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АНГЕЛ ПО ИМЕНИ НАДЕЖДА
В морозный вторник, 5 января, прошла очередная репетиция представления по случаю Рождества Христова. Артисты – ученики воскресной приходской школы - пришли
в полном составе, не испугавшись холода.
Творческие занятия проходят в храме во имя Казанской иконы Божией матери, что
расположен по соседству с храмом во имя святых первоверховных апостолов Петра
и Павла. Уже расставлены декорации, на столе лежит елочная мишура и стоят коробки с елочными игрушками: приготовление к празднику в разгаре. Его неотъемлемая
часть – это театрализованное представление, которое готовят ученики старших классов воскресной школы.
Начало. Окончание на стр. 2

«

Благочинный Первоуральского благочиннического округа, отец Константин,
настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла:

»

- Говоря о значимости одного из великих праздников для православных верующих, достаточно будет привести один факт. Мы с
вами ведем летоисчисление именно от Рождества Христова. В сентябре начинается год по церковному счету лет, в конце декабря
– по указу Петра Первого, наступление нового года отмечали и в
марте. Наконец, у каждого народа есть свой календарь. И во всем
этом разнообразии - одна общая точка отсчета – это Рождество.
Только вдумайтесь, ведь этот праздник призывает нас к милосердию и добросердечию, и это, действительно, самое лучшее, что
нас объединяет.
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АНГЕЛ ПО ИМЕНИ НАДЕЖДА
- Каждый год мы ставим новый спектакль, чтобы детям было интересно, - поясняет заведующая школой Екатерина
Синягина. – Конечно, есть центральный
сюжет – история о волхвах, пришедших
к рожденному Иисусу, но в Вифлеем, где
родился Спаситель, идем разными «дорогами». На это раз расскажем историю
девочки Кристины, которая борется со
своими страстями, в чем помогает ей ангел-хранитель.
Страсти так и вьются вокруг главной героини: страх признаться в проступке, сомнения и душевная слабость… Но ведет
Кристину свет Рождественской звезды. И
по дороге в Вифлеем она победит свои сомнения и страхи. В роли вестника высших
сил, ангела-хранителя девочки, занята Надежда Аралова.
– Надежда уже исполняла роль ангела, рассказывает мама юной артистки Елена
Аралова, доставая белоснежный наряд
ангела. - Так что платье осталось с того
раза. Вот только тогда оно ей было в пол,
а сейчас стало короче. А вторая дочка,
Вера, играет волхва.
«Деревцу» Николаю Герасину «кору» надевать помогала бабушка, Ольга Ивановна
Масленникова:
- Ой, у нас в праздновании Рождества не
только Коля участвует, внучка Аня Александрова стих учит. Она - слепая, но не
хочет дома в четырех стенах сидеть. Конечно, Рождество Христово для нас важнее, чем Новый год. Мира всем в светлый
праздник пожелать хочется, семейного
благополучия!
На вторничную репетицию не все арти-

сты пришли уже в облачении своих персонажей. Но это нисколько не помешало
им быть искренними, когда они «проходили» текст. Екатерина Юрьевна на правах режиссера лишь изредка поправляла
артистов. Совершенно непривычно было
видеть отца Иоанна в светском. Иерей Петропавловского храма присутствовал на
репетиции не только как преподаватель и
духовник воскресной школы и папа двух

«пастухов». Отец Иоанн тоже задействован в представлении - он аккомпанирует
на фортепиано.
Совсем скоро театрализованную историю увидят и зрители. Праздник по случаю Рождества Христова в храме во имя
апостолов Петра и Павла пройдет 9 января. Если позволит погода, то ребятню
ждут игры и катание на лошадях на площадке возле церкви.

Фото Сергея Баталова

Окончание. Начало на стр. 1

«

Рождество встречают с радостью

НА ДУДОЧКЕ СЫГРАЛ, ХРИСТА ВЕЛИЧАЛ

Наталья Подбуртная
vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ВСТРЕЧАЕМ СВЕТЛЫЙ
ПРАЗДНИК У ЕЛКИ
БЛАГОЧИНИЯ
Впервые в этом году пройдет
общегородской праздник по
случаю Рождества Спасителя –
у елки благочиния. Она проводится в рамках благотворительной акции "Подари Рождество"
для детей из детских домов, интернатов, многодетных и находящихся в трудной жизненной
ситуации семей. В программе
- театрализованный спектакль,
игры и рождественские подарки. Благочинническая елка расположится в Центре детского
творчества. Представление состоится 8 января.
Также праздник пройдет в
каждом приходе Первоуральского благочиннического округа. А в конце недели ожидается
приезд владыки Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который возглавит службу в
молитвенном помещении Богоявленского собора.

»

Наш читатель Иван Аркадьевич Кузнецов вспоминает:

- Это было послевоенное время, жили мы тогда в Слободе. В дни Рождества меня, пятилетнего, в пять утра будила бабушка. Бабушка
была человеком верующим и строго следовала всем канонам. В Сочельник, ночь накануне светлого праздника, не ложилась спать, молитвы читала. Мне давала наставления, к кому идти колядовать, Христос воскресе петь. И по ее велению я ходил по деревне, псалмы читал:
"Рождество, тебе Христе Боже наш, благодатная Мария, Господь с тобою...".
В те годы волки выли от холода и голода, оттого не боялись подходить к домам. Скажу честно, мне было страшновато, даже с молитвенным творением на устах. А я обходил до десятка ближних соседей. Кто конфетку даст, кто - стряпню. Запомнил одну встречу. Подхожу
к избе, где жил старый дед. Он мне протягивает три рубля. Принес домой, родные долго обсуждали, как я денежку принес.
Еще помню такой случай. Я уже был взрослым. Остановился как-то у друга, и это тоже было на Рождество. Утром пришли ребятки
славить, исполнили колядку, эту песенку считали полублатной, и ее любили петь пацаны: «Маленький вьюнчик, заскочил на стульчик, На
дудочке сыграл, Христа величал. Шанежки на палочке, Денежки в коробочке. Давай, старичок, открывай сундучок, Давай пятачок Либо
гривенничек».
Уж не помню, чем мы их угостили, но в благодарность ребятня утащила лыжи, оставленные в сенях. Воришек потом нашли, задержали.

КАПРЕМОНТЫ: ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
В последнюю неделю прошлого года представители регионального Фонда содействия капремонтам многоквартирных домов в очередной раз отчитывались перед властями
Первоуральска о выполнении работ в нашем городе.
Попытка снова не увенчалась успехом.

Естественно, в период с 24 до 31 декабря 2015 года ситуация с капремонтами в городе никоим образом не поменялась.

Чигвинцев – человек, полномочия которого ограничиваются исключительно техническими вопросами. А потому вся конкретика в его выступлении
ограничилась лишь констатацией всем
хорошо известного факта. Из 46 домов,
где нынче проводились работы, полностью отремонтированы единицы. Как
и прежде, существует множество проблем по ремонту фасадов, внутридомовых коммуникаций, крыш и отмосток.
Однако представитель Фонда считает,
что даже при существующем положении
дел признавать программу капремонтов в
Первоуральске проваленной не следует:
- Реализация программы не сорвана,
до конца года еще есть время. За это
время планируем сдать работы еще на
8 домах в вашем городе, - заявил Алексей Чигвинцев.

Впрочем, не сумел представитель
Фонда дать ответы и на технические
вопросы, которые ему задал глава администрации городского округа Первоуральск:
- Что конкретно вы собираетесь менять в своей работе на 2016 год с
учетом ошибок 2015 года? – спросил
Алексей Дронов.
- Подрядные организации, которые
не справились с возложенными на них
обязанностями, в следующем году не
будут принимать участие в реализации программы. Их просто не допустят до конкурсных процедур, - ответил Алексей Чигвинцев и замолчал.
- То есть ситуация принципиально
никак не изменится. Вы просто увеличите размер отчислений граждан
на капитальный ремонт и, собрав эти

Ответить нечего
– будем
игнорировать
Прежде всего, стоит отметить, что
представители Фонда, которые действительно могли бы дать ответы на
интере сующие первоуральские администрацию и думу вопросы, опять
не приехали. И это неудивительно –
ответить-то на вопросы нечего, а потому руководство Фонда, очевидно,
приняло решение просто игнорировать
администрацию и депутатов города.
По старой и уже далеко не доброй
традиции, в Первоуральск за действия
Фонда держать ответ приехал исполняющий обязанности начальника западного территориального отдела Алексей

Что менять
будете? Ничего

Дмитрий Коньков
vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

средства, снова выйдете на рынок в
поисках подрядных организаций. Поверьте мне, увеличение платежей населения никак не повлияет на ситуацию. И прошедший год – ярчайшее
тому подтверждение. Если вы забыли, я напомню, что в 2015 году наш
городской округ собрал средств значительно больше, нежели стоимость
согласованных работ по капремонтам,
но даже наличие «лишних» денег на
проведении капремонтов никак не отразилось. Так какие же меры, кроме
увеличения финансовой нагрузки на
население, Фонд собирается предпринимать? – спросил Алексей Дронов.
Однако ответа не дождался.

АКТУАЛЬНО
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«Школьный квартал» приглашает юных корреспондентов
шестых–десятых классов.
Занятия проводятся второй и
четвертый четверг каждого месяца в дворовом клубе «Буревестник» (ул.Емлина, 12 б) в 15 часов.
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МЛАДШИЙ БРАТ «ВЕЧЕРКИ»

«ШКОЛЬНОМУ КВАРТАЛУ» - ГОД!
Нет-нет, я нисколько не ошибаюсь. Действительно, ученический пресс-центр,
объединивший юнкоров Первоуральска
и созданный под эгидой управления образования городского округа, существует
на протяжении пятнадцати лет. На протяжении пятнадцати лет ребята выпускали
межшкольную газету, а время от времени отдельные публикации талантливых
юных авторов появлялись и на страницах
«Вечернего Первоуральска». Многие выпускники ученического пресс-центра по
окончании школы выбрали профессию
журналиста и теперь работают в средствах массовой информации. И не только
в родном городе. Конечно, мы гордимся
нашими звездочками, следим за их успе-

хами. Но сейчас речь не о них.
Тот «Школьный квартал», который вы
сейчас держите в руках – молодежное
приложение, которое появилось в «Вечернем Первоуральске» ровно год назад. Ученическая газета имела тираж 500 экземпляров и не могла выйти за рамки корпоративной печати. Современный «Школьный квартал» - 7 тысяч экземпляров. Он
приходит в дом к подписчикам «Вечернего Первоуральска» как младший братец «Вечерки».
В составе редколлегии «Школьного квартала» - восемнадцать первоуральских
школьников. Средний возраст наших юнкоров – 15 лет. Это время открытий, желания докопаться до истины, расширить

горизонты знания. Это период противоречий и необходимости заявить о себе, о своем месте и значении в этом большом мире.
Признаюсь, все заметки, интервью и репортажи авторы «Школьного квартала»
готовят по велению души и темы для публикаций предлагают сами. Это главное
отличие школьной прессы. Юнкоры стремятся рассказать о том, что, прежде всего,
волнует их, к какому явлению они хотели
бы привлечь внимание сверстников.
Стоит отметить, что наши юнкоры постигают не только основы журналистики, но
и газетного дизайна - в конце 2015-2016
учебного года молодежное приложение
«Школьный квартал» будет сверстано
учениками дизайнера «Вечерки». Также

ребята пробуют себя в роли фотокорреспондентов.
В 2016 год «Школьный квартал» входит с
новыми идеями, новыми темами для разговора на страницах молодежного приложения. Готовятся новые рубрики, которые,
думается, будут интересны читателям. А
вы, читатели, можете стать участниками
этого увлекательного процесса – подготовки очередного номера газеты. Какую
тему хотели бы вы обсудить на страницах «Школьного квартала»? Предлагайте!
Юные корреспонденты обязательно прислушаются к вашим советам.
Валентина Поваляева,
руководитель пресс-центра
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«ЗНАК ГТО
НА ГРУДИ У НЕГО…»

КСЕНИЯ АРЕФИНА:

«ПРОБЛЕМЫ У МОЛОДЕЖИ БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ.
А ЗНАЧИТ, НАДО ИХ РЕШАТЬ»
В декабре 2015 года состоялись выборы, участие в которых приняла молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Неудивительно: выборы шли в Молодежный парламент
Свердловской области. Кандидатов было двенадцать.
Одной из них стала самовыдвиженец школы № 4 Ксения
Арефина.

Фото автора

Учащиеся школы № 15, как и
многие первоуральские одиннадцатиклассники, претендующие на серебряный и золотой
значки ГТО, приняли участие
в сдаче нормативов в ФОК
«Гагаринский».

Фото из архива Ксении Арефиной

Мы собрались в спортзале физкультурно-оздоровительного комплекса, на параде
участников ознакомили с порядком проведения сдачи нормативов. У каждой школы
был свой спортивный этап. Наша команда
начала с прыжков в длину. Признаться, мы
очень переживали друг за друга: а вдруг
у кого-то не получится? Вот и мой черед.
Выхожу и… чувствую страх. Но опасение
не справиться с поставленной задачей переросло в адреналин - и я показала хороший
результат. Следующим был норматив на
гибкость. Подтягивание тела или сгибание
и разгибание рук в упоре лежа (на выбор).
Поднимание туловища из положения лежа
на спине. А последнее испытание было на
выбор - плавание или забег на лыжах. После
того, как все нормативы были сданы, всех
приехавших накормили вкусным обедом.
Вы спросите, зачем сдавать нормы ГТО?
В первую очередь, думаю, для себя. Проверить себя и свои силы. Кроме того, хорошие спортивные результаты могут стать отличным бонусом при поступлении в вуз. Но
главное - если человек дружит со спортом,
он не только обладает хорошим здоровьем,
но и становится ответственным, дисциплинированным, волевым.
Елизавета Каминская, школа № 15

РИСОВАЛА… НОЧЬЮ
Около 400 работ поступило на всероссийский конкурс
«Однажды в старой Дании…»,
объявленный в честь 210-летнего юбилея Ганса Христиана
Андерсена. Ученица школы
№15 Полина Каткова вошла в
десятку призеров.
Ганс Христиан Андерсен – многими любимый детский автор. Его сказки, которые
способны дать нравственные жизненные
уроки, наполнены волшебством и добротой. Именно поэтому Полина Каткова, на
которую с детства производили впечатления произведения Андерсена, решила участвовать в конкурсе. Для нее не трудно было
воспроизвести свои впечатления на бумаге.
В прошлом году Полина окончила художественную школу. Рисование - ее хобби. Как
призналась Полина, к конкурсу она совсем
не готовилась. До отправки работ было еще
много времени, а вот свободного - у Полины
совсем не было: курсы, репетиторы, уроки.
Работу готовила в последний момент, ночью, но, как известно, вдохновение очень
часто приходит как раз в темное время суток.
- Мы сидели в классе, и учительница сказала: «Поля, ты вошла в призеры». А ведь я
совсем забыла про этот конкурс. Это было
так неожиданно и приятно!
«Школьный квартал» поздравляет юную
художницу и желает новых побед!
Елизавета Каминская, школа № 15

- Ксения, что представляет собой Молодежный парламент?
- Это молодежная совещательная и консультативная структура при областном
парламенте. На заседаниях ребята поднимают различные проблемы и предлагают
способы их решения, далее идут обсуждения. Молодежный парламент Свердловской области состоит из 50 человек. В нем
обязательно должны быть председатель,
заместитель председателя, секретарь.
- Почему ты решила стать кандидатом?
- У меня были интерес и желание попробовать себя в политике.
- И как?

- Вообще, это очень интересно. Я люблю
такого рода соревнования. Единственное,
что мне не понравилось - ребята на определенном этапе начинают завидовать.
- Каким должен быть кандидат вообще? Есть ли какие-то особые критерии, по которым отбирали кандидатов?
- На мой взгляд, в первую очередь кандидат – это человек, неравнодушный к
проблемам окружающих и своей Родины.
Это разносторонний человек, он должен
разбираться не только в политике, но и во
всех сферах жизни общества. Это, безусловно, грамотный человек, который способен понятно и правильно выстраивать
свою речь. Но особых критериев, я ду-

С ВЕТРОМ ЗА СПИНОЙ
Чем себя занять, когда за окном зима?
Конечно, можно проводить время дома
перед телевизором, но это скучно! Не
лучше ли выйти на морозную улицу? А
зимние виды спорта - вам в помощь, чтобы получить отличное настроение и спортивную закалку.
Но каким именно спортом можно заняться горожанину зимой?
«Школьный квартал» предлагает три самых традиционных.
Первый вид спорта в нашем списке – катание на коньках. Да, это не
столько спорт, сколько приятное времяпрепровождение с друзьями,
ко всему прочему это - отличный способ познакомиться с разными
людьми на катке. Кстати, катание на коньках хорошо укрепляет ноги
и развивает координацию.

маю, нет. А вообще, единственное, на что
обращали внимание, когда принимали заявления, это аттестат.
- Актуален ли молодежный парламент
и какую цель он преследует?
- Конечно, актуален, потому что всегда
были, есть и будут проблемы, особенно у
молодежи. А цель парламента в том, чтобы решать эти проблемы, улучшать жизнь
молодежи в городе.
- Кандидаты в Молодежный парламент наверняка разрабатывали какието проекты, предлагали идеи… А какие
идеи были у тебя?
- В первую очередь, это продвижение
инициатив по введению в школьное образование предметов, дающих возможность
еще в школе получить ряд профессий, решающих проблему занятости молодежи.
На примере старшего брата и друзей я убедилась, как трудно бывает устроиться на
работу без опыта. Поэтому хотелось бы,
чтобы работодателям, принимающим на
работу молодых специалистов без опыта
работы, предлагались более выгодные условия. Хотелось бы также, чтобы проводилось больше культурных мероприятий с
участием молодых людей, целью которых
является самореализация. Также я считаю,
что нужно как можно больше проводить
профилактических мероприятий по борьбе с пагубными привычками. Каждый пятый сейчас имеет хотя бы одну вредную
привычку. И каждый третий из них хочет
от нее избавиться. Я считаю, что можно
не только переубедить, но и оказать необходимую помощь.
- К сожалению, тебе не удалось пройти в Молодежный парламент (Ксения
Арефина была на пятой строчке в рейтинге – авт.). Однако, насколько мне
известно, у тебя весьма насыщенная
жизнь. Ты участвуешь во многих соревнованиях, проектах, конкурсах. А
есть ли у тебя хобби?
- Это больше чем увлечение. Уже не первый год я занимаюсь журналистикой, сотрудничаю с одной из городских газет.
- Сейчас ты ученица десятого класса. Задумывалась ли о будущей профессии?
- Выбор я сделала еще в седьмом классе.
Я буду журналистом.
- Для реализации этого замысла, скорее всего, придется покинуть малую
родину. Останешься ли ты в другом
городе, городе «больших возможностей», или вернешься в родной Первоуральск?
- Я планирую поступить в УрФУ, но оставаться в Екатеринбурге не намерена. Даже
во время учебы я буду ездить в Екатеринбург из Первоуральска.
Ника Фризоргер, школа № 4

Второй вид спорта, о котором я хочу рассказать - это сноубординг.
Сноубординг - зимнее катание на специальной доске с горы. Лично
мне нравится кататься на сноуборде, ведь это экстремальный и очень
захватывающий вид спорта. И сейчас он становиться все популярнее
и популярнее. В настоящее время в сноубординге стали появляться
разные трюки, есть и скольжение по специальным перилам. Этот
вид спорта очень интересен для молодого поколения.
И наконец - катание на лыжах. Классический вид спорта, пожалуй,
самый популярный на Урале, который хорошо тренирует выносливость человека. Как хорошо в выходные пойти кататься на лыжах в
парк, проехать ради своего удовольствия пару кругов, любуясь удивительно красивой уральской природой!
Но каким бы вы спортом ни занялись, это всегда новые открытия,
знакомства, тренировка тела и духа, захватывающие эмоции. Я за спорт! Кто-то говорит: «Вот придет лето, тогда…». НО стоит ли
ждать? Зима - это прекрасное и очень красивое время года, которое
мы не можем просто так пропустить.
Вячеслав Демидов, школа № 6
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ЗАЧЕМ БЫЛО ДЕЛАТЬ
ВЫБОР - ДЛЯ
ГАЛОЧКИ?

– Слышала, что накопительную часть пенсии «заморозили» и на 2016 год. Если это так,
зачем тогда людям, когда уже
было принято такое решение,
все еще предлагали определиться, хотят они получать
накопительную часть пенсии или нет?

ДЕТЯМ

КТО НА КАРТИНКЕ?

Профессор Мудрецов прислал Вечерочке очередное задание. Соедини точки и ты узнаешь, кто изображен на
рисунке. Копи правильные ответы и 3 марта получишь подарок!

Регина Смолякова

Лариса Чертищева, заместитель начальника управления ПФР
в Первоуральске:

- Действительно, как и в 2014 и в 2015 годах, в 2016-м
перечисления на накопительную пенсию производиться не будут. Все средства, перечисляемые за работника
работодателем, будут направляться в ПФР на страховую
пенсию. Но «замораживание» накопительной части вовсе не означает, что средства, которые аккумулировались на счете того или иного гражданина в этом качестве
до 2014 года, пропадут. Когда придет момент выплаты,
адресат их получит вместе с той доходностью, которую
обеспечивает негосударственный пенсионный фонд или
управляющая компания, в управлении которых находятся средства пенсионных накоплений.
Теперь касаемо второй части вопроса. Гражданам 1967
года рождения и моложе предлагали определиться до 31
декабря 2015 года с видом пенсии, которую они хотели
бы получать, потому, что в последующие годы перечисления на накопительную пенсию могут возобновиться.
И тогда человек вновь будет пользоваться механизмом
формирования страховой и накопительной пенсии. Просто за исключением тех лет, когда отчисления на накопительную часть не производились.

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям за декабрь 2015 года;
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за
декабрь 2015 года;
3. О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций;
4. Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии за 4 квартал 2015 года;
5. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ
и выше за 4 квартал 2015 года;
6. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным
пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
за 4 квартал 2015 года;
7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
за 4 квартал 2015 года;
8. Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по
уровням напряжения за 4 квартал 2015 года.

цены действительны на момент публикации

Информация в полном объеме размещена на сайте:
http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure

СДАМ

1-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
БУЛЬВАР ЮНОСТИ, 16

8-950-207-32-42

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода

– 1500 руб.

♦ Замена канализации

– 980 руб.

♦ Замена радиаторов

– 900 руб.

♦ Чистка и разборка
канализации.

Тел.: 63-50-60,
8-904-381-68-38.

ОАО "Первоуральский
динасовый завод" приглашает
для трудоустройства:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СТРОГАЛЬЩИКОВ,
ШЛИФОВАЛЬЩИКОВ
Обращаться в службу управления
персоналом. Телефон: 278-529

ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ,
ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ,
КНИГИ, АРХИВ.
ОТ 2,5 РУБ. ЗА 1 КГ.
ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ
ОТ 100 КГ.

8-912-230-78-56

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Ремонт, установка, запчасти
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.01.2004 г №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» с изменениями № 381 от
28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г., и Постановлением РЭК Свердловской области
от 19.10.2011 г. № 159-ПК ОАО «Первоуральский новотрубный завод» раскрывает
следующую информацию:

õîëîäèëüíèêîâ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí
âîäîíàãðåâàòåëåé
обогревателей
ÑÂ×-ïå÷åé
ïûëåñîñîâ
àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

Тел. 8-904-168-10-33

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

64-94-04
Услуги

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.
63-50-60,
8-904-381-68-38

Покупаем

ВОЛОСЫ
Длиной от 35 см.
Любых оттенков.

ДОРОГО
8-912-654-14-38

НАТАЛЬЯ НОВОДВОРСКАЯ:
«МОЙ ДЕВИЗ: ВПЕРЕД, И С ПЕСНЕЙ!»

# Профвопрос

- Наталья Владимировна, почему
именно музыка?
- У меня все родственники музыкальные. Папа играет на всех инструментах,
дедушка был первым баянистом на деревне – его приглашали на все свадьбы,
дни рождения. Музыка была со мной всю
жизнь. Не классическая, а просто обычная
музыка, для наслаждения. Пение считалось чем-то само собой разумеющимся.
Вообще, в нашей семье профессия музыканта никогда не считалась за профессию
- петь дано всем. Вот я и пела, а в 10 лет
выступила в Москве на ВДНХ в составе хора «Уральская рябинушка». С этого
момента, считаю, и началась моя творческая карьера.
Потом, в девятом классе, я поехала на
прослушивание в «Уральский народный
хор». Меня взяли, но мама сказала, что не
отпустит из дома до одиннадцатого класса. Так и закончилась моя карьера народной певицы, а после я увлеклась эстрадой. Занималась в студии «Салон +», пела
эстрадные песни, что в то время было
в диковинку. Параллельно я училась в
УрГПУ, работала инструктором по танцам
во второй школе, занималась организацией праздников, концертов, подрабатывала певицей и еще работала в творческом
коллективе «Крик» – театре, который
приходит сам. Мы выступали в детских
садах и школах. Удивляюсь современной
молодежи! Молодые ребята ходят с хмурыми лицами, руки опускают. Я в свое
время училась в университете и работала на трех работах, и нормально все со
мной было! Зато сама себе все заработала. На сон, конечно, времени не хватало,
но и не хватало времени на всякие глупости! Насчет образования: сначала я хотела стать дефектологом, но мне не хватило
буквально двух баллов для поступления,
и я перевелась на факультет, где готовили педагогов дошкольного образования.
Жажда знаний и любовь к музыке подтолкнули получить второе высшее - через десять лет после окончания УрГПУ
я поступила в Челябинскую академию
культуры и искусств по классу «эстрадно-джазовое пение», которую успешно
окончила в 2013 году.
- Есть ли у вас любимая песня?
- Самой любимой, наверное, нет. В детстве мне папа на гитаре играл: «Над тихоней-речкой рос кудрявый клен, в белую
березу был тот клен влюблен», ее я и сдавала на прослушивании в «Уральском народном хоре». Про любовь, в основном,
нравятся песни: творчество Аллы Борисовны Пугачевой, Григория Лепса – они
грамотно свое дело делают, профессионально.
- Что вы чувствуете перед выходом
на сцену?
- Волнуюсь перед каждым выступлением: в голове - раз, белый лист, и слова не
помню, и мысли: «Как сейчас выйду?»
Особенно если это - премьера. А когда я
на сцене, это все куда-то уходит. На выступлениях я чувствую обмен энергией

Фото из архива Натальи Новодворской

Если ты молод, активен и еще не определился, какую
профессию выбрать, тогда эта новая рубрика - для тебя!
Каждый месяц мы будем знакомиться с представителями
разных специальностей, узнавать об особенностях их
труда и личных позициях.
В первом выпуске любовью к музыке и позитивным взглядом на жизнь поделилась со мной известная первоуральская певица, руководитель эстрадной вокально-инструментальной студии «Сцена» Наталья Новодворская. А с
вами она делится историей своего профессионального
самоопределения и улыбкой с фото!

- сначала ты отдаешь себя полностью, а
потом тебе это все возвращается в разы.
- Какая у вас цель в жизни?
- Хочу, чтобы я никогда не была «сыта»
творчеством. Потому что когда тебе чегото не хватает, ты хочешь этого достичь.
А если ты уже всего достиг, то ты не развиваешься.
- А еще?
- Хочу помещение с маленькой сценкой
для собственной музыкальной студии.
Хочется выступать со «Сценой» на крупных концертах, свои сольные проекты реализовать. Вообще, самое главное - здоровье. Здоровье будет - все заработаем,
все сделаем, все реализуем.
- Что бы вы в себе изменили?
- Ничего! Я собой довольна. И другим
советую: никогда ни о чем не жалейте! В
крайнем случае, лучше жалеть о том, что
было, чем о том, чего не было.
- Какая у вас любимая книга?
- «Мастер и Маргарита» Булгакова. Раз
пять-шесть за свою жизнь перечитывала,
причем каждый раз понимала все совершенно по-другому. Может, духом авантюризма, может, мистикой, не знаю, но
чем-то она меня к себе тянет. Из поэтов
мне близок Роберт Рождественский. Я
поражена: как «Монолог женщины» смог
написать мужчина?
- Известно, что экология нашего города оставляет желать лучшего. Влияет
ли она на голос певца?
- Вообще, на голос певца влияет все: не
выспался, нервное расстройство, и ты
уже не споешь. Важна гигиена голоса,
образ жизни: не пить, не курить, держать
горло в тепле. Некоторые говорят: «Талант не пропьешь». Неправда – голос и

прокуришь и пропьешь! Это так же, как
и гитару положить во влажное место. Голоса уникальны: толщина, длина связок.
Голос – самый совершенный инструмент,
который есть у человека. А любой выброс
сразу влияет на горло. Приходится каждые полгода проходить процедуры. Хоть
и бытует такое отношение в обществе, что
петь и танцевать - это не так уж и сложно,
на самом деле – это огромная работа. Пение сравнивается с тяжелым физическим
трудом, потому что напрягаются все мышцы организма. И певцы живут, в среднем,
на десять лет дольше потому, что дышат
четырехфазным дыханием. Клетки лучше
насыщаются кислородом, и происходит
оздоровление. Поэтому и говорят: «Пойте на здоровье!»
- Но как петь, если нет таланта?
- У меня масса примеров, когда ребенок
приходит в студию со всеми данными,
но ленивый до ужаса. Талантливый человек, но работать не хочет, думает, что
он и так все может. Мало иметь талант.
Должно быть трудолюбие. Мне повезло:
я от природы дышу правильно, голос хороший с детства, но певицей меня сделали
мои педагоги и мое трудолюбие. Учиться нужно обязательно. Бывает, приходят
в студию дети, на первый взгляд, совсем
немножечко талантика, стеснительные,
даже рот боятся открыть, шепотом говорят. Приходится открывать им рот с помощью упражнений, и ребенок начинает
петь, звуки правильные извлекать, раскрывается, потому что работает над собой. От педагога, конечно, многое зависит, но гораздо больше – от самого человека. Терпение и труд все перетрут!
- Какой ваш жизненный девиз?
- «Вперед, и с песней!», «Что нас не убивает, то делает нас сильнее!» - обязательно
подбадриваю воспитанников этими словами после конкурсов.
- Психологи говорят, что если человек
ассоциирует себя с каким-либо животным, он в действительности похож на
него. А с каким животным вы себя ассоциируете?
- Лошадь! Я очень много работаю. У меня
выходных нет, даже когда домой прихожу,
надо что-то делать. Отдыхать, конечно,
люблю, но только активно. В этом году
впервые съездила на море без воспитанников. Три дня я наслаждалась, что никого не надо контролировать, распевать.
А потом мне стало этого не хватать, уже
привыкла к таким нагрузкам.
- Что посоветуете школьникам при выборе профессии?
- Слушать себя, взвесить все «за» и «против». Если ты еще не определился, значит,
ты еще не знаешь, что ты хочешь. Но что
скажу точно - чтобы выбирать музыкальную профессию, надо быть фанатом этого
дела. Если вы жизнь себе не представляете без музыки, тогда можно идти в этом
направлении. А если сомневаетесь, тогда
лучше идти получать более надежное для
вас образование. Был такой случай: люди
пришли устраиваться на работу - отучились семь лет в музыкальной школе, четыре года в училище, пять лет консерватории, после этого поискали работу, ничего не нашли и устроились менеджерами.
Зачем столько учиться в таком случае?
Поэтому получать высшее музыкальное
образование надо тогда, когда ты твердо
уверен и знаешь, что без музыки тебе не
прожить. Стой на своем, терпи лишения,
будь готов пробиваться, работать и набирайся опыта. Советы слушать можно, но
выводы делать придется самому.
Майя Фазлыкаева, школа №32
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О ЧЕМ РАССКАЗАЛ
ЩЕЛКУНЧИК
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Что может быть сказочнее
в преддверие Нового года,
чем посещение театра? Побывать в екатеринбургском
Театре оперы и балета и
увидеть великолепную постановку «Щелкунчик» - настоящий новогодний подарок!

Фото автора

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Вы говорите, что вам не нравится балет?
Что скучно наблюдать за профессиональными танцорами, которые то и дело тянут
носок и делают па, не произнося ни единого
слова? Вы глубоко заблуждаетесь!
Каждый из нас в детстве читал сказку о
Щелкунчике. Кто-то жалел этого сказочного
персонажа, кто-то восхищался его отвагой.
Именно детская любовь к сказке и вызвала
у меня интерес к балету.
Вам кажется, что невозможно проникнуться сюжетом, прочувствовать все эмоции
персонажей без единого слова? Но ведь без
слов даже в стократ интереснее: вы наблюдаете за каждым движением танцора, будь
он даже на втором, а то и третьем плане.
По манере исполнения мы можем понять:
грустен ли герой, а, может, он счастлив, в
каждом движении - свое особое настроение.
Балет – это невероятное искусство, которое смогло придумать человечество. И если
вы еще не открыли для себя балет - не упустите шанс.
Ника Фризоргер, школа №4

ТАНЦУЮТ ВСЕ
25 декабря в школе № 5
прошел танцевальный конкурс, в котором принимали
участие юные танцоры пятых-одиннадцатых классов.
«Школьный квартал» побывал на этом ярком шоу.
Оказывается, такой праздник для пятой
школы превратился в добрую традицию, вот
уже пять лет подряд ученики пробуют себя
в роли исполнителей степа, вальса и других
танцевальных стилей. И в этот раз каждому классу было дано задание – поставить
танец под конкретный стиль. На школьном
конкурсе были представлены латино-американские танцы, вальс, джаз-модерн, контемп, степ. Не забыли и про русский народный танец. Номера сильно отличались
по характеру: были и лирические, и зажигательные, ритмичные. Зал не скупился на
аплодисменты.
Проигравших не было. Зрители получили
отличное представление, а каждая команда
была либо отмечена в номинации, либо заняла почетное призовое место.
Мне очень понравилось, как подготовились
конкурсанты, насколько необычными, яркими были их костюмы и танцевальные номера. За таким балом наблюдать оказалось
очень интересно, и я хотел бы и в следующем учебном году побывать на танцевальном празднике в школе № 5.
Вячеслав Демидов, школа № 6
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ЗДРАВСТВУЙ,
КРАСНАЯ ОБЕЗЬЯНА!
С новым, 2016 годом начинается новая глава нашей
жизни, и что в ней будет
написано - зависит только
от нас самих.
Конечно, Новый год несет
множество забот и хлопот.
Так, например, мы заранее
готовим подарки близким и
родным, продумываем новогоднее меню (не забыв
про традиционный салат
«Оливье»), ну и, конечно
же, уделяем внимание образу, в котором встретим
Новый год.

Год Красной Обезьяны нужно было
встречать в красном. Поэтому модницы
страны уделяли все свое свободное время
шопингу, подбирая оригинальный комплект одежды. Сложно представить, как
девушкам удается к платью гармонично
подобрать аксессуары, продумать прическу и макияж. Секрет прост: создавая
свой стиль, подчеркивая индивидуальность, мы вкладываем в наши образы
себя и получаем от этого несравнимое
удовольствие.
Стилисты советовали накануне Нового
2016 года: «Внешний вид для Обезьяны
очень важен, и угодить ей не так уж просто. Яркие краски и некоторая маскарадность костюма – необходимое условие.
Однако все это не должно выглядеть дешево или безвкусно, так что придется
совмещать в одном наряде экстравагантность и безупречный стиль». Мужчинам
же предлагали в новогоднюю ночь забыть
о сдержанности и порядком пофантазировать над своим внешним видом.
Суеверны ли первоуральцы - неизвестно, однако во многих бутиках города в декабре появились огненно-красные, яркие
наряды. «Школьный квартал» накануне
празднования Нового года провел опрос.
«Знаете ли вы, под каким символом пройдет предстоящий год?», «Задумывались
ли вы, в чем нужно встречать 2016 год?»,
«Придерживаетесь ли вы советов стилистов и астрологов?», «Зависят ли перемены, происходящие в жизни, от того, как
вы отмечаете Новый год?», «Обращаете
ли вы внимание на подобные «условности»?» - вот такие вопросы задавали мы
горожанам.
Мне кажется, каким будет год и все что
происходит в нем - зависит только от
нас самих. Мы сами строим свою судьбу,
свою жизнь. Конечно, бывают трудности
на нашем пути, но я думаю, это не зависит от оттенков платья, в котором проводишь новогоднюю ночь.
Кристина Хасанова,
школа № 9

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

А НА СТОЛЕ – СВЕЖЕЕ СЕНО
Зима – это волшебство, это сказка, в которой мы – главные герои. Никогда не знаешь, что приключится, но точно
уверен, что приключения принесут только радость…

талось символом красоты. При этом особенностью рождественских блюд было их
количество. Ровно 12 блюд должны были
подаваться на стол 7 января. Кроме того,
рождественский стол должен был быть
украшен свежим сеном, которое отражало
память об яслях, в которых лежал Иисус.

Гадание
Во все времена были желающие заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Издавна Новый год и Рождество считались
лучшими днями для гадания. Интригующие гадания осуществлялись в полночь
перед зеркалом и при свете свечей. Такой способ гадания - самый рискованный,
ведь гадающие призывали нечистую силу,
которая могла забрать их жизни. Но именно этот факт часто привлекал желающих
«пощекотать нервы». Сегодня такими
гаданиями тоже не пренебрегают, но относятся к ним чаще, как к развлечению.

Гуляния и развлечения
По традиции русского народа, от Рождества и до Крещения длятся Святки. Это
время праздника, гуляний и всеобщего веселья. Люди наряжаются, ходят по домам,
поют колядки и поздравляют друг друга.
Все это должно сопровождаться играми,
катанием с горок, шумом.

Пение колядок
Один из самых больших религиозных
праздников, который отмечается во всем
мире – Рождество – приходится на 7 января, продолжая тем самым череду зимних
празднеств. Многие в этот день посещают
церковные службы, купаются в прорубях,
очищая себя от грехов. В рождественскую
ночь принято гадать – есть поверье, что
именно в эту ночь все предсказания обязательно сбудутся.
Рождество является великим праздником, установленным как воспоминание
о рождении Иисуса Христа. Рождество
Христово - один из важнейших христи-

анских праздников, который отмечают
более чем в 100 странах мира. В России
есть свои традиции и обычаи.

Вечер перед Рождеством
Этот вечер на Руси всегда считался щедрым, и поэтому в каждом доме старались накрыть большой праздничный
стол. Люди были уверены, что чем больше угощений на столе, тем благополучнее пройдет следующий год. Центр стола
всегда занимало мясо свиньи, так как это
животное из-за своей плодовитости счи-

МАРТЫШКА… НА БЛЮДЕ

Новогодние каникулы – самое время проявить фантазию
во всем: в блюдах, в украшении квартиры, в подарках и,
конечно же, в одежде. Кто сказал, что праздничный обед
уместен только в Новый год и Рождество? А Старый Новый год? Вот отличная возможность снова порадовать
родных и друзей! Почему бы не приготовить вкусное
блюдо в честь символа наступившего года? 2016 год –
год Обезьяны. Значит, сделаем «съедобный портрет».
Симпатичная мартышка понравится и взрослым, и детям.

Вам понадобятся:
- 100 г майонеза,
- 1-2 свежих огурца,
- 80 г риса,
- 3-4 яйца,
- 20 г сыра (обычного твердого),
- пара маслин (без косточек) для украшения,
- 15 г укропа или петрушки,
- 1-2 щепотки соли,
- 2 щепотки черного молотого перца,
- 250 г сардин в масле.
Способ приготовления:
Для приготовления салата выбираем круглозернистый рис. Отвариваем его в воде
с небольшим количеством соли. Важно,
чтобы он не получился сильно рассыпчатым, иначе не получится качественно
слепить мордашку обезьяны, и она будет
разваливаться.
Отправляем рис в глубокую салатницу,
в которой будет удобно замешать салат.
Мелко рубим укроп, отделив предвари-

тельно стебельки. Сардины выкладываем
на разделочную доску и разминаем вилкой. Огурчики, не очищая от кожицы, нарезаем тоже кубиками. Отваренные вкрутую яйца очищаем от скорлупы. Отделяем
белки от желтков.
Откладываем желтки и немного риса в
сторону – этими продуктами мы будем
украшать мартышку.
А яичные белки нарезаем кубиками и
отправляем к остальным ингредиентам.
Пропускаем через крупную терку сыр.
Все ингредиенты подготовлены.
После солим, перчим и добавляем майонез, перемешиваем.
Полученный салат раскладываем
на плоском блюде в форме мордочки. Аккуратно распределяем массу.
Пришло время яичных желтков. Их мы
натираем на мелкой терке, чтобы получилась мелкая стружка.
В районе глаз выкладываем два небольших стаканчика. Теперь все свободные

Пение колядок – важная традиция празднования Рождества в России. Заключается
она в том, что группа людей обходит дома
и поет хозяевам пожелания счастья и благополучия на весь начавшийся год. В ответ они получают щедрые дары.

Вера в волшебство
Самое, конечно, главное, неотделимое от
Рождества – это вера в волшебство. В эту
ночь нужно обязательно верить в чудо, и
тогда оно обязательно произойдет!
Наталия Никулина, школа №20
Фото из сети Интернет

части салата посыпаем тертыми желтками.
Стаканчики аккуратно убираем.
Заготовленный рис, который мы не использовали в салате, раскладываем на месте глаз, где были стопочки, чтобы получились два белых овала.
Аккуратно чайной ложечкой утрамбовываем.
Маслинки делим на половинки и нарезаем каждую тонко-тонко. Полученными
соломинками формируем контур глаз и
улыбку. Раскладываем их, чтобы обозначить черты. И в каждый "глаз" кладем по
половинке маслины. Чтобы сделать выразительные зрачки, капаем чуть-чуть
майонезом. А из двух листиков петрушки
делаем прическу на макушке мартышки.
Приятного аппетита!
Алина Муллаярова,
школа № 20
Фото из сети Интернет
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ОВЕН
(21.03-20.04)
Овнам можно не опасать-

ся, что год будет напоминать американские горки
– он принесет лишь стабильность и гармонию.
Есть единственное условие – необходимо отказаться от излишеств. Ближе к осени карьера
заиграет новыми красками – от бурного взлета
до радикальной смены не только места работы,
но и поля деятельности. В финансовой сфере
все тихо и спокойно. На жизнь хватать будет,
но не более. Хотя возможны сделки, которые,
завершившись к концу года, обеспечат дальнейшую большую прибыль. В личной жизни
– тоже тишь да гладь. Ни ссор, ни споров, ни
скандалов. Здоровье будет хорошим. Кратковременные спады жизненных сил не нанесут
большого вреда.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Для Тельцов пришло вре-

мя расставить приоритеты. Ритм жизни ускоряется. Работы будет много,
но и вознаграждение не
заставит себя ждать. 2016 год принесет стремительный карьерный рост. У занятых в сфере торговли и продаж появится замечательная
возможность сменить место работы. В 2016-м
приумножатся доходы. Хотя, вероятно, в течение года будет такой период, когда следовало
бы несколько умерить аппетиты, но Тельцу
помогут друзья и родственники. А вот о здоровье Тельцам необходимо заботиться не только, когда «прижмет». Особое внимание нужно
уделить здоровой пище. В личной жизни – стопроцентная идиллия.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
В 2016 году Близнецы бу-

дут удачливы во всех начинаниях. Семье и второй
половинке потребуется
уделить немного больше
внимания, чем в прошлом году. Из-за успехов
на работе – доходы значительно вырастут, карьера пойдет вверх – Близнецы могут забывать
о своих близких. В личной жизни ждет фейерверк подарков, внимания и свиданий. Уже
состоящим в паре необходимо будет приложить усилия, чтобы не польститься на армию
поклонников. Одиноким Близнецам выпадет
шанс встретить свою судьбу. Здоровье будет
целиком зависеть от самих представителей
знака. Спокойствие, отдых и психологическое
равновесие станут защитой от всех недугов.
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ГОРОСКОП-2016/РЕКЛАМА
РАК
(22.06-23.07)
Ракам в 2016 году пред-

стоит много трудиться,
дабы в конце года получить удовлетворение от
собственной работы.
Спокойствие и стабильность в личной жизни гарантируют полную гармонию в отношениях
с партнером. Одинокие Раки найдут свои вторые половинки.
Денежный вопрос в грядущем году не будет
остро стоять. Золотые горы не намечаются,
но и нехватки средств тоже не предвидится. Звезды говорят, что можно без опаски
брать кредиты, к концу года все займы будут отданы.
Правда, при этом год опасен стрессами и
нервными срывами от избытка работы, поэтому не стоит забывать об отдыхе.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)
В работе для Весов горо-

скоп на 2016 год окажется
удачным. Большая вероятность подъема на однудве ступеньки по карьерной лестнице. В личной жизни год Обезьяны
не сулит ничего нового. Стремление Весов
улучшить материальное положение отодвинет любовь на второй план. Поиски судьбы
стоит отложить до конца года. Тем же Весам,
которые уже находятся в паре, повезло больше – отношения в 2016 году будут ровными и
спокойными. Хорошее самочувствие у Весов
сохранится на протяжении всего 2016 года.
Легкое недомогание и возможные простуды
не омрачат общей картины.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Весь год будет наполнен

ЛЕВ
(24.07-23.08)
Будущий год сулит Львам

много хлопот по дому, что
не помешает необычайной
активности на профессиональном поприще. Работа
будет приносить удовольствие, а результат будет

ошеломляющим.
Льву стоит обходить острые углы в 2016 году,
потому как исполнению всех мечтаний может
помешать его собственная вспыльчивость. В
личной жизни вас ждут кардинальные перемены. У пар отношения перейдут на новый
уровень.
С финансами будет все в порядке, если следовать принципу «копить, а не тратить». Здоровье у Львов будет отменное, весной ожидается
небывалый прилив сил и энергии, возникнет
желание заниматься спортом.

всевозможными переменами в жизни. Все заранее
составленные планы лучше не пускать на самотек,
а начать воплощать задуманное в действительность. Включившиеся
в активную деятельность Скорпионы многого добьются. Личная жизнь будет кипеть на
протяжении всего 2016 года. Темная полоса
в отношениях будет обязательно сменяться
светлой, привнося в жизнь пары много приятных сюрпризов. Несмотря на усиленную
работу, здоровье Скорпионов будет на высоком уровне. Не подкосят ни переутомления, ни
нервные срывы. Но все же важно помнить об
укреплении иммунитета и не переохлаждаться в межсезонье и зимний период.

ДЕВА
(24.08-23.09)
Всем Девам в 2016 году

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
В 2016 году есть боль-

следует здорово потрудиться, дабы достичь успеха.
Несмотря на подстерегающие с самого начала года трудности, сил для
преодоления преград будет предостаточно.
В рабочей сфере Девам нужно уделить
внимание новым связям и знакомствам.
Романтика в личной жизни уступит место здравому прагматизму. Девам без пар
2016 год подарит шанс встретить вторую
половинку.
О здоровье стоит переживать только тем Девам, чьей тонкой душевной организации присущи нервные срывы и депрессии.
Необходимо высыпаться и отдыхать, тогда год
не принесет проблем со здоровьем.

шая вероятность карьерного роста. Сам рабочий
процесс будет приносить
массу удовольствия. А вот
в отношениях с коллегами будет чувствоваться холодок. Одиноким Стрельцам стоит приглядеться к окружению – возможно, кто-то
уже оказывает им знаки внимания. Стремление развивать взаимоотношения у семейных
стрельцов приведет к взаимной реакции у партнера. Стрелец не будет нуждаться в финансах
и запросто сможет запланировать дорогостоящую покупку без значительного ущерба для
кошелька. Со здоровьем в 2016 году нужно
быть аккуратнее. Сверхурочная работа грозит
нервными срывами и болезнями. Желательно
выбраться на отдых у моря.
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КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Козерогов ожидает без-

граничное спокойствие и
безмятежность. Грядущий
год сулит плавный подъем
в карьере и зарплате. Принимая бизнес-предложения, следует основательно их обдумывать. Любовных встрясок
не предвидится. Наоборот, в 2016 году Козерог начнет ценить то, что имеет. Тем, кто еще
не связал себя узами брака, представится немало шансов найти любовь. Если на финансовом и личном фронте у Козерога царит мир и
покой, то на здоровье все же следует обратить
внимание. Не нужно забывать об отдыхе, иначе неуемная умственная активность принесет
болезни на нервной почве. Также рекомендуется обратить внимание на пищеварительную
систему и печень.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Водолеи в 2016 году ста-

нут более активными и
энергичными. На работе
грядут перемены к лучшему. Цели нужно ставить
как можно выше, и все задуманное будет осуществляться. При заключении сделок Водолеям имеет смысл полагаться на интуицию.
В отношения Водолеев с партнером бурным
потоком вклинится страсть. Возможен даже
флирт, но не стоит забывать о старых крепких связях, которые нельзя рубить с плеча. В
плане здоровья следует больше заботиться о
нервной системе, стараться не перенапрягаться на работе. Кроме того, звезды не рекомендуют в 2016 году налегать на вредную жирную
пищу и алкоголь.

РЫБЫ
(20.02-20.03)
Спокойствие и благопо-

лучие без особых усилий
ждет Рыб в 2016 году. Действуя в той или иной сфере, представители знака
будут буквально кожей ощущать поддержку
звезд. Дела будут спориться, прибыль – тонким ручейком наполнять карманы. Семейных
Рыб ожидает стабильность и укрепление любовных чувств. Пока еще не нашедшие второй
половинки Рыбы имеют хороший шанс обрести в 2016 году пару. Год как никогда больше подойдет Рыбам для пересмотра рациона.
Пришла пора навсегда распрощаться с неправильным образом жизни и подумать о спорте.
Следует больше отдыхать, высыпаться, и тогда
Рыб ждет успех.
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