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Итоги года

Современная жизнь весьма динамична, изменчива и частенько подбрасы-
вает нам сюрпризы, порой неприятные. Именно таким сюрпризом для многих 
холмчан стала новость о том, что глава муниципального образования алексей 
Летечин после встречи населения с губернатором Сахалинской области нео-
жиданно подал в отставку. И хотя на посту главы округа он пробыл меньше года, 
но добился определённых результатов, о которых докладывал 10 декабря жи-
телям Холмского района.

ПОСТ СДаЛ…

Позиция судов ОаО «СахМП»  
на 25.12.2019 г.

Д/Э «СаХаЛИн - 8, 9» раБОТаЮТ на ЛИнИИ ванИнО - ХОЛМСК

наХОДЯТСЯ 
ПОД ОБраБОТКОЙ:

«Парамушир»....................
......................в п. Магадан;
«Симушир»........................
.....................в п. Корсаков;
«Зея»...........в п. Корсаков;
«Селенга».........................
.....................в п. Корсаков;
«Сахалин - 8».....................
.........................в п. Шидао;
«Саско Ангара»..................
...............в п. Владивосток;
«Лев Иванов».....................
........................в п. Холмск;

«Патриа»..........................
........................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ в ПОрТЫ:
«Саско Авача»..................
..................в п. Восточный;
«Саско Анива»..................
.....................в п. Магадан;
«Аврора»..........................
..............в п. Владивосток;
«Шантар»..........................
...........в п. Петропавловск;
«Кунашир»........................
...............в п. Владивосток.

ЛИКвИДаЦИЯ вЕТХОГО 
И аварИЙнОГО  ЖИЛьЯ

Одной из основных задач, стоявших перед ис-
полнительной властью округа, была ликвидация 
ветхого и аварийного жилья. По состоянию на 1 
января 2019 года к этой категории относился 121 
дом общей площадью 26 000 кв. м. В данном жил-
фонде проживает 1 160 человек.

В текущем году решался вопрос о приобре-
тении 19 квартир на вторичном рынке жилья. 33 
холмчанина получили денежные средства по вы-
купной стоимости, 48 семей переселены в новые 
дома в селе Костромском. 41 муниципальная 
квартира (38 в селе Чехов и 3 в Холмске) на вто-
ричном рынке жилья ремонтируются. Ожидае-
мый результат – улучшение жилищных условий 
141 семьи (12% от общего количества нуждаю-
щихся), ликвидация 3 822 кв. м (15%) аварийного 
жилфонда.

В настоящее время ведётся строительство 
87-квартирного дома в селе Правда, а также 
40-квартирного дома по ул. Школьной, 25-квар-
тирного по ул. Советской, 162-квартирного по ул. 
60 лет Октября в Холмске. Это позволит улучшить 
жилищные условия 314 семей (27% от общего ко-
личества нуждающихся). Будет ликвидировано 
14 300 кв. м (или 55%) аварийного жилфонда.

Установлено, что ремонту подлежат 147 му-
ниципальных квартир на вторичном рынке жилья 
общей площадью 6 338 кв. м (63% от ежегодного 
плана по переселению из ветхого и аварийного 
жилья).

Работа со специализированными организа-
циями по обследованию жилых домов для при-
знания их ветхими и аварийными продолжается. 
Имеются предварительные заключения на 40 
МКД общей площадью 18 000 кв. м.

В рамках исполнения поручений губернатора 
Сахалинской области планируется ежегодно вво-
дить не менее 10 000 кв. м жилья. На эти цели бу-
дет выделяться по 1 036 млн. рублей.

рЕМОнТ ДвОрОвЫХ 
ТЕррИТОрИЙ

В текущем году был проведён капитальный 
ремонт с заменой коммуникаций пяти дворовых 
территорий по следующим адресам:

- ул. Молодёжная, 25 и 27;
- ул. Советская, 68;
- ул. Портовая, 6 и ул. Советская, 7, 9, 11;
- ул. Школьная, 50;
- ул. Молодёжная, 5 и ул. Школьная, 60а.
В планах на следующий год навести порядок в 

девяти дворах:
- Холмск, ул. Макарова, 16, 16а;
- Холмск, ул. Макарова, 20;
- Холмск, ул. Крузенштерна, 2в;
- Холмск, ул. Крузенштерна, 2д;
- Холмск, ул. Чехова, 70;
- Холмск, ул. 60 лет Октября, 3/1;
- село Правда, ул. Речная, 46, 53, 55, 57;
- село Чехов, ул. Северная, 40, 42;
- село Костромское, ул. Огородная, 4, 4а.
Также отремонтированы фасады четырёх 

МКД за счёт средств муниципальной программы 
и ещё 27 МКД – за счёт средств регионального 
фонда капитального ремонта. По данным на на-
чало декабря, приведён в порядок 161 подъезд в 
66 МКД.

рЕМОнТ ДОрОГ
Удручающее состояние дорог является се-

рьёзной и актуальной проблемой для холмчан. 
В нынешнем году реализовывался первый этап 
реконструкции дороги к жилым домам по ул. Не-
красова в районном центре. Работы выполнены 
на отрезке длиной 0,8 км. Второй этап будет реа-
лизован в 2020 году.

Что касается автомобильной дороги по ули-
цам Переселенческой, Южной и Лесозаводской 
протяженностью 6,7 км, то комиссии по градо-
строительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Холмский город-
ской округ» дано поручение подготовить проекты 
планировки и межевания. Документация должна 
быть представлена местной администрации до 1 
мая 2020 года. 

Проведены работы по ремонту 2,5 км автодо-
рог, в том числе 1,6 км по ул. Железнодорожной, 
0,4 км на участке от ул. Школьной до площади Ле-
нина, 0,5 км пешеходной зоны от площади Ленина 
до ул. Победы.

Дополнительно ведётся проектирование 
восьми объектов дорожного хозяйства протяжён-
ностью 6,2 км:

- подъезд к памятнику советским воинам-осво-
бодителям Южного Сахалина от японских мили-
таристов на Холмском перевале (0,8 км);

- село Яблочное, ул. Зелёная (1,5 км);
- село Яблочное, ул. Сахалинская (1,35 км);
- село Чапланово, переулок Пионерский (0,48 

км);
- село Костромское, ул. Центральная (0,5 км);
- село Костромское, ул. Огородная (0,3 км);
- село Пионеры, ул. Школьная (0,975 км);
- село Пятиречье, ул. Центральная (9,3 км).

ЗДравООХранЕнИЕ
В этой сфере первоочередная задача испол-

нительной власти округа – начать строительство 
единого амбулаторно-поликлинического корпу-
са. Земельный участок сформирован и передан 
Холмской ЦРБ. В настоящее время проводятся 
работы по обоснованию инвестиций в данный 
проект, после чего будет сформирован полный 
пакет документации для внесения пункта о строи-
тельстве единого амбулаторно-поликлиническо-
го корпуса в адресную инвестиционную програм-
му Сахалинской области на 2020-2022 годы.

Второй немаловажный проект – строитель-
ство ещё одного лечебного корпуса в распадке по 
улице Мичурина. Это также позволит «перефор-
матировать» систему здравоохранения Холмско-
го городского округа, поднять обслуживание па-
циентов на более высокий уровень.

В планах (пока) строительство станции скорой 
помощи с автохозяйством. Земельный участок 
также сформирован. В текущем году готовится 
обоснование инвестиций. Далее будет подготов-
лен пакет документации, чтобы проект внесли в 
адресную инвестиционную программу Сахалин-
ской области на 2020-2022 годы.      

ОБраЗОванИЕ
Сегодня одна из главных проблем, волнующих 

жителей округа в сфере образования, - это орга-
низация учебного процесса в CОШ № 1 и № 9 в 
две смены. Её решением станет строительство 

(Окончание на стр. 4.)

ОаО «СаХаЛИнСКОЕ МОрСКОЕ 
ПарОХОДСТвО» ТрЕБУЮТСЯ: 
• СТарШИЕ ваХТЕннЫЕ ПОМОЩнИКИ КаПИТана;
• СУДОвЫЕ ЭЛЕКТрОМЕХанИКИ;
• СТарШИЕ МЕХанИКИ;
• ваХТЕннЫЕ МЕХанИКИ;
• вТОрЫЕ МЕХанИКИ.

Условия работы: трудоустройство согласно 
ТК рФ, полная занятость, соцпакет, зарплата 
достойная.

Требования: наличие рабочих документов. 
Справки по телефонам: 8-914-753-52-69, 
8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218. 
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автомобилистам

С 1 января 2020 года в россии начнут действовать 
новые штрафы для автомобилистов. Они связаны с 
правилами парковки, установкой номерных знаков 
на автомобили и ОСаГО.

С нОвЫМ ГОДОМ! 
С нОвЫМ ШТраФОМ!

Первое новшество, которое ждёт водителей с 1 января насту-
пающего года, связано с правилами стоянки микроавтобусов и гру-
зовичков типа «ГАЗель», а также каршеринговых (взятых в кратко-
срочную аренду) авто. Инспекторов ГИБДД наделят полномочиями 
взимать штрафы с водителей коммерческого транспорта, оставля-
ющих машины на «ночёвку» во дворах жилых домов, а также с ком-
паний, которым принадлежат данные авто. Величина штрафа ва-
рьируется от 1 000 до 5 000 рублей.

Инспекторы будут наказывать водителей, воспользовавшихся 
каршерингом и поставивших авто на длительную парковку во дво-
ре жилого дома. Размер штрафа в этих случаях тоже составляет от 
1 000 до 5 000 рублей. Наказанию могут быть подвергнуты как арен-
даторы, так и владельцы авто из каршеринга.

Если на вашем авто отсутствует регистрационный номер, то за 
это придётся либо заплатить штраф 5 000 рублей, либо расстать-
ся с водительским удостоверением. К слову, с 1 января получать но-
мера можно будет не только в отделении ГИДД, но и в специальных 
компаниях, имеющих соответствующую аккредитацию. Код регио-
на будет зависеть от места прописки собственника авто.

Из-за увеличения в четыре раза лимита выплат - с 500 тыс. до 
2 млн. рублей - при ДТП за причинение вреда здоровью может вы-
расти и стоимость ОСАГО. А штрафовать за отсутствие полиса те-
перь смогут даже камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. 

(По материалам издания Temavoronezh.) 

внИМанИЮ ХОЛМЧан!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской обла-

сти сообщает, что в Федеральный закон № 402-ФЗ от 
6.12.2011 г. «О бухгалтерском учёте» внесены важные 
изменения.

С 1 января 2020 года: 
- отменена обязанность представлять отчёт-

ность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчётность пред-

ставляется в налоговые органы только в виде элек-
тронного документа через операторов электронного 
документооборота.

Одновременно сообщаем - если вы являетесь субъ-
ектом малого предпринимательства (среднесписоч-
ная численность не более 100 человек и доход не более 
800 млн. рублей), то бухгалтерская отчётность пред-
ставляется вами:

• в 2020 году – в виде электронного документа че-
рез оператора электронного документооборота или в 
виде бумажного документа; 

• с 2021 года – только в электронном виде через опе-
ратора электронного документооборота.

При возникновении вопросов обращаться по теле-
фонам в Холмске: 5-36-50, 5-25-73.

ПаМЯТИ ТОварИЩа 
28 октября в г. Одессе вследствие сердечной недостаточно-

сти ушёл из жизни капитан дальнего плавания, ветеран Саха-
линского морского пароходства 

БаБИЧ александр васильевич.
Он не дожил до своего дня рождения всего несколько дней. 9 

ноября Александру Васильевичу исполнилось бы 84 года.
Мы, друзья и коллеги, выражаем глубокое соболезнование 

и искреннее сочувствие родным и близким Бабича Александра 
Васильевича в связи с невосполнимой утратой - смертью родно-
го и близкого человека. Это большое горе и тяжёлое испытание. 
Светлые воспоминания об Александре Васильевиче, который 
честно и достойно прожил свою жизнь, оставленные им после 
себя плоды добрых дел всегда будут сильнее смерти. 

Александр Васильевич был настоящим профессионалом, 
истинным моряком, а ещё жизнестойким, радостным, оптими-
стичным и мудрым человеком. 

Жизнь на земле быстротечна, тесен и краток начертанный 
круг, но память о тебе глубока и вечна, дорогой наш товарищ, 
коллега и друг.

Итоги года

Страна советов

ПОСТ СДаЛ…

нЕТ ТЕПЛа – нЕТ ДЕнЕГ

(начало на стр. 3.)

по улице Некрасова новой шко-
лы на 400 мест с собственным 
стадионом. Земельный участок 
под эти цели сформирован. До 
конца года в адрес холмской ад-
министрации должно поступить 
экспертное заключение с опре-
делением стоимости проекта. 
Объект будет включён в регио-
нальную адресную инвестици-
онную программу.

Школу на 300 мест город-
ские власти хотят возвести и в 
селе Чехов, так как старое зда-
ние используется ограниченно 
из-за трещин в стенах и опас-
ности обрушения. В уходящем 
году был определён земельный 
участок. Через него проходят 
необходимые для жизнеобес-
печения учебного учреждения 
инженерные коммуникации. На 
2020-й запланировано проекти-
рование школы.

КУЛьТУра  
Согласно отчёту об итогах 

работы администрации МО 
«Холмский городской округ» 
за 2019 год «имеется необхо-
димость строительства нового 
досугового центра в селе Че-
хов, соответствующего требо-
ваниям строительных норм и 
правил». Вследствие циклонов, 
бушевавших в октябре 2015-го 
и в декабре 2018 года, учреж-
дение получило значительные 
повреждения, разрушен сейс-
мопояс.

В январе текущего года спе-
циалисты Центральной строи-
тельной лаборатории «Саха-
линстрой» обследовали объ-

ект и выдали заключение, что 
здание ДЦ не соответствует 
конструктивным требованиям 
сейсмостойкого строительства. 
Безопасность здания никем и 
ничем не обеспечена. Дефицит 
сейсмостойкости составляет не 
менее двух баллов.

Сельчане не согласились 
с таким мнением, и в сентябре 
текущего года в Чехове состо-
ялся сход, на котором решали 
дальнейшую судьбу досугового 
центра. Была избрана инициа-
тивная группа, которой ввери-
ли поиск надёжной компании 
из представленного админи-
страцией списка экспертных 
организаций для проведения 
повторного обследования зда-
ния. Работники муниципалите-
та планируют до 15 января 2020 
года заключить договор с ком-
панией, на которой сельчане 
остановят свой выбор. По ито-
гам повторного обследования 
совместно с чеховчанами будет 
приниматься итоговое решение 
о строительстве нового здания 
либо капитального ремонта 
действующего.

В 2019 году разработана 
проектная документация на 
строительство здания ДК на 
100 мест в селе Пятиречье. 
Необходимо решить вопрос с 
финансированием. Как выход 
– включение строительства 
культобъекта в адресную инве-
стиционную программу Саха-
линской области на 2020 год.

Кроме того, холмская адми-
нистрация готова провести ком-
плекс работ по проектированию 
ДК на 150 мест в селе Яблоч-
ном. В данном населённом пунк-

те проживает порядка 2 500 че-
ловек, и нет ни одного стацио-
нарного учреждения культуры. 

СПОрТ
В текущем году в рамках ре-

ализации мероприятий по стро-
ительству спортивных объектов 
были проведены инженерные 
изыскания и подготовлена про-
ектная документация по ре-
конструкции стадиона «Маяк 
Сахалина» в Холмске и хоккей-
ного корта в селе Костромском, 
строительству двух спортивных 
залов: одного в селе Чехов, дру-
гого - в районном центре.

В декабре уходящего года 
на государственную эксперти-
зу был направлен пакет доку-
ментов по строительству физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в Холмске по улице 
Матросова, недалеко от школы 
№ 9. 

ЗЕМЛЯ ДЛЯ 
«рОСнЕФТИ»

Холмская администрация 
пробует разрешить вопрос от-
крытия ПАО «НК «Роснефть» 
на территории города, округа 
автозаправочной станции. Для 
этих целей определены два зе-
мельных участка. Теперь дело 
за руководством компании.

ОБ арЕнДЕ
С генеральным директо-

ром ПАО «Холмский морской 
торговый путь» решён вопрос 
аренды туалетных помещений 
до июня 2020 года на основании 
договорных обязательств. Для 
создания комфортных условий 
для населения и гостей города 
достигнута договорённость в 
части стоимости аренды поме-
щений для размещения пункта 
временного пребывания пасса-
жиров. Договор будет заключён 
до 1 января 2020 года.

Д. арКОва.

Например, когда люди остаются вообще без 
тепла более чем на сутки, должны ли они платить 
за этот день? В таких случаях жильцы имеют пра-
ва на перерасчёт. «Если это авария, - уточнил А. 
Матюхин, - в результате которой пострадал весь 
дом, то перерасчёт должен производиться авто-
матически. Если это касается части дома, что-то, 
к примеру, произошло по отдельным стоякам, то 
граждане должны подать заявки в управляющую 
или ресурсоснабжающую организацию и потре-

бовать пересчитать за это время плату за тепло. 
Если в платёжке это не отразилось, то следует с 
жалобой обращаться в жилищную инспекцию».

Другая история. Женщина пожаловалась, что 
температура в её квартире не поднимается выше 
11 градусов несмотря на включённые четыре обо-
гревателя и одну «ветродуйку». Окна промерзли 
насквозь, пол ледяной. Должна ли она платить за 
тепло, и что делать в данном случае?

- Нормой считается, если температура в квар-
тире не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах 
- не ниже 22 градусов, - проинформировала С. 
Разворотнева. - Если холоднее, то требуйте пе-
рерасчёта. Только для начала вы должны соста-
вить акт и обратиться в аварийно-диспетчерскую 
службу. Выражаясь юридическим языком, факт 
обращения - это начало периода некачествен-
ного предоставления услуг. Приходит аварийно-
диспетчерская служба, вместе с вами замеряет 
температуру. Если не дождались визита, замери-
ли сами. Поставили табуретку на середину комна-
ты, на неё - градусник и при двух свидетелях (ими 
могут быть соседи) составили акт. Направили его 
в управляющую компанию. Если управдом не ре-
агирует, то в жилищную инспекцию.

(По материалам «российской газеты».) 

Отопительный сезон в разгаре, а кто-то замерзает в своих квартирах. нуж-
но ли платить за тепло, если дома холодно? Этот вопрос читатели «российской 
газеты» задали во время горячей линии в «рГ» исполнительному директору нП 
«ЖКХ «Контроль» Светлане раЗвОрОТнЕвОЙ и начальнику управления регу-
лирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы алексею Ма-
ТЮХИнУ.

внИМанИЮ ГраЖДан!
Федеральным законом от 12.11.2019 г. № 375-ФЗ внесены поправки в Феде-

ральный закон «Об исполнительном производстве».
Данные поправки разрешают судебным приставам извещать участников 

исполнительного производства через «Личный кабинет» на Едином портале 
государственных услуг, а также с помощью СМС-сообщений (если гражданин 
дал согласие на его информирование с использованием сотовой связи). 

Организации и индивидуальных предпринимателей могут извещать по-
средством электронной почты, указанной в ЕГрЮЛ и ЕГрИП.

Через Единый портал госуслуг гражданин сможет не только получать лю-
бые документы (в том числе извещения) от судебного пристава, но и обжало-
вать его решения и действия.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
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МОИ нЕСКОЛьКО СЛОв…
Совсем скоро в наши двери постучится новый 2020 год. а пока у нас есть немного времени, чтобы подвести итоги года уходящего. 

2019-й был наполнен яркими событиями. но больше всего запомнились добрые встречи со старыми друзьями «Сахалинского моря-
ка» и новые знакомства с замечательными людьми. Им и адресованы мои слова. 

…О СЕЛьЧанаХ
Тематическая сельская полоса появилась в нашей 

газете в сентябре 2011 года. За это время мы приоб-
рели среди сельчан много добрых друзей, которые на 
страницах «Сахалинского моряка» появляются неча-
сто, но всегда находятся на связи с корреспондентами, 
искренне интересуются текущими делами (да и вообще 
жизнью) редакции, приглашают в гости просто так, а не 
интервью ради. К таким людям относятся сотрудни-
ки школы закрытого типа с. Костромского во 
главе с и.о. директора Еленой николаевной 
Сек. Во время посещения этого учреждения абсолют-
но не ощущаешь его особый, закрытый режим. Да, на 
территории школы действует контрольно-пропускная 
система, но за ограждением у ребят кипит жизнь. Любо-
го гостя здесь встречают тепло и душевно, как близкого 
родственника, а не формально – демонстративно-при-
торно, как это бывает в любых госучреждениях. Доро-
гие друзья! Спасибо за то, что вы делаете для ваших 
воспитанников, за то, что создаёте для них уютную до-
машнюю обстановку, учите жить в атмосфере мира и 
добра! 

В преддверии Дня работника культуры у нас со-
стоялось интервью с менеджером по культурно-
массовому досугу костромского Дома куль-
туры Ксенией ри. Двухчасовой разговор прошёл на 
лёгкой, позитивной волне. Ксения, как никакой другой 
собеседник, подтвердила моё мнение: когда человеку 
работа в удовольствие, то он и рассказывает о ней с 
неподдельным наслаждением. В наступающем году 
желаю вам новых творческих побед и неугасимого вдох-
новения! 

Нередко мы откликаемся на призывы сельчан, ко-
торые, описывая проблемы своего населённого пункта, 
приглашают нас увидеть всё своими глазами. Так слу-
чилось и в мае уходящего года. В редакцию в очеред-
ной раз обратились неравнодушные жители с. 
Пятиречье, которые устали от обещаний чиновников 
всех уровней власти и позвали в гости власть четвёртую 
(кто не в курсе, так принято называть средства массо-
вой информации и их влияние в социуме). О проблемах 
пятиреченцев мы пишем с 2014 года. Уму непостижимо, 
но в течение минувших пяти лет некоторые насущные 
вопросы так и не сдвинулись с мёртвой точки! Надеюсь, 
в новом году кабинетные «слуги народа» всё-таки ста-
нут ближе к своим хозяевам. Хотя бы для того, чтобы 
их услышать. И спасибо тем активистам, которые по-
настоящему, душой болеют за родное село, а не живут 
по принципу «моя хата с краю». 

На протяжении семи (!) лет головной болью жителей 
с. Костромского является нерадивый фермер Светла-
на Лугинина, чей крупнорогатый скот вольготно разгу-
ливает по улицам села, оставляя по пути следования 
кучи отходов своей жизнедеятельности. Хочется ве-
рить, что в 2020 году на эту проблему наконец обратят 
пристальное внимание специалисты сельского управ-
ления (которые, к слову, в уходящем году отказались с 
нами встретиться, сославшись на неготовность обсуж-
дать проблемы села). Но больше всего хочется, чтобы 
у фермера Лугининой проснулась совесть, и в её хо-
зяйстве появился пастух, который будет выгонять скот 
не на сельские улицы, а в поля. Благо, таковых вокруг 
Костромского предостаточно.     

В селе Правда живёт человек, который постоянно 
держит руку на пульсе. Это местная активистка Ека-
терина Григорьевна Кравчук. За помощью в 
решении своих проблем к ней обращаются не только 
односельчане, но и жители всего района. Спасибо вам, 
Екатерина Григорьевна, за активную гражданскую по-

зицию и неравнодушие!    
Традиционными стали слова благодарности в адрес 

работников культурных учреждений, и этот год не ис-
ключение. Перейдя на новую периодичность выпуска 
«СМ», мы не можем охватить все культурно-массовые 
мероприятия. К моменту выхода газеты в свет инфор-
мация о них, к сожалению, утрачивает свою актуаль-
ность. Но несмотря на вышеуказанные обстоятельства 
с нами всегда на связи коллективы ДК сёл Чапла-
ново и Правда. Спасибо, что относитесь ко всему с 
пониманием, надеемся на продолжение плодотворного 
сотрудничества в новом году! 

В сентябре нам таки удалось побывать на большом 
культурно-массовом мероприятии – муниципальном 
фестивале-ярмарке «Костромской бульвар». Это была 
настоящая феерия красок и вкусов, калейдоскоп му-
зыкальных и театральных номеров! Огромная благо-
дарность всем, кто организует подобные мероприятия 
и участвует в них. Вы дарите зрителям массу положи-
тельных эмоций. Отдельное спасибо работникам 
костромского Дома культуры за неиссякаемую 
творческую энергию и оригинальные идеи!

…О МОрЯКаХ
Конечно же, на командном мостике главным чело-

веком является капитан. И сегодня нам хочется сказать 
спасибо нашему рулевому, генеральному директору 
ОаО «Сахалинское морское пароходство» 
алексею александровичу Павлову за откры-
тость, понимание и поддержку наших творческих идей. 

По долгу службы и при наличии у работников плав-
состава свободного времени на берегу мы стараемся 
рассказывать вам, дорогие читатели, о непростых тру-
довых буднях моряков. 

В преддверии Дня работников морского и речного 
флота нам удалось встретиться с главным механи-
ком д/э «Сахалин-9» а. Брюховым. С Андреем 
Викторовичем мы познакомились в 2018 году во вре-
мя моей краткосрочной командировки по маршруту 
Холмск – Ванино – Холмск. Ещё тогда, во время зна-
комства с экипажем «девятки», главмех показался мне 
человеком, для которого моряк – не профессия, а об-
раз жизни. И моё первое впечатление не было обман-
чивым. Во время интервью Андрей Викторович не раз 
подчёркивал: «Море не терпит послаблений и разгиль-
дяйства, поэтому дисциплина и самоотдача – главные 
компоненты спокойных рейсов». Спасибо вам за про-
фессионализм! 

Вместе с А. Брюховым несёт вахту на мостике 
старший помощник капитана николай Швай-
ковник. Молодой специалист – внук легендарного 
капитана Сахалинского морского пароходства Рината 
Хакимовича Гиниятуллина. При первом нашем знаком-
стве с Николаем в 2018-м стало ясно - о родственных 
связях старпом предпочитает не распространяться. 
Спустя год он объяснил: «Когда я только пришёл в па-
роходство, то боялся, что меня будут воспринимать не 
как самостоятельную личность, а как внука известного 
капитана. Но сразу стало понятно, что в море ценят не 
за родственные связи. Заслуги деда – его заслуги, к соб-
ственным достижениям я целенаправленно иду сам». 
Спасибо за рассудительность и преданность профес-
сии! Ну а за целую морскую династию отдельная благо-
дарность ветерану Сахалинского морского па-
роходства ринату Хакимовичу Гиниятуллину. 
Спасибо, что передаёте свой бесценный опыт не только 
сыну и внуку, но и всем членам экипажей судов SASCO. 

Прошедшим летом мы познакомились с професси-
оналом с большой буквы, ветераном судоходной ком-
пании Константином акиндиновичем Маль-
цевым и его прекрасной супругой и музой 
Эльзой Югановной. На судах СахМП Константин 
Акиндинович проработал двадцать лет, пройдя путь от 
четвёртого до старшего механика. Ещё пятнадцать лет 
отработал в береговых службах пароходства. Это был 
долгий и интересный разговор о море, жизни и любви, 
которая ждёт моряка на берегу. Дорогие Константин 
Акиндинович и Эльза Югановна! С наступающим Но-
вым годом, доброго вам здравия, и пусть в вашем до-
машнем очаге никогда не угасает огонь любви!

В сентябре отметил свой 70-летний юбилей тре-
тий помощник капитана судов Сахалинского 
морского пароходства Леонтий Леонтьевич 
Сальников. К сожалению, встретиться с юбиляром 
нам не удалось, зато посчастливилось познакомиться 
с его супругой. Нужно было видеть, с каким трепетом 
и любовью Тамара Павловна рассказывала о своём 
муже, рука об руку с которым она идёт по жизни вот уже 
42 года. Именно таких отношений хочется пожелать 
всем в новом году. А вам, Тамара Павловна и Леонтий 
Леонтьевич, - дальнейшего семейного благополучия!        

К сожалению, уходящий год был наполнен не толь-
ко радостными событиями. В феврале 2019-го не стало 
ветерана великой Отечественной войны, ка-
питана дальнего плавания николая василье-
вича Устинова. Мы благодарны его внучке Кристине 
за то, что после тяжёлой утраты она нашла в себе силы 
встретиться с нами и рассказать о жизни и судьбе быв-

шего юнги «огненных рейсов». Ведь правду говорят - 
человек жив, пока жива память о нём.

В июле наш бренный мир покинул и ветеран Са-
халинского морского пароходства, участник 
великой Отечественной войны в. Голубев. 
Виктор Семёнович был призван в ряды Красной армии 
в 1943-м и после окончания войны продолжил служ-
бу. В Сахалинское морское пароходство он пришёл в 
1954 году и проработал здесь 37 лет. Многие ветераны 
СахМП отмечают: Виктор Семёнович был грамотным 
специалистом, принципиальным, требовательным к 
себе и окружающим. Таких, к сожалению, сейчас мало.  

Большой утратой для всего коллектива Сахалин-
ского морского пароходства стал уход из жизни вете-
рана судоходной компании, капитана даль-
него плавания, управляющего директора 
управления кадров СахМП Олега Юрьевича 
анужина. Его жизненный путь оборвался 8 мая 2019 
года. Коллеги помнят его как доброго человека, моряка 
до глубины души, чуткого, отзывчивого руководителя. 
Олег Юрьевич вникал в каждый рабочий вопрос, что на-
зывается, до самой сути, пытался помочь каждому, кто 
переступал порог его кабинета, любую проблему пропу-
скал через себя. Мы потеряли грамотного специалиста 
и человека с большой буквы. Но Олег Юрьевич оставил 
нам богатое наследие - кадры, которые он воспитал. И 
за это ему огромное спасибо и светлая память. 

…О СПОрТСМЕнаХ
Разговоры на тему развития спорта в нашем райо-

не всегда получались с перчинкой. Такой оказалась и 
апрельская беседа с тренером по дзюдо викто-
ром Шинкевичем. На протяжении пяти лет он оби-
вал пороги чиновников, пытаясь добиться для своих (и 
не только) воспитанников отдельного помещения, так 
как условия, в которых сейчас проходят тренировки, 
критичны: в зале одновременно занимается до ста че-
ловек из секций карате, дзюдо и бокса. Тренера услы-
шали, и на уровне областного минспорта было принято 
решение о строительстве типового спорткомплекса по 
ул. Первомайской. Чиновники пообещали сдать объект 
к концу следующего года. Ох, как же хочется, чтобы в 
этом вопросе слова власть имущих, как это часто быва-
ет, не разошлись с делом. 

В трёх номерах «Сахалинского моряка» были опу-
бликованы воспоминания яхтенного капитана, ве-
терана Сахалинского морского пароходства 
Михаила Хайретдинова. Мастер спорта СССР 
рассказал о возникновении и становлении холмского 
яхт-клуба, в июне 2019 года отметившего свой полуве-
ковой юбилей. Огромное спасибо нашему соавтору за 
трепетное отношение к истории сахалинского спорта и 
её сохранение! 

Настоящим фанатом своего дела оказался и пред-
седатель холмской федерации шахмат Сер-
гей Гайдук. Организатор шахматного клуба «Ладья» 
откровенно говорил о современном положении дел в 
этом виде спорта в Холмске и ностальгировал по ушед-
шим годам, когда в шахматы «резались» все поголовно. 
Спасибо за ваш энтузиазм и стремление возродить бы-
лой интерес у подрастающего поколения к «игре коро-
лей»!

…О ПОМОЩнИКаХ
Традиционная благодарность нашему постоянному 

соавтору, капитану дальнего плавания, вете-
рану Сахалинского морского пароходства Э. 
Бойченко. Эдуард Григорьевич всегда откликается 
на наши просьбы вспомнить «что-нибудь эдакое» из 
морской жизни, написать пару строк ко дню рождения 
товарища, дать напутствие молодым морякам. Доброго 
вам здоровьица!  

Огромное спасибо специалистам отдела ка-
дров ОаО «Сахалинское морское пароход-
ство», заведующей архивом судоходной 
компании алёне верещагиной и управляю-
щему директору управления кадров виталию 
Петровичу Цехмистеру за отзывчивость, всесто-
роннюю помощь в поиске героев для публикаций среди 
тружеников флота и оперативность в предоставлении 
информации. 

На протяжении многих лет нашими хорошими дру-
зьями остаются работники спортивного клуба 
«витязь» с. Костромского. Директор учреж-
дения Павел Михайлович Голубь и тренер по 
самбо Игорь Михайлович Пак постоянно держат 
нас в курсе всех спортивных достижений своих воспи-
танников, оперативно дают комментарии и радушно 
принимают у себя в гостях. Спасибо за сотрудничество 
и новых побед в 2020-м! 

И, конечно, спасибо тебе, дорогой читатель! 
Спасибо за телефонные звонки и сообщения в мес-
сенджерах, за уже такие редкие в 21 веке настоящие 
письма, за критику и неравнодушие! Спасибо за то, что 
в любую житейскую качку и шторм ты остаёшься с «Са-
халинским моряком»!

С уважением ко всем и каждому, 
ваш корреспондент Юлия КИМ.
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Соцподдержка

Это важно знать

О ПрЕДОСТавЛЕнИИ 
ЕДв УСЫнОвИТЕЛЯМ 

КаСаЕТСЯ вСЕХ

Законом Сахалинской области от 9.03.2011 г. № 18-ЗО «О еди-
новременных денежных выплатах при усыновлении (удочере-
нии) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
предусмотрена единовременная денежная выплата (ЕДв). О том, 
каков её размер, куда следует обращаться за данным видом по-
мощи, расскажет руководитель группы отделения по Холмскому 
району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской обла-
сти» Евгения КраСОвСКаЯ.

- Евгения валерьевна, напом-
ните, пожалуйста, нашим чита-
телям, кто имеет право на полу-
чение ЕДв?

- К категории её получателей от-
носятся граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие на 
территории Сахалинской области, усы-
новившие или удочерившие детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В случае усыновления или 
удочерения ребёнка супружеской па-
рой право на данную выплату получает 
один из супругов.

- а когда возникает это самое 
право на ЕДв?

- Не ранее чем по истечении одного 
года со дня вступления в силу решения 
суда об усыновлении либо удочерении.

- Каков размер единовремен-
ной выплаты?

- Он разный. Так, при усыновлении 
ребёнка-сироты или ребёнка, остав-
шегося без попечения родителей, ЕДВ 
предоставляется в размере 710 000 
рублей. При усыновлении ребёнка-ин-

валида из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
выплата будет составлять 1 149 000 ру-
блей. При усыновлении двоих и более 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ЕДВ выплачива-
ется на каждого усыновлённого ребён-
ка одному из усыновителей.

- Какие документы необходи-
мо подготовить усыновителям 
для того, чтобы получить ЕДв?

- Заявитель представляет:
- документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя и подтверждающий 
гражданство РФ (паспорт, заграничный 
паспорт, дипломатический паспорт, 
служебный паспорт, паспорт моряка 
(удостоверение личности моряка), удо-
стоверение личности (военный билет) 
военнослужащего с вкладышем, сви-
детельствующим о наличии российско-
го гражданства);

- документ, подтверждающий посто-
янное проживание на территории Саха-
линской области (паспорт гражданина 

Российской Федерации с отметкой о 
регистрации, свидетельство о реги-
страции по месту жительства, решение 
суда об установлении факта постоян-
ного проживания);

- решение суда об усыновлении 
(удочерении), вступившее в законную 
силу не ранее 23 марта 2011 года;

- свидетельство об усыновлении 
(удочерении);

- свидетельство о рождении ребён-
ка;

- документ, подтверждающий со-
вместное проживание ребёнка с усы-
новителем на территории Сахалинской 
области, выданный организацией, 
уполномоченной на его выдачу; 

- справку, подтверждающую факт 
установления инвалидности ребёнку, 
выдаваемую учреждениями медико-
социальной экспертизы (при усыновле-

нии (удочерении) ребёнка-инвалида из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей);

- сведения о номере банковского счё-
та.

- Куда обращаться для оформ-
ления ЕДв?

- Мы ждём получателей этого вида 
соцподдержки в отделении по Холм-
скому району ГКУ «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области» по 
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16. При-
ём документов ведётся с понедельника 
по четверг, с 09.00 до 17.00. Телефоны 
для справок: 8 (42433) 400-49, 400-
53, 400-56, 400-50. 

Также заявление о назначении ЕДВ 
и документы могут представляться че-
рез МФЦ. 

Беседовала 
Ж. СУКОннИКОва.

ИЗМЕнЕнИЯ 
в СОЦИаЛьнОМ 
ОБЕСПЕЧЕнИИ 

И ТрУДОвОМ
ЗаКОнОДаТЕЛьСТвЕ 

В 2014 году Постановле-
нием Правительства России 
была утверждена государ-
ственная программа «Соци-
альная поддержка граждан». 
Срок действия программы де-
сять лет, а основные задачи за-
ключаются:

- в повышении материаль-
ного и социального положения 
лиц пенсионного возраста;

- в увеличении и расшире-
нии видов и объёмов социаль-
ной поддержки, в том числе за 
счёт привлечения негосудар-
ственных некоммерческих ор-
ганизаций;

- в улучшении качества со-
циального обслуживания с по-
мощью его модернизации;

- в создании условий для 
роста благосостояния семей с 
детьми и увеличения рождае-
мости;

- в исполнении государ-
ственных обязательств, преду-
сматривающих рост оплаты 
труда, в том числе повышение 
зарплаты работникам бюд-
жетной сферы.

О МрОТ
Факторов, влияющих на 

уровень заработной платы, 

Государственные программы, утверждённые федеральными властями на 
ближайшее десятилетие, предусматривают постоянное изменение законода-
тельства в разных сферах общественной жизни. новые законы, вступающие в 
силу с 1 января 2020 года, касаются области социального обеспечения и трудо-
вого законодательства.

Пол Год рождения возраст Год выхода 
на пенсию

Женщины 1964 (2-е полу-
годие)

55 лет 6 месяцев 2020 (1-е по-
лугодие)

Мужчины 1959 (2-е полу-
годие)

60 лет 6 месяцев 2020 (1-е по-
лугодие)

достаточно много, но один из 
них является определяющим - 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ). С 2019 года на 
уровне федерального зако-
нодательства были введены 
правила, устанавливающие 
размер МРОТ, равный про-
житочному минимуму (ПМ) 
трудоспособного населения. 
Значение ПМ для определе-
ния МРОТ берётся по пока-
зателям за второй квартал 
предшествующего года. За 
субъектами РФ закреплено 
право устанавливать регио-
нальный МРОТ при условии, 
что его величина будет не 
меньше федерального. Пока-
затели МРОТ используются 
при расчёте таких социаль-
ных выплат, как пособие по 
временной нетрудоспособно-
сти, беременности и родам, а 
также по обязательному соци-
альному страхованию. 

Установленный за второй 
квартал 2019 года ПМ для 
трудоспособного населения 
равен 12 130 рублям. Именно 
этот показатель заложен как 
федеральный МРОТ на 2020 
год. Повышение оплаты тру-
да работникам бюджетной 
сферы пообещал и глава Ми-
нистерства финансов РФ, в 
частности он отметил: «Рост 
зарплаты бюджетников на 
следующий год составит 5,4%, 
а рост инфляции по прогнозам 
на 2020-й мы предполагаем 
на уровне от 3 до 4%. Бюджет 

России на предстоящий год 
составлен так, чтобы инфля-
ционный налог «не съедал» 
заработную плату, пенсию и 
сбережения любого россия-
нина». 

ОБ ЭЛЕКТрОннЫХ 
ТрУДОвЫХ 
КнИЖКаХ

2019-2020 года являются 
переходным периодом для 
вступления в силу закона, 
предусматривающего введе-
ние электронных трудовых 
книжек. Изменения в трудо-
вом законодательстве в 2021 
году направлены на полный 
переход к электронному доку-
ментообороту не только в Пен-
сионном фонде, но и между 
работником и работодателем. 
То есть кроме электронных 
трудовых книжек позволяется 
заключать трудовые догово-
ры, оформляться на работу и 
увольняться с помощью об-
мена электронными сообще-
ниями. Кроме этого, с апреля 
работающим уже не выдают 
СНИЛС в бумажном формате.

ИЗМЕнЕнИЯ 
ДЛЯ вЕТЕранОв 
И ПЕнСИОнЕрОв

Принятое в августе 2019 
года Постановление Прави-
тельства вводит в действие 
обязательные для всех реги-

онов правила определения 
прожиточного минимума для 
пенсионеров и расчёта индек-
саций. Согласно новой мето-
дике индексация пенсии (а в 
2020 году она составит 6,6%) 
будет производиться после 
региональной доплаты до про-
житочного минимума, установ-
ленного в данном субъекте РФ. 
Единая формула позволит ис-
ключить случаи неправильно-
го начисления, что приводило 
к занижениям выплат.

С 1 января 2020 года уве-
личится возраст выхода на 

пенсию. Ниже представлены 
изменения за первое и второе 
полугодие (см. таблицу).

 В ФЗ «О ветеранах» вне-
сены изменения, вступающие 
в силу с 2020 года. Так, закон 
расширяет круг лиц, имеющих 
статус «ветеран боевых дей-
ствий». С 1 января 2020-го к 
ним будут относиться и те, кто 
принимал участие в боевых 
действиях в Дагестане в пери-
од с августа по сентябрь 1999 
года.

(По материалам 
издания Zakon.World.)
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Дата 
проведения

время 
проведения

Место 
проведения наименование мероприятия

Город Холмск
До 29.12.2019 Центральный

Дом культуры 
Конкурс дизайн-проектов

«Новогоднее окно»
До 31.12.2019 Историко-

культурный центр
Выставка 

«Ёлка к Рождеству». Фотозона
До 31.12.2019
(по заявкам)

Историко-
культурный центр

Квест «Морское приключение 
Деда Мороза».

Стоимость 300 рублей. 
Телефон для справок 5-83-37

До 31.12.2019
(по заявкам)

Историко-
культурный центр

Мастер-классы «Ёлочная 
игрушка» 7+, «Открытка к 

Новому году» 7+, по технике 
стринг-арт «Ёлочка» 12+. 
Стоимость 200 рублей.

Телефон для справок 5-83-37
До 31.12.2019
(по заявкам)

Историко-
культурный центр

Мастер-класс для 
воспитанников детских садов 
«Ёлочная игрушка - снегирь». 

Стоимость 100 рублей.
Телефон для справок 5-83-37

До 28.12.2019 Центральная
библиотека 

им. Ю.И. Николаева

Выставка-игра «Снежная, 
нежная сказка зимы»

До 10.01.2020 Центральная 
библиотека 

им. Ю.И. Николаева

Книжные выставки «Новый 
год счастье несёт», «Зимние 
потехи», информационный 
стенд «Новогоднее меню от 

библиотекарей»
До 30.12.2019 Детская библиотека

г. Холмска 
Творческая мастерская 

«Зимние кружева». Выставка-
сюрприз «В снежном вальсе 

кружась…». Выставка-конкурс 
«В Новый год за сказками»

26.12.2019 15.00 Библиотека-филиал 
№ 19

(ул. Крузенштерна, 
13а)

Развлекательный час 
«Новогодняя мозаика»

26.12.2019 15.00 Библиотека-филиал 
№ 18

(ул. Морская, 14)

Конкурс «Снежные загадки»

27.12.2019 11.00
16.00

Центральный
Дом культуры

Детский новогодний утренник 
«Сказочный патруль в поисках 

крЫсавицы Крысинды».
Цена билета - 300 руб. детский, 
100 руб. для сопровождающего

27.12.2019 12.00 Детская библиотека
г. Холмска

Праздник зимних открытий 
«Забавное новогодие»

27.12.2019 13.00 Центральная 
библиотека 

им. Ю.И. Николаева

Вечер «Новый год чудо несёт» 
клуба «Золотой возраст». 
Вход по пригласительным 

билетам
27.12.2019 15.00 КДЦ «россия» Театрализованное 

представление 
«новогодняя фантазия». 

Ёлка главы 
для детей с ОвЗ. 

вход по пригласительным 
билетам

27.12.2019 15.00 Библиотека-филиал 
№ 18

(ул. Морская, 14)

Викторина
«Новогодняя мозаика»

27.12.2019 16.00 Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс 

Турнир по тяжёлой атлетике 
«Новогодние призы»

28.12.2019 10.00 Спортивный зал по 
ул. Советской, 93а

Новогодний турнир по дзюдо

28.12.2019 10.00 Спортивный зал 
«Отвага»

Первенство по борьбе самбо 
«Новогодние призы»

28.12.2019 12.00 Детская библиотека
г. Холмска

Интерактивная 
игра-приключение 

«Большой секрет Деда Мороза»
28.12.2019 15.00 Парк культуры 

и отдыха г. Холмска
Праздничная игровая программа 

у новогодней ёлки 
«Здравствуй, ёлка, Новый год!»

28.12.2019
29.12.2019

15.00
10.00

Шахматный 
клуб «Ладья»

Новогодний рапид

28.12.2019 16.00 Центральный
Дом культуры  

Новогодний спектакль 
«Щелкунчик. Новое время». 

Цена билета 300 руб.
29.12.2019 15.00 Центральный

Дом культуры 
Вечер отдыха

«Новогодняя сказка»
клуба «Добрые встречи».

Цена билета 300 руб.
29.12.2019 12.00 Спортивный 

ледовый комплекс
 «Холмск-Арена»

Показательные выступления
 по фигурному катанию 
«Новогодний пируэт»

30.12.2019 Детская библиотека
 г. Холмска

Новогодний кинозал
с игровой программой 

«Волшебный экранчик»

Дата 
проведения

время 
проведения

Место 
проведения

наименование мероприятия

30.12.2019 12.00 Центральный
Дом культуры  

Новогодний спектакль 
«Щелкунчик. Новое время». 

Цена билета 300 руб.
30.12.2019 16.00 Центральный 

Дом культуры 
новогодний утренник-
спектакль для детей 

из малообеспеченных 
семей «Щелкунчик. 

новое время». 
вход по пригласительным 

билетам
1.01.2020 01.00 Площадь 

Ленина
г. Холмска

Городское ночное 
театрализованное 

представление
«новогодний маскарад»

3.01.2020 11.00
16.00

Центральный
Дом культуры 

Детский новогодний утренник 
«Сказочный патруль в поисках

крЫсавицы Крысинды».
Цена билета - 300 руб. детский, 
100 руб. для сопровождающего

3.01.2020 12.00 КДЦ «Россия» Новогодний 
утренник для детей

«Сказка в канун Рождества»
3.01.2020 13.00 КДЦ «Россия» Открытие детского 

кинофестиваля
«В гостях у сказки»

5.01.2020 18.00 Центральный
Дом культуры  

Новогодний концерт 
«Живой звук». 

Цена билета 200 руб.
6.01.2020 16.00 Центральный

Дом культуры  
Новогодний спектакль 

«Щелкунчик. Новое время». 
Цена билета 300 руб.

7.01.2020 13.00 Центральный
Дом культуры 

Ярмарка декоративно-
прикладного творчества 

«Рождественский сюрприз»
7.01.2020 13.30 Центральный

Дом культуры 
Церемония награждения 

победителей конкурса 
дизайн-проектов

«Новогоднее окно»
7.01.2020 14.00 Центральный

Дом культуры  
Театрализованный концерт 

«Рождество Христово»
8.01.2020 15.00 Библиотека-филиал 

№ 18
(ул. Морская, 14)

Беседа «Рождество Христово»

12.01.2020 16.00 Центральный
Дом культуры  

Новогодний спектакль 
«Щелкунчик. Новое время». 

Цена билета 300 руб.
В программе возможны изменения и дополнения. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам или на сайтах уч-

реждений:
• центральный Дом культуры: 2-10-72, 5-02-90, www.dk.kholmsk.ru;
• КДЦ «Россия»: 4-10-08 (доб. 2081);
• центральная библиотека им. Ю.И. Николаева: 5-08-62, www.lib-kholmsk.

shl.muzkult.ru;
• историко-культурный центр: 5-83-37;
• управление культуры: 4-10-04, www.kultura-kholmsk.shl.muzkult.ru;
• спортивная школа: 5-68-33, www.sportkholmsk.ru.

***
вниманию владельцев автотранспортных средств!

В связи с проведением праздничного мероприятия, посвящённого празд-
нованию Нового 2020 года, будет перекрыто движение автотранспорта на 
пл. Ленина 1 января 2020 года, с 00.30 до окончания праздничного мероприя-
тия.

Приносим извинения за временные неудобства.
Оргкомитет.

(Окончание на стр. 11.)

Дата 
проведения

время 
проведения

Место 
проведения наименование мероприятия

Сёла Чехов, новосибирское
До 30.12.2019 Библиотека

с. Чехов
Книжная выставка 

«Волшебная новогодняя книга». 
Выставка-праздник 

«Скоро, скоро Новый год – 
свечи, ёлка, хоровод»

До 30.12.2019 Библиотека
с. Новосибирского

Выставка детских рисунков 
«Идёт волшебница Зима»

27.12.2019 10.00 Отделение 
милосердия ЦМСР 
«Чайка», с. Чехов

Новогодняя акция для пожилых 
и людей с ОВЗ

«Дед Мороз стучится в дверь»
27.12.2019 14.00 Библиотека

с. Новосибирского
Литературно-игровой час 

«Весёлое новогодие»
27.12.2019 14.00 Библиотека

с. Чехов
Квест 

«Письма от Снежной королевы»
27.12.2019 16.00 Библиотека

с. Чехов
Вечер «Зимние причуды» 

клуба «Веста»
27.12.2019 19.00 Досуговый центр

с. Чехов 
Вечер отдыха для взрослых 

«Забавы у новогодней ёлки». 
Цена билета 500 руб.

28.12.2019 13.00 Библиотека
с. Новосибирского

Новогодний утренник
«Нам праздник весёлый

зима принесла»



  рука».
18.05  Комедия «Джентльмены 
  удачи».
19.30  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
  лёгким паром!».
22.50  «Новогодний парад звёзд».
23.55  Новогоднее обращение 
  Президента РФ В.В. Путина. 
00.00  Новогодний «Голубой ого-
  нёк» - 2020.

05.55  «Следствие вели...» в Но-
  вый год». 16+
06.50  Х/ф «Приходи на меня по-
  смотреть».
09.00, 11.00 «Сегодня».
09.25, 11.20, 14.00 Х/ф «Форс-ма-
  жор». 16+
20.10  «1001 ночь, или Террито-
  рия любви». 16+
22.40  Детектив «Пёс». 16+
00.00  «Новогодний квартирник 
  НТВ у Маргулиса». 16+
00.55  Новогоднее обращение 
  Президента РФ В.В. Путина.
01.00  «Новогодний квартирник 
  НТВ у Маргулиса». Продол-
  жение. 16+

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+

05.00  «Доброе утро».
09.00, 15.00 Новости.
09.05  «Золушка».
10.40  «Карнавальная ночь».
12.10  «Главный новогодний кон-
  церт».
14.00, 15.15 «Москва слезам не 
  верит».
17.10  «Служебный роман».
19.40  «Кавказская пленница, или 
  Новые приключения Шури-
  ка».
21.00  «Иван Васильевич меняет 
  профессию».
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
  Первом. 16+
23.55  Новогоднее обращение 
  Президента РФ В.В. Пути-
  на.

03.55  Комедия «Доярка из Хаца-
  петовки».
07.30  «Короли смеха». 16+
09.50  Фильм-сказка «Золушка».
12.00  Комедия «Девчата».
14.00  Вести.
14.20  Комедия «Операция «Ы» и 
  другие приключения Шури-
  ка».
16.15  Комедия «Бриллиантовая 

07.35  «Пешком...». 
08.05  Х/ф «Незнайка с нашего 
  двора».
10.15  «Испания. Исторический 
  центр Кордовы».
10.30  «Другие Романовы».
11.15  «Наблюдатель».
12.10  Новогоднее представление 
  «В тринадцатом часу ночи».
13.25  «Волга-Волга». Была бы 
  песня!».
14.10  «Польша. Исторический 
  центр Кракова».
14.25, 23.15 Х/ф «Май в Мэйфэй-
  ре».
16.10  Новости. Подробно. Арт.
16.25  «Больше, чем любовь». 
17.05  Государственный камер-
  ный оркестр «Виртуозы 
  Москвы».
18.15  Х/ф «Медведь».
19.00  «Греция. Мистра».
19.15  «Искатели».
20.00  Смехоностальгия. 
20.45  Всероссийский ТВ-конкурс 
  юных талантов «Синяя 
  птица».
22.20  «Линия жизни».
01.10  Х/ф «Звёздная пыль».

07.00  «Ералаш».
07.20  М/ф «Приключения Кота в 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  «Сегодня».
11.20  «Следствие вели...». 16+
14.25  «Жди меня».
15.20, 17.25 Детектив «Пёс». 16+
20.25  Х/ф «Форс-мажор». 16+ 
00.45  Х/ф «Со мною вот что про-
  исходит». 16+
02.20  «Дачный ответ».
03.30  Х/ф «Старый Новый год».

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
11.15  «Дом-2. Остров любви». 
  16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Спаси свою любовь». 16+
14.30  «План Б». Финал. 16+
16.05  «Универ. Новая общага». 
  16+ 
18.00  «Интерны». 16+
21.00  «Сашатаня». 16+
22.00  «Камеди Клаб». 16+
22.30  «Эдуард Суровый. Слёзы 
  Брайтона». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50  Новости культуры. 

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 03.50  Модный приговор. 
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10  «Сегодня вечером». 16+
15.10  «Три аккорда». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.10  «Москва слезам не верит».
21.00  «Время».
21.20  «Клуб весёлых и находчи-
  вых». 16+
00.15  Комедия «Пурга».
02.10  «Большая разница». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55  «О самом главном».
11.25, 20.45 Сахалин-Курилы. 
11.45  Х/ф «Зинка-москвичка».
16.00  «Короли смеха». 16+
18.35  «100ЯНОВ».
21.00  Х/ф «Тайны следствия. 
  Прошлый век».
01.55  Х/ф «Золотая невеста».

05.50, 09.25 Сериал «Топтуны». 
  16+

18.15  Х/ф «Медведь».
19.00  «Греция. Мистра».
19.15  «Искатели».
20.00  Смехоностальгия. 
20.45  Всероссийский ТВ-конкурс 
  юных талантов «Синяя 
  птица».
22.20  «Линия жизни».
01.10  Х/ф «Звёздная пыль».

18.05  Комедия «Джентльмены 
  удачи».
19.30  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
  лёгким паром!».
22.50  «Новогодний парад звёзд».
23.55  Новогоднее обращение 
  Президента РФ В.В. Путина. 
00.00  Новогодний «Голубой ого-
  нёк» - 2020.

05.55  «Следствие вели...» в Но-
  вый год». 16+
06.50  Х/ф «Приходи на меня по-
  смотреть».
09.00, 11.00 «Сегодня».
09.25, 11.20, 14.00 Х/ф «Форс-ма-

05.00  «Доброе утро».
09.00, 15.00 Новости.
09.05  «Золушка».
10.40  «Карнавальная ночь».
12.10  «Главный новогодний кон-
  церт».
14.00, 15.15 «Москва слезам не 
  верит».
17.10  «Служебный роман».
19.40  «Кавказская пленница, или 
  Новые приключения Шури-

21.00  «Иван Васильевич меняет 
  профессию».
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
  Первом. 16+
23.55  Новогоднее обращение 
  Президента РФ В.В. Пути-

20.25  Х/ф «Форс-мажор». 16+ 
00.45  Х/ф «Со мною вот что про-
  исходит». 16+
02.20  «Дачный ответ».
03.30  Х/ф «Старый Новый год».

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
11.15  «Дом-2. Остров любви». 
  16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Спаси свою любовь». 16+
14.30  «План Б». Финал. 16+
16.05  «Универ. Новая общага». 

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 03.50  Модный приговор. 
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10  «Сегодня вечером». 16+
15.10  «Три аккорда». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.10  «Москва слезам не верит».

21.20  «Клуб весёлых и находчи-

00.15  Комедия «Пурга».
02.10  «Большая разница». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
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11.00  «Дом-2. Остров любви». 
  16+
13.00  «Камеди Клаб». 16+
19.00  «Где логика?». 16+
20.00  «Comedy woman». 16+
21.00  «Импровизация». 16+
22.00  Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00  «Однажды в России». 16+ 
00.00  «Камеди Клаб». 16+
00.55  Новогоднее обращение 
  Президента РФ.
01.05  «Камеди Клаб».
02.00  Х/ф «Zомбоящик». 18+

07.30, 08.00, 11.00 Новости куль-
  туры.
07.35  «Пешком...». 
08.05  Х/ф «Волшебный голос 
  Джельсомино».
10.15  «Евгения Ханаева. Под
   звуки нестареющего
  вальса».
11.15  «Новогодний аттракцион - 
  84».
13.20  «Леонид Гайдай... и нем-
  ного о «бриллиантах».
14.05  Х/ф «Чародеи».  
16.40  Государственный академи-
  ческий ансамбль народного 
  танца им. И. Моисеева.
18.25  М/ф «Двенадцать меся-
  цев».
19.25  «Сон в новогоднюю ночь».

20.15  Х/ф «В джазе только де-
  вушки».
22.15  «Романтика романса». 
00.55  Новогоднее обращение 
  Президента РФ В.В. Путина.
01.00  Мелодии и ритмы зарубеж-
  ной эстрады.

07.00  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
07.25  «Ералаш».
07.30, 00.05 «Уральские пельме-
  ни».
00.55  Новогоднее обращение 
  Президента РФ В.В. Пути-
  на.

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  «Легенды мирового кино. 
  Евгений Евстигнеев». 12+
08.55  Д/ф «Александр Невский. 
  Между Востоком и Запа-
  дом». 16+
09.55  «Рублёво - Бирюлёво. Се-
  зон 2». 16+
10.45  «Радость восхождения». 

  16+
11.15 Х/ф «Покровские ворота». 
  12+
12.30 Д/ф «Секретная папка». 
  16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  «И в шутку, и всерьёз». 12+
13.45  Т/сериал «Оттепель». 16+
14.40  Т/сериал «Метель». 16+
15.35  Д/ф «Секретная папка». 
  16+
16.15  «Американский жених». 
  16+
17.10  «Рублёво - Бирюлёво. Се-
  зон 2». 16+
18.00 Д/ф «Александр Невский. 
  Между Востоком и Запа-
  дом». 16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  «Крым. Экстрим. Альпе-
  низм». 16+
19.45  Т/сериал «Оттепель». 16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Метель». 16+
22.15  Х/ф «Друзья друзей». 16+
23.55  Новогоднее обращение 
  губернатора Сахалинской 
  области В.И. Лимаренко.
00.00  «С Новым годом, Саха-
  лин!». 0+
00.05  «Новогодний парад звёзд». 
  12+

  сапогах».
07.45  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
08.05  М/ф «Тролли. Праздник 
  продолжается!».
08.30  «Уральские пельмени». 
  16+
09.35, 02.05 Х/ф «Трудный ребё-
  нок».
11.05  Х/ф «Трудный ребёнок - 2».
13.00  Х/ф «Один дома - 3».
15.05  Х/ф «Назад в будущее».  
17.25  Х/ф «Назад в будущее - 2».
19.35  Х/ф «Назад в будущее - 3».
22.00  Х/ф «Чего хотят женщи-
  ны?». 16+
00.35  «Кино в деталях». 18+
01.35  «Новый год к нам мчится». 
  16+

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.20  Д/ф «Дело особой важно-
  сти». 16+
08.00  «Гении и злодеи. Алек-
  сандр фон Гумбольдт». 12+
08.30  «Сверхъестественные». 
  16+
09.30  «Рублёво - Бирюлёво. Се-
  зон 2». 16+
10.20  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
10.50 «Дверь в мечту». 12+

11.10  Мультфильмы. 6+ 
11.20  Х/ф «Покровские ворота». 
  12+
12.30  Д/ф «Секретная папка». 
  16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  Мультфильмы. 6+ 
13.40  Т/сериал «Оттепель». 16+
14.35  Т/сериал «Метель». 16+
15.35  Д/ф «Секретная папка». 
  16+
16.15  «Американский жених». 
  16+
17.05  «Рублёво - Бирюлёво. Се-
  зон 2». 16+
18.00  «Сверхъестественные». 
  16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  «Гении и злодеи. Герберт 
  Уэллс». 12+
20.00  Т/сериал «Оттепель». 
  16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Метель». 16+
22.15  «Американский жених». 
  16+
23.05  Х/ф «Покровские ворота». 
  12+
00.15  «Дверь в мечту». 12+
00.30  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

30.12. Понедельник

31.12. вторник

c 30.12.2019 г. по 5.01.2020 г.

1.01. Среда

05.30  Новогодняя ночь на 
  Первом. 16+
07.35  «Новогодний календарь».
08.40  «Золушка».

10.00, 15.00 Новости.
10.15  «Карнавальная ночь».
11.30  «Морозко».
12.50, 15.15 «Служебный роман».
15.40  «Кавказская пленница, или 
  Новые приключения Шури-
  ка».

17.00  «Иван Васильевич меняет 
  профессию».
18.35  «Лучше всех!».
20.00  «Алла Пугачёва. Тот самый 
  концерт».
21.35  Юбилейный вечер Игоря 
  Крутого.

23.35  Х/ф «Богемская рапсодия». 
  18+
01.45  Комедия «Ночь в музее».
03.25  Комедия «Зуд седьмого 
  года».

04.00  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
  лёгким паром!».
07.30  Комедия «Девчата».
09.15  Комедия «Операция «Ы» и 
  другие приключения Шури-
  ка».
10.55  «Песня года».

:

ПрОГраММа ТЕЛЕвИДЕнИЯ



05.00, 06.10 Х/ф «Финист - Ясный 
  сокол».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30  Х/ф «Старик Хоттабыч».
08.00  «Доброе утро».
10.10  «Жизнь других».
11.10, 12.10 «Видели видео?».
13.20  «Практика».
15.15  «Повтори!». 16+
16.30, 03.45 «Угадай мелодию».
18.30  «Кто хочет стать миллионе-
  ром?».
19.50  «Поле чудес». 16+
21.00  «Время».
21.20  Х/ф «Зелёный фургон». 
  16+
23.20  «Старые песни о главном». 
  16+
01.05  Комедия «Давай сделаем 
  это легально». 16+
02.15  Лыжные гонки. Кубок мира 
  2019 - 2020. Тур де Ски. 
  Мужчины. 15 км.
03.00  Модный приговор.

05.00  «Начнём с утра!».

  ние». 16+
18.20  «Форт Боярд. Тайны крепо-
  сти». 16+
19.25  М/ф «Ледниковый период».
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и фило-
  софский камень».
23.55  «Дело было вечером». 
  16+
00.50  Х/ф «Величайший шоу-
  мен».
02.45  Х/ф «Без границ».

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  Х/ф «Приключения Бура-
  тино». 12+
09.45  Т/сериал «Пушкин». 16+
10.10  Блокбастеры. 16+

05.00, 07.40 «Дискотека 80-х». 
  16+
05.35, 18.40 «Голос». Финал. 
08.40, 10.10 «Ледниковый пери-
  од: Континентальный дрейф».
10.00  Новости.
10.20  Комедия «Один дома».
12.10  Комедия «Один дома - 2».
14.30  «Точь-в-точь». 16+
18.10, 04.15 «Угадай мелодию».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.30  «Голубой Ургант». 16+ 
00.25  «Старые песни о главном». 
  16+
02.00  Х/ф «Джентльмены пред-
  почитают блондинок». 16+
03.30  Модный приговор.

05.40  Х/ф «Миллиард».
07.50  Х/ф «Последний бога-
  тырь».
10.10 «Сто к одному».

18.20  «Форт Боярд. Тайны крепо-

19.25  М/ф «Ледниковый период».
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и фило-
  софский камень».
23.55  «Дело было вечером». 

00.50  Х/ф «Величайший шоу-

02.45  Х/ф «Без границ».

07.00  «Центр внимания. Саха-

07.25  Мультфильмы. 6+ 

05.00, 07.40 «Дискотека 80-х». 

05.35, 18.40 «Голос». Финал. 
, 10.10 «Ледниковый пери-
од: Континентальный дрейф».

10.20  Комедия «Один дома».
12.10  Комедия «Один дома - 2».
14.30  «Точь-в-точь». 16+
18.10, 04.15 «Угадай мелодию».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.30  «Голубой Ургант». 16+ 
00.25  «Старые песни о главном». 

06.30  Х/ф «Старик Хоттабыч».

10.10  «Жизнь других».
11.10, 12.10 «Видели видео?».
13.20  «Практика».
15.15  «Повтори!». 16+
16.30, 03.45 «Угадай мелодию».
18.30  «Кто хочет стать миллионе-

19.50  «Поле чудес». 16+

21.20  Х/ф «Зелёный фургон». 

23.20  «Старые песни о главном». 

01.05  Комедия «Давай сделаем 
  это легально». 16+

11.00,  20.00 Вести.
11.20  «Песня года».
13.45  Х/ф «Приличная семья 
  сдаст комнату».
17.40  «Юмор года». 16+
20.45  Сахалин-Курилы.
21.00  Сериал «Другие».
01.20  Х/ф «Черновик».
03.20  Х/ф «Вычислитель». 16+

06.15, 09.20 Сериал «Москва. Три 
  вокзала». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
  ня».
10.00  Премьера. «Супер - дети. 
  Fest».
11.20  Х/ф «Шерлок Холмс и док-
  тор Ватсон».
14.05, 17.20, 20.25 Детектив «Пёс».
  16+
00.00  Х/ф «Дед Мороз. Битва 
  магов».
02.25  Х/ф «Заходи - не бойся, 
  выходи - не плачь...».

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
11.00  «Дом-2. Остров любви». 
  16+
12.00  «Камеди Клаб». 16+ 
00.00  «Дом-2». 16+

07.30  Мультфильмы.
08.50  Х/ф «Ищите женщину». 
11.20, 00.50 Д/ф «Серенгети».
12.20  Х/ф «Люди и манекены». 
13.40  Ирина Архипова. Русские 
  романсы.
14.30  «Пешком...». 
15.00  «Мечта сбылась».
15.30  Х/ф «Замороженный».
16.50  Д/ф «Фонарщик».
17.05  «История русской еды». 
17.35  «Романтика романса».
18.25  «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
18.55  «Здравствуйте, я ваша 
  тётя!». Как сюда попала эта 
  леди?».

19.35  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
  тётя!».
21.15  Новогодний марафон.
23.15  Х/ф «Побег».

07.00  «Ералаш».
07.10, 00.00 «Дело было вече-
  ром». 16+
08.00  Х/ф «Назад в будущее - 2».
10.00  Х/ф «Назад в будущее - 3».
12.15  «Форт Боярд. Возвраще-
  ние». 16+
19.15  М/ф «Ледниковый период - 
  3. Эра динозавров».
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и тай-
  ная комната».
01.00  Х/ф «Дюплекс».
02.40  Х/ф «Сапожник».
04.15  М/ф «Ну, погоди!».

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Х/ф «Приключения Бурати-
  но». 12+
08.45  Т/сериал «Пушкин». 16+

11.05  Т/сериал «Любовь в боль-
  шом городе 3». 16+
11.55  Д/ф «Секретная папка». 
  16+
12.35  Х/ф «Приключения Бурати-
  но». 12+
13.55  «Экстремальный фото-
  граф». 12+
14.20  Т/сериал «Оттепель». 
  16+
15.35  Т/сериал «Метель». 16+
17.10  «Главный новогодний кон-
  церт». 12+
18.55  Т/сериал «Любовь в боль-
  шом городе 3». 16+
20.00  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
20.50  Т/сериал «Пушкин».  16+
21.30  Т/сериал «Необычная се-
  мья». 16+
22.15  Х/ф «SOS, Дед Мороз, или 
  Всё сбудется». 12+
23.55  «Главный новогодний 
  концерт». 12+

20.00  «Сегодня».
23.05, 01.00 Х/ф «В зоне доступа 
  любви». 16+
23.30  «Новогодний миллиард».
02.35  «Все звёзды в Новый год».

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
11.00  «Дом-2. Остров любви». 
  16+
12.00  «Камеди Клаб. Дайджест». 
  16+
15.00  «Камеди Клаб». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30  Х/ф «Чародеи».
10.10  Мультфильмы.
10.35  Х/ф «Тайна Снежной коро-
  левы (Сказка про сказку.)».
12.55  «Обыкновенный концерт».

13.30  Х/ф «В джазе только де-
  вушки».
15.30  «Кремлёвские ёлки».
15.55  Мелодии и ритмы зарубеж-
  ной эстрады.
17.05  «Цирк будущего».
18.40  Х/ф «Ищите женщину».
21.15  Новогодний концерт Вен-
  ского филармонического 
  оркестра.
23.45  «Испания. Исторический 
  центр Кордовы».
00.00  Х/ф «Замороженный».

07.00  «Ералаш».
07.35  М/ф «Том и Джерри».
08.15  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
08.55  Х/ф «Назад в будущее».
11.10  Х/ф «Джуманджи. Зов 
  джунглей». 16+
13.20  «Форт Боярд. Возвраще-
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2.01. Четверг

06.45  Сериал «Между нами, 
  девочками».
10.10  «Сто к одному».
11.00,  20.00 Вести.
11.20, 20.45 Сахалин-Курилы.
11.40  Сериал «Нити судьбы».
16.00  Сериал «Тайны след-
  ствия».
21.00  Сериал «Другие».
01.20  Х/ф «Соседи».

06.30  Сериал «Москва. Три вок-
  зала». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
  ня».
09.20  Танцевальный спектакль 
  А. Духовой «И приснится же 
  такое...».
11.20  Х/ф «Приключения Шер-
  лока Холмса и доктора 
  Ватсона».
15.25, 17.20, 20.25 Детектив 
  «Пёс». 16+
00.20  Детектив «Гений».
03.25  «Новогодняя сказка для 
  взрослых». 16+

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
11.00  «Дом-2. Остров любви». 
  16+
12.00  «Битва экстрасенсов». 
  16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30  Мультфильмы.
08.50  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
  тётя!».
10.30  «Обыкновенный концерт».
11.00  Новости культуры.
11.20  Д/ф «Серенгети».
12.20  Х/ф «Люди и манекены».
13.40  Государственный академи-
  ческий Кубанский казачий 
  хор.
14.55  «Необыкновенный отель».
15.30  Х/ф «Побег».
17.05  «История русской еды».
17.35  «Д. Хворостовский и друзья 
  - детям».
18.05  «Франция. Замок Шенон-
  со».
19.35  Х/ф «Дуэнья».
21.15  Новогодний марафон.
23.15  Х/ф «Монашки в бегах».

07.00  «Ералаш».
07.10, 23.35 «Дело было вече-
  ром». 16+
08.00  «Уральские пельмени». 
  16+
08.35  Х/ф «Охотники за привиде-
  ниями».
10.35  Х/ф «Охотники за привиде-
  ниями - 2».
12.35  «Форт Боярд. Возвраще-
  ние». 16+
18.05  «Форт Боярд. Тайны крепо-
  сти». 16+
19.15  М/ф «Ледниковый период. 
  Столкновение неизбежно».
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
  Азкабана».
00.35  Х/ф «Снежные псы».
02.30  Х/ф «Приключения Элоизы 
  - 2». 
04.00  Х/ф «Дюплекс».

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Х/ф «Приключения Элек-
  троника». 12+

08.45  Т/сериал «Пушкин». 16+
09.15  Блокбастеры. 16+
10.05  Т/сериал «Любовь в боль-
  шом городе 3». 16+
11.10  Д/ф «Секретная папка». 
  16+ 
11.50  Х/ф «Приключения Элек-
  троника». 12+
13.10  «Дверь в мечту». 12+
13.25  «Экстремальный фото-
  граф». 12+
13.55  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
14.45  Т/сериал «Необычная се-
  мья». 16+
15.30  «SOS, Дед, Мороз, или Всё 
  сбудется». 12+
17.15  Д/ф «Секретная папка». 
  16+
17.55  Блокбастеры. 16+
18.45  Т/сериал «Любовь в боль-
  шом городе 3». 16+
19.55  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
20.45  Т/сериал «Пушкин». 16+
21.25  Т/сериал «Необычная се-
  мья». 16+
22.10  Х/ф «Мамы-3». 12+
23.45  Х/ф «Друзья друзей». 
  16+

09.15  Блокбастеры. 16+
10.05  Т/сериал «Любовь в боль-
  шом городе 3». 16+
10.55  «Дверь в мечту». 12+
11.15  Д/ф «Секретная папка». 
  16+
11.55  Х/ф «Приключения Бурати-
  но». 12+
13.10  «Дверь в мечту». 12+
13.25  «Экстремальный фотограф».
          12+
13.55  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
14.45  Т/сериал «Необычная се-
  мья». 16+
15.35  Х/ф «Три богатыря». 12+
17.15  Д/ф «Секретная папка». 
  16+
17.55  Блокбастеры. 16+
18.45  «Любовь в большом городе 
  3». 16+
19.55  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
20.45  Т/сериал «Пушкин». 16+
21.25  «Необычная семья». 16+
22.10  Х/ф «С Новым годом, 
  мамы!». 12+
23.45  «Три богатыря». 12+

3.01. Пятница

13.15  Комедия «Бриллиантовая 
  рука».
15.00  Комедия «Джентльмены
  удачи».
16.35  «Юмор года». 16+
18.30  Х/ф «Одесский пароход».
20.00  Вести.
20.45  Х/ф «Последний бога-
   тырь».
22.45  Х/ф «Миллиард».
00.35  Комедия «Ёлки-5».
02.15  Х/ф «Охота на пиранью».

06.15, 20.30 Детектив «Пёс».
  16+
09.20  «У нас выигрывают!».
10.25  Детектив «Пёс». 16+
14.30  Детектив «Новогодний 
  пёс». 16+
16.25  Х/ф «Самый лучший день». 
  16+ 
18.25  Детектив «Пёс». 16+

:
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09.15  Блокбастеры. 16+
10.05  Т/сериал «Любовь в боль-
  шом городе 3». 16+
10.55  «И в шутку, и всерьёз». 12+
11.15  Д/ф «Сверхспособности». 
  12+
12.00 Х/ф «Приключения Элек-
  троника». 12+
13.10  Мультфильмы. 6+ 
13.25  «Экстремальный фото-
  граф». 12+
13.55  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
14.45  Т/сериал «Необычная се-
  мья». 16+
15.35  Х/ф «С Новым годом, 
  мамы!». 12+
17.15  Д/ф «Сверхспособности». 
  12+
18.00  Блокбастеры. 16+
18.55  Т/сериал «Любовь в боль-
  шом городе 3». 16+
19.55  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
20.45  Т/сериал «Пушкин». 16+
21.25  Т/сериал «Необычная 
  семья». 16+
22.10 Х/ф «Чемпионы». 12+
00.05 «Экстремальный фото-
  граф». 12+

05.00  «Начнём с утра!».
06.45  Сериал «Между нами, де-
  вочками». 
10.10  «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Сахалин-Курилы.
11.40  Сериал «Нити судьбы».
16.00  Сериал «Тайны след-
  ствия».
21.00  Сериал «Другие».
01.20  Х/ф «Соседи».

06.25  Сериал «Москва. Три вок-
  зала». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
  ня».
09.20  «У нас выигрывают!».
11.20  Х/ф «Приключения Шерло-
  ка Холмса и доктора Ватсо-
  на».
14.20, 17.20, 20.25 Детектив 
  «Пёс». 16+
00.30  Х/ф «Люби меня».
02.30  Х/ф «Против всех правил». 
  16+

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Сашатаня». 16+
12.00  «Битва экстрасенсов». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30  М/ф «Ну, погоди!».
09.10  Х/ф «Гараж».
10.45  «Обыкновенный концерт».
11.20  Д/ф «Серенгети».
12.20  Х/ф «Люди и манекены».
13.40  Воронежский камерный 
  театр.
14.20  Международный фести-
  валь цирка в Монте-Карло.
15.30  Х/ф «Рассеянный».
16.50  «Забытое ремесло».
17.05  «История русской еды».
17.35  Л. Зыкиной посвящается... 
  Концерт.
19.35  Х/ф «За спичками».
21.15  Клуб 37.
23.15  Х/ф «Филин и кошечка».

07.00  «Ералаш».
07.20, 23.30 «Дело было вече-
  ром». 16+

08.10  М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
08.35  М/ф «Три кота».
09.00  М/ф «Царевны».
09.20  «Уральские пельмени». 
  16+
10.00  «Рогов в городе». 16+
11.00  «Уральские пельмени». 
  16+
11.10  Х/ф «Снежные псы».
13.05  М/ф «Ледниковый период».
14.40  М/ф «Ледниковый пери- 
  од - 3. Эра динозавров».
16.20  М/ф «Ледниковый период. 
  Столкновение неизбежно».
18.05  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
  огня». 16+
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и орден 
  Феникса». 16+
00.35 «50 первых поцелуев». 18+
02.30  Х/ф «Королевское Рожде-
  ство».

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Х/ф «Приключения Элек-
  троника». 12+
08.40  Мультфильмы. 6+ 
08.45  Т/сериал «Пушкин». 16+

09.15  Блокбастеры. 16+
10.05  Т/сериал «Любовь в боль-
  шом городе 3». 16+
10.55  «И в шутку, и всерьёз». 
  12+
11.15  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
11.40  Мультфильмы. 6+
12.00  Х/ф «Приключения Элек-
  троника». 12+
13.10  Мультфильмы. 6+ 
13.25  «Экстремальный фото-
  граф». 12+
13.55  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
14.45  Т/сериал «Необычная се-
  мья». 16+
15.35  Х/ф «Чемпионы». 12+
18.00  Блокбастеры. 16+
18.55  Т/сериал «Любовь в боль-
  шом городе 3». 16+
19.55  Т/сериал «Лондонград». 
  16+
20.45  Т/сериал «Пушкин». 16+
21.25  Т/сериал «Необычная се-
  мья». 16+
22.10  Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
  Выше. Сильнее». 12+
00.05  «Экстремальный фото-
  граф». 12+

07.00  «Ералаш».
07.20, 23.55 «Дело было вече-
  ром». 16+
08.10  М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
08.35  М/ф «Три кота».
09.00  М/ф «Том и Джерри».
09.20  М/ф «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.00  «ПроСТО кухня».
11.00  «Уральские пельмени». 
  16+
12.25  Х/ф «Гарри Поттер и фило-
  софский камень».
15.20  Х/ф «Гарри Поттер и тай-
  ная комната».
18.20  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
  Азкабана».
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
  огня». 16+
00.50  Х/ф «Сапожник».
02.40  Х/ф «Величайший шоумен».

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Х/ф «Приключения Элек-
  троника». 12+
08.40  Мультфильмы. 6+ 
08.45  Т/сериал «Пушкин». 16+

12.00  «Битва экстрасенсов». 
  16+
21.00  «Битва экстрасенсов». 
  Финал. 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30  М/ф «Ну, погоди!».
09.00  Х/ф «Дуэнья».
10.30  «Обыкновенный концерт».
11.00  Новости культуры.
11.20  Д/ф «Серенгети».
12.20  Х/ф «Люди и манекены».
13.25  «Забытое ремесло».
13.40  Государственный академи-
  ческий ансамбль народного 
  танца им. И. Моисеева.
15.30  Х/ф «Монашки в бегах». 
17.05  «История русской еды».
17.35  Открытие XVI Международ-
  ного фестиваля «Москва 
  встречает друзей».
18.50  «Мой серебряный шар. 
  Георгий Бурков».
19.35  Х/ф «Гараж».
21.15  Новогодний марафон.
23.15  Х/ф «Рассеянный».
00.35  «Забытое ремесло».

06.45  Сериал «Между нами, 
  девочками».
10.10  «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Сахалин-Курилы.
11.40  Сериал «Нити судьбы».
16.00  Сериал «Тайны след-
  ствия».
21.00  Сериал «Другие».
01.20  Х/ф «Соседи».

06.35  Сериал «Москва. Три 
  вокзала». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
  ня».
09.20  Комедия «День Додо».
11.20  Х/ф «Приключения Шер-
  лока Холмса и доктора Ват-
  сона».
14.25, 17.20, 20.25 Детектив 
  «Пёс». 16+
00.10  Х/ф «Гаражный папа».
02.15  Х/ф «Алмаз в шоколаде».

08.00  «ТНТ music». 16+
08.30  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Сашатаня». 16+

05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хотта-
  быч».
06.00, 12.00 Новости.
06.35  Х/ф «Марья-искусница».
08.00  «Доброе утро».
10.00  Новости.
10.10  «Жизнь других».
11.10, 12.10 «Видели видео?».
13.20  «Практика».
15.15  «Повтори!». 16+
17.35  «Угадай мелодию».
18.30  «Кто хочет стать миллионе-
  ром?».
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.20  Х/ф «Зелёный фургон». 
  16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+ 
00.15  «Старые песни о главном». 
  16+
02.45  Лыжные гонки. Кубок мира 
  2019-2020. Тур де Ски. 
  Спринт.
03.30  Комедия «Любовное гнёз-
  дышко».

04.50  «Начнём с утра!».

4.01. Суббота

5.01. воскресенье

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искус-
  ница».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30  Х/ф «Три орешка для Зо-
  лушки».
08.00  «Доброе утро».
10.10  «Жизнь других».
11.10, 12.10 «Видели видео?».
13.20  «Практика».
15.15  «Повтори!». 16+
17.20  «Угадай мелодию».
18.30  «Кто хочет стать миллионе-
  ром?».
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.20  Х/ф «Зелёный фургон». 
  16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+ 
00.15  «Старые песни о главном». 
  16+
02.15  Лыжные гонки. Кубок мира 
  2019-2020. Тур де Ски. 
  Мужчины. 9 км. Финал.
03.00  Х/ф «Мы не женаты».
04.20  «Россия от края до края».
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Дата 
проведения

время 
проведения

Место 
проведения наименование мероприятия 

28.12.2019 16.00 Библиотека
с. Чехов

Конкурс поделок 
«Ёлки бывают не только 

зелёными»
28.12.2019 16.00 Клуб «Альтаир» Развлекательная программа 

для детей «Новогодний парад 
загадок, викторин и шарад»

28.12.2019 17.00 Площадка отдыха,
м-н «Северный»

Открытие новогодней ёлки 
«И вот она, нарядная, на 
праздник к нам пришла!»

30.12.2019 14.00 Библиотека
с. Новосибирского

Святочный вечер «Под чистым 
снегом Рождества»

31.12.2019 16.00 Досуговый центр
с. Чехов 

Дискотека для молодёжи 
с развлекательной программой 

«Здравствуй, Новый год!»
1.01.2020 01.00-02.30 Площадка отдыха, 

м-н «Северный»
Дискотека в новогоднюю ночь 

«Новогоднее настроение»
2.01.2020 17.30-22.00 Досуговый центр

с. Чехов 
Дискотека с развлекательной 

программой
«Новогодний диско-бал».

Цена билета 50 руб.
4.01.2020 17.30-22.00 Досуговый центр 

с. Чехов 
Дискотека с развлекательной 

программой
«Новогодняя КУРОлесица».

Цена билета 50 руб.
6.01.2020 17.30-22.00 Досуговый центр

с. Чехов 
Дискотека с развлекательной 

программой для молодёжи 
«Рождественские забавы».  

Цена билета 50 руб.
7.01.2020 18.00 Площадка отдыха, 

м-н «Северный
Колядки «Колядовать –

добра желать!»
9.01.2020 16.30 Клуб «Альтаир» Компьютерные игры 

«Новогодние состязания».  
Цена билета 30 руб.

14.01.2020 13.30 Досуговый центр 
с. Чехов 

Посиделки с развлекательной 
программой для пожилых 

«Старый Новый год
на порог встаёт!»

Сёла Чапланово, Пятиречье
27.12.2019 15.00 Библиотека

с. Пятиречье 
Викторина

«Волшебница Зима»
28.12.2019 12.00 СДК с. Чапланово Игровая программа 

«Новый год к нам в гости мчится!»
28.12.2019 18.00 СДК с. Чапланово Вечер отдыха для школьников

«Новогодний квест» 
29.12.2019 15.30 Библиотека

с. Чапланово 
Новогоднее путешествие 

«Долгожданный Новый год»
30.12.2019 12.00 СДК с. Чапланово Новогоднее представление 

для детей 
«Новогодние приключения»

1.01.2020 01.00 СДК с. Чапланово Дискотека 
«Зажигательная ёлка - 2020»

1.01.2020 22.00 СДК с. Чапланово Вечер отдыха «Улётная ёлка»

2.01.2020 22.00 СДК с. Чапланово Дискотека 
«Тает лёд на Новый год»

4.01.2020 12.00 Территория СДК 
с. Чапланово

Игровая программа 
«Раз снежинка, два снежинка»

6.01.2020 18.00 СДК с. Чапланово Вечер отдыха 
«Рождественские посиделки»

12.01.2020 21.00 СДК с. Чапланово Вечер отдыха
«Здравствуй, здравствуй,

Старый Новый год!»
Сёла Яблочное, Совхозное, Симаково

До 10.01.2020 Библиотека
с. Яблочного

Выставка-праздник
«Всё про Новый год»

27.12.2019 14.00 Библиотека
с. Яблочного

Новогодняя игровая 
программа с викториной 

«Снова к ёлке мы спешим»
27.12.2019 14.00 Библиотека

с. Совхозного
Конкурсно-игровая программа

«Школа волшебства
Дедушки Мороза»

28.12.2019 13.00 Библиотека
с. Совхозного

Новогодний утренник 
«Весело, весело встретим 

Новый год!»
29.12.2019 13.00 ДК Симаково Детское новогоднее 

представление
«Скоро, скоро Новый год!»

29.12.2019 14.00 СДК
с. Совхозного

Новогодний утренник 
«Новый год к нам идёт, 

чудеса свои несёт!»
30.12.2019 14.00 Библиотека

с. Совхозного
Литературная игра-викторина 

«В гостях у Снежной королевы»
30.12.2019 15.00 Библиотека

с. Яблочного
Новогодний праздник 

«Волшебство Нового года» 
клуба «Добрые встречи»

1.01.2020 01.30 СДК
с. Совхозного

Вечер отдыха
«Праздничный хоровод»

6.01.2020 14.00 СДК
с. Совхозного

Развлекательная программа 
«Рождественские забавы»

6.01.2020 18.00 Территория села Праздничные колядки 
«Настали Святки – запевай 

колядки!»

Дата 
проведения

время 
проведения

Место 
проведения наименование мероприятия

7.01.2020 16.00 ДК Симаково Рождественские посиделки 
«Под чистым небом Рождества»

9.01.2020 14.00 Библиотека
с. Яблочного

Рождественские посиделки 
«Ой, радуйся, Земля, 

Сын Божий народился!»
11.01.2020 15.00 СДК

с. Совхозного
Игровая программа

«Ох ты, зимушка-зима!»
Село Правда

До 30.12.2019 Библиотека
с. Правда

Выставка-поздравление 
«Пусть Новый год
с книгой придёт!»

28.12.2019 14.00 Библиотека
с. Правда

Развлекательный час 
«Новогодняя путаница»

29.12.2019 11.00 СДК с. Правда Детский новогодний утренник 
«Новогоднее приключение 

мышонка»
29.12.2019 16.00 СДК с. Правда Посиделки 

«Новый год приходит с ёлкой»
30.12.2019 14.00 Библиотека

с. Правда
Видеочас «Зимний 
мультфейерверк»

1.01.2020 01.00 с. Правда,
площадь Ленина

Поздравительная открытка 
«Мы встречаем Новый год»

1.01.2020 01.30 СДК с. Правда Вечер отдыха «Если ёлка 
огнями светит – значит, пришёл 

Новый год!»
1.01.2020 02.00 СДК с. Правда Игровая программа

для взрослых
«Мы зажигаем Новый год!»

3.01.2020 12.00 СДК с. Правда Воробьиная дискотека

3.01.2020 21.00 СДК с. Правда Вечер отдыха «В вихре 
новогоднего карнавала»

6.01.2020 12.00 СДК с. Правда Мастер-класс
«Волшебная снежинка».
Воробьиная дискотека

6.01.2020 21.00 СДК с. Правда Вечер отдыха 
«Рождественская ночь»

8.01.2020 12.00 СДК с. Правда Игровая программа
«В некотором царстве, 

в некотором государстве…».
Воробьиная дискотека

8.01.2020 21.00 СДК с. Правда Вечер отдыха
«Встреча на танцах»

12.01.2020 12.00 СДК с. Правда Воробьиная дискотека

12.01.2020 21.00 СДК с. Правда Вечер отдыха 
«До свидания, старый год!»

Сёла Костромское, Пионеры
До 31.12.2019 Библиотека

с. Костромского
Выставка творческих работ 

«Новогодняя фантазия». 
Выставка-праздник «Самый 

сказочный праздник»
26.12.2019 18.00 СДК

с. Костромского
Новогодний бал для детей и 
подростков «Снежный дэнс».  

Цена билета 150 руб.
27.12.2019 14.00 Библиотека

с. Костромского
Игра-викторина

«Новогодняя сказка»
27.12.2019 19.00 СДК

с. Костромского
Новогодний корпоратив 

«Мышиная сходка».
Вход по пригласительным 

билетам
28.12.2019 12.00 Библиотека

с. Пионеры
Игровая программа 

«Раз снежинка, два снежинка»
28.12.2019 15.00 СДК

с. Костромского
Музыкальный 

новогодний спектакль
«Бременские музыканты»

1.01.2020 01.00-03.00 СДК
с. Костромского

Карнавальная ночь.
Цена билета 500 руб.

1.01.2020 02.00 Территория СДК
с. Костромского

Праздничный фейерверк

1.01.2020 02.20 СДК
с. Костромского

Праздничная лотерея

4.01.2020 14.30 СДК
с. Костромского

Игровая программа 
«Новогодние приключения 

вокруг ёлки»
6.01.2020 15.00 СДК

с. Костромского
Музыкальный 

новогодний спектакль
«Бременские музыканты»

7.01.2020 21.00 СДК
с. Костромского

Вечер отдыха
«Волшебный миг Рождества».

Цена билета 300 руб.
8.01.2020 14.00 Территория СДК

с. Костромского
Семейные новогодние старты 

«Зимние забавы»
10.01.2020 17.00 Территория села Развлекательно-конкурсная 

программа 
«По дворам ходили Святки»

14.01.2020 18.00 СДК
с. Костромского

Вечер отдыха «Мы встречаем 
Старый Новый год».

Цена билета 300 руб.

(начало на стр. 7.)
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Звёзды сошлись

Согласно восточному календарю, наступающий год Белой Металлической 
Крысы даёт старт новому двенадцатилетнему циклу. С одной стороны, 2020-й 
дарит нам возможность положить начало будущим свершениям и победам, по-
строить фундамент, который позволит твёрдо стоять на ногах следующие 11 
лет. С другой, Крыса на редкость своенравное и непростое существо, поэтому и 
угодить ей будет непросто. Давайте посмотрим, что в новом году ждёт каждого 
представителя зодиакальной системы.

ОвЕн

В новом году ваша энергия 
будет бить через край! Звёзды 
обещают Овну на протяжении 
года прилив сил и неизменную 
уверенность в себе. Несомнен-
но, такой энергетический кок-
тейль поможет вам с лёгкостью 
свернуть любые горы и добить-
ся колоссального успеха. Но 
следите за тем, чтобы уверен-
ность в себе не переросла в са-
моуверенность.

В общении с окружающими 
Овну полезно быть аккуратнее 
со словами. Весь 2020-й звёзды 
будут склонять вас к излишней 
прямоте, которая в устах тем-
пераментного Овна может вы-
глядеть как резкость или даже 
грубость. Так что если вы поста-
раетесь в новом году быть чу-
точку дипломатичнее, это будет 
чудесно.

В вопросах любовных жизнь 
Овна будет похожа на весы, 
на одной чаше которых лежат 
дела, на другой – отношения. 
Увы, совместить любовь и ра-
боту у вас едва ли получится, а 
потому придётся выбирать.

В делах Овну в новом году 
астрологи советуют только 
одно – по возможности старать-
ся не рубить с плеча, особенно 
в сложных вопросах. В этом 
смысле Овнам не помешает пе-
ред принятием важного реше-
ния взять паузу на день-другой. 
Ну или хотя бы досчитать до де-
сяти.

В остальном же звёзды го-
роскопа будут в гармоничном 
резонансе с характером Овна, 
помогая ему в 2020 году без 
лишних сложностей добивать-
ся успеха. 

Привлекут успех и день-
ги: 

- собственный бизнес, руко-
водящая работа;

- дела, в которых Овен про-
явит ответственность и реши-
тельность. 

Следует избегать:
- дел, требующих проявить 

гибкость и дипломатичность;
- посреднической деятель-

ности, переговоров.

ТЕЛЕЦ
Астрологи советуют Тель-

цам в 2020 году заняться де-
нежным вопросом. Нет, конеч-
но, сам по себе золотой дождь 
на вас не прольётся, для этого 
вам придётся приложить опре-
делённые усилия. Другое дело, 
что в следующем году эти уси-
лия не будут чрезмерными, а 
результат может превзойти все 
ожидания. К успеху в финансо-
вых вопросах Тельца будет ве-
сти не чутьё, а ясная логика и 
трезвый расчёт. 

Любовный гороскоп даёт 
Тельцу неплохой шанс выве-
сти свои отношения с близким 
человеком на новый уровень. 
Для этого чувственному Тель-
цу достаточно будет добавить 
в отношения толику интеллек-
туальности. Просто поищите 
общие интересы со своим из-
бранником. Пусть это будет 
какое-нибудь хобби, фильмы 
или книги, которые нравятся 
обоим, главное, чтобы этот 
интерес был настоящим, и пар-
тнёрам было о чём поговорить 
помимо своих отношений.

Вообще, в 2020-м Тельцу 
следует больше доверять сво-
ему разуму, а не чувствам. Воз-
можно, вы сумеете разглядеть 
в своём избраннике новые по-
зитивные стороны. Ну а если вы 
пока только ищете свою вторую 
половинку, то в 2020-м сможете 
безошибочно определить, кто 
это, и как найти ключик к его или 
её сердцу.

В новом году прибыль ожи-
дает Тельца там, где успех за-
висит не от случая, а от чёткой, 
продуманной стратегии. Это 
хорошее время для того, чтобы 
довести до ума все ранее нача-
тые проекты, заняться бухгал-
терией и тщательно продумать 
планы на будущее. 

Привлекут успех и день-
ги:

- торговые операции;
- заключение договоров и 

участие в переговорном про-
цессе; 

- проверенные проекты и 
схемы, основанные на трезвом 
анализе и расчёте. 

Следует избегать:
- спонтанных решений;
- работы, связанной с ри-

ском;
- биржевой игры.

БЛИЗнЕЦЫ

В новом году непоседливый 
характер Близнецов войдёт в 
позитивный резонанс с общим 
характером года. А это значит, 
что всё, за что бы вы ни взялись, 
будет даваться с большей лёг-

костью, чем обычно. 
Даже такая черта Близне-

цов, как привычка оставлять 
любые дела на последний мо-
мент, в новом году не сможет 
повредить. Более того, если 
Близнецы, как обычно, возьмут-
ся одновременно за тысячу дел, 
то имеют неплохие шансы дове-
сти до ума наиболее выгодные 
из них.

Это очень хороший год для 
того, чтобы вы смогли улучшить 
своё материальное положение, 
сделать карьеру или завести 
новые отношения. Звёзды обе-
щают Близнецам множество но-
вых друзей, интересных встреч 
и успешных начинаний. А вот в 
любви вы можете столкнуться с 
тем неожиданным фактом, что 
прочные отношения можно по-
строить с одним-единственным 
избранником. Та лёгкость, с ко-
торой Близнецы будут заводить 
новые знакомства и разбивать 
сердца, может вскружить им 
голову, но едва ли вызовет одо-
брение любимого человека. 

Ну а тем Близнецам, кото-
рые только ищут свою вторую 
половинку, можно посочувство-
вать из-за обилия вариантов и 
посоветовать делать выбор не 
сердцем, а головой. 

В новом году вам лучше из-
бегать дел, требующих повы-
шенной точности. Если на носу 
у вас годовой или квартальный 
отчёт, то лучше перепоручить 
его кому-нибудь более усидчи-
вому и пунктуальному. 

Привлекут успех и день-
ги:

- дела, требующие быстрой 
реакции;

- биржевые спекуляции;
- работа в авральном режи-

ме. 
Следует избегать:
- сидячей монотонной рабо-

ты;
- работы, требующей точно-

сти;
- занятий бухгалтерией. 

раК

В 2020 году Раку придётся на 
время забыть о своей врождён-
ной осторожности и предусмо-
трительности, потому что звёз-
ды будут ждать от него быстрых 
и решительных действий. В 
этот период нужно думать не 
столько головой, сколько рука-
ми. Иначе пока вдумчивый Рак 
будет обмозговывать ситуацию, 
выбирая наилучшее решение 
и стараясь предусмотреть все 
нюансы, обстоятельства могут 
десять раз измениться, оставив 
его ни с чем.

Не стоит бояться возможных 
ошибок и неудач. Во-первых, 
долгие рассуждения всё равно 

не помогут от них застраховать-
ся. Во-вторых, лучше уж испы-
тать неудачу в простом деле, 
чем в сложном. Ну а, в-третьих, 
идя простым, проверенным пу-
тём, Рак достигнет успеха гораз-
до быстрее, чем при тщатель-
ном обдумывании.

В наступающем году астро-
логи настоятельно советуют 
вам провести если не капиталь-
ный ремонт своих отношений 
с любимым человеком, то как 
минимум полноценную уборку. 
Если у вас накопились какие-
то нерешённые вопросы, не-
домолвки или скрытые поводы 
для внутреннего недовольства, 
самое время их устранить. Если 
вы находитесь в поисках спут-
ника жизни, то звёзды обещают 
своё содействие в этом вопро-
се. По крайней мере, в 2020 
году Раку будет гораздо легче 
открыть своё любящее сердце 
близкому человеку.

Парадокс наступающего 
года в том, что если от большин-
ства других знаков зодиака он 
требует скорости и хорошей ре-
акции, то козырем Рака в делах 
должны стать его неторопли-
вость и вдумчивость. Дело в 
том, что обойти своих резвых 
конкурентов в наступающем 
году у вас при всём желании 
не получится. Зато вы можете 
оказаться незаменимы там, где 
требуется терпение. В этот год 
Рак может сделать прекрасную 
карьеру, взяв на себя монотон-
ные и скучные дела, от которых 
другие предпочтут с радостью 
отказаться.

Привлекут успех и день-
ги:

- работа, не требующая при-
нятия быстрых решений;

- текущая работа по прове-
ренным схемам;

- дела, требующие пункту-
альности и терпения.

Следует избегать:
- срочной, авральной рабо-

ты;
- рисковых операций;
- попыток взяться за не-

сколько дел одновременно. 

ЛЕв

В новом году астрологи обе-
щают Льву весьма неплохой и 
плодотворный период, особен-
но если в делах он будет пола-
гаться только на себя. Не стоит 
ждать, что в 2020-м люди бу-
дут охотно идти вам навстречу 
или сами заметят ваши много-
численные достоинства. Это 
утопия. Зато у Льва хватит сил 
и ресурсов для достижения лю-
бых, даже самых амбициозных 
целей.

Что же касается отношений 
с окружающими, то чем-чем, 
а избытком дипломатичности 
в 2020-м Лев вряд ли будет об-
ладать. В его словах то и дело 
будет проступать излишняя рез-
кость, а самолюбие собеседни-
ка не раз будет оказываться под 
огнём пусть и обоснованной, но 
беспощадной критики. Чтобы не 
ухудшать отношения с людьми, 
которые вам действительно до-
роги, не помешает проявлять 
побольше мягкости.

В любовных вопросах в но-
вом году звёзды советуют Льву 
на время забыть о доводах рас-
судка и совершить нечто сумас-
шедшее, необдуманное, то, к 

чему зовёт сердце. Тем Львам, 
которые уже находятся в отно-
шениях, звёзды советуют быть 
аккуратнее со словами. Да и 
вообще, к чёрту слова, любовь 
ожидает не слов, а действий! 

Представителям этого знака 
зодиака, работающим в коллек-
тиве, астрологи советуют по-
меньше времени тратить на об-
суждения каких-либо проектов 
и планов. А если уж и участво-
вать в подобных дискуссиях, то 
честно предупредить партнёров, 
что ваша критика будет прямой 
и беспощадной. 

Привлекут успех и день-
ги:

- самостоятельный бизнес, 
не требующий участия других 
людей;

- разработка стратегических 
планов на будущее;

- занятия наукой и образова-
нием.

Следует избегать:
- участия в сложных перего-

ворах;
- работы в команде;
- общения с начальством. 

ДЕва

У Девы в новом году усилят-
ся организаторские способно-
сти. Ничто не будет удаваться 
вам так хорошо, как дела, тре-
бующие чёткого планирования. 
И это относится ко всем сферам 
жизни. Устроить пикник или со-
вместный поход на культурное 
мероприятие? Легко! Собрать 
команду для реализации инте-
ресного проекта? Не вопрос!

Планы, которые вы будете 
строить и претворять в жизнь 
в следующем году, будут от-
личаться эффективностью и 
простотой. От внимательного 
взгляда Девы не ускользнет 
ни одна важная деталь. И что 
самое ценное - придирчивость 
Девы к деталям не будет рас-
пространяться на окружающих. 
Вместо того чтобы выражать 
недовольство чьей-либо нерас-
торопностью или бестолково-
стью, Дева попросту перепору-
чит дело кому-нибудь другому 
или сделает сама. Это поможет 
не только сохранить позитив-
ную атмосферу в коллективе, 
но и избавит от возможного не-
гатива её саму. 

2020-й обещает Деве много 
радостных моментов и в любви. 
Это хорошее время для того, 
чтобы встряхнуться и внести в 
отношения с любимым челове-
ком некоторое разнообразие. 
Ну а тем представителям этого 
знака зодиака, которые нахо-
дятся в поисках избранника или 
избранницы, звёзды рекомен-
дуют поискать их на тех меро-
приятиях, которые Девы сами 
организуют. 

В новом году астрологи со-
ветуют вам использовать свои 
организаторские способности 
по максимуму, главное – не те-
рять позитивного настроя.

Привлекут успех и день-
ги:

- организация любых меро-
приятий;

- стратегическое планирова-
ние;

- ведение сложных перего-
воров и заключение договоров.

Следует избегать:
- критических замечаний в 

адрес коллег;
- азартных игр и игры на бир-

же.
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вЕСЫ

В наступающем году глав-
ным трендом в гороскопе Ве-
сов станет динамичность. Даже 
если Весам очень захочется 
провести год в спокойном, нето-
ропливом ритме, едва ли этому 
суждено сбыться. Обстоятель-
ства то и дело будут подгонять 
их, не давая сидеть на месте. 
Однако по большей части эти 
хлопоты будут со знаком плюс, 
обещая благотворно сказаться 
на жизни и благополучии Весов.

В 2020-м вас ждёт масса но-
вых интересных предложений и 
встреч, дела будут получаться 
на удивление легко, а главное - в 
этом состоянии повышенной ак-
тивности вы будете выглядеть 
неотразимо. Единственное, в 
2020 году представителям этого 
знака лучше поменьше тратить 
энергии на разговоры. Увы, по-
вышенным красноречием вы не 
будете отличаться. Пусть в но-
вом году за вас говорят не сло-
ва, а дела, это у вас получится 
значительно лучше.

В наступающем году Весы 
совершенно не будут склонны 
поддаваться унынию, а если 
что-то и выбьет их из этой счаст-
ливой колеи, то ненадолго. Ну а 
что может быть привлекатель-
нее в глазах противоположного 
пола, чем блестящие глаза и ве-
сёлая уверенность в себе? Так 
что вам придётся постараться, 
чтобы от обилия обращённых в 
вашу сторону заинтересован-
ных взглядов голова не пошла 
кругом. Конечно, такое повы-
шенное внимание не может не 
польстить самолюбию, тем не 
менее самим Весам в наступа-
ющем году предстоит сделать 
выбор и открыть своё сердце 
тому, кто действительно до-
рог. Весам, которые уже на-
ходятся в отношениях, можно 
пожелать пощадить чувства 
своего избранника и помень-
ше давать ему поводов для рев-
ности. 

Весь год в руках Весов будут 
спориться любые дела, где нуж-
но проявлять расторопность и 
смекалку. Это отличное время 
для того, чтобы зарекомендо-
вать себя в глазах коллег и на-
чальства. Особенно если при 
этом Весы будут оставаться не-
многословными, не растрачи-
вая свой потенциал на пустые 
разговоры. 

Привлекут успех и деньги:
- работа, требующая хоро-

шей реакции и умения держать 
темп;

- биржевые операции;
- предприятия, связанные с 

фитнесом и спортом.
Следует избегать:
- ведения переговоров и за-

ключения договоров;
- публичных выступлений;
- монотонной и кропотливой 

работы. 

СКОрПИОн
В 2020-м Скорпиону мож-

но только позавидовать. Как, 
впрочем, и его неприятелям. 
В этот год вы будете не только 
удачливы, но ещё и настолько 
великодушны и снисходитель-
ны, что гораздо реже станете 
пускать в ход своё острое жало, 
предпочитая прощать и искать 
компромисс, а не мстить. 

В любовных вопросах вам 
пора действовать! В этот пери-
од для вас не будет таких пре-

град, которые могли бы поме-
шать в достижении цели. Даже 
если в сердце Скорпиона ещё 
остались острые обломки лю-
бовных стрел прошлого, они 
не смогут охладить его новых 
чувств. Он будет настроен на 
решительную победу, ну а если 
со стороны его возможной из-
бранницы последует отказ, 
то Скорпион его просто не за-
метит, посчитав, что это он 
сам неожиданно передумал, 
переключив свой интерес на 
другие симпатичные объекты. 
Эта простота и лёгкость, с ко-
торой чувственный и глубокий 
Скорпион вдруг начнёт отно-
ситься к собственным пережи-
ваниям, непременно придаст 
ему харизмы, и уж чего-чего, а 
недостатка внимания противо-
положного пола у него точно не 
будет. 

В новом 2020 году Скорпи-
она ждёт успех практически в 
любых его начинаниях. Повы-
шенная энергичность будет 
сочетаться у него с душевным 
равновесием. Рядом с ним все-
гда будут люди, готовые под-
держать его самого и его про-
екты. 

Привлекут успех и деньги:
- руководящая работа;
- организация и планирова-

ние;
- финансовые операции и 

вложения, не предполагающие 
повышенного риска.

Следует избегать:
- критики в адрес коллег и 

партнёров;
- любых сложных путей.

СТрЕЛЕЦ

В новом 2020 году заводной 
Стрелец имеет хорошие шансы 
реализовать большинство сво-
их многочисленных задумок, и 
звёзды ему в этом всячески по-
содействуют. В наступающем 
году творческая жилка, при-
сущая подавляющему боль-
шинству представителей этого 
знака, будет гармонично соче-
таться с практической смекал-
кой. А это значит, что Стрельцу 
будет значительно легче нахо-
дить пути для быстрейшего до-
стижения своих целей.

Кроме того, в этот период 
ему будет особенно легко не 
только находить общий язык с 
окружающими, но и увлекать их 
своими идеями, даже авантюр-
ными. Это хорошее время для 
того, чтобы как следует встрях-
нуться и найти новых друзей. 
При этом ваше материальное 
положение обещает быть на 
достойном уровне. На протяже-
нии всего года Стрельца ждут 
незабываемые приключения, 
интересные встречи, а, возмож-
но, даже исполнение заветной 
мечты. 

В наступающем году лю-
бовь будет поджидать Стрель-
ца в тех местах, где он ещё не 
бывал. Интересные мероприя-
тия, экстравагантные выстав-
ки, вообще всё необычное и 
неизведанное будет приводить 
Стрельца в тонус, открывая в 
его душе любовные чакры. И не 
важно, находится ли Стрелец в 
поиске своей второй половин-
ки или уже связал с ней свою 
жизнь, открывшиеся чакры по-
могут ему сделать свою личную 
жизнь ещё более насыщенной 
и интересной. Старые отно-
шения в этот год наполнятся 
новым смыслом и свежестью, 
ну а если Стрелец находится 
в поиске, то он будет особенно 
удачным. 

В 2020-м успех ждёт Стрель-
ца везде, где требуется умение 
находить общий язык с людьми. 
Если впереди важные пере-
говоры - смело поручайте их 
Стрельцу, лучше него с этой за-
дачей не справится никто. 

Привлекут успех и день-
ги:

- ведение переговоров и за-
ключение договоров;

- публичная и общественная 
деятельность;

- продажи, консультации, 
работа в сфере услуг.

Следует избегать:
- однообразной и скучной 

работы;
- занятий точными науками;
- дел, требующих внимания 

к мелочам. 

КОЗЕрОГ

Звёзды гороскопа советуют 
усердному Козерогу в насту-
пающем году сосредоточиться 
на том, что ему действительно 
важно, отбросив в сторону всё, 
что мешает, и в чём не видно 
особых перспектив. Если он су-
меет это сделать, то легко смо-
жет обойти многочисленных 
конкурентов. 

В 2020 году голова Козерога 
будет буквально забита мно-
жеством дел и нерешённых 
вопросов, ему непременно за-
хочется максимально быстро 
разобраться с этими завалами, 
и в этом кроется подвох. Рас-
тратив своё время по пустя-
кам, вы рискуете так ничего и 
не добиться, кроме усталости 
и разочарования. Ну а важные 
дела останутся заброшенны-
ми. Чтобы этого не произошло, 
Козерогу не мешает научиться 
более спокойному отношению к 
любым проблемам как на рабо-
те, так и в личной жизни.

В следующем году не стоит 
ожидать, что счастье само при-
плывёт к вам в руки. Если вы 
желаете обрести свою любовь, 
вам необходимо действовать. 
Одиноким Козерогам следует 
максимально серьёзно сосре-
доточиться на поиске своей 
второй половинки. Быть может, 
в вашем окружении есть некто, 
кто вам небезразличен? Если 
так, то самое время проявить 
активность. Начните налажи-
вать контакт, а остальное при-
ложится! Ну а тем Козерогам, 
которые уже состоят в отноше-
ниях, не стоит забывать - если 
они слишком много времени бу-
дут уделять делам, а не партнё-
ру, это отрицательно скажется 

на их совместной жизни.
Прежде чем браться за лю-

бое дело, вам нужно осмотреть-
ся и определить приоритеты. 
А выбрав, не отвлекаться на 
остальное. Именно такой под-
ход избавит Козерога от хаоса 
и позволит ему заметно улуч-
шить своё материальное благо-
получие.

Привлекут успех и день-
ги:

- стратегическое планиро-
вание;

- крупные вложения в пер-
спективные проекты;

- продвижение собственных 
проектов.

Следует избегать:
- дел, требующих быстрой 

реакции;
- попыток взяться за не-

сколько дел одновременно. 

вОДОЛЕЙ

В жизни Водолея в 2020 году 
нет места скуке. Его голова бу-
дет буквально переполнена 
разнообразными планами, и 
большинство из них будут ка-
заться ему реалистичными. 
Увы, как раз реализмом идеи 
Водолея отличаться не будут, 
а потому спешить с их осущест-
влением не стоит.

Зато год Белой Металли-
ческой Крысы – прекрасное 
время для того, чтобы занять-
ся самообразованием. В этот 
период учёба и освоение новых 
областей знаний будут давать-
ся Водолею как нельзя лучше. 
Можно наконец выучить ка-
кой-нибудь иностранный язык, 
сдать экзамены на повышение 
квалификации, ну или хотя бы 
просто основательно расши-
рить свой кругозор.

Но главное, что весь этот год 
Водолей будет переполнен не 
только планами и мечтами, но 
и яркими эмоциями. И это про-
сто чудесно, потому что даже 
самые нетворческие предста-
вители этого творческого знака 
в 2020-м смогут весьма ярко 
проявить свои таланты в одной 
из многочисленных сфер искус-
ства. 

В любви Водолею в 2020-м 
было бы очень неплохо чётче 
понимать разницу между меч-
тами и реальностью. Если в 
этот год Водолей даст волю сво-
ей бурной фантазии (а именно 
так он и поступит), он будет на-
столько уверен в скором испол-
нении своей любовной мечты, 
что может сильно обжечься, 
столкнувшись с неудачей. 

Главной проблемой Водо-
лея в сфере бизнеса в 2020 году 
станет тот факт, что ему крайне 
сложно будет оценить реали-
стичность собственных идей и 
планов. Хуже того, воодушев-
лённый этими своими фанта-
зиями Водолей легко может 
увлечь за собой окружающих, 
а в случае неудачи оказаться в 
их глазах виноватым. Так что из 
всех бизнесов для него наибо-
лее перспективным будет тот, 
где реалистичность не играет 
особой роли – к примеру, ре-
кламная сфера и торговая от-
расль. 

Привлекут успех и день-
ги:

- рекламный бизнес;
- любые проекты, требую-

щие креативного мышления;
- творчество и самообразо-

вание.
Следует избегать:
- финансовых операций;
- руководящей работы;
- стратегического планиро-

вания.

рЫБЫ

В наступающем году звёз-
ды советуют Рыбам не стро-
ить долгосрочных планов. Во-
первых, потому, что в течение 
года обстоятельства в их жизни 
будут часто меняться, пуская 
любые планы по ветру. Во-
вторых, больше всего в этот год 
Рыбам захочется как следует 
расслабиться и отложить все 
свои дела в очень долгий ящик. 

Ресурсы Рыб нуждаются 
в восстановлении, а потому 
любые их попытки заставить 
себя действовать через силу в 
2020-м не приведут ни к чему 
хорошему. Весь год они будут 
отличаться повышенной рассе-
янностью, и чрезмерная актив-
ность вызовет в их жизни лишь 
хаос.

В любви звёзды советуют 
Рыбам больше времени уде-
лять себе. Всё просто: если 
Рыбы будут относиться к себе 
со спокойной любовью, при-
нимая себя такими, какие они 
есть, то и партнёру будет зна-
чительно проще полюбить их. 
Одним словом, в наступающем 
году Рыбы непременно найдут 
своё счастье в любви, если 
поймут одну простую истину – 
любят не тех, кто безупречен, а 
тех, с кем тепло и легко. Так что 
вместо нелепого стремления к 
недостижимому совершенству 
Рыбам вполне достаточно бу-
дет создать вокруг себя ком-
фортную, уютную атмосферу. 
Именно это сделает их неот-
разимыми в глазах любимого 
человека, да и остальных пред-
ставителей противоположного 
пола.

На протяжении всего 2020 
года астрологи не рекоменду-
ют Рыбам заниматься делами, 
требующими самостоятель-
ности и решительности. В этот 
период Рыбы будут идеальны 
в качестве игрока номер два, 
уступив первенство более 
энергичному партнёру. Если же 
обстоятельства потребуют от 
Рыб самостоятельного ведения 
дел, то наилучшим решением 
для них будет работа по нака-
танным путям и схемам, без по-
пыток изобрести что-то новое. 

Привлекут успех и день-
ги:

- работа под чьим-то руко-
водством;

- творчество;
- проверенные пути и схемы.
Следует избегать:
- самостоятельного ведения 

бизнеса;
- любых ответственных ша-

гов и решений;
- финансовых операций.
(По материалам порта-

ла 1001goroskop.ru.)

ОТ рЕДаКЦИИ. Соглас-
но лунному календарю, 
символ наступающего 
года – Белая Металличе-
ская Крыса вступит в свои 
права 25 января. восточ-
ный гороскоп на 2020-й 
читайте в январском но-
мере «Сахалинского мо-
ряка». С наступающим 
новым годом! 
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ШаДрИн Юрий Геннадьевич (1.01)
нИКОЛаЙЧЕв николай андреевич (2.01)
СаЗОнОв андрей владимирович (2.01)
ИГОЛКИна нина викторовна (2.01)
ФИЛИМОнОв Сергей Петрович (3.01)
ПанКраТОв Евгений Олегович (5.01)
СаМУЙЛОв Евгений николаевич (5.01)
СЕвИТОва Светлана андреевна (5.01)
ГОнЧарУК вера анатольевна (6.01)
ДИМУра василий алексеевич (7.01)
ДанИЛОв анатолий вячеславович (8.01)
вИХарЕва Галина александровна (9.01)
ПЕСТУнОв Петр Иванович (9.01)
КОрнЕЙЧУК Леонид антонович (10.01)
ПЯнИК александр Павлович (10.01)
ШЕКУрОва Елена александровна (12.01)
МИрОнОва Марина александровна (12.01)
ЧЕрнОв александр Юрьевич (12.01)
СараЙКИн андрей валерьевич (13.01)
ЮШИн Сергей Юрьевич (14.01)
ГИрКО владимир Иванович (14.01)
нИЖЕГОрОДОв Иван николаевич (15.01)
нОвИКОва Маргарита Львовна (16.01)
КаЛИнИЧЕв Юрий анатольевич (19.01)
МУрЗИнЦЕва Марина аркадьевна (21.01)
СЕКИСОв Сергей Юрьевич (21.01)
БаЮрО Ольга владимировна (22.01)
ГУрОв виктор андреевич (24.01)
ОрЛОва Людмила александровна (26.01)
КИрьЯКОв Дмитрий алексеевич (26.01)
СОКОЛОв анатолий Евгеньевич (26.01)
вОСТрИКОв Тимур александрович (26.01)
вОЛЫннИК Константин Игоревич (27.01)
ТОЛСТУнОва Татьяна Евгеньевна (28.01)
КОЦарь Сергей Евгеньевич (28.01)
ГИнИЯТУЛЛИн Евгений ринатович (28.01) 
ЯСЕнКОв Юрий владимирович (28.01) 
КОБЕЦ Дмитрий николаевич (29.01)
СИКОрСКИЙ вячеслав Сергеевич (30.01)
ЦЕЛИКОва Лариса владимировна (30.01)
ЮрЧЕнКО Ирина викторовна (30.01)
БЕССараБОв александр александрович (31.01)
ШИрЯЕв валерий Степанович (31.01)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    а. ПавЛОв,                                                      

генеральный директор ОаО «СахМП».

ОвЕн
Боритесь за свои идеи до конца! Январь - время подведения ито-

гов, промежуточных или конечных. Проанализируйте, какие планы 
удалось реализовать, а какие - нет. Задумайтесь, почему. Если вы 

сделаете правильные выводы, то звёзды дадут вам возможность наверстать 
упущенное. Не отказывайтесь от поддержки и помощи со стороны.

ТЕЛЕЦ
Проводите свободное время активно! Вспомните, когда вы в по-

следний раз собирались с друзьями - просто так, без всякого повода? 
Когда навещали родных? В январе, как указывают звёзды, необходи-
мо личное общение. Отложите дела, чтобы провести время с теми, 

кто вам дорог. А работа не волк - в лес не убежит.
БЛИЗнЕЦЫ
Дорожите теми, кто возвращается в вашу жизнь! Встречу со ста-

рым другом или знакомым пророчат вам звёзды в январе. Скорее 
всего, произойдёт она случайно, в обстоятельствах, неудобных для 
разговора по душам. Обязательно обменяйтесь контактами, чтобы 

увидеться снова: в ближайшем будущем вы сыграете очень весомую роль в 
жизни друг друга. Расставаться вам нельзя!

раК
Приготовьтесь получать заслуженные награды! Удача целиком и 

полностью на вашей стороне, но это не значит, что можно сидеть без 
дела. Чтобы что-то «упало с неба» именно вам, нужно подать небу 

сигнал своими активными действиями. Мечтаете о любви? Начните выходить 
в свет. Хотите новую работу? Посмотрите имеющиеся вакансии и позвоните 
работодателям.

ЛЕв
Не впускайте в свою жизнь посторонних! Вы очень доверчивы и 

порой открываете душу тем, кто этого не заслуживает. В январе звёз-
ды предостерегают вас сближаться с теми, кто сыплет комплимента-
ми, восхищается вашим личным счастьем и заявляет, что вы - пример 

для подражания. Задумайтесь, как вас хотят использовать?
ДЕва
Проводите больше времени среди единомышленников! Январь 

- отличное время для вступления в любого рода общественные ор-
ганизации, участия в конференциях, семинарах и прочих массо-
вых мероприятиях. Не прячьтесь в тени, если есть что сказать. Не 

бойтесь критики. Если она и будет, то конструктивной, что поможет вам точнее 
сформулировать свои мысли и идеи.

вЕСЫ
Будьте уверены: всё получится! Звёзды утверждают: в январе у 

вас будет множество поводов собой гордиться. Говорят, нельзя прыг-
нуть выше головы, но вам это удастся! Вы покажете окружающим, 
чего на самом деле стоите. Ваши «акции» возрастут, появятся по-

клонники и почитатели. Вы долго к этому шли - теперь наслаждайтесь!
СКОрПИОн
Не бойтесь выходить за рамки! В январе можно и нужно жить на 

полную катушку. Позвольте себе делать то, что давно хотелось, экс-
периментируйте, ищите себя, заводите новые знакомства, путеше-
ствуйте. Будьте активными - сил от этого не убавится, а станет ещё 

больше!
СТрЕЛЕЦ
Знакомьтесь с собой обновлённым! Январь - время пробужде-

ния внутренней силы, перерождения. На привычные вещи вы по-
смотрите под иным углом и обнаружите нечто интересное, вероятно, 
в корне измените отношение к каким-то важным событиям и людям. 

Самое главное, вы станете иначе воспринимать себя: с бόльшим уважением и 
вниманием относиться к своим желаниям и мечтам.

КОЗЕрОГ
Не берите на себя слишком много! Планеты в январе напомина-

ют вам - один в поле не воин. Прислушивайтесь к советам тех, кого 
цените и уважаете, не отказывайтесь от помощи, советуйтесь с еди-
номышленниками. Действуя в команде, вы достигнете больших ре-

зультатов.
вОДОЛЕЙ
Избавьтесь от всего лишнего! Астрологическим началом месяца 

станет новолуние - 25 января. В этот день рекомендуется провести 
генеральную уборку в доме, на рабочем столе, в компьютере, в теле-
фоне, освободить кабинет от ненужных вещей и бумаг, удалить не-

используемые файлы. Вы почувствуете, насколько легче вам станет думать, 
творить, работать!

рЫБЫ
Черпайте силы в занятиях творчеством! Любые дела, в которых 

есть элемент риска, практически обречены на успех. Выбирая между 
синицей в руках и журавлём в небе, отдавайте предпочтение журав-
лю. Мечтайте о невероятном, стремитесь к большему - удача на ва-

шей стороне.
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Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ» 
 ваСЮКОв Михаил Петрович (1.01), ШЕвЦОва алексан-
дра Яковлевна (1.01), ШаПОШнИКОва анна Михайловна 
(1.01), ГЛаЗЫрИн николай Давыдович (2.01), КОЗЫрЕв Ген-
надий николаевич (2.01), СТОЛЯрОв владимир Константи-
нович (5.01), ЛИСИЦЫна Ольга александровна (5.01 - юбилей), 
СЕДЫХ владимир алексеевич (6.01 - юбилей), анТИПИна ва-
лентина Михайловна (7.01), рУБИнОвИЧ Яков Феликсович 
(8.01), КаЛИнИнСКИЙ Константин анастасиевич (10.01), ГЛа-
ЗУнОв николай Степанович (10.01), СЕМЕнЧЕнКО Мария 
Кузьмовна (10.01), СаБИрОв Гадхик Салимович (10.01 - юби-
лей), ГаЙнУЛИн Мавлетзян нуруллович (10.01), БОрИСЕнКО 
Лидия васильевна (11.01), ПТИЦа валентина николаевна 
(11.01), вОЛКОв Геннадий Геннадьевич (16.01 - юбилей), Кар-
ПЕнОК Юрий николаевич (16.01 - юбилей), ЗаБОрСКаЯ неля 
Ивановна (17.01), раДЧЕнКО Ольга ЮрьЕвна (17.01), БУГаЙ-
ЧУК валентин антонович (19.01), КОрОТнИКОв Иван Дми-
триевич (20.01), ГОрЯИнОв анатолий Тимофеевич (22.01), 
КаЗаКОва Елена николаевна (24.01), ГОрЕЛьЩИКОв Сер-
гей Ильич (25.01), МаКСИМОва Людмила Фёдоровна (26.12), 
БаКЛанОва нинель Матвеевна (25.01), аКУЛИнИн Юрий 
васильевич (28.01), ПаЦУКОв валерий Иосифович (28.01)!

  Поздравляем вас с днём рождения! 

                         Совет ветеранов ОаО «Сахалинское морское 
пароходство», благотворительный фонд «Марина».
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набор, макет и вёрстка - редакция «СМ».
Компьютерный дизайн - М.Л. новикова.

ну вот, дорогие читатели «СМ», и подошёл к концу 2019 год. Через несколько дней за праздничными столами раздастся звон бока-
лов, ночное небо раскрасится тысячами огней, и под бой курантов каждый из нас загадает своё самое заветное желание. Давайте же 
заглянем в наш традиционный календарь и посмотрим, что нас ждёт в первый месяц нового 2020 года. 

ТОП-5 ИМЕнИннИКОв 
1. Андрей Малахов – российский 

тележурналист, главный редактор 
журнала «StarHit», преподаватель 
курсов журналистики в РГГУ. Родился 
11 января 1972 года в г. Апатиты Мурман-
ской области в семье геофизика и заве-
дующей детским садом. Окончив школу 
с серебряной медалью, поступил на 
факультет журналистики в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. По окончании учебного за-
ведения стажировался в Мичиганском 
университете в США. Окончил также юри-
дический факультет Российского госу-
дарственного гуманитарного универси-
тета. С 1992 по 2017 год Андрей Малахов 
был бессменным ведущим программ на 
Первом канале. Узнаваемым журнали-
ста сделали ток-шоу «Большая стирка», 
«Пять вечеров», «Пусть говорят», «Се-
годня вечером с Андреем Малаховым». 
31 июля 2017 года стало известно, что те-
леведущий не вернётся на Первый канал 
в новом сезоне по причине внутреннего 
конфликта в команде ток-шоу «Пусть го-
ворят». Также сообщалось, что Малахов 
покидает ток-шоу из-за резко увеличив-
шегося числа выпусков на политические 
темы. Однако эти данные не получили 
подтверждения. 16 августа 2017-го по-
явилась информация, что А. Малахов 
переходит на телеканал «Россия-1», где 
сейчас он ведёт ток-шоу «Прямой эфир» 
и «Привет, Андрей!». Заработок Малахо-
ва на Первом канале составлял 50 тысяч 
долларов в месяц. Аналогичную зарпла-
ту ведущий получает и на «России-1». 

2. Игорь Николаев – российский 
композитор, певец, музыкант, про-
дюсер, заслуженный деятель ис-
кусств РФ.  Родился 17 января 1960 

года в Холмске в семье поэта-мариниста, 
члена Союза писателей СССР Юрия Ива-
новича и бухгалтера Светланы Митрофа-
новны. В 1974 году, по окончании музы-
кальной школы по классу скрипки, Игорь 
Николаев поступает в Сахалинское му-
зыкальное училище. В 1975-м будущий 
композитор уезжает с острова в Москву, 
где продолжает обучение в музыкальном 
училище при Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского. В 1980 году Игорь 
Николаев начал работать клавишником и 
аранжировщиком в ансамбле Аллы Пуга-
чёвой «Рецитал». В этом же году он окан-
чивает Московский институт культуры. В 
1983-м примадонна российской эстрады 
исполняет первые песни, написанные 
для неё И. Николаевым, - «Айсберг» и 
«Расскажите, птицы». В 90-х начинается 
многолетнее творческое сотрудничество 
Игоря Николаева с Наташей Королёвой 
и Ириной Аллегровой. Самыми знаме-
нитыми песнями певца и композитора 
Игоря Николаева являются: «Мельни-
ца», «Выпьем за любовь», «Малиновое 
вино», «Дельфин и русалка», «Жёлтые 
тюльпаны», «Я не Рафаэль», «Стран-
ник», «Пять причин», «Такси, такси» и др. 
В 2006-м за заслуги перед Отечеством 
Игорю Николаеву вручены золотой орден 
«Служение искусству» и Орден Петра Ве-
ликого I степени. 

3. Ольга Бузова – российская 
телеведущая, певица, ведущая ре-
алити-шоу «Дом-2». Родилась 20 ян-
варя 1986 года в Ленинграде в семье 

военнослужащего Игоря Дмитриевича 
и стоматолога Ирины Александровны. У 
Ольги есть младшая сестра Анна. В 2008 
году окончила географический факуль-
тет СПбГУ. На телешоу «Дом-2» попала в 
2004-м, когда ей было 18 лет. Пробыла на 
телепроекте четыре года и была призна-
на лучшей участницей за всю историю 
реалити. С декабря 2008 года является 
ведущей телепроекта «Дом-2» и шеф-
редактором журнала «Мир реалити-шоу. 
Дом-2». С 2011 года начала музыкальную 
карьеру. Первым синглом Бузовой стала 
песня «Не забывай», исполненная со-
вместно с рэпером T-killah. В 2016-м вы-
пустила первую сольную песню «Под зву-
ки поцелуев», которая в первые два дня 
возглавляла чарт iTunes в России. В июне 
2018 года Ольга Бузова открыла ресто-
раны BUZ.Food в Москве. В этом же году 
оказалась на шестом месте в рейтинге 
Forbes «50 звёзд шоу-бизнеса и спорта». 

4. Владимир Высоцкий – совет-
ский поэт, актёр театра и кино, 
бард. Родился 25 января 1938 года в Мо-

скве. В июле 1941-го, когда отец, Семён 
Владимирович, был призван в армию, 
Владимира с матерью, Ниной Максимов-
ной, эвакуировали из Москвы в деревню 
Воронцовку близ г. Чкалова. Летом 43-
го Володя с мамой вернулись в Москву. 
К тому времени родители развелись. У 
Владимира не заладились отношения со 
вторым мужем матери, и в 1946 году по 
решению суда подросток переехал в но-
вую семью отца. После школы Высоцкий 
хотел поступить в театральный вуз, но 
не нашёл поддержки у семьи. Он подал 
документы в инженерно-строительный 
институт, но, отучившись один семестр, 
написал заявление на отчисление по 
собственному желанию. В 1960 году Вы-
соцкий окончил Школу-студию МХАТ, 
работал в Театре на Таганке, на сцене 
которого сыграл в спектаклях «Жизнь 
Галилея», «Пугачёв», «Гамлет», «Пре-
ступление и наказание» и др. Дебют Вы-
соцкого в кино состоялся в 1959 году в 
эпизодической роли в фильме «Сверст-
ницы». За годы работы в кино актёр снял-
ся в более чем 25 фильмах. Среди них 
известные роли подпольщика Бродского 
(«Интервенция», 1968), зоолога фон Ко-
рена («Плохой хороший человек», 1973), 
капитана Жеглова («Место встречи из-
менить нельзя», 1979). Как поэт Высоц-
кий реализовал себя в жанре авторской 
песни. Вначале композиции исполнялись 
в кругу друзей, позже получили широкую 
известность благодаря распространяв-
шимся по стране магнитофонным запи-
сям.

Владимир Высоцкий скончался в ночь 
с 24 на 25 июля 1980 года. Во врачебном 
свидетельстве причиной смерти была 
указана острая сердечно-сосудистая не-
достаточность. По воле отца Высоцкого 
вскрытие не проводилось. Благодаря Ио-
сифу Кобзону Владимир Высоцкий был 
похоронен на Ваганьковском кладбище. 

5. Ванга – слепая болгарская жен-
щина, которой приписывают дар 
предсказания. Вангелия Гуштерова 
родилась 31 января 1911 года на терри-
тории современной Республики Маке-

донии. В возрасте 12 лет Ванга попала в 
ураган, во время которого вихрь отбро-
сил её на сотни метров. У семьи не было 
денег, чтобы вылечить девочку, в итоге 
она ослепла. Сверхъестественные спо-
собности у Ванги начали проявляться в 
1939 году. По мнению последователей, 
Ванга обладала способностью опреде-
лять заболевания людей с большой точ-
ностью и предсказывать их дальнейшую 
судьбу. Ванга скончалась 11 августа 1996 
года в Софии в клинике «Лозинец» от 
рака правой груди, отказавшись от лече-
ния и проведения хирургической опера-
ции. Всё своё имущество она передала 
государству. 

ТОП-5 СОБЫТИЙ
1. Новый год. Это главный календар-

ный праздник, наступающий в момент 
перехода с последнего дня года в первый 
день следующего года. Начало года с 1 
января было установлено римским пра-
вителем Юлием Цезарем в 46 году до на-
шей эры. В Древнем Риме этот день был 
посвящён Янусу – богу выбора, дверей и 
всех начал. Месяц январь получил своё 
название в честь бога Януса, которого 
изображали с двумя лицами: одно смо-
трело вперёд, другое – назад. 

Напоминаем, что новогодние канику-
лы в Российской Федерации в наступаю-
щем году продлятся восемь дней – с 1 по 
8 января включительно. 

2. Карнавал Чёрных и Белых, Па-
сто, Колумбия. Каждый год 5 и 6 января 
проходит самое зрелищное мероприятие 
на всём континенте. История появления 
карнавала связана с восстанием афри-
канских рабов в 1607 году. Невольники 
выдвинули требование о дне отдыха, 
когда они могли бы чувствовать себя сво-
бодными. И король Испании утвердил 
такой «выходной» 5 января. В этот день 
рабы плясали на улицах под африкан-
скую музыку, а все белые стены красили в 
чёрный цвет. Сегодня во время карнава-
ла все его участники раскрашивают лица 
в чёрный цвет и выходят на улицы Пасто 
просто подурачиться.        

3. Рождество Христово – 7 янва-
ря. Это один из главных православных 

двунадесятых праздников, по значимо-
сти считается вторым после Пасхи. Он 
установлен в воспоминание Рождества 
Исуса Христа от Пресвятой Девы Марии 
в Вифлееме Иудейском. В этот день за-
канчивается Рождественский пост и на-
чинаются Святки – время от Рождества 
до Крещения Господня. 

4. Праздник бога Эбису в Японии. В 
некоторых крупных городах Японии 9 ян-
варя начинается трёхдневное шествие 
в честь Эбису – бога богатства, покро-
вителя рыбаков и торговцев. Предание 
гласит, что богиня Солнца направила 
Эбису на Землю и превратила в рыбака, 
чтобы он сам добывал себе хлеб насущ-
ный. Бога Эбису изображают с удочкой 
в правой руке, а под мышкой левой руки 
он удерживает большого морского леща. 
Лицо бога Эбису всегда излучает неве-
роятную радость и счастье. В этот день 
все, кто охотится за удачей и богатством, 
организуют шествие и отправляются в 

храм, чтобы поклониться своему покро-
вителю.

5. Огненный фестиваль в Нагано. 

Ежегодно 15 января в деревне Нодзава 
Онсэн префектуры Нагано устраивают 
факельное шествие и зажигают огром-
ный ритуальный костёр. Интересно, что 
главными героями огненного праздника 
становятся местные мужчины, которым 
исполнилось 25 лет и 42 года. В японском 
буддизме этот возраст считается очень 
трудным и ответственным, а сжигание 
выстроенной башни должно символи-
зировать избавление от всего плохого. 
Кроме того, местные жители уверены, 
что ритуал приносит здоровье и обеспе-
чивает защитой сыновей-первенцев.

ТОП-5 ФаКТОв  
1. 1 января 1703 года в свет вышел 

первый номер первой русской газеты 
«Ведомости». Издание имело не толь-
ко просветительские, но и пропаган-
дистские цели. Общество нужно было 
убедить в необходимости петровских 
преобразований. Кстати, Пётр I был и ре-
дактором газеты, и корректором.

2. 4 января 1969 года вступила в 
силу Международная конвенция о лик-
видации всех форм расовой дискрими-
нации.

3. 15 января 1959 года в СССР на-
чалась всесоюзная перепись населения, 
которая выявила, что в стране Советов 
проживало 208 миллионов 827 тысяч че-
ловек.

4. 27 января 1924 года прошли по-
хороны вождя пролетарской революции, 
основателя первого в мире социалисти-
ческого государства Владимира Ульяно-
ва-Ленина.

5. 29 января 1932 года в Нижнем 

Новгороде с конвейера Горьковского 
автомобильного завода сошёл первый 
грузовик «ГАЗ-АА», знаменитая «полу-
торка». Это название автомобиль полу-
чил за  то, что мог перевозить полторы 
тонны груза.       
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