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

НОВАЯ
ПРИБАВКА

на 23.10.2020 г.

«Саско Ангара»................
...............в п. Владивосток;
«Шантар»...........................
.....................в п. Корсаков;
«Лев Иванов».....................
.........................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Селенга».........................
.............................п. Певек;
«Парамушир»....................
.....................в п. Корсаков.

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

2.

: НАША ИСТОРИЯ

К 75-летию СахМП

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ
«Это вдохновляет», «Большая радость», «Добрая весть», «Умножим трудовые усилия» - материалы под такими и похожими заголовками публиковались в газете «Сахалинский моряк» в конце февраля - начале марта далёкого 1976 года. О чём же столь восторженно писали журналисты и внештатные
авторы – капитаны, старпомы и даже буфетчицы? Знатоки истории Сахалинского морского пароходства и те, кто делал эту самую историю, на мой вопрос
ответили бы не раздумывая. Конечно же, о награждении коллектива крупнейшего в то время дальневосточного предприятия, осуществлявшего морские
перевозки, наивысшей наградой СССР за трудовые заслуги.

13 февраля 1976 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР Сахалинское морское
пароходство за успехи в выполнении заданий
девятой пятилетки по развитию морского транспорта и повышению эффективности его работы
было награждено орденом Трудового Красного Знамени. Достижение отличных показателей
стало возможным благодаря объединённым усилиям рядовых рабочих, инженерно-технических
сотрудников и служащих предприятия по поиску
и использованию скрытых резервов производства. Это внедрение комплексной механизации
и автоматизации трудоёмких процессов, снижение простоев судов, максимальное использование грузоподъёмности и грузовместимости
плавединиц, улучшение технического состояния всего транспорта и перевод его на работу по
методу коллектива Щёкинского химкомбината.
В числе других положительных факторов можно также назвать работу флота с комплексными
экипажами без деления на машинную и палубную команды.
В напечатанном в газете отчёте начальник
планово-экономического отдела СахМП Г. Шингареев сообщал, что директивные планы девятой пятилетки выполнены досрочно, в том числе по валютной выручке в загранплавании – 2
июня, по грузовым работам в портах – 26 июля,
по перевозке грузов в каботаже – 26 сентября
1975 года. «Сверх пятилетнего плана перевезено и переработано в портах тысячи тонн грузов.
От этого получено 11,2 миллиона рублей прибыли. Весь прирост грузооборота на перевозках и
грузопереработках достигнут за счёт роста производительности труда. Уровень комплексномеханизированной переработки грузов в портах
доведён до 90,4 процента при плановом задании
87 процентов, - докладывал главный экономист.
- В завершающем году пятилетки в сравнении с
1970-м резко возрос объём перевозок грузов в
каботаже, грузопереработки в портах, увеличилась валютная выручка в загранплавании, а также повысилась производительность труда на перевозках грузов, на грузовых работах в портах. В
целом по пароходству прибыль возросла на 57
процентов и составила в 1975 году 87,6 миллиона
рублей».
Торжественная церемония вручения государственной награды состоялась во Дворце культуры моряков (ныне центральный Дом культуры). В
зале, что называется, яблоку негде было упасть.
Почётную миссию руководство партии доверило
первому секретарю Сахалинского обкома КПСС
П. Леонову. Награду принимал начальник пароходства С. Камышов. Кстати, фильм-репортаж с
места события, записанный на 16-миллиметровую киноплёнку, был восстановлен коллективом
курсантов VPA studio Сахалинского мореходного
училища под руководством В. Алексеева. К сожалению, сам педагог-наставник умер 18 декабря 2018 года, но документальная лента, которой
он с ребятами подарил вторую жизнь и выложил
в Интернет, сохранилась. Её можно посмотреть,
пройдя по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=MG-0Mcqw4z8.
С высокой наградой работников предприятия
поздравили тогдашний министр морского флота Т. Гуженко и председатель ЦК профсоюза ра-

бочих морского и речного флота В. Петрикеев.
Тимофей Борисович - экс-начальник Сахалинского морского пароходства, возглавлявший его
с мая 1955-го по июнь 1960 года и передавший
бразды правления А. Голдобенко, знал: коллеги
не подведут, не ударят в грязь лицом. Так и вышло. Озвученное на встрече в ДКМ предложение
министра МФ шире развернуть соцсоревнование было мгновенно подхвачено работниками
всех структурных подразделений пароходства.
Редакция «СМ» в каждом номере публиковала
сообщения, присланные с судов СахМП. Вот капитан т/х «Пионер Южно-Сахалинска» В. Жовтун
пишет, что экипаж «умножит усилия по досрочному выполнению заданий десятой пятилетки».
Ему вторит первый помощник капитана т/х «Борис Николайчук» А. Рура. Командир т/х «Колгуев» В. Ягодин рапортует: «Экипаж теплохода
заверяет администрацию, партийный комитет,
плавком профсоюза, что в ответ на достойную
оценку нашей работы мы будем трудиться ещё
продуктивнее, чтобы успешно выполнить социалистические обязательства первого года десятой пятилетки». По поручению экипажа капитан
п/х «Александр Баранов» Г. Шестаков поздравляет руководство пароходства, общественные
организации, коллективы судов с правительственной наградой и «обязуется в пятилетке качества и эффективности приложить все силы к
выполнению поставленных задач».
Листая подшивку «Сахалинского моряка» за
1976 год, я наткнулась на письмо под заголовком
«Это вдохновляет». Оно от О. Фесенко, капитана
т/х «Степан Савушкин», и как нельзя ярко отражает тот эмоциональный настрой, что испытывали моряки в звёздный для всего трудового коллектива предприятия час. Предлагаю вниманию
читателей несколько выдержек из письма командира:
Весть о награждении коллектива Сахалинского морского пароходства орденом Трудового Красного Знамени вызвала у экипажа
нашего теплохода большую радость, прилив
новых сил.
Наш коллектив гордится успехами на
предсъездовской (имеется в виду ХХV съезд
КПСС. – Прим. авт.) вахте. Двухмесячный
план по доходам перевыполнен на 66 тысяч рублей. В ответ на высокую правительственную
награду обещаем трудиться ещё лучше.
Ветеран флота, боцман А.П. Смирнов,
плотник В.Е. Коваленко также выразили радостные чувства всего нашего коллектива по
поводу правительственной награды, заверили, что в ответ на неё будут работать ещё
продуктивнее.
Так понимали поставленные государством
задачи все работники пароходства – от начальников подразделений до рядовых трудяг. То
было время эффективных рационализаторских
предложений, технического перевооружения
флота, людского энтузиазма и великих трудовых
свершений.
Жанна НАЛЁТОВА.

•
•
•

P.S. Автор благодарит сотрудниц архива
ОАО «СахМП» за помощь в подготовке материала.
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ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ:

два земельных участка (1 000 и 1 001 кв. м),
расположенных по адресу: Сахалинская область,
Холмский район, Яблочный распадок, 3-й мост.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цена каждого участка 200 000 рублей;
земельный участок общей площадью 1 980 000
кв. м.
Цена 5 000 000 рублей;
земельный участок общей площадью 3 275 393
кв. м.
Цена 10 000 000 рублей.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешённого использования: для сельхозиспользования.
Местоположение земельных участков установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир - ООО «АГРО-ССФ»
(бывший совхоз «Пятиреченский»);
земельный участок общей площадью 6 297 кв.
м, расположенный по адресу: с. Пятиречье, ул.
Центральная, 13;
земельный участок общей площадью 6 944 кв.
м, расположенный по адресу: с. Пятиречье, ул.
Центральная, 12.
Цена каждого участка 1 850 000 рублей.

ОАО «СахМП» СДАЁТ В АРЕНДУ
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

нежилое здание: автомобильный бокс общей
площадью 42,6 кв. м;
нежилое здание: автомобильный бокс общей
площадью 28,9 кв. м.
Арендная ставка - 270 руб./кв. м, не включает в
себя стоимость коммунальных услуг;
нежилое помещение общей площадью 15,1 кв.
м;
нежилое помещение общей площадью 80,7 кв.
м.
Помещения находятся на 1-м этаже здания
«Пост управления и энергоснабжения паромного
комплекса».
Арендная ставка - 450 руб./кв. м, не включает в
себя стоимость коммунальных услуг.
Объекты расположены по адресу: г. Холмск,
ул. Советская, 69, в районе пл. Мира;
нежилое помещение общей площадью 14,8 кв.
м;
нежилое помещение общей площадью 16,4 кв.
м;
нежилое помещение общей площадью 14,0 кв.
м;
нежилое помещение общей площадью 40,2 кв.
м.
Объекты расположены на 4-5-м этажах здания
по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16.
Ставка арендной платы составляет 791,25 руб./
кв. м и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение;
нежилое помещение общей площадью 8,8 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 28,0 кв.
м;
нежилое помещение общей площадью 22,1 кв.
м.
Объекты расположены на 2, 4-м этажах здания
по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 807,07 руб./
кв. м и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение.
Контактный телефон представителя:
8-962-101-02-25 (Татьяна Анатольевна).
Звонить в рабочее время, с 09.00 до 18.00.

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК КАПИТАНА. Условия работы: полная
занятость, трудоустройство согласно ТК РФ, полный соцпакет,
зарплата достойная. Требования: среднее профессиональное
либо высшее образование по специальности «судовождение»,
наличие рабочего диплома.
ВТОРОЙ МЕХАНИК, ВАХТЕННЫЕ МЕХАНИКИ. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: среднее профессиональное
либо высшее образование по специальности, наличие рабоче-

го диплома.
СУДОВЫЕ ПОВАРА. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: начальное профессиональное образование по специальности «повар» либо специальные профессиональные курсы,
наличие свидетельства, диплома, медкомиссии.

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

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

Милосердие

СОФЬЕ НУЖНА
НАША ПОМОЩЬ

В этом году 1 сентября пятилетняя холмчанка
Софья Мун встречала не в любимом детсаду «Радуга», а в областной детской больнице. Врачи диагностировали у неё острый миелоидный лейкоз.

О серьёзном заболевании
ребёнка семья, возможно, узнала бы ещё не скоро, если бы не
обеспокоенность Ольги – «сумасшедшей мамочки», как она
сама себя называет.
- 5 июля дочка приболела.

Мы лечились, но прошла неделя-другая, а температура в течение дня продолжала скакать
от 36,6 до 37,20С. Я вновь обратилась в детскую поликлинику.
Нам дали направление на забор крови, а 17 июля положили
в детское отделение Холмской
ЦРБ, - рассказывает Ольга. –
Мы сдали все анализы. Кровь
была плохая. Медики обнаружили глистов. Потравили гельминтов, антибиотики покололи.
Вроде анализы пришли в норму.
При выписке нас снабдили необходимыми рекомендациями
и сказали, чтобы мы сдали анализы через месяц.
Между тем, как заметила
мать девочки, температура продолжала держаться на отметке
37,2 0С. Педиатр детской поликлиники направила Софью
в Южно-Сахалинск на приём к
гематологу. 20 августа девочку
положили в областную детскую
больницу на обследование.

- Изначально об онкологии
не было и речи. Врачи предполагали, что причина недомоганий ребёнка - присутствие в
организме какого-то вируса. Мы
сдавали всевозможные анализы. Ничего не обнаруживалось.
Только после пункции костного
мозга стало понятно, что у дочки онкология. Этот диагноз подтвердили и в Москве, - говорит
Ольга.
Все надежды на излечение
дочери родители возлагают на
медиков из Ю. Кореи. Те готовы
принять Софью, но предупредили, что лечение дорогостоящее. Ориентировочно - от 140
500 до 155 500 долларов США.
Родители дошкольницы – люди
небогатые. Оля работает специалистом в службе единого
заказчика, её супруг Андрей
– мастером в компании, специализирующейся на установке
пластиковых окон. Чтобы собрать необходимую сумму, семье требуется помощь земляков.

Реквизиты
для перевода средств

Номер карты:
2202 2020 8417 3198
Номер счёта:
40817810950343258640
Банк получателя: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»
БИК 040813608
Корр. счёт:
30101810600000000608
Получатель: Ли Ольга
Ганчеровна (контактный телефон 8-962-101-22-28)

Хорошая новость

ПРИБАВКА К СЕМЕЙНОМУ БЮДЖЕТУ

На Сахалине и Курилах надбавку к выплатам на детей от 3 до 7 лет получат более 2 800 малоимущих семей. Островной регион стал первым в стране, где предоставляется такая мера поддержки. Размер выплаты зависит от среднедушевого дохода семьи и будет составлять до 8 054,50 рублей на каждого ребёнка. В
региональном бюджете на доплату предусмотрели более 100 млн. рублей.
- Вопросы, касающиеся семей с детьми, повышения их благосостояния, – одни из приоритетных для регионального правительства. По
поручению губернатора Валерия Лимаренко министерство соцзащиты оценило уровень доходов
семей, получающих выплату на детей от 3 до 7
лет. Установлено, что среднедушевой доход 2 834
семей после получения выплаты не достиг величины прожиточного минимума на душу населения. Поэтому было принято решение установить
надбавку к данной выплате. Таким образом, сумма составит не менее 16 000 рублей, – отметила
министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.
Доплата будет предоставляться с сентября
этого года в беззаявительном порядке на основании имеющихся сведений.
Напомним, новая мера поддержки семей с
детьми в возрасте от 3 до 7 лет введена распоряжением Президента РФ Владимира Путина.
Льгота предоставляется гражданам РФ при условии, что ребёнок также имеет российское гражданство, проживает совместно с заявителем, а
среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения
за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением выплаты. Об этом со-

общает департамент информационной политики
аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Размер доплаты определяется как разница
между величиной прожиточного минимума
на душу населения за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением выплаты на детей от 3 до 7 лет
(величина прожиточного минимума на душу
населения за второй квартал 2019 года – 14
844 рубля), и среднедушевым доходом семьи,
с учётом данной выплаты, предоставляемых
мер соцподдержки и иной государственной
помощи.
Например, общий доход семьи, состоящей
из четырёх человек (мама, папа, два ребёнка
10 и 5 лет) составляет 55 000 рублей. Минимальный доход такой семьи должен составлять: 14 844 руб. х 4 чел. = 59 376 руб. Разница
между доходами семьи и ВПМ равна: 59 376
– 55 000 = 4 376 руб. Следовательно, семья
получит доплату к выплате в размере 4 376
руб. Максимальный размер доплаты равен
величине выплаты на детей в возрасте 3 - 7
лет и составляет 8 054 руб.

Из почты «СМ»

«БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ»

У нас была серьёзная проблема с уличным водоотведением. Подрядчик, занимавшийся ремонтом дороги по
ул. Макарова – ул. Победы,
по каким-то причинам не
построил ливневые сооружения, вследствие чего вся
вода стекала на нашу Угловую, подмывая приусадебные
участки и провоцируя сход
селей.
Благодаря деловому сотрудничеству холмской
администрации во главе с

исполнявшей в тот период
обязанности мэра О. Манжара с руководством компании
«Риндзин» в кратчайшие сроки
были выполнены работы по обустройству ливнёвок с учётом
пожеланий жителей улицы
Угловой. Дорога получилась
шикарной в сравнении с той,
что была раньше. Искренне
благодарим за внимание и помощь в разрешении нашей проблемы.
Анжела БУЛЫЧЕВА,
г. Холмск.

3.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области
сообщает, что с 1.01.2020 года в Сахалинской области введён новый налоговый режим для самозанятых граждан. Это
налог на профессиональный доход (НПД), который уже действует во многих регионах России.
Чтобы стать самозанятым, необходимо встать на
учёт как плательщик налога на профессиональный доход.
Пройти регистрацию можно через Интернет. Имеются два
основных способа: мобильные приложения «Мой налог» и
«Личный кабинет плательщика НПД». Для входа в данные
приложения надо зайти на сайт nalog.ru в сервисы и найти
раздел «Личные кабинеты». Далее следует кликнуть ссылку «Личный кабинет для плательщиков налога на профессиональный доход», ввести ИНН и пароль личного кабинета
ИП. Затем нужно указать номер мобильного телефона.
После этого вы получите СМС-сообщение с кодом проверки. Его необходимо ввести в пустое поле, а также
пройти регистрацию. Сделать это можно и через любую
кредитную организацию или банк, осуществляющие информационное взаимодействие с ФНС России.
Далее через приложения «Мой налог» и «Личный кабинет
плательщика НПД» налогоплательщик может фиксировать свои продажи, наличные или безналичные, незамедлительно формируя в электронном виде чек и для себя, и для
покупателя. Данный чек имеет такой же статус, как и тот,
что выдаётся при совершении сделки в розничной торговле.
Дополнительно сообщаем, что у самозанятого налогоплательщика отсутствует обязанность по представлению налоговой отчётности, беспроблемная онлайн-регистрация, выгодные налоговые ставки (4% при расчёте
налога с продаж физическим лицам, 6% при расчёте налога
с продаж организациям и индивидуальным предпринимателям), в связи с чем самозанятый налогоплательщик работает юридически легально.
Одновременно сообщаем, что с 1.01.2021 года специальный налоговый режим ЕНВД не применяется. По этой причине налогоплательщикам надо определиться с выбором
системы налогообложения. Для подбора нового режима налогообложения необходимо воспользоваться сервисом ФНС
России «Какой режим подходит моему бизнесу?». С отменой
ЕНВД организации и индивидуальные предприниматели
вправе перейти на упрощённую систему налогообложения,
а индивидуальные предприниматели - на патентную систему налогообложения или на уплату налога на профессиональный доход.
При возникновении вопросов следует обращаться по
телефонам: 8 (42433) 5-36-50, 5-25-73.
Межрайонная ИФНС России № 2
по Сахалинской области.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и
Невельском районах сообщает, что до 12 октября
работает горячая линия для консультирования по
вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Специалисты помогут разобраться в том, где
сделать прививку, как правильно подготовиться к
вакцинации, можно ли совмещать прививку против
гриппа с другими вакцинами. Сотрудники ведомства также дадут рекомендации родителям, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о
правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.
За консультацией следует обращаться в рабочие
дни, с 15.00 до 17.00, по телефонам: 7-01-33, 7-00-53.
Кроме того, жители и гости Сахалинской области
могут обратиться за консультацией в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный с номера
телефона, зарегистрированного в Российской Федерации). Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней, на русском и английском языках.

Совет директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство»
выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям
и коллегам ГРИЩЕНКО Владимира Владимировича,
скончавшегося на 69-м году жизни.
В 2016 году Грищенко В.В. работал в управлении администрации ОАО «СахМП» начальником отдела экспедирования, а
с декабря 2016 по 2018 год - советником генерального директора
представительства SASCO в г. Москве.
С 2010 по 2012 год Владимир Владимирович избирался в совет директоров ОАО «СахМП». В последнее время возглавлял
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (г. Москва).
Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины ГРИЩЕНКО Владимира Владимировича. Это тяжёлая утрата
не только для родных и близких, но и для друзей, коллег, у которых Владимир Владимирович всегда пользовался заслуженным
авторитетом и уважением. Выражаем соболезнования всем, кто
знал и любил Грищенко В.В. Светлая ему память.
Аркадий и Вячеслав КУКИНЫ.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким
ГРИЩЕНКО Владимира Владимировича. Ушёл из жизни
замечательный человек, чья судьба была связана с Сахалинским
морским пароходством. Он был талантливым, грамотным руководителем, отзывчивым и внимательным к своим подчинённым.
Скорблю вместе с вами.
Александр МАЦУК.
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Новое в законодательстве

СЕНТЯБРЬСКИЕ «ПРЯНИКИ»

В прошлом номере мы рассказывали о том, какие нововведения ожидали
российских автомобилистов в конце августа - начале осени. Сегодня вы узнаете о некоторых изменениях в законодательстве, которые вступили в силу в
сентябре.

ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ!

С 7 сентября все иностранцы, владеющие жильём в России (а не только высококвалифицированные специалисты, как это было ранее), могут
перевезти родственников к себе, в РФ. Правительство пошло на такой шаг с целью вернуть
бывших соотечественников, которые после распада СССР оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними.
Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства следует подавать в
орган миграционного учёта, в том числе в электронной форме, либо через МФЦ.

ПОБЛИЖЕ К РОДСТВЕННИКАМ

Граждане, приговорённые к лишению свободы, смогут отбывать наказание в том регионе
страны, где проживает один из близких родственников. Речь идёт о родителях, супруге, родных
братьях и сёстрах, детях, усыновителях и усыновлённых, дедушке и бабушке, внуках. Это очень
важно – сохранять положительные социальные
связи на воле, чтобы осуждённый по возвращении из колонии смог легче адаптироваться и не
попасть в новую криминальную историю с печальным итогом.
Переезд в колонию поближе к домашним допустим по решению ФСИН России на основании
письменного заявления осуждённого либо, с его
согласия, по заявлению кого-либо из близких родственников. Нововведение касается как только
что попавших на скамью подсудимых, так и уже
отбывающих срок. Если же в регионе, куда намерен перебраться заключённый, его размещение
невозможно, то рассматривается другой вариант.
Представители федерального органа уголовноисполнительной системы подыщут для перевода
учреждение, географически наиболее близкое к
месту проживания родственников отбывающего
наказание гражданина.
Надо отметить, что воспользоваться такой
возможностью за весь срок осуждённый может
единственный раз. Соответствующие изменения,

внесённые в Уголовно-исполнительный кодекс
РФ, вступают в силу с 29 сентября.

ВНЕСУДЕБНЫЙ МЕХАНИЗМ
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН

С 1 сентября гражданин может объявить себя
банкротом бесплатно и без судебных разбирательств, но есть два условия. Во-первых, если
долг составляет от 50 000 до 500 000 рублей. Вовторых, если в отношении данного человека прекращено исполнительное производство. Это может быть в том случае, если пристав не нашёл
ни имущества, на которое может быть обращено
взыскание, ни денежных средств.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ - НЕ ТОТАЛИЗАТОР

С 30 сентября ужесточаются требования,
предъявляемые к организаторам азартных игр.
Со вступлением в силу нововведений деятельность по организации и проведению азартных игр
в букмекерских конторах лицензируется отдельно от аналогичной деятельности в тотализаторах.
Общероссийские спортивные федерации,
профессиональные спортивные лиги и другие
субъекты профспорта обязаны размещать на своих сайтах перечень заключённых с организаторами азартных игр соглашений о предоставлении
информации о спортивных соревнованиях.

О ЗАЙМАХ, ВЫПЛАТАХ И ОСАГО

30 сентября истекает срок, в течение которого:
● заёмщики, заключившие договор до 3 апреля 2020 года, вправе попросить банк предоставить им «кредитные каникулы»;
● семьи с детьми могут обратиться за назначением выплат, предусмотренных указами Президента РФ в связи с распространением коронавируса.
Также истекает срок, когда договор ОСАГО может быть заключён без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении
ТО.
Обзор подготовил Е. ОСТАНИН.

На заметку

КАК ОТДЫХАТЬ БУДЕМ?

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, выходной день с воскресенья, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2
января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, - на понедельник, 22 февраля. 2 и 3 января при этом останутся нерабочими
праздничными днями.
В сообщении Минтруда говорится, что в 2021
году россияне будут отдыхать:
с 1 по 10 января;
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 и с 8 по 10 мая;

•
•
•
•

по 14 июня;
• сс 12
4
по
7 ноября;
• 31 декабря.
•«Обновлённый график дней отдыха формиро-

вался с учётом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие
праздничные дни», - пояснили в Минтруде. В ведомстве также добавили, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует трудовому
законодательству, согласно которому еженедельный непрерывный отдых должен продолжаться
не менее 42 часов.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В соответствии с Федеральным законом от
29.06.2012 г. № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход
(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на
следующие режимы налогообложения:
• на упрощённую систему налогообложения;
• на патентную систему налогообложения
(для индивидуальных предпринимателей, привлекающих при осуществлении своей деятельности не более 15 работников);
• на применение налога на профессиональный доход (для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наёмных работников).
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов,
что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций
(НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических
лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru). При возникновении вопросов следует обращаться по телефонам в
Холмске: 8 (42433) 5-36-50, 5-25-73.
Межрайонная ИФНС России № 2
по Сахалинской области.

Правовой ликбез

КАК ВЫГОДНЕЕ
БРАТЬ ОТПУСК?

Выбирая даты для отдыха от работы, стоит подумать не только о скидках на авиабилеты и периоде
распродаж, но и о том, когда сумма отпускных будет
больше всего. Так когда же выгоднее брать отпуск?
Отвечаем на этот и другие важные вопросы.

1. На сколько дней в году можно уйти в оплачиваемый отпуск?
- Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных
дней. По решению работодателя и в соответствии с ТК РФ и федеральными законами работнику может устанавливаться дополнительный отпуск. Отпуск может делиться на части, но одна из этих частей не должна быть меньше 14 дней.
2. Я только устроился на работу. Могу ли я взять отпуск?
- В обычном порядке вы можете взять отпуск через полгода после выхода на новую работу. На практике работодатели часто идут
навстречу, если у сотрудника уже давно куплены билеты, забронированы гостиницы и т.д.
3. Когда я получу свои отпускные?
- Обычно крайний срок, когда работодатель должен выплатить
работнику отпускные, – не позднее, чем за три дня до начала отпуска.
4. Как высчитываются отпускные?
- Исходя из среднедневного заработка за отчётный период.
Обычно это год, а если вы отработали меньше, то высчитывают исходя из отработанного периода.
А теперь самое интересное - формула расчёта отпускных:

Внимание: конкурс!

«КОРРУПЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

- именно такое название носит конкурс детского рисунка и аппликации, который проводит агентство ЗАГС Сахалинской области. Он заявлен на официальном сайте ведомства https://zags.sakhalin.gov.ru/news/6504/ в разделе «Новости».
Целью конкурса является
профилактика коррупционных
правонарушений и формирование у подрастающего поколения
активной жизненной позиции.
В творческом состязании могут участвовать дети до 14 лет.
Согласно положению о конкурсе, допустимый размер работы – формат А4. Техника исполнения – свободная. Автор может
использовать карандаши, фломастеры, акварель, гуашь, масло, мел, бумагу (тонированную,

фольгированную, крепированную и др.).
Конкурсная работа должна содержать в верхнем правом углу оборотной стороны
информацию о ФИО участника, его возрасте. Необходимо
также указать контактный телефон.
Рисунки и аппликации на
конкурс принимаются до 30 ноября по адресу: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, кабинеты №№ 449, 450.

Режим работы агентства:
понедельник – четверг, с 09.00
до 17.15; пятница, с 09.00 до
17.00. Обеденный перерыв - с
13.00 до 14.00. Суббота и воскресенье – выходные дни.
Итоги конкурса «Коррупция глазами детей» будут подведены 9 декабря, в Международный день противодействия
коррупции, и размещены на
официальном сайте агентства
ЗАГС Сахалинской области.
Наш корр.

5. Когда же выгоднее уйти в отпуск?
- Наиболее финансово выгодным становится месяц, в котором
большее количество рабочих дней, т.к. отпускные выплаты приближаются к заработной плате. Также выгоднее брать как можно больше отпускных дней за раз с захватом выходных. Отпускные за выходные платят, а зарплату - нет.
Если брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней (май,
январь), то по деньгам это будет менее выгодно – каждый рабочий
день стоит дороже, но зато получится увеличить отпуск за счёт выходных дней.
Бонус
Если отпускной день попадает на праздничный, то он не включается в отпуск, и его переносят на другой день, следующий за последним днём отпуска.
(По материалам сайта Госдумы.)
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1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 28 октября
2020 г.
1.2. Место проведения торгов: ОАО «Сахалинское морское пароходство», 18а, ул.
Победы, г. Холмск, 694620, Сахалинская
область.
1.3. Форма проведения торгов: открытый
аукцион (в торгах имеет право принять
участие любое лицо, удовлетворяющее
приведённым в настоящем извещении
требованиям).
1.4. Требования к участникам торгов: к
участию в торгах допускаются юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица.
1.5. Предмет торгов: право на заключение с ОАО «Сахалинское морское пароходство» договора на поставку продовольственных товаров для морских судов,
принадлежащих или оперируемых ОАО
«Сахалинское морское пароходство», в
период с 1 ноября 2020 г. по 28 февраля
2021 г.
1.6. Порядок оформления участия в торгах: лица, желающие участвовать в торгах и удовлетворяющие требованиям,
приведённым в настоящем извещении,
направляют в адрес ОАО «Сахалинское
морское пароходство» заявку на участие в
аукционе, оформленную в соответствии с
требованиями, изложенными в настоящем
извещении о проведении торгов.
1.7. Порядок определения лица, выигравшего торги: победителем торгов по каждому из лотов будет признано лицо, которое
предложило в порядке, предусмотренном
настоящим извещением о проведении торгов, по данному лоту наименьшую цену.
1.8. Срок, предоставляемый для заключения договора, являющегося предметом
торгов: протокол торгов, оформленный в
день проведения торгов, имеет силу договора.
1.9. Код торгов: SASCO OСT 20M.
2. Общие условия поставки:
2.1. Ассортимент, количество и базис поставки товаров: в соответствии с описанными ниже лотами. Участник конкурса
может направить своё предложение по одному, нескольким или всем лотам.
2.2. Сроки оплаты: в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты получения покупателем оригинальных документов, подтверждающих факт поставки.
2.3. Условия оплаты: безналичные платежи в российских рублях на расчётный счёт
поставщика.
2.4. Иные условия договора:
2.4.1. Качество товаров и их тара/упаковка должны соответствовать действующим
ГОСТам, ТУ.
2.4.2. Наличие сертификатов (реестра,
оформленного надлежащим образом) на
поставленный товар обязательно.
2.4.3. Поставка товара осуществляется
партиями, только после получения поставщиком заказа (заявки) от покупателя
(уполномоченного представителя ОАО
«Сахалинское морское пароходство»).
Покупатель подаёт поставщику заказ (заявку) на каждую партию товара не менее
чем за 3 (трое) суток до предполагаемой
даты поставки заказанной партии товара.
Срок подачи заявки может быть сокращён
покупателем до 12 (двенадцати) часов до
предполагаемой даты поставки. Замена
одних продуктов другими производится
поставщиком только после подтверждения представителем покупателя. Замена
продуктов наличными деньгами не допускается.
2.4.4. Поставка товара осуществляется
силами и средствами поставщика до борта
судна, за исключением подъёма грузовой
корзины на борт судна, осуществляемого
судовым персоналом.
2.4.5. Расходы по транспортировке (в том
числе до п. Находка), погрузке/выгрузке,
декларирование продуктов и т.п. расходы
входят в стоимость товара.
2.4.6. Упаковка товара невозвратная и
входит в стоимость товара.
2.4.7. Упаковка товара должна соответствовать установленным стандартам и
гарантировать сохранность товара при
условии соблюдения правил транспортировки.
2.4.8. Покупатель подаёт поставщику заявку на поставку товара в объёме, указанном в соответствующем лоте. Увеличение
объёма поставки возможно не более чем
на 10 процентов по каждой позиции лота/
договора, на основании заявки покупателя.
3. Лоты (указаны плановые максимальные объёмы):
3.1. Лот № 1: Базис поставки: На

		

5.

Код торгов: SASCO OCT 20M

- Мандарины, апельсины: 911 кг
- Лимоны: 134 кг
- Сухофрукты (ассорти): 500 кг
- Яблоки: 763 кг
- Изюм: 23 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 176 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны): 141 кг
- Джем: 23 кг
- Повидло: 23 кг
- Икра кабачковая: 46 кг
- Капуста морская морож. резаная: 136 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 75 кг
- Чили-соус: 21 кг
- Компот из ананасов: 149 кг
- Компот из персиков: 149 кг
- Консервы рыбные: 155 кг
- Маслины: 28 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 288 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 282 кг
- Сок натуральный: 1 363 кг
- Томат-паста: 215 кг
- Кукуруза консервированная: 46 кг
- Помидоры в с/соку: 182 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 341 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 268 кг
- Маргарин весовой: 101 кг
- Масло растительное: 576 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не менее 72% жирн.: 736 кг
- Молоко сухое (Россия): 154 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
1 808 кг
- Мороженое: 182 кг
- Сметана натуральная: 205 кг
- Сыр твёрдый «Голландский» БЗМЖ:
329 кг
- Творог натуральный: 143 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 141 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 024 шт.
Вкусовые товары:
- Арахис чищеный: 23 кг
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 30 кг
- Дрожжи сухие: 62 кг
- Желатин: 9 кг
- Какао: 14 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 30 кг
- Лавровый лист: 1,5 кг
- Мак: 11 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг
- Приправа универсальная: 29 кг
- Соевый соус: 114 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 218 кг
- Уксусная кислота 70%: 8 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 65 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 125 пачек
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На усмотрение покупателя: порт Ванино, Советская Гавань или порт Холмск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 158 кг
- Говядина мякоть: 433 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 304 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 184 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 298 кг
- Колбаса ветчинная: 126 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
«Балатонская»: 130 кг
- Крабовые палочки: 110 кг
- Куриное филе: 124 кг
- Куры: 1 013 кг
- Печень говяжья: 124 кг
- Ребро свиное: 764 кг
- Рыба с/м (горбуша): 448 кг
- Рыба (треска): 225 кг
- Рыба с/м (минтай): 225 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 562 кг
- Свинина окорок без кости: 1 115 кг
- Сосиски весовые: 63 кг
- Крылышки куриные: 67 кг
- Сердце куриное: 143 кг
- Голень куриная: 79 кг
Зерномучные товары. Сахар и
кондитерские изделия:
- Горох: 87 кг
- Крупа гречневая: 155 кг
- Крупа манная: 39 кг
- Крупа перловая: 98 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 90 кг
- Макаронные изделия в ассортименте,
в/с: 516 кг
- Мёд натуральный: 38 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 4 312 кг
- Печенье: 48 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 427 кг
- Сахар-песок: 1 240 кг
- Сливки кондитерские растительные:
48 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 37 кг
- Фасоль сухая: 38 кг
- Карамель: 108 кг
(Окончание на стр. 7.)

			

: БИЗНЕС

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

усмотрение покупателя: порт Холмск,
порт Корсаков, порт Невельск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 25 кг
- Говядина мякоть: 67 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 47 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 28 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 46 кг
- Колбаса ветчинная: 19 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
«Балатонская»: 20 кг
- Крабовые палочки: 17 кг
- Куриное филе: 19 кг
- Куры: 156 кг
- Печень говяжья: 19 кг
- Ребро свиное: 118 кг
- Рыба с/м (горбуша): 68 кг
- Рыба (треска): 35 кг
- Рыба с/м (минтай): 35 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 86 кг
- Свинина окорок без кости: 171 кг
- Сосиски весовые: 10 кг
- Крылышки куриные: 10 кг
- Сердце куриное: 22 кг
- Голень куриная: 12 кг
Зерномучные товары. Сахар и
кондитерские изделия:
- Горох: 14 кг
- Крупа гречневая: 24 кг
- Крупа манная: 6 кг
- Крупа перловая: 15 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 14 кг
- Макаронные изделия в ассортименте,
в/с: 80 кг
- Мёд натуральный: 6 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 663 кг
- Печенье: 8 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 66 кг
- Сахар-песок: 191 кг
- Сливки кондитерские растительные:
8 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 6 кг
- Фасоль сухая: 6 кг
- Карамель: 17 кг
- Пряники: 8 кг
- Крупа-геркулес: 9 кг
- Крупа пшеничная: 6 кг
- Коржи кондитерские: 7 кг
- Вафли: 8 кг
- Мармелад: 6 кг
- Зефир: 1 кг
Овощи:
- Капуста: 224 кг
- Картофель: 924 кг
- Лук репчатый: 219 кг
- Морковь: 126 кг
- Огурцы свежие: 64 кг
- Перец болгарский: 17 кг
- Помидоры свежие: 79 кг
- Свёкла: 64 кг
- Чеснок: 21 кг
- Лоба (редька): 34 кг
- Зелень (укроп, петрушка, лук зелёный):
1 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 147 кг
- Лимоны: 22 кг
- Сухофрукты (ассорти): 81 кг
- Яблоки: 123 кг
- Изюм: 4 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 29 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны): 23 кг
- Джем: 4 кг
- Повидло: 4 кг
- Икра кабачковая: 8 кг
- Капуста морская морож. резаная: 22 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 12 кг
- Чили-соус: 3 кг
- Компот из ананасов: 24 кг
- Компот из персиков: 24 кг
- Консервы рыбные: 25 кг
- Маслины: 5 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 47 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 46 кг
- Сок натуральный: 220 кг
- Томат-паста: 35 кг
- Кукуруза консервированная: 8 кг
- Помидоры в собств. соку: 29 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 55 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 44 кг
- Маргарин весовой: 16 кг
- Масло растительное: 93 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не ме-

нее 72% жирн.: 119 кг
- Молоко сухое (Россия): 25 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
292 кг
- Мороженое: 29 кг
- Сметана натуральная: 33 кг
- Сыр твёрдый «Голландский» БЗМЖ:
53 кг
- Творог натуральный: 23 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 23 кг
- Яйцо куриное, штуки: 2 265 шт.
Вкусовые товары:
- Арахис чищеный: 4 кг
- Ванилин: 1 кг
- Горчица сухая: 5 кг
- Дрожжи сухие: 10 кг
- Желатин: 1 кг
- Какао: 2 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 8 кг
- Лавровый лист: 0,2 кг
- Мак: 2 кг
- Перец красный: 0,5 кг
- Перец чёрный молотый: 1 кг
- Приправа универсальная: 5 кг
- Соевый соус: 18 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 35 кг
- Уксусная кислота 70%: 2 кг
- Чай чёрный, крупнолистовой, кг: 11 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 20 пачек
3.2. Лот № 2: Базис поставки: На
усмотрение покупателя: порт Владивосток или иные причалы бухты Золотой Рог, порт Находка.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина, плечо: 150 кг
- Говядина мякоть: 412 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 289 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 175 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 283 кг
- Колбаса ветчинная: 120 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»,
«Балатонская»: 124 кг
- Крабовые палочки: 105 кг
- Куриное филе: 118 кг
- Куры: 963 кг
- Печень говяжья: 118 кг
- Ребро свиное: 727 кг
- Рыба с/м (горбуша): 426 кг
- Рыба (треска): 214 кг
- Рыба с/м (минтай): 214 кг
- Свинина высшего сорта (шея): 534 кг
- Свинина окорок без кости: 1 060 кг
- Сосиски весовые: 60 кг
- Крылышки куриные: 64 кг
- Сердце куриное: 136 кг
- Голень куриная: 75 кг
Зерномучные товары. Сахар и
кондитерские изделия:
- Горох: 82 кг
- Крупа гречневая: 147 кг
- Крупа манная: 37 кг
- Крупа перловая: 93 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 85 кг
- Макаронные изделия в ассортименте,
в/с: 491 кг
- Мёд натуральный: 37 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 4 101 кг
- Печенье: 46 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 406 кг
- Сахар-песок: 1 179 кг
- Сливки кондитерские растительные:
46 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 35 кг
- Фасоль сухая: 36 кг
- Карамель: 102 кг
- Пряники: 46 кг
- Крупа-геркулес: 55 кг
- Крупа пшеничная: 34 кг
- Коржи кондитерские: 46 кг
- Вафли: 46 кг
- Мармелад: 34 кг
- Зефир: 6 кг
Овощи:
- Капуста: 1 383 кг
- Картофель: 5 719 кг
- Лук репчатый: 1 353 кг
- Морковь: 779 кг
- Огурцы свежие: 393 кг
- Перец болгарский: 102 кг
- Помидоры свежие: 488 кг
- Свёкла: 395 кг
- Чеснок: 131 кг
- Лоба (редька): 209 кг
- Зелень (укроп, петрушка, лук зелёный):
5 кг
Фрукты:

6.

ОПФР информирует

ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
– В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ

На Сахалине и Курилах около 34% пенсионеров
являются работающими. После увольнения у получателей страховых пенсий эта выплата увеличивается. Данная категория граждан начинает получать
страховую пенсию в полном размере с учётом индексаций, имевших место в период работы.
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры на Сахалине и Курилах получают
страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта проводимых индексаций. И
лишь когда пенсионер прекращает трудовую деятельность,
он начинает получать государственное пособие по старости
в полном размере плюс к нему
индексации, имевшие место в
период его работы.
Перерасчёт осуществляется территориальными органами
ПФР по данным, которые предоставляют работодатели в своих
отчётах до 15 числа каждого месяца. Цель отчётности - определить, прекратил ли пенсионер
трудовую деятельность. Самостоятельно приходить с заявлением в клиентскую службу ПФР
не нужно.
Обращаем внимание на то,
что индексация страховой пенсии и начало её выплаты в полном размере происходит спустя
три месяца с даты увольнения.
Однако пенсионеру выплачивается прибавка к пенсии за эти
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три месяца.
Поясним на примере, как
работает этот механизм. Итак,
пенсионер уволился с работы
в сентябре нынешнего года. В
октябре в территориальный орган ПФР поступит отчётность от
работодателя с указанием, что
пенсионер ещё числился работающим в сентябре 2020-го.
В ноябре территориальное
подразделение Пенсионного
фонда получит информацию, из
которой станет ясно, что в октябре пенсионер уже не числился
работающим. В декабре будет
принято решение о выплате
пенсии с учётом индексации.
В январе 2021 года пенсионер получит уже полный размер страховой пенсии, а также
денежную разницу между прежним и новым размером пенсии
за предыдущие три месяца –
декабрь, ноябрь, октябрь 2020
года. Таким образом, пенсионер
начнёт получать полный размер
страховой пенсии спустя три
месяца после увольнения, но
эти три месяца будут ему компенсированы.

Внимание! Ранее на пенсионеров-опекунов или попечителей несовершеннолетних
детей, которые исполняют свои
обязанности по договору об
осуществлении опеки или попечительства, в том числе по
договору о приёмной семье,
распространялись правила обязательного пенсионного страхования. То есть эта категория
пенсионеров являлась работающей, и в соответствии с законодательством начиная с 2016
года выплата страховой пенсии
производилась без плановых
индексаций.
Согласно изменениям, внесённым в федеральный закон
об обязательном пенсионном
страховании, с 1 июля 2020 года
пенсионеры-опекуны или попечители несовершеннолетних
детей получили статус неработающих. Теперь размер их пенсий ежегодно будет подлежать
корректировке, проводимой в
начале года.
В территориальных подразделениях Пенсионного фонда
РФ по Сахалинской области
работают телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком
номеров можно на сайте ПФР
(регион - Сахалинская область,
раздел «Информация для жителей региона», кликнуть на
объявление «Телефоны в клиентских службах ПФР для консультирования и предварительной записи на приём»).
В областном отделении ПФР
консультации граждан осуществляются по телефону горячей
линии 8 (4242) 495-505.
Сергей ЗУБОВ,
руководитель прессслужбы ОПФР по Сахалинской области.

Соцподдержка

ЕДВ - УСЫНОВИТЕЛЯМ

Законом Сахалинской области от 9.03.2011 г. № 18-30 «О единовременных
денежных выплатах при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрена единовременная денежная
выплата (ЕДВ). Какие требования предъявляются к получателям такой меры
социальной помощи? На этот и другие вопросы по данной теме мы попросили
ответить руководителя группы отделения по Холмскому району государственного казённого учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Евгению КРАСОВСКУЮ.
- Евгения Валерьевна, для начала давайте уточним один момент. Итак, кто
имеет право на получение ЕДВ?
- Граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Сахалинской области, усыновившие или удочерившие детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Право на получение ЕДВ имеет один из супругов.
- Когда возникает право на ЕДВ?
- Не ранее чем по истечении одного года со дня
вступления в силу решения суда об усыновлении
либо удочерении.
- Каков размер ЕДВ?
- При усыновлении ребёнка-сироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей, размер
единовременной денежной выплаты составит 710
000 рублей.
ЕДВ при усыновлении ребёнка-инвалида из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется в размере
1 149 000 рублей.
При усыновлении двоих и более детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ЕДВ
выплачивается на каждого усыновлённого ребёнка либо новоиспечённой маме, либо папе.
- Какие документы необходимо собрать для предоставления ЕДВ?
- Заявитель должен принести:
- документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий гражданство РФ (паспорт
гражданина РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ (форма № 2П);
- свидетельство о рождении ребёнка;
- решение суда об усыновлении (удочерении),
вступившее в законную силу не ранее 23 марта
2011 года;
- реквизиты кредитной организации и банков-

ского счёта, открытого в российской кредитной организации.
Заявитель вправе представить самостоятельно следующие документы, подлежащие получению в рамках межведомственного взаимодействия:
- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта заявителя в системе обязательного пенсионного страхования;
- сведения об инвалидности ребёнка (справку
федерального учреждения медико-социальной
экспертизы, подтверждающую установление инвалидности);
- сведения о регистрации заявителя по месту
жительства на территории Сахалинской области (документ органа (организации), имеющего(ей) сведения о факте проживания на территории
островного региона и уполномоченного(-ой) на
его выдачу) - в случае отсутствия сведений о регистрации заявителя по месту жительства на территории Сахалинской области в документе, удостоверяющем личность.
- Куда обращаться для оформления
ЕДВ?
- В наше отделение, которое находится по
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16. Записаться на
приём можно через сайт ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» (csp.
admsakhalin.ru/Запись на приём) либо по
телефону 400-50. Телефоны для справок: 40056, 400-49.
Также заявление о назначении ЕДВ и документы можно подать через МФЦ либо в форме электронного документа, заверенного электронноцифровой подписью, с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг
(функций).

Вопрос - ответ

КАК УЗНАТЬ РАЗМЕР
БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

Рассказываем подробно о том, как формируется
пенсия, как она индексируется, что такое пенсионные коэффициенты и о многом другом.

Как формируется пенсия?

Пенсия бывает страховой и накопительной. У кого-то она формируется только за счёт страховой части, у кого-то - за счёт страховой и накопительной.
Страховая пенсия состоит из отчислений в ПФР, которые производит ваш работодатель с официальной зарплаты. Накопительная
часть - это накопления, сформированные за счёт страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Этот вид пенсии
формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, если они до
конца 2015 года сделали выбор в её пользу.

Откуда берутся деньги?

Работодатели перечисляют в ПФР страховые взносы - 22% от
вашей заработной платы. Эти 22% не вычитаются из вашей зарплаты. С 2014 года вся сумма страховых взносов направляется на
страховую часть пенсии. Взносы на страховую часть фиксируются
на индивидуальном лицевом счёте в ПФР в виде пенсионных прав,
гарантированных государством, и регулярно индексируются. Но
сами деньги идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
Сейчас накопительная пенсия со взносов работодателя не формируется. А деньги, которые вы успели накопить до этого, остались
за вами.

Что такое пенсионные коэффициенты?

Страховую пенсию рассчитывают по формуле: страховая пенсия = сумма пенсионных коэффициентов (баллов) х стоимость
пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии + фиксированная выплата.
Каждому человеку за время его официальной работы начисляют так называемые пенсионные коэффициенты. Количество коэффициентов зависит от суммы страховых взносов и стажа. Стоимость пенсионного коэффициента меняется каждый год. Так, в
2020 году она составила 93 руб.

Фиксированная часть
страховой пенсии и индексация

К общей стоимости пенсионных коэффициентов прибавляют
фиксированную часть страховой пенсии. Например, в 2020 году
она составила 5 686,25 руб. Отдельным категориям граждан фиксированная выплата устанавливается в повышенном размере.
Каждый год страховую пенсию индексируют. В 2020 году она
была проиндексирована на 6,6%.

Где получить информацию
о пенсионных накоплениях?

Вся информация о пенсионных правах и накоплениях есть в лицевом счёте в ПФР. Получить её можно по обращению. Эта услуга
бесплатная.

Как получить выписку из лицевого счёта?

Для получения выписки можно воспользоваться следующими
способами:
- заказать извещение о состоянии лицевого счёта на портале
Госуслуг или на сайте ПФР;
- лично обратиться в ПФР или МФЦ;
- отправить заявление почтой, но тогда его нужно заверить у
нотариуса.

Что будет в документе?

В извещении о состоянии лицевого счёта есть информация о
стаже, начисленной зарплате и взносах. Там также указаны пенсионные коэффициенты за каждый год.
Важно знать, что информация о стаже попадает в ПФР в следующем году, поэтому за текущий год сведений в извещении может
не быть.

Вы нашли ошибку. Что делать?

Обращайтесь в ПФР с заявлением о корректировке сведений и
внесении уточнений в индивидуальный лицевой счёт. Подать заявление можно лично в любом отделении ПФР. В ряде случаев необходимо приложить подтверждающие документы.
Пенсионный фонд должен провести проверку и уведомить вас
о результатах в течение 10 рабочих дней после получения заявления.
(По материалам сайта Госдумы.)
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- Пряники: 48 кг
- Крупа-геркулес: 58 кг
- Крупа пшеничная: 36 кг
- Коржи кондитерские: 48 кг
- Вафли: 48 кг
- Мармелад: 36 кг
- Зефир: 6 кг
Овощи:
- Капуста: 1 454 кг
- Картофель: 6 013 кг
- Лук репчатый: 1 422 кг
- Морковь: 819 кг
- Огурцы свежие: 413 кг
- Перец болгарский: 108 кг
- Помидоры свежие: 514 кг
- Свёкла: 415 кг
- Чеснок: 138 кг
- Лоба (редька): 220 кг
- Зелень (укроп, петрушка, лук зелёный):
5 кг
Фрукты:
- Мандарины, апельсины: 958 кг
- Лимоны: 141 кг
- Сухофрукты (ассорти): 525 кг
- Яблоки: 802 кг
- Изюм: 24 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 185 кг
- Грибы консервированные (шампиньоны): 148 кг
- Джем: 24 кг
- Повидло: 24 кг
- Икра кабачковая: 48 кг
- Капуста морская морож. резаная: 143 кг
- Кетчуп «Балтимор»: 78 кг
- Чили-соус: 22 кг
- Компот из ананасов: 157 кг
- Компот из персиков: 157 кг
- Консервы рыбные: 162 кг
- Маслины: 29 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 303 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 296 кг
- Сок натуральный: 1 433 кг
- Томат-паста: 226 кг
- Кукуруза консервированная: 48 кг
- Помидоры в с/соку: 191 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 358 кг
- Майонез «Золотой» расф. 3,2 кг: 282 кг
- Маргарин весовой: 106 кг
- Масло растительное: 605 кг
- Масло сливочн. «Крестьянское» не менее 72% жирн.: 774 кг
- Молоко сухое (Россия): 162 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
1 915 кг
- Мороженое: 191 кг
- Сметана натуральная: 216 кг
- Сыр твёрдый «Голландский» БЗМЖ:
347 кг
- Творог натуральный: 151 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 148 кг
- Яйцо куриное, штуки: 14 746 шт.
Вкусовые товары:
- Арахис чищеный: 24 кг
- Ванилин: 4 кг
- Горчица сухая: 32 кг
- Дрожжи сухие: 65 кг
- Какао: 14 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 32 кг
- Мак: 12 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 7 кг
- Приправа универсальная: 31 кг
- Соевый соус: 120 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 229 кг
- Уксусная кислота 70%: 9 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 68 кг
- Лавровый лист: 2 кг
- Желатин: 9 кг
- Чай чёрный, пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 130 пачек
4. Оформление заявки на участие
в аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе оформляется в письменном виде в свободной
форме, должна быть подписана и скреплена печатью, а также содержать указание на
то, что лицо, подавшее заявку:
- подтверждает достоверность всех приведённых в заявке сведений и действительность всех документов, копии которых приложены к заявке;
- подтверждает, что в случае, если указанное лицо окажется единственным участником аукциона по соответствующему лоту,
то это лицо гарантирует осуществление поставок в рамках соответствующего лота по
ценам, указанным в прилагаемом к заявке
финансовом предложении (в случае если
аукционная комиссия примет решение о заключении договора с единственным участником аукциона);
- ознакомлено с настоящим извещением
о проведении торгов, готово принять в них
участие и в случае победы осуществить поставки в рамках соответствующего лота на
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Код торгов: SASCO OCT 20M

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

условиях, указанных в настоящем извещении о проведении торгов.
4.2. В заявке на участие в аукционе должны быть указаны номера лотов (один, несколько или все), по которым подавшее
заявку лицо намерено участвовать в аукционе.
4.3. В заявке на участие в аукционе должно
быть указано, является ли лицо, подавшее
заявку, плательщиком налога на добавленную стоимость.
4.4. К заявке на участие в аукционе должны быть приложены:
4.4.1. К заявке юридического лица:
- заверенные юридическим лицом копии
свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке юридического лица на налоговый учёт, а также
заверенная юридическим лицом копия выписки о нём из Единого государственного
реестра юридических лиц, выданной не
ранее 1 мая 2020 г.;
- заверенная юридическим лицом копия
документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего заявку от имени этого
юридического лица.
4.4.2. К заявке физического лица:
- заверенная физическим лицом копия его
паспорта, а также копия свидетельства о
внесении записи о нём в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- в случае подачи заявки от имени физического лица иным лицом - нотариально
заверенная доверенность на имя лица, подавшего заявку.
4.5. К заявке на участие в аукционе должны быть приложены финансовые предложения лица, подающего заявку, по каждому
из лотов, по которым это лицо намерено
участвовать в аукционе. Финансовое предложение должно быть упаковано в опечатанный конверт.
4.6. Заявка на участие в аукционе со всеми приложениями (включая опечатанные
конверты с финансовыми предложениями)
упаковывается в отдельный конверт, на котором делаются отметки «Открытые торги,
проводимые ОАО «Сахалинское морское
пароходство», «Код торгов: SASCO OCT
20M», «Не вскрывать до 28 октября 2020 г.».
Лицо, подающее заявку на участие в аукционе, не обязано указывать на конверте своё
имя или наименование. В случае отправки
заявки на участие в аукционе по почте конверт с заявкой рекомендуется упаковывать
во внешний конверт, в котором осуществляется доставка почтового отправления, с
целью исключения повреждения конверта
с заявкой на участие в конкурсе при обработке этого почтового отправления (в том
числе при получении его ОАО «Сахалинское морское пароходство»).
5. Подача заявок на участие в аукционе:
5.1. Заявки на участие в аукционе принимаются до 09.55 местного времени 28
октября 2020 г. К указанному сроку заявки
должны быть надлежащим образом доставлены в ОАО «Сахалинское морское
пароходство» (694620, Сахалинская обл.,
г. Холмск, ул. Победы, д. 18а).
6. Допуск к участию в аукционе:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками на
участие в аукционе осуществляется аукционной комиссией в 10.00 местного времени
28 октября 2020 г. В ходе вскрытия конвертов аукционная комиссия изучает представленные заявки и приложенные к ним
документы (кроме финансовых предложений, конверты с которыми на данной стадии
не вскрываются). По рассмотрении представленных заявок и приложенных к ним
документов комиссия принимает решение
о допуске или недопуске лиц, подавших
заявки, к участию в аукционе. Отказ в допуске лица к участию в аукционе возможен
исключительно в тех случаях, если поданная заявка не соответствует требованиям,
предусмотренным настоящим извещением
о проведении торгов, или если содержащиеся в заявке сведения противоречат друг
другу либо сведениям, приведённым в прилагаемых к заявке документах.
6.2. По результатам вскрытия конвертов
и изучения представленных заявок и приложенных к ним документов аукционная
комиссия оформляет соответствующий
протокол.

6.3. При вскрытии конвертов и изучении
представленных заявок и приложенных к
ним документов имеют право присутствовать представители лиц, подавших указанные заявки, чьи полномочия подтверждены соответствующей доверенностью.
Доверенность, выданная представителю
исключительно на право участия в аукционе, считается достаточной для присутствия
такого представителя при вскрытии конвертов (кроме случая, если к началу процедуры вскрытия конвертов в ОАО «Сахалинское морское пароходство» прибыл другой
представитель лица, имеющий специальную доверенность на участие в процедуре
вскрытия конвертов).
7. Проведение аукциона:
7.1. Аукцион начинается непосредственно после оформления протокола вскрытия
конвертов и изучения представленных заявок и приложенных к ним документов 28
октября 2020 г.
7.2. Аукцион проводится поочередно по
каждому из лотов в том порядке, в котором
они указаны в настоящем извещении о проведении торгов.
7.3. Перед началом проведения аукциона
по каждому из лотов аукционная комиссия
формирует список представителей, прибывших для участия в аукционе. В указанный список вносятся представители лиц,
подавших заявку на участие в аукционе,
чьи заявки допущены для участия в нём,
непосредственно прибывшие для участия
в нём и имеющие на руках оформленные
надлежащим образом доверенности.
Участники, подавшие заявку на участие
в аукционе по нескольким лотам, имеют
право выдать своему представителю одну
доверенность на участие в аукционе по
всем лотам. Доверенность от имени юридического лица должна быть подписана и
скреплена печатью этого юридического
лица. Доверенность от имени физического
лица должна быть нотариально оформлена. Оригинал доверенности передаётся
аукционной комиссии ОАО «Сахалинское
морское пароходство». Физическое лицо,
подавшее заявку на участие в аукционе,
может участвовать в нём непосредственно по предъявлении аукционной комиссии
оригинала своего паспорта, копия которого
приложена к заявке на участие в аукционе.
7.4. В случае если лицо, подавшее заявку
на участие в аукционе, не направило для
участия в нём своего представителя либо
такой представитель не явился к началу
аукциона, данные о таком лице включаются в отдельный раздел списка представителей, прибывших для участия в аукционе.
В отношении такого лица цена, указанная
в приложенном к заявке финансовом предложении этого лица, считается окончательным предложением такого лица о цене поставки.
7.5. По завершении формирования списка
аукционная комиссия вскрывает все поступившие по данному лоту финансовые предложения и оглашает предусмотренную ими
итоговую стоимость поставки по данному
лоту. В случае если при вскрытии финансового предложения будет установлено,
что им предусмотрена цена, превышающая максимальную цену данного лота,
предусмотренную настоящим извещением о проведении торгов, по решению
аукционной комиссии такое финансовое
предложение снимается с рассмотрения,
а представившее это предложение лицо
не допускается к участию в аукционе по
данному лоту. В случае если аукционной
комиссией будет установлено, что к участию в аукционе по данному лоту допущено лишь одно лицо, аукционная комиссия
принимает решение о признании аукциона
по данному лоту несостоявшимся. Если
аукционной комиссией будет установлено,
что к участию в аукционе допущено более
одного лица, то аукционная комиссия начинает проведение аукциона. В качестве
начальной цены аукциона устанавливается минимальная из цен, содержащихся в
представленных финансовых предложениях по данному лоту.
7.6. Член аукционной комиссии, определённый её решением, оглашает начальную
цену аукциона и предлагает представителям, участвующим в аукционе, подтвердить

7.

свою готовность осуществить поставку по
начальной цене. Готовность осуществить
поставку выражается представителями,
участвующими в аукционе, поднятием
руки. В случае если после оглашения начальной цены аукциона готовность осуществить поставку по ней выразит, кроме
лица, подавшего финансовое предложение по этой начальной цене, ещё как минимум одно лицо, член аукционной комиссии
объявляет новую цену лота, полученную в
результате уменьшения предыдущей цены
на шаг аукциона, и предлагает представителям, участвующим в аукционе, подтвердить свою готовность осуществить поставку по новой цене. Готовность осуществить
поставку по объявленной членом аукционной комиссии цене должна быть выражена представителями, участвующими в
аукционе, в течение одной минуты после её
оглашения членом аукционной комиссии
(представители, участвующие в аукционе,
имеют право использовать в ходе аукциона
собственные средства мобильной голосовой связи, в том числе для демонстрации
своей готовности осуществить поставку по
оглашённой цене). В случае если по истечении минуты после оглашения цены свою
готовность осуществить поставку по этой
цене выразит лишь один представитель,
участвующий в аукционе, аукцион считается завершённым, победителем аукциона
признаётся лицо, чей представитель оказался единственным, выразившим готовность осуществить поставку по этой цене.
7.7. По завершении аукциона по последнему из лотов, в случае если хотя бы по одному лоту аукцион признан несостоявшимся
в связи с тем, что к участию в аукционе по
данному лоту допущена лишь одна заявка,
аукционная комиссия проводит закрытое
заседание, в ходе которого определяет,
будет ли ОАО «Сахалинское морское пароходство» пользоваться правом на заключение договора с единственным лицом, допущенным к участию в аукционе по данному
лоту. Решение аукционной комиссии, принятое на закрытом заседании, оглашается
в присутствии представителей, участвующих в аукционе.
7.8. По завершении аукциона по последнему из лотов, а также после оглашения
решения, принятого на закрытом заседании аукционной комиссии, если таковое
проводилось, аукционная комиссия приступает к оформлению протокола аукциона
по каждому из лотов. Протокол подписывается председателем аукционной комиссии
и представителем победителя аукциона и
имеет силу договора. В случае если победителем аукциона по данному лоту признано лицо, не направлявшее представителя
для участия в аукционе, протокол подписывается всеми членами аукционной комиссии и направляется победителю аукциона
электронным способом с досылкой второго
экземпляра протокола.
8. Максимальная цена и шаг аукциона:
8.1. Максимальная цена аукциона составляет:
8.1.1. по лоту № 1: 899 056,00 рублей
8.1.2. по лоту № 2: 5 798 288,00 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 5 858 873,00 рубля
8.2. Первый шаг аукциона равен разнице между начальной ценой и ближайшей
меньшей величиной, кратной 25 000 (двадцати пяти тысячам) рублей. Каждый следующий шаг аукциона равен 25 000 (двадцати
пяти тысячам) рублей.
8.3. Максимальная цена аукциона, начальная цена аукциона, цена, содержащаяся в финансовых предложениях, и шаг
аукциона не включают налог на добавленную стоимость.
9. Определение цены каждой товарной позиции в рамках соответствующего лота:
9.1. В случае если цена, по которой завершился аукцион по соответствующему лоту,
равна цене, указанной в финансовом предложении победителя аукциона, поставка
каждого наименования товаров осуществляется по цене, указанной в финансовом
предложении.
9.2. В случае если цена, по которой завершился аукцион по соответствующему лоту,
отличается от цены, указанной в финансовом предложении победителя аукциона,
поставка каждого наименования товаров
осуществляется по цене, указанной в финансовом предложении, уменьшенной
на коэффициент, исчисленный как процентная разница между ценой, по которой
завершился аукцион, и ценой, указанной
в финансовом предложении победителя
аукциона.
10. Дополнительная информация:
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (42433) 66-280,
электронная почта orgpit@sasco.ru.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 5.10 по 11.10.2020 г.
5.10. Понедельник

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время покажет.
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 Док-ток. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «Есенин». (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)

21.20 Т/с «Спасская». (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.25 Т/с «Каменская». (16+)
04.10 Т/с «Отец Матвей». (12+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.15 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Т/с «Балабол». (16+)
00.40 Основано на реальных событиях. (16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
04.30 Т/с «Свидетели». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Новое утро. (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому.
(16+)
10.00 Дом-2. (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)
13.30 Танцы-7. (16+)
15.30 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». (16+)
21.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.30 Т/с «Чича из «Ольги». (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест».
(16+)
00.30 Дом-2. (16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 «Мой ангел-хранитель мама».
08.35 Д/с «Роман в камне: «Франция. Замок Шенонсо».
09.05 «Легенды мирового кино».
09.35 Х/ф «Шестнадцатая весна».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.30 Д/ф «Такой возраст».
13.10 «Испания. Исторический
центр Кордовы».
13.25 Большие и маленькие.
15.30 Д/с «Дело №: «Михаил Бакунин: философ революции».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Х/ф «Борис Годунов».

18.45 Цвет времени.
18.55, 02.30 Мастер-класс.
19.40 Д/с «Загадки Древнего
Египта».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с «Отражения: «Георгий
Товстоногов».
22.25 Сати. Нескучная классика…
23.10 Т/с «Пикассо». (16+)
00.00 Д/с «Запечатлённое время:
«Командировка за сервисом».
00.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
03.10 Д/ф «Феномен Кулибина».

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.05, 04.25 Х/ф «Стюарт Литтл».
(0+)
10.45 Фильм «Моана». (6+)
12.55, 20.00 Т/с «Кухня. Война за
отель». (16+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
22.55 Х/ф «Логан: Росомаха».
(16+)
01.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. (18+)
02.40 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию». (6+)

05.40 6 кадров. (16+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.40 Д/с «Легенды разведки:
«Ким Филби». (16+)
10.45, 14.20 Т/с «Смерш. Умирать
приказа не было». (16+)
15.05, 18.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (12+)
19.30 Специальный репортаж. (12+)
19.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной:
«Витебск». (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». (12+)
02.25 Х/ф «День свадьбы придётся уточнить». (12+)
03.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». (0+)
05.15 Х/ф «Добровольцы». (0+)

6.10. Вторник
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время покажет.
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 Док-ток. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «Есенин». (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+)
21.20 Т/с «Спасская». (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Каменская». (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.15 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Т/с «Балабол». (16+)
00.40 Основано на реальных событиях. (16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
04.30 Т/с «Свидетели». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Где логика? (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому.

(16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)
13.30 Золото Геленджика. (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». (16+)
21.00 Т/с «Чича из «Ольги». (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест».
(16+)
00.35 Дом-2. (16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.40, 00.50 Д/с «Загадки
Древнего Египта».
09.20 «Легенды мирового кино».
09.50 Х/ф «Жил-был настройщик…».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.40 Д/ф «Всё, что на
сердце у меня… СоловьёвСедой».
13.20, 23.10 Т/с «Пикассо». (16+)
14.10, 03.35 «Перу. Археологиче-

ская зона Чан-Чан».
14.30 Игра в бисер.
15.10 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Эрмитаж.
16.45 Сати. Нескучная классика…
17.25 Х/ф «Шестнадцатая весна».
18.50, 02.45 Мастер-класс.
20.45 Главная роль.
21.30 Д/ф «Наука против страданий».
22.25 «Леонид Соков. Быть необходимым».
00.00 Д/с «Мода за и против».

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «Кухня.
Война за отель». (16+)
10.05 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию». (6+)
12.10 Уральские пельмени.
Смехbook. (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». (12+)
22.50 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». (12+)
00.40 Дело было вечером. (16+)

01.40 Х/ф «Бандитки». (12+)
03.20 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)
05.00 Шоу выходного дня. (16+)
05.45 6 кадров. (16+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.25, 14.20, 18.05 Т/с «МУР есть
МУР!». (12+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (12+)
19.30 Специальный репортаж.
(12+)
19.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной:
«Малая земля». (12+)
20.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом: «Иван
Папанин». (12+)
21.25 Улика из прошлого. (16+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)
03.55 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
05.20 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». (12+)

7.10. Среда
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время покажет.
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)

19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 Док-ток. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «Есенин». (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Спасская». (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Каменская». (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.25 Место встречи. (16+)

17.25 ДНК. (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Т/с «Балабол». (16+)
00.40 Поздняков. (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы.
(12+)
04.05 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
04.35 Т/с «Свидетели». (16+)
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08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Импровизация. Дайджесты.
(16+)
09.55 Просыпаемся по-новому.
(16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)
13.30 Т/с «Битва экстрасенсов».
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». (16+)
22.00 Двое на миллион. (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест». (16+)
00.30 Дом-2 (16+)
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07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 00.50 Д/с «Загадки Древнего Египта».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 Х/ф «Ночной звонок».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.35 «Бенефис Веры
Васильевой».
13.05 Х/ф «Свадьба с приданым».
15.05 Цвет времени.
15.10 Д/ф «История Семёновского
полка, или Небываемое
бываетъ».
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 2 Верник 2.
17.35 Спектакль «Роковое влечение».
19.35 Д/с «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрывате-

ли Америки».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Острова.
23.10 Т/с «Пикассо». (16+)
00.00 Д/с «Запечатлённое время:
«Москвичи».
02.30 Мастер-класс: «Захар
Брон».
03.30 Д/ф «Дом искусств».

15.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Тарзан: Легенда». (16+)
23.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
(12+)
01.20 Дело было вечером. (16+)
02.15 Х/ф «Реальная сказка».
(12+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)
04.50 Шоу выходного дня. (16+)
05.35 6 кадров. (16+)

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Кухня. Война за
отель». (16+)
10.00 Х/ф «Бандитки». (12+)
11.55 Уральские пельмени.
Смехbook. (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.25, 19.30 Специальный репортаж. (12+)
09.45 Д/с «Легенды разведки:
«Николай Кузнецов». (16+)
10.45, 14.20, 18.05 Т/с «МУР есть
МУР! - 2». (12+)
18.00 Военные новости.

19.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (12+)
19.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной:
«Города-крепости». (12+)
20.40 Последний день: «Татьяна
Шмыга». (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Риск без контракта».
(12+)
02.15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». (0+)
03.45 Х/ф «Будни уголовного
розыска». (12+)
05.05 Х/ф «Ночной мотоциклист».
(12+)
06.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы: «Артём Микоян».
(12+)

8.10. Четверг
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 Док-ток. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «Есенин». (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+)
21.20 Т/с «Спасская». (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.15 Т/с «Каменская». (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.05 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Т/с «Балабол». (16+)
00.40 Чрезвычайное происшествие. Расследование. (16+)
01.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой. (12+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
04.30 Т/с «Свидетели». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)

09.00 Двое на миллион. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест».
(16+)
00.35 Дом-2. (16+)

ная стена».
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Больше, чем любовь».
18.45, 02.55 Мастер-класс.
19.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с «Экипаж». Запас прочности».
22.25 Энигма.
00.00 Д/с «Запечатлённое время:
«Краболовы».

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 00.50 Д/с «Опередившие
Колумба. Истинные первооткрыватели Америки».
09.35 Цвет времени.
09.50, 17.35 Х/ф «Своё счастье».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.45 «Кинопанорама. Нам
30 лет».
13.25, 23.10 Т/с «Пикассо». (16+)
14.15, 03.40 Красивая планета.
14.30 Абсолютный слух.
15.10 Д/ф «История Преображенского полка, или Желез-

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Кухня. Война за
отель». (16+)
10.00 Х/ф «Реальная сказка».
(12+)
12.05 Уральские пельмени.
Смехbook. (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Тёмная башня». (16+)
22.55 Х/ф «Аквамен». (12+)
01.40 Дело было вечером. (16+)
02.35 Х/ф «Тайна четырёх принцесс». (0+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл!

(16+)
04.55 Шоу выходного дня. (16+)
05.40 6 кадров. (16+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.20, 19.30 Специальный репортаж. (12+)
09.40 Не факт! (6+)
10.20, 14.20, 18.05 Т/с «МУР есть
МУР! - 3». (12+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (12+)
19.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной:
«Калинин». (12+)
20.40 Легенды космоса. (6+)
21.25 Код доступа. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
02.20 Х/ф «Армия «Трясогузки».
(6+)
03.40 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою». (6+)
05.05 Х/ф «Игра без правил».
(12+)
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

9.10. Пятница
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.30 Модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет. (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.00 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 Я могу! (12+)
01.45 Наедине со всеми. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Юморина-2020. (16+)
00.40 Т/с «Сила Веры». (16+)

06.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
18.25 Жди меня. (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Т/с «Балабол». (16+)
00.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+)
02.20 Квартирный вопрос. (0+)
03.25 Х/ф «Домовой». (16+)
05.05 Т/с «Свидетели». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Битва дизайнеров. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
19.00 Однажды в России. (16+)
20.00 Ты как я. (12+)
21.00 Импровизация. Команды.
(16+)
22.00 Комеди Клаб. Спецдайджест. (16+)
23.00 Открытый микрофон. (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц».
09.30 Цвет времени: «Марк
Шагал».
09.40, 17.30 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!».
11.20 Х/ф «Гостиная, спальня,
ванная».

12.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь».
13.15 «Вологодские мотивы».
13.25 Т/с «Пикассо». (16+)
15.05 «Германия. Римские памятники и собор Святого
Петра в Трире».
15.20 Д/ф «Честь мундира».
16.05 Письма из провинции.
16.35 Цвет времени.
16.45 Энигма.
18.50, 02.10 Мастер-класс.
19.45 Царская ложа.
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
23.25 2 Верник 2.
00.35 Х/ф «Птица».
03.05 Искатели.

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00 Т/с «Кухня. Война за отель».
(16+)
10.00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс». (0+)
11.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
(12+)
13.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21.00 Русские не смеются. (16+)
22.00 Х/ф «Полтора шпиона».
(16+)
00.05 Х/ф «Однажды в Голливуде». (18+)
03.15 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)
04.55 Шоу выходного дня. (16+)
05.40 6 кадров. (16+)

07.10 Х/ф «Риск без контракта».
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.40 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
18.00 Военные новости.
01.00 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
03.30 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны…». (12+)
04.50 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». (6+)
06.10 Д/ф «Влюблённые в небо».
(12+)
06.35, 23.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.20, 18.05 Т/с «Лето волков».
(16+)
22.25 Д/ф «Отменивший войну».
(12+)
00.10 Десять фотографий: «Ринат
Дасаев». (6+)

10.
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10.10. Суббота
06.00, 08.40 Доброе утро. Суббота.
06.30, 21.20 Голос 60+. Финал.
(12+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 101 вопрос взрослому. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
15.00 Д/ф «Вера Васильева.
С чувством благодарности
за жизнь». (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.20 Ледниковый период. (0+)
21.00 Время.
23.25 КВН. Премьер-лига. Финал.
(16+)
00.55 Я могу! (12+)
02.10 Наедине со всеми. (16+)
02.50 Модный приговор. (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Мужское/женское. (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест».
(12+)

09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников. (12+)
13.40 Т/с «Будет светлым день».
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «По ту сторону счастья». (12+)
01.20 Т/с «Незабудки». (12+)

21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион. (16+)
00.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
02.30 Дачный ответ. (0+)
03.30 Д/с «НТВ-видение: «Русская
Америка. Прощание с континентом». (12+)
04.35 Т/с «Свидетели». (16+)

06.05 Чрезвычайное происшествие. Расследование. (16+)
06.30 Х/ф «Родительский день».
(16+)
08.20 Смотр. (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
09.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома. (0+)
11.20 Главная дорога. (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. (12+)
13.00 Квартирный вопрос. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. (16+)
19.00 Д/с «По следу монстра».
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым.

08.00 ТНТ music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Где логика? (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Битва дизайнеров. (16+)
13.00 Однажды в России. (16+)
13.30 Т/с «Домашний арест».
(16+)
19.30 Т/с «Битва экстрасенсов».
(16+)
21.00 Танцы-7. (16+)
23.00 Секрет. (16+)
00.00 Женский стендап. (16+)
01.00 Дом-2. (16+)

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильм.
09.10 Х/ф «Дело за тобой!».
10.30 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.00 Д/с «Святыни Кремля».
11.25 Х/ф «Сказание о земле

Сибирской».
13.05 Эрмитаж.
13.35, 02.15 Д/с «Династии: «Львы».
14.30 Д/с «Ехал грека… Путешествие по настоящей России: «Вельские истории».
15.15 «Леонид Соков. Быть необходимым».
16.00 Острова.
16.40, 01.00 Х/ф «Приехали на
конкурс повара…».
17.50 Д/ф «Софья Головкина.
Судьба моя - балет».
18.30 Большие и маленькие.
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя поэма».
21.40 Х/ф «Дело № 306».
23.00 Агора.
00.00 Клуб 37.
03.05 Искатели.

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
09.25, 12.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Форт Боярд. Возвращение.
(16+)
13.45 Х/ф «Тарзан: Легенда».
(16+)
16.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». (12+)
17.45 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». (12+)
19.40 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». (16+)
22.00 Х/ф «Джуманджи: Новый

уровень». (12+)
00.30 Х/ф «Джанго освобождённый». (16+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)
05.10 Шоу выходного дня. (16+)
05.55 6 кадров. (16+)

06.45 Х/ф «По данным уголовного
розыска…». (0+)
08.10 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Легенды музыки: «Комбинация». (6+)
10.30 Легенды кино. (6+)
11.15 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
12.05 «Дело о проклятых бриллиантах. Новые факты». (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 «Петрозаводск - Кижи».
(6+)
14.15 Специальный репортаж.
(12+)
14.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачёвым. (12+)
15.25 Морской бой. (6+)
16.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
16.40 Т/с «Земляк». (16+)
19.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
23.55 Х/ф «Большая семья». (0+)
02.00 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». (0+)
03.30 Д/с «Георгий Бериев». (12+)
04.10 Т/с «Лето волков». (16+)

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 24.09 - 25.09.2020 г.

Зал
Большой Ко-ко-ко! 2D, 6+

Малый

Фильм

Белка и Стрелка. Карибская тайна 2D, 6+
Мулан 3D, 12+
Стрельцов 2D, 6+
После. Глава 2 2D, 16+
Заклятье. Дом 32 2D, 16+
Стрельцов 2D, 6+
Довод 2D, 16+
Антебеллум 2D, 18+

Сеансы

10.15
12.00, 16.00
13.45
17.45
20.00
22.15
10.00, 12.15,
14.30, 16.45
19.00
22.00

на 26.09 - 27.09.2020 г.

Зал
Фильм
Стрельцов
2D,
6+
Большой

Белка и Стрелка. Карибская тайна 2D, 6+

Ко-ко-ко! 2D, 6+

Малый

Мулан 3D, 12+
Довод 2D, 16+
Стрельцов 2D, 6+

Сеансы

09.00, 18.45
11.15, 14.45

13.00

16.30
21.00
10.30, 12.45, 15.00

После. Глава 2 2D, 16+

17.15

Заклятье. Дом 32 2D, 16+

19.30

Антебеллум 2D, 18+

21.45

11.10. Воскресенье
05.30, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.10 Д/ф «Подвиг разведчика».
(16+)
16.05 Пусть говорят. (16+)
17.05 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной. (12+)
19.10 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра». (18+)
01.35 Наедине со всеми. (16+)
02.20 Модный приговор. (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское/женское. (16+)

04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые
жертвы». (12+)

06.00 Х/ф «Карусель». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого».
(12+)
13.35 Т/с «Искушение наследством». (12+)
17.50 Удивительные люди. Новый
сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.15 Д/ф «Стена». (12+)

06.10 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». (12+)
07.40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым. (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача. (16+)
12.00 Чудо техники. (12+)
12.50 Дачный ответ. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.05 Однажды… (16+)

16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. (16+)
19.00 Новые русские сенсации.
(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Звёзды сошлись. (16+)
01.10 Основано на реальных событиях. (16+)
04.35 Т/с «Свидетели». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Новое утро. (16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 Ты как я. (12+)
14.00 Камеди Клаб. Дайджест.
(16+)
16.00 Камеди Клаб. (16+)
20.00 Золото Геленджика. (16+)
21.00 Пой без правил. (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Stand up. (16+)
00.00 Talk. (16+)
01.00 Дом-2. (16+)

07.30, 03.15 Мультфильм.
08.50 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра».
10.20 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
10.50 Мы - грамотеи!
11.35 Х/ф «Дело № 306».
12.55 Письма из провинции.
13.20, 02.30 Диалоги о животных.
14.05 «Война и мир великого
князя».
14.35 Игра в бисер.
15.15 Х/ф «Это должно случиться
с вами».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Пешком…
18.10 Романтика романса.
19.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «Послесловие».
22.50 Фильм-опера «Риголетто».
00.55 Х/ф «Один из тринадцати».

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
08.50, 12.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.00 Рогов в деле. (16+)
11.05 Русские не смеются. (16+)
13.05 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». (16+)
15.35 Х/ф «Джуманджи: Новый
уровень». (12+)
18.00 Полный блэкаут. (16+)

19.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
21.10 Х/ф «Великая стена». (12+)
23.05 Х/ф «Тёмная башня». (16+)
01.00 Х/ф «Однажды в Голливуде». (18+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.35 Шоу выходного дня. (16+)

06.45 Т/с «Лето волков». (16+)
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
10.25 Служу России. (12+)
10.55 Военная приёмка. (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
12.30 Д/с «Миссия Руста. Неизвестные факты». (12+)
13.20 Код доступа. (12+)
14.15 Специальный репортаж.
(12+)
14.55 Т/с «Снег и пепел». (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
00.00 Фетисов. (12+)
00.45 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
04.15 Х/ф «Будни уголовного
розыска». (12+)
05.40 Д/ф «Морской дозор». (6+)
06.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+)
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: АХ ЛЕТО!

Из дальних странствий возвратясь

«ÍÅ ÍÓÆÅÍ ÌÍÅ ÁÅÐÅÃ ÒÓÐÅÖÊÈÉ…»

Когда колючим февральским вечером я с домочадцами, планируя будущий летний отпуск, рассматривала в Интернете яркие проспекты с шикарными видами на ласковое и пронзительно-голубое море, на великолепные виллы, утопающие в разноцветном благоухающем облаке цветов, на уютные уличные кафе, для меня исчезали все посторонние звуки: и вой ни с того ни с сего обозлившегося
ветра, что бросал с размаху в наши окна льдинки, и визжание шин буксовавшей на скользком подъёме машины, которая никак не
могла взобраться на пригорок у соседнего дома, и скрежетание металлического листа, оторвавшегося от крыши пятиэтажки напротив.
Я пребывала в чарующем мире грёз.

ПРО МЕДНЫЙ ТАЗ

Мы купили билеты на две семьи на один из очень востребованных сегодня европейских курортов и принялись ждать лета,
но увы! - этим мечтам не суждено было сбыться. Разразилась

оплаты поделить между двумя
семьями, то получается вполне
приемлемо.
Мы перерегистрировали
билеты и стали ждать дня, когда можно будет отправиться в
путь-дорогу к Чёрному морю.

Типовые трёхэтажки жилкомплекса «Легенда».
пандемия коронавируса, и все
планы рассыпались, как карточный домик. С отпуском нужно было срочно что-то решать.
Хотелось просто отказаться от
поездки на «материк», однако
я понимала, что остаться дома
- значит, вовсе не отдохнуть.
Жить безвылазно в Холмске невозможно, необходимо хотя бы
раз в год менять обстановку.
Чтобы отпуск не накрылся
медным тазом, мы лихорадочно
принялись искать выход из сложившейся ситуации. И нашлитаки. Не стали изобретать велосипед, а просто позвонили в
село Дивноморское Краснодарского края, где уже отдыхали
года три назад, и где нам очень
понравилось.
Владелец прежней съёмной квартиры забронировал
для нас новое жильё. Видимо,
его бизнес идёт в гору. Мужчина обмолвился, что инвестирует деньги в недвижимость на
стадии закладки фундамента
дома. В прошлом году ему пришлось заплатить строительной
компании более двух миллионов рублей. Андрей считает,
что это очень выгодный способ
вкладывания денег: в будущем
все расходы окупятся с лихвой.
Мы не стали интересоваться,
сколько у него сейчас квартир
сдаётся внаём приезжим. И так
видно, что дядька не бедствует.
Новая квартира в отличие
от прежней была не студия, а
почти что «двушка». Как старым

Выгул запрещён!
знакомым Андрей сделал нам
скидку – 2 500 рублей в сутки
за съём квадратных метров на
первой линии - практически у
моря. Даже при таком раскладе
дорого, но если общую сумму

Пусть путешествие далеко не
сказочное, потому что уже не
питаешь никаких иллюзий (особенно относительно ненавязчивого отечественного сервиса),
но всё равно это уже приключение!
Аэропорт Геленджика, где
мы совершили посадку впервые, удивил нас своими, мягко
говоря, скромными размерами.
Пока мы разглядывали его, привезли наш багаж. Я позвонила
знакомой таксистке, и она по
самому низкому тарифу (всего
за 300 рублей) взялась отвезти
нас в Дивноморское, находящееся в 15-20 минутах езды.
Обычно таксисты берут с человека минимум 500 рублей.
Могут поднять планку и до максимума, особенно если видят,
что потенциальный клиент прилетел с Москвы или Питера и не
знает местных расценок. Тогда
с чего такой аттракцион щедрости? - спросите вы. Просто отец
девушки работает на Сахалине
и заранее договорился с ней,
чтобы она не драла с нас втридорога.

ОБЖИВАЕМСЯ

Тихо прошелестев шинами
по раскалённому асфальту («за
бортом» температура воздуха
достигала 38°С), иномарка мягко припарковалась возле одного из домов жилого комплекса
«Легенда». Выстроившиеся в
ряд новенькие трёхэтажки выглядели как близнецы, и только
благодаря установленной в такси системе ГЛОНАСС и табличкам на фасадах с указанием
улиц и корпусов мы смогли сразу найти нужный нам адрес.
Заранее поделюсь сделанными мной позднее наблюдениями. Признаюсь, я была приятно
удивлена состоянием подъездов. Везде положена светлая
напольная плитка, стены обшиты материалом пастельных
тонов, очень напоминающим
гипсокартон. Все провода убраны в специальные короба. Освещение энергосберегающее:
зашёл человек в подъезд - свет
включается. Лампы на всех
лестничных площадках, в том
числе и на тех, что между этажами. Возле каждого подъезда
установлены скамейки и урны.
Несмотря на то, что основная

масса жильцов – приезжие, повсюду чистота. Нигде не увидишь брошенной бумажки или
банки из-под пива. На улицах с
говорящими названиями Дивная и Санаторная тоже полный
порядок. Мусорные контейнеры
спрятаны в специальные постройки, ассоциирующиеся у
меня с гаражами-«ракушками».
На клумбах установлены знаки,
запрещающие выгул и отправление естественных надобностей собак, - выпиленные из
фанеры фигурки домашних питомцев. Вспоминая холмские
подъезды и дворы, я тихо завидовала дивноморцам.
Возле дома машину встретила соседка арендодателя. Она
любезно сопроводила нас до
нового места проживания, вручила ключи от входной двери и
быстро удалилась. Мы принялись знакомиться с квартирой.
В нашем распоряжении оказались гостиная (она же кухня) и
маленькая комнатка, которая
прежде была обычным балконом, с единственным в жилище
окном. В обоих помещениях
стояли одинаковые бюджетные
диваны-кровати. Поначалу они
показались нам вполне удобными, но позднее мы поняли - это
далеко не так. С непривычки
после сна ломило спину. И ещё
был один нюанс. Когда мы при-

Неофициальный пляж «Факел».
на дом пиццу и прочие вкусняшки, которые так обожает мой
племянник, не было. Позже я
заглядывала во все попадавшиеся мне по пути столовые,
кафе и интересовалась, могут
ли они привезти заказ на дом.
Везде отвечали отказом. Выходит, никто не занимается
доставкой готовых блюд? Это
беспроигрышный вариант для
создания собственного бизнеса, но, странное дело, местные
предприниматели не спешат занять пустующую нишу на рынке
услуг.

На этом рынке можно найти всё.
саживались на диван-кровать в
«неправильном» месте, третья
часть большой раскладушки с
металлическим скрипом немедленно поднималась на дыбы,
как взбесившийся скакун. Признаюсь, это меня искренне веселило. Впрочем, вскоре мы
приспособились к норову «четвероногих» друзей.
В квартире имелась ванная
комната с накопителем воды
(что было весьма правильной
идеей арендодателя, так как
многие в селе жаловались на
проблемы с водоснабжением),
электротитаном, душем, стиральной машиной-автоматом.
Хозяин «двушки» позаботился
о том, чтобы первое время мы
были обеспечены бытовой химией и туалетной бумагой. В
шкафу лежали полотенца, чистое постельное бельё, лёгкие
одеяльца. И самое главное – в
квартире был кондиционер. Без
него «северянам» на юге России не выжить.
В плетёной корзиночке на
микроволновке в кухне-гостиной мы нашли визитки с телефонами служб такси и автопроката. Вот только контактов
точек общепита, доставляющих

Неприятным открытием
для нас стала мизерная вместимость встроенного в панель
кухонного гарнитура холодильника марки «Бирюса». Заглянув
внутрь, я поняла, что ходить
в центр села на улицу Ленина,
которую прозвала «нарядной»,
придётся значительно чаще,
чем хотелось бы. Сетевой минимаркет, смешанный продовольственно-вещевой микрорынок,
аптеки находились от нашего
жилого комплекса на расстоянии около полутора километров. На этой улице, прилегающей к официальному пляжу,
есть всё – от милых безделушек
в подарок родным и друзьям
до пышущей паром свежесваренной молоденькой кукурузы.
А какие ароматы витают в воздухе! Вот подходим к палатке
с надписью «Травы Кавказа»,
откуда ветерок доносит до нас
разжигающие зверский аппетит
запахи кинзы, хмели-сунели,
шафрана, базилика. Так, стоп
машина! Мимо никак не пройду. Эти травы придают блюдам
особый пикантный вкус, отчего кавказская кухня столь популярна. А я обожаю специи,
поэтому из каждой поездки в

Краснодарский край и Абхазию
непременно привожу «пулемётные» ленты наборов трав
– себе и, безусловно, на презенты близким. Специи добавляю в
мясные и рыбные блюда, соусы,
салаты, даже в тесто на оладьи.
Возникший на пути ларёк,
где торгуют чаем на развес и
уже запакованным в пачки, тоже
не могу пропустить. Отсюда
также доносятся потрясающие
ароматы мелиссы, бергамота, каркаде, имбиря, лимона,
апельсина. Заглядываю внутрь.
На полочках аккуратно разложены мешочки и расставлены
коробочки разного калибра со
сборами чая. На одном из полотняных пакетиков из серии
«Дары Абхазии» написано:
«Чай обалденный». Сквозь
прозрачную упаковку видны добавленные к травам сушёные
плоды клубники, барбариса,
лепестки роз. Ну как такой чай
не купить? Только представьте:
за окном пуржит, а вы сидите в
тепле на собственной кухне, в
компании друзей и наслаждаетесь чудо-напитком, напоминающим вам о безмятежно проведённом лете. Согласитесь,
здорово!
Передвигаться от палатки к
палатке в плотном людском потоке весьма затруднительно.
Обычно пробки возникают там,
где располагаются столовые и
рюмочные. Выходящие из них
отдыхающие поспешно вытирают выступивший на раскрасневшихся лицах липкий пот и
быстро ныряют в спасительную
тень тентов торговых палаток.
Надо сказать, что под палящим солнцем поход до улицы
Ленина превращается в настоящее испытание. От жарких
лучей небесного светила не
спасают ни заранее купленные
шляпы с широкими полями и
панамки, ни веера. Посему из
дому за покупками мы выбирались либо ранним утром, либо
вечером, когда столбик термометра немного опускался. Услугами такси пользовались редко,
потому что выходило накладно
– по 200 рублей за поездку. У
одного из водителей я как-то поинтересовалась, почему такая
высокая плата. На мой вопрос
он ответил вопросом: «А вы станете работать за копейки при
жаре в 38-40 градусов, когда
приходится стоять по 40 минут
и более в пробках на узких улочках?». Что тут скажешь?..
Чтобы сэкономить деньги,
мы изучили местность и обна-

(Окончание на стр. 12.)
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: АХ ЛЕТО!

Из дальних странствий возвратясь

«ÍÅ ÍÓÆÅÍ ÌÍÅ ÁÅÐÅÃ ÒÓÐÅÖÊÈÉ…»
(Начало на стр. 11.)

ружили проторенные нашими
предшественниками-туристами
«козьи тропы», благодаря которым есть вариант максимально

человека. Вы можете побывать
в мини-аквапарке, сделать пилинг ног и рук с помощью рыбок
гарра руфа, проверить себя на
меткость в тире, совершить полёт на парашюте, покататься на

К заплыву готовы!
сократить путь до центра – к
примеру, махнуть через общесельский пляж.

ЛЕЖУ НА ПЛЯЖУ

Забегая вперёд, отмечу, что
в Дивноморском помимо официального есть и второй пляж –
«Факел», который принадлежит
одному из санаториев «Газпрома» c тем же названием. В нынешнем году оздоровительное
учреждение пустовало в связи
с пандемией ковида. Но на побережье всё равно было многолюдно даже после 18-19 часов.
Посетителям предлагаются
морские прогулки на надувном
плавсредстве в форме трёхглавого сказочного Змея Горыныча, катание на «таблетке»
и другие водные развлечения.
Например, поездка на гидроцикле. Нам она оказалась не по

катамаране или катере.
Здесь же, на официальном
пляже, работает сеть столовых
и кафе, но цены менее демократичны, чем в точках общепита,
расположенных вдали от центральной набережной. Подальше от многолюдных мест обед
из трёх блюд, включая компот
или иной безалкогольный напиток, и салатика обойдётся вам
примерно в 300 рублей.

ПРО ПРИНЦА
МОНАКО И ВИНО

И коль уж мы заговорили
о напитках, остановимся на
этом моменте поподробнее.
Согласитесь, побывать в Краснодарском крае и не отведать
местного вина – преступление.
Конечно, если приобретать
алкоголь с рук, то велика вероятность нарваться на «ле-

бурду добавляется табак или
таблетки, название которых
наш «гуру» по каким-то причинам скрыл. Однако телефончиком соседа-винодела по имени
Сергей поделился.
Протеже Андрея, увидев в
нас благодарных слушателей,
залился соловьём. Мол, знаком
с одним известным в Краснодарском крае сомелье из числа
депутатов местной думы, что
принимал в своём доме тайно
прибывшего в регион принца Монако. Возможно, приезд
Альберта II был как-то связан
с опубликованным в Инстаграме в конце апреля 2019 года
сообщением младшего брата
принца Жильбера Ренье о его
приближавшейся помолвке с
россиянкой, продавцом чурчхелы Екатериной и дальнейшем
переезде из Монте-Карло в
Геленджик, где и живёт его избранница.
Сергей не смог утолить наше
любопытство относительно
окончания любовного романа,
но заговорщическим тоном сообщил, что сам принц Альберт
якобы даже ночевал в доме
российского парламентария, а
он потом спал на той же кровати, что и высокопоставленная
особа из королевской семьи,
чем очень гордится. И как бы
между прочим наш собеседник
заметил: краснодарский сомелье нахваливал его белое вино
дивноморского розлива. К сожалению, нам так и не довелось
его испробовать. Винных дел
мастер всё пытался нам продать что-то очень похожее на
традиционные красные «Изабеллу», «Гранатовый браслет».
О белом и капризном в перевозке и хранении напитке речи
больше не шло. Что стало тому
причиной? Не знаю. Разбираться в этом времени не было - каждый день у нас был расписан.
Сегодня, к примеру, едем на
экскурсию в Абхазию, завтра – в
Геленджик.

Конное представление «Малиновки».

ТИХОЕ СЧАСТЬЕ

А ещё я была счастлива оттого, что, просыпаясь утром в
селе Дивноморском, не слышала привычного для Холмска
мерзкого карканья ворон и не
менее докучающего отдыхающим людям лая бездомных собак. Я внимала незатейливым
трелям местных пичужек, радо-

гардероб и, выходя на пляж,
оставляла в стороне стеснение
по части своей фигуры. Принимайте меня такой, какая я есть.
К сожалению, всему приходит конец. Вот и моя дивноморская сказка завершилась. Я
вышла из отпуска и автоматически вернулась к прежней схеме
жизни: работа – дом – работа.

ВСЁ СМЕШАЛОСЬ:
ГРЯЗИ, КОНИ

Покупать вино лучше в специализированном магазине.
карману. За 10 минут бешеной
гонки по морю нужно было выложить 2 000 рублей. То ещё
удовольствие!
Традиционно отдыхающим
выдаются шезлонги с зонтами
и без. С ценами я так и не разобралась, потому что они варьируются в зависимости от времени прихода на пляж (с утра
аренда выше) и местоположения под солнцем, вернее, под
тентом, который может быть
индивидуальным либо коллективным.
На общесельском пляже
созданы более комфортные
условия. Это расширенный ассортимент всевозможных платных услуг, включая, извините
за интимную подробность, посещение туалета за 25 рублей с

вого» продавца, что чревато
серьёзными последствиями
для здоровья. Ещё три года назад Андрей предупреждал нас:
нельзя покупать спиртное у незнакомцев. А как тут человеку
не соблазниться? Он идёт по
селу и чуть ли не на каждом углу
встречает вывеску: «Продаётся домашнее вино». Ключевое
здесь второе слово. И многие
приезжие клюют на эту удочку.
Знакомый нам объяснил, что
такие «вина» делаются следующим образом: в бочку заливается вода, добавляются химические ингредиенты, придающие
содержимому естественный
аромат. Основная составляющая пойла для отдыхающих
– спирт, причём явно не класса
«Экстра». Для убойности в эту

Я уже говорила, что организаторы отдыха приготовили для
россиян, так и не попавших этим
летом в отпуск за рубеж, массу
различных экскурсий. Причём
туры были смешанными. Если
ранее вы целенаправленно отправлялись в Абрау-Дюрсо,
чтобы пройтись спокойно по
цехам старейшего завода по
производству шампанских вин
в Советском Союзе (а теперь в
России), сфотографироваться на фоне лежащих на полках
шкафов в пыли и темноте винных погребов бутылок, посмотреть шоу поющих фонтанов,
то сегодня несколько основных
звеньев может выпасть из общей программы тура. Но эти
упущения организаторы пытаются восполнить показом других интереснейших мест в регионе. К примеру, мы приобрели
поездку на грязевой вулкан Тиздар с купанием в Азовском
море, посещением долины лотосов, просмотром увлекательнейшего конного представления. Сказать, что было здорово
- не сказать ничего. Всё это надо
увидеть собственными глазами и прочувствовать. И знаете,
плюхаясь в грязевом «бассейне», пробиваясь на моторке через речные заросли к островкам
лотосов, наблюдая за тем, как
блестяще выполняют свои трюки наездники, я была счастлива.

Аттракцион «Монета на счастье».
валась, распахивая шторы, приходу нового дня, солнцу и свободе. Свободе от всех и вся. Я
кардинально изменила цвет волос, превратившись из шатенки
почти в блондинку, обновила

Но в душе теплится огонёк:
скоро наступит новое лето, которое подарит новые минуты,
часы простого человеческого
счастья.
Жанна НАЛЁТОВА.

Фото на память на фоне Новороссийска.
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: НОВОСТИ СПОРТА

Эхо события

РАСТЯТ БУДУЩИХ КАРПОВЫХ

В СОШ № 9 г. Холмска состоялось торжественное открытие шахматного клуба, в который может записаться любой проживающий в данном микрорайоне
ребёнок.
Почётными гостями на этом
празднике были депутат собрания муниципального образования «Холмский городской
округ» шестого созыва Дмитрий
Никитин, его помощники Евгений Руденко и Евгений Насонов. Они пришли не с пустыми
руками. Специально к замечательному событию в спортивной жизни учебного учреждения
приглашённые подготовили подарки – 15 выписанных из Москвы шахматных досок, запас
фигур и три пары часов, причём
две из них – настоящая шахматная классика. Не забыли гости
и о сладких призах для будущих
победителей школьного турнира.
Передавая подарки директору школы Екатерине Гололобовой, Дмитрий Никитин подчеркнул, что шахматы – это не
просто игра, а гимнастика для
ума, как говорил французский
математик, физик, механик и
философ Блез Паскаль. Депутат призвал ребят активно записываться в открывшийся клуб и
пожелал им блестящих побед
на шахматной доске.
Среди гостей была также
мама одного из учащихся Анжела Булычева. Она призналась,
что очень любит играть в шахматы. Этому её научил отец, который в своё время был чемпи-

оном Холмского района. Узнав о
грядущем открытии шахматного
клуба и планах Дмитрия Никитина приобрести для занятий в
нём необходимый спортинвентарь, Анжела с супругом решили поучаствовать в этом проекте. Они оплатили покупку семи
пар шахматных часов. Правда,
на остров заказ ещё не доставили. Как только посылка будет

Спонсорам - благодарственные письма.

получена, её сразу передадут
детворе.
Занятия в новом клубе взялся вести педагог дополнительного образования Андрей Петренко, чьё имя хорошо знакомо
сахалинским шахматистам и
поклонникам этой игры. Он двукратный чемпион г. Холмска, серебряный призёр проходившего
в 2019 году чемпионата Сахалинской области по шахматам.
Наставник пообещал ребятам
научить их всему, что знает сам,
а первое знакомство с шахматными фигурами состоялось тут
же, на празднике.
По завершении торжественной части школьники (а это в
основном учащиеся 1-5-х классов) отправились в кабинет, где
должен был проводиться турнир, состоявший из семи туров.
Участники играли по швейцарской системе. На каждую партию отводилось по 10 минут.
По итогам турнира среди
мальчиков первое место занял
Евгений Вахрушев, набравший
7 очков, на втором – Алексей
Ким с 6 очками. На третью ступеньку пьедестала почёта поднялся Максим Камолов с 5 очками.
Среди девочек отличились
Эльвира Ше (4,5 очка), Софья
Сотникова (3,5 очка) и Виктория
Кожанова (2,5 очка).

Бег

«КРОСС НАЦИИ - 2020»

380 холмчан присоединились к «Кроссу нации - 2020», приуроченному к
празднованию Всероссийского дня бега. По словам главного судьи соревнований Максима Шейко, в прошлом году желающих было меньше – 324 человека.

Первыми на старт вышли люди с ограниченными возможностями здоровья. Они бежали 500
м. Среди женщин первое место заняла Марина
Дмитриева с результатом 3 мин. 26,6 сек., второе
– у Татьяны Кошкиной (3 мин. 57 сек.). У мужчин
отличились Антон Шереметов (2 мин. 2,5 сек.), Ли
Де Хен (2 мин. 46,5 сек.) и Максим Горшков (3 мин.
11,9 сек.).
Ту же дистанцию должны были преодолеть
участники 6 - 8 лет. Среди девочек лучшие результаты показали Полина Маськина (2 мин. 57,9
сек.), Василиса Павловская (3мин. 12,6 сек.), Варвара Мартышева (3 мин. 13,9 сек.). Лидеров среди
мальчиков на этой дистанции друг от друга отделяли доли секунды. Так, Роман Рехмонен пробежал полкилометра за 2 мин. 23,8 сек., а Виктор
Фарфутдинов и Арсений Рязанов – за 2 мин. 29,2
сек. и 2 мин. 43,3 сек. соответственно.
Самым массовым стал забег на 1 000 м. В нём
участвовали юные спортсмены 9 - 13 лет и пенсионеры. У девочек результативно выступили
София Ульяницкая (3 мин. 58,5 сек.), Виктория
Спасская (4 мин. 1,6 сек.), Ирина Ким (4 мин. 8,09
сек.). Успешнее всех эту дистанцию среди юношей пробежали Александр Сороколетов (3 мин.
37,2 сек.) и два Кирилла - Кривошеин (3 мин. 38,4
сек.) и Жмакин (3 мин. 38,8 сек.).
В возрастной категории 55+ у женщин победу
праздновали Асия Ефремова (8 мин. 58,3 сек.) и
Светлана Кузнецова (10 мин. 2 сек.). У мужчин с
результатом 5 мин. 2,8 сек. финишировал Виктор
Фролов.
На дистанции 2 000 м за звание чемпиона состязались молодые люди в возрасте от 14 до 17
лет. Из девочек на пьедестал почёта поднялись
Ульяна Сушкова (6 мин. 36,6 сек.), Екатерина Болотова (7 мин. 6,9 сек.) и Мария Безбах (8 мин.
55,4 сек.). Среди мальчиков самым быстрым оказался Алексей Кравченко. Его время - 5 мин. 35,3

сек. За ним следуют Алексей Сухоруков (5 мин.
37,6 сек.) и Сергей Че (5 мин. 47,8 сек.).
Дистанцию 4 км бежали спортсмены 18 - 45
лет и 46 - 54 лет. В первой возрастной группе среди женщин лучший показатель зафиксирован у
32-летней Екатерины Шейко - 16 мин. 39,5 сек.
Она уверенно обошла всех соперниц, в том числе
21-летнюю Ксению Кулигину (18 мин. 49,2 сек.) и
42-летнюю Ирину Ефремову (19 мин. 10,3 сек.),
занявших второе и третье места. Во второй группе соревноваться было практически некому, т.к.
подали только три заявки. Во время состязаний
две участницы неожиданно сошли с дистанции.
Победителем была признана Елена Сухорукова,
преодолевшая 4 км за 20 мин. 22,9 сек.
У мужчин в категории 18 - 45 лет лавры победителя достались 19-летнему Артёму Калюжному,
осилившему дистанцию за 13 мин. 56 сек. Кстати,
в прошлом году он занял второе место, а в этом
улучшил свой прежний результат на 1 мин. 18 сек.
Призовые места также заняли 26-летний Николай
Ермаков (14 мин. 22,3 сек.) и 37-летний Павел
Бондаренко (14 мин. 24,5 сек.).
В группе мужчин в возрасте от 46 до 54 лет
отлично выступил тренер по лыжным гонкам из
Чапланово А. Шангин. Он преодолел 4-километровую трассу за 16 мин. 52,2 сек. К слову, среди
поднявшихся на пьедестал почёта много жителей
этого села из числа воспитанников Андрея Шангина, что является вполне закономерным результатом постоянных тренировок. Второе место в
данной категории у Николая Кузнецова (17 мин.
35,6 сек.).
Как отметил М. Шейко, все бегуны, прошедшие
регистрацию, получили вымпелы, значок и браслет с символикой «Кросса нации - 2020», призёры
– медали и дипломы, а победители ещё и кубки от
регионального министерства спорта.

13.

Туризм

ПУТЬ
К НОТОРО

Ежегодно учащиеся туристско-краеведческих
объединений (педагог Юлия Зорина) Дома детского творчества г. Холмска выезжают в Южно-Сахалинск на областной слёт юных туристов-краеведов,
участников движения школьников «Отечество».

В прошлом году наша делегация в конкурсной программе получила дипломы за первое место в номинации «Родной мой край» и за
второе - в конкурсе маршрутов Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию». В Холмском районе множество замечательных природных и исторических объектов, которые
интересны людям, увлечённым туризмом.
Маршрут, победивший в прошлом году, – это увлекательнейший
подъём на гору Татарскую, а в нынешнем году воспитанники Ю.
Зориной выбрали иное направление. Они решили представить на
конкурс рассказ о своём походе к маяку, расположенному на мысе
Слепиковского, и назвали его «Путь к Ноторо».
Тут надо сделать небольшое отступление. Ноторо – айнское
название мыса Слепиковского. Оно понравилось ребятам больше
других рассматриваемых вариантов: есть в этом слове что-то магическое, притягивающее, как и сама территория, по которой пролегает путь к маяку.
Во время двухдневного похода ребята изучали природные ландшафты, рельеф мыса, его водные объекты, исследовали флору и
фауну, вели фотосъёмку. Им повезло, потому что удалось увидеть
и поймать в объектив камеры самых красивых и необычных представителей мира животных, обитающих здесь, - дальневосточного
аиста и дальневосточную квакшу.
В один из дней ребята с педагогом Светланой Стыцко организовали небольшую акцию по очистке части территории мыса от пластиковых отходов, оставленных здесь горе-туристами. Они так и назвали её - «Чистый берег моря».
Конечно же, юные путешественники посетили и сам маяк. Их
тепло встретил смотритель сооружения Юрий Гаспаров. Он провёл
для гостей интересную познавательную экскурсию по своим владениям.
Участники похода получили массу новых ярких впечатлений. Но
по возвращении домой им предстояло описать маршрут, как того
требует положение о конкурсе. Эту ответственную работу решено
было поручить Даниилу Медведеву и Еве Кузовлёвой, а справиться с поставленной задачей им помогала их бессменный наставник
Юлия Егоровна.
Собираясь в поход, ребята не только готовят снаряжение, проверяют оборудование, но и подробно изучают карты, историю освоения территории, определители растений, животных, птиц. Потому
участие школьников в подобных мероприятиях трудно переоценить. Это на деле способствует формированию патриотических,
духовно-нравственных основ личности подростков.
Работа учащихся туристско-краеведческих объединений холмского ДДТ, направленная на конкурс, который в этом году проходил
в онлайн-формате, вновь была высоко оценена жюри. Проект занял
первое место в номинации «Некатегорийные маршруты».
Ю. Зорина – не просто педагог дополнительного образования.
Она активный популяризатор туристско-краеведческой деятельности в районе. Юлия Егоровна умеет заинтересовать и привлечь
ребят к участию в исследовательской, творческой, проектной, физкультурно-спортивной, познавательной и просветительской работе. И главное – педагог и её воспитанники всегда рады принять в
свои ряды новичков. Записаться в туристско-краеведческие объединения Дома детского творчества можно по телефону 2-02-19.
Марианна ПОНОМАРЕНКО.

Ссирым

ТЕЛЕВИЗОР В НАГРАДУ

19 сентября в Холмске в рамках фестиваля корейской культуры «В семье единой» состоялся
турнир по национальной борьбе ссирым. В нём
приняли участие команды из Южно-Сахалинска,
Корсакова, Невельска. Наш район представляли
сборные спортсменов из сёл Чехов и Костромского
«Холмск-1» и «Холмск-2».

В каждой команде было по семь человек, выступавших в разных
весовых категориях в соответствии с результатами жеребьёвки.
Борьба проходила остро, интересно. Зрители активно поддерживали участников.
В итоге в общекомандном зачёте победу в турнире одержала
сборная «Холмск-1». Но на этом состязания не закончились. Традиционно организаторы пригласили попробовать силы в корейской
национальной борьбе всех желающих мужчин. Откликнулись представители сильного пола в возрасте от 25 до 40 лет, в большинстве
своём из весовой категории до 90 кг. Противостоять им вызвались
16-летние жители села Костромского Юрий Цирюльников и Александр Казанцев. Они сумели побороть более старших по возрасту и
«весомых» соперников, дошли до финала, где и встретились друг с
другом. Поединок завершился победой Юрия. В качестве награды
он получил телевизор. Александру за второе место вручили пылесос. Тройку лидеров замкнул гость из Южно-Сахалинска. Ему достался электрочайник.

Страницу подготовила Жанна Налётова (naletova@sasco.ru).
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ОВЕН

Отрезвление придёт к Овну 31 октября, когда среди землян распространится
влияние Голубой Луны (второе полнолуние за месяц). В этот период всегда жизнерадостный и целеустремлённый пионер зодиакального круга пожнёт плоды своих
трудов из второй декады октября. Поэтому гороскоп призывает Овнов в октябре
чаще руководствоваться умом, а не темпераментом.

ТЕЛЕЦ

Судя по гороскопу, конец октября тоже готовит Тельцам своего рода сюрприз.
Станет он приятной неожиданностью для второго знака зодиака или, наоборот, повергнет его в шок, - покажет будущее. Голубая Луна пробудит импульсивную сторону вашей личности. В этот период рискованно начинать важные дела. Велика
вероятность, что все ваши действия 31 октября будут продиктованы не умом, а
чувствами. Гороскоп призывает вас вовремя одуматься и отложить все судьбоносные решения
на ноябрь.

БЛИЗНЕЦЫ

Если третьему знаку зодиака удастся не наломать дров во вторую декаду месяца, то конец октября сложится для него проще, чем для кого бы то ни было. Гороскоп показывает, что следующий кризисный период для Близнецов придётся на 31
октября. В этот день прогнозируется второе полнолуние за месяц. Явление грозит
высосать из Близнецов остатки позитивной энергии, которые тем удалось сберечь
в период первого (1 октября). Звёзды рекомендуют Близнецам не поддаваться эмоциям во время
Голубой Луны и, как и прежде, руководствоваться головой, а не сердцем.

РАК

Гороскоп показывает, что второе полнолуние внесёт смуту как в духовный баланс Раков, так и в профессиональную сторону их жизни. Четвёртый знак зодиака
угодит в плен своих эмоций. Гороскоп показывает, что для смягчения воздействия
второго полнолуния Ракам следует чаще проявлять твёрдость и силу духа. Дать отпор Голубой Луне это не поможет, но злопыхателей на место поставит точно.

ЛЕВ

Звёзды показывают, что у Львов в октябре всего один кризисный день. Судя по
гороскопу, выпадает он на 31 октября - второе полнолуние за месяц. В этот день
главная кошка зодиака может ненароком стать участницей споров, конфликтов и
всякого рода выяснения отношений. Однако у Львов есть шанс закончить октябрь
на мирной ноте. Второе полнолуние заставит большинство пойти на поводу у собственных эмоций. В эту пору добро получат необдуманные действия и принятые под воздействием импульса решения. Имеющие сильное чувственное начало Львы привычны к подобному
раскладу. Поэтому им удастся обуздать зарождающиеся внутри эмоции и выдавать их строго
порционно и по делу.

ДЕВА

Начиная с 31 октября представители шестого знака зодиака будут чаще сталкиваться с вещами странными и трудно объяснимыми. Приверженность к стихии земли убережёт их от прямого воздействия Голубой Луны. Однако влияние последней
отчётливо проглядывается в состоянии дел Девы. Гороскоп призывает вас не опускать руки, даже если обстоятельства обретают пугающий вид. Второе полнолуние
не будет длиться вечно. Даже если ситуация окажется невыносимой - не отчаивайтесь! Как гласит
народная мудрость, самое тёмное время - перед рассветом.

ВЕСЫ

Октябрь всецело принадлежит Весам. Но это не вечно - 31 октября силы седьмого знака иссякнут, и он станет куда более лёгкой добычей для происходящих
астрономических событий. В этот раз им станет второе за месяц полнолуние, отличающееся от обычного наибольшей силой влияния. Гороскоп призывает Весов
провести этот день с друзьями. Это должны быть близкие и любимые вами люди. В
противном случае вас затянет в долгоиграющий конфликт. Учитывая полнолуние, случиться это
может как на работе, так и дома.

СКОРПИОН

Гороскоп показывает, что настоящие проблемы в октябрьской жизни Скорпионов придутся на конец месяца. Для водного знака Скорпиона это время чревато
повышенной эмоциональностью, безрассудностью, импульсивностью. Звёзды
рекомендуют вам не концентрироваться на плохом и мыслить позитивно. Так вы
не только смягчите влияние Луны, но и сотворите благоприятный задел на следующий месяц.

СТРЕЛЕЦ

Далеко не всегда позитивное мышление спасает человека от неприятностей.
Стрельцам не свойственен упадок духа, да и беду они привыкли встречать во всеоружии. Однако в октябре вы рискуете перегнуть палку. Второй осенний месяц
потребует проявить больше сочувствия к тем, кто в этот период окажется менее
удачлив. Гороскоп показывает, что более остальных в Стрельце будут нуждаться
представители водной стихии. Первому стоит окружить их заботой и всяческой поддержкой.

КОЗЕРОГ

Для Козерогов октябрь окажется во многом нестабильным месяцем. Главная
проблема в том, что в этот период им чаще обычного придётся сталкиваться с тонким миром чувств и эмоций. Непривычного к откровенным разговорам Козерога такое положение дел поначалу напряжёт. На самом деле далеко не все октябрьские
эмоции окажутся так уж плохи. В большинстве случаев вы испытаете гордость, на
втором месте будет любовь. Впрочем, и без стыда не обойдётся.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп призывает Водолея в октябре не изменять своим привычкам. Второй
осенний месяц станет именно тем периодом, когда гулять лучше по протоптанным
дорожкам. Как бы вас не тянуло в неизвестность и не манили далёкие дали, всё это
успеется. А пока лучше сконцентрироваться на изведанных территориях. Совет
этот будет особенно актуален в период второго полнолуния, которое произойдёт 31
октября. Энергетика Голубой Луны заставит знаки заняться самокопанием. Водолей окажется в
их числе. Как бы ни было трудно оглядываться назад, помните: эта работа над ошибками может
сильно пригодиться вам в будущем.

РЫБЫ

Гороскоп предсказывает Рыбам наполненный эмоциями октябрь. В какой-то момент их станет так много, что знаку захочется «нарастить» дополнительный слой
кожи. Звёзды призывают Рыб отказаться от столь решительного шага. Рыбы не
были бы Рыбами, воспринимай они окружающий мир не так чутко. Влияние планет в
октябре особенно сильно скажется на их мироощущении. Но вам и не дано двигать
небесные тела по собственному хотению. Единственное, что будет уместно при таком раскладе простое человеческое смирение. Перестаньте относиться к возникающим проблемам, как к каре
небесной. Всякая неурядица - суть временные трудности. А при появлении настоящих преград вы
всегда можете рассчитывать на своих друзей и близких.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè

ТРИФОНОВ Валерий Федорович (2.10)
ФИЛЮК Игорь Семенович (2.10)
МАДЖАР Денис Геннадьевич (2.10)
КУЛАКОВ Андрей Сергеевич (2.10)
МАКСИМЕНКО Алексей Владимирович (3.10)
ДОЛГОПОЛОВА Татьяна Александровна (3.10)
КОЛЕСОВ Николай Николаевич (4.10)
ЧЛЕНОВ Владимир Сергеевич (6.10)
ДЕМЧЕНКО Сергей Викторович (6.10)
ЗАИКИН Александр Александрович (7.10)
МЕЛЬНИК Виталий Владимирович (8.10)
ШАЙМУЛИН Михаил Вагизович (8.10)
СОЛУЯНОВ Егор Владимирович (8.10)
МАТВЕЕНОК Татьяна Григорьевна (8.10)
ГОЛОВАЧЕВ Сергей Петрович (10.10)
СТЕПАКИН Иван Николаевич (11.10)
ПЯТЫГИН Сергей Дмитриевич (11.10)
БЕЛЫЙ Олег Владимирович (12.10)
КАМАНИН Сергей Викторович (13.10)
ЛИПЕЙ Владимир Александрович (13.10)
ДОКУЧАЕВ Евгений Сергеевич (14.10)
РОЖКОВ Олег Геннадьевич (15.10)
ИСАЕВ Евгений Владимирович (15.10)
ИВАНОВА Людмила Валерьевна (15.10)
ВОЛОЩУК Наталья Владимировна (15.10)
ГАНДЗЮК Дмитрий Викторович (16.10)
ФЕДОСЕЕВА Наталья Борисовна (18.10)
САРАНЧУКОВ Игорь Витальевич (18.10)
РЖАНИЦА Виталий Владимирович (19.10)
ПЕТРЕНКО Лариса Ивановна (19.10)
РЕШЕТОВА Ольга Валерьевна (20.10)
СИТНИКОВ Игорь Николаевич (21.10)
МЕШКОВ Александр Николаевич (22.10)
ФАРЕНКОВА Олеся Ивановна (23.10)
ПАНОВИЧ Наталья Валентиновна (23.10)
МЕРКУЛОВ Руслан Андреевич (24.10)
ВДОВКИН Юрий Николаевич (24.10)
ГРЕЧА Алексей Алексеевич (24.10)
МИТЯЕВ Юрий Петрович (26.10)
КОСТИН Константин Алексеевич (26.10)
РЕДИН Николай Иванович (26.10)
КЛЯНИН Олег Николаевич (27.10)
БЕРЕЗКИН Евгений Анатольевич (31.10)
МАСЛЕННИКОВ Андрей Петрович (31.10)!

Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».
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ЛИСИЦЫНА Валентина Яковлевна (1.10),
ХОБТА Фёдор Илларионович (1.10), СЕЛЯВКО
Наталья Ваcильевна (1.10 - юбилей), КОРЕНЕВ
Олег Петрович (3.10), АМЕЛЬЧЕНКОВА Антонина Прокопьевна (4.10), ПОТОЛОВ Андрей Андреевич (4.10), КОЛЬЦОВ Константин Алексеевич (4.10), КОЖЕМЯКИНА Светлана Михайловна (6.10), ЛАВРУШЕНКО Валентина Николаевна (7.10), АВЕРЬЯНОВ Александр Владимирович (8.10), ПОЛОВИНКО Станислав Семёнович
(9.10), СЁМКИНА Валентина Афанасьевна (9.10),
ТОВСТОПЯТ Александра Сергеевна (9.10), МАХОНЬКО Ольга Игнатьевна (10.10), МОРЫЧЕРЕДА Николай Александрович (10.10), ДИДЕНКО
Мария Васильевна (11.10), СТАНКЕВИЧ Ольга
Дмитриевна (13.10), ГАЛИМОВА Нина Васильевна (14.10), КРЫЛОВ Владимир Кузьмич (14.10),
КРЫЛОВА Анна Андреевна (17.10), МЕРЗЛЯКОВ
Александр Егорович (23.10), ПИКАЛОВА Галина Дмитриевна (25.10), БАШКОВ Михаил Леонидович (26.10 - юбилей), МИТЯЕВ Юрий Петрович
(26.10), СЕРДЮК Людмила Николаевна (26.10),
ШАРЫПИН Анатолий Иванович (26.10), ТРЕУМОВА Наталья Васильевна (28.10), ТОЛСТОВА
Алла Павловна (30.10)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское
морское пароходство»,
благотворительный фонд «Марина».
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: ЕСТЬ ПОВОД!

Удачная дача

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА ОКТЯБРЬ

1 октября - растущая Луна в Овне. Сбор и уборка урожая на
хранение, прополка грядок с зимующими многолетниками. Борьба
с сорняками, перекопка грядок. Не рекомендуются посев и посадка
большинства растений, а также пасынкование, пересадка, укоренение, обрезка, формирование, полив и подкормка.
2 октября – полнолуние. В этот день не рекомендуется работать с растениями.
3 октября - убывающая Луна в Овне. Те же рекомендации,
что и 1 октября.
4, 5 октября - убывающая Луна в Тельце. Посадка озимого чеснока, лука, закладка корнеплодов и картофеля на хранение,
цветной капусты - на доращивание в тёмном помещении. Высадка
в теплицу лука-батуна, лука-порея. Перекопка грядок с внесением
органических удобрений. Благоприятные дни для посадки плодовых деревьев и кустарников. Подзимний полив сада, внесение удобрений, обрезка. Не рекомендуется рыхление в зоне корней.
6, 7, 8 октября - убывающая Луна в Близнецах. Сбор овощей,
корнеплодов и семян на длительное хранение. Борьба с вредителями и болезнями растений. Глубокая перекопка почвы и сидератов
летнего посева. Окучивание зимующих растений. Не рекомендуются пикировка, пересадка растений.
9, 10 октября - убывающая Луна в Раке. Можно высадить
многолетний лук, корневые петрушку, сельдерей - для выгонки зелени, провести подзимний посев в открытый грунт семян моркови,
щавеля, свёклы, редьки, редиса, лука. Посадка ягодных кустарников, малины, ежевики. Перекопка приствольных кругов с внесением
органических удобрений. Не рекомендуются обработка растений
ядохимикатами, уборка корнеплодов на хранение.
11, 12 октября - убывающая Луна во Льве. Сбор оставшихся
в огороде овощей на хранение, выкопка многолетних луков и пересадка их в теплицу или на подоконник. Перекопка грядок, замена
почвы в теплице. Перекопка приствольных кругов, санитарная обрезка, борьба с сорняками и вредителями сада. Очистка стволов от
старой коры и побелка. Не рекомендуется поливать и подкармливать растения.
13, 14 октября - убывающая Луна в Деве. Подкормка многолетних овощей. Сбор и компостирование растительных остатков.
Борьба с подземными вредителями. Глубокая перекопка грядок с
внесением удобрений. Обрезка деревьев и кустарников, внесение
минеральных и органических удобрений, подзимний полив. Не рекомендуется замачивать семена.
15, 16, 17 октября – новолуние. В этот период все растения
становятся крайне уязвимыми, поэтому беспокоить их не рекомендуется.
18 октября - растущая Луна в Скорпионе. Посадка чеснока, лука, посев щавеля. Посадка на выгонку витаминной зелени
лука-батуна, шнитт-лука, репчатого, свёклы, корневых петрушки,
сельдерея. Благоприятный день для посадки ягодных кустарников,
малины, ежевики. Прикопка до весны саженцев плодовых деревьев, кустарников. Подзимний полив, органическая подкормка. Не
рекомендуется выкапывать картофель, заниматься обрезкой и размножением растений делением корней и клубней.
19, 20 октября - растущая Луна в Стрельце. Посадка озимого чеснока, лука. Высадка в теплицу, на подоконник петрушки, в
тёмное помещение - цветной капусты на доращивание. Выгонка зелени петрушки, лука-батуна, шнитт-лука, репчатого. Можно сажать
плодовые деревья. Перекопка приствольных кругов с внесением
удобрений. Очистка старой коры и ремонт стволов. Борьба с вредителями, болезнями и сорняками. Не рекомендуется поливать и
обрезать растения (долго заживают раны).
21, 22, 23 октября - растущая Луна в Козероге. В теплице подзимняя посадка лука, чеснока, корневищ хрена, лука-севка. В
тёмном помещении - доращивание цветной капусты. Пересадка в
теплицу салата кочанного. Благоприятный день для посадки плодовых деревьев и кустарников или прикопки саженцев до весны.
Можно заниматься обрезкой (под знаком Козерога раны быстро заживают). Обработка от болезней и вредителей, подзимний полив и
подкормка. Не рекомендуется работать с корнями растений.
24, 25 октября - растущая Луна в Водолее. В теплице - уборка урожая на долгое хранение, сбор семян и семенников, обработка
почвы. Заготовка грунта для выращивания рассады. Ремонт, побелка стволов, перекопка приствольных кругов. Борьба с сорняками,
вредителями и болезнями. Не рекомендуются посев, посадка большинства культур, а также поливы и подкормки.
26, 27 октября - растущая Луна в Рыбах. Выгонка сельдерея,
петрушки корневых, различных луков, свёклы. Доращивание цветной капусты в тёмном помещении. Посадка ягодных кустарников,
малины, клубники. Подкормки и поливы очень умеренные (обильные подзимние поливы проводить не стоит). Не рекомендуется обрезать растения и обрабатывать их химическими препаратами.
28, 29, 30 октября - растущая Луна в Овне. Уборка на длительное хранение всех культур, перекопка почвы и сидератов летнего посева, замена почвы в теплице. Выкорчёвка поросли, вырезка сухих ветвей деревьев и кустарников. Обработка от вредителей
и болезней. Не рекомендуются посевы и посадки большинства
культур, обрезка и формирование, пересадка и укоренение, поливы и подкормки.
31 октября – полнолуние. Лунный календарь огородников не
рекомендует работать с растениями в этот период.
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ПРАЗДНУЕМ! СМОТРИМ! ЧИТАЕМ!

Не успели мы оглянуться, как позади остался первый месяц осени. Предлагаем заглянуть в наш традиционный календарь и посмотреть, что нас ждёт
в приближающемся октябре.

ПРАЗДНУЕМ!

2 октября в России отмечается День профессионально-технического образования. В качестве даты

празднования 2 октября было
выбрано не случайно. Этот
день стал отправной точкой
создания системы трудовых
резервов страны. Соответствующий указ советского правительства вышел 2 октября
1940 года. В 1958-1959 гг. все
учреждения системы подготовки трудовых резервов были
переформированы в профессионально-технические учреждения, для которых выработали единообразные принципы
подготовки кадров для промышленных предприятий государства. После реформы 2013
года все учреждения начального профессионального образования были преобразованы
в техникумы и колледжи и вошли в структуру среднего профессионального образования.
Праздник не относится к числу
официальных, тем не менее
его ежегодно отмечают преподаватели и учащиеся ПТУ, колледжей и профессиональных
лицеев, а также техникумов.
Конечно, одним из главных
праздников месяца является
День учителя, отмечаемый 5
октября. День учителя впервые был учреждён Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965
года. Его отмечали в первое
воскресенье октября. С 1994
года Россия справляет праздник 5 октября в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации Б. Ельцина.
Ежегодно во второе воскресенье октября в России
отмечают День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2020 году эта
дата выпадает на 11 октября.
В Советском Союзе для
тружеников полей и изготовителей продукции было два
отдельных праздника, закреплённых Указами Президиума
Верховного Совета СССР. Изменения, внесённые государственным органом, привели к
объединению событий и установлению новой даты чествований.
В России традиция распавшейся страны сохранилась,
однако был определён новый
день мероприятий. Им стало
второе воскресенье октября,
имеющее символическое значение. Испокон веков это вре-
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мя ассоциировалось с началом
зимы, первыми заморозками и
завершением полевых работ.
В этот день устраиваются
выставки сельскохозяйственной продукции. Работники, их
семьи и друзья собираются за
праздничными столами, а помещения украшаются снопами
пшеницы – символом плодородия.
12 октября отмечается неофициальный праздник День
кадрового работника. Его
дата имеет символическое значение. 12 октября 1918 года
была подписана «Инструкция
об организации советской рабоче-крестьянской милиции».
Документ постановлял формировать в созданной государственной структуре кадровые
отделы, потому и традиция
празднования события впервые
возникла в кадровых службах
органов внутренних дел.
28 октября в России и ещё
трёх десятках стран мира отмечают День бабушек и дедушек. Он не имеет единой
утверждённой международной
даты празднования. Инициатива его проведения принадлежит
Цветочному бюро Голландии.
В России праздник впервые отметили в 2009 году. Выбор даты
не случаен: в древние времена именно 28 октября у славян
проходил праздник почитания
семьи.
Традиционно в этот день в
России бабушкам и дедушкам
дарят комнатные растения,
композиции из осенних цветов,
благодарят за любовь и заботу.
К слову, согласно данным
Книги рекордов Гиннеса самая молодая бабушка в мире
– 23-летняя Рифка Станеску из
Румынии, а старейшая долгожительница планеты – Жанна
Луиза Кальман из Франции, которая прожила 122 года.

СМОТРИМ!

Восторженные отзывы критиков и зрителей в 2016 году
получил американский психологический триллер в жанре неонуар «Под покровом
ночи». Режиссёр Том Форд,

в главных ролях Эми Адамс и
Джейк Джилленхол. Фильм основан на бестселлере Остина
Райта «Тони и Сьюзен».
У Сьюзен роскошная жизнь
в Лос-Анджелесе, прекрасный
муж и собственная галерея.
Но однажды она получает неожиданную посылку от бывшего
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супруга – он хотел бы встретиться, но сначала просит
прочитать его новый роман.
Сьюзен не подозревает, что как
только она откроет рукопись,
то вернётся в прошлое, которое считала надёжно укрытым
под покровом ночи.
Даже самого чёрствого зрителя тронет за душу венгерско-канадская драма «Песня
имён» (2019), основанная на
одноимённой книге британского писателя Нормана Лебрехта. Режиссёр Франсуа Жирар,
в главных ролях Тим Рот, Клайв
Оуэн.
Еврейская семья погибает
в лагере смерти Треблинка во
время Холокоста, выживает
только один их ребёнок - гениальный скрипач Довидл, который ещё до войны остался
в Лондоне в приёмной семье
Симмондсов для продолжения
музыкального образования.
Для их сына Мартина он становится настоящим братом.
Но Довидл пропадает в день,
когда должен состояться его
первый концерт, и только через
35 лет Мартину удаётся найти
его. Слоган фильма: «Их объединила музыка. Их разлучило
время».
На одном дыхании смотрится и американская комедийная драма «Стриптизёрши»
(2019) режиссёра Лорин Скафарии. В главных ролях Дженнифер Лопес и Констанс Ву.
Та н цо в щ и ц ы эл и т н о го
стриптиз-клуба, клиенты которого - известные финансисты
с Уолл-cтрит, привыкли к большим заработкам и роскошной
жизни. Но после финансового
кризиса 2008 года посетителей в клубе заметно поубавилось, и деньги к девушкам
уже не текут рекой. Тяжёлые
времена требуют отчаянных
мер, и бывшие танцовщицы
решаются на авантюрный
шаг. Фильм основан на статье журналистки издания New
York Magazine Джессики Преслер «Реванш стриптизёрш».

ЧИТАЕМ!

В 2012 году роман Марго
Л. Стедман «Свет в океане» стал лауреатом премии
«Лучшая историческая проза»
по версии сайта Goodreads.
По сюжету романа смотритель маяка Том Шербурн и его
молодая жена Изабель живут
вдали от большой земли. На
далёком острове они ведут
тихую и размеренную жизнь,
и их единственная мечта иметь детей. Однажды к берегу прибивает лодку, в которой
оказывается новорождённая
девочка. Это подарок судьбы
или… чья-то трагическая потеря? Немедленно сообщить
о ребёнке на материк или воспитывать его как собственного
- решение, которое предстоит
принять Тому и Изабель.
К слову, в 2016 году роман
экранизировали. В главных
ролях снялись Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Так
что у вас есть возможность не
только прочитать роман, но и
посмотреть его киноверсию.
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Àíåêäîò,
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Каждая женщина заслуживает, чтобы её любили больше,
чем она того заслуживает.
Как говорил один персонаж:
«Счастье - это когда утром хочешь на работу, а вечером домой». А что делать тем, кто на
удалёнке?
А вот мужья никогда не грозят жёнам уйти к папе.
Вчера посмотрел новости по
ТВ. По всему миру проблемы:
митинги, демонстрации. А у нас

тишина. Господи, как скучно мы
живём!
Два часа укладывая спать
своего двухлетнего ребёнка,
вдруг осознал, что у нас с ним
сейчас одинаковые мысли:
«Когда же он заснёт?».
40-летняя мама приехала
в отпуск с 20-летней дочкой.
Перед таким сложным выбором
30-летний инструктор по дайвингу не стоял ещё никогда...
Да, я тоже замечаю, что не
могу со своим ребёнком в кубики играть, потому что он мне
мешает.
Пара поженилась. До этого
у него и у неё было по ребёнку,

со временем появился общий.
Дети подросли, играют во дворе.
Муж подзывает жену к окну:
- Маш, гляди – твой и мой нашего бьют.
Две блондинки поехали в
лес за ёлкой, семь часов искали, заблудились. И тут одна говорит: «Всё, я устала, давай без
игрушек возьмём…».
Слышала, что у стильной
женщины туфли и машина
должны быть одного цвета. Купила себе сапоги жёлтые, чтобы
подходили по цвету к маршрутке.
- Почему они развелись?
- Он - Весы, она - Дева. Дева
поправилась – Весы слома-

лись.
Сын привёз отца в больницу.
В приёмном покое у него спрашивают:
- У вас тапочки есть?
- Есть.
- Халат есть?
- Есть.
- Постельное бельё есть?
- Есть.
- Матрас, одеяло, подушка
есть?
- Есть, вон в ящике собрано.
- Хорошо. А кто это рядом с
вами в белом халате стоит?
- Это я на всякий случай врача привёз, вдруг у вас нет.
Утром во дворе появилась
надпись: «Все мужики сволочи!». Ниже подписали: «Ты, Натаха, тоже не подарок!».

Площадка для проведения боксёрских
поединков. 32. Рядовой артиллерист
до 1917 г. 33. Сергиев Посад ранее. 34.
«Червона» лекарственная трава. 35.
Авторитет для сына. 36. Канат, усмиряющий паруса. 38. Насмешка на грани
издёвки. 40. Сухой паёк бурёнки. 42.
Авто-«американец». 44. Греческий царь
- горе-победитель. 46. Тёзка актёра Спиваковского. 47. Та же потеря. 48. Лев страж футбольных ворот в прошлом. 49.
Поручение от клиента. 52. Абориген Республики Саха. 53. Иноземная чечётка.
55. Свадебный шедевр Мендельсона.
57. Испытательный период времени.
59. Гречишное хмельное. 61. Набег из
осаждённой крепости. 63. Туалет и ванная комната как целое. 65. Наша телепремия. 67. Специалист в коровнике.
69. Соотношение карты и реальности.
71. Рисунок-оттиск. 72. Звучание без
объёма. 73. Ореол вокруг лика святого.
74. «Классный» известняк. 76. Убор,
берегущий голову от мороза. 78. Дружественная среда для желтка. 80. 4,5
км во Франции. 81. Сэр Баскервиль, не
любивший овсянку. 82. Растение, засоряющее посевы. 83. Дразнящий быка
аксессуар. 84. Оглобля, прикрепляемая
к передней оси экипажа. 85. Широкая
дельта реки с солёной водой. 86. Раздражение на самого себя. 87. Магазин,
где товар отпускают по рецептам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нечто изумляющее. 2. Прессованный навоз с соломой. 3. Матрос за штурвалом. 4. Литовский город с башней Гедимина. 5.
Он горшку не товарищ. 6. Речь народа
или Бога. 8. Легендарный исполнитель
шлягера «Чистые пруды». 10. Частная

Со стороны СССР подписал акт о капитуляции Германии. 19. Ларин из «убойного отдела» вне роли. 21. Соавтор
Вильгельма Гримма. 22. «Кадровый состав» храма. 23. Политик, опекающий
фермеров. 25. Родительская ... - день
поминовения усопших у православных.
27. Волны, изучаемые акустиком. 28.

Родители подарили 4-летнему сыну барабан. И только мудрый сосед через неделю догадался спросить: «А ты знаешь,
дружок, что у него внутри?».
Четыре дня просидела на
диете. Ночью захотела пить,
подошла к холодильнику, дальше всё как в тумане. Очнулась,
когда запивала шоколадку борщом.
Дураков на свете мало, но
расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом
шагу.
После тридцати у женщин
слабеют мышцы ушей. Лапша
перестаёт держаться.

школа с общежитием. 14. Шкатулочка
для нюхательного порошка. 17. Педагог,
организатор колоний для несовершеннолетних нарушителей и беспризорных детей. 18. Тонкоствольный лесок, годный
на штакетник. 20. Макулатура по своей
сути. 24. Камень Чёрного принца - одна
из величайших драгоценностей британской короны. 26. Палка или толстый прут
для телесных наказаний в старину. 27.
Пробка в трубе - причина вызова сантехника. 29. Посланец с новостью. 30.
Кодовая фраза для защиты данных. 31.
Поведал миру о Лейли и Меджнуне. 37.
Признак, создающий разницу. 39. Утверждение, нуждающееся в доказательстве, на уроке геометрии. 40. Поток из
шланга. 41. Награда за мужество. 42.
Южный сосед Мексики с выходом в Карибское море. 43. Прогулка туристов на
лайнере. 44. ВИА с хитом «Снег кружится». 45. Приглушённое недовольство
толпы. 50. Историческая летопись. 51.
Куртка или штат США. 54. Владелец тугого кошелька. 56. Дом, которому грозит
снос. 57. Тинейджерская доска на колёсах. 58. Горбатый звонарь с колокольни
собора Парижской Богоматери. 59. Плутание по неизвестной местности. 60.
Хлебный склад с закромами и сусеками.
62. За этот клуб болеет М. Боярский. 64.
Заданная в смену выработка. 66. Парадные погоны с бахромой. 68. Торговое
мероприятие в Сорочинцах, описанное
Н. Гоголем. 70. Сосуд, закреплённый на
поясе. 71. Приспособление для спуска
курка. 75. Балетная династия России.
77. Воплотил пастора Шлага на экране.
79. Имя режиссёра, снявшего культовую
мелодраму «Мужчина и женщина». 81.
Муза сюрреалиста С. Дали.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джокер. 4. Викинг. 7. Стихи. 9. Лампа. 11. Вокзал.
12. Литера. 13. Плато. 15. Ерь. 16. Смена. 18. Жуков. 19. Нилов. 21. Якоб. 22.
Клир. 23. Аграрий. 25. Суббота. 27. Звук. 28. Ринг. 32. Канонир. 33. Загорск.
34. Рута. 35. Отец. 36. Шкот. 38. Стёб. 40. Сено. 42. «Бьюик». 44. Пирр. 46.
Даниил. 47. Утрата. 48. Яшин. 49. Заказ. 52. Якут. 53. Степ. 55. Марш. 57.
Срок. 59. Буза. 61. Вылазка. 63. Санузел. 65. ТЭФИ. 67. Дояр. 69. Масштаб.
71. Гравюра. 72. Моно. 73. Нимб. 74. Мелок. 76. Шапка. 78. Белок. 80. Лье.
81. Генри. 82. Лебеда. 83. Тряпка. 84. Дышло. 85. Лиман. 86. Досада. 87.
Аптека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диво. 2. Кизяк. 3. Рулевой. 4. Вильнюс. 5. Котёл. 6.
Глас. 8. Тальков. 10. Пансион. 14. Табакерка. 17. Макаренко. 18. Жердинник.
20. Вторсырьё. 24. Рубин. 26. Батог. 27. Засор. 29. Гонец. 30. Пароль. 31.
Низами. 37. Отличие. 39. Теорема. 40. Струя. 41. Орден. 42. Белиз. 43. Круиз.
44. «Пламя». 45. Ропот. 50. Анналы. 51. Аляска. 54. Толстосум. 56. Развалюха. 57. Скейт. 58. Квазимодо. 59. Блуждание. 60. Амбар. 62. «Зенит». 64.
Норма. 66. Эполеты. 68. Ярмарка. 70. Баклага. 71. Гашетка. 75. Лиепа. 77.
Плятт. 79. Клод. 81. Гала.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шут, безнаказанно бьющий короля. 4. Древний
пират-скандинав. 7. Творение поэта. 9.
Источник света на столе. 11. Станция
для остановки поезда. 12. Буква из типографского набора. 13. Равнина на
приличной высоте. 15. Мягкий знак в
кириллице. 16. Рокировка на посту. 18.

16 полоса.

