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на Сахалине и курилах доставка 
пенсий 71 166 получателям произво-
дится через отделения «Почты рос-
сии», а через кредитные организа-
ции, т.е. банки - 94 226 пенсионерам, 
из них 57 701 человек получают пен-
сию на банковскую карту.

выБОр ЕСТь
ОПФр информирует

С декабря 2017 года и далее в Холмском, Не-
вельском, Углегорском, Томаринском районах 
перечисление денежных средств в банки на вы-
плату пенсий осуществляется в третьей дека-
де месяца – 21-го числа. В случае совпадения 
21-го числа с выходными (суббота, воскресе-
нье) и праздничными днями перечисление де-
нежных средств будет производиться в первый 

день, следующий за ними. В остальных районах 
Сахалинской области перечисление денежных 
средств в кредитные организации на выплату 
пенсий будет осуществляться во второй декаде 
месяца.

Поясню. В соответствии с частью 1 статьи 
26 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» выплата пенсии, 
включая её доставку, производится в текущем 
месяце за текущий же месяц. Доставка пенсии 
производится по желанию пенсионера через 
кредитную организацию (банк) либо через ор-
ганизации федеральной почтовой связи путём 
вручения сумм на дому или в кассе почтового от-
деления.

При доставке пенсии через почтовые отде-
ления определён чёткий график с конкретными 
датами выплат пенсионерам, проживающим на 
конкретных территориях. Крайняя дата получе-
ния пенсии на почте – 20-е число.

При доставке пенсии через кредитные уч-
реждения установление конкретной даты её 
перечисления на счёт в банке действующим за-
конодательством не предусмотрено. Выплата 
текущей пенсии производится в текущем меся-
це.

Пенсионер вправе по своему усмотрению 
выбрать организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии, а также способ её получения (на 
дому, в кассе организации, осуществляющей до-
ставку, либо путём зачисления суммы пенсии на 
счёт пенсионера в кредитной организации).

Сергей зУБОв, 
руководитель пресс-службы ОПФр 

по Сахалинской области.

Здравствуйте, уважа-
емая редакция! С удоволь-
ствием читаю вашу газету 
и каждый месяц с нетерпе-
нием жду свежий номер «СМ». 
Пользуясь случаем, поздрав-
ляю пишущую братию «Са-
халинского моряка» с на-
ступающими новогодними 
праздниками! Желаю вам 
вдохновения и всех благ! 

К сожалению, очереди и 
уровень обслуживания в на-
ших социальных учреждени-
ях и кредитных организаци-
ях давно уже стали притчей 
во языцех. Стоя в очередях в 
отделениях Сбербанка или 
«Почты России», обраща-
ясь в поликлиники или соц-
службы, порой такого наслу-
шаешься, а потом тебя ещё 
так обслужат, что поднима-
ется давление и пропадает 
всякое желание посещать 
эти «отделения ада на зем-
ле». И каждый раз задаёшь-

ся вопросом: почему так про-
исходит? Ведь мы – обычные 
люди, которые всего лишь пы-
таются выяснить то, что им 
действительно непонятно. 
А потому в наше непростое 
время неподдельное удивле-
ние вызывают встречи с гра-
мотными специалистами, ко-
торые к тому же обладают 
лучшими человеческими каче-
ствами. Именно с такими мне 
и посчастливилось познако-
миться. 

От всей души хочу поблаго-
дарить специалиста клиент-
ской службы управления ПФР 
по Холмскому району Мель-
никову Оксану Игоревну, за-
местителя начальника мест-
ного отделения ГКУ «Центр 
социальной поддержки Саха-
линской области» Егорову 
Эльвиру Викторовну и глав-
ного специалиста соцучрежде-
ния Ермакову Ольгу Алексан-
дровну, а также начальника 

ПрЕднОвОГОднЕЕ. радОСТнОЕ
из почты «См»

в течение года на страницах «Сахалинского моряка» мы неоднократно 
публиковали гневные обращения наших читателей в адрес представите-
лей властных структур. Граждане, нередко сталкивающиеся с чиновни-
чьим хамством и непониманием, выговаривались на бумаге. Она, как из-
вестно, всё стерпит. но в преддверии нового года мы получили письмо от 
жительницы холмска, наполненное… нет, не возмущением, а, напротив, 
признательностью и благодарностью. 

жилищного отдела комите-
та по управлению имуще-
ством администрации МО 
«Холмский городской округ» 
Игнатьеву Надежду Серге-
евну за профессионализм, 
отзывчивость, сердечность 
и доброе отношение. Из ка-
бинетов этих специалистов 
ты выходишь не с тяжёлым 
сердцем и странным чув-
ством вины за своё обраще-
ние, а спокойной и уверенной 
в том, что тебе действи-
тельно помогут. Причём не 
на словах, а на деле. Хочется, 
чтобы во всех структурах 
работали подобные люди, 
тогда бы наверняка умень-
шилось количество жалоб 
от населения. Ведь всем нам 
хочется одного – внимания к 
нашим проблемам и челове-
ческого участия.

С благодарностью, 
н. рОдиОнОва. 

вниманиЮ наСЕлЕния!
С 1 января 2018 года согласно приказу пред-

седателя рЭк Сахалинской области д. чекры-
шева от 18.12.2017 г. и постановлению прави-
тельства Сахалинской области от 25.12.2017 г. 
будут изменены тарифы на пассажирские пе-
ревозки.

в новом году оплата за проезд в автобусах 
на маршрутах городского сообщения составит 
17 рублей. на пригородном и междугородном 
сообщении установлен тариф в размере 3,75 
рубля за один пассажиро-километр. 
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калейдоскоп историй

Говорят, в дни новогодья, особенно в ночь с 31 декабря на 1 января, с людьми происходят разные удивительные, 
а порой и забавные истории. мы решили порасспросить об этом наших читателей. а случались ли с ними какие-
нибудь приключения? давайте вместе послушаем их рассказы.

Ольга ШЕвЁлкина:
- Просите рассказать ка-

кую-нибудь интересную но-
вогоднюю историю? нет, со 
мной ничего такого особен-
ного не происходило. а вот 
со свёкром моей подруги 
был такой случай…

Геннадий обожал зим-
нюю рыбалку. и была у него 

с друзьями традиция – ездить 
в новогоднюю ночь на озеро 
Буссе, подальше от домаш-
них предпраздничных хлопот 
и суеты, шумных застолий 
и обязательных походов по 
родственникам и знакомым. 
Естественно, Геннадий сото-
варищи брали с собой заку-
сочку и «беленькую». но од-
нажды мужчина решил, что 
новый год на озере надо от-
праздновать, как положено, - 
с шампанским. 

Сказано – сделано. Отправ-
ляясь в поездку на Буссе, 
Гена прихватил с собой ши-
пучий напиток. когда стрел-
ки часов приблизились к 
двенадцати, Геннадий с тор-
жественным видом извлёк из 
рюкзака бутылку шампанско-
го. мужики удивлённо под-
няли брови, а свёкор заявил: 
«Сегодня новый год отметим 
шампаньолкой!», - и вскрыл 
бутылку. Эффектного хлоп-

Светлана:
- Есть у меня одна исто-

рия… Близился новый 
1998 год. за несколько 
дней до праздника из япо-
нии позвонил муж и ска-
зал, что не сможет встре-
тить его с нами. мол, судно 
пойдёт на рыбалку без за-
хода в сахалинские порты. 
мы с дочкой очень расстро-
ились. как-то непривычно 

роберт СОкОлОв:
- история, которую я вам 

сейчас поведаю, случи-
лась со мной в 1967 году. я 
тогда работал на теплоходе 

«Первоуральск» первым по-
мощником капитана. мы сто-
яли под погрузкой лесом в 
порту ванино и должны были 
идти на японию. до нового 
года оставалось шесть дней.

неожиданно наша буфет-
чица (назовём её марией) 
подходит к капитану и гово-
рит, что у неё серьёзно забо-
лела бабушка и сейчас она 
нуждается в постороннем 
уходе. что делать? всякое в 
жизни бывает. запросили за-
мену буфетчице, хотя перед 
новым годом найти её непро-
сто: всем хочется встретить 
праздник в семейном кругу. 
но вопрос всё-таки решился 
положительно.

По пути в японию мы встре-
тили новый год, разгрузи-

лись и пошли обратно. в порту 
ванино вызывает меня к себе 
капитан и говорит: «роберт 
Борисович, закажите маши-
ну, съездите… в роддом, забе-
рите нашу буфетчицу. да, и не 
забудьте от всего экипажа по-
здравить машу с рождением 
малыша».

я приезжаю в роддом с цве-
тами. выходит медсестра с 
ребёночком на руках и спра-
шивает: «и где наш счастли-
вый папа? кто малыша бу-
дет принимать?». чувствую, 
лицо краской залило. думаю: 
«делать нечего. надо поды-
грать». и шагнул вперёд. мед-
сестра сунула мне сопящий 
кулёк, поздравила с прибав-
лением в семействе и в прида-
чу - массу добрых пожеланий. 

а я в страшном смущении. 
молодой ещё был, зелё-
ный. в общем, растерялся 
настолько, что, когда машу 
высадил возле её дома и по-
спешил ретироваться, про 
её вещи в машине совер-
шенно забыл. Пришлось 
потом возвращаться.

После того случая в эки-
паже ходило много всяких 
разговоров о том, кто же на-
стоящий отец малыша. и 
меня нет-нет да поддевали: 
«Уж не вы ли, роберт Бори-
сович, тот счастливчик?». 
кстати, мальчик родился 
в ночь с 30 на 31 декабря. 
Сейчас он уже сам, навер-
ное, отец и, возможно, чей-
то дедушка.        

вот такая была история. 

(Окончание на стр. 6.)

было отмечать новый год без 
главы семейства. Спасибо, 
хоть дед пришёл к нам и ёлоч-
ку установил на крутящуюся 
подставку. Помните, были та-
кие в советские времена?

Погрустили мы с дочуркой, 
погрустили, но делать нечего. 
Принялись дом убирать да зе-
лёную красавицу наряжать, 
чтобы хоть как-то поднять 
себе настроение и ощутить 
приближение праздника.

а 31 декабря накрыли стол, 
зажгли свечи и уселись под-
ле нашей ёлочки. я налила 
себе шампанского, чтобы 
проводить старый год. и вдруг 
в дверь нашей квартиры по-
звонили. Подумала, что кто-
то из соседей или родствен-
ников забежал нас повидать 
и поздравить. Подошла к две-
ри, спрашиваю: «кто там?». 
в ответ слышу: «Открывай-
те! Это дед мороз пожаловал 
к вам в гости!». Голос вроде 
знакомый, но какой-то глу-
хой, как будто человек че-

ка не получилось, но главный 
конфуз ждал впереди, ког-
да «банкующий» попытался 
разлить напиток по походным 
стаканчикам. Обычно лёгкое 
игристое вино с весёлым ши-
пением наполняло бокалы, а 
тут, на морозе, оно преврати-
лось в нельющуюся тягучую 
массу.

Пока рыбак пробовал на-
цедить «бокал», его прияте-
ли начали проявлять нетерпе-
ние. дескать, сейчас куранты 
уже отсчитают последние се-
кунды до наступления нового 
года, а у нас тара до сих пор 
пустая. Геннадий нахмурил-
ся. вот незадача! Про то, что 
шампанское может замёрз-
нуть, он и не подумал. муж-
чина мысленно себя ругал: 
«Болван! Шкура барабанная! 
даже водки с собой не при-
хватил. Обмишурился».

рыбаки, видя душевные 
муки приятеля, заулыба-

лись ободряюще: «Гена, не 
дрейф! мы решили празд-
новать новый год по ста-
ринке, с водочкой». все 
второпях кинулись ры-
скать по своим рюкзакам в 
поисках сорокаградусной, 
быстро разлили её по ста-
канчикам и только успели 
сказать тост, как часы из-
вестили о наступлении по-
луночи. «С новым годом! С 
новым счастьем!» - засмея-
лись мужики.  

С того случая Геннадий 
больше не эксперименти-
ровал с алкоголем. Отправ-
ляясь под новый год на 
рыбалку, он брал с собой 
проверенный напиток, что-
бы не опростоволоситься. 
да, а ту бутылку с шампан-
ским он закупорил, привёз 
домой, где её потом благо-
получно выпил с родными 
за праздничным столом. 
Шёл второй день наступив-
шего года…       

рез носовой платок говорит. 
Стою, соображаю, кто мог за-
казать визит хозяина зимы к 
нам. может, мой отец? разве-
селить, наверное, хотел.

всё ещё в сомнениях от-
крываю дверь. Бог мой! на 
пороге и впрямь дед мороз с 
большим красным мешком! 
но стоило мне заглянуть в 
большие серо-зелёные сме-
ющиеся глаза, как я поняла: 
передо мной переодетый в ко-
стюм доброго старика муж. 
я растерялась, не зная, сме-
яться мне или плакать. Потом 
сообразила: нельзя дочке 
портить праздник, чтобы она 
не разуверилась в чудесном 
волшебнике с посохом. Сдер-
живая улыбку, непринужден-
но и вежливо попросила не-
жданного гостя войти в дом 
и послушать стихотворение 
в исполнении дочки. Она 
столько времени его разучи-
вала, нужную интонацию и 
жестикуляцию отрабатыва-
ла.

в общем, всё прошло без 
сучка и задоринки. дочур-
ка прочла стих и получила 
кучу подарков от дедуш-
ки мороза, после чего тот 
якобы отправился к другим 
детям. на самом деле муж 
выскочил на лестничную 
площадку, скинул с себя 
костюм, упаковал в свою 
спортивную сумку и, отды-
шавшись, вновь позвонил в 
дверь. 

я летела как на крыльях, 
потому что теперь-то уж 
точно знала, кто стоит на 
пороге. распахнув дверь, я 
позвала дочку: «Беги ско-
рей сюда, папка приехал!». 
дочь примчалась, отец под-
хватил её на руки и закру-
жил. а она всё смеялась 
и целовала папу в глаза и 
щёки. какое счастье, когда 
вся семья в сборе! Супруг 
раздал нам подарки, и мы 
сели за стол. до полуночи 
оставались считанные ми-
нуты.  
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автор – читателю

в последний раз итоги года на страницах нашего издания мы 
подводили в 2014-м. С тех пор многое изменилось: на россию об-
рушились международные санкции, в Сахалинской области сме-
нился губернатор, а наш еженедельник стал ежемесячником. 
Одно для нас осталось неизменным - это яркие впечатления и 
положительные эмоции от добрых встреч с хорошими людьми. О 
них сегодня и пойдёт речь.

я ГОвОрЮ вам СПаСиБО!

2017-й в России был объявлен Го-
дом экологии, в этой связи проводи-
лось большое количество узконаправ-
ленных мероприятий. Однако наряду с 
«зелёной» проблематикой в обществе 
по-прежнему актуальна и тема патри-
отизма.

В самом начале года мы встрети-
лись с методистом по патриотическо-
му воспитанию чеховского ДДТ Татья-
ной Юхко, рассказавшей нашему 
корреспонденту об открывшейся в уч-
реждении комнате боевой и трудовой 
славы. Татьяна Фёдоровна не просто 
прекрасный специалист, но и человек 
сопереживающий. Надо было видеть, 
с каким трепетом она держит в руках 
папки с личными делами ветеранов, с 
какой благодарностью рассказывает о 
подвиге каждого из них. Спасибо вам 
за ваш профессионализм и неоцени-
мый вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения! 

Надо сказать, что труд Т. Юхко и её 
коллег из других населённых пунктов 
округа приносит свои плоды. Доказа-
тельство тому – публикация тогда ещё 
выпускницы костромской школы ксе-
нии котельниковой. Девушка на-
писала сочинение о своей бабушке, 
которое было размещено в сборнике 
«Пока стучат сердца – помним». В лич-
ной беседе с корреспондентом «СМ» 
школьница призналась, что считает 
День Победы главным праздником на-
шей страны: никто не вправе забывать 
о тех жертвах, которые принесло стар-
шее поколение во имя мира. Спасибо 
тебе, Ксения, за правильные мысли!  

Радостно, что среди представите-
лей поколения гаджетов и аниме нема-
ло людей думающих. С ними мы тоже 
познакомились в СОШ с. Костромско-
го. Это участники экологическо-
го клуба «Родник» и их руководитель 
– учитель географии артём андре-
евич Плеханов. Школьники твёрдо 
уверены в том, что каждый из нас спо-
собен внести свой вклад в спасение 
окружающей среды. Удачи вам, ребя-
та, в ваших начинаниях!

По долгу службы я бываю во всех 
сёлах Холмского района. Поводом для 
поездки может стать как радостное со-
бытие, например, юбилей старожила 
села, так и просьба жителей оказать 
информационную поддержку в реше-
нии того или иного вопроса. Проблем 
у сельчан бесчисленное множество, 
но заявить о них отваживаются не все. 
Конструктивного диалога не боятся 
жители костромского. Сельчане 
всегда, что называется, на связи с на-
шей редакцией.

Очередной тревожный звонок от 
неравнодушных костромичей посту-
пил в марте. Тогда жители жаловались 
на дурно пахнувшую воду, которая по-
ступает к ним в квартиры. При подго-
товке материала мы обратились за 
комментарием к заместителю главы 
администрации МО «Холмский город-
ской округ» по ЖКХ а. Трощенкову. 

Александр Сергеевич оказался гра-
мотным специалистом, настоящим хо-
зяйственником, который чётко знает, 
где и что происходит, а также выезжа-
ет на место, чтобы лично пообщаться 
с жителями. Представитель админи-
страции в марте побывал и у костроми-
чей, чем несколько удивил их. К слову, 
проблема с водой не сразу, но реши-
лась. Сейчас в Костромском при откры-
тии водопроводного крана «химией» 
не пахнет. Выражаю благодарность 
всем неравнодушным сельчанам, по-
настоящему болеющим за родное село 
и не боящимся заявить о проблемах – 
как личных, так и общественных. 

К числу отважных можно отнести 
и начальника хозяйственной части 
спецшколы закрытого типа с. Костром-
ского О. маслову. Ольга Витальевна 
вместе со своими коллегами не пер-
вый год борется с несанкционирован-
ными свалками, которые образуются 
вокруг спецучреждения. Спасибо вам 
за решительность! Хочется верить, что 
в новом году коммунальные службы 
всё-таки исполнят свои прямые обя-
занности, и больная тема уйдёт в про-
шлое.  

Некоторые читатели в начале года 
сетовали на то, что в нашей газете ста-
ло меньше спортивной информации, 
и мы постарались исправить положе-
ние: 2017-й был наполнен встречами 
со спортсменами и тренерами, инте-
ресными интервью и открытиями но-
вых имён. 

Очень острый разговор получился у 
нас с тренером-преподавателем холм-
ской ДЮСШ а. коном. Чуткий и от-
зывчивый тренер, искренне пережива-
ющий за судьбу настольного тенниса и 
своих воспитанников, открыто заявил 
о существующих в этом виде спорта 
проблемах. Несмотря на все препят-
ствия, Анатолий Дмитриевич стремит-
ся к исполнению давней мечты – чтобы 
его ребята попали в десятку лучших на 
чемпионате России. Желаю вам удачи 
и, конечно, новых побед!

Интересным оказалось и знаком-
ство с двукратным чемпионом г. Холм-
ска по шахматам андреем Петрен-
ко. Молодой, амбициозный тренер 
вдумчиво и подробно отвечал на все 
поставленные вопросы. Разговоры с 
такими собеседниками всегда получа-
ются живыми. Спасибо за профессио-
нализм во всех его проявлениях!

Фанатами своего дела оказались 
руководитель и тренеры холмского 
отделения парусного спорта ОДЮСШ 
летних видов спорта им. Э. Комнацкого 
михаил Смоляков, Борис весе-
ликов и марина Павлович. В ходе 
беседы с ними стало ясно – без пре-
данности спорту в яхтинге, собствен-
но, как и в других видах, делать нече-
го. Эти люди горят на работе и своей 
энергетикой заряжают воспитанников. 
В этом году, кстати, юные яхтсмены 
потрудились на славу и собрали при-
личный «урожай» медалей. Не без го-
речи тренеры говорили о многолетних 
проблемах финансирования парусно-
го спорта и отсутствии инфраструкту-
ры у местного отделения. Надеемся, 
что в наступающем году вопрос строи-
тельства собственной базы сдвинется 
с мёртвой точки, и сбудется ещё одна 
спортивная мечта. 

Моя благодарность ещё одним фа-
натам спорта – работникам спорт-
клуба «витязь» (с. Костромское) и, 
в частности, его руководителю игорю 
михайловичу Паку за популяриза-

цию спорта на селе! 
В течение года все спортсмены с во-

одушевлением говорили о строитель-
стве нового физкультурно-оздоро-
вительного комплекса на территории 
СОШ № 9. В новом здании, согласно 
проекту, свободно разместятся сек-
ции дзюдо, самбо, бокса и других кон-
тактных видов спорта, а также залы 
для занятий игровыми видами спорта. 
В интервью нашему изданию глава ад-
министрации МО «Холмский городской 
округ» андрей модестович Сухо-
месов заявил, что «строительство 
нового ФОКа начнётся в конце текуще-
го – начале следующего года». Будем 
надеяться, что холмчанам не придёт-
ся ждать обещанного пресловутые три 
года.

В 2017-м исполнительная власть как 
никогда демонстрировала гражданам 
свою открытость. Для представителей 
средств массовой информации орга-
низовывались пресс-конференции, мы 
незамедлительно получали необходи-
мые комментарии и беспрепятствен-
но попадали на интервью. Выражаю 
отдельную благодарность коллегам 
- руководителю МАУ «Холмск Медиа» 
Екатерине Фёдоровой и пресс-
секретарю главы администрации МО 
«ХГО» наталье кормишиной, за 
помощь и оперативное решение рабо-
чих вопросов.  

Ну и, конечно же, случаются встре-
чи, которые запоминаются больше 
всего. С ветераном Сахалинского 
морского пароходства Э. Бойченко 
мы знакомы давно: Эдуард Григорье-
вич не раз приносил в редакцию свои 
статьи-воспоминания о работе на су-
дах СахМП. А в июле 2017-го у нас по-
явился ещё один весомый повод для 
встречи - Э. Бойченко исполнилось во-
семьдесят! Эдуард Григорьевич – ка-
питан с большой буквы, человек твёр-
дых жизненных принципов, который по 
сей день неуклонно движется к постав-
ленным целям. Наш разговор с героем 
публикации длился более пяти часов 
(это был мой личный профессиональ-
ный рекорд!), но время, наполненное 
морскими байками, житейскими исто-
риями, летело незаметно. Э. Бойчен-
ко полностью оправдывает свою фа-
милию - он живой, бойкий, с отличным 
чувством юмора. Таким получился и 
материал о нём. Эдуард Григорьевич 
всё время на связи с редакцией «СМ» 
и в конце телефонного разговора всег-
да произносит: «Желаю вам доброго 
здоровьица и долгих лет!». И мы жела-
ем вам, дорогой Эдуард Григорьевич, 
крепкого здоровья, бодрости духа и как 
можно больше поводов для улыбок! С 
наступающим! 

Отдельное спасибо хочется ска-
зать моему постоянному соавтору из с. 
Костромского Елене Сек. Она всег-
да держит руку на пульсе и сообщает 
об интересных событиях, происходя-
щих в селе. Тёплых слов заслуживают 
и работники костромского дома 
культуры. Они всегда готовы помочь, 
обогреть, накормить.    Спасибо вам 
за давнее сотрудничество и душевную 
теплоту! 

И, конечно, спасибо тебе, дорогой 
читатель! Спасибо за звонки и письма, 
за критику и идеи, за добрые слова и 
нетерпеливое ожидание свежего но-
мера. Спасибо за то, что и в шторм, и 
в штиль ты всегда остаёшься с «Саха-
линским моряком». До новых встреч в 
2018 году!

С уважением ко всем и каждому, 
ваш корреспондент 

Юлия ким.        
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Эдуард БОйчЕнкО:
- Самую запоминающу-

юся историю, которая про-
изошла со мной в новый 

калейдоскоп историй

(начало на стр. 4.)

год, трудно назвать весёлой. 
Скорее, это судьбоносный 
курьёз. 

Приближался новый 1960 
год. я как раз завершил 
штурманскую практику, по-
сле которой у нас с самой чу-
десной на свете девушкой 
Галей была запланирована 
свадьба. мы сходили в банк, 
купили марки государствен-
ной регистрации, ребята-од-
нокурсники по сложившей-
ся традиции собрали нам 
«приданое». регистрация 
была назначена на послед-
ний рабочий день декабря 
1959-го.

вместе со свидетелями 
мы зашли за невестой. Галя 
встретила нас холодно, по-

наТалья:
- ничего смешнее со 

мной произойти не могло, 
как появиться на свет в ка-
нун нового года. Офици-

ально я родилась 30 дека-
бря, но мама по каким-то 
причинам записала в сви-
детельстве другую дату – 1 
января. некоторое время 
я так и праздновала свои 
дни рождения: сначала на-
стоящий, а в новом году - 
уже по паспорту. в первый 
день нового года ко мне с 
поздравлениями обыч-
но забегали друзья и кол-
леги, шутливо выказывая 
недовольство моей датой 
рождения. Собственно, из-
за такой путаницы с дня-
ми рождения и новогодняя 
ночь у меня проходит обы-
денно, потому как свой но-
вый год я встречаю рань-
ше, чем общепринятый. С 
наступающим!  

просила моих друзей уда-
литься, а когда мы остались 
наедине, сказала: «Свадьбы 
не будет! я тебя не люблю!» 
- и убежала в комнату. я сто-
ял ошарашенный. Оказыва-
ется, моя будущая тёща была 
крайне недовольна выбором 
дочери. много я тогда от неё 
выслушал: и про неудачную 
профессию, и про жён в каж-
дом порту… Свадьбу, как вы 
понимаете, пришлось отме-
нить. 

О новогоднем настроении 
и речи быть не могло, так что 
я напросился на суточную 
вахту дежурным по роте. 
После полуночи на посту 
зазвонил телефон. я взял 
трубку, а на другом конце 

провода – молчание и тихое 
сопение. решил позвонить 
своей несостоявшейся су-
пруге. Услышав родной го-
лос, не смог вымолвить ни 
слова, лишь засопел. всю 
новогоднюю неделю мы с 
Галей звонили друг другу и 
сопели в трубку. наверное, 
в тот момент мы и поняли, 
что жить не сможем друг 
без друга. конечно, мы по-
мирились и оформили свои 
отношения 23 января.

а на золотой свадьбе 
моя любимая жена призна-
лась, что простить себе не 
может тот злополучный 
предновогодний случай. 
но всё хорошо, что хорошо 
кончается!     

наталья  
БЕлОцЕркОвСкая:
- Откровенно говоря, 

ваш вопрос застал меня 
врасплох. Своя история 
как-то сразу на ум не при-
ходит, а вот случай, прои-
зошедший с моими знако-
мыми, могу рассказать.

как это часто бывает у 
нас, жителей северных 
широт, мои друзья мечта-
ли хотя бы раз встретить 
новый год под пальмами. и 
тут им, на счастье, подвер-
нулась горящая путёвка. 
Собрав нехитрые пожитки, 
ребята рванули в Тайланд, 
где, как известно, круглый 
год лето.

Первые дни они вели 
себя так, как все, кто до-
рвался до «бесплатного» 
солнца: загорали до тепло-
вого удара, купались до 
темноты в глазах, в общем, 
«культурно отдыхали». но 
вот что удивительно – чем 
ближе было 31 декабря, 
тем сильнее им хотелось 

окунуться в знакомую с 
детства предпраздничную 
атмосферу со снегом, ёл-
кой, дедом морозом, друж-
ным хороводом и прочими 
новогодними радостями. 
между тем суровая дей-
ствительность предлага-
ла им 30-градусную жару, 
пальмы и «алказар-шоу».

Однако наших такой 
ерундой не остановишь: 
если решили встретить но-
вый год традиционно, со 
снегом, значит, встретят, 
пусть и в тропиках. натянув 
майки, шорты, впрыгнув в 
сланцы, верные храните-
ли традиций отправились в 
единственное место в Пат-
тайе, где можно найти хоть 
какое-то подобие зимы, – в 
«айс-бар» на знаменитой 
Уокинг-стрит. Представь-
те себе их удивление, ког-
да они, разогнавшись от-
метить любимый праздник 
«как положено», перед 
входом в заведение нат-
кнулись на длиннющий 
хвост таких же «скучаю-
щих по родине». Толпа со-
отечественников долго с 
хохотом обсуждала, на кой 
ляд все они летели через 
полмира, чтобы встретить 
новый год не где-нибудь на 
пляже, а под дорогой серд-
цу ёлкой, среди своих, в об-
нимку с белым медведем 
(ростовая кукла, изобра-
жающая хозяина аркти-
ки, - главная фишка «айс-
бара»). кстати, праздник 
мои друзья отметили от-
лично, чего и всем вам же-
лаю!    

1. 1 января. Традицию празднования Нового года именно в этот день ввёл 
Пётр I. До этого Новый год отмечался осенью. Главным атрибутом праздника в то 
время было не обширное застолье, а массовые гулянья. Пётр I также ввёл тради-
цию употреблять спиртное на праздник. 

2. Ёлки и маскарады. Императрица Елизавета I продолжила отцовскую 
традицию празднования Нового года. Она устраивала во дворце роскошные 
ёлки и маскарады, в которых принимали участие до 15 тысяч человек.

3. кулинарные шедевры на новогоднем столе. При Екатерине II Но-
вый год тоже отмечали с размахом. Однажды придворный повар-француз при-
готовил для императрицы в качестве сюрприза к новогодней трапезе весьма 
замысловатое угощение: в мясистые оливки вкладывались вместо косточек ку-
сочки анчоусов, оливки являлись начинкой для выпотрошенного жаворонка, ко-
торого следовало вложить в жирную куропатку, а ту - в фазана. Последней обо-
лочкой служил поросёнок. Блюдо, конечно, называлось «Императрица».

4. Шампанское. В начале 19 века в России стало популярным шампан-
ское - напиток, без которого сегодня не обходится ни одно новогоднее застолье. 
Правда, сначала россияне восприняли игристые вина с подозрением: их назы-
вали «напитком дьявола» из-за вылетающей пробки и пенной струи из бутылки.

5. новогодняя ёлка. При Николае I в России появилась первая публичная 
новогодняя красавица ель. 

6. Оформление стола. В особую моду во времена правления Алексан-
дра III и Николая II вошло искусство составления и оформления меню. Блюда 
назывались красиво и пышно, а карточки меню оформлялись изысканными ри-
сунками, вензелями, виньетками. Теперь такое увидишь разве что в дорогих ре-
сторанах. 

7. новогодние развлечения. В начале 20 века по традиции Новый год и 
Рождество россияне встречали дома, в кругу семьи. А вот после новогодней ночи 
заказывали столики в ресторанах или увеселительных заведениях. Ресторанов 
в то время, особенно в Петербурге, было великое множество - на любой вкус и 
кошелёк, и в каждом из них для посетителей были подготовлены праздничные 
программы. 

Что ж, царские традиции живы в России по сей день. Ну а совсем скоро мы по-
следуем ещё одной - под бой курантов и звон бокалов загадаем своё самое за-
ветное желание. И оно обязательно сбудется в новом 2018 году! 

- так иностранцы называют семь основных новогодних обы-
чаев, которые существуют только в нашей стране. итак…

«рУССкая СЕмЁрка» 
Традиции
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дата 
проведения

время 
проведения

место проведения наименование мероприятия

До 31.12.2017 Детская библиотека
г. Холмска

Выставка-сюрприз
«Чудеса на Новый год»

До 30.12.2017 Библиотека-филиал 
№ 19 (ул. Крузенштерна, 

13а)

Выставка-праздник «Самый 
любимый праздник – Новый 

год!»
До 30.12.2017 Детская библиотека

г. Холмска
Мастерская Деда Мороза 

«Чудо-ручки, чудо-штучки»
До 30.12.2017 Библиотека-филиал 

№ 18 (ул. Морская, 14)
Книжная выставка  

«Здравствуй, Новый год!»
До 15.01.2018 Историко-культурный 

центр
Ретро-выставка

«Советский Новый год»
До 10.01.2018 Центральная библиотека

им. Ю.И. Николаева
Книжные выставки «Новый год 
– судьбы поворот», «Праздник 

весёлых затей»
28.12.2017 13.00, 15.00 Центральный

Дом культуры
Детский новогодний утренник 

для самых маленьких 
«Однажды в лесу» (1+). 

Стоимость билета 300 рублей, 
для сопровождающих – 100 

рублей
28.12.2017 12.00 Детская библиотека

г. Холмска
Интерактивная праздничная 

программа «Новый год на семи 
континентах»

28.12.2017 15.00 Библиотека-филиал № 18
(ул. Морская, 14)

Конкурсно-игровая программа 
«У зимних ворот новогодний 

хоровод!»
28.12.2017 15.00 Библиотека-филиал № 19

(ул. Крузенштерна, 13а)
Игровая программа 

«Новогодняя мозаика»

28.12.2017 18.00 Центральный
Дом культуры

Новогодняя вечеринка 
«Страшилки под Новый год» 

(10+). Стоимость билета
150 рублей

29.12.2017 11.00 центральный
дом культуры

новогодний 
утренник-спектакль 

«морозко». Ёлка главы 
администрации мО 
«хГО» для детей из 
малообеспеченных 

семей. вход по 
пригласительным 

билетам
29.12.2017 14.00 Парк культуры и отдыха 

г. Холмска
Театрализованная игровая 
программа у ёлки с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 
«Навстречу новогодним 

чудесам»
29.12.2017 15.00 кдц «россия» Театрализованное 

представление 
«новогодняя 

фантазия». Ёлка главы 
администрации мО «хГО» 

для детей с Овз. вход 
по пригласительным 

билетам
29.12.2017 16.00 Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс

Турнир по тяжёлой атлетике 
«Новогодние призы»

30.12.2017 11.00 Спортивный зал по
ул. Советской, 93а

Новогодний турнир
по борьбе дзюдо

30.12.2017 13.00 Парк культуры
и отдыха г. Холмска

Игровая развлекательная 
программа у новогодней ёлки 

«Новый год мы встретим 
вместе – танцем, юмором и 

песней!»
30.12.2017 15.00 Плавательный бассейн Новогодние старты

по плаванию
30.12.2017 16.00 Центральный

Дом культуры
Вечер отдыха «Новогодний 
переполох» клуба «Добрые 
встречи». Стоимость билета 

200 рублей
1.01.2018 01.00 Площадь 

им. ленина,
г. холмск

Городское ночное 
театрализованное 

представление
«новый год к нам 

мчится!»
3.01.2018 12.00 Парк культуры и отдыха 

г. Холмска
Семейный квест у 

новогодней ёлки «Там на 
неведомой дорожке…»

3.01.2018 12.00 КДЦ «Россия» Общегородское 
театрализованное 

представление «В Снежном 
царстве, в Морозном 

государстве»
4.01.2018 12.00 Парк культуры и отдыха 

г. Холмска
Театрализованная игровая 
программа у ёлки с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 
«Навстречу новогодним 

чудесам»
5.01.2018 10.00, 15.00 Центральный

Дом культуры
Новогодний утренник

«В поисках Нового года»

дата 
проведения

время 
проведения

место проведения наименование мероприятия

5.01.2018 12.00 Парк культуры и отдыха 
г. Холмска

Конкурс на лучшего снеговика 
«Нашествие снеговиков»

5.01.2018 19.00 Центральный
Дом культуры

Новогодний концерт живой 
музыки «Улётный звук». 

Стоимость билета 150 рублей
7.01.2018 12.00 Парк культуры и отдыха 

г. Холмска
Праздник на открытом воздухе 
для детей и взрослых «Как-то 

раз на Рождество…»
7.01.2018 13.30 Центральный

Дом культуры
Церемония награждения 

победителей конкурса 
дизайн-проектов

«Новогоднее окно»
7.01.2018 13.00 Центральный

Дом культуры
Ярмарка декоративно-

прикладного творчества 
«Рождественское чудо»

7.01.2018 14.00 Центральный
Дом культуры

Рождественский 
театрализованный концерт 

«Сказка под Рождество»
10.01.2018 13.00 Парк культуры и отдыха 

г. Холмска
Игровая познавательная 

программа «Как встречают 
Новый год люди всех земных 

широт»
11.01, 

13.01.2018
13.00 Парк культуры и отдыха 

г. Холмска
Зимний квест

«Проделки Деда Мороза»
12.01.2018 13.00 Парк культуры и отдыха 

г. Холмска
Игровая программа 

«Снежные соревнования»
13.01.2018 14.00 Центральный

Дом культуры
Новогодний спектакль 

«Морозко». Стоимость билета 
250 рублей

(Окончание на стр. 12)

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). 

дата 
проведения

время 
проведения

место проведения наименование мероприятия

Сёла чехов, новосибирское
До 30.12.2017 Библиотека

с. Чехов
Выставка-праздник 

«Сказочное настроение». 
Книжная выставка 

«Здравствуй, гостья Зима»
До 10.01.2018 Библиотека

с. Новосибирского
Выставка-праздник 

«Новогодний калейдоскоп»
28.12.2017 14.00 Библиотека

с. Новосибирского
Утренник «Чудесный урок 

веселья»
28.12.2017 16.00 Библиотека

с. Чехов
Конкурсная программа 

«У леса на опушке жила 
Зима в избушке…»

29.12.2017 19.00 Досуговый центр
с. Чехов

Вечер отдыха для взрослых 
«Под снежным небом 

декабря». Стоимость билета 
450 рублей

30.12.2017 14.00 Библиотека
с. Новосибирского

Литературный вечер
«Время чудес»

30.12.2017 17.30 - 21.20 Досуговый центр
с. Чехов

Вечер отдыха для молодёжи 
«Вечеринка от снежинки». 

Стоимость билета 50 рублей
1.01.2018 01.00 - 03.00 Площадка отдыха

с. Чехов, микрорайон 
«Северный»

Дискотека «Новогоднее чудо»

3.01.2018 12.00 Клуб «Альтаир» Развлекательная программа 
для детей «Ёлочки-иголочки»

4.01.2018 12.00 Игровая площадка  возле 
досугового центра 

с. Чехов

Игровая программа 
«На прогулку выходи, свежим 

воздухом дыши!»
5.01.2018 12.00 Клуб «Альтаир»

с. Чехов
Кукольный театр 

«Новогодняя сказка»
6.01.2018 17.30 - 21.20 Досуговый центр

с. Чехов
Дискотека для молодёжи 

«Рождественские встречи». 
Стоимость билета 50 рублей

Сёла чапланово, Пятиречье
29.12.2017 15.00 Библиотека

с. Пятиречье
Утренник «А у нас Новый год! 

Ёлка в гости зовёт!»
30.12.2017 11.00 СДК с. Чапланово Новогоднее представление для 

детей «Как Барбоскины Новый 
год спасали» (5+)

1.01.2018 01.00 СДК с. Чапланово Вечер отдыха
«Ёлка-party-dance»

3.01.2018 20.00 СДК с. Чапланово Молодёжная вечеринка 
«LikeParty у Ёлки»

7.01.2018 18.00 СДК с. Чапланово Посиделки «Рождественское 
веселье»

Село яблочное
До 13.01.2018 Библиотека

с. Яблочного
Выставка-праздник «Весело, 

весело встречаем Новый год!»



  мужчин».

05.05  «Городок.
06.05  Сериал «Доярка из 
  Хацапетовки. Вызов 
  судьбе».
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22.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
  философский ка-
  мень».
00.55  Х/ф «Новогодний 
  корпоратив». 18+
03.00  Х/ф «Шоколад».

06.00  М/ф «Новогодняя 
  ночь», «Новогоднее 
  путешествие», 
  «Когда зажигаются 
  ёлки», «Снеговик-по-
  чтовик» и др.
10.00  «Большая разница». 
  16+
19.35  Х/ф «Любовь-мор-
  ковь».
21.45  Х/ф «Любовь-мор-
  ковь - 2».
23.40  Х/ф «Любовь-мор-
  ковь - 3».
01.30  Концерт «Звёзды   
  «Дорожного радио».
04.05  М/ф «Остров со-
  кровищ. Карта капита-
  на Флинта».

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10, 11.40 Новогодний 
  Ералаш.
06.35  Х/ф «Садко».
08.10  Х/ф «Млечный путь».
10.10  Х/ф «Морозко».
12.10  Комедия «Один 
  дома».
14.10  Комедия «Один 
  дома - 2».
16.25  МаксимМаксим. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.15  Кто хочет стать 
  миллионером?
19.50  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.20  Х/ф «Аватар». 16+
00.15  Х/ф «Шерлок Холмс: 
  Знак трёх».
02.00  Комедия «Ночь в 
  музее - 2».

05.05  Городок.
06.05  Сериал «Доярка из 
  Хацапетовки. Вызов 
  судьбе».
09.00, 11.10 Сериал «Серд-

  це не камень».
11.00,  20.00 Вести.
12.50  Песня года.
15.50  Сериал «Ликвида-
  ция». 16+
17.40  Х/ф «Последний 
  богатырь».
20.40  Вести. Местное 
  время.
20.55  Сериал «Солнце 
  в подарок».
01.15  Сериал «Братья по 
  обмену - 2».

06.15  «Малая земля». 16+
07.10  Комедия «Заходи 
  - не бойся, выходи - 
  не плачь...».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
09.15, 11.20 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
12.55  Ты супер! Танцы.
15.25  Комедия «Сирота  
   казанская».
17.20  Сериал «Соседи». 
  16+
20.20  Сериал «Пёс». 16+
23.22  Музыкальная премия 
  «Высшая лига - 

  2017».
01.50  Х/ф «Ветер север-
  ный». 16+
03.50  Сериал «Бальза-
  ковский возраст, или 
  Все мужики сво...». 
  16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Битва экстрасенсов. 
  16+ 
00.00  Дом-2. 16+
02.00  Импровизация. 16+

07.30  Х/ф «Ищите женщи-
  ну».
08.50  Обыкновенный 
  концерт.
09.25  Сериал «Аббатство 
  Даунтон».
10.15  М/ф «Лоскутик и 
  Облако». «Телевизор 
  кота Леопольда».
11.20  Д/ф «Наше кино. 
  Чужие берега».
12.00  Х/ф «Люди и манеке-
  ны». 

13.20, 01.15 «Планета 
  Земля».
14.10  Концерт «Казаки 
  Российской импе-
  рии».
15.25  Формула театра 
  Андрея Гончарова.
16.00  Телеспектакль 
  «Старомодная коме-
  дия».
17.35  Искатели.
18.20  Д/ф «Кремлёвские 
  ёлки».
18.50  Московской оперет-
  те - 90!
20.40  Х/ф «Обыкновенное 
  чудо».
23.00  «Сцены из жизни. 
  Ирина Пегова».
23.30  Сериал «Аббатство 
  Даунтон». 
00.20  «Агнета. «АББА» и 
  после».
03.25  Д/ф «Кремлёвские 
  ёлки».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.30  М/ф «Новаторы».
07.45  М/ф «Норм и несо-
  крушимые».

09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.15  Х/ф «Пэн. Путеше-
  ствие в Нетландию».
12.20  М/ф «Балерина».
14.05  Х/ф «Гарри Поттер и 
  философский ка-
  мень».
17.00  «Уральские пельме-
  ни». 16+
18.25  М/ф «Шрэк».
20.10  М/ф «Шрэк-2».
22.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
  тайная комната».
01.10  Х/ф «Здравствуйте, 
  меня зовут Дорис». 
  16+
02.55  Х/ф «Диктатор». 18+
04.25  Х/ф «Шоколад».

06.00  М/ф «Мисс Новый 
  год». «Про Фому и 
  про Ерёму». «Огне-
  вушка-поскакушка». 
  «Кто расскажет не-
  былицу». «Храбрый 
  заяц». «Горшочек 
  каши». «Котёнок с 
  улицы Лизюкова». 
  «Последняя невеста 
  Змея Горыныча». 
  «Охотничье ружьё». 

  «Горе - не беда».
10.00  Известия.
10.10  «Воспитание по-
  советски».
11.00  «Общежитие по-
  советски».
11.55  «Культпросвет по-
  советски».
12.40  «Заграница по-
  советски».
13.30  «Любовь по-
  советски». 
14.20  «Эстрада по-
  советски». 
15.10 «Рок-н-ролл по-
  советски».
16.00  «Выпить по-
  советски».
16.55  «Мое советское теле-
  видение».
17.50  Х/ф «Будьте моим 
  мужем».
19.30  Х/ф «Пёс Барбос и 
  необычный кросс».
19.45  Х/ф «Самогонщики».
20.05  Х/ф «Ширли-мырли». 
  16+
22.50  Х/ф «Где находится 
   нофелет?».
00.20  Х/ф «Снежный 
  ангел».
02.30  Большая разница. 
  16+

06.00  Новый год на 
  «Первом». 16+
07.00  Три аккорда. 16+
08.55  Новогодний кален-
  дарь.
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15, 12.15 Комедия 
  «Служебный роман».
13.10, 15.15 Главный ново-
  годний концерт.
15.50  Комедия «Кавказская 
  пленница, или Новые 
  приключения Шури-
  ка».
17.10  Комедия «Иван Ва-
  сильевич меняет про-
  фессию».
18.40  КВН. 16+
21.00  Время. Специальный 
  выпуск. 50 лет в эфи-
  ре.
21.30  Церемония вручения 
  народной премии 
  «Золотой граммо-
  фон». 16+

00.00  Х/ф «Великолепная 
  семёрка». 16+
02.00  Комедия «Ночь 
  в музее».
03.45  Комедия «Обезьяньи 
  проделки».

05.45  Сериал «Доярка из 
  Хацапетовки».
08.55  Х/ф «Ирония судьбы, 
  или С лёгким па-
  ром!».
12.25  Комедия «Джентль-
  мены удачи».
14.00, 20.00 Вести.
14.20  Песня года.
16.20  Комедия «Бриллиан-
  товая рука».
18.05  Юмор года. 16+
20.30  Х/ф «Последний 
  богатырь».
22.35  Х/ф «Притяжение».
00.45  «МОНО». Юби-
  лейный концерт Ири-
  ны Аллегровой.
02.50  «Новогодние сваты».

06.25  Новый год на НТВ. 
  The best.
07.35  Фильм «Со мною 
  вот что происходит». 
  16+
09.05  Комедия «Пансионат 
  «Сказка», или Чудеса 
  включены».
13.00  Лотерейное шоу 
  «У  нас выигрывают!».
14.00  Комедия «Жизнь 
  впереди». 16+
15.50  Фильм «Самый луч-
  ший день». 16+
17.55  Комедия «Приходи 
  на меня посмотреть».
20.00  Сегодня.
20.20  Сериал «Пёс». 16+
21.00  «Новогодний милли-
  ард».
22.10  Сериал «Пёс». 16+
01.40  Все звёзды в Новый 
  год.

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Битва экстрасенсов. 
  16+ 
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 23.50 Х/ф «Чаро-
  деи».
10.10  М/ф «Новогоднее 
  приключение». 
  «Шалтай-Болтай». 
  «Большой секрет для 
  маленькой компа-
  нии». «Новоселье у 
  Братца Кролика».
11.20  Х/ф «Тайна Снежной 
  королевы».
13.40, 02.20 Д/ф «Исто-
  рия обезьяны по име-
  ни Канель».
14.40  Гала-представление 
  цирка Ю. Никулина.
15.35  Х/ф «Ищите женщи-
  ну».
18.10  Романтика романса. 

20.35  Д/ф «Кин-дза-дза! 
  Проверка планета-
  ми».
21.15  Новогодний концерт 
  Венского филармони-
  ческого оркестра - 
  2018.
03.15  М/ф «Ограбление 
  по... 2».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.40  М/ф «Секретная 
  служба Санта-Клау-
  са».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.00  «Уральские пельме-
  ни». 16+
11.00  «Новый год, дети и 
  все-все-все!». 16+
14.55  Х/ф «Пэн. Путеше-
  ствие в Нетландию».
17.00  «Уральские пельме-
  ни». 16+
18.30  М/ф «Балерина».
20.15  М/ф «Шрэк».

1.01. Понедельник

2.01. вторник

3.01. Среда

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Модный приговор.
07.10  Х/ф «Морозко».
08.35  Комедия «Берегите 
  мужчин».

:

10.15  Смак.
10.55  «Москва слезам не 
  верит». Рождение 
  легенды».
12.15  Концерт, посвящён-
  ный 75-летию Мусли-
  ма Магомаева.
13.45  «Нагиев - это моя 

  работа». 16+
14.45  Аффтар жжот. 16+
16.45  Угадай мелодию.
18.00  Вечерние новости.
18.15  Кто хочет стать мил-
  лионером?
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.

21.20  Х/ф «Сальса». 16+
23.20  Что? Где? Когда?
00.55  Х/ф «Шерлок Холмс: 
  Его последний обет».
02.45  Комедия «Ночь в 
  музее: Секрет гробни-
  цы».
04.30  Комедия «Берегите 

09.00, 11.40 Сериал «Серд-
  це не камень».
11.00,  20.00 Вести.
11.20,  20.40 Вести. Местное 
  время.
13.35  Юмор года. 16+
16.30  Сериал «Ликвида-
  ция». 16+



22.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
  Кубок огня». 16+
00.55  Х/ф «Ноттинг Хилл».

06.00  М/ф «Котёнок по 
  имени Гав». «Сказка 
  сказывается». «Бре-
  менские музыканты». 
  «По следам бремен-
  ских музыкантов». 
  «Ну, погоди!».
10.00  Известия.
10.10  Сериал «След». 16+
01.25  Большая разница. 
  16+

  мода».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.30  М/ф «Новаторы».
08.00  М/ф «Лови волну!».
09.30  М/ф «Том и Джерри». 
10.55, 03.20  Х/ф «Стюарт 
  Литтл».
12.25, 04.50 Х/ф «Стюарт 
  Литтл - 2».
13.55  Х/ф «Гарри Поттер и 
  тайная комната».
17.00  «Уральские пельме-
  ни». 16+
18.30  М/ф «Шрэк-2».
20.15  М/ф «Шрэк третий».

16.10  Х/ф «Не сошлись 
  характерами».
17.30  «Коктебель. Заповед-
  ная зона».
18.15  «Так рождается наша 
  мода».
18.40  «Агнета. «АББА» 
  и после».
19.45  «Необъятный Ряза-
  нов».
21.30  Х/ф «Зигзаг удачи».
23.00  «Сцены из жизни. 
  Игорь Золотовицкий».
23.30  Сериал «Аббатство 
  Даунтон».
00.20  Джо Дассен. Концерт 
  в «Олимпии».
03.30  «Так рождается наша 

  ну».
08.50  Обыкновенный кон-
  церт.
09.25  Сериал «Аббатство 
  Даунтон».
10.15  М/ф «Винни-Пух». 
  «Винни-Пух идёт в 
  гости». «Винни-Пух и 
  день забот».
11.00  Новости культуры.
11.20  «Наше кино. Чужие 
  берега».
12.00, 02.10 Х/ф «Люди и 
  манекены».
13.20, 01.20 Д/ф «Планета 
  Земля».
14.10  Фольклорный фести-
  валь «Вся Россия».
15.30  Острова.

00.35  Концерт «Руки вверх! 
  21».
02.20  Квартирный вопрос.
04.00  Сериал «Бальза-
  ковский возраст, или 
  Все мужики сво...». 
  16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Битва экстрасенсов. 
  16+ 
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Х/ф «Ищите женщи-

20.55  Сериал «Солнце в
   подарок».
01.15  Сериал «Братья по 
  обмену - 2».

06.00  «Малая земля». 16+
06.55  Комедия «О’кей!». 
  16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
09.15, 11.20 «Возвращение 
  «Мухтара». 16+
13.15  Сериал «Расписание 
  судеб». 16+
17.20  Сериал «Соседи». 
  16+
20.20  Сериал «Пёс». 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Модный приговор.
07.10  Х/ф «Сказка о царе 
  Салтане».
08.35  «Ледниковый пери-
  од».
10.15  Смак.
10.55  «Кавказская пленни-
  ца». Рождение леген-
  ды».
12.15  Концерт Аниты Цой.
13.45  Михаил Галустян. 
  «Понять и простить».
14.45  Аффтар жжот. 16+
16.45  Угадай мелодию.
18.00  Вечерние новости.
18.15  Кто хочет стать 
  миллионером? 
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.20  Х/ф «Сальса». 16+
23.25  Х/ф «Шерлок Холмс: 
  Скандал в Белгра-
  вии».

01.15  Х/ф «Роман с кам-
  нем». 16+

06.05  Сериал «Доярка из 
  Хацапетовки. Вызов 
  судьбе».
09.00, 11.40 Сериал «Серд-
  це не камень».
11.00,  20.00 Вести.
11.20,  20.40 Сахалин-Кури-
  лы.
13.35  Новая волна - 2017. 
16.20  Сериал «Ликвида-
  ция». 16+
20.55  Сериал «Солнце в 
  подарок».
01.15  Сериал «Братья по 
  обмену - 2».

06.05 «Малая земля». 16+
07.00  Комедия «Алмаз в 
  шоколаде».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00   

  Сегодня. 
09.15, 11.20 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
13.15  Сериал «Расписание 
  судеб». 16+
17.20  Сериал «Соседи». 
  16+
20.20  Сериал «Пёс». 16+
00.30  Концерт памяти 
  Михаила Круга. 55.
02.20  Дачный ответ.

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Битва экстрасенсов. 
  16+ 
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Х/ф «О бедном гуса-
  ре замолвите слово».
08.55  Обыкновенный 
  концерт.
09.25  Сериал «Аббатство 

  Даунтон».
10.40  М/ф «Голубая стре-
  ла».
11.00  Новости культуры.
11.20  «Наше кино. Чужие 
  берега».
12.00  Х/ф «Люди и манеке-
  ны».
13.10  Д/ф «Томас Алва 
  Эдисон».
13.20, 01.45 «Планета 
  Земля».
14.10  Концерт Государ-
  ственного академи-
  ческого ансамбля 
  танца «Алан».
15.30  «Коллекция Петра 
  Шепотинника. Алла 
  Демидова».
16.00  Х/ф «Стакан воды».
18.10  «Новогодний капуст-
  ник в ЦДРИ».
18.40  Джо Дассен. Концерт 
  в «Олимпии».
19.40  Д/ф «Холод».
20.20  Х/ф «О бедном гуса-

  ре замолвите слово».
23.00  «Сцены из жизни. 
  Алёна Бабенко».
23.30  Сериал «Аббатство 
  Даунтон». 
 00.45  Майкл Бубле. 
  Концерт на ВВС.

07.00  М/ф «Смешарики».
07.30  М/ф «Новаторы».
08.00  М/ф «Супергерои».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.25, 04.40 М/ф «Дети 
  шпионов».
12.10  Х/ф «Дети шпионов 
  - 2. Остров несбыв-
  шихся надежд».
14.05  Х/ф «Гарри Поттер и 
  Кубок огня». 16+
17.00  «Уральские пельме-
  ни». 16+
18.35  М/ф «Шрэк третий».
20.15  М/ф «Шрэк навсег-
  да».

22.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
  принц-полукровка».
00.55  Х/ф «Шеф Адам 
  Джонс». 18+
02.55  Х/ф «Здравствуйте, 
  меня зовут Дорис». 
  16+

06.00  М/ф «Верное сред-
  ство», «Гуси-лебеди», 
  «Ну, погоди!» и др.
10.00  Известия.
10.10  Х/ф «Любовь-мор-
  ковь».
12.20  Х/ф «Любовь-мор-
  ковь - 2».
14.15  Х/ф «Любовь-мор-
  ковь - 3».
16.05  Сериал «Редкая 
  группа крови».
00.15  Х/ф «Мой парень - 
  ангел». 16+
02.05  Х/ф «Снежный ан-
  гел».
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4.01. четверг

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Модный приговор.
07.10  Х/ф «Марья-искусни-
  ца».
08.30  «Ледниковый период 
  - 2: Глобальное по-
  тепление».
10.15  Смак.
10.55  «Любовь и голуби». 
  Рождение легенды».
12.15  Праздничный кон-
  церт к Дню спасателя.
13.45  «Татьяна Василье-
  ва. Кошка на раска-
  лённой крыше».
14.45  Аффтар жжот. 16+
16.45  Угадай мелодию.
18.00  Вечерние новости.
18.15  Кто хочет стать мил-
  лионером?
19.50  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.20  Х/ф «Сальса». 16+
23.25  Х/ф «Шерлок Холмс: 
  Собаки Баскервиля».

01.15  Х/ф «Жемчужина 
  Нила». 16+

05.05  Городок.
06.05  Сериал «Доярка из 
  Хацапетовки. Вызов 
  судьбе».
09.00, 11.40 Сериал «Серд-
  це не камень».
11.00,  20.00 Вести.
11.20,  20.40 Сахалин-Кури-
  лы.
13.35  Аншлаг и Компания. 
  16+
16.20  Сериал «Ликвида-
  ция». 16+
20.55  Сериал «Солнце в 
  подарок».
01.05  Сериал «Братья по 
  обмену - 2».

06.05  «Малая земля». 16+
07.00  Фильм «Ветер север-
  ный». 16+

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня. 
09.15, 11.20 «Возвращение 
  Мухтара». 16+
13.15  «Расписание судеб». 
  16+
17.20  Сериал «Соседи». 
  16+
20.20  Сериал «Пёс». 16+
00.15  Праздничный 
  концерт к 60-летию 
  Военно-промышлен-
  ной комиссии.

08.00  Сериал «Чернобыль. 
  Зона отчуждения». 
  16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Сериал «Чернобыль. 
  Зона отчуждения». 
  16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Х/ф «О бедном гуса-

  ре замолвите слово».
08.55  Обыкновенный 
  концерт.
09.25  Сериал «Аббатство 
  Даунтон».
11.00  Новости культуры.
11.20  «Наше кино. Чужие 
  берега».
12.00  Х/ф «Люди и манеке-
  ны».
13.20, 01.05 Д/ф «Планета 
  Земля».
14.10  Государственный 
  академический рус-
  ский народный хор 
  имени М. Пятницкого.
15.30  «Коллекция Петра 
  Шепотинника. Аль-
  берт Филозов».
16.00  Х/ф «Новые при-
  ключения янки при
  дворе короля Арту-
  ра».
18.40  Майкл Бубле. Кон-
  церт на ВВС.
19.40  Д/ф «Холод».
20.20  Х/ф «Гараж».

22.05  «Евгений Дятлов. 
  Песни из кинофиль-
  мов».
23.00  «Сцены из жизни. 
  А. Ильин».
23.30  Сериал «Аббатство 
  Даунтон».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.30  М/ф «Новаторы».
08.00  М/ф «Барашек Шон».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.35  Х/ф «Дети шпионов 
  - 2. Остров несбыв-
  шихся надежд».
12.30  Х/ф «Дети шпионов - 
  3. В трёх измерени-
  ях».
14.05  Х/ф «Гарри Поттер 
  и принц-полукровка».
17.00  «Уральские пельме-
  ни». 16+
18.15  М/ф «Шрэк навсег-
  да».
19.55  Х/ф «Чёрная мол-

  ния».
22.00  Х/ф «Чего хотят 
  женщины?». 
 00.30  Х/ф «Алоха». 16+
02.30  Х/ф «Шеф Адам 
  Джонс». 18+

06.00  М/ф «Алиса в стране 
  чудес», «Умка», 
  «Умка ищет друга» 
  и др.
10.00  Известия.
10.10  Х/ф «Ширли-мырли». 
  16+
12.55  Х/ф «Самогонщики».
13.15  Х/ф «Пёс Барбос и  
  необычный кросс».
13.30  Х/ф «Где находится 
  нофелет?».
15.00  Х/ф «Будьте моим 
  мужем».
16.45  Сериал «Надежда». 
  16+
03.30  «Мой советский 
  Новый год».

5.01. Пятница

:



17.45  Х/ф «Чего хотят женщи-
  ны?».
20.20  М/ф «Снежная королева - 
  3. Огонь и лёд».
22.00  Х/ф «Оз. Великий и ужас-
  ный». 
00.35  Х/ф «Форрест Гамп».
03.15  Х/ф «Чёрная молния».

06.00  М/ф «Аписа в Зазеркалье», 
  «Гадкий утёнок», «Дед Мо-
  роз и лето», «Две сказки».
10.00  «Известия»
10.10  Сериал «След». 16+
19.45  Х/ф «Укрощение строптиво-
  го».
21.55  Х/ф «Блеф». 16+
00.00  Д/ф «Моя советская ирония 
  судьбы».
01.00  «Моя советская коммунал-
  ка».
01.55  «Заграница по-советски».
02.45  «Моё советское тепевиде-
  ние».

18.00  Концерт «Признание в 
  любви».
19.40  Д/ф «Холод».
20.20  Х/ф «Дело № 306. Рожде-
  ние детектива».
21.00 Х/ф «Дело № 306.
22.20  Романтика романса. 
23.15  Х/ф «Крылья».
00.40  В. Спиваков и Академи-
  ческий большой хор «Ма-
  стера хорового пения».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.35  М/ф «Маленький принц».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.00, 17.00 «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.30  Шоу «Просто кухня».
11.30  Шоу «Успеть за 24 часа». 
  16+
12.30  Тревел-шоу «Вокруг света 
  во время декрета».
13.30  Х/ф «Такси».
15.10  Х/ф «Такси-2».

08.00  ТНТ. Best. 16+
09.00  ТНТ. Music. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Камеди Клаб. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Д/ф «Пророки. Елисей».
08.00  Х/ф «Гараж».
09.40  «Пророки. Иона».
10.05  Х/ф «Проданный смех».
12.20  «Москва пешеходная».
12.45  «Пророки. Исайя».
13.15, 01.20 «Планета Земля».
14.05  Государственный акаде-
  мический Воронежский 
  русский народный хор име-
  ни К.И. Массалитинова.
15.05  «Пророки. Иезекииль».
15.30  «Коллекция Петра Шепо-
  тинника. Нина Меньшико-
  ва».
16.15, 02.10 Х/ф «Чистые пруды».
17.30  «Пророки. Иоанн Крести-
  тель».

04.30  Х/ф «Один на всех».
08.10  Х/ф «Новогодняя жена».
10.10  Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20  Сериал «Лачуга должника».
20.40  «Солнце в подарок».
22.55  Х/ф «Дом спящих краса-
  виц».

06.00  «Малая земля». 16+
07.00  Х/ф «Зимний круиз». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.15  Рождественская песенка
  года.
11.20  «Возвращение Мухтара». 
  16+
13.15  Х/ф «Аргентина». 16+
17.20  Сериал «Соседи». 16+
19.00  Жди меня. 
20.20  Сериал «Пёс». 16+
00.25  Х/ф «В зоне доступа люб-
  ви».

10.15  Х/ф «Такси».
12.00  Х/ф «Такси-2».
13.40, 01.55 Х/ф «Такси-3».
15.15, 03.30 Х/ф «Такси-4».
17.00  «Уральские пельмени». 16+
17.30  Х/ф «Оз. Великий и ужас-
  ный».
20.00  Х/ф «Как Гринч украл Рож-
  дество».
22.00  Х/ф «Невероятный Халк». 
  16+ 
00.10  Х/ф «Добро пожаловать, 
  или Соседям вход воспре-
  щён».

06.00  М/ф «Как один мужик двух 
  генералов прокормил», 
  «Ночь перед Рождеством», 
  «Снегурочка», «Мальчик-с-
  пальчик» и др.
10.00  Известия.
10.10  Сериал «Позднее раская-
  ние». 16+
00.40  Х/ф «Ночные сёстры». 16+ 
02.35  Х/ф «Мой парень - ангел». 
  16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Модный приговор.
07.10  X/ф «Золотые рога».
08.25  «Ледниковый период - 3: 
  Эра динозавров».
10.15  Смак.
10.55  «Рождество в России. 
  Традиции праздника».
12.15  Концерт Льва Лещенко.
13.45  «Пелагея. «Счастье любит 
  тишину».
14.45  Аффтар жжот. 16+
16.45  Угадай мелодию.
18.00  Вечерние новости.
18.15  Кто хочет стать миллионе-
  ром?
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00  Время.
23.00  Х/ф «Зимний роман».
00.20  «Рождество».
01.15 «Путь Христа».
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05.20, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
  медные трубы».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00  Рождество Христово. Пря-
  мая трансляция из Храма 
  Христа Спасителя.
09.00  «Рождество».
10.15  М/ф «Тайная жизнь домаш-
  них животных».
12.15  X/ф «Зимний роман».
13.50  К юбилею Н. Гвоздиковой 
  «Рождённая любить, рож-
  дённая прощать».
14.55  «Роберт Рождественский. 
  Эхо любви».
16.55  «Николай Чудотворец».
18.00  Вечерние новости.
18.15  Кто хочет стать миллионе-
  ром?
19.50, 21.20 «Рождество-2018».
21.00  Время.
22.40  Комедия «Пурга».
00.35  Х/ф «Шерлок Холмс: Рей-
  хенбахский водопад».
02.20  Х/ф «Однажды вечером 

  в поезде». 16+

03.10  Х/ф «Снова один на всех».
07.00  Рождество Христово. Пря-
  мая трансляция торже-
  ственного Рождественского 
  богослужения.
09.00  Комедия «Ёлки лохматые».
11.00,  20.00 Вести.
11.20  Рождественское интервью 
  Святейшего Патриарха 
  Кирилла.
11.45  Х/ф «Птица в клетке».
15.35  Х/ф «Золотце».
21.10  Х/ф «Вторая молодость». 
  16+
23.30  «Русское Рождество».
01.15  Х/ф «Чародеи».

06.05  Их нравы.
06.25  «Малая земля». 16+
07.25, 09.15 Комедия «Люби 
  меня».
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня.

09.40  «Белая трость». VIII между-
  народный фестиваль.
11.20  Х/ф «Жизнь только начина-
  ется».
15.00  Лотерейное шоу «У нас вы-
  игрывают!».
16.00  Х/ф «Дед Мороз. Битва 
  магов».
18.20  Сериал «Соседи». 16+
20.20  Сериал «Пёс». 16+
23.35  Премьера. «Рождество на 
  Роза-Хутор».
01.30  Комедия «Опять Новый!». 
  16+

08.00  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  «Однажды в России». 16+ 
00.00  Дом-2. 16+

07.30  «Лето Господне». 
  Рождество Христово.
08.00  Х/ф «Эта весёлая плане-
  та».

09.35  Обыкновенный концерт.
10.05  Х/ф «Приключения Бурати-
  но». 
12.20, 01.05 Д/ф «Неясыть-пти-
  ца».
13.00  Международный этниче-
  ский фестиваль «Музыка 
  наших сердец».
15.30  «Коллекция Петра Шепо-
  тинника. Марина Неёлова».
16.10  Х/ф «Красавец-мужчина».
18.15  Пешком...
18.40  Большая опера - 2017.
19.40  Д/ф «Холод».
20.25  Х/ф «Зимний вечер 
  в Гаграх».
21.55  «Энигма. Риккардо Мути».
22.35  Новогодний концерт Вен-
  ского филармонического
  оркестра - 2018.
01.45  Х/ф «Дело № 306».

07.00  М/ф «Смешарики».
07.30  М/ф «Новаторы».
08.00  М/ф «Снежная битва».
09.30  М/ф «Том и Джерри».

7.01. воскресенье

6.01. Суббота

:

зал Фильм Сеансы
Большой Величайший шоумен 2D, 12+ 20.30, 22.25

Чудо-юдо 3D, 6+ 16.25
Три богатыря и принцесса Египта 2D, 6+ 09.20, 12.50
Движение вверх 2D, 6+ 18.00
Фердинанд 3D, 6+ 10.45, 14.20

малый Ёлки новые 2D, 6+ 11.35, 17.30
Джуманджи: Зов джунглей 3D, 16+ 15.15
Движение вверх 2D, 6+ 09.00, 19.10, 21.40
Величайший шоумен 2D, 12+ 13.15

Праздничная киноафиша к/т «россия» на 2-3 и 4-8 января 2018 г.
зал Фильм Сеансы

Большой Звёздные войны: Последние джедаи 3D, 16+ 09.00

Ёлки новые 2D, 6+ 18.55

Три богатыря и принцесса Египта 2D, 6+ 13.50, 15.20

Движение вверх 2D, 6+ 20.35

Фердинанд 3D, 6+ 11.45, 16.50

малый Ёлки новые 2D, 6+ 09.20, 15.45

Движение вверх 2D, 6+ 13.15, 19.40

Джуманджи: Зов джунглей 3D, 16+ 11.00, 17.25, 22.10



предупреждают Деву о высокой раздра-
жительности и нервозности. 

Самым трудным периодом станет 
февраль. Именно в этом месяце на ра-
боте вероятно появление соперника. 
Это может быть новый сотрудник или 
уже хорошо знакомый коллега, кото-
рый захочет обойти Деву в деловых во-
просах. Удачным астрологи называют 
август. Это месяц странствий, поездок, 
передвижений. Девам, планирующим 
отпуск, стоит рассмотреть перспективу 
дальних путешествий.

Начало года подарит представи-
тельницам прекрасного пола несколько 
романтических знакомств. Если женщи-
на-Дева захочет серьёзных отношений, 
то строить их нужно в январе, потому что 
с февраля наступит неблагоприятный 
для этого период. А вот у мужчины-Девы 
в 2018 году на любовь совсем не будет 
времени. Он целиком и полностью по-
грузится в рабочий процесс. Но всё же 
у представителей сильной половины че-
ловечества будет шанс встретить свою 
вторую половинку. Главное – не упустить 
его. 

вЕСы
Ожидается удачный 

год для тех представи-
телей знака, кто готов 
проявить терпение, вы-
держку, собранность. 
Но всё же сложных пе-

риодов не избежать. Некоторые сменят 
работу или захотят получать прибыль 
от своего хобби. Год Собаки будет щедр 
и на подарки. Позитивные изменения 
коснутся не только деловой сферы, но 
и укрепления материального благостоя-
ния.

В январе Весам необходимо следить 
за своим здоровьем: праздничные засто-
лья могут пагубно отразиться на вашем 
организме. Возможно, в апреле Весы 
захотят сменить место работы. Некото-
рые представители этого знака окунутся 
в мир творчества, а любое креативное 
хобби начнёт приносить доход. 

Июнь станет удачным для жарких 
романов, а семейные Весы предпочтут 
проводить больше времени с семьёй. 
Начиная с августа все проблемы и не-
приятности будут обходить представи-
телей этого знака стороной, ожидается 
благополучие и финансовый успех. 

Год Собаки станет удачным для жен-
щин-Весов творческих профессий. Они 
смогут продавать свои идеи, картины 
или художественные работы. В то же 
время мужчины-Весы будут переживать 
карьерные взлёты и падения, но это ни-
как не отразится на их финансовом ста-
тусе. 

СкОрПиОн
Главный символ 

2018 года – Земляная 
Собака, олицетворение 
преданности и стабиль-
ности, верности людям 
и отношениям. Но, как 

шепчут звёзды, Скорпион далеко не 
всегда может похвастаться этими чер-
тами характера в построении карьеры и 
отношений. Представители этого знака 
будут чрезвычайно энергичны и пред-
приимчивы, рискуя уже имеющимися от-
ношениями и статусом в коллективе.

Карьерный рост, продвижение по 
службе и удача в финансовых делах бу-
дет сопутствовать Скорпионам только 
в том случае, если они смогут проявить 
терпение. Излишняя настойчивость в 
первой половине года может навредить 
репутации и помешать вероятному по-
вышению. Лучше подождите лета, когда 
на горизонте появится возможность по-
настоящему проявить себя.

В любви Скорпионов ждёт насто-
ящий вихрь и кипение страстей. Чем 
представители этого знака не могут по-
хвастаться, так это скромностью и хо-
лодной головой. Однако астрологи ут-
верждают: настоящую любовь в 2018-м 
Скорпион вряд ли встретит. Все интриги 
будут держаться на уровне условностей 
и плотских утех.

Весь год женщина-Скорпион про-
ведёт в хлопотах, а вот для сильных 
представителей этого знака главным 
девизом нового года станет: «Хочешь 
что-то сделать хорошо, сделай это сам». 
Только самостоятельные решения и соб-
ственные усилия помогут вам добиться 
результатов.

рак
Год принесёт мно-

го передвижений, зна-
комств, новых проектов. 
Даже сами представите-
ли водного знака, скром-
ные и любящие домаш-

ний уют, будут удивлены тем, насколько 
насыщенной станет их жизнь. Год Соба-
ки подарит массу эмоциональных пере-
живаний: влюблённостей, свиданий, пе-
ремен. Кому-то посчастливится обрести 
душевного друга, приятного собеседни-
ка, а вот семейные Раки найдут умиро-
творение рядом с детьми.  

Январь будет целиком посвящён 
заботе о близких людях, а уже в следу-
ющем месяце нового года у одиноких 
Раков жизнь заиграет романтическими 
красками. Те же, кто уже обрёл семью, 
захотят обновить устоявшиеся отноше-
ния.

Астрологи предупреждают - удача 
может покинуть Раков в начале весны: 
начнётся неразбериха на работе, скло-
ки, возможны финансовые проблемы. 
Однако Фортуна вновь вернёт вам свою 
благосклонность уже к середине апреля. 

С приходом лета у Раков «обострит-
ся» и без того высокая работоспособ-
ность. Звёзды советуют вам хоть немно-
го отдохнуть в июле, иначе проблем со 
здоровьем не избежать. 

В ноябре Раки смогут увидеть резуль-
таты года. Вы окажетесь в новом месте, 
далеко от дома, или будете окружены 
новыми людьми, которые станут за 2018 
год друзьями и хорошими приятелями. В 
течение года Ракам обеспечен карьер-
ный рост. 

В новом году есть шанс встретить 
свою половинку. Например, женщина-
Рак уже с начала года окажется в водово-
роте романтических приключений. Бла-
госклонны звёзды и к представителям 
сильного пола. Мужчины-Раки встретят 
ту единственную, с которой захотят свя-
зать свою жизнь.

лЕв
Год Собаки прине-

сёт «королям зверей» 
карьерный успех и 
улучшение материаль-
ного положения. Глав-
ное – соблюдать сроки, 

спокойно воспринимать критику и сохра-
нять позитивный настрой. Льву нужно 
будет проявить решительность, иници-
ативу, целеустремлённость. В течение 
года представители огненного знака бу-
дут отличаться крепким здоровьем - это 
добавит сил, стойкости, выносливости. 

В семье сохранятся доброжелатель-
ные отношения и взаимная поддержка. 
Одинокие Львы смогут обрести счастье 
в любви весной, остальное время не по-
дойдёт для изменений на личном фрон-
те.

С начала года на работе будет сохра-
няться напряжённая обстановка, поэто-
му звёзды советуют находить отдушину 
дома, в семье. Но усиленные труды при-
несут плоды, и уже в марте ваше матери-
альное положение наладится. 

В апреле сбудется ваша давняя 
мечта – вы отправитесь в путешествие! 
Азарт, задор и доля риска сделают этот 
месяц незабываемым. Отпуск повторит-
ся и в начале лета. Даже кратковремен-
ная поездка поможет Львам отвлечься 
от бытовых проблем. Кроме того, летом 
представители огненного знака захотят 
кардинально изменить свой домашний 
интерьер и вовлекут в процесс всю се-
мью. 

Женщинам-Львам астрологи ре-
комендуют избегать частого шопинга, 
приобретения безделушек или походов 
по магазинам под влиянием эмоций. В 
противном случае к концу года вам при-
дётся пожалеть о деньгах, потраченных 
впустую. 

А вот мужчины-Львы в 2018 году бу-
дут отличаться материальной стабиль-
ностью. Кроме этого, вам приятно будет 
узнать, что начальство и коллектив вас 
высоко ценят. 

дЕва
Год будет эмоцио-

нальным, импульсив-
ным, напряжённым. 
Он подарит целый 
спектр чувств - от 
восторга до уныния. 

Деве, которая привыкла сдерживать 
свои чувства, такие перепады эмоцио-
нального фона дадутся тяжело. Астрологи 

ключать сделки в конце зимы – середине 
весны. Далее вас ждёт только увеличе-
ние капитала. В то же время астрологи 
предупреждают: в 2018-м не стоит силь-
но рисковать. Безопаснее всего открыть 
счёт в банке и положить деньги под про-
центы, чем вложить все накопления в со-
мнительное производство.

Предостерегают звёзды и мужчин-
Тельцов. Вам опасно давать деньги в 
долг, особенно малознакомым людям. 
Также в новом году не стоит оформлять 
кредиты. Зато представителей сильного 
пола ждёт продвижение по карьерной 
лестнице.

Год Собаки кардинально поменяет 
жизнь женщин-Тельцов. Вас ждут увле-
кательные встречи, новые знакомства с 
интересными мужчинами, море роман-
тики. Пик перемен придётся на зиму-
весну. Летом вам могут поступить пред-
ложения руки и сердца. Однако звёзды 
советуют не торопиться и принять осоз-
нанное решение в выборе спутника жиз-
ни. Чрезмерную разборчивость в данном 
вопросе продемонстрируют мужчины-
Тельцы. 

БлизнЕцы
Звёзды обещают 

вам год оптимизма, 
свободы, познания 
мира. Открытость к 
новому плюс доля без-
рассудства подтол-
кнёт представителей 

этого знака зодиака к неожиданным по-
ступкам. В круговороте новых знакомств 
Близнецам придётся иначе взглянуть на 
привычное окружение. 

Январь пройдёт легко, непринуж-
дённо, беззаботно. В феврале Близне-
цы окажутся душой любой компании и, 
соответственно, заведут новые знаком-
ства.  

С приходом весны у представителей 
этого знака изменится и финансовое 
положение: в марте быстро увеличатся 
доходы благодаря умению Близнецов 
выгодно манипулировать деньгами. В 
июне вам могут поручить ответственную 
работу, с которой вы непременно спра-
витесь, а вот июль может подарить роко-
вую встречу, которая сделает Близнеца 
влюблённым и счастливым. Август для 
вас будет полон любви, свиданий и оча-
рования. 

Звёзды советуют уделить внимание 
семье и детям в ноябре, а декабрь даст 
вам полное спокойствие. Всё, что вы 
искали, находится рядом: обеспечен-
ность, счастье и человек, согревающий 
душу. 

ОвЕн
П р ед с т а в и т ел и 

этого знака будут пол-
ны решимости и целе-
устремлённости. Для 
Овнов 2018-й – год 
активности в карьер-
ных делах. Однако 

астрологи предупреждают, что работа 
станет отнимать время от семейных дел. 
Важно уметь отвлечься, заняться домом 
и уделить внимание детям. Одинокие 
представители огненного знака смогут 
весной встретить свою половинку.

В первые месяцы нового года Овны 
всецело отдадутся работе. Особенно 
ответственные даже составят распоря-
док дня и будут чётко придерживаться 
плана. Такой подход к делу сулит хоро-
шие премиальные в конце января. Ну а 
февраль принесёт Овнам множество 
идей по улучшению материального со-
стояния. Главное для вас – иметь рядом 
надёжного друга, который сможет охла-
дить ваш пыл. 

Март поставит Овнов перед выбо-
ром - карьера или любовь. В апреле вас 
ждёт непродолжительное путешествие. 
Астрологи советуют в июне уделить как 
можно больше внимания семье, а в июле 
подумать о смене профессиональной 
деятельности.

С приходом осени Овнам следует 
вплотную заняться собственным здоро-
вьем. Звёзды советуют велопрогулки, 
бег, фитнес. Кроме того, в этот период 
вселенской хандры стоит тщательно 
следить за собственными эмоциями и 
словами, дабы не ранить близких людей. 
А вот в декабре Овнов ждёт финансовое 
поощрение или даже крупный выигрыш 
в лотерею. 

ТЕлЕц
В 2018 году горо-

скоп обещает пред-
ставителям этого 
зодиакального знака 
много хорошего. Он 
будет переломным на 

личном фронте, сулит удачу в карьере 
и перспективы в финансовом секторе. 
Жизнь людей, родившихся под знаком 
Тельца, должна быть активной и напол-
ненной яркими событиями. 

Этот год будет особенно удачным 
для бизнесвумен. Вам звёзды советуют 
выходить на зарубежные рынки. Однако 
для перспективного развития дела жен-
щинам-Тельцам нужно проявить сдер-
жанность и терпение. Лучше всего за-
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звёзды говорят

Совсем скоро мы соберёмся за праздничным столом и под 
долгожданный бой кремлёвских курантов шагнём в новый 2018 
год. Согласно восточному календарю, его символом является 
жёлтая земляная Собака. Это животное – верное и преданное, 
поэтому в год её «правления» мы можем ни о чём не беспокоить-
ся. но что же Собака уготовила для каждого знака зодиака? Об 
этом мы расскажем в нашем астрологическом прогнозе. 

(Окончание на стр. 12.)
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дата 
проведения

время 
проведения

место проведения наименование мероприятия

28.12.2017 15.00 Библиотека
с. Совхозного

Литературная игра-викторина 
«В царстве Снежной 

королевы»
29.12.2017 14.00 Библиотека

с. Совхозного
Спортивно-игровая программа 

«Зимние забавы»
30.12.2017 13.00 ДК Симаково Детский утренник

«В гостях у Деда Мороза»
30.12.2017 13.00 СДК

с. Совхозного
Новогодний утренник

«Чудеса у новогодней ёлки»
1.01.2018 01.00 ДК Симаково Вечер отдыха

«Новогодний переполох»
1.01.2018 01.30 СДК

с. Совхозного
Танцевальный вечер 

«Новогоднее настроение»
6.01.2018 14.00 СДК

с. Совхозного
Игровая программа

«Чудный свет Рождества»
6.01.2018 19.00 Улица Переселенческая Колядки
7.01.2018 18.00 ДК Симаково Развлекательная программа 

«Весёлое Рождество»
9.01.2018 12.00 Библиотека

с. Яблочного
Рождественские посиделки 

«Рождество и Новый год ждут 
ребят у ворот»

Село Правда
До 30.12.2017 Библиотека

с. Правда
Выставка-поздравление 

«Как встречают Новый год 
люди всех земных широт»

28.12.2017 15.00 Библиотека
с. Правда

Викторина «Что же скажет 
Дед Мороз?»

29.12.2017 11.00 Дом престарелых
с. Правда

Поздравления
«С Новым годом!»

29.12.2017 14.00 Библиотека
с. Правда

Игровая программа 
«Слышишь, мчатся сани?!»

30.12.2017 11.00 СДК с. Правда Утренник для детей 
«Приключения новогодней 
ёлки». Стоимость билета 

100 рублей
30.12.2017 13.00 СДК с. Правда Утренник для детей 

с ОВЗ «Приключения 
новогодней ёлки». Вход по 
пригласительным билетам

6.01.2018 12.00 СДК с. Правда Воробьиная дискотека 
«Новогодняя сказка». 

Стоимость билета 50 рублей

дата 
проведения

время 
проведения

место проведения наименование мероприятия

6.01.2018 21.00 СДК с. Правда Вечер отдыха «Свет 
Рождественской звезды». 

Стоимость билета 150 рублей
Сёла костромское, Пионеры

До 30.12.2017 Библиотека
с. Костромского

Выставка поделок 
«Новогодний карнавал»

30.12.2017 11.00 СДК
с. Костромского

Новогодний утренник 
«Новогоднее путешествие 

вокруг всего на свете». 
Стоимость билета 50 рублей

1.01.2018 01.00 СДК
с. Костромского

Вечер отдыха «Говорят, под 
Новый год…». Стоимость 

билета 250 рублей
1.01.2018 02.20 СДК

с. Костромского
Праздничная лотерея. 

Стоимость билета 50 рублей
1.01.2018 22.00 СДК

с. Костромского
Вечер отдыха «Новогодний 

переполох». Стоимость билета 
250 рублей

4.01.2018 11.00 ОГАУ ЦМСР «Чайка» Выездные поздравления 
«Рождественская сказка» 

в ОГАУ ЦМСР «Чайка»
4.01.2018 14.00 СДК

с. Костромского
Караоке-турнир

«Новогодняя песня»
4.01.2018 14.30 СДК

с. Костромского
Игровая программа 

«Новогодние приключения 
вокруг ёлки»

4.01.2018 18.00 СДК
с. Костромского

Вечер отдыха «Мы встречаем 
Новый год». Стоимость билета 

250 рублей
6.01.2018 15.00 СДК

с. Костромского
Спектакль «Золушка»

6.01.2018 21.00 СДК
с. Костромского

Вечер отдыха «Рождественские 
встречи». Стоимость билета 

250 рублей
7.01.2018 17.00 Территория СДК

с. Костромского
Развлекательно-конкурсная 

программа «По дворам ходили 
святки»

8.01.2018 14.00 Территория СДК
с. Костромского

Новогодние старты
«Вот качусь я с горки…»

13.01.2018 21.00 СДК
с. Костромского

Вечер отдыха «Старый Новый 
год». Стоимость билета 

250 рублей

СТрЕлЕц
Стрельцы – неутомимые борцы за 

справедливость и независимость, они 
привыкли до последнего отстаивать 
не только свои, но и чужие интересы. 
Люди, родившиеся под этим знаком 
зодиака, отличаются искренностью, 

открытостью, чрезмерной импульсивностью, которая 
может принести им как успех, так и проблемы. 

Начало года для Стрельцов станет очень удачным. 
Работа будет даваться легко, коллеги - относиться ло-
яльно, с пониманием, руководство предоставит сразу 
несколько шансов проявить себя. В январе вы можете 
продвинуться по карьерной лестнице. 

Первый месяц также окажется благоприятным для 
успехов на личном фронте. Однако астрологи рекомен-
дуют быть осторожнее со своими желаниями и слова-
ми. Случайно оброненная фраза может привести к це-
почке нежелательных последствий.

В мае представителей этого знака зодиака ждут го-
ловокружительные путешествия. Да и вообще, во вто-
рой половине года Стрельцы будут чувствовать себя 
как рыба в воде. Чувства уверенности, собственного 
достоинства не покинут вас ни на день, они помогут 
справиться с любыми возникающими сложностями и 
трудными задачами.

кОзЕрОГ
Год Собаки будет достаточно спокой-

ным и размеренным. Подобная атмос-
фера созвучна с внутренним состояни-
ем Козерогов, а значит, для них наступит 
хорошее время. Удачным окажется год 

для пар, которые смогут узаконить свои отношения. 
Представителям земного знака придётся сделать 

важный выбор. С начала года следует расставить при-
оритеты, чтобы выявить круг важных дел. Полезно бу-
дет составить план на каждый месяц года - это поможет 
сконцентрироваться на основных нюансах, не отвлека-

ясь на несущественные. Карьерный успех, признание, 
благополучие не заставят себя ждать. Важно воспитать 
в себе терпение и готовность идти на компромисс.

Ваш удачный период начнётся с марта. Именно в 
этом месяце ожидаются финансовый успех, одобрение 
начальства, заинтересованность партнёров, череда 
выгодных предложений и перспективных проектов.

В мае Козероги могут стать проницательными и по-
дозрительными, а общение со старыми знакомыми сой-
дёт на нет. Звёзды советуют без сожалений оставить 
всё в прошлом. 

В течение года Козероги могут полагаться на свою 
интуицию. Она подскажет, когда наступит удачный мо-
мент для вложений или для того, чтобы просить прибав-
ки к зарплате. Повышение квалификации, прохождение 
профессиональных курсов станет козырем в разговоре 
с начальством. А вложенные в образование средства 
вскоре вернутся сторицей.

 вОдОлЕй
Водолеи - обладатели великолепно-

го чувства юмора, по праву считаются 
самыми свободными и непредсказуе-
мыми среди знаков зодиакального кру-
га. Их действиями руководят уверен-

ность в себе, оригинальность и готовность пойти на всё 
ради достижения цели. 

Год начнётся спокойно – как у семейных представи-
телей знака, так и у одиноких особых перемен в личной 
жизни не будет. С приходом весны чуткий и романтич-
ный Водолей захочет глобальных перемен.

В 2018 году одинокий мужчина-Водолей имеет шан-
сы завязать новые плодотворные отношения. Прочную 
связь звёзды гарантируют не только на несколько лет, 
как это покажется сначала, а и на всю жизнь. Так что 
внимательнее присматривайтесь к людям – где-то мимо 
проходит та самая.

В новом году Водолеям придётся долго и упорно 
работать. Дамы могут ожидать повышения на работе, 
но необходимо подготовиться к вероятной агрессии со 
стороны коллег. Спокойствие принесут вам не только 

успех, но и деньги.
Год хорошо подойдёт для развития творческих спо-

собностей. Женщины-Водолеи смогут проявить себя 
художницами, а мужской половине достанется честь 
попробовать себя в прозе. 

рыБы
Год ожидается насыщенный, а зна-

чит, рождённые под знаком Рыб получат 
дополнительный прилив сил и энергии 
для воплощения творческих идей. В 
2018 году вас ждут беспокойный январь 

и рассудительный февраль. Именно в зимние месяцы 
вы сможете разрешить неотложные дела на работе, 
уделить внимание близким, а также ходить на бесконеч-
ные свидания. Личная жизнь Рыб продолжит бурлить и 
с приходом весны. Март – месяц приятных знакомств и 
непринуждённого общения. В мае вам будет предостав-
лена возможность подняться на следующую ступень 
карьерной лестницы. Главное – не упустить момент, 
когда стоит проявить инициативу. Июль для представи-
телей этого знака выдастся поистине будоражащим. Вы 
захотите влюбиться и окунуться в пучину страстей!

Осень целиком и полностью будет посвящена рабо-
те. В сентябре у Рыб появится шанс реализовать свои 
амбициозные планы и решить финансовые вопросы. 
Октябрь лучше подойдёт для организации собственно-
го бизнеса. 

Конец 2018 года выдастся расслабленным и инте-
ресным. Рыбы будут поглощены приятными воспоми-
наниями и встречами. Вас ждут хорошие новости, при-
поднятое настроение и неожиданные подарки. 

С наступающим Новым годом!
(По материалам интернет-сайта 

http://pro2018god.com). 

P.S. Уважаемые читатели! По китайскому ка-
лендарю Жёлтая Земляная Собака вступит в свои 
права 16 февраля 2018 года. Читайте восточный 
гороскоп в № 1 «Сахалинского моряка», который 
выйдет в свет 25 января 2018 года. 

звёзды говорят

(начало на стр. 11.)
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Приятного аппетита!

ПЕнЁчки мяСныЕ

Близится 2018-й. По восточному календарю это год жёлтой Собаки. О том, что он нам готовит, вы узнаете из другой статьи, 
а сейчас мы поговорим о меню для праздничного стола. как известно, собака – животное с отменным аппетитом. Поэтому не-
обходимо постараться, чтобы при встрече её года все гости были сыты и довольны, чтобы каждый смог угоститься любимым 
блюдом. и ещё. Собака обожает мясо. Следовательно, главное блюдо новогоднего стола непременно должно быть мясным. ну 
а начнём мы наше знакомство с меню с закусок и салатиков. 

Ингредиенты:
шампиньоны (100 г)
яйца (3 шт.)
лук (1 головка)
курица или свинина (300 г)
мука (1 ст. ложка)
сухари панировочные (1 ст. ложка)
масло растительное (3 ст. ложки)
зелень
соль, перец чёрный по вкусу. 
Приготовление:
Обжариваем порезанные грибы и 

лук. Отдельно взбиваем яйца и зелень. 
Добавляем в яичную смесь муку. Пере-
мешиваем и добавляем обжаренные 
грибы с луком. Выливаем на сковороду 
с маслом и обжариваем с двух сторон. 
Готовый омлет снимаем и даём остыть.

Тем временем отбиваем кусок мяса. 
На него сверху укладываем омлет. Сво-
рачиваем и скалываем зубочистками. 
Панируем в сухарях и обжариваем во 
фритюре 20 минут.

Далее остывший рулет нарезаем в 
виде пенёчков. Украшаем с помощью зе-
лени, овощей и подаём к столу.

СалаТ «ТиФФани»

Ингредиенты:
листья салата
копчёная курица (300 г)
яйца (3 шт.)
сыр твёрдый (150 г)
виноград (350-400 г)
яблоко
майонез
грецкие орехи.
Приготовление:
Всё нарезаем, выкладываем слоя-

ми на листья салата курочку, потом яйца. 
Каждый слой салата промазываем тон-
ким слоем майонеза. Добавляем тёртое 
яблоко, которое придаст блюду необыч-
ный вкус. Делаем слой из грецких оре-
хов, посыпаем тёртым сыром. Сверху 
создаём сеточку из майонеза и украша-
ем половинками винограда (предвари-
тельно вырезаем из него косточки).

«цЕзарь» С кУрОчкОй

Предлагаем вашему вниманию ори-
гинальный рецепт классического салата. 

Ингредиенты:
куриное филе (200 г)
листья салата латук (20 шт.)
помидоры черри (5 шт.)
белый хлеб (200 г)
твёрдый сыр (50 г)
чеснок (2 зубчика)
растительное масло (4 ст. ложки)
майонез 
соль по вкусу.
Приготовление:
Сначала замачиваем листья салата 

в холодной воде примерно на час. Этот 
несложный приём поможет сохранить их 
хрустящими и свежими.

Затем нарезаем хлеб кубиками и 
подсушиваем в духовке при небольшой 
температуре. Сухарики нужно будет 
обжарить на сковороде, но это на ваше 
усмотрение. Всё же салат полезнее без 
лишнего количества масла.

Обжариваем куриное филе, наре-
заем ломтиками. Разделяем салатные 
листья на небольшие кусочки, затем на-
резаем сыр и помидоры черри.

Выкладываем всё в салатницу и от-
дельно подаём майонез, чтобы каждый 
гость мог добавить его в своё блюдо по 
вкусу.

мяСО ПО-ФранцУзСки

Лёгкое в приготовлении и изысканное на 
вкус, мясо по-французски станет изюмин-
кой новогоднего стола. 

Ингредиенты:
картофель (6 шт.)
морковь (1 шт.)
лук репчатый (2 шт.)
свинина (400 г)
сыр пармезан (70 г)
сметана (150 г)
горчица (2 ст. ложки)
соль (3 щепотки)
сахар (2 ч. ложки)
перец чёрный молотый, петрушка 

по вкусу
масло подсолнечное (2 ст. ложки).

Приготовление:
Для начала тщательно промываем 

мясо под водой и разрезаем на 4 порци-
онных кусочка. Отбиваем каждый с двух 
сторон, посыпаем солью и перцем.

Чистим картофель, промываем под 
водой и нарезаем кружочками толщиной 
около 3 мм. Затем выкладываем картош-
ку в кипящую подсоленную воду и варим 
в течение 5 минут после того, как вода за-
кипит.

Морковь очищаем от кожуры, промы-
ваем под водой и натираем на крупной 
тёрке. Лук очищаем от шелухи, промыва-
ем под водой и нарезаем полукольцами. 
Обжариваем измельчённую морковь с 
луком на подсолнечном масле до готов-
ности.

Смешиваем сметану с горчицей, до-
бавляем немного соли и сахара. Хорошо 
перемешиваем. Сыр натираем на круп-
ной тёрке.

Далее нам потребуется фольга раз-
мером около 30 х 30 см. Смазываем её 
подсолнечным маслом. На середину 
фольги выкладываем четвёртую часть 
картофеля. На картошку кладём один 
кусочек отбитой свинины, поливаем его 
сметанно-горчичным соусом (1 ст. лож-
ка), распределив соус по всей поверх-
ности мяса. Сверху мяса выкладываем 
четвёртую часть обжаренных овощей, 
поливаем слегка соусом и посыпаем 
четвёртой частью тёртого сыра. Заги-
баем противоположные края фольги, 
сооружаем так называемую «лодочку». 
Делаем 4 «лодочки» и помещаем на про-
тивень в разогретую до 220 градусов ду-
ховку, запекаем около 40 минут. Блюдо 
посыпаем измельчённой зеленью (по 
желанию) и подаём на стол.

жУльЕн С кУрицЕй

Ингредиенты:
куриная грудка (500 г)
сметана (500 г)
сливки (200 мл)
лук (1 головка)
растительное масло (4 ст. ложки)
сыр (200 г)
шампиньоны (500 г).
Приготовление:
Грудку варим в подсоленной воде 

около получаса, даём остыть и нарезаем 
соломкой.

Грибы режем соломкой и обжарива-
ем с луком на растительном масле. Ту-
шим на малом огне около 20 минут.

Перекладываем всё в керамические 
горшочки для запекания, посыпаем тёр-
тым сыром и отправляем в духовку на 15 
минут. Как только появится румяная ко-
рочка, горшочки вынимаем. Блюдо пода-
ём к столу горячим.

Вкусные алкогольные коктейли не 
только избавят от жажды, но и подарят 
эстетическое наслаждение приятным 
вкусом и ароматом. 

кОкТЕйль «клУБника 
в ШамПанСкОм»

 Ингредиенты:
клубника (10 шт.)
ежевика (5 шт.)
шампанское (1 бутылка)
сахар (70 г)
лёд.
Приготовление:
Ягоды хорошо промываем. Если 

они заморожены, то даём им оттаять. 
Помещаем их в блендер и взбиваем на 
высокой скорости с сахаром и льдом. 
Раскладываем по бокалам и заливаем 
шампанским.

ГлинТвЕйн 
С аПЕльСинОм

Ингредиенты:
вино красное сухое (400 мл) 
апельсиновый сок (180 мл) 
сахар-песок (по вкусу)  
апельсин (1 шт.) 
палочка корицы (2 шт.) 
мускатный орех (1/4 шт.)
Приготовление:
С апельсина снимаем цедру, мелко 

её нарезаем и складываем в сотейник. 
Добавляем вино, палочки корицы.

Вливаем в сотейник апельсиновый 
сок и добавляем натёртый на тёрке му-
скатный орех. Добавляем нарезанный 
ломтиками апельсин и ложкой вдавли-
ваем ломтики в сотейник. Добавляем са-
хар. Варим на медленном огне (хороший 
рецепт для мультиварки с функцией по-
догрева) до слабого начала кипения (но 
не кипятим!).

Процеживаем через сито. Разливаем 
по бокалам, украшаем ломтиками ман-
дарина или апельсина. Глинтвейн готов. 
Можно подавать к зимнему морозному 
настроению или взять с собой в термосе 
на свежий воздух.

Вкусного вам Нового года!
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Уважаемые сотрудники компании
Шадрин Юрий Геннадьевич (1.01)
ТУлина Ольга александровна  (1.01)
СазОнОв андрей владимирович (2.01)
иГОлкина нина викторовна (2.01)
СамУйлОв Евгений николаевич (5.01)
СЕвиТОва Светлана андреевна (5.01)
ПанкраТОв Евгений Олегович (5.01)
ГОнчарУк вера анатольевна (6.01)
димУра василий алексеевич (7.01)
анТиПина валентина михайловна (7.01)
данилОв анатолий вячеславович (8.01)
вихарЕва Галина александровна (9.01)
ПЕСТУнОв Петр иванович (9.01)
малыГин антон альбертович  (10.01)
Пяник александр Павлович (10.01)
кОрнЕйчУк леонид антонович  (10.01)
ШЕкУрОва Елена александровна (12.01)
чЕрнОв александр Юрьевич (12.01)
Сарайкин андрей валерьевич (13.01)
ГиркО владимир иванович (14.01)
михайлЮкОв даниил вадимович (14.01)
ЮШин Сергей Юрьевич (14.01)
нижЕГОрОдОв иван николаевич (15.01)
нОвикОва маргарита львовна (16.01)
ШаТкОв Сергей валерьевич (17.01)
калиничЕв Юрий анатольевич (19.01)
мУрзинцЕва марина аркадьевна (21.01)
СЕкиСОв Сергей Юрьевич (21.01)
БаЮрО Ольга владимировна (22.01)
кОлиШЕвСкая лариса викторовна (23.01)
кОрОляТин Евгений Олегович  (24.01)
СОкОлОв анатолий Евгеньевич (26.01)
вОСТрикОв Тимур александрович (26.01)
ЩЕрБина андрей Борисович (26.01)
ОрлОва людмила александровна (26.01)
ГинияТУллин Евгений ринатович (28.01)
кОцарь Сергей Евгеньевич (28.01)
кОвалЕва наталья александровна (29.01)
кОБЕц дмитрий николаевич (29.01)
ЮрчЕнкО ирина викторовна (30.01)
ШиряЕв валерий Степанович (31.01)
клычкОв Юрий иванович (31.01)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!   
                                                                                                    а. мацУк,                                                      

генеральный директор ОаО «СахмП».

:

Уважаемые ветераны ОаО «СахмП»
    ваСЮкОв михаил Петрович (1.01), ШЕвцОва алексан-
дра яковлевна (1.01), ШаПОШникОва анна михайловна 
(1.01), Глазырин николай давыдович (2.01), кОзырЕв Ген-
надий николаевич (2.01), ПлОТникОв николай констан-
тинович (2.01), СТОлярОв владимир константинович (5.01), 
лиСицына Ольга александровна (5.01), СЕдых владимир 
алексеевич (6.01), анТиПина валентина михайловна (7.01), 
БОлГОв владимир Петрович (7.01), рУБинОвич яков Фе-
ликсович (8.01), ГлазУнОв николай Степанович (10.01 - юби-
лей), СЕмЕнчЕнкО мария кузьмовна (10.01), СаБирОв Гад-
хик Салимович (10.01), чирСкОва алла Фёдоровна (10.01), 
ГайнУлин мавлетзян нуруллович (10.01), БОриСЕнкО 
лидия васильевна (11.01), ПТица валентина николаевна 
(11.01), вОлкОв Геннадий Геннадьевич (16.01), карПЕнОк 
Юрий николаевич (16.01), заБОрСкая неля ивановна (17.01 - 
юбилей), радчЕнкО Ольга ЮрьЕвна (17.01), ОниЩЕнкО люд-
мила ивановна (19.01), БУГайчУк валентин антонович (19.01 
- юбилей), кОрОТникОв иван дмитриевич (20.01), крыСанОв 
Юрий иванович (20.01 -  юбилей), кОннОва лидия Фёдоровна 
(22.01), клЕнЮШин Пётр дмитриевич (22.01), ГОряинОв ана-
толий Тимофеевич (22.01), казакОва Елена николаевна 
(24.01), ГОрЕльЩикОв Сергей ильич (25.01), БакланОва ни-
нель матвеевна (25.01), акУлинин Юрий васильевич (28.01 
- юбилей), ПацУкОв валерий иосифович (28.01)!

 Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОвЕн
Гороскоп на январь обещает Овну суетное и насыщенное 

событиями время. Возможно, это энергия Солнца и Марса так 
влияет на вашу энергетику. В личной жизни Овен не заскучает: 
поклонников - море. Но если отдадите предпочтение одному, то 
не пожалеете об этом. Пора уже одинокому Овну задуматься о 

серьёзных отношениях. А для того чтобы здоровье не подвело, купите абоне-
мент в бассейн или тренажёрный зал.

ТЕлЕц
Тельцу предстоят домашние и бытовые хлопоты. В финан-

совой сфере проблем нет, но они могут появиться, если вы ста-
нете разбрасываться деньгами. Астрологический прогноз на 
январь советует Тельцу расписать бюджет на месяц, чтобы не 
оказаться в кризисном положении. В любви вам нужно повы-

шать самооценку, чтобы вызвать к себе интерес понравившегося человека. 
Ну и займитесь, наконец-то, спортом, чтобы весной поразить всех стройной 
фигурой. 

БлизнЕцы
Близнецам во всех сферах жизни поможет Меркурий, кото-

рый предостережёт их от неприятностей. Для того чтобы до-
стичь целей, нужно повышать квалификацию. Гороскоп на ян-
варь обещает Близнецам счастье в личной жизни. Если у вас 
есть семья и дети, то уделяйте им больше внимания. Приятные 

повороты ожидаются в финансовой сфере, когда Близнецы получат неожи-
данную прибыль. Не пренебрегайте мерами профилактики, чтобы не забо-
леть гриппом.

рак
В январе гороскоп не советует Раку прятаться под свой твёр-

дый панцирь, иначе вы так и останетесь без «десерта» судьбы. 
В этот период представители знака будут блистать обаянием 
как в коллективе, так и в личной жизни. Испытания ожидаются 
в финансовой сфере, но всё решаемо, если рядом надёжные 

друзья. Главное, чтобы вы не растеряли уверенности в себе. Для укрепления 
иммунитета Раку помогут физзарядка, витамины и контрастный душ.

лЕв
Темпераментный по натуре, в январе Лев ухватится за те 

дела, которые в будущем принесут плоды. Жёлтая Собака по-
разится вашим способностям в сфере бизнеса, искусства и по-
литики. Активность поможет Льву расположить к себе достой-
ных людей. Кстати, один из них станет вашим спутником жизни. 

В этот период Льву следует обратить внимание на свои хронические заболева-
ния. Не занимайтесь самолечением, а сразу же запишитесь на приём к врачу.

дЕва
Январский гороскоп советует Деве тщательно проанализи-

ровать свою прошлую жизнь, чтобы уверенно взяться за новые 
дела. Планета Меркурий поможет во всём, если вы не расте-
ряете веры в свои силы. В январе у Девы могут быть ошибки в 
личной жизни, которые можно решить путём глубокого осмыс-

ления. С финансами будьте экономнее, тогда купите всё запланированное. 
Соблюдайте режим питания, а также будьте осторожнее на дороге во время 
гололёда.

вЕСы
Весам в январе нужно стать выдержанными, как хорошее 

вино. Только так вы добьётесь желаемого и сделаете карьеру. 
Доходы будут превышать расходы, но экономия не помешает. 
Единственное, на что можно тратить деньги, – это здоровье. Не 
стоит браться за несколько дел одновременно. В любви вам по-

везёт, если вы повнимательнее присмотритесь к своему окружению. Исключив 
незначительные интрижки, вы сможете познакомиться с будущим супругом.

СкОрПиОн
Будьте ответственнее в работе! Иногда вы надеетесь на 

кого-то, что может привести к возмущению начальства. Скорпи-
ону следует чаще прислушиваться к советам близких людей. В 
личной жизни полагайтесь на голос разума. Усмирив свой пыл, 
вы сможете привлечь прекрасного человека. Если будете ха-

латно относиться к своему здоровью, то потом не жалуйтесь на хождения по 
больницам.

СТрЕлЕц
В январе Стрелец быстро найдёт общий язык с Жёлтой 

Собакой. Вы способная и активная личность, поэтому во всех 
сферах достигнете успеха. Если Стрелец будет терпимее и 
сдержаннее в словах и поступках, то гороскоп на январь обе-
щает вам карьерный рост и гармонию в любви. Всем известно, 

что вы транжира, поэтому постарайтесь покупать только то, что действитель-
но нужно. Ну, и на обеденном столе у Стрельца должны быть овощи и фрукты.

кОзЕрОГ
Астрологический прогноз в январе рекомендует Козерогу 

быть ближе к тем, кто его ценит и любит. Даже если вас потянет 
на подвиги, сначала подумайте, к чему они приведут. Козерог по 
натуре серьёзен и основателен, поэтому в любовной сфере ему 
- зелёный свет. У вас есть шанс встретить человека, который 

станет вашим спутником жизни, только не скучайте в одиночестве, а чаще бы-
вайте в компании друзей. Кстати, вы давно катались на коньках или выезжали 
на турбазу?

вОдОлЕй
Жизнерадостный по натуре, Водолей в январе избежит де-

прессии и «ворвётся» в работу. Судьба подкинет шанс изменить 
профессию. В финансовой сфере гороскоп приготовил вам 
много перспективных предложений. Если уцепитесь за них, то 
накопите средства на новое жильё. В личной жизни есть воз-

можность всё начать сначала – влюбиться и создать семью. Проблем со здо-
ровьем не будет, если вовремя обращаться к врачу.

рыБы
Гороскоп советует Рыбам подружиться с Жёлтой Собакой, 

тогда она поможет достичь успеха и станет опорой в карьерных 
делах. Если будете нервничать, то конфликтов с родственни-
ками не избежать. Нептун любит Рыбок, но не даст им спуску, 
если они будут несдержанными. Сохраняйте спокойствие и 

терпение в личной жизни, когда захочется укрепить отношения с любимым 
человеком. Вставайте на борьбу с вредными привычками.
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ну что ж, дорогие читатели! вот и подошёл к концу 2017 год. впереди нас 
ждут замечательные каникулы, брызги праздничного шампанского и, конеч-
но, самые добрые пожелания родных и друзей у новогодней ёлки. какими же 
событиями будет отмечен январь нового года? заглянем в наш традиционный 
календарь.
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ЕСТЬ ПОВОД!

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство» выражают искренние соболезнования бывшему 
старшему бухгалтеру Сторожук Татьяне Михайловне в связи 
с кончиной мужа анатолия Тихоновича. Скорбим вместе 
с вами.

1 января – Новый год. Этот яркий и весёлый 
праздник в большинстве стран отмечают по гри-
горианскому календарю - в ночь с 31 декабря на 
1 января. 

До христианства началом нового года счита-
ли день весеннего равноденствия. После кре-
щения Руси и принятия юлианского календаря 
летоисчисление стали вести с марта, или со дня 
Святой Пасхи. В 1492 г. Иван III своим указом пе-
ренёс празднование с 1 марта на 1 сентября. В 
этот день каждый мог прийти в Кремль и подать 
жалобу царю. Традиция празднования и приня-
тое летоисчисление «От сотворения мира» про-
существовали более двух веков, вплоть до 1700 г.
В 1699 г. Пётр I установил дату празднования 
1 января, и с 1700 г. Россия стала отмечать Но-
вый год «от Рождества Христова». По высочай-
шему повелению в этот день пускали салюты и 
ставили в домах ели, украшенные конфетами 
и пряниками. После смерти Петра обычай на-
ряжать пушистую красавицу постепенно за-
былся. И лишь в 1852 г. по вновь возрождённой 
традиции в Санкт-Петербурге была впервые на-
ряжена общественная рождественская ёлка.
После революции 1917 г. празднование Рожде-
ства и Нового года в России было отменено, и 
только в 1947 г. в СССР официально 1 января ста-
ло выходным днём. 

3 января – День рождения соломинки для 
коктейлей.

4 января – День Ньютона.
7 января – Рождество Христово.
11 января – Международный день «спаси-

бо», День заповедников и национальных пар-
ков России.

12 января – День работника прокурату-
ры Российской Федерации.

13 января – День российской печати.
14 января – День создания трубопровод-

ных войск России.
Старый Новый год - это редкий историче-

ский феномен, дополнительный праздник, кото-
рый получился в результате смены летоисчисле-
ния. Из-за данного расхождения календарей мы 
отмечаем два «Новых года» - по старому и новому 
стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января 
каждый может позволить себе «допраздновать» 
самое любимое торжество. Ведь для многих веру-
ющих Старый Новый год имеет особое значение, 
поскольку от души отметить его они могут лишь по 
окончании Рождественского поста. 

15 января – День образования След-
ственного комитета Российской Федера-
ции.

16 января – Всемирный день «The 
Beatles».

День ледовара. 16 января все заливщи-
ки льда – и профессиональные, работающие на 
больших ледовых аренах, и любители, залива-
ющие катки во дворах для детворы, – отмечают 
свой профессиональный праздник.

Эта дата была выбрана неслучайно: именно 
16 января 1901 г. родился американский инженер 
Фрэнк Замбони, который изобрёл ресурфейсер 
– ледовый комбайн для восстановления льда на 
катках. 

Процесс «варки льда» очень кропотливый, он 
занимает около семи дней. Сначала температу-
ра бетонной плиты в основании арены снижается 
с комнатной до нулевой, постепенно переходя в 
минус. Всё это происходит в течение нескольких 
дней. После помывки и чистки бетона начинается 
заливка шлангом. Когда набирается массив тол-
щиной 1,5-2 см, начинается окрашивание льда. 
Для тренировок фигуристов лёд должен быть се-
роватого цвета. Поэтому сначала кладётся белая 
краска, потом серая. После окраски снова залива-
ется вода, затем следует отжиг: поднимается тем-
пература плиты, выезжает специальный комбайн 
и как бы продавливает лёд, чтобы из пор вышли 
воздух и соль, убирает «шлаки». После этого на-
носится последний слой льда. В целом техноло-
гия подготовки льда на аренах для фигурного ка-
тания и хоккея практически идентична. Однако 
лёд у хоккеистов должен быть несколько жёстче, 
а толщина – такая же. 

17 января – День детских изобретений.
18 января – Крещенский сочельник.
19 января – Крещение Господне.

20 января – День Республики Крым.
21 января – Международный день объя-

тий, День инженерных войск России, Всемир-
ный день религии.

23 января – День ручного письма. Каж-
дый год 23 января в мире отмечается День почер-
ка или День ручного письма, который учреждён с 
целью напомнить всем нам об уникальности руч-
ного письма, необходимости практиковаться в 
нём, неповторимости почерка каждого человека.
Инициатором праздника стала Ассоциация про-
изводителей пишущих принадлежностей. Ин-
тересно, что 23 января родился один из видных 
американских государственных деятелей - Джон 
Хэнкок, который первым поставил свою подпись 
под Декларацией независимости. Подпись Хэнко-
ка была крупной и размашистой, что и прибавило 
авторитета её автору. 

24 января – Международный день эски-
мо. Именно в этот день в 1922 г. владелец магази-
на сладостей в городе Онава (штат Айова, США) 
Христиан Нельсон получил патент на эскимо. А за 
три года до этого события кулинар придумал по-
крыть брикет сливочного мороженого шоколад-
ной глазурью и назвал его «Eskimo Pie» (пирожок 
эскимоса). 

Кстати, наибольшее количество поклонников 
эскимо было в нашей стране. Эскимо появилось в 
Советском Союзе в 1937 г., как считается, по лич-
ной инициативе наркома продовольствия СССР 
Анастаса Микояна, который считал, что советский 
гражданин должен съедать в год не менее 5 кг мо-
роженого. Так, выпускавшееся изначально как 
лакомство для любителей, мороженое поменяло 
статус и было отнесено к «высококалорийным и 
витаминизированным освежающим продуктам, 
обладающим к тому же лечебно-диетическими 
свойствами». 

25 января – День российского студенче-
ства (Татьянин день), День штурмана Воен-
но-морского флота России.

26 января – Международный день тамо-
женника.

27 января – День воинской славы России 
– День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 г.), Международ-
ный день памяти жертв Холокоста.

28 января - Международный день защи-
ты персональных данных, Международный 
день без Интернета.

29 января – Киберпонедельник в России, 
День мобилизации против угрозы ядерной 
войны.

30 января – День Деда Мороза и Снегуроч-
ки.

31 января – Международный день ювели-
ра.

День рождения русской водки. Событие, по-
служившее причиной неформального установ-
ления дня рождения водки, произошло 31 января 
1865 г. В этот день в Петербурге Дмитрий Менде-
леев защитил свою знаменитую докторскую дис-
сертацию «О соединении спирта с водою». Целью 
работы было изучение удельных весов растворов 
спирта и воды, в зависимости от концентрации 
этих растворов и температуры. Другими словами, 
исследования удельного веса смесей проводи-
лись при различных температурах и концентраци-
ях, начиная от безводного спирта до раствора в 50 
весовых процентов и далее до 0%. Совершенно 
очевидно, что ни о физиологическом, ни о биохи-
мическом воздействии изучаемых систем на жи-
вой организм не говорилось ни слова.

Некоторые источники сообщают, что белое 
хлебное вино привезли в Россию из Скандинавии 
в 16 веке, другие - что на 100 лет раньше, из Генуи. 
Имеются сведения и о том, что на Руси крепкие на-
питки употребляли уже в 11-12 веках. Кстати, кре-
пость водки в нашей стране никогда не была дог-
мой. Традиционно выпускали разные сорта - 38, 
45 и даже 56 градусов. Сейчас, как известно, есть 
и более крепкие сорта.

Отмечая день рождения известного напитка, 
не стоит забывать о том, что чрезмерное потре-
бление алкоголя опасно для здоровья. И уж конеч-
но, следует помнить об этом накануне и во время 
праздничных застолий. С наступающим Новым 
годом, друзья! До встречи в 2018-м!

ПамяТи ТОвариЩа       
30 ноября 2017 г. на 92-м году скончался вете-

ран Сахалинского морского пароходства
кОлЕСникОв Геннадий Фёдорович.

Колесников Г.Ф. родился 13 ноября 1926 г. в селе 
Кривой Бузан Сталинградской области. По окон-
чании восьми классов поступил в Николаевское-

на-Амуре мореходное училище. В 1948 г. начал свою трудовую 
деятельность в Сахалинском государственном морском пароход-
стве. Работал вторым, старшим штурманом на судах «Ярославль» 
и «Бурея». Постоянно совершенствуя свой практический опыт, ра-
ботая над повышением теоретического уровня, вырос до капи-
тана морских  судов. С 1953 г. возглавлял экипажи судов «Бия», 
«Лесогорск», «Ряжск», «Ванкарем». Будучи грамотным судово-
дителем, Геннадий Фёдорович обладал большой выдержкой и 
в сложной ситуации всегда принимал верное решение. К испол-
нению своих обязанностей относился добросовестно, в работе 
был инициативен и решителен. Обладал административными 
и организаторскими способностями, мобилизуя экипаж на вы-
полнение производственных задач.

Культурный, всесторонне развитый командир пользовал-
ся заслуженным авторитетом у личного состава. В 1961 г. как 
грамотного и опытного капитана Геннадия Фёдоровича пере-
водят в морскую инспекцию на должность капитана-наставни-
ка. В 1962-м он оканчивает Владивостокское высшее инженер-
ное морское училище. В октябре того же года его утверждают в 
должности замначальника пароходства. С  мая 1963 по 1973 год 
Колесников Г.Ф. являлся начальником СахМП.

За многолетнюю плодотворную работу в Сахалинском госу-
дарственном морском пароходстве Геннадий Фёдорович был 
награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (1963 
г., 1971 г.), знаком «Почётному работнику морского флота» (1965 
г.), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.).

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников 
транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья, кол-
леги выражают искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу тяжёлой утраты - смерти дорогого и любимого ими 
человека колесникова Геннадия Фёдоровича. Светлая 
память о нём на долгие годы останется в наших сердцах.         

ПамяТи ТОвариЩа
7 ноября 2017 г. на 86-м году скончался ветеран 

Сахалинского морского пароходства
ОкОнОвЕнкО иван дмитриевич.
Оконовенко И.Д. родился 1 июня 1932 г. в селе 

Крутая Буда Брянской области. В 1952 г. был при-
зван в ряды Советской армии. После демобилизации, в августе 
1955-го, поступил на работу в Сахалинское морское пароход-
ство матросом 2-го класса на п/х «Азов». В 1957-1963 гг. трудил-
ся матросом 1-го класса на судах «Ярославль», «Невельск», 
«Уссури», «Азов». С 1964 по 1969 г. - боцманом на судах «Меха-
ник Бондик», «Горнозаводск», «Холмск» и др. В 1969 г. списался 
на берег и поступил на работу грузчиком в службу МТО СахМП. 
С 1971 по 1986 г. являлся диспетчером-механиком по обслужи-
ванию транспортного флота пароходства. В 1987 г. был пере-
ведён грузчиком-экспедитором службы ОТФ СахМП, где прора-
ботал до 1993 г. Родному пароходству Оконовенко И.Д. отдал 
38 лет.

Иван Дмитриевич всегда значился на хорошем счету. Рабо-
тая в должности боцмана, показал себя хорошим моряком, в 
совершенстве овладевшим профессией. Являясь начальни-
ком палубной команды, Оконовенко И.Д. умело организовывал 
деятельность подчинённых и неоднократно отмечался в прика-
зах по судну как один из лучших производственников. Был на-
граждён медалью «Ветеран труда» (1985 г.), юбилейной меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». За многолетнюю работу на морском 
транспорте и в связи с 25-летием службы «Трансфлот» отмечен 
благодарностью Министерства морского флота СССР (1988 г.), 
являлся ударником коммунистического труда, имел различные 
благодарности и поощрения от руководства предприятия.

Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников 
транспорта, БФ «Марина», друзья, коллеги выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким по поводу смерти до-
рогого им человека - Оконовенко ивана дмитриевича. 
Светлая ему память.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», профсоюз работников морского транспорта, бла-
готворительный фонд «Марина», совет ветеранов СахМП 
выражают глубочайшие соболезнования Ольге Игнатьевне Ма-
хонько в связи со смертью её мужа - бывшего старшего механи-
ка судов компании, заместителя начальника механико-судовой 
службы СахМП махонько ивана Трофимовича. Скорбим 
вместе с вами.




