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Позиция судов ОаО «СахМП»  
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Д/Э «СаХаЛИн» раБОТаЮТ на ЛИнИИ ванИнО - ХОЛМСК

наХОДЯТСЯ 
ПОД ОБраБОТКОЙ:

«Саско Авача».................
....................в п. Магадан;
«Саско Анива»................
.............в п. Владивосток;
«Кунашир»......................
...................в п. Корсаков;
«Селенга».......................
......................в п.Дафенг;
«Зея».........в п. Корсаков;
«Саско Ангара»...............
...................в п. Корсаков;

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

СЛЕДУЮТ в ПОрТЫ:
«Парамушир»....................
...............в п. Владивосток;
«Симушир»........................
...............в п. Владивосток;
«Шантар»...........................
................в п. Владивосток;
«Патриа»............................
...............в п. Владивосток.

на 26.12.2018 г.на 26.12.2018 г.
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ПЕрвЫЙ КОнКУрС СОЦИаЛьнЫХ ПрОЕКТОв 
на ПрЕДОСТавЛЕнИЕ в 2019 ГОДУ ГранТОв 
ПравИТЕЛьСТва СаХаЛИнСКОЙ ОБЛаСТИ
Соискателями могут быть некоммерческие соци-

ально ориентированные организации или инициатив-
ные сахалинцы. 

Приоритетными направлениями конкурса являют-
ся: социальная поддержка и защита граждан; охрана 
здоровья, пропаганда здорового образа жизни; разви-
тие молодёжного общественного движения; охрана 
окружающей среды и защита животных, укрепление 
межнационального и межрелигиозного согласия; реа-
лизация проектов в области науки, образования, куль-
туры.

Размер гранта зависит от объёма планируемой 
деятельности по проекту и не может превышать 1,5 
млн. рублей для юридических лиц, 300 тыс. рублей – для 
физических лиц. При этом личный вклад заявителя в 
реализацию проекта (размер привлечённых средств) 
должен составить не менее 5% от общей стоимости 
проекта. 

Требования к претендентам и перечень необхо-
димых документов размещены на официальном сай-
те правительства Сахалинской области в разделе 
«Общество и политика» по ссылке: https://sakhalin.
gov.ru/index.php?id=782. Консультации по участию в 
конкурсе можно получить в управлении по развитию 
институтов гражданского общества регионального 
правительства по адресу: г. Южно-Сахалинск, Комму-
нистический проспект, 32, оф. 327. Телефон 8 (4242) 
670-297 (Ульянова Елена Александровна). Электронная 
почта: e.ulyanova@sakhalin.gov.ru. Приём заявок - до 18 
января 2019 г.

Второй конкурс социальных проектов на предо-
ставление в 2019 г. грантов правительства Сахалин-
ской области пройдёт с 25 марта по 25 апреля 2019 г. 

Движение – жизнь!

«ХОЛМСК-арЕна» ПрИГЛаШаЕТ
С 1 по 8 января 2019 года холмчан и гостей горо-

да ждут на льду спортивного комплекса «Холмск-
арена». Сеансы массового катания пройдут по сле-
дующему расписанию:

1 января: 
15.00 - 16.00 - массовое 
катание
16.00 - 16.30 - технический пе-

рерыв
16.30 - 17.30 - массовое 
катание
17.30 - 18.00 - технический пе-

рерыв
18.00 - 19.00 - массовое 
катание
19.00 - 19.30 - технический пе-

рерыв
19.30 - 20.30 - массовое 
катание

2 января:
09.30 - 15.00 - массовое 
катание
15.00 - 15.30 - технический пе-

рерыв
15.30 - 16.30 - массовое 
катание
16.30 - 17.00 - технический пе-

рерыв
17.00 - 18.00 - массовое 
катание
18.00 - 18.30 - технический пе-

рерыв
18.30 - 19.30 - массовое 
катание
19.30 - 20.00 - технический пе-

рерыв
20.00 - 21.00 - массовое 
катание

3 января:
12.00 - 15.00 - массовое 

катание
15.00 - 15.30 - технический пе-

рерыв
15.30 - 16.30 - массовое 
катание
16.30 - 17.00 - технический пе-

рерыв
17.00 - 18.00 - массовое 
катание
18.00 - 18.30 - технический пе-

рерыв
18.30 - 19.30 - массовое 
катание
19.30 - 20.00 - технический пе-

рерыв
20.00 - 21.00 - массовое 
катание

С 4 по 8 января: 
13.00 - 15.00 - массовое 
катание
15.00 - 15.30 - технический пе-

рерыв
15.30 - 16.30 - массовое 
катание
16.30 - 17.00 - технический пе-

рерыв
17.00 - 18.00 - массовое 
катание
18.00 - 18.30 - технический пе-

рерыв
18.30 - 19.30 - массовое 
катание
19.30 - 20.00 - технический пе-

рерыв
20.00 - 21.00 - массовое 
катание
Приятного отдыха!

авиаперевозки

С СаХаЛИна в МОСКвУ - За 7 000
Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список субсиди-

руемых маршрутов на 2019 год (полный их перечень опубликован на сайте ве-
домства). Продажа льготных авиабилетов начнётся уже в последние дни уходя-
щего года.

Со следующего года субси-
дирование воздушных пере-
возок на Дальний Восток, в 
Симферополь, Калининград (и 
обратно) станет круглогодич-
ным. Авиаперевозки по про-
грамме субсидирования будут 
выполнять 10 авиакомпаний: 
«Аэрофлот», «Уральские авиа-
линии», «АЛРОСА», «Сибирь», 
«АЗИМУТ», «Якутия», «Норд-
Стар», «Нордавиа», «ЮТэйр», 

₽

«ИрАэро».
По информации агентства, с 

Дальнего Востока и обратно бу-
дут субсидироваться 90 марш-
рутов. Их будут выполнять во-
семь авиакомпаний, подавших 
соответствующие заявки. На-
пример, льготный авиабилет по 
маршруту Москва - Южно-Саха-
линск на рейсах группы компа-
нии «Аэрофлот» (а/к «Россия») 
обойдётся в 7 300 рублей, пере-

лёт с острова во Владивосток 
– в 1 500 рублей, в Хабаровск 
можно будет улететь за 1 000 
рублей.

Что касается конкретных 
сумм правительственной под-
держки для авиакомпаний, то 
они тоже претерпели измене-
ния. В 2019 году на выплату 
субсидий перевозчикам из фе-
дерального бюджета будет вы-
делено 3,8 млрд. рублей. 75% 
(2,8 млрд. рублей) направят 
на субсидирование полётов 
с Дальнего Востока и обрат-
но, 15% (571,7 млн. рублей) - в 
Симферополь, 10% (381,1 млн. 
рублей) уйдут на поддержку 
перевозок в Калининград. В на-
стоящее время завершается 
процедура заключения догово-
ров между Росавиацией и авиа-
перевозчиками. 

Правом на приобретение 
билета по специальному тари-
фу могут воспользоваться рос-
сияне в возрасте до 23 лет или 
старше 55 лет (мужчины старше 
60 лет), инвалиды I группы лю-
бого возраста и сопровождаю-
щие их лица, сопровождающий 
ребёнка-инвалида, инвалиды с 
детства II или III группы, а также 
многодетные семьи.

Кошелёк

ЗаЖДаЛИСь?
Пенсионный фонд объявил сроки выплаты ян-

варских пенсий в декабре, после чего стало ясно, 
что к новогоднему столу деньги придут не всем полу-
чателям.

В Пенсионном фонде Рос-
сии рассказали о сроках выпла-
ты январских пенсий в декабре. 
Доставка пенсий через банки 
начнётся 28-29 декабря. Пен-

сии заранее будут зачислены 
тем гражданам, кто получает 
выплаты через кредитные орга-
низации с 1 по 8 число каждого 
месяца. Доставка пенсий через 

почту начнётся 3 января.
В ПФР пояснили: банки чаще 

всего не работают в праздники, 
поэтому зачисление пенсий 
пройдёт заранее. В конце де-
кабря пенсии зачислят только 
тем, кто получает выплаты че-
рез кредитные организации и 
в первые восемь дней месяца. 
Те, кому пенсия приходит 9-го 
числа и позже, получат выплаты 
в привычные сроки, пояснили 
в Пенсионном фонде «Россий-
ской газете».

Что касается тех пенсионе-
ров, которые получают выплаты 
на руки, в ПФР подчеркнули: до-
ставка пенсий через почту будет 
проходить, начиная с 3 января. 
При этом в каждом регионе воз-
можны свои нюансы, поэтому 
нужно уточнять график достав-
ки январских пенсий в тех ор-
ганизациях, через которые они 
приходят.

Отмечается, что россиянам, 
теоретически, доступны три ва-
рианта получения пенсии: через 
почту на дом, в отделении банка 
или на карту и через организа-
цию, занимающуюся доставкой 
пенсии (полный перечень таких 
организаций в регионе имеется 
в территориальном органе ПФ 
РФ). Однако о смене «правил» 
доставки нужно побеспокоить-
ся заранее.

в поддержку бизнеса

нОваЯ наЛОГОваЯ ЛьГОТа
Компании Сахалинской области теперь име-

ют право на компенсацию до 50% стоимости но-
вых или модернизированных основных средств. 
Сделать это предприятия могут за счёт снижения 
уплачиваемого налога на прибыль. Такое изме-
нение в региональное законодательство приняли 
сахалинские депутаты. Внесение поправок стало 
возможным благодаря федеральным норматив-
ным актам, вступившим в силу с января текущего 
года, сообщает ИА SakhalinMedia.

Воспользоваться инвестиционным налоговым 
вычетом смогут предприятия угледобывающей 
и пищевой отраслей промышленности, строи-

тельства, а также те, кто производит строймате-
риалы. Вычет складывается из суммы затрат на 
приобретение, изготовление, реконструкцию или 
модернизацию имущества. При этом оставшаяся 
часть налога на прибыль, обязательная к уплате 
в региональный бюджет, рассчитывается по по-
ниженной ставке в 8,5%. Напомним, для боль-
шинства компаний она составляет 17%. Новый 
нормативный акт вступит в силу с 1 января 2019 г. 
и будет распространяться на основные средства 
предприятий, введённые в эксплуатацию с января 
2019-го при условии, что компания внесёт соот-
ветствующие изменения в свою учётную политику.

появилась в Сахалинской области. Получить её смогут предприятия, наце-
ленные на развитие и модернизацию производства.
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новое в законодательстве

«ШЕЯ СТанЕТ ТОньШЕ, 
нО ЗаТО ДЛИннЕЙ…»

Грядущий год для россиян будет непростым, очень непростым. Тот, кто вни-
мательно следит за всем происходящим в нашей стране, как никто другой пони-
мает это и говорит: «ребята, придётся туже затянуть пояса». И действительно, 
сюрпризы, которые ожидают нас с наступлением нового 2019 года, приятными 
не назовёшь. расскажем о наиболее значимых нововведениях в законодатель-
стве рФ.

ПЕнСИОннОЕ 
ЗаКОнОДаТЕЛьСТвО

С 2019 года начинается по-
всеместное внедрение нашу-
мевшей пенсионной реформы, 
которое выразится в поэтап-
ном, но планомерном повыше-
нии пенсионного возраста до 
65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин.

Пять трудовых лет с 2019 
года постепенно добавят и боль-
шинству льготников, включая 
жителей Севера и представите-
лей малых народов, а также учи-
телей и медиков. Военные и си-
ловики так и будут уходить на 
покой по истечении 20 лет вы-
слуги.

внИМанИЕ 
ИнваЛИДаМ!

Ряд изменений, вступающих в 
силу в новом году, касаются пен-
сионного обеспечения граждан с 
ограниченными физическими воз-
можностями, их трудоустройства 
и процедуры установления опре-
делённой группы инвалидности.

Так, ранее посещение меди-
ко-социальной комиссии (МСК) 
для инвалидов было ежегодным 
или даже более частым. Цель 
проводимых обследований МСК 
состояла в определении успеш-
ности реализуемых лечебных 
или реабилитационных меро-
приятий. Группа, выставлен-
ная ранее, снималась, увели-
чивалась или оставлялась на 
прежнем уровне. Это создавало 
определённые сложности для 
людей с неизлечимыми или не-
корректируемыми состояниями.

Сегодня стало возможным 
определение большего количе-
ства патологических состояний 
как бессрочных и неспособных 
к изменению в лучшую сторо-
ну. Расширение списка, ранее 
определённого в специальном 
классификаторе, избавило мно-
гих больных от ежегодного за-
труднительного в силу их физи-
ческого состояния прохождения 
обследований.

Кроме того, новый закон об 
инвалидности позволил уста-
навливать пожизненный статус 
больным с хромосомными ано-
малиями, циррозом печени, от-
сутствием слуха и зрения, дет-
ским церебральным параличом 
и т.д. Им не придётся подвер-

гаться многократному диагно-
стированию и подтверждению 
уже известного заведомо без-
надёжного диагноза. Вызвано 
такое изменение не только со-
ображениями гуманности, но и 
экономией бюджетных средств, 
из которых ранее производи-
лась оплата членам МСК.

Внесение подобных коррек-
тив поможет значительно облег-
чить прежде сложный процесс 
обследования и получения со-
ответствующей группы, что, к 
примеру, для пожилых людей с 
наличием трудового стажа по-
может обеспечить и перерасчёт 
пенсий. Правительство преду-
смотрело также мероприятия по 
трудоустройству инвалидов.

ПИЛОТнЫЙ ПрОЕКТ
С января следующего года в 

трёх административных едини-
цах (Москва, Московская и Ка-
лужская области, Татарстан) за-
пускается пилотный проект по 
введению налога для самозаня-
тых, или налога на профессио-
нальную деятельность (НПД). 
Его должны будут платить те, 
кто занимается работой дистан-
ционно, трудится без патента 
или оказывает услуги в свобод-
ное от основного вида деятель-
ности время. К данной катего-
рии относятся фрилансеры, 
парикмахеры, таксисты, репе-
титоры и т.д. 

НПД ниже, чем НДФЛ (13%) 
или НДС (20%), т.к. его размер 
составит 4% при поступлении 
средств за оказанные услуги от 
физического лица и 6% - от юри-
дического. От суммы налога на 
профессиональную деятель-
ность 63% пойдёт в региональ-
ный бюджет, а 37% - в Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования. 

Уплата НПД добровольная, 
но в случае уклонения налого-
плательщика от выполнения 
своих обязательств перед Феде-
ральной налоговой службой по-
следуют жёсткие санкции.

ЗаПЛаТИ И За СОСЕДа
С 1 января 2019 года соглас-

но пункту 1 статьи 45 Федераль-
ного закона № 231 от 29.07.2018 
г. вводится единый налоговый 
платёж для физических лиц 
(ЕНП). Он включает в себя все 

имущественные платежи граж-
дан – налог на недвижимое иму-
щество, земельный и транс-
портный.

Изменится процедура и спо-
соб зачисления ЕНП. Налогови-
ки будут самостоятельно рас-
пределять сумму, поступившую 
по имущественным правам. В 
случае неисполнения или недо-
статочности средств они обяза-
ны уведомлять об этом граждан  
письменно. Производить опла-
ту налога россияне смогут че-
рез сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика», МФЦ, кассы 
банка или при помощи смартфо-
на при сканировании QR-кода 
на бумажном носителе. Квитан-
ция выдаётся налоговой служ-
бой по месту прописки, времен-
ной регистрации физического 
лица или регистрации его не-
движимости. Кстати, возможна 
уплата за третье лицо, т.е. род-
ственника, супруга и даже сосе-
да.

ЕНП вводится с целью 
уменьшения количества ошибок 
и упрощения сбора платежей за 
всё имущество граждан.

нДС ПОвЫСИТСЯ
Базовая ставка налога на до-

бавленную стоимость (НДС) по-
высится с 18% до 20%. При 
этом сохранится льготная став-
ка 10% для таких товаров соци-
ального назначения, как продо-
вольственные (за исключением 
деликатесных), детские, пери-
одические печатные издания и 
книжная продукция, связанная с 
образованием, наукой и культу-
рой (за исключением рекламно-
го и эротического характера), а 
также лекарственные средства 
и медицинские изделия.

ДвУХЭТаПнЫЙ 
ПОДЪЁМ ТарИФОв 

ЖКХ
14 ноября 2018 года пре-

мьер-министр Д. Медведев под-
писал постановление о двух-
этапном повышении тарифов 
ЖКХ в 2019 году, что непосред-
ственно связано с подъёмом ба-
зовой ставки НДС. С 1 января 
2019 года жилищно-коммуналь-
ные услуги подорожают на 1,7%, 
а с 1 июля – ещё на 2,4%.

МрОТ ИЗМЕнИТСЯ

Минимальный размер опла-
ты труда стараются понемногу 
поднимать каждый год. С конца 
2017-го МРОТ стал приравни-
ваться к прожиточному миниму-
му за второй квартал предыду-
щего года. 

С января 2019 года законом 
устанавливается федераль-
ный МРОТ на уровне 11 280 ру-
блей, что повысит не только ми-
нимум зарплат, но и отпускные, 
пособия и командировочные.

ЗаКОн 
ОБ ОБраЗОванИИ
Реформа в сфере образова-

ния продолжается. Со следую-
щего года устное испытание ста-
нет обязательной частью ОГЭ, а 
вскоре, возможно, будет вклю-
чено и в ЕГЭ. 

Итоговый экзамен по исто-
рии с 2019 года тоже будут 
сдавать все одиннадцати-
классники без исключения – 
наравне с русским языком и 
математикой, а перечень до-
ступных иностранных язы-
ков пополнится китайским.

нОвОЕ Тв
С 1 января 2019 года на всей 

территории России больше не 
будет функционировать анало-
говое телевещание. Впрочем, 
на Сахалине оно перестанет ра-
ботать только 15 апреля.

Всем владельцам старень-
ких телевизоров придётся либо 
приобретать новую, более со-
временную технику, либо поку-
пать специальные приставки, 
позволяющие преобразовывать 
цифровой сигнал в аналоговый. 
Большинство телевизоров от 
иностранных производителей 
имеют такую функцию.

ЗаКОн О СнТ
С 1 января 2019 года всту-

пает в силу новый закон о са-
доводческих некоммерческих 
товариществах (СНТ). Нововве-
дения затронут абсолютно всех, 
кто имеет собственный участок 
на территории товарищества. 
Так, изменится порядок взыска-
ния членских взносов. Их будут 
платить как участники товари-
щества, так и лица, владеющие 
землёй на территории СНТ, но 
не вступившие в организацию. 
Таким образом, членские взно-
сы приравниваются к оплате 

коммунальных услуг в много-
квартирном доме, т.к. участни-
ки и не участники товарищества 
могут в равной степени поль-
зоваться имуществом обще-
го пользования. При этом взно-
сы оплачиваются независимо от 
того, проживает гражданин на 
своём участке или нет. 

Кроме того, все член-
ские взносы должны перечис-
ляться на расчётный счёт то-
варищества. Не допускается 
оплата взносов наличными 
деньгами непосредственно ру-
ководителю или иному лицу. 
Это сделано для того, чтобы за-
интересованные граждане мог-
ли отследить все расходы СНТ. 
Согласно изменениям в законе 
о СНТ с 2019 года граждане, не 
вступившие в организацию, но 
регулярно оплачивающие взно-
сы, имеют право присутствовать 
на заседаниях товарищества и 
голосовать по всем рассматри-
ваемым вопросам.

В случае несвоевременно-
го внесения взносов лицами, 
не являющимися участниками 
СНТ, товарищество может взы-
скать с них деньги через суд и 
службу судебных приставов.

ЗаКОн О СБОрЕ
 ваЛЕЖнИКа 

Этого закона россияне жда-
ли не один год в надежде, что в 
Лесном кодексе РФ наконец-то 
будет устранён серьёзный про-
бел: валежник и сухостой не упо-
минались в числе разрешённых 
к сбору недревесных ресурсов. 
Прежде заготовление бурелома 
разрешалось лишь по заключе-
нию соответствующего догово-
ра с лесхозом. Люди вынужде-
ны были покупать дрова или же 
нарушать закон. Однако в слу-
чае поимки нарушителям грозил 
крупный штраф либо лишение 
свободы. С нового же года рос-
сияне смогут бесплатно и без 
опаски собирать валежник. 

Вот лишь краткий обзор наи-
более значимых законов, всту-
пающих в силу в Год свиньи. О 
других нововведениях вы може-
те узнать на российских порта-
лах правовой информации. Чи-
тайте внимательно и мотайте на 
ус. Как известно, незнание за-
кона не освобождает от ответ-
ственности.

Обзор подготовила 
Жанна наЛЁТОва.

МЫ МОЛОДЕЕМ?
Демография

Оказывается, медики считают, что 
таково мироощущение наших совре-
менников. Это подтверждают социо-
логические исследования, проведён-
ные ими в нынешнем году в 31 стране. 
В опросе участвовали более 40 тысяч 
человек. Результаты получились сле-
дующие: каждый четвёртый европеец 

считает, что старость приходит в 64 года, 
а каждый пятый – что в 74.    

Судя по высказываниям респонден-
тов, изменились и возрастные рамки 
кризиса среднего возраста. Если лет 
пятьдесят назад он наступал в 36 лет, то 
сегодня - в 55.

Также медики учитывали улучшение 

здоровья и внешнего вида человека, по-
вышение способности к деторождению, 
сохранение работоспособности на про-
тяжении многих лет. Пожалуй, это отно-
сится только к развитым странам. Тем не 
менее данные особенности, характери-
зующие нынешнее время, были приняты 
во внимание. Другой, не менее важный 
фактор – высокий уровень интеллекту-
ального развития человечества, пик ко-
торого приходится на 42 - 45 лет. Люди 
в этом возрасте амбициозны, полны 
сил, энергии, грандиозных планов и со-
вершенно не готовы в ближайшие два 
десятилетия уходить на заслуженный 
отдых. Более того, дамы, которым слегка 
за сорок, сделав карьеру, приступают к 
реализации своей мечты о материнстве. 
Прежде их считали старородящими. Се-
годня же это вполне привычное явление.

Благодаря повышению интеллекту-
ального уровня организм человека сам 
тормозит процесс старения, отодвигая 

наступление увядания и конца жизне-
деятельности. Таково мнение учёных, 
подкреплённое многочисленными со-
бранными данными и результатами ис-
следований.

А теперь давайте проверим, к какой 
возрастной группе населения по новой 
классификации относится каждый из 
нас. Обратимся к таблице, разработан-
ной специалистами ВОЗ:всемирная организация здравоохранения разработала но-

вую возрастную классификацию. Согласно этой градации, если 
вам, уважаемые читатели, от 18 до 44 лет, то вы относитесь к ка-
тегории молодых людей. Любопытно, чем руководствовались 
специалисты вОЗ при пересмотре прежней возрастной класси-
фикации?

возраст возрастной 
период

18 - 44 года Молодость
44 - 60 лет Средний возраст
60 - 75 лет Пожилой возраст
75 - 90 лет Старческий возраст
90 + лет Долгожитель
Я отношусь к группе среднего воз-

раста. А вы?
Д. арКОва.
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Предновогодье

ЧТО наДЕТь? 

Следующий год по китайскому гороскопу – год Зем-
ляной, или Жёлтой, Свиньи. И самый лёгкий способ за-
ручиться поддержкой его хозяйки – предпочесть в одеж-
де, аксессуарах и декоре любимые ею цвета и оттенки.

В восточной традиции Свинья известна своей экс-
травагантностью, изобретательностью и отменным 
чувством стиля.

Цвета и оттенки, на которые стоит обратить особое 
внимание при выборе того, в чём встречать Новый 2019 
год:

• жёлтый (в восточной культуре символизирует зем-
лю);

• золотистый (привлекает богатство);
• бежевый, шоколадный, кофейный и просто корич-

невый (символизируют трудолюбие и приносят удачу в 
работе);

• оранжевый (символизирует перемены);
• серебристый (привлекает богатство и создает лёг-

кий романтический флёр);
• терракотовый;
• оливковый;
• серый (символизирует стабильность и защищён-

ность);
•экрю.
Восточная легенда гласит, что жёлтый окрас восточ-

ной свинки – всего лишь результат её привычки от души 
поваляться в пыли. На самом же деле истинный цвет 
животного – розовый, чёрный и белый. Использование 
такой цветовой палитры также вполне допускается в но-
вогодние праздники.

Прекрасным выбором для встречи Нового 2019 года 
станет вечернее платье с пышной юбкой, длина которой 
может варьироваться в зависимости от ситуации. Так, 
на торжество в ресторане можно смело надевать пла-

тье-макси с длинным шлейфом, в котором вы будете 
напоминать принцессу из сказки.

Для домашней вечеринки более уместным будет 
очаровательное платьице бэби-долл, А-силуэта, с мно-
гослойными юбками.

Женщины, которые стремятся всегда быть в трен-
де, но при этом превыше всего ценят комфорт, могут 
специально для этого повода приобрести комбинезон. 
Естественно, не джинсовый. Вещь должна выглядеть 
дорого, поэтому предпочтительными фактурами долж-
ны стать шёлк, шифон, парча или кожа. 

Альтернативой комбинезону могут быть брюки. Для 
торжественного мероприятия лучшим вариантом ста-
нут палаццо, а вот для неформального можно использо-
вать укороченные обтягивающие светлые или красные 
брючки. Миксовать их следует с принтованными туни-
ками, яркими топами со сверкающим декором, роман-
тическими блузами с воланами и рюшами или даже с 
обычной футболкой.

Горячий тренд 2019 года – пышные элементы в 
одежде. Это не только юбка, но и рукав. Пышные фо-
нарики или рукава с объёмными воланами смотрятся 
празднично и нарядно. Актуальны асимметричные мо-
дели платьев и блуз, в которых пышный декор украшает 
только одно плечо, другое же остаётся открытым. 

Беспроигрышный вариант для встречи Нового 
года – белая блузка. Чтобы не вызывать ассоциации с 
учительницей или секретаршей, ищите небанальную 
модель сложного кроя, украшенную дорогим декором 
– кружевными или прозрачными шифоновыми вставка-
ми, с оригинальным смелым декольте.

ГДЕ И КаК вСТрЕЧаТь?

народная мудрость гласит: «Как новый год встретишь, так его и проведёшь». но оста-
ются ещё два немаловажных вопроса, которыми задаются все в преддверии главного 
праздника года: «Что надеть?» и «Где встречать?». наши сегодняшние советы для тех, 
кто ещё не определился в своих желаниях. Итак…

Свинья является символом домашнего очага, поэто-
му в праздничную ночь лучше остаться дома или отме-
тить в гостях у близких людей. Также можно пригласить 
к себе друзей и родных.

Свинка – дружелюбное животное. Важно, чтобы ни-
кто не остался в новогоднюю ночь один. Обязательно 
найдите себе компанию!

Новогодняя программа должна состоять из весёлых 
и интересных игр и танцев, но не стоит закатывать шум-
ную вечеринку – это не придётся по нраву хозяйке года.

Встречать год Свиньи следует обильным застольем. 
Экономить на угощениях не стоит - это не понравится 
Кабану. Не нужно забывать, что свиньи любят зерно. 
Поэтому на столе нужно найти место для тарелки с раз-
личными злаками.

Закуски и салаты не должны быть сложными. Такие 
блюда Свинья не приемлет. Лучше всего сделать на 
этот Новый год салаты из зелени.

Блюда из говядины, рыбы и птицы спокойно можно 
подавать на стол. Свинина, конечно, в этом году под за-
претом.

В праздничное меню желательно включить различ-
ные десерты, фрукты, орехи, сладости. Из напитков 
можно выбрать разные виды вина, шампанского.

Земляная Свинья – символ уюта. Стоит украсить не 
только ёлку, но и добавить декор в окружающее про-
странство. Свечи в виде конфеток, с еловыми лапами 
или стручками корицы, жёлтые шары, золотые ленты 
понравятся любящей роскошь Свинье. Их можно со-
четать с красным, белым и, конечно, зелёным цветом. 
Купите новые ёлочные украшения. Предпочтение отда-
вайте разноцветным шарам. Их округлая форма защи-
тит ваш дом от ссор и раздоров.

Встретить Новый год с пустыми карманами - пло-
хая примета. Чтобы жить в 2019-м в материальном до-
статке, в новогоднюю ночь держите при себе несколько 
крупных купюр. 

Счастливого Нового года! 

Совет № 1. 
Поленитесь с Кабаном!

Если нужно, Кабан может проявлять 
чудеса работоспособности, однако он 
как никто ценит возможность как сле-
дует отдохнуть, пофилософствовать, 
поваляться под ёлочкой в лесу. Чтобы 
угодить ему в новогоднюю ночь, выпол-
ните самое приятное правило - не над-
рывайтесь. 

Да, перед встречей Нового года всег-
да множество хлопот, но постарайтесь 
делать всё без лишнего напряжения, 
чтобы вам самим это было в радость. 
Пусть у вас останется масса энергии на 
то, чтобы в новогоднюю ночь от души по-
общаться с близкими и друзьями. 

Совет № 2. Угощайте!
Кабан – мужчина основательный, он 

любит хорошо поесть, поэтому стол на 
Новый год должен быть богатым и раз-
нообразным. Причём эклектика только 
приветствуется: уместны будут и лёгкие 
овощи, и фрукты, и «тяжёлая артилле-
рия» в виде «Оливье» и «Мимозы». 

Совет № 3. встречайтесь!
Кабан – за постоянство, а потому 

встречать его год следует вместе с теми, 
кого вы по-настоящему цените и любите. 
Лучше всего – в тёплой домашней атмос-
фере, а вот увидеться с друзьями вы мо-
жете уже после боя курантов.

Новогодние каникулы должны стать 
чередой приёмов гостей и походов в го-
сти. Тут уже вы можете продемонстри-
ровать Кабану свой самый широкий круг 
общения. 

Совет № 4. Одаривайте!
Кабан – натура щедрая и заботливая. 

новогодние советы

наступающий год Свиньи – завершающий в цикле восточного 
гороскопа. По легенде, свинья пришла на праздник к Будде по-
следней, потому что стеснялась своей внешности. но справед-
ливый правитель не оставил гостью без внимания и подарил ей 
в гороскопе заключительный период правления. Как же угодить 
символу грядущего года? 

Так что будьте внимательны к окружаю-
щим, искренни и щедры. 

Знак внимания стоит оказать каждо-
му, с кем вы контактируете, даже если 
это противнейшая бабулька из вашего 
подъезда. Кто знает, возможно, именно 
ваша маленькая шоколадка в новогод-
нюю ночь превратит её в добрейшую ста-
рушку? 

Для Кабана важны искренность и вни-
мание: неважно, сколько вы потратите 
на подарок, важно, чтобы вы вложили в 
него душу. Поэтому никакие подарочные 
карты или конверты не подойдут. 

Совет № 5. Смейтесь!
Кабан – очень позитивное животное, 

так что в идеале 1 января с ним должно 
походить на 1 апреля: он любит как сле-
дует посмеяться. Именно поэтому при 
встрече 2019 года уместны добрые ро-
зыгрыши и забавные конкурсы. 

Получите как можно больше позитива 
в новогоднюю ночь, и Кабан сделает всё 
для того, чтобы это чувство не покидало 
вас весь 2019 год.

Совет № 6. Миритесь!
Согласно китайскому гороскопу Ка-

бан – миролюбивое животное: он хо-
чет, чтобы вокруг него царили дружба и 
любовь. Если вы находитесь с кем-то в 
ссоре – найдите в себе силы помириться 
в эти чудесные новогодние дни (а жела-
тельно ещё до их наступления). Пусть 
даже вы правы, а он (она) – нет. Сделай-
те маленький шаг навстречу, и, возмож-
но, в ответ к вам побегут со всех ног! Не 
вносите обиды в новый 2019 год, лучше 
попросите хозяйку уходящего года – Со-
баку – зарыть их где-нибудь под ёлкой в 
далёком-далёком лесу! 

×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÀÊ?

ÐÀÄÓÉÑß È ÑÌÅÉÑß!
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Хорошая новость

КОррЕКТИрОвКа раЗМЕра 
СТраХОвЫХ ПЕнСИЙ

неработающим пенсионе-
рам с 1 января 2019 года стра-
ховые пенсии будут выплачи-
ваться в новом размере.

Напомню. Размер страховой пенсии 
определяется двумя составляющими, 
которые ежегодно увеличиваются. Пер-
вая - стоимость пенсионных коэффици-
ентов (баллов). Вторая - фиксированная 
выплата.

В 2019 году стоимость одного пен-
сионного коэффициента (балла) уста-
новлена в размере 87 руб. 24 коп. Ко-
личество баллов у каждого пенсионера 
индивидуально.

Размер фиксированной выплаты с 1 
января 2019 года устанавливается в раз-
мере 5 334 руб. 19 коп. Фиксированная 
выплата выплачивается с районным ко-
эффициентом на весь период прожива-
ния в районах Крайнего Севера или при-
равненных к ним местностях.

Районный коэффициент в нашей об-
ласти разный:

• южные и центральные районы - 
1,4;

• Оха, Ноглики - 1,6;
• Курильские острова - 2,0.
Для большинства пенсионеров при 

проживании в Сахалинской области к 
размеру фиксированной выплаты уста-
навливается районный коэффициент. 

В нашем регионе проживает 153 401 
получатель страховых пенсий. Среди 
них есть как работающие, так и нерабо-
тающие пенсионеры.

В соответствии с действующим зако-
нодательством выплачиваемые страхо-
вые пенсии повысятся только у нерабо-
тающих пенсионеров.

В связи с корректировкой размеров 
страховых пенсий увеличенные стра-
ховые пенсии будут получать 98 209 
островных неработающих пенсионеров.

Средний размер выплачиваемой 
страховой пенсии неработающих пенси-
онеров в Сахалинской области на 1 ок-
тября 2018 года составлял 18 543 руб. В 

результате январской корректировки он 
увеличится до 19 850 руб. В том числе:

• средний размер страховой пенсии 
по старости увеличится с 19 тыс. 81 руб. 
до 20 тыс. 426 руб.;

• средний размер страховой пенсии 
по инвалидности - с 11 тыс. 734 руб. до 12 
тыс. 561 руб.;

• средний размер страховой пенсии 
по случаю потери кормильца - с 9 тыс. 
654 руб. до 10 тыс. 335 руб.

Внимание! Работающие пенсионеры 
продолжат получать страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учёта 
индексации.

а. рОМанКОва, начальник 
территориального управления 

ПФр по Холмскому району.

***
в новом пенсионном зако-

нодательстве предусмотрено 
повышение фиксированной 
выплаты страховой пенсии на 
25 процентов некоторым кате-
гориям сельских пенсионеров.

Это повышение устанавливается 
неработающим пенсионерам, отрабо-
тавшим не менее 30 календарных лет в 
сельском хозяйстве, на период прожива-
ния в сельской местности.

Как упоминалось выше, фиксирован-
ная выплата у нас в стране на 2019 год 
установлена в размере 5 334,19 руб. Её 
повышение на 25% означает, что к фик-
сированной выплате будет прибавлять-
ся 1 333,54 руб.

Таким образом, неработающие пен-
сионеры Сахалина и Курил, отрабо-
тавшие не менее 30 календарных лет в 
сельском хозяйстве и проживающие в 
сельской местности, в следующем году 
будут получать дополнительно 1 333,54 
руб.

По предварительным расчётам, пра-
во на надбавку с 2019 года будут иметь 
249 жителей Сахалинской области. Пе-
рерасчёт будет произведён по докумен-

там, имеющимся в выплатных делах 
пенсионеров, в беззаявительном поряд-
ке. Сейчас все территориальные органы 
ПФР в Сахалинской области проводят 
работу по уточнению списка лиц, пре-
тендующих на указанную выплату. При-
нятым законом установлен срок для про-
ведения беззаявительных перерасчётов 
- до 1 сентября 2019 года, с доплатой за 
период с 1 января 2019 года.

В том случае, если пенсионер не по-
лучит такой перерасчёт до 1 сентября 
2019 года, но считает, что имеет на него 
право, то он вправе самостоятельно об-
ратиться в клиентскую службу ПФР с со-
ответствующими документами о стаже 
до 31 декабря 2019 года. Тогда указан-
ный перерасчёт будет произведён с 1 ян-
варя 2019 года.

Опубликован утверждённый прави-
тельством список более 500 профессий, 
должностей и специальностей работни-
ков сельскохозяйственных предприя-
тий, колхозов, фермерских хозяйств, за-
нятых во всех видах растениеводства и 
животноводства. Кроме того, в перечень 
включены и работники всех профессий 
и специальностей, трудившиеся на ма-
шинно-тракторных станциях, в межкол-
хозных организациях, сельхозартелях.

Повышение коснётся не только ря-
довых сельскохозяйственных работ-
ников, но и директоров и заместителей 
директоров совхозов, председателей 
колхозов, руководителей цехов и бригад 
и т.д. Попали в список и смежные специ-
альности: инженеры-гидротехники, ме-

лиораторы, энергетики. Главное, чтобы 
местом их работы было именно сельско-
хозяйственное предприятие.

Кроме того, вместе со списком про-
фессий правительство утвердило и 
правила исчисления периодов работы 
(деятельности), которые включаются в 
стаж работы в сельском хозяйстве. Со-
гласно постановлению, чтобы получить 
повышенную фиксированную выплату 
к пенсии (речь идёт о двух видах пен-
сии - страховой по старости и страховой 
по инвалидности), нужно отработать в 
сельском хозяйстве не менее 30 кален-
дарных лет.

В дальнейшем работодателям, для 
учёта периодов работы в сельской мест-
ности, необходимо правильно заполнять 
отчётность СЗВ-Стаж по индивидуаль-
ному учёту страхового стажа, используя 
код территориальных условий «Село». 
Это позволит избежать ошибок при опре-
делении категорий пенсионеров, имею-
щих право на повышение фиксирован-
ной выплаты.

Для сельских врачей и учителей пра-
во на повышенную фиксированную вы-
плату к пенсии не предусмотрено, од-
нако они по-прежнему сохраняют право 
на другую пенсионную льготу - стаж по 
перечисленным профессиям, как и рань-
ше, учитывается при досрочном назна-
чении пенсии.

Сергей ЗУБОв, руководитель 
пресс-службы ОПФр

 по Сахалинской области.

ПФр информирует

ДО ЧЕГО ТЕХнИКа ДОШЛа!

Ранее на рассмотрение заявления о выдаче 
сертификата закон отводил месяц. Теперь срок 
сокращён до пятнадцати дней, отсчитываемых с 
даты подачи заявления в ПФР.

Сокращение сроков принятия решения о вы-
даче сертификата стало возможным благодаря 
развитию автоматизированной информационной 
системы ПФР. Всю необходимую для предостав-
ления госуслуги информацию, находящуюся в ве-
дении других ведомств, территориальные органы 
Пенсионного фонда запрашивают самостоятель-
но и получают по электронным каналам связи.

Согласно документу организации, в распо-
ряжении которых находится эта информация, в 
свою очередь должны будут ответить на запросы 
Пенсионного фонда в течение пяти дней, а не че-
тырнадцати, как было в прежней редакции феде-
рального закона.

Выдача сертификата материнского капитала 
является одной из самых технологичных госус-
луг Пенсионного фонда. Семьи могут получить 
её не только через клиентскую службу ПФР или 
многофункциональный центр, но и с помощью 
электронных сервисов личного кабинета на сайте 
ПФР или портале госуслуг. При этом обращение 
через личный кабинет позволяет одновременно 
подавать электронное заявление о выдаче серти-
фиката и получать сам сертификат в электронной 
форме.

После вынесения Пенсионным фондом по-
ложительного решения о предоставлении ма-
теринского капитала электронный сертификат 
автоматически направляется в личный кабинет 
заявителя. Вместе с сертификатом в кабинете 
появляется электронный документ, содержащий 
все необходимые сведения о сертификате. Бо-
лее половины семей, оформляющих сегодня ма-
теринский капитал, делают это, используя элек-
тронные сервисы ПФР.

Пресс-служба ПФр.

в соответствии с внесёнными поправками в Федеральный закон № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» сокращён срок выдачи сертификата на материнский капитал.

Кошелёк

в 2019 году единовременные выплаты получат 
участники военных конфликтов в республике аф-
ганистан и на острове Даманском, а также их род-
ственники. Денежная помощь приурочена к юби-
лейным датам – в будущем году военным событиям 
исполнится 30 лет и полвека соответственно. 

В первом полугодии следующего года родственники погибших 
(умерших) в результате боевых действий в Республике Афгани-
стан получат по 30 тысяч рублей, а ветераны - участники военного 
конфликта на острове Даманском, - по 50 тысяч. В общей слож-
ности данными мерами социальной поддержки планируется ох-
ватить 57 жителей Сахалинской области. По этому вопросу уже 
подготовлены и проходят процедуру согласования необходимые 
документы, определяющие порядок и способ выплаты вышеука-
занным категориям граждан.

Департамент информационной политики аппарата 
губернатора и правительства Сахалинской области. 

вЫПЛаТЫ К ЮБИЛЕЙнЫМ ДаТаМ
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Дата 
проведения

время 
проведения

Место 
проведения

наименование 
мероприятия

До 29.12.2018 Библиотека-
филиал № 18

(ул. Морская, 14)

Книжная иллюстрированная 
выставка «Герои книг 
встречают Новый год»

До 14.01.2019 Историко-
культурный центр

Выставка 
«Новогоднее послание»

До 30.12.2018 Библиотека-
филиал № 19

(ул. Крузенштерна, 
13а)

Выставка-праздник
«Мы встречаем Новый год!»

До 29.12.2018 09.00 - 17.00 Центральный
Дом культуры 

Конкурс дизайн-проектов 
«Новогоднее окно»

До 30.12.2018 Детская 
библиотека

Творческая мастерская 
«Волшебство своими 

руками».
Выставка-сюрприз

«Чудеса в Дедоморозовке».
Выставка-праздник 

«Новогодняя мозаика»
До 10.01.2019 Центральная 

библиотека
им. Ю.И. 

Николаева

Книжные выставки «Подарки 
в нашей жизни», «Зимние 

потехи», «Новый год счастье 
несёт!», «Здесь живёт 

надежда!»
До 28.12.2018
(по заявкам)

КДЦ «Россия» Театрализованное 
представление «Новогодние 
приключения трёх поросят»

27.12.2018 16.00 Центральный
Дом культуры

Новогодний спектакль 
«Новые приключения 
поросёнка Фунтика, 

или Тайна пропавшей 
карамельки».

Стоимость билета –
250 рублей

28.12.2018 12.00 Детская 
библиотека 

Утренник «Новый год отметим 
вместе – танцем, юмором 

и песней»
28.12.2018 13.00, 15.00 Центральный

Дом культуры 
Детский новогодний утренник 
для самых маленьких «Жила-

была царевна…» (1+).
Стоимость билета - 300 

рублей, для сопровождающих 
– 100 рублей

28.12.2018 15.00 КДЦ «россия» Театрализованное 
представление «Забавы 

у новогодней ёлки». 
Ёлка главы МО «ХГО» 
для детей с ОвЗ. вход 
по пригласительным 

билетам
28.12.2018 15.00 Спортивный зал по 

ул. Советской, 93а
Новогодний турнир по боксу

28.12.2018 15.00 Спортивный зал по 
ул. Советской, 93а

Соревнования по общей 
физической подготовке 

карате (сётокан)
28.12.2018 18.00 Центральный

Дом культуры
Новогодняя дискотека (10+).

Стоимость билета –
150 рублей

29.12.2018 14.00 Парк аттракционов Театрализованная игровая 
программа «Новогодний 

переполох».
Расскажи стих Деду Морозу – 

получи подарок!
29.12.2018 16.00 Центральный

Дом культуры 
новогодний утренник-

спектакль «новые 
приключения 

поросёнка Фунтика, 
или Тайна пропавшей 

карамельки». 
Ёлка главы МО 

«ХГО» для детей из 
малообеспеченных 

семей. вход по 
пригласительным 

билетам
30.12.2018 12.00 Парк аттракционов Театрализованная игровая 

программа «Новогодний 
переполох».

Расскажи стих Деду Морозу – 
получи подарок!

30.12.2018 15.00 Центральный
Дом культуры

Вечер отдыха «Новогодняя 
сказка» клуба «Добрые 

встречи». Стоимость билета - 
300 рублей

Дата 
проведения

время 
проведения

Место 
проведения

наименование 
мероприятия

1.01.2019 01.00 Площадь 
Ленина

г. Холмска

Городское ночное 
театрализованное 

представление 
«новогоднее мерцанье 
пожеланий и надежд»

3.01.2019 12.00 КДЦ «Россия» Общегородское 
театрализованное 

представление «Вместе 
встретим Новый год!»

3.01.2019 13.00 КДЦ «Россия» Открытие кинофестиваля
«В гостях у сказки»

4 - 8.01.2019 10.00 Шахматный клуб 
«Ладья»

Первенство по шахматам 
среди школьников

4.01.2019 12.00 Парк аттракционов Театрализованная игровая 
программа «Новогодний 

переполох».
Расскажи стих Деду Морозу – 

получи подарок!
5.01.2019 11.00 Физкультурно-

оздоровительный  
комплекс

Турнир по футболу 
«Новогодние каникулы» 

(2004 - 2006 г.р.)
5.01.2019 12.00 Парк аттракционов Игры, конкурсы, викторина, 

песни и танцы «Новогодняя 
перезагрузка».

Ждём всех в масках и 
костюмах!

6.01.2019 12.00 Парк аттракционов Игровая программа 
«Снежные соревнования»

7.01.2019 12.00 Парк аттракционов Праздник на открытом 
воздухе «В гости Коляда 

пришла!»
7.01.2019 13.00 Центральный

Дом культуры
Ярмарка ДПТ 

«Рождественский сюрприз»
7.01.2019 13.30 Центральный

Дом культуры
Церемония награждения 

победителей конкурса 
дизайн-проектов 

«Новогоднее окно»
7.01.2019 14.00 Центральный

Дом культуры
Рождественский 

театрализованный концерт 
«Сказка под Рождество»

9.01.2019 12.00 Парк аттракционов Конкурс на лучшего снеговика 
«Нашествие снеговиков»

10.01.2019 12.00 Парк аттракционов Игра-квест
«Зимние приключения»

11.01.2019 12.00 Парк аттракционов Игровая программа 
«Снежные соревнования»

12.01.2019 12.00 Парк аттракционов Игры, конкурсы, викторина 
«Забавы зимушки-зимы!»

12.01.2019 14.00 Центральный
Дом культуры

Вечер лирической песни 
«Струна души поёт»

13.01.2019 16.00 Центральный
Дом культуры

Новогодний спектакль 
«Новые приключения 
поросёнка Фунтика, 

или Тайна пропавшей 
карамельки». Стоимость 

билета - 250 рублей
В программе возможны изменения и дополнения.
Справки по телефонам: 2-10-72 (центральный Дом культуры), 4-10-08 (доб. 

2081) (кинодосуговый центр «Россия»), 5-83-37 (историко-культурный центр), 
5-08-62 (центральная библиотека им. Ю.И. Николаева), 5-68-33 (управление по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике).

Дата 
проведения

время 
проведения

Место 
проведения

наименование 
мероприятия

Сёла Чехов, Новосибирское

До 30.12.2018
Библиотека

с. Чехов
Книжная выставка 

«Волшебство Нового года».
Выставка-праздник «Ново-
годний книжный карнавал»

28.12.2018 13.00 Библиотека
с. Чехов 

Конкурс рисунков
«Новый год и зимние забавы»

28.12.2018 14.30 Библиотека
с. Новосибирского

Викторина «Новогодние 
приключения литературных 

героев»
28.12.2018 15.00 Отделение се-

стринского ухода 
с. Чехов

Новогодняя акция
«Дед Мороз стучится 

в дверь»
28.12.2018 16.00 Библиотека

с. Чехов 
Вечер «Волшебный праздник 
– Новый год» (клуб «Веста»). 

Вход по пригласительным 
билетам

28.12.2018 17.00 Досуговый центр
с. Чехов

Новогодняя развлекатель-
ная программа для молодё-
жи «Новогодний серпантин»

(Окончание на стр. 11.)



ПрОГраММа ТЕЛЕвИДЕнИЯ c 31.12.2018 г.  по 6.01.2019 г.

06.00 Новогодний календарь.
07.00 Х/ф «Первый скорый». 16+
08.30 Большая разница. 16+
10.00 Новости.
10.10  Главный новогодний кон-
  церт. 16+
12.00 Х/ф «Золушка».
13.25 Х/ф «Девчата».
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи».
18.00 Х/ф «Любовь и голуби».
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
  лёгким паром!».
23.00,  00.00 Новогодняя ночь на 
  «Первом». 16+
23.55 Новогоднее обращение 
  Президента РФ В.В. Путина.

05.45 Х/ф «Школа для толсту-
  шек».
09.15  Лучшие песни. Празднич-
  ный концерт.
11.15 Комедия «Карнавальная 
  ночь».
12.40, 14.20 Х/ф «Москва слезам 
  не верит».
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06.00 Новый год на «Первом».
  16+
07.10 Х/ф «Девчата».
08.45, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
  или С лёгким паром!».
10.00, 12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука».
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи».
15.20 Х/ф «Любовь и голуби».
17.10 Лучше всех!
20.00 Клуб весёлых и находчивых. 
  16+
22.40 «Первый» дома.
00.10 Комедия «Ночь в музее - 2».
01.45 Х/ф «Джентльмены предпо-
  читают блондинок». 16+
03.15  На самом деле. 16+
04.00  Голос. Перезагрузка.
  16+

05.45 Комедия «Доярка из Хаца- 
  петовки».
09.05 Фильм-сказка «Золушка».
11.05 Комедия «Карнавальная 

  ночь».
12.30 Комедия «Кавказская плен-
  ница, или Новые приключе-
  ния Шурика».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Песня года.
16.25 Комедия «Иван Васильевич 
  меняет профессию».
18.00 Юмор года. 16+
20.30 Х/ф «Последний богатырь». 
22.30, 00.10 Х/ф «СуперБобровы. 
  Народные мстители».

05.50 Х/ф «Аргентина». 16+
09.35 Х/ф «В зоне доступа люб-
  ви». 16+
11.35, 13.05 Х/ф «Сирота казан-
  ская». 6+
12.00 Зарядись удачей!
14.15 «Следствие вели...
  в Новый год». 16+
15.10 Концерт М. Задорнова.
17.20, 03.10 Х/ф «Однажды
  в Америке, или Чисто рус-
  ская сказка».
19.15 Детектив «Пёс». 16+
21.35 Детектив «Новогодний пёс». 

  16+
23.30 Новогодний миллиард.
01.00 Центральное телевиде-
  ние.

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Камеди Клаб. 16+
02.00 Stand up. Дайджест. 16+

07.30 «Новогодний аттракцион 
  - 1983».
10.00 М/ф «Мария, Мирабела». 
  «Праздник новогодней 
  ёлки». «Ну, погоди!». «Ново-
  годнее приключение».
12.35 Х/ф «Микко из Тампере про-
  сит совета».
14.20 «Дикая Ирландия - на краю 
  земли».
15.15 Д/ф «Исторический роман».
15.55 Х/ф «Старомодная коме-
  дия».
17.35 «Песня не прощается...».
19.30 Международный фестиваль 

  «Цирк будущего».
21.15 Новогодний концерт Венско-
  го филармонического орке-
  стра - 2019.
23.50 Балет «Play» («Игра»).

07.00 «Уральские пельмени». 16+
07.30 «Ералаш».
07.50 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
  тая в кино».
09.30 «Уральские пельмени».
  16+
10.15 М/ф «Снежная королева - 3. 
  Огонь и лёд».
11.55 М/ф «Кунг-фу Панда».
13.35 М/ф «Кунг-фу Панда - 2».
15.15 М/ф «Кунг-фу Панда - 3».
17.00 «Уральские пельмени». 
  16+
17.30 М/ф «Мадагаскар».
19.05 М/ф «Мадагаскар - 2».
20.45 М/ф «Мадагаскар - 3».
22.25 М/ф «Пингвины Мадагаска-
  ра».
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
  или Соседям вход воспре-
  щён».

02.00 Х/ф «Моя супербывшая». 
  16+

07.00 Д/ф «Невероятная наука». 
  16+
07.45 Х/ф «Нико-2».
09.05 «Американский жених». 
  16+
09.55 Сериал «Кто-то теряет, кто-
  то находит». 12+
11.30 Х/ф «Друзья друзей». 16+
13.05 «Американский жених». 
  16+
13.55 Х/ф «Нико-2». 12+
15.15 Главный новогодний кон-
  церт. 12+
17.40 Сериал «Кто-то теряет, кто-
  то находит». 12+
19.15 Д/ф «Невероятная наука». 
  16+
20.00 Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
20.50 Сериал «Сшиватели-1». 16+
21.40 Х/ф «Друзья друзей». 16+
23.15 Х/ф «Однажды в Новый 
  год». 16+
00.45 «Дверь в мечту». 12+

14.00 Вести.
15.50 Короли смеха. 16+
17.40  Фильм-сказка «Золушка».
19.30 Комедия «Кавказская 
  пленница, или Новые при-
  ключения Шурика».
20.50 Комедия «Иван Васильевич 
  меняет профессию».
22.25 Новогодний парад звёзд.
23.55 Новогоднее обращение 
  Президента РФ В.В. Путина.
00.00  Новогодний «Голубой ого-
  нёк - 2019».

05.45 Все звёзды в Новый год. 
  16+
07.20 «Улицы разбитых фона-
  рей». 16+
08.10, 09.20 Х/ф «Приходи на 
  меня посмотреть».
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
10.25 Едим дома.
11.20 «Еда живая и мёртвая».
12.10  Дачный ответ.
13.15  Х/ф «Афоня».
15.00 Все звёзды в Новый год.
17.20 «Улицы разбитых фонарей - 
  16». 16+
18.20 Х/ф «Первый парень на 

  деревне».
22.45  Х/ф «Новогодний пёс». 
  16+ 
00.45, 01.00 Новогодний квартир-
  ник. Незваные гости. 16+ 
00.55  Новогоднее обращение 
  Президента РФ В.В. Путина.
03.25 «Руки вверх!». Лучшее за 
  20 лет».

08.00, 19.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.00 Камеди Клаб. 16+
20.00 Comedy woman. 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 16+
23.00 «Однажды в России». 16+ 
00.00, 01.05 Камеди Клаб. 16+ 
00.55  Новогоднее обращение 
  Президента РФ В.В. Путина.
02.00  Х/ф «Zоmбоящик». 18+

07.30 Сериал «Сита и Рама».
11.20 Обыкновенный концерт. 
11.50  Х/ф «Дуэнья».
13.20 «Семён Фарада. Смешной 
  человек с печальными гла-

  зами».
14.10 Балет П. Чайковского «Лебе-
  диное озеро».
16.35 «Новогодний аттракцион - 
  1983».
19.05 Х/ф «Три мушкетёра».
22.20 Романтика романса. 
00.55  Новогоднее обращение 
  Президента РФ В.В. Путина.
01.00 Арена ди Верона. Гала-кон-
  церт в честь Паваротти.
02.40 «Песня не прощается... 1978 
  год».

07.00 «Уральские пельмени». 16+
07.30 «Ералаш».
09.30 «Уральские пельмени». 16+ 
00.55 Новогоднее обращение
  Президента Российской 
  Федерации В.В. Путина.
01.05 «Уральские пельмени».
  16+
04.30  Шоу выходного дня. 16+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.30 Наука 2.0. 12+
08.00 Центр внимания. Итоги не-

  дели. 16+
08.30 Вокруг смеха. 12+
10.40 Д/ф «Джентльмены удачи. 
  40 лет спустя». 16+
11.35 Х/ф «Суженый-ряженый». 
  16+
13.10 Х/ф «История любви, или 
  Новогодний розыгрыш». 
  16+
14.40  Сериал «Была любовь». 
  16+
15.30  Сериал «Прости меня, мама 
  (Бандит)». 16+
16.25 Д/ф «Обречённые на 
  «Оскар». 16+
17.15 Вокруг смеха. 12+
19.30 Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00 Х/ф «Однажды в Новый 
  год». 16+
21.35 Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
22.05 Х/ф «Дед Мороз всегда зво-
  нит трижды». 16+
23.55 Новогоднее обращение 
  врио губернатора Сахалин-
  ской области В.И. Лимарен-
  ко. 12+
00.00 С Новым годом, Сахалин! 
  0+
00.05 Концерт. 12+

31.12. Понедельник

1.01. вторник

2.01. Среда

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Угадай мелодию.
07.00 Фильм «Марья-искусница». 
08.25 М/ф «Ледниковый период: 

  Континентальный дрейф».
10.10 М/ф «Ледниковый период: 
  Столкновение неизбежно».
12.10 Х/ф «Морозко».
13.45 Голос. На самой высокой 
  ноте.
14.45 Голос. Перезагрузка. 16+

16.55 Угадай мелодию.
18.00 Х/ф «Аватар». 16+
21.00 Время.
21.20 Старые песни. Постскрип-
  тум. 16+
23.20 Дискотека 80-х. 16+
01.45 Комедия «Ночь в музее: 

  Секрет гробницы».
03.30 Комедия «Зуд седьмого 
  года».

05.00 Сериал «Доярка из Хацапе- 

  товки. Вызов судьбе».
08.45 Сериал «Голубка».
11.00,  17.00, 20.00 Вести.
11.20 Песня года.
14.35 Х/ф «Последний богатырь».
17.20, 20.40 Сахалин-Курилы.
17.40 Юмор года. 16+

:



20.20 «Зигзаг удачи. Я, можно 
  сказать, её люблю».
21.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
22.35 Д/ф «Дикие танцы». 16+
23.00 Х/ф «В джазе только 
  девушки».
01.00 «Двенадцать месяцев тан-
  го».
02.35 «Дикая Ирландия - на краю 
  земли».

07.00 «Уральские пельмени». 16+
07.30 «Ералаш».
07.45 М/ф «Кунг-фу Панда».
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
  Братство кольца».
13.30 Х/ф «Властелин колец.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Угадай мелодию.
06.55 Х/ф «Морозко».
08.20 М/ф «Ледниковый период: 
  Глобальное потепление».
10.15 Видели видео?
11.10, 04.55 Наедине со всеми. 
  16+
12.10 Х/ф «Старушки в бегах». 
14.15, 04.00 «Муслим Магомаев. 
  Нет солнца без тебя».
15.10 ДОстояние РЕспублики: 
  Муслим Магомаев.
17.00 Угадай мелодию.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
  ром?
19.45, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 «Самые, самые, самые...». 
  16+
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец». 16+
02.35 Комедия «Давай сделаем 
  это легально». 16+

05.00 Сериал «Доярка из Хацапе- 
  товки. Вызов судьбе».
08.45 Сериал «Голубка».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20,  17.20, 20.40 Сахалин-Кури-
  лы.
11.40 Новая волна.
13.20 Сериал «Уйти, чтобы вер-
  нуться».
17.40 Мастер смеха. 16+
21.00 Сериал «Родина». 16+
23.45 Сериал «Ликвидация». 16+

06.00 НашПотребНадзор. 16+
07.00 Х/ф «Гаражный папа».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Концерт детского ансамбля 
  «Домисолька».
11.20,  17.15, 20.20 Детектив 
  «Пёс». 16+
22.00 Х/ф «Гений».
01.20 Вечер памяти А. Абдулова 
  в «Ленкоме».

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
02.05 Stand up. 16+

07.30 Сериал «Сита и Рама».
11.00 Новости культуры.
11.15 М/ф «Щелкунчик», «Дед 
  Мороз и лето».
12.55 Х/ф «Зигзаг удачи».
14.30 «Голубая планета».
15.25 «Путешествие по настоя-
  щей России».
16.10 Х/ф «В джазе только девуш-
  ки».
18.10 «История русской еды».
18.40 Премия «Хрустальная 
  Турандот».
20.00 «Сан-Марино. Свободный 
  край в Апеннинах».
20.20 «Здравствуйте, я ваша 
  тётя!». Как сюда попала эта 

  леди?».
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
  тётя!».
22.35 Дикие танцы.
23.05 Х/ф «Монашки в бегах». 
00.40 Фестиваль «Балуаз Се-
  сьон».

07.45 М/ф «Кунг-фу Панда - 2».
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
  ный».
12.30 Х/ф «Золушка». 16+
14.30 Х/ф «Красавица и чудови-
  ще». 16+
17.00 «Уральские пельмени». 16+
17.30 Х/ф «Зачарованная».
19.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
  колдунья и волшебный 
  шкаф».
22.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
  Принц Каспиан».
01.00 Слава богу, ты пришёл! 
  16+
02.00 Х/ф «Горько!-2». 16+

  то находит». 12+
12.00 Х/ф «Демидовы». 12+
13.15  «Американский жених». 
  16+
14.10 «Дверь в мечту». 12+
14.30 Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
15.15 Сериал «Сшиватели-1». 16+
16.05 Д/ф «Невероятная наука». 
16.55 Сериал «Кто-то теряет, кто-
  то находит». 16+
18.30 Х/ф «Демидовы». 12+
19.45 «Дверь в мечту». 12+
20.00 Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+ 
20.50  Сериал «Сшиватели-1». 
  16+
21.40 Концерт. 12+
23.25 Х/ф «Дед Мороз всегда зво-
  нит трижды». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Камеди Клаб. 16+
02.00 Stand up. 16+

07.30 Сериал «Сита и Рама».
11.40 М/ф «Трое из Простоква- 
  шино», «Каникулы в Про-
  стоквашино», «Зима в 
  Простоквашино».
13.20 Балет «Play» («Игра»).
15.10 «Сан-Марино. Свободный 
  край в Апеннинах».
15.25, 01.55 «Путешествие по 
  настоящей России».
16.10 Х/ф «Большие гонки».
18.40 Арена ди Верона. Гала-кон-
  церт в честь Паваротти.

  Две крепости».
17.00 «Уральские пельмени». 16+
17.30 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
  ный».
20.00 Х/ф «Золушка». 16+
22.00 Х/ф «Красавица и чудови-
  ще». 16+
00.25 Слава богу, ты пришёл! 
  16+
01.25  Х/ф «Горько!». 16+
 03.25 Х/ф «Жизнь, или Что-то 
  вроде того».

07.00 Д/ф «Невероятная наука». 
  16+
07.45 Х/ф «Ура! Каникулы!». 12+
09.35 «Американский жених». 16+
10.25 Сериал «Кто-то теряет, кто-
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3.01. Четверг

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Угадай мелодию.
07.00  Х/ф «Золотые рога».
08.20, 03.50 Х/ф «Старик Хотта- 
  быч».
10.15 Видели видео?
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.10 Х/ф «Старушки в бегах».
14.15 «Вячеслав Добрынин.
  «Мир не прост, совсем
  не прост...». 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики: 
  Вячеслав Добрынин.
17.00 Угадай мелодию.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
  ром?
19.45, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 «Самые, самые, самые...». 
  16+
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3 ». 
  18+
02.10 Х/ф «Мы не женаты».

05.00 Сериал «Доярка из Хаца- 
  петовки. Вызов судьбе».
08.45 Сериал «Голубка».
11.00,  17.00, 20.00 Вести.
11.20,  17.20, 20.40 Сахалин-Ку- 
  рилы.
11.40 Новая волна.
13.20 Сериал «Уйти, чтобы вер-
  нуться».
17.40 Мастер смеха. 16+
21.00 Сериал «Родина». 16+
23.50 Сериал «Ликвидация». 16+

06.05 «Еда живая и мёртвая».
07.00 Х/ф «В зоне доступа люб-
  ви». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «Пираты XX века».
11.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
  тор Ватсон».
14.10, 17.15 Фильм «Приключе-
  ния Шерлока Холмса и док-
  тора Ватсона».

18.30, 20.20 Детектив «Пёс».
  16+
00.20 Концерт «Владимир Пре-
  сняков. 50».

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Битва экстрасенсов.
02.05 Такое кино! 16+
02.35 Stand up. 16+

07.30 Сериал «Сита и Рама».
11.00 Новости культуры.
11.15 М/ф «Двенадцать месяцев». 
  «Винни-Пух».
12.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
  тётя!».
14.30 «Голубая планета».
15.25 «Путешествие по настоя-
  щей России».
16.10 Х/ф «Монашки в бегах».
17.45 «Новогодний капустник в 
  ЦДРИ».

18.10 «История русской еды».
18.40 V Международный конкурс 
  вокалистов имени М. Маго-
  маева. Финал.
20.20 «Мой серебряный шар. 
  Игорь Ильинский».
21.05 Х/ф «Гусарская баллада».
22.35 Д/ф «Дикие танцы».
23.05 Х/ф «Сабрина».
00.55 Фестиваль «Балуаз Се-
  сьон».

07.45 М/ф «Кунг-фу Панда - 3».
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
  Принц Каспиан».
12.45 Х/ф «Назад в будущее».
15.00 Х/ф «Назад в будущее - 2».
17.00 «Уральские пельмени». 16+
17.30 Х/ф «Назад в будущее - 3».
19.35 Х/ф «Земля будущего».
22.00 Х/ф «Пассажиры». 16+ 
00.15 Слава богу, ты пришёл! 
  16+
03.10 Х/ф «О чём ещё говорят 

  мужчины». 16+

07.00 Д/ф «Невероятная наука». 
  16+
07.45 «Дверь в мечту». 12+
07.55 Х/ф «Повелители снов». 12+
09.25 «Американский жених». 16+
10.15 Сериал «Кураж». 16+
12.05 Х/ф «Зеркало для героя». 12+
13.20 «Американский жених». 16+
14.15 Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
15.05 Сериал «Сшиватели-1». 16+
15.50 «Дверь в мечту». 12+
16.05 Д/ф «Невероятная наука». 16+
16.50 Сериал «Кураж». 16+
18.45 Х/ф «Зеркало для героя». 12+
19.55 Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
20.45  Сериал «Сшиватели-1». 
  16+
21.35  Х/ф «Повелители снов». 
  12+
23.00  Главный новогодний кон-
  церт. 12+

03.55 Х/ф «Зачарованная».

07.00 Д/ф «Невероятная наука». 
  16+
07.45 Х/ф «Голоса большой стра-
  ны». 12+
09.35 «Американский жених». 16+
10.25 Сериал «Кураж». 16+
12.15 Х/ф «Демидовы». 12+
13.30 «Американский жених». 16+
14.25 Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
15.10 Сериал «Сшиватели-1». 
  16+
16.00 Д/ф «Невероятная наука». 
  16+
16.50 Сериал «Кураж». 16+
18.45 Х/ф «Демидовы». 12+
19.55 Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
20.45 Сериал «Сшиватели-1». 
  16+
21.35 Х/ф «Суженый-ряженый». 
  16+
23.15 Х/ф «Голоса большой стра-
  ны». 12+

4.01. Пятница

21.00 Сериал «Родина». 16+
00.15 Сериал «Ликвидация». 16+

06.05 «И снова здравствуйте!».
07.05 Х/ф «Однажды в Америке, 
  или Чисто русская сказка».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
09.50 Супердети. Fest.
11.20,  17.15, 20.20 Детектив «Пёс». 
  16+
22.00 Х/ф «Гаражный папа».
00.00 Юбилейный вечер Л. Агути-
  на на «Новой волне».
01.40 Фильм «Сирота казанская». 
03.15 Квартирный вопрос.

:



05.00 Сериал. «Доярка из Хацапе- 
  товки - 3».
08.45 Сериал «Голубка».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Сахалин-Курилы.
11.40 Новая волна.
13.20 Сериал «Уйти, чтобы вер-
  нуться».
17.00 Сочельник с Борисом
  Корчевниковым.
18.20, 20.30 Х/ф «Несколько 
  шагов до любви».
22.55 Х/ф «Птица в клетке».

06.00 «Следствие вели... В Новый 
  год». 16+
07.00 Х/ф «Люби меня».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 «Белая трость». IX Между-
  народный фестиваль.
11.20 Фильм «Приключения Шер-
  лока Холмса и доктора 
  Ватсона».
14.25 Поедем, поедим!

15.00 У нас выигрывают!
16.00, 17.15, 20.20 Детектив 
  «Пёс». 16+
00.00 Х/ф «Настоятель». 16+
02.05 Фильм «Настоятель-2». 16+
03.55 Фильм «Дед Мороз. Битва 
  магов».

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.30 ТНТ music. 16+

07.30 Сериал «Сита и Рама».
11.20 М/ф «Ночь перед Рожде-
  ством». «Аленький цвето-
  чек».
12.55 Х/ф «За спичками».
14.30 «Голубая планета».
15.25 «Путешествие по настоя-
  щей России».
16.10 Х/ф «Мелочи жизни».
17.40 «Ангелы Вифлеема».

18.20 «История русской еды».
18.50 Концерт Кубанского каза-
  чьего хора.
20.05 Благотворительный концерт 
  в «Геликон-опера».
22.05 «Жизнь слишком коротка, 
  чтобы быть несчастным».
23.50 Х/ф «Поздняя любовь».

07.00 «Ералаш».
07.25 М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
08.40 М/ф «Три кота».
09.05 М/ф «Царевны».
09.50 М/ф «Том и Джерри».
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
  дней».
13.20 Х/ф «Пассажиры». 16+
15.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
  тельница гробниц».
17.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
  тительница гробниц. Колы-
  бель жизни».
19.30 Х/ф «Сокровище нации».
22.00 Х/ф «Сокровище нации.

  Книга тайн».
00.30 Х/ф «Пятый элемент».
02.55 Х/ф «Вокруг света за 80 
  дней».

07.00 Д/ф «Старатели морских 
  глубин. Найти затонувшие 
  миллиарды». 16+
07.45 Х/ф «Ура! Каникулы!». 12+
09.35 «Американский жених». 16+
10.25 Сериал «Кураж». 16+
12.15 Х/ф «Гонка с преследовани-
  ем». 12+
13.50 «Американский жених». 16+
14.40 Сериал «Жгучая месть». 
  16+
16.35 Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
17.00 Сериал «Кураж». 16+
18.55 Д/ф «Бэкфайр». «Бьюти» и 
  другие. 100 лет дальней 
  авиации». 16+
19.45 «Дверь в мечту». 12+
20.00  Х/ф «Несносные леди». 16+
22.00 Сериал «Жгучая месть». 16+
23.55 Х/ф «Фантоцци». 16+

00.30 Х/ф «Земля будущего».
03.00 Х/ф «Майор Пейн».
04.50 Х/ф «Детсадовский поли-
  цейский».

07.00 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 
  «Всё, что пишут обо мне, - 
  неправда». 12+
07.55 Х/ф «Трое и снежинка». 16+
09.30 «Американский жених». 16+
10.25 Сериал «Кураж». 16+
12.15 Х/ф «Зеркало для героя». 
  12+
13.30 «Американский жених». 16+
14.25 Вокруг смеха. 12+
16.05 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 
  «Всё, что пишут обо мне, - 
  неправда». 16+
17.05 Сериал «Кураж». 16+
18.55 Х/ф «Зеркало для героя». 
  12+
20.10 Вокруг смеха. 12+
21.55 Х/ф «Трое и снежинка». 16+
23.35 Сериал «Бегущая от люб-
  ви». 16+
00.20 Сериал «Сшиватели-1». 16+

18.10 «История русской еды».
18.40 Юбилейный концерт 
  О. Погудина.
21.00 Х/ф «За спичками».
22.35 Дикие танцы.
23.05 Х/ф «Мелочи жизни». 16+ 
00.25 Клуб 37.
01.30 Новогодний капустник в 
  ЦДРИ.

07.25 М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
08.40 М/ф «Три кота».
09.05 М/ф «Царевны».
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Шоу «ПроСТО кухня».
11.00 «Рогов. Студия 24». 16+
12.00 Х/ф «Трудный ребёнок».
13.30 Х/ф «Трудный ребёнок - 2». 
15.15 Х/ф «Майор Пейн».
17.00 «Уральские пельмени». 16+
17.30 Х/ф «Детсадовский поли-
  цейский».
19.40 Х/ф «Поездка в Америку». 
  16+
22.00 Х/ф «Пятый элемент».

11.20, 17.15 Фильм «Приключе-
  ния Шерлока Холмса и док-
  тора Ватсона».
17.50, 20.20 Детектив «Пёс». 16+ 
00.00 Юбилейный вечер 
  М. Гуцериева.
02.35 Поедем, поедим!

08.00 Где логика? 16+
09.00, 03.20 ТНТ music. 16+
09.30 Импровизация. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
02.05 Х/ф «Zомбоящик». 18+ 
03.45 Stand up. 16+

07.30 Сериал «Сита и Рама».
11.20 М/ф «Снежная королева». 
  «Кошкин дом».
12.55 Х/ф «Гусарская баллада».
14.30 «Голубая планета».
15.25 «Путешествие по настоя-
  щей России».
16.10 Х/ф «Сабрина».

  дышко».
04.45 «Лев Лещенко. «Ты пом-
  нишь, плыли две звезды...». 
  16+

05.00 Сериал «Доярка из Хацапе- 
  товки - 3».
08.45 Сериал «Голубка».
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.20, 17.20, 20.40 Сахалин-Курилы.
11.40 Новая волна.
13.20 Сериал «Уйти, чтобы вер-
  нуться».
17.40 Вечернее шоу «Привет, 
  Андрей!».
21.00 Сериал «Родина». 16+
00.00 Сериал «Ликвидация». 16+

06.05 Чудо техники.
07.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод-
  ня.
09.20 Зарядись удачей!
10.25 Их нравы.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Угадай мелодию.
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
  ные трубы».
 08.30, 03.25 Комедия. «Особенно-
  сти национальной охоты в 
  зимний период». 16+
10.15 Видели видео?
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.10 Х/ф «Старушки в бегах».
14.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
  нишь, плыли две звезды...». 
  16+
15.10 ДОстояние РЕспублики:
  Лев Лещенко.
17.00 Угадай мелодию.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
  ром?
19.45, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 «Самые, самые, самые...». 
  16+
23.55 Комедия «Виктор». 16+
01.45 Комедия «Любовное гнёз-
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5.01. Суббота

:

6.01. воскресенье

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш».
06.35 Х/ф «Финист - ясный сокол».
08.00 Комедия «Француз».
10.15 Видели видео?
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.10 Х/ф «Старушки в бегах».
14.15 «Александр Зацепин. «Мне 
  уже не страшно...».
15.10, 23.00 ДОстояние РЕспу- 
  блики: Александр Зацепин.
17.00 Угадай мелодию.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
  ром?
19.45, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
00.30 Рождество в России. 
  Традиции праздника.
01.20 «Путь Христа».
03.10 Николай Чудотворец.
04.15 «Оптина пустынь».
05.00 Святая Матрона. «Приходи-
  те ко мне, как к живой».

афиша выходного дня кинодосугового центра «россия» г. Холмска
на 1.01.2019 г.

Зал Фильм Сеансы

Большой Три богатыря и наследница престола 2D, 6+ 12.55

Снежная королева: Зазеркалье 3D, 6+ 14.45

Гринч 3D, 6+ 16.40

Т-34 2D, 12+ 18.35
Аквамен 3D, 12+ 21.25
МУЛЬТ в кино. Выпуск 87. Празднуем вместе! 
2D, 0+

11.55

Малый Три богатыря и наследница престола 2D, 6+ 15.40

Снежная королева: Зазеркалье 3D, 6+ 17.25

Гринч 3D, 6+ 13.55

Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2D, 
16+

21.15

Ёлки последние 2D, 6+ 12.00, 19.15

на 2.01.2019 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Бамблби 3D, 6+ 09.00
МУЛЬТ в кино. Выпуск 87. Празднуем вместе! 
2D, 0+

11.15

Три богатыря и наследница престола 2D, 6+ 12.15

Снежная королева: Зазеркалье 3D, 6+ 14.05

Гринч 3D, 6+ 16.00

Т-34 2D, 12+ 17.55, 20.45

Малый Снежная королева: Зазеркалье 3D, 6+ 09.10

Гринч 3D, 6+ 10.55
Бамблби 3D, 6+ 12.40
Три богатыря и наследница престола 2D, 6+ 15.00
Аквамен 3D, 12+ 16.45
Ёлки последние 2D, 6+ 19.30

Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2D, 
16+

21.25

07.00 «Ералаш».
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Дата 
проведения

время 
проведения

Место 
проведения

наименование 
мероприятия

28.12.2018 18.00 Досуговый центр
с. Чехов

Вечер отдыха для молодёжи 
«Ах, карнавал!». 

Стоимость билета - 50 рублей
29.12.2018 19.00 Досуговый центр

с. Чехов
Вечер отдыха для взрослых 
«Новый год отметим вместе 

– танцем, юмором и песней». 
Стоимость билета – 450 рублей

30.12.2018 14.30 Библиотека
с. Новосибирского

Утренник 
«Праздник ёлки новогодней»

1.01.2019 01.00 - 03.00 Площадка отдыха
с. Чехов

Новогодняя ночь 
«Праздничная катавасия»

2.01.2019 17.00 Досуговый центр
с. Чехов

Игровая программа для моло-
дёжи «Как встречают Новый 

год люди всех земных широт»
2.01.2019 17.00 - 21.30 Досуговый центр

с. Чехов
Дискотека для молодёжи 

«Новогодний калейдоскоп». 
Стоимость билета - 50 рублей

4.01.2019 14.00 Площадка отдыха 
с. Чехов (в случае 

непогоды - 
досуговый центр 

с. Чехов)

Развлекательная 
программа для детей 

«Забавы у новогодней ёлки»

4.01.2019 17.00 - 21.30 Досуговый центр
с. Чехов

Дискотека для молодёжи 
«Новогодние перевёртыши». 
Стоимость билета - 50 рублей

6.01.2019 17.00 Досуговый центр 
с. Чехов

Развлекательная программа 
для молодёжи «Новый год и 
Рождество – волшебство и 

колдовство»
6.01.2019 18.00 - 21.20 Досуговый центр

с. Чехов
Дискотека для молодёжи 

«Рождественская 
круговерть».

Стоимость билета - 50 рублей
7.01.2019 14.00 Площадка отдыха 

с. Чехов (в случае 
непогоды - 

досуговый центр 
с. Чехов)

Развлекательная 
программа для детей 

«Праздник 
рождественской ёлки»

7.01.2019 17.00 Территория
с. Чехов

Коляда «Поющий мешок»

Сёла Чапланово, Пятиречье
До 30.12.2018 Библиотека

с. Пятиречье
Книжная выставка «Новогод-

них чудес волшебство»
До 29.12.2018 15.30 Библиотека

с. Чапланово
Творческая мастерская 
«Новогодние игрушки»

29.12.2018 15.00 Библиотека
с. Пятиречье

Мастер-класс
«Новогодний сувенир»

30.12.2018 12.00 СДК с. Чапланово Новогоднее представление 
для детей 

«Тайна волшебного дерева»
30.12.2018 18.00 Территория

с. Чапланово
Вечер отдыха

для школьников
«Новогодняя тусовка»

1.01.2019 01.00 СДК с. Чапланово Вечер отдыха
«Новогодний драйв»

1.01.2019 22.00 СДК с. Чапланово Вечер отдыха
«Снежное диско»

2.01.2019 12.00 Территория СДК
с. Чапланово

Конкурс «В снежном царстве, 
в морозном государстве»

2.01.2019 22.00 СДК с. Чапланово Дискотека 
«И снова седая ночь»

3.01.2019 12.00 СДК с. Чапланово Мультфильмы 
«Новогодний мульткарнавал»

6.01.2019 17.00 СДК с. Чапланово Развлекательная
шоу-программа 

«Рождественские гулянья»
12.01.2019 21.00 СДК с. Чапланово Вечер отдыха

«Старый Новый год»
Сёла Яблочное, Совхозное, Симаково

До 13.01.2019 Библиотека
с. Яблочного

Выставка-праздник «Хорошо, 
что каждый год к нам 
приходит Новый год»

28.12.2018 14.00 Библиотека
с. Совхозного

Литературная игра-викторина 
«Как-то зимнею порой…»

28.12.2018 15.00 Библиотека
с. Яблочного

Праздник «Новый год отме-
тим вместе…» (клуб «Добрые 

встречи»). Вход 
по пригласительным билетам

29.12.2018 12.00 Библиотека
с. Совхозного

Новогодний утренник
«Все спешим на карнавал!»

30.12.2018 13.00 ДК Симаково Детское представление
«Новогодние приключения

у ёлки»

Дата 
проведения

время 
проведения

Место 
проведения

наименование 
мероприятия

30.12.2017 13.00 СДК Совхозного Новогодний утренник
«Долгожданный Новый год!»

1.01.2019 01.00 ДК Симаково Вечер отдыха «Новогодняя 
ночь в ритмах танца»

1.01.2019 01.30 СДК
с. Совхозного

Танцевальный вечер
«Карнавальная ночь»

6.01.2019 13.00 СДК
с. Совхозного

Развлекательная программа 
«Снова Рождество – сил 
небесных торжество!»

6.01.2019 18.00 ДК Симаково Праздничные колядки 
«Однажды ночью во дворе»

7.01.2019 17.00 ДК Симаково Рождественские посиделки 
«Традиции Рождества»

Село Правда

До 29.12.2018 
Библиотека
с. Правда

Выставка-поздравление 
«К нам приходит Новый год 

и подарки нам несёт»
28.12.2018 18.00 СДК с. Правда Новогодний «голубой огонёк» 

«Новый год отметим вместе 
– танцем, юмором и песней». 

Стоимость билета - 350 
рублей

1.01.2019 01.30 - 06.00 СДК с. Правда Вечер отдыха «А у нас Новый 
год! Ёлка в гости зовёт!». 

Стоимость билета - 300 рублей
1.01.2019 01.30 – 06.00 СДК с. Правда Поздравительно-игровая 

программа «Хорошо, что каж-
дый год к нам приходит 

Новый год!». 
Стоимость билета - 500 рублей

3.01.2019 12.00 СДК с. Правда Викторина «Расскажи нам, 
ёлочка, сказку».

Стоимость билета - 30 рублей
3.01.2019 21.00 СДК с. Правда Вечер отдыха «Здравствуй, 

праздник новогодний!». 
Стоимость билета - 100 рублей

6.01.2019 12.00 СДК с. Правда Мастер-класс по изготовле-
нию варежки «Всем 

зверюшкам по варежке».
Стоимость билета - 30 рублей

6.01.2019 21.00 СДК с. Правда Вечер отдыха «К нам прихо-
дит Новый год 

и подарки нам несёт!». 
Стоимость билета - 100 рублей

8.01.2019 12.00 СДК с. Правда Мастер-класс по изготовле-
нию сосульки 

«Хрустальный звон»
12.01.2019 21.00 СДК с. Правда Вечер отдыха «Новый год 

прощается со старым!».
 Стоимость билета - 100 рублей

Сёла Костромское, Пионеры
28.12.2018 17.00 СДК

с. Костромского
Спектакль

«Новогодняя сказка»
29.12.2018 11.00 СДК

с. Костромского
Новогодний утренник 

«Приключения трёх поросят 
на новогодней ёлке»

29.12.2018 12.00 Библиотека
с. Пионеры

Игровая программа
«Зима – пора чудес»

29.12.2018 18.00 СДК
с. Костромского 

Новогодний бал
для подростков

«Предновогодняя суета».
Стоимость билета - 50 рублей

1.01.2019 01.00 СДК
с. Костромского 

Вечер отдыха «Новогодние 
огни, или Ведьмины прока-

зы». Стоимость билета - 200 
рублей

3.01.2019 16.00 СДК
с. Костромского

Мультвикторина
«Новогодняя сказка»

3.01.2019 16.30 СДК
с. Костромского

Показ мультфильма
«Снежная королева». 

Стоимость билета - 50 рублей
4.01.2019 11.00 ОГАУ ЦМСР 

«Чайка»
Выездные поздравления 
«Рождественская сказка» 

в ОГАУ ЦМСР «Чайка»
4.01.2019 14.00 Территория СДК

с. Костромского 
Игровая программа

«Ледяной архитектор»
4.01.2019 14.30 СДК

с. Костромского 
Конкурсно-игровая програм-

ма «Новогодняя тусовка»
6.01.2019 21.00 СДК

с. Костромского 
Вечер отдыха

«Зажги свечу на Рождество».
Стоимость билета - 200 

рублей
7.01.2019 17.00 Территория

с. Костромского 
Рождественский обряд

«По дворам ходили в Святки»
12.01.2019 21.00 СДК

с. Костромского 
Вечер отдыха

«Старый Новый год». 
Стоимость билета - 200 рублей

(начало на стр. 7.)



знакомства.
К концу февраля вы полностью избавитесь от воз-

никающих проблем и сможете подумать о личной жиз-
ни. Несмотря на повышенное внимание со стороны 
противоположного пола встретить свою судьбу в пе-
риод с конца зимы до начала весны  Раку будет доста-
точно сложно.  На пике популярности важно увидеть 
среди возможных претендентов наиболее подходя-
щего и надёжного. Судьбоносная встреча ждёт оди-
ноких Раков уже в июне, а семейным представителям 
этого знака астрологи сулят пополнение.

Июль хорошо подходит для переезда. Если вы уже 
задумывались о смене места жительства - решай-
тесь! 

Что касается финансов, то год обещает быть впол-
не стабильным. Денежные поступления будут регу-
лярными и в достаточном количестве. В то же вре-
мя Раку следует быть прагматичным и откладывать 
деньги про запас.

В деловой сфере в 2019 году всё будет складывать-
ся благоприятно. Рака ждёт и новое место работы, 
и достойное предложение действительно хорошей 
должности. Вы вложили столько труда, что теперь за-
служенно пожинаете плоды.

ЛЕв
В год Жёлтой Земляной Сви-

ньи Львы будут в центре притя-
жения для всех окружающих без 
исключения. На будущий год 
вы должны составить для себя 
чёткий план действий, оставив в 
нём место для общения с близ-
кими. И не забывайте о здоро-

вом образе жизни и отдыхе. 
Если уходящий год Собаки вы прожили достаточно 

легко, то и от года Свиньи можете ожидать лишь самых 
позитивных событий. Это касается как деловой, так и 
личной сферы. Не надейтесь ни на кого, это неразум-
но. Не затягивайте с праздниками, активно входите в 
рабочий ритм, претворяйте в жизнь свои задумки.

Очарования и темперамента вам не занимать, по-
этому обязательно появляйтесь в обществе, особен-
но летом. Одиноким представителям знака гороскоп 
сулит приятную встречу именно в этот период. И не 
забывайте, что традиционные методы ухаживания, 
такие как цветы и конфеты, никто не отменял!

У семейных Львов наступает время, когда вы бу-
дете бороться с членами семьи за главенство в доме. 
Астрологи рекомендуют умерить лидерские амбиции 
и поискать мирный выход из ситуации, постаравшись 
сохранить самое важное - мир в семье.

Июль будет посвящён решению различных вопро-
сов бытового характера. Вам нужно подумать о своей 
внешности, если вы хотите добиться каких-то успехов 
в делах. Может, пора обновить гардероб, или вы давно 
хотели посетить косметический салон? Тогда самое 
время сделать это.

Осенью держите все дела под контролем, иначе 
конкуренты или недоброжелатели обязательно по-
стараются вставить палки в колёса. Выдохнуть вы 
сможете в конце года. Именно тогда Львы поймут, что 
сделали всё так, как должны были сделать.

ДЕва
Главный совет от астрологов 

всем Девам: внимательно про-
анализируйте прошлое и по-
ставьте перед собой цель, кото-
рую необходимо достичь за год.

Не забывайте и про финан-
совую составляющую своей 
жизни, над ней придётся се-

рьёзно поработать. В этом году вы будете общаться 
с очень интересными, перспективными личностями. 
Они положительно повлияют на вас, передавая своё 
оптимистичное отношение к жизни.

Гороскоп пророчит представителям знака доста-
точно серьёзный служебный роман, который прод-
лится продолжительное время. Его начало придётся 
на весну. Есть вероятность, что эта связь перерастёт 
в семейные отношения и брак.

Осень для Дев будет очень благоприятным време-
нем. Есть вероятность значительно увеличить свои 
финансы, но для этого нужно постараться, используя 
свою природную рассудительность. При финансовом 
благополучии можно позволить себе приобрести не 
только машину, но и недвижимость. Большая вероят-
ность в этом году начать свой бизнес. Только не торо-
питесь и будьте внимательны при подписании важных 
документов, иначе можете потерять средства.

В работе приложите максимум усилий. В этом году 
нельзя лениться, чтобы получить самые лучшие ре-
зультаты. Весна подкинет вам целый чемодан дел, с 
которыми вы разберётесь только к лету.

Конечно, развитие карьеры забирает много време-
ни. Но не стоит забывать о родных, которые очень ску-
чают по вам. Девы, которые находятся в браке, могут 
ожидать рождения детей.

Совет от астрологов: ограничьте круг людей, при-
ближённых к вам, исключая тех, кто не даёт спокойно 
работать и жить.

Одинокому представителю знака можно поддать-
ся страсти. В любовных отношениях Дева крайне не-
стабильна. Скорее всего, у вас нет понимания, что 
именно вам хочется видеть в своём партнёре: найти 

бежные компании. Главное – трудиться не покладая 
рук. 

Конец лета – время для творческих идей и про-
ектов. Если вы раскроете свои способности и пред-
ставите их миру, то вас ждёт большой финансовый 
успех. Астрологи советуют Тельцам осенью уделить 
как можно больше внимания своей семье. Ведь имен-
но сюда вы приходите после тяжёлого рабочего дня и 
здесь получаете максимальную поддержку.

В 2019 году гороскоп советует вам отказаться от 
излишней эмоциональности, гордыни и тщеславия. 
Тельцы любят показать себя и не упускают возмож-
ности доказать всем, что правы именно они. Однако 
в новом году этого делать не следует: больше терпе-
ния, осторожности, скромности в делах и мыслях, и вы 
будете на высоте!

БЛИЗнЕЦЫ
В целом для Близнецов 

предстоящий год сложится 
вполне благополучно. Он 
принесёт финансовую ста-
бильность, особенно тем 
представителям знака, кото-
рые занимаются творческой 
деятельностью и не боятся 
крутых перемен.

В середине 2019 года 
Близнецов ждёт интересный отдых. Неважно, где 
именно он пройдёт – на море или в лесу. Главное не 
место, а отношение, ведь чтобы отлично отдохнуть, 
нужно освободиться от всех забот. 

В конце весны вас ждут испытания, и придётся 
сильно постараться, чтобы пройти их с достоинством. 
Для удержания собственного авторитета придётся 
принять несколько важных, непростых решений, за 
результат которых вы будете отвечать лично. В этот 
период Свинья предостерегает вас от лишних разго-
воров и романов на стороне. Что касается любви, то 
одиноким Близнецам должно повезти: роман начнёт-
ся быстро и весьма бурно.

Отпуск советуем взять в конце августа хотя бы на 
десять дней. Так вы сможете набраться сил перед 
предстоящей работой. В этот период можно совер-
шить переезд, купить недвижимость, сделать ремонт 
в квартире. 

В 2019 году только от вас будет зависеть спокой-
ствие в семье. Главное - правильно и трезво решать 
проблемы, не вынося сор из избы. Проявите сдержан-
ность и житейскую мудрость при решении любых во-
просов, в критической ситуации уступите.

раК
Наступающий год Жёлтой 

Земляной Свиньи обещает 
быть для вас очень продук-
тивным. Конечно, для того 
чтобы достичь намеченных 
целей, вам придётся внима-
тельно смотреть по сторо-
нам и не упускать предостав-
ляющиеся возможности. 

У Раков никогда не было 
столько дел, сколько в предстоящем году. Друзья во-
обще потеряют вас из виду, о развлечениях придётся 
забыть. Хотя, как знать, возможно, именно это помо-
жет вам сделать карьеру и завести новые полезные 

ОвЕн
Год Кабана для вас бу-

дет богат на события. Но 
чтобы это заметить, вам не-
обходимо отбросить недо-
верие и взглянуть на окру-
жающих с другой стороны.

В следующем году Ов-
нам необходимо обратить 
внимание на своё здоро-
вье. Следите за тем, чтобы 
не перегреться летом, а зи-

мой лучше поплотнее укутаться в шарф. 
Уходящий год для Овнов складывался неплохо, 

ведь его талисман - Собака - охранял их от всех не-
взгод. В новом году они ожидают того же и от Земляно-
го Кабана. Начало года пройдёт спокойно и беззабот-
но, зато потом придётся усиленно поработать.

Весна подарит вам новые перспективные знаком-
ства. Кабан советует начать свой бизнес, для этого 
вам нужно найти хороших помощников. Но помните: 
прибыль лучше откладывать в копилку. В конце весны 
Овнов ждёт карьерный рост, а также солидные покуп-
ки. Кстати, в этот же период у одиноких представите-
лей этого знака велика вероятность встретить свою 
вторую половинку. Вам всего лишь нужно выйти из 
дома!

Лето у Овнов будет горячим. Больше всего на себе 
это почувствуют семейные люди, которые готовятся к 
рождению ребёнка или переезжают в более простор-
ное жильё. Главное, помните: семья – это самое важ-
ное, что есть в вашей жизни. 

Осенью астрологи советуют вам отправиться в от-
пуск и позаботиться о своём здоровье. Не упускайте 
возможности просто отдохнуть на природе, а если у 
вас есть дача, то в 2019-м вам, как никогда, следует 
заняться садоводством.  

ТЕЛЕЦ
Наступающий год пред-

вещает вам череду успехов 
и положительных момен-
тов. Тельцы будут удачливы 
во всех сферах: в карьере, 
бизнесе, любви. Поэтому 
жизнь ваша будет напол-
нена не только рабочими 
буднями, но также отдыхом 
и весельем. Советуем вам в 
2019-м проводить свой от-

пуск с родственниками и друзьями, чтобы надолго за-
помнить эти прекрасные моменты. 

Тельцам может вскружить голову карьерный успех, 
и они будут сутки напролёт проводить на работе, зани-
маясь продвижением новых проектов. В этом потоке 
дел вам не стоит забывать о семье и близких. Прово-
дите с ними как можно больше свободного времени.

Тельцы-одиночки с большой вероятностью встре-
тят свою любовь, причём в тот момент, когда этого со-
всем не ждут. Советуем вам не предаваться лишним 
размышлениям: подходит человек на роль вашего из-
бранника или нет. Не стоит тратить время на поиск не-
достатков - идеальных людей не существует. Те Тель-
цы, которые уже обзавелись семьями, могут ждать 
пополнения в конце года.

В зимние месяцы вас ожидает карьерный рост, не-
которых Тельцов могут пригласить работать в зару-
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Звёзды сошлись

Согласно восточному календарю наступающий год Свиньи (или Кабана) завершает 
цикл двенадцати знаков Зодиака. Поэтому многие считают 2019-й «смешанным», так 
как он объединил в себе все факторы, содержащиеся в предыдущих одиннадцати ци-
клах. некоторые астрологи утверждают, что грядущий год вберёт в себя максимальное 
количество эмоций, в большинстве своём положительных. но что же ждёт в новом году 
каждого представителя зодиакальной системы? Давайте узнаем.



Водолей - очень сентиментальный знак, и Свинья 
(Кабан) не принесёт ему неприятных переживаний. Её 
добросердечность будет помогать спасаться от неудач 
на протяжении всего года.

Весна подарит вам новые проекты, возможно уве-
личение прибыли. Вас ожидают новые интересные со-
бытия.

В декабре Водолея ждёт приятное путешествие, 
возможно, вы отправитесь на отдых в тёплые страны. 
Можно позвать с собой друзей или родных, чтобы не 
грустить в одиночестве.

Год Свиньи предрекает Водолею (если у него уже 
есть избранник) возможное заключение брака или вен-
чание. Целесообразно задуматься об увеличении жил-
площади, чтобы исключить совместное проживание с 
родителями. 

Вы интуитивно почувствуете, что нужно сделать, 
чтобы отношения с партнёром оставались прекрасны-
ми ещё долгое время. Относитесь лояльно к родному 
человеку, помогайте ему во всём, даже в решении хо-
зяйственных вопросов. 

рЫБЫ
Согласно составленным го-

роскопам у Рыб в 2019 году про-
гнозируется невероятный скачок 
вверх по карьерной лестнице. 
Возросший профессионализм со-
вершенно закономерно приведёт 
к ощутимым результатам и достой-
ному заработку. Для того чтобы 

завоевать расположение влиятельных людей в конце 
второго полугодия можно вложить хорошие деньги в 
определённые проекты или стать партнёром в готовом 
бизнесе. 

Свободным от семейных уз Рыбам уже в начале года 
Кабан обещает встречу с любовью или как минимум 
удачное знакомство. Ваш избранник идеально подой-
дёт вам, поэтому оставьте свою мнительность и недо-
верчивость, смело решайтесь на вступление в брак. 

Вы будете много работать, но за всеми делами не 
забывайте об укреплении психического здоровья. Гар-
мония в душе гарантирует благополучие во всех жиз-
ненных ситуациях. Проявите к членам своей семьи вни-
мание и доброту, а к корыстным конкурентам, наоборот, 
пора стать строже и жёстче. Не гонитесь за длинным ру-
блём, символ этого года рекомендует довольствовать-
ся малым. Грамотно распорядиться большими деньга-
ми вы всё равно ещё не готовы.

У семейных Рыб осенью ожидается непростой пери-
од. Отношения супругов будут переходить из крайности 
в крайность - то страсть, то ненависть. Только дети бу-
дут радовать гармонией и пониманием. Привнесите в 
брак что-нибудь необычное, оживите свои отношения. 
Не прячьтесь традиционно в тени, заложите фундамент 
будущей дачи, вместе слетайте на отдых за границу, но 
только не пускайте размолвки на самотёк.

Зимой будет весьма кстати подумать о расширении 
или обновлении жилья. На это придётся затратить не-
мало средств, но скандалы из-за бытовых проблем уже 
всех утомили. Кроме того, потерявшие страх соперники 
тоже будут лезть в вашу личную жизнь с интригами и 
сплетнями. Астрологи советуют чётко контролировать 
своё моральное состояние и репутацию.

В 2019 году у Рыб будет немало испытаний, но вы 
пройдёте их вполне достойно. В конце декабря обяза-
тельно поблагодарите Жёлтую Земляную Свинью за 
покровительство и поддержку. Начало счастливому бу-
дущему уже положено!

(По материалам сайта gadalkindom.ru.) 

От редакции: Согласно лунному календарю 
символ наступающего года - Жёлтая Земляная 
Свинья - вступит в свои права 5 февраля. Восточ-
ный гороскоп на год читайте в январском номере 
«Сахалинского моряка»! С наступающим Новым 
годом!

часто заканчивались ничем. Стрельцам не удавалось 
увеличить свои доходы, а сил на это уходило много. 
В будущем же году всё может коренным образом из-
мениться. 

Зимой Стрельцы захотят предаться бурному, ак-
тивному веселью, поэтому все выходные будут рас-
писаны на месяцы вперёд. Сегодня это клубы, завтра 
– вечеринки у друзей и т.д. Во всём этом безумстве 
остерегайтесь неприятных ситуаций, не соглашай-
тесь на экстремальные авантюры. Как известно, сим-
вол 2019 года предпочитает последовательность и 
здравый подход ко всем делам.

Грядущий год – год возможностей и удачной карье-
ры для всех Стрельцов. Если вы давно хотели открыть 
собственный бизнес или начать какой-то проект, не 
раздумывайте ни минуты.

Весна будущего года обещает вам массу команди-
ровок или путешествий. Но для Стрельцов любая по-
ездка будет в радость, поэтому вы сможете вдоволь 
отдохнуть и повеселиться. Гороскоп говорит, что одна 
из таких поездок подарит вам знакомство с очень ин-
тересным человеком, который в будущем будет до-
стоин стать вашим супругом или супругой. Семейным 
представителям этого знака стоит ожидать попол-
нения в семье: скорее всего, оно случится в начале 
июля. Впереди приятные хлопоты, связанные с появ-
лением новорождённого. Чтобы это счастливое вре-
мя не принесло ссор и разочарований, стоит заранее 
позаботиться о его финансовой стороне.

В 2019 году вам стоит относиться к жизни особен-
но серьёзно. Заботьтесь о своём здоровье, налажи-
вайте и поддерживайте отношения с членами семьи 
и друзьями, ответственно подходите к расходованию 
средств и работе. Если вы будете достаточно мудры 
и рациональны, то символ года - Жёлтая Свинья - не-
пременно вас наградит.

КОЗЕрОГ
К наступающему году Козерогу 

можно начать выбирать объём-
ный чемодан, ведь 2019-й готовит 
вам много путешествий. Те, у кого 
уже имеется жилплощадь, затей-
те глобальный ремонт или пере-
планировку. Остальным сил и 
энергии должно хватить не только 

на ремонт, но и на приобретение недвижимости.
Этот год будет богат на новые знакомства. Возмож-

но, среди встреченных вами людей вы найдёте сорат-
ника, с которым решитесь на большие важные дела. 
Вас ждёт повышение на работе, постарайтесь уверенно 
обозначить свои позиции, предстать в выгодном свете 
перед руководством, и пост начальника вам обеспечен.

В семье вас ждут гармония и спокойствие, един-
ственно, стремитесь больше времени проводить со 
своими родными, они обязательно это оценят и отбла-
годарят вас. 

Так же как и в год Собаки, оставайтесь верны своим 
привычкам, таким как обязательность, дисциплиниро-
ванность и пунктуальность. Эти замечательные каче-
ства приведут вас к счастью и успеху не только в рабо-
чей сфере, но и в семье. Будьте верны своему слову, 
выполняйте все данные вами обещания.

Не паникуйте раньше срока, если у вас что-то не по-
лучается. Постарайтесь выждать некоторое время, и, 
возможно, всё решится в положительную для вас сторо-
ну. Не бунтуйте, не ссорьтесь, будьте осторожны, и тог-
да все перемены будут приносить вам только радость.

В начале наступающего года постарайтесь завер-
шить все начатые дела и не тащите их в новый год. Вы-
работайте в себе правило составлять бюджет на месяц, 
планировать все свои расходы. В любовном плане у 
вас также могут наступить перемены, и уже весной есть 
большая вероятность, что вы встретите свою вторую 
половинку. В апреле вас может ждать материальная 
прибыль в связи с изменениями в карьере и появлени-
ем новых перспектив. 

Предстоящий год подарит вам много встреч, по-
клонников и просто хороших друзей. Если сейчас вы 
находитесь в поиске настоящей любви, не торопитесь 
с выбором, чтобы не ошибиться и не потратить время 
не на того человека. Просто переждите - и обязательно 
встретите того, кто вам действительно нужен.

Осень будет для вас «домашним» временем. Посвя-
тите его любимому дому или даче, займитесь подготов-
кой к зиме, заготовкой овощей на зиму - это сблизит вас 
с родителями. Постарайтесь удержать наладившиеся 
отношения подольше, чаще звоните и заезжайте к ним 
по выходным. 

К концу года благодаря упорной работе вы накопите 
крупную сумму, которая поможет вам расширить жил-
площадь или приобрести автомобиль. 

вОДОЛЕЙ
В год Свиньи Водолею будет 

нелегко, ведь ему необходимо 
разрешить дела, накопившиеся с 
2018-го. Астрологи советуют вам 
быть более уступчивыми и ста-
раться не испортить отношения с 
близкими и коллегами. Не нужно 
демонстрировать свой эгоизм и за-

будьте на время о честолюбивых планах. Вниматель-
нее относитесь к тем людям, которые вас ценят.

Новый год принесёт вам различные неприятности, 
связанные с вашими родными. Не взваливайте на себя 
всё это, иначе ваше психическое здоровье может не 
выдержать. Настойчивость и смелость, свойственные 
вам, прогонят прочь все невзгоды.

достойную пару для серьёзных отношений или уйти 
в беззаботность и флирт. В любом случае, будьте ак-
тивнее в новых знакомствах.

вЕСЫ
В грядущем году больше 

времени уделяйте своим детям, 
супругу или супруге. Устраи-
вайте совместные праздники, 
придумайте новые семейные 
традиции, ходите в походы, раз-
влекайтесь, ведь именно семья 
поддержит вас в новых начина-

ниях и вовремя подставит плечо. Развивайте в себе 
новые привычки, любовь к спорту и правильному об-
разу жизни, и тогда здоровье вас не подведёт. 

Всем Весам, кто ещё не нашёл своего суженого, 
год Свиньи подготовил судьбоносную встречу. Уже к 
середине года ваши отношения могут выйти на новый 
уровень, и вы решите начать совместную жизнь. Но 
это может быть не только любимый человек, но и про-
сто очень хороший друг, который станет для вас на-
дёжной опорой на многие годы.

Весной 2019 года вы будете активно посещать раз-
личные мероприятия, раскроете в себе способность 
организовывать праздники для себя и своей семьи. В 
связи с этим ваш круг общения расширится, и вы най-
дёте много новых друзей и знакомых, к кому можно об-
ратиться в трудную минуту.

Летом будьте готовы к активным денежным по-
ступлениям, но научитесь правильно распределять 
средства, вкладывая их в действительно необходи-
мые вещи. 

Осенью в вас проснётся страсть к путешествиям. 
Главное – выбирайте маршруты, которые будут вам по 
душе, чтобы во время отдыха чувствовать себя спо-
койно и комфортно. 

Звёзды советуют Весам внимательнее относиться 
к работе, не упуская из виду мельчайшие подробности 
при совершении сделок и подписании важных доку-
ментов. Будет замечательно, если свою поддержку 
в этом вопросе вам окажут опытные и влиятельные 
люди.

В конце 2019 года женатым Весам нужно подумать 
о рождении ребёнка, и если вы мечтаете стать родите-
лями, то это наиболее подходящее время.

Ещё раз задумайтесь об организации своего биз-
неса. Открыв в себе новые возможности и потенциал, 
вы с лёгкостью сможете улучшить и своё материаль-
ное положение, ведь самое прибыльное дело – это 
любимое дело, приносящее удовольствие. 

СКОрПИОн
Яркие перемены ожидают 

каждого Скорпиона в новом году. 
Жёлтая Земляная Свинья прине-
сёт вам массу позитивных встреч 
с новыми коллегами, друзьями, 
партнёрами. 

Если вы трудолюбивы, то 
в предстоящем году вас ждёт 

успех в бизнесе и других финансовых делах. Эконо-
мить придётся только в начале года, потом ситуация 
стабилизируется. А ближе к декабрю вы сможете по-
зволить себе крупную покупку.

Если вы творческая личность, то вас просто за-
хлестнёт поток идей. Они будут рождаться, вопло-
щаться, умирать или перевоплощаться, но недостат-
ка в них не будет.

Флирт, искушение, соблазнение, курортные рома-
ны - в наступающем году будет всё. Впрочем, найти 
хорошего человека по-прежнему очень сложно. А 
страшнее всего его потерять. Поэтому, окунувшись в 
омут чувств, не отключайте голову. Холостяки долж-
ны быть готовы к концу года сыграть свадьбу, поэтому 
копите средства!

Семейным Скорпионам нужно уделить время се-
мье и окружить близких заботой и теплом. Мужчины, 
чаще дарите цветы своим любимым, свозите семью 
на море, купите жене шубу, а детей сводите в кафе. 
Женщины, не дайте своему мужу заскучать, иначе ох-
лаждение отношений может наступить быстро и неза-
метно, а это приведёт к краху брака. 

Ваши домашние как никогда нуждаются в вашем 
понимании и внимании. Нацельте пристальный взор 
на желания самых маленьких членов своей семьи. 
Это не капризы: ребёнок развивается, и сейчас то са-
мое время, когда вы можете не только помочь ему, но и 
задать вектор будущего вашего чада.

В любви Скорпиону будет везти практически це-
лый год. Где бы вы ни были, на какой бы вечеринке ни 
оказались, куда бы судьба вас ни закинула, вы везде 
будете в центре внимания.

СТрЕЛЕЦ
В новом 2019 году гороскоп 

советует Стрельцу оставаться 
в своём привычном образе. По-
старайтесь всегда находиться 
в центре событий, посещайте 
любые мероприятия, планируй-
те максимальное количество 
встреч, переговоров, звонков. 

Помните, все проблемы, ошибки и неприятности надо 
оставить в этом году, ведь он уходит, а год новых воз-
можностей и свершений только начинается.

В 2018-м многие Стрельцы, склонные по своей на-
туре к авантюризму, стремились успеть сделать тыся-
чу дел одновременно. Однако подобные устремления 
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Уважаемые жители и гости 
Холмского городского округа!

В связи с проведением 1.01.2019 года, в 
01.00, ночного театрализованного пред-
ставления и фейерверка будет перекрыто 
движение автотранспорта на пл. Ленина.

В случае необходимости просьба парко-
вать личный автотранспорт возле стади-
она «Маяк Сахалина».

Проезд автотранспорта будет осу-
ществляться через отремонтированный 
путепровод по ул. Советской.

Приносим извинения за временные не-
удобства.

Оргкомитет.
*** 

Управление культуры и архивного дела 
администрации МО «Холмский городской 
округ» доводит до сведения жителей и го-
стей г. Холмска, что в период новогодних и 
рождественских праздников для использо-
вания (запуска) пиротехнических изделий, 
отвечающих требованиям пожарной безо-
пасности, выделена территория Примор-
ского бульвара.

На сцене, находящейся на территории 
Приморского бульвара, размещена инфор-
мация о способах безопасного запуска пиро-
технических изделий.
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ШаДрИн Юрий Геннадьевич (1.01)
ИЗОСИМОва наталья анатольевна (2.01)
ИГОЛКИна нина викторовна (2.01)
нИКОЛаЙЧЕв николай андреевич (2.01)
СаЗОнОв андрей владимирович (2.01)
ФИЛИМОнОв Сергей Петрович  (3.01)
СЕвИТОва Светлана андреевна (5.01)
ПанКраТОв Евгений Олегович (5.01)
СаМУЙЛОв Евгений николаевич (5.01)
ГОнЧарУК вера анатольевна (6.01)
анТИПИна валентина Михайловна (7.01)
ДИМУра василий алексеевич (7.01)
ДанИЛОв анатолий вячеславович (8.01)
ПЕСТУнОв Петр Иванович (9.01)
вИХарЕва Галина александровна (9.01)
КОрнЕЙЧУК Леонид антонович (10.01)
ПЯнИК александр Павлович (10.01)
ЧЕрнОв александр Юрьевич (12.01)
МИрОнОва Марина александровна (12.01)
КОШКарОв андрей Олегович (12.01)
ШЕКУрОва Елена александровна (12.01)
СараЙКИн андрей валерьевич (13.01)
ЛОБанОв василий владимирович (14.01)
ЮШИн Сергей Юрьевич (14.01)
ГИрКО владимир Иванович (14.01)
нИЖЕГОрОДОв Иван николаевич (15.01)
нОвИКОва Маргарита Львовна (16.01)
ЧЕрнОБЫЛьСКИЙ Михаил андреевич (16.01)
КИМИна Олег николаевич (18.01)
КаЛИнИЧЕв Юрий анатольевич (19.01)
СЕКИСОв Сергей Юрьевич (21.01)
МУрЗИнЦЕва Марина аркадьевна (21.01)
БаЮрО Ольга владимировна (22.01)
КОрОЛЯТИн Евгений Олегович (24.01)
СОКОЛОв анатолий Евгеньевич (26.01)
вОСТрИКОв Тимур александрович (26.01)
ОрЛОва Людмила александровна (26.01)
КОЦарь Сергей Евгеньевич (28.01)
ГИнИЯТУЛЛИн Евгений ринатович (28.01)
ТОЛСТУнОва Татьяна Евгеньевна (28.01)
КОБЕЦ Дмитрий николаевич (29.01)
КУнГУрОв артур Дмитриевич (30.01)
ЦЕЛИКОва Лариса владимировна (30.01)
ЮрЧЕнКО Ирина викторовна (30.01)
ШИрЯЕв валерий Степанович (31.01)
КЛЫЧКОв Юрий Иванович (31.01)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    а. ПавЛОв,                                                      

генеральный директор ОаО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
   ваСЮКОв Михаил Петрович (1.01), ШЕвЦОва алексан-
дра Яковлевна (1.01 - юбилей), ШаПОШнИКОва анна Ми-
хайловна (1.01), ГЛаЗЫрИн николай Давыдович (2.01), КО-
ЗЫрЕв Геннадий николаевич (2.01), СТОЛЯрОв владимир 
Константинович (5.01 - юбилей), ЛИСИЦЫна Ольга алексан-
дровна (5.01), СЕДЫХ владимир алексеевич (6.01), анТИ-
ПИна валентина Михайловна (7.01 - юбилей), рУБИнОвИЧ 
Яков Феликсович (8.01), ГЛаЗУнОв николай Степанович 
(10.01), СЕМЕнЧЕнКО Мария Кузьмовна (10.01 - юбилей), СаБИ-
рОв Гадхик Салимович (10.01), ЧИрСКОва алла Фёдоров-
на (10.01), ГаЙнУЛИн Мавлетзян нуруллович (10.01 - юбилей), 
КаЛИнИнСКИЙ Константин анастасеевич (10.01), БОрИ-
СЕнКО Лидия васильевна (11.01 - юбилей), ПТИЦа валентина 
николаевна (11.01), вОЛКОв Геннадий Геннадьевич (16.01), 
КарПЕнОК Юрий николаевич (16.01), ЗаБОрСКаЯ неля Ива-
новна (17.01), раДЧЕнКО Ольга ЮрьЕвна (17.01), БУГаЙЧУК 
валентин антонович (19.01), КОрОТнИКОв Иван Дмитрие-
вич (20.01), КрЫСанОв Юрий Иванович (20.01), КОннОва Ли-
дия Фёдоровна (22.01), ГОрЯИнОв анатолий Тимофеевич 
(22.01), КаЗаКОва Елена николаевна (24.01), ГОрЕЛьЩИКОв 
Сергей Ильич (25.01), БаКЛанОва нинель Матвеевна (25.01 
- юбилей), аКУЛИнИн Юрий васильевич (28.01), ПаЦУКОв ва-
лерий Иосифович (28.01)!

 Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОвЕн
Удачные и проблематичные дни будут присутствовать в жизни Овна 

в январе. Придётся набраться терпения и сил, чтобы многое преодо-
леть, а также решать насущные вопросы. В личной сфере тоже не всё 

однозначно, особенно у Овна, который недавно завёл любовный роман. Возможны 
претензии со стороны избранника по поводу вашей занятости на работе. Гороскоп 
на январь советует грамотно расходовать свой энергетический потенциал и плани-
ровать время, а также вести себя сдержанно в разговоре с начальством. Проявив 
упорство и ответственность, Овен сможет доказать свой профессионализм.

ТЕЛЕЦ
Гороскоп обещает Тельцу удачный месяц, когда можно добиться 

успеха во всём. Возможен выигрыш в лотерею, перспективные проекты 
и интересные предложения по новой работе. Не держите в себе те чув-
ства, которые предназначаются любимому человеку. В январе Тельцу 

нужно внутренне успокоиться и не нервничать, иначе весь месяц просидите на 
больничном. Фигура тоже требует поправок, особенно если Телец за праздники на-
брал лишние килограммы. Желательно отправиться в спортзал, чтобы выглядеть 
эстетично и укрепить здоровье.

БЛИЗнЕЦЫ
У Близнецов ожидается лёгкий и приятный во всех отношениях ме-

сяц. Несмотря на долгий отдых, в работу вы ворвётесь молниеносно. В 
личной жизни тоже всё безоблачно, а вот о финансах следует позабо-
титься. Гороскоп на январь предсказывает Близнецам незначительную 

прибыль, но даже она будет очень кстати. В январе у Близнецов ожидается яркий 
роман с коллегой, который вскоре закончится свадьбой. Учтите, последнее слово 
в этом щепетильном вопросе принадлежит женщине.

раК
Гороскоп на январь обещает одинокому Раку любовь с первого взгля-

да. Нужно взять инициативу в свои руки и очаровать избранника. Семей-
ные Раки в январе отправятся в путешествие. Денег потратите уйму, зато 
и впечатлений наберётесь. Раку необходимо внимательно подписывать 

документы на имущество, квартиру или наследство. Гороскоп на январь обещает 
небольшие проблемы с финансами, но даже в этом случае Раку следует отказать-
ся от займов и кредитов. Здоровье нужно беречь как зеницу ока. Гуляйте, больше 
двигайтесь, одевайтесь по погоде и не нервничайте.

ЛЕв
В январе Льву не придётся снимать «корону» с головы - весь мир 

лежит у его ног. Желания исполняются без особых усилий, а сюрпризы от 
избранника поступают с завидной регулярностью. Гороскоп на январь 
советует Льву следить за здоровьем, иначе, наевшись на радостях вкус-

ностей и экзотических блюд, вы основательно подорвёте желудок. Гороскоп на ян-
варь предсказывает Льву много приятных событий на работе – высокая должность, 
премия и карьерный рост. Если вы готовы трудиться за десятерых, то набирайтесь 
терпения. 

ДЕва
В январе во всех жизненных сферах у Девы ожидаются перемены. 

Если хотите начать всё заново, то прекратите заниматься чужими про-
блемами и помогать всем подряд в работе. Гороскоп на январь пред-
сказывает Деве не только выгодное, но и интересное дело. От него ни 

в коем случае нельзя отказываться. Одинокие Девы в январе могут подружиться с 
человеком, взгляды и принципы которого схожи с их на 100%. Возможны не только 
приятельские отношения, но и настоящая любовь. Не удивляйтесь, если вы одно-
временно сделаете друг другу предложение руки и сердца. 

вЕСЫ
Опираясь на интуицию, Весы смогут в январе нормализовать ситу-

ацию во всех сферах жизни. Вы даже найдёте новый источник дохода, 
если будете внимательнее к мелочам. В январе Весы могут завязать 
роман с человеком, преследующим корыстные цели. Учтите, что креп-

кие отношения не строятся на деньгах, на первом месте должны стоять искренние 
чувства. Гороскоп на январь рекомендует семейным Весам быть откровеннее со 
своей второй половинкой. Если у супруга проблемы или сомнения, то поговорите с 
ним по душам и поддержите.

СКОрПИОн
Лёгкая депрессия ожидает Скорпиона в январе. Постарайтесь на 

время абстрагироваться от хлопот по дому и излишнего самоедства. 
Лучше найдите в себе силы для того, чтобы обрести душевную гармо-
нию. В середине января Скорпиону предложат перспективную работу. 

Такая удача выпадает не каждому, держитесь за неё обеими руками. Гороскоп на 
январь советует Скорпиону взять на вооружение спортивные упражнения, фитнес 
и йогу. Заниматься лучше группой, а не в одиночку. Эффект вас приятно удивит.

СТрЕЛЕЦ
Январский гороскоп советует Стрельцу не отворачиваться от дру-

зей и родственников, если они попросят у вас помощи в решении лич-
ных проблем. В январе Стрельцу предстоит пережить не только финан-
совые, но и моральные сложности. Если будете постоянно нервничать 

и угнетать себя сомнениями, то загоните себя в такой угол, выбраться из которого 
окажется проблематично. Холостые Стрельцы могут влюбиться в человека, с ко-
торым познакомятся во время деловой поездки или в компании друзей. Чаще вы-
езжайте на природу, турбазу и ходите в кафе.

КОЗЕрОГ
Если в январе Козерог не будет следить за своими словами и поступ-

ками, то рассорится со всеми, кого знает и любит. Гороскоп предсказы-
вает Козерогу новую работу, ради которой придётся уехать из родного 
города в другую область или страну. Готовы рискнуть? Значит, не со-

мневайтесь в своём решении. Гороскоп на январь обещает Козерогам настоящий 
любовный треугольник, когда придётся выбирать между двумя партнёрами. Один 
– умный и надёжный, другой – красивый и страстный. Учтите, что лучше думать 
головой, а не идти на поводу у эмоций.

вОДОЛЕЙ
Любовь и романтика – вот что больше всего будет интересовать Во-

долея в январе. Только не путайте, пожалуйста, лёгкий флирт и увлечён-
ность с настоящими чувствами. Про работу забывать не следует, ведь 
она не только кормит Водолея, но и помогает продвигаться вперёд по 

карьерным ступенькам. Гороскоп на январь рекомендует Водолею держать себя 
в руках, чтобы меньше нервничать и злиться на близких людей. В конце января 
Водолей будет на коне, потому что получит новую должность с высоким окладом.

рЫБЫ
Гороскоп на январь обещает Рыбам карьерный рост только в том 

случае, если они станут целеустремлённее и найдут надёжных партнё-
ров в работе. Финансовое положение в январе не из лучших, но не пере-
живайте сильно из-за таких передряг - всё образуется, если обратиться 

за поддержкой и советом к любимым людям. Гороскоп на январь советует Рыбам 
уходить от депрессии любыми, но достойными, способами. Главное, сохранить 
душевное спокойствие и оптимизм.

Ãîðîñêîï íà ÿíâàðüÃîðîñêîï íà ÿíâàðüÃîðîñêîï íà ÿíâàðüÃîðîñêîï íà ÿíâàðüÃîðîñêîï íà ÿíâàðüÃîðîñêîï íà ÿíâàðüÃîðîñêîï íà ÿíâàðü



ну вот, дорогие читатели, и подошёл к концу 2018 год. Через несколько дней за праздничным столом раздастся звон бокалов, с 
экранов телевизоров зазвучат торжественные поздравления, и под бой курантов каждый из нас вновь поверит в волшебство. ну а сей-
час мы вновь заглянем в наш традиционный праздничный календарь. Итак, в январе нас ждут… 
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1. Рождество Христово – 7 янва-
ря.

Рождество Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа - один из важнейших хри-
стианских праздников и государственный 
праздник в более чем 100 странах мира. В 
православии Рождество Христово празд-
нуется 7 января (в отличие от католиков, 
которые отмечают его 25 декабря), вхо-
дит в число двунадесятых праздников и 
предваряется Рождественским постом. 
Этот великий праздник установлен в вос-
поминание рождения Иисуса Христа.

В этот день в небольшом городке 
Вифлееме произошло небывалое собы-
тие - родился в мир Богомладенец, Сын 
Божий. Придя на землю, Христос не был 
встречен почётом, знатностью и богат-
ством. У Него даже не было колыбели, 
как у всех детей, не было и пристанища 
- Он появился на свет за городом, в пе-
щере, и был положен в ясли, куда кладут 
корм для животных. Первыми гостями 
Божественного младенца были не цари 
и вельможи, а простые пастухи, которым 
ангел возвестил о Рождестве Христо-
вом.  

В это время с дарами Царю Мира шли 
волхвы (древние мудрецы) с Востока. 
Они ждали, что вскоре на землю должен 
прийти великий Царь Мира, а чудесная 
звезда указала им путь в Иерусалим. 
Волхвы принесли Младенцу дары - зо-
лото, ладан и смирну, имевшие глубокий 
смысл: золото - как Царю в виде дани, 
ладан - как Богу, а смирну - как человеку, 
который должен умереть (смирной в те 
далёкие времена помазывали усопших).

Но неужели так был встречен родив-
шийся Христос? Святая церковь гово-
рит, что всё творение Божие встречало 
Спасителя: ангелы принесли Ему пение, 
волхвы - дары, пастыри встретили Мла-
денца, земля приготовила пещеру-вер-
теп, а Матерью Господа стала Дева Ма-
рия.

Рождество Христово завершает соро-
кадневный Рождественский пост (святая 
Четыредесятница), накануне праздника 
соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 
7 января в православных храмах совер-
шаются рождественские богослужения. 
После Рождества наступают Святки - 
12 дней, в течение которых отмечается 
праздник.

2. День российской печати – 13 
января.

13 января в нашей стране свой про-
фессиональный праздник отмечают ра-
ботники периодической печати, СМИ, 
журналисты. Именно в этот день в 1703 
г. по указу Петра I вышел в свет первый 
номер российской газеты «Ведомости».   

 С 1 января 1870 г. «высочайшим по-
велением» было позволено «устроить в 
виде опыта приём в почтовых учрежде-
ниях подписки на периодические изда-
ния - как русские, так и иностранные». В 
России это было первое распоряжение о 
проведении подписки на периодическую 
печать. А уже к 1914 г. в стране выходило 
свыше 3 000 периодических изданий. По-
сле 1917 г. День российской печати был 
перенесён на 5 мая (дата выхода в свет 
главной советской газеты «Правда») и 
переименован в День советской печати. 
Только в 1991-м Постановлением Пре-
зидиума ВС РФ № 3043-1 от 28 декабря 
«О Дне российской печати» была возвра-
щена прежняя дата его празднования - 13 
января. 

Сегодня более половины печатных 
изданий в России - газеты. Ежедневно в 
среднем по подписчикам распростра-
няется более 20 млн. экземпляров раз-
личных печатных СМИ. Начиная с 1997 
г. традиционно в День российской печати 
проходит вручение премии Президента 
России в области СМИ и грантов для под-
держки проектов молодых журналистов.

3. Старый Новый год – 14 января.

Старый Новый год - редкий историче-
ский феномен, дополнительный празд-
ник, возникший в результате смены ле-
тоисчисления. В 1918 г. большевистское 
правительство решило поменять кален-
дарь, т.к. царская Россия жила по юлиан-
скому календарю, а Европа - по григори-
анскому. Первый был создан в Римской 
империи и основывался на древнееги-
петской астрономии. Григорианский же 
календарь был более точным, его созда-
ли в XVI веке с учётом новейших знаний 
об устройстве Вселенной. Разница меж-
ду двумя системами исчисления состав-
ляла 13 дней и создавала неудобства для 
ведения международных политических и 
экономических дел, приводя к забавным 
казусам в повседневной жизни. Напри-
мер, по датам на почтовых штемпелях 
выходило, что телеграмму в Европе по-
лучили на несколько дней раньше, чем 
отправили в России.

Переход на западноевропейский ка-
лендарь произошел 14 февраля 1918 г. 
Согласно декрету главной целью всего 
проекта было «установление в России 
одинакового почти со всеми культурными 
народами исчисления».

Появился и необычный праздник 
- Старый Новый год, т.е. Новый год по 
старому стилю, который не был забыт в 
народе. Однако праздновали Старый Но-
вый год не так масштабно, как ночь с 31 
декабря на 1 января.

Русское духовенство не согласилось 
с переходом на новый стиль и не отказа-
лось от юлианского календаря. Но это 
было не так важно для большевиков, 
которые уже подписали Декрет об отде-
лении церкви от государства и школы от 
церкви. Старый стиль стал неофициаль-
ным.

Вопреки расхожему мнению, тради-
ция отмечать Старый Новый год суще-
ствует не только у нас. Подобные празд-
ники есть в странах бывшего СССР, а 
также в Греции, Сербии, Черногории, Ал-
жире, Тунисе и др. Во всех государствах 
появление необычной даты связано с 
переходами на разные календари, но в 

каждом существуют свои традиции. В 
немецкоязычных регионах Швейцарии, 
например, 13 января отмечают старый 
День святого Сильвестра, наряжаются 
в маскарадные костюмы и поздравляют 
друг друга с Новым годом. В Македонии в 
Новый год по старому календарю устра-
ивают карнавалы. Аналог нашего празд-
ника есть в Уэльсе - фестиваль Хен Га-
лан, который тоже означает наступление 
Нового года по юлианскому календарю. 

Интересно, что разница между юли-
анским и григорианским календарями 
увеличивается на один день каждое сто-
летие, когда число сотен в году от Рож-
дества Христова не является кратным 
четырём. Поэтому с 1 марта 2100 г. она 
составит 14 дней. А с 2101 г. Рождество 
и Старый Новый год будут отмечаться на 
день позже.

Популярность Старого Нового года 
растёт из года в год, и Россия не исклю-
чение. Всё больше людей относятся к 
нему как к самостоятельному празднику, 
который продлевает очарование Нового 
года или же позволяет почувствовать это 
очарование впервые. Ведь этот праздник 
более спокойный, ему несвойственна су-
ета, являющаяся неизбежным спутником 
Нового года.

4. Крещение Господне – 19 янва-
ря.

Крещение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа - один из важнейших 
христианских праздников. В этот день 
верующие во всём мире вспоминают 
евангельское событие - крещение Иису-
са Христа в реке Иордан. Крестил Спа-
сителя пророк Иоанн Предтеча, которого 
также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано 
празднику в память о чуде, которое про-
изошло во время крещения. На Христа с 
небес сошёл Дух Святой в облике голу-
бя, и глас с неба назвал его Сыном. Так 
была явлена в видимых и доступных 
человеку образах Святая Троица: голос 
- Бог Отец, голубь - Бог Дух Святой, Иисус 
Христос - Бог Сын.  И было засвидетель-
ствовано, что Иисус - не только Сын чело-
веческий, но и Сын Божий.

После поста и странствий в пустыне 
пророк Иоанн Предтеча пришёл на реку 
Иордан, в которой иудеи традиционно со-
вершали религиозные омовения. Здесь 
он стал говорить народу о покаянии и кре-
щении во оставление грехов и крестить 
людей в водах. Это не было таинством 
крещения, каким мы его знаем сейчас, но 
являлось его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна 
Предтечи, многие крестились в Иорда-
не. И вот однажды к берегам реки при-
шёл сам Иисус Христос. В ту пору Ему 
было тридцать лет. Спаситель попросил 
Иоанна крестить Его. Пророк был удив-
лён и сказал: «Мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но 
Христос уверил его, что «надлежит нам 
исполнить всякую правду».

Поста в праздник Крещения нет. А вот 
в крещенский сочельник, т.е. накануне 
праздника, православные соблюдают 
строгий пост. Традиционное блюдо это-
го дня - сочиво, которое готовят из крупы 
(например, пшеницы или риса), мёда и 
изюма.

Крещение Господне начали празд-

новать ещё при жизни апостолов. Но 
поначалу Крещение и Рождество были 
единым праздником, и назывался он 
Богоявление. Начиная с конца IV века 
Крещение Господне стало отдельным 
праздником. Но и сейчас мы можем на-
блюдать отголоски единства Рождества 
и Крещения - в богослужении. Например, 
у обоих праздников есть навечерие - со-
чельник, со строгим постом и особыми 
традициями.

В первые века христианства на Бо-
гоявление крестили новообращённых, 
поэтому его часто называли «днём Про-
свещения», «праздником Светов» или 
«святыми Светами» - в знак того, что та-
инство крещения очищает человека от 
греха и просвещает Светом Христовым. 
Уже тогда была традиция освящать в этот 
день воды в водоёмах. 

5. День студентов (Татьянин 
день) – 25 января.

Так случилось, что именно в Татьянин 
день, который по новому стилю отмеча-
ется 25 января, в 1755 г. императрица 
Елизавета Петровна подписала Указ «Об 
учреждении Московского университета». 
Татьянин день стал официальным уни-
верситетским днём, получив название 
День основания Московского универси-
тета. С тех пор Святая Татиана считает-
ся покровительницей студентов (кстати, 
само древнее имя Татиана в переводе с 
греческого означает «устроительница»).

Поначалу праздник отмечался только 
в Москве. По воспоминаниям очевидцев, 
это было настоящее событие. Торжество 
состояло из двух частей: непродолжи-
тельной официальной церемонии в зда-
нии Московского университета и шумно-
го народного гулянья, участие в котором 
принимала почти вся столица. 

Затем последовал указ Николая I, в 
котором он распорядился праздновать 
не день открытия университета, а под-
писание акта об его учреждении. Так во-
лей монарха появился День студентов. 
К тому же с него начинались универси-
тетские каникулы, и именно это событие 
студенческое братство всегда отмечало 
весело и шумно.

Несмотря на то, что история празд-
ника своими корнями уходит в далёкое 
прошлое, традиции сохранились по сей 
день. Студенты как устраивали широкие 
гулянья более ста лет назад, так и в XXI 
веке предпочитают отмечать свой празд-
ник шумно и весело. Кстати, прежде в этот 
день квартальные даже чрезвычайно не-
трезвых студентов не трогали. А если и 
приближались, то козыряли и осведомля-
лись: «Не нуждается ли господин студент 
в помощи?». Впрочем, как известно, сту-
дент никогда не упустит шанс отдохнуть 
от учёбы. Как гласит народная мудрость, 
от бесконечного торжества его отвле-
кает лишь горячее сессионное время.
 Ну, конечно, главным праздником 
месяца был и остаётся Новый год, отме-
чаемый в ночь с 31 декабря на 1 января. 
Редакция газеты «Сахалинский моряк» 
поздравляет всех своих читателей с на-
ступающим 2019 годом! Желаем вам в 
новом году новых достижений, свежих 
идей, крепкого здоровья и семейного сча-
стья! До новых встреч!
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