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Не стареют душой Стр. 3
ветераны-даманцы

Реклама

Народ и граница
- едины!
Стр. 2

Уважаемые жители
и гости города!
21 декабря 2018 г.
с 10-00 до 17-00

на городской площади будет
проходить вторая разовая

универсальная ярмарка
«Зима-2018».
Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, фермерские хозяйства, а также индивидуальных предпринимателей, реализующих продукцию и товары новогоднего ассортимента!

ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!

План мероприятий по организации второй разовой универсальной ярмарки «Зима – 2018» размещён на официальном Интернетсайте Дальнереченского городского округа.

По всем вопросам участия в ярмарке обращаться
в отдел предпринимательства и потребительского
рынка администрации ДГО (каб. 3, тел. 8 (42356) 25412)

четверг
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Олег Кожемяко одержал победу на выборах
Губернатора Приморского края
В Приморье подведены предварительные итоги выборов Губернатора
края после обработки 100% бюллетеней на всех избирательных участках.
По словам секретаря Избирательной
комиссии Приморского края Натальи Камаевой, всего в голосовании 16 декабря
приняли участие 46,35% избирателей –
это 680 098 приморцев.
«После обработки 100% бюллетеней
Андрей Андрейченко набрал 25,16%,
Олег Кожемяко – 61,88%, Алексей Тимченко – 5,17%, Роза Чемерис – 3,8%.
Таким образом, Олег Кожемяко набрал

более 50% голосов, и в соответствии с законодательством будет признан избранным Губернатором Приморья», – сообщила она.
Наталья Камаева также добавила, что
в Избирательную комиссию жалобы на
подвозы и подкупы избирателей не поступали.
В Дальнереченском городском
округе явка избирателей составила
43,12%. За Олега Кожемяку проголосовало 51.67%, за Андрея Андрейченко 31.75%, за Алексея Тимченко - 5,63% и
за Розу Черемис - 4,90%.

3 граждан РФ, у которых изъято: 5 орудий незаконного лова
(ставных сетей), общей протяженностью более 300 метров;
одна лодка ПВХ (средства осуществления противоправной
деятельности).
Общая сумма наложенных
штрафов за нарушение законодательства РФ в пограничной
сфере составилаболее 25 тыс.
руб.
Членами ДНД осуществлена
работа по разъяснению Правил
пограничного режима и режима государственной границы, в ходе которой
в текущем году проинформированы
1272 человека.
С 10 июня 2018 г. при казачьем
обществе «Иманская Станица» совместно с подразделением Службы в г.
Дальнереченске при активном содействии администрации Дальнереченского городского округа, организована
деятельность отряда «Юных друзей пограничников» (ЮДП), численность которых составила 14 человек. В рамках
военно-патриотического воспитания с
воспитанниками проведено более 20
мероприятий.
Так, 15 ноября на базе «ДОСААФ» в
г. Дальнереченске сотрудниками Службы совместно с атаманом казачьего
общества Тимченко В.В. и членами ДНД
проведен сбор членов ЮДП. С участниками, подведены итоги работы кружка
ЮДП за истекший период 2018 года,
проведены занятия по начальной военной подготовке.
Благодаря помощи местного населения и членов добровольных народных дружин, ЮДП, Дальнереченского
района и Дальнереченского городского округа подразделениям Службы в г.
Дальнереченске удается успешно решать задачи по защите и охране государственной границы на российско-китайском участке.
Как пример можно привести действия ДНД при отделении в населнном
пункте Графское, которые 25 ноября.
при осуществлении патрулирования по
ул. Воинской Славы, дружинниками обнаружены трое неизвестных лиц, которые выдвигались по льду реки Большая
Уссурка в направлении государственной границы. В ходе проверки полу-

ченной информации были задержаны
3 гражданина, которые осуществляли
незаконный лов рыбы в пограничной зоне без соответствующих разрешительных документов. Нарушители
привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП
России. У них изъяты: одна ставная сеть
общей протяженностью 100 м., незаконно добытые водные биологические
ресурсы (ВБР) выпущены в естественную среду обитания.
Благодаря высокой бдительности и
опыту членов ДНД при отделении в населённом пункте Графское задержание
нарушителей стало возможным, сумма
предотвращенного ущерба связанного
с незаконной добычей ВБР, составила
1500 тысячи руб.
За оказание практической помощи
в защите государственной границы
Российской Федерации в 2018 г., жители Пожарского и Дальнереченского
муниципальных районов, Дальнереченского и Лесозаводского городских округов были поощрены благодарностями
и грамотами: объявлено две благодарности членам ДНД врио губернатора
Приморского края; два дружинника награждены грамотами и одному члену
ДНД объявлена благодарность начальника Пограничного управления ФСБ
России по Приморскому краю; руководством Службы в г. Дальнереченске
награждены члены ДНД и жители приграничья: Грамотами - восемнадцать
человек, пять человек - памятным знаком «95 лет Службе в г. Дальнереченске,
восемь человек - памятным знаком
«100 лет Пограничным органам» и пяти
гражданам объявлена Благодарность.
Главами администраций приграничных ОМСУ членам ДНД объявлено две
Благодарности.
Подводя итог, надеюсь, что и в
дальнейшем мы продолжим тесно
сотрудничать с местным населением при защите и охране рубежей нашего Отечества. Ведь лозунг
«Границу России охраняет весь народ» применим во все времена и
при любом руководстве. Граница
«остаётся на замке», если пограничники и местные жители работают в
тесном контакте на благо своей Родины. Так было испокон веков, так
будет и ныне.

Народ и Граница - едины!

Служить на границе непросто.
Это огромная ответственность за
свой народ. Жители приграничья,
также не стоят в стороне, из их
числа при подразделениях Службы
в городе Дальнереченске Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю созданы
добровольные народные дружины
(ДНД), в том числе из членов казачьего общества «Иманская Станица» Дальнереченского городского
округа и Дальнереченского муниципального района.
Члены казачьего общества «Иманская Станица» выходят вместе с пограничниками на защиту государственной
границы России, помогают задерживать нарушителей, вовремя сообщают
о посягательствах на целостность рубежей России на приграничной территории, ведут патрулирование населенных пунктов и выполняют ещё много
задач, входящих в их обязанности. Все
они, как один, патриоты Родины и стоят на защите ее границ.
В 2018 году, в результате участия членов ДНД при подразделениях Службы в г. Дальнереченске, а
также членов казачьего общества
«Иманская Станица» в защите государственной границы: в 50 случаях
от членов ДНД (в том числе дружинников из состава казачьего общества
«Иманская Станица») сотрудникам
поступала значимая информация, в
результате которой был задержан 51
нарушитель Правил пограничного режима (в том числе один иностранный
гражданин). За осуществление браконьерского промысла водных биологических ресурсов в Российской части
акватории пограничных рек Уссури и
Сунгача задержаны и привлечены к
административной
ответственности

20 декабря День создания
органов безопасности Российской
Федерации (День ФСБ)

Уважаемые сотрудники
и ветераны Управления
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Примите слова глубокой благодарности за
преданность избранному делу, верность
принципам долга и чести. Крепкого вам здоровья, удачи во всем, счастья и дальнейших
успехов в нелегкой службе, а вашим родным – спокойствия и благополучия!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа.

22 декабря День энергетика!

Уважаемые энергетики!

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником - Днём энергетика!
Ваш профессионализм, опыт, ответственность - залог стабильной работы энергосистемы, а значит, залог социального
спокойствия, успешной деятельности предприятий, организаций и учреждений, гарантия уюта и комфорта в наших домах. От
всей души желаем всем энергетикам города успехов, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного благополучия.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа.

22 декабря День образования
Пенсионного фонда России!
В преддверии праздника благодарим
каждого работника Отделения Государственного учреждения - управления пенсионного
фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району за их нелегкий труд. Желаем всем здоровья, радости,
процветания, неиссякаемой душевной щедрости, оптимизма, успехов во всех делах и
начинаниях. Счастья вам и вашим семьям!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа.

Начальник заставы И.Ширяев.

В Приморском крае стартовал проект экологического просвещения
в вопросах обращения с твердыми коммунальными отходами
С первых чисел ноября специалисты Информационно-методического Центра «Тихоокеанский
Проект» при поддержке Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края
приступили к реализации проекта Приморская выездная школа «Повышение экологической
культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», реализуемого с
использованием средств гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданско-

го общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.
В рамках проекта в 32 муниципальных образованиях Приморского края будут проведены
выездные совещания с органами местного самоуправления с
целью оказания помощи и содействия в реализации в 2019 году
мероприятий по экологическому
просвещению взрослого населения и экологическому воспитанию детей школьного возраста в
данных муниципальных образованиях. Запланировано проведение семинаров «Экологическая

культура по обращению с твердыми коммунальными отходами»,
публичных и индивидуальных
консультаций для жителей поселения. Также в 12 школах поселений Приморского края пройдут
уроки экологического воспитания
«Азбука экологической культуры»
для школьников 5-7 классов.
Основные задачи проекта:
инициировать принятие и реализацию муниципальных программ
экологического просвещения и
воспитания, содействие и мониторинг за ходом их реализации.
Добиться того, чтобы экологиче-

ское просвещение от формата
разовых экологических акций перешло в формат постоянно действующего процесса повышения
экологической культуры жителей
Приморского края.
В течении всего проекта действует телефон горячей линии
8(423)230-26-19, на который жители Приморья могут задать и получить ответы на интересующие
их вопросы, сообщить информацию о несанкционированных
свалках, по результатам таких
обращений специалисты проекта
взаимодействуя с региональным

оператором по обращению с ТКО
и органами местного самоуправления будут решать и мониторить
вопросы ликвидации несанкционированных свалок.
Специалисты проекта приглашают всех жителей Приморского
края активно принимать участие
в мероприятиях проекта, информацию о которых можно получить
на сайте организации http://tokok-dv.ru или обратившись к руководителю проекта по телефону
8 908 984 13 11.
Официальный сайт
Дальнереченского городского
округа

четверг
Дальнереченск, твои люди!
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Не стареют душой ветераны-даманцы

Пятнадцатого декабря своё 70-летие
отпраздновал участник даманских событий Валентин Васильевич Крыжановский.
В гости к герою-даманцу-танкисту приехали в день его рождения: начальник отдела
приёма по Дальнереченскому городскому
округу и Дальнереченскому муниципальному району КГКУ Центр социальной поддержки населения Приморского края Ирина
Николаевна Рыбина, от городского совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, руководитель
общественной организации «Даманцы» Валерий Михайлович Ожиганов.
Зачитав именное послание от врио губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко, гости преподнесли имениннику подарки и цветы. Валентин Васильевич тепло
поблагодарил за оказанное ему внимание
и заботу, за то, что не забыли и помнят. И
уточнил, что оказывается день рождения у
него на самом деле 22 ноября, но родители
зарегистрировали его спустя почти месяц,
и это было в те времена обычным делом.
Поэтому он сейчас празднует два дня рождения – в ноябре и декабре – официально
по паспорту.
Родился именинник во Владивостоке,
был единственным ребёнком в семье. Отец
служил в милиции, мама по приезду в Иман
работала на Крупозаводе, там и проживала
длительное время их семья. Окончив восьмилетнюю школу № 11, что находилась за
линией в районе ДОСААФа, уезжает учиться
в Благовещенск на специалиста, в буквальном смысле слова улучшающего землю
– мелиоратора. Получив высшее образование переезжает в село Ракитное и работает там по специальности. К тому моменту
был счастливо женат на Ольге Васильевне.
После ценного специалиста ждала служба в
армии. Сперва - «учебка» в Бикине, потом
непосредственно служба рядового в Камень
Рыболове. Два года пролетели незаметно,
Валентин Васильевич остался служить в тан-

Администрация Дальнереченского
городского округа в канун наступления Новогодних и Рождественских
праздников напоминает требования
о порядке использования гражданами пиротехнических изделий:
Во исполнение требований постановления администрации Дальнереченского городского округа от 15 декабря 2015 года №
1287 «Об утверждении положения о порядке
организации и проведения салютов, фейерверков, а также использования пиротехнических изделий в общественных местах и
определении открытых площадок для использования пиротехнических изделий на территории Дальнереченского городского округа»
определены следующие открытые площадки
на территории городского округа используемые для запуска фейерверков:
- стадион муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей ДЮСШ расположенный по
улице Шевчука 1 площадью 20х20;
- микрорайон ЛДК – стадион по улице 45
лет Октября, площадью 20х20;
- село Лазо – футбольное поле по улице Калинина 40, площадью 20х20;
- село Грушевое - площадка за ДК «Космос»
по улице Лазо 36, площадью 15х15.
За нарушение требований данного постановления при проведении фейерверков к
виновным лицам и организациям могут быть
применены жесткие меры воздействия.
Так, согласно Закона Приморского края
№ 44-КЗ от 05.03.2007 г. "Об административных правонарушениях", гражданам, использовавшим пиротехнические средства в
неустановленных местах, грозит административный штраф в размере от 1000 до 5000
рублей в зависимости от правового статуса
лица, привлекаемого к административной
ответственности. Даже если фейерверк будет
организован в разрешенном месте, но с нарушениями устройства, или в неустановленное время (позднее 22 часов), нарушителю
придется опустошить свой семейный бюджет на 500-1000 рублей, должностному лицу
от 3000 до 5000 рублей, юридическому от
15000 до 80000 рублей.
Телефоны экстренных служб
Дальнереченского городского округа
(круглосуточно):
- дежурный отдела ФСБ г.
Дальнереченска УФСБ
по Приморскому краю
- 8-(42356)-25-1-96;
- дежурный МО МВД России
«Дальнереченский»
- 02, 102, 8-(42356)-25-7-05;
- медицинская помощь –
- 03, 103, 8-(42356)-25-0-03;
- пожарная служба –
- 01, 101, 8-(42356)-25-9-01;
- единая дежурная диспетчерская служба
администрации Дальнереченского
городского округа - 8-(42356)-32-3-19 или
89020500577

ковых войсках на новеньком Т-62,
переправленным из Кубы. Старшина Крыжановский проходил службу
в гарнизоне Грушевое в войсковой
части 30986.
Там и стал участником Даманских событий в марте 1969 года.
Очень хорошо помнит то время,
когда их часть шла на помощь пограничникам. Как после вооруженного конфликта, когда дальнейшее
наступление врага и истребление
советских солдат, которым сначала не разрешено было применять
оружие, захлебнулось от огневой
атаки наших зениток и снарядов
подошедших танков. Навсегда врезалось в память, как вытягивал обгоревшие БТР и танки с поля боя.
Помнит отчётливо спустя почти 50
лет сгоревший танк и обгоревшего до неузнаваемости - от высоких
температур - водителя танка, и запах гари от плоти и снарядов преследовал его ещё долгое время.
Март 1969 года принёс всем
много горя, в том числе семьям сослуживцев Валентина Васильевича,
погибшим на острове Даманский. День прощания с боевыми товарищами запомнил
навсегда…такое не забывается и спустя десятилетия.
За боевые действия на острове Даманский был награждён медалью «За Отвагу».
Медаль «За отвагу» — государственная награда СССР для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите
Отечества и исполнении воинского долга.
Валентин Васильевич свой солдатский долг
перед Отечеством с честью выполнил.
После службы в Вооружённых силах
СССР, вышел в запас в звании сержанта. А
после - трудился в ДОКе водителем трелевочного трактора. Позже переехал с семьёй
в совхоз в Грушевое, где проработал трактористом до самого выхода на заслуженный

отдых. Затем, будучи
уже на пенсии, не мог
сидеть без дела – пошёл на гражданскую
должность на «шарик», так в простонародье
именуют воинскую часть под Кольцевым.
Много Грамот, Благодарностей, Благодарственных писем и юбилейных медалей
в копилке именинника Валентина Васильевича Крыжановского – например «75 лет
погранотряду «Дальнереченский» и другие.
С женой живут уже почти 49 лет душа в
душу в доме по улице Озёрная села Грушевое, в который заселились в 1978-м году.
Родили дочь Татьяну и сына Александра.
Вырастили их, дали достойное образование,
нянчились с внуками, потом и с правнуками, которые проживают почти все рядышком. Пять внуков, правнучка и правнук – вот

такой большой и ценный семейный багаж
семьи Крыжановских.
Держали они своё хозяйство, сейчас уже
подустали, но продолжают сажать огород,
содержать сад и поддерживать в хорошем
состоянии большой дом, в котором собирается вся семья по праздникам.
Гости желали имениннику здоровья, бодрости духа и оптимизма, обещали помочь
с дровами и пригласили на празднование
юбилейной даты в марте 2019-го года.
В Днём рождения, уважаемый Валентин Васильевич, долгих вам лет жизни!

Ольга Владова.

ПАМЯТКА ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ПИРОТЕХНИКИ

Чтобы праздничные мероприятия не
были испорчены бытовыми травмами, пожарами или чрезвычайными ситуациями,
администрация Дальнереченского городского округа рекомендует ознакомиться с рекомендациями обращения с пиротехникой.
Покупать пиротехнику можно исключительно у тех продавцов, которые имеют
все необходимые документы на такую
деятельность и сертификаты качества на
соответствующую продукцию. Все товары
должны иметь описания на русском языке
и иметь срок годности.
Перед использованием фейерверков
необходимо внимательно изучить инструкцию применения пиротехнического изделия, которая должна содержать:
• ограничения по условиям обращения
и применения пиротехнического изделия;
• способы безопасной подготовки и запуска;
• меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических
изделий и пожаров от них;
• размеры опасной зоны;
• срок годности или гарантийный срок
и дату изготовления;
• способы безопасной утилизации;
• предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным шрифтом или сопровождением слова «ВНИМАНИЕ»;
• реквизиты производителя;
• идентификационные признаки пиротехнического изделия;
• информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой
пиротехнического изделия;
• текст инструкции по эксплуатации
должен быть изложен на русском языке
четким и хорошо различимым шрифтом.
Основные признаки фальсификации пиротехники:
• На упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об опасности и
информация, о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности,
условия хранения и способы утилизации,
реквизиты производителя.
• Название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают.

• Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или
владельца сертификата.
• В графе сертификата «дополнительная информация» нет класса опасности.
• Код органа по сертификации знака
соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата.
До момента использования нужно обеспечить правильное хранение фейерверков. Лучшие условия – сухое и прохладное
место, не находящееся в непосредственной близости от источников огня и газовых
приборов. Пиротехническую продукцию
нельзя оставлять на солнце (на подоконниках, балконах, на целый день во дворе).
Под прямыми солнечными лучами вещества, которые содержатся в той же петарде,
могут воспламениться. На месте запуска
салютов еще не использованные изделия
стоит держать в 10-15 метрах от точки, где
они приводятся в действие. Не допускать
применение пиротехнических изделий с
явными дефектами и повреждениями. Запрещается сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах
- батареях отопления, обогревателях.
Даже простая транспортировка фейерверков требует повышенной осторожности, так как некоторые вещества могут
с детонировать от сильного удара. Не стоит
носить петарды в карманах, играть с ними,
использовать не по назначению.

Рекомендации по запуску
пиротехнических изделий

Заранее определить место проведения
фейерверка. При сильном и порывистом
ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен
соответствовать максимальному размеру
опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и
прочих воздушных преград.
Применение пиротехники в ненастную
погоду так же небезопасно. Необходимо
помнить, что если пиротехника простоит
под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, гарантии успешного
запуска нет. Более того, некоторые виды
пиротехники после намокания становятся
опасными для зрителей. Так, например,
промокшие ракеты могут отклоняться от
вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей.
Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект
от фейерверка наблюдается в том случае,
если ветер дует от зрителей и относит в
сторону дым, а расстояние от фейерверка
выбрано таким, чтобы зрители наблюдали
эффекты под углом не более 45 градусов.

Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м.
Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии опьянения, – реакция
при запуске фейерверков нужна не хуже,
чем при управлении автомобилем. Использовать пиротехнические изделия в состоянии алкогольного опьянения запрещено.
Запускающий должен заранее разместить
и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию
и быть готовым оперативно отреагировать
в случае возникновения непредвиденной
ситуации.
Фитиль следует поджигать с расстояния
вытянутой руки. После окончания работы
изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую
площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вариант, если
у запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во время
фейерверка.
Ракеты и летающие фейерверочные
изделия следует запускать вдали от жилых
домов, построек с ветхими крышами или
открытыми чердаками.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим
образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования.
Важно помнить, что в случае если
фитиль погас или прогорел, а изделие
не начало работать, следует:
- Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
- Подойти к фейерверочному изделию
и провести визуальный осмотр изделия,
чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается
наклоняться над изделием. Последующие
действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;
- Собрать и уничтожить не сработавшее
фейерверочное изделие. Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду
на срок не менее 24 часов. После этого
их можно выбросить с бытовым мусором.
Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.
Надеемся, что данная информация
поможет Вам правильно и без печальных последствий провести Новогодние
и Рождественские праздники!
В случае возникновения
чрезвычайной ситуации звоните
по телефонам (круглосуточно):
- пожарная служба –
- 01, 101, 8-(42356)-25-9-01;
- медицинская помощь –
- 03, 103, 8-(42356)-25-0-03;
- единая дежурная диспетчерская
служба администрации
Дальнереченского городского округа
- 8-(42356)-32-3-19 или 89020500577
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Концерт

Белорусские «Песняры» в Дальнереченске

Одиннадцатого декабря в Доме культуры
«Восток» проходил концерт ВИА «Песняры»,
руководит
которым
заслуженный
артист
БССР Леонид Борткевич. Концерт проходил
в рамках 80-летия Приморского края. Концерт
прошел
замечательно.
Зрители очень тепло
встретили
белорусских
артистов, не скупились
на аплодисменты, ну а
песни в исполнении Леонида Борткевича
с о п р о в ож д а л и с ь
н е с ко н ч а е м ы м и
овациями. Дальнереченцы старшего
поколения помнят
«песняров» и любят
их песни. Поэтому,
весь их концертный репертуар состоял из их самых
лучших и известных песен. Концерт
закончился,
но
зрители не торопились расходиться.
Многие успели пообщаться с артистами и даже сфотографироваться.
Зрители говорили:
«Спасибо! - «Песнярам» за то, что
они смогли воочию
увидеть столь любимый ансамбль, который подарил им радость
вспомнить свою молодость.
Ансамбль «ПЕСНЯРЫ»
Созданный легендарным Владимиром Мулявиным в конце 60-х годов
прошлого века, ансамбль
«ПЕСНЯРЫ» неизменно
радует своих поклонников во многих странах
мира замечательными песнями, многие из которых вошли в золотой фонд
славянской и мировой популярной музыки.
Сегодня Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ»
является
правопреемником и
великолепным продолжением наследия Владимира Мулявина. Также БГА
«ПЕСНЯРЫ» является
единственным
законным обладателем общеизвестного товарного знака
в России, Украине и
Беларуси.
Новый состав высоко
поднял планку исполнительского мастерства, и
именно этот состав критики и поклонники называют лучшим коллек-

тивом после Владимира
Мулявина.
В концерте звучали
как новые, так и полюбившиеся песни ансамбля «ПЕСНЯРЫ», такие
как: «Вологда», «Молодость моя, Белоруссия»,
«Беловежская Пуща», «За
полчаса до весны», «Косил Ясь конюшину», «Алеся», «Полонез Огинского»
(акапелла) и др.
"Песняры" - это культовая группа, которая
всегда пользовалась у

конкурсов и в 1972 году
выпустили свой первый
большой диск. "Песняры" стали известными не
только в СССР, но и за его
пределами.
В 1976 году произошли триумфальные поездки во Францию и турне
по США. Американцы в
середине 70-х были совершенно
покорены
красотой и богатством
песняровского многоголосия. Говорят, что Джон
Леннон называл "Песня-

зрителя любовью, славой
и неимоверной популярностью. Многие годы этот
коллектив был эталоном
эстрадного подхода к народной музыке, лучшим
советским ВИА. Ему доверяли открывать правительственные концерты, представлять страну
за рубежом и первым
из отечественных рок-

ров" величайшей группой
в мире.
Песняры — советский
вокально-инструментальный ансамбль под управлением В. Г. Мулявина,
созданный в Минске в
1969 году. Известен широкой аудитории по песням «Косил Ясь конюшину», «Беловежская пуща»,
«Белоруссия», «Вологда»,

коллективов выпустили
на гастроли в США.
Группа была создана
в 1969 году Вадимиром
Мулявиным и его братом
Валерием. За пару лет
они выиграли множество

«За полчаса до весны» и
многим другим.
В основе стиля «Песняров» лежал белорусский
фольклор: они включали в
репертуар эстрадные обработки народных песен,

Группы, имеющие отношение к «Песнярам»:

• «Белорусские песняры», основаны в 1998 году. Его костяк: Заслуженный
артист БССР В. Л. Мисевич , Заслуженный артист БССР В. Дайнеко, Заслуженный артист БССР И. Пеня, О. Г. Аверин, Александр Катиков, Александр Соловьёв, Александр Попроцкий.
• Белорусский Государственный ансамбль «Песняры» под руководством
В. В. Шарапова. Управляется министерством культуры и считается официальным правопреемником старых «Песняров», однако состоит из молодых музыкантов, в «старых» «Песнярах» не участвовавших.
• «Песняры» Леонида Борткевича. Откололись от БГА в 2003 году по причине несогласия с кандидатурой нового директора. Работает по настоящее время. Существует второй состав ПЕСНЯРЫ под управлением Игоря Свечкина, в
котором работают: Виктор Молчанов, Владимир Марусич, Павел Заяц, Владимир Стамати, Александр Виславский и звукорежиссёр Олег Воронов (создан
в феврале 2004 года), который официально считается частью группы Борткевича.
• Группа «Лявоны-песняры» под управлением ударника классического состава Александра Демешко. Распалась в 2006 году с его смертью. В группе
участвовал также клавишник старого состава В. Николаев.
• Группа «Лявоны», отколовшаяся от «Песняров» Борткевича в 2008 году, исполняющая песни «Песняров» и состоящая из молодых музыкантов, никто из
которых не участвовал в «Песнярах» до 1998 года.

Признание и награды
• Лауреат IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (II премия, 1970)
• Лауреат Всесоюзного конкурса советской песни (I премия, Минск, 1973)
• Лауреат Фестиваля советской песни в Зелёной Гуре (Польша)
• Лауреат X Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Берлин, ГДР, 1973),
• Лауреат Международного фестиваля песни «Золотой лев» (Лейпциг, ГДР,
1973)
• Лауреат Международного конкурса артистов эстрады «Золотой Орфей» в
Болгарии (1974)
• Лауреат 2-го Международного фестиваля политической песни (Хельсинки,
1978)
• Лауреат Премии Ленинского комсомола Белоруссии (1976)
• Лауреат Премии Ленинского комсомола — за концертные программы
1975—1976 годов, активную пропаганду патриотической песни среди молодёжи (1977)
• Главный приз фирмы «Мелодия» «Золотой диск» (1982)
а тексты были посвящены белорусской культуре
и истории.
Песняры очень часто обращались к крупным формам — концертным программам,
рок-операм. Ансамбль
поставил две рок-оперы
на стихи Янки Купалы:
«Песня о доле» и «Гусляр».
Среди концертных программ особенно следует
отметить «Весёлые нищие» на стихи Роберта
Бёрнса, «Через всю войну». Особняком среди
всего творчества стоит
программа на стихи Владимира Маяковского «Во
весь голос», написанная в
стиле арт-рок.
В 1998 году ансамбль
раскололся, а в 2003 году
умер Владимир Мулявин.
В настоящее время существует 5 коллективов,
исполняющих произведения из репертуара изначальных «Песняров», и название которых включает
слово «Песняры»
История группы
Началом хронологии
«Песняров» можно считать 1 сентября 1969
года, когда решением
художественного совета
минской
филармонии
группа «Лявоны» получила
право называться вокально-инструментальным ансамблем, хотя ещё в 1968
году «Лявоны» были аккомпанирующей группой певицы Нелли Богуславской,
а также выступали с собственной программой.
С таким названием
группа просуществовала
около года, до IV Всесоюзного конкурса артистов
эстрады, проходившего в
октябре 1970 года, когда
группе посоветовали сменить название. ВИА (теперь уже выступающий
под названием «Песняры») разделил на конкурсе
II место с певцом Львом
Лещенко и грузинским ансамблем «Диэло». В 1970
году «Песняры» побеждают также и на Всесоюзном конкурсе политической песни, проходившем
в Москве.
В конце 1970 года в
коллектив вливается бывший солист группы «Золотые яблоки» Леонид Борткевич, а весной 1971 года
выходит первый виниловый диск-гигант группы
(записан в конце 1970 —
начале 1971 годов).
В 1971 году начинаются первые зарубежные
поездки ансамбля — в
августе «Песняры» выступают на Международном
фестивале песни в Сопоте (Польша) в конкур-

се фирм грамзаписи. В
1973 году продолжающий
набирать популярность
ансамбль побеждает на
проходившем в Минске
Всесоюзном конкурсе советской песни.
В 1976 году ансамбль
выступает на международном конкурсе грамзаписей MIDEM в Каннах,
к участию в котором допускаются только коллективы, выпустившие за
год максимальное количество пластинок в своей
стране.
В этом же году «Песняры»
представляют
рок-оперу на стихи Янки
Купалы — «Песня о доле».
Премьера состоялась в
концертном зале «Россия». В 1978 году концептуальная серия продолжается оперой «Гусляр».
Этот альбом по музыке
отличается в сторону более серьёзного арт-рока
по сравнению с радио-хитами, по которым больше
известны «Песняры».
В 1977 году ВИА «Песняры» был удостоен премии Ленинского комсомола — за концертные
программы 1975—1976
годов, активную пропаганду патриотической песни
среди молодёжи.
В 1979 году классический состав «Песняров» получил звания заслуженных
артистов БССР: Александр

Игорь Пеня. Следом группу покинул басист Тышко,
а в 1989 году — второй
вокалист Кашепаров. К
моменту разпада СССР из
классической шестёрки
в «Песнярах» оставались
только Мулявин и Мисевич.
В 1989 году звания
заслуженных артистов получили вокалисты Игорь
Пеня и Валерий Дайнеко.
Раскол и наследники
Первый серьёзный
раскол группы случился в
1998 году и имел под собой достаточно причин:
затяжной кризис жанра
советской эстрады на
постсоветском пространстве, личные проблемы
участников
ансамбля,
статус «Песняров» как
государственного
творческого коллектива. Приказом министра культуры
РБ на должность директора «Песняров» вместо
Владимира Мулявина был
назначен Владислав Мисевич. По официальной
версии, причиной была
болезнь Мулявина. В коллектив вернулся Валерий
Дайнеко. Пришёл ещё
один гитарист Александр
Соловьёв. Так «Песняры»
проработали почти год. Но
затем Мулявин обратился
к президенту Беларуси А.
Г. Лукашенко, после чего
под его руководством был
сформирован новый состав «Песняров» из молодых музыкантов. Старый

Демешко (ударные), Леонид Тышко (бас-гитара),
Анатолий Кашепаров (вокал), Леонид Борткевич
(вокал) и Владислав Мисевич (духовые); а руководитель коллектива Владимир
Мулявин — звание народного артиста.
В 1980-е годы многое
поменялось: из коллектива ушёл (на учёбу в ГИТИС)
в 1980 году фронтмен
Борткевич. Его сменил

состав написал заявления
об уходе и стал гастролировать как «Белорусские
песняры».
После смерти Владимира Мулявина в 2003 году
стали появляться другие
группы, исполняющие песни легендарного коллектива. В 2009 году несколько
музыкальных коллективов
имели в своём названии
слово «Песняры» и использовали старый репертуар
легендарного ансамбля.
Наш корр.
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Юные футболисты в борьбе
за первые места
В прошлом номере нашей газеты мы начали рассказывать о
проводимом Всероссийском соревновании по мини-футболу среди команд общеобразовательных
школ в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в
школу» 2018.
Цели проекта, ставшего
таким успешным и нужным,
остаются неизменными: это
приобщение детей к физической культуре и спорту, здоровому образу жизни, а то, что
число участников и регионов
возрастает с каждым сезоном
— приятная неожиданность.
Не случайно
Министерство
спорта России признало «Мини-футбол — в школу» самым
массовым проектом по физической культуре и спорту в нашей стране. Ребята - футболисты прибавляют в мастерстве,
в тактической выучке. Это не
удивительно, так как мини-футбола становится все больше и
больше, активная его пропагандой играет большую роль.
Так, седьмого декабря продолжились соревнования трёх команд 2007-2008 годов рождения.
Команда «лицей» выиграла со счётом 4:1у команды школы № 2, а
затем и у команды школы № 3 со

Мы и наши дети
Как сберечь детское здоровье и помочь детям научиться
вести здоровый образ жизни?
На этот и многие другие вопросы, касающиеся здоровья
детей, пытались дать развернутый ответ воспитатели детского сада «Красная шапочка», во время тематической
недели «Школа здоровья». Педагоги детского сада приложил
максимум усилий для того, чтобы эта неделя принесла много
новых знаний и ярких впечатлений детям и взрослым. На
протяжении всей недели во
всех группах прошли тематические мероприятия, направленные на развитие культурно-гигиенических навыков, на
формирование
представлений о строении собственного
тела, на формирование у
детей мотива здоровья.
Каждый день «Неделя здоровья» начиналась игровой утренней зарядкой
для создания положительно-эмоционального
настроя детей. Стало доброй
традицией в «День матери» проводить акцию «На
зарядку вместе с мамой».
В этот день мамы и дети
с удовольствием делают
утреннюю
гимнастику
вместе.
Воспитателями были
оформлены папки-передвижки, консультации и
рекомендации для родителей по теме недели. Наличие информационных
стендов: «Здоровье каждого человека - это его
богатство», «Режиму дня –
мы друзья», «Правильное
питание-залог здоровья».
Воспитанники младшей группы
отправились путешествовать в
сказочный зимний лес
. В игровой форме дети,
«путешествуя по лесу», закрепили представление о здоровье, как одной из главных
ценностей человеческой жизни. В лесу они превратились
в зайчиков, прыгали, бегали,
играли, дышали свежим хвойным воздухом. В конце путешествия дети проголодались,
и отправились к себе в группу
пить чай с ароматным вкус-

счётом 6:0 и заняла первое место
в турнирной таблице. Команда
второй школы обыграла ребят из
третьей школы и стала «серебряным» призёром соревнований.

Третье место – команда школы
№3. Артур Садыков забил четыре
гола и стал лучшим бомбардиром
турнира. Семён Чернобай отразил два пенальти и стал лучшим
вратарём в соревнованиях своей
группы.

Четырнадцатого декабря завершали соревнования юниоры.
В состязаниях по мини-футболу
принимали участие три команды
2001-2002 годов рождения.
Команда школы № 2 выиграла со счётом 9:2 у команды
школы № 6 и затем победила
со счётом 16:6 у команды «лицей» и заняла первое место.
Второе место у команды школы № 6,которая обыграла со
счётом 6:4 команду «лицей».
Третье место у лицеистов. Захар Филиппов забил восемь
голов и стал лучшим бомбардиром соревнований. Даниил
Трошко забил в ворота соперников семь голов.
Все игроки, занявшие призовые места, были награждены личными Грамотами.
Команды – командными Грамотами за первое и призовые
места.
Тренер по футболу ДЮСШ
и главный судья турнира по
мини-футболу, проходящих в
рамках Всероссийских соревнований, пожелал ребятам-спортсменам хорошо завершить первое полугодие в школе, набраться
сил на каникулах и продолжить отлично учиться и тренироваться.

За волю к победе
Первенство и чемпионат Хабаровского края прошли на прошлой неделе. Собрало спортивное мероприятие более двухсот участников со всего Дальнего Востока. От Дальнереченска в турнире приняли участие семь
бойцов в разных возрастных и весовых категориях. Соревнования проходили жёстко, тяжело, так как это был
второй отборочный этап на Первенство и чемпионат
России.
Из семи дальнереченских каратистов трое стали
призёрами соревнований: Мария Терентьева и Алина
Болтаева заняли вторые места, Александр Кукса третье
место.
Поздравляем наших призёров и желаем дальнейших спортивных успехов.

Наш корр.

Школа здоровья

ным пирогом. За чаем, дети
долго еще вспоминали это сказочное, полное неожиданных
сюрпризов, путешествие в
лес. Воспитатели Алевтина Вадимовна Москаленко и Мария
Юрьевна Лавринчук познакомили малышей со сказкой
К. И. Чуковского «Мойдодыр».
Дети в веселой игре помогали мыть руки чумазой кукле
Маше. А также узнали, что все
фрукты и овощи обязательно
надо тщательно мыть перед
едой.
В средней группе воспитатель Фурсина Тамара Романовна познакомила детей со
строением нашего организма, с его назначением. В увлекательной игре «Чудесный
мешочек» дети вспомнили

я делаю зарядку!»
В старшей и подготовительной к школе группах ребята смотрели фильм "Секреты
богатырского здоровья". Воспитанники многое узнали о
своем организме, о «помощниках здоровья», оздоровительных мероприятиях, о взаимосвязи здоровья и питания.
Дети выполняли дыхательную
гимнастику, гимнастику для
глаз, проводились закаливающие процедуры, на прогулках проводились спортивные
игры. В течение Недели здоровья во всех группах были проведены беседы с детьми: "Чистота и здоровье", "Где живут
витамины", "Если хочешь быть
здоров".
В нашем детском саду ста-

предметы гигиены, закрепили
культурно-гигиенические
навыки. На занятии «Чистотазалог здоровья» дошкольники
встречали в гостях Мойдодыра. Они помогали ему отгадывать загадки о здоровье,
вместе с ним составили правила личной гигиены. «Неделя
здоровья» в этой группе завершилась рисованием «Как

ло традицией на «Неделе здоровья» проводить физкультурные развлечения совместно
с родителями. Такие мероприятия способствуют решению
важных задач: активизации
двигательной
деятельности,
развития партнерских отношений между детьми, родителями и педагогами, родители
больше узнают о жизни детей

в детском саду.
И в это раз, не изменяя
традиции, совместно с родителями, весело, с задором в
детском саду прошли «Веселые старты». Семьи воспитанников показали свой боевой
дух и хороший уровень спортивной подготовки. Дружная
и активная поддержка болельщиков придавала соревнованиям спортивный азарт и
бурю радостных эмоций! Как
же нравится детям забивать
шайбу в ворота своих пап, а
папы с удовольствием наблюдают за успехами своих детей!
Как увлекательно и весело
было катиться на одной лыже
наперегонки друг с другом, а
игра в снежки настолько увлекла, что все забыли о времени.
Дети были в восторге
от «Недели здоровья», получили заряд бодрости и
хорошего настроения.Это
интересное спортивное мероприятие надолго останется в их памяти.
Перед «Неделей здоровья» был объявлен смотрконкурс стенгазет «Наша
семья в мире физкультуры»
или «Мама, папа, я – спортивная семья». Родители
активно приняли участие,
с воодушевлением оформляли газеты, привлекая к
участию всех членов семьи.
Все проведенные мероприятия,
способствовали закреплению у детей
знаний о здоровом образе
жизни. Проведенная работа, дала положительные результаты в оздоровлении и
формировании поведенческих навыков здорового образа жизни дошкольников.
Мы очень благодарны
родителям, которые приняли активное участие в «Неделе здоровья»
Каждый день был ярким и
запоминающимся,
заряжал
всех позитивными эмоциями,
создавал атмосферу дружбы,
взаимопонимания, поддержки, помогала раскрыть индивидуальность и неповторимость каждого.
Воспитатель
Лавринчук М.Ю.

В мобильном приложении
ПФР появится цифровой
аналог пенсионного
удостоверения
Несколько лет назад Пенсионный фонд отказался от выдачи пенсионных удостоверений, поскольку информсистема ПФР вышла на новый уровень
и позволила Фонду оперативно предоставлять гражданам, а также органам государственной власти
всю необходимую информацию через систему
межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас все государственные организации
получают подтверждающие сведения о том, что
человек является пенсионером, непосредственно
через электронный обмен с Пенсионным фондом.
Однако ПФР разработал проект, который позволит
подтверждать эти данные также для тех, кто не имеет доступа к базе данных Фонда.
С 2019 года ПФР запускает пилотный проект
– цифровую социальную карту, благодаря которой
социально-ответственный бизнес, не имея доступа
к СМЭВ, сможет идентифицировать человека как
пенсионера. Аналогичные функции данная карта
будет выполнять для граждан предпенсионного возраста, которым в соответствии с новым законодательством с 1 января 2019 года будут также положены льготы.
Цифровая социальная карта реализована через мобильное приложение ПФР и содержит информацию о статусе гражданина и положенных ему
социальных льготах в виде уникального QR-кода.
Считывание кода с экрана смартфона позволяет
определить право гражданина как пенсионера или
человека предпенсионного возраста на положенные ему льготы, скидки и другие формы социальной поддержки, предоставляемые не только государством, но и коммерческими организациями.
Активное использование цифровой социальной
карты начнется со следующего года. На сегодня
между ПФР и Х5 Retail group готовится к подписанию двустороннее соглашение о предоставлении
льгот с использованием данной карты. В рамках
соглашения Х5 планирует внедрить технологию сканирования QR-кода для предоставления скидок на
товары и персонализированных предложений покупателям пенсионного и предпенсионного возраста
в магазинах своей сети в следующем году.
ПФР рассчитывает, что и другие компании также проявят интерес к этому проекту. В настоящее
время обсуждается аналогичное взаимодействие
между Пенсионным фондом и компанией РЖД.

Лидия Смыченко, руководитель
пресс-службы Отделения ПФР
по Приморскому краю
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Как избавиться от словпаразитов

их на языке, тем их больше в голове. Мышление и речь взаимосвязаны! Когда речь
становится чистой, то и мысли становятся
простыми и ясными.

Что такое слова-паразиты

«Слова-паразиты» (также заполнители
пауз) — лингвистическое явление, выраженное в употреблении лишних и бессмысленных в данном контексте слов таких как
«типа», «как бы», «это самое», «короче», «в
данном случае», «на самом деле», «собственно», «ну..», «так сказать», «вот», «в общем-то»,,
«слушай», «действительно» и других.
К «словам-паразитам» не относятся так
называемые «паузы хезитации» или «меканье», то есть заполнение пауз, возникающих
при производстве спонтанной речи, продолжительными звуками («э-э…», «м-м…», «аа…»), имеющее целью подобрать уместное
слово, а также поисковые слова, часто выполняющие риторическую функцию.
Причины возникновения слов-паразитов
Большинство лингвистов придерживаются мнения, что «слова-паразиты» используются из-за бедности словарного запаса
и связанных с этим регулярных заминок,
однако в ряде случаев на эти слова возникает своего рода «мода». Поэтому их могут
использовать и люди, не имеющие проблем
с речью.
«Слова-паразиты» также могут попадать
в речь по причине логофобии. Когда человек в момент публичного выступления находится в состоянии психического стресса,
то для избегания дискомфорта произносит
любое междометие, чтобы выиграть время
и собраться с мыслями. В дальнейшем эти
слова могут надолго фиксироваться в речи,
подобно заиканию.

Как избавиться от словпаразитов? 3 шага

- Обнаружить слова-паразиты в моей
речи
- Понять, почему и зачем сорные слова
появились в моей речи
- Приступить к простым действиям по искоренения слов-паразитов из моей речи
Рассмотрим каждый шаг подробно.
Найти слова-паразиты в собственной
речи
Чтобы обезвредить, нужно сначала найти. Но как их найти?
— Включить диктофон или камеру и перескажите содержание любимого фильма или
книги, а затем прослушайте запись.
— Попросить близких или друзей послушать вас и сообщить о результатах
— Можно обратиться за помощью к репетитору по ораторскому мастерству, если у
вас есть на это лишние деньги.
Почему следует избавиться от словпаразитов
- В первую очередь отучиться от словпаразитов следует по причине их раздражающего воздействия. При близком общении
они нервируют слух и попросту бесят, а при
знакомстве производят неприятное впечатление.
- Бороться со словами паразитами также
надо потому, что они являются ярким признаком неуверенности. Они сигнализируют
о том, что мы не владеем ситуацией и делают нашу речь менее четкой и веской, превращая ее в поток воды.
- Мусорные слова засоряют не только
речь, они путают наши мысли. Чем больше

Способы избавления от словпаразитов

- Осознать абсурдность
В идеале каждое слово несет смысл. Как
доказать себе абсурдность слов-паразитов?
(даже «на самом деле» и «соответственно»).
Взять отрывок, можно стих, и сравнить впечатление от произнесения в нормальном
виде и с лишними словами.
- Устранить причины возникновения
– уйдут и ненужные слова
Наличие слов-паразитов это сигнал о
проблемах разного свойства. Универсальный способ решения – устранить проблемы
– уйдут и ненужные слова.
Например:
— Недостаточный словарный запас, скорость преобразования мыслей в слова, скорость реакции. Можно все это развивать.
— Волнение, торопливость, стремление
заполнить речь хоть чем-то непрерывно, боязнь пауз. Тренировать паузы.
Особенно часто человек, имеющий в
своем активном словаре паразитов, начинает употреблять их, когда волнуется или
торопится произнести свою речь. В этом
случае паразиты говорят о психологических
особенностях человека – о том, что он нервный, беспокойный, торопливый.
- Профилактика
Слова-паразиты можно уподобить болезни, которая передается воздушно — капельным путем, так как больные подхватывают
свою болезнь, в основном после нахождения в кругу носителей паразитов. Поэтому
если вам предстоит провести вечер или
рабочий день в компании, где употребляют
слова-паразиты, то необходима профилактика – настрой не перенимать чужие вредные
привычки и последующий контроль своей
речи.
- Найди замену (хотя бы временную
замену до полной ликвидации)
Лингвисты рекомендуют заменить свои коротенькие, простецкие
паразиты на развернутые вводные
слова.
Вместо «ну», «вот», «типа», «эээ»,
«слышь», «значит» рекомендуется оснастить свою речь оборотами вроде
«как и предполагалось», «после чего»,
«следовательно», «далее же», «видите
ли», «полагаю», «по моему мнению»,
«думаю, можно с определенной уверенностью сказать», «между тем».
Фраза «Ну, значит, прихожу я,
блин, и вот, значит, она мне и говорит» в новой аранжировке прозвучит
так: «Следовательно, прихожу я к ней,
далее же она мне и говорит».
Известны случаи, когда за долгие
годы у некоторых публичных людей,
в том числе и известных политиков,
настолько укоренились в речи словапаразиты (причем, слова эти были из разряда нецензурных), что вывести их из обихода
было практически невозможно. Поэтому в
таком случае оптимальным вариантом является подмена одного слова другим, более
корректным.
- Нечего сказать – молчи
Слова-паразиты нередко появляются тогда, когда человеку нечего сказать собеседнику. Если данная тема неинтересна для вас

или вы не достаточно в ней осведомлены,
лучше не принимать участия в обсуждении:
слова-паразиты невольно возникают, когда
говорящий небрежен и не сосредоточен на
предмете разговора.
- Внешний контроль
Найдите человека, который будет вас
контролировать. Он должен постараться
каждый раз «ловить» вас на употреблении
очередного слова-паразита.
- Система штрафов, помощь коллектива
На одной из радиостанций ведущий
имел слово-паразит «итак» – никак он не
мог без «итак» обойтись. Это еще полбеды!
Хуже всего то, что он своим «итаком» всех
коллег заразил. Вскоре на радиостанции появился плакат с надписью: «Товарищ, знай:
не дремлет враг; не говори зазря «итак»!».
Кроме этого напоминания, была введена
еще система штрафов: каждый, кто забылся
и ляпнул-таки «итак», должен был положить в
копилку десятку. Недели через три это слово
произносилось гораздо реже и вовсе не зазря. Им помогло, и вам поможет!
- Чтение
Больше читайте признанных мастеров
слова. Чтение очень хорошо развивает
речь, потому что не только пополняет наш
словарный запас, но и откладывает в нашем
сознании структуру высказываний, которую
мы, не замечая этого, потом используем в
своей речи.
- Выразительное чтение вслух
С его помощью можно расширить словарный запас, отточить дикцию и интонацию, улучшить речевой стиль.
Только не пугайте соседей, страстно читая состав освежителя воздуха. Обратитесь
к художественной литературе, содержащей
изящные обороты и изысканную лексику.
Прочитайте несколько книг, выберите самую любимую и занимайтесь лишь с ней.
При регулярном чтении вслух исчезнет угловатость речи, косноязычие и топорные выражения, улучшится речевой стиль и сама
речь станет красивей.
- Пересказ

Подробно пересказывайте текст. При
этом употребляйте слова, используемые в
тексте оригинала. Так вы активизируете пассивный словарный запас. Многие слова и
выражения нам известны, но в речи не используются. А поскольку пассивный словарный запас превышает активный, регулярно
обращаясь к нему, мы обогащаем свою
речь новыми словами.

Также можно пересказывать фильмы,
анекдоты, истории, произносить поздравительные речи. Можно на диктофон, а можно
для живой аудитории.
- Личный словарь интересных слов
Периодически перечитывайте составленный вами «словарик» интересных оборотов, остроумных выражений, нестандартных
сочетаний и отдельных слов, с которыми вы
столкнулись. Запоминайте эти слова и чаще
пользуйтесь ими, общаясь с людьми.
- Подбор синонимов
Подбирайте синонимы к словам при
чтении текста. При этом старайтесь, чтобы
смысл текста не пострадал.
- Повтор (метод от противного)
Дома, в спокойной обстановке, когда
никто не мешает и не отвлекает, нужно повторить 200 раз слово-паразит. Количество
повторений можно увеличить. Главная задача — добиться, чтобы слово настолько надоело, что желание его употреблять пропало
бы навсегда. (совет от украинского тренера
по ораторскому искусству)
- Паузы
Многие применяют междометия и слова-паразиты, потому что боятся молчать.
Можете смело делать паузы — это добавляет
речи «весомости».
Попробуйте сделать глубокий вдох. Как
только почувствуете, что хотите сказать чтото типа «как бы» или «короче», сделайте глубокий вдох. Да, это будет пауза в выступлении, но такая пауза лучше, чем «как бы» и
«короче».
- Выделение ключевых моментов
Очень действенным способом, как избавится от слов-паразитов, является выделение ключевых моментов. Готовя своё
выступление, обязательно подчеркните его
ключевые моменты — это позволит расставить правильные акценты в выступлении.
- Краткость – сестра таланта.
Меньше количества, больше качества.
Чаще всего такие слова используются в
больших и объемных выступлениях. Старайтесь «не лить воду». Чем короче ваше выступление, тем информативнее и
интереснее оно будет для ваших
слушателей.
- Плакаты
Подходит для новомодных
сленговых слов
Попробуйте расклеить по комнате бумажные листы с крупно
написанными на них «лишними
словами». Через несколько дней
активного их разглядывания у
вас быстро пропадет желание не
то, чтобы произнести это слово, а
даже подумать об этом!
- Чистая голова — чистый
язык
Слова-паразиты возникают
вслед за паразитами сознания.
Если освободить голову от вирусов, то и язык станет чистым,
красивым и предельно точным.
И еще один важный совет: не
позволяйте себе расслабляться даже дома
в кругу близких людей. Конечно, они не закидают вас помидорами за «типа» и «ну», но
позволяя себе неграмотную речь дома, вы
не сможете избавиться от нее среди посторонних людей — рано или поздно «паразит»
выскочит в самый ненужный момент и подведет вас. Вы должны быть постоянны в своем самоконтроле!

Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности злостного нарушителя ПДД
Водитель иномарки, будучи в
сильном алкогольном опьянении
не справился с управлением и совершил наезд на здание торгового
павильона в селе Рощино Красноармейского района.
В дежурную часть отделения полиции № 15 межмуниципального отдела
МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Рощино Красноармейского района.
На место происшествия прибыл наряд ДПС и следственно-оперативная
группа полиции.
Установлено: 60-летний водитель
на автомашине Тойота Хайлюкс Сурф
двигался по населенному пункту села
Рощино. Проезжая по улице Ленинской,
в районе дома 34 в нарушение пункта

10.1 ПДД, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился
с управлением и въехал в стену здания
торгового павильона.
В результате дорожно-транспортного
происшествия пострадало помещение
и торговое оборудование магазина,
автомобиль правонарушителя получил
механические повреждения.
Проведенное сотрудниками ГИБДД
освидетельствование, с применением технического средства измерения
«Alkotector Pro-100 Combi» зафиксировало у виновника аварии высокую степень алкогольного опьянения.
Проверка по базам данных ГИБДД
показала, что сельский автолюбитель
является злостным нарушителем Правил дорожного движения: имея 42-летний стаж вождения, на протяжении

последних лет неоднократно совершал
различные административные правонарушения.
В отношении правонарушителя составлен административный материал
по части 1 статьи 12.8 Кодекса об Административных
правонарушениях
Российской Федерации (управление
транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения),
предполагающие наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок
от полутора до двух лет.
Материалы направлены в судебные
органы Красноармейского района.

Пресс-служба МО МВД России
«Дальнереченский»
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Что надеть на Новый год 2019 —

Наступающий год по восточному календарю является годом
Желтой Свиньи – зеленой по одной версии и синей по второй.
Поскольку в природе Свинья является лучшим другом человека,
то можно сделать вывод, что ей
нравится находиться в обществе.
По этой весьма весомой причине
Новый 2019 год желательно встречать в дружной и веселой компании. И совершенно нет разницы,
проведете вы новогоднюю ночь
в клубе с шумными друзьями или
дома в семейном кругу, главное,
в эту волшебную ночь не
оставаться в одиночестве.
Несмотря на то, что год
Свиньи вступает в свои законные права только лишь
с десятого февраля, мы
же вопреки восточному
календарю со всей торжественностью
встречаем
его в ночь на первое января.
Предлагаем вам ознакомиться со знаковыми
трендами
предновогоднего сезона. С помощью
актуальных деталей и отдельных вещей вы сможете создать собственный
уникальный образ. Вы можете даже перебрать свой
гардероб и отыскать там
пару давно забытых, но
снова модных вещей, которые спасут ваш праздник и
помогут сэкономить. Что же будет
актуальным в преддверии 2019
года? Какие детали и аксессуары
помогут вам выглядеть так, словно
вас одевал один из ведущих мировых кутюрье?
Давайте разбираться! Актуальные тренды для новогоднего наряда 2019: брючный костюм с жакетом на голое тело или под короткий
лиф; платье или пышная юбка с
разрезом от бедра; меховая отделка; прямоугольное декольте с
V-образным разрезом; цветные
леггинсы с эффектом «металлик»;
сочетание женственного жакета
и юбки-карандаша; А теперь подробно рассмотрим каждый из этих
пунктов.

советы стилистов

В каком цвете лучше
встречать 2019 год
Свиньи

Желтой Земляной Свинье
нравятся оттенки, максимально
приближенные к естественной
цветовой палитре и вызывающие
ассоциации с природой, поэтому
женщина, облачившаяся в коричневое или желтое платье, гаранти-

рованно заручится поддержкой и
симпатией хозяйки 2019 года. Девушкам, которым желто-коричневая гамма покажется банальной,
стилисты предлагают обратить
внимание на более яркие оттенки:
малиновый, оранжевый, горчичный или пастельные приглушенно
розовый, нежно-голубой. В тренде
– бордовый.
Уместны будут и традиционные цвета – черный и белый. Ну
а дама в роскошном золотом наряде станет королевой новогодней
вечеринки. А вот в чем встречать
2019 не стоит, так это в нарядах
ярких кислотных оттенков. Платье
не обязательно должно быть выполнено в одном цвете. Эффектно

смотрятся наряды из двух контрастных тканей или украшенные
оригинальными модными принтами.
Среди актуальных орнаментов можно отметить растительный, причем, чем крупнее цветы, тем лучше, геометрический,
восточный, абстрактный, а также
рисунки, изображающие дикую
фауну, джунгли. Необычные принты только внесут
изюминку и разнообразят в новогодний образ.
Свиньи не дружат
с кошками, поэтому в новогоднюю ночь необходимо избегать
любых намеков
на семейство кошачьих: леопардового принта;
одежду, на которой
изображены кошки, пусть
даже забавные и
безобидные; шапок с кошачьими ушками; меховых жилетов;
декоративной
отделки с использованием меха.

Вечерний наряд для
встречи Нового года 2019

Прежде всего, нужно определиться, в каком цвете встречать 2019 год. Ключевые слова
в названии символа нового года
– «желтая» и «земляная». Следовательно, именно таким оттенкам
и нужно отдать предпочтение. В
тренде – природная цветовая гамма, к которой относятся: коричневый; зеленый ; желтый. Модные
стилисты рекомендуют трендовый
оттенок желтого «пряная горчица».
Это великолепный, насыщенный
и экзотичный цвет, добавляющий
яркому новогоднему образу шик
и харизму. Также отличной альтер-

нативой желтому станет золотой,
который сделает женщину звездой
новогодней вечеринки.
Можно остановить свой выбор
на красном, синем, фиолетовом
или оранжевом. Всегда в тренде
нюдовые оттенки, а также классическая ахроматика: белый, серый
и черный. Однако выбирая платье
в такой цветовой гамме, помните
о том, что природные оттенки нужно использовать в ансамбле хотя
бы в виде акцентов. Новогодний
наряд должен быть шикарным,
причем речь идет не только о платье. Вы можете выбрать стильный
комбинезон, трендовые брючки и
даже модные шортики, главное,
чтобы каждая деталь новогоднего
сета была продумана.

Жакет и длинная юбка на
Новый год 2019

Очень простой в исполнении,
но эффектный вариант образа для
Нового года 2019. Чтобы наряд
отличался от повседневного делового костюма с юбкой, выбирайте комплект из нарядных тканей:
парчи, атласа, плотной органзы
или цветного бархата. Длина юбки
в этом случае имеет значение.
Лучше всего к праздничной вечеринке подойдет узкая юбка-футляр средней длины, до середины
голени. В целом такой силуэт будет
напоминать элегантное вечернее
платье.
Для костюма подберите нарядный, но мягкий цвет – лиловый
или золотистый, можно выбрать
также черный, но разбавленный
цветочным узором в розовых или
голубых тонах. Положение спасет
фантазия и декоративные ткани.
Вы можете переделать старый
комплект: на подол юбки пришейте кружево, а низ жакета можно
украсить пушистыми перьями или
сборкой из объемного фатина.
Манжеты жакета можно обшить
кусочками меха, а на лацканы
прикрепить объемную брошь.
Снегурочка-style для празднования Нового года 2019

Тем, кому не удалось примерить нарядное платье Снегурочки
на детских утренниках, в начале
2019 года выпадает шанс исполнить свою мечту. Главный элемент
наряда внучки Деда Мороза –
меховая оторочка, и именно эта
деталь будет необычайно модна
в конце года. Опять же, никаких
строгих правил по модному использованию меха нет. Можно
украсить свой наряд меховым боа
или горжеткой.
Такой аксессуар подойдет и к
платьям, и к костюмам с жакетом.
Можно лоскутками меха украсить
манжеты жакета или обшить подол
платья. Если ваш выбор – плотное
платье-халат с запахом, украсьте
мехом накладные карманы, или
замените тканевый рукав на пушистый меховой. Положение спасет старая шуба, на которую не
взглянешь без слез, но выкинуть
все равно жалко. Также можно
заглянуть в магазин тканей, как
правило, там всегда находятся
обрезки искусственного меха по
бросовой цене.

Новогодние желтые платья

Чтобы задобрить хозяйку года,
можно выбрать одежду ее «родного» цвета – желтого. Подойдут и
другие вариации на тему земли –
желтый, насыщенный оранжевый,
алый. Можно, также, поиграть с
оттенками, и выбрать себе наряд
благородного бордового или рубинового цвета, примерить коричневый или нежный мандариновый
цвет. Лучше всего в Желтой палитре смотрятся облегающие вечерние платья в пол, украшенные блестящей вышивкой или стразами.
Декольте или открытая спина
– обязательный элемент страстного образа, да к тому же модный
тренд зимы. Платья цвета теплой
охры, бежа, солнечного желтого
или мандаринового цвета лучше
выбирать в демократичных приталенных силуэтах, с длинной многоярусной юбкой из шифона или
кружевного тюля. Подчеркнуть образ в духе 70-х можно тюрбаном в
тон платью, а также массивными
украшениями из бронзы и полудрагоценных камней.

Модные прически на Новый год

Хочется быть модной? Тогда не
следует забывать о том, что прическа — неотъемлемая часть имиджа
красивой и ухоженной женщины,
а рассматривать человека мы начинаем сверху вниз. Это значит,
что ваша прическа привлекают
множество внимания (даже если
вам кажется, что это совершенно
не так), и поэтому не стоит отмахиваться от трендов. Какие прически
будут в моде в 2019 году? Какими
аксессуарами стоит запасаться
уже сейчас? Обо всем этом далее.
Хвост совершенно незаслуженно очень редко используется
в праздничных причёсках. Существует стереотип, что хвост – слишком простая и неэстетичная причёска.
Но в этом зимнем сезоне стилисты предложили такие сложные
варианты новогодних причёсок на
основе хвоста, что они удовлетворят самый изысканный вкус.
Кому-то может показаться, что
простенькая прическа была сделана впопыхах или ее вообще забыли сделать. Хвост, который выглядит растрепанным, сделанным на
скорую руку, с выпадающими прядями – это самое то. И поправлять
ничего не надо, прическа всегда
выглядит как надо. Фильмы в духе
«Великого Гэтсби» снова возродили
моду на ретро-прически.
Они идеально подходят к любому новогоднему платью, и сами

по себе выглядят шикарно. Можно
выбрать более легкие в исполнении варианты, а можно с помощью геля создать на голове целую
ретро-конструкцию. Еще очень
большую роль играет макияж —
черные стрелки и красные губы,
классика, которая сочетается
именно с таким типом причесок
на «отлично».
Что ж, это не первое растительное прочтение классических причесок – если подсчитать, то в среднем флора на вашей голове входит
в моду каждые десять лет, но крупные листья пальм и папоротника
нам предлагают носить впервые.
Это отличная идея для эпатажа или
для вечеринки на островах.
Casual-прически на каждый
день – это то, что должно быть на
вооружении у каждой девушки.
Достаточно освоить несколько нехитрых приемов, и приобрести
парочку симпатичных аксессуаров, как проблема с ежедневными
прическами будет решена. Итак,
маст-хэв сезона 2019. Легкое укладочное средство для выделения отдельных прядей и заколки.
Так вы сможете создать расслабленный небрежный образ,
или же убрать волосы и подчеркнуть собранность и серьезный
настрой (пригодится для деловых
будней). Различные резинки, заколки и банты. Простой хвост все
еще выглядит интересно и насыщенно, если использовать аксессуары. Легкий косой пробор – проще всего делать его не расческой,
а пальцами – так некоторые пряди
будут приподнятыми, и это создаст
дополнительный объем.
Ну и конечно, нужно научиться плести замысловатые узлы и
скручивать жгутики. Надеюсь, заплетать косы вы не разучились?
Тогда в следующем сезоне вы будете блистать с новой прической. В
общем и целом, тренды hair styles
обещают нам немало интересного в следующем году – можно уже
сейчас учиться заплетать красивые косички и подбирать различные бантики и накладные челочки
– так вы будете всегда в тренде и

подчеркнете свой образ идеально
подобранной прической.

Новогодние
короткие
прически 2019 года Свиньи

Короткие волосы при должном
антураже выглядят ничуть не менее женственно, чем длинные, а
носить короткую стрижку гораздо
удобнее. В 2019 году можно выбрать экстремально короткую прическу, и тогда проблем с укладкой
просто не будет – достаточно мыть
голову, а можно оставить немного
длины – это совершенно другое
ощущение свободы, совмещенное
с возможностью экспериментировать над укладками. Всевозможные кудряшки всегда в моде, но
в 2019 году они должны быть довольно мелкими – особенно, если
волосы короткие. Укладка может
быть как естественной – если волосы вьются сами, то достаточно
просто встряхнуть головой после
расчесывания, а затем пригладить воском или специальной
пастой особо непослушные прядки, так и более вычурной – этот
вариант хорош для вечерних выходов в свет или делового стиля.
Кстати, обладательницы
умеренно короткой стрижки могут обратиться к моде прошлого
столетия – аккуратные гладкие
прически на короткие волосы
смотрятся мило и элегантно, при
необходимости их можно закрепить невидимками или использовать специальные аксессуары. Конечно, не стоит слишком
усердствовать с укладочными
средствами – если только речь
не идет о специальном образе
напомаженной светской львицы
в духе прошлого века. Во всех
остальных случаях достаточно
просто выпрямить волосы, уложить их и немного зафиксировать
– результат будет превосходным.
Гладкую прическу на короткие волосы лучше всего укладывать легкой волной, это придаст дополнительного объема, и сделает облик
менее скучным. Любые плавные
изогнутые линии создают ощущение движения, легкую динамику

– это как раз то, что нужно, чтоб
избежать образа синего чулка или
провинциальной учительницы.
Короткая стрижка на 2019
год — практично или модно?
Короткие
волосы
сегодня
очень актуальны. Современные
женщины слишком заняты, чтобы
ежедневно уделять значительную
часть времени уходу за длинными
волосами. Выходом стали короткие стрижки, на укладку которых
нужно не более 10-15 минут – и
это в том случае, если ваши волосы плохо держат форму или вы
моете голову каждый день. В иной
ситуации, укладывать стрижку достаточно лишь после мытья, то
есть, раз в 2-3 дня. Как же уложить
короткие волосы в модную приче-

ску? Для ежедневного женственного образа разделите волосы на
прямой пробор и слегка завейте
концы с помощью плойки или горячего утюжка. Если корни волос
уже не слишком свежие, тогда как
основная длина ещё пышная, уложите волосы на одну сторону.
Гладкую часть подколите крупной заколкой, а пышную – взбейте
и разделите на текстурированные,

слегка завитые прядки. Такая
укладка идеально подойдет девушкам со вьющимися жесткими волосами. Чтобы получить дерзкий
и ультра-стильный look, выровняйте волосы с помощью фена и
зачешите назад. Для закрепления
используйте гель, но таким образом, чтобы прическа сохранила
неравномерную текстуру и объем.
Любая из этих быстрых укладок подойдет к любому типу стрижки без
сильной разницы в длине волос
(вариации стрижки боб). Подходящая длина стрижки – от середины
уха, до плеч.
Пучки и узлы на Новый год
На волне популярности стиля ретро модными стали разнообразные пучки и узлы. В зависимости
от расположения пучка – высокий, низкий, сзади, сбоку – вы
можете выглядеть совершенно
по-разному. Но общим для новогодних причёсок на основе пучка
является то, что все они смотрятся элегантно, романтично и женственно. Гладкий низкий пучок
– новогодняя причёска, которая
подходит для волос средней длины
(до лопаток) и густоты.
Для начала волосы следует
прогофрировать с помощью плойки-гофре на длину до 10 см от
корней. Затем волосы нужно разделить на четыре части (макушка,
височные и затылочная части). В
затылочной части сделать хвост,
закрепив его резинкой. Начёсываем хвост и подкалываем под него
круглый поролоновый бублик для
волос (среднего диаметра).
Распределите хвост поверх
валика, полностью пряча его под
волосами. Конец хвоста закрутите
жгутиком и заверните под валик.
Волосы на макушке разделить на
три части и накрутить с помощью
плойки крупного диаметра (25
мм). Волосы в височных зонах
расчесать, пригладить, сбрызнуть
лаком и по диагонали завести над
пучком, спрятав их концы под пучок. Далее накрученные пряди на
макушке расчесать и уложить по
пучку волнами.
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Лунный календарь стрижек
на декабрь-январь

20 декабря 2018 года, 1314 лунный день, растущая Луна в
Тельце.
• Стрижка - взбодрит и призовёт успех.
• Окраска волос - удачными
оттенками для окраски будут светлые и рыжие.
• Маникюр, педикюр - сегодня
только от вас зависят все решения, Луна нейтральна.
• Уход за лицом - прекрасный
эффект принесут омолаживающие
процедуры.
• Уход за телом - не стоит использовать косметические средства, это только навредит.
21 декабря 2018 года, 1415 лунный день, растущая Луна в
Близнецах.
• Стрижка - сделает вас моложе и ярче.
• Окраска волос - самый подходящий период для того, чтобы
попробовать хну или басму.
• Маникюр, педикюр - сегодня
не стоит делать маникюр, ногтевая
пластина испортится.
• Уход за лицом - отлично пройдёт лечение воспалительных процессов на лице.
• Уход за телом - нейтральный
день для косметических процедур,
но показаны занятия на велотренажере.
22 декабря 2018 года, 15-16
лунный день, полная Луна в Близнецах.
• Стрижка - подстригшись, вы
укрепите корни волос.
• Окраска волос - окрашивание принесёт приятную новизну в
ваш образ.
• Маникюр, педикюр - высока
вероятность неудачного выбора
цвета лака.
• Уход за лицом - благоприятное время для лечебных процедур.
• Уход за телом - лучше дайте
телу от дохнуть, луна нейтральна.
23 декабря 2018 года, 16-17
лунный день, убывающая Луна в
Раке.
• Стрижка - не стоит стричься,
лучше посвятить день уходу за волосами.
• Окраска волос - после окрашивания волос, ждут неприятности
на работе.
• Маникюр, педикюр - может
привести к воспалениям.
• Уход за лицом - будет способствовать качественному изменению всей жизни в лучшую сторону.
• Уход за телом - можно удалять
татуировки.
24 декабря 2018
года, 17-18 лунный день,
убывающая Луна в Раке.
• Стрижка - не стоит
сегодня состригать волосы, с ними уйдёт и уверенность в себе.
• Окраска волос - лучше не окрашивать волосы, это послужит накоплению негативной энергии.
• Маникюр, педикюр
- все эксперименты разочаруют.
• Уход за лицом - попробуйте маску из глины,
результат не заставит вас
ждать.
• Уход за телом - лучше отдохнуть от процедур
и физических нагрузок,
чтобы не травмировать
себя.
25 декабря 2018 года, 18-19
лунный день, убывающая Луна во
Льве.
• Стрижка - привлечёт богатство и достаток.
• Окраска волос - окрашивание натуральными красителями
поможет в карьерном росте.
• Маникюр, педикюр - поможет вам избавиться от одиночества.
• Уход за лицом - хороший результат увидите после массажа
лица.
• Уход за телом - хороший день
чтобы привыкнуть к контрастному
душу.
26 декабря 2018 года, 19-20
лунный день, убывающая Луна во
Льве.
• Стрижка - избавит от монотонности в жизни.
• Окраска волос - подходящий
день для всех манипуляций с волосами.
• Маникюр, педикюр - подстригите ногти сегодня, если стремитесь занять более высокое по-

Лунный календарь стрижек на декабрь 2018 и январь 2019 гг. дает возможность выбрать наилучшее время
для стрижки либо ухода за волосами в течение лунных месяцев. Рекомендации календаря позволят вашим
кудрям набраться силы и здорового блеска, а вам - преобразить свой внешний вид без особых усилий.
Составив график похода к парикмахеру по рекомендациям лунных дней на эти месяцы, вы можете изменить не только вешний вид, но и течение своей жизни. Ведь информация по манипуляциям с волосами в определенные лунные дни в течение месяца может оказаться тем самым ключом к благосостоянию, удаче в делах
и душевному равновесию.
ложение в обществе и на работе.
• Уход за лицом - сегодня получится, благополучно избавится от
родинок.
• Уход за телом - отличный день
для водорослевых обертываний.
27 декабря 2018 года, 20-21
лунный день, убывающая Луна в
Деве.
• Стрижка - придаст смелости,
сил и поможет «найти себя».
• Окраска волос - осветление
волос в этот день оздоровит их.
• Маникюр, педикюр - благоприятное время чтобы сделать
ванночки для ног и рук.
• Уход за лицом - кожа сегодня очень уязвима, лучше отложить
все процедуры.
• Уход за телом - посвятите
день снятию усталости.
28 декабря 2018 года, 21-22
лунный день, убывающая Луна в
Деве.
• Стрижка - в этот день особо
удачными будут стрижки для длинных волос.
• Окраска волос - окрашивание волос доставит вам наслаждение, а волосы укрепит.
• Маникюр, педикюр - светлые
лаки привлекут удачу.
• Уход за лицом - сегодня кожа
не нуждается в вашей заботе.
• Уход за телом - очень кстати
ванны с лечебными грязями.
29 декабря 2018 года, 22
лунный день, убывающая Луна в
Весах.
• Стрижка - нейтральный день
для красоты волос.
• Окраска волос - краска плохо
закрепится и быстро смоется.
• Маникюр, педикюр - время
нейтральное маникюр лучше заменить процедурами по уходу за
кожей рук.
• Уход за лицом - нейтральный
день для любых процедур, но удачный день для подбора линз.
• Уход за телом - Луна нейтральна ко всем процедурам, но
сегодня сможете подобрать идеальную диету.
30 декабря 2018 года, 22-23

лунный день, убывающая Луна в
Весах.
• Стрижка - нейтральное время, лучше посвятить день уходу за
волосами.
• Окраска волос - окрашенные
волосы усиленно начнут выпадать.
• Маникюр, педикюр - если
решитесь на какие-то процедуры,
будьте предельно осторожны, можно навредить себе.
• Уход за лицом - не пользуйтесь новой косметикой в этот день,
нейтральное время.
• Уход за телом - решайте сами
какие процедуры проводить, эффект непредсказуем.
31 декабря 2018 года, 23-24
лунный день, убывающая Луна в
Скорпионе.
• Стрижка - плохой день для
стрижки, волосы станут тусклыми
и непослушными.
• Окраска волос - окрашивание отлично повлияет на состояние волос, но есть вероятность
того, что цвет будет неудачным.
• Маникюр, педикюр - подстригая ногти сегодня, вы защищаете
себя от врагов и недоброжелате-

лей в будущем.
• Уход за лицом - не стоит заниматься удалением прыщей, комедонов, иначе можно вызвать
сильное воспаление на коже.
• Уход за телом - отличный
день для йоги и медитации, это
поспособствует укреплению всего
организма.
1 января 2019 года, 24-25
лунный день, убывающая Луна в
Скорпионе.
• Стрижка - плохой день для
стрижки, волосы станут тусклыми
и непослушными.
• Окраска волос - окрашивание отлично повлияет на состояние волос, но есть вероятность
того, что цвет будет неудачным.
• Маникюр, педикюр - подстригая ногти сегодня, вы защищаете себя от врагов и недоброжелателей в будущем.
• Уход за лицом - не стоит заниматься удалением прыщей, комедонов, иначе можно вызвать
сильное воспаление на коже.
• Уход за телом - отличный
день для йоги и медитации, это
поспособствует укреплению всего
организма.
2 января 2019 года, 25-26
лунный день, убывающая Луна в
Скорпионе.
• Стрижка - стрижка волос в
этот день категорически запрещена, так как она может повлиять
на вашу судьбу неблагоприятным
образом.
• Окраска волос - перенесите
на другой день.
• Маникюр, педикюр - сегодня лучше осторожно обрезать ногти и кутикулу, так как существует
вероятность порезаться, а рана,
даже неглубокая, будет долго заживать.
• Уход за лицом - хороший день
для чистки пор.
• Уход за телом - этот день идеально посвятить массажу и любым
водным процедурам.
3 января 2019 года, 26-27
лунный день, убывающая Луна в
Стрельце.
• Стрижка - поход в салон сделает вас красивее.
• Окраска волос - цвет
получится идеальным, но
структура волос ухудшится.
• Маникюр, педикюр
- может привести к плохо
заживающим порезам.
• Уход за лицом - показаны коллагеновые маски.
• Уход за телом - эффективен вакуумный массаж.
4 января 2019 года,
27-28 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.
• Стрижка - денежная стрижка. Подстригите
волосы сегодня, чтобы
привлечь в свою жизнь
деньги, успех в бизнесе, торговле. Сделки после такой
стрижки будут заканчиваться удачнее, чем могли бы.
• Окраска волос - можно экспериментировать с цветом волос.
• Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр в этот день поможет вам собраться для реализации
планов и задумок, и удлинит срок
вашей жизни.
• Уход за лицом - используйте
только естественные, природные
средства.
• Уход за телом - благоприятное время для физических нагрузок, они помогут сбросить лишний
вес.
5 января 2019 года, 28-29
лунный день, убывающая Луна в
Козероге.
• Стрижка - улучшит финансовое благосостояние.
• Окраска волос - волосы потеряют свой блеск.
• Маникюр, педикюр - обрезав
ногти избавитесь от накопившихся
проблем.
• Уход за лицом - обратите внимание на косметику на основе
морской соли.

• Уход за телом - идеальный
день для подтяжки обвисшей кожи.
6 января 2019 года, 29, 1-2
лунный день, новая Луна в Козероге.
• Стрижка - может отрицательно отразится на здоровье.
• Окраска волос -стоит отложить.
• Маникюр, педикюр - неблагоприятный день.
• Уход за лицом - дайте отдых
коже.
• Уход за телом - посещение
бассейна сделает вас куда красивее, чем модная маска.

7 января 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Водолее.
• Стрижка - не порадует в этот
день.
• Окраска волос - покрасив
волосы, привлечёте в свою жизнь
удачу и фарт.
• Маникюр, педикюр - отличный день для экспериментов.
• Уход за лицом - хорошее настроение и улыбка - лучший косметолог.
• Уход за телом - оздоровительные процедуры сделайте более интенсивными.
8 января 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Водолее.
• Стрижка - с волосами отрежете удачу и благополучие.
• Окраска волос - удачным будет осветление волос.
• Маникюр, педикюр - сегодня
получится воплотить все свои желания.
• Уход за лицом - все процедуры помогут сохранить молодость и
красоту.
• Уход за телом - благоприятное время для тонизирующих процедур.
9 января 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Водолее.
• Стрижка - после парикмахерских манипуляций может ухудшиться самочувствие.
• Окраска волос - календарь
красоты не советует, результат
вам не понравится.
• Маникюр, педикюр
- не желательно.
• Уход за лицом - календарь красоты советует дать отдых коже от
косметики.
• Уход за телом можно побаловать себя
любимой сластью и не
думайте о последствиях.
10 января 2019
года, 5-6 лунный день,
растущая Луна в Рыбах.
• Стрижка - в этот
день лучше нарастить волосы, а не стричь их.
• Окраска волос - изменив цвет, ухудшите
структуру волос.
• Маникюр, педикюр
- лучше отложить до бо-

лее удачного времени.
• Уход за лицом - не рекомендуется пользоваться косметическими средствами, можно призвать неприятности.
• Уход за телом - этот день лучше посвятить отдыху.
11 января 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Рыбах.
• Стрижка - cегодняшняя
стрижка сулит денежную прибыль.
• Окраска волос - благоприятна окраска волос в светлые тона.
• Маникюр, педикюр - воздержитесь от любых процедур.
• Уход за лицом - успокаивающие маски и ванночки.
• Уход за телом - отличный
день для начала диеты.
12 января 2019 года, 7-8
лунный день, растущая Луна в
Овне.
• Стрижка - любая стрижка
усилит интуицию.
• Окраска волос - нейтральный день для окраски.
• Маникюр, педикюр - прекрасное время для маникюра,
но не стоит делать педикюр.
• Уход за лицом - используйте
только проверенную косметику.
• Уход за телом - отличный
день для посещения SPA салона.
13 января 2019 года, 8-9
лунный день, растущая Луна в
Овне.
• Стрижка - новая стрижка
подчеркнёт все недостатки.
• Окраска волос - можете
окрасить волосы, но никто этого
не заметит.
• Маникюр, педикюр - в этот
день лучше ограничиться укрепляющим средством.
• Уход за лицом - хороший
день чтобы заняться фейсбилдингом.
• Уход за телом - благоприятное время для активного самосовершенствования и творчества.
14 января 2019 года, 9-10
лунный день, растущая Луна в
Овне.
• Стрижка - нейтральный день
для стрижки, но подходящий для
пирофореза - лечения огнём, это
сделает волосы гладкими и блестящими.
• Окраска волос - только вам
решать, краситься или нет.
• Маникюр, педикюр - нейтральное время для любых процедур.
• Уход за лицом - хороший день
для процедур по разглаживанию
кожи.
• Уход за телом - эффективно
лечение и заболеваний печени и
почек.
15 января 2019 года, 10-11
лунный день, растущая Луна в
Тельце.
• Стрижка - хороший день для
рваных стрижек.
• Окраска волос - каштановый
цвет принесёт повышение на работе.
• Маникюр, педикюр - Луна
против обрезания ногтей, можно
немного подкорректировать форму.
• Уход за лицом - прекрасный
эффект принесут омолаживающие
процедуры.
• Уход за телом - откажитесь от
пирсинга, возможны осложнения.

четверг

20.12.2018 г. стр.9

24 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 24 декабря. День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.55 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая кровь». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.25 «Познер». [16+]
01.25 Т/с «Мурка». [16+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.30 «Модный приговор». [6+]
05.25 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.30 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Жажда». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[0+]
00.30 Х/ф «Есения». [16+]
02.40 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
04.10 Известия». [0+]
04.15 «Большая разница». [16+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]

12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
00.20 Х/ф «Мастер и Маргарита».
[16+]
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
23.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.35 Х/ф «Служили два товарища».
[0+]

Культура

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Х/ф «Свадьба». [0+]
08.35 Д/ф «К 100-летию Театра марионеток им. Е.С. Деммени». [0+]
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08.50 Д/с «Первые в мире». [0+]
09.05 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно».
[0+]
12.55 «Мы - грамотеи!» [0+]

09.05 Д/ф «Жизнь по законам степей. Монголия».
[0+]
10.00 Новости культуры.
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/с «Предки наших предков».
[0+]
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью». [0+]
13.10 Х/ф «Молодой Карузо». [0+]
14.30 Уроки русского. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина Бугримова». [0+]
15.35 Д/ф «Бетховен. Героизм духа».
[0+]
16.35 «Агора». [0+]
17.40 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия». [0+]
18.35 «Линия жизни». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Сати. Нескучная классика.. [0+]
20.50 Юбилей Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 «Рождество в Вене». [0+]
01.25 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» [0+]

Матч!

06.15 Все на Матч! [0+]
07.00 «Кибератлетика». [16+]
07.30 Х/ф «Адская кухня». [16+]
09.30 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ.
[0+]
11.30 «Команда мечты». [12+]
12.00 Профессиональный бокс. Лучшее-2018. Супертяжеловесы. [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
13.30 Д/с «Утомлённые славой». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из Чехии. [0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из Чехии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Профессиональный бокс. К.

Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в полулёгком весе. Трансляция из Великобритании. [16+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Профессиональный бокс. Новые лица. Специальный обзор. [16+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
23.00 Специальный репортаж. [12+]
23.20 Континентальный вечер. [0+]
23.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Баскетбол. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция. [0+]
05.05 Новости. [0+]
05.15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу. Специальный обзор. [16+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Х/ф «Совершенный мир».
[16+]
04.00 Т/с «Остров». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]

13.35 Х/ф «Малыш». [0+]
14.30 Уроки русского. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер Запашный». [0+]
15.40 «Рождество в Вене». [0+]
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». [0+]
17.40 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун». [0+]
18.35 «Линия жизни». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
21.25 Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Даниил
Трифонов, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра в торжественном открытии
Московского концертного зала «Зарядье». [0+]
23.20 Цвет времени. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Малыш». [0+]
00.45 ХХ век. [0+]
01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из
истории
Константиновского
дворца». [0+]
02.40 «Pro memoria». [0+]

01.00 Д/ф «Роналду против Месси».
[16+]
02.20 Специальный репортаж. [12+]
02.50 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
04.00 Наши в UFC. Специальный обзор. [16+]
05.45 Все на Матч! [0+]

Матч!

05.00 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Конец света». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
03.15 М/ф «Легенды ночных стражей». [0+]

06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Воскрешая чемпиона».
[16+]
08.40 Профессиональный бокс. А.
Амирханян - Х. Байсангуров. Бой
за титулы IBF International, WBO
International и WBA Continental в
первом среднем весе. Трансляция из
Казани. [16+]
10.20 Все на футбол! [12+]
11.20 Наши в Bellator. Специальный
обзор. [16+]
13.00 Кёрлинг. Кубок России. Женщины. Прямая трансляция из Красноярска. [0+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 Все на Матч! [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Профессиональный бокс. Новые лица. Специальный обзор. [16+]
18.35 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из США.
[16+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Все на Матч! [0+]
21.20 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на футбол! [12+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Х/ф «Расплата». [18+]
03.30 Т/с «Остров». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Зона смертельной опасности». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
01.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
02.30 Т/с «Гетеры майора Соколова».
[16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Карнавал». [0+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Мой любимый призрак».
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «События 2018». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». [12+]
01.25 Х/ф «Одиночка». [16+]
03.05 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
04.40 «10 самых...» [16+]
05.10 «Женские штучки». Юмористический концерт. [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.50 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств». [16+]
18.10 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.10 М/ф «Шрэк». [6+]
21.00 Х/ф «Ёлки». [12+]
22.45 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
03.00 Т/с «Новый человек». [16+]
03.50 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
04.15 «Взвешенные люди». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Гараж». [0+]
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков». [12+]
10.55 Д/с Большое кино. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Граждане барыги!»
[16+]
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
04.25 Д/ф «Семён Фарада. Непутевый
кумир». [12+]
05.05 «На двух стульях-2». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 М/ф «Шрэк». [6+]
16.15 Х/ф «Ёлки». [12+]
18.00 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.10 М/ф «Шрэк-2». [0+]
21.00 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
23.05 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
01.00 Т/с «Большая игра». [16+]
02.25 Т/с «Новый человек». [16+]
03.40 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
04.25 «Взвешенные люди». [12+]
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Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 26 декабря. День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая кровь». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.25 Т/с «Мурка». [16+]
02.30 «На самом деле». [16+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.30 «Модный приговор». [6+]
05.25 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[0+]
00.30 Х/ф «Будьте моим мужем».
[12+]
02.00 Х/ф «Есения». [16+]
04.05 «Известия». [0+]
04.10 Д/ф «Мое родное. Хобби». [12+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]

26 декабря

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
00.20 Х/ф «Мастер и Маргарита».
[16+]
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]
00.10 Сегодня. [0+]
00.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.25 Дачный ответ. [0+]
04.25 Т/с «2,5 человека». [16+]

Культура

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]

27 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 27 декабря. День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая кровь». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.25 Т/с «Мурка». [16+]
02.30 «На самом деле». [16+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.30 «Модный приговор». [6+]
05.25 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Майор Ветров». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[0+]
00.25 Х/ф «Президент и его внучка».
[12+]
02.50 «Большая разница». [16+]
03.35 «Известия». [0+]
03.40 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]

12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
00.20 Х/ф «Мастер и Маргарита».
[16+]
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]
00.10 Сегодня. [0+]
00.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.20 «НашПотребНадзор». [16+]
04.25 Т/с «2,5 человека». [16+]

Культура

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Х/ф «Люди и манекены». [0+]

07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
08.50 Д/с «Первые в мире». [0+]
09.05 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь
ко всем». [0+]
12.50 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота». [0+]
13.05 Х/ф «Цирк». [0+]
14.15 Д/с «Первые в мире». [0+]
14.30 Уроки русского. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Профессия - Кио». [0+]
15.40 Галине Вишневской посвящается. [0+]
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». [0+]
17.40 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия». [0+]
18.35 «Линия жизни». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
21.20 Концерт в Бостоне. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Цирк». [0+]
01.00 ХХ век. [0+]
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось». [0+]
02.40 Д/с «Первые в мире». [0+]

Матч!

06.25 Х/ф «Яростный кулак». [16+]
08.25 Х/ф «Легендарный». [16+]
10.25 Д/ф «Сенна». [16+]
12.30 «Кибератлетика». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
13.30 Д/с «Утомлённые славой». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Наши в UFC. Специальный обзор. [16+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Все на Матч! [0+]
18.15 Специальный репортаж. [12+]
18.45 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал». Чемпионат Англии. Сезон
2008-20016. [0+]
20.45 Специальный репортаж. [12+]
21.15 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» (Новосибирск).
Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на футбол! [0+]
08.45 Д/с «Первые в мире». [0+]
09.05 Д/ф «На границе двух миров».
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский». [0+]
12.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» [0+]
13.05 Х/ф «Новые времена». [0+]
14.30 Уроки русского. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян». [0+]
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный
концерт в КЗЧ. [0+]
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». [0+]
17.40 Д/ф «На границе двух миров».
[0+]
18.35 «Линия жизни». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
21.10 «Энигма». [0+]
21.50 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК. [0+]
23.15 Цвет времени. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Новые времена». [0+]
01.15 ХХ век. [0+]
02.05 Д/ф «Душа Петербурга». [0+]

Матч!

07.25 Хоккей. Чехия - Швейцария.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция из Канады. [0+]
09.30 Специальный репортаж. [12+]
10.00 Профессиональный бокс. Новые лица. Специальный обзор. [16+]
11.00 Хоккей. Канада - Дания. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция из Канады. [0+]
13.30 Хоккей. Финляндия - Швеция.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция из Канады. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Все на Матч! [0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Хоккей. Канада - Дания. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция из Канады. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 Хоккей. США - Словакия. Чемпионат мира среди молодёжных ко-

00.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ньюкасл». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция. [0+]
02.55 Все на футбол! [0+]
03.10 Футбол. «Брайтон» - «Арсенал».
Чемпионат Англии. Прямая трансляция. [0+]
05.10 Все на футбол! [0+]
05.25 Футбол. «Интер» - «Наполи».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Х/ф «Одиночка». [16+]
03.35 Т/с «Остров». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
манд. Трансляция из Канады. [0+]
23.05 Новости. [0+]
23.10 Все на Матч! [0+]
23.40 Футбол. «Лестер» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
01.40 Новости. [0+]
01.45 Все на Матч! [0+]
02.30 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Баскония» (Испания). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Р. Копылов - Я. Эномото. А. Малыхин - Б. Агаев. Прямая
трансляция из Москвы. [0+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 ТНТ-Club. [16+]
01.40 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
03.55 Т/с «Остров». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Тюряга». [16+]

00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
03.15 Х/ф «Человек эпохи Возрождения». [12+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
[12+]
09.30 Х/ф «Карьера Димы Горина».
[6+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. С Новой Россией!»
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
02.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым». [12+]
05.20 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 М/ф «Шрэк-2». [0+]
16.10 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
18.10 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.10 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
21.00 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
23.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+ф]
01.00 Т/с «Большая игра». [16+]
02.25 Т/с «Новый человек». [16+]
03.40 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
04.25 «Взвешенные люди». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [18+]
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
03.20 Х/ф «Королева проклятых». [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Уснувший пассажир».
[12+]
09.35 Х/ф «Трембита». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
16.40 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
04.25 Мой герой. [12+]
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер». [6+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
16.10 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
18.10 «Уральские пельмени». [16+]
19.10 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21.00 Х/ф «Ёлки-5». [6+]
22.50 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Т/с «Большая игра». [16+]
02.50 Т/с «Новый человек». [16+]
03.40 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
04.25 «Взвешенные люди». [12+]
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28 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 28 декабря. День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал года.
[16+]
00.05 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Х/ф «Наивный человек». [16+]
02.55 «Новогодний концерт». [16+]
04.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
07.10 Т/с «Черные кошки» [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Черные кошки» [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Черные кошки» [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
00.20 Х/ф «Мастер и Маргарита».
[16+]
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
22.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.55 «Место встречи». [16+]
03.50 «Поедем, поедим!» [0+]
04.30 Т/с «2,5 человека». [16+]

Культура

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]

29 декабря
Первый канал

06.35 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 29 декабря. День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [6+]
14.20 «Давай поженимся!» [16+]
15.15 Праздничный концерт к Дню
спасателя. [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Праздничный концерт к Дню
спасателя. [16+]
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. Новогодний выпуск. [12+]
18.55 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос. Перезагрузка». [16+]
00.05 «Легенды «Ретро FM». [16+]
02.05 Х/ф «Мой парень из зоопарка».
[12+]
04.00 Х/ф «Ниагара». [16+]
05.35 «Модный приговор». [6+]
06.35 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино». [0+]
06.00 Т/с «Обнимая небо». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Обнимая небо». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Обнимая небо». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.50 Т/с «Свои». [16+]
03.35 «Большая разница». [16+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» Специальный выпуск. [16+]
15.00 Х/ф «Служебный роман». [0+]
18.25 «Привет, Андрей!». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
02.15 Х/ф «Теория невероятности».
[12+]

ОТВ

06.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.00 «Цена качества» [16+]
07.15 «Скажите, доктор» [16+]
07.35 «Авто Патруль Приморских до-

рог» [16+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.45 Сказка для детей «Снежные
приключения Солана и Людвига»
[Норвегия, 2013 г.] [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Прогноз погоды в Приморском крае», «Прогноз погоды в местах отдыха», «Прогноз погоды в
странах АТР» []
10.30 «Рота, подъём!» [12+]
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.20 «Сельсовет» [12+]
11.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
12.00 Информационно-аналитическая программа «Сталкер» [16+]
12.40 «Жизнь в большом городе»
[16+]
13.00 Алексей Гуськов, Елена Сафонова и др. в мелодрама «Не привыкайте к чудесам» [Россия, 2003 г.]
[12+]
14.35 «Нерозовая политика» [16]
15.00 «Территория развития» [16+]
15.30 «В центре внимания» [16+]
16.00 Документальная программа
«Голубая кровь. Дворяне и дворняги»
[Россия, 2015 г.] [12+]
16.50 КХЛ. «Адмирал» [Владивосток]
- «СКА» [Санкт-Петербург]. Прямая
трансляция
19.30 «Скажите, доктор» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Новости «ПАНОРАМА» [Прямой эфир]
21.00 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
21.30 «Прогноз погоды в Приморском крае», «Прогноз погоды мест
отдыха», «Прогноз погоды в странах
АТР» [0+]
21.40 «Цена качества» [16+]
22.00 «Морская» [6+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Марио Касас, Адриана Угарте
и др. в мелодраме «Пальмы в снегу»
[Испания, 2015 г.] [16+]
01.20 Марина Богомолова, Никита
Высоцкий и др. в мелодраме «Дом
на Озерной» 5-6 серии [Россия, 2008
г.] [16+]
03.05 МХЛ. «Тайфун» - «ХК Капитан»
[Ступино]. Первая домашняя игра [12+]
04.45 Документальная программа «С
миру по нитке» [Россия, 2013 - 2017
г.] [12+]
05.10 Документальная программа «Я
- волонтёр» [Россия, 2015 г.] [12+]
05.35 «ОТВедай!» [12+]

Матч!

06.55 Все на Матч! [0+]

07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 Цвет времени. [0+]
12.35 Х/ф «Ревю Чаплина». [0+]
14.30 Уроки русского. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Энигма». [0+]
15.50 В.А. Моцарт. Коронационная
месса до мажор. Академический
большой хор «Мастера хорового пения». Национальный филармонический оркестр России. [0+]
16.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари». [0+]
17.05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая». [0+]
18.35 «Линия жизни». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018». Даниил Трифонов. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Ревю Чаплина». [0+]
01.45 ХХ век. [0+]

Матч!

06.30 Все на Матч! [0+]
07.00 Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция из Канады. [0+]
09.30 Все на хоккей! [0+]
11.00 Хоккей. Швейцария - Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция из Канады. [0+]
13.30 Хоккей. Финляндия - Казахстан.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция из Канады. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Все на Матч! [0+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 Хоккей. Словакия - Швеция.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Трансляция из Канады. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.05 Хоккей. Швейцария - Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Трансляция из Канады. [0+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]
23.10 Хоккей. Россия - Дания. Чем07.25 Х/ф «Волки». [16+]
09.25 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу. Специальный обзор. [16+]
10.10 Все на хоккей! [0+]
11.00 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция из Канады. [0+]
13.30 Хоккей. Казахстан - США. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция из Канады. [0+]
16.00 Все на Матч! [0+]
16.30 «Ген победы». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Все на футбол! [12+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция из Канады. [0+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Все на Матч! [0+]
21.25 Футбол. «Ювентус» - «Сампдория». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция. [0+]
23.25 Хоккей. «Нефтяник» (Альметьевск) - «Торос» (Нефтекамск). «Русская классика». Прямая трансляция
из Альметьевска. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
03.05 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Масс-старт. Прямая трансляция из Германии. [0+]
03.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
04.20 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Гонка преследования. Прямая трансляция из Германии. [0+]
05.20 Специальный репортаж. [12+]
05.50 Новости. [0+]

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]

пионат мира среди молодёжных команд. Трансляция из Канады. [0+]
01.40 Новости. [0+]
01.45 Все на Матч! [0+]
02.05 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 Т/с «Улица». [16+]
02.40 Х/ф «Камень желаний». [12+]
04.05 Т/с «Остров». [16+]
05.15 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Конго». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Загадки человечества с Олегом
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. [0+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.15 Евгений Маргулис в «Квартирнике НТВ у Маргулиса». [16+]
01.50 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен». [0+]
03.20 Т/с «2,5 человека». [16+]

Культура

06.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая». [0+]
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия - смехач». [0+]
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.40 Цвет времени. [0+]
12.50 Х/ф «Микко из Тампере просит
совета». [0+]
14.30 Уроки русского. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский концерт. [0+]
16.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес». [0+]
16.50 «Искатели». [0+]
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань». [0+]
18.35 «Линия жизни». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица». Финал. [0+]
22.05 Юлия Лежнева, Екатерина Семенчук, Павел Петров, Владимир Федосеев в новогоднем концерте телеканала «Россия-Культура». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «Величайшее шоу мира».
[0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрослых». [18+]

Че

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
07.00 «Каламбур». [16+]
08.00 Х/ф «Голый пистолет». [16+]
10.00 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. Запах страха». [0+]
11.40 Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3».
[0+]
13.20 Х/ф «В поисках галактики».
[12+]
15.30 Х/ф «Неуловимые мстители».
[6+]
17.10 Х/ф «Новые приключения неуловимых». [6+]
19.00 Х/ф «Корона Российской импе-

Шишкиным». [16+]
00.00 Х/ф «На игле». [18+]
01.50 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг». [18+]
03.40 Х/ф «Новогодний корпоратив».
[16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
07.55 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
09.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Смертельный тренинг».
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Х/ф «Смертельный тренинг».
[12+]
16.30 Х/ф «12 стульев». [0+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Новогодний детектив».
[12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
23.10 Х/ф «Мужчина в моей голове».
[16+]
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» [12+]
02.20 Х/ф «Мой любимый призрак». [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью». [12+]
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
06.40 М/ф «Астробой». [12+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
09.50 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
14.40 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
16.25 Х/ф «Ёлки-5». [6+]
18.10 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
00.00 Х/ф «Горько!» [16+]
01.50 Х/ф «Любит не любит». [16+]
03.10 М/ф «Астробой». [12+]
04.35 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
рии, или Снова неуловимые». [6+]
22.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Х/ф «В поисках галактики».
[12+]
01.25 Х/ф «Интердевочка». [16+]
03.45 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая». [16+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 Импровизация. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Ольга». [16+]
16.30 Х/ф «Команда «А». [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 Х/ф «Ночная смена». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 Х/ф «Ночная смена». [18+]
03.00 ТНТ Music. [16+]
03.25 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект.
[16+]
23.00 Х/ф «Союзники». [18+]
01.30 Х/ф «Азиатский связной». [18+]
03.00 Х/ф «Солдаты фортуны». [16+]
04.40 Х/ф «Туман». [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [12+]
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11.00 «Гадалка». [12+]
12.00 «Не ври мне». [12+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». [16+]
19.30 Х/ф «Матрица: Революция».
[16+]
22.00 Х/ф «Запрещенный прием». [12+]
00.15 «Кинотеатр «Arzamas». [12+]
01.15 Х/ф «Челюсти». [16+]
03.30 Х/ф «Матрица: Революция». [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю».
[6+]
14.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». [0+]
17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия «Клеопатра». [0+]
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». [6+]
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
23.10 Х/ф «Стукач». [12+]
01.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». [0+]
03.05 Х/ф «Колдунья». [12+]
04.40 «Шоу выходного дня». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

Пятница

05.00 Т/с «Рыжие». [16+]
05.20 Орел и Решка. Юбилейный.
[16+]
07.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. [12+]
07.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
09.20 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
16.00 Орел и решка. Америка. [16+]
20.00 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
22.00 Орел и Решка. По морям-2.
[16+]
23.00 Х/ф «Плохой Санта». [16+]
01.00 Верю - не верю. [16+]
04.30 Т/с Большие чувства. [16+]

Звезда

05.40 Х/ф «Золотые рога». [0+]

07.20 Х/ф «Большая семья». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Большая семья». [0+]
10.20 Т/с «Оттепель». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Оттепель». [16+]
17.00 Военные новости. [0+]
17.05 Т/с «Оттепель». [16+]
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я».
[12+]
19.20 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда»-2019. [0+]
23.15 Х/ф «Цирк». [0+]
01.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
[0+]
02.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
04.25 Х/ф «Особо опасные...» [0+]

Домашний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «В двух километрах от Нового года». [16+]
09.45 Х/ф «Танкисты своих не бросают». [16+]
14.00 Х/ф «Дом на холодном ключе».
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно». [16+]
23.10 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Седьмое небо». [16+]

30 декабря
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Новогодний Ералаш. [0+]
07.45 Х/ф «Три орешка для Золушки». [0+]
09.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Новогодний концерт Михаила
Задорнова. [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Один дома». [0+]
15.10 Х/ф «Один дома-2». [0+]
17.30 «Три аккорда». [16+]
19.20 Премьера сезона. «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.55 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
03.30 Х/ф «Река не течет вспять». [12+]
05.15 «Модный приговор». [6+]
06.10 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал

05.00 М/ф «Маша и Медведь», «Зима
в Простоквашино». [0+]
05.30 Х/ф «Президент и его внучка».
[12+]
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем».
[12+]
09.00 Д/с «Моя правда». [16+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11.00 «Вся правда о... праздничном
столе». [16+]
12.00 Х/ф «Мамы-3». [12+]
13.55 Х/ф «С новым годом, мамы!»
[12+]
15.45 Х/ф «Млечный путь». [12+]
17.45 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый
год!» [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]

Россия

05.40 Х/ф «Нелюбимый». [12+]
09.15 Х/ф «Новогодняя жена». [12+]
11.10 Сто к одному. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. [16+]
14.40 Х/ф «Служебный роман». [0+]
17.55 Х/ф «Москва слезам не верит».
[0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий. [0+]
02.45 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. [16+]
04.40 Х/ф «Школа для толстушек».
[12+]

ОТВ

06.00 «Weekend в Приморье» [12+]
06.10 «Спортивное Приморье» [6+]
06.30 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
07.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
07.40 «Территория развития» [16+]
07.55 «Морская» [6+]
08.10 «Жизнь в большом городе»
[16+]
08.40 Фильм для детей «Выжить в Арктике» [Норвегия, 2014 г.] [12+]
10.20 «Цена качества» [16+]
10.35 Документальная программа «Я
- волонтёр» [Россия, 2015 г.] [12+]
11.00 «Квадратные метры» [16+]
11.15 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]

12.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
12.30 Большой праздничный концерт [12+]
14.05 «Рота, подъём!» [12+]
14.35 «Нерозовая политика» [16+]
15.00 Анна Дубровская, Алексей Макаров и др. в комедии «Не было бы
счастья» [Россия, 2006 г.] [16+]
17.30 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
18.00 «ОТВедай!» [12+]
18.35 «Морская» [6+]
18.50 «Weekend в Приморье» [12+]
19.05 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа
«Голубая кровь. Дворяне и дворняги»
[Россия, 2015 г.] [12+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Морское собрание» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
22.30 Иван Чуваткин, Николай Иванов, мария Миронова и др. в мелодраме «Дедушка в подарок» [Россия
- Украина, 2008 г.] [16+]
00.10 Документальная программа «Я
- волонтёр» [Россия, 2015 г.] [12+]
00.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
01.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
01.30 «Прогноз погоды в Приморском крае», «Прогноз погоды в местах отдыха», «Прогноз погоды в
странах АТР» [0+]
01.40 «Нерозовая политика» [16+]
02.00 Документальная программа «С
миру по нитке» [Россия, 2013 - 2017
г.] [12+]
02.25 Марио Касас, Адриана Угарте
и др. в мелодраме «Пальмы в снегу»
[Испания, 2015 г.] [16+]
05.00 Документальная программа
«Голубая кровь. Дворяне и дворняги»
[Россия, 2015 г.] [12+]

Матч!

06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Хоккей. Дания - Швейцария.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция из Канады. [0+]
09.30 Хоккей. Словакия - Финляндия.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция из Канады. [0+]
12.00 Профессиональный бокс. Новые лица. Специальный обзор. [16+]
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Джонс - А. Густафссон.
К. Джустино - А. Нуньес. Прямая
трансляция из США. [0+]
16.00 Все на Матч! [0+]
16.30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Масс-старт. Трансляция из
Германии. [0+]
17.20 Новости. [0+]
17.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования.
Трансляция из Германии. [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Хоккей. Канада - Чехия. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция из Канады. [0+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Хоккей. Швеция - США. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция из Канады. [0+]
23.45 Новости. [0+]
23.50 Все на Матч! [0+]
00.10 Футбол. «Саутгемптон» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция. [0+]

02.10 Все на Матч! [0+]
02.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут».
Чемпионат Англии. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Все на Матч! [0+]
05.00 «Футбольный год. Сборная».
[12+]
05.30 Итоги года. Профессиональный бокс. Специальный обзор. [16+]
06.30 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». [6+]
08.55 Х/ф «Взрыв». [16+]
10.40 Специальный репортаж. [12+]
11.00 Хоккей. Россия - Швейцария.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция из Канады. [0+]

НТВ

05.15 «Центральное телевидение». [16+]
07.10 Х/ф «Берегись автомобиля!»
[12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.25 Х/ф «Берегись автомобиля!»
[12+]
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 «Высшая Лига-2018». [12+]
01.40 Х/ф «Со мною вот что происходит». [16+]
03.15 «Тоже люди». [16+]
04.05 Т/с «2,5 человека». [16+]

Культура

06.30 Т/с «Сита и Рама». [0+]
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе».
[0+]
10.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». [0+]
11.00 Телескоп. [0+]
11.30 Х/ф «Шофер на один рейс». [0+]
13.50 Д/ф «Снежные медведи». [0+]
14.45 Х/ф «Величайшее шоу мира».
[0+]
17.15 «Больше, чем любовь». [0+]
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
[0+]
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским. [0+]
20.10 Клуб 37. [0+]
21.45 Х/ф «Сбрось маму с поезда».
[0+]
23.10 ХХ век. [0+]
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский концерт. [0+]
02.00 Д/ф «Снежные медведи». [0+]

Че

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
07.00 «Каламбур». [16+]
08.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
10.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич
опять идут дожди». [16+]
12.00 Х/ф «Земля Санникова». [6+]
14.00 «Утилизатор». [16+]
15.00 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
[0+]
21.15 «Концерт Авторадио. Лучшее».
[16+]
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая». [16+]

04.05 Х/ф «Королевство кривых зеркал». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр

05.45 Марш-бросок. [12+]
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся». [12+]
07.05 Х/ф «Деловые люди». [6+]
08.45 Х/ф «Большая перемена». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Большая перемена». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
18.30 Х/ф «Моя звезда». [12+]
22.20 «Приют комедиантов». [12+]
00.15 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
02.35 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
03.55 Х/ф «Уснувший пассажир».
[12+]
05.15 Петровка, 38. [16+]
05.25 «10 самых...» [16+]

ОТР

05.00 «Культурный обмен». [12+]
05.55 «Большая страна». [12+]
06.25 Д/ф «Возвращение в страну поморов». [0+]
07.15 «Активная среда». [12+]
07.20 Х/ф «Ночной мотоциклист».
[12+]
08.30 «Календарь». [12+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Большой завтрак. [16+]
11.30 Однажды в России. [16+]
22.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Мужчина с гарантией».
[16+]
03.05 ТНТ Music. [16+]
03.30 «Stand Up». [16+]
05.10 «Stand Up. Дайджест». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Туман». [16+]
07.15 Т/с «Беглец». [16+]
18.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.00 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
02.00 Х/ф «Туман-2». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Челюсти». [16+]
12.00 Х/ф «Челюсти-2». [16+]
14.15 Х/ф «Челюсти-3». [16+]
16.15 Х/ф «Челюсти-4: Месть». [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного». Финал.
[16+]
19.30 Х/ф «Доктор Дулиттл». [12+]
21.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». [12+]
22.45 Х/ф «Крампус». [16+]
00.45 Х/ф «Челюсти-2». [16+]
03.00 Х/ф «Челюсти-3». [16+]
04.30 Х/ф «Челюсти-4: Месть». [16+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «Туристы». [16+]
11.00 «Уральские пельмени». [16+]
11.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». [0+]
13.25 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». [6+]
17.20 Х/ф «Властелин колец. Братство
Кольца». [12+]
21.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости». [12+]
00.40 Х/ф «Горько!» [16+]
02.30 Х/ф «Стукач». [12+]
04.10 Х/ф «Любит не любит». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница

05.00 Т/с «Рыжие». [16+]
05.20 Орел и Решка. Юбилейный.
[16+]
07.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. [12+]
07.30 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
08.30 Х/ф «Мост в Терабитию». [12+]
10.20 Орел и решка. Рай и ад-2. [16+]
11.20 Орел и Решка. По морям-2.
[16+]
14.30 Орел и Решка. Перезагрузка-3.
[16+]
17.20 Орел и решка. Америка. [16+]
18.30 Орел и Решка. Перезагрузка-3.
[16+]
21.30 Орел и решка. Америка. [16+]
00.50 Верю - не верю. [16+]
04.30 Т/с Большие чувства. [16+]

08.55 М/ф «Снежная королева». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 «Дом «Э». [12+]
10.30 «Домашние животные с Григорием Манёвым». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 «Культурный обмен». [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 «Большая страна». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 ОТРажение. [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.15 Х/ф «Ночной мотоциклист».
[12+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Х/ф «Ночной мотоциклист».
[12+]
16.25 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам». [12+]
18.00 ОТРажение. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 «Культурный обмен». [12+]
21.55 «Активная среда». [12+]
22.00 «От первого лица. [12+]
22.15 Х/ф «За прекрасных дам». [12+]
23.25 «Большая страна». [12+]
23.50 «Активная среда». [12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 Х/ф «Ищите женщину». [0+]

Звезда

05.50 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
07.30 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
12.30 «Легенды спорта». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.50 «Военная приемка. След в истории». [6+]
16.10 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». [0+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
19.10 Х/ф «Блеф». [12+]
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда»-2019. [0+]
23.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки». [0+]
02.00 Х/ф «Калоши счастья». [0+]
03.55 Х/ф «Спящая красавица». [0+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

Домашний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон
в зимнюю ночь». [16+]
09.50 Х/ф «Любить и ненавидеть». [16+]
13.50 Х/ф «Провинциальная муза».
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «В полдень на пристани».
[16+]
22.55 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Танкисты своих не бросают». [16+]
03.55 Х/ф «Вечерняя сказка». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр

05.55 Х/ф «Трембита». [0+]
07.25 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
10.30 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.15 Х/ф «12 стульев». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». [16+]
15.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин». [16+]
17.15 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
21.00 Х/ф «Заложница». [12+]
00.40 Х/ф «32 декабря». [12+]
02.10 Х/ф «Год Золотой Рыбки». [16+]

ОТР

06.35 Х/ф «Артистка». [12+]
08.15 Х/ф «За прекрасных дам». [12+]
09.25 М/ф «Стойкий оловянный солдатик». [0+]
09.40 Х/ф «Чук и Гек». [0+]
10.30 «Домашние животные с Григорием Манёвым». [12+]
10.55 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам». [12+]
12.25 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 М/ф «Золушка». «Зима в Простоквашино». [0+]
15.40 Х/ф «Снежный человек». [12+]
17.25 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 Х/ф «Артистка». [12+]
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» [6+]
22.40 «Звук». Группа «Браво». [12+]
00.30 Х/ф «Небесные ласточки». [12+]
02.40 Х/ф «Снежный человек». [12+]
04.20 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]

четверг

20.12.2018 г. стр.13

Денежный календарь
на декабрь-январь

Соблюдая рекомендации лунного денежного календаря на декабрь 2018 года и январь 2019 года вы убережете себя от неудачных сделок, невыгодных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее
благоприятное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.

20 декабря 2018 года, начало
14-го лунного дня в 14:46. Растущая Луна в Тельце. Составляйте
долгосрочные планы, начинайте
новые дела. Выполняйте денежные обряды.
21 декабря 2018 года, начало
15-го лунного дня в 15:17. Растущая Луна в Близнецах. Продолжайте работу над начатыми проектами в спокойном режиме. Опасный
день, не подписывайте важные
договоры, не ввязывайтесь в новые проекты, не устраивайтесь на
новую работу. Благоприятно воздержание. Используйте защитные
заговоры.
22 декабря 2018 года, начало
16-го лунного дня в 16:00. Луна в
Близнецах. Полнолуние в 20:48.
Продолжайте заниматься уже начатыми проектами. Лучше ничего
нового не предпринимать. Используйте защитные заговоры.
23 декабря 2018 года, начало
17-го лунного дня в 16:56. Убывающая Луна в Раке. Проведите утреннюю медитацию радости. Не давайте обещаний, не берите в долг.
Используйте «веселые» настои.
24 декабря 2018 года, начало
18-го лунного дня в 18:07. Убывающая Луна в Раке. Встретьтесь с
друзьями и обсудить с ними финансовые вопросы. Нежелательно
проводить денежные обряды. Воспользуйтесь добрым советом от
делового партнера.
25 декабря 2018 года, начало
19-го лунного дня в 19:29. Убывающая Луна во Льве. Ограничьте контакты, в том числе и телефонные.
Не принимайте важные решения,
не отдавайте долги и не берите
взаймы. Используйте защитные
заговоры. Проведите ритуалы прощения.
26 декабря 2018 года, начало
20-го лунного дня в 20:54. Убывающая Луна во Льве. Вкладывайте
деньги, рискуйте — сегодня это
принесет только благоприятные
результаты. Нельзя делать крупные
покупки, брать в долг. Проведите
рунические обряды.
27 декабря 2018 года, начало
21-го лунного дня в 22:20. Убывающая Луна в Деве. Смело решайтесь на деловую поездку, командировку. Займитесь очищением
дома, уборкой. Проведите рунические обряды.
28 декабря 2018 года, начало
22-го лунного дня в 23:44. Убывающая Луна в Деве. Участвуйте в
благотворительных акциях, рекламных кампаниях. Подготовьтесь к встрече Нового года.
29 декабря 2018 года, начал
22-й лунный день. Убывающая
Луна в Весах. Участвуйте в благотворительных акциях, рекламных
кампаниях. Подготовьтесь к встрече Нового года. Проведите рунические обряды.

30 декабря 2018 года, начало 23-го лунного дня в 01:05.
Убывающая Луна в Весах.
Тщательно проверяйте информацию. Опасный день, лучше
отказаться от походов по магазинам. Используйте защитные
заговоры.
31 декабря 2018 года, начало
24-го лунного дня в 02:24. Убывающая Луна в Скорпионе. В узком
семейном кругу обсудите свои планы на будущее. Постройте пирамиду изобилия.
1 января 2019 года, начало
25-го лунного дня в 03:41. Убывающая Луна в Скорпионе. Отложите
важные дела на потом, прислушайтесь к советам карт при решении
денежных вопросов. Отправляясь
в магазин, берите только ту сумму,
которой хватит на необходимое.
2 января 2019 года, начало
26-го лунного дня в 04:56. Убывающая Луна в Стрельце. В первой
половине дня обратитесь к денежной магии, чтобы активизировать
энергию достатка и удачи. Вечером разложите денежный пасьянс.
Неподходящий момент для крупных трат.
3 января 2019 года, начало
27-го лунного дня в 06:08. Убывающая Луна в Стрельце. Возьмите с
собой заговоренную монетку, идя
за покупками, - она защитит вас
от мошенников. Будьте осторожны
- сегодня возрастает вероятность
нарваться на крадников.
4 января 2019 года, начало
28-го лунного дня в 07:16. Убывающая Луна в Стрельце. Высока
вероятность конфликтов. Держите
себя в руках, чтобы не испортить
отношения с начальством и коллегами. Не хвастайтесь своими
достижениями - легко подцепить
сглаз на удачу.

годня благоприятные результаты
принесут магические действия,
направленные на улучшение благосостояния. Сделайте карту желаний ба-гуа, зарядите кошелек на
привлечение достатка.
7 января 2019 года, начало
3-го лунного дня в 09:46. Растущая
Луна в Водолее. Ни в коем случае
не берите в долг, чтобы не отпугнуть денежную удачу. Откажитесь
от крупных трат и покупок, сосредоточьтесь на планах накопления
денежных средств. Почистите кошелек.
8 января 2019 года, начало
4-го лунного дня в 10:17. Растущая
Луна в Водолее. Нейтральный день
- влияния на тонкие материи не
принесут ни пользы, ни вреда. Активные магические действия отложите, не тратьте энергию. Вечером
прочитайте молитву о достатке.
9 января 2019 года, начало
5-го лунного дня в 10:43. Растущая
Луна в Водолее. Время находок.
Заряжайте талисманы на удачу и
сделайте обереги от злоумышленников для всей семьи. Есть опасность нарваться на крадника, будьте предельно осторожны!
10 января 2019 года, начало
6-го лунного дня в 11:04. Растущая Луна в Рыбах. День переговоров и решения важных вопросов.
Пересчитайте имеющуюся у вас
наличность, представляя, как она
множится. Чем детальнее будет
картинка, тем быстрее увеличится
благосостояние!
11 января 2019 года, начало
7-го лунного дня в 11:21. Растущая Луна в Рыбах. При решении
серьезных вопросов прислушивайтесь к голосу разума - интуиция
врет. Вторая половина дня подходит для привлечения достатка и
управления денежной энергией.

5 января 2019 года, начало
29-го лунного дня в 08:15. Убывающая Луна в Козероге. Недостаток
концентрации не позволит вам работать в полную силу. Рекомендуется отложить важные дела, чтобы
не допустить серьезных просчетов.
Будьте осторожны - конкуренты
строят вам козни.
6 января 2019 года, начало
1-го лунного дня в 04:28, начало
2-го лунного дня в 09:05. Луна в
Козероге. Новолуние в 04:28. Се-

12 января 2019 года, начало
8-го лунного дня в 11:37. Растущая
Луна в Овне. Не самый лучший
момент для управления денежной
энергией - результат, скорее всего,
вас разочарует. Необдуманные
магические действия могут привести к материальным убыткам или
потере сил.
13 января 2019 года, начало
9-го лунного дня в 11:53. Растущая
Луна в Овне. Сегодня денежная
энергия хорошо поддается влиянию. Слово обладает большой
силой - читая заговоры, будьте
внимательней, чтоб не сделать
ошибку. Благоприятно укреплять
деловые связи.
14 января 2019 года, начало
10-го лунного дня в 12:08. Растущая Луна в Овне. С утра начинайте
магические влияния на финансовые потоки. Во второй половине
дня проведите обряд на получение
желаемого. Сегодня хорошо начинать поиски новой работы.
15 января 2019 года, начало
11-го лунного дня в 12:25. Растущая Луна в Тельце. Изучайте новые магические практики, изготавливайте колдовские артефакты.
Велика сила заговоров на возвращение долгов, зарядки бизнеса на
успех, обрядов для торговли.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Давать в долг: 2, 11 января.
Отдавать долги: 29 января.
Не давать в долг: 23 декабря, 17, 24 января.
Пересчитывать деньги: 10 января.
Брать в долг: 24 декабря, 4, 25 января.
Не отдавать долги: 25 декабряб 28 января.
Покупать кошелек: 28, 29 декабря, 6, 20 января.
Не брать в долг: 23, 25, 26 декабря, 5, 19 января.
Покупать подарки: 28, 29 декабря, 29 января.

16 января 2019 года, начало
12-го лунного дня в 12:46. Растущая Луна в Тельце. Сделайте карту
желаний ба-гуа, проговаривайте
время от времени заветную мечту. Ваш энергоинформационный
посыл сегодня обязательно дойдет
до Высших Сил. Верьте в свою удачу!
17 января 2019 года, начало
13-го лунного дня в 13:13. Растущая Луна в Близнецах. Не давайте в долг - денежки вы увидите не
скоро, да еще и получите пробоину
в денежном энергопотоке. Лучше
откажите и подайте монетку нищему, чтобы откупиться от проблем.
18 января 2019 года, начало
14-го лунного дня в 13:48. Растущая Луна в Близнецах. Обустройте
по фэн-шуй рабочее пространство.
Жаба с монеткой во рту, размешенная в юго-восточном секторе
вашего стола, поможет карьерным достижениям и приросту зарплаты.
19 января 2019 года, начало
15-го лунного дня в 14:36. Растущая Луна в Раке. Остерегайтесь
мошенников и завистливых людей
- сегодня легко подцепить порчу на
удачу. Используйте обереги, чтобы
защититься от краж и потерь. Вечером проведите гадание на достаток.
20 января 2019 года, начало
16-го лунного дня в 15:40. Растущая Луна в Раке. День как нельзя
лучше подходит для управления
денежной энергией. Читайте заговоры на привлечение богатства.
Зарядите кошелек на достаток, посадите денежное дерево.
21 января 2019 года, начало
17-го лунного дня в 16:58. Луна во
Льве. Полнолуние в 08:15. Благоприятный день для работы - вы в
полной готовности к труду! Читайте
заговоры, чтобы начальство проявило к вам лояльность. Проведите обряд для привлечения дополнительного заработка.
22 января 2019 года, начало
18-го лунного дня в 18:24. Убывающая Луна во Льве. Приложите
усилия - и хобби в скором времени принесет доход. Во второй половине дня сделайте генеральную
уборку, избавьтесь от хлама, который мешает энергии денег прийти
к вам.
23 января 2019 года, начало
19-го лунного дня в 19:54. Убывающая Луна в Деве. Откажитесь от
крупных трат, возьмите с собой
небольшую сумму денег только на
необходимые покупки. Ни в коем
случае не берите в долг - погрязнете в нем по уши! День не подходит
для торговли.

24 января 2019 года, начало
20-го лунного дня в 21:23. Убывающая Луна в Деве. Благоприятный! момент для накопительный
заговоров и заморских ритуалов.
Во второй половине дня сделайте
собственный амулет для кошелька, проведите обряд-приманку работы.
25 января 2019 года, начало
21-го лунного дня в 22:48. Убывающая Луна в Весах. Обратитесь к
эзотерике, чтобы определиться с
направлением движения, и к вам
придет озарение. Удачное время
для деловых поездок, решения вопросов, связанных с наследством.
26 января 2019 года, 21-й
лунный день. Убывающая Луна в
Весах. Вами овладеет неуверенность. Это может отразиться на
работе. Возьмите себя в руки,
прочитайте заговор на улучшение
отношений с коллегами и начальством! Не поднимайте деньги с
земли.
27 января 2019 года, начало
22-го лунного дня в 00:10. Убывающая Луна в Скорпионе. В первой половине дня не беритесь за
непривычную работу - велика вероятность допустить оплошность.
Обряды, связанные с хозяйственными нуждами, будут весьма эффективны.
28 января 2019 года, начало
23-го лунного дня в 01:30. Убывающая Луна в Скорпионе. Нежелательно рассчитываться с долгами,
тратить крупные суммы - денежная
энергия сегодня капризна и может
надолго вас покинуть. Читайте заговоры на обретение желаемого.
29 января 2019 года, начало
24-й лунного дня в 02:46. Убывающая Луна в Скорпионе. Время
покупок и подарков. После обеда
хорошо вернуть долги. Радуйтесь
и веселитесь - позитивная энергия
поможет привлечь энергию удачи.
Проявляйте щедрость, подавайте
милостыню!
30 января 2019 года, начало
25-го лунного дня в 04:00. Убывающая Луна в Стрельце. Вам обеспечен успех в делах, если вы проявите решительность. Заключая
сделки, используйте обереги от
мошенников. Во второй половине
дня прочтите молитву на полный
кошелек.
31 января 2019 года, начало 26-го лунного дня в 05:08.
Убывающая Луна в Стрельце. Не
рекомендуется выступать с инициативами на работе. Вы склонны
к.необъективной оценке ситуации
и можете наломать дров. Проведите обряд на лояльность начальства.
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Что можно подарить на Новый год? Конфеты, шоколадки, шампанское, оригинально упакованные чаи или необычные пирожные в форме снеговиков, елок
или Дедов Морозов никто не отменял, несмотря на их традиционность.
Кроме того, можно подарить:
• тематические сувениры (Новый год все-таки);
• любые предметы с изображением
символа года;
• оригинальные и недорогие канцелярские принадлежности, например,
блокноты — как пожелание начать год с
чистого листа;
• посуда – расходный материал, поэтому необычные чашки и тарелки всегда будут кстати;
• наборы тематических носовых
платков, салфеток, полотенец;
• мелкие предметы домашнего обихода, которые хорошо бы иметь, но денег на них жалко;
• изготовленные своими руками вещи, сшитые, связанные, склеенные, нарисованные – это всегда приятно и недорого;
• оригинальные ночники и светильники – они добавят уюта в любом доме.

Что подарить
Подарки для друга

Варианты новогодних
подарков для всех
• Картина. Например, с изображением животного-символа года, с
зимним пейзажем или согревающим
натюрмортом для кухни.
• Весы. Кухонные – для хорошей
хозяйки, напольные – для человека,
следящего за своим весом.
• Кофейный столик, поднос для завтраков в постели.
• Подарок на тему эротики, секса.
Кама-простыня (простыня для занятий любовью в самых разнообразных
позах), игра «Эротические фанты»,
что-то из секс-игрушек.
• Мастер-класс: по приготовлению рождественского гуся или пудинга, по вязанию теплого шарфа, по созданию елочных украшений.
• Огромный пряник в красивой
коробке. К примеру, пряник в виде символа года
или просто большой и вкусный – на несколько килограммов.
• Необычная кружка,
чайная или кофейная пара
или целый сервиз. Еще вариант – набор из двух кружек – для влюбленных.
• Набор для барбекю.
Целый комплект: мангал,
посуда для пикника, шампуры, решетка для гриля,
или что-то одно из этого
списка.
• Ведерко для шампанского, можно преподнести
его в комплекте с набором
красивых фужеров и бутылкой хорошего игристого напитка.
• Растение в горшке. Маленькая
елочка или туя, а может быть пуансеттия – «рождественская звезда».
• Кресло-качалка.
• Чемодан для путешествий. Такой подарок будет уместен, если человек любит бывать в разных странах
или часто ездит в рабочие командировки.
• Шкатулка. Музыкальная, новогодняя, в виде книги или изготовленная вручную из дерева – выбирайте в
зависимости от вкусов того, кому она
предназначена.
• Принадлежности для спиртных
напитков. Удобный штопор, открывалка в виде бутылки, набор стопок
и т.п. Более дорогостоящий подарок
на Новый год: винный бар или футляр
для бутылки, изготовленный вручную
мастерами.
• Фотомагниты на холодильник,
сделанные на заказ по вашим фотографиям.

• Нижнее белье хорошей фирмы,
или что-то веселое, например, стринги с санта-клаусами или новогодними
елочками.
• Композиция из конфет. Женщине можно подарить букет из конфет и
других сладостей, для мужчины лучше
выбрать корзину с его любимыми шоколадками или просто шоколадную
статуэтку, фигурку, изготовленную на
заказ.
• Подушка с фотопечатью. Например, с вашим фото или с какой-то необычной надписью.
• Настольный биокамин.
• Термос. В виде кружки или обычный, более вместительный.
• Кальян. Подарите его человеку,
который любит отдыхать в компании

друзей.
• Поход в стрип-бар. Подарок для
настоящего мужчины.
• Камни для охлаждения спиртных напитков. Подарок для истинных
ценителей алкоголя.
• Кружка с подогревом от прикуривателя, автомобильная кофеварка
или чайник – для человека, который
практически живет за рулем.
• Автомобильный столик. Удобно
и практично.
• Набор новогодних шаров. Стеклянные, ручной работы.
• Годовой запас носков в красивом чемоданчике – полезный подарок для мужчины, который обладает
хорошим чувством юмора.
• Квадрокоптер. Подарок и для
маленьких мальчиков, и для взрослых
мужчин – причем, радуются они ему
одинаково.
• Чай в новогодней упаковке, набор из разных видов кофе. Можно дополнить коробкой с рождественским
печеньем.
• Настольный хоккей или
футбол. Могут играть и дети, и
взрослые. Хорошая игрушка для
совместных семейных вечеров.
• Свитер с оленями, или несколько свитеров – для всех членов семьи.
В Новый год дети и взрослые
ждут сюрпризов, и не только от
Деда Мороза. Уже сложилась традиция обмениваться презентами
с друзьями и близкими. Чтобы
отличиться действительно оригинальным подарком, его можно
сделать своими руками. Ценность
этих вещиц в уникальности и неповторимости. Обычно даритель
вкладывает в своё творение
часть души.

Выбирая, что же подарить для родных и
близких на Новый год, нельзя забывать и о
своих друзьях. При этом подобрать презент
для лучшего друга бывает достаточно непросто, особенно если вы уже давно знакомы и за
годы дружбы успели обменяться всеми «стандартными» вариантами подарков. Мы предлагаем расширить границы и рассмотреть идеи
не только практичных и полезных, но и оригинальных презентов. Наша подборка создана
специально для тех, кто ищет, что подарить
другу на Новый год 2019. При желании удивить
и порадовать своего друга, важно правильно
подобрать для него подарок. Тем более, если
речь идет о таком ярком и запоминающемся
празднике, как Новый год.
Это время волшебства и магии, исполнения самых заветных желаний и новых возможностей. В такой праздник следует подбирать и
соответствующий подарок другу. Определяясь
с тем, что подарить лучшему другу на Новый
год 2019, стоит внимательно отнестись к выбору подарка.
• Это может быть миниатюрный подарочек, который будет постоянно о вас напоминать и дарить в будущем году много приятных
воспоминаний. Такая вещь может стать отличным напоминанием о великолепно проведённом году. Или же, напротив, давать надежды
на продолжение дружбы в будущем. Это может
быть зажигалка с особой гравировкой или пожеланиями.
• Порадует друга необычная флешка, например, выполненная в виде ключа, военного жетона.
• Отличным подарком станет
комплект бокалов для пива или
виски, а если вы сможете себе
позволить, то и бутылка дорогого
алкоголя.
• Несомненно, самым желанным подарком будут всевозможные гаджеты. Выбор настолько
широк, что выбрать что-то конкретное будет довольно просто.
Надо только ориентироваться на
потребности друга и учитывать
свои финансовые возможности.
Это могут быть и портативные колонки, и радионаушники, и плеер,
и оптическая мышка. Если друг
увлекается играми, подарите крутую лицензионную игру на диске.
Есть такая категория людей,
которые не оценят оригинальный подарок, но искренне обрадуются новой
лопате или многофункциональной щетке. Если
ваш друг является именно таким практичным
человеком, то, возможно, не стоит пытаться
«расшевелить» его чем-то креативным, а лучше
подарить полезный презент. В этом случае рассмотрите такие варианты:
• Пылесос для автомобиля – это отличный
подарок для владельцев машин, которые бережно ухаживают за своими «ласточками».
Компактный и мощный пылесос поможет быстро убрать крошки, песок и другие загрязнения, которые портят внешний вид салона
автомобиля. Если такой подарок кажется вам
слишком обыденным, то вы можете подобрать
модель с необычным дизайном.
• Флэш-карта – накопитель памяти пригодится и на работе, и для личных нужд, поэтому
является практичным и полезным подарком.
Его плюсом является и то, что вы можете выбрать флэшку в необычном корпусе, например, в виде оружия, автомобиля или куска
пирога. Таким образом, вы в одном презенте
соедините креатив и обожаемую вашим другом функциональность.
Товарищу с хорошим чувством юмора
можно подарить что-то весёлое, прикольное,
поднимающее настроение. Отличными презентами станут:
• Необычная копилка, «съедающая» деньги. Она может издавать чавкающие звуки или

выглядеть как котёнок в коробке, собирающий их лапкой со специальной тарелочки.
• Книжка-шалунишка. Снаружи это обычная книжечка, но внутри там прячется бутылочка хорошего алкоголя.
• Необычный будильник, например, гигантских размеров, убегающий, улетающий
или с мишенью, по которой надо выстрелить,
чтобы отключить сигнал.
• Набор смешных обложек для документов.
• Магнитный дартс или комнатный гольф
для любителя этих игр.
• Оригинальный держатель для туалетной
бумаги, например, в виде ковбоя или с радио.
• Ключница в виде гранаты или другого необычного предмета.
Практически любому мужчине понравится
радиоуправляемая игрушка. Это может быть
самолётик или вертолётик. От него будет в восторге и молоденький паренёк, и вполне взрослый мужчина, ведь «срока годности» у таких
игрушек нет.
Подростки сами не зарабатывают, а накопить на достойный подарок из карманных
денег сложно, особенно когда друзей много,
поэтому часто в «пацанской среде» принято обмениваться недорогими вещицами, которые
поднимут настроение и просто пригодятся в
повседневной жизни!
• Светящиеся шнурки для обуви – прикольная штука, которая делает образ друга круче
и эффектнее, одноклассники точно обзавидуются!
• Новый чехол для любимого гаджета (планшета или смартфона) с именем именинника –
крутая авторская штука, которая точно понравится парню!
• Кружка с USB-подогревом не даст остынуть любимому напитку, как бы сильно над новой игрушкой не завис именинник.
• «Примочки» для любимой онлайн-игрушки. Всевозможное дополнительное оружие
и «плюшки» для героя сделают парня просто
мега-счастливым, так что выясняйте, чего не
хватает имениннику в его любимой игре и балуйте!
• Мини-пылесос для клавиатуры – прикольная штука, с которой даже уборка станет
интереснее, а следы перекуса моментально
исчезнут!
• Домашние тапки с подсветкой – эффектный подарок, который даст ощущение уюта и
просто порадует своим необычным внешним
видом.
• Необычный проектор, пусть в комнате
друга царит необычная атмосфера! Можно
выбрать звездное
небо, космическое
пространство
и
все, что придет вам
в голову и понравится другу!
• Скретч-карта
путешественника.
Если ваш товарищ
часто путешествует
с родителями, подарите ему такую
карту, чтобы он
отмечал завоеванные территории и
планировал свои
взрослые путешествия!
• Игрушка-антистресс – популярная нынче штуковина, помогающая
не озвереть от проблем! Это может быть мяч
для сдавливания, настольная боксерская груша, да хоть тот же спиннер, главное, чтобы нервы успокаивала!
• Настольная игра по мотивам любимого
фильма, сейчас таких игрушек море, вы обязательно найдете то. Что надолго увлечет вашего
друга и оторвет его от экрана компьютера!
Наверняка вы очень много знаете об интересах и увлечениях ваших друзей, поэтому
выбрать презент по интересам будет не сложно. Самые удачные и популярные идеи:
• Увлечённому читателю понравится подарочное издание книг любимого автора, современный бестселлер или любая книга по его
вкусу.
• Компьютерщик будет в восторге от необычной флешки, оригинальной мышки и коврика для неё, USB-вентилятора или лампы для
ноутбука.
• Меломан будет рад часам в виде грампластинки, караоке-микшеру, беспроводной
колонке или плееру-конвертеру.
• Спортсмену пригодиться инвентарь для
его тренировок. Можно подарить фитнес-браслет, настольную грушу, компактный тренажёрэспандер, разборные гантели и т.д.
• Рыболову понравится катушка для спиннинга, ящик для снастей, жилет-рюкзак, термобельё для зимней рыбалки.
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на Новый год?

Подарки родителям

Подарки для подруги

Что из приятных сюрпризов можно подарить подруге на Новый год? Накануне визита за покупкой
стоит подумать о том, какое хобби предпочитает
ваша подруга и какие вещицы ей нравятся. Не подходят для новогоднего презента предметы, вызывающие неприятные ассоциации или намекающие на
недостатки. Например, электронные весы или утягивающее нижнее белье могут стать источником переживаний вашей подруги. Новогодний сюрприз не
всегда должен иметь самую высокую цену на этикетке, в некоторых случаях это может быть что-то бюджетное, но символичное и хорошо запоминающееся
оригинальностью. Что подарить самой лучшей подруге на Новый год? Скромный и желанный подарок может использоваться в быту каждый день, напоминая
о том, насколько ценной и приятной остается ваша
дружба.
Новый год — отличный повод превратиться в Снегурочку и подарить любимой подруге то, о чем она
так долго мечтала. Речь не идет о новом авто или путевке на Мальдивы, такие подарки, скорее прерогатива деда Мороза. Наверняка у вашей подруги есть
другие запросы и желания, осуществить которые она
пока не может.
В дорогом подарке для лучшей подруги нет ничего зазорного. Особенно, если она сейчас в поисках
работы, испытывает финансовые затруднения и вынуждена во многом себе отказывать. В этом случае
ваш презент придется очень кстати.
Подарки для модницы:
• набор элитной косметики;
• комплект изысканного нижнего белья;
• кожаный клатч, сумка-тоут, хобо или кроссбоди;
• набор тату-колготок или брендовые чулки;
• кожаные перчатки с мехом.
Подарки деловой подруге:
• именной кошелек-портмоне;
• самозаряжающееся зарядное устройство;
• новый смартфон или планшет;
• кожаная папка для документов;
• набор: конференц-папка и ручка;
• зонт-трость.
Если не уверены в своем выборе, но хотите помочь подруге материально, воспользуйтесь подарочным сертификатом магазина парфюмерии, бытовой
или компьютерной техники, нижнего белья, верхней
одежды и даже ювелирного салона. Подарочный сертификат в этом случае — идеальный вариант! Подруга сможет приобрести то, что ей нужно, и будет вам
искренне признательна!
В этот волшебный праздник хочется, чтобы и подарки были особенными. Но во многих случаях приходится учитывать не только оригинальность, но и
утилитарность презента. Зная наверняка, что подруга будет рада простому, но действительно необходимому подарку, можно приобретать его, не колеблясь.
Что может стать таким нужным и желанным новогодним сюрпризом? Первым делом можно проштудировать страницы с описанием новейших бьютитрендов, и подобрать что-то нужное. Это может быть:
• Натуральный скраб (кофейный, овсяный, сахарный и пр.); Супер расческа (например, та, что
предотвращает появление посеченных кончиков);
• «Умная розетка» — прибор, работающий от
Wi-Fi, при помощи которого
можно дистанционно отключить утюг, включить мультиварку или кондиционер;
• Стильный шарф или палантин, варежки, перчатки;
• Небольшой светильник, оформленный в новогоднем стиле;
• Домашние тапочки
– стильные или веселые, в
форме зверюшек. Отличное
решение, если подруга много времени проводит на каблуках;
• Кремы, декоративная
косметика – вещи нужные,
но не слишком оригинальные. Но если в них есть потребность – станут хорошим
подарком.
Отличным подарком для
девушки 12-13 лет будет необычная сумка. Из таких

сумок стоит обратить внимание на 2D сумку или на
сумку-тесак. Первая сумка выглядит плоско, как нарисованная из мультика, а вторая имеет вид и форму окровавленного тесака. Такие сумки не оставят
равнодушной любую девушку. К сумке также можно
подарить несколько модных значков.
Для веселых и уютных вечеров можно подарить
подруге настольные игры. Выбрать можно любую –
Монополию, Твистер, Мафию и другие. Эти игры просто гарантируют отличное настроение и хорошо проведенное время.
Очень полезным подарком будут специальные
перчатки для сенсорного экрана. Эта вещь нужна в
холодное время, когда все носят перчатки или варежки и из-за этого нет возможности пользоваться
сенсорным телефоном. Такие же перчатки решают
эту проблему.
Другим интересным сюрпризом может выступить электронная рыбка в баночке. Она может плавать, светиться и двигать плавниками и хвостом.
Еще она способна реагировать на звук. Это отличный подарок, если подруга хочет какого-либо питомца, но у нее нет времени или желания ухаживать за
ним. Такой рыбке необходимы лишь батарейки.
Лучшая подруга – один из близких людей и хочется выбрать для нее самый крутой новогодний сувенир.
Хорошим подарком будет именная вещь. Стоит
обратить внимание на махровый халат с вышивкой
на спине. Халат будет греть подружку, и напоминать о
тебе. Можно также сделать чашку с вашими милыми
фотографиями. Стоит это недорого, зато сохранится
много воспоминаний. Вариантом оригинального подарка может выступить подушка «Рука любимого».
Она сделана как часть мужского туловища с рукой.
Такую подушку будет очень приятно обнимать. Настоящая подруга оценит такой прикольный и необычный подарок.
Если для приобретения новогодних презентов в
этом году выделен скромный бюджет – это тоже не
беда, всегда есть варианты, которые можно купить
за небольшие деньги. Из распространенных недорогих товаров, которые могут быть полезны в качестве
подарка, можно составить небольшой список. 8 недорогих подарков для подруги:
• тоненькие чулки;
• набор для принятия ванны – соль, пена, плавающие свечи;
• аромолампа;
• стильный блокнот;
• ежедневник;
• кардхолдер;
• шкатулка или купюрница;
• ключница;
• футболка с эксклюзивным принтом;
• книга, которая, как известно, считается лучшим подарком.
Удивить и порадовать любимую подругу можно с
помощью подарка, выполненного вами собственноручно. В зависимости от ваших способностей можно
испечь торт с поздравительной надписью. Владеешь
техникой мыловарения? Модно сегодня делать мыло
разной формы и запаха. Вяжете? Связанный вами
шарф долгое время будет греть не только шею подруги, но и ее душу. Что еще можно сделать:
• копилку;
• цветок из атласных лент;
• резинку для волос;
• чистящее средство;
• поделку из стеклянной банки.
Только реально оценивайте свои возможности.
Ведь ваш презент будет на общих основаниях конкурировать с другими.
Лучшая подруга – частичка тебя, поэтому хочется
выбрать для нее особенную вещь и удивить своим
сюрпризом, она должна понять, как важна для вас
дружба с ней. Самые ценные и запоминающиеся –
подарки-впечатления. Преподнесите дорогому человеку сертификат на фотосессию. Вы можете пойти на
совместную профессиональную фотосъемку, сделать
снимки в красивых новогодних нарядах, в сказочном зимнем лесу. И тогда на этих фото запечалится
счастливый момент в память о вашей дружбе. Каждой женщине хочется, придя домой, снять каблуки
и почувствовать легкость и комфорт. Пусть подруга
ощутит уют и тепло в новеньких тапочках, подаренных ей на праздник. Хочется порадовать ее еще
больше? Приобретите смешные домашние тапочки
с мордочками животных.
Занятость подруги в определённой сфере также
может помочь с выбором.
Тем, кто часто использует
компьютер по работе, можно подарить флешку необычной формы или с надписью.
Для деловых бизнес-леди подойдут наборы из ежедневника и ручек или записной
книжки и хайлайтеров. Если
женщина много времени
проводит за рулём, выберите красивый чехол для руля
или удобную накидку на сидение с массажем или подогревом. Дама, которая уделяет внимание ювелирным
украшениям, оценит кейс с
ящиками, где можно хранить
кольца, серьги и колье. Той,
кто много путешествует, подойдёт чистый глобус. Подруга будет отмечать маркером
города и страны, где она уже
побывала.

Это вопрос, который возникает незадолго до зимнего праздника. Выбор подарка родителям
должен осуществляться с учетом
увлечений и жизненных ценностей. На Новый год 2019 маме
можно вручить парфюм с изысканным ароматом, аэрогриль,
постельное белье. Папе пригодятся инструменты, органайзер
для машины, USB-тапочки с подогревом. Вариантов много.
Зимний праздник ассоциируется с наряженной елкой, позитивными эмоциями и с мандаринами. Его нужно дополнить
приятным сюрпризом в виде
презента. При выборе подарка
родителям на Новый год 2019
придется отказаться от банальных решений. Мамам и папам

нужно дарить лучшие презенты!
• подарочный набор меда —
вкусный подарок. Мед полезен
для здоровья. Его можно использовать для лечения простуды. Поэтому презент точно понравится
родителям и будет применяться
по назначению;
• чайный набор «Время чудес» — замечательный подарок
для холодных зимних вечеров.
В комплект входит несколько видов чаев. Когда Вы приедете в
гости, родители обязательно Вас
угостят вкусным чаем. Также они
сами смогут приятно проводить
время за чашечкой чая в компании друзей;
• солевая лампа «Пирамида»
— полезный презент, выполняющий несколько функций. Он используется для освещения помещения, для укрепления здоровья
и для украшения интерьера. При
нагреве в воздух попадают специфические вещества, очищающие воздух;
Ваши родители заслуживают
на хорошие подарки. Поэтому
на Новый год 2019 положите под
наряженную елку оригинальный
презент. К примеру, глобус путешественника, одежду для бутылки в виде Деда Мороза, чайный
набор «Зимнее чудо». Также скажите о том, что Вы хотите встретить следующий год в окружении
родных людей!

Подарки для детей
Прежде всего, выбирая подарок, нужно обращать внимание
не на его стоимость, а на то, что
он в принципе из себя представляет. Поэтому недорогие подарки
детям на Новый год – это просто
аналоги или варианты, стоящие
недорого. Итак, сначала нужно
разобраться, какой будет подарок. По каким критериям выбирать, что подарить ребенку:
• В первую очередь, вспомните, что просит у вас сам ребенок. Скорее всего, это желание
повторялось уже не один раз, а
возможно, даже было написано
письмо Деду Морозу – обязательно туда загляните. Если ваше
чадо просит «золотые горы», попробуйте найти «горы» попроще
и уложиться в свой бюджет, но не
отступая от первоначальной идеи
подарка.

• Обратите внимание на его
увлечения и хобби. Вещь, связанная с ними, будет самым лучшим
презентом. Если ваш ребенок
занимается спортом, это может
быть особое снаряжение или
спортивный инвентарь. Для детей,
любящих рукоделие и мастерство – соответствующие наборы,
инструменты, «примочки». Подумайте, покупку, какой вещи для
любимого занятия ребенка вы откладывали на потом? Возможно,
она не стоит больших денег.
• Игрушки. Все дети любят
игрушки, просто каждый – разные.
Современные игрушки имеют под
собой кучу разновидностей: будь
то всеми любимые мягкие игрушки, куклы с модной одеждой, роботы или же маленькая машинка
на пульте управления, игрушечные рации или небольшой замок,
который собирается из Лего. Помимо конкретной вещи, вы можете подарить целое событие, а
точнее – билеты на него. Когда
вы последний раз выбирались с
детьми в театр или на какую-нибудь выставку? Давно? Пора это
исправлять! Тем более что спектакль можно найти на любой вкус,
а билеты, как правило, имеют довольно благоприятную цену. А может ваш ребенок любит рисовать
или увлекается динозаврами? В
этом случае, вам прямая дорога
в музей, куда попасть также очень
просто, а провести время можно и
интересно, и полезно.

Подарки для коллег
С коллегами мы порой проводим времени больше, чем с
родными. И эти отношения тоже
нуждаются в поддержке. Если дорогой подарок будет воспринят
как подхалимаж (особенно начальством), то маленькие символические презентики добавят
тепла в атмосферу коллектива.
Например:
• Кружка-органайзер. Интересная и функциональная вещь,
которую можно использовать не
только по прямому назначению,
но и в качестве наглядной «напоминалки».
• Веселый «летающий» будильник, который поднимет самого большого соню.
• Мини-пылесос, который моментально уберет все крошки с
клавиатуры после обеда.
• Красивая ручка с памятной
гравировкой;
• Ежедневник в кожаной обложке с тиснением, напоминающем о празднике;
• Стильная записная книжка
с визитницей;
• Красивая и удобная подставка для ручек, можно в виде

собачки или косточки, чтобы соответствовать теме праздника;
• Гамак для ног, подвешивающийся под столом, чтобы иногда
давать отдых своим ножкам;
• Термокружка, чтобы напиток не остывал, если рабочие вопросы вдруг отвлекут от перекуса;
• Ланчбокс, желательно с изображением собачки или новогодним рисунком.
• Брелок для ключей. Он тоже
может быть выполнен в виде
свинки.
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Манник с творогом
Данная выпечка является по своей сути таким
же обыкновенным манником, вот только в него для
большей оригинальности блюда добавляется еще и
творог, ну и соответственно немножко изменяются
пропорции различных используемых ингредиентов,
подобная запеканка благодаря этому становится
еще вкуснее и также полезнее, ведь творог это прекрасный источник такого необходимого организму
микроэлемента, как кальций...
Список нужных продуктов: один стакан манной крупы, два стакана кефира, 200 граммов мягкого творога, 100 граммов маргарина, два куриных
яйца, один стакан пшеничной муки высшего сорта,
15 граммов разрыхлителя для теста, один стакана сахара-песка, а кроме этого 200 граммов сливочного
масла и одна банка сгущенного молока для крема.
Приготовление довольно простое: манную крупу
следует залить кефиром, после чего добавить туда
же сахар-песок и творог и хорошенько перемешать
смесь до однородного состояния, а затем оставить на
некоторое время (часа на три).
Отдельно хорошо взбить яйца и смешать муку с
разрыхлителем, ну и после этого добавить к основной
массе вначале взбитые яйца, ну а затем муку и снова тщательно размешать. Тесто перелить в смазанную форму и отправить запекаться в горячую духовку
примерно на 30-40 минут.
Готовый манник нужно охладить и разрезать на
два пласта, после чего смазать кремом из взбитой
сгущенки с мягким маслом и дать выпечке пропитаться. Хотя вообще-то можно и обойтись без этого,
тогда получится просто манно-творожный пирог.

Приготовление глинтвейна в домашних условиях

Глинтвейн – напиток, который готовится на основе вина
и употребляется в теплом виде. Произошел от слова немецкого происхождения «Glühwein», обозначающее пылающее вино. Напиток был изобретен народом Германии,
проживающих в северной части. Глинтвейн быстро завоевал популярность во всем мире. Есть много рецептов приготовления глинтвейна в домашних условиях.

Безалкогольный
глинтвейн

Рецепт приготовления
классического
глинтвейна

Это напиток, который хорошо согревает в зимние, холодные вечера. Чтобы ощутить вкус этого вина,
необязательно посещать ресторан,
можно легко сделать напиток дома.
Для приготовления применяют красное вино, не крепкое. Подходит сухое,
полусладкое и сладкое. Чтобы не появился запах спирта и не испортить
напиток, нельзя использовать крепленое вино.
Ингредиенты:
- Мускатный орех тертый — щепотка;
- Сахар – 3 ч. ложки;
- Вода – 130 мл;
- Имбирь молотый – 1 ч. ложка;
- Гвоздика – 7 шт.;
- Корица – 1 ч. ложка;
- Вино красное – 1 л.
Приготовление пошагово:
1. Специи насыпать в емкость.
2. Перемешать;
3. Залить водой;
4. Поставить на огонь, вскипятить.
Отключить конфорку;
5. Оставить настаиваться
на 10 минут;
6. Взять сито и процедить, можно воспользоваться марлей;
7. В кастрюльке смешать
готовый отвар с сахаром и
вином;
8. На малом огне наная ложка соли. Для начинки:
греть. Нельзя чтобы напишесть яиц, зеленый лук, соль.
ток закипел. Как только
Сначала готовим начинку.
появляются первые пуВареные яйца и лук мелко рузырьки, необходимо срабим, солим по вкусу. Если назу же снимать с огня. Если
чинка очень рассыпчатая, досмесь закипит, то напиток
бавьте немного растопленного
будет испорчен;
сливочного масла. По желанию
9. Оставить настаиваться
можно приправить молотым
под закрытой крышкой семь
перчиком.
минут;
Тесто. Выливаем кефир в
10. Подают в горячем
миску, добавляем соду, перемевиде в высоких стаканах или
чашках, которые держат тепло.
шиваем и ждем пока пройдет
реакция. Как только кефир перестанет пениться, добавляем
соль, сахар, растительное масло,
яйца. Взбиваем вилочкой. Постепенно подсыпаем просеянную муку, вымешиваем мягкое
тесто. Оно должно получиться однородным и не липнуть к рукам.
Отделяем от теста небольшие кусочки, делаем лепешечки и формируем пирожки.
Пирог

Быстрые пирожки
на кефире

Когда семейство настоятельно требует пирожков, а
времени возиться с дрожжевым тестом нет, выручит вот
этот простой рецепт. Начинка в
пирожках может быть любая, в
нашем варианте – это зеленый
лук с яйцом.
Ингредиенты для теста:
стакан кефира, примерно четыре стакана муки, 2 яйца, 2
столовых ложки растительного масла, чайная ложка соды,
две чайных ложки сахара, чай-

В малых количествах глинтвейн
очень полезен. Яблоки придают неповторимый аромат и вкус этому напитку.
Ингредиенты:
- Корица – 3 палочки;
- Мед;
- Гвоздика – 7 бутонов;
- Яблоко – 1 шт.;
- Вино красное – 1 литр.
Приготовление:
1.Яблоки нарезать дольками;
2. В кастрюлю перелить вино;
3. Пересыпать специи;
4. Добавить яблоки;
5. Нагреть до 70 градусов;
6. Отключить конфорку. Накрыть
кастрюлю крышкой. Настоять несколько минут.

Глинтвейн с добавлением
белого вина

Традиционный рецепт включает в
свой состав красное вино, но не все
знают, как приготовить глинтвейн с
вином белого сорта. Чтобы напиток
не получился приторно сладким рекомендуется использовать сухой сорт
вина, малой крепости. При использовании десертного вина, не получится
вкусный глинтвейн.
Ингредиенты:
- Вино белое – 600 мл;
- Цедра апельсина – с одного плода;
- Апельсин – 2 шт.;
- Сахар светло-коричневый – 5 ст.
ложек;
- Гвоздика – 6 шт.;
- Кориандр – 1 ч. ложка;
- Кардамон – 6 шт.
Приготовление:
1. Снять цедру с апельсина. Натереть;
2. Выжать сок с двух плодов;
3. Перелить в емкость;
4. Добавить цедру, сахар, специи;
5. Варить до полного растворения
сахара;
6. Налить вино и томить на малом
огне. При появлении первых пузырьков отключить. Если закипит, глинтвейн будет испорчен.

Сытный пирог из слоеного
теста с ветчиной

Ленивый пирог на кефире

Почему пирог ленивым называется? Наверняка потому,
что готовится он очень быстро
и всегда получается вкусным.
Можно вовсе не уметь готовить, но пирог у вас получится
по настоящему отменный и
очень вкусный.
Потребуется кефира один
стакан, можно даже не очень
свежего или изрядно перекисшего; масла сливочного сто
грамм, манной крупы один

Зимний напиток, который согревает в долгие зимние вечера и поднимает настроение. Благодаря входящим в состав специям и температуре
приготовления, оказывает не только
согревающий эффект, но и является
профилактикой и лечением простудных заболеваний. Оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие, при разумном употреблении.
Но чтобы ощутить неповторимый аромат глинтвейна, не обязательно готовить напиток алкогольным. По этому
рецепту можно быстро приготовить
вкусный безалкогольный глинтвейн.
Ингредиенты:
- Корица – 3 палочки;
- Имбирь молотый – щепотка;
- Апельсиновая цедра – 3 ст. ложки;
- Сок яблочный или виноградный – 1,2 л;
- Кардамон молотый – щепотка;
- Сахар – по вкусу;
- Изюм – 3 ст. ложки;
- Вода – 130 мл;
- Цедра лимона – 3 ст. ложки;
- Перец душистый – 4 горошины;
- Яблоко – 1 шт.;
- Гвоздика – 4 шт.;
- Орех мускатный тертый – щепотка.
Приготовление:
1. В жаропрочную емкость налить
воду, добавить сок. Конфорку включить на минимум;
2. Яблоко нарезать мелкими дольками;
3. В жидкость добавить специи,
цедру цитрусовых, яблоко, изюм, если
надо сахар. Перемешать;
4. Включить огонь. Нагреть, не доводя до кипения. При первом появлении пузырьков отключить;
5. Чтобы напиток впитал весь аромат пряностей, необходимо дать настоятся в течение 15 минут;
6. Процедить при помощи марли;
7. Разлить горячим по бокалам.

Рецепт из красного
вина с яблоками

стакан, яйца, сахара пол стакана или три четверти (если вы
очень сладкое любите). Соду на
кончике ножа надо добавлять,
но предварительно уксусом погасить её.
Масло сливочное нужно
растопить, дождаться, пока оно
начнет снова схватываться, то
есть остынет как следует. После
чего смешиваем его с манной
крупой, кефиром, сахаром.
Яйцо вбиваем (можно два или
три добавить), соду и все хорошенько вымешиваем.
Однородную массу вливаем в формочку стандартную,
масло форму можно не намазывать. Выпекаем пирог минут
тридцать - сорок (точно в моем
рецепте не указано сколько
именно запекать). Разрезать
холодным, в горячем виде он
трудно на кусочки нарезается.

вполне заменит любимую пиццу
– начинка в
нем практически такая
же – помидоры, ветчина, лук, сыр,
приправы и
специи. Приготовление пирога занимает совсем немного времени – тесто
используется готовое, слоеное бездрожжевое.
Что понадобится: Слоеное бездрожжевое тесто, Ветчина или колбаса
или смесь из любых мясных продуктов, Помидоры, Репчатый лук или лукпорей, Горчица с зернышками, Любой
сыр твердых сортов, Прованские травы или любые специи – по вкусу, Растительное масло
Тесто разморозить при комнатной

температуре, раскатать по размеру
формы или противня. Если форма силиконовая, то ее смазывать ничем не
нужно, просто выложите тесто, сделайте бортики. Если форма или противень
обычные, то нужно смазать маслом.
В сковородке разогреть немного масла, обжарить в нем лук (его нарезать
полукольцами) и ветчину (колбасу), нарезанную полосками. Тесто смазать
тончайшим слоем горчицы (можно
кетчупом), выложить
начинку. Сверху положить
тоненькие кружочки
помидоров и присыпать
специями и тертым сыром.
Поставить в разогретую
до 180 градусов
духовку и выпекать
примерно 20 мин
ут (до румяного
цвета).

Тот, кто хочет вид еть р езультаты сво его труда немедленно,
должен идти в сапожники. (Альб ерт Эйнштейн).
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Быстрые сырные
лепешки с начинкой
Предложенный рецепт удивительно быстрых в
приготовлении сырных лепешек будет просто незаменим в случаях, когда потребуется буквально
за несколько минут приготовить что-нибудь вкусненькое, аппетитненькое.
Для приготовления нужно: один стакан
кефира (или простокваши), половинка чайной
ложечки сахарного песка и такое же количество
соли, один стакан мелко натертого сыра твердых
сортов, два стакана пшеничной муки, половинка
чайной ложки соды, ну и также для начинки один
стакан мелко нарезанной ветчины, колбаски или
сосисок и растительное масло для жарки.
Все очень просто - кефир или простоквашу необходимо вылить в подходящую миску, добавить
к нему соль и сахар, а также соду и тщательно все
это перемешать, а после этого всыпать натертый
твердый сыр, постепенно добавить муку и снова хорошенько размешать. Из подготовленного
теста влажными руками сформировать небольшие лепешки, в серединку которых выкладывать
немного начинки (то есть измельченных колбасных изделий или ветчины) и сделать небольшие
пирожки, залепив тесто по краям, которые затем
обжаривать в сковородке с разогретым маслом
до готовности.

Как приготовить чебуреки
Чебурек – это не большой пельмень, не вареник с мясом, и даже не
беляш. Чебурек – это самостоятельное блюдо, приготовленное из специального теста с мясной начинкой.
Проявив к нему должное уважение,
вы получите уникальное произведение кулинарного искусства, которое
будет разительно отличаться от легко
доступных магазинных непонятночего-с-неизвестно-с-чем,
которые
являются лишь слабой копией приготовленных в домашних условиях
по правильной рецептуре чебуреков.
Вам понадобятся:
Тесто. Мука – 4 стакана; Вода
– 320 мл; Яйцо – 1 шт. Масло растительное – 2 ст.л. Соль – ½ ч.л.
Начинка. Мясной фарш – 700 г;
Соль, перец – по вкусу; Лук репчатый
– 1 луковица (небольшая);Зелень

Шоколадная бабка
Данный рецепт замечательного на вид, а также потрясающего на вкус рассыпчатого
шоколадного кекса с вкуснейшей корочкой из миндальных
лепестков и нежным вкусом шоколада, который для приготовления данной выпечки можно
использовать любой по вашему
вкусу - как горький, так и молочный.
Нужные продукты: 150
граммов муки высшего сорта,
120 граммов сахара, 75 граммов сахарной пудры, 185 граммов мягкого сливочного масла,
100 граммов яичных желтков и
150 граммов яичных белков, 90
граммов шоколада, 90 граммов
измельченных в мелкую крошку грецких орехов и 60 граммов
мелко нарубленных грецких
орехов, пакетик ванильного
сахара и небольшая щепотка
соли, ну и еще масло для смазывания формы, 25 граммов мин-

дальных лепестков и большая
форма для кекса.
Шоколад следует растопить
и немного остудить, после чего
взбить его миксером вместе
с маслом, сахарной пудрой,
солью и ванильным сахаром.
Затем, все еще взбивая, добавить желтки. Охлажденные яичные белки взбить с сахаром до
устойчивой пены и понемногу
смешать их с маслянно-шоколадной массой, перемешать
все это лопаткой и добавить
смешанные и просеянные муку
и крошку грецких орехов. Далее
добавить нарубленные орехи и
снова размешать массу.
Форму для выпечки кекса
нужно щедро смазать сливочным маслом и равномерно обсыпать миндальными лепестками, а после выложить в форму
тесто и отправить все это на час
в разогретую до 170 градусов
духовую печь.

Пирог с яблоками
на творожном тесте
Для этого пирога идеально
подойдут кисло-сладкие яблоки.
Что касается творога, то лучше
брать обычный магазинный, но
не рассыпчатый, а пастообразный – он по консистенции более
однородный.
Для теста: 150 грамм сахара, 250 грамм муки, 200 грамм
творога, 150 грамм сливочного
масла или маргарина, два яйца,
две столовых ложки крахмала,
полторы чайных ложки разрыхлителя.
Для начинки: пять крупных
яблок, три столовых ложки сахара (по вкусу), щепотка корицы
(если любите).
Муку просеиваем на стол
горкой, нарезаем в нее масло
или маргарин, перетираем руками в крошку. Затем добавля-

ем творог, сахар, вбиваем яйца,
подсыпаем крахмал и разрыхлитель и замешиваем мягкое
тесто. Убираем его на полчаса в
холодильник.
Яблоки очищаем от кожицы
и семян, режем тонкими ломтиками. Форму смазываем маслом. Достаем тесто, делим его
на две части (одна должна быть
больше), большую часть выкладываем на дно формы, распределяем по донышку и бортикам.
Кладем яблоки, посыпаем сахаром и корицей. Накрываем
начинку оставшимся тестом и
отправляем пирог в разогретую
до 180 градусов духовку. Выпекаем полчаса. Готовому пирогу
даем остыть, посыпаем сахарной пудрой и подаем с горячим
чаем. Приятного чаепития!

укропа – по вкусу; Масло растительное – для жарки
Способ приготовления:
1) Тесто. В кастрюлю налить воду, добавить в нее соль
и масло и поставить на огонь
нагреваться. Когда вода закипит, снимаем кастрюлю с огня
и добавляем ½ стакана муки.
Очень энергично перемешиваем всю массу, дабы устранить
все возможные комочки.
Далее вбиваем с массу
яйцо, и вновь все так же энергично перемешиваем, на этот
раз, чтобы не дать яйцу «свернуться».
Следом за яйцом, отправляем небольшими порциями муку. Когда последняя капелька муки ушла в тесто,
то, все перемешав, проверьте, не
прилипает ли тесто к рукам, если нет,
то тесто в порядке, если все же
прилипает, то добавьте еще немного муки.
После этого, нужно дать тесту «отдохнуть» примерно один
час.
2) Начинка. Для начинки
мясной фарш надо смешать с
мелко порезанным луком, солью, перцем, зеленью (по вашему желанию).
Мясной фарш выбирайте
на свой вкус, но все-таки в его

состав должно входить сало, это придаст чебуреку сочность.
Чтобы начинка не растеклась в
процессе готовки, можно добавить
в нее ½ стакана кефира. Он скрепит
фарш в одно целое.
3) Чебуреки. Готовое тесто надо
разделить на небольшие шарики,
которые раскатываются в очень тонкие лепешки. Каждая такая лепешка
затем заполняется наполовину фаршем, а второй половиной «закрывается». Края чебурека следует очень
хорошо скрепить, чтобы ни капля
сока не вытекла в процессе жарки.
В сковороде с высокими бортиками сильно разогрейте большое количество масла и обжарьте чебурек с
двух сторон до получения красивого
золотистого цвета.

Салат из курицы с грибами
Нам понадобится:
* Одна куриная грудка
или филе курицы, весом 500600 грамм,
* Одна пол-литровая баночка любых консервированных грибов,
* Одна головка лука,
среднего размера, 7-9 штук
картошки, 5 яиц, 200 грамм
майонеза.
Приготовление салата:
Курицу, картошку, яйца,
отвариваем. Курицу режем
не большими кусочками и

вылеживаем в салатницу. Мажем майонезом. Вылеживаем
лук, предварительно замаринованный в уксусе (лук в уксус с
водой минут на 5-10). Дальше выкладываем нарезанные грибы и
мажем майонезом. Следующий
слой картошки. Ее можно мелко
порезать или потереть на крупную терку.
Сверху мажем майонезом.
Потом выкладываем яйца, предварительно отделив белки от
желтков. Сначала выкладываем
белки и мажем майонезом, а по-

том сверху присыпаем потертыми
желтками. Я вилкой их тру. Сверху
украшаем зеленью. Если тарелочка не большая, можно выкладывать слои тонкими прослойками.
То есть после яиц, ложем курицу,
потом, грибы и так далее.

Картофель "По-Чеховски"
Это замечательное, простое и вкусное блюдо можно готовить как во время
пикника на природе, так и дома в духовке, а с овощным соусом такая картошка
будет еще вкуснее
Продукты: несколько штук молодых
картофелин, несколько веточек укропа,
сливочное масло, чеснок, соль и фольга,
в которую будет необходимо заворачивать картошку; для соуса - один крупный
помидор, один баклажан и один болгарский перец, зубчик чеснока, одна столовая ложка сметаны, перец и соль, зелень
укропа.
Картофель следует хорошенько вымыть и обсушить, ну а затем на каждой
картофелине необходимо сделать несколько надрезов, при этом нужно вынуть и выбросить вырезанные тонкие
дольки картофеля. Из масла, измельченных укропа и чеснока и соли сделать
смесь, которой затем тщательно обмазать каждую картофелину. Обернуть

плотно картофелины в
фольгу и выложить на
противень.
Для соуса нужно в
огнеупорной форме запечь в течение
15 минут в духовке при 180 градусах
овощи, сделав на них предварительно надрезы. Когда овощи остынут, их
нужно очистить от кожуры, а перец и
от семян, затем перемолоть в блендере вместе со сметаной и
чесноком, смесь посолить
и поперчить. Соус перелить
в огнеупорные
соусницы и запекать
вместе с картошкой
в разогретой духовке
около получаса (до
готовности картофеля).

Лето - это вр емя года, когда очень жарко, чтобы заниматься в ещами,
которыми заниматься зимой было очень холодно. (Марк Тв ен).

Выражаем
благодарность

активному жителю микрорайона ЛДК Владимиру Александровичу Нечепоренко за
оказанную помощь в ремонте
деревянной горки для зимнего
катания возле ДК им. Сибирцева.
А. А. Павлов, глава Дальнереченского городского округа,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия».
С. И. Васильев, глава администрации Дальнереченского
городского округа.

ДРОВА
ГОРБЫЛЬ В ПАЧКАХ
(КамАЗ). Елка, лиственница,
ильм, дуб, ясень. По городу и
районам, по договоренности.
8-914-665-06-21.

В ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЕТСЯ
ПЛОТНИК.
Звонить по тел.: 25-3-77.
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Вниманию граждан, чьи
пенсионные накопления
находятся в АО МНПФ
«БОЛЬШОЙ» и в АО НПФ
«Владимир»!

АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» уведомил о начале реорганизации негосударственного пенсионного фонда
в форме присоединения к нему АО НПФ «Владимир».
В этой связи, застрахованные лица вправе подавать заявления о досрочном переходе из НПФ
(АО НПФ «Владимир») в ПФР или другой НПФ в связи с его реорганизацией. Заявления можно подать
в любой территориальный орган Пенсионного фонда России. В соответствии с п. 15 ст. 33 Федерального закона № 75-ФЗ исчисление срока на подачу
заявлений застрахованными лицами составляет
30 дней с даты последнего опубликования фондом
уведомления о реорганизации фонда либо в течение 30 дней с даты получения ими уведомления
в письменной форме или в форме электронного
сообщения о начале процедуры реорганизации
фонда, направленного в соответствии с п. 5 ст. 33
Федерального закона № 75-ФЗ.
Напоминаем, что при реализации застрахованным лицом права подачи заявления о переходе в
связи с реорганизацией НПФ, отсутствуют риски,
характерные для заявлений о досрочном переходе: утрата инвестиционных доходов, риск отражения убытков. Если же гражданин не сообщит о
своем решении поменять страховщика, то его накопительная пенсия автоматически остается в АО
МНПФ «БОЛЬШОЙ» (то есть будет формироваться в
этом НПФ).
Справки по телефонам: 25-3-73, 34-5-95

Восточно-страховой альянс
призывает жителей Приморского
края активно участвовать
в диспансеризации
В 2018 году пройти бесплатную диспансеризацию имеют право почти полмиллиона
жителей Приморья возрастом старше 21
года. На данный момент такое же количество граждан будут иметь возможность проверить свое здоровье в 2019 году. Диспансеризация проводится бесплатно. Пройти
ее могут люди, кому в 2019 году исполнится
столько лет, сколько без остатка делится на
число три.
Диспансеризация проводится только в
поликлинике по месту прикрепления, то есть
там, где Вы получаете первичную медицинскую помощь. С собой необходимо иметь паспорт и полис. Кроме того, в рамках диспансеризации с 49 лет граждане могут пройти
некоторые исследования с периодичностью
1 раз в 2 года. Это маммография и исследование кала на скрытую кровь.
ООО СМО «Восточно-страховой альянс»
призывает жителей Приморского края активно проходить диспансеризацию, ведь эта
процедура позволит выявить заболевания
на ранней стадии развития, когда лечение
наиболее эффективно, и в значительной

степени уменьшить вероятность развития
опасных осложнений, являющихся основной
причиной инвалидности и смертности населения. Кроме того, специалисты страховой
организации напоминают, что по действующему законодательству страховая медицинская организация обязана информировать
своих застрахованных о необходимости
пройти диспансеризацию и диспансерное
наблюдение. Просим Вас с пониманием отнестись к возможным телефонным звонкам
и СМС-сообщениям от представителей страховой компании.
Всю информацию о диспансеризации жители Приморья могут узнать на
сайте СМО «Восточно-страховой альянс»
по адресу: www.vsa.ru в разделе «Диспансеризация», либо позвонив в круглосуточную службу клиентов компании по
телефону: по телефону «горячей» линии
ООО СМО «Восточно-страховой альянс»
8-800-333-79-03.
Кроме того, необходимую информацию Вы теперь можете получить на нашей страничке в Инстаграм @vsa.ru

Социальные и пенсионные льготы для мам

В последнее воскресенье ноября в России отмечался праздник, подчеркивающий
социальную значимость материнства, –
День матери.
В настоящее время государство активно оказывает социальную и финансовую
поддержку семьям, имеющим детей, и многодетным матерям. Одной из действенных
мер поддержки является Программа материнского (семейного) капитала. С начала
ее реализации УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского
края выдало около 3 тысяч сертификатов
на материнский капитал. Частично или полностью этими средствами распорядились

более 70% семей. С 2018 года появилось
новое направление распоряжения средствами материнского капитала – ежемесячная выплата, которую можно потратить
на любые семейные нужды.
Периоды ухода за каждым ребенком
до достижения ими возраста 1,5 лет, но не
более шести лет в общей сложности, могут
быть включены в страховой стаж мамы.
Так, за периоды ухода одного из родителей
за детьми до 1,5 лет начисляются пенсионные баллы: 1,8 пенсионного балла – за
один год ухода за первым ребенком; 3,6
пенсионного балла – за один год ухода за
вторым ребенком; 5,4 пенсионного балла –

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам пора заняться важными делами. Их
планы касались преуспевания на работе, и
вот начинается время сбора урожая по вопросам «работа-дом». Домашние перемены
в целом понравятся, но лучше не отвлекаться от главных целей. В гороскопе указано,
что вторник не даст выразить себя, как вы
это привыкли делать. Повлиять на что-то также трудно.

Близнецы (21 мая-21 июня)

за один год ухода за третьим или четвертым
ребенком.
Право многодетных матерей на досрочное назначение пенсии по старости сохранено в новом законе о пенсиях, который
вступит в силу с 1 января 2019 года. Матери, родившие и воспитавшие пять и более
детей до достижения ими возраста 8 лет и
имеющие страховой стаж не менее 15 лет,
по-прежнему смогут выходить на пенсию
по достижении возраста 50 лет. Право выйти на пенсию досрочно в 50 лет сохранилось также у женщин, родивших двух и
более детей, имеющих страховой стаж не
менее 20 лет и проработавших не менее
12 календарных лет в районах Крайнего

Телец (21 апреля - 20 мая)

О чем говорят
звезды с 24

Некоторым Тельцам предстоит расставание с
окружающими, скорее всего, Луна в Раке понесет их в командировку или на нивы образования. Успешны будут те, кто посещает иные
края по делам работы, а также преподаватели, рекламщики, дальнобойщики и все, кто
может про себя сказать: «Высоко сижу, далеко
гляжу!» Разногласия с друзьями могут иметь
продолжение и в дальнейшем.

по 30 декабря
Рак (22 июня - 22 июля)

Имущественные дела разволнуют
Близнецов. Кризисы неминуемы.
От иностранцев или преподавателей ничего хорошего ждать не
придется. Обучение вообще может
стать камнем преткновения с 24
по 30 декабря 2018 года. Перемены в кошельке обозначатся уже в
понедельник. Далее - исполнение
желаний по работе, если не будете
качать права.

Севера либо не менее 17 календарных лет
в приравненных к ним местностях.
Кроме того, в соответствии с принятым
законом право досрочного выхода на пенсию получили многодетные матери с тремя
и четырьмя детьми. Если у женщины трое
детей, она сможет выйти на пенсию на три
года раньше нового пенсионного возраста
с учетом переходных положений, если четверо детей – на четыре года раньше. При
этом для досрочного выхода на пенсию
многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.
Справки по телефонам: 25-3-73, 25-5-48

Лев (23 июля-23 августа)

Раки получат итоги по вопросам отношений. Возможно, имущественных.
Случится слияние капиталов и максимум в отношениях. Вероятно заключение официальных договоров: брак,
развод, покупка авто. Или пан, или
пропал. Изменения внешности весьма вероятны в понедельник. Активность в спорте проявят отправившиеся на горнолыжные курорты.

Дева (24 августа-23 сентября)

Тайное станет явным в наступающую неделю с 24 по 30 декабря
2018 года. Львы встретятся с конкурентом или подведут итог своей
борьбе благодаря Солнцу в Козероге. У некоторых возникнет тяга к
уединению и замкнутости. В начале
этапа придется понервничать и даже
преодолеть какой-то форс-мажор,
скорее всего, по поводу домашних.

Весы (24 сентября-23 октября)

Заботы о детях и любимых людях
достигнут максимума. Мечты воплотятся не совсем так, как планировалось. В отношениях возможны ссоры, расставания, неясные
ситуации. Хотя к середине фазы
консенсус будет найден, ибо куда
деваться вам из подводной лодки.
Умело используя семейный подряд, Девы приготовятся к встрече
Нового года.

Счастье Весов окажется под ногами, дома. И соединится с мечтами,
желаниями,партнером.Рабочие изменения произойдут уже в понедельник
24 числа. Вторник подойдет для физического труда и занятий с домашними
питомцами. Окружающие что-то скрывают от вас, поговорите с ними откровенно. Они как-то не очень счастливы.

Скорпион (24 октября-22 ноября)

Стрелец (23 ноября -21 декабря)

Скорпионы займутся поездками, переездами, гостями, документами.
Дело пойдет к тому, что будет (чуть позже) получен важный документ
благодаря вашим творческим способностям. Возможно, что это результат окончания каких-то курсов. А кто-то получит свидетельство о
рождении малыша. Так или иначе творчество, хобби и дети захватят
целиком время и внимание. Некоторые представители знака отправятся в поездку, чрезвычайно важную для них.

Трудовые будни Стрельцы посвятят вопросам материального характера. В декабре заработать получится столько, сколько по судьбе положено. В эти дни Стрельцы смогут добиться максимальной отдачи. Хотя и
траты ожидаются на крупные покупки. Довольство создается своими
увлечениями, хобби, косметическим ремонтом. Дело спорится, если
привлечь членов семьи, хотя тут можно и не совсем сработаться.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козероги интересны сами себе, а
также имеет значение вопрос заработка. Старайтесь, и результат
будет виден. Эгоистично настроенные индивиды могут спровоцировать разлад в отношениях. Чтобы
задобрить Козерогов, вторая половинка готова отдать свои сбережения и приготовить подарок, который очень понравится.

Водолей (21 января-19 феврадя)
В наилучшем положении окажутся высокопоставленные политики,
чиновники, умеющие добиться результатов. Гороскоп сообщает, что
успешны будут медики, военные,
философы. Простые смертные займутся своим здоровьем и станут
нелюдимы. Посетите горнолыжные
курорты, иностранцы будут в восторге от вашей банковской карточки.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Предстоящую неделю с 24 по 30 декабря
2018 года Рыбы будут заняты планами и расходованием средств. Общественные мероприятия потребуют складчины. Это озаботит.
Предоставится возможность побывать не
на одном празднике, все гуляния понравятся. Где-то среди маскарада будет гнездиться
будущее. Рыбы станут эмоциональны и возбуждены.

четверг

Реклама, объявления

20.12.2018 г. стр.19

ПРОДАМ
1-комнатную
квартиру
в пгт Лучегорск, 4 этаж,
35,2 кв. м, 3
мкрн., д. 9.
Тел.: 8-951008-59-58.

ПЕРЕГНОЙЧЕРНОЗЕМ

грузовичок –
2300 руб.
Возможна доставка
а/м «Урал».
Поднимем, отсыпем
огород.

Телефон.:
89089647216.

Юрист по гражданским делам
8-951-018-25-86.

МАСТЕР НА ЧАС

Заменю розетку, выключатель,
люстру, гардину, дверь. Просверлю, прикручу, приклею, подключу, отключу. Любые виды ремонта. Натяжные потолки.

8-968-168-99-50.

В медицинском
центре
ООО «ВИФ»
«Ваше здоровье»
г. Дальнереченск,
ул. Уссурийская, 48а

Ведут прием:
Машукова Наталья
Георгиевна
Врач УЗИ

Волощук Лариса
Геннадьевна
врач дерматовенеролог
Децик
Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян
Кристина Грайровна
Врач педиатр

Оноприенко
Татьяна Юрьевна

Врач кардиолог-терапевт

21, 22 декабря
Сиренко В. В.

Врач гинеколог-репродуктолог,
УЗИ, (консультация по ведению
берем. и УЗИ берем.),
видеокольпоскопия.
Высшая категория,
г. Владивосток

3,4 января 2019г
Пасько О.В.

УЗИ (исследование
детей,взрослых)
Высшая категория.
г.Хабаровск
Взрослым проводится УЗИ
сердца

4,5 января

Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог Высшая категория,КМН
г.Владивосток

19 января 2018г
Шутов А.В.

Врач уролог- андролог- онколог.
Высшая категория.
г.Хабаровск
Качественная лабораторная диагностика, широкий
спектр медицинских анализов, тестов, развернутый
клинический анализ крови,
определение уровня гормонов и онкомаркеров,
диагностика инфекционных
заболеваний, гистология.
Через лабораторию медицинского центра «Асклепий»
г.Владивосток.
Постановка всех видов
инъекций, в/в инфузий
проводится строго по
направлению врача

Прием по предварительной
записи
Справки по телефонам:

3-42-83,
8-908-443-66-95.

ПРОДАЕТСЯ
1-комнатная
меблированная
квартира в Малой
Веденке, 3 этаж, с
ремонтом.
Тел.: 8-914-662-9752; 8-953-207-9378.

Экспертоценщик
ИП Токарь Д. С.

- транспорт
- недвижимость
- ДТП
- нотариус.
8-908-969-0939.

СДАМ дом с мебелью сроком на 4
месяца в районе
Мясокомбината,
коммунальные услуги,
баня, гараж, эл. отопление.
Тел.: 8-966-273-46-75.

Требуется
секретарь.
8-966-275-1-275
mastercar_@mail.ru

СДАМ 2-х
комнатную
квартиру
по ул. Рябухи, 16 на
длительный
срок. Мебель,
бытовая техника, счетчик на воду,
тепло. Тел.:
8-914-6662008, 8-914710-1975.

ПРОДАМ в пгт Лучегорск 1-комнатную
квартиру в 2-17.
Тел: 8-924-330-29-48.
ПРИМУ В ДАР холодильник б/у, мебель,
Тел.:8-914-661-18-98.

КУПЛЮ
АВТО
8-966-275-1-275

РЕМОНТ

пластиковых окон,
рольставней.

ЗАМЕНА

уплотнительных
резинок и т.д.

8-908-964-72-16

Акты осмотра
в страховую
8-966-275-1-275

ДОКУМЕНТЫ
В СТРАХОВУЮ.
8-966-275-1-275.

Редакция
газеты
«Дальнеречье»

реализует
невостребованные газеты
прошлых тиражей
по цене 2 руб.
за штуку.
Обращаться
по адресу:
ул. Ленина, 88,

тел.: 25-5-61;
25-3-82.

РИХТОВКА,
ПОКРАСКА БЫСТРО.
8-908-969-17-36

ПРОДАЕТСЯ комната в
малосемейном общежитии в п. ЛДК, 22 кв.
м.
Тел.: 8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.
Срочно ПРОДАЕТСЯ
дом в городе. Земля и
дом в собственности.
Обращаться по тел.:
8-908-990-77-17.
ПРОДАМ дом 38 кв.
м, участок 4 сотки, в с.
Соловьевка, под дачу,
дешево (можно под материнский капитал).
Тел.: 8-908-960-13-81.

ПРОДАМ
СЕПТИК
разного диаметра.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

по городу и краю. Беру попутный груз. Привезу груз.
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Требуется автомаляр.
Работы много.

8-966-275-1-275

ПРОДАМ снегоход
Полярис, 1996г., обк сезону готов,
ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат- служен,
130
тыс.
руб.
ная квартира в п. ЛДК.
Тел.:
9510182586.
Тел.: 8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.
ПРОДАМ дом в с. Федосьевка с надворными
КУПЛЮ соболя, белку.
постройками, земля 40
Тел.: 8-924-255-11-20.
соток, цена договорная.
ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат- Телефон:
ная квартира в г. Даль- 8 924 245 30 36.
нереченске, 1 этаж.
ОТДАМ в добрые руки
Тел.: 8-914-662-97-52;
котят (котик и кошеч8-953-207-93-78.
ка), возраст 3,5 месяк лотку приучены.
ПРОДАМ 1-комнатную ца,
Тел.:
8-902-054-35-10;
квартиру в с. Губерово. 32-8-41.
Кирпичный дом 2000
г. п., 1 этаж, широкий
ОТДАМ в добрые руки
балкон, 36,8 кв. м.
котов и котят.
Обращаться по телефо- взрослых
Красивые
и пушистые.
нам: 8-924-525-91-27;
Тел.:
89084512461.
8-924-135-38-48.
Цена умеренная.

89089647216.

Оценка ДТП,
экспертизы.
8-966-275-1-275.

ПРОДАЕТСЯ в центре
в центре с. Лазо под
материнский капитал.
Звонить по телефону:
89532247255.
ПРОДАМ дом кирпичный на сваях в
с. Ласточка, в два
этажа, 100 кв. м, 24
сотки земли, с надворными постройками. Телефон:
8-924-231-47-73.
ПРОДАМ срочно 2-хкомнатную
квартиру в с. Новостройка, потолки
натяжные, двери
железные.
Звонить по тел.:
8-924-422-77-83.
ОТДАМ в добрые
руки взрослую собаку (сука).
Тел.: 89084512461.

ПРОДАМ дачу на
«Заре», пгт. Лучегорск,
8 соток, хороший домик, рядом озеро; дачу
в «Стольном», более 10
соток, хорошее место,
дом, водоем.
Обращаться по тел.:
8-924-137-08-05.

четверг

Реклама, объявления

20.12.2018 г. стр.20

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- главного бухгалтера;
- водителя кат. «Д» на междугородные автобусы;
- водителя кат. «Е» на международные перевозки в КНР;
- водителя на а/м «Техпомощь», дежурство водителя
на дому;
- водителя кат. «Д» на маршрут «Орехово-ДальнереченскОрехово»;
- зам. директора по БДД и охране труда.

Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127.

Тел. 25-2-56, 28-0-91

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, мет. двери, навесы,
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы.

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей.
8-908-964-72-16.

ОСАГО,
Уважаемые родители!
МКУ «Управление образования» сообщает, что
ТЕХОСМОТР
новогодние подарки детям в возрасте
(для физических и юридических лиц)
ДОГОВОРА

КУПЛИ-ПРОДАЖИ
КАРТЫ

ТАХОГРАФА ЕСТР,
СКЗИ

8 (42356) 25-6-06;
8 984 145 13 00

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск,
ул. Полтавская, 127
(АК-1950)
С понедельника по пятницу,
с 08.30 до 17.00
Суббота с 09.00 до 11.00.

от 3-х до 7 лет включительно,

не посещающим дошкольные учреждения,
можно получить

с 11.00 до 13.00 ч, с 14.00 до 16.00 ч:

- проживающим в г. Дальнереченске – в МБОУ «СОШ № 2»
по адресу: ул. Ленина, 33;
- проживающим в п. ЛДК – в начальной школе МБОУ «СОШ №3»
по адресу: ул. 45 лет Октября, 45;
- проживающим в с. Лазо – в МБОУ «СОШ № 5» по адресу: ул.
С. Лазо, 37;
- проживающим в с. Грушевое - в МБДОУ «Детский сад № 6».
При себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка.

В ООО
«ПЕКАРЬ»

Страховая компания

«ГЕЛИОС»

ТРЕБУЕТСЯ

в г. Дальнереченск

Услуги страхования
для физических лиц:

•
•
•
•
•
•
•

(ИП Матвеева О. А.)
возобновились
следующие услуги

развал-схождение
установка стекол и ремонт
скол/трещин
автослесарные, сварочные
работы
шиномонтаж, балансировка
автострахование ОСАГО
ремонт ходовой части
замена масла в двигателе,
АКПП и любых техжидкостей.
Постоянным клиентам
предоставляются скидки.
Оформляем сервисные книжки
на ваш автомобиль.

Обращаться по адресу:
г. Дальнереченск,
ул. 50 лет Октября, 87 (вьезд
на территорию Автосервиса).
Тел.: 8 (42356) 28-7-00,

28-7-07, 8-902-556-98-42,
8-965-679-03-04.

Редакция газеты:

Гл. редактор, директор МАУ «ИАЦ» ДГО
Наталья Борисовна ЖИТКОВСКАЯ - 25-5-61

Ольга Владимировна ПЕРШИНА - корреспондент 25-8-33
Елена Николаевна САВИЧ - отдел рекламы и объявлений 25-5-61
Андрей Николаевич ЛОНДАРЬ - отдел верстки 25-3-82

г. Дальнереченск, у
л. Полтавская, 127,
с понедельника по пятницу,

с 08.30 до 17.00.
Тел.: 8 (42356) 25-6-06;
8-984-145-13-00;
DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

8 908 964

В «Автосервисе 777»

- ОСАГО;
- страхование жизни,
от несчастного случая;
- страхование недвижимости,
имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных
объектов;
- страхование мигрантов
( по требованиям ФМС)

ДЕЛАЕМ8-908-964-72-16
ОТОПЛЕНИЕ, ВАРИМ КОТЛЫ.
7 21 6
Поможем пе
реехать, есть
грузчики.

8-966-275-1-275

Услуги страхования
для юридических лиц:

ТОКАРЬ.

Грузовичок перевезе
т груз.

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
имущества;
- страхование жизни,
от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов
(по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи»
- круглосуточная консультация застрахованных лиц высококвалифицированными
врачами.

Тел.: 8 (42356)
25-2-89.

ТАКСИ «ВЕРА»
у.

по безнал
Работаелмот.
Автопи ка.
Достав

Ы
Без ВЕдРежды
Нет на ущее
РУ.
На буд выбирайте ВЕ
а
д
г
е
Вс

33-110

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

ПРОДАМ
минитрактора,
навесное
оборудование,
запчасти.

РЕМОНТ

ТРАКТОРОВ.
Т.: 8 914 73912 64;
8914 737 21 83.
www.kotamoto.ru
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Стабильная заработная плата, официальное
трудоустройство,
обязательное прохождение медосмотра
(возмещается через
три месяца).

ПОСТРОИМ

дома, кухни, бани, навесы,
заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА

сайдингом, ханьей. Евроремонт,
потолки, обои, полы, стены.

8 9089650441;
89841432430
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