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Позиция судов ОАО «СахМП»

НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Ангара»..............
............в п. Владивосток;
«Симушир».....................
..................в п. Корсаков;
«Кунашир».....................
......................в п. Пхохан;
«Парамушир».................
..................в п. Корсаков;
«Нептун»........................
..................в п. Корсаков;
«Лев Иванов»..................
......................в п. Холмск;
«Виктория»....................
..................в п. Корсаков.

ЛУЧШИЙ
БУХГАЛТЕР
- НАШ!

на 27.01.2021 г.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИВОДИТЕЛИ

с удостоверением

частного охранника.
Зарплата высокая,
оформление по
ТК РФ, соцпакет.

Телефоны:
8-924-283-74-03,
8-914-754-43-41.
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: SASCO-НОВОСТИ

Профессионалы

«ИГРАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»

С моим сегодняшним собеседником - руководителем корсаковского подразделения АО «ТЭК «Дальтранссервис» С. ШУВАЕВЫМ, мы познакомились в октябре прошлого года во время нашей
памятной командировки в Корсаков. Тогда Сергей Юрьевич оказал нам посильную помощь в организации интервью с членами
экипажа т/х «Шантар» Сахалинского морского пароходства, взяв
на себя роль сопровождающего. Удивлению моему не было предела, когда после трёхчасового и, поверьте, ужасно томительного
ожидания на судне Сергей Юрьевич, сойдя на берег, любезно согласился рассказать о специфике работы морских агентов. Сразу стало понятно, что представители данной профессии обладают
колоссальным терпением и выдержкой.
- Сергей Юрьевич, согласитесь, морское агентирование
– деятельность, прямо скажем,
специфическая. Как вы пришли
в профессию?
- Никогда не думал, что когда-нибудь
судьба моя будет связана с морем. Но,
как известно, человек лишь предполагает… В 2005 году мы с семьёй переехали в Корсаков, и я сразу же устроился в
агентирующую фирму «Сахалин-Внештранс-Сервис». Чуть позже произошло
её слияние с транспортно-экспедиторской компанией «Дальтранссервис».
В 2005-м в нашу жизнь только-только начали полноценно входить цифровые технологии. Освоить офисную
«науку» оказалось делом непростым,
но возможным. Сначала работал грузовым агентом, затем судовым. Потом
был назначен заместителем руководителя корсаковского подразделения, которое сейчас и возглавляю.
- Расскажите, пожалуйста,
подробнее о своей работе.
- В основном при агентировании
судов проводятся следующие операции: оформление судна в порту, технико-снабженческое обслуживание,
подготовка и приём груза к перевозке,
оформление всякого рода документации и так далее. Мы агентируем суда
Сахалинского морского пароходства и
работаем по двум направлениям: каботажная линия Владивосток - Корсаков
(каботажные перевозки – это транспортировка грузов морем между портами одного государства. – Прим.
авт.) и линейные перевозки из Пусана

в Корсаков.
В нашем подразделении трудятся
двенадцать человек. Среди них есть
грузовые и судовые агенты. Первые отвечают за грузовую базу судов, вторые
- за всё, что связано с судном и экипажем. Например, осуществляют проверку документации на борту.
В подразделении так же работает
тальман (тальман – от англ. tally + man
– должностное лицо, ответственное
за учёт груза во время погрузо-разгрузочных операций на судне. – Прим.
авт.), представляющий интересы судовладельца. Задача тальмана – проследить за выгрузкой/погрузкой, зафиксировать повреждения груза (если
таковые имеются) и сообщить об этом
грузовым агентам.
Трудятся в штате и менеджеры по
работе с клиентами, которые следят
за всей сопроводительной документацией на берегу. Кроме того, у нас работают специалисты, отвечающие за качественное оказание услуги доставки
грузов «от двери до двери» (логистические услуги «от двери до двери»
подразумевают забор груза из точки
отправления и доставку до места,
обозначенного заказчиком. Доставка
груза происходит не только морем, но
и железнодорожным, и автотранспортом. – Прим. авт.).
Коллектив у нас сплочённый, работаем, что называется, в одной упряжке.
Конечно, человеческий фактор в нашей
профессии играет далеко не последнюю роль, и иногда случаются накладки. К сожалению, малейшие недочёты

Корсаковское подразделение АО «ТЭК «Дальтранссервис»
(С. Шуваев – третий слева).
в работе одного сотрудника могут вылиться в неприятные последствия для
компании в целом. Поэтому стараемся
подобных инцидентов избегать.
- В 2020 году пандемия коронавируса внесла коррективы в
деятельность многих предприятий. Повлияла ли она на работу транспортно-экспедиторской
компании?
- Работа в корсаковском подразделении не останавливалась ни на день.
Суда подходили, мы их обрабатывали
в том же режиме, что и до введения карантинных мер. В компании соблюдается масочный режим, сразу же были
закуплены бактерицидные рециркуляторы воздуха и антибактериальные
средства. Кроме этого, по мере необходимости сотрудники сдают тесты на
коронавирус. В общем, работа идёт в
штатном режиме.
- Сергей Юрьевич, за 15 лет
в профессии какие её преимущества и недостатки вы можете
обозначить?
- Мы работаем 24/7. Когда я только пришёл в профессию, меня практически не бывало дома - уходил рано
утром, возвращался далеко за полночь. Иногда приходилось ночевать на
офисных стульях, потому что суда шли
один за другим.
У нас нет ни выходных, ни праздников, так как деятельность морских

агентов целиком и полностью зависит
от того, когда судно приходит в порт.
Данный факт можно отнести и к положительным аспектам профессии, и к отрицательным. Мне нравится динамика
работы, мы не засиживаемся на месте,
постоянно в движении. Однако и наш
отдых также зависит от подхода судов.
Контейнеровозы, как правило, не ходят
по расписанию «с понедельника по пятницу», поэтому не всегда получается
провести выходные с семьёй.
- Какими качествами, на ваш
взгляд, должен обладать мор ской агент?
- По роду деятельности нам приходится общаться с огромным количеством людей: сотрудниками пограничной и таможенной служб, врачами,
представителями порта и так далее.
Поэтому морской агент должен быть
максимально открыт, коммуникабелен
и обладать хорошей выдержкой.
Второй немаловажный фактор в
нашей работе – внимательность. Ты
должен досконально изучить все документы, касающиеся захода того или
иного судна в порт, чтобы у специальных служб при оформлении не возникало никаких вопросов. Играть на опережение – вот основной девиз морского
агента!
Беседовала Юлия КИМ.
Фото предоставлено
С. Шуваевым.

С победой!

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

В ноябре в Хабаровске накануне XXI региональной научно-практической конференции «Экономика и право Дальневосточного региона России. Проблемы и решения» были
определены лучшие бухгалтеры Дальневосточного федерального округа 2020 года по
организации и ведению бухгалтерского учёта на предприятии. Этого высокого звания
была удостоена и главный бухгалтер ОАО «Сахалинское морское пароходство» Г. ГЕРАСИМЕНКО.
январе далёкого 1979-го инженером-программистом
отдела автоматизированных систем управления. Сегодня главный бухгалтер СахМП с улыбкой делится
секретом профессионального мастерства:
- Всё дело в том, что я – трудоголик. Работа доставляет мне удовольствие, и постоянно хочется добиваться новых высот в профессии.
Галина Николаевна признаётся, что не ожидала такой высокой оценки своих заслуг от коллег: «Честно
сказать, подобное событие было весьма неожиданным, но очень приятным. Главное теперь – не снижать
планку!».
Подготовила Юлия КИМ.
Фото из архива «СМ».

Руководство и коллектив
ОАО «Сахалинское морское
пароходство»

В судоходной компании Галина Николаевна трудится более сорока лет. Она пришла в пароходство в

поздравляют главного бухгалтера
компании Галину Николаевну Герасименко с заслуженной наградой!
Желаем вам крепкого здоровья и
дальнейших успехов на профессиональном поприще!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство» напоминает о
проведении фотоконкурса. Победители конкурса будут объявлены в следующих номинациях: «Остров Сахалин», «Рабочие будни»,
«Коллектив/экипаж», «Наш флот», «Морская
стихия».
Приём конкурсных работ - до 26 февраля 2021 г. по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 18а, или по e-mail: foto@sasco.ru.
Принять участие в фотоконкурсе может любой работник ОАО «СахМП». Победителей
определит жюри. Призёров ждут денежные
призы, а лучшие работы будут опубликованы
в газете «Сахалинский моряк». Награждение
победителей фотоконкурса состоится 5 марта 2021 г.
Подробности – на официальном сайте
ОАО «СахМП» www.sasco.ru.
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Демографический срез

ЗАГАДКИ МАЯ И
АНТИРЕКОРДЫ ДЕКАБРЯ

Как показал сравнительный анализ статистических данных по
демографии в Холмском районе, в декабре 2020 года было зарегистрировано два антирекорда. Так, в этом месяце родилось
меньше всего малышей (20 ребятишек) и умерло больше всего
взрослых (98 человек). Другими своими наблюдениями с корреспондентом и читателями «СМ» поделилась начальник отдела
ЗАГС Холмского района Галина РАМЕНСКАЯ.

РОЖДЕНИЕ

В 2020 году на свет появилось 309 ребятишек, в том числе 154 мальчика и 155
девочек. Это на 7 малышей больше, чем
в 2019-м. Наиболее «плодовитым» был
сентябрь – 36 младенцев, наименее - декабрь. На излёте года пополнение случилось в 20 холмских семьях. Среди 309
новорождённых есть одна двойня.
Самыми молодыми родителями в
2020 году признаны 17-летняя девушка и
19-летний юноша. Самыми зрелыми матерью и отцом можно назвать 45-летнюю
женщину и 54-летнего мужчину.
Наиболее часто встречающиеся
имена, выбранные родителями для младенцев в 2020 году, - Артём и София. В
свидетельствах о рождении также можно увидеть вновь набирающие популярность «советские» имена: Татьяна,
Елена, Любовь, Валентина, Константин,
Иван, Михаил, Виктор. В числе редких
оказались такие имена, как Бриана,
Оливия, Мелисса, Агния, Гектор, Феодор, Яромир, Лев. Свою лепту в это разнообразие вносят и национальные диаспоры. Новоявленные сахалинцы дали
своим малышам такие имена, как Тамирлан, Осман, Чингис, Мадина, Амира.

СМЕРТЬ

В 2020 году умерло 712 человек (383
мужчины и 329 женщин) против 608
холмчан, усопших в 2019-м. Меньше всего жителей округа ушло в мир иной в августе. Тогда скончались 45 человек. Самой пожилой умершей была 99-летняя
женщина (в АППГ – 100-летняя бабушка), а самым молодым среди почивших
– 19-летний юноша (в АППГ – 21-летний
молодой человек).
Чаще всего смерть уносила жизни
холмчан по причине сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а
Уже завод, на котором кроме буксиров строились рыбопромысловые
и сухогрузные суда «река-море», суда
вспомогательного флота ВМФ, баржи,
канул в Лету, а кантовщик, несмотря на
зрелый возраст, всё ещё шустро бегает
по акватории порта Холмск между д/э
«Сахалин» и другими транспортниками. Только вот в «подростковом» возрасте он сменил имя: был «Сивучем»,
а стал «Львом Ивановым» (см. фото
на стр. 1).

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?

Холмские старожилы прекрасно знали и до сих пор помнят Льва Матвеевича
с простой, широко распространённой в
России фамилией Иванов. Сколько таких сыновей Ивáнов ходило по бескрайним просторам нашей страны, но мало
кто из них удостоился того, чтобы в его
честь назвали судно.
Судьба Льва Матвеевича столь же
удивительна, сколь и сложна. Он не был
любимчиком фортуны, в своей жизни
всего добивался сам.
Лёва родился 10 мая 1930 года в г. Чебоксары Чувашской АССР в семье служащих. Когда ему было 10 лет, мама в
силу семейных обстоятельств вынуждена была увезти его и дочку Наташу в
Комсомольск-на-Амуре. Это во многом
предопределило дальнейшую судьбу
мальчика. После «семилетки» 16-летний Лев поступает в Николаевское-наАмуре мореходное училище на судомеханическое отделение. А в 1949-м
учебное учреждение переводят на Сахалин, в Холмск. Спустя год паренёк уже
был судовым техником-механиком 2-го
разряда. Ещё через некоторое время
по направлению училища Иванов поступает на работу в Холмский морской
торговый порт, в отдел портофлота, где
трудится механиком судов, мастером по
ремонту, групповым механиком.
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также пневмонии. Зарегистрирована
смерть 13 человек с идентифицированным вирусом COVID-19.

ПОД ЗВУКИ МАРША
МЕНДЕЛЬСОНА

В ушедшем году в Холмском районе было сыграно 222 свадьбы, что на 5
больше, чем в 2019-м. Марш Мендельсона оказался самой популярной мелодией в августе: в последний летний месяц
узаконить свои отношения пожелали 37
пар. Меньше всего свадеб состоялось в
марте – шесть. Примечательно, что в мае
2020 года никто не захотел заключать
брак. Видимо, жива народная примета,
гласящая: «Жениться в мае – всю жизнь
маяться».
Согласно данным отдела ЗАГС, самыми молодыми невестой и женихом
стали 16-летняя девушка и 19-летний
юноша, а самыми зрелыми брачующимися – 68-летняя дама и её 77-летний
избранник. Наибольшая разница в возрасте молодожёнов – 26 лет.

ПРОШЛА ЛЮБОВЬ…

В 2020 году распалось значительно
меньше семей, чем в 2019-м - 165 разводов против 208. В 35 случаях супруги
расходились по обоюдному согласию, в
128 – по решению суда, ещё в двух – по
приговору суда.
Больше всего разводов зарегистрировано в октябре (21), меньше всего – в
апреле (4). Опять же любопытный факт
– в мае разводы не регистрировались.
Самый долгий брак продлился 42 года
6 месяцев. Самый короткий союз двух
влюблённых просуществовал всего полгода.
Материал к публикации
подготовила Д. АРКОВА.

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:

СТАРШИЕ МЕХАНИКИ, ВТОРЫЕ МЕХАНИКИ, ВАХТЕННЫЕ
ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА, СТАРШИЕ ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА, ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ. Ус-

ловия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ,
зарплата достойная. Требования: среднее профессиональное либо
высшее образование по специальности, наличие рабочего диплома.
СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: высшее профессиональное образование по специальности «инженер-электромеханик», наличие рабочего диплома.
СУДОВЫЕ ПОВАРА. Условия работы: полная занятость, полный
соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: начальное
профессиональное образование по специальности «повар» либо специальные профессиональные курсы, наличие свидетельства, диплома,
медкомиссии.
***

ДЛЯ РАБОТЫ НА НОВОМ БУКСИРЕ ОАО «СахМП» ТРЕБУЮТСЯ:

КАПИТАН, СТАРШИЙ МЕХАНИК, СМЕННЫЙ КАПИТАН,
СМЕННЫЙ МЕХАНИК, МАТРОСЫ. Условия работы: полная заня-

тость, 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.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.13 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД),
вправе на основании уведомления перейти на упрощённую систему
налогообложения (далее – УСН) с начала того месяца, в котором
была прекращена их обязанность по уплате ЕНВД. В этом случае
налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе
на УСН не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД.
Пунктом 2 статьи 6.1 Кодекса установлено, что отсчёт срока
начинается на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его начало. Таким образом, организации и индивидуальные
предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками ЕНВД в связи с отменой данного специального налогового
режима, при соблюдении условий, предусмотренных главой 26.2
Кодекса, вправе перейти на УСН с 1.01.2021 г. О своём решении
они должны уведомить налоговый орган не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД, то есть
не позднее 1.02.2021 г.
При возникновении вопросов обращаться по телефонам:
8 (42433) 5-36-50, 5-25-73.

С днём рождения!

ТРУДЯГА «ЛЕВ ИВАНОВ»

30 декабря 1981 года со стапелей Гороховецкого СРЗ (Владимирская область) был спущен на воду буксир-кантовщик под строительным номером 408. Эта предпраздничная среда стала днём
рождения судна и точкой отсчёта его долгого трудового пути.
В 1953 году, как потом напишет в автобиографии молодой специалист, «в
связи с получением визы загранплавания был откомандирован в Сахалинское госморпароходство, где направлен третьим механиком на п/х «Шилка».
По прошествии года Лев Матвеевич
увольняется с предприятия и уезжает в
Комсомольск-на-Амуре. И вновь по семейным обстоятельствам - серьёзно заболела мама.
Вскоре в судьбе Льва происходит
очередной виток. В 1955 году Иванов
возвращается в Холмск. Здесь с ним
случилось немало метаморфоз: трудился на местной судорембазе мастером, потом на целлюлозно-бумажном
комбинате слесарем по ремонту оборудования, мастером КИП, механиком, а в
1963 году поступил на заочное отделение ДВВИМУ и перевёлся на холмский
судоремзавод – бывшую базу для ремонта судов. Тут Лев Матвеевич нашёл
себя, душой прикипел к производству,
к коллективу. С этим предприятием он
был неразрывно связан на протяжении
34 лет, пройдя путь от слесаря, фрезеровщика до генерального директора.
Иванов всегда ратовал за внедрение в производство новых технологий.
В 1986-м на предприятии был введён в
эксплуатацию блок цехов, в том числе
трубопроводный и дизельный. А уже через десять лет холмский СРЗ произво-

дил все виды и категории ремонта судов
любых назначений доковым весом до
1 000 т. Был освоен ремонт судов иностранного производства. С 1986 по 1996
год работники завода отремонтировали
411 судов.
Лев Матвеевич никогда не сомневался в том, что главный капитал предприятия – люди, и как мог заботился о создании для них достойных условий на
рабочем месте и в быту. Так, в каждом
цехе были обустроены раздевалки и душевые, строилось жильё. Коллеги Иванова и сегодня рассказывают о том, что в
сложные 90-е гендиректор распорядился в первую очередь выдавать зарплату рабочим и лишь потом управленцам.
Был случай, когда Лев Матвеевич принёс на завод собственные сбережения,
чтобы оплатить труд судоремонтников.
Такой был человек…
К сожалению, в 1997 году Л.М. Иванова не стало. Трудовой коллектив, уважавший своего генерального директора за порядочность, справедливость,
человечность, выступил с инициативой
увековечить его память. 10 октября того
же года в соответствии с приказом № 39
Министерства сельского хозяйства буксир «Сивуч» был переименован.

НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

А ещё через 11 лет буксир-кантовщик
сменил владельца - в 2008 году судно

приобрело Сахалинское морское пароходство. Прежде SASCO для швартовки дизель-электроходов типа «Сахалин» и обслуживания судов в Холмском
морском торговом порту приходилось
прибегать к услугам сторонних организаций. Приобретение собственного буксира было продиктовано заботой руководства предприятия о безопасной и
стабильной работе паромного комплекса в частности и компании в целом.
Сегодня экипаж «Льва Иванова» насчитывает 12 человек. Они работают
по вахтам, в каждой - по четыре человека: судоводитель (сменный капитан),
механик, моторист-матрос и матросмоторист. Основной капитан - Виктор
Соловьёв. Самый молодой в экипаже –
моторист-матрос Андрей Слаутин 1973
г.р., самый зрелый – сменный капитан
Сергей Казаков 1954 г.р.
Как признаётся Виктор Леонидович, работа тут рутинная: поддержание
оборудования буксира в технически исправном состоянии, посадка-высадка лоцмана, проводка больших судов в
северную гавань, обеспечение хозяйственных нужд паромов и т.д. Но без
этой повседневной деятельности экипажа кантовщика предприятие не смогло бы стабильно функционировать.
В прошлом году СахМП приобрело
новый буксир. Он вдвое мощнее, чем
ныне действующий буксир-кантовщик,
что позволит в меньшей степени зависеть от погодных условий при заходах
паромов в порт и их проводках до причала. Но «Лев Иванов» по-прежнему на
трудовой вахте.
Жанна НАЛЁТОВА.
P.S. Редакция «СМ» благодарит
советника отдела культуры и архивного дела департамента культуры, спорта и молодёжной политики
холмской администрации Маргариту Стрелову за помощь в подготовке материала.

4.

28 января 2021 года

: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
МРОТ

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда
подрос до 12 792 руб., превысив
прожиточный минимум трудоспособного населения, который
в целом по стране равен 11 653
руб.
К слову, в соответствии с
новым законом МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться не на основе потребительской корзины, а из
медианного дохода.

два-три человека в помещениях
квартирного типа. Медперсоналу запрещено использовать лекарственные средства в немедицинских целях, изолировать
больных. Обитателям ПНИ необходимо прививать навыки ведения активного образа жизни,
оказывать им помощь в социализации, профессиональном
обучении и трудоустройстве.

Касается всех

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СПРАВКА «СМ»

Медианный доход – это
статистический показатель; уровень, выше и ниже
которого получает доход одинаковое количество
работников или населения.
(это означает, что половина работающих граждан получают больше этой величины, а половина - меньше).

ПЕНСИИ

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%. По информации экспертов, средняя сумма
выплат на конец 2021 года составит 16 245 руб.
В 2021-м на пенсию смогут
выйти женщины, родившиеся
в первой половине 1965 года, и
мужчины, появившиеся на свет
в первой половине 1960-го. Это
предусмотрено реформой повышения пенсионного возраста, начавшейся в 2018 году.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

С 1 января 2021 года материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Это выглядит так:
● если сертификат на материнский капитал был получен
до 2020 года или на первого ребёнка в 2020 году, то его размер
вырастет до 483 882 рублей;
● если сертификат на маткапитал был получен на второго ребёнка в 2020-2021 годах, но
на первого ребёнка семья его не
получала – то капитал вырастет
до 639 432 рублей;
● если семья получила в
2020 году право на маткапитал
за первого ребёнка, то за второго ребёнка капитал увеличится
на 155 550 рублей.
С 1 января маткапитал можно использовать на первоначальный взнос по сельской
ипотеке. Подробнее об этом
читайте в следующем номере
«СМ».

НАЛОГИ

С 1 января на доходы свыше
5 млн. руб. в год (то есть более
416 тыс. руб. в месяц) устанавливается повышенная ставка НДФЛ - 15%. Полученные
от такого повышения средства
правительство РФ планирует
адресно направлять на лечение
детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.
В 2021 году вводится налог
на вклады более 1 млн. руб.
Ставка составит 13%. Однако
объектом налогообложения является не сумма вклада, а процентные доходы. Те, что были
получены в 2020 году, облагаться налогом не будут.
С 2021 года вступают в силу
новые правила перерасчёта
имущественных налогов физлиц. Например, если у гражданина возникла льгота, которая
не была учтена при начислении
налога, то сумму к уплате пересмотрят. Земельный налог можно будет пересчитать при снижении кадастровой стоимости
объекта. А перерасчёт транспортного налога нельзя будет
делать, если это приводит к увеличению его суммы.
Кроме того, с начала года заработали поправки в Налоговый кодекс, отменяющие льготы по НДПИ (налогу на добычу
полезных ископаемых) для вы-

В праздничной кутерьме незаметно пролетел январь, с которого началась
реализация множества законодательных новшеств. Каких именно? Об этом вы
узнаете из нашего обзора.
работанных месторождений
и сверхвязкой нефти, а также
корректирующие параметры
НДД (налога на дополнительный доход). Минфин пояснял,
что такое решение продиктовано необходимостью восполнить
выпадающие доходы бюджета
и тем, что нефтяники неэффективно используют предоставляемые им льготы.
В то же время будут предоставлены льготы для резидентов Арктической зоны, в частности, по налогу на прибыль, НДС
и НДПИ.

«УДАЛЁНКА»

знак «Инвалид» перестал действовать. Оформить электронное разрешение на бесплатную
парковку машины можно через
личный кабинет в ФГИС «Федеральный реестр инвалидов», на
сайте Госуслуг или через МФЦ.
С 1 марта 2021 года автовладельцев ждут новые правила техосмотра. Это обязательная фотофиксация процедуры, а также
перевод диагностических карт в
электронный вид. Закон должен
был вступить в силу ещё в 2020
году, но из-за пандемии сроки
переносились.

МАРКИРОВКА

закон о возрождении в России системы вытрезвителей.
Заниматься этим будут региональные власти. Они могут
создавать вытрезвители как
бюджетные учреждения на основе государственно-частного
и муниципально-частного партнёрства. Плату за ночёвку в
них будут устанавливать местные власти. Примечательно,
что полиция вправе доставлять
граждан, находящихся в общественных местах в состоянии
опьянения, в вытрезвитель без
их согласия.

ОБЩЕПИТ

Вступили в силу поправки в
Трудовой кодекс РФ. Главное
новшество - нормы, регулирующие порядок временного перевода на дистанционную работу
по инициативе работодателя в
исключительных случаях (природные катастрофы, пожары, эпидемии, землетрясения
и т.д.), когда под угрозой оказываются жизнь и нормальные
жизненные условия всего населения или его части. Так, работодатель должен принять
локальный акт с указанием на
обстоятельство, послужившее
основанием для ухода на «дистанционку», список сотрудников, временно подлежащих переводу, период работы в таком
режиме, порядок обеспечения
работников оборудованием,
выплаты компенсации и возмещения иных расходов и т.д. При
возникновении ЧС перевод работников на «удалёнку» теперь
возможен без их согласия.
Помимо этого, изменения
претерпели положения, регламентирующие основы дистанционной работы.

С 1 января обязательна маркировка товаров лёгкой промышленности. Также должны
быть промаркированы остатки
продукции, не реализованные
до этого момента, на что бизнесменам даётся время до февраля.
Ювелирные изделия тоже
надо маркировать в обязательном порядке. С 1 июля в России
разрешён оборот только маркированных драгоценностей.

С 1 января начала действовать новая редакция правил
оказания услуг общественного
питания. Отныне владельцы ресторанов обязаны информировать посетителей о цене на блюда, чаевых и сервисном сборе.
Они также не смогут заставить
клиента оплачивать сборы, не
указанные в прейскуранте.

БИЗНЕС

С этого года согласно новым
правилам для психоневрологических интернатов (ПНИ) пациентов обязаны размещать по

К СВЕДЕНИЮ
АВТОМОБИЛИСТОВ

ПРЕДУСТАНОВКА
ПРИЛОЖЕНИЙ

В новом году – новые требования к комплектации автомобильной аптечки первой помощи. Теперь в её содержимом
обязательно наличие двух одноразовых медицинских масок. Бактерицидные пластыри,
стерильные бинты не нужны.
Достаточно катушки рулонного лейкопластыря размером 1
х 250 см, нестерильных бинтов
размером 5 м х 10 см (4 единицы) и 7 м х 14 см (3 единицы).
С одной до двух увеличено количество упаковок стерильных
салфеток. Прочие компоненты
набора прежние.
Те аптечки, которые у автомобилистов уже имеются, не
требуют срочной замены. Ими
можно пользоваться до окончания срока годности, но не далее
чем до 31 декабря 2024 года.
С 1 января автомобильный

С 1 января 2021 года ИТкомпании получат льготы по налогу на прибыль и страховым
взносам. Страховые взносы
снизятся в совокупном размере до 7,6% (на пенсионное страхование - 6%, на медицинское 0,1%, на социальное - 1,5%), а
налог на прибыль - до 3%.
С 2021 года рыбопромышленные компании будут получать компенсации на строительство краболовных судов на
верфях Дальнего Востока. Размер компенсации - 20%, но не
более 340 млн. руб.

С 1 апреля вступит в силу
требование об обязательной
предустановке отечественного программного обеспечения
(ПО) из специального перечня
на ввозимые в Россию гаджеты
и Smart TV.
Власти обязали устанавливать 16 видов российских приложений на смартфоны.

КРИПТОВАЛЮТА

1 января вступил в силу Федеральный закон «О цифровых
финансовых активах». Он даёт
определения криптовалютам,
разрешает легально их продавать и покупать, но запрещает
использовать в качестве платёжного средства на территории РФ.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

С начала года заработал

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРНАТЫ

С 1 января изменились правила противопожарного режима.Так, запрещено использоватьподвальные и цокольные
этажи для организации предприятий детского досуга, устанавливать глухие решётки на
окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными
выходами. Восстановлено требование о необходимости закрывать на замок чердаки, подвалы, техэтажи с вывешиванием
таблички о месте хранения ключей. Жильцам многоквартирных
домов не разрешается хранить
личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Владельцы газовых плит должны проводить
их техобслуживание.
В одной статье все требования не перечислить: правила противопожарного режима в
Российской Федерации изложены почти на 100 страницах формата А4.

ПЛЯЖИ

До лета ещё далеко, но к новым правилам пользования
пляжами, что вступили в силу
1 января, надо привыкать уже
сейчас. Итак, к водоёмам запрещено брать с собой животных (кроме собак-поводырей) в
целях соблюдения гигиены. На
пляже нельзя играть в спортивные игры в не отведённых для
этого местах, чтобы избежать
случаев травмирования и чтобы не мешать другим отдыхающим. Запрещено купаться при
подъёме на пляже красного или
чёрного флагов, сигнализирующих об опасности для пловцов,
совершать «действия на воде,
связанные с подбрасыванием,
нырянием и захватом купающихся», плавать с подручными
средствами (брёвнами, досками).
Обзор подготовила
Д. АРКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской
области уведомляет вас, что на территории РФ организации и индивидуальные предприниматели
обязаны применять контрольно-кассовую технику, включённую в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 г. «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчётов в Российской Федерации»). Исключения
установлены Федеральным законом № 54-ФЗ. При
расчёте пользователь обязан выдать кассовый чек
или бланк строгой отчётности на бумаге (п. 2 ст. 12
Федерального закона № 54-ФЗ). Если до момента
расчёта покупатель (клиент) предоставил номер
телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой отчётности необходимо
направить ему в электронной форме, если иное не
установлено Федеральным законом № 54-ФЗ.
За нарушение законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники статьёй 145 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается штраф: на должностных лиц в размере от
1/4 до 1/2 суммы расчёта без применения кассы, но
не менее 10 000 рублей; на юридических лиц - от 3/4
до полной суммы расчёта без применения кассы, но
не менее 30 000 рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП).
Повторное нарушение в случае, если сумма расчётов без применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн. рублей и более, влечёт в
отношении должностных лиц дисквалификацию на
срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
- административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).
При возникновении вопросов обращаться по телефонам: 8 (42433) 5-36-50, 5-25-73.
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: В ОКРУГЕ

Подводя итоги

ПОМОГАЙТЕ СПОРТУ, ГОСПОДА!

С началом нового года многие организации и учреждения традиционно подводят итоги года минувшего. Не стал исключением и спортивный клуб «Витязь» из с. Костромского. О достигнутых успехах и планах на будущее нашему корреспонденту рассказал тренер по самбо СК «Витязь» Игорь
ПАК.

2020-й

- Несмотря на введённые ограничительные меры прошлый год для нашего
спортклуба выдался удачным и весьма насыщенным. К слову, мероприятия
по предотвращению распространения
коронавируса повлияли только на зрелищность и массовость состязаний (согласно указу губернатора Сахалинской
области с 18 марта 2020 года в регионе
допускается проведение спортивных
мероприятий в закрытых помещениях
с численностью до 50 человек. – Прим.
авт.). Однако по этой же причине многие
соревнования были отменены. Одним
из них стал региональный этап Всероссийских летних сельских спортивных игр.
Надеемся, в нынешнем году они всё-таки
состоятся.
В 2020-м наши спортсмены показали
хорошие результаты на открытом фестивале по корейской национальной борьбе
ссирым в Южно-Сахалинске (в 2018 г.
был подписан пятисторонний меморандум о популяризации данного вида спорта в островном регионе. В апреле того
же года на базе учебно-тренировочного центра «Восток» были проведены
первые соревнования. – Прим. авт.).
Летом на базе нашего спортклуба проводился мастер-класс по борьбе ссирым
для сельских спортсменов. Почётными
гостями мероприятия стали президент
Сахалинской федерации национальной
корейской борьбы Алексей Чун, руководитель Холмской местной общественной организации «Сахалинские корейцы» Евгения Ли, депутат Сахалинской
областной думы Артём Круглик.
Чуть позже, в конце ноября, на базе
спортивного клуба «Отвага» состоялось
первенство района по борьбе ссирым.
В соревнованиях приняли участие 47

спортсменов из Холмска, а также из сёл
Костромского, Чехов, Яблочного.
Осенью костромские ребята также
выступили за сборную нашего района
на областных соревнованиях, посвящённых Всероссийскому дню самбо. Состязания по этому виду спорта прошли
и в с. Костромском. Открытый турнир по
самбо собрал спортсменов из Холмска,
сёл района, приезжали к нам ребята и
из островной столицы. Первенство по
самбо мы в селе проводим ежегодно,
преследуя одну цель, – дать почувствовать детям, которые начали заниматься
совсем недавно и пока ещё не выезжают
на крупные соревнования, так необходимый любому спортсмену дух соперничества.
В сентябре были проведены соревнования по мини-футболу среди детских
и взрослых команд, посвящённые Дню
села. В турнире приняли участие спортсмены из соседних сёл, сборная Сахалинского высшего морского училища им.
Т.Б. Гуженко. Гостями первенства стали
представители властных структур под
руководством председателя Сахалинской областной думы А. Хапочкина.

БЛАГОДАРНОСТЬ

- Пользуясь случаем, выражаю
огромную благодарность за всестороннюю поддержку наших инициатив депутату Сахалинской областной думы А.
Круглику, а также его коллеге И. Осипенко - за оказанную помощь в приобретении хоккейной формы для детей.
Отдельное спасибо директору ОАУ
«Юго-Западное лесное хозяйство» С.
Хангазиеву за внимание к нашим проблемам.
Безусловно, огромное спасибо моим
соратникам - тренерам СК «Витязь», за

помощь и самоотдачу. Один я вряд ли
бы справился. Мы действуем как единое
целое, стараемся изо всех сил, чтобы
молодое поколение не пропадало на
улицах. В этом нам здорово помогают
сельские энтузиасты, фанаты спорта –
Николай Кузнецов из Яблочного и Анатолий Голдак из Чехова. На общественных
началах, буквально на голом энтузиазме
эти люди прививают юным сельчанам
любовь к спорту, приводят детей в секции, собирают команды, привозят к нам
на соревнования. Даже на собственные средства закупают ребятам форму!
Именно благодаря таким людям спорт в
сёлах Холмского района ещё жив.
Сегодня секции по самбо нашего
спортклуба посещают примерно 50 ребят. Их же мы привлекаем к занятиям
хоккеем, лыжными гонками, летними видами спорта. Хочется, чтобы количество
детей в секциях из года в год множилось,
но этого не происходит. Для ребят созданы максимально комфортные условия
для занятий спортом, не хватает одного –
их желания и стремления. К сожалению,
после посещения первых тренировок
многие уходят, выбирая то, где не нужно
прилагать особых усилий.

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ

«Болевая точка» костромских спортсменов – удручающее состояние хоккейного корта. Спортивная коробка была
установлена в Костромском в 2008 году
(!) в рамках партийного проекта «Спорт
против подворотни», и сегодня она единственная в районе, сохранившаяся с тех
пор. Все эти годы тренеры и сельчане
собственными силами поддерживали
спортивный объект в надлежащем состоянии, но за двенадцать лет под давлением снежных масс в зимний период

5.

деревянные борта пришли в негодность.
С каждым годом угол их наклона увеличивается, и сегодня некогда прямая
конструкция приняла отчётливую волнообразную форму. Несколько лет назад, когда ограждение коробки только
начало деформироваться, тренеры на
местном уровне подняли вопрос о реконструкции спортобъекта. Им, как это
обычно бывает, много чего пообещали:
и заменить деревянные борта на пластиковые, и площадь корта увеличить
до 1 150 кв. м, и настелить мягкое покрытие. Спортсмены было обрадовались, но потом… Потом в нашем муниципальном образовании с незавидной
регулярностью начали меняться мэры,
и на мольбы сельчан звучал один ответ:
«Денег нет». Тренеры боятся, что деревянные борта не переживут нынешнюю
очень снежную зиму и к лету рухнут, так
и не дождавшись обещанной реконструкции.
«А если коробка рухнет, то и спорт
в селе начнёт умирать!» - утверждают
спортсмены. Хотелось бы думать, что
они ошибаются, но... Хоккейная коробка используется круглогодично: летом
здесь проходят футбольные баталии, в
зимнее время на лёд выходят любители
хоккея. Кроме того, для всех желающих
открыт каток. Если не будет коробки, где
же будут проводить активный досуг костромичи? Да, в 2017 году на территории
спортклуба была введена в строй комбинированная площадка для выполнения
норм ГТО. Однако она подходит для занятий только в тёплое время года.
В январе в Костромском прошёл ежегодный хоккейный турнир, по завершении которого присутствовавший на мероприятии депутат облдумы Артём Круглик
написал на своей странице в одной из
соцсетей: «…В 2019 году были проведены инженерные изыскания под реконструкцию хоккейного корта. Задача
на этот год – подготовить проектносметную документацию и приступить
к реконструкции корта. Считаю, что
спортивное сообщество с. Костромского имеет на это заслуженное право,
поскольку они занимают лидирующие
позиции по различным видам спорта в
Холмском городском округе».
Хочется верить, что в 2021-м все обещания чиновников наконец-то воплотятся в жизнь.
Фото предоставлено
СК «Витязь».
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Соцподдержка

ЖИЛЬЁ – СЕЛЬЧАНАМ

Региональной программой развития сельского хозяйства предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих и работающих на сельских территориях или изъявивших желание переехать в сельскую местность.

Мера поддержки оказывается гражданам в виде социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности в размере 70%
от расчётной стоимости строительства (приобретения) жилья.
На предоставление социальной выплаты имеют
право:
1. Граждане, постоянно проживающие на сельских территориях, при этом:
- работающие в сфере агропромышленного комплекса,
социальной сфере или осуществляющие ветеринарную
деятельность;
- имеющие собственные или
заёмные средства в размере не
менее 30% расчётной стоимости строительства (приобретения) жилья;
- признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2. Граждане, изъявившие
желание постоянно проживать
на сельских территориях, при
этом:
- работающие в сфере агропромышленного комплекса,
социальной сфере или осу-

ществляющие ветеринарную
деятельность;
- переехавшие из другого
муниципального образования;
- имеющие собственные или
заёмные средства в размере не
менее 30% расчётной стоимости строительства (приобретения) жилья;
- зарегистрированные по месту пребывания;
- не имеющие в собственности жилого помещения на
территории муниципального
образования, на сельские территории которого граждане изъявили желание переехать.
Обращаем внимание, что
расчётная стоимость строительства (приобретения) жилья,
используемая для исчисления
размера социальных выплат,
определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для
семей разной численности (33
кв. м для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м на семью
из двух человек и по 18 кв. м на
каждого члена семьи при её численности трое и более человек),
и средней рыночной стоимости
1 кв. м общей площади жилья в
сельской местности.

Социальная выплата
может быть использована:
● на строительство жилого
дома, в том числе на завершение ранее начатого строительства;
● на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях;
● на приобретение жилого
помещения (жилого дома) на
сельских территориях.
Для участия в программе
необходимо обратиться в орган местного самоуправления
и представить следующие документы:
● заявление на участие;
● документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
● документ, подтверждающий родственные отношения
между лицами, указанными в
заявлении в качестве членов
семьи;
● документы, подтверждающие регистрацию гражданина и
членов его семьи;
● документы, подтверждающие наличие у заявителя
собственных и (или) заёмных
средств;
● документ, подтверждающий признание гражданина
нуждающимся в улучшении жилищных условий;
● копию трудовой книжки;
● документы на строительство (приобретение) жилого помещения.
Основания для отказа
во включении в программу:
● несоответствие гражданина требованиям программы;
● недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
● неполный пакет документов;
● ранее реализованное
право на улучшение жилищных
условий с использованием социальных выплат или иной государственной поддержки.
Порядок предоставления
социальных выплат опубликован на сайте министерства
сельского хозяйства и торговли
Сахалинской области в разделе
«Комплексное развитие сельских территорий».

ОПФР информирует

КАПИТАЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ

В конце 2020 года отделение ПФР по Сахалинской области заключило первые соглашения об информационном обмене с учебными заведениями, чтобы
островные родители могли быстрее и проще распоряжаться средствами сертификата на федеральный материнский (семейный) капитал для получения образования детьми.

Такие соглашения подписаны с Сахалинским
государственным университетом (ФГБОУ ВО
«СахГУ»), Сахалинским институтом железнодорожного транспорта (филиал ФГБОУ ВО ДВГУПС)
и Сахалинским морским колледжем (филиалом
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»). Аналогичная работа
ведётся со всеми средними специальными учебными заведениями островного региона.
Напомним, раньше семьям, которые решили
направить материнский капитал на обучение своих детей, необходимо было представить в ПФР
заверенную копию договора об оказании платных
образовательных услуг из учебного заведения. Теперь после заключения вышеназванного соглашения об информационном обмене все сведения об
обучении ребёнка направляются образовательным учреждением по запросу Пенсионного фонда
самостоятельно. От родителей требуется только
заявление о распоряжении средствами маткапитала, которое необходимо подать в электронном
виде через портал Государственных услуг или
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
Такой порядок распоряжения средствами
маткапитала на образование будет действовать
по всей стране. То есть родителям сахалинских
и курильских ребят, обучающихся в учебных заведениях в других регионах, надо только подать

соответствующее электронное заявление в территориальный орган ПФР, выдавший сертификат.
Далее все необходимые запросы Пенсионный
фонд сделает сам.
Список заведений, обменивающихся информацией с фондом, ежемесячно пополняется. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте
ПФР в разделе «Жизненные ситуации - Материнский капитал». Всего планируется заключить более 1 500 соглашений.
Обращаем внимание получателей МСК, что
направить материнский капитал на образование
любого из детей можно, когда ребёнку, давшему
семье право на сертификат, исполнится три года.
Оплатить можно как само обучение, так и проживание и коммунальные услуги в общежитии. На дату
начала обучения ребёнок не должен быть старше
25 лет.
Есть определённые требования к учебным
организациям. Они должны находиться в России
и иметь лицензию на оказание образовательных
услуг. Исключением является дошкольное образование - использовать материнский капитал по
этому направлению можно сразу после рождения
ребёнка.
Татьяна ФИЛИПЕНКО, пресс-служба
ОПФР по Сахалинской области.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

17 декабря 2020 г. на 80-м году вследствие тяжёлой болезни ушёл из жизни ветеран Сахалинского
морского пароходства - старший инспектор службы
кадров

ТОМИН Пётр Семёнович.

П.С. Томин родился 12 июля 1941 года в украинском городе
Городенка Ивано-Франковской области. Окончив школу, поступил в училище механизации сельского хозяйства № 7. Как тракторист широкого профиля участвовал в поднятии целины в Целиноградской области.
После службы в армии в ноябре 1964 года П. Томин приехал в Холмск, устроился мотористом-матросом в Сахалинское
морское пароходство. Ходил на судах «Бобруйск», «Эгвекинот»,
«Горнозаводск», «Яна», «Краснотурьинск» и др.
В 1969-м Пётр Семёнович поступил заочно на механическое
отделение Сахалинского мореходного училища. По его просьбе был переведён на должность мастера, а затем директора котельной этого образовательного учреждения.
В 1971 году Томин получил диплом техника-судомеханика. В августе 1972-го вернулся в пароходство и был зачислен
на должность инспектора отдела кадров группы комплектования
судов. На заслуженный отдых Пётр Семёнович ушёл в 1997 году.
Моряки уважали П.С. Томина за честность, порядочность, открытость, ценили его чувство юмора и феноменальную память,
умение в сложной ситуации быстро сориентироваться и найти
выход из неё.
Пётр Семёнович был любящим супругом, заботливым отцом
двоих детей, лучшим дедом для внука и внучки.
Коллеги искренне соболезнуют родным и близким, испытавшим огромное горе, - уход из жизни дорогого им человека П.С.
Томина. Светлая ему память.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

1 декабря 2020 г. на 71-м году ушёл из жизни ветеран Сахалинского морского пароходства

КОТЛОВ Семён Семёнович.

С.С. Котлов был уроженцем Кемеровской области. Он появился на свет 24 ноября 1950 года в г. Новокузнецке. 17-летним
юношей Семён поступает в Сахалинское мореходное училище,
где постигает секреты профессионального мастерства техникасудоводителя. В 1971-м он оканчивает мореходку и в марте 1972го устраивается на работу в Сахалинское морское пароходство
матросом 1-го класса.
С 1973 года С.С. Котлов трудился в должности 3-го штурмана,
а с 1977 по 1982 год – в должности второго штурмана. Следующие
28 лет он работал старшим помощником капитана на различных
судах SASCO. С 2010 года Семён Семёнович ходил старпомом
на паромах типа «Сахалин».
Руководство и коллектив СахМП, профком и благотворительный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным и близким покойного в связи с невосполнимой утратой. Светлая память Семёну Семёновичу Котлову.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

2 декабря 2020 года в г. Долинске в результате
болезни скончался бывший работник ОАО «Сахалинское морское пароходство»

МИШКИН Геннадий Алексеевич.

Ему было 72 года.
Геннадий Алексеевич родился 18 июня 1948
года в селе Кутузовке Хабаровского края. В 1973-м окончил
Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени
Г.И. Невельского, из стен которого вышел с дипломом о получении специальности «инженер-судомеханик».
В том же году Г.А. Мишкин пришёл на работу в Сахалинское
морское пароходство. Трудился третьим, вторым, старшим механиком.
С 1989 по 1996 год Геннадий Алексеевич являлся заместителем председателя профсоюзной организации плавсостава, а
затем возглавил её. Г.А. Мишкин неоднократно избирался депутатом Холмского городского собрания.
Работники плавсостава и береговых подразделений ОАО
«СахМП», профсоюзный комитет, благотворительный фонд
«Марина» выражают искренние соболезнования родным и близким Мишкина Геннадия Алексеевича. Пусть земля ему
будет пухом.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

3 декабря 2020 г. на 85-м году вследствие тяжёлой болезни ушёл из жизни ветеран Сахалинского
морского пароходства

ЖОВТУН Виктор Яковлевич.

Виктор Яковлевич родился 29 ноября 1936 года
в селе Пильво Широкопадского района Сахалинской области. Большую часть своей жизни (а это свыше четырёх
десятилетий) отдал работе в море. Специальность «судоводитель» он получил в Сахалинском мореходном училище, которое
окончил в 1956-м.
С 1957 по 1967 год В.Я. Жовтун трудился на судах Сахалинского морского пароходства сначала матросом, затем третьим,
вторым, старшим помощником капитана. В 1967-1968 гг. был дублёром капитана, а с 1968 по 1996 год – капитаном судов СахМП.
За многолетний добросовестный труд Виктор Яковлевич был
награждён значками «Почётный работник морского флота», «За
безаварийную работу» и «Ветеран Сахалинского морского пароходства».
Руководство и коллектив ОАО «СахМП», профсоюзный комитет, благотворительный фонд «Марина» выражают искренние
соболезнования родным и близким в связи с кончиной Жовтуна
Виктора Яковлевича. Светлая ему память.
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1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 25 февраля
2021 г.
1.2. Место проведения торгов: ОАО «Сахалинское морское пароходство», 694620,
Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы,
18а.
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 марта по 30
июня 2021 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 FEB 21M.
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.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 43 кг
- Говядина мякоть: 49 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 67 кг
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Код торгов: SASCO FEB 21M

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

- Кальмар тушка потрошёный: 30 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 39 кг
- Колбаса ветчинная: 18 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
«Балатонская»: 18 кг
- Крабовые палочки: 13 кг
- Куриное филе: 19 кг
- Куры: 155 кг
- Печень говяжья: 19 кг
- Ребро свиное: 125 кг
- Рыба с/м (горбуша): 73 кг
- Рыба (треска): 30 кг
- Рыба с/м (минтай): 30 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 87 кг
- Свинина окорок без кости: 159 кг
- Сосиски весовые: 11 кг
- Крылышки куриные: 18 кг
- Сердце говяжье: 22 кг
- Голень куриная: 20 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитерские изделия:
- Горох: 13 кг
- Крупа гречневая: 23 кг
- Крупа манная: 6 кг
- Крупа перловая: 15 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 14 кг
- Макаронные изделия в ассортименте,
в/с: 44 кг
- Спагетти: 39 кг
- Мёд натуральный: 10 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 587 кг
- Мука ржаная, обдирная: 61 кг
- Печенье: 15 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 66 кг
- Сахар-песок: 188 кг
- Сливки кондитерские растительные:
7 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 6 кг
- Фасоль сухая: 6 кг
- Карамель: 17 кг
- Пряники: 7 кг
- Крупа-геркулес: 9 кг
- Крупа пшеничная: 6 кг
- Коржи кондитерские: 7 кг
- Вафли: 7 кг
- Мармелад: 18 кг
Овощи:
- Капуста: 224 кг
- Картофель: 888 кг
- Лук репчатый: 227 кг
- Морковь: 144 кг
- Огурцы свежие: 63 кг
- Перец болгарский: 12 кг
- Помидоры свежие: 82 кг
- Свёкла: 87 кг
- Чеснок: 22 кг
- Лоба (редька): 18 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 158 кг
- Лимоны: 28 кг
- Сухофрукты (ассорти): 81 кг
- Яблоки: 148 кг
- Изюм: 4 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 32 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны):
15 кг
- Джем: 15 кг
- Повидло: 13 кг
- Икра кабачковая: 7 кг
- Капуста морская морож. резаная: 22 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 12 кг
- Чили-соус: 4 кг
- Компот из ананасов: 22 кг
- Компот из персиков: 23 кг
- Консервы рыбные: 28 кг
- Маслины: 6 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 54 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 45 кг
- Сок натуральный: 220 кг
- Томат-паста: 37 кг
- Кукуруза консервированная: 7 кг
- Помидоры в собств. соку: 29 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 18 кг
- Йогурт длительного срока хранения:
18 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 50 кг
- Маргарин весовой: 13 кг
- Масло растительное нерафинированное: 44 кг
- Масло растительное рафинированное:
51 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не менее 72% жирн.: 117 кг
- Молоко сухое (Россия): 28 кг

- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
628 кг
- Сметана натуральная (БЗМЖ): 15 кг
- Сметана длительного срока хранения:
4 кг
- Сыр твёрдый «Голландский» (БЗМЖ):
54 кг
- Творог натуральный (БЗМЖ): 23 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 23 кг
- Мороженое: 29 кг
- Яйцо куриное, штуки: 2 273 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 1 кг
- Горчица сухая: 4 кг
- Дрожжи сухие: 10 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 16 кг
- Перец красный: 1 кг
- Перец чёрный молотый: 1,5 кг
- Приправа универсальная: 5 кг
- Соевый соус: 18 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 35 кг
- Уксусная кислота 70%: 1 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 11 кг
- Арахис чищеный: 2 кг
- Лавровый лист: 1 кг
- Какао: 2 кг
- Желатин: 2 кг
- Халва подсолнечная: 15 кг
- Корица: 1 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 4 кг
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: 272 кг
- Говядина мякоть: 308 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 419 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 189 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 244 кг
- Колбаса ветчинная: 115 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
«Балатонская»: 110 кг
- Крабовые палочки: 83 кг
- Куриное филе: 120 кг
- Куры: 976 кг
- Печень говяжья: 120 кг
- Ребро свиное: 783 кг
- Рыба с/м (горбуша): 460 кг
- Рыба (треска): 189 кг
- Рыба с/м (минтай): 189 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 543 кг
- Свинина окорок без кости: 999 кг
- Сосиски весовые: 69 кг
- Крылышки куриные: 110 кг
- Сердце говяжье: 138 кг
- Голень куриная: 124 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитерские изделия:
- Горох: 83 кг
- Крупа гречневая: 147 кг
- Крупа манная: 37 кг
- Крупа перловая: 96 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 87 кг
- Макаронные изделия в ассортименте,
в/с: 276 кг
- Спагетти: 244 кг
- Мёд натуральный: 60 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 3 683 кг
- Мука ржаная обдирная: 382 кг
- Печенье: 92 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 414 кг
- Сахар-песок: 1 178 кг
- Сливки кондитерские растительные:
46 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 37 кг
- Фасоль сухая: 37 кг
- Карамель: 106 кг
- Пряники: 46 кг
- Крупа-геркулес: 55 кг
- Крупа пшеничная: 37 кг
- Коржи кондитерские: 46 кг
- Вафли: 46 кг
- Мармелад: 115 кг
Овощи:
- Капуста: 1 404 кг
- Картофель: 5 575 кг
- Лук репчатый: 1 422 кг
- Морковь: 902 кг
- Огурцы свежие: 398 кг
- Перец болгарский: 74 кг
- Помидоры свежие: 516 кг
- Свёкла: 548 кг
- Чеснок: 138 кг
- Лоба (редька): 110 кг
Фрукты:

7.

- Мандарины, апельсины: 990 кг
- Лимоны: 175 кг
- Сухофрукты (ассорти): 506 кг
- Яблоки: 925 кг
- Изюм: 23 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 203 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны):
97 кг
- Джем: 92 кг
- Повидло: 83 кг
- Икра кабачковая: 46 кг
- Капуста морская морож. резаная: 138 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 78 кг
- Чили-соус: 23 кг
- Компот из ананасов: 138 кг
- Компот из персиков: 142 кг
- Консервы рыбные: 177 кг
- Маслины: 37 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 336 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 285 кг
- Сок натуральный: 1 381 кг
- Томат-паста: 235 кг
- Кукуруза консервированная: 46 кг
- Помидоры в с/соку: 184 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 115 кг
- Йогурт длительного срока хранения:
115 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 313 кг
- Маргарин весовой: 83 кг
- Масло растительное нерафинированное: 276 кг
- Масло растительное рафинированное:
322 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не менее 72% жирн.: 737 кг
- Молоко сухое (Россия): 175 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
3 644 кг
- Мороженое: 184 кг
- Сметана натуральная: 92 кг
- Сметана длительного срока хранения:
23 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 341 кг
- Творог натуральный: 147 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 143 кг
- Мороженое: 180 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 270 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 5 кг
- Горчица сухая: 23 кг
- Дрожжи сухие: 60 кг
- Какао: 14 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 86 кг
- Перец красный: 5 кг
- Перец чёрный молотый: 9 кг
- Приправа универсальная: 32 кг
- Соевый соус: 110 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 221 кг
- Уксусная кислота 70%: 5 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 69 кг
- Арахис чищеный: 14 кг
- Лавровый лист: 4 кг
- Желатин: 14 кг
- Халва подсолнечная: 92 кг
- Корица: 6 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 23 кг
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На усмотрение покупателя: порт Ванино, Советская Гавань или порт Холмск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 270 кг
- Говядина мякоть: 306 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 415 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 187 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 242 кг
- Колбаса ветчинная: 114 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
«Балатонская»: 110 кг
- Крабовые палочки: 82 кг
- Куриное филе: 119 кг
- Куры: 967 кг
- Печень говяжья: 119 кг
- Ребро свиное: 776 кг
- Рыба с/м (горбуша): 456 кг
- Рыба (треска): 187 кг
- Рыба с/м (минтай): 187 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 538 кг
- Свинина окорок без кости: 990 кг
- Сосиски весовые: 68 кг
- Крылышки куриные: 110 кг
- Сердце говяжье: 137 кг
- Голень куриная: 123 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитерские изделия:
- Горох: 82 кг
- Крупа гречневая: 146 кг
- Крупа манная: 37 кг
- Крупа перловая: 96 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 87 кг
- Макаронные изделия в ассортименте,
в/с: 274 кг
- Спагетти: 242 кг
- Мёд натуральный: 59 кг

(Окончание на стр. 7.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 1.02 по 7.02.2021 г.
1.02. Понедельник

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.10 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка-5». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать нельзя». (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11». (16+)

06.15 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.20 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Балабол». (16+)
22.20 Т/с «Реализация». (16+)
00.45 Основано на реальных событиях. (16+)
04.15 Д/с «Агентство скрытых
камер». (16+)

04.45 Т/с «Отдел 44». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Мама Life. (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.00 Т/с «Ольга». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 Т/с «Полёт». (16+)
23.10 Где логика? (16+)
00.10 Stand up. (16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Другие Романовы.
08.35, 19.40, 01.05 Д/с «Братьявраги. 1575-1584».
09.25, 17.25 Х/ф «Своя земля».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.50 Д/ф «Кто у вас глава
семьи?».
13.10, 03.25 Д/с «Польша. Вилянувский дворец».
13.40 Линия жизни.

14.35 Д/с «Говорящие коты и другие химеры».
15.15 «Больше, чем любовь».
16.05 Новости. Подробно. Арт.
16.20 Агора.
18.55, 02.45 «А. Глазунов. Раймонда».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться».
22.30 Сати. Нескучная классика…
23.15 Т/с «Мегрэ».

07.00 Ералаш. (0+)
07.15 Мультфильм. (6+)
08.15 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
10.40 Х/ф «Стартрек: Возмездие».
(12+)
13.15 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.55, 20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Х/ф «Идентификация Борна». (16+)
23.20 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)

01.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. (18+)
04.20 Х/ф «Ной». (12+)
04.40 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Гренадёры битвы за
коммунизм». (0+)
10.15, 14.20, 18.05 Т/с «Брат за
брата - 2». (16+)
18.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж.
(12+)
19.50 Д/с «Начало». (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)
02.35 Х/ф «Впереди океан».
(12+)
06.10 Д/ф «Битва за Гималаи».
(12+)

2.02. Вторник
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.10 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка-5». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Цена Освобождения».
(6+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11». (16+)

06.10 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.25 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Балабол». (16+)
22.20 Т/с «Реализация». (16+)
00.45 Основано на реальных событиях. (16+)
04.20 Их нравы. (0+)
04.45 Т/с «Отдел 44». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Битва дизайнеров. (16+)
09.30, 20.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
11.00 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.00 Т/с «Ольга». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 Т/с «Полёт». (16+)
23.05 Импровизация. Дайджесты.
(16+)
00.10 Женский стендап. (16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.40, 01.05 Д/с «Конец
династии Валуа. 15841594».
09.25 Красивая планета.
09.45, 17.30 Х/ф «И это всё о
нём».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.50 Телеспектакль «Муж-

чина и женщины».
13.25, 23.15 Т/с «Мегрэ».
14.55 Красивая планета.
15.10 Д/ф «Чистая победа. Сталинград».
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика…
18.45, 03.05 «И. Стравинский.
Жар-птица».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Белая студия.

07.00 Ералаш. (0+)
08.00 Мультфильм. (0+)
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «ИвановыИвановы». (16+)
10.00 Т/с «Психологини». (16+)
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook. (16+)
11.35 Т/с «Воронины». (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Превосходство Борна». (16+)
23.05 Х/ф «Три икса». (16+)
01.35 Дело было вечером. (16+)

02.30 Х/ф «Последствия». (18+)
04.15 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
05.50 6 кадров. (16+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Направления вместо
дорог». (0+)
10.15 Т/с «Брат за брата - 2».
(16+)
14.40 Т/с «Брат за брата - 3».
(16+)
18.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж.
(12+)
19.50 Д/с «Война в городе». (12+)
20.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
21.25 Улика из прошлого. (16+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Горячий снег». (6+)
02.40 Х/ф «Аллегро с огнём».
(12+)
04.05 Х/ф «Меченый атом». (12+)
05.40 Д/ф «Фатеич и море». (16+)

3.02. Среда
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор.
(6+)
12.10, 00.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка-5». (16+)
22.30 Вечерний Ургант. (16+)
23.10 Д/ф «Блокада. Дети». (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия».

(12+)
04.05 Т/с «Объект 11». (16+)

06.10 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00, 02.35 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Балабол». (16+)
22.20 Т/с «Реализация». (16+)
00.45 Поздняков. (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы.
(12+)
04.25 Их нравы. (0+)
04.45 Т/с «Отдел 44». (16+)
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08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Новое утро. (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.00 Т/с «Ольга». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 Т/с «Полёт». (16+)
23.05 Двое на миллион. (16+)
00.10 Stand up. Дайджест. (16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.40, 01.05 Д/с «Король-
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протестант. 1590-1594».
09.25 Красивая планета.
09.45, 17.30 Х/ф «И это всё о
нём».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.50 «Встреча в концертной студии «Останкино» с народным артистом
СССР Г.А. Товстоноговым».
13.25, 23.15 Т/с «Мегрэ».
14.55 Цвет времени.
15.05 Д/ф «Ядерная любовь».
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
18.45 Цвет времени.
18.55, 03.00 «П. Чайковский.
Спящая красавица. Лебеди-

ное озеро».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.30 «Больше, чем любовь».
03.45 Цвет времени.

07.00 Ералаш. (0+)
07.15 Мультфильм. (6+)
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «ИвановыИвановы». (16+)
10.00 Т/с «Психологини». (16+)
11.00 «Уральские пельмени».
Смехbook. (16+)
11.35 Т/с «Воронины». (16+)

15.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна».
(16+)
23.15 Х/ф «Три икса - 2: Новый
уровень». (16+)
01.15 Дело было вечером. (16+)
02.20 Х/ф «Огни большой деревни». (12+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
05.40 6 кадров. (16+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Московский донор

Камского гиганта». (0+)
10.15 Т/с «Брат за брата - 3».
(16+)
18.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж.
(12+)
19.50 Д/с «В наступление». (12+)
20.40 Последний день: «Елена
Майорова». (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Шестой». (12+)
02.20 Т/с «Кадеты». (12+)
05.45 Х/ф «Золотой гусь». (0+)

4.02. Четверг
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.10 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка-5». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Иосиф Бродский.
Часть речи». (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой

Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский».
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04.05 Т/с «Объект 11». (16+)

06.10 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.15 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Балабол». (16+)
22.20 Т/с «Реализация». (16+)
00.45 Чрезвычайное происшествие. Расследование. (16+)
01.15 «Крутая история» с Татьяной Митковой. (12+)
04.10 Дело врачей. (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Перезагрузка. (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.00 Т/с «Ольга». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 Т/с «Полёт». (16+)
23.05 Шоу «Студия СОЮЗ». (16+)
00.10 Концерт Руслана Белого.
(16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Правила жизни.
08.35, 19.40, 01.05 Д/с «Любовь
вместо войны. 1594-1601».
09.20 Легенды мирового кино.
09.50, 17.30 Х/ф «И это всё о
нём».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.50 «Мой театр. Елена
Камбурова», 1989 год».
13.25, 23.15 Т/с «Мегрэ».
14.55 Цвет времени.

15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 2 Верник 2.
18.35 Д/с «Мальта».
19.05, 03.05 Музыка балетов.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с «12 стульев. Держите
гроссмейстера!».
22.30 Энигма: «Роландо Вильясон».
03.35 Красивая планета.

07.00 Ералаш. (0+)
07.15 Мультфильм. (6+)
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «ИвановыИвановы». (16+)
10.00 Т/с «Психологини». (16+)
11.00 «Уральские пельмени».
Смехbook. (16+)
11.35 Т/с «Воронины». (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Эволюция Борна».
(16+)
23.45 Х/ф «Три икса: Мировое
господство». (16+)
01.40 Дело было вечером. (16+)

02.40 Х/ф «Тайна четырёх принцесс». (0+)
04.10 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
05.45 6 кадров. (16+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «В поисках движущей
силы». (0+)
10.15, 14.20, 18.05 Т/с «Брат за
брата - 3». (16+)
18.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж.
(12+)
19.50 Д/с «Охота на Паулюса».
(12+)
20.40 Легенды кино: «Элина Быстрицкая». (6+)
21.25 Код доступа. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Добровольцы». (0+)
02.35 Х/ф «Аттракцион». (16+)
04.20 Х/ф «Шестой». (12+)
05.40 Д/ф «Несломленный нарком». (12+)
06.35 Д/с «Оружие победы».

5.02. Пятница
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор.
(6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.10 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка-5». (16+)
22.30 Вечерний Ургант. (16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги». (16+)
01.25 Х/ф «Соглядатай». (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Близкие люди. (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Юморина. (16+)
23.50 Т/с «Мамочка моя». (12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два полюса». (12+)

06.10 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
18.30 Жди меня. (12+)
19.30 Т/с «Балабол». (16+)
22.20 Т/с «Реализация». (16+)

00.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)
03.25 Д/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
04.00 Дело врачей. (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.00 Т/с «Ольга». (16+)
14.00 Золото Геленджика. (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Камеди Клаб. (16+)
23.00 Comedy баттл. (16+)
00.00 Импровизация. Команды.
(16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Правила жизни.
08.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
09.20 Легенды мирового кино.

09.50, 17.30 Х/ф «И это всё о
нём».
11.15 Х/ф «Марионетки».
12.45 Острова.
13.25 Т/с «Мегрэ».
15.00 Д/с «Испания. Теруэль».
15.30 Открытая книга.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Роландо Вильясон».
17.15 Д/с «Противогаз Зелинского».
18.40 Музыка балетов.
19.45 Царская ложа.
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Монахиня».
23.55 2 Верник 2.
01.05 Х/ф «Пригоршня чудес».
03.20 Мультфильм.

07.00 Ералаш. (0+)
07.15 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)
10.00 Т/с «Психологини». (16+)
11.00 Х/ф «Три икса». (16+)
13.20 Х/ф «Три икса - 2: Новый
уровень». (16+)
15.20 Х/ф «Три икса: Мировое

господство». (16+)
17.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)
00.25 Х/ф «Крутые меры». (18+)
02.10 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
03.55 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
05.50 6 кадров. (16+)

06.50 Х/ф «Узник замка Иф».
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
12.35, 14.20, 18.15, 22.25 Т/с
«Брат за брата - 3». (16+)
18.00 Военные новости.
00.10 Десять фотографий: «Александр Гурнов». (6+)
01.00 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
02.35 Х/ф «Пропажа свидетеля».
(6+)
04.05 Х/ф «Предварительное расследование». (6+)
05.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». (6+)
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6.02. Суббота
06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Вера Глаголева. Несломанный свет». (12+)
11.30, 12.10 Видели видео? (6+)
14.10 Горячий лёд. Кубок Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова/
Евгения Медведева. (0+)
15.15 Честное слово: «Лев Лещенко».
15.45 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения. (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.15, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Бледный конь». (16+)
01.05 Д/ф «Михаил Жванецкий:
Вам помочь или не мешать?». (16+)
02.05 Модный приговор. (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское/женское. (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест». (12+)
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников. (12+)
13.20 Т/с «Большие надежды».
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Любовь без памяти».
(12+)
01.00 Т/с «Разорванные нити».
(12+)

06.05 Чрезвычайное происшествие. Расследование. (16+)
06.30 Х/ф «Сибиряк». (16+)
08.20 Смотр. (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома. (0+)
11.20 Главная дорога. (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. (12+)
13.00 Квартирный вопрос. (0+)
14.00 Секрет на миллион: «Анастасия Мельникова». (16+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым.

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Пёс». (16+)
00.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+)
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса: «Чиж & Со». (16+)
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.00 Дело врачей. (16+)

созвездии оленя».
14.00, 02.45 Д/с «Возрождение».
15.00 Д/с «Русь».
15.30 Острова.
16.25 Д/ф «Кто за стеной?».
16.50 Х/ф «Вылет задерживается».
18.10 Д/с «Ангелы и демоны «умного дома».
18.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».
20.55 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы».
23.00 Агора.
00.00 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале.

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Мама Life. (16+)
10.30 Битва дизайнеров. (16+)
11.00 Битва экстрасенсов. (16+)
12.30 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале». (16+)
13.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе».
(16+)
23.00 Секрет. (16+)
00.00 Женский стендап. (16+)
01.00 Х/ф «А вот и Полли». (12+)

07.00 Ералаш. (0+)
07.15 Мультфильм. (6+)
09.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Саша готовит наше. (12+)
11.05 Х/ф «День независимости».
(12+)
14.00 Х/ф «День независимости:
Возрождение». (12+)
16.20 Х/ф «Высший пилотаж».
(12+)
18.15 Фильм «Фердинанд». (6+)
20.20 Фильм «Ледниковый период
- 4: Континентальный
дрейф». (0+)
22.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

07.30 Библейский сюжет.
08.05, 03.45 Мультфильм.
09.30 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар».
11.05 Д/с «Иван Никитин. Портрет
царевны Прасковьи Иоанновны».
11.35, 01.15 Х/ф «Дым Отечества».
13.00 Эрмитаж.
13.30 «Тундренные юкагиры. В

00.05 Х/ф «Анаконда-2: Охота за
проклятой орхидеей». (12+)
02.00 Х/ф «Комната страха».
(18+)
04.00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс». (0+)
05.25 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
06.10 6 кадров. (16+)

06.50 Х/ф «Солёный пёс». (0+)
08.15 Х/ф «На златом крыльцесидели…». (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Леонид Дербенёв. (6+)
10.30 Иннокентий Смоктуновский. (6+)
11.15 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
12.05 Тегеран-43. Последняя
тайна «Большой тройки».
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 «Боровск - Калуга». (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачёвым. (12+)
15.05 Морской бой. (6+)
16.05 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер». (12+)
16.40 Х/ф «Личный номер». (12+)
19.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
19.25 Легендарные матчи. (12+)
23.30 Т/с «Инспектор Лосев».
(12+)
03.30 Т/с «Звезда империи». (16+)

Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 30.01 - 31.01.2021 г.
Зал
Фильм
Большой Душа 3D, 6+

Малый

Сеансы
09.00, 14.50

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 122. Согревающие мультики 2D, 0+

11.20

Маленькие волшебницы 2D, 6+

12.40

Охотник на монстров 2D, 16+

17.10, 19.30, 21.50

Чудо-женщина 1984 3D, 12+

09.15, 21.00

Зоя 2D, 12+

12.20, 16.40

День города 2D, 16+

14.35, 18.55

Зал
Большой Душа 3D, 6+

Малый

на 2.02 - 3.02.2021 г.
Фильм

Маленькие волшебницы 2D, 6+
Охотник на монстров 2D, 16+
День города 2D, 16+
Чудо-женщина 1984 3D, 12+
Зоя 2D, 12+
День города 2D, 16+
Охотники на монстров 2D, 16+

Сеансы
09.00, 15.35
11.15
13.20, 19.55, 22.10
17.50
09.15, 21.10
12.20, 18.55
14.35
16.40

7.02. Воскресенье
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятельства». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Угадай мелодию. (12+)
14.25 Горячий лёд. Кубок Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова/
Евгения Медведева. (0+)
17.40 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко. (12+)
19.15 Я почти знаменит. (12+)
21.00 Время.
21.50 Клуб весёлых и находчивых. Кубок чемпионов. (16+)
23.25 Т/с «Метод-2». (18+)
00.20 Д/ф «Как Хрущёв покорял
Америку». (12+)
01.20 Модный приговор. (6+)
02.20 Горячий лёд. Кубок Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова/
Евгения Медведева. Прямой эфир.

04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу
мужа». (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Белое платье».
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. (16+)
13.20 Т/с «Большие надежды».
(12+)
17.30 Танцы со звёздами. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)

06.05 Х/ф «Эксперт». (16+)
08.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым. (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача. (16+)
12.00 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. (12+)
12.50 Дачный ответ. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.05 «Однажды…» с Сергеем
Майоровым. (16+)
16.00 Своя игра. (0+)

17.20 «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. (16+)
19.00 Новые русские сенсации.
(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Звёзды сошлись. (16+)
22.40 Основано на реальных событиях. (16+)
01.50 Скелет в шкафу. (16+)
04.50 Дело врачей. (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Новое утро. (16+)
10.30 Перезагрузка. (16+)
14.30 Х/ф «Однажды в Вегасе».
(16+)
16.30 Х/ф «Домашнее видео».
(16+)
18.10 Х/ф «Очень плохая училка».
(16+)
20.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Stand up. (16+)
00.00 Talk. (16+)
01.00 Х/ф «Угадай, кто?». (16+)

07.30 Мультфильм.
08.35 Х/ф «Вылет задерживается».
09.50 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.

10.20 Мы - грамотеи!
11.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».
13.05 Письма из провинции.
13.30, 02.30 Диалоги о животных.
14.10 Другие Романовы.
14.40 Игра в бисер.
15.20 Документальные фильмы.
16.25, 00.55 Х/ф «Весёлая
жизнь».
18.05 Д/с «Плакальщица».
18.20 Пешком…
18.50 Д/ф «Исцеление храма».
19.35 Романтика романса.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «Станционный смотритель».
22.15 Опера Р. Вагнера «Золото
Рейна».
03.10 Искатели.

07.00 Ералаш. (0+)
07.15 Мультфильм. (6+)
08.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Идентификация Борна». (16+)
12.25 Х/ф «Превосходство Борна». (16+)
14.35 Х/ф «Ультиматум Борна».
(16+)
16.55 Х/ф «Эволюция Борна».
(16+)
19.35 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)

22.00 Х/ф «Марсианин». (16+)
00.55 Х/ф «Исчезнувшая». (18+)
03.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». (16+)
05.15 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
06.00 6 кадров. (16+)

06.35 Х/ф «Постарайся остаться
живым». (12+)
07.50 Х/ф «Личный номер». (12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
10.25 Служу России. (12+)
10.55 Военная приёмка. (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
12.30 Д/с «Дальневосточный
передел. Закулисье большой игры». (12+)
13.20 Код доступа. (12+)
14.15 Специальный репортаж.
(12+)
14.55 Т/с «Тихие люди». (12+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
00.00 Фетисов. (12+)
00.45 Т/с «Не хлебом единым».
(12+)
03.20 Т/с «Инспектор Лосев».
(12+)
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)
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- Мука пшеничная высшего сорта: 3 651 кг
- Мука ржаная обдирная: 379 кг
- Печенье: 91 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 411 кг
- Сахар-песок: 1 168 кг
- Сливки кондитерские растительные:
46 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 37 кг
- Фасоль сухая: 37 кг
- Карамель: 105 кг
- Пряники: 46 кг
- Крупа-геркулес: 55 кг
- Крупа пшеничная: 37 кг
- Коржи кондитерские: 46 кг
- Вафли: 46 кг
- Мармелад: 114 кг
Овощи:
- Капуста: 1 392 кг
- Картофель: 5 526 кг
- Лук репчатый: 1 410 кг
- Морковь: 894 кг
- Огурцы свежие: 395 кг
- Перец болгарский: 73 кг
- Помидоры свежие: 511 кг
- Свёкла: 543 кг
- Чеснок: 137 кг
- Лоба (редька): 110 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 981 кг
- Лимоны: 173 кг
- Сухофрукты (ассорти): 502 кг
- Яблоки: 917 кг
- Изюм: 23 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 201 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны):
96 кг
- Джем: 91 кг
- Повидло: 82 кг
- Икра кабачковая: 46 кг
- Капуста морская морож. резаная: 137 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 78 кг
- Чили-соус: 23 кг
- Компот из ананасов: 137 кг
- Компот из персиков: 141 кг
- Консервы рыбные: 176 кг
- Маслины: 36 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 333 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 283 кг
- Сок натуральный: 1 369 кг
- Томат-паста: 233 кг
- Кукуруза консервированная: 46 кг
- Помидоры в с/соку: 183 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 114 кг
- Йогурт длительного срока хранения:
114 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 310 кг
- Маргарин весовой: 82 кг
- Масло растительное нерафинированное: 274 кг
- Масло растительное рафинированное:
319 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не менее 72% жирн.: 730 кг
- Молоко сухое (Россия): 173 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
3 668 кг
- Мороженое: 183 кг
- Сметана натуральная: 91 кг
- Сметана длительного срока хранения:
23 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 338 кг
- Творог натуральный: 146 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 141 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 146 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 5 кг
- Горчица сухая: 23 кг
- Дрожжи сухие: 59 кг
- Какао: 14 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 85 кг
- Перец красный: 5 кг
- Перец чёрный молотый: 9 кг
- Приправа универсальная: 32 кг
- Соевый соус: 110 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 219 кг
- Уксусная кислота 70%: 5 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 68 кг
- Арахис чищеный: 14 кг
- Лавровый лист: 5 кг
- Желатин: 14 кг
- Халва подсолнечная: 91 кг
- Корица: 6 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 23 кг
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 прило-

				

Код торгов: SASCO FEB 21M

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

жены 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.
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 25 августа 2020 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 FEB 21M»,
«Не вскрывать до 25 февраля 2021 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 25 февраля
2021 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 25
февраля 2021 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 25 февраля
2021 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
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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 представителями, 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 электронным способом с досылкой
второго экземпляра протокола.
8. Максимальная цена и шаг аукциона:
8.1. Максимальная цена аукциона составляет:
8.1.1. по лоту № 1: 900 963,00 рубля
8.1.2. по лоту № 2: 5 625 417,00 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 5 730 422,00 рубля
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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: ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Астропрогноз

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2021 ГОД

28 января 2021 года
В этом году стабильные отношения станут ещё крепче,
а новые встречи принесут много приятных воспоминаний, однако не станут судьбоносными.
От наступившего года не стоит ожидать радикальных перемен или грандиозных и драматичных событий
– жизнь порадует Тигров идеальным балансом. Единственное, к чему следует стремиться, – к уравновешенности, а также самоконтролю. Астрологи рекомендуют
избегать жарких споров и слов, сказанных сгоряча, –
они могут нанести супругам или партнёрам глубокие
раны.

КРОЛИК/КОТ (1939, 1951, 1963, 1975,
1987, 1999, 2011)

Согласно лунному календарю Белый Металлический Бык полностью вступит в свои
права 12 февраля. Сильное и выносливое животное сулит благоприятное течение наступившего года. В соответствии с китайскими традициями Белый Металлический Бык
обладает выраженной связью с финансами. Что же в 2021-м ждёт представителей восточного гороскопа? Читаем!

КРЫСА (1936, 1948, 1960, 1972,
1984, 1996, 2008, 2020)

Люди, рождённые в
год Крысы, отлично справляются со стрессом, обладают жизнелюбием и
легко очаровывают окружающих. Они весьма энергичны и смотрят на жизнь с
оптимизмом.
В финансовых вопросах год Быка обещает
быть снисходительным и
продуктивным, однако не
следует ждать мгновенной
прибыли или открытия новых источников дохода. По
мнению астрологов, в 2021-м Крысам нужно распределить свои силы следующим образом:
1. Зимой стоит подумать об отдыхе – это касается
мужчин. После отпуска следует вернуться к работе с
удвоенным энтузиазмом, стараясь наладить как можно
больше новых надёжных связей.
2. Весной можно вложить деньги в собственные интересы. Например, купить жильё, заняться ремонтом.
Такие меры обязательно принесут ожидаемый результат. Стоит избегать вкладов в предприятия и бизнес в будущем для накоплений найдётся более полезное
применение.
3. Летом женщинам рекомендуется отдохнуть – провести время на природе либо уехать за границу. Подойдут любые варианты, главное – восстановить силы.
4. Осенью стоит опасаться неожиданных расходов.
Возможно, Крысы столкнутся с небольшими финансовыми трудностями.
В 2021 году для романтиков откроются новые перспективы. Например, рождённые под знаком Крысы
женщины станут более мягкими и эмоциональными в
выражении чувств. Мужчины ответят им тем, что станут
проводить больше времени дома, уделяя время отношениям и своей половинке. Одинокие представители
знака смогут увлечься или почувствовать привязанность, однако на серьёзные отношения рассчитывать
не стоит. Супругам предстоит решить множество проблем – если до этого им удавалось как-то игнорировать
сложности, то теперь они проступят ярче и потребуют
внимания. Вдумайтесь, это отличный повод рассмотреть отношения под новым углом и найти совместные
решения, укрепив связь.

БЫК (1937, 1949, 1961, 1973, 1985,
1997, 2009, 2021)

На первый взгляд,
люди, родившиеся под
этим знаком, скупы на эмоции и весьма сдержаны в
проявлении чувств. Однако на самом деле это очень
верные спутники жизни,
нежные сыновья, заботливые родители. Они не
склонны к спонтанным
поступкам, их метод решения проблем всегда
предполагает тщательное

обдумывание.
Смена привычной обстановки ждёт Быков в течение
всего года, что немного необычно для них – в их понимании жизнь должна идти ровно, без сюрпризов. Однако придётся проявить терпение, а также самообладание – ближайшее будущее обещает быть интересным
и непредсказуемым. Возможно, речь пойдёт о смене
профессии или просто рабочего места. Для некоторых
припасены более оригинальные повороты – новые отношения, переезд на новое место.
В этом году Бык предложит своим сородичам покинуть рамки, в которые они сами себя заключили. Некоторые, возможно, начнут осваивать новые хобби или
виды досуга, приступят к занятиям спортом, откроют
для себя много интересных и полезных вещей. Всё это
сделает год насыщенным, ярким, побуждая Быков двигаться дальше и не бояться экспериментов.
В 2021 году астрологи рекомендуют Быкам воздержаться от больших серьёзных покупок, кредитов или
рискованных денежных операций. Тратьте деньги на
путешествия! Не сомневайтесь – прекрасные впечатления с лихвой компенсируют расходы.
В любви Быки не будут сталкиваться с потрясениями или непредсказуемыми ситуациями – романтичных
приключений от 2021 года ждать не стоит. Однако это
отличное время, чтобы расставить всё по своим местам
и добиться душевного равновесия.

ТИГР (1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010)

Импульсивные, справедливые и энергичные
Тигры способны заряжать
окружающих позитивом,
задавать настроение в коллективе и даже брать на
себя обязанности руководителя. К ним обычно прислушиваются, их уважают,
на них обращают внимание.
Они всегда принимают взвешенные, объективные решения, не терпят лжи и предательства, весьма серьёзно подходят к отношениям.
Работоспособные представители знака хорошо потрудились в прошлом, и если их усилия не были вознаграждены должным образом, то они смогут полностью
пожать плоды своих трудов в наступившем году.
Однако первые месяцы 2021-го ознаменуются потерей стабильности на работе, в связи с этим лучше
отказаться от больших трат или спонтанных покупок.
Ближе к лету ситуация наладится, и можно будет позволить себе немного отдохнуть. Осенью наступит время задуматься о будущем и начать откладывать деньги,
возможно, для них найдётся эффективное применение.
Добрые и заботливые Тигры охотно помогают окружающим, попавшим в беду, но бережливый Бык диктует
другие правила. Поэтому прежде, чем одолжить деньги,
нужно хорошо подумать – не стоит легкомысленно относиться к частным или официальным кредитам.
Мужчины и женщины будут переживать личные
взлёты и падения совершенно по-разному, но в целом
Бык охотно подстрахует представителей обоих полов от
страшных ошибок, а также болезненных переживаний.

Жизненная философия Кроликов совпадает
по идее и порядку со взглядами и ценностями Быка,
а потому для них наступит
благоприятное время. В
работе возможны заметные улучшения: трудолюбие, а также способность
распознавать перспективные дела и направления
позволят Кроликам проявить себя в лучшем свете.
В 2021 году не стоит доверяться малознакомым
людям или заманчивым предложениям, следует полагаться только на проверенные методы и честный труд.
Лишь в этом случае можно добиться результатов, а не
столкнуться с финансовым крахом. Встречая новую
возможность получить дополнительный доход, не стоит её упускать – даже небольшое пополнение бюджета
обязательно окажется полезным. В 2021 году Кроликов
не должны привлекать финансовые операции, не подкреплённые реальной основой и не имеющие гарантий.
Они опасны и сулят большие убытки.
Романтикам придётся запастись терпением – год
Быка вряд ли принесёт им неожиданный роман или яркие приключения. Однако даже без них Кроликам удастся получить множество прекрасных впечатлений.
Одинокие представители знака смогут немного поразмыслить над тем, что им в действительности нужно,
а супруги - лучше узнать друг друга, сблизиться и открыть много нового. Это укрепит брак, создаст надёжные доверительные узы.
Кроликам не стоит бояться потрясений в виде измен
или предательства – Бык отличается стабильностью и
не приветствует различные авантюры, в том числе затрагивающие личную жизнь.
Гороскоп рекомендует Кроликам в 2021 году уделить
внимание здоровью. Следует избегать экстремальных
развлечений, нездорового режима и частого приёма седативных препаратов и успокоительных. Бороться со
стрессом лучше при помощи спорта, медитаций и прогулок на свежем воздухе.

ДРАКОН (1940, 1952, 1964, 1976,
1988, 2000, 2012)

Являясь одним из самых
сильных знаков восточного
цикла, Дракон объединит свою
мощь с природной стойкостью
Быка, что сделает грядущий
год для него весьма продуктивным.
Живое олицетворение
начала Ян с яркой энергией
и огромным потенциалом,
Драконы легко захватывают
внимание и ведут за собой людей. Они способны очаровывать окружающих уверенностью своих суждений,
однако в высказываниях нередко бывают категоричны,
чем порой могут давить на близких.
От текущего года Драконам можно ожидать:
● ностальгических периодов – возможны встречи со
старыми друзьями, воспоминания или путешествия в
места своего детства;
● сложных ситуаций в семье, особенно в отношениях с супругом – рекомендуется тщательно следить за
своими словами и поступками;
● новых предложений на работе, возможно, перспектив перехода на новое место.
В 2021-м Драконам лучше отказаться от решений,
способных подвергнуть опасности текущее положение,
и довольствоваться настоящим, ценя стабильность.
Многим Драконам свойственно лёгкое отношение
к любви и супружеству – они не стремятся связывать
себя узами брака или обзаводиться семьёй и детьми.
Однако именно в год Быка представится замечательная
возможность избавиться от неопределённости – звёзды обеспечат особую поддержку всем, кто решится на
этот шаг.
Распоряжаясь денежными ресурсами, Драконы
не склонны откладывать или копить на будущее. Они
могут легко принять решение в пользу неожиданной
покупки, нисколько не жалея о потраченных деньгах.
Однако в текущем году стоит всё-таки задуматься о
будущем всерьёз, отказавшись от опрометчивых расходов. Новый год порадует Драконов финансовой стабильностью и прибыльностью. Деньги могут появиться
из совершенно неожиданных источников.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001, 2013)

В целом год обещает Змеям множество позитивных
событий, однако для начала им придётся приложить некоторые усилия, например, проявить чуть больше ини-
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циативы. В первые месяцы
возможны ощутимые трудности на работе – непонимание со стороны руководства,
козни недоброжелателей, с
которыми можно справиться, проявив терпение и такт.
Проблемы физического
плана в грядущем году не
причинят Змеям неудобств,
гораздо опаснее будет влияние депрессии и уныния,
которое появится в первые
месяцы. Усталость, разногласия с руководством и коллегами – всё это создаст не лучшие условия, и некоторые представители знака почувствуют себя измождёнными и беспомощными. С таким настроением лучше
всего бороться не в одиночку – стоит поделиться переживаниями с родными, довериться близким друзьям.
Важен и отдых – можно устраивать вечера развлечений, ходить в кино и чаще прогуливаться на природе.
Весной следует дать себе отдохнуть, не дожидаясь
сезона отпусков. Эмоциональное истощение стоит компенсировать приятным досугом или путешествием. Летом самое время приняться за работу с энтузиазмом
и творческим настроем – все идеи будут легко реализовываться и встречать поддержку Белого Металлического Быка.
В 2021 году многие Змеи вне зависимости от пола и
возраста откроют в себе новые черты и особенности характера – нежность, отзывчивость, мягкость. Астрологи
уверены - эти «тёплые» качества привлекут представителей противоположного пола и создадут вокруг Змей
лёгкий романтический флёр, который станет отличной
почвой для крепких отношений. Оставаясь чуткими,
Змеи смогут избежать опасностей в семейной жизни
или вовремя проявить инициативу в поиске партнёра.
В ближайшем будущем щедрый Бык подарит Змеям
возможность отдохнуть от бесконечных поисков новых
источников дохода. Вероятно, пополнение бюджета будет связано с усердной работой в прошлом. Во всяком
случае, в финансовой сфере ожидаются приятные сюрпризы в виде ощутимой прибавки к заработку.

ЛОШАДЬ (1942, 1954, 1966, 1978,
1990, 2002, 2014)

Год обойдётся без резких
переходов – ко всем событиям
можно будет заблаговременно подготовиться, в этом Бык
дарует Лошади свою неизменную поддержку. Это касается как работы и отношений с
сослуживцами, так и семьи, а
также близких друзей.
В первом полугодии представителей этого знака ожидают некоторые трудности:
возможны неприятности на
работе, сложная финансовая ситуация. Спокойствие
придёт во второй части года: Лошадь ожидают отличные новости во всех сферах жизни, освобождение от
множества проблем.
Безопасность будет сопутствовать Лошади и в личной жизни. Одинокие представители символа смогут
рискнуть и завести новые интересные знакомства, а те,
кто уже выбрал себе спутника, перейдут к новой стадии
отношений. По мнению астрологов, всё это гармонично впишется в ритм работы и отношений с друзьями,
благодаря чему воцарится ощущение правильности и
спокойствия.
Лошадь отлично понимает, что в любви необходимо
постоянно работать над собой. В этом её точка зрения
совпадает с мнением Белого Металлического Быка.
Это делает 2021 год прекрасным временем для романтики и чувств.
Под покровительством Быка Лошадь сможет провести целый год без серьёзных опасностей в финансовых вопросах. Однако есть риск потерять бдительность и вложить средства в неприбыльный проект – об
этом стоит помнить в течение всего года. Прекрасная
возможность правильно потратить деньги – сделать
ремонт или расширить жилплощадь. Впрочем, все финансовые решения каждый человек примет самостоятельно и, в зависимости от готовности прислушиваться
к звёздам, почувствует удовлетворение или лёгкое сожаление.

КОЗА/ОВЦА (1943, 1955, 1967,
1979, 1991, 2003, 2015)

Представители самого свободного и смелого в
мышлении знака в этом году
смогут раскрыть свои таланты, чтобы найти применение
неисчерпаемой энергии. Обладая огромным творческим
потенциалом, Коза притягивает к себе людей, очаровывая их оригинальным умом
и широтой взглядов. Однако
у такого характера есть оборотная сторона – нередко Коза не может приспособиться к жизни, и когда речь заходит о делах насущных, принимает ошибочные решения. Поэтому ей необходима
поддержка представителей других знаков. И ещё. Как
человек творчества и вдохновения Коза нередко делает покупки, которые в действительности ей не нужны. С
этой приятной, но опасной привычкой в этом году сле-
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дует расстаться.
В 2021 году возможны:
● недомолвки и непонимание со стороны родных –
такие проблемы будут быстро улажены и забыты;
● финансовые трудности, способные осложнить
жизнь и на некоторое время вывести из равновесия;
● знаменательные события в личной жизни – заключение брака, рождение первенца или покупка жилья.
Согласно любовному гороскопу романтика будет
наполнять каждый день Козы и окрасит жизнь яркими
красками, что подарит представителям этого знака уверенность в себе. В 2021 году Козу может ожидать лёгкий
приятный флирт с новыми знакомыми, но возможно и
восстановление прежних отношений. Кто знает, может
быть, те, с кем в прошлом решено было расстаться, всё
ещё питают к вам нежные чувства?
Основной задачей мужчин, родившихся в год Козы,
является работа над собой и своим характером. Следует отказаться от завышенных ожиданий, а обратить
внимание на собственное поведение и требования к
окружающим. Это позволит найти компромисс, чтобы установить мирные отношения с друзьями и родственниками. А вот ветреные и оптимистичные женщины, рождённые в год Козы, смогут почувствовать всю
прелесть жизни, а также творческой атмосферы. Их
ожидают как приятные, так и грустные события, но с
каждым периодом своей жизни они сумеют справиться
легко и безболезненно.
Оптимизм, способность видеть в окружающих хорошее, а также гибкий ум в 2021 году помогут Козе преодолеть периоды уныния и воспрянуть духом даже после
череды неудач.

сделать несколько шагов вверх по карьерной лестнице и
побороть застой, преследовавший их в последние годы.
Одинокие Петухи обзаведутся постоянными партнёрами. Однако для этого нужно перестать обращать
внимание только на себя и основательно приглядеться
к тем, кто вас окружает. Супружеским парам астрологи
рекомендуют не принимать категоричных решений и
как можно чаще общаться друг с другом.

ОБЕЗЬЯНА (1944, 1956, 1968,
1980, 1992, 2004, 2016)

Хотя этот год обещает
быть спокойным и комфортным для большинства знаков, Обезьяна столкнётся с
некоторыми проблемами.
Впрочем, зная о них заранее,
она сможет легко избежать
неприятных или опасных ситуаций.
Главные рекомендации
на 2021 год:
● осторожность в деловых поездках должна стать ключевым фактором защиты – есть вероятность встречи с мошенниками, так что
общение с вызывающими опасения незнакомцами нужно свести к минимуму;
● в любви следует дождаться определённого времени – если весной не удастся встретить интересного
человека, то летом одинокие Обезьяны обязательно
погрузятся в романтику;
● творческие профессии станут более прибыльными и, вполне возможно, превратятся в основной источник дохода.
Поскольку у Обезьяны и Быка разные взгляды на
решение финансовых вопросов, придётся уступить
и отдать предпочтение точному расчёту, забыв об импульсивных, спонтанных покупках. Обезьяне предстоит
отказаться от некоторых желаний или капризов – если в
прошлом она могла позволить себе совершить покупку
или заказ просто по желанию, то теперь ей придётся обдумывать каждый шаг. Однако это не станет бесполезным ограничением – такая дисциплина научит её грамотно управлять финансами, что станет залогом успеха
в последующие годы.
Поскольку первая половина года будет напряжённой, летом рекомендуется восстановить силы – пройти
укрепляющий курс, посетить специалистов или даже
пройти обследование. Вне зависимости от сезона стоит
заниматься спортом, следить за питанием и весом – это
поможет избежать недомоганий, а также поддерживать
самооценку. Кроме того, необходимо следить за уровнем стресса и не перегружаться, даже если на работе
предстоит горячая пора.

ПЕТУХ (1945, 1957, 1969, 1981,
1993, 2005, 2017)

Целеустремлённый знак,
имеющий собственный аналог в западном цикле (Козерог), способен отлично
справляться с негативными
событиями, а также преодолевать трудности, сохраняя
уверенность в себе. Петух
не сомневается в своей правоте, что позволяет ему не
поддаваться мнению окружающих. Это делает его способным двигаться к заданной цели, невзирая на неодобрение друзей или даже родственников.
В 2021 году Петуху следует задуматься:
● о создании семьи – это благоприятное время для
заключения брака или рождения детей, когда семейный
статус может измениться;
● об открытии собственного дела – запуск предприятия, составление бизнес-плана или инвестирование в
проект может стать стартом в новую жизнь;
● об изменении жилищных условий – разумно сделать большой ремонт, возможна смена бытовой техники или даже переезд.
2021 год подарит отличную возможность для некоторых решений, которые в дальнейшем непременно принесут большую пользу. Следует разумно распределять
время и не отказываться от новшеств. У трудолюбивых
Петухов всё будет складываться хорошо – они смогут

СОБАКА (1946, 1958, 1970, 1982,
1994, 2006, 2018)

Люди, родившиеся в год
Собаки, – довольно сложные
личности с тонкой душевной
организацией. Завоевать их
доверие способен далеко не
каждый, при этом утратить их
дружбу достаточно просто –
подчас они могут перестать
общаться с человеком из-за
недопонимания или ошибки.
Однако с теми, кому безраздельно доверяют, Собаки абсолютно открыты и готовы им

помочь.
В 2021-м Собаке придётся немало побороться с
собственной натурой – безопасный год может быть омрачён только её пессимизмом и боязнью перемен. Не
нужно заострять внимание на плохом или отступать перед неизведанным – все события нового года принесут
лишь радость.
Астрологи советуют представителям этого знака побольше общаться с друзьями, перестать замыкаться в
себе и изолироваться от окружающих. Кроме этого, изменения на работе следует встречать с энтузиазмом,
соблюдая при этом базовую осторожность, отношения
с коллегами лучше сохранять спокойными, не вступая в
раздоры. С супругами и любимыми людьми стоит быть
более доверчивыми, не подозревать их в изменах и не
устраивать сцен ревности.
Снизив планку требований, представители этого
знака откроют для себя удивительный мир возможностей – перестав искать идеал, они увидят, что их окружают замечательные люди. Такой взгляд поможет им
найти человека и завести с ним отношения, подготовившись к семейной жизни.
Любовный гороскоп рекомендует не сосредоточиваться исключительно на себе и позволять другим открыто высказываться – это поможет как одиноким представителям знака, так и тем, кто уже давно состоит в
отношениях. Не исключено, что некоторым удастся воскресить угасшие чувства и дать бывшим возлюбленным
ещё один шанс.
Люди, рождённые под этим знаком, не всегда умеют организовывать финансы, из-за чего у них зачастую
возникают проблемы: они не могут контролировать расходы. В этом году астрологи рекомендуют научиться
следить за бюджетом и учитывать все источники заработка. В отличие от других знаков восточного гороскопа,
Собака сможет брать кредиты без риска обанкротиться.
Однако подобные варианты приемлемы только для небольших сумм.

СВИНЬЯ/КАБАН (1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Будучи спокойным и
интеллигентным знаком,
Свинья наделяет своих
представителей отличными качествами – чуткостью,
способностью выслушивать
чужие проблемы, легко находить общий язык с окружающими и дарить тепло.
В любви она всегда самоотверженна и готова идти на
уступки, однако в серьёзных
вопросах её взгляды непоколебимы.
В 2021 году у вас могут появиться новые преимущества и обязательства на работе. Возможно, вы займёте
высокую должность, и сослуживцы доверятся вашему
опыту.
Год Быка может принести победы и на личном фронте. Вполне вероятно, вам удастся перевести отношения
на новый уровень, сблизиться с партнёром или, наконец, начать встречаться с объектом воздыхания.
Согласно любовному гороскопу, главной ценностью 2021 года являются доверие и открытое общение.
Именно советы добрых подруг и опытных родственников могут открыть Свинье глаза на то, что она способна
добиться успеха в делах сердечных. Первые месяцы
пройдут в затишье, и Свинья может решить, что перемен не будет, но ближе к середине года положение дел
изменится. Примечательно, что для освобождения от
тягостных связей или угасающих отношений не придётся прилагать усилия – всё пройдёт естественно и практически безболезненно.
Для достижения финансового успеха понадобится
вся имеющаяся в резерве энергия – Свинье, возможно,
придётся поработать сверхурочно. Именно поэтому не
стоит забывать о здоровом отдыхе – периоды высокой
активности следует чередовать с плодотворными выходными в окружении родных людей.
Физическое состояние представителей этого символа будет практически эталонным. Но это не означает,
что можно не обращать внимания на усталость и расходовать ресурсы организма без оглядки – необходимо
периодически отдыхать, проверяться у врача. Особенно важен медицинский контроль тем, кто испытывает
сложности с сердцем или нервной системой.
(По материалам сайта gadalkindom.ru.)
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ОВЕН

Судя по гороскопу, Овнов в феврале ожидает богатая палитра эмоций. Их может
оказаться так много, что в какой-то момент они польются через край. Зато финансовая ситуация у первенца зодиакального круга стабилизируется, хотя есть вероятность, что кто-то из коллег водит Овна за нос.
В личной жизни у Овнов в феврале всё не так однозначно. Вы можете встретить новую любовь
на работе. Если вы уже в отношениях, вероятно, ваш партнёр будет очень занят в течение месяца
и не уделит вам должного внимания.
Звёзды призывают Овнов бережнее относиться к глазам. Не перенапрягайте их и давайте им
больше отдыха.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп показывает, что главной темой февраля для Тельцов станет работа.
Звёзды говорят, что второй знак зодиака в этом месяце ожидает карьерный рост и
похвала начальства. Но для этого Тельцу потребуется работать сверхурочно.
Между тем звёзды предупреждают: за всеми переработками и премиями не забывайте о делах сердечных. Ваш партнёр нуждается в любви.
В плане здоровья позаботьтесь о коленях.

БЛИЗНЕЦЫ

Февраль для Близнецов будет беспокойным. Гороскоп показывает, что у третьего
знака зодиака есть все шансы пережить паническую атаку, поэтому, пока не поздно,
лучше обратиться к специалисту.
Судя по гороскопу, вы сможете рассчитывать на поддержку близких. Вероятно, вы
будете переживать за работу, но беспокоиться не стоит. В материальном плане вы
ничего не потеряете. Возможно, приобретёте даже больше, чем ожидали.

РАК

Гороскоп показывает, что лейтмотивом февраля для Раков станет личная жизнь.
Сейчас самое подходящее время, чтобы расставить все точки над «ё». Наведите порядок в собственных чувствах и отношениях с окружающими. Но самое главное - перестаньте жертвовать собой ради партнёра.
На втором по важности месте в феврале для Раков окажутся вопросы здоровья. Судя по гороскопу, в этот период им нужно внимательнее, чем обычно, следить за собственными биоритмами.
Звёзды говорят, что нервной системе Раков необходимо восстановление. Для этого достаточно
привести в порядок свой режим сна.

ЛЕВ

В феврале Лев может столкнуться с нехваткой времени на себя любимого со стороны партнёра. Последний часто будет приходить домой уставшим, порой раздражённым. Гороскоп показывает, что в таком случае Львам не стоит спешить с «разбором полётов».
Судя по гороскопу, в феврале у Львов может возникнуть желание взять что-нибудь
в кредит. Однако звёзды говорят, что влезать в долги сейчас не стоит.
В плане здоровья остерегайтесь болей в желудке. Правильно питайтесь и меньше нервничайте.

ДЕВА

Февраль, судя по гороскопу, не потребует от Девы решительных действий. Однако
креатив и проявление творческих начал помогут отличнице гороскопа повысить эффективность на работе. Такой подход высоко оценят окружающие, но вот с деньгами
будет неладно. Не пытайтесь создать финансовых накоплений. Все прибыли будут
уходить в расходы.
Зато, как показывает гороскоп, в личной жизни Девы в феврале воцарится гармония.

ВЕСЫ

Весам в феврале полезно заняться обустройством быта: сменить дизайн интерьера или сделать перестановку. Гороскоп показывает, что творческий подход к
решению задач поможет увеличить прибыль.
Куда печальнее выстраиваются дела в личной жизни главного арбитра зодиакального круга. Партнёр может быть неожиданно активен и даже агрессивен. Задумайте совместное путешествие или занятия спортом. Судя по гороскопу, это поможет сгладить
нервное напряжение. Негативная энергетика сойдёт на нет. Однако расслабляться нельзя. В феврале Весам, как показывает гороскоп, следует обратить особое внимание на работу сердечно-сосудистой системы и грудной отдел позвоночника.

СКОРПИОН

В феврале Скорпионам следует внимательнее относиться к своему здоровью.
Гороскоп показывает, что наиболее уязвимыми в этот период окажутся сердце и позвоночник. Астрологи уверяют, что всё в руках тихони зодиакального круга. Для профилактики звёзды рекомендуют Скорпиону быть более открытым к другим людям.
Личные отношения могут стать идеальным лекарством от недугов. Обязательно поставьте себе цель сблизиться с партнёром и понять его.
Стресс может привести к ухудшению работы пищеварительной системы. Для релаксации рекомендуется отвести какое-то время занятиям по улучшению мелкой моторики и гибкости рук.

СТРЕЛЕЦ

Февраль принесёт Стрельцам долгожданный «урожай». В этот период, судя по
гороскопу, главному новатору зодиакального круга можно отбросить все сомнения
и действовать. Однако в обращении с деньгами придётся стать осмотрительнее. Не
пытайтесь накопить прибыль, всё равно придётся её потратить. Лучше сразу спланируйте новые покупки.
В отношениях с партнёром предстоят долгие разговоры, посвящённые чувствам и эмоциям,
поэтому навык полноценно выражать свои мысли Стрельцам понадобится больше, чем обычно.

КОЗЕРОГ

Февраль для Козерогов, судя по гороскопу, выдастся непростым. В этом месяце
главного трудоголика зодиакального круга могут одолеть тяжёлые мысли. В какой-то
момент их может оказаться так много, что у Козерога разовьётся шейный хондроз.
Избежать этого поможет позитивный настрой и общение с близкими людьми, нуждающимися в вас, Козерогах, больше обычного. Партнёр жаждет вашего внимания.
Объяснитесь и дайте ему надежду, что вот-вот вы сможете отдохнуть и провести время вдвоём.
Ещё в феврале перед Козерогами, судя по гороскопу, встанет финансовый вопрос. Решить его
поможет экономия.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп показывает, что в феврале Водолеи смогут реализовать некоторые свои
«хотелки». Близкий человек их в этом обязательно поддержит. Однако для воплощения мечт Водолеям потребуется хорошенько поработать. От большого количества
задач может болеть голова, поэтому заранее всё пропишите и структурируйте.
Судя по гороскопу, в феврале Водолей может задуматься о смене работы. Звёзды говорят, что в таком случае главному индивидуалисту зодиака не стоит переживать за будущее. Велика вероятность того, что новое место окажется в разы интереснее и перспективнее, чем
предыдущее.

РЫБЫ

Гороскоп показывает, что февраль станет для Рыб продуктивным месяцем. Главные эскаписты зодиакального круга получат хорошую прибыль, но не стоит спускать
весь заработок на шоппинг. Часть средств стоит отправить в оборот. Другую - на реализацию своих желаний. Однако такого распоряжения деньгами может не принять
партнёр Рыб. Судя по гороскопу, им не стоит обижаться на близкого человека, ведь в
скором времени он поймёт мотивацию Рыб.
В плане здоровья Рыбам в феврале следует беречь от холода ноги и руки.
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БАРЫШНИКОВ Владимир Николаевич (1.02)
ЧЕРТОВ Тимофей Валерьевич (1.02)
ПИЛЬГУЙ Андрей Алексеевич (1.02)
ГУМЕНЮК Анатолий Дмитриевич (1.02)
КАШИНОВ Сергей Михайлович (2.02)
КАНАШИН Сергей Николаевич (2.02)
КОСУХИН Борис Александрович (3.02)
ЦЕХМИСТЕР Виталий Петрович (3.02)
НЕСТИН Александр Сергеевич (4.02)
САВИЦКИЙ Денис Владимирович (5.02)
КАМИЛЬСКАЯ Светлана Сергеевна (6.02)
ВАСИЛЬКОВА Александра Владимировна (6.02)
РЫЖУК Екатерина Владимировна (9.02)
МЯЧИН Евгений Юрьевич (10.02)
ДОЛГИХ Алексей Николаевич (10.02)
БЫЧКОВ Иван Иванович (10.02)
НОВОЛОДСКИЙ Александр Юрьевич (11.02)
ПАНЧЕНКО Валерий Викторович (12.02)
ДЖЕБРАИЛОВА Светлана Анатольевна (12.02)
КОРНЕЙЧУК Анжелика Дмитриевна (13.02)
ГЕРАСИМОВА Наталья Владимировна (13.02)
ПОРОШКИН Сергей Анатольевич (13.02)
КРУГЛОВА Александра Михайловна (16.02)
ФАЛЬКО Геннадий Григорьевич (17.02)
СТОЛБУНОВ Денис Петрович (19.02)
КУКИН АРКАДИЙ Вячеславович (19.02)
КОЛМАКОВ Дмитрий Адольфович (19.02)
САВЕНКО Алексей Вячеславович (20.02)
ОВЧИННИКОВА Ирина Сергеевна (20.02)
ТАРАН Григорий Валентинович (22.02)
КОСТЕНКО Ольга Петровна (22.02)
ПАХОМОВА Татьяна Ивановна (22.02)
БОЧАРНИКОВ Сергей Владимирович (22.02)
ХУДЯКОВ Иван Иванович (23.02)
МИШИН Александр Юрьевич (24.02)
СИЛЬЧЕНКО Юрий Александрович (25.02)
СЕРГИЕНКО Павел Владимирович (26.02)
АНИКИН Николай Владимирович (26.02)
СЕЛЬ Сен Чун (28.02)
АРЕФЬЕВ Вадим Юрьевич (28.02)
АРТЮШЕВСКИЙ Иван Иванович (28.02)
МАЛЬЦЕВ Олег Игоревич (28.02)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
КАСПИРОВИЧ Валентина Яковлевна (1.02
- юбилей), КУКЛИН Владимир Викторович (1.02
- юбилей), СТЕПАНОВ Константин Петрович
(2.02), БОНАРЬ Зоя Алексеевна (3.02), СМОЛЯКОВА Тамара Ивановна (3.02), БАЛАШОВА Надежда Дмитриевна (6.02), КОЗЛОВА Анна Степановна (8.02), ПАРХИСЕНКО Иван Андреевич
(9.02), САННИКОВ Николай Александрович
(9.02), БЕЛОНОГОВ Анатолий Ефимович (10.02),
АЛМАЕВ Николай Захарович (10.02), ГАВРИЛКО Василий А лексеевич (10.02), КУДЕРОВ
Анатолий Осипович (10.02), ПОКУСАЕВ Виктор Николаевич (15.02), ГИНИЯТУЛЛИН Ринат Хакимович (17.02 - юбилей), ПЕЛЕХ Лидия
Фёдоровна (18.02), КУДРЯВЦЕВА Валентина
Прокофьевна (20.02 - юбилей), МЕНЦЕЛЬ Станислав Владимирович (20.02), ПЕТРОВ Александр Иванович (21.02), ЛУКИН А лександр
Иванович (22.02), КУЛИГИНА Валентина Георгиевна (23.02), ЛЕВЧЕНКО Юрий Анастасьевич
(23.02), КАБАЕВ Пётр Павлович (25.02), ЧМЕЛЬ
Зоя Николаевна (25.02), ЛЁГОНЬКАЯ Людмила Игнатьевна (27.02 - юбилей), БАШМУРОВА
Светлана Кирилловна (29.02)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов
ОАО «Сахалинское морское пароходство»,
благотворительный фонд «Марина».
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15.

Удачная дача

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД

Для того чтобы повысить шансы на получение высокого урожая, каждый дачник прибегает к своим хитростям, пользуется собственным многолетним опытом и теми знаниями, которые он получил за годы работы на земле. Но наверняка даже самый опытный земледелец прислушивается к советам лунного посевного и посадочного календаря, в котором отражены благоприятные дни для работы с
растениями.
Месяц, виды работ,
культура

Март

Апрель

Культивация, рыхление,
окучивание

2, 3, 6, 7, 10, 15,
16, 20, 21, 25-28

3-6, 9-14,
16, 23-30

Пропалывание,
прореживание всходов

2, 3, 6, 7, 10, 15,
16, 20, 21, 25-28

Внесение перегноя
Интенсивный полив
кустарников, деревьев
Подкормка минеральными
удобрениями
Подкормка органическими
удобрениями
Усечение побегов
деревьев и кустарников
Вакцинация деревьев
и кустарников

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Садоводам
1-4, 8-11, 14, 18,
19, 27, 29-31

1, 4-6, 9, 10,
14-20, 23-28

1-4, 8-11, 14, 18,
19, 27, 29-31

1, 4-6, 9, 10,
14-20, 23-28

2-5, 8, 9, 27, 28
2-4, 6-9, 12-14,
16-25
12-14, 17-24

8-22
1-14, 18, 19,
23-30
1, 2, 5-7, 23-30

1, 2, 5-7, 28, 29
3, 4, 8-11, 14,
18-21, 23, 27-31
12-17, 20-26

1, 2, 29-30
по мере высыхания почвы
11-13, 16, 19-25

1, 4, 7, 9, 16, 17,
20, 21, 25, 26,
30, 31
1, 4, 7, 9, 16, 17,
20, 21, 25, 26,
30, 31
1-7, 23-31
по мере высыхания
почвы
10-20

1, 4-6, 10, 13-17,
22, 23, 25-28

3-6, 9-14,
16, 23-30

1-3, 6-8, 11, 12,
18, 24, 25,
29, 30
1-3, 6-8, 11, 12,
18, 24, 25, 29,
30
4-9, 26-31
по мере высыхания почвы
13-23

2-5, 8, 9, 27, 28

8-22

1, 2, 5-7, 28, 29

1, 2, 29, 30

4, 9, 26-31

1-7, 23-31

1-6, 22-30

1-4, 8-10, 18, 19,
29-31
2, 5-7, 12-17,
21, 22, 24-26

1, 4, 5, 9, 10, 14,
15, 17, 27, 28
1-4, 8-13, 14, 18,
19, 21-24, 27,
29-31
1, 4-6, 9, 10, 14-20,
23-28
2, 3, 6-8, 11-13, 16,
21-25, 29, 30

1-3, 6-8, 25, 26,
29, 30
4-7, 13-15, 19-23,
26-28

1, 2, 4, 7-9, 16,
17, 20, 21, 25, 26
3, 5, 6, 23, 24,
27-29

3-7, 13, 14, 17, 18,
22-24, 26-28
1, 5, 6, 10, 13-17,
22, 23, 25-28

1-3, 6-8, 11, 12,
18, 24, 25, 29, 30
4-8, 13-15, 19-23,
26-28, 31

1, 4, 7, 9, 16, 17, 20,
21, 25, 26, 30, 31
1-6, 10-12, 15,
17-19, 23, 24,
30, 31
1-6, 10-12, 15, 17-19,
23, 24, 30, 31

3-7, 13, 14, 17, 18,
22-24, 26-28
1, 8-11, 13, 14, 18,
19, 24, 25, 29, 30

1-3, 8-11, 15, 16,
19, 20, 29, 30
3-7, 13, 14, 17, 18,
22-24, 26-28

1, 2, 8-13, 15, 16,
19-21, 24-30

1, 6, 7, 10, 11,
15, 16, 25-28
4, 12-14, 17, 19,
22-24

2, 4, 6, 7, 10,
20-23, 29, 30
1, 3-5, 8, 9, 13,
14, 19, 25,
26, 28
Борьба с болезнями,
2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 3-6, 9-14, 16-23, 30
истребление вредителей
20, 21, 25-28
Посадка новых
1, 3-5, 8, 13-15,
1, 3, 5, 8, 9, 13,
кустарников и деревьев
19, 28
15-19, 27, 28

Май

1-4, 8-11, 14, 18,
19, 27, 29-31
1, 2, 5, 13, 15-17,
20, 24, 28, 29

Высадка, пикировка
и пересадка

1, 3-5, 8, 13-15,
19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13,
15-19, 27, 28

Заготовка рассады
и семян
Пропалывание,
прореживание всходов

2-5, 8, 9, 12-14,
17, 18, 23, 24
2, 3, 6, 7, 10, 15,
16, 20, 21, 25-28

13-15, 18, 19,
26-28
3-6, 9-14,
16, 23-30

Кабачки, баклажаны

3, 5, 8, 13-22,
24-28

3, 5, 8, 9, 13,
15-22, 24-28

Спаржа, капуста
(в том числе цветная),
подсолнечник
Картофель, петрушка
на корень
Перец сладкий, салат,
шпинат,
петрушка на зелень
Горох, фасоль, бобы,
редис, свёкла, редька
Репа, кукуруза, брюква

3, 5, 8, 13-22,
24-28

3, 5, 8, 9, 13, 15-22,
24-28

1, 3-5, 8, 13-15,
19, 28
3, 5, 8, 13-22,
24-28

1, 3, 5, 8, 9, 13,
15-19, 27, 28
3, 5, 8, 9, 13,
15-22, 24-28

1, 3-5, 8, 13-15,
19, 28
1, 3-5, 8, 13-15,
19, 28
3, 5, 8, 13-22,
24-28
3, 5, 8, 13-22,
24-28

1, 3, 5, 8, 9, 13,
15-19, 27, 28
1, 3, 5, 8, 9, 13,
15-19, 27, 28
3, 5, 8, 9, 13, 15-22,
24-28
1, 3, 5, 8-10, 13,
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17,
19-22, 24-26,
28, 29
2, 5-7, 12-17,
19-22, 24-26,
28, 29
1, 2, 5, 13, 15-17,
20, 24, 28, 29
2, 5-7, 12-17,
19-22, 24-26,
28, 29
1, 2, 5, 13, 15-17,
20, 24, 28, 29
1, 2, 5, 13, 15-17,
20, 24, 28, 29
2, 5-7, 12-17, 1922, 24-26, 28, 29
1, 2, 5-7, 10-17,
19-22, 24-26, 28

3, 5, 8, 13-22,
24-28

1, 3, 5, 8-10, 13,
15-22, 24-28

1, 2, 5-7, 10-17,
19-22, 24-26, 28

Томаты, огурцы, морковь
Фенхель, укроп
Лук, хрен, чеснок

1, 3, 5, 13, 15-17, 2, 3, 6-8, 11-13, 16,
20, 24, 28, 29
21-25, 29, 30
Огородникам
5, 12-17, 20, 22,
2, 3, 7, 8, 11-13, 16,
24-26
21-23, 29, 30
1-4, 8-11, 14, 18,
1, 4-6, 9, 10,
19, 27, 29-31
14-20, 23-28

4-8, 13-15, 19-23,
26-28, 31
4, 7, 13-17, 18, 19,
22, 23, 27, 28
1-3, 6-8, 11, 12,
18, 24, 25, 29, 30

2, 3, 7, 8, 15-25,
29, 30

4, 7, 13-17, 19-23,
27, 28

3, 5, 6, 10-15,
17-19, 23, 25-29
1, 4, 7, 9, 16, 17, 20,
21, 25, 26,
30, 31
5, 6, 10-15, 17-19,
23, 24, 27-31

2, 3, 7, 8, 15-25,
29, 30

4, 7, 13-17, 19-23,
27, 28

5, 6, 10-15, 17-19,
23, 24, 27-31

1, 4-6, 10, 13-17,
22, 23, 25-28
1-6,22-30
1-3, 8-11, 15, 16,
25, 29, 30
8-20

1, 8-11, 13, 14, 18,
19, 24, 25, 29, 30

1, 2, 8-13, 15, 16,
19-21, 24-30

2, 3, 6-8, 11-13, 16,
21-25, 29, 30
2, 3, 7, 8, 15-25,
29, 30

4-8, 13-15, 19-23, 1-6, 10-12, 15, 17-19, 1, 8-11, 13, 14, 18,
26-28, 31
23, 24, 30, 31
19, 24, 25, 29-30
4, 7, 13-17, 19-23,
5, 6, 10-15, 17-19,
1, 2, 8-13, 15, 16,
27, 28
23, 24, 27-31
19-21, 24-30

2, 3, 6-8, 11-13, 16,
21-25, 29, 30
2, 3, 6-8, 11-13, 16,
21-25, 29, 30
2, 3, 7, 8, 15-25,
29, 30
2, 3, 6-8, 15-26,
29, 30

4-8, 13-15, 19-23,
26-28, 31
4-8, 13-15, 19-23,
26-28, 31
4, 7, 13-17, 19-23,
27, 28
4, 7, 13-17, 19-23,
27, 28, 31

1-6, 10-12, 15,
1, 8-11, 13, 14, 18,
17-19, 23, 24, 30, 31 19, 24, 25, 29, 30
1-6, 10-12, 15,
1, 8-11, 13, 14, 18,
17-19, 23, 24, 30, 31 19, 24, 25, 29, 30
5, 6, 10-15, 17-19,
1, 2, 8-13, 15, 16,
23, 24, 27-31
19-21, 24-30
1, 5, 6, 10-15, 17-19, 1, 2, 6-13, 15, 16,
23, 24, 27-31
19-21, 24-30

2, 3, 6-8, 15-26,
29, 30

4, 7, 13-17, 19-23,
27, 28, 31

1, 5, 6, 10-15, 17-19,
23, 24, 27-31

1, 2, 6-13, 15, 16,
19-21, 20-30

Цветоводам
Высадка семян

3, 5, 8, 13-22,
24-28

3, 5, 8, 9, 13, 15-22,
24-28

2, 5-7, 12-17,
19-22, 24-26,
28, 29

2, 3, 6-8, 15-26,
29, 30

3-9, 13, 16, 17,
20-23, 25-27, 30,
31

4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 13-22,
24-28

Вьющиеся культуры

12-14, 17-24

1, 2, 5-7, 23-30

12-17, 20-26

11-13, 16, 19-25

6, 7, 16, 17, 20-23,
25-27, 30, 31

1-5, 7-9, 12-14,
17-25, 27, 28

1-5, 8, 13-22,
24-28

Высадка клубней
и луковиц

1, 3-5, 8, 13-15,
19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13,
15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17,
20, 24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13, 16,
21-25, 29, 30

5-9, 16, 17, 21-23,
25-27

2-5, 7-9, 20-24

1, 3-5, 8, 13-15,
19, 28

Размножение цветов
черенками

2-5, 8, 9, 12-14, 17,
18, 23, 24

13-15, 18, 19,
26-28

5, 12-17, 20, 22,
24-26

1, 4-6, 9, 10, 14,
15, 17, 18, 26-28

4, 7, 13-17, 18, 19,
22, 23, 27, 28

3, 5, 6, 10-15,
17-19, 23, 25-29

1, 5, 6, 10, 13-17,
25-28

Пикировка и пересадка
цветов

1, 3-5, 8, 13-15,
19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13,
15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17,
20, 24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13, 16,
21-25, 29, 30

5-9, 16, 17, 21-23,
25-27

2-5, 7-9, 20-24

1, 3-5, 8, 13-15,
19, 28

Неблагоприятные дни 2021 года для посева и посадок
Март
9-11, 19-21, 25, 26

Апрель
3, 4, 15-17, 20-22, 30
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Племянник недавно позвонил в военкомат, а там автоответчик: «Здравствуйте, вы позвонили в военкомат. Если хотите служить – нажмите звёздочку, если не хотите – нажмите
решётку».
- Один бокал красного вина
продлевает жизнь на пять лет…
- Лена, это уже третья бутылка!
- Я стремлюсь к бессмертию.
Бабка - деду:
- Дети звонили, извинялись,
что летом не помогли с огородом. Просили что-нибудь передать.

- Передай привет!
Сидим с мужем, обнимаемся на диване. 3-летняя дочь
смотрит на нас и говорит:
- Хватит обниматься! Нас и
так много!
Вчера, в три часа ночи, меня
разбудил телефон. Какой-то
парень искал Таню. Сегодня ночью позвоню ему и спрошу - нашёл или нет.
Уезжаю в командировку, а
мне сообщение из дома: «Поздравляем: ваш супружеский
долг погашен!».
Раньше подарки дарили
от души. В советские времена
любая вещь дефицитом была.

Я помню, нашему бухгалтеру
на день рождения фен подарили. Он радовался, как ребёнок:
«Ура! Фен, фен, фен!». А я говорю ему: «Что ты радуешься, ты
же лысый!».
Ну нельзя же нравиться
всем подряд, нужно кого-то и
раздражать для разнообразия.
Уборщица говорит управляющему банком:
- Милок, ты бы оставлял мне
ключ от хранилища, чтобы я там
спокойно убиралась, а то пока
шпилькой замок открою, полчаса теряю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фанат симуляторов и экшенов. 4. Отец трагедии.
7. Тот же собственник. 10. Хореограф
Дружинин. 11. Врата во славу триумфатора. 12. Виток на 360 градусов. 13.
Бонус клерку по итогам года. 14. В Америке - коп, во Франции - ... 15. И город, и
река Подмосковья. 16. Корова на столе

мясника. 17. «Вот дом, который построил …». 19. Кристиан - легенда подиумов.
21. Резерв, карман не тянущий. 23. Самая полнокровная артерия организма.
24. Ленточка-закладка. 25. Предел, который надо знать. 26. Лепёшка-кармашек. 27. Добро высокопарно. 28. Пшеничная крупа для каши. 30. Командная

лагаешь?
Я - ему:
- Выходи за меня!
Он посмеялся и отпустил.
Стоматолог:
- Вот этот зуб нужно удалять.
- А сколько это будет стоить?
- Две тысячи.
- Две тысячи за три минуты?
- Как скажете, могу тащить
медленно.
- Я слышал, ты опять женился?
- Да, на Таньке.
- Так это же сестра твоей
первой жены!
- Да просто я к тёще уже както привык.

16 полоса.

Ответ убил:
- Носки - это тебе не лебеди.
Они до смерти парами не живут.
Жена выгнала мужа из дома
и орёт ему в след:
- Чтоб ты всю жизнь мучался!
- Галя, я понял - ты что, меня
уже обратно зовёшь?
- Отвратительная у вас собака! Я ей хлеба бросил, а она
меня за икру укусила.
- Прекрасная собака! Просто она любит бутерброд с
икрой.

Спрашиваю мужа:
- Где второй носок?

Из милицейского протокола:
- Так зачем вы избили своего
мужа?
- Да не била я его, просто пыталась до него достучаться.

игра с детективным сюжетом. 32. Дремучая чаща. 33. Зеленеющие по осени
всходы. 34. Диапозитив, проецируемый
на экран. 35. Создатель чувственных
стихов. 38. Поклонявшийся Кетцалькоатлю. 43. Тёзка юмориста Шифрина.
44. Площадка, где могут отправить в
нокаут. 45. Кувшин, снабжённый крышкой. 46. Бог войны в древнегреческой
мифологии. 47. Царство Дария сейчас.
48. Немецкий писатель, мастер эпического романа. 49. Денежная выгода
купца. 53. Сетка под вышивку крестом.
55. Комната в стенах школы. 57. Ривз
- Нео в «Матрице». 58. Серая альтернатива праздникам. 59. Пытка врага
голодом. 60. Кустарно изготовленная
дерюжка. 62. Проводник дыма от чаши
к мундштуку. 63. Балка, проходящая
вдоль днища судна. 64. Комариная
ария. 65. Увлечение в свободное время. 67. Максим Перепелица в титрах.
69. Главный приток Оби. 71. Курочка,
снёсшая золотое яичко. 72. Служитель
в мечети. 74. Причёска - негритянские
кудри. 75. Свин из восточного гороскопа. 76. Специфический лексикон.
78. Помещение под первым этажом.
79. Российский журнал с очень давней
историей. 80. Черпак, чтобы поддать
парку. 81. Ремни для усмирения лошади. 82. Ревун на пожарной машине. 83.
Сегодня он Гамлет, завтра - Чацкий. 84.
Бесприданница Огудалова по имени.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сладкая
призрачная мечта. 2. На картине Мунка изображена обнажённой с иссинячёрными волосами. 3. Установленный
благодаря упорным тренировкам показатель. 4. Жанр фильма «Дикая ор-

хидея». 5. Автор балета «Спартак». 6.
Светильник перед иконой. 7. «Красный
миллионер», водивший знакомство и с
Лениным, и с Горбачёвым. 8. Закорючка между частями сложного предложения. 9. Столица Лазурного берега. 18.
В хите, исполненном Пугачёвой, хотел
увидеть «небо голубое, голубое». 20.
Всегда лучше копии. 22. Невзрачный
гриб с коричневатой шляпкой. 24. Темпераментный бразильский танец. 27. В
нём искрится шампанское. 28. «Оркестр
гремит басами, трубач выдувает …». 29.
Алое яблоко позднего урожая. 31. Этикетка на новой вещи. 36. Букет, собранный самураем. 37. День ангела-хранителя. 39. Гадалка из табора. 40. Сыграл
своего отца в сериале «Фурцева». 41.
Плод усталого воображения бредущего
по пустыне. 42. Обладатель внешности,
подходящей для конкретной роли. 49.
Принцесса кукольного мира. 50. Кусочки сала на сковороде. 51. Вечнозелёное
дерево с глянцевыми листьями и благоухающими цветами. 52. Полоска на коже
- привет от Мурки. 53. Секатор по принципу действия. 54. Здравница, путёвкой
в которую награждали выдающихся пионеров. 56. Таможенная пошлина за товар. 57. По мнению Хичкока, «это жизнь,
из которой вырезано всё скучное». 61.
Один из тех дворян, кто «разбудил Герцена». 66. Аура человека. 67. Заготовка
для деревянной ложки. 68. Эстрадный
Вовчик - друг Лёвчика. 70. Сердце атомной станции. 71. Корнеплод, сражающийся с кашлем. 73. Жаровня для приготовления шашлыка. 74. Очертание
предмета на бумаге. 77. Древнейший
способ добывания пищи, хобби современных мужчин.

Остановил гаишник. Сел в
машину. Он молчит – и я молчу.
Тут он говорит:
- Что ты мне ничего не пред-

Улыбаемся как можем.

(56660)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Геймер. 4. Эсхил. 7. Хозяин. 10. Егор. 11. Арка.
12. Оборот. 13. Премия. 14. Ажан. 15. Истра. 16. Туша. 17. Джек. 19. Диор.
21. Запас. 23. Аорта. 24. Ляссе. 25. Мера. 26. Пита. 27. Благо. 28. Манка. 30.
«Мафия». 32. Дебри. 33. Озимь. 34. Слайд. 35. Лирик. 38. Ацтек. 43. Ефим.
44. Ринг. 45. Жбан. 46. Арес. 47. Иран. 48. Манн. 49. Барыш. 53. Канва. 55.
Класс. 57. Киану. 58. Будни. 59. Измор. 60. Рядно. 62. Чубук. 63. Киль. 64.
Писк. 65. Хобби. 67. Быков. 69. Иртыш. 71. Ряба. 72. Имам. 74. Афро. 75.
Кабан. 76. Арго. 78. Подвал. 79. «Огонёк». 80. Ковш. 81. Узда. 82. Сирена. 83.
Актёр. 84. Лариса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грёза. 2. Мадонна. 3. Рекорд. 4. Эротика. 5. Хачатурян. 6. Лампада. 7. Хаммер. 8. Запятая. 9. Ницца. 18. Журавлик. 20. Оригинал. 22. Сморчок. 24. Ламбада. 27. Бокал. 28. Медь. 29. Анис. 31. Ярлык. 36.
Икебана. 37. Именины. 39. Цыганка. 40. Ефремов. 41. Мираж. 42. Типаж. 49.
Барби. 50. Шкварки. 51. Магнолия. 52. Царапина. 53. Кусачки. 54. «Артек».
56. Сбор. 57. Кино. 61. Декабрист. 66. Биополе. 67. Баклуша. 68. Винокур. 70.
Реактор. 71. Редька. 73. Мангал. 74. Абрис. 77. Охота.
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