ТОЛЬКО У НАС ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2016 год!
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на творческий
вечер
Вадима Панфилова

«МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ».

Вы услышите
песни этого
автора-исполнителя на стихи
холмских поэтов.
Вход свободный.
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«Мы желаем
счастья вам…»

стр. 9

А ТАКЖЕ:

гороскоп;
кроссворд;
анекдоты

Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Алдан»....................................
............................в п. Муроран;
«Зея»..........................................
.............................в п. Корсаков;
«Парамушир»............................
...............................в п. Тайканг;
«Лев Иванов»............................
................................в п. Холмск;
«Кунашир»................................
.......................в п. Владивосток;
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:

на 26.01.2016 г.

«Саско Авача»..........................
.............................в п. Магадан;
«Саско Анива».........................
.........................в п. Восточный;
«Селенга».................................
.............................в п. Магадан;
«Симушир»..............................
..............................в п. Шанхай;
«Шантар»..................................
..............................в п. Дафенг;
А. Торчинов».........................
..............................в п. Ванино.
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Дата в истории

«ВОКЗАЛ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

31 декабря 1975 года в Холмске было введёно в эксплуатацию новое здание морского вокзала. Согласитесь, для нашего небольшого портового города событие огромной значимости. Тем более странным показался нам факт
отсутствия какой-либо информации, посвящённой истории холмского морвокзала. Но обо всём подробнее.

Сквозь тернии к информации

По состоянию на 1 января
1976 года в состав Сахалинского морского пароходства
входило 9 портов, ремонтнос троительное управ ление,
агентс тво «Инфлот», база
технического обслуживания,
АСПТР, служба по обеспечению транспортного флота с
двумя филиалами в п. Ванино и
г. Корсакове, 74 судна. Построенный в 1975 году морской вокзал также находился в ведении
судоходного предприятия.
В поисках каких-либо сведений о нём мы обратились
в архив СахМП, где хранятся подшивки «Сахалинско го моряка», начиная с 50-х годов прошлого столетия. Уж на
страницах родной газеты точно должен быть репортаж об
открытии нового морвокзала!
Ан нет. Ни в последнем номере 1975-го, ни в январских выпусках 1976 года об этом – ни
строчки. Побывали мы и в архивном отделе администрации МО «Холмский городской
округ», где вместе с начальником горархива Маргаритой
Ивановной Стреловой про штудировали подшивку газеты
«Коммунист» (ныне «Холмская
панорама»). Но и там – ни слова об этом дне.

ходили корабли» (составитель М. Стрелова), изданной к
145-летию Холмска, 70-летию
Сахалинского морского пароходства и 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
рассказывается следующее:
«Семидесятые годы в истории
нашего города и района – это
огромное количество событий.
Конечно, главным из них было
строительство и открытие паромной переправы. Вместе с
первой очередью паромной
переправы в Холмске был сдан
в эксплуатацию морской вокзал».
И всё. Несколько скупых
строк, которые так и не приоткрыли нам завесу тайны, связанной с о строительством
холмского морского вокзала.
Но мы не привыкли отступать
перед трудностями и продолжили поиски. По телефону
наш корреспондент связалась
с бывшим начальником Холмского морского торгового порта В. Боровиковым. Владимир
Павлович посоветовал об ратиться за помощью к бывшему начальнику портофлота Николаю Ивановичу Паку.
Тот в свою очередь рассказал
нам, что в Холмске проживает одна из старейших сотрудниц городского морского вокзала Л. Коренная. Один звонок

Летний навес старого здания морвокзала.
Безусловно, самым ярким
событием тех лет стало открытие паромной переправы
Ванино - Холмск. Возможно,
поэтому остальные памятные
даты отошли на второй план.
Об этом свидетельствуют и библиографические источники.
Во всех изданиях, посвящённых истории Холмска, об открытии морского вокзала упоминается вскользь. Например,
в книге «На холмах у моря. Городу Холмску 140 лет» (авторсоставитель А. Тарасов) говорится: «Ярчайшей страницей в
истории г. Холмска и Сахалинской области является строительство паромной переправы
Ванино - Холмск в 1973 году…
Здесь (в Холмске. – Прим.
авт.) выросли новые микрорайоны, были построены кинотеатр, зимний плавательный
бассейн… Появилось новое
здание морского вокзала».
В книге «В нашу гавань за-

– и вот уже Лидия Ивановна с
удовольствием вспоминает те
волнительные дни 1975 года,
когда весь город с трепетом
ожидал открытия нового морвокзала…

«Это был
настоящий
праздник»

Участник того события и
наш единственный источник
информации Лидия Ивановна
Коренная за 35 лет работы на
предприятии прошла путь от
кладовщика багажного отделения до исполняющего обязанности начальника морвокзала.
Родилась она в г. Новозыбково Брянской области 7 июля
рокового 1941 года. Отец Лиды
погиб на фронте, мать работала учительницей, подрастал
старший брат. По словам Лидии Ивановны, жили они бедно

и голодно, поэтому в 1956 году
её мама Мария Алексеевна завербовалась на Сахалин.
Сначала семья поселилась
в с. Костромском. По окончании десяти классов Лида два
года трудилась в местном колхозе дояркой. Затем старший
брат ушёл в армию, а они с мамой перебрались в Холмск. Девушка ещё несколько лет отработала на хлебокомбинате, а
потом подалась в строители.
Лидия Ивановна вспоминает,
как вместе с подружкой хотела устроиться в СУ-410 крановщицей, но не было вакансий. И
тогда девушкам предложили
пойти на курсы сварщиков. По
этой специальности Л. Коренная трудилась в строительной
артели г. Холмска 14 лет.
Мама Лидии Ивановны, работавшая дежурной по морвокзалу, всё время говорила
дочери: «Ты на своей стройке
совсем здоровье погубишь». И
в 1974 году наша героиня приняла решение уйти из организации. Практически сразу её
приняли с испытательным сроком на должность кладовщика багажного отделения. Вот
что вспоминает о том времени
наша собеседница:
- Главные ворота Холмского морского торгового порта
раньше располагались в другом месте (у рынка «Причал».
- Прим. авт.). Сейчас здесь
на ход ятся два продовольственных магазина. В одном из
этих помещений был кабинет
начальника морвокзала, в другом размещались кладовщики
и кассир. В те годы старое здание вокзала, находившееся
напротив магазина № 2, было
демонтировано, а новое только строилось.
В багажном отделении я
работала с Клавдией Михайловной Хританковой и Верой
Павловной Беликеевой. Тогда
функционировала передвижная камера хранения, мы принимали от пассажира багаж и
сами несли его за ворота, где
стоял специальный контейнер.
А пассажиропоток был огромный: только за одну смену - до
ста мест ручной к лади. При
этом пассажир покупал билет,
сдавал багаж, а затем выходил
из нашей коморки и на улице
ожидал посадки на паром. В такой ситуации несложно представить, насколько Холмск
нуждался в новом морвокзале. Мне кажется, его открытия
ждал весь Сахалин.
И вот этот момент настал.
31 декабря 1975 года была торжественно разрезана символическая красная лента, и морской вокзал распахнул свои
двери для пассажиров. Работникам сшили специальную
форму, а на торжестве, посвящённом Дню морского и речного флота, этому событию уделили особое внимание.
Наш новый «дом» поражал
своей красотой. Вы помните,
как замечательно была украшена правая торцевая стена
в зале ожидания? Бережно мы
относились и к инсталляции

Л. Коренная в должности старшего кассира
морвокзала.
пруда с рыбками под лестницей, ведущей на второй этаж.
На морвокзале появилась комната отдыха, на первом этаже
расположились медицинские
киоски, кассы, справочное
бюро. А какая потрясающая
роза ветров украшала фасад
здания! Это стало визитной
карточкой города.
Морвокзал никогда не пус тов а л. На пар омы были
огромные очереди. На борт в
зимнее время брали 72 пассажира, в летнее - 144, но мест
всё равно не хватало.
В штате вокзала на момент его открытия числились
8 кладовщиков, 4 дежурных, 12
уборщиц. Общее количество
работающих доходило до 50
человек.
Когда заработала вторая
очередь паромной переправы, число пассажиров увеличилось, и кассир Галина Кирилловна Семенец у же не
справлялась с возросшей нагрузкой. Тогда Лидию Ивановну
назначили вторым кассиром. А
спустя несколько лет она сменила на должности старшего
кассира ушедшую на заслуженный отдых Марию Фёдоровну Ершову.
Л. Коренная говорит, тогда люди были иные, не то, что
«нынешнее племя»: непорядочность и хамство были не в
чести. Напротив, все старались друг другу помочь. Например, работники морского
вокзала часто подкармливали
призывников, отправлявшихся
на материк.
- Коллектив у нас был сплочённый, - продолжает рассказ
Лидия Ивановна. - Я всегда говорила своим подчинённым:
«Вникайте, девчонки, в работу!». У нас каждый сотрудник
мог заменить отсутствовавшего по какой-то причине товарища. Не подменяли только
кассиров и начальников (смеётся).
А какая территория была у
морвокзала! Это же целая площадь, где и митинги иной раз
проходили, и демонстрации.
Мы лелеяли каж дое деревце, высаживали розы. Когда
на территории порта были построены виадуки, мы в зимнее
время выходили их чистить перед высадкой и посадкой пассажиров. В общем, заботились
обо всех объектах.
А затем в нашей стране настали трудные времена. Начались массовые сокращения.

Коллектив морвокзала уменьшился вдвое. Конечно, мы пытались сохранить достойный
вид здания, но рабочих рук и
сил не хватало. Импровизированный пруд уничтожили, стены начали осыпаться, витражные окна разбивались…
В середине 80-х Л. Коренная была назначена заместителем начальника холмского
морского вокзала - старшим
кассиром, а в начале 90-х - и.о.
начальника морвокзала.
- В те годы, когда предприятия повсеместно закрывались,
морской вокзал продолжал
функционировать. Вот только
пассажиров становилось всё
меньше, - вздыхает Лидия Ивановна. - В 2008 году я ушла на
пенсию, но душа до сих пор болит за родное детище. Я всегда
говорила и продолжаю утверждать – морвокзал должен работать для людей!

Из недавнего
прошлого

В декабре 2013 года здание
морского вокзала подверглось
масштабной реконструкции.
Дело в том, что с момента сдачи оно не видело капитального
ремонта, и за 38 (!) лет эксплуатации внешний и внутренний
облик одного из важнейших сооружений «морских ворот Сахалина» оставлял желать лучшего.
Сначала планировалось
провести только наружные работы, но затем выяснилось,
что в замене нуждается система водоснабжения, требовали
ремонта и внутренние помещения. В ходе реконструкции
была перекрыта кровля, заменены витражи, в оконных
проёмах вместо прогнивших
деревянных рам появились
пластиковые стек лопакеты.
Сделан косметический ремонт
в комнате матери и ребёнка, в
туалетах заменена сантехника. Частично собственными силами произведена внутренняя
отделка входа в зал ожидания.
К сожалению, в ходе реконструкции здание морвокзала
утратило свою индивидуальность, историческое «лицо»,
превратившис ь в типовой
объект городской застройки.
А главное - теперь здесь ожидают не паромы, а отходящие
пригородные автобусы...
Юлия КИМ.
Фото на стр. 1, 2
из архива «СМ», личного архива Л. Коренной.
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Пресс-конференция

«ХОТЕЛОСЬ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ»

В № 51 «СМ», завершающем 2015 год, мы сообщали нашим
читателям о пресс-конференции, которую дал представителям
местных средств массовой информации мэр МО «Холмский городской округ» Олег Назаренко. Когда верстался сегодняшний
номер «Сахалинского моряка», из областных СМИ стало известно о том, что глава района покидает свой пост – уходит в
отпуск с последующим увольнением. Как сообщил корреспонденту «СМ» председатель собрания МО «Холмский городской
округ» Александр Бородин, заявление о досрочном прекращении полномочий мэра, поступившее от О. Назаренко 20 января,
будет рассмотрено депутатами на очередной сессии, которая
состоится 28 января. Тем не менее подробности предновогодней беседы, касавшиеся жизни и перспектив развития района,
остаются актуальными и, мы уверены, будут интересны широкой читательской аудитории. Представляем их вашему вниманию.
- Подходит к концу 2015 год. Его окончательные итоги мы подведём к концу
января, когда посчитаем все доходы и
расходы. В уходящем году доходы бюджета составили порядка 4 млрд. 600
млн. рублей. Доходную часть мы выполняем, в том числе и по субвенциям, которые к нам поступают, по расходным
обязательствам тоже практически всё
выполнено.
Уже три месяца в дома холмчан, во
все учреждения города подаётся отопление. Серьёзных жалоб нет, а в тех
домах, откуда поступают обращения
жильцов, управляющие компании работают над устранением проблем. Конечно, не всегда оперативно, но мы держим
эти вопросы на контроле. Большого количества нареканий удалось избежать
благодаря тому, что в межотопительный период был осуществлён немалый
объём работ. Достаточно много теплотрасс заменено в Холмске, частично - в
сёлах Правда, Костромском, сделан капитальный ремонт в селе Чехов. Запасы угля на котельных – от 13 до 40 суток,
сейчас стараемся их нарастить. Для
этого и угольные предприятия, и перевозчики будут работать в новогодние
каникулы.
Содержанием дорог в зимний период занимается муниципальное бюджетное учреждение «Управление городским дорожным хозяйством». В 2015-м
мы приобрели и передали МБУ дополнительно три единицы техники. Однако
при обильных осадках силами одной организации с расчисткой города не справиться. Поэтому было принято решение
с 1 января 2016 года привлекать две дополнительные организации. Мы условно поделили город на три части, каждая
закреплена за определённой компанией, ответственной за оперативную
расчистку дорог и тротуаров в случае
обильного снегопада или метели. Кроме того, проведены аукционы по зимнему содержанию дорог в населённых
пунктах округа, которые выиграли компании «Альтернатива», «Спектр», ГУП
«Дорожник», ИП Фёдоров, ИП Матвеев
и др.
В течение года продолжались работы по замене водоводов в третьем

микрорайоне, на улицах Капитанской
и Первомайской в Холмске, а также в
сёлах Чехов и Костромском. Это позволило снизить количество утечек и
улучшить водоснабжение населённых
пунктов. Но, безусловно, дел впереди
ещё много.
Что касается строительства жилья,
то план на 2015 год выполнен полностью: 16 400 кв. м, или порядка 200 квартир, предоставлено жителям округа в
рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилфонда. Первый
дом был сдан летом в селе Чапланово,
а в канун 2016 года новоселье отпраздновали жильцы 80-квартирного дома по
улице Школьной и двух 21-квартирных
домов по улице Чехова. Сейчас приятными хлопотами заняты новосёлы в с.
Правда и по улице Ливадных. В 2016-м
объёмы строительства жилья примерно
такие же, задел уже есть - дома практически готовы, остаются только внутренние работы, поэтому план будет выполнен.
Если говорить о социальных объектах, то в Холмске продолжается реконструкция кинодосугового центра «Россия». Поправками в областной бюджет
на эти цели дополнительно было выделено порядка 60 млн. руб. на 2015 год и
159 млн. - на 2016-й. Мы постоянно контактируем с подрядчиками, есть некоторые проблемы, но они решаются в
рабочем порядке, так что всё будет выполнено в срок. Помимо реконструкции
предусмотрены средства на приобретение для этого учреждения современного оборудования.
На днях вместе с и.о. министра культуры Сахалинской области Владиславом Педенко мы проехали по всем холмским учреждениям культуры, и я ещё
раз убедился в том, насколько плотный
у них график работы. В разных кружках
и творческих объединениях занимается
огромное количество детей, почти все
помещения заняты как в детской школе искусств, так и в центральном Доме
культуры. Ощущается острая нехватка
площадей, поэтому постепенно мы пытаемся увеличить их количество.
В 2015-м начато строительство спортивного зала для лицея «Надежда».

Контракт рассчитан на полтора года.
Надеюсь, что к 1 сентября 2016 года лицеисты получат новый спортзал. Таким
образом немного разгрузится ФОК, где
сейчас занимаются воспитанники «Надежды».
В 2015 году в рамках программы капремонта был произведён ремонт 31
кровли многоквартирных домов. По
отдельной программе капитально отремонтированы 10 крыш в селе Чехов.
По линии регионального оператора капитального ремонта идут работы в 11
домах. На мой взгляд, реконструкция
фасадов семи зданий по улице Советской затянулась. Но, как говорят представители фонда капремонта МКД Сахалинской области, для них главное - не
сроки, а качество. В планах на новый
год – ремонт порядка 11 домов, около
30 кровель в Холмске. Будет продолжена реализация отдельной программы
по Чехову, где в 2015-м сделан ремонт
в восьми домах, в 10-ти восстановлены
все инженерные сети.
Серьёзные коррективы в работу
внёс разрушительный циклон, который
обрушился на наш район 2 октября. В
результате стихии были повреждены
кровли на 217 домах и 12 социальных
объектах. Пришлось оперативно изыскивать строительные материалы, которых не было в достаточных объемах
на всём острове, заказывать их с материка, привлекать массу подрядных организаций. В итоге за полтора месяца
все восстановительные мероприятия
были завершены как в жилых домах,
так и на соцобъектах. Перед началом
работ нам пришлось взять кредит порядка 170 млн. руб. и проавансировать
подрядчиков. Сейчас мы подали соответствующие документы в Управление
МЧС, надеемся, что к концу года деньги
поступят в муниципалитет, и мы расплатимся со всеми подрядными организациями, задействованными в ликвидации последствий стихии.

Несколько слов о программе капитального ремонта дворовых территорий, которая с подачи губернатора
Сахалинской области Олега Кожемяко получила активное развитие. Ежегодно в округе ремонтировали порядка
5-6 дворов, а в 2015 году – уже 30. Была
проделана достаточно большая работа, однако не всё удалось завершить. К
примеру, по улице Матросова, 8д, е, Советской, 17-21 установили бордюры, положили асфальт, но не успели закончить
благоустройство придомовых территорий, поставить детские и спортивные
площадки. Работы будут завершены в
новом году, плюс капитально отремонтируем ещё 30 придомовых территорий
(план работ размещён на сайте администрации). В итоге за пять лет мы завершим работы во всех дворах округа.
В уходящем году в Холмске после
реконструкции был открыт парк аттракционов, оказавшийся очень востребованным у холмской ребятни. Часть аттракционов работает и зимой. Сейчас в
парке красуется одна из трёх городских
ёлок, радуя взрослых и детвору своими
новогодними огнями. В 2016 году будет
продолжено благоустройство сквера,
который мы разбили возле плавательного бассейна вместе с жителями Холмска в честь 70-летия Великой Победы.
Безусловно, требует внимания и Приморский бульвар, где после октябрьского циклона, серьёзно повредившего
берег, необходимо делать берегоукрепление.
Ещё один жизненно важный для
округа вопрос – дороги. Изначально в
планах 2015 года стояла реконструкция объездной дороги по улице Победы – Железнодорожной и капремонт дорожного покрытия на улице Портовой.
К этим двум объектам нам удалось добавить ремонт дороги по улице Лесозаводской до улицы Мичурина, где прежде
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«ХОТЕЛОСЬ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ»
(Начало на стр. 3)

никогда не было асфальта, и
по улице Молодёжной. На сегодня в черте Холмска самой
проблемной остаётся дорога
до Поляково (улица Пригородная). Мы отыграли контракт, в
итоге определился подрядчик
– ООО «Ремстрой». Плановый
старт работ - начало весны.
Объём – участок протяжённостью 3,5 км, где необходимо
отвести воду, в два слоя уложить асфальт. Цена вопроса 143 млн. руб. Поскольку сумма
очень серьёзная, мы обратились за помощью к областному
бюджету.
Возвращаясь к строительству объездной дороги, которая соединит улицу Победы с
Железнодорожной через улицу Макарова, скажу, что считаю
этот проект одним из самых
значимых для города. Его реализация даст импульс развитию Холмска в целом и подарит
горожанам новую зону отдыха, которая появится на месте
бывшего оврага.
- Олег Петрович, вы назвали факты и цифры,
но за ними всегда стоят
люди. Скажите, кто, на
ваш взгляд, в уходящем
году внёс наиболее ве сомый вклад в развитие
округа?
- Вы знаете, планов и объектов было огромное количество.
Не меньше было и неравнодушных людей, коллективов,
которые помогали воплотить
их в жизнь. Это и сотрудники
администрации, и подрядные
организации, работавшие на
объектах. Большинство из них
зарегистрированы в Холмске, а
это и увеличение доходов бюджета за счёт налогов, и рабочие места для жителей района.
Главное, что всех нас объединяет – это заинтересованность
в том, чтобы округ жил и развивался.
Отдельная благодарность

Таким видится новый облик площади Ленина специалистам ярославского
архитектурного бюро «Skyline Architect».
общественному совету. Это
35 человек, которые осуществляют общественный контроль
над объектами, помогая нам
улучшать качество выполнения работ, активно обсуждают
перспективы и планы развития
муниципального образования,
выдвигают свои инициативы.
- Пр и п о д го т о в ке к
пресс-конференции мы
предложили нашим телезрителям задать свои вопросы. Вот один из них.
Как вы оцениваете со стояние городского яхтк луба? Это объект об ластного подчинения, но
посещают его холмские
дети. В клубе нет условий
для полноценных занятий, отсутствует территория на суше.
- Ко мне ещё не обращались
с этим вопросом. Спасибо, что
задали его. В непростые годы
городу удалось сохранить этот
объект, и благодаря многим организациям, в том числе поддержке местного бюджета, он
до сих пор существует. В 2013м мы передали его в областное
подчинение для более весомой помощи. Насколько я понимаю, главная проблема яхтклуба – нехватка территории.

Мы постараемся найти её решение для дальнейшего развития клуба.
К слову, область взяла на
себя и финансирование строительства новой канатной дороги по ул. Волкова. В ходе работ
поступали жалобы от жителей
этого микрорайона, мы встречаемся с людьми, разговариваем, убеждаем. На мой взгляд,
данный объект нужен Холмску он даст толчок развитию горнолыжного спорта.
- Все мы прекрасно понимаем, что нет работы –
нет жизни, как бы хорошо
и благоустроено ни было
в городе. Какие задачи
ставит перед собой администрация в плане развития промышленности и
создания новых рабочих
мест?
- У муниципалитета есть
определённые полномочия.
Мы можем только создавать
условия для развития экономики, и мы это делаем. Уже не
первый год на территории округа достаточно успешно работает программа развития малого
и среднего предпринимательства. На финансирование шести её направлений в уходящем году было выделено

в городе Холмске проводит консультативные
приёмы горожан в рамках государственных
гарантий по полИсам ОМС

(обязательного медицинского страхования).
Приём ведут следующие специалисты:

- терапевт;
- офтальмолог;
- невролог;
- гинеколог;
- дерматовенеролог;
- хирург.
Работают стоматологический и кабинет ЭКГ.
Заключаем договоры с организациями города о предварительных и периодических медицинских осмотрах сотрудников на 2016
год.
Наш адрес: г. Холмск, ул. Советская, 15.
Телефоны: 2-03-47, 5-80-46.

Наш адрес в Интернете www.sakhmedrzd.ru

более 10 млн. руб. из местного и областного бюджетов. Для
становления и развития малого и среднего бизнеса это - реальная помощь.
Что касается крупных предприятий, то, к примеру, динамично развивается ООО
«Сахалин Шельф Сервис»,
создавая новые рабочие места. В прошлом году компания
выиграла конкурс на развитие
промышленной территории по
ул. Лесозаводской, где сейчас
стоит ветхое жильё. В их планах выделить порядка 60 млн.
руб. на переселение людей в
благоустроенные квартиры
для дальнейшего использования этой земли.
Хороший темп набирает и
строительная отрасль. Вы видите новые жилые дома, социальные объекты, дорожное
строительство.
Традиционно ведут свою
деятельность рыборазводные
заводы. В 2016 году планируется строительство ещё одного в
с. Чехов.
Наметились положительные сдвиги в сельском хозяйстве. В настоящее время мы
занимаемся переводом в муниципальную собственность земель сельхозназначения. У нас
около 200 исков в судах, каждый земельный участок - порядка 4 соток. 59 процессов администрация уже выиграла.
- Олег Петрович, притчей во языцех стали два
недостроя на площади
Ленина. Каждый год горожане надеются, что в
этом вопросе появятся
какие-то подвижки.
- Два года назад администрация с помощью областного правительства выкупила эти два здания, проект их
реконструкции сейчас проходит экспертизу. Однако в связи с кризисными явлениями в
экономике меняется и направление капитальных вложений.
Поэтому дальнейшая судьба
недостроев будет зависеть от
того, сможем ли мы найти финансовые средства на их реконструкцию, или же нам придётся их сносить и на этом
месте в дальнейшем возводить
менее затратные сооружения
той же направленности. В этих
зданиях планировалось разместить школу искусств, Дом детского творчества, многофункциональный центр, ЗАГС и т.д.
Дважды я озвучивал эту проблему губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко,
но пока она остаётся в подвешенном состоянии.
- Что касается недо рогих, но при этом важных для города и горо жан вещей. К примеру,
благоустройство фонтана на площади Мира – реконструкцию его прове-

ли, а вот к содержанию
серьёзные претензии.
И ещё у нас в Холмске
очень мало таких мест,
где люди мог у т встре чаться, общаться. Такие
ма лозатратные объекты, как «скамьи примирения», городские часы
и прочее, вызывают положительные эмоции и
придают любому насе лённому пункту шарм и
индивидуальность.
- Я всегда с удовольствием
принимаю и поддерживаю подобные идеи. Давайте вместе
организуем сбор предложений
от холмчан, может быть, объявим конкурс и лучшие из них воплотим в жизнь.
Если говорить о площади
Мира, то мы планируем её реконструкцию, уже готов проект. Он предусматривает строительство нового большого
фонтана, а существующий,
возможно, будет перенесён на
площадь Ленина, где вскоре завершится реконструкция КДЦ
«Россия».
- В начале декабря на
заседании комиссии по
безопасности дорожного
движения рассматривался вопрос оснащения наших автодорог в 2016 году
техническими средствами фото - и видеофиксации нарушений ПДД.
Насколько эти планы реальны?
- У нас есть два направления по разным программам.
Первая - профилактика правонарушений «Безопасный город». В её рамках мы подготовили проект, и в 2015 году
управлению культуры были выделены средства для приобретения видеокамер и установки
их в местах массового скопления людей.
Вторая программа – «Безопасность дорожного движения», в рамках которой в
бюджет 2016 года заложены
средства на проектирование
установки камер на автодорогах. Надеюсь, в новом году
нам удастся получить дополнительное финансирование для
их приобретения и монтажа.
Делать это нужно, потому что
ситуация с безопасностью дорожного движения у нас очень
непростая.
Завершая беседу с журналистами, мэр Холмского городского округа Олег Назаренко
сказал: «Вряд ли можно однозначно оценить уходящий год.
Как в жизни любого человека,
так и у нашего округа были и положительные, и отрицательные моменты. В целом, на мой
взгляд, всё намеченное мы выполнили. Но, безусловно, хотелось сделать больше».
Фото с сайта http://
skylinearch.ru/feed/.
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Наши интервью

ЖИВОЙ «РОДНИЧОК»

Настоящим новогодним подарком для жителей с. Правда стало долгожданное открытие детского сада «Родничок». Дошкольное учреждение сдали в
эксплуатацию 28 декабря 2015 года. О недавнем прошлом и о том, как обживают свой новый «дом» сельские малыши и их наставники, нашему корреспонденту рассказала заведующая детским садом Лидия АНТОНЕНКО.
- До конца 90-х в Правде действовал детский сад, принадлежавший местному зверосовхозу. В 1997-м его закрыли, и почти
десять лет сельские дошколята
сидели по домам. В 2006 году в
приспособленном помещении
цокольного этажа жилого дома
начал работать детсад «Родничок». Помещение было маленькое, тесное, детям буквально
негде было развернуться, да
и сотрудники учреждения чувствовали себя некомфортно. В
саду существовало три группы
общей численностью 52 ребёнка. С каждым годом наполняемость «Родничка» росла, и мы
всё острее ощущали необходимость в новом здании.
Разговоры о строительстве
детского сада в селе ходили с
2010 года, а в 2014-м мы попали
в программу «Обеспечение доступности дошкольного образования в Сахалинской области»,
в рамках которой и был возведён наш новый «дом».
- Лидия Александровна, детский сад строился
на ваших глазах. Что вы
чувствовали, наблюдая
за процессом?
- Трепет и волнение. Мы все
очень ждали этого момента и
ужасно переживали. Словами
не передать ту радость, которую испытали все работники нашего дошкольного учреждения,
когда была торжественно перерезана красная ленточка, и детский сад распахнул свои двери.

- Наверное, ещё больший восторг испытали
дети…
- Мне кажется, они пережили эмоциональный шок - столько радостных эмоций! Дети тянули друг друга во все стороны
и приговаривали: «Ой, а посмотри, что здесь!», «А вот это что
такое?!». Что и говорить: прийти
после тесного помещения в полностью оборудованный детский
сад – это настоящий праздник.
Радует тот факт, что мальчишки
и девчонки не утратили задора и
до сих пор бегут в группы с удовольствием.
- Лидия Александровна, расскажите, пожалуйста, о вашем дошкольном
учреждении подробнее.
- Проект «Родничка» индивидуальный. Сад рассчитан на
70 мест, сейчас у нас действуют
три группы для детей от трёх до
семи лет. Помимо этого, открылась дополнительная первая
младшая группа для детей от
двух лет (со следующего года
планируем принимать и полуторагодовалых малышей).
Сейчас к новому для них ритму
детсадовской жизни привыкают
четверо маленьких правдинцев. Планируется, что эту группу будут посещать ещё 10 деток.
Детсад соответствует всем
современным требованиям,
предъявляемым к дошкольным
образовательным учреждениям. Группы оснащены игровым
и методическим оборудовани-

ем, можно смело сказать - у нас
есть всё.
Спортивный и музыкальный залы совмещены, имеется
очень много оборудования для
физического развития воспитанников. На территории учреждения располагаются четыре
игровые площадки с беседками,
игровыми формами, спортивными тренажёрами.
Особая наша гордость - новый пищеблок, который отвечает всем санитарным нормам и требованиям. В старом
помещении он располагался
в отдельной комнатке, что доставляло определённые неудобства. Сегодня это – просторное помещение, разделённое
на несколько цехов (овощной,
мясо-рыбный, готовой продукции и т.д.) и наполненное различным спецоборудованием.
Кроме того, детский сад оснащён современными системами пожарной безопасности и
видеонаблюдения.
- В группах действительно очень много игрушек. Но дети есть дети.
Ничего не успели поломать?
- Нет, что вы! Наоборот, к новому имуществу они относятся
бережно. Аккуратно играют, так
же аккуратно раскладывают всё
по местам. Понимают, что порядок не там, где не мусорят, а
там, где убирают. В общем, детки у нас сознательные и воспитанные.

Новогодние огни

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Не успели мы оглянуться, а первый месяц нового года уже на излёте. В январе по обыкновению принято подводить итоги ушедшего года. Не
отступает от традиций и чеховский отдел ЗАГСа.

Завершается самый праздничный месяц в году.
В январе состоялось огромное количество культ урно - массовых мероприятий, посвящённых
встрече Нового года, Рождества, Старого Нового
года. Не скучали в эти дни и жители с. Костромского.
«Зимние забавы», конкурсноигровую программу «Рождественские приключения», различные эстафеты и спортивные
соревнования.
В преддверии Рождества
Христова юные костромичи
вновь собрались на территории Дома культуры. Детвора с
азартом участвовала в весёлых
конкурсах «Наряди ёлочку»,
«Одень снеговика», «Раз, два,
три – ледяная фигура, замри!»,
«Передай снежок», «Танцуют
все» и др. Свою ловкость ребята продемонстрировали в «Санных стартах» и эстафетах «Каракатица», «Гонки в тандеме»,
«Кто дальше».
Интересным был и новогодний вечер для взрослых. Его
темой стало «Чикаго 80-х годов», но гости вольны были приходить в любом карнавальном
костюме. Главный приз вечера
– планшет, получил Александр
Караваев за самый оригинальный костюм гангстера.
На каникулах снеговики-почтовики – верные помощники
работников костромского ДК,

образовательная деятельность, прогулка. После моциона
на свежем воздухе – обед, дневной сон, индивидуальные занятия, вечерняя прогулка. В 18.00
сад закрывается.
- Лидия Александровна, сегодня ваше учреждение в центре всеобщего
внимания. Не устали?
- Да, это нелегко. Хотелось
бы, конечно, начать работать в
прежнем режиме. А пока телефоны разрываются, гости приезжают. Вот недавно с ознакомительной поездкой у нас был
депутат Государственной Думы
РФ Георгий Карлов.
Все побывавшие у нас интересуются, что коллективу нравится, что не устраивает. Нам
нравится всё! И мы безмерно
благодарны всем, кто построил
для села такой замечательный
детский сад.
- Каковы планы на перспективу?
- Жизнь в селе кипит, малыши рождаются, поэтому, думаю,
и наполняемость в нашем детском саду будет стопроцентной.
Так что единственный наш план
– работать дальше, прикладывая все силы к тому, чтобы правдинские дошколята выросли
развитыми, достойными людьми.

В зеркале статистики

КАНИКУЛЫ НА УРА

Самые маленькие сельчане
со своими родителями побывали в местном Доме культуры на
театрализованном утреннике.
Ведущие праздника обратились к ребятишкам с просьбой
собрать тысячу улыбок, чтобы
развеселить главную героиню
представления - царевну Несмеяну. Клоуны сыграли с гостями праздника в снежки, а королева со слугой пригласили их
поучаствовать в «Весёлых гонках». Матрёшки закружили детвору в танцевальном конкурсе,
а хитрый разбойник решил раззадорить Несмеяну конкурсом
«Весёлая метла». Но ни у одного персонажа не получилось вызвать улыбку принцессы. Всех
насмешил Дед Мороз своим
заводным танцем «Буги-вуги».
А в конце праздника каждому
зрителю хозяин зимы вручил
подарок.
Во время новогодних каникул не были забыты и взрослые
жители села. Для них культработники подготовили массу развлекательно-игровых мероприятий: конкурс снежных фигур,

- А как обстоят дела с
кадрами?
- Штат набран полностью.
Единственная вакантная должность - музыкального работника.
Половина сотрудников работает у нас с момента открытия, т.е. с 2006 года, остальные – молодые специалисты,
пришедшие к нам в конце 2015
года. Примечательно, что все
работники детского сада – местные жители. Коллектив у нас
работоспособный, энергичный,
старшее поколение воспитателей охотно делится своим многолетним опытом с молодёжью.
- Детский сад был открыт месяц назад. За
столь короткий срок столкнулись ли вы с какимилибо проблемами?
- Пока трудностей не возникало. В садике есть свет, тепло и
вода - это главное для отлаженной, стабильной работы любого
учреждения.
- Один день из жизни
детского сада - какой он?
- Насыщенный. Детсад открывается в 8 часов утра. На
центральном входе родителей и детей встречает вахтёр.
Потом начинается приём воспитанников в группах. Далее
утренняя гимнастика, завтрак,

вместе с культорганизатором
приехали в гости к воспитанникам отделения социальной
реабилитации детей и подростков ОГАУ ЦМСР «Чайка».
Костромичи организовали для
ребят игровую программу, ну а
те охотно включались в игры,
танцевали, пели, рассказывали
стихотворения.
Отдельную благодарность
хочется выразить школьникам,
которые во время новогодних каникул активно помогали
культработникам в проведении
мероприятий. Это Дарья Тен,
Эльвира Мелентьева, Катерина Азарова, Мария и Анастасия
Михайловы, Вероника Шафикова, Юлия Попова, Олег Михайлов, Матвей Мусиенко, Елизавета Гойденко и Мария Сек.
Спасибо вам, ребята!
Л. МИХАЙЛОВА.
Фото А. МУСИЕНКО.

«Железная леди» всех времён и народов Маргарет Тэтчер
когда-то сказала: «Общества как такового не существует: есть
только мужчины и женщины. Ах да, ещё семьи». В 2015 году в с.
Чехов узами Гименея связали себя 9 пар. Самому молодому жениху на момент официальной регистрации брака исполнилось
24 года, невесте – 17. Но, как говорится, любви все возрасты
покорны, а потому марш Мендельсона прозвучал и для самых
возрастных новобрачных - 56-летнего чеховчанина и 49-летней
жительницы села. Двое мужчин и столько же женщин вступили в
брак повторно. Самая большая разница между молодожёнами
составила 10 лет, что сегодня вовсе не редкость.
К сожалению, всё чаще семейные лодки стали разбиваться о
быт. В прошлом году в с. Чехов было зарегистрировано 7 разводов. Только одна пара смогла расстаться мирно, по обоюдному
согласию. Остальные 6 пар расторгли брак по решению суда.
В 2015 году в Чехове умерло 66 сельчан. Наш бренный мир
покинули 35 мужчин и 31 женщина. Самому молодому умершему было всего 30 лет, а самому пожилому – 90. Наиболее распространёнными причинами смерти стали сердечно-сосудистая недостаточность и ишемический инсульт.
Кто-то из знаменитостей однажды произнёс: «Каждый новорождённый ребёнок означает новый мир». Таких «миров» в
минувшем году в с. Чехов зародилось 21 - 8 мальчиков и 13 девочек. Самыми молодыми родителями стали 17-летняя мама и
21-летний папа, самыми зрелыми - 39-летняя мама и 42-летний
отец. Нарекая своих чад, родители проявили недюжинную фантазию. Самыми необычными именами прошлого года стали Киара, Доминика, Милана, Эмилия.
Кстати, в январе 2016 года в Чехове уже появились на свет 4
мальчика и 2 девочки. Примечательно, что в двух семьях новорождённый стал шестым по счёту ребёнком, в одной – четвёртым. Ну а раз детки рождаются, значит, жизнь в Чехове продолжается!

6.							
1. Общие сведения:
1.1. Дата проведения торгов: 1 марта 2016
года.
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 марта
по 30 июня 2016 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 MART16M.
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 продовольственных кладовых 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,
декларированию продуктов и т.п. входят в
стоимость товара.
2.4.6. Упаковка товара невозвратная и
входит в стоимость товара.
2.4.7. Упаковка товара должна соответствовать установленным стандартам и гарантировать сохранность товара при условии соблюдения правил транспортировки.
2.4.8. Покупатель подаёт поставщику заявку на поставку товара в объёме, указанном в соответствующем лоте. Увеличение
объёма поставки возможно не более чем на
10 процентов по каждой позиции лота/договора, на основании заявки покупателя.
3. Лоты (указаны плановые максимальные объёмы):
3.1. Лот № 1: Базис поставки: На
усмотрение покупателя: порт Холмск,
порт Корсаков, порт Невельск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина: 21 кг
- Говядина мякоть: 40 кг
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Код торгов: SASCO MART 16M

ОАО «Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении торгов

- Говядина мякоть задней ноги: 29 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 18 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 23 кг
- Колбаса ветчинная: 11 кг
- Колбаса п/к «Одесская», «Краковская»:
7 кг
- Крабовые палочки: 8 кг
- Куриное филе: 11 кг
- Куры: 93 кг
- Печень говяжья: 11 кг
- Ребро свиное: 77 кг
- Рыба (горбуша): 40 кг
- Рыба (треска): 20 кг
- Рыба (навага): 20 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат,
шея): 52 кг
- Свинина окорок без кости: 95 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 7 кг
- Крылышки куриные: 8 кг
- Сердце говяжье: 13 кг
- Голень куриная: 9 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитерские изделия:
- Горох: 8 кг
- Крупа гречневая: 14 кг
- Крупа манная: 4 кг
- Крупа перловая: 9 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 8 кг
- Макаронные изделия в/с: 23 кг
- Спагетти: 23 кг
- Мёд натуральный: 5 кг
- Мука пшеничная в/с: 340 кг
- Мука ржаная, обдирная: 47 кг
- Печенье: 9 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 40 кг
- Сахар-песок: 106 кг
- Сливки кондитерские растительные: 4
кг - Сухари (панировочные) импортные:
3 кг - Фасоль сухая: 4 кг
- Карамель: 10 кг
- Пряники: 4 кг
- Крупа-геркулес: 5 кг
- Крупа пшеничная: 3 кг
- Коржи кондитерские: 4 кг
- Вафли: 4 кг
- Мармелад: 10 кг
- Халва подсолнечная: 9 кг
Овощи:
- Капуста: 142 кг
- Картофель: 538 кг
- Лук репчатый: 135 кг
- Морковь: 85 кг
- Перец болгарский: 7 кг
- Помидоры свежие: 49 кг
- Свёкла: 48 кг
- Чеснок: 13 кг
- Лоба (редька): 11 кг
Фрукты:
- Мандарины: 95 кг		
- Лимоны: 17 кг		
- Сухофрукты (ассорти): 48 кг
- Яблоки: 94 кг
- Изюм: 2 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 18 кг		
- Консервированные шампиньоны: 9 кг
- Джем: 5 кг		
- Повидло: 5 кг		
- Икра кабачковая: 4 кг		
- Капуста морская морож. резаная: 13 кг
- Кетчуп: 8 кг		
- Чили-соус: 2 кг		
- Компот из ананасов: 14 кг
- Компот из персиков: 14 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 17 кг
- Маслины: 4 кг		
- Огурцы солёные, маринованные: 32 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 27 кг
- Сок натуральный: 132 кг
- Томат-паста: 22 кг		
- Кукуруза консервированная: 4 кг
- Помидоры в с/соку: 18 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 11 кг		
- Йогурт длительного хранения: 11 кг
- Майонез: 30 кг		
- Маргарин весовой: 10 кг
- Масло растительное салатное: 17 кг
- Масло растительное для жаренья: 40 кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.: 68
кг
- Молоко сухое (Россия): 15 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
106 кг
- Сметана натуральная: 7 кг
- Сметана длительного срока хранения:
6 кг

- Сыр твёрдый «Голландский»: 34 кг
- Творог натуральный: 14 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 14 кг
- Яйцо куриное, штуки: 1 378 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 0,4 кг		
- Корица: 1 кг
- Горчица сухая: 2 кг		
- Дрожжи сухие: 6 кг		
- Кофе растворимый «Максим»: 5 кг
- Перец красный: 0,4 кг		
- Перец чёрный молотый: 1 кг
- Приправа универсальная: 3 кг
- Соевый соус: 11 кг		
- Соль пищевая «Экстра»: 21 кг
- Уксусная кислота 70%: 0,54 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 7 кг
- Арахис чищеный: 2 кг
- Лавровый лист: 0,5 кг		
- Какао: 1 кг
- Желатин: 0,5 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 15 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: 169 кг
- Говядина мякоть: 322 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 238 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 145 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 189 кг
- Колбаса ветчинная: 90 кг
- Колбаса полукопчёная («Одесская»,
«Краковская»): 55 кг
- Крабовые палочки: 64 кг
- Куриное филе: 92 кг
- Куры: 752 кг
- Печень говяжья: 92 кг
- Ребро свиное: 621 кг
- Рыба (горбуша): 347 кг
- Рыба (треска): 150 кг
- Рыба (навага): 150 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат,
шея): 417 кг
- Свинина окорок без кости: 768 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 53 кг
- Крылышки куриные: 67 кг
- Сердце говяжье: 106 кг
- Голень куриная: 76 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитерские изделия:
- Горох: 64 кг
- Крупа гречневая: 115 кг
- Крупа манная: 29 кг
- Крупа перловая: 73 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 66 кг
- Макаронные изделия в/с: 200 кг
- Спагетти: 172 кг
- Мёд натуральный: 39 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 2 900
кг
- Мука ржаная, обдирная: 225 кг
- Печенье: 71 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 320 кг
- Сахар-песок: 857 кг
- Сливки кондитерские растительные:
35 кг
- Сухари (панировочные) импортные: 27
кг
- Фасоль сухая: 28 кг
- Карамель: 80 кг
- Пряники: 35 кг
- Крупа-геркулес: 43 кг
- Крупа пшеничная: 27 кг
- Коржи кондитерские: 35 кг
- Вафли: 35 кг
- Мармелад: 80 кг
- Халва подсолнечная: 71 кг
Овощи:
- Капуста: 1 144 кг
- Картофель: 4 341 кг
- Лук репчатый: 1 090 кг
- Морковь: 683 кг
- Перец болгарский: 55 кг
- Помидоры свежие: 392 кг
- Свёкла: 389 кг
- Чеснок: 108 кг
- Лоба (редька): 85 кг
Фрукты:
- Мандарины: 765 кг		
- Лимоны: 135 кг		
- Сухофрукты (ассорти): 390 кг
- Яблоки: 755 кг
- Изюм: 18 кг
Консервированная продукция:

- Горошек зелёный: 146 кг
- Консервированные шампиньоны: 74 кг
- Джем: 41 кг		
- Повидло: 41 кг		
- Икра кабачковая: 35 кг		
- Капуста морская морож. резаная: 106 кг
- Кетчуп: 62 кг
- Чили-соус: 16 кг		
- Компот из ананасов: 113 кг
- Компот из персиков: 110 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 135 кг
- Маслины: 28 кг		
- Огурцы солёные, маринованные: 258 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 220 кг
- Сок натуральный: 1 064 кг
- Томат-паста: 181 кг		
- Кукуруза консервированная: 35 кг
- Помидоры в с/соку: 142 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 100 кг		
- Йогурт длительного хранения: 77 кг
- Майонез: 245 кг		
- Маргарин весовой: 82 кг
- Масло растительное салатное: 158 кг
- Масло растительное для жаренья: 300
кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.:
546 кг		
- Молоко сухое (Россия): 121 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
1 062 кг		
- Сметана натуральная: 65 кг
- Сметана длительного срока хранения:
40 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 275 кг
- Творог натуральный: 112 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 110 кг
- Яйцо куриное, штуки: 11 119 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 3 кг
- Корица: 7 кг
- Горчица сухая: 19 кг		
- Дрожжи сухие: 44 кг		
- Кофе растворимый «Максим»: 38 кг
- Перец красный: 2 кг
- Перец чёрный молотый: 5 кг
- Приправа универсальная: 23 кг
- Соевый соус: 86 кг		
- Соль пищевая «Экстра»: 170 кг
- Уксусная кислота 70%: 4 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 54 кг
- Арахис чищеный: 18 кг
- Лавровый лист: 1 кг
- Какао: 11 кг
- Желатин: 3 кг		
- Чай чёрный пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 70 пачек
3.3. Лот № 3: Базис поставки: На усмотрение поставщика: порт Ванино, Советская Гавань или порт Холмск.
Мясная и рыбная продукция:
- Баранина плечо: 258 кг
- Говядина мякоть: 490 кг
- Говядина мякоть задней ноги: 362 кг
- Кальмар тушка потрошёный: 222 кг
- Колбаса варёная («Докторская», «Молочная»): 289 кг
- Колбаса ветчинная: 137 кг
- Колбаса полукопчёная («Одесская»,
«Краковская»): 83 кг
- Крабовые палочки: 97 кг
- Куриное филе: 141 кг
- Куры: 1 146 кг
- Печень говяжья: 141 кг
- Ребро свиное: 946 кг
- Горбуша потрошёная: 500 кг
- Треска потрошёная без головы: 243 кг
- Навага: 243 кг
- Свинина высшего сорта (карбонат,
шея): 636 кг
- Свинина окорок без кости: 1 171 кг
- Сосиски, сардельки весовые: 80 кг
- Крылышки куриные: 103 кг
- Сердце говяжье: 162 кг
- Голень куриная: 116 кг
Зерномучные товары. Сахар и кондитерские изделия:
- Горох колотый: 98 кг
- Крупа гречневая: 175 кг
- Крупа манная: 44 кг
- Крупа перловая: 111 кг
- Крупа пшено, высший сорт: 101 кг
- Макаронные изделия в ассортименте:
300 кг
- Спагетти: 268 кг
- Мёд натуральный: 59 кг
- Мука пшеничная высшего сорта: 4 463
кг
- Мука ржаная, обдирная: 300 кг
- Печенье: 108 кг
- Рис не ниже 1-го сорта: 488 кг
- Сахар-песок: 1 307 кг
- Сливки кондитерские растительные:
54 кг
- Сухари темпура (панировочные) импортные: 42 кг
- Фасоль сухая: 43 кг

(Окончание на стр. 12)
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7.

Мониторинг цен

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЁМ?

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области провело анализ изменения оптовых цен по сравнению с 2014 г.
и отмечает положительную динамику их снижения по ряду продовольственных товаров.
Так, в оптовой торговле свинина подеше- варов и услуг. Данный показатель в островвела на 18%, баранина на 3%, куры на 7%, ном регионе по сравнению с 2014 г. увеличилокорочка куриные на 8%, рыба мороженая не- ся всего на 3,3%. По ДФО - на 9,7%, по стране
разделанная на 27%, картофель на 5%, мор- - на 10,4%.
ковь на 3%, лук на 30%, яблоки на 3%. Это подЕсть ли основания у чиновников для столь
тверждается и данными Росстата. Стоимость оптимистичных заявлений? Это мы и решили
минимального набора продуктов питания в выяснить в ходе нашего традиционного обзо2015 г. наименее всего подорожала в Саха- ра цен в холмских предприятиях розничной
линской области - на 5% по сравнению с де- торговли. В нижней строке – данные по состокабрём 2014 г. По ДФО - на 11,3% и почти на янию на 12 февраля 2015 г., в верхней – ны7% - по России. Это относится и к стоимости нешняя стоимость продуктов (цены указаны
фиксированного набора потребительских то- в рублях).

Хлеб
пшен.
(белый)

Мука
пшен.
(в/с)

Гречка
1 кг

Рис
1 кг

Спагетти
«Султан»

Сахар
1 кг

Говядина
мякоть

Свинина
окорок
без кости

Окорочка
курин.

34

42

85

85

60

68

550

455

165

145

115

34

42

70

60

45

67

500

455

195

-

«Седа»
ул. Пионерская

40

41

84

69

40

67

490

306

132

38

-

-

-

-

66

580

-

«Женечка»
ул. Крузенштерна

41

39

84

72

52

72

455

39

37

85

60

43

75

36

55

82

82

-

33

60

89

60

44

Наименование
объекта

«Альбатрос»
ул. Победы, 22

«Мой магазин»
ул. Советская

Масло Масло Молоко
раст.
слив.
3,2%
«Утро «Олей1л
Родины»
на»

Яйцо
1 дес.

Картофель
1 кг

Капуста
св.
1 кг

Лук
репчатый
1 кг

Морковь
1 кг

Свёкла
1 кг

Горбуша
св./мор.
1 кг

75

78

55

65

36

65

60

-

80

65

74

51

35

51

65

65

-

132

117

71

76

132

-

36

60

48

-

180

-

-

54

76

50

42

52

76

-

-

332

172

153

114

59

80

45

65

40

80

45

-

468

416

189

-

98

67

80

55

40

55

70

70

-

78

464

320

165

-

100

-

87

44

-

38

65

59

-

77

502

440

322

-

99

48

90

54

42

53

78

70

-
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«ВОСТОЧНЫЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» РЕПУТАЦИЯ, ЗАСЛУЖЕННАЯ ДЕЛАМИ

Кредитные потребительские кооперативы приобрели большую популярность у населения. В жёсткой конкуренции выживут лишь те, кто сумел завоевать доброе имя профессионализмом и открытостью.

Главное – доверие

Главное в работе кредитного кооператива – чёткое выполнение обязательств перед своими членами. Дело в
том, что с ростом популярности кредитной кооперации в этой нише появилось
много игроков с непонятной историей и
сомнительной репутацией. Они проводят агрессивные рекламные кампании,
обещают необоснованные проценты. А
работа кредитного кооператива должна
строиться на прозрачности и абсолютном доверии.
«Восточный Фонд Сбережений» шестой год работает в пяти областных и
краевых городах Дальнего Востока. Принятые у членов кооператива средства
мы размещаем в строительство жилья.
Это позволяет нам обеспечивать высокую надёжность и доходность вложенных сбережений. Применяемые при
этом ставки являются максимально выверенными, и деятельность фонда абсолютно открыта для наших членов, а
они совершенно разных возрастных категорий. Одни откладывают деньги, чтобы помочь своим детям и внукам. Другие собирают средства на строительство
жилья. Кто-то рассчитывает на процент
– своего рода пассивный доход, являющийся существенной прибавкой к пенсии или заработной плате.
Вступить в кооператив очень просто – необходимо обратиться в офис,
где вам расскажут, как будут работать
ваши средства и откуда берётся такой
высокий процент, подписать заявление
о вступлении и оплатить разовый паевой
и вступительный взносы. При прекращении членства паевой взнос подлежит
возврату.

О программах

Мы предлагаем сберегательные программы с самыми разными условиями.
В зависимости от того, как вы планируете использовать получаемый доход - в
качестве прибавки к зарплате или пенсии, хотите пополнять и накопить на приобретение жилья или дорогостоящей
вещи – есть возможность ежемесячного, ежеквартального получения дохода.
Вы можете разместить ваши средства
в программу, которая предусматривает
ежемесячную капитализацию дохода.
Можете формировать свой личный финансовый портфель, пополняя его. Также есть возможность частичного снятия
без потери процентной ставки. Разместить денежные средства можно на срок
от одного месяца до 4 лет.

Структура

В чём принципиальное отличие кре-

дитного кооператива от других организаций, в частности, от банков? Кредитный
кооператив является некоммерческой
организацией с чётко выраженным институтом демократизма. Высшим органом управления является Общее собрание. Любой член кооператива имеет
совершенно равные права, и огромное
количество вопросов должно решаться
Общим собранием членов кооператива. Собрание бывает очередным и внеочередным. Форма проведения собрания может быть различная - это и очная
встреча членов кооператива, и заочная
форма голосования. Кроме того, банк
работает ради прибыли, а кооператив для сохранения сбережений своих членов.

Гарантии

На основании Федерального закона № 190 «О кредитной кооперации» на
рынке существует двойная система контроля - государственное регулирование и
саморегулирование. Саморегулируемая
организация СРО, в которой мы являем-

ся членами, следит за нашей деятельностью. В этом контексте, под эгидой СРО,
создаётся компенсационный фонд, который в случае некоторых недоразумений
позволяет решать проблемы кредитного
кооператива. При этом СРО проверяет
кредитные кооперативы с определённой
периодичностью. Более того, оно устанавливает правила, стандарты и т.п.
Со стороны государства нашим регулятором, по аналогии с банками, является Министерство финансов. С 2014 года
функции контроля осуществляет Центробанк. Это правильно, потому что Банк
России имеет свои территориальные
подразделения. Банк России всё больше
приближает отчётность кооперативов к
банковским стандартам.
Сбережения пайщиков КПК «Восточный Фонд Сбережений» застрахованы
в страховой компании «Диамант», имеющей лицензию на страхование ответственности кредитных кооперативов перед пайщиками за нарушение условий
договора, выданную Центробанком.
На правах рекламы.
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Разъясняет специалист

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ

До недавнего времени законодательство о трудовых (страховых) пенсиях
по общему правилу каких-либо ограничений при выплате пенсий работающим пенсионерам не устанавливало. И определение размера названной пенсии, и её выплата производились по единым принципам независимо от факта
работы. Таким образом, можно было констатировать, что уже достаточно длительное время факт осуществления работы не играет сколько-нибудь значимой роли при назначении и выплате пенсий, формируемых в рамках системы
обязательного пенсионного страхования.

Данная сит уация кардинально меняется в связи со
вступлением в силу с 1 января 2016 г. Федерального закона от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ «О
приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
и особенностях увеличения
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой
пенсии и социальных пенсий»,
который в том числе внёс изменения в Федеральный закон от
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
На основании части 1 статьи 26.1 закона № 400-ФЗ выплата страховых пенсий работающим граж данам будет
осуществляться без у чёта
сумм индексаций (увеличений), которые имели место в
период осуществления ими
трудовой и (или) иной деятельности.
Согласно части 3 статьи
26.1 того же Федерального
закона пенсионерам, завершившим свою трудовую деятельность, суммы страховой
пенсии выплачиваются в размере, исчисленном в соответствии с законом № 400-ФЗ, с
учётом увеличения, имевшего
место в период осуществления работы и (или) иной деятельности.
В случае возобновления
работы пенсионерами после
увеличения размера пенсии
страховая пенсия выплачивается в сумме, причитавшейся
на день, предшествующий дню
возобновления работы и (или)
иной деятельности (часть 8
статьи 26.1 закона № 400-ФЗ).
Факт осуществления работы устанавливается на основании сведений индивидуального (персонифицированного)
учёта (далее - ПУ) по состоянию на последний день последнего отчётного периода,
имеющихся в распоряжении
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, на день
вступления в силу закона, т.е.
на 1 января 2016 года. К этой
дате, учитывая нормативные
периодичность и сроки представления работодателями отчётности в ПФР, у пенсионных
органов имеются сведения ПУ

за 3 квартал 2015 года. Таким
образом, правоопределяю щее значение при увеличении
размера пенсий с 1 февраля
2016 года будет иметь дата 30
сентября 2015 года. Если на
указанный день гражданин по
сведениям ПУ работал, то индексация с корректировкой с 1
февраля 2016 года обойдут его
стороной. Соответствующие
суммы пенсии с учётом этого
увеличения он получит после
прекращения работы. Если же
нет, то будет произведено увеличение размера его пенсии.
Принимая во внимание, что
между 30 сентября 2015 года
и 1 февраля 2016 года существует достаточно большой
временной разрыв, и пенсионер вполне мог уволиться или
закончить выполнение работ
по гражданско-правовому договору, часть 2 статьи 7 закона предоставляет ему право
в случае прекращения трудовой деятельности в период с
1 октября 2015 года по 31
марта 2016 года направить
в территориальный орган ПФР
заявление и документы, подтверж дающие факт прекращения (возобновления) работы. При этом заявление может
быть подано непосредственно в орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, в
том числе по почте, либо через
многофункциональный центр
п р е д о с т а в л е н и я г о с уд а р ственных и муниципальных
услуг, или в форме электронного документа с использованием информационно -телекоммуникационных сетей
общего пользования, к примеру, посредством Интернета,
не позднее 31 мая 2016
года. Направление заявления
и документов работодателем в
данном случае не допускается.
Учитывая необходимость
своевременного рассмотрения таких заявлений и документов в целях соблюдения
пенсионных прав граждан, а
так же временный харак тер
рассматриваемой нормы закона, здесь по аналогии с подачей заявления о назначении
пенсии возможно применение
принципа экстерриториальности оказания государственных
услуг. Россияне могут подать
заявление о факте осуществления (прекращения) рабо-

ты в любой территориальный
орган Пенсионного фонда РФ
– по месту жительства, месту
пребывания либо фактического проживания. Если заявление подано в орган, который
не осуществляет пенсионного обеспечения заинтересованного лица, то этот орган
организует оперативную пересылку принятых документов в
территориальный орган ПФР,
выплачивающий пенсию гражданину, в том числе в электронном виде по защищённым каналам связи.
Представление в ПФР заявления и документов влечёт
за собой правовые последствия для определения сумм,
подлежащих выплате. В соответствии с частью 3 статьи 7
закона при направлении пенсионером заявления орган,
осущес твляющий пенсион ное обеспечение, определяет суммы страховой пенсии с
применением коэффициентов
увеличения стоимости пенсионного коэффициента и индексации фиксированной выплаты, установленных с 1 февраля
2016 года. При этом новые суммы пенсии, подлежащие выплате, определяются с первого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором принято
заявление пенсионера. Внимание! Под месяцем, в котором принято заявление пенсионера, понимается месяц
обращения с таким заявлением, определяемый с учётом положений части 2 статьи 22 закона № 400-ФЗ.
К примеру, если граж данин оставил работу в декабре 2015-го или январе 2016
года, о чём представил заявление и подтверждающие документы в территориальный
орган ПФР в январе текущего
года, то его пенсия будет подлежать индексации с 1 февраля 2016 года. Если гражданин
уволился в феврале 2016 года,
что сразу подтвердил в установленном порядке, то суммы
пенсии (с учётом увеличения)
будут выплачиваться ему уже
с марта.
Рассмотренный порядок
подтверж дения факта работы является временным. Вопервых, он распространяется
только на лиц, прекративших
работу в период с 1 октя бря 2015 года по 31 марта 2016 года, во-вторых, за-

явление может быть подано
по 31 мая 2016 года включительно. Эти сроки как раз и
объясняются началом введения в действие постоянного
порядка подтверждения факта работы в целях реализации
статьи 26.1 закона № 400-ФЗ.
С 1 апреля 2016 года вступает в силу статья 2 закона, которая вносит изменения в Федеральный закон от
1.04.1996 года № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе
обязательного пенсионного
страхования» в части введения упрощённой формы отчётности страхователей о работающих у них застрахованных
лицах. Ежемесячно не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчётным периодом,
страхователь будет представлять следующие сведения о
своих работниках - страховой
номер индивидуального лицевого счёта, фамилию, имя, отчество, идентификационный
номер налогоплательщика, - в
том числе о гражданах, принятых на работу либо уволенных с неё в отчётном месяце.
Данные этой отчётности будут
являться сведениями ПУ, на
основании которых территориальный орган ПФР ежемесячно
будет уточнять факт осуществления (прекращения) пенсионерами работы в целях реализации положений частей 1 - 3
статьи 26.1 закона № 400-ФЗ.
Нормы о ежемесячном уточнении факта работы вступают в
силу с 1 мая 2016 года (часть 3
статьи 9 закона).
За пенсионерами сохранится право представлять в
органы ПФР заявление о факте осуществления (прекращения) работы. Вместе с тем, в
отличие от переходного периода, в данном случае подача
заявления будет носить вспомогательное, в большей степени информационное, а не
правовое значение. Решение
о выплате сумм пенсии исходя
из факта работы будет приниматься на основании сведений
ПУ.
Согласно части 6 статьи
26.1 закона № 400-ФЗ решение
о выплате сумм страховой пенсии, определённых в порядке, предусмотренном частями
1 - 3 настоящей статьи, выносится в месяце, следующем за
месяцем, в котором органом,

осуществляющим пенсионное
обеспечение, получены сведения, представленные страхователем в соответствии с
пунктом 22 статьи 11 закона №
27-ФЗ, т.е. имеются в виду вышеназванные данные ежемесячной отчётности.
В свою очередь на основании части 7 статьи 26.1 закона
№ 400-ФЗ суммы страховой
пенсии, определённые исходя
из факта работы, выплачиваются с месяца, следующего за
месяцем, в котором было вынесено решение, предусмотренное частью 6 указанной статьи.
Таким образом, выплата
пенсии в новых суммах будет
производиться не сразу после увольнения, а по истечении времени, необходимого
органам ПФР для совершения
процедурных действий по обработке полученной от страхователя информации и её
отражению в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, а также для вынесения в рамках пенсионного
процесса решения о выплате
сумм пенсии. Важно, что указанное решение процессуально оформляется в том случае,
когда по итогам ежемесячного уточнения меняется статус
пенсионера и, следовательно,
корректируются суммы пенсии, подлежащие выплате. Понятно, что при таком порядке
установления факта работы
в целях выплаты пенсий исключительное значение имеет
своевременное и правильное
представление работодателем ежемесячной отчётности.
Статьями 5 и 6 Федерального закона от 29.12.2015 года №
385-ФЗ с 1 февраля 2016 года
установлены:
стоимость одного пенсионного коэффициента в размере,
равном 74 руб. 27 коп.
размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости в размере 4 558 руб.
93 коп.
Размер фиксированной выплаты по старости для неработающих пенсионеров, проживающих в Холмском районе,
увеличен на районный коэффициент, устанавливаемый
Правительством РФ, т.е. на 1,4
(см. таблицу).
А. РОМАНКОВА,
начальник управления Пенсионного фонда
по Холмскому району.

Фиксированная выплата по старости (за исключением лиц,
являющихся инвалидами 1-й группы, достигших возраста 80 6 382,50 руб.
лет), по инвалидности 2-й группы
Фиксированная выплата по инвалидности 3-й группы, по случаю
3 191,25 руб.
потери кормильца
Фиксированная выплата по старости лицам, являющимся
инвалидами 1-й группы, достигшим возраста 80 лет, по 12 765,00 руб.
инвалидности 1-й группы
Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости и инвалидности лицам, на иждивении которых 2 127,50 руб.
находятся нетрудоспособные члены семьи
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В редакцию «Сахалинского моряка» продолжают поступать письма с новогодними поздравлениями от бывших работников СахМП, уехавших из нашего островного края на постоянное жительство в другие регионы России и страны ближнего зарубежья.
Передо мной лежит письмо из Нижнего Новгорода от П. Бушева, который
совсем недавно сменил прописку и
поселился в этом старинном русском
городе. Пётр Васильевич - давний добрый знакомый и частый гость нашей
редакции, поэтому мы искренне обрадовались весточке от него и, конечно
же, не могли отказать ему в просьбе
поздравить через газету с новогодними и рождественскими праздниками
прежних сослуживцев. Ведь «Сахалинский моряк» был и остаётся тем
звеном, что накрепко связывает бывших работников c коллегами, продолжающими трудиться в судоходной компании. Подтверждение тому
– письмо Петра Васильевича, которое
мы публикуем сегодня.
Уважаемая редакция газеты «Сахалинский моряк»! Прошу вас от моего имени поздравить работников
доблестного Сахалинского морского пароходства, а также холмчан,
которые знают и помнят меня, с Новым годом и Рождеством Христовым.
Желаю всему коллективу судоходной компании стабильного финансового положения, прибыльных
рейсов, спокойного моря и отличных
экономических показателей. Это
позволит каждому работнику повысить своё благосостояние и осуществить самые заветные мечты.
Пусть жизнь течёт светлою рекою, не знающей преград, и над головой каждого искрятся три созвездия: одно - любви, другое – верности,
третье – доброты. Пусть птица
счастья коснётся всех своим крылом, а новый год станет временем
сбывшихся надежд и больших удач,
подарит крепкое здоровье и творческое вдохновение.
Хочу также пожелать вам никогда не знать предательства близких
людей и товарищей, чтобы дети радовали вас своими успехами в учёбе
и делах, чтобы из уст начальства в
ваш адрес звучали только похвалы,
чтобы ваши просьбы находили понимание, а проблемы – разрешение. С
Новым годом, друзья!
С уважением,
П. БУШЕВ.
Вот такое тёплое письмо. Не менее
душевные слова для своих бывших
коллег нашёл Константин Анастасиевич Калининский из деревни Кузьминской Вологодской области. Он пишет:
Дорогие друзья-товарищи! По-

здравляю вас с Новым 2016 годом!
Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, бодрости, больших
успехов в труде. И эти стихотворные
строчки я тоже адресую вам:
Замер лес, притихли ёлки,
Снег кругом блестит, искрится,
С тройкой лошадей волшебных
Новый год к нам в гости мчится.
Пусть он будет самым ярким,
Очень добрым и прекрасным,
Принесёт большую радость
И подарит много счастья!
Мне 10 января исполнилось 83 года.
Живу один в родительском доме. Полу ча я через благотворительный
фонд «Марина» очередную партию
номеров газеты «Сахалинский моряк», всегда радуюсь. Для меня это
как встреча с молодостью, старыми
друзьями, с Холмском и родным пароходством. Спасибо вам за внимание.
Всем от меня большой привет!
С наилучшими пожеланиями,
Константин КАЛИНИНСКИЙ.
Искреннюю благодарность руководству СахМП и сотрудникам благотворительного фонда «Марина»
адресует в своём письме Иван Ильич
Захаров из п. Глажево Ленинградской
области:
Дорогие работники фонда «Марина»! Сердечно поздравляю вас с Новым
2016 годом и Рождеством Христовым!
Низкий вам поклон за добросовестную
работу в фонде, за то, что проявляете отзывчивость, сострадание и милосердие к нам, ветеранам морской
профессии. Отдельное спасибо руководству Сахалинского морского пароходства за то, что существует БФ
«Марина». Этот фонд крайне необходим здравствующим ветеранам флота. Самое главное – вы не забываете
о нас, что мы очень ценим.
Как моральная поддержка нам (которая, безусловно, не может не радовать) и присылаемые вами поздравительные открытки, а также газета
«Сахалинский моряк». Нам очень интересно читать, как вы живёте-работаете, добиваясь определённых
успехов, как пароходство обновляет
свой флот. Я не умею красиво изъясняться, но скажу искренне, от души:
газета – это для нас такая подмога,
дающая уверенность в том, что мы,
ветераны, не забыты. А посему хочется вам, дорогие холмчане, пожелать, чтобы Всевышний одарил вас
отменным здоровьем, непременно
осчастливил всех и каждого, чтобы в

ваших домах были мир, порядок и взаимопонимание, чтобы вам сопутствовала удача.
В быстрой тройке новогодней
В праздник Дед Мороз спешит.
Пусть с собой везёт он радость
И подарки от души.
Принесёт большое счастье,
А к нему ещё везенье,
Много дней таких прекрасных
И желаний исполненье!
С Новым годом! Долгих вам лет
жизни! И упаси вас Господи от всяких
потрясений и тревог.
С уважением,
И. ЗАХАРОВ.
Я тоже не умею витиевато изъясняться, поэтому просто говорю вам, дорогой Иван Ильич, от всего коллектива
«Сахалинского моряка» огромное спасибо за столь высокую оценку нашего
труда. Нас мало, но мы в тельняшках.
И да, мы любим своих читателей, потому что работаем для вас. Каждое ваше
письмо для нас ценно.
Следующая весточка прилетела
из г. Россошь Воронежской области. И
вновь с наилучшими пожеланиями работникам благотворительного фонда
«Марина».
Дорогие женщины БФ «Марина»! С
Новым годом вас!
В нарядном доме запах хвои,
На ёлке мишура сверкает,
Сиянье свечек золотое
Уютом душу наполняет.
Пусть вслед за праздником
						
красивым
Удача в двери постучится,
Год будет добрым и счастливым,
И всё хорошее случится!
Всего вам самого доброго на весь
предстоящий год. Пусть он действительно будет для вас во всех отношениях счастливым и благоприятным.
Здоровья вам, удачи в работе и во всех
делах, любви и благополучия в семьях,
доброго отношения и внимания со
стороны ваших подопечных!
Игорь Лаврентьевич
ДЕНИСЁНОК.
Семья Толстопятовых из Краснодара, как и другие ветераны, на протяжении многих лет к каждому празднику
неизменно шлёт на Сахалин поздравительные открытки. Так было и в этом
году.
Уважаемые труженики пароходства! Сердечно поздравляем вас с
Новым 2016 годом и Рождеством Христовым! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, исполнения же-

ланий.
По лесу тройка новогодняя
летит,
Как пыль жемчужная – снежок
из-под копыт.
Пусть Дед Мороз на этой
тройке привезёт
Счастливый, добрый
и удачный новый год!
С признательностью за добрую
память и внимание,
ТОЛСТОПЯТОВЫ.
Помнят о своих сотоварищах по
Сахалинскому морскому пароходству
и в семье Аргерискул из Саратова:
С Новым годом поздравляем всех
работников флота и берега, а также
управления СахМП! Желаем доброго
здоровья, благополучия, процветания, изобилия, успешной реализации
всех начинаний, исполнения мечтаний.
Пусть Новый год принесёт
12 месяцев счастья,
365 дней любви,
8 760 часов удачи,
525 600 минут радости,
31 536 000 секунд хорошего
настроения!
С уважением,
Степан Александрович
и Валентина Ивановна
АРГЕРИСКУЛ.
И завершить обзор писем хочу весточкой из г. Кириши Ленинградской
области от супругов Юрия Аркадьевича и Зинаиды Васильевны Петровых.
Они тепло поздравляют всех работников пароходства с Новым годом и Рождеством Христовым:
Каждому желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе.
Пусть год Обезьяны будет для вас
удачным и стабильным, без каких-либо неприятных сюрпризов. Пусть исполнятся все ваши мечты, а бизнеспроекты воплотятся в жизнь.
Очень хочется, чтобы все добрые
и искренние пожелания наших читателей – ветеранов СахМП, сбылись. Надоели эти апокалипсисы мирового и
местного масштаба. Хватит потрясений! Человеку отведено так мало времени, чтобы жить и радоваться этой
самой жизни.
…Говорят, слова могут материализоваться. Пусть же каждый день приносит нам счастье от того, что близкие
рядом, что здоровье не подводит, и
всё ладится в семье и на работе!
Почту «СМ» разбирала
Жанна НАЛЁТОВА.

10.							

: ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ					

Движение - жизнь

СРЕДСТВО ОТ АРТРОЗА

Недуг коленного сустава многие считают приговором, так как это заболевание приводит к пассивному образу жизни и выполнению меньшего количества активных движений нижними конечностями. В 10% случаев артроз
усугубляется у людей по достижении ими 60 лет. В борьбе с этой «болячкой»
хорошо помогают специальные упражнения, направленные на развитие коленного сустава.

забыть, если регулярно заниматься этим типом физических
упражнений. А если начать выполнять такую гимнастику на
ранних стадиях заболевания,
то не придётся беспокоиться
о дорогих лекарственных препаратах.
Ходить нужно так, чтобы
со временем повышалась нагрузка на мышцы и область
коленного сустава была макс и м а л ь н о з а д е й с т в о в а н а.
При этом выполнение упражнений позволяет контролировать нагрузку, не допуская
дополнительного повреж дения сустава, зато лечебный и
укрепляющий эффект, оказываемый на суставное сочленение такой гимнастикой, будет
значительным.
Выполнять данные упражнения можно и дома, экономя
время и деньги на посещение
спортивных и тренажёрных залов. Ходьба на коленях - это
волшебное средство от боли
в коленных суставах, которое
р е ко м е н д уетс я в ып ол н ят ь
пациентам в любом возрасте. Противопоказаний такое
упражнение не имеет, побочных эффектов тоже.

Техника
выполнения
упражнения
при ходьбе
на коленях

Ходьба на коленях:
польза или вред?

Снизить влияние недуга
на организм помогает ходьба, причём наибольший эффект даст движение с опорой
на колени. Ходьба на коленях
не только способствует излечению от артроза, но и является полезной профилактикой,

ЩЕПОТКА
ШАФРАНА

поскольку укрепляет сустав и
усиливает подачу синовиальной жидкости в его полость,
предотвращая пересыхание.
Выполнение ходьбы на коленях позволяет снизить болевые ощущения в области
коленного сустава. Часто возникновение недугов в этой части тела человека связано с

появлением тяжести в нижних
конечностях. Ходьба помогает
укрепить не только коленные
суставы, но и практически весь
опорно-двигательный аппарат
человека. Помимо этого, наблюдается снижение болевых
ощущений при артрите. Об артрозе коленного сустава с течением времени можно будет

Выполнять данное упражнение нужно, опустившись на
пол. Встаньте на колени. Чтобы не возникало дискомфорта
и болевых ощущений, под ноги
подстелите плотную ткань
либо коврик. Начните движение вперёд, потом назад, чередуя направление. Чтобы
упражнение выполнялось правильно, нужно удерживать туловище в вертикальном положении. Наклоняться в любую
сторону запрещается, спина
должна быть ровной. Такое
упражнение поможет не только коленному сочленению, но
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и станет хорошей профилактикой болей в области тазобедренного соединения.
Следующее упра жнение
при артрозе следует выполнять медленно. Постепенно
нужно передвинуться из положения «стоящего на коленях»
в позицию «сидящего на пятках». После этого полностью
сядьте на пол и облокотитесь
на него руками. По очереди тяните руки к ногам.
В первые дни ходить нужно
не больше пяти минут, чтобы
не переусердствовать. Затем
с каж дым днём выполняйте
упражнения на минуту больше, чем в предыдущий раз.
Лучше всего заниматься ежедневно. Изначально нагрузка,
оказываемая на костное сочленение коленного сустава,
достаточно высокая, и весь
комплекс упражнений сложно
выполнять сразу, но потом становится легче, и тренировки не
кажутся такими сложными.
При артрозе врачи рекомендуют своим пациентам выполнять упражнения, делая
до 400 шагов. Хотя некоторые
специалисты считают, что при
заболеваниях коленного сустава 50 шагов - оптимальное количество. С течением
времени, после того, как начинается укрепление мышечного аппарата, выполнение
комплекса упражнений облегчается. Чтобы уменьшить боль
в коленях, можно привязывать
к ним мешочки с расколотым
льдом - он оказывает анестезирующий эффект.
При артрозе можно выполнять не только эти упражнения.
В комплексе с ними можно ходить «по-скандинавски» и подниматься по лестнице. Этот
комплекс простых упражнений
поможет избавиться от болей
в коленях, дискомфорта, снимет ограниченность движений
и будет хорошей профилактикой возникновения побочных
недугов.
http://artrozmed.ru

Домашняя аптечка

ПРЯНОСТИ НА ЗДОРОВЬЕ

Ветреный, промозглый февраль – самое время вспомнить о пряностях. Они не только помогают «оживить» любое блюдо, но и обладают целебными свойствами.
Чтобы получить всего 1 столовую ложку этой пряности,
нужно засеять крокусами (а
это и есть шафран) целое поле!
Мало того, что цветут они только 2-3 недели в году, так ещё
бу тон, раскрывшись, вянет
через 2-3 дня: надо успеть сорвать его, причём непременно
на рассвете, и затем вручную
извлечь рыльца. Вот почему это одна из самых дорогих
пряностей в мире. О целебных
свойствах шафрана известно
давно. Его используют как жаропонижающее, болеутоляющее, тонизирующее средство.
А недавно учёные обнаружили, что шафран защищает от
рака и препятствует развитию
пигментной ретинопатии, изза которой пожилые люди теряют зрение.
Совет. Страдаете гипертонией? Добавляйте в
блюда шафран - он помогает нормализовать давление.

АРОМАТ ВАНИЛИ

Знаете ли вы, что ваниль это орхидея, из незрелых плодов которой получают волшебную пряность? Главное
богатство ванили - эфирное
масло. Его манящий аромат
устраняет бессонницу, смягчает проявления предменстру-

ального синдрома, стимулирует расщепление углеводов
в организме, помогает снизить
вес. А ещё он обладает успокаивающим действием. Так что
иногда балуйте себя и близких
булочками с ванилью: благодаря её запаху в квартире становится психологически комфортно.
С о в е т. Хотите, что бы кожа стала нежной, эластичной, бархатистой? Добавьте в крем для тела или
рук 4-5 капель эфирного масла ванили. Но перед использованием такого средства
проведите аллергопробу.
Нанесите немного крема на
запястье и подождите пару
часов. Если появятся зуд,
покраснение, всё отменяется.

ЛАВР
БЛАГОРОДНЫЙ

Кладёте лавровый лист в

суп или в кипящую воду, где варится картофель? Тем самым
вы не только улучшаете вкус
блюда, но и делаете его целебным. Ещё Гиппократ верил
в лечебные свойства лавра и
считал, что он дарует долголетие, ведь и сам лавр живёт четыре столетия, а его листья не
опадают по 3-4 года.
Совет. При заболеваниях
суставов облегчение принесёт ванна с настоем лавра.
Горсть его листьев завяжите в полотняную салфетку,
залейте 2 л воды, подождите 30 минут, процедите. Затем вылейте настой в ванну с водой.

МУСКАТНОЕ
ЛЕКАРСТВО

Тёплый, дурманяще-пряный, слегка перечный аромат
мускатного ореха забыть невозможно. Эт у изысканную
пряность чаще всего исполь-

зуют для десертов и напитков.
Попробуйте, например, посыпать им мороженое - вкус будет очень необычный! Но и тушёной телятине или, скажем,
утке, фаршированной черносливом, он придаст удивительный аромат. А ещё мускатный
орех снимает нервное напряжение, улучшает настроение,
продлевает молодость.

Совет. При простуде налейте горячую воду в заварной чайник, добавьте 2
капли эфирного масла муската, вставьте в носик
чайника картонную воронку и вдыхайте целебный пар
(он не должен быть обжигающим!).

КРУТОЙ ПЕРЕЦ

В России первое упоминание о перце встречается в рукописи, датируемой 1616 го-

дом! Причём уже тогда о нём
говорили как о лекарстве, а не
как о пряности. Алкалоид капсаицин, который придаёт перцу горечь, снижает давление,
препятствует образованию
тромбов, подстёгивает обмен
веществ, возбуждает аппетит,
в том числе и сексуальный,
благодаря чему перец издавна пользуется славой афродизиака. Вот только при заболеваниях пищеварительного
тракта, печени и почек от перца
лучше отказаться.
Совет. При радикулите,
артрите, невралгии приклеивайте перцовый пластырь к больному месту
или делайте компрессы с
перцовой настойкой.

: ВАМ, ОГОРОДНИКИ
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ на 2016 год

Сажать огород и ухаживать за растениями может показаться предельно простым делом, но в реальности это совсем не так.
Ведь для того чтобы правильно высадить растения, вырастить их и собрать богатый урожай, необходимо очень серьёзно и много потрудиться. К счастью, на помощь современным земледельцам приходит богатый опыт наших предков, их многовековые наблюдения за природой и передача потомкам бесценных знаний, систематизированных в ежегодных лунных календарях. В них
содержатся ценные данные по расположению Луны в соответствии со знаками Зодиака, указаны даты смен лунных фаз. Благодаря календарю садовода и огородника на 2016 год, учитывающего климатические особенности нашего региона, вы будете иметь
информацию обо всех новолуниях и полнолуниях. Кроме циклов и лунных дней в календаре даны практические советы, когда
высаживать те или иные культуры. Если вы хотите получить богатый урожай без особых хлопот, тогда этот календарь - определённо то, что нужно!
Виды работ и культ ур, благоприятные дни д ля по садки и посева

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

3-5, 21-23,
26-28, 31

1-2, 5-7, 10-14,
18-20, 22-24,
27-29
1-2, 5-7, 10-14,
18-20, 22-24,
27-29
2, 3, 18-27, 29,
30

2, 20-22,
24-27, 29-31

1, 7-9, 18-20,
23-25

19-22, 24-26

6-10, 16-18,
21-23, 25-28

13-15, 18-20,
22-24

1, 7-9, 18-20,
23-25

3-8, 24-26

16-18, 20-23,
25-28

1-3, 10-12,
19-23, 24-26,
28-30
17-19, 22-24,
26-28

6-10, 16-18,
21-23, 25-28

1, 2, 17-24,
27-29

1-3, 10-12,
16-18, 21-23,
26-30
1-3, 10-12,
16-18, 21-23,
26-30
1-2, 18-21,
23-26, 28-30

13-15, 18-20,
23-27

13-25

2, 3, 20-27

1, 2, 17-24,
27-29
20-30

1-2, 18-21,
23-26, 28-30
19-28

16-18, 20-23,
25-28
18-28

14-28

13-20, 23-27

13-18, 20-26

1, 21-28

1-3, 20, 21,
26-31
1, 2, 22-31

16-26

15-25

15-24

20-22, 24-26

1-3, 21-26
3-6, 8-11,
13-15, 17-23,
31
8-11, 13-15,
21-23
1-3, 8-11,
13-15, 17-23,
26-29
20-23

1, 2, 22-24,
3-5, 7-12,
27-29
24-29
2-4, 7-9, 15-17, 3, 10-12, 16-18,
24-27, 29-31
21-23, 26-30

17-19, 22-24,
26-28
1-3, 10-12,
19-22, 24-26

13-15, 18-20,
23-29
1, 6-10, 28-29

13-18

20-22

2, 18-22,
24-27, 29-30
5-7, 10-12,
18-20, 22-24,
27-29
5-7, 10-12,
18-20
5-7, 10-12, 16,
17, 22-24

10-12, 24-26

2-3, 18-27, 29

1-2, 18-21, 2326, 28-30
3-5, 10-14

16-18, 20-23,
25-28
16-23

1-4, 6-8, 1518, 20-23, 26,
28-30
13-15, 18-20,
23-27
4-6, 8-10, 1315, 18-20

4, 19, 20, 30

3, 4, 19

Внесение органиче- 1, 18-24, 26-28
ских удобрений
Внесение минеральных удобрений

9-12, 14-16,
18-20

Вспашка, к ультива- 1, 2, 19, 22, 26,
ция, окучивание, рых28
ление
Закладка компоста
Обрезка ветвей и побегов
Опрыскивание, уничтожение вредителей
Интенсивный полив
Прививка

20-22

Посадка, пересадка,
пикировка

9-12, 14-16

Прополка и прорежи- 2, 18-20, 22-24
вание
Заготовка семян
4-7, 9-12,
14-16, 22-24
Неблагоприятные
8, 20-22
дни для посадок

8-11, 13-15,
17, 18
3, 8-11, 13-15,
17-23, 31

7-9

1, 21-30

8-11, 21-23

10-12, 16, 17

7, 8, 21, 22

1, 6, 14, 15

16-18
Кроме новолуния и полнолуния
2-4, 7-9, 15-17,
24-27, 29-31
7, 9, 15,16
1, 2, 6, 21,
30, 31

Лунный календарь садовых культур на весну 2016 г.

3-5, 10-12, 30

20-23, 25-28
16-20, 23-25,
28-30
2-3, 9-11,
13-14
18-20, 24-25,
28-30

Март

Апрель

Май

Огородные рас тения

Плодовые деревья

12, 13, 16, 17

8, 9, 12, 13, 20, 21

17, 19

Ягодники

12, 13, 16, 17

8, 9, 14, 20, 21

17, 18, 19

Прививка

13, 16, 17

8, 9, 12, 13

–

6, 7, 10, 11, 14, 15, 18

2, 3, 6, 7, 29, 30

1, 3, 4, 5

Лунный посевной календарь огородных растений на весну 2016 г.
Огородные
растения

Март

Апрель

Май

Тыквенные (кабачки,
патиссоны, тыквы)

–

  12, 13, 20, 21

10, 11, 17, 18, 19,
20

Б о б о в ы е (ф ас ол ь,
бобы, горох)

–

12, 13, 14, 20, 21

10, 11

Капуста (белокочанная, краснокочанная,
цветная) и спаржа

12, 13, 16, 17

8, 9, 12, 13, 14, 20,
21

11, 17, 18

Садовая земляника и
клубника

16, 17

8, 9, 12, 13, 14

10, 17, 19, 20

Томаты и баклажаны

12, 13, 16, 17

8, 9, 20, 21

18, 19, 20

Перец

12, 13, 16, 17

8, 9, 12, 14

17, 18, 19

Огурцы

–

12, 13, 14, 20

10, 11, 17

Морковь

23, 24, 25, 26, 27,
31

1, 4, 5, 25, 26, 27,
28

23, 24, 25, 26, 29

Свёкла

25, 27

1, 4, 5, 25, 28

24, 25, 26

Картофель, топинамбур

27, 31

1, 5, 25, 26, 28

24

Редька (чёрная, белая), редис

23, 24, 25, 27, 31

4, 5, 25, 26, 27

25, 26, 29

Сельдерей

23, 25, 27, 31

1, 4, 5, 25, 26, 28

24

Лук, чеснок

23, 24, 25, 27

1, 25, 27, 28

23, 24, 25

Зеленные и пряные (укроп, кинза,
петрушка, базилик,
фенхель, тмин)

12, 13, 16, 17

8, 9, 12, 13, 14, 21

10, 17, 18

Кукуруза

–

9, 12, 13, 14

10, 11

Подсолнечник

12, 13, 16, 17

8, 9, 12, 13, 14, 20,
21

–

Сидераты и газонная
трава

12, 13, 16, 17

8, 9, 14, 20, 21

17, 18, 19

Кроме полнолуния и
новолуния
13-18
15-18, 20-26

Лунный календарь огородных растений на лето 2016 г.

Садовые
культуры

Обрезка веток

17-19, 22-24,
26-28
3-5, 7-10, 1214, 30-31

13-16

Июнь

Июль

Август

Тыквенные (кабачки,
патиссоны и тыквы)

6, 7, 13-17

10-15, 18

7-11, 14-16

Б о б о в ы е (ф а с о л ь,
бобы, горох)

6,7

10-15

10, 14-16

Капуста (белокочан ная, краснокочанная,
цветная) и спаржа

6,7

15, 18

14-16

Садовая земляника и
клубника

–

10-15, 18

7-11, 14-16

Томаты и баклажаны

6, 7, 13, 14

–

14-16

Перец

6, 7

–

–

Огурцы

13, 14

10-15, 18

7-11, 14-16

Морковь

21, 22, 25

–

–

Свёкла

21, 22, 25

–

–

Картофель, топинам бур

21, 25

–

1, 23, 24, 27

Редька (чёрная, бе лая), редис

22, 25

–

1, 23, 24

Сельдерей

–

–

23, 24, 27, 28

6, 7, 13-17

10-15

8, 10, 15, 16

Зеленные и пряные
(укроп, кинза, петруш ка, базилик, фенхель,
тмин)

–

–

8, 10, 15, 16

Кукуруза

–

–

–

Подсолнечник

–

–

–

14-17

18

7-11, 14-16

Лук на зелень

Сидераты и газонная
трава

Лунный посадочный календарь садовых культур на лето 2016 г.
Садовые
культуры

Июнь

Июль

Август

Плодовые деревья

–

–

14-16

Ягодники

13-17

10-15, 18

7-11, 14-16

Прививка

–

–

14, 16

21, 22, 25, 30

22, 23, 27, 28, 31

1, 19, 23, 24, 27, 28

Обрезка веток

(По материалам интернет-сайтов
http://petrovskoye.ru, http://amurogorod.ru.)

12.							
(Начало на стр. 6)
- Карамель: 122 кг
- Пряники: 54 кг
- Крупа-геркулес: 65 кг
- Крупа пшеничная: 41 кг
- Коржи кондитерские: 54 кг
- Вафли: 54 кг
- Мармелад: 122 кг
- Халва подсолнечная: 108 кг
Овощи:
- Капуста: 1 744 кг
- Картофель: 6 617 кг
- Лук репчатый: 1 661 кг
- Морковь: 1 041 кг
- Перец болгарский: 84 кг
- Помидоры свежие: 597 кг
- Свёкла: 594 кг
- Чеснок: 165 кг
- Лоба (редька): 130 кг
Фрукты:
- Мандарины: 1 166 кг
- Лимоны: 205 кг
- Сухофрукты (ассорти): 595 кг
- Яблоки: 1 152 кг
- Изюм: 27 кг
Консервированная продукция:
- Горошек зелёный: 223 кг
- Консервированные шампиньоны: 114 кг
- Джем: 64 кг
- Повидло: 60 кг
- Икра кабачковая: 54 кг
- Капуста морская морож. резаная: 162 кг
- Кетчуп: 94 кг
- Чили-соус: 25 кг
- Компот из ананасов: 170 кг
- Компот из персиков: 171 кг
- Консервы рыбные («Сайра»): 205 кг
- Маслины: 43 кг
- Огурцы солёные, маринованные: 393 кг
- Сельдь слабосолёная, жирная: 335 кг
- Сок натуральный: 1 622 кг
- Томат-паста: 275 кг
- Кукуруза консервированная: 54 кг
- Помидоры в с/соку: 216 кг
Жиромолочная и яичная продукция:
- Йогурт/кефир: 170 кг
- Йогурт длительного хранения: 100 кг
- Майонез: 373 кг
- Маргарин весовой: 125 кг
- Масло растительное салатное: 198 кг
- Масло растительное для жаренья: 500
кг
- Масло сливочн. не менее 82,5% жирн.:
833 кг
- Молоко сухое (Россия): 184 кг
- Молоко цельное в тетрапакетах 3,2%:
1 734 кг
- Сметана натуральная: 100 кг
- Сметана длительного срока хранения:
61 кг
- Сыр твёрдый «Голландский»: 419 кг
- Творог натуральный: 170 кг
- Молоко сгущённое ГОСТ: 168 кг
- Яйцо куриное, штуки: 16 950 шт.
Вкусовые товары:
- Ванилин: 4 кг
- Корица: 11 кг
- Горчица сухая: 29 кг
- Дрожжи сухие: 68 кг
- Кофе растворимый «Максим»: 23 кг
- Перец красный: 3 кг
- Перец чёрный молотый: 8 кг
- Приправа универсальная: 35 кг
- Соевый соус: 131 кг
- Соль пищевая «Экстра»: 259 кг
- Уксусная кислота 70%: 6 кг
- Чай чёрный крупнолистовой, кг: 82 кг
- Арахис чищеный: 27 кг
- Лавровый лист: 2 кг
- Какао: 16 кг
- Желатин: 4 кг
- Чай чёрный пакетированный (вахта),
100 шт. в пачке: 24 пачки
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 MART 16M

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 сентября 2015 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 MART16M», «Не вскрывать до 1
марта 2016 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 1 марта
2016 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
1 марта 2016 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 про-

токол.
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 1 марта 2016 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 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 к аукциону, 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 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 на
него своего представителя либо такой представитель не явился к началу аукциона,
данные о таких лицах включаются в отдельный раздел списка прибывших на аукцион. В
отношении таких лиц 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 там указана 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 аукциону 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
аукциону допущено более одного лица, то
аукционная комиссия начинает аукцион. В
качестве начальной цены аукциона устанавливается минимальная из цен, содержащихся в представленных финансовых предложениях по данному лоту.
7.6. Член аукционной комиссии, назначенный её решением, оглашает начальную
цену аукциона и предлагает лицам, участвующим в аукционе, подтвердить свою готовность осуществить поставку по начальной
цене. Готовность осуществить поставку выражается представителями, участвующими
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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, а его победителем 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 на аукцион,
протокол подписывается всеми членами
аукционной комиссии и направляется победителю аукциона средствами факсимильной связи с досылкой второго экземпляра
протокола.
8. Максимальная цена и шаг аукциона:
8.1. Максимальная цена аукциона составляет:
8.1.1. по лоту № 1: 470 000 рублей
8.1.2. по лоту № 2: 3 500 000 рублей
8.1.3. по лоту № 3: 5 200 000 рублей
8.2. Первый шаг аукциона равен разнице между начальной ценой и ближайшей
меньшей величиной, кратной 25 000 (двадцати пяти тысячам) рублей. Каждый следующий шаг аукциона равен 25 000 (двадцати
пяти тысячам) рублей.
8.3. Максимальная цена аукциона, начальная цена аукциона, цена, содержащаяся в финансовых предложениях, и шаг аукциона не включают налог на добавленную
стоимость.
9. Определение цены каждой товарной позиции в рамках соответствующего лота:
9.1. В случае если цена, по которой завершился аукцион по соответствующему
лоту, равна цене, указанной в финансовом
предложении победителя аукциона, поставка каждого наименования товаров осуществляется по цене, указанной в финансовом
предложении.
9.2. В случае если цена, по которой завершился аукцион по соответствующему
лоту, отличается от цены, указанной в финансовом предложении победителя аукциона, поставка каждого наименования товаров осуществляется по цене, указанной в
финансовом предложении, уменьшенной
на коэффициент, исчисленный как процентная разница между ценой, по которой завершился аукцион, и ценой, указанной в финансовом предложении победителя аукциона.
10. Дополнительная информация:
Дополнительную информацию можно
получить по телефону: +7 (42433) 66-169,
факс +7 (42433) 66-175, электронная почта
olga@sasco.ru.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Коллективы управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования
«Холмский городской округ» и МБУ ДО
ДЮСШ г. Холмска выражают глубокие
соболезнования родным и близким в
связи с безвременной кончиной

ОБУШЕНКОВА
Виктора Владимировича.

Виктор Владимирович родился
22 февраля 1947 года в г. Днепропетровске. Со временем покинул свою
малую родину, избрав на всю жизнь
местом жительства остров Сахалин.
В 1972 году трудился на плавзаводах базы океанического рыболовства. В 1973-м перешёл на должность инструктора по спорту
Холмского морского торгового порта, организовал детскую футбольную команду «Алые паруса», слава о которой гремела за пределами Дальнего Востока и Сибири, стал президентом турнира
«Кожаный мяч». В зимний период организовывал заливку катков,
являлся членом оргкомитета «Золотой шайбы».
В своё время Виктор Владимирович выступал за футбольную
команду «Днепр», свою карьеру игрока продолжил в команде
«Портовик» в качестве полузащитника, имел 1-й спортивный разряд по футболу. Команда была неоднократным чемпионом кубка
Сахалинской области по футболу.
Увлекался В. Обушенков и другими видами спорта - волейболом, хоккеем с мячом, настольным теннисом, шахматами. Его
многолетнее хобби – зимняя рыбалка. Благодаря усилиям энтузиаста на базе стадиона «Маяк Сахалина» и физкультурно-оздоровительного комплекса была организована команда ветеранов,
которая впоследствии многократно побеждала в областных турнирах. В 1999 году, заняв должность директора стадиона «Маяк
Сахалина», В. Обушенков вывел спортобъект в число лучших на
Дальнем Востоке.
За добросовестный долголетний труд Виктор Владимирович Обушенков награждён государственной наградой – знаком
«Отличник по ФК и спорту РФ», грамотами, дипломами и благодарственными письмами регионального министерства спорта,
федерации футбола Дальнего Востока и Сахалинской области,
администрации МО «Холмский городской округ», управления по
физической культуре и спорту.
Уход из жизни Виктора Обушенкова – это невосполнимая утрата для всех, кто его знал и ценил. Воспоминания о нём будут жить в
наших сердцах, а его добрые дела навсегда останутся в благодарной памяти жителей Холмского района и Сахалинской области.
М. ШЕЙКО, начальник УФКиС,
А. ТЯН, директор ДЮСШ.
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство» выражают глубокое соболезнование семье, родным,
друзьям по поводу безвременной смерти замечательного человека, энтузиаста спорта, бессменного директора главной
футбольной арены Холмска — стадиона «Маяк Сахалина»,
ОБУШЕНКОВА Виктора Владимировича. Светлая ему
память.
Семья Кукиных выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу тяжёлой утраты – смерти ОБУШЕНКОВА Виктора Владимировича. Скорбим вместе с вами.

УСПЕХОВ, РЕБЯТА!
Поздравляем с победой в первенстве города
Южно-Сахалинска по кумите спортсменов секции карате «Киокусинкай» Холмской ДЮСШ
Дениса Стукало и Максима Шадрина, занявших первое место, Романа Ореха и Андрея Надина (2-е место), Андрея Цветкова, Виталия
Трочина и Романа Сучкова (3-е место). Желаем
ребятам дальнейших успехов в совершенствовании духа и тела!
Холмское местное отделение Сахалинской
общественной организации «Киокусинкай».
Соревнования рыбаков-любителей
открыты для всех, кто заранее подаст заявку. Отдельно прорабатываются детали, связанные с участием в состязаниях
людей с ограниченными возможностями.
Уже сформировано четыре такие команды.
- Необходимо оказать помощь в их
доставке к месту проведения соревнований, проработать варианты по комфортному пребыванию на льду. Тот, кто
захочет, сможет принять участие в состязаниях на общих основаниях. Но надо
предусмотреть и специальные условия,
– предложил на заседании оргкомитета
И. Быстров.
Продолжительность первого этапа
соревнований – один час. В нём примут
участие команды из четырёх человек.
Определять победителей судьи будут
по пойманным «хвостам», в зачёт идёт
только навага. Длина каждой рыбы должна быть не менее 19 см. Если лидеры
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Шахматы

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

В январе в холмском шахматном клубе «Ладья» им. В.А. Кукина прошло
первенство города по классическим шахматам среди школьников. В соревновании приняли участие 19 юных любителей игры королей в возрасте от 7
до 17 лет. Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров с контролем
времени полтора часа на партию каждому участнику. Играли все вместе, но
с раздельными зачётами по трём группам: юноши 1999-2004 г.р., мальчики и
девочки 2005-2006 г.р., а также 2007-2008 г.р.

Одной из важнейших стала партия третьего тура между Николаем Рябым и Романом Круповичем (оба из лицея
«Надежда»). Николай белыми
фигурами плотно разыграл дебют и получил стабильное преимущество. Однако спокойный
характер позиции усыпил его
бдительность, в результате
чего он пропустил тактический
удар и потерял пешку. Инициатива перешла к чёрным, но ненадолго: Роман не смог разобраться в возникшей ситуации
и вынужден был отдать ферзя
за ладью и слона. Компенсация
была недостаточной, и Рябый
довёл партию до победы.
В четвёртом туре за доской
встретились Алексей Романов
(СОШ № 1) и Николай Рябый. С
первых ходов Алексей белыми
начал оказывать сильное давление на королевский фланг
чёрных. Не выдержав натиска,
Николай был вынужден признать своё поражение уже на
18-м ходу.
Следующая важная партия
состоялась в пятом туре между
Романом Круповичем (белые)
и Алексеем Романовым. На
этот раз «возмутителем спокойствия» был Роман. Ему удалось выполнить важную задачу
– существенно ослабить позицию короля соперника. Не выдержав постоянного напряжения, Алексей допустил грубый
просчёт, после чего был вынужден сдаться.
Таким образом, каждый из
трёх главных претендентов на

первое место потерпел по одному поражению, и им ничего
не оставалось, как выигрывать
оставшиеся партии и ж дать
подсчёта дополнительных показателей. В итоге Романов,
Крупович и Рябый после 9-го
тура набрали по 8 очков. По условиям соревнований, в данной ситуации из трёх лидеров
отбираются двое участников
с лучшими дополнительными
показателями, и между ними
для определения победителя турнира проводится миниматч из двух блиц-партий. При
ничьей предусмотрен «ар магеддон» - заключительная
блиц-партия без ничейного исхода, где белым даётся 5 минут, чёрным – 4. При ничьей победа присуж дается чёрным.
Из дальнейшей борьбы коэффициенты «выбили» Рябого, и
матч состоялся между А. Романовым и Р. Круповичем, но об
этом чуть позже.
В группе мальчиков и девочек до 11 лет на протяжении
всего турнира лидерство сохранял ученик СОШ № 6 Владимир Яковлев. Победа в последнем туре могла вывести
его на первое место в группе до
13 лет, однако на финише шахматиста словно подменили: в
девятом туре Владимир с разгромным счётом проиграл Виктории Иваньковой (СОШ № 9).
В результате он, как и восемь
других участников, набрал 4
очка, но лучшие дополнительные показатели позволили ему
завоевать пальму первенства

в своей возрастной группе.
Второе место досталось Илье
Мартынкову (СОШ № 6), третье – Виктории Иваньковой, набравшим по 4 очка.
В группе мальчиков и девочек до 13 лет наибольшее количество очков (по 5) набрали
Кристина Шерстова (СОШ №
1) и Иван Сумин (СОШ № 6). По
дополнительным показателям
впереди оказалась Кристина.
Третье место занял представитель группы до 11 лет Владимир Яковлев.
Но вернёмся к мини-матчу А. Романов – Р. Крупович.
Во время первой партии у Круповича неожиданно зазвонил
телефон, и шахматисту было
засчитано техническое поражение. Но Роман не пал духом
и во второй партии смог отыграться. Счёт сравнялся: 1 - 1.
Дело вновь дошло до «армагеддона». Право выбора цвета фигур по жребию выпало А.
Романову. И здесь он допустил,
на мой взгляд, главную ошибку - выбрал чёрные в расчёте
на ничейный исход партии, что
для него было бы равносильно
победе. Однако в такой ситуации нужно забыть о ничьих и
сосредоточится исключительно на победе, а одержать верх
чёрными при недостатке времени над равным по силам соперником очень сложно. Уже в
начале партии стало ясно, что
инициативой прочно завладел
Крупович. Его позиция постепенно улучшалась, а время как
будто не заканчивалось, Алексей же вынужден был тратить
много времени на поиск защитных ходов. В результате партию выиграл Роман, став победителем первенства города по
классическим шахматам среди
школьников. На втором месте
А. Романов, на третьем – Н. Рябый.
Теперь ребятам предстоит попробовать свои силы в
предстоящем чемпионате г.
Холмска по шахматам, который
стартует в конце января в городском шахматном клубе.
Андрей ПЕТРЕНКО,
тренер-преподаватель
ДЮСШ г. Холмска.

Тихая охота

«САХАЛИНСКИЙ ЛЁД»

21 января стартовал приём заявок на участие в соревнованиях «Сахалинский лёд - 2016». В первый день зарегистрировано
15 команд, желающих испытать удачу в устье реки Найбы в Долинском районе. Областные состязания назначены на 21 февраля, участники будут бороться за лодки, моторы и денежные
призы. Об особенностях подготовки к состязаниям говорили на
заседании оргкомитета, которое провёл зампредседателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров.
выловят одинаковое количество рыбы,
то лучшего определят уже при помощи
весов.
Изменены условия участия в личном
первенстве. Если ранее планировалось,
что в нём смогут принять участие представители первых 30-ти финишировав-

ших команд, то теперь диапазон увеличен вдвое.
В преддверии открытия соревнований в устье Найбы появится мини-городок. Здесь установят палатки для обогрева рыбаков и болельщиков, туалеты,
будет организована выездная торговля

продуктами и другими товарами, в том
числе рыболовными снастями.
Заявки на участие в состязаниях
принимаются в Сахалино-Курильском
территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству (г.
Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 43а).
Зарегистрироваться можно по телефону 8 (4242) 23-34-66 или при помощи
электронной почты sorevnovaniya_
slr@mail.ru.
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Уважаемые сотрудники компании

Овен

В этом месяце Овнам не стоит браться за несколько дел
одновременно, иначе вы упустите главное, что необходимо
завершить. Что касается денег, то если у Овнов есть давние
долги, с ними нужно расплатиться. Гороскоп на февраль предсказывает Овнам встречу с интересной особой. Если вы будете испытывать к ней искренние чувства - стройте близкие отношения. Чтобы не подорвать здоровье, Овнам следует больше отдыхать.

Телец

Тельцам следует быть менее амбициозными, чтобы достичь успеха в бизнесе. С финансами в начале месяца могут
быть проблемы, но уже к концу февраля ситуация наладится. Любовный гороскоп обещает Тельцам романтическое настроение, однако ваша излишняя сентиментальность может помешать
задуманным планам. Семейные Тельцы отправятся в увлекательную поездку.

Близнецы

Гороскоп предсказывает Близнецам сложные отношения
с коллегами и руководством. Шеф оценит вас как профессионала, но вряд ли повысит оклад. Вы будете вынуждены
тратить деньги на близких родственников. Ожидаются сер ь ё з н ы е конфликты с возлюбленными. У семейных Тельцов ситуация
накалится до предела. Не заводите роман на стороне, чтобы не расстаться с супругом. Ограничьте употребление алкоголя и табака.

Рак

В этом месяце Раки всерьёз задумаются о смене профессии. Не бойтесь рисковать, если уверены, что новая сфера деятельности вам подходит и принесёт прибыль. Что касается
любви, то гороскоп на февраль предсказывает Ракам романтические знакомства. Но если у вас уже есть избранник, то с ним необходимо или укреплять отношения, или расстаться. Пришла пора задуматься о здоровье духовном, а не только физическом.

Лев

На работе у Львов будут частые ссоры с коллегами. Если
вы давно хотели заняться творческой деятельностью, то это
время пришло. В материальном плане у Львов всё будет отлично. Гороскоп обещает встречу со спутником жизни. Возможно, что кто-то из возлюбленных станет для вас хорошим другом. Уделите время детям, с которыми у вас всегда найдётся, о чём поговорить.
Избегайте стрессовых ситуаций, чаще гуляйте.

Дева

В этом месяце вам придётся вложиться в ремонт или строительство жилья. У Девы ожидается повышение в должности
и денежная прибыль за качественно сделанную работу. Любовный гороскоп на февраль предсказывает семейным Девам чудесную поездку за границу или на море. Старайтесь не задерживаться на работе допоздна, уделяйте больше времени семье и детям.
Чтобы не было проблем с желудком, следите за режимом питания.

Весы

В этом месяце Весы найдут нового компаньона по бизнесу. Вместе вы организуете дело, которое в будущем принесёт
прибыль. Займитесь ремонтом квартиры или вложите деньги
в крупный проект. Весы влюбятся в человека, с которым захотят связать судьбу. Февраль 2016 года обещает семейным Весам приятное путешествие. В этом месяце можете начать борьбу с курением.

Скорпион

Если Скорпионы распланируют дела заранее, то смогут
добиться успеха в бизнесе. С деньгами будьте экономнее,
иначе испытаете на себе все «прелести» финансового кризиса. В личной жизни ярких перемен не ожидается. Гороскоп
на февраль не советует всё время посвящать работе, ведь ваша семья
тоже нуждается во внимании. Поберегите свою нервную и сердечно-сосудистую систему.

Стрелец

Стрельцы в этом месяце будут часто уезжать в командировки. Чтобы не потерять финансовые сбережения, вам не
следует ввязываться в авантюры и рисковать. Гороскоп не советует Стрельцам заводить интрижки на стороне: избранник
обязательно узнает о вашем романе, что повлечёт за собой серьёзный
скандал. Не забывайте чаще навещать пожилых родственников. Здоровье в феврале у Стрельцов будет отменным.

Козерог

Козерогам в этом месяце предстоит упорно поработать,
чтобы улучшить своё материальное положение. Ожидаются
крупные приобретения в дом. В любовных отношениях грядут
позитивные перемены. Вы будете нежны с избранником, но
ревность стоит исключить. Семейным парам гороскоп на февраль предсказывает небольшие споры, к которым нужно отнестись с долей юмора.
Для укрепления здоровья используйте занятия спортом.

Водолей

Февраль 2016 года рекомендует Водолеям налаживать
деловые контакты, которые помогут вам реализовать давние
планы и укрепить позиции в бизнесе. При этом не забывайте о
любимом человеке и посвятите ему время - вместе погуляйте
по парку или покатайтесь на коньках. В феврале Водолеи смогут помириться с родственниками, с которыми были в ссоре. Для укрепления иммунитета ешьте лимоны и апельсины.

Рыбы

Даже если финансовое положение у Рыб будет «на грани»,
брать деньги в долг не следует. К работе подойдите творчески, чтобы получить хороший результат. Любовный гороскоп
на февраль обещает Рыбам бурную интимную жизнь, но вам
больше захочется духовного родства с избранником. Организуйте с супругом выезд на природу, поход в кино или театр. Рыбам нужно меньше
волноваться по мелочам, чтобы не впасть в депрессию.

Глянь Фёдор Анатольевич (1.02)
Чертов Тимофей Валерьевич (1.02)
Пильгуй Андрей Алексеевич (1.02)
Барышников Владимир Николаевич (1.02)
Куклин Владимир Викторович (1.02)
Кашинов Сергей Михайлович (2.02)
Канашин Сергей Николаевич (2.02)
Цехмистер Виталий Петрович (3.02)
Косухин Борис Александрович (3.02)
Нестин Александр Сергеевич (4.02)
На Сергей Миронович (7.02)
МИТЬКОВА Раиса Ивановна (7.02)
Ранцин Владимир Константинович (8.02)
Оконовенко Жанна Леонидовна (9.02)
Рыжук Екатерина Владимировна (9.02)
Пархисенко Иван Андреевич (9.02)
Мячин Евгений Юрьевич (10.02)
Бычков Иван Иванович (10.02)
АЛЕКСЕЮК Алла Васильевна (10.02)
Новолодский Александр Юрьевич (11.02)
Швайковник Николай Михайлович (11.02)
Юшина Галина Михайловна (11.02)
Панченко Валерий Викторович (12.02)
Порошкин Сергей Анатольевич (13.02)
Корнейчук Анжелика Дмитриевна (13.02)
Герасимова Наталья Владимировна (13.02)
Лецко Владимир Николаевич (15.02)
Карауш Александр Валентинович (15.02)
Пьявченко Павел Михайлович (15.02)
Круглова Александра Михайловна (16.02)
Куков Анатолий Михайлович (16.02)
Баштовая Юлия Владимировна (16.02)
Гиниятуллин Ринат Хакимович (17.02)
Колмаков Дмитрий Адольфович (19.02)
Кукин Аркадий Вячеславович (19.02)
Петрашов Игорь Николаевич (20.02)
Савенко Алексей Вячеславович (20.02)
Скотников Виктор Викторович (20.02)
Зеленов Евгений Алексеевич (21.02)
Костенко Ольга Петровна (22.02)
Денисов Дмитрий Алексеевич (22.02)
Пахомова Татьяна Ивановна (22.02)
Редько Сергей Анатольевич (22.02)
Худяков Иван Иванович (23.02)
Волкова Марина Вячеславовна (24.02)
Мишин Александр Юрьевич (24.02)
Жирякова Светлана Владимировна (24.02)
Кролевец Андрей Владимирович (25.02)
Слободяник Андрей Васильевич (25.02)
Аникин Николай Владимирович (26.02)
Шахов Виктор Николаевич (26.02)
Пылыпив Олег Михайлович (27.02)
Панова Галина Леонидовна (28.02)
Арефьев Вадим Юрьевич (28.02)! 			
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. МАЦУК,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Уважаемые ветераны ОАО «СахМП»

КАСПИРОВИЧ Валентина Яковлевна (1.02 - юбилей), ТРОФИМЕНКО Владимир Григорьевич (1.02), СТЕПАНОВ Константин
Петрович (2.02), БОНАРЬ Зоя Алексеевна (3.02), СМОЛЯКОВА
Тамара Ивановна (3.02), РАХИМОВ Мавлетзян Ахатович (3.02),
ХЛОПУШИНА Нина Алексеевна (4.02), АКЕЛЬЕВА Вира Дашиевна (5.02 - юбилей), КУДЕРОВА Галина Семёновна (5.02), БАЛАШОВА Надежда Дмитриевна (6.02), НАЗАРОВ Владимир Петрович (6.02), КОЗЛОВА Анна Степановна (8.02), ПАРХИСЕНКО
Иван Андреевич (9.02), САННИКОВ Николай Александрович
(9.02), БЕЛОНОГОВ Анатолий Ефимович (10.02), АЛМАЕВ Николай Захарович (10.02), ГАВРИЛКО Василий Алексеевич (10.02),
КОЗБАН Вера Александровна (10.02), КУДЕРОВ Анатолий Осипович (10.02), КОНОВАЛОВ Борис Фёдорович (14.02), СИЗОВА
Александра Васильевна (15.02), ПОКУСАЕВ Виктор Николаевич (15.02), ПЕЛЕХ Лидия Фёдоровна (18.02), КУДРЯВЦЕВА Валентина Прокофьевна (20.02 - юбилей), МЕНЦЕЛЬ Станислав
Владимирович (20.02), ПЕТРОВ Александр Иванович (21.02),
ЛУКИН Александр Иванович (22.02), КУЛИГИНА Валентина Георгиевна (23.02), ЛЕВЧЕНКО Юрий Анастасьевич (23.02), КАБАЕВ Пётр Павлович (25.02), ЧЕРНОВ Василий Иванович (25.02),
ХАРЬКОВ Валерий Анатольевич (26.02 - юбилей), ЛЁГОНЬКАЯ
Людмила Игнатьевна (27.02 - юбилей), БАШМУРОВА Светлана
Кирилловна (29.02)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».

28 января 2016 года			

					: ТЕЛЕГИД							

15.

c 29.01.2016 г. по 31.01.2016 г.

29.01. Пятница
04.00
08.00
08.05
08.40
08.50
09.55
11.00
11.15
13.25
14.00
14.15
15.00
16.00
17.00
17.45
18.50
20.00
20.30
		
22.30
23.25
01.25

Доброе утро.
Новости.
Контрольная закупка.
Женский журнал.
Жить здорово! (12+).
Модный приговор.
Новости.
Х/ф «Мажор» (16+).
Таблетка (16+).
Новости.
Время покажет (16+).
Мужское/женское (16+).
Жди меня.
Вечерние новости.
Человек и закон (16+).
Поле чудес (16+).
Время.
Золотой граммофон
(16+).
Вечерний Ургант (16+).
Х/ф «Хищники» (18+).
Х/ф «Семейная свадьба»

		
(12+).
03.20 Мужское/женское (16+).

		
пассажир» (12+).
02.40 Х/ф «Прячься» (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 Ток-шоу «О самом
		
главном».
12.00 Вести.
12.35 Сахалин-Курилы.
12.55 «Тайны следствия» (12+).
15.00 Вести.
15.30 Сахалин-Курилы.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Земский доктор» (12+).
18.00 Вести.
18.30 Сахалин-Курилы.
18.50 Вести.
19.15 Прямой эфир (16+).
20.35 Сахалин-Курилы.
21.00 Вести.
22.00 Юморина (16+).
00.40 Х/ф «Четвёртый

05.00
06.00
06.05
07.00
08.10
09.05
		
10.00
10.20
		
12.00
13.00
13.20
		
14.00
16.00
16.20
		
18.00
		

Сериал «Супруги» (16+).
Сегодня.
Сериал «Супруги» (16+).
НТВ утром.
Утро с Юлией Высоцкой.
«Возвращение Мухтара»
(16+).
Сегодня.
«Свет и тень маяка»
(16+).
Суд присяжных (16+).
Сегодня.
Чрезвычайное
происшествие.
Боевик «Братаны» (16+).
Сегодня.
«Улицы разбитых
фонарей» (16+).
Говорим и показываем
(16+).

19.00
20.00
		
22.00
23.00
		
02.45

Сегодня.
Детектив «Пасечник»
(16+).
Большинство.
Детектив «Час сыча»
(16+).
Дикий мир.

06.30
10.00
10.20
		
12.30
		
		
12.45
13.15
13.45
		
		
14.30
		
15.00

Евроньюс.
Новости культуры.
Х/ф «Соловейсоловушко».
Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр».
Правила жизни.
Письма из провинции.
Д/ф «Автопортрет
в красной феске.
Роберт Фальк».
Д/ф «Планета
«Ключевский».
Новости культуры.

30.01. Суббота
04.15
05.00
05.10
05.20
		
07.00
07.45
		
08.00
08.45
09.00
09.15
09.55
		
11.00
11.15
12.10
13.00
14.00
14.10
16.10
		
17.00
17.10

Наедине со всеми (16+).
Новости.
Наедине со всеми (16+).
Комедия «Зубная
фея - 2» (12+).
Играй, гармонь любимая!
«Смешарики. Новые
приключения».
Умницы и умники (12+).
Слово пастыря.
Новости.
Смак (12+).
«Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда» (16+).
Новости.
Идеальный ремонт.
На 10 лет моложе (16+).
«Теория заговора» (16+).
Новости.
Х/ф «Женщины».
«Следствие покажет»
(16+).
Вечерние новости.
Кто хочет стать

		
миллионером?
18.10 «ДОстояние РЕспублики:
		
Эдита Пьеха».
20.00 Время.
20.20 Сегодня вечером (16+).
22.00 Х/ф «Жажда скорости».
00.25 Х/ф «Паттон» (12+).
03.40 Наедине со всеми (16+).

05.45
		
07.15
07.45
08.40
09.00
09.10
10.15
11.10
		
12.00
12.10
12.20
		
13.30
		

Х/ф «Великий
укротитель».
Сельское утро.
Диалоги о животных.
Сахалин-Курилы.
Вести.
Местное время.
Правила движения (12+).
«Личное. Светлана
Пермякова».
Вести.
Сахалин-Курилы.
«Украина. Ностальгическое путешествие» (12+).
Х/ф «Не жалею, не зову,
не плачу» (12+).

15.00
15.20
15.30
		
18.15
		
21.00
22.00
01.45
		
		
		
		

Вести.
Сахалин-Курилы.
Х/ф «Не жалею,
не зову, не плачу» (12+).
Концерт Игоря
Николаева.
Вести в субботу.
Х/ф «Укради меня» (12+).
XIV Торжественная
церемония вручения
национальной кинематографической премии
«Золотой орёл».

05.00
		
05.30
07.25
08.00
08.15
		
08.45
09.25
		
10.00

Хорошо там, где мы
есть!
Сериал «Шериф» (16+).
Смотр.
Сегодня.
Жилищная лотерея
плюс.
Их нравы (0+).
Готовим с Алексеем
Зиминым.
Сегодня.

10.20
11.00
11.55
13.00
13.20
14.20
15.10
16.00
16.20
		
18.00
19.00
		
20.00
		
21.00
22.00
00.00
01.55
		
02.50
03.15
		
		

Главная дорога (16+).
Еда живая и мёртвая.
Квартирный вопрос.
Сегодня.
Кулинарный поединок.
Поедем, поедим!
Своя игра.
Сегодня.
Сериал «Участковый»
(16+).
«Следствие вели...» (16+).
Центральное телевидение.
«Новые русские
сенсации» (16+).
Ты не поверишь! (16+).
Х/ф «Дело чести» (16+).
Сериал «Шериф» (16+).
«ГРУ: Тайны военной
разведки» (16+).
Дикий мир.
Сериал «Соло для
пистолета с оркестром»
(16+).

06.30 Евроньюс.

Чёрные дыры. Белые
пятна.
Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах».
Билет в Большой.
«Больше, чем любовь».
Большой балет.
Новости культуры.
Смехоностальгия.
«Загадочная смерть
мецената».
Х/ф «Они встретились
в пути».
Линия жизни.
Новости культуры.
Худсовет.
Х/ф «Дорога».
М/ф для взрослых
«Мена».
«Загадочная смерть
мецената».
Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов

		

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Они встретились
		
в пути».
11.55 Д/ф «Женщина, которая
		
умеет любить. Нина До		
рошина».
12.35 «Ход конём».
13.05 «На этой неделе... 100 лет
		
назад. Нефронтовые за		
метки».
13.30 Д/ф «Одиночество
		
козодоя».
14.10 Д/ф «Отражения. Георгий
		
Товстоногов».
14.50 Спектакль «Балалайкин
		
и Ко».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
19.30 Романтика романса.
20.30 Большой балет.
22.20 Х/ф «Нэшвилл».
01.05 Д/ф «Крылатая полярная
		
звезда».
01.55 «Миллионы Василия
		
Варгина».
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.

		
		

Удивительный мир
островов».

06.00
06.35
07.05
08.30
09.15
09.30
09.40
11.10
12.35
		
14.15
		
16.00
		
19.00
20.00
		
22.40
01.30
		
05.30
		

М/ф «Том и Джерри».
М/ф «Люди в чёрном».
М/ф «Коты не танцуют».
М/ф «Смешарики».
М/ф «Три кота».
М/ф «Смешарики».
М/ф «Аэротачки».
М/ф «Шевели ластами!».
М/ф «Индюки:
Назад в будущее».
Х/ф «Хроники Спайдервика».
«Уральские пельмени»
(16+).
Шоу «Мастер-шеф. Дети».
Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+).
Х/ф «Код Да Винчи» (16+).
Сериал «Выжить после»
(16+).
М/ф «Лягушка-путешественница».

15.10
		
15.50
		
		
16.05
16.45
17.25
19.30
19.45
20.20
		
21.05
		
22.30
23.30
23.45
23.50
01.40
		
01.55
		
02.40
		
		

Судана».

06.00 М/ф «Лизун и настоящие
		
охотники за привидения		
ми».
06.30 М/ф «Том и Джерри».
07.05 М/ф «Человек-паук».
07.30 М/ф «Люди в чёрном».
08.00 «Семейный бизнес»
		
(16+).
10.00 Х/ф «Золотой ребёнок»
		
(16+).
11.45 «Уральские пельмени»
		
(16+).
14.00 Сериал «Воронины»
		
(16+).
17.00 Сериал «Кухня» (16+).
19.00 «Семейный бизнес»
		
(16+).
21.00 «Уральские пельмени»
		
(16+).
00.00 Сериал «Выжить после»
		
(16+).

31.01. Воскресенье
05.00
05.10
05.30
		
07.10
07.45
07.55
09.00
09.15
09.35
10.25
11.00
11.10
12.00
12.50
		
13.50
17.00
20.00
21.30
		
23.15

Новости.
Ералаш.
Х/ф «Гранатовый
браслет».
Армейский магазин (16+).
«Смешарики. ПИН-код».
Здоровье (16+).
Новости.
Непутёвые заметки (12+).
Пока все дома.
Фазенда.
Новости.
Гости по воскресеньям.
Барахолка.
«Меня обижать
не советую» (12+).
Точь-в-точь (16+).
Без страховки (16+).
Воскресное «Время».
Концерт оркестра
«Фонограф».
Бокс. Бой за титул

		
чемпиона мира.
		
Сергей Ковалёв 		
Жан Паскаль (12+).
00.15 Х/ф «Люди как мы» (16+).
02.20 Модный приговор.
03.25 Контрольная закупка.

06.35
		
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.10
13.10
		
15.00
15.20
		
21.00
23.00

Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов».
Сам себе режиссёр.
Смехопанорама.
Утренняя почта.
Сто к одному.
Сахалин-Курилы.
Вести.
Смеяться разрешается.
Х/ф «И шарик вернётся»
(16+).
Вести.
Х/ф «И шарик вернётся»
(16+).
Вести недели.
«Воскресный вечер»
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01.30
		

с Владимиром
Соловьёвым (12+).
Сериал «По горячим
следам» (12+).

05.00
07.00
		
08.00
08.15
		
08.50
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
13.20
		
14.20
15.10
16.00

Сериал «Шериф» (16+).
Центральное
телевидение (16+).
Сегодня.
Лотерея «Русское лото
плюс».
Их нравы.
Едим дома.
Сегодня.
Первая передача (16+).
Чудо техники.
Дачный ответ.
Сегодня.
НашПотребНадзор
(16+).
Поедем, поедим!
Своя игра.
Сегодня.
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16.20
		
18.00
		
19.00
20.00
		
23.50
01.50
		
02.40
03.10
		
		

Сериал «Участковый»
(16+).
«Следствие вели...»
(16+).
Акценты недели.
Детектив «Ветеран»
(16+).
Сериал «Шериф» (16+).
«ГРУ: Тайны военной
разведки» (16+).
Дикий мир.
Сериал «Соло для
пистолета с оркестром»
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный
		
концерт.
10.35 Х/ф «Дым отечества».
12.00 «Неразрешимые проти		
воречия Марио Ланца».
12.55 Сибирские умельцы.
13.20 «Кто там...».

13.50 Д/ф «Крылатая
		
полярная звезда».
14.45 Что делать?
15.30 Д/ф «Его звали Стриж».
16.10 Фильм-спектакль «По		
следний пылкий влю		
блённый».
18.30 «Сокровища
		
Радзивиллов».
19.15 Начало прекрасной
		
эпохи.
19.30 Х/ф «Сын».
20.55 Х/ф «Аккаттоне».
22.50 Концерт из Вены «Дух
		
Моцарта».
00.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
01.55 «Сокровища
		
Радзивиллов».
02.40 Д/ф «Авиньон. Место
		
папской ссылки».

06.00 М/ф «В лесной чаще».
06.25 М/ф «Человек-паук».
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06.50 М/ф «Индюки:
		
Назад в будущее».
08.30 М/ф «Смешарики».
09.15 М/ф «Три кота».
09.30 Шоу «Руссо туристо»
		
(16+).
10.00 Реалити-шоу «Успеть
		
за 24 часа» (16+).
11.00 Шоу «Два голоса».
12.30 Х/ф «Хроники
		
Спайдервика».
14.15 М/ф «Приключения
		
Тинтина. Тайна «Едино		
рога» (12+).
16.00 «Уральские пельмени»
		
(16+).
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны»
		
(16+).
19.10 Х/ф «Сокровище нации».
21.35 Х/ф «Сокровище нации.
		
Книга тайн».
23.55 Сериал «Выжить после»
		
(16+).
02.55 Х/ф «Философы».
04.55 Мультфильмы.
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да и только...

Муж: - Ты куда собралась?
Жена: - Ухожу от тебя. Навсегда.
Муж: - Я могу на это надеяться?
Жена: - Не дождёшься!
Домашняя кошка, забытая
хозяевами при переезде, преодолела 4000 километров и загрызла этих гадов, когда они
спали.
Как-то раз ученики сидели с удочками на берегу реки
и ловили рыбу. Подошёл учитель и поинтересовался у них:
- Не клюёт?

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1.
Крупнейшее угольное месторож дение, расположенное
на территории Кемеровской
области. 11. Русский ювелир,
знаменитый создатель яиц.

- Не клюёт, - огорчённо ответили ученики.
- И не будет, - сказал мудрый
учитель. - У рыб нет клюва.

ту 18 января, а уволились 25
января того же года. Почему?
- Чем больше я трезвел, тем
меньше мне там нравилось.

Самые хмурые люди с утра
несут самые звонкие мусорные пакеты.

Кризис добрался и до богатых: чёрную икру теперь приходится намазывать на бутерброд тонким слоем...

- Дорогая, в этом году я выкинул ёлку, даже не дожидаясь
твоего нытья. Что, неожиданно, да?
- Балбес, мы же искусственную купили!
Идёт оформление на работу. Кадровик читает запись
в трудовой книжке нового сотрудника с последнего места
работы:
- Вы были приняты на рабо-

14. Актёр ... Гейбл. 15. Атом, у
которого перебор или недостаток электронов. 16. Доброволец, дающий свою кровь
для переливания. 17. Прибор
для измерения в шагах прой-

Ответы на предыдущий кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блондин. 9. Берлога.
13. Арарат. 14. Худоба. 16. Дверка. 17. Интерфейс.
18. Оборот. 19. Маляр. 20. «Ермак». 21. Глазки.
22. Осанка. 23. Трак. 24. Кизяков. 26. Степ. 29.
Пани. 31. Апофеоз. 34. Спас. 39. Валико. 42. Тетеря. 43. Магия. 44. Искра. 45. Лёгкое. 46. Будильник. 47. Никель. 48. Конвой. 49. Энрике. 50. Отплата. 51. Смайлик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Либерал. 3. Динамит. 4.
Нахалка. 5. Сатира. 6. Гантели. 7. Куценко. 8. Моисей. 9. Баламут. 10. Рудокоп. 11. Гидрант. 12. Радуга. 15. Гетман. 24. Каа. 25. Вяз. 27. Свалка. 28.
Плагиат. 29. Пометка. 30. Нагайка. 32. Предлог.
33. Оленина. 35. Пекинес. 36. Станица. 37. Семечки. 38. Пяльцы. 40. Рябина. 41. Пикник.

- Мы встречаемся с тобой
уже полгода, и у меня поневоле возник вопрос: ты действительно хочешь варить мне
борщ, гладить рубашки, стирать носки?
- Это ты мне сейчас предложение делаешь?
- Я потратила на тебя свои
лучшие годы!
- Я тоже на тебя сильно по-

денного расстояния. 18. Дама
из Аддис-Абебы. 19. Торговый
путешественник. 20. Храбрец,
порешивший семерых одним
ударом. 22. Медицинское учреждение. 24. Излюбленное
местечко для целлюлита. 28.
В шашечной партии нехватка времени для обдумывания дальнейших действий. 29.
Часть шара, отделённая секущей плоскостью. 30. Кузька из
мультика. 31. Подруга «мыслителя», попавшего в суп.
36. Огородный овощ, «ответственный» за демографическую политику. 38. Вещество,
образующееся химическим
или иным путём из другого.
42. «Последователь» головастика. 44. Олимпийская победительница. 46. Состояние
тела, измеряемое с помощью
градусника. 47. И Кибальчиш,
и Плохиш. 48. Оружие, состоящее из резервуара и брандспойта. 49. Коренной житель
Прионежья. 50. Имя в Интернете. 51. Середина круга. 52.

тратился.
- Как всё-таки тесен мир!
- Петрович, да похудей ты
уже наконец!
Лучше один раз взяться за
ум, чем потом всю жизнь хвататься за голову.
- Два, Рома!
- Марьиванна, вы всё-таки
на уроке математики, а не в
баре.
- Рома! Два-а-а-а!
Главное различие меж ду
собакой и котом: собака считает, что живёт рядом с хозяином,
а кот - что хозяин живёт рядом
с ним.

Городская таможня в дореволюционной России. 53. Пьеса
для клавишных инструментов
с виртуозными пассажами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тёмный цвет кожи, получаемый
при долгом пребывании на
солнце. 3. Абориген Еревана.
4. Звук зубов в ярости. 5. Язви-

16 полоса.

Уважаемые
холмчане!

Управление по физической культуре и спорту администрации МО
«Холмский городской
округ» и ДЮСШ согласно программе «Здоровье»
и подготовки населения к
сдаче норм ГТО с 23 января по 30 марта приглашает вас посетить лыжную базу, расположенную
по адресу: г. Холмск, ул.
Шевченко, 54.
Каждую субботу, с 10
до 12 часов, предоставляется скидка 50% на стоимость проката лыж.
тельная насмешка, злая ирония. 6. «Позорный столб» подсудимого в зале заседания.
7. Прозвище водителя вертолёта в исполнении Вахтанга
Кикабидзе. 8. Хопкинс, снявшийся в триллере «Красный
дракон». 9. «Начинка» гардероба, по которой встречают.
10. Жизненная внутренняя
сила. 11. Морган, сыгранный
В. Шевельковым в фильме
«Сердца трёх». 12. Краткое
совещание с представителями прессы. 13. Сказка о преимуществе коллективного труда. 21. Огромное скопление
островов. 23. Беспробудный
ходок по крышам. 25. Слепой
поэт с «Илиадой». 26. Копперфильд среди иллюзионистов.
27. Наглый, бесстыжий тип, с
пренебрежением относящийся к нормам нравственности.
32. Квадратик на такси. 33. Героиня, пролившая масло в романе «Мастер и Маргарита».
34. Произведение, что можно
исполнить «на флейте водосточных труб». 35. Загон для
баранов. 36. Бытовая благоустроенность. 37. Смех без
причины как атрибут дурачины. 38. Известная модель Андерсон. 39. Служба перед вечерней. 40. Инвентарь в руках
учителя географии. 41. Бег
для красоты и здоровья. 43.
Избиратель для кандидата.
45. Дриада в мифах греков.

Проверь себя

А не к дот ,

N 1 (56602)

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Кузбасс. 11. Фаберже. 14.
Кларк. 15. Ион. 16. Донор. 17. Шагомер. 18. Эфиопка. 19.
Коммивояжёр. 20. Портняжка. 22. Госпиталь. 24. Ягодица. 28. Цейтнот. 29. Сегмент. 30. Домовёнок. 31. Индюшка.
36. Капуста. 38. Продукт. 42. Лягушонок. 44. Чемпионка.
46. Температура. 47. Мальчиш. 48. Огнемёт. 49. Карел. 50.
Ник. 51. Центр. 52. Застава. 53. Токката.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Загар. 3. Армянин. 4. Скрежет. 5.
Сарказм. 6. Скамья. 7. Мимино. 8. Энтони. 9. Одёжка. 10.
Энергия. 11. Фрэнсис. 12. Брифинг. 13. «Репка». 21. Океания. 23. Лунатик. 25. Гомер. 26. Дэвид. 27. Циник. 32. Шашечка. 33. Аннушка. 34. Ноктюрн. 35. Овчарня. 36. Комфорт. 37. Признак. 38. Памела. 39. Обедня. 40. Указка. 41.
Трусца. 43. Голос. 45. Нимфа.
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