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Уважаемые новоуральцы!

Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым годом!

Этот праздник  – не  просто дата в  календаре, это своеобразная веха, от-
крывающая новые горизонты и обозначающая начало нового периода в жизни 
каждого из нас.

Результаты, которых мы достигли, радуют! В числе важнейших приоритетов 
были и остаются поддержка, модернизация и укрепление материально-техни-
ческой базы бюджетной сферы – учреждений образования, спорта и культуры. 
В этом году были продолжены работы по ремонту дорог, тротуаров и коммуни-
каций, благоустройству дворов. Строилось жилье. Открывались спортивные 
площадки. Полным ходом шел капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Утвержден новый Генеральный план Новоуральского городского округа и сель-
ских территорий. Разработана Стратегия развития Новоуральска до 2030 года. 
У нас появились перспективные проекты в сфере муниципально-частного парт-
нерства. Город не раз отмечался в различных номинациях как на областном, так 
и на федеральном уровнях. И все, чего мы добились, бесспорно является итогом 
нашего совместного труда.

Пусть новый год принесет в  каждую семью мир и  согласие, благополучие 
и радость. Пусть семейный очаг согревает каждого даже в самые трудные минуты. 
Здоровья, счастья и любви! С Новым годом!

Владимир МашкоВ, глава НГо,
александр БараНоВ, глава администрации НГо

С наступающим Новым годом!

Дорогие земляки!
Вновь на нашу землю приходит Новый год – самый 

любимый праздник для каждого из нас во все времена.
Засверкали разноцветными огнями нарядные ёлки, 

выросли волшебные ледяные городки и площадки. Этот 
праздник  – особый! С  двенадцатым ударом курантов 
количество загаданных желаний всегда превышает ко-
личество жителей, встречающих его! Он бьет рекорды 
по  количеству сделанных подарков, сказанных теплых 
слов и совершенных благородных поступков.

В преддверии этого замечательного праздника мне хо-
чется сказать много добрых слов всем вам: тем, кто не бы-
вает равнодушным к  проблемам родного села, города, 
области и России; тем, кому мы обязаны мирным небом 
и  возможностью созидательного труда; тем, кто  только 
начал трудовую деятельность и  сделал первые шаги к   
реализации своей мечты; тем, кто каждый день заботится 
о нашем здоровье и щедро делится знаниями с подрастающим поколением. Самые 
теплые слова признательности хочу выразить ветеранам, нуждающимся сегодня 
особенно остро в нашей с вами постоянной заботе и поддержке.

Уходящий год был очень сложным, насыщенным противоречивыми событиями. 
Но сообща нам удалось справиться с возникшими экономическими и политически-
ми трудностями. Пусть 2016 год запомнится вам, прежде всего, добрыми яркими 
событиями, интересными встречами, значимыми проектами, а наступающий год 
оправдает все мечты и вселит надежду на осуществление своих планов.

Пусть 2017 год принесет вам возможность реализации своего опыта и знаний, 
большое удовлетворение от выполненных дел, радость от общения с родными 
и близкими, уверенность в завтрашнем дне и мирное будущее!

Желаю вам крепкого здоровья и оптимизма, удачи и процветания, большого 
счастья и веры в собственные силы!

С Новым годом, дорогие земляки!
С уважением, Владимир НИкИТИН,  

депутат Законодательного Собрания Свердловской области

Слово к нашим 
читателям

Уход я щ и й 
год был не толь-
ко интересным, 
но и тяжелым с 
экономической 
точки зрения. 
Кризис. В по-
следнее время 
это слово не так 
часто фигури-
рует в выпусках 
новостей и ре-
чах верховного 
р у к о в о д с т в а 

страны. Россиянам упорно навязывают 
установку, что экономическая жизнь 
в стране пошла на лад. Но жизненные 
реалии, увы, говорят совсем об об-
ратном. Многие предприятия малого и 
среднего бизнеса давно ведут борьбу 
за выживание, да и существенная часть 
населения вынуждена значительно со-
кратить расходы, отсекая то, без чего 
можно прожить. И тем ценнее тот факт, 
что в этот непростой период наши чита-
тели остаются с нами! Именно для вас мы 
изо дня в день, из года в год кропотливо 
собираем важную и нужную информа-
цию. Стараемся рассказывать о самом 
интересном и насущном.

Так какие же темы возьмем мы с со-
бой в наступающий год? Наиважнейши-
ми из них, безусловно, являются вопросы 
ЖКХ, сохранение Новоуральском статуса 
ЗАТО, строительство экологически опас-
ных производств (это тем более актуаль-
но, что 2017 объявлен Годом экологии) и, 
конечно же, вопросы коррупции.

Как  и  в  уходящем году будем осве-
щать работу Думы и  администрации 
НГО. Обязательно расскажем об  изби-
рательной кампании. 2017 – год серьез-
ных выборов: предстоит определиться 
с губернатором и делегировать в Думу 
НГО лучших из  лучших новоуральцев, 
способных отстаивать интересы своих 
избирателей.

И еще много-много важных и инте-
ресных тем. И, конечно, как  и  прежде, 
«НГГ» всегда готова дать возможность 
любому новоуральцу высказать с  ее 
страниц свое мнение!

Желаем нашему городу, дорогим 
новоуральцам, а  особенно нашим чи-
тателям, авторам и  рекламодателям 
успешного и благополучного 2017 года!

С праздником! с Новым 2017 годом!

Диана СТрЕЛЯЕВа, 
главный редактор «НГГ»
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Уважаемые члены Ассоциации жертв 
политических репрессий  

и все новоуральцы!
Примите самые тёплые и искренние поздрав-

ления с  наступающими Новогодними и  Рожде-
ственскими праздниками!

Эти светлые дни всегда согревают сердце 
особым теплом, верой и  надеждой. Пусть этот 
год станет годом мира и стабильности, достатка 
и любви! Пусть он будет удачным во всех отно-
шениях, будет спокойным, добрым и счастливым!

Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете!
Здоровья на много лет вперёд
И вам, и вашим детям!
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром!
А слёзы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!

Правление ассоциации жертв 
политических репрессий

МОО «Союз ветеранов боевых 
действий» и Комитет солдатских 
матерей поздравляют всех жителей 
Новоуральска с Новым годом!
Новый год – переходный рубеж, так пусть же 

всем начинаниям сопутствует удача! Мечты и же-
лания исполняются! Пусть будут рядом с вами 
дорогие люди, те, кто  всех нужней! Почаще 
улыбайтесь! Пусть искрятся ваши глаза! Счастья, 
здоровья вам и добра!

Уважаемые  
новоуральцы! 

От имени руководства и личного 
состава Специального управления 
ФПС № 5 МЧС России сердечно по-
здравляю вас с наступающими празд-
никами – Новым годом и Рождеством!

Новый год и  Рождество  – со-
вершенно особенные праздники. 
Несмотря ни  на  что,  все мы ждем 
их с волнением и надеждой. В насту-
пающем году мы искренне желаем 

всем жителям Новоуральского 
городского округа только 

хороших новостей, толь-
ко добрых событий и, 

конечно, тепла, люб-
ви, осуществления 

всего задуманного, 
счастья, крепкого 
здоровья, прекрас-
ного настроения, 
улыбок и радости!

Игорь крУГЛоВ, 
от имени 

коллектива 
начальник 

Управления

Актуально
Р

е
к

л
а

м
а

Дорогие 
наши друзья,  

коллеги, соратники,  
родные и близкие! 

Поздравляем вас с самыми яркими, 
самыми чудесными, самыми загадочными 
и самыми теплыми праздниками – с Новым 

годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам здоровья, тепла и уюта в доме, 

любви и заботы ваших близких.
С подарками в гости год новый спешит

Сквозь вьюги тропинкою снежной.
Желаем сердечно мы всем от души,

Чтоб стал он счастливым, успешным!
аНо «Благое дело»

От имени всего коллектива юридической фирмы 
«Династия» искренне поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Единственный раз в году происходит 
уникальное событие, которое нам дарит календарь. 
Это удивительный и необычный день, когда, про-
вожая один год, мы сразу же встречаем другой. 
И это очень символично, поскольку в этот день мы 

стремимся оставить в старом году все проблемы и заботы, а в но-
вый забрать с собой хорошее настроение, победы и достижения!

Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные мечты и ваш дом оза-
рится светлыми улыбками родных и близких!

Желаю вам здоровья, добра, благополучия, силы духа и веры в бу-
дущее.

С уважением, Екатерина ВаСИНа, 
директор юридической фирмы «Династия»

Уважаемые жители и гости нашего города. 
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Дедом 
Морозом…

Верьте в чудеса!

Перед Новым годом 
и рождеством так здорово 
мечтается! особенно если 
тебе 14‑15 лет – вся жизнь 
впереди, с ее сюрпризами, 
капризами, трудностями, 
определением своего места. 
Пока еще можно загадывать 
желание и ждать, когда оно 
(а вдруг?) сбудется.
У девятиклассников 
и восьмиклассников из 
49 школы богатая фантазия. 
Вдохновленные своим учителем 
русского языка и литературы 
Еленой александровной 
Жулановой, они поделились 
своими мыслями на тему 
«Если бы я был Дедом Морозом» 
с читателями нашей газеты.

Кирилл Хохряков:
– Быть Дедом Морозом  – очень 

тяжелая и  слишком ответственная ра-
бота. В  моем возрасте она непосильна, 
и  я  не  хочу впутываться в  тайны миро-
здания… Хотя из меня вышел бы не такой 
уж плохой Дед Мороз. Во-первых, я умею 
ладить с  детьми, во-вторых, по  фигуре 
тоже подхожу. И наконец, мне не было бы 
скучно на работе.

Никита Николаев:
– А  я  бы заранее готовился к  Но-

вому году: делал игрушки еще  с  лета. 
Я дарил бы подарки даже самым плохим 
детям, при  условии, что  со  следующего 
года они будут себя хорошо вести. Я бы 
принес праздник в  каждый дом, не  за-
был  бы ни  про  одного ребенка. А  так… 
в Деда Мороза я не верю, ведь все мы по-
нимаем, что его нет. А еще… я бы каждого 
прокатил на санках.

Алина Баталова:
– Если бы я была Дедом Морозом… 

я бы поехала в детские дома, в больницы, 
где дети с  тяжелыми заболеваниями. 
Я бы подарила им игрушки или подарки, 
приносящие радость, чтобы им не было 
грустно, чтобы они радовались и верили 
в чудеса, несмотря ни на что. Ведь очень 
приятно приносить хоть и  временное, 
но счастье. Еще я бы участвовала во вся-
ких мероприятиях, концертах, елках 
и  даже представлениях. Но  самое глав-
ное – я бы хотела, чтобы в меня верили 
дети…

Ярослав Иванов:
– Я бы время не терял даром – на са-

нях  бы летал и  всем подарки раздавал. 
Посетил  бы много стран. Побывал  бы 
я в России, в снежном и суровом краю. Я б 

в Америку слетал и детишкам конфеты бы 
раздал. Посетил  бы я  Австралию  – по-
здравил детишек и там. Облетел бы я весь 
мир!.. Только это все в мечтах.

Вика Кашапова:
– Если  бы я  была Дедом Морозом, 

то я бы творила чудеса! Точнее, я бы на-
водила праздничную атмосферу, чтобы 
люди были счастливы. Также создавала бы 
праздник для  детей и  раздавала им по-
дарки. Ходила бы по улицам и радовала 
людей. Я  бы сделала все возможное, 
чтобы люди хоть на  миг почувствовали 
праздничную атмосферу и были счастли-
вы в этот миг, забыв свои проблемы.

Анастасия Иванова:
– Я бы делала каждый Новый год вол-

шебным. Чтобы люди радовались и полу-
чали позитив. В каждый дом под елку я бы 
положила много подарков, как для детей, 
так и для родителей. В этот праздник люди 
ждут какого-то чуда. Я бы выполнила одно 
самое важное желание каждого человека.

Диана Рубцова:
– Я бы хотела быть Дедом 

Морозом. Я  очень люблю 
делать людям какие-то  при-
ятные вещи: дарить подарки, 
радовать какими-то  своими по-
ступками. Я  бы исполняла са-
мые заветные желания людей 
и  дарила желанные подарки. 
Да просто бы помогала людям! 

Я думаю, они были бы мне очень 
благодарны. Ведь как  приятно, 
когда сбылась твоя мечта! И я бы 
хотела быть просто тем  чело-
веком, который всегда радует 
и помогает людям.

Полина Кузнецова:
– Если  бы я  была Дедом Морозом, 

я  бы помогала людям в  сложной жиз-
ненной ситуации, из  которой трудно 
выбраться самому. Напоминала  бы, 
что  на  Земле существуют маленькие 
чудеса, просто люди не всегда замечают 
их. Я  бы помогала всем людям сделать 
нужный, правильный выбор в  жизни. 
Чтобы все были счастливы и  любили 
друг друга… Праздники нужны для того, 
чтобы люди вместе радовались, отдыхали 
и  на  какой-то  момент забывали о  своих 
проблемах.

Юлия Крупина:
– Если бы я была Дедом Морозом… 

Я бы ходила в зелененькой шубе, это мой 
любимый цвет. Хотела бы ездить на «Лам-
боржни», на беленькой. Дарила бы детям 
радость, счастье и  подарки, которые 
они попросят, в  пределах разумного. 
И был бы у меня маленький бонус к этим 
подаркам – три конфетки, подвешенные 
на бантик к подарку. Я бы рассказывала 
детишкам истории про  то, как  мне жи-
вется в  ледяном доме на  горе Эверест, 
где дуют ветра. Это Дед Мороз играет 
на духовом инструменте. И когда у меня 
хорошее настроение, выпадает красивый 
снег. Люди слушали  бы меня и  мечтали 
тоже стать Дедами Морозами.

Анна Кузьмина:
– Я бы помогала всем детям и взрос-

лым круглый год, а не только в праздник. 
Детей с  плохим поведением я  бы от-
правила на  Северный полюс для  пере-
воспитания. Еще  я  бы путешествовала 
по миру, встретилась бы с Дедами Моро-
зами других стран. Мы бы стали лучшими 
друзьями, рассказали  бы о  традициях 
своих стран. По  своей стране я  езди-
ла  бы на  больших современных санях, 
запряженных шестеркой белых коней. 
Я  приезжала  бы в  каждый город и  каж-
дому жителю дала бы уверенности, веры 
в  счастливый будущий год и  главное  – 
в  самого себя! Одежда у  меня была  бы 

расшита русскими узорами. Длинная 
шуба, теплые валенки и меховая 

шапка – вот в чем я бы езди-
ла по стране. У меня была бы 
небольшая сумка, в которой 

лежали бы волшебные веточ-
ки ели. Они  бы освещали мне 

дорогу, на  которой встречается 
холодная вьюга. Но она мне никак 

не  помешала  бы подарить всем 
людям радость и праздник.
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Прощай, 2016-й!

Елена Москвитина,
учитель физики школы № 45:

– Чем мне запомнился 
уходящий год? Февраль. 
Вернулась из Москвы. Море 
положительных эмоций! 
Встретилась с замечатель-
ными людьми. Слушала лек-
ции корифеев отечествен-
ной педагогики Ш. Амонаш-
вили, Е. Ямбурга. Узнала для 
себя много нового.

А ещё я победила во 
Всероссийском конкурсе 
учителей! Награду вручали 
в день моего рождения! Ве-
чером – спектакль в театре 
«Сатирикон» К. Райкина. Ну 
не чудо ли?! Искренние по-

здравления моих друзей, родных и близких – это ещё один подарок, 
и, думаю, самый главный!

Какие планы на будущее? Жить, радоваться каждому мгнове-
нию, ценить и оберегать настоящую дружбу, проверенную вре-
менем и событиями, продолжать по-прежнему верить в ДОБРО! 
Добро всегда побеждает!

Всех новоуральцев и читателей «НГГ» с наступающим Новым 
годом!

Евгений Прягаев,
кмс по гимнастике, фитнес-тренер:

– Прошедший год 
был хорошим. Начал-
ся он с того, что мы 
открыли свою фитнес-
студию. Полностью 
оборудовали, заку-
пили инвентарь, фит-
болы, гантели, гири, 
маты для акробатики. 
Детишки у меня зани-
маются акробатикой и 
гимнастикой. Супруга 
ведет групповые тре-
нировки у женщин, а 
у детей ведет хорео-
графию.

Ребятишек уже много занимается, в основном девочки. Девчон-
ки у нас активнее, чем парни. Ну, мы тренируем всех, кто приходит.

Летом я отработал два месяца физруком в оздоровительном 
лагере. Очень ценный опыт получил, опыт общения с большим 
количеством детей. Дети – это источник такой солнечной энергии, 
такого позитивного настроя, они буквально подзаряжают. Проводи-
ли различные соревнования, по футболу, легкой атлетике, сдавали 
нормы ГТО, желающие постигали азы гимнастики.

На будущий год тоже большие планы строим, верим только в 
лучшее. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни!

С Новым годом, удачи и успехов каждому!

Наталья Сумакова,
руководитель творческого 
объединения «Созвучие»:

–  Вот и подошел к кон-
цу 2016 год. Каким он был, 
этот год? Нет однознач-
ного ответа. У каждого он 
свой: веселый и грустный, 
счастливый и несчастный, 
полный радужных надежд 
и несбывшихся мечтаний, 
встреч, расставаний, по-
терь и находок, ежеднев-
ной суеты и рутины, трудо-
вых будней и праздников. 
Но каким бы он ни был, спа-
сибо ему за то, что чему-то 
научил, сделал чуточку 
сильнее, мудрее и терпимее.

Творческое объединение «Созвучие» весь этот 
год продолжало свою литературную деятельность. 
Мы проводили музыкальные гостиные, поэтические 
четверги, обсуждали прочитанное, знакомили юное 
поколение с творчеством Новоуральских поэтов и ис-
полнителей. Молодой многообещающий созвученец 
Александр Баженов выпустил свой первый сборник 
«Струны души». Известная в городе поэтесса Евгения 
Евстратова подарила любителям поэзии сборник сти-
хов «Есть в России места», да и остальными поэтами 
Созвучия было написано множество стихов и песен. 
Игорь Селянин, Яна Зверева и Любовь Грачева пред-
ставляли Новоуральск в Сосновом бору на Третьем 
открытом международном отраслевом фестивале 
авторской песни и поэзии городов Росатома. Ната-
лья Нуркенова, Наталья Сумакова, Валерий и Елена 
Капленко совместно с ООО «Радуга самоцветов» 
выезжали с творческими встречами и программой 
Хозяйки Медной горы в санатории Свердловской 
области. Много было хорошего, запоминающегося, 
позитивного.

Но были в этом году и горькие невосполнимые 
потери. Творческое объединение «Созвучие», 
Новоуральск и Екатеринбург, потеряли четырех 
замечательных поэтов – Людмилу Моторину, трога-
тельную детскую поэтессу, Нину Чебан, задушевные 
стихи которой нежны и доверчивы, как подснежни-
ки, Ярослава Юркевича, чья лирика музыкой слова 
способна затронуть самые тонкие струны души, 
Василия Брыжко, присоединившегося к «Созвучию» 
в 2015  г., известного в России художника и поэта, 
члена Союза художников и Союза писателей России, 
участника Великой Отечественной войны, одного из 
ярких шестидесятников творческой интеллигенции 
Урала, товарища всемирно известного скульптора 
Эрнста Неизвестного. Они останутся с нами в своих 
стихах, картинах и в памяти поколений.
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Наталья 
Толстолуцкая, 
председатель автоклуба 
«Драйв»:
– Уходящий год был очень насыщенным. Все 

события в  основном связаны с  автоклубом: мы ез-
дили на соревнования в другие города (в Алапаевске 
взяли 1 место), на экскурсии. Сейчас в клубе 18 человек. 
Коллектив дружный, мероприятий много, так что  мы 
интересно проводим время.

И все же удалось на две недели слетать в Турцию, в Ала-
нью. Отдохнули замечательно! Я люблю воду, люблю море, 
нравится путешествовать.

Есть у меня в 2016 году 
личное огородное до-
стижение  – тыкву вырастила 
килограммов на 15. А еще я пер-
вый раз в жизни рыжики соби-
рала. Дважды за осень в грибные 
места за Невьянск выезжали. Ма-
шин!.. Но грибов всем хватило.

Вместе с  новогодними по-
здравлениями и  пожеланиями 
здоровья крепкого, счастья 
семейного призываю всех ново-
уральцев:

Кто с диванами не дружен,
Кому драйв по жизни нужен –
Приходите, не стесняйтесь,
К нам присоединяйтесь!

Милости просим в автоклуб «Драйв». Приходите, не пожалеете! 
С Новым всех годом!

Татьяна 
Стоянова, 
просто горожанка:

– Чем  мне запомнился 
2016  год? Год этот для  меня 
знаменательный  – мне при-
своили звание «Ветеран 
атомной промышленности». 
Наконец-то! Ура!

И еще – 33 года я отрабо-
тала в родном 55-м цехе УЭХК. 
Правда, теперь он называется 
ООО «УЭХК-Телеком», уже 
шесть лет как.

Если вспомнить, чем  еще  запомнился прошедший год, так 
это чудесным летом. В августе я была в отпуске, и каждый день – 
на пляже. Загорать и купаться до конца августа на Урале – такого 
я не припомню!

А  еще  я  очень рада поздравить всю нашу бывшую большую 
чудесную и дружную компанию с Новым годом. Жаль, что мы очень 
давно не собирались вместе. Всех горожан – тоже с Новым годом!

Прощай, 2016-й!

Людмила 
Викторова,
педагог допобразования ЦВР:

– Вот и заканчива-
ется мой год Обезьяны. 
Она меня не подвела. 
Сейчас уже можно под-
вести какие-то итоги…

Моему сыну ис-
полнилось уже 25. От-
метили в семейном 
кругу его первую зна-
чительную дату. Он так 
быстро стал взрослым.

Я отработала оче-
редную (не помню, 
какую по счету) смену 
в загородном лагере 
«Самоцветы». Пого-
да порадовала, детки 
были замечательные, программа интересная. Ко-
нечно, устала, ведь смена была после напряженного 
учебного года. Но в отряде было столько приятных 
моментов, веселых историй, что усталость почти и 
не замечалась. Жаль только, что на пляж мы с детьми 
не попали.

В этом году я наконец-то встретилась с лучшей 
подругой, с которой не виделась долгих шесть лет. 
Мы дружим еще со школьной скамьи. И хотя жизнь 
раскидала нас по разным городам (она живет в 
Санкт-Петербурге), стараемся не потеряться, обща-
емся через социальные сети (хоть какая-то от них 
польза), перезваниваемся. Ведь настоящие друзья – 
самая большая ценность.

В этом году я прошла очередную аттестацию 
(педагоги меня поймут). А это – подведение итогов 
профессиональной деятельности за пять лет. Уже 
позади подготовка презентации, сбор методических 
материалов, составление отчета. Можно немножко 
выдохнуть и просто ждать приказа.

Удалось съездить на курсы повышения квали-
фикации в Екатеринбург. Новые впечатления, об-
новленные знания, общение с интересными людьми 
дают хорошую зарядку и стимул на дальнейшую 
работу.

Зима – самое волшебное время года. Я как ма-
ленькая девочка жду Новый год. Я люблю запах елки 
и мандаринов, блеск мишуры. Я рада, что у себя на 
работе могу сходить на детский утренник, встретить-
ся с Дедом Морозом, поводить хоровод вокруг елки.

Не страшно, что год заканчивается и мы стано-
вимся старше. Я желаю всем каждый день прожи-
вать с удовольствием, уметь радоваться мелочам, 
хранить и ценить самое дорогое  – свою семью, 
родителей, друзей. С Новым годом!
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Новогодние «сюрпризы»
разных лет

    Вот какие необычные ситуации в канун Нового года  
         случались в разное время со мной и моими родственниками.

Комиссии не хватило года
В 1962 году, 31 декабря, я участвовал в работе комиссии, 

принимавшей от строителей здание 302 цеха ревизии ГЦ (цех 
29) на 7-й промплощадке.

Председатель государственной приемной комиссии  – 
главный механик комбината В. Г. Кириллов, члены комиссии – 
специалисты СУС, УКСа комбината, санпромлаборатории СЭС, 
руководство цеха 29. Комиссия обязана подписать акт приемки 
до конца дня 31 декабря, в случае неподписания в 1962 году 
строители подпадут под неудобные санкции.

Здание 302 – немалое и непростое, с большим и слож-
ным инженерным оборудованием и в подвале, и на вто-
ром этаже, поэтому весь день шла проверка и приемка 
систем. В конце рабочего дня выяснилось, что у сан-
промврача С. А. Андронова имеются какие-то заме-
чания по вентсистеме, без устранения которых он 
отказывался подписывать акт приемки.

И  вот начались длительные уговорки и  обе-
щания устранить замечания в  первые рабочие 
дни нового года, но  Андронов проявлял свою 
принципиальность, как специалист оставался не-
преклонным.

Когда до  прихода Нового года оставалось уже 
менее трех часов, Андронов подписал-таки акт приемки 
под  гарантии, данные на  самом высоком уровне, и  члены 
приемной комиссии к праздничным столам успели еще в ухо-
дящем 1962 году.

С. В. Андронов в дальнейшем получил назначение в главк 
Минздрава как специалист высокой квалификации.

Роды в Новый год
В канун Нового 1961 года моя сестра донашивала первенца. 

После бокала шампанского под  бой кремлевских курантов 
почувствовала вдруг, что ей надо срочно в роддом, куда она 
и поступила в Новогоднюю ночь, 1 января 1961 года.

Первенца-дочь она родила утром 2 января, в  первый 
рабочий день 1961  года, ведь в  то  время советский народ 
не очень-то расслаблялся: праздник длился всего один день –  
1 января. Но мы умудрялись проводить его очень весело.

Нашей героине еще повезло: не родила 31 декабря, а такая 
вероятность существовала. И в самом деле, как считать про-
житые годы тому, кто родился вечером 31 декабря? Как опре-
делить время выхода на пенсию?

Шампанское 
не доехало

Вспоминаю и такой новогодний 
эпизод начала 90-х годов прошлого 
века. Мой сын в  тот период был 
индивидуальным предпринима-
телем, совершая дальнобойные 
рейсы на  собственном «МАЗе» 
с полуприцепом. В конце декабря 

ему предстояло ехать в Москву за шампанским. Погода стояла 
не по-зимнему теплая, когда он загрузился и тронулся в об-
ратный путь, в  Москве температура была нулевая. Однако 
вскоре начало примораживать, а  в  Башкирии уже  – 300С! 
Полуприцеп-то тентованный, холодный! Понятно, что до Но-
воуральска доехала только половина шампанского, а  сотни 
бутылок разорвало.

Правда, новоуральцы к  Новому году без  шампанского 
не остались, но убыток оказался существенным. Дедушка Мо-
роз по-своему подшутил над предпринимателями.

Дед Мороз-невидимка
Или  вот такой новогодний прикол имел 

место быть при встрече Нового 2008 года.
В  том году моей внучке Варваре ис-

полнилось 5  лет. Незадолго до  прихода 
Нового года, когда компания сидела 
за праздничным столом, в прихожей раз-
дался звонок. Гости переглянулись  – мы 
уже никого не ждали, вся компания была 

в сборе. Дедушка высказал предположение, 
что звонит Дед Мороз, который принес по-

дарок для Варвары.
Вместе с  мамой Варя прошла в  прихожую 

открывать дверь. За  дверью никого не  оказалось, 
зато на ступеньке лестницы оказался настоящий новогодний 
подарок.

Варваре объяснили, что Дед Мороз очень спешил, у него 
было еще  много квартир, где его ждали дети. В  эту легенду 
Варвара легко поверила и помнила ее еще несколько лет.

На самом же деле в определенное время соседка напротив 
позвонила и оставила подарок, как и было условлено.

Конечно, для  детей подобные розыгрыши необходимы, 
для них Новый год связан с ожиданием чуда – и оно случилось.

Неожиданная находка
Моя младшая сестра вышла замуж в самый канун нового 

1975 года. Регистрация проходила в клубе строителей 29 дека-
бря 1974 года, а сама свадьба продолжалась три дня и плавно 
перешла во встречу Нового года. Мероприятие проводилось 
по  месту жительства невесты  – в  двухкомнатной квартире 
старой планировки с большими подсобными помещениями: 
коридор и две кладовки, приспособленные под гардеробы.

Каково  же было изумление 
и  удивление хозяев, когда утром 
1 января они обнаружили в одной 
из кладовок мирно спящего Деда 
Мороза! Ведь ни хозяева, ни гости 
не  подавали заявку на  обслу-
живание Дедом Морозом! Воз-
можно, он перепутал квартиру 
и заглянул на огонек, а Снегурочку 
где-то оставил?

Вспоминал 
Владислав кЛИМоВ

Будьте счастливы!
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Пусть желания сбываются!

«Пришел на пять 
минут, а весь год 
его помнишь»
В канун Нового года и дети, и взрослые ждут чудес. 
Мы вам их дарим! Специально для читателей 
«НГГ» – эксклюзивное интервью с Дедом Морозом, 
которого вы обязательно встретите на Новогодних 
праздниках в Дк «Новоуральский».
День для интервью Дед Мороз выбрал самый 
зимний – на улице минус 32, но дедушке комфортно – 
он же в теплой шубе. И меня немного согрел – 
чувством юмора и теплотой души.

– Доброго морозного дня вам! Самый первый вопрос, 
который интересует и взрослых, и детей – вы и в самом 
деле настоящий?

– Конечно! Вы же можете со мной поздороваться и пого-
ворить. Принадлежу к  древнему роду Морозов, Хранителей 
Зимы. Предки мои были куда суровее, чем я. И не они подарки 
приносили, а им – чтобы задобрить. Но со временем из мифов 
и легенд мои предки переселились в сказки, где успешно по сей 
день и живут, следят, чтобы все в мире справедливо было, чтобы 
Новый год вовремя приходил 
и чтобы никто в эту ночь без по-
дарков не остался – ни малыш, 
ни взрослый.

– Дед Мороз, вы вполне 
продвинутый и  современ-
ный, идете в  ногу со  време-
нем, имеете свои странички 
в  Фейсбуке и  Инстаграме. 
А как вы относитесь к моде?

– Что касается моего костю-
ма, то  здесь все по  протоколу. 
Как у членов королевских семей 
или  президентов, например. 
Правила надо соблюдать. По-
этому мой гардероб достаточно 
консервативен. А вот Снегуроч-
ка, как и любая современная де-
вушка, обожает менять наряды. 
А если хотите узнать, что делает 
Дед Мороз летом и во что оде-
вается, смотрите мультик «Дед 
Мороз и лето».

– И  в  завершение наше-
го разговора  – новогоднее 
пожелание новоуральцам, 
которые с нетерпением ждут 
встречи с вами.

– Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом! Желаю, чтобы все ваши желания обязательно сбывались! 
Верьте в чудеса и обязательно улыбайтесь!

А теперь предлагаю вам познакомиться с Дедом Морозом 
поближе. Вот он снимает шубу и  превращается 

в артиста ДК «Новоуральский» Александра Туза.
– Саша, как тебе роль сказочного персонажа, которого 

с таким трепетом ждут сотни детских глаз на Новогоднем 
утреннике? Ты ведь в этот момент для них – все! Часто ли 
в жизни мы такое испытываем…

– Волнительно. Уже почти 20 лет Деда Мороза играю и все 
равно переживаю перед выходом. А там, в зале – восхищенные 
взгляды детей, ведь к ним приходит сказка. Это, конечно, до-

рогого стоит. Чувствую себя глав-
ным, это воодушевляет. Но ино-
гда так и  хочется кого-нибудь 
посохом заморозить!

– За бороду дергают?
– И  это бывает, и  сам себе 

во время хоровода могу на шубу 
наступить. Некоторые, как только 
Деда Мороза увидят, стихи сразу 
рассказывать начинают…

– Ты сам до  скольки лет 
в Деда Мороза верил?

– Недолго. Я  старший ребе-
нок в семье и всегда знал, что Мо-
роз и Снегурочка – это дядя и тетя 
с  маминой работы (немного 
грустно отвечает Александр). Мы 
жили в коммуналке, и я к тому же 
всегда их  сопровождал от  ком-
наты к  комнате  – чтобы никого 
не забыли. Культмассорганизатор 
во мне тогда еще проснулся (уже 
шутит Саша).

– Для своего сына наряжал-
ся Дедом Морозом?

– Однажды на утреннике в «стройке», когда я был Дедом 
Морозом, сын среди гостей был, года 4 ему было, подарок ему 
вручил, но  он меня не  узнал…Видимо, хороший я  все-таки 
актер.

– Какой он, Дед Мороз? Тебе ли не знать?
– Веселый, добрый, с чувством юмора, для непослушных 

ребят может быть и строгим. Старый, сухой, высокий дядька 
с лучистыми глазами. А толстые – это уже к Санта-Клаусу ближе. 
На  все случаи жизни Мороз имеет шутки-прибаутки, всегда 
пребывает в  отличном настроении. Главное хобби  – дарить 
подарки и исполнять желания. Но главное – он незабываемый: 
вроде пришел на пять минут, а весь год его помнишь.

Наталья шаДрИНа, фото автора

коллектив Дк «Новоуральский»

Дорогие горожане,  
наши любимые зрители и гости,  
мы с удовольствием поздравляем 
вас  с Новым годом 

и Рождеством!
Пусть все, что радует и греет,
Перенесется в Новый год,
И ветер перемен навеет
Судьбы счастливый поворот.
Так с Новым годом! С Новым счастьем!
Пусть будут с вами навсегда
Любовь родных, друзей участие
И мир на долгие года!
Встречайте праздники с нами! Дом культуры пригото-

вил для вас красивые, зажигательные, трогательные и 
зрелищные праздничные программы, что-то вы уже успели 
попробовать на вкус в декабре, а в январе приходите к нам 
на Новогодние утренники и семейное Рождество – в городе 
и на селе! С нами тепло и весело!
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Александр Баженов
Кристаллизуя небеса,
Блестя сосульками в посёлке,
Мороз рассыпал на леса
Снежинок тонкие иголки.
Поёт бураны и пургу
Кедровка, плавая на ветре,
И тени елей на снегу
Лежат, как полосы на зебре.
Покрыла стужи седина
Холмов скалистые затылки.
Кругом тайга и тишина,
А крики внутренние – пылки.

* * *
Дома, провинция, снежок,
И фонари пустыни мглистой
Пейзажем лягут на листок,
Такой же кипенный и чистый.
Пейзаж – и больше ничего,
Не гениальный стих Петрарки,
Не проза Виктора Гюго –
Мороза белый бархат в арке…
Пока с гранатами призы
Готовит мне судьба-злодейка,
Провинциальные азы –
Фонарик, домик и скамейка –
Согреют сердце мне, потом
Уйду во мрак я, сделав это
Дыханье зимнее стихом –
Частицей вечного куплета.

Лиза Эрен
Засыпает, укрывшись, земля
Под покровами снежного фетра.
И, срываясь порывами ветра,
Наступает пора декабря.
Растворяются в памяти дни,
Когда лето гуляло и пело.
Жаль, остаться оно не сумело –
Оказалось навек позади.

Людмила Швец
Замело всё снегами,
Вьюга песни поёт.
Пёстрыми облаками
Весь укрыт небосвод.

Под сосною зайчишка –
Ушки только видны,
В беленьком зипунишке
Приодет до весны.

Нипочём и сороке
Зимние холода.
Белочке-недотроге
Всё беда не беда.

Свиристели уселись
Ягод всласть поклевать,
Что им снег и метели,
Им нельзя горевать!

А по снежному насту
Не видать и следа…
Переждём мы ненастье,
Переспим холода!

Нина Албычева
А за ночь выпал снег,
И солнца в небе нет,
Над городом зима.
Засыпаны дома,
Дороги и мосты,
Деревья и кусты…

А дворник наш устал –
Он нынче рано встал,
Дорожки прочертил,
Пока хватало сил.
Снег падает с небес,
Укутывая лес,
Как белая вуаль.
…Но дворника мне жаль…

Татьяна Никитина
Я услышал за калиткой
Тихий, тихий снега скрип.
Посмотрел в окно украдкой –
Вижу: дед седой стоит.

Припорошен снегом белым:
Шапка, шуба, борода.
Пригляделся я поближе –
Дед Мороз! Вот это да!

Я бегу бегом к калитке,
Дверь пошире распахнул!
Дед стоит, в усах – улыбка,
А в руках большой баул.

Говорю: «Устал с дороги?
Проходи, чайку попьем.
Отогреешь свои ноги,
Поболтаем мы вдвоем».

Дед Мороз не отказался,
Отряхнулся и прошел.
За день так он намотался,
Столько улиц обошел!

Мы сидим, чаек дымится.
Говорю я старику:
«Расскажи, что сотворится
С нами в будущем году?»

Дед Мороз взял чашку в руки,
Пару раз чаек хлебнул…
Вдруг послышались мне звуки –
Отогревшись, он уснул.

Я не стал тревожить деда –
Пусть немного отдохнет.
Но вопрос-то без ответа!
А-а-а, сам узнаю в Новый год!

Нина Албычева
Мандарины, маленькие солнышки,
И еловых веток аромат…
Выпит год до капельки, до донышка,
И часы курантами звенят.

Новый год наступит в час назначенный,
И Петух на башне пропоёт,
Что накоплено, а что, увы, растрачено, –
Каждому итоги подведёт.

В этот час так верится в хорошее,
Чтобы Мир царил на всей Земле!
Мандарины, маленькие солнышки,
Светят нам на праздничном столе!

Светлана Михалева
Снежинки, мандарины, запах хвои…
Под звон бокалов вновь поют сердца!
Из сказок оживающих герои
Откроют дверь волшебного дворца.

К нам Новый год не в первый раз стучится,
Заставив серенады петь метель.
В порыве праздничном в рисунок превратится
На окнах ледяная акварель.

Искрится свет, в кристалликах играя,
Рогалик месяца на облаке повис.
В ночь Новогоднюю отыщем ли, гадая,
В мерцании свечей судьбы каприз?

Радости и вдохновения!

Новоуральские 
поэты о зиме 
и Новогоднем 
празднике



16+

12«НГГ», № 52 от 28 декабря 2016 г.12 www.ngg44.ru

С наступающим Новым годом!

«Мы работаем 
для каждого» 

«Фиесте» – 15 лет. С позиции возраста человека 
15 лет – это мало. С позиции руководителей тор-
говой компании «Фиеста» это, конечно, много. На-
чиналось всё с трёх торговых точек, и работников 
было всего 10 чел.

Год за годом «Фиеста» росла, в этом ежеднев-
ный 15-летний труд не только наш, но и тех людей, 
которые были и есть рядом с нами.

Н. Г.  Молодых, О. Н.  Курина, С. Г.  Клевцова, 
С. Г. Жарин, Н. В. Дудина, Д. А. Чернов, Л. А. Ильян-
кова, А. В.  Беляев, И. В.  Плеханова – это команда, 
с которой мы поднимали нашу компанию.

Сегодня в коллективе трудятся 75 человек. Сре-
ди них новые творческие сотрудники: И. В. Котова, 
И. В. Стародубцева, А. А. Иванушкова, О. Ю. Косого-
рова, Т. С. Астапенко. И мы благодарны им всем!

«Мы работаем не  для  всех, мы работаем 
для каждого» – наш девиз. И мы очень стараемся 
строить свою работу именно так.

Здорово, что  появилась возможность через 
любимую газету поздравить жителей города и на-
ших работников с самым радостным праздником – 
Новым годом!

Желаем вам в  наступающем году радости, 
и самое главное – чтобы у вас была возможность 
делиться этой радостью с другими людьми.

Приглашаем всех за покупками к новогоднему 
столу в магазины «Фиеста». Для вас мы подготовили 
скидки и акции.

С Новым 2017 годом! 
Светлана ХоЛМоГороВа

Коллектив компании 
«ИНТЕРМЕБЕЛЬ» 
сердечно поздравляет  

всех новоуральцев
с наступающим 

Новым годом и   

   Рождеством!

Под торжественный бой курантов загады-
ваются заветные желания, произносятся 

тосты. Пусть в  старом году останется все худшее 
и ненужное, а в Новый год войдет все лучшее: мечты, 
желания, стремления! Пусть старый год запомнит-
ся как  еще  один пройденный этап жизни, который 
чему-то  научил, что-то  дал для  дальнейшего! Пусть 
все задуманное в Новогоднюю ночь – случится, несбы-

точное  – сбудется! Пусть 
волшебство Новогодней 
ночи коснется каждого, 
а  Рождественские анге-
лы, тихо записывая ваши 
желания, способствуют 
их воплощению весь сле-
дующий год!

Желаем вам в новом 
году счастья, 

здоровья, удачи, 
верных друзей 

и искренних людей 
на дороге жизни! 
Пусть новый год 

для вас станет лучше, 
чем предыдущий! 

Пусть в душе живет 
радость, а сердце 

греет любовь!www. агентство-гарант. рФ

Уважаемые новоуральцы!
Примите искренние поздравления с самым тёплым 

и светлым праздником – С Новым годом! 
Желаем настоящим и будущим клиентам агентства недвижимости «Гарант» 

в наступающем 2017 году успешного решения вопроса с недвижимостью и всего 
наилучшего. Пусть каждый обретёт в  этом году своё собственное счастье, 
семейное согласие и домашний уют! Пусть вам сопутствует удача во всех 
делах и начинаниях, неиссякаемая энергия и оптимизм помогают решать 
любые жизненные ситуации! Пусть в новых домах царят тепло и гармония!

С уважением, агентство недвижимости «Гарант»
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Проверим себя

ИграКарта острова
Представьте себя на минуту королем или королевой острова в Тихом океане. 

У  вас есть карта дорог, ведущих к  городам и  поселкам этого острова, а  также 
есть желание издать новый указ. Вы посылаете своего представителя, чтобы он 
оповестил всех жителей острова.

Какой будет минимальный путь при  условии, что  нельзя навещать один 
и тот же населенный пункт дважды?

1. Должна ли дама вставать со стула, если ее знакомят 
с  мужчиной почтенного возраста и  положения (а), 

или она может познакомиться, не меняя своего положения (б)?

2. Вы вдруг забыли, как зовут вашу новую знакомую (зна-
комого). Должны ли вы напрямик попросить напом-

нить вам имя (а), или его нужно выяснить окольными путями (б)?

3. Должен ли молодой человек при встрече с девушкой 
приподнимать головной убор, если это берет (а), 

или ему достаточно вынуть руки из карманов и сигарету изо 
рта (б)?

4. Нужно  ли зимой при  встрече со  знакомым снимать 
варежки для рукопожатия, если он протягивает вам 

руку в перчатке (а), или можно поздороваться, не снимая их (б)?

5. Может ли девушка на дискотеке сама пригласить моло-
дого симпатичного кавалера (а), или ей следует ждать 

инициативы от своего потенциального партнера (б)?

6. Если девушка идет первый раз к моло-
дому человеку, должна  ли она брать 

с  собой подругу (а), или  она вполне может 
обойтись без нее (б)?

7. Может  ли молодой человек пригла-
сить девушку куда-нибудь посидеть, 

рассчитывая на  финансовую поддержку с  ее 
стороны (а), или ему необходимо повременить 
с приглашением до момента наличия нужного 
количества денежных знаков в  собственном 
кармане (б)?

8. Должен ли хозяин дома вопреки своему 
вкусу, но  по  желанию приглашенной 

ставить в четвертый раз одну и ту же пластинку 
(а), или он может ненавязчиво порекомендовать 
ей ознакомиться с другими мелодиями (б)?

9. Должен ли кавалер провожать девушку 
до дверей ее дома (а), или ему достаточ-

но посадить ее в такси (б)?

10. Должен  ли молодой человек рас-
спрашивать свою новую избранницу 

о ее прошлом (а), или ему стоит удовлетвориться 
сведениями, которые она сама ему расскажет (б)?

«Не знаю» во всех случаях приравнивается 
к нулю.

Правила поведения для женщин и мужчин 
значительно отличаются. Поэтому и в результа-
тах не может быть никакого равноправия

Итак, дамы – вперед!
1. Если вы набрали от 5 до 50 баллов, то вы 

смелы, общительны, уверены в  силе своей 
женской слабости, настойчивы и современны, 
порой даже слишком.

2. Если у вас от 50 до 80 баллов, то вы не-
плохо воспитаны, в  меру старомодны, чаще 
полагаетесь на интуицию, чем на разум, с вами 
легко общаться и приятно проводить время.

3.  Если вы набрали от  80 баллов и  более, 
то вы скромны, временами застенчивы, требова-
тельны к кавалерам (иногда даже во вред себе), 

но вы знаете, чего вы хотите. Порой излишне 
вежливы, вплоть до чопорности

Теперь очередь за мужчинами.
1.  Если вы набрали от  5 до  50 баллов, то  вы 

самоуверенны, иногда невнимательны, чрез-
мерно горды и  склонны всегда добиваться 
своей цели.

2.  Количество баллов от  50 до  80 свиде-
тельствует о вашей корректности, общитель-
ности, заботливости.

3. Если же вы набрали от 80 баллов и более, 
то  вы вдумчивы, боитесь допустить ошибку, 
терпеливы, дорожите друзьями, но  не  очень 
быстро сходитесь с людьми.

Будем знакомы

БАЛЛы: 
1. а – 10, б – 5; 
2. а – 5,  б – 10; 
3. а – 5,  б – 10; 
4. а – 10,  б – 5; 
5. а – 10,  б – 5; 

6. а – 10, б – 5; 
7. а – 5,  б – 10; 
8. а – 10,  б – 5; 
9. а – 0,  б – 5; 
10. а – 5,  б –10. 
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ОВЕН. Женщины-Овны привлека-
тельны и  коммуникабельны, имеют 
чувство юмора и много поклонников, 
обожают флирт. Легко влюбляются 
и  быстро остывают. Овны обретают 
мудрость лишь в  зрелом возрасте, 
зачастую делая выбор в  30-35  лет. 
Жены-Овны изумительны, они ам-
бициозны, двигают мужей к  успеху, 
но и агрессивны. Умный мужчина должен поставить такую жену 
на место. Жены-Овны счастливы, когда ими руководит тот, кото-
рого они уважают. Мужья-Овны поднимают жен на пьедестал, 
редко критикуя их в обществе. Любят хороший уход. Многие 
Овны безответственны, их трудно призвать к дому. Им не хва-
тает стабильности и твердости, таким мужчинам необходимы 
тактичные спутницы.

Лучшие партнеры для  Овнов  – Тельцы, Близнецы, 
Стрельцы, Водолеи, Рыбы. Трудно уживаются с  Раком 
из-за медлительности, с Весами и Козерогом – из-за кон-
серватизма и отсутствия воображения.

ТЕЛЕЦ. Для  него любить так  же 
естественно, как  дышать. Венера 
управляет Тельцом. В юности у Тель-
цов много романов, так как они добры 
и  привлекательны. Для  них важнее 
брак, чем успех в любви. У женщин-
Тельцов легкий характер, они при-
ятны, хотя и  очень практичны, партнеров 
выбирают тщательно. Многое могут 
предложить мужу: вкус, обаяние, качество 
хорошей хозяйки, но и требуют морального и материального 
удовлетворения. Тельцы-мужчины почти идеальные мужья. 
Они верны, надежны, великодушны, домовиты, любят быть 
хозяевами в собственном доме. Тельцы очень страстны, хотя 
и немногословны. Они идеальные родители, под спокойным 
видом часто скрывается бурный темперамент. Тельцы сдер-
жанны в  проявлении чувств, не  признают ревности и  подо-
зрительности.

Хорошие партнеры – Близнецы, Раки, Рыбы, Девы, 
особенно Овен, Козерог; конфликтуют со Львами и Скор-
пионами. Взаимная неприязнь с Водолеем.

БЛИЗНЕЦЫ. Их девиз в любви: чем больше, 
тем  лучше. Любовь для  них игра. Желание  – 
самовыражение. В любовных делах проявляют 
неистощимую фантазию и изобретательность. 
Интеллект обычно побеждает эмоциональ-
ную сторону натуры. Любят флиртовать 
и побеждать. Близнецы часто выражают не-
довольство и неудовлетворенность жизнью. 
Женщины-Близнецы очень сексуальны, 
женственны и часто очень красивы. Они 
интеллигентны и  изобретательны, хотя больше стремятся 
к красоте, чем к семье, любят делать свой дом уютным и со-

временным. Мужчины-Близнецы сочетают обаяние с развитым 
интеллектом и впечатлительностью. Они любят погулять и по-
флиртовать, хотя и делают это редко. Они дорожат семьей и ре-
путацией. Не выносят постоянного давления и придирок жен.

Подходят партнеры: Рак, Лев, Весы, Водолей, Овен, 
Телец. Трудно с Девами, Стрельцами, Рыбами.

РАКИ. Для  них жизнь скучна и  пуста 
без любви. Любят самозабвенно, всеце-
ло отдаваясь чувствам и классической 
страсти. Во  влюбленном состоянии 
страдают отсутствием аппетита и бессон-
ницей. Могут производить впечатление 
изменчивых и холодных натур, но это 
не  совсем так. Объект любви найти 
трудно из-за высоких притязаний лич-
ности. Полюбив, могут преследовать 
объект любви годами. Раки – идеальные верные жены, хорошие 
хозяйки и матери. Обычно они любят больше детей, чем су-
пруга. Мужчины-Раки любят хорошую кухню и заботу о себе, 
хотя умеют готовить и сами. Рак – домашний, мягкий, добрый, 
примерный и образцовый муж. Раки редко женятся в раннем 
возрасте, так как с трудом покидают родительский дом и слиш-
ком привязаны к матери. Раки – собственники и очень ревнивы. 

Хорошо уживаются со Львом, Девой, Скорпионом, Ры-
бами, Тельцом. Конфликтуют с Весами, Козерогом, Овном.

ЛЕВ. Для них любовь – сама жизнь. Они 
романтичны, жаждут обожания и даже 
боготворения. Хотя придерживаются 
общественного мнения, ради любви 
способны преступить все границы. 
Женщины-Львы сексуальны и  при-
влекательны. Жена-Лев  – драго-
ценный камень. Она ответственна, 
хорошая хозяйка, следит за своей внеш-
ностью, требует к себе много внимания. 
Женщина-Лев  – находка для  честного 
мужчины. Мужчины-Львы – идеальные 
любовники: страстные, умелые, щедрые, любят делать подарки, 
внимательны. Против Льва трудно устоять. Сентиментальны, 
любят цветы и любовные письма. Мужчина-Лев великодушен, 
очень ревнив. Любит общество и едва ли будет счастлив, сидя 
у камина.

Идеальные спутники  – Львы, Весы, Раки, Стрельцы, 
Овны, Близнецы. Взаимная холодность с Водолеем и Тель-
цом.

ДЕВА – самый непонятный 
знак Зодиака. Девы двой-
ственны и  противоречивы. 
С  одной стороны, холодны, 
с  другой  – впечатлитель-
ны. Холодность их  часто 
обманчива. Натуру Дев 
пояснила Грета Гарбо: «Я  хочу быть одна». Возможно, Девы 
чересчур разборчивы. Они чрезмерные аналитики. Девы бо-
ятся критики, боятся быть неправильно понятыми. Слишком 
чувствительные Девы – прекрасные жены, остроумные и на-
дежные. Девы-мужья чрезмерно заботятся о своем здоровье 
и чистоте в квартире. Девы меньше, чем Скорпионы или Рыбы, 
интересуются сексуальной стороной брака, но  они более 

КАК ВЫБРАТь 
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внимательны к супругу. Девам нужен партнер, не требующий 
постоянных усилий в любви и не впадающий в романтические 
фантазии. Им нужен человек, которого они уважают. Они опти-
мистичны до мозга костей.

Девы счастливы с  Весами, Козерогом, Скорпионом, 
Тельцом, Раком и Львом. Не могут ужиться со Стрельцом, 
Рыбами, Близнецом.

ВЕСЫ очаровательны и прелестны, в них 
можно влюбиться с  первого взгляда, 
они знают толк в любви. Увлечений 
обычно немного. Весы счастливы, 
если их  чувства ценят. Сенти-
ментальны и  любят что-нибудь 
оставлять на  память о  любви. 
Женщины-Весы женственны и лю-
бят, когда их превозносят. Весы склон-
ны к ранним бракам и созданию счастливой и крепкой семьи. 
Жены-Весы – прекрасные супруги и матери. Мужья – большие 
специалисты в любви, им часто доставляет удовольствие холо-
стяцкая жизнь. Весы любят музыку, искусство, общество. Обсто-
ятельные Весы покоряют партнеров, но жить в мире им трудно 
из-за высоких запросов. Они требуют любви, внимания, покоя.

Уживаются со  Стрельцом, Водолеем, Близнецами, 
Львом и Девой. Не любят Козерогов и Овнов.

СКОРПИОН  – динамичен и  властен, 
притягивает как магнит. Его называют ко-
ролем секса, но, отважившись на брак, он 
может иметь счастливую семью. Скорпионы 
не любят легкого флирта. Романам 
отдаются всем сердцем и душою, 
подсознательно чувствуя лю-
дей искренних и  лживых. Редко 
ошибаются в  выборе партнеров. 
При  несчастных браках жестоки 
и  мстительны. Женщины-Скорпионы  
обладают сильной страстью и чувствен-
ностью, готовы приносить жертвы. 
Мужчины-Скорпионы обычно любят семью, но могут быть в них 
упрямыми и эгоистичными. Если вы отдали сердце Скорпиону, 
знайте, что  он не  любит делиться мыслями: он собственник 
и ревнивец. В его присутствии опасно флиртовать, он не про-
щает измен.

Скорпионы совместимы со  Стрельцом, Козерогом, 
Раком, Девой, Весами. Ненавидят Водолея, конфликтуют 
с Тельцом.

СТРЕЛЕЦ – знак холостяков. Менее других 
расположены к  романтике и  любви. 
Стрельцы добродушны и  общи-
тельны. В  любви они искренни 
и  верят в  лучшие качества людей, 
редко бывают ревнивыми собственниками. 
Для Стрельцов несчастные браки – большая 
редкость. Жена-Стрелец может быть не-
верной, но  всегда прекрасный товарищ 
и друг, хорошая, гостеприимная хозяйка, 
счастлива лишь тогда, когда у  нее есть 
свобода. Ей не следует иметь ревнивого 
мужа. Мужчина-Стрелец много делает, но и спрос у него вы-
сокий. Он любит охоту и  допоздна засиживается на  работе. 

Стрельцу нужна жена, способная 
предоставить ему свободу и разде-
лить его интересы. Стрельцы не вы-
носят критики и сквернословия.

Совместимы со Львом, Козе-
рогом и Водолеем, Овном, Весами, Скорпионом, не любят 
Рыб, Дев, Близнецов.

КОЗЕРОГ поздно распускается, но оба-
яние сохраняет до  глубокой старости. 
Он практичен во  всем, даже в  любви. 
Имея много романов, влюбляется 
с  трудом. Очень критичен, выбор 
часто бывает удачным. Козероги 
не выносят одиночества. Женщин-
Козерогов нелегко сбить с толку, им 
неважны одно обаяние и  лесть. Они 
стремятся иметь влиятельных и  практичных мужей. Мужья-
Козероги надежны, хотя часто стремятся к автократии в своем 
доме. Они с трудом выражают чувства. У них отсутствует всякий 
намек на романтизм. Слишком немногословны, от них не ус-
лышишь ни похвалы, ни одобрения. Многие мужья-Козероги 
считают, что выражают свою любовь тем, что содержат семью, 
а жены – тем, что готовят и убирают квартиру. У Козерога боль-
шая потребность в стабильности. Как правило, они скупы, копят 
деньги, придерживаются всякого рода условностей, не любят 
экстравагантности ни в одежде, ни в мыслях.

Сходятся с  Водолеем, Рыбами, Тельцом, Девой,  
Скорпионом, Стрельцом. Трудно – с Овном, Раком, Весами.

ВОДОЛЕЙ – обычно идеалист и больше инте-
ресуется высокими материями, чем романами. 
В любви верен и постоянен, как правило 
однолюб. С  ним приятно в  компании. 
Друзей имеют разного уровня развития 
и  положения в  обществе. Спутников 
выбирают осмотрительно, запросы вы-
сокие. Любят сильных духом людей. 
Водолей обычно многосторонне раз-
вит, ведет интересную и многогран-
ную жизнь. Для него любовь никогда 
не бывает единственной отдушиной. Легко идут на компро-
мисс, не ревнивы. Им необходимы спутники жизни, имеющие 
сходные интересы, способные оценить и доверять им.

Хорошо уживаются с  Рыбами, Овнами, Близнецами, 
Весами, Стрельцами, Козерогами. Не любят Тельца – за от-
сутствие воображения, Скорпиона  – за  ревность, Льва  – 
за слишком большие требования в любви.

РЫБЫ рождены для любви. Страстные 
и умелые, знают толк в любви физической 
и  духовной, требования высоки, легко 
ранимы. Неосторожное слово партнера 
может потушить огонь страсти. Очень 
склонны, особенно женщины, к  грезам 
любви, мечтам и фантазиям. Жен-
щины-Рыбы бывают изумительны 
по красоте, покоряют множество 
мужских сердец способностью по-
нимать их и любить. Часто рано выходят замуж. Жены-Рыбы 
верны и преданны, их дом – «базис мира» для супруга. Порою 
очень льстивы. Мужчины-Рыбы бывают нерешительными 
из-за  страха быть отвергнутыми. Рыбы  – хорошие мужья, 
вся жизнь с ними может быть медовым месяцем. Они щедры 
и боготворят своих жен.

Рыбы совместимы с Овном, Тельцом, Раком, Скорпио-
ном, Козерогом, Водолеем. Не любят Дев, Близнецов.

СПуТНИКОВ жИЗНИ


