето
выдалось дождливым, как укладывать асфальт?». А в снег –
ничего! В снег - можно!
Но чаще всего людей кормят
обещаниями. Мол, потерпите,
и вам обязательно сделают/
отремонтируют/проведут. Но,
как известно, обещанного три
года ждут. Жители же третьего
микрорайона г. Холмска побили
сомнительный «рекорд» - решения своих проблем они ждут уже
вторую трёхлетку.

ЯМКА – РАЗ,
ДВА, ТРИ…

…и так до бесконечности
считают выбоины не только на

моряка» письмо, в котором подробно рассказали о своей беде
(забегая вперёд, отмечу - спустя шесть лет ситуация практически не изменилась):
- На нашей улице много
проблемных дворов. Один из
них, по ул. Матросова, 1, проездной: через него проезжают
жильцы вышестоящих домов.
Двор этот никогда не ремонтировался, что привело к
неизбежным последствиям:
глубокие ямы, искорёженное
дорожное покрытие и узкая
проезжая часть не позволяют некоторым автомобилям
добраться до места назначения. А в сезон дождей проезжая часть перестаёт быть
таковой. Подобная проблема и
у жильцов дома № 9 по ул. Крузенштерна. Огромная яма в начале двора при обильных осадках превращается в озерцо, и
нам приходится обходить его
по бордюрам, демонстрируя

В сентябре двор по ул. Матросова, 1, засыпали мучкой. Но радость жильцов была недолгой: после первого
же дождя дорога снова просела.
дороге, но и во дворах жители
улиц Матросова и Крузенштерна. Эта история началась в 2013
(!) году. Тогда холмчане прислали в редакцию «Сахалинского

чудеса эквилибристики.
Отчаявшиеся люди направили обращение в администрацию МО «Холмский городской
округ» с единственным вопро-

Ваше мнение

«ЖУРНАЛ УСПЕВАЕМОСТИ»

Сахалинцам предлагают оценить качество ЖКХ,
транспортного обслуживания и автомобильных дорог в муниципалитетах.

Соответствующий опрос
открыт на официальном сайте
губернатора и правительства
Сахалинской области. В нём
могут поучаствовать жители
всех районов островного региона. Анкетирование проходит
анонимно и без регистрации.
Ссылка на опрос размещена
в разделе «Власть»: https://
s a k h a l i n . g ov. r u / i n d ex .
php?id=514.
В списке двенадцать вопросов. Сначала необходимо
обозначить район проживания, а после – оценить работу местной администрации. В

том числе качество электро- и
водоснабжения, услуг общественного транспорта, состояние дорог, содержание придомовой территории. Ес ли
под ход ящего ответа нет в
списке, в специальной графе
можно написать свой вариант.
Результаты анкетирования
доступны всем желающим. К
опросу уже присоединились
сотни островитян.
Собранную информацию
направляют на рассмотрение
экспертной комиссии. Данные
помогают специалистам оценить эффективность деятельности руководителей органов
мес тного с амоуправ ления,
унитарных предприятий и учреж дений, работающих на
муниципальном и областном
уровнях, сообщает департамент информационной политики аппарата губернатора и
правительства Сахалинской
области.

сом: «Будет ли произведён
ремонт вышеуказанных дворовых территорий?». И вскоре
получили ответ: «В настоящее
время администрацией МО
«ХГО» разработана комплексная муниципальная программа ремонта дворовых территорий. Проект программы
подготовлен и рассчитан на
пять лет. Согласно программе многоквартирный дом
№ 9 по ул. Крузенштерна в г.
Холмске стоит в плане работ на 2017 год. При внесении
изменений в комплексную программу капитального ремонта придомовых территорий
в муниципальном образовании
придомовая территория
многоквартирного дома №
1 по ул. Матросова в г. Холмске будет внесена в план работ на 2016 год».
В 2015-м все ямы во дворе
дома № 1 по ул. Матросова наспех засыпали щебнем. Жители
надеялись, что это - временное
решение проблемы перед масштабным благоустройством. Но
по истечении времени лишний
раз убедились в справедливости фразы «Нет ничего более
постоянного, чем временное».
В 2016 году жители «проездного» двора, к своему глубочайшему сожалению, так и не увидели под окнами работающую
дорожную технику. Ямы меж
тем увеличивались в размерах.
Сегодня между домами №№ 4,
6, 4а, 6а не то что ездить - ходить опасно: всюду рытвины,
как после бомбёжки. К тому же
данный переулок не освещается, и в тёмное время суток здесь
можно ненароком травмироваться.
В 2017 году жильцы домов
по ул. Матросова на свои вопросы получили новую порцию
обещаний от представителей
местной администрации: «…В
план капитального ремонта
придомовой территории на
2018 год включены дома №№
1, 4, 4а, 6, 6а по ул. Матросова
в г. Холмске».

Со временем двор по ул. Крузенштерна, 9 меняется... в худшую сторону.

ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ
НЕДОЛГО?

На дворе 2019-й, но состояние дворовых территорий на
стадии шестилетней давности. Жильцы этих домов уже и
не верят в то, что когда-нибудь
увидят под своими окнами ровный асфальт. Летом текущего
года они вновь направили обращение в администрацию
Холмского городского округа
с тем же набившим оскомину
вопросом: «Когда же всё-таки
ждать обещанного?». Вот что
им ответили: «Капитальный
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
в Холмском городском округе
осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на
территории МО «ХГО» на 2018
- 2025 гг.». Реализация программы осуществляется за
счёт средств федерального,
областного и местного бюджетов. В план капитального
ремонта придомовые территории многоквартирных
домов №№ 1, 4, 4а, 6, 6а по
ул. Матросова в г. Холмске
включены на 2022 год».
Чуть раньше чиновники обещают произвести ремонт двора
по ул. Крузенштерна, 9. Его, к

С этого месяца в островном регионе
начнут выплачивать новую меру поддержки - компенсацию родителям, чьи дети посещают частные дошкольные учреждения, а также группы присмотра и ухода у
индивидуальных предпринимателей. Данная мера прежде всего направлена на решение задачи нацпроекта «Демография»
- создание условий для осуществления
трудовой деятельности женщинам, имеющим детей.
- Эта мера позволит снизить для родителей размер платы в частных образовательных организациях, обеспечить
доступность дошкольного образования,
сохранить позитивные тенденции роста
рождаемости, - сказала первый заместитель министра образования Светлана Мирова.
Она пояснила, что выплата будет предоставляться ежемесячно в размере 50%
от родительской оплаты, но не более 10
тысяч рублей. В текущем году на эти цели в
областном бюджете предусмотрено более
37 млн. рублей.
Чтобы получить выплату, родители
должны собрать необходимый пакет документов и представить его в управление
образования по месту жительства. Компенсация предназначена только за легализованные частные образовательные
организации.
Надо отметить, что такие негосударственные организации очень востребованы, они обеспечивают дополнительные
места в детсадах. Условия здесь не уступают бюджетным учреждениям. Частные

слову, должны были отремонтировать сначала в 2017-м, а
затем – в 2018 году. А пока, как
и несколько лет назад, жители с
ужасом переживают дождливое
межсезонье: «В плохую погоду
грязная жижа в нашем «озерце
Надежды» не позволяет подойти ни к мусорным бакам,
ни к продуктовому магазину.
Живём, как амфибии». Что ж,
жильцам этого дома осталось
потерпеть ВСЕГО два года (капитальный ремонт двора по ул.
Крузенштерна, 9, запланирован
на 2021 год), и тогда «всё точно
будет»…
Юлия КИМ.
Фото автора.
P.S. В сентябре проезжую
часть двора № 1 по ул. Матросова полностью (а не частично,
как раньше), а также ямы между
домами №№ 4а и 6а засыпали
мучкой. Увидев сие, жильцы не
поверили своим глазам. Особенно ярко это характеризует
диалог двух соседок, чьи окна
как раз выходят на злосчастный
«проездной» двор:
- Ба! Люся, а чё, у нас двор
засыпали?!
- Да, буквально вчера. Может, наконец заасфальтируют?
- Да ну нафиг! Глазам не
верю!
Ни убавить, ни прибавить…

Соцподдержка

РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЯТ

на Сахалине начнут выплачивать компенсацию за посещение детьми негосударственных дошкольных учреждений.

сады и группы по присмотру и уходу - хорошая альтернатива для работающих родителей, особенно в
период до устройства ребёнка в государственное учреждение. На сегодня в области официальные негосударственные дошкольные учреждения существуют
только на территории двух муниципалитетов - ЮжноСахалинска и Холмска, сообщает информационное
агентство Sakh.com.

: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

4.

Осторожно: мошенники!

Жильё

НА ВЫХОД!

За последние годы в России вступило в силу несколько законов, регулирующих условия изъятия жилья у законных собственников. Аналитики компании «Метриум» обобщили, в каких
ситуациях владельцы могут лишиться своей квартиры по решению суда.
Согласно Жилищному кодексу в случае если
собственник жилья нарушает интересы и права
соседей, а также пожарные, санитарно-гигиенические и экологические нормы, размещает в домашних условиях промышленное производство,
органы местного самоуправления вправе подать
на него в суд. Кроме того, недавно вступивший в
силу «пакет Яровой» запрещает использование
жилых помещений в культовых целях. Согласно
ст. 293 Гражданского кодекса помещение по решению суда может быть изъято и продано с торгов. При этом вырученные средства возвращаются владельцу недвижимости за вычетом судебных
издержек.
В случае бесхозяйственного использования
квартиры к её владельцу также может быть применено выселение. Под бесхозяйственностью принято понимать создание пожаро- или взрывоопасной
ситуации, нарушение целостности несущих конструкций здания, угрозы для инженерных систем.
Ещё одно основание для выселения - незаконная
перепланировка квартиры. Согласно Жилищному
кодексу РФ любые изменения конфигурации жилого помещения проводятся только по согласованию с органами местного самоуправления и на основании принятого ими решения. Все изменения
необходимо вносить в технический паспорт квартиры. Если органы государственного жилищного
надзора или муниципального жилищного контроля выявят факт незаконной перепланировки, и он
не будет устранён в установленный срок, то квартиру могут изъять в судебном порядке и продать с
торгов.
Согласно ст. 90 Жилищного кодекса лишиться
жилья можно также за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Если владелец недвижимости не
платит за ЖКУ в течение полугода, то управляющая
компания имеет право подать иск в суд с требова-

САХАЛИНЦЫ,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

нием выселить должника из квартиры. Статьи 237
и 256 Гражданского кодекса позволяют также конфисковывать недвижимость, если у её владельца
есть другие задолженности. Однако если квартира является единственным жильём должника, то
изъять её запрещает ст. 446 Гражданского процессуального кодекса. Если квартира взята в ипотеку,
то банк вправе потребовать продажи заложенной
недвижимости в случае неуплаты кредита. При
этом на ипотечную квартиру действие ст. 446 ГК
РФ не распространяется, уточняют в «Метриуме».
Собственник также может лишиться квартиры, если сделка была заключена незаконно
(с нарушением прав предыдущих собственников). При этом в России действует закон, который гарантирует выплату компенсации добросовестному покупателю за изъятие жилья
из-за недействительности сделки, произошедшей не по его вине. С 1 января 2020 года можно обратиться за такой выплатой из бюджета.
Лишиться жилья можно, если оно признано аварийным. В этом случае муниципальные власти рассылают жильцам уведомления о предстоящем расселении, затем
определяется размер денежной компенсации
для собственников и альтернативные помещения для квартиросъёмщиков по договору социального найма, напоминают в «Метриуме».
Согласно ст. 32 Жилищного кодекса жилое помещение может быть изъято, если земельный участок, на котором оно находится, понадобился для
государственных или муниципальных нужд. Собственник в этом случае получает компенсацию,
размер которой должен покрывать не только стоимость жилья, но и расходы на переезд. В начале
текущего года Конституционный суд постановил,
что при расчёте стоимости недвижимости, изъятой для нужд государства, которую нужно возместить собственникам, судам необходимо исходить
из рыночной цены имущества.
«РБК».

На заметку

АЛИМЕНТЫ, ПЕНСИЯ, МАТКАПИТАЛ?

Министерство юстиции РФ подготовило приказ о порядке ареста денежных
средств на счетах россиян - банкирам пропишут порядок расчёта. Новые правила обговаривают, сколько должно остаться на счёте после «уплаты по счетам»
и какие деньги брать нельзя.

В приказе Минюста уточняется, что в расчёт суммы денежных средств, на которую может
быть наложен арест, не включается «сумма последнего периодического платежа или нескольких периодических платежей в
размере не менее пятидесяти
процентов заработной платы и

иных доходов». Иными словами - половину зарплаты изъять
нельзя. Если же гражданин задолжал алименты или платит
компенсацию за вред жизни или
здоровью – «несгораемый остаток» будет не менее 30%.
От неправомерных арестов
защитят социальные выпла-

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области сообщает о внесении важных
изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» (от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ).
С 1 января 2020 года:
Отменена обязанность представлять отчётность в Росстат;
Вся годовая бухгалтерская отчётность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного
документооборота.

•
•

26 сентября 2019 года

ты. Если раньше по ошибке могли изъять алименты, пенсию
по потере кормильца или средства материнского капитала, то
теперь банкиров обяжут «подписывать» такие денежные
средства, чтобы их не могли
арестовать. Ранее часто встречались ситуации, когда приставы списывали со счёта деньги,
которые брать нельзя, и гражданину потом приходилось долго
доказывать неправомерность
подобной «операции».
Закон о маркировке социальных выплат на счетах должников вступит в силу в июне
2020 года. Он должен помочь и
в проблеме с двойниками - нередко под арест попадают счета ни в чём не повинных граждан, чьи данные совпадают с
данными должников. С июня будущего года в исполнительные
документы будут включаться
уникальные идентификаторы,
например, номер СНИЛС, пишет «Российская газета».

Одновременно сообщаем, если вы являетесь субъектом малого предпринимательства
(среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн. рублей), то бухгалтерская отчётность представляется вами:
В 2020 году – в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа;
С 2021 года – только в электронном виде
через оператора электронного документооборота.
При возникновении вопросов просьба обращаться по телефонам: 8 (42433) 5-36-50,
5-25-73.

•
•

Жители острова, особенно представители старшего поколения, вновь становятся жертвами мошенников. На этот раз неизвестные лица представляются сотрудниками Пенсионного фонда и обещают
мифическую выплату.
Сахалинцам стали поступать звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда и вводят
граждан в заблуждение, обещая перечислить им мифическую выплату. Цель мошенников - под любым предлогом получить от собеседника код, который поступает на мобильное устройство в виде
смс-сообщения, либо узнать CVV/СVC-коды (три цифры на обратной стороне банковской карты), номера счетов и карт для осуществления операции по переводу денежных средств со счёта жертвы.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области напоминает, что специалисты Пенсионного фонда не звонят клиентам
и не ходят по домам, чтобы уточнить личные данные или заполнить
документы. Работа с населением ведётся исключительно в клиентских службах территориальных органов Пенсионного фонда РФ, а
извещения от имени ПФР направляются гражданам по почте. Назначение пенсий и других социальных выплат производится на основании письменных заявлений граждан, поданных в территориальные органы ПФР и офисы МФЦ.
Уважаемые сахалинцы, будьте бдительны! Ни при каких обстоятельствах не передавайте свои персональные данные
неизвестным лицам! Используя полное имя человека, его паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счёта в
ПФР, реквизиты банковских карт и иную личную информацию, мошенники могут воспользоваться этими сведениями в любых корыстных целях.
Отделение ПФР по Сахалинской области рекомендует по всем вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда, обращаться по телефону горячей линии отделения: 8 (4242) 49-55-05.
Татьяна ФИЛИПЕНКО,
пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.

Автовладельцам

НИ АВТО, НИ ДЕНЕГ

Верховный суд создал прецедент, который станет неприятным сюрпризом для автомобилистов,
страхующих авто от угона. Если машина «уплыла»
вместе с документами, то на возмещение можно не
рассчитывать.
Поводом для вердикта высокого суда послужило дело некой автовладелицы, застраховавшей своё транспортное средство по риску «Угон без документов и ключей». Такая страховка стоила значительно дешевле, чем по риску «Угон с документами и ключами».
Случилось так, что машину автомобилистки угнали буквально
через месяц. Гражданка обратилась в страховую компанию, которой передала весь пакет документов, но без свидетельства о регистрации авто. В страховой компании приняли решение отказать в
выплате, сославшись на особенности страховки, - событие оказалось не страховым случаем по риску «Угон без документов и ключей».
Незадачливая автовладелица обратилась в суд. Суд первой инстанции подтвердил правоту истицы, указав, что в законе нет такого основания для отказа в выплате, как оставление в машине свидетельства о регистрации. Апелляционный суд, куда обратился
страховщик, оставил решение в силе. Однако в страховой компании приняли решение дойти до высшего суда.
Верховный суд в своём решении уточнил, что оставление документов в машине по неосторожности не освобождает страховщика
от выплаты… но только в том случае, если угон «прописан» в договоре, и событие относится к риску, который входит в страховое покрытие. Поскольку в данном случае договор был заключён по риску
«Угон без документов и ключей», страховая компания отказала в
выплате на законных основаниях.
Отмечается, что до этого случая законодательным пробелом
активно пользовались мошенники. Известна семья, которая несколько раз проворачивала аферу - жена сообщала в страховую
компанию об угоне авто, а муж спокойно продавал машину в другом регионе с документами, «ушедшими» вместе с авто. Однако нынешнее решение Верховного суда, по сути, разрешило страховщикам применять разные условия страхования тех или иных рисков. И
отказывать в выплате на законных основаниях, если в машине «не
досчитались» документов.
Ольга ТОЛМАЧЁВА.
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На главной площадке праздника прибывавших
встречала гостеприимная хозяйка – кукла Стригуша.
Вокруг главного славянского символа богатого урожая
разместились «подворья» сёл Холмского района. В
каждом были представлены интерьер сельского жилища, предметы быта, блюда традиционной кухни. «Под-

Хвала земле, что урожай взрастила
И всех людей, трудящихся на ней!
Традиционным русским караваем встретили и.о.
заместителя главы администрации МО «Холмский городской округ» Е. Демидова. Евгений Викторович поздравил всех с открытием фестиваля и пожелал гостям

(с. Павино).
По завершении официальной части стартовала концертная программа. Открыли её частушками и танцем
«Ярмарка» воспитанники театральной студии «Овация» (СДК с. Костромского, рук. Ксения Ри). Красоту русских национальных танцев и костюмов продемонстрировали участницы ансамбля народного танца «Ассоль»
(ЦДК г. Холмска, рук. Ирина Самошкина). Атмосфера
детства и добра царила на ретро-концерте исполнителей из вокальной студии «Бриз» (ЦДК г. Холмска, рук.
Ольга Жданюк). Бурными аплодисментами встретили
гости участников вокальной группы «Рябинушка» из с.
Костромского (рук. Евгения Красинская) и холмского ансамбля «Славница» (рук. Ольга Жданюк).
В перерывах между концертными номерами гостей
ждали накрытые столы у каждого из сельских «подворий». Здесь зрителей потчевали и блинами с пылу с
жару, и пирожками ароматными да оладушками, и ушицей наваристой, и картошечкой с солёными огурчиками
да грибочками маринованными. Стоявшие рядом мужчины даже огорчённо вздохнули: «Эх, закуска-то какая!
Да только день рабочий…».
Гостям, особенно детям, в этот день некогда было
скучать. Для них коллективы сельских Домов культуры
подготовили игровые площадки. Чеховчане, например,
показали театрализованную сценку с участием Медве-

ворья» были ярко оформлены, поскольку все они в этот
день боролись за звание лучшего.
На территории костромского Дома культуры расположились торговые ряды, где каждый желающий мог
приобрести не только чудесные лакомства, но и изделия декоративно-прикладного искусства. К слову, для
гостей здесь проводились мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов.
С приветственным словом на импровизированную
сцену вышли ведущие фестиваля Ксения Ри и Ирина
Ковалёва:
- Дорогие друзья! Мы надеемся, что атмосфера сегодняшнего праздника поможет вам окунуться в волшебный мир старинных русских торговых площадей,
которые стихийно возникали на перекрёстках дорог и
торговых путей.
Под сахалинским вечно юным небом,
Как повелось на свете испокон,
Хвала рукам, что пахнут свежим хлебом,
Хвала рукам, что пахнут молоком!
И край, который стал когда-то милым,
С годами будет краше и родней,

и участникам хорошего настроения.
В этот день приветственные адреса от главы Холмского округа были вручены людям, чей тяжёлый труд
помогает поднимать и развивать сельское хозяйство в
районе. Добрых слов удостоились:
- Андросова Луиза Фёдоровна, управляющая крестьянско-фермерским хозяйством «Кострома» (с. Костромское);
- Холодовы Николай Анатольевич и Арнольд Анатольевич, рабочие-полеводы ООО «Авангард Агро» (г.
Холмск);
- Дорощенко Эльвира Валерьевна, глава крестьянско-фермерского хозяйства, занимающегося разведением крупного рогатого скота молочного и мясного
направления (с. Чехов). Кстати, Эльвира Валерьевна –
единственный предприниматель, привёзший на ярмарку продукцию своего КФХ;
- Онисковец Родион Викторович, глава КФХ (с. Костромское);
- Богданов Роман Викторович, индивидуальный
предприниматель, занимается растениеводством, выращивает овощи, планирует закладку яблоневого сада

дя, Цыганки и Скоморохов. Рыбаки, а вернее, рыбачки
из с. Правда рассказали юным зрителям несколько рыбацких баек и научили танцевать весёлую кадриль. Бой
подушками для ребят устроили работники ДК с. Яблочного и Симаково, а чаплановцы научили детей русским
народным играм «Растяпа» и «Бежит челнок». Хозяева
праздника предложили сельской детворе поучаствовать в подвижных играх. Особый восторг у мальчишек и
девчонок вызвал традиционный бег в мешках.
Финальным аккордом фестиваля «Костромской
бульвар» стало подведение итогов конкурса «Лучшее
подворье». В номинации «Гостеприимные хозяева» победу одержал коллектив СДК с. Правда. Лучшим в номинации «Знаем, помним, храним» стало «подворье»
из с. Чапланово, а приз зрительских симпатий достался
работникам Дома культуры с. Яблочного и Симаково.
Первое место в номинации «Лучший купец» завоевали
чеховчане, а лучшим «Архитектором вкуса» стали костромские культработники. Всем участникам муниципального фестиваля вручены грамоты и ценные подарки. Завершился этот весёлый и необычный праздник
дискотекой и красочным фейерверком.

Фоторепортаж

ÇÄÅÑÜ È ÏÅÑÍÈ ÏÎÞÒ,
È ÁËÈÍÛ ÐÀÇÄÀÞÒ!

В минувшую субботу в с. Костромском состоялся муниципальный фестиваль-ярмарка «Костромской бульвар». На праздник съехались гости из Холмска и соседних сёл. На
мероприятии побывал и наш корреспондент.

: БУДЬ В КУРСЕ!
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ОПФР информирует

ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР

До 1 октября федеральные льготники должны решить: продолжать в 2020
году получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральном выражении (получение лекарств, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд), в денежном эквиваленте или их комбинацию.
пользу денежной формы. Стоимость набора социальных услуг
в 2019 году составляет 1 121,42
руб. Из них:
863,75 руб. выделяется на
лекарства;
133,62 руб. - на санаторнокурортное лечение;
124,05 руб. - на проезд.
Отметим, если ранее гражданин уже подавал заявление
о том, в какой форме он желает
получать НСУ, то нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока он не
изменит своего решения. Если
же решение изменилось, и федеральный льготник желает с 1
января 2020 года получать НСУ
в другой форме (полностью или
частично) или право на его получение появилось у гражданина впервые, то заявление необходимо подать до 1 октября
нынешнего года.
Для подачи заявления
островитяне могут обратиться
в клиентскую службу ПФР или
МФЦ, а также направить его в
электронной форме в «Личный
кабинет гражданина» на сайте
ПФР (www.pfrf.ru).
Татьяна ФИЛИПЕНКО,
пресс-служба ОПФР по
Сахалинской области.

•
•
•

Сахалинские и курильские
федеральные льготники при
желании до 1 октября могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ).
Напомним. В состав набора
социальных услуг (НСУ), в натуральном выражении, входят
три социальные услуги:
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми
лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а
также специализированными

•

продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов;
предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное
лечение;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.
От получения одной, двух
частей или всего набора социальных услуг в натуральном
выражении можно отказаться в

•
•

Хорошая новость

Информация для размышления

НОВЫЕ «ИГРЫ»
С ПЕНСИОНЕРАМИ

Пенсионный фонд России объяснил, почему порой пожилым гражданам приходят пенсии меньше,
чем положено. У стариков списывают деньги в нескольких случаях.
Так, одной из причин уменьшения пенсии может стать переезд
её получателя в другой город. В этом случае меняется региональный коэффициент, учитывающийся при расчёте суммы.
«Оттяпать» кусок пенсии могут также при неуплате квартплаты
или штрафа. Задолженность будут списывать с пенсии, пока она
не погасится полностью, рассказали в ПФР.
Могут взыскать и излишки пенсии, если ранее выплатили больше положенного. Например, пенсионер не уведомил местное отделение ПФР об изменившихся обстоятельствах, к примеру, переезде с севера на юг, пенсию ему начислили как обычно, а должны
были меньше. Впоследствии излишки обязательно «отминусуют».
В Пенсионном фонде подчеркнули, что в любом случае отнять
больше, чем 20% единовременно, из пенсии не имеют права. Если
пенсионер получил пенсию меньше «непонятно за что», нужно обратиться за разъяснением в клиентские службы ПФР, пишет «Российская газета».

МАТКАПИТАЛ ПРОДОЛЖАТ ИНДЕКСИРОВАТЬ ОПЯТЬ ПОВЫШЕНИЕ?

Женщин России обрадовали: материнский капитал заметно увеличится в
следующем году. Весомую прибавку получат семьи, в которых родился второй
или последующий ребёнок.

С 2007 года в РФ действует государственная
программа поддержки семей с детьми за счёт материнского (семейного) капитала (МСК). Вплоть
до 2016 года сумма материнского капитала индексировалась с учётом инфляции. После подпи-

сания закона в декабре 2016-го индексация была
приостановлена до января 2020 года.
Год назад, в сентябре 2018-го, вице-премьер
российского правительства Татьяна Голикова заявила о возобновлении индексации МСК с 1 января 2020 года. На эти цели предусмотрено 325
млрд. рублей, сообщил на заседании комитета
Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов глава ПФР Антон Дроздов.
Сегодня маткапитал составляет 453 тысячи
рублей. По планам, в 2020-м он будет исчисляться в 470 тысяч рублей, а в 2021 году - 489 тысяч.
Плановая ежегодная цифра получателей материнского капитала - 1 млн. граждан.
Кроме того, с января следующего года пособие на детей до трёх лет будет в 200 раз больше,
чем раньше. Выплаты на ребёнка приравняют
к прожиточному минимуму в каждом регионе. В
среднем эта выплата составит 10-11 тысяч рублей. По новым правилам, претендовать на пособия могут семьи, в которых среднедушевой доход
не превышает двух прожиточных минимумов (ранее было полтора).
Мария НЕО.

ОБЛЕГЧАТ НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

Целый ряд поправок в региональные законы о транспортном налоге приняли в сентябре депутаты Сахалинской областной думы. В их числе - освобождение от уплаты транспортного налога многодетных семей, состоящих на учёте в
соцзащите. При этом материальное положение семьи не учитывается, однако
мощность автомобиля не должна превышать 200 лошадиных сил.
Автомобили в Сахалинской области – не роскошь, как во многих регионах России, а средство
передвижения. И многим многодетным семьям,
даже с доходом выше прожиточного минимума,
накладно выплачивать транспортный налог. В
связи с этим областные парламентарии предложили освободить от его уплаты одного из родителей. При этом такая льгота доступна только

владельцам автомобилей до 200 лошадиных сил
(включительно), в то время как владельцы элитного автотранспорта продолжат выплачивать налог.
Депутаты единогласно поддержали данный
проект закона. Льгота вступит в силу с 1 января
2020 года.
(https://sakhalinmedia.ru/news/)

Росстат сообщил о резком росте числа россиян-долгожителей, перешагнувших рубеж в 100 лет.
Статистики насчитали в три раза больше таких
граждан, чем десятилетие назад. Эксперты опасаются, что власти готовят почву для нового увеличения пенсионного возраста.

По данным Росстата, число жителей старше 100 лет выросло
с 7 718 человек в 2009 году до 20 582 человек на начало 2019 года.
Причём женщин-долгожителей в 2,5 раза больше, чем мужчин, - их
14 687, мужчин же 5 895. Десять лет назад соотношение было похожим: 6 465 женщин старше ста лет, мужчин – 1 253.
Эксперты встретили новость статистиков без энтузиазма. Видимо, прошлогоднее повышение пенсионного возраста оказалось
недостаточным, с опасением говорят они. И теперь, по мнению
специалистов, власти изыскивают аргументы, чтобы в очередной
раз повысить пенсионный возраст. Разумеется, произойдёт это не
завтра, но в обозримом будущем, считают аналитики.
Напомним, в соответствии с реализацией нацпроекта «Демография», запущенном в этом году, к 2024 году россияне в среднем
должны жить по 78 лет. В прошлом году, как сообщал Минздрав,
средняя продолжительность жизни в России составила 72,9 года,
и эта цифра явилась историческим максимумом.
Анна КОЛЬЦОВА.
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1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 29 октября
2019 г.
1.2. Место проведения торгов: ОАО «Сахалинское морское пароходство», 18а, ул.
Победы, г. Холмск, 694620, Сахалинская
область.
1.3. Форма проведения торгов: открытый
аукцион (в торгах имеет право принять участие любое лицо, удовлетворяющее приведённым в настоящем извещении требованиям).
1.4. Требования к участникам торгов: к
участию в торгах допускаются юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 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 морское пароходство», в
период с 1 ноября 2019 г. по 29 февраля
2020 г.
1.6. Порядок оформления участия в торгах: лица, желающие участвовать в торгах
и удовлетворяющие 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, выигравшего торги: победителем торгов по каждому из лотов будет признано лицо, которое
предложило в порядке, предусмотренном
настоящим извещением о проведении торгов, по данному лоту наименьшую цену.
1.8. Срок, предоставляемый для заключения договора, являющегося предметом
торгов: протокол торгов, оформленный в
день проведения торгов, имеет силу договора.
1.9. Код торгов: SASCO OCT 19M.
2. Общие условия поставки:
2.1. Ассортимент, количество и базис
поставки товаров: в соответствии с описанными ниже лотами. Участник конкурса
может направить своё предложение по одному, нескольким или всем лотам.
2.2. Сроки оплаты: в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты получения покупателем оригинальных документов, подтверждающих факт поставки.
2.3. Условия оплаты: безналичные платежи в российских рублях на расчётный счёт
поставщика.
2.4. Иные условия договора:
2.4.1. Качество товаров и их тара/упаковка должны соответствовать действующим
ГОСТам, ТУ.
2.4.2. Наличие сертификатов (реестра,
оформленного надлежащим образом) на
поставленный товар обязательно.
2.4.3. Поставка товара осуществляется
партиями, только после получения поставщиком заказа (заявки) от покупателя
(уполномоченного представителя ОАО
«Сахалинское морское пароходство»). Покупатель подаёт поставщику заказ (заявку)
на каждую партию товара не менее чем
за 3 (трое) суток до предполагаемой даты
поставки заказанной партии товара. Срок
подачи заявки может быть сокращён покупателем до 12 (двенадцати) часов до предполагаемой даты поставки. Замена одних
продуктов другими производится поставщиком только после подтверждения представителем покупателя. Замена продуктов
наличными деньгами не допускается.
2.4.4. Поставка товара осуществляется
силами и средствами поставщика до борта
судна, за исключением подъёма грузовой
корзины на борт судна, осуществляемого
судовым персоналом.
2.4.5. Расходы по транспортировке (в том
числе до п. Находка), погрузке/выгрузке,
декларирование продуктов и т.п. расходы
входят в стоимость товара.
2.4.6. Упаковка товара невозвратная и
входит в стоимость товара.
2.4.7. Упаковка товара должна соответствовать установленным стандартам и гарантировать сохранность товара при условии соблюдения правил транспортировки.
2.4.8. Покупатель подаёт поставщику заявку на поставку товара в объёме, указанном в соответствующем лоте. Увеличение
объёма поставки возможно не более чем
на 10 процентов по каждой позиции лота/
договора, на основании заявки покупателя.
3. Лоты (указаны плановые максимальные объёмы):
3.1. Лот № 1: Базис поставки: На
усмотрение покупателя: порт Холмск,
порт Корсаков, порт Невельск.

				

Код торгов: SASCO OCT 19M

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 32 кг
- Говядина мякоть: 87 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 61 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 37 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 60 кг
- Колбаса ветчинная: 25 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
«Балатонская»: 26 кг
- Крабовые палочки: 22 кг
- Куриное филе: 25 кг
- Куры: 202 кг
- Печень говяжья: 25 кг
- Ребро свиное: 153 кг
- Рыба с/м (горбуша): 60 кг
- Рыба (треска): 60 кг
- Рыба с/м (минтай): 60 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 112 кг
- Свинина окорок без кости: 222 кг
- Сосиски весовые: 13 кг
- Крылышки куриные: 13 кг
- Сердце куриное: 29 кг
- Голень куриная: 16 кг
Зерномучные товары. Сахар и
кондитерские изделия:
- Горох: 18 кг
- Крупа гречневая: 31 кг
- Крупа манная: 8 кг
- Крупа перловая: 20 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 18 кг
- Макаронные изделия в ассортименте,
в/с: 103 кг
- Мёд натуральный: 8 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 860 кг
- Печенье: 10 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 85 кг
- Сахар-песок: 247 кг
- Сливки кондитерские растительные:
10 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 7 кг
- Фасоль сухая: 8 кг
- Карамель: 21 кг
- Пряники: 10 кг
- Крупа-геркулес: 11 кг
- Крупа пшеничная: 7 кг
- Коржи кондитерские: 10 кг
- Вафли: 10 кг
- Мармелад: 7 кг
- Зефир: 1,5 кг
Овощи:
- Капуста: 291 кг
- Картофель: 1 201 кг
- Лук репчатый: 284 кг
- Морковь: 163 кг
- Огурцы свежие: 82 кг
- Перец болгарский: 21 кг
- Помидоры свежие: 102 кг
- Свёкла: 83 кг
- Чеснок: 27 кг
- Лоба (редька): 44 кг
- Зелень (укроп, петрушка, лук зелёный):
1 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 191 кг
- Лимоны: 29 кг
- Сухофрукты (ассорти): 105 кг
- Яблоки: 160 кг
- Изюм: 5 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 37 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны): 30 кг
- Джем: 5 кг
- Повидло: 5 кг
- Икра кабачковая: 10 кг
- Капуста морская морож. резаная: 29 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 16 кг
- Чили-соус: 4 кг
- Компот из ананасов: 31 кг
- Компот из персиков: 32 кг
- Консервы рыбные: 32 кг
- Маслины: 6 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 60 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 59 кг
- Сок натуральный: 286 кг
- Томат-паста: 45 кг
- Кукуруза консервированная: 10 кг
- Помидоры в с/соку: 38 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 71 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 57 кг
- Маргарин весовой: 21 кг
- Масло растительное: 121 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не менее 72% жирн.: 154 кг
- Молоко сухое (Россия): 32 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:

383 кг
- Мороженое: 38 кг
- Сметана натуральная: 43 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 69 кг
- Творог натуральный: 30 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 30 кг
- Яйцо куриное, штуки: 2 943 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 0,8 кг
- Горчица сухая: 6 кг
- Дрожжи сухие: 13 кг
- Какао: 3 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 8 кг
- Перец красный: 0,6 кг
- Перец чёрный молотый: 1,5 кг
- Приправа универсальная: 6 кг
- Соевый соус: 24 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 46 кг
- Уксусная кислота 70%: 2 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 14 кг
- Арахис чищеный: 5 кг
- Лавровый лист: 0,3 кг
- Желатин: 2 кг
- Мак: 2 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 20 пачек
3.2. Лот № 2: Базис поставки: На
усмотрение покупателя: порт Владивосток или иные причалы бухты Золотой Рог, порт Находка.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 126 кг
- Говядина мякоть: 346 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 242 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 147 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 238 кг
- Колбаса ветчинная: 100 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
«Балатонская»: 104 кг
- Крабовые палочки: 88 кг
- Куриное филе: 99 кг
- Куры: 808 кг
- Печень говяжья: 99 кг
- Ребро свиное: 610 кг
- Рыба с/м (горбуша): 358 кг
- Рыба (треска): 179 кг
- Рыба с/м (минтай): 179 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 448 кг
- Свинина окорок без кости: 890 кг
- Сосиски весовые: 50 кг
- Крылышки куриные: 53 кг
- Сердце куриное: 114 кг
- Голень куриная: 63 кг
Зерномучные товары. Сахар и
кондитерские изделия:
- Горох: 69 кг
- Крупа гречневая: 124 кг
- Крупа манная: 31 кг
- Крупа перловая: 78 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 71 кг
- Макаронные изделия в ассортименте,
в/с: 412 кг
- Мёд натуральный: 31 кг
- Мука пшеничная высшего сорта:
3 443 кг
- Печенье: 38 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 340 кг
- Сахар-песок: 990 кг
- Сливки кондитерские растительные:
38 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 29 кг
- Фасоль сухая: 31 кг
- Карамель: 86 кг
- Пряники: 38 кг
- Крупа-геркулес: 46 кг
- Крупа пшеничная: 29 кг
- Коржи кондитерские: 38 кг
- Вафли: 38 кг
- Мармелад: 29 кг
- Зефир: 5 кг
Овощи:
- Капуста: 1 161 кг
- Картофель: 4 801 кг
- Лук репчатый: 1 135 кг
- Морковь: 654 кг
- Огурцы свежие: 330 кг
- Перец болгарский: 86 кг
- Помидоры свежие: 410 кг
- Свёкла: 331 кг
- Чеснок: 110 кг
- Лоба (редька): 175 кг
- Зелень (укроп, петрушка, лук зелёный):
4 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 765 кг
- Лимоны: 112 кг
- Сухофрукты (ассорти): 419 кг
- Яблоки: 641 кг
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- Изюм: 19 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 148 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны): 118 кг
- Джем: 19 кг
- Повидло: 19 кг
- Икра кабачковая: 38 кг
- Капуста морская морож. резаная:
114 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 63 кг
- Чили-соус: 18 кг
- Компот из ананасов: 125 кг
- Компот из персиков: 125 кг
- Консервы рыбные: 130 кг
- Маслины: 23 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 241 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 236 кг
- Сок натуральный: 1 144 кг
- Томат-паста: 180 кг
- Кукуруза консервированная: 38 кг
- Помидоры в с/соку: 153 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 286 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 225 кг
- Маргарин весовой: 84 кг
- Масло растительное: 483 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не менее 72% жирн.: 618 кг
- Молоко сухое (Россия): 129 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
1 550 кг
- Мороженое: 153 кг
- Сметана натуральная: 172 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 276 кг
- Творог натуральный: 120 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 118 кг
- Яйцо куриное, штуки: 11 772 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 3 кг
- Горчица сухая: 25 кг
- Дрожжи сухие: 52 кг
- Какао: 11 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 27 кг
- Перец красный: 2 кг
- Перец чёрный молотый: 6 кг
- Приправа универсальная: 24 кг
- Соевый соус: 95 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 183 кг
- Уксусная кислота 70%: 7 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 54 кг
- Арахис чищеный: 19 кг
- Лавровый лист: 1 кг
- Желатин: 7 кг
- Мак: 9 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 125 пачек
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На усмотрение покупателя: порт Ванино, Советская Гавань или порт Холмск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 157 кг
- Говядина мякоть: 432 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 303 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 184 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 297 кг
- Колбаса ветчинная: 125 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
«Балатонская»: 130 кг
- Крабовые палочки: 110 кг
- Куриное филе: 124 кг
- Куры: 1 010 кг
- Печень говяжья: 124 кг
- Ребро свиное: 763 кг
- Рыба с/м (горбуша): 447 кг
- Рыба (треска): 224 кг
- Рыба с/м (минтай): 224 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 561 кг
- Свинина окорок без кости: 1 112 кг
- Сосиски весовые: 63 кг
- Крылышки куриные: 67 кг
- Сердце куриное: 143 кг
- Голень куриная: 79 кг
Зерномучные товары. Сахар и
кондитерские изделия:
- Горох: 86 кг
- Крупа гречневая: 154 кг
- Крупа манная: 39 кг
- Крупа перловая: 98 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 89 кг
- Макаронные изделия в ассортименте,
в/с: 515 кг
- Мёд натуральный: 38 кг
- Мука пшеничная высшего сорта:
4 303 кг
- Печенье: 48 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 426 кг
- Сахар-песок: 1 237 кг
- Сливки кондитерские растительные:
48 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 37 кг
- Фасоль сухая: 38 кг
- Карамель: 107 кг
- Пряники: 48 кг
- Крупа-геркулес: 57 кг

(Окончание на стр. 11.)
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: ТЕЛЕГИД

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 30.09 по 6.10.2019 г.
30.09. Понедельник

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 00.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Знахарь». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Сериал «Сильная слабая
женщина».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым».
01.45 Сериал «Екатерина».

06.15
07.00
09.05
10.00

22.00 «Где логика?». 16+
23.00 «Однажды в России».
16+
00.00 «Дом-2». 16+

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Спаси свою любовь». 16+
14.30 «Танцы». 16+
15.35 «Универ». 16+
18.00 «Интерны». 16+
20.00 «Полицейский с Рублёвки».
16+
21.00 «Триада». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Василий Кандинский. «Пёстрая жизнь».
08.35 «Франция. Историческая
крепость Каркассонн».
08.50 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Жили-были. Рассказывает
Виктор Шкловский».
13.15 «Лики неба и земли».
13.30, 19.45, 01.20 «Тёмные века.
Начало Европы».
14.10 «Линия жизни».
15.15 «Предки наших предков».
16.10 «Дело №. Московское
ополчение губернатора
Ростопчина».
16.40 Ток-шоу «Агора».
17.40 Спектакль «Орнифль».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Из чего сделана наша

Сериал «ППС». 16+
«Утро. Самое лучшее». 16+
«Мальцева».
Сериал «Мухтар. Новый
след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
«Сегодня».
11.20 Сериал «Лесник. Своя
земля». 16+
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 01.10 «Место встречи».
16+
17.30 «Ты не поверишь!». 16+
18.00 «ДНК». 16+
19.00 «Своя правда». 16+
20.40 Сериал «Тень за спиной».
16+
23.55 «Основано на реальных событиях». 16+
00.55 «Сегодня. Спорт».
01.00 «Поздняков». 16+

Вселенная?».
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 Сериал «Шахерезада».
00.15 Цвет времени.
00.50 «Любовь в эпоху перемен».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Драконы. Гонки по
краю».
08.10 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
09.00 Х/ф «Сонная лощина».
11.05 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
13.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки». 16+
16.20 «Воронины». 16+
21.00 Х/ф «Сокровище нации».
23.35 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн».
02.00 «Кино в деталях». 18+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.25 «Гении и злодеи. Герберт
Уэллс». 12+
07.55 «Хэлоу, Раша!». 16+
08.45 «Рублёво-Бирюлёво».
16+
09.35 Т/сериал «Мужчина во

мне». 16+
10.35 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло». 16+
12.20 Д/ф «Александр Третий.
Сильный, державный...».
16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Мультфильм.
13.35 «Дверь в мечту». 12+
13.55 Т/сериал «Ангел и демон».
16+
14.45 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
15.35 Д/ф «Александр Третий.
Сильный, державный...».
16+
16.30 «Жанна, помоги!». 16+
17.15 Т/сериал «Мужчина во
мне». 16+
18.05 «Рублёво-Бирюлёво».
16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 «Черта». 16+
20.00 Т/сериал «Ангел и демон».
16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
22.20 «Жанна, помоги!». 16+
23.05 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло». 16+
00.40 «Центр внимания. Сахалин». 16+

1.10. Вторник
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 00.05 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское».
16+
17.00 Вечерние новости.
17.30 «На самом деле». 16+
18.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Знахарь». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Сериал «Сильная слабая
женщина».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00 Сериал «Екатерина».

06.05 Сериал «ППС». 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее».
16+
09.05 «Мальцева».
10.05 Сериал «Мухтар. Новый
след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
«Сегодня».
11.20 Сериал «Лесник. Своя
земля». 16+
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 01.50 «Место встречи».
16+
17.30 «Ты не поверишь!». 16+
18.00 «ДНК». 16+
19.00 «Своя правда». 16+
20.40 Сериал «Тень за спиной».
16+
23.55 «Основано на реальных событиях». 16+
00.50 «Сегодня. Спорт».
00.55 «Крутая история».

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой».
16+
13.30 «Спаси свою любовь». 16+
14.30 «Сашатаня». 16+
16.00 «Универ». 16+

18.00 «Интерны». 16+
20.00 «Полицейский с Рублёвки».
16+
21.00 «Триада». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

21.45 «Человек и Солнце».
22.35 «Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских операторов».
23.20 Сериал «Шахерезада».
00.50 «Поднебесная Иакинфа
Бичурина».

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05 «Из чего сделана
наша Вселенная?».
09.35 «Легенды мирового кино».
10.05 Сериал «Шахерезада».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Нам пятьдесят. Юбилейный вечер в Театре сатиры».
13.30, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.20 «Дом учёных».
14.50 «Германия. Собор Святой
Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов».
17.25 Х/ф «Кафедра».
18.35 В. Гергиев и фестивальный
оркестр Вербье.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Драконы. Гонки по
краю».
08.10 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
09.05 Х/ф «Сокровище нации».
11.40 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн».
14.10 Сериал «Кухня».
19.00 «Воронины». 16+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
16+
23.05 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения».
01.00 Х/ф «Три икс». 16+

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 «Легенды мирового кино.
Шарль Азнавур». 12+

09.00 «Рублёво-Бирюлёво». 16+
09.50 Т/сериал «Мужчина во
мне». 16+
10.40 «Дверь в мечту». 12+
10.55 Мультфильм.
11.05 Х/ф «Капитан Немо». 12+
12.25 Д/ф «Станция «Восток». На
пороге жизни». 12+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Мультфильм.
13.40 «Дверь в мечту». 12+
13.55 Т/сериал «Ангел и демон».
16+
14.50 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
15.35 Д/ф «Станция «Восток». На
пороге жизни». 12+
16.25 «Жанна, помоги!». 16+
17.15 Т/сериал «Мужчина во
мне». 16+
18.05 «Рублёво-Бирюлёво».
16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 «Легенды мирового кино.
Шарль Азнавур». 12+
20.00 Т/сериал «Ангел и демон».
16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
22.20 «Жанна, помоги!». 16+
23.10 Х/ф «Капитан Немо». 12+
00.30 «Центр внимания. Сахалин». 16+

2.10. Среда
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 00.05 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+

18.00
18.30
19.40
21.00
21.30
23.30

Вечерние новости.
«На самом деле». 16+
«Пусть говорят». 16+
«Время».
Сериал «Знахарь». 16+
«Вечерний Ургант». 16+

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

09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 СахалинКурилы.
11.45 «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Сериал «Сильная слабая
женщина».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым».

02.00 Сериал «Екатерина».

06.05
07.00
09.05
10.05

Сериал «ППС». 16+
«Утро. Самое лучшее». 16+
«Мальцева».
Сериал «Мухтар. Новый
след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
«Сегодня».

11.20 Сериал «Лесник. Своя
земля». 16+
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 01.30 «Место встречи». 16+
17.30 «Ты не поверишь!». 16+
18.00 «ДНК». 16+
19.00 «Своя правда». 16+
20.40 Сериал «Тень за спиной».
16+
23.55 «Основано на реальных со-
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бытиях». 16+
00.55 «Сегодня. Спорт».
01.00 «Однажды...». 16+

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «Спаси свою любовь». 16+
14.30 «Сашатаня». 16+
16.00 «Универ». 16+
18.00 «Интерны». 16+
20.00 «Полицейский с Рублёвки».
16+
21.00 «Триада». 16+
22.00 «Однажды в России».
16+
23.00 «Где логика?». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

9.

: ТЕЛЕГИД

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.15 «Человек и Солнце».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Сериал «Шахерезада».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Олег Лундстрем. Попурри
на темы прожитой жизни».
13.15 «Италия. Исторический
центр Сиены».
13.30, 19.40, 01.30 «Что делать?».
14.20 Искусственный отбор.
15.00 «Первые в мире».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 Х/ф «Кафедра».
18.35 Фортепианные ансамбли.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Человек и Солнце».

22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Сериал «Шахерезада».
00.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
00.50 «Марина Тарковская.
Яблочный год».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Драконы. Гонки по
краю».
08.10 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
08.55 «Уральские пельмени». 16+
10.05 Х/ф «Призрачный гонщик».
16+
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения».
14.10 Сериал «Кухня».
19.00 «Воронины». 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры». 16+
23.20 Х/ф «Бросок кобры - 2». 16+
01.25 Х/ф «Возмещение ущерба».

16+

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 «Гении и злодеи. Ефим и
Мирон Черепановы». 12+
09.00 «Рублёво-Бирюлёво».
16+
09.50 Т/сериал «Мужчина во
мне». 16+
10.45 «Дверь в мечту». 12+
11.00 Мультфильм.
11.05 Х/ф «Капитан Немо». 12+
12.25 Д/ф «Станция «Восток». На
пороге жизни». 12+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Федерация-2018. 16+

14.00 Т/сериал «Ангел и демон».
16+
14.50 Т/сериал «Тайны и ложь 2». 16+
15.40 Д/ф «Станция «Восток». На
пороге жизни». 12+
16.30 «Жанна, пожени!». 16+
17.15 Т/сериал «Мужчина во
мне». 16+
18.05 «Рублёво-Бирюлёво».
16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 «Гении и злодеи. Ефим и
Мирон Черепановы». 12+
20.00 Т/сериал «Морозов». 16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/сериал «Искусственный
интеллект». 16+
22.15 «Жанна, пожени!». 16+
23.05 Х/ф «Капитан Немо». 12+
00.30 «Центр внимания. Сахалин». 16+

3.10. Четверг
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 00.05 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Знахарь». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-Курилы.
11.45 «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Сериал «Сильная слабая
женщина».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00 Сериал «Екатерина».

06.00
07.00
09.05
10.05

Сериал «ППС». 16+
«Утро. Самое лучшее». 16+
«Мальцева».
Сериал «Мухтар. Новый
след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
«Сегодня».
11.20 Сериал «Инспектор Купер.
Невидимый враг». 16+
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи». 16+
17.30 «Ты не поверишь!». 16+
18.00 «ДНК». 16+
19.00 «Своя правда». 16+
20.40 Сериал «Тень за спиной».
16+
23.55 «Основано на реальных событиях». 16+
00.50 «Сегодня. Спорт».
00.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского».
01.25 «Тэфи-2019».

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой».
16+
13.30 «Спаси свою любовь». 16+

14.30
16.00
18.00
20.00

«Сашатаня». 16+
«Универ». 16+
«Интерны». 16+
«Полицейский с Рублёвки».
16+
21.00 «Триада». 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00 «Импровизация». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.10 «Человек и Солнце».
09.25 «Легенды мирового кино».
10.00 Сериал «Шахерезада».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Фильмь «Про кота...».
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.10 «Франция. Исторический
центр Авиньона».
14.25 Юбилей М. Тарковской.
«Яблочный год».
16.10 «Хороводы северной
Ижмы».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Красное поле».
18.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.45 «Раскрывая тайны Юпитера».
22.40 «Энигма. Люка Дебарг».
23.20 Сериал «Шахерезада».
00.20 Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд».
00.50 Чёрные дыры. Белые пятна.

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Драконы. Гонки по
краю».
08.10 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
08.55 «Уральские пельмени». 16+
09.40 Х/ф «Бросок кобры». 16+
12.00 Х/ф «Бросок кобры - 2». 16+
14.10 Сериал «Кухня».
19.00 «Воронины». 16+
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук».
23.45 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение». 16+

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 «Легенды мирового кино».

12+
09.00 «Рублёво-Бирюлёво».
16+
09.50 Т/сериал «Мужчина во мне».
16+
10.40 «Дверь в мечту». 12+
11.15 Х/ф «Капитан Немо». 12+
12.30 Д/ф «Железный остров».
16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Мультфильм.
13.45 Федерация-2018. 16+
14.15 Т/сериал «Морозов». 16+
15.00 Т/сериал «Искусственный
интеллект». 16+
15.45 Д/ф «Железный остров».
16+
16.30 «Жанна, пожени!». 16+
17.15 Т/сериал «Мужчина во
мне». 16+
18.05 «Рублёво-Бирюлёво». 16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 «На здоровой волне». 6+
20.00 Т/сериал «Морозов». 16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 Т/сериал «Искусственный
интеллект». 16+
22.15 «Жанна, пожени!». 16+
23.00 Х/ф «Капитан Немо». 12+
00.30 «Центр внимания. Сахалин». 16+

4.10. Пятница
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00 «Время покажет».
16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 «Джон и Йоко: «Выше нас
только небо». 16+
02.05 «На самом деле». 16+

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

эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала».

06.00
07.05
09.05
10.05

Сериал «ППС». 16+
«Утро. Самое лучшее». 16+
«Доктор Свет». 16+
Сериал «Мухтар. Новый
след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня».
11.20 Сериал «Инспектор Купер.
Невидимый враг». 16+
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи». 16+
17.30 «Ты не поверишь!». 16+
18.00 «ДНК». 16+
19.00 «Жди меня».
20.40 Х/ф «Чёрный пёс».
00.20 «ЧП. Расследование». 16+
00.50 Х/ф «Учитель в законе». 16+

08.00 «ТНТ. Gold». 16+
10.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+

13.30
14.30
15.00
16.00
18.00
21.00
22.00
23.00

«Спаси свою любовь». 16+
«Большой завтрак». 16+
«Сашатаня». 16+
«Универ». 16+
«Интерны». 16+
«Comedy woman». 16+
«Камеди Клаб». 16+
«Открытый микрофон».
16+
00.00 «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05 «Раскрывая тайны
Юпитера».
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00 Сериал «Шахерезада».
11.20 Х/ф «Великий перелом».
13.15 «Любовь в эпоху перемен».
13.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.25 «Острова».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма. Люка Дебарг».
17.25 Х/ф «Красное поле».
18.35 Гала-концерт.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Д/ф «Звезда по имени
МКС».

21.30
22.30
00.35
01.20

«Линия жизни».
Х/ф «Кукушка».
«2 Верник 2».
Х/ф «Мужчины и цыплята».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Драконы. Гонки по
краю».
08.10 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей».
08.55 «Уральские пельмени». 16+
09.30 Х/ф «Спасатель». 16+
12.25 Х/ф «Три икс». 16+
14.55 Х/ф «Новый Человек-паук».
17.35 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение». 16+
20.25 «Уральские пельмени». 16+
22.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание».
23.55 «Шоу выходного дня». 16+
00.55 Х/ф «Терминал».

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

08.30 «Пряничный домик. Семья
сето». 12+
09.00 «Рублёво-Бирюлёво». 16+
09.50 Т/сериал «Мужчина во мне».
16+
10.45 «Дверь в мечту». 12+
11.05 Х/ф «Остров везения». 12+
12.35 Д/ф «Твердыни мира». 16+
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 16+
13.30 Мультфильм.
13.45 Федерация-2018. 16+
14.10 Т/сериал «Морозов». 16+
15.00 Т/сериал «Искусственный
интеллект». 16+
15.45 Д/ф «Твердыни мира». 16+
16.30 «Жанна, пожени!». 16+
17.15 Т/сериал «Мужчина во мне».
16+
18.05 «Рублёво-Бирюлёво». 16+
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
19.30 «Краеведы». 12+
20.00 Т/сериал «Морозов». 16+
21.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
21.30 «Искусственный интеллект». 16+
22.15 «Жанна, пожени!». 16+
23.05 Х/ф «Остров везения». 12+
00.30 «Центр внимания. Сахалин». 16+

10.
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5.10. Суббота
04.00 Х/ф «Безопасность». 16+
05.30, 21.30 «Голос 60+».
07.30 «Безопасность». 16+
08.55 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
09.00, 12.00 Новости.
10.10 «Голос 60+».
11.15 «Теория заговора». 16+
12.10 «Кино, любовь и голуби».
13.20 Комедия «Одиноким предоставляется общежитие».
15.00 «Наедине со всеми». 16+
16.00 Х/ф «Мужики!..».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.30 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.15 «Что? Где? Когда?». 16+
00.25 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе». 16+
02.35 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». 16+

05.00
08.15
08.40
09.20

«Утро России. Суббота».
«По секрету всему свету».
Суббота.
«Грозный. Дорога к миру».

10.10
11.00
11.20
11.40

«Сто к одному».
Вести.
Сахалин-Курилы.
«Юмор! Юмор! Юмор!!!».
16+
13.50 Х/ф «Надломленные души».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Снежная королева».
01.00 Х/ф «Братские узы».

06.00 «ЧП. Расследование». 16+
06.35 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска».
08.20 «Смотр».
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20 «Готовим с А. Зиминым».
09.45 «Кто в доме хозяин?».
10.25 «Едим дома».
11.20 «Главная дорога». 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая».
13.00 «Квартирный вопрос».
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
17.20 «Следствие вели...». 16+
18.15 «Последние 24 часа». 16+
20.00 «Центральное телевидение».
22.00 «Россия рулит!».
00.20 «Международная пилора-

ма». 18+
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+

08.00
09.00
10.00
12.00
12.30
15.30
18.30
20.30
22.00
00.00

16.15 Х/ф «Белый снег России».
18.10 «Энциклопедия загадок».
18.45 «Леонид Гайдай... и немного
о «бриллиантах».
19.20 Квартет 4x4.
21.15 «Мёртвая зона» и «Живой
щит».
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 Х/ф «Дети небес».
00.35 Клуб 37.

«ТНТ. Gold». 16+
«ТНТ music». 16+
«Дом-2». 16+
«Большой завтрак». 16+
«Где логика?». 16+
«Камеди Клаб». 16+
«Триада». 16+
«Битва экстрасенсов». 16+
«Танцы». 16+
«Дом-2». 16+

07.00 «Ералаш».
07.50 М/ф «Приключения Кота в
сапогах».
08.15 М/ф «Спирит. Дух свободы».
08.40 М/ф «Три кота».
09.05 М/ф «Том и Джерри».
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.20 «ПроСТО кухня».
11.25 «Воронины». 16+
14.00 «Форт Боярд. Возвращение». 16+
15.35 Х/ф «Терминал».
18.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание».
20.05 М/ф «Босс-молокосос».
22.00 «Мстители. Война бесконечности». 16+
01.00 Х/ф «Чёрный рыцарь».

07.30 Мультфильмы.
08.20 Х/ф «Кафедра».
10.35, 17.45 Телескоп.
11.05 «Паоло Веронезе. «Брак в
Кане Галилейской».
11.35 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 «Небесные охотники».
14.25 «Дом учёных».
14.55 «Гутенберг. Изобретательпровидец».
15.25 «Линия жизни».

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
07.25 Мультфильм.
07.30 Федерация-2018. 16+
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 16+
08.30 Д/ф «Твердыни мира».
16+
09.10 Т/сериал «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер». 16+
10.15 Т/сериал «Дело следователя Никитина». 16+
11.55 «Пряничный домик. Семья
сето». 12+
12.20 «Хэлоу, Раша!». 16+
13.15 «Вокруг смеха». 12+
14.40 «Гении и злодеи. Герберт
Уэллс». 12+
15.05 Д/ф «Твердыни мира». 16+
15.50 «Хэлоу, Раша!». 16+
16.45 Т/сериал «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер». 16+
17.50 Х/ф «Что скрывает ложь».
16+
19.30 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
20.00 Х/ф «Мгла». 16+
22.10 Т/сериал «Дело следователя Никитина». 16+
23.45 «Вокруг смеха». 12+

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 28.09 - 29.09.2019 г.

Зал
Фильм
Большой Тайна печати дракона 3D, 6+

Малый

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 103. Некогда грустить! 2D, 0+
Побег из джунглей 2D, 6+
Улётные букашки 2D, 6+
К звёздам 2D, 16+
К звёздам 2D, 16+
Тайна печати дракона 3D, 6+
Рэмбо: Последняя кровь 2D, 18+
Оно-2 2D, 18+

Сеансы

09.30, 16.30
11.50
12.45
14.40
18.50, 21.15
09.00, 11.20
13.45
16.05, 21.20
18.10

Зал

Большой

Малый

на 1.10 - 2.10.2019 г.
Фильм

Тайна печати дракона 3D, 6+
Улётные букашки 2D, 6+
Оно-2 2D, 18+
К звёздам 2D, 16+
Тайна печати дракона 3D, 6+
Побег из джунглей 2D, 6+
К звёздам 2D, 16+
Рэмбо: Последняя кровь 2D, 18+

Сеансы
15.00
17.20
19.05
22.15

09.00, 13.05, 17.45
11.15
15.25, 20.05
22.30

6.10. Воскресенье
04.40, 06.10 Х/ф «Безопасность».
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутёвые заметки».
10.10 Проект-путешествие
«Жизнь других».
11.15, 12.10 «Видели видео?».
13.55 «Страна Советов. Забытые
вожди». 16+
16.00 Праздничный концерт ко Дню
учителя.
18.10 «Щас спою!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 Х/ф «Воды слонам!». 16+

04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 Комедия «Служанка трёх
господ».
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».

11.00
11.20
13.40
17.50
20.00
22.00
22.40

Вести.
«Смеяться разрешается».
Х/ф «Доктор Улитка».
«Удивительные люди - 4».
Вести недели.
Москва. Кремль. Путин.
«Воскресный вечер с В. Соловьёвым».
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 Комедия «Служанка трёх
господ».

06.00 «Таинственная Россия». 16+
07.00 «Центральное телевидение». 16+
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20 «У нас выигрывают!».
11.20 «Первая передача». 16+
12.00 «Чудо техники».
12.50 «Дачный ответ».
14.00 «Нашпотребнадзор». 16+
15.00 «Секрет на миллион».
16+
17.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 «Новые русские сенсации».
16+
20.00 «Итоги недели».
21.10 «Звёзды сошлись». 16+
22.45 «Ты не поверишь!». 16+
23.55 «Основано на реальных событиях». 16+

08.00
10.00
12.00
13.00
14.30

«ТНТ. Gold». 16+
«Дом-2». 16+
«Перезагрузка». 16+
«Битва экстрасенсов». 16+
Х/ф «Бабушка лёгкого поведения». 16+
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения - 2». 16+
18.00 «Однажды в России». 16+
21.00 «Камеди Клаб». 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Дом-2». 16+

07.30 «Гутенберг. Изобретательпровидец».
08.05 Мультфильмы.
08.55 Х/ф «Только в мюзик-холле».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Мы - грамотеи!».
11.10 Х/ф «Кукушка».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «Лоро Парк. Тенерифе».
14.05 «Другие Романовы».
14.35 «Нестоличные театры».
15.15 Х/ф «Знакомство по брачному объявлению».
16.45 «Больше, чем любовь».

17.30 «Картина мира».
18.10 «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
22.40 «Белая студия».
23.25 Опера «Катерина Измайлова».

07.00 «Ералаш».
07.50 М/ф «Приключения Кота в
сапогах».
08.15 М/ф «Спирит. Дух свободы».
08.40 М/ф «Три кота».
09.05 М/ф «Царевны».
09.30 «Уральские пельмени» .16+
10.30 «Рогов в городе». 16+
11.35 «Уральские пельмени». 16+
13.05 М/ф «Босс-молокосос».
15.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности». 16+
18.00 «Форт Боярд. Возвращение». 16+
19.45 Х/ф «Чёрная пантера». 16+
22.30 «Человек-паук. Возвращение домой». 16+
01.05 «Дело было вечером». 16+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.30 Федерация-2018. 16+
08.00 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
08.30 «Легенды мирового кино».
12+
08.55 Т/сериал «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер». 16+
10.05 Euromaxx. Окно в Европу.
16+
10.35 Т/сериал «Дело следователя Никитина». 16+
12.10 «Хэлоу, Раша!». 16+
13.00 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
13.25 Т/сериал «Мёртвое лето».
16+
14.50 Мультфильм.
15.05 «Хэлоу, Раша!». 16+
15.55 Т/сериал «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер». 16+
17.00 Х/ф «Мгла». 16+
19.10 «Вперемешку». 6+
19.30 «Центр внимания. Итоги
недели». 16+
20.00 «Слава». 16+
21.50 Т/сериал «Дело следователя Никитина». 16+
23.25 Т/сериал «Мёртвое лето».
16+
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- Крупа пшеничная: 36 кг
- Коржи кондитерские: 48 кг
- Вафли: 48 кг
- Мармелад: 36 кг
- Зефир: 6 кг
Овощи:
- Капуста: 1 451 кг
- Картофель: 6 001 кг
- Лук репчатый: 1 419 кг
- Морковь: 817 кг
- Огурцы свежие: 412 кг
- Перец болгарский: 107 кг
- Помидоры свежие: 512 кг
- Свёкла: 414 кг
- Чеснок: 137 кг
- Лоба (редька): 219 кг
- Зелень (укроп, петрушка, лук зелёный):
5 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 956 кг
- Лимоны: 141 кг
- Сухофрукты (ассорти): 524 кг
- Яблоки: 801 кг
- Изюм: 24 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 184 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны): 148 кг
- Джем: 24 кг
- Повидло: 24 кг
- Икра кабачковая: 48 кг
- Капуста морская морож. резаная:
143 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 78 кг
- Чили-соус: 22 кг
- Компот из ананасов: 156 кг
- Компот из персиков: 156 кг
- Консервы рыбные: 162 кг
- Маслины: 29 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 301 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 296 кг
- Сок натуральный: 1 430 кг
- Томат-паста: 225 кг
- Кукуруза консервированная: 48 кг
- Помидоры в с/соку: 191 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 357 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 281 кг
- Маргарин весовой:
105 кг
- Масло растительное: 604 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не менее 72% жирн.: 772 кг
- Молоко сухое (Россия): 162 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
1 913 кг
- Мороженое: 191 кг
- Сметана натуральная: 215 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 346 кг
- Творог натуральный: 150 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 148 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 715 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 31 кг
- Дрожжи сухие: 65 кг
- Какао: 14 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 32 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг
- Приправа универсальная: 31 кг
- Соевый соус: 119 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 229 кг
- Уксусная кислота 70%: 8 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 68 кг
- Арахис чищеный: 24 кг
- Лавровый лист: 1,5 кг
- Желатин: 9 кг
- Мак: 12 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 130 пачек
4. Оформление заявки на участие
в аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе оформляется в письменном виде в свободной
форме, должна быть подписана и скреплена печатью (при её наличии), а также
содержать указание на то, что лицо, подавшее заявку:
- подтверждает достоверность всех приведённых в заявке сведений и действительность всех документов, копии которых
приложены к заявке;
- подтверждает, что в случае, если указанное лицо окажется единственным участником аукциона по соответствующему лоту,
то это лицо гарантирует осуществление поставок в рамках соответствующего лота по
ценам, указанным в прилагаемом к заявке
финансовом предложении (в случае если
аукционная комиссия примет решение
о заключении договора с единственным
участником аукциона);
- ознакомлено с настоящим извещением
о проведении торгов, готово принять в них
участие и в случае победы осуществить поставки в рамках соответствующего лота на
условиях, указанных в настоящем извещении о проведении торгов.

				

Код торгов: SASCO OCT 19M

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

4.2. В заявке на участие в аукционе должны быть указаны номера лотов (один, несколько или все), по которым подавшее
заявку лицо намерено участвовать в аукционе.
4.3. В заявке на участие в аукционе должно быть указано, является ли лицо, подавшее заявку, плательщиком налога на добавленную стоимость.
4.4. К заявке на участие в аукционе должны быть приложены:
4.4.1. К заявке юридического лица:
- заверенные юридическим лицом копии
свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке юридического лица на налоговый учёт,
а также заверенная юридическим лицом
копия выписки о нём из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее 29 мая 2019 г.;
- заверенная юридическим лицом копия
документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего заявку от имени этого
юридического лица.
4.4.2. К заявке физического лица:
- заверенная физическим лицом копия
его паспорта, а также копия свидетельства
о внесении записи о нём в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- в случае подачи заявки от имени физического лица иным лицом - нотариально
заверенная доверенность на имя лица, подавшего заявку.
4.5. К заявке на участие в аукционе должны быть приложены финансовые предложения лица, подающего 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 всеми приложениями (включая опечатанные
конверты с финансовыми предложениями)
упаковывается в отдельный конверт, на котором делаются отметки: «Открытые торги, проводимые ОАО «Сахалинское морское пароходство», «Код торгов: SASCO
OCT 19M», «Не вскрывать до 29 октября
2019 г.». Лицо, подающее заявку на участие в аукционе, не обязано указывать на
конверте своё имя или наименование. В
случае отправки заявки на участие в аукционе по почте конверт с заявкой 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
отправления (в том числе при получении
его ОАО «Сахалинское морское пароходство»).
5. Подача заявок на участие в аукционе:
5.1. Заявки на участие в аукционе принимаются до 09.55 местного времени 29
октября 2019 г. К указанному сроку заявки
должны быть надлежащим образом доставлены в ОАО «Сахалинское морское
пароходство» (694620, Сахалинская обл.,
г. Холмск, ул. Победы, д. 18а).
6. Допуск к участию в аукционе:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками на
участие в аукционе осуществляется аукционной комиссией в 10.00 местного времени 29 октября 2019 г. В ходе вскрытия
конвертов аукционная комиссия изучает
представленные заявки и приложенные к
ним документы (кроме финансовых предложений, конверты с которыми на данной
стадии не вскрываются). По рассмотрении
представленных заявок и приложенных к
ним документов комиссия принимает решение о допуске или недопуске лиц, подавших заявки, к участию в аукционе. Отказ в допуске лица к участию в аукционе
возможен исключительно в тех случаях,
если поданная заявка не соответствует
требованиям, предусмотренным настоящим извещением о проведении торгов,
или если содержащиеся в заявке сведения
противоречат друг другу либо сведениям,
приведённым в прилагаемых к заявке документах.
6.2. По результатам вскрытия конвертов
и изучения представленных заявок и приложенных к ним документов аукционная
комиссия оформляет соответствующий
протокол.
6.3. При вскрытии конвертов и изучении

представленных заявок и приложенных к
ним документов имеют право присутствовать представители лиц, подавших указанные заявки, чьи полномочия подтверждены соответствующей доверенностью.
Доверенность, выданная представителю
исключительно на право участия в аукционе, считается достаточной для присутствия такого представителя при вскрытии
конвертов (кроме случая, если к началу
процедуры вскрытия конвертов в ОАО «Сахалинское морское пароходство» прибыл
другой представитель лица, имеющий специальную доверенность на участие в процедуре вскрытия конвертов).
7. Проведение аукциона:
7.1. Аукцион начинается непосредственно после оформления протокола вскрытия
конвертов и изучения представленных заявок и приложенных к ним документов 29
октября 2019 г.
7.2. Аукцион проводится поочередно по
каждому из лотов в том порядке, в котором
они указаны в настоящем извещении о проведении торгов.
7.3. Перед началом проведения аукциона
по каждому из лотов аукционная комиссия
формирует список представителей, прибывших для участия в аукционе. В указанный список вносятся представители лиц,
подавших заявку на участие в аукционе,
чьи заявки допущены для участия в нём,
непосредственно прибывшие для участия
в нём и имеющие на руках оформленные
надлежащим образом доверенности.
Участники, подавшие заявку на участие
в аукционе по нескольким лотам, имеют
право выдать своему представителю одну
доверенность на участие в аукционе по
всем лотам. Доверенность от имени юридического лица должна быть подписана
и скреплена печатью этого юридического
лица. Доверенность от имени физического
лица должна быть нотариально оформлена. Оригинал доверенности передаётся
аукционной комиссии ОАО «Сахалинское
морское пароходство». Физическое лицо,
подавшее заявку на участие в аукционе,
может участвовать в нём непосредственно по предъявлении аукционной комиссии
оригинала своего паспорта, копия которого
приложена к заявке на участие в аукционе.
7.4. В случае если лицо, подавшее заявку
на участие в аукционе, не направило для
участия в нём своего представителя либо
такой представитель не явился к началу
аукциона, данные о таком лице включаются в отдельный раздел списка представителей, прибывших для участия в аукционе.
В отношении такого лица цена, указанная в
приложенном к заявке финансовом предложении этого лица, считается окончательным предложением такого лица о цене поставки.
7.5. По завершении формирования списка аукционная комиссия вскрывает все
поступившие по данному лоту финансовые предложения и оглашает предусмотренную ими итоговую стоимость поставки
по данному лоту. В случае если при вскрытии финансового предложения будет установлено, что им предусмотрена цена, превышающая максимальную цену данного
лота, предусмотренную настоящим извещением о проведении торгов, по решению
аукционной комиссии такое финансовое
предложение снимается с рассмотрения,
а представившее это предложение лицо
не допускается к участию в аукционе по
данному лоту. В случае если аукционной
комиссией будет установлено, что к участию в аукционе по данному лоту допущено лишь одно лицо, аукционная комиссия
принимает решение о признании аукциона
по данному лоту несостоявшимся. 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 устанавливается минимальная из цен, содержащихся в
представленных финансовых предложениях по данному лоту.
7.6. Член аукционной комиссии, определённый её решением, оглашает начальную цену аукциона и предлагает представителям, участвующим в аукционе,
подтвердить свою готовность осуществить
поставку по начальной цене. Готовность
осуществить поставку выражается пред-
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ставителями, участвующими в аукционе,
поднятием руки. В случае если после оглашения начальной цены аукциона готовность осуществить поставку по ней выразит, кроме лица, подавшего финансовое
предложение по этой начальной цене, ещё
как минимум одно лицо, член аукционной
комиссии 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 представителями, участвующими в аукционе, в течение одной минуты после её оглашения членом аукционной
комиссии (представители, участвующие
в аукционе, имеют право использовать
в ходе аукциона собственные средства
мобильной 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 признаётся лицо, чей
представитель оказался единственным,
выразившим готовность осуществить поставку по этой цене.
7.7. По завершении аукциона по последнему из лотов, в случае если хотя бы по
одному лоту аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию в аукционе по данному лоту допущена лишь одна
заявка, аукционная комиссия проводит
закрытое заседание, в ходе которого определяет, будет ли ОАО «Сахалинское морское пароходство» пользоваться правом
на заключение договора с единственным
лицом, допущенным к участию в аукционе
по данному лоту. Решение аукционной комиссии, принятое 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, аукционная комиссия приступает к
оформлению протокола аукциона по каждому из лотов. Протокол подписывается
председателем аукционной комиссии и
представителем победителя аукциона и
имеет силу договора. В случае если победителем аукциона по данному лоту признано лицо, не направлявшее представителя
для участия в аукционе, протокол подписывается председателем аукционной комиссии и направляется победителю аукциона
электронной почтой или факсимильной
связью с последующей досылкой оригинала протокола почтой.
8. Максимальная цена и шаг аукциона:
8.1. Максимальная цена аукциона составляет:
8.1.1. по лоту № 1: 1 046 157,00 рублей
8.1.2. по лоту № 2: 4 431 854,00 рубля
8.1.3. по лоту № 3: 5 337 676,00 рублей
8.2. Первый шаг аукциона равен разнице между начальной ценой и ближайшей
меньшей величиной, кратной 25 000 (двадцати пяти тысячам) рублей. Каждый следующий шаг аукциона равен 25 000 (двадцати пяти тысячам) рублей.
8.3. Максимальная цена аукциона, начальная цена аукциона, цена, содержащаяся в финансовых предложениях, и шаг
аукциона не включают налог на добавленную стоимость.
9. Определение цены каждой товарной позиции в рамках соответствующего лота:
9.1. В случае если цена, по которой завершился аукцион по соответствующему лоту,
равна цене, указанной в финансовом предложении победителя аукциона, поставка
каждого наименования товаров осуществляется по цене, указанной в финансовом
предложении.
9.2. В случае если цена, по которой завершился аукцион по соответствующему лоту,
отличается от цены, указанной в финансовом предложении победителя аукциона,
поставка каждого наименования товаров
осуществляется по цене, указанной в финансовом предложении, уменьшенной на
коэффициент, исчисленный как процентная разница между ценой, по которой завершился аукцион, и ценой, указанной в
финансовом предложении победителя
аукциона.
10. Дополнительная информация:
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (42433) 66-280,
электронная почта orgpit@sasco.ru.
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Память сердца

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО…

В августе Холмск отметил свой 149-й, «предъюбилейный», день рождения. К слову, областная столица - Южно-Сахалинск - в этом
году с размахом и так же, как и наш приморский город, под шум дождя отметила своё 137-летие. То есть главный город области на 12
лет моложе «морских ворот» острова. Полтора столетия для населённого пункта – не срок. Однако история Маука – Маока – Холмска
настолько насыщена и разнообразна, что исчислять её годами вряд ли имеет смысл, скорее, эпохами. У каждого поколения - свой
Холмск. Какой, покажут немые и беспристрастные свидетели его истории – фотографии. Смотрим, вспоминаем, сравниваем…

На этом фото – яркий образчик послевоенного островного «архитектурного стиля», который мы охарактеризовали бы фразой:
«Я его слепила из того, что было». В отличие от «морозоустойчивых» потомков самураев прибывавшие на Южный Сахалин переселенцы из западных регионов СССР не готовы были переживать
сюрпризы островной погоды в тонкостенных домишках и как могли обустраивали под себя японские фанзы, утепляя их всем, что
под руку попадалось.

Современная городская застройка не может похвастать разнообразием. Однако типовые «коробки» вроде арендного дома по
ул. Школьной г. Холмска, сданного в эксплуатацию в прошлом
году, обеспечивают своим жильцам вполне комфортное существование. Особенно если учесть, что сегодняшние градостроительные нормы обязывают подрядчиков обустраивать дворовые
территории новостроек, включая подъездные пути и детские
игровые площадки.

А этот уникальный ретро-снимок датируется 1933 годом. На
нём изображён стадион маокской гимназии для мальчиков. Поражает масштаб и массовость мероприятия. Такое количество народа в нашу бытность собирали, пожалуй, только матчи любимой
команды холмчан «Портовика» да народные гулянья, приуроченные ко Дню города.

Своему нынешнему виду стадион обязан бывшему начальнику Сахалинского морского пароходства М. Романовскому. Именно по его инициативе ровно 30 лет назад, в 1989 году, началось
проектирование и последующее строительство стадиона на 5 000
мест с травяным покрытием и размерами поля 105 х 62 м. Летом
1993 года при открытии летнего спортивного сезона ему было
присвоено имя «Маяк Сахалина». В прошлом году была принята
общая концепция реконструкции спортобъекта, нуждающегося в
капитальном ремонте. Но пока никаких подвижек в этом вопросе,
к сожалению, не наблюдается...

На этом, довольно известном, снимке конца 50-х – начала 60-х
годов прошлого века изображён один из самых впечатляющих
видов Холмска – подъём на улицу Победы.

Сегодня он кардинально изменился, но при ближайшем рассмотрении тоже нуждается в реконструкции. Изношенные бордюры и выщербленный тротуар статусности городу явно не добавляют.

26 сентября 2019 года

: НОВОСТИ СПОРТА
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Итоги

«МЫ – ЗА СПОРТ!»

Подошёл к концу летний спортивный сезон, и многие объединения по
традиции подводят промежуточные итоги. Не стал исключением и спортивный клуб «Витязь» из с. Костромского. О победах, трудностях и перспективах сельского спорта нашему корреспонденту рассказал тренер по самбо СК
«Витязь» Игорь ПАК.
- Самым запоминающимся
и значимым событием ушедшего лета стало участие сельских
ребят в открытом фестивале по
корейской национальной борьбе ссирым, который проводился
в Южно-Сахалинске.

Справка «СМ»

В 2018 году был подписан
пятисторонний меморандум о популяризации этого
вида спорта в островном
регионе. Соглашение заключено между федерацией борьбы ссирым г. Ичхона (Республика Корея),
министерством спорта
Сахалинской области, областной общественной организацией «Сахалинские
корейцы», островной федерацией национальной корейской борьбы ссирым и ООО
«Грин Солюшон Мега Палас
Отель».
Правила борьбы просты,
главное – твёрдо стоять на ногах и повалить противника на
землю. При этом удары, толчки,
удушающие приёмы запрещены. Бой длится до двух побед.
Первые соревнования по
борьбе ссирым проводились
в апреле этого года на базе
учебно-тренировочного центра
«Восток». Тогда наша команда
заняла второе место. В августе
в общем командном зачёте ребята стали первыми.
Соревнования по национальной борьбе проводились и
в Холмске в рамках III межнационального фестиваля «В семье
единой». В родных стенах наши
ребята проявили гостеприимство и стали бронзовыми призёрами, пропустив вперёд спортсменов из Анивы и Невельска.
Мы также принимали участие в спортивных мероприятиях, посвящённых дню рождения
сёл Чехов и Правда. Подобные
выезды очень нужны, поскольку спортсменам необходимо
укреплять дух соперничества, а
здесь, на месте, они уже знают

друг друга от и до.
- Кстати, о выездах.
Игорь Михайлович, на
протяжении нескольких
лет остро стоял вопрос доставки детей к месту проведения соревнований
по причине отсутствия у
спортклуба собственного
автотранспорта. Изменилось ли что-то в лучшую
сторону?
- Нет. Мне по-прежнему приходится на свой страх и риск, в
нарушение всех норм и требований возить юных спортсменов на собственном авто или
даже на рейсовом автобусе.
Но одно дело, когда соревнования проводятся в Холмске, и
совершенно другое, когда необходимо ехать, например, в Южно-Сахалинск. Так произошло и
с выездом на соревнования по
корейской борьбе. Заявку на
транспорт до островной столицы, который потребуется в воскресенье, я подал в управление
по физической культуре и спорту МО «Холмский городской
округ» загодя – в понедельник.
Но мне сразу ответили: «Поздно!». Пришлось договариваться
с частным перевозчиком и доставлять ребят за собственный
счёт. Не поехать мы не имеем
права. Во-первых, не появившись на состязаниях, мы подводим Холмский район, честь которого отстаиваем. Во-вторых,
повторюсь, у детей пропадает
спортивный азарт. Поэтому мы
мечтаем о приобретении собственного автотранспорта для
нужд спортклуба. Возможно, и
эта мечта когда-нибудь станет
явью.
- Насколько нам известно, в скором будущем
в Костромском должен
появиться крытый универсальный спортивный зал.
- Надеемся, что это произойдёт. Отсутствие крытой спортплощадки - наша главная головная боль. Да, у нас есть зал для
занятий самбо. Но он полностью оборудован для борцов. В

Неоднократно хоккейный корт с. Костромского
признавался лучшей спортивной площадкой района.
Вскоре он будет реконструирован.

2017 году была введена в строй
новая комбинированная площадка для выполнения норм
ГТО. Здесь сельчане играют
в баскетбол, волейбол, минифутбол. Но эта площадка предназначена для занятий только в
летний период. С появлением
крытого универсального зала
сельчане всех возрастов смогут
посещать спортивные секции
или любительские занятия в
любое время года.

Справка «СМ»

В сентябре 2019 года администрация МО «Холмский
городской округ» объявила
аукцион по поиску подрядчика для выполнения инженерных изысканий по крытому
универсальному залу в с. Костромском. Предполагается, что спортивный объект
будет одноэтажным, с общей площадью помещений
не менее 1 240 кв. метров,
размер спортивной зоны составит 38 х 19 метров. Пропускная способность – 25
человек в час.
Если зал всё-таки построят,
то в нашем селе можно будет
проводить крупные соревнования не только районного, но и
областного уровня.
Ежегодно мы организовываем открытый турнир по самбо,
в котором принимают участие
до 60 спортсменов из Холмска,
Анивы, Долинска, Южно-Сахалинска. Из-за масштабности
мероприятия и нехватки собственных площадей приходится проводить соревнования в
сельском Доме культуры. Надеемся, в скором будущем турнир
по самбо обретёт свою постоянную «прописку».
- Есть и ещё одна хорошая новость: за счёт местного бюджета и областной
субсидии будет реконструирован костромской
хоккейный корт…
- Если честно, мы боимся
даже думать о том, что наши ча-

На сборах по борьбе
самбо в г. Холмске. Август
2019 года.
яния наконец услышаны, а обещания чиновников перестанут
быть повисшими в воздухе словами, как это бывало прежде.
В ходе реконструкции деревянные борта планируют
заменить пластиковым ограждением, а саму коробку сконструировать по типу канадской,
а не европейской площадки
(у канадской уменьшены размеры средней зоны и ширина).
Предполагается, что площадь
хоккейного корта составит 1 150
кв. метров, сам же спортобъект
будет обустроен двумя раздевалками.
И ещё один плюс – на площадке уложат мягкое покрытие,
чтобы в летнее время мы могли
проводить здесь полноценные
тренировки и соревнования по
мини-футболу.
Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить всех, кто активно поддерживает все наши начинания. В первую очередь,
огромное спасибо депутату
Сахалинской областной думы
Артёму Круглику за всестороннюю помощь в реализации наших идей. Он помог в решении
вопроса строительства крытого
универсального зала, а также
выделил средства на приобретение и установку пластиковых
окон в административном здании спортклуба.
Отдельная благодарность
руководству ОАО «Сахалинское морское пароходство» и

Преобразится и административное здание СК «Витязь». Деревянные оконные рамы здесь заменят пластиковыми.

На соревнованиях по
национальной борьбе ссирым сборная Холмска заняла 1-е место в командном зачёте. Тренер И. Пак
и его воспитанник К. Нам.
лично генеральному директору
компании Алексею Александровичу Павлову за помощь в
приобретении контейнера для
хранения снегоротора и зимнего инвентаря.
Помощь в организации
соревнований нам всегда
оказывает индивидуальный
предприниматель Дмитрий Константинов. Большое ему спасибо за поддержку спортсменов!
- Игорь Михайлович, с
какими трудностями как
тренеру вам приходится
сталкиваться?
- Казалось бы, основной
проблемой тренера или педагога является нежелание детей
учиться, посещать секцию, недобор в группах и так далее. К
счастью, сельские ребятишки с
удовольствием ходят на занятия.
Задача любого тренера –
сделать ребёнка здоровым и
крепким, привить любовь к спорту, взрастить сильного духом и
телом человека, а в некоторых
случаях – провести социальную
адаптацию. Но современная система образования, сложившаяся в нашей стране, все порывы
педагогов убивает на корню. И
прежде всего, бесконечной бумажной волокитой. Сейчас желание педагогов «сеять разумное, доброе, вечное» уходит на
второй план. На первом месте навязчивая мысль: «Поскорей
бы заполнить журналы». Это
беда современной системы
образования, которую, к сожалению, уже вряд ли можно исправить.
- Могли бы вы поделиться планами на грядущий
осенне-зимний сезон?
- В октябре Костромское отметит День села. Хочется совместно с местными социально-культурными учреждениями
сделать для односельчан большой праздник. Но для воплощения этой идеи требуется, как минимум, желание руководителей
других сельских организаций.
Что касается планов на
спортивный сезон, то зимой мы
хотим провести традиционные
соревнования «Лыжня России».
Прошлая зима выдалась на
удивление малоснежной, и нам
не удалось даже нарезать лыжню. Надеемся, что в этом сезоне
всё задуманное получится.
Фото автора
и СК «Витязь».

Страницу подготовила Юлия КИМ (yulia.kim@sasco.ru).
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ОВЕН

Набирайте высоту – «полёт» пройдёт отлично! Положение планет
в октябре поспособствует тому, чтобы вы сумели разрешить давние
проблемы, достичь хороших результатов в намеченных делах и заслужить уважение и восхищение окружающих. О планах, которые появятся в
этот период, распространяться не стоит: так у вас будет больше шансов реализовать их на сто процентов.

ТЕЛЕЦ

Держитесь в стороне от сплетен и интриг! На протяжении всего октября будьте предельно честны как с близкими людьми, так и с теми, с
кем вас связывают только работа или хобби. Не утаивайте от них важную информацию и тем более не говорите заведомую ложь. Тайное
рано или поздно станет явным. Тогда придётся приложить титанические усилия,
чтобы спасти отношения от краха.

БЛИЗНЕЦЫ

Помните: «Слово не воробей, вылетит - не поймаешь!». Досаду
и неловкость впоследствии вызовут у вас поступки, совершённые в
порыве эмоций. Умение вовремя остановиться, промолчать, уйти пожалуй, самое важное в этом месяце. Всегда помните, что стоит на
кону. Репутация, которую вы зарабатывали годами, может разрушиться в один
миг. Старайтесь сдерживаться и не смущать окружающих необъяснимыми душевными порывами.

РАК

Верьте своему шестому чувству! В октябре вы откроете для себя
истинные причины того или иного поведения друзей, коллег или родных. Вы с лёгкостью будете читать их мысли, от вас не скроется ничего. В этом месяце можно и нужно общаться с теми людьми, которых
вы раньше не понимали. Вы наверняка найдёте общий язык даже с самыми
упрямыми и несговорчивыми личностями.

ЛЕВ

Проводите досуг с пользой для себя! Одной из ключевых тем октября станет саморазвитие. Сейчас вы должны как можно больше вкладывать в себя. Фильтруйте информацию - в мозг должно поступать
только то, что действительно полезно. Знания, которые пригодятся
уже очень скоро, вы почерпнёте, читая профессиональную и психологическую
литературу или автобиографии людей, которые добились большого успеха.

ДЕВА

Ставьте свои интересы на первое место! В октябре вы найдёте
ответы на многие вопросы, которые давно вас занимают. Благодаря
этому вы почувствуете себя свободнее и увереннее, начнёте проще смотреть на некоторые вещи, отбросите сомнения. Стоя перед
серьёзным выбором, вы без труда отметёте ненужные варианты, отдав предпочтение самому разумному.

ВЕСЫ

Проводите больше времени в компании единомышленников!
Действуйте не торопясь, обдумывая каждый шаг, если хотите достичь
намеченных целей. За поспешность и импульсивность вы будете наказаны. Следует держаться подальше от склонных к критике родственников и знакомых, иначе своими язвительными замечаниями они вгонят
вас в настоящую депрессию.

СКОРПИОН

Держитесь подальше от тех, кто вас критикует! Есть ли у вас занятие для снятия напряжения? Если нет, то постарайтесь найти - в октябре оно вам очень пригодится. Обратите внимание на рисование,
йогу, медитацию, рукоделие, велопрогулки. Если почувствуете, что
попали в «зону турбулентности» (обстоятельства складываются совсем не так,
как вы ожидали), сохраняйте спокойствие и веру в себя - в итоге всё будет так,
как того желаете вы.

СТРЕЛЕЦ

Не предавайтесь бесплодным мечтаниям! Думайте о будущем,
но живите настоящим. Работайте над собой, занимайтесь творчеством, налаживайте контакты с людьми и обустраивайте свой дом.
Практические занятия сейчас принесут вам куда больше пользы,
чем строительство воздушных замков. Оторвавшись от реальности, вы можете
пропустить несколько важных и интересных событий.

КОЗЕРОГ

Смело беритесь за большие дела! Интересные встречи и неожиданные знакомства сулят вам звёзды в октябре. Новые дружеские
связи обещают принести много удовольствия, а деловые - приведут к
приличным заработкам. Доверяйте человеку, с которым жизнь столкнёт вас 7-8 октября. Скорее всего, вместе вы возьмётесь за воплощение вашей
идеи и справитесь с этим великолепно.

ВОДОЛЕЙ

Приготовьтесь сильно удивиться! Старайтесь неизменно находиться в состоянии поиска. Не позволяйте себе стоять на месте и
тем более скучать. Читайте книги, общайтесь с интересными людьми, думайте и творите. Светлый и богатый источник вдохновения вы
найдёте после полнолуния 14 октября.

РЫБЫ

Займитесь созданием уюта в доме! На протяжении всего месяца
старайтесь сохранять внутреннюю гармонию. Жить в мире с собой
вам помогут медитация, аутотренинги, чтение классической литературы и общение с детьми. Чаще бывайте дома - сейчас энергия
жилища будет дарить вам силы для больших свершений.

Из почты «СМ»

НЕ ЧУЖИЕ

Здравствуйте, уважаемая редакция! Мы часто слышим, как пациенты и их родные обвиняют медиков
в непрофессионализме, бездушии,
формальном подходе к людям. Но
нам повезло. Мой папа - Решат Юнусович Сеттаров, серьёзно заболел и
нуждался в профессиональном медицинском уходе. Его госпитализировали в терапевтическое отделение

Холмской ЦРБ, а я сильно переживала, каково ему будет без нашей моральной поддержки в четырёх стенах
стационара.
Но оказалось, зря нервничала. На
протяжении всего периода применения поддерживающей терапии отец
был окружён вниманием, заботой как
со стороны медсестёр и младшего
медперсонала, так и со стороны лечащего врача и его коллег. Посторонние люди отнеслись к нему как к родному, поэтому и они теперь для нас
не чужие. Низкий вам поклон!
Дочь Инесса, г. Холмск.
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ТРИФОНОВ Валерий Федорович (2.10)
КУЛАКОВ Андрей Сергеевич (2.10)
ФИЛЮК Игорь Семенович (2.10)
МАДЖАР Денис Геннадьевич (2.10)
МАКСИМЕНКО Алексей Владимирович (3.10)
КОЛЕСОВ Николай Николаевич(4.10)
РЫЖИХ Владимир Олегович (5.10)
ГАЛКИН Александр Михайлович (6.10)
ЧЛЕНОВ Владимир Сергеевич (6.10)
ЗАИКИН Александр Александрович (7.10)
ЛАЗАРЬ Александр Алексеевич (8.10)
ШАЙМУЛИН Михаил Вагизович (8.10)
МАТВЕЕНОК Татьяна Григорьевна (8.10)
ГОЛОВАЧЕВ Сергей Петрович (10.10)
ПЯТЫГИН Сергей Дмитриевич (11.10)
СТЕПАКИН Иван Николаевич (11.10)
ЛИПЕЙ Владимир Александрович (13.10)
КАМАНИН Сергей Викторович (13.10)
ДОКУЧАЕВ Евгений Сергеевич (14.10)
РОЖКОВ Олег Геннадьевич (15.10)
ИСАЕВ Евгений Владимирович (15.10)
ВОЛОЩУК Наталья Владимировна (15.10)
ГАНДЗЮК Дмитрий Викторович (16.10)
САРАНЧУКОВ Игорь Витальевич (18.10)
ДАНИЛИНА Ирина Владимировна (18.10)
ФЕДОСЕЕВА Наталья Борисовна (18.10)
ПЕТРЕНКО Лариса Ивановна (19.10)
ЛАПЕНКО Елена Александровна (20.10)
РЕШЕТОВА Ольга Валерьевна (20.10)
ПОДВОЙСКИЙ Алексей Вячеславович (21.10)
ГАРАГАНОВ Максим Олегович (21.10)
МАЛДЗИГОВ Борис Савич (21.10)
МЕШКОВ Александр Николаевич (22.10)
ФАРЕНКОВА Олеся Ивановна (23.10)
КУПРИЯНОВ Вячеслав Юрьевич (23.10)
ЧИРГУН Елена Борисовна (23.10)
ПАНОВИЧ Наталья Валентиновна (23.10)
ВДОВКИН Юрий Николаевич (24.10)
ВОЛОВИКОВА Татьяна Михайловна (24.10)
ГРЕЧА Алексей Алексеевич (24.10)
МИТЯЕВ Юрий Петрович (26.10)
КОСТИН Константин Алексеевич (26.10)
РЕДИН Николай Иванович (26.10)
ЧЕРТОВА Анастасия Геннадьевна (26.10)
ЕРЕМИН Александр Николаевич (26.10)
КЛЯНИН Олег Николаевич (27.10)
СИГИН Максим Александрович (31.10)
БЕРЕЗКИН Евгений Анатольевич (31.10)
МАСЛЕННИКОВ Андрей Петрович (31.10)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
ЛИСИЦЫНА Валентина Яковлевна (1.10), ХОБТА Фёдор
Илларионович (1.10), СЕЛЯВКО Наталья Ваcильевна (1.10),
КОРЕНЕВ Олег Петрович (3.10), АМЕЛЬЧЕНКОВА Антонина
Прокопьевна (4.10 - юбилей), ПЕТРОВ Владимир Петрович
(4.10 - юбилей), КОЛЬЦОВ Константин Алексеевич (4.10), АНИСИМОВА Людмила Семёновна (5.10), КОЖЕМЯКИНА Светлана Михайловна (6.10 - юбилей), ЛАВРУШЕНКО Валентина
Николаевна (7.10), КАРИН Евгений Анатольевич (7.10), КОСТЕРИН Иван Николаевич (8.10), АВЕРЬЯНОВ Александр
Владимирович (8.10), ПОЛОВИНКО Станислав Семёнович
(9.10 - юбилей), СЁМКИНА Валентина Афанасьевна (9.10),
ТОВСТОПЯТ Александра Сергеевна (9.10), МА ХОНЬКО
Ольга Игнатьевна (10.10 - юбилей), МОРЫЧЕРЕДА Николай
Александрович (10.10), ДИДЕНКО Мария Васильевна (11.10
- юбилей), СТАНКЕВИЧ Ольга Дмитриевна (13.10), ГАЛИМОВА Нина Васильевна (14.10), КРЫЛОВ Владимир Кузьмич
(14.10), КРЫЛОВА Анна Андреевна (17.10), МЕРЗЛЯКОВ Александр Егорович (23.10), ПИКАЛОВА Галина Дмитриевна
(25.10), БАШКОВ Михаил Леонидович (26.10), МИТЯЕВ Юрий
Петрович (26.10), СЕРДЮК Людмила Николаевна (26.10 - юбилей), ШАРЫПИН Анатолий Иванович (26.10), ТРЕУМОВА Наталья Васильевна (28.10), ТОЛСТОВА Алла Павловна (30.10)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».

: ЕСТЬ ПОВОД!
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Вот и наступила воспетая классиком осенняя пора – «очей очарованье». На
остров, словно птицы из тёплых стран, возвращаются припозднившиеся отпускники, под ногами шуршит опавшая листва, а воздух всё больше наполняется свежестью и прохладой. Какие же события спасут нас от осенней хандры?
Давайте полистаем наш традиционный календарь.

ТОП-5 ИМЕНИННИКОВ

Удачная дача

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА ОКТЯБРЬ

В начале октября у дачников, садоводов и огородников Дальнего Востока ещё достаточно много работы. Например, важно перекопать приствольные
участки земли, обработать деревья, одним словом
- целиком и полностью подготовиться к длительной
зимовке. В этом месяце также занимаются пересадкой растений, обильным поливом, выкапыванием
клубней и прочими садово-огородными хлопотами.
1 октября - растущая Луна. Подвяжите кусты смородины, малины и крыжовника.
2 октября - растущая Луна. Подкормите сегодня цикламены,
шлюмбергеру (декабрист) и зигокактусы.
3 октября - растущая Луна. Нужно начинать чаще поливать
комнатные цветы (раз в неделю).
4 октября - растущая Луна. Увлажняйте воздух в комнатах с
цветами. Опрыскивайте растения.
5 октября - первая четверть Луны. Проверьте растения в
квартире на наличие болезней и насекомых.
6 октября - растущая Луна. Хороший день для «сухого полива» – взрыхлите почву в горшках.
7 октября - растущая Луна. Окучьте молодые однолетние кусты смородины и крыжовника.
8 октября - растущая Луна. Удачный день для закваски капусты.
9 октября - растущая Луна. Поливайте комнатные цветы,
опрыскайте пальмы и драцены.
10 октября - растущая Луна. Подвяжите стебли малины к
опорам, подгребите мульчу к корням.
11 октября - растущая Луна. Неблагоприятный день для садово-огородных работ.
12 октября - растущая Луна. Убедитесь в том, что комнатные
цветы не мешают и не затеняют друг друга.
13 октября - растущая Луна. Около влаголюбивых растений
поставьте посуду с водой.
14 октября - полнолуние. Никаких действий с домашними и
огородными растениями не предпринимайте.
15 октября - убывающая Луна. Полейте цикламен и декабрист. Не переставляйте горшки.
16 октября - убывающая Луна. Окучивайте садовые деревья
и кустарники.
17 октября - убывающая Луна. Убедитесь в том, что надёжно
укрыли розы и клематисы.
18 октября - убывающая Луна. Хороший день для ухода за
цветущими растениями. Удалите у них сухие бутоны.
19 октября - убывающая Луна. Наслаждайтесь своими растениями и цветами, планируйте будущие посадки.
20 октября - убывающая Луна. Укрывайте клумбы с теплолюбивыми растениями.
21 октября - третья четверть Луны. Проверьте перед зимой стволы фруктовых деревьев, при необходимости обработайте
их.
22 октября - убывающая Луна. Подкормите сухим удобрением цветущие растения.
23 октября - убывающая Луна. При наличии снега проведите
мероприятия по его задержанию.
24 октября - убывающая Луна. Полейте дома комнатные растения, опрыскайте и вымойте их.
25 октября - убывающая Луна. Неблагоприятный день для
работы с землёй и растениями.
26 октября - убывающая Луна. Занимайтесь планированием
домашних, дачных и тепличных дел.
27 октября - убывающая Луна. Стряхните, если есть, снег с
веток. Окучьте им ягодные кустарники.
28 октября - новолуние. Наслаждайтесь плодами своего труда в саду и на огороде.
29 октября - растущая Луна. Проверьте ловушки для грызунов (если ставили).
30 октября - растущая Луна. Проверьте температуру и влажность воздуха в подвале, проветрите его.
31 октября - растущая Луна. Благоприятный день для полива
и подкормки цветов и цветущих растений.
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1. Сергей Есенин – русский поэт. Родился
3 октября 1895 года в с. Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. По окончании церковно-приходской школы в 1912 году С.
Есенин переехал в Москву, где поначалу работал
в мясной лавке, а затем в типографии И. Сытина. Первые стихотворения Есенина, в их числе
и известное каждому школьнику «Берёза», были
опубликованы в 1914-м в детском журнале «Мирок». Известным поэта сделал его первый сборник «Радуница» (1916 г.). В начале творческого
пути С. Есенин выступал как тонкий лирик, певец
крестьянской Руси, знаток народной души. Чуть
позже, с 1919 по 1923 год, в его произведениях
звучало трагическое мироощущение и душевное смятение. 28 декабря 1925 года поэта нашли мёртвым в ленинградской гостинице «Англетер». По официальной, общепринятой версии,
поэт находился в состоянии депрессии и покончил жизнь самоубийством. Похоронен в Москве
на Ваганьковском кладбище.
2. Владимир Путин – Президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ. Родился
7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1970-1975
гг. учился на международном отделении юридического факультета Ленинградского государственного университета, по окончании которого
по распределению был направлен на работу в
Комитет государственной безопасности (КГБ). В
звании подполковника подал в отставку в августе
1991 года. С 1991 по 1996 год возглавлял комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был
советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. Затем
переехал в Москву. Первым лицом государства
В. Путин стал 31 декабря 1999 года. Впервые избран Президентом РФ 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы Российской Федерации
в 2004, 2012 и 2018 годах.
3. Илья Лагутенко - российский рокмузыкант, лидер группы «Мумий Тролль».
Родился 16 октября 1968 года в Москве. В 1969
году, после смерти отца, семья переехала во
Владивосток – родной город матери, Елены Борисовны. Илья учился в средней школе № 9 с
углублённым изучением китайского языка, пел
в детском хоре. Затем окончил Дальневосточный государственный университет, восточный
факультет по специальности «Страноведение».
Свою первую группу «Boney P» Илья Лагутенко
основал в 1981-м. Группа играла психоделический панк. Спустя год, сменив название на
«Шок», группа перешла на русскоязычное творчество. Официальная дата рождения группы
«Мумий Тролль» - 16 октября 1983 года. Широкую известность рокерам принесли хиты «Медведица», «Невеста», «Утекай» и, конечно, «Владивосток 2000».
4. Жан-Клод Ван Дамм – американский
актёр, режиссёр, сценарист, мастер боевых искусств. Родился 18 октября 1960 года
в Бельгии. С десяти лет занимался карате, кикбоксингом, муай тай, кунг-фу и тхэквондо. В 1979
году стал абсолютным победителем чемпионата
Бельгии по бодибилдингу. Является чемпионом
Европы по карате и кикбоксингу. За свою бойцовскую карьеру провел 22 боя, в которых одержал
20 побед и дважды проиграл по решению судей.
За свою актёрскую карьеру снялся в более чем
50 фильмах. Наибольшую известность ЖанКлоду принесли следующие кинокартины: «Кровавый спорт» (1988), «Кикбоксёр» (1989), «Универсальный солдат» (1991), «Легионер» (1998).
5. Никита Михалков – российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер.
Родился 21 октября 1945 года в Москве в семье
советского литератора Сергея Михалкова и поэтессы Натальи Кончаловской. В кино Н. Михалков начал сниматься в 14 лет, сыграв роль
школьника в фильме В. Ордынского «Тучи над
Борском». В 18 сыграл главную роль в фильме
Г. Данелия «Я шагаю по Москве». В 28 лет выпускник режиссёрского факультета ВГИКа снял
свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Выступил режиссёром таких ки-
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нолент, как «Родня», «Сибирский цирюльник»,
«Утомлённые солнцем», «12» и др. Является
полным кавалером ордена «За заслуги перед
Отечеством».

ТОП-5 СОБЫТИЙ

1. Фестиваль «Сервантино» в Мексике.
Международный фестиваль «Сервантино» проводится каждый год в начале октября в честь
знаменитого писателя Мигеля Сервантеса и
является главным событием культурной жизни Мексики. В городе Гуанахуато собираются около 1 500 артистов различных жанров из
более чем 40 стран мира. В течение 17 дней
они выступают в театрах, концертных залах,
на импровизированных площадках под открытым небом, просто на улицах и площадях.
2. Фестиваль «Девяти императоров» на
Пхукете. В этом году он проходит с 29 сентября
по 7 октября. Впервые фестиваль был проведён
в 1825 году. За девять дней до фестиваля добровольцы – «воины богов» - держат строгий пост.
Они перестают есть мясо, воздерживаются от
алкоголя, сигарет, секса, лжи, ссор и убийств.
Этот ритуал очищает умы и готовит их к обладанию «Девятью императорскими богами». Апофеозом фестиваля становится одна из ночей,
когда сотни людей, находящихся в состоянии
транса, поднимаются по 12-метровой лестнице, состоящей из 72 остро заточенных лезвий.
Обычно большинству воинов удаётся забраться
по ней с одной стороны и спуститься с другой, не
порезав ступни.
3. Праздник молодого вина в Чехии. В Чехии молодое вино называется просто и звучно
– бурчак, и появляется уже в середине сентября.
Бурчак пьют максимум через месяц после того,
как виноград давили, пока вино ещё не успело
перебродить. Стоит бурчак очень дёшево, и его
подают по всей Чехии: в барах, кафе, ресторанах, но в основном – на площадях. Праздник с
народными гуляньями продолжается всего три
дня, но почти в каждом городе проходит в разное
время - с середины сентября по конец октября.
4. Международный день пожилых людей.
С 1991 года отмечается 1 октября. Был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН под названием Международный день престарелых. В дальнейшем в русскоязычных документах ООН было принято название Международный день пожилых людей. В этот день
проходят различные фестивали, концерты, конференции, посвящённые правам престарелых
граждан и их роли в обществе.
5. День учителя в России. Этот профессиональный праздник отмечается в нашей стране
ежегодно 5 октября и совпадает со Всемирным
днём учителя. Впервые День учителя был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 сентября 1965 года. Его отмечали
в первое воскресенье октября. Но с 1994 года
Россия отмечает День учителя 5 октября согласно Указу Президента РФ Б. Ельцина.

ТОП-5 ФАКТОВ

1. 3 октября 1906 года Морская конференция в Берлине утвердила новый сигнал бедствия на море «SOS».
2. 12 октября 1931 года на скале Корковаду, что высится над Рио-де-Жанейро, торжественно открыли 30-метровую статую Спасителя.
3. 14 октября 1899 года в свет вышла книга
психотерапевта Зигмунда Фрейда «Толкование
сновидений». Появление этой книги считается
началом современной психологии.
4. 16 октября 1946 года был приведён в исполнение приговор международного Нюрнбергского трибунала. Судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников
проводился в немецком Нюрнберге с 20 ноября
1945 г. по 1 октября 1946 г. в Международном военном трибунале.
5. 30 октября 1979 года были закончены
съёмки первого советского фильма-катастрофы
режиссёра А. Митты «Экипаж». Фильм снимали
с 1976 года, а в широкий прокат картина вышла
в июле 1980-го.
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Àíåêäîò,
äà è òîëüêî...

У депутата Валуева срок
депутатских полномочий закончился несколько лет назад, но
он по-прежнему заседал в Госдуме. Не нашлось никого, кто
сказал бы ему о таком пустяке...
Чисто не там, где убирают, а
там, где дворник с ружьём.
Женился молодой лейтенант, привёз жену в гарнизон, в
общагу. Легли спать, вдруг она
как рассмеётся. Муж спрашивает:
- Что случилось?
- Да закрою глаза – дура дурой, открою – жена офицера!

Отец 16 детей ищет ту скотину, которая на свадьбе пожелала деток, как на небе звёзд...
Не хочешь, чтобы у тебя на
душе появился осадок? Не кипятись!
- На борту есть хиропрактик?
- А что?
- Тут гомеопату плохо!
Молодость прекрасна в любом возрасте.

лать комплименты и, будучи не
в самом трезвом состоянии, выдал:
- Милая, твои глаза, как выходные! Тоже два…
Если вы думаете, что хорошо
там, где нас нет, то знайте: мы
идём к вам.

№ 9 (56644)

шоколад поднимает настроение.
- Ага, до тех пор, пока не
встанешь на весы.
Полицейский, чтобы выполнить план, взял на себя вину за
финансовые махинации и пару
убийств, получил шесть лет и
квартальную премию.

Параноик – это оптимист, который верит в то, что есть ещё
на свете умные люди, которые
могут устроить более-менее
приличный заговор.
Яндекс, как моя жена, - ты
ему слово, он тебе десять.

Разговаривают два кума:
- Эх, если бы скрестить мою
корову с жирафом!
- Зачем это тебе?
- А чтобы доилась дома, а
паслась у соседа!

Нет ни одного человека, который, уходя рано утром на работу, не позавидовал бы своему
коту...

Я, конечно, не зефир, но
тоже не против побыть в шоколаде.

Парень не очень умел де-

- Учёные утверждают, что
ство на Апеннинском полуострове. 23.
Английский писатель, автор «Приключений Оливера Твиста». 24. Упразднение ранее принятых указов. 25. Итоговый счёт футбольного матча на табло.
28. Древняя славянская азбука в основе русского алфавита. 32. Переносное
жилище кочевника. 33. Мельчайшая
частица химического элемента. 35.
Ручная порция сена для коровы. 37.
Лакомая часть свиной туши. 38. Сорняк, растущий вдоль забора. 41. Самый
низкий мужской голос. 44. Пряность в
ржаном хлебе. 45. Упрямец из басенного квартета. 46. Гегель как философ
и мыслитель. 51. Мастер-ваятель иначе. 54. Имя поп-певца нашей эстрады,
сына Бедроса Киркорова. 55. Великая
русская балерина Галина. 56. Туго натянутая бечева лука. 57. Жаркая пора
уборки урожая. 59. Центр притяжения
людей со схожими интересами. 60. Настойчивое движение войск. 63. Молодая овечка в отаре. 64. Бурный грязекаменный поток в горах во время дождей
или таяния снега. 65. Шведка Грета из
Голливуда. 67. Расстройство в работе
машины. 69. Легкомысленная красотка, меняющая кавалеров. 71. Почётное
возвышение для победителя спортивных состязаний. 72. Корзинка грибника
из лубка или прутьев. 73. Обсуждение,
разбор и оценка художественных произведений.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копчёный
деликатес. 2. «Крокодиловая» река
Африки, к которой спешил Айболит. 3.
Газ красного свечения, применяемый в
рекламе. 4. Олений мох из тундры. 5.
Духовный учитель в иудаизме. 6. Многолетняя трава с жёлтыми цветками,
растущая на лугах и пастбищах. 7. Пощёчина по-простому. 10. Индивид, от-

13. Сельскохозяйственное орудие с
широким металлическим лемехом для
вспашки земли. 14. Так называли мавра в России до XX века. 16. Античный
сосуд с двумя ручками под вино. 18.
Старение одежды или двигателя. 20.
«Стройность», вырабатываемая хождением с книжкой на голове. 22. Государ-

рицающий все общественные моральные нормы. 11. Один из исполнителей
концерта. 13. Способность человека
хранить информацию. 15. Подтяжки на
штанишках сорванца. 17. Французская
певица, последовательница творчества
Эдит Пиаф. 19. Патриарх Минов Никита, реформы которого привели к расколу церкви. 21. Финал фильма. 26. Тип с
раздражённо-враждебным настроением. 27. Большой плоский ящик продавца-разносчика. 29. Растение, в песне
поникшее от горьких слов. 30. Полное
истощение сил в осаждённой крепости.
31. Исполнитель одной из главных ролей в комедии «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!». 34. Первый учебник
школяра. 36. Болтливый попугай с яркими перьями и длинным хвостом. 37.
Йоко, вдова Джона Леннона. 39. Наземная часть картофельного куста. 40.
Место присоски ракушек к кораблю. 42.
Составляющая скелета. 43. Спортсмен
с красивым и крепким телосложением.
47. Роман Фёдора Достоевского о князе
Мышкине. 48. Бумага о приобретении
имущества в собственность в царской
России. 49. Старинный тяжёлый крытый экипаж. 50. Приятель кавказского
горца. 51. Выдающийся русский пейзажист с картиной «Грачи прилетели». 52.
Распространённый сплав меди с цинком. 53. Стандартный обман на рынке.
57. Шумная разборка с соседями. 58.
Так звали итальянского композитора,
скрипача-виртуоза Вивальди. 61. Перевозка пассажиров через промежуточные пункты. 62. Жестяной значок на
фуражке. 66. След на теле от зажившей
раны. 68. «Ночлежка» для трамваев и
троллейбусов. 70. Польза от исполненного дела.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карлсон. 5. Рабство. 8. Евангелие. 9. Египтянин.
11. Убеждение. 12. Ильич. 13. Плуг. 14. Арап. 16. Амфора. 18. Износ. 20.
Осанка. 22. Италия. 23. Диккенс. 24. Отмена. 25. Результат. 28. Кириллица.
32. Юрта. 33. Атом. 35. Охапка. 37. Окорок. 38. Лебеда. 41. Октава. 44. Тмин.
45. Осёл. 46. Диалектик. 51. Скульптор. 54. Филипп. 55. Уланова. 56. Тетива.
57. Страда. 59. Мекка. 60. Натиск. 63. Ярка. 64. Сель. 65. Гарбо. 67. Неполадка. 69. Ветреница. 71. Пьедестал. 72. Лукошко. 73. Критика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корейка. 2. Лимпопо. 3. Неон. 4. Ягель. 5. Ребе. 6.
Сурепка. 7. Оплеуха. 10. Нигилист. 11. Участник. 13. Память. 15. Помочи. 17.
Матье. 19. Никон. 21. Конец. 26. Злюка. 27. Лоток. 29. Лютик. 30. Измор. 31.
Яковлев. 34. Букварь. 36. Ара. 37. Оно. 39. Ботва. 40. Днище. 42. Кость. 43.
Атлет. 47. «Идиот». 48. Купчая. 49. Колымага. 50. Кунак. 51. Саврасов. 52.
Латунь. 53. Обвес. 57. Скандал. 58. Антонио. 61. Транзит. 62. Кокарда. 66.
Рубец. 68. Депо. 70. Толк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Друг Малыша, что жил в Швеции на крыше. 5.
Зависимость от пагубных привычек. 8.
Богослужебная книга о жизни Иисуса
Христа. 9. Житель арабской страны со
столицей Каиром. 11. Прочно сложившаяся собственная точка зрения. 12.
Обладатель всем известной лампочки.

16 полоса.

