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ГЛАВНОЕ

Всего несколько дней осталось до Но-
вого года. Мы подводим итоги этого 
непростого для всех 2022-го. Он стал 

годом испытаний и в то же время консо-
лидации общества, когда мы показали, что 
можем быть надёжным тылом и поддерж-
кой для воинов специальной военной опе-
рации. В феврале Россия ответила на серьёз-
ный исторический вызов и заявила о своей 
суверенности. Этого мы ждали 30 лет — с 26 
декабря 1991 года, когда прекратил своё су-
ществование Советский Союз. 

Сейчас в зоне СВО Россия отстаивает не 
только принципы Русского мира, но и цен-
ности традиционной цивилизации: семью,  
право детей на детство, право государства 
следовать своим национальным интересам, 
а граждан — говорить на своём языке и быть 
верными своей культуре. Россия — многона-
циональное государство, где уважают тра-
диции каждого из 193 народов, говорящих 
на 238 языках и наречиях. 

Несмотря на все трудности, в уходящем 
году к России присоединились четыре но-
вые территории. Возможно, в этом есть ве-
ликая историческая справедливость. Ведь 
2022-й — год 100-летия образования СССР 
— одного из величайших государств мира, 
которое задало вектор развития всей плане-
те. Специально в честь этой даты мы запу-
стили рубрику «Липецк советский». 

Да, 2023-й тоже, видимо, будет непро-
стым и потребует от нас много выдержки  
и мужества. Уже в первых номерах мы 
расскажем, как идёт возрождение новых 
территорий России, о липчанах, которые 
помогают восстанавливать эти земли, под-
держивают словом и делом бойцов на пе-
редовой. А наши герои передают с фронта 
письма Липецку — их приветы можно услы-
шать, перейдя по QR-коду (см. стр. 3).

Этот год был годом потерь и для «Перво-
го номера»: в октябре ушла из жизни наша 
самая молодая сотрудница — Лера Дьячен-
кова. Ей было всего 23.

Но каким бы трудным ни был 2022 
год, заключительный номер мы решили  
сделать немного волшебным. Создать  
сказочное настроение помогут акварели 
нашей сотрудницы Елены Щетининой  
и статьи, полные тепла и веры в чудо, на-
ших авторов.

Наш коллектив желает вам радости, 
света и тепла, чтобы ваш дом был напол-
нен любовью, а работа дарила гордость за 
сделанное для людей и Липецка. С насту-
пающим 2023-м!

Ваш «Первый номер»
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Дорогие липчане, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Уходящий 2022-й принёс нам немало переживаний, но он научил нас быть более стойкими, верить в себя и своих 
близких. События в стране и мире невероятно сплотили горожан.
Несмотря ни на что, нам удалось сделать многое для развития Липецка. В этом году мы открыли первую в регионе Школу 
креативных индустрий, дали новую жизнь бывшему кинотеатру «Маяк», преобразили пространство перед ним и идём 
с опережением в исполнении национальных проектов. 
Я верю, что 2023 год станет успешным и радостным для нашего города. Нас ждёт много хороших событий. В их числе 
празднование 320-летия любимого Липецка.
В ожидании добрых семейных праздников я от всей души поздравляю вас! В первую очередь желаю крепкого 
здоровья. Пусть в семьях царят благополучие и любовь. Пусть все добрые надежды и мечты сбываются. 

Счастливого Нового года и Рождества!

Евгения Уваркина,
глава Липецка

 В Липецке благоустроили 57 общественных пространств. 
 Самый крупный объект — парк «Молодёжный» 

 25 сентября в Липецке приступили к ремонту двух мостов: 
 Октябрьского и по улице Терешковой. Последний открыли в декабре 

 В июле в Быхановом саду состоялся первый фестиваль уличных театров «Петровские воды» 

 В этом году на День города фейерверк запускали с трёх разных точек одновременно. 
 Самые массовые праздничные мероприятия прошли в Нижнем парке и на Зелёном острове 
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Фото: Сергей Паршин

 В июне Липецк отметил 350-летие основателя города — первого российского императора Петра I. 
 При поддержке Минкультуры на сцене театра Толстого поставили спектакль «Табачный капитан» 

 В Липецке впервые прошли соревнования по триатлону. Они собрали 1 300 спортсменов 
 из 80 городов. Мэр Евгения Уваркина пробежала 21 км за 2 часа 4 минуты

 В июле фестиваль «Джаз на Зелёном острове» собрал 
 самых именитых музыкантов России. Ведущим стал трубач Вадим Эйленкриг 

 30 сентября более 10 тысяч липчан пришли на Городище поддержать
 вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России 

 В августе начался ремонт ККЗ «Октябрь» по нацпроекту «Культура». На реконструкцию выделили 900 млн рублей 

 В декабре в ОЭЗ «Липецк» открыли завод «Эгида» по изготовлению поролона. 
 Сейчас здесь работают 140 человек. Средняя зарплата — 55 тысяч рублей  

 Из Липецка в Донбасс отправились несколько десятков добровольцев. Всего, по данным Генштаба, в зоне СВО находится более 
 15 тысяч добровольцев. На нужды СВО в Липецкой области собрали 1,15 млрд рублей, отправили больше 250 тонн помощи 

 При поддержке Минкультуры на сцене театра Толстого поставили спектакль «Табачный капитан» 

Бойцы из зоны СВО благодарят всех липчан за оказанную 
помощь. Необходимый груз передали участники группы 

«ЛРОО Ваша-Правовая-Опора», ZаПобеду48 
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— У нас есть карликовые и обыкновен-
ные кролики разных окрасов. Разводим 
их на продажу частным лицам и контакт-
ным зоопаркам, имена зверькам поэтому 
не даём. Есть у нас и малыши, родив-
шиеся как раз к Новому году: 6 декабря 
у карликовой крольчихи появились чет-
веро крольчат, — рассказала заведующая 
просветительским отделом Липецкого 
зоопарка Ольга Кривошеева.

О зубах и морковке
Присмотревшись к ушастым, я заме-

тила, что они постоянно что-то жуют. 
Но это не потому, что они обжоры. Дело 
в том, что жевание для грызунов — обыч-
ный физиологический процесс. Их зубы 
не имеют корней и непрерывно растут на 
протяжении всей жизни. Поэтому кро-
лики при жевании стачивают их, зубы 
остаются оптимальной длины. А ещё эти 
зверьки от природы очень наблюдатель-
ны. Глаза у них устроены так, что они 
могут, не поворачивая головы, видеть то, 
что происходит у них за спиной. В при-
роде это помогает им вовремя заметить 
хищника и убежать. 

В еде зверьки непривередливы: мож-
но кормить их овощами, кусочками яблок 
и груш, давать овёс, сухие корочки хлеба, 
сено, траву, одуванчики. А вот морковкой, 
любимым лакомством кролика, ушастого 

нужно угощать реже: она сладкая, а сахар 
для маленького животного вреден. 

Компанейские степашки 
Интересуюсь у специалистов: а можно 

ли заводить кролика в квартире? Ладит 
ли он с другими животными?

 — Да, их держат в квартирах, но надо 
заранее подготовиться к непростым ню-
ансам. Кролик легко приучается к лотку, 
но в силу физиологии он всё-таки будет 
метить территорию. К тому же он часто 
грызёт всё, до чего достанет: провода, 
обои, мебель. Наши ещё часто попро-
шайничают: подбегают, цепляют за ноги 
и просят лакомство, — улыбается Ольга. 
— При должном уходе и прививках зверь-
ки проживут до 10 лет. 

В целом кролики — спокойные и ком-
панейские животные. Степашки быстро 
привыкают к человеку. Но зоологи преду-
преждают: у детей может быть аллергия 
на кроличий мех, поэтому необдуманно 
дарить кролика нельзя. 

Из-за неприхотливости и мягкого 
нрава кролики могут мирно соседство-
вать с другими животными. Например, 
чёрный кролик живёт вместе с малень-
кой обезьяной-капуцином и сухопутной 
черепахой. Делить им нечего: корм по-
хожий: овощи, фрукты, зерно, а интересы 
разные. Капуцин, например, «зависает» в 
своём гнёздышке на втором этаже, а кро-
лик деловито бегает из угла в угол, что-то 
грызёт и любит позировать посетителям.

Кошкин дом
Так получилось, что уходящий год Ти-

гра плавно сменяет другой родственный 
символ — Кот. А кошки — это ведь не только 
привычные домашние Мурки и Васьки, но 
и царственные львы, гордые тигры и хищ-
ные ягуары. Именно к ним я и отправилась 
после павильона с кроликами — в «кошкин 
дом».

Проходить возле вольеров с дикими 
кошками страшновато, а о том, чтобы по-
гладить их, даже речи нет. Меня сразу ска-

С имвол наступающего года по вос-
точному календарю — Кролик или 
Кот. Мы с коллегами никак не могли 

решить, кому же всё-таки отдать предпочте-
ние — травоядным кроликам или хищным 
кошкам? И есть ли у них хоть какое-нибудь 
сходство? Чтобы узнать о повадках живот-
ных и полюбоваться на символы будущего 

года, я отправи-
лась в Липец-

кий зоо-
парк.

КОТ VS КРОЛИК: ПУШИСТОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Не только ценный мех
Каюсь, раньше на кроликов я не об-

ращала особого внимания. Это же при-
вычные животные, а не диковинные 
ягуары или верблюды! Однако, когда 
я перешагнула порог павильона с кро-
ликами, моё сердце растаяло. Ушастые, 
смешные и такие симпатичные — так 
и хочется взять зверька в руки! Специа-
листы подсказывают: делать это нужно 
осторожно, чтобы не навредить живот-
ному. Кроликов ни в коем случае нельзя 
брать за ушки — пушистикам будет очень 
больно. Зверька нужно поддерживать 
одной рукой под грудку, а второй кон-
тролировать задние лапки. А уж гладить 
ушастых — одно удовольствие: мех гу-

стой, не имеет посторонних запахов 
и очень приятный на ощупь. 

О привыЧкаХ и ХарактераХ сиМволов наступаЮЩеГо 2023 Года рассказали в зоопарке

СПРАВКА

Липецкий зоопарк открыли 6 ноября 
1973 года. Сейчас в нём более 2 000 
экземпляров животных 150 видов, 45 
из которых занесены в международную 
Красную книгу, 18 — в Красную книгу 
России, 14 — в Красную книгу Липецкой 
области.
Работа в новогодние дни:
 — ежедневно с 8:00 до 17:00. 
Экскурсии — по заказу; 
— с 11:00 до 16:00 при условии, что не 
будет дождя, перед зоопарком пройдёт 
праздничное катание на пони. 

О привыЧкаХ и ХарактераХ сиМволов наступаЮЩеГо 2023 Года рассказали в зоопарке



27 декабря 2022 года № 50 (424) 5ПО-ИНГУШСКИ: КЕРДАЧА ШЕРЦА!

нирует быстрый, оценивающий взгляд: в первом помеще-
нии живёт грациозный пятилетний сервал Саймон. Ростом 
с мейн-куна, да и похож на домашнего кота. Сотрудники 
подтверждают: сервалов давно приручают, есть даже от-
дельные питомники.  

Эти большие кошки обожают играть: у Саймона в во-
льере лежат кегли и мячики. Сервалы, в отличие от дру-
гих диких кошек, не портят игрушки, а долго забавляются 
с ними. Сейчас, правда, Саймону было не до игрушек: он 
с явным интересом изучал нашу процессию. 

Санта-Барбара по-кошачьи
В следующих вольерах обитают львы Кира и Кальян, 

тигры Шер и Оззи, ягуар Эстрелла и главный символ 2023 
года — чёрный ягуар по имени Чип. Он сразу показывает, 
кто здесь хозяин: встречает меня коротким рыком. Чип 
— фигура заметная: главный любимчик не только сотруд-
ников зоопарка, но и тигрицы Шер. Как рассказала Ольга 
Кривошеева, у них своя «Санта-Барбара».

— Наша тигрица недолюбливает своего партнёра — ва-
льяжного, спокойного тигра Оззи. А вот к быстрому, «му-
жественному» Чипу она неравнодушна, — делится Ольга 
Кривошеева. — Они сидят в соседних вольерах, и видно, что 
симпатизируют друг другу. Но спаривать их нельзя, поэто-
му симпатию животные проявляют лишь через решётку 
— такая неразделённая любовь! В дикой природе они бы 
не встретились — он из Америки, она с Дальнего Востока, 
а у нас дружат.

Любвеобильный 17-летний Чип — давно многодетный 
отец: у него с Эстреллой родилось больше 20 малышей. 
В прошлом году двое чёрных котят уехали в частный зоо-
парк Подмосковья. При этом ягуар остаётся по-юношески 
поджарым, активным. Рядом с ним всегда нужно быть на-
чеку — может и лапой поддать! 

Голодные игры
Когда настаёт время кормления, Чип волнуется больше 

всех и постоянно оглядывается в нашу сторону. Фотограф 
машет ему рукой, мол, не отберём мы твою добычу! Ягуар 
наконец-то хватает на лету мясо и тащит в сторонку — по-
дальше от незнакомцев. 

— Диких кошек мы кормим нежирным мясом: говяди-
ной, кониной. Даём неощипанных кур, яйца — это полезно 
для хищников. Устраиваем им голодные дни и предлага-
ем траву или сено. Так и в природе бывает, ведь добычу не 
так просто поймать, иногда кошки бродят голодные по не-
сколько дней, — рассказывает Ольга.

За здоровьем кошек специалисты следят тщательно: 
проверяют, как те ходят в туалет, делают прививки. Мно-
гое о состоянии говорит и поведение: если кошка активная, 
значит, всё в порядке. А свой нрав тигры, львы и ягуары 
проявляют постоянно. Порой специалистам, приходящим 
для уборки, приходится по часу уговаривать диких зверей 
перейти из вольера в другое помещение. 

Непривычные привычки
Пятилетние львы Кира и Кальян реагируют на нас спо-

койно: они и так знают, кто тут главный. У льва не замечаю 
гривы: оказалось, что у него нарушен гормональный фон. 
У пары вряд ли будут дети, поэтому в будущем, возможно, 
зоопарку придётся «усыновлять» детёныша со стороны. 

Пока Кальян гордо лежит, Кира нарезает круги, прыгает 
через «мужа». Дождавшись мяса, она ест как аристократка: 
не на полу, а на деревянном настиле. Сотрудник вспомина-
ет: однажды Кира умудрилась отобедать на спине Кальяна!

— Чем моложе кошки, тем они игривее, — замечает Оль-
га. — Кира вообще очень активная, а лев — этакий увалень 
и «мишутка». Когда дети приходят, львица начинает бегать 
вдоль клетки, дети тоже снаружи бегают. Так и играют вме-
сте. 

Но бывает, что хищники боятся непривычных вещей. 
Например, осенью кошкам дали попробовать погрызть ты-
квы — а заодно и поиграть с ними. Сотрудники положили 
внутрь мясо и прикрыли верхушки тыкв. На удивле-
ние, смелый Чип очень испугался тыквы. 
Пока тигры и львы лакомились мя-
сом, возили овощи по волье-
ру, он долго принюхивался 
к предмету — мало ли 
кто там…

ДВА ЖИВОТНЫХ НА ОДИН ГОД

Одна из легенд гласит, что Будда позвал к себе дюжину 
животных, которые должны были стать символами 
восточного календаря. Первой до Будды добралась 
хитрая и быстрая Крыса, за ней — сильные Тигр 
и Бык. Пока они спорили, кто всё-таки главнее, к Будде 
прошмыгнул шустрый пушистый зверёк. Кто именно 
это был, никто не заметил. Когда начали разбираться, 
говорили, что это был или Кот, или Кролик. Единого 
мнения не было, поэтому год так и назвали «Год Кота 
(Кролика)».

Разные, но всё-таки вместе 
Во время экскурсии я лишний раз убедилась, что кро-

лики и коты — совершенно разные животные. Хищники 
и травоядные, нелюдимые и дружелюбные, дикие и до-
машние… Но всё-таки сходство у них есть. По словам 
Ольги Кривошеевой, оба вида животных не любят 
воду, но при этом при необходимости проявят смелость 
и смогут проплыть ради выживания. А ещё и кролики, 
и кошки — очень фотогеничные и красивые создания, 
с густой шерстью и выразительными глазами. Вы мо-
жете сами это проверить, придя на экс-
курсию в зоопарк, а заодно и загадать 
желание, ведь здесь обитают оба 
символа будущего года!

______________________________
Текст: Анна Дикарева
Фото: Сергей Паршин

КРОЛИКИ — ДОМАШНИЕ 
И КОМПАНЕЙСКИЕ, 
КОШКИ — ХИЩНЫЕ 

И СВОЕНРАВНЫЕ, НО ОБА 
СИМВОЛА 2023-ГО КРАСИВЫ 

И ЛЮБИМЫ НАМИ!

«

«



№ 50 (424) 27 декабря 2022 года6

Информация, которую вы прочитаете 
в этой статье, значительно отличается от 
игривых прогнозов про кролика и без-

обидных гороскопов про знаки зодиака. Потому 
что при написании данного текста было прове-
дено аналитическое исследование астрологиче-
ских показателей и характеристик на основании 
даты образования Липецкой области, Липецка 
и общего астрологического прогноза на 2023 год.

Экономика и финансы
Общий фон 2023 года будет напряжённым для 

всего мира, потому как истинные последствия 
событий 2020–2022-х в полной мере проявятся 
именно сейчас. Основное напряжение испытают 
сферы экономики и финансов, где на протяже-
нии последних лет идёт глобальная перестройка.

Липецкой области в этом плане переживать 
особо не стоит, так как достаточно хороший ин-
вестиционный климат в регионе и поддержка го-
сударства создают жизнеспособные условия для 
производства и бизнеса. Но это не значит, что 
всё будет функционировать в том же виде, как 
и раньше. Кризисы и изменения — неотъемле-
мая часть роста, поэтому впереди будут те, кто 
держит руку на пульсе и умеет быстро реагиро-
вать и подстраиваться под новые условия. Если 
боитесь, что трясти будет сильно, — освоение фи-
нансовой грамотности и умение распоряжаться 
своими финансами помогут вам спать спокойнее.

Реформы и прогресс
В этом году астрологическая карта Липецкой 

области попадает под воздействие Урана — пла-
неты реформ, всего нового и прогрессивного, 
и, что радует, это влияние однозначно положи-
тельно. А значит, нас ждёт всё больше цифрово-
го, интерактивного, креативного и технологич-
ного в жизни региона. Не стоит бояться — Уран 
всегда помогает тем, кто смотрит в будущее 
и дружит с ним. Изучайте и постигайте новые 
знания и навыки, начинайте с нуля, верьте в себя 
и свои результаты.

Семья и Родина
В прогнозе Липецкой области на 2023 год 

сильно выделена тема семьи, рода, Родины. По-
этому для каждого важно сплотиться внутри 
своей семьи, поддерживать друг друга, ценить 
свой род и нести эти ценности в массы. Будет 
много мероприятий и программ, посвящённых 
семейным ценностям, детям, народной культу-

ре и патриотизму. Про последнее — патриотизм 
и поддержка военнослужащих очень важны 
в первой половине года, пока спецоперация бу-
дет находиться в активной фазе.

Благотворительность 
и милосердие

Также предстоящий год просит нас обратить 
внимание на своё ментальное здоровье, разви-
тие духовности, на гуманность по отношению 
к другим людям. Приветствуются благотвори-
тельность, проявление сострадания и милосер-
дия и безусловной любви. Эти советы будут акту-
альными вплоть до 2025 года. 

Если подытожить — для Липецкой области 
год будет положительным, без сильных стрессов 
и негативных обстоятельств, что бы ни происхо-
дило — в перспективе это однозначно во благо 
области.

Оптимизм и здравый смысл
Для Липецка прогноз на 2023 год характерен 

тем, что на первый план выйдут семейные цен-
ности, поддержка семей и развитие детей. Лип-
чане будут ощущать единство и с удовольстви-
ем помогать друг другу, невзирая на трудности, 
с которыми все столкнутся в следующем году. 
Оппозиция с Юпитером принесёт оптимизм, 
что, с одной стороны, хорошо, а с другой — мо-
жет дать лишние иллюзии. Поэтому старайтесь 
адекватнее смотреть на происходящее и берите 
во внимание все точки зрения.

Затмений в 2023 году четыре, что являет-
ся нормой, — 20.04, 5.05, 14.10, 28.10. Затмения 
всегда приносят изменения в жизни людей. 
В большей степени их стоит ждать Овнам, Весам, 
Тельцам и Скорпионам. Затмения, безусловно, 
влияют на людей и сдвигают жизни в нужную 
сторону, но как будут происходить эти измене-
ния, зависит только от нас и нашего восприя-
тия. Так же в действительности — счастливый 
и несчастный человек могут жить в одном мире, 
стране, городе и даже семье. Так будем счастли-
вы, несмотря ни на что!

______________________
Текст: Марина Высоцкая

Что ждЁт ЛипецкуЮ областЬ в 2023 Году

ПО-КАБАРДИНСКИ: ИЛЬАСЫ́ ЩЩАМЧА!

ПОД ОПЕКОЙ
УРАНА

Больше прогнозов 
и материалов на 
странице автора в «ВК»
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НовоГодние сЮрпризы длЯ знаков зодиака

ПОДАРИ МНЕ 
НА ЯЗЫКЕ КОМИ: ВЫЛЬ ВОӦН!

Дева
Этому знаку угодить сложнее всего, 

так как он подмечает малейшие детали 
и предъявляет высокие требования ко все-
му. Подарок в первую очередь должен быть 
практичен и нужен Деве. Девы педантичны 
и следят за своим здоровьем, поэтому будут 
рады подаркам для поддержания здоровья, 
чистоты и порядка в доме. Отлично по-
дойдут корзина с полезными продуктами, 
спортивные товары, набор инструментов 
или фартук. Запомните, они не любители 

Новый год — это не только радость 
и счастье, но и мучительный выбор 
подарков. Не знаете, что подарить 

близким, друзьям? Хотите, подскажу? По-
дарки в соответствии с предпочтениями 
знаков зодиака, которые точно понравятся.

сюрпризов, и при упаковке подарков глав-
ное — аккуратность. Проще всего Девам 
подарить заветный конвертик с бумажным 
содержимым, а дальше они распорядятся 
им сами.

Козерог
Козероги любят всё статусное и кон-

сервативное, поэтому не стесняйтесь да-
рить им квартиры, машины и технику. 
Бутылка марочного вина и выдержанный 
сыр, откровенные разговоры в неболь-
шой компании — вот что любят Козеро-
ги. Если дарите одежду или украшения, 
то они не должны быть вызывающими 
и кричащими, а лучше удобными и каче-
ственными. Козероги пунктуальны, по-
этому часы для них — отличный подарок, 
функциональный и статусный. Сюрпризы 
Козероги не любят, можете не заморачи-
ваться и с упаковкой подарка, купите что-
то, что повысит их самооценку.

Овен
Главное правило — поздравлять Овнов 

первыми. Они ждут праздника и сюрпри-
зов, и, если забудете, могут разозлиться. 
Не переживайте из-за упаковки — им это 
не важно, главное, скорее узнать, что там. 
Приготовьте сюрприз — Овны их обожают 
— или подарите яркие эмоции. Цвет подар-
ка должен быть красочным, а содержимое 
функциональным. Отличным выбором ста-
нут головной убор, серьги, билет на концерт, 
мастер-класс, общение с животными.

Телец
Тельцы любят красоту, надёжность 

и комфорт, а ещё разные вкусности. При вы-
боре подарка руководствуйтесь этим. Важ-
на красивая упаковка, подойдут средства 
по уходу, косметика, одежда — всё должно 
быть хорошего качества, удобное и функ-
циональное. Тельцы любят коллекциони-
ровать и будут счастливы пополнить свою 
коллекцию. Их порадуют вкусная еда, же-
лательно приготовленная своими руками, 
или поход в хороший ресторан.

Рак
Самое главное правило для Рака — пода-

рок от чистого сердца. Им понравятся вещи 
для дома: постельное бельё, предметы деко-
ра, посуда. Подарок, сделанный своими ру-
ками, также очень обрадует. Если вы испол-
ните песню или прочитаете стихотворение 
— Рак будет на седьмом небе от счастья. При 
выборе украшения отдавайте предпочте-
ние серебру. Для родителей Раков хороший 
подарок — совместные игры или развиваю-
щие пособия для самих деток.

Лев
Ух… «Дорого-богато» — это про них, так 

что не скупитесь на подарки Львам. Они 
любят все знаки внимания. Когда будете по-
здравлять, побольше комплиментов и слов 
восхищения в их сторону. Львам нравится 
всё театральное, музыкальное, зрелищное, 
поэтому билеты на подобные мероприятия 
очень даже подойдут. Они оценят бренды 
и эксклюзив, дорогие рестораны и машины. 
Уместны украшения — золото предпочти-
тельнее — либо что-то яркое и весомое. Важ-
ный момент, как вы преподнесёте подарок: 
публично и зрелищно, в яркой упаковке, 
чтобы запомнилось.

Близнецы
Лучший подарок — что? Книга! Будь-

те уверены, Близнецам понравится. Ещё 
они оценят поход в кино, на развивающий 
тренинг, квест, журнал и другие интеллек-
туальные вещи. Телефон, планшет, ноутбук 
также придутся кстати. Близнецы — люди 
оригинальные, можете подумать над чем-
то особенным или необычно упаковать по-
дарок. Вообще, Близнецам будет приятнее 
даже просто провести с вами время.

Весы
Весы — эстеты, поэтому подарок в пер-

вую очередь должен быть красивым. Но не 
думайте, что Весам легко угодить. Так как 
они всю жизнь что-то сравнивают, препод-
несите им сразу несколько подарков — один 
из них точно понравится больше. Парфю-
мерия, картины, фотографии и всё, что свя-
зано с музыкой и искусством, также отлич-
но подойдут Весам. Они с удовольствием 
посетят выставку или концерт и останутся 
довольны.

Скорпион
Скорпионам нравятся тайны, поэтому 

можете подержать интригу с подарком по-
дольше. В качестве презента подойдут го-
ловоломка или детектив. Красивое нижнее 
бельё и другие будоражащие штучки на го-
рячую тему точно порадуют Скорпиона. Ро-
мантический ужин при свечах, а также про-
смотр триллера или ужастика будут кстати. 
Можете подарить одежду или аксессуары, 
предпочтительнее тёмных тонов, тёмные 
очки или даже страховой полис (Скорпи-
оны считаются самыми рисковыми среди 
остальных знаков).

Стрелец
Стрельцов манят новые открытия, по-

этому подарки для путешествий и походов 
отлично подойдут (чемоданы, рюкзаки, 
термосы). Стрельцов порадует всё, главное 
— сделать подарок от души. Да прямиком 
в экзотическое место — Стрельцы оценят. 
Можете подарить домашнее животное, або-
немент в спортзал или книжку с захватыва-
ющим сюжетом. Стрельцы идут в ногу со 
временем, поэтому все их увлечения совре-
менные и интересные, стоит только узнать 
какие... И выбрать подходящий подарок.

Водолей
Водолеям нужно дарить оригинальные, 

футуристические подарки, обязательно 
в ногу со временем и с их увлечениями. 
А увлечения у Водолеев меняются очень 
быстро, поэтому будьте в курсе. Водолеям 
понравятся подарки из новинок техники, 
компьютеры, планшеты, смартфоны. Во-
долеи — передовики моды, поэтому при 
выборе одежды и аксессуаров будьте в кур-
се трендов. Водолеи любят хендмейд, ори-
гинальность их конёк, очень обрадуются 
уникальной вещи, которая будет только 
у них. Они любят быть в компании, устрой-
те для них весёлую вечеринку.

Рыбы
Романтика и забота должны пропи-

тывать подарок целиком. Любовное при-
знание, стихи, песня, танец, парная йога, 
массаж, ванная при свечах... это можно 
перечислять бесконечно. Прогулка вдоль 
берега моря — шикарный вариант! Дарите 
творческие подарки, подарки своими ру-
ками: и то, что вызывает эмоции, и то, что 
дарит тепло и любовь. Даже если это будет 
просто мягкая игрушка.

______________________
Текст: Марина Высоцкая
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ГОТОВИМ ДЛЯ КРОЛИКА

ПО-КАРАЧАЕВСКИ: ДЖАНГЫ ДЖЫЛ БЛА!

КАК НОВЫЙ ГОД 
ВСТРЕТИШЬ… 

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ

По восточному календарю наступающий год 
— год Чёрного Водяного Кролика (Кота). Как 
же приготовиться к встрече с этим пушистым, 
но осторожным животным? По китайскому ка-
лендарю Кролик (Кот) символизирует семей-
ный уют и постоянство, поэтому сам праздник 
лучше отмечать дома. Выбирать наряд и декор 
для главной ночи года нужно в следующих 
тонах: чёрный, серебристый, голубой, серый, 
зелёный, розовый, красный, фиолетовый и на-
сыщенно-синий. При этом важно использовать 
натуральные ткани. Женщинам стоит обратить 
внимание на платья и юбки, топы, если выби-
раете брюки, они должны подчёркивать вашу 
фигуру. Из украшений стоит выбрать массивные 
или асимметричные серьги, браслеты, кольца на 
фаланги пальцев. Не помешает декор — стразы 
и перья. Но натурального меха стоит избегать! 
Мужчинам можно обойтись без многослойно-
сти: надеть рубашку и брюки светлых оттенков.

Для удачи стоит заранее расставить фигурки 
с изображением Кролика по дому или же пове-
сить на ёлку шарик с таким рисунком. Так как 
символ года связан с водной стихией, благопо-
лучие можно привлечь вазами с водой.

Для гостей можно приготовить морковку 
— любимое лакомство новогоднего символа. 
Каждый должен взять овощ в руку, загадать же-
лание и сказать: «Как сладок сок, так и жизнь 
сладка, как крепок корень, так удача крепка!» 
А потом морковку можно съесть или порезать 
её в салаты.

Ещё одна добрая традиция, которая ча-
сто встречается и у северных народов России, 
и в Ростовской области — при готовке пельменей 
и вареников в один из них положить монетку 
или сладкую начинку. Кому она попадёт-
ся, тот ц е л ы й год будет осо-
бенно счастлив.

Правильно встретить праздник 
и привлечь счастье нам помогут 
новогодние приметы. Запоминай-
те, что можно делать 31 декабря, 
а что лучше отложить на потом. 

Для привлечения 
денег нужно:

— купить новый кошелёк в цве-
те символа Нового года, то есть 
в этом году чёрный, и сразу поло-
жить в него новую купюру;

— повесить на ёлку игрушки 
в виде монеток или настоящие 
банкноты;

— навести порядок в доме зара-
нее, до наступления 31 декабря;

— выбрать пышную ёлку, тща-
тельно продумать её убранство;

— встретить праздник в чём-то 
новом. Это необязательно должен 
быть наряд: можно обуть новые 
туфли или ботинки, надеть укра-
шение или побрызгаться новым 
парфюмом;

— находка сулит приятные по-
дарки в будущем году.

Нельзя:
— бить посуду;
— при подготовке к празднику 

не тратьте последние деньги на еду 
и подарки! Рачительные Кролик 
и Кот всегда оставляют запасы.

Чтобы в жизнь 
ворвалась любовь:

— повесьте на ёлочку украше-
ния в виде сердца или пары влю-
блённых;

— семейное благополучие при-
влекут семь зажжённых зелёных 
свечей; 

— если на улице 1 января вы 
встретите собаку, то знайте: эта 
примета обещает, что в новом году 
вы обретёте вторую половинку;

— под бой курантов обязательно 
возьмитесь за руки с любимым че-
ловеком и поцелуйтесь;

— если живая ёлка или сосна пу-
стила корни в кадке (ведре), то бу-
дущий год сулит вам прибавление 
в семействе!

Нельзя:
— ссориться, любой конфликт 

старайтесь перевести в шутку.

Что сделать для 
привлечения удачи:

— тот, в чей бокал нальют по-
следние капли шампанского из 
бутылки, будет особенно удачлив 
в новом году;

— праздничный стол должен 
быть богатым и — немаловажная 
деталь — красиво сервированным. 
Кролик (Кот) — эстет, который 
чтит традиции;

— примета: если утром 1 янва-
ря первым порог дома переступит 
мужчина, то весь год будет счаст-
ливым;

— составьте чёткие планы на бу-
дущее: символ Нового года любит, 
чтобы всё шло по плану и без не-
приятных приключений; 

— во время боя курантов мож-
но открыть форточку, дверь или 
окно целиком и отпустить все 
невзгоды. При этом важно ска-
зать старому году и всем неу-
рядицам: «Прощай!», чтобы 
освободить место для счастья 
в новом году; 

— в полночь как можно громче 
шумите, смейтесь, пойте песни — 
считается, что так вы отгоняете 
всех злых духов;

— если к вам неожиданно зашёл 
гость, не выгоняйте его, а угостите 
чем-нибудь с праздничного стола. 
Человеколюбие — не только хоро-
шая примета, но и важная черта 
для каждого из нас.

Нельзя:
— не стоит пришивать пуговицы 

и заниматься рукоделием — счита-
ется, что это отпугивает удачу.

Конечно же, Кролику нужен богатый 
стол, заставленный разнообразными 
блюдами. Это морковь во всех видах, 
овощные салаты, разнообразные заку-
ски, рыба, молочные десерты и выпеч-
ка. Ни в коем случае не ставить на стол 
крольчатину! От жирного мяса тоже 
стоит отказаться, как и от желания 
оформлять блюда в виде символа года 
— лучше подать салаты в виде стож-
ков или в тарталетках. Напитки Кро-

лик любит натуральные: лучше ста-
вить домашние вина, компоты и соки.

Пряничные фигурки
Такое блюдо как нельзя лучше по-

дойдёт для выпечки с детьми. Основа — 
песочное тесто. Понадобятся фигурные 
формы в виде человечков, ёлочек или 
звёзд. Ингредиенты: 300 г муки, 100 г 
сливочного масла, 1 яйцо, половина чай-
ной ложки разрыхлителя, 90 г сахара, 
2 ст. ложки мёда, специи (имбирь, кори-
ца, гвоздика — на ваш вкус).

Мёд нужно вылить в сотейник и сме-
шать со специями, подогреть на водя-
ной бане. Добавьте сливочное масло, 

оно должно растопиться. Затем введите 
яйцо, сахар, разрыхлитель и муку. По-
лучившуюся массу накройте плёнкой 
и оставьте на пару часов.

На припылённой мукой доске раска-
тайте тесто в пласт и с помощью формо-
чек вырежьте печенье. Выпекать 15–20 
минут при температуре 180 градусов.

Готовое печенье можно украсить 
глазурью. Для этого смешайте в миске 
сахарную пудру с лимонным соком 
(можно взять молоко или воду). На 100 г 
пудры приходится 2 ст. ложки жидкости.

А ещё отлично поднимают настроение 
забавные и трогательные истории. Наши 
читатели вспомнили необычные ситуа-
ции, которые произошли с ними в ново-
годнюю ночь. 

Алла Маркина, домохозяйка:
— Как-то 31 декабря шли мы с мужем 

домой по мосту. Вокруг — оживлённое 
движение, все спешат кто куда. И вдруг 
видим, как навстречу идёт высокий Дед 
Мороз в нарядной шубе и везёт... детскую 
коляску! Все люди оглядывались и уми-
лялись: вот это подарочек кому-то! А ког-
да мы поравнялись с Дедом Морозом, то 
оказалось, что это моя подруга Наташа. 
Она работала в Доме творчества и ино-
гда на утренниках была Дедом Морозом 
— рост позволял. Поэтому она решила 
нарядиться и повеселить своих родных, 
а заодно и всех прохожих на улице.

Елизавета Евстифеева, 
SMM-менеджер:

— Один раз в год Собаки мы с друзья-
ми ехали в новогоднюю ночь на поезде. 
С нами в вагоне была семья с собакой. Ры-
жего шпица, как символ года, нарядили 
в розовое платье. Все тоже начали укра-
шать свои места, кто вешал гирлянды на 
полки, кто украшал столы мишурой. На-
строение сразу стало праздничным! 

А ещё мы с подругой 31 декабря об-
мениваемся шоколадными яйцами 
с сюрпризом — игрушка становится пред-
сказанием. Один раз мне попался кроко-
дил с фотоаппаратом, мы решили, что 
это намёк на частые путешествия. Так 
и оказалось: где только я не колесила, 
и по России, и за границей! 

Наталья Петрова, 
преподаватель вуза:

— У меня с мужем уже более 10 лет 
традиция отмечать каждый Новый год 
в дороге, в пути. Нам нравится видеть 
и узнавать что-то новое, вместо того что-
бы каждый раз сидеть за столом и есть 
оливье. Неважно, на чём мы едем: уже 
были самолёт, теплоход. А несколько 
лет назад заранее спланировать поезд-
ку не удалось. Мы остались дома. Зима 
выдалась бесснежная, но очень хотелось 
соблюсти традицию. Решили: а почему 
бы не взять самокаты и не прокатиться 
по ночному городу? Представляю, ка-
кой выброс адреналина был у прохожих: 
лужи, тёмные улицы, и вдруг несётся 
шумная компания в новогодних колпа-
ках и на самокатах! Зато такие моменты 
запоминаются надолго.

ВРЕМЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ

МОРКОВКИ И ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ
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А если нет ощущения, что «завтра 
Новый год»? Что с этим делать? Пси-
хологи уверяют: да ничего особенного! 
Человек имеет право не разделять ра-
дость других и даже испытывать раз-
дражение из-за всеобщего предпразд-
ничного ажиотажа. Оказаться в такой 
ситуации можно по разным причинам: 
авралы на работе, физическая уста-
лость, эмоциональное истощение, оди-
ночество и плохие отношения с близки-
ми. Психолог Софья Дюжева рассказала 
о простых и действенных способах под-
нятия новогоднего настроения.

1. Не ждите чуда, 
чудите сами

Не надо ждать, когда придёт ново-
годнее настроение — создавайте его 
сами. Важно понять, что вам мешает. 
Если вопрос в высокой загруженности 

на работе, следует остановиться и рас-
пределить задачи. Чаще всего оказы-
вается, что часть дел можно отложить 
на январь или кому-то делегировать. 
Если дело во внутренних пережива-
ниях, поможет общение с друзьями 
и близкими. 

2. Чудеса своими руками
Займитесь приятным делом:
— составьте список блюд празднич-

ного стола, купите подарки близким, 
продумайте программу новогоднего 
вечера, начните украшать квартиру. 
Вместе с детьми можно смастерить 
ёлочные украшения.

— Генеральная уборка дома. Чистое 
жилище поможет избавиться от нако-
пленной негативной энергии. 

— Посещение новогодних и рожде-
ственских мероприятий, прогулки по 

улицам, спортивные занятия: катки, 
лыжи и тюбинг. 

— Новогодние фильмы. Вспомни-
те наши любимые советские комедии: 
«Карнавальная ночь», «Чародеи», 
«Джентльмены удачи», «Морозко», 
а также детские мультфильмы: «Зима 
в Простоквашино», «Тимошкина ёлка», 
«Снеговик-почтовик», «Дед Мороз и 
лето» и другие.

3. Позвольте себе решать
Нужно понять, чего хочет-

ся получить от празд-
ника именно вам. 
Не обязательно 
с л е до ват ь 
привыч-
н ы м 

ритуалам. Кому-то хочется застолья 
в кругу семьи, другие предпочитают 
вечер наедине с любимым новогодним 
фильмом и салатом оливье, кто-то 
мечтает о путешествии. Если вы уже 
сейчас примете решение сделать так, 
как хочется именно вам, — не только 
сам праздник, но и его ожидание ста-
нет радостнее!

После того как вы решите, в чём, где 
и как вы будете встречать Новый год Чёр-
ного Кролика или Кота, нужно подумать 
и о развлечениях. Поднять настроение за 
праздничным столом помогут гадания. 
В них можно не верить, но в новогоднюю 
ночь случается так, что предсказания 
и впрямь сбываются. 

Записки с предсказаниями
Один из самых простых вариантов га-

дания — приготовить записки с предска-
заниями или пожеланиями, положить их 
в мешок или шапку. Гости по одному вы-
тягивают бумажки и зачитывают, что кого 
ожидает в будущем году. Сделать процесс 
гадания более интересным можно, если за-
печь бумажки с предсказанием в печенье 
или свернуть и положить их внутрь воз-
душного шара. 

Суженый-ряженый
Тем, кто мечтает встретить свою любовь, 

стоит погадать на имя жениха или невесты. 
После боя курантов надо выйти на улицу 
и идти куда глаза глядят. А первого встреч-
ного попросить назвать имя — возможно, 
именно так и будут звать вашего будущего 
супруга или супругу!

Гадание на подарках
Весёлым и запоминающимся станет ло-

терея-гадание на подарках. Следует заранее 
приготовить друзьям или близким неболь-

шие сувениры. Это могут быть 
хлопушка, расчёска, конфеты, 
мыло, носки. Каждый гость 
должен вытащить подарок, 
а хозяин дома весело про-
комментирует: «Чтобы 
все проблемы смыть, надо 
мыло получить!»

Пушистый 
предсказатель

И, конечно, в год Кота 
(или Кролика) никак 
нельзя обойтись без га-
дания на… кошках! Если 
у вас есть домашний уса-
тый любимец, обратитесь 
к нему за «предсказанием»: 
загадайте желание, позовите 
кошку к себе и проследите, 
какой лапкой она переступит 
порог комнаты. Если правой — 
желание вряд ли сбудется, а если 
левой — то удача точно будет со-
провождать вас весь год!

Кот способен предсказать и как 
сложится будущая жизнь с суженым. 
В канун Нового года нужно взять кота на 
руки и погладить. Если кот урчит — муж 
будет ласковый и добрый, начнёт цара-
паться — будут ссоры. Если замяукает — до-
станется слишком болтливый супруг, убе-
жит — в ближайшее время выйти замуж не 
суждено.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Текст: Анна Дикарева

Жареное мороженое
Это необычное блюдо удивит гостей. Ин-

гредиенты просты: пломбир, 100 г муки, одно 
яйцо и 100 г панировочных сухарей. Сделай-
те специальной ложкой для мороженого не-
сколько шариков из пломбира и как следует 
заморозьте их. Затем шарики обваляйте в муке 
и яйце, обсыпьте сухарями. Перед подачей на 
стол обжарьте во фритюре. Готовое жареное 
мороженое выложите на бумажное полотенце, 
а затем на блюдо. Его можно полить сиропом 
или украсить кокосовой стружкой. После пода-
вайте мороженое к столу.

Новогодний салат 
в тарталетках

Быстрое, сытное и красивое в подаче 
блюдо. Будут нужны: 200 г копчёной 
куриной грудки, 100 г сыра, 100 г мор-
ковки по-корейски, 2 ст. л. майонеза, 
петрушка, 8–10 тарталеток. Курицу 
мелко нарезать, добавить тёртый 
сыр, морковь и майонез. Всё тща-
тельно перемешать, начинить тарта-
летки салатом. Дать им пропитаться 20–30 
минут. Затем украсить зеленью — и можно 
подавать к новогоднему столу.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
Кадастровым инженером Коротаевой Н.П. (Липецкая область, г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 70, 
кв. 46, эл. почта geo48@bk.ru, тел.: 8 (4742) 225-125, сот.: 8-904-683-28-83, № квалификационного 
аттестата 48-11-156, СНИЛС 152-036-081 18, реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 
№ 9 153 от 09.12.2016 г., № регистрации в государственном реестре № 18 032) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Липецк, территория ТСН СНТ «Сокол-2», 
уч. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210404:3211. 
Заказчик — Захаров И.Н., проживающий по адресу: г. Липецк, ул. Депутатская, д. 80, 
кв. 27, тел.: 8-901-910-53-54. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Липецкая область, г. Липецк, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сокол-2», участок № 22 с кадастровым номером 48:20:0210404:102.
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Липецк, ТСН «Светлана», уч. 12, 
линия 15, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собственности.
Заказчик — Денисова Л.В., проживающая по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34, корп. 1, 
кв. 20, тел.: 8-950-804-62-41. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 
г. Липецк, СНТ «Светлана», уч. 9, линия 16, расположенный в кадастровом квартале 48:20:0210511; 
г. Липецк, СНТ «Светлана», уч. 14, линия 15 с кадастровым номером 48:20:0210511:344; г. Липецк, 
СНТ «Светлана», уч. 10, линия 15 с кадастровым номером 48:20:0210511:380.
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Липецк, ТСН «Светлана», уч. 
77, линия 5, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собственности.
Заказчик — Сухарев В.А., проживающий по адресу: г. Липецк, ул. Свиридова, д. 1, 
кв. 50, тел.: 8-904-280-36-14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: г. Липецк, СНТ «Светлана», уч. 75, линия 5, 
расположенный в кадастровом квартале 48:20:0210511; г. Липецк, СНТ «Светлана», уч. 78, линия 
6, расположенный в кадастровом квартале 48:20:0210511. 
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Липецк, ТСН «Светлана», 
уч. 79, линия 5, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной собственности.
Заказчик — Сухарев В.А., проживающий по адресу: г. Липецк, ул. Свиридова, д. 1, 
кв. 50, тел.: 8-904-280-36-14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: г. Липецк, СНТ «Светлана», уч. 81, линия 5, 
расположенный в кадастровом квартале 48:20:0210511; г. Липецк, СНТ«Светлана», уч. 80, линия 6, 
расположенный в кадастровом квартале 48:20:0210511.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 4, каб. 424, 30 января 2023 г. с 9:00 до 17:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Липецк, ул. Советская, 
д. 4, каб. 424. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 
земельного участка.
Кадастровым инженером Буниным А.В. 
(398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 4, офис 
529, ZemLip@mail.ru, контактный телефон: 
8 (4742) 22-18-28, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера 
№ 48-10-35), в отношении земельного 
участка, расположенного в кадастровом 
квартале 48:20:0010901 по адресу: 
Российская Федерация, Липецкая область, 
г. Липецк, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Горняк-1», выполняются 
кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся 
в государственной собственности. Заказчик 
— Долматова В.И., проживающая по адресу: 
г. Липецк, пр. Строителей, д. 14, кв. 105; 
тел.: 8-999-530-06-25. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границы: Липецкая область, г. Липецк, 

садоводческое некоммерческое 
товарищество «Горняк-1», участок № 553 
с кадастровым номером 48:20:0010901:619. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится 27 января 2023 года в 12:00 по 
адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 4, офис 
529.
С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Липецк, 
ул. Советская, д. 4, офис 529.
Обоснованные возражения по проектам 
межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 декабря 2022 года по 27 
января 2023 года по адресу: г. Липецк, 
ул. Советская, д. 4, офис 529.
При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков.
Кадастровым инженером Меркуловым Анатолием 
Павловичем, № рег. в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 202, 
адрес: 398059, г. Липецк, пр. Победы, д. 7, офис 43, 
квалификационный аттестат 48-10-2, e-mail: Geomir48@
mail.ru, тел.: 8-903-865-93-71, СНИЛС 035-645-738-69, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельных участков: 
— КН 48:20:0011101:212, расположенный: г. Липецк, СНТ 
«Горняк-1», уч. № 1608. Заказчиком кадастровых работ 
является Леньшина Анастасия Сергеевна, тел.: 8-952-593-15-
94, г. Липецк, ул. Ангарская, д. 31, кв. 19. Смежный участок, 
с правообладателем которого требуется согласование 
местоположения границ: г. Липецк, СНТ «Горняк-1», 
уч. № 1621 (КН 48:20:0011101:252), расположенный 
в кадастровом квартале 48:20:0011101.
— КН 48:20:0038602:865, расположенный: г. Липецк, СНТ 
«Монтажник», уч. № 800-а. Заказчиком кадастровых работ 
является Желтикова Маргарита Андреевна, тел.: 8-904-297-

04-50, г. Липецк, ул. Киевская, д. 41, кв. 119. Смежный участок, 
с правообладателем которого требуется согласование 
местоположения границ: г. Липецк, СНТ «Монтажник», 
участок № 801 (КН 48:20:0038602:867), расположенный 
в кадастровом квартале 48:20:0038602.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Липецк, пр. Победы, 7, офис 43, тел. 
74-04-64, 27.01.2023 г. в 11:00. С проектами межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Липецк, пр. Победы, 7, офис 43, тел.: 74-04-64.
Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласований местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с момента публикации извещения 
с 27.12.2022 по 27.01.2023 по адресу: г. Липецк, пр. Победы, 7, 
офис 43, тел.: 74-04-64.
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 
земельного участка.
Кадастровый инженер Ширяев Евгений Валерьевич, 
почтовый адрес: 398046, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 27, 
кв. 148, e-mail: geoproekt.lipetsk@gmail.com, 
тел.: 8 (4742) 71-37-45, № регистрации: 28150; СНИЛС 
06739663814, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Липецкая обл., г. Липецк, СНТ «Цементник», 
участки № 1276 (КН 48:20:0210302:865), № 576 
(48:20:0210302:1983), № 509 (48:20:0210302:1920), № 509 
(КН 48:20:0210302:2131) и № 735 (48:20:0210302:2131).
Заказчиком кадастровых работ является Сушкова 
Надежда Сергеевна. Почтовый адрес: г. Липецк, 
ул. Сергея Казьмина, д. 4, кв. 45. Контактный телефон: 
8-904-286-20-75.
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 398046, г. Липецк, 
ул. Стаханова, д. 27, кв. 148, 16.02.2023 в 10:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 398046, г. Липецк, ул. Стаханова, 
д. 27, кв. 148.
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27.12.2022 по 15.02.2023 
по адресу: 398046, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 27, кв. 148.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ: Липецкая обл., г. Липецк, СНТ «Цементник», 
участки № 1277 (КН 48:20:0210302:866), № 734 (КН 
48:20:0210302:2130), № 736 (КН 48:20:0210302:2132), 
№ 508 (КН48:20:0210302:1919), № 577 
(КН48:20:0210302:1984) и № 575 (КН48:20:0210302:77).
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Поздняковым 
Глебом Вадимовичем, квалификационный 
аттестат № 56-16-673, реестровый № 39351 
в государственном реестре кадастровых 
инженеров (г. Липецк, пр-т Победы, 
дом 29, офис 615, 563319kadastr@mail.
ru), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 48:20:0011102:790, расположенного 
по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество 
«Горняк», участок № 726.
Заказчиком кадастровых работ является 
Бутова Олеся Юрьевна, зарегистрированная 
по адресу: Липецкая обл., г Липецк, 
ул. Свиридова, д. 3, кв. 3, тел.: 8-980-265-78-40.
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 
г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615, 27 
января 2022 г. в 10:00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 декабря 
2022 г. по 27 января 2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 27 декабря 2022 г. по 27 января 2023 г. 
по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, 
офис 615. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 
расположены в пределах кадастрового 
квартала: 48:20:0011102.
При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Срочно требуются охранники 
в Советский округ!
8-952-557-00-82; 8-900-301-74-29.

ПО-ЛЕЗГИНСКИ: ЦЛИЙИ ЙИС МУБАРАКРАЙ
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С егодня на наших праздничных столах такие 
блюда, для которых в СССР просто не было 
ингредиентов. На женщинах вместо нитей 

мишуры — стильные украшения. На ёлке не тяжёлые 
стеклянные игрушки, а демократичные пластиковые. 
Антураж зимнего праздника кардинально поменял-
ся. Но осталось главное — он такой же самый долго-
жданный, самый любимый, самый народный, как 
и в «стране романтиков и патриотов», которая канула 
в вечность ровно 31 год назад. О подарках, впечатле-
ниях и о том, как непросто было накрыть стол, вспо-
минают разные поколения липчан.

Кулёчки со сладостями
Юрий Марчевский, 86 лет: 
— На всю жизнь в память вреза-

лись детские впечатления. Послево-
енное время. Скромная ёлка. Обяза-
тельно ель, не сосна. Из лесничества. 
На верхушке — красная звезда. На 
ветках — дождь. Не такой, как сегод-
ня, — из бумаги. Игрушки в основном 

самодельные, Дед Мороз из ваты. В некоторых ред-
ких-редких семьях были электрические гирлянды. 
В нашей семье зажигали свечи. Ожидание подарков. 
Конфеты тогда были роскошью. Сегодняшние дети 
удивились бы, насколько скромными были те кулёч-
ки со сладостями. Но наши впечатления от них были 
удивительно яркими, радостными. 

В школе — Дед Мороз, Снегурка, хоровод. На ка-
никулы на стадионе заливали каток, мы жили по со-
седству, на Первомайской, часто туда ходили: музыка, 
светло, празднично. В старших классах — новогодние 
вечера в женской гимназии. Огромная ёлка, лучшая 
в городе, на Соборной площади. 

Помню встречу 1956 года. Я уже студент 
пединститута, он тогда размещался на Соколе, 
и праздник был в ДК по соседству. Особая атмосфера: 
девушки, юноши, танцы, очень напоминает фильм 
«Карнавальная ночь» — сценарий, номера самодея-
тельности, веселье. И винцо, да, это было. Пожалуй, 
первая серьёзная проба вина. А в четвёртом часу утра 
мы шли пешком в центр по домам, несколько чело-
век из моей группы. Погода великолепная. Снежок, 
небольшой мороз. Как будто вчера это было. 

Наполеоны и форшмак
— С Новым годом связано и одно из моих самых 

сильных воспоминаний, связанных с женой, Ок-
тябриной Михайловной. Она училась в Воронеже, 
в СХИ. В новогоднюю ночь 1959 года я решил по-

В рубрике «Липецк советский» — лЮбиМый праздник в Городе с 1940-Х до 1990-Х

здравить её по телефону. Поговорить тогда можно 
было только в переговорном пункте. Заранее отпра-
вил ей уведомление, в полдвенадцатого прихожу на 
телеграф, он был на Зегеля, где сейчас главпочтамт. 
Жду, жду, телефонистка говорит: абонент не явился. 
Ах, какой же горькой была для меня эта новогодняя 
ночь! Но 1 января мне приносят уведомление уже от 
неё. Разговариваем — оказывается, она не получила 
извещения. В том же 59-м, 12 апреля, мы поженились. 

Потом пошли семейные праздники. Мы всю 
жизнь дружили с моими одноклассниками. И Но-

вый год встречали по очереди, с жёнами, с детьми, то 
у одного, то у другого: у Хорошавиных на Желябова, 
у Дорофеевых на Титова, у нас на Космонавтов, у Ав-
рашковых на Пушкина. С продуктами было сложно, 
но на столах всегда было изобилие. Где-то сыр удава-
лось достать, где-то шпроты, зелёный горошек, рыбку 
копчёную. Старались, чтобы изюминка какая-то была. 
Я сам выпекал наполеоны. Были трудности со сливоч-
ным маслом, со сметаной — «доставали» всё. Толя Хо-
рошавин разделывал и готовил селёдку. А родня из 
Добровского района всегда передавала ему марино-
ванные белые грибочки. У Дорофеевых фирменными 
были селёдочный форшмак и их знаменитые салаты 
с фасолью. В конце 60-х — начале 70-х всегда смотре-
ли новогодние «Голубые огоньки» по телевизору. 
И сами пели, Лёва Дорофеев играл на гитаре: Окуджа-
ву, Высоцкого. По сегодняшним понятиям, всё было 
так наивно. Но как же сердечно и тепло. Хорошо, что 
есть такой радостный праздник надежд и ожиданий. 

Дед Мороз с баяном
Валерий Беляев, 73 года:
— Каждый год, сколько себя пом-

ню, на Новый год я играл роль зим-
него волшебника. И когда только 
начинал работать учителем пения 
в 11-й школе, и в музыкальной школе, 
и позже, когда перешёл концертмей-
стером в городской Дом пионеров. 
А с 1976 года стал Дедом Морозом 

с баяном. 2 января в Доме пионеров был утренник. 
Я аккомпанирую. А тот, кто должен был быть Де-
дом Морозом, не пришёл. Что делать? Как детей без 
праздника оставить? Надел Дедову шубу, взял баян — 
так и пошло: Дед Мороз с баяном. Очень часто меня 
стали приглашать в разные организации: в автопарк, 
они были шефами у Дома пионеров, в городскую ад-
министрацию, просили именно Деда с баяном. Ни од-
ного Нового года не было, чтобы я дома сидел. 

И для своих я Дед Мороз всегда. У меня двое детей, 
четверо внуков и трое правнуков. Из них всех только 
моя внучка меня раскусила: «А что это дед Валера так 
нарядился?» Ей только два годика было, а узнала. Те-
перь я стараюсь менять голос и походку. Детям нужно 
верить в чудеса. В этом году я тоже собрался поздрав-
лять правнуков, уже приготовил подарки. 

Кино и катание с горки
Наталья Кретинина, 47 лет:
— Когда встречали 1982 год, вы-

шел фильм «Чародеи». Его показы-
вали как раз вечером на Новый год. 
Пока взрослые готовили и накрывали 
на стол, мы с сестрой Олей его смо-
трели. До сих пор этот фильм люблю. 
А потом, уже после встречи Нового 

года, ходили кататься с горки. Той самой, большой, 
на улице Неделина. Потом обходили знакомых и всех 
поздравляли с Новым годом.

Платья на ёлки в садик нам шила бабушка. А мама 
потом их мишурой обшивала, и они превращались 

ПО-НЕНЕЦКИ: ЕДЭЙ ПО!

 Новый год в Нижнем парке. 1982 г. 

 Вход в Нижний парк. 1960-е. 
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в чудесные наряды. Девочки обычно были снежинками, 
мальчики — зайчиками. Нужно было ещё выучить сти-
хотворение, чтобы рассказать Деду Морозу на утренни-
ке. И не растеряться, не перепутать слова, иначе Дедуш-
ка конфетой не наградит. 

Сказка и волшебство
Анна Дикарева, 34 года:
— Ещё с конца ноября мои родители 

и бабушка с дедушкой разворачивали 
бурную деятельность по «добыче продук-
тов». С этим было сложно, приходилось 
стоять в очередях, откладывать деньги 
с нехитрой учительской зарплаты и даже 

ездить в Москву — за апельсинами и бананами. Вскоре 
в холодильнике как по волшебству появлялись шпроты, 
копчёная колбаса, майонез, бабушка загодя солила сало. 
Есть всё это было нельзя, то и дело звучала фраза: «Это 
на Новый год!». 

А потом дедушка доставал с антресолей заветную 
коробку с игрушками. Они пахли по-особому: старин-

ными картонажами, доставшимися от прабабушки, 
стеклянными игрушками, проложенными ватой. По ве-
черам мы садились всей семьёй за круглый стол и выре-
зали снежинки, клеили колечки для гирлянды. 29 или 
30 декабря брали санки и с дедом шли к ближайшему 
«пятачку», куда привозили ёлки. Дедушка торговался, 
выискивал самую пушистую. Потом пригораживал её на 
санки, обвязывал верёвкой, оставляя место и для меня. 
Дома ёлку ставили в ведро с песком. Аромат от смолы 
и веток был невероятный... Утром 31-го декабря мы её 
наряжали, краем глаза смотря по телевизору любимые 
советские фильмы. Сам Новый год встречали обязатель-
но дома. После боя курантов начинались «гости». Всё 
было просто и душевно: рассказывали анекдоты, обсуж-
дали что-то, делились рецептами. Выходили на улицу, 
играли в снежки, пели песни. Спать ложились почти 
под утро. А потом под ёлкой чудом появлялись подарки. 
Ничего необычного, чаще всего в пакетах мы находили 
мандарины, шоколадные конфеты, иногда небольшую 
мягкую игрушку. Но ощущение сказки и волшебства 
чувствовалось в полной мере.

Оливье, селёдка под шубой, запечённая 
в духовке курица, заветная баночка красной 
икры… Чисто убранная квартира с запахом 
морозной свежести от выбитого в снегу 
ковра. Веера поздравительных открыток от 
родных и знакомых. «Голубой огонёк», 
в котором выступали уважаемые и любимые 
народом артисты. «Прошлогодние» салаты 
и чай с тортом с утра 1 января. Всё это 
атрибуты «семейного» Нового года. Но 
в новогоднюю ночь в Липецке работали 
и рестораны. В 50-60-е в меню можно 
было найти настоящие деликатесы, да 
ещё и сервированные особым образом, 
например из крабов. В 70-80-е список 
блюд стал демократичнее. Но зато все 
они были приготовлены строго по ГОСТу, 
с использованием только натуральных 
продуктов. 

ПОРОСЁНОК ЗАЛИВНОЙ ЦЕЛИКОМ 

Варёного охлаждённого поросёнка нарезать 
на порционные куски, но так, чтобы он не 
развалился, положить на блюдо и украсить 
овощами, кусочками помидоров, кружками 
огурца, зеленью сельдерея, кружочками варёных 
яиц, маслинами, белком варёного яйца. Чтобы 
украшения хорошо держались, подготовленные 
овощи наколоть на вилку, слегка смочить 
разогретым желе, уложить на поросёнка, 
затем залить охлаждённым желе при помощи 
кондитерского мешка с металлической трубочкой. 
Загарнировать маринованным крыжовником, 
варёным картофелем и морковью, маслинами, 
мелкими помидорами, краснокочанной капустой 
и корнишонами, украсить зеленью петрушки. 
Отдельно в соуснике подать хрен со сметаной.

ПЕСОЧНЫЙ ТОРТ «ЛАНДЫШ»ЗА СТОЛОМ

ПО-ТАТАРСКИ: ЯНА ЕЛ БЕЛЭН!

Новый год по-студенчески
Михаил Пищулин, 60 лет
— Начало 80-х. Политехнический ин-

ститут к Новому году поставил такой спек-
такль, о котором потом говорили в городе. 
Сюжет вроде незамысловатый — как обыч-
но, злодеи прячут счастье и делают всякие 
пакости, в роли Бабы-яги был Дмитрий 

Быков с нашего машиностроительного факультета, а Дед 
Мороз со Снегурочкой путают их коварные планы. Для те-
атрализованной постановки объединились все факульте-
ты. Женя Коломиец, помню, участвовал. Девочка, которая 
играла роль Снегурки, уже не помню, как её зовут, сейчас на 
НЛМК какой-то руководящий пост занимает. Я играл роль 
Нового, 1982 года. Костюмы были замечательные, и деко-
рации. Студенты всё делали сами, и сценарий сами писали. 
В зале был аншлаг, даже в проходах всё было занято. Всё 
проходило в актовом зале красного корпуса, что на ули-
це Зегеля. Руководство института, особенно ректор Юрий 
Дмитриевич Железнов, поощряло нашу самодеятельность. 
Кстати, после нашей постановки и в пединституте стали 
подобные устраивать. Задело ребят: мол, и мы не лыком 
шиты. Потом уже мы к ним на вечера ходили. Там особенно 
зажигали, как сейчас говорят, девчонки с иняза и с худгра-
фа. Очень талантливые были.

__________________________________
Прониклась ностальгией Марина Карасик

Фото из архива Владимира Вострикова, 
Геннадия Логунова, Михаила Пищулина, Ивана Кулешова

Ингредиенты:
Варенье смородиновое — 7 ст. л.
Коньяк — 10 мл
Масло сливочное — 30 г
Масло сливочное — 150 г
Мука пшеничная — 300 г
Пищевой краситель — 1 г
Сахар — 100 г
Сахарная пудра — 1 ст. л.
Сгущённое молоко — 2 ст. л.
Сливки высокой жирности — 150 мл
Сода — 0.5 ч. л.
Соль — 1 щепотка
Шоколад тёмный — 80 г
Яйца куриные — 1 шт.

Масло растереть с сахаром до исчезновения 
кристаллов, добавить просеянную муку, соль, яичный 
желток, соду, гашённую уксусом или лимонным 
соком. Завести мягкое тесто и поставить его в холод 
на 30 минут.
Затем разделить на две части, сформировать 
руками коржи и выпекать при 180°C 15 минут. 
Готовым коржам дать остыть. Покрыть нижний корж 
вареньем. Оставшееся варенье процедить, покрыть 
им верхний слой. 
Шоколад разогреть со сливочным маслом и 
коньяком. Покрыть торт шоколадной глазурью. 
В сливки добавить сгущённого молока. Взбить 
на высоких оборотах до устойчивых пиков. Одну 
столовую ложку крема отделить, добавить немного 
пищевого красителя (на самом кончике зубочистки) 
и перемешать до однородности. Изобразить листики 
ландыша.
Нарисовать сам ландыш и оформить боковую 
поверхность торта. Из указанного количества 
получается небольшой торт из двух коржей 
размером 18х18 см.

 В 1960-1970-е трамваи в Липецке работали всю новогоднюю ночь до утра 
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Конкурс «Пробуждая сердца» 
памяти Василия Ланового
Участники: граждане 
Российской Федерации 
и стран ближнего 
и дальнего зарубежья от 
5 лет, учащиеся, семьи, 
творческие коллективы. 
Номинации:
• выразительное чтение наизусть произведений русских и советских 
классиков (возрастные группы: 5-9 лет, 10-18 лет, 19 лет и старше);
•  выразительное чтение наизусть произведений по теме Великой 
Отечественной войны (возрастные группы: 5-9 лет, 10-18 лет, 19 лет 
и старше);
•  творческая постановка по мотивам произведений русской и советской 
классики в исполнении коллектива (семьи или творческого коллектива 
— без возрастных ограничений);
•  стихи собственного сочинения, посвящённые темам Родины, героизма, 
в том числе о героях нашего времени, участвующих в специальной 
военной операции по денацификации и демилитаризации Украины (без 
возрастных ограничений). В этой номинации также предусмотрен приз 
зрительских симпатий.

Приём заявок: до 16 января в электронном виде 
на сайте pravnuki-pobediteley.ru. 
Заявки, отправленные другим способом, 
к рассмотрению не принимаются. Допускается 
участие в нескольких номинациях,
 соответствующих возрасту участника. В одной 
номинации принимается 1–3 работы. 

Подробнее при переходе по QR-коду на сайт 
«Правнуки победителей»

памяти Василия Ланового

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Звягиным С.И., квалификационный аттестат № 48-10-50, 398001, г. Липецк, 
ул. Советская, дом 4, корп. 414, каб. 4, 8-915-851-56-16, tk48lip@mail.ru, ООО «Твой Кадастр», 
в отношении земельного участка с кадастровым № 48:20:0210202:700, расположенного по адресу: 
Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Металлургстрой», участок № 312, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бирюкова Наталия Юрьевна, проживающая по адресу: 
г. Липецк ул. Максима Горького, д. 3, кв. 36, тел.: 8-910-257-87-45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Металлургстрой», участок № 313, кад. 
№ 48:20:0210202:701; Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Металлургстрой», участок № 301, кад. 
№ 48:20:0210202:690; Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Металлургстрой», участок № 311, кад. 
№ 48:20:0210202:699; Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Металлургстрой».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, дом 4, корп. 414, каб. 4, 30 января 2023 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 398001, г. Липецк, 
ул. Советская, дом 4, корп. 414, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются: с 27 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г. по 
адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, дом 4, корп. 414, каб. 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Звягиным С.И., квалификационный аттестат № 48-10-50, 398001, г. Липецк, 
ул. Советская, дом 4, корп. 414, каб. 4, 8-915-851-56-16, tk48lip@mail.ru, ООО «Твой Кадастр»,
в отношении земельного участка с кадастровым № 48:20:0021016:79, расположенного по адресу: 
Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Студёновское», 1 участок, 1-я дорога, участок № 38, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Праводелова Анна Владимировна, проживающая по адресу: г. Липецк, 
ул. Титова, д. 4, к. 2, кв. 1, тел.: 8-904-280-33-17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Липецкая область, г. Липецк, тер. сдт Студёновское, 1 участок, 1-я дорога, участок № 37, кад. 
№ 48:20:0021016:78; Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Студёновское», 1 участок, 1-я дорога, участок 
№ 39, кад. № 48:20:0021016:80; Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Студёновское», 1 участок, 1-я дорога, 
участок № 40, кад. № 48:20:0021016:82; Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Студёновское».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, дом 4, корп. 414, каб. 4, 30 января 2023 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 398001, г. Липецк, 
ул. Советская, дом 4, корп. 414, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются:  с 27 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г. по 
адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, дом 4, корп. 414, каб. 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Звягиным С.И., квалификационный аттестат № 48-10-50, 398001, г. Липецк, 
ул. Советская, дом 4, корп. 414, каб. 4, 8-915-851-56-16, tk48lip@mail.ru, ООО «Твой Кадастр», 
в отношении земельного участка с кадастровым № 48:20:0021412:202, расположенного по адресу: 
Липецкая область, г. Липецк, (сдт Металлург-2), СНТ «Металлург-2», ОАО НЛМК, участок 
№ 1984, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Юсупов Курбонали Шукурович, проживающий 
по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Большая Кузьминка, ул. Центральная, д. 26, тел.: 
8-960-149-73-13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, (снт «Металлург-2»), СНТ «Металлург-2», ОАО 
НЛМК, участок № 1983, кад. № 48:20:0021412:201; Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Металлург-2», 
участок № 1985, кад. № 48:20:0021412:203; Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Металлург-2», ОАО 
НЛМК.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, дом 4, корп. 414, каб. 4, 30 января 2023 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 398001, г. Липецк, 
ул. Советская, дом 4, корп. 414, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются: с 27 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г. по 
адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, дом 4, корп. 414, каб. 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тарховой Н.И. (399431, Липецкая обл., Добринский р-н, п. Добринка, ул. Эртеля, 
д. 26а, кв. 1, tarhova.n@mail.ru, тел.: 8-909-220-09-01) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков, расположенных в Липецкой области, город Липецк:
1. СНТ «Мичурина», ул. Центральная, № 73 (КН 48:20:0029301:1458). Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласование местоположения границ: СНТ «Мичурина», 
ул. Центральная, № 71 (КН 48:20:0029301:1457).
2. СТ «Строитель», № 659 (КН 48:20:0027509:149). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения границ: СТ «Строитель», № 657 (КН 48:20: 0027509:2665), 
СТ «Строитель», № 661 (КН 48:20: 0027509:876).
3. СТ «Тракторостроитель-1», ул. Клубничная, № 15 (КН 48:20:0029303:235). Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласование местоположения границ: СТ «Тракторостроитель-1», 
ул. Грушевая, № 19 (КН 48:20:0029303:198).
Заказчиком кадастровых работ является Хачатрян Н.М. (адрес: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Хорошавина, 
д. 19, кв. 8, тел.: 8-920-526-00-00).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 398037, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Опытная, д. 1, стр.1, 27.01.2023 г. в 10:00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 398037, Липецкая 
обл., г. Липецк, ул. Опытная, д. 1, стр. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проектах межевых планов, принимаются с 27.12.2022 г. по 27.01.2023 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ПО-ТУВИНСКИ: ЧАА ЧЫЛ-БИЛЕ!
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• Научно-производственный институт НЛМК 
— ул. Зегеля, 1 
• Управление соцзащиты — ул. Зегеля, 2
• Библиотека имени Бартенева —  
ул. Ленина, 31а  
• Гостиница «Липецк» — ул. Ленина, 11
• Управление по работе с населением 
Правобережного округа —  
ул. Пролетарская, 5 
• Нижний парк, кофейня «Josta» (бочка)
• Магазин «Эталон» —  
ул. Студёновская, 126 
• ТРЦ «Липка» — ул. Студёновская, 124а 

• ТРЦ «Липка» — ул. Баумана, 333в
• МФЦ — ул. 40 лет Октября, 25
• СК «Сокол» — ул. 40 лет Октября, 39а
• Театр кукол — ул. Гагарина, 74
• Региональные экономические зоны — пер. 
Попова, 5 

Удобные для вас места распространения газеты «Первый номер»  
в Правобережном округе

ПО-ЦЫГАНСКИ: БАХТАЛО НЭВО БЭРШ!

Газета распространяется  
во вторник с 8:00 до 14:00.

Полный список  
точек распространения 
газеты можно увидеть, 
перейдя по QR-коду

Кличка: Алиса
Возраст: 8 месяцев
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов, привита  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
дружелюбная, 
мирно и с интересом 
относится ко всему 
вокруг. Ладит  
с другими животными. 
Она готова и поиграть, 
и понежиться 
на коленках. 
Чистоплотная, 
приучена к лотку.

Кличка: Гоша
Возраст: 3,5 года
Здоровье: 
кастрирован, 
обработан от 
паразитов, привит 
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
добрый, озорной 
и ласковый котик. 
Из-за травмы 
был удалён хвост, 
поэтому у него 
есть особенность, 
из-за которой ему 
нужно больше 
внимания, чем 
обычным котам. 

Кличка: Яра
Возраст: около 5 лет
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов, привита  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
грациозна, умна 
и жизнерадостна. 
Ласковая, но 
самодостаточная. 
Осторожная, 
но быстро идёт 
на контакт. 
Пристраивается 
единственной кошкой 
в семью.

Все животные приюта «Территория 
спасения» отдаются по договору об 
ответственном совместном владении  
с условием ненавязчивого отслеживания 
дальнейшей судьбы. Дополнительные 
вопросы о характере животных или 
условиях усыновления можно задать 
руководителю приюта Екатерине Олеговне 
Бильбао:  
8-951-309-06-00. 

Кличка: Джуди
Возраст: 7 месяцев
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов, привита  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
один глазик 
с поволокой 
(врождённый 
дефект), но это 
ей абсолютно не 
мешает. Джуди — 
весёлый  
и активный пушистик 
черепахового окраса. 
Очень добрая 
девочка. 

Если вы ищете друга, питомцы приюта «Территория спасения» ждут вас.

ИЩУ ХОЗЯИНА

Кличка: Алла
Возраст: 1 год
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов, привита 
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
мама-героиня, 
она спасла от 
гибели брошенных 
котят, выкормила 
и вырастила 
их как своих. 
Очень ласковая, 
добрая, мурчащая, 
совершенно  
неконфликтная.

Кадастровым инженером Татариновой Анной Николаевной, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
17489, страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе обязательного 
пенсионного страхования РФ (СНИЛС) 149-715-35594, почтовый адрес: 398001, г. Липецк, 
ул. Л. Толстого, д. 1, офис 310, адрес электронной почты: tatarinovaanya08@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-904-218-84-58, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 48:20:0029304:49, расположенного: 
Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, Садоводческое Некоммерческое 
Товарищество «Тракторостроитель-1», ул. Центральная, земельный участок 208. 
Заказчиком кадастровых работ является: Петросян Манука Саркисович, адрес: Липецкая 
область, г. Липецк, ул. Московская, дом 99, кв. 126, телефон: 8-908-600-45-73. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 398001, 
Липецкая область, г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 1, офис 310, 27.01.2023 в 11 часов 00 
минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 398001, 
Липецкая область, г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 1, офис 310. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27.12.2022 по 27.01.2023 года, обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27.12.2022 по 27.01.2023 года по адресу: Липецкая 
область, г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 1, офис 310. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: РФ, Липецкая область, г. Липецк, Садоводческое 
Некоммерческое Товарищество «Тракторостроитель-1», ул. Центральная, земельный 
участок № 45 (кадастровый номер 48:20:0029304:48). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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Как известно, зрение — это одно из пяти 
внешних чувств человека, органом 
которого является глаз. С помощью 
глаз человек анализирует мир вокруг 
и до 70% информации поступает  
к нему именно в процессе 
наблюдения и созерцания. Наши 
глаза воспринимают глубину, 
удалённость предметов, отмечают их 
передвижения.

Ухудшение зрения способно 
радикально изменить жизнь человека, 
ведь с утратой яркости восприятия 
мира он теряет и многие социальные 
возможности, испытывает физический 
и психологический дискомфорт.

В этой связи заметное место 
офтальмологии в медицинской науке 
отнюдь не случайно. Органы зрения 
являются по-настоящему не только 
«зеркалом души», как романтически 
именуют их классики литературы, 
но и зеркалом здоровья, поскольку  
в специфических глазных проявлениях 
находят отражение большое 
количество заболеваний — при 
внутричерепных новообразованиях 
меняется зрительный нерв, сосуды 
глаз могут свидетельствовать  
о диабете, а изменения глазного дня — 
о гипертонии.

Миопия, астигматизм, глаукома и даже 
катаракта — к сожалению, сегодня 
этим заболеваниям подвержены все 
возрастные категории граждан. Тем не 

менее, не стоят не месте и технологии 
— сегодня быстрая своевременная 
коррекция зрения позволяет устранить 
первичные патологии и надолго 
сохранить пациентам ясный взгляд.

Симптомами катаракты, самого 
тяжёлого заболевания глаз, являются: 
двойное изображение в глазу, 
нечёткость взгляда, размытые 
предметы, еле прозрачная пелена, 
повышенная светочувствительность 
в ночное время суток. Даже слабое 
свечение может вызывать раздражение 
и казаться слишком ярким, 
привычные цвета могут показаться 
слишком бледными, появляются 
трудности с распознаванием 
фиолетового и голубого. Причем 
симптомы не следуют от одного  
к другому, а проявляются в комплексе. 

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
рекомендует обратиться к врачу 
сразу же после появления таких 
симптомов и напоминает, что по 
ОМС застрахованным доступны 
первичная медико-санитарная  
и профилактическая помощь, скорая 
медицинская помощь, а при наличии 
показаний специализированная  
и высокотехнологичная медицинская 
помощь с применением уникальных 
методов лечения глазных 
болезней: реконструктивного, 
восстановительного, реконструктивно-
пластического хирургического  
и лазерного лечения. 

Высокотехнологичные методы 
лечения, как правило, показаны людям, 
которые имеют серьёзные проблемы 
со зрением:

— катаракта роговицы;

— необходимость замены хрусталика;

— глаукома;

— травмы сетчатки и атрофия 
зрительного нерва;

— астигматизм;

— врожденные аномалии глаз.

Для каждого конкретного пациента 
необходимость в оперативном 
лечении определяет лечащий врач. 
Все необходимые лабораторно-
диагностические методы исследования 
и консультации специалистов при 
подготовке к оперативному лечению 
проводятся по ОМС бесплатно. 

«СОГАЗ-Мед» информирует, что для 
предупреждения и профилактики 
развития заболеваний глаз следует раз 
в два года посещать офтальмолога, 
регулярно (один раз в три года) проходить 
диспансеризацию и соблюдать простые 
правила: читать только при хорошем 
освещении, носить летом качественные 
солнцезащитные очки, делать 
расслабляющие упражнения для глаз 
при работе за компьютером, употреблять 
больше растительной пищи, содержащей 
витамин А, и морепродукты.

Если вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли 
вопросы о системе ОМС, связанные  
с оформлением полиса, медицинской 
помощью или качеством её оказания, 
вы можете обратиться к страховым 
представителям на сайте sogaz-med.ru, 
используя онлайн-чат, по телефону 
круглосуточного контакт-центра: 
8-800-100-07-02 (звонок по России 
бесплатный) или в офисах компании 
«СОГАЗ-Мед».

ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ: КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ ПО ОМС

Лицензия АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» на осуществление обязательного медицинского страхования ОС № 3230-01, 
выдана Центральным Банком РФ 28.02.2019. Реклама.

Новый год вносит коррективы в работу многих 
предприятий, в том числе больниц, банков и по-
чтовых отделений. В наступающем году зимние 

каникулы продлятся восемь дней: с 1 по 8 января. Од-
нако можно смело прибавить к ним последний в 2022 
году день, так как 31 декабря — это суббота, когда мно-
гим не нужно выходить на работу. Поэтому отдыхать  
в честь Нового года получится в сумме девять дней. Как 
в эти дни будут работать социально важные объекты 
города, выяснили корреспонденты «Первого номера».

Аптеки
Чтобы не возникло проблем со здоровьем, по-

заботиться о нужных лекарствах стоит заранее. Но 
если вдруг прихватит, то купить таблетки и миксту-
ры можно в аптеке № 1 ОГУП «Липецкфармация», 
которая расположена на улице Ворошилова, 1. Эта 
аптека работает круглосуточно, будет открыта даже  
в новогоднюю ночь. Если нужного препарата  

в ней не окажется, график работы остальных 
аптек и наличие лекарств можно узнать по 
телефонам справочной службы: 34-59-89, 34-
93-16, а также на сайте «Липецкфармации». 

Больницы 
Поликлиники, обслуживающие взрослое 

население, 30 декабря и 6 января работают  
в обычном режиме. 31 декабря и 2, 4, 8 января 
— по графику субботнего дня с приёмом вы-
зовов для участковой службы. Оказание неот-
ложной помощи будет осуществляться до 14 
часов, обслуживание вызовов и медицинская 
помощь на дому — до 17 часов. 3 и 5 января — 
по графику выходного дня. 

В детских поликлиниках 30 декабря  
и 6 января — обычные рабочие дни. 31 де-
кабря и 2, 4, 8 января — по графику суббот-
него дня с приёмом вызовов для участко-

вой службы до 12 часов. 3 и 5 января — по графику 
выходного дня. 

Все больницы и поликлиники 1 и 7 января работают 
по графику праздничного дня.

Травмпункты в новогодние праздники будут от-
крыты в круглосуточном режиме.

Ветеринары
Если в новогодние каникулы заболеет домашний 

питомец, ему окажут помощь в ветклиниках горо-
да, которые будут работать на праздниках. 31 декабря  
у многих ветеринаров сокращённый день до 14 часов, 
1 и 7 января — выходные дни. Справки по телефонам: 
55-81-00 (Левобережная ветклиника), 48-20-00 (Право-
бережная ветклиника).

Железнодорожный вокзал
В новогоднюю ночь и праздничные дни поезда 

дальнего следования, проходящие через станцию Ли-

пецк, отменяться не будут. Наоборот, возможно назна-
чение дополнительных составов, сейчас уточняется их 
расписание. Изменится график следования электри-
чек. Некоторые рейсы будут отменены. Более точную 
информацию можно получить по телефону: 8 (800) 
775-00-00.

Транспорт
Автовокзал будет работать в обычном режиме. Но 

ожидается изменение в расписании движения автобу-
сов 31 декабря и 1 января. Более точную информацию 
можно получить на официальном сайте автовокзала 
«Липецк» или по телефонам: 41-17-99 с 7:00 до 19:00, 
41-17-47 — в ночное время.

Почта
 Почта России работает по следующему графику:  

30 декабря — сокращённый на один час рабочий день. 
31 декабря, 1, 2 и 7 января — выходные. Остальные дни 
новогодних каникул почтовые отделения будут рабо-
тать в обычном режиме. Что касается пенсий и социаль-
ных выплат, доставка которых приходится на период  
с 1 по 9 число, их перечислят чуть раньше положенного 
срока, предположительно в последние дни декабря.

__________________
Текст: Марина Костюк
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ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ

Единый номер экстренных служб 
(МЧС, полиция, скорая помощь) — 112 
Со стационарных телефонов: МЧС — 01 
Скорая помощь — 03 
Аварийная газовая служба — 04 
УМВД РФ по Липецкой области — 02 
Единая диспетчерская служба Липецкой области 
— 8-800-450-48-48
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ПП-майонез
Ингредиенты:
натуральный йогурт — 200 г, 
домашняя горчица — 1–2 
ч. л., 
укроп — пучок, 
соль — щепотка.
Приготовление:
1. Мелко порезать зелень.
2. С помощью блендера взбить 
йогурт.
3. Добавить горчицу, соль и зелень. Майонез готов!

Салат «Пушистый кролик»
Ингредиенты:

отварная куриная 
грудка — 200 г, 

твёрдый сыр — 
100 г, 
яйца варёные —
 4 шт., 
киви — 2–3 шт., 
пп-майонез — 
100 г, 
оливки, зелень 

и варёная морковь 
— на украшение,

соль, перец по вкусу.

Приготовление: 
1. Сыр, мясо, очищенные от кожуры киви нарезаем 
мелкими кубиками.
2. Из яиц достаём желтки и тоже режем в салат. Белки 
оставим для «пушистости» верхнего слоя.
3. Смешиваем нарезанные продукты, посолив, поперчив 
и заправив майонезом.
4. Выкладываем на подходящую тарелку салат так, чтобы 
получилась мордочка кролика. 
5. Трём на тёрке яичные белки, равномерно сверху ими 
посыпаем салат.
6. Украшаем блюдо: выкладываем глаза, носик, ушки, рот 
из оливок, зелени, моркови. Салат готов!

Салат с хурмой

Ингредиенты:
спелая, но не слишком мягкая хурма — 1 шт., 
сыр с плесенью — 100 г, 
грецкий орех — 4–5 шт., 
небольшой пучок шпината, 
бальзамический соус — по вкусу.
Приготовление:
1. Раскладываем на тарелке шпинат.
2. Режем крупно хурму, добавляем к шпинату.
3. Теперь очередь сыра.
4. Орехи должны быть нарезаны как можно крупнее. 
В идеале — половинками. Добавляем.
5. Поливаем соусом и подаём.

Рулетики из индейки со шпинатом
Ингредиенты: 

филе индейки — 700 г, 
творог — 150 г, 
замороженный 
шпинат — 80 г, 
болгарский 
перец — 
30 г 
(один среднего размера), 
яйцо — 1 шт., специи. 
Приготовление:
1. Нарезать филе индейки пластами и отбить.
2. Разморозить, отжать шпинат. Слегка обжарить его до 
мягкости. Взбить в блендере с творогом.
3. Добавить яйцо, специи, мелко нарезанный перец, 
перемешать начинку.
4. Выложить смесь на пласты индейки, свернуть их 
в рулетики. Каждый завернуть в фольгу.
5. Готовить рулетики 20 минут на пару или 35 минут 
в духовке при 180°C.
6. Дать немного остыть, отправить в холодильник. Перед 
подачей нарезать.

Порционный салат с авокадо и тунцом

Ингредиенты: 
2 крупных авокадо, 
консервированный тунец (не в масле) — 200 г, 
средняя луковица (сорт красный сладкий), 
помидор — 2 шт., 
лимонный сок — 1 ч. л., 
соль.
Приготовление:
1. Авокадо должно быть спелым, но не слишком мягким. 
Моем его, разрезаем вдоль пополам, убираем косточки, 
аккуратно снимаем кожуру.
2. Из тунца и всех остальных ингредиентов делаем 
начинку. Помидоры порезать крупно или кубиками. 
3. Раскладываем начинку по «лодочкам» из авокадо. 
Готово!

Банановый 
брауни
Ингредиенты: 
яйца — 4 шт., 
банан — 3 шт., 
рисовая мука 
— 100 г, 
какао — 30 г, 
молоко — 180 мл, 
разрыхлитель — 1 ч. л., 
горький шоколад — 50 г, 
кокосовое масло — 5 г,
мята. 
Приготовление:
1. Смешать два банана, яйца, какао, просеянную муку, 
150 мл молока и разрыхлитель. Взбить блендером.
2. Оставшийся банан нарезать, выложить в смазанную 
кокосовым маслом форму, залить тестом.
3. Отправить в духовку на 40 минут при 180°C. 
4. Растопить шоколад с оставшимся молоком, полить им 
брауни и украсить мятой.

Салат «Пушистый кролик»
Ингредиенты:

отварная куриная 
грудка — 200 г, 

твёрдый сыр — 
100 г, 
яйца варёные —
 4 шт., 

оливки, зелень 
и варёная морковь 

— на украшение,
соль, перец по вкусу.

Приготовление: 

ПО-ЯКУТСКИ: САҤА ДЬЫЛЫНАН!

Через несколько дней Новый год — веселье, подарки, вече-
ринки, богатые застолья. Разнообразные закуски, горячие 
и сладкие блюда, очень вкусные и красиво оформленные, 

так и манят! Перед этим изобилием сложно устоять. Но иногда 
они содержат не сочетаемые между собой ингредиенты. Тяжесть 
в желудке, вздутие, тошнота и кишечные расстройства — вполне 
возможная расплата за пиршество. Диетологи и гастроэнтероло-
ги рекомендуют готовиться к праздникам заранее.

Ешьте с умом
— За две недели до предполагаемого обильного застолья 

следует ввести в рацион побольше клетчатки (злаковые, овощи, 
фрукты), она поможет нормализовать работу желудочно-кишеч-
ного тракта. Прекрасно, если ваше утро начинается с каш.

— В день праздничного застолья не следует голодать до при-
хода гостей. За 30–60 минут до банкета выпейте стакан кефира 
или съешьте 150 г творога жирностью 2–5%. Приглушив чувство 
голода, вы сможете контролировать объём съедаемой за столом 
пищи. 

— Начинать банкет лучше с небольшого количества овощей, 
можно с фруктов. Растительная пища ускоряет обмен веществ, 
способствует чувству наполнения желудка, в то же время быстрее 
выводится из желудка по сравнению с белковой и жирной пищей.

— Не злоупотребляйте сладостями, изделиями из сдобного те-
ста — это легкоусвояемые углеводы, которые не только заставля-
ют напряжённо работать поджелудочную железу, но и приводят 
к избыточному весу.

Детский стол
Не следует забывать, что детский организм чувствителен 

к малейшим вредным факторам в питании. 
— Желательно исключить жареное, особенно детям дошколь-

ного возраста и детям с заболеваниями органов пищеварения. 
Даже разовый приём жареных блюд за праздничным столом мо-
жет отправить ребёнка на больничную койку. 

— Мясо и рыбу для детей лучше запекать или готовить на 
пару. 

— Во многих семьях одним из новогодних блюд по старой 
доброй традиции остаётся салат «оливье». Однако из-за его мно-
гокомпонентности и наличия большого количества майонеза он 
плохо усваивается. Маленьким детям подобные салаты давать 
нельзя. 

— Из напитков предпочтительнее негазированная минераль-
ная вода, некрепкий чай, несладкие морсы. Детям вредны все 
газированные напитки, их употребление вызывает нарушения со 
стороны желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей.

Лучше компот
Сейчас в продаже есть детское шампанское. Это газирован-

ный напиток, в котором содержатся вода, двуокись углерода, са-
хар, лимонная кислота, консервант бензоат натрия, натуральные 
и идентичные натуральным ароматические вещества. В общем, 
ничего полезного для детского организма. Кроме того, распи-
тие детского шампанского подразумевает и взрослый ритуал — 
стрельбу пробкой, чоканье бокалами. Это не лучшая забава для 
детей. У них всё начинается с игры и подражания взрослым. 
Получив первый опыт с безалкогольным шампанским, им будет 
легче откупорить свою первую взрослую бутылку. Россия занима-
ет четвёртое место в мире по уровню потребления алкоголя под-
ростками 15–18 лет.

Пить или не пить? 
Существовавшее ранее мнение, что небольшое количество 

красного сухого вина во время еды полезно, опровергнуто ис-
следованиями учёных. Также доказано вредное влияние пива 
и шампанского на пищеварительную систему. Что же тогда гово-
рить о крепких спиртных напитках? 

Хочется пожелать взрослым и детям счастливого, весёлого 
Нового года, правильной и вкусной еды за праздничным столом, 
крепкого здоровья. А также напомнить слова физиолога Ива-
на Петровича Павлова: «Кусок хлеба насущного является, был 
и будет одной из самых важных проблем жизни, источником 
страданий, иногда — удовлетворения, в руках врача — могучим 
средством лечения, в руках людей несведущих — причиной забо-
леваний».

_____________________________________________
Текст: главный детский гастроэнтеролог 
УЗО Липецкой области Ольга Пучнина

ПРАВИЛЬНОЕ ЗАСТОЛЬЕ

натуральный йогурт — 200 г, 
домашняя горчица — 1–2 

1. Мелко порезать зелень.
2. С помощью блендера взбить 

филе индейки — 700 г, 
творог — 150 г, 
замороженный 
шпинат — 80 г, 
болгарский 

(один среднего размера), 
яйцо — 1 шт., специи. 

Порционный салат с авокадо и тунцом

Банановый 

молоко — 180 мл, 
разрыхлитель — 1 ч. л., 
горький шоколад — 50 г, 
кокосовое масло — 5 г,
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Большинство липчан уже составили развлекатель-
ную программу на новогодние каникулы. В кален-
даре наверняка найдётся время для активного от-

дыха. «Первый номер» облегчил задачу поиска места для 
заряда положительных эмоций и подготовил «меню» 
городских предложений для липчан и гостей города. 
Изучаем, выбираем и врываемся в поток позитива! 

Катки
В этом сезоне для любителей активного образа жиз-

ни подготовлены более 20 ледовых площадок и восемь 
лыжных трасс. 

На территории перед ДС «Звёздный» работает каток 
под открытым небом. Сеансы проходят ежедневно с 9:00 
до 22:00. Стоимость посещения — от 200 до 300 рублей. 
Дети до трёх лет под присмотром взрослых катаются бес-
платно. Прокат коньков — 100 рублей. 

Массовые катания по выходным проходят и в спор-
тивных комплексах «Звёздный» и «Ледовый». Продол-
жительность сеанса — 45 минут. Стоимость билета — 250 
рублей. Те, у кого коньков нет, могут воспользоваться 
прокатом, оставив залог. Стоимость билета в этом случае 
составит 300 рублей. 

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефонам: 28-85-66 («Звёздный»), 28-86-77 («Ледовый»).

Ледовая площадка на Соколе работает при благопри-
ятных погодных условиях. Взять коньки и билет можно 
до 20:00 в кассе здания проката, которое находится око-
ло стадиона. За коньки нужно оставить залог 1 000 ру-
блей или паспорт. Каток работает по будням с 17:00 до 
20:00. В выходные и праздничные дни — с 12:00 до 21:00. 
Стоимость посещения со своими коньками — 120 рублей, 
с прокатными — 150 рублей. Дети до пяти лет в сопрово-
ждении взрослого катаются бесплатно. Часы и дни рабо-
ты уточняйте по телефону: 48-27-89.

Горки
В парке «Молодёжный» открыта тюбинговая трасса. 

В этом сезоне часы работы и стоимость посещения не 
изменились. Будни: с 16:00 до 21:00. Вход — 300 рублей. 
Выходные: с 12:00 до 21:00. Вход — 500 рублей. Время ка-
тания не ограничено.

Горнолыжный центр «Горка48» у Октябрьского мо-
ста предлагает липчанам трассы для сноуборда, горных 
лыж, тюбинга, обучение для начинающих. База работает 
по будням с 11:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00. 
Стоимость услуг, подъёмник и катание, для взрослых — 
300 руб./час по будням, 400 руб./час в выходные. Для де-

тей до 12 лет — 200 руб./час и 300 руб./час. Прокат 
лыжного оборудования — от 250 до 400 

рублей. Стоимость услуги «Прокат + 
подъёмник на 3 часа» в будни со-

ставит 1 300, в выходные 1 800 рублей. Катание на склоне 
без подъёмника обойдётся в 300 рублей за день.

Не умеете сами, помогут опытные инструкторы. Инди-
видуальные занятия стоят от 1 100 до 1 300 рублей. Груп-
повые чуть дешевле — 800–900.

Прокат тюбинга — 400 руб./час по будням, 600 — в вы-
ходные.

Справки по телефону: 71-69-72.
В селе Большая Кузьминка липчан ждут горки «Хилл-

парка». Стоимость услуг подъёмника для взрослых от 
350 до 1 600 рублей в зависимости от времени пользова-
ния, а для детей — от 250 до 1 300 рублей. Также открыта 
трасса для беговых лыж. Стоимость проката для взрос-
лых — 200 рублей, для детей — 150 рублей. 

Справки по телефону: 37-00-48.

Парки
Волшебное настроение царит в городских парках. Там 

всех ждёт семейная анимационная программа «Сказка 
в городе». Подробнее — в афише.

В Нижнем парке работает резиденция Деда Мороза. 
Пообщаться с волшебником в первый день нового года 
можно с 16:00 до 20:00, в остальные праздничные дни 
с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00. Стоимость посещения 
взрослого с ребёнком — 200 рублей. В сказочном домике 
проходят и мастер-классы. Интересующие вопросы мож-
но задать по телефону: 8-980-261-30-81.

Актуальную информацию о катках и пунктах прока-
та зимнего инвентаря ищите в официальных аккаунтах 
парков. 

______________________
Текст: Виктория Толчеева

ждении взрослого катаются бесплатно. Часы и дни рабо-
ты уточняйте по телефону: 48-27-89.

Горки
В парке «Молодёжный» открыта тюбинговая трасса. 

В этом сезоне часы работы и стоимость посещения не 
изменились. Будни: с 16:00 до 21:00. Вход — 300 рублей. 
Выходные: с 12:00 до 21:00. Вход — 500 рублей. Время ка-
тания не ограничено.

Горнолыжный центр «Горка48» у Октябрьского мо-
ста предлагает липчанам трассы для сноуборда, горных 
лыж, тюбинга, обучение для начинающих. База работает 
по будням с 11:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00. 
Стоимость услуг, подъёмник и катание, для взрослых — 
300 руб./час по будням, 400 руб./час в выходные. Для де-

тей до 12 лет — 200 руб./час и 300 руб./час. Прокат 
лыжного оборудования — от 250 до 400 

рублей. Стоимость услуги «Прокат + 

ПО-УДМУРТСКИ: ВЫЛЬ АРЕН!

Олег Володин, 
подполковник полиции, 
начальник ОГИБДД УМВД России по Липецку

Трезвый праздник
— Олег Сергеевич, приближаются 
новогодние каникулы. Без бокала 
шампанского вроде бы и Новый год 
не праздник. Будут ли автоинспекторы 
снисходительны к водителям в состоянии 
лёгкого опьянения?
— Противостояние такому злостному 
нарушению ПДД, как управление автомобилем 
в состоянии опьянения, проводится и в будни, 
и в праздники. В новогодние дни эта работа 
будет усилена. Будут проводиться регулярные 
массовые проверки водителей на состояние 
алкогольного опьянения. В частности, в рамках 
областного профилактического мероприятия 
«Внимание — каникулы!» запланирована 
правоприменительная профилактическая акция 
«Трезвый путь». Пьяный за рулём — преступник 
всегда. Только с начала года по вине водителей 
в состоянии опьянения произошло 23 ДТП. 
В них один человек погиб и 25 получили 
ранения. Пресечение опасных правонарушений 
в новогодние каникулы будет оставаться 
приоритетной задачей автоинспекторов. 

Правильный пешеход
— Правила дорожного движения нарушают 
не только водители, но и пешеходы. Какая 
работа проводится с этими нарушителями?
— И с этой категорией участников дорожного 
движения проводится целенаправленная работа. 
Обучение правильному поведению на проезжей 
части проводят педагоги в дошкольных 
образовательных учреждениях и школах. 
Встречи в школах проводят автоинспекторы 
и члены отрядов ЮИД. Регулярно для 
учащихся начальных классов устраивают 
специальные акции «Законопослушные 
пешеходы». Прежде чем пополнить ряды 
знающих участников дорожного движения, 
ребята сдают своеобразные экзамены на право 
считаться «правильным» пешеходом. Кроме 
того, на дорогах областного центра постоянно 
проводятся правоприменительные мероприятия 
«Пешеход». С пешими участниками дорожного 
движения устраивают профилактические 
беседы, злостных нарушителей наказывают 
штрафами. В этом году по вине пешеходов 
произошло 42 ДТП, четыре человека погибли 
и 38 получили травмы. На проезжей части 
даже на «зебре» пешеходу нужно быть очень 
внимательным. С начала года в Липецке 
произошло 143 наезда на пешеходов. Семь 
человек погибли, 145 получили ранения. 
Причём 74 наезда случились именно на 
пешеходных переходах. Трое погибли, 77 
травмировались. Расслабляться нельзя!
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ЛипЧан на ЯнварскиХ каникулаХ ждут катки, 
Горки и спортивные МероприЯтиЯ в паркаХ 

ЗАБАВЫ ЗИМЫ-2023
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0+
С 1 по 8 января во всех районах города будут 
организованы спортивные турниры 
и мероприятия в рамках декады спорта 
и здоровья. 

2 — 8 января
СК «Сокол» (ул. Ушинского, 5)

● 12:00 — 21:00 — сеансы массового катания (на 
платной основе) (0+)
● 10:00 — 13:00, 19:00 — 21:00 — товарищеские 
встречи среди любительских команд по волейболу, 
футболу, бадминтону (0+)
     Справки по телефону: 8-920-500-15-13

3 января
● 11:00 — футбол на снегу (0+), спортшкола № 6 
(пр-д Сиреневый, 9) 
     Справки по телефону: 8-910-354-38-40

● 11:00 — 12:00 — рождественская сказка «Когда 
ангел ходит по земле» (0+), спортшкола № 1 
(ул. Прокатная, 10)
     Справки по телефонам: 8-920-535-83-83, 
8-909-219-86-36

● 10:00 — новогодний турнир по мини-футболу 
(0+), ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31а)

● 11:30 — спортивно-игровая программа на 
свежем воздухе «Зимние потехи» (0+), ФОК 
«Пламя» (ул. Ильича, 31а)
     Справки по телефонам: 8-903-864-02-13, 
8-920-544-00-54

4 января
● 13:00 — физкультурно-оздоровительное 
мероприятие «Эликсир здоровья» (55+), МАУ 
«Спортивный город» (ФОК, ул. Титова, 8г)
     Справки по телефону: 37-03-58 

● 13:00 — спортивные состязания «Рождественские 
забавы», (0+) ГДЮЦ «Спортивный» 
(ул. Энергостроителей, 5а)
     Справки по телефону: 8-904-687-92-10

5 января
● 10:00 — оздоровительное занятие по скандинавской 
ходьбе (0+), СК «Сокол» (ул. Ушинского, 5)
     Справки по телефону: 8-920-500-15-13

● 10:00 — первенство Липецка по спортивной 
борьбе, посвящённое памяти Золонцева (0+), 
СШОР № 9 (пр-д Осенний, 8а)
     Справки по телефону: 8-910-352-77-74

● 11:00 — спортивная программа «Весёлые 
снеговички» (0+), спортшкола № 1 
(ул. Циолковского, 31а)
     Справки по телефону: 8-910-350-13-98

6 января 
● 10:00 — спортивная программа для детей 
«Новогодние весёлые старты» (0+), СШОР № 9 
(пр-д Осенний, 8а) 
     Справки по телефону: 8-910-352-77-74

● 10:00 — рождественская лыжная гонка (0+), 
спортшкола № 7 (пр-д Сержанта Кувшинова, 5, 
лыжная трасса)
     Справки по телефону: 72-73-88

● 10:30–12:00 — оздоровительное плавание 
для населения «Рождественские заплывы» (0+), 
спортшкола № 3 («Лидер», ул. Стаханова, 10а)
     Справки по телефону: 8-920-243-70-10

● 14:00 — «Эликсир здоровья» (55+), 
МАУ «Спортивный город» 
(ФОК, ул. Железнякова, 28а)
     Справки по телефону: 72-70-52

7 января
● 12:00 — благотворительный рождественский 
карнавальный забег (0+), ГДЮЦ «Спортивный», 
Зелёный остров
     Справки по телефону: 8-920-245-25-74

● 17:00 — театрализованное катание для детей 
и взрослых «В гостях у Деда Мороза» (на платной 
основе) (0+), спортшкола № 11, каток на площади
у ДС «Звёздный»
     Справки по телефону: 8-906-594-98-38

7, 8 января
● 8:00, 14:00 — турнир по хоккею с шайбой в рамках игр 
ЦФО (0+), спортшкола № 11 (ДС «Звёздный»)

● 17:00 — новогоднее катание на коньках 
(на платной основе) (0+), ДС «Звёздный»
     Справки по телефону: 8-906-594-98-38

● 17:00 — новогоднее катание на коньках 
(на платной основе) (0+), СК «Ледовый»
     Справки по телефону: 8-904-682-85-85

8 января
● 10:00 — оздоровительное занятие по 
скандинавской ходьбе (0+), СК «Сокол» 
(ул. Ушинского, 5, стадион)

● 10:00 — рождественский турнир по волейболу 
среди любительских команд Правобережного 
округа (0+), СК «Сокол» (ул. Мамина-Сибиряка, 4, 
игровой зал)
     Справки по телефону: 8-920-500-15-13

● 12:00 — рождественская тренировка в рамках 
проекта «Инклюзивный футбол» (0+), спортшкола 
№ 12 (ФОК, ул. Железнякова, 28а)
     Справки по телефону: 8-919-168-62-27

● 12:00 — игровая программа для детей 
«Рождественское чудо» (0+), ГДЮЦ «Спортивный» 
(ул. Стаханова, 28б)
     Справки по телефону: 8-952-593-18-66
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До 12 марта 
«МАСТЕРА РУССКОГО 
ЭКСПРЕССИОНИЗМА» (6+)
Художественный музей
Ул. Ленина, 7а
Справки по телефону: 27-02-12

До 28 февраля 
«ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ» (0+)
Липецкий областной  
краеведческий музей
Ул. Ленина, 25
Справки по телефону: 28-01-73

До 22 января 
«ВИКТОР СОРОКИН. 110 ЛЕТ» (0+)
Галерея Назарова 
Ул. Желябова, 4
Справки по телефону: 27-12-82

8 января, 17:00
«100-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОГО 
ДЖАЗА» (6+)
Липецкий Дом музыки
Ул. Осипенко, 18
Справки по телефону: 43-10-31

АФИША

ПО-ГОРНОМАРИЙСКИ: У И (АЙО) ДОНО!

Новый год и Рождество — дни, которые создают атмос-
феру зимней сказки, когда даже взрослые, серьёзные 
люди становятся в душе детьми и ждут подарков от 

Деда Мороза. Но если копнуть в глубину веков и традиций, 
обнаружится тесная связь с календарно-обрядовой поэзией, 
представлениями о смене «тёмного» и «светлого» циклов.

Именно поэтому зимние праздники — это не просто без-
граничное веселье. А в книгах, посвящённых этой теме, очень 
часто поднимаются вопросы борьбы добра и зла, радушия  
и чёрствости, тепла и холода — в том числе и в сердцах чело-
веческих. И счастливый финал совсем не обязателен или не 
однозначен, например, как в сказке Андерсена «Девочка со 
спичками», или в рассказе Достоевского «Мальчик у Христа 
на ёлке», или в поэме «Мороз, Красный Нос» Некрасова.

Песнь Чарльза Диккенса
Непревзойдённым эталоном «рождественской литерату-

ры» является, конечно же, «Песнь в прозе» (6+) Чарльза Дик-
кенса (1812–1870), которая породила множество подражаний 
(достаточно упомянуть, например, известного диснеевского 
персонажа Скруджа МакДака) и экранизаций. 

Главный герой «Песни» — Эбенизер Скрудж, жуткий скря-
га, ненавидящий Рождество… и людей. Автор не скупится на 
детали, подчёркивающие связь этого сквалыги с миром «не-
жити»: сердце у него каменное; вокруг леденящая атмосфе-
ра; дом мрачный, похожий на склеп. Кощей — так назвал бы 
Скруджа русскоязычный читатель. 

И вот такой человек, дойдя буквально до заросшей могилы 
как до окончательного, закономерного этапа своей духовной 
деградации, под влиянием трёх духов Рождества настолько 
воскресает к лучшей жизни, что фактически сам становится 
способным воскрешать — спасает малютку Тима, обречённого 
на смерть.

Потрясающее мастерство Диккенса проявляется в том, что 
он умело смешивает страшное и смешное, весёлое и грустное. 
Третья «строфа», как именует автор главы произведения, 
вообще самая позитивная: вот где буйство красок и радость 
жизни! У Диккенса сам Скрудж уже почти исправился под 
влиянием ярких впечатлений. Но именно здесь предрекается 
смерть малютки Тима, и здесь же раскрываются два жутких 
детских призрака: Невежество и Нищета.

Но всё-таки главное в этом произведении не тщательно 
проработанный характер Скруджа, не мотив Высшего вме-
шательства в дела «падших» и не религиозная мораль: мол, 
смерть не властна над праведными. Главное — праздник! Тра-
диции, семья, способность радоваться, видеть хорошее, несмо-
тря ни на что… и становиться добрей! А блюда, игры и развле-
чения! Не зря Диккенс считается одним из непревзойдённых 
мастеров реализма XIX века. И любой сможет, прочтя «Песнь», 
составить энциклопедическое издание на тему: «Английское 
Рождество».

Классика и новинки рождественской литературы  
в обзоре сотрудника ЦБС Липецка

ЧУДЕСНЫЕ КНИГИ

В ЁЛОЧНЫХ ИГРУШКАХ 
ЗАКЛЮЧЕНА ИСТОРИЯ. 

ВОСПОМИНАНИЯ О БАБУШКИНЫХ 
ПИРОГАХ, О ТОМ, КАК МЫ 

ПОМОГАЛИ МАМАМ И ПАПАМ

«
«

История Анны Красниковой
Подобная книга о наших зимних праздниках тоже существует, 

называется она «История ёлочных игрушек» (0+). Автор — Анна 
Красникова. Иллюстрации Аси Киселёвой.

Знали ли вы о том, что в России ели стали декорировать  
к празднику примерно во времена Скруджа? Существовал целый 
ритуал: к дереву прикрепляли крашенные золотой краской орехи 
(как их сделать, см. стр. 23), конфеты и свечи, запирали ёлку от 
гостей до самого торжественного момента. Таким образом, явле-
ние новогоднего дерева казалось настоящим чудом, словно ан-
гелы спускались на землю! И если даже для современных детей, 
воспитанных в эпоху интернета, подобное кажется волшебством, 
вообразите, какое впечатление производило это на мальчиков  
и девочек начала XX века. Какая непреодолимая сила заставляла 
их наблюдать в замочные скважины за родителями, наряжаю-
щими ёлку, и какие тайны мироздания ребята надеялись подгля-
деть? Об этом в рассказе Михаила Зощенко «Ёлка». 

Главные герои Анны Красниковой — игрушки, без которых 
немыслима ни одна новогодняя красавица. Шары, снежинки  
и сосульки; звёзды, спутники и космонавты; конфеты и чайники; 
грибы и сказочные персонажи; репы, морковки и кукуруза; звери 
и матрёшки; Деды Морозы со Снегурочками.

Украшения могли быть сделаны из стекла, пластика, па-
пье-маше и даже из ваты. Главное — в них заключена неповто-
римая атмосфера домашнего, праздничного уюта: воспоминания 
о бабушкиных пирогах, о том, как мы помогали мамам и папам 
закупаться к праздничному столу колбасами, паштетами, шам-
панским и мандаринами, о том, как иногда вели себя в детстве 
подобно героям Зощенко, но, просыпаясь на следующий день, всё 
равно находили подарки от зимнего волшебника. 

Стоит только открыть большую коробку… и фейерверк эмоций 
непременно ударит в голову, пусть иногда — с запахом нафталина. 
А какие игрушки есть у вас? И если бы такая книга была у Эбени-
зера Скруджа, его перевоспитание, возможно, прошло бы менее 
драматично, и намного раньше он пожелал бы нам всем счастли-
вого Рождества и Нового года!

_________________________________
Текст: библиотекарь Роман Крысин

Фото: Оксана Макарова 
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3 января, 19:00
«ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)
Театр драмы имени Толстого
Театральная площадь, 2
Справки по телефону: 25-01-36.

4 января, 19:00; 14 января, 18:00
«СУПНИЦА, ИЛИ ВИННАЯ 
КАРТА ОДНОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
Театр драмы имени Толстого
Театральная площадь, 2
Справки по телефону: 25-01-36.

6 января, 15:00
«СНЕЖНАЯ СЕРЕНАДА» (6+)
КЗ «Унион» имени Хренникова
Ул. К. Маркса, 2
Справки по телефону: 22-56-57

13 января, 19:00
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 
С СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ» (6+)
КЗ «Унион» имени Хренникова
Ул. К. Маркса, 2
Справки по телефону: 22-56-57

АФИША

ПО-МОКШАНСКИ: ОД КИЗА МАРХТА! 

На новогодних каникулах кинома-
нам не придётся скучать. Уже в пер-
вый день 2023 года на российские 

экраны выходят две премьеры. Они хоть 
и представляют разные жанры, но подой-
дут для семейного просмотра.

«Чебурашка», комедия (6+)
Итак, 1 января в прокат выходит долго-

жданный фильм о приключениях люби-
мого ушастого героя — «Чебурашка». Как 
уверяют создатели фильма, это абсолютно 
новая история причудливого зверька. Но 
она всё равно перекликается с советским 
мультиком. Непоседливого ушастого героя 
из апельсиновой страны ждут удивитель-
ные приключения в тихом приморском го-
родке, где ему предстоит найти себе имя, 
друзей и дом.

«Белль и Себастьян: новое 
поколение», приключения (6+)

История о дружбе, преданности и при-
ключениях 10-летнего Себастьяна и его 
лучшего друга — овчарки по имени Белль. 
Мальчика на каникулы отправляют в гор-
ную деревню к бабушке и тёте. Себастьян 
должен помогать им в овчарне, но это со-
всем не те каникулы, на которые он рас-
считывал. Всё меняется, когда он встречает 
Белль — огромную белую собаку, с которой 
плохо обращался хозяин. Они становятся 
настоящими друзьями, и Себастьян готов 
на всё, чтобы защитить Белль. Неожидан-
но для себя герой проводит самое неверо-
ятное лето в своей жизни.

5 января в широкий прокат выходят 
ещё несколько картин.

«Друг в океане», драма (12+)
Эбби увлекается дайвингом. Во время 

очередного погружения девушка видит 
большого синего групера — рыбу, находя-
щуюся на грани исчезновения. С каждым 
днём новообретённые друзья проводят всё 
больше времени вместе, но груперу угро-
жает опасность — в этих краях действует 
банда браконьеров, которых интересуют 
только деньги. Когда Эбби понимает, что 
рыба находится под угрозой, она берёт 
пример со своей мамы — экоактивистки — 
и начинает сражаться с браконьерами, что-
бы спасти свою рыбу-подругу.

«Операция «Фортуна»: 
искусство побеждать», боевик, 
триллер, комедия (18+)

Супершпион Орсон по прозвищу Фор-
туна получает новое задание. Он должен 
выследить и остановить продажу смер-
тоносной оружейной технологии, кото-
рой владеет миллиардер, оружейный 
брокер Грег Симмондс. Но в одиночку 
ему эту миссию не потянуть. Неохот-
но объединившись с одним из лучших 
оперативников мира, Фортуна и его ко-
манда нанимают крупнейшую голливуд-
скую кинозвезду. На кону — судьба чело-
вечества, но на этот раз супершпионам 
придётся играть по правилам Голливу-
да. Свет, камера, экшн!

«Клипмейкеры», 
комедия (18+)

История московской богемы 90-х со 
всеми вытекающими того времени: сти-
хийное развитие бизнеса, гламурные ве-
черинки, бандитские разборки. Главный 
герой фильма — молодой амбициозный 
клипмейкер Гриша — только начинает 
свой путь в этой новой для российского 
общества профессии. Его друзья — луч-
шие клипмейкеры страны, его клиен-
ты — главные её звезды. Григорий ис-
пытывает судьбу, ввязываясь в опасные 
авантюры. Но дело стоит того: как гово-
рится, кто не рискует, тот не пьёт шам-
панского!

«Клаустрофобы: квест с того 
света», триллер, ужасы (18+)

Студентка Хлоя мечтает стать профес-
сиональным криминалистом. Всё идёт 
своим чередом, пока её младший брат 
не попадает в поле зрения полиции как 
один из подозреваемых в совершении 
преступления. Чтобы спасти его, де-
вушке надо достать улику, которая есть 
в морге. И Хлоя решается на инсцени-
ровку своей смерти. Кажется, что ге-
роине удалось воплотить свою идею 
в жизнь, пока перед ней не предстаёт ма-
ленький секретик морга…

______________________
Фото с сайта kinopoisk.ru

ШИРОКИЙ ПРОКАТ

Ремонт холодильников 
всех марок.
Заправка 
кондиционеров.
Выезд в район.

т. 8 (905) 043-38-14
т. /4742/ 25-60-80.
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Б лизится к завершению юбилейный, 
десятый марафон благотворитель-
ного фонда «Вместе делаем добро». 

Итоги марафона подведут на «Крещен-
ской ёлке». В этом году цель марафона — 
помочь 85 больным детишкам из Липец-
ка, Ельца и районов нашей области. Чтобы 
исполнились их желания, необходимо 50 
млн рублей. Эти деньги пойдут на закуп-
ку годового запаса памперсов, прохожде-
ние курсов гидрореабилитации, которая 
позволит передвигаться самостоятельно, 
приобретение новой инвалидной коляски 
или современного шунта. Да, наши день-
ги не исцелят детей полностью, но сде-
лают жизнь каждого из них чуть легче, 
а для кого-то ваши 100 рублей будут ма-
леньким шагом на пути к выздоровлению 
и полноценной жизни. Каждый из нас 
может стать настоящим волшебником 
для этих детей, а небольшой перевод со-
творит чудо. Мы сможем помочь ребя-
там, потому что мы вместе и мы своих 
не бросаем. Пусть мечты этих детей (см. 
№ 47-49) исполнятся в наступающем 
2023 году.

ПродолжаеМ рассказыватЬ о подопеЧныХ Фонда «ВМесте делаеМ добро»

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ

Иван Каковкин, 
3 года
Ваня родился здоровым 
мальчиком — 8 из 8 баллов 
по шкале Апгар. До года 
мальчик развивался как 
обычный ребёнок: 
в четыре месяца стал 
держать головку, в семь — 

встал на ножки, в девять уже произносил слоги 
«ма», «ба», «па». Дальше развитие остановилось. 
После обследования малышу поставили 
несколько диагнозов: левосторонний гемипарез, 
ЗПМР, ДЦП. Причину гемипареза неврологи 
так и не нашли. Уже два года родители Вани 
проводят реабилитацию мальчика. И прогресс 
заметен: Ваня стал увереннее ходить, правда, 
только на небольшие расстояния, отзывается на 
имя, понимает некоторые задачи и выполняет их. 
У Вани есть старшая сестра Катя, за которой он 
старается всё повторять. Ваня упорно стремится 
бегать, прыгать и играть с сестрой и другими 
ребятишками. Он очень жизнерадостный 
мальчик. Этот новогодний марафон — 
возможность для Вани пройти реабилитацию 
в специализированном центре.Даниил Колесник, 

18 лет
Даниил и его семья из 
Донбасса. В 2014 году, 
когда Дане было 10 лет, 
из-за военных действий 
семья бросила родной 
дом и приехала в Липецк. 
С рождения мальчик 

ничем не болел, но в год случился 
внезапный приступ эпилепсии. Врачи 
обнаружили у него сложную форму этой 
болезни, которая привела к эпилептической 
энцефалопатии. Сейчас парень проводит 
всё время с бабушкой, потому что родители 
должны работать. Из-за отсутствия 
постоянной прописки он не получает 
пособие по инвалидности. Дане не 
суждено выздороветь. Но его состояние 
можно поддерживать специальными 
медикаментами. Правда, их целый список, 
и они очень дорогие. Даниил участвует 
в марафоне пятый год — благодаря вашим 
пожертвованиям удаётся покупать парню 
необходимые лекарства

Зоя Ижак, 12 лет
Зоя родилась 
недоношенной, на 
сроке 30 недель. 12 дней 
провела в реанимации. На 
девятые сутки у малышки 
произошло кровоизлияние, 
следствием которого стал 

целый букет страшных болезней: гипоксически-
геморрагическое поражение нервной системы, 
вторичный гнойный менингит, ретинопатия 
III стадии с обеих сторон. Зоя проходила 
многочисленные курсы лечения в Липецке, 
Воронеже, Калуге, Санкт-Петербурге, Китае 
и Польше. Несмотря на помощь врачей, в 2021 
году у Зои перестал видеть левый глаз. Состояние 
девочки осложнено ещё и тем, что с рождения 

_______________________________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото предоставлено фондом «Вместе делаем добро»

ПО-ДАРГИНСКИ: САГАСИ ДУСЛИЧИЛ!

Владислав Рязанцев, 
14 лет
Влад был долгожданным 
ребёнком — его родители 
мечтали о нём семь лет. 
И практически с первых 
дней беременности мамы 
началась борьба за его 
жизнь. Чтобы сохранить 

маленькую жизнь, всю беременность мама 
провела в больнице. Влад появился на свет 
раньше срока. В нём было всего 1 500 г. 
Первые полтора месяца мальчик провёл 
в больнице. Врачи уже тогда сказали, что 
затронута центральная нервная система. 
В 10 месяцев малышу поставили несколько 
диагнозов: ДЦП, спастический тетрапарез, 
умственная отсталость, плосковальгусность 
стоп. Родители бросили все силы на 
реабилитацию сына: медикаментозное 
лечение, массажи, ЛФК, дельфинотерапия, 
иппотерапия. В 2015 году семью ждал 
страшный удар — старшая сестра Влада 
заболела раком. Три года семья боролась за 
её жизнь, но девушка умерла. А к диагнозам 
Влада добавился ещё один — алалия — 
недоразвитие речи. Благодаря мужеству 
и стойкости родителей Влад пусть 
неуверенно, но ходит за руку. Чтобы 
улучшить координацию, снять тонус, 

спастику, которая не даёт нормально 
двигаться ногам и рукам, нужна 
постоянная гидрореабилитация. 
— Мы понимаем, что особенный 
ребёнок — это особенная жизнь. 
Это постоянная борьба, и мы 
будем продолжать делать всё 

для того, чтобы наш сынок жил 
полноценной жизнью, так же как 

все детки, радовался и смеялся, 
— говорит мама Влада.

Мария Савоста, 6 лет
Девочка родилась в срок, на 
41-й неделе, весом 3 800 г. 
Но из-за того, что роды 
были долгими, безводный 
период длился 19 часов, 
Маша стала инвалидом. 
У девочки ряд диагнозов: 
ДЦП, спастический 

тетрапарез, вторичная микроцефалия, задержка 
моторных функций (IV уровень), эпилепсия, 
задержка психоречевого развития. Маша 
сама не сидит и не ходит. Но очень любит 
смотреть мультики и клипы. Эта улыбчивая 
девочка — настоящий меломан. Родители 
ежедневно занимаются с дочкой: массаж, ЛФК, 
гидрореабилитация. Новогодний марафон — 
возможность чуть облегчить состояние ребёнка, 
пройти курс реабилитации.

Савватей Садомцев, 
6 лет
Савватей родился путём 
экстренного кесарева 
сечения на 37-й неделе 
беременности из-за 
преждевременной 
отслойки плаценты. Родился 
богатырём: 55 см, 4 300 г, но 

врачи не давали обнадёживающих прогнозов. 
Ребёнок 11 дней провёл в реанимации. Там его 
крестили и дали имя в честь святого Савватея 
Соловецкого. После выписки ему поставили 
несколько диагнозов: вентрикуломегалия, 
кардит, менингоэнцефалит. Маме пришлось 
одной бороться за Савватея, папа не выдержал 
трудностей. Когда малышу исполнилось 
8 месяцев, ему поставили диагноз ДЦП. Малыш 
прошёл четыре курса реабилитации в центре 
«Адели-Пенза: теперь мальчик сам ходит дома, 
может пройти небольшое расстояние по улице. 
Врачи считают Савватея перспективным, чтобы 
закрепить результат и дать положительную 
динамику развития ребёнка, ему нужны 
постоянные — раз в три месяца — курсы 
реабилитации.
— Нам надо не упустить время и сделать всё 
возможное для полноценной жизни Савватея. 
Очень прошу вашей помощи в реабилитации, — 
написала мама мальчика.

Деньги ребятам можно 
перевести 
c помощью QR-кода или 
на счёт фонда 
«Вместе делаем добро»:

Банковские реквизиты:
Р/сч 40703810435000000144 
в Отделении № 8593 Сбербанка 
России г. Липецк 
К/сч 30101810800000000604 
БИК 044206604

поставлен диагноз ДЦП. Ей нужны постоянные 
курсы реабилитации: массаж, логопедический 
массаж, АФК. Этот новогодний марафон — курс 
реабилитации в физкультурно-развивающем 
центре для детей с ограниченными 
возможностями «АделиЯ». 
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Новогоднее настроение начинается с появления пу-
шистой ёлочки в доме и праздничного оформления 
пространства. Многие уже начали создавать уют 

и волшебную атмосферу, но, даже если у вас всё готово, ме-
сто для украшения, сделанного своими руками, найдётся 
всегда, а творческий процесс подарит массу впечатлений. 
«Рецепты» арт-изделий есть в интернете, но мы решили 
обратиться в филиал Липецкого историко-культурного му-
зея «Городская управа». Евгения Ушакова рассказала и по-
казала, как в XIX веке украшали хвойный символ зимнего 
торжества. Делимся позитивным опытом. 

— Традиция ставить и декорировать ёлку в нашу куль-
туру пришла из Германии в первой половине XIX века. 
Первые украшения были съедобными: пряники, конфеты, 
баранки, яблоки, орехи. Последние пользовались особой 
популярностью, — рассказала Евгения. — Технология соз-
дания «золочёного ореха» передавалась из поколения в 
поколение. Раньше вместо акриловой краски использовали 
молоко, которое создаёт на орехе липкий слой, вместо пота-
ли состоятельные люди применяли сусальное золото. Труд 
был достаточно кропотливым. Сегодня с помощью совре-
менных технологий процесс занимает не более 15–20 минут. 

Вам понадобятся: грецкий орех, иголка с толстым уш-
ком, акриловая краска золотого цвета, две кисточки, верёв-
ка, лента, поталь (тонкая фольга золотого цвета, имитация 
сусального золота. Применяется при реставрации, декори-
ровании картин, украшений, мебели и других предметов. 
— Прим. ред.). 

Как сделатЬ винтажнуЮ ЁлоЧнуЮ иГруШку своиМи рукаМи

Алгоритм: 

1. Берём грецкий орех. Вставляем иголку в отверстие, из 
которого прорастает росток. Оно мягкое.

2. С помощью кисточки закрашиваем половину ореха 
акриловой краской. Особое внимание уделяем прожилкам. 
Слой не должен быть толстым, чтобы процесс высыхания 
не затянулся и не повредилась поталь. Наносите краску ак-
куратно, её сложно смыть с одежды.

3. Лист потали прикладываем к окрашенной, подсо-
хшей поверхности ореха. Не двигаем его, приглаживаем 
пальцами или сухой кисточкой до проявления всех про-
жилок ореха. Поталь очень хрупкий материал, рвётся от 
малейшего дуновения ветра. Но переживать из-за этого не 
стоит. Во-первых, нижний слой золотой краски создаст од-
нородную поверхность, во-вторых, можно залатать дырку 
кусочком оставшейся потали. Главное — не тереть поталь и 
не красить сверху краской. Так она потеряет блеск. 

4. Повторяем то же самое со второй половиной ореха.

5. После того как краска под поталью высохнет, смахива-
ем остатки золотистого материала.

6. Продеваем через игольное ушко верёвку для подве-
шивания игрушки, закрепляем её узелком.

7. Завязываем бантик из ленты в месте крепления нити. 
Винтажное украшение готово!

Такие игрушки занимали почётные места на рожде-
ственской ёлке. Они даже упоминаются в литературе. На-
пример, в произведении Валентина Катаева «Волшебный 
рог Обертона»: «Были, правда, ещё серебряные орехи, но 
мне больше нравились золотые. В серебряных орехах было 
что-то траурное. Золотые же орехи блестели на ёлке, как 
солнышки, радуя сердце».

_______________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова

Музейная мастерская «Городская управа» — 
ул. Октябрьская, 57. Телефон: 28-68-10

● 5 января, 14:00 — мастер-класс по изготовлению 
валяной ёлочной игрушки (6+).

● 6 января, 14:00 — знакомимся с традициями 
домашнего театра и его разновидностями: раёк, 
вертеп и теневой театр. Вместе сделаем куклы для 
теневого театра и сыграем в «Рождественской 
истории» (6+). 

● 8 января, 14:00 — сделаем брошку в технике 
сухого валяния (6+). 

ЗОЛОЧЁНЫЙ 
ОРЕХ XIX ВЕКА

 Мастер-класс проводит экскурсовод Евгения Ушакова 

что-то траурное. Золотые же орехи блестели на ёлке, как 
солнышки, радуя сердце».

_______________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова
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ПО-РУССКИ: С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые читатели!
Спасибо, что весь этот год были с нами. 

Следующий «Первый номер» выйдет 10 января 2023 года.

РУССКИ: С НОВЫМ ГОДОМ!
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