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 I ПАНОРАМА

В РАЙОНАХ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ОТКРЫВАЮТСЯ ФИЛИАЛЫ В РАЙОНАХ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ОТКРЫВАЮТСЯ ФИЛИАЛЫ 
ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ ТВОРЧЕСТВА СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД. ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ ТВОРЧЕСТВА СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД. 

ОДИН ИЗ НИХ НАЧАЛ РАБОТУ В ТЕРЕКЕ. НА ОБЪЕКТЕ ПОБЫВАЛ ЮРИЙ КОКОВ ОДИН ИЗ НИХ НАЧАЛ РАБОТУ В ТЕРЕКЕ. НА ОБЪЕКТЕ ПОБЫВАЛ ЮРИЙ КОКОВ 
В районах Кабардино-Бал-

карии открываются филиалы 
расположенного в Нальчике 
крупнейшего на Юге России 
учреждения дополнительного 
образования – детской академии 
творчества «Солнечный город» с 
охватом более пяти тысяч детей. 
Один из них начал работу в Те-
реке. На объекте побывал Юрий 
КОКОВ.

Здание общей площадью 
около 900 квадратных метров 
оснащено современным обо-
рудованием. Созданы условия 
для занятий по направлениям 
детского технопарка – ро-
бототехника, энерджи, IT-
технологии. Работают школы 
раннего развития и изучения 

вводятся новые меры социальной поддержки граждан, а также 
уточняются требования к поставщикам различных услуг населению

иностранных языков, центр 
для одаренных детей, литера-
турный клуб, секция художе-
ственной гимнастики, обеспе-
чиваются консультационная 
поддержка и доступ к новей-

шим образовательным про-
граммам с использованием 
передовых информационных 
технологий в дистанционном 
режиме.

Обращаясь к жителям района, 

Юрий Коков выразил уверен-
ность в том, что открытие филиа-
ла станет еще одной площадкой 
для реализации  возможностей 
детей, послужит духовно-нрав-
ственному развитию подрастаю-
щего поколения.

«Дорогие друзья, открытие 
филиала детской академии 
творчества «Солнечный 
город» в Терском районе – 
результат совместных усилий 
федерального центра, мест-
ной власти, бизнеса, мецена-
тов и  просто неравнодушных 
людей. Те, кто работал здесь, 
кто помогал, делали это от 
чистого сердца. Они делали 
это для будущего нашей ре-
спублики. Думаю, у нас много 

великих талантов еще от-
кроется в стенах этого нового 
учреждения дополнительного 
образования», – подчеркнул 
Глава КБР.

Руководитель республики 
поблагодарил строителей, под-
рядчиков, сумевших в уста-
новленные сроки и с хорошим 
качеством сдать объект в экс-
плуатацию.

Символический ключ, из-
готовленный на 3D-принтере в 
детской академии творчества 
«Солнечный город» ребятами из 
Нальчика,  торжественно пере-
дан воспитанникам филиала в 
Терском районе.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. 
Фото Евгения Каюдина

По итогам проведения Года экологии 
в России в 2017 году Кабардино-Бал-
карская Республика вошла в десятку 
лучших субъектов страны, сообщило 
ИА ТАСС. 

«По Году экологии и Году особо охраня-
емых природных территорий у нас было 
запланировано 98 мероприятий, из кото-
рых два вошли в федеральную программу 
(83 выполнено, 15 переходят на 2018 год). 
Помимо этого, проведены природоохран-
ные акции, в которых приняли участие 
более 300 тыс. жителей республики. По 
итогам в стране Кабардино-Балкария во-
шла в десятку лучших субъектов», - сказал 
министр природных ресурсов и экологии 
республики Ильяс ШАВАЕВ. 

Открытие мусоросортировочного заво-
да и рекультивацию сухого пляжа отходов 
гидрометаллургического завода он назвал 
в числе наиболее значимых мероприятий. 
«В истекшем году мы открыли мусоро-
сортировочный комплекс для городского 
округа Нальчик, включающий в себя 
мусоросортировочный завод и полигон 
для захоронения отходов. В приоритет-
ный проект «Чистая страна» госпрограм-
мы «Охрана окружающей среды РФ на 
2012-2020 годы» в числе 13 регионов был 
включен проект рекультивации сухого 
пляжа хвостохранилища ОАО «Тырныауз-
ский горно-обогатительный комбинат» с 
восстановлением сбросного колодца для 
водопонижения и водоотведения. В насто-
ящее время на объекте ведутся строитель-
ные работы», - сообщил Ильяс Шаваев. 
Также он рассказал, что в части охраны 
водных объектов введены в эксплуатацию 
очистные сооружения в Баксане. В рамках 
акции «Вода России» очищено более            
5 тыс. км береговых и прибрежных зон рек 
республики, в результате берегоукрепи-
тельных работ 4,5 тыс. м дамб приведено в 
безопасное техническое состояние.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

КБР В ДЕСЯТКЕ КБР В ДЕСЯТКЕ 
ЛУЧШИХ СУБЪЕКТОВ ЛУЧШИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ИТОГАМ ГОДА ЭКОЛОГИИ ПО ИТОГАМ ГОДА ЭКОЛОГИИ 
В РОССИИВ РОССИИ

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДАС 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ПОСОБИЕ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
При рождении или усыновлении перво-

го ребенка до достижения им полутора лет 
семья будет получать ежемесячное посо-
бие. Но платить его будут исходя из раз-
мера прожиточного минимума ребенка, 
установленного на региональном уровне 
за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за такой выплатой. 

Сумма выплаты в 2018 году в сред-
нем по стране  составит 10,5 тыс. руб.,                          
в 2019-м - 10,8 тыс. руб., в 2020-м - 11,1 тыс. 
руб., ее размер будет равен прожиточному 
минимуму ребенка, который устанавлива-
ется властями каждого региона. При этом 
выплаты будут адресными, то есть получат 
их не все семьи. Пособие на первенца, 
родившегося после 1 января 2018 года, 
смогут получить семьи, в которых средне-
душевой доход составляет менее полутора 
прожиточных минимумов трудоспособно-
го населения. Среднедушевой доход семьи 
как критерий нуждаемости будет рассчи-
тываться с учетом новорожденного. Для 
получения новых пособий будет неважно, 
работают родители или нет.

По предварительным подсчетам, посо-
бия будут получать ежегодно около 340 
тыс. российских семей. Для оформления 
пособий родителям необходимо  обра-
титься в органы социальной защиты насе-
ления или написать заявление в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, ежемесячное пособие соглас-
но новому закону смогут получать и семьи, 
в которых родится второй ребенок. Но это 
не новое пособие. Речь о том, что на второ-
го ребенка положен материнский капитал. 
Новация состоит в том, что с 1 января по 
желанию родителей маткапитал может вы-
плачиваться ежемесячно. Для этого нужно 
подать соответствующее заявление в ПФР.
УВЕЛИЧИТСЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) составит 9489 руб. От размера 
МРОТ зависят повышение зарплат, размер 
выплат по больничным листам и других 
пособий. Закон коснется порядка 4 млн. 
россиян. После этого повышения МРОТ 
составил 85 процентов от величины про-
житочного минимума, а к 1 января 2019 
года должен быть доведен до ста процен-
тов прожиточного минимума трудоспо-
собного населения.  

МРОТ не только регулирует оплату 
труда, влияет на размер пособий, но и 
используется в иных случаях. К примеру, 
оказывает влияние на уплату страховых 
взносов ИП за себя. Работнику нельзя 
начислить заработную плату менее МРОТ, 
если месячная норма рабочего времени 
полностью отработана и трудовые обязан-
ности (трудовая норма) выполнены. Статья 
133 ТК РФ указывает, что два этих условия 
должны выполняться одновременно. Если 
минимальная зарплата установлена реги-
оном, то в данном субъекте нужно платить 
оклад не ниже регионального МРОТ.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
НЕРАБОТАЮЩИМ И ВОЕННЫМ

Пенсии по старости неработающих пен-
сионеров увеличатся на 3,7 процента, сред-
няя прибавка составит 500 руб. Если в 2017 
году средний размер пенсий составлял 13,8 
тыс. руб., то в 2018 году он увеличится до 
14,3 тыс. руб. Повышенные пенсии начнут 
получать почти 40 млн. неработающих 
пенсионеров. Пенсии работающих пенси-
онеров заморожены с 2013 года, в 2018-м 
индексация также не предусмотрена.

Оклады денежного содержания россий-
ских военнослужащих с 1 января 2018 года 
повышаются на четыре процента, а пенсии 
военных пенсионеров будут проиндекси-
рованы. Эти меры затронут в общей слож-
ности 2,6 млн. человек. К военным пенси-
онерам приравнены сотрудники органов 
внутренних дел, военнослужащие Нацгвар-
дии, противопожарной охраны и др. 

Социальные пенсии начнут получать 
дети, от которых матери отказались в род-
доме; найденные на улице, подкидыши, 
то есть все те, у кого при регистрации от-
сутствовали сведения о родителях. Таким 
детям вплоть до достижения 18-летнего 
возраста будет выплачиваться пенсия 
в размере 10 068 руб. в месяц. В случае 
поступления в вуз на очное отделение пен-
сия будет выплачиваться вплоть до 23 лет.

НОВАЯ ФОРМА ОСАГО
Полис автострахования ОСАГО будет 

дополнен QR-кодом в верхнем правом 
углу. Отсканировав его, можно в онлайн-
режиме получить подробные сведения о 
собственнике автомобиля и др. Предпола-
гается, что новая мера позволит бороться 
с подделками полисов. Кроме того, с пяти 
до 14 календарных дней увеличен и «пе-
риод охлаждения», то есть срок, в течение 

которого можно отказаться от навязанной 
или ненужной страховки, которую часто 
страховые компании совмещают с ОСАГО.

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВ 

РАСШИРИЛСЯ
Список жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 
пополнится 60 лекарствами и восемью 
лекарственными формами. Для льготных ка-
тегорий граждан в перечень дополнительно 
внесены 25 лекарств и две новые лекар-
ственные формы. Список дорогостоящих 
лекарств для пациентов с редкими заболева-
ниями пополнился тремя препаратами.

А ТАКЖЕ
С 1 января получить госуслуги мож-

но в любом подразделении соответствую-
щего органа власти или МФЦ в пределах 
РФ независимо от места жительства или 
пребывания заявителя.
В РФ запрещаются производство и 

оборот слабоалкогольных тонизирующих 
напитков, за исключением экспорта.
Микрофинансовые организации 

обязаны обеспечить получателю финан-
совой услуги доступ в его личном каби-
нете к информации об индивидуальных 
условиях договора потребительского зай-
ма, графике платежей, а также структуре и 
размере текущей задолженности.
Сведения о коррупционерах, уво-

ленных с государственной службы в связи 
с утратой доверия, будут включаться в 
специальный реестр.
Правительством РФ вводятся 

новые индексы изменения размера платы 
за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам РФ на 2018 год.

Вступает в силу новый порядок прове-
дения диспансеризации отдельных групп 
населения от 18 лет и старше.
Для  организованной перевозки 

группы детей может использоваться 
только автобус, с года выпуска которого 
прошло не более десяти лет.
Интернет-мессенджеры теперь 

обязаны идентифицировать по номеру 
мобильного телефона пользователей, 
передачу электронных сообщений кото-
рых они осуществляют.
При установлении предельных раз-

меров ставок для расчета размера субси-
дий при с/х страховании урожая теперь 
учитываются природно-климатические 
условия выращивания с/х культур.
Расширяется перечень полномочий 

войск Национальной гвардии.
В России вводятся новые правила 

пограничного режима.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА



КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Учение  о тайном, внутрен-

нем смысле процессов, происходящих в глубине 
человеческой души и во Вселенной. 8. Сушеные 
ягоды винограда. 9. Чисто внешнее, претенци-
озное новшество в искусстве. 10. Лиственное 
дерево, соцветия которого применяются в ме-
дицине. 11. Знак объединения звуков в нотном 
письме. 12. Народ, республика в составе России. 
17. Тонизирующий напиток. 18. Преувеличенное 
чувство собственного достоинства, заносчи-
вость. 20. Самые известные «воздушные ворота» 
Парижа. 21. Помещение, предназначенное для 
чтения лекций и докладов.

По вертикали: 1. Популярный американский 

писатель детективного жанра. 2. Каменные ста-
туи острова Пасхи. 3. Метательный снаряд в лег-
кой атлетике. 4. Созвездие Южного полушария. 
5. Южный вечнозеленый кустарник, из которого 
добывают душистое масло. 7. Призма, склеенная 
из оснований двух призм. 13. Столица государ-
ства ближнего зарубежья. 14. Хлебный злак рода 
сорго с высоким стеблем, покрытым листвой. 
15. Чашка в форме полушария на низкой ножке. 
16. Плодово-масличное вечнозеленое дерево. 
18. Одно из самых известных и таинственных 
поселений на Восточном побережье Африки. 19. 
Известный итальянский композитор XVI века. 

Составила  Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Эзотерика. 8. Изюм. 9. Изыск. 10. Липа. 11. Лига. 12. Коми. 17. Кофе. 18. Гонор. 

20. Орли. 21. Аудитория.
По вертикали: 1. Хэммет. 2. Моаи. 3. Диск. 4. Павлин. 5. Розмарин. 7. Бипризма. 13. Ереван. 14. 

Гаолян. 15. Боуль. 16. Олива. 18. Геде. 19. Роре.
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МЕЖДУ ДЕЛОМ I 

П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАП Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТА

ВКУСНОЕ  МЕНЮ  ДЛЯ ВКУСНОЕ  МЕНЮ  ДЛЯ 
УСТАВШЕГО  ОРГАНИЗМАУСТАВШЕГО  ОРГАНИЗМА

Каждый раз под 
Новый год мы обещаем 
себе готовить мень-
ше и не наедаться. Но 
постоянно нарушаем 
данное слово, и наш 
стол ломится от всевоз-
можных праздничных 
блюд. Потом приходит-
ся устраивать своему 
уставшему организму 
разгрузку. Супы и сала-
ты – главные блюда в послепраздничном меню. А разнообразить 
его нам поможет Лариса ИВАНОВА из Нальчика:

- В прошлом я повар и знаю много рецептов. Легкие супы не-
заменимы для организма, особенно на следующий день после 
обильной трапезы.

МОЛОЧНЫЙ С ТЫКВОЙ
Ингредиенты: 500 мл молока,         

150 мл воды, 200 г тыквы, 15 г ман-
ной крупы, 50 г сливочного масла, 
соль, сахар.

Способ приготовления. Тыкву 
помыть, очистить от косточек и 
кожуры, натереть на терке и по-
ложить в кипящую воду. Долить 
молоко. Аккуратно, чтобы не было 
комков, засыпать манку, добавить 
масло, сахар и соль. Кипятить  на 
медленном огне десять минут. 
Затем плотно прикрыть и дать на-
стояться еще минут десять.

СУППЮРЕ ИЗ КУРИЦЫ
Ингредиенты: литр бульона,          

300 г отварной курицы, 100 г сли-
вочного масла, яйцо, 3 столовые  
ложки сметаны, специи.

Способ приготовления. Лучше 
всего для супов подходит до-
машняя птица. Бульон, в котором 
варилось такое мясо, получа-
ется целебным, насыщенным и 
вкусным. Готовое мясо остудить, 
пропустить через мясорубку, 
положить в бульон, заправить 
специями. Добавить сливочное 
масло и смешанное со сметаной 
яйцо. Варить пять минут. Подать с 
рубленой зеленью.

ФРАНЦУЗСКИЙ 
Для этого супа понадобится 

минимум ингредиентов, но полу-
чается очень вкусно.

Ингредиенты: 5 головок репча-
того лука, 100 г сливочного масла, 
мякоть батона, 500 мл куриного 
бульона, 100 г сыра, зелень.

Способ приготовления. На-

БУД Е М  З Н А К О М ЫБУД Е М  З Н А К О М Ы

ПОВОДОМ К ВСТРЕЧЕ С УЧЕНИЦЕЙ 11го В КЛАССА 
МКОУ СОШ №2 г. НАРТКАЛЫ УЛЬЯНОЙ ЧУПРИНОЙ СТА

ЛА ЕЕ БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ 

ЗАЛП АВРОРЫ В НОМИНАЦИИ ШТУРМ ЗИМНЕГО, 
ПОСВЯЩЕННОМ ПРАЗДНОВАНИЮ 100летия

 РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА. 

резать и обжарить на сливочном 
масле лук. Добавить куриный 
бульон и нарезанную зелень. Ва-
рить десять минут. Мякоть батона 
порезать кубиками и обжарить до 
золотистого цвета на масле. Суп 
поперчить и посолить, разлить в 
горшочки, разложить обжаренные 
кубики батона, сверху посыпать 
тертым сыром. Держать в разогре-
той духовке 20 минут.

КУРИНЫЙ С ЛАПШОЙ
Ингредиенты: литр куриного 

бульона, 100 г лапши, 200 г кар-
тофеля, головка репчатого лука, 
средняя морковь, 2 столовые 
ложки растительного масла, соль, 
перец горошком, зелень.

Способ приготовления. Бульон 
довести до кипения, картофель 
почистить, нарезать соломкой и 
опустить в кипящий бульон. Когда 
дойдет до полуготовности, до-
бавить лапшу и перемешать. Лук и 
морковь почистить. Лук нашинко-
вать, морковь нарезать соломкой. 
Пассировать овощи на раститель-
ном масле в сковороде и добавить 
в суп. Посолить, поперчить.

ОВОЩНОЙ САЛАТ
Ингредиенты: 200 г квашеной 

капусты, 200 г сладкого перца,    
100 г яблок, 3 столовые ложки рас-
тительного масла, сахар.

Способ приготовления. Капу-
сту и перец нарезать соломкой, 
яблоки – ломтиками. Все залить 
маслом, добавить сахар и пере-
мешать.

Подготовила 
Лана АСЛАНОВА

ЗАЛП АВРОРЫЗАЛП АВРОРЫ
 УЛЬЯНЫ ЧУПРИНОЙ УЛЬЯНЫ ЧУПРИНОЙ

- Расскажите немного о 
конкурсе.

- Организатором является 
Некоммерческий фонд содей-
ствия развитию национальной 
культуры и искусства под па-
тронажем политической партии 
«Коммунистическая партия 
РФ». Проводился конкурс в 
рамках Национальной пре-
мии в области современного 

изобразительного и декоратив-
ного искусства России «Русская 
галерея – XXI век». Торжествен-
ное мероприятие проходило в 
Государственной Думе, вручал 
награды Геннадий ЗЮГАНОВ. 
Здесь же была организована 
выставка наших работ.

- Как получилось, что вы 
приняли участие в этом 
конкурсе?

- Благодаря нашему пре-
подавателю ИЗО и искусства 
в школе Татьяне Викторовне 
ПАШКО. Она предложила мне 
поучаствовать в конкурсе, и я 
решила не упускать такой шанс. 
Автором темы моей работы 
тоже является она. Композиция 
была выполнена в технике аква-
рели. Прежде чем приступить 
к работе, достаточно глубоко 
изучили полотна знаменитых 
художников, архитектурные па-
мятники и строения, выполнен-

ные в этой тематике. Я сама 
давно интересуюсь истори-
ей нашей страны и особенно 
периодом революции 1917 
года. Великая Октябрьская 
социалистическая револю-
ция кардинально повлияла 
на развитие человечества. 
Поэтому было интересно 
принять участие в этом 
конкурсе. Татьяна Викторов-

на контролировала процесс 
работы и на каком-то этапе (о 
чем я узнала потом) сказала 
своему супругу, что мы, по всей 
вероятности, победим.

- Это ваша первая победа? 
- На всероссийском уровне 

да. Но у меня немало побед 
на региональном, республи-
канском и районном уровнях. 
Вообще ученики Татьяны Вик-
торовны регулярно становятся 
призерами во всевозможных 
конкурсах. К тому же я с шести 
лет занималась в Нарткалин-
ской художественной школе у 
педагога Ольги Владимировны 
ЧЕРНОЩЕКОВОЙ. Родители с 
детства давали мне возмож-
ность пробовать свои силы в 
разных направлениях, чтобы 
я выбрала свой профессио-
нальный и творческий путь. 
Когда мне вручали награду, я 
испытала гордость за родите-

лей, педагогов, родной район и 
республику в целом. Приятно, 
когда на таком уровне звучит 
Кабардино-Балкария. 

- Как выпускница школы вы 
наверняка уже определились 
с будущей профессией. Она 
связана с художественным 
искусством?

- Да. Я планирую стать ар-
хитектором. Хочу поступить 
в архитектурный институт 
в Ростове-на-Дону, активно 
готовлюсь к нему. Первое место 
в столь престижном конкурсе 
еще больше укрепило меня в 
правильности выбранного пути.

- Кроме уверенности в сво-
ем таланте, что дает вам 
победа в конкурсе?

- Наши картины будут уча-
ствовать в выставках. Работы 
победителей выйдут в спе-
циальном выпуске журнала 
«Русская галерея – XXI век». 
Нам уже подарили красочные 
альбомы, где представлены 
как сами победители, так и 
полотна. А суперпризом для 
нас станет экскурсия в му-
зей легендарного крейсера 
«Аврора» - символа героизма и 
истории нашей страны тех лет. 
Об этом нам сообщили, когда 
мы вернулись домой. Поездка 
в Санкт-Петербург состоится на 
весенних каникулах. 

Алена ТАОВА.
Фото из архива У. Чуприной
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СКАЗОЧНЫЕ ЧУДЕСАСКАЗОЧНЫЕ ЧУДЕСА

 I НА ДОСУГЕ

КТОНИБУДЬ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ, КАК РОЖДАЕТСЯ 
СКАЗКА И ГДЕ НАХОДИТСЯ ЕЕ ИСТОК? И КАК ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО ВРЕМЕН, КОГДА ОНА БЫЛА БЫЛЬЮ И ЖИЛА НА ВОЛЕ, 
А НЕ В ПЕРЕСКАЗАХ И КНИГАХ? ЕЕ ЧУДО  В ТАЙНЕ ПОЯВЛЕ
НИЯ, ОБРЕТЕНИЯ НАМИ ЕЕ ПОЭЗИИ, ЮМОРА И ПРОСТОЙ 
МУДРОСТИ. МЫ ПРИВЫЧНО ОТНОСИМ СКАЗКУ К ДРЕВ
НОСТИ, НЕ ЗАМЕЧАЯ, НАСКОЛЬКО ОНА СОВРЕМЕННА И 
ПОНЯТНА НАМ СЕГОДНЯШНИМ.

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя богата событиями, которые 

вас обрадуют и обнадежат. Следует 
уделить внимание урегулированию 
мелких профессиональных про-
блем, чтобы они со временем не 
превратились в крупные. Эти дни 
могут принести вам новые знаком-
ства, которые перейдут в удачные и 
длительные отношения. 

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Проблемы друзей и родных вы 

будете принимать близко к сердцу 
и постараетесь поспособствовать 
их решению. Близкие люди будут 
благодарны вам, и это благоприятно 
отразится на ваших с ними дальней-
ших отношениях. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Самый ничтожный пустяк может 

вас расстроить и выбить из равнове-
сия. Не переживайте из-за пустяков! 
Тем более что в целом ваши дела 
будут обстоять довольно неплохо. 
Особенно благоприятен этот период 
в плане личных отношений - ваши 
тайные надежды оправдаются.

РАК (21.06-22.07) 
Вам придется отказаться от не-

которых планов. Но если перед вами 
закроется одна дверь, обязательно 
откроется другая. Вместо неис-
пользованных перспектив появятся 
другие, еще более интересные. 
Намеченное на эту неделю семейное 
торжество доставит вам радость.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Для осуществления ваших често-

любивых планов нужно проявить 
умение ладить с людьми. Поста-
райтесь найти правильный подход 
к окружающим - тогда не будет со-
мнений, что любые ваши начинания 
найдут поддержку. 

ДЕВА (23.08-22.09)
Вам придется побывать в новых 

местах и пообщаться с малознакомы-
ми людьми. Это время подходит для 
поездок и новых знакомств. Старай-
тесь более экономно относиться к 
деньгам и не тратить их на вещи, 
которые вам не особо нужны. На лю-
бимого человека можете положиться 
как на самого себя.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Все важные дела отложите на 

вторую половину недели. Этот пе-
риод более удачен для выполнения 

ГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л ЮГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л Ю

5 январяянваря

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИФИЛОСОФ, УЧЕНЫЙ И ПИСАТЕЛЬФИЛОСОФ, УЧЕНЫЙ И ПИСАТЕЛЬ
5 января 1589 года – день 

памяти королевы и регентши 
Франции Екатерины МЕДИЧИ. 
Она родилась во Флоренции. 
Ее родителями были герцог Ур-
бинский Лоренцо II де Медичи 
и французская принцесса из се-
мейства Бурбонов Магдалина. 
В 1533 году Екатерину выдали 
замуж за герцога Орлеанского 
Генриха II, в скором времени 
ставшего королем Франции. У 
них было десять детей, из кото-
рых выжили четверо мальчи-
ков и три девочки. В 1559 году 
Генрих погиб, через год умер 
его преемник Франциск II. Ека-
терина стала регентом своего 
малолетнего сына Карла IX. Это 
сделало ее первой фигурой го-
сударства и дало возможность 
удовлетворить жажду власти, 
давно таившуюся в душе пред-
ставительницы рода Медичи. Ей 

всегда удавалось плести интри-
ги и строить козни. Апофеозом 
ее деятельности стала организа-
ция кровавой Варфоломеевской 
ночи – бойни между католиками 
и гугенотами. После религиоз-
ных войн Екатерина Медичи 
стала правительницей Франции. 

В этот день в 1731 году в 
Москве были зажжены первые 
уличные фонари. Всего было 
установлено 520 масляных 
фонарей. Зажигались они в 
период с 1 сентября по 1 мая, 
18 ночей в месяц, когда на небе 
не светила луна. На устройство 
освещения деньги выделила 
казна, однако москвичи должны 
были сами зажигать фонари и 
содержать их в исправности. 
Уже в 1800 году было 6559 фона-

рей. Часть из них укрепили на 
столбах, остальные прибили к 
стенам домов. Первые элек-
трические фонари засветились 
в Москве в 1880 году. В день 
коронации Александра III в 
1883 году при помощи дуговых 
ламп была освещена площадь 
вокруг храма Христа Спасителя. 
Многие москвичи обращались к 
генерал-губернатору с проше-
нием об устройстве электриче-
ского освещения в своих домах. 
Но лишь 30 лет спустя, после 
открытия первой центральной 
электростанции на Раушской 
набережной, они смогли осве-
тить свои жилища. 

5 января 1932 года родился 
Умберто ЭКО - итальянский 
философ, ученый и писатель. 

Он написал массу литературы 
на разнообразные темы на 
итальянском и английском язы-
ках, причем при каждой новой 
редакции книги вносил изме-
нения и дополнения. Очень ши-
роки были и научные интересы 
Умберто Эко: философия, семи-
отика и медиевистика. Своего 
рода продолжением научных 
трудов являются художествен-
ные произведения писателя. 
К примеру, роман «Имя розы» 
описывает события, произо-
шедшие в средневековом мона-
стыре, «Остров накануне» также 
повествует о жизни людей в XVI 
веке, а историко-приключенче-
ский роман «Баудолино» посвя-
щен современности. Умберто 

Эко также является автором 
нескольких детских книг, ряда 
работ о Джеймсе Бонде, а также 
множества эссе и различных 
публикаций. Профессор Болон-
ского университета, почетный 
доктор множества иностранных 
университетов, кавалер фран-
цузского офицерского Ордена 
Почетного легиона, Умберто Эко 
до последних дней был полон 
творческих планов и продолжал 
активно работать. Его послед-
ний роман «Нулевой номер» вы-
шел за год до смерти писателя. 

Подготовила 
Фатима КАРАЦУКОВА

Еще одно чудо сказки в 
том, что она создается у нас 
на глазах, соединяя прошлое 
и настоящее, вплетаясь в 
узор нашей жизни, позволяя 
сердцу расцветать независимо 
от времени года. Так было с 
мультфильмом «Двенадцать 
месяцев», который снят в 1956 
году режиссерами Иваном 
ИВАНОВЫМ-ВАНО и Михаи-
лом БОТОВЫМ по сценарию 
Самуила МАРШАКА и Николая 
ЭРДМАНА. Сегодня мы без 
этой анимационной карти-
ны не можем представить 
не только предновогоднего 
ожидания, но и своего детства 
вообще. Не каждой книге и 
не каждому мультфильму вы-
падает возможность войти в 
нашу жизнь своей составной 
частью, помочь нам открыть 
простые истины, научить жить 
в ладу с собой и совестью.

Сколько бы мы ни смотрели 
«Двенадцать месяцев», каждый 
раз будем постигать еще одно 
чудо сказки: на самом деле это 
машина времени. Она пере-
носит нас и в свое сказочное 

заповедное время, которое 
длится без начала и конца, и 
в период, когда мы впервые 
соприкоснулись со сказкой, в 
наше детство. В то ощущение, 
что мир безграничен и требует 
постижения, в умение безус-
ловно сопереживать героям 
– без скепсиса и абстрагирова-
ния, в любопытное нетерпение 
заглянуть, что же там дальше, 
чтобы заранее знать – бояться 
или ликовать.

У этого мультфильма есть 
еще одна особенность, кото-
рая раскрасила наше детство, 
– голоса, которыми говорят 
герои. Сначала это просто го-
лоса – очень выразительные, 
яркие и какие-то сочные. Но с 
течением времени мы по-
нимаем, что эти впечатления 
подарили нам великие арти-
сты, которые с одинаковой 
отдачей работали и в театрах, 
и в мультфильмах, оживляя 
сюжет, превращая сказку в та-
кой мир, где мы жили полной 
жизнью хотя бы те 55 минут, 
что длится картина. Эраст ГА-
РИН, Георгий ВИЦИН, Алексей 

ГРИБОВ, Татьяна БАРЫШЕВА, 
Людмила КАСАТКИНА – здесь 
одного перечисления было бы 
достаточно, чтобы удивиться и 
подумать о том, что было и что 
есть сегодня у отечественного 
детского кинематографа.

Повзрослев, мы уже можем 
не только вслушиваться в этот 
мультик (такое родное детское 
слово), но и, всматриваясь 
в него, улавливать нюансы 
и расшифровывать намеки, 
прошедшие незаметными в 
детстве. Замечаем и тонкую 
сатиру, просочившуюся в 
оттепельный мультфильм, 
и черты характеров героев, 
хлестко подмеченные ре-
жиссером и сценаристами, и 
поразительную художествен-
ную завершенность каждого 
кадра. Картинки зимнего леса, 
новогоднего костра, лица бра-
тьев-месяцев – все наполняет 
ощущением чего-то светлого и 
радостного. Мы очень любили 
в детстве, свернувшись кала-
чиком возле мамы или бабуш-
ки, слушать о далеких време-
нах. И не верилось, что все это 
было на самом деле, но мы 
сопереживали этим расска-
зам – смеялись, предвкушали, 
верили и всякий раз боялись: 
а вдруг на этот раз все не за-
кончится хорошо. И, зная, что 
когда-нибудь сами станем все 
это передавать своим детям, 
постигаем еще одно чудо сказ-
ки (народной, литературной, 
семейной или кинематогра-
фической) – она связывает нас 
мириадами невидимых нитей 
со всем, что есть на земле: с 
нашим прошлым и будущим, с 
самыми близкими нам людьми 
и со всем человечеством, с 
мудростью тысячелетий и 
нашим собственным жизнен-
ным опытом, который всегда 
кажется таким ничтожным.

Марина БИТОКОВА

несложной рутинной работы. А вот 
начинать или планировать важные 
и сложные дела в эти дни нежела-
тельно. 

СКОРПИОН (23.10-21.11)
Ожидайте приятных сюрпризов во 

всех сферах жизни. Не стесняйтесь 
использовать полезные знакомства 
для собственного карьерного про-
движения, не отказывайтесь при-
нимать помощь и советы от друзей и 
родных. Кто-то из друзей познакомит 
вас с человеком, который очень вам 
понравится, а вы - ему.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
На этой неделе не стоит выяс-

нять отношения с друзьями, если 
не хотите остаться без их помощи 
и поддержки. Помните о том, что 
худой мир лучше доброй ссоры, 
тогда не придется пожалеть о своей 
чрезмерной принципиальности. На 
любовном фронте все будет зыбко и 
неопределенно, не спешите с при-
нятием решений.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
События будут развиваться по на-

катанной колее, так что вы спокойно 
и без проблем сможете начать и за-
кончить намеченные дела. В эти дни 
вам лучше удержаться от откровенно-
го разговора с любимым человеком, 
который может закончиться ссорой.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Вас ожидает что-то очень важное. 

Под влиянием происходящих со-
бытий вы измените не только свои 
взгляды и принципы, но и образ жиз-
ни. Если уже давно мечтаете о пере-
менах, на этой неделе у вас будет 
шанс зачеркнуть прошлое и начать 
все с нуля. Главное, чтобы в погоне 
за переменами вы не оттолкнули от 
себя близких людей.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Чтобы конкуренты не опередили 

вас и не нарушили ход ваших дел, 
действуйте активно и решительно. 
Возможное противостояние с ними 
не должно вас испугать. Если хотите, 
чтобы любимый человек был вами 
очарован, ведите себя с ним есте-
ственно и непринужденно. Если он 
почувствует в вас какую-то фальшь, 
будет сильно разочарован.

Подготовила  Фатима ДЕРОВА

Следующий номер выйдет 11 января


