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МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

8-летний Чингис САПИЕВ, прикованный к 
инвалидному кресту, в своем письме Деду 

Морозу написал, что хочет посмотреть 
кабинет акима области. В этот Новый 

год мечта мальчика исполнилась. 

Стр.35 

ВВЕДЕНЫ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 

РЕГИСТРАЦИИ 
Зачем казахстанцам, выезжающим за пределы своей области, нужно 

регистрироваться по месту пребывания, читайте на стр. 3

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ИКОН

Ценные иконы полицейские  
изъяли у скупщиков краденного  

и сейчас ищут  
их владельцев. 

Стр.3

ДЕТИ ОБОЖГЛИСЬ 
ПЕТАРДАМИ

В новогодние праздники двое детей 
получили ожоги от петард. 11-летний 

мальчик госпитализирован с повреждениями 
обеих кистей и ожогом роговицы глаза.

Стр.2 

СТАДИОН  
НА КЛАДБИЩЕ

При строительстве ледовой арены на 
стадионе "Юность" рабочие откопали 

человеческие останки. Сейчас эти 
кости находятся на экспертизе, после 

завершения которой их вновь захоронят.

Стр.2

Новый год встретили, друзей и родных поздравили, а каникулы 
еще продолжаются? Тогда самое время встряхнуться и активно 

отдохнуть с детьми. Где можно прокатиться на санках и 
коньках, и сколько все это будет стоить, читайте на стр. 4-5.
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ВО ДВОРЕ ДОМА ПОВЕСИЛСЯ ПОДРОСТОК
ТРАГЕДИЯ ПРОИЗОШЛА 2 ЯНВАРЯ В ПОСЕЛКЕ ЧАПАЕВО АКЖАЙЫКСКОГО РАЙОНА ЗКО.

По словам заместителя акима Акжайыкского района Тлека ГАБДУШЕВА, в тот день школьник чистил во дворе снег, а позже старшая 
сестра обнаружила его повешенным.

– Родителей дома не было, они уходили в гости, и мальчик был дома вместе со своей старшей сестрой. Он пошел чистить снег во двор, 
а ближе к вечеру сестра, посмотрев в окно, увидела своего брата повешенным. Она позвонила сразу родителям, а потом уже сообщили 
участковому, – пояснил замакима Тлек ГАБДУШЕВ. – Семья у него вполне благополучная и обеспеченная. Отец работает в полиции. 
Мальчик хорошо учился и 2 января даже был на репетиции в доме культуры.

Также Тлек ГАБДУШЕВ отметил, что 10–классник ни с кем не конфликтовал.

Юлия МУТЫЛОВА

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Как сообщили в пресс–
службе городского аки-
мата, 26 декабря при 

строительстве ледовой арены на 
стадионе "Юность" рабочие об-
наружили человеческие кости.

– После того как кости были 
изъяты из земли, их забрали экс-
перты, чтобы узнать, при каких 
обстоятельствах умерли люди. 
Была ли это насильственная 
смерть или нет, и срок захороне-
ния, – пояснили в пресс–службе 
городского акимата.

Напомним, КПО б. в. являют-
ся заказчиками строитель-
ства новой ледовой арены в 
Уральске. На ее строитель-
ство было выделено 580 млн 
тенге. Открытие нового катка 
с искусственным льдом со-
стоится весной 2017 года.

ДВОЕ ДЕТЕЙ 
ОБОЖГЛИСЬ 
ПЕТАРДАМИ 
ОДИН ИЗ МАЛЬЧИКОВ 
С ОЖОГАМИ РУК И 
ГЛАЗА НАХОДИТСЯ В 
ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
БОЛЬНИЦЕ.

Как рассказали в пресс–служ-
бе управления здравоохранения 
ЗКО, 11–летний мальчик посту-
пил в больницу с повреждениями 
обеих кистей рук и ожогом рого-
вицы глаза.

– Второй мальчик 2006 года 
рождения был доставлен в боль-
ницу с небольшими ожогами, 
после оказания медицинской по-
мощи его отпустили домой, – от-
метили в пресс–службе управ-
ления здравоохранения ЗКО. 
– Кроме того, за новогодние 
праздники в областную больницу 
поступили пятеро мужчин с ноже-
выми ранениями. Один из них по-
ступил утром 4 января с резаными 
ранами. Он находится в тяжелом 
состоянии.

Также в праздничные дни в 
больницу поступил 67–летний 
мужчина, который получил ожог 
в результате пожара. Из–за за-
мыкания гирлянды в доме загоре-
лась елка.

Юлия МУТЫЛОВА

НАЙДЕННЫЕ ОСТАНКИ 
НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» 
ЗАНОВО ЗАХОРОНЯТ

При рытье котлована строители наткнулись 
на человеческие останки. Сейчас все 

раскопанные кости отправили на 
судебно–медицинскую экспертизу.

В СТРАШНОМ ДТП НА ТРАССЕ  
УРАЛЬСК-АТЫРАУ ПОГИБ ПАССАЖИР

СТОЛКНОВЕНИЕ "ВАЗ - 2110" И БОЛЬШЕГРУЗА "DAF" ПРОИЗОШЛО  
НА 27 КИЛОМЕТРЕ ТРАССЫ УРАЛЬСК - АТЫРАУ 28 ДЕКАБРЯ.

Авария произошла 28 дека-
бря около 19 часов на трассе 
Уральск–Атырау возле по-
селка Щапово Зеленовского 
района. Столкнулись боль-
шегрузный «DAF» и «ВАЗ–
2110».

По словам водителя фуры, 
он ехал в сторону Атырау, на-
встречу ему двигалась «де-
сятка». При приближении он 
заметил, что легковушка на-
чала вилять.

– Я стал притормаживать и 

хотел уйти вправо, но внезап-
но «десятка» начала «кру-
титься», – рассказал води-
тель большегруза.

Фура врезалась в «ВАЗ». 
Удар пришелся в заднюю 
часть автомобиля.

Тут же на место были вы-
званы полицейские и спаса-
тели, которые при помощи 
специальных инструментов 
вытащили водителя и пасса-
жира «ВАЗа» из искорежен-
ной машины. Их увезла каре-

та скорой помощи.
Еще один пассажир, кото-

рый во время аварии нахо-
дился на заднем сиденье, по-
гиб до приезда скорой.

Как сообщили в пресс–
службе управления здраво-
охранения ЗКО, двое постра-
давших сейчас находятся в 
хирургическом отделении об-
ластной больницы.

– Водитель и пассажир 1983 
и 1992 года рождения были 
доставлены с различными 

травмами. У од-
ного из них пере-
лом лопатки, у 
второго пере-
ломов не обна-
ружено, только 
многочисленные 
ушибы. Еще один 32–летний 
пассажир скончался до при-
езда скорой помощи, – пояс-
нили в пресс–службе управ-
ления здравоохранения ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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Известный в стране юрист 
Джохар УТЕБЕКОВ 
на своей странице в 

Facebook назвал происходящее 
"усилением крепостного права".

– Как обычно, у меня для 
подписчиков своеобразные по-
дарки в новом году. Вернее, это 
подарок от депутатов, но они 
рассказывать о нем стесняются. 
Эта новость коснется всех без ис-
ключения, но особое внимание 
предлагаю уделить ей аренда-
торам и арендодателям жилья, 
студентам, людям, кочующим по 
стране с работой. Как и опаса-
лись правозащитники, закон, ко-
торый приняли для борьбы с экс-
тремизмом, усилил «крепостное 
право», – написал юрист.

Он напомнил, что раньше 
был временный учет по жела-
нию. Полиции можно было пока-
зать адресную справку из Семея 
и пояснить, что в Алматы ты жи-
вешь временно, приехал подза-
работать, погостить.

Главное было – иметь ре-
гистрацию где–то. Доказать, что 
ты живешь в Алматы постоянно 
и должен зарегистрироваться в 
нем, полиции было тяжело, пи-
шет Утебеков.

– Теперь же в Законе «О ми-
грации населения» появилось по-
нятие «место временного пребы-

вания (проживания)». Советую 
всем его запомнить хотя бы для 
возможного диалога с участко-
вым или патрульными. Оно отли-
чается от места жительства, т.е. 
места, где вы живете постоянно 
или преимущественно, – добав-
ляет он.

Как отмечает юрист, теперь 
введена обязательная реги-
страция граждан по месту 
временного пребывания, и ее 
несоблюдение повлечет ад-
министративный штраф в 7 
МРП (почти 16 000 тенге).

– Если вы уехали по Казах-
стану на учебу, в длительную 
командировку, погостить, «поша-
башить», то до истечения 1 меся-
ца вам надо будет успеть встать 
на временную регистрацию. К 
примеру, 1 июня вы приехали из 
Алматы на лето к родственникам 
в Астану (или даже внутри Ал-
маты переехали к бабушке или, 
эмм, к соседке). До 1 июля надо 
пройти временную регистрацию 
в миграционной полиции. Иначе 
вас могут оштрафовать, – приво-
дит пример Утебеков.

"Есть вопрос, как участко-
вый установит, что человек жи-
вет на новом месте уже месяц. 
Видимо, с показаний соседей, за-

просов на место работы, учебы. 
По иногородним студентам все 
очевидно. Приехал 1 сентября 
на учебу. Если не хочешь менять 
постоянную регистрацию на ро-
дине, то до 1 октября проходишь 
временную регистрацию. Мне ка-
жется, что вместо террористов по 
студентам в первую очередь это 
новшество и ударит", выразил 
свое мнение он.

Он напомнил, что "не стали 
мелочиться и с арендодателя-
ми". Если арендатор живет у них 
больше месяца без временной 
регистрации, то для них это по-
влечет штраф в 10 МРП (почти 23 
000 тенге).

– Круговая порука. Нет худа 
без добра. Зато стало удобнее 
сдавать участковым неугод-
ных соседей–квартиросъемщи-
ков. :–). Теперь и хозяина кварти-
ры, и арендатора без временной 
регистрации с показаний соседей 
легко оштрафуют, – заявляет ад-
вокат.

Свое мнение по этому по-
воду высказал и финансовый 
аналитик Тимур ЧИГИРОВ, 
который предположил, что новые 
правила регистрации создадут 
хаос и неразбериху особенно в пе-
риод, скажем, новогодних празд-
ников, когда люди ездят в гости 
к родственникам, или в августе–

сентябре, когда студенты начина-
ют учебу в других городах. 

– С другой стороны, опасные 
элементы, террористы ведь не 
пойдут самовольно в миграцион-
ную службу рассказывать о сво-
их перемещениях и планах. Это 
было бы как пресловутые пчелы 
против меда, – считает аналитик, 
недоумевая, почему для своих 
граждан свобода перемещения 
ограничивается, в то время как 
иностранцы получают более лег-
кий доступ. 

Политолог Талгат КАЛИ-
ЕВ тоже не остался в стороне.

"Забавно. Казахстан от-
менил визы для граждан почти 
50–ти стран мира, но будет штра-
фовать собственных граждан за 
отсутствие временной регистра-
ции. Почему у нас всегда все луч-
шее гостям? Может, пора начать 
и к своим, если не пылкой любо-
вью и заботой, то хотя бы с ма-
лейшим уважением относиться?", 
– сыронизировал он.

Напомним, ранее сообща-
лось, что в Казахстане усилят 
ответственность за отсутствие 
регистрации по месту житель-
ства. Наказание ждет и арендо-
дателей, не зарегистрировавших 
жильцов в сдаваемом жилье.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в следственном от-
делении ДВД ЗКО, на сегодняш-
ний день в Уральске возбуждены 
и расследуются ряд уголовных 
дел по фактам кражи чужого 
имущества.

– В ходе расследования было 
установлено, что грабители прони-
кали в квартиры к одиноким пен-
сионерам и пожилым людям под 
видом представителей газовых 
служб. Когда один из них отвлекал 
и беседовал с хозяином квартиры 
об устранении неполадок газовых 
плит, второй быстро собирал все 
доступные и ценные вещи. В на-
стоящее время отделом полиции 
задержаны двое лиц, которые 
водворены в изолятор времен-

ного содержания. Сотрудниками 
ДВД ЗКО были изъяты у скупщи-
ков шесть икон, представляющие 
историческую ценность. Данные 
экспонаты были направлены в 
епархию ЗКО для установки  цен-
ности. Также были изъяты фарфо-
ровые изделия прошлого века, – 
сообщил старший следователь 
ДВД ЗКО Руслан КИСАМБАЕВ.

ДВД просит уральцев внима-
тельно рассмотреть фотогра-
фии украденных ценностей. 
В случае опознания своих 
вещей, жители Уральска мо-
гут звонить по номерам теле-
фонов ДВД ЗКО: 98–42–41, 
51–28–02.

В КАЗАХСТАНЕ ВВЕЛИ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 

РЕГИСТРАЦИИ
Принятый в Казахстане закон об обязательной регистрации по месту пребывания возмутил 

жителей страны. Известные казахстанцы высказали свое мнение о нем в соцсетях.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЩУТ ХОЗЯЕВ ЦЕННЫХ ИКОН
ИКОНЫ БЫЛИ ИЗЪЯТЫ У ПЕРЕКУПЩИКОВ.

С начала нынешнего года 
уже были зарегистрированы два 
факта кража икон. Они были воз-
вращены своим хозяевам.

Кристина КОБИНА 
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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БРОСАЙ КУРИТЬ, В
Новый год встретили, друзей и родных поздравили, а каникулы еще 
продолжаются? Тогда самое время встряхнуться и активно и весело 

отдохнуть с детьми. Корреспонденты «МГ» 
узнали для вас, где можно прокатиться на санках  

и коньках, и сколько все это будет стоить.

Адрес: ул.Лагерная, 6 (напро-
тив областного кардиологиче-
ского центра)

На чем добраться: маршруты 
№49, №7, №4, №16.

Телефон: 
8-777-426-23-79

Регламент работы: с 09:00 до 
18:00 без выходных

Что есть: Лыжня, каток, горки.
Сколько стоит: вход на терри-
торию базы – 300 тенге с чело-
века, если вам нужна комната, 
то ее аренда в дневное время 
будет стоить 1000 тенге с чело-
века (сюда уже входит 300 тен-
ге за вход на турбазу). Аренда 
комнаты в сутки обойдется в 
1500 тенге. В комнате имеются 
стол, стулья и шкафчики. С со-
бой можно прихватить электри-

ческий чайник и микроволновку. 
Также есть столовая, где можно 
поесть. К слову, стоимость ука-
зана для школьников и взрос-
лых. Для дошколят вход бес-
платный.
Аренда лыж – 200 тенге школь-
никам, 300 тенге – взрослым, 
аренда коньков – 300 тенге, ле-
дянок – 200 тенге, ватрушки – 
500 тенге. Впрочем, инвентарь 
можно привезти свой.

ТУРБАЗА «ЕВРАЗИЯ»

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТЛЯЧОК»
Адрес: остановка "Белая казар-
ма"

На чем добраться: проезд ав-
тобусом №7

Телефон для справок: 
8-747-761-73-43.
Регламент работы: с 10.00 до 
01.00 часов.

Что есть: горки, лыжня, каток.

Сколько стоит: аренда госте-
вых домиков в турбазе до 10 
человек составляет 20–25 ты-
сяч тенге. На территории "Свет-
лячка" имеется кафе "Лесная 
сказка", откуда по желанию 
клиентов возможен заказ еды в 
гостевые дома. Турбаза "Свет-

лячок" предлагает вам катание 
на двух экстремальных горках 
высотой 6 и 8 метров. 

Стоимость проката тюбинга 
за 1 час – 500 тенге, прокат лыж 
и коньков: 1 час – 500 тенге, 1 
круг на снегоходе – 500 тенге. 
Также на территории есть пар-
ковка – 200 тенге.

БАЗА ОТДЫХА «ДУБРАВА»
Адрес: поселок Мичурино, ули-
ца Придорожная, 1А (недалеко 
от гипермаркета «Дина»)

На чем добраться: № 39 (толь-
ко до гипермаркета «Дина»)
Телефон: 
8 (7112) 25-07-50

Регламент работы: с 11:00 
до 01:00 часов

Что есть: Горки, лыжня, снего-
ход.

Сколько стоит: вход на тер-
риторию базы бесплатна, как и 
парковка. Есть зимняя горка с 
тюбингами, на которую можно 
взять в прокат баллон по 500 
тенге в час. Покататься на сне-
гоходе гостям обойдется в 1000 
тенге. А вот с лыжами послож-

нее, инвентарь придется прихва-
тить с собой. Можно там же сде-
лать для себя шашлык, прокат 
мангала стоит 500 тенге. Также 
можно пообедать в уютном ре-
сторане, в среднем стоимость на 
одного человека обойдется в 5 
тысяч тенге. Есть бар. Прогулка 
по Набережной. При празднова-
нии дня рождения одного из от-
дыхающих скидка 10%.
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ТУРБАЗА «РОМАНТИКА»

СТАВАЙ НА ЛЫЖИ

КРИСТИНА КОБИНА

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА

Адрес: расположен на 18–м ки-
лометре автотрассы Уральск – 
поселок Дарьинск.

На чем добраться: на такси (в 
среднем обойдется 1500-2000 тг.)
Телефон: 8-705-796-25-08

Регламент работы: с 10:00 до 
18:00
Что есть: Горки, лыжня, коньки.
Сколько стоит: стоимость 

парковки – 100 тенге. Есть го-
стиничный комплекс, где номер 
на двоих стоит 9 тысяч тенге и 
на 4 человека – 11 тысяч тенге, 
завтрак входит в стоимость но-
мера. В номерах имеются холо-
дильники, телевизоры, каждый 
номер оснащен системой спут-
никового телевидения и обслу-
живается опытным персоналом. 
Есть сауна на 5–6 человек, сто-
имость – 5 тысяч тенге в час. 

Прокат ледянок стоит 200–300 
тенге в час, баллоны ватруш-
ки по 500 тенге. Покататься на 
снегоходе 5 минут стоит 1000 
тенге. Прокат коньков, а так-
же лыж стоит 400 тенге в час. 
Имеется кафе, где можно пере-
кусить.

КЕМПИНГ  «МЕЧТА»

Адрес: в районе Меловых го-
рок, не доезжая до нового мо-
ста, поворот направо

На чем добраться: № 36 
(только до моста)

Телефон: 8-777-564-55-02.

Регламент работы: с 11:00 до 
00:00 часов

Что есть: Горки, лыжня.

Сколько стоит: въезд на тер-
риторию базы стоит 200 тенге. 
Есть зимние домики, рассчи-
танные на 10 человек. В доми-
ках есть все необходимое для 
гостей: кровати, стулья, стол, 
шкафчик. На один дом выдают 
бесплатно самовар, казан и ман-
гал. Стоимость аренды домика 
на одного человека в день 1000 

тенге, в сутки 1500 тенге. Про-
дукты можно привести с собой. 
Также на территории есть кафе, 
в котором можно вкусно поза-
втракать с 11 часов утра. На од-
ного человека стоимость обеда 
составит 400 тенге, есть шаш-
лыки по 800 тенге. Катание на 
детской и взрослой горке стоит 
500 тенге в час. Чтобы покатать-
ся на лыжах, нужно прихватить 
с собой инвентарь.
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ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Когда жильцы получили 
квитанции за ноябрь, по-
думали, что в графе об 

оплате опечатка. Но, как вскоре 
выяснилось, сумма оплаты была 
завышена у всех. Это и стало по-
водом к разбирательству.

– Если счетчик стоит, зна-
чит должны снимать показания 
и раскидывать по квартирам, 
так? А почему квадратный метр 
нам увеличили на 100%? Если 
мы платили 114,51 тенге, то 
теперь в ноябре и декабре мы 
оплачиваем за эти же квадрат-
ные метры 215,74, – возмущает-
ся жительница дома Екатерина 
ФОФОНОВА.

Получилось, что те, кто 
оплачивал коммунальные услуги 
вовремя, в итоге остались долж-
никами. Обеспокоенные пенсио-
неры заявляют: о том, что в их 
доме установлены общедомовые 
приборы учёта тепла, они даже 
не знали.

– Мы все пенсионеры, у нас 
минимальная пенсия. Это нере-
ально такую сумму платить. Мы 
понимаем, разница там в 1000 
тенге, но повысить на 100% – это 
вообще безобразие, – говорит 
другая жительница дома Раиса 
КАБАЕВА.

Представители КСК «Ком-
плекс» отвечают, что к расчёту 
никакого отношения не имеют и 
отвечают только за содержание 
подвального помещения.

– У нас ответственного за 
счетчики в КСК нет.  Приходят 
инспекторы и снимают показа-
ния, – говорит председатель 

С НОВЫМИ СЧЕТЧИКАМИ ТЕПЛА 
ПЛАТИТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ

Жильцы дома по улице Жданова, 46/2 уверяют, что после установки 
общедомовых счётчиков сумма оплаты в 2 раза превысила прежнюю.

КСК «Комплекс» Татьяна ХА-
ЛЕЦКАЯ.

Как пояснили представите-
ли «Жайыктеплоэнерго», обще-
домовой прибор учёта реагирует 
на температуру воздуха. Поэтому 
в связи с морозами показания 
могут быть выше нормы. Кроме 
того, существует определённая 
система подсчёта. И показания 
в домах могут отличаться. Кроме 
того, специалисты сообщили, что 
в этом доме возможен перегрев 

внутренней системы отопления.
– Сколько счетчик потребил 

тепла, такой расчет мы и произ-
водим. У них тепловой счетчик 
работает исправно, показания 
немного выше тарифа, но такое 
бывает. Вообще декабрь холод-
ный был, потребление тепла идет 
в зависимости от дома, у каждого 
дома свое потребление тепловой 
энергии. Мы показания счетчи-
ка сняли, произвели начисления 
согласно расчету, и получилось, 

что в этом доме расценка немно-
го превышает тариф, – сообщила 
руководитель отдела сбыта 
АО «ЖайыкТеплоЭнерго» 
Динара САСАЛИЕВА.

Во избежание недоразуме-
ний специалисты советуют про-
верять исправность счётчиков.

В ближайшее время общедо-
мовые приборы учёта постепенно 
установят во всех домах.

Фото автора
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В семье Даулетовых пятеро детей, но 
нет своего жилья. Около трех лет они 

скитаются по съемным квартирам.

КРИСТИНА КОБИНА

Как рассказала Пана ДА-
УЛЕТОВА (на фото), три 
года назад они жили сво-

ей большой семьей в частном 
доме во втором рабочем поселке. 
Старшей дочери Даулетовых 16 
лет, самому младшему сыну – два 
года.  

– У моей свекрови пятеро 
детей, и она решила продать 
дом, чтобы каждому ребенку по-
мочь хоть как–то встать на ноги, 
приобрести землю, а со време-
нем построиться там. Мечта осу-
ществилась, она продала дом, 
разделила все деньги поровну. 
Для себя приобрела комнату 
в общежитии. А нашу c мужем 
долю украли, – рассказывает 
Пана. – Мы остались на улице и 
теперь скитаемся по квартирам. 
Сейчас переехали на некоторое 
время к свекрови и ютимся тут в 
двух комнатах.

Пана ДАУЛЕТОВА и ее муж 
подрабатывают отделочниками. 
Как только появляются объекты, 
они сразу начинают работу, а 
пока с октября "мёртвый сезон".

– Что делать, мы не знаем, 
стоим в очереди на жилье под 
номером 6259 как многодетные, 
думаю, не скоро это совершит-
ся, – рассказывает многодетная 
мама.

Сейчас муж работает сторо-

жем в ИП "Краун". Его заработ-
ная плата – 35 тысяч тенге.

– И этих денег мы не можем 
получить, потому что приключи-
лась неприятная история. Муж 
посоветовал сменным сторожем 
своего знакомого, в смену кото-
рого был украден газовый котел. 
Но так как привел его мой муж, 
теперь начальство его обязало 
выплачивать за котел немалую 
сумму. Хотя супруг предлагал на-
чальству провести экспертизу и 
всеми способами доказывал, что 
он к воровству не причастен, – 
пояснила Пана.

Многодетная семья выжива-
ет за счет пенсии одной бабушки.

– Как нам теперь жить? Ведь 
у нас пятеро детишек. Накопи-
лись долги за коммунальные ус-
луги. И детей хочется порадовать 
к Новому году. На этой почве у 
моего мужа депрессия. Я вижу, 
как он старается, но у него ни-
чего не получается. Однажды он 
уже сказал мне,  что лучше ему 
повеситься, нежели так жить, – 
сообщила Пана.

27 декабря коллектив газеты 
"Мой ГОРОД" поздравил се-
мью Даулетовых с наступаю-
щим Новым годом, подарил 
подарки детишкам и вручил 
продуктовую корзину.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ПАНА ДАУЛЕТОВА:
«МУЖ ОТ 

БЕЗЫСХОДНОСТИ 
ХОТЕЛ 

ПОВЕСИТЬСЯ»
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, 7 ЯНВАРЯ

 █ ГАДАНИЕ С ЧАШКАМИ НА БУДУЩЕЕ
Для гадания брали равное количеству гадающих чашек, клали 
в них монету, соль, лук, кольцо, сахар, хлеб и немного воды. 
Затем чашки перемешивали, и каждая девушка выбирала одну. 
Кольцо – к скорой свадьбе, монета – к финансовому благопо-
лучию, соль – к несчастью, лук – к слезам, хлеб – к достатку, 
вода – к отсутствию перемен, сахар – к веселью.

 █ ГАДАНИЯ НА ВОСКЕ
Для гадания брали две восковые свечи. Одну зажигали, а вто-
рую разрезали на кусочки и клали в ложку. Ложку с воском дер-
жали над огнем свечи, чтобы он растопился, после чего быстро 
выливали в стакан с холодной водой. По образовавшейся в ста-
кане фигуре угадывали будущее.

 █ ГАДАНИЕ «ДА И НЕТ»
В банку насыпали какую–нибудь крупу и держали над ней ле-
вую ладонь. Сосредоточившись, задавали вопрос, а затем брали 
из банки горсть крупы и пересчитывали количество зерен. Если 
число зерен четное – ответ положительный, если нечетное – от-
рицательный.

 █ НАРОДНОЕ ГАДАНИЕ 
 █ НА РОЖДЕСТВО НА СУЖЕНОГО

В этот день ровно в полночь девушки выходили на улицу и спра-
шивали у первого встречного мужчины имя. То, которое мужчи-
на назовет, и будет именем суженого.

 █ ГАДАНИЕ НА ПОЛ 
 █ И КОЛИЧЕСТВО БУДУЩИХ ДЕТЕЙ

В рождественский вечер в рюмку наливали воды,  клали туда 
кольцо и ставили на мороз. Перед сном рюмку забирали и по 
образовавшейся ледяной корочке судили о будущем потомстве. 
Если на поверхности были бугорки – это мальчики, а выемки – 
девочки.

 █ НАРОДНЫЕ ГАДАНИЯ В НОЧЬ 
 █ НА РОЖДЕСТВО ПО КНИГЕ

Девушки брали любую книгу и задавали вопрос. После этого 
называли страницу и номер строки, открывали книгу в нужном 
месте и смотрели, что там написано. Ответ был написан в книге.

 █ ГАДАНИЕ НА КОЛЬЦЕ
Гадающие девушки по очереди катали колечко в прихожей. У 
той, у которой колечко покатится к входной двери, выйдет в 
этом году замуж.

Источник: womanadvice.ru

ЗЕРКАЛА... ЛУНА… ОКОШКО.  
ПОГАДАЮ Я НЕМНОЖКО...

В день Рождества Христова все христиане вспоминают великое чудо – рождение Христа.  
Они собираются в храмах и проводят праздничное богослужение,  

а в ночь на Рождество многие девушки гадают и пытаются узнать свое будущее. 
Существует много народных примет и гаданий на рождество.

 ■ На Рождество в древ
ности принято было хо
дить в гости. Хорошая 
примета – если в дом 
первым войдет мужчина. 
Это значит, что весь год 
семья будет жить мирно, 
без раздоров.

 ■ Если на Рождество 
была оттепель, это 
было признаком ранней 
и теплой весны. Если же 
ударяли морозы, счита
лось, что такой же холод 
будет и на Крещение (19 
января).

 ■ Если Рождество прихо
дилось на пятницу – это 
значило, что зима будет 
длинной, а лето корот

ким. Если же этот празд
ник выпадал на воскресе
нье, считалось, что год 
будет удачным.

 ■ Свадьба 7 января – к 
счастью в браке;

 ■ Если хозяйка в этот 
день что–то разлила или 
разбила – это к ссоре;

 ■ В день Рождества нель
зя было выносить мусор 
из избы – иначе ждать 
несчастья;

 ■ 7 января нельзя было 
работать, ругаться, 
переезжать на новое ме
сто жительства, резать 
скот и держать плохие 
мысли в голове.

На Рождество принято 
было гадать и загадывать 
желания. Считалось, что 

все предсказанное и загаданное 
обязательно исполнится.

Гадать принято было моло-
дым незамужним девушкам. Они 
собирались в дружные компа-

нии и с наступлением темноты 
устраивали народные гадания на 
Рождество дома. Гадали на суже-
ного, будущее, как скоро выйдут 
замуж, сколько будет детей. По-
пулярными были гадания, в кото-
рых можно было получить ответ 
на загаданный вопрос.
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КРЫСА
1936, 1948, 1960,  

1972, 1984, 1996, 2008

БЫК
1937, 1949, 1961, 

1973, 1985, 1997, 2009

ТИГР
1938, 1950, 1962, 

1974, 1986, 1998, 2010

КРОЛИК
1939, 1951, 1963, 

1975, 1987, 1999, 2011

ДРАКОН
1940, 1952, 1964, 

1976, 1988, 2000, 2012

ЗМЕЯ
1941, 1953, 1965, 

1977, 1989, 2001, 2013

Для Быка 2017 год обеща-
ет пройти плодотворно. 
Трудолюбивый и уравно-
вешенный Бык сможет 
достичь невероятных 
высот, подняться по 

карьерной лестнице, ста-
билизировать и улучшить 
финансовое положение. Год 
Красного Огненного Петуха 

– это очень благоприят-
ный период для организа-
ции бизнеса с нуля. Также 
Бык приобретет большое 

количество деловых связей 
и обретет новых друзей, 

которые станут надежной 
опорой в жизни.

 Несмотря на оглуши-
тельный успех в карьере, 
некоторые препятствия 
все–таки встретятся на 
пути Быка. Звезды совету-
ют решать проблемы по 
мере их поступления, не 

дожидаясь, пока накопится 
большой объем неразре-

шенных вопросов. 

Основные преграды, ожида-
ющие Быка, будут связаны 
со сферой личных взаимо-

отношений. Бык – натура, 
склонная к порядку. А его 
коллеги будут постоянно 
мешать ему в установке 

и соблюдении правил. От-
сюда и станут вытекать 
проблемы, возможны даже 
конфликты на этой почве. 

 
Мелкие неурядицы подсте-
регают Быка и в семейной 
сфере. Во избежание про-

блем, следует постараться 
сконцентрировать свое 

внимание на решении быто-
вых вопросов, например, на 

ремонте жилища, занятиях 
с детьми, приобретении 
нужных вещей для дома. 

 
Что касается здоровья, 
звезды рекомендуют из-
бегать стрессов. В про-

тивном случае это может 
стать причиной моральной 

неустойчивости и сниже-
ния трудоспособности. А со-
хранение активности так 
важно для Быка в 2017 году.

 Наступающий год для 
Тигра будет являться до-

вольно сложным периодом. 
Основные проблемы связа-
ны с его нравом. Ведь Тигр 
обладает крутым и даже 
резковатым характером, 

стремиться везде и во всем 
быть первым. 

 Однако не весь год будет 
сложным, некоторые 

периоды станут временем 
затишья и умиротворения. 

Чтобы избежать неуря-
диц следует быть мягче с 

родными людьми, друзьями, 
коллегами и подчиненными. 

 
Итоги 2017 года для Тигра 
могут быть успешными 

только в том случае, если 
он сможет переключиться 
на созидательную работу, 

которой уделит доста-
точно сил и времени. Всё в 
его руках. Если он захочет 
достичь успехов в работе 
или создать собственный 
бизнес, ему не стоит тра-

тить свое время на пустые 
склоки, разбирательства и 
решение второстепенных 

вопросов.
 

В этом году существует 
угроза потерять надежные 

и проверенные временем 
деловые и дружеские от-
ношения. Такая ситуация 
доставит немало волне-

ний. Но внешне Тигр никак 
не проявит своих пережива-

ний и останется невозму-
тимым. 

 
Людям, рожденным в год 
Тигра, нужно научиться 

признавать собственные 
ошибки, вести дискуссии в 
мирном ключе, улаживать 

возникшие конфликты 
полюбовно, а не вести от-
крытую «войну». Если Тигр 

станет более лояльным 
и сможет учесть мнение 

окружающих, ему удастся 
благополучно избежать 

проблем в 2017 году.

 Возникающие как снежный 
ком неурядицы могут подо-
рвать психическое здоровье 
Тигра. Особенно в весенний 

период года, когда суще-
ствует большая вероят-
ность возникновения про-

блем, людям–Тиграм нужно 
постараться сохранять 

спокойствие и максимально 
оградить себя от душевных 

переживаний.

Для Кролика год Красного 
Огненного Петуха может 
стать периодом больших 
достижений в профессио-

нальной сфере. В остальных 
областях у него также по-

лучится избежать проблем. 
Единственное, что может 

помешать счастливому 
существованию в этом году 
– это чрезмерно импульсив-
ный характер Кролика. Эти 

люди нередко совершают 
необдуманные поступки, 

идут на поводу у минутной 
слабости. Все это приводит 
к многочисленным ошибкам. 
Поэтому звезды советуют 
Кролику перед принятием 

важных решений, тщатель-
но взвешивать все «за» и 

«против».

 Одинокие Кролики, кото-
рые еще не отыскали свою 
вторую половинку, смогут 

встретить достойного 
кандидата на эту роль. 

Хозяин года – Петух будет 
содействовать ему в созда-
нии семейного гнездышка. 
 В личной жизни в 2017 году 
у Кролика не предвидится 
никаких проблем. Однако 
в сфере карьеры судьба 

не собирается одаривать 
Кролика подарками, ему 

придется всего добиваться 
своими силами. Финансо-
вый успех можно обеспе-
чить только благодаря 
планомерному труду, а 

наладить стабильные де-
ловые контакты – за счет 
честного ведения бизнеса. 

 Звезды сулят удачу в случае 
изменения профессиональ-
ной деятельности. Новое 
место работы окажется 
лучше прежнего, и Кролик 
начнет плодотворно тру-

диться, быстро двигаясь по 
карьерной лестнице. 

 Сопутствовать успех 
будет и тем, кто решит 

получить еще одно об-
разование, сменить место 

жительства, улучшить 
свои жилищные условия, 
приобрести автомобиль. 

 В 2017 году у Кролика реже, 
чем у остальных предста-

вителей восточного го-
роскопа, будут возникать 
конфликтные ситуации с 

окружающими. 
 

Гармоничных отношений 
стоит ожидать и на 

любовном фронте. Кролик 
будет красиво ухаживать за 

своим возлюбленным (воз-
любленной), преподносить 

неожиданные приятные 
сюрпризы. Вполне вероятно, 

что ухаживания перера-
стут в серьезные отноше-

ния, а к концу года влюблен-
ные захотят оформить 

их официально. Еще одним 
поводом для радости Кроли-
ка может стать известие о 

прибавлении в семействе.

Для блистательного и 
яркого Дракона 2017 год 

будет интересным и даже 
захватывающим периодом. 
Всё, чего удалось добиться 
в год Обезьяны, а добиться 
удалось немало, Дракон мо-
жет с успехом продолжить 

в наступающем году. 

 Все или почти все новые 
проекты воплотятся в ре-
альность в соответствие 
с задумками Дракона. Но 

терять бдительность от 
привычных головокружи-

тельных успехов не стоит, 
так как Петух может 
быть очень коварен, и 

неожиданные преграды 
могут подстерегать за 

любым поворотом. 
 

Красный Огненный Петух 
не потерпит дилетант-

ства, афер и обмана 
любого рода. Поэтому про-

фессиональная деятель-
ность, которой займется 
Дракон в 2017 году, должна 
обязательно опираться на 

твердые знания и закон.
 Также звезды не рекомен-
дуют Дракону рисковать. 

Особенно это касается 
заключения выгодных на 

первый взгляд контрактов. 
 

Весь год Дракону будет вез-
ти в сфере любви. Астро-
логи сходятся во мнении, 

что людям этого знака не 
целесообразно тратить 
такое прекрасное время 

на флирт и легкомыслен-
ные интриги, ведь в 2017 

году существует высокая 
вероятность встретить 
спутника жизни или уза-
конить давние серьезные 

отношения. 

 Что касается финансовой 
сферы, нужды в деньгах 
Дракон испытывать не 

будет. Но и тратить 
их следует с умом, тща-

тельно обдумывая рента-
бельность каждой суще-
ственной покупки. Если 

пренебречь этим советом, 
в следующем году можно 

поплатиться за транжир-
ство и «сесть на мель» в 

финансовом плане. Звезды 
обещают прибыль, если 

Дракон сделает выгодные 
капиталовложения, на-

пример, в развитие нового 
бизнеса.

 Особое внимание нужно 
уделить здоровью, особен-

но, если возраст уже не 
позволяет легкомысленно 
относиться к каким–то 

недомоганиям.

 Люди, рожденные в год 
Змеи, отличаются жизнен-

ной мудростью. Поэтому 
им удастся полностью 

прочувствовать настро-
ение Красного Огненного 

Петуха.
 

Хозяин года отблагодарит 
их, наделив еще большей 

притягательностью, 
силой и шармом. Это обе-
спечит Змее успех в сфере 

карьеры и любви. 
 На работе среди коллег 
и руководителей умная 

Змея станет пользоваться 
особым авторитетом. К её 

мнению будут прислуши-
ваться, возможно, повысят 

в должности, что приве-
дет к улучшению финансо-

вого положения. 

 В целом на протяжении 
2017 года Змея будет от-
крыта для общения, но 

самые сокровенные мысли 
она не доверит никому. 

 В год Красного Огненного 
Петуха Змея станет гене-
ратором перспективных 
идей. Благодаря этому ей 
удастся собрать вокруг 

себя много единомышлен-
ников, которые будут во 
всем её поддерживать.
 Однако Змее не стоит 
делать ставку лишь на 

свое везение. В решении воз-
никающих проблем, хоть 

и незначительных, может 
помочь только мудрость 
и приобретенный ранее 

опыт. 
 

Здоровье Змеи в 2017 году 
находится вне опасности. 
Единственное, что может 

спровоцировать его ухудше-
ние – это нарушение раци-
она питания, распорядка 
дня и пагубные привычки. 
 Построить масштабные 
планы на будущее Змее по-
может тенденция к росту 
материального благосо-

стояния. 

 Все глобальные переме-
ны в жизни Змеи Петух 

одобрит, будь то рождение 
ребенка, вступление в брак, 
смена профессии или места 

жительства.

 Для людей, которым по-
кровительствует Крыса, 
2017 год станет периодом 

больших волнений. Красный 
Огненный Петух будет 

постоянно испытывать 
Мышь на прочность. Звезды 
не рекомендуют что–либо 
глобально менять в этом 

году. Любые перемены могут 
спровоцировать развитие 
неожиданных событий и 

свести на нет все прошлые 
достижения. Лучшим ре-

шением для Крысы станет 
укрепление и сохранение уже 

достигнутых успехов. 
 

Особенно неспокойным 2017 
год для Крысы будет в та-
ких сферах, как карьера и 

деловые взаимоотношения. 
Из–за наличия неурядиц 
она будет находиться в 

постоянном напряжении. 
Это может сказаться на 

состоянии здоровья. 
 

Жизненная энергия Крысы 
в этот период несколько 
снизится. Во избежание 

серьезных проблем со здо-
ровьем астрологи рекомен-
дуют вплотную заняться 
укреплением иммунной и 

нервной систем. Для этого 
можно использовать лю-
бые приемлемые методы, 

начиная от народных 
средств и традиционной 

медицины, заканчивая 
редкими тибетскими 

методиками. 
 

Людям–Крысам, которые 
страдают недомогания-
ми, желательно пройти 

комплексное обследование 
организма на предмет 

выявления различных па-
тологий. А тем, кто имеет 
хронические заболевания, 

рекомендовано обратиться 
в клинику за назначением 
адекватного лечения. А 

если Крыса имеет вредные 
привычки, стоит избавить-
ся от них. Это поможет ей 
сохранить здоровье в такой 
непростой для нее период. 

 
В 2017 году лучше начать 

строить грандиозные 
планы на будущее. А во-

площать их в реальность 
нужно не ранее 16 февраля 

2018 года, когда на сме-
ну Красному Огненному 

Петуху придет Коричневая 
Земляная Собака. 

 Всем людям, рожденным в 
год Крысы, стоит пом-

нить, что бесплатный сыр 
может лежать только 
в мышеловке! Исходя из 

этого, не нужно начинать 
проекты и подписывать се-
рьезные контракты, даже 

если они сулят большую 
выгоду. Неосмотритель-

ность в вопросах делового 
партнерства может обер-

нуться существенными 
финансовыми потерями.
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2017 год для экстравагант-
ной Лошади станет не 

просто благоприятным пе-
риодом, а счастливейшим 

временем и в сфере профес-
сиональной деятельности, 
и на любовном фронте, и в 

дружеских отношениях. 

 Карьера Лошади может 
взлететь до небывалых вы-
сот, её ожидает финансо-
вое процветание, гармония 
в отношениях с любимым 

человеком и искренняя под-
держка друзей.

 Практически всё своё 
время Лошадь будет по-

свящать карьере. Однако 
звезды предупреждают, 
что второй половинке 

и друзьям также нужно 
будет уделить должное 
внимание. В противном 

случае есть угроза измены 
со стороны возлюбленного 

(возлюбленной), а друзья 
могут затаить обиду и 

отказать в помощи, когда 
Лошади действительно по-
надобится их поддержка. 

Весь год Лошадь будет 
стараться обеспечить 

финансовую стабильность 
и улучшать своё матери-

альное положение. И это у 
нее прекрасно получится. 

Фортуна настолько рас-
положена к людям данного 

знака, что одарит их не-
бывалой прибылью. Уже к 

концу года Лошадь станет 
обладательницей внуши-
тельной суммы, которая 

может стать капиталов-
ложением в новый бизнес. 

 
Степень активности 

Лошади в год Красного 
Огненного Петуха будет 
зашкаливать. Благодаря 

этому ей удастся сделать 
намного больше для своего 
будущего, чем она сделала 
за несколько предыдущих 

лет. Однако такая энергич-
ная жизнь может вылить-
ся в ухудшение психоэмоци-

онального состояния. 
 

Чтобы избежать нервного 
истощения, Лошадь долж-
на научиться брать тайм 
ауты – чаще отдыхать, 

выезжать в лес на прогулку, 
отвлекаться от решения 
важных рабочих вопросов, 

заниматься спортом.

Год Красного Огненного 
Петуха для общительной 
и немного капризной Козы 
станет временем бурной 

деятельности, новых 
знакомств, страстных 

романов. 
 

Коза с удовольствием 
будет посещать светские 
мероприятия, а многие из 

новых знакомств ока-
жутся очень полезными 
для достижения успехов 

на профессиональном 
поприще.

 
Особое обаяние, которым 
наделит Козу Петух, по-

зволит завоевывать сердца 
представителей противо-

положного пола. 
 

В целом 2017 год для людей, 
рожденных в год Козы, бу-

дет удачен, но при условии, 
что они не будут сидеть 

сложа руки. 
 

Коза с ее многочисленными 
талантами может пре-
успеть в карьере. А если у 
нее имеется собственный 
бизнес, она сможет нала-

дить крепкие партнерские 
отношения, которые прод-
лятся достаточно долго.

 
Осложнить радужные 

перспективы могут такие 
черты характера, как 

непунктуальность, несо-
бранность, забывчивость и 

некоторая ветреность. 
 

При отсутствии лени Коза 
добьется многого. Суще-
ствует высокая вероят-
ность появления новых 

источников дохода. 

 Разочарования подсте-
регают Козу не из–за 
каких–либо внешних 

обстоятельств, а за счет 
самообмана. Дело в том, 
что люди, которые рож-
дены в этот год, склонны 

многое воспринимать, 
согласно своим внутрен-

ним представлениям. 
Звезды рекомендуют 

им руководствоваться 
исключительно логикой 

и здравым смыслом, а 
также прислушиваться 
к мнению тех, кому они 

доверяют. 

 Несмотря на успех, в не-
которые периоды года Коза 
будет пребывать в апатич-
ном состоянии. Это может 

негативно сказаться на 
отношениях с близкими 

людьми. 
 

Астрологи советуют Козе 
не «рубить с плеча», а от-
носиться ко всем возника-

ющим ситуациям спокойно, 
принимать окончательное 

решение только после 
выяснения всех обстоя-

тельств.

 Для предприимчивой 
и ловкой обезьяны год 

Красного Огненного Пе-
туха приготовил немало 

сюрпризов. Такие качества, 
как деятельность и актив-

ность, помогут Обезьяне 
добиться намеченных 

целей. И если ей удастся 
воспитать в себе постоян-
ство, она сможет стать 

блестящим организатором 
и руководителем гранди-
озного проекта, который 
обернется многомиллион-

ной прибылью.
 

2017 год для Обезьяны 
предоставит массу уни-
кальных возможностей. 
Для их реализации нужно 

постараться максимально 
сконцентрироваться и не 
отвлекаться на мелочи.

 В целом в жизни Обезьяны 
наступит переломный 

момент. И от того, как она 
поступит, будет зависеть 
ее будущее. А последующий 

12–летний цикл – это время 
пожинать плоды. Обезьяна 
может смело организовы-
вать собственный бизнес 

или расширять горизонты 
уже имеющегося дела, ме-
нять профессию и увлече-

ния. Петух будет рад таким 
переменам и с удовольстви-
ем станет для нее надеж-

ным покровителем. 
 

Богатый жизненный опыт 
Обезьяны позволит ей 

применить свои знания и 
умения, добившись вы-

дающихся результатов в 
карьере.

 
Пожалуй, самые прият-
ные сюрпризы ожидают 
Обезьяну в личной жизни. 

Отношения с избранником 
будут гармоничными. А для 
тех, кто встретит в 2017 

году свою любовь, ждет 
стремительное развитие 
отношений и вступление 

в брак, который окажется 
крепким и счастливым. 

 
Единственное, чему Обезья-

не придется научиться в 
2017 году, так это помнить 
о времени и нормах. Дело в 
том, что эти люди склон-

ны нарушать правила, 
когда в их жизни наступа-
ет череда сокрушительно-
го успеха. Обезьяне нужно 
быть осмотрительней. 

Звезды не советуют ей 
принимать участие в со-
мнительных проектах и 
играть в азартные игры. 
Иначе она рискует поте-
рять если не всё, то очень 

многое.

Неунывающий и страст-
ный Петух на протя-

жении всего года будет 
находиться в отличном 

расположении духа. И 
скучать ему не придется, 
ведь он всегда найдет, чем 

развлечься. 
 

Если Петух сможет не 
потерять своей увлечен-
ности, чувственности и 

страсти, то с легкостью 
сможет не только сохра-
нить, но и приумножить 

то, чего удалось добиться 
ранее.

 
Уже с первых дней года сво-

его же правления Петуху 
могут поступить интерес-

ные предложения в плане 
бизнеса. Также может 

иметь место повышение по 
службе, существенная при-
бавка к заработной плате. 
Бедствовать Петуху в 2017 
году не придется, даже на-

оборот, у него всего будет с 
излишком.

 
Люди, рожденные в год Пе-
туха, обеспечат себе успех 
в карьере благодаря своему 
трудолюбию. Руководство 
оценит по достоинству их 
умение справляться с за-

даниями любой сложности 
– от решения организаци-
онных вопросов до рутин-

ной работы. 
 

Петух – эмоциональная на-
тура. Иногда он с головой 
бросается в омут чувств, 
забывая о делах насущных. 

Это и станет главной 
опасностью в достижении 
высот на профессиональ-

ном поприще. Под влия-
нием минутных порывов 
страсти Петух способен 

сделать неправильные 
выводы и совершить не-
обдуманные поступки. 

Поэтому людям–Петухам 
в 2017 году стоит макси-

мально ограждать себя от 
ситуаций, которые могут 
повлечь за собой указанные 

последствия. 

 Чрезмерная эмоциональ-
ность может сыграть с 
Петухом злую шутку и в 
сфере семейных отноше-
ний. Есть вероятность 

появления новой увлечен-
ности на стороне. Каким 

бы не казался увлекатель-
ным новый роман, звезды 
не рекомендуют Петуху 
разрывать отношения 
с проверенным годами 
спутником жизни. Да, 

возможно, прежние чув-
ства немного остыли, но 
любовь никуда не делась! 
Нужно всего лишь быть 
внимательней к избран-
нику, проявлять больше 
заботы. Тогда чувства 
обретут былую силу, и 

всё вокруг вновь заиграет 
богатыми красками.

 Уравновешенной и спокой-
ной Собаке Красный Ог-

ненный Петух обеспечит 
мирное существование. 

Особых выдающихся собы-
тий в 2017 году не предви-
дится, но зато проблемы, 

которые досаждали в 
прошлом, оставят Собаку 

в покое навсегда. 
 

Этот период будет до-
вольно обычным, но пере-
ломным он может стать 
при условии, если Собака 

в корне поменяет свое ми-
ровоззрение и переоценит 

жизненные ценности. 
 В основном Собака будет 
продолжать заниматься 

делом, которое нача-
ла в прошлом году. Но 

астрологи рекомендуют 
не отказываться от 

возможности получить 
дополнительное обра-

зование, освоить новую 
профессию и приобрести 

бесценный опыт. Тем 
более что для этого у 

Собаки есть всё – время, 
силы и желание. 

 Для повышения само-
оценки, выработки таких 

качеств, как сила воли, 
упорство и целеустрем-

ленность, Собаке следует 
заняться самовоспи-

танием. Чтобы иметь 
возможность получения 
поддержки со стороны 
окружающих, людям, 

рожденным в год Собаки, 
необходимо постоянно 

анализировать ситуации 
и обстоятельства, внима-
тельно выслушивать мне-
ние других, сравнивая его 
со своими убеждениями.

 
Что касается работы, 
здесь Собака как всегда 

будет отличаться трудо-
любием и прилежностью. 

Но звезды предупреж-
дают, что ей не стоит 

взваливать на свои плечи 
чужие заботы, иначе есть 
вероятность выполнения 
своих собственных задач 

не на должном уровне. 

 В семейных и любовных 
отношениях Собака 

предпочтет некоторое 
затишье. Если в её жизнь 
еще не пришла настоя-

щая любовь, она захочет 
поразмыслить над тем, 

какой человек ей действи-
тельно нужен в качестве 

спутника жизни. 

Семейных Собак почти не 
будет тянут на любов-

ные подвиги. Данная 
сфера их жизни будет 

скрыта от посторонних 
глаз и ушей. 

Лишь родственники и 
самые близкие друзья 

будут в курсе событий, 
происходящих с Собакой 

на любовном фронте.

Впечатлительной и добро-
душной Свинье год Петуха 

2017 приготовил массу сюр-
призов и неожиданностей. 

А приятными они будут 
или не очень – зависит от 

того, насколько Свинья 
сможет совладать со своей 
эмоциональностью и вовре-
мя взять бразды правления 

в собственные руки.
 

Во избежание неприят-
ностей, людям этого 

знака астрологи советуют 
вырабатывать уверен-

ности в себе, быть более 
стабильными в суждениях 

и поступках. 
 

На протяжении всего 
периода Свинье придется 
пережить целую гамму 

чувств, словно прожить 
небольшую жизнь, похожую 
на увлекательный роман, 
в котором присутству-
ет любовь и ненависть, 

доброта и злость, обидные 
падения и невероятные 

подъемы. 
 

Свинья склонна принимать 
свое чрезмерную импульсив-

ность за такое качество, 
как энергичность. Но в 

результате эмоциональные 
всплески, которые имеют 

место быть в её жизни, при-
носят лишь нервное пере-

напряжение. Это приводит 
к расстройству здоровья. 

Поэтому Свинье стоит 
научиться смотреть на 

вещи трезво и стать более 
созидательной. 

 
Направьте свою неуем-
ную энергию, которой 
вас наделит Красный 

Огненный Петух, в нуж-
ное русло – не на пустую 

болтовню и сплетни, 
а на развитие бизнеса, 

укрепление семейных от-
ношений, строительство 
карьеры. Свинья, которая 

внемлет данному сове-
ту, сможет обеспечить 
себе стабильный зара-
боток и даже получить 
известность. Особенно 
это касается тех, кто 

занимается творческой, 
экспериментальной и на-
учно–исследовательской 

деятельностью. 
 

В целом в 2017 году со 
здоровьем у Свиньи проблем 

наблюдаться не будет. 
Исключение могут со-

ставлять периоды, когда 
она сама себя доведет 

до нервного истощения. 
Людям, рожденным в этот 
год, нужно постараться не 
воспринимать все близко к 

сердцу, регулярно прово-
дить оздоровительные 

процедуры, посещать спор-
тивный зал или бассейн, 

чаще совершать пешие про-
гулки, насыщая организм 

кислородом.Источник newwoman.ru
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 █ УПОРЯДОЧИТЬ 
 █ РЕЖИМ ДНЯ

Если вы привыкли просы-
паться и засыпать в самое 
разное время суток и не 

соблюдали до сих пор никакого 
графика – самое время изменить 
такой хаотичный подход. Начав 
засыпать и просыпаться в одно 
и то же установленное время, 
вы уже спустя неделю заметите 
перемены к лучшему и в настро-
ении, и в самочувствии. Отрегу-
лировать режим дня не так уж и 
сложно.

 █ РЕГУЛЯРНО СОСТАВЛЯТЬ
 █ СПИСКИ ДЕЛ 
 █ И ДОВОДИТЬ ИХ 
 █ ДО КОНЦА

Планирование по спискам задач 
– от ежедневного до ежемесяч-
ного – наиболее простой и эф-
фективный способ не запутаться 
во всем, что вы хотели бы сде-
лать: будь то время на семью и 
увлечения, или выполнение ра-
бочих задач и проектов с жест-
кими временными рамками. Вот 
несколько приложений, которые 
можно скачать на свой смарт-
фон и которые вам помо-
гут: это Wunderlist, 
Timely, Nitro, 
Todoist, Remember 
the milk.

 █ ПОБЫВАТЬ ТАМ, 
 █ ГДЕ ДАВНО ХОТЕЛИ

Можно и в этом году по выходным 
валяться перед телевизором или 
сидеть в кресле с джойстиком в 
руках и бесконечно играться в раз-
личные игры. А можно выкроить 
1–2 дня каждую неделю для по-
ездки в какое–то незнакомое место 
или в страну, для въезда в которую 
не нужна виза. Отпуск же не трать-
те на Египет или Турцию: лучше 
поезжайте в небольшую страну, о 
которой вроде бы все знают (на-
пример Грузия), но которую можно 
открыть для себя заново.

 █ УПОРЯДОЧИТЬ СВОЙ 
 █ РАЦИОН И СЕСТЬ 
 █ НА ДИЕТУ

Период обжорства в Новый год 
закончится – и надо будет сно-
ва входить в нормальную колею. 
Следить за своим весом и за тем, 
что вы едите и в каком количе-
стве – не так сложно, как вам мо-
жет показаться. Если вы думаете, 
что для нормального питания 
вам понадобится жесткая диета, 
отказ от множества продуктов – 

просто почи-
тайте о том, 

как можно сбросить немалый 
вес, если просто есть вдумчиво и 
осознанно.

 █ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ
Если вы считаете, что профес-
сиональный спорт не для вас, и 
потому тренировками утруждать 
себя не стоит, – это напрасно. 
Начните с простого: попробуйте 
бег всей семьей.

Чтобы тренировки прохо-
дили продуктивно, используйте 
для контроля и проведения за-
нятий специальные приложения 
для iPhone (Argus) или Android 
(Endomondo Sports Tracker).

 █ ОТКАЗАТЬСЯ 
 █ ОТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Телевизор – универсальный по-
жиратель времени. Реклама 
эфирных и кабельных каналов, 
перемешанная с передачами со-
мнительной ценности и качества, 
низкопробным юмором и стары-
ми фильмами, которые показы-
вают по кругу неделями, – вы 
правда хотите этим разбавлять 
свою жизнь каждый день?

 █ НАЧАТЬ ИЗУЧЕНИЕ 
 █ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Сегодня есть множество онлайн–
курсов, сервисов и даже браузер-

ных плагинов для изуче-

ния иностранных языков.

 █ НАЙТИ СЕБЕ 
 █ НОВОЕ ХОББИ

Если даже раньше вы ничем не 
увлекались, может, в 2017–м сто-
ит начать? Увлечения и хобби 
привносят в жизнь новизну, до-
бавляют возможность открыть в 
себе и в окружающих новые грани 
и просто переключить внимание и 
умственную активность. А «смена 
труда есть отдых», не так ли?

 █ ОТКАЗАТЬСЯ 
 █ ОТ ПРИВЫЧКИ 
 █ ОСУЖДАТЬ ЛЮДЕЙ 
 █ И СПОРИТЬ 
 █ О НЕСУЩЕСТВЕННОМ

Дайте небольшое обещание са-
мому себе: никаких споров о ре-
лигии, политике, общественном 
строе, никакого осуждения лю-
дей за длину и цвет одежды, при-
чески, наличие или отсутствие 
татуировок, веру или неверие в 
определенные принципы и идеи. 
Начните видеть мир в его много-
образии – вроде бы простая, но 
в то же время комплексная за-
дача. Она не достигается за один 
день, но именно этому, пожалуй, 
и стоит посвятить новый насту-
пающий год.

Александр Мельник 
Lifehacker.ru

ВАЖНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НАДО  
СДЕЛАТЬ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ НОВОГО ГОДА

Разобрав подарки, выспавшись после бурной (или не очень) ночи и порадовавшись 
безделью в первые 2 дня нового года, самое время приступить к выполнению 
небольших, но важных шагов на пути к улучшению своей жизни (раз уж вы 

решили отложить это до наступления нового года). Итак, начнем.
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 █ ПРАВИЛА 
 █ КОМПЛЕКТАЦИИ

При сборе аптечки можно 
ориентироваться на та-
кие случаи, как инфек-

ция, боль, кровотечение, аллер-
гия. Все эти напасти легко могут 
приключиться с человеком на 
длинных новогодних праздни-
ках. Причём стоит понимать, что 
именно эти патологии нередко 
оказываются смертельно опас-
ными.

 ■ Итак, в домашней ап
течке должен быть це
лый ряд категорий пре
паратов и материалов.

 █ ПЕРЕВЯЗКА
В числе первых нередко назы-
вают перевязочные. Вата, бин-
ты, марля, пластыри – всё это 
позволит быстро справиться 
как с мелкими, так и с глубоки-
ми травмами. И не стоит недо-
оценивать опасность банального 
пореза консервной банкой. Ведь 
можно задеть кожу очень глу-
боко, а бывают и случаи, когда 
затрагивается даже сухожилие. 
Потеря крови чревата серьёзным 
ухудшением состояния здоровья 
человека. А если она становится 
критической, например, в случае 
с артериальным кровотечением, 
то и вовсе счёт идёт на минуты.

Кроме того, важно вовремя 
и правильно обрабатывать раны. 
Пластырь убережёт небольшую, 
казалось бы, царапинку от попада-
ния инфекции. А заражение может 
быть чревато развитием серьёзных 

осложнений, в результате которых 
можно стать инвалидом.

 █ СРЕДСТВА ДЛЯ 
 █ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
 █ И ПОНИЖЕНИЯ ЖАРА

Естественно, жаропонижающие 
должны быть в каждой аптечке. 
Такие средства сегодня доволь-
но распространены и продаются 
в каждой аптеке без рецепта.  
Жаропонижающие необходимы, 
так как когда у человека резко 
поднимается температура до вы-
соких значений, идти в аптеку за 
такими средствами ему не с руки. 
Кроме того, многие из таких пре-
паратов обладают противовос-
палительным эффектом, что даёт 
возможность немного ослабить 
болевой синдром, если такой у 
человека есть. Единственное, 
что стоит учитывать: надо очень 
чётко соблюдать дозировку и 
инструкцию употребления таких 
препаратов.

 █ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ 
 █ ПРЕПАРАТЫ

Антисептики также должны быть 
в каждой аптечке. Тем более что 
их сегодня много, и стоят они не-
дорого. Обработать ранку, чтобы 
дезинфицировать её и защитить 
от инфекций, стало очень просто. 
С помощью таких лекарств мож-
но не только обрабатывать кожу, 
допускается ещё и использова-
ние их в качестве средств для 
обработки больного горла, при 
воспалении глаз и т. д.

 █ ПРЕПАРАТЫ 
 █ ОТ АЛЛЕРГИИ

Антигистаминные средства нуж-
ны не только тем, у кого аллер-
гические реакции отмечаются 
регулярно. Их желательно всег-
да иметь дома про запас. Ведь 
неизвестно, какой консервант 
или краситель в пище может вы-
звать непредсказуемую реакцию 
даже у полностью здорового че-
ловека.

 █ ПРАВИЛА 
 █ ХРАНЕНИЯ

Важным требованием является 
выбор такого места для медпре-
паратов, чтобы у детей не было 
к ним доступа. Аптечку не стоит 
располагать в ванной комнате 
и кухне. В первом случае она 
всегда будет подвержена воз-
действию влажного воздуха, во 
втором – повышенной темпера-
туры. Отличным местом станут 
антресоли и шкафы, здесь сухо и 
темно.

Медикаменты должны быть с 
инструкциями, чтобы вовремя 
и быстро можно было изучить 
правила их использования. 
Баночки – плотно закрытыми. 
После того как вы соберёте ап-
течку, стоит её раз в полгода 
перетряхивать, проверяя сроки 
годности препаратов. Всё про-
сроченное следует безжалостно 
выбрасывать.

Источник: Аиф здоровье

Прикосновенный запас. 

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
НА ПРАЗДНИКАХ В 

ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ
Умение составлять домашнюю аптечку – довольно важное. Ведь впереди праздники, и многие 

аптеки будут закрыты, другие станут работать по особым графикам, третьи расположены 
далеко. При этом, по статистике, на долю травм и отравлений приходится 10% всей смертности 
на планете. Но самое любопытное, что многие из них вполне можно было бы скорректировать 

при помощи достаточно банальных препаратов, которые можно хранить дома.
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 █ ЧЕМ ГРОЗИТ 
 █ «ПРАЗДНИЧНОЕ» 
 █ ПЕРЕЕДАНИЕ?

Очень часто на следую-
щий после торжествен-
ного обеда или ужина 

день его участников беспокоит 
изжога, вздутие живота, боль 
в кишечнике или под ребрами, 
сильный привкус горечи...

Если вы не страдаете гастро-
энтерологическими заболевания-
ми, острыми или хроническими, 
то все это является следствием 
допущенного накануне чревоуго-
дия. И улучшать свое состояние 
вам надо с учетом того, какие 
именно недомогания портят вам 
жизнь на данный момент.

Изжога в районе солнеч-
ного сплетения, а также 
частая отрыжка говорит о 
том, что пострадала сли-
зистая оболочка вашего 
пищевода. Это происходит, 
когда из желудка в пище-
вод «обратным ходом» по-
ступает не до конца пере-
варенная пища, а вместе с 
ней туда же устремляется 
едкий желудочный сок. 
Причин тому несколько. 
Например, объем съеден-
ной пищи может быть на-
столько велик, что желу-
док не в состоянии вовремя 
справиться с ее перера-
боткой. У кого–то изжо-
га возникает без всякого 
обжорства, как реакция на 
жирное мясо, фруктовые 
соки, газированную воду, 
кофе, специи.

Не стоит пользоваться «ба-
бушкиным» методом, то есть 
пить растворенную в воде соду. 
Временное облегчение вы по-
чувствуете, но может нарушиться 
кислотно–щелочное равновесие 
в вашем желудке, которое поз-
же аукнется более серьезными 
симптомами. Вместо этого от-
правляйтесь в аптеку за анта-
цидными препаратами, которые 
обладают замечательной способ-
ностью нейтрализовать действие 
соляной кислоты, абсорбировать 
желчную кислоту и уменьшать 
активность желудочного фер-
мента пепсина. Одновременно 
они защищают клетки слизистой 
пищевода. Только имейте в виду, 
что антациды бывают раствори-

мые и нерастворимые. Первые 
дают быстрый, но кратковремен-
ный эффект. Вторые действуют 
медленнее, но зато после них 
наступает более стойкое улучше-
ние.

Тупая, ноющая боль в пра-
вом подреберье и тошнота обыч-
но возникают в том случае, если 
после застолья пострадал ваш 
желчный пузырь. Обычно ему 
«не нравится» слишком жирная 
пища, которой вы увлекались на-
кануне.

Для уменьшения непри-
ятных ощущений примите ле-
карство, снимающее мышечные 
спазмы.

В этот день питайтесь дроб-
но – часто, но небольшими пор-
циями, естественно, исключив 
из меню жирное мясо и рыбу, а 
также колбасу, крепкие бульоны, 
сдобное тесто, шоколад, сливоч-
ное масло, яичные желтки и лю-
бые острые пряности.

Очень благотворно действу-
ют на воспаленный желчный пу-
зырь обезжиренные молочнокис-
лые продукты и творог. Полезно 
есть больше фруктов, содержа-
щих клетчатку, – они помогают 
кишечнику самостоятельно опо-
рожняться и тем самым облегча-
ют процесс пищеварения.

Если утром вас подташни-
вает, если беспокоит небольшая 
боль или жжение в желудке, 
и при этом вам кажется, будто 
его распирает изнутри – все это 
означает, что вашему желудку 
явно пришлись не по нутру раз-
личные соленые, острые, кислые 
или жирные праздничные яства, 
которыми вас угощали накануне.

Болевые ощущения подоб-
ного рода очень хорошо снима-
ют лекарства, предназначенные 
для снятия мышечных спазмов. 
Однако для облегчения обще-
го состояния в первую очередь 
необходимо успокоить раздра-
женную слизистую оболочку 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки. В этом вам опять же по-
могут антациды, как и в случае с 
пищеводом. Хорошим целебным 
действием обладают также и 
травяные чаи. Приготовить такой 
чай достаточно просто, а об ин-
гредиентах лучше позаботиться 
заранее.

Итак, нужно смешать рав-
ные части мяты, ромашки и зве-
робоя. Одну столовую ложку этой 
смеси залейте двумя стаканами 

КАК ПЕРЕЖИТЬ ПОСЛЕ 
ПЕРЕЕДАНИЕ

Череда праздников, особенно новогодних, 
которая для многих растягивается чуть ли не 

на месяц, имеет не только плюсы, но и минусы. 
Виной тому – частые застолья с обильной едой и 
алкогольными возлияниями, которые создают 
непосильную нагрузку для нашего организма.

кипятка и оставьте настояться 
на полчаса. Принимайте по од-
ной трети стакана этого настоя 
через каждые два часа. Делать 
это рекомендуется на пустой 
желудок, поэтому поначалу для 
своего же блага лучше поголо-
дайте, ограничив свой рацион 
исключительно приготовленным 
травяным чаем. Если к вечеру 
вы почувствуете облегчение, то 
слегка можно и подкрепиться 
хорошо разваренной манной или 
овсяной кашей. Подойдет также 
и картофельное пюре, проверну-
тое на мясорубке отварное мясо 
или нежирный бульон.

Для закрепления результата 
следует принимать настой еще 
несколько дней – утром, днем и 
вечером.

 █ КАК БОРОТЬСЯ 
 █ С ПОХМЕЛЬЕМ?

Пожалуй, вряд ли найдет-
ся хотя бы один человек, 
который хотя бы раз не 

испытал неприятные послед-
ствия неумеренных возлияний за 
праздничным столом.

Для этого надо не так уж 
много – всего лишь превысить 
свою физиологическую норму ал-
коголя. В результате печень ока-
зывается не в состоянии перера-
ботать выпитое, и как следствие, 
происходит отравление органов 

и тканей организма ядом – уксус-
ным альдегидом. И тут уже одной 
мерой не обойтись. Придется по-
могать себе комплексно.

Если есть возможность, на 
следующий день больше 
спите: похмельные непри-
ятности легче пережить во 
сне.

Поскольку организм страда-
ет от обезвоживания, в периоды 
бодрствования пейте как можно 
больше жидкости. Но не воду! 
Жажду водой вы, конечно же, на 
время устраните, но создадите 
себе проблемы, вызванные нару-
шением водно–солевого баланса.

Концентрированный компот 
из сухофруктов легко способен 
поднять вас на ноги, поскольку 
он содержит целый комплекс 
минеральных веществ, органи-
ческих кислот и витаминов, от 
недостатка которых и страдает 
ваш организм. Кроме того, там 
есть углеводы, которые норма-
лизуют обмен веществ и прида-
ют силы.

 ■ Можно заменить ком
пот соками, особенно ре
комендуется яблочный и 
виноградный.

 ■ Для «лечения» подхо
дит некрепкий зеленый 
чай, смешанный с лимон
ным соком и медом.
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В  ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
ВЕДЕТ ПРИЕМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

БИСЕНОВА Гульнар Тлегеновна
 Диагностика и лечение:
–Угревая сыпь
– Псориаз
– Грибковые заболевания
– Опоясывающий лишай
– Простой герпес
– Выпадение волос
– Аллергические заболевания кожи
– Инфекции передающиеся половым путем.   

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Справки по телефонам: 23–94–00, 23–81–00, 52–75–10, 52–75–19.

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ДСТВИЯ ПРАЗДНИКА –  
 И ПОХМЕЛЬЕ

 ■ Пейте молоко и кефир: 
в них содержатся белки, 
способные нейтрализо
вать в кишечнике ток
сины, которые атакуют 
ваш ослабленный алкого
лем организм. Тем самым 
эти продукты не дают 
яду всасываться в кровь.

 ■ Замечательным сред
ством в этой ситуации 
считается арбуз. Жаль 
только, что зимой его 

не всегда можно купить. 
Мало того, что он яв
ляется источником 
большого количества 
жидкости. В арбузе еще 
и содержится огром
ное количество магния, 
острый недостаток в ко
тором испытывает каж
дый человек в состоянии 
похмелья.

 ■ Если под рукой есть ка
пустный или огуречный 

рассол – лечитесь рассо
лом. Сбалансированное 
присутствие в нем солей 
калия и натрия окажет 
благотворное влияние на 
организм.

О том, что взбунтовалась 
ваша печень, говорят такие при-
знаки, как тяжесть в правом боку, 
общая слабость, тошнота, блед-
ность кожи, отсутствие аппетита. 
Иногда даже может повышаться 
температура. Так мы расплачива-
емся за свою невоздержанность в 
употреблении алкоголя, жирных и 
копченых продуктов, консервов.

Чтобы оздоровить печень, 
почувствовав недомогание, ешь-
те в первые несколько дней толь-
ко богатую белком диетическую 
пищу, например обезжиренный 
творог или постное вареное 
мясо, а от углеводов на это время 
откажитесь совсем. Забудьте так-
же на время о спиртном, черном 
чае и о кофе. Масло употребляй-
те в пищу только растительное. 
Благоприятно воздействуют на 
печень препараты, содержащие 
экстракт расторопши. Полезно 
принимать витамин A, но лишь в 
пределах дневной нормы, так как 
его избыток для печени вреден 
не меньше, чем и его недостаток. 
И все время пейте компот из су-
хофруктов.

Если наутро вы проснулись с 
тупой, ноющей болью в верхней 
части живота, но не слева, как 
при неполадках с желчным пузы-
рем, а справа, да еще с простре-
лом в спине, это означает, что 
взбунтовалась ваша поджелудоч-
ная железа. С большей долей ве-
роятности об этом свидетельству-
ет целый комплекс симптомов, в 
который кроме болевых ощуще-
ний под ребрами входит частый 
и жидкий стул, а также тошнота. 
Как правило, нормальная работа 
поджелудочной железы разлажи-

вается в результате чрезмерного 
переедания и неумеренного упо-
требления алкоголя.

Избавиться от опоясываю-
щей боли поможет лекарство, 
предназначенное для снятия мы-
шечных спазмов, а также аналь-
гетики, например, содержащие 
парацетамол. Полезно также 
в этот день поголодать: пейте 
только зеленый или ромашковый 
чай без сахара или щелочную 
минеральную воду. А в ближай-
шую неделю питайтесь дробно, 
то есть часто и понемногу.

При этом начните с самых 
безобидных, диетических про-
дуктов. Дайте поджелудочной 
железе отдохнуть, полностью 
исключив из рациона крепкие бу-
льоны, жирные мясные и молоч-
ные продукты, жареные блюда, 
консервы, сдобное тесто, газиро-
ванные напитки. И, конечно же, 
забудьте о спиртном, иначе мо-
жете спровоцировать куда более 
серьезный приступ панкреатита!

Чтобы не ухудшать свое и 
без того безрадостное похмель-
ное самочувствие, на следующий 
день ни в коем случае:

 ■ не пейте крепкий чай 
или кофе, иначе ваше 
сердце может не выдер
жать этой нагрузки;

 ■ не употребляйте 
спиртное: облегчение 
будет мгновенным, а за
тем болезненное состоя
ние только усугубится;

 ■ не отправляйтесь в 
баню в надежде попра
вить здоровье: это не
посильный стресс для 
утомленного организма;

 ■ не занимайтесь физи
ческими упражнениями 
и вообще – как можно 
меньше двигайтесь.

Источник: ladiesmagazine.ru

ИЛЛЮСТРАТИВ- 
НОЕ ФОТО YTIMG.

COM



№ 1 (287), четверг, 5 января 2017 г.

21
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   НЕ БОЛЕЙ   |
№ 1 (287), четверг, 5 января 2017 г.

16 |   НЕ БОЛЕЙ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

ВОПРОС–ОТВЕТ

 █ РИСК У КАЖДОГО 
 █ ДЕСЯТОГО

Развитию этого заболева-
ния предшествуют ранние 
нарушения углеводного 

обмена (так называемый пред-
диабет). Он выявляется у 8–14% 
взрослого населения. При этом 
распознать болезнь довольно 
сложно, так как специфических 
симптомов у неё нет. Далеко 
не всегда жалобы на сухость во 
рту, учащённое мочеиспускание, 
общую слабость, повышение ап-
петита, возрастающее число ин-
фекций кожи и мочевыводящих 
путей люди связывают с диабе-
том.

В группу риска по разви-
тию нарушений углеводного 
обмена входят люди:

 ■ имеющие кровных род
ственников, страдаю
щих диабетом;

 ■ ведущие малоподвиж
ный образ жизни;

 ■ страдающие абдоми
нальным ожирением (то 
есть имеющие окруж
ность талии больше 94 
см у мужчин и больше 80 
см у женщин);

 ■ старше 45 лет;
 ■ страдающие гиперто

нией и другими сердечно–
сосудистыми заболева
ниями;

 ■ женщины, имевшие вы
сокий сахар в крови во 
время беременности.

 █ ДИЕТА БЕЗ ГОЛОДОВОК
Как же предотвратить развитие 
опасного заболевания на этапе 
преддиабета? Только с помощью 
изменения образа жизни в целом 
и соблюдения основных прин-
ципов рационального питания в 
частности!

Диета при преддиабете 
должна способствовать сниже-
нию массы тела (конечно, если 
имеется избыточный вес). Это 
достигается за счёт умеренно 

 █ СИМПТОМЫ ЭПИЛЕПСИИ

Благодаря достижениям 
современной медицины 
мы знаем, что эпилеп-

сия – это заболевание нервной 
системы, при котором больные 
страдают внезапными припадка-
ми. В головном мозге какая–то 
группа нейронов по неизвестной 
нам причине решает обособить-
ся ото всех, вырабатывая очень 
много электрических импульсов. 
Тем самым и возникает запуск 
припадка. И очень важно то, что 
приступы внешне проявляются 
не только судорогами с потерей 
сознания. Они могут проходить и 
совсем иначе, например, в виде 
абсансов – при данном припадке 
человек,  буквально,  на несколь-
ко секунд выключается из реаль-
ности, стекленеет взгляд, чело-
век ничего не слышит, а потом 
снова включается в реальность. 
Сам же больной считает, что все 
время находился в сознании, а 
окружающие родственники или 
близкие могут подумать, что он 
стал невнимательным, нерас-
торопным или заторможенным. 
Также приступ может проявлять-
ся двигательными нарушения-
ми, например, периодическим 
подергиванием в кисти или в 
груди, или чувствительными рас-
стройствами, то есть во время 
приступа у человека возникает 
нарушение восприятия в виде 
чувства онемения, жжения, боли 
в определенном участке тела. 
Возможны припадки в виде слу-
ховых, зрительных, обонятель-
ных галлюцинаций. Существуют 
даже приступы вегетативных на-
рушений, когда у человека воз-
никает потливость, покраснение 
лица, изменение ширины зрачка 
или же непривычные ощущения 
в животе.

 █ ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 
 █ ПОМОЩИ ПРИ ПРИСТУПЕ

Во время приступа с судорогами 
и потерей сознания самое глав-
ное – не паниковать. Нужно за 
подмышки оттащить больного в 
безопасное для него место. По-
ложить его на спину и удержи-
вать голову между колен и рука-

ГИПЕРТРОФИЯ  
И АДЕНОМА  
У МУЖЧИН

– Как орешник поможет 
мужчине при аденоме?

– Николай
 

Отвечает  преподава
тель Пятигорской го
сударственной  фарма
цевтической  академии, 
профессор  Валерий Ме
лик–Гусейнов.
– При аденоме простаты, 
остром и хроническом про-
статитах берут скорлупу 
от 1 кг орехов, дробят её, 
заливают 2 л воды и кипя-
тят на малом огне до тех 
пор, пока не останется по-
ловина отвара. Процежи-
вают и принимают по 30 
мл отвара 3 раза в день до 
еды.
При гипертрофии пред-
стательной железы (до-
брокачественное разрас-
тание тканей простаты) 
принимают отвар из су-
шёных листьев орешника 
по 1/2  стакана в день. 1 ст. 
ложку листьев заливают 
стаканом кипятка, дер-
жат на медленном огне 15 
минут, настаивают 45 ми-
нут и процеживают.

ПИТАЮЩИЕ 
МАСКИ ДЛЯ  
ВОЛОС ИЗ ЯИЦ  
И КРАПИВЫ

– Как приготовить маску 
для волос из яйца или ли
стьев крапивы?

– Ирина
  
Ответ косметолога и 
блогера  Анны Остапенко
– Смешайте яичный жел-
ток, 1 ч. ложку мёда, 1 ст. 
ложку коньяка и наложите 
на волосы и кожу головы. 
Сверху наденьте полиэти-
леновый пакет или купаль-
ную шапочку и укутайтесь 
полотенцем. Смойте маску 
через 20–30 минут.
Смешайте в равных долях 
сухие измельчённые листья 
крапивы и мать–и–мачехи. 
6 ст. ложек смеси залейте 
1 л воды, кипятите 10 ми-
нут и используйте в каче-
стве ополаскивателя для 
волос.

Источник: АиФ

ВОПРОС–ОТВЕТ

ПЕРЕЕДАНИЕ  
И НАСТРОЕНИЕ
– Как связаны переедание 
и плохое настроение?

– Софья
  
Отвечает диетолог Люд
мила Денисенко.
– Пусковым механизмом 
отложений жира, особенно 
в области живота, служит 
кортизол, гормон коры 
надпочечников. При стрес-
се выработка кортизола 
заметно повышается и 
остаётся на высоком уров-
не, пока травмирующая си-
туация не сойдёт на нет. 
А если прибавить к повы-
шенному уровню кортизо-
ла неправильное питание, 
лишние килограммы бу-
дут набираться особенно 
активно. Кроме того, вы-
сокий уровень кортизо-
ла мешает образованию 
в головном мозге другого 
гормона – серотонина, 
отвечающего за хорошее 
настроение. Снижение се-
ротонина сопровождается 
чувством тоски, которую 
хочется заесть чем–ни-
будь вкусненьким.

АЛОЭ КАК 
СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
И ВОЗБУДИТЕЛЬ 
АППЕТИТА

– Какими целебными 
свойствами обладает 
алоэ?

– Анастасия

Наш эксперт – препо
даватель Пятигорской 
государственной фарма
цевтической академии, 
профессор Валерий Ме
лик–Гусейнов.
– В качестве слабительно-
го средства рекомендуется 
150 г листьев алоэ измель-
чить и залить 300 г горя-
чего мёда, не доведённого 
до кипения. Смесь наста-
ивается сутки, после чего 
её подогревают, процежи-
вают и принимают по 5 г 
утром за 1 час до еды.
Для возбуждения аппети-
та и улучшения пищева-
рения, а также при исто-
щении после перенесённых 
заболеваний рекомендует-
ся смешать и настоять 
4–5 дней 150 г сока алоэ, 250 
г мёда и 350 г вина «Кагор». 
Принимают по 1 ст. ложке 
3 раза в день за полчаса до 
еды.

Источник: АиФ здоровье

ЭПИЛЕПСИЯ: 
ПРИЧИНЫ, 

СИМПТОМЫ  
И ЛЕЧЕНИЕ 

В давние времена люди мало понимали суть этой болезни. 
Очень часто эпилептиков считали одержимыми либо 

сумасшедшими, из–за чего тех ждала незавидная участь.

ми, разместившись у изголовья. 
Главное – не допустить, чтобы 
человек разбил себе голову, при 
рвоте ее кладут на бок и дожи-
даются, пока больной придет в 
чувство.

 █ МЕДИЦИНСКОЕ 
 █ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
 █ И ЛЕЧЕНИЕ

Что же делать и к кому обра-
щаться в случае подозрения на 
эпилепсию? В первую очередь 
нужно обратиться к врачу–невро-
логу в поликлинике. Там же сде-
лают и обследование. Пациенту с 
подозрением на эпилепсию необ-
ходимо сделать магнитно–резо-
нансную томографию головного 
мозга, чтобы исключить более 
серьезные заболевания, которые 
могли вызвать эпилептические 
приступы, например, опухоль го-
ловного мозга. Суть данного ме-
тода заключается в визуализации 
самого мозга и обнаружении оча-
гов эпилептических припадков. А 
также производят электроэнце-
фалографию, этот метод обсле-

дования необходим, чтобы выя-
вить эпилептическую активность 
того участка мозга, который отве-
чает за возникновение приступа. 
Если диагноз подтверждается, 
больной лечится в специальном 
кабинете эпилептолога. В основе 
лечения эпилепсии стоит стро-
гое соблюдение режима труда и 
отдыха, а также правильно по-
добранное медикаментозное ле-
чение. Если больной хочет жить 
без приступов, ему необходимо 
сделать комфортной в первую 
очередь свою жизнь. Обязатель-
но ночной сон не менее 8 часов, 
полный отказ от употребления 
спиртных напитков, шумных ноч-
ных заведений, отказ от работы, 
где необходимо трудиться в ноч-
ное время. И конечно же, нужно 
правильное регулярное питание. 
Полезными будут и занятия спор-
том. Если пациент будет соблю-
дать все данные  рекомендации, 
то вероятность выздоровления 
возрастет.

Источник:  
neuroplus.ru

БУДЬТЕ 
НАЧЕКУ! КАК 

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
САХАРНЫЙ 

ДИАБЕТ
С конца XX века число больных сахарным диабетом в мире 

выросло со 108 до 415 миллионов человек, и эта цифра 
непрерывно продолжает увеличиваться. Не зря специалисты 

называют эту ситуацию неинфекционной эпидемией.

малокалорийного питания с пре-
имущественным ограничением 
жиров и простых углеводов. 
Первоначальная цель – сбросить 
5–7% от общей массы тела. А в 
дальнейшем следует стремить-
ся к достижению оптимального 
веса. При этом экстремальные 
низкокалорийные диеты не ре-
комендуются, так как они дают 
кратковременные результаты. А 
голодание людям, предрасполо-
женным к диабету, категориче-
ски противопоказано.

Также все пациенты с пред-
диабетом получают рекоменда-
ции по физической активности. 
Им могут быть рекомендованы 
регулярные физические нагруз-
ки умеренной интенсивности 
(быстрая ходьба, плавание, ве-
лосипед, танцы) длительностью 
не менее 30 минут. Желательно 
посвящать физкультуре не менее 
5 дней в неделю.

Если похудеть до оптималь-
ного уровня на фоне изменения 
образа жизни не получается, 
может быть рекомендована ме-
дикаментозная терапия, направ-
ленная на снижение веса. При 
выраженном ожирении следует 
задуматься о возможности хи-
рургического лечения (операции 
по ушиванию желудка). Людям 
с очень высоким риском диабе-
та могут быть назначены саха-
роснижающие препараты (при 
отсутствии противопоказаний и 
хорошей переносимости).

Своевременное выявление и 
незамедлительно начатое лече-
ние ранних нарушений углевод-
ного обмена (преддиабета) за-
частую помогает предотвратить 
развитие сахарного диабета 2–го 
типа.

Источник: АиФ здоровье
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|   ЧАСТНЫЙ СЕКТОР   |

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ !
График работы: свободный. 

Зарплата сдельная,  
от 2000 тг./день. 

Проезд оплачивается. 

Тел.: г. Уральск - 8 707 938 86 72. 
г. Аксай - 8 778 108 69 08. 

 (звонки принимаются ежедневно: с 9.00 до 18.00)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 5 ПО 11 ЯНВАРЯ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
для косилок, комбайнов,  

колесных и гусеничных тракторов,
грузовиков МАЗ, КРАЗ, УРАЛ,  
автокранов, автогрейдеров,
погрузчиков, бульдозеров, 

 двигателей производства СНГ
Изготовление рукавов в/давления  Ду 

8,10,12,16,20,25,32
Ремонт топливной аппаратуры, стартеров,

генераторов со скидкой 10%  
на запчасти для ремонта

РАСПРОДАЖА СО СКИДКОЙ ДО 20%
карданных валов, колесных дисков,  

тормозных барабанов, 
топливных насосов, рессор,  

гидромоторов и гидронасосов. 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Рама, надрамник и подвеска МАЗ-5516 (самосвал) 

КПП и Редуктор раздаточный  
для автогрейдера ДЗ-98

Блок цилиндров ЯМЗ 236,  КПП КАМАЗ
Редукторы мостов МАЗ,КРАЗ,УРАЛ

г.Уральск, ул.Полевая, 3/1, ТД «Скит», 
тел.:21-31-12

Услуги

Строительные

 █ качественно все виды стро-
ительных работ шпаклевка стен, 
потолок, обои, галтели, кафель и 
мелкие работы. Тел. 8-705-638-
36-30, 8-747-239-87-16

 █ мастер-универсал выполнит 
все сантехнические и электромон-
тажные работы, навеска гардин, 
люстр, бытовой техники. Тел. 21-
42-53, 8-705-577-25-83

мебельные

 █ Ремонт мягкой мебели: ди-
ванов, кресел, стульев, дизайн-
перетяжка, замена полностью ма-
териалов, качество гарантирую. 
Тел. 8-707-815-19-15, 8-708-434-
19-96, 8(7112) 34-19-96

Компьютерные

 █ диагностика,  ремонт,  об -
служивание компьютеров и но-
утбуков ,  установка  Windows 
программ, удаление вирусов, 
восстановление данных, подклю-
чение Интернета. Тел. 8-705-812-
01-04, 8-775-235-66-50, 30-68-56

Недвижимость

Продам
2-комн. кв.

 █ “Автопарк“, общ. пл. 45 кв.м, 
не угловая, балкон застеклен, 1 
эт. Тел. 28-85-84, 8-777-520-49-32

 █ “Мясокомбинат“, общ. пл. 42 
кв.м, 2(2) эт., комнаты изолирова-
ны, космет. ремонт, п/благ, гор. 
воды нет. Тел. 8-702-934-32-25

Дома

 █ Дарьинское, 2-кварт. кирп. 
дом, общ. пл. 60 кв. м, уч. 11 сот., 
хоз.постройки, п/я насаждения. 
Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-
39-08

Гаражи

 █ “Луч“, около телецентра, цена 
договорная. Тел. 50-46-20, 8-777-
211-74-78

Сдам

 █ “Автопарк“ в 2 комн.кв. 1 ком-
нату в благоустр. кв. Тел. 8-777-
520-49-32

 █ комнату в р/не “Рынка“, 3 эт, 
35000 тг+ком.. Тел. 8-777-478-10-
97, 54-06-77

Сниму

 █ дом с удобствами, с гаражом, 
с баней. Тел. 8-747-536-80-72, 
34-19-96

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. 
пл 38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + дом 
в п.Дарьинское общ. пл. 50 кв.м, 
кирп, хоз. постройки, п/я насаж-
дения обменяем на 2 комн. кв. в 
центре в кирп. доме улучш. пла-
нировки, не выше 3 эт. + ваша до-
плата, рассмотрим варианты. Тел. 
8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

Разное

Продам

 █ дровяной самовар 8 л., 15000 
тг, сабля, хрусталь, беноколь, мо-
нокль, столовый Мельхиор, санки, 
шашлычница, шахматы, бедон 10 
л., соковожималка. Тел.8-777-
476-88-37, 54-06-77

 █ дубленка, коричневая, длин-
ная, короткая, жен., шапка нор-
ковая, жен., 2 шт., новые. Тел. 
8-702-834-06-30, 8-771-236-87-10

Куплю

 █ выжигатель, портупею, кобу-
ру, бинокль, эл.вафельницу, ка-
зан, сковородки, кастрюлю 40-50 
л., топор, мясорубку, эл.чайник, 
дровяной самовар, статуэтки, 
медный таз, флягу, косу, мель-
хиоровую посуду, иконы дорого 
и т.д.Тел. 54-06-77, 8-777-478-
10-97

 █ ордена, медали, значки, ико-
ны, статуэтки, бумажные деньги 
и облигации, монеты СССР и пр. 
предметы старины. Тел. +7-915-
162-45-09

Есть работа
 █ в  административный отдел 

требуются грамотные сотрудни-
ки для работы на ресепшин, 5/2, 
своевременная оплата труда. Тел. 
8-777-569-48-31

 █ в коммерческий отдел требуют-
ся сотрудники, бывшие военные, 
руководители, график 5/2, высо-
кий доход. Тел. 8-702-886-03-43

 █ в организацию требуются се-
рьезные люди, перспектива, ка-
рьерный рост, оплата до 110 000 
тг. Тел. 8-777-565-45-35

 █ в офис-центр необходимы со-
трудники с опытом работы дис-
петчера и консультанты на прием 
и распределение звонков и ин-
формации. Тел. 8-775-370-24-13

 █ ведется набор сотрудников 
в деловом офис-центре, требо-
вания: активность и ответствен-
ность, оплата до 90 000 тг. Тел. 
8-777-565-45-35

 █ внимание, примем специали-
стов с опытом администратора, 
бухгалтера, экономиста, секре-
таря. Тел. 8-702-829-98-15

 █ помощник в офис. Тел. 8-705-
561 -29 -79 ,  8 -702 -795 -82 -56 , 
8-747-883-57-87 Сауле Абельча-
кова

 █ приму на работу на перспек-
тивную деятельность с высшим 
образованием,  приветствует -
ся опыт работы с людьми. Тел. 
8-702-886-03-43

 █ работа для педагогов, офис-
ная с 09:00 до 18:00 час, 5/2, до 
100 000 тг на карту Народного 
Банка. Тел. 8-777-565-45-35

 █ работа для специалистов вы-
пускникам ВУЗов, студентам, гиб-
кий график, доход приличный. 
Тел. 8-705-163-58-80

 █ решаю любые проблемы свя-
занные с поиском работы, воз-
растного ценза нет. Тел. 8-776-
912-98-44

 █ сотрудники  из  различных 
сфер деятельности (возможно 
с  образованием педагога или 
бухгалтера, работа с людьми, 
документами. Тел. 8-777-195-
03-32

 █ специалист с медицинским 
опытом для работы в офисе. тел. 
8-702-823-70-77, 8-777-587-17-44

 █ специалисты в организацию, 
доход до 80 000 тг. Тел. 8-771-
213-12-20

 █ срочно требуется специалист с 
опытом кадровика, доход до 100 
000 тг. Тел. 8-777-479-48-01

 █ срочно, сотрудники в оптовый 
отдел. Тел. 8-777-479-48-01

 █ энергичные, целеустремлен-
ные люди на работу в офисе, ад-
министративного, кадрового ха-
рактера, карьерный рост, звони. 
Тел. 8-777-195-03-32

 ■ У Овнов в эту новогоднюю и рожде-
ственскую неделю наступает прекрасное 
время для учёбы и путешествий. При этом 
желательно, чтобы туристические по-
ездки прошли в период с понедельника по 
четверг. Возрастает роль Интернета: 
вы сможете обзавестись множеством 
дружеских контактов. Не исключено, что 
впоследствии кто-то из новых знакомых 
станет для вас мудрым товарищем и ду-
ховным учителем. Также вы можете от-
крыть для себя новое направление для 
познания: например, заинтересуетесь 
какой-либо философской или религиозной 
доктриной. 

 ■ Звезды советуют Тельцам на этой не-
деле более внимательно отнестись к во-
просам профилактики здоровья и гигиене. 
Если у вас имеются хронические заболе-
вания, то начатый на этой неделе курс 
лечения поможет значительно улучшить 
самочувствие. Также это прекрасное вре-
мя для избавления от старых и ненужных 
вещей. Попробуйте устроить глобальную 
ревизию, переберите и рассортируйте 
свои шкафы и полки. Наверняка там вы 
обнаружите много ненужного хлама, ко-
торый просто занимает место. 

 ■ Близнецам, состоящим в супружеских 
отношениях, звезды советуют передать 
инициативу в ведение любимого человека. 
Сейчас от вас мало что зависит, партнёр 
же будет проявлять больше активности, 
поэтому находиться в роли ведомого вам 
будет вполне комфортно. В этот период 
лучше не вступать в споры и выяснения 
отношений по наиболее острым вопро-
сам. Все текущие проблемы старайтесь 
решать рационально, путем спокойного 
обсуждения. Также это хорошее время для 
общения с детьми. 

 ■ На этой неделе Раков ждёт много хло-
пот по дому и работе. Скорее всего, боль-
шая часть времени будет уходить на по-
добные заботы. Но вас это вряд ли будет 
угнетать, вы с увлечением станете за-
ниматься наведением порядка вокруг, по-
скольку именно от этого будет зависеть 
ваше физическое и психологическое со-
стояние. Также это прекрасное время для 
прохождения медицинского обследования 
на предмет выявления заболеваний и их 
своевременного лечения. Наиболее удач-
ные дни недели - период с пятницы по вос-
кресенье включительно. В выходные дни 
можно отправляться на семейные торже-
ства, праздничные мероприятия: юбилеи, 
свадьбы. Если вы одиноки, то как раз в это 
время можете познакомиться со своей бу-
дущей второй половинкой.

 ■ Львы на этой неделе смогут наиболее 
полно реализовать себя в творчестве. У 
вас будет достаточно свободного време-
ни, чтобы посвятить себя любимым заня-
тиям: хобби, коллекционированию, спорту 
или посещению концертных и празднич-
ных мероприятий. Это прекрасное время 
для романтических знакомств и любовных 
приключений. Придумайте какой-нибудь 
сюрприз, чтобы удивить и порадовать 
любимого человека. Фантазии для этого у 
вас будет достаточно. У семейных Львов 
общение с детьми станет огромной радо-
стью. Сводите малышей в цирк, на празд-
ничную елку или на каток, пусть они от 
души порадуются в эти праздничные дни. 
В субботу или воскресенье наступает хо-
рошее время для покупки какого-нибудь до-
машнего животного.

 ■ Эти новогодние и рождественские дни 
Девам стоит провести в домашнем семей-
ном кругу среди близких и родных людей. 
Такое общение будет на редкость гар-
моничным и полезным. Если вы живёте 
с родителями, бабушками и дедушками, 
поспрашивайте их о жизни. Пусть они 
расскажут все, что им известно о ваших 
корнях, где и какие родственники у вас 
есть. Также это хорошее время для благо-
устройства своего дома. Вы сможете сде-
лать его более комфортным и уютным. 

 ■ Эту неделю звезды советуют Весам про-
вести в увеселительных поездках и раз-
влечениях. Используйте эти праздничные 
дни для того, чтобы отвлечься от забот. 
Общайтесь с интересными вам людьми 
столько времени, сколько захочется. Вы 
сможете встретиться и посидеть в кафе 
или баре с друзьями, обменяться послед-

ними новостями, рассказать о себе, обсу-
дить текущие проблемы, послушать дру-
гих, высказать своё мнение и дать совет. 
Иными словами, эта неделя вовлечет вас 
в круговорот общения. Вам непременно за-
хочется  быть в курсе событий, происходя-
щих с вашим окружением. Очень вероятно, 
что вас пригласят в короткую поездку: 
например, составить компанию на пик-
нике или дружеской вечеринке. Субботу и 
воскресенье лучше провести дома, в семье.

 ■ Несмотря на праздничные дни, типич-
ным Скорпионам захочется использовать 
это время для урегулирования каких-ли-
бо практических вопросов. Например, вы 
сможете найти или заработать дополни-
тельно некоторую сумму денег, благода-
ря которой станет возможным решение 
ряда проблем. Это хорошее время для тех, 
кто в эти праздничные дни продолжает 
работать, заниматься бизнесом. Также 
это прекрасный период для совершения 
покупок для дома. Если вы давно хотели 
приобрести компьютер или ноутбук, то 
лучшие дни для этого - четверг, пятница 
или суббота. В воскресенье можно отпра-
виться в приятную увеселительную по-
ездку. Возможно, вас пригласят в гости 
на свадьбу или на другое торжественное 
мероприятие. Если вы состоите в браке, 
то отправляйтесь в поездку вместе с лю-
бимым человеком.

 ■ Звезды советуют Стрельцам исполь-
зовать эту праздничную неделю для 
собственного развития. Постарайтесь 
разобраться в себе и решить, что вам 
требуется для достижения успеха в жиз-
ни. Сейчас уникальный момент, когда вы 
сможете лучше понять себя и свои воз-
можности и сразу же запланировать те 
цели, которых нужно добиться в первую 
очередь. Основная задача недели сводится 
к тому, чтобы вы смогли обрести боль-
шую степень самостоятельности, свобо-
ды действий и выбора. Не мешает встре-
титься со старыми друзьями и обсудить с 
ними ваши проблемы. Возможно, вы узнае-
те нечто очень важное и полезное для себя 
в результате такого общения. В субботу и 
воскресенье у вас, скорее всего, увеличатся 
финансовые возможности.

 ■ Текущая неделя станет для многих ти-
пичных Козерогов особенной. В это время 
перед вами откроются некие секреты. 
Если вас волнуют какие-то странные и 
труднообъяснимые события, то можете 
провести личное расследование и попы-
таться разобраться в сути происходяще-
го. Скорее всего, вам удастся приоткрыть 
завесу тайны. Это благоприятный период 
для занятия духовными практиками, по-
зволяющими глубже проникнуть в глуби-
ны собственной психики и скорректиро-
вать своё поведение в лучшую сторону. 

 ■ Водолеям на этой неделе никак не обой-
тись без друзей и соратников. Если вы по-
следнее время были сильно заняты делами 
и не могли пообщаться в дружеском кругу, 
то на этой праздничной неделе сможете 
наверстать упущенное. Тем, кто не об-
ременен семейными заботами, звезды со-
ветуют все свободное время посвятить 
общению с друзьями в клубах, на танце-
вальных площадках, в кафе, барах и ре-
сторанах. Если вы не очень разговорчивы, 
постарайтесь компенсировать недоста-
ток общения в Интернете. Там вы сможе-
те обрести виртуальных собеседников, 
знакомство с которыми может впослед-
ствии перерасти в крепкую дружбу. 

 ■ На этой неделе вы сумеете добиться 
многого из того, к чему стремились все 
это время. В этот период можно рассчи-
тывать на помощь влиятельных и авто-
ритетных людей. Скорее всего, вы будете 
вести себя более активно и целеустрем-
ленно. Во второй половине недели удача 
будет сопутствовать вам буквально во 
всем. Без особых усилий с вашей стороны 
будут реализовываться давние мечты. 
Люди, о знакомстве с которыми вы мечта-
ли, сейчас могут случайно повстречать-
ся вам на улице. На всякий случай купите 
лотерейный билет, который будет ра-
зыгрываться в субботу или воскресенье: 
фортуна и здесь может вам улыбнуться.

Источник: astrodama.ru
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ЯНВАРЬ

Календарь дачника–2017

Календарь дачника-2017 предлагает не только 
расписание работ в саду и в огороде по месяцам 

и согласование их с Луной, но и конкретный 
распорядок мероприятий по защите растений 

от болезней и вредителей. И составил его 
не один человек, а коллектив специалистов 
высокого класса и очень опытных дачников.

ЗАДАЧИ МЕСЯЦА:

 ■ Защищать сад от зим
них неприятностей

 ■ Начать подготовку к 
новому сезону

 ■ Ухаживать за комнат
ными растениями

 █ КАК ПОМОЧЬ ДЕРЕВЬЯМ?

Многим садоводам зна-
комо чувство зимнего 
беспокойства: как же 

любимый сад переносит зиму и 
можно ли ему чем–то помочь? На 
самом деле косточковые «гости с 
юга» – черешня, алыча, вишня и 
слива – действительно будут вам 
благодарны, если притенить их с 
южной стороны лёгкими экрана-
ми (подойдут импровизирован-
ные ширмы из жердей и обрезков 
светлого материала).

Некоторые календари пред-
писывают любителям садовод-
ства отаптывать снег вокруг пло-
довых деревьев, чтобы защитить 
их от мышей. Имейте в виду: этот 
приём действует только при ре-

гулярном применении, причём 
снег нужно уплотнять непосред-
ственно вокруг ствола. Деревья, 
обвязанные с осени капроновой 
сеткой или лапником, в таких ма-
нипуляциях не нуждаются.

 █ ГОТОВИМ АМУНИЦИЮ
Если вам время от времени при-
ходится обрабатывать сад хими-
ческими препаратами или иметь 
дело со свежим навозом, то 

обязательно заведите комплект 
средств индивидуальной защиты 
для работы с химическими пре-
паратами или свежим навозом. 
Это газопылезащитный респира-
тор (РУ-60 М, РПГ-67 или анало-
ги с патронами типа А, В, либо 
противоаэрозольный распиратор 
«Астра-2»), защитные очки для 
глаз, комбинезон с капюшоном 
из материала с пропиткой, рези-
новая обувь, перчатки на латекс-
ной основе или прорезиненные.

 █ АПТЕЧКА ДЛЯ 
 █ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Лекарства от болезней: Фито-
спорин (от пятен на листьях), 
Глиокладин (от корневых и при-
корневых гнилей), Топаз* (муч-
нистая роса, ржавчина).
Препараты против вредите-
лей: Искра золотая*, палочки 
для комнатных растений или та-
блетки (от тли, щитовки, долго-
носика), Актара* (от тли, трипса, 
белокрылки, щитовки, ложнощи-
товки, почвенных мушек), Цве-
толюкс Бау*, готовый раствор в 
пульверизаторе (от тли, трипса, 
цикадки, белокрылки).

*Препараты токсичны: соблю-
дайте меры предосторожности.

Советы для календаря давали опытные агрономы, биологи, специалисты по защите растений, агрохимики и дачники: Дмитрий Белов, Галина Белозёрова, 
Юлия Белопухова, Дмитрий Брыксин, Сергей Головин, Виктория Демидова, Сергей Джура, Игорь Дуничев, Валентина Кокорева, Надежда Митникова, Елена 
Поплева, Сергей Торшин, Галина Филипенко.

ВОПРОС – ОТВЕТ

НАДО ЛИ СТРЯХИВАТЬ СНЕГ С ДЕРЕВЬЕВ В САДУ?
Отвечает агроном–селекци-

онер Михаил Воробьев:
– Сейчас снег очень липкий и 

при резком скачке температуры 
он превратится в ледяной наст, 
который запросто может поломать 

хрупкие веточки растений. То же 
самое касается и живых изгородей. 
И если вовремя не принять меры, 
постепенно эта ледяная корка об-
растёт еще несколькими слоями, 
на которые будет налипать снег, 

и ветки деревьев покроются уже 
тяжеленными сугробами. В конце 
концов, дерево из–за такой на-
грузки может сильно пострадать 
или даже погибнуть.

Поэтому прямо сейчас, отправ-

ляясь на дачу, возьмите палку или 
грабли и идите стряхивать снег 
со всех деревьев и кустарников, 
и делать это придется регулярно, 
чтобы потом по весне не подсчи-
тывать убытки.

ИСТОЧНИК: АИФ
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ҚР Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес (57-бап) «Исаев Х.Х.» 
ЖК Батыс Қазақстан облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайда-
лануды реттеу басқармасына «БҚО, Орал қ, Достық даңғ. 246, мекенжай-
ында орналасқан «Гарж ғимаратын қайта жабдықтап жалғастыра қойма 
салу» Жұмыс жобасына мемлекеттік экологиялық сараптама өткізу үшін 
жолдайды.

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
экологиялық сараптаманы өткізу кезінде өз ойларыңызды төмендегі ме-
кенжай бойынша білдіру мүмкіндігі бар екендігін хабарлаймыз:  БҚО, 
Орал қ, Дамба тұйығы 5/1 Батыс Қазақстан облысының Табиғи ресур-
стар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, тел. 24-04-62.

ИП «Исаев Х.Х.»  согласно требованиям Экологического кодекса РК 
(ст. 57)  предоставляет в Управление природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования Западно-Казахстанской области для проведе-
ния государственной экологической экспертизы Рабочий проект «Пере-
оборудование здания гаража со строительством пристроя под склад по 
адресу: ЗКО, г.Уральск, пр.Достык-Дружба, дом 246».

Всем заинтересованным лицам и общественным объединениям предо-
ставляется возможность выразить свое мнение в период проведения 
государственной экологической экспертизы по адресу: г. Уральск, ул. 
Дамбовый тупик 5/1. «Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Западно-Казахстанской области», тел. 24-04-62.
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ВЕСЫ 
(23.0922.10)

ВОДОЛЕЙ 
(20.0118.02)

РЫБЫ 
(19.0220.03)

КОЗЕРОГ 
(22.1219.01)

СКОРПИОН 
(23.1021.11)

СТРЕЛЕЦ 
(22.1121.12)

Прогноз на 2017 год для 
Весов сообщает, что 

им стоит подняться с 
колен, собрать в кулак 
всю волю и прямо идти 

к поставленной ими 
цели. Возможно, будет 

непросто и не все будет 
даваться быстро, как 
хотелось бы. Потребу-
ется познавать много 

нового, набираться 
опыта — в общем, за-

ниматься своим образо-
ванием. Это все будет 

способствовать вашему 
карьерному росту и 
получению в итоге 

хорошей, высокооплачи-
ваемой должности или 
же открытию своего 

прибыльного дела. Наи-
большую уверенность 
в себе и наличие сил вы 

ощутите летом.

ЛЮБОВЬ 
И СЕМЬЯ

В семейной жизни звезды 
вам также сулят не-

мало перемен. У некото-
рых из представителей 
данного знака появится 

желание вступить в 
брак и в этом году они 
начнут выбирать для 

свадьбы благоприятные 
дни, а другие, уже свя-

занные брачными узами, 
могут задуматься о 

пополнении семейства. 
Так что если до этого 

года вы вели разгульный 
образ жизни, есть смысл 
остепениться. Ну а если 

своего избранника вы 
еще не встретили, то 

не стоит переживать — 
это случится в ближай-

шее время.

РАБОТА
Если Весы часто вызы-
вают недовольство на-
чальства, у них частые 
конфликты, то в этом 
году им следует обра-

тить внимание на при-
чины этого. Существует 
вероятность того, что 
вы перейдете на другую 

работу, поскольку у 
вас в год Петуха будет 

множество интересных 
возможностей и пер-

спектив. И в этом году 
удача будет на вашей 
стороне, а звезды вам 

помогут в доведении до 
конца ваших начинаний, 

а также в получении 
хорошего результата.

Весам в 2017 году 
следует с бережно-

стью расходовать свой 
бюджет, в противном 

случае, могут появиться 
проблемы с финансами. 
А потому неплохо будет 

запастись некоторой 
суммой про запас.

ЗДОРОВЬЕ
Проблем со здоровьем не 
будет у тех Весов, кото-

рые увлекаются спор-
том и не имеют вредных 

привычек, таких, как 
алкоголь, курение и 

переедание. Также не 
стоит отказываться 

от принятия витаминов 
и профилактики про-
студных заболеваний.

Какие события сулит 
2017 год для Водолея? 

На протяжении первой 
половины года Петуха 

лучше избегать из-
лишней вспыльчивости, 
а также безрассудных 
поступков, поскольку 
это может привести 
к появлению в вашей 

жизни черной полосы, 
которую нелегко будет 

опять сменить на бе-
лую в короткие сроки. 
А ведь вам не нужны 

преграды на пути.

ЛЮБОВЬ 
И СЕМЬЯ

Что касается семейных 
отношений, гороскоп 

2017 вряд ли расскажет 
что-либо новое. Безус-

ловно, кому-то суждено 
встретить новую лю-
бовь, а у кого-то снова 

появится в отношениях 
искра, но при этом 

вряд ли это приведет 
к чему-то серьезному и 
длительному. Однако 

для Водолеев, которые 
уже встречаются со 

своей второй половин-
кой или имеют семью, 
гарантировано много 

интересных открытий, 
что окажет положи-
тельное воздействие 
на обоих партнеров.

РАБОТА 
И БИЗНЕС

В начале года деловые 
Водолеи будут весьма 

увлечены своим биз-
несом или работой. В 
год Петуха им будет 

сопутствовать удача и 
они смогут воплотить 

все, что задумали, и 
начнут строить на 

будущее планы. Рабо-
тающие Водолеи летом 

могут рассчитывать 
на повышение.

ФИНАНСЫ
Прогноз на 2017 год для 
Водолея так же, как и 

для других знаков, реко-
мендует относиться к 
своим тратам внима-
тельнее и тщатель-

ным образом все плани-
ровать. Имеется риск 

попасть в авантюрные 
махинации к мошенни-
кам. Крупные и дорогие 

покупки лучше будет 
отложить на лучшие 

времена, поскольку они 
непременно настанут 

и уже совсем скоро.

ЗДОРОВЬЕ
Не стоит Водолеям 

слишком переживать 
о своем здоровье, по-

скольку все будет хоро-
шо. Однако если что-то 
и будет беспокоить, то 
не занимайтесь самоле-
чением, лучше сходите 

к врачу. Неплохо бы 
также заняться каким-
либо спортом, а также 

побольше времени 
проводить на свежем 
воздухе, выезжать на 
природу, и это непре-
менно скажется по-

ложительно на вашем 
здоровье.

Лишь те, у кого есть близ-
кие или друзья, рожденные 

под знаком Рыб, знают, 
насколько у них непро-

стой характер. Гороскоп 
на 2017 год для Рыб пред-
упреждает, что по при-
чине их вспыльчивости с 
самого начала 2017 года 
у них могут возникать 
определенные трудно-

сти, которые скажутся 
негативным образом на 
воплощении их планов в 

жизнь.
 

Рыбам в 2017 году реко-
мендуется поступать 
всегда по обстоятель-

ствам — не стоит что-
либо заранее планиро-

вать, в противном случае, 
если у вас пойдет что-то 

не так, то вы можете 
попасть в тупик. Кроме 
того, вам не рекоменду-

ется начинать несколько 
проектов одновременно, 
поскольку ни один из них 

вы не сможете довести до 
конца.

ЛЮБОВЬ 
И СЕМЬЯ

Если говорить о личной 
жизни, то в любовных 

делах Рыбы будут весьма 
упрямыми, что этому зна-
ку не так уж и свойствен-

но. Однако их партнер 
от этого будет только 
в плюсе. А вот Рыбам, 

которые уже имеют се-
мью, Василиса советует 

стараться всегда сдержи-
вать свое слово и всегда 

стоять на своем.

ФИНАНСЫ
Звезды обещают Рыбам 

в 2017 году достаточно хо-
роший подъем их капита-
ла и множество сюрпри-

зов в финансовой области. 
Однако отчаиваться не 
стоит, поскольку сюр-

призы будут приятными. 
На работе не ожидаются 

задержки зарплаты, а 
ваше начальство будет 
к вам весьма снисходи-

тельно, а также имеется 
вероятность получения 
дополнительных источ-

ников дохода, что положи-
тельно скажется в общем 

на вашем финансовом 
положении.

ЗДОРОВЬЕ
Прогноз на 2017 год реко-

мендует Рыбам отно-
ситься к своему здоровью 

особо бережно, дабы 
болезнь вас на посетила 
в наиболее неподходящий 

момент.

Оставаться вам в оди-
ночестве — это вовсе не 
самое лучше решение, а 
потому гороскоп на 2017 

год советует прислу-
шаться к рекомендациям 

звезд и тогда в вашей 
жизни произойдут толь-
ко положительные пере-

мены. Уже давно пора 
начать проявлять боль-

ше социальной актив-
ности, почаще видеться 
с друзьями, развлекаться 
и гулять. Поскольку 2017 
год для Козерогов будет 

очень даже удачным.

ЛЮБОВЬ 
И СЕМЬЯ

Согласно прогнозу на 
2017 для Козерога, энер-

гия будет поступать 
отовсюду, а учитывая 
ваше неподражаемое 

обаяние, внимание к вам 
противоположного пола 
попросту гарантирова-
но. По этой причине для 
Козерога практически 
не составит никаких 

трудностей получить к 
себе симпатию. Однако 

что с ней делать дальше 
— решать лишь Вам. 

Поскольку это коснется 
не только одиночек, но 
также и тех, кто уже 
давно имеет собствен-

ную семью.

РАБОТА
Астропрогноз на 2017 год 
для Козерога предвеща-
ет полное раскрытие 

потенциала, вы узнаете 
многое о себе — даже то, 
о чем раньше и не дога-

дывались. Важно, чтобы 
вы не зарывали откры-
тый в себе талант, а 

развивали его, насколько 
это возможно. Интерес-
ные встречи по работе 
предстоят в марте, и 

благодаря им ваш бизнес 
выйдет на абсолют-
но новый уровень. Вы 

можете быть спокойны 
и со всей трезвостью 
оценивать риски, не 

создавайте конфликты с 
руководством — в таком 
случае очень скоро нач-

нется ваше продвижение 
по карьерной лестнице.

ФИНАНСЫ
У Козерога финансовый 
достаток будет вполне 

неплохим, а вероят-
ность дополнительных 
заработков поможет 
увеличить капитал в 
достаточно корот-

кие сроки. Возможно, 
вы даже выиграете в 

лотерею или получите 
хорошее наследство. 

Однако параллельно с 
ростом доходов выра-

стут и траты, а потому 
звезды рекомендуют вам 
в 2017 году внимательно 
следить за своими расхо-
дами, чтобы не остать-

ся без средств.

ЗДОРОВЬЕ
Для поддержания здоро-
вья Козерогам следует 
соблюдать правильно 

составленный распоря-
док дня.

Прогноз на 2017 год для 
Скорпиона повествует о 
том, что следует непре-
менно заняться самооб-
разованием, поскольку с 
его помощью перед ними 
откроется множество 
новых перспектив в год 

Петуха. Следует по-
стараться преодолеть 

свою лень и идти вперед, 
воплощая свои идеи в 

жизнь. Однако, с другой 
стороны, представи-

телями данного знака 
может не планировать-
ся чего-то грандиозного, 
поскольку для большой 

цели потребуется много 
усилий, а им это пока 

будет трудно сделать.

ЛЮБОВЬ 
И СЕМЬЯ

2017 год предвещает 
Скорпионам повышенное 
внимание от противопо-
ложного пола. Следует 
помнить, что вашего 

внимания на всех явно не 
хватит, а потому ваша 
задача не растеряться 
и увидеть именно свою 

вторую половинку. Ста-
райтесь относиться к 

другим людям таким об-
разом, как вы бы хотели, 
чтобы к вам относились. 

Семейных Скорпионов 
гороскоп на 2017 пред-
упреждает о том, что 

возможны конфликты с 
супругом (супругой). Если 
же вы хотите этого из-
бежать, то старайтесь 

не проявлять своего 
раздражения по мело-

чам и не быть слишком 
вспыльчивым.

РАБОТА
Звезды предупреждают 
Скорпионов, что в 2017 

году у них вероятны 
разногласия на работе. 

Критику следует поста-
раться свести к мини-

муму, ведь иногда лучше 
промолчать, нежели 

начинать бесполезный 
спор. Кроме того, что-
то будет говориться 

о вас по делу, а потому 
следует все-таки заду-
маться — возможно, вы 
действительно что-то 
не так делаете. А вот 

удача опять повернется 
к вам лицом летом.

Беспокоиться о финансо-
вой стороне Скорпионам 

не стоит — им вполне 
будет хватать денег. Вы 
даже сможете себе позво-
лить поехать за границу 
в этом году или же сто-

ит потратить деньги на 
покупку недвижимости.

ЗДОРОВЬЕ
В 2017 году здоровье 

Скорпионов даст о себе 
знать, особенно зимой, 
поскольку тогда доста-

точно легко простудить-
ся. А если проблемы со 

здоровьем начнутся, то 
не нужно заниматься са-
молечением — лучше об-
ратиться к врачу. Кроме 
того, стоит обратить 

внимание и на профессио-
нальные болезни.

Гороскоп на 2017 год 
для Стрельца пред-

вещает данному знаку 
наличие новых зна-

комств и встреч, кото-
рые станут не только 
весьма полезными, но 

даже в каком-то смыс-
ле судьбоносными. Вам 
нужно уделять и себе 

достаточно времени, и 
заниматься развитием 

своего потенциала, 
своих профессиональ-

ных навыков — это 
вам непременно при-

годится, а также 
предоставит множе-
ство положительных 
эмоций и прекрасное 

настроение.

ЛЮБОВЬ 
И СЕМЬЯ

Звезды вам предсказы-
вают кардинальные 

перемены на любовном 
фронте. Стрельцов, 

которые были одиноки-
ми, настигнут стрелы 

Амура – они смогут 
встретить свою 

любовь, что может 
случиться уже весной. 

Есть вероятность, 
что это доведет их 

даже до ЗАГСа. Потому 
можно с уверенностью 
утверждать, что для 
Стрельцов год Петуха 
будет весьма удачным 
и максимально опти-

мистичным во всех 
смыслах.

РАБОТА
При условии, что вы 

будете грамотно 
чередовать работу с 
личной жизнью, у вас 
все будет просто пре-
красно — удача будет 
на вашей стороне. Вы 
будете вознагражде-
ны за свои старания 

начальством, что 
приведет к повышению 
заработной платы, а 
может быть и к более 
высокой должности. 
Потому можете не 

переживать, поскольку 
вас ожидает карьер-

ный рост.

Поскольку у многих 
Стрельцов ожидаются 

перемены, которые 
потребуют также и 

финансовых трат, то 
звезды вам рекоменду-
ют в 2017 году занять-
ся экономией. Астро-
логический прогноз 
советует вам не до-

верять всем, а всевоз-
можные предложения 

обдумывать с большой 
внимательностью и 

осторожностью, дабы 
не связаться с мошен-

никами.

ЗДОРОВЬЕ
Согласно прогнозу 

на 2017 год, Стрель-
цов ожидает также 
улучшение здоровья. 

Важно, чтобы вы 
чередовали работу с 
отдыхом, почаще бы-

вали на свежем воздухе 
и поменьше подверга-

лись стрессам.

Гороскоп на 2017 год  
от астролога  
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Гороскоп на 2017 год для 
Овна во всем будет удач-
ным. Практически еже-

дневно Фортуна будет на 
его стороне. А вот самый 
пик удачи приходится на 
весну, в это время звезды 
советуют Овнам занять-

ся самообразованием, 
дабы обрести новый для 
них полезный опыт, ко-
торый им в ближайшем 

будущем пригодится.

ОТНОШЕНИЯ 
Согласно любовному 

гороскопу, в 2017 году у 
Овна все сложится бла-
гоприятно. Петух ста-

нет способствовать соз-
данию семьи для Овнов. 

Звезды говорят, что тем 
Овнам, которые до этого 
времени были одинокими, 
или отношения которых 
складывались весьма не-
удачно, посчастливится 
встретить свою вторую 
половинку. При этом от-
ношения смогут перера-
сти достаточно быстро 

в более серьезные, что 
будет способствовать 
принятию решения о 

браке и о создании семьи. 
Но есть и такие, кто 
встретит не новую 

любовь, а вернется к 
старой.

КАРЬЕРА
Что касается карьеры, 

то 2017 рекомендует 
Овнам подобрать другую 

профессию и изменить 
в корне свое нынешнее 
занятие. Есть вероят-

ность поступления 
довольно интересного 

предложения, от кото-
рого отказываться не 

стоит. Его можно ожи-
дать в первой половине 

будущего года. А для тех 
Овнов, что сейчас сидят 

без работы, рекомен-
дуется весной попро-

бовать подыскать для 
себя что-то подходящее, 
поскольку именно к весне 

есть вероятность за-
получить такую работу 
или должность, о кото-
рой после не придется 

сожалеть.

ФИНАНСЫ
Весьма обнадеживаю-
щим в плане финансов 
является 2017 год. Вам 
только следует отно-

ситься ко всему повнима-
тельнее. В частности, 

это будет касаться тех, 
кто имеет свой соб-

ственный бизнес.

ЗДОРОВЬЕ
Однако, как бы ни скла-
дывались обстоятель-
ства, Овнам не стоит 
думать только лишь 
о работе, поскольку 

здоровье куда важнее. 
Есть вероятность того, 
что о себе дадут знать 

хронические недуги. Звез-
ды дают совет Овнам в 
2017 году пересмотреть 
свой рацион, а еще лучше 

— сесть на диету. По-
старайтесь к минимуму 

свести употребление 
вредной пищи.

В год Петуха Телец 
будет полностью в ладу 

со своим внутренним 
миром. Петух станет 

благотворно влиять на 
данный знак Земли и бу-
дет его наставлять на 
верный путь, а также 
вместо него расстав-

лять наиболее важные 
приоритеты и обозна-

чать для него основные 
цели на самое ближай-
шее будущее. 2017 год 

для Тельца станет пере-
ломным, и он сможет 

себя узнать абсолютно 
с другой стороны, что в 
результате может его 
привести к глобальной 
переоценке ценностей.

ФИНАНСЫ
Тельцам в 2017 году не 
стоит ввязываться в 

разного рода авантюры 
или переживать из-за 

коллег или начальства 
на работе. Подождите 
всего лишь до весны — 
тогда у вас появится 
возможность хорошо 
приумножить ваш ка-

питал. В летнее время, 
к примеру, у вас может 
наметиться команди-

ровка за границу, за чем 
может последовать 

продвижение по карьер-
ной лестнице.

СЕМЬЯ
2017 год предупреждает 
Тельцов о возможности 
недопонимания от ва-

шей второй половинки. 
Если вы будете часто 
и долго пропадать на 
работе, это может 

начать вызывать не-
которые подозрения, а в 
результате – проверки 

на прочность отно-
шений. Поскольку не 

стоит забывать о своих 
близких, ведь им также 

требуется внимание.

ЛЮБОВЬ
Что касается любовно-
го гороскопа на 2017 год, 
то Тельцам рекоменду-
ется только с весны на-
чинать заводить новые 
знакомства. Возможен 

даже вариант, что 
данные отношения пере-

растут в более серьез-
ные только при условии, 
что Тельцы не станут 
слишком упорствовать 
и постараются искать 

компромисс со своим 
партнером. Однако 

гороскоп остерегает 
Тельцов от романов с 

сослуживцами, в против-
ном случае вероятны 
вспышки зависти от 
других ваших коллег.

ЗДОРОВЬЕ
2017 год для Тельца 

будет весьма активным 
и бурным, что также 

может оказать влияние 
и на здоровье, поскольку 

будет потрачено множе-
ство сил. А потому вам 
следует постараться 

выбирать время для от-
дыха и не слишком себя 
перегружать работой, 

особенно в выходные дни.

Для Рака год Петуха 
будет совершенно 

особенным и в нем будет 
много неожиданностей. 
По рекомендации, Ракам 

лучше относиться к 
окружающему миру 

лишь позитивно, тогда 
их тоже будут ждать 

больше положительные 
события. Некоторые 
из представителей 

данного знака примут 
решение сменить свой 

нынешний круг общения, 
а также найдут новых 
знакомых и друзей. Все 
это будет поощряться 
звездами, однако они не 

рекомендуют кардиналь-
но менять место своего 
жительства, поскольку 

из этого получится мало 
хорошего.

ЛЮБОВЬ
Если Раки имели кон-

фликты со своими 
половинками в 2016 г., 

то существует вероят-
ность, что в 2017 году 

такие ссоры будут 
продолжаться, даже 

еще с большим напором. 
Но звезды не совету-
ют просто избегать 

этих конфликтов и не 
стараться их решать. 

Если ваша половинка вам 
на самом деле дорога, 

то вам следует искать 
компромиссы и старать-

ся вместе решать про-
блемы. Следующий 2017 
год потребует от Рака 

умения правильно об-
щаться с людьми — это 
поможет им не только в 
личной жизни. При этом 
важно уметь не только 
высказываться искрен-

не, но и уметь своего 
собеседника слушать. 
А вот у одиноких Раков 
появится возможность 

встретить свою любовь, 
но что из этого полу-

чится, будет зависеть 
уже от них.

ФИНАНСЫ
Звезды советуют Ракам 

активно начать за-
ниматься делами уже 

весной. В общем-то весь 
будущий год Петуха 

прекрасно подходит для 
новых начинаний в делах 
или же для расширения 

уже имеющегося бизнеса. 
Однако именно весной 

фортуна будет на вашей 
стороне ежедневно. Но 
при этом вам потребу-

ется проводить оценку и 
планировку всего только 

с трезвой головой — 
эмоции отложите в 

сторону.

Хорошие финансовые 
вливания Рак сделает 
в 2017 году в семейный 
бюджет, причем уже с 

начала года. 

ЗДОРОВЬЕ
Ракам в 2017 году следует 

обратить внимание на 
свое здоровье, поскольку 

могут быть частые 
простудные болезни, а 
потому старайтесь не 

переохлаждаться.

Петуху Лев весьма симпа-
тичен, а потому гороскоп 

на 2017 год для Льва 
является вполне удачли-
вым. Безусловно, Львам 
потребуется и порабо-
тать, притом весьма 

упорно, однако и труд их 
будет вознагражден. Воз-
можен пересмотр людьми 
данного знака своей жиз-
ненной позиции, а может, 
они даже поменяют свое 
мнение о людях, которые 

их окружают.

ЛЮБОВЬ 
В этом году Льву стоит 
относиться к людям с 
большим вниманием и 

всем подряд не доверять, 
раскрываться им посте-
пенно. Больше это каса-

ется личных отношений, 
поскольку имеется веро-
ятность, что женатый 
Лев может увидеть свою 
супругу с абсолютно дру-

гой стороны и это может 
привести к разводу. Одна-
ко не нужно сразу делать 
преждевременные выво-

ды: гороскоп рекомендует 
все хорошенько взвесить 

и продумать. Ведь может 
быть в ваших отношени-

ях просто пропала искра и 
есть возможность ее еще 

вернуть?

РАБОТА
Если говорить о работе, 
то звезды уверяют Льва, 
что в этой сфере у него 

все будет более или менее 
гладко, без особых проис-
шествий. А идеи, что вы 

долгое время вынашивали 
в голове, вы сможете 

достаточно легко реа-
лизовать, и они смогут 

принести значительную 
прибыль. Кроме того, 
гороскоп предвещает 

тем Львам большие по-
ложительные изменения, 
работа которых связана 

с наукой. Есть вероят-
ность большого откры-

тия. Важно к поставлен-
ной цели идти упорно.

У кого-то из предста-
вителей данного знака 

будет награждение в виде 
повышения или хорошей 
должности на работе.

ФИНАНСЫ
В финансовом плане 

Львов не ожидает ничего 
слишком интересного. 
Есть вероятность по-

явления недопониманий 
с начальством или же 

партнерами по бизнесу. У 
людей могут возникнуть 
сомнения на тот счет, 

что Львы способны быть 
достаточно ответ-

ственными и надежными. 
Однако не стоит на этот 

счет слишком сильно 
переживать, поскольку 
все образуется как-то 

само собой.

ЗДОРОВЬЕ
Звезды не предвещают в 
плане здоровья для Львов 
ничего плохого. Главное – 
своевременно чередовать 
работу с отдыхом — и все 

будет хорошо.

Для Дев астропрогноз 
на 2017 год не является 
каким-то особенным, 

их жизнь будет доста-
точно гладкой и раз-

меренной. Им следует 
смотреть на все более 

позитивно и спокойно. А 
все прошлое негативное 

общение с друзьями со 
временем забудется и 
отношения восстано-

вятся.

ЛЮБОВЬ
Что касается любов-
ной сферы, то здесь 

гороскоп предсказывает 
позитивные изменения. 

Представители данного 
земного знака смогут 
познать абсолютно 

новые чувства, ранее 
о которых они даже не 
догадывались. Причем 

вас ожидают различные 
сюрпризы (безусловно, 
приятные), которые 
будут радовать вас 

достаточно долго. Деве 
удастся встретить на 

своем пути такого чело-
века, которого она будет 
не только любить, но и 

пожелает с ним создать 
семью. А если у Девы уже 
имеется такая половин-
ка, то она сможет лишь 

убедиться снова, что 
это правильный выбор.

РАБОТА
В сфере работы 2017 для 
Девы дает рекомендации 
начать размышления о 
каких-либо новых про-
ектах. Если для этого 

надо разобраться с 
накопившимися долгами, 
то лучше это сделать, 

дабы они не мешали 
вашему процветанию и 
развитию. Возможно, 

вам придется пересмо-
треть и своих нынешних 

партнеров, поскольку 
они могут оказаться для 
вас не совсем выгодными. 

Не забывайте, что не-
смотря на все преграды, 

которые могут воз-
никнуть у вас на пути, 

в вашей в жизни будут и 
белые полосы, а потому 
никогда не стоит опу-

скать руки. Непременно 
будут и новые партне-

ры, а также и новые 
предложения, которые 

в результате дадут вам 
отличное продвижение 
в карьере и материаль-
ный достаток. 2017 год 
для Девы, в общем-то, 

не сулит ничего плохого. 
Возможны мелкие непри-
ятные ситуации, однако 
вы сможете их решать 
без особых трудностей. 
Звезды предвещают вам 
благополучие и стабиль-

ность.

ЗДОРОВЬЕ
По поводу здоровья 

гороскоп говорит, что у 
Дев в год Петуха особых 
проблем с ним не будет. 

Однако не стоит им 
пренебрегать — нужно к 
своему организму прислу-
шиваться и реагировать 

своевременно на его 
сигналы.

Астрологический про-
гноз для Близнецов на 

будущий год весьма 
неоднозначен. Гороскоп 
на 2017 год для Близне-

цов предвещает больше 
хороших событий, чем 

плохих. Особое внимание 
следует обратить на 

окружающих вас людей, 
поскольку имеется 

вероятность того, что 
те, кого вы считаете 

друзьями, на самом деле 
могут быть вашими 

недругами и завистника-
ми. Если у вас возникли 
подозрения, то лучше 

будет с этим разо-
браться в первой поло-
вине 2017 года. В таком 
случае вторая половина 
года будет для вас более 

удачной. Важно при 
этом выбрать правиль-
ный путь и не сбиться 

с него, иначе можно 
потеряться.

ЛЮБОВЬ
Астропрогноз в начале 
года Петуха предсказы-
вает Близнецам в лич-
ной жизни весьма зна-
чительные перемены. 
Это может быть как 
расставание со своей 

половинкой, так и более 
сильное укрепление от-
ношений. Если вы нахо-
дитесь в браке, то есть 
вероятность, что вами 

будет запланирован 
ребенок. Для одиноких 
Близнецов звезды про-
рочат встречу своего 

избранника, при условии, 
что их внимание не бу-
дет занято любовными 
похождениями и времен-

ными интрижками.

ФИНАНСЫ
В работе Близнецы бу-
дут настроены только 

на победу и потому у 
них будет продуктив-

ным весь год, что в 
результате позволит 

увеличить доходы и 
даже наметить новые 

направления в бизнесе. В 
будущем году вас может 
ожидать повышение по 

службе.
Петух вам сулит в новом 
году хорошую прибыль. 
Однако в финансовых 
вопросах вам следует 
быть крайне внима-
тельными, дабы не 

попасть в ловушку к 
мошенникам.

ЗДОРОВЬЕ
Звезды предостерегают 

Близнецов о том, что 
будущий год окажет не 

слишком хорошее влияние 
на их здоровье. Экстре-
мальные виды спорта 

лучше будет отложить 
на потом, а больше 

времени и сил уделить 
своему здоровью, правиль-
ному питанию. Возможно 
даже придется сесть на 

диету, а также не стоит 
переедать или кушать 

на ночь. Не употребляй-
те также вредную еду, 

иначе рискуете получить 
желчекаменную 

болезнь.
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ТРАДИЦИОННЫЙ  
АВСТРИЙСКИЙ ТОРТ «ЗАХЕР»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 █ ТЕСТО:
 ■ 120 г сахара,
 ■ 120 г муки,
 ■ 120 г шоколада  

(более 60% какао),
 ■ 120 г масла,
 ■ 6 яиц.

 █ НАЧИНКА:
 ■ 200 г  

абрикосового джема,
 ■ 1 ст. л.  

лимонного сока.

 █ УКРАШЕНИЕ:
 ■ 100 г шоколада,
 ■ 80 г сливок жирностью 

более 30%,
 ■ 20 г масла.

 █ ФОРМА: 
 ■ диаметр 23 см.

 █ ТЕМПЕРАТУРА 
 █ ДУХОВКИ: 
 ■ 170 °С.

Известнейший австрийский торт, который 
приобрел популярность в начале прошлого 
века и до сих пор является одним из самых 

знаменитых венских десертов. Секрет 
рецепта – в большом количестве масла и 

шоколада, именно они делают готовый торт 
нежным, не позволяя ему черстветь. Оттенить 

шоколадный вкус и добавить сочности 
помогут взбитые сливки или сметана, которые 

просто идеально подходят к этому торту.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 ■ Для масляного бисквита 
шоколад и масло растопи-
те, перемешайте.

 ■ Яйца должны быть ком-
натной температуры. 
Разделите их на желтки и 
белки. Желтки взбейте с 
половиной сахара в пышную 
светлую массу.

 ■ Добавьте шоколад с мас-
лом к желткам, хорошо 
перемешайте.

 ■ Всыпьте муку, размешай-
те.

 ■ Белки взбейте в пышную 
крепкую пену, добавьте 
оставшийся сахар и взби-
вайте, пока масса не ста-
нет плотной и блестящей.

 ■ Добавьте треть белков к 
шоколадному тесту, разме-
шайте, чтобы тесто раз-
мягчилось.

 ■ Положите оставшиеся 
белки и размешайте до по-
лучения довольно жидкого 
теста.

 ■ Вылейте тесто в смазан-
ную маслом и посыпанную 
мукой форму, выпекайте 40 
минут при 170 °С.

 ■ Абрикосовый джем про-

трите через сито.
 ■ Готовый бисквит остуди-

те, разрежьте пополам и 
прослоите половиной абри-
косового джема.

 ■ Оставшийся джем увари-
те с лимонным соком и за-
глазируйте торт.

 ■ Подогрейте сливки, рас-

творите в них 80 г шоко-
лада и масло, полученной 
глазурью полейте торт. 
Остудите.

 ■ Растопите оставшийся 
шоколад, переложите мас-
су в корнетик, срежьте 
кончик и напишите на тор-
те название Sacher.
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ЗАБЫТЫЕ РЕЦЕПТЫ  
РУССКОГО РОЖДЕСТВА

Рождество Христово - светлый, важный, особо почитаемый верующими праздник, которого 
ждут целый год. На Рождество, как и на Новый год, принято готовить богатый праздничный 

стол и собираться за ним всей семьёй, дабы отметить самый важный христианский 
праздник. Предлагаем вам вспомнить незаслуженно забытые рецепты русской кухни. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

 ■ Мука пшеничная – 1 кг
 ■ Молоко – 1,75 стакана
 ■ Масло сливочное – 125 гр.
 ■ Желток яичный – 5 штук
 ■ Сухие дрожжи – 50 гр.
 ■ Сахар – 2 столовые 

ложки
 ■ Соль – 1 чайная ложка
 ■ Фарш

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ШАГ 1. Кулебяка отлича-
ется от пирога своей фор-
мой: она должна быть бо-
лее узкой и высокой, тогда 
как пирог обычно делается 
широким и плоским. Кроме 
того, кулебяку иногда го-
товят с двумя или тремя 
различными начинками, 
располагая их слоями, на-
пример: слой отварного 
риса, затем слой мясного 
фарша и, наконец, слой кру-
тых яиц, нарезанных кру-
жочками. Для того чтобы 
нижний слой теста с вну-
тренней стороны в гото-
вой кулебяке не получился 
влажным, на тесто кла-

дут менее влажный фарш, 
как, например, рис, рассып-
чатую кашу, а поверх — бо-
лее влажный и сочный мяс-
ной или рыбный фарш.

ШАГ 2. Тесто, приготов-
ленное опарным или без-
опарным способом, рас-
катать полосой по длине 
противня или листа (тол-
щиной 1 см, а по ширине 20 
см), положить на полотен-
це, слегка посыпанное мукой, 
уложить на середину теста 
во всю его длину узкой поло-
сой начинку, поднять края 
теста, соединить их и за-
щипать; затем, приподняв 
полотенце за края, перело-
жить осторожно кулебяку 
швом вниз на противень, 
смазанный маслом.

ШАГ 3. Кулебяку можно 
украсить тонкими поло-
сками из теста, распола-
гая их поперек на некото-
ром расстоянии одна от 
другой. Чтобы полоски те-
ста лучше держались на 
кулебяке, концы и середину 
их с нижней стороны нуж-
но смазать яйцом.

ШАГ 4. После этого по-
ставить кулебяку в теплое 
место, дать ей немного по-
дойти, а затем смазать 
яйцом, сделать в двух-трех 
местах проколы ножом для 
выхода пара во время вы-
печки и поставить в жар-
кий духовой шкаф.

ШАГ 5. Выпекается куле-
бяка в течение 35-45 минут. 
Если во время выпечки за-
румянивается только один 
конец кулебяки, то ее надо 
повернуть другим концом, 
а если начинает сверху под-
горать, покрыть влажной 
бумагой. Чтобы узнать, 
готова ли кулебяка, надо 
проткнуть тесто зубо-
чисткой, и если на лучинке, 
вынутой из кулебяки, нет 
теста и она сухая, то куле-
бяка готова.

ШАГ 6. Кулебяку снять с 
противня, покрыть поло-
тенцем, чтобы она, осты-
вая, сохранила мягкую ко-
рочку. Подавать с мясным 
или куриным бульоном.

Источник: lovecook.me

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ВОЗДУШНОЕ 
ДРОЖЖЕВОЕ 
ТЕСТО  
«КАК ПУХ»
ПО ЭТОМУ РЕЦЕПТУ 
МОЖНО НАПЕЧЬ 
ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ 
ПИРОГОВ, ПИЦЦЫ И 
СДОБНЫХ БУЛОЧЕК:  
В ПОСЛЕДНЕМ СЛУЧАЕ 
УВЕЛИЧЬТЕ ВТРОЕ 
КОЛИЧЕСТВО САХАРА 
И ПРИПРАВЬТЕ ЕГО 
ВАНИЛИНОМ.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 ■ 1 ст. кефира,
 ■ 0,5 ст. рафинированно

го растительного масла,
 ■ 1 пакетик сухих дрож

жей,
 ■ 1 ч. л. соли,
 ■ 1 ст. л. сахара,
 ■ 3 ст. муки высшего со

рта.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 ■ Смешать кефир и рас-
тительное масло, нагреть 
эту смесь до температуры 
руки, всыпать соль и сахар. 
Муку просеять, переме-
шать с сухими дрожжами.  
Влить в муку кефирную 
смесь и, старательно вы-
месив тесто, накрыть его 
льняным полотенцем и по-
местить на полчаса в те-
плое место.

 ■ Тем временем пригото-
вить начинку, застелить 
противень промасленной 
бумагой или специальным 
ковриком для выпечки.  
Сформировав пирожки или 
булочки, снова накрыть 
их и дать 15 минут на рас-
стойку в теплом месте.

 ■ Нагреть духовку до 180 
градусов и зарумянить в 
ней вашу выпечку до золо-
тистого цвета.

КУЛЕБЯКА
ЗАКРЫТЫЙ ПИРОГ С ЛЮБОЙ СЛОЖНОЙ НАЧИНКОЙ (ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО 
ФАРШ ИЗ ЧЕГО УГОДНО), ПЕРЕЛОЖЕННОЙ ТОНКИМИ БЛИНЧИКАМИ 
ИЗ ТЕСТА. ВАЖНО, ЧТОБЫ ОБЪЕМ И МАССА НАЧИНКИ СОСТАВЛЯЛИ 
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ОТ ВСЕГО ОБЪЕМА ПИРОГА. БЛЮДО ДОВОЛЬНО 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ: МОЖЕТ БЫТЬ И ЗАКУСКОЙ, И ОСНОВНЫМ БЛЮДОМ, 
И ДОПОЛНЕНИЕМ К НЕМУ. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЕБЯКА ДЕЛАЕТСЯ ИЗ 

ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА, НО МОЖНО ВЗЯТЬ СЛОЕНОЕ ИЛИ ПРЕСНОЕ.
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Следует отметить, что покра-
ска стен или поклейка обо-
ев не требуют согласования 

перепланировки в отличие от того 
случая, если Вы как–то изменили 
конфигурацию перегородок, пусть 
даже только не несущих.

Самой главной задачей для 
любого хозяина является ком-
форт. Чтобы приходя домой 
можно было отдохнуть от ярких 
красок, от шума города и про-
сто расслабиться. В этом нам по-
могают цвета. Они невероятно 
влияют на наше эмоциональное 
состояние, и имеют разное воз-
действие. Выбирая, тот или иной 
оттенок для своего интерьера, 
нужно мысленно окружить себя 
им, ведь каждый день вы будете 
жить в нём. Бывает, что даже с 
вашим самым любимым цветом, 
возможно, жить каждый день 
вместе будет не так уж просто и 
приятно.

Не ориентируйтесь на кон-
кретном выбранном цвете для 
определенной детали вашего 
экстерьера, а представьте, как 
всё сочетается вместе. Интерьер 
должен быть гармоничным и уют-
ным. Здесь не нужно гнаться за 
модными тенденциями, думайте 
о своих предпочтениях. Самое 
главное – это гармония в вашем 
понимании и видении.

Не понравившийся цвет 
всегда можно заменить на новый. 
Но это уже дополнительные тра-
ты времени и средств. Поэтому 
лучше использовать такой про-
стой способ, как изобразить ваши 
предпочтения цветов на бумаге. 
Сделайте пару набросков и срав-
ните. Решение лучше всего при-
нимать не стремительно, дайте 
себе время на размышления.

Вызывающие, яркие цвета 
даже в самом спокойном инте-
рьере могут негативно влиять на 

ваше эмоциональное состояние. 
Что в дальнейшем может приве-
сти к спаду настроения, и убытку 
жизненных сил. Но в то же время 
жизнерадостные цвета поднимут 
ваше настроение в пасмурный 
хмурый день. Они также способ-
ны повысить ваше настроение и 
заставить вас радоваться жиз-
ни. Главное – их умелое сочета-
ние. Если окрасить всю комнату 
в кричащие цвета, несомненно, 
можно в таком интерьере сойти 
с ума. Но использовав, допустим, 
аксессуары, мебель яркого окра-
са, сделав акцент на некоторые 
яркие пятна, в таком помещение 
будет уютно жить.

Такие цвета как ярко–крас-
ный, ярко–розовый или черный 
негативно влияют на психику, 
и поэтому разумней будет их 
использовать в ограниченном 
объёме. Самым лучшим и вы-
игрышным вариантом будет ис-

пользование спокойных оттенков 
как основного цвета всей комна-
ты, а яркие цветовые палитры 
будут выгоднее смотреться в ка-
честве некоторых деталей ваше-
го интерьера.

Вначале очень важно вы-
брать в комнате основной цвет, 
который и будет формировать 
атмосферу помещения, а уже по-
том подбирать под него мебель. 

Для кухни наиболее универ-
сальными являются светлые цве-
та, в том числе белый и его вари-
ации. Такая кухня не бросается в 
глаза, а привносит уют, чистоту 
и порядок.

С помощью правильно подо-
бранного цвета в комнате мож-
но замаскировать определённые 
недостатки и создать приятную 
атмосферу, которая каждый день 
будет поднимать вам настроение.

diy.ru

ЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ
Цветовое решение в интерьере, несомненно, играет немаловажную роль, и задаёт 
тон будущему проекту. За счёт правильно подобранных цветов можно значительно 
увеличить или уменьшить жилищное пространство. Цвет является неотъемлемой 

составляющей в выборе дизайна интерьера, мебели и аксессуаров.
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ТРАГЕДИЯ В ШАХАНЕ УНЕСЛА 
ЖИЗНИ 9 ЧЕЛОВЕК

В ночь на 2 января в посёл-
ке Шахан Карагандинской об-
ласти произошло частичное 
обрушение многоэтажного 
дома. Сообщается о девяти 
погибших, среди которых  
двое младенцев и один ше-
стилетний ребёнок.

По последним данным, из–
под завалов спасены пятеро 
человек, в том числе двое 
детей. Оба ребёнка в тяжё-
лом состоянии, их экстренно 
госпитализировали в реани-
мацию.

За ночь число спасателей 
на месте ЧП увеличилось в 
четыре раза – с 70 до 300 че-
ловек. Они продолжают пои-
ски тех, кто мог оказаться под 
обломками дома.

Причина ЧП устанавливает-
ся. По предварительной вер-
сии, обрушение произошло 
в результате взрыва отопи-
тельного котла.

По факту обрушения части 
жилого пятиэтажного дома в 
Шахане заведено уголовное 
дело.

– Заведено уголовное дело 
по статье 292 части 3 – нару-
шение требований пожарной 
безопасности, повлекшее ги-
бель двух и более человек, 
– сообщили в пресс–службе 
ДВД Карагандинской области.

Между тем, президент Ка-
захстана поручил акиму Кара-
гандинской области принять 
неотложные меры для оказа-
ния помощи всем пострадав-
шим жильцам.

Глава государства с глубо-
кой скорбью воспринял изве-
стие об обрушении подъезда 
в многоквартирном доме в 
посёлке Шахан Карагандин-
ской области, повлекшем че-
ловеческие жертвы, сообща-
ет пресс–служба Акорды.

– Нурсултан Назарбаев вы-
разил искренние соболезно-
вания родным и близким по-
гибших, пожелав скорейшего 
выздоровления пострадав-
шим, – говорится в сообще-
нии Акорды.

Также сообщается, что пре-
зидент Казахстана поручил 

акиму Карагандинской обла-
сти, а также уполномоченным 
государственным органам 
принять неотложные меры 
для оказания всесторонней 
помощи всем пострадавшим 
жильцам, установления при-
чин чрезвычайного происше-
ствия.

Поисково–спасательные 
работы в обрушившемся доме 
в Шахане были завершены 
лишь утром 3 января.

Акимат Карагандинской об-
ласти сообщил о прекраще-
нии поиска погибших под за-
валами.

– Спустя некоторое время 
акимат обещает опублико-
вать полный список погиб-
ших. По информации акима-
та Карагандинской области 
найдено девять погибших, 
шестерых удалось спасти, в 
больнице находятся двое, – 
сообщили в пресс–службе 
акимата.

Как стало известно, всем 
пострадавшим жильцам воз-
местят причинённый ущерб.

Акимат Карагандинской об-
ласти окажет материальную 
помощь семьям погибших и 
пострадавшим при обруше-
нии дома в поселке Шахан, 
согласно законодательству 
РК.

– Акимат выделяет по 1 млн 
тенге на каждого погибшего, 
а на каждого пострадавшего 
– это те люди, которые на-
ходятся в больнице, – по 500 
тыс. тенге. Также акимат бе-
рёт на себя расходы по орга-
низации похорон и поминок, 
– сообщила руководитель 
пресс–службы областного 
акимата Алия Сыздыкова.

Всем пострадавшим жите-
лям посёлка возместят ущерб 
после того, как специальная 
комиссия завершит подсчёты.

– По результатам работы 
комиссии, которая оценит на-
несенный ущерб имуществу 
и недвижимости, эту сумму 
возместят, – подчеркнули в 
акимате.

Источник: informburo.kz.

ПОД ЗАВАЛАМИ СПАСАТЕЛИ ОБНАРУЖИЛИ ТЕЛА 9 ЧЕЛОВЕК, ТРОЕ ИЗ НИХ – ДЕТИ.

ФОТО RATEL.KZ
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ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА 
ВЕСЕЛИЛ 
ПАССАЖИРОВ 
СВОИМ НАРЯДОМ
НА ЛИЦЕ ВОДИТЕЛЯ 
БЫЛА УСТРАШАЮЩАЯ 
МАСКА.

По центральным улицам города 
ехал автобус №2 по своему марш-
руту, но все внимание прохожих 
и пассажиров было приковано к 
водителю: на нем была надета 
устрашающая маска. Кого–то из 
людей это веселило, а кого–то 
пугало.

Выяснилось, что сотрудник ав-
тобусного парка "УралТехСервис" 
таким образом, видимо, решил 
приподнять настроение горожа-
нам к Новому году.

Кристина КОБИНА 
Фото Медета МЕДРЕСОВА

125 ЧЕЛОВЕК  
В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ 
ПОПАЛИ  
В ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ 
И ЕЩЕ 217 ЧЕЛОВЕК 
БЫЛИ ОШТРАФОВАНЫ 
ЗА РАСПИТИЕ 
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ.

Как рассказали в пресс–службе 
ДВД ЗКО, с 31 декабря по 3 янва-
ря 2017 года личный состав ДВД 
ЗКО был переведен на усиленный 
режим работы.

– Всего за новогодние празд-
ники было пресечено 1126 ад-
министративных правонаруше-
ний, в том числе 855 нарушений 
ПДД, – отметили в пресс–службе 
ДВД ЗКО. – Были задержаны 17 
водителей, которые управляли 
автотранспортом в состоянии 
алкогольного опьянения. Еще 18 
человек были оштрафованы за 
превышение скорости.

Кроме того, в праздники 125 
человек попали в медвытрез-
витель и 217 человек были 
оштрафованы по статье 440 
КоАП РК "Распитие спиртных 
напитков или появление в об-
щественных местах в пьяном 
виде".

Юлия МУТЫЛОВА

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Как рассказали в пресс–
службе прокуратуры ЗКО, 
в результате проверки 

выявлены многочисленные на-
рушения законности в несоот-
ветствии заключенных договоров 
с потребителями типовому дого-
вору, установлении в конкурсных 
документах квалификационных 
требований, не предусмотренных 
законодательством, непринятии 
мер по содержанию электро-
оборудования в надлежащем 
техническом состоянии и несво-
евременной выплате отпускных 
рабочим АО "ЗапКазРэк".

– В соответствии с утверж-
денными правилами заявка на вы-

дачу технических условий рассма-
тривается в течение трех рабочих 
дней, однако АО по каким–то при-
чинам затягивал эту процедуру до 
восьми месяцев. Также проверкой 
были пресечены факты включе-
ния в договоры с потребителями 
пунктов по установке автоматизи-
рованных счетчиков, – пояснили 
в пресс–службе прокуратуры ЗКО. 
– Кроме того, в договорах вклю-
чены обязанности потребителей о 
предоплате в 90%. Хотя по зако-
ну исключены авансовые методы 
расчета.

Также установлено, что го-
сударственные закупки товаров 
через товарные биржи осущест-
вляются при наличии их в переч-
не биржевых товаров. Однако, 
несмотря на то, что сжиженный 

газ исключен из перечня бирже-
вых товаров, общество произво-
дило закупки газа у ТОО «Алау» 
через товарную биржу.

Кроме того, при нарушении 
сроков поставки не всегда прини-
мались меры о признании постав-
щика недобросовестным участни-
ком госзакупок и взыскания с них 
неустойки.

По результатам проверки 
прокуратурой области в от-
ношении АО «ЗапКазРэк» и 
его руководителя наложены 
административные штрафы 
в размере 7 825 493 тенге, а 
также 27 должностных лиц 
АО «ЗапКазРэк» привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности.

28–29 декабря по ули-
це Ихсанова про-
шла сельскохозяй-

ственная ярмарка. 
Как рассказал руководитель 

отдела предпринимательства  
Исатай ДЖАЗЫКБАЕВ, на про-
дуктовой ярмарке свои товары 
представили более 40 местных 
товаропроизводителей из Ураль-
ска. Кроме того, приехали това-
ропроизводители из ближайших 
районов: Акжаикского, Зеленов-
ского и Теректинского.

Огромная очередь выстрои-
лась за мясом из Акжайыкского 
района. Стоимость говядины – 
1000 тенге за килограмм, а бара-
нины – 900 тенге. Очередь обра-
зовалась из–за того, что мясник 
не успевал разделывать тушки.

На ярмарке жителей радо-
вали шашлыками из курицы и ба-
ранины по 600 и 900 тенге.

РУКОВОДСТВО 
АО «ЗАПКАЗРЭК» 
ОШТРАФОВАЛИ 
НА 7 МЛН ТЕНГЕ

Кроме того, 27 должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

УРАЛЬЦЫ ТОЛПИЛИСЬ  
НА ЯРМАРКЕ ЗА МЯСОМ
Людям приходилось стоять по полчаса в очереди за мясом.

Увеличилось количество на-
шего местного меда. Торговцы 
рады таким ярмаркам, ведь товар 
расходится на ура.

Также были колбасные из-
делия  от местных товаропроиз-
водителей. Цены, как рассказали 
продавцы, не ниже рыночных, 

они установлены производите-
лями и они одинаковы во всех 
точках продажи.  А вот стоимость 
овощей и рыбы дешевле, чем на 
центральном рынке.

Кристина КОБИНА 
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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В ЗКО ПОСЛЕ 
ПАСПОРТИЗАЦИИ 
СКОТА СНИЗИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
КРАЖ
ПО СРАВНЕНИЮ С 
ПРОШЛЫМ ГОДОМ 
ФАКТОВ СКОТОКРАДСТВА 
СНИЗИЛОСЬ НА 13%.

Как сообщили в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО, ранее число 
краж ежегодно росло, однако по-
сле проведения паспортизации 
животных их количество заметно 
уменьшилось.

– В 2016 году завершилась 
паспортизация 500 тысяч 
животных. Кроме того, с на-
селением была проведена 
разъяснительная работа по 
централизованному выпа-
су животных, – отметили в 
пресс–службе прокуратуры 
ЗКО.

Стоит отметить, что также 
уменьшилось и количество краж 
прочего имущества. В этом году 
было зарегистрировано на 200 
фактов меньше краж в обще-
ственных местах чем в 2015 году.

Напомним, 22 декабря в Зеле-
новском районе были задер-
жаны трое мужчин, которые 
отстреливали лошадей вбли-
зи поселка Оркен. При задер-
жании у них в джипе были 
найдены четыре разделан-
ные туши лошадей.

Дана РАХМЕТОВА

ПОЧТИ 700 
КВАРТИР В АРЕНДУ 
ПОЛУЧИЛИ 
ОЧЕРЕДНИКИ 
КВАРТИРЫ ОНИ 
ПОЛУЧИЛИ В АРЕНДУ 
С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ВЫКУПОМ.

30 декабря в Уральске были 
сданы два многоквартирных 
дома, построенных в рамках го-
спрограммы «Нурлы Жол» по за-
казу АО «Казахстанская ипотеч-
ная компания».

Один из них – 5–этажный дом 
в микрорайоне между Аты-
рауской и Саратовской трас-
сами. Дом на 500 квартир 
построил ТОО «Марасант». 
Строительство началось в де-
кабре прошлого года. Из 500 
квартир – 300 1–комнатных, 
120 «двушек» и 80 «трешек».

Второй дом на 177 квартир по-
строил ТОО «СВ плюс» в микро-
районе им. Кунаева.

Квартиры получили очеред-
ники, состоящие по различ-
ным категориям в очереди на 
получение жилья в ЖКХ. Жи-
лье им выдается в аренду с 
последующим выкупом.

Дана РАХМЕТОВА

ЧЕКИ ИЗ ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ 
НАШЛИ НА МУСОРКЕ

В ЗКО МУЖЧИНЫ ПОДРАЛИСЬ 
ИЗ-ЗА ХОЛОДНОГО ЧАЯ
5 ЛЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПОЛУЧИЛ МУЖЧИНА, 
КОТОРЫЙ НЕ ПОМНИТ, КАК ПОДРАЛСЯ С КОЛЛЕГОЙ

28 декабря специализиро-
ванный межрайонный суд по 
уголовным делам вынес при-
говор подсудимому Нургалию 
СУЙЛЕМЕНОВУ, обвинявше-
муся по статье 24 "Приготов-
ление к преступлению и по-
кушение на преступление".

По материалам дела, 3 сен-
тября 2016 года мужчины, 
работавшие разнорабочими 
в ТОО "МТС Алгабас" в Сы-
рымском районе, распивали 
спиртные напитки после ра-
бочего дня. Позже решили 
попить чаю. Бакишев, по-
пробовав глоток чая, заявил, 
что чай холодный и попросил 
Суйлеменова его подогреть. 
Коллега не захотел этого де-
лать. Между мужчинами за-
вязалась драка, где Суйлеме-
нов, защищаясь, размахивал 
ножом в разные стороны и на-
нес удары в область живота и 
спины Бакишеву, после чего 
Бакишев упал на пол, а Суй-
леменов стал бить его просто 

кулаками по лицу. Их разнял 
другой рабочий. В ходе судеб-
ного заседания было установ-
лено, что мужчины толком 
ничего не помнят. Бакишев 
заявил, что претензий к Суй-
леменову не имеет.

Суд признал виновным 
Суйлеменова в совершении 
преступления по статье 106 
"Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью"  и 

назначил наказание в виде 
ограничения свободы сроком 
на пять лет. Меру пресече-
ния под стражей изменили 
на подписку о невыезде. Суй-
леменова освободили в зале 
суда.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

Кристина КОБИНА 
Фото Медета МЕДРЕСОВА

ДАНА РАХМЕТОВА

Букмекерская контора, из 
которой предположитель-
но выбросили чеки, нахо-

дится в районе областной боль-
ницы.

По словам жителя этого рай-
она, сотрудники букмекерской 

конторы выносят огромное коли-
чество пакетов на улицу, а ему 
приходится их выкидывать.

– Мусор разлетается по всей 
улице, потом летают эти чеки. 
Нам приходится выбрасывать. 
Еще и дети здесь играют среди 
этих пакетов, – отметил мужчина.

Между тем, в конторе "Ин-
бет" заявили, что никакого отно-

шения к выброшенным чекам не 
имеют.

Судя по чекам, игроманы 
проигрывают огромные суммы 
денег в букмекерской конторе.

Стоит отметить, что игровые 
автоматы, выдающие такие чеки, 
давно запрещены в Уральске.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Такое количество чеков на улицу из букмекерской 
конторы выносят дважды в неделю.
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

 █ СКРОМНЫЙ ПОДАРОК

Всего в этом году Деду Мо-
розу от детишек из ЗКО 
было адресовано 1500 

писем. Все письма перечитывали 
работники почты, а также была 
создана специальная комиссия.

– В прошлом году писем 
было всего 150. В этом году при-
шло в разы больше. Думаю, это 
связано с тем, что в прошлом 
году одной из девочек нашей 
области президент Казахстана 
прислал подарок. Поэтому в этом 
году дети стали больше верить в 
новогодние чудеса, – сообщила 
заместитель директора ЗКОФ 
АО «Казпочта» Гульбаршин 
КАЖИМОВА. – В этот раз нам 
пришло много интересных пи-
сем, но одно мне понравилось 
особенно. Ученик одной из школ 
Уральска попросил Деда Моро-
за показать ему кабинет акима 
области Алтая КУЛЬГИНОВА. 
Мы сразу это письмо направили в 
областной акимат.

После получения необычной 
просьбы ученик был приглашен 
на президентскую елку, где полу-
чил подарки.

По словам Гульбаршин КА-
ЖИМОВОЙ, подарки они покупа-
ют за счет собственных средств, 
а также ищут спонсоров.

– На днях один из спонсоров 

купил девочке с ДЦП большой 
телевизор, а еще один приобрел 
дорогостоящий тренажер для 
ребенка–инвалида, – отметила 
Гульбаршин КАЖИМОВА. – К со-
жалению, у нас нет возможности 
отправить подарки всем детям. 
Подарки мы стараемся дарить 
детям с ограниченными возмож-
ностями, из малообеспеченных 
семей и сиротам. Хотелось бы, 
конечно, отправлять хотя бы сла-
дости всем детям, поэтому мы все 
еще ищем спонсорскую помощь.

 
 █ НЕОБЫЧНЫЙ МАЛЬЧИК

Между тем, по словам мамы маль-
чика Марии ШАРИПОВОЙ, Чингис 
очень любознательный и постоян-
но смотрит местные новости.

– Сын постоянно спрашива-
ет у меня, как работают акимы, 
что они там делают. А когда про-
езжаем мимо здания облакимата, 
то всегда говорит: "Вот бы взгля-
нуть, что там внутри", – поясни-
ла Мария ШАРИПОВА. – Вообще 
Чингису очень нравится наш 
аким области.

Также мама мальчика рас-
сказала, что Чингис ежедневно 
посещает школу, несмотря на то, 
что он передвигается в инвалид-
ной коляске.

– Чингис увлекается мен-
тальной арифметикой и очень 
много читает книг по астроно-
мии. Кроме того, он еще является 

нумизматом и коллекционирует 
разные монеты и купюры, – от-
метила мама школьника.

Мария ШАРИПОВА вместе с 
сыном несколько раз уже ездили 
в Китай и другие страны на лече-
ние. Сейчас мальчик уже может 
себя обслуживать.

– Сын родился здоровым 
мальчиком, а после одной из 
прививок стал постоянно спать, 
позже у него ослабли все мышцы. 
Сейчас нам ставят диагноз спи-
нально–мышечная атрофия, но 
его еще точно не подтвердили, 
– заявила Мирия ШАРИПОВА. – У 
нас уже очень большие достиже-
ния. Сын многое стал делать са-
мостоятельно, научился ползать.

 █ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
29 декабря глава региона Алтай 
КУЛЬГИНОВ исполнил просьбу 
школьника.

Как рассказали в пресс–
службе акима области, зная, что 
Чингис увлекается нумизматикой 
Алтай КУЛЬГИНОВ подарил маль-
чику несколько купюр разных 
стран мира, а также памятную 
монету, выпущенную к 25–летию 
Независимости Казахстана. По-
мимо кабинета акима области, 
Чингису также показали конфе-
ренц–залы.

Фото предоставлено пресс–
службой акима ЗКО

ПРЕДПРИНИМА- 
ТЕЛИ ПОСТРОИЛИ 
НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ 
ПОГОРЕЛЬЦЕВ
4–КВАРТИРНЫЙ ДОМ 
СГОРЕЛ ПРОШЛОЙ 
ОСЕНЬЮ И УЖЕ 
К НОВОМУ ГОДУ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ 
ОТСТРОИЛИ НОВЫЙ.

Пожар в четырехквартирном 
частном доме по улице Победы 
произошел 12 сентября.

– Возгорание началось с одной 
квартиры, где ранее проживал 
Юрий КАЗАНЦЕВ. У него замкнула 
проводка. Хозяина в этот момент 
не было дома. Пожар начался 
мгновенно, и охватил всю тер-
риторию дома, – рассказал сосед 
Юрия КАЗАНЦЕВА.

Жители других квартир только 
успели вытащить свои собствен-
ные вещи и документы. С того 
момента пострадавшие семьи 
скитаются по квартирам, кого–то 
приютили родственники.

– Вот теперь весь дом вос-
становили. Помог нам в этом 
городской акимат. Замакима 
Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ ку-
рировал этот вопрос. Стро-
ительство было заверше-
но примерно неделю назад. 
Во многом помогли местные 
предприниматели. Компания 
Роберта ИРМЕНОВА построи-
ла основную часть, начиная 
с фундамента. «Отделстрой» 
поставил нам окна. Со сте-
клом нам помогло предпри-
ятие «Стекло Сервис». Кир-
пичи привезли с кирпичного 
завода. Теперь должны вре-
зать газ, ждем. Осталось еще  
поставить счетчики электро-
энергии и опломбировать их. 
Строительство началось при-
мерно с 3 октября. На сегод-
няшний день осталась вну-
тренняя отделка, которую мы 
будем делать уже своими си-
лами, – рассказал один из по-
страдавших от пожара Куа-
нышбек КАДИМОВ.

Как сообщил замакима Алтын-
бек КАЙСАГАЛИЕВ, на место по-
жара выезжал аким Уральска.

– Это по большей части была 
некая благотворительность, что-
бы зимой не оставить людей 
без крыши над головой. Наши 
местные бизнесмены вызвались 
помочь им в такой трудный жиз-
ненный период. Всеми силами мы 
постарались помочь людям, и вот 
уже строительство дома закончи-
лось, – рассказывает Алтынбек 
КАЙСАГАЛИЕВ. – Местные пред-
приниматели помогли организо-
вать строительство, предостави-
ли своих рабочих, привезли окна 
и двери, кирпичи. Осталось толь-
ко положить линолеум.

Хозяева дома планируют от-
праздновать новоселье ближе к 
весне, когда потеплеет.

Кристина КОБИНА

КАБИНЕТ АКИМА  
ВМЕСТО ПОДАРКА

8–летний Чингис удивил работников "Казпочты".  
Его письмо было одно из самых скромных. Он попросил 

Деда Мороза показать ему... кабинет акима области.
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КРИСТИНА КОБИНА

С 1 января 2017 года про-
изойдет отмена госу-
дарственного ценового 

регулирования на некоторых 
регулируемых рынках: в области 
железнодорожного транспор-
та, электро– и теплоэнергетики, 
производства нефтепродуктов, 
транспортировки нефти, а также 
газа.

Внесенные новшества по-
зволят повысить эффективность 
рынка. Вместе с тем отмена це-
нового регулирования может по-
влечь определенные риски роста 
цен на услуги.

Как сообщил руководи-
тель департамента комитета 
по регулированию монопо-
лий ЗКО Мурат ОСПАНОВ, с 
начала нового года планируется 
повышение цен на газ, вызван-
ное ростом составляющих тари-
фов.

– По поводу реализации  
газа, в нашем регионе в первую 
очередь отмена государственно-
го регулирования цен направле-
на на сжиженный нефтяной газ 
по средствам АГЗС. Они не долж-
ны к нам нести заявку на опреде-
ление определенного тарифа, а 
вправе самостоятельно вести эту 
ценовую политику, но тем не ме-
нее мы постоянно отслеживаем, 
мониторим эти цены, и если бу-
дет резкий скачок, тогда мы уже 
будем проводить расследование 
нарушений антимонопольного 
законодательства. Проводить его 
будем и в случае подтверждения, 
завышения цены необъективно, 

В ЗКО ПОВЫСИТСЯ 
ЦЕНА НА ГАЗ

С 1 января 2017 года в нашей области ожидается повышение цен товарного газа на 1%.

будем привлекать к администра-
тивной ответственности и вно-
сить соответствующие предписа-
ния, в том числе и о возвращении 
прежних цен, – рассказал Мурат 
ОСПАНОВ.

При этом Мурат ОСПАНОВ 
отметил, что в административ-
ном суде города Уральск про-
ведено расследование по факту 
ценового сговора на муку.

– В 2016 году произошел 
скачок цены на муку, мы устано-
вили, что объективных причин на 
повышение цен на муку не было. 
Был установлен факт ценового 
сговора и вынесено решение о 
возбуждении административного 
производства. Составлены адми-
нистративные протоколы и в ско-
ром времени состоятся судебные 
разбирательства.

Стоит отметить, что не так 
давно прошли суды по пово-
ду необоснованного повы-
шения цен на гречневую кру-
пу. Было доказано наличие 
ценового сговора, наложено 
постановление об админи-
стративных штрафах.

Фото Медета МЕДРЕСОВА


