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Уважаемые наши
читатели!
Подходит к завершению
2019 год. Традиционно,
редакция газеты «Время
перемен», на свой субъективный взгляд, подводит итоги общественнополитических событий
уходящего года.
Политика
междоусобных войн
В прошедшем году в политической сфере на территории ПГО было неспокойно.
Начало
года
ознаменовалось большой
напряжённостью в одной из
ветвей власти – Думе ПГО,
где происходили разного
рода колебания и посторонние шумы, связанные
с предстоящим избранием нового главы ПГО. Завершение 2018 года было
откровенно скандальным.
Конкурсная комиссия по избранию главы ПГО под руководством депутата Дмитрия Рослого зашла в
ожидаемый тупик, были нарушения процедуры работы
комиссии. К тому же утечка
в народные массы аудиозаписи заседания комиссии,
где ряд членов комиссии
откровенно
нелицеприятно высказывался в пользу
отдельных кандидатов, поставила крест на избрании
мэра в 2018 году.
Вмешалась краевая власть
и под её настойчивым воздействием Дума оперативно
изменила положение об избрании мэра, изменила и состав конкурсной комиссии от
Думы. Конкурсную комиссию
возглавил вице-губернатор
Приморского края по внутренней политике Антон
Волошко, как говорят, давний знакомый Олега Бондарева.
Стать новым мэром пожелали несколько человек:
Олег Бондарев, Владимир Магай, Владимир
Густяков,
Владимир
Вильчинский,
Роман Антишко, Роман
Зыбин, Николай Кодин,
Виктория Иванова, Андрей Корешков, Матвей
Соломатин.
Конкурсная комиссия под
руководством Антона Волошко технично произвела
фильтрацию
претендентов, оставив только двоих
– Олега Бондарева и
Андрея Корешкова. При
этом «отфильтрованные»
кандидаты
возмущались,
утверждая, что Андрей Корешков вообще не мог быть
кандидатам по тем требованиям, которые предъявлялись к претендентам на
должность мэра.
По данным, имеющимся
у редакции, Роман Зыбин,
сам (по просьбе «старших
товарищей») снял свою кандидатуру в пользу Олега
Бондарева, а после выборов
был приглашён работать в
новую команду (правда, совсем не в том качестве, о котором договаривались).
8 апреля 2019 года решением Думы ПГО новым
главой Партизанского городского округа был избран Олег Анатольевич
Бондарев. Избран совсем
не за свои особые умения
и большие достижения. По
мнению ряда депутатов, на
них оказывалось беспрецедентное административное
давление.

Новый
градоначальник
весьма долго собирал команду своих заместителей.
Пока он это делал, из команды вскоре неожиданно
ушёл в отставку один из заместителей - Роман Зыбин.
Вместо должности первого заместителя он получил
«расстрельную» должность
заместителя по вопросам
жизнеобеспечения, но причина его ухода была не в
этом.
Со временем заместителем мэра по ЖКХ стал
Андрей Корешков, не имеющий никакого опыта управления на муниципальном
уровне и в такой проблемной сфере. Должность заместителя по социальным
вопросам получила Светлана Матвеева, которая
до этого длительное время
работала директором Приморского многопрофильного
колледжа (бывший горный
техникум).
К слову говоря, Светлана
Матвеева ушла с должности директора не просто,
а со шлейфом громкого
скандала, имеющего горький привкус коррупции. Она
умудрилась прямо накануне
своего увольнения продать
два служебных легковых
автомобиля по смехотворной цене, каких не бывает.
Как показала проверка, продать автомобили она имела
право, а вот по какой цене
– под большим вопросом.
И «вопрос» этот до сих пор,
с самого лета, проверяют
правоохранительные органы, «футболя» материалы
проверки то в одну инстанцию, то в другую. Так обычно делается для того, чтобы
материалы проверки упали
где-то в сейф и как-бы потерялись. Но с подобным
«футболом» совсем не согласилась краевая прокуратура, которая сделала суровое замечание прокурору г.
Партизанска, поручив ему
лично курировать это расследование.
А первым заместителем
главы ПГО неожиданно
стал
профессиональный
врач, управленец из системы
здравоохранения,
не житель г. Партизанска
Михаил Селютин. Злые
языки тут-же вспомнили
давнее знакомство Олега
Бондарева с отцом Михаила
Селютина – Селютиным
Юрием Абрамовичем,
главным врачом краевой
клинической туберкулёзной
больницы.
Если с кадровым составом
руководства
администрации ПГО только к лету както «утряслось», то другой
орган власти – Думу ПГО,
так и продолжало перманентно лихорадить. Широко
известная группа депутатов
с каким-то маниакальным
упорством срывала заседания Думы; где-то там, за
политической ширмой, выдвигая требования к руководству Думой, выторговывая для себя платные места.
Кризис думских противоречий в 2019 году иногда
достигал особо критической
отметки - Дума часто была
не в состоянии, в установленный законом срок, принимать поправки в бюджете

города, вносить изменения в
нормативно-правовые акты
и так далее. Явка депутатов
упала до нижнего предела
(менее четырнадцати) и заседания срывались. Иногда
к сбору депутатов на заседания подключалась вторая
ветвь власти – исполнительная, и сам глава городского
округа обзванивал краевых
ведомственных начальников с просьбой оказать содействие в явке их работников – депутатов Думы ПГО
на заседания Думы.
К концу года в группе депутатов-прогульщиков
и
бузотёров ожидаемо возник внутренний конфликт,
а затем она распалась на
мелкие части. Если первую
половину года эта группа
депутатов активно помогала
Олегу Бондареву, вероятно, предполагая, что им это
«зачтётся», то к осени многие из них уже развернули
свой протестный зуд против
мэра, критикуя его то тут, то
там. Вот такая произошла
интересная метаморфоза
представлений о «светлом»
облике мэра у некоторых
депутатов. При этом группа,
даже будучи разрозненной,
продолжала и продолжает
«отплясывать» свой, личный танец с бубном, при
этом у жителей города возникает закономерный вопрос: а в осознанке ли прибывают избранники народа?
К декабрю 2019 года противоречия в Думе накопились
до предельной остроты. И
вот большинство депутатов
всё же проголосовало за то,
чтобы отправить в отставку одного из заместителей
председателя Думы - Анатолия Аношина. Немного ранее депутаты с подачи
прокуратуры отправили в
отставку супругу Аношина – Любовь Аношину,
с должности председателя
Контрольно-счётной палаты
ПГО. Но прошло немного
времени, краевая прокуратура технично подправила
местного прокурора, и он
предложил депутатам отменить решение об отставке
Аношиной, но они наотрез
отказались это сделать, тем
самым усугубив правовые
противоречия.
10 декабря добровольно
покинула свой пост председатель Думы Анна Гельцер. Отставка была ожидаемой и многие депутаты
знали о ней. Однако новый
председатель
представительного органа ПГО в конце 2019 года так не был избран. Вероятной причиной
такой пассивности народных
избранников (при ожидаемой большой конкуренции
на пост председателя Думы)
могла стать беспрецедентная расшатанность отношений групп депутатов друг с
другом, полное отсутствие
желания идти на переговоры и искать компромиссы.
После отставки Анны Гельцер с должности руководителя Думы - нависла суровая угроза принудительной
отставки следующего заместителя председателя Думы
(он и.о. председателя) Александра Сорокина.
Кроме бессознательного
стремления свергнуть ру-

ководство Думы, в течение
года отдельные депутаты
периодически оказывались
в центре общественного
внимания из-за своего скандального поведения.
Безусловным анти-лидером в этом рейтинге был
депутат и уже экс-коммунист
Дмитрий Рослый. То он бурно встретил новый 2019 год
с качественным мордобоем,
испортив в публичном месте праздник многим людям;
то после поджога его джипа
он тупо попытался обвинить
в этом краевого депутата
Владимира
Хмелёва.
Прошло немного времени,
как в середине года он вновь
оказался в центре скандала
– домашнего насилия, когда
нанёс побои своей весьма
хрупкой девушке. Затем после перенесённого стресса
депутат вторую половину
года как-то подозрительно
стих, вероятно, пребывая в
нервном напряжении, ожидая прихода за ним людей в
форме и с наручниками.
В Думе ПГО за прошедший
год было несуразно много
отставок депутатов. 10 июня
2019 года добровольно сложил с себя полномочия депутат Думы ПГО Владислав Котренко (фракция
КПРФ). Он публично изложил свою позицию по этому поводу, вполне разумно
предположив, что в этом составе Думы конструктивно
работать будет невозможно.
В сентябре в Думу прошли
довыборы и депутатом стал
Игорь Стоянов, который
вошёл во фракцию КПРФ,
заменив там Котренко. Кстати, Стоянов в прошедшем
году тоже стал жертвой поджога автомобиля.
В июле сразу семь депутатов Думы: Елена Быстрицкая,
Геннадий
Прохорчик,
Дмитрий
Рослый, Максим Потапов, Юлия Козлова,
Павел Сулейманов и
Сергей Монаков - одновременно подали заявления
об отставке, явно пытаясь
полностью заблокировать
деятельность Думы и, вероятно, добиваясь её роспуска. С «товарищами» провели настойчивую работу,
они одумались и заявления
забрали. Но с мыслью об
отставке осталась депутат
Юлия Козлова. С ней
проводили работу разные
депутаты и не депутаты, и
всё же она ушла в отставку
и во второй половине 2019
года микрорайон «ЦОФ»
остался без депутата.
Завершая размышлизмы
о Думе, можно отметить,
что к концу года наметились
серьёзные конфликты и в
аппарате Думы, что только
усилило внутренний драматизм представительного
органа власти нашего городского округа. Думу Партизанского городского округа
весь год непрерывно лихорадило, как от какой-нибудь
африканской чумы. И депутаты, в жарком пылу междоусобных разборок, как будто
совсем не замечали того,
что происходит в городе, например, в сфере ЖКХ.
Продолжение на стр. 3
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подводить итоги

Окончание.
Начало на стр. 2

ЖКХ «Живите Как Хотите»
Начиная с весны 2019
года, городской округ столкнулся с давно печальноожидаемым событием МУП «Городское хозяйство»
перестал существовать.
Арбитражным судом на
предприятии было введено
конкурсное управление. По
сути, администрация ПГО,
ожидая такой поворот событий, должна была оперативно провести конкурс на
определение другой компании, которая будет эффективно заниматься вывозом и утилизацией твёрдых
бытовых отходов вместо
«почившего» «Горхоза». Но
вместо этого, под явно одобрительное тихое мурлыкание руководства городской
администрации, появилась,
как нечто из табакерки, некая ООО, которая, используя лицензию и тариф задушенного наглухо «Горхоза»,
с лёгкой руки конкурсного
управляющего, попыталась
заняться вывозом мусора.
Именно «попыталась», так
как у неё это не получалось.
Да и как могло получиться,
когда частная компания использовала
разрушенную
технику «Горхоза», которая
больше находилась в ремонте, чем в работе.
Со своей работой ОООшка явно не справлялась, о
чём говорили безбрежные
горы мусора, антисанитария и массовые обращения
жителей в вышестоящие
органы на полное и бесповоротное
бездействие
администрации ПГО. Шуму
было много, тема переполненных
контейнерных
площадок была насущной и
актуальной до конца года,
весьма омрачая жизнь горожан. Звучали даже призывы
свозить мусор прямо на городскую площадь, под окна
рабочего кабинета мэра,
чтобы он, всё же, глубоко
проникся нежной заботой о
«мусорной» судьбе города,
а не только об устойчивых
доходах лиц, непонятно на
каком законном основании
занимающихся и вывозом
мусора, и сбором средств с
населения.
Если мусор не вывозить с
контейнерной площадки некоторое время, то там начинает очень дурно пахнуть.
Аналогично в 2019 году дурно пахло от отношений между частной компании, типа
осуществляющей вывоз мусора, и руководством администрации ПГО. Общественность яростно вопрошала:
«На каком основании эта,
неизвестно откуда взявшаяся компания, вывозит мусор
и выставляет нам счета?»
А пресс-служба администрации от лица мэра что-то
невнятно и тихо бормотала о
том, что платить гражданам
нужно, подождём немного, и
вот-вот мусор уберут...
Жирную точку в этом не
детском лепете поставил
директор
департамента
ЖКХ Приморского края
Владимир Бабич. 13
декабря с группой краевых
чиновников он прибыл в

Партизанск и в присутствии
«силовиков» буквально разнёс главу ПГО Олега Бондарева и его заместителя
Андрей Корешкова за их
анти-деятельность в сфере
вывоза ТКО. А разве им без
этого было непонятно, что
«шуры-муры» в этой сфере
чреваты «отворачиванием»
головы с главы со стороны
краевой власти?
И ведь что странно, в 2019
году народ, заваленный мусором до самых подъездов,
не бастовал, на площадь
его никто не выводил, отставки мэра никто не требовал! Даже старые закопёрщики всех городских акций
протеста – коммунисты, и
то как-то небывало подозрительно стихли. Может
быть, должность заместителя председателя Думы для
первого секретаря ГК КПФР
Александра Сорокина была
столь желанной, что в борьбе за это кресло он напрочь
забыл об оппозиционной деятельности КПРФ?

К осени произошли серьёзные изменения в сфере
водоснабжения нашего города. В результате многолетних судебных споров в
арбитраже бывший партнёр
Михаила Смолика смог
таки «отжать» у него водоканал. Михаил Смолик - личность широко известная в
узких кругах в Приморском
крае. Опытный юрист, он так
ловко руководил бизнесом в
сфере водоснабжения, что
сам, вроде как и ни за что и
не отвечал: многоходовые
операции, регистрация имущества на других лиц и так
далее. Партизанск, да и другие города Приморья, ещё
долго будут помнить его
действия по многомиллионным искам к бюджетным и
коммерческим предприятиям за якобы чрезмерно израсходованную воду. В Партизанске многие учреждения
и организации оказались
должны водоснабжающей
организации многие миллионы рублей. И платили...
А осенью Смолик направил
в Партизанск своего сына
заниматься вывозом мусора
вместо «Горхоза», как мы
уже отмечали, под странное
мурлыкание
руководства
администрации ПГО.
Домурлыкались, когда руководство Приморского края
в лице Владимира Бабича
сурово спросило: «А чем тут
власть в Партизанске вообще занимается, а-а-а?»
И администрация города
вдруг неожиданно прозрела,
оперативный штаб по вывозу мусора создала, Смолика от вывоза мусора вдруг
отстранила и срочно другую
компанию пригласила. Какая расторопность! А чем до
этого занималась? Не было
ли в этой, дурно пахнущей
истории с «мусорным коллапсом», коррупции?
Конец года отметился ещё
несколькими конфузами для
главы ПГО Олега Бондарева. Осень он как-то «в тишь»
«подмахнул»
предпринимателю Захарову право
на земельный участок для
строительства
проездной
дороги близ детского сада
№ 14. Родители воспитан-

ников этого сада, под руководством адвоката и депутата местной Думы Ольги
Криксы, подняли шум. Руководство администрации
профессионально выдержало все натиски общественности, но вопросов было
очень много. В том числе и
о том, кто дописывал в постановление о выделении
земельного участка изменения от руки, кто их визировал и так далее?
К концу года тема немного поутихла, но родители
ждут ответа от губернатора,
тестируя, будет ли он, как
главный единоросс Приморья, отменять решения
главного единоросса по
городу Партизанску Олега
Бондарева?
Подкачало местную власть
и скандальная ситуация с
исполнением краевой программы «1000 дворов». Сам
губернатор Олег Кожемяко постоянно подчёркивал,
что эта программа по созданию комфортной городской
среды в местах жительства
людей должна привлечь к
ней самих жителей. И это
главное, так как даёт смычку между властью и населением. Создаёт те самые
«скрепы», о которых говорил Путин. Никакой смычки
не получилось... В Партизанске конкурс по установке
детских площадок выиграла
некая компания, которая
до устойчивых морозов всё
сделала не так: и наборы
элементов для площадок ни
те, и качество ни то, и деньги за этот инвентарь совсем
другие. В общем, полный
конфуз и негодование общественности.
Ещё одни конфуз для
Олега Бондарева преподнесла предновогодняя погода. Снег, дождь и опять
снег создали значительные
сложности в уборке дорог
в установленный законодательством срок. Уже какую зиму администрация
Партизанского городского
округа, движимая непонятными бессознательными инстинктами, вместо создания
собственного бюджетного
учреждения по содержанию
дорог, отдаёт этот вид услуг
частному бизнесу. И что? Да
каждый раз одно и тоже!
Частник,
как
правило,
поздно начинает чистить дороги города (не смотрит за
прогнозом погоды, что-ли?),
когда там образуется ледяной наст. Большой грейдер
сдвигает массы льда и снега
к бордюрам и там эти глыбы
остаются до весны, неумолимо уменьшая проезжую
часть дороги. Аккуратная
очистка тротуаров и дорог
до бордюра – это не про
Партизанск!!!
И какая тут может быть
«смычка» между народом и
властью? От народа, филигранно эквиллибрирующего
на льду, исполняющего несуразные
акробатические
этюды, слышна одна нецензурная брань в сторону «белого дома»…
Можно ещё было бы писать и писать про недоработки власти, вернее обеих
ветвей власти, но от этого
толку будет не много. Кто-то

посетует, что «Время перемен» опять «зуб точит» на
очередного мэра, но мы
успокоим обывателей: хорошие слова (а чаще всего
льстивые) каждый обыватель может сказать, а вот
конструктивную критику –
увы, удел не многих…
И критикуем только ради
того, чтобы власть всё же
слышала людей, делала
«поправку на ветер» и стремилась работать лучше и
лучше с каждым годом, а
г. Партизанск и все сёла
нашего городского округа
становились всё краше и
краше. Вот тогда и не будет
причины для критики.
Можно писать и о хорошем. Например, прошедший
год был «урожайный» для
капитального ремонта автомобильных дорог. И сумма
из краевого бюджета была
выделена очень приятная
(около 48 млн. рублей) и
количество
отремонтированных дорог радует. Напрягает одно – качество выполняемых работ.
Некоторые горожане, которые из тех, кто привык
лестью посыпать ковровую
дорожку перед каждым мэром, вновь запричитали
скороговоркой о том, как с
приходом нового мэра всё
изменилось: и дороги асфальтируют, а парк новыми
красками заиграл, и дворики
ремонтируют, и детские площадки делают. Хотя льстецы прекрасно знают, что
финансовый 2019 год определялся в предыдущем году
– 2018-ом, когда формировался и принимался бюджет
ПГО. Но льстецам нравится
хвалить, а отдельным чиновникам – слушать, уверовав в собственную безгрешность или даже чиновничью
святость.
Каждый из нас, даже находясь в родном Партизанске,
вольно или невольно, весь
год был зрителем или даже
неким участником общегосударственных процессов. За
прошедший год было немало политических или экономических событий, которые
как-то тронули наше внимание. Будь это очередное
выступление
Президента
Владимира Путина, или губернатора Олега Кожемяко,
или очередные экономические или спортивные санкции против России. Много
было событий, но они пока
коренным образом не привели к каким-то существенным сдвигам и в сознании
людей, и в улучшении материального состояния большинства.
Астрологи говорят, что до
2022 года в России будут
незримо продолжать накапливаться положительные
перемены, которые после
2022 года прорвут старый,
закостенелый мир прежних
отношений и Россия окончательно засияет на мировом небосклоне. Пока же до
прорыва далеко, а эксперты
говорят, что в нашей стране продолжается скрытая
борьба двух политических
сил. Одна сила, состоящая
из консерваторов, требует
ничего не менять, оставить
всё, как есть. Полагаем,
что к этим силам можно отнести российский олигархат
и весь либеральный клан
правительства страны. Им
же вкусно так жить, вот и не
хотят ничего менять.

Другая, противоположная
сила, предлагает осуществить рывок в экономике,
благо для этого в федеральном бюджете и в «закромах» Родины есть все
необходимые ресурсы, которые тупо лежат и не работают на развитие страны.
Быстрому развитию нашего государства мешают
и консерваторы, и ряд накопившихся политических
«непоняток». В том числе
и по персоне Президента.
Например, в российском
сегменте информационной
сети YouTube всё активнее набирают обороты высказывания разных исследователей, в том числе и
профессиональных, весьма
аргументированно утверждающих, что настоящего
Путина уже давно нет. По
некоторым данным он умер
ещё в 2014 году, а на экране
мы видим около пяти разных двойников, которые исполняют роль Президента.
Интерес к этой теме в декабре невольно подтолкнул
премьер-министр Армении
Никола Пашинян, который
разместил фото нового договора СНГ, где вместо подписи Президента России
Владимира Путина стоит
его факсимиле, что недопустимо в международных
договорах.
Исследователи называют
фамилию недавно умершего офицера ФСО, который
играл роль одного из Путиных, и делают грустный вывод, что все руководители
мировых держав прекрасно
знают, что Россией правят
«двойники» и шантажируют
руководство нашей страны
для разного рода им уступок. Уже и политики всё
громче говорят о том, что
в марте 2020 года в России
могут быть внеочередные
президентские выборы. Это
нужно, вероятно, для того,
чтобы проект «Путин» тихо
закрыть.
Так это или нет, но в 2019
году Россию не сотрясали
федеральные политические
протестные акции, были
местные, но весьма мощные экологические волнения, такие, как, например, в
Архангельском Шиесе. Там
почти год в условиях настоящей партизанской «войны»
жители станции держали
оборону от строительства
полигона для складирования мусора из Москвы. И
что? Жители и приехавшие
к ним в поддержку россияне
победили! Так же успешно
россияне побеждают лживые новости по ТВ – народ
всё больше уходит в независимые информационные
каналы в Интернете и на-

прочь отказывается смотреть телевидение.
Из знаковых политических
событий уходящего года
кто-то может вспомнить поход на Москву якутского шамана Александра Габышева для изгнания из Кремля
«пришельца» Путина. Поход шамана и его отряда,
приковывающий внимание
многих россиян, закончился ночным арестом Габышева и этапированием его
в родную Якутию. Шамана
Кремль остановил, но от
этого в массовом сознании
жителей России запрос на
нового лидера страны не
уменьшился, он остаётся.
И если в следующем году
и будут президентские выборы, то они обещают стать
очень горячими, невзирая
на то, что чиновничий аппарат уже готовят к беспрецедентным махинациям.
Также можно отметить,
что, как всегда, власть нашего города, края и всей
страны жила своей жизнью,
а большая часть народа, своей. Чаще всего их траектории не пересекались.
От всей этой политической
суеты простым людям совсем не легче. Им было
не до проблем спасения
Сирии или нового российского газового потока в
Европу. Гражданам нужно
как-то заработать деньги
на многочисленные семейные затраты. А из года в
год закредитованность населения растёт всё больше. Например, аналитики
отмечают, что в среднем
каждый приморец задолжал
банкам 217,8 тысяч рублей.
И дальше, вероятно, будет
только хуже…
Весь предыдущий год редакция газеты «Время перемен» старалась в каждом
номере подготовить для
наших читателей самую интересную информацию - от
политической до поэтической. И мы не смогли бы
этого качественно сделать,
если бы не наши многочисленные авторы! Вы писали
по-разному: кто-то коротко и
только по проблемной ситуации, а кто-то многократно,
но именно вместе с вами мы
создавали ту мозаику информации о нашем городе,
которая была широко представлена в газете «Время
перемен» в 2019 году.
Спасибо всем авторам
за сотворчество и всем
читателям за интерес к
нашему изданию! Спасибо большое, всех благ и
успехов в Новом году!!!
С уважением, редакция
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Реальная жизнь интересней
придуманных историй
Чтобы семья стала крепкой и дружной - ей нужны добрые традиции, которыми могут
стать традиции наших предков, связанные с главными православными праздниками. А
праздник Рождества – это один из самых важных и любимых христианских праздников в
России, который имеет глубокие исторические корни и давние традиции. Многие жители
становятся активными участниками традиционных на Руси православных праздников,
так же, как встарь, они радуются Рождеству и Святкам. Знают и любят песни тематического характера, водят хороводы вокруг Рождественской ёлочки, играют в любимые
народом игры, колядуют. А ведь так было всегда, даже в очень далекие времена, когда
собирались наши прабабушки и прадедушки на шумные беседы и посиделки, когда, переодевшись ряжеными, ходили по дворам славить Спасителя, прославляли хозяев, желая им доброго здравия и хлебов обильных, когда устраивали весёлые игрища и забавы.
Такие праздники воспитывают у детей милосердие, сострадание и щедрость, а у взрослых - умение прощать, быть благодарными, скромными, ответственными и просто быть
добрыми. В преддверии праздника Рождества Христова, корреспондент газеты «Время
перемен» встретилась с режиссером-постановщиком благотворительного концерта «Накануне Рождества» - Виктором Кан.

Новогоднее...

Новый год.
Праздник старых,
великих традиций.
Новый год.
Собираемся вновь за
столом
И отнюдь не с той
целью, чтоб просто
напиться.
Пообщаться и
весело так ...
раскуражить свой
дом.

Уходящий!
Он дорог, как тропка
простая, заветная.
Сколько в ней
поворотов, большой
крутизны.
Будто старая песня
родная, приветная
На просторах
любимой России страны.
Мы обсудим дела и
проблемы семейные,
Как здоровье сберечь
и как правильно
жить.
За здоровье мы
выпьем, проблемы
решатся
размеренно
А за счастье нам всем
хоть немного, хоть
чуть пригубить.
Все получим мы
импульс священный,
сердца вдохновение.

А сюжеты заздравий
поступят с небес.
Нагрешившие
малость получат
прощение.
Молодым - дай вам
бог, золотых женихов
и хороших невест.
Много праздников
новой нам властью
подарено,
В них отсутствие
смысла и
«курам на смех».
Пенсионный закон это самое гнусное
варево,
Негативных реакций и
митингов хватит
на всех.
Здесь уместно бы
вспомнить советское
прошлое,
Про заботу о старых,
больных, пожилых…
От сегодняшней
власти не ждём мы
не то, что
хорошего,
Мы указов боимся, как
удара под «дых».
И опять мы живём
лишь мечтой и
надеждою,
Что когда-то
наступит хорошая
жизнь.
Чтоб вернуть СССР
и зажить нам
по-прежнему,
А за эту мечту хоть
всем миром
молись!
Сергей Серко

- Праздничный концерт «Накануне рождества», проходит уже
который год подряд.
Ходить 6 января на
благотворительный
концерт стало доброй
традицией многих жителей и гостей города.
Рождественский концерт всегда тематический
Что ждать зрителям
в этом году?
- Всегда, когда занимаюсь
Рождественским концертом, стараюсь рассказать
какую-нибудь интересную
историю. Три года назад
это была история девочки, которую обижали братья-близнецы и, которые в
конце концов нашли общий
язык и помирились.
Два года назад была
история про девушку. Она
сильно обиделась на маму
и потому ушла из дома, но
благодаря Рождественскому чуду не только помирилась с ней, но и нашла
свою любовь.
Скажу сразу, мне было
очень приятно слышать от
зрителей хорошие отзывы
о тех концертах. В этом
году тоже будет удивительная история.
Но от предыдущих она отличается тем, что основана на реальных событиях.
В этом её уникальность.
Конечно, не обошлось и
без небольшого вымысла, необходимого, чтобы
объединить разрозненные
события в единую ткань
представления, но ключевые моменты, мы, вместе
с моим замечательным
другом и талантливым
сценаристом Михаилом
Ивановским оставили
такими, какими они были в
реалии.
Забегая вперёд, скажу,
что эта история удивляла
всех, кому я еёе рассказывал ещё в процессе подготовки к представлению.
Это и вдохновило приступить к её сценическому воплощению.
- Сколько персонажей задействовано в
концерте, какие основные действующие
лица?

- Персонажей достаточно много. Позвольте, я не
буду раскрывать их. Есть,
конечно, как в любом действии, главные герои, которые двигают сюжетную
линию и второстепенные,
создающие
атмосферу.
Но лично для меня, главные все. Каждый участник
— это элемент мозаики, и,
если выпадет даже один,
целостной картины, к которой я стремлюсь, не получится.
Вообще, считаю, что мне
очень повезло познакомиться с большим количеством ребят, в большинстве это старшеклассники,
которым
действительно
интересно совместно творить на сцене «волшебство» представления. Во
время репетиций даже
был момент, когда пришлось задать вопрос: «А
как мы все разместимся на
сцене?»
- Вы уже около года
не являетесь режиссером в Городском
Дворце культуры, почему именно Вы занимаетесь рождественским концертом?
- Частично я уже ответил на этот вопрос выше,
но есть, конечно, и другие
причины. Дело в том, что в
следующем году я заканчиваю учебу в Хабаровском
институте культуры и планировал Рождественский
концерт сделать своей
дипломной режиссерской
работой, о чём предварительно договорился с
руководством ДК. Но обстоятельства сложились
по-другому и квалификационной работой у меня
стал отчетный концерт
вокального
коллектива
«Канон». Но несмотря на
изменившиеся планы по
моей просьбе этот концерт
оставили за мной. Руководство пошло навстречу,
за что я им очень благодарен.
Добавлю, наверное, ещё
то, что Рождественский
концерт 2015 года стал
первым, который я посетил в Городском Дворце
культуры, когда приехал в
Партизанск. И даже тогда

принял в нём участие как
один из множества артистов.
- Куда идут собранные деньги после концерта?
- Насколько мне известно,
средства, собранные на
концерте, идут на подарки детям с ограниченными
возможностями здоровья,
Партизанского
городского округа. Потому, каждый
такой концерт, иду и тоже
покупаю билет. И прошу
сделать это всех, кто участвует в самом концерте.
- Какие коллективы
участвуют в рождественском концерте?
- Так сложилось, что в
организации Рождественского концерта нас всегда
поддерживают
Лариса
Александровна
Михайлова и Людмила
Владимировна Андреева, преподаватели Центра Детского творчества.
У Дворца культуры с ними
всегда тесное сотрудни-

чество. А от Дворца культуры, безусловно, украсят
концерт такие коллективы,
как «Канон», образцовый
танцевальный коллектив
«Вознесение», коллективы
«Мистерия» и «Винтаж».
- Что бы Вы хотели
пожелать жителям и
гостям города вканун
Нового года и Рождества?
- Хочу поздравить от имени вокального коллектива
«Канон» и от себя лично
дорогих жителей и гостей
города с наступающими
праздниками - Новым Годом и светлым Рождеством. Пусть в эти дни вы
будете согреты теплом
родных и близких, которого хватит на весь будущий
год. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда звучала
музыка успеха, а на лице
играла мелодия улыбки,
будьте счастливы и дарите
любовь этому миру, а он в
долгу не останется.
С наступающим!
Юлия Новикова
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Пострадавшие граждане имеют полное право
подавать иск в суд на администрацию Партизанского
городского округа, при несвоевременной уборке
снега и льда с дорог и тротуаров

Снежный циклон навис
над Партизанском. Однако
было рано радоваться пушистому снегу. 17 декабря
2019 года температура
воздуха достигла десяти
градусов тепла. Всю ночь
моросящий дождь поливал ранее выпавший снег.
По дорогам потекли ручьи.
В центре города Партизанска, вдоль улицы Ленинская, у всех магазинов
и киосков люди широкими
лопатами отгребали мокрый снег от зданий . Это
не волонтеры, это сотрудники торговых центров
и магазинов. И только у
крытого городского рынка
виднеется один рабочий
с лопатой. Весь рынок
под открытым небом ему
невозможно очистить от
массы мокрого снега.
Сложное положение в
городе можно было бы
ещё спасти, но где взять
рабочих в традиционных
жёлтых защитных жилета? Рабочих МУП «Городское хозяйство» нет, как
и самого предприятия. Не
видно на улицах никаких
рабочих, которые бы убирали тротуары, очищали в
валах мокрого снега проходы для слива потоков
воды.
Власть не объявила по
всем предприятиям «снегоборьбу» так, как это
заведено на железнодорожном транспорте. Но
административная комиссия уже пошла искать те
организации, которые не
убрали около своих территорий мокрый снег. Хотя
разве дело в наказании? А
кто накажет тех руководителей администрации города, которые не обеспечили уборку снега, а затем
уже и льда в местах массового скопления людей на автобусных остановках,
около мусорных контейнеров, к которым не могла
даже подъехать спецтехника для погрузки мусора?
Всё в городе течёт самотёком, как грязная вода
по улицам, которая ночью
превратилась в лёд.
Люди немного порадовались неожиданному теплу.
А журчащая вода потекла
по городским тропинкам,
междомовым проходам и
подвалам домов.
Замечаю, как большой
грейдер красного цвета
сноровисто двигался по
улицам Ленинская, Щорса,
Замараева, Пушкинская,
Партизанская, Петра Кашина и другим, сдвигая
опасный, мокрый снег на
обочины дорог.
К утру 18 декабря минусовые
температуры
заковали в твердый, горбатый лёд все подходы
к предприятиям города,
медицинским учреждениям, зданиям правоохранительных органов, почты,
полиции и даже мэрии.
Но основные автобусные
маршруты уже были очищены до начала рабочего
дня. Огромное спасибо
механизаторам и той ком-

сыпи, а с силой ударился
передней частью кузова в
крепкое дерево. Капот автомобиля «обнял» дерево,
а из радиатора потекла охлаждающая жидкость. Водитель остался живой, но
сколько у него оказалось
проблем из-за льда на дороге?
И такие эпизоды на улицах города продолжалось
до 24 декабря, когда Партизанск накрыл сухой снег.
В целом город как-то выдержал перемену погоды,
то сухой, то мокрый снег,
но какой ценой? Кто оценит здоровье пенсионеров, инвалидов и других
пострадавших, кому предстоит долгое лечение и
оформление инвалидности прямо на больничной
койке городской больницы
Партизанска?
Анатолий Коваленко
Фото Юлии Новиковой
От редакции:

пании, которая работала
по муниципальному контракту!
С рассветом, 18 декабря,
рабочий люд потянулся
к своим рабочим местам,
падая и скользя по льду
в предрассветной мгле.
Они вспоминали и Бога,
и нерешительную администрацию Партизанска.
К автобусным остановкам
невозможно было подойти. Огромные глыбы замерзшего снега закрыли
проходы у парадного входа городского рынка, на
главном перекрестке города и в других важнейших
транспортных местах. Они
пролежат там до весны
2020 года?
На городской остановке,
где паркуются маршрутные автобусы №№ 1, 3,
6, 9, замерший комом лёд
мешает проходу для пассажиров, они не могут свободно зайти в автобусные
двери. Такого я не помню,
сорок лет живя в Партизанске! Это же следствие
безграмотности управления городом Партизанском
ответственными лицами
администрации, специалистами управления ГОиЧС
городского округа. Неужели всё это сойдёт с рук?
В первый же день гололёда люди с переломами
рук и ног массово попадают в травматологическое отделение городской
больницы. По информации

главного врача больницы
Евгения Николаевича
Дёмина, в первые дни гололёда в травматологическое отделение с повреждениями поступило 68
человек!!! На городском
рынке, при ясной погоде,
на льду упала восьмидесятилетняя Надежда К. и
она с тяжелым переломом
шейки бедра оказалась на
больничной койке!
На автобусной остановке «Городской рынок» Наталья Р. оступилась на
горбатом льду и получила
растяжение голеностопного сустава.
19 и 20 декабря управляющими
компаниями
Партизанска песчано-солевыми смесями не обрабатывались
подходы
подъездов многоквартирных домов. Первым за эту
работу взялся предприниматель Геннадий Прохорчик. На второй день
солевыми
растворами
были обработаны подъезды домов №№ 3, 5 по улице Селедцова.
Многие улицы Партизанска превратились в каток.
23 декабря на улице Фабричная «иномарка» на
глазах многих свидетелей
притормозила на льду. Автомобиль бросило на полосу встречного движения,
но поймав левым передним колесом обочину дороги, он не свалился с на-

Отметим, что во всех
случаях несвоевременной
уборки снега или льда с
дорог и тротуаров Партизанского городского округа, (что оказало негативное влияние на здоровье
граждан или принесло им
материальный ущерб), пострадавшие, при правильном оформлении документов, имеют полное право
подавать иск в суд на администрацию
Партизанского городского округа.
Пункт 5 статьи 16 федерального закона № 131
о местном самоуправлении чётко регламентирует
полномочия городской администрации с сфере дорожной деятельности:
«дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение
безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок
(парковочных
мест), осуществление муниципального
контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального, городского
округа, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных
дорог и осуществления
дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации»
Полагаем, что при наличии документов, подтверждающих факт причинения
вреда здоровью или материального ущерба гражданам в результате несвоевременной уборки ледяного
покрова с тротуаров или
проезжей части дороги,
суд безусловно встанет на
их сторону. А многие юристы и адвокаты им в этом
помогут…
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Пусть Новый год преподнесет
Приятный в жизни поворот!
Живите счастливо, спокойно
И будьте всем всегда довольны!
С Новым годом!
В руки — счастья,
И здоровья на порог,
Самых ярких в жизни красок,
Ну, и с денежкой мешок.
ОВНЫ

Великие открытия ожидают Овна в 2020 году, которые помогут раскрыть в себе
массу способностей и реализовать давние желания. Не следует растрачивать драгоценные таланты и энергию на всё подряд, а основательно отнестись к работе
и новым проектам.
В семье у Овна всё будет складываться неоднозначным образом, то буря, то
затишье. Главное, не сдаваться, даже если ситуация накалится до предела. Смотрите на всё оптимистичнее, радуйтесь мелочам и не нагнетайте обстановку. В
2020 году нужно чаще выезжать на природу, устраивать семейные праздники и культурные мероприятия. Ну, а если возникнут ссоры или споры с родственниками, то ведите
себя мудрее.
2020 год Овну одинокому предсказывает массу шансов, чтобы обрести спутника жизни –
надежного и понимающего. Внешние данные, конечно же, важны, но лучше обратить внимание на внутренний мир партнера, не искажайте действительность и доверяйте интуиции.
Овны в год Крысы будут нередко советоваться с «шестым» чувством, чтобы не совершить
ошибок. Будьте на позитиве, тогда судьба повернется к вам своей светлой стороной.
Не исключены разлады в семейных отношениях тех Овнов, которые уже давно живут
вместе и, возможно, нянчат внуков. Здесь конфликты возможны не только на бытовой почве,
но и из-за постоянных упреков и претензий в адрес супруга. В год Крысы вам придется поменять приоритеты, а также отказаться от вредных привычек, которые мешают полноценной жизни.
Вы – личность импульсивная и страстная, поэтому придержите вожжи, даже если хочется устроить
мировой скандал. Откровенные беседы за чашечкой чая – хороший способ наладить взаимоотношения с близкими. Овну в год Металлической Крысы нужно больше заниматься домом, ремонтом,
устройством жилья. Конечно же, уходить в быт с головой не следует, но и запускать такие вопросы
не стоит. Тем более, что сами собой они не разрешатся. Летом, конечно же, взять отпуск, отдохнуть от работы и позаботиться о здоровье. О финансовом положении переживать не стоит, ведь оно в 2020 году окажется выше
среднего. Есть шанс купить то, что планировали ранее, вложить средства в строительство коттеджа или дачи. Гороскоп
обещает приличную прибыль в конце осени, но её лучше отложить на отпуск и праздничные дни. Не вздумайте давать
в долг и брать кредит. Желательно обходить все тупиковые и опасные ситуации, чтобы не оказаться в зависимости от
более состоятельных личностей.
Гороскоп карьеры на 2020 год Овну предсказывает хорошее положение на работе и в личном бизнесе. Коммерческая
дорога нелегка, но достичь на этом уровне успехов – ваша прямая задача. Главное, не обременяйте никого своими проблемами и выполняйте поставленные задачи. Крыса с вами заодно! Если перед вами цель – получить новую должность,
то смело к ней идите. Только не по головам и обманным путем, а честно и искренне двигайтесь вперед.
Овну рекомендуется всячески повышать иммунитет, чтобы подальше держаться от простуд и неприятностей со здоровьем. Физически вы крепкий человек, поэтому не расслабляйтесь и не переохлаждайтесь. Для пополнения энергетического запаса нужно бегать по утрам, делать зарядку и внести в рацион как можно больше, витаминов. От того, насколько
качественно вы «распишите» свой режим питания и отдыха, зависит общее здоровье. Психическое состояние может
оказаться на грани, если в год Крысы часто нервничать и не спать ночами. Не стоит щекотать нервишки и тем, кто за
вас искренне переживает.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на 2020 год Близнецам обещает яркий круговорот событий, многочисленные знакомства и деловые встречи. Вы ни минуты не просидите на месте, ведь
придется ездить, общаться и налаживать новые отношения. Самое главное, чтобы во всей этой кутерьме вы не потеряли собственное «я», а также не оказались
втянутыми в авантюрные ситуации. Многие связи, действительно, помогут развиться и достичь целей, а вот какие-то из них станут обременительными, как в
денежном, таки и моральном плане.
Астрологический прогноз 2020 обещает прекрасный и романтический период,
но многие ситуации в личной сфере будут зависеть от вашей инициативы. Не
копайтесь в людях, доверяйте и будьте чутче, чтобы поселить в душе комфорт
и спокойствие. Конфликты возможны только на той почве, которую вы сами себе
придумаете. Тем, у кого уже есть избранник, нужно лишь взять на вооружение
чувственность и нежность. В погоне за деньгами, вы совсем забыли о сюрпризах,
подарках и знаках внимания.
В год Крысы семейные Близнецы будут часто изнывать от ревности и это
ужасно. Ведь, особого повода нет, а вы беситесь, изводите любимого человека подозрениями. Если хотите сохранить крепкий брак, то прекратите
наводить смуту.
2020 год для семейных Близнецов окажется сложным в бытовом и финансовом смысле. Придется постоянно занимать деньги, что-то ремонтировать и обустраивать жилье. На все это понадобятся деньги, поэтому без кредита не обойтись. Гороскоп на 2020
год Близнецам советует быть строже по отношению к себе, чтобы не растратить все накопленные в прошлые месяцы
деньги. Покупать всё, что вы видите в магазине, глобальная ошибка. Так вы основательно разоритесь, а приобретений запланировано немало. Дополнительный доход ожидает тех, кто занимается личным бизнесом, дизайном и продажей недвижимости. У вас есть возможность не только получить прибыль, но и вложить часть средств в выгодные
проекты.
В начале года Крысы придется экономить и экономить. Только такой способ «жития-бытия» позволит сохранить
стабильный бюджет. Откажитесь от путешествий, точнее, перенесите их на весну или лето. Дорогие вещи – не для
вас, ограничьтесь самыми необходимыми товарами. Весомую финансовую помощь окажет Близнецам дальний родственник, но это произойдет к осени. Вы можете оформить кредит на недвижимость, чтобы «закрыть» все дыры,
выплатить долги и навести полный порядок.
Гороскоп на 2020 год Близнецам не обещает высокий карьерный рост, но задатки для повышения и достижения
целей будут. Только рассмотрите их в потоке дел, за которые вы так рьяно взялись ещё в прошлом году. Важно
вести себя реалистично, на некоторые вещи смотреть с чувством юмора и даже долей сарказма. Вы же не корову
проигрываете, так ведь?
Ошибки возможны в документации, поэтому не позволяйте никому распоряжаться вашими деньгами и подписывать
за вас бумаги.
У Близнецов в год Крысы будет немало проблем со здоровьем, но все они из-за халатности и не преждевременного
обращения к врачу. Учтите, если запустите даже малейший недуг, то лечение затянется на долгий срок. На первом
плане должен быть режим питания и физкультура. Особенно, если болит спина, суставы или желудок. Активные виды
спорта лучше исключить, а вот про гимнастику и плавание забывать не следует. Физические нагрузки могут привести
к травмам и перенапряжению, поэтому будьте осторожнее, занимаясь в тренажерном зале.

ЛЕВ

Гороскоп на 2020 год Льву советует быть хладнокровнее и рассудительнее в общении с коллегами. Не все, кто среди них мило вам улыбается, ведут честную игру. Есть личности корыстные и злобные, поэтому держитесь от них подальше. С начальником, наоборот, общайтесь и
советуйтесь по любому поводу. Это кардинальным образом отразится на размере премии
и отпускных.
Льву предсказывается много кропотливой, мелкой работы, но она тоже принесет
прибыль. Пусть не сразу, зато в конце года Крысы у вас на руках окажутся деньги,
на которые можно прилично разгуляться.
Гороскоп любви и семьи Льву обещает романтику, чувства, но не до такой
степени, чтобы напрочь забыть про работу. Вам придется умело маневрировать между делами, домом и личной сферой.
Одинокие Львы уже не будут чувствовать себя потерянными, покинутыми. У вас есть возможность познакомиться с достойным человеком, причем, неожиданно и приятно. Гороскоп Льву, который ещё не успел обзавестись
семьей, советует действовать в этом направлении. От вашей активности будет
зависеть многое, поэтому не сидите дома. Мечты воплотятся в реальность только
при реальном подходе к вопросам личного характера. Хочется влюбиться? Значит,
создавайте для этого все условия, как в душе, так и наяву.
У семейных Львов всё благополучно и даже немного скучно. Но вы сами хотели, чтобы все волнения, ревностные выпады ушли, вот и получайте такой подарок. Только финансовая сфера слегка «хромает» и приносит массу переживаний.
Но стоит помнить в год Крысы, что вы не одиноки, обязательно найдутся те, кто поможет в трудный час. В 2020 году
следует особый акцент сделать на здоровье пожилых родственников и детей. Если кто-то болеет, то постарайтесь поддержать этого человека морально, а не нагнетать обстановку нытьем и паникой.
Гороскоп на 2020 год Льву обещает хорошее материальное положение, но не до такой степени, чтобы каждый день
ходить по бутикам, ресторанам и путешествовать по миру. Всё должно быть в меру, усмирите аппетиты. Если на счету
появится большие деньги, то пустите их на что-то по-настоящему полезное и желанное.
Энергетический запас у Льва в 2020 году отличный, а вот психическое состояние не на высоте. Сами виноваты, нервничаете из-за всего подряд, хандрите и изводите себя мрачными мыслями. Льву рекомендуется соблюдать режим,
трудиться с перерывами на отдых.
В год Крысы всячески избегайте конфликтов – с деловыми партнерами и коллегами. Иначе, погрязните в сплетнях
и скандалах по самые уши. Гороскоп на 2020 год Льву предсказывает массу информации, без которой нельзя сделать
карьеру. Отметайте всё ненужное, надоевшее в корзину, учитесь новому, оттачивайте мастерство. Жадно хватайтесь за
проекты, от которых реально много толка.
Гарантировать Льву в год Крысы крепкое здоровье нельзя, но и серьезных проблем удастся избежать. Принимайте
во внимание всё, что повысит энергетику, наполнит позитивом и поможет закалить организм. За рулём автомобиля в
2020 году нужно быть аккуратнее. Духовные практики и медитация в 2020 году откроет Льву потрясающие возможности
измениться внутренне. Ваш моральный облик станет неузнаваем, в лучшем смысле этого слова. И, конечно же, не забывайте в год Крысы про режим питания и диету.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп на 2020 год Тельцу обещает много выгодных и, главное, интересных проектов.
Вам удастся выложиться по полной программе, а также показать во всей красе недюжинные
таланты. Кому-то предстоит, наоборот, абстрагироваться от деловой сферы, чтобы решить
личные вопросы. Романтика, влюбленность и ветер перемен поглотят всё время Тельца.
Важно следить за здоровьем, контролировать давление и не переедать.
Гороскоп на 2020 год Тельцу не рекомендует тратить силы, время на людей, которые и мизинца его не стоят. Разве вы не замечаете, что вами, как и вашими финансами, нагло пользуются?! Итак, пока вы не включите разум, чуда не произойдет. Да и любимого человека
Телец точно не встретит, если будет чересчур доверчивым и легкомысленным. Займитесь
самообразованием, чтобы чувствовать себя увереннее и отметать в сторону всё лишнее.
Не исключен служебный роман с коллегой или руководителем.
Год благоприятен для заключения брака, но одинокому Тельцу это «не грозит». Особенно, если он категорично против всяческих уз, колец и штампа в паспорте. Вы с головой
уйдете в романтику, поездки, легкий флирт, а вот до серьезных отношений так и не дорастете. Многим предстоит часто навещать родственников, решать за них финансовые вопросы.
Сложных моментов в любви у Тельца будет много, но перешагнуть через все препятствия
можно, если заручиться поддержкой близких. Но здесь необходимо самому показать свои лучшие качества, а не садиться на шею и погонять, реализуя личные желания. Не исключено, что
к вам вернется или позвонит бывший избранник. Подумайте хорошо, нужно ли вам общение
на той же волне?
Тельцу семейному гороскоп предсказывает все «прелести» совместной жизни с партнером. Такое чувство, что никогда вы так не ругались и не конфликтовали, как сейчас. Обидно,
что взаимопонимание улетучилось, а страсть угасла. Придется на время разойтись, чтобы не
перебить всю посуду в доме, не травмировать детей, если они у вас есть.
Гороскоп на 2020 год Тельцу советует придержать рядом крупную сумму, которая придаст уверенности в завтрашнем
дне. Это не значит, что весь период вы проведете в нужде и лишениях, но и сорить финансами не следует. Работа будет
поощряться так, как раньше – без огромных премий и бонусов. Но появится возможность найти дополнительный заработок.
А также открыть свой бизнес. Шестое чувство подскажет, в каком направлении двигаться.
Крыса считать денежки умеет, а вот экономной её назвать нельзя. Увы, научить Тельца практичности – затея не из легких.
Ему придётся самостоятельно решать материальные проблемы, чтобы не оказаться в минусах. Главное, чтобы расход
энергии был рациональный, тогда средства поступят вовремя.
Вам предстоит планировать каждый свой день, чтобы не выбиться из бюджета и не испортить себе настроение. Тем более,
что летом вы хотели бы на море съездить, а на новогодние праздники за границу махнуть. На поддержку родственников
можно рассчитывать, но меру все-таки знайте. Также Тельцу желательно избегать азартных игр и махинаций. Здесь вас
подстерегают такие опасности и подводные рифы, что вы оглянуться не успеете, как останетесь без «штанов» и без работы.
Гороскоп на 2020 год Тельца предупреждает, если продолжить в том же духе – есть без меры, спать до обеда и вести
пассивный образ жизни, то можно превратиться в бурого медведя. Точнее, распрощаться со своим здоровьем и работать
только на таблетки. Если есть возможность, то почистите организм. Кстати, сосуды и сердце должны быть в центре внимания. Учтите, что забота в себе – это самое ценное и первостепенное.

РАК

Превозмогая лень и руководствуясь своими принципами, Раку в 2020 году будет нелегко
взять старт в работе. Хотя, её будет великое множество. Не стоит расслабляться, ведь вас
ждут грандиозные дела, которые увенчаются успехом только при помощи упорства и ответственности. Источник энергии – семья, поэтому общайтесь с родственниками чаще.
Гороскоп на 2020 год Раку советует быть мягче и не отрекаться от тех обязательств,
которые на вас возложили. Дозируйте развлечения с друзьями и веселье, будьте
серьезнее, решая важные профессиональные вопросы.
Астрологический прогноз Раку предсказывает частую смену настроения, что
кардинальным образом повлияет на личную жизнь. Сегодня вам захочется побыть в одиночестве, а уже завтра появится желание выскочить замуж. Такие
перепады вряд ли приведут к чему-то серьезному, тем более, официальному
браку. В год Крысы нужно быть крайне осторожными, пускаясь во все тяжкие
и флиртуя на четыре стороны.
В семье у Рака в 2020 году всё сложится наилучшим образом – совместные
путешествия, расширение жилья и сплошные торжества. Только бы денег на всё
это хватило… Не волнуйтесь, если будете трудиться «до седьмого пота», суммы окажутся приличными. Не желательно командовать, подминать всё под себя, прислушивайтесь к мнению близких людей. Гороскоп любви и семьи одинокому Раку обещает массу романтических знакомств, но половина из
них - пустые и мимолетные. Вы даже захандрите от такого невезенья, ну и зря. Всё дело в том, что нет в вас внутреннего света и огонька, без которого личная жизнь априори не может сложиться. Копите энергию, читайте книги и
будьте на позитиве. Поклонники, словно мотыльки, слетятся, а вот выбор останется за вами. Если для вас идеал – богатый
и красивый партнер, то и сами постарайтесь дотянуть до такого статуса.
Гороскоп на 2020 год Раку рекомендует работать так, как раньше он никогда не трудился. В смысле, не на износ, а от души
и с азартом. Вот тогда и деньги рекой польются, и бюджет не пострадает. Не упускайте возможности заключить сделку или
подписать контракт, это позволит открыть перспективы на будущее. И главное, никому и никогда не жалуйтесь на своё плачевное финансовое положение. Только хуже себе сделаете.
Весной у Рака появится дополнительный доход. Интересно то, что увлечение, которое вы найдете, уже неоднократно появлялось в вашей жизни. Но вы упорно не хотели его замечать, тем более, вкладывать в это занятие деньги. Теперь иначе
взгляните на ситуацию и раскошеливайтесь по полной программе.
2020 год не слишком стабильный в материальном плане, но и особенной нужды в финансах Рак испытывать не будет. Заоблачных высот в карьере у Рака не будет, но задатки для этого не исключаются. Многое будет зависеть от того, с кем сведет
вас судьба, а также от личного обаяния и упорства.
2020 год прекрасно подходит для того, чтобы сменить место работы. Особенно, если Раку предложат перспективное местечко с высоким окладом. Главное, не лезьте на рожон, ни с кем не конфликтуйте и ведите себя, как принц Датский на приеме. От рискованных предприятий держитесь подальше, чтобы вашу репутацию не разнесли по кусочкам.
Гороскоп на 2020 год Раку советует взяться за ум, фигуру и психическое состояние. Но не на один день, а на весь период.
Если организм же посылает «SOS», то помогите ему непременно. Профилактические меры тоже не откладывайте на завтра,
особенно, во время царствования гриппа и инфекций. Витамины, режим питания и щадящая диета – это ценные указания
для тех, кто уже познал симптомы гастрита и язвы.
Берегите сердце, дорогие Раки! В год Крысы оно может шалить не по-детски, поэтому во время обращайтесь к врачу.
Эмоциональной уравновешенностью Раки никогда не страдали, поэтому в 2020 году нужно особенный акцент сделать
на нервную систему.

ДЕВА

Выражение «счастье свалилось на голову» Дева осознает в 2020 году в полной мере. Действительно, придраться будет не к чему – работа в радость, любовь взаимная, а путешествия подарят
массу впечатлений. Иными словами, вы окунетесь в такое приятное безумие, что начнёте благодарить судьбу за каждое мгновенье. Гороскоп на 2020 год Деве предсказывает насыщенную жизнь, но
деловая занятость не исключается. Возможны многочисленные знакомства, переговоры и поездки,
поэтому особенно не расслабляйтесь. В год Крысы не стоит нервничать и волноваться без причины, поберегите психическое здоровье. В противном случае, можно запросто оказаться в таком
невыгодном состоянии, после которого даже мелкие прелести покажутся дорогим подарком.
Гороскоп рекомендует меньше думать о чувствах и отношениях, тогда они надолго поселятся в
вашей жизни. Как говорится, отцепись, чтобы притянуть. Вы слишком зациклены на том, что само
собой подразумевается. Ну, а если расстались с избранником, то не горюйте так, будто произошел
всемирный потоп. Иначе, в собственных слезах утоните. В год Крысы нужно чаще навещать родственников, особенно, пожилых и, нуждающихся в вашей поддержке.
Глобальное потепление в отношениях ожидается у семейных Дев. В 2020 году многие, наконецто, решатся на переезд или строительство частного дома. Если организуете совместный бизнес, то
значительно улучшите материальное положение. В браке не нужно быть консерватором, диктатором, лучше проявите заботу и мягкость. С детьми подросткового возраста возможна настоящая морока, особенно, если в год Крысы они начнут обучение за границей. Частые
поездки вконец измотают и без того уставшую Деву.
Гороскоп любви и семьи на 2020 год Девам одиноким обещает необыкновенную встречу. Она произойдет внезапно и, не исключено, что вдали от родного дома. Дева в год
Крысы нужно дальше держаться от поклонников, которые используют их в своих меркантильных целях.
С финансами ситуация накалится до предела, если вовремя не разобраться с текущими проблемами. Вас будут угнетать долги, кредиты и даже мелкие неурядицы. Многие, кстати, возникнут из-за вашей же халатности
или лени. Новых источников не ожидается, но стремиться к этому все-таки нужно. Если друг или коллега предложат выгодный проект, не отказывайтесь. Неоднозначное положение с деньгами возможно у Девы, занимающейся бизнесом. Поле
деятельности непаханое, поэтому смотрите в оба, чтобы не просмотреть что-то поистине перспективное. Гороскоп на 2020
год Деве советует приберечь на «черный день» то, что уже накоплено тяжелым трудом. Без сомнений реализуйте планы и
внедряйте в работу идеи, чтобы добиться хорошего результата. Весной ожидается прилив творческих сил, а также поддержка влиятельных личностей. Вам помогут организовать личную выставку, а также предложат сотрудничество за границей.
Деве, занимающейся коммерцией, гороскоп рекомендует быть осторожнее с документами. Не исключено, что многие бумаги уже утратили свой срок годности, а их переоформление стоит немало. Главное, не позволяйте себе своенравности и
лишних амбиций. Учтите, что от мелкой работы зимой будет больше пользы, чем от огромного объема проектов, за которые
вы опрометчиво зацепились.
Если раньше карьерные вопросы Деву не особенно волновали, то в год Крысы она только и будет думать о том, как подняться к вершинам и добиться триумфа. Но учтите, что путь этот нелегкий, чреват падениями и душевными терзаниями.
Значит, нужно предусмотреть все минусы и плюсы, чтобы не покатиться с лестницы и не пасть к ногам конкурентов.
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Пусть в високосный этот год
Во всех делах вам повезёт,
И вмиг стремительным ручьём
Пускай удачи хлынут в дом!
Пусть постоянно по утрам
Заходит в гости радость к вам!
Пускай Год Крысы принесёт
Задумкам вашим яркий взлёт!
ВЕСЫ

Весам гороскоп советует акцентировать внимание не только на активной работе, но и на
внутреннем состоянии. Частые эмоциональные всплески могут нарушить ту гармонию,
которая будут преобладать во всех сферах жизни. Проявите лучшие качества, отметайте в сторону негатив и не ставьте табу на своих принципах. Гороскоп на 2020
год Весам рекомендует подытожить все, что сделано ранее. Это поможет создать
фундамент для будущих профессиональных побед. Идеи не держите в себе, внедряйте их в новые проекты и щедро делитесь с коллегами.
Семейные Весы окажутся в лидерах, ведь смогут решить все хозяйственные
и имущественные вопросы одновременно. У холостяков есть все шансы в год
Крысы познакомиться с интересным и симпатичным партнером. Но речь о
свадьбе и покупки жилья затянется до конца декабря.
Весы в год Крысы будут наполнены фантазиями, поэтому начнут усердно
искать партнера, который бы помог им реализовать желания. Гороскоп любви
и семьи Весам семейным предсказывает стабильные и счастливые отношения с
супругом. Если конфликты и будут, то только из-за мелких неурядиц и по поводу
воспитания детей. Постарайтесь больше времени проводить наедине с партнером,
чтобы никто не мешал вам общаться и отдыхать. С родственниками ссориться не
желательно, чтобы потом не казнить себя за грубые высказывания в их адрес и нелестные поступки.
Как поработаешь, так и полопаешь – Весам в 2020 году нужно придерживаться этого правила. Тем более, что сфера деятельности будет широкая, поэтому развернуться
есть где. Да и талантами блеснуть, что окажется важным в творческих проектах. Деньги
рекой не польются, если зарабатывать их нечестным путем. Убегайте от авантюр и махинаций, словно от горящего огня. Гороскоп на 2020 год Весам советует найти ещё одну работу, чтобы уравновесить доход и убытки. Бюджет
будет «хромать» время от времени, но вы держитесь на плаву. Возможны крупные траты на дом и семью, а также на
лечение в весенний период. Год Крысы не будет стабильным в финансовой сфере, но это не повод бросать то, что уже
начато. Самостоятельно решайте все проблемы, расплатитесь с долгами и взвесьте все «за» и «против».
Гороскоп Весам обещает удачный период в бизнесе. Наконец-то всё то, что вы запланировали ранее, начнет сбываться. Точнее реализовываться, благодаря вашему усердию и грамотному вложению финансов. Масса обязанностей ляжет
на ваши плечи весной, если займете должность начальника. Но это временные трудности, которые пройдут, зато карьера
и финансовое положение наладится.
У Весов в год Крысы имеются все возможности уехать из родного города для дальнейшей работы за границей. Если и
появятся препоны на пути, то только психологического характера. Родственникам будет нелегко расстаться с вами, даже
на пару месяцев.
Гороскоп Весам рекомендует запастись витаминами и позитивом, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.
Весам рекомендуется особое внимание уделить состоянию почек, мочеполовой системе и сердцу.
Больше улыбайтесь и с оптимизмом смотрите на сложные вещи.

СТРЕЛЕЦ

Финансовые проблемы возьмут Стрельца в 2020 году в свой плен. Придется где-то экстренно
изыскивать средства, особенно тем, у кого есть семья. Не исключено, что помощь придет внезапно и от человека, от которого вы такой великой щедрости не ожидали. Откажитесь на время от развлечений и личных подарков, которые вы запланировали купить. Не исключено деловое знакомство, после которого многие дела пойдут в гору. Но не пытайтесь привести в порядок
всё и за чужой счет. От мелких заданий не отказывайтесь, они окажутся перспективными.
Гороскоп Стрельцу обещает частые командировки, которые помогут решить старые
проблемы. Командный тон и претензии по отношению к близким лучше снизить. Бытовые вопросы встанут ребром, поэтому не забывайте про их решение в начале года
Крысы. Гороскоп Стрельцу советует сбавить обороты, чтобы не смести со своего пути
то, что ведёт к прибыли. Вы давно хотели жить комфортно и спокойно, поэтому приложите все усилия для достижения целей без агрессивного натиска.
Настоящая головоломка ожидает Стрельцов в любовной сфере. Здесь и страсти, и
разборки, и мыльная опера с продолжением. Странно, но вы попадете в такой переплет, из которого только один выход – уйти по-английски. Благородство никогда не
выходило из моды, поэтому ведите себя в отношениях с избранником, как герой. Многим придется поистине бороться за своё счастье, чтобы сохранить чувства и не снизить
авторитет.
Гороскоп любви Стрельцу одинокому предсказывает встречу с человеком, которого он
много лет рисовал в своих мечтах. Стрельцам, у которых есть семья, можно лишь посочувствовать. Бури, конфликты и бытовые проблемы реально возьмут за горло. Причем в
самый неподходящий момент, когда нужно срочно доводить работу до конца.
Гороскоп холостым рекомендует чаще бывать в компаниях, выезжать на природу и посещать мероприятия. Кого-то ожидает приятное событие в жизни – рождение ребенка. Морально вы были готовы к такому
повороту судьбы, а вот финансовая стезя подведет. Стрельцы по натуре семьянины – преданные и оптимистичные, но
иногда чересчур торопятся с выводами и принятием решений. Стрелец не привык подсчитывать каждый рубль и чахнуть
над златом, поэтому все заработанные деньги сразу же пускает в дело. Ну, или на путешествия, развлечения и любимое
хобби. Естественно, такое отношение к деньгам может привести к кризису, поэтому будьте экономнее.
Гороскоп на 2020 год Стрельцу предсказывает стабильность в материальном плане, но заоблачных заработков можно
не ждать. Весной и летом придется изрядно попотеть, чтобы получить столько, сколько запланировали. Если интуиция
подскажет, где спрятан клад, то доверяйте ей полностью. Дополнительные доходы будут, но не большие.
Тем, у кого есть своё дело или бизнес, однозначно повезет. Вы уже вложились по полной программе, теперь пожинаете
приличные плоды. Соберитесь силами и вперёд! Деловые поездки, как и заключение сделок, приведут к прекрасному
результату. Проценты, полученные от выручки или продажи товара, пойдут на дом, ремонт и расширение коммерческой
области.
Стрельцы по жизни карьеристы, но и авантюристы, что может легко подорвать их репутацию. Если хотите вырваться
вперед, то понадобятся не только влиятельные связи и очаровательная улыбка, но и обновление багажа знаний. Гороскоп на 2020 год Стрельцу рекомендует скрупулезно подойти к профессиональной сфере, а также быть вменяемым, когда
предложат долгосрочное сотрудничество.
Стрельцу необходимо закаливать организм в любое время и погоду. Если решили бегать по утрам, то не обращайте
внимания на мороз или дождик. От вашего усердия и настойчивости будет зависеть общее самочувствие. Меньше сидите
за компьютером, плавайте, занимайтесь спортом и укрепляйте нервную систему.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп окажется для Водолея своеобразной платой за прошлые ошибки и проблемы. Придется отдавать кармические долги, чтобы выглядеть перед самим собой достойным образом. Предстоит активно заниматься личной жизнью и общественной деятельностью. Но от
этого вы получите огромные плюсы и бонусы, которые помогут уверенно шагнуть в будущее. Не вздумайте самоутверждаться за чужой счет, иначе сами угодите в такую яму.
Гороскоп любви и семьи на 2020 год Водолею обещает интересный период в личной
жизни, из которого можно вынести, как ценный урок, так и массу приятных впечатлений.
Вы эффектны, оригинальны в поведении, но чувственность постоянно прячете за кулисами. Будьте искренни и честны в отношениях.
Семейным Водолеям год Крысы принесет, как радости, так и неприятные моменты
в общении с родственниками. Иногда вас будут раздражать мелочи, но нужно держать
себя в руках. Эмоции, как будоражат кровь, так и разрушают теплые отношения. Не перебарщивайте с высказываниями, поступками и критикой в адрес любимого человека. У вас
много достоинств, так проявите их щедро и ненавязчиво. Полезно вести себя на равных с
партнером, чтобы лидерские качества слегка усмирить. В год Крысы нужно быть особенно
внимательными, мягкими с детьми.
Водолею в год Крысы придется методично и много работать, чтобы укрепить финансовое положение. Покупки в рассрочку, как и небольшие кредиты, помогут стабилизировать ситуацию, но расслабляться не стоит. Если кто-то из друзей или
коллег предложит совместный проект или бизнес, соглашайтесь. Поверьте, что в
качестве «безнадеги» вы точно не окажитесь. Даже мелкие доходы будут приносить
радость, а также приумножаться к концу весны.
Водолею нужно придерживаться только своих целей, отказываясь от всего бесперспективного. Усвойте одно хорошее
правило – деньги идут в руки тем, кто их любит. Вам достанется такой приз, что можно всё лето отдыхать и ни о чём не
думать. Но для этого нужно вырасти профессионально, а также не уходить от рабочих обязательств ни на милю.
Гороскоп Водолею прогнозирует благоприятный период в работе, но сказать, что до карьеры рукой подать, трудно.
Возможно, что вы подниметесь в должности, но ненадолго. Главное для вас в год Крысы – учеба, семинары и курсы повешения мастерства. Опыт, конечно же, хорошее подспорье, но он может не пригодится в новых и креативных проектах.
Эмоции придержите в узде, чтобы не создать конфликтную ситуацию и не оказаться без работы.
Бизнесмены в 2020 году будут «на коне», если найдут надежных партнеров и влиятельных покровителей.
Астропрогноз Водолею предсказывает что-то грандиозное и перспективное, но для этого нужно отправиться в длительную командировку. И аккуратно заполняйте бланки, документы и счета, чтобы не потратить время на исправление ошибок.
Водолею рекомендуется проанализировать своё отношение к здоровью, чтобы крепко с ним подружиться. Помните, что
никто, кроме вас не поможет, если вдруг организм даст сбой. Работайте спокойно и с передышкой, иначе доставите себе
кучу проблем. Спорт и закаливание должны быть вписаны в график жизни «красным» маркером. Не следует баловать
себя тем, что вредит желудку, сердцу и печени. Особенно уязвимой будет мочеполовая система.
Гороскоп Водолею не советует в корне изменять привычный образ жизни. Откажитесь от каких-либо революций, особенно, если итак придерживаетесь здорового питания и по утрам делаете зарядку.

СКОРПИОН

Гороскоп на 2020 год Скорпиону советует отойти от своих убеждений и стать уступчивее в
общении с окружающими. И так понятно, что вы личность честная и упорная в достижении целей, но перегибать палку не стоит. Зато в финансовой сфере можно проявить настойчивость,
если конкуренты не на шутку разойдутся и начнут склонять на свою сторону. Не исключены
частые командировки, новые проекты в бизнесе и знакомства с влиятельными людьми. Ищите
вдохновение в том, что позволит раскрыть свой богатый потенциал.
Если в прошлом году Скорпион был настроен против семейной жизни и, тем более, детей,
то сейчас резко изменит свои взгляды и принципы. Теперь первостепенная задача – сохранить отношения и не растерять романтики. Гороскоп Скорпиону обещает много положительных эмоций и масштабных событий, которые благоприятно повлияют на личную
сферу.У Скорпиона семейного в год Крысы отношения с близкими сложатся превосходно.
По крайней мере, поводов для ссор и скандалов будет минимальное количество. Но расслабляться не следует, а также демонстрировать свои лидерские качества, где нужно и,
где не нужно. Гороскоп любви и семьи на 2020 год Скорпиону влюбленному предсказывает
не свойственные ему терзания и метания души. Вроде бы, все безоблачно и хорошо, а на
сердце беспокойно. Обратитесь за советом не к товарищам и друзьям, а к внутреннему голосу.
Если в 2020 году Скорпион взял курс на финансовое обогащение, то вряд ли его мечты реализуются в полной мере. Конечно же, без денег вы не останетесь, но и миллионы не заработаете. Расходов
будет немало, особенно, если задумали сделать ремонт или купить что-то глобальное.
Гороскоп на 2020 год Скорпиону советует быть крайне предусмотрительным весной и осенью, когда финансы будут молниеносно исчезать. Не забывайте про экономию и практичность, а также не влезайте в долги, даже если
ситуация окажется критической. Лучший выход из положения – найти подработку. Отличным подспорьем для укрепления
материального положения будет частный бизнес. Если Скорпион силен в коммерческих делах, то бояться нечего. Звезды
прогнозируют благоприятную ситуацию с деньгами, особенно если иметь ввиду командировки. Ну, и здесь все будет зависеть от того, с какими партнерами вы начнете сотрудничать. Не введитесь на обещания, всё проверяйте до мелочей.
Осень 2020 года подходит для того, чтобы вложить часть денег в то, что уже неоднократно приносило доход. Это может
быть давнее хобби, или творческие проекты.
Гороскоп предсказывает резкий взлет в карьере, если не сдаваться из-за мелких трудностей. Обращайте внимание на
всё, что вас окружает. От негативных личностей держитесь подальше. Полезно взять на себя груз обязанностей, если
начальник доверит новый масштабный проект. Руководство не зря выбрало вас, оправдайте такое высокое доверие.
В год Крысы легко оказаться в числе обманутых и покинутых, поэтому будьте осторожны в общении с людьми. Даже
друзья, предлагающие сотрудничество, покажут себя с самой невыгодной стороны. Зато вы наконец-то поймете, с кем по
пути, а на кого и внимания обращать не следует.
Астрологический прогноз на 2020 год Скорпиону советует чаще прислушиваться к своему организму, чтобы не пропустить заболевание и вовремя начать лечение. Размеренный образ жизни поможет сохранить внутренний баланс.
Желудок, сердце, печень – органы уязвимые, поэтому Скорпиону нужно тщательно следить за их работой. Желательно,
плавать, записаться на фитнес, а летом принимать солнечные ванны.

КОЗЕРОГ

Гороскоп на 2020 год Козерогу предсказывает целый калейдоскоп эмоций, событий и
неожиданных поворотов в судьбе. Но рассчитывать, что всё пройдёт гладко и радужно
не стоит. Для получения приятных бонусов и подарков, придется изрядно потрудиться.
Причем, и над своим внутренним миром тоже. Ожидаются многочисленные встречи со
старыми друзьями и новые знакомства. В год Крысы не исключены моменты, от которых
действительно захочется убежать, сломя голову. Но Козерог не из «слабого десятка», поэтому сможет
справиться с любыми трудностями на жизненном пути.
В начале 2020 года в гору пойдет профессиональная сфера, а также финансовая ситуация.
В личной жизни всё свершится так, как в известной книжке. Нет, это не триллер и не драма, а
что-то вроде саркастического рассказа для убежденных романтиков. Не пытайтесь менять
обстоятельства, всё пройдет без вашего участия.
Астрологический прогноз на 2020 год Козерогу предсказывает немало драматических
моментов в личной жизни. Вам захочется всего, что уводит от скуки и будоражит чувства.
Но для этого необходимо самому встать на иной путь отношений, а также избавиться от
гнетущего душевного состояния. Чтобы произвести яркое впечатление на избранника,
Козерогу следует стать романтичнее и не экономить на сюрпризах.
Гороскоп любви и семьи на 2020 год Козерогу семейному рекомендует больше удивлять и радовать, а не расстраивать супруга по пустякам. В вихре безудержных страстей
закружатся холостые Козероги. Вы встретите человека, с которым захочется идти по
жизни. Это произойдет вдали от дома, в путешествии или командировке. Искра пробежит
моментально, озаряя нежным светом и чувственностью.
Финансовый гороскоп обещает ощутимую прибыль с весны до осени. Деньги будут приходить с самых разных источников. Только не забывайте тщательно подсчитывать бюджет.
Если трудиться с азартом, но без напряжения, то можно крепко встать на ноги. Материальная
стезя не пострадает, но и про экономность забывать не стоит. Если задумали крупные покупки,
то планируйте их на конец лета. К этому времени казна пополнится до краев, поэтому средств
хватит на все – отпуск, поездку за границу, учебу и бытовые приобретения.
Главное, не влезать в долги и не брать кредит. Козерог в год Крысы сам способен вырулить из любой трудной финансовой ситуации. Если услышите о скидках, то вперед – по магазинам. 2020 год мало подходит для рискованных предприятий, поэтому не вкладывайте деньги во всё подряд. И постарайтесь вести себя трезво, даже если руки тянутся к чему-то
безумно дорогому. Зато зимой можно позволить себе больше, чем раньше.
Гороскоп Козерогу рекомендует найти дополнительный заработок. Это может быть другое направление деятельности.
Вспоминайте про лечение, обучение и вещи для гардероба. Вы же не на необитаемом острове живёте, а в социуме. Значит, нужно выглядеть соответствующе – привлекать внимание и одеваться по моде.
Если решите сделать капитальный ремонт, то планируйте его на конец весны. В этот период буду поступать деньги на
счет, и придет помощь от родственников. От вложений в крупные проекты лучше отказаться.
Гороскоп Козерогу обещает настоящий аврал на работе. Если что-то упустите или проигнорируете, то потом не догоните. Ничего не оставляйте на потом, доделывайте проекты и ведите себя ответственнее. Год Крысы замечательно подходит для реализации коммерческих планов. Только с капиталовложениями будьте осторожнее, всё заранее рассчитывайте
до рубля. Особенная удача ждёт в год Крысы финансистов, экономистов, людей искусства и шоу-бизнеса, педагогов и
врачей. Козерогу советуют беречь, как ни банально это прозвучит, печень и легкие. Да, с алкогольными напитками, как и
с курением, нужно завязывать.

РЫБЫ

Мечтательные и загадочные Рыбы в 2020 году по-прежнему в своей стихии. Это значит, что от
иллюзорного видения мира, как и от поисков идеала, вы не отойдете ни на шаг. А вот и напрасно,
так как ситуации в жизни возникнут самые непредсказуемые, а подходить к их решению придется
реалистично и шустро. К примеру, в финансовой сфере произойдет какой-то незримый переворот. Его последствия заставят иначе относиться к заработанным деньгам, стать экономнее и практичнее в покупках. Гороскоп на 2020 год Рыбам, которые давно хотят обрести
гармонию в личной жизни, предсказывает для этого массу шансов. Не упустите момент,
прислушивайтесь к любой информации и советам мудрых друзей. В плане здоровья год
Крысы достаточно тревожный и сложный. В смысле, вам придется часто обращаться в
поликлинику, пройти обследование и наконец-то выбрать здоровый образ жизни. Хватит
уже мучить организм бесполезной пищей, пассивностью и нервными передрягами.
Если Рыбы в год Крысы по-прежнему будут изображать счастливых и беспечных особ,
то так и проведут все двенадцать месяцев в призрачном состоянии.
Гороскоп любви и семьи на 2020 год Рыбам советует крутить головой во все стороны,
чтобы не просмотреть своё счастье. Человек, с которым вас может свести судьба, где-то рядом, поблизости. Да и вам уже одиночество надоело, поэтому настройтесь на конкретные и
искренние отношения. И не тратьте чувства на тех, с кем вам не по пути. В год Крысы можно
не только завязать красивый роман, но и создать крепкую семью.
У семейных Рыб в год Крысы многие дела пойдут кувырком, поэтому наблюдательность и
дотошность не помешают. Не принимайте решения без мудрого совета пожилых членов семьи,
будьте сдержаннее в эмоциях и поступках. Гороскоп любви и семьи на 2020 год Рыбам влюбленным
рекомендует меньше обращать внимание на слухи за спиной. Кто-то «от души» вам завидует, поэтому болтает всякую
ерунду про избранника. Вы же грамотная и трезвая личность, верьте себе и слушайте сердце.
Рыбам желательно придерживаться принципа «качество-цена», чтобы не оказаться в плачевном финансовом положении. Не бросайтесь на всё, что увидите в магазине, научитесь отказываться себе в дорогих покупках. Тем более, что ситуация с деньгами в год Крысы нередко будет трудной и непредсказуемой. Главное, не следует чересчур бурно реагировать
на все катаклизмы и кризисы.
Гороскоп обещает весомые расходы, которые могут привести к кризису. Пусть в вашем графике они «нарисовались»
неожиданно, но от собственной халатности не отрекайтесь. Поиски нового места работы у Рыб могут увенчаться успехом. Для таких «геройств» идеально подходит начало года Крысы, а не лето или зима. Также гороскоп предсказывает
карьерные высоты, но не такие, чтобы почувствовать себя «героем дня». Амбиции и необдуманность вовлечёт в риски
и авантюры, поэтому заранее всё планируйте. Истинные успехи можно получить только в те моменты, когда вы подготовлены – морально и профессионально. Год Крысы окажется перспективным для Рыб, которые отлично разбираются в
экономике, коммерции и финансовых подсчетах.
Гороскоп Рыбам советует тщательно следить за собой, внешностью и физическим состоянием. Иногда вы будете чувствовать себя «старой развалиной», особенно, если забудете про отдых и режим питания. В год Крысы полезны косметические уходы за кожей лица и тела. Рекомендуется чаще бывать на природе. Для того, чтобы похудеть и подтянуть
формы, понадобится строгая дисциплина, спорт и щадящая диета.
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Мой друг Федя подрабатывал Дедом Морозом.
Много лет. Феде было за
сорок, и, честно говоря, это
была единственная его стабильная работа. Весь год
он занимался разным: то
таксистом, то курьером, то
в ремонтной бригаде. Но
уже в конце ноября Федя
начинал получать заказы
на Деда Мороза.
Федю ценили и передавали друг другу родители.
Федя был замечательным
Дедом Морозом. Что странно: своих детей у него не
было. Три развода было, а
детей не было. Федя детей
любил, он их сходу располагал, знал какие-то шифры и коды детских душ.
Итак, вечером 30 декабря
Федя ехал на последний
заказ. Детей звали Галя и
Толя. Раньше Федя у них не
бывал. По дороге он изучил
«досье» в мобильном. Гале
пять лет, Толе – семь. Толя
в Деда Мороза не верит,
играет в роботов и любит
Илона Маска.
Как было условлено, Федя
позвонил маме от подъезда. Та быстро спустилась,
в большом мужском пальто
на плечах:
– Добрый вечер! Меня
зовут Вера, вот подарки.
Толе, конечно, робот. А
Гале – наряд принцессы,
– Вера протянула коробки.
– Только большая просьба.
Толя будет грубить... не обращайте внимания. Они с
папой оба упертые материалисты, понимаете? А Галечка – вот она совсем не
такая. Вы больше с ней.
– Не волнуйтесь! – усмехнулся Федя. – Бегите, замерзнете.
Через пятнадцать минут
Федя звонил в дверь. И услышал мерзкий голос мальчика:
– Явился! Актеришка с
синтетической
бородой!
Галька, это к тебе!
Неприятный мальчик открыл дверь, оглядел Деда
Мороза:
– Странно. Трезвый.
В прошлом году был совсем...

К счастью, в прихожую
выбежала сестричка, в нарядном розовом платье с
мишками:
– Здгаствуй, догогой Дедушка Могоз! – девочка не
выговаривала «Р».
– Здравствуй, Галя! –
улыбнулся ей Федя. И незаметно дал лёгкого пинка
мальчику. – И тебе привет
от Илона Маска!
Мальчик быстро обернулся, недоуменно оглядел Деда: неужели он дал
пинка? Но Федя подкрутил
синтетические усы и важно
прошагал внутрь.
Было поздно, Федя очень
устал и надеялся провести
этот сеанс за 15 минут. Он
вручил девочке коробку
с платьем, та запрыгала.
Протянул гнусному мальчику коробку с роботом:
– Это тебе, нигилист!
– Как ты меня назвал?
Глистом?
– Нигилистом, умник. Латинское слово. Когда-то я
жил в Древнем Риме.
Мальчик подошёл ближе:
– Хорош врать! А будешь
выступать – мой папа тебя
побьет.
Мама Вера тут же вмешалась:
– Так, хватит! Сейчас Галечка споёт песенку и мы
отпустим Дедушку.
Но Дед Мороз Федя вдруг
раззадорился:
– Нет, а где ваш папа? Я
бы с ним устроил бой на
татами. Я жил в Древней
Японии и занимался дзюдо
триста лет.
– Папа на работе! – ответил мальчик. – Но он тебя
точно побьёт.
В это время у мамы Веры
зазвонил телефон. Она
взяла трубку и стала охать:
«Прости, я забыла... Ну я
дура! Сейчас забегу!». И
схватила Деда Федю за
алый рукав:
– Умоляю, дедушка! Ради
всех древних японцев! Посидите с ними 15 минут.
Мне надо к подруге в соседний подъезд, отдать
деньги. Заняла и забыла...
ну понимаете...
Феде совсем не хотелось
потеть ещё пятнадцать минут, но он же был очень добрый. Он согласился.
И остался с романтической Галей, и нигилистом
Толей. Галя спела ему песенку. А Толя вдруг присмирел. Он подошёл к Феде и
сказал:
– Ладно, извини... Но было
бы лучше, если бы ты починил на кухне кран. Капает, я
спать не могу.
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Весёлые
истории
– Кран? – удивился Федя.
– А папа на что?
– Он занят, он бизнесмен.
Когда мама Вера пришла,
Федя, прямо в бороде и
алой шубе, раскручивал
кран. Мальчик Толя стоял
рядом, подавал инструменты и говорил деду:
– Снял бы ты бороду...
– Не могу. Я же Дед Мороз, ты забыл?
– Ладно-ладно. Ты крутой
Мороз.
Мама Вера умоляла Федю
всё бросить, завтра они вызовут слесаря, и вообще
детям спать... Но Федя чтото мычал в бороду, а дети
прыгали рядом и кричали:
«Мы не хотим спать! К нам
пришёл крутой Мороз, вау!»
Наконец, Федя закончил
с краном. Вытер пот алой
шапкой. И тут девочка Галя
сказала: «И ещё моя кроватка вся расшаталась...»
А брат добавил: «Всё у нас
тут расшаталось».
Но Федя ответил:
– Дети, милые! Если бы я
пришёл к вам с утра...
– Что вы! – воскликнула
Вера. – Они шутят.
До лифта Деда Мороза
вызывалась провожать девочка Галя, в наряде романтической
принцессы.
Когда Федя уже стоял в
лифте, она вдруг сказала:
– Нет у нас никакого папы.
Мама повесила в шкаф
мужские вещи. Мама врёт,
что папа бизнесмен, в долгой командировке, мама
думает, что мы в это верим.
Толик верит, как дурак. Но
папы нет. Я никогда его не
видела. До свиданья, Дедушка Мороз!
Следующим утром, 31
декабря в квартире Веры,
Толи и Гали раздался звонок. На пороге стоял Федя,
в обычной своей куртке.
– Вы курьер? – спросила
Вера.
Но тут выбежал Толя:
– Мам, ты совсем? Это
наш Дед Мороз, не узнала?
– Ага, – улыбнулся Федя. –
Я сегодня так, без церемоний. И день свободный. Так
что у вас там расшаталось?
...Федя, Вера, Галя и Толя
живут вместе уже пять лет.
Ещё появилась сестричка Аня, ей уже три года. А
Вера и Толя, когда в школе
спрашивают, кто их папа,
отвечают спокойно: «Дед
Мороз. Не верите?»
Племянник в 6 лет перестал верить в Деда Мороза.
Стоим мы с ним у окошка
накануне Нового года. Я
ему и говорю: «Крикни „Дедушка Мороз!“, он и появится».
Жена между тем подарки
под ёлку прячет. Племяш
крикнул, и ... что бы вы думали! По Останкинской улице на санях, запряженных
тройкой, промчался Дед
Мороз. Глаза у племянника засверкали, лицо было
словно получил самую заветную мечту.
Кто бы мне показал моё
лицо...

Как-то раз сидели мы вечером после утомительного трудового дня на кухне у
моего приятеля, а надо сказать, что мы с ним работаем оба Дедами Морозами,
и частенько травим всякие
байки про Новый Год. И
вот рассказал он мне такую
историю, реальную, даже
фотографию в доказательство показывал: было это
несколько лет назад.
Как-то позвонил ему один
мужик, и хочет заказать
Деда Мороза со Снегурочкой, чтобы они поздравили
его шестилетнюю дочку.
Мужик этот долго по телефону расспрашивал про
программу, всё интересовался, опытный он Дед
Мороз или начинающий.
Про обувь особенно спрашивал.
Оказывается, к нему в
прошлом году пришёл Дедушка слегка навеселе и
в кедах. А его дочка это
заметила и что-то заподозрила, стала хитрые вопросы папе задавать. Папа
тоже очень забеспокоился,
не хотел, чтобы у его дочки вся эта новогодняя романтика раньше времени
прахом пошла. И стал он
подбирать достойного претендента на роль Дедушки
Мороза в хорошем костюме, обязательно в валенках
и с роскошной белой бородой. В общем, договорились они, что через месяц,
ровно в четыре часа, Дед
Мороз (мой приятель) должен был позвонить в дверь
его квартиры.
Прошёл месяц, мой приятель собирается и едет со
своей Снегурочкой к этому мужику. А ехать долго,
окраина Москвы и от метро
ещё на маршрутке пилить
минут сорок. Садится он в
маршрутку и совершенно
случайно замечает ещё
четверо молодых людей,
парни-девушки, с характерным грузом (большие сумки
и целлофановые пакеты, с
какой-то одеждой). Он не
придает этому значения,
спокойно сходит на своей
остановке.
Далее он уже с большим
интересом наблюдает, как
эти пары выходят вместе с
ним. И стройным маршем,
поглядывая друг на друга,
идут нога в ногу к одному
и тому же дому. И больше
того к одному подъезду!
Мой приятель начинает
слегка нервничать, да и
попутчики его тоже явно
неспокойно себя чувствуют. Заходят они в подъезд, вежливо пропуская
друг друга, по-прежнему в
напряженном
молчании,
и поднимаются на лифте
на один и тот же этаж. Тут
моего приятеля прорывает,
и он задает сакраментальный вопрос: «А вы в КАКУЮ
квартиру?».
Оказывается, все они
пришли в одну и ту же, причем в одно и тоже время!
Ну, постояли они перед
дверью, поговорили и выяснили, что, видимо, этот

мужик решил подстраховаться, а с памятью у него
оказалось плохо и забыл
он, что месяц назад с кемто договорился, а потом
забыл отменить ещё один
заказ, и в результате все
верные своему слову и
очень злые Деды Морозы
собрались у его квартиры… Что делать? Заказ за
пределами кольца, дорога
далёкая и снежная, всем
хочется за заказ деньги получить…
Решили идти все! Только с интервалом в десять
минут. И пошло-поехало,
сначала одна пара, через
десять минут вторая, и мой
приятель со своей Снегурочкой самые последние.
Одни говорят: «Мы – Дед
Мороз со Снегурочкой с Северного полюса». Другие:
«Мы – дед Мороз со Снегурочкой с Южного полюса».
А приятель мой думал-думал, откуда он может быть,
да и сказал с досадой: «А
мы с экватора!»…
Мужик обалдел от такого наплыва, стоял в коридоре и хлопал глазами,
а вот дочери его очень
понравилось! Она потом
папе сказала, что это был
её са-амый лучший Новый
год! Ну, что для ребёнка не
сделаешь? Пришлось ему
платить всем Дедам!
Он, конечно, расстроился, но держался молодцом,
даже улыбаться стал под
конец. Так они там все вместе сфотографировались,
и эта фотография до сих
пор у моего приятеля лежит, и он её всем показывает. А девочка-то, наверное,
уже подросла, но о таком
Новом годе вспоминает до
сих пор.
Когда сыну было года
3-3,5 решили его на Новый
год Дедом Морозом удивить. Роль Деда Мороза
исполняла моя мать.
И вот, нарядившись как
положено: шапка, очки,
борода, тулупчик, и т.д.
вышла на лестничную площадку и стала звонить в
квартиру.
Мы с женой подвели его к
двери и попросили его открыть. На пороге Дед Мороз. У сына глаза по полтиннику, челюсть отвисла.
Мать измененным до неузнаваемости голосом:
- Здравствуй, Женечка,
узнал ли ты меня?
Женя с отвисшей челюстью:
- Узнал, узнал, бабушка
Зина.

Несколько лет назад договорился с соседом, что в
новогоднюю ночь он зайдёт,
пошумит и оставит под ёлкой подарки для моих детей.
И вот время час ночи, укладываю детей и говорю, что
нужно хотя бы притвориться спящими, чтобы пришёл
Дед Мороз.
Мы всей семьёй завалились в кровать и делаем
вид, что спим. Слышим как
открывается дверь, кто-то
заходит, что-то говорит и
уходит, а когда мы выходим
из спальни, то видим под
ёлкой подарки.
Если бы я сам это не организовывал, то сам бы и поверил в него. У детей масса
эмоции и вера в чудо!
В нашей семье есть определенные традиции на Новый год. Ёлка - обязательно
настоящая и обязательно
до потолка. На ней - игрушки, те, что ещё в 50-х покупали бабушка с дедушкой,
Дед Мороз и Снегурка - тоже
из тех времен, мама их периодически подклеивает и
подкрашивает.
Обязательно, чтобы огоньки в два ряда и дождик до
пола. (Это для кошки, она
его очень любит. А ещё любит пить воду из ведра под
ёлочкой. За этим надо следить, чтобы мишура по мере
объедания была припущена
и, чтобы вода всегда была).
Но самое главное - сладкие подарки для детей! В
этом году ожидается 4 таких подарка, для детей 19,
20, 32 и 47 лет. И чтобы все
были ОДИНАКОВЫЕ!!! (а то
передерёмся)). В общем,
какое счастье, что каждое 1
января с утра пораньше мы
находим под ёлочкой эти
традиционные подарки «от
Деда Мороза».
Восемь лет каждый Новый
год верила папе, что салют
после курантов весь город
пускает в мою честь. Махала в окно рукой и чувствовала себя королевой.
Папа у меня молодец...
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Крыса - первый знак в
восточном
календаре.
Считается, что её появление было не очень
честным - она забралась на спину Быка и
тем самым потеснила
все остальные знаки в
очереди. Стихия 2020-го
года - металл, а цвет
соответствия - белый.
Поэтому 2020 год будет
годом Белой Металлической Крысы.
«Металл» отличается
такими качествами, как
упорство, борьба, стойкость, решительность.
Такой Крысе присущи
борьба за справедливость, твёрдый характер. Расположить к себе
этот знак будет непросто и потребует мобилизации всех сил.

Приметы на притягивание
успеха и достатка в 2020 году

Каким будет 2020 год
Белой Металлической
Крысы:
високосный
год и перемены
Многих пугает високосный
год, от него ждут бед, катастроф и потери равновесия
в жизни. На самом деле это
не так. 2020 год - подходящее время для заключения брака и пополнения в
семье. Белый цвет символизирует чистоту, искренность и благие намерения.
Символ года будет помогать тем, кто добивается
своего честными путями,
бережет окружающий мир
и с уважением относится к
людям.
Тех же, кто попытается
достичь целей нечестным
путём, постигнут неудачи и
разочарования.
Сложности тоже будут,
например, в самом начале
нужно очень постараться,
чтобы расположить к себе
столь
требовательный
знак. Если вы тверды, решительны, уверенны в себе
и добры к окружающим
- вам нечего опасаться,
Крыса сделает всё, чтобы
помочь.
Также в финансовом плане должно прийти благополучие, потому что зверь
скрупулезный и очень любит достаток. Подумайте,
как вы можете умножить
своё благосостояние честным путем и символ года
вам с радостью в этом поможет.
Во второй половине 2020го года ждут серьезные
перемены во многих сферах жизни, они будут совершенно неожиданными, возможно, даже неприятными.
Подумайте, как вы можете
минимизировать ущерб и

Прежде всего, нужно простить огорчения и обязательно примириться с теми,
с кем жили не в ладу в уходящем году. Бессмысленно
тащить прошлые сложности в новый год, в котором
мы ждём только приятные
неожиданности и приятные
встречи.
Непременно возвратить
задолженность.
Следуя
обычаям, если долг не вернуть пока пробьют кремлёвские куранты, он будет
расти как снежный ком и
доставит массу проблем с
финансами в пришедшем
году.
Предрассудки об
игристом вине

Когда наступает год
Белой Металлической
Крысы по восточному
календарю
По китайскому календарю Новый год начинается вовсе не 1 января, как
мы привыкли, а на второе
новолуние после зимнего
солнцестояния,
поэтому
дата празднования не постоянная.
В 2020-м году Крыса придет на смену Кабану 25-го
января. Это будет суббота.
Праздник в «Поднебесной»
длится целых две недели,
это даже больше, чем у
нас! Китайцы всячески пытаются задобрить приходящий знак, чтобы год выдался удачным.

Что необходимо совершить в год уходящий

Шампанское – традиционно главный напиток на столе, который обязательно
нужно выпить при встрече
наступающего года. С этим
игристым напитком связано
много разных предубеждение о предстоящих событиях.

куда направить негативную
энергию. Запланируйте занятия спортом, придумайте
себе новое хобби, запишитесь на интересные курсы.
Это поможет отвлечься,
если возникнут непредвиденные проблемы и не выплескивать негатив на тех,
кто рядом.
Крыса - непростой знак,
она хитра, злопамятна и
умеет повернуть обстоятельства в свою пользу.
Поэтому весь год нужно
быть начеку, так как наружу
выйдут вопросы куда более
глубокие и масштабные,
чем мы привыкли решать в
повседневной рутине.
Что приготовить
Новый год

на

Хозяйка
наступающего
года съест всё и в больших
количествах. Она всеядна,
но очень любит разнообразие. Так что ваш стол
на Новый год должен, буквально, ломиться от разнообразных яств.
Поесть Крыса очень любит, поэтому стол должен
быть накрыт щедро, но без
экзотики - простая, сытная
еда и обязательно сыр порадуют
привередливую
хозяйку года. Белоснежная скатерть и серебряные
приборы, такая классика
придётся по душе всем!
Встретить Новый год 2020
предсказатели рекомендуют в кругу семейства. Не
лишним будет позвать друзей и родных, приготовить
разные лакомства и затеять настоящий веселый
вечер.
Хозяйке года понравится,
когда на новогоднем столе
будут горячие закуски из
говядины, свинины, баранины, курицы.
Наиболее
обрадуется
хвостатый звереныш если
на праздничном столе будут разные сладости и тарелка ассорти из различ-

ных сортов сыра. Символ
года не одобряет крепкие
спиртные напитки поэтому,
чтобы по правилам встречать Новый год поставьте
на стол лучшее белое вино,
ароматный ликер, игристое
вино.
Как встречать год
Крысы:
спокойные
цвета и обильный стол
Хозяйку года привлекают спокойные тона, такие
как серый, белый, но если
хочется добавить глубины,
чёрный тоже станет отличным спутником в украшении интерьера и выборе
нарядов. Укрывающий силуэт, продуманный образ,
строгие очертания и ни капли небрежности - всё это
придется по душе зверьку.
Используйте
аксессуары
для придания образу изюминки, но не переборщите.
Интересные
подвески,
яркие заколки, блестящие
броши, обязательно обратят на себя внимания.
Маленькое чёрное платье
будет как никогда кстати,
украсьте его серебряной
брошью, чей металлический блеск порадует Крысу
и вы получите её расположение в наступающем году.
Добавьте ещё блеска в
образ, надев серебряные
или золотые туфли, сапожки с аккуратными пряжками, которые будут ловить
блеск фонариков и добавлять в образ яркости.
Если хочется больше красок, отдайте предпочтение
пастельным тонам, приглушенным цветам и спокойному оформлению интерьера.
Прекрасным
решением
станет украшение ёлки в
едином стиле - подберите
игрушки из одного материала или одного цвета,
например только хрустальные или только белые.
Экоматериалы
прочно
вошли в моду, поэтому

можно подобрать украшения из них, будет стильно,
современно и подчеркнёт
ваше уважение к природе, что Крыса непременно
оценит. Дополните всё это
огоньками в том же тоне и
аксессуарами в виде подушек, свечей, венков.
Если же вы не мыслите праздника без буйства
красок, ярких образов и
акцентов в интерьере, то
можно обратиться к другим
чертам характера Крысы,
например, агрессивности,
скорости, непримиримости,
поэтому смело можете добавить в интерьер яркокрасные, пурпурные, винные, фиолетовые цвета.
Разбавьте ими строгий образ, правильно расставьте
акценты и Крыса к вам будет благосклонна.
От чего лучше отказаться в новогодний
вечер:
● бить и мыть посуду;
● браниться, оживлённо
дискутировать;
● довольствоваться небольшим количество еды;
● выкидывать недоеденные продукты;
● встречать Новый год в
уединение;
● грустить, печалиться,
беспокоиться.
В Новый 2020 год нужно
вступить с превосходным
настроением в обществе
друзей и родных. Тогда всё
бесполезное, нехорошее
непременно уйдёт, дав дорогу благополучию, удаче и
успеху.
Что обещает год Крысы детям, родившимся
в этом время
Дети, родившиеся в год
Крысы, очень семейные,
они даже вырастая остаются привязаны к семье и не
оставляют родителей, бу-

дут жить рядом или часто
приезжать в гости.
Они быстро растут и учатся манипулировать окружающими людьми ради
получения своей выгоды,
способны найти малейшую
лазейку на пути к желаемому. Эти дети скромны, но
за этим кроется характер
настоящего лидера. Родители должны подсказать им
верный путь и правильно
воспитать, вкладывая в них
своё время и силы в полном размере. Крыса благоволит своим подопечным,
поэтому год будет удачным, а трудности обойдут
стороной.
Приметы на притягивание успеха и материального достатка в
2020 году
Символу года свойственно мечтать, но вместе с тем
у неё непреклонный, властный, характер.
Многим предстоит поработать, чтобы заслужить её
доброжелательность. Это
шустрый, хитрый и дальновидный зверь. Он не показывает наружу ближайшие
планы и стремления.
Для кого-то время покажется тяжелым, а кто-то
сможет познать, как владеть чувствами и быстро
адаптироваться к новым
условиям.
Но все хотят умилостивить хозяйку года, а вдруг и
она расплатиться таким же
отношением.
Народные поверья на
год Белой Металлической Крысы
Все мы знаем, что приметы имеют особый смысл и
часто становятся реальностью.
Пришедший год – високосный, поэтому все приметы нужно принять к сведению.

Самые
известные
предвестия:
● под бой курантов вам
удастся выпить бокал игристого вина – исполнится
самое заветное желание в
Новом году;
● пробка от бутылки изпод шампанского после
встречи новогодней ночи
найдется под столом – ожидайте везения в финансовых вопросах;
● шампанское удалось
открыть быстро – год ожидается спокойным и приятным во всех отношениях;
● бутылка плохо открывается, пробка засела и еле
выскочит – ждут заботы и
суматоха.
Даже если этот год был
полон трудных моментов,
неприятных событий и тяжелых решений, в нём
обязательно были и светлые, радостные времена.
Поблагодарите уходящий
год за полезный опыт и
возможность изменить к
лучшему свою жизнь в наступающем году.
Критиковать и ругать себя
мы умеем почти в совершенстве, а вот хвалить…
Несомненно, что за этот
год у вас была масса поводов гордиться собой. Не
обязательно эти поводы
должны быть грандиозными или заметными окружающим. Смогли поехать в
отпуск туда, куда хотели, а
не туда, на что хватило денег? Молодцы! Записались
на курсы иностранного языка? Вдвойне молодцы! В
следующем году сможете
похвалить себя не только
за запись, но и за то, что
выучили его.
Похвалите себя, и Новый
год принесет вам новые поводы для того, чтобы собой
гордиться.
Очищая свой дом от хлама в преддверии Нового
года, вы освобождаете для
нового не только своё жилое пространство, но и свои
мысли. А если не знаете, с
чего начать, составьте список вещей, от которых необходимо избавиться в новом году.
из сети Интернет
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О выплате пенсий в январе
Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Приморскому краю
информирует приморцев о
выплате пенсий в январе
2020 г.

В январе 2020 года доставка пенсий и других
социальных выплат будет
осуществляться
Управлением федеральной почтовой связи по утверж-

денному графику доставки
пенсий с 3 января.
За выходной день 5 января 2020 года доставка
будет производиться 3, 4
января.
За 7 января выплата будет производиться 3, 4 или
6 января 2020 г., далее в
январе – по утвержденному
графику.
Выплата пенсий через
кредитные
учреждения
(банки) будет осуществляться в период с 15 по 23
января.

Пресс-служба ОГИБДД России по городу Партизанску сообщает:

Полицейский Дед Мороз

шение правил дорожного
движения, а поздравление
жителей и гостей города с
наступающим Новым годом.
Полицейский Дед Мороз
пожелал водителям удачи
на дорогах, осуществления
всех желаний и просил не
забывать о соблюдении
Правил дорожного движения.
Мероприятие прошло на
городской площади.

26 декабря Госавтоинспекция г. Партизанска и
полицейский Дед Мороз
поздравили автомобили-

стов с наступающим Новым годом. На этот раз
причиной остановки автомобилей служило не нару-

В ходе акции в целях
разъяснения
участникам
дорожного движения мер
административной и уголовной
ответственности
за управление транспортным средством в состоянии опьянения водители
получили тематические буклеты с проведением профилактической беседы с
сотрудниками ГИБДД.

Татьяна Соболева,
начальник
УПФР
г. Партизанске
Приморского
края
Пресс-служба
ОГИБДД
России
повгороду
Партизанску
сообщает:

В период с 16 по 22 декабря на территории
Партизанского городского округа произошло 8
дорожно-транспортных
происшествий, в двух из
которых есть пострадавшие.
17 декабря
По ул. Партизанская, 1Б,
водитель управляя а/м
ХИНО ДУТР, не учёл метеорологические условия
и состояние дорожного
покрытия, не справился с
управлением и выехал на
полосу, предназначенную
для встречного движения,
где совершил столкновение
в автобусом КИА КОСМОС.
Пострадавших нет.

19 декабря
1. По ул. Ленинская, 11,
водитель а/м ТОЙОТА АЛЛИОН, двигаясь задним
ходом, совершил столкновение с а/м ТОЙОТА ЛЭНД
КРУЗЕР. Причинён материальный ущерб.
2. По ул. Партизанская,
22, водитель а/м ТОЙОТА
КАЛДИНА, совершил наезд
на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому
пешеходному
переходу.
Пешеходу назначено амбулаторное лечение.
20 декабря
1. По ул. Энергетическая,
17/8 неустановленный водитель, управляя неустановленным ТС, совершил
наезд на припаркованный
автомобиль марки ТОЙОТА
ШАСЕР. После ДТП скрылся с места происшествия.
Потерпевшему собственнику причинён материальный
ущерб. ГИБДД г. Партизанска проводит проверку по
данному факту.
2. По ул. Ленинская, 11,
неустановленный
води-

тель, управляя неустановленным ТС, нарушил боковой интервал и совершил
столкновение с а/м марки
ТОЙОТА ЧАЙЗЕР после
чего покинул место ДТП.
Скрывшийся
водитель
впоследствии разыскан и
привлечён к административной ответственности за
оставление места ДТП по
ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ и за
несоблюдение
бокового
интервала по ч.1 ст. 12.15
КоАП РФ.
3. По ул. Народная, 5, водитель управляя ТС ТОЙОТА КОРОЛЛА, не учел
состояние дорожного покрытия и совершил наезд на
стоящее ТС ТОЙОТА КРЕСТА. Собственнику причинён материальный ущерб.
21 декабря
1. По ул. Лазо, 4, водитель
управляя ТС НИССАН ЛИФ,
не учёл дорожные условия
и совершил столкновение
с ТС ФОРД СОЛЛЕРС. Пострадавших нет.
2. По ул. Гоголевская,
40, водитель, управляя ТС
ХИНО 300 выполнял маневр поворота налево. В
этот момент водитель СУБАРУ ИМПРЕЗА в нарушение ПДД РФ совершил выезд на встречную полосу и
не убедился в безопасности
маневра, совершил столкновение.
Уважаемые
граждане,
помните, что нарушение
Правил дорожного движения может стать причиной ДТП и привести к
гибели людей.
Ярослав Папушин,
врио инспектора по
пропаганде БДД,

Маленькому Денису нужна помощь!
Жительница города Партизанска Елена Рудченко просит помочь собрать
денежные средства на лечение её сына - Дениса
Безрукова, 2016 года
рождения.
Денису поставлен диагноз – резидуально-органическое поражение центральной нервной системы,
задержка
психо-речевого
развития, моторная алалия.
Ему присвоена группа инвалидности категории - «ребенок-инвалид».
Данное заболевание оказывает сильное влияние на
развитие ребёнка и на всю

его дальнейшую жизнь, поэтому ему крайне необходима медико-психологическая
помощь в реабилитационном центре.
Такую помощь оказывают
в медицинском центре «Неокортекс», сумма составляет 83000 рублей.
Как сообщает Елена, для
её семьи это очень большая
сумма, так как сама она не
работает в связи с уходом
за ребенком-инвалидом.
Для тех, кто готов оказать
помощь Денису Безрукову,
сообщаем номер карты для
перечисления
денежных
средств:

4276500039051766, Сбербанк России.
Телефон Елены Рудченко: 8-914-963-68-24.
Людмила Шоколенко,
главный специалист по
связям с общественностью и СМИ, администрации ПГО

О применении контрольно-кассовой техники
Федеральным
законом
от 03.07.2016 № 290-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон «О
применении
контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июля 2017
года введен обязательный
порядок применения контрольно-кассовой техники
(онлайн-касс).
В настоящее время на
применение онлайн – касс
перешли все налогоплательщики, применяющие
общую систему налогообложения и упрощенную
систему налогообложения,
организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие ЕНВД и
патентную систему налогообложения (ПСН), работающие в сфере торговли
и оказывающие услуги
общественного
питания,
а также для организации
и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие торговлю с использованием
торговых
автоматов.
Индивидуальные предприниматели, не имеющие
работников, с которыми
заключены трудовые договоры, при реализации
товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе
не применять контрольно-кассовую технику при
расчетах за такие товары,
работы, услуги до 1 июля
2021 года. В случае заключения трудового договора
с работником индивидуальные предприниматели
обязаны в течение тридцати календарных дней с
даты заключения такого
трудового договора зарегистрировать контрольнокассовую технику.
Если налогоплательщик
обязан применять кассовую технику, но продолжает работать без нее, то
Кодексом об административных правонарушениях
предусмотрены штрафные
санкции, которые могут составить:

● для индивидуальных
предпринимателей штрафы составят от 25% до
50% от выручки полученной без применения кассы, но не менее 10 000
рублей;
● для юридических лиц
от 75 до 100 процентов от
выручки, но не менее 30
000 рублей.
Если после того, как налоговая инспекция выявила
нарушение,
но
предприниматель
или
организация
продолжают работать без кассы, и
сумма выручки достигла 1
000 000 рублей, возможна
приостановка деятельности сроком до 90 дней. Руководителю организации
запретят занимать свою
должность в течение 1–2
лет.
Если налогоплательщики
применяют онлайн-кассы
с нарушениями, например, в чеке нет нужной
информации. То к таким
нарушителям будет применено административное
наказание в виде предупреждения или штрафа
на индивидуальных предпринимателей от 1 500 до
3 000 рублей, на юридическое лицо от 5 000 до 10
000 рублей.
Если покупателю не выдали кассовый чек то к
таким нарушителям, будет
применено
административное наказание в виде
предупреждения или наложение штрафа на предпринимателей от 2 000 до
3 000 рублей, на юридическое лицо 10 000 рублей.
В Межрайонной ИФНС
России №8 по Приморскому краю стоит на учете 1590 онлайн касс. В
2019 году проведено 65
проверок по вопросу соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники
(включая проверки ККТ в
составе платежных терминалов) из них в 64 случаях
установлены нарушения.
По результатам проверок
предъявлены штрафные
санкции в размере 450
тыс. руб.
Наиболее характерные
нарушения законодательства о применении ККТ,
заключаются в неприме-

нении контрольно-кассовой техники при наличии
зарегистрированной
в
установленном
порядке
контрольно-кассовой техники, а также в неприменении контрольно-кассовой техники при приеме
платежей физических лиц,
в том числе через платежные терминалы.
Основная часть платежных терминалов, в
которых отсутствует контрольно-кассовая техника,
принадлежит
индивидуальному предпринимателю Серову. В соответствии
с Федеральным Законом
от 03.06.2009 № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических
лиц,
осуществляемой
платежными
агентами»,
данный
налогоплательщик является платежным
агентом и при приеме
платежей обязан использовать контрольно-кассовую технику с фискальным
накопителем, а также соблюдать требования законодательства Российской
Федерации о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении
денежных расчетов.
Сведения о фактах не
применения контрольнокассовой техники, установленных по результатам
проверок применения контрольно-кассовой техники
в платежных терминалах,
направляются в органы
прокуратуры.
Собственникам
помещений, при заключении
договоров аренды с платежными агентами (субагентами), следует учесть
данную информацию.
Со справочной информацией о новом порядке
применения ККТ, в том
числе с ответами на часто задаваемые вопросы и
иными информационными
материалами, можно ознакомиться на официальном
сайте ФНС России (www.
nalog.ru) по адресу:
https://kkt-online.
nalog.ru/ в разделе «Вопросы и ответы».
И.Р. Шарипова,
начальник, советник
государственной
гражданской службы
РФ
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Музей Дальнего Востока Город трудовой доблести
По поручению Владимира Путина Приморский музей Арсеньева (на фото) в
начале 2020 года получит
федеральный статус. Учреждение объединится с
музеем-заповедником «Владивостокская крепость» и
будет называться Музеем
истории Дальнего Востока
имени В.К. Арсеньева.
По информации представителей музея, переход на
федеральный уровень начнется ориентировочно после новогодних праздников.
Как уточнили в администрации края, в настоящее
момент музей приступил к
приему-передаче двух объектов крепости от Министерства обороны России
в оперативное управление
и оформлению договора с
администрацией Владивостока о безвозмездном использовании трех объектов,

которые находятся в ведении муниципалитета. Как
отмечал ранее губернатор
Приморья Олег Кожемяко, федеральный статус музеев позволит в полной мере
раскрыть туристический потенциал Владивостока. Напомним, «Владивостокская
крепость» — уникальный
фортификационный
объект, включающий более 800
фортов и ДЗОТов, который в
своё время превратил Владивосток в неприступную
крепость. Объектом долго
не занимались, но в конце 2018 года Минкультуры
России выступило с предложением создать на базе
крепости федеральный музей-заповедник, в который
войдут музейный центр с
постоянной экспозицией и
исторические объекты.
https://primamedia.ru

24 декабря в ходе голосования на внеочередном заседании Законодательного
Собрания краевые законодатели Приморского края
единогласно поддержали
инициативу
Президента
РФ.
Проект федерального закона «О почётном звании
Российской
Федерации
«Город трудовой доблести» был внесен в нижнюю
палату российского парламента Президентом РФ 14
декабря текущего года. Совет Государственной Думы
рекомендовал
законодательным (представительным) органам субъектов РФ
в течение месяца высказать свое мнение по этому
поводу.
Документ
устанавливает правовые основания
присвоения такого звания
городам, жители которых
обеспечили бесперебойное
производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив
при этом массовый трудовой героизм. Основаниями
для присвоения почётного
звания РФ «Город трудовой доблести» являются
награждение предприятий,
располагавшихся в 19411945 годах на территории
города, государственными
наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государствен-

ного Комитета Обороны,
награждение
работников
таких предприятий государственными наградами за
трудовые заслуги, а также
документально подтвержденные факты трудового
героизма жителей города в
годы Великой Отечественной войны.
Законопроектом определяется порядок внесения
предложений о присвоении
звания «Город трудовой доблести», а также устанавливается, что органы государственной власти субъекта
РФ, органы местного самоуправления того муниципального образования, на
территории которого находится город, удостоенный
звания «Город трудовой доблести», обеспечивают сохранение военно-исторического и трудового наследия,
и занимаются патриотическим воспитанием жителей
города, прежде всего молодёжи.
В городе, удостоенном
звания «Город трудовой доблести», устанавливается
стела с изображением герба города и текстом указа
Президента РФ о присвоении этого звания, а также
проводятся публичные мероприятия и праздничные
салюты 1 мая, 9 мая и в
День города.
http://www.zspk.gov.ru

МКУ по делам ГО и ЧС Партизанского городского округа информирует:

Правила безопасности при использовании пиротехники
Очень популярно стало
сопровождать
праздники
различными
спецэффектами, вызванными пиротехническими изделиями.
Если раньше салюты были
доступны лишь по государственным праздникам, то
теперь устроить себе фейерверк каждый может самостоятельно.
Значительное количество
пожаров происходит изза нарушений правил использования пиротехники
или использования некачественной продукции, не
прошедшей сертификационные испытания. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна
натворить немало бед, если
не уметь с ней обращаться.
Применение
пиротехнической
продукции
должно осуществляться
исключительно в соответствии с требованиями
инструкции по эксплуатации завода-изготовителя,
которая содержит:

● ограничения по условиям применения изделия;
● способы безопасного запуска;
● размеры опасной зоны;
● условия хранения, срок
годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
● в помещениях, зданиях,
сооружениях, а также на
крышах, балконах и лоджиях;
● на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий
электропередач;
● на сценических площадках при проведении концертных и торжественных
мероприятий;
● на территориях объектов культурного наследия,
заповедников, заказников и
национальных парков.
● не допускается применение изделий с истекшим
сроком годности, следами
порчи, без инструкции по
эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо
знака соответствия).

Правила безопасности
при запуске петард и фейерверков:
1. Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
2. Перед тем как поджечь
фитиль вы должны точно
знать, где у изделия верх
и откуда будут вылетать
горящие элементы. Нельзя
даже в шутку направлять
фейерверки в сторону зрителей.
3. Площадка для запуска
должна быть ровной, над
ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий.
Кроме того, она должна
находиться на расстоянии
не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто
залетают на балконы или,
пробивая оконные стекла,
в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того,
фейерверки могут попасть
в людей.
4. Не бросайте горящие
петарды в людей и животных!
5. Запускать петарды детям запрещено!
6. Не задерживайте горящую петарду в руках!
7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем:
банку, ведро, бутылку!
8. Используйте петарды
только на открытом воздухе!
9. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе,
чем на 5-10 м!
10. Хранить и переносить
петарды следует только в
упаковке! Не носите петарды в карманах!
11. Разбирать петарду запрещается!
12. Категорически запрещается сжигать фейерверки
на кострах.

13. Ни в коем случае не
наклоняйтесь над пиротехникой.
14. Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль
еще раз.
15. Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в
квартирах, вблизи домов и
на небольших огороженных
территориях. Помните, что
места для запуска каждого
конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.
16. Не держите изделие
в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, как
фитиль был подожжен, положите на землю и быстро
удалитесь на расстояние
5-6 метров от изделия!
17. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду
на срок до двух суток.
После этого их можно выбросить с бытовым мусором.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать
неприятностей в новогодние и рождественские
праздники и сделает их
счастливыми и радостными!

