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НОВОГОДНИМ ВЫПУСК
Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского района!

Дорогие зеличяки!
" J , От именц депутатов Законодательной

^  Думы Хабаровского края примите самые добрые 
^поздравления с Новым годом и Рождеством!

Этот светлый и радостный праздник мы 
j считаем рубежом для подведения итогов про
житого года и точкой отсчёта для новых свер- 

%шений.
, f  Уходящий год принес нам много разных 
Чсобытий, благодаря которым мы получтиуни-

Примите самые искренние поздравления с Новым 2020 
годом и Рождеством! Пусть эти светлые праздники принесут в 
ваш дом только радость и хорошее настроение!

Новый Год - это не просто начачо нового качендаря, это 
новые надежды, успехи, победы и воплощение намеченных танов 
в жизнь! Пусть наступивший 2020 год будет годом новых 
возможностей и достижений, богат яркими и радостными 
событиями. Пусть радость от сбывшихся надежд и желаний 
никогда не покидает вас! Пусть в доме будет достаток, а в семье 
царят мир и любовь. Желаю вам стабичьности и уверенности в 
завтрашнем дне, оптимизма, крепкого здоровья, счастья и благо
получия! Всего самого доброго и хорошего в Новом году!

Н. Шульгина,
председатель Собрания депутатов Тугуро- 

Чумиканского муниципального района

жальныи опыт и преодолели немачо трудностей.
Он оказался не самым простым для нас всех. Но сейчас уже можно смело сказать, что сообща мы успешно 
справляемся со всеми вызовами времени.

2019-й -знаковый год и для краевого парламента: пройден его 25-летний рубеж, избран новый 
седьмой созыв Законодательной Думы края, в состав которого вошли люди с активной жизненной 
позицией, большгш опыто.м профессиональной деятельности в социально-экономической сфере. Из 90 

. принятых в этом году региональным парламенто.м законов края, 44 - приняты Думой нового седьмого 
созыва. Все они направлены на совершенствование законодательной систе.мы края и повышение уровня 
жизни населения.

Провожая 2019-й, мне хочется сказать особые слова благодарности вам, дорогие зем.пяки.

■><>
Как сервировать сгол?
Для сервировки с lum вь |брать серые, белые и серебристые цвета, 

можно добавить немного черного. Интерьер должен быть спокойным. 
Лучше стремиться к приглушенным, пастельным тонам. Это имеет 
отношение, в том числе, и к сервировке стола. Лучше чтобы приборы 
были серебряными или мельхиоровыми, а посуда - новой и праздничной.

Крыса любит порядок, поэтому никаких пятен на скатерти и 
трещин на тарелках быть не должно. Общая гамма красок праздничного 
стола должна быть бело-серебристой. Декора не должно быть мною 
постарайтесь сделать поскромней, но со вкусом. Для украшения сто id 
подойдут металлические подсвечники, к примеру, с белыми свечами 
Также можно разложить по столу елочные игрушки в виде мышеи 
если найдете такие в магазинах.

Что готовить ?
Крыса любит поесть, в еде она непривередлива. Отказаться стоит 

лишь от очень жирной, чрезмерно обжаренной и слишком острой пищи' 
со специфическим запахом.

Нежелательно, чтобы на столе был шашлык из жирного мяса, 
сыр с резким запахом и очень острые блюда. Не любит крыса также^ 
капусту, редис, репу, манную крупу, кофе, бобовые и маринованный 
лук. Постарайтесь отказаться от экзотики. Крыса любит сытную и 
полезную еду попроще - блюда должны быть не слишком помпезны.

Особое внимание стоит уделить к-рупам - для крысы это лакомство.
"Включите в меню вместо привычного картофеля гречку или 

другую вареную крупу. Если не получится, то просто поставьте на стол  ̂, 
блюдце с зернами. По большому счету, отказываться от каких-то 
основных продуктов не придется. Крыса ест все; мясо, рыбу, овощи,! 
сыры, фрукты, сладости, печеное, орехи", - добавил Персидский.

В качестве новогодних зак>сок астролог советует приготовить ; 
тарталетки с тунцом, запеченную индейку или курицу, салаты с сыром, 
копченой курицей, морепродукты и рыбу в любом виде. А вот от! 
крепкого алкоголя стоит отказаться - в эту ночь предпочтительно пить , 
шампанское и коктейли.

Новогодние рецепты для вашего стола 
МЫШОНОК



' в  планах на предстоящий год немало важных и ответственных дел, и только совместным трудом
f-мы сможем воплотить их в жизнь. Депутаты седьмого созыва приложат все усилия к тачу, чтобы бы.ча 
создана серьёзная и долгосрочная законодательная база для роста экономики края, для нарагциванш 
доходного источника социально-экономического развития. Продо.чжится непосредственная работа на 
округах так, чтобы каждодневные проблемы и заботы жителей нашего края не остались без внимания, 
по.мощи и решения со стороны народных избранников.

S От всей души желаю здоровья, счастья, добра вам и вашим близким! Пусть новый 2020 год принесет
; в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть он оправдает самые 
смелые ожидания, даст уверенность в завтрашнем дне, подарит успех и процветание каждому из нас и 

\всему Хабаровскому краю.
И. Зикунова, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Уважаемые родители участников клубных формирований
Дома культуры с. Чумикаи

* В будущем году нам предстоит большая совместная работа с 
вашими талантливыми и творческими детыми. Они славно потрудились 
в уходящем году. Ведь именно благодаря им все мероприятия Дома 
культуры проходят весело, задорно и на высоком уровне.

От души благодарим вас и поздравляем вас и ваших замеча
тельных детей с Новым годом! Желаем вам благополучия, добра и 
взагшопонимания в ваших семьях!

Коллектив Дома культуры с. Чумикан

Благодарность
Каждый год в преддверии Нового года в Отделе социальной поддержки населения 

\о Тугуро-Чулшканскому району наши дети получают новогодние подарки.
Хотим выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в этой акции 

и подарил радость и праздник нашшч детям: работникам ОСПН, спонсорсш Жуковскому 
Виктору Владиславовичу - директору ООО "Сонико-Чумикан”, Асташкину Сергею 
Михайловичу - директору ООО "Дальнереченск Авиа", Соловьевой Татьяне Викторовне - 
инОивидуачьно.му предпринимателю, Влиско Люд.миле Анатольевне - ООО "ТД Интеграч- 
плюс", Ш устову Виталию Виктровичу - ООО "Тайга", Тарнаруцко.му Эдуарду 
Григорьевичу - ООО "Восток".

Спасибо вам за доброту’ и заботу. Мы поздравляем вас с Новым годам! Жтаем 
вам доброго здоровья, успехов в труде, счастья в жизни, семейного благополучия.

Многодетные мамы с. Чумикан
'
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Как встречать 2020 год? Советы астрологов 
Наступающий 2020-й год пройдет под символом Белой Металлической Крысы.
И по восточному календарю он начнется 25 января 2020 года - на второе новолуние после зимнего 

солнцестояния. Несмотря на то что год будет високосным, астрологи советуют сильно не переживать по 
этому поводу. Они уверяют, что цвет 2020-го - белый, а это значит, что повезет тем, кто будет честен по 
отношению к себе и окружающим, неудачи коснутся только тех людей, которые забыли об уважении и 
нравственности. Новый 2020-й год благоприятен для заключения брака, рождения детей и новых начинаний. 
Металлический цвет означает упорство, борьбу, стойкость и смелость. Чтобы Крыса помогала вам в 2020-м 
году, необходимо проявить решительность и миролюбие. Эти грызуны живут стаями, поэтому Новый год 
лучше встретить в компании родственников и друзей в домашней обстановке, а не в ресторане - Крыса не 
приверженец лишних трат, рассказал астролог Олег Персидский.

Советуем приготовить вкусный и иедороюй Ссшат "Мышонок". 
Он не только украсит ваш новогодний сгол, но и порадуе г своим вкусом. 
Н ам потребуется: -

-2 сырых морковки;
-1 луковгща;
-3 вареных картофелины:
-3-4 .маринованных огурца; ГЖ
-5 вареных яиц: i
- 400г. отваренной куриной печени; Щ
-майонез.
Натираем на крупной терке морковь и обжариваем на расти- j j, 

тельном масле вместе с мелко нарезанным луком, солим, перчим. Пока 
остывает, трём на крупной терке картофель, отдельно -маринованные 
огурцы, куриную печень, разделяем белки и желтки и тоже натираем. 
Берем плоское блюдо и начинаем собирать салат. Первый слой - ,
картофель укладываем в виде овала, слегка заострив один конец. Слегка 
смазываем майонезом. Затем выкладываем слой огу'рцов, на них 
печень, опять слегка смазываем майонезом. Выкладываем морковь с 
луко.м. Затем покрываем натертым желтком и слегка - майонезом. 
Последний слой - натертый белок. Заостренный овал превращаем в 
мышку. Два тонких кружочка колбасы сворачиваем в трубочку, " 
закалываем зубочисткой, нем но го срезаем, в салате делаем углубление 
и вставляем "ушки". Из половинок маслин делаем глазки и носик. Для 
усиков можно использовать тонкие перья лука или любой подручный 
материал. Хвостик выкладываем, расплющив длинное перо зеленого 
лука. Вокруг можно посыпать любой зеленью. Салат - символ нового 
года готов. Приятного аппетита!

ЗАКУСКА "ЕЛОЧКИ"
Вареные яйца разрезаем вдоль на половинки. Желтки смешиваем 

в миске с консервированной сайрой, мелко нарезанным репчатым или 
зеленым луком, заправляем майонезом. Наполняем этой массой белки|

и украшаем их елоч-, 
ками. Для елочек све-1 
жий огурец НОЖОМ' 
или овощечисткой pe-fc^ 
жем на тонкие п о-уу  
лоски (слайсы). Папи-' 
зываем их на зубо- ' 
чистки в виде "гар
мошки", сверху наса
живаем звездочку, 
вырезанную из круж- j  
ка вареной моркови 
помощью ножа или,-'!-,,  ̂
формочки, и укреп-^^^ 
ляем зубочистки вЧй# 
фаршированные яйца.
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Шуточный гороскоп на Новый 2020 год 
Крысы в стихах по знакам Зодиака

Представляем вашему' вниманию прикольный гороскоп 
на 2020 год Белой Металлической Крысы (Мыши). Это не 
просто шуточный гороскоп, ведь, как известно, в каждой шутке 
есть доля истины. И пусть каждый из вас найдёт что-то для 
себя в предсказаниях для своего знака или позаимствует 
немного сказочной .мудрости у соседа, да будет он добрым 
.молодцем и поделится с вами намёком да уроком!

ОВЕН

020

В этот год получит Овен 
Много всяческга диковин. 
Ждут его дела большие, 
Ждут и радости земные! 
Ждут солидные деляны 
И  накрыты е поляны,
И  шикарные ворота - 
Для крутого разворота. 
Будет он уравновешен.
Будет счастлив и успешен. 
Лучших привлечёт клиентов. 
Забодает конкурентов.
Добр, сердечен, и любовен 
С близкими, с родными Овен! 
От земной стихии взрощен. 
Он во всём здоров и мощен!^

БЛИЗНЕЦЫ
Несёт год Крысы Близнецам 
Шурум-бурум и тарарам! 
Бегут гонцы во все концы: 
Нужны всем срочно Близнецы! 
Общенья будет через край. 
Путей клубок - лишь выбирай! 
Но не случайно знак двойной: 
Два раза думай головой! 
Решай, каким пойти путём. 
Чтоб не жалеть о том потом. 
Но Крыса все пути хранит 
И  от ошибок оградит!

ТЕЛЕЦ
Год Крысы насыщен и нов у  Тельцов - 
В семье и в работе он будет таков! 
Осмотрит критически тельце Телец,
В порядок его приведёт наконец.
Где надо, натянутся.мышцы горой,
И станет Телец просто принц и геройгф 
У дам же Те.чьцов тоже горы взрастут. 
Не будем показывать где - там и тут... 
И в деле придётся напрячься Телы{ом, 
Ведь в бизнесе отдых неведом дельцам! 
Но счастье заслужит упорный Те.пец,
В году белой Крысы Течец - .молодец!

* *  *
ЛЕВ
Символизирует свирепый Лев 
Всесильных королей и коро.чев. 
Степенный, царственный, свободный - 
Конечно, если не голодный.
Известно все.м, что .чьвиные запросы 
Предпо.чагают львиные же взносы. 
Бо.чтаться .чучше обезьяною на ветке. 
Чем быть свирепым львом, но в клетке. 
Поэтому послушай, Лёва, Крыску:
Не подвергай себя большолчу риску! 
Лишь малый будет риск вознаграждён. 
Лев будет сыт, соперник побеждён!

*  *  *

*  * *
РАК
В Год Крысы слегка ошарашится Рак: 
Как так? У него - и такой вот аншлаг!
И, чтоб не попасть ненароко.м впросак, - 
Два шага вперёд и назад один шаг - 
Для Рака привычен такой странный ход.^ 
Но кажется всем: Рак несётся вперёд!
У Рака взыграча энергия вдруг.
Рискуют вскипеть океаны вокруг.
Эй, Рак, осторожно, назад обернись, 
Не.много постой и кругам осмотрись. 
Свои разгляди повороты в судьбе.
Как счастье стремится навстречу тебе! 

*  *  *
ДЕВА
Год новый наступит, и. Дева, 
Готовь семена д.чя посева!
Сей, Дева, рукою беспечною «
Разу.мное, доброе, вечное!
Не ду.май, добро раздавая, ^
Обиды легко забывая!
Ведь хрупкая П01мять девичья 
,Всегда искажает об.чичья.
Тогда власть обманов, илчюзий 

Покажется Деве обузой.
Тогда даже будни, как в сказке. 
Раскрасятся в яркие краски!
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Творчество наших читателей
Краешек зенли 

А в Чу.микапе жить совсем не просто. 
Как это кажется порою нам.

И трудности здесь .многим не по росту, 
И тяжесть многим здесь не по плечам.

О Чумикане спеть хочу я песню. 
Послушай, друг, словам .моим внемли. 
Как в радости и горе мы все вместе 

Живем на этом краешке земли.
Нас нелолшют бури, шторм и грозы, 

Ни кризис нам не страшен, ни дефолт.
А если грянут крепкие морозы- 

Растотш сердцем двухметровый лед. 
Взметнется солнце ввысь над Чумиканом, 

На землю тучи сбросят небеса.
И воздух вновь наполнится туманом,

В листву ojwmb оденутся леса. 
Лети .же, песня, над родным простором! 

Лети, как птица, сердце весели! 
Лети, как белый парус 

В синем море.
Мы будем жить на краешке земли!

В. Васильев 
*  *  *

ЧУМИКАН 
Красотою высь спадает 
К берегам кровавых лет.

Ветром, снегом заметает 
Прошлых лет багровый след.

Лишь урочища блаженно 
В небеса устремлены.
И туманами рассветы 

На века защищены.
Красотою все объято.

Все, на что здесь взор падет.
И в свинцовые объятья 

Забирает небосвод. 
Волшебство твоей природы 

Замедляет .жизни шаг.
И  суровых дней метели 

Бесконечные летят.
А.Т.

•к -к it
Ты расставаться не спеши:

Еще не разбрелись все пары.
Вверху, в .мерцающей выши,
Видны Медведица и Стожары.

Ты - талисман моей души. 
Судьба - дорога длинная.

Где найдет приют в тиши 
Дупиа твоя безвинная? 

Встанешь рано поутру,
Будто небом ты целована.
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He думать о секундах свысока 
И взвешивать минуты и часы 
Привыкли отстранённо, как века, 
Отстроенные, точные Весы.
Но только зря не тратьте веских слов. 
Чтоб каждому отвешивать сполна! • 
Ведь справедливость выше всех судов. 
А добродетель - высшая цена.
Весы приобретают в этот год 

Весьма солидный социальный вес.
На благо обращённый сей процесс 
К  вознагражденью и любви ведёт!

* *  *
СТРЕЛЕЦ
Верьте аль проверьте 
И всё кругом промерьте.
Весёлый знак Стрелец 
Удачливый, шельмец!
Но трудно разобраться.
Куда могли деваться 
Все денежки? Вот боль - 
Растрачены все в ноль!
Ты обстрелял в десятку 
Все цели по порядку.
Но прострелил в туман 
Свой собственный карман!
Но Мышь тебя спасает 
И предостерегает:
Немного бережливости 
Тебе не помешает!
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ВОДОЛЕЙ
Кто на свете всех милее?
Ну, конечно. Водолеи!
Что вы льёте, господа?
Это точно не вода!
Все, кто это пьют, - румяны,
Сыты, веселы и пьяны.
Водолей весь год как пан - 
Остроумия фонтан!
Он лишь знает - наливает.
Заливает, байки бает.
Только праздники пройдут,
А работа - тут как тут.
Так что, братцы, чем скорее \  
Протрезвеют Водолеи,
Тем удачливей пройдёт 
Этот славный новый год!
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СКОРПИОН
Кто звучит со всех сторон. 
Заглушив аккордеон?
Ну, конечно, это он - 
Знаменитый Скорпион! :
Есть ли где какой скандал. 
Чтоб он там. не побывал? 
Только счастье - тише мыши. 
Ты б его не прозевай!
Хочешь новых ты дорог?
Не боиичься ты тревог? 
Думай, Скорпион, о деле.
Ты поднять его бы смог!
О родных не забывай. 
Денежки в семью давай.
И  тебя во всём поддер.жат - 
Даже не переживай!
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КОЗЕРОГ
Зверь волшебный Козерог - 
Рыбохвост и вилорог!
Будет мудрость постигать он 
Среди книжек, между строк.
В тишине библиотечной 
Рокот жизни быстротечной 
Без дорог и без морок 
Может преподать урок. 
Будет Козерог в науке 
Отдыхать душой от скуки. 
Прослывёт он мудрецом 
И закусит огурцом!

РЫБЫ
В Новый Год мечтают Рыбы: 
Ах, да если мы могли бы...
На волне фантазии 
Вывезла оказия!
Всё, о чём илч лишьмечтачось. 
Всё реальным показалось. 
Рыбы не стуичуются - 
Всё реализуется!
Вам удачу год подарит,

И  никто вас не поджарит. 
Рыбы, плюхайте хвостами 
И судьбу решайте сами!

А глаза зарёваны. 
Прогони в сторонку беса. 

Поклонись иконке в.пол.
От рожденья ты - принцесса. 
Тебе не страшен серый Волк! 

А. Кучин

Ш

Улыбнитесь...
-Вот и заканчивается год Свиньи. Наступает 

2020-год Крысы.
' -Ну почему у нас так всегда - что ни год, то 

’ какой-нибудь скотины. Когда уже наступит год 
Человека?

• • • • • • • • •
-Напа, ты почему обиделся на маму?

-Ты понимаешь, доченька, на Новый год я подарил маме шубу, а 
она мне набор для бритья.

-А ты тоже хотел норковую шубу?
• • • • • • • • •

Пока папа ставил елку, словарный запас пятилетнего сынишки 
значительно обогатился. • • • • • • • • •

Мама спрашивает Вовочку:
-После Нового года я бросаю есть сладкое, папа бросает курить. А

ты?
-Может, школу бросить?• • • • • • • • •
Вовочка пришел домой с новогоднего утренника.
-Как прошел праздник? Что делали?
-Водили хоровод вокруг елки.
-А почему ты весь поцарапанный?
-Елка была большая, а детей было мало...

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Уважаемые жители с. Чумикан!

Доводим да вашего сведения график работы почты в выходные

31 декабря с 9.00 до 17.00.
1,2 января - выходные.

3 января - с 9.00 до 17.00.
4,5,6,7 января - выходные.

8 января - с 9.00 до 17.00.
М. Швецова 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ОБРАЩ ЕНИЕ

Дом культуры с. Чумикан обращается ко всем водителям авто
транспортных средств. За зданием Дома культуры выстроена снежная 
горка, где всегда бывает большое скопление детей, в основном младшего 
возраста. Напоминаем вам, что проезд на территорию Дома культуры 
запрещен! Работают видеокамеры. Надеемся на ваше понимание!

С Новым годом!
Коллектив Дома культуры с. Чумикан

дни.
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