
 

Розничная цена - свободная

ТОЛЬКО У НАС - ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ  НА 2020 ГОД!

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 29.01.2020 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Шантар»........................
.................в п. Де-Кастри;
«Кунашир»......................
......................в п. Инчхон;
«Сахалин-8»..................
.......................в п. Шидао;
«Саско Ангара»................
.............в п. Владивосток;
«Патриа».........................
...................в п. Корсаков;
«Лев Иванов»...................
......................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»...................
...................в п. Восточный;
«Саско Анива»...................
......................в п. Магадан;
«Симушир».......................
..........................в п. Пусан;
«Зея».................в п. Пусан;
«Селенга»..........................
...............в п. Владивосток;
«Парамушир»....................
........................в п. Ванино.

ОАО «СахМП» ОАО «СахМП» 
на 29.01.2020 г.на 29.01.2020 г.
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ВОСЬМОЙ ПОСЛАНЕЦ
КОРАБЕЛОВ БАЛТИКИ

А ТАКЖЕ:
 гороскоп;
 кроссворд;
 анекдоты. 
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«А ИЗ НАШЕГО ОКНА
ТРУБА ЧЁРНАЯ

ВИДНА…»

РЕГИСТРИРУЕМ ТС
ПО-НОВОМУ
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2.                            SASCO-НОВОСТИ	                                       30 января 2020 года:

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

В юбилейный для Сахалинского морского пароходства год мы продолжаем 
рассказывать о судах, составляющих флот компании. Сегодня в центре внима-
ния дизель-электроход «Сахалин-8».

С днём рождения!

ВОСЬМОЙ ПОСЛАНЕЦ 
КОРАБЕЛОВ БАЛТИКИ

Выражаем сердечную благодарность экипажу д/э «Саха-
лин-8», работникам ОАО «Сахалинское морское пароходство» 
за всестороннюю помощь и поддержку в организации похорон 
КОЗАЧЕНКО Зои Павловны, а также всем разделившим с 
нами боль утраты.

Родные и близкие. 

Коллектив НОАНО ДПО «Морской образовательный центр» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду невосполнимой утраты - кончины МИХАЛЬСКОГО Генна-
дия Борисовича. Разделяем горечь утраты, скорбим вместе 
с вами.

Геннадий Борисович долгие годы трудился в ОАО «Саха-
линское морское пароходство» в должности капитана дальнего 
плавания, затем работал старшим преподавателем радиолока-
ционного тренажёра. Имел много министерских наград и поощ-
рений от руководства судоходной компании, ему присвоено зва-
ние «Ветеран Сахалинского морского пароходства».

Геннадий Борисович был отличным специалистом, честным и 
добрым человеком, прекрасным семьянином. Светлая память о 
Геннадии Борисовиче Михальском навсегда останется 
в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование и искреннее сочув-
ствие семье ветерана Сахалинского морского пароходства Фё-
дора Илларионовича Хобты, родным и близким в связи с по-
стигшим вас огромным горем – смертью жены, мамы, бабушки, 
прабабушки

Людмилы Алексеевны ХОБТЫ.
Мир потерял одну из лучших представительниц человече-

ства. В этот день, полный боли сердечной, соболезнуем вашей 
беде. Наша жизнь, к сожалению, не вечна, с каждым днём мы 
всё ближе к черте… Крепости духа мы желаем вам в этот тягост-
ный момент. Пусть земля будет Людмиле пухом. Пусть хранит 
вас Всевышний в дальнейшем от всех бед. Ведь как вы любили 
друг друга - знает только Бог, как вы вместе прожили 64 года - 
знали только мы. Вы прошли через все невзгоды, а смерть пере-
шагнуть не смогли…

Людмила Алексеевна Хобта была замечательным воспита-
телем детских душ, доброй, чудесной женщиной, образцом так-
та и милосердия. Эта горькая утрата – навсегда. Светлая па-
мять ушедшей от нас.

Друзья, коллеги, товарищи: Н. Бакланова, Н. 
Козицкая, Г. и Г. Волковы, Э. Бойченко, Ю. Петров, 
Ф. Бибиков, С. Кулагина, Т. Фрадкова, С. Подгор-
бунский, В. Полянская, Е. Беляева, Р. Соколов. Се-
мьи: А. Олейника, Н. Плотникова, Ю. Михеева, К. Сте-
панова, К. Мальцева, М. Филиппова, Н. Габрусенко, 
В. Крылова, Н. Глазырина, А. Шарыпина, В. Шаро-
ва, О. Таволжанского, А. Треумова, А. Белоногова, 
А. Гаврилова, В. Кенина, М. Дробина, С. Туберозо-
ва, П. Кирюхина, В. Слепкова, А. Дидуха, Б. Бутт, Ю. 
Каталова, В. Кичко, Н. Морычереды, П. Кабаева, А. 
Миллера, В. Дубинского, Н. Древило, С. Муна, Е. Ту-
шинского, И. Шатько, А. Крюкова, А. Гарбовского, Н. 
Михальченко, С. Кобозева.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
19 декабря 2019 г. на 75-м году жизни в г. Холм-

ске скоропостижно скончался ветеран Сахалинского 
морского пароходства, капитан судов дальнего пла-
вания

МИХАЛЬСКИЙ Геннадий Борисович.
Михальский Г.Б. родился 2 ноября 1944 года в с. Липовцы 

Приморского края. В 1962-м окончил среднюю школу рабочей 
молодёжи и поступил в ДВВИМУ им. адмирала Г.И. Невельско-
го г. Владивостока на специальность «инженер-судоводитель». 
По окончании училища в 1968 году по направлению был зачис-
лен в личный состав флота Сахалинского морского пароходства 
на должность 3-го штурмана. Трудился на т/х «Чита», «Благо-
вещенск», «Орехово-Зуево», «Капитан Грицук», «Пионер Кам-
чатки». В 1980 году Михальский Г.Б., имея за плечами богатый 
опыт судоводителя, становится капитаном дальнего плавания. 
Работал на судах: «Пионер Камчатки», «Дарасун», «Улан-Удэ», 
«Н. Бошняк», «Курильск», «Холмск», «Де-Кастри», «Фурунес», 
«М. Ауэзов». В январе 1996 года капитан Михальский переводит-
ся на береговую службу на должность капитана-наставника РЛ 
тренажёра службы безопасности мореплавания. С 2001 года за-
нимает должность ведущего специалиста тренажёрно-аттеста-
ционного центра СМБ в отделе безопасности мореплавания. В 
декабре этого же года Геннадий Борисович переходит на работу в 
Морской образовательный центр при Сахалинском мореходном 
училище.

Общий стаж работы Михальского Г.Б. в СахМП составил 33 
года. Работая в должности капитана, он успешно справлялся с 
возложенными на него обязанностями: обеспечивал безаварий-
ное плавание, должный уровень дисциплины среди экипажа. Об-
ладал организаторскими способностями, умело направлял рабо-
ту коллектива на выполнение производственных заданий.

За многолетнюю добросовестную работу Геннадий Борисович 
имел многочисленные благодарности от администрации СахМП, 
был награждён значками «Ветеран Сахалинского морского паро-
ходства», «За безаварийную работу». В 1991 году ММФ СССР 
удостоило его значком «Почётному работнику морского флота».

Руководство, коллектив, совет ветеранов ОАО «Сахалинское 
морское пароходство», профсоюз работников транспорта, БФ 
«Марина», друзья, коллеги выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смер-
тью дорогого им человека Михальского Геннадия Борисо-
вича. Светлая ему память. 

Киль будущей «восьмёрки» 
заложили 21 августа 1981 года. 
«Колыбелью» строящегося 
парома, как и его собратьев, 
стала судоверфь известно-
го в Советском Союзе заво-
да «Янтарь» (г. Калининград). 
Правда, кое-какие отличия у 
нового судна были. Например, 
у «восьмёрки» увеличили над-
стройку, добавили каюты для 
рядового состава, расширили 
каюту первого помощника ка-
питана, установили дополни-
тельно три утилизационных 
котла.

4 января 1985 года балтий-
ские корабелы передали своё 
детище сахалинским моря-
кам. Его принял и повёл в порт 
Холмск опытный паромщик, 
экс-капитан дизель-электро-
хода «Сахалин-3» Рейн Юлиу-
сович Эрлах.

Переход был долгим, но 
моряки даром времени не те-
ряли. Они проделали большую 
работу по обкатке, регулиров-
ке механизмов и систем. Уже 
по прибытии в родную гавань 
Р. Эрлах отрапортовал руко-
водству пароходства:

- Сейчас можно с уверенно-
стью сказать, что дизель-элек-
троход «Сахалин-8» успешно 
прошёл испытания морем и 
расстоянием. Все механизмы 
и системы работают хорошо. 
Свидетельство тому – достав-
ленные сегодня вагоны с на-
роднохозяйственным грузом.

Первый помощник капита-
на Александр Владимирович 
Чайко добавил к этому, что 
первые успехи «восьмёрки» 
достигнуты благодаря чёткой 
и слаженной работе всего эки-
пажа, широко развёрнутому 
социалистическому соревно-
ванию в преддверии 40-летия 
Победы, 50-летия стаханов-
ского движения, XXVII съезда 
Коммунистической партии и 
115-й годовщины со дня рож-
дения В.И. Ленина.

- В ходе рейса хорошо по-
трудились матросы Романов 
и Егоров, моторист Страшков, 
второй механик Ткаченко, тре-
тий помощник капитана Заца-
рин, повар Паршикова, стар-
ший электрик Половников и 
другие, - сказал А. Чайко кор-
респонденту И. Болдовской 
в коротком интервью, вошед-
шем в материал «Крепче стали 
узы», опубликованный в выпу-
ске № 28 «Сахалинского мо-
ряка» от 5 марта 1985 года. То 
был репортаж о тёплой встре-
че нового судна в порту припи-
ски.

«С паромного причала 
«восьмёрку» не было видно. 
Зато с ЦПУ (центральный 
пульт управления), откуда 
открывается широкая па-
норама рейда, она просма-
тривалась как на ладони. Бе-
лоснежность надстройки 
нового парома, прибывшего к 
нам с берегов Балтики, ярко 
подчёркивалась зимне-серой 
водой Татарского пролива. 
Но вот, как будто насладив-
шись впечатлением, которое 
произвёл, дизель-электроход 
«Сахалин-8» развернулся и 
начал входить в ворота пор-
та. А через несколько минут 
с поднятой аппарелью уже за-
мер у причала. Он привёз саха-
линцам первый в своей произ-
водственной биографии груз, 
тем самым положив начало 
ещё большему укреплению 
уз между материком и нашим 
островом», - писала Ирина 
Болдовская.

Надо сказать, что приход 
«восьмёрки» совпал с наибо-
лее сложным навигационным 
периодом. Несмотря на то, 
что ежегодно в первом кварта-
ле из-за тяжёлой ледовой об-
становки и сильных штормов 
ухудшается движение паро-
мов на линии Ванино - Холмск, 
в 1985 году ситуация была из 
ряда вон выходящей. Потому 

так обрадовались пополне-
нию флота моряки, портовики 
и железнодорожники, от кото-
рых зависела бесперебойная 
работа важного для всего ре-
гиона транспортного узла.

Во время торжественно-
го митинга в честь прибытия 
«восьмёрки» в порт Холмск 
в адрес экипажа прозвучало 
много добрых напутственных 
слов. В первую очередь от на-
чальника Сахалинского мор-
ского пароходства Сергея Фё-
доровича Камышова и второго 
секретаря Холмского горкома 
КПСС Анатолия Петровича Ак-
сёнова. 

Среди выступавших были 
так же рабочий паромного 
участка Е. Морозевич и манев-
ровый диспетчер В. Комлев. 
Оба выразили надежду, что 
члены экипажа приложат все 
усилия для выполнения сто-
явших перед транспортника-
ми Холмского района задач. 
Согласно архивным данным 
СахМП, в 1985 году на линии 
курсировало шесть паромов. 
За 12 месяцев они выполнили 
1 786 рейсов. Было перевезе-
но 65 966 вагонов. Всего до-
ставлено 4 750 000 тонн гру-
зов.  

…С той памятной встре-
чи утекло 35 лет. Судно по-
прежнему на линии, только 
теперь вместо главного дви-
гателя 1983 года постройки (г. 
Харьков, СССР) бьётся новое 
«сердце», произведённое в 
финском городе Вааса в 2009-
м.

За три с половиной десяти-
летия после Рейна Эрлаха на 
капитанском мостике д/э «Са-
халин-8» сменилось немало 
командиров. С 9 июля прошло-
го года экипаж судна возглав-
ляет опытный мореход Андрей 
Владимирович Шеин. Работа 
продолжается….

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из архива «СМ».
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Есть проблема

Роспотребнадзор предупреждает

«А из нашего окна труба чёрная видна», - весь прошедший месяц грустно шу-
тили жители третьего микрорайона, из чьих окон просматривается котельная 
по улице Лесозаводской. В начале января из её трубы неожиданно повалил 
чёрный плотный дым. Морскими ветрами его разносит по всей северной части 
города. Продукты горения оседают не только на белом снегу, но и в лёгких го-
рожан.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане началась вспышка пнев-
монии неизвестного происхождения. Возбудителем заболевания стал новый 
тип коронавируса 2019-nCoV. 

СИСТЕМУ ОЧИСТКИ ЗАМЕНЯТ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУС

Руководство, коллектив, совет ветеранов ОАО «Сахалин-
ское морское пароходство», профсоюз работников транспорта, 
БФ «Марина» выражают искренние соболезнования ветерану 
СахМП Хобте Фёдору Илларионовичу, родным и близким по пово-
ду невосполнимой утраты – смерти самого дорогого и близкого им 
человека, любимой жены, матери, бабушки, прабабушки ХОБ-
ТЫ Людмилы Алексеевны. Светлая ей память. Скорбим 
вместе с вами.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
14 декабря 2019 года в г. Холмске на 71-м году 

жизни скончался
БАРЧУНИНОВ Юрий Евгеньевич.

Барчунинов Ю.Е. родился 9 октября 1949 года в 
г. Владивостоке. В 1971-м, по окончании радиомеха-

нического факультета Владивостокского мореходного училища, 
по распределению был направлен на работу радиооператором 
на суда Сахалинского морского пароходство. С 1971 по 1983 год 
трудился начальником радиостанции на т/х «Ильинск», «Ал-
тайлес», «Первоуральск», «Поронин», «Краснотурьинск», д/э 
«Сахалин-2». Затем в течение трёх лет работал на других пред-
приятиях Холмска и Южно-Сахалинска. В 1986-м вернулся в Са-
халинское морское пароходство на должность инженера БЭРНК. 
В 1995 году произошла реорганизация БЭРНК, и Юрий Евгенье-
вич был назначен начальником цеха по ремонту и монтажу ЭРНП и 
навигационных приборов. В 1977-м был переведён в ЗАО «Холмск-
морсвязьсервис» старшим инженером цеха ЭРНП. С 2000 по 
2002 год и с 2004 по 2007 год работал инженером-электриком, 
мастером ООО «Виста». Общий стаж работы Барчунинова Ю.Е. 
составил 30 лет.

За многолетнюю добросовестную работу Юрий Евгеньевич 
имел благодарности, поощрения, был награждён почётной гра-
мотой в честь Дня работников морского и речного флота.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников транс-
порта, благотворительный фонд «Марина» выражают родным и 
близким искренние соболезнования по поводу смерти Барчуни-
нова Юрия Евгеньевича. Светлая ему память.

В отделении по Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 
области» пройдут прямые телефонные линии на тему:

- 6 февраля 2020 года - «Об обеспечении санаторно-курортными путёвками нерабо-
тающих пенсионеров». С 14.00 до 16.00 на вопросы позвонивших по телефону 4-00-54 
ответит Шатилова Лина Анатольевна;

- 13 февраля 2020 года - «Об оказании государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта». С 14.00 до 16.00 на вопросы позвонивших по телефону 
4-00-34 ответит Зверева Наталья Викторовна;

- 20 февраля 2020 года - «О предоставлении ежемесячной социальной выплаты се-
мьям, имеющим детей, не посещающих дошкольные организации в Сахалинской обла-
сти». С 14.00 до 16.00 на вопросы позвонивших по телефону 4-00- 52 ответит Цибизова 
Кристина Викторовна. 

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:

СТАРШИЕ ВАХТЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ КАПИ-
ТАНА. Условия работы: полная занятость, тру-
доустройство согласно ТК РФ, полный соцпа-
кет, зарплата достойная. Требования: среднее 
профессиональное либо высшее образование 
по специальности «судовождение», наличие 
рабочего диплома. 

СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. Условия ра-
боты: полная занятость, полный соцпакет со-
гласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: 
высшее профессиональное образование по 
специальности «инженер-электромеханик», 
наличие рабочего диплома. 

СТАРШИЕ МЕХАНИКИ, ВАХТЕННЫЕ МЕХАНИ-
КИ, ВТОРЫЕ МЕХАНИКИ. Условия работы: пол-
ная занятость, полный соцпакет согласно ТК 
РФ, зарплата достойная. Требования: среднее 
профессиональное либо высшее образование 
по специальности, наличие рабочего диплома.

СУДОВЫЕ ПОВАРА. Условия работы: полная 
занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, 
зарплата достойная. Требования: начальное 
профессиональное образование по специаль-
ности «повар» либо специальные профессио-
нальные курсы, наличие свидетельства, ди-
плома, медкомиссии.

           Контактные телефоны: 8-914-753-52-69,     
           8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218.                       8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218.                       8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218.            

рабочего диплома. рабочего диплома. 

наличие рабочего диплома. 

по специальности, наличие рабочего диплома.

«По расчищенным до гололёдного блеска 
тротуарам стало легче ходить. Когда дует севе-
ро-западный ветер, вся гарь с котельной осы-
пается под ноги, будто шлак», - пытаются найти 
хоть какие-то плюсы в сложившейся ситуации 
жители третьего микрорайона. Но не только у 
них данная проблема вызывает негодование. В 
редакцию «СМ» обратилась молодая мама Евге-
ния, обеспокоенная экологической обстановкой 
в городе:

- В хорошую погоду невозможно выйти с ре-
бёнком прогуляться по Приморскому бульвару. 
Чёрный дым с котельной при северном ветре (а 
преимущественно именно он дует на нашем по-
бережье в зимний период) доносится и до излю-
бленного места отдыха холмчан. При этом очень 
сильный запах гари. Чем прикажете дышать?! 
И о какой готовности котельных к началу отопи-
тельного сезона рапортовали чиновники, если 
посреди зимы возникают такие проблемы?

К сожалению, вопросы холмчанки насколько 
актуальны, настолько и риторичны… По сообще-
нию министерства ЖКХ Сахалинской области, 
эффективность работы котельной снизилась в 
связи с повышенным износом системы очистки, 
требуется замена оборудования на каждом из 
трёх котлов. Но холмчанам придётся «наслаж-
даться» чёрными клубами дыма до окончания 
отопительного сезона. Дело в том, что менять си-

По состоянию на 28 января 
2020 года в Китае жертвами ко-
ронавируса стали 106 человек. 
Его источником стало мясо, ко-
торое продавали на рынке в г. 
Ухане. Всего в провинции Хубэй 
заражены более 2 500 человек. 
Вирус передаётся от челове-
ка к человеку. Его симптомами 
являются повышенная темпе-
ратура, утомление и кашель с 
мокротой. 

Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Сахалинской области в 
Холмском и Невельском рай-
онах с первых дней ситуации 
организован мониторинг за эпи-
демиологической обстановкой, 
приняты дополнительные меры 
по усилению санитарно-каран-
тинного контроля в пунктах 
пропуска через государствен-
ную границу Российской Фе-
дерации, отработан алгоритм 

действий медицинского персо-
нала при подозрении на новую 
коронавирусную инфекцию, 
обеспечен контроль за готовно-
стью медицинских организаций 
к приёму больных из неблаго-
получных территорий, прора-
ботаны вопросы немедленной 
изоляции лиц с подозрением 
на заболевание и установле-
ния медицинского наблюде-
ния за контактными лицами, 
определён предварительный 
алгоритм лабораторной диа-
гностики в случае выявления 
лиц с подозрением на корона-
вирусную инфекцию, приняты 
меры по обучению медицинско-
го персонала.

В связи с санитарно-эпиде-
миологической обстановкой в 
КНР и решениями туроперато-
ра Anex Tour с 28 января авиа-
компания Azur air приостанови-
ла программу завоза туристов 

на излюбленный курорт саха-
линцев - остров Хайнань.

В целях недопущения рас-
пространения случаев забо-
леваний российским туристам, 
выезжающим в КНР, необходи-
мо соблюдать следующие меры 
предосторожности:

- при планировании зару-
бежных поездок уточнять эпи-
демиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где 
продаются животные, морепро-
дукты;

- употреблять только терми-
чески обработанную пищу, бу-
тилированную воду;

- не посещать зоопарки, 
культурно-массовые меропри-
ятия с привлечением животных;

- использовать средства за-
щиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посеще-
ния мест массового скопления 
людей и перед приёмом пищи;

- при первых признаках за-
болевания обращаться за ме-
дицинской помощью в лечеб-
ные организации, не допускать 
самолечения;

- при обращении за меди-
цинской помощью на терри-
тории Российской Федерации 
информировать медицинский 
персонал о времени и месте 
пребывания в КНР.

Территориальный отдел 
рекомендует заранее плани-
ровать свои поездки при посе-
щении КНР и воздержаться от 
поездок в город Ухань до стаби-
лизации ситуации. 

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Агентством по труду и занятости населения Саха-

линской области проводится отбор работодателей 
для включения в программу «Повышение мобильности 
трудовых ресурсов» на 2021-2023 гг., утверждённую по-
становлением правительства Сахалинской области 
от 31.12.2015 г. 

Участником программы может стать работода-
тель - юридическое лицо (за исключением государствен-
ного (муниципального) учреждения), ИП, физическое 
лицо - производитель товаров, работ, услуг, осущест-
вляющий хозяйственную деятельность на террито-
рии области. 

В рамках программы предусмотрена финансовая 
поддержка работодателей в размере 1 млн. рублей на од-
ного работника при привлечении квалифицированных 
работников из других регионов РФ на рабочие места, 
которые не могут быть заполнены местными трудо-
выми ресурсами. 

Заявление на участие в программе можно подать 
в агентство по труду и занятости Сахалинской об-
ласти с 5 по 28 февраля 2020 г. Подробности участия 
в программе размещены на сайте агентства http://tzn.
sakhalin.gov.ru/. Консультации по всем интересующим 
вопросам также можно получить по телефонам: 8 (4242) 
43-02-34, 67-25-43. 

стему очистки на котельной без полной её оста-
новки невозможно. 

Юлия КИМ.
Фото автора.
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АвтомобилистамКоротко о важном

Холмская Госавтоинспекция разъясняет автовла-
дельцам отдельные положения новых правил реги-
страции транспортных средств.

Какие законы вступили в силу с 1 января 2020 
года? Введение электронных трудовых книжек, 
новых правил выгула собак и регистрации автомо-
билей, индексация материнского капитала, воз-
можность общения с приставами онлайн и по СМС, 
установление льготной ипотеки на селе – об этих и 
других важных нововведениях рассказывается в 
обзоре на сайте Государственной Думы Федераль-
ного Cобрания Российской Федерации.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ ТС

О ВЫЧЕТЕ НА ЛЕКАРСТВА
Налоговые новости

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ

До конца 2020 года работни-
ки могут выбирать, вести им бу-
мажную или электронную тру-
довую книжку. Для сотрудников, 
впервые поступающих на ра-
боту в 2021 году, будет только 
электронный вариант.

Данные о трудовой деятель-
ности и стаже в электронном 
виде будут храниться в Пенси-
онном фонде.

ИНДЕКСАЦИЯ
 МАТКАПИТАЛА
В 2020 году размер материн-

ского (семейного) капитала со-
ставит 466 617 рублей.

Напомним, деньги маткапи-
тала можно потратить на улуч-
шение жилищных условий, 
образование ребёнка или фор-
мирование накопительной части 
пенсии матери.

ПОДДЕРЖКА
 СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Теперь получать ежемесяч-
ную выплату при рождении или 
усыновлении первого или второ-
го ребёнка можно, если размер 
среднедушевого дохода семьи 
не превышает двух прожиточ-
ных минимумов трудоспособ-
ного населения. Эти выплаты 
семья может получать, пока ма-
лышу не исполнится три года.

БЕЗОПАСНЫЕ 
СДЕЛКИ 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Граждане, купившие недви-

жимость и полагавшиеся при 
этом на данные ЕГРН, призна-
ются добросовестными, если 
на суде не доказано обрат-
ное. У таких людей государство 
не сможет истребовать жильё.

Покупатели недвижимо-
сти, не знавшие о её прошлом 
и лишившиеся данного жилья 
по решению суда, получат от го-
сударства компенсацию в раз-
мере реального ущерба или ка-
дастровой стоимости.

РАСШИРЕНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

ПО САМОЗАНЯТЫМ
Льготные налоговые став-

ки для самозанятых граждан 
появятся в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской, Воронежской, 
Волгоградской, Нижегородской, 
Омской, Новосибирской, Ро-
стовской, Самарской, Сахалин-
ской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областях, Красно-
ярском и Пермском краях, Не-
нецком, Ханты-Мансийском, 
Ямало-Ненецком автономных 
округах и Башкортостане. 

ОБЩЕНИЕ 
С ПРИСТАВАМИ

ОНЛАЙН
Обжаловать действия или 

бездействие судебных приста-
вов теперь можно будет онлайн. 
Любая информация, в том чис-
ле процессуальные документы, 
получаемые в ходе исполни-
тельного производства, будут 
доступны в электронной форме 
или по СМС.

ЗАЩИТА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МФО 
Финансовый уполномочен-

ный будет отстаивать права 
потребителей услуг микрофи-
нансовых организаций (МФО). 
К нему нужно обратиться в до-
судебном порядке. Он будет 
рассматривать жалобы потре-
бителей в отношении микро-
финансовых организаций, если 
размер требований не превы-
шает 500 тысяч рублей.

ОГРАНИЧЕНИЕ 
РАЗМЕРА 

ПРОЦЕНТОВ 
ПО КРЕДИТУ

Проценты по кредиту пере-
станут начисляться, когда пла-
тежи по займу достигнут его 
полуторакратного размера. 
Ограничение также распростра-
няется на неустойки (пени, штра-
фы) и иные меры ответственно-
сти.

НДФЛ 
ОТМЕНЯЕТСЯ 

Следует отметить, что с 1 ян-
варя НДФЛ больше не будут об-
лагаться:

- доходы, полученные в связи 
с рождением ребёнка;

- оплата дополнительных вы-
ходных родителей, опекунов и 
попечителей, ухаживающих за 
детьми-инвалидами;

- материальная помощь сту-
дентам и аспирантам, не превы-
шающая 4 000 рублей.

НОЛЬ НАЛОГОВ 
ДЛЯ МУЗЕЕВ 

Музеи, театры, библиотеки, 
учредителями которых является 
регион или муниципалитет, смо-
гут не платить налог на прибыль 
организаций. Освобождённые 
от налога средства станут хо-
рошим подспорьем для их раз-
вития.

ПРОДАЖА 
КВАРТИРЫ 

БЕЗ НАЛОГА
Минимальный срок владе-

ния жильём, после которого 
можно не платить НДФЛ при про-
даже, сокращается с 5 до 3 лет.

Это распространяется также 

на земельный участок, на кото-
ром расположено жилое поме-
щение с хозяйственными строе-
ниями и сооружениями.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ 

АВТО
Теперь необязательно ез-

дить в ГИБДД, чтобы поставить 
новую машину на учёт. Зареги-
стрировать покупку можно сразу 
у дилеров или производителей, 
включённых в соответствующий 
реестр. Получить номерные зна-
ки вы вправе самостоятельно у 
изготовителей (подробнее в 
материале «Новые правила 
регистрации ТС»).

Правила регистрации авто 
на вторичном рынке остаются 
прежними.

ПРЕМИИ ВРАЧАМ 
ЗА ОБНАРУЖЕНИЕ 
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

В 2020-2022 годах предусмо-
трены стимулирующие выплаты 
медработникам за выявление 
онкологических заболеваний в 
ходе диспансеризации и профи-
лактических медосмотров.

Кроме того, расходы на вы-
сокотехнологичную помощь, не 
входящую в базовую программу 
ОМС, будут финансироваться 
не из средств Фонда обязатель-
ного страхования, а напрямую из 
федерального бюджета.

ЛЬГОТНАЯ 
ИПОТЕКА НА СЕЛЕ

Россияне смогут получать 
выгодную ипотеку на строитель-
ство или приобретение жилого 
дома на сельских территориях:

- срок кредита – не более 25 
лет;

- ставка – до 3%;
- размер кредита – до 3 млн. 

рублей (для Ленинградской об-
ласти и Дальневосточного фе-
дерального округа – 5 млн. ру-
блей);

- первоначальный взнос – не 
менее 10% от стоимости.

ПОВЫШЕНИЕ 
АКЦИЗОВ

Увеличены ставки на боль-
шинство подакцизных товаров. 
В частности, это коснулось си-
дра, медовухи, игристых вин, 
пива, табачной продукции, элек-
тронных сигарет, легковых авто-
мобилей с мощностью двигате-
ля свыше 90 л. с., мотоциклов, 
бензина и др.

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ 

С ЖИВОТНЫМИ
Вступают в силу важные 

нормы закона об ответственном 
обращении с животными. Это 
новые правила выгула собак 
опасных пород, запрет контакт-
ных зоопарков и содержания 
диких животных дома, регули-
рование деятельности приютов 
для животных. Также при обра-
щении с бездомными животны-
ми теперь можно будет руковод-
ствоваться только программой 
«отлов - стерилизация - вакци-
нация - возврат в прежнее место 
обитания».

РАСШИРЕНИЕ 
ПОНЯТИЯ 

«УТИЛИЗАЦИЯ 
ОТХОДОВ»

Закон, в частности, запреща-
ет сжигание отходов без пред-
варительной переработки и из-
влечения полезных фракций. 
Документом также уточняются 
вопросы платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду. Её вносят предприятия-
загрязнители, 95% таких плате-
жей поступают в региональные 
и местные бюджеты. Выручен-
ные с экологического сбора 
средства станут целевыми и бу-
дут направляться на утилиза-
цию отходов.

С целью дальнейшей оптимизации и развития системы реги-
страции транспортных средств с 1 января 2020 года вступил в силу 
Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государ-
ственной регистрации транспортных средств в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Данным документом вводятся положения, 
предусматривающие возможность проведения регистрационных 
действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, 
так и без неё, с последующим их изготовлением в уполномоченных 
на это организациях на основании волеизъявления владельца. При 
присвоении государственного регистрационного номера будет обе-
спечена привязка кода региона на нём к субъекту регистрации вла-
дельца транспортного средства. 

К участию в процессе оформления авто также привлекаются 
дилеры и заводы-изготовители автомобилей, которые будут дей-
ствовать от имени владельцев ТС при подаче документов в реги-
страционные подразделения Госавтоинспекции. Они же будут ос-
матривать машины, формировать заявление и пакет этих самых 
документов. 

Законом также вводится нанесение дополнительной маркиров-
ки, что, в свою очередь, позволит однозначно идентифицировать 
транспортные средства, в отношении которых ранее были установ-
лены признаки её изменения. Это исключит необходимость прове-
дения повторных исследований и неоправданных временных за-
трат граждан.

Кроме того, уточнён порядок регистрации транспортных 
средств, собственники которых не достигли 16 лет. Такие автомо-
били будут регистрироваться за одним из родителей, опекуном или 
попечителем. По достижении собственником 16-летнего возраста 
будет произведена перерегистрация транспортного средства его 
повзрослевшим собственником.

При обращении в подразделение Госавтоинспекции для прове-
дения любых регистрационных действий законный представитель 
владельца транспортного средства обязан будет предъявить ориги-
нал паспорта собственника или нотариально заверенную доверен-
ность.

ОГИБДД ОМВД России по Холмскому 
городскому округу. 

Упрощён порядок получения налогового вычета 
по НДФЛ по расходам на оплату медицинских ус-
луг и лекарственных препаратов. Соответствующие 
поправки в законодательство были внесены Феде-
ральным законом от 17 июня 2019 г. № 147-ФЗ.

Напомним, право на вычет распространяется только на лекар-
ства, назначенные лечащим врачом и приобретённые за счёт соб-
ственных средств налогоплательщика. Также ранее необходимо 
было соблюсти ещё одно условие – вычет предоставлялся только 
на лекарства, указанные в специализированном перечне медуслуг. 
В отношении же доходов физлиц, начиная с налогового периода 
2019 года, такое требование уже не применяется. 

Напомним, размер социального вычета составляет 120 000 ру-
блей. Если расходы налогоплательщика на лечение перекрывают 
эту сумму, то к вычету документы приниматься не будут. Если в тече-
ние года налогоплательщик проходил лечение или покупал медика-
менты неоднократно, то все затраты суммируются до тех пор, пока 
итоговая сумма не достигнет установленного лимита. При расходах 
в 120 000 рублей максимальный размер налогового вычета соста-
вит 15 600 рублей.

Получить налоговый вычет можно не только по окончании года, 
подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с приложением 
подтверждающих документов (рецептурный бланк и платёжные до-
кументы – кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные 
поручения).

Гражданин вправе также обратиться к своему работодателю с 
соответствующим заявлением. Данный вариант хорош тем, что уже 
в текущем году человек имеет возможность получить социальный 
налоговый вычет. 

Е. ОСТАНИН.
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Юбилей

ЗАКРЫТОЙ ШКОЛЕ – 45! 
В феврале 1975 года костромская школа-интернат была преобразована в специальную общеобразовательную школу для детей и 

подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания. Сегодня спецшкола официально носит следующее название: Сахалинское 
государственное казённое специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение закрытого типа. О жизни «за вы-
соким забором» мы поговорили с исполняющей обязанности директора учреждения закрытого типа Еленой СЕК. 

- Елена Николаевна, расскажите, с какой 
категорией детей вы работаете?

- Мы принимаем ребят в возрасте от 11 до 18 лет, ко-
торых в подобные учреждения направляют суды остров-
ного региона за совершение противоправных действий. 
Другими словами, у нас содержатся совершившие пра-
вонарушения дети, которым требуются особые условия 
воспитания.

- А методы воспитания тоже особые?
- Нет, процесс воспитания, как и обучения, практиче-

ски идентичен методам, применяемым в обычных обще-
образовательных школах. Действует так называемая 
система «кнута и пряника». Воспитанники отмечаются 
благодарностями в приказе директора, им вручаются 
грамоты и похвальные листы. За хорошее поведение 
либо успешное окончание учебной четверти дети имеют 
возможность выехать на каникулы. В прошлом учебном 
году 70% воспитанников за хорошее поведение смог-
ли съездить к своим родным и близким на каникулы. К 
сожалению, у ребят из отдалённых районов области 
такой возможности нет. Их мы стараемся поощрять вы-
ездами в бассейн, кинотеатр или спортивный комплекс 
«Холмск-Арена».

На протяжении пяти лет в учреждении проводится 
конкурс «Воспитанник года». Чтобы получить это по-
чётное звание, подростки весь учебный год стараются 
проявить себя в учёбе, творчестве, спорте. За успеш-
но пройденные этапы ребята зарабатывают баллы, при 
этом за какие-либо проступки очки отнимаются. Итоги 
конкурса подводятся в июне, и победитель отмечается 
грамотой и призом. 

В целях повышения у мальчишек интереса к учебно-
му процессу у нас проводятся декады по всем школьным 
предметам. Например, во время декады естественно-
научных предметов ученики показывали «химическую» 
сказку, проводя эксперименты на основе полученных 
знаний. 

К каждому воспитаннику требуется индивидуальный 
подход. Большинство ребят поступают к нам с пробела-
ми в знаниях. Учителя и воспитатели проводят с ними 
колоссальную работу. О качестве образования можно 
судить по итоговой аттестации. Например, в 2019-м все 
девятиклассники сдали основной государственный эк-
замен с первого раза.  

Кроме этого, в прошлом году мы летали в г. Майкоп на 
Всероссийскую олимпиаду по общеобразовательным 
предметам среди учащихся учебно-воспитательных уч-
реждений, где наш воспитанник Владислав Лонин занял 
третье место по русскому языку. 

В школе существует ученический совет соуправ-
ления «СиВиД», который помогает детям проявлять 
инициативу и самостоятельность. Ребята принимают 
активное участие в жизни школы: разрабатывают план 
мероприятий, занимаются организацией праздников, 
проводят День самоуправления. 

Основная цель абсолютно всех проводимых в сте-
нах школы мероприятий – социальная адаптация наших 
воспитанников. 

- Елена Николаевна, давайте поговорим о 
коллективе спецучреждения. В вашей работе 
кадры решают всё?

- И даже больше! Положительная динамика нашей 
деятельности достигается и сохраняется благодаря 
слаженности коллектива. На сегодня в школе закрыто-
го типа работают 17 педагогов, большинство из которых 
имеет педагогический стаж свыше двадцати лет. Прихо-
дят в школу и молодые сотрудники. Например, в 2018 

году наш дружный коллектив пополнила воспитатель 
Мария Александровна Кузнецова. 

Текучки кадров у нас нет, да в подобных заведениях 
её и быть не должно, иначе результаты общего труда бу-
дут нулевыми. Коллектив спецшколы (и речь здесь не 
только о педагогическом составе) – единый механизм, 
деятельность которого нацелена на один результат – по-
мочь трудным подросткам исправиться, стать лучше и 
больше не совершать ошибок. 

- Получается, вы даёте детям второй шанс. 
Но многие ли этим шансом пользуются?

- Понимаете, по истечении срока реабилитации мы 
возвращаем ребят в ту среду, из которой их вытянули 
правоохранительные органы. Результат нашей деятель-
ности отслеживается ещё двенадцать месяцев. Если в 
течение года ребёнок не совершил рецидива, для наше-
го учреждения это плюс.

Как показывает практика, первый год после выхода 
из стен спецшколы дети ещё держатся. То есть социаль-
ный иммунитет, который им здесь привили, действует. 
Например, один из наших воспитанников в прошлом 
году поступил в Сахалинский государственный универ-
ситет на специальность «учитель начальных классов». 
Хочется, чтобы таких примеров было как можно больше. 

О положительной динамике говорит и статистика: 
40% наших выпускников обучаются в учреждениях на-
чального профессионального образования, 22% ребят 
продолжают обучение в общеобразовательных школах. 

В вопросе перевоспитания детей очень важно, что-
бы родители находились в одной связке с учителями и 
воспитателями. Повысить активность мам и пап в плане 
заинтересованности их собственными детьми помогают 
современные мессенджеры, где мы создаём специаль-
ные группы и информируем буквально о каждом шаге 
ребят. Кроме того, родители начинают общаться между 
собой, что является огромным плюсом. Если пять-семь 
лет назад к нам на День матери родители не приезжа-
ли по причине нежелания и отстранённости, то сейчас 
единственная причина, по которой они могут не при-
ехать, - удалённость их места жительства. В прошлом 
году на День открытых дверей к нам приехали и мамы, 
и папы, и даже дедушки с бабушками. Ребята, конечно, 
очень радуются таким встречам. Многие мальчишки во 
время выступлений даже просят у родителей прощения. 
Это большой шаг на пути к исправлению. 

- Учреждение закрытого типа – режимный 
объект. По какому расписанию живут ребята? 

- Подъём в 07.15, после чего дети организованно 
идут на зарядку. Занятия начинаются в 08.30, заканчи-
ваются в 14.00. У ребят шестиразовое питание. После 
обеда воспитанники занимаются в кружках и секциях, 
встречаются с психологом, логопедом, социальным 
педагогом, присутствуют на индивидуальных занятиях 
с учителями. В 17.15 - самоподготовка, ну а в 21.30 - от-
бой. 

Существует у нас и несколько направлений дополни-
тельного образования. Дети посещают кружки «Поварё-
нок», «Умелые руки», «Резьба по дереву», занимаются в 
спортивных секциях по борьбе самбо, футболу, баскет-
болу. Воспитанники выезжают не только на районные, 
но и на областные соревнования. 

Вообще, мы стараемся приобщить детей к спорту и 
создаём для этого все условия. На месте бывшего хок-
кейного корта на территории школы установлена совре-
менная площадка для занятий игровыми видами спорта 
(футбол, баскетбол), есть и спортплощадка с тренажё-
рами. С нетерпением ждём лета, чтобы оборудовать 

приобретённую полосу препятствий, где ребята смогут 
в полную силу готовиться к областным военно-спортив-
ным соревнованиям «Служить России». 

В прошлом году у нас заработал новый военно-спор-
тивный кружок «Патриот», где ребята занимаются воен-
ной подготовкой. К этому мальчишки проявляют боль-
шой интерес.

Так как в наше учреждение попадают дети, совер-
шившие правонарушения, для них разрабатывается 
программа мероприятий по правовому воспитанию. 
Для ребят оформлены информационные стенды, в каж-
дом классе есть правовой уголок, проводятся классные 
часы, беседы, встречи за круглым столом. 

В 2018-м мы разработали проект под названием 
«Эстафета добра», который успешно защитили на ре-
гиональном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин 
России». В рамках проекта мы с ребятами проводим 
акции, принимаем участие в концертах, массовых ме-
роприятиях. Сейчас у нас организована волонтёрская 
группа, и мы входим в холмское волонтёрское объеди-
нение «Океан добра». 

К слову, в 2018 году мы выезжали в Екатеринбург на 
Всероссийский фестиваль творчества для воспитанни-
ков специальных учебно-воспитательных учреждений и 
стали дипломантами 2-й степени в номинации «Я - во-
лонтёр». 

- Елена Николаевна, каким для спецшколы 
выдался 2019 год? С какими планами вы во-
шли в год юбилейный?

- Буду банальной, если скажу, что минувший год вы-
дался богатым на события, но это действительно так. 
Наши ребята много куда выезжали и много где высту-
пали, о чём я вкратце уже рассказала. Но самая боль-
шая и приятная победа ожидала нас в конце 2019 года. 
В декабре наш воспитанник Максим Литвиненко принял 
участие в муниципальном конкурсе «Ау, мы ищем Деда 
Мороза!» и стал дипломантом 1-й степени. А по итогам 
интернет-голосования получил звание «Дед Мороз он-
лайн». Вот так мальчишка, который при поступлении к 
нам в 2017-м абсолютно не был знаком со сценой, спу-
стя два года стал одним из лучших Дедов Морозов в рай-
оне. 

Сейчас ребята активно готовятся к участию в конкур-
се «Служить России» и областному конкурсу патриоти-
ческой песни «Виктория». 

Но, поверьте, все наши маленькие победы были 
бы невозможны без помощи и поддержки наших соци-
альных партнёров. Выражаю огромную благодарность 
всем, с кем мы плодотворно сотрудничаем не первый 
год. Это ПДН при Холмском ОВД, Холмский центр заня-
тости населения, спортивный клуб «Витязь» с. Костром-
ского, в/ч «Маяк», пожарная часть с. Чехов, костромской 
Дом культуры, сельская библиотека, ОГАУ ЦМСР «Чай-
ка». 

О планах на текущий год. В условиях непрерывной 
модернизации системы образования мы постараемся 
обеспечить устойчивое развитие школы, сохранив при 
этом её традиции.  

Пользуясь случаем, от всей души поздравляю кол-
лектив нашей спецшколы с 45-летием учреждения! До-
рогие коллеги, спасибо каждому из вас за неимоверный 
труд, за всестороннюю помощь и поддержку, за само-
отдачу и искреннюю любовь к своему делу. Отдельная 
благодарность педагогам-ветеранам. Спасибо всем, кто 
когда-либо трудился в нашей спецшколе, за написанную 
вами богатую историю учреждения. С юбилеем! 

Фото  СГКСУВОУ закрытого типа  
и ЦДК г. Холмска.
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Соцподдержка

ЛЬГОТА И ОБЩИЙ ПОРЯДОК
Тем, кому по прежнему законодательству предстоит выход на пенсию в 2020 

году, она будет назначена не через два года, а через полтора. Это льгота. Даль-
ше повышение пенсионного возраста будет происходить в общем порядке.

В прошлом году начался 
переходный период, в течение 
которого произойдёт поэтапное 
повышение возраста, дающего 
право на назначение страховой 
пенсии по старости. По завер-
шении переходного периода 
на Сахалине и Курилах пенсия 
будет назначаться на пять лет 
позже, чем сейчас: мужчинам - 
в 60 лет, женщинам - в 55 лет.

Переходный период прод-
лится десять лет и коснётся 
мужчин 1964-1968 годов рож-
дения и женщин 1969-1973 го-
дов рождения. «Шаг» увеличе-
ния пенсионного возраста - по 
году в год, с нарастанием до 
пяти лет по отношению к «ста-
рому» сроку выхода на пенсию. 
Это общий порядок.

Однако в новом законода-
тельстве существует льгота 
- право оформить пенсию на 

шесть месяцев раньше нового 
пенсионного возраста. Ею мо-
гут воспользоваться те граж-
дане, которым по старому за-
конодательству предстояло 
выходить на пенсию в 2019 и 
2020 годах.

Те, кто предполагал выйти 
на пенсию в 2019 году, уже её 
получают со второго полугодия 
прошлого года или оформят в 
первом полугодии нынешнего 
года.

Теперь о тех, кому пред-
стояло по прежнему законода-
тельству выходить на пенсию в 
2020 году. Изменения затронут 
мужчин 1965 года рождения и 
женщин 1970 года рождения, 
которым в 2020 году исполнит-
ся 55 и 50 лет соответственно. 
Граждане этих возрастов, по 
общему порядку переходного 
периода, право на назначение 

пенсии должны были получить 
через два года (помните - с на-
растанием по году в год), т.е. в 
2022 году. А с учётом «шести-
месячной льготы» они получа-
ют право выйти на пенсию во 
второй половине 2021 года или 
в первой половине 2022 года 
в возрасте 56 лет 6 месяцев 
(мужчины) и 51 года 6 месяцев 
(женщины). Дальше повыше-
ние пенсионного возраста бу-
дет происходить в общем по-
рядке.

Мужчины:
- 1966 года рождения, год 

выхода на пенсию – 2024-й, в 
возрасте 58 лет;

- 1967 года рождения, год 
выхода на пенсию – 2026-й, в 
возрасте 59 лет;

- 1968 года рождения, год 
выхода на пенсию – 2028-й, в 
возрасте 60 лет.

Женщины:
- 1971 года рождения, год 

выхода на пенсию – 2024-й, в 
возрасте 53 лет;

- 1972 года рождения, год 
выхода на пенсию – 2026-й, в 
возрасте 54 лет;

- 1973 года рождения, год 
выхода на пенсию – 2028-й, в 
возрасте 55 лет.

На этом переходный пери-
од завершается. Мужчины 1969 
года рождения и женщины 1974 
года рождения уже в полном 
соответствии с законодатель-
ством выйдут на пенсию в 2029 
году. И далее ежегодно выходят 
на пенсию мужчины и женщины 
следующих годов рождения в 
возрасте 60 и 55 лет соответ-
ственно.

Важное уточнение. На Са-
халине и Курилах повышение 

пенсионного возраста вообще 
не предусматривается для жен-
щин, родивших двух и более 
детей, если они имеют 20 лет 
общего страхового стажа рабо-
ты, из них 12 календарных лет 
работы в районах Крайнего Се-
вера либо 17 лет - в приравнен-
ных к ним местностях.

Федеральным законом № 
350-ФЗ сохраняется право до-
срочного выхода на страховую 
пенсию по старости работни-
кам, занятым во вредных и 
опасных условиях труда. Ана-
логично и для плавсостава на 
судах морского, речного флота 
и флота рыбной промышлен-
ности; рабочих, мастеров на 
лесозаготовках; рабочих на 
подземных и открытых горных 
работах; граждан, пострадав-
ших в результате радиацион-
ных или техногенных ката-
строф; инвалидов по зрению 
1 группы; родителей и опеку-
нов инвалидов, а также других 
граждан.

В полном объёме сохра-
няется право на назначение 
пенсии по инвалидности. Ли-
цам, потерявшим трудоспо-
собность, пенсия назначается 
независимо от возраста при 
установлении группы инвалид-
ности.

Это же положение относит-
ся и к лицам, постоянно про-
живающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, проработавшим 
в качестве оленеводов, рыба-
ков, охотников-промысловиков 
(мужчины и женщины).

Справка об условиях 
назначения 

«сахалинской» пенсии
Досрочное назначение 

страховой пенсии по ста-
рости жителям Сахалин-
ской области по-прежнему 
«увязывается» с наличием 
«северного» стажа, тре-
бования к которому в новом 
законодательстве не изме-
нились.

Так, досрочная стра-
ховая пенсия будет назна-
чаться мужчинам и женщи-

нам, если они проработали 
не менее 15 календарных 
лет в районах Крайнего Се-
вера либо не менее 20 кален-
дарных лет в местностях, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера. Это об-
щее положение в отноше-
нии «северного» стажа.

Но тут необходимо по-
яснение для тех, кто не 
успел наработать такой 
стаж в указанных объёмах. 
Они всё-таки могут пре-
тендовать на снижение 
возраста при назначении 
пенсии, но при условии, если 
в районах Крайнего Севера 
проработали не менее 7,5 
лет, а в местностях, при-
равненных к районам Край-
него Севера, - не менее 10 
лет. Стаж меньше этих по-
казателей в качестве «се-
верного» не учитывается и, 
соответственно, на сниже-
ние возраста при назначе-
нии пенсии не влияет. При 
этом, напомним, страховой 
(общий) стаж должен быть 
не менее 25 лет у мужчин и 
20 - у женщин.

Обращаем внимание! Стра-
ховой стаж - это периоды вре-
мени, в течение которых за 
работника уплачивались стра-
ховые взносы по обязательно-
му пенсионному страхованию. 
Чем больше официальная 
(«белая») зарплата работника, 
тем больше работодатель пе-
речисляет страховых взносов 
для формирования прав на его 
будущую пенсию. А следова-
тельно, тем выше будет размер 
пенсии.

И, конечно, должно выпол-
няться условие о необходимом 
количестве пенсионных коэф-
фициентов. В нынешнем году 
для назначения страховой пен-
сии по старости требуется на-
личие не менее 18,6 пенсион-
ных коэффициента.

Сергей ЗУБОВ, 
руководитель пресс-

службы ОПФР по Саха-
линской области. 

В БОРЬБЕ С НИЩЕТОЙ
Снизить в 2020 году уровень бедности в 

регионе до 3,5% - одна из важнейших за-
дач, которую губернатор Сахалинской 
области ставит перед собой и правитель-
ством. Положительных результатов ему 
уже удалось добиться в 2019-м. Согласно 
официальным данным, за минувшие 12 
месяцев 25 тысяч  жителей области улуч-
шили своё материальное положение. Уро-
вень бедности сократился вдвое – с 9,7 до 
4,3%.

Руководитель региона видит несколько вариантов 
сделать жизнь сахалинцев «лучше и веселей». Напри-
мер, к 2021 году обеспечить 200 тысяч жителей соци-
альными картами. Специальные электронные карты 
дают возможность получить скидку до 10% в магазинах 
и аптеках. Данный проект был запущен в прошлом году. 
Его участниками стали представители старшего поко-
ления. Работа над ним будет продолжена. Предполага-
ется, что адресная поддержка будет оказываться всем, 
кто в ней нуждается.  

Для снижения стоимости продуктовой корзины 
предпринимаются и другие меры. Так, увеличивается 
количество социальных магазинов. От иных «собра-
тьев» их отличает то, что торговая наценка на продукты 

не превышает 15%. Развивается фирменная торговля 
продукцией местного производства, активно исполь-
зуется ярмарочный формат. В планах В. Лимаренко 
пригласить на острова крупные торговые сети с из-
вестными брендами. Таким образом, через социально 
ориентированные магазины планируется реализовы-
вать четверть продукции.

Также в островном регионе будет активизирована 
работа по социальному контракту. Тут стоит дать не-
которые пояснения. Что такое соцконтракт? С юриди-
ческой точки зрения это договор между малоимущим 
гражданином и органом социальной защиты о предо-
ставлении человеку помощи в виде выплаты денег, ока-
зания социальных услуг либо натуральной помощи, т.е. 
господдержка. Главное условие для получения средств 
– они должны быть потрачены на преодоление жизнен-
ных трудностей. К примеру, на профессиональное пе-
реобучение, открытие собственного дела, покупку ин-
струментов для самозанятых, лечение тяжелобольных 
членов семьи, включая детей и подростков, но никак не 
на ежедневные расходы, как то покупка продуктов. 

Так вот, в этом году минимальная выплата по соц-
контракту увеличится с 5 до 10 тысяч рублей. Как со-
общается на официальном сайте правительства Саха-
линской области, «максимально эта мера поддержки 
подразумевает до 20 тысяч рублей ежемесячно или 240 
тысяч единовременно».

И напоследок ещё два показателя из официальной 
статистики - около 180 тысяч жителей островов получа-
ют более 200 различных мер поддержки. Как правило, 
это семьи с детьми и люди старшего поколения.

150 ТЫСЯЧ ЗА ПЕРВЕНЦА
- именно такую сумму всем сахалин-

ским семьям будут выделять из бюджета 
области при рождении первенца, а при по-
явлении второго малыша островитяне мо-
гут рассчитывать на увеличенную до 250 
тысяч рублей региональную выплату вдо-
бавок к федеральной.  

Напомним, ранее в Сахалинской области 150 
тысяч рублей получали только женщины, родившие 
первого ребёнка в возрасте от 19 до 25 лет. С 1 ян-
варя 2020 года эти ограничения по решению губер-
натора Валерия Лимаренко сняты. «Семье, которая 
отпраздновала пополнение, никогда не помешает 
финансовая помощь», - подчеркнул он. 

С этого года при рождении первого ребёнка из феде-
рального бюджета предоставляется 466 тысяч рублей, 
при появлении на свет второго малыша – 616 тысяч. 
В Сахалинской области, как и в целом в РФ, действие 
программ относительно учреждения материнского ка-
питала продлено до 2026 года.  

Кроме того, на Сахалине и Курилах семьям с детьми 
оказывается финансовая помощь на погашение ипо-
течного кредита. Она распространяется на займы от 
Сахалинского ипотечного агентства. При появлении на 
свет первого ребёнка сумма долга уменьшается на 500 
тысяч рублей, второго – на 1 миллион рублей, третьего 
и последующих – до 2 миллионов рублей. Эту практику 
губернатор собирается распространить и на коммерче-
ские банки. Воспользоваться мерой поддержки смогут 
семьи, живущие на Сахалине и Курилах не менее 10 лет 
и отпраздновавшие рождение малыша после 1 января 
2020 года.

Д. АРКОВА.
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1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 27 февраля 

2020 г.
1.2. Место проведения торгов: ОАО «Са-

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

аукцион (в торгах имеет право принять уча-
стие любое лицо, удовлетворяющее при-
ведённым в настоящем извещении требо-
ваниям).
1.4. Требования к участникам торгов: к уча-

стию в торгах допускаются юридические 
лица и физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица.
1.5. Предмет торгов: право на заключе-

ние с ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство» договора на поставку продо-
вольственных товаров для морских судов, 
принадлежащих или оперируемых ОАО 
«Сахалинское морское пароходство», в пе-
риод с 1 марта по 30 июня 2020 г.
1.6. Порядок оформления участия в тор-

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

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

чения договора, являющегося предметом 
торгов: протокол торгов, оформленный в 
день проведения торгов, имеет силу дого-
вора.
1.9. Код торгов: SASCO FEB 20M.
2. Общие условия поставки:
2.1. Ассортимент, количество и базис по-

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

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

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

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

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

партиями, только после получения по-
ставщиком заказа (заявки) от покупателя 
(уполномоченного представителя ОАО 
«Сахалинское морское пароходство»). По-
купатель 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 поку-
пателем до 12 (двенадцати) часов до пред-
полагаемой даты поставки. Замена одних 
продуктов другими производится постав-
щиком только после подтверждения пред-
ставителем 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 вхо-

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

ствовать установленным стандартам и га-
рантировать сохранность товара при усло-
вии соблюдения правил транспортировки.
2.4.8. Покупатель подаёт поставщику за-

явку на поставку товара в объёме, указан-
ном в соответствующем лоте. Увеличение 
объёма поставки возможно не более чем 
на 10 процентов по каждой позиции лота/
договора, на основании заявки покупателя.
3. Лоты (указаны плановые макси-

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

усмотрение покупателя: порт Холмск, 
порт Корсаков, порт Невельск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 38 кг
- Говядина мякоть: 43 кг

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO FEB 20M

- Говядина мякоть задней ноги: 58 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 26 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-

лочная»): 34 кг
- Колбаса ветчинная: 16 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 

«Балатонская»: 16 кг
- Крабовые палочки: 12 кг
- Куриное филе: 17 кг
- Куры: 135 кг
- Печень говяжья: 17 кг
- Ребро свиное: 109 кг
- Рыба с/м (горбуша): 64 кг
- Рыба (треска): 26 кг
- Рыба с/м (минтай): 26 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 75 кг
- Свинина окорок без кости: 139 кг
- Сосиски весовые: 10 кг
- Крылышки куриные: 15 кг
- Сердце говяжье: 19 кг
- Голень куриная: 17 кг
Зерномучные товары. Сахар и кон-

дитерские изделия:
- Горох: 12 кг
- Крупа гречневая: 21 кг
- Крупа манная: 5 кг
- Крупа перловая: 13 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 12 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 38 кг
- Спагетти: 34 кг
- Мёд натуральный: 8 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 511 кг
- Мука ржаная обдирная: 53 кг
- Печенье: 13 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 58 кг
- Сахар-песок: 164 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
6 кг
- Сухари темпура (панировочные) импорт-
ные: 5 кг
- Фасоль сухая: 5 кг
- Карамель: 15 кг
- Пряники: 6 кг
- Крупа-геркулес: 8 кг
- Крупа пшеничная: 5 кг
- Коржи кондитерские: 6 кг
- Вафли: 6 кг
- Мармелад: 16 кг
- Зефир: 1,5 кг
Овощи:
- Капуста: 195 кг
- Картофель: 773 кг
- Лук репчатый: 197 кг
- Морковь: 125 кг
- Огурцы свежие: 55 кг
- Перец болгарский: 10 кг
- Помидоры свежие: 72 кг
- Свёкла: 76 кг
- Чеснок: 19 кг
- Лоба (редька): 15 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 137 кг
- Лимоны: 24 кг
- Сухофрукты (ассорти): 70 кг
- Яблоки: 128 кг
- Изюм: 3 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 28 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 13 кг
- Джем: 13 кг
- Повидло: 12 кг
- Икра кабачковая: 6 кг
- Капуста морская морож. резаная: 19 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 11 кг
- Чили-соус: 3 кг
- Компот из ананасов: 19 кг
- Компот из персиков: 20 кг
- Консервы рыбные: 25 кг
- Маслины: 5 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 47 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 40 кг
- Сок натуральный: 192 кг
- Томат-паста: 33 кг
- Кукуруза консервированная: 7 кг
- Помидоры в с/соку: 26 кг
Жиромолочная и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 32 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 43 кг
- Маргарин весовой: 12 кг
- Масло растительное нерафинирован-
ное: 38 кг
- Масло растительное рафинированное: 
45 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 102 кг
- Молоко сухое (Россия): 24 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 

520 кг
- Сметана натуральная: 16 кг
- Сметана длительного срока хранения: 
3 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 47 кг
- Творог натуральный: 20 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 20 кг
- Мороженое: 25 кг
- Яйцо куриное, штуки: 1 980 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 0,64 кг
- Горчица сухая: 3 кг
- Дрожжи сухие: 8 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 15 кг
- Перец красный: 0,64 кг
- Перец чёрный молотый: 1,3 кг
- Приправа универсальная: 4,5 кг
- Соевый соус: 15 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 31 кг
- Уксусная кислота 70%: 0,7 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 10 кг
- Арахис чищеный: 2 кг
- Лавровый лист: 0,64 кг
- Какао: 2 кг
- Желатин: 2 кг
- Халва подсолнечная: 13 кг
- Корица: 0,80 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 

100 шт. в пачке: 4 кг
3.2. Лот № 2: Базис поставки: На 

усмотрение покупателя: порт Владиво-
сток или иные причалы бухты Зо-
лотой Рог, порт Находка.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 265 кг
- Говядина мякоть: 301 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 409 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 184 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 238 кг
- Колбаса ветчинная: 112 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 108 кг
- Крабовые палочки: 81 кг
- Куриное филе: 117 кг
- Куры: 952 кг
- Печень говяжья: 117 кг
- Ребро свиное: 763 кг
- Рыба с/м (горбуша): 449 кг
- Рыба (треска): 184 кг
- Рыба с/м (минтай): 184 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 530 кг
- Свинина окорок без кости: 975 кг
- Сосиски весовые: 67 кг
- Крылышки куриные: 108 кг
- Сердце говяжье: 135 кг
- Голень куриная: 121 кг
Зерномучные товары. Сахар и кон-

дитерские изделия:
- Горох: 81 кг
- Крупа гречневая: 144 кг
- Крупа манная: 36 кг
- Крупа перловая: 94 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 85 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 270 кг
- Спагетти: 238 кг
- Мёд натуральный: 58 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 3 593 кг
- Мука ржаная обдирная: 373 кг
- Печенье: 90 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 404 кг
- Сахар-песок: 1 150 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
45 кг
- Сухари темпура (панировочные) импорт-
ные: 36 кг
- Фасоль сухая: 36 кг
- Карамель: 103 кг
- Пряники: 45 кг
- Крупа-геркулес: 54 кг
- Крупа пшеничная: 36 кг
- Коржи кондитерские: 45 кг
- Вафли: 45 кг
- Мармелад: 112 кг
Овощи:
- Капуста: 1 370 кг
- Картофель: 5 440 кг
- Лук репчатый: 1 390 кг
- Морковь: 880 кг
- Огурцы свежие: 390 кг
- Перец болгарский: 72 кг
- Помидоры свежие: 503 кг
- Свёкла: 534 кг
- Чеснок: 135 кг
- Лоба (редька): 108 кг
Фрукты:
- Мандарин, апельсины: 966 кг
- Лимоны: 171 кг
- Сухофрукты (ассорти): 494 кг

- Яблоки: 903 кг
- Изюм: 22 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 198 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны): 
94 кг
- Джем: 90 кг
- Повидло: 81 кг
- Икра кабачковая: 45 кг
- Капуста морская морож. резаная: 135 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 76 кг
- Чили-соус: 22 кг
- Компот из ананасов: 135 кг
- Компот из персиков: 140 кг
- Консервы рыбные: 173 кг
- Маслины: 36 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 328 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 278 кг
- Сок натуральный: 1 347 кг
- Томат-паста: 229 кг
- Кукуруза консервированная: 45 кг
- Помидоры в с/соку: 180 кг
Жиромолочная и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 225 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 305 кг
- Маргарин весовой: 81 кг
- Масло растительное нерафинирован-
ное: 270 кг
- Масло растительное рафинированное: 
314 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 719 кг
- Молоко сухое (Россия): 171 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
3 682 кг
- Мороженое: 180 кг
- Сметана натуральная: 90 кг
- Сметана длительного срока хранения: 
23 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 332 кг
- Творог натуральный: 144 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 140 кг
- Яйцо куриное, штуки: 13 922 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4,5 кг
- Горчица сухая: 22 кг
- Дрожжи сухие: 58 кг
- Какао: 14 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 82 кг
- Перец красный: 4,5 кг
- Перец чёрный молотый: 9 кг
- Приправа универсальная: 31 кг
- Соевый соус: 108 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 216 кг
- Уксусная кислота 70%: 4,5 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 67 кг
- Арахис чищеный: 13 кг
- Лавровый лист: 4,5 кг
- Желатин: 13 кг
- Халва подсолнечная: 90 кг
- Корица: 5,84 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: 277 кг
- Говядина мякоть: 315 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 428 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 193 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 249 кг
- Колбаса ветчинная: 117 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 113 кг
- Крабовые палочки: 85 кг
- Куриное филе: 122 кг
- Куры: 996 кг
- Печень говяжья: 122 кг
- Ребро свиное: 799 кг
- Рыба с/м (горбуша): 470 кг
- Рыба (треска): 193 кг
- Рыба с/м (минтай): 193 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 554 кг
- Свинина окорок без кости: 1 020 кг
- Сосиски весовые: 70 кг
- Крылышки куриные: 113 кг
- Сердце куриное: 141 кг
- Голень куриная: 127 кг
Зерномучные товары. Сахар и кон-

дитерские изделия:
- Горох: 85 кг
- Крупа гречневая: 150 кг
- Крупа манная: 38 кг
- Крупа перловая: 99 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 89 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 282 кг
- Спагетти: 249 кг
- Мёд натуральный: 61 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 3 758 кг
- Мука ржаная обдирная: 390 кг
- Печенье: 94 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 423 кг
- Сахар-песок: 1 202 кг
- Сливки кондитерские растительные: 47 кг

(Окончание на стр. 11.)



05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10  «Время покажет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». 16+
19.40  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Сериал «Поздний срок». 
  16+
23.25  «Вечерний Ургант». 16+
23.55  «Право на справедли-
  вость». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 17.25 «60 минут».
14.45  Сериал «Тайны следствия».
18.30  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+
21.00  Сериал «Крепостная». 
23.00  «Вечер с В. Соловьёвым».
01.25  Сериал «По горячим сле-
  дам».

02.25  Сериал «Сваты».

06.10  Сериал «Девятый отдел». 
  16+
07.00, 08.05, 09.20 Сериал «Мо-
  сква. Три вокзала». 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.55 «Сегодня».
11.20  «Морские дьяволы». 16+
14.20  «ЧП».
15.00, 17.25 «Место встречи». 16+
18.00, 01.05 «ДНК». 16+
19.00, 20.40 Детектив «Пёс». 16+
22.00  Сериал «Горячая точка».
  16+
00.00  «Основано на реальных со-
  бытиях». 16+

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+
14.30  Т/сериал «Реальные паца-
  ны». 16+
16.00  Т/сериал «Универ. Новая 
  общага». 16+
18.00  Т/сериал «Интерны». 16+
20.00  Т/сериал «Полицейский  
  с Рублёвки». 16+
21.00  Т/сериал «Год культуры». 

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35  «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни». 
08.35, 15.05 «Женщины-воитель-
  ницы. Викинги».
09.25  «Легенды мирового кино».
09.55  «Италия. Сасси-ди-
  Матера».
10.10, 23.20 Т/сериал «Раскол».
  16+
11.15  «Наблюдатель».
12.10  «Мелодии Б. Мокроусова».
13.20  «Магия стекла».
13.30, 19.40 «Тем временем. 
  Смыслы».
14.20  «Дедукция крупным пла-
  ном».
16.10  Новости. Подробно. Книги.
16.25  «Эрмитаж».
16.55  «Белая студия».
17.40  Т/сериал «Люди и дельфи-
  ны».
19.00  Произведения Р. Шумана,
  Ф. Шуберта.
20.45  Главная роль.
21.30  «Спокойной ночи, малы-
  ши!».
21.45  «Легендарный поход Ганни-

  бала».
22.40  Искусственный отбор. 
00.10  Солисты XXI века.

06.50  «Ералаш». 0+
07.20  Мультфильмы. 0+
08.00  Т/сериал «Пекарь и краса
  вица». 16+
09.00, 20.00 Т/сериал «Ивановы-
  Ивановы». 16+
10.05  «Уральские пельмени. 
  Смехbook». 16+
10.10  Х/ф «Смокинг». 12+
12.10  Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
  12+
14.35  Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 
  16+
16.55  Т/сериал «Дылды». 16+
21.00  Х/ф «Эффект колибри». 16+
23.00  Х/ф «Механик». 16+
00.55  Х/ф «Люси». 18+
02.35  Х/ф «Патриот». 16+
05.10  Х/ф «Флот МакХэйла».

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  «И в шутку, и всерьёз». 12+
08.45  Т/сериал «Беглые родствен-
  ники». 16+

09.10  «Измены». 16+
10.05  М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
10.30  «Один день в городе». 12+
11.00  Х/ф «Строго на запад». 
  18+
12.30  Д/ф «Тайны разведки». 
  16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
13.55  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
14.45  Т/сериал «Непридуманная 
  жизнь». 16+
15.35  Д/ф «Тайны разведки». 16+
16.15  Т/сериал «ОСА». 16+
17.15  Мультфильмы. 6+
17.40  «Один день в городе». 
  12+
18.05  «Измены». 16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Т/сериал «Беглые родствен-
  ники». 16+
20.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
20.30  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
21.20  Т/сериал «Непридуманная 
  жизнь». 16+
22.10  Т/сериал «ОСА». 16+
22.50  Х/ф «Строго на запад». 18+
00.30  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10, 01.10 «Время покажет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.30, 00.00 «На самом деле». 16+
19.40  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Сериал «Поздний срок». 
  16+
23.25  «Вечерний Ургант». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 17.25 «60 минут».
14.45  Сериал «Тайны следствия».
18.30  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+

21.00  Сериал «Крепостная».
23.00  «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00  Сериал «По горячим сле-
  дам».
03.00  Сериал «Сваты».

06.10  Сериал «Девятый отдел». 
  16+

07.00, 08.05, 09.20 Сериал «Мо-
  сква. Три вокзала». 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.55 «Сегодня».
11.20  «Морские дьяволы». 16+
14.20  «ЧП».
15.00, 17.25 «Место встречи». 16+
18.00, 01.05 «ДНК». 16+
19.00, 12.40 Детектив «Пёс». 16+
22.00  Сериал «Горячая точка». 

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10  «Время покажет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». 16+
19.40  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Сериал «Поздний срок». 
  16+
23.25  «Вечерний Ургант». 16+ 
00.00  «Познер». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 17.25 «60 минут».
14.45  Сериал «Тайны следствия». 
18.30  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+
21.00  Сериал «Крепостная».
23.00  «Вечер с В. Соловьёвым».
01.25  Сериал «По горячим сле-
  дам».
02.25  Сериал «Сваты».

06.10  Сериал «Девятый отдел». 
  16+
07.00, 08.05, 09.20 Сериал «Мо-
  сква. Три вокзала». 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.55 «Сегодня».
11.20  «Морские дьяволы». 16+ 
14.20  «ЧП».
15.00, 17.25 «Место встречи». 
  16+
18.00  «ДНК». 16+
19.00, 20.40 Детектив «Пёс». 16+
22.00  Сериал «Горячая точка». 
  16+
00.00  «Основано на реальных со-
  бытиях». 16+
01.05  «Поздняков». 16+
01.15  «Мы и наука. Наука и мы».

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+
14.30  Т/сериал «Реальные паца-
  ны». 16+
16.00  Т/сериал «Универ. Новая 
  общага». 16+
18.00  Т/сериал «Интерны». 16+
20.00  Т/сериал «Полицейский 

  с Рублёвки». 16+
21.00  Т/сериал «Год культуры». 16+
22.00  «Где логика?». 16+
23.00  «Однажды в России». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35  «Пешком...».
08.05  Карл Брюллов. «Женский 
  портрет».
08.35  «Да, скифы - мы!».
09.15  «Легенды мирового кино».
09.40  «Другие Романовы».
10.10, 23.20 Т/сериал «Раскол». 
  16+
11.15  «Наблюдатель».
12.10  «Город под полярной звез-
  дой. Кировск».
13.10  «Марокко. Мекнес».
13.30, 19.45 «Малайзийский 
  рывок».
14.15  «Линия жизни».
15.20  «Гохран. Обретение утра-
  ченного».
16.10  Новости. Подробно. Арт.
16.25  «Агора».
17.25  «Франция. Замок Шенонсо».
17.55  Т/сериал «Люди и дельфи-
  ны».
19.00  Произведения А. Бородина, 
  Д. Шостаковича, И. Брамса.
20.45  Главная роль.
21.05  «Правила жизни».

21.30  «Спокойной ночи, малы-
  ши!».
21.45  «Женщины-воительницы. 
  Викинги».
22.40  «Сати. Нескучная класси-
  ка».
00.10  Солисты XXI века.
01.00  Д/ф «Король Лир».

06.45  «Ералаш». 0+
07.35  Мультфильмы. 0+
08.00  Т/сериал «Мамочки». 16+
09.05, 20.00 Т/сериал «Ивановы-
  Ивановы». 12+
21.00  Х/ф «Малыш на драйве».  
  16+
23.20  Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
  12+
01.40  «Кино в деталях» с Фёдо-
  ром Бондарчуком. 18+
02.40  Х/ф «Розовая пантера».  
  12+
04.10  Х/ф «Розовая пантера - 2». 
  12+ 

07.00   Мультфильмы. 6+
07.25  «Американский жених». 
  16+
08.15  Т/сериал «Беглые родствен-
  ники». 16+ 
08.40  «Рублёво - Бирюлёво. Се-
  зон 2». 16+

09.35  «Непростые вещи». 16+
10.15  «Один день в городе». 12+
10.40  Х/ф «Путёвка в жизнь». 
  12+
12.30  Д/ф «Тайны разведки». 
  16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
13.55  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
14.45 Т/сериал «Непридуманная 
  жизнь». 16+
15.35  Д/ф «Тайны разведки». 16+
16.15  Т/сериал «ОСА». 16+
17.20  Мультфильмы. 6+
17.40  «Один день в городе». 
  12+
18.05  «Рублёво - Бирюлёво. Се-
  зон 2». 16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Т/сериал «Беглые родствен-
  ники». 16+
20.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
20.30  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
21.20  Т/сериал «Непридуманная 
  жизнь». 16+
22.10  Т/сериал «ОСА». 16+
22.50  Хф «Путёвка в жизнь». 12+
00.35  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
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3.02. Понедельник

4.02. Вторник

c 3.02 по 9.02.2020 г.

5.02. Среда

:

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ



  лин». 16+
13.30  Мультфильмы. 6+
13.55  Т/сериал «Лондонград». 16+
14.45 Т/сериал «Непридуманная 
  жизнь». 16+
15.35  Д/ф «Тайны разведки». 16+
16.20  Т/сериал «ОСА». 16+
17.15  Мультфильмы. 6+
17.40  «Один день в городе». 12+
18.05  «Измены». 16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Т/сериал «Беглые родствен-
  ники». 16+
20.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
20.30  Т/сериал «Лондонград». 16+
21.20  Т/сериал «Непридуманная 
  жизнь». 16+
22.10  Х/ф «Казус Кукоцкого». 16+
01.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35  «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни». 
08.35  «Легендарный поход 
   Ганнибала».
09.25  «Легенды мирового кино».
09.55  «Франция. Провен».
10.10, 23.20 Т/сериал «Раскол». 
  16+
11.15  «Наблюдатель».
12.10 Постановка «Птичий полёт».
13.30, 19.40 «Что делать?».
14.20  Искусственный отбор.
16.10  Новости. Подробно. Кино.
16.25  Библейский сюжет.
16.55  «Сати. Нескучная классика...».
17.40  Т/сериал «Люди и дельфи-
  ны».

18.40  «Марокко. Исторический 
  город Мекнес».
19.00  Фортепианный квинтет 
  А. Дворжака.
20.45  Главная роль.
21.30  «Спокойной ночи, малы-
  ши!».
21.45  «Александр Македонский. 
  Путь к власти».
22.30  Камера-обскура.
22.40  «Абсолютный слух».
00.10  Солисты XXI века.

06.45  «Ералаш». 0+
07.20  Мультфильмы. 0+
08.00  Т/сериал «Пекарь и краса- 
  вица». 16+
09.00, 20.00 Т/сериал «Ивановы- 
  Ивановы». 16+
10.00  Х/ф «Заплати другому». 16+
12.35  Х/ф «Малыш на драйве».  

  16+
14.55  Х/ф «Эффект колибри». 16+
16.55  Т/сериал «Дылды». 16+
21.00  Х/ф «Рэд». 16+
23.15  Х/ф «Команда «А».  16+
01.40  Х/ф «Сотовый». 16+
03.20  Х/ф «Копи царя Соломона». 
  12+

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  «И в шутку, и всерьёз». 12+
08.45  Т/сериал «Беглые родствен-
  ники». 16+
09.10  «Измены». 16+
10.15  Х/ф «Казус Кукоцкого». 16+
13.15  «Центр внимания. Саха-

  16+
00.00  «Основано на реальных со-
  бытиях». 16+

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+
14.30  Т/сериал «Реальные паца-
  ны». 16+
16.00  Т/сериал «Универ. Новая 
  общага». 16+
18.00  Т/сериал «Интерны». 16+
20.00  Т/сериал «Полицейский  
  с Рублёвки». 16+
21.00  Т/сериал «Год культуры». 
  16+
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  «Где логика?». 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 01.10 «Время покажет».
  16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.30, 00.00 «На самом деле».
  16+
19.40  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Сериал «Поздний срок».
  16+
23.25  «Вечерний Ургант». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 17.25 «60 минут».
14.45  Сериал «Тайны следствия».
18.30  «Андрей Малахов. Прямой
  эфир». 16+
21.00  Сериал «Крепостная».
23.00  «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00  Сериал «По горячим сле-
  дам».

03.00  Сериал «Сваты».

06.10  Сериал «Девятый отдел». 
  16+
07.00, 08.05, 09.20 Сериал «Мо-
  сква. Три вокзала». 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.55 «Сегодня».
11.20  «Морские дьяволы». 16+
14.20  «ЧП».
15.00, 17.25 «Место встречи». 16+
18.00, 01.35 «ДНК». 16+
19.00, 20.40 Детектив «Пёс». 16+
22.00  Сериал «Горячая точка». 
  16+
00.00  «Основано на реальных со-
  бытиях». 16+
01.05  «Захар Прилепин. Уроки 
  русского».

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+
14.30  Т/сериал «Реальные паца-
  ны». 16+
16.00  Т/сериал «Универ. Новая 
  общага». 16+
18.00  Т/сериал «Интерны». 16+
20.00  Т/сериал «Полицейский с 

  Рублёвки». 16+
21.00  Т/сериал «Год культуры». 
  16+
22.00  Шоу «Студия Союз». 16+
23.00  «Импровизация». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35  «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.15 «Александр Македон-
  ский. Путь к власти».
09.25  «Легенды мирового кино».
09.55  «Португалия. Порту».
10.10, 23.20 Т/сериал «Раскол». 
  16+
11.15  «Наблюдатель».
12.10  «Кинопанорама. Мастера 
  советского кино».
13.45, 19.45 «Игра в бисер».
14.30  «Абсолютный слух».
16.10  Новости. Подробно. Театр.
16.25  «Одиссей из Симферопо-
  ля».
16.50  «2 Верник 2».
17.40  Т/сериал «Люди и дельфи-
  ны».
18.50  Эдгар Дега.
19.00  Произведения М. Глинки, 
  А. Бородина.
20.45  Главная роль.
21.30  «Спокойной ночи, малыши!».
21.45  «Александр Македонский. 

  Путь к власти».
22.30  «Энигма. А. Нелсонс».
23.10  Пабло Пикассо. «Девочка 
  на шаре».
00.10  Солисты XXI века.

06.45  «Ералаш». 0+
07.20  Мультфильмы.  0+
08.00  Т/сериал «Пекарь и краса-
  вица». 16+
09.00, 20.00 Т/сериал «Ивановы-
  Ивановы». 16+
10.00  Х/ф «Птичка на проводе».  
  16+
12.15  Х/ф «Команда «А». 16+
14.40  Х/ф «Рэд». 16+
16.55  Т/сериал «Дылды». 16+
21.00  Х/ф «Опасные пассажиры 
  поезда 123». 16+
23.05  Х/ф «2 ствола». 16+
01.20  Х/ф «Механик». 18+
03.00  Х/ф «Заплати другому».  
  16+
05.00  Х/ф «Римские свидания».  
  16+

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  «И в шутку, и всерьёз». 12+

08.45  Т/сериал «Беглые родствен-
  ники». 16+
09.10  «Измены». 16+
10.05  М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
10.25  «Один день в городе». 12+
10.55  Х/ф «Облепиховое лето». 
  16+
12.30  Д/ф «Тайны разведки». 16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  Мультфильмы. 6+
13.55  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
14.45  Т/сериал «Непридуманная 
  жизнь». 16+
15.35  Д/ф «Тайны разведки». 
  16+
16.20  Т/сериал «ОСА». 16+
17.20  Мультфильмы. 6+
17.40  «Один день в городе». 12+
18.05  «Измены». 16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Т/сериал «Беглые родствен-
  ники». 16+
20.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
20.30  Т/сериал «Дорогой мой 
  человек». 16+
21.20  Т/сериал «Непридуманная 
  жизнь». 16+
22.05  Т/сериал «ОСА». 16+
22.50  Х/ф «Облепиховое лето». 16+
00.30  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10  «Время покажет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.30  «Человек и закон». 16+
19.40  «Поле чудес». 16+
21.00  «Время».
21.30  Все на юбилее Л. Агутина.
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.25  Д/ф «История The Cavern 
  Club». 16+
01.30  «На самом деле». 16+
02.25  «Про любовь». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 17.25 «60 минут».
14.45  Сериал «Тайны следствия».
18.30  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+

21.00  «Юморина». 16+
23.25  Х/ф «Деревенская история».
03.25  Х/ф «Только вернись».

06.10  Сериал «Девятый отдел». 
  16+
07.00, 08.05, 09.20 Сериал «Мо-
  сква. Три вокзала». 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00  «Сегодня».
11.20  «Морские дьяволы». 16+ 
14.20  «ЧП».
15.00, 17.25 «Место встречи». 16+
18.00  «Жди меня».
19.00, 20.40 Детектив «Пёс». 16+
22.00  Сериал «Горячая точка».
  16+
00.00  «ЧП. Расследование». 16+
00.40  «Квартирник НТВ у Маргу- 
  лиса». 16+
01.55  «Квартирный вопрос».

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+
14.30  Т/сериал «Реальные паца-

  ны». 16+
16.00  Т/сериал «Универ. Новая 
  общага». 16+
18.00  Т/сериал «Интерны». 16+
21.00  «Comedy woman». 16+
22.00  «Камеди Клаб». 16+
23.00  «Comedy баттл». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35  «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.15 «Александр Македон-
  ский. Путь к власти».
09.25  «Легенды мирового кино».
09.55  «Румыния. Деревни с укре-
  плёнными церквями в Тран-
  сильвании».
10.10, 23.05 Т/сериал «Раскол». 16+
11.15  «Орфей спускается в ад».
13.50  «Острова».
14.35  Чёрные дыры. Белые пятна.
16.10  «Письма из провинции».
16.40  «Энигма. А. Нелсонс».
17.20  Х/ф «Тихоня».
18.35  Квартеты П. Чайковского.
19.45  «Царская ложа».
20.45  Смехоностальгия.
21.15  «Искатели».
22.00  «Линия жизни».

00.20  Авторский фильм «Мужская 
  история». 16+

06.45  «Ералаш». 0+
07.20  Мультфильмы. 0+
08.00  Т/сериал «Пекарь и краса-
  вица». 16+
09.00  Т/сериал «Ивановы-Ивано-
  вы». 16+
10.00  Х/ф «2 ствола». 16+
12.05  «Уральские пельмени. 
  Смехbook». 16+
12.40  Шоу «Уральских пельме-
  ней». 16+
22.00  Х/ф «Лёд». 12+
00.35  Х/ф «В метре друг от дру-
  га». 16+
02.50  Х/ф «Игры разума». 12+
05.00  Анимационный фильм «Би 
  Муви: Медовый заговор». 0+

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  «И в шутку, и всерьёз». 12+
08.45  Т/сериал «Беглые родствен-
  ники». 16+

09.15  «Измены». 16+
10.20  «Один день в городе». 12+
10.50  Х/ф «Большая афера в 
  маленьком городе». 16+
12.30  Д/ф «Тайны разведки». 16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  Мультфильмы. 6+
13.55  Т/сериал «Дорогой мой 
  человек». 16+
14.45  Т/сериал «Непридуманная 
  жизнь». 16+
15.30  Д/ф «Тайны разведки». 16+
16.15  Т/сериал «ОСА». 16+
17.15  Мультфильмы. 6+
17.40  «Один день в городе». 12+
18.05  «Измены». 16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  Т/сериал «Беглые родствен-
  ники». 16+
20.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
20.30  Т/сериал «Дорогой мой 
  человек». 16+
21.20  Т/сериал «Непридуманная 
  жизнь». 16+
22.05  Т/сериал «ОСА». 16+
22.50  Х/ф «Большая афера в 
  маленьком городе». 16+
00.30  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

30 января 2020 года        ТЕЛЕГИД	 	        9. 

6.02. Четверг

7.02. Пятница

:



Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 1.02 - 2.02.2020 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой Марафон желаний 2D, 16+ 09.15

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 112. Снежное на-
строение 2D, 0+

11.10

Барашек Шон: Фермагеддон 2D, 6+ 12.20
Ледяная принцесса 3D, 6+ 14.10
Playmobil фильм: Через Вселенные 2D, 6+ 16.00
Кома 2D, 16+ 18.00
Плохие парни навсегда 2D, 18+ 20.15
Гретель и Гензель 2D, 16+ 22.40

Малый Кома 2D, 16+ 09.00, 21.20
Плохие парни навсегда 2D, 18+ 11.05
Марафон желаний 2D, 16+ 13.30, 19.25
Холоп 2D, 12+ 15.25
(Не)идеальный мужчина 2D, 12+ 17.35

на 4.02 - 5.02.2020 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Холоп 2D, 12+ 15.10
Playmobil фильм: Через Вселенные 2D, 6+ 17.20
Кома 2D, 16+ 19.20
Плохие парни навсегда 2D, 18+ 21.30

Малый Барашек Шон: Фермагеддон 2D, 6+ 09.00
Ледяная принцесса 3D, 6+ 10.45
Марафон желаний 2D, 16+ 12.30, 20.40
Кома 2D, 16+ 14.20
Плохие парни навсегда 2D, 18+ 16.30
(Не)идеальный мужчина 2D, 12+ 18.50
Гретель и Гензель 2D, 16+ 22.30

  ский остров». 0+

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  Д/ф «Люди силы». 16+
09.15  «Американский жених». 
  16+
10.05  «Непростые вещи». 16+
10.40  Т/сериал «Одесса-мама». 
  16+
12.15  Д/ф «Анатомия монстров». 
  16+
13.00  Мультфильмы. 6+
13.15  Т/сериал «Измена». 16+
14.45  Д/ф «Люди силы». 16+
15.30  «Американский жених». 
  16+
16.25  Д/ф «Анатомия монстров». 
  16+
17.10  «Непростые вещи». 16+
17.40  Х/ф «Цена страсти». 16+
19.30  «Центр внимания. Итоги не-
  дели». 16+
20.00  Х/ф «Экстрасенс». 16+
21.50  Т/сериал «Одесса-мама». 
  16+
23.25  Т/сериал «Измена». 16+

14.00  Х/ф «Никто, кроме нас».
17.50  «Ну-ка, все вместе!».
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер».
01.00  «Золото Колчака».
02.10  Х/ф «Родной человек».

06.00  «Их нравы».
06.20  «Таинственная Россия». 
  16+
07.10  «Центральное телевиде-
  ние». 16+
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20  «У нас выигрывают!».
11.20  «Первая передача». 16+
12.00  «Чудо техники».
12.55  «Дачный ответ».
14.00  «НашПотребНадзор». 16+
15.10  «Однажды...». 16+
16.00  «Своя игра».
17.20  «Следствие вели...». 16+
19.00  «Новые русские сенсации». 
  16+
20.00  «Итоги недели».
21.10  «Звёзды сошлись». 16+
22.45  «Ты не поверишь!». 16+
23.55  «Основано на реальных со-
  бытиях». 16+

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  Т/сериал «СашаТаня». 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  Т/сериал «Универ». 16+
23.00  «Stand up». 16+
00.00  «Дом-2». 16+
02.10  «Такое кино!». 16+
02.30  «ТНТ music». 16+
03.05  Х/ф «Идиократия». 16+
04.25  Х/ф «Обезьянья кость». 
  16+
05.45  «Открытый микрофон». 16+

07.30  Мультфильмы.
08.25  Х/ф «Не бойся, я с тобой!».
10.55  «Мы - грамотеи!».
11.35  «Обыкновенный концерт».
12.05  Х/ф «Борец и клоун».
13.45  Зоопарки Чехии.
14.30  «Другие Романовы».
15.00  Х/ф «Вкус мёда».
16.50  «Тень над Россией. Если 
  бы победил Гитлер?».
17.30  «Картина мира».
18.15  Х/ф «Станционный смотри-
  тель».

19.20  «Первые в мире».
19.35  «Романтика романса».
20.30  Новости культуры.
21.10  «Они были первыми».
22.45  «Венеция - дерзкая и бли-
  стательная».
23.40  Вечер балетов Ханса ван 
  Манена.
01.05  Х/ф «Вкус мёда».

06.45  «Ералаш». 6+
07.20  Мультфильмы. 0+
09.20  Шоу «Уральских пельме-
  ней». 16+
10.00  «Рогов в городе». 16+
11.00  «Уральские пельмени. 
  Смехbook». 16+
11.10  Х/ф «Шпион по соседству». 
  12+
13.05  Х/ф «План игры». 12+
15.20  Х/ф «Ведьмина гора». 12+
17.20  Х/ф «Небоскрёб». 16+
19.20  Х/ф «Тихоокеанский ру-
  беж». 12+
22.00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж 
  - 2». 12+
00.05  Х/ф «Трон: Наследие». 12+
02.35  Х/ф «Храброе сердце». 16+

07.00  Мультфильмы. 6+
08.00  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
08.30  Д/ф «Люди силы». 16+
09.15  «Британские учёные до-
  казали». 16+
09.45  Мультфильмы. 6+
10.00  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
10.30  «Американский жених». 16+
11.20  «Одесса-мама». 16+ 
13.00  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
13.25  Т/сериал «Измена». 16+
14.55  Д/ф «Люди силы». 16+
15.45  «Британские учёные до-
  казали». 16+
16.15  «Американский жених». 16+
17.10  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
17.35  Х/ф «Экстрасенс». 16+
19.30  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
20.00  Х/ф «Экстрасенс-2. Лаби-
  ринты разума». 16+
21.45  Т/сериал «Одесса-мама». 
  16+
23.25  Т/сериал «Измена». 16+

15.40  «Почему Луна не из чугу-
  на».
16.25  Х/ф «Не бойся, я с тобой!».
18.55  «Полад Бюль-бюль оглы».
19.40  Х/ф «Дом, который постро-
  ил Свифт».
22.00  «Агора».
23.00  Х/ф «Нежная Ирма».

06.45  «Ералаш». 0+
07.25  Мультфильмы. 0+
09.20  Шоу «Уральских пельме-
  ней». 16+
10.00  «ПроСТО кухня». 12+
11.40  Х/ф «Богатенький Ричи». 
  12+
13.30  Х/ф «Детсадовский поли-
  цейский». 0+
15.55  Х/ф «Шпион по соседству». 
  12+
17.40  Х/ф «План игры». 12+
20.00  Х/ф «Ведьмина гора».  12+
22.00  Х/ф «Тихоокеанский ру-
  беж». 12+
00.40  Х/ф «Призрак в доспехах». 
  16+
02.40  Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
  ра». 18+
04.40  Анимационный фильм 
  «Даффи Дак: Фантастиче-

08.00  «ТНТ music». 16+
08.30  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  Т/сериал «СашаТаня»». 16+
12.00  «Битва экстрасенсов». 16+
13.30  «Камеди Клаб». 16+
17.00  Х/ф «Платон». 16+
18.55  Х/ф «Невеста любой це-
  ной». 16+
21.00  Павел Воля. Большой Stand 
  up - 2016. 16+
22.00  Павел Воля. Большой Stand 
  up - 2018. 16+
23.00  «Женский стендап». 16+
00.05  «Дом-2». 16+
02.40  Х/ф «Потомки». 16+
04.30  Х/ф «Суровое испытание». 
  12+

07.30  Библейский сюжет.
08.05  Х/ф «Тихоня».
09.20  М/ф «Конёк-Горбунок».
10.35  Телескоп.
11.05  Х/ф «Сказание о земле 
  Сибирской».
12.45  «Б. Андреев. У нас таланту 
  много...».
13.25  «Первые в мире».
13.40  «Общее дело».
14.15  «Эрмитаж».
14.45  «Бегемоты - жизнь в воде».

13.40  Х/ф «Крылья Пегаса».
18.00  «Привет, Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Замок на песке».
01.00  Х/ф «Мамочка моя».

06.00  «ЧП. Расследование». 16+
06.35  Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
  мотивация». 16+
08.20  «Смотр».
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20  «Готовим с А. Зиминым».
09.45  «Доктор Свет». 16+
10.25  «Едим дома».
11.20  «Главная дорога». 16+
12.00  «Живая еда».
12.55  «Квартирный вопрос».
14.00  «НашПотребНадзор». 16+
15.05  «Поедем, поедим!».
16.00  «Своя игра».
17.20  «Следствие вели...». 16+
20.00  «Центральное телевиде-
  ние».
21.50  «Секрет на миллион». 16+
23.45  «Международная пилора-
  ма». 16+
00.30  «Своя правда».

06.00  «Доброе утро. Суббота».
09.00  Умницы и умники.
09.45  «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10  Ко дню рождения И. Мура-
  вьёвой. «Больше солнца, 
  меньше грусти».
11.10, 12.15 «Видели видео?».
16.55  «Теория заговора». 16+
15.00  Х/ф «Карнавал».
18.00  «Кто хочет стать миллионе-
  ром?».
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
  16+
21.00  «Время».
23.00  «Большая игра». 16+
00.10  Х/ф «Берлинский синдром». 
  18+
02.10  «На самом деле». 16+

05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  Сахалин-Курилы.
08.20  Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.30  «Пятеро на одного».
10.20  «Сто к одному».
11.10  «Смеяться разрешается».
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8.02. Суббота

:

9.02. Воскресенье

05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - не-
  веста».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00  «Играй, гармонь любимая!».
07.45  «Часовой».
08.15  «Здоровье». 16+
09.20  «Непутёвые заметки».
10.10  «Жизнь других».
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.55  «Теория заговора». 16+
15.00  «Игорь Матвиенко. Круто ты 
  попал...». 16+
16.35  «Точь-в-точь». 16+
19.25  «Лучше всех!».
21.00  «Время».
22.00  «Dance Революция».
23.45 Х/ф «Про любовь. Только 
  для взрослых». 18+
01.40  «На самом деле». 16+

05.55  Х/ф «Родной человек».
08.00  Воскресенье.
08.35  «Когда все дома».
11.10  Потребительский проект 
  «Тест».
12.35  Х/ф «Возраст любви».
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- Сухари темпура (панировочные) импорт-
ные: 38 кг
- Фасоль сухая: 38 кг
- Карамель: 108 кг
- Пряники: 47 кг
- Крупа-геркулес: 56 кг
- Крупа пшеничная: 38 кг
- Коржи кондитерские: 47 кг
- Вафли: 47 кг
- Мармелад: 117 кг
Овощи:
- Капуста: 1 433 кг
- Картофель: 5 688 кг
- Лук репчатый: 1 451 кг
- Морковь: 921 кг
- Огурцы свежие: 406 кг
- Перец болгарский: 75 кг
- Помидоры свежие: 526 кг
- Свёкла: 559 кг
- Чеснок: 141 кг
- Лоба (редька): 113 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 1 010 кг
- Лимоны: 179 кг
- Сухофрукты (ассорти): 517 кг
- Яблоки: 944 кг
- Изюм: 23 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 207 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны): 
99 кг
- Джем: 94 кг
- Повидло: 85 кг
- Икра кабачковая: 47 кг
- Капуста морская морож. резаная: 141 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 80 кг
- Чили-соус: 24 кг
- Компот из ананасов: 141 кг
- Компот из персиков: 146 кг
- Консервы рыбные: 181 кг
- Маслины: 38 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 343 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 291 кг
- Сок натуральный: 1 409 кг
- Томат-паста: 240 кг
- Кукуруза консервированная: 47 кг
- Помидоры в с/соку: 188 кг
Жиромолочная и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 235 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 320 кг
- Маргарин весовой: 85 кг
- Масло растительное нерафинирован-
ное: 282 кг
- Масло растительное рафинированное: 
330 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 752 кг
- Молоко сухое (Россия): 178 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
3 785 кг
- Мороженое: 188 кг
- Сметана натуральная: 94 кг
- Сметана длительного срока хранения: 
24 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 348 кг
- Творог натуральный: 150 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 146 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 561 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4,7 кг
- Горчица сухая: 23 кг
- Дрожжи сухие: 61 кг
- Какао: 14 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 87 кг
- Перец красный: 4,7 кг
- Перец чёрный молотый: 9,39 кг
- Приправа универсальная: 33 кг
- Соевый соус: 113 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 225 кг
- Уксусная кислота 70%: 4,7 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 70 кг
- Арахис чищеный: 14 кг
- Лавровый лист: 4,7 кг
- Желатин: 14 кг
- Халва подсолнечная: 94 кг
- Корица: 6,11 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 24 кг
4. Оформление заявки на участие 

в аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе оформ-

ляется в письменном виде в свободной 
форме, должна быть подписана и скрепле-
на печатью (при её наличии), а также содер-
жать указание на то, что лицо, подавшее 
заявку:
- подтверждает достоверность всех приве-

дённых в заявке сведений и действитель-
ность всех документов, копии которых при-
ложены к заявке;
- подтверждает, что в случае, если указан-

ное лицо окажется единственным участни-
ком аукциона по соответствующему лоту, 
то это лицо гарантирует осуществление по-
ставок в рамках соответствующего лота по 
ценам, указанным в прилагаемом к заявке 
финансовом предложении (в случае если 
аукционная комиссия примет решение о за-

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO FEB 20M
(Начало на стр. 7.)

ключении договора с единственным участ-
ником аукциона);
- ознакомлено с настоящим извещением 

о проведении торгов, готово принять в них 
участие и в случае победы осуществить по-
ставки в рамках соответствующего лота на 
условиях, указанных в настоящем извеще-
нии о проведении торгов.
4.2. В заявке на участие в аукционе должны 

быть указаны номера лотов (один, несколь-
ко 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 добавлен-
ную 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 регистра-
ции юридического лица и о постановке юри-
дического лица на налоговый учёт, а также 
заверенная юридическим лицом копия вы-
писки о нём из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданной не ра-
нее 27 августа 2019 г.;
- заверенная юридическим лицом копия 

документа, подтверждающего полномо-
чия 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 государ-
ственный реестр индивидуальных пред-
принимателей;
- в случае подачи заявки от имени физи-

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

быть приложены финансовые предложе-
ния лица, подающего заявку, по каждому 
из лотов, по которым это лицо намерено 
участвовать в аукционе. Финансовое пред-
ложение должно быть упаковано в опеча-
танный конверт.
4.6. Заявка на участие в аукционе со все-

ми приложениями (включая опечатанные 
конверты с финансовыми предложениями) 
упаковывается в отдельный конверт, на ко-
тором делаются отметки «Открытые торги, 
проводимые ОАО «Сахалинское морское 
пароходство», «Код торгов: SASCO FEB 
20M», «Не вскрывать до 27 февраля 2020 
г.». Лицо, подающее заявку на участие в 
аукционе, не обязано указывать на конвер-
те своё имя или наименование. В случае 
отправки заявки на участие в аукционе по 
почте конверт с заявкой рекомендуется 
упаковывать во внешний конверт, в кото-
ром осуществляется доставка почтового 
отправления, с целью исключения по-
вреждения конверта с заявкой на участие 
в конкурсе при обработке этого почтового 
отправления (в том числе при получении 
его ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство»).
5. Подача заявок на участие в аук-

ционе:
5.1. Заявки на участие в аукционе при-

нимаются до 09.55 местного времени 27 
февраля 2020 г. К указанному сроку заяв-
ки должны быть надлежащим образом до-
ставлены в ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (694620, Сахалинская обл., г. 
Холмск, ул. Победы, д. 18а).
6. Допуск к участию в аукционе:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками на 

участие в аукционе осуществляется аук-
ционной комиссией в 10.00 местного вре-
мени 27 февраля 2020 г. В ходе вскрытия 
конвертов аукционная комиссия изучает 
представленные заявки и приложенные к 
ним документы (кроме финансовых пред-
ложений, конверты с которыми на данной 
стадии не вскрываются). По рассмотрении 
представленных заявок и приложенных к 
ним документов комиссия принимает реше-
ние о допуске или недопуске лиц, подавших 
заявки, к участию в аукционе. Отказ в до-
пуске лица к участию в аукционе возможен 
исключительно в тех случаях, если подан-
ная заявка не соответствует требованиям, 
предусмотренным настоящим извещением 
о проведении торгов, или если содержащи-
еся в заявке сведения противоречат друг 
другу либо сведениям, приведённым в при-
лагаемых к заявке документах.
6.2. По результатам вскрытия конвертов 

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

представленных заявок и приложенных к 
ним документов имеют право присутство-
вать представители лиц, подавших ука-
занные заявки, чьи полномочия подтверж-
дены соответствующей доверенностью. 
Доверенность, выданная представителю 
исключительно на право участия в аукцио-
не, считается достаточной для присутствия 
такого представителя при вскрытии конвер-
тов (кроме случая, если к началу процеду-
ры вскрытия конвертов в ОАО «Сахалин-
ское морское пароходство» прибыл другой 
представитель лица, имеющий специаль-
ную доверенность на участие в процедуре 
вскрытия конвертов).
7. Проведение аукциона:
7.1. Аукцион начинается непосредствен-

но после оформления протокола вскрытия 
конвертов и изучения представленных за-
явок и приложенных к ним документов 27 
февраля 2020 г.
7.2. Аукцион проводится поочередно по 

каждому из лотов в том порядке, в котором 
они указаны в настоящем извещении о про-
ведении торгов.
7.3. Перед началом проведения аукциона 

по каждому из лотов аукционная комиссия 
формирует список представителей, при-
бывших для участия в аукционе. В указан-
ный список вносятся представители лиц, 
подавших заявку на участие в аукционе, 
чьи заявки допущены для участия в нём, 
непосредственно прибывшие для участия 
в нём и имеющие на руках оформленные 
надлежащим образом доверенности. 
Участники, подавшие заявку на участие 
в аукционе по нескольким лотам, имеют 
право выдать своему представителю одну 
доверенность на участие в аукционе по 
всем лотам. Доверенность от имени юри-
дического лица должна быть подписана 
и скреплена печатью этого юридического 
лица. Доверенность от имени физического 
лица должна быть нотариально оформле-
на. Оригинал доверенности передаётся 
аукционной комиссии ОАО «Сахалинское 
морское пароходство». Физическое лицо, 
подавшее заявку на участие в аукционе, 
может участвовать в нём непосредствен-
но по предъявлении аукционной комиссии 
оригинала своего паспорта, копия 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 включают-
ся в отдельный раздел списка представи-
телей, прибывших для участия в аукционе. 
В отношении такого лица цена, указанная 
в приложенном к заявке финансовом пред-
ложении этого лица, считается окончатель-
ным предложением такого лица о цене по-
ставки.
7.5. По завершении формирования списка 

аукционная комиссия вскрывает все посту-
пившие по данному лоту финансовые пред-
ложения и оглашает предусмотренную ими 
итоговую стоимость поставки по данному 
лоту. В случае если при вскрытии финансо-
вого предложения будет установлено, что 
им предусмотрена цена, превышающая 
максимальную цену данного лота, преду-
смотренную настоящим извещением о про-
ведении торгов, по решению аукционной 
комиссии такое финансовое предложение 
снимается с рассмотрения, а представив-
шее 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 не-
состоявшимся. Если аукционной комис-
сией будет установлено, что к участию в 
аукционе допущено более одного лица, то 
аукционная комиссия начинает проведе-
ние аукциона. В качестве начальной цены 
аукциона устанавливается минимальная из 
цен, содержащихся в представленных фи-
нансовых предложениях по данному лоту.
7.6. Член аукционной комиссии, опреде-

лённый её решением, оглашает начальную 
цену аукциона и предлагает представите-
лям, 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, по-
давшего финансовое предложение по этой 
начальной цене, ещё как минимум одно 
лицо, член аукционной комиссии объявля-
ет новую цену лота, полученную в резуль-
тате уменьшения предыдущей цены на шаг 
аукциона, и предлагает представителям, 
участвующим в аукционе, подтвердить 
свою готовность осуществить поставку по 
новой цене. Готовность осуществить по-
ставку по объявленной членом аукцион-
ной комиссии цене должна быть выражена 
представителями, участвующими в аук-
ционе, в течение одной минуты после её 
оглашения членом аукционной комиссии 
(представители, участвующие в аукционе, 
имеют право использовать в ходе аукциона 
собственные средства мобильной голосо-
вой связи, в том числе для демонстрации 
своей готовности осуществить поставку по 
оглашённой цене). В случае если по исте-
чении минуты после оглашения цены свою 
готовность осуществить поставку по этой 
цене выразит лишь один представитель, 
участвующий в аукционе, аукцион счита-
ется завершённым, победителем аукциона 
признаётся лицо, чей представитель ока-
зался единственным, выразившим готов-
ность осуществить поставку по этой цене.
7.7. По завершении аукциона по последне-

му из лотов, в случае если хотя бы по одно-
му 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 паро-
ходство» пользоваться правом на заключе-
ние договора с единственным лицом, допу-
щенным к участию в аукционе по данному 
лоту. Решение аукционной комиссии, при-
нятое на закрытом заседании, оглашается 
в присутствии представителей, участвую-
щих в аукционе.
7.8. По завершении аукциона по послед-

нему из лотов, а также после оглашения 
решения, принятого на закрытом заседа-
нии аукционной комиссии, если таковое 
проводилось, аукционная комиссия при-
ступает к оформлению протокола аукциона 
по каждому из лотов. Протокол подписыва-
ется председателем аукционной комиссии 
и представителем победителя аукциона и 
имеет силу договора. В случае если побе-
дителем аукциона по данному лоту призна-
но лицо, не направлявшее представителя 
для участия в аукционе, протокол подписы-
вается председателем аукционной комис-
сии и направляется победителю аукциона 
электронной почтой или факсимильной 
связью с последующей досылкой оригина-
ла протокола почтой.
8. Максимальная цена и шаг аукцио-
на:
8.1. Максимальная цена аукциона состав-

ляет:
8.1.1. по лоту № 1: 753 745,00 рублей
8.1.2. по лоту № 2: 5 294 065,00 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 5 542 490,00 рублей 
8.2. Первый шаг аукциона равен разни-

це между начальной ценой и ближайшей 
меньшей величиной, кратной 25 000 (двад-
цати пяти тысячам) рублей. Каждый следу-
ющий шаг аукциона равен 25 000 (двадцати 
пяти тысячам) рублей.
8.3. Максимальная цена аукциона, началь-

ная цена аукциона, цена, содержащаяся в 
финансовых предложениях, и шаг аукцио-
на не включают налог на добавленную сто-
имость.
9. Определение цены каждой то-

варной позиции в рамках соответ-
ствующего лота:
9.1. В случае если цена, по которой завер-

шился аукцион по соответствующему лоту, 
равна цене, указанной в финансовом пред-
ложении победителя аукциона, поставка 
каждого наименования товаров осущест-
вляется по цене, указанной в финансовом 
предложении.
9.2. В случае если цена, по которой завер-

шился аукцион по соответствующему лоту, 
отличается от цены, указанной в финансо-
вом предложении победителя аукциона, 
поставка каждого наименования товаров 
осуществляется по цене, указанной в фи-
нансовом предложении, уменьшенной на 
коэффициент, исчисленный как процент-
ная разница между ценой, по которой за-
вершился аукцион, и ценой, указанной в 
финансовом предложении победителя аук-
циона.
10. Дополнительная информация:
Дополнительную информацию можно по-

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



неопределённостью. Постарайтесь максимально фи-
лософски отнестись ко всем неожиданностям в отно-
шениях с людьми, попробуйте вынести полезный опыт 
из того, что происходит. Не требуйте слишком много-
го от тех, кого вы любите, и дайте им больше свободы. 
Помните: чем крепче вы удерживаете человека, тем 
сильнее он хочет вырваться.

Год Белой Металлической Крысы даст Быкам всё 
что нужно для активного карьерного прыжка. Ваши 
стабильность и надёжность найдут своё применение, 
возможно, вы обретёте новое место работы, где буде-
те развиваться. Не бойтесь браться за то, что вам пока 
совершенно не знакомо: со временем всё получится. 
Единственное, в чём у вас возникнут затруднения, - это 
самостоятельный поиск новых методов и технологий 
работы. Доверьте эти задачи кому-то, кто разбирается в 
этом больше, чем вы.

Здоровье будет крепким, но следует обратить осо-
бое внимание на эмоциональную сферу. Поскольку 
Крыса является чувствительным знаком (хоть она и 
Металлическая в этом году), она требует бережного от-
ношения к нервной системе, которая, кстати, у неё до-
вольно крепкая. Заботьтесь не только о своём теле, но 
и о психологическом состоянии, которое порой бывает 
гораздо важнее физического. Не забывайте отдыхать, 
выбирайте приятное общение и уходите оттуда, где вам 
внутренне некомфортно.

ТИГР
Тем, кто родился под зна-

ком Тигра, будет непросто 
примирить своё яркое без-
рассудство с прагматично-
стью Белой Металлической 
Крысы. Тигры по своей сути 
не любят всё, чему покло-
няется Крыса: Тигр обожает 
риск, а Крыса – безопасность 
и деньги. Тигр смел, Крыса 
изучает реальность на пред-

мет опасности. Может быть, их противостояние – не что 
иное, как борьба кошки с мышкой?

В любви в этом году Тиграм придётся немного по-
ломать голову. Вопросы будут касаться того, как за-
жечь огонь в отношениях, при этом не раскачав лодку. 
Потребности рождённых под знаком Тигра войдут в 
противоречие с желанием хозяйки года – Белой Ме-
таллической Крысы, а хочет она спокойствия с нотками 
чувственности. Тигр же желает завоеваний, подвигов, 
театра. Он это искренне любит. 2020 год покажется Ти-
гру скучноватым и сковывающим, будто невозможно 
проявить себя и свои чувства максимально полно. С 
другой стороны, это отличные условия для того, чтобы, 
наконец, заземлиться в отношениях и, возможно, пере-
вести их на другой, более серьёзный уровень.

Так же, как и в любви, в карьере Тигры в этом году 
вынуждены будут немного притормозить и стать более 
стабильными. Если раньше вы могли себе позволить 
резко менять место работы, например, только потому, 
что вам не понравилось поведение начальника, то в 
этом году от вас потребуется умение лавировать между 
противоположностями. Обстоятельства заставят вас 
тренировать свою выдержку и дипломатические спо-
собности. Это период, когда Тигры смогут довести до 
конца то, что делать не совсем приятно и интересно, но 
нужно – для достижения каких-то важных личных целей.

Главная проблема, с которой могут столкнуться 
Тигры в год Белой Металлической Крысы, – это необ-
ходимость профилактики тех болезней, о которых вы 

раньше и не задумывались. Тигры в принципе не боятся 
недомоганий, но в год Крысы своему здоровью придёт-
ся уделить особое внимание. Может так случиться, что 
потребуется отказ от вредных привычек – это отличный 
шанс распрощаться с курением, например. Хорошая 
новость заключается в том, что Крыса бережёт Тигра 
от аварий и серьёзных травм благодаря своей проница-
тельности и умению избегать опасностей.

КРОЛИК/КОТ
Рождённые под знаком Кро-

лика в год Белой Металличе-
ской Крысы будут чувствовать 
себя вполне приятно и ком-
фортно. А всё потому, что их 
качества во многом похожи: оба 
любят комфорт и ищут своё тё-
плое место под солнцем, умеют 
находить общий язык с людь-
ми. Правда, хозяйка 2020 года 

более меркантильна, но это не входит в противоречие 
с моральными установками Кролика. Он готов закрыть 
глаза на многое ради мира и комфорта.

В 2020 году Кролики/Коты получат все шансы обза-
вестись долгими и стабильными отношениями, а те, 
кто уже имеет пару, могут укрепить любовь и, возмож-
но, принять решение стать одной семьёй. Крыса любит 
семейный уют, но если её что-то не будет устраивать в 
партнёре, она лучше останется одна, поэтому этот год 
покажет, насколько вас действительно устраивает ваш 
партнёр и отношения с ним. 

В год Крысы всем рождённым под знаком Кролика 
обязательно должно повезти. Дело в том, что цели Кро-
лика и Крысы очень схожи - оба хотят защищённости 
и хороших денег. Крыса в целом более активна и про-
ницательна в вопросах карьеры и финансов – этим она 
поможет Кролику в 2020-м справиться со всеми трудно-
стями. Это отличный год для учёбы и перехода на новую 
должность, а также для расширения рабочих контактов. 
Для Кролика будет крайне важно следить за своей ре-
путацией: вы должны быть лицом компании или вашего 
личного бренда. Именно ваша безупречность сыграет 
самую важную роль в резком повышении дохода и раз-
витии вашего дела. 

Это приятный период, когда никаких особенных 
проблем со здоровьем быть не должно. В год Белой 
Металлической Крысы хорошо бы начать заниматься 
спортом, задуматься о переходе на правильное пита-
ние – эти принесёт максимальный результат. Также 
будет неплохо пройти полную диагностику своего орга-
низма: если раньше вы боялись сдавать какие-то ана-
лизы, решайтесь. Хозяйка года Крыса любит порядок во 
всём, что касается здоровья: она лучше предупредит 
болезнь, чем будет разгребать последствия запущен-
ного недуга. 

ДРАКОН
Драконам в год Белой Ме-

таллической Крысы придётся 
поработать над собой. Крыса 
заставит их быть более со-
бранными и менее эмоцио-
нальными. Как бы ни было 
тяжело и сложно, но это при-
несёт отличные результаты. 
То, что не было доступно на 
протяжении долгих лет, ста-

нет возможным благодаря таким качествам Крысы, как 
умение добиваться своего обходными путями и способ-
ность трезво смотреть на вещи. Конечно, это немного 
притушит огненную природу Дракона, но в конце вы бу-
дете всем довольны. 

В любви Драконам в 2020-м придётся несладко: 
будет много интриг и щекотливых ситуаций, которые 
Драконы просто ненавидят, а вот хозяйка года Крыса 
обожает. Постарайтесь быть менее конфликтными и по-
меньше выяснять отношения, хотя вам это очень, очень 
непросто. Многие Драконы разорвут свои связи, но те, 
кто сумеет их сохранить, имеют все шансы перевести 
отношения в другой статус. Это будет год, который по-
кажет, насколько вы с вашим партнёром подходите друг 
другу. Те же Драконы, которые не имеют пару, в этом 
году могут обрести её.

Это год, когда ваши «драконьи» амбиции получат 
мощную поддержку Белой Металлической Крысы. Вы 
способны достичь любых высот именно в 2020-м, так 
что дерзайте. Ваша смелость и умение концентриро-
ваться на самом главном в комплекте со здоровым ци-
низмом и чутьём на правильные действия Крысы – это 
по-настоящему мощно. Для того чтобы достичь мак-
симального успеха, постарайтесь проявить все самые 
лучшие свои качества, особенно связанные с эффек-
тивным общением с коллегами и начальством.

Белая Металлическая Крыса поспособствует тому, 
чтобы в 2020-м здоровье Драконов было на высоте. От 
вас, однако, потребуется строгая дисциплина в выпол-
нении предписаний врача. Обратите внимание на хро-
нические заболевания – настало время разобраться с 
ними. Не бойтесь узнать что-то о своём теле, чего вы не 
знали раньше: чем быстрее вы начнёте борьбу с неду-
гом, тем больше у вас шансов выздороветь. Отдельный 
пункт - ваше психологическое здоровье: возможно, при-
дётся начать посещать специалиста, который исцелит 
вашу душу (а заодно и души тех, кому приходится иметь 
дело с настоящим Драконом). 

ЗМЕЯ
Рождённые в год Змеи в 2020-м будут чувствовать 

себя несколько зажато. С одной стороны, им близка 

КРЫСА
Для рождённых под 

этим знаком восточного 
гороскопа год Белой Ме-
таллической Крысы будет 
особенно удачным. Вы су-
меете проявить все ваши 
способности и наклонно-
сти так, чтобы получить 
максимум пользы и удо-
вольствия. Это ваш год, 
поэтому ожидайте триум-
фа собственной воли и вы-

держки, красоты и обаяния. Не сдерживайте себя в сво-
их мечтаниях и планируйте самые дерзкие завоевания!

2020-й будет успешным ещё и потому, что Крысы 
смогут вступить в удобные и выгодные для них отноше-
ния. Те, кто уже связан узами брака (или постоянных от-
ношений), имеют все возможности для укрепления свя-
зи и перехода на новую ступень. Ваша любовь станет 
крепче и сильнее, поскольку вы будете хорошо пони-
мать, что получаете взамен собственной преданности. 
Проблемы могут возникнуть, если вы потеряете баланс 
между работой и любовью, потому что рождённые под 
знаком Крысы, да ещё и в год Крысы, имеют склонность 
к тому, чтобы вкладывать слишком много сил в социаль-
ные отношения, забывая о личных.

Наступил тот самый год, когда все возможности 
открыты и удача полностью на вашей стороне. Белая 
Металлическая Крыса поспособствует раскрытию ва-
шего потенциала, поднимая вас на качественно новый 
уровень - и профессиональный, и материальный. Если 
вы давно думали об овладении новыми навыками, про-
хождении обучения – дерзайте, всё получится! Особое 
внимание уделите формированию отношений с новыми 
коллегами и сотрудниками: от того, насколько хорошо 
вы будете понимать тех, с кем вам придётся работать, 
зависит ваш личный успех. 

В 2020 году рождённым под знаком Крысы придётся 
попотеть, чтобы быть уверенными в своей силе и кре-
пости. Сейчас самое время, когда стоит начать за-
ниматься спортом, если вы ещё этого не делаете. Год 
потребует от вас активности и железного здоровья: 
займитесь укреплением иммунитета. Закаляйтесь, пи-
тайтесь правильно и следите за уровнем своей актив-
ности: пусть он будет не слишком низок, но и перена-
прягаться не стоит.

БЫК
Основное противоречие, 

которое придётся прорабо-
тать рождённым под знаком 
Быка в год Белой Металли-
ческой Крысы, - это негатив-
ное отношение к ловкости 
и изворотливости хозяйки 
года. Быку сложно юлить, 
находить неожиданные ва-
рианты для решения вол-
нующего вопроса – он нуж-

дается в строгой схеме, где всё понятно и нет никаких 
подводных камней. Поэтому год Белой Металлической 
Крысы станет для Быка настоящим испытанием. С дру-
гой стороны, и Крыса, и Бык очень рациональны и любят 
всё материальное – это немного сгладит ситуацию.

Год для Быков будет не самым лёгким в романти-
ческом плане. Вы столкнётесь с массой неприятных и 
непонятных моментов, темой которых будет верность. 
Сами по себе прямолинейные Быки пройдут испытание 
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Согласно лунному календарю Металлическая или Белая Крыса полностью вступила в 
свои права 25 января. Наступление Нового года – это всегда обновление, а 2020-й к тому 
же является началом нового двенадцатилетнего цикла. Крыса закладывает фундамент 
на грядущие 12 лет, можно сказать, открывает путь в новую жизнь. Что же символ года 
советует своим зодиакальным собратьям? Читаем!



строгость и рациональность 
Крысы, с другой – они нена-
видят всё слишком логичное, 
склонны больше ориентиро-
ваться на интуицию. Но если 
смотреть в общем, этот год 
будет для Змей не таким уж и 
плохим: есть отличные возмож-
ности реализовать себя и про-
явить свои таланты. 

Любовная сфера жизни бу-
дет бурлить как никогда. Новый 

год принесёт массу новых знакомств – и желанных, и 
крайне нежелательных. Задачи Змеи в этом году – вир-
туозно лавировать между противоположностями. От-
дельным пунктом стоит отметить тех представителей 
знака Змеи, которые находятся в браке: вам предстоит 
самое суровое испытание. Некомфортные отношения 
внутри семьи, соблазнительные связи на стороне – вот 
то, что подбросит вам Белая Крыса. Сохраняйте спо-
койствие и полагайтесь не только на свои эмоции и ин-
туицию, но и применяйте расчёт, делайте всё, чтобы в 
конечном итоге не проиграть.

Год Белой Металлической Крысы будет довольно 
успешным в карьерном плане. Представители знака 
Змеи смогут реализовать свои давние мечты и создать 
что-то особенное. Это может быть новый бизнес, своё 
маленькое дело или переход на другое, более приятное 
место работы. Не бойтесь перемен и верьте в себя, а 
Белая Металлическая Крыса даст вам все необходи-
мые инструменты для хорошей и быстрой адаптации 
в новых условиях. Не забывайте, однако, что новому 
всегда нужно учиться, и подумайте также о каких-то по-
лезных курсах в вашей сфере. Держитесь на плаву и 
помните о здоровой конкуренции. 

Вопросы здоровья будут сосредоточены в основном 
вокруг темы питания. Если вы давно должны были сде-
лать диагностику органов пищеварения, то не откла-
дывайте её. От того, насколько хорошо вы себя будете 
чувствовать, зависит ваш успех на работе – а он очень 
важен в 2020 году. Обязательно посетите стоматолога и 
психолога – они расскажут вам много интересного о вас 
и о причинах вашего не всегда хорошего самочувствия. 
Спорт и правильное питание должны стать обязатель-
ной базой вашего ежедневного существования, чтобы 
всегда хватало сил на карьерные и романтические до-
стижения. 

ЛОШАДЬ
Рождённым под знаком 

Лошади придётся несладко 
в год Белой Металлической 
Крысы, потому что природа 
Лошади противопоставле-
на природе Крысы. Лошадь 
любит свободу и незави-
симость, Крыса же, словно 
серый кардинал, действует 
чужими руками, а для этого 
ей необходимо сохранять хо-

рошие отношения с окружающими. Лошади же чужды 
лесть и лицемерие, поэтому в год Белой Крысы пред-
ставителям этого знака придётся поработать над со-
бой.

В делах амурных потребуется вся ваша сила воли и 
выдержки. Дело в том, что истинный темперамент Ло-
шади не выдерживает долгих страданий и любовных 
мучений, а хозяйка года зациклена на такого рода си-
туациях. Поэтому всем представителям знака Лошади 
придётся то и дело вставать перед выбором: сохранить 
себя или отношения. Если вы решите идти по первому 
пути, то выбирайте привычные стратегии поведения, а 
вот для того, чтобы не разрушить ценные для вас связи, 
придётся работать над собой и осваивать новые мето-
ды общения. 

Карьерные успехи рождённых под знаком Лошади 
в текущем году будут зависеть от того, насколько им 
удастся преодолеть своё высокомерие и непостоян-
ство. Хозяйка года будет настаивать на стабильных и 
выгодных отношениях. У вас появится много полезных 
знакомств, и вашей задачей будет перевести их в посто-
янные надёжные связи. Не делайте поверхностных вы-
водов и не спешите разочаровываться в людях: дайте 
себе время привыкнуть к человеку и разобраться в нём. 
Помните, что всё решают люди и человеческие связи, и 
чем они качественнее, тем успешнее будет развиваться 
ваша карьера в этом году. 

Рождённым под знаком Лошади нужно обратить осо-
бое внимание на суставы. Даже если вы ещё молоды, 
стоит задуматься о том, достаточно ли они подвижны и 
эластичны. Белая Металлическая Крыса склонна тре-
бовать слишком многого от тела, что часто негативно 
отражается на здоровье суставов и истощает организм. 
Следите за уровнем жидкости и физической активно-
стью: хорошее соотношение этих двух параметров по-
может вам оставаться полными жизни и готовыми к лю-
бым испытаниям.

ОВЦА/КОЗА
Овца и Крыса чем-то по-

хожи: представители обоих 
знаков любят комфорт и пред-
сказуемость, очень зависят от 
окружающих (хотя Крыса это и 
скрывает), ценят материаль-
ную обеспеченность. Но Овце 
будто не хватает той праг-
матичности и даже ушлости, 
которая есть у Крысы. Новый 

получат почву для роста, главное – встретить нужных 
людей. Большая выгода ждёт тех, кто занят индивиду-
альным предпринимательством: вы найдёте лёгкие и 
интересные способы продвижения себя. 

В плане здоровья особое внимание нужно будет уде-
лить спине и позвоночнику. Займитесь йогой или тем ви-
дом спорта, который вам нравится и который будет спо-
собствовать выравниванию оси вашего тела: пусть она 
будет прямой и прочной. В холодное время года одевай-
тесь теплее, потому что хозяйка года – дама мерзлявая, 
она жаждет тепла и уюта. Создавайте себе спокойную 
миролюбивую атмосферу, которая будет способство-
вать поддержанию вашего психологического здоровья.

СОБАКА
Знаки Крысы и Собаки в 

чём-то похожи, но в основе 
своей – совершенно разные. 
Крыса цинична, Собака пре-
данна. Крыса любит деньги 
настолько, что готова забыть 
о морали, Собака же очень це-
нит справедливость и чужого 
не возьмёт. Рожденные под 
знаком Собаки в год Белой 
Металлической Крысы стол-

кнутся с необходимостью учиться более гибкому пове-
дению в жизни и умению делать выбор в свою пользу, 
не считаясь с мнением и потребностями окружающих. 

В наступившем году на вашу долю выпадет много 
испытаний, связанных с отношениями. Те связи, кото-
рые были для вас нерушимыми, могут оборваться, по-
рой спасти отношения будет невозможно. Но это всего 
лишь знак, что пора оставить то, что уже не работает 
и не удовлетворяет вас. Возникнут новые знакомства, 
и вам нужно будет проявить себя максимально ярко и 
оригинально – не скромничайте и не жалуйтесь, веди-
те себя благородно и достойно. Очень вероятно, что те 
люди, которых вы повстречаете в 2020 году, останутся с 
вами на всю жизнь, даже если с самого начала вам по-
кажется, что вы не похожи.

Главным препятствием в карьере для всех рождён-
ных под знаком Собаки в этом году станет неумение 
и нежелание налаживать связи с коллегами. Но надо 
понимать, что в основном ваш успех будет зависеть от 
того, насколько вы сумеете найти подход к тем, от кого 
зависит ваш бизнес. Хозяйка года специально будет 
подталкивать вас туда, где вы сможете развить свои 
коммуникативные навыки. Возможно, стоит подумать 
о курсах ораторского мастерства или ведения перего-
воров – это сразу прибавит тысячу очков к вашему про-
фессионализму и резко повысит шансы на успех.

Основными пунктами, на которые нужно будет об-
ратить внимание в плане здоровья, являются ваша 
нервная система и кожа. Если вы давно мучаетесь ал-
лергией, будьте внимательны с тем, что вы едите и с кем 
общаетесь – на всё неприятное и неприемлемое для 
вас кожа будет реагировать ярко, по-бунтарски. Не за-
бывайте про лёгкий спорт и полезную диету для поддер-
жания должного энергетического уровня. Ещё одним 
любопытным моментом является то, что Белая Метал-
лическая Крыса совсем не против, а только за походы 
к психотерапевту – пусть вас «разложат по полочкам», 
уберут весь мусор и из головы, и из сердца.

КАБАН/СВИНЬЯ
Знаки Кабана и Крысы не-

много похожи, поэтому рож-
дённым под знаком Кабана 
будет не так трудно адаптиро-
ваться к реалиям года. Крыса 
более ловкая и предприимчи-
вая, чем Кабан, поэтому она 
будет толкать второго на под-
виги, заставляя раскрывать 

свой потенциал и находить своё место под солнцем. 
Любви в жизни рождённых под знаком Кабана в этом 

году будет много. Точнее, вас будет окружать много лю-
дей, нуждающихся в вашей любви. Вы будете высту-
пать в роли дарителя, даже опекуна – и не только для 
своих детей. Крыса будет требовать от вас не только 
выполнения своих обязательств по отношению к окру-
жающим, но и следить за собой, своими чувствами и 
ощущениями, чтобы не позволить себе быть в отноше-
ниях, которые изнуряют. Новые знакомства, которые 
появятся в этом году, раскроют вас как человека добро-
душного и тёплого, готового всегда прийти на помощь. 

Год Белой Металлической Крысы принесёт непро-
стые испытания в карьерном плане. Вам придётся при-
нимать решение: остаться на старом месте или поис-
кать что-то другое? Хозяйка года будет склонять вас к 
перемене места и статуса, потому что она в принципе 
настроена на развитие, упрочение материального бла-
гополучия. Вам, однако, как людям медлительным и 
тяжело переживающим перемены, будет достаточно 
проблематично совершить поворот. Для того чтобы не-
обходимые изменения прошли мягко, разбейте долгий 
путь на маленькие шаги и предпринимайте их. 

Здоровье рождённых под знаком Кабана в год Бе-
лой Металлической Крысы будет отличным. Ваш креп-
кий иммунитет защитит вас от любых невзгод, он будет 
отлично сопротивляться вирусам, не позволяя им уло-
жить вас на лопатки. Проблемой этого года может стать 
ваш лишний вес (если он есть) и гиподинамия (она есть 
почти у всех современных людей). Для поддержания 
здоровья на хорошем уровне обязательно посещайте 
спортзал и баню, а также врача. 

(По материалам сайта horoscopes.ru.)

2020 год научит представителей этого знака быть сме-
лее и претендовать на то, чего они заслуживают, а воз-
можно, им даже удастся кардинально изменить свою 
жизнь. 

Рождённые под знаком Овцы любят всё тонкое и 
романтичное, а хозяйка года – дама с железной хват-
кой. Вероятны периоды долгой меланхолии по причине 
того, что мир вокруг слишком груб и холоден. Чем ско-
рее Овца возьмёт себя в руки и снимет розовые очки, 
тем успешнее впишется в новую реальность, в которой 
есть и разочарования, и проблемы, и человеческие по-
роки. С другой стороны, Белая Металлическая Крыса 
готова защитить Овцу от этих напастей, если только та 
сама будет не против. Поэтому совет такой: делайте в 
этом году то, чего раньше боялись, и ваши отношения 
выйдут на совершенно другой уровень.

В вопросах карьеры Овца так же неуверенна, но Бе-
лая Металлическая Крыса жёстко запрограммирована 
на успех, поэтому ситуации, в которых от Овцы потребу-
ется проявить выдержку, твёрдость и даже инициативу, 
будут с завидным постоянством возникать на протяже-
нии всего года. Если вы давно хотели поговорить с на-
чальником о новой должности или начать своё дело, то 
время пришло. Даже если вы не чувствуете до конца, 
что готовы прошибать стену, хозяйка года окажет вам 
необходимую поддержку, когда она потребуется. Она 
скорее проведёт вас безопасными тропами – но так 
даже и лучше.

Здоровье рождённых под знаком Овцы в 2020 году 
будет на удивление крепким. Единственное, чего стоит 
остерегаться, – это мелкие простудные заболевания, 
которые то и дело будут снижать ваш иммунитет и уво-
дить от решения важных вопросов. Для того чтобы из-
бежать потери сил и времени, займитесь профилакти-
кой. Пейте витамины, одевайтесь по погоде и следите 
за состоянием своей нервной системы. Ведь, как мы 
знаем, все болезни от нервов. 

ОБЕЗЬЯНА
Все самые яркие качества 

рождённых под знаком Обе-
зьяны раскроются в год Бе-
лой Металлической Крысы. 
Дело в том, что черты Обе-
зьяны очень схожи с чертами 
Крысы: эгоизм и циничность, 
стремление к обладанию ма-
териальными и человечески-
ми ресурсами. Крыса, однако, 

действует более тонко, чем Обезьяна, поэтому в 2020 
году Обезьяна будет чувствовать себя словно защи-
щённой от своего бурного темперамента и импульсив-
ных поступков. 

Год обещает быть интересным в любовной сфере. 
Те представители знака, которые ещё не обзавелись 
парой, имеют огромные шансы найти свою вторую по-
ловинку. А если она уже имеется и отношения достаточ-
но долгие, то есть смысл придать им более серьёзный 
статус. Будьте готовы принять долгожданное предложе-
ние или, наоборот, созреть к тому, чтобы его сделать. На 
протяжении всего года вы будете получать поддержку 
от родственников и сумеете наладить связи, которые, 
казалось, совсем разрушены. Крыса подарит Обезьяне 
ту мудрость и дипломатичность, которой ей так не хва-
тает. Но не стоит забывать, что это будет работать толь-
ко в том случае, если отношения действительно важны, 
если в них есть и выгода, и страсть. 

Год Крысы будет богат на перспективные предло-
жения в карьере. Не отказывайтесь от удачи, которая 
будет сама плыть вам в руки, только потому, что вам ка-
жется, будто вы не до конца подходите на новую долж-
ность. Хозяйка 2020 года обязательно поможет вам 
быстро войти в ритм и научиться всему необходимому, 
просто доверьтесь себе и течению жизни. Ну и, конечно, 
приложите максимум усилий для овладения новыми 
навыками: если вы давно планировали обучение, то са-
мое время сделать это. 

В плане здоровья Крыса будет очень требователь-
на: в этом году, скорее всего, придётся полностью пе-
ресмотреть свой образ жизни. Займитесь фитнесом и 
перейдите на здоровое питание, пройдите диагностику 
всего организма. Помните, чем раньше будут выявлены 
потенциально опасные заболевания, тем больше у вас 
шансов на полное излечение. И, что немаловажно для 
рачительной Крысы, дешевле. 

ПЕТУХ
2020 год для рождённых в 

год Петуха будет непростым. 
С одной стороны, появятся 
возможности для реализации 
всех ваших честолюбивых 
замыслов, с другой – препят-
ствий будет не меньше. Мож-
но сказать, год будет тяжё-
лым, но интересным. 

Отношения с родными 
и близкими – главная тема года для рождённых под 
знаком Петуха. Ваши близкие будут то и дело не со-
глашаться с вами, ваша же задача – ловко уходить от 
конфликтных ситуаций. Судьба будет испытывать вас 
на прочность, но вы не сдавайтесь, громкой ссоре пред-
почитая мир (пусть он и будет держаться на компромис-
сах). Тем же, кто ещё не обзавёлся семьёй, Белая Кры-
са подкинет в романтические отношения интересные 
задачки, которые вы с лёгкостью решите, если будете 
действовать твёрдо и выдержанно. 

В 2020-м особый успех ждёт представителей знака 
Петуха, занятых в творческой сфере. Все ваши идеи 
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ПИЛЬГУЙ Андрей Алексеевич (1.02)
ЧЕРТОВ Тимофей Валерьевич (1.02)
ГУМЕНЮК Анатолий Дмитриевич (1.02)
БАРЫШНИКОВ Владимир Николаевич (1.02)
КАНАШИН Сергей Николаевич (2.02)
КАШИНОВ Сергей Михайлович (2.02)
ЦЕХМИСТЕР Виталий Петрович (3.02)
КОСУХИН Борис Александрович (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)
ОКОНОВЕНКО Жанна Леонидовна (9.02)
МЯЧИН Евгений Юрьевич (10.02)
ДОЛГИХ Алексей Николаевич (10.02)
БЫЧКОВ Иван Иванович (10.02)
ШВАЙКОВНИК Николай Михайлович (11.02)
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)
ПЬЯВЧЕНКО Павел Михайлович (15.02)
КРУГЛОВА Александра Михайловна (16.02)
ФАЛЬКО Геннадий Григорьевич (17.02)
КУКИН Аркадий Вячеславович (19.02)
МАМАЕВА Наталья Николаевна (19.02)
КОЛМАКОВ Дмитрий Адольфович (19.02)
ОВЧИННИКОВА Ирина Сергеевна (20.02)
ВОРОНОВ Никита Сергеевич (21.02)
ПАХОМОВА Татьяна Ивановна (22.02)
ТАРАН Григорий Валентинович (22.02)
КОСТЕНКО Ольга Петровна (22.02)
ХУДЯКОВ Иван Иванович (23.02)
 МИШИН Александр Юрьевич (24.02)
 ВОЛКОВА Марина Вячеславовна (24.02)
 ШАХОВ Виктор Николаевич (26.02)
 СЕРГИЕНКО Павел Владимирович (26.02)
 АНИКИН Николай Владимирович (26.02)
ПОЗНЯК Евгений Александрович (28.02)
АРТЮШЕВСКИЙ Иван Иванович (28.02)
СЕЛЬ Сен Чун (28.02)
 МАЛЬЦЕВ Олег Игоревич (28.02)
АРЕФЬЕВ Вадим Юрьевич (28.02)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

ОВЕН
Откройтесь всему новому, что приходит в вашу жизнь! Февраль 

для вас один из самых благоприятных месяцев 2020 года. Чем бы 
вы ни занимались, удача будет на вашей стороне. Оказавшись на 

вершине успеха, дайте себе время насладиться триумфом: хорошо отдыхать в 
феврале необходимо.

ТЕЛЕЦ
Смотрите в будущее с оптимизмом! Движение планет указывает 

на то, что в феврале какой-то этап жизни подойдёт к концу. Для мно-
гих Тельцов это время наступления определённости, осознания бли-

жайших целей, постановки чётких задач, выхода из кризиса (психологического, 
финансового, кризиса идей или личных отношений).

БЛИЗНЕЦЫ
Дорожите теми, кто рядом с вами! Вас ждёт активный и богатый 

на общение месяц. Проводить его в четырёх стенах – значит, лишать 
себя массы замечательных возможностей изменить течение жизни 

в лучшую сторону. Родные, друзья, приятели в феврале - источник вашей силы 
и вашего вдохновения.

РАК
Стремитесь стать лучшей версией себя! Энергия февраля – это 

энергия движения, борьбы. Появится возможность занять лучшее 
место под солнцем - не упустите её, поддавшись страху и сомнениям. 

Стремитесь к большему, каждый день бросайте себе вызовы - и успех не заста-
вит себя ждать.

ЛЕВ
Следуйте за своими желаниями! Дорогие Львы, февраль – месяц, 

который подарит вам силы и энергию для реализации самых смелых 
планов. За что бы вы ни взялись, всё получится. Дерзайте!

ДЕВА
Не заставляйте себя что-либо делать через силу! Внимательно 

прислушивайтесь к своему внутреннему «я». Если оно хочет отдо-
хнуть, побездельничать, уважайте это желание. Февраль - время уедине-

ния, размышлений, саморефлексии. Не переживайте: поставив жизнь на паузу, 
вы ничего не упустите.

ВЕСЫ
Сфокусируйте своё внимание на внешнем мире! Главный совет 

звёзд на февраль: «Не будьте равнодушными!». Не проходите мимо 
тех, кто нуждается в вашей поддержке, помощи, совете. Вы даже не 

представляете, какая сила в вас заключена. Сейчас как никогда вы можете по-
влиять на жизнь тех, кто рядом, изменив её к лучшему.

СКОРПИОН
Заявите миру о себе! Худшее, что вы можете сделать для себя 

в феврале, - это быть скромными. Несправедливо по отношению к 
своим талантам скрывать их от других. Участвуйте в конкурсах, кон-

цертах, всячески рекламируйте себя.
СТРЕЛЕЦ
Смотрите на жизнь широко открытыми глазами! Всё самое инте-

ресное будет происходить с вами вдали от дома. Имеет смысл за-
планировать на февраль поездку - за границу или в соседний регион. 
Ждите гостей издалека с приятными подарками.

КОЗЕРОГ
Не поступайте против собственной воли! В феврале важно не 

игнорировать собственные мысли и чувства. Делая что-то через не 
хочу, вы практически обрекаете себя на неудачу. У вас есть два вы-

хода: 1) заниматься только тем, что по душе; 2) изменить своё отношение к 
тому, что делать не хочется, но нужно. Постарайтесь придумать правильную 
мотивацию.

ВОДОЛЕЙ
Не усложняйте и не драматизируйте! Дорогие Водолеи, чем про-

ще вы будете относиться ко всему, что с вами происходит в феврале, 
тем лучше. Что-то не получается? Улыбнитесь и продолжайте идти к 

цели. Ваш оптимизм - ключик ко многим вершинам и заветным дверям.
РЫБЫ
Помните: глаза боятся, а руки делают! Последний месяц зимы 

окажется самым «жарким»: дел будет много, а вот времени на их вы-
полнение мало. Не паникуйте! Сделайте глубокий вдох, два коротких 

выдоха - и приступайте к планированию.
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Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ» 
КАСПИРОВИЧ Валентина Яковлевна (1.02), СТЕПАНОВ 

Константин Петрович (2.02), БОНАРЬ Зоя Алексеевна (3.02 - 
юбилей), СМОЛЯКОВА Тамара Ивановна (3.02), ХЛОПУШИНА 
Нина Алексеевна (4.02), АКЕЛЬЕВА Вира Дашиевна (5.02), 
БАЛАШОВА Надежда Дмитриевна (6.02), НАЗАРОВ Вла-
димир Петрович (6.02), КОЗЛОВА Анна Степановна (8.02), 
ПАРХИСЕНКО Иван Андреевич (9.02 - юбилей), САННИКОВ 
Николай Александрович (9.02), БЕЛОНОГОВ Анатолий 
Ефимович (10.02), АЛМАЕВ Николай Захарович (10.02), ГАВ-
РИЛКО Василий Алексеевич (10.02), КУДЕРОВ Анатолий 
Осипович (10.02), ПОКУСАЕВ Виктор Николаевич (15.02), ПЕ-
ЛЕХ Лидия Фёдоровна (18.02 - юбилей), КУДРЯВЦЕВА Вален-
тина Прокофьевна (20.02), МЕНЦЕЛЬ Станислав Владими-
рович (20.02), ПЕТРОВ Александр Иванович (21.02), ЛУКИН 
Александр Иванович (22.02), КУЛИГИНА Валентина Геор-
гиевна (23.02), ЛЕВЧЕНКО Юрий Анастасьевич (23.02), КА-
БАЕВ Пётр Павлович (25.02), ЧМЕЛЬ Зоя Николаевна (25.02 
- юбилей),  ХАРЬКОВ Валерий Анатольевич (26.02), ЛЁГОНЬ-
КАЯ Людмила Игнатьевна (27.02),  БАШМУРОВА Светлана 
Кирилловна (29.02 - юбилей)! 

 Поздравляем вас с днём рождения! 

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

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Из почты «СМ»

В начале января средняя группа 
ансамбля народного танца «Ассоль» 
(рук. И. Самошкина) Холмского ЦДК 
выезжала в г. Санкт-Петербург на 
отборочный международный фе-
стиваль-конкурс «Имена России» и 
чемпионат России в области испол-
нительского искусства. В номина-
ции «Хореографическое искусство» 
(жанровое направление «Народный 
танец») в возрастной группе 9-12 
лет сахалинцы удостоились лауре-
атского звания и получили диплом I 
степени за композицию «Заковыроч-
ки». Номер «Балалаечки» отмечен 
дипломом II степени.

Поездка в Питер стала возмож-
ной благодаря помощи депутата обл-

думы И. Осипенко, экс-главы холм-
ской администрации А. Летечина 
и и. о. вице-мэра по соцвопросам О. 
Муратовой, и. о. начальника управ-
ления культуры и архивного дела Е. 
Михеевой. Свою посильную лепту в 
доброе дело внесли ОАО «Сахалин-
ское морское пароходство» (гене-
ральный директор А. Павлов), ЗАО 
ТЭК «Дальтранссервис» (В. Весе-
лов), ООО «Перевал» (А. Филиппов), 
ООО «Техтранс» (Н. Ткаченко), ООО 
«Нефтегазснаб» (Н. Каманицын), 
ЗАО «МИДО» (А. Шапорев). Огром-
ное вам спасибо за помощь!

Участники ансамбля 
«Ассоль» и их родители.



30 января 2020 года            ВАМ,	ОГОРОДНИКИ                                  15. :

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

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

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

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

Отпечатано в ОАО «Сахалинская областная 
типография» (г. Южно-Сахалинск, ул. Дзер-
жинского, 34).
Объём 4 печатных листа. 
Тираж 3 000 экземпляров.
Заказ № 1060.
Подписано в печать: по графику - в 10.00  
30.01.2020 г.,  фактически - в 10.00 30.01.2020 г.

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

Месяц, виды работ, 
культура

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Садоводам
Культивация, рыхление, 

окучивание
5, 7, 10-14, 21, 

24-30
4, 6, 17, 20, 

25-31
2, 4, 12, 17, 18, 

23-30
4, 12, 15, 18, 19,

24-27, 31
2, 10-16, 20,

21-27, 29
2, 8-13, 19, 20-24,

29
Пропалывание, 

прореживаниевсходов
7, 14, 16, 26-30 6, 15, 16, 20, 

26-31
4, 12, 13, 17, 18, 

26-30
4, 14, 15, 17, 18, 

24-31
2, 11, 12, 15, 16, 

20-26
2, 11, 12, 13, 16, 

19, 20-24
Внесение перегноя 5, 9, 19, 21,

26-30
3, 9, 17, 20, 

26-31
4, 8, 17, 18, 26-30 4, 17, 24-27, 30 6, 16, 22-26, 29 2, 14, 18, 29-30

Интенсивный полив 
кустарников, деревьев

5, 7, 10, 11-14,
26-30

4, 6, 10, 17, 20,
26-31

2, 4, 8, 12, 17, 
23-30

5, 9, 10, 15, 24-27,
31

2, 6, 10-15, 
22-26, 29

2, 6, 8-13, 20, 24,
29

Подкормка минеральными
удобрениями

5, 7, 10, 11-14,
26-30

4, 6, 10, 17, 20,
26-31

2, 4, 8, 12, 17, 
23-30

5, 9, 10, 15, 24-27,
31

2, 6, 10-15, 
22-26, 29

2, 6, 8-13, 20, 24, 
29

Подкормка органическими
удобрениями

5, 9, 10-14, 
26-30

4, 6, 10, 17, 20,
26-31

2, 4, 8, 12, 17, 
23-30

5, 9, 10, 15, 24-27,
31

2, 6, 10-15, 
22-26, 29

2, 6, 8-13, 20, 24, 
29

Усечение побегов деревьев 
и кустарников

6, 11, 12, 18, 19,
24-30

2, 7, 12, 17, 20
25-31

1, 8, 10, 17, 18, 
23-30

9, 10, 15, 24-27, 
31

6, 7, 15, 20-26, 
29

7, 8, 13, 18, 19, 
20-24, 29

Вакцинация деревьев 
и кустарников

2, 10-14, 18, 19,
24-30

6, 7, 15-17, 20,
25-31

4, 10, 17, 18, 
23-30

9, 10, 15, 24-27, 
31

6, 8, 15, 20-26, 
29

8, 9, 16, 19, 20-24,
29

Опрыскивание растений,
истребление вредителей

2, 7, 10, 11, 18, 
19, 26-30

4, 6, 10, 11, 15, 
20, 26-31

2, 4, 8, 12, 17, 
26-30

4, 6, 10, 15, 24-27,
31

2, 6, 10-16, 
22-26, 29

2, 6, 8-13, 20-24, 
29

Посадка новых кустарников 
и деревьев

5, 10-12, 24-30 6, 9-12, 25-31 4, 8, 10, 23-30 2, 6, 10, 24-31 2, 6, 7, 20-26 6-8, 19, 20-24, 30

Высадка, пикировка 
и пересадка

2, 10-12, 24-30 6, 9-12, 25-31 4, 8, 10, 23-30 2, 6, 10, 24-27 2, 6, 7, 20-26 6-8, 19, 20-24, 30

Огородникам
Заготовка рассады и семян 5, 14, 22, 26, 

28-31
2, 12, 18, 19, 

26-30
6, 15, 17, 20, 

26-31
4, 12, 18, 26-30 6, 10, 24-27, 31 10, 16, 20-26, 29 9, 18, 20-24, 29

Пропалывание, 
прореживание всходов

5, 11-13, 23,
26-31

2, 10-12, 19, 
24-30

9-12, 15, 17, 20,
25-31

8, 10, 17, 18, 19,
23-30

6, 10, 15, 18, 19,
24-27

6, 7, 14, 16, 
20-26

6-8, 13, 16, 19,
20-24

Кабачки, баклажаны 4, 5, 13-18,
28-31

1, 2, 10-14,
26-30

6, 7, 10-15,
26-31

2, 4, 8, 12, 26-30 2, 4, 10, 15, 24-27 1, 2, 6, 12, 22-26 2, 8-13, 20-24, 30

Спаржа, капуста белокочан-
ная и цветная,  подсолнечник

4, 5, 12, 13,
28-31

1, 5, 11, 12, 
26-30

6, 7, 10, 12, 
26-31

2-4, 8, 10, 26-30 2-4, 9, 10, 24-27 2, 6, 7, 22-26 7, 8, 20-24, 29, 30

Картофель,
 петрушка на корень

4, 6, 9, 11, 
15-18, 26-31

1, 2, 6, 10, 18, 
19, 26-30

3, 6, 7, 10, 17, 
20, 26-31

1, 2, 4, 8, 13, 17,
26-30

1, 2, 4, 9, 15-17,
24-27

1, 2, 6, 12-15, 
22-26, 29

2, 3, 7, 10-13, 19,
20-24, 29

Перец сладкий, салат, 
шпинат, петрушка на зелень, 

мангольд

4, 5, 15-18, 
22, 23, 28-31

2, 6, 10-14, 18, 
19, 26-30

6, 7, 9, 15, 17, 
20, 27-31

1-4, 13, 17, 18, 
26-30

1-4, 15-17, 24-27 12-15, 22-26, 
28, 29

10-13, 20-24, 29, 
30

Дайкон, горох, фасоль, бобы,
редис, свёкла, редька

4, 5, 11-13, 
15-18, 28-31

2, 6, 10-14,
26-30

6, 7, 9-12, 20,
26-31

2-4, 13, 17, 19, 
26-30

1-4, 15-17, 24-27 2, 12-15, 22-26, 
29

10-13, 20-24, 29, 
30

Репа, кукуруза, брюква, 
сельдерей

4, 5, 15-18,
22, 23, 28-31

2, 6, 10-14,
18, 19, 26-30

6, 7, 15-17,
20, 26-31

1-4, 13, 17, 19, 
26-30

1-4, 15-17, 24-27 12-15, 22-26,
28, 29

10-13, 20-24,
29, 30

Томаты, огурцы, морковь, 
пастернак (на корень) 

4, 5, 15-18,
22, 23, 28-31

2, 6, 10-14,
18, 19, 26-30

6, 7, 15-17,
20, 26-31

2-4, 13, 17, 18, 23, 
28, 30

15-17, 24-28,
29-31

12-15, 22-26,
28, 29

10-13, 20-24,
29, 30

Кинза, тмин, фенхель, 
укроп, горчица

4, 5, 13-18,
22, 23, 28-31

2, 6, 10-14,
18, 19, 26-30

6, 7, 15-17,
20, 26-31

1-4, 13, 18, 19,
26-30

1-4, 15-18, 24-27 12-15, 22-26,
28, 29

10-13, 20-24,
29, 30

Лук, хрен, чеснок 3, 5, 11-13,
15-18, 26-31

2, 6-8, 10-12,
26-30

5, 6, 9-12,
15-17, 26-31

2, 4, 13, 17, 26-30 2, 4, 15-17, 24-31 1, 2, 12-15, 
22-26

2, 3, 10-13, 19,
20-24

Цветоводам
Высадка семян 3-5, 14, 27-31 2, 6, 13, 24-30 4-7, 11, 26-31 12, 13, 23, 30 10, 14, 24-31 10-15, 21-26, 29 10-12, 20-24, 30

Волнистые культуры 3-5, 22, 23,
28-31

2, 6, 10-14,
18, 19, 26-30

4-7, 15-17,
20, 26-31

2-4, 13, 17, 18, 23, 
30

1-4, 15-18, 24-27 2, 12-16, 22-26,
29

10-12, 20-24,
29, 30

Высадка клубней и луковиц 3-5, 11-13,
14-18, 28-31

1, 2, 10-12,
18, 19, 26-30

2-7, 9-12, 
15-17, 26-31

8, 12, 17, 18, 23-30 6, 14, 16-18, 
24-31

2, 6, 10, 12-16,
22

6-9, 10-13, 19,
20-30

Размножение черенками 
цветов 

4, 5, 13-18,
26-31

2, 6, 10-14,
26-30

4-7, 15-17,
26-31

2-4, 12, 13, 18,
23-30

2-4, 14-16, 18,
24-27

2, 11-13, 16, 
22-26, 29

11-13, 16, 19, 
20-24, 29, 30

Пикировка и пересадка 
цветов

11-14, 26-31 10-13, 26-30 9-12, 20, 26-31 8, 12, 17, 23-30 9, 14, 17, 18, 24,
28

6, 10, 16, 20,
22-26

6-9, 16, 18, 19,
20-24

Неблагоприятные дни 2020 года для посева и посадок
                Март                Апрель                Май                  Июнь                   Июль                   Август                   Сентябрь

7, 8, 19, 20, 21, 24 3, 4, 15, 17, 20, 22 1, 13, 14, 18, 19, 29 9, 11, 14, 16, 24, 25 7, 8, 11, 13, 21, 22 3, 4, 8, 9, 17, 18 1, 4, 5, 26, 27, 28
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- А какой у тебя рост?
- 145.
- Ты такая маленькая прин-

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

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

- Больше не звони и не при-
ходи к нам!

- Почему?
- Вчера после твоего ухода у 

нас пропали цепочка и кольца. 
Мы потом их нашли, но осадок 
нехороший остался.

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

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

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

ченька.

Варю собаке суп из куриных 
голов и думаю: ещё пара лет та-
ких бешенных цен на продукты, 
и мы будем есть с одной кастрю-
ли!

Приехала с мужем на рыбал-

ку. Муж мне:
- Наташ, дай хлеба для под-

кормки.
- Я его съела по дороге. 
- Тогда давай кашу.
- Я её тоже съела.
- Тогда, блин, доедай чер-

вей, и поехали домой.

Звоню мужу. Сделала пять 
звонков, трубку не взял. Пишу: 
«Милый, я поцарапала твою ма-
шину». И опа - через семь минут 
уже 133 пропущенных. Теперь я 
трубку не беру. Обиделась.

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

- Везёт тебе - поспал, про-
снулся, поел, поиграл, попла-
кал и снова спать.

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

ходной!

Сегодня ходил на родитель-
ское собрание. Понравилось 
напутствие сына: «Папа, ты, 
главное, никому там не верь!».

Пришло сообщение с незна-
комого номера: «Я не могу тебя 
забыть». Офигеть, а я не могу 
вспомнить.

Нашла у мужа конверт с 
деньгами, подписан «Для люби-
мой». Обрадовалась, подкину-
ла туда пять тысяч. Через день 
муж купил новые колёса на ма-
шину.

Спрашиваю сына:
- Уроков много задали?

Он со вздохом:
- Тебе сегодня орать и орать.

Закинула бельё в стираль-
ную машину, высыпала продук-
ты для супа в мультиварку, ин-
гредиенты для хлеба – в 
хлебопечку и легла спать. Через 
три часа звонит муж и спраши-
вает, чем занимаюсь.

Отвечаю:
- Бельё стираю, суп варю, 

хлеб пеку.
И так себя жалко стало: пря-

мо рабыня Изаура.

- Я сегодня кота купил.
- Зачем?
- Жена мышей боится.
- А мыши откуда?
- Сам вчера принёс.
- Зачем?
- Давно хотел кота завести.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дорогая 
марка «Тойоты Моторс». 5. Обезьянка-
кроха. 9. Гоголевская красавица, отпра-
вившая Вакулу к царице за черевичками. 
12. Обнародование секрета. 13. Ругань 
на коммунальной кухне. 14. Изогнутая 
железяка для помешивания углей. 15. 
Вечнозелёное дерево-долгожитель, по-

даренное грекам Афиной. 18. Подшеф-
ный «коллектив» чабана. 20. Танцовщи-
ца Дункан в жизни С. Есенина. 22. 
Крупный специалист по проматыванию 
денег. 24. Создание интерьеров. 26. 
Сыграл Пухова в «Чародеях». 29. Стра-
на с Суэцким каналом и пирамидами. 
33. Грузинский тенор Зураб ... 34. Звез-

да фильма «Хочу в тюрьму!». 35. Ту-
фельно-сапожный магазин. 36. Студент, 
что станет врачом. 39. Судно для захва-
та других судов. 41. Рама для картины. 
43. Японское трёхстишие. 45. Добрый 
доктор, что лечил Бармалея. 46. Со-
трудник печатного издания, охотник за 
актуальной информацией. 47. Монолог 
из младенческих уст. 48. Имя английско-
го премьера с сигарой. 49. Состязание 
выносливых автомобилей. 51. Всена-
родное признание артиста. 53. Крыша 
для усталого странника. 56. Бандитское 
предъявление претензий. 59. Сын Авра-
ама и Сарры в Библии. 61. Коралловый 
риф в виде бублика, окруживший лагуну. 
62. Крепость - защита Санкт-Петербурга 
с моря. 63. Базарная мера семечек. 64. 
Сознательный срыв работ. 68. Полное 
имя мультяшного домовёнка, знакомого 
с Нафаней. 69. Пряная трава, словно 
ветка ели. 72. Спортивная лодка без 
уключин. 75. Питательный супец для 
скота. 77. Изюминка в кулинарном ше-
девре. 81. «Мать порядка» по Н. Махно. 
82. Трасса для бобслея как углубление. 
83. Футбольный манёвр с выходом за 
спину соперника. 84. Головной атрибут 
во младенчестве. 85. Американский пе-
дагог-психолог Дейл, завоёвывающий 
друзей. 86. Лягушка, живущая на дере-
вьях.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Имя Базарова 
из «Отцов и детей». 3. Состояние полно-
го удовлетворения. 4. Шинельно-би-
льярдная ткань. 6. Спортивный коммен-
татор Виктор. 7. Кавалерист с пикой 
времён Бородинской битвы. 8. Элемен-
тарная частица «милосердия». 9. Под-
держка, не дающая упасть. 10. Органи-

зованное нагромождение полок. 11. 
Заклинание от зубной боли. 16. Царство 
Одиссея. 17. Человек по-змеиному ко-
варный. 18. Обрушившиеся со скалы 
камни. 19. Деятельная часть коллекти-
ва. 21. «Белый редис» среди овощей. 
23. Олимпийский преемник Лиллехам-
мера. 25. Желтоголовая пернатая певу-
нья. 27. Шарики из рубленого мяса. 28. 
Затяжная блокада крепости. 30. Гриб с 
«колючим» названием. 31. Рассказ из-
под пера философа. 32. Алкогольный 
напиток к роллам. 37. Профилактиче-
ская гидромассажная ванна. 38. Рабо-
чая комната в квартире. 39. Мороз, что 
стоять не велит. 40. Трёхразовое в пан-
сионате. 41. Длинный шест, помогаю-
щий пожарному. 42. «Дамская» роль 
Хоффмана. 43. Абориген Абакана. 44. 
Забава не без удовольствия. 50. Полын-
ная водка. 52. Священный остров в се-
верной части Ладожского озера. 54. «Из-
далека долго течёт ... Волга». 55. 
Подруга Минервы и Цереры. 57. Расте-
ние - сырьё для канатов и текилы. 58. Лю-
битель тёщиных блинов в Масленицу. 
60. Форма личной зависимости. 61. Не-
лепость, дошедшая до предела. 64. 
Гора, знакомая Моисею. 65. Часть ноги 
выше колена. 66. Обувь не для улицы. 
67. Замена лёгким у Ихтиандра. 70. Оча-
рование, притягательная сила. 71. Уго-
щение как награда. 73. Шурочка в «Гу-
сарской балладе». 74.  Режиссёр 
«Покровских ворот». 75. Благородная 
цель передачи «Жди меня». 76. Она до-
рога к обеду. 78. Стометровка на уроке 
физкультуры. 79. Питейное заведение в 
старину. 80. Беспокойная семейка 
«крёстного отца».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Лексус». 5. Игрунка. 9. Оксана. 12. Огласка. 13. 
Свара. 14. Кочерга. 15. Олива. 18. Отара. 20. Айседора. 22. Транжира. 24. 
Дизайн. 26. Абдулов. 29. Египет. 33. Соткилава. 34. Ильин. 35. «Обувь». 36. 
Медик. 39. Капер. 41. Багет. 43. Хокку. 45. Айболит. 46. Газетчик. 47. Агуканье. 
48. Уинстон. 49. Ралли. 51. Слава. 53. Приют. 56. Наезд. 59. Исаак. 61. Атолл. 
62. Кронштадт. 63. Стакан. 64. Саботаж. 68. Кузьма. 69. Розмарин. 72. Бай-
дарка. 75. Пойло. 77. Изыск. 81. Анархия. 82. Жёлоб. 83. Обводка. 84. Чепчик. 
85. Карнеги. 86. Кваква. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Евгений. 3. Счастье. 4. Сукно. 6. Гусев. 7. Улан. 8. 
Квант. 9. Опора. 10. Стеллаж. 11. Наговор. 16. Итака. 17. Аспид. 18. Обвал. 
19. Актив. 21. Дайкон. 23. Нагано. 25. Иволга. 27. Битки. 28. Осада. 30. Ежо-
вик. 31. Эссе. 32. Саке. 37. Джакузи. 38. Кабинет. 39. Колотун. 40. Питание. 
41. Багор. 42. Тутси. 43. Хакас. 44. Утеха. 50. Абсент. 52. Валаам. 54. Река. 
55. Юнона. 57. Агава. 58. Зять. 60. Кабала. 61. Абсурд. 64. Синай. 65. Бедро. 
66. Тапки. 67. Жабры. 70. Обаяние. 71. Магарыч. 73. Азарова. 74. Козаков. 
75. Поиск. 76. Ложка. 78. Забег. 79. Кабак. 80. Клан.


