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ТОЛЬКО У НАС - ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД !

:
Позиция судов ОАО «СахМП»  

на 30.01.2019 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Симушир».......................
...................в п. Ланьшань;
«Шантар»..........................
..............в п. Владивосток;
«Зея».................................
..............в п. Владивосток;
«Кунашир».........................
.......................в п. Пхохан;
«Патриа»...........................
....................в п. Корсаков;
«Саско Ангара».................
.....................в п. Корсаков;

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

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

Лев Иванов».....................
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СУДЬБА
КАПИТАНА

А ТАКЖЕ:
 гороскоп;
 кроссворд;
 анекдоты. 
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
К КАЖДОМУ

РАСПИСАНИЕ
ГОРОДСКИХ
АВТОБУСОВ

	 31 января 2019 года, четверг                № 1 (56636)              

Для проведения кон-
ференций, массовых и 
торжественных меро-
приятий предлагаем в 
аренду с обслуживани-
ем площади конференц-
зала, банкетного зала 
в Гостевом Доме ОАО 
«СахМП».

Всю интересующую 
информацию можно 
получить по телефону 
8 (42433) 66-004.    
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2.            																SASCO-НОВОСТИ		                                       31 января 2019 года:

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

7 января наступившего года исполнилось 90 лет капитану су-
дов Сахалинского морского пароходства Владимиру Константи-
новичу Столярову. Жизнь этого человека полна радости и разо-
чарований и заслуживает отдельного рассказа.

Профессионалы

СУДЬБА КАПИТАНА
Мальчишкой встретил он Великую 

Отечественную в городе Жданове (по-
старому и очень «новому» - Мариу-
поль). Можно представить, каким было 
его детство. Отец будущего капитана 
погиб в первые дни войны. Город дваж-
ды переходил из рук в руки. С учёбой 
были перебои, тем не менее Владимир 
успешно окончил семь классов и посту-
пил в местную мореходную школу. По 
завершении обучения получил направ-
ление на работу в Сахалинское мор-
ское пароходство. Не теряя времени, 
заочно получил среднее образование 
и подал документы на судоводитель-
ский факультет Дальневосточного 
высшего мореходного училища. В про-
цессе учёбы начал работу помощ-
ником капитана. В те годы на флоте 
было очень трудно с кадрами, держа-
лись на курсовиках военного време-
ни. В дальневосточных пароходствах 
встречались капитаны, окончившие 
полугодичные курсы судоводителей. 
Понятно, что заочники были востребо-
ваны ещё до окончания учёбы. Получив 
диплом инженера-судоводителя, Сто-
ляров начал быстрое восхождение по 
служебной лестнице. Старпомом ему 
довелось работать под руководством 
капитана Г.Ф. Колесникова, будущего 
начальника СахМП, а затем заммини-
стра морского флота СССР. По словам 
самого Владимира Константиновича, у 
такого наставника было чему поучить-
ся.

Как всякому члену КПСС, В. Столя-
рову, прежде чем получить звание ка-
питана, пришлось поработать первым 
помощником. Это пошло ему на поль-
зу: будущий командир флота научил-
ся грамотно и доходчиво излагать свои 
мысли перед аудиторией. Капитан-
ская же деятельность в первые годы 
не заладилась. Теплоход «Красно-
горсклес», посланный в ноябре в порт 
Москальво, вынужден был освобож-
дать из ледового плена другие суда в 
Сахалинском заливе. Топливо закон-
чилось, и пришлось зимовать во льдах. 
Отправленный на выручку ледокол не 
смог пробиться к судам, так что топли-

Слева направо: старпом В. Иванов, капитан В. Столяров, первый 
помощник капитана Э. Бойченко на борту т/х «Колгуев», 1967 г. 

Дорогие ветераны Сахалинского морского 
пароходства! Поздравляю вас и ваших близких с 
наступившим 2019 годом и Рождеством Христо-
вым! Желаю вам здоровья, счастья в личной жизни, 
спокойствия в семье и всего самого наилучшего на 
долгие годы. Будьте счастливы и берегите себя.

Иллиодор Васильевич Перехватов, г. 
Кострома.

***
Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым 2019 

годом! Желаю вам здоровья, удачи, добра, хороше-
го настроения и мирного неба над головой.

Константин Анастасиевич Калинин-
ский, с. Шебеньгский Погост, Вологодская 
область.

***
Дорогие труженики Сахалинского морского 

пароходства, ветераны, друзья! От всей души по-
здравляю вас с прошедшими праздниками! Желаю 
всем счастья, успехов и крепкого здоровья. 

Виктор Григорьевич Бороденко, г. Бала-
шиха, Московская область.

***
Уважаемые работники благотворительного 

фонда «Марина»! Сердечно поздравляю вас и всех 
холмчан с наступившим Новым годом. Низкий по-
клон вам за вашу добросердечность, за присущее 
вам чувство сострадания и милосердие, за отзыв-
чивость. Нам, ветеранам флота, важно знать, что 
о нас не забывают. На чужбине так приятно полу-
чать весточки - номера газеты «Сахалинский мо-
ряк» - из родного края и знать, что пароходство ис-
правно работает.

Дорогие холмчане! Желаю вам и вашим близким 
счастья, здоровья. Пусть в ваших семьях царит 
взаимопонимание, и спаси вас Господи от всяких 
житейских потрясений. 

Иван Ильич Захаров, п. Глажево, Ленин-
градская область. 

***
От всей души сердечно поздравляем неболь-

шой, но дружный, трудолюбивый коллектив редак-
ции газеты «Сахалинский моряк» в лице главного 
редактора Людмилы Орловой с профессиональ-
ным праздником - Днём российской печати! Поже-
лать хочется очень многого: крепкого здоровья, 
благополучия, добра, чтоб сегодня жилось инте-
ресней и веселей, чем минутой назад, чем вчера. 
Чтоб в душе теплота не угасла, чтоб сердцу сту-
чать да стучать, и такого огромного счастья, 
чтоб руками его не объять! Новых творческих 
успехов, мира во имя процветания нашего паро-
ходства и Холмского района.

С уважением, постоянные читатели газеты 
«Сахалинский моряк» А. Белоногов, Ф. Биби-
ков, Ю. Михеев, Ю. Петров, Э. Бойченко, А. 
Миллер, В. Крылов, Р. Соколов, А. Шары-
пин, Н. Глазырин, А. Треумов, В. Дорохов, 
Г. Волков, В. Шаров, П. Дорофеев, Н. Ми-
хальченко, Ф. Хобта, С. Кобозев.

Из почты «СМ»

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ…
В редакцию нашей газеты продолжают приходить письма с искренними поздрав-

лениями от ветеранов Сахалинского морского пароходства, живущих за пределами 
островного региона. Мы не могли оставить эти весточки без внимания. 

во доставляли вертолётом. Зимой на-
чалась подвижка ледовых полей - то-
рошение и сжатия. Всё это добавило 
седых волос капитану, но, к счастью, 
закончилось благополучно.

Теплоход «Тобол» (старый, типа 
«Тисса») под руководством Столярова 
в Охотском море во время шторма по-
терял правый винт. Концевым валом 
разворотило борт в машинном отде-
лении, и судно начало тонуть. Экипаж 
бился до последнего, но стихия оказа-
лась сильнее. Команде пришлось по-
кинуть терпящий бедствие теплоход. 
Дальневосточный т/х «Тайга» помог в 
спасении людей, но его капитан полу-
чил инфаркт, и до Корсакова Владимир 
Константинович вынужден был взять 
командование на себя.

Нетрудно представить себе настро-
ение членов экипажа теплохода «Кол-
гуев», когда они узнали о назначении 
В.К. Столярова капитаном перед се-
рьёзным зимним походом в Финляндию 
на гарантийный ремонт. Надо признать, 
всё складывалось благополучно. Мы 
загрузились лесом в порту Корсаков, 
выгрузились в Японии, там же загру-
зились содой и выгрузились в Бердян-
ске на Азове. Потом рейс из Жданова в 
Александрию, затем в Грецию с рудой 
на Швецию. Ремонт провели отлично, 
побывали в Роттердаме и, загрузив-
шись лесом в Ленинграде, направи-
лись в Неаполь. По пути из Вентспилса 
буксировали новое БК для Корсакова, 
передали его встречному нашему суд-
ну и пошли в Адлер. Тут и начались не-
приятности.

По договору надо было загрузить 
3 500 тонн чугунной чушки на Японию. 
Груз опасный, но портовики отказались 
делать достаточное крепление. Только 
твёрдость капитана обеспечила безо-
пасную загрузку.

В Суэцком канале нас озадачили: 
начиналась война Египта с Израилем, 
но иностранные торговые суда, сказа-
ли нам, бомбить не будут, идите спо-
койно. Весь день над головой носились 
истребители, в Суэце бомбёжка в раз-
гаре. Всё горит и взрывается, нас в ка-

раване два советских судна и два зару-
бежных. Высадили лоцмана и развили 
такую скорость, с какой никогда прежде 
не ходили. Гидравлические удары от 
взрывов сотрясали теплоход. Вот тут 
мы и вспомнили про везучесть нашего 
капитана, но на всякий случай работа-
ли и спали в спасательных нагрудниках 
до выхода из Красного моря. Успокои-
лись только в Индийском океане.

По возвращении домой началась 
борьба за внедрение щёкинского ме-
тода работы с сокращённой численно-
стью экипажа. Мнения разделились. 
Одни, привыкшие плыть по течению, 
вдруг встрепенулись и стали всячески 
поносить новшество, обвиняя во всех 
грехах экипаж и капитана. Другие виде-
ли пользу и жизненную необходимость 
нового метода работы и по мере сил по-
могали его внедрить. Противостояние 
длилось около двух лет, в результате 
были достигнуты хорошие результа-
ты, работа одобрена ММФ и правитель-
ством страны. Зарплата выросла на 30 
процентов, производительность труда 
в среднем на 22 процента. Тут уж все 
дружно начали сверлить дырки под ор-
дена. Наградили и капитана Столяро-
ва, а затем направили его на приёмку 
новейшего теплохода «Пионер Саха-
лина».

Технические данные судна позволя-
ли осуществлять передовую техноло-
гию перевозки леса в пакетах, а затем 
и их укладку поперечным способом без 
стоек. Это резко увеличивало провоз-
ную способность судна и его финансо-
вые показатели. Железнодорожники, 
портовики наши и японские бурно под-
держали начинание, так как получали 

значительную выгоду при обработке 
груза. Метод быстро прижился, и В.К. 
Столярова представили к званию «Ге-
рой Социалистического Труда». Одна-
ко в Москве пересмотрели это предло-
жение и наградили медалью. Правда, 
позже ему присвоили звание «Лауреат 
Государственной премии» и… направи-
ли на Кубу помогать осваивать управ-
ление морскими судами. Вернулся 
капитан с кубинскими правительствен-
ными наградами.

В пароходстве ему прочили разные 
должности, временно назначили капи-
таном-наставником, но вопрос завис 
в воздухе. Тем временем распоряже-
нием министра Владимир Константи-
нович был назначен капитаном порта 
Усть-Дунайск. Уезжал Столяров с оби-
дой на предприятие, для которого сде-
лал значительно больше, чем любой 
другой капитан, но, к сожалению, тог-
дашним руководством не был оценён 
по достоинству.

Капитаном порта он работал до 
выхода на пенсию. Получил кварти-
ру в Одессе и первое время общался 
с друзьями на Сахалине и во Влади-
востоке. Потом письма к нему стали 
возвращаться без объяснения причи-
ны, и связь прервалась. По некоторым 
сведениям, после смерти жены и сына 
Владимир Константинович замкнулся в 
себе и ни с кем не общается. Ни родных, 
ни друзей – такая вот трагическая судь-
ба. Но хочется надеяться, что имя этого 
героического труженика, настоящего 
патриота Сахалинского морского паро-
ходства не будет предано забвению.

Э. БОЙЧЕНКО, капитан даль-
него плавания, ветеран СахМП.
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Конкурс

25 января в Холмском ЦДК состоялось торже-
ственное открытие муниципального конкурса сре-
ди педагогов. 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2019»

Маршрут № 4: ул. Некрасова – Первомайская – Победы – 60 лет Октября – Советская – Некрасова

МАЗ                                                                                                МАРШРУТ № 4

Ул. Некрасова 7:05 8:05 9:05 10:05

ПЕРЕРЫВ

12:05 13:05 14:05 15:05

ПЕРЕРЫВ

17:05 18:05
М-н «Девятка» 7:14 8:14 9:14 10:14 12:14 13:14 14:14 15:14 17:14 18:14
Школа № 6 7:20 8:20 9:20 10:20 12:20 13:20 14:20 15:20 17:20 18:20
Соцзащита 7:24 8:24 9:24 10:24 12:24 13:24 14:24 15:24 17:24 18:24
Школа № 8 7:27 8:27 9:27 10:27 12:27 13:27 14:27 15:27 17:27 18:27
Школа № 9 7:31 8:31 9:31 10:31 12:31 13:31 14:31 15:31 17:31 18:31
60 лет Октября 7:35 8:35 9:35 10:35 12:35 13:35 14:35 15:35 17:35 18:35
Школа № 9 7:40 8:40 9:40 10:40 12:40 13:40 14:40 15:40 17:40 18:40
Т/ц «Колизей» 7:46 8:46 9:46 10:46 12:46 13:46 14:46 15:46 17:46 18:46
Южный вокзал 7:52 8:52 9:52 10:52 12:52 13:52 14:52 15:52 17:52 18:52
Пл. Ленина 7:57 8:57 9:57 10:57 12:57 13:57 14:57 15:57 17:57 18:57
Ул. Некрасова 8:05 9:05 10:05 11:05 13:05 14:05 15:05 16:05 18:05 19:05
ГАЗель                                                                                      МАРШРУТ № 4
Ул. Некрасова 7:40 8:40

ПЕРЕРЫВ

11:40 12:40 13:40 14:40

ПЕРЕРЫВ

17:40 18:40 19:40 20:40
М-н «Девятка» 7:49 8:49 11:45 12:45 13:45 14:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Школа № 6 7:55 8:55 11:49 12:49 13:49 14:49 17:49 18:49 19:49 20:49
Соцзащита 7:59 8:59 11:52 12:52 13:52 14:52 17:52 18:52 19:52 20:52
Школа № 8 8:02 9:02 11:56 12:56 13:56 14:56 17:56 18:56 19:56 20:56
Школа № 9 8:06 9:06 12:02 13:02 14:02 15:02 18:02 19:02 20:02 21:02
60 лет Октября 7:10 8:10 9:10 12:10 13:10 14:10 15:10 18:10 19:10 20:10 21:10
Школа № 9 7:15 8:15 9:15 12:19 13:19 14:19 15:19 18:19 19:19 20:19
Т/ц «Колизей» 7:21 8:21 9:21 12:27 13:27 14:27 15:27 18:27 19:27 20:27
Южный вокзал 7:27 8:27 9:27 12:29 13:29 14:29 15:29 18:29 19:29 20:29
Пл. Ленина 7:32 8:32 9:32 12:35 13:35 14:35 15:35 18:35 19:35 20:35
Ул. Некрасова 7:40 8:40 9:40 12:40 13:40 14:40 15:40 18:40 19:40 20:40
МАЗ                                                                                               МАРШРУТ № 4
Ул. Некрасова 7:15 8:15

ПЕРЕРЫВ

10:15 11:15 12:15 13:15

ПЕРЕРЫВ

16:15 17:15 18:15 19:15
М-н «Девятка» 7:24 8:24 10:24 11:24 12:24 13:24 16:24 17:24 18:24 19:24
Школа № 6 7:30 8:30 10:30 11:30 12:30 13:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Соцзащита 7:34 8:34 10:34 11:34 12:34 13:34 13:34 17:34 18:34 19:34
Школа № 8 7:37 8:37 10:37 11:37 12:37 13:37 16:37 17:37 18:37 19:37
Школа № 9 7:41 8:41 10:41 11:41 12:41 13:41 16:41 17:41 18:41 19:41
60 лет Октября 7:45 8:45 10:45 11:45 12:45 13:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Школа № 9 7:50 8:50 10:50 11:50 12:50 13:50 16:50 17:50 18:50 19:50
Т/ц «Колизей» 7:56 8:56 10:56 11:56 12:56 13:56 16:56 17:56 18:56 19:56
Южный вокзал 8:02 9:02 11:02 12:02 13:02 14:02 17:02 18:02 19:02 20:02
Пл. Ленина 8:07 9:07 11:07 12:07 13:07 14:07 17:07 18:07 19:07 20:07
Ул. Некрасова 8:15 9:15 11:15 12:15 13:15 14:15 17:15 18:15 19:15 20:15
МАЗ                                                                                                                  МАРШРУТ № 4
Ул. Некрасова 7:26 8:26 9:26 10:26

ПЕРЕРЫВ

12:26 13:26 14:26 15:26

ПЕРЕРЫВ

17:26 18:26
М-н «Девятка» 7:35 8:35 9:35 10:35 12:35 13:35 14:35 15:35 17:35 18:35
Школа № 6 7:41 8:41 9:41 10:41 12:41 13:41 14:41 15:41 17:41 18:41
Соцзащита 7:45 8:45 9:45 10:45 12:45 13:45 14:45 15:45 17:45 18:45
Школа № 8 7:48 8:48 9:48 10:48 12:48 13:48 14:48 15:48 17:48 18:48
Школа № 9 7:52 8:52 9:52 10:52 12:52 13:52 14:52 15:52 17:52 18:52
60 лет Октября 7:56 8:56 9:56 10:56 12:56 13:56 14:56 15:56 17:56 18:56
Школа № 9 8:01 9:01 10:01 11:01 13:01 14:01 15:01 16:01 18:01 19:01
Т/ц «Колизей» 8:07 9:07 10:07 11:07 13:07 14:07 15:07 16:07 18:07 19:07
Южный вокзал 8:13 9:13 10:13 11:13 13:13 14:13 15:13 16:13 18:13 19:13
Пл. Ленина 8:18 9:18 10:18 11:18 13:18 14:18 15:18 16:18 18:18 19:18
Ул. Некрасова 8:26 9:26 10:26 11:26 13:26 14:26 15:26 16:26 18:26 19:26

Вырежи и сохрани

Когда в нашем небольшом примор-
ском городке три года назад возобно-
вили работу регулярные автобусные 
маршруты (перевозчик МУП ЖКХ «Ма-
стер», телефон диспетчерской служ-
бы 8-900-669-95-22), радости «безло-
шадных» холмчан не было предела. Со 
временем, однако, страсти поутихли, 
поскольку выяснился один нюанс: за 
расписанием новых автобусов уследить 
невозможно – так часто оно меняется. 
По многочисленным просьбам наших 
читателей мы публикуем утверждённое 
расписание автобусных маршрутов, ак-
туальное на данный момент.

СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ

(Окончание на стр. 6.)

Расписание городских автобусных маршрутов 
№№ 1, 8, а также регулярных рейсовых автобу-
сов, курсирующих между г. Холмском и сёлами на-
шего муниципального образования, можно найти 

на сайте http://www.admkholmsk.ru/git/
raznoe/the-schedule-of-public-transport.
php.

В нём участвуют учитель-логопед СОШ № 1 Е. Буркова, учитель 
физкультуры СОШ № 6 Я. Козулина, педагог дополнительного об-
разования СОШ № 8 О. Чан, учитель географии Е. Шерафетдинова 
и педагог-психолог СОШ № 9 С. Ляшенко, классный руководитель 
ОКУ Т. Тулупова, учитель технологии СОШ с. Чехов Т. Блохина, вос-
питатель д/с № 6 М. Гукова, учитель-логопед д/с № 1 Я. Мерзликина, 
воспитатели Н. Нестерова (д/с «Золушка») и Т. Сабирова (д/с «Те-
ремок»).

Конкурсанты должны пройти пять испытаний, продемонстри-
ровав высокий уровень профессионального мастерства. При этом 
учитывается творческий подход к подготовке и проведению заня-
тий, умение заинтересовать детей своим предметом и другие не 
менее важные аспекты. Оценивать выступления учителей и ра-
ботников дошкольных учреждений будут не только взрослые, но и 
дети. Итоги конкурса будут объявлены 4 февраля.

Ж. НАЛЁТОВА. 
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Четыре колеса

Есть новости хорошие и плохие: в этом году почти наверняка подорожает ОСАГО и 
техосмотр, зато не вырастет цена топлива и упростится регистрация автомобилей. О 
наиболее значимых для автомобилистов изменениях - в нашем обзоре.

ТЕХОСМОТР 
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

В первом чтении Госдума одобрила фундаменталь-
ные поправки к КоАП, Уголовному кодексу и закону «О 
техническом осмотре», и если запал не ослабнет, то 
техосмотр заработает на полную катушку уже в этом 
году. Из небытия его вернут большими штрафами для 
водителей за езду без диагностической карты – 2 000 
рублей. Камеры смогут наказывать за такое нарушение 
ежедневно.

Для нелегальных продавцов диагностических карт 
предусмотрено уголовное наказание, а пункты техосмо-
тра должны фиксировать весь процесс на видео.

В 2019-м проходить техосмотр нужно легковым ав-
томобилям 2012 года выпуска и старше, а также 2014 и 
2016 годов выпуска.

ОСАГО СТАНЕТ «ГИБКИМ» 
И ДОРОГИМ

Реформу ОСАГО осенью 2018 года перенесли, но не 
отменили. В новом году водителей ждёт расширение та-
рифных коридоров вверх и вниз на 20%, но на практике 
это означает, что максимальная стоимость полисов воз-
растёт. Власти надеются снизить удар по водителям за 
счёт повышения гибкости ОСАГО: например, вместо че-
тырёх комбинаций коэффициентов стажа и вождения в 
новом законе предусмотрено пятьдесят. Но максималь-
ная скидка для взрослых и опытных составит всего 4%.

ДОЛГИ ПО ШТРАФАМ СПИШУТ 
НАПРЯМУЮ

В течение 2019 года упростится взыскание долгов 
по штрафам на сумму до 3 000 рублей. Сегодня приста-
вы должны возбуждать исполнительное производство, 
но «лайтовая» процедура позволит обойтись без него: 
должника уведомят в ускоренном режиме, а затем спи-
шут деньги с банковского счёта, накинув 1 000 рублей 
«за удобство».

ЛИМИТЫ СКОРОСТИ УЖЕСТОЧАТ
Правительство инициировало разработку законо-

проекта, который снизит порог нечувствительности к 
превышению скорости с 20 км/час до 10 км/час.

Вероятнее всего, возродят первую часть статьи 12.9 
КоАП, которая до 2013 года наказывала за превышение 
от 10 до 20 км/час. Штраф составит 500 рублей. МВД 
должно определиться с нюансами до 1 февраля.

Не исключено, что усилят и наказание за превыше-
ние на 20 - 40 км/час, чтобы сохранить «ступенчатость» 
статьи 12.9 КоАП.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО 
ДЕРЖАТ ОБОРОНУ

Соглашение между правительством и нефтяны-
ми компаниями ограничило розничную цену бензина и 
дизельного топлива. Предельную планку установили 
для каждого региона, но в среднем по России цена ли-
тра бензина АИ-92 не должна превышать 41,7 рубля за 
литр, бензина АИ-95 - 44,1 рубля. Правда, независимым 
АЗС разрешили поднять цену на 4% относительно это-
го уровня.

В 2019 году введут крупные штрафы для АЗС, кото-
рые недоливают топливо.

ВОДИТЕЛЕЙ ИЗБАВЯТ 
ОТ «БУМАЖЕК»

В 2019-м продолжится переход на цифровые доку-
менты. Внедрение электронных ПТС ожидается к лету 
- пока они используются добровольно и в тестовом ре-
жиме. Такие ПТС содержат предысторию автомобиля: 
количество аварий, прохождение техосмотра, регуляр-
ность обслуживания и т.д.

ГИБДД тем временем определяется с форматом 
электронных водительских прав и свидетельства о ре-
гистрации, предъявлять которые водители смогут пря-
мо со смартфона. А ещё инспекторы тестируют планше-
ты, которые устанавливают личность водителя по его 
внешности.

Переход на электронные полисы ОСАГО идёт 
уже несколько лет, а в декабре 2018 года распечатку 
е-ОСАГО уравняли в правах с обычным полисом.

В 2019 году электронными станут диагностические 
карты техосмотра. ГИБДД планирует навести порядок 
с медсправками: информацию о водителях с противо-
показаниями (алкоголизм, серьёзные заболевания) за-
несут в базу данных Минздрава, доступ к которой полу-
чит МВД.

СТАТЬ «НАРКОМАНОМ» 
БУДЕТ ПРОЩЕ

ГИБДД совместно с Минздравом установит пределы 
содержания в моче водителей фенобарбитала и диме-
дрола: наказание ждёт как водителей, которые употре-
бляли препараты в медицинских целях, так и любите-
лей зелья, но в последнем случае более жёсткое.

Фенобарбитал является активным компонентом 
многих успокоительных, например корвалола и вало-
кордина. «Корвалольный вопрос» существует не пер-
вый год: бывает, под суд идут водители с «лечебными» 
дозами психоактивных веществ. Но есть и обратная 
проблема, когда от наказания уходят наркоманы.

ФУНКЦИОНАЛ КАМЕР РАСШИРЯТ
Использовать камеры для проверки полисов ОСА-

ГО планировали ещё в ноябре 2018 года, но возникли 
проблемы с адаптацией базы данных РСА для работы 
«в прямом эфире», как того требуют камеры. Подгото-

вительные мероприятия продолжаются, и в 2019 году 
систему должны протестировать в Москве, а затем пе-
ренести опыт в регионы, где оборудование уже готово 
к работе. Как было сказано выше, камеры смогут нака-
зывать и водителей без диагностической карты техос-
мотра. 

Для снижения числа ошибок ГИБДД разрабатывает 
новый стандарт для камер, который обяжет предостав-
лять больше фотографий нарушения, делать их цвет-
ными и лучшего качества. Попутно тестируется ней-
ронная сеть, которая распознает марку и модель для 
выявления машин с чужими номерами. До 1 февраля 
2019 года МВД должно разработать систему ужесточе-
ния наказаний за езду с плохо читаемыми и подложны-
ми номерами.

РАЗЪЕЗЖАТЬСЯ ПОЛЮБОВНО 
ЗАПРЕТИЛИ

В 2019 году нужно забыть об оформлении аварий 
без ГИБДД или европротокола: оформлять придётся 
мелкие инциденты, даже если стороны примирились 
или вред причинён только самому виновнику. Поправ-
ки в ПДД действуют уже с декабря.

Теперь в случае аварии водитель обязан сделать 
звонок в ГИБДД, а если инцидент подходит под крите-
рии европротокола - в страховую компанию.

ГИБДД УСТАЛА МЕНЯТЬ ПРАВИЛА
В декабре вступило в действие целых два обнов-

ления ПДД: первое в числе прочего отменило знак 
«Шипы», второе касалось в основном велосипедистов 
и дипломатов. Госавтоинспекция осталась недовольна 
столь бурной фантазией смежных ведомств (в данном 
случае Минтранса) и предложила мораторий на изме-
нение ПДД, чтобы водители привыкли к нынешнему тек-
сту. Но единого мнения у чиновников так и не сформиро-
валось, поэтому изменения в правилах возможны.

ГОСНОМЕРА: НОВЫЕ И КРАСИВЫЕ
В ГИБДД отсрочили выдачу госномеров изменённо-

го формата до июля 2019 года по техническим причи-
нам. Новый стандарт предусматривает вариативность 
госномера, например, появился типоразмер для мото-
циклов и праворульных автомобилей с иной площад-
кой для знака.

По-прежнему тлеет идея продавать красивые бук-
венно-цифровые комбинации через аукционы, но кон-
кретика появится позже в течение года.

VIN РАЗРЕШАТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ
Летом вступит в силу уже одобренная редакция за-

кона «О государственной регистрации транспортных 
средств», которая легализует электронные ПТС, разре-
шает ставить автомобили на учёт силами дилера, а ещё 
- описывает законную процедуру восстановления по-
вреждённого VIN. Сегодня автомобили, идентификаци-
онный номер которых пострадал из-за ДТП или ржавчи-
ны, часто становятся мёртвым грузом для владельцев.

ЧТО ЕЩЁ ОБСУЖДАЮТ ВЛАСТИ?
С прошлого года разрабатывается законопроект об 

ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с 
места аварии, если в ней пострадали или погибли люди. 
Их предлагают считать уклонившимися от медосвиде-
тельствования, т.е. фактически нетрезвыми, и наказы-
вать по более строгим частям статьи 264 УК РФ.

МВД лоббирует очередное ужесточение наказания 
для водителей, которые ездят после лишения.

На подходе утверждение поправок в КоАП, продле-
вающих период оплаты штрафа с 50-процентной скид-
кой ещё на 20 дней, если «письмо счастья» по вине по-
чты пришло по окончании льготного периода. Попутно 
обсуждается инициатива полной отмены скидок за сво-
евременную оплату штрафов - с таким предложением 
выступили власти Татарстана.

ГИБДД продвигает идею регулярной сдачи теорети-
ческого экзамена при смене прав - большинство води-
телей делает это раз в десять лет. Пока сдавать теорию 
нужно для возврата прав после лишения. 

Определение опасного вождения появилось в ПДД 
ещё в 2016 году, но штрафа до сих пор нет. Ожидается, 
что он появится в 2019-м и составит 5 000 рублей. В но-
ябре об этом рассказал глава ГИБДД России Михаил 
Черников.

А вот интересная идея уравнять смартфоны и реги-
страторы с комплексами видеофиксации повисла в воз-
духе: подготовлено уже несколько законопроектов, но 
обсуждение буксует.

(NGS.RU.)

ЧТО ЖДЁТ ВОДИТЕЛЕЙ В 2019 ГОДУ: 
ЖЁСТКИЙ ТЕХОСМОТР, ДОРОГОЕ
ОСАГО И НОВЫЕ ЛИМИТЫ СКОРОСТИ 
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Автор - читателю

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К КАЖДОМУ
Вот и пролетел первый месяц нового 2019 года. К сожалению, в круговороте предновогодней суеты мы с вами, дорогие читатели, не 

успели подвести итоги года ушедшего. Запоминающихся событий в 2018-м было действительно много. Но ещё больше – добрых встреч 
с поистине прекрасными людьми, которым мне сегодня хочется сказать спасибо.

Отдельной благодарности заслу-
живают работники костромского 
Дома культуры во главе с ди-
ректором учреждения Евгенией 
Александровной Красинской. 
Перейдя на новую периодичность вы-
пуска газеты, мы не так часто, как ра-
нее, посещаем культурные меропри-
ятия, потому что к моменту выхода 
свежего номера «СМ» в свет событие 
теряет свою актуальность. Но в 2018-
м мы смогли побывать на нескольких 
праздничных мероприятиях, подготов-
ленных сотрудниками костромского ДК. 
Признаюсь, во время представлений я 
порой забывала о служебном долге и 
просто наслаждалась действом, как и 
все зрители. Больше всего запомни-
лась яркая, дружелюбная атмосфера 
на празднике «Проводы зимы». Доро-
гие жители Холмского района, насто-
ятельно рекомендую вам хотя бы раз 
побывать на Масленице в с. Костром-
ском. Поверьте, там вы получите массу 
положительных эмоций! 

Позитивом заряжают и в чапла-
новском Доме культуры, где мы 
побывали прошлой весной. Руково-
дитель культучреждения Екате-
рина Сергеевна Кривошеина – 
человек творческий, душой болеющий 
за родное село. Спасибо, что вместе 
со своими коллегами вы привносите в 
жизнь земляков столько сочных красок! 

Нельзя обойти стороной наших по-
стоянных соавторов и помощников. 
Спасибо за отзывчивость и добросер-
дечность секретарю чеховского совета 
ветеранов А.Н. Сорокиной! Альби-
на Николаевна никогда не отказывает 
нам в помощи, а в своих письмах-по-
здравлениях всегда с теплотой отзы-
вается о каждом подопечном совета 
ветеранов, проживающем в Чехове и 
ближайших сёлах. 

После безвременной кончины на-
шего старейшего работника, всеми 
уважаемого спортивного корреспон-
дента Анатолия Михайловича Мухли-
сова забота о наполнении его тради-
ционной 13-й полосы легла на наши 
хрупкие женские плечи. Скажу честно, 
было нелегко. Помню, как раздавались 
звонки в редакции, и наши постоянные 
читатели, любители спорта, буквально 
молили: «Девочки, только не бросайте 
«Стадион». Хоть немного, но пишите о 
спорте». И мы пишем, находим инте-
ресные темы, знакомимся со спортсме-
нами, рассказываем не только о дости-
жениях, но и о проблемах. Стараемся, 
чтобы дело всей жизни нашего Миха-
лыча продолжалось, а помогают нам в 
этом энтузиасты спорта. Уже много лет 
с редакцией «СМ» сотрудничают работ-
ники спортивного клуба «Витязь» из с. 
Костромского. Директор учрежде-
ния Павел Михайлович Голубь 
и тренер по самбо Игорь Михай-
лович Пак всегда держат нас в курсе 
событий и готовы буквально по звонку 
предоставить необходимый коммента-
рий. Спасибо вам за поддержку!

По долгу службы в прошлом году 
нам не раз приходилось обращаться 
в архив Сахалинского морского паро-
ходства. Огромная признательность 
Алёне Верещагиной и Светлане 
Кабаевой за всестороннюю помощь в 
поиске информации, необходимой для 
подготовки материалов. 

Отдельная благодарность за под-
держку, инициативность и активную 
гражданскую позицию ветерану Саха-
линского морского пароходства Эду-
арду Григорьевичу Бойченко. 
Прошедший год стал для капитана 
дальнего плавания по-настоящему 
победоносным. В середине декабря 

2018-го на территории пароходства 
был торжественно открыт памятный 
знак погибшему экипажу п/х «Баскун-
чак». Главным идейным вдохновите-
лем и инициатором увековечивания 
памяти погибших моряков стал именно 
Эдуард Григорьевич. Подолгу, с осо-
бым трепетом он рассказывал нам об 
истории парохода, о том злополучном 
рейсе и о команде, многих членов ко-
торой ветеран СахМП знал лично. Э.Г. 
Бойченко постоянно консультирует 
нас, корреспондентов, буквально на 
пальцах объясняя нюансы морской 
терминологии. А ещё Эдуард Григо-
рьевич – наш постоянный соавтор. Он 
всегда без промедления отзывается 
на просьбы вспомнить «что-нибудь 
интересненькое» из своей богатейшей 
морской практики или черкануть пару 
страниц о своих «боевых» товарищах. 

Ну и, конечно, хочется особо ска-
зать о героях наших публикаций. До 
глубины души поразила меня своей 
жизнерадостностью бывшая узница 
фашистских концлагерей Анна Ни-
колаевна Павлова. Пройдя через 
множество испытаний, она не в оби-
де на судьбу, а, напротив, благодарит 
жизнь за все выпавшие на её долю 
печали и радости. Спасибо вам, Анна 
Николаевна, за удивительный пример 
стойкости духа и жизненную мудрость!

На протяжении нескольких лет на 
страницах нашей газеты мы неодно-
кратно рассказывали читателям о не-
простой судьбе маленькой холмчанки 
Лизы Моисеевой. Вот уже семь лет 
девочка мужественно борется с ДЦП и 
множеством сопутствующих заболева-
ний. В 2018-м Лизонька одержала оче-
редную маленькую победу над хворью 
- научилась ходить без посторонней 
поддержки и впервые села за школь-
ную парту. Во время наших бесед мама 
Лизы Надежда ни разу не позволила 
себе проронить и слезинки. «Я про-
сто не имею права быть слабой», - по-
вторяла Н. Моисеева. Спасибо вам за 
стойкость, самоотверженность, без-
граничную любовь к своему ребёнку и 
открытость! 

Практически все герои наших мате-
риалов – люди скромные, не стремя-
щиеся к публичности. Несколько лет 

мы пытались уговорить дать интервью 
старожила с. Костромского, почётного 
жителя Холмского района А.Ф. Муси-
енко. Но Александр Фёдорович был 
непреклонен: «Не надо этого». Пере-
ломный момент случился накануне Дня 
Победы. Это был двухчасовой непро-
стой разговор об истории, о нынешнем 
молодом поколении, о политике и о тех 
мостах памяти, которые так старается 
сохранить для односельчан А. Мусиен-
ко. Спасибо вам, Александр Фёдоро-
вич, за содержательную беседу!     

В нашей работе случаются такие 
встречи, когда не замечаешь, как летит 
время, - настолько интересен собе-
седник. Таким стало наше интервью с 
активисткой из с. Пятиречье Надеж-
дой Магай. Надежда Николаевна – 
широкой души человек, отзывчивый, 
жизнерадостный, заряжающий своим 
позитивом всех вокруг. Спасибо вам за 
оптимизм! 

Ни для кого не секрет, что хоро-
ший, слаженный коллектив – залог 
успеха любого предприятия. Людьми, 
болеющими за своё дело, оказались 
и сотрудники Сахалинской про-
изводственно-экспертной ла-
боратории. Спасибо вам за самоот-
дачу и сплочённость! 

Ну и самым запоминающимся для 
меня событием 2018 года стало зна-
комство с командой дизель-элек-
трохода «Сахалин-9» во главе с 
капитаном Андреем Валерьеви-
чем Сарайкиным.  Экипаж «девят-
ки» действительно оказался боевым. 
Наш рейс длился всего 36 часов, а я 
до сих пор чувствую себя причастной к 
этому удивительному морскому брат-
ству. Ребята, моряки! Спасибо вам 
за ваш тяжёлый труд, за преданность 
профессии, за искренние улыбки и оп-
тимизм даже в самый жестокий шторм! 

И, конечно, спасибо тебе, дорогой 
читатель! Спасибо за телефонные 
звонки и письма, за критику и похвалу, 
за интересные идеи и нетерпеливое 
ожидание свежего номера! Спасибо за 
то, что ты всегда остаёшься с «Саха-
линским моряком»! 

С уважением ко всем и каждому, 
ваш корреспондент 

Юлия КИМ.   
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Вырежи и сохрани

СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ

Маршрут № 3: ул. 60 лет Октября – Победы – Первомайская – Некрасова – Советская - 60 лет Октября
МАЗ                                                                                                           МАРШРУТ № 3
60 лет Октября 7:03 8:03 9:03 10:03

ПЕРЕРЫВ

12:03 13:03 14:03 15:03

ПЕРЕРЫВ

17:03 18:03
Школа № 9 7:08 8:08 9:08 10:08 12:08 13:08 14:08 15:08 17:08 18:08
Школа № 8 7:12 8:12 9:12 10:12 12:12 13:12 14:12 15:12 17:12 18:12
Соцзащита 7:15 8:15 9:15 10:15 12:15 13:15 14:15 15:15 17:15 18:15
Школа № 6 7:19 8:19 9:19 10:19 12:19 13:19 14:19 15:19 17:19 18:19
Пл. Ленина 7:25 8:25 9:25 10:25 12:25 13:25 14:25 15:25 17:25 18:25
Ул. Некрасова 7:33 8:33 9:33 10:33 12:33 13:33 14:33 15:33 17:33 18:33
М-н «Девятка» 7:42 8:42 9:42 10:42 12:42 13:42 14:42 15:42 17:42 18:42
Т/ц «Новый мир» 7:50 8:50 9:50 10:50 12:50 13:50 14:50 15:50 17:50 18:50
Т/ц «Колизей» 7:52 8:52 9:52 10:52 12:52 13:52 14:52 15:52 17:52 18:52
Школа № 9 7:58 8:58 9:58 10:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:58 18:58
60 лет Октября 8:03 9:03 10:03 11:03 13:03 14:03 15:03 16:06 18:03 19:03
ГАЗель                                                                                                      МАРШРУТ № 3
60 лет Октября 7:15 8:15

ПЕРЕРЫВ

10:15 11:15 12:15 13:15

ПЕРЕРЫВ

15:15 16:15 17:15 18:15
Школа № 9 7:24 8:24 10:24 11:24 12:24 13:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Школа № 8 7:30 8:30 10:30 11:30 12:30 13:30 15:30 16:30 17:30 18:30
Соцзащита 7:34 8:34 10:34 11:34 12:34 13:34 15:34 13:34 17:34 18:34
Школа № 6 7:37 8:37 10:37 11:37 12:37 13:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Пл. Ленина 7:41 8:41 10:41 11:41 12:41 13:41 15:41 16:41 17:41 18:41
Ул. Некрасова 7:45 8:45 10:45 11:45 12:45 13:45 15:45 16:45 17:45 18:45
М-н «Девятка» 7:50 8:50 10:50 11:50 12:50 13:50 15:50 16:50 17:50 18:50
Т/ц «Новый мир» 7:56 8:56 10:56 11:56 12:56 13:56 15:56 16:56 17:56 18:56
Т/ц «Колизей» 8:02 9:02 11:02 12:02 13:02 14:02 16:02 17:02 18:02 19:02
Школа № 9 8:07 9:07 11:07 12:07 13:07 14:07 16:07 17:07 18:07 19:07
60 лет Октября 8:15 9:15 11:15 12:15 13:15 14:15 16:15 17:15 18:15 19:15
МАЗ                                                                                                              МАРШРУТ № 3
60 лет Октября 7:30 8:30 9:30

ПЕРЕРЫВ

11:30 12:30 13:30 14:30

ПЕРЕРЫВ

16:30 17:30 18:30
Школа № 9 7:35 8:35 9:35 11:35 12:35 13:35 14:35 16:35 17:35 18:35
Школа № 8 7:39 8:39 9:39 11:39 12:39 13:39 14:39 16:39 17:39 18:39
Соцзащита 7:42 8:42 9:42 11:42 12:42 13:42 14:42 16:42 17:42 18:42
Школа № 6 7:46 8:46 9:46 11:46 12:46 13:46 14:46 16:46 17:46 18:46
Пл. Ленина 7:52 8:52 9:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:52 17:52 18:52
Ул. Некрасова 8:00 9:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 18:00 19:00
М-н «Девятка» 8:09 9:09 10:09 12:09 13:09 14:09 15:09 17:09 18:09 19:09
Т/ц «Новый мир» 8:17 9:17 10:17 12:17 13:17 14:17 15:17 17:17 18:17 19:17
Т/ц «Колизей» 8:19 9:19 10:19 12:19 13:19 14:19 15:19 17:19 18:19 19:19
Школа № 9 8:25 9:25 10:25 12:25 13:25 14:25 15:25 17:25 18:25 19:25
60 лет Октября 8:30 9:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 17:30 18:30 19:30
ГАЗель                                                                                                        МАРШРУТ № 3
60 лет Октября 7:40 8:40 9:40

ПЕРЕРЫВ

12:40 13:40 14:40

ПЕРЕРЫВ

17:40 18:40 19:40 20:40
Школа № 9 7:49 8:49 9:49 12:45 13:45 14:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Школа № 8 7:55 8:55 9:55 12:49 13:49 14:49 17:49 18:49 19:49 20:49
Соцзащита 7:59 8:59 9:59 12:52 13:52 14:52 17:52 18:52 19:52 20:52
Школа № 6 8:02 9:02 10:02 12:56 13:56 14:56 17:56 18:56 19:56 20:56
Пл. Ленина 8:06 9:06 10:06 13:02 14:02 15:02 18:02 19:02 20:02 21:02
Ул. Некрасова 7:10 8:10 9:10 10:10 13:10 14:10 15:10 18:10 19:10 20:10 21:10
М-н «Девятка» 7:15 8:15 9:15 10:15 13:19 14:19 15:19 18:19 19:19 20:19
Т/ц «Новый мир» 7:21 8:21 9:21 10:21 13:27 14:27 15:27 18:27 19:27 20:27
Т/ц «Колизей» 7:27 8:27 9:27 10:27 13:29 14:29 15:29 18:29 19:29 20:29
Школа № 9 7:32 8:32 9:32 10:32 13:35 14:35 15:35 18:35 19:35 20:35
60 лет Октября 7:40 8:40 9:40 10:40 13:40 14:40 15:40 18:40 19:40 20:40
ГАЗель                                                                                                            МАРШРУТ № 3
60 лет Октября 7:50 8:50

ПЕРЕРЫВ

11:50 12:50 13:50

ПЕРЕРЫВ

16:50 17:50 18:50 20:03
Школа № 9 7:55 8:55 11:55 12:55 13:55 16:55 17:55 18:55 20:08
Школа № 8 7:59 8:59 11:59 12:59 13:59 16:59 17:59 18:59 20:12
Соцзащита 8:02 9:02 12:02 13:02 14:02 17:02 18:02 19:02 20:15
Школа № 6 8:06 9:06 12:06 13:06 14:06 17:06 18:06 19:06 20:19
Пл. Ленина 8:12 9:12 12:12 13:12 14:12 17:12 18:12 19:12 20:25
Ул. Некрасова 7:20 8:20 9:20 12:20 13:20 14:20 17:20 18:20 19:20 20:33
М-н «Девятка» 7:29 8:29 9:29 12:29 13:29 14:29 17:29 18:29 19:29 20:42
Т/ц «Новый мир» 7:37 8:37 9:37 12:37 13:37 14:37 17:37 18:37 19:37 20:50
Т/ц «Колизей» 7:39 8:39 9:39 12:39 13:39 14:39 17:39 18:39 19:39 20:52
Школа № 9 7:45 8:45 9:45 12:45 13:45 14:45 17:45 18:45 19:45 20:58
60 лет Октября 7:50 8:50 9:50 12:50 13:50 14:50 17:50 18:50 19:50 21:03

ГАЗель                                                                                МАРШРУТ № 4
Ул. Некрасова 7:50 8:50

ПЕРЕРЫВ

11:50 12:50 13:50

ПЕРЕРЫВ

16:50 17:50 18:50 20:03

М-н «Девятка» 7:55 8:55 11:55 12:55 13:55 16:55 17:55 18:55 20:08

Школа № 6 7:59 8:59 11:59 12:59 13:59 16:59 17:59 18:59 20:12

Соцзащита 8:02 9:02 12:02 13:02 14:02 17:02 18:02 19:02 20:15

Школа № 8 8:06 9:06 12:06 13:06 14:06 17:06 18:06 19:06 20:19

Школа № 9 8:12 9:12 12:12 13:12 14:12 17:12 18:12 19:12 20:25

60 лет Октября 7:20 8:20 9:20 12:20 13:20 14:20 17:20 18:20 19:20 20:33

Школа № 9 7:29 8:29 9:29 12:29 13:29 14:29 17:29 18:29 19:29 20:42

Т/ц «Колизей» 7:37 8:37 9:37 12:37 13:37 14:37 17:37 18:37 19:37 20:50

Южный вокзал 7:39 8:39 9:39 12:39 13:39 14:39 17:39 18:39 19:39 20:52

Пл. Ленина 7:45 8:45 9:45 12:45 13:45 14:45 17:45 18:45 19:45 20:58

Ул. Некрасова 7:50 8:50 9:50 12:50 13:50 14:50 17:50 18:50 19:50 21:03

(Начало на стр. 3.)

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
30 декабря 2018 г. на 61-м году жизни в городе 

Холмске после тяжёлой болезни скончалась бывший 
бухгалтер ОАО «Сахалинское морское пароходство»

ПАНОВА Галина Леонидовна.
Панова Г.Л. родилась 28 февраля 1958 г. в городе 

Холмске Сахалинской области. В 1977-м окончила Хабаровский 
учётно-кредитный техникум Госбанка по специальности «бухгал-
тер». В том же году поступила на работу в Холмскую центральную 
сберкассу № 7312. В 1980 г. по переводу устроилась бухгалтером 
в расчётно-кассовый отдел Сахалинского морского пароходства, 
затем трудилась старшим бухгалтером РКО. С 2008 по 2010 г. - 
бухгалтер по банковским операциям, специалист по валютным 
и финансовым операциям финансового отдела пароходства. С 
2010 по 2013 г. работала в архиве ОАО «СахМП» старшим архи-
вариусом, заведующей архивом. С 2013 по 2016 г. - бухгалтером 
по расчётам с кредиторами, дебиторами и девидентам.

36 лет отдала родному предприятию Галина Леонидовна. За 
время работы зарекомендовала себя грамотным специалистом, 
участвовала в общественной жизни компании, пользовалась за-
служенным уважением коллег. За добросовестный труд награж-
дена значком «Ветеран Сахалинского морского пароходства», 
знаком «Ветеран труда». Была добрым, скромным, отзывчивым 
человеком, заботливой женой, мамой, бабушкой.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», профсоюз работников морского транспорта, благо-
творительный фонд «Марина», друзья, коллеги выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу тяжёлой 
преждевременной утраты - смерти любимого ими человека Па-
новой Галины Леонидовны. Скорбим вместе с вами. Свет-
лая ей память. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
14 января 2019 г. на 82-м году жизни в городе Калининграде 

скончалась
АФАНАСЬЕВА Алиса Николаевна.

Афанасьева А.Н. родилась 16 апреля 1937 г. в селе Озерцы 
Витебской области в Белоруссии. С 18 лет начала свою трудовую 
деятельность. В 1955-м окончила Таллинский финансово-кре-
дитный техникум и устроилась на работу кредитным инспектором 
в отделение Госбанка г. Кразнознаменска Калининградской обла-
сти. С 1962 по 1964 г. трудилась старшим бухгалтером-ревизором 
колхозно-совхозного управления г. Советска Калининградской 
области. 

В 1964-м Алиса Николаевна по вызову приезжает на Саха-
лин в г. Красногорск и работает в отделении Госбанка старшим 
кредитным инспектором. В 1970 - 1987 г.г. - управляющая отде-
лением Госбанка Сахалинской конторы Госбанка. В 1973 г. Афа-
насьева А.Г. окончила Московский всесоюзный заочный финан-
сово-экономический институт, отделение «Финансы и кредит». С 
1987 по 1991 г. занимала должность управляющей отделением 
Агропромбанка г. Холмска. С 1991 по 1999 г. - председатель прав-
ления коммерческого банка «Холмск».

В 1999 г. Алиса Николаевна, имея большой опыт руководи-
теля в банковской системе, была принята в ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» помощником президента компании по 
банковской работе. В этой должности она отработала десять лет, 
в 2009-м ушла на заслуженный отдых и уехала в г. Калининград на 
постоянное место жительства.

Общий трудовой стаж Афанасьевой А.Г. составил 54 года. За 
многолетнюю плодотворную работу Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР в 1986 г. она была награждена орденом «Знак 
Почёта». 

Алиса Николаевна была грамотным специалистом, опытным 
руководителем, трудолюбивым, порядочным человеком. Поль-
зовалась авторитетом у коллег, а также у руководителей разных 
предприятий. Всегда с готовностью передавала свой богатый 
опыт молодым специалистам. Память о ней будет жить в сердцах 
её друзей, коллег и близких.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», профсоюз работников морского транспорта, благотво-
рительный фонд «Марина», друзья, коллеги выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой 
утраты - смерти дорогого и любимого ими человека Афанасье-
вой Алисы Николаевны. Светлая ей память. Скорбим вме-
сте с вами.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
27 ноября 2018 г. в городе Холмске на 90-м году жизни скон-

чалась
ЛАВРЕНТЬЕВА Галина Яковлевна.

Лаврентьева Г.Я. работала в ЖКО «Морфлот» машинистом 
третьего разряда около десяти лет. В 1986 г. ушла на заслужен-
ный отдых.

Совет ветеранов, профсоюз работников морского транспорта, 
благотворительный фонд «Марина» выражают  искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу смерти Лаврентье-
вой Галины Яковлевны. Светлая ей память. 

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство» искренне соболезнуют родным, близким, друзьям, кол-
легам почётного гражданина Сахалинской области ГАПОНЕН-
КО Константина Ерофеевича в связи с его смертью. 

Судьба Константина Ерофеевича тесно связана с Холмским 
районом. Уроженец украинского села Трушки К. Гапоненко при-
ехал на Сахалин в 1951 г. Почти 30 лет он отдал работе в шко-
ле. Сначала трудился учителем в с. Чапланово, затем возглавлял 
пятиреченскую восьмилетку. В конце 80-х Константин Ерофеевич 
был председателем Чаплановского сельсовета и секретарём парт-
кома совхоза «Чаплановский». Опытный педагог, К. Гапоненко был 
ещё и талантливым журналистом, писателем, автором книг и крае-
ведческих публикаций, посвящённых Сахалинской области.

Уход Константина Гапоненко – огромная, невосполни-
мая потеря для всего региона. На протяжении всей своей жизни 
он привил чувство любви к малой родине не одному поколению 
островитян. Светлая память об этом прекрасном человеке на-
всегда останется в наших сердцах.  



 31 января 2019 года		 	         БИЗНЕС	 	                                   7.  :

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO FEB 19M
1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 26 февраля 

2019 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 
участию в торгах допускаются юридиче-
ские лица и физические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица.

1.5. Предмет торгов: право на заклю-
чение с ОАО «Сахалинское морское па-
роходство» договора на поставку продо-
вольственных товаров для морских судов, 
принадлежащих или оперируемых ОАО 
«Сахалинское морское пароходство», в 
период с 1 марта по 30 июня 2019 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 до-
говора.

1.9. Код торгов: SASCO FEB 19M.
2. Общие условия поставки:
2.1. Ассортимент, количество и базис 

поставки товаров: в соответствии с опи-
санными ниже лотами. Участник конкурса 
может направить своё предложение по од-
ному, 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 
входит 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 покупате-
ля.
3. Лоты (указаны плановые мак-

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

усмотрение покупателя: порт Холмск, 
порт Корсаков, порт Невельск.
Мясная и рыбная продукция:

- Баранина плечо: 36 кг
- Говядина мякоть: 41 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 56 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 25 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 33 кг
- Колбаса ветчинная: 15 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 15 кг
- Крабовые палочки: 11 кг
- Куриное филе: 16 кг
- Куры: 131 кг
- Печень говяжья: 16 кг
- Ребро свиное: 105 кг
- Рыба с/м (горбуша): 62 кг
- Рыба (треска): 25 кг
- Рыба с/м (минтай): 25 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 73 кг
- Свинина окорок без кости: 134 кг
- Сосиски весовые: 9 кг
- Крылышки куриные: 15 кг
- Сердце говяжье: 19 кг
- Голень куриная: 17 кг
Зерномучные товары. Сахар и 

кондитерские изделия:
- Горох: 11 кг
- Крупа гречневая: 20 кг
- Крупа манная: 5 кг
- Крупа перловая: 13 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 12 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 37 кг
- Спагетти: 33 кг
- Мёд натуральный: 8 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 495 кг
- Мука ржаная обдирная: 51 кг
- Печенье: 12 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 56 кг
- Сахар-песок: 158 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
6 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
портные: 5 кг
- Фасоль сухая: 5 кг
- Карамель: 14 кг
- Пряники: 6 кг
- Крупа-геркулес: 7 кг
- Крупа пшеничная: 5 кг
- Коржи кондитерские: 6 кг
- Вафли: 6 кг
- Мармелад: 15 кг
Овощи:
- Капуста: 189 кг
- Картофель: 749 кг
- Лук репчатый: 191 кг
- Морковь: 121 кг
- Перец болгарский: 10 кг
- Помидоры свежие: 69 кг
- Свёкла: 74 кг
- Чеснок: 19 кг
- Лоба (редька): 15 кг
Фрукты:
- Мандарины: 133 кг
- Лимоны: 23 кг
- Сухофрукты (ассорти): 68 кг
- Яблоки: 124 кг
- Изюм: 3 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 27 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 13 кг
- Джем: 12 кг
- Повидло: 11 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: 19 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 24 кг
- Маслины: 5 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 45 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 38 кг
- Сок натуральный: 186 кг
- Томат-паста: 32 кг
- Кукуруза консервированная: 6 кг
- Помидоры в собств. соку: 25 кг
Жиромолочная и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 15 кг
- Йогурт длительного хранения: 15 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 42 кг
- Маргарин весовой: 11 кг
- Масло растительное салатное: 37 кг
- Масло растительное для жаренья: 43 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 99 кг
- Молоко сухое (Россия): 23 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
309 кг

- Сметана натуральная: 12 кг
- Сметана длительного срока хранения: 
3 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 46 кг
- Творог натуральный: 20 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 19 кг
- Яйцо куриное, штуки: 1 917 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 0,6 кг
- Горчица сухая: 3 кг
- Дрожжи сухие: 8 кг
- Какао: 2 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 10 кг
- Перец красный: 0,6 кг
- Перец чёрный молотый: 1 кг
- Приправа универсальная: 4 кг
- Соевый соус: 15 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 30 кг
- Уксусная кислота 70%: 0,6 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 9 кг
- Арахис чищеный: 2 кг
- Лавровый лист: 0,6 кг
- Желатин: 1 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 13 пачек
3.2. Лот № 2: Базис поставки: На 

усмотрение покупателя: порт Влади-
восток или иные причалы бухты 
Золотой Рог, порт Находка.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина плечо: 262 кг
- Говядина мякоть: 297 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 404 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 182 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 235 кг
- Колбаса ветчинная: 111 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 107 кг
- Крабовые палочки: 80 кг
- Куриное филе: 115 кг
- Куры: 941 кг
- Печень говяжья: 115 кг
- Ребро свиное: 754 кг
- Рыба с/м (горбуша): 444 кг
- Рыба (треска): 182 кг
- Рыба с/м (минтай): 182 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 524 кг
- Свинина окорок без кости: 963 кг
- Сосиски весовые: 67 кг
- Крылышки куриные: 107 кг
- Сердце говяжье: 133 кг
- Голень куриная: 120 кг
Зерномучные товары. Сахар и 

кондитерские изделия:
- Горох: 80 кг
- Крупа гречневая: 142 кг
- Крупа манная: 36 кг
- Крупа перловая: 93 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 84 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 266 кг
- Спагетти: 235 кг
- Мёд натуральный: 58 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 3 550 кг
- Мука ржаная обдирная: 368 кг
- Печенье: 89 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 399 кг
- Сахар-песок: 1 136 кг
- Сливки кондитерские раститель-
ные: 44 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
портные: 36 кг
- Фасоль сухая: 36 кг
- Карамель: 102 кг
- Пряники: 44 кг
- Крупа-геркулес: 53 кг
- Крупа пшеничная: 36 кг
- Коржи кондитерские: 44 кг
- Вафли: 44 кг
- Мармелад: 111 кг
Овощи:
- Капуста: 1 354 кг
- Картофель: 5 374 кг
- Лук репчатый: 1 371 кг
- Морковь: 870 кг
- Перец болгарский: 71 кг
- Помидоры свежие: 497 кг
- Свёкла: 528 кг
- Чеснок: 133 кг
- Лоба (редька): 107 кг
Фрукты:
- Мандарины: 954 кг
- Лимоны: 169 кг
- Сухофрукты (ассорти): 488 кг
- Яблоки: 892 кг
- Изюм: 22 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 195 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-

ны): 93 кг
- Джем: 89 кг
- Повидло: 80 кг
- Икра кабачковая: 44 кг
- Капуста морская морож. резаная: 133 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 75 кг
- Чили-соус: 22 кг
- Компот из ананасов: 133 кг
- Компот из персиков: 138 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 171 кг
- Маслины: 36 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 324 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 275 кг
- Сок натуральный: 1 331 кг
- Томат-паста: 226 кг
- Кукуруза консервированная: 44 кг
- Помидоры в с/соку: 178 кг
Жиромолочная и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 111 кг
- Йогурт длительного хранения: 111 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 302 кг
- Маргарин весовой: 80 кг
- Масло растительное салатное: 266 кг
- Масло растительное для жаренья: 311 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 710 кг
- Молоко сухое (Россия): 169 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
2 217 кг
- Сметана натуральная: 89 кг
- Сметана длительного срока хранения: 
22 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 328 кг
- Творог натуральный: 142 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 138 кг
- Яйцо куриное, штуки: 13 757 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 22 кг
- Дрожжи сухие: 58 кг
- Какао: 13 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 68 кг
- Перец красный: 4 кг
- Перец чёрный молотый: 9 кг
- Приправа универсальная: 31 кг
- Соевый соус: 107 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 213 кг
- Уксусная кислота 70%: 4 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 67 кг
- Арахис чищеный: 13 кг
- Лавровый лист: 4 кг
- Желатин: 13 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 115 пачек
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На 

усмотрение поставщика: порт Ванино, 
Советская Гавань или порт Холмск. 
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина плечо: 281 кг
- Говядина мякоть: 319 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 433 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 195 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Мо-
лочная»): 252 кг
- Колбаса ветчинная: 119 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская», 
«Балатонская»: 114 кг
- Крабовые палочки: 86 кг
- Куриное филе: 124 кг
- Куры: 1 010 кг
- Печень говяжья: 124 кг
- Ребро свиное: 810 кг
- Рыба с/м (горбуша): 476 кг
- Рыба (треска): 195 кг
- Рыба с/м (минтай): 195 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 562 кг
- Свинина окорок без кости: 1 033 кг
- Сосиски весовые: 71 кг
- Крылышки куриные: 114 кг
- Сердце говяжье: 143 кг
- Голень куриная: 129 кг
Зерномучные товары. Сахар и 

кондитерские изделия:
- Горох: 86 кг
- Крупа гречневая: 152 кг
- Крупа манная: 38 кг
- Крупа перловая: 100 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 90 кг
- Макаронные изделия в ассортименте, 
в/с: 286 кг
- Спагетти: 252 кг
- Мёд натуральный: 62 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 3 810 кг
- Мука ржаная обдирная: 395 кг
- Печенье: 95 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 429 кг
- Сахар-песок: 1 219 кг
- Сливки кондитерские растительные: 
48 кг
- Сухари темпура (панировочные) им-
портные: 38 кг
- Фасоль сухая: 38 кг
- Карамель: 110 кг
- Пряники: 48 кг
- Крупа-геркулес: 57 кг
- Крупа пшеничная: 38 кг

(Окончание на стр. 11.) 



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 4.02 по 10.02.2019 г.

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  День начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.20  Комедия «Кавказская 
  пленница, или Новые при-
  ключения Шурика».
13.00  Наши люди. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
17.00, 18.25 Время покажет. 16+
18.00  Вечерние новости.
10.50, 02.45 На самом деле. 16+ 
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Ланцет».
23.30  Большая игра.
00.30  Познер. 16+
01.30  Х/ф «Война и мир».

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.40  «Судьба человека» 
  с Б. Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».

8.            																	ТЕЛЕГИД	     												     31 января 2019 года

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  День начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
14.00  Наши люди. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50, 02.20 На самом деле. 16+ 
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Ланцет».
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.00  Х/ф «Война и мир».

05.00, 09.25 Утро России.
09.00,  11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.40  «Судьба человека» 
  с Б. Корчевниковым.

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.40  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «Между нами, 
  девочками. Продолжение».
23.20  Вечер с В. Соловьёвым.
02.00  Сериал «Каменская». 16+

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Сериал 
  «Лесник». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.20  «Морские дьяволы». 16+
13.00  Вежливые люди. 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+ 
18.15   ДНК. 16+
19.10, 20.40 Сериал «Пять минут 
  тишины».
22.00  Сериал «Невский. Проверка 
  на прочность». 16+
00.00, 01.10 Сериал «Шелест». 
  16+

08.00  Где логика? 16+

10.00  Дом-2. 16+
12.30, 02.05 Бородина против 
  Бузовой. 16+
13.30  «Спаси свою любовь». 16+
14.30  «Сашатаня». 16+
20.30  «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, 00.30 Новости культуры.
07.35  Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35  «Театральная летопись». 
09.00  Сериал «Сита и Рама».
09.50  Цвет времени. 
10.05  Т/сериал «Идиот».
11.15  Наблюдатель.
12.10  «Алиса Фрейндлих. Избран-
  ное».
13.15  «Первые в мире».
13.30, 19.40, 01.35 Тем временем. 
14.15  Мы - грамотеи!
15.00  «Наш второй мозг».
16.10  Эрмитаж.
16.40  Белая студия.
17.25  Х/ф «Бронзовая птица».
18.35  Исторические концерты. 
  Лев Власенко.

19.25  Цвет времени. 
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.50  «Правда о цвете».
22.50  Искусственный отбор.
23.35  Т/сериал «Идиот».
00.50  80 лет Р. Ибрагимбекову. 
  «Кочевник, похожий на 
  льва».

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.30, 00.30, 01.30 «Уральские 
  пельмени». 16+
11.20  Х/ф «Большой папа».
13.10  Х/ф «Дюплекс».
15.00  Сериал «Кухня». 16+
19.30  «Воронины». 16+
21.00, 01.00 «Молодёжка». 16+
22.00  Х/ф «Железный человек».

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

07.25  Мультфильмы. 6+
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Д/ф «Моё родное». 16+
09.25  Сериал «Поцелуй». 16+
10.10  Сериал «Такая работа». 16+
10.55  Х/ф «Не пытайтесь понять 
  женщину». 16+
12.35  «Закрытый архив». 16+
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Д/ф «Моё родное». 16+
14.10  Федерация-2017. 16+
14.40  «Дверь в мечту». 12+
14.50  Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
15.40  Сериал «Сшиватели-3». 16+
16.25  «Американский жених». 16+
17.15  Сериал «Поцелуй». 16+
18.05  Сериал «Такая работа». 16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Федерация-2017. 16+
20.00  Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
21.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
21.30  Сериал «Сшиватели-3». 16+
22.30  «Американский жених». 16+
23.20  Х/ф «Не пытайтесь понять 
  женщину». 16+
00.55  Центр внимания. Сахалин. 16+

14.40  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «Между нами, 
  девочками. Продолжение».
23.20  Вечер с В. Соловьёвым. 
00.50  Сериал «Каменская». 16+

06.00,  07.05, 08.05, 09.05 Сериал 
  «Лесник». 16+
07.00,  08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.20  Сериал «Морские дьяво-
  лы». 16+
13.00  Вежливые люди. 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.15  ДНК. 16+
19.10, 20.40 Сериал «Невский. 
  Проверка на прочность». 
  16+ 
00.00, 01.25  Сериал «Шелест». 
  16+
01.10  Поздняков. 16+

08.00  Где логика? 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30, 02.05 Бородина против 

  Бузовой. 16+
13.30  «Спаси свою любовь». 16+
14.30  «Сашатаня». 16+
21.00  «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, 00.30 Новости культуры.
07.35  Пешком. 
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35  «Театральная летопись». 
09.00  Сериал «Сита и Рама».
09.45  «Маленькие секреты вели-
  ких картин».
10.15  «Верея. Возвращение к 
  себе».
11.15  Наблюдатель.
12.10  «Евгений Габрилович. Писа-
  тель экрана».
13.20   Леонардо да Винчи. 
  «Джоконда».
13.30, 19.45, 01.20 «Эпоха раз-
  рядки».
14.15  Линия жизни.
15.15  «Вспомнить всё. Голограм-
  ма памяти».
16.10  «100 лет назад».
16.40  Ток-шоу «Агора».
17.45  Вспоминая А. Букалова. 
  «Крутая лестница».

18.35  Исторические концерты. 
  Рудольф Керер.
19.25  «Сакро-Монте-ди-Оропа».
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.50  Д/ф «Наш второй мозг».
22.50  Сати. Нескучная классика... 
23.35  Т/сериал «Идиот».
00.50   А. Снегирёв. «Вера».

07.00  «Ералаш».
07.25  Х/ф «История дельфина 
  - 2».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.00  Х/ф «Голодные игры. Сойка-
  пересмешница. Часть I».
12.15  Х/ф «Голодные игры. Сойка-
  пересмешница. Часть II». 
  16+
15.00  Сериал «Кухня». 16+
20.00  «Воронины». 16+
21.00, 02.00 «Молодёжка». 16+
22.00 Х/ф «Два дня». 16+
23.55, 01.30 «Уральские пельме-
  ни». 16+
00.30  «Кино в деталях». 18+

07.00  Мультфильмы. 6+
07.05  Вокруг смеха_06. 12+
08.40  Д/ф «Моё родное». 16+

09.30   Сериал «Поцелуй». 16+
10.15   Сериал «Такая работа». 
  16+
11.00  Х/ф «Двойная фамилия».  
  16+
12.35  «Закрытый архив». 16+
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Д/ф «Моё родное». 16+
14.10  Федерация-2017. 16+
14.40  «Дверь в мечту». 12+
14.50  Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
15.35  Сериал «Сшиватели-3». 
  16+
16.20   «Американский жених». 
  16+
17.10  Сериал «Поцелуй». 16+
18.00  Сериал «Такая работа». 16+
18.45  «Дверь в мечту». 12+
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Федерация-2017. 16+
20.00  Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
21.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
21.30  Сериал «Сшиватели-3». 
  16+
22.30  «Американский жених». 16+
23.20  Х/ф «Двойная фамилия». 
  16+
00.55  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

4.02. Понедельник

5.02. Вторник

6.02. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.20  День начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
14.00  Наши люди. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+

16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50, 02.20 На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Ланцет».
22.30  Большая игра.
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.00 Х/ф «Война и мир».

05.00,  09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.40  «Судьба человека» 
  с Б. Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.40  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  Андрей Малахов.
  Прямой эфир. 16+
21.00  Сериал «Между нами, 

  девочками. Продолжение».
23.20  Вечер с В. Соловьёвым.
02.00  Сериал «Каменская». 16+

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Сериал 
  «Лесник». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00,  20.00, 01.00 Сегодня.
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.20  Сериал «Морские дьяво-

  лы». 16+
13.00  Вежливые люди. 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00,  17.30 Место встречи. 16+
18.15  ДНК. 16+
19.10, 20.40 Сериал «Пять минут 
  тишины».
22.00  Сериал «Невский. Проверка 
  на прочность». 16+
00.00, 17.10 Сериал «Шелест». 
  16+

:



05.00  Доброе утро.
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.20  День начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
14.00  Наши люди. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25 Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50, 01.25 На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Ланцет».
22.30  «Жаркие. Зимние. Твои».
23.45  Х/ф «Война и мир».

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

  эфир. 16+
21.00  Сериал «Между нами, 
  девочками. Продолжение».
23.20  Вечер с В. Соловьёвым.
02.00  Сериал «Каменская». 16+

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Сериал 
  «Лесник». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.20  Сериал «Морские дьяво-
  лы». 16+
13.00  Вежливые люди. 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.15  ДНК. 16+
19.10, 20.40 Сериал «Пять минут 
  тишины».
22.00  Сериал «Невский. Проверка 
  на прочность». 16+
00.00, 01.10 Сериал «Шелест». 
  16+

08.00  Где логика? 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30, 02.05 Бородина против 
  Бузовой. 16+

13.30  «Спаси свою любовь». 16+
21.00  «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, 00.30 Новости культуры.
07.35  Пешком...
08.05  Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись». 
09.00  Сериал «Сита и Рама».
09.50  Цвет времени. Эль Греко.
10.05  Т/сериал «Идиот».
11.15  Наблюдатель.
12.10  Мелодии Бориса Мокроусо-
  ва.
13.20  Магия стекла.
13.30, 19.45, 01.30 Игра в бисер. 
14.15  Абсолютный слух.
14.55  Цвет времени. 
15.05  «Правда о вкусе».
16.10  «Моя любовь - Россия!».
16.40  2 Верник 2.
17.25  Х/ф «Последнее лето дет-
  ства».
18.35  Исторические концерты. 
  Николай Петров.
20.45 Главная роль.
21.05  «Рассекреченная история».
21.30  Спокойной ночи, малыши!

21.50  «Какова природа креативно-
  сти».
22.45  «Энигма. Риккардо Мути».
23.25  Цвет времени. 
23.35  Т/сериал «Идиот».
00.50  Чёрные дыры. Белые пятна.

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Семейка Крудс. На-
  чало».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди
   и его друзей».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.30  Х/ф «Соседка». 16+
12.25  Х/ф «Железный человек
   - 2».
15.00  Сериал «Кухня».
20.00 «Воронины». 16+
21.00,  02.00 «Молодёжка». 16+
22.00  Х/ф «Железный человек 
  - 3». 
00.40  «Уральские пельмени». 16+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

15.40  Сериал «Сшиватели-3». 16+
16.25  «Американский жених». 
  16+
17.15  Сериал «Поцелуй». 16+
18.05  Сериал «Такая работа». 
  16+
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Федерация-2017. 16+
20.00  Сериал «Бегущая от люб-
   ви». 16+
21.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
21.30   Сериал «Сшиватели-3». 
  16+
22.30  «Американский жених». 
  16+
23.20   Х/ф «Мальчики-девочки». 
  16+
00.55  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

09.50  Цвет времени. 
10.05  Т/сериал «Идиот».
11.15  Наблюдатель.
12.10  «Perpetuum mobile (Вечное 
  движение)».
13.30, 19.40, 01.30 Что делать?
14.15  Искусственный отбор.
15.00  «Правда о цвете».
16.10  Библейский сюжет.
16.40  Сати. Нескучная классика...
17.25  Х/ф «Последнее лето дет-
  ства».
18.35  Исторические концерты. 
  Владимир Крайнев.
19.25  Цвет времени.
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.50  «Правда о вкусе».
22.45  Абсолютный слух.
23.25  Цвет времени. 
23.35  Т/сериал «Идиот».

00.50  85 лет со дня рождения 
  А. Эйбоженко. «Путеше-
  ствие по времени».

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.30  Х/ф «Клятва». 16+
12.25  Х/ф «Железный человек».
15.00  Сериал «Кухня». 16+
20.00  «Воронины». 16+
21.00,  02.00 «Молодёжка». 16+
22.00  Х/ф «Железный человек
   - 2».
00.30  «Уральские пельмени». 16+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Д/ф «Моё родное». 16+
09.25  Сериал «Поцелуй». 16+ 
10.10  Сериал «Такая работа». 16+
10.55  Х/ф «Мальчики-девочки». 
  16+
12.40  «Закрытый архив». 16+
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Д/ф «Моё родное». 16+
14.10  Федерация-2017. 16+
14.40  «Дверь в мечту». 12+
14.50  Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
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7.02. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  День начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
14.00  Наши люди. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  Человек и закон. 16+
19.55  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Ланцет».
23.30  Вечерний Ургант. 16+
00.25  Х/ф «Ева». 18+

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

  эфир. 16+
21.00  Юморина. 16+
23.20  Выход в люди.
00.40  Х/ф «Нелюбимая».
04.00  Сериал «Сваты».

06.00,  07.05, 08.05, 09.05 Сериал 
  «Лесник». 16+
 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 14.00,
17.00,  20.00 Сегодня.
10.00  «Мухтар. Новый след». 16+
11.20  «Морские дьяволы». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.10  ДНК. 16+
19.10  Жди меня.
20.40  Сериал «Пять минут тиши-
  ны».
22.40  Сериал «Невский. Проверка 
  на прочность». 16+
00.50  ЧП. Расследование. 16+
01.30  «Захар Прилепин. Уроки 
  русского».

08.00  Где логика? 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+

13.30  «Спаси свою любовь». 16+
14.30  «Сашатаня». 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  «Театральная летопись». 
09.00  Сериал «Сита и Рама».
09.50  Цвет времени. 
10.05  Т/сериал «Идиот».
11.15  Наблюдатель.
12.10  Х/ф «Кража».
14.40  «Укхаламба - Драконовы 
  горы».
15.00  «Какова природа креативно-
  сти».
16.10  Письма из провинции.
16.40  Чёрные дыры. Белые пятна.
17.25  Х/ф «Последнее лето дет-
  ства».
18.35  Исторические концерты. 
  Михаил Плетнёв.
19.25  «Реймсский собор. Вера, 
  величие и красота».
19.45  Царская ложа.
20.45  Искатели.

21.35  Линия жизни. 
22.30  Х/ф «Эта женщина в 
  окне...». 
00.20  2 Верник 2.
01.05  Х/ф «Развод Надера и 
  Симин». 16+

07.00 «Ералаш».
07.40  М/ф «Семейка Крудс. 
  Начало».
08.05  М/ф «Команда Турбо».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.35  Х/ф «Мстители».
12.25  Х/ф «Железный человек 
  - 3».
15.00  Сериал «Кухня».
20.00  «Уральские пельмени».
  16+
22.00  Х/ф «Спасатели Малибу». 
  16+
00.25  Х/ф «Загадочная история 
  Бенджамина Баттона». 16+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+

08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Д/ф «Моё родное». 16+
09.15  Сериал «Поцелуй». 16+
10.00  Сериал «Такая работа». 16+
10.45  Х/ф «Захват». 16+
12.20  «Закрытый архив». 16+
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Д/ф «Моё родное». 16+
14.10  Федерация-2017. 16+
14.40  «Дверь в мечту». 12+
14.50  Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
15.35  Сериал «Сшиватели-3». 
  16+
16.20  «Американский жених». 16+
17.15  Сериал «Поцелуй». 16+
18.05  Сериал «Такая работа». 16+
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  «Дети Азии - 2019». Дневники 
  игр. 6+
19.45  Федерация-2017. 16+
20.00  Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
21.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
21.30  Сериал «Сшиватели-3». 16+
22.30  «Американский жених». 16+
23.20  Х/ф «Захват». 16+
00.45  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

08.30  Д/ф «Моё родное». 16+
09.25  Сериал «Поцелуй». 16+
10.10  Сериал «Такая работа». 
  16+
10.55  Х/ф «Любимая дочь папы 
  Карло». 16+
12.40  «Закрытый архив». 16+
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Д/ф «Моё родное». 16+
14.10  Федерация-2017. 16+
14.30  «Дверь в мечту». 12+
14.45  Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
15.30  Сериал «Сшиватели-3». 16+
16.15  «Американский жених». 16+
17.10  Сериал «Поцелуй». 16+
17.55  Сериал «Такая работа». 16+ 
18.40  «Дверь в мечту». 12+
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Федерация-2017. 16+
20.00  Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+ 
21.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
21.30  Сериал «Сшиватели-3». 16+
22.30  «Американский жених». 
  16+
23.20  Х/ф «Любимая дочь папы 
  Карло». 16+
00.55  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

8.02. Пятница

7.02. 7.02. ЧетвергЧетверг

08.00  Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.05 Бородина против 
  Бузовой. 16+
13.30  «Спаси свою любовь». 16+
14.30  «Сашатаня». 16+
21.00  «Год культуры». 16+
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  Где логика? 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35  Пешком... 
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35  «Театральная летопись». 
09.00  Сериал «Сита и Рама».

:

7.02. Четверг



08.40  Воскресенье.
09.20  «Когда все дома» с Т. Кизяко-
  вым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.25  Далёкие близкие.
13.00  Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.00  Х/ф «Цветочное танго».
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
23.00  «Воскресный вечер» 
  с В. Соловьёвым.
00.30  Фильм «Корона под моло-
  том».
01.55  Х/ф «Романовы. Венценос-
  ная семья».

05.45  Звёзды сошлись. 16+
07.20  Центральное телевидение. 
  16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.35  Кто в доме хозяин?
10.25  Едим дома.
11.20  Первая передача. 16+
12.00  Чудо техники.
12.55  Дачный ответ.
14.00  НашПотребНадзор. 16+
15.00  У нас выигрывают!
16.05  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+

19.00  Новые русские сенсации. 
  16+
20.00  Итоги недели.
21.10  Детектив «Пёс». 16+
00.25  Х/ф «Ла-Ла Ленд». 16+

08.00  Где логика? 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  Х/ф «СуперБобровы. Народ-
  ные мстители».
15.00  «Однажды в России». 
  16+
21.30  Экстрасенсы. Битва силь-
  нейших. 16+
23.00  Stand up. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  М/ф «Сказка о царе Салта-
  не».
08.30  Т/сериал «Сита и Рама».
10.45  Обыкновенный концерт.
11.15  Мы - грамотеи!
11.55  Х/ф «Отарова вдова».
13.15  Письма из провинции.
13.45  Диалоги о животных.
14.30  «Маленькие секреты вели-
  ких картин».
15.00  Х/ф «Руслан и Людмила».

17.25  «Пётр Капица. Опыт пости-
  жения свободы».
18.10  Пешком... 
18.40  «Ближний круг Игоря Ясуло- 
  вича».
19.35  Романтика романса.
20.30  Новости культуры.
21.10  Х/ф «Старшая сестра».
22.45  Белая студия.
23.25  Х/ф «Елена». 18+
01.15  Мэйсео Паркер на джазо-
  вом фестивале во Вьенне.

07.00  «Ералаш».
07.30  М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Царевны».
10.00  «Уральские пельмени». 16+
12.35  Х/ф «Убрать перископ».
14.30  Х/ф «Ночь в музее - 2».
16.40  М/ф «Ледниковый период».
18.15  М/ф «Ледниковый период 
  - 3. Эра динозавров».
20.05  М/ф «Ледниковый период. 
  Столкновение неизбежно».
22.00  Х/ф «Убийство в Восточном 
  экспрессе». 16+
00.15  Х/ф «Вкус жизни».
02.20  Х/ф «Загадочная история 

  Бенджамина Баттона». 16+

07.00  Мультфильмы. 6+
07.05  Битва ресторанов. 16+
08.00  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
08.30  М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
08.50  Х/ф «Будни и праздники 
  Серафимы Глюкиной». 
  16+
10.05  Сериал «Дело Батагами». 
  16+
10.55  Биатлон. Спринт. 4,5 км. 
  Девушки.
12.00  Сериал. «Дело Батагами». 
  16+
12.55  Игры он-лайн. 12+
13.25  Шорт-трек. 500 м. Девушки/
  юноши.
19.15  «Дети Азии - 2019». Дневники 
  игр. 6+
19.30  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00  Биатлон. Спринт. 6 км. Юно-
  ши.
21.35  Х/ф «Охотники за голова-
  ми». 18+
23.20  Сериал. «Исчезновение». 
  16+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мульфильмы. 6+
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  М/сериал «Суши и не толь-
  ко». 16+
08.50  Х/ф «Будни и праздники 
  Серафимы Глюкиной». 16+
10.05  Сериал «Дело Батагами». 
  16+
11.45  «Дети Азии - 2019». Дневники 
  игр. 6+
12.00  Игры он-лайн. 12+
12.25  Шорт-трек. 1 500 м. Девушки/
  юноши.
17.40  Битва ресторанов. 16+
18.45  «Дети Азии - 2019». Дневники 
  игр. 6+
19.00  Первые зимние Междуна-
  родные спортивные игры 
  «Дети Азии». Церемония 
  открытия. 6+
21.05  Лыжные гонки. Спринт. Клас-
  сика. Девушки/юноши.
22.40  Х/ф «Скрижали судьбы». 
  16+
00.30  Д/ф «Дар сердечный. Игорь 
  Кваша». 16+

18.10  «Семья. Быть или не 
  быть?».
18.50  Х/ф «Маргаритки».
20.15  «Жизнь слишком коротка, 
  чтобы быть несчастным».
22.00  Ток-шоу «Агора».
23.00  «Мифы и монстры».
23.45  Клуб 37.
00.45 Х/ф «Кража».

07.00  «Ералаш».
07.30  М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Том и Джерри».
09.30, 17.00 «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.30  Шоу «Просто кухня».
11.30  Шоу «Рогов. Студия 24».
  16+
12.30  Х/ф «Дом вверх дном».
14.40  Х/ф «Спасатели Малибу». 
  16+
18.30  М/ф «Ледниковый период».
20.05  М/ф «Ледниковый период - 
  3. Эра динозавров»
22.00  Х/ф «Ночь в музее - 2».
00.05  Х/ф «Друг невесты». 16+
02.05  Х/ф «Советник». 16+

00.20  Международная пилорама. 
  18+
01.15  Квартирник НТВ у Маргу-
  лиса. 16+

08.00  Где логика? 16+
09.00  ТНТ music. 16+
09.30  Импровизация. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Экстрасенсы. Битва 
  сильнейших. 16+
13.30  «Однажды в России». 16+
22.00  Х/ф «СуперБобровы. 
  Народные мстители».
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Библейский сюжет. 
08.05  Мультфильмы.
08.50  Т/сериал «Сита и Рама».
10.20  «Судьбы скрещенья».
10.50  Телескоп.
11.15  Х/ф «Старшая сестра».
12.55  «Больше, чем любовь».
13.35  «Холод Антарктиды».
14.20  Х/ф «Эта женщина в 
  окне...».
15.45  «Энигма. Риккардо Мути». 
16.25  «Мути дирижирует Верди». 

10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.25  Сахалин-Курилы.
11.45  Х/ф «Брачные игры».
16.00  «Пригласите на свадьбу!».
17.30  Вечернее шоу «Привет, 
  Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
20.45  Один в один. Народный 
  сезон.
23.15  Х/ф «Вера».

06.00  ЧП. Расследование. 16+ 
06.35  Х/ф «Осенний марафон».
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  «Зарядись удачей!».
10.25  Готовим с Алексеем 
  Зиминым.
11.20  Главная дорога. 16+
12.00  Еда живая и мёртвая.
13.00  Квартирный вопрос.
14.00  НашПотребНадзор. 16+
15.00  Поедем, поедим!
16.00  Брэйн-ринг.
17.20  «Однажды...». 16+
18.00  Секрет на миллион. 16+
20.00  Центральное телевидение.
21.40  Звёзды сошлись. 16+
23.15  Ты не поверишь! 16+

05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю своего 
  мужа».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45  «Смешарики. Новые при-
  ключения».
09.00  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.10  «Больше солнца, меньше 
  грусти».
11.20, 23.00 Комедия «Самая оба-
  ятельная и привлекатель-
  ная».
12.15  «Самая обаятельная и при-
  влекательная».
13.15  «Живая жизнь».
16.15  Кто хочет стать миллионе-
  ром?
17.45  Эксклюзив. 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00  Время.
00.35  Х/ф «Да здравствует 
  Цезарь!». 16+

05.00  Утро России. Суббота. 
08.40  Суббота.
09.20  Пятеро на одного.
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9.02. Суббота

:

10.02. Воскресенье

05.15, 06.10 Х/ф «Я люблю своего 
  мужа».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30  «Смешарики. ПИН-код».
07.45  Часовой.
08.15  Здоровье. 16+
09.20  Непутёвые заметки.
10.10  «О чём молчал Вячеслав 
  Тихонов».
11.10, 12.10 Наедине со всеми. 
  16+
13.00  «Жаркие. Зимние. Твои».
14.15  Три аккорда. 16+
16.15  «Александр Михайлов. 
  Только главные роли». 16+
17.15  Х/ф «Мужики!..».
19.15  Главная роль.
21.00  Толстой. Воскресенье.
22.30  Что? Где? Когда?
23.45  Х/ф «Великолепная семёр-
  ка». 16+
02.15  Фильм «Морской пехотинец: 
  Тыл». 16+

04.35  Сериал «Сваты».
06.35  Сам себе режиссёр.
07.30  Смехопанорама.
08.00  Утренняя почта.

Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 31.01 - 1.02. 2019 г.

Зал Фильм Сеансы

Большой Спасти Ленинград 2D, 12+ 09.45, 13.10, 18.30
Волки и Овцы: Ход Свиньёй 3D, 6+ 11.40, 17.00
Рассвет 2D, 16+ 15.05, 22.15
Бабушка лёгкого поведения 2 2D, 16+ 20.25

Малый Бабушка лёгкого поведения 2 2D, 16+ 09.00, 12.35
Холмс & Ватсон 2D, 16+ 10.50, 14.25, 18.00
Спасти Ленинград 2D, 12+ 16.10
Рассвет 2D, 16+ 19.45
Стекло 2D, 16+ 21.40

на 2.02 - 3.02.2019 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Спасти Ленинград 2D, 12+ 09.15, 17.20
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 90. Будь здоров! 2D, 0+ 11.05
Волки и Овцы: Ход Свиньёй 3D, 6+ 12.05, 15.40
Бабушка лёгкого поведения 2 2D, 16+ 13.40, 19.20
Рассвет 2D, 16+ 21.15

Малый Холмс & Ватсон 2D, 16+ 09.00, 16.25
Бабушка лёгкого поведения 2 2D, 16+ 10.45
Спасти Ленинград 2D, 12+ 12.35, 20.45
Рассвет 2D, 16+ 14.30
Стекло 2D, 16+ 18.15
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- Коржи кондитерские: 48 кг
- Вафли: 48 кг
- Мармелад: 119 кг
Овощи:
- Капуста: 1 452 кг
- Картофель: 5 767 кг
- Лук репчатый: 1 471 кг
- Морковь: 933 кг
- Перец болгарский: 76 кг
- Помидоры свежие: 533 кг
- Свёкла: 567 кг
- Чеснок: 143 кг
- Лоба (редька): 114 кг
Фрукты:
- Мандарины: 1 024 кг
- Лимоны: 181 кг
- Сухофрукты (ассорти): 524 кг
- Яблоки: 957 кг
- Изюм: 24 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 210 кг
- Грибы консервированные (шампиньо-
ны): 100 кг
- Джем: 95 кг
- Повидло: 86 кг
- Икра кабачковая: 48 кг
- Капуста морская морож. резаная: 143 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 81 кг
- Чили-соус: 24 кг
- Компот из ананасов: 143 кг
- Компот из персиков: 148 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 183 кг
- Маслины: 38 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 348 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 295 кг
- Сок натуральный: 1 429 кг
- Томат-паста: 243 кг
- Кукуруза консервированная: 48 кг
- Помидоры в с/соку: 190 кг
Жиромолочная и яичная продук-

ция:
- Йогурт/кефир: 119 кг
- Йогурт длительного хранения: 119 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 324 кг
- Маргарин весовой: 86 кг
- Масло растительное салатное: 286 кг
- Масло растительное для жаренья: 333 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-
нее 72% жирн.: 762 кг
- Молоко сухое (Россия): 181 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%: 
2 379 кг
- Сметана натуральная: 95 кг
- Сметана длительного срока хранения: 
24 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 352 кг
- Творог натуральный: 152 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 148 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 762 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 5 кг
- Горчица сухая: 24 кг
- Дрожжи сухие: 62 кг
- Какао: 14 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 73 кг
- Перец красный: 5 кг
- Перец чёрный молотый: 10 кг
- Приправа универсальная: 33 кг
- Соевый соус: 114 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 229 кг
- Уксусная кислота 70%: 5 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 71 кг
- Арахис чищеный: 14 кг
- Лавровый лист: 5 кг
- Желатин: 14 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта), 
100 шт. в пачке: 120 пачек
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, а также содержать указание на 
то, что лицо, подавшее заявку:

- подтверждает достоверность всех при-
ведённых в заявке сведений и действи-
тельность всех документов, копии которых 
приложены 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 заключении договора с единственным 
участником 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 долж-
ны быть указаны номера лотов (один, не-
сколько или все), по которым подавшее 
заявку лицо намерено участвовать в аук-

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

Код торгов: SASCO FEB 19M
(Начало на стр. 7.)

ционе.
4.3. В заявке на участие в аукционе 

должно быть указано, является ли лицо, 
подавшее заявку, плательщиком налога 
на добавленную стоимость.

4.4. К заявке на участие в аукционе долж-
ны быть приложены:

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

свидетельств о государственной реги-
страции юридического лица и о постанов-
ке юридического лица на налоговый учёт, 
а также заверенная юридическим лицом 
копия выписки о нём из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, вы-
данной не ранее 1 июня 2018 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 долж-
ны быть приложены финансовые предло-
жения лица, подающего заявку, по каждо-
му 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 
19M», «Не вскрывать до 26 февраля 2019 
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 26 
февраля 2019 г. К указанному сроку за-
явки должны быть надлежащим образом 
доставлены в ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (694620, Сахалинская обл., 
г. Холмск, ул. Победы, д. 18а).
6. Допуск к участию в аукционе:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками на 

участие в аукционе осуществляется аук-
ционной комиссией в 10.00 местного вре-
мени 26 февраля 2019 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 ре-
шение о допуске или недопуске лиц, по-
давших заявки, к участию в аукционе. От-
каз в допуске лица к участию в аукционе 
возможен исключительно в тех случаях, 
если поданная заявка не соответствует 
требованиям, предусмотренным насто-
ящим извещением о проведении торгов, 
или если содержащиеся в заявке сведения 
противоречат друг другу либо сведениям, 
приведённым в прилагаемых к заявке до-
кументах.

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 аукци-
оне, считается достаточной для присут-
ствия такого представителя при вскрытии 
конвертов (кроме случая, если к началу 
процедуры вскрытия конвертов в ОАО «Са-
халинское морское пароходство» прибыл 
другой представитель лица, имеющий спе-
циальную доверенность на участие в про-
цедуре 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 26 
февраля 2019 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 спи-
ска аукционная комиссия вскрывает все 
поступившие по данному лоту финансо-
вые предложения и оглашает предусмо-
тренную ими итоговую стоимость поставки 
по данному лоту. В случае если при вскры-
тии финансового предложения будет уста-
новлено, что им предусмотрена цена, пре-
вышающая максимальную цену данного 
лота, предусмотренную настоящим изве-
щением о проведении торгов, по решению 
аукционной комиссии такое финансовое 
предложение снимается с рассмотрения, 
а представившее это предложение лицо 
не допускается к участию в аукционе по 
данному лоту. В случае если аукционной 
комиссией будет установлено, что к уча-
стию в аукционе по данному лоту допуще-
но лишь одно лицо, аукционная комиссия 
принимает решение о признании аукциона 
по данному лоту несостоявшимся. Если 
аукционной комиссией будет установлено, 
что к участию в аукционе допущено более 
одного лица, то аукционная комиссия на-
чинает проведение аукциона. В качестве 
начальной цены аукциона устанавливает-
ся минимальная из цен, содержащихся в 
представленных финансовых предложе-
ниях по данному лоту.

7.6. Член аукционной комиссии, опреде-
лённый её решением, оглашает началь-
ную цену аукциона и предлагает пред-
ставителям, участвующим в аукционе, 
подтвердить свою готовность осуществить 
поставку по начальной цене. Готовность 

осуществить поставку выражается пред-
ставителями, участвующими в аукцио-
не, поднятием руки. В случае если после 
оглашения начальной цены аукциона го-
товность осуществить поставку по ней вы-
разит кроме лица, подавшего финансовое 
предложение по этой начальной цене, ещё 
как минимум одно лицо, член аукционной 
комиссии объявляет новую цену лота, по-
лученную в результате уменьшения преды-
дущей цены на шаг аукциона, и предлагает 
представителям, участвующим в аукцио-
не, подтвердить свою готовность осуще-
ствить поставку по новой цене. Готовность 
осуществить поставку по объявленной 
членом аукционной комиссии цене должна 
быть выражена представителями, участву-
ющими в аукционе, в течение одной мину-
ты после её оглашения членом аукционной 
комиссии (представители, участвующие 
в аукционе, имеют право использовать 
в ходе аукциона собственные средства 
мобильной голосовой связи, в том числе 
для демонстрации своей готовности осу-
ществить поставку по оглашённой цене). 
В случае если по истечении минуты после 
оглашения цены свою готовность осуще-
ствить поставку по этой цене выразит лишь 
один представитель, участвующий в аукци-
оне, аукцион считается завершённым, по-
бедителем аукциона признаётся лицо, чей 
представитель оказался единственным, 
выразившим готовность осуществить по-
ставку по этой цене.

7.7. По завершении аукциона по послед-
нему из лотов, в случае если хотя бы по 
одному лоту аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что к участию в аукци-
оне по данному лоту допущена лишь одна 
заявка, аукционная комиссия проводит 
закрытое заседание, в ходе которого опре-
деляет, будет ли ОАО «Сахалинское мор-
ское пароходство» пользоваться правом 
на заключение договора с единственным 
лицом, допущенным к участию в аукционе 
по данному лоту. Решение аукционной ко-
миссии, принятое на закрытом заседании, 
оглашается в присутствии представите-
лей, участвующих в аукционе.

7.8. По завершении аукциона по послед-
нему из лотов, а также после оглашения ре-
шения, принятого на закрытом заседании 
аукционной комиссии, если таковое прово-
дилось, аукционная комиссия приступает к 
оформлению протокола аукциона по каж-
дому из лотов. Протокол подписывается 
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 всеми членами аукционной комис-
сии и направляется победителю аукциона 
средствами факсимильной связи с досыл-
кой второго экземпляра протокола.
8. Максимальная цена и шаг аук-

циона:
8.1. Максимальная цена аукциона состав-

ляет:
8.1.1. по лоту № 1: 689 000 рублей
8.1.2. по лоту № 2: 4 960 000 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 5 355 000 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 (двадца-
ти пяти тысячам) рублей.

8.3. Максимальная цена аукциона, на-
чальная цена аукциона, цена, содержа-
щаяся в финансовых предложениях, и шаг 
аукциона не включают налог на добавлен-
ную стоимость.
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 
аукциона.
10. Дополнительная информация:
Дополнительную информацию можно по-

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



12.            															ВЕРЮ	-	НЕ	ВЕРЮ	 	 	 																		        31 января 2019 года:

Астропрогноз

Согласно лунному календарю Жёлтая Земляная Свинья (Кабан) полностью вступит в права хозяйки на-
ступившего года 5 февраля. Свинья – последний знак, завершающий двенадцатилетний цикл. Именно по-
этому год хорош для того, чтобы подводить итоги долгосрочных дел. Что же уготовил символ года для своих 
собратьев по зодиакальному циклу? Читаем! 

КРЫСА (1960, 1972, 
1984, 1996)

В год Кабана целеустрем-
лённая, энергичная Крыса 
откроет для себя массу инте-
ресных возможностей. 2019-й 
имеет все шансы стать для вас 
периодом великих начинаний 
и больших побед, а также вре-
менем сложной работы, в том 
числе и над собой. Кроме того, 
хозяин года потребует от вас 
умения расставлять приорите-
ты и в работе, и в дружбе, и в 
любви: концентрироваться на 
главном, отбрасывая всё лиш-
нее.

Упорство и энергичность 
Крысы по душе хозяину года, 
поэтому Кабан будет всячески 
поддерживать любые её начи-
нания, будь то стремление к ка-
рьерному росту, открытие соб-
ственного дела или же развитие 
творческих способностей, ко-
торых у Крысы немало. Так что 
Крысе можно только позавидо-
вать: любая её инициатива в 
2019-м практически обречена 
на успех.

Общительность, эруди-
рованность и чувство юмора 
сделают вас в 2019 году необы-
чайно притягательными для 
окружающих, в том числе и для 
противоположного пола. Будьте 
уверены, недостатка в поклон-
никах не будет. Заботливый 
Кабан проследит, чтобы в этом 
году вас окружали достойные 
претенденты. Одиноким Кры-
сам стоит взять на заметку: год 
Кабана чрезвычайно благопри-
ятен для них в плане налажива-
ния романтических отношений, 
выбора спутника жизни, а также 
бракосочетаний и рождения де-
тей.

В целом год Кабана обещает 
стать для Крысы интересным, 
богатым на общение и прият-
ные сюрпризы. Главное - всё 
успеть, чтобы воспользоваться 

каждым моментом! Единствен-
ное, гороскоп советует: в погоне 
за яркими эмоциями, затевая 
приключения, постарайтесь не 
ввязываться в сомнительные 
авантюры.

БЫК  (1961, 1973, 
1985, 1997)

Сильному и напористому 
Быку год Кабана обещает при-
нести немало сложностей, ко-
торые ему придётся терпеливо 
преодолевать. Впрочем, спра-
ведливости ради надо сказать, 
львиную долю проблем Бык 
способен создать себе сам. Его 
привычка завышать планку и 
требовать многого как от себя, 
так и от окружающих в год упря-
мого Кабана может раз за разом 
приводить к конфликтам и спо-
рам.

Чтобы 2019-й не принёс 
Быку проблем в отношениях с 
окружающими в самых разных 
сферах жизни - от деловой до 
личной - астрологи рекоменду-
ют ему держаться от конфлик-
тов в стороне. И самое главное 
- не создавать их. Если Бык, 
преодолев тенденцию года, на-
учится быть более сдержанным 
и меньше требовать от окружа-
ющих, то под присмотром ще-
дрого Кабана он добьётся всего, 
чего захочет.

В рабочих делах целеустрем-
лённость и амбициозность Быка 
в 2019 году будут ему только на 
руку. Невероятно удачной обе-
щает стать финансовая сфера, 
особенно у Быков, занятых ум-
ственным трудом. Вот только 
потрудиться ради богатства и 
процветания придётся немало. 
Правда, трудолюбивому, упор-
ному Быку к этому не привы-
кать.

ТИГР (1962, 1974, 
1986, 1998)

По мнению астрологов, в год 
Кабана решительному Тигру 

практически всё по плечу. По-
мешать ему добиться своего 
может, пожалуй, только излиш-
няя прямолинейность в отноше-
ниях с вышестоящими. Будучи 
честным с коллегами и друзья-
ми, Тигр в 2019 году заслужит их 
уважение и поддержку, однако 
при начальстве дерзость и не-
умение держать себя в руках 
могут стоить непокорному Тигру 
карьеры. В этой связи звёзды 
советуют: научитесь тонкому 
искусству дипломатии в соче-
тании с субординацией, и тогда 
повышение не заставит себя 
ждать.

Искренность, энтузиазм и 
обаяние Тигра по душе хозяи-
ну года Кабану, поэтому он по-
старается проследить, чтобы 
в 2019-м разнообразные блага 
сами падали в лапы полоса-
тому хищнику. Востребован-
ность на работе, продвижение 
в карьере, интересные поезд-
ки, финансовая стабильность 
и внимание противоположного 
пола – всё это ожидает счаст-
ливчика Тигра. Однако удиви-
тельно, что даже имея всё и сра-
зу, неугомонный Тигр всё равно 
может чувствовать себя не до 
конца реализованным. Ничего 
не поделаешь, Тигр по характе-
ру импульсивен, непоседлив, 
склонен к риску и авантюризму. 
Жизнь без приключений для 
него пресна. В качестве луч-
шего лекарства от депрессии и 
апатии гороскоп рекомендует 
Тигру в 2019 году игры на бир-
же, путешествия в экзотические 
страны, поиск новых увлечений, 
шопинг и другие экстремальные 
виды времяпрепровождения, 
бодрящие тело и дух. Кабан 
также будет только за, если 
вы займётесь экстремальным 
видом спорта или же откроете 
свой бизнес.

КРОЛИК/КОТ (1963, 
1975, 1987, 1999)

Если в год Кабана Кролик 
планировал разбогатеть или 
пойти на повышение, то горо-
скоп спешит его разочаровать. 
При всей своей деликатности, 
позитивности мышления, уме-
нии легко подстраиваться под 
любую ситуацию и находить 
общий язык с людьми Кролик 
так и не сможет решить свои ос-
новные финансовые и рабочие 
проблемы. Можете разбиться в 
лепёшку, но в 2019-м все ваши 
старания почему-то будут либо 
игнорировать, либо приписы-
вать другим. Однако это не ста-
нет для Кролика поводом для 
расстройства: в год Кабана он 
будет слишком занят другими 
интересными делами. Гороскоп 
обещает, что ему удастся стать 
душой компании, и окружающие 
будут бессильны перед его оба-
янием. Благодаря позитивному 
настрою Кролика и умению соз-
давать благоприятный климат 
в коллективе его отношения с 
коллегами, друзьями и близки-
ми обещают заметно улучшить-
ся. Полегче, Кролики! Иначе 
привлечёте к себе завистливые 
взгляды.

В личной жизни Кролика в 
2019 году тоже ожидаются пере-
мены. Под влиянием степенно-
го Кабана влюбчивому Кролику 
придётся немного остепенить-
ся. Возможно развитие нового 
романа, который неожиданным 
образом перетечёт во что-то 
серьёзное. Он добавит красок, 
положительных эмоций и при-
несёт вам мощный заряд эндор-
финов. При этом звёзды в 2019 
году рекомендуют представи-
телям знака не быть слишком 
требовательными к своему 
партнёру, что позволит зало-
жить фундамент прочных и гар-
моничных отношений на долгие 
годы вперёд.

ДРАКОН  (1964, 1976, 
1988, 2000)

Энергичный и уверенный в 
себе Дракон в 2019 году будет 

настоящим баловнем судьбы. 
Привычка не зависеть от чу-
жого мнения, отстаивать свои 
убеждения и сохранять само-
обладание даже в жарком спо-
ре заставит начальство видеть 
в Драконе ценного сотрудника, 
так что в 2019-м у него есть все 
шансы сменить работу на более 
интересную. Гороскоп утверж-
дает: не стоит бояться перемен, 
даже если новая должность по-
требует от Дракона переезда в 
другой город или будет связана 
с постоянными командировка-
ми.

В 2019 году Кабан будет 
щедр к упорному Дракону. Лю-
бые начинания, совершаемые 
с благими намерениями, при-
ведут Дракона к повышению 
заработка и уровня жизни. Од-
нако звёзды предупреждают: 
велик риск того, что в 2019-м 
неоправданно много денег мо-
жет уйти на спонтанные покуп-
ки и развлечения. Порывистая 
женщина-Дракон в год Кабана 
может ни с того ни с сего потра-
тить весь заработок на одежду, 
косметику или приятные ме-
лочи, а ответственного Драко-
на-мужчину вдруг потянет на 
азартные игры. Чтобы 2019 год 
порадовал прибылью, а не бес-
полезными тратами, гороскоп 
советует Дракону тщательно 
обдумывать свои покупки, а ещё 
лучше - записывать все расхо-
ды.

Что же касается личной жиз-
ни, то в 2019-м гороскоп не со-
ветует Дракону спешить с выбо-
ром спутника жизни: велик риск 
того, что кто-то постарается ис-
пользовать вас и ваши чувства 
в корыстных интересах. Чтобы 
не стать жертвой обмана и лю-
бовных разочарований, горо-
скоп советует Дракону не фор-
сировать развитие отношений, 
тщательно присматриваясь к 
каждому претенденту и при-
слушиваясь к голосу не только 
своего сердца, но и рассудка, а 
также к интуиции. 

ЗМЕЯ (1965, 1977, 
1989, 2001)

В 2019 году позитивному и 
предприимчивому Кабану бу-
дет сложно угодить загадочной 
Змее. Хозяин года и рад бы по-
мочь сделать её жизнь более 
комфортной и успешной, одна-
ко Змея сама способна поме-
шать себе в реализации полу-
ченных возможностей.

Гороскоп предупреждает: 
самые большие сложности 
Кабан может подкинуть Змее 
в первой половине года. Дела 
потребуют от представителей 
знака активного взаимодей-
ствия с окружающими, но не-
простой характер Змеи и её тяга 
к уединению могут привести 
в этот период к непониманию 
и конфликтам. Змея умна, се-
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рьёзна, требовательна к себе, 
исполнительна, однако перио-
дически ей просто необходимо 
оставаться наедине с собой. И 
в первой половине 2019 года 
это её свойство может вызы-
вать диссонанс в отношениях с 
окружающими. Поэтому вплоть 
до конца августа Змея может 
периодически пребывать в со-
стоянии конфликта - и с окружа-
ющими, и с самой собой.

Зато вторая половина 2019 
года обещает пройти на гораздо 
более позитивной волне. Змея 
и дальше будет во многом скры-
вать свои чувства и планы, но 
станет заметно дипломатичнее 
с теми, кто находится рядом. 
Однако гороскоп настоятельно 
рекомендует Змее при дости-
жении любых целей отказаться 
от хитрости и лести. Прямодуш-
ный хозяин года Кабан не тер-
пит обмана, и чтобы заручиться 
его поддержкой, следует вести 
честную игру.

Внутренний стержень и уме-
ние себя подать гарантируют 
Змее, находящейся в романти-
ческом поиске, немало поклон-
ников. Однако в год Кабана от-
ношения могут быть омрачены 
ревностью. Чтобы не задушить 
избранника в объятиях, лишая 
свободы действий, гороскоп со-
ветует Змее умерить собствен-
нические инстинкты. Только 
взаимное уважение личных 
границ обеспечит вашей паре в 
2019 году гармонию и взаимопо-
нимание.

ЛОШАДЬ (1966, 1978, 
1990, 2002)

Активной и темперамент-
ной Лошади гороскоп обещает, 
что хозяин 2019 года Кабан не 
обделит её подарками. Возмож-
ностей для обогащения, оздо-
ровления, карьерного роста 
и повышения качества жизни 
будет хоть отбавляй. Однако 
Лошадь сможет получить от ще-
дрого Кабана ещё больше, если 
поработает над своим порыви-
стым характером: станет менее 
эгоистичной и вспыльчивой, 
начнёт прислушиваться к чужо-
му мнению. Тогда деньги поте-
кут к вам рекой, появится шанс 
потратить их на что-то стоящее 
или вложить в выгодное пред-
приятие.

В 2019 году забот и хлопот 
у Лошади будет предостаточ-
но, но при желании найдётся 
время и на самообразование. 
Гороскоп рекомендует любоз-
нательной Лошади в 2019-м лю-
бую деятельность, связанную с 
учёбой и умственным трудом. 
Шанс повысить квалификацию, 
пройти обучающие курсы, по-
лучить новую специальность 
может стать для Лошади огром-
ным шагом на пути к тому, что-
бы значительно улучшить свой 
уровень жизни или устроиться 
на работу своей мечты.

Кроме того, напористой и 
уверенной в себе Лошади в 
2019 году можно смело налажи-
вать собственное дело. Твёр-
дость характера, природные 
лидерские задатки и прекрас-
ные ораторские способности в 
год Кабана сделают из вас до-
стойного руководителя. Одна-
ко гороскоп советует избегать 
авантюр и хотя бы иногда при-
слушиваться к советам друзей и 
коллег.

Лошадь, находящаяся в по-

иске своей второй половинки, 
в 2019 году будет настроена 
на стремительное, «с наскока» 
развитие отношений. Однако 
помните, что основательный 
Кабан не одобряет поспешных 
решений. Чтобы отношения, за-
вязавшиеся в 2019 году, были 
удачными и долговременными, 
гороскоп советует Лошади об-
ращать внимание на тех пре-
тендентов, кто наиболее близок 
ей по характеру и жизненным 
принципам.

КОЗА (1967, 1979, 
1991, 2003)

В год Кабана у творческой, 
эмоциональной Козы может 
появиться непреодолимое же-
лание изменить свою жизнь: 
научиться чему-то новому, сме-
нить место жительства, найти 
другую работу. Гороскоп сове-
тует поддаться этому порыву - 
смело вперёд, навстречу новым 
впечатлениям!

Если Коза задумывается 
о новой должности, то в 2019 
году ей идеально подойдёт об-
ласть, в которой она сможет 
проявить такие свои черты, как 
изобретательность, неорди-
нарность, эмоциональность и 
умение работать на публику. 
Возможно даже, Козе стоит за-
думаться о рекламном бизнесе 
или о сцене. Единственное но: 
при всех своих талантах, чтобы 
в год труженика-Кабана добить-
ся успеха на выбранном попри-
ще, неусидчивой Козе придётся 
привыкать доводить любую ра-
боту до конца.

Что же касается личной 
жизни, то вечный поиск новых 
эмоций и ощущений может не 
прийтись по душе хозяину года. 
В 2019-м любовные штормы мо-
гут раз за разом выбивать Козу 
из колеи, вплоть до того, что 
личная жизнь может не лучшим 
образом сказаться на других де-
лах и карьере. При этом у Козы 
есть все шансы встретить в 
2019 году свою вторую половин-
ку. Только для этого ей нужно 
найти равновесие внутри себя 
и, когда дело дойдёт до первых 
свиданий, постараться не торо-
пить события.

ОБЕЗЬЯНА (1968, 
1980, 1992, 2004)

В 2019-м у общительной 
Обезьяны повода для скуки не 
будет: год подарит ей массу 
знакомств и интересных пово-
ротов судьбы. Однако согласно 
китайскому гороскопу хозяин 
года Кабан и Обезьяна слишком 
разные, чтобы сразу же найти 
общий язык. Строгий правитель 
года может послать Обезьяне 
немало испытаний, чтобы по-
мочь ей пересмотреть свои жиз-
ненные принципы, показать её 
недостатки и научить бороться 
с ними.

Наиболее показательной 
в этом плане будет первая по-
ловина года. Отовсюду на 
Обезьяну будут сыпаться при-
глашения на встречи с влия-
тельными людьми и разного 
рода интересные предложения, 
касающиеся всех сфер жизни 
- от работы до любви. Однако 
её эмоциональность и несо-
бранность способны привести 
к тому, что Обезьяна попросту 
упустит эти счастливые шансы. 
Запутавшись в своих чувствах 
и желаниях, мечась в попытках 
выбора между лучшим и отлич-
ным, Обезьяна может отклады-
вать принятие важных решений 
на неопределённое потом. Ну 
а когда это «потом» наступит, 
она с удивлением обнаружит, 
что возможности куда-то ис-
парились, а выбор сам по себе 
отпал.

Другими словами, в 2019 
году Кабан подарит Обезьяне 
массу шансов улучшить свою 
жизнь, но чтобы воспользовать-
ся ими, ей придётся научиться 
самодисциплине и освоить эф-
фективный тайм-менеджмент. 
Докажите окружающим и самим 
себе, что вы - не только яркая 
личность, но ещё и ответствен-
ный человек, умеющий контро-
лировать свои эмоциональные 
порывы и принимать взвешен-
ные решения. В этом случае 
в год Кабана Обезьяну ждёт 
успех.

Настоящий рывок вперёд 
в 2019 году Обезьяна может 
сделать в финансовой сфере. 
Гороскоп обещает ей не только 
стабильность, но и шанс значи-
тельно преумножить свой ка-
питал. Только не поддавайтесь 
соблазну потратить все деньги 
сразу и постарайтесь не слиш-
ком выставлять своё матери-
альное благополучие напоказ.

Что же касается личной жиз-
ни, то в 2019 году Обезьяне, 
увы, ждать бурных романов не 
стоит. Любые отношения, будь 
то дружеские, рабочие или ро-
мантические, в год обстоятель-
ного Кабана будут развиваться 
очень медленно, step by step. 
Но, может быть, для торопли-
вой Обезьяны это и к лучшему?

ПЕТУХ (1969, 1981, 
1993, 2005)

Гороскоп 2019 года для Пе-
туха более чем многообеща-
ющий. Железная воля и пре-
красные лидерские задатки 
обеспечат представителям 
этого знака быстрый карьер-
ный рост, богатство и уважение 
окружающих. Удастся ли Пету-
ху не испортить ничего своим 
взрывным характером?

В начале 2019 года вам вне-
запно может показаться, что 
вы остались в одиночестве, на 
ваши плечи обрушилась масса 
забот, а помощников днём с ог-
нём не сыщешь. И здесь скры-
вается опасность: вместо того, 
чтобы мягко попросить о помо-
щи, Петух может начать громко 
жаловаться, затевать ссоры, в 
общем, вести себя как настоя-
щий забияка. Уравновешенный 
Кабан вряд ли оценит такие ма-
неры. Поэтому в начале года 
гороскоп рекомендует Петуху 
держать свои эмоции в узде и 
заниматься делом, чтобы избе-
жать лишних обид и скандалов.

В том, что касается лич-
ной жизни, год Кабана для Пе-
туха - ещё одна проверка на 

прочность. Гороскоп советует 
представителям этого знака на-
учиться справляться со своими 
чувствами, иначе конфликты 
неизбежны и могут даже при-
вести к разрыву с партнёром. 
Поменьше ревности, поболь-
ше терпимости, доверия и 
внимания любимому человеку 
- и семейные узы будут только 
укрепляться. Петухам, кото-
рые находятся в поиске своей 
идеальной Курочки, в 2019 году 
звёзды обещают приятные зна-
комства и... ломку стереотипов. 
Забудьте фразу «не в моём вку-
се», поскольку в 2019-м ваш 
вкус подвергнется существен-
ным трансформациям.

СОБАКА (1970, 1982, 
1994, 2006)

Искренняя Собака и хозя-
ин года справедливый Кабан 
всегда поймут друг друга, по-
этому в 2019-м представителей 
этого знака ожидает немало 
приятных сюрпризов. Соглас-
но гороскопу Собака не ставит 
финансы на первый план, одна-
ко щедрый Кабан обязательно 
прибережёт для неё мешочек 
золотых монет и других не ме-
нее приятных бонусов.

Правда, стопроцентной ста-
бильности в делах Кабан Со-
баке не обещает, однако готов 
проконтролировать, чтобы в по-
вседневной жизни она не встре-
чала серьёзных препятствий на 
своём пути.

Другое дело, если Собаке в 
2019-м захочется существенно 
улучшить свою жизнь или же 
просто заработать много денег, 
чтобы, например, купить новую 
машину или квартиру. Для того 
чтобы сделать рывок вперёд и 
выйти на новый уровень, ей при-
дётся забыть об отдыхе и само-
отверженно бороться за свою 
мечту. Гороскоп предостерега-
ет: путь к заветной цели в год 
основательного Кабана может 
оказаться долгим и тернистым. 
Собаке придётся всё держать 
под личным контролем, доско-
нально вникая в массу нюансов. 
В свою очередь это может вы-
звать усталость и стресс, из-за 
чего Собака в 2019 году способ-

на чаще обычного срываться на 
близких.

Чтобы изменить все минусы 
года на уверенный плюс и из-
бежать конфликтов, гороскоп 
советует Собаке найти баланс 
между делами и отдыхом, а так-
же стараться быть максималь-
но дипломатичной в общении. 

КАБАН/СВИНЬЯ (1971, 
1983, 1995, 2007)

Согласно китайскому горо-
скопу в 2019 году будут особо 
востребованы такие человече-
ские качества, как честность, 
справедливость и трудолюбие. 
Лежать на печи и болтать ногой 
не удастся! Даже сам хозяин 
года Кабан не сможет достичь 
больших высот, если позволит 
себе бездействовать. Да, звёз-
ды дают Кабану в 2019 году 
практически безграничные воз-
можности, но реализовывать их 
ему придётся самостоятельно.

Одна из отличительных черт 
2019 года для Кабана: звёз-
ды пошлют ему интересные (и 
весьма перспективные) идеи 
для заработка, но гороскоп 
предупреждает - попытка по-
гнаться за двумя зайцами одно-
временно может закончиться 
плачевно. Нужно быть начеку, 
или тут же найдутся желающие 
прикарманить денежки Каба-
на. Особую опасность пред-
ставляют новые знакомые. По-
этому при выборе клиентов и 
партнёров Кабану стоит быть 
особенно внимательным и не-
доверчивым, избегая авантюр и 
финансовых рисков.

Если Кабан сумеет найти 
баланс между карьерой и лич-
ной жизнью, то в его семье во-
царятся мир и покой, а дом бу-
дет полной чашей. Обоюдные 
знаки внимания и поиск общих 
увлечений укрепят брак. Не 
жалейте денег на совместные 
путешествия и прочие радости 
жизни. Отношения с любимым 
человеком гороскоп рекоменду-
ет строить на доверии и заботе, 
и тогда даже через двадцать лет 
романтическое настроение бу-
дет украшением вашего союза.

По материалам сайта 
https://goroskop365.ru/. 

А КАК У НИХ?
Новый год по восточному календарю в странах 

Азии отмечают 15 дней:
День 1-й. Новый год встречают в кругу семьи, символически 

сжигая бамбуковые палочки для еды. После - продолжительный 
семейный ужин, наполненный смехом и весельем.

День 2-й. Утром вся семья встаёт на общую молитву, в ко-
торой просит благополучия на весь год, благоразумия, мудрости 
и здоровья. После этого начинается обход близких людей с обяза-
тельным вручением денежного подарка в красном конверте.

День 3-4-й. Эти дни целиком посвящены друзьям и знако-
мым.

День 5-6-й. В это время деловые организации возобновляют 
свою работу, но день обязательно начинается с фейерверка.

День 7-й. Утро также начинается с молитвы, но в отличие 
от второго дня её чаще проводят в одиночестве.

День 8, 9, 10-й. Как правило, к этому времени все люди уже 
возвращаются на работу, но три вечера обязательно проводят 
за семейным ужином. Это время традиционной новогодней кухни, 
задушевных бесед и планов на наступивший год. 

День 11-й. Этот день посвящён родственным связям между 
тестем и зятем. Каждый тесть устраивает своему зятю персональ-
ный праздник и проводит с мужем своей дочери время, отдавая 
ему дань уважения.

День 12, 13, 14-й. Праздничные дни близятся к своему фи-
налу - празднику фонарей. В это время люди покупают атрибутику, 
стараются не есть мясо и готовятся к самому красивому зрелищу 
года. 

День 15-й. Финал празднования. В городах проводится мас-
са увеселительных мероприятий, устраиваются фейерверки и 
зажигается невероятное количество фонарей всех форм, цветов 
и размеров. 



14.            							ДЛЯ	ДУШИ		                                31 января 2019 года:

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ПИЛЬГУЙ Андрей Алексеевич (1.02) 
ГУМЕНЮК Анатолий Дмитриевич (1.02)
ЧЕРТОВ Тимофей Валерьевич  (1.02) 
БАРЫШНИКОВ Владимир Николаевич (1.02)
КУКЛИН Владимир Викторович (1.02)
КАНАШИН Сергей Николаевич (2.02)
КАШИНОВ Сергей Михайлович (2.02)
ЦЕХМИСТЕР Виталий Петрович (3.02)  
КОСУХИН Борис Александрович (3.02) 
МЕРКУШЕВ Родион Валерьевич (4.02) 
НЕСТИН Александр Сергеевич (4.02)
РЫЖУК Екатерина Владимировна (9.02)
ОКОНОВЕНКО Жанна Леонидовна (9.02) 
МЯЧИН Евгений Юрьевич (10.02)
БЫЧКОВ Иван Иванович (10.02)
ШВАЙКОВНИК Николай Михайлович (11.02)
НОВОЛОДСКИЙ Александр Юрьевич (11.02)
ДЖЕБРАИЛОВА Светлана Анатольевна (12.02)  
ПАНЧЕНКО Валерий Викторович (12.02) 
КОРНЕЙЧУК Анжелика Дмитриевна (13.02)
ЧУРАКОВ Александр Александрович (13.02)
ГЕРАСИМОВА Наталья Владимировна (13.02)
ПОРОШКИН Cepгей Анатольевич (13.02) 
ПЬЯВЧЕНКО Павел Михайлович (15.02)
КРУГЛОВА Александра Михайловна (16.02)
ФАЛЬКО Геннадий Григорьевич (17.02)
МАМАЕВА Наталья Николаевна (19.02)
КУКИН Аркадий Вячеславович (19.02)
КОЛМАКОВ Дмитрий Адольфович (19.02) 
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)
ЗОРИН Александр Владимирович (27.02)
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».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
КАСПИРОВИЧ Валентина Яковлевна (1.02), СТЕПАНОВ 

Константин Петрович (2.02), БОНАРЬ Зоя Алексеевна (3.02), 
СМОЛЯКОВА Тамара Ивановна (3.02), ХЛОПУШИНА Нина 
Алексеевна (4.02), АКЕЛЬЕВА Вира Дашиевна (5.02), БАЛА-
ШОВА Надежда Дмитриевна (6.02 - юбилей), НАЗАРОВ Вла-
димир Петрович (6.02 - юбилей), КОЗЛОВА Анна Степановна 
(8.02), ПАРХИСЕНКО Иван Андреевич (9.02), САННИКОВ Ни-
колай Александрович (9.02 - юбилей), БЕЛОНОГОВ Анато-
лий Ефимович (10.02), АЛМАЕВ Николай Захарович (10.02 
- юбилей), ГАВРИЛКО Василий Алексеевич (10.02 - юбилей), 
КОЗБАН Вера Александровна (10.02), КУДЕРОВ Анатолий 
Осипович (10.02), ПОКУСАЕВ Виктор Николаевич (15.02), 
ПЕЛЕХ Лидия Фёдоровна (18.02), КУДРЯВЦЕВА Валентина 
Прокофьевна (20.02), МЕНЦЕЛЬ Станислав Владимирович 
(20.02), ПЕТРОВ Александр Иванович (21.02 - юбилей), ЛУКИН 
Александр Иванович (22.02 - юбилей), КУЛИГИНА Валентина 
Георгиевна (23.02), ЛЕВЧЕНКО Юрий Анастасьевич (23.02 - 
юбилей), КАБАЕВ Пётр Павлович (25.02), ЧМЕЛЬ Зоя Никола-
евна (25.02), ЧЕРНОВ Василий Иванович (25.02), ХАРЬКОВ 
Валерий Анатольевич (26.02), ЛЁГОНЬКАЯ Людмила Игна-
тьевна (27.02),  БАШМУРОВА Светлана Кирилловна (29.02)! 

       Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОВЕН
Гороскоп на февраль рекомендует Овну акцентировать внимание 

на домашних делах и общении с родственниками. Нельзя жить одной 
работой, ведь так можно потерять всё, что поистине ценно. Февраль 

подарит Овну не просто красивый роман, а настоящую любовь с продолжением. 
Гороскоп на февраль рекомендует Овну позаботиться о своём здоровье. Возмо-
жен бронхит, простуда и воспаление лёгких. Чем раньше вы начнёте квалифици-
рованное лечение, тем быстрее вернётесь к здоровому образу жизни.

ТЕЛЕЦ
Твёрдую волю и настойчивость придётся проявить Тельцу в фев-

рале, чтобы достичь того, к чему вы стремитесь. Если вы начальник, то 
старайтесь слушать сотрудников, а не только командовать. Ну а Тель-

цам-подчинённым гороскоп на февраль советует быть внимательнее к тем за-
дачам, которые поставил перед ними шеф. В амурных делах у Тельца в феврале 
проблем не ожидается. Но это не значит, что можно жить без тормозов и забывать 
про романтические моменты. 

БЛИЗНЕЦЫ
В феврале Близнецы вздумают веселиться и отдыхать. Что ж, если 

работы немного, или вы сделали её на пару месяцев вперёд, то никто 
этого не запрещает. В противном случае такая леность и халатность 
приведут к убыткам и карьерному спаду. Гороскоп на февраль не со-

ветует мужчинам-Близнецам флиртовать без удержу, иначе доведёте дело до 
скандала, а потом и до официального развода. Зато одинокие Близнецы будут 
на гребне волны. Отношения с новым избранником окажутся серьёзнее, чем вы 
ожидали.

РАК
Если бывают в жизни счастливые месяцы, то для Рака февраль 

станет именно таким. Вы встретите человека, который станет для вас 
всем – другом, любовником, родственной душой. Гороскоп на февраль 

обещает Раку прекрасные отношения с коллегами и начальством. В феврале 
Раку нужно исключить бурные вечеринки и употребление спиртного. Гороскоп со-
ветует вам купить абонемент в бассейн и спортзал. Если будете чередовать по-
сещения, то через пару месяцев не узнаете себя – подтянутый, похудевший и на 
позитивной волне. 

ЛЕВ
Гороскоп на февраль советует Льву ограничить себя в покупках. 

Ваше материальное положение и так не ахти, не усугубляйте его еже-
дневными тратами. Появятся проблемы в отношениях с роднёй, после 
чего начнёт шалить здоровье и нервы. В феврале Лев завяжет голо-

вокружительный роман с человеком, который снился ему ночами. Гороскоп со-
ветует Льву не рвать сразу же отношения с бывшими пассиями. Возможно, вы 
расстанетесь мирно и останетесь хорошими друзьями.

ДЕВА
Гороскоп на февраль предсказывает Деве массу перемен в жизни. 

Многие уедут на ПМЖ в другой город или страну, заключат брак, от-
кроют своё дело или завяжут яркий роман с коллегой. Если станете 
инициативнее и любознательнее, то скоро устроитесь в перспектив-

ную компанию. Ну, или познакомитесь с интересным человеком, в которого потом 
по уши влюбитесь. Положение с деньгами в феврале будет нестабильное. Если 
прекратите тратить средства налево и направо, то сможете накопить на желан-
ную покупку.

ВЕСЫ
Весы в феврале могут сами отрегулировать своё материальное по-

ложение, если придадут этому особое значение. Если хочется занять-
ся бизнесом, то гороскоп на февраль рекомендует проконсультиро-
ваться с грамотными людьми, иначе прогорите и останетесь ни с чем. 

Гороскоп на февраль советует Весам быть более чуткими и нежными с любимым 
человеком. Не только роскошные букеты и бриллианты способны возродить чув-
ства. Нужно чаще признаваться в любви и обнимать избранника. 

СКОРПИОН
Скорпиону в феврале захочется кардинальных перемен в профес-

сиональной сфере. Энергетический потенциал у Скорпиона высокий, 
поэтому у вас обязательно всё получится. Увы, проблем в коллективе 
Скорпиону избежать не удастся. Вы даже с кем-то основательно по-

ругаетесь, если речь зайдёт о вашем мастерстве или личной жизни. В любви в 
феврале тоже не всё гладко, ведь Скорпион обожает доказывать свои принципы 
и докучать расспросами. Такое поведение до добра не доведёт, ну а до расстава-
ния с любимым человеком точно.

СТРЕЛЕЦ
Если в феврале Стрелец получит неожиданную прибыль, то нужно 

найти ей достойное применение. К примеру, внести часть в личный 
бизнес, ремонт или покупку машины. Одинокие Стрельцы навсегда 
попрощаются со своей холостой жизнью, а семейные внесут в от-

ношения с супругом гармонию и страсть. Гороскоп на февраль предсказывает 
Стрельцу такое вдохновение и энтузиазм, что можно не только свернуть горы, но 
и полностью изменить свою жизнь.

КОЗЕРОГ
Гороскоп на февраль предсказывает Козерогу рьяную борьбу за 

место под солнцем. Если в качестве этого «места» ожидается новая 
должность с приличным окладом, то сражайтесь до последнего. В 
любви вам также придётся отстаивать свою независимость. Гороскоп 

на февраль обещает стабилизировать положение с деньгами. В плане здоро-
вья нужно побеспокоиться о фигуре: Козерогу следует отказаться от ужина после 
18.00.

ВОДОЛЕЙ
В феврале Водолей захочет изменить жизнь так, чтобы ничто не 

напоминало о прошлом. К примеру, найти другую работу, новую лю-
бовь,  поменять квартиру. В материальном плане февраль для Водо-
лея окажется благополучным месяцем. Вы давно не чувствовали себя 

таким защищённым от финансовых потерь и нерешённых проблем. Гороскоп на 
февраль рекомендует Водолею особенно внимательно отнестись к состоянию 
кишечника и желудка. Не переедайте на ночь, откажитесь от жирного, мучного и 
спиртного. 

РЫБЫ
Гороскоп на февраль советует Рыбам заняться домом и семей-

ными хлопотами. Возможно, именно вам придётся решать проблемы 
родственников, как финансовые, так и связанные со здоровьем. В 
феврале одинокие Рыбы встретят того, кого назовут своим спутником 

жизни. Гороскоп на февраль рекомендует Рыбам позаботиться о своём здоровье. 
Если вас давно что-то беспокоит, то лучше проконсультироваться с врачом, а не с 
Интернетом или соседкой. 

Ãîðîñêîï íà ôåâðàëüÃîðîñêîï íà ôåâðàëüÃîðîñêîï íà ôåâðàëüÃîðîñêîï íà ôåâðàëüÃîðîñêîï íà ôåâðàëüÃîðîñêîï íà ôåâðàëüÃîðîñêîï íà ôåâðàëüÃîðîñêîï íà ôåâðàëüÃîðîñêîï íà ôåâðàëü
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД
Месяц/

Виды работ/Культура
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Вспашка, рыхление,

культивация, 
окучивание

3, 4, 6-12, 15, 18, 
25, 26, 28

5, 8-13, 17, 20,
27-31

4, 7-13, 16, 19,
26-30

4, 7-13, 16, 18,
26, 28-31

2, 5-11, 14, 17,
24, 25, 27-29

1, 4-10, 13, 16,
23-28, 31

3-9, 12, 15,
22-27, 31

2-8, 11, 14,
21-26, 30

Прополка, прореживание 
всходов

6-12, 15, 21, 24 8-13, 17, 23, 26 9-16, 19, 27, 28 9-16, 18, 28, 31 7-14, 17, 25,
27, 29, 30

6-13, 16, 24,
25, 28, 29

5-12, 15, 23,
24, 27, 28

4-11, 14, 22,
23, 26, 27, 30

Закладка компоста 1, 2, 8-12, 15, 21 3, 4, 10-13,
17, 23

2, 3, 9-13, 15, 21 2, 3, 9-13, 
15, 21, 31

1, 7-11, 13, 
19, 29

6-10, 12,18, 28 5-9, 11, 17, 29 4-8, 10, 16,
28, 30

Интенсивный полив
растений - деревьев и

кустарников

8-12, 15, 18, 21,
25, 26, 28

10-13, 17,
20, 23, 27-31

9-13, 16, 19, 22,
26-30

9-13, 16, 18, 22,
26, 28-31

7-11, 14, 17, 20,
24, 25, 27-29

6-10, 13, 16, 
19, 23-28

5-9, 12, 15, 18,
22-27

4-8, 11, 14, 17,
21-26

Внесение минеральных 
удобрений

8-12, 15, 18, 21,
25, 26, 28

10-13, 17, 
20, 23, 27-31

9-13, 16, 19, 22,
26-30

9-13, 16, 18, 22,
26, 28-31

7-11, 14, 17, 20,
24, 25, 27-29

6-10, 13, 16, 19,
23-28

5-9, 12, 15, 18,
22-27

4-8, 11, 14, 17,
21-26

Внесение органических
удобрений

8-12, 15, 18,
25, 26, 28

10-13, 17, 20,
27-31

9-13, 16, 21,
26-30

9-13, 16, 18, 22,
26, 28-31

7-11, 14, 17, 20,
24, 25, 27-29

6-10, 13, 16, 19,
23-28

5-9, 12, 15, 18,
22-27

4-8, 11, 14, 17,
21-26

Обрезка веток,
побегов

деревьев и кустарников

1, 2, 6-12, 14, 
22, 23

3, 4, 8-13, 16,
24, 25

2, 3, 7-13, 15,
23, 24

2, 3, 7-13, 15, 23,
24, 31

1, 5-11, 13, 21,
22, 29

4-10, 12, 20,
21, 28

3-9, 11, 19,
20, 27

2-8, 10, 18, 19,
26, 28, 30

Прививка растениям -
деревьям и кустарникам

1, 2, 6-12,14, 21,
25, 26, 28

3, 4, 8-13,
16, 23, 27-29

2, 3, 7-13, 15,
26-29

2, 3, 7-13, 15,
28-30

1, 5-11, 13, 
22,29

4-10, 12, 20,
21, 28

3-9, 11, 19,
20, 27

3-9, 11, 19, 20, 
27, 30

Опрыскивание расте-
ний, уничтожение

вредителей

8-12,15, 18,
21, 24, 25, 26, 28

10-13, 17, 20,
23, 24, 27-31

9-13, 16, 19,
22, 23, 26-30

9-13, 16, 18,
22, 23, 26, 28-31

7-11, 14, 17, 20,
24, 25, 27-29

6-10, 13, 16, 19,
23-28

5-9, 12, 15, 18,
22-27

4-8, 11, 14, 17,
21-26

Высадка новых деревьев 
и кустарников

6-12, 14, 21-24 8-13, 16, 23-25 7-13, 17, 22-24 7-13, 17, 22-24 5-11, 15, 20-22 4-10, 14, 19-21 3-9, 13, 18-20 2-8, 12, 17-19,
30

Посадка, пересадка
и пикировка

6-12, 15, 21-24 8-13, 17, 23-25 7-13, 16, 22-24 7-13, 16, 22-24 5-11, 15, 20-22 4-10, 14, 19-21 3-9, 13, 18-20 2-8, 12, 17-19,
30

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Заготовка

семян и рассады
1, 2, 8-12, 15, 24 3, 4, 10-13,

17, 26
2, 3, 9-12,

16, 25
2, 3, 9-13,

16, 25
1, 7-10, 14, 23 6-9, 13, 22, 31 5-9, 12, 21, 31 4-6, 8, 11, 20,

29
Прополка, прореживание

всходов
3, 4, 6-12, 15,

21-24
5, 8-13, 17, 

23-25
4, 7-12, 16, 22-24 4, 7-13, 22-24,

30, 31
2, 5-10, 20-22, 

28, 30
1, 4-9, 19-21, 

27, 29
3-9, 18-20, 

26, 28
2-6, 8, 17-19,

25, 27, 30
Баклажаны, кабачки 8-12, 16, 17, 23-25 10-13, 18, 19,

25-30
9-12, 17, 18, 

24-29
9-13, 17, 18,
24-26, 28, 29

7-10, 15, 16,
22-26

6-9, 14, 15, 21-26 5-9, 13, 14,
20-22, 24, 25

4-6, 8, 12, 13,
19-24

Подсолнечник, капуста
(в т.ч. цветная), спаржа

8-12, 16, 17, 26 10-13, 18, 19,
24, 25

9-12, 17, 18,
23, 24

9-13, 17, 18,
23, 24

7-10, 14-16,
21, 22

6-9, 13-15, 20, 21 5-9, 12-14, 
19, 20

4-6, 8, 11-13, 
18, 19

Петрушка на корень,
картофель

6-12, 14, 16, 17, 
21, 28

8-13, 16, 18,
19, 23, 29-31

9-12, 15, 17, 18, 
22, 28-30

9-13, 15, 17, 18, 
22, 28-31

7-10, 13, 15,
16, 20, 27-29

6-9, 12, 14,
15, 19, 25-28

5-9, 11, 13, 14, 
18, 24-27

4-6, 8, 10, 13,
14, 18, 24-27, 30

Салат, шпинат, ман-
гольд, петрушка на

зелень, перец сладкий

1, 2, 8-12, 16, 17 3, 4, 10-13,
18, 19, 29-31

2, 3, 9-12, 17, 18,
28-30

2, 3, 9-13, 17, 18,
28-31

1, 7-10, 13-16,
27-29

6-9, 12-15,
25-28

5-9, 11-14, 
24-27

4-6, 8, 10-13,
23-26

Свёкла, редис, редька,
дайкон, горох,
фасоль, бобы

8-12, 16, 17,
21-23, 28

10-13, 18, 19,
23-25, 29-31

9-12, 17, 18,
22-28

9-13, 17, 18,
22-26, 28, 31

1, 7-10, 14-16,
27-29

6-9, 13-15,
25-28

5-9, 12-14,
24-27

4-6, 8, 11-13,
23-26

Сельдерей, брюква,
репа, кукуруза

1, 2, 8-12, 16, 17,
21-23

3, 4, 10-13, 
18, 19, 29-31

2, 3, 9-12,
17, 18, 28-30

2, 3, 9-13, 17, 18,
28-30

1, 7-10, 13-16,
27-29

6-9, 12-15,
25-28

5-9, 11-14,
24-27

4-6, 8, 10-13,
23-26

Томаты, огурцы, 
морковь, пастернак 

(на корень)

1, 2,  8-12, 16, 17 3, 4, 10-13,
18, 19, 29-31

2, 3, 9-12,
17, 18, 27-30

2, 3, 9-13,
17, 18, 28-30

1, 7-10, 12, 
14-16, 27-29

6-9, 11-15, 25-28 5-9, 10-14,
24-27

4-6, 8-13, 23-26

Укроп, фенхель,
кинза, тмин, горчица

1, 2, 8-12,16, 17 3, 4,10-13,
18, 19,27-31

2, 3, 9-12,
17, 18, 28-30

2, 3, 9-13,
17, 18, 28-31

1, 7-10, 13-16,
27-30

6-9, 12-15, 25-29 5-9, 11-14,
24-27

4-6, 8, 10-13,
23-26

Хрен, чеснок, лук на репку 6-12, 14, 16, 17,
21-23, 28

8-13, 18, 20,
23-25, 29-31

9-12, 17, 18,
22-24, 28-30

9-13, 17, 18,
 22-24, 28-31

7-9, 12, 13,
15, 16, 27-29

6-9, 14, 15,
25-28

5-11, 13, 14,
24-27

4-6, 8-10, 12, 13, 
23-26, 30

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТОВОДА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Посев цветов семенами 7-13, 15-17, 24 9-13, 15, 

17-19, 26
7-12, 16-18, 25 8-15, 16-18, 25 5-10, 12-15,

23-25
4-9, 11-14, 22-24 3-13, 21, 22 3-6, 9-13, 21-23

Вьющиеся культуры 1, 2, 8-12, 14-17 3, 4, 10-13,
15-19

2, 3, 9-12, 15-18,
28-30

2, 3, 9-13, 15-18,
28-31

1, 7-10, 13-16,
27-29

6-9, 12-15, 25-29 5-9, 11-14,
24-28

4-6, 8, 10-13,
23-27

Посадка луковиц 
и клубней

6-12, 14-17, 
21-23, 28

10-13, 15-17,
23-25, 27-31

9-12, 14-16,
22-24, 28-30

9-19, 13-16,
22-24, 28-31

6-16, 19-24,
27-30

5-9, 11-15, 
18-23, 26-29

4-14, 17-22, 
25-28

3-6, 9-13, 16-21,
24-27, 30

Размножение цветов
черенками

6-12, 15-17, 
27, 28

8-13, 17-19,
27-31

9-12, 16-18,
27-30

9-13, 16-18,
28-30

7-10, 14-16,
25, 27, 30

6-9, 13-15,
24-26, 29

5-9, 12-14,
24, 25, 28

4-6, 8, 11-13,
22-24, 27, 30

Пересадка и пикировка 
цветов

6-12, 21-24 8-13, 23-26 9-12, 22-25 9-13, 22-25, 31 7-10, 20-23, 29 6-9, 19-22, 28, 31 5-9, 18-21, 
27, 31

4-6, 8, 17-20,
26, 29, 30

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ РАБОТ С РАСТЕНИЯМИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
Дни посева 
в феврале

Дни посева
в марте

Дни посева
в апреле

Дни посева
в мае

Дни посева
в июне

Дни посева
в июле

Дни посева
в августе

Дни посева
в сентябре

5, 12, 18, 19, 27 6, 14, 21, 22 4, 5, 13, 19, 20 5, 19, 20, 27 3, 11, 18, 26 1, 2, 10, 17 1, 15, 23, 29, 30 7, 14, 15, 27, 28



Просто офигеваю с надпи-
сей на киосках: «Буду через 30 
минут». А откуда я знаю, когда 
ты ушла?

Осторожно! Поколение, ко-
торое покупало дипломы, уже 
вышло на работу.

- Почему вы ушли с предыду-
щего места работы?

- С такой зарплатой уехать 
было невозможно.

Когда у меня слишком хоро-
шее настроение, я сам себя бо-
юсь. Кто знает, до чего меня эта 
радость доведёт.

- У вас ролики есть?
- Нет.
- А самокаты?
- Женщина, это винно-во-

дочный магазин!
- Ладно, давайте бутылку 

вина. Видит бог, хотела спортом 
заняться.

Мужик сказал, доделает бе-
седку - значит, доделает, и не 
надо ему каждое лето об этом 
напоминать!

 

Учёные открыли эликсир мо-
лодости. Теперь человек может 
сохранять работоспособность 
до 85 лет. Спонсор исследова-
ний - Пенсионный фонд России.

Моя жена сегодня встала на 

весы и задумчиво так сказала:
- Что-то я давно не подстри-

галась...

В наше время тоже были со-
циальные сети: пишешь на сте-
не в подъезде имя, а через день 
– вот тебе и статусы, и коммен-
тарии.

Объявление в поликлинике: 
«Больные, ожидающие приёма, 
просим не делиться с другими 
симптомами своих болезней - 
это затрудняет постановку диа-
гноза».

 
Женская логика всегда 

оставляет след на мужской пси-
хике.

 
Если взять из квитанции гра-

фу «Капитальный ремонт» и 
умножить сумму из неё на коли-
чество квартир в нашем подъез-
де, то возникает закономерный 
вопрос: а где, собственно, ду-
бовый паркет, витражные окна 
и швейцар в ливрее, привет-
ливо распахивающий входную 
дверь? 

Вечер на реке. Старый ры-
бак, ничего не поймав, сматыва-
ет удочки и бормочет: «Если бы 
это так не успокаивало, удавил 
бы всех!». 

Повзрослел - это когда начи-
наешь у стоматолога бояться не 
боли, а счёта. 

Многие мужчины говорят, что 
девушка должна быть стройная, 
как лань. Внимание! Средняя 

самка лани весит 120 кг. 

Повесила дома оберег от не-
чисти. Теперь сама не могу зай-
ти.

Сегодня, наконец, встала 
на весы и поняла, что конфеты 
«Коровка» - это не просто на-
звание, это предупреждение.

Не разбивай никому сердце, 
у всех оно только одно. Ломайте 
кости – их 206.

Женская народная мудрость: 
чего не помню, того и не было.

Сегодня утром пока краси-
лась, пять раз в обморок падала 
от своей красоты.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Темноко-
жая телеведущая Елена. 4. Родич жу-
равля на просторах тундры. 7. Любитель 
посидеть на реке в тишине и с удочкой. 
10. Резкий прилив энтузиазма у бегуна 
перед финишем. 12. Торговец в ста-
рые времена. 13. Ломик горнорабочего 
в прошлом. 14. Разбор железной кон-

струкции для перенесения на новое ме-
сто. 16. Главная героиня молодёжного 
сериала «Клуб» на музыкальном канале 
MTV. 18. «Бронежилет» неродившегося 
цыплёнка. 20. Пропажа её колье стала 
причиной российской детективной ки-
ноистории. 25. Полис гражданской от-
ветственности на разговорный лад. 28. 

Зажим с винтом для закрепления обра-
батываемых деталей. 30. Рихард - со-
ветский разведчик-легенда. 31. Склон, 
под который партизаны пускали поезда. 
32. Питательное питьё в ведре для бу-
рёнки. 33. Выговор с занесением в лич-
ное дело по-простому. 36. Работа жюри 
на соревнованиях. 39. Тон, что придаёт 
коже загар. 41. Прокуратор Иудеи Пон-
тий .... 42. Эгоизм по-русски. 43. И вя-
зание, и плетение кружев как хобби. 44. 
Малыш - персонаж, решивший делать 
хорошо. 46. Алёна, спевшая про бедную 
овечку. 48. Внезапная минусовая тем-
пература на улице. 52. Представитель 
знаменитой династии Медичи. 56. Рин-
го - ударник «Битлз». 57. Труба в арсе-
нале футбольного фаната. 58. Мартин 
- переводчик Библии на немецкий язык. 
59. Лозунг «Свобода, ..., братство». 61. 
Подружка итальянского Арлекина. 63. 
Мечтатель, смотрящий на мир сквозь ро-
зовые очки. 65. Журнал, перепечатыва-
ющий материалы коллег в сокращённом 
виде. 69. Борис – «жених из Майами». 
72. Молниеносное наитие свыше. 76. 
Группа Александра Васильева или хан-
дра лондонца. 77. Отряд, плетущийся 
позади основных сил войска. 78. Его 
шишки - компонент пива. 79. Имя учё-
ного, размышлявшего под яблоней. 80. 
Актриса Бабенко или певица Апина. 81. 
Так зовут и Кабо, и Аросеву.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богатые пала-
ты боярина. 2. Мини-трал пушкинского 
старика. 3. Гражданин возле князя По-
жарского. 4. Знак, обозначающий сумму. 
5. Комплимент царю. 6. Мальчик - на-
следник трёх толстяков. 8. «Грузовик» 
на Волге, заменивший бурлаков. 9. Чет-
вертинка галлона как объём польской 

пивной кружки. 11. Бравый спаситель 
Цокотухи. 13. Вдова, производившая 
шампанское. 15. Улица, что имеет вход, 
но не имеет выхода. 17. Пионер - янки 
пример. 19. Анатолий - шахматный чем-
пион. 21. «Земноводный» спутник Не-
птуна. 22. Только он может научить стро-
ить иглу. 23. Вся обслуга гостиничного 
комплекса. 24. Кожа из романа Оноре 
де Бальзака. 26. Игра, которая не терпит 
трусов. 27. Суть всех нитратов. 28. Эле-
мент, хорошо известный в аду. 29. Бык, 
трудящийся на полях Пакистана. 34. Ев-
гений, прославившийся после фильма 
«Я шагаю по Москве». 35. Дешёвый ана-
лог шафрана. 37. Непроходимые лес-
ные кущи. 38. Забота о сироте по закону. 
39. Имитация алмаза на кофточке. 40. 
Порча от злого ока. 45. Мелкая пакость в 
ответ на подобную выходку. 46. Металл 
медали, которую присуждают за второе 
место. 47. Первое имя Баха. 49. Боль-
ница, в которой становятся мамами. 50. 
Буква вместо отчества. 51. Клинт - гол-
ливудский ковбой № 1. 53. Норвежская 
столица с музеем «Кон-Тики». 54. В нём 
сцена - арена для акробатов и клоунов. 
55. Половинка диаметра окружности. 
60. Цель в русской рулетке. 62. Галдя-
щая стайка детишек. 64. Кефир в раци-
оне аксакала. 66. После обмена кольца-
ми в ЗАГСе превращается в супруга. 67. 
Элвис - король рок-н-ролла. 68. Обо-
лочка стреляного патрона. 69. Зазор 
между досками двери. 70. Нападение 
по принципу «Не ждали?!». 71. Деревце 
с серёжками, как у берёзки. 73. Котлета 
с секретом. 74. Скульптор - создатель 
«Мыслителя». 75. Инакомыслие - при-
чина сжигания на костре инквизиции.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ханга. 4. Стерх. 7. Рыбак. 10. Рывок. 12. Него-
циант. 13. Кирка. 14. Демонтаж. 16. Василиса. 18. Скорлупа. 20. Шарлотта. 
25. Страховка. 28. Струбцина. 30. Зорге. 31. Откос. 32. Пойло. 33. Строгач. 
36. Судейство. 39. Смуглость. 41. Пилат. 42. Себялюбие. 43. Рукоделие. 44. 
Кроха. 46. Свиридова. 48. Заморозки. 52. Лоренцо. 56. Старр. 57. Дудка. 58. 
Лютер. 59. Равенство. 61. Коломбина. 63. Идеалист. 65. Дайджест. 69. Щерба-
ков. 72. Озарение. 76. Сплин. 77. Арьергард. 78. Хмель. 79. Исаак. 80. Алёна. 
81. Ольга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хоромы. 2. Невод. 3. Минин. 4. Сигма. 5. Хвала. 6. 
Тутти. 8. Баржа. 9. Кварта. 11. Комар. 13. Клико. 15. Тупик. 17. Скаут. 19. 
Карпов. 21. Тритон. 22. Эскимос. 23. Персонал. 24. Шагрень. 26. Хоккей. 27. 
Азот. 28. Сера. 29. Буйвол. 34. Стеблов. 35. Куркума. 37. Дебри. 38. Опека. 
39. Страз. 40. Сглаз. 45. Отместка. 46. Серебро. 47. Иоганн. 49. Роддом. 50. 
Инициал. 51. Иствуд. 53. Осло. 54. Цирк. 55. Радиус. 60. Висок. 62. Орава. 64. 
Айран. 66. Жених. 67. Пресли. 68. Гильза. 69. Щёлка. 70. Атака. 71. Ольха. 
73. Зраза. 74. Роден. 75. Ересь. 


