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Конкурс проводился в трёх 
категориях: предприятия роз-
ничной торговли, общественно-
го питания, бытового обслужи-
вания и гостиничного хозяйства. 
На него было подано 15 заявок. 
Как и в прежние годы, в кате-
гории «предприятия бытового 
обслуживания» в числе кон-
курсантов были Гостевой дом 
и гостиница «Чайка», принад-
лежащие ОАО «Сахалинское 
морское пароходство». 

Напомним, победители 
определяются по таким крите-
риям, как декоративно-художе-

 Знай наших!

ДИПЛОМ ПЛЮС ДЕНЬГИ
В Холмске подвели итоги смотра-конкурса «Новогодние огни - 2016» на луч-

шее оформление среди предприятий потребительского рынка и услуг. Тради-
ционно его организатором выступило управление экономики администрации 
округа. 

ственное оформление входной 
зоны, интерьера предприятия; 
наличие стилеобразующих 
элементов в декорировании ви-
трин; внешний вид обслужива-
ющего персонала (наличие но-
вогодней символики, эмблемы, 
элементов театрального костю-
ма); использование рекламных 
средств для повышения уровня 
обслуживания населения; кре-
ативность в украшении симво-
ла праздника - ёлки. Высшая 
оценка по каждой позиции – 10 
баллов. 

Фантазии коллективам Го-

стевого дома и гостиницы «Чай-
ка» не занимать плюс стрем-
ление всё делать по высшему 
разряду. Поэтому итог вполне 
предсказуем: за лучшее ново-
годнее оформление Гостевому 
дому присуждено первое место, 
на втором - гостиница «Чайка». 
Между прочим, немалая заслу-
га в этом принадлежит флори-
сту-дизайнеру Сахалинского 
морского пароходства Виктору 
Тюрину. Победители конкурса 
получили дипломы и денежное 
вознаграждение. 

Ж. НАЛЁТОВА.

ОБРАЩЕНИЕ
К ЧИТАТЕЛЯМ

Здравствуйте, наши добрые и верные друзья!
На протяжении почти семи десятилетий 

(точнее сказать, 67 годков) мы с вами. Не каждое 
издание, тем более ведомственное, способно 
столько времени продержаться на плаву. Вме-
сте с вами мы переживали самые сложные момен-
ты в истории нашего государства, делили горе-
сти и радости, протягивали руку помощи тем из 
вас, кто в ней нуждался, потому что вы, как сей-
час говорят, НАШЕ ВСЁ. Без читателей газета 
– мертворождённое дитя. Несмотря на меняв-
шуюся и меняющуюся социально-экономическую 
обстановку в стране, мы старались оставать-
ся объективными и не лгать вам, поднимая «не-
удобные» темы и при этом сохраняя своё лицо. 

Шли годы. Мы «подрастали», трансформиру-
ясь из тоненькой ведомственной многотиражки 
в полноценный еженедельник. Ну а с нового 2016 
года газета будет выходить не каждую неделю, 
как сейчас, а раз в месяц, в последний его четверг. 
Но она по-прежнему остаётся вашим добрым 
другом, надёжным помощником и честным пар-
тнёром. Мы сохраним старые рубрики и придума-
ем новые, однако без вашего активного участия, 
уважаемые читатели, нам никак не обойтись. Хо-
телось бы услышать от вас дельные советы и  
интересные предложения. Какие материалы вы 
хотите видеть на страницах «Сахалинского мо-
ряка», какие темы следует вынести на всеобщее 
обсуждение? Нам важно знать это, потому что 
мы работаем для ВАС. Наши телефоны всё те же: 
66-465, 66-444. 

Искренне поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым. Пусть сча-
стье, любовь, здоровье, материальное благопо-
лучие и удача станут вашими «домочадцами». До 
встречи в 2016-м!

С уважением,
Редакция «СМ». 
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 Год литературы

С ДЕБЮТОМ!
В библиотеке им. Ю.И. Николаева состоялась 

презентация книги 15-летней Сабины Потехиной 
«Сказания волков. Начало». 

 Хорошая новость

Семье 37-летней холмчанки Надежды Шорни-
ковой 2015 год запомнится одним по-настоящему 
счастливым событием: 15 декабря женщина стала 
мамой очаровательных двойняшек.

ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ
Они родились глубокой ночью. В 01.23 о своём появлении на 

свет первым криком известил Валерик, а уже через минуту врачи 
принимали вторую малышку – Лерочку. Мальчик весил 1,450 кг, 
его сестричка – на 50 г меньше. А вот рост у двойняшек одинако-
вый – 40 см. У Надежды, кроме Валерия и Валерии, есть ещё два 
ребёнка. Поэтому с рождением двойни она обрела статус много-
детной мамы и теперь может рассчитывать на усиленную соцпод-
держку государства. А она Надежде сегодня ой как нужна.

23 декабря Н. Шорникову пригласили в отдел ЗАГС Холмского 
района на вручение первых в жизни её малышей документов. К 
сожалению, Валерика и Лерочку к тому моменту из больницы ещё 
не выписали, они находились под наблюдением врачей.

Вручая свидетельства о рождении, работники загса тепло по-
здравили Надежду с прибавлением в семье и пожелали двойняш-
кам расти здоровыми, умными и весёлыми. Кстати, в Холмском 
районе это уже десятая по счёту двойня, появившаяся на свет с 
начала нынешнего года. В 2014-м их было девять.

Мы присоединяемся к поздравлениям специалистов загса. 
Валерий и Валерия! С днём рождения вас! Будьте счастливы! А 
вашей маме - терпения и поменьше бессонных ночей.

Жанна НАЛЁТОВА. 

Поздравления с дебютом юная писательница принимала не 
только от родителей, друзей, школьных товарищей, но и от мини-
стра культуры Сахалинской области Владислава Педенко и мэра 
МО «Холмский городской округ» Олега Назаренко.   

В романе «Сказания волков. Начало» рассказывается о четы-
рёх волчьих стаях, которые издавна живут в огромном лесу, поде-
лив между собой его территорию. В каждой «семье» свои секре-
ты, свои законы и отношения. Маленький волчонок Дымок узнаёт 
о том, что отец бесследно исчез, и отправляется на его поиски, во 
время которых сталкивается с удивительными историями, нерас-
крытыми тайнами и загадками.

Со слов руководителя холмского литературно-музыкального 
объединения «Парнас» Михаила Шмидта, девочка пришла к ним 
в 11 лет. «Скромная, тихая, она сразу же обратила на себя вни-
мание литературными зарисовками, которые представила на суд 
литобъединения. За минувшие два года параллельно с учёбой в 
лицее «Надежда» и занятиями в клубе Сабина сумела создать 
удивительное произведение «Сказания волков». Читается оно на 
одном дыхании, интрига, закрученная автором, зовёт читателя 
за собой. И ты мчишься по страницам книги без остановки, пока 
вдруг не перелистнёшь последнюю, сожалея о том, что роман 
окончен. А это уже говорит о мастерстве писателя».

Отрадно, что в Год литературы у нас зажглась новая звёздоч-
ка. Как рассказала Сабина, сейчас она активно работает над вто-
рой книгой. Тираж первой составил 1 000 экземпляров и был из-
дан владивостокской компанией «Русский остров».

Соб. инф.   

№ 
п/п

Наименование 
предприятия, адрес, 

телефон
Режим работы Выходные дни

1. ОАО «Сахалинская област-
ная оптово-торговая база», г. 
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 
19 (генеральный директор 
Воробьёва Н.И.), тел. 8 (4242) 
45-16-01, 45-16-10, 45-16-07

31 декабря 2015 г., 09.00 – 14.00;
4, 5, 8 января 2016 г., 09.00 – 17.00;
6, 7, 9, 10 января 2016 г., 09.00 – 
16.00

1, 2, 3 января 2016 г.

2. Сахалинский филиал ООО 
«Компания «ГРАСП», г. Юж-
но-Сахалинск, ул. Украин-
ская, 58 (руководитель Крыж-
ко А.В.), тел. 8 (4242) 77-97-60, 
77-98-97

31 декабря 2015 г., 08.30 - 13.00;
4, 5, 6, 8 января 2016 г., 08.30 - 
16.00;
7, 9 января 2016 г., 08.30 - 13.00

1, 2, 3 января 2016 г.

3. ИП Вингурский А. К., г. Южно-
Сахалинск, ул. Украинская, 
68-70, тел. 8 (4242) 77-98-55

4, 5, 6, 8, 9 января 2016 г., 09.00 
– 16.00

31 января 2015 г., 1, 2, 
3, 7 января 2016 г.

4. ООО «Сервис Трейд», г. Юж-
но-Сахалинск, ул. Украин-
ская, 68, 72 (руководитель 
Комаров В.В.), тел. 8 (4242) 
51-02-73, 28-78-87 (Михаил 
Александрович)

31 декабря 2015 г., 07.00 – 15.00;
3 января 2016 г., 07.00 – 15.00;
4, 5, 6, 7, 8 января 2016 г., 07.00 
– 17.00;
9 января 2016 г., 07.00 – 15.00

1, 2 января 2016 г.

5. ООО «Консолидация», г. Юж-
но-Сахалинск, ул. Украин-
ская, 68, склады (управляю-
щая Кашицина М.М.), тел. 8 
(4242) 26-58-59

31 декабря 2015 г., 09.00 – 17.00;
4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2016 г., 09.00 
– 17.00

1, 2, 3 января 2016 г.

6. ООО «Триумф»,
г. Южно-Сахалинск, ул. 
Украинская, 72, склады 1, 2, 
3, весовая (Чан Н.Д.), тел. 
89241924052

31 декабря 2015 г., 08.00 – 15.00;
4, 5, 6, 8 января 2016 г., 08.00 – 
17.00;
9 января 2016 г., 07.00 – 15.00

1, 2, 3, 7 января 2016 г.

7. ИП Вешка А.Н., г. Южно-Са-
халинск, пр. Мира, 2, склад № 
1, тел. 8 (4242) 50-53-50

31 декабря 2015 г., 09.00 – 13.00;
4, 5, 6, 8, 9 января 2016 г., 09.00 
– 17.00

1, 2, 3, 7 января 2016 г.

8. ИП Новичков В.И., г. Южно-
Сахалинск, ул. Украинская, 
72/35, тел. 8 (4242) 46-55-27

31 декабря 2015 г., 09.00 – 13.00;
4, 5, 6, 8, 9 января 2016 г., 09.00 
– 17.00;
7 января 2016 г., 09.00 – 14.00

1, 2, 3 января 2016 г.

9. ИП Ян Габ Ен (Сергей), г. Юж-
но-Сахалинск, ул. Украин-
ская, 72 (рефконтейнер)

31 декабря 2015 г., 08.00 – 12.00;
4, 5, 6, 8, 9 января 2016 г., 08.00 
– 15.00

1, 2, 3, 7 января 2016 г.

10. ООО «Магус», г. Южно-Саха-
линск, пр. Мира, 5, склад № 2, 
место 10, тел. 8 (4242) 51-06-
18

31 декабря 2015 г., 09.00 – 14.00;
4, 5, 6, 8, 9 января 2016 г., 08.00 
– 14.00

1, 2, 3, 7, 10 января 
2016 г.

К сведению предпринимателей и жителей оКруга!
Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Саха-

линской области информирует сахалинцев о режиме работы оптовых баз и 
предприятий в предпраздничные дни и рождественские каникулы 2015-2016 
года.

Это была традиционная 
пресс-конференция, на кото-

 Наш анонс

В НОВЫЙ ГОД – 
С ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ

25 декабря мэр МО «Холмский городской округ» 
Олег Назаренко встретился с журналистами мест-
ных средств массовой информации. 

рой глава района подвёл ито-
ги работы администрации и её 

структурных подразделений 
в уходящем году, рассказал о 
планах и перспективах года на-
ступающего. А затем Олег Пе-
трович ответил на вопросы 
журналистов, которых у пред-
ставителей четвёртой власти 
накопилось немало, а именно: 
о поддержке существующих и 
создании новых предприятий в 
округе, о состоянии яхт-клуба, 
которому сегодня требуется по-
мощь, о капитальном ремонте 
кровель и придомовых терри-
торий, об установке детских и 
спортивных площадок, о стро-
ительстве социального жилья 
и новой дороги по ул. Макаро-
ва - Победы, которая поможет 
разгрузить улицу Советскую от 
избыточного транспортного по-
тока, о  дополнительном осве-
щении пешеходных переходов, 
о  реконструкции КДЦ «Рос-
сия», где ремонтные работы 
идут полным ходом, о дальней-
шей судьбе двух «недостроев» 
на площади Ленина и т.д. На все 
вопросы глава администрации 
дал прямые и исчерпывающие 
ответы. В завершение полуто-
рачасовой беседы Олег Наза-
ренко поздравил журналистов 
и в их лице всех жителей окру-
га с наступающим Новым годом 
и выразил надежду на то, что 
2016-й станет не менее продук-
тивным, чем нынешний год.

П о д р о б н о с т и  п р е с с -
конференции читайте в январ-
ском выпуске «Сахалинского 
моряка».  



 Пир горой
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ПРОШУ К СТОЛУ!

ЗаКусКи 
К аперитиву

1. Слоёная закуска

Непосредственность, свободолюбие и весёлый нрав – вот основные каче-
ства Огненной Обезьянки, которая в 2016 году сменит Козу. Она постоянно 
придумывает что-то новенькое, просто фонтанируя оригинальными идеями. 
По восточным поверьям, подвижная обезьяна – существо всеядное, любящее 
фрукты и овощи, но не пренебрегающее и мясом. Единственное условие для 
меню обезьяны - пища должна быть разнообразной, лёгкой и питательной, а 
жирные блюда вредят её здоровью. Таким должен быть и новогодний стол. 

Порезать свежие или солё-
ные огурцы на овальные доль-
ки толщиной 3-4 мм, попер-
чить;

Нарезать сыр и лимон, при-
чём лимон подсолить, а сыр 
смазать горчицей;

Сложить огурец-сыр-лимон 
и нанизать их на шпажку или 
обычную зубочистку. Можно 
украсить веточкой петрушки.

2. Начинки для тартале-
ток из песочного теста

На 10-12 тарталеток:
70 г консервированных ку-

сочками или кольцами анана-
сов;

Крабовые палочки - 4 шт.;
50 г твёрдого сыра;
2 ст. л. майонеза и 3 измель-

чённых зубка чеснока смешать 
для заправки;

В качестве украшения мож-
но взять зелёный салат и кун-
жут.

Все ингредиенты нарезаем 
мелкими кубиками, заправля-
ем соусом. Тарталетки выкла-
дываем салатными листьями, 
заполняем смесью и посыпаем 
кунжутом.

На 8-9 тарталеток:
Натёртые на мелкой тёрке 

белки от 2 яиц;
50 г тёртого сыра;

70 г печени трески (1/2 бан-
ки разминаем вилкой);

2 ст. л. майонеза. 
Сверху смесь посыпаем 

оставшимися желтками (мелко 
натёртыми) и зелёным луком, 
нарезанным пёрышками.

3. Закуска «Обезьяна»

400 г бекона;
3 банана;
Сливочное/растительное 

масло для жарки;
Шпажки/деревянные зубо-

чистки.
Очистить бананы, нарезать 

их поперёк, дольками толщи-
ной около 2-3 см. Если бекон 
цельным куском, то нарезать 
его на тонкие полоски. В каж-
дую полоску завернуть банан, 
закрепить конструкцию дере-
вянной зубочисткой или шпаж-
кой. Выкладывать бананы в 
беконе на сковороду с неболь-
шим количеством разогретого 
сливочного или растительного 
масла и обжаривать с двух сто-
рон до хрустящей корочки.

салатЫ
1. «1 января»

Ингредиенты:
- по 150 г отварных креветок 

и тёртого сыра
- 6 варёных яиц
- 5 маслин
- 3-4 болгарских перца
- 1 веточка укропа/петрушки
- 8 ст. л. майонеза.
Приготовление:

- Отваренные креветки и 
яйца очистить. У болгарского 
перца удалить плодоножку и 
семена, промыть его, вырезать 
из него цифру «1», а также бук-
вы «я», «н», «в», «а», «р», «я».

- Остальной перец мелко 
нарезать. Отделить белки яиц 
от желтков и натереть их по от-
дельности.

- Выложить на плоское блю-
до первым слоем болгарский 
перец в виде прямоугольника, 
сделать майонезную сетку.

- Вторым слоем выложить 
креветки, снова покрыть май-
онезом.

- Уложить на салат тёртые 
желтки, отложив часть их для 
оформления салата.

- Смазать желтки майоне-
зом, сверху выложить белки, 
покрыть майонезом, посыпать 
тёртым сыром.

- Обмазать весь салат 
майонезом, оформить, как на 
фото, с помощью вырезанных 
из перца букв и цифры «1», ве-
точки укропа, маслин и отло-
женного яичного желтка.

- Перед подачей салат «1 
января» охладить.

2. «От Тиффани»

Ингредиенты:
- 700 г куриного филе
- 150 г твёрдого сыра
- 4 варёных яйца
- 300 г майонеза
- грецкий орех, виноград, 

листья зелёного салата, карри, 
соль.

Приготовление:
- Куриное филе нарезать 

некрупными кусочками, нате-
реть их карри и солью, обжа-
рить до готовности в сковоро-
де с маслом.

- Сваренные вкрутую яйца 
очистить, орехи измельчить, 
натереть сыр.

- Промыть и обсушить ли-
стья салата.

- Выложить салатник ли-
стьями салата, первым слоем 
положить курицу, смазать её 
майонезом, сверху положить 
слой орехов.

- На орехи наложить тёртый 
сыр, покрыть его майонезом, 
сверху натёртые яйца, затем 
орехи. Повторить все слои.

- Ягоды винограда разре-
зать пополам и уложить их вниз 
разрезами на салат.

- Перед подачей дать сала-
ту «От Тиффани» пропитаться 
в холодильнике 2-3 часа.

3. «Венеция»

Ингредиенты:
- по 200 г копчёной колбасы 

и корейской моркови
- 150 г твёрдого сыра
- 1 большой огурец и баноч-

ка консервированной кукурузы
- майонез.
Приготовление:
- Соломкой нарезать колба-

су и огурец.
- Мелко натереть сыр, слить 

с кукурузы жидкость, соеди-
нить подготовленные продук-
ты в салатнике, добавив корей-
ской моркови и майонеза. 

- Перемешать салат, подсо-
лив при желании, украсить зе-
ленью, подать на стол. 

 1. Курица, запечённая с 
лимоном

Ингредиенты:
- 1 курица (около 2 кг)
- 3 веточки розмарина
- 1 крупный лимон
- перец, соль.
Приготовление:
- Разрезать лимон пополам, 

отрезать от половинок со сто-
роны разреза по 2 кружка.

- Отделить кожу от мяса со 
стороны грудки и бёдрышек, 
натереть курицу солью и пер-
цем изнутри и снаружи, акку-
ратно просунуть в места, где 
кожа была отделена от мяса, 
кружки лимона.

- Связать ножки курицы ку-
линарной нитью, чтобы куроч-
ка получилась красивой.

- Положить внутрь курицы 
оставшийся лимон и веточки 
розмарина.

- Уложить курицу в смазан-
ную маслом форму для запека-
ния и поставить в разогретую 
до 220 градусов духовку. Запе-
кать 60-70 минут, до румяной 
корочки.

- Готовую курицу достать из 
духовки и, сняв с ножек нить, 
положить на плоское блюдо, 
оформить овощами и зеленью.

2. Свинина в особом соусе

Ингредиенты:
- 200 г твёрдого сыра
- 2 луковицы
- 1 баночка консервирован-

ных шампиньонов
- свинина
- майонез, сметана, мягкий 

сыр, перец чили/кайенский, пе-
рец чёрный, соль.

Приготовление:
- Нарезать мясо порцион-

ными кусками, отбить, нате-
реть перцами и сложить на про-
тивень, выстланный фольгой 
(смазать фольгу маслом). 

- Перемешать в пропорции 
1:1 майонез, сыр и сметану, до-
бавив в смесь перец, соль и - 
при желании - сушёную зелень, 
перемешать до однородной 
массы. 

- Обильно смазать мясо 
приготовленным с оус ом, 
сверху положить нарезанный 
полукольцами лук, грибы, сма-
зать соусом, поставить в на-
гретую до 180 градусов духов-
ку, запекать 20 минут, затем 
посыпать тёртым сыром и за-
пекать ещё 15-20 минут, до лёг-
кой румяности сыра. 

Кстати, грибы можно не до-
бавлять, вместо них положите 
на мясо цукини, помидоры или 
другие продукты по вкусу.

3. Говядина по-импера-
торски

Ингредиенты:
- 800 г говядины (мякоть)
- 100 мл соевого соуса
- 1 луковица
- 2 ст. л. растительного мас-

ла
- по 1 ст. л. мёда и винного 

уксуса
- перец чёрный молотый, 

пряности по вкусу, укроп, соль.
Приготовление:
- Промыть и обсушить мясо 

бумажным полотенцем, наре-
зать продольной соломкой, как 
на бефстроганов, только чуть 
крупнее.

- Для маринада переме-
шать соевый соус, винный ук-
сус, растительное масло, мёд, 
перец и соль, добавить допол-
нительные специи, если захо-
тите (для говядины подойдут 
тимьян, кориандр, мускатный 
орех и др.). 

- Погрузить в приготовлен-
ный маринад нарезанную говя-
дину, оставить её мариновать-
ся – чем дольше, тем лучше 
(минимум час).

- Лук очистить, нарезать 
толстыми кружками, не разде-
ляя на кольца, выложить ими 
застланный фольгой проти-
вень для запекания, сверху по-
ложить маринованное мясо, 
накрыть его фольгой, поста-
вить в разогретую до 200 гра-
дусов духовку на 1,5 часа. 

- Выложить мясо на плоское 
блюдо, оформить и подать на 
стол горячим.

Если вы готовите говядину 
по-императорски для новогод-
него стола, то оформить блюдо 
можно в виде новогодней ёлоч-
ки: выложив на блюдо, придай-
те мясу форму треугольника, 
украсьте укропом, имитируя 
веточки ели, сделайте гирлян-
ды из нарезанного соломкой 
болгарского перца, а «ёлочные 
шары» – из маслин, граната, 
оливок и т.п. 

Приятного аппетита и вкус-
ного Нового года! 



6.                  :  НА ЗАМЕТКУ          31 декабря 2015 года

 Традиции

«Говорят, под Новый год что ни пожелается - то всегда произойдёт, то всег-
да сбывается», - поётся в одной известной песенке. Согласитесь, даже мы, 
взрослые, в преддверии главного праздника зимы начинаем верить в чудеса 
и в ночь с 31 декабря на 1 января отсчитываем удары курантов, думая только 
о хорошем, ведь как Новый год встретишь, так его и проведёшь. «Заказать» у 
судьбы то, о чём больше всего мечтается, можно по-разному. Как? Сейчас мы 
вам расскажем. 

уважаемЫе жители и гости ХолмсКа!
Поздравляем вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством Христовым! 
Желаем вам здоровья, успехов, настро-
ения и приглашаем вас:

- 4 января, в 12.00, в парк культуры и 
отдыха (возле ЦДК) на праздничный 
утренник у ёлки «Новогодний перепо-
лох»;

- 7 января, в 12.00, в парк культуры и 
отдыха на праздник для детей и взрос-
лых «Рождественские встречи». 

управление культуры 
администрации 

мо «Холмский городской округ».

пепел 
в шампансКом

Технология проста. Нуж-
но под бой курантов написать 
своё желание на бумажке, 
сжечь её, пепел смешать с 
шампанским и выпить, пока 
«часы двенадцать бьют». Од-
нако у многих желания не сбы-
ваются, потому что во время 
манипуляции человек занят 
не столько магическим риту-
алом, сколько мыслями о том, 
что надо всё успеть. Сосредо-
точиться нужно не на действи-
ях, а на самом желании. И ещё 
один совет – чем конкретнее 
будет ваше желание, тем боль-
ше шансов, что оно исполнит-
ся. Не стоит писать абстракт-
ное «хочу много денег» или 
«хочу замуж», лучше - «хочу, 
чтобы повысили зарплату» 
или «хочу замуж за…». 

двенадцать 
желаний

Можно написать на бумаж-
ках 12 различных желаний, 
свернуть трубками, положить 
их под подушку, а утром наугад 
достать одну. Что там напи-
сано, то и сбудется. Но чтобы 
такое желание сбылось, нужно 
лечь спать не позднее трёх ча-
сов ночи. Второе условие – не 
стоит спать, обхватив подушку 
руками: тогда есть шанс, что 
сбудется не одно желание, а 
сразу несколько – те, что из-
под подушки упадут на пол. 
Кроме того, соблюдайте сле-
дующие правила:

1. Начинайте писать жела-
ния после наступления Нового 
года.

2. Делайте это в одиноче-
стве.

3. Всё конкретизируйте, пи-
шите имена, даты, события.

4. При написании каждого 
желания представляйте, как 
оно сбывается.

5. Если вы ровно в полночь 
уже загадали желание, не по-
вторяйте его в этом ритуале.

И мечтайте глобально! 
Ведь Вселенной всё равно, что 
нам давать. Только вы решае-
те, что вам нужно.

нарисованное 
счастье

После полуночи вы можете 
нарисовать своё желание. Для 
этого возьмите лист для аква-

поКа часЫ 12 Бьют

рели, яркие краски и кисточки. 
Совершенно необязатель -
но уметь рисовать, главное 
– представить и схематично 
изобразить то, чего вы хотите. 
Например, если вы мечтаете 
влюбиться, рисуйте сердце, 
пробитое стрелой, если хоти-
те в наступающем году решить 
жилищный вопрос, рисуйте до-
мик и т.д. Избегайте лишь чёр-
ного цвета. Чем ярче будет ваш 
рисунок, тем больше радости 
принесёт вам исполнение же-
лания. 

Сверните свой рисунок 
трубкой, перевяжите красной 
лентой, растопите воск и запе-
чатайте свиток так, чтобы воск 
попал и на ленту, и на бумагу. 
На ещё тёплом воске нужно 
нацарапать свои инициалы. 
После этого повесьте свиток 
на ёлку и предупредите всех, 
чтобы никто не трогал его. В 
рождественскую ночь снимите 
свиток и спрячьте в укромное 
место. Когда желание сбудет-
ся, распечатайте свиток, обве-
дите рисунок красной краской 
и храните его до того момента, 
пока у вас не появится новое 
заветное желание.

новЫй гость
Если вдруг к вам или в ту 

компанию, где вы будете встре-
чать Новый год, придёт чело-
век, которого вы не знаете, то 
вы можете загадать желание, 
связанное с переменами в ва-
шей жизни. Для этого после 
полуночи улучите момент и, 
загадав желание, возьмите 
этого человека за руку. Только 
помните, что человек должен 
быть настроен по отношению к 
вам доброжелательно. Подоб-
ным образом можно загадать 
желание и на знакомого вам 
человека, если вы совершенно 
не ожидали увидеть его в ново-
годнюю ночь.

на деньги
Под тарелку на новогоднем 

столе положите крупную купю-
ру. Некоторые рекомендуют 
класть монетку, но чем боль-
ше будет «взнос», тем больше 
получите. Можете также укра-
сить монетками и купюрами 
вашу ёлочку.

на сЫтЫй год
Положите в холодильник 

холщовый мешочек с деньга-

ми. Утром 1 января мешочек 
можно вынуть.

на Красоту 
и молодость

В квартире нужно устано-
вить ёлочку так, чтобы она от-
ражалась в большом зеркале. 
В течение всех новогодних 
праздников становитесь меж-
ду двумя ёлочками и омолажи-
вайтесь. По поверьям, в таком 
«тоннеле» концентрируется 
мощная положительная энер-
гетика, которая возвращает 
молодость и красоту. А ещё 
можно умываться новогодним 
шампанским - ваша кожа будет 
просто сиять. Только не забы-
вайте смывать напиток про-
хладной водой, во всём долж-
на быть мера.

а КаК у ниХ?

В Испании на новогод-
ний стол ставится большое 
блюдо с виноградом. За мину-
ту до того, как начинают бить 
куранты, собравшиеся дума-
ют о своём желании, а потом 
при каждом ударе съедают по 
виноградинке. 12 ударов – 12 
ягод. Главное – успеть, и тогда 
всё сбудется.

В Шотландии люди са-
дятся у камина в предвкуше-
нии Нового года и, глядя на 
огонь, который символически 
сжигает все невзгоды старо-
го года, загадывают заветные 
желания. Когда стрелки часов 
приближаются к полуночи, гла-
ва семьи широко открывает 
входную дверь. Считается, что 
так можно выпустить из дома 
старый год и впустить новый. 
Только после этого семья са-
дится за праздничный стол. 

В Германии верят, что 
желания реализуются, когда 
человек с ними «впрыгивает» 
в Новый год, поэтому ровно в 
полночь люди забираются на 
любые возвышения в доме - 
стулья, столы, диваны - и, за-
гадав желание, спрыгивают.

В Латвии считают, что на 
новогоднем столе обязатель-
но должно быть блюдо из горо-
ха, чтобы год был урожайным, 
а дом – полная чаша. Чтобы 
сбылось желание, нужно до 
последнего удара курантов 
съесть хотя бы одну горошину. 

В Болгарии пожелания 
сопровождаются поцелуями. 
Под новогодний бой часов в 
помещении выключается свет 
и болгары в полной темноте 
ищут своего спутника жизни. 
Если удастся отыскать нужно-
го человека и подкрепить же-
лание поцелуем, то ваша меч-
та обязательно осуществится.

Во Франции, как и в Рос-
сии, желания загадываются 
под бой курантов, но сбыва-
ются они не у всех.  В полночь 
хозяйка выносит праздничный 
пирог, каждый гость берёт ку-
сочек для себя. И лишь тот, 
кому достался кусок с сюрпри-
зом (обычно внутри угощения 
спрятан боб), может рассчиты-
вать на исполнение желания.

Что ж, до Нового 2016 года 
остаётся совсем мало време-
ни. Подумайте, каким вы хоти-
те видеть его, и под бой куран-
тов загадайте самые заветные 
желания. С наступающим! 
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  ребёнок - 2». [0+].

21.25 Х/ф «Майор Пейн». 
  [0+].
23.15 Шоу «Уральских 
  пельменей». [16+].
01.45 Х/ф «О чём говорят 
  мужчины». [16+].
03.35 Х/ф «О чём ещё 
  говорят мужчины». 
  [16+].
05.30 М/ф «Гадкий утёнок». 
  [0+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.15 Мультфильмы. [0+].
12.00 Д/ф «Моё советское 
  детство». [12+].
13.40 Д/ф «Моя советская 
  юность». [12+].
15.15 Т/с «Сердца трёх». 
  [12+].
19.00 Т/с «Место встречи из-
  менить нельзя». [12+].
00.40 Легенды «Ретро FM». 
  [6+].

05.00 Дискотека 80-х.
06.30 «Первый Скорый».
08.00 Новогодний календарь.
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Карнавальная 
  ночь».
10.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
  или C лёгким паром!».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
  или C лёгким паром!».
13.50 Х/ф «Кавказская плен-
  ница, или Новые при-
  ключения Шурика».
15.10 Клуб весёлых и 
  находчивых.[16+].
17.00 Вечерние новости.
17.10 Клуб весёлых и 
  находчивых. [16+].
18.00 Х/ф «Иван Васильевич 
  меняет профессию».
19.30 Точь-в-точь. [16+].
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

21.20 М/ф «Мадагаскар-2». 
  [6+].
23.00 М/ф «Мадагаскар-3». 
  [0+].
00.40 Х/ф «Знакомство 
  с родителями». [0+].
02.45 Х/ф «Знакомство 
  с Факерами». [12+].
04.55 Мультфильмы. [0+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 Мультфильмы. [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Игра в четыре 
  руки». [12+].
12.20 Х/ф «Блеф». [12+].
14.35 Х/ф «Беглецы». [12+].
16.20 Х/ф «Укрощение 
  строптивого». [12+].
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Улицы разбитых 
  фонарей». [16+].
03.00 Х/ф «Граф Монте-Кри-
  сто». [16+].

04.40 Х/ф «Операция 
  «С Новым годом!». 
  [16+].
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Операция 
  «С Новым годом!». 
  [16+].
06.50 Х/ф «Дневники прин-
  цессы: Как стать 
  королевой».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Старик 
  Хоттабыч».
10.45 Новый «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Пираты Кариб-
  ского моря: Проклятие 
  «Чёрной жемчужины». 
  [12+].
13.45 Х/ф «Пираты Кариб-
  ского моря: Сундук 
  мертвеца».  [12+].
16.30 Музыкальный фести-

  валь «Голосящий 
  КиВиН». [16+].
20.00 Время.
20.20 Х/ф «Овечка Долли 
  была злая и рано 
  умерла». [12+].
22.40 Что? Где? Когда? 
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
  Большая игра». [12+].
02.10 Х/ф «Отель «Мэри-
  голд»: Лучший из экзо-
  тических».  [12+].

05.55 Х/ф «Ёлки». [12+].
07.45 Т/с «Сваты». [12+].
12.00 Вести.
12.10 Т/с «Сваты». [12+].
13.00 Х/ф «Ёлки-2». [12+].
15.00 Вести.
15.10 Х/ф «Ёлки 1914». [12+].
17.20 Х/ф «Ёлки лохматые». 
  [12+].
19.05 Х/ф «Вьюга». [12+].
21.00 Вести.

  [16+].
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+].
23.15 Т/с «Розыск». [16+].
01.00 Хочу к Меладзе. [16+].
02.55 Дикий мир. [0+].
03.05 Х/ф «Снова новый». 
  [16+].

07.00 ТНТ. MIX. [16+].
07.30 М/ф «Том и Джерри: 
  Робин Гуд и 
  Мышь-Весельчак». 
  [12+].
08.40 Камеди Клаб.  [16+].
09.00 Т/с «Деффчонки». 
  [16+].
10.00 Дом-2. [16+].
11.00 Экстрасенсы ведут 
  расследование. [16+].
23.00 Дом-2. [16+].
01.00 Танцы. [16+].
03.00 Х/ф «Парни из 
  Джерси». [16+].

05.45 Т/с «Пригород». [16+].
06.10 «Женская лига». 
  [16+].

06.00 Мультфильмы. [0+].
08.30 М/с «Смешарики». 
  [0+].
09.10 М/ф «Шрек». [6+].
10.50 М/ф «Шрек-2». [6+].
12.40 М/ф «Шрек Третий». 
  [6+].
14.20 М/ф «Шрек навсегда». 
  [12+].
16.00 М/с «Смешарики».   
  [0+].
16.05 М/ф «Рождественские 
  истории. Праздник 
  кунг-фу панды». [6+].
16.30 М/ф «Кунг-фу панда». 
  [6+].
18.10 М/ф «Кунг-фу 
  панда - 2». [0+].
19.45 М/ф «Мадагаскар». 
  [6+].

01.05 Хочу к Меладзе. [16+].
03.10 Дикий мир. [0+].
03.20 Х/ф «Заходи - не 
  бойся, выходи - не 
  плачь...». [12+].

07.00 Comedy Club. 
  Exclusive. [16+].
07.30 М/ф «Том и Джерри и 
  Волшебник из страны 
  Оз». [12+].
08.40 Камеди Клаб.  [16+].
09.00 Т/с «Деффчонки». 
  [16+].
10.00 Дом-2. [16+].
11.00 Такое кино! [16+].
11.30 Comedy woman. [16+].
23.00 Дом-2. [16+].
01.00 Такое кино! [16+].
01.30 Танцы. [16+].
04.00 Х/ф «Битлджус». [12+].
05.55 Т/с «Пригород». [16+].

05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.40 Х/ф «Особенности 
  национальной охоты в 
  зимний период». [16+].
07.10 Х/ф «Бедная Саша».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Морозко».
10.45 Новый «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Один дома».
13.10 Х/ф «Один дома - 2».
15.20 Х/ф «Ирония судьбы.
   Продолжение». [12+].
17.30 Концерт «Эх, Разгу-
  ляй!». [12+].
20.00 Время.
20.20 Х/ф «Аватар». [16+].
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
  Безобразная невеста». 
  [12+].

00.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 
  Слепой банкир». [12+].
02.35 Х/ф «Бедная Саша».

05.55 Х/ф «Джентльмены, 
  удачи!». [12+].
08.00 Т/с «Сваты». [12+].
12.00 Вести.
12.10 Т/с «Сваты».
13.00 Песня года.
15.00 Вести.
15.10 Песня года.
16.25 Юмор года. [16+].
18.20 Главная сцена.
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Ёлки 1914». [12+].
23.45 Х/ф «Ёлки-2». [12+].
01.40 Х/ф «Клуши». [12+].

05.10 И снова здравствуйте! 

  [0+].
06.05 Т/с «Таксистка». [16+].
08.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея 
  плюс. [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.20 Чудо техники. [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень 
  маяка». [16+].
12.10 Ты не поверишь! 
  С  Новым годом! 
  [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Ты не поверишь! [16+].
14.15 Т/с «Братаны». [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
  фонарей». [16+].
18.10 «Следствие вели...». 
  [16+].
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+].
23.15 Т/с «Розыск». [16+].

06.20 «Женская лига». [16+].

06.00 Мультфильмы. [0+].
08.30 М/с «Смешарики». [0+].
09.00 М/ф «Ну, погоди!». [0+].
09.15 Х/ф «Трудный 
  ребёнок». [0+].
10.45 Х/ф «Трудный 
  ребёнок - 2». [0+].
12.30 Х/ф «Майор Пейн». 
  [0+].
14.25 М/ф «Кот в сапогах». 
  [0+].
16.00 М/с «Смешарики». [0+].
16.05 М/с «Сказки Шрекова 
  болота». [6+].
16.30 М/ф «Шрек». [6+].
18.15 М/ф «Шрек-2» [6+].
20.05 М/ф «Шрек Третий». 
  [6+].
21.45 М/ф «Шрек навсегда». 
  [12+].

23.25 Х/ф «О чём говорят 
  мужчины». [16+].
01.15 Х/ф «О чём ещё говорят 
  мужчины». [16+].
03.10 Х/ф «Знакомство 
  с родителями». [0+].
05.15 Мультфильмы. [0+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

05.55 Мультфильмы. [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Граф Монте-
  Кристо». [16+].
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «Блеф». [12+].
20.55 Х/ф «Укрощение 
  строптивого». [12+].
23.00 Х/ф «Беглецы». [12+].
00.45 Х/ф «Игра в четыре 
  руки». [12+].
03.00 Х/ф «Между ангелом и 
  бесом». [16+].

1.01. Пятница

2.01. Суббота

3.01. Воскресенье
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16.00 Сериал. «Бандитский 
  Петербург - 1».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы. Счастливая 
  Людочка». (16+) 
19.30 «Детективы. Мир 
  тесен». (16+)
19.55 «Детективы. Открытка 
  от папы». (16+) 
20.25 «След. Царевна- 
  лягушка». (16+) 
21.15 «След. Проклятое 
  наследство». (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 Детектив  «Такая 
  работа. Взрывная вол-
  на». (16+)
23.15 Момент истины. 
00.10 «Детективы. Мир 
  тесен». (16+) 
00.45 «Детективы. Счастливая 
  Людочка». (16+)
01.20 «Детективы. 
  Соперники». (16+) 
01.55 «Детективы. Открытка 
  от папы». (16+) 
02.25 «Детективы. Козлёноч-
  ком станешь». (16+) 
03.00 «Детективы. 
  Последний ужин». (16+) 
03.35 «Детективы. Защита 
  для жениха». (16+) 
04.05 «Детективы. Чайный 
  сервиз». (16+) 
04.40 «Детективы. Ценный 
  ребёнок». (16+)
05.10 «Детективы. Царапина». 
  (16+) 

04.00 Доброе утро.
08.00 Новости.
08.05 Контрольная закупка.
08.35 Женский журнал.
08.50 Жить здорово! (12+)
09.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.10 Женский журнал.
11.20 Фильм «Улыбка пере-
  смешника».  (12+)
13.25 Таблетка. (16+)
14.00 Новости.
14.10 Сериал (16+)
16.00 Наедине со всеми. (16+)

17.00 Вечерние новости.
17.45 Давай поженимся! (16+)
18.50 Пусть говорят. (16+)
20.00 Время.
20.30 Фильм «Улыбка пере-
  смешника».  (12+)
22.30 Старый Новый год на 
  Первом. (16+).
00.55 Наедине со всеми. (16+)
01.50 Модный приговор.
02.50 Сериал «Как избежать 
  наказания за убийство». 
   (16+)

13.30 Безумный спорт с Алек-

  сандром Пушным. (12+)
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
16.00 Новости.
16.05 «Ты можешь больше!». 
  Шоу. (16+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Тренер». (12+)
19.40 Новости.
19.45 Дакар-2016.
20.15 Безумный спорт с Алек-
  сандром Пушным. (12+)
20.45 Культ тура. (16+)
21.15 Реальный спорт. (12+)
21.40 Д/ф «1+1». (16+)
22.35 Д/ф «Биатлон. (16+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. 

  Индивидуальная гонка. 
  Мужчины. 
00.55 Все на Матч! 
02.00 Д/ф «Нет боли - нет 
  победы». (16+)
03.00 Х/ф «Воин». (16+)
05.25 Все на футбол!
05.55 Футбол. Чемпионат 
  Англии. «Ливерпуль» - 
  «Арсенал». 
08.00 Все на Матч! 
09.00 Дакар-2016.
09.30 Х/ф «Триумф».  (12+)
12.00 Реальный спорт. (12+)
12.30 Д/ф «Рождённые 
  побеждать. Игорь 
  Нетто». 

05.00 Т/с «Лучшие враги». 
  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лучшие враги». 
  (16+)
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией 
  Высоцкой. (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
  (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
  происшествие.
14.00 Х/ф «Братаны». (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
  (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер». 
  (16+)
23.30 Новогодняя дискотека 
  80-х. (12+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.00 Т/с «Хвост».

04.00 Доброе утро.
08.00 Новости.
08.05 Контрольная закупка.
08.35 Женский журнал.
08.50 Жить здорово! (12+)
09.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.20 Фильм «Улыбка пере-
  смешника».  (12+)
13.25 Таблетка. (16+)
14.00 Новости.
14.10 Мужское/женское. (16+)
16.00 Наедине со всеми. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 Давай поженимся! (16+)
18.50 Пусть говорят. (16+)
20.00 Время.
20.30 Фильм «Улыбка пере-
  смешника». (12+)
22.25 Ночные новости.
22.40 Проект «Еврейское 
  счастье». (16+)
23.40 Наедине со всеми. (16+)
00.40 Мужское/женское. (16+)
01.40 Модный приговор.
02.35 Сериал «Как избежать 
  наказания за убийство». 
  (16+)
03.25 Контрольная закупка.

13.30 Безумный спорт 
  с Александром Пуш-
  ным. (12+)
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
16.00 Новости.
16.05 «Ты можешь больше!». 
  Шоу. (16+)
17.00 Новости.
17.05 Дакар-2016.
17.35 Д/ф «Рождённые 
  побеждать. Игорь Нет-
  то».
18.35 Футбол. Кубок Европы 
  1960 г. Финал. СССР – 
  Югославия.
20.15 Новости.
20.20 «Путь бойца». (16+)
20.50 Профессиональный 
  бокс. Евгений «Русский 
  мексиканец» Градович 
  против Хесуса Галисии 
  Альвареса. Сергей 
  Екимов против Карлоса 
  Мены. (16+)
22.40 Х/ф «Триумф». (12+)
01.00 Все на Матч! 
02.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
  (Москва) - «Йокерит» 
  (Хельсинки). 
04.45 Культ тура. (16+)
05.15 Английский акцент. 
  (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат 

  Англии. «Ньюкасл» - 
  «Манчестер Юнайтед». 
07.40 Все на Матч! 
08.40 Дакар-2016.
09.10 Х/ф «Быстрые девушки. 
  (12+)
11.00 Д/ф «Бросок 
  судьбы». (16+)
12.15 Д/ф «1+1». (16+)
13.00 Д/ф «Сердца чемпио-
  нов». (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги». 
  (16+)
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лучшие враги». 
  (16+)
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоц-
  кой. (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
  (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
  происшествие.
14.00 Х/ф «Братаны». (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

  фонарей». (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер». 
  (16+)
01.20 Хочу к Меладзе. (16+)
03.15 Т/с «Хвост».

10.00 Дом-2. (16+)
11.00 Битва экстрасенсов.
19.30 Только для вас.
20.00 Битва экстрасенсов.
23.00 Дом-2. (16+)

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Примите вызов, 
  синьоры!».
12.25 Д/ф «Головная боль 
  господина Люмьера».
13.05 Правила жизни.
13.40 Эрмитаж.
14.10 Т/с «Прекрасные 
  господа из Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Знак вечности».
15.50 Д/ф «Акко. Преддверие 
  рая». 

16.10 Сати. Нескучная 
  классика...
16.55 «Кинескоп» с Петром 
  Шепотинником. 
17.35 Концерт.
18.15 Д/ф «По следам косми-
  ческих призраков».
18.45 «Игорь Моисеев. Я 
  вспоминаю... гастроль 
  длиною в жизнь». 
19.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Вспоминая Елену 
  Образцову. 
23.10 Д/ф «Портрет в инте-
  рьере театра. Алексей 
  Мирошниченко. Перм-
  ский академический 
  театр оперы и балета».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «Прекрасные 
  господа из Буа-Доре».
01.30 Д/ф «Дом искусств».
01.55 Наблюдатель. 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.

10.30 Сериал  «Кремень - 1». 
  (16+)
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал. «Кремень - 1». 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «Детективы. Случайный 
  папа». (16+) 
17.20 «Детективы. Дорогое 
  образование». (16+) 
17.55 «Детективы. Угонщик 
  поневоле». (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Единствен-
  ный мужчина». (16+) 
19.30 «Детективы. Смертель-
  ная болезнь». (16+)
19.55 «Детективы. Память 
  одиночества». (16+) 
20.25 «След. След от укуса». 
  (16+) 
21.15 «След. Халатность». 
  (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 Детектив  «Такая рабо-
  та. Расплата». (16+) 
23.15 «След. Нападение 
  из угла». (16+) 
00.00 Комедия  «Двенадцать 
  стульев». (12+) 
03.15 Детектив  «Омут». (12+) 
04.55 Д/фильм «Живая 
  история: «10 негритят. 
  5 эпох советского детек-
  тива». (12+) 

04.00 Доброе утро.
08.00 Новости.
08.05 Контрольная закупка.
08.35 Женский журнал.
08.50 Жить здорово! (12+)
09.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.15 Сегодня вечером. (16+)
13.25 Таблетка. (16+).
14.00 Новости.
14.10 Мужское/женское. (16+)
16.00 Наедине со всеми. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 Давай поженимся! (16+)
18.50 Пусть говорят. (16+)
20.00 Время.
20.30 Фильм «Улыбка пере-
  смешника». (12+)
22.25 Ночные новости.
22.40 Проект «Еврейское 
  счастье». (16+)
23.40 Наедине со всеми. (16+)
00.35 Мужское/женское. (16+)
01.30 Модный приговор.
02.30 Контрольная закупка.

13.30 Диалоги о рыбалке. (12+)
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
 16.00 Новости.
 16.05 «Ты можешь больше!». 

  Шоу. (16+)
17.00 Новости.
17.05 Дакар-2016.
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Дакар - безумие 
  в пустыне».
19.10 Новости.
19.15 Биатлон с Дмитрием 
  Губерниевым. (12+)
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
  Масс-старт. 
21.45 Новости.
21.50 Д/ф «Король биатлона». 
  (16+)
23.45 Все на Матч! 
00.45 Континентальный вечер.
01.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
  (Казань) - «Авангард» 
  (Омская область). 
04.15 Д/ф «1+1». (16+)
05.00 Безумный спорт с Алек-
  сандром Пушным. (12+)
05.30 Где рождаются 
  чемпионы? (16+)
06.00 Все на Матч! 
07.00 Дакар-2016.
07.30 Д/ф «Дакар - безумие 
  в пустыне».
08.40 Д/ф «Братья в 
  изгнании».
10.00 Спортивный интерес. 
  (16+)
11.00 Д/ф «Будущие чемпио-
  ны». (12+)
12.00 Д/ф «Биатлон». (16+)
12.30 Д/ф «Второе дыхание». 

  (16+)
13.00 Д/ф «Сердца 
  чемпионов». (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги». 
  (16+)
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лучшие враги». 
  (16+)
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией 
  Высоцкой. (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
  (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
  происшествие.
14.00 Х/ф «Братаны». 
  (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
  (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер». 
  (16+)
01.25 Хочу к Меладзе. (16+)
03.15 Т/с «Хвост».

10.00 Дом-2.(16+)
11.00 Битва экстрасенсов.
19.30 Только для вас.
20.00 Битва экстрасенсов.
23.00 Дом-2. (16+)

07.00 Евроньюс.
 10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Примите вызов, 
  синьоры!».
12.25 Линия жизни. 
13.25 Д/ф «Листья на ветру. 
  Константин Сомов».
14.10 Т/с «Прекрасные госпо-
  да из Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Деловые люди».
16.30 Д/ф «Ростислав Плятт - 
  мудрец и клоун».
17.15 Д/ф «Грахты Амстер-
  дама. Золотой век Ни-
  дерландов». 
17.35 Владимир Мартынов. 
  Сюита «Дети выдры».
18.45 «Игорь Моисеев. Я 
  вспоминаю... гастроль 
  длиною в жизнь». 
19.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
  классика...
20.45 Правила жизни.
21.10 Д/ф «Панама. Пятьсот 
  лет удачных сделок». 
21.25 Тем временем.
22.10 Д/ф «Была ли Клеопа-
  тра убийцей?». 
23.10 Д/ф «Портрет в инте-
  рьере театра. Михаил 
  Мессерер. Михайлов-
  ский театр».
23.40 Новости культуры.
00.00 Критик.
00.40 «Кинескоп» с Петром 
  Шепотинником. 
01.25 Pro memoria. 
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
  Искусство и уголь». 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Боевик  «По прозвищу 
  Зверь».
12.00 Сейчас.
12.30 Боевик  «По прозвищу 
  Зверь».
12.50 Сериал. «Бандитский 
  Петербург - 1». 
15.30 Сейчас.
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04.00 Доброе утро.
08.00 Новости.
08.05 Контрольная закупка.
08.35 Женский журнал.
08.50 Жить здорово! (12+)
09.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.10 Женский журнал.
11.20 Фильм «Улыбка пере-
  смешника». (12+)
13.25 Таблетка. (16+)
14.00 Новости.
14.10 Мужское/женское. 
  (16+)
16.00 Наедине со всеми. 
  (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 Давай поженимся! 
  (16+)
18.50 Пусть говорят. (16+)
20.00 Время.
20.30 Фильм «Улыбка пере-
  смешника». (12+)
22.30 Ночные новости.
22.45 Проект «Еврейское 
  счастье». (16+)
23.45 Наедине со всеми.
   (16+)
00.45 Мужское/женское. 
  (16+)
01.45 Модный приговор.
02.45 Сериал «Как избежать 
  наказания за убийство». 
   (16+) 

13.30 Безумный спорт 
  с Александром Пуш-
  ным. (12+)
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
16.00 Новости.
16.05 «Ты можешь больше!». 
  Шоу. (16+)
17.00 Новости.
17.05 Дакар-2016.
17.35 Д/ф «Король биатлона».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
  Индивидуальная гонка. 
  Мужчины. 
20.45 Х/ф «ВОИН». (16+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
  Индивидуальная гонка. 
  Женщины. 
00.55 Все на Матч! 
02.00 Реальный спорт. 
  (12+)
02.25 Лучшая игра с мячом. 
  (16+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
  Мужчины. ЦСКА (Рос-
  сия) - «Барселона» (Ис-
  пания). 
05.00 Д/ф «1+1». (16+)
06.00 Все на Матч! 
07.00 Дакар-2016.
07.30 Баскетбол. Евролига. 
  Мужчины. «Фенербах-
  че» (Турция) - «Локомо-
  тив-Кубань» (Россия).

09.15 Баскетбол. Лига чемпио-
  нов. Женщины. УГМК 
  (Россия) - «Висла» 
  (Польша)
11.00 Лучшая игра с мячом. 
  (16+)
11.30 Х/ф «Аутсайдеры». 
  (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги». 
  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лучшие враги». 
  (16+)
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией 
  Высоцкой. (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
  Мухтара». (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
  (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
  происшествие.
14.00 Х/ф «Братаны». (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
18.00 Говорим и показываем.  
  (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер». 

  (16+)
01.25 Хочу к Меладзе. 
  (16+)
03.20 Т/с «Хвост».

10.00 Дом-2. (16+)
11.00 Битва экстрасенсов.
23.00 Дом-2. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Дульсинея 
  Тобосская».
12.20 Д/ф «Борис Плотников».
13.05 Правила жизни.
13.30 Д/ф «Бенедикт 
  Спиноза».
13.40 Россия, любовь моя!
14.10 Т/с «Прекрасные госпо-
  да из Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Обнажённая 
  терракотовая армия».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон 
  Скотт».
16.10 Альманах по истории 
  музыкальной культуры.
16.55 Д/ф «Теория относи-
  тельности счастья. По 
  Андрею Будкеру».
17.35 Концерт «Новая 
  Россия».

18.45 «Игорь Моисеев. 
  Я вспоминаю... гастроль 
  длиною в жизнь». 
19.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. 
  Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.15 Д/ф «Кастель-дель-
  Монте. Каменная 
  корона Апулии».
21.30 Культурная революция.
22.20 Д/ф «Обнажённая 
  терракотовая армия». 
23.10 Д/ф «Портрет 
  в интерьере театра. 
  Сергей Бобров. 
  Красноярский 
  театр оперы и балета».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «Прекрасные 
  господа из Буа-Доре».
00.50 Концерт «Новая 
  Россия».
01.55 Наблюдатель.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Комедия «Большая 
  перемена». (12+) 

12.00 Сейчас.
12.30 Комедия «Большая 
  перемена».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «Детективы. Сыновняя 
  любовь». (16+) 
17.20 «Детективы. Проверка 
  на верность». (16+) 
17.55 «Детективы. Дело 
  Стрельцова». (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 33 
  несчастья». (16+) 
19.30 «Детективы. Лисичка- 
  сестричка». (16+) 
19.55 «Детективы. Папенькин 
  сынок». (16+)
20.25 «След. Русская 
  ловушка». (16+) 
21.15 «След. Девятая жизнь». 
  (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 Детектив  «Такая рабо-
  та. Парень с нашего 
  двора». (16+) 
23.15 «След. Челюсть». (16+)
00.00 Мелодрама. 
  «К Чёрному морю». 
  (12+)
01.25 Мелодрама  
  «Бумеранг». (16+) 
03.25 Драма «Графоман». 
  (12+)
04.45 «Собака на сене». 
  Не  советская история». 
  Д/ф. (12+)

04.00 Доброе утро.
08.00 Новости.
08.05 Контрольная закупка.
08.35 Женский журнал.
08.50 Жить здорово! (12+)
09.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.10 Женский журнал.
11.20 «Улыбка пересмешника». 
  Фильм. (12+).
13.25 Таблетка. (16+)
14.00 Новости.
14.10 Мужское/женское. (16+)
16.00 Жди меня.
17.00 Вечерние новости.
17.45 Человек и закон. (16+)
18.50 Поле чудес. (16+)
20.00 Время.
20.30 Клуб весёлых 
  и находчивых. (16+)
22.40 Проект «Еврейское 
  счастье». (16+)
23.40 Фильм «Как Чарли   
  Чаплин стал бродя-
  гой». (12+)
01.00 Комедия «Наверное, 
  боги сошли с ума». 
  (12+)
03.10 Мужское/женское. (16+) 

13.30 Безумный спорт 
  с Александром Пуш-

  ным. (12+)
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
16.00 Новости
16.05 «Ты можешь больше!». 
  Шоу. (16+)
17.00 Новости.
17.05 Дакар-2016.
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
  Индивидуальная гонка. 
  Женщины. 
19.00 Новости.
19.25 Горнолыжный спорт. 
  Кубок мира. Мужчины. 
  Комбинация. Скорост-
  ной спуск. 
21.55 Все на Матч! 
22.55 Горнолыжный спорт. 
  Кубок мира. Мужчины. 
  Комбинация. Слалом. 
23.55 Новости.
00.20 Биатлон. Кубок мира. 
  Эстафета. Мужчины. 
02.05 Все на Матч! 
02.55 Баскетбол. Евролига. 
  Мужчины. «Химки» 
  (Россия) - «Лабораль 
  Кутча» (Испания). 
05.00 Спортивный интерес. 
  (16+)
06.00 Все на Матч! 
07.00 Дакар-2016.
07.30 Д/ф «Майкл Джордан. 
  Американский герой». 
  (16+)
09.00 Х/ф «Аутсайдеры». 
  (16+)

11.00 Кубок мира по бобслею 
  и скелетону.
13.15 «Удар по мифам». (12+)

05.00 Т/с «Лучшие враги». 
  (16+)
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Лучшие враги». 
  (16+)
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией 
  Высоцкой. (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
  Мухтара.» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
  (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
  происшествие.
14.00 Х/ф «Братаны». (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
  фонарей». (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
  (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина». (16+)
23.35 Х/ф «Возвращение». 
  (16+)
01.25 Хочу к Меладзе. (16+)
03.25 Дикий мир. (0+)
03.45 Т/с «Хвост».

10.00 Дом-2. (16+)
11.00 «Однажды в России». 
  (16+)
19.30 Только для вас.
20.00 «Однажды в России». 
  (16+)
23.00 Дом-2. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Лермонтов».
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.50 Д/ф «Гёреме. Скальный 
  город ранних христиан».
13.05 Правила жизни.
13.35 Письма из провинции. 
14.05 Т/с «Прекрасные 
  господа из Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Чёрные дыры. 
  Белые пятна.
15.50 Д/ф «Игорь Ильинский. 
  Жизнь артиста».
16.45 Билет в Большой.
17.25 Д/ф «Кастель-дель-
  Монте. Каменная коро-
  на Апулии».
17.40 Концерт «Солисты 
  Москвы».
18.45 «Игорь Моисеев. 
  Я вспоминаю... гастроль 
  длиною в жизнь».
19.10 Д/ф «Погост Кижи. 
  Тёплый лес». 
19.30 Новости культуры.

19.45 Х/ф «Моя любовь».
21.05 Д/ф «Тайна архива 
  Мандельштама. Рассказ 
  Сони Богатырёвой». 
21.45 Вечер в Московском 
  международном Доме 
  музыки. 
23.10 Д/ф «Портрет в инте-
  рьере театра. Юрий 
  Фатеев. Мариинский 
  театр».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Паранормальная 
  лаборатория Харуко».
01.30 М/ф «Ограбление 
  по... 2». 
01.55 Искатели. 
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».

06.00 Сейчас.
06.10 Момент истины.  
07.00 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Драма  «И на камнях 
  растут деревья». (12+)
12.00 Сейчас.
12.30 Драма  «И на камнях 
  растут деревья». (12+)
13.40 Х/ф «Василий 
  Буслаев». (6+)
15.15 Драма  «Русь 
  изначальная». (12+)
15.30 Сейчас»

16.00 Драма «Русь 
  изначальная». (12+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Челюсть». (16+) 
19.45 «След. Блудный сын». 
  (16+) 
20.35 «След. Нападение из-за 
  угла». (16+) 
21.25 «След. Золотое дело». 
  (16+)
22.15 «След. Кувалда». (16+) 
23.05 «След. Горько». (16+) 
23.55 «След. Тихая 
  деревенская жизнь». 
  (16+) 
00.45 «След. Внутреннее 
  дело». (16+) 
01.30 «Детективы. 
  Единственный мужчи-
  на». (16+) 
02.05 «Детективы. 
  Смертельная болезнь». 
  (16+) 
02.40 «Детективы. Память 
  одиночества». (16+) 
03.15 «Детективы. И умерли в 
  один день». (16+) 
03.45 «Детективы. Ночной 
  душитель». (16+) 
04.15 «Детективы. Папочка». 
  (16+) 
04.50 «Детективы. 33 
  несчастья». (16+) 
05.20 «Детективы. Лисичка- 
  сестричка». (16+) 
05.55 «Детективы. Папенькин 
  сынок». (16+)

10.00 Дом-2. (16+)
11.00 Битва экстрасенсов.
19.30 Только для вас.
20.00 Битва экстрасенсов.
23.00 Дом-2. (16+)

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Дульсинея 

  Тобосская».
12.20 «Больше, чем любовь».
13.05 Правила жизни.
13.30 Д/ф «Джордж Байрон». 
13.40 Письма из провинции. 
14.10 Т/с «Прекрасные 
  господа из Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Была ли 
  Клеопатра убийцей?».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Концерт.
18.45 «Игорь Моисеев. 
  Я вспоминаю... гастроль 

  длиною в жизнь». 
19.15 Спокойной ночи, 
  малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Кино - дело 
  тонкое. Владимир 
  Мотыль».
20.45 Новогодний концерт.
23.10 Д/ф «Портрет в инте-
  рьере театра. Влади-
  мир Яковлев. Татарский 
  театр оперы и балета».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

00.00 Т/с «Прекрасные 
  господа из Буа-Доре».
01.35 Pro memoria. 
01.55 Наблюдатель.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «Кремень.
  Оcвобождение». (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «Кремень.

  Оcвобождение». (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «Детективы. Нападение 
  из-за угла». (16+)
17.20 «Детективы. Сон на два 
  миллиона». (16+)
17.55 «Детективы. Пламя». 
  (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. И умерли 
  в один день». (16+) 
19.30 «Детективы. Ночной 
  душитель». (16+) 
19.55 «Детективы. Папочка». 

  (16+) 
20.25 «След. Жизнь про 
  запас». (16+) 
21.15 «След. Прости за 
  любовь». (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 Детектив  «Такая 
  работа. Свалка». (16+) 
23.15 «След. Блудный сын». 
  (16+) 
00.00 Комедия  «Чародеи». 
  (12+)
03.00 «Легенды «Ретро FM». 
  Праздничный концерт 
  (6+).
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7.01. Четверг

8.01. Пятница



06.30 М/ф «Стойкий оловянный сол-
  датик». «Хвосты». «Слон и 
  муравей». «Павлиний хвост». 
  «Кот-рыболов». «Ворона 
  и лисица, кукушка и петух». «Про 
  бегемота, который боялся при-
  вивок». «Мореплавание 
  Солнышкина». «Аист». «Коля, 
  Оля и Архимед». «Путешествие 
  муравья». «Горшочек каши». 
  «Мама для мамонтёнка». (0+) 
09.30 День ангела. (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Внутреннее дело». (16+)
11.00 «След. Кувалда». (16+) 
11.50 «След. Девятая жизнь». (16+) 
12.40 «След. Русская ловушка». (16+) 
13.30 «След. Прости за любовь». (16+) 
14.20 «След. Жизнь про запас». 
  (16+) 
15.05 «След. Халатность». (16+) 
16.00 «След. След от укуса». (16+) 
16.50 «След. Проклятое наследство». 
  (16+) 
17.35 «След. Царевна-лягушка». (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 Сериал «Бандитский 
  Петербург - 2». 
00.05 Боевик  «Я объявляю вам 
  войну». (16+)
01.45 Драма  «И на камнях растут 
  деревья». (12+)
04.25 Драма «Русь изначальная». 
  (12+)

19.40 Только для вас.
20.00 Comedy woman. (16+)
23.00 Дом-2. (16+)

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Моя любовь».
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. 
  Испытание чувств».
12.30 «На этой неделе... 100 лет назад. 
  Нефронтовые заметки».
13.00 Гала-концерт.
14.25 Спектакль «Мегрэ и человек 
  на скамейке».
17.00 «Новости культуры» 
  с Владиславом Флярковским.
17.30 Х/ф «Совершенно серьёзно».
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
  роскошь и садово- парковое 
  искусство». 
18.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
  маэстро, жизнь свою...».
19.30 Романтика романса. 
20.30 Большой балет.
22.35 «Вне системы». Вечер-посвяще-
  ние К. С. Станиславскому в МХТ.
 00.25 Д/ф «Живая Арктика. Северный 
  Ледовитый океан. Царство 
  холода».
01.20 М/ф «Банкет». «История 
  одного преступления».
01.55 Искатели. 
02.45 Д/ф «Навои». 

04.25 Модный приговор.
05.00 Новости.
05.10 Модный приговор.
05.30 «Город принял». Детектив.
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.45 «Смешарики. Новые 
  приключения».
08.00 Умницы и умники. (12+)
08.45 Слово пастыря.
09.00 Новости.
09.15 Смак. (12+)
09.55 К юбилею Раймонда Паулса. 
  «Миллион алых роз». (12+)
11.00 Новости.
11.15 Идеальный ремонт.
12.10 На 10 лет моложе. (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
16.10 «Следствие покажет» 
  с Владимиром Маркиным. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.10 Кто хочет стать миллионером?
18.10 Юбилейный вечер Олега 
  Табакова в МХТ имени 
  А.П. Чехова.
20.00 Время.
20.20 Сегодня вечером. (16+)
22.00 «Сохрани мою речь навсегда». 
  (16+)
23.35 Фильм «Капитал».  (16+)
01.45 Х/ф «Джулия».  (12+) 

13.30 «Дрим Тим». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!». Шоу. 
  (16+)
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.00 Новости.
16.05 Спортивный интерес. (16+)
17.00 Новости
17.05 Дакар-2016.
17.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
  Мужчины. 
19.00 Новости.
19.05 Анатомия спорта с Эдуардом 
  Безугловым. (16+)
19.35 «Где рождаются чемпионы?». (16+)
20.05 Биатлон с Дмитрием 
  Губерниевым. (12+)
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
  Масс-старт. Женщины. 
21.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
  Спринт. 
23.25 Новости.
23.30 «Дублёр». (12+)
00.00 Все на Матч! 
01.00 Биатлон. Кубок мира. 
  Масс-старт. Мужчины. 
02.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
  Гигантский слалом. Женщины. 
03.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
  Скоростной спуск. Мужчины. 
05.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
  Мужчины. Россия - Дания. 
07.00 Все на Матч! 
08.00 Дакар-2016.
08.30 Спортивный интерес. (16+)
09.30 Кубок мира по бобслею 

  и скелетону. 
12.20 Д/ф «Майкл Джордан. 
  Американский герой». (16+)

04.45 Т/с «Лучшие враги». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс. (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
  (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня.
13.20 Научное расследование 
  Сергея Малозёмова. (12+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Участковый». (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Метеорит». (16+)
23.15 Х/ф «Фокусник». (16+)
01.15 Т/с «Лучшие враги». (16+)
03.05 Дикий мир. (0+)
03.25 Т/с «Хвост».

10.00 Дом-2. (16+)
11.00 Comedy woman. (16+)
19.30 Посмотри.
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9.01. Суббота

04.15 Модный приговор.
05.00 Новости.
05.10 Модный приговор.
05.20 Фильм  «Сувенир для прокуро-
  ра».  (12+).
07.10 Армейский магазин. (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 Здоровье. (16+)
09.00 Новости.
09.15 Непутёвые заметки. (12+)
09.35 Пока все дома.
10.25 Фазенда.
11.00 Новости.
11.15 Гости по воскресеньям.
12.10 Барахолка. (12+)
13.00 Фильм  «Золушка».  
15.00 Евгений Евтушенко. «Поэт 
  в России - больше, чем поэт».
17.30 Новый год на Первом. (16+)
20.00 Воскресное «Время». 
  Информационно-аналитическая 
  программа.
21.30 Новый год на Первом. 
  Продолжение. (16+)
22.40 Х/ф «Звёздная карта».  (18+) 

13.30 «Дрим Тим». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!». Шоу. (16+)
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Вся правда о...». (16+)
16.30 Диалоги о рыбалке. (12+)
17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
19.05 Новости.
19.10 Дакар-2016.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
  Женщины. 
21.30 Биатлон с Дмитрием 
  Губерниевым. (12+)
22.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
  Командный спринт. 
23.20 Лучшая игра с мячом. (16+)
23.50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
  Петербург) - «Сибирь» (Новоси-
  бирская область).
 03.30 Все на Матч! 
04.30 Безумный спорт с Александром 
  Пушным. (12+)
05.00 Все на футбол!
05.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
  «Барселона» - «Атлетик Биль-
  бао». 
07.30 Все на Матч! 
08.30 Дакар-2016.

09.00 Х/ф «Тактика бега на длинную 
  дистанцию». (12+)
10.25 Д/ф «Вся правда о...». (16+)
10.55 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
11.30 «Ты можешь больше!». Шоу. 
  (16+)
12.30 Лучшая игра с мячом. (16+)
13.00 Рио. Факты. (16+)

05.10 Т/с «Лучшие враги». (16+)
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
  (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня.
13.20 НашПотребНадзор. (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Участковый». (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Метеорит». (16+)
23.15 Х/ф «Фокусник». (16+)

01.15 Т/с «Лучшие враги». (16+)
03.05 Т/с «Хвост».

10.00 Дом-2.
11.00 Камеди Клаб. (16+)
19.30 Только для вас.
20.05 Камеди Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. (16+)

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт» 
  с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Совершенно серьёзно».
11.30 Д/ф «Сергей Филиппов».
12.10 Д/ф «Времена года Антуана».
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Кто там...
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Северный 
  Ледовитый океан. Царство холо-
  да».
14.35 Что делать?
15.20 «Гении и злодеи». 
15.50     «Пешком...». 
16.20 Д/ф «Ход к зрительному залу...
  Вячеслав Невинный».
17.00 Х/ф «За спичками».
18.35 Искатели. 

19.25 Д/ф «Александр Абдулов».
20.00 Х/ф «Ищите женщину».
22.30 Д/ф «Флешбэк». (16+)
00.20 Х/ф «За спичками».
01.55 Искатели. 
02.45 Д/ф «Камиль Коро».

07.20 М/ф  «Три мешка хитростей». 
  «Мисс Новый год». «Опасная 
  шалость». «Как Маша поссори-
  лась с подушкой». «Девочка в 
  цирке». «Две сказки». «Дядя 
  Стёпа - милиционер». «Каникулы 
  Бонифация». «Муха-Цокотуха». 
  «Молодильные яблоки». (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» 
  с Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Мелодрама «К Чёрному морю». 
  (12+)
12.25 Комедия  «Собака на сене». (12+)
15.00 Комедия «Чародеи». (12+)
18.00 «Главное». Информационно- 
  аналитическая программа».
19.30 Сериал «Бандитский 
  Петербург - 2». (16+) 
00.30 Х/ф «Василий Буслаев». (6+) 
02.00 Д/сериал «Агентство 
  специальных расследований»  
  с В. Разбегаевым. (16+) 

10.01. Воскресенье

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 29.12.2015 г.

Д/Э «САХАЛИН» РАБОТАЮТ НА ЛИНИИ ВАНИНО - ХОЛМСК

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Авача»...........................
......................в п. Владивосток;
«Саско Анива»..........................
................................в п. Нинбо;
«Зея».........................................
..................................в п. Пусан;
«Алдан».....................................
............................в п.  Находка;
«Симушир»................................
..........................в п. Совгавань;
«Лев Иванов»............................
................................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Шантар»...................................
..........................в п. Восточный;
«Селенга»..................................
..............................в п. Магадан;
«Парамушир»............................
......................в п. Владивосток;
«А. Торчинов»...........................
...............................в п. Ванино;
«Кунашир».................................
......................в п. Владивосток.

Сообщаем вам, что с 2016 года «Са-
халинский моряк» будет появлять-
ся в ваших почтовых ящиках не еже-
недельно, как раньше, а в последний 
четверг каждого месяца.

Просьба ко всем, кто оформил под-
писку на наше издание в отделениях 
Холмского почтамта, обратиться к 
их работникам за перерасчётом для 
возврата денежных средств.

Мы по-прежнему на связи!  

Уважаемые подписчики газеты 
«Сахалинский моряк»! 
Наши давние и верные друзья!

Уважаемые жители 
и гости Холмского 

городского округа!
Управление культу -

ры администрации МО 
«Холмский городской 
округ» информирует вас 
о том, что на время но-
вогодних и рождествен-
ских праздников для ис-
пользования (запуска) 
пиротехнических изде -
лий, отвечающих требо-
ваниям пожарной без-
опасности, отводится 
территория Приморского 
бульвара. На сооружён-
ной там сцене размеще-
на информация о спосо-
бах безопасного запуска 
пиротехнических изде -
лий.
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Гороскоп

Весьма благополучный год, если 
действовать мудро. Уже в начале года 
Дракон возьмётся за несколько работ 
сразу, что не гарантирует ему успеха. 
Стоит выбрать что-то одно, тогда всё 
сложится.

Драконы смогут укрепить своё мате-
риальное положение. 

Осень удачна для создания семьи, 
смены работы, переездов. Крайне осто-
рожно общайтесь с новыми приятелями 
– можете нарваться на мошенников. В 
конце года можно смело тратить зара-
ботанные деньги на подарки, а также 
инвестиции.

Мужчины, рождённые под этим зна-
ком, любят быть в центре внимания. 
Они довольно эксцентричны и излиш-
не идеализируют действительность. В 
2016 году у Дракона появится много но-
вых приятелей, при этом очень вероят-
но, что кто-то из них станет его другом 
на всю жизнь. Драконы будут активно 
помогать тем, кто попал в трудную си-
туацию, и испытывать от этого полное 
удовлетворение. Многие представите-
ли сильного пола почувствуют потреб-
ность в смене работы.

Женщины-Драконы любят отста-
ивать свои права и всё время  демон-
стрируют, что с любой задачей они 
справятся не хуже, чем сильный пол. В 
карьере их ждёт ошеломляющий успех 
- они могут занять руководящую долж-
ность, пойти на повышение, открыть 
свой бизнес и стать весьма преуспева-
ющими особами.

Если хотите гармонии в отношени-
ях, запомните главное слово на целый 
год - компромисс. Да, придётся прислу-
шиваться к своим партнёрам и идти на 
уступки, чтобы сохранить в семье взаи-
мопонимание. 

Холостые и незамужние Драконы 
начнут задумываться о семье и браке. 
Выбор большой, а вот разглядеть свою 
половину будет нелегко. Хотя год благо-
приятен для создания семьи, но многие 
представители знака так и не решатся 
на этот шаг. В год Огненной Обезьяны 
Драконы будут слишком романтичны 
и наивны, им захочется вновь ощутить 
радость первой любви. Впрочем, зре-
лым отношениям это пойдёт только на 
пользу.

Драконы! Больше двигайтесь, за-
ймитесь силовыми упражнениями, за-
пишитесь в бассейн или спортзал. В об-
щем, ведите активный образ жизни.

(Начало в № 50)

По китайской традиции год Красной Огненной Обезьяны нач-
нётся 8 февраля. 2016-й обещает быть особенно успешным для 
тех, кто рассчитывает все свои действия, не поддаваясь сиюми-
нутным порывам. Ну а восточный гороскоп в общих чертах об-
рисует то, каким же будет наступающий год для каждого знака 
зодиака. 

В 2016 году Змеям нужно быть ос-
мотрительнее: любая ситуация может 
закончиться как победой, так и пора-
жением. Стоит заняться философией 
и научиться анализировать происхо-
дящее. Возможно, вам придётся изба-
виться от того человека в своём окру-
жении, который часто провоцирует вас 

на конфликты. Не бойтесь также отста-
ивать свою точку зрения, чтобы вас не 
сочли малодушным.

Как бы ни старалась Змея зарабо-
тать побольше, выше своей планки в 
год Обезьяны она не сможет прыгнуть.

Мужчинам-Змеям стоит провести 
«ревизию» своих приятелей и знакомых 
и присмотреться к ним. Возможно, кто-
то под личиной друга строит вам козни. 
Если мужчина-Змея в начале года заду-
мает осуществить нечто масштабное, 
звёзды поспособствуют ему в этом. Хо-
роший год для новых знакомств и даль-
них поездок.

В новом году в окружении женщины-
Змеи может появиться человек, кото-
рый будет использовать её в корыстных 
целях. Он способен нанести серьёзный 
удар по её репутации. Поэтому будьте 
разборчивы в новых знакомствах.

Год Обезьяны - хорошее время для 
укрепления семейных отношений. В 
предстоящие 12 месяцев следует боль-
ше внимания уделять своим родителям 
и детям. Отложите карьерные планы на 
потом, посвятите себя семье - и получи-
те гораздо большее.

Одинокие Змеи в этот год попроща-
ются со своим независимым статусом 
и обретут долгожданного партнёра. 
Браки, заключённые в период властво-
вания Огненной Обезьяны, будут лёг-
кими, надёжными и весьма романтич-
ными. При этом семья обещает быть 
большой и дружной.

Для представителей этого знака 
в 2016 году открываются прекрасные 
перспективы и возможности. Этот пе-
риод жизни будет увлекательным и на-
сыщенным. С самого начала года Ло-
шадь возьмёт быстрый темп и всю свою 
энергию направит на реализацию но-
вых идей. Отличный шанс проявить 
себя в деловой сфере, именно там ве-
роятен стремительный взлёт. Хорошее 
время для крупных покупок. Не бойтесь 
в это время вкладывать деньги в биз-
нес. Стоит только посоветоваться с бо-
лее опытными людьми.

Дома можно затеять капитальный 
ремонт. Не забывайте уделять вни-
мание семье, потому как работа будет 
«съедать» все ваши силы. Это может 
привести к крупной ссоре.

У мужчин год пройдёт в напряжён-
ной работе, которая принесёт удовлет-
ворение: вы будете быстро поднимать-
ся по служебной лестнице. Но помните: 
в новом году очень важна командная 
игра, в одиночку со всем не справитесь.

У женщины-Лошади появится ещё 
больше друзей, которыми она и так не 
обделена. Год весьма успешен как для 
карьеры, так и для личной жизни. При-
вычка во всём полагаться только на 
себя и самостоятельно принимать ре-
шения сыграет свою роль. Вполне воз-
можно, что женщинам этого знака кто-
то будет пытаться навязать свою волю. 
Но эти попытки обречены на неудачу.

Если кто-то мечтает выйти замуж 
или создать семью - всё в ваших руках. 
Если же Лошадь намерена ещё немного 
времени провести в отношениях, кото-
рые ни к чему не обязывают, то ничего 
страшного в этом нет. Её личная жизнь 

будет спокойной и счастливой.
В целом год обещает быть ровным, 

без потрясений, но в то же время энер-
гичным и деятельным.

С самого начала года Коза начнёт 
демонстрировать свою дотошность и 
аккуратность, чем будет раздражать 
близких и коллег. Лето благоприятно не 
только для отдыха, но и для новых свя-
зей и знакомств, которые могут очень 
пригодиться в профессиональной сфе-
ре. Коза будет наслаждаться общени-
ем, но при этом не стоит забывать о ра-
боте. 

Мужчина, родившийся под знаком 
Козы, очень нравится противоположно-
му полу, поскольку умеет быть нежным 
и внимательным. В то же время излиш-
няя эмоциональность способна стать 
причиной конфликтов. Стоит держать 
себя в руках, особенно с теми людьми, 
которыми вы дорожите. Лучше лишний 
раз промолчать, чем потом просить 
прощения.

Слабый пол весь год будет бли-
стать. Дамы смогут проявить свои не-
сомненные положительные качества: 
эмоциональность, развитую интуицию, 
чувственность. Для женщины-Козы на 
первом месте всегда семья, именно из 
них получаются заботливые жёны и ма-
тери. 

Для многих представителей этого 
знака год Обезьяны в семейном пла-
не очень сложный, велик риск развода. 
Если вы не хотите этого, больше вни-
мания уделяйте своей семье. Одино-
кие Козы будут находиться в поисках 
спутника, но только к концу года судь-
ба снизойдёт к их мольбам. В этот пери-
од нужно быть внимательным, чтобы не 
упустить свой шанс. Остальные Козы, 
которые не нацелены на создание се-
мьи, проведут время в романтических 
приключениях, новых знакомствах, 
увеселительных поездках.

Год будет стабильным в финансо-
вом плане, а многие захотят заняться 

собственным бизнесом. Что ж, полный 
вперёд!

Представители этого знака будут ча-
сто рисковать, иногда чрезмерно и не-
оправданно. Стоит умерить свой пыл, 
иначе недалеко и до серьёзных про-
блем. Обезьяна будет активно знако-
миться, встречаться, общаться, посе-
щать новые страны. Идеальное время 
для людей творческих профессий, идеи 
и фантазия их будут просто «фонтани-
ровать». Есть все шансы увеличить 
свои доходы, подняться по служебной 
лестнице и достичь новых высот в сво-
ём саморазвитии. 

Все жизненные силы мужчины, рож-
дённые под этим знаком, бросят на то, 
чтобы добиться определённого стату-
са.

Женщины-Обезьяны в отличие от 
мужчин не представляют себя без об-
щества и любят проявлять инициати-
ву. Не стоит в этот период торопиться 
с выбором спутника жизни, ибо время 
для этого крайне неподходящее. Лучше 
уделите внимание работе. 

2016-й - гармоничный и весьма ро-
мантичный период для Обезьяны. Год, 
когда необходимо завязывать серьёз-
ные отношения и вступать в брак. Влю-
блённые пары, которые встречались 
до этого не менее полугода, уже могут 
решить, стоит им создавать семью или 
нет. 

В то же время семейные представи-
тели этого знака полностью насладятся 
новыми ощущениями. Немного усилий - 
и романтика вернётся к вам. 

Прекрасное время для того, чтобы 
совершать желанные покупки. Авто-
мобиль, квартира, украшения – одним 
словом, всё, о чём вы мечтали несколь-
ко лет. В наступающем году иммунитет 
у Обезьян будет крепким как никогда, 
все «болячки» обойдут вас стороной.

(Окончание на стр. 12)
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Гороскоп

(Начало на стр. 11)

В 2016 году Петуху представится 
возможность проявить свои лучшие 
качества - страстность, напор, энер-
гичность. Главное - не размениваться 
на мелочи. Отличный год для тех, кто 
делает карьеру: если проявите актив-
ность, то начальство непременно оце-
нит ваши старания. 

Нелёгкий год для любовных отноше-
ний, многие представители этого знака 
могут наломать дров. Необдуманные 
поступки и резкие заявления способны 
привести к разрыву давних и прочных 
отношений. Весь год Петухи будут за-
няты поиском идеальной спутницы жиз-
ни, но не все достигнут желанной цели.

Обычно женщины-Петухи обладают 
мужской хваткой и способны добиться 
поставленной цели. Год благоприятен 
для тех из них, что поставили перед со-
бой определённую задачу.  А ещё жен-
щинам этого знака следует «пристру-
нить» свою ревность, иначе год будет 
омрачён скандалами и выяснением от-
ношений. 

Весь год Петухам будет казаться, 
что они наконец-то нашли свою вторую 
половину, но раз за разом будут испы-
тывать разочарование. Если осознать, 
что идеальных людей не существует, то 

уже в начале осени высока вероятность 
долгожданного знакомства.

Для семейных Петухов период бо-
лее благоприятный - отношения долж-
ны укрепиться, особенно если вместе 
провести отпуск или хотя бы несколько 
выходных дней. Постарайтесь остать-
ся наедине со своей второй половиной, 
без детей и родственников. Это при-
даст вашим отношениям романтики и 
нежности, понимания и чувства защи-
щённости.

В начале года вам необходимо все 
свои дела подвергнуть тщательному 
анализу и лишь потом двигаться даль-
ше. Собака всегда играет по-честному, 
и хозяйка года, Красная Обезьяна, пре-
доставит ей для этого все возможности. 
Начало года пройдёт в обустройстве 
своего жилища. Можно позволить себе 
даже капитальный ремонт или новую 
мебель. Весна обещает быть достаточ-
но бурной: представители этого знака 
задумают воплотить в жизнь давнюю 
идею, вокруг которой будут собирать 
единомышленников.

Мужчины-Собаки весьма способны, 
но из-за крайней неуверенности в своих 
силах часто плывут по течению и боят-
ся рисковать. Стоит быть более актив-

ными и не бояться поражений, тогда всё 
получится, тем более что год Обезьяны 
благоприятен для этого. В новом году 
у вас расширится круг друзей и знако-
мых. При этом стоит приглядеться к но-
вым приятелям, чтобы в вашем окруже-
нии не появился нечестный человек.

Женщины-Собаки очень ответ-
ственны, умны, наделены тактом и ин-
теллигентностью, способны много и 
плодотворно работать. Как правило, 
они добиваются своей цели и дела-
ют неплохую карьеру. Стоит менее се-
рьёзно относиться к работе, иначе она 
поглотит вас. На протяжении всего года 
как можно больше времени проводите с 
семьёй или любимым человеком. Если 
вы слишком заняты на работе и очень 
устаёте, то меняйте её, иначе напря-
жённости в семье не избежать. Одино-
кие представители этого знака не слиш-
ком активно будут искать свою вторую 
половину. Но если судьба улыбнётся 
вам, то брак, заключённый в год Крас-
ной Обезьяны, будет прочным и долгим.

В 2016-м зарабатываемые деньги 
делите на три части: для дома и семьи, 
для инвестиций и так называемый за-
пас, который может очень пригодиться 
вам. И старайтесь соблюдать душев-
ное равновесие, чаще отдыхайте и на-
учитесь релаксации. 

С самого начала года представите-
ли этого знака задумают кардинально 
изменить свою жизнь. Для этого они 
начнут искать новое место работы 
или источники дополнительного зара-
ботка. По собственному плану Свинья 
будет работать долго и упорно. Вес-
ной придётся больше времени уде-
лять родным, которым потребуется по-
мощь. Для тех, кто работает в торговле 
или ведёт свой бизнес, год Красной 
Обезьяны будет удачным. Есть воз-
можность значительно укрепить свои 
позиции. Только не сосредоточивай-
тесь на материальном аспекте, учи-
тесь получать удовольствие от духов-
ной пищи. 

В семейных отношениях мужчина-
Свинья так же надёжен, как и в рабо-
те. Если он женился, то считает, что 
это раз и навсегда. Можно сказать, что 
жизнь его вполне счастливая. 2016-й 
- год, когда представители этого зна-
ка могут встретить свою давнюю лю-
бовь и чувства вспыхнут с новой силой. 
Можно будет начать всё с чистого ли-
ста с учётом прошлых ошибок. Свиньи 
будут много флиртовать и вступать в 
лёгкие, ни к чему не обязывающие от-
ношения. И им приятно пребывать в 
таком состоянии, так как они искренне 
полагают, что ещё не нагулялись. Но 
Красная Обезьяна готовит для Свиньи 
судьбоносную встречу. Не пропустите 
этот момент, иначе потом звёзды вы-
строятся так, что придётся ждать не-
сколько лет.

С наступающим Новым годом!
По материалам сайта 

http://2016-god.com. 

Вадим 
ПАНФИЛОВ

в новЫй год
Лёгкий хруст перезвоном 
                    в ушах,
Снег, мелькая в огнях фонарей,
Дарит новые сны малышам,
Чтоб росли и взрослели 
                                                               скорей.
А у нас с тобой ночь впереди.
Так спокойно и так хорошо.
Снега хлопьями свет обрядив,
Новый год незаметно пришёл.
В нём живут и мечты, 
                                                         и любовь,
Испытания трудных дорог…
И всё это продолжится вновь,
Лишь пройдём новогодний 
                                                                 порог.
А минуты незримо спешат,
Повторяясь в улыбке твоей.
Тихо-тихо снежинки кружат
И блестят в переливах огней.
В белых шапочках гроздья 
                                                                    рябин
Вместе с ними ведут хоровод.
Мы на них, улыбаясь, глядим
И ведём за собой в Новый год.

Зинаида 
ГУСАКОВА

новогоднЯЯ 
встреча

Каждый год встречала я одна
Праздник новогодний 
                                               и прекрасный
И с бокалом терпкого вина
Принца своего ждала - 
                                             и не напрасно.

Дед Мороз ко мне стучится 
                                                              в дверь,
Говорит мне нежные слова:
«В гости пригласи 
                                                 меня скорей,
Выпьем вместе 
                                         наш бокал вина!

Я тот принц, которого 
                                                     ты ждёшь.
Посмотри скорей в мои глаза!

Улыбнёшься мне 
                                       и всё поймёшь –
О любви тебе хочу сказать».

Двое возле ёлки у окна,
А за ним - снежинок хоровод.
Пьём за Новый год бокал до дна
И без грусти провожаем 
                                                  старый год. 

Анатолий 
МИРНЫЙ

                                                  
счастье моЁ 
новогоднее

З.М. посвящается…                            
В снежной замети 
                                   предновогодней,
Где мы двигались наугад,
Повстречаться 
                                   нам было угодно,

Стал подарком 
                                   судьбы снегопад.
Хоть явилась ты гостьей 
                                              непрошеной,
Но я встретил тебя 
                                              в нужный час.
Растопила мне душу 
                                                   замёрзшую
Теплотой своих карих глаз.
Отогрела мне сердце 
                                                         озябшее
С ледяною занозой внутри,
И наладила жизнь 
                                           бесшабашную,
И зажгла на пути фонари.
Под последний сигнал 
                                                       курантов
Мы встречали с тобой 
                                                       Новый год.
Было нам тепло 
                                                     и приятно,
И не ведали, 

                                   что же нас ждёт.
Впереди нас ждала 
                                     неизвестность,
Но с любовью и счастьем 
                                                              в груди
Твёрдо верили – жизнь 
                                                  интересна,
А друг друга поддержим 
                                                               в пути.
С той поры лет минуло 
                                                             немало,
Рука об руку мы их прошли.
От любви и забот 
                                                     не устали,
Вот и дети давно 
                                                       подросли.
И сейчас Новый год – 
                        праздник главный,
Судьбоносная встреча
                                                             для нас.
Наша жизнь не всегда 
                                           текла плавно,

И, бывало, «штормило» 
                                                                 не раз.
Одолели мы все  испытания,
Чувства в сердце 
                             сумев сохранить.
И теперь мы, 
                                    любимая, знаем:
Нас не сможет ничто 
                                                    разлучить.

Олег 
КОНОВАЛЕНКО

в Зимнем лесу
В зимнем лесу тишина 
                                                       обитает,
Пронизанная покоем.
Лишь вместе 
               со снегом она растает -
Нельзя её беспокоить.
Хруст снега от наших 
                                         шагов нарушил
Какое-то равновесие.
Давай с тобой 
                        постоим, послушаем
Безмолвие редколесья.
В зимнем лесу тишина 
                                                       обитает,
Пронизанная покоем.
Высокая тишина, святая.
Жалко её беспокоить.

Любовь 
ВЕСЕЛОВА

новогоднЯЯ 
гостьЯ

Грусть пришла 
                                        ко мне сегодня.
В суете предновогодней
Провела со мною вечер
И, обняв меня за плечи,
Незаметно лёгкой тенью
Примостилась на колени.
По щеке моей, как кошка,
Провела своей ладошкой,
С хитрецой в глаза взглянула,
Всё в душе перевернула,
Отхлебнула из бокала
И плясать под ёлкой стала.
Вот такая грусть моя.

С НОВЫМ ГОДОМ ВАС, 
ДРУЗЬЯ!
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- Ну, как встретил Новый год?
- Хуже не бывает! Проснулся 3 января под ёлкой. 
- Да ничего страшного, выходные же.
- Конечно, но, чёрт побери, в лесу-то холодно!

Весело и с огоньком отпраздновали  Новый год 
в семье Петровых. Это подтвердила и милиция, и 
пожарные.

Как говорится, как Новый год встретишь, так 
сразу спать и ляжешь.

Заботливая бабушка к Новому году навязала 
внуку свитер, шерстяные носки, свою точку зрения 
и моральные ценности.

Поставьте себе цель - в новом году не бросить 
курить, не бросить пить, не начать заниматься 
спортом и не похудеть. И у вас всё получится.

- Что даёт новогодняя ёлка людям?
- Блаженное ощущение свободного простран-

ства, после того как её выкинули.
 

 
Сын - отцу:
- Папочка, а почему ты так высоко конфеты на 

ёлочку повесил?
- А это чтобы ты, малыш, до Hового года не съел 

их.
- Так что же мне теперь, папочка, серпантин 

есть?

Объявление в офисе: «Уважаемые коллеги! Во 
фразе «С Новым годом, Обезьяны!» допущена опе-
чатка – поставлена лишняя запятая».

- Товарищ майор, а можно, чтобы в казарме жила 
обезьянка? Талисман 2016 года как-никак.

- Не положено. Вонь будет.
- Не переживайте – она свыкнется. Мы же при-

выкли.

Воспитательница на новогоднем утреннике об-
ращается к детям:

- А сейчас, мои дорогие, давайте позовём тех, 
кто каждый Новый год приходит к нам в дом.

Дети:
- По-ли-ци-я!

Уважаемые мужчины, загадывая желание на сал-
феточке под бой курантов в Новый год, не забудьте 
оставить на руке пометку: «На работу 11 января».

 
Не засыпайте лицом в тарелке с оливье - это 

вредно для вашей кожи. Как только почувствуете 
отлив сил, подвиньте к себе салат из огурцов.

Анекдот
да и только...

Друг работает в магазине строительных материа-
лов. Под Новый год у них раздаётся звонок: 

- Нам срочно нужна керамическая плитка!
- Попробуйте после праздников, сейчас мало что 

осталось, практически все склады пустые.
- Вы не понимаете: у нас не должно оставаться вы-

деленных денег на счету, мы государственная орга-
низация! У нас сроки! Нам нужно много! 

- Хорошо, приезжайте. Но у нас всего два вида 
плитки.

В трубке вдруг замолчали, потом голос сдавленно 
произнёс: «Хорошо». 

Уже на следующий день остатками 
плитки загрузили пару фур, а после 
продажи долго смеялись, потому что 
после Нового года в одной из тюрем 
России появились стены с восхити-
тельными слониками и зайчиками. 

***
В офисе готовятся к Новому году, наряжают ёлку 

и вешают на неё открытки с пожелания-
ми. Один менеджер решил позабавить-
ся, взял открытку и пишет: «Добрый Де-
душка Мороз, подари мне новый мозг». 
Сзади подходит директор, через плечо 
заглядывает в открытку и говорит: «Ни-

колай, поскольку мы - представительство 
финской компании, то правильно следует просить 
так: «Йоулупукки, Йоулупукки, переставь мне с попы 
руки».

***
3 января, больница, отделение травматологии. 

На койке лежит мужик, весь перебинтованный, а ме-
стами даже загипсованный. Приходит в сознание и 
начинает хохотать. Врачи в недоумении интересуют-
ся, в чём дело. Пациент рассказывает:

- Работаю я на снегоуборщике. В предновогод-
нюю ночь решил пораньше закончить смену. Гоню 
машину в парк, тут вижу на тротуаре, в довольно люд-
ном месте, открытый люк. И фонарь, как назло, не 
светится. Ну, думаю, на Новый год, да ещё и выпив-
ши, кто-нибудь упадёт и шею сломает. В общем, по-
догнал машину, опустил на дырку ковш 
снегоуборщика и со спокойной сове-
стью отправился домой праздновать. 
2-го утром прихожу, отгоняю машину. 
Из люка вылезают два электрика, под-
летают ко мне... Дальше ничего не 
помню…

                                                     ***
Группа родителей устроила для из-

раильских детишек самодеятельный 
утренник. Чей-то папа в роли Деда Мо-
роза усердно развлекал публику, раз-
давал подарки, как вдруг кто-то из пыт-
ливых чад поинтересовался, где же 
Снегурочка. На это растерявшийся ак-

тёр пробормотал первое, что пришло в голову: «Ну, 
дети... У вас такая жаркая страна, что Снегурочка... 
растаяла». В ответ поднялся такой гвалт, что не ско-
ро детей утихомирили.

***
У нас с моей любимой женой есть традиция - на 

Новый год мы приглашаем к себе в гости друзей. Но в 
этот раз всё вышло по-другому. Они позвонили и со-
общили, что, к сожалению, приехать не смогут. Все. 

Странно как-то, да? Мы решили встретить 
праздник вдвоём, наготовили всяких 
вкусностей, но неожиданно поступило 
предложение о праздновании от коллег 
жены. Поехали мы, значит, к ним, при-
хватив еды, - не пропадать же добру!

На часах без двадцати двенадцать, разливаем по 
фужерам шампанское, и тут верещит телефон - это 
наши друзья объявились и возмущаются, куда же мы 
подевались, Новый год как-никак. Выяснилось, что 
они решили разыграть нас, сказав, что не придут. И те-
перь стоят на нашей лестничной площадке, как бедные 
родственники, перед закрытыми дверями. Пришлось 
после боя курантов и пламенной речи президента 
галопом скакать домой, захватив с собой, конечно, 
коллег жены. А незадачливые шутники встретили 
Новый год в нашем подъезде, на лестничной пло-
щадке. Больше наши друзья так не разыгрывали нас.  

***
Мама моя - новогодний перфекционист. Поэтому 

и я, и братья мои меньшие без приза за лучший ко-
стюм с ёлки не уходили. Она даже свадебного платья 
своего не пожалела - в том, что из него получилось, я 
была «берёзой», вся в листьях и зелёном серпантине.  
Под очередной Новый год маму уложили в больни-
цу на сохранение, папу отправили в командировку, а 
я заболела ветрянкой. Жить со мной было поручено 
бабушке с дедушкой. Им я позволяла себя кормить и 
мазать зелёнкой. Нормальную дешёвую зелёнку для 
внучки купить не посмели, был приобретён улучшен-
ный вариант - эта зелёнка не просто мазалась, она 
приклеивалась к коже блестящими малахитовыми 
нашлёпками. А так как мыть себя я разрешала толь-
ко локально, громкими воплями отпугивая папиных 
родителей от тела при попытках «потереть спинку 
или ручки», то за десять дней маминого отсутствия 
я превратилась в достойный экспонат для кунстка-
меры или музейчика под названием «Инопланетяне 
и чудовищные насекомые». Впечатление усиливал 
недовыпавший передний молочный зуб, пристро-
ившийся на нижней губе, и безнадёжно спутанные 
волосы - расчёсывать меня было мной запрещено.  
Маму выписали 28 декабря. Когда я легкокрылой зе-
лёной мухой  бросилась навстречу ей, её чуть было не 
пришлось везти назад, в больницу. Мой брат серьёз-
но рисковал родиться раньше срока, но мама быстро 
взяла себя в руки и признала во мне родную дочь. Зуб 
был вырван, волосы расчёсаны, тело условно вымы-
то. Условно, потому что малахитовые нашлёпки не 
смывались. А вечером позвонила воспитательница и 
напомнила, что завтра во Дворце пионеров большая 
ёлка для детских садиков района. Зная, что в нашей 
семье не всё в порядке в связи с маминым сохране-
нием, папиной командировкой и моей ветрянкой, она 
решила нам помочь: «Не волнуйтесь, пожалуйста, 
мы приготовили для Танечки красивый марлевый ко-
стюмчик снежинки. Она же выздоровела, правда?». 
Мама поблагодарила её и посмотрела на моё зелё-
ное лицо…

 За ночь ею был сшит наглухо закрытый ко-
стюм лисички с ушастой шапкой. В ход пошли ма-
мина бархатная юбка и лисица, которая наверня-
ка грезила о лучшей судьбе, лёжа на 
антресолях. Зелёные пятна на лице 
были заклеены «веснушками» - я 
была как бы лисой по весне. Само со-
бой разумеется, первый приз достал-
ся мне. И видала я эти «снежинки»...  

КАК-ТО РАЗ ПОД НОВЫЙ ГОД…
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с 4.01 по 10.01
ОВЕН
Ни в коем случае не ставьте на карту 

всё, что вам дорого, даже если вам пока-
жется, что некоторые изменения пойдут 
вам на пользу. В своё время они окажутся 

весьма успешными, но лучше немного позже. Вместо 
того чтобы тратить время и силы на несвоевремен-
ные действия, вспомните о тех, кто нуждается в ва-
шем внимании и поддержке.

ТЕЛЕЦ
В начале недели вам придётся про-

являть личную инициативу буквально во 
всём. Ничего, у страха глаза велики, а вы 
с этим прекрасно справитесь. Нагрузка в 

профессиональной сфере будет предельно высока, 
поэтому рекомендуется выходные дни посвятить от-
дыху.

БЛИЗНЕЦЫ
Оставьте сомнения позади. И пусть эта 

неделя ведёт к завершению определённо-
го этапа вашей жизни, вам не грозят ката-
клизмы, кроме тех, которые вы «созда-

дите» себе сами. Постарайтесь в течение недели 
наметить дальнейшие планы, но так, чтобы они  соот-
ветствовали вашим истинным намерениям.

РАК
Прекрасная неделя для налаживания 

взаимоотношений и с партнёрами по биз-
несу, и с членами семьи, и с представите-

лями противоположного пола. Никто и ничто не вый-
дет из-под вашего контроля, причём это не потребует 
особых усилий. Единственное, что вам следует сде-
лать, - всячески избегать конфликтных ситуаций.

ЛЕВ
Череда конфликтов, ссор и недораз-

умений осталась позади. Теперь вам нуж-
но, опираясь на горький опыт, проклады-
вать свой путь подальше от них. Во всём 

остальном - режим наибольшего благоприятствова-
ния. Хотите - реализуйте новые проекты, а хотите – 
развивайте то дело, которым занимаетесь сейчас.

ДЕВА
Это хорошее время для развития биз-

неса, укрепления семейных и партнёрских 
отношений. Ваша интуиция поможет в ре-
шении финансовых вопросов, а творче-

ская деятельность уже к концу недели даст неплохие 
результаты. Начало недели подходит для заключе-
ния деловых соглашений и подписания важных кон-
трактов.

ВЕСЫ
Исключительно благоприятная неде-

ля для решения финансовых и професси-
ональных вопросов. Однако постарайтесь 

не идти на поводу собственных капризов и 
слабостей. Середина недели обещает быть сложной 
и суматошной, зато уже в выходные вы сможете рас-
слабиться и отдохнуть.

СКОРПИОН
В конечном итоге каждый получает то, 

чего заслуживает. И забывать об этом не 
стоит. Так что постарайтесь спокойно или с 
юмором отнестись ко всему, что подкинет 

вам на этой неделе судьба. Она просто «оплатила» 
ваши хорошие или плохие намерения.

СТРЕЛЕЦ
Неделя обещает немало сюрпризов, 

как приятных, так и не очень. Следует кон-
тролировать свои эмоции. Будьте готовы к 
тому, что действовать придётся оператив-

но, не раздумывая ни секунды. Но знайте, что ответ 
или решение, как правило, где-то рядом, надо лишь 
быть повнимательнее.

КОЗЕРОГ
Чем бы вы ни занимались в данный мо-

мент, будьте в постоянной готовности к но-
вым поворотам и знакомствам. Встречи, 
разговоры, какие-то жизненные ситуации 

в этот период окажутся неожиданно приятными и по-
лезными. Ну а в выходные можете подвести некото-
рые итоги и задуматься о будущем.

ВОДОЛЕЙ
Неделя сложится наилучшим для вас 

образом, окружающие будут готовы идти 
навстречу вам, чего бы это ни касалось. 

Ваша основная задача - разумно использовать воз-
никающие возможности, не страшиться никакой ра-
боты, но при этом обдумывать свои действия. 

РЫБЫ
С каждым днём этой недели обстанов-

ка будет всё сложнее и интереснее. Конеч-
но, потребуется ваше хладнокровие и чув-
ство юмора, как, впрочем, и ранее. Однако 

если вы не растеряетесь, будете активны и доброже-
лательны к окружающим, то вас ждёт множество ма-
леньких радостей от судьбы.

    уважаемые сотрудники компании
ИВАХНЕНКО Константин Алексеевич (1.01)
КИРИЛЮК Людмила Михайловна (1.01)
ШАДРИН Юрий Геннадьевич (1.01)
САЗОНОВ Андрей Владимирович (2.01)
НИКИФОРОВ Сергей Вячеславович (3.01)
ФИЛИМОНОВ Сергей Петрович (3.01)
КОЗНОВА Людмила Петровна (4.01)
ГАГАРИН Дмитрий Николаевич (4.01)
САМУЙЛОВ Евгений Николаевич (5.01)
ПАНКРАТОВ Евгений Олегович (5.01)
ВЕРЯСОВА Тамара Ильинична (6.01)
ГОНчАРУК Вера Анатольевна (6.01)
АНТИПИНА Валентина Михайловна (7.01)
ДИМУРА Василий Алексеевич (7.01)
ДАНИЛОВ Анатолий Вчеславович (8.01)
КОРНЕЙчУК Леонид Антонович (10.01)
ПЯНИК Александр Павлович (10.01)
ПАРХОМЕНКО Дмитрий Сергеевич (11.01)
ШЕКУРОВА Елена Александровна (12.01)
УМАНЕЦ Валерий Юрьевич (12.01)
САРАЙКИН Андрей Валерьевич (13.01)
ЮШИН Сергей Юрьевич (14.01)
ГИРКО Владимир Иванович (14.01)
НИЖЕГОРОДОВ Иван Николаевич (15.01)
РООС Вячеслав Павлович (15.01)
МУРАВЬЁВА Маргарита Львовна (16.01)
СТОЛМАН Евгений Евгеньевич (16.01)
МЕДНИКОВ Антон Анатольевич (18.01)
СТЕПАНОВ Игорь Валерьевич  (18.01)
КАЛИНИчЕВ Юрий Анатольевич (19.01)
чАХУТИНА Ольга Николаевна  (20.01)
СЕКИСОВ Сергей Юрьевич (21.01)
БАЮРО Ольга Владимировна  (22.01)
БАБИч Сергей Игоревич (22.01)
КОЛИШЕВСКАЯ Лариса Викторовна (23.01)
КОРОЛЯТИН Евгений Олегович (24.01)
ОРЛОВА Людмила Александровна (26.01)
ВОСТРИКОВ Тимур Александрович (26.01)
СОКОЛОВ Анатолий Евгеньевич (26.01)
СОМОВ Анатолий Николаевич (26.01)
ЛАПУХОВА Екатерина Сергеевна (27.01)
ГИНИЯТУЛЛИН Евгений Ринатович (28.01)
КОЦАРЬ Сергей Евгеньевич (28.01)
ДОМКОВ Сергей Александрович (29.01)
КОБЕЦ Дмитрий Николаевич (29.01)
КОВАЛЕВА Наталья Александровна (29.01)
ЮРчЕНКО Ирина Викторовна (30.01)
КЛЫчКОВ Юрий Иванович (31.01)!

         Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

                                                                                                     А. МАЦУК, 
                                                      генеральный директор
                                                                            ОАО «СахМП».

 уважаемые ветераны оао «сахмп»
ВАСЮКОВ Михаил Петрович (1.01), ШЕВЦОВА Александра Яковлевна 

(1.01), ШАПОШНИКОВА Анна Михайловна (1.01), ГЛАЗЫРИН Николай Да-
выдович (2.01), КОЗЫРЕВ Геннадий Николаевич (2.01 - юбилей), ПЛОТНИКОВ 
Николай Константинович (2.01), ОВчИННИКОВА Валентина Николаев-
на (5.01), СТОЛЯРОВ Владимир Константинович (5.01), ЛИСИЦЫНА Ольга 
Александровна (5.01), СЕДЫХ Владимир Алексеевич (6.01), АНТИПИНА Ва-
лентина Михайловна (7.01), БОЛГОВ Владимир Петрович (7.01), РУБИНО-
ВИч Яков Феликсович (8.01), ГЛАЗУНОВ Николай Степанович (10.01), СЕ-
МЕНчЕНКО Мария Кузьмовна (10.01), САБИРОВ Гадхик Салимович (10.01), 
чИРСКОВА Алла Фёдоровна (10.01), БОРИСЕНКО Лидия Васильевна (11.01), 
ВОЛКОВ Геннадий Геннадьевич (16.01), ЖУРАВЛЁВ Геннадий Викторо-
вич (16.01 - юбилей), КАРПЕНОК Юрий Николаевич (16.01), ЗАБОРСКАЯ Неля 
Ивановна (17.01), ШАРОВАТОВ Юрий Иванович (17.01 - юбилей), РАДчЕНКО 
Ольга ЮРЬЕВНА (17.01), ТКАчЕНКО Иван Григорьевич (18.01), ОНИЩЕНКО 
Людмила Ивановна (19.01),  КОРОТНИКОВ Иван Дмитриевич (20.01), КРЫ-
САНОВ Юрий Иванович (20.01), КОННОВА Лидия Фёдоровна (22.01), КЛЕ-
НЮШИН Пётр Дмитриевич (22.01),  КАЗАКОВА Елена Николаевна (24.01), 
ГОРЕЛЬЩИКОВ Сергей Ильич (25.01 - юбилей), БАКЛАНОВА Нинель Матве-
евна (25.01), АКУЛИНИН Юрий Васильевич (28.01), чЕРНОПИСКАЯ Галина 
Харисовна (28.01 - юбилей), ПАЦУКОВ Валерий Иосифович (28.01)!

     Поздравляем вас с днём рождения!

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

Календарь поздравлений



31 декабря 2015 года                               ОБЪЯВЛЕНИЯ                     15. :

Но-
мер
тура

Порядок выпадения чисел
Выигрыш
каждого
билета 
(руб.)

1 14, 13, 86, 69, 59, 07 420 000
2 90, 35, 78, 43, 55, 23, 57, 83, 09, 27, 12, 82, 34, 19, 71, 08, 20, 68, 04, 

63, 67, 18, 87, 65, 50, 40, 62, 33, 52, 58
500 000 или за-
городный дом 

3 64, 54, 39, 89, 11, 21, 81, 42, 76, 73, 61, 51, 16, 74, 05, 32, 10, 49, 
44, 45, 66, 37, 30, 56, 72 

500 000 или за-
городный дом 

4 28 500 000 или загородный дом 18 25 149 
5 46 500 000 или загородный дом 19 26 140 
6 53 500 000 или загородный дом 20 29 131 
7 80 500 000 или загородный дом 21 88 123 
8 06 500 000 или загородный дом 22 02 118 
9 36 30 001 23 03 114 

10 15 10 001 24 24 109 
11 38 3000 25 79 106 
12 60 1000 26 22 103 
13 85 701 27 41 102 
14 77 501 28 01 101 
15 75 301 
16 48 200 
17 17 161 

Невыпавшие числа:  31, 47, 70, 84.

Результаты тиража № 1107, состоявшегося 27 декабря 2015 г.

Тур Порядок выпадения чисел
Вы-

играв-
ших 

билетов

Выигрыш, 
руб.

1 44, 09, 84, 45, 87, 21, 86, 01, 08, 24, 72 32 3750
2 53, 69, 02, 70, 25, 64, 60, 42, 19, 61, 63, 12, 

73, 20, 75, 81, 88, 18, 59, 54, 58, 43, 83, 23, 
15, 03, 46, 36 

3 1 000 000 или квартира

3 16, 49, 65, 29, 26, 17, 35, 56, 80, 40, 11, 67, 
06, 28, 27, 37, 77, 90, 07, 14, 62, 10, 74

1 1 000 000 или квартира

4 50 3 5000
5 39 3 1000
6 55 1 700
7 13 3 500
8 47 3 350
9 89 10 250

10 76 26 200
11 52 35 150
12 22 46 137
13 31 166 126
14 04 179 117
15 78 345 108
16 71 550 101
17 41 809 95
18 38 2423 89
19 85 2761 84
20 57 4445 79
21 33 9820 76
22 05 11 198 72
23 68 19 510 69
24 48 26 883 67
25 34 53 862 65
26 79 67 637 63
27 30 115 754 61
28 51 159 163 60
29 82 238 453 59

Невыпавшие числа:  32, 66.
Число билетов, принявших участие в розыгрыше                                                            1 608 956
Разыгранный призовой фонд текущего тиража составил, руб.                            48 312 341
 Призовой фонд суперприза увеличился на сумму, руб.                            - 8 088 441

Результаты тиража  № 161, состоявшегося 26 декабря 2015 г.
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В ГОРОДЕ ХОЛМСкЕ ПРОВОДИТ кОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
ПРИёМЫ ГОРОжАН В РАМкАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ ПО ПОЛИСАМ ОМС 
(обязательного медицинского страхования).

Пусть сегодня вам приснится 
      чудный сон,
Как мальчишкой вы бежите босиком
По блестящей, скользкой от росы траве
И приветы шлёте солнцу в неба синеве.

А потом… Потом была жестокая война,
Болью, горечью утрат вам помнится она. 
Но настал победный сорок пятый год

И тепло встречал вас с сослуживцами 
                                         народ.

 Вы прошли совсем нелёгкий путь.
Были и любовь, и счастье, 
                                                              что уж не вернуть.
Прочь печали, и встречайте 
                                                               славный юбилей!
Кверху нос, расправьте плечи - 
                                                                     и вперёд смелей!

Коллектив газеты «сахалинский моряк» 
сердечно поздравляет ветерана

 сахалинского морского пароходства 
виктора семёновича голуБева с 90-летием!




