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«А. Торчинов».......................
............................в п. Инчхон;
«Парамушир»........................
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УПФР информирует

ГРАФИК ВЫПЛАТ УТВЕРЖДЁН

Президент России Владимир Путин 22 ноября 2016 года подписал федеральный закон о единовременной денежной выплате пенсионерам в размере 5 000
рублей.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, при
этом страховые пенсии индексировались только
у неработающих пенсионеров. Единовременная
выплата поможет компенсировать всем пенсионерам (неработающим и работающим) рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей федерального бюджета.
Денежная выплата будет осуществляться в
январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и
являющимся получателями пенсий по состоянию
на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет
производить выплату на основании документов,
которые содержатся в выплатном или пенсионном
деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать
заявление не требуется. Если гражданин получает две пенсии (например, «военный» пенсионер),
одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, то единовременную выплату
будет производить ПФР.
Доставка выплаты будет осуществляться
в январе 2017 года в порядке и на условиях,

предусмотренных для доставки соответствующей пенсии гражданина. В Холмском районе
выдача в почтовых отделениях единовременной выплаты 5 000 рублей будет осуществляться в определённые дни, а именно:
- Холмский почтамт, Чехов: те, кто получает пенсию на почте 3-4 января, получат там же
единовременную выплату 20 января. Те, кто получает пенсию 5-6 января, должен прийти на почту ещё раз 21 января. Тем, кто получает пенсию
7-8 января, придётся повторно посетить почтовое
отделение 23 января. За 9-10 числа - 24.01.2017
г., за 11-12 января - 25.01.2017 г., за 13-15 числа 26.01.2017 г. Далее по графику выплаты;
- Яблочное, Правда: за 3-4 числа –
17.01.2017 г., за 5-6 числа – 18.01.2017 г., за 7-8
числа – 19.01.2017 г., за 9-10 числа – 20.01.2017
г., за 11-12 числа - 21.01.2017 г., за 13-15 числа 26.01.2017 г.
- Пионеры, Костромское, Чапланово: за 3-4 числа – 17.01.2017 г., за 5-6 числа –
18.01.2017 г., за 7-8 числа – 19.01.2017 г., за 9-10
числа – 20.01.2017 г., за 11-12 числа – 21.01.2017 г.;
- Новосибирское, Пятиречье: за 3-4 числа – 17.01.2017 г., за 5-6 числа – 19.01.2017 г., за 7-8
числа – 21.01.2017 г., за 9-10 числа – 24.01.2017 г.,
за 11-12 числа – 26.01.2017 г.
График выплат утверждён Холмским почтамтом.
Сотрудники почтовых отделений проинформируют пенсионеров о конкретных сроках единовременной выплаты 5 000 рублей при получении ими
пенсий в декабре.
Если выплата не будет осуществлена в течение
января 2017 года (например, пенсия и денежная
выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), то выплата будет произведена в следующем месяце вместе с пенсией.

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ

В «Личном кабинете» гражданина на сайте ПФР запущены сервисы по назначению срочной и единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений. Теперь получателям госпособий дистанционно доступны все три вида
выплат пенсионных накоплений: накопительная пенсия, срочная выплата и
единовременная выплата.
Для получения выплат из средств пенсионных
накоплений необходимо, чтобы совпали два фактора: человек должен иметь право на назначение
страховой пенсии и пенсионные накопления. Если
пенсионные накопления гражданина составляют
5% и менее по отношению к общему размеру его
пенсии, то все накопления выплачиваются единовременно. Срочная выплата может включать в
себя только средства Программы государственного софинансирования пенсии или средства материнского (семейного) капитала, если мама - владелица сертификата - направила его средства на
формирование своей пенсии. Продолжительность
такой пенсионной выплаты гражданин определяет
сам, но она не может быть менее 10 лет. В остальных случаях пенсионные накопления выплачиваются в наиболее привычном виде – в виде накопительной пенсии, которая является пожизненной.
Дистанционное назначение выплат из средств

пенсионных накоплений через «Личный кабинет»
доступно гражданам, которые формируют свои
пенсионные накопления через Пенсионный фонд
России. Это можно проверить там же, в «Личном
кабинете». Если гражданин формирует пенсионные накопления через негосударственный пенсионный фонд, то обращаться нужно в соответствующий НПФ.
Напоминаем, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в
один портал на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.
ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном
виде, необходимо иметь подтверждённую учётную
запись на едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, то следует использовать логин и
пароль, указанные при регистрации.
Анна РОМАНКОВА, начальник УПФР
по Холмскому району.

Уважаемые сотрудники, деловые партнёры, клиенты ООО МФО
«Деньги для Всех», холмчане! Поздравляю вас с
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несёт
радость новых начинаний. В наступающем
году желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах
и оптимизма. Пусть с вами всегда будут ваши
родные и друзья, в домах царят благополучие,
любовь и процветание. Хорошего настроения
и исполнения самых заветных желаний в канун
Нового года!
С уважением,
генеральный директор ООО МФО
«Деньги для Всех» Антон ГУРКИН.

3.

4.							

: ПРАЗДНИК		

29 декабря 2016 года

		

Программа праздничных мероприятий, посвящённых встрече Нового 2017 года

и Рождества Христова, проводимых в МО «Холмский городской округ»

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Наименование мероприятия

До 30.12.2016

Центральная библиотека
им. Ю.И. Николаева

Выставка-игра «В мастерской
Деда Мороза»

До 30.12.2016

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

Выставка-сюрприз
«Новогодняя снежинка»

Детская библиотека

Выставка-конкурс «Новогоднее чудо
своими руками»

Детская библиотека

Мастер-класс
«Новогоднее настроение»

До 31.12.2016

Центральная библиотека
им. Ю.И. Николаева

Книжная выставка
«Зимний калейдоскоп»

До 10.01.2017

Центральная библиотека
им. Ю.И. Николаева

Выставка, организованная
читателями, «Ангел божий,
ангел белый»

До 30.12.2016
(по заявкам)

Центральная библиотека
им. Ю.И. Николаева

Театрализованное представление
«Тайны новогоднего леса» для
учащихся общеобразовательных
школ

До 30.12.2016
До
30.12.2016

14.00

30.12.2016

12.30

Библиотека-филиал
№ 19
(ул. Крузенштерна, 13)

Конкурсно-игровая программа
«Новогодние фантазии»

30.12.2016

14.00

Парк аттракционов
г. Холмска

Новогодний утренник для детей
«В снежном царстве,
в зимнем государстве»

30.12.2016

15.00

Центральная библиотека
им. Ю.И. Николаева

Театрализованное представление
для детей с ограниченными
физическими возможностями
«В гостях у Дедушки Мороза» (ёлка
главы администрации).
Вход по пригласительным билетам.
Справки по телефонам: 5-15-44,
5-27-58

30.12.2016

16.00

Центральный Дом
культуры г. Холмска

Вечер отдыха «Новогоднее
сказочное путешествие». Стоимость
билета – 200 рублей

30.12.2016

18.00

Центральный Дом
культуры г. Холмска

«Writeparte 2K17». Стоимость
билета – 150 рублей

1.01.2017

01.00

Площадь Ленина
г. Холмска

Ночное театрализованное
представление «Новогодняя
феерия» с конкурсно-игровой
программой

Центральная библиотека
им. Ю.И. Николаева

Общегородское театрализованное
представление «Тайны новогоднего
леса» для детей города и округа.
Стоимость билета – 200 рублей

3.01.2017

12.00

4.01.2017

11.00

Центральный Дом
культуры г. Холмска

Косплей-фестиваль
«RokanoFuyuMatsuri 2017»

7.01.2017

13.00

Центральный Дом
культуры г. Холмска

Выставка-продажа изделий
декоративно-прикладного
творчества «Свет Христова
Рождества»

7.01.2017

13.30

Центральный Дом
культуры г. Холмска

Конкурс дизайн-проектов
«Новогоднее окно»

7.01.2017

14.00

Центральный Дом
культуры г. Холмска

Театрализованный концерт
«Рождественский переполох»

14.01.2017

18.30

Центральный Дом
культуры г. Холмска

Сказка для взрослых «Медовый
месяц Золушки» (режиссёр
Т. Михайлова).
Стоимость билета – 250 рублей

Справки по телефонам: 2-10-72 (центральный Дом культуры), 5-9796, 5-97-56 (кинодосуговый центр «Россия»), 5-83-37 (историкокультурный центр), 5-08-62 (центральная библиотека им. Ю.И.
Николаева).
Дата
проведения

Время
проведения

Место проведения

Наименование мероприятия

Сёла Чехов, Новосибирское
До 30.12.2016

Библиотека с. Чехов

Выставка-праздник
«Чудо-сказка вспыхнет снова»

Дата
проведения

Время
проведения

Место проведения

Наименование мероприятия

5.01.2017

15.00

Детская игровая
площадка с. Чехов,
м/н «Северный»

Игровая программа
«Весёлые каникулы»

6.01.2017

12.00

Досуговый центр
с. Чехов

Рождественские встречи для
школьников «У рождественской
ёлки»

6.01.2017

13.00

Досуговый центр
с. Чехов

Детская дискотека
«Рождественский переполох»

7.01.2017

15.30

Клуб «Альтаир»
с. Чехов

Турнир по шашкам
«Рождественские встречи»

7.01.2017

16.30

Клуб «Альтаир»
с. Чехов

Компьютерные игры «Игродром»
с проведением сказочной
викторины.
Стоимость билета – 30 рублей

8.01.2017

12.00

Площадка отдыха
с. Чехов

Игровая программа для детей
«Зимняя радость»

Сёла Костромское, Пионеры
До 30.12.2016

Библиотека
с. Костромского

Конкурс рисунков «Новый год
у ворот»

До 30.12.2016

Библиотека
с. Костромского

Книжная выставка
«Новогодний вернисаж»

1.01.2017

01.00

СДК
с. Костромского

Вечер отдыха для взрослых
«Новогодний голубой огонёк».
Стоимость билета – 250 рублей

1.01.2017

22.00

СДК с. Костромского

Вечер отдыха для взрослых
«Новогодние ритмы».
Стоимость билета – 200 рублей

4.01.2017

14.00

СДК с. Костромского

Конкурсно-игровая шоу-программа
«Хочу к Деду Морозу»

4.01.2017

15.00

СДК с. Костромского

Вечер отдыха для детей
«Новогодний серпантин»

6.01.2017

22.00

СДК с. Костромского

Вечер отдыха для взрослых
«Рождественская сказка».
Стоимость билета – 150 рублей

8.01.2017

12.00

СДК с. Костромского

Конкурс снежных фигур
«Серебряное ревю»

8.01.2017

14.00

Территория СДК
с. Костромского

Катание с горки

9.01.2017

14.00

СДК с. Костромского

Мультфильмы для малышей
«Новогоднее мультлото»

9.01.2017

18.00

СДК с. Костромского

Новогодний кинопоказ
«Новогодняя засада»

Село Яблочное
До 30.12.2016

Библиотека
с. Яблочного

Выставка-праздник
«Самый любимый праздник»

30.12.2016

14.00

Библиотека
с. Совхозного

Спортивно-игровая программа «По
январю на саночках промчаться»

30.12.2016

15.00

Библиотека
с. Яблочного

Новогодний вечер предсказаний
«С Новым годом!» (клуб
«Добрые встречи»). Вход по
пригласительным билетам

30.12.2016

15.00

СДК с. Совхозного

Детский новогодний утренник
«Сияет ёлочка огнями!»

1.01.2017

01.00

ДК с. Симаково

Вечер отдыха
«Сказка новогодней ночи»

1.01.2017

01.30

СДК с. Совхозного

Новогодний танцевальный вечер
«Пусть Новый год
подарит счастье!»

6.01.2017

15.00

СДК с. Совхозного

Познавательно-развлекательная
программа «Чудеса под Рождество»

6.01.2017

18.00

Территория
ДК с. Симаково

Уличные гулянья «Коляда, коляда!»

7.01.2017

19.00

ДК с. Симаково

Поэтический вечер
«Рождественская звезда»

13.01.2017

19.00

ДК с. Симаково

Праздничная программа
«И снова Новый старый год»

30.12.2016

14.00

Библиотека
с. Новосибирского

Посиделки «Зимние святки»

30.12.2016

14.00

Библиотека с. Чехов

Вечер-маскарад «Чудеса под Новый
год» (клуб «Веста»). Вход
по пригласительным билетам

1.01.2017

01.00

Площадка отдыха
с. Чехов, м/н «Северный»

Игровая программа
«Новогоднее веселье»

30.12.2016

1.01.2017

01.00

Досуговый центр
с. Чехов

Новогодняя дискотека
«Новогодний переполох».
Стоимость билета – 500 рублей

3.01.2017

15.30

Клуб «Альтаир»
с. Чехов

Компьютерные игры «Игродром».
Стоимость билета – 30 рублей

4.01.2017

18.00

Досуговый центр
с. Чехов

Развлекательная программа для
молодёжи «Танцуем первый раз
в году». Стоимость билета –
50 рублей

Село Правда
До 30.12.2016

Библиотека с. Правда

Выставка-поздравление «С Новым
годом, Рождеством - настоящим
волшебством!»

14.00

Библиотека
с. Правда

Развлекательный час «Хорошо,
что каждый год к нам приходит
Новый год!»

31.12.2016

12.00

Библиотека
с. Правда

Викторина «Новогодняя мозаика»

3.01.2017

13.00

СДК с. Правда

Воробьиная дискотека «Новогоднее
настроение». Стоимость билета –
30 рублей

(Окончание на стр. 6.)
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5.

Экспресс-опрос

МОЙ «СОВЕТСКИЙ» НОВЫЙ ГОД

Близится очередной Новый год, но нет того томительного ожидания праздника, как в детстве, и сердце не бьётся волнительно в
предчувствии волшебства. Казалось бы, сегодня можно купить всё, чтобы накрыть шикарный стол, побаловать подарками домочадцев, но чего-то такого не хватает, чтобы душа развернулась, и захотелось петь, веселиться, водить хороводы вокруг зелёной красавицы, кататься на санках с горки. Может, мы просто выросли и перестали верить в чудеса? А каким, дорогие читатели, был он - ваш
«советский» Новый год?

Жанна:

- В 70-е я жила в Чехове . Тогда это был город, а
не село, как сейчас. Педагоги детского комбината с красивым названием
«Яблонька», который я посещала, умели устраивать
нам праздники. Особенно
им удавались новогодние
утренники. Чтобы у деток
были красивые костюмы,
в которых не стыдно предстать перед Дедом Морозом
и Снегуркой, по вечерам
после работы родители с
воспитателями оставались
в группах и мастерили нам
великолепные обновки. Но
в 1974 году наряд снежинки мне шила прилетевшая
из Краснодарского края бабушка. Это был её подарок
к празднику. А украшением
костюма фигурками, вырезанными из фольги от
пачек «Индийского чая» со
слонами, мы занимались
вместе. Надо сказать, что
Екатерина Александровна
Налётова была многодетной мамой, и опыта по части
пошива новогодних костю-

мов ей было не занимать.
А ещё бабушка привезла мне замечательные лакированные босоножки.
Она извлекла их из большого чемодана, от которого исходил тонкий аромат
жареных каштанов. Таких
«топотушек» не было ни у
кого в группе! Конечно же, я
непременно хотела надеть
их на утренник. И не беда,
что босоножки были белокоричневые и не очень-то
подходили к моему наряду.
Бабуля придумала, как это
дело поправить. Из капроновых лент она сделала
большие белоснежные розочки, которые практически скрыли от посторонних
глаз коричневую отделку
обуви. Казалось бы, ничего
волшебного в тот год не случилось, но почему-то именно эти детали на всегда

врезались мне в память.

да на них наряжалась. На
фото мне восемь лет, и я в
образе цыганки. Не знаю
почему, но меня с детства
привлекали роскошные цыганские наряды. А то платье, кстати, сшила мама. За
него-то я тогда и получила
от Деда Мороза сладкий подарок.

Яна:

- Моя мама работала
воспитателем в детском
саду, поэтому, даже будучи
школьницей, я много времени проводила именно
здесь. Что меня сюда тянуло? Мне нравилось помогать маме управляться с дошколятами, вместе с ними
разучивать песни и танцы к
утренникам, мастерить поделки и просто играть.
Ходила я и на все новогодние утренники и всег-

Евгения:

- Наверное, это мой самый
первый новогодний утренник в детском саду. Здесь
мне 3 года. По традиции в
то время девочек наряжали
снежинками, а мальчиков
– зайчиками. Да, пусть новогодние костюмы и не отличались разнообразием,
зато наши мамы шили их
сами, а не покупали готовые
в магазине. И пусть сценарии утренников разных лет
были похожи друг на друга,
как две капли воды, но нам
было весело, потому что мы
верили в чудеса и с нетерпением ждали волшебной
встречи с добрым Дедушкой
Морозом и его славной внучкой Снегурочкой. К слову,
самым запомнившимся для
меня подарком от седовла-

сого старца с красным мешком за спиной и серебряным
посохом в руке стал пластмассовый утёнок. Да, обычный пластмассовый утёнок.
Видите, как мало нам нужно
было для счастья!
Это сегодня в детских магазинах глаза разбегаются
от обилия игрушек, настольных и развивающих игр, рассчитанных на любой возраст
и пол ребёнка. Родителям при
виде такого разнообразия
впору растеряться. Недавно
у меня родился сынишка, и я
знаю, что у него будут самые
лучшие игрушки.

обычных прозрачных полиэтиленовых пакетах, а сейчас
родители голову ломают над
тем, в какие коробочки им
упаковать конфетно-фруктовые наборы для своих чад.
Ещё одним отличием «советских» утренников от современных было то, что после каждого мероприятия
ребёнку выдавался конверт
с его фотографиями. Эти
снимки и помогли сохранить
нам прекрасные воспоминания о той замечательной
поре на долгие годы.

Лариса:

- Моё детство прошло в
детсаду № 17 «Золушка».
Наш садик всегда отличался
интересными тематическими утренниками. Например,
однажды на 9 Мая мы играли
будёновцев, а на один из новогодних праздников нарядились кошками. Но самым
запоминающимся стал мой
новогодний утренник в подготовительной группе. Тогда
мне досталась главная роль
Царевны-Лебеди. Надо сказать, что роли на утренники
давали не за «красивые глаза» - между детьми устраивались конкурсы-смотры. А костюмы нам шили сотрудники
детского сада. Да, и подарки
тогда были, как правило, в
(Окончание на стр. 7.)
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Предновогодье

До Нового года остались считанные дни, и времени на раздумья о том, что подарить родным и друзьям, что надеть для встречи
Огненного Петуха, а главное – где и как лучше встретить год грядущий, не остаётся. Мы предлагаем вам экспресс-помощь в нашей
подборке предновогодних советов.

И снова красный!

Королём наступающего года, в принципе, как и прошлого, станет красный
цвет. При этом необязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести наряд бордового, алого и
даже всех оттенков розового цвета. Вообще, астрологи утверждают, что хозяину 2017 года понравятся все огненные
оттенки, а это значит, что в список можно
включить оранжевый и жёлтый. Если же
огненные оттенки вам не по нраву, то достойной альтернативой могут стать и фиолетовый с синим. Это точно привлечёт
внимание Петуха.
Если говорить о стиле, то в новом
году для девушек лучшим вариантом будут асимметричные наряды, и неважно,
что именно - юбка с блузой, платье или
даже комбинезон. А вот мужчинам лучше отойти от небрежного стиля и отказаться от смешных футболок и порванных джинсов. Позаботьтесь о том, чтобы
выделяться и выглядеть оригинально,
но в то же время элегантно. Пусть это
будет пуловер или джемпер с брюками,
главное, чтобы они подчеркивали вашу
мужественность. То же касается и женского наряда - в нём вы должны быть
женственной и нежной, а не кричащей и
дерзкой. Оставьте этот образ на потом.
Аксессуаров должно быть не много
и не мало. Здесь очень важно найти золотую середину, и лучше, если их будет
меньше, чем необходимо. Украшения
должны лишь дополнять ваш образ, поэтому нежелательно надевать в этом
году что-то кричащее, придерживайтесь
минимализма.
Овнам для встречи Нового года
астрологи советуют обязательно надеть
что-то красное или жёлтое. Тельцам
- применить в одежде такие цвета, как
малиновый, ярко-розовый, бирюзовый
или голубой, а из украшений выбрать
большие золотые серьги или браслеты.
Близнецам – надеть что-то парное,
например серьги или два браслета.
Ракам подойдут брючный костюм, головной убор типа диадемы или шляпки,

перья и стразы или бриллианты. Львы
должны облачиться во что-то золотое,
блестящее, а удачу вам так же, как и Ракам, принесёт диадема. Девам следует
поискать в своём гардеробе очень яркую
одежду или предмет туалета, а Весам
следует достать из шкатулки бриллианты, блестящие броши или заколки.
Скорпионам звёзды советуют оголить
плечи или надеть что-то ассиметричное.
На Стрельцах одежда должна выглядеть сексуально и элегантно, а Козерогам следует красиво уложить волосы
либо сделать сногсшибательный маникюр. У Водолеев должны быть открыты
плечи, ассиметричная одежда и необычная обувь, а Рыбам необходимо надеть
что-то новое, а ещё лучше – всё.

Дом, милый дом…

Если вы планируете путешествовать
в новогоднюю ночь, то лучше отложить
поездку хотя бы на несколько дней. Всё
потому, что хозяин года - заядлый семьянин и домосед. Именно это, по мнению
астрологов, сможет принести гармонию
и взаимопонимание в семьи. Если же
поездку отменить нельзя, то хотя бы отправляйтесь в неё вместе с семьёй.
Самое главное правило 2017-го - ни
в коем случае нельзя проводить новогодний вечер отдельно от своей семьи.
Это может плохо сказаться на взаимоотношениях между её членами. При этом
если есть какие-то разногласия и обиды,
то лучше разобраться с ними до наступления полуночи. Если вы встретите
2017 год в ссоре или с тайной обидой на
сердце, то Огненный Петух будет крайне недоволен и может проучить вас. Поэтому лучше найти компромисс, попросить прощения и помириться. Во время
самого празднования нельзя ссориться,
лучше сдержать свой пыл и в некоторых
ситуациях промолчать, а позже, после
праздников, когда эмоции уйдут, можно
спокойно поговорить и прийти к общему
знаменателю. Если же это был пустяк, то
он забудется, а отношения не испортятся.
Идеальным вариантом для встречи

Нового 2017 года является большая и
весёлая компания друзей. Пригласите
именно тех людей, с которыми вы хотели
бы сплотиться в грядущем году. Заранее
продумайте программу домашнего торжества, составьте меню и обязательно
уделите внимание праздничному декору. Выкажите уважение символу года декорируйте вашу гостиную в любимые
цвета Огненного хозяина. Это должны
быть красная или золотая скатерть, подобранные в тон салфетки и как можно
больше деревянных или плетёных элементов.

Что тебе подарить?

В 2017 году подарки должны быть
яркими, потому что основная цель символа года - устроить людям праздник,
чтобы хоть на некоторое время все забыли о ежедневной рутине. Это могут
быть игрушки, сувенирная продукция,
различные аксессуары. Если трудно
определиться с выбором, то вам стоит
заглянуть в магазин «необычных подарков» и внимательно изучить витрину с
товарами.
Ювелирные украшения – лучший подарок на все времена для любимых, родных и друзей. Пусть это будет скромная
подвеска с алым камнем или милое колечко с минералом (только цвет должен
быть красным). Интересный вариант подарка – это украшения с яшмой или красными кораллами.
Не рекомендуется рассматривать
в качестве новогоднего подарка такие
предметы, как:
цепочки, так как в год Петуха этот
предмет символизирует ограничение
свободы;
людям почтенного возраста не стоит
намекать на их года, поэтому часы бело-

го цвета, свечи и полотенца – не лучший
выбор;
деньги – их не стоит дарить вообще
никому, потому что так можно привлечь к
себе безденежье;
детям не стоит дарить практичные
вещи, потому что от Нового года они
ждут чуда, а подаренные свитер или
обувь только испортят им настроение.
Поэтому если вы купите ребёнку несколько ярких и недорогих игрушек, он
будет просто счастлив;
подростку не стоит дарить домашние
вещи (книги, тапочки, халат). Также не
стоит презентовать игрушки, потому что
тинейджер (особенно парень) может не
оценить такой подарок;
с женщинами всё сложно. Так было
всегда, поэтому мы просто перечислим
то, что дарить им нежелательно: это кухонная утварь, посуда, светильники и
все предметы домашнего обихода. Также не стоит преподносить в новогоднюю
ночь обручальное кольцо, поскольку это
не самое лучшее время для предложения руки и сердца. Парфюм – если вы не
знаете точно, какой аромат она предпочитает, и средства личной гигиены (эпилятор, дезодоранты, восковые полоски,
гель для душа, крем для тела и пр.);
мужчинам так же трудно выбирать подарки, как и женщинам. Никаких носков
под ёлочку, даже в красивой упаковке,
дезодорантов, гелей, пенок для бритья
и станков – это сплошное расстройство
для сильной половины человечества.
Мужчины, как и дети, на Новый год ждут
чуда, так что придётся проявить выдумку.
Ну а приятным дополнением к любому презенту станет фигурка петушка или
магнит с его изображением.
Весёлого вам Нового года!

Программа праздничных мероприятий, посвящённых встрече Нового 2017 года

и Рождества Христова, проводимых в МО «Холмский городской округ»
(Начало на стр. 4.)

Дата
проведения

Время
проведения

Место проведения

Наименование мероприятия

1.01.2017

02.00

СДК с. Чапланово

Вечер отдыха для населения
«Новогоднее настроение».
Стоимость билета – 200 рублей

Викторина «Коляда, коляда,
отворяй ворота!»

1.01.2017

14.00

СДК с. Чапланово

Детская игровая программа
«В царстве Снежинки»

СДК с. Правда

Вечер отдыха «Рождество
собирает друзей».
Стоимость билета – 100 рублей

1.01.2017

21.00

СДК с. Чапланово

13.00

СДК с. Правда

Новогодний мульткалейдоскоп.
Стоимость билета – 30 рублей

Вечер отдыха для населения
«Гуляй, село!».
Стоимость билета – 150 рублей

2.01.2017

12.00

СДК с. Чапланово

12.01.2017

13.00

СДК с. Правда

Воробьиная дискотека
«Музыкальный фейерверк».
Стоимость билета – 30 рублей

Детская игровая программа
«Академия добрых дел»

2.01.2017

21.00

СДК с. Чапланово

13.01.2017

20.00

СДК с. Правда

Вечер отдыха
«Добрый старый Новый год!».
Стоимость билета – 200 рублей

Вечер отдыха для населения
«Ностальжи».
Стоимость билета – 100 рублей

3.01.2017

14.00

СДК с. Чапланово

Клуб «Мульти-пульти»

4.01.2017

13.00

СДК с. Чапланово

Новогодний мастер-класс
«В гостях у бабушки Авдотьи»

Дата
проведения

Время
проведения

Место проведения

Наименование мероприятия

5.01.2017

11.00

СДК с. Правда

Мастер-класс
«Рождественская открытка»

6.01.2017

11.00

СДК с. Правда

6.01.2017

20.00

9.01.2017

Сёла Чапланово, Пятиречье
До 30.12.2016

Библиотека
с. Чапланово

Творческая мастерская
«Ёлочка своими руками»

6.01.2017

18.00

СДК с. Чапланово

До 31.12.2016

Библиотека
с. Пятиречье

Книжная выставка
«Новогодняя галерея»

Рождественские посиделки
«Рождественское веселье»

7.01.2017

14.00

СДК с. Чапланово

СДК с. Чапланово

Детский утренник
«Новогодняя сказка Деда Мороза»

Детская программа «Для тех,
кто верит в чудеса».
Стоимость билета – 35 рублей

30.12.2016

12.00
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Экспресс-опрос

МОЙ «СОВЕТСКИЙ» НОВЫЙ ГОД
(Начало на стр. 5.)

питатели), к моему огромному счастью, освобождали
от этой «повинности». Музработник забирала меня из
группы, наряжала в удивительные костюмы, красиво
заплетала, и мы репетировали.
Как ни странно, но это моё
самое яркое воспоминание
о «детсадовских» утренниках. Всё-таки как мало ребёнку нужно для счастья
– всего лишь сбежать с сончаса на репетицию.

Анастасия:

- Когда мне было года
четыре-пять, я с родителями жила в Симаково. Там
же посещала детский сад,
над которым шефствовало транспортное предприятие, где работал мой отец.
Что больше всего я не любила в садике, так это «тихий час», и была согласна
на всё, лишь бы не ложиться спать после обеда. Так
вот, во время подготовки
к новогодним утренникам
меня как обладательницу
хорошей памяти и звонкого
голоса (у мамы до сих пор
где-то хранится аудиозапись, которую сделали вос-

Денис:

- Детство, а оно у меня
было счастливым, как у
миллионов советских мальчишек и девчонок, всегда
вспоминается с особой теплотой и радостью. Мне
очень нравились новогодние утренники, к которым
мы всегда тщательно готовились. И не беда, что девочки, как правило, были
снежинками, а мальчики
– зайчиками. Хотя однажды в сценке мне довелось
сыграть роль медвежонка.
Правда, не помню, что я тогда делал: пел, танцевал или
стихотворение декламировал. Столько воды утекло!
Кстати, костюмы тогда нам
шили мамы. Товар был, что
называется, штучный.
Даже будучи в подготовительной группе, мы не догадывались о том, что Дед
Мороз и Снегурочка – просто
переодетые в костюмы ра-

ботники детского сада. Все
мои сверстники искренне
верили, что они настоящие
и приехали к нам издалека, поэтому с замиранием
сердца ждали от этой встречи какого-то волшебства и
очень радовались, когда за
прочитанный стишок или
исполненный танец получали от них подарки. А дома в
новогоднюю ночь нас ждал
ещё один сюрприз, но уже
от родителей. В канун праздника они прятали под ёлкой
подарки, как будто нам их
принёс добрый Дедушка
Мороз. Всегда не терпелось
побыстрее снять с презента
упаковку и узнать, исполнилось ли моё желание.

Евгения:

- Не помню точно, сколько мне было, когда произошёл этот случай. Думаю, лет
шесть. Я была уже достаточно
взрослая, чтобы запомнить
его, но ещё довольно мала,
чтобы сохранить веру в новогодние чудеса.
В общем, как-то раз на мамином предприятии решили
сделать сюрприз для детей
работников – поздравление
на дому от самого настоящего
Деда Мороза, конечно же, с
вручением подарков. Что там
произошло, за давностью лет
уже не узнать, но затея с визитом хозяина зимы накрылась медным тазом. Подарки
отдали маме, а она принесла
их нам с братом. Ребята мы
были хозяйственные, дотошные: аккуратно разложили по
пакетам отдельно фрукты, отдельно – карамельки, отдельно – шоколад, собрали всё это
богатство под ёлкой и стали
ждать Нового года, чтобы угоститься на славу.
Вечер 31 декабря. Звонок
в дверь. Папа идёт в прихожую, а затем возвращается в
комнату и пытается незаметно для нас вытянуть любовно
рассортированные подарки

из-под ёлки. На возмущённый
возглас брата: «Куда?!», отец
улыбается, и в этот момент в
зале появляется… Дед Мороз
собственной персоной (на
работе у мамы что-то вновь
переигралось, и поход старика по домам таки был организован). Надо сказать, что
дитя я была простодушное и
стишок дедушке рассказала,
за что получила уже однажды подаренный подарок. А
вот братишка, несмотря на то,
что был младше меня, категорически отказался осчастливить старика поэтическим
произведением в собственном исполнении – нечего,
мол, надрываться за то, что
уже и так моё.
Вот такой курьёзный случай произошёл во времена
моего «советского» детства.
К счастью, он не отнял у меня
ни любви к новогодним праздникам, ни веры в чудеса, только вот теперь уже я совершаю
их для своей семилетней доченьки.

На фото мне лет шесть. Костюм лисички – мамино «произведение». По её воспоминаниям, перчатки, маску и
меховой воротничок мы по случаю купили в магазине, а вот
платье мамочка шила сама, после работы, ночами. И красиво
вышло, ничуть не хуже нынешних покупных.

Ирина:
- Дошкольницей я посещала
детский сад «Маячок». Подготовка к новогодним утренникам здесь начиналась задолго
до самого праздника. Раньше
ведь ни таких костюмов, как
сейчас, ни такого выбора новогодних «аксессуаров» не
было. «Соображали» их, как
могли, исходя не столько из
финансовых возможностей,
сколько из наличия фантазии
и умения кроить и шить.

8.							
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ cо 2.01 по 8.01.2017 г.
2.01. Понедельник

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дневники принцессы: Как стать короле		
вой».
08.25 М/ф «Ледниковый
		
период - 4: Континен		
тальный дрейф».
10.10 Комедия «Один
		
дома».
12.10 Комедия «Один
		
дома - 2».
14.20 «Ээхх, Разгуляй!».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Угадай мелодию.
18.50 Комедия «Ирония
		
судьбы».
21.00 Время.
21.20 МаксимМаксим. (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «Перевозчик».
		
(16+)
02.55 Х/ф «Ниагара». (16+)
04.30 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка.

05.15 Х/ф «Варенька».
07.15 Х/ф «Варенька.
		
Испытание любви».
11.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Сахалин		
Курилы.
11.55 Сериал «Братья по
		
обмену».
13.50 Песня года.
16.20 Сериал «Между нами,
		
девочками».
20.55 Сериал «Цветок
		
папоротника».
00.45 Сериал «Кукушечка».
02.15 Комедия «Люди
		
и манекены».
03.40 Городок.

06.20 «Еда живая и
		
мёртвая».
07.50 Х/ф «В зоне доступа
		
любви». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
		
Сегодня.
09.15 «Возвращение
		
Мухтара». (16+)
11.15 Сериал «Стройка».
		
(16+)

14.20 Сериал «Лесник».
		
(16+)
16.15 «Ментовские войны».
		
(16+)
20.20 Сериал «Паутина».
		
(16+ )
00.15 «Два по пятьдесят».
		
Юбилейный концерт
		
А. Кортнева и К. Ла		
рина.
02.20 Х/ф «Алмаз
		
в шоколаде».
03.55 Сериал «2,5 челове		
ка». (16+)
04.55 ЧС - чрезвычайная
		
ситуация. (16+)

08.00 ТНТ. Mix. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.00 Comedy Woman.
		
(16+)
00.00 Дом-2. (16+)

08.00 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Мэри Поппинс,
		
до свидания!».

13.25 М/ф «В лесу роди		
лась ёлочка».
13.30, 02.40 «Легендарные
		
лемуры Мадагаска		
ра».
14.15, 02.00 «Золотое
		
кольцо - в поисках
		
настоящей России».
14.55 «Русские сезоны»
		
на Международном
		
фестивале цирка в
		
Монте-Карло.
16.00 Лучано Паваротти
		
и друзья. Лучшее.
17.10 Д/ф «Золотой век».
18.35 Балет «Щелкунчик».
		
Хореография
		
Ю. Григоровича.
20.15 Х/ф «Моя любовь».
21.40 Романтика романса.
00.20 М/ф «История одного
		
преступления».
00.40 Х/ф «Гардемарины,
		
вперёд!».
03.25 М/ф «Новогоднее
		
приключение». «Мар		
тынко».

06.05 «Ералаш».
07.30 М/ф «Барбоскины».
07.50 М/ф «Двигай
		
время!».
09.30 М/ф «Смешарики».
10.00 Х/ф «Детсадовский
		
полицейский».
12.10 Х/ф «Назад в буду		
щее - 3».
14.25 «Отель «Элеон».
		
(16+)
17.00 «Уральские пельме		
ни». (16+)
17.45 Х/ф «Пятый
		
элемент».
20.15 М/ф «Шрэк».
22.00 Х/ф «Как стать
		
принцессой».
00.15 Х/ф «Рождество
		
с Крэнками».
02.10 Х/ф «Друзья
		
друзей». (16+)
04.00 Х/ф «Любите
		
Куперов». (16+)

06.55 М/ф «Обезьянки,
		
вперёд!». «Сказка о
		
золотом петушке».

		
«Мешок яблок». «Кро		
кодил Гена». «Чебу		
рашка». «Чебурашка
		
идёт в школу».
		
«Шапокляк». «Алень		
кий цветочек».
		
«Тайна Третьей пла		
неты».
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Х/ф «Три орешка
		
для Золушки».
12.55 Х/ф «Вечера на хуторе
		
близ Диканьки».
14.10 Х/ф «Мужики!..».
16.05 Х/ф «Спортлото-82».
18.00 Х/ф «Карнавальная
		
ночь».
19.40 Х/ф «Служебный
		
роман. Наше время».
		
(16+)
21.25 Х/ф «Суженый-ряже		
ный». (16+)
23.20 Х/ф «На море!».
		
(16+)
01.20 Х/ф «Тариф «Ново		
год ний». (16+)
03.05 Д/ф «Моё советское
		
детство».
05.05 Д/ф «Моя советская
		
юность».

3.01. Вторник
05.25 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бедная Саша».
08.15 М/ф «Ледниковый
		
период - 3: Эра дино		
завров».
10.15, 12.15 Х/ф «Пираты
		
Карибского моря:
		
Проклятие «Чёрной
		
жемчужины».
13.15 Х/ф «Пираты Кариб		
ского моря: Сундук
		
мертвеца».
16.00 Одна за всех.
17.00 Подмосковные
		
вечера. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Угадай мелодию.
19.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Аватар».
		
(16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс:
		
Шесть Тэтчер».
01.45 Х/ф «Перевозчик 		
2». (16+)
03.20 Х/ф «Осведоми		
тель». (16+)

05.15 Х/ф «Двенадцать
		
стульев».
06.40 М/ф «Маша и Мед		
ведь».
07.15 Х/ф «Варенька.
		
Наперекор судьбе».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Сахалин		
Курилы.
11.55 Сериал «Братья по
		
обмену».
14.20 Юмор года. (16+)
16.20 Сериал «Между
		
нами, девочками».
20.55 Сериал «Цветок
		
папоротника».
00.45 Сериал «Кукушечка».
02.20 Комедия «Люди и
		
манекены».
03.40 Городок.

06.30 «Жизнь как песня:
		
Т. Буланова». (16+)
07.05 Х/ф «За спичками».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
		
Сегодня.
09.15 «Возвращение Мух		
тара». (16+)
11.15 Сериал «Стройка».
		
(16+)
14.20 Сериал «Лесник».
		
(16+)
16.15 «Ментовские войны».
		
(16+)
20.20 Сериал «Паутина».
		
(16+)
00.15 Концерт.
02.00 «Поэт Петрушка».
		
(18+)
02.40 Х/ф «Курьер».
04.05 Сериал «2,5 челове		
ка». (16+)
05.05 ЧС - чрезвычайная
		
ситуация. (16+)

08.00 ТНТ. Mix. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.00 Битва экстрасенсов.
		
(16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Про Красную
		
Шапочку».
13.35, 02.55 Д/ф «Яд. До		
стижение эволюции».
14.30, 01.55 «Золотое коль		
цо - в поисках настоя		
щей России».
15.10 Х/ф «Под крышами
		
Монмартра».
17.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл
		
- пограничный камень
		
мира».
17.50 Х/ф «Гардемарины,
		
вперёд!».
19.10 Линия жизни.
20.05 Д/ф «Обыкновенное
		
чудо».
20.45 Х/ф «Обыкновенное
		
чудо».
23.05 Гала-концерт на пло		
щади Букингемского
		
дворца в честь коро		
левы Елизаветы.
00.40 Х/ф «Гардемарины,
		
вперёд!».
02.35 М/ф «Пёс в сапогах».
03.50 Д/ф «Луций Анней
		
Сенека».

07.00 «Ералаш».
07.30 М/ф «Барбоскины».
07.55 М/ф «Губка Боб
		
Квадратные Штаны».
09.30 М/ф «Смешарики».
10.00 Х/ф «Как стать
		
принцессой».
12.10, 17.00 «Уральские
		
пельмени». (16+)
12.55 «Отель «Элеон». (16+)
18.25 М/ф «Шрек».
20.10 М/ф «Шрек-2».
22.00 Х/ф «Зачарованная».
00.00 Х/ф «Любите Купе		
ров». (16+)
02.05 Х/ф «Девушка моего
		
лучшего друга». (18+)
03.55 Х/ф «Пятеро
		
друзей».

07.10 М/ф «Трям, здрав		
ствуйте!». «Снеговик		
почтовик». «Бре		
менские музыканты».
		
«По следам бре-

		
менских музыкантов».
		
«Котёнок с улицы
		
Лизюкова». «Приклю		
чения Васи Куролесо		
ва». «В некотором
		
царстве». «Малыш и
		
Карлсон». «Карлсон
		
вернулся». «Заколдо		
ванный мальчик».
11.00,19.30 Сейчас.
11.10 М/ф «Двенадцать
		
месяцев».
12.00 Х/ф «Тариф «Ново		
год ний». (16+)
13.50 Х/ф «На море!».
		
(16+)
15.50 Х/ф «Суженый-ряже		
ный». (16+)
17.40 Х/ф «Служебный
		
роман. Наше время».
		
(16+)
19.40 Х/ф «В джазе только
		
девушки».
22.10 Х/ф «Афера Томаса
		
Крауна». (16+)
00.30 Х/ф «Старперцы».
		
(16+)
02.40 Х/ф «Пришельцы».
04.45 Х/ф «Пришельцы - 2:
		
Коридоры времени».

4.01. Среда
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Комедия «Тремби		
та».
08.20 Х/ф «Ледниковый
		
период - 2: Глобаль		
ное потепление».
10.10, 12.10 Х/ф «Пираты
		
Карибского моря:

		
На краю света».
13.30 Х/ф «Пираты Кариб		
ского моря: На стран		
ных берегах».
16.00 Одна за всех.
17.00 Подмосковные
		
вечера. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Угадай мелодию.
19.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.20 Комедия «Страна
		
чудес».
22.50 «В поисках Дон Кихо		
та». (16+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит
		
Prada». (16+)
02.50 Х/ф «Последний аме		
риканский герой».
		
(16+)
04.35 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка.

05.20 Х/ф «Двенадцать
		
стульев».
06.45 М/ф «Маша и
		
Медведь».
07.20 Х/ф «Варенька.
		
И в горе, и в радо		
сти».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Сахалин-

		
Курилы.
11.55 Сериал «Братья
		
по обмену».
14.20 Новая волна.
16.20 Сериал «Между
		
нами, девочками».
20.55 Сериал «Цветок
		
папоротника».
00.45 Сериал «Кукушечка».
02.20 Комедия «Люди
		
и манекены».

03.30 Городок.

06.35 «Жизнь как песня:
		
Стас Пьеха». (16+)
07.10 Х/ф «Зимний вечер
		
в Гаграх».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
		
Сегодня.
09.15 «Возвращение
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Мухтара». (16+)
11.15 Сериал «Стройка».
		
(16+)
14.20 Сериал «Лесник».
		
(16+)
16.15 «Ментовские войны».
		
(16+)
20.20 Сериал «Паутина».
		
(16+)
00.15 Юбилейный концерт
		
Н. Носкова «6:0».
02.10 Х/ф «Люби меня».
03.50 Сериал «2,5 челове		
ка». (16+)
04.50 ЧС - чрезвычайная
		
ситуация. (16+)

08.00 ТНТ. Mix. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.00 Битва экстрасенсов.
		
(16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Проданный
		
смех».
13.35, 02.55 Д/ф «Яд. До		
стижение эволюции».
14.30, 01.45 «Золотое коль		
цо - в поисках
		
настоящей России».
15.10 Х/ф «Дульсинея
		
Тобосская».
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17.25 «Пророки. Соломон».
17.50 Х/ф «Гардемарины,
		
вперёд!».
19.10 Линия жизни.
20.05 Д/ф «Синдром
		
Мюнхгаузена».
20.45 Х/ф «Тот самый
		
Мюнхгаузен».
23.05 Звёзды мировой
		
сцены в гала-кон		
церте на Марсовом
		
поле в Париже.
00.40 Х/ф «Гардемарины,
		
вперёд!».
02.25 М/ф «Бременские
		
музыканты».
		
«Жил-был пёс».
03.45 Цвет времени.

							 9.

07.00 «Ералаш».
07.30 М/ф «Барбоскины».
07.50 М/ф «Губка Боб».
09.30 М/ф «Смешарики».
10.00 Х/ф «Зачарованная».
12.00, 17.00 «Уральские
		
пельмени». (16+)
12.55 «Отель «Элеон».
		
(16+)
18.25 М/ф «Шрек-2».
20.15 М/ф «Шрек третий».
22.00 Х/ф «Ученик
		
чародея».
00.05 Х/ф «Девушка моего
		
лучшего друга».
		
(18+)

02.00 Х/ф «Красавчик
		
Альфи». (16+)
03.55 Х/ф «Пятеро друзей».

07.00 М/ф «Храбрый
		
оленёнок». «Бюро на		
ходок».
08.00 Х/ф «Пришельцы».
10.05, 11.10 Х/ф «При		
шельцы - 2: Коридоры
		
времени».
11.00, 19.30 Сейчас.
12.35 Х/ф «В джазе только
		
девушки».
15.05 Х/ф «Старперцы».
		
(16+)
17.10 Х/ф «Афера Томаса

		
Крауна». (16+)
19.40 Х/ф «Легенды
		
о Круге».
23.15 Х/ф «Особенности
		
национальной охоты
		
в зимний период».
		
(16+)
00.45 Х/ф «Не валяй
		
дурака».
02.45 Х/ф «Где находится
		
нофелет?».
04.20 Д/ф «Герои спорта.
		
Они катались за
		
Родину».
06.20 Д/ф «Герои спорта.
		
Гибкие несгибаемые».
07.20 Д/ф «Герои спорта.
		
Золотые жилы».

5.01. Четверг
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Комедия «Операция
		
«С Новым годом!».
		
(16+)
08.30 М/ф «Ледниковый
		
период».
10.10 М/ф «Холодное
		
сердце».
12.10 Х/ф «Золушка».
14.10 Комедия «Снежный
		
ангел».
16.10 Одна за всех.
17.10 Подмосковные
		
вечера. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Угадай мелодию.
19.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Млечный путь».
23.00 «В поисках Дон
		
Кихота». (16+)
00.00 Комедия «Подальше
		
от тебя». (16+)
02.25 Х/ф «Омбре».
04.30 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка.

05.00 Х/ф «Двенадцать
		
стульев».
06.45 М/ф «Маша и
		
Медведь».
07.20 Х/ф «Варенька. И в
		
горе, и в радости».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Сахалин		
Курилы.
11.55 Сериал «Братья
		
по обмену».
14.20 Юбилейный вечер 		
		
Олега Газманова.
16.20 Сериал «Между
		
нами, девочками».
20.55 Сериал «Цветок».
00.45 Сериал «Кукушечка».
02.20 Комедия «Люди
		
и манекены».
03.45 Городок.

06.25 «Жизнь как песня:
		
«Тату». (16+)
07.10 Х/ф «Мы из джаза».
		
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
		
Сегодня.
09.15 «Возвращение

		
Мухтара». (16+)
11.15 Сериал «Стройка».
		
(16+)
14.20 Х/ф «Тайна «Чёрных
		
дроздов».
16.15 «Ментовские войны».
		
(16+)
20.20 Сериал «Паутина».
		
(16+)
00.15 «Мои родные».
		
Концерт Юты.
02.00 Х/ф «Заходи 		
не бойся, выходи - не
		
плачь...».
03.30 Сериал «2,5 челове		
ка». (16+)
04.35 ЧС - чрезвычайная
		
ситуация. (16+)

08.00 ТНТ. Mix. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.00 Битва экстрасенсов.
		
(16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Евроньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Приключения
		
Буратино».
13.35, 02.55 Д/ф «Яд. До		
стижение эволюции».
14.30, 01.55 «Золотое коль		
цо - в поисках настоя		
щей России».
15.10 Х/ф «Мнимый боль		
ной».
17.15 Л. да Винчи.
		
«Джоконда».
17.25 «Пророки. Даниил».
17.50 Х/ф «Гардемарины,
		
впёред!».
18.55 Цвет времени.
19.10 Линия жизни.
20.05 Д/ф «Чучело. Не		
удобная правда».
20.45 Х/ф «Чучело».
22.45 «Виллемстад.
		
Маленький Амстер		
дам на Карибах».
23.05 Гала-концерт
		
в Мюнхене.
00.30 Д/ф «Иван Айвазов		
ский».
00.40 Х/ф «Гардемарины,
		
вперёд!».
02.35 М/ф «Обратная сто-

		
рона Луны».
		
«Сундук».
03.45 Цвет времени.

07.00 «Ералаш».
07.30 М/ф «Барбоскины».
07.50 М/ф «Невероятные
		
приключения кота».
09.30 М/ф «Смешарики».
10.00 Х/ф «Ученик чаро		
дея» .
12.05, 17.00 «Уральские
		
пельмени». (16+)
12.55 «Отель «Элеон».
		
(16+)
17.30 М/ф «Сказки шреко		
ва болота». «Шрек 		
4D».
18.40 М/ф «Шрек третий».
20.20 М/ф «Шрек навсег		
да».
22.00 Х/ф «Миллионер
		
поневоле».
23.50 Х/ф «Красавчик Аль		
фи». (16+)
01.50 Х/ф «Шопоголик».
03.50 Х/ф «Небо и земля».
		
(16+)

08.20 М/ф «Куда летишь,
		
Витар?». «Петя и
		
Красная Шапочка».
		
«Приключения Бура		
тино».
10.00 М/ф «Маша
		
и Медведь».
11.00, 19.30 Сейчас.
11.15 Х/ф «Где находится
		
нофелет?».
12.45 Х/ф «Не валяй дура		
ка...».
14.45 Х/ф «Особенности
		
национальной охоты
		
в зимний период».
		
(16+)
16.10 Х/ф «Легенды
		
о Круге». (16+)
19.45 Х/ф «Снег и пепел».
23.35 Х/ф «На безымянной
		
высоте». (16+)
03.25 Х/ф «Герои спорта.
		
В боях за Отечество».
04.25 Х/ф «Герои спорта.
		
Русское поле».
05.25 Х/ф «Герои спорта.
		
Трус не играет в хок		
кей».
06.20 Х/ф «Герои спорта.
		
Горячий снег».

6.01. Пятница
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 02.40 Комедия
		
«Снежный ангел».
08.30 Х/ф «Старик Хотта		
быч».
10.10 Х/ф «Частное
		
пионерское».
12.10 Х/ф «Свадьба в Ма		
линовке». (16+)
14.00 Голос.
17.10 Подмосковные
		
вечера. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Угадай мелодию.
19.00 Кто хочет стать
		
миллионером?
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.20 Комедия «Всё сбу		
дется!».
23.00 Х/ф «Барышня-кре		
стьянка».
01.00 Х/ф «Гусарская
		
баллада».
04.25 Х/ф «Варвара-краса,
		
длинная коса».

05.05 Х/ф «Двенадцать
		
стульев».
06.45 М/ф «Маша и Мед		
ведь».
07.20 Х/ф «Варенька. И
		
в горе, и в радости».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Сахалин-Курилы.
11.55 Сериал «Братья по
		
обмену».
13.45 Юбилейный вечер
		
Александра Розенба		
ума.
16.25 Сериал «Между
		
нами, девочками».
20.55 Х/ф «Отогрей моё
		
сердце».
22.55 Х/ф «Свой-чужой».
00.30 Х/ф «Золотые
		
небеса».

06.05 «Жизнь как песня:
		
«Непара». (16+)
07.00 Х/ф «Китайский
		
сервиз».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
		
Сегодня.
09.15 Устами младенца.
10.00 «Возвращение
		
Мухтара». (16+)
11.15 Сериал «Стройка».
		
(16+)
14.20 Х/ф «Зимний круиз».
		
(16+)
16.15 «Ментовские войны».
		
(16+)
20.20 Сериал «Паутина».
		
(16+)
00.15 Х/ф «Чудо в Крыму».
02.10 Х/ф «Ветер север		
ный». (16+)
03.50 Сериал «2,5 челове		
ка». (16+)
04.50 ЧС - чрезвычайная
		
ситуация. (16+)

08.00 ТНТ. Mix. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.00 Битва экстрасенсов.
		
(16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Тайна Снежной
		
королевы».
13.35 Д/ф «Лето белого
		
медведя».
14.30, 02.15 «Золотое коль		
цо - в поисках настоя		
щей России».
15.10 Х/ф «Красавец		
мужчина».
17.15 Цвет времени.
17.25 Д/ф «Пророки.
		
Исайя».
17.50 Х/ф «Гардемарины,
		
вперёд!».
19.10 Линия жизни.
20.05 Телеспектакль
		
«Полтава».
21.20 Кубанский казачий
		
хор в Государствен		
ном Кремлёвском
		
дворце.
22.20 Постановка «Несвя		
тые святые».
23.55 Х/ф «Наш дом».
01.30 С. Рахманинов. Кон		
церт № 3 для форте		
пиано с оркестром.

02.55 «Вороны большого
		
города».
03.50 Д/ф «Фидий».

07.00 «Ералаш».
07.35 М/ф «Маленький
		
принц».
09.30 М/ф «Смешарики».
10.00 Х/ф «Миллионер по		
неволе».
11.50, 17.00 Шоу «Ураль		
ских пельменей». (16+)
12.55 Сериал «Отель
		
«Элеон». (16+)
17.30 М/ф «Шрек - 4D».
		
«Шрек. Страшилки».
		
«Сказки шрекова
		
болота».
18.45 М/ф «Шрек навсегда».
20.25 М/ф «Мадагаскар».
22.00 Х/ф «Чего хотят
		
женщины?». (16+)
00.30 Х/ф «Шопоголик».
02.30 Х/ф «Форрест Гамп».
05.10 Шоу «Большая
		
разница».

07.20 М/ф «Как один
		
мужик двух генералов
		
прокормил». «Две
		
сказки». «Ночь перед
		
Рождеством». «Конёк		
Горбунок». «Маша и
		
Медведь». «Машины
		
сказки».
11.00 Сейчас.
11.10 Сериал «След».
		
(16+)
20.05 Х/ф «Пять невест».
		
(16+)
00.00 Д/ф «Моя советская
		
молодость».
02.45 М/ф «Золотая
		
антилопа». «Волшеб		
ный магазин». «Хра		
брый портняжка».
		
«Гуси-лебеди». «Ве		
сёлая карусель».
		
«Грибок-теремок».
		
«Последний лепе		
сток». «Чиполлино»,
		
«Ореховый прутик».
		
«Царевна-лягушка».
07.00 Рождество Христово.

10.							
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7.01. Суббота
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Целитель Лука».
07.00 Рождество Христово.
09.00 Рождество.
10.15 Х/ф «Золушка»
12.15 «Фёдор Конюхов. Повели		
тель ветра».
13.20 Юбилейный концерт
		
Раймонда Паулса.
16.10 «Богородица. Земной
		
путь».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Угадай мелодию.
19.00 «Кто хочет стать миллионе		
ром?».
20.05, 21.20 Концерт Валерия и
		
Константина Меладзе.
21.00 Время.
22.40 «В поисках Дон Кихота».
		
(16+)
23.40 Х/ф «Хороший год». (16+)
01.50 Комедия «Оптом дешевле
		
- 2».
03.30 Комедия «Королевский
		
блеск». (16+)
05.20 Фильм «Моя любовь».

03.10 Х/ф «Алёнка из Почитан		
ки».
07.00 Рождество Христово.
09.00 Рождественская песенка
		
года.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью
		
Святейшего Патриарха

		
Кирилла.
11.45, 14.20 Х/ф «Птица в клет		
ке».
16.05, 20.35 Сериал «Мой люби		
мый папа!».
00.10 Х/ф «Школа для толсту		
шек».

22.20 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
00.15 Концерт А. Никольского.
01.45 Х/ф «Пять вечеров».
03.25 Сериал «2,5 человека».
		
(16+)
04.50 ЧС - чрезвычайная ситуа		
ция. (16+)

06.25 Х/ф «Волкодав».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня.
09.20 VII Международный благо		
творительный фестиваль
		
«Белая трость».
11.15 Сериал «Стройка». (16+)
14.20 Х/ф «Против всех правил».
		
(16+)
16.15 «Ментовские войны». (16+)
20.20 Х/ф «Настоятель». (16+)

08.00
10.00
12.00
00.00

ТНТ. Mix. (16+)
Дом-2. (16+)
«Однажды в России». (16+)
Дом-2. (16+)

07.30 Евроньюс.
11.00 «Лето Господне». Рожде		
ство Христово.

11.35 Х/ф «Сказка о царе
		
Салтане».
12.55 Д/ф «Александр Птушко».
13.35, 02.55 «Ох уж эти милые
		
животные!».
14.30 «Золотое кольцо - в поис		
ках настоящей России».
15.10 Концерт группы «Кватро».
16.20 Острова.
17.00 Х/ф «Наш дом».
18.40 Линия жизни.
19.35 Муслим Магомаев.
		
Шлягеры XX века.
21.00 Х/ф «Женитьба Бальзами		
нова».
22.30 Большая опера - 2016.
23.35 Х/ф «Великий Гэтсби».
01.55 Джаз вдвоем. И. Бриль
		
и В. Гроховский.
03.50 Д/ф «Пётр Первый».

8 января, в 10.00, на телеканале СТС х/ф «Добро пожаловать, или Соседям
вход воспрещён». Комедия. США, 2006 г.
Режиссёр: Джон Уайтселл.
В главных ролях: Дэнни ДеВито, Мэттью Бродерик, Кристин
Дэвис, Кристин Ченоуэт, Алиа Шокат, Дилан Блу, Келли Элдридж, Сабрина Элдридж, Хорхе Гарсиа, Фред Армисен.
Накануне Рождества две семьи, живущие по соседству, принялись выяснять, чей дом больше и краше.
Всё началось с того, что дочь Бадди Холла с помощью
компьютера и спутниковой связи продемонстрировала своему папочке, как выглядит их жилище из космоса. Мистер Холл огорчился, ибо особняк его соседа
Стива Финча на мониторе выглядел внушительнее,
и решил восполнить недостатки своего дома яркой
иллюминацией, которая ослепит весь городок, а особенно ненавистного соседа. Идея Бадди оправдала
все его ожидания, но Стив в ответ придумал нечто
необыкновенное.

07.00 «Ералаш».
07.30 М/ф «Щелкунчик и Крыси		
ный король».
09.30 М/ф «Смешарики».
10.00, 17.00 «Уральские пельме		
ни». (16+)
11.30 Шоу «Успеть за 24 часа».
		
(16+)
12.30 М/ф «Сказки шрекова боло		
та».
12.45 Х/ф «Добро пожаловать,
		
или Соседям вход воспре		
щён».
14.30 Х/ф «Чего хотят женщи		
ны?». (16+)
17.45 М/ф «Страстный Мадага		
скар». «Рождественские
		
истории».
18.50 М/ф «Мадагаскар».
20.25 М/ф «Мадагаскар-2».
22.00 М/ф «Мадагаскар-3».
23.40 Х/ф «Форрест Гамп».
02.20 Х/ф «Монте-Карло».
04.25 Х/ф «Реальная любовь».
		
(16+)

09.30 М/ф «Весёлая карусель».
		
«Дюймовочка». «Машины
		
сказки».
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Сериал «След». (16+)
19.40 Сериал «Шаповалов».
		
(16+)
02.50 Х/ф «Снег и пепел».

8.01. Воскресенье
05.45, 06.10 Наедине со всеми.
		
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45, 01.45 Х/ф «Двенадцатая
		
ночь».
08.30 Х/ф «Три орешка для
		
Золушки».
10.15 Х/ф «Морозко».
11.40 «Новый «Ералаш».
12.15 «Марина Неёлова.
		
«Я умею летать».
13.20 Х/ф «Ты у меня одна».
15.15 Х/ф «Кинг-Конг». (16+)
18.45 «Клуб весёлых и
		
находчивых». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Рожде		
ство 2017».
00.00 Х/ф «Скандальный
		
дневник». (16+)
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

04.20 М/ф «Снежная королева 		
2. Перезаморозка».
05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая
		
сказка».

07.35 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва. Неделя
		
в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Золотая магия XXI века в
		
Крокус Сити Холле».
12.30 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Всё будет хорошо».
18.00 Х/ф «Кузнец моего сча		
стья».
20.35 Новогодний «Голубой
		
огонёк» - 2017.
00.30 Х/ф «Деревенский
		
романс».

06.25 «Жизнь как песня: Сергей
		
Чумаков». (16+)
07.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Лотерея «Счастливое
		
утро».
10.25 Едим дома.
11.15 Сериал «Стройка». (16+)
13.10 Ты не поверишь! (16+)
14.20 Х/ф «Ветер северный».
		
(16+)
16.15 «Ментовские войны». (16+)

20.20 Х/ф «Посредник». (16+)
00.15 Юбилейный концерт
		
Валерии.
02.35 «Бывает же такое!». (16+)
03.00 Сериал «2,5 человека».
		
(16+)
04.25 ЧС - чрезвычайная ситуа		
ция. (16+)

08.00 ТНТ. Mix. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.30 Х/ф «Гарри Поттер и
		
тайная комната».
15.30 X/ф «Гарри Поттер и узник
		
Азкабана».
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден
		
Феникса».
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц		
полукровка».
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Евроньюс.
11.00 Обыкновенный концерт.
11.35 Х/ф «Айболит-66».
13.10 Легенды кино.
13.40, 02.55 «Загадочные обезья		
ны из Шангри-Ла».
14.35 Москва классическая.

15.05 Д/ф «Георгий Вицин».
15.45 Х/ф «Женитьба Бальзами		
нова».
17.10 «Чему смеётесь?».
17.35 Искатели.
18.25 Спектакль «Спешите де		
лать добро».
20.20 «Марина Неёлова. Я всегда
		
на сцене».
21.10 Х/ф «Монолог».
22.50 Концерт группы «Кватро».
00.00 Гала-концерт звёзд мирово		
го балета в театре «Ла Ска		
ла».
02.25 «Ишь ты, Масленица!».
		
«В синем море, в белой
		
пене...». «Ух ты, говорящая
		
рыба!». «Три синих-синих
		
озера малинового цвета...».

07.00 «Ералаш».
07.55 М/ф «Снежная битва».
09.30 М/ф «Смешарики».
10.00 Х/ф «Добро пожаловать,
		
или Соседям вход воспре		
щён».
11.50 М/ф «Секретная служба
		
Санта-Клауса».
13.45 М/ф «Мадагаскар-2».
15.20 М/ф «Мадагаскар-3».

17.00 М/ф «Шрек. Страшилки
		
«Рождественские истории».
17.30 М/ф «Страстный Мадага		
скар». «Рождественские
		
истории».
18.30 М/ф «Пингвины Мадагаска		
ра».
20.10 Х/ф «Чёрный рыцарь».
22.00 Х/ф «Трон. Наследие».
00.25 Х/ф «Монте-Карло».
02.30 Х/ф «Реальная любовь».
05.00 Х/ф «Тор. Легенда викингов».

06.55 М/ф «Винтик и Шпунтик 		
весёлые мастера». «Как
		
обезьянки обедали». «Тайна
		
далёкого острова». «Лоску		
тик и облако». «Волк и
		
семеро козлят на новый
		
лад». «В стране невыучен		
ных уроков». «Пёс в сапо		
гах». «Чудо-мельница».
		
«Машины сказки».
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Х/ф «Кубанские казаки».
13.25 Х/ф «Не хочу жениться».
15.00 Х/ф «Крепкий брак». (16+)
16.55 Х/ф «Берегите женщин».
19.40 Сериал «Шаповалов».
02.50 Х/ф «Пять невест». (16+)
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«КУРИНОЕ
ГНЕЗДО»

Подготовим:
- картошку фри - 200 г;
- сыр «Голландский» - 150 г;
- чеснок - 2-3 зубка;
- листья салата - 4-5 шт.;
- говяжий язык - 1 шт.;
- маринованные белые грибы - банку 0,5 л;
- лук - 3 шт.;
- маринованные огурцы - 2
шт.;
- майонез - по вкусу;
- свежую зелень укропа и петрушки.
Сначала отварим язык, очистим его и нарежем соломкой.
Затем очищенный лук измельчим и придадим ему золотистый
оттенок, обжарив на растительном масле. Маринованные грибы и огурцы нарежем кубиками.
Чеснок пропустим через чеснокодавилку.
Промоем и обсушим зелень.
Сварим вкрутую яйца и очистим
их от скорлупы. Натрём желтки
отдельно от белков и отложим
в сторону. Осталось натереть
сыр.
Приступаем к сборке салата. Сначала слепим «яйца» для
«гнезда». Добавим к тёртому
белку сыр, измельчённую зелень и чеснок. Заправим массу
майонезом и перемешаем до
однородной массы. Сформируем в руках «яйца» для будущего
гнезда.
Теперь на тарелку выложим
листья салата. Сверху на него
аккуратно кладём нарезанный
соломкой язык, смазываем всё
майонезом.
Майонезом будем смазывать каждый последующий слой
салата:
* Слой тёртых яичных белков;
* Слой нарезанных соломкой огурцов;
* Слой твёрдого сыра;
* Слой картошки фри или
чипсов.
Накрываем всё нарезанной
зеленью, поверх которой аккуратно выкладываем слепленные «яйца». «Гнездо» готово!

ОЛИВЬЕ
С КРЕВЕТКАМИ

Может ли традиционный
новогодний стол обойтись без
салата «Оливье»? Конечно,
нет! Только давайте немного
поэкспериментируем.
Подготовим:
- варёные креветки - 500 г;
- картофель - 4 шт.;
- морковь - 4 шт.;
- куриные яйца - 4 шт.;
- маринованный огурец - 2
шт.;
- лук - 1 шт.;
- консервированные горошек и кукурузу - по 1 банке;
- майонез - 2 ст. л.;
- сметану - 2 ст. л.;
- маслины, каперсы, красную икру, креветки, зелень
укропа и петрушки - для укра-
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К столу!

Новый 2017-й по восточному календарю будет годом Красного Петуха. Поэтому, подбирая меню к праздничному столу, нужно решить - что же придётся
по вкусу нашему деревенскому петушку? Да, ему нравятся злаковые культуры.
Но он любит клевать вишню, черешню, зелень и овощи. А можно «построить»
для его спутницы-курицы гнездо в виде оригинального салата и поставить его в
центр стола. Этим вы не только привлечёте внимание символа года, но и дадите
ему понять, что заботитесь об его наседке. Итак, приступим?

шения.
В кастрюлю ставим варить
морковь, картошку «в мундире» и яйца. Очистим креветки.
Лук нарежем кубиками и замочим в уксусной воде, добавив к
ней немного сахара. Кстати, лук
можно заменить зелёным яблоком, также нарезав его кубиками. Помоем и обсушим зелень.
Консервированный огурец нарежем кубиками. Смешаем
сметану с майонезом и добавим
к ней нарезанную зелень.
Все ингредиенты перемешаем и заправим майонезом.
Украсим салат креветками,
оливками или другими продуктами. Готово!

ГРАТЕН

Кульминация новогоднего
торжества – это подача горячего блюда. Предлагаем вам приготовить блюдо французской
кухни «Гратен», что в переводе
на русский означает «корочка».
Для приготовления новогоднего
варианта этого блюда нам понадобится:
- картофель - 10 шт.;
- чеснок - 4 зубчика;
- маринованные лесные грибы - 5 шт.;
- зелень петрушки и базилика;
- твёрдый сыр - 200 г;
- сметана - 100 мл;
- сливки - 300 мл;
- мускатный орех - на кончике ножа;
- бекон - 60 - 80 г;
- оливковое масло - 1 ст. л.;
- соль, перец, пряности - по
0,5 ч. л.
Предварительно отправляем бекон в морозилку на 20
- 30 минут, что позволит нам аккуратно нарезать его тонкими
слайсами. Грибы промываем и

разрезаем вдоль. Очищенный и
промытый картофель нарезаем
кружками. В блендер наливаем
сметану, сливки и хорошенько
их взбиваем. Чеснок протираем
через мелкую тёрку и отправляем к сливочно-сметанному соусу. Туда же положим мускатный
орех. Тщательно всё перемешаем. Сыр натираем на тёрке.
Берём специальную форму
для запекания и выкладываем
внахлёст подготовленные продукты, чередуя картошку, грибы
и бекон. Визуально у вас должна получиться картинка рыбьей
чешуи. Теперь заливаем блюдо
сливочно-сметанным соусом
со специями и сверху посыпаем тёртым сыром. Разогреваем
духовку до 200 градусов и запекаем блюдо в течение 40 минут.
Подаём гратен в горячем виде,
украсив сверху нарезанной зеленью.

СВИНАЯ ШЕЯ
В ВИННОМ СОУСЕ

Есть ещё один замечательный рецепт - к праздничному
столу можно подать свиную
шею в винном соусе. Это блюдо
оригинальное, сочное и вкусное. Подготовиться к его приготовлению желательно за сутки.
Итак, возьмём кусок мяса
(шею), тщательно его промоем,
обсушим полотенцем и аккуратно подчистим, придав ему красивую форму. Если кусок плоский, рекомендуем затянуть его
кулинарным шпагатом.
Натрём мясо солью и отложим в сторону на 20-30 минут.
Затем в оливковое масло добавим специи по вкусу, измельчённый чеснок и 100 мл красного
вина хорошего качества. Всё

перемешаем. Теперь выкладываем мясо в форму, заливаем
маринадом и отправляем его
в холодильник на сутки. За это
время шея хорошо пропитается
и замаринуется.
Вынимаем мясо из холодильник а непосредственно
перед его приготовлением.
Выкладываем в жаропрочную
форму и выпекаем 50 минут при
температуре 180 градусов. В
процессе приготовления систематически через каждые 10 минут поливаем мясо соусом.
Готовое мясо выкладываем
на блюдо, предварительно застеленное пищевой фольгой
блестящей стороной вверх с загнутыми краями таким образом,
чтобы получились невысокие
бортики. Перед подачей на стол
обливаем приготовленную шею
коньяком и поджигаем. Включаем музыку и торжественно подаём наше блюдо.

ОВОЩНОЙ ТИАН

Не забываем, что Петуху
нравятся овощи, поэтому давайте разнообразим новогоднее меню овощным тианом. Это
блюдо отлично дополнит вкус
любого жареного и запечённого мяса, в том числе и шею. Для
его приготовления нам понадобится:
- цукини и баклажаны - по 7
шт.;
- свежие помидоры - 7 шт.;
- бекон - 100 г;
- лук - 4 шт.;
- чеснок - 3 зубка;
- тимьян и базилик - по 1 ч. л.;
- молотый чёрный перец и
соль – по вкусу;
- вода - 50 мл;
- оливковое масло - 3-4 ст. л.
Овощи помоем. Нарежем их
ломтиками, а томаты - поперечными кружками. Чеснок очищаем, измельчаем его в блендере
и полученной массой смазываем форму для запекания. Выкладываем в неё подготовленные овощи, чередуя их между
собой, подливаем в форму воду
и оливковое масло. Сверху блюдо солим, перчим, присыпаем
специями. Отправляем его в ду-

ховой шкаф. Готовим при температуре 195 градусов в течение 45 минут. Подаём к столу в
горячем виде, украсив зеленью.

КОКТЕЙЛЬ
«ЧУДЕСНОЕ
НАСТРОЕНИЕ»

Подбирая напитки, мы всегда обращаем внимание на то,
что представлено из еды на
нашем столе. К нежирным салатам, рыбе и сыру идеально
подходит белое вино, к мясу –
красное, а водку подают лишь
в том случае, если в меню есть
жирные и сытные блюда. На
праздновании года Петуха на
столе должны обязательно
присутствовать натуральные
напитки или коктейли. Один из
рецептов перед вами. Для него
вам понадобятся следующие
ингредиенты:
- «Кока-кола»;
- лёд;
- красное вишнёвое вино;
- ром.
Сначала позаботьтесь о том,
в каких бокалах вы будете подавать этот изысканный коктейль.
На дно бокалов уложите кубики
льда.
Смешайте 1 часть рома и 3
части вишнёвого вина. Долейте ледяную колу. Украсьте коктейль красивыми зонтиками и
подавайте гостям.

НАПИТОК
«НОВОГОДНИЙ
ШАМПАНЬ»

Как следует из названия, в
состав напитка входит шампанское – незаменимый символ Нового года. Кроме него вам нужно
подготовить:
- лимон;
- мартини;
- сахар;
- лёд;
- мяту.
В равных пропорциях смешайте сахар, шампанское и
мартини. Добавьте сок лимона
и хорошо охладите напиток. В
холодные бокалы сначала выложите кубики льда, а затем
разлейте новогодний напиток.
Декорируйте бокалы кусочком
лайма, украсив его листиком
мяты.
Сытного и весёлого вам Нового года!
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О чём шепчут звёзды?

По восточному календарю грядущий 2017-й будет годом Красного Огненного Петуха.
Буйный нрав этой задиристой птицы и огненная стихия принесут немало неожиданностей всем знакам зодиака. Между тем, главное в наступающем году – относиться философски к любым переменам. Так какие же сюрпризы готовит нам 2017-й? Об этом наш
зодиакальный гороскоп.

ОВЕН

Для Овнов наконец-то настала пора расслабиться и вкусить
все прелести жизни. Два предыдущих трудных года, прошедших под девизом «Вся жизнь
– борьба», остались позади.
Пришло время представителям
этого знака пожинать плоды сво-

его упорного труда.
Однако чтобы что-то получить, нужно будет приложить некоторые усилия и быть внимательными. Это
станет последним рывком перед финишем, и лучше
сделать его в первой половине года. А вот с лета в жизни
Овнов начнётся настоящий «курортный» этап.
Наступающий год обещает представителям этого
знака зодиака море знакомств и приятных встреч, конечно, если они сами того пожелают. В свою очередь
звёзды советуют Овнам быть открытыми и дружелюбными. Вполне вероятно, что среди массы незнакомых
людей есть ваша вторая половинка или как минимум
очень преданный друг. Поворотным этапом в личной
жизни Овнов станет июль. Их бьющая через край энергия, харизма и внутренняя красота будут привлекать
внимание противоположного пола. Те, кто уже связал
себя узами Гименея, переживут новую волну тёплых отношений с любимыми. В их, казалось бы, обыденной
брачной жизни появится место для романтических вечеров, сюрпризов и, как следствие, новых впечатлений.
Овны, до сих пор не решившиеся основать своё
дело, могут смело начать работать над этим в 2017 году.
Звёзды на вашей стороне! Риск потерпеть неудачу сведён до минимума, к тому же у вас неожиданно появятся
меценаты, которые помогут претворить все ваши идеи
в жизнь.

правильно поставленная задача. Однако принимать решения,
не обдумав все тонкости и не исключив все подводные камни,
неразумно.
Год Петуха наполнен радостными впечатлениями и успешными начинаниями. Это во всех
отношениях позитивное для
Близнецов время, когда они будут чувствовать присутствие в воздухе волшебства.
В наступающем году Близнецы станут как никогда
серьёзными в любви. Кто-то ещё будет видеть прелесть
в лёгких связях, но к июлю это пройдёт, маска любвеобильности спадёт даже с самых заядлых Казанов. Многие откажутся от холостой жизни и совьют семейное
гнёздышко.
Звёзды, кстати, считают, что год Петуха наиболее
благоприятен для того, чтобы открыть своё дело. Те,
кому пока уютно под началом своего шефа, могут поставить перед собой цель как минимум получить новую
должность.
На здоровье Близнецам жаловаться не придётся. К
отменному самочувствию Петух добавит положительную энергетику, почувствовать которую смогут все окружающие. Представители этого знака будут активны и
жизнерадостны, многие займутся спортом, задумаются
о ведении здорового образа жизни.

РАК

Внутренний мир Раков ждёт
большая перестройка. Вы станете избавляться от старого и впускать в свою жизнь новое. Эта
«модернизация души» наложит
отпечаток на все сферы деятельности. Раки утратят уверенность
в себе, почувствуют отрешённость от этого мира, потеряют

ТЕЛЕЦ

Итак, год Обезьяны позади,
а значит, в прошлом остались
неудачи и поражения, постоянная суета и напряжённость, сопутствовавшие Тельцам ранее.
Наконец настало время успокоиться и получить удовольствие
от жизни. Звёзды, конечно, не
гарантируют, что всё будет идти
как по маслу, но на хорошую компенсацию за понесённые эмоциональные и материальные потери вполне
можно рассчитывать.
Гороскоп советует в новом году уделить внимание
себе: изменить фигуру или сделать операцию, если это
необходимо. Взявшись за дело, вы удивитесь появившейся из ниоткуда силе воли и легко добьётесь запланированного. Кто-то решит получить образование и дополнительные навыки, а кто-то сделает резкий поворот
и займётся творчеством, открыв для себя и окружающих ранее скрытые таланты и возможности.
Амурные дела тоже пойдут на лад. Тельцов ждут неожиданные встречи, которые, возможно, будут иметь
романтичное продолжение. Несомненно, вам это доставит удовольствие. Те, кто ещё не нашёл спутника
жизни, встретят наконец свою вторую половинку. Звёзды советуют создавать семьи именно в этом году. Вероятнее всего, выбор падёт на человека, с которым вы
раньше не были знакомы. И не исключено, что встреча
эта состоится вдали от дома.
Год Петуха для Тельцов весьма перспективен. Главное - оказаться в нужном месте в нужный час и принять
единственно верное решение. Не отказывайтесь от новых проектов – они принесут только выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам предстоит сделать важный шаг на пути к
своему светлому будущему. Процветание им обеспечит

связь с самими собой.
К счастью, этот процесс обратим. Как только новые
убеждения и взгляды на жизнь утвердятся, к Ракам вернётся былое самообладание. Чтобы не впасть в уныние, звёзды советуют не игнорировать новые знакомства. Фортуна столкнёт вас с интереснейшими людьми,
которые впоследствии станут верными друзьями, способными оказать влияние на рост и развитие Раков как
личностей.
Год Петуха сулит Ракам бурную личную жизнь. Увлекательные знакомства, приятные встречи вполне могут
закончиться вступлением в брак. Одиноким же людям
звёзды советуют быть решительнее, иначе они рискуют упустить свою вторую половинку. Если человек «в
толпе» показался вам не просто интересным, но и близким по духу, смело идите ему навстречу, забыв о своей
стеснительности, потому что противоположная сторона вряд ли самостоятельно сделает первый шаг. Лучше
всего заводить знакомства весной. Это наиболее подходящее время для создания крепкого союза.
Служебные дела в этом году не позволят Ракам расслабиться. Решение текущих вопросов плюс высокая
конкуренция будут постоянно держать вас в тонусе.
Звёзды советуют отказаться от перипетий с соперниками и заняться собственной раскруткой.
Конец года наградит представителей этого знака
случайными выигрышами, крупными премиями, чего
вполне хватит на осуществление давнего желания.

ЛЕВ

Гордые и самостоятельные Львы столкнутся в этом
году с необычной ситуацией: им практически не придётся вступать в схватку за прибыль, к чему они совсем не
готовы. Представители этого знака привыкли всего добиваться сами. Поэтому такой расклад событий, когда
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всё будет идти к ним в руки, сначала несколько смутит. Доверьтесь звёздам, они в этом году как
никогда благосклонны к вам.
Стабильность Львов может
пошатнуть только ряд трудных
обстоятельств, среагировать на
которые необходимо сразу же,
иначе почва может уйти из-под
ног. Нервные перегрузки способны привести к тому, что Львы
больше потеряют, чем приобретут, ведь хроническая
усталость может сказаться на здоровье.
Любовный гороскоп подарит представителям этого
знака немало приятных моментов. Головокружительные романы, лёгкий флирт – всё это предстоит испытать Львам, которые в новом году почувствуют свою
привлекательность и неотразимость. Но не стоит терять голову и относиться ко всему серьёзно. Звёзды говорят, что год Петуха вряд ли подарит одиноким Львам
возможность развить долгосрочные отношения.
Те счастливчики, у которых уже есть семья либо постоянный партнёр, ещё раз убедятся в правильности
своего выбора. Вторая половинка окажется рядом в
нужный момент, подставит верное плечо, что привнесёт тепло и романтику в ваши отношения. Львам будет
так хорошо, что об интригах на стороне они даже не подумают.
Петух подарит представителям этого знака возможность карьерного роста либо получения крупной выгоды. Однако для этого Львам, привыкшим работать в
одиночку, придётся попросить помощи у коллег. Пусть
это немного ранит их самолюбие, но в данном случае
лучше поступиться своими принципами.

ДЕВА

Сидеть сложа руки в год Петуха у Дев не получится. Многие
дела будут требовать их личного
участия. Те, для кого самостоятельность является нормой, никаких трудностей не испытают.
Сложно придётся тем, кто привык плыть по течению. Если они
не поменяют своего отношения к
жизни - судьба жестоко их накажет.
Звёзды советуют быть твёрдыми в поступках с самого начала года. Эта решительность поможет рождённым под знаком Девы справиться с испытаниями,
которые Петух им приготовил. Лучше выбрать хитрую
тактику и использовать ход событий в свою пользу. Удача на вашей стороне, хотя поверить в это сложно, особенно когда всё валится из рук. В июле Девам предстоит
сделать важный выбор. Хоть они и окажутся в цейтноте,
звёзды советуют сначала изучить обстановку и лишь
потом принимать решение.
2017-й подарит Девам, ещё не встретившим свою
вторую половинку, долгожданное знакомство, которое
перерастёт в крепкий семейный союз. Загвоздка лишь
в том, что этот человек, возможно, уже занят. Распутать
любовный гордиев узел предстоит именно вам.
Замужние и женатые Девы окажутся на пороге чегото нового. Не в плане чувств, а в плане реализации
каких-то крупных проектов, вроде покупки загородной
недвижимости.
Массу новых возможностей откроет Девам и деловая сфера. Они перейдут на новый этап своего профессионального развития, когда смогут буквально хватать
звёзды с небес, что ранее казалось недостижимым.
Астрологи советуют Девам не поддаваться лени. Безынициативность может поставить их в затруднительное
финансовое положение, когда желаемая прибыль будет уплывать из рук. Работоспособность Дев не ускользнёт от глаз бдительного начальства, и если не карьерный рост, то хорошая премия им обеспечена.

ВЕСЫ

Практически всем Весам в год
Петуха звёзды подарят возможность перейти на новый уровень
личностного развития. Особенно
это касается сильной половины
представителей знака, которые
столкнутся с необходимостью
решать какие-то проблемы, причём путей их преодоления будет несколько. Звёзды утверждают, что Весам любая задача по плечу, особенно
если они сталкиваются с ней впервые.
Высокой энергетики Весов с лихвой хватит не только
на дела, но и на личную жизнь. Возрастёт внимание к
противоположному полу, и интерес этот будет, конечно
же, взаимным. Звёзды, однако, советуют не распыляться на мимолетные увлечения, поскольку в 2017 году
есть вероятность встретить свою вторую половинку. А
в погоне за лёгким флиртом можно не заметить и упустить близкого сердцу человека. Одиноким Весам предстоит побороться за свою любовь, если они чувствуют,
что это действительно их судьба. Они столкнутся либо
с соперником, либо с нежеланием потенциального
партнёра идти на контакт. Весам, уже свившим семейное гнёздышко, стоит избегать романов на стороне.
Весам в этом году уготована роль лидера, идейного вдохновителя. Именно вам предстоит давать толчок
идеям, собирать вокруг себя единомышленников для
осуществления новых проектов. Успех обеспечен представителям этого знака зодиака как в давних делах, так
и в совершенно новых направлениях.
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СКОРПИОН

В год Петуха многие Скорпионы окажутся на пороге больших
перемен, пройдя через которые,
они поделят свою жизнь на «до»
и «после». Переломным этапом в жизни Скорпионов станет
встреча с новым человеком, который «потянет» их за собой.
Наступающий год наполнен
приятными впечатлениями. Петух подарит Скорпионам
множество новых знакомств и романтических встреч.
Людей будет притягивать положительная энергетика
представителей этого знака зодиака. Сами Скорпионы с
радостью погрузятся в блаженную истому, и скоро увлечение перерастёт в серьёзные чувства. Как только они
поймут, что влюбились, им придётся вступить в борьбу
за внимание своего избранника, ведь это не обычный
человек, а неординарная, волевая, во всех смыслах
грандиозная личность. Только такой человек может увлечь Скорпиона.
Звёзды говорят, что все закончится благополучно.
Одинокие Скорпионы встретят спутника жизни, которого ждали не один год. Некоторым семейным представителям этого знака предстоит пережить расторжение
отношений. Это необходимо для их будущего личного
счастья. Размениваться на случайные интриги не стоит
- впереди вас ждёт настоящая любовь.
Рождённые под знаком Скорпиона почувствуют
прилив сил. Если учесть, что они и без того обладают
мощной энергетикой, можно представить, каких успехов
они могут добиться. Многие возжелают взобраться на
самую вершину карьерной лестницы, а также укрепить
свой деловой статус.

СТРЕЛЕЦ

Оптимистичная натура представителей этого знака и сильная
энергетика откроют перед ними
множество перспектив. Стрельцам удастся взглянуть на возникающие проблемы со стороны,
что поможет с лёгкостью их решить, сохранив нервы и время.
Много внимания Стрельцы
уделят общению с людьми. Это могут быть новые знакомства либо давние взаимоотношения, которые предстоит выстраивать заново.
Большинство рождённых под знаком Стрельца будут настойчиво искать свою вторую половинку. Однако
новые знакомства, постоянное общение с противоположным полом может не дать желаемого результата.
Остановитесь, вполне вероятно, что ваш спутник жизни уже давно вам знаком. Просто раньше по какимто причинам пришлось разорвать с ним отношения.
Встретив этого человека снова, Стрельцы поймут: вот
она – судьба, и вряд ли захотят снова упускать свой
счастливый шанс.
Те везунчики, которые уже обзавелись второй половинкой, постараются ещё больше укрепить отношения с возлюбленными, вывести их на новый уровень.
Некоторые захотят увеличить численный состав своей
семьи, кому-то на данном этапе достаточно основать
романтическую семейную традицию. Звёзды в свою
очередь советуют Стрельцам найти время для совместного путешествия.
Стрельцам не стоит планировать каких-либо карьерных перемен - сейчас не самое лучшее время для

С новой крышей! С новым домом! С новым блином! С новым
комом! С новой правдой! С новым
сном! С новой стопкой кверху дном!
С новым делом! С новым словом!
Рыболовов - с новым клёвом! Карьеристов - с новым чином! Маму
с папой – с новым сыном! Лесорубов - с новой рощей! Новых зятей
- с новой тёщей! Новых русских - с
новой тачкой! С новой банковскою
пачкой! Бюрократов - с новой папкой! Волосатых – с новой шапкой!
Лысоватых - с новой кепкой! Деда
с бабкой – с новой репкой! Зодиака
– с новым знаком! Греку в реке - с
новым раком! Донжуанов - с новой
милой! Ветеранов - с новой силой!
Бизнесменов - с новым взлётом!
С новым банком! С новым счётом!
Космонавтов – с новой высью! Тугодумов - с новой мыслью! Шахматистов – с новым ходом! Вас - ещё
раз с Новым годом! Папуасов - с
новым Куком! Капитанов - с новым
коком! Президентов - с новым сроком! Депутатов - с новой думой!
Кто за деньги - с новой суммой!
Птицеловов - с новой птичкой! Мл.
сержантов – с новой лычкой! Генералов - с новой частью! Вас - ещё
раз с новым счастьем! Подчинённых – с новым боссом! Программистов - с новым Dosом! Пивоваров
- с новым суслом! Перестройку - с
новым руслом! Безработных - с
новым местом! Тили-тили – с новым тестом! Сталеваров - с но-

этого. Стремясь занять вожделенный высокий пост,
можно и вовсе остаться у разбитого корыта. Поверьте,
на данном этапе нет ничего лучше стабильности на уже
имеющейся работе.

КОЗЕРОГ

Козерогам предстоит сложный год. Им придётся преодолевать одно препятствие за
другим. Конечно, это будет выматывать. Поэтому звёзды советуют правильно определить
приоритеты. Сначала разберитесь в себе, займитесь самосовершенствованием. Новый взгляд на мир порадует
вас, всё вокруг начнёт меняться. Проблемы уже не будут казаться такими глобальными, и Козероги станут
находить прелесть в, казалось бы, самых простых вещах. Отступитесь от своих практичных и рациональных
принципов, не создавайте себе сложности на пустом
месте.
Козероги проявят завидное упорство в построении
отношений. Они привыкли планировать, рассчитывать, взвешивать деловые моменты. То же самое они
проделают в личной жизни. Чётко поставив перед собой цель, они будут её добиваться, не оставив шанса
судьбе или воле случая решать всё за них. Одинокие
Козероги станут предвзято относиться к себе. Им будет
казаться, что они недостаточно хороши для своего избранника и постараются подняться до его уровня. Это
неверная тактика! Будьте искренними и открытыми, и
вы увидите, что предмет вашего обожания тепло и нежно относится к вам.
Те, кто уже состоит в любовных отношениях, задумаются над тем, чтобы вывести их на новый уровень.
Скорее всего, это будет долгожданная свадьба или
рождение ребёнка. Сюрпризы будут иметь исключительно положительный характер, тяжёлых семейных
потрясений год не принесёт. Звёзды рекомендуют
строгим Козерогам быть нежнее с дорогим человеком,
остановить поток нравоучений. Лучше порадуйте свою
вторую половинку неожиданным совместным путешествием.
В первые месяцы нового года представители этого
знака займутся завершением давно начатого проекта,
который, по их мнению, должен привести к процветанию. Так и будет, если Козероги не оступятся и продолжать работать, контролируя каждый этап реализации
проекта. В принципе, это характерно для них, поэтому
успех делу обеспечен.

ВОДОЛЕЙ

2017-й во всех отношениях
является годом Водолея. Дело
в том, что представители этого
знака и властвующий в предстоящие 12 месяцев Петух очень
близки по духу. Это люди творческой природы, не желающие
брать на себя решение сложных
задач и избегающие трудностей.

Их конёк – общение.
Являясь натурами творческими, Водолеи смогут
реализовать свои созидательные планы. При этом у
них даже появится шанс переложить на чьи-то плечи
основную работу, оставив за собой контрольные функции. Этого вполне хватит, чтобы почувствовать себя
счастливыми.

Страстные и властные Водолеи сами будут определять ход отношений с любимым человеком, которому
остаётся лишь слепо следовать за своей второй половинкой. Если Водолеи решат разорвать связь, они это
сделают несмотря ни на что. Водолеи, ещё не нашедшие себе пару, искать её не будут. Их вполне устраивает свободный статус. Всю свою энергию они направят
на общение, причём не с одним человеком, а со всем
обществом. Тем не менее без внимания со стороны
противоположного пола Водолеи не останутся.
Семейным Водолеям звёзды рекомендуют не отдаляться от любимого человека. Отпуск, небольшие
вылазки на природу лучше совершать вместе. В противном случае может возникнуть стена непонимания,
которую не так-то просто будет преодолеть. Разрыв
сильно расстроит Водолеев, они станут переживать,
что потеряли свою любовь.
Перемен в сфере бизнеса у Водолеев не предвидится, поскольку сами они в этом не заинтересованы.
Им достаточно того, что на работе всё гладко. Иногда
они будут расслаблены настолько, что не захотят даже
выполнять свои повседневные обязанности. Вопреки
нежеланию Водолеев работать, их материальное благополучие не пострадает.

РЫБЫ

Наступающий год во многом
станет знаменательным для
рождённых под знаком Рыб. В
первую очередь потому, что в
их жизни закончится период
стагнации, длившийся почти
десятилетие. Они будто очнутся ото сна, скинут с себя
бремя безделья и почувствуют
невероятный прилив энергии.
Большой рывок будет сделан в карьере.
В год Петуха многие представители этого знака
встретят свою настоящую любовь. Долгожданное чувство вспыхнет с неистовой силой, заставляя Рыб буквально преследовать предмет обожания. Вторая половина поддастся не сразу, за сердце возлюбленного
придётся побороться. Безответность и равнодушие
заставят Рыб почувствовать себя не в своей тарелке,
однако звёзды советуют не отступать от своей цели.
Те представители знака, которые уже состоят
в длительной связи, получат шанс вдохнуть новую
жизнь в отношения с любимым человеком. Это немного обескуражит их избранников, уже прилично отвыкших от романтики. Как бы то ни было, в итоге оба
испытают радость от произошедших перемен.
Гороскоп гласит, что в год Петуха Рыбы просто обречены на успех, особенно если это творческие личности.
Звёзды лишь рекомендуют не афишировать свои проекты. Завистливые коллеги могут попросту «сглазить»
вас. С июля ваш доход станет стабильным. Однако
звёзды не рекомендуют расслабляться и пускаться во
все тяжкие: силы и средства вам ещё понадобятся.
С наступающим Новым годом!
(По материалам интернет-сайта
www.astrological.ru.)

ОТ РЕДАКЦИИ: Уважаемые читатели! Согласно восточному календарю Красный Огненный
Петух вступит в свои права 28 января 2017 года.
Подробный восточный гороскоп читайте в № 1
«Сахалинского моряка», который выйдет в свет
26 января. До встречи в новом году!

Новогодние тосты

ПОД ЗВОН БОКАЛОВ

Обязательным атрибутом праздничного стола являются игристые вина. А какое застолье, тем более новогоднее, без хороших
тостов и поздравлений? Произнося добрые слова и пожелания,
люди верят в их осуществление. А вера в силу слова, как известно, способна творить чудеса. Удивительных чудес и исполнения
самых заветных желаний вам в новом году!
вой плавкой! Отсидевших - с новой
встретить один и тот же Новый
справкой! Похудевших - с новой
год дважды. Так давайте выпьем за
формой! Бывших трезвых - с новой
своевременность, неизбежность и
нормой! Завязавших - с новой мерой!
единственность этого повторяюАтеистов - с новой верой! Резиденщегося праздника! За Новый год!
тов - с новым кодом! Всех вас снова
с Новым годом! С новой песней! С
новым танцем! Разведённых - с ноНовый год не роскошь, а средвым шансом! Жён любимых - с новой
ство передвижения во времени. Так
шубой! Дядю Сэма - с новой Кубой!
давайте же выпьем за его вечный
Беззаветных - с новым дзотом! Содвигатель!
кращённых - с новым КЗоТом! Театралов - с новой драмой! Маму с мылом - с новой рамой! Журналистов - с
Давайте выпьем за Деда Мороза
новым слухом! Медиумов - с новым
и Снегурочку: сколько себя помним духом! Чукчей - с новым анекдотом!
не болеют, не стареют и деньги на
Мчащих - с новым поворотом! Взявподарки всегда есть. За то, чтобы
ших прикуп - с новой мастью! Всех
мы тоже были такими!
вас снова с новым счастьем!!!
Дважды на одни и те же... Новые года не наступают. Нельзя

13.

Когда мы были детьми, наши родители называли нас мечтателями
и максималистами. Мы давно вы-

росли, став суровыми и скучными
взрослыми. Но давайте на минутку
окунёмся в то славное время и поднимем тост за то, чтобы в новом
году все мужчины были щедрыми,
женщины – благосклонными, начальники – дружелюбными, автомобили – безотказными, чувства
– искренними, а счастье – беспросветным!
Слепил как-то Дед Мороз себе
помощника-снеговика и остался у
него небольшой снежок. «Что тебе
ещё слепить, друг мой?» – спросил
Дед Мороз. Снеговик подумал: руки
есть, ноги есть, голова на месте,
даже нос из морковки - и тот есть.
Тогда он сказал: «А слепи мне счастье!». Но Дед Мороз, повидавший
многое на своём веку, знал, что у
каждого – своё счастье. «На тебе
снег, - сказал он, - и слепи сам своё
счастье». Так пусть в наступающем году у нас появятся возможности слепить своё счастье таким,
каким каждый из нас его представляет!
Пусть новый год начнётся взлётом
Ко всем задуманным высотам,
К пятинулёвым в банке счётам,
К судьбы приятным поворотам!
В делах – пусть полное согласье,
На фронте личном – птица счастья,
И пусть красавец Петушок
Здоровья принесёт мешок!

14.							

: ДЛЯ ДУШИ

Овен

Гороскоп на январь принесёт Овну немало сюрпризов
как в любовной, так и в рабочей сфере. Денег в 2017 году
будет ровно столько, чтобы купить самое необходимое. Атмосфера в коллективе в январе накалена до предела, поэтому Овну не стоит лезть на рожон. Чтобы укрепить здоровье, вам необходимо пропить курс витаминов и чаще бывать на свежем
воздухе.

Телец

Телец в январе будет чувствовать себя на коне во всём,
за что ни возьмётся. Работа порадует, а денежная ситуация
наконец-то стабилизируется. В любви Тельцу гороскоп на
январь советует научиться слушать, а не диктовать свои
правила. Здоровье в январе будет крепким, если вы сами не
решите экспериментировать с лекарствами и не станете проводить много
времени за компьютером.

Близнецы

Близнецы в январе будут стремиться к независимости
в личной жизни. Возможна судьбоносная встреча, которая
произойдёт в неожиданном месте. Финансовая ситуация
улучшится, если Близнецам вернут долг. Кредиты в январе
брать не следует, как и заключать сомнительные контракты. Вашему здоровью ничто не угрожает, но бдительность и меры профилактики не помешают.

Рак

Гороскоп на январь предсказывает Раку приятное путешествие. Деньги поступят в нужный момент и помогут утрясти многие житейские вопросы. Если Рак будет внимательно
следить за тем, что ест, то сохранит хорошее здоровье на
протяжении всего года. На работе следует вести себя деликатно, особенно в разговорах с шефом. Меньше реагируйте на критику со
стороны родственников и друзей.

Лев

У Льва слишком много запросов в январе, поэтому со
многими желаниями придётся расстаться. Возможна неожиданная прибыль со стороны родственников. Новая работа
подарит Льву перспективы на будущее и интересные проекты. В январе вам нужно быть осторожными на дороге, а
также укреплять свой иммунитет. На крупную прибыль Льву рассчитывать
не стоит – наберитесь терпения.

Дева

Дева в январе будет нацелена на яркие перемены во
всех сферах жизни. Впрочем, всё так и произойдёт. Денег
будет хватать и на отдых, и на развлечения, и на покупки для
семьи. Гороскоп на январь предсказывает Деве романтическое знакомство, которое перерастёт в красивый любовный
роман. В январе вам стоит позаботиться о своём эмоциональном состоянии.

Весы

Январь запомнится Весам приятными событиями и на
работе, и в личной жизни. Родственники будут давать вам
советы, как вести семейный бюджет. Ситуация с финансами наладится, если Весы оформят предпринимательство.
Ожидаются поездки по делам в другой город или страну.
В январе для поддержания физической формы вам необходимо купить
абонемент в бассейн или спортивный зал.

Скорпион

У Скорпиона будет много планов в январе, но половина
из них рассыплется, как мелкий бисер. Возможно яркое знакомство, а также любовь с первого взгляда. Если будете невнимательны к режиму питания и сна, то всерьёз подорвёте
здоровье. Скорпион в январе решит взять небольшой отпуск
и отдохнуть от городского шума и суеты.

Стрелец

Гороскоп предсказывает Стрельцу отличное финансовое положение. Новое место работы окажется не только
престижным, но и интересным. В январе Стрельцу нужно быть внимательным, подписывая важные документы.
Меньше ешьте мучного, жирного и сладкого, иначе наберёте лишние килограммы. В семье возможны конфликты на бытовой почве.

Козерог

Козерог в январе будет доволен своим финансовым положением, только не стоит тратить все деньги сразу. Вы
можете влюбиться с первого взгляда и по-настоящему задуматься о семье. Старайтесь не переохлаж даться и не
переедать. На работе возможны небольшие стычки с коллегами. Прежде чем заключать контракты, внимательно ознакомьтесь с
их условиями.

Водолей

Если Водолей захочет, то в январе сможет свернуть
горы. Главное - не переусердствовать, иначе окажетесь на
больничной койке. В любви удача улыбнётся тем, кто возьмёт инициативу в свои руки. Карьера у Водолея пойдёт в
гору, а вот личный бизнес потребует больших вложений.
Отношения с родственниками будут сложными, если вы проигнорируете
их советы.

Рыбы

Рыбы в январе в одиночестве скучать не будут: у вас
море почитателей и ухажёров. С деньгами у Рыб ситуация
обострённая, но наладится благодаря совету близких людей. В отношениях с коллегами вам стоит быть сдержаннее
и соблюдать дистанцию. Гороскоп на январь советует Рыбам следить за питанием и заниматься спортом.
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Уважаемые сотрудники компании

Торган Василий Васильевич (1.01)
Матыцин Артем Сергеевич (1.01)
Кирилюк Людмила Михайловна (1.01)
Шадрин Юрий Геннадьевич (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)
Антипина Валентина Михайловна (7.01)
Димура Василий Алексеевич (7.01)
ДАНИЛОВ Анатолий Вячеславович (8.01)
Пестунов Петр Иванович (9.01)
Вихарева Галина Александровна (9.01)
КУТЕНКИХ Елена Сергеевна (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)
Скоморох Артур Петрович (13.01)
Юшин Сергей Юрьевич (14.01)
Гирко Владимир Иванович (14.01)
Роос Вячеслав Павлович (15.01)
Нижегородов Иван Николаевич (15.01)
Новикова Маргарита Львовна (16.01)
Калиничев Юрий Анатольевич (19.01)
Чахутина Ольга Николаевна (20.01)
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)
Зайцев Александр Константинович (24.01)
Панин Вадим Егорович (26.01)
Щербина Андрей Борисович (26.01)
CОКОЛОВ Анатолий Евгеньевич (26.01)
Орлова Людмила Александровна (26.01)
Востриков Тимур Александрович (26.01)
Лапухова Екатерина Сергеевна (27.01)
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)
Бессарабов Александр Александрович (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 - юбиляр), ШЕВЦОВА
Александра Яковлевна (1.01), ШАПОШНИКОВА Анна Михайловна (1.01 - юбиляр), ГЛАЗЫРИН Николай Давыдович (2.01 юбиляр), КОЗЫРЕВ Геннадий Николаевич (2.01), ПЛОТНИКОВ
Николай Константинович (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 - юбиляр), РУБИНОВИЧ Яков Феликсович (8.01 - юбиляр), ГЛАЗУНОВ
Николай Степанович (10.01), СЕМЕНЧЕНКО Мария Кузьмовна (10.01), САБИРОВ Гадхик Салимович (10.01), ЧИРСКОВА
Алла Федоровна (10.01 - юбиляр), ГАЙНУЛИН Мавлетзян Нуруллович (10.01), БОРИСЕНКО Лидия Васильевна (11.01), ПТИЦА Валентина Николаевна (11.01 - юбиляр), ВОЛКОВ Геннадий
Геннадьевич (16.01), КАРПЕНОК Юрий Николаевич (16.01), ЗАБОРСКАЯ Неля Ивановна (17.01), РАДЧЕНКО Ольга ЮРЬЕВНА
(17.01 - юбиляр), ТКАЧЕНКО Иван Григорьевич (18.01), ОНИЩЕНКО Людмила Ивановна (19.01 - юбиляр), БУГАЙЧУК Валентин
Антонович (19.01), КОРОТНИКОВ Иван Дмитриевич (20.01 - юбиляр), КРЫСАНОВ Юрий Иванович (20.01), КОННОВА Лидия Фёдоровна (22.01 - юбиляр), КЛЕНЮШИН Пётр Дмитриевич (22.01),
КАЗАКОВА Елена Николаевна (24.01 - юбиляр), ГОРЕЛЬЩИКОВ Сергей Ильич (25.01), БАКЛАНОВА Нинель Матвеевна
(25.01), АКУЛИНИН Юрий Васильевич (28.01), ПАЦУКОВ Валерий Иосифович (28.01 - юбиляр)!
		 Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Объявлен конкурс социальных проектов на предоставление
грантов правительства Сахалинской области. Его цель - поддержать общественно полезную деятельность общественных
объединений и некоммерческих организаций, вовлечь их в реализацию программ социально-экономического развития региона.
Конкурсный отбор проводится по следующим направлениям:
- профилактика социального сиротства, поддержка семьи,
материнства и детства;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и
ксенофобии;
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение
и развитие самобытности, культуры, языков, традиций народов РФ;
- поддержка деятельности по подготовке населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных и иных катастроф, предотвращению несчастных
случаев;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, содействие духовному развитию личности;
- деятельность в области здравоохранения, профилактики
и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействия указанной деятельности;
- создание условий для патриотического воспитания, в том
числе военно-патриотического, гражданского воспитания личности, содействие благотворительности и добровольчеству;
- охрана окружающей среды, экологический туризм;
- создание условий по развитию социальной активности населения и институтов гражданского общества и общественного самоуправления, развитие молодёжного общественного
движения.
Размер гранта зависит от объёма планируемой деятельности по проекту, но не может превышать 700 тыс. рублей. Заявки на участие в конкурсе необходимо направить в управление
по развитию институтов гражданского общества правительства Сахалинской области до 16 января 2017 г. Более подробная
информация - на сайте губернатора и правительства Сахалинской области в разделе «Общество и политика/Государственная поддержка некоммерческим организациям».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

13 октября на 77-м году жизни в г. Волгодонске Ростовской области скончался ветеран Сахалинского
морского пароходства

ШЕВЧЕНКО Андрей Прокопьевич.

Шевченко А.П. родился 16 июля 1940 года на Украине, в г. Болехове Станиславской области. В 1965-м,
по окончании Одесского института инженеров морского флота по специальности «Эксплуатация водного транспорта», был призван на действительную
службу в ВМФ.
После службы в 1967 году получил направление
от Министерства морского флота СССР на работу в
Сахалинское морское пароходство. С этого времени до 1976 г. Андрей Прокопьевич работал сменным
диспетчером, групповым инженером-диспетчером
службы перевозок СахМП. Затем в течение трёх лет начальником хозрасчётной эксплуатационной группы
судов ХЭГС-1 пароходства. С 1979 по 1998 год возглавлял планово-экономический отдел предприятия.
31 год отдал родному пароходству Андрей Прокопьевич. Он был грамотным специалистом, требовательным руководителем. За трудовые заслуги в 1977
году Шевченко А.П. был награждён значком «Победителю соцсоревнования», в 1996-м - юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту», имел различные
благодарности, грамоты от руководства СахМП.
Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», профсоюз работников транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья,
коллеги выражают искреннее соболезнование родным, близким по поводу смерти Шевченко Андрея
Прокопьевича. Скорбим вместе с вами. Светлая
ему память.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

3 ноября на 91-м году жизни в г. Десногорске Смоленской области скончалась замечательная женщина, бывший врач санатория-профилактория СахМП

КУЗЬМИНА Надежда Ивановна.

Руководство ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, благотворительный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования семье, родным по поводу тяжёлой утраты
- смерти дорогого им человека Кузьминой Надежды Ивановны. Светлая ей память.

Сахалинский моряк
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ. 29 ДЕКАБРЯ
29 декабря исполняется 43 года службе профессионального психологического отбора в
системе МВД России.

Нельзя недооценивать труд психологов ОВД. В
своей повседневной деятельности они проводят психологические обследования, специальные психофизиологические исследования с применением полиграфа,
изучают и анализируют социально-психологический
климат в служебном коллективе, оказывают психологическую помощь впервые принятым на службу
сотрудникам, проводят терапию после выполнения
оперативно-служебных задач в особых условиях, осуществляют психологические мероприятия, направленные на выявление сотрудников, находящихся в кризисном состоянии, и предупреждение профессиональной
деформации личности.
В честь Дня психологической службы МВД во многих регионах России проводятся конкурсы профмастерства, а в канун праздника отличившимся на службе специалистам вручают благодарности.
29 декабря отмечается и негласный праздник –
День розыска забытых благодарностей.
Мы забываем говорить «спасибо». Восхищаемся
подарками, радуемся комплименту, а простое «спасибо» вылетает из головы. Иногда нам кажется, что благодарить не за что. Например, мы не говорим «спасибо»
друзьям за приятную беседу или внезапную помощь.
Вы не представляете, как легко сказать и до чего
приятно услышать это простое слово. Неожиданно, за
что-то, произошедшее давным-давно.
В российской и мировой истории 29 декабря отмечено следующими событиями:
В 1543 г. по приказу 13-летнего Ивана Грозного
брошен псам на растерзание глава боярской думы А.
Шуйский.
В 1708 г. в результате административной реформы территория России была разделена на 8 губерний.
В 1753 г. императрица Елизавета утвердила отмену внутренних таможенных сборов.
В 1768 г. Екатерина II впервые в России ввела в
оборот бумажные денежные знаки.
В 1791 г. Ясский мирный договор с Османией подтвердил вхождение Крыма в состав России.
В 1835 г. Джон Росс, вождь племени чероки, был
вынужден подписать договор, по которому его племя
во исполнение решения конгресса США от 1830 года
подлежало принудительной депортации к западу от
реки Миссисипи.
В 1845 г. Техас, ранее принадлежавший Мексике,
стал 28 штатом США.
В 1890 г. жестокая расправа федеральных войск
над индейцами племени сиу в Южной Дакоте (из 350
индейцев были убиты 146, включая 44 женщины и 18
детей; защищаясь, индейцы убили 25 и ранили 39 солдат) стала последним актом вооружённой борьбы с коренным населением Америки.
В 1891 г. Томас Эдисон запатентовал радио.
В 1917 г. приняты декреты Совнаркома «О выборном начале и организации власти в армии» и «Об уравнении всех военнослужащих в правах».
В 1920 г. создана Французская коммунистическая
партия.
В 1945 г. создан научно-исследовательский институт криминалистики МВД.
В 1955 г. произошла досрочная сдача в эксплуатацию первого агрегата Волжской гидроэлектростанции
им. В.И. Ленина близ г. Куйбышева.
В 1958 г. из Уголовного кодекса РСФСР изъято понятие «враг народа».
В 1977 г. создан отряд специального назначения
«Витязь».
В 1981 г. президент США Рональд Рейган отдаёт
распоряжение о введении экономических санкций против СССР из-за событий в Польше.
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В 1986 г. умер советский кинорежиссёр и сценарист Андрей Тарковский.
В 1987 г. космический корабль «Союз ТМ-3» возвращается на Землю.
В 1989 г. состоялись первые испытания самолёта
вертикального взлёта и посадки ЯК-141.
В 1989 г. на Воронежском самолётостроительном
заводе собран первый серийный широкофюзеляжный
аэробус Ил-96-300.
В 1995 г. вступил в силу Федеральный закон РФ
«О социальной защите инвалидов в РФ».
В 1998 г. красные кхмеры извинились за геноцид
1970-х, унёсший жизни миллиона человек.
В 2013 г. произошёл взрыв на железнодорожном
вокзале в Волгограде.
В этот день родились:
- Елизавета Петровна – дочь Петра I и Екатерины I, русская императрица с 1741 года;
- Жанна Пуассон маркиза де Помпадур –
фаворитка французского короля Людовика XV;

- Карл Росси – итальянский зодчий, много строивший в Санкт-Петербурге (Михайловский дворец,
Русский музей, ансамбль главного штаба, Александрийский театр и др.);
- Джованни Пирелли – итальянский промышленник, который в 1872 году основал одну из первых в
Европе фабрик по производству резины;
- Надежда Курченко – бортпроводник Сухумского авиационного отряда. Была убита террористами
15 октября 1970 года, пытаясь предотвратить угон самолёта Ан-24, летевшего рейсом № 244 Батуми – Сухуми - Краснодар. Награждена орденом Красного Знамени (посмертно);
- Стэнли (Туки) Уильямс – один из основателей банды «Crips», был приговорён к смертной казни за
убийство четырёх человек с целью ограбления. В тюрьме начал писать книги для детей и стал известным гуманистом. С. Уильямс вошёл в историю как единственный номинант Нобелевской премии, приговорённый к
смертной казни. Он девять раз становился номинантов
Нобелевской премии, пять из которых – за мир, четыре
– по литературе;
- Томас Бах – деятель немецкого и международного олимпийского движения, президент Международного олимпийского комитета с 10 сентября 2013 года,
президент апелляционного комитета Спортивного арбитражного суда, в прошлом – президент Олимпийской
спортивной конфедерации Германии, фехтовальщик
на рапирах, олимпийский чемпион 1976 года в командном первенстве, чемпион мира 1977 года в командном
первенстве;
- Сергей Ряховский – известный советский и
российский серийный убийца по прозвищу «Балашихинский потрошитель», в период с 1988 по 1993 год
убивший 18 человек. В 1995 году был приговорён к
смертной казни. Однако по причине введения моратория на смертную казнь был отправлен на пожизненное
заключение сначала в колонию «Мордовская зона»,
чуть позже – в специальную колонию «Белый лебедь»
в Соликамске. Умер в 2005-м от запущенного туберкулёза;
- Михаил Грушевский – российский актёр, юморист, эстрадный пародист, спортивный эксперт;
- Джуд Лоу – британский актёр театра и кино.
Наибольшую популярность обрёл после фильмов
«Талантливый мистер Рипли» (1999 г., премия BAFTA
за лучшую мужскую роль второго плана), «Холодная
гора» (2003 г., номинации на «Оскар» и «Золотой глобус»), «Близость» (2004 г.), «Шерлок Холмск» (2009 г.,
номинация на премию «Сатурн»).
29 декабря именины празднуют:
Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай, Павел, Пётр, Семён, Софья.
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