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Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Ангара»............................
.........................в п. Владивосток;
«Патриа»......................................
..................................в п. Далянь;
«Парамушир»..............................
.................................в п. Шанхай;
«Зея»..................в п. Корсаков;
«Шантар»..................................
......................в п. Владивосток;
«Лев Иванов»...........................
................................в п. Холмск.

на 24.01.2018 г.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»..........................
.............................в п. Магадан;
«Симушир»...............................
.................................в п. Пусан;
«Кунашир»................................
..................................в п. Пусан;
«Саско Анива»..........................
.................................в п. Рижао;
«Селенга»................................
...................в п. Петропавловск.

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

«ПРОБЛЕМЫ НУЖНО РЕШАТЬ СООБЩА»

- именно такого принципа, по словам главы администрации МО «Холмский городской округ», стараются придерживаться представители муниципалитета в вопросах взаимодействия с населением района и разрешении проблемных ситуаций. Об этом Андрей
СУХОМЕСОВ рассказал холмским журналистам на пресс-конференции, состоявшейся в середине января. На встрече с представителями СМИ обсуждались острые темы, волнующие горожан.

РАСЧИСТКА
ДОРОГ

Вопрос: Зима – вре мя глубоких цик лонов,
од ин из которых обрушился на Холмский район в конце прошлого
года. Как вы оцениваете
работу дорожных служб
и управляющих компа ний по расчистке городских улиц и д воровых
территорий от снежных
заносов? Как относитесь
к тому факту, что многие
организации в подобных
ситуациях начинают шевелиться только после
строгой критики в их
адрес?
Ответ: Давайте будем рассматривать данный вопрос в
динамике. В сравнении с 2016
годом 2017-й и начало 2018-го
выдались более снежными.
Соответственно, на улицах
работает больше техники, чем
в предыдущие годы. Сразу после начала циклона при главе
администрации был создан
штаб КЧС, который действовал в круглосуточном режиме.
На заседаниях штаба решались все основные вопросы
ликвидации последствий стихии. На мой взгляд, дорожные
службы выдержали непростой
экзамен, который преподнесла им природа. Не возник ло
ни одной чрезвычайной ситуации, в частности, при проезде к домам машин экстренных
служб. За время прохождения
циклона было зафиксировано
два случая, когда автомобили
скорой помощи не смогли сразу прибыть по назначенному
адресу из-за нерасчищенного проезда. Проблема была
оперативно решена, для расчистки вызвали специальную
технику, пациенты были осмотрены и доставлены в медучреждение.
Существует такое понятие,
как межмуниципальное с о трудничество и взаимовыручка. Например, после циклона
участок трассы Холмск - Невельск до границы Холмского
района в южном направлении
был расчищен, а со стороны
Невельска возникла проблема из-за нехватки спецтехники, которая была задействована на расчистке Ловецкого
перевала. Поэтому техника
Г УП «Дорожник» работала и
на территории Невельс ко го района, чтобы обеспечить
беспрепятственный проез д
большегрузов с углём д ля
Холмского городского округа.
Сегодня приходится работать в режиме тотально го контроля за деятельно стью управляющих компаний,
особенно в вопросах вывоза
снега и расчистки дворовых

территорий. При этом обговаривается, что администрация
имеет возможность оплатить
УК вывоз снега из средств городского бюджета.
О т м е ч у, отл ич и те л ьн а я
черта руководителей компаний, занимающихся расчисткой и вывозом снега, – их желание слушать и слышать.
Поэтому организации сра зу реагируют на тот или иной
«звоночек», на каждую ситуацию.
В нала живании диалога
помогают и социальные сети.
Здесь горожане выра жают
своё мнение об уборке дворовых территорий, указывают
конкретные адреса, и управляющие компании моментально
реагируют на подобные сообщения. В любом случае проблема должна быть своевременно озвучена и максимально
быстро устранена.

ТОПЛИВНЫЙ
КРИЗИС

Вопрос: В начале января в Холмске возник
топливный кризис. Разрешился ли он сегодня?
О тве т: По состоянию
на 17 января (дата пресс конференции. – Прим. авт.)
проблем с дизельным топливом и бензином всех марок в
округе нет.
В январе была проведена
встреча с представителями
топливного бизнеса в Холмске. С предпринимателями мы
пришли к единому мнению –
действовать в данном направлении необходимо совместно.
В частности, проработать вопрос доставки нефтепродуктов не только танкерами через
порт Корсаков, но и в цистернах через паромную пере праву Холмск - Ванино. Это
поможет обеспечить бесперебойное снабжение холмчан бензином и дизтопливом.
Кроме того, было принято решение встречаться с представителями топливного бизнеса
регулярно.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

Вопрос: Какова стро ительная программа на
2018 год по Холмскому
району?
Ответ: В этом году в рамках программы переселения
из ветхого и аварийного жилья
будут сданы два дома по ул.
Некрасова. Так же будут введены в эксплуатацию 30-квартирный дом по ул. Школьной
и 48-квартирный дом в с. Костромском. Два дома возводятся на ул. Ливадных.
Получается, в 2018 году
Холмск получит более 200 новых квартир. Отмечу, самым
«урожайным» на строительство был 2016 год. Тогда были
сданы дома по ул. Школьной,
Ливадных, в с. Правда.
Ре а л и з ац и я п р о г р аммы
строительства жилья в округе
будет продолжена. На данный
момент есть перспективные
участки под возведение домов
в с. Правда и в Холмске, по ул.
Чехова и 60 лет Октября.

СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЦОБЪЕКТОВ

Вопрос: Увидят ли го рожане в этом году но -

вый ФОК, и планируется
ли создание в Холмске
единого центра по ока занию медицинских услуг?
Ответ: В феврале новоси-

ня не так остро стоит вопрос о
том, что пассажирам паромов
негде «прик лонить голову».
От здания на пл. Ленина, где
расположен офис билетных
продаж, их доставляют на ав-

бирский проектный институт
должен представить готовый
проек т здания физк ульт ур н о - о з до р о в ите л ьн о г о ко м плекса. Новое соору жение,
во-первых, поможет разгрузить спортзалы, расположенные по ул. Советской, 93а. Вовторых, на базе нового ФОКа
планируется развивать игровые виды спорта. Площадка
под строительство уже выбрана – это территория бывшего
стадиона в районе СОШ № 9.
Проект единого полик линического центра находится в
ведении министерства здрав о ох р а н е н и я Са ха л и н с ко й
области. Единственное, что
могу сказать, - это здание общей площадью 2-3 тысячи квадратных метров, которое планируется возвести в районе
Приморского бульвара, на том
месте, где сейчас располагается автостоянка, с северной
стороны от ТЦ «Алекс».
В 2018 году также планируется строительство школы на
400 мест по ул. Некрасова.

тобусе к трапу дизель-электрохода. Кроме того, пассажиры паромов могут скоротать
время в кафе КДЦ «Россия».
Сейчас веду тся перего воры о прод лении време ни работы здания бывшего

РЕМОНТ ДВОРОВ

Вопрос: Сколько дво ровых территорий и фасадов домов ждёт преображение в наступившем
году?
Ответ: Существует определённый план, согласно которому ежегодно должно быть
благоус тр о ен о 30 двор ов.
Есть мечта этот список расширить. В данном направлении
мы работаем с министерством
строительства и министер ством ЖКХ Сахалинской области, которые курируют эти
вопросы. С планом благоустройства дворовых территорий можно будет ознакомиться в конце января на сайте
администрации МО «ХГО».
Кроме того, планируется
отремонтировать в среднем
порядка 40 фасадов и не менее 15 кровель.

МОРСКОЙ ВОКЗАЛ

Вопрос: В последние
годы неоднократно поднималась проблема отсу тствия полноценного
зала ожидания для пассажиров паромов в здании бывшего морвокзала. Можно ли её решить?
О т в е т : Возможно, я не
прав, но, на мой взгляд, сегод-

морвокзала, дабы пассажиры автобусов и паромов могли воспользоваться с анузлом или в тепле ожидать свой
рейс.
Весной текущего года будет
начата реконструкция площади
перед зданием бывшего морвокзала. Необходимо обустроить
удобный заезд для автобусов
междугородних направлений и
автомобилей.
Будут продолжены переговоры с акционерами Холмского морского торгового порта,
руководством Сахалинского
морского пароходства о предо с тав л ении макс има льн о
комфортных условий пассажирам паромной переправы.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Вопрос: Некоторые
горожане отмечают, что
после повышения тарифо в на п асса ж и р ск и е
п е р е в оз к и о б щ е с т в е н ный транспорт в Холм ске (речь идёт о частных
перевозчиках) начал работать стабильнее, чем в
ушедшем году. Неужели
качество перевозок действительно зависело от
цены или это связано с
иными факторами?
Ответ: Повышение тарифа на перевозку пассажиров
с 14 до 17 рублей – не прихоть
администрации или перевоз-

чиков. Это решение регио нальной энергетической комиссии. Тариф складывается
из тех издержек, которые несут компании-перевозчики, и
не секрет, что самый низкий
тариф на пассажироперевозки был в Холмске.
С 1 января 2018 года согласно приказу председателя РЭК Сахалинской области
Д. Чекрышева от 18.12.2017 г.
и постановления областного
правительства от 25.12.2017 г.
тарифы на пассажирские перевозки были изменены.
Что касается повыше ния качества обслуживания
пасса жиров общественного
транспорта, то в 2018 году планируется оборудовать остановки информационными табло и обновить автомобильный
парк.
Хочу отметить большой
вк лад в улучшение работы
перевозчиков членов общественного консультативного
совета при главе администрации МО «Холмский городской
округ», ежедневно следивших
за работой общественного
транспорта, и неравнодушных
жителей, озвучивающих проблему перевозок в Холмске.

Кстати, в середине февраля заканчивается срок действия контрактов, зак лючённых с членами ассоциации
пер ево зчико в (ИП Бу г аев,
ИП Никитин). Думаю, каждый
уважающий себя предприниматель, зная о приближении
конкурсных процедур, должен
поднять планку и доказать, что
он достоин и дальше работать
на этом рынке услуг. Хочется
надеяться, что улучшение качества их работы - не сиюминутное явление.

ДЕТСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА

Вопрос: После стре мительного переезда
отд е лени я Пенсионно го фонда в здание на пл.
Ленина пошли слу хи о
грядущем переезде детской полик линики. Со стоится ли он?
О т ве т : Точно известно,
что министерством здравоохранения Сахалинской области приобретено здание бывшей гостиницы «Чайка», где
в ближайшее время начнутся ремонтные работы. Там и
расположится детская поликлиника. О конкретных сроках
переезда пока говорить рано,
возможно, это произойдёт уже
в текущем году.
Подготовила
Юлия КИМ.
Фото автора.

: КОШЕЛЁК
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Новинка рынка финансовых услуг

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

Автомобильный лизинг для физических лиц
- одна из немногих финансовых услуг, до последнего времени не представленная в России, но способная существенным образом повлиять на структуру продаж автомобилей. Во всяком случае, такое
предположение позволяет сделать опыт развитых
зарубежных рынков. В США, а также в странах Западной и Восточной Европы доля лизинга для частных клиентов достигает 25% от общего объёма продаваемых автомобилей. Сегодня россияне, решив
приобрести новый автомобиль, всё чаще прибегают
к услугам лизинговых компаний. Этот механизм позволяет получить машину без больших единовременных вложений собственных средств и является
хорошей альтернативой банковским кредитам. Но
конкретно, чем выгоден лизинг автомобиля для лизингополучателя, знают далеко не все. В чём суть
новой финансовой услуги, которая стала доступной
для жителей Сахалинской области, и каким образом она меняет представления о способах приобретения автомобиля - наша беседа с генеральным
директором ООО ИК «Деньги для Всех» Антоном
ГУРКИНЫМ.

- Антон Николаевич,
что такое лизинг, и можно ли об этом подробнее?
- Лизинг автомобилей
(в переводе с английского
Automobile leasing) - финансовая аренда автомобильного транспорта, у нас в России
получил распространение несколько лет назад, хотя исходной датой появления лизинга
автомобилей как финансового
инструмента принято считать
1954 год. Суть лизинга заключается в том, что у человека
есть возможность не сразу, но
поэтапно приобрести автомобиль в личную собственность.
При этом лизингополучатель
(так называется будущий собственник товара) может сразу, после оформления всех
док ументов, бе з проблем,
свободно распоряжаться приобретённым транс портным
средством, постепенно погашая задолженность, как при

автокредитовании.
- Человек мечтает
к упить автомобиль , но
у него недостаточно
средств, и он обращается в коммерческие банки...
- Я продолжу вашу мысль.
Обойдя несколько банков, вы
начинаете понимать, что в
первом вам отказали даже без
объяснений причин. Во втором критически рассматривали документ о ваших доходах
и спрашивали: «Это вы специально договорились с бухгалтером, чтобы он поставил
вам такую сумму заработной
платы?». Другие банки, взяв
документы, вообще никак не
отреагировали. Действительно, в настоящее время взять
кредит непросто.
- А в чём, на ваш
взгляд, причина?
- Автокредит в банке - это
процентный заём, который
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выдаётся банком или другим
кредитным учреждением физическому лицу на приобретение автомобиля. Особенности
кредитов: при целевом деньги
тратятся только на пок упк у
машины, при залоговом авто
остаётся в залоге у банковского учреждения до полного
погашения кредита. Заявка
на автокредит рассматривается от нескольких часов до
нескольких дней, и годовая
ставка по кредиту здесь может быть гораздо выше. Кроме того, могут появиться дополнительные платежи при
оформлении.
Кс тат и, д л я п ол у ч е н и я
положительного решения
по автокредиту необходимо
представить объёмный пакет документов: паспорт, водительское удостоверение,
справк у 2-НДФЛ о доходах,
копию трудовой книжки, заявление-анкету на бланке банка.
И это далеко не полный перечень, иногда банки требуют
копию свидетельства о браке,
копию паспорта супруга/супруги.
- Антон Николаевич, а
условия оформления автолизинга проще, и в чём
его плюсы?
- Ну, во-первых, требуется
гораздо меньше документов
для оформления, чем при автокредите, к тому же дополнительные платежи обычно
берёт на себя лизингодатель.
А самое главное – в ежемесячных платежах отсутствуют дополнительные скрытые комиссии и сборы. И, конечно, это
быстрое рассмотрение заявки
на получение автомобиля в
лизинг - максимум пара часов.
- В инвес тиц ионную
компанию «Деньги д ля
Всех» уже обращались
сахалинцы в рамках программы «Автолизинг»?
- Да, около десятка человек
приобрели машины в автолизинг. Последний пример – на
днях к нам обратился мужчина
пенсионного возраста, который давно мечтал об автомобиле «Тойота Ленд Крузер».
Он заключил с нашей компанией договор, внёс предоплату и сейчас является счастливым обладателем машины
своей мечты.
Более подробную информацию об условиях автолизинга вы можете получить в
офисе компании «Деньги для
Всех» по телефону 8 (4242)
72- 54 - 86 или обратившись
непосредственно в офис по
адресу: г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 248. Режим работы - с 10.00 до 19.00, в субботу с 11.00 до 16.00. В городе
Холмске вы можете получить
информацию по телефонам 8
(42433) 2-12-17 или 8-924 880-51-65. Офисы нашей компании так же расположены во
многих городах Сахалинской
области.
Записал
Сергей СМИРНОВ.
На правах рекламы.

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ-«СЕВЕРЯН»!

26 января, с 10 до 12 часов, специалисты отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведут прямую телефонную
линию по вопросам компенсации расходов
неработающим пенсионерам по проезду к месту отдыха и обратно на территории Российской Федерации.
Получить консультацию можно по телефонам: 8 (4242) 49-55-90, 49-55-91, 49-55-92, 4955-93.

4.

: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

На заметку

С приходом нового года вступили в силу некоторые законы и изменения, внесённые в ряд нормативно-правовых актов. Мы подготовили небольшой обзор
наиболее интересных, на наш взгляд, нововведений.
Итак, с 1 января гражданин
может получать госуслуги в любом МФЦ или профильном учреждении на территории России вне зависимости от своего
места жительства. В перечень
входят такие операции, как получение паспорта, регистрация
автомобиля, выдача водительского удостоверения и другие.
С 1 января взимаются штрафы за нарушение закона о мессенджерах. В случае отказа
идентифицировать пользователей с администрации сервисов могут взыскать до 1 млн.
рублей. Кроме того, если мессенджеры не будут исполнять
требование об ограничении
рассылки запрещённой информации, то оператор связи сможет ограничить к ним доступ.
C 1 января по решению Минтруда в Единой информационной системе управления кадровым составом госслужбы
РФ появится реестр коррупционеров-госслужащих, уволенных с формулировкой «в связи

с утратой доверия». В чёрные
списки попадут чиновники и силовики из числа мздоимцев.
Вносить их фамилии, имена и
отчества в постыдный реестр
должны работодатели. Это та
лазейка для нечистых на руку
служащих, которые хотят избежать неприятной публичности.
Кстати, пребывание в «реестре
коррупционеров» ограничено пятилетним сроком, материалы должны размещаться
в федеральной государственной информационной системе (ГИС) в Интернете. Досрочно выйти из списка можно будет
только в случае отмены приказа об увольнении или смерти
включённого в него гражданина.
Я попыталась отыскать в
сети «реестр коррупционеров»,
но безуспешно. То ли мне терпения не хватило, то ли пока никакую информацию во Всемирной
паутине ещё не разместили.
Продолжаем обзор. Российские страховщики с 1 января будут получать сведения о

ДТП при помощи навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и построенных на базе
систем, например ЭРА-ГЛОНАСС (российская государственная система экстренного
реагирования при авариях). Теперь все данные о ДТП будут передаваться в автоматизированную информационную систему
ОСАГО.
В новых полисах ОСАГО появится QR-код. С его помощью
можно будет получить сведения
о договоре в режиме онлайн.
Также с 1 января увеличился
«период охлаждения» с 5 до 14
дней. В течение этого времени
автолюбитель имеет право отказаться от дополнительных услуг, навязанных страховщиками.
С 1 января в России разрешается выпускать коммерческую технику не ниже класса
Евро-5. Под эту норму подпадают грузовики, автобусы и легковые автомобили повышенной
проходимости.

Антитеррор

ЧТОБЫ НЕПОВАДНО БЫЛО

11 января в России вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 501ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Согласно данному документу наказание граждан за «телефонный терроризм» ужесточается.

Итак, за заведомо ложное сообщение о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления других общественно опасных последствий, совершенное из
хулиганских побуждений, последует наказание в виде штра-

фа в размере от 200 тысяч до
500 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осуждённого за период от
1 года до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 3
лет, либо принудительными работами на срок от 2 до 3 лет.
Это же деяние, совершённое
в отношении объектов социальной инфраструктуры (организа-

ции систем здравоохранения,
образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом
и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта и т.д.)
либо повлёкшее причинение
крупного ущерба (когда сумма
ущерба превышает 1 млн. рублей), наказывается штрафом в
размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период от 1 года
до 2 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
За заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий
в целях дестабилизации деятельности органов власти, к
«телефонному террористу» может быть применено наказание
в виде штрафа в размере от 700
тысяч до 1 млн. рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за
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С начала года в РФ требования к техническому состоянию
автотранспорта, осуществляющего организованные перевозки детей, стали жёстче. В
частности, для этих целей запрещается использовать автобусы старше 10 лет.
С 1 января 2018 года в России запрещены производство и
оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков (энергетиков). Исключение составляет
экспорт. В данном случае речь
идёт о продукции, в рецептуре которой имеется менее 15%
этилового спирта и содержатся
тонизирующие вещества.
Далее. Теперь оформление электронных путёвок на
турпродукты стало обязательным. Сведения о бронировании и оплате должны вноситься
в специальную систему, с помощью которой туристы смогут отслеживать статус своей покупки.
С 1 января 2018 года за рождение (усыновление) первого ребёнка ежемесячно будет
адресно выплачиваться материальное пособие (подробнее
об этом - в материале «Детишкам на молочишко», опубликованном на стр. 6 сегодняшнего
номера «СМ»).
Кроме того, срок действия
программы материнского (семейного) капитала продлевается ещё на три года. Предусматривается также возможность
использования средств МСК в
любое время со дня рождения
(усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих
детей:
- на оплату услуг по реализации программ дошкольного
образования, а также иных расходов, связанных с получением
образования такого уровня;
- на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка.
Безусловно, представленный обзор нового в законодательстве неполный. К вашим
услугам – правовые информационные порталы.
Д. АРКОВА.
период от 1 года до 3 лет либо
лишением свободы на срок от 6
до 8 лет.
Вышеперечисленные деяния, повлёкшие по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от 1,5 млн. до 2 млн. рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 2 до 3 лет либо
лишением свободы на срок от 8
до 10 лет.
Напомним, ранее за «телефонный терроризм» предусматривалось максимальное
наказание до 5 лет лишения
свободы. К слову, в Холмске
16 сентября 2015 года был зарегистрирован случай «телефонного терроризма». Пьяный 29-летний житель Читы,
приехавший на Сахалин на рыбную путину, позвонил со своего мобильника в службу «02»
и сообщил ложные сведения
о заложенных в помещениях
транспортного агентства ООО
«САНЭС» и ресторана «Седьмое небо» взрывчатых устройствах. Информацию проверили
сотрудники правоохранительных органов, но ничего подозрительного не обнаружили, хотя и
им, и жителям города пришлось
изрядно поволноваться.
В этот же день «шутник»
явился в горотдел полиции с явкой с повинной. В судебном заседании он сознался в содеянном. Читинец был приговорён
к году исправительных работ с
удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Сейчас он бы так легко не отделался.
Д. АРКОВА.

Преступление
и наказание

УРОК

НЕ ВПРОК

Порой читаешь или
слушаешь криминальные новости и диву даёшься: ну ничему жизнь
не учит нарушителей закона! Видимо, неистребима в народе надежда
на русский «авось»: может, «пронесёт», может,
всё обойдётся? Увы, как
правило, не «проносит»
и не обходится. Урок,
однажды преподанный
судьбой, не вызубрил и
28-летний холмчанин.
Итог закономерен - молодой человек вновь
стал фигурантом уголовного дела.

В один из январских дней сотрудники дорожно-патрульной
службы холмской полиции в
районе улицы Волкова остановили японский автомобиль и попросили водителя предъявить
документы для стандартной
проверки. От владельца иномарки исходил стойкий запах
алкоголя, речь была несвязной.
Эти признаки могли свидетельствовать о том, что водитель
пьян. Сотрудники ДПС незамедлительно потребовали от
автовладельца покинуть салон
и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Проведённое медицинское освидетельствование
подтвердило, что у подозреваемого в крови содержится спирт.
Впоследствии иномарка была
помещена на спецстоянку.
Как выяснилось, ранее молодой человек уже привлекался
за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения. Решением
суда он был лишён водительских прав сроком на 1 год 8 месяцев. Несмотря на действующее наказание, холмчанин
вновь сел за руль после возлияний.
По факту повторного управления транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения в отношении 28-летнего
жителя портового города возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
статьёй 264.1 УК РФ (нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Напомним, максимальное
наказание, предусмотренное
законом за данное деяние, - лишение свободы сроком до двух
лет.
Евгений ОСТАНИН.

К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

В следственный отдел
по г. Холмску следственного управления СКР по
Сахалинской области (ул.
Школьная, 27) с целью формирования кадрового резерва и отбора кандидатов
на должности общественных помощников следователей и следователей производится набор граждан,
имеющих высшее юридическое образование (либо
обучающихся). Справки по
телефону 2-14-38.

: СОЦИУМ
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Сомнительные рекорды

5.
Памяти товарища

ДОРОГАЯ ПРОДКОРЗИНА МЫ ПОМНИМ…

По сообщению Росстата, Сахалинская область вошла в пятёрку регионов
России с самой дорогой продуктовой корзиной. Минимальный набор продуктов питания обойдётся жителям островов в 5 232,2 рубля.

Стоимость минимального
набора продуктов питания в
среднем по России в конце декабря 2017 года составила 3
749,6 рубля и по сравнению с
предыдущим месяцем выросла на 0,8%, а с начала года – на
1,6%.
Например, в Москве стоимость продуктовой корзины в
конце декабря минувшего года
составила 4 583,1 рубля и за

месяц выросла на 0,7% (с начала года – на 2,9%), в СанктПетербурге – 4 529,5 рубля и
выросла на 0,3% (с начала года
– на 1,7%).
Самым «дорогим» регионом, по данным Росстата, оказался Чукотский автономный
округ - здесь минимальная продуктовая корзина обойдётся в
8 979,7 рубля. Второе место в
этом «антирейтинге» заняла

Магаданская область (6 707 рублей). Среди регионов с самой
высокой стоимостью продуктовой корзины наряду с Сахалином (5 232,2 рубля) также оказались Республика Саха (Якутия)
(6 269,1 рубля) и Камчатский
край (6 056,1 рубля).
В пятёрку регионов с наименьшей стоимостью продуктовой корзины вошли Саратовская (3 071,3 рубля),
Белгородская (3 086,8 рубля),
Липецкая (3 111,2 рубля) и Курская (3 132,9 рубля) области, а
также Республика Мордовия (3
111,1 рубля).
Следует отметить, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания
отражает межрегиональную
дифференциацию уровней потребительских цен на продукты
питания, входящих в него. При
её расчёте используются единые, установленные в целом
по Российской Федерации, условные объёмы потребления
продуктов питания и средние
потребительские цены на них
по субъектам РФ.

«ЗОЛОТАЯ» ЖИЛПЛОЩАДЬ

Сахалинская область занимает 9-е место среди 83 регионов России с самыми высокими ценами на жильё. За год цена квадратного метра в регионе
выросла на 5,5%, а средняя стоимость собственного жилья превысила 7,8 млн.
рублей.
Как сообщает федеральный
портал «Мир квартир», средняя
цена дома или коттеджа по России в 2017 году составила 5 млн.
рублей, а средняя цена квадратного метра - 38 816 рублей.
В пятёрку субъектов РФ с самыми высокими ценами на собственное жильё вошли Москва
(18 878 547 рублей), Московская область (14 435 834 рубля),
Республика Крым (13 800 045
рублей), Санкт-Петербург (13
291 900 рублей) и Краснодарский край (9 830 267 рублей).
Самые доступные по цене
дома и коттеджи находятся в
Республиках Хакасия (2 281 500
рублей) и Мордовия (2 249 583
рубля), Еврейской АО (2 041 767
рублей), а также Кемеровской
(2 040 096 рублей) и Курганской
(1 977 534 рубля) областях.
Сахалинская область по
стоимости домов и коттеджей
занимает в рейтинге российских
регионов девятое место. Средний коттедж в области стоит 7
816 666 рублей. За год его цена
выросла на 7,8%. Цена квадратного метра дома на Сахалине в
среднем составляет 59 135 рублей.
Среди субъектов Дальневосточного федерального округа

самые дорогие дома и коттеджи в Республике Саха (Якутия)
(8 820 000 рублей). На втором
месте – Сахалинская область
(7 816 666 рублей). «Бронза» у Приморского края (6 273 529
рублей).
Самые дешёвые домовладения на Дальнем Востоке продаются в Магаданской области
(2 800 417 рублей) и в Еврейской АО (2 041 767 рублей).
За 2017 год дома и коттеджи
подорожали в Приморском крае

Хорошая новость

КРОВНЫЕ УЗЫ

Пожалуй, нет ничего важнее осознания
того, что где-то на белом свете есть родные люди, которые ждут тебя и готовы принять в любое время, не требуя ничего взамен, а самое главное – любят. Даже если
вы никогда прежде не встречались, кровные связи превыше всего. Как в истории
жительницы Холмска Галины Ивановны
Ландаренко.

В ноябре прошлого года на мою электронную почту
пришло письмо от незнакомого мне Сергея Понкратова из Смоленской области. Он разыскивал свою родственницу Галину Ивановну Ландаренко, которая прежде жила в селе Чистоводном, а позднее переехала в

- на 19,4%, Сахалинской области - на 7,8%, Камчатском крае
– на 7% и в Амурской области на 3,5%.
По стоимости квадратного
метра дома среди дальневосточных регионов лидируют
Магаданская (65 728 рублей)
и Сахалинская (59 135 рублей)
области. А вот самую низкую
цену за «квадрат» зафиксировали в Хабаровском крае (36
074 рубля) и в Еврейской АО (25
281 рубль).

10 ноября 2017 года на 86-м году в городе Владивостоке ушёл из жизни ветеран Сахалинского морского пароходства Иван Трофимович МАХОНЬКО.

Судьба Ивана Трофимовича с младых ногтей была неразрывно связана с морем. Он родился в Приморье. Его детские
годы прошли вблизи моря. После десятилетки И. Махонько
поступил в Дальневосточное
высшее инженерное морское
училище. Годы учёбы пролетели быстро. По окончании
ДВВИМУ вчерашний курсант
получил направление на работу в Сахалинское государственное морское пароходство.
Весной 1956 года на пароходе «Азов» Иван прибыл в
Холмск и уже через месяц принял дела у четвёртого механика на теплоходе «Курильск».
Через год молодого специалиста повысили в должности - он
был назначен третьим механиком теплохода «Обь». Ему довелось работать с такими известными в СахМП людьми, как
капитаны Геннадий Фёдорович
Колесников, Борис Моисеевич
Пискун, старший механик Александр Александрович Григоренко.
Работа спорилась. Старательного механика заметили и
в декабре 1957 года в составе
экипажей направили на перегон в Индонезию судов «Большерецк» и «Таймыр». Были и
другие дальние рейсы: перегон
п/х «Ванцетти» после ремонта
с Чёрного моря на Сахалин, т/х
«Оха», п/х «Ильмень», «Белоостров»…
Летом 1963 года И.Т. Махонько был назначен старшим
механиком т/х «Сергей Лазо».
А спустя два года ему довелось
участвовать в перегоне теплохода «Колгуев». То был трудный рейс из Новороссийска во
вьетнамский Хайфон с секретным военным грузом. Судно
следовало без остановок в промежуточных портах. Для обеспечения перехода топливо
приняли даже в форпик. А с питьевой водой были настолько
серьёзные проблемы, что приходилось собирать дождевую.
Под пресную воду на судне
имелись специальные танки,
но её запасов хватало ненадолго. Словом, условия во время таких длительных переходов были очень сложными. Но
экипаж Сахалинского морского
пароходства успешно справился с заданием, и в этом была
немалая заслуга стармеха Ма-

Холмск, где её следы затерялись.
Мы опубликовали письмо Сергея (№ 11 «СМ» от 30
ноября 2017 г.) в надежде на помощь читателей. И не
прогадали. Первой нам позвонила Людмила Ивановна
Рязанцева. Она рассказала о том, что знает Галину Ивановну, и подсказала, как её можно найти. Оказалось,
что супруг Г. Ландаренко прежде работал в милиции.
Я обратилась за помощью к начальнику отдела кадров
холмской полиции Ольге Коваленко. Телефон бывшего
коллеги она мне не дала, но сама известила ветерана
МВД о поиске родственниками его жены.
В тот же день Пётр Семёнович Коваленко позвонил
мне и пригласил к телефону супругу. Галина Ивановна
растерялась, когда я начала рассказывать ей историю о
родственниках из Смоленска, разыскивающих её, и, как
мне показалось, еле сдержала слёзы.
- Они же меня прежде не видели, хотя, конечно, я
знала, что где-то там, в Смоленской области, живут мои
родные. Последний раз мы списывались в начале 70-х
годов, а потом связь была потеряна. Надо же, на старости лет обрела родню! - восклицает моя собеседница.
Я рада за Галину Ивановну. Люблю, когда такие

хонько.
В декабре 1966 года теплоход «Колгуев» отправился в гарантийный ремонт в финский
порт Хельсинки. Впервые работы должны были производиться в стране с капиталистическим строем. Перед рейсом
членов экипажа чётко и подробно проинструктировали, как
подобает себя вести советским
морякам в прозападной Финляндии. Ремонт прошёл успешно, без сбоев и накладок.
В своё время именно Иван
Трофимович Махонько и капитан Владимир Константинович
Столяров выступили с предложением работать сокращённым экипажем по щёкинскому
методу. Команда поддержала
это начинание. Старшему механику досталось самое трудное: надо было на практике
доказать полезность и эффективность метода для морского
флота. Не все члены руководства пароходства, да и экипажей судов были согласны с
введением новшества. Одни
тормозили дело и создавали
дополнительные трудности,
другие поддерживали идею и
всячески помогали инициаторам воплотить её в жизнь. Благодаря технической грамотности и умению организовать
людей для выполнения поставленной задачи Иван Трофимович смог добиться победы, за что впоследствии и был
награждён орденом Трудового
Красного Знамени.
В 1972 году И.Т. Махонько предложили перейти на береговую работу заместителем
начальника механико-судовой
службы, а в 1981-м он возглавил это подразделение. Четыре года спустя Ивана Трофимовича откомандировали во
Вьетнам по линии Судоимпорта. Позднее он перевёлся в дочернюю фирму АО «Сокосс».
В системе пароходства
И.Т. Махонько проработал более сорока лет и только в 1997
году из-за ухудшения здоровья
ушёл на заслуженный отдых.
Вместе с супругой Ольгой Игнатьевной он поселился во Владивостоке, где и жил до самой
кончины.
Память об Иване Трофимовиче Махонько жива и будет
жить в сердцах его товарищей.
Он этого достоин как честный
человек, самоотверженный
труженик, беззаветно служивший своему делу.
Э.Г. Бойченко,
Ф.И. Хобта, Р.Б. Соколов, А.К. Миллер,
А.И. Шарыпин,
К.А. Мальцев,
С.С. Максимов.

истории имеют счастливое продолжение. Больше никогда не теряйтесь. Здоровья вам и встречи с родными!
Жанна НАЛЁТОВА.
Фото с сайта www.kvadmetry.ru.
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ОПФР информирует

ДЕТИШКАМ НА МОЛОЧИШКО

Территориальные органы Пенсионного фонда РФ на Сахалине и Курилах
готовы к приёму заявлений на ежемесячную выплату из средств материнского
семейного капитала нуждающимся семьям. Размер выплаты в Сахалинской
области составляет 14 734 рубля.
ственного сертификата на маткапитал.
Размер ежемесячной выплаты зависит от
региона проживания – он равен прожиточному
минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году
обращения за назначением выплаты. В Сахалинской области размер ежемесячной выплаты
в 2018 г. составляет 14 734 рубля. Она производится до достижения ребёнком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год.
После этого нужно вновь подать заявление на её
назначение.
Выплаты прекращаются, если МСК использован полностью, либо семья меняет место жительства, либо ребёнку исполнилось полтора года.
При необходимости выплаты можно приостановить.

СПРАВКА

28 декабря 2017 г. президент России В. Путин
подписал Федеральный закон № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»,
предусматривающий новые меры соцподдержки.
Одной из них является ежемесячная выплата из
средств федерального материнского (семейного)
капитала (МСК). На неё могут претендовать нуждающиеся семьи, у которых второй ребёнок, дающий право на получение сертификата на МСК,
рождён либо усыновлен начиная с 1 января 2018
г. Нуждающейся признаётся та семья, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения в регионе проживания.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты из маткапитала можно в любое
время в течение полутора лет со дня рождения
(усыновления) второго ребёнка. Обращаем внимание: если сделать это в первые шесть месяцев
после рождения (усыновления) ребёнка, то выплата будет установлена с даты рождения (усыновления). Если обратиться позднее, то выплата
устанавливается с даты обращения за её назначением.
Заявление на назначение ежемесячной выплаты из средств МСК необходимо представить
в клиентскую службу территориального органа
ПФР по месту жительства. Одновременно с ним
семье нужно подать заявление о выдаче государ-

Чтобы понять, имеет ли семья право на
ежемесячную выплату, необходимо взять общую сумму её доходов (до вычета налогов)
за последние 12 календарных месяцев, разделить её на 12 и далее ещё раз разделить на количество членов семьи, включая рождённого
второго ребёнка. Это и будет среднедушевой
доход семьи.
Если полученная величина меньше
1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, то можно подать соответствующее заявление в ПФР. В Сахалинской области
размер 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в 2017 г. составлял 21 828 рублей.
При подсчёте общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода
компенсации и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть
подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных
от ПФР. При подсчёте не учитываются суммы единовременной материальной помощи из
бюджетов в связи со стихийными бедствиями
и т.д.
Выплата не назначается, если дети находятся
на полном гособеспечении, при предоставлении
недостоверных сведений о доходах семьи, а также гражданам, лишённым родительских прав.

КОМПЕНСАЦИЯ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Работающих пенсионеров, которые с января нынешнего года (и в дальнейшем) собираются завершить свою трудовую деятельность и уйти на заслуженный отдых, ждут некоторые изменения при получении пенсии.
Напомним, с 2016 г. работающие пенсионеры
получают страховую пенсию и фиксированную
выплату к ней без учёта проводимых индексаций.
И лишь когда пенсионер прекращает трудовую
деятельность, он начинает получать пенсию в
полном размере с учётом всех индексаций, имевших место в период его работы.
Перерасчёт осуществляется территориальными органами ПФР по данным, представленным
работодателями. Пенсионерам, продолжающим
работать, приходить с заявлением в клиентскую
службу ПФР не нужно. Однако в 2016-2017 гг. при
своевременной подаче работодателем сведений
в ПФР возобновление индексации страховой пенсии и начало её выплаты в полном размере происходило спустя три месяца с даты увольнения,
без компенсаций за эти три месяца.
С января 2018 г., в связи с изменением законодательства, после прекращения пенсионером
трудовой деятельности полный размер страховой пенсии с учётом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем увольнения.
Поясним на примере, как работает этот механизм. Итак, пенсионер уволился в январе. В
феврале в территориальные органы ПФР поступит отчётность от работодателя с указанием
того, что пенсионер ещё числится работающим.
В марте территориальные подразделения Пенсионного фонда РФ получат отчётность, в кото-

рой пенсионер работающим уже не числится. В
апреле будет принято решение о возобновлении
индексации, и в мае пенсионер получит уже полный размер страховой пенсии, а также денежную
разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – февраль, март,
апрель. Другими словами, пенсионер начнёт получать полный размер страховой пенсии спустя
те же три месяца после увольнения, что и раньше, но эти три месяца будут ему компенсированы.
С возникающими вопросами можно обращаться по телефону горячей линии ОПФР по Сахалинской области: 8 (4242) 49-55-05.
Сергей ЗУБОВ, руководитель прессслужбы ОПФР по Сахалинской области.

Пресс-релиз

МРОТ В НОВОМ ГОДУ

Сахалинский областной союз организаций
профсоюзов разослал по региональным средствам массовой информации свои комментарии
по вопросу установления минимального размера
оплаты труда (МРОТ) в 2018 году.
Каж дый субъект Российской Федерации вправе устанавливать соглашением, подписываемым региональным
правительством, объединениями профсоюзов и работодателей, свои размеры минимальной заработной платы.
В прошлом году в Сахалинской области действовало
соглашение о минимальной
заработной плате, согласно
которому минимальная заработная плата в нашем регионе превышала федеральный
МРОТ. Она составляла 15 150
рублей – для работников предприятий юга Сахалина, 18 757
рублей – Ногликского и Охинского районов, 20 200 рублей
– Курильских островов. Срок
действия данного соглашения
истекал 31 декабря 2017 года.
30 ноября стороны социального партнёрства подписали новое соглашение о минимальной заработной плате на
2018 год. Оно предусматривало поэтапное увеличение минимальной заработной платы
в Сахалинской области в новом году с 1 января и 1 октября
соответственно.
Так, с 1 января 2018 года
размеры минимальной заработной платы в регионе по
соглашению должны были составить: 15 600 рублей - для
работников предприятий юга
Сахалина, 19 314 рублей - Ногликского и Охинского районов, 20 800 рублей - для работников Курильских островов.
Однако практически сразу, как только стало известно
о решении Конституционного
суда Российской Федерации,
вынесенного 7 декабря 2017
года, в соответствии с которым в МРОТ не должны включаться различные надбавки
и компенсации, в том числе
и «северные» выплаты, Сахалинский областной союз
организаций профсоюзов
выступил инициатором расторжения соглашения о минимальной заработной плате в
Сахалинской области на 2018
год. 27 декабря 2017 года оно
было расторгнуто. Таким образом, социально-договорное
регулирование в данной сфере было приведено в соответствие с позицией Конституционного суда.
После расторжения соглашения о минимальной заработной плате в Сахалинской
области на 2018 год в на -

шем регионе подлежит
применению минимальный размер оплаты труда в Российской Феде рации, установленный
Федеральным законом,
с применением к нему
районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Исходя из этого, как уже ранее сообщалось агентством
по труду и занятости населения Сахалинской области,
областные работодатели, исполняя норму части 3 статьи
133 Трудового кодекса РФ,
должны обеспечить работникам, отработавшим за месяц
норму рабочего времени и выполнившим нормы труда, начисление заработной платы
не ниже суммы установленного Федеральным законом
МРОТ, районного коэффициента и процентных надбавок,
с применением которых производится оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Напомним, с 1 января
2018 года МРОТ равен
9 489 рублям в месяц. С
1 мая текущего года он
должен вырасти до 11
163 рублей, т.е. достичь
величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в Рос сийской Федерации за II
квартал 2017 года.
Таким образом, с 1 января
2018 года для лиц, имеющих
полный размер выслуженных
надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
размер заработной платы должен составлять не
менее:
- для работающих в Холмс к о м, А л е к с а н д р о в с к- С а ха линском, Анивском, До линском, Корс аковском,
Макаровском, Невельском,
Поронайском, Смирныхов ском, Томаринском, Тымовском, Углегорском районах и
городе Южно-Сахалинске –
19 926,90 руб.;
- для работающих в Ногликском и Охинском районах – 24
671,40 руб.;
- для работающих в Курильском, Северо-Курильском и
Южно-Курильском районах –
26 569,20 руб.

: ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ
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Восточный гороскоп

Согласно восточному календарю Жёлтая Земляная Собака вступит
в свои права 16 февраля. Астрологи характеризуют символ 2018 года
как мудрый, справедливый и рассудительный. Что же хозяйка года
уготовила для каждого представителя восточного гороскопа? Читаем
в нашем прогнозе.
женщинам-Крысам в этот пеКРЫСА (1960, 1972, риод имеет смысл задуматься
1984, 1996)
о смене имиджа.
БЫ К (19 61,
1985, 1997)

Собака сравнительно лояльна к представителям этого
знака восточного гороскопа.
Вам, конечно, не стоит рассчитывать, что хозяйка года станет потакать всем вашим недостаткам вроде лени. Однако
и палки в колёса вставлять не
будет, позволяя Крысам реализовать себя, помогая в правых делах и интересных начинаниях.
Критичных проблем со здоровьем у Крыс, к счастью, не
предвидится. Вам достаточно будет придерживаться элементарных мер профилактики,
чтобы более или менее благополучно переживать периоды
межсезонья с их простудными
рисками.
Крысам, особенно мужчинам, в 2018 году желательно
забыть о соблазне брать то,
что плохо лежит. Слово «халява» должно стать для вас табу.
Придётся потрудиться, чтобы
заработать свой «первый миллион».
В профессиональной сфере Крысам лучше не пытаться
объять необъятное и, что называется, не бежать впереди паровоза. «Окупаемыми» в 2018
году для вас станут разумный
консерватизм, личная скромность, добросовестность. Вам
не стоит стремиться к какимлибо переменам.
Крайне осторожно в год
Собаки Крысам следует отнестись к связям с людьми, связанными брачными узами или
иными подобными обязательствами. Хозяйка года однозначно воспримет это неодобрительно.
Одинокие Крысы, стремящиеся к построению серьёзных и стабильных отношений,
могут рассчитывать на успех
у противоположного пола.
Причём Собака поможет вам
встретить человека, который
будет вполне отвечать вашим
представлениям об идеальной второй половине. А вот

1973 ,

Собака – далеко не самый
лучший друг Быку. Он кажется хозяйке года излишне эгоистичным, однако Быки смогут
достичь с Собакой взаимопонимания.
Будет очень хорошо и правильно, если вы в текущем
году организуете себе полноценный отпуск. Это станет залогом того, что физического ресурса вашего организма
хватит для того, чтобы весь год
жить без недомоганий.
В 2018-м вам не грозит банкротство, к тому же в октябредекабре вас ожидает приятный
финансовый сюрприз. Он будет заключаться в получении
довольно значительной суммы
денег, на которую вы и не рассчитывали.
Если вы занимаете высокое место в профессиональной сфере, то в год Собаки вам
следует быть осторожным - не
стоит примерять на себя роль
единоличного правителя и тирана.
Во второй половине 2018
года многих Быков ожидает
укрепление деловых позиций.
Наиболее вероятно это будет
для тех, кто работает в государственных организациях
или занят в коллективных проектах.
В личном плане в первую
очередь выиграют те Быки, которые умеют переживать своё
счастье втихомолку. Дело в
том, что чем больше вы станете совершать поступки напоказ, кичиться своим успехом у
противоположного пола, тем
больше испытаний этому успеху может создать Собака, которой чуждо тщеславие.

ТИГР (1962 , 1974 ,
1986, 1998)

Тигр непременно найдёт
подход к Собаке, и уже нача-

ло года позволит большинству
представителей этого знака
почувствовать уверенность
в себе и испытать ощущение
гармонии.
Год Собаки не сулит Тиграм
существенных сложностей со
здоровьем. Мелкие недоразумения вроде сезонных простуд,
незначительных бытовых травм
и тому подобных проблемок, о
которых принято забывать уже
через неделю, возможно, и случатся. Но не стоит об этом переживать.
Финанс овая сит уация в
новом году у Тигров точно не
ухудшится. Хотя и на особые
улучшения вам тоже рассчитывать вряд ли стоит. Но помните, что присущая вам финансовая стабильность - это тоже
неплохо. Поэтому пока не стоит бежать впереди паровоза.
На карьерном «подиуме»
Тигры будут пользоваться уважением. У вас появится больше времени для досуга, и вы
стопроцентно угодите Собаке, если вспомните о каком-нибудь своём давнем хобби.
В личной жизни, как ни
странно, большую роль будет
играть внешность Тигров. Поэтому приготовьтесь к серьёзным тратам, чтобы поддерживать себя в форме, начиная от
гардероба до цвета кожи.
Семейные Тигры весь год
будут пребывать в мире и согласии, что принесёт вам чувство внутреннего удовлетворения.

КРОЛИК /КОТ (1963,
1975, 1987, 1999)

Уже с первого дня вступления Собаки в свои права Кро-

лики могут настраивать себя
на позитивное мироощущение, потому что представители
этого знака будут защищены от
многих трудностей.
Здоровье не станет для
Кроликов источником значительных проблем, если вы
учтёте несколько моментов.
Во-первых, вам следует оградить свой желудок от чрезмерных нагрузок - начните питаться правильно. Во-вторых,
Кроликам желательно вс ё
время помнить о гигиене в
общественных местах - не выпускайте из рук влажные салфетки и антибактериальные
спреи.
Почему-то Собака проявит пренебрежение к финансовой стороне жизни Кролика. Но знайте, на необходимое
средств у вас хватит.
На работе вас ждут притирки с начальством, но из споров
вы всегда будете выходить победителем. Астрологи советуют Кроликам не тратить нервы
на профессиональном поприще, а перенаправить энергию
в другую сферу деятельности.
Например, приобрести новое
хобби.
Женатые Кролики сумеют
сделать большой шаг к большому благополучию. У вас появится возможность и желание
снова и снова обустраивать
своё семейное гнёздышко, делая его более комфортным и
индивидуальным. Одинокие
же Кролики могут рассчитывать на повышенное внимание
со стороны противоположного пола. За вашу благосклонность иногда даже будут бороться.

ДРАКОН (1964, 1976,
1988, 2000)

Собака - отнюдь не лучший
друг Драконам, поэтому рассчитывать на всестороннюю
и постоянную помощь хозяйки
года вам не приходится. Правда, Драконы и сами с усами, так
что обижать или пытаться притеснять этих людей рискованно.
2018 -й может стать для
Драконов травмоопасным
(особенно летом и в первой половине осени), если вы не будете придерживаться элементарных правил безопасности.
На фоне чрезмерной нагрузки
может возникнуть и стрессовый синдром, но он будет носить сиюминутный характер.
Астрологи советуют вам не
принимать возникающие проблемы близко к сердцу.
В год Собаки Драконы будут много тратить. И, к сожалению, эти траты далеко не всегда окажутся рациональными.
Удовольствия частенько станут занимать умы Драконов, и
это не может не сказаться на
вашем кошельке. Поаккуратней с желаниями! В противном
случае во второй половине
года вы можете оказаться на
мели.
Весной на вас, возможно,
упадёт «мешок с деньгами».
Значит, пришла пора сделать
крупную покупку или, наконец,
начать копить.
Любое начинание в профессиональной сфере должно воплощаться в жизнь последовательно и неуклонно.
Халатность и попытки пустить
события на самотёк неизмен-
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но будут приводить не просто к
возврату к нолю, но и к откату в
минус. Наладьте тёплые отношения с коллегами и руководством, тогда и на работе фортуна вас не покинет.
Семейные Драконы в 2018
году смогут гармонизировать
свою домашнюю жизнь, и чем
больше семейный стаж, тем
более масштабными и позитивными окажутся перемены,
которые с вами произойдут.
Одинокие Драконы в этом
году могут столкнуться с излишней опекой окружающих.
Кто-то, возможно, чересчур
рьяно возьмётся за устройство
вашей личной жизни, в других случаях неприятности будет доставлять неприкрытое
любопытство, маскирующееся под заинтересованность.
Астрологи советуют на корню
пресекать подобные проявления псевдозаботы. Вы и без
посторонней помощи сможете
отыскать в толпе свою половину.

ЗМЕ Я (1965, 1977,
1989, 2001)

Змея делает людей, рождённых под этим знаком, деятельными и инициативными, и
во многих случаях Собака станет вам благожелательной помощницей.
В 2018 году астрологи советуют вам особо следить за своей иммунной системой, и тогда любые проявления ОРВИ
обойдут вас стороной. Кроме
этого, нестабильное эмоциональное самочувствие нередко будет влиять на смену
настроения и выбивать из привычного ритма жизни. Поэтому
не отказывайте себе в уединении и релаксе.
Доходов Змей в 2018 году
будет вполне достаточно, чтобы вы спокойно жили без страха перед нуждой.
Бизнесмены и руководящие Змеи могут рассчитывать
на хорошие перспективы в крупных проектах, что отразится на
их заработке. Однако не стоит
быть чрезмерно расточительными, следует приберечь деньги на чёрный день.
Как ни удивительно это покажется, но на пользу Змеям
в 2018 году могут пойти конфликты с руководством. Многие из вас окажутся в ситуации,
когда «большой босс» попытается противодействовать вашему начинанию. И вот тогда
Змеям имеет смысл настаивать на своём любой ценой.
Женатые и замужние Змеи
рискуют вступить в период
«турбулентности». Иногда это
будут трения со своими половинками, хотя чаще Змеям всётаки придётся выяснять отношения с их роднёй. Впрочем,
ничего критичного в этом плане не произойдёт, потому что
Собака будет благоразумно гасить конфликты.
Очень б ольшие шанс ы
устроить своё счастье у одиноких Змей-женщин. В этом вам
помогут обаяние и женственность. А вот на искренность
подруг и просто знакомых женского пола вы рассчитывать
ни в коем случае не должны.
Поэтому никаких откровений
или попыток просить совета.
А вот Змеи-мужчины своих товарищей могут не опасаться. У
сильных представителей знака личная жизнь будет бить
ключом.
(Окончание на стр. 11.)
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: ТЕЛЕГИД

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 29.01 по 4.02.2018 г.
29.01. Понедельник

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.35 Модный
приговор.
12.15, 17.00, 02.35 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Икра». 16+
23.30 Познер. 16+
00.30 Х/ф «Налёт». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Сахалин-Курилы.
12.00 «Судьба человека»
с Борисом Корчевни-

ковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60
минут».
15.00 Сериал «Тайны
следствия».
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Склифосовский».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Супруги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
след». 16+
11.25 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 02.15 Место
встречи. 16+
18.00, 20.40 «Инспектор
Купер». 16+
22.35 «Последняя статья
журналиста». 16+
00.40 Итоги дня.
01.10 Поздняков. 16+
01.20 Сериал «Свидете-

ли». 16+
04.15 «Таинственная Россия». 16+
05.05 «Курортная полиция». 16+

08.00
10.00
12.30
15.30

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
«Сашатаня». 16+
«Универ. Новая
общага». 16+
20.00 «Улица». 16+
21.00 «Сашатаня». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 «Однажды в России».
16+
00.00 Дом-2. 16+
02.00 «Такое кино!». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 «Карамзин. Проверка
временем».
08.35, 21.05 Правила
жизни.
09.10 Х/ф «На Муромской
дорожке...».

10.40 «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.40 Д/ф «Невозможный Бесков».
13.15 «Мы - грамотеи!».
13.55 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки».
14.10 Чёрные дыры. Белые
пятна.
14.50 Д/ф «Да, скифы мы!».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Концерт Е. Образцовой и А. Жюрайтиса.
16.55 «Хамберстон. Город
на время».
17.15 Нефронтовые
заметки.
17.40 Ток-шоу «Агора».
19.45 Острова.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Несокрушимый
небесный замок МонСен-Мишель».
22.40 Сати. Нескучная
классика...
23.20 Т/сериал «Карточный домик. Окончательное решение».

00.15 Четыре вечера со
Львом Додиным.
01.05 От автора. Полина
Барскова.
03.25 «И оглянулся я на
дела мои...».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.25 М/ф «Приключения
Кота в сапогах».
08.15 М/ф «Балерина».
10.00, 00.15, 01.30 «Уральские пельмени». 16+
12.00 Х/ф «Иллюзия обмана - 2».
14.30, 19.00 «Воронины».
16+
16.00 Реалити-шоу «Супермамочка». 16+
17.00 «Отель «Элеон». 16+
21.00 «Молодёжка». 16+
22.00 Х/ф «Война миров Z».
00.30 Кино в деталях. 18+
02.00 Х/ф «Месть пушистых».
03.45 Реалити-шоу «Взвешенные люди. Третий
сезон».
05.40 «Это любовь». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 Центр внимания.
Итоги недели. 16+
07.20 Мультфильмы. 6+
07.35 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания.
Итоги недели. 16+
08.30 Есть один секрет.
16+
09.00 Х/ф «Лабиринты
любви». 16+
10.35 Врачи. 16+
11.25 Т/сериал «Я лечу».
16+
13.15 Центр внимания.
Итоги недели. 16+
13.45 Х/ф «Лабиринты
любви». 16+
15.40 Т/сериал «Я лечу».
16+
17.20 Т/сериал «Марьина
роща». 16+
19.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
19.30 «Шкаф». 6+
20.00 Т/сериал «Марьина
роща». 16+
22.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
22.30 Д/ф «Осторожно,
лазер!». 16+
23.15 Х/ф «Лабиринты
любви». 16+
00.45 Есть один секрет.
16+

30.01. Вторник
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55, 02.45 Модный
приговор.
12.15, 17.00, 01.40 Время
покажет. 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Икра». 16+
23.35 Х/ф «Налёт». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Сахалин-Курилы.
12.00 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60
минут».

15.00 Сериал «Тайны следствия».
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Склифосовский».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал
«Супруги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
след». 16+
11.25 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 02.05 Место
встречи. 16+
18.00, 20.40 «Инспектор
Купер». 16+
22.35 «Последняя статья
журналиста». 16+
00.40 Итоги дня.
01.10 Сериал «Свидетели». 16+
04.00 Квартирный вопрос.
05.05 «Курортная полиция». 16+

08.00
10.00
12.30
15.30

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
«Сашатаня». 16+
«Универ. Новая
общага». 16+
20.00 «Улица». 16+
21.00 «Сашатаня». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Однажды в России». 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 «Москва екатерининская».
08.35, 21.05 Правила
жизни.
09.05 Т/сериал «Карточный домик. Окончательное решение».
10.00 «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм
торговли».
10.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.45 «Монолог.
Елена Камбурова».
12.55 «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!».
13.15 «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система
«Орбита».
13.55 Сати. Нескучная
классика...
14.35 «Несокрушимый
небесный замок МонСен-Мишель».
15.30 «Покорители Арктики. Первые шаги».
16.10, 02.25 Концерт
И. Менухина и В. Постниковой.
17.05 Пятое измерение.
17.30 2 Верник 2.
18.30 «Регенсбург. Германия пробуждается
от глубокого сна».
19.45 Острова.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
22.30 «Вильгельм Рентген».
22.40 Искусственный
отбор.
23.20 Т/сериал «Карточный домик. Окончательное решение».
00.15 Четыре вечера со
Львом Додиным.
01.05 Тем временем.
03.15 «Молнии рождаются

на земле. Телевизионная система «Орбита».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.20 М/ф «Новаторы».
08.05 М/ф «Команда
Турбо».
08.30 М/ф «Три кота».
08.45 М/ф «Семейка Крудс.
Начало».
09.35 М/ф «Том и Джерри».
10.00, 01.30 «Уральские
пельмени». 16+
10.45 Х/ф «Война миров
Z».
13.00 Сериал «Молодёжка». 16+
14.00, 19.00 «Воронины».
16+
16.00 Реалити-шоу «Супермамочка». 16+
17.00 «Отель «Элеон». 16+
21.00 «Молодёжка». 16+
22.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра».
16+
00.05 «Уральские пельмени». 16+
02.00 Х/ф «Паранойя».
04.00 Реалити-шоу «Взвешенные люди. Третий
сезон».
05.55 «Это любовь». 16+

31.01. Среда
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55, 02.40 Модный
приговор.
12.15, 17.00, 01.40 Время
покажет. 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Икра». 16+
23.35 Х/ф «Налёт». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Сахалин-Курилы.
12.00 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60
минут».
15.00 Сериал «Тайны следствия».
18.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Склифосовский».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Супруги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.

10.00 «Мухтар. Новый
след». 16+
11.25 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 02.05 Место
встречи. 16+
18.00, 20.40 «Инспектор
Купер». 16+
22.35 «Последняя статья
журналиста». 16+
00.40 Итоги дня.

07.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
07.20 Мультфильмы. 6+
07.35 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
08.30 Есть один секрет.
16+
09.00 Х/ф «Мы умрём
вместе». 16+
10.35 Врачи. 16+
11.25 Т/сериал «Я лечу».
16+
13.15 Центр внимания.
Сахалин. 16+
13.45 Х/ф «Мы умрём
вместе». 16+
15.35 Т/сериал «Я лечу».
16+
17.20 Т/сериал «Марьина
роща». 16+
19.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
19.30 «Шкаф». 6+
20.00 Т/сериал «Марьина
роща». 16+
22.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
22.30 Д/ф «Золотое дно
Охотского моря».
23.15 Х/ф «Мы умрём
вместе». 16+
00.45 Есть один секрет.
16+

01.10 Сериал «Свидетели». 16+
04.05 Дачный ответ.
05.05 «Курортная полиция». 16+

08.00
10.00
12.30
15.30

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
«Сашатаня». 16+
«Универ. Новая
общага». 16+
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20.00 «Улица». 16+
21.00 «Сашатаня». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 «Москва помещичья».
08.35, 21.05 Правила
жизни.
09.05 Т/сериал «Карточный домик. Окончательное решение».
10.00 «Гавайи. Родина

богини огня Пеле».
10.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.05 Бенефис Ларисы Голубкиной.
13.55 Игра в бисер.
14.40 «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
15.30 «Влюбиться в Арктику».
16.10, 02.45 Академический
симфонический оркестр Московской
государственной
филармонии.
16.55 «Москва литературная».
17.25 «Ближний круг Игоря

9.
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Золотовицкого».
18.15 «Второе зрение».
19.45 Острова.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Три Пьеты Микеланджело».
22.30 Д/ф «Фенимор Купер».
22.40 Абсолютный слух.
23.20 Т/сериал «Карточный домик. Окончательное решение».
00.15 Четыре вечера со
Львом Додиным.
03.30 Д/ф «Дом искусств».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.20 М/ф «Новаторы».

07.40 М/ф «Команда Турбо».
08.30 М/ф «Три кота».
08.45 М/ф «Семейка Крудс.
Начало».
09.35 М/ф «Том и Джерри».
10.00, 00.15 «Уральские
пельмени». 16+
10.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра».
16+
13.00 «Молодёжка». 16+
14.00, 19.00 «Воронины».
16+
16.00 Реалити-шоу «Супермамочка». 16+
17.00 «Отель «Элеон».
16+
21.00 «Молодёжка». 16+
22.00 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес». 16+

01.30 «Уральские пельмени». 16+
02.00 Х/ф «Смешной размер». 16+
03.35 Реалити-шоу «Взвешенные люди. Третий
сезон».
05.30 «Это любовь». 16+
06.25 Музыка на СТС. 16+

07.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
07.20 Мультфильмы. 6+
07.35 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
08.30 Психосоматика. 16+
09.00 Х/ф «Ночные забавы». 12+

11.30 Т/сериал. «Я лечу»
16+
13.15 Центр внимания.
Сахалин. 16+
13.45 Х/ф «Ночные забавы». 12+
16.25 Т/сериал «Я лечу».
16+
18.10 Т/сериал «Марьина
роща». 16+
19.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
19.30 «Шкаф». 6+
20.00 Т/сериал «Марьина
роща». 16+
22.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
22.30 Документальные
фильмы.
23.15 Х/ф «Ночные забавы». 12+

1.02. Четверг
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная
закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55, 02.40 Модный приговор.
12.15, 17.00, 01.35 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Икра». 16+
23.35 Х/ф «Налёт». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Сахалин-Курилы.
12.00 «Судьба человека» с
Борисом Корчевнико-

вым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60
минут».
15.00 Сериал «Тайны следствия».
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Сериал «Склифосовский».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым.

06.00, 07.05 Сериал «Супруги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
след». 16+
11.25 «Улицы разбитых
фонарей».
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
16+
18.00 Детектив «Невский».
16+
22.35 «Инспектор Купер.
Невидимый враг».
16+
00.40 Итоги дня.
01.10 Сериал «Свидете-

ли». 16+
04.05 НашПотребНадзор. 16+

08.00
10.00
12.30
15.30
20.00
21.00
22.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
«Сашатаня». 16+
«Универ». 16+
«Улица». 16+
«Сашатаня». 16+
«Шоу «Студия
Союз». 16+
23.00 «Однажды в России». 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 «Москва шоколадная».
08.35, 21.05 Правила
жизни.
09.05 Т/сериал «Карточный домик. Окончательное решение».
10.00 «Плитвицкие озёра
Хорватии».

10.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 01.45 «Приезд в
СССР и прессконференция М.
Ростроповича и Г.
Вишневской».
13.00 «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя
трёх солнц».
13.15 Д/ф «Секреты долголетия».
14.00 Абсолютный слух.
14.40 «Три Пьеты Микеланджело».
15.30 «Влюбиться в Арктику».
16.10, 02.30 Концерт Э.
Гилельса.
16.55 «Татарский тюльпан».
17.25 Линия жизни.
18.15 «Пар всемогущий».
19.45 Острова.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Флоренция и галерея Уффици».
23.20 Т/сериал «Карточный домик. Окончательное решение».
00.15 Четыре вечера со

Львом Додиным.
01.05 Чёрные дыры. Белые
пятна.

07.00 М/ф «Смешарики».
07.20 М/ф «Новаторы».
07.40 М/ф «Команда Турбо».
08.30 М/ф «Три кота».
08.45 М/ф «Семейка Крудс.
Начало».
09.35 М/ф «Том и Джерри».
10.00, 00.15, 01.30 «Уральские пельмени». 16+
10.40 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес». 16+
13.00 «Молодёжка». 16+
14.00, 19.00 «Воронины».
16+
16.00 Шоу «Супермамочка». 16+
17.00 «Отель «Элеон».
16+
21.00 «Молодёжка». 16+
22.00 Х/ф «Война миров».
16+
02.00 Х/ф «Заражённая».
16+
03.50 Взвешенные люди.

07.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
07.20 Мультфильмы. 6+
07.35 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
08.30 Психосоматика. 16+
09.00 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тётя!». 12+
10.45 Врачи. 16+
11.30 Т/сериал «Я лечу».
16+
13.15 Центр внимания.
Сахалин. 16+
13.45 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тётя!». 12+
15.35 Т/сериал «Я лечу».
(16+)
17.20 Т/сериал «Марьина
роща». 16+
19.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
19.30 «Шкаф». 6+
20.00 Т/сериал «Бумеранг
из прошлого». 16+
20.50 Т/сериал «Марьина
роща - 2». 12+
22.00 Центр внимания.
Сахалин. (16+)
22.30 Д/ф «Зиновий Пешков». 16+
23.15 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тётя!». 12+
00.45 Психосоматика. 16+

2.02. Пятница
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная
закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет.
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Юбилейная церемония вручения премий «Грэмми».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом
главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Сахалин-Курилы.
12.00 «Судьба человека» с

Борисом Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60
минут».
15.00 Сериал «Тайны следствия».
18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир. 16+
21.00 Юморина.
23.15 Х/ф «Человеческий
фактор».

06.00, 07.05 Сериал «Супруги». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ.
10.00 «Мухтар. Новый
след». 16+
11.25 «Улицы разбитых
фонарей».
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.10 Место встречи.
16+
17.30 ЧП. Расследование.
16+
18.00, 20.40 Детектив
«Невский».
22.35 «Инспектор Купер.
Невидимый враг».
16+

00.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского».
01.10 «Мы и наука. Наука и
мы».
04.05 «Горячий снег Сталинграда».

08.00
10.00
12.30
15.30
22.00
23.00
00.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
«Сашатаня». 16+
Comedy woman. 16+
Камеди Клаб. 16+
Сomedy Баттл. 16+
Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 «Москва Жилярди».
08.35 Правила жизни.
09.05 Т/сериал «Карточный домик. Окончательное решение».
10.00 «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн».
10.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».

10.40 Главная роль.
11.20 Х/ф «Член правительства».
12.55 Д/ф «Вера Марецкая».
13.55 Д/ф «О чём молчат
храмы...».
14.40 «Рафаэль. Путь в
Россию».
15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.30 «Влюбиться в Арктику».
16.10 Д. Кахидзе и Государственный симфонический оркестр СССР.
17.05 Письма из провинции.
17.35 «Л. Овчинникова.
Мотылёк».
18.15 «Срез без разреза».
18.45 «Дело №. Политический бретёр Александр Гучков».
19.15 Х/ф «День ангела».
20.45 75 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Джейн Эйр».
00.05 «Научный стенд-ап».
01.05 2 Верник 2.
01.50 Х/ф «Не промахнись,

Ассунта!».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.20 М/ф «Новаторы».
07.40 М/ф «Команда Турбо».
08.30 М/ф «Три кота».
08.45 М/ф «Семейка Крудс.
Начало».
09.35 М/ф «Том и Джерри».
10.00, 20.00 «Уральские
пельмени». 16+
10.45 Х/ф «Война миров».
16+
13.00 «Молодёжка». 16+
14.00, 19.00 «Воронины».
16+
16.00 Шоу «Супермамочка».
16+
17.00 «Отель «Элеон». 16+
22.00 Х/ф «Морской бой».
00.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». 18+
02.55 Х/ф «Шоколад».

07.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
07.20 Мультфильмы. 6+
07.35 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания.

Сахалин. 16+
08.30 Утро на ОТВ.
08.35 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым. 12+
09.05 Х/ф «Сердцеедки».
16+
10.45 Врачи. 16+
11.30 Т/сериал «Я лечу».
16+
13.15 Центр внимания.
Сахалин. 16+
13.45 Х/ф «Сердцеедки».
16+
15.30 Т/сериал «Я лечу».
16+
17.15 Т/сериал «Бумеранг
из прошлого». 16+
18.05 Т/сериал «Марьина
роща - 2». 12+
19.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
19.30 Euromaxx. Окно в
Европу. 16+
20.00 Т/сериал «Бумеранг
из прошлого». 16+
20.50 Т/сериал «Марьина
роща - 2». 12+
22.00 Центр внимания.
Сахалин. 16+
22.30 Д/ф «Диагноз на
миллион. Здоровье
для избранных».
16+
23.15 Х/ф «Джейн Эйр».
16+

10.
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3.02. Суббота
04.50, 06.10 Х/ф «Горячий снег».
06.00, 09.00, 12.00 Новости.
07.00 «Смешарики. Спорт».
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники.
08.45 Слово пастыря.
09.15 Человек и закон. 16+
10.20, 23.00 К 95-летию Леонида Гайдая. «Бриллиантовый
вы наш!».
11.20 Смак.
12.10 Комедия «12 стульев».
15.10 Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди». 16+
17.00 «Как Иван Васильевич
менял профессию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
00.00 Х/ф «Преданный садовник».

06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Сахалин-Курилы.
08.20 Россия. Местное время.

09.20
10.10
11.00
11.40
14.00
18.00

Сто к одному.
Пятеро на одного.
Вести.
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
Х/ф «Исцеление».
Вечернее шоу «Привет,
Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Выбор». 16+
01.00 Комедия «Хочу замуж».

08.00 ТНТ. Best. 16+
09.00, 03.55 ТНТ music. 16+
10.00 «Агенты 003». 16+
10.30 Дом-2. 16+
12.30 Битва экстрасенсов. 16+
14.00 «Сашатаня». 16+
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
21.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16+
22.15 Х/ф «Женщины против
мужчин». 16+
00.00 Дом-2. 16+

06.00 ЧП. Расследование. 16+
06.35 Звёзды сошлись. 16+
08.25 Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
09.40 Готовим с А. Зиминым.
10.15 Кто в доме хозяин? 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая».
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Жди меня.
16.05 Своя игра.
17.20 «Однажды...». 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «Центральное телевидение».
21.00 Детектив «Час Сыча». 16+
00.40 «Международная пилорама».
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «Сергеев ищет
Сергеева».
09.10 М/ф «Маленький Рыжик»,
«Робинзон Кузя».
10.10 Д/ф «Святыни Кремля».
10.35 Обыкновенный концерт.
11.10 Х/ф «День ангела».
12.20 «Консерваторы и самодержавие».
13.00, 02.10 Д/ф «Остров лемуров».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Х/ф «Не промахнись,
Ассунта!».

16.05 Д/ф «Флоренция и галерея
Уффици».
17.35 Игра в бисер».
18.15, 03.00 «Заокеанская одиссея Василия Поленова».
19.05 «Что на обед через сто
лет».
19.45 «Больше, чем любовь».
Л. Гайдай и Н. Гребешкова.
20.25 Х/ф «За спичками».
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 Х/ф «Фауст».
01.15 Концерт оркестра
Г. Миллера.

07.00 Мультфильмы.
10.00, 17.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Шоу «Просто кухня».
11.30 «Успеть за 24 часа». 16+
12.30 Тревел-шоу «Вокруг света
во время декрета».
13.00 М/ф «Том и Джерри».
13.35 Х/ф «Скуби-Ду».
15.10 Х/ф «Скуби-Ду - 2.
Монстры на свободе».
17.45 Х/ф «Морской бой».
20.10 Х/ф «Путешествие к центру
Земли».
22.00 Х/ф «Послезавтра».
00.20 Х/ф «Смерч».
02.30 Х/ф «Мачеха».

07.30 «Загородные премудрости
15». 6+
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым. 12+
08.55 Х/ф «Короли и капуста».
12+
10.10 Врачи. 16+
10.55 Д/ф «Диагноз на миллион.
Здоровье для избранных».
16+
11.45 Т/сериал «Русалка». 16+
13.30 Д/ф «Вырастить чемпиона».
14.25 Х/ф «Короли и капуста».
12+
15.40 «Загородные премудрости
15». 6+
16.05 Чёрное-белое. 16+
17.00 Д/ф «Золотое дно Охотского моря».
17.50 Х/ф «Сердцеедки». 16+
19.30 Центр внимания. Итоги недели. 16+
20.00 Х/ф «Ценный груз». 18+
21.40 Чёрное-белое. 16+
22.35 Д/ф «Вырастить чемпиона».
23.30 Т/сериал «Русалка». 16+
01.00 Д/ф «Валерий Золотухин.
Я никогда ничего не просил». 16+

Киноафиша выходного дня к/т «Россия» на 27, 28 января 2018 г.
Зал

Фильм

Сеансы

Большой Форма воды 2D, 18+

Малый

22.00

Зал
Большой

Фильм

Сеансы

Форма воды 2D, 18+

22.00

Движение вверх 2D, 6+

14.40
11.35

Движение вверх 2D, 6+

14.40

Приключения Паддингтона 2 2D, 6+

17.15

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 67. Зимний карнавал 2D, 0+

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
3D, 16+

19.20

Приключения Паддингтона 2 2D, 6+

12.35, 17.15
09.00, 19.20

Астрал 4: Последний ключ 2D, 16+

22.10

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти 3D, 16+

Zомбоящик 2D, 18+

13.50, 15.05, 16.20,
17.35, 18.50

Скиф 2D, 18+

Малый

09.15, 20.05

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти 3D, 16+

11.15

Астрал 4: Последний ключ 2D, 16+
Zомбоящик 2D, 18+

22.10
13.50, 15.05,
16.20, 17.35, 18.50

Скиф 2D, 18+

09.15, 20.05

Бегущий в лабиринте: Лекарство от
смерти 3D, 16+

11.15

4.02. Воскресенье
05.30, 06.10 Х/ф «Просто Саша».
16+
06.00, 09.00, 12.00 Новости.
07.10 «Смешарики. ПИН-код».
07.25 Часовой.
07.55 Здоровье. 16+
09.15 Поле чудес. 16+
10.20 В гости по утрам.
11.10 «Дар сердечный».
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 Х/ф «Верные друзья».
15.10 «Страна Советов. Забытые
вожди». 16+
17.15 Шоу «Я могу!».
19.15 Звёзды под гипнозом. 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Комедия «Анж и Габриель».
01.25 Х/ф «Хичкок». 16+

04.55 Сериал «Срочно в номер!
На службе закона».
06.45 Сам себе режиссёр.
07.35 Смехопанорама.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. Неделя в

городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Чужие дети».
16.05 Х/ф «Завтрак в постель».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым.
00.30 «Допинг».

06.15 Х/ф «34-й скорый». 16+
08.00 «Центральное телевидение».
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
09.30 «Малая земля». 16+
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники.
12.55 Дачный ответ.
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают!
16.05 Своя игра.
17.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 Новые русские сенсации.
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звёзды сошлись. 16+
00.00 Х/ф «Зимняя вишня».
01.50 Х/ф «Реквием для свидетеля». 16+

08.00
10.00
12.00
13.00
16.30

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
Перезагрузка. 16+
«Сашатаня». 16+
Х/ф «Женщины против
мужчин». 16+
18.15 Х/ф «Лёгок на помине».
20.00 Камеди Клаб. 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 Stand up. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30 Х/ф «Осенние утренники».
09.50 М/ф «Новоселье у Братца
Кролика». «Сказка о потерянном времени». «Сестрички-привычки».
10.40 Обыкновенный концерт.
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.55 Х/ф «За спичками».
13.30 Что делать?
14.15, 02.45 «Есть ли будущее у

полярных медведей?».
15.10 «Карамзин. Проверка
временем».
16.35 Опера П. Масканьи
«Сельская честь».
17.00, 00.45 «Королева воска.
История мадам Тюссо».
17.55 «Москва обновлённая».
18.25 Линия жизни.
19.15 Х/ф «Просто Саша».
20.30 Новости культуры.
21.10 Романтика романса.
22.05 «Архивные тайны». Д/ф
«1972 год. Ричард Никсон в
Китае».
22.35 Х/ф «Чарулата».

07.00 Мультфильмы.
10.00, 17.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «Молодёжка». 16+
15.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья».
17.50 Х/ф «Послезавтра».
20.10, 02.40 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный остров».
22.00 Х/ф «Обливион». 16+
00.25 Х/ф «Зелёный шершень».

07.30 «Загородные премудрости
16». 6+
08.00 Центр внимания. Итоги недели. 16+
08.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым. 12+
08.55 Х/ф «Короли и капуста».
12+
10.10 Врачи. 16+
10.55 «Домашняя косметика 31».
6+
11.10 Т/сериал «Дежурный ангел - 2». 16+
13.00 Центр внимания. Итоги недели. 16+
13.25 Т/сериал «Дежурный ангел - 2». 16+
15.55 Т/сериал «Короли и капуста». 12+
17.10 Euromaxx. Окно в Европу.
16+
17.50 Х/ф «Мы умрём вместе».
16+
19.30 Центр внимания. Итоги недели. 16+
20.00 Х/ф «Треугольник». 16+
21.40 Х/ф «Ценный груз». 18+
23.15 Х/ф «Короли и капуста».
12+
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: ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ

Восточный гороскоп

О Б Е З Ь Я Н А (19 6 8 ,
1980, 1992, 2004)

(Начало на стр. 7.)

ЛОШАДЬ
(19 6 6 ,
1978, 1990, 2002)

Представители этого знака восточного гороскопа в 2018
году будут чрезмерно энергичны и инициативны, что поможет двигаться к успеху семимильными шагами.
Важной задачей для вас в
текущем году станет забота об
иммунитете. Совет астрологов
– обязательно просите отпуск в
тёплое время года и поезжайте
к морю и солнцу.
В 2018-м многие Лошади
столкнутся с тем, что ваших доходов хоть и будет достаточно
для удовлетворения насущных
потребностей, однако окажется мало для реализации того,
что вы сочтёте для себя желательным. Но такое положение не затянется, вы сможете
найти верное решение. Кроме того, уже весной наступит
период большой финансовой
удачи.
В год Собаки Лошади должны усмирить свою гордыню и
попытаться увидеть в коллегах
прежде всего их достоинства.
Именно с этими людьми вам
придётся дальше двигаться по
карьерной лестнице.
Семейные Лошади в этом
году могут столкнуться с испытанием на понимание истинных ценностей. Вас будет
поджидать немало соблазнов
и, как следствие, риск разрыва отношений. Но помните, что
соблазны сиюминутны и пусты, поэтому побольше времени и внимания уделяйте своим
партнёрам.
Одинокие Лошади непременно получат возможность
завести новое интересное знакомство. Но обязательное условие при этом – наличие собственной инициативы. Так что
дерзайте!

КОЗА /ОВЦ А (19 67,
1979, 1991, 2003)

В 2018 году Собака будет
неоднократно делать Козам
поблажки и позволять им то,

что многим другим заказано.
Это проявится и в непонятно
откуда возникающих моментах
удачи, и в счастливых случаях,
и т.п. От вас при этом потребуется всего лишь не уединяться
надолго и не скупиться на позитив.
Проблемой для многих Коз
мог у т стать сезонные про студы, поэтому астрологи рекомендуют вам у же сейчас
задуматься об укреплении иммунитета.
Финансовые перспективы
у представителей этого знака в 2018 году будут просто
замечательными. Ваша покупательская способность ощутимо возрастёт, и перед вами
откроются большие возможности. Звёзды советуют Козамбизнесменам рискнуть и расширить свой бизнес-проект. Не
бойтесь, вы останетесь в выигрыше. Те же Козы-трудяги,
которые не видят себя в собственном деле, должны просто
продолжать спокойно ходить
на работу и добросовестно исполнять свои обязанности. В
подходящий момент судьба
даст вам шанс укрепить своё
благосостояние.
В 2018-м успех на профессиональном поприще будет
сопутствовать тем Козам, которые продемонстрируют Собаке, что готовы трудиться
столько, сколько нужно, и ни в
грош не ставят комфорт любимого диванчика.
Самый правильный пу ть
к личному счастью для вас в
2018 году заключается в том,
чтобы быть самими собой.
Только так вы сможете произвести желательное для себя
впечатление на окружающих,
особенно на представителей
противоположного пола. Год
сулит быть насыщенным на яркие события для одиноких Коз.
Помимо прочего, в 2018
году в Козах нередко будут
нуждаться их близкие. И вам
желательно изыскать возможность оказывать своей семье
и другим дорогим для себя людям посильную помощь и поддержку.

Для Обезьян год Собаки
выдастся спокойным, не приносящим особых хлопот.
В 2018-м вам следует провести свой отпуск в каком-нибудь санатории, а не на диване
или согнувшись в три погибели
на дачном участке. Хоть раз в
жизни совместите приятное с
полезным!
В материальном благосостоянии Обезьян наметится
позитивная динамика. Не факт,
что она окажется очень ощутимой, однако её наличие будет,
что называется, налицо. Этот
прогноз касается работников
бюджетной сферы или сотрудников частных компаний. А вот
представителям бизнеса придётся в течение года принимать рискованные решения. И
риски, поверьте, будут оправданы.
В карьерных делах вам желательно постоянно демонстрировать свою компетенцию
и высокий уровень профессиональных навыков. На максимально комфортные условия в
2018 году могут рассчитывать
Обезьяны, имеющие отношение к творческой деятельности. Ваши усилия и душевные
порывы Собака оценит достаточно высоко и поможет занять
более стабильное и авторитетное положение в обществе.
В 2018 году Обезьянам не
следует жить напоказ, хвастать своими достижениями в
личной жизни. Постарайтесь,
чтобы интимные моменты
оставались скрытыми от чужих
глаз, а дела свидетельствовали о серьёзности ваших намерений.
Одиноких Обезьян ждут перемены. Многие из них встретят человека, к которому воспылают страстью, и, возможно,
эти отношения закончатся
свадьбой.

ПЕТУХ (1969, 1981,
1993, 2005)

Формула успеха для Петухов в год Собаки - благоразу-

мие, позитивный настрой и терпеливость.
Эмоционально 2018-й будет
довольно благополучным для
вас. Конечно, некоторые могут с этим поспорить и начать
концентрироваться на проблемах, заниматься самоедством.
Однако большинство Петухов
разумно постараются не допустить этого, и для них год станет достаточно позитивным.
Д ля большинства представителей этого знака мечты
о миллионах так и останутся
мечтами, но единицы всё-таки
умудрятся достичь определённых успехов. К слову, в основном это будут женщины,
потому что в год Собаки женское обаяние станет для них
серьёзным подспорьем и позволит преодолевать препятствия там, где мужчинам это не
под силу. В целом 2018 год Петухи могут прожить без особых
финансовых успехов, но и без
потерь.
В профессиональной сфере звёзды советуют вам не
делать «резких движений».
Амбиции лучше спрятать в
«дальний сундук» и прилежно
заниматься рядовыми делами,
иначе проблем не избежать.
Одинокие Петухи получат
возможность отыскать свою
половинку. И требуется от вас
совсем немного - как можно
чаще бывать на людях, а также
пересмотреть своё отношение
к досугу, который должен быть
максимально культурным и интересным. Есть шанс познакомиться со «своим» человеком
на почве общих увлечений.

СОБАКА (1970, 1982,
1994, 2006)

Собака не враг самой себе,
поэтому даже на подсознательном уровне не доставит
себе больших проблем.
Особое внимание в этом
году следует уделить полноценному отдыху, во время которого необходимо отправиться на хороший курорт, где
можно оторваться от повседневных забот и оказаться вне
досягаемости начальства.
Финансовые вопросы не
должны играть в жизни Собак
первую скрипку. Нужда вас не
коснётся. Собакам, занимающимся бизнесом, рекомендуется в 2018 году инвестировать
собственные проекты. Время
для их развития окажется самым благоприятным, и не сделать вложений в своё будущее
просто неразумно.
Неожиданно у вас может
возникнуть разовый, но впечатляющий источник дохода –
выигрыш в лотерею или что-то
подобное. Это случится в один
из последних месяцев года.
Поэтому не упускайте возможности поучаствовать в розыгрышах.
У Собак в 2018 году будет
немало завистников, причём
некоторые из них попытают-

11.
ся вредить вам явно и настойчиво. Пасовать в таких обстоятельства х однозначно не
следует. Помните – на любое
действие вы найдёте противодействие.
Собаки-му жчины сумеют
повысить свой социальный
статус. Может быть, это произойдёт в связи с карьерным ростом.
Б о л ьш и н с т в о о д и н о к и х
Собак ждёт большая любовь.
Многие из Собак-женщин едва
ли не весь год будут окружены
сразу несколькими поклонниками, всерьёз претендующими
на их сердце.
Замужним Собакам-дамам
в 2018 году желательно одновременно сочетать в себе обаяние и хозяйственность. В этом
случае их отношения с супругами укрепятся и станут более
гармоничными. Собаки-мужчины в основном проживу т
2018 год спокойно, вынеся из
него много позитивных впечатлений и полезных выводов.

КАБАН/СВИНЬЯ
(1971, 1983, 1995, 2007)

Для Свиньи Собака – вполне приемлемая хозяйка года. В
целом 2018-й пройдёт для Свинок спокойно и даже размеренно. Со стороны настроение и
образ мыслей Свиней могут казаться недостаточно позитивными и оптимистичными, но на
самом деле они просто станут
намного меньше суетиться и
взрываться эмоциями по всякому поводу.
На здоровье в год Собаки
Свиньи вряд ли будут иметь основания жаловаться. Астрологи советуют как можно больше
находиться на свежем воздухе,
ходить пешком, не переедать,
не забывать о природных минералах и витаминах, которых
в достатке в овощах и фруктах.
Финансовая ситуация Свинок в 2018 году будет стабильной и средней. Весной неожиданно может возникнуть некая
прибыль (пополнение бюджета и т.п.). Эти деньги вы можете
полностью потратить на то, что
вам покажется наиболее актуальным на тот момент: крупную покупку, вложение в бизнес или что-нибудь ещё.
В 2018 году Свиньям не стоит браться за какие-то масштабные проекты. Вам следует заняться повышением своей
квалификации. Поэтому не отказывайтесь от возможности
посетить курс семинаров, которые могли бы оказаться полезными для вашего карьерного роста.
Свиньи в год Собаки станут
значительно степеннее. У них
исчезнет потребность доказывать свою состоятельность в
качестве любовников, романтиков или в других подобных
амплуа.
Одинокие Свинки получат
хороший шанс встретить «своего» человека. И если это случится, то вам желательно не
торопить события и не пытаться сразу вкусить все радости от
присутствия партнёра в вашей
жизни, а дать возможность отношениям развиваться естественным образом, постепенно.
С Новым годом, дорогие читатели!
(По материалам сайта
www.predskazanie.ru.)

12.
Демографический срез

«ЭТО ЖИЗНЬ, МОЙ ДРУГ,

ПРОСТО ЖИЗНЬ…»

Вот и остался позади ещё один год. Каким он
был для нашего округа в плане демографии? Разобраться в этом нам помогут сотрудники отдела
ЗАГС Холмского района.

важный шаг, как женитьба, решались мужчины в возрасте от
35 лет и старше (116 человек).
До достижения молодожёнами брачного возраста зарегистрировано три супружеских союза, в том числе один
по разрешению органов местного самоуправления и два по разрешению губернатора
Сахалинской области.
Впервые в брак вступили
162 мужчины (61% от общего количества) и 141 женщина
(53% от общего количества), а
в 2016 г. - 173 мужчины (63%)
и 154 женщины (56%). Примечательно, что после ранее полученного неудачного опыта
семейной жизни чаще всего
именно женщины отваживаются вновь пойти под венец. В
2017 г. таковых было 126 (47%).
Не испугал повторный брак и
105 мужчин (39%), которые пожелали узаконить свои отношения с новыми избранницами.
С иностранцами в анализируемом периоде зарегистрировано 9 браков (3,4% от общего количества), а в 2016-м
- 4 (1,5%). Все союзы заключены с гражданами СНГ.

Самые-самые в 2017
и 2016 годах:

Итак, по данным отдела
статистики, в Холмском районе на 1 января 2017 г. проживало 37 877 человек, в то время как на начало 2016 г. - 38
371 житель. Таким образом,
за анализируемый период население округа уменьшилось
на 494 человека. А совсем недавно, в 2010 г., нас насчитывалось 44 255 человек.
Основными причинами
с окращения населения по пр еж н ему яв л яютс я е с те ственная убыль под влиянием
динамики превышения смертности над рождаемостью и миграционный отток по социально-экономическим причинам.

А нас тас ия, София, Дарья,
Варвара, а в 2016-м – Артём,
Арсений, Кирилл, Дмитрий,
Софья, Виктория, Кристина,
Алина.
5. Редкие имена: в 2017 г.
- Яков, Роберт, Амир, Мирослав, Дарий, Дементий, Лев,
Гордей, Ульяна, Эвелина, Веста, А лисия, Ника, Дарина,
Аглая, Юлиана, Ак улина, в
2016 г. – Даниэль, Давид, Савелий, Ян, Богдан, Герман,
Платон, Афина, Стефания,
Эмилия, Милисса, Евангелина, Лукерья, Ясмина.

«ЗВЁЗДОЧКА
В НЕБЕ
ЗАЖГЛАСЬ,
ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ
РОДИЛАСЬ»

В 2017 г. отмечено снижение смертности - есть чему порадоваться.
Было составлено 605 записей актов о смерти, что на 53
меньше, чем в 2016 г. (658). Как
и в прежние годы, наибольшее
число умерших – му жчины
(339 человек, или 56% от общего количества холмчан, покинувших наш бренный мир).
К чис лу ва жнейших ме дико -демог рафичес к их по к аз ателей отн ос итс я мла д е н ч е с к а я с м е р т н о с т ь. В
возрасте до года умер один
ребёнок (0,16%). Вопреки статистике, самым пожилым в
поминальном списке в 2017 г.
был мужчина в возрасте 100
лет.
Основными причинами
смерти остаются сердечно сосудистые и онкологические
заболевания, а также травмы.

В 2017 г. в Холмском районе на свет появился 391 ребёнок - 211 мальчиков и 180
девочек. Один из них, к сожалению, был мертворож дённым. В 2016 г. малышей было
больше – 452, в том числе 234
младенца мужского пола и 218
- женского.
У матерей в возрасте до 18
лет в 2017-м родилось 7 детей,
что на 4 малыша больше, чем
в 2016 г. Среди молодых мам
самой юной оказалась 14-летняя жительница района, а среди пап – 18-летний юноша. Самыми зрелыми родителями
признаны 42-летняя женщина
и 56-летний мужчина.
Коль мы заговорили о «самых-самых», добавим ещё несколько интересных фактов и
цифр. Подборка также подготовлена работниками районного отдела ЗАГС.

Самые-самые в 2017
и 2016 годах:

1. Больше всего рождений
детей в 2017 и 2016 годах зарегистрировано в сентябре – 44
и 45 малышей соответственно.
2. Меньше всего новорождённых в 2017 г. зарегистрировано в ноябре (18), в 2016 г. - в
декабре (31).
3. Двойни родились в 2017
г. в 3 семьях, в 2016-м - в 7.
4. Наиболее часто встречающиеся имена: в 2017 г.
– Артём, Кирилл, Арсений,
Михаил, Максим, Вик тория,
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: ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

«А МЫ ПЛЫВЁМ
ПО НЕБУ…»

Самые-самые в 2017
и 2016 годах:

1. Больше всего холмчан в
2017 г. умерло в августе (68 человек), в 2016 г. - в июне (68).
2. Меньше всего жителей
округа в 2017 г. умерло в сентябре (33 человека), в 2016 г. - в
октябре (42).
3. Самый пожилой умерший в 2017 г. – столетний мужчина, в 2016-м - женщина 94
лет.

«ДВУХ СЕРДЕЦ
ОДНО РЕШЕНЬЕ»

В 2017 г. отделом ЗАГС
Холмс кого района зарег и стрировано 267 браков, что на
9 меньше, чем в 2016-м (276).
Наибольшее число невест –
это женщины в возрасте от 25
до 34 лет (124 дамы). В прошлом году чаще всего на столь

1. Больше всего браков
в 2017 г. зарегистрировано в
июле (51), а в 2016-м - в августе (39).
2. Меньше всего свадеб в
2017 г. сыграно в октябре (8), в
2016-м - в мае (10).
3. Самая молодая невеста в 2017 г. – 14-летняя холмчанка, в 2016 г. – 17-летняя жительница района.
4. Самый молодой жених
в 2017 г. – 18-летний юноша, в
2016-м – 19-летний.
5. Самая зрелая невеста
в 2017 г. – 67-летняя женщина, годом ранее – 73-летняя
дама.
6. Самый зрелый жених
прошлого года – 73 -летний
мужчина, в 2016 г. – 74-летний.
7. Самая большая разница
в возрасте брачующихся составила в 2017 г. 27 лет, в 2016м – 42 года.

«НЕ НУЖНО МНЕ
ЛЮБВИ ТВОЕЙ…»

В 2017 г. отделом ЗАГС
Холмского района агентства
ЗАГС Сахалинской области
зарегистрировано 232 расторжения брака, что на 16 больше, чем в 2016-м (216). Из общего количества разводов по
взаимному согласию супругов
оформлено только 39 (17%).
По-прежнему расторжение
брака наиболее часто оформляется супругами в возрасте
25-39 лет. В 2017 г. со своими
экс-возлюбленными расстались 55 мужчин и 115 женщин
данного возраста.
Самые-самые в 2017 и
2016 годах:
1. Больше всего разводов
в 2017 г. зарегистрировано в
январе (28), в 2016-м - в марте (23).
2. Меньше всего разводов
в 2017 г. пришлось на июль
(14), в 2016 г. - на август (14).
3. Самый долгий брак, завершившийся в 2017 г., продлился 43 года, в 2016 г. – 38 лет.
4 . Самый короткий брак
2017 г. просуществовал лишь
2 месяца, в 2016-м - 5 месяцев.
Таковы показ атели, ха рактеризующие демографическую ситуацию в Холмском районе в 2017 г. Что ж,
«это жизнь, мой друг, просто
жизнь», как утверж дается в
одной из песен известных исполнителей Григория Лепса и
Сосо Павлиашвили. И с ними
трудно не согласиться…
Жанна НАЛЁТОВА.

Из почты «СМ»

С НАИЛУЧШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ!

В редакцию нашего издания продолжают приходить письма с искренними, тёплыми поздравлениями
от ветеранов Сахалинского морского пароходства,
живущих за пределами острова, на котором прошли
их лучшие годы. Мы не могли оставить эти весточки
без внимания.
Уважаемые ветераны Сахалинского морского пароходства! Сердечно поздравляю
вас и ваших близких с наступившим Новым 2018 годом и
Рождеством Христовым. Желаю вам здоровья, долгих лет
жизни, благополучия, взаимоуважения в семьях и всего самого наилучшего. Да хранит
вас Бог!
Перехватов
Иллиодор Васильевич, г. Кострома.
***
С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Чтобы жизнь была всё краше,
Вот вам пожеланья наши:
Всем, кто холост пожениться,
Всем, кто в ссоре –
помириться,
Всем здоровым - не болеть,
Всем, кто болен - стать
здоровым,
Расцвести, помолодеть,
Всем, кто тощий - стать
потолще,
Слишком толстым –
похудеть,
Слишком умным - стать
попроще,
Недалёким - поумнеть.
Чтобы песни, чтобы пляски
Не смолкали никогда.
С Новым годом! С новым
счастьем!
Да минует вас беда!
Спасибо, что помните нас!
С уважением,
Заборская Нелли
Ивановна,
г. Краснодар.
***
Уважаемые работники Сахалинского морского пароходства! Поздравляю вас с Новым
годом! Желаю крепкого здоровья, счастья и праздничного
настроения. Пусть этот год
будет самым добрым и благополучным.
Бороденко Виктор
Григорьевич,
Московская область,
г. Балашиха.
***
Ностальгия, ностальгия
Ночью спать мне не даёт.
Сахалин - далёкий остров В гавань юности зовёт.
А душа над морем кружит,
Словно чайка на ветру.
Жаль, что я не птица чайка,
Долететь к вам не могу.
Вам, друзья времён далёких,
Я спасибо говорю.
Если помнит меня кто-то,
Значит, я ещё живу.
Вам желаю в Новый год
Чувства радости, добра,
Чтоб Земля кружилась мирно,
Чтоб в душе любовь жила!
Огромное спасибо за ваши
поздравления! Они как эликсир здоровья, который заставляет сердце стучать
ритмичнее.
Ревягина Надежда
Васильевна,
г. Касимов,
Рязанская область.
***
Дорогие друзья, товарищи, моряки! Примите мои по-

здравления с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Запах хвои в каждом доме,
Звон бокалов, свет
свечей…
Пусть в году прекрасном
будет
Много самых лучших дней,
Пусть все те, кто очень
дорог,
Рядом будут в Новый год,
Пусть он счастье, и здоровье,
И удачу принесёт!
С уважением,
Каменинский
Константин
Анастасиевич,
с. Шебеньгский
Погост, Вологодская
область.
***
Дорогие сотрудники благотворительного фонда
«Марина», работники Сахалинского морского пароходства! Сердечно поздравляю
вас с Новым годом! Желаю
вам и вашим близким отменного здоровья, и чтобы весь
год вам сопутствовала госпожа Удача. Мы живём в непростое время, когда редко
встретишь милосердных, понастоящему добрых людей.
Пусть на вашем пути встречаются именно такие люди!
Всех вам житейских благ и
безбедных, долгих лет жизни!
Захаров Иван Ильич,
п. Глажево, Ленинградская область.
***
Дорогие, многоуважаемые
тру женики редакции газеты «Сахалинский моряк»! От
всей души поздравляем вас
с Днём российской печати!
Желаем вам всегда быть на
острие событий, оставаться творческими, объективными и беспристрастными
журналистами. Своими материалами не просто информируйте, но и меняйте жизнь
вокруг вас в лучшую сторону.
Доводите свои критические
материалы до логического
завершения, рассказывайте о
проблемах округа, помогайте
их решать. Желаем вам успехов на профессиона льном
поприще и многочисленных
творческих побед.
Мы много лет вместе с газетой «Сахалинский моряк»
прошагали по дорогам жизненным крутым, всё делили радость и печали, зной и стужу, боль и горький дым. Пусть
же долгие-долгие годы будет
тёплым редакторский дом.
Счастья вам, здоровья и удачи, долгой жизни, солнечной
во всём!
С уважением, постоянные
читатели газеты
М. Федяев, А. Белоногов, Ф. Бибиков,
П. Кирюхин, В. Кичко,
Н. Козицкая,В. Слепков,
М. Филиппов,
Н. Михальченко,
В. Крылов, Ю. Михеев,
Н. Морычереда,
С. Кобозев.

: ВАМ, ОГОРОДНИКИ
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ на 2018 год
РАСТЕНИЕ
Огурцы

2, 3, 7, 8,
12, 13

АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
15, 16, 18, 12, 14,
10, 11,
20, 23 15, 17, 23 13, 15
11, 12,
15, 16, 17, 13, 14,
16, 17, 14, 16, 21
19, 20,
23, 24
22, 23
11, 12,
16, 17, 19, 11, 12,
21, 22
14, 15, 14, 15, 21
17, 19, 23
11, 12,
16, 17, 19, 11, 12,
14, 15,
20, 22, 23 14, 15,
20, 21
16, 18,
23, 24
12, 13,
18, 24, 14, 21, 22 19, 20, 14, 16, 17, 13, 14,
15, 16,
26, 27
21, 23, 26 20, 22, 23 16, 17,
20, 21
23, 24
10, 12,
19, 26 15, 21, 23, 18, 20, 15, 17, 18, 12, 14,
13, 14,
24, 29 21, 22, 25 21, 22, 23 15, 16,
16, 20
18, 23,
24
1, 30, 31 6, 7, 10, 11 3, 4, 12,
13, 30, 31

р е д ь к а , 5, 7, 8, 10, 5, 6, 7, 9,
11, 12
11, 12, 16

2, 3, 4, 7,
8, 12, 13

2, 6, 11,
30, 31

6, 7, 10, 11

Морковь, свёкла

-

3, 4, 5, 8,
13
18, 21, 27,
29, 30

1, 3, 10,
14, 31
18, 19,
25, 27

2, 7, 10, 11

Бахчевые культуры

5, 7, 9,
11, 12
-

18, 21,
25, 26

20, 21,
25, 26

18, 21, 27,
28, 30

18, 25,
27, 28

14, 15, 23,
24, 25, 29

18, 19

14, 21, 23,
24, 27

Зелень, салат
Помидоры
Перец сладкий

Баклажаны

ФЕВРАЛЬ
25-26

МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
20, 24, 17, 21, 22, 18, 19, 24, 15, 22, 23, 18, 20,
26
27, 29
26
25, 27 21, 23, 26
17, 21, 25 20, 21, 25 17, 21, 22, 18, 25, 28 14, 21, 23, 18, 19,
27, 29
24, 27, 29 21, 22,
25, 26
18, 22,
21, 25, 26 18, 21, 22, 19, 24, 27 14, 21, 23, 18, 20,
25-26
27, 29, 30
24, 27, 29 21, 23,
25, 26
17-18,
20, 25, 26 18, 22, 27, 19, 25, 27 14, 15, 23, 19, 20,
22, 26
28, 30
24, 27, 29 23, 24,
27, 29

18, 21, 25 21, 25, 26 18, 21, 27,
28, 29, 30

Кабачки, патиссо- 17, 25, 26 20, 24, 25 17, 21, 27,
29, 30
ны, тыква
Картофель, топинамбур
Редис,
дайкон

Фасоль, горох,
бобы

-

-

21, 22, 24,
25, 27, 29

Капуста белокочанная, цветная

-

21, 24, 25 17, 18, 22,
27, 29, 30

Капуста краснокочанная

-

Лук-репка

-

Лук-батун

-

20, 24, 26 18, 21, 27, 18, 25, 27 14, 15, 21,
29, 30
23, 24,
25, 29
2, 3, 6, 7,
4, 9,
6, 7, 11
12, 13
14, 30
17, 21, 22, 3, 4, 5, 14, 23, 24,
28, 29
9, 10
27, 29

Петрушка корневая

-

5, 8, 10,
11, 16

2, 3, 6, 7,
12, 13

2, 3, 6,
14, 30

Однолетние цветы

17-18,
22, 26

21, 24,
25, 26

18, 22,
27, 29, 30

19, 27,
28

Многолетние из
семян

18, 21, 25 21, 25, 26 21, 27, 28, 18, 24, 27,
29, 30
28

Многолетние цветы (деление, пересадка)

-

-

Луковичные
и
к лубне лукович ные цветы (в том
числе на выгонку)

-

6, 7, 9,
12, 16

Плодовые дере вья

-

20, 24, 26

Плодовые кустарники

-

21, 22, 29

19, 25,
27, 28

4, 8, 9,
12, 13,
30, 31
3, 8, 9,
13, 30
20, 21,
22, 23,
25
19, 20,
22, 25,
26
-

1, 8, 9, 27,
28, 31

5, 6,
27, 29

2, 3, 25,
26, 30

-

-

-

-

-

-

16, 17, 19,
20, 22, 23

11, 12,
14, 15, 21

-

11, 12,
14, 16,
17, 23
-

-

19, 20,
22, 25,
26
3, 4, 9,
12, 30
20, 21,
23, 26

-

-

-

1, 8, 9,
27, 28
15, 16, 18,
20, 22

3, 8,
26, 29
11, 12,
13, 15, 20

6, 7, 11

3, 4, 12

-

5, 6,
27, 29
12, 14,
16, 18,
23, 24
-

14, 15, 23,
24, 27, 29

20, 21,
22, 25,
26
20, 21,
22, 25,
26
-

-

-

-

-

-

-

-

13, 14,
16, 18,
23

10, 13,
15, 16, 21

21, 23,
24, 27
15, 21, 23,
24, 29

-

14, 21, 22, 4, 5, 9, 10,
27, 29
30, 31

-

-

-

12, 13,
15, 16,
18, 23,
24

10, 11,
12, 15,
16, 20

18, 21,
22, 27, 28

18, 25,
27, 28

-

-

-

12, 13,
14, 16,
17, 19, 23

11, 13,
14, 16,
20, 21

21, 24, 25 17, 21, 22,
27, 28,
29, 30

18, 25,
27, 28

-

-

-

12, 13,
15, 16,
17, 19,
23, 24

12, 13,
15, 16, 20
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ОВЕН

Овен в феврале почувствует себя не просто хозяином положения, а настоящим королём. Если своими действиями и
заносчивостью вы разозлите Жёлтую Собаку, то в этот период поддержки от неё не ждите. Станьте мягче, уступчивее и
добродушнее, и у вас всё получится. Гороскоп на февраль
предсказывает Овну командировки и романтические знакомства. Для того
чтобы в конце зимы не болеть, закаляйте организм и бегайте по утрам.

ТЕЛЕЦ

Астрологический прогноз на февраль рекомендует Тельцу иначе взглянуть на свои принципы. Если вы будете вести
себя сдержанно, то и в личной жизни загорится зелёный свет.
Трудности ожидаются в финансовой сфере, но брать кредит
в феврале Тельцу нежелательно. Укрепляйте иммунитет при
помощи витаминов, чтобы меньше простужаться. В выходные дни сходите
в баню или в бассейн, а также питайтесь по режиму.

БЛИЗНЕЦЫ

В феврале Близнецы будут порхать от счастья, словно
бабочки над цветами. Что ж, вас можно поздравить – карьеру сделали, денег заработали и даже встретили любимого
человека. Только берегите всё то, что имеете. Гороскоп на
февраль советует Близнецам больше общаться с родственниками. Именно они помогут вам избежать неприятностей в бытовых и финансовых делах. Кстати, а не в этом ли месяце вы собирались купить абонемент в тренажёрный зал?

РАК

Астрологический прогноз на февраль советует Раку стать
самоувереннее и реже оглядываться в прошлое. Если у вас
уже нет шанса что-то изменить, то и не пытайтесь это сделать. В феврале Раку могут прислать приглашение по почте
на новую работу. Будьте решительнее и меньше слушайте советы друзей. В плане здоровья сделайте акцент на профилактике хронических заболеваний, тогда ни чихнёте, ни закашляете в конце зимы.

ЛЕВ

Льву в феврале не следует быть слишком раздражительным и агрессивным. Даже если вас кто-то обидел или оскорбил, не отвечайте тем же. Гороскоп на февраль обещает Льву
незабываемую поездку, романтические знакомства и радостные события в семье. Ну а для карьерного роста время
пока не пришло, поэтому копите силы и деньги. И, тем более, никакой самодеятельности с личным бизнесом.

ДЕВА

Гороскоп на февраль обещает Деве жёсткую борьбу с конкурентами, из которой она выйдет победителем. Ваше очарование не останется незамеченным - столько поклонников,
как в морозном феврале, у Девы ещё не было. Вот только в рабочей сфере вам нужно «соблюдать дистанцию», особенно
если вы решите добиваться целей нечестным способом. Учтите, санкции
будут симметричными и ударят по вашему финансовому положению.

ВЕСЫ

В феврале Весы, словно сонные мухи, никак не могут собраться с мыслями и войти в рабочий режим. Неудивительно,
ведь вам хочется веселиться, развлекаться и отдыхать с друзьями. Гороскоп на февраль предсказывает Весам жаркий
месяц в плане любви. Главное, сделайте правильный выбор,
чтобы создать крепкую семью. Занятия спортом помогут укрепить мышцы
позвоночника и скинуть лишний вес. Только занимайтесь с инструктором, а
не самостоятельно.

СКОРПИОН

Гороскоп на февраль рекомендует Скорпиону быть осмотрительным и сдержанным в эмоциях, особенно если вы решите выказать начальству своё недовольство зарплатой. В
любовной сфере Скорпион, наоборот, командир корабля. Вы
сможете очаровать каждого, кто проявит к вам искренний интерес. Для укрепления здоровья ешьте больше фруктов, зелени и овощей.
Ну и по утрам делайте физзарядку и обливайтесь прохладной водой.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцу в феврале необходимо усмирить свой пыл и
амбиции, иначе он точно останется без любимой работы и
близкого человека. Конечно же, разобраться со всеми навалившимися проблемами будет нелегко, но сил и терпения
хватит. Гороскоп на февраль советует Стрельцу чаще обращаться за моральной поддержкой к близким родственникам. В этот период
вам стоит позаботиться о режиме питания и отдыхе.

КОЗЕРОГ

Козерог в феврале может уверенно заявить, что он везунчик и счастливчик. У вас будет возможность не только получить перспективную работу, но и заработать приличные
деньги. Только вот в личных отношениях предстоит основательно потрудиться над устранением своих недостатков.
Астрологический прогноз на февраль рекомендует Козерогу соблюдать
меры профилактики, чтобы не подхватить простуду.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям так нравится ничего не делать и созерцать
окружающее, что в феврале им будет сложно настроиться на
рабочий лад. Что ж, тогда не ждите милости от судьбы и крупной прибыли. Гороскоп на февраль советует Водолею взять
курс на новые свершения и устройство личной жизни. Ну и за
здоровьем не забывайте следить, иначе простуда надолго уложит вас в постель, а больничный вам не нужен.

РЫБЫ

Астрологический прогноз на февраль предсказывает
Рыбам невероятное количество новостей и ярких перемен.
Удача сама будет идти вам в руки, только не пропустите свой
«звёздный час». В этот период Рыбам необходимо стать ответственнее, не полагаясь на случай и близких людей. Чем
серьёзнее вы подойдёте к устройству личной жизни, тем быстрее встретите свою вторую половинку. Возможно, что знакомство произойдёт в дороге.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè

ПИЛЬГУЙ Андрей Алексеевич (1.02)
КУКЛИН Владимир Викторович (1.02)
ГУМЕНЮК Анатолий Дмитриевич (1.02)
БАРЫШНИКОВ Владимир Николаевич (1.02)
КАШИНОВ Сергей Михайлович (2.02)
КАНАШИН Сергей Николаевич (2.02)
КОСУХИН Борис Александрович (3.02)
ЦЕХМИСТЕР Виталий Петрович (3.02)
НЕСТИН Александр Сергеевич (4.02)
ФИЛИНОВ Иван Алексеевич (6.02)
РЫЖУК Екатерина Владимировна (9.02)
ОКОНОВЕНКО Жанна Леонидовна (9.02)
БЫЧКОВ Иван Иванович (10.02)
МЯЧИН Евгений Юрьевич (10.02)
ШВАЙКОВНИК Николай Михайлович (11.02)
ДЖЕБРАИЛОВА Светлана Анатольевна (12.02)
ПАНЧЕНКО Валерий Викторович (12.02)
ЧУРАКОВ Александр Александрович (13.02)
УЛИНКИН Дмитрий Сергеевич (13.02)
ГЕРАСИМОВА Наталья Владимировна (13.02)
КОРНЕЙЧУК Анжелика Дмитриевна (13.02)
ПОРОШКИН Сергей Анатольевич (13.02)
ХАРЛАМОВА Марина Сэндаловна (14.02)
ПЬЯВЧЕНКО Павел Михайлович (15.02)
КРУГЛОВА Александра Михайловна (16.02)
ГИНИЯТУЛЛИН Ринат Хакимович (17.02)
КУКИН Аркадий Вячеславович (19.02)
КОЛМАКОВ Дмитрий Адольфович (19.02)
КОСТЕНКО Ольга Петровна (22.02)
ПАХОМОВА Татьяна Ивановна (22.02)
ХУДЯКОВ Иван Иванович (23.02)
МИШИН Александр Юрьевич (24.02)
ВОЛКОВА Марина Вячеславовна (24.02)
АНИКИН Николай Владимирович (26.02)
СЕРГИЕНКО Павел Владимирович (26.02)
ШАХОВ Виктор Николаевич (26.02)
МАЛЬЦЕВ Олег Игоревич (28.02)
АРЕФЬЕВ Вадим Юрьевич (28.02)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. МАЦУК,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»

КАСПИРОВИЧ Валентина Яковлевна (1.02), ТРОФИМЕНКО Владимир Григорьевич (1.02), СТЕПАНОВ Константин
Петрович (2.02), БОНАРЬ Зоя Алексеевна (3.02), СМОЛЯКОВА Тамара Ивановна (3.02), РАХИМОВ Мавлетзян Ахатович
(3.02 - юбилей), ХЛОПУШИНА Нина Алексеевна (4.02 - юбилей),
АКЕЛЬЕВА Вира Дашиевна (5.02), БАЛАШОВА Надежда
Дмитриевна (6.02), НАЗАРОВ Владимир Петрович (6.02),
КОЗЛОВА Анна Степановна (8.02), ПАРХИСЕНКО Иван Андреевич (9.02), САННИКОВ Николай Александрович (9.02),
БЕЛОНОГОВ Анатолий Ефимович (10.02 - юбилей), АЛМАЕВ
Николай Захарович (10.02), ГАВРИЛКО Василий Алексеевич (10.02), КОЗБАН Вера Александровна (10.02), КУДЕРОВ
Анатолий Осипович (10.02), ПОКУСАЕВ Виктор Николаевич
(15.02), ПЕЛЕХ Лидия Фёдоровна (18.02), КУДРЯВЦЕВА Валентина Прокофьевна (20.02), МЕНЦЕЛЬ Станислав Владимирович (20.02 - юбилей), ПЕТРОВ Александр Иванович
(21.02), ЛУКИН Александр Иванович (22.02), КУЛИГИНА Валентина Георгиевна (23.02), ЛЕВЧЕНКО Юрий Анастасьевич (23.02), КАБАЕВ Пётр Павлович (25.02), ЧМЕЛЬ Зоя Николаевна (25.02), ЧЕРНОВ Василий Иванович (25.02), ХАРЬКОВ
Валерий Анатольевич (26.02), ЛЁГОНЬКАЯ Людмила Игнатьевна (27.02), ПАНОВА Галина Леонидовна (28.02 - юбилей),
БАШМУРОВА Светлана Кирилловна (29.02)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».
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Здравствуйте, дорогие читатели! Вот и наступил новый 2018 год. Совсем скоро Собака окончательно вступит в свои права, и
потечёт наша обыденная жизнь. В новом году мы решили изменить формат нашего традиционного праздничного календаря.
Теперь мы будем рассказывать вам о пяти самых заметных, интересных и значимых датах каждого месяца. Итак, представляем вам «топ-5» февраля.

1. День зимних видов спорта в
России - 10 февраля.

Идею учреждения этого праздника
и решение отмечать его ежегодно президент Олимпийского комитета России
Александр Жуков озвучил в 2015 г. Он
пояснил, что День зимних видов спорта –
это праздник, посвящённый XXII зимним
Олимпийским играм, которые проходили
в Сочи и стали важным событием для
нашей страны. Поэтому и дату первого
празднования решено было приурочить
к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.
К слову, День зимних видов спорта
отмечался 7 февраля только в первую
годовщину открытия Олимпиады (напомним, XXII зимняя Олимпиада проходила
в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 г.). В последующие годы его
решено было проводить в первые выходные после 7 февраля.
В 2015-м главные мероприятия Дня
зимних видов спорта прошли, разумеется, в Сочи. Здесь, помимо большого
спортивного торжества, был организован
Зимний олимпийский бал фигуристов,
где зрители смогли вновь увидеть наших
чемпионов и насладиться их потрясающе красивыми выступлениями. А ещё на
территории Олимпийского парка состоялась церемония открытия «Стены чемпионов» – скульптурной композиции, где
запечатлены имена всех призёров этих
зимних Олимпийских и Паралимпийских
игр.
Главная цель учреждения Дня зимних видов спорта – не только отдать дань
уважения нашим профессиональным
спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде
в целом повысили интерес к спорту, но и
пропагандировать здоровый образ жизни
среди всех слоёв населения, привлечь к
занятиям физкультурой и спортом как
можно больше людей, и в первую очередь – подрастающее поколение.
Хотя эта событийная дата и новая
для России, но в рамках её празднования
уже проводятся различные спортивные
мероприятия, которые проходят во многих городах страны. И прежде всего это
традиционные соревнования «Лыжня
России». Учредители даты надеются, что
День зимних видов спорта станет ещё одним любимым праздником для каждого
«зимнего» спортсмена и любителя здорового отдыха.
Кстати, с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане пройдут XXIII
зимние Олимпийские игры. Болеем за наших!
2. Масленица – начало Сырной
недели – 12 февраля.

Масленица - древнеславянский
праздник с многочисленными обычаями,
через века дошедший до наших дней. От-
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мечается в течение недели перед Великим постом.
Масленица - это весёлые проводы
зимы, озарённые радостным ожиданием
близкого тепла, весеннего обновления
природы. Главными атрибутами праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья
и, конечно же, блины - круглые, румяные,
горячие. Раньше они имели ритуальное
значение, поскольку являли собой символ Солнца, которое всё ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно, блины
были и частью поминального обряда, т.к.
суббота перед Масленицей почиталась
как «родительский день» - славяне поклонялись душам усопших предков.
На каждый день Масленой недели существовали определённые обряды. В понедельник - встреча Масленицы, во вторник - заигрыши. На лакомки, т.е. в среду
Масленой недели, тёщи приглашали на
блины зятьёв с жёнами. Особенно этот
обычай соблюдался в отношении недавно поженившихся молодых. Наверняка
отсюда и пошло выражение «к тёще на
блины». В широкий четверг происходили
самые людные санные катания. В пятницу - тёщины вечерки - уже зятья звали
тёщ на угощение. Суббота отводилась
золовкиным посиделкам. Воскресенье
называлось «прощёным воскресеньем»
или «прощёным днём». В этот день все
навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга,
если обидели словами или поступками.
В последний же день Масленой недели
проводился ритуал проводов Масленицы
с обязательным сожжением её чучела.
В 2018 г. прощёное воскресенье выпадает на 18 февраля. Это последний день
перед Великим постом.
3. День святого Валентина
(День всех влюблённых) – 14
февраля.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но
подобные ему праздники известны со
времён древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля
праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви
Juno Februata.
У праздника есть и конкретный «виновник» - христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно
269 г., когда Римской империей правил
Клавдий II.
Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был
убеждён, что главный враг его «наполеоновских» планов - браки, ибо женатый
легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как прокормить
семью. Дабы сохранить в своих солдатах
воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но
влюбляться-то они от этого меньше не
стали. И, к их счастью, нашёлся человек,
который, не страшась императорского
гнева, стал тайно венчать легионеров с
их возлюбленными. Им был священник
по имени Валентин из римского города
Терни.
Как только об этом узнал император,
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он решил прекратить «преступную деятельность». Валентина приговорили к
казни. Трагедия была ещё и в том, что и
сам Валентин был влюблён в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где
рассказал о своих чувствах, и подписал
его «твой Валентин». Прочитано послание было уже после того, как его казнили.
По всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина
любовные записки - валентинки. А ещё в
этот праздник любят устраивать свадьбы
и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви.
Впоследствии как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был
канонизирован католической церковью.
А в 496 г. римский папа Геласиус объявил
14 февраля Днём святого Валентина. В
Западной Европе этот праздник стал широко отмечаться с 13 века, в США - с 1777
г. Традиция дарить в этот день подарки
крепла с каждым годом и для некоторых
стала довольно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев было принято посылать своим
невестам марципаны, которые были довольно дороги.
В Японии традиция дарить сладкое 14
февраля появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. В
Стране восходящего солнца День святого Валентина начали праздновать в 30-е
годы, и до сих пор шоколад остаётся самым распространённым подарком. Кстати, здесь День всех влюблённых слегка
напоминает «8 Марта для мужчин», т.к.
сильный пол получает, пожалуй, даже
больше подарков, чем женщины: аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника
и т.д.
У страстных французов в День святого Валентина принято дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди
посылают друг другу засушенные белые
цветы.
В Британии незамужние девушки 14
февраля просыпаются до восхода солнца, встают у окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый
мужчина, которого они увидят, и есть суженый.
В Саудовской Аравии этот праздник
официально запрещён, причём под страхом больших штрафов.
И на Руси был свой праздник влюблённых, вот только отмечался он не
зимой, а в начале лета и был связан с
легендарной историей любви Петра и
Февронии. Сегодня в нашей стране в этот
день (8 июля) отмечается официальный
праздник - Всероссийский день семьи,
любви и верности.
4. Новый год по лунному календарю – 16 февраля.

Новый год - самый длинный и самый
важный праздник в лунном календаре.
Фестивали, гулянья, приуроченные к
нему, длятся 15 дней. Он приходится на
второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19
февраля.
Нередко Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому
что традиция его празднования распространилась по Азии, а в дальнейшем и
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по миру, именно из Поднебесной. Более
того, в большинстве стран, отмечающих
этот праздник, «китайский» Новый год
является государственным праздником
и радостным событием для представителей всех национальностей и конфессий.
Праздничный ужин - главная новогодняя традиция. Причём к трапезе должно
быть подано как можно больше блюд,
ведь, по поверью, в праздничную ночь за
столом присутствуют духи предков, которые являются полноправными участниками торжества.
Все последующие дни принято навещать с поздравлениями родственников и
друзей. Также в этот период устраиваются традиционные массовые гулянья - костюмированные пляски и маскарадные
уличные шествия.
В этом году празднование китайского
Нового года закончится 2 марта традиционным «Праздником фонарей».
5. День воинской славы России – День защитника Отечества
– 23 февраля.

Принято считать, что 23 февраля
1918 г. отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом
и Нарвой над регулярными войсками
кайзеровской Германии. Они-то и стали
днём рождения Красной армии. В 1922 г.
дата была официально объявлена Днём
Красной армии. Позднее 23 февраля в
СССР ежегодно отмечался всенародный
праздник - День Советской армии и Военно-морского флота.
10 февраля 1995 г. Государственная
дума России приняла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных
днях) России», в котором 23 февраля
имеет следующее название «День победы Красной армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 г.) - День защитников Отечества».
Федеральным законом № 48-ФЗ «О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым
15 апреля 2006 г., было установлено, что
«согласно внесённым изменениям день
воинской славы России 23 февраля переименован в День защитника Отечества...».
Он является официальным выходным. И,
независимо от названия, в этот день всегда чествовали настоящих мужчин - защитников своей Родины.
Необходимо также отметить, что 23
февраля поздравляют не только мужчин,
но и женщин - ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих. Среди традиций праздника, сохранившихся
и сегодня, - чествование ветеранов, торжественное возложение венков к памятным местам, проведение праздничных
концертов и патриотических акций, организация салютов во многих российских
городах.
Кстати, до 1917 г. традиционно днём
Русской армии являлось 6 мая - День святого Георгия Победоносца, считающегося покровителем русских воинов.
Вот такая пятёрка основных торжеств
ждёт нас в феврале. До встречи в следующем месяце!
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да и только...

Фразу «Выйдешь за меня?»
женщины сейчас всё чаще слышат только на работе.
Я работаю у вас на полставки, поэтому и кричать вы можете
на меня в полголоса!
Вы заметили, что когда просыпаешься в туфлях, очень болит голова?
Нет предела креативу! Ритуальная компания «Аист»: «Мы
вас принесли, мы вас и унесём!».

Пора открывать ночной клуб
с негромкой музыкой, удобными
креслами и кефиром в бокалах
для тех, кто устал тусоваться,
но не может остановиться.
Было время, когда я отдавал родителям свои старые мобильные телефоны. Недавно
они отдали мне свой старый аппарат для измерения давления.
Во мужики пошли! Смотрю,
соседка сама яму под туалет
копает. У меня аж бензопила из
рук выпала.

Ребёнок поздравляет ба-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Круглые котлеты. 8. «Добровольно-принудительный» отказ
от части собственной выгоды.
12. Запоминающийся текст рекламы. 13. Ясный сокол из рус-

ских сказок. 15. Бальный танец,
состоящий из поклонов и реверансов. 17. Английская королева. 18. Брусок типографского наборщика. 20. Устройство
для курения у народов Восто-

Начальница привела на работу свою пятилетнюю дочь. Та
бегает по офису, на всё смотрит
с любопытством. Подошла ко
мне и спрашивает: «Вы – рабы
моей мамы?». Я, еле сдерживая
смех, киваю. Она подходит поближе, начинает гладить меня
по голове и говорит: «Обещаю,
я вырасту и освобожу вас».
И запомните, девочки, что
молодой, красивый, умный, богатый и весёлый – это пять разных мужиков!
Очень воспитанный мальчик
в подъезде своей бывшей написал: «Лена непостоянна».
Света выходила замуж в
седьмой раз, поэтому вошла
в ЗАГС со словами: «Мне как
обычно!».

ка, в котором дым пропускают
через сосуд с водой. 21. Длительный рокот грома. 22. Родная страна Патриса Лумумбы.
23. Московский район с самым
высоким в столице сооружением. 28. Крымская мечта пионера. 29. Таможенный сбор как он
есть. 31. Луспекаев, ставший
Верещагиным в «Белом солнце
пустыни». 32. Глубокая длинная впадина с крутыми склонами. 33. Место, где скрывается
зверь. 36. Догадливая мисс в
книгах А. Кристи. 38. Жизненный путь. 42. Великий Леонардо да .... 43. Тяжёлое грузило
на рыболовной сети. 47. Уроженка Германии. 48. Кормилица сельской семьи. 50. «Плоть»
валенка. 52. Помещение между потолком и крышей дома.
53. Повод на врачей поглазеть,
себя показать. 54. Страх, охвативший толпу. 55. Имя актрисы
Пэлтроу. 56. Российский мультипликатор, режиссёр «Каникул
Бонифация» и «Винни Пуха».
57. Чувство, сопутствующее

Как быть принцессой, если у
тебя характер бородатого кавказца Магомеда?
Хочется, как в 20 лет, драматично лечь на пол и рыдать,
но пока разляжешься – колени
хрустят, неудобно, холодно,
твёрдо, а пока встаёшь – голова
закружится и звёздочки перед
глазами.
Нашла характеристику мужа
с детского сада: «Хорошо кушает, спит, гуляет». Прошло 30 лет,
ничего не изменилось…
Семейные разборки:
- У тебя все подруги страшные!
- А у тебя все друзья пьют!
- Да потому, что у тебя все
подруги страшные!

первооткрывателю. 58. Ответ
бюрократа ради ответа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сабо
как предмет обуви. 2. «Непросторное» ущелье. 3. «Схема»,
необходимая при поиске клада.

16 полоса.

- Как я выбрала мужа? Крикнула: «Умные налево, красивые
направо!». Один замешкался,
вот тут-то я его и поймала.
Женщины непобедимы!
Сегодня слышал, как маленькая девочка лет 6-7 кричит
на мальчика обиженным голосом, почти плача: «Отдай, это
не твоя конфета, твою я уже
съела!».
Вчера учил жену играть в
«танки». Три часа выбирали
внешность и фамилии танкистов.
- Доктор, после развода с
мужем я сильно поправилась.
Подскажите, что делать?
- Прекращайте праздно вать.
4. Полуфабрикат для Буратино.
5. Спец по приёму и передаче
сообщений. 6. Дама, вдохновившая фанатичного Фельтона
на убийство Бекингема. 7. Слуга графа Альмавивы. 9. Стоящая столбом мемориальная
плита. 10. Произведение о настоящем человеке. 11. Древность, но иначе. 12. Переворот спортсмена в вертикальной
плоскости. 14. Подпрыгивание
на ухабах. 16. Организация,
структура и состояние отрасли
хозяйственной деятельности.
19. Синьорина из Турина. 24.
Автор картины «Девочка с персиками». 25. Третий элемент
по распространённости в воздухе после азота и кислорода.
26. Пузатая химическая посуда. 27. Острая финка по сути.
30. Беда для вратаря. 31. «Получка» футболиста. 34. Герой
А. Джигарханяна в «Новых приключениях неуловимых». 35.
Кирилл, солист группы «Иванушки International». 37. Вступительная часть романа. 39.
«Почтовый ящик» шпиона. 40.
Конная «маршрутка». 41. Среда обитания жирафа. 43. Президентский «междусобойчик».
44. Абориген с берегов Ганга.
45. Взрывчатка, которую измеряют в эквивалентах. 46. «Богиня», стрельнувшая по Зимнему. 49. Окружение острова
Невезения. 51. Надёжная защита.

Проверь себя

Анекдот,

бушку с днём рождения:
- Бабуля, поздравляю тебя с
днём рождения и… (пауза).
Бабушка подсказывает:
- И желаешь…
- Желаю борщ с сухариками!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Биточки. 8. Уступка. 12. Слоган. 13. Финист. 15. Менуэт. 17. Елизавета. 18. Литера. 20.
Кальян. 21. Раскат. 22. Конго. 23. Останкино. 28. «Артек».
29. Налог. 31. Павел. 32. Овраг. 33. Лёжка. 36. Марпл. 38.
Стезя. 42. Винчи. 43. Свинчатка. 47. Немка. 48. Корова. 50.
Войлок. 52. Чердак. 53. Медосмотр. 54. Паника. 55. Гвинет.
56. Хитрук. 57. Новизна. 58. Отписка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Башмаки. 2. Теснина. 3. Карта. 4.
Полено. 5. Радист. 6. Миледи. 7. Фигаро. 9. Стела. 10. Повесть. 11. Архаика. 12. Сальто. 14. Тряска. 16. Экономика.
19. Итальянка. 24. Серов. 25. Аргон. 26. Колба. 27. Ножик.
30. Гол. 31. Пас. 34. Овечкин. 35. Андреев. 37. Пролог. 39.
Тайник. 40. Омнибус. 41. Саванна. 43. Саммит. 44. Индиец.
45. Тротил. 46. «Аврора». 49. Океан. 51. Оплот.
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