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НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
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.....................в п. Холмск;
«Кунашир»......................
..................в п. Корсаков;
«Патриа»........................
............в п. Владивосток;
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................в п. Владивосток.
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2.                            ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                      31 декабря 2020 года:

Новый год… Как много в этих словах! На-
рядная ёлка, белый, пушистый, падающий 
большими хлопьями снег, звонкий радост-
ный визг краснощёкой детворы, летящей на 
санках с ледяной горки, собравшиеся за боль-
шим семейным новогодним столом отцы, 
матери, дедушки, бабушки, поднимающие бо-
калы с искрящимся шампанским за счастье, 
здоровье своих детей, близких и любимых – 
за вас, родные моряки.

Уважаемые работники Сахалинского мор-
ского пароходства! Славные труженики 
моря! От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым 2021 годом! Желаю вам и ва-
шим родным здоровья, счастья, чтобы все 
ваши мечты сбылись и желания исполнились. 
Благополучия вам и всего-всего хорошего!

Александр ЛОБАКОВ, 
президент профсоюза работников 

транспорта ОАО «СахМП». 

                                                                Совсем скоро, сидя за праздничным столом, под звон бока-
                                                                        лов мы проводим этот непростой, но плодотворный 2020 
                                                                        год, принёcший всему миру новый опыт и бесценные уроки. 

                                                                   В уходящем году наша компания отпраздновала 75-летний 
                                                       юбилей.  За минувшие десятилетия Сахалинское морское паро-
                                                   ходство достигло серьёзных результатов, став одной из круп-
                                                      нейших судоходных  компаний Дальневосточного бассейна. Верю, 
                        и в грядущем году мы не собьёмся  с намеченного курса и, объединив усилия 
     и опыт прошлых лет,  упрочим наши позиции на рынке морских грузопассажир-
    ских перевозок.
            В 2020 году все работники флота и берега проявили себя только с лучшей сто-
    роны и доказали, что мы – настоящая команда! Несмотря на трудности, мы 
   смогли обойти все «подводные камни» и реализовать намеченные планы. Во              
     многом это удалось благодаря профессионализму каждого из вас и слаженной ра-
    боте всего коллектива. В новом году желаю вам такой же продуктивности, све-
   жих, захватывающих идей, сил и, конечно, здоровья!
         С наступающим праздником поздравляю и тех, кто создавал историю на-
   шего предприятия. Дорогие ветераны Сахалинского морского пароходства! 
    Желаю вам и вашим близим семейного благополучия, крепкого здоровья и долгих лет 
    жизни! С Новым годом!

Алексей ПАВЛОВ, генеральный директор 
ОАО «Сахалинское морское пароходство».  

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
САХАЛИНСКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Новый год приходит к нам с новыми надежда-
ми. Пусть он будет лучше и счастливее преж-
него! Пусть исполнит все мечты и подарит са-
мое важное, самое ценное – крепкое здоровье, 
семейное благополучие и много радостных 
мгновений, заметая белым снегом все печали и 
невзгоды года уходящего. Пусть рядом с вами 
всегда будут те, кто вам дорог. С Новым го-
дом! С новым счастьем!

С уважением,
Елена МИЛЕВСКАЯ, президент 

благотворительного фонда «Марина».

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Маленький, но дружный коллектив редакции га-
зеты «Сахалинский моряк» сердечно поздравля-
ет вас с наступающим годом Белого быка!

Говорят, что этот год сложнее будет.
Нет причин, друзья, нам унывать, 

Потому что рядом близкие нам люди -
есть любимая семья, отец и мать.

Говорят, задачи будут непростыми.
К этому нам всем не привыкать.
Главное, душой чтоб не остыли

И смогли решенья отыскать.
Здоровья вам, любви и радости!

              Искренне ваш, 
«Сахалинский моряк».

ДОРОГИЕ И УВАЖАЕМЫЕ 
НАСТОЯЩИЕ И БЫВШИЕ ТРУЖЕНИКИ 

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО», БФ «МАРИНА», 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «САХАЛИНСКИЙ МОРЯК»! 
Сердечно поздравляем вас с Новым 2021 годом! 

Желаем новых вам высот, чтобы дела шли пол-
ным ходом, ну и контрактов на весь год вперёд. 
Пусть стабильность во всём будет, флот рас-
тёт, а не убудет. Конкурентов обойдём, коль чу-
тьё не подведёт. 

Желаем вам жить легко, без забот и без маски 
весь грядущий год, чтоб совсем не ходить в апте-
ку, погасить, если есть, ипотеку, чаще ездить на 
Багамы, из проблем не делать драмы и обиды не 
копить. Сразу проще станет жить! Пусть на фло-
те и в доме царят мир, благодать и радость. И дай 
вам Бог, если то в его власти, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья на долгие годы жизни в 
этом прекрасном, волшебном и сложном мире на 
благо своей семьи, пароходства и Сахалина!

С уважением, 
ветераны Сахалинского 

морского пароходства. 
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31 декабря 2020 года                    О ГЛАВНОМ                                             3. :

- Надо сказать, дорога к этому событию была длинной. Идея 
оцифровать старые периодические издания родилась давно. За-
чем это нужно? Во-первых, газета - не просто источник информа-
ции. В ней представлены новости, связанные с определённым 
историческим периодом. По сути, газета – это печатное наследие, 
поэтому оцифровке хранящихся в архивах выпусков изданий сегод-
ня повсеместно уделяется так много внимания, - поясняет директор 
Холмской централизованной библиотечной системы Людмила Ма-
лых. - Во-вторых, век газетной бумаги невелик. Листы желтеют, вет-
шают, и с оригиналом становится работать всё сложнее и сложнее. 
А оцифрованные материалы доступны любому пользователю, име-
ющему выход в Интернет. Теперь нет необходимости перебирать 
пыльные, вызывающие аллергию газетные подшивки. И никаких 
опасений за сохранность первоисточника. 

Идея оцифровки периодики, конечно, хорошая, однако реали-
зовать её без планетарного сканера было технически невозможно. 
Но в конце 2019 года проблема разрешилась. Холмским библио-
текарям было передано необходимое оборудование, и началась 
кропотливая работа по сканированию печатных изданий. С марта 
нынешнего года разработчики сайта ЦРБ имени Юрия Николаева 
начали поочередно выкладывать уже оцифрованные газетные по-
лосы.

Теперь, зайдя на сайт библиотеки, читатель может «полистать» 
районные газеты «Сталинец» (1951 - 1956 гг.), «Ленинское знамя» 
(1956 - 1963 гг.), «Коммунист» (1964 - 1991 гг.) и «Холмская пано-
рама» (1990 - 2019 гг.). А недавно к ним добавилась подборка но-
меров периодического издания «Сахалинский моряк» (https://
lib-kholmsk.shl.muzkult.ru/sakh_mor), вышедших в свет в 
период с 1972 по 2019 год, за исключением 1980-го. Кстати, выпуски 
«СМ» от 31 декабря 2015 года и до дня сегодняшнего выложены и 
на сайте Сахалинского морского пароходства (www.sasco.ru), 
причём в цветном исполнении.

Всем заинтересовавшимся желаем приятного просмотра!
Соб. инф. 

Хорошая новость

ИСТОРИЯ – В «ЦИФРЕ»
9 сентября на сайте холмской центральной рай-

онной библиотеки имени Ю.И. Николаева было 
размещено сообщение о том, что в разделе «Крае-
ведение» (подраздел «Электронные ресурсы: пери-
одические издания») можно ознакомиться с оциф-
рованными номерами местных газет.

● КАПИТАН НА БУКСИР «НЕПТУН». Условия работы: трудоустройство со-
гласно ТК РФ, полный соцпакет, зарплата достойная, график работы – 2 через 6 су-
ток. Требования: среднее профессиональное или высшее образование по специаль-
ности «судовождение», наличие рабочего диплома до 500 регистровых тонн. 

 Контактные телефоны: 8-914-753-52-69, 8 (42433) 66-326, 66-106, 66-218.
● РАЗНОРАБОЧИЕ, УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ, ПРАЧКА. Условия работы: при 

собеседовании. Требования: обязательное открытие ИП.    
     Контактные телефоны: 66-277, 8-914-753-50-17.  

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:

Итоги

И беда, большая беда пришла из прежде мало 
кому известного китайского города Уханя, где в 
конце декабря прошлого года началась вспышка 
пневмонии неизвестного происхождения. Пред-
варительно было установлено, что возбудителем 
заболевания является новый тип коронавируса - 
2019-nCoV. По информации Государственного ко-
митета по вопросам гигиены и здравоохранения 
КНР, по состоянию на 21 января 2020-го в мире 
был зарегистрирован 291 подтверждённый слу-
чай заболевания, вызванного новым коронавиру-
сом: 287 - в Китае (преимущественно в Ухане, а 
также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун), 
два - в Таиланде, по одному - в Японии и Южной 
Корее, включая четыре с летальным исходом. Ко-
вид распространялся по странам и континентам 
со скоростью лесного пожара, сея страх и унося 
жизни. Средства индивидуальной защиты стали 
неотъемлемой частью нашего существования. 
Сразу же вспомнился свежий анекдот. Рассказы-
ваю. Вышедший из заключения сиделец удивля-
ется: «Раньше зайдёшь в банк в маске, сразу тю-
ремный срок получишь, а сейчас сунешься туда 
без маски - штраф административный отхватишь. 
Ну и времена пошли!».

Но даже в условиях пандемии мы не теряли 
присущего россиянам оптимизма и устраивали 
праздники. Невозможно было не отметить 75-ле-
тие Великой Победы Советского Союза над на-
цистской Германией и окончания Второй мировой 
войны. К сожалению, в этом году мы не шагали 
по улицам и площадям родных городов и сёл в 
колоннах со знамёнами, цветами, портретами 
бойцов Красной Армии и участников трудового 
фронта, когда так явственно чувствуешь всеоб-
щее единение и радость оттого, что мы есть во-
преки всему, что мы можем дышать, петь, любить, 
словом, жить.

И всё же 12 марта в рамках сахалинского эта-
па патриотической акции «Эстафета Победы» в 
Холмске состоялось памятное мероприятие. В 
сквере по улице Героев собрались ветераны, свя-
щеннослужители, юнармейцы, студенты СТОТи-
Са, организаторы акции, чтобы почтить память 
участников «сороковых-пороховых». Напомню, 
«Эстафета Победы» стартовала в начале фев-
раля одновременно в Бресте и Мурманске. Она 
проходила сразу по двум маршрутам вдоль госу-
дарственных границ России и внешних рубежей 
стран СНГ. В Сахалинскую область символ акции - 
миниатюрный пограничный столб - прибыл, прой-
дя по северному пути из Мурманска через Москву, 
Анадырь и Петропавловск-Камчатский.

16 марта в центральном Доме культуры состо-
ялось торжественное собрание по случаю вруче-
ния медалей «75 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов» холмчанам, внёс-
шим личный вклад в разгром нацистских войск и 
послевоенное восстановление страны. К слову, в 
Холмский район было доставлено более 80 юби-
лейных медалей. С конца февраля их вручали ве-
теранам на дому. 

В преддверии 75-летия Великой Победы, а 
точнее, в апреле в помещении холмского город-
ского совета ветеранов был сделан долгождан-
ный ремонт. В первую очередь строители приве-
ли в порядок входную группу: установили новую 
дверь, козырёк, настелили противоскользящее 
покрытие на крыльце. В помещении были вы-
ровнены полы, стены, потолки. Благодаря све-
тодиодным панелям в кабинетах стало светло и 
комфортно. Кроме того, был обновлён и оснащён 
водонагревателем санузел. Осуществить поже-
лания участников общественной организации по-
мог депутат Сахалинской областной думы Игорь 
Осипенко. А новая мебель появилась благодаря 
спонсорской помощи СП ООО «Сахалин-Шельф-
Сервис» (генеральный директор Леонид Кацев), 
фонда «Родные острова» при содействии депу-

ПРОВОЖАЯ УХОДЯЩИЙ ГОД…
В конце года принято подводить итоги. Каким 2020-й был для холмчан? Слож-

ным, впрочем, как и для всех россиян. Не зря в народе говорят: «От високосного 
года жди беды».

татов облдумы Дмитрия Пашова и Игоря Янчука.
В условиях коронавирусной пандемии и запре-

та на проведение массовых культурно-развлека-
тельных мероприятий настоящей палочкой-вы-
ручалочкой стал Интернет. Благодаря ему были 
реализованы многие хорошие задумки, в том 
числе приуроченные к 9 Мая проекты архивного 
отдела управления культуры и архивного дела 
холмской администрации и историко-культурного 
центра Холмска – «Вспомним всех поимённо» и 
«Бессмертный полк».

В третью неделю августа (а именно15-го чис-
ла) холмчане, несмотря на капризы сахалин-
ской погоды, широко, весело, соблюдая старые 
и относительно новые традиции, отпраздновали 
150-летний юбилей любимого города. Поздра-
вить его жителей приехали родившаяся здесь 
восходящая эстрадная звезда Ульяна Ми и уже за-
воевавшая известность певица Юлия Савичева. 
Специально к юбилею была создана «Летопись 
города», где первым свою запись оставил губер-
натор Сахалинской области Валерий Лимаренко. 
Он подчеркнул, что региональное правительство 
«совместно с муниципальными властями продол-
жит прикладывать усилия к тому, чтобы город был 
красивым и удобным для жизни».

В день юбилея Холмска почётных гостей в ста-
тусе нового градоначальника принимал бывший 
первый вице-мэр Невельского городского округа 
Дмитрий Любчинов. Напомню, 29 мая за его кан-
дидатуру на пост мэра проголосовало большин-
ство представителей местного собрания – 14 из 
16. Соперниками Д. Любчинова были депутат, 
начальник отдела службы безопасности ОАО 
«ЖБФ» Андрей Ермаков и начальник юридичес-
кого отдела холмской администрации Александр 
И. Новый глава муниципалитета приступил к сво-
им обязанностям 3 июня. Он публично обещал 
холмчанам оправдать оказанное ему доверие, 
заявив, что будет трудиться на благо округа.

Подводя итоги 2020-го, нельзя не вспомнить 
ещё об одной значимой для района и области в 
целом исторической дате – 75-летии Сахалин-
ского морского пароходства. Руководство судо-
ходной компании планировало устроить боль-
шой праздник с приглашением на него ветеранов 
предприятия, но и тут коронавирус внёс свои кор-
рективы. От проведения встречи нескольких по-
колений моряков пришлось отказаться.

Важным событием для горожан стало от-
крытие 12 июня, в День России, мемориальной 
доски в память о Герое Социалистического Тру-
да, участнике Великой Отечественной и войны с 
Японией Николае Трофимовиче Минуте. Памят-
ный знак установлен на доме № 88 по улице Со-
ветской, где в последние годы жил наш именитый 
земляк.

Следует упомянуть и о презентации книги «Ве-
тер в паруса», посвящённой 150-летию Холмска, 
повествующей о населённых пунктах и градо-
образующих предприятиях района. Текстовой 
материал иллюстрирован фотографиями отлич-
ного качества. Кстати, красочный альбом «Ветер 
в паруса» - четвёртый в серии юбилейных изда-
ний. Первой была книга «Морские ворота Саха-
лина» (2005), второй - «На холмах у моря» (2010), 
третьей - «Холмск. Краски нового дня» (2015).

В этом году увидела свет книга «Пути отцов – 
дороги сыновей» об участниках боёв за освобож-
дение Южного Сахалина от японских милитарис-
тов. Её автор - холмчанка Софья Демиденко.

Конечно, я рассказала не обо всех заметных 
событиях уходящего года, да это и невозможно 
из-за ограниченных размеров газетной площа-
ди. Прощаясь до следующего года, я желаю всем 
холмчанам здоровья, любви и финансового бла-
гополучия! До новых встреч на страницах «СМ»!

Жанна НАЛЁТОВА.

НОВЫМ 2021 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХОЛМСКОГО РАЙОНА! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 

Новогодние и рождественские дни - это время 
радостных встреч с родными и друзьями, тепло и 
уют семейного очага. Уходящий 2020 год принёс нам 
много разных событий - и радостных, и связанных 
с преодолением трудностей. И сейчас можно сме-
ло сказать, что сообща мы успешно справились с 
вызовами времени. Этот год мы провожаем с хоро-
шими чувствами. Ведь он был для нашего района 
добрым и динамичным, многое из того, что было 
задумано, стало реальностью. Мы строили новое 
комфортное жильё, в округе развивалась дорожно-
транспортная инфраструктура. Серьёзное внима-
ние уделялось модернизации медицинских и учеб-
ных заведений, поддержке социальной сферы.

В этом году мы отметили важное для всей стра-
ны событие - 75-летний юбилей Великой Победы, 
освобождения Сахалина и Курил, доказав, что жи-
тели Холмского района бережно хранят память об 
этих исторических событиях. В августе мы отме-
тили 150-летний юбилей нашего портового города.

В основе всех наших достижений - огромное тру-
долюбие жителей Холмского округа, ответствен-
ность, высокий профессионализм. От всей души 
благодарю вас, дорогие земляки, за ваш труд, лю-
бовь и бесконечную преданность своей малой роди-
не.

Новый год - это время надежд, исполнения завет-
ных желаний, символ обновления и перемен. Верю, 
что в 2021 году мы продолжим двигаться дорогой 
прогресса и в будущем сможем успешно решать са-
мые смелые и самые сложные задачи.

От всей души желаю, чтобы в Новом году каждый 
из вас добился успеха в своём деле. Чтобы в каждой 
семье были достаток и уют. Чтобы ваши родные и 
близкие были здоровы, а радость приходила в ваши 
дома и в будни, и в праздники. Пусть 2021 год прине-
сёт каждому жителю нашего района благополучие, 
удачу, любовь и взаимопонимание!

Дмитрий ЛЮБЧИНОВ, мэр муниципального 
образования «Холмский городской округ». 
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Осторожно, мошенники!Налоговые вести 

Законопроект

О СТАВКАХ НДФЛ

В ЗАЩИТУ СТУДЕНТОВ

30 ноября группа депута-
тов направила в Государствен-
ную Думу законопроект «О вне-
сении изменения в статью 54 
Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации». Авторы выступают за 
дополнение данной статьи ча-
стью 5¹ следующего содержа-
ния: «Организация, осущест-
вляющая образовательную 
деятельность, обязана сни-
зить стоимость платных обра-
зовательных услуг по договору 
об оказании платных образо-
вательных услуг с учётом по-
крытия недостающей стоимо-
сти платных образовательных 
услуг за счёт собственных 
средств этой организации, в том 
числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельно-
сти, добровольных пожертво-
ваний и целевых взносов фи-
зических и (или) юридических 
лиц, в случае временной (более 
двух рабочих недель подряд) 
реализации образовательных 
программ высшего образова-
ния с применением исключи-
тельно электронного обучения, 

Сервис разработан Минцифры России совместно с ФССП Рос-
сии и включает в себя основные жизненные ситуации, требующие 
обращения к судебным приставам в ходе исполнительного произ-
водства.

Должники смогут вернуть излишне удержанные денежные 
средства, проинформировать судебного пристава об оплате за-
долженности, заявить об уважительных причинах невозможности 
исполнить требования исполнительного документа.

В свою очередь взыскатели смогут подать заявление о вре-
менном ограничении на выезд должника за границу, сообщить су-
дебному приставу об имуществе должника, повторно направить 
исполнительный документ на исполнение судебному приставу, 
а также проверить правильность взыскания денежных средств с 
должника.

Цифровой сервис доступен для всех пользователей, зареги-
стрированных на портале Госуслуг. 

Федеральная налоговая 
служба РФ напоминает, что с 1 
января 2021 года ставка по на-
логу с доходов физических лиц 
(НДФЛ) устанавливается в сле-
дующих размерах:

● 13% - если сумма налого-
вых баз, указанных в пункте 2.1 
статьи 210 Налогового кодекса 
РФ, меньше или равна 5 млн. 
рублей;

● 650 000 рублей плюс 15% 
с суммы превышения 5 млн. 
рублей.

Повышенная ставка НДФЛ 
не применяется в отношении 
доходов от продажи имущества 
(за исключением ценных бу-
маг), доходов в виде стоимости 
имущества, полученного в по-
рядке дарения (кроме ценных 
бумаг), а также подлежащих на-

Роспотребнадзор информирует граждан о спо-
собах обмана потребителей при покупке новых и 
подержанных машин в автосалонах.

Для введения в заблуждение потенциального покупателя авто 
используются следующие уловки:

- в рекламе и при обращении по телефонам недобросовестные 
продавцы указывают недостоверную, точнее, заниженную стои-
мость автомобиля (для привлечения клиентов непосредственно в 
автосалон);

- до показа автомобиля или заключения договора купли-прода-
жи продавец настаивает на подписании предварительного дого-
вора с передачей первоначального взноса (аванса, предоплаты, 
залога, задатка и т.п.), при этом в документе содержатся условия 
удержания всей суммы указанного взноса или его части;

- при заключении договора купли-продажи автомобиля за счёт 
кредитных средств потребителям предоставляется недостоверная 
информация о размере процентной ставки (в рекламе в Интернете, 
на сайте или в рекламных буклетах указывается процентная ставка 
существенно ниже той, что прописана в договоре);

- навязывание различных товаров, работ, услуг при покупке ав-
томобиля. Так, предлагаются более дорогая комплектация автомо-
биля, установка дополнительного оборудования, страхование, сер-
висные работы и т.п.

У покупателей должны вызывать опасения следующие обстоя-
тельства:

- продажа автомобилей только за счёт заёмных средств (кре-
дит);

- заявленная слишком низкая цена транспортного средства;
- предложение подписания договора и внесения авансового 

платежа до осмотра автомобиля при утверждении продавца, что он 
есть в наличии;

- отсутствие в офисе продаж полного комплекта документов на 
автомобиль (договор, паспорт транспортного средства, гарантий-
ный талон или сервисная книжка), а также обязательных информа-
ционных сведений о продавце;

- незначительный период времени, прошедший с даты поста-
новки автосалона на налоговый учёт, который можно проверить 
на официальном сайте онлайн-сервиса ФНС России по адресу: 
https://egrul.nalog.ru/.

В случае если потребители столкнулись с ситуацией ущемле-
ния их прав, в том числе имущественных, т.е. понесли незапланиро-
ванные расходы, были лишены возможности отказа от оплаты не-
нужных опций (в том числе дополнительных товаров, работ, услуг), 
Роспотребнадзор рекомендует обращаться к виновному лицу (в 
данном случае - к продавцу товара) с соответствующей претензией.

Пожаловаться на противозаконные действия автосалона также 
можно: производителю или в уполномоченную им организацию; в 
Роспотребнадзор; в органы внутренних дел.

Чтобы взыскать с продавца компенсацию морального вреда или 
возместить ущерб, можно обратиться в суд с исковым заявлением.

Роспотребнадзор обращает особое внимание на тот факт, что 
навязывание дополнительных товаров и услуг запрещено статьёй 
16 Федерального закона «О защите прав потребителей». Компа-
ния, виновная в нарушении прав потребителей на свободный вы-
бор услуг, должна возместить потребителю все убытки, включая 
цену навязанных товаров или услуг. Указанные недобросовестные 
действия могут быть основанием для проведения административ-
ного расследования, а в случае получения массовых жалоб - пред-
метом группового иска со стороны Роспотребнадзора в защиту по-
страдавших потребителей. 

логообложению доходов, по-
лученных в виде страховых 
выплат по договорам страхо-
вания и выплат по пенсионно-
му обеспечению.

Если исчисленная сумма 
налога, рассчитанная нараста-
ющим итогом с начала налого-
вого периода, составляет ме-
нее или равна 650 000 рублей, 
то уплата налога производится 
по месту учёта (месту житель-
ства) налогового агента.

Если исчисленная сумма 
налога превысила 650 000 руб-
лей, то уплата налога произво-
дится в следующем порядке:

- отдельно уплачивается 
сумма налога в части, недоста-
ющей до 650 000 рублей, от-
носящаяся к части налоговой 
базы до 5 млн. рублей включи-

тельно (КБК 182 1 01 02010 01 
0000 110);

- отдельно уплачивается 
часть суммы налога, превыша-
ющая 650 000 рублей, относя-
щаяся к части налоговой базы, 
превышающей 5 млн. рублей 
(КБК 182 1 01 02080 01 0000 
110).

Форма расчёта 6-НДФЛ и по-
рядок её заполнения утверж-
дены приказом ФНС России от 
15.10.2020 г. № ЕД-7-11/753@. 
Подробные разъяснения со-
держатся в письме ФНС России 
от 1.12.2020 г. «По вопросам 
исчисления уплаты налоговы-
ми агентами налога на доходы 
физических лиц, превышаю-
щих 5 миллионов рублей за на-
логовый период, а также запол-
нения расчёта сумм налога на 
доходы физических лиц, исчис-
ленных и удержанных налого-
вым агентом (форма 6-НДФЛ)». 
В приложении к данному пись-
му приведены примеры за-
полнения расчёта по форме 
6-НДФЛ. 

Российские парламентарии предлагают обязать вузы снижать стоимость 
платного обучения в случае перехода на «дистанционку».

дистанционных образователь-
ных технологий, по которым 
не допускается применение 
исключительно электронно-
го обучения, дистанционных 
образовательных технологий, 
в том числе в случае угрозы 
возникновения и (или) возник-
новения отдельных чрезвы-
чайных ситуаций, введения ре-
жима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на 
всей территории Российской 
Федерации либо на её части. 
Порядок снижения стоимости 
платных образовательных ус-
луг в указанном в настоящей ча-
сти случае устанавливается ло-
кальным нормативным актом и 
доводится до сведения обучаю-
щихся».

В пояснительной записке к 
законопроекту депутаты под-
чёркивают, что в связи с угрозой 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
с весны 2020 года российские 
вузы вынуждены были перейти 
с традиционного очного форма-
та обучения на обучение с при-
менением дистанционных об-

разовательных технологий. 
В целом российская систе-

ма высшего образования ока-
залась не готова к стреми-
тельному и полному переходу 
на качественное дистанцион-
ное обучение. Фактическая во-
влечённость студентов в обра-
зовательный процесс в разы 
уменьшилась, что не позволяет 
преподавателям как передать 
знания в полноценном виде, так 
и проверить качество усвоения 
этих самых знаний. Переход на 
«дистанционку» привёл к тому, 
что молодые люди вынуждены 
самообучаться. Они практиче-
ски лишены семинарских заня-
тий с коллективным обсуждени-
ем пройденных тем. 

- Таким образом, введение 
предлагаемой законопроектом 
нормы представляется оправ-
данным и справедливым вви-
ду существенного различия 
методов обучения, применяе-
мых в обычном очном форма-
те и в дистанционном форма-
те. Принимая во внимание, что 
образовательные организации 
высшего образования несут от-
ветственность за качество об-
разования, снижение стоимо-
сти обучения в случае перехода 
на дистанционные технологии 
позволит вузам более ответ-
ственно выстраивать дистанци-
онную систему образования, а 
студентам - получить компенса-
цию за качественно изменивши-
еся условия обучения, - считают 
авторы законопроекта. 

Студентам и их родите-
лям осталось дождаться, когда 
проект народных избранников 
пройдёт все инстанции и обре-
тёт законную силу.

Д. АРКОВА.

На заметку

НОВЫЙ СЕРВИС
На портале Госуслуг недавно заработал новый 

сервис, с помощью которого должники и взыска-
тели смогут в электронной форме направлять в Фе-
деральную службу судебных приставов (ФССП) 
России заявления, ходатайства, жалобы по испол-
нительному производству, сообщается на сайте ин-
тернет-издания «КонсультантПлюс».

К сведению пенсионеров

В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Данным документом предлагаются измене-

ния в ряд законодательных актов, в том числе в 
Закон РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации», Федеральные законы «О государ-
ственной социальной помощи», «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», «О страховых пенсиях» и др.

Депутаты ратуют за то, чтобы законодатель-
но закрепить правовые основания и порядок на-
значения в беззаявительном порядке пенсий, 
устанавливаемых по предложению органов 

службы занятости, а также страховых и соци-
альных пенсий по инвалидности.

Законопроектом предусматривается отказ 
от необходимости подачи заявлений и докумен-
тов для совершения процедурных действий, 
направленных на реализацию прав граждан, 
связанных с пенсионным обеспечением, и за-
крепление презумпции согласия человека на 
назначение пенсии и изменение её размера в 
сторону увеличения, сообщает интернет-изда-
ние «КонсультантПлюс». 

15 декабря в Госдуму был внесён законопроект о беззаявительном порядке 
назначения пенсий.
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Автор - читателю

В преддверии новогодних праздников многие грустно шутят, мол, уходящий год будет единственным, с которым все попрощаются 
без сожаления. И действительно, сейчас больше всего хочется, чтобы такой насыщенный, такой изматывающий 2020-й, наконец, за-
кончился. Вдруг куда-то испарилось желание встречать Новый год так же шумно и весело, как это бывало раньше. Просто хочется, что-
бы он пришёл. Тихо и мирно. Однако неизменным остаётся желание подвести итоги уходящего года и поблагодарить всех, кто в 2020-
м повстречался мне на журналистской стезе.

2020-й! Я ГОВОРЮ ТЕБЕ: «ПРОЩАЙ!»

27 октября Сахалинское морское 
пароходство отметило свой 75-летний 
юбилей. На страницах нашего издания 
мы часто рассказываем о судьбах вете-
ранов судоходной компании. Так совпа-
ло, что в юбилейном для пароходства 
году многие герои наших публикаций от-
мечали и свои круглые даты. 

18 марта с 80-летним юбилеем мы 
поздравили ветерана Сахалинско-
го морского пароходства Р.Б. 
Соколова. В судоходной компании 
Роберт Борисович проработал более 
полувека. Из них больше двух десятиле-
тий он отдал флоту, пройдя путь от коче-
гара до старшего механика, остальное 
время трудился в береговых службах 
пароходства.

У нас состоялся долгий душевный 
разговор, наполненный грустными и ра-
достными воспоминаниями, весёлыми 
морскими байками, стихотворениями 
и даже песнями. Бывают такие герои, с 
которыми не хочется расставаться. Ро-
берт Борисович именно такой собесед-
ник. Спасибо вам за теплоту и бодрость 
духа! 

В конце марта исполнилось 85 лет 
ветерану ОАО «СахМП», механи-
ку судов В.В. Кузнецову. В общей 
сложности в судоходной компании Ви-
талий Васильевич проработал 45 лет. 
Спасибо вам за профессионализм!

В июне мы встретились с Михаи-
лом Хайретдиновичем Хайрет-
диновым. В Сахалинском морском 
пароходстве он проработал более соро-
ка лет. М.Х. Хайретдинов трудился ин-
женером, потом возглавлял коллектив 
БЭРНК (базовая электронавигацион-
ная камера). Кроме этого, почти 40 лет 
он являлся тренером-общественником 
в местном яхт-клубе, который, к слову, 
появился в Холмске благодаря его эн-
тузиазму. И до сих пор Михаил Хайрет-
динович не оставляет своё детище без 
внимания, помогая юным яхтсменам ос-
ваивать азы парусного спорта. Спасибо 
вам за неиссякаемый энтузиазм и бес-
конечную любовь к морю!

13 июля своё 80-летие отметил ка-
питан дальнего плавания Юрий 

Петрович Шевелёв. Разговоры с ве-
теранами судоходной компании всегда 
очень увлекательные. Когда собесед-
ник делится с тобой воспоминаниями, 
ты становишься свидетелем истории, а 
ещё ощущаешь свою сопричастность к 
большому, нужному делу. Удивительно, 
но Юрий Петрович в мельчайших дета-
лях помнит события 60-летней (!) дав-
ности. Спасибо вам за интересный, от-
кровенный разговор без прикрас!

К сожалению, уходящий год не обо-
шёлся без потерь. 26 апреля ушёл из 
жизни наш верный помощник, вете-
ран судоходной компании, ка-
питан дальнего плавания, луч-
ший капитан ММФ СССР Эдуард 
Григорьевич Бойченко. Он всегда 
по первому зову приходил нам на по-
мощь, досконально разъяснял нюансы 
морской терминологии, с удовольстви-
ем высказывал собственную точку зре-
ния на те или иные события, находил в 
своём богатейшем личном архиве ред-
чайшие фотографии и делился ими с 
редакцией. Лицом к лицу я встретилась 
с Эдуардом Григорьевичем в 2017-м, 
когда готовила материал к его 80-летию. 
Тогда состоялось моё первое (и пока 
единственное) пятичасовое (!) интер-
вью. Это был душевный разговор о жиз-
ни, чести, долге, чувствах и безгранич-
ной любви к морю. Вечная вам память, 
настоящий моряк и человек с большой 
буквы…

В конце каждого разговора Эдуард 
Григорьевич желал нам «доброго здо-
ровьица». Сегодня это пожелание хо-
чется адресовать всем ветеранам Са-
халинского морского пароходства. Спа-
сибо вам за нашу историю и долгих лет 
жизни! 

Отдельной благодарности заслужи-
вает ещё один наш помощник, ветеран 
Сахалинского морского паро-
ходства Ф.И. Хобта. Только услышав 
призыв о помощи, Фёдор Илларионович 
произносит: «Дайте мне время до вече-
ра. Я решу этот вопрос». И слово своё 
держит. Однажды в личной беседе он 
признался: «Если люди ко мне обраща-
ются - значит, я им нужен». Фёдор Илла-

рионович, очень нужны! Спасибо вам за 
отзывчивость и крепкого здоровья! 

В октябре нам удалось побывать на 
борту т/х «Шантар» Сахалинского мор-
ского пароходства. Познакомившись с 
командой сухогруза, мы ещё раз убеди-
лись в том, что на флоте SASCO трудят-
ся настоящие профессионалы. Отдель-
ное спасибо капитану теплохода 
«Шантар» Игорю Николаевичу 
Янковскому за преданность профес-
сии и воспитание нового поколения мо-
ряков!

В ходе командировки нам удалось 
пообщаться не только с капитаном суд-
на, но и с другими членами команды, а 
также с морскими агентами. К сожале-
нию, некоторые интервью так и не выш-
ли в свет в этом году. Их вы сможете 
прочитать на страницах «Сахалинского 
моряка» в 2021-м.

В 2020 году 45-летний юбилей отме-
тила школа закрытого типа с. Ко-
стромского. С сотрудниками спецш-
колы в уходящем году мы встречались 
дважды: в январе состоялось интервью 
с директором учреждения Еле-
ной Николаевной Сек, а в ноябре 
– с заместителем директора по 
учебной части Людмилой Анато-
льевной Жуковой. Спасибо вам за 
откровенный разговор о жизни «за высо-
ким забором» и плодотворное сотрудни-
чество!

В мае состоялась встреча со старо-
жилом с. Костромского, краеве-
дом А.Ф. Мусиенко. Незаметно наша 
беседа, начавшаяся с рассказа Алек-
сандра Фёдоровича об его увлечении 
коллекционированием советских киноа-
фиш, перетекла к более масштабным те-
мам. В конце разговора мой собеседник 
произнёс: «Историю нужно сохранять, а 
не переписывать». Жаль, что таких эн-
тузиастов, душой болеющих за нашу с 
вами историю и стремящихся её сохра-
нить, сегодня очень и очень мало.

В марте мы встретились с инструк-
тором по спорту холмской ДЮСШ 
А.Д. Коном. Напомню, в 80-х годах про-
шлого столетия Анатолий Дмитриевич 
организовал на базе клуба «Мечта» при 
жестяно-баночной фабрике секцию по 

настольному теннису. С тех пор тренер 
популяризирует данный вид спорта в 
Холмске. Беседы со спортсменами все-
гда очень острые и злободневные. Мно-
гие из них признаются: спорт в районе 
развивается во многом благодаря лишь 
энтузиазму тренеров. Спасибо вам за 
воспитание здорового поколения и само-
отдачу! 

В уходящем году в нашей газете по-
явилась новая рубрика «ОбщеПит», где 
мы делились впечатлениями от посеще-
ния заведений общественного питания в 
Холмске. В 2020-м мы побывали лишь в 
нескольких из них, так что в следующем 
году наши гастрономические походы 
обязательно продолжатся!

Кстати, о походах ☺. В 2020-м меня 
порой посещали безумные и, не побоюсь 
этого слова, бездумные идеи для новых 
материалов. Одной из таких идей был 
июльский поход по экологической тропе 
«Маяк». Подобным сумасшествием, ви-
димо, обладает и моя подруга, которая 
согласилась идти со мной вдвоём в лес-
ную глушь навстречу новым впечатле-
ниями и… медведям ☺. Хоть мы и не 
добрались до верхней точки маршрута, 
эмоций нам хватило на год вперёд! 

Был в 2020 году у нас и ещё один «пер-
венец» - рубрика «Новые горизонты». В 
ней мы рассказывали о холмчанах, кото-
рые отважились на перемены в жизни в 
стремлении достичь новых горизонтов. 
Безмерно благодарна героям наших пуб-
ликаций за то, что они поделились сво-
ими историями с читателями «Сахалин-
ского моряка».

Огромное спасибо моим друзьям за 
безоговорочную поддержку моих идей, 
за улыбки, теплоту, хорошее настроение 
и за то, что всегда рядом!  

И, конечно, спасибо тебе, дорогой 
читатель! Спасибо за отзывы, за письма 
и звонки, за неравнодушие, за то, что с 
нетерпением ждёшь свежий выпуск на-
шей газеты! Спасибо за то, что в любую 
житейскую качку и шторм остаёшься с 
«Сахалинским моряком! 

С уважением ко всем и каждому,
ваш корреспондент 

Юлия КИМ.    
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Вопрос – ответ

Согласно требованиям Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ 
«О национальной платёжной системе» с 1 января 2021 года все банки обяза-
ны зачислять пенсию или социальные выплаты от пенсионных органов толь-
ко на карты национальной платёжной системы «Мир» либо на счета или вкла-
ды с возможностью пополнения и снятия. В связи с нововведениями у россиян 
возникает масса вопросов. В этом материале упоминаются наиболее частые.

КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА САЙТА

- Как понять, ка-
кая у меня карта - Visa, 
Mastercard или «Мир»?

- Логотип платёжной систе-
мы вы найдёте на своей карте в 
правом нижнем углу.

- Все банки будут за-
числять пенсию на счёт 
или вклад с возможно-
стью пополнения/снятия 
или на карту «Мир»?

- Все российские банки обя-
заны выполнять требования за-
кона «О национальной платёж-
ной системе».

- Я пенсионер и полу-
чаю пенсию от Пенсион-
ного фонда РФ на карту 
Visa/Mastercard. Куда мне 
обратиться с новыми рек-
визитами счёта или карты 
«Мир» для получения пен-
сии?

- Вы можете выбрать удоб-
ный для вас вариант:

►Онлайн через личный ка-
бинет Пенсионного фонда РФ.

►В территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ, произ-
водящий выплату.

►В ближайшее отделение 
Сбербанка.

- Как узнать реквизиты 
моей карты «Мир»?

- В мобильном приложении 
«Сбербанк Онлайн»:

►раздел «Информация о 
карте» → «Реквизиты».

В банкомате:
► раздел «Все операции» 

→ «Мои счета», выбрать счёт 
и зайти в раздел «Реквизиты».

В офисе банка:
►Попросите распечатать 

реквизиты вашей карты. Не за-
будьте взять с собой паспорт.

- Как понять, есть ли 
для моего вклада возмож-
ность снятия или попол-
нения?

- В мобильном приложении 
«Сбербанк Онлайн» нажмите 
на нужный вклад, чтобы открыть 
карточку вклада. Если по ваше-
му вкладу есть возможность по-
полнения, то на экране вы уви-
дите кнопку «Пополнить вклад». 
Далее нажмите на «Информа-
цию о вкладе» и посмотрите, 
какой объём средств доступен 
для снятия и каков объём не-
снижаемого остатка вклада.
Вы также всегда можете найти 
эту информацию на сайте Сбер-
банка по названию вашего вкла-
да.

- Как узнать реквизиты 
моего счёта или вклада?

- В мобильном приложении 
«Сбербанк Онлайн» на смарт-
фоне нажмите на нужный счёт 
или вклад, далее - «Показать 
реквизиты». В личном кабине-
те «Сбербанк Онлайн» на ком-
пьютере или планшете нажмите 
на нужный счёт или вклад, вы-
берите раздел «Информация 
по вкладу», далее нажмите на 
«Реквизиты перевода на счёт 
вклада».

- Почему для получения 
пенсии нужно открыть 
карту «Мир», счёт или 
вклад с возможностью по-
полнения и снятия?

- Этого требует закон «О на-
циональной платёжной систе-
ме», согласно которому клиент 

банка должен получать пенси-
онные зачисления (пенсию или 
социальные выплаты от Пенси-
онного фонда РФ, военную пен-
сию, ежемесячное пожизненное 
содержание судей) только на 
карты национальной платёжной 
системы «Мир» или на бессроч-
ный рублёвый счёт или вклад 
с возможностью пополнения и 
снятия.

- Касается ли закон тех, 
кто длительное время на-
ходится за границей?

- Нет, лица, проживающие 
длительное время за границей 
и ежегодно оповещающие об 
этом пенсионный орган, произ-
водящий выплату, могут полу-
чать пенсию на карты Visa или 
Mastercard. 

- Что нужно сделать, 
чтобы перевести пенсию 
на счёт или карту «Мир»?

- Вам нужно узнать реквизи-
ты карты «Мир» или счёта или 
вклада с возможностью попол-
нения и снятия средств любым 
удобным способом («Сбербанк 
Онлайн», банкомат, отделение 
Сбербанка). Далее оформите 
заявление о доставке пенсии и 
иных социальных выплат на но-
вые реквизиты:

►Онлайн через личный ка-
бинет Пенсионного фонда РФ.

►В территориальном орга-
не Пенсионного фонда РФ, про-
изводящем выплату.

►В ближайшем отделении 
Сбербанка.

- Как мне оформить 
перевод пенсии на новые 
реквизиты через личный 

кабинет на сайте Пенси-
онного фонда РФ?

- Инструкция находится в 
личном кабинете. При этом для 
отправки заявления в Пенсион-
ный фонд РФ нужна подтверж-
дённая учётная запись на пор-
тале Госуслуг.

- Могу ли я оформить 
заявление на доставку 
пенсии на новые рекви-
зиты через портал Госус-
луг?

- Да, для этого нужно иметь 
подтверждённую учётную за-
пись на Госуслугах. На портале 
зайдите в раздел «Услуги» → 
«Пенсия, пособия и льготы».

- Когда я получу пен-
сию после предоставле-
ния новых реквизитов для 
её получения в Пенсион-
ный фонд РФ?

- Если реквизиты были пере-
даны до 15-го числа, то пенсия 
поступит на указанный счёт в 
следующем месяце согласно 
графику Пенсионного фонда 
РФ. Если после 15-го числа, то 
через два месяца.

Пример: Иван Иванов пере-
дал реквизиты для пенсионных 
зачислений в Пенсионный фонд 
РФ 22 февраля. Пенсия посту-
пит ему в апреле. Если бы Иван 
Иванов передал реквизиты 13 
февраля, то пенсия поступила 
бы в марте.

- Я - бывший судья, пен-
сионер, получаю ежеме-

сячное пожизненное со-
держание судей на карту 
Visa/Mastercard. Куда мне 
обратиться с новыми рек-
визитами (счёта/карты 
«Мир») для получения вы-
платы?

- В подразделение судебно-
го органа, производящее выпла-
ты.

- Смогу ли я получить 
пенсию после 1 января 
2021 года, если у меня нет 
карты «Мир» или бессроч-
ного счёта или вклада с 
возможностью снятия и 
пополнения?

- Согласно закону «О наци-
ональной платёжной системе» 
пенсии должны зачисляться на 
карты национальной платёж-
ной системы «Мир» или любой 
бессрочный рублёвый счёт или 
вклад с возможностью попол-
нения и снятия. Если у вас та-
ких банковских продуктов нет, 
то при поступлении выплат (по-
сле 1.01.2021 г.) автоматически 
будет открыт счёт, на который 
будут зачислены поступившие 
денежные средства. Их вы все-
гда сможете перевести на карту 
(при наличии) через «Сбербанк 
Онлайн» или получить налич-
ными в офисе банка. Для по-
стоянного получения выплат на 
этот счёт необходимо будет ука-
зать его в заявлении для пере-
числения на него на постоянной 
основе. 

Правительство РФ с 2022 
года введёт новый общена-
циональный порядок оплаты 
больничных и выплаты посо-
бий по материнству. Они бу-
дут поступать напрямую из 
Фонда социального страхо-
вания (ФСС), а не через ра-
ботодателя. Пособия по вре-
менной нетрудоспособности, 
беременности и родам будут 
оформляться автоматически 
на основании электронного 
листка нетрудоспособности.
Такой порядок назначения вы-

Госпособия

К 2022 году оплата больничных и выплата посо-
бий при рождении ребёнка будут производиться 
Фондом соцстрахования. В отличие от других гос-
выплат карта «Мир» для них пока не обязательна.

ОПЛАТИТ ФСС 

плат уменьшит объём бумаж-
ной работы для работодате-
лей и ускорит перечисление 
средств. «В целом получение 
сведений для назначения та-
ких пособий будет проходить 
в электронном виде. Это по-
может человеку сберечь вре-
мя, силы и, как это часто 
бывало при оформлении до-
кументов, нервы», - пообещал 
премьер-министр М. Мишустин.
Прямые выплаты из ФСС уже 
внедрены в 77 регионах. Соот-
ветствующий пилотный проект 

по распоряжению правитель-
ства реализуется с 2012 года. 
Новый порядок действует в от-
ношении:

- пособия по временной не-
трудоспособности;

- пособия по беременности и 
родам;

- единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности;

- единовременного посо-
бия при рождении ребёнка;
 - ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком;

- пособия по временной не-
трудоспособности в связи с неc-
частным случаем на производ-
стве или с профессиональным 
заболеванием;

- оплаты пострадавшим на 
производстве санаторно-ку-
рортного лечения сверх ежегод-
ного оплачиваемого отпуска и 
проезда к месту лечения.

С 1 января 2021 года систе-
ма прямых выплат будет рас-
пространена ещё на восемь ре-
гионов, в том числе на пятёрку 
лидеров по численности населе-
ния - Москву, Санкт-Петербург, 
Московскую и Свердловскую 
области, Краснодарский край, 
а также на Пермский край, Че-
лябинскую область и Ханты-
Мансийский автономный округ.
Полностью новый порядок по 
всей стране заработает с 2022 
года, потому что в течение 2021 
года остаётся возможность 
оформить бумажный больнич-
ный.

(По материалам РБК.) 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Страховые пенсии неработающих пенсионеров 

будут проиндексированы на 6,3% 1 января 2021 
года, сообщила «Парламентской газете» замгла-
вы комитета Совета Федерации по социальной по-
литике Елена Бибикова.

Сенатор отметила, что пенсии будут проиндексированы выше 
официального уровня инфляции, который в этом году составит 
согласно прогнозам 3,7-3,8%. В среднем пенсии неработающих 
пенсионеров вырастут на 1 000 рублей.

Е. Бибикова рассказала, что с 1 февраля будут проиндексиро-
ваны выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и другим 
категориям получателей пенсии. Размер индексации таких вы-
плат определяется, исходя из уровня инфляции.

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. 
Их получатели - те, кто не набрал нужного количества пенсион-
ных баллов или трудового стажа для назначения страховой пен-
сии. Социальная пенсия ежегодно индексируется на величину 
«прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионе-
ра». Пока данный показатель находится на уровне 2,6%, однако 
может быть дополнительно скорректирован. Напомним, в этом 
году страховые пенсии неработающих пенсионеров были проин-
дексированы на 6,6%.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫПЛАТАХ
Россияне начали получать актуальную инфор-

мацию о полагающихся им выплатах, пособиях 
или льготах в личном кабинете на портале Госус-
луг. Закон об этом вступил в силу 1 декабря. 

Персональное информирование запущено на базе Единой го-
сударственной информационной системы социального обеcпе-
чения (ЕГИССО). Родителям, зарегистрированным на портале 
Госуслуг, с их согласия приходят уведомления о положенных ме-
рах поддержки, в том числе о единовременном пособии при рож-
дении ребёнка, по уходу за ним до 1,5 лет, а также о ежемесячных 
выплатах до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография».

Кроме того, персональное информирование о мерах соцпод-
держки, предоставляемых Минтруда и соцзащиты, Пенсионным 
фондом, Фондом социального страхования, а также подведом-
ственными им учреждениями, получают пенсионеры, безработ-
ные и другие категории граждан.

Хорошая новость
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Юлиана, 6 лет:

- Если бы в новогоднюю ночь у 
меня в руках оказалась волшебная 
палочка, я бы попросила для себя 
щеночка шарпея (очень люблю со-
бак, кошек и всех животных), для 
мамы - букет цветов, для сестры 
- розовые волосы, чтоб она была 
красивой, для племянника Данечки 
- гантели, для бабушки - лекарства, 
чтоб не болела. Ой, чуть не забы-
ла! Ещё попросила бы подарки для 
всех, всех, всех!

Арсентий, 6 лет:

.  

- Если бы мне подарили на Но-
вый год волшебную палочку, я бы 
загадал, чтобы мои близкие нико-
гда не болели, и чтобы папа поско-
рее приехал с работы домой.

Илья, 9 лет:
- Что бы я сделал, если бы у 

меня была волшебная палочка? Ку-
пил бы родителям новые машины. 
Маме – «Мерседес», а папе... Пока 
не придумал, какую марку выбрать. 
Да пусть будет, как у мамы, «Мер-
седес». На такой машине удобно 
ездить на дальние расстояния, на-
пример, в Южно-Сахалинск. Себе 
бы я наколдовал Sony PlayStation 5. 

В нашем классе ни у кого нет этой 
игрушки. Всем-всем я бы пожелал здо-
ровья.

Таисия, 7 лет:

- Если бы у меня была волшеб-
ная палочка, я бы сделала так, что-
бы все вокруг были счастливы и ра-
довались жизни. А знаете, что для 
меня слово «счастье» обозначает? 
Это когда все поют, когда я с бабуш-
кой завожу тесто, и мы вместе пе-
чём блины, а ещё делаем большой 
торт. 

Елизавета, 11 лет:

- Я бы пожелала, чтобы никто 
не умирал, чтобы жизнь была бес-
конечной. Что бы я загадала для 
себя? Чтобы я всё на свете знала, 
чтобы у меня была машина «Роллс-
Ройс». Для своего дедушки я попро-
сила бы здоровья и много денег.  

Александр, 7 лет:

- Если бы у меня была волшеб-
ная палочка, то я мог бы загадать 
любое желание. Например, хочу 
быть умным. Не просто умным, а та-
ким, как учёный. Хочу, чтобы я знал 
знания, головой своей думал.

Алиса, 11 лет:

- Первым делом я бы загадала, 
чтобы все бродячие животные на-
шли свой дом, еду, воду. Для себя 
я бы хотела получить в дар умение 
превращаться в кого-нибудь, на-
пример, в животное или мистичес-
кое существо. Для родных я бы по-
желала, чтобы они были счастливы, 
не болели и чтобы зарабатывали 
много денег.

Елена, 15 лет:
- Я пожелала бы, чтобы моя меч-

та исполнилась. Какая именно? Я 
пишу песни о грёзах, о том, что нуж-

но верить в свою мечту, и она непре-
менно осуществится. Сама приду-
мываю музыку, аккомпанирую себе 
на гитаре. Учиться играть на ин-
струменте начала два года назад, 
причём самостоятельно, и делаю 
заметные успехи. Хотелось бы вы-
ступать на большой сцене, испол-
нять свои песни на публике, радо-
вать слушателей, вдохновлять их. 
Но это планы на будущее. Сейчас 
нет времени ни на игру на гитаре, 
ни на написание песен. Пока с этим 
туго. 

Даниил, 18 лет:

- Если бы мне в новогоднюю ночь 
подарили волшебную палочку, я бы 
загадал для всех отличную профес-
сию, хорошую прибыльную работу, 
здоровья крепкого, чтобы подлый 
вирус отступил, и все могли дышать 
без масок, наслаждаясь свежим 
воздухом, чтобы люди имели воз-
можность повидать мир.

Я бы также пожелал радости 
родным, близким, чтобы дома у них 
всё было хорошо. Никаких ссор! 
Хочу, чтобы все жили долго и счаст-
ливо.  

Ребят опрашивала 
Жанна НАЛЁТОВА. 

Онлайн-опрос

ÂÇÌÀÕÍÓ ÂÎËØÅÁÍÎÉ ÏÀËÎ×ÊÎÉ…

.  

 Я появилась на свет 2 апреля (чуть ли не первоапрельская шутка - так обычно 
юморят мои знакомые). В день моего рождения по воле какого-то злого рока с 

                  полок продуктовых магазинов города Чехова (да, тогда он имел именно 
                        такой статус) частенько исчезали газвода и кондитерские изделия. 
                            Поэтому  в детстве я мечтала о том, чтобы 2 апреля в продаже обяза-
                                  тельно были торты, причём много,  и лимонад. И очень жалела, 
                                   что у меня нет волшебной палочки для осуществления этого же-
                                         лания.  

                                                    Шли годы, мои желания «взрослели» вместе со мной. Я меч-
                                                      тала, чтобы у меня появился братик. Хотя не было возраже-
                                                    ний и против сестрёнки. И она родилась. Я мечтала  поехать 
              во всесоюзный пионерский лагерь «Артек», но из-за тройки в четверти  
          по черчению об этом пришлось забыть. Зато во время летней практики на вто-
          ром курсе университета редакция газеты «Молодая  гвардия» откомандиро-
              вала меня  в качестве вожатой в «Артек», правда, в сахалинский ☺  

            А о чём мечтают сегодняшние мальчишки и девчонки? Что бы они загада-
           ли, получив в новогоднюю ночь в подарок волшебную палочку? Давайте 
              спросим у них.  
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08.05 Т/с «Сваты». (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Измайловский парк. (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
  время.
15.40 Т/с «Тайны следствия - 18». 
  (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
  Реанимация». (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация». (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама». (16+)
 

05.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Паутина». (16+)
13.45 Т/с «Пёс». (16+)
00.00 Маска. (12+)
02.30 Х/ф «Против всех правил». 
  (16+)
04.00 Х/ф «Зимний круиз». (16+)
05.30 Их нравы. (0+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.20 Х/ф «Дублёр». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

  ки. Вызов судьбе». (12+)
07.45 Т/с «Сваты». (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Измайловский парк. (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
  время.
15.40 Т/с «Тайны следствия - 18». 
  (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
  Реанимация». (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация». (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама». (16+)
 

06.05 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.45 Т/с «Паутина». (16+)
14.00 Т/с «Пёс». (16+)
00.00 Маска. (12+)
02.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 
  (12+)
04.00 Х/ф «Люби меня». (12+)
05.35 Их нравы. (0+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.50 Х/ф «Любовь с ограничени-

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусни-
  ца». (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Х/ф «Огонь, вода и… мед-
  ные трубы». (0+)
08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца». 
  (16+)
15.00 Угадай мелодию. (12+)
15.50 Ледниковый период. (0+)
19.30 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный круг». (16+)
23.15 Вечерний Ургант. Лучшее. 
  (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем». 
  (16+)
01.45 Х/ф «Обезьяньи проделки». 
  (12+)
03.20 Наедине со всеми. (16+)
04.05 Модный приговор. (6+)
 

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

  ями». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Ольга». (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
  лаевна». (16+)
23.00 Однажды в России. Ново-
  годний выпуск. (16+)
01.00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+)
02.50 Comedy woman. (16+)
03.50, 05.40 Stand up. Дайджест. 
  (16+)
05.30 Открытый микрофон. (16+)
07.10 ТНТ. Best. (16+)

07.30 Пешком…
08.05, 03.15 Мультфильм.
09.10 «Рождение жанра иллю-
  зии».
09.35, 01.55 Х/ф «Музыкальная 
  история».
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.30 Русский плакат.
11.45 Х/ф «Приключения Тома 
  Сойера и Гекльберри Фин-
  на».
12.55, 01.10 Д/с «Большой Ба-
  рьерный риф - живое со-

  кровище».
13.40 Д/ф «Приключения Аристо-
  теля в Москве».
14.25 Х/ф «Сисси - молодая 
  императрица».
16.10 Большие и маленькие. Из-
  бранное.
17.20 «Перу. Археологическая 
  зона Чан-Чан».
17.35 Гала-концерт в честь 
  350-летия Парижской на-
  циональной оперы.
19.55 Т/с «Шерлок Холмс».
22.50 Д/с «Наука Шерлока Холм-
  са».
23.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
  императрицы»

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
09.00 Детки-предки. (12+)
10.00 Мультфильм. (6+)
10.10 Фильм «Снежная королева 
  - 3: Огонь и лёд». (6+)
12.00, 03.45 Х/ф «Скуби-ду». 
  (12+)
13.40 Х/ф «Скуби-ду-2: Монстры 
  на свободе». (0+)

15.35 Фильм «Ледниковый период 
  - 2: Глобальное потепле-
  ние». (0+)
17.20 Фильм «Ледниковый период 
  - 3: Эра динозавров». (0+)
19.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
  Азкабана». (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
  огня». (16+)
01.00 Русские не смеются. (16+)
02.00 Х/ф «Очень плохие мамоч-
  ки». (18+)
05.00 Сезоны любви. (16+)
05.25 6 кадров. (16+)

07.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
07.20 Х/ф «Соломенная шляпка». 
  (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Д/с «Секретные материалы».
 21.50 Х/ф «Женитьба Бальзами-
  нова». (6+)
23.40 Х/ф «Гараж». (0+)
01.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
  встречались». (0+)
03.10 Т/с «Новый год в ноябре». 
  (0+)
05.55 Д/ф «Артисты фронту». (12+)

 

11.30 Измайловский парк. (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
  время.
15.40 Т/с «Тайны следствия - 18». 
  (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
  Реанимация». (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация». (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама». (16+)

05.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.

15.40 Т/с «Тайны следствия - 18». 
  (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
  Реанимация». (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация». (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама». (16+)

06.05 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.45 Т/с «Паутина». (16+)
14.00 Т/с «Пёс». (16+)
00.00 Маска. (12+)
02.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 

  ные трубы». (0+)
08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца». 
  (16+)
15.00 Угадай мелодию. (12+)
15.50 Ледниковый период. (0+)
19.30 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный круг». (16+)
23.15 Вечерний Ургант. Лучшее. 
  (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем». 
  (16+)

  зии».
09.35, 01.55 Х/ф «Музыкальная 
  история».
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.30 Русский плакат.
11.45 Х/ф «Приключения Тома 
  Сойера и Гекльберри Фин-
  на».
12.55, 01.10 Д/с «Большой Ба-
  рьерный риф - живое со-

13.40 Д/ф «Приключения Аристо-
  теля в Москве».
14.25 Х/ф «Сисси - молодая 

16.10 Большие и маленькие. Из-

17.20 «Перу. Археологическая 

17.35 Гала-концерт в честь 
  350-летия Парижской на-
  циональной оперы.
19.55 Т/с «Шерлок Холмс».
22.50 Д/с «Наука Шерлока Холм-

  - 2: Глобальное потепле-
  ние». (0+)
17.20 Фильм «Ледниковый период 
  - 3: Эра динозавров». (0+)
19.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
  Азкабана». (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
  огня». (16+)
01.00 Русские не смеются. (16+)
02.00 Х/ф «Очень плохие мамоч-
  ки». (18+)
05.00 Сезоны любви. (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
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05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и… 
  медные трубы». (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф «Золотые рога». (0+)
08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца». 
  (16+)
15.00 Угадай мелодию. (12+)
15.50 Ледниковый период. (0+)
19.30 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный круг». (16+)
23.15 Вечерний Ургант. Лучшее. 
  (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила». 
  (16+)
01.45 Х/ф «Река не течёт вспять». 
  (12+)
03.10 Наедине со всеми. (16+)
03.55 Модный приговор. (6+)
 

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
  ки. Вызов судьбе». (12+)

13.00 Т/с «Иванько». (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
  евна». (16+)
23.05 Комеди Клаб. Новогодний 
  выпуск «Караоке Star». 
  (16+)
01.05 Х/ф «Всё или ничего». (16+)
03.00 Comedy woman. (16+)
03.50 Stand up. Дайджест. (16+)
05.30 Открытый микрофон. (16+)
07.10 ТНТ. Best. (16+)

07.30 Пешком…
08.00, 03.40 Мультфильм.
09.10 «Манипуляторы».
09.40, 02.25 Х/ф «Первая перчат-
  ка».
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.30 Русский плакат: «Плакат как 
  искусство».
11.45 Х/ф «Приключения Тома 
  Сойера и Гекльберри Фин-
  на».
12.55, 01.35 Д/с «Большой 
  Барьерный риф - живое со-
  кровище».
13.40 Д/ф «Грядущее свершается 

  сейчас».
14.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
  императрицы».
16.10 Д/с «Роман в камне: «Фран-
  ция. Замок Шенонсо».
16.40 Те, с которыми я…: «Юрий 
  Башмет».
17.05 Нам 30 лет. Юбилейный 
  концерт Государственного 
  симфонического оркестра 
  «Новая Россия».
18.30 Пешком…
18.55 Д/ф «Русский бал».
19.55 Т/с «Шерлок Холмс».
22.55 Д/с «Наука Шерлока Холм-
  са».
23.25 Х/ф «Разум и чувства».

 

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
09.00 Детки-предки. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
  ней»: «Оливьеды». (16+)
11.20, 03.45 Фильм «Облачно, 
  возможны осадки в виде 
  фрикаделек». (0+)
13.05, 05.05 Фильм «Облачно…  
  - 2: Месть ГМО». (0+)

14.55 Фильм «Ледниковый 
  период». (0+)
16.35 Фильм «Ледниковый период 
  - 2: Глобальное потепле-
  ние». (0+)
18.20 Фильм «Ледниковый период
  - 3: Эра динозавров». (0+)
20.05 Фильм «Ледниковый 
  период: Столкновение неиз-
  бежно». (6+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
  Феникса». (16+)
00.45 Русские не смеются. (16+)
01.45 Х/ф «Кто наш папа, чу-
  вак?». (18+)

06.45 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
08.05 Х/ф «Женитьба Бальзами-
  нова». (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Код доступа. (12+)
21.50 Т/с «Остров сокровищ». (6+)
01.35 Х/ф «Тариф «Новогодний». 
  (16+)
03.00 Х/ф «Опекун». (12+)
04.25 Х/ф «Волшебника вызыва-
  ли?». (0+)
05.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 

4.01. Понедельник

5.01. Вторник

c 4.01 по 10.01.2021 г.

6.01. Среда

05.20, 06.10 Х/ф «Золотые рога».  
  (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40, 02.50 Х/ф «Моя мама - не-
  веста».  (12+)
08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца». 
  (16+)
15.00 Угадай мелодию. (12+)
15.50 Ледниковый период. (0+)
19.30 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный круг». (16+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша». (12+)
00.30 Х/ф «Зимний роман». (12+)
02.00 Д/ф «Рождество в России. 
  Традиции праздника». (0+)
04.10 Д/ф «Афон. Достучаться до 
  небес». (0+)
05.05 Д/ф «Николай Чудотворец». 
  (0+)
 

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
  ки. Вызов судьбе». (12+)
06.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 

  - 3». (12+)
08.05 Т/с «Сваты». (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 02.55 Х/ф «Мама понево-
  ле». (12+)
14.30, 20.45 Вести. Местное 
  время.
15.40 Т/с «Тайны следствия - 18». 
  (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. 
  Реанимация». (12+)
23.05 Т/с «Ликвидация». (16+)
00.45 Т/с «Одесса-мама». (16+)
 

06.00 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.45, 11.20, 02.30 Х/ф «Настоя-
  тель». (16+)
12.00 Рождественская песенка 
  года. (0+)
14.00 Т/с «Пёс». (16+)
00.00 Маска. (12+)
04.00 Х/ф «Настоятель-2».(16+)
05.30 Их нравы. (0+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Х/ф «Без границ». (12+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13.00 Т/с «Полярный». (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Николае-
  вна». (16+)
23.00 Комеди Клаб. Новогодний 
  выпуск «Караоке Star». 
  (16+)
01.00 Х/ф «Громкая связь». (16+)
03.00 Comedy woman. (16+)
03.55 Stand up. (16+)
05.30 Открытый микрофон. (16+)
07.10 ТНТ. Best. (16+)

 

07.30 Пешком…
08.05 Мультфильм.

:

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ



06.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Француз». (12+)
08.00 Рождество Христово. Пря-
  мая трансляция из Храма 
  Христа Спасителя.
10.15 Д/ф «Иисус. Земной путь». 
  (0+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца». 
  (16+)
15.00 Угадай мелодию. (12+)
15.50 Ледниковый период. (0+)
19.30 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный круг». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. Лучшее. 
  (16+)
00.05 Х/ф «Под одной крышей». 
  (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать». 
  (16+)
03.00 Наедине со всеми. (16+)
03.45 Модный приговор. (6+)
 

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
  - 3». (12+)
08.05 Т/с «Сваты». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.

11.30 Рождественское интервью 
  Святейшего Патриарха 
  Кирилла.
11.55 Гала-концерт в Государ-
  ственном академическом 
  Большом театре.
13.25 Х/ф «Три желания». (12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия - 18». 
  (12+)
20.35 Д/ф «Без права на ошибку. 
  Рождественский визит в 
  Дамаск».
21.20 Т/с «Склифосовский. Реани-
  мация». (12+)
01.40 Т/с «Дом малютки». (12+)
 

05.50, 09.15 Т/с «Вижу-знаю». 
  (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.30, 11.20 Х/ф «Настоятель-2».  
   (16+)
11.50 Международный фестиваль 
  «Белая трость». (0+)
13.40, 17.20, 20.25 Т/с «Пёс». 
  (16+)
00.00 Маска. (12+)
02.30 Х/ф «Дубровский». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.20 Х/ф «Джунгли». (12+)

11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Идеальная семья». 
  (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
  евна». (16+)
23.05 Камеди Клаб. Новогодний 
  выпуск «Караоке Star». (16+)
01.05 Х/ф «Суперменеджер, или 
  Мотыга судьбы». (16+)
02.45 Такое кино! (16+)
03.15 Comedy woman. (16+)
04.05, 04.55 Stand up. (16+)
05.50, 06.40 Открытый микрофон. 
  (16+)
07.35 ТНТ. Best. (16+)

07.30 Лето Господне: «Рождество 
  Христово».
08.00, 03.30 Мультфильм.
09.25 Фильм «Либретто. А. Глазу-
  нов «Раймонда».
09.45 Х/ф «Моя любовь».
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.30  «Русский плакат и торгов-
  ля».
11.45, 01.55 Х/ф «Мы с вами где-
  то встречались».
13.20 Фильм «Либретто. К.М. фон 
  Вебер «Видение розы».
13.30 Д/с «Как царь Пётр курган-
  ное золото собирал».

14.00, 01.15 Д/с «Страна птиц: 
  «Розовая чайка».
14.40 Т/с «Арабела».
16.40 «Алексей Благовестнов».
17.10 Гала-концерт Академичес-
  кого оркестра русских 
  народных инструментов им. 
  Н.Н. Некрасова.
18.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
  шествие».
19.20 Концерт Александра Мали-
  нина в Московском между-
  народном Доме музыки.
20.50 Х/ф «Дуэнья».
22.25 Балет П.И. Чайковского 
  «Спящая красавица». По-
  становка театра Ла Скала.
  

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
09.00 Детки-предки. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
  ней»: «Мятое января». (16+)
10.45 Х/ф «Скуби-ду-2: Монстры 
  на свободе». (0+)
12.40 Х/ф «Семьянин». (12+)
15.10 Фильм «Смолфут». (12+)
17.05 Фильм «Ледниковый пери-
  од: Столкновение неизбеж-
  но». (6+)
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
  Принц-полукровка». (12+)

  живу». (6+)
07.50 Х/ф «Гараж». (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «СССР. Знак качества» с 
  Гариком Сукачёвым. (12+)
21.50 Х/ф «Мачеха». (0+)
23.35 Х/ф «Поп». (16+)
02.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 
  Спасти мир». (6+)
04.50 Х/ф «Отчий дом». (12+)
04.30 Д/ф «Обитель Сергия. 
  На последнем рубеже». 
  (12+)
05.50 Д/с  «Военный врач Нико-
  лай Бурденко. Война дли-
  ною в жизнь». (12+) 

17.10 Музыкальный спектакль 
  «Золушка».
18.40 Пешком…
19.10 Хрустальный бал в честь 
  Евгения Вахтангова.
20.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
  очарованье…».
22.00 Концерт группы «Кватро» 
  в Московском международ-
  ном Доме музыки.
23.20 Х/ф «Послесловие».
00.55 Владимир Спиваков и 
  Академический большой 
  хор «Мастера хорового 
  пения».
01.35 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-

  шествие».
03.15 Лето Господне: «Рождество 
  Христово».
03.40 Красивая планета: «Италия. 
  Верона».

07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
09.00 Детки-предки. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
  ней»: «Мятое января». (16+)
10.55, 04.15 Фильм «Смешарики. 
  Легенда о золотом драко-
  не». (6+)

12.35, 05.25 Фильм «Смешарики. 
  Дежавю». (6+)
14.15 Х/ф «Миллионер понево-
  ле». (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
  огня». (16+)
19.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
  Феникса». (16+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
  Принц-полукровка». (12+)
01.00 Русские не смеются. (16+)
02.00 Х/ф «Семьянин». (12+)

 
06.10 Х/ф «Дом, в котором я 
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7.01. Четверг

04.50, 06.10 Х/ф «Француз». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф «Особенности нацио-
  нальной охоты в зимний 
  период». (16+)
08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца». 
  (16+)
15.15 Угадай мелодию. (12+)
16.05 Ледниковый период. (0+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.20 Новогодняя ночь на Пер-
  вом. (16+)
01.00 Х/ф «Ниагара». (16+)
02.25 Наедине со всеми. (16+)
03.10 Модный приговор. (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
 

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
  - 3». (12+)
08.05 Т/с «Сваты». (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Концерт Николая Баскова 

  «Игра».
14.30, 21.05 Вести. Местное 
  время.
15.40 Т/с «Тайны следствия - 18». 
  (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реа-
  нимация». (12+)
01.40 Т/с «Снег растает в сентя-
  бре». (12+)
 

06.50, 09.15 Т/с «Вижу-знаю». 
  (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод-
  ня.
09.25, 11.20 Т/с «Паутина». (16+)
13.50, 17.20, 20.25 Т/с «Пёс». 
  (16+)
00.00 Маска. (12+)
02.35 Т/с «Аргентина». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Х/ф «Бармен». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
  ки - 5». (16+)
17.10 Х/ф «Полицейский с Ру-
  блёвки. Новогодний беспре-
  дел». (16+)

19.05 Х/ф «Полицейский с Руб-
  лёвки. Новогодний беспре-
  дел - 2». (16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
  евна». (16+)
23.05 Камеди Клаб. Новогодний 
  выпуск «Караоке Star». 
  (16+)
01.05 Х/ф «Самый лучший 
  фильм». (18+)
03.05 Comedy woman. (16+)
04.00 Stand up. (16+)
05.30 Открытый микрофон. (16+)
07.10 ТНТ. Best. (16+)

07.30 Пешком…
08.05, 03.30 Мультфильм.
09.15 Фильм «Либретто. В.А. 
  Моцарт «Свадьба Фигаро».
09.30, 02.00 Х/ф «Сердца четы-
  рёх». 
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.30 Русский плакат: «Курорты и 
  медицина».
11.45 Х/ф «Дуэнья».
13.20 Фильм «Либретто. А. Адан 
  «Жизель».
13.30 Д/с «Как сокровища Куль-
  Обы случайно нашли».

14.00, 01.05 Д/с «Приматы».
14.55 Фильм «Либретто. П.И. Чай-
  ковский «Лебединое озе-
  ро».
15.10 Т/с «Арабела».
16.40 «Сергей Шнуров и Алек-
  сандр Башлачёв».
17.10 Фестиваль культуры стран 
  ШОС.
18.30 Пешком….
19.00 Д/с «Репортажи из будуще-
  го: «Океан надежд».
19.45 Д/с «Кубанские казаки. А 
  любовь девичья не прохо-
  дит, нет!».
20.25 Х/ф «Кубанские казаки».
22.15 Джо Дассен. Концерт в 
  «Олимпии».
23.15 Х/ф «Безумие короля Геор-
  га». (16+)
 

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
09.00 Детки-предки. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
  ней»: «Страна Гирляндия». 
  (16+)
11.00 Х/ф «Миллионер понево-
  ле». (12+)
12.55 Фильм «Дом». (6+)

14.40 Фильм «Миньоны». (6+)
16.25 Фильм «Гадкий я». (6+)
18.20 Фильм «Гадкий я - 2». (6+)
20.15 Фильм «Гадкий я - 3». (6+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
  Смерти. Часть II». (16+)
00.25 Русские не смеются. (16+)
01.25 Х/ф «Ночные игры». (18+)
03.15 Х/ф «Комната страха». 
  (18+)
05.00 Сезоны любви. (16+)
05.25 6 кадров. (16+)

06.45 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
08.10 Х/ф «Простая история». 
  (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00, 14.15, 19.15 «Скрытые 
  угрозы» с Николаем Чин-
  дяйкиным. (12+)
21.45 Х/ф «12 стульев». (6+)
01.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
  кой». (6+)
02.35 Х/ф «Ещё не вечер». (0+)
04.00 Х/ф «Дом, в котором я 
  живу». (6+)
05.35 Д/ф «Инженер Шухов. Уни-
  версальный гений». (6+)
06.25 Д/с «Оружие Победы». (6+)

 
 

22.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
  Смерти. Часть I». (16+)
00.55 Русские не смеются. (16+)
01.55 Х/ф «Дом». (18+)
03.25 Х/ф «Свадьба лучшего 
  друга». (12+)
05.05 Сезоны любви. (16+)
05.25 6 кадров. (16+)

06.40 Д/ф «Сталинградское Еван-
  гелие Ивана Павлова». 
  (12+)
07.55, 09.15 Д/ф «Сталинградское 
  Евангелие Кирилла (Павло-
  ва)». (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.35 Д/ф «Главный Храм Воору-
  жённых сил». (6+)
10.25, 14.15, 19.15 Не факт! (6+)
20.50 Т/с «Благословите женщи-
  ну». (12+)
01.00 Х/ф «Мачеха». (0+)
02.40 Х/ф «Когда деревья были 
  большими». (0+)
04.15 Х/ф «Взрослые дети». 
  (6+)
05.25 Д/с «Алексей Смирнов и 
  Владимир Басов». (6+)
06.05 Д/с «Леонид Гайдай и Вла-
  димир Гуляев». (6+)   

8.01. Пятница

09.20 Фильм «Либретто. В.А. Мо-
  царт «Волшебная флейта».
09.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.30 «Русский плакат и кинема-
  тограф».
11.45 Х/ф «Подкидыш». 
12.55, 02.30 Д/с «Страна птиц: 
  «Глухариные сады».
13.35 Д/ф «Алило. Возрождение 
  грузинских песнопений».
15.15 Х/ф «Поездки на старом 
  автомобиле».
16.40 Те, с которыми я…: «Виктор 
  Цой».

:



  выпуск. (16+)
01.05 Х/ф «Самый лучший фильм 
  3-ДЭ». (18+)
032.10 Stand up. (16+)
04.05 ТНТ music. (16+)
05.15 Открытый микрофон. 
  (16+)
06.50 Открытый микрофон. Фи-
  нал. (16+)

07.30 Пешком…
08.05, 03.10 Мультфильм.
09.25 Фильм «Либретто. К.В. Глюк 
  «Орфей и Эвридика».
09.40, 02.00 Х/ф «Вратарь».
10.55 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.25 Д/с «Зимний вечер в Гаграх. 
  В чечётке главное - кураж!».
12.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-
  рах».
13.30 Д/с «Как лепной горшок 
  ценнее клада оказался».
14.00, 01.05 Д/с «Приматы».
14.55 Фильм «Либретто. Л. Делиб 
  «Коппелия».
15.10 Т/с «Арабела».
16.40 «Страницы ВГИКовской 

11.00, 20.00 Вести.
11.15 Парад юмора. (16+)
13.30 Т/с «Соседи-2». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Х/ф «Экипаж». (12+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью». 
  (16+)
 

05.50 Т/с «Пасечник». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Легенды спорта. (12+)
13.10, 17.20, 20.25 Т/с «Пёс». 
  (16+)
23.25 Маска. (12+)
02.05 Х/ф «Ноль». (16+)
03.50 Х/ф «Дикари». (16+)
05.20 Их нравы. (0+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Х/ф «Золотое кольцо». 
  (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
  евна». (16+)
23.05 Камеди Клаб. Новогодний 

  жизни».
17.10 Торжественное закрытие 
  XXI Международного 
  телевизионного конкурса 
  юных музыкантов «Щелкун-
  чик». Гала-концерт лауреа-
  тов.
18.45 Красивая планета.
19.00 Д/с «Куда ведут железные 
  дороги».
19.45 Х/ф «За спичками».
21.20 Д/ф «Кастуся и Виталий».
23.00 Т/с «Джонатан Стрендж и 
  мистер Норрелл».

07.00 Ералаш. (0+)
07.15 Мультфильм. (6+)
09.00 Детки-предки. (12+)
10.10 Фильм «Дом». (6+)
12.00 Фильм «Миньоны». (6+)
13.45 Фильм «Гадкий я». (6+)
15.40 Фильм «Гадкий я - 2». (6+)
17.35 Фильм «Гадкий я - 3». (6+)
19.20 Х/ф «Фантастические твари 
  и где они обитают». (16+)
22.00 Х/ф «Фантастические твари: 
  Преступления Грин-де-
  Вальда». (12+)

00.40 Русские не смеются. (16+)
01.40 Х/ф «Девятая». (16+)
03.30 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
05.00 Сезоны любви. (16+)
05.25 6 кадров. (16+)

07.00, 14.15 Д/с «Оружие Побе-
  ды». (6+)
07.30 Х/ф «Нежный возраст».
   (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Трактир на Пятниц-
  кой». (6+)
10.55 Военная приёмка. (6+)
11.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
  лаем Чиндяйкиным: «Спец-
  выпуск № 11». (12+)
12.25 Д/с «Спасти Краков. Сек-
  ретная миссия радистки 
  Комар». (12+)
13.15 Код доступа. (12+)
14.40 Х/ф «Побег». (16+)
17.05 Х/ф «Тихая застава». (16+)
19.15 Д/с «Легенды советского 
  сыска». (16+)
22.35 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
  (12+)
05.35 Х/ф «В небе «ночные ведь-
  мы». (6+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с «За пять минут до янва-
  ря». (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца». 
  (16+)
15.15 Угадай мелодию. (12+)
16.05 Ледниковый период. (0+)
19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 Время.
21.20 Три аккорда. Концерт в 
  Государственном Кремлёв-
  ском дворце. (16+)
23.20 Т/с «Испытание невиновно-
  стью». (16+)
01.00 Х/ф «Давай займёмся лю-
  бовью». (12+)
02.55 Наедине со всеми. (16+)
03.40 Модный приговор. (6+)
 

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
  - 3». (12+)
08.05 Т/с «Сваты». (12+)
10.10 Сто к одному.

00.55 Х/ф «Охота на пиранью». 
  (16+)

05.50 Т/с «Пасечник». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Легенды спорта. (12+)
13.10, 17.20, 20.25 Т/с «Пёс». 
  (16+)
23.25 Маска. (12+)
02.05 Х/ф «Ноль». (16+)
03.50 Х/ф «Дикари». (16+)
05.20 Их нравы. (0+)

  ря». (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца». 
  (16+)
15.15 Угадай мелодию. (12+)
16.05 Ледниковый период. (0+)
19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 Время.
21.20 Три аккорда. Концерт в 
  Государственном Кремлёв-
  ском дворце. (16+)
23.20 Т/с «Испытание невиновно-
  стью». (16+)
01.00 Х/ф «Давай займёмся лю-
  бовью». (12+)

19.00 Д/с «Куда ведут железные 

ф «За спичками».
21.20 Д/ф «Кастуся и Виталий».
23.00 Т/с «Джонатан Стрендж и 
  мистер Норрелл».

07.15 Мультфильм. (6+)
09.00 Детки-предки. (12+)
10.10 Фильм «Дом». (6+)
12.00 Фильм «Миньоны». (6+)
13.45 Фильм «Гадкий я». (6+)

07.00, 14.15 Д/с «Оружие Побе-
  ды». (6+)
07.30 Х/ф «Нежный возраст».
   (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Трактир на Пятниц-
  кой». (6+)
10.55 Военная приёмка. (6+)
11.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
  лаем Чиндяйкиным: «Спец-
  выпуск № 11». (12+)
12.25 Д/с «Спасти Краков. Сек-
  ретная миссия радистки 
  Комар». (12+)
13.15 Код доступа. (12+)

10.55 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.25 Д/с «Зимний вечер в Гаграх. 
  В чечётке главное - кураж!».
12.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-
  рах».
13.30 Д/с «Как лепной горшок 
  ценнее клада оказался».
14.00, 01.05 Д/с «Приматы».
14.55 Фильм «Либретто. Л. Делиб 
  «Коппелия».
15.10 Т/с «Арабела».

  (16+)
03.40 Х/ф «Копы в глубоком за-
  пасе». (16+)
05.15 Сезоны любви. (16+)
05.40 6 кадров. (16+)

06.50, Х/ф «12 стульев». (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Легенды цирка. (6+)
10.25 Легенды телевидения. 
  (12+)
11.10 «Загадки века» с Сергеем 
  Медведевым. (12+)
12.00 Финал Всероссийской 
  юнармейской лиги КВН-
  2020. (6+)
13.30 Круиз-контроль: «Калинин-
  град - Янтарный». (6+)
14.15 «Музыка нашей молодо-
  сти». (12+)
15.00, 19.15 Т/с «Граф Монте-
  Кристо». (12+)
23.15 Х/ф «Добровольцы». (0+)
01.10 Х/ф «Чужая родня». (0+)
02.50 Х/ф «Простая история». 
  (0+)
04.15 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
05.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)
06.45 Д/с «Сделано в СССР». 
  (6+) 
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19.45 Д/с  «Зимний вечер в Гаг-
  рах. В чечётке главное -
  кураж!».
20.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-
  рах».
21.55 «Франция. Амьенский со-
  бор».
22.15 Д/ф «Queen и Бежар: Балет 
  во имя жизни».
23.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм».
 
 

07.00 Ералаш. (0+)
07.15 Мультфильм. (6+)
08.00 Мультфильм. (0+)
09.00 Детки-предки. (12+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
  ней»: «Ёлка, дети, два сто-
  ла». (16+)
12.05 Х/ф «Рождённый стать 
  королём». (6+)
14.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
  Смерти. Часть I». (16+)
17.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
  Смерти. Часть II». (16+)
20.00 Х/ф «Девятая». (16+)
22.00 Х/ф «Фантастические твари 
  и где они обитают». (16+)
00.40 Русские не смеются. (16+)
01.40 Х/ф «Напряги извилины». 

22.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
  евна». (16+)
23.05 Камеди Клаб. Новогодний 
  выпуск - 2020. (16+)
01.05 Х/ф «Самый лучший фильм 
  - 2». (16+)
03.20 Stand up. (16+)
05.00 Открытый микрофон. (16+)
07.35 ТНТ. Best. (16+)

07.30 Пешком…
08.05 Мультфильм.
09.20, 02.15 Х/ф «Сказание о 
  земле Сибирской».
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.30 Русский плакат: «Русский 
  плакат и спорт».
11.45 Х/ф «Кубанские казаки».
13.30 Д/с «Как в России Помпеи 
  искали».
14.00, 01.20 Д/с «Приматы».
14.55 Фильм «Либретто. Л. Делиб 
  «Фея кукол».
15.10 Т/с «Арабела».
16.40 «Борис Гребенщиков».
17.10 Фестиваль культуры стран 
  БРИКС.
18.30 Пешком…
19.00 Д/с «Власть над климатом».

08.05 Т/с «Сваты». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Смотреть до конца. (12+)
12.20 Доктор Мясников. (12+)
13.20 Т/с «Соседи». (12+)
17.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Т/с «Фермерша». (12+)
00.10 Т/с «Любовь нежданная на-
  грянет». (12+)
 

05.40 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.15 Т/с «Паутина». (16+)
13.35 Т/с «Пёс». (16+)
00.00 Маска. (12+)
02.30 Х/ф «#Всё_исправить!?!». 
  (12+)
04.00 Х/ф «Ветер северный». 
  (16+)
05.35 Их нравы. (0+)

08.00 ТНТ music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.05 Х/ф «Жених». (12+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». 
  (16+)

05.05, 06.10 Х/ф «Особенности 
  национальной охоты в зим-
  ний период». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт». 
  (16+)
08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца». 
  (16+)
15.15 Угадай мелодию. (12+)
16.05 Ледниковый период. (0+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 
  (16+)
21.00 Время.
23.10 Т/с «Испытание невиновно-
  стью». (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
  миллионера». (12+)
02.15 Наедине со всеми. (16+)
03.45 Модный приговор. (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 Мужское/женское. (16+)
 

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
  - 3». (12+)

9.01. Суббота

10.01. Воскресенье

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 2.01 - 6.01.2021 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой Последний богатырь: Корень зла 2D, 6+ 09.00, 17.00

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 121. Новый год, но-
вый мульт! 2D, 0+

11.40

Конь Юлий и большие скачки 2D, 6+ 13.00
Семейка Крудс: Новоселье 3D, 6+ 14.50
Огонь 2D, 6+ 19.40
Реальные пацаны против зомби 2D, 16+ 22.30

Малый Серебряные коньки 2D, 6+ 09.30, 17.10
Семейка Крудс: Новоселье 3D, 6+ 12.20
Последний богатырь: Корень зла 2D, 6+ 14.30, 20.00
Обратная связь 2D, 16+ 22.40

на 7.01 - 10.01.2021 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Последний богатырь: Корень зла 2D, 6+ 09.30, 20.20
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 121. Новый год, но-
вый мульт! 2D, 0+

12.10

Конь Юлий и большие скачки 2D, 6+ 13.30
Семейка Крудс: Новоселье 3D, 6+ 15.20
Огонь 2D, 6+ 17.30

Малый Семейка Крудс: Новоселье 3D, 6+ 10.40
Серебряные коньки 2D, 6+ 12.50
Последний богатырь: Корень зла 2D, 6+ 15.40, 18.25
Реальные пацаны против зомби 2D, 16+ 21.05
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Дата 
проведения

Время 
проведения

Место 
проведения

Наименование 
мероприятия

До 13.01.2021 Историко-
культурный центр

Выставка рисунков и поделок 
«Новогодняя фантазия»

До 15.01.2021 Детская библиотека
г. Холмска 

Рождественская книжная 
выставка «Снежный ангел»

До 16.01.2021 Центральная 
библиотека

им. Ю.И. Николаева

Книжная выставка «Новогоднее 
волшебство». Фотовыставка 

«Новогодняя вспышка 
объектива». Выставка-праздник 
«Новый год отметим вместе – 
танцем, юмором и песней!»

До 16.01.2021 Центральная 
библиотека

им. Ю.И. Николаева

Выставка
«У новогоднего костра»

1.01.2021 01.00 Площадь Ленина,
г. Холмск

Городское ночное 
театрализованное 

представление «Стрелки бегут, 
куранты бьют! А мы, такие, 

зажигаем!»
3.01.2021 12.00 КДЦ «Россия» Театрализованное новогоднее 

представление для детей 
«Чудеса перед Рождеством»

3.01.2021 13.00 КДЦ «Россия» Открытие детского 
кинофестиваля 

«В гостях у сказки»
4.01.2021 12.00 Центральный 

Дом культуры
Новогодний утренник 
для самых маленьких 

«Мимимишный Новый год» 
(0+). Цена билета - 300 рублей, 

для сопровождающих - 
100 рублей

4.01.2021 16.00 Центральный 
Дом культуры

Новогодний спектакль 
«Заколдованная Снегурочка». 

Цена билета - 300 рублей
7.01.2021 13.00 Центральный 

Дом культуры 
Муниципальная выставка 
декоративно-прикладного 

творчества 
«Радость Рождества»

7.01.2021 13.30 Центральный 
Дом культуры 

Церемония награждения 
победителей конкурса 

дизайн-проектов 
«Новогоднее окно»

7.01.2021 14.00 Центральный
 Дом культуры  

Праздник «Свет Рождества»

13.01.2021 17.00 Центральный 
Дом культуры

Новогодний спектакль 
«Заколдованная Снегурочка». 

Цена билета - 300 рублей

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место 
проведения

Наименование 
мероприятия

Сёла Чехов, Новосибирское
2.01.2021 14.00 Досуговый центр 

с. Чехов 
(площадка)

Игровая программа
«Чудеса продолжаются»

4.01.2021 17.00 - 22.00 Досуговый центр 
с. Чехов 

Игровая программа
с дискотекой

«Новогоднее конфетти»
5.01.2021 13.00 Клуб «Альтаир» Праздник «Новогодний 

серпантин»
6.01.2021 19.30 Территория

с. Чехов
Колядки с участием 

театральной студии «Маски»
8.01.2021 14.00 Площадка отдыха,

м-н «Северный»
Игровая программа 

«Морозко»
Сёла Чапланово, Пятиречье

     Мероприятия организованы с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований Роспотребнадзора.
    В программе возможны изменения и дополнения. Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам или на сайтах учреждений:
     ► центральный Дом культуры: 2-10-72, 5-02-90, www.dk.kholmsk.ru;
     ► КДЦ «Россия»: 4-10-08 (доб. 2081);  
     ► центральная библиотека им. Ю.И. Николаева: 5-08-62, www.lib-kholmsk.
shl.muzkult.ru;
    ► историко-культурный центр: 5-83-37;
    ► управление культуры: 4-10-04, www.kultura-kholmsk.shl.muzkult.ru.

***
Вниманию владельцев автотранспортных средств!

      В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых встрече 
Нового 2021 года, будет перекрыто движение автотранспорта на площади 
Ленина 1 января 2021 года, с 00.15 до окончания праздничных мероприятий.     
     Приносим извинения за временные неудобства.

Оргкомитет.

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место 
проведения

Наименование 
мероприятия

1.01.2021 02.00 - 04.00 Площадь 
территориального 

управления 

Дискотека
«SOS, Дед Мороз!»

1.01.2021 22.00 СДК 
с. Чапланово

Вечер отдыха
«Улётная ёлка».

Цена билета - 250 рублей
2.01.2021 22.00 СДК

с. Чапланово
Вечер встреч

«Тает лёд на Новый год». 
Цена билета - 250 рублей

4.01.2021 12.00 Территория СДК
с. Чапланово

Конкурс снежных скульптур 
«Ледяное царство Эльзы»

6.01.2021 18.00 СДК
с. Чапланово

Рождественские посиделки 
«Рождественская свеча»

12.01.2021 21.00 СДК
с. Чапланово

Виртуальная экскурсия 
«Секретная служба

Деда Мороза».
Цена билета - 30 рублей

Сёла  Яблочное, Совхозное, Симаково
1.01.2021 01.00 ДК Симаково Новогодняя дискотека 

с театрализованным 
представлением «Мы 
встречаем год Быка!»

1.01.2021 01.30 СДК
с. Совхозного

Танцевальный вечер 
«Новогодние ритмы»

6.01.2021 14.00 Площадка возле СДК
с. Совхозного

Игровая программа
«За окошком Рождество»

6.01.2021 19.00 Территория села 
Яблочного 

Колядки «Ты, хозяйка добра, 
отворяй ворота!»

7.01.2021 16.00 ДК Симаково Вечер отдыха 
«Рождественские посиделки»

10.01.2021 12.00 Библиотека
с. Яблочного

Рождественская 
игровая программа

«В гости коляда пришла»
Село Правда

1.01.2021 01.30 СДК с. Правда Вечер отдыха 
«Здравствуй, Новый год!». 
Цена билета - 350 рублей

1.01.2021 01.30 СДК с. Правда Голубой огонёк «Волшебство
новогодних огней».

Цена билета - 500 рублей
3.01.2021 11.00 СДК с. Правда Воробьиная дискотека, 

мульткалейдоскоп
3.01.2021 12.00 СДК с. Правда Мастер-класс

«Открытка к Рождеству»
3.01.2021 21.00 СДК с. Правда Вечер отдыха

«В новогодний вечерок 
заходи на огонёк!».

Цена билета - 100 рублей
6.01.2021 12.00 СДК с. Правда Викторина «По следам 

уходящего года»
6.01.2021 21.00 СДК с. Правда Вечер отдыха 

«Рождественские встречи». 
Цена билета - 100 рублей

8.01.2021 11.00 СДК с. Правда Беседа «Новогодние 
традиции»

8.01.2021 12.00 СДК с. Правда Мульткалейдоскоп

12.01.2021 11.00 СДК с. Правда Викторина 
«В гостях у Старого года»

12.01.2021 21.00 СДК с. Правда Вечер отдыха
«Вновь часы 12 бьют!». 

Цена билета - 100 рублей
Сёла Костромское, Пионеры

3.01.2021 15.00 Территория СДК
с. Костромского

Игры на свежем отдыхе 
«Добро пожаловать, Зима!»

5.01.2021 16.00 СДК
с. Костромского

Праздник для детей 
«Новогоднее чудо»

5.01.2021 17.00 СДК
с. Костромского

Детская дискотека
«Новый год идёт по свету»

6.01.2021 14.00 СДК
с. Костромского

Мастер-класс «Под сиянием 
Рождественской звезды»

7.01.2021 17.00 Территория
с. Костромского

Развлекательно-конкурсная 
программа «По дворам 

ходили святки»
9.01.2021 14.00 Территория

СДК
с. Костромского

Семейные новогодние старты 
«Забавы у новогодней ёлки»

10.01.2021 15.00 Территория СДК
с. Костромского

Праздник снега
«Проказы Матушки Зимы»
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Звёзды сошлись

Согласно восточному календарю 2021-й пройдёт под знаком Белого Металлического 
Быка. Многие астрологи утверждают, что год, следующий за високосным, обещает быть 
спокойным. Хозяин грядущего года – животное сильное и благородное, трудолюбивое и 
неторопливое, и в последующие двенадцать месяцев эти качества будут в приоритете. Но 
что же ждёт в новом году каждого представителя зодиакального круга? Давайте узнаем.

ОВЕН
В 2021 году ваша энергия 

вырвется из вас с такой силой, 
что её трудно будет контроли-
ровать. Поэтому важно ста-
вить перед собой самые ам-
бициозные цели. Независимо 
от того, хотите вы или нет, го-
товы или нет, но в новом году 
к вам придут перемены. От 
многого, что вас сейчас окру-

жает, придётся отказаться. Хорошенько подумайте, от 
чего вы можете самостоятельно избавиться. Это мо-
гут быть как изжившие себя отношения, тянущее вниз 
общение, так и привычки, убеждения, которые уже не 
приносят никакой пользы. А, возможно, это какие-то ма-
териальные вещи, которые уже не радуют, но требуют 
от вас внимания и ресурсов.

Очень успешным будет первый квартал года, когда 
Овны смогут весьма эффективно использовать свои 
знания и опыт, успешно работать над новыми проекта-
ми. Проблемы, вызванные недальновидностью, эгоис-
тичностью, а также непродуманным риском и нежела-
нием прислушиваться к советам более опытных людей, 
вероятны только в конце января и начале февраля. В 
начале второго квартала могут активизироваться за-
вистники и недоброжелатели, поэтому на апрель не 
планируйте никаких важных дел и подписание контрак-
тов. Отпуск намечайте на июль. В это время ваша актив-
ность снизится, а в делах будет застой, с которым вы 
сможете легко справиться, когда хорошенько отдох-
нёте. Во второй половине октября вокруг вас всё вновь 
придёт в движение. В третьем квартале многие Овны 
увидят новые перспективы в жизни. Используйте этот 
момент для внедрения своих идей в массы. Это прине-
сёт вам не только известность, но и хорошую прибыль.

Для женщины-Овна в 2021 году появится возмож-
ность подняться на новую ступеньку карьерной лест-
ницы. В личных отношениях замужние женщины-Овны 
могут почувствовать напряжение в январе и феврале. 
Это будет связано с чрезмерной загруженностью на ра-
боте. А одиноких представительниц этого знака весной 
ждёт бурный роман.

Мужчинам-Овнам в 2021 году захочется новых ощу-
щений. Кто-то отправится в далёкое путешествие, а те, 
кто связан с интеллектуальным трудом, займётся на-
укой, погрузится в обучение или в собственное изобре-
тение. В личной жизни мужчины-Овны будут купаться 
в любви и внимании своей половинки. Вы откроете для 
себя новые горизонты чувственности, что сделает вас 
интереснее как личность. 

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов 2021 год будет 

связан в первую очередь с про-
фессиональными успехами и 
достижением ранее намечен-
ных целей. Вы сможете укре-
пить свой авторитет, приобре-
сти репутацию ответственного 
и работоспособного человека.

Первый квартал 2021 года 
вы все мысли направите на 
главные цели своей жизни, по-

рой даже в ущерб своему здоровью и семье. Поэтому 
в январе и феврале возможны энергетические спады, 
перегрузка и переутомление. Астрологи советуют пере-
нести самые важные дела на февраль и вторую поло-
вину марта. В конце марта также ожидается некоторый 
застой в делах, зато уже к маю вы почувствуете небы-
валый подъём сил. Это самое подходящее время для 
реализации сложных проектов и задач, начала всего 

нового. 
Лето для Тельцов будет очень активным и динамич-

ным. Постарайтесь найти время для общения с семьёй. 
Именно близкие смогут оказать вам эмоциональную и 
духовную поддержку.

Стоит отметить, что 2021 год для Тельцов станет 
временем поиска истины – философской, религиозной, 
духовной. Вы не привыкли проявлять заинтересован-
ность в подобных вопросах, но в новом году обстоя-
тельства сложатся так, что вам придётся задуматься 
над этим. 2021-й – год обретения единомышленников. 
Выход на новый уровень самореализации неизбежно 
притянет к вам тех людей, которых вы будете понимать 
с полуслова. Но чтобы встреча произошла, вам необхо-
димо измениться.

Женщину-Тельца 2021 год порадует хорошими от-
ношениями с родственниками и друзьями. Усилится 
желание о ком-то заботиться, проявлять внимание, а 
это, в свою очередь, даст вам мощный толчок для вну-
треннего роста. В карьере и финансах вам тоже будет 
везти. Если год Крысы внёс некоторую сумятицу в ваши 
планы, то год Быка расставит всё по своим местам и 
поможет вам реализовать себя в самых разных сферах 
жизни, генерируя при этом новые неожиданные источ-
ники дохода.

Для мужчины-Тельца в 2021 году на первый план 
выйдет желание самореализации. На работе вы будете 
столь активны и инициативны, что это не останется не-
замеченным. У многих есть большая вероятность по-
лучить престижную должность, повышение заработной 
платы. Год Быка очень удачный, поэтому не упускайте 
те шансы, которые вам преподносит судьба! 

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов наступаю-

щий год будет похож на аме-
риканские горки. С одной сто-
роны, вам откроются новые 
возможности, с другой – будет 
немало преград. 

Год Быка очень благоприя-
тен для обучения, поездок, зна-
комств, общения, а также для 
начала новых проектов и укре-
пления деловых и семейных 

союзов. В этом году многие Близнецы начнут осваивать 
новые сферы деятельности, и они станут фундаментом 
благополучия на ближайшие несколько лет. Такой пери-
од бывает раз в четыре года, поэтому не отказывайтесь 
от предложений, пока хорошенько в них не вникните. 
Не бойтесь рисковать, действуйте, ведь под лежачий 
камень вода не течёт.

Некоторые Близнецы смогут реализоваться в ли-
тературной и общественной деятельности. Призна-
ние, слава, материальный достаток сделают вас бо-
лее уверенными в себе. Благоприятные возможности 
откроются со второй декады февраля и продлятся до 
конца апреля. Воспользуйтесь этим периодом, будь-
те активны, так как с конца апреля до конца мая у вас 
ожидается некоторый застой в делах, когда вы сможете 
немного передохнуть. Важные дела лучше перенести 
на октябрь. С 25 октября до 17 ноября осторожно подхо-
дите к новым предложениям. Большинство из них ока-
жутся весьма сомнительными и не дадут ожидаемого 
результата. В конце ноября и в декабре можете смело 
рассчитывать на поддержку влиятельных и компетент-
ных людей.

Личная жизнь представителей этого знака зодиака 
будет достаточно насыщенной. Солнечные и лунные 
затмения заставят многих посмотреть на свои отноше-
ния под другим углом. Некоторые зададутся вопросом: 
а стоит ли продолжать? Не у всех ответы будут положи-
тельными. В любом случае в 2021 году все перемены - к 

лучшему. Но помните о том, что ваша главная задача 
– научиться контролировать свои эмоции, ведь именно 
перепады вашего настроения пагубно влияют на отно-
шения.

У свободных представителей знака есть большая 
вероятность красивого романа с достижением той ста-
дии, когда захочется создать семью. Непростыми будут 
отношения с родственниками второй половины. Чаще 
всего причиной разлада станут слухи, сплетни, интриги. 
Гороскоп рекомендует вам сохранять спокойствие при 
любом раскладе и максимально деликатно прояснять 
ситуацию. А лучшим решением будет  жить своей жиз-
нью и не обращать ни на кого внимания. Поговорят, по-
говорят и забудут.

РАК
В 2021 году Раки чаще все-

го будут доделывать ранее на-
чатые дела. Нельзя сказать, 
что это занятие принесёт вам 
удовольствие, но оно необхо-
димо. Помните - этим вы стро-
ите мостик к своему счастли-
вому будущему. 

На работе вам придётся 
взять на себя дополнитель-
ную ответственность, помо-

гать коллегам, но это укрепит ваш авторитет и усилит 
влияние. Постарайтесь избегать ссор и конфликтов, 
особенно в первой половине года, тем более что чаще 
всего они будут связаны с вашими собственными ошиб-
ками и недопониманием. Это поможет вам сохранить 
дружеские отношения с коллегами и партнёрами по 
бизнесу. Во второй половине года вероятны предложе-
ния о сотрудничестве, когда стоит применить принцип: 
«Старый друг лучше новых двух».

В январе 2021-го большинство Раков будет вести 
себя пассивно. Усталость, разочарование, неверие в 
собственные силы могут отразиться и на карьере, и на 
личной жизни, и на здоровье. Во второй половине фев-
раля и в первой половине марта у Раков появится воз-
можность наверстать упущенное. Гороскоп рекоменду-
ет вам действовать активно, привлекать к реализации 
своих планов и проектов единомышленников, а также 
зарекомендовать себя перед начальством.

К концу года многие Раки почувствуют желание кар-
динально изменить свою жизнь. Кто-то решит пере-
ехать в другой город, страну, сменить место работы или 
сферу деятельности. Стоит отметить, что 2022 год для 
этого очень подходит.

В личной жизни у прекрасных представительниц 
этого знака всё прекрасно. Многие будут купаться в 
любви своего мужчины и детей. Единственная пробле-
ма, которая может омрачить ваше счастье, – это неуме-
ние проговаривать свои чувства. Женщина-Рак очень 
ранимая и мнительная, но никогда не покажет, что её 
обидели. Помните о том, что хозяин 2021 года обожает 
искренность. Вы даже представить себе не можете, на-
сколько изменится ваша жизнь, когда вы снимите маску 
и будете говорить о том, что чувствуете.

Мужчины-Раки, готовые создать семью, в 2021-м по-
знакомятся с прекрасной девушкой, которая станет на-
дёжной спутницей жизни. Самая большая вероятность 
встречи – в летний период.

ЛЕВ
В 2021 году Львы смогут при-

влечь к себе ещё большее коли-
чество людей, однако надо быть 
аккуратнее, поскольку могут при-
тянуться и сомнительные лич-
ности с коварными помыслами. 
Чтобы успешнее строить планы 
на будущее, вам необходимо 
опираться на опыт прошлого.

Грядущий год подвигнет многих Львов к тому, что-
бы поменять окружение, работу или заняться новым 
видом деятельности - более перспективным и интерес-
ным. Многие наконец-то смогут освободиться от кар-
мических долгов и обязательств перед окружающими. 
Особенно ярко это будет выражено в третьей декаде 
января - начале февраля.

Небольшой застой в делах произойдёт в начале 
марта, и Львам придётся сдерживать свои эмоции и 
амбиции, быть более собранными и сконцентрирован-
ными. Зато в конце марта уже можно рассчитывать на 
позитивные перемены как в материальном положении, 
так и в остальных сферах жизни. Очень благоприятный 
период - с середины апреля до третьей декады мая. 
Постарайтесь в это время быть очень эффективными, 
больше встречаться, намечать новые цели, а не почи-
вать на лаврах. Время для отдыха и расслабления – ко-
нец июня и начало июля. А вот вторую половину сен-
тября и октябрь вы, скорее всего, запомните как один 
из самых удачных и позитивных периодов года. В это 
время осуществятся творческие планы и проекты, вы 
сможете найти новые источники доходов или получить 
неожиданную премию.

Личная жизнь Львов в 2021 году будет очень актив-
ной и насыщенной. Многие будут нуждаться в том, что-
бы вторая половина признавала их авторитет, восхва-
ляла и окутывала постоянным вниманием, не нарушая 
личных границ.

Затмения 2021 года произойдут в любовном доме 
вашего гороскопа, что говорит о том, что в одиночестве 
вы точно не останетесь. Свободные Львы завяжут ин-
тересный роман, причём есть большая вероятность, 
что этого человека вы знаете давно, но откроете его для 
себя по-новому.

Семейным парам с высоким уровнем претензий друг 



к другу в 2021 году стоит быть ещё более внимательны-
ми и деликатными друг к другу, чтобы не довести ситуа-
цию до критической. 

ДЕВА
В 2021 году у Дев будет мно-

жество возможностей для реа-
лизации своего потенциала. Не 
отказывайтесь от предложений 
проявить креативность. Про-
фессиональный рост и укре-
пление материального благо-
получия будет продолжаться на 
протяжении всего года, но осо-
бенно благоприятными окажут-

ся вторая половина февраля, первая половина марта 
и начало мая.

Стоит отметить, что для многих Дев 2021-й станет 
годом крушения старых надежд и склеивания своего 
счастья из остатков прошлого и крупиц будущего. Рас-
ставание со многими вещами и людьми может быть 
очень болезненным. Вам предстоит научиться отпу-
скать старое без разрушения собственного Я.

Конец марта и начало апреля – не очень благопри-
ятный период, который в первую очередь отразится на 
здоровье. Также в этот период возможно напряжение 
между давними друзьями или партнёрами. Вам стоит 
вести себя более осмотрительно и не слишком навя-
зывать своё мнение. Именно ваши категоричность и 
повышенная требовательность будут приводить к 
интригам и ссорам. Май и июнь – относительно спо-
койный период, в который вы сможете закончить ряд 
старых дел. Отпуск лучше взять в конце июля или во 
второй декаде августа.

Астрологи советуют женщинам-Девам в 2021 году 
быть избирательными в своём общении - как личном, 
так и профессиональном. Однако именно в этом году 
вас ждёт судьбоносная встреча с мужчиной вашей 
мечты.

Замужним представительницам этого знака горо-
скоп рекомендует больше времени проводить с семь-
ёй. Так вы не только укрепите отношения, но и полу-
чите заряд бодрости и энергии.

В новом году многие мужчины-Девы смогут с нуля 
построить свой бизнес или круто взлететь по карьер-
ной лестнице. Звёзды советуют вам при принятии лю-
бых решений прислушиваться к собственной интуи-
ции.

ВЕСЫ
В 2021 году Весы почувству-

ют прилив сил, энергетики и 
удачливости, что повлечёт за 
собой массу гармоничных и по-
зитивных перемен в жизни.  

У многих Весов в наступаю-
щем году возрастут организа-
торские способности, благода-
ря чему вы сможете привлекать 
к своим проектам спонсоров и 

единомышленников, расширять творчес-
кие горизонты. Во второй половине года карьера и мате-
риальное благополучие пойдут в гору.

Кроме серьёзных перемен в профессиональной де-
ятельности, Весам 2021 год запомнится и переменами 
в личной жизни. У многих родятся детки. Успех в делах 
наилучшим образом отразится на физическом и эмо-
циональном состоянии.

Апрель-май – период энергетического обновления 
и поиска новых площадок для реализации своих та-
лантов. До третьей декады июня практически все ваши 
поездки, встречи и планы будут иметь судьбоносный 
характер. А вот в конце июня - начале июле ваша энер-
гетика пойдёт на спад. В это время стоит взять паузу, 
отдохнуть и сменить «картинку». Это поможет вам со-
хранить высокую работоспособность и творческую ак-
тивность в августе.

Любовная сфера для Весов в 2021 году будет не-
стабильной. С одной стороны, вы будете наслаждаться 
вниманием и заботой друг о друге, с другой – возможны 
неожиданные вспышки ревности и разногласия. Вам, 
главное, не затягивать ссору и идти навстречу друг дру-
гу, уважая ценности своей половинки.

Многие займутся стройкой либо реконструкцией жи-
лья. Существует вероятность приобретения дома или 
дачи, которые тоже потребуют ремонта.

Одинокие Весы, готовые к серьёзным отношениям, 
встретят свою пару, но начнётся всё с дружбы. Активи-
зируются и прежние партнёры, которые будут пытаться 
вернуть ваше внимание. Но хорошенько подумайте: 
стоит ли вам дважды наступать на одни и те же грабли?

СКОРПИОН
Многие Скорпионы в 2021 

году будут серьёзно настрое-
ны на перемены в жизни, а их 
жажда творчества подтолкнёт к 
поискам новых видов деятель-
ности. Смелее эксперименти-
руйте - практически все ваши 
мечты и задуманные проекты 
воплотятся в жизнь. 

Очень многообещающими 
для Скорпиона в 2021 году окажутся февраль и март. 
Представители знака чётко увидят направление инте-
ресной и перспективной деятельности и составят крат-
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чайший маршрут достижения цели.
Апрель – месяц избавления от груза прошлого: при-

вычек, отношений, вещей. Люди, которые тянули вас 
вниз, сами снимут маски. Именно в этот период стоит 
быть готовым к тому, что расставание с прошлым будет 
болезненным. Не исключены конфликты как с руковод-
ством, коллегами, так и с людьми, которых вы считали 
друзьями. Более того, они могут перейти в разряд кон-
курентов, завистников, врагов. Это сподвигнет Скорпи-
онов быстрее сменить окружение и перестроить отно-
шения.

Сентябрь – период неожиданных событий и кор-
ректировок в профессиональной деятельности. Стоит 
быть очень внимательными при подписании докумен-
тов, а также сдержанными в общении с людьми.

В декабре Скорпионы вновь обретут уверенность в 
себе, радость жизни, начнут действовать динамично и 
эффективно. Это период творческого роста и подъёма, 
который принесёт хорошие дивиденды уже в 2022 году.

Представители этого знака зодиака в 2021 году сде-
лают акцент на семье, доме и личной жизни. Обеспечив 
себе надёжный тыл в первой половине года, во второй 
его половине вы сможете уделять больше внимания 
жизненно важным событиям, получая поддержку род-
ных.

Харизма Скорпионов усилится и будет манить пред-
ставителей противоположного пола. Именно поэтому 
семейным представителям знака стоит быть внима-
тельнее и аккуратнее, чтобы не вызвать ревность су-
пруга. Лучше внесите больше романтики в существу-
ющие отношения. Так вы не только укрепите их, но и 
сможете выйти на новый уровень взаимопонимания. 

СТРЕЛЕЦ
В 2021 году Стрельцов 

ждёт трансформация привы-
чек и связей. Это поспособ-
ствует выходу на новый уро-
вень. Многие смогут открыть 
собственное дело и увели-
чить денежный поток. Причём 
поначалу будет казаться, что 
это слишком сложно для вас, 
что вы ещё не готовы. На са-

мом деле время пришло. 
Январь и начало февраля будут довольно суетливы-

ми и напряжёнными, особенно в сфере контактов. А вот 
в первой декаде февраля наступит спокойный период 
с интересными и выгодными предложениями. Исполь-
зуйте это время для заключения договоров, командиро-
вок и переездов. Это время также подходит для старта 
нового бизнеса, смены работы, профессии, заключения 
брака.

Самый запоминающийся период 2021 года – конец 
мая и июнь, когда Стрельцы своей харизмой и энерге-
тикой будут привлекать к себе внимание не только про-
тивоположного пола, но и потенциальных партнёров, 
друзей. Это время романтических отношений, сотруд-
ничества и запоминающихся чувственных пережива-
ний.

Женщину-Стрельца в 2021 году ждёт много прият-
ных знакомств и любовных приключений. Жизнь бьёт 
ключом – это точно про вас. 2021-й - хороший период 
для смены имиджа, причёски, стиля одежды. Одино-
кие женщины имеют все шансы встретить своего буду-
щего супруга, возможно, даже на работе или в коман-
дировке. Замужние же представительницы знака с 
головой уйдут в создание уюта в доме и заботу о семье.

Мужчины-Стрельцы в 2021 году тоже будут обладать 
очень интересной и притягательной для противополож-
ного пола энергетикой. Это положительно скажется не 
только на их личной жизни, но и на карьере.

КОЗЕРОГ
В 2021 году перед Козерогом 

открываются новые перспекти-
вы в карьере. Возможности да-
дут стимул продолжить ранее 
начатые проекты на новом про-
фессиональном уровне. Осо-
бенно удачны в новом году будут 
дела, связанные с недвижимо-
стью, строительством, ремон-
том и обустройством быта, бан-

ковской деятельностью.
В 2021 году в организованной суровой жизни Козеро-

га появятся гармоничные юпитеро-венерианские опти-
мистические нотки. Усилится желание проводить время 
с семьёй, близкими и друзьями в приятной, комфортной 
обстановке.

Период с 6 февраля по 20 марта будет очень гармо-
ничным благодаря тому, что Козероги, настроившись на 
перемены, проявят гибкость в отношениях с коллегами 
и расширят сферу своей деятельности. Весной появит-
ся возможность карьерного роста. 

В конце мая – начале июня будет очень много сует-
ных, но приятных событий, возможно, связанных с по-
купкой машины, переездом в более комфортный дом 
или в другой город. Благодаря этим переменам жизнь 
Козерогов во второй половине года будет строиться на 
новом «фундаменте». Используйте конец июля и август 
для заключения важных договоров, начала новой де-
ятельности. Это важный период для трансформации 
связей, реорганизации профессиональной деятельно-
сти и выхода на новый уровень.

Сентябрь и октябрь – отличное время для романти-
ческих приключений и создания гармоничных долговре-
менных отношений. Благодаря возросшей сексуаль-

ности, харизме и обаянию Козерогов их личная жизнь 
будет насыщенной. Однако астрологи советуют при-
сматриваться к людям, прежде чем бросаться в омут с 
головой. 

Семейные Козероги весь год будут чувствовать свою 
ценность для второй половинки. Однако изредка «бунт 
на корабле» будут устраивать ваши дети.  К тому же они 
потребуют немалых вложений. Ваша задача – отделять 
прихоть от необходимости.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев в 2021 году 

произойдут кардинальные пе-
ремены. Вы словно обретёте 
крылья и будете с наслажде-
нием парить по жизни. Можно 
сказать, что весь грядущий 
год – ваш звёздный час. 

Единственная трудность, 
с которой Водолеи могут 
столкнуться в 2021 году, - это 

торопливость, бессистемность и неконтролируемый 
избыток энергии. Гороскоп также рекомендует вам об-
ращать больше внимания на настроение окружающих и 
прислушиваться к мнению тех, кто более компетентен в 
той или иной области. Не стоит упиваться собственным 
успехом и значимостью, если не хотите разочарований 
и нервных срывов. 

В январе нужно быть бдительными и внимательны-
ми как к своему здоровью, так и близких. В этот пери-
од могут активизироваться злоумышленники и сопер-
ники. Особенно динамичной жизнь Водолеев станет в 
первой половине февраля. Импульсивные решения и 
траты могут спровоцировать необдуманные поступки. 
Поэтому все важные дела, подписание договоров, на-
чало новой деятельности перенесите на вторую декаду 
февраля, когда вы будете чувствовать энергетический 
подъём и уверенность в собственных силах.

Конец мая и июнь – счастливый период для Водо-
леев. Ваши обаяние и магнетизм будут притягивать 
нужных людей и нужные ситуации, а также интересные 
события, важные, судьбоносные встречи.

Женщина-Водолей в новом году будет использовать 
всё своё очарование для налаживания отношений как 
с коллегами, так и в личной жизни. Это хорошая такти-
ка, которая позволит укрепить прежние связи и найти 
новых друзей. Одиноким представительницам знака 
стоит как можно чаще посещать культурно-массовые 
мероприятия, так как именно там вы можете встретить 
мужчину своей мечты или хотя бы завязать полезные 
знакомства. 

Женатым мужчинам-Водолеям гороскоп рекоменду-
ет устроить медовый месяц, чтобы освежить чувства. А 
вот у одиноких Водолеев есть риск запутаться в любов-
ных романах. Проявите осознанность в выборе спутни-
цы жизни, и тогда вы, наконец, обретёте долгожданное 
счастье.

РЫБЫ
Уже в начале 2021 года 

судьба подготовила для Рыб 
крупный выигрыш в лотерею 
или неожиданную находку, 
подарки. Сюда же можно от-
нести и романтические при-
ключения, и реализацию тех 
проектов, которые были от-
ложены в долгий ящик. Одна-
ко этот же период может стать 
временем возврата долгов и 

выполнения обещаний.
В конце января – феврале надо быть внимательнее 

и осмотрительнее, так как могут активизироваться за-
вистники, соперники, тайные враги и недоброжелатели. 
С начала года и весь март Рыбы будут получать намё-
ки, настраивающие на перемены. Не ждите, пока вас 
«пнут», действуйте сами. Тогда уже в апреле-мае са-
мые активные займутся реализацией новых проектов в 
новом окружении.

В конце июня – начале июля ваша энергетика возрас-
тёт, и в этот период лучше всего решать самые важные 
вопросы. В августе - начале сентября многие смогут 
подняться на следующую ступеньку карьерной лест-
ницы, но будьте готовы к недопониманию со стороны 
руководства и коллег.

В декабре многие Рыбы захотят побыть в одиноче-
стве и заняться творчеством. Если это удастся, то вы 
найдёте новый источник дохода и получите признание 
своих заслуг. Смелее заявляйте о своих талантах и спо-
собностях, и в 2022 год вы войдёте уже более уверен-
ными, сильными и целеустремлёнными личностями.

В любовной сфере Рыб хозяин года Бык наведёт по-
рядок. Это период, когда всё тайное становится явным, 
и то, что тщательно скрывалось (даже от самих себя), 
обнажится. Поэтому нельзя однозначно сказать, как всё 
сложится. У каждой пары будет своя история. 

Одиноким Рыбам в личной жизни будет сопутство-
вать удача. Вы встретите того человека, с кем захотите 
провести всю жизнь, но вот чтобы это действительно 
произошло, придётся приложить немало усилий.

(По материалам сайта
 www.luna-segodnja.ru.) 

От редакции. Согласно лунному календарю 
символ наступающего года – Белый Металличе-
ский Бык – вступит в свои права 12 февраля. Вос-
точный гороскоп на 2021 год читайте в январском 
номере «Сахалинского моряка». С наступающим 
Новым годом! 
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ЩАДРИН Юрий Геннадьевич (1.01)
ПОГОДИН Илья Андреевич (1.01)
НИКОЛАЙЧЕВ Николай Андреевич (2.01)
ТОРОНЕН Антон Витальевич (2.01)
САЗОНОВ Андрей Владимирович (2.01)
ИГОЛКИНА Нина Викторовна (2.01)
САМУЙЛОВ Евгений Николаевич (5.01)
СЕВИТОВА Светлана Андреевна (5.01)
ГОНЧАРУК Вера Анатольевна (6.01)
ДИМУРА Василий Алексеевич (7.01)
ХУДЯКОВА Марина Валерьевна  (8.01)
ШИЛКО Светлана Александровна (8.01)
ПЕСТУНОВ Петр Иванович (9.01)
ПЯНИК Александр Павлович (10.01)
КОРНЕЙЧУК Леонид Антонович (10.01)
БЕЛАЯ Анна Викторовна (10.01)
ШЕКУРОВА Елена Александровна (12.01)
МИРОНОВА Марина Александровна (12.01)
ЧЕРНОВ Александр Юрьевич (12.01)
ЗЛОБИН Владимир Юрьевич (12.01)
САРАЙКИН Андрей Валерьевич  (13.01)
ЮШИН Сергей Юрьевич (14.01)
ГИРКО Владимир Иванович (14.01)
НИЖЕГОРОДОВ Иван Николаевич (15.01)
НОВИКОВА Маргарита Львовна (16.01)
КАЛИНИЧЕВ Юрий Анатольевич (19.01)
ЕПИХИН Максим Владимирович (20.01)
МУРЗИНЦЕВА Марина Аркадьевна (21.01)
СЕКИСОВ Сергей Юрьевич (21.01)
БАЮРО Ольга Владимировна (22.01)
СИЛАКОВ Сергей Анатольевич (24.01)
КУЛИКОВ Дмитрий Алексеевич (25.01)
СКВОРЦОВ Андрей Николаевич (25.01)
ВОСТРИКОВ Тимур Александрович (26.01)
ОРЛОВА Людмила Александровна (26.01)
СОКОЛОВ Анатолий Евгеньевич (26.01)
ТОЛСТУНОВА Татьяна Евгеньевна (28.01)
КОЦАРЬ Сергей Евгеньевич (28.01)
ГИНИЯТУЛЛИН Евгений Ринатович (28.01)
ЖАБЕНЦЕВ Дмитрий Вячеславович (28.01)
КОБЕЦ Дмитрий Николаевич (29.01)
МИНИН Дмитрий Ярославович (29.01)
СИКОРСКИЙ Вячеслав Сергеевич (30.01)
ЦЕЛИКОВА Лариса Владимировна (30.01)
ЮРЧЕНКО Ирина Викторовна (30.01)
БЕССАРАБОВ Александр Александрович (31.01)
ШИРЯЕВ Валерий Степанович (31.01)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ» 
ШЕВЦОВА Александра Яковлевна (1.01), ШАПОШНИКО-

ВА Анна Михайловна (1.01), ГЛАЗЫРИН Николай Давыдо-
вич (2.01), КОЗЫРЕВ Геннадий Николаевич (2.01 - юбилей),  
ЛИСИЦЫНА Ольга Александровна (5.01), СЕДЫХ Владимир 
Алексеевич (6.01), АНТИПИНА Валентина Михайловна (7.01), 
РУБИНОВИЧ Яков Феликсович (8.01), КАЛИНИНСКИЙ Кон-
стантин Анастасиевич (10.01), ГАЙНУЛИН Мавлетзян Нурул-
лович (10.01), БОРИСЕНКО Лидия Васильевна (11.01), ПТИЦА 
Валентина Николаевна (11.01), ВОЛКОВ Геннадий Геннадье-
вич (16.01), КАРПЕНОК Юрий Николаевич (16.01), ЗАБОРСКАЯ 
Неля Ивановна (17.01), РАДЧЕНКО Ольга ЮРЬЕВНА (17.01), 
БУГАЙЧУК Валентин Антонович (19.01), ПОГУЦА Владимир 
Леонидович (23.01), КАЗАКОВА Елена Николаевна (24.01), 
ГОРЕЛЬЩИКОВ Сергей Ильич (25.01 - юбилей), БАКЛАНОВА 
Нинель Матвеевна (25.01), ПАЦУКОВ Валерий Иосифович 
(28.01)!

  Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОВЕН
Судя по гороскопу, на работе Овна ожидает множество конфлик-

тов. Избежать их или выйти победителем из кризисной ситуации по-
лучится, если первенец зодиака перестанет инициировать ссоры. В 

то же время гороскоп показывает, что Овнам в январе необходимо будет отста-
ивать собственные границы. Из-за этого личная жизнь может отойти на второй 
план, ведь все силы будут брошены на построение карьеры. Что касается здо-
ровья, то гороскоп призывает Овнов в январе особенно беречь спину.

ТЕЛЕЦ
Тельцам в январе следует сблизиться с коллегами и родственни-

ками старше по возрасту. Гороскоп призывает второй знак зодиакаль-
ного круга заявить о своём опыте и способностях. А вот с новыми 

увлечениями, как показывает гороскоп, следует повременить. Не пробуйте но-
вые экстремальные виды спорта - они могут повлечь за собой травмы. В работе 
и карьере всё довольно стабильно.

БЛИЗНЕЦЫ
Главным противником Близнецов в январе станет их ментальное 

состояние. Гороскоп показывает, что беспокойство рискует привести 
к серьёзным проблемам со здоровьем. Зато личная жизнь в будущем 

месяце будет богата на приятные сюрпризы. Что касается финансовых дел, то, 
судя по гороскопу, они потребуют от Близнецов эмоциональных «инвестиций»: 
чем больше души вы вложите в новые проекты, тем выше окажется прибыль.

РАК
Гороскоп показывает, что январь для Раков будет не из лёгких. В 

этот период отношения могут дать трещину, а ещё четвёртый знак 
зодиака столкнётся с непониманием. Куда лучше сложится ситуация 

с финансами. Звёзды говорят, что январь предоставит Ракам шанс блеснуть 
своими знаниями и умениями. Главное, не пятиться назад, а с гордо поднятой 
головой следовать в будущее.

ЛЕВ
Гороскоп на январь прогнозирует Львам проблемы со здоровьем. 

В первую очередь беспокойство вызовет пищеварительная систе-
ма. Гороскоп также призывает Львов обратить внимание на само-

чувствие их второй половины. Не лучшим образом сложатся дела у Львов и в 
карьере. На работе могут появиться недоброжелатели. Будьте бдительны и за-
щищайте собственные границы. Гороскоп показывает, что Львам в этот период 
не стоит брать кредитов, а всю прибыль необходимо направить на погашение 
существующих долгов.

ДЕВА
Гороскоп показывает, что в январе у Девы есть шанс попробовать 

себя в роли родителя. Однако, скорее всего, дети заставят отлични-
цу зодиакального круга хорошенько попотеть. В личной жизни Девы, 

судя по гороскопу, наступит пора любви и взаимопонимания.
ВЕСЫ
Судя по гороскопу, в январе у Весов будут все возможности для 

того, чтобы сделать в квартире перестановку или даже ремонт. Не 
меньше шансов у них и сменить жильё. А ещё звезды предсказывают 

серьёзный успех вашему партнёру, однако ему для этого стоить приложить не-
мало усилий. Приятный сюрприз Весам преподнесут в январе и финансы. Как 
показывает гороскоп, ситуация с деньгами у главного арбитра зодиакального 
круга значительно улучшится, однако не благодаря основному источнику за-
работка.

СКОРПИОН
Гороскоп показывает, что для Скорпионов пришла пора стать бо-

лее авантюрными. Только так тихоня зодиакального круга может рас-
считывать на приятные бонусы в карьере или собственном бизнесе. 

Судя по гороскопу, не меньше внимания в январе Скорпионам стоит обратить на 
личные отношения. Выходите со своей половинкой в ресторан, кафе или просто 
прогуляться. Если же вы ещё не состоите в отношениях, то пришло время для 
активных знакомств. Гороскоп рекомендует Скорпионам в случае прилива не-
гативных эмоций обратиться к дыхательной практике или спорту.

СТРЕЛЕЦ
В январе Стрельцы, судя по гороскопу, столкнутся с финансовы-

ми проблемами. Выход из ситуации новатору зодиакального круга 
подскажут сами звёзды. В личной жизни Стрельцов намечается 

долгожданный порядок. Гороскоп показывает, что в этот период Стрельцам все 
свои тёплые чувства следует направить на объект привязанности. В то же время 
звёзды призывают Стрельцов обратить пристальное внимание на собственное 
здоровье. Но сильно переживать не стоит: Стрельцы справятся с любыми не-
дугами.

КОЗЕРОГ
Как показывает гороскоп, январь для Козерога - знаковый месяц. 

Звёзды говорят, что в этот период труженику зодиакального круга 
следует переосмыслить свои цели и задачи. Самая большая необхо-

димость в Козероге, вопреки его ожиданиям, будет не на работе, а дома. Судя по 
гороскопу, в этот период прибыль может уменьшиться. Вместе с тем возможно 
возникновение проблем и в сфере здоровья - хронические заболевания вновь 
напомнят о себе. 

ВОДОЛЕЙ
В гороскопе на январь для Водолеев много внимания уделяется 

финансовому вопросу. В этот период главный индивидуалист зоди-
акального круга рискует потратить больше, чем получает. Гороскоп 

показывает, что Водолеям необходимо контролировать свои желания. В лич-
ной жизни предпоследнего знака зодиака тоже всё непросто. Если ваш партнёр 
соберётся в командировку, ни в коем случае не мешайте ему. Это пойдёт вам 
обоим на пользу. Побеспокоиться Водолеям в январе придётся и о собственном 
здоровье. Гороскоп показывает, что в этот период особенное внимание следует 
уделить ногам и стопам.

РЫБЫ
Рыбам в январе стоит заняться собственным бизнесом или стать 

фрилансером. Ваши прибыли должны значительно вырасти. Вос-
пользуйтесь поддержкой своей второй половинки, если это необхо-

димо. Гороскоп показывает, что одинокие Рыбы могут повстречать свою любовь 
на работе. А вот со здоровьем всё не так радужно: звёзды в этот период призы-
вают Рыб воздержаться от потребления фастфуда и алкоголя.

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

Из почты «СМ»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Выражаю искреннюю благодарность и признательность первому замести-

телю генерального директора - финансовому директору ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» Аркадию Вячеславовичу Кукину за оказанную спонсор-
скую помощь. Мы попали в трудную жизненную ситуацию, и ваша поддержка 
– это знак уважительного отношения к Алимпиаде Максимовне Вавиловой. 
Огромное вам спасибо!

Желаю вам здоровья, долголетия, финансового процветания. Будьте 
успешны!

С уважением,
Г. АФОНИНА. 
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НЕ ПОРА ЛИ ПОГАДАТЬ? 
К истокам

Год Белого Металлического Быка совсем близко. Впереди нас ждут длин-
ные новогодние выходные, наполненные шумными встречами с друзьями, 
тихими семейными вечерами и бесконечной верой в волшебство. Чем ещё за-
помнится нам январь 2021-го? Заглянем в наш традиционный календарь.

ПРАЗДНУЕМ! СМОТРИМ! ЧИТАЕМ!
ПРАЗДНУЕМ!

Конечно, самым главным 
календарным праздником яв-
ляется Новый год, который 
отмечается 1 января. Нача-

ло года с 1 января было уста-
новлено римским правителем 
Юлием Цезарем в 46 году до 
нашей эры. В Древнем Риме 
этот праздник был посвящён 
богу выбора, дверей и всех на-
чал Янусу. В честь этого бога, 
которого изображали с двумя 
лицами: одно смотрело впе-
рёд, другое - назад, был назван 
месяц январь.

Новый год с учётом поясно-
го времени начинается в Тихом 
океане. Первой его встреча-
ет Республика Кирибати на 
островах Лайн, а позже всех - 
население Американского Са-
моа, островов Мидуэй и Ниуэ. 

11 января отмечается Все-
мирный день «спасибо». 
«Спасибо» появилось в париж-
ском словаре-разговорнике в 
16 веке. В обиходе оно стало 
применяться лишь в 20 веке. 
Многие годы в православии 
использовали понятие «благо-
дарю», которое имеет очень 
светлое значение - «дарю тебе 
благо». Само слово «спасибо» 
стремился ввести в обиход 
священнослужитель Аввакум, 
употребляя его как сочетание 
«спаси Бог». В разговорную 
речь оно вошло не сразу. 

Интересные факты:
• Самый вежливый город 

– Нью-Йорк. Именно там люди 
чаще всего благодарят друг 
друга.

• В Индии принято выра-
жать благодарность не слова-
ми, а добрым отношением и 
улыбкой. Китайцы выражают 
благодарность особым жестом 
– постукиванием по столу дву-
мя пальцами правой руки, в 
Японии и Корее – поклоном.

• В русском фольклоре сло-
ву «спасибо» посвящено мно-
жество поговорок: «Спасибо 
– великое слово», «Спасибо 
тому, кто кормит и поит, а вдвое 
тому, кто хлеб-соль помнит», 
«Своего спасибо не жалей, а 
чужого не жди».

13 января 1703 года в свет 
вышел первый номер русско-
язычной газеты «Ведомости», 
редактором которой был Пётр 
I. С 1991 года 13 января отме-
чается День российской пе-
чати. 

В 1870 году в России в каче-
стве эксперимента появилась 
подписка, что очень понрави-
лось читателям, и уже к 1914 
году в стране существовало бо-
лее 3 000 изданий. Оформля-
лась подписка, как и сейчас, в 
почтовых отделениях. В Совет-
ском Союзе все издательства 
принадлежали государству. 

Каждое из них проходило цен-
зуру. Новые выпуски утвержда-
лись лишь после согласования 
с определённой комиссией.

Когда встал вопрос о необхо-
димости выделить праздничный 
день, посвящённый работникам 
печати, его датой изначально 
выбрали 5 мая – день создания 
газеты «Правда». После рас-
пада СССР решено было вер-
нуться к исторической дате – 13 
января. С праздником, коллеги! 

В России 25 января тради-
ционно отмечается День сту-
дента, хотя Международный 
день студенчества празднует-
ся 17 ноября. Такие двойные 
«именины» российские студен-
ты получили благодаря откры-
тию Московского университета 
в 1755 году. Именно в этот день 
императрица Елизавета под-
писала указ об его учреждении. 
А всероссийским этот праздник 
стал уже при императоре Нико-
лае I, который повелел празд-
новать 25 января как день всех 
высших учебных заведений в 
стране. День студента часто 
называют Татьяниным днём в 
честь святой мученицы Татья-
ны Крещенской. Поскольку 25 
января часто приходится на ко-
нец сессии, студенты до сих пор 
зажигают свечи и молятся свя-
той Татьяне о помощи в учёбе 
и просвещении. На территории 
МГУ даже работает домовый 
храм - церковь святой Татьяны.

Ежегодно в последнее вос-
кресенье января отмечается 
Международный день без 
Интернета. В 2021 году он 
выпадает на 31 января. Идея 
отказа от Интернета начала 
стремительно набирать попу-
лярность с начала XXI века. Её 
приверженцами стали актив-
ные пользователи. Они про-
пагандировали отказ на один 
день от виртуального общения. 
Сторонники праздника поддер-
живают традиционные способы 
организации досуга. 

Американский врач А. Голд-
берг в 1995 году первым описал 
интернет-зависимость как пси-
хическое расстройство. Офи-
циальная медицина пока её не 
признала. По оценкам специ-
алистов, 6% пользователей по 
всему миру страдают данной 
патологией. Максимальное ко-
личество находится в странах 
Ближнего Востока. В Северной 
и Западной Европе – наимень-
шая доля. А вы готовы отка-
заться от Интернета хотя бы на 
день?

 
СМОТРИМ! 

В 2019 году на широкие экра-
ны вышла американская дра-
ма «Просто помиловать» 
режиссёра Дестина Креттона. 
В картине показана реальная 
история одарённого чернокоже-
го юриста Брайана Стивенсона. 
Он посвятил свою жизнь борьбе 
за равные права и возможно-
сти в суде для самых уязвимых 
слоёв населения, в том числе 
неимущих, которые не в состоя-
нии позволить себе квалифици-
рованного и заинтересованного 
в успешном исходе дела адво-

ката. В главных ролях: Майкл 
Б. Джордан, Джейми Фокс, Бри 
Ларсон. 

Любителям захватываю-
щих детективных триллеров 
придётся по душе испано-не-
мецкий фильм «Невидимый 
страж» (2017). Режиссёр – 
Фернандо Гонзалез Молина. 
Триллер снят по одноимённо-
му роману испанской писатель-
ницы Долорес Редондо.

Инспектор Амайя Сала-
зар возглавляет расследо-
вание по поимке серийного 
убийцы в дождливом городе 
в самом сердце страны ба-
сков, в котором следователь 
родилась и куда надеялась 
больше никогда не возвра-
щаться. Разрываясь между 
рациональной частью работы 
и местными мифами, Амайя 
должна побороть своих вну-
тренних демонов, чтобы проти-
востоять вполне реальному злу. 
 К слову, в 2019 и 2020 годах 
на экраны вышли ещё две ча-
сти трилогии: «Наследие ко-
стей» и «В ожидании шторма». 

Не оставит равнодушными 
кинолюбителей и американ-
ский детективный боевик 
«Час истины» (2020) режис-
сёра Питера Фачинелли. По 
сюжету, у супружеской пары, 
остановившейся в кемпинге на 
берегу реки, бесследно пропа-
дает дочь. Полиция не в силах 
отыскать девочку, но муж с же-
ной не остановятся ни перед 
чем, чтобы найти своего ребён-
ка. Главные роли исполнили 
Энн Хеч, Томас Джейн и Джей-
сон Патрик.

ЧИТАЕМ!
Книга Ричарда Шеперда 

«Неестественные причи-
ны. Записки судмедэкспер-
та: громкие убийства, ужа-
сающие теракты и запу-
танные дела» была назва-
на главной книгой 2018 года 
по версии The Times. Ричард 
Шеперд – ведущий судебно-
медицинский эксперт Велико-
британии, за 40 лет практики 
провёл более 23 000 вскрытий. 
Участвовал в расследовании 
таких громких дел, как смерть 
принцессы Дианы, теракты 
11 сентября 2001 года в США 
и др. В своей книге Р. Шеперд 
рассказывает шокирующие и 
интригующие истории из соб-
ственной практики.

Рождество в нашей стране исконно отмечается 7 января, а сра-
зу после начинаются Святые дни. Святки длятся две недели, до 
самого Крещения (19 января). На Руси считалось, что это время, 
когда жизнь переворачивается, а значит, можно делать всё, что за-
прещается в другое время. По улицам ходили ряженые, молодёжь 
колядовала, а ещё эти дни слыли самыми подходящими для пред-
сказаний. Древние традиции живы и по сей день. Мы подобрали для 
вас самые популярные рождественские гадания. Начнём… 

НА ВОДЕ
На стол стелется белое полотенце. На него кладётся небольшое 

зеркальце, на которое ставится прозрачный стакан с водой. В ста-
кан опускается колечко. Ну а потом просто пристально всматривай-
тесь в воду в надежде увидеть там суженого.

ПО ВОСКУ
В тёмной комнате в холодную воду топят свечу. Внутри сосуда 

с водой (чаша, блюдо, стакан) воск должен застыть. По образовав-
шейся фигуре предсказывали, что ждёт гадавших в новом году. На-
пример, фигурка цветка - к женитьбе или замужеству, зверя - к не-
другу, полосы - к долгой дороге и т.д. Существуют тысячи значений 
фигур из воска, подробнее о них можно прочесть в интернет-источ-
никах.

НА ЗЕРКАЛЕ И МЕСЯЦЕ
Это гадание было завезено на Русь из-за границы собствен-

но вместе с зеркалами. Долгое время они считались окнами 
в потусторонний мир, с помощью которых можно было загля-
нуть в него, поговорить с умершими и узнать своё будущее.
Для гадания в одну из святочных ночей возьмите зеркало, подой-
дите к окну и направьте зеркало так, чтобы в нём отражался месяц. 
Чем больше месяцев в зеркале вы увидите, тем больше будет ваша 
семья и потомство.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
Перекрёсток издревле считался местом тёмных сил. Со-

гласно поверьям именно здесь можно услышать голос судьбы, 
ведь на перекрёстке проходит граница между двумя мирами.
Гадавшие приходили на перекрёсток ровно в полночь и «слушали 
округу». Если раздаётся смех или пение – ожидается скорое заму-
жество или просто весёлый год. Если плач – жди расставания или 
печальных известий.

НА КОРОЛЯ  
Положите под подушку четырёх королей из карточной колоды, 

специально предназначенной для гаданий, и произнесите заклина-
ние: «Суженый-ряженый, приснись мне во сне!». Гадалки со стажем 
утверждают, что будущий супруг обязательно приснится, и обяза-
тельно в образе короля, с короной на голове и в красной мантии. 

НА НИТКАХ
А это гадание для подружек, которые то и дело спорят, кто из них 

первой выйдет замуж. Спор поможет разрешить гадание на нитках. 
Для этого нужно отрезать нити одинаковой длины, потом каждая 
девушка берёт в левую руку одну нить, а правой поджигает. У кого 
скорее догорит, та первая и замуж выйдет. Если нитка потухла сразу 
или сгорела меньше чем наполовину, то замужества в этом году 
точно не видать. 

НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ
Сварите себе кофе и выпейте его. Затем накройте чашку блюд-

цем и опрокиньте трижды вверх и вниз. Ваша гуща должна рас-
ползтись по дну, при этом покажутся различные фигуры. По ним и 
гадайте. Контур собаки - к дружбе, контур леса - к богатству, крест 
- терпение, а венок - слава. Увидите лестницу - значит, достигнете 
желаемой цели, тень человека - приятное свидание, а тень дома - 
к изобилию. Контуры церкви или колокола означают возвращение 
домой, а вот олень укажет на скорую дорогу.  

Но, приступая к рождественским гаданиям, помните - существу-
ют несколько правил проведения этих древних обрядов:

● в комнате, где происходит действо, должно быть тихо: звуки, 
шум могут разорвать нить контакта со Вселенной;

● во время ритуала нельзя скрещивать руки и ноги, поскольку 
информация тогда будет поступать не в полном объёме;

● во время обряда снимите с себя все кольца, ремни и другие 
предметы, которые на вас завязаны, а также распустите волосы;

● в помещении нельзя использовать никакое освещение, кроме 
свечей;

● не забудьте снять с себя нательные кресты и убрать из комна-
ты все иконы;

● выбирайте для гаданий «нечистое» место. Раньше самым 
удачным местом считалась… баня.

Только раз в году случается волшебство - прихо-
дит время гаданий. Милые читательницы, признай-
тесь, что многие из вас в рождественскую ночь во-
рожили на своего «суженого-ряженого»?
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