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Дорогие жители Фрунзенского района!

От всей души поздравляю вас с Новым 
2018 годом и Рождеством Христовым!

Заканчиваются предновогодние дни, 
наполненные ожиданием праздника 
и надеждой на добрые перемены.

За год мы преодолели немало трудностей 
и достигли заметных успехов. 
Международные санкции не только не 
помешали росту российской экономики, 
но стимулировали ее развитие, что 
вновь позволило сформировать социально 
ориентированный бюджет.

Одной из важных задач в уходящем году 
стала поддержка пенсионеров. С 1 апреля 
2017 года пенсии были проиндексированы. 
Новое повышение наступит с 1 января.

Также мы надеемся на рост рождаемости 
в 2018 году благодаря законопроектам 
президента Российской Федерации 
В.В. Путина о поддержке семей с детьми. 
Возможно, в следующем году родится почти 
2 млн маленьких россиян.

Мы с уверенностью смотрим в будущее 
и ждем только добрых перемен. В марте 
состоятся выборы президента России. 
Уверен, что решение россиян о том, кому 
доверить страну, будет определено любовью 
к Родине и стремлением к стабильности.

Пусть наступающий 2018 год принесет 
всем удачу и добрые новости.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов!
С Новым годом и Рождеством!

Михаил
РОМАНОВ,

депутат 
Государственной Думы, 

заместитель председателя 
Комитета по контролю 

и регламенту

Дорогие купчинцы!

Сердечно поздравляю вас 
с наступающими Новым годом 
и Рождеством — любимыми праздниками, 
которые в каждой семье всегда наполнены 
светом надежды.

Эти праздники устремлены в будущее, 
от которого все мы ждем добрых перемен 
и исполнения самых заветных желаний!

Уходящий год был непростым, 
его события заставили нас заново 
переосмыслить свою жизнь, ее хрупкость, 
искать в ней новые точки опоры. Мы жили, 
радовались, печалились, любили, помогали 
друг другу, строили планы, воплощали их 
в жизнь, самое главное — мы были вместе 
и чувствовали плечо друг друга.

Хочется выразить благодарность 
всем жителям нашего муниципального 
образования, кто трудился для 
благополучия и развития родного округа, 
всем, кто своим каждодневным трудом 
вносил вклад в успех нашего общего дела.

Новогодние праздники всегда были 
особенными. Они проникнуты атмосферой 
доброты, душевного тепла, домашнего 
уюта и, конечно, верой в то, что всё 
обязательно получится.

Пусть Новый год принесет всем нам 
достаток и мир, тепло и понимание, 
здоровье и радость.

Берегите друг друга и щедро дарите 
другим веру, надежду и любовь!

Михаил
ЧЕРЕПАНОВ,

глава муниципального 
образования Купчино

С Новым годом
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и Рождеством!

Главные новоГодние Гуляния
на невском проспекте и дворцовой площади
С 23.00 31 декабря до 4.00 1 января — праздничная программа «Новогодние 
звезды», в которой примут участие победители популярных телевизионных проектов 
«Голос», «Новая звезда» и других.
Каждый из вас сможет не только увидеть, как зажигаются «звезды», но и сам стать 
участником интерактивных проектов «Танцы со звездами», «Битва хоров», «Караоке 
со звездами», а также массового танцевального флешмоба под новогоднее попурри.

в 3.00 – новогодний фейерверк в акватории Невы.

Рождественские книжные аллеи
Книжная ярмарка будет работать до 30 декабря с 10.00 до 20.00 
на Малой Конюшенной улице.

Рождественская ярмарка
Ежегодная традиционная ярмарка будет работать до 7 января с 12.00 до 21.00 
(1 января — с 14.00 до 21.00) на Пионерской площади 
в саду у Театра юных зрителей.

Рождество Христово
Общегородской праздник, посвященный Рождеству, пройдет 7 января 
на Соборной площади Петропавловской крепости.

Уважаемые жители МО Купчино!
Примите наши самые искренние и добрые поздравления с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Это всеми любимые, светлые и радостные праздники, которые каждый из нас — 

от мала до велика – ждет с нетерпением и надеждой.
Пусть сбудутся ваши мечты и желания!
От вей души желаем, чтобы будущий год принес вам много радости, 

чтобы каждый день дарил улыбку и частичку добра!
Будьте здоровы и счастливы!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Депутаты Муниципального Совета муниципального образования Купчино



В гости к детям приехал цирк

Муниципальным образова-
нием Купчино в преддве-
рии нового года был орга-

низован и проведен праздник, уча-
стие в котором приняли предста-
вители замещающих семей нашего 
муниципального образования.

С приветственными словами и 
поздравлениями к участникам и 
гостям мероприятия обратились 
заместитель главы муни-
ципального образования 
Купчино Елена Васи-
льевна Фомина, началь-
ник отдела по опеке и 
попечительству МА 
ВМО «Купчино» Жанна 
Юрьевна Лунина и депу-
тат Муниципального 
Совета МО «Купчино» 
Анатолий Валерьевич 
Свиридов.

Поблагодарив опеку-
нов за ответственное 
выполнение своих обя-
занностей, стремление 
развивать, обучать, уха-
живать за детьми, они 
пожелали всем, кто  стал 
для ребятишек настоя-
щей семьей, крепкого 
здоровья, терпения и 
много счастливых 
моментов, которые при-
носят нам дети.

Программа праздника 
восхитила и обрадовала 

всех участников — ведь к детям 
приехал цирк! Выступали дресси-
ровщики и их подопечные: ручные 
обезьянки, собаки, голуби. Но 
больше всего детям понравилось 
то, что они смогли поиграть и 
выступить на сцене вместе с четве-
роногими артистами!

Множество викторин и забав-
ных заданий, показанных клоуна-
ми и артистом Джеком-Воробьем, 

порадовали детей и наполнили всех 
присутствующих теплым чувством 
доброты.

А Дед Мороз и Снегурочка вру-
чили всем детям замечательные 
подарки. В конце вечера дети не 
хотели расходиться, так сильно 
понравился им праздник и обще-
ние друг с другом.

Марина ПЕТРОВА
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СПб, ул. Будапештская, дом 19, корпус 1, 2-й этаж

График приема депутатов 
Муниципального Совета 
муниципального 
образования МО «Купчино»

Ф.И.О. Время приема

Избирательный округ №216
Баранов Дмитрий Евгеньевич Второй вторник 16.00—18.00
Гапанович Антонина Леонидовна Последний вторник 14.00—16.00
Кузнецов Владимир Алексеевич Третий четверг 16.00—18.00
Фомина Елена Васильевна Вторник, четверг 16.00—18.00
Яровой Александр Степанович Первая и третья среда 14.00—16.00

Избирательный округ №217
Логинов Евгений Игоревич Первая и третья среда 16.00—18.00
Мерзлякова Мария Геннадьевна Третья среда 18.00—20.00
Свиридов Анатолий Валерьевич Первая пятница 16.00—17.00
Середа Елена Валентиновна Последний четверг 17.00—18.00
Смехов Александр Евгеньевич Третий четверг 16.00—18.00

Избирательный округ №218
Ерёмина Светлана Николаевна Первый четн. вторник 11.30—13.30
Маликов Александр Сергеевич Первый понедельник 16.00—18.00
Мельникова Инна Васильевна Вторая среда 16.00—18.00
Соколов Вячеслав Юрьевич Вторая среда 16.00—17.00
Черепанов Михаил Сергеевич Каждый четверг 16.00—18.00

Избирательный округ №219
Борзанова Марина Валентиновна Каждый вторник 17.00—18.00
Иванова Елена Владимировна Вторая среда 18.30—19.30
Коротких Анастасия Валерьевна Первый вторник 16.00—18.00
Куракин Максим Александрович Вторая среда 16.00—18.00
Трубицын Юрий Николаевич Каждый четверг 16.00—18.00

Часы приема Главы муниципального образования «Купчино»
Черепанов Михаил Сергеевич Каждый четверг 16.00–18.00

График приема граждан структурными 
подразделениями Местной администрации

СПб, ул. Бухарестская, дом 43
И.о. Главы Местной администрации

Батанов Сергей Валентинович Вторник, четверг 10.00–12.00
Заместитель Главы Местной администрации

Орлова Алена Сергеевна Вторник, четверг 14.00—16.00
Общий отдел

Михайлова Ольга Алексеевна Вторник
Четверг

12.00–13.00
14.00–15.00

Отдел благоустройства
Степовая Виктория Викторовна Вторник, четверг 14.00–16.00

Отдела опеки и попечительства (ул. Будапештская, дом 19, корпус 1)

Лунина Жанна Юрьевна Понедельник
Четверг

15.00–17.00
10.00–12.00

Желаем вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

Муниципальный Совет 
МО «Купчино» от всей души 
поздравляет с юбилеем 
жителей нашего округа:
С 95-летием!

Евгению Тимофеевну ЗАРУБА.

С 90-летием!
Веру Петровну ПАНТЕЛЕЕВУ,
Тамару Васильевну КОЧЕТКОВСКУЮ,
Лидию Ивановну СИНИЦИНУ.

С 85-летием!
Валентину Петровну ГАЙДУК,
Лидию Яковлевну ПАШКОВСКУЮ,
Людмилу Ивановну ХМЕЛЕВУ,
Валентину Александровну МИРОНОВУ,
Ратмира Николаевича БЕРКУТОВА,
Юрия Алексеевича ГРИГОРЬЕВА,
Антонину Сергеевну ДМИТРИЕВУ.

С 80-летием!
Галину Александровну ИЛЬИНУ,
Олега Дмитриевича ТИМОФЕЕВА,
Людмилу Георгиевну ВИКТОРОВУ,
Галину Константиновну ШЕЛЕХОВУ,
Риту Васильевну МАНЯК.

С 70-летием!
Татьяну Алексеевну ДУБАСОВУ,
Антонину Васильевну ГАРНОВУ,
Надежду Петровну ПЕТРОВУ,
Елену Алексеевну УЛАНОВУ.
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Праздник для детей округа
СОБЫТИЯ

Молодежный совет МО 
«Купчино» при поддерж-
ке главы нашего муници-

пального образования Михаила 
Черепанова провел утренний 
праздник для детей и их родите-
лей, посвященный празднованию 
Нового года.

В муниципальном образовании 
Купчино Новый год уже начал 
вступать в свои права. Так, в Цен-
тральной районной библиотеке 
им. А.П. Чехова состоялся яркий 
семейный праздник «Предновогод-
няя суета», посвященный прибли-
жающемуся Новому году. Органи-
затором мероприятия стал Моло-
дежный совет муниципального 
образования Купчино при под-
держке главы муниципалитета 
Михаила Черепанова.

Гостей ожидала увлекательная 
концертная программа, веселые 
игры, занимательные мастер-клас-
сы, вкусные угощения и чаепитие. 
На праздник к малышам и их роди-
телям пришла Снегурочка со свои-
ми маленькими снежинками, а три 
белых коня в исполнении воспи-
танниц творческой группы до- 
школьного отделения лицея №299 
привезли в концертный зал главно-
го волшебника Нового года — Деда 
Мороза. Герои торжества вовлека-
ли гостей в танцы, вместе с ними 
пели любимые песни и кружили 
хороводы.

Кругом всё блистало и сияло, зал 

был по-волшебному украшен, и 
каждый из гостей, будь то ребенок 
или взрослый, хоть на мгновенье 
почувствовал себя вовлеченным в 
зимнюю сказку.

Новый год — необыкновенный 
праздник, когда все мы становимся 
чуть-чуть детьми, с надеждой и 
волнением верящими в чудо. Вме-
сте с малышами родители фотогра-
фировались на коленях у Деда 
Мороза, весело рассказывая ему о 
своих пожеланиях на Новый год. 
Гости пробовали себя в рисовании, 
проверяли знания и эрудицию, раз-
гадывая загадки, демонстрировали 
гибкость и устойчивость, играя в 
«Твистер».

Одновременно с семейным 
праздником в здании библиотеки 
проходила акция «Подари ребенку 

праздник», в рамках которой каж-
дый мог стать участником волон-
терского движения, призванного 
собрать подарки детям, вынужден-
ным встречать Новый год в онко-
логических, гематологических, 
туберкулезных и инфекционных 
больницах Санкт-Петербурга. 
Гости мероприятия приносили 
игрушки и угощения, подписывали 
новогодние открытки.

Предновогодняя ёлка Молодеж-
ного совета МО «Купчино» про-
шла весело и душевно. Для некото-
рых самых маленьких посетителей 
она стала первой в жизни, ознаме-
новав первую встречу с Дедом 
Морозом, первый запоминающий-
ся праздник.

Марина ПЕТРОВА
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В МО «Купчино» состоялась 
встреча депутатов с жителя-
ми округа, посвященная 

празднованию Нового года.

В преддверии Нового 2018 года 
заместители главы МО «Купчино» 
Елена Фомина и Юрий Трубицын 
вместе с депутатами Александром 
Маликовым, Анатолием Свиридо-
вым, Антониной Гопанович и 
Мариной Борзановой встретились 

с жителями округа.
В радостной предпраздничной 

обстановке гости мероприятия при-
няли поздравления и теплые поже-
лания от представителей муници-
палитета. Была организована кон-
цертно-развлекательная программа 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
на протяжении которой жители 
вместе с артистами водили хорово-
ды, участвовали в розыгрышах, 
пели песни и танцевали.

«Такие традиционные встречи 
не только дарят жителям нашего 
округа отличное настроение нака-
нуне праздников, но и помогают им 
ощутить причастность к жизни 
муниципалитета, почувствовать 
свою связь с депутатами, которых 
они избрали и которые вместе с 
ними делают нашу жизнь лучше», 
— отметила Елена Фомина.

Ирина ИВАНОВА

Встреча в канун Нового года
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В Доме детского (юношеско-
го) творчества Фрунзенско-
го района состоялось 

награждение победителей фут-
больного турнира «Кожаный 
мяч», который был организован 
по инициативе муниципального 
образования Купчино.

На протяжении 2017 года нашим 
муниципальным образованием 
проводился футбольный турнир 
для дворовых команд «Кожаный 
мяч». Идейным вдохновителем 
создания турнира, призванного 
сформировать среди молодежи 
потребность в занятиях физиче-
ской культурой и спортом, органи-
зовать досуг подрастающего поко-
ления и стать мерой профилактики 
вредных привычек, стал глава 
муниципалитета Купчино Михаил 
Черепанов.

Групповой этап футбольного 
турнира проходил с апреля по 
декабрь. Победители молодежной 
и юношеской лиги сыграли друг с 
другом в суперфинале за звание 
лучшего из лучших.

Награждение победителей про-
шло со всеми почестями. Муници-
пальное образование Купчино 
организовало для футболистов, их 
родителей и друзей красивый, весе-
лый и торжественный праздник.

Сперва для всех гостей была 
проведена развлекательная про-

грамма с забавными конкурсами, 
играми и мастер-классом по бит-
боксу — современному искусству 
имитирования драм-машины с 
использованием только собствен-
ного голоса, губ и рта. В это же 
время ребята фотографировались в 
футбольной зоне, где каждый мог 
почувствовать себя игроком выс-
шего класса, а также регистрирова-
лись на участие в лотерее от главы 
муниципалитета. Перед началом 
торжественной части мероприятия 
с завораживающими танцевальны-
ми программами для зрителей 
выступили хореографический 
ансамбль «Зеркало» и эстрадно-
цирковой коллектив «Невский 
каскад».

На официальной 
церемонии награжде-
ния победителей и 
участников турнира 
поздравили глава 
муниципального обра-
зования Купчино 
Михаил Сергеевич 
Черепанов и депутаты 
МО «Купчино» Дми-
трий Баранов и Алек-
сандр Маликов. Ребя-
там пожелали даль-
нейших успехов, 
стремления вперед и 

наивысших результатов.
Команды — победители получи-

ли грамоты, медали и кубки соот-
ветствующего достоинства, также 
им были подарены футбольные 
мячи. Командам, занявшим вторые 
места, выдали флеш-карты, а чем-
пионам турнира досталась новая 
футбольная форма! Конечно, не 
обошлись без наград лучшие игро-
ки: нападающие, защитники и вра-
тари нашего «Кожаного мяча». 
Ребят, сделавших турнир ярким и 
интересным, поздравили именны-
ми грамотами, медалями и кубка-
ми, а также вручили подарочные 
сертификаты, мячи, щитки и вра-
тарские перчатки.

Одним из самых интригующих и 
долгожданных событий вечера 
стала лотерея от имени главы 
муниципалитета: участники меро-
приятия ждали этого розыгрыша с 
нетерпением, ведь главным его 
призом стал новый телефон.

Веселые и довольные ребята 
уходили с праздника с наградами и 
подарками. Юные футболисты 
зарядились положительными эмо-
циями и с блеском в глазах говори-
ли о желании участвовать в турни-
ре уже в следующем году!

Марина ПЕТРОВА

СПОРТ

Вручены награды 
нашим лучшим футболистам
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Резиденция 
Деда Мороза впервые 
разместится 
в нашем районе

Впервые во Фрунзенском райо-
не Санкт-Петербурга размести-
лась резиденция Деда Мороза. До 
31 декабря в Доме молодежи 
«Купчино» (Бухарестская ул., 91, 
лит. А) самый главный новогодний 
герой россиян вместе со Снегу-
рочкой и другими сказочными 
персонажами встречаются с деть-
ми и их родителями.

Идею инициировала представи-
тель главы администрации по 
делам молодежи Аревик Оганесов-
на Аветисян при поддержке отдела 
молодежной политики и взаимо-
действия с общественными органи-
зациями администрации Фрунзен-
ского района.

Прием в новогодней резиденции 
поможет исполнить желание ребен-
ка родителям, которые не имеют 
возможности пригласить Деда 
Мороза к себе в гости.

Вход бесплатный, по предвари-
тельной записи по телефону 8-911-
270-71-18.

Любимый праздник — 
Новый год!

Под таким названием в библио-
теке на Растанной улице 23 дека-
бря прошел день семейного отды-
ха для жителей района.

Дети и родители посмотрели 
спектакль театральной студии 
«Арлекин» по пьесе Евгения Швар-
ца «Тень» и приняли участие в 
веселых играх и конкурсах.

Также желающие смогли изгото-
вить новогоднюю объемную 
открытку.

Праздник 
для особых детей

В Центре социальной реабили-
тации инвалидов и детей-инвали-
дов Фрунзенского района Санкт-
Петербурга состоялся ежегодный 
благотворительный праздник 
«Счастье — дарить добро!» для 
детей-инвалидов из многодетных и 
малообеспеченных семей.

Воспитанников центра, их роди-
телей, а также сотрудников органи-
зации поздравили с наступающими 
новогодними праздниками глава 
Фрунзенского района, представи-
тели администрации района, члены 
попечительского совета центра.

Руководитель администрации 
района Валерий Вячеславич 
Сапожников поблагодарил коллек-
тив центра за работу, а затем вместе 
с председателем попечительского 
совета центра — генеральным 
директором АО «Ситилаб» Нико-
лаем Николаевичем Насановичем 
— вручил воспитанникам индиви-
дуальные подарки.

Праздник завершился новогод-
ней программой «В гостях у Снеж-
ной королевы». Дети вместе с Каем 
и Гердой совершили путешествие в 
страну Снежной королевы, преодо-
лели препятствия, отгадали загад-
ки, освободили Снегурочку из 
снежного плена и помогли Деду 
Морозу совершить волшебство и 
встретить Новый год.

Соревнования 
для любителей 
скандинавской ходьбы

19 декабря состоялись районные 
соревнования по скандинавской 
ходьбе в рамках фестиваля город-
ской среды «Выходи гулять!»

Соревнования начались с размин-
ки, затем состоялся мастер-класс, а 
после участники разбились на 
команды, разошлись по дистанциям 
и приняли участие в эстафетах.

В рамках фестиваля городской 
среды «Выходи гулять!» в 2018 
году во Фрунзенском районе запла-
нированы:

 • в январе — районные соревно-
вания «ОФП на льду» среди детей 
и взрослых;

 • в феврале — хоккей (в вален-
ках), соревнования по скандинав-
ской ходьбе Nordic Walking;

 • в марте—апреле — открытые 
районные турниры по воркауту, а 
также турнир по дворовому футбо-
лу среди детских команд.

Куда пойти 
на каникулах с детьми

Многие учреждения культуры 
подготовили большую программу 
для новогодних каникул и первых 
рабочих дней нового года. Вот 
лишь несколько мероприятий из 
этой обширной программы.

3, 4 и 5 января в 12.00 в библио-
теке №7 (ул. Ярослава Гашека, 26, 
корп. 1) — игротека в библиотеке 
(для детей от 6 лет).

5 января в 12.30 в библиотеке 
№7 (ул. Ярослава Гашека, 26, 
корп. 1) — просмотр диафильмов 
(для детей от 6 лет).

5 января в 11.30 в детской библи-
отеке №6 им. В.Г. Короленко 
(Бухарестская ул., 23, к. 1) — интер- 
активный праздник «Рождествен-
ские забавы».

5 января в 15.00 в библиотеке 
им. А.П. Чехова (ул. Турку, 11, к. 1) 
— концерт «Рождественская встре-
ча» в исполнении камерного ансам-
бля «Этюд».

11 января в 18.00 в библиотеке 
№7 (ул. Ярослава Гашека, 26, к. 1) 
— концерт «Свет Рождества».

Вход на мероприятия 
свободный.

НОВОСТИ РАЙОНА

По материалам официального 
портала администрации 

Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

(www.frunznews.ru), 
и vk.com/frunzr
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Фейерверки, салюты, 
петарды, хлопушки и бен-
гальские огни — навер-

ное, самые популярные товары 
перед зимними праздниками. В 
составе этих приспособлений 
зачастую содержится порох, 
химические добавки и некоторое 
количество металла, что делает их 
не самыми безобидными развле-
чениями. Неисполнение правил 
эксплуатации или истекший срок 
годности пиротехники, а также 
оказавшиеся поблизости легко-
воспламеняющиеся материалы 
могут стать причиной пожара или 
другого несчастья. 

На рынках или на улице могут 
продавать некачественный и опас-
ный товар, поэтому приобретать 
пиротехнические изделия стоит 
только в специализированных тор-
говых точках. Помните, что пиро-
техника не предназначена для 
детей — покупать и использовать ее 
могут только взрослые.

Обязательно проверяйте нали-
чие сертификатов соответствия и 
пожарной безопасности, целост-
ность упаковки и срок годности 
продукта. 

В инструкции по эксплуатации 
должны быть описаны не 
только безопасные пра-
вила применения изде-
лия и его утилизации, но 
и условия хранения, 
ограничения при исполь-
зовании и действия в слу-
чае внезапного возгора-
ния.

Запрещается взрывать 
фейерверки, фонтаны 
или салюты в помещени-
ях, местах большого ско-
пления людей, вблизи от 
автозаправок, линий 
электропередач или газо-
проводов. Для запуска 
выбирайте открытую 
площадку, находящуюся 

в отдалении от жилого массива. 
Необходимо четко следовать 
инструкции по эксплуатации и 
отходить на достаточное расстоя-
ние после поджигания.

Существует несколько общих 
правил обращения с пиротехни-
кой:

•	будьте внимательны и не 
позволяйте несовершеннолетним 
самостоятельно поджигать снаряд 

или находиться в непосредствен-
ной близости от него во время его 
запуска;

•	храните фейерверки и салюты в 
недоступном для детей и домашних 
животных месте, не носите пиротех-
нические изделия в карманах;

•	если ракета не запустилась, не 
стоит проверять причину этого 
слишком рано. Выждите десять 
минут, после чего аккуратно залей-
те несработавший снаряд водой и 

утилизируйте его вместе с 
остальным мусором. Не 
поджигайте прогоревший 
фитиль повторно;

•	 если к вам в комна-
ту залетела чужая ракета, 
не стоит ее ловить или 
тушить до полного прого-
рания.

Помните, что безопас-
ность в Новый год напря-
мую зависит от правиль-
ного обращения с развле-
кательной пиротехникой.

Следуя простым реко-
мендациям, вы легко обе-
спечите безопасность в 
Новый год для себя и 
своих близких.

Ри
с. 

ra
ic

he
v.

ru

Будьте осторожны 
с пиротехникой
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Наступающий год — желтой 
земляной собаки. Это, 
пожалуй, самый добрый, 

бесхитростный и позитивный сим-
вол. Это вам не огненный дракон 
или хитрая и изворотливая обе-
зьяна. Собака, как известно, луч-
ший друг человека. Любит уют, 
тепло и наше внимание.

Не вызывающе, но элегантно

❄ Чтобы порадовать символ 
наступающего года, стоит обратить 
внимание на одежду. Здесь нет 
никаких строгих рекомендаций. 
Самое главное — сочетание эле-
гантности и комфорта, ну и отсут-
ствие крайностей. В эту новогод-
нюю ночь стоит избегать глубоких 
декольте и уж очень откровенных 
мини-юбок, как, впрочем, и рва-
ных джинсов.

❄ Ваш новогодний наряд не 
должен сковывать движения, а 
выглядеть одновременно непри-
нужденно и красиво. Никакого 
люрекса или крупных ярких цве-
тов на наряде. 

❄ Как в одежде, так и в аксессу-
арах могут присутствовать цвета, 
естественные для природы — 
оттенки синего и голубого (цвет 
неба), разнообразие зеленого 
(вспомним о летней траве), а 
также оранжевый, желтый, песоч-
ный, все их оттенки: охристый, 
шоколадный, цвет мокрого асфаль-
та и другие. С осторожностью стоит 
использовать только ярко красный 
цвет. Лучше всего, если его будет 
немного, то есть присутствовать 
такой цвет может, но не в качестве 
основного.

❄ Обувь должна быть удобной и 
элегантной. Шпильки, как и тапоч-
ки — крайности, которых лучше 

избегать. Это могут быть туфли на 
среднем каблуке — они, кстати, 
позволят вам дольше быть бодрой и 
веселиться в новогоднюю ночь, чем 
туфли на очень высоком каблуке.

❄ При выборе прически придер-
живайтесь естественности — ника-
ких «башен». Пучки, косички, хво-
сты, распущенные и уложенные с 
легкой небрежностью локоны, 
короткие стрижки. С макияжем 
тоже лучше не усердствовать, он не 
должен быть вычурным.

Вкусно и просто

❄ Девиз праздничного стола в этом 
году — вкусно и просто. Не стоит 
стоять у плиты и готовить десятки 
блюд. Сделайте столько, сколько, 

как вы предполагаете, съедят ваши 
гости. И постарайтесь хотя бы неко-
торые из них сделать заранее. Поду-
майте о себе, спланируйте, когда и 
что будете покупать и готовить.

❄ Оцените ваши домашние заго-
товки — многие хозяйки могут 
только из них сформировать прак-
тически полноценный празднич-
ный стол. Ну судите сами: марино-
ванные грибы, соленые грибы, 
маринованные огурцы и помидоры, 

квашеная капуста — уже пять бес-
проигрышных вкуснейших закусок. 

❄ Желтая земляная собака весьма 
скромна, не любит вычурности и 
старается избегать излишеств. Сде-
лайте не два или три, а одно горя-
чее блюдо. Пусть это будет индей-
ка, курица или утка, можно также 
запечь свинину. Если мясо в ново-
годнюю ночь вы есть не будете, 
придумайте элегантное и не слож-
ное рыбное блюдо.

❄ Еще один совет — не готовьте 
всё сами. Ведь некоторые закуски 
проще купить. Просто не нужно 
покупать килограммами твердо-
копченую колбасу или буженину. 
Если у вас будет, к примеру, шесть 
человек за столом, возьмите по 

семь кусочков колбасы, бужени-
ны, бастурмы и т. п. По весу 
получится немного, а значит — 
недорого, но на большом блюде 
такая нарезка будет смотреться 
богато.

❄ Не забудьте о мандаринах — 
их цвет именно в этом году иде-
ально подходит для празднично-
го стола.

Подарки

❄ Здесь главное — не гнаться за 
дороговизной. Не стоит готовить 

подарки, которые смутят ваших дру-
зей и знакомых, потому что они не 
смогут ответить адекватно. Но и не 
стоит дарить то, что вам самим просто 
не нужно, от чего хотите избавиться. 
Собака — чувствительное животное, 
быстро распознает вашу неискрен-
ность и найдет, как отомстить…

Но самое главное всё же — встре-
тить Новый год с дорогими вам 
людьми и хорошим настроением. 
Чего мы вам от души и желаем!

Как, в чем и с кем 
встречаем праздник



26 №59
28 декабря 2017ПРАЗДНИК

Верить или нет приметам — 
личное дело каждого из нас. 
Но всё же мудрость народ-

ная иногда полезна, а потому в 
канун праздников предлагаем 
почитать несколько новогодних 
советов — быть может, они помо-
гут вам отлично встретить насту-
пающий год.

Про уборку и посуду

❄ Не оставляйте уборку в доме на 
последний день. Ее стоит закон-
чить накануне. Говорят, что если 
начать подметать 31 декабря после 
захода солнца, можно ненароком 
вымести из дома семейное счастье.

❄ Не бросайтесь мыть посуду в 
новогоднюю ночь, даже если вы 
фанат чистоты — позвольте себе 
отдохнуть и оставьте это занятие на 
утро. Считается, что эта празднич-
ная лень приведет к тому, что ярких 
моментов и положительных ново-
стей в следующем году будет боль-
ше, чем рутины.

О погоде

❄ Если в Новый год будет силь-
ный мороз и мало снега — это к 
урожаю хлеба, если небо будет 
очень звездным — в наступающем 
году вас ждет рекордный урожай 
ягод и грибов.

На праздничном застолье

❄ Тот, в чей бокал попадет послед-
няя капля из бутылки шампанско-
го, открытой под бой курантов, 
обязательно должен загадать жела-
ние в тот момент, когда капля капа-
ет в его бокал, и это принесет ему 
счастье.

❄ Если вы желаете от чего-то 
избавиться (касается женщин), 

накиньте на плечи легкую шаль. На 
последнем бое курантов скиньте ее 
— и вы навсегда забудете о том, что 
вам мешало жить.

❄ Если вы неожиданно начнете 
чихать в новогоднюю ночь, не пере-
живайте — праздничный «чих» 
свидетельствует о том, что наступа-
ющий год будет счастливым для 
всех, кто оказался вместе с вами за 
праздничным столом.

❄ Не стоит в Новый год в качестве 
развлечения затевать карточную 
игру. Это обезопасит вас от излишне-
го азарта весь следующий год.

❄ Ни в коем случае не ссорьтесь с 
близкими и друзьями в новогод-
нюю ночь, иначе в наступающем 
году вас ждут частые конфликты.

❄ Неожиданные гости в новогод-
нюю ночь — добрая примета. Зна-
чит, вы будете жить в мире и согла-
сии в семье, а на работе вас ждет 
успех. Конечно, если этих неожи-
данных гостей вы не прогоните.

Чтобы финансы 
не пели романсы

❄ Не берите в долг деньги накану-
не наступления Нового года и, по 
возможности, не одалживайте сами 
— чтобы не иметь финансовых про-
блем в течение года следующего.

❄ Перед тем, как сесть за празд-
ничный стол, положите в карман 
одежды денежную купюру. Жела-
тельно, чтобы это были не десять 
рублей, а что-нибудь посуществен-
нее. Говорят, что в новогоднюю 
ночь срабатывает примета — день-
ги к деньгам. Чем крупнее купюру 
вы положите, тем лучше будет ваше 
финансовое положение в следую-
щем году. Да и к тому же вам не 
придется потратить эти деньги до 
31 декабря, и они могут очень при-
годиться в новогодние каникулы.

Первый встречный

❄ Обязательно посмотрите, какое 
животное увидите первым 1 янва-
ря, когда выйдете из дома. Кошка, 
по старинным русским приметам, 
предвещает романтическую встре-
чу, птица — хорошее дальнее путе-
шествие, собака — встречу с дру-
гом, которого давно не видели или 
новое, интересное знакомство. Про 
человека — промолчим, зависит от 
того, кого именно вы увидите.

Такое прекрасное утро

❄ Чтобы в семье царила любовь и 
согласие, нужно после пробужде-
ния 1 января первым делом поце-
ловать всех своих близких. Согла-
ситесь, отличная примета — если 
это делать каждый день, то в доме 
точно будет все отлично!

Новогодние 
приметы и советы
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7 и 8 января в нашем городе 
впервые будет проходить 
фестиваль «Рождественская 

звезда».
Помимо команд пиротехников, 

демонстрирующих свои шоу пооче-
редно с разных пусковых точек, в 
фестивале участвуют мастера огня, 
света и лазера, танцоры, художни-
ки, компьютерные дизайнеры 
3D-графики и анимации. 

7 января в 18.00 Фестиваль огня 
откроется на территории пассажир-
ского порта «Морской фасад», куда 

будет разрешен вход для жителей и 
организована доставка людей от 
станции метро «Приморская».

В течение двух дней 7 и 8 января 
с 19 до 21 часа фестиваль пройдет 
на Стрелке Васильевского острова, 
где каждые 30 минут зрители смо-
гут наблюдать пиротехнический 
спектакль с разных пусковых пло-
щадок. Начнется всё с масштабного 
факельного шоу. Затем лазерные и 
световые композиции возникнут на 
ступенях Биржи, которая с помо-
щью 3D-маппинга будет превра-

щаться то в храм, то в вертеп, то в 
волшебную ледяную пещеру, музы-
кальную шкатулку или веселую 
рождественскую ярмарку.

В течение двух часов выступят 
несколько команд файерщиков, 
ожидается появление белорусского 
рекордсмена по выдуванию огня, 
который планирует установить на 
фестивале свое новое достижение.

В 21.00 состоится финальный 
фейерверк (со всех точек одновре-
менно), в котором примут участие 
все пиротехнические команды.

Фестиваль огня «Рождественская звезда»

2—7 января на территории Пас-
сажирского порта Санкт-Пе- 
тербург «Морской фасад» 

пройдет новогодняя туристская 
ярмарка «ЗимаФест». За отлич-
ное настроение и яркие эмоции 
самых маленьких посетителей 
будут отвечать Дед Мороз и Сне-
гурочка, которые подготовили 
веселую анимационную програм-
му, множество увлекательных 
конкурсов и приятных сюрпризов.

Всех пришедших ожидают экс-
тремальный спуск с самой высокой 
искусственной ледяной горки в 

городе, катание на коньках на 
открытом катке, множество мастер-
классов, различные квесты и шоу, 
розыгрыши призов.

В рамках праздника организова-
ны новогодние фотосессии, рожде-
ственские ярмарки с праздничны-
ми товарами и другие тематиче-
ские пространства, а на специаль-
но оборудованной внутри морско-
го вокзала сцене на протяжении 
всего мероприятия будут прово-
диться детские танцевальные шоу, 
выступления музыкальных кол-
лективов.

В период ярмарки от ст. м. «При-
морская» будет курсировать спе-
циальный бесплатный шаттл. 
Также добраться до места проведе-
ния мероприятия можно будет на 
рейсовом автобусе №158, который 
на время праздника будет рабо-
тать в усиленном режиме.

Время работы ярмарки – с 12 до 
20 часов. Вход свободный.

Пассажирский порт 
Санкт-Петербург 

«Морской Фасад»: 
берег Невской губы ВО, 1, 

морской вокзал №4.

«ЗимаФест» с Дедом Морозом и Снегурочкой

29 и 30 декабря в Централь-
ном выставочном зале 
«Манеж» впервые прой-

дет общедоступный музыкальный 
променад-фестиваль «Петербург-
ские вечера». Новогодний пода-
рок жителям и гостям Северной 
столицы подготовили Камерный 
оркестр «Симфониетта Санкт-
Петербурга» и его друзья.

У всех желающих появился шанс 
послушать в блестящем исполне-
нии живую музыку сразу несколь-
ких направлений — от классики до 
джаза. В программе сочинения 
Вивальди и Чайковского, Верди и 
Шуберта, «Половецкие пляски» 
Бородина и советские песни, высту-
пления «Симфониетты», «Соли-
стов Санкт-Петербурга», СПб 

ГАСО, Вячеслава Гайворонского, 
The Pocket Symphony, Chizhik-Jazz-
Quartet, Olympic Вrass, а также 
выставки, мэппинг, инсталляции и 
танцевальный модерн.

У нового фестиваля необычный 
формат. Музыку совсем не обяза-
тельно слушать сидя. Организато-
ры предлагают публике свободно 
перемещаться по залу, наслаждать-
ся игрой музыкантов в удобном для 
них месте, одновременно осматри-
вать выставленные в зале картины 
и фотографии и наблюдать за 
выступлениями артистов других 
жанров. Войти в зал или покинуть 
его можно в любой момент за 
исключением последнего высту-
пления каждого из двух вечеров.

В фестивальной программе 

также примут участие представите-
ли других родов искусств. 29 дека-
бря с танцевально-пластическим 
перформансом выступит «Театр 
Земли» Виталия Кима. Танцеваль-
ная компания Лилии Бурдинской 
представит новый необычный про-
ект — движущуюся композицию. 
Три инсталляции от доцента акаде-
мии Штиглица Натальи Цветко-
вой, фотовыставки Святослава 
Дозморова и Василия Шишкина 
дополнят основную программу 
«Петербургских вечеров».

Выступления артистов 
будут проходить без перерыва 
29 и 30 декабря с 19.00 до 22.00. 

Вход свободный.
ЦВЗ «Манеж»: 

Исаакиевская пл., 1.

«Петербургские вечера» в Манеже

6+

6+

6+
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Сканворд

Ответы
На головоломки, опубликованные 
в №58 от 21.12.2017

Судоку

Шахматы

За да ча №1. Бе лые на чи на ют 
и да ют мат в два хо да 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Воззвание. 
Отчёт. Раскол. Руссо. Ауди. Квадр. 
Нрав. Титов. Деньги. Анион. Бырр. 
Нарезка. Гага. Гост. Стадо. Три. 
Малка. Нюня. Озеро. Маг. Ресурс. 
Мохер. Апсо. Илион. Ремесло. 
Вологда. Ацтек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Изопрен. 
Бесплодие. Зачёс. Адриано. Сквер. 
Ветров. Гомер. Аська. Ареопаг. Зоосад. 
Голос. Куртина. Умора. Всход. Тавро. 
Лиотар. Схима. Онегин. Елец. Авизо. 
Юморист. Оксана. Оле. Чемпионат. 
Ягнёнок. 

18 ноября — официальный день 
рождения Деда Мороза. Настоя-
щая зима в этот период наступает в 
Устюге. 

Выходным праздничным днем 
1 января официально был объяв-
лен 70 лет назад, 1 января 1947 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР.

В новогодний праздник роди-
лись Стинг, Фидель Кастро, Льюис 
Кэрролл.

Первый стеклянный елочный 
шар был сделан в Тюрингии (Сак-
сония) в XVI веке. Промышленное 
массовое производство елочных 
игрушек началось только в середи-
не XIX века также в Саксонии. 

Первая новогодняя открытка была 
напечатана в Лондоне в 1843 году. 

Суп с чечевицей считается глав-
ным национальным праздничным 
блюдом в Бразилии, так как чече-
вица является символом благопо-
лучия и счастливой жизни.

В печь кладет свои подарки 
Санта Клаус в Швеции, на подо-
конник — в Германии. В носок 
новогодние подарки кладут в 
Ирландии и Англии, в ботинок — в 
Мексике. 

Вьетнамцы на Новый год рядом 
со своим домом в пруд выпускают 
живого карпа, который является 
символом счастья и благополучия.

Виноград, чечевицу и орехи ста-
вят на новогодний стол в Италии. 
Это символ благополучия, здоро-
вья и долголетия.

Икра, бобы, жареные каштаны и 
морская капуста являются счастли-
выми блюдами на Новый год в 
Японии.

Смывать все грехи принято 
именно накануне Нового года на 
Кубе. 

В новогоднюю ночь об землю 
принято разбивать на счастье плод 
граната в Греции.

Задача №1.
Положение на диаграмме:
Белые: король c7, ферзь a6, ладья c4, 
слон f5, конь d2, конь g4
Черные: король d5, ладья f7, слон a2, 
слон c1, конь b3, конь e7, пешки: d7, b6
Решение: 1. Лe4! Кc5! 2. Кe3x 1. … Кd4 
2. Лe5x 1. … Кb~ 2. Фb5x 1. … ~ 2. Фc4x

Задача №2.
Положение на диаграмме:
Белые: король c2, ферзь e5, слон h5, 
конь g6, конь e4, пешки: b3, h3, a2
Черные: король e3, пешки: g7, h6, d5, 
b4, h4

Решение: 1. Фa1! d:e4 2. Фg1x 1. … d4 
2. Фe1x 1. ... Кр:e4 2. Фe5x
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ОВЕН
Во всех ваших начинаниях вы сможете 
добиться успеха, если будете доверять своим 
внутренним ощущениям и поступать так, 

как считаете нужным. Если постараться не упускать 
появляющихся возможностей, то счастье и удача в Год 
собаки будут с вами! Сделайте своим главным девизом 
на весь год — не сомневаться и действовать!

ТЕЛЕЦ
На протяжении года конфликтных ситуа-
ций, конечно, избежать не удастся. В самые 
напряженные моменты не принимайте всё 

близко к сердцу и старайтесь во всех ситуациях сохра-
нять здравый рассудок. Уделите побольше внимания и 
времени здоровому образу жизни — это поможет 
сохранить вам спокойствие и уверенность в себе.

БЛИЗНЕЦЫ
Это будет отличный год для серьезного про-
фессионального взлета. Главное будьте в 
своей деятельности на работе или службе 

максимально гибкими, придется иногда поступаться 
некоторыми принципами и идти на определенные 
уступки. Только так вы сможете сохранить прекрас-
ные отношения с теми, кто действительно хочет вам 
помочь.

РАК
Наступает важный год для духовного роста 
и самосовершенствования. Вполне вероят-
но, что в жизни случатся даже кардинальные 

изменения. Откликайтесь на просьбы окружающих, 
будьте добры и щедры, всё это окупится сторицей. 
При любой возможности особое внимание старайтесь 
уделять своим любимым людям, близким и родствен-
никам.

ЛЕВ
Весь Год собаки будет полон сюрпризов — 
иногда приятных, иногда и не очень. Пугать-
ся неожиданных событий абсолютно не 

стоит: если внимательно относиться ко всякого рода 
изменениям, то каждое из них вы преодолеете к соб-
ственной пользе. Смело принимайте вызовы — и успех 
будет вам гарантирован. В своих возможностях сомне-
ваться не нужно.

ДЕВА
Приятные сюрпризы будут сопровождать 
вас круглый год как в личной жизни, так и в 
профессиональной карьере. Вас практиче-

ски уже дожидается карьерный рост и общественное 
внимание. Однако потребуется постараться быть зара-
нее к этому готовым и не ударить в грязь лицом, когда 
важные перемены начнутся, а мечты станут сбываться.

ВЕСЫ
Много неожиданностей преподнесет вам 
наступающий год. Большая часть из них будет 
нести положительный заряд, но чтобы добить-

ся желаемого, часто вам будет необходимо прилагать 
серьезные усилия. Будьте уверенными в себе, сохраняй-
те спокойствие в любой ситуации, не совершайте не- 
обдуманных поступков, и трудности останутся позади.

СКОРПИОН
В будущем году в ваших интересах как 
можно чаще придется думать не только о 
себе, но и об окружающих — при этом, всегда 

помните, что в трудную минуту именно друзья всегда 
вас поддержат. Семья, друзья и любимый человек ста-
нут вам надежной опорой в Год собаки. Не стесняйтесь 
обращаться к ним за помощью и самому помогать им.

СТРЕЛЕЦ
Ожидайте, что некоторые проблемы будут 
ожидать вас в профессиональной сфере, по- 
этому часто нужно будет набираться терпе-

ния и одновременно быть более настойчивым. В жизни 
могут произойти весьма серьезные перемены, не стоит 
их опасаться — они нужны, чтобы изменить свою жизнь 
к лучшему. Ничего не бойтесь — у вас всё получится.

КОЗЕРОГ
В Год собаки звезды будут на вашей стороне. 
Чтобы сбылись ваши ожидания, прежде 
всего, будьте благоразумны во всех сферах 

вашей жизни. Оставьте в стороне упрямство и чаще 
полагайтесь на мнение и советы окружающих. Гиб-
кость в большинстве ситуаций принесет вам удачу, не 
бойтесь менять свои планы в последнюю минуту. Это 
пойдет вам на пользу.

ВОДОЛЕЙ
Год сложится не очень однозначно. Вам 
часто будет казаться, что вы заслуживаете 
большего, чем имеете. Стоит смотреть на 

окружающие события спокойнее и проще, так вы пой-
мете, что особых поводов для беспокойства у вас нет. 
Будьте уверенными в себе — для этого не помешает 
уделять больше время для самооценки и разбора всего, 
что с вами происходит.

РЫБЫ
Очень удачный для вас год. Главное — нужно 
всегда верить в себя и неуклонно стремиться 
вперед. Не помешает быть более пред- 

приимчивыми, и исполнятся все ваши замыслы. Пом-
ните, что под лежачий камень вода не течет, так что 
ваш будущий успех — только в ваших руках. Держи-
тесь подальше от любых предложений, в которых не 
можете разобраться сами.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ

Гороскоп на 2018 год
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Как правило, горячее мясное 
блюдо — обязательный 
атрибут нашего новогоднего 

стола. Предлагаемый рецепт — из 
свинины. Его плюс в том, что все 
оставшиеся в новогоднюю ночь 
остатки мяса можно будет исполь-
зовать и первого, и второго января, 
превращая их в новые блюда. Да и 
готовить эту свинину не сложно, 
хотя и не быстро. Впрочем, дольше 
всего — часов пять — мясо прове-
дет в духовке. От вас же потребу-
ется совсем немного усилий.

Рваная свинина

Вам понадобится
 • Свинина — 2 кг.
 • Сахар — 75 г.
 • Растительное масло — 2 ст. л.
 • Молотый острый красный перец 
— 1 ч. л.

 • Чеснок — 5 зубчиков.
 • Лук репчатый — 2—3 шт.
 • Кетчуп — 1 ст. л.
 • Молотый тмин — 1 ч. л.
 • Красный винный уксус — 3 ст. л.
 • Соль — 1 ч. л.

Приготовление
Лучше всего подойдет для этого 

блюда шея или лопатка, но важно, 
чтобы куски были не очень жирны-
ми. Но совсем постное мясо брать 
не стоит — может получиться сухо-
вато.

Начать приготовление лучше 
всего за день до праздника. Для 
этого смешайте все ингредиенты 
кроме лука (чеснок пропустите 
через пресс), попробуйте и, если 
нужно, добавьте соли, перца, уксу-
са или других ингредиентов. У вас 
должен получиться довольно пря-
ный кисло-сладко-острый и густой 
соус — тщательно обмажьте этой 
смесью кусок свинины. 

Положите смазанное соусом 
мясо в контейнер, плотно закройте 
крышкой и уберите в холодильник 

на ночь, чтобы маринова-
лось.

На следующий день 
достаньте мясо из холо-
дильника минут за 30 до 
того, как ставить его в 
духовку, чтобы оно про-
грелось до комнатной 
температуры.

Нарежьте лук тонкими 
полукольцами, выложите 
его в один слой на дно 
глубокой формы, кото-
рая подходит для духов-
ки.

На лук выложите свинину. 
Налейте примерно 100 мл воды 
(аккуратно, так, чтобы не смыть 
весь маринад с мяса). Затем очень 
плотно накройте форму. Лучше 
всего, сначала закрыть ее пищевой 
пленкой, а потом — фольгой.

Теперь остается отправить плот-
но упакованное мясо в духовку, 
разогретую до 190 градусов. Через 
30 минут снизьте температуру где-
то до 120 градусов и томите мясо 
еще часа четыре, а лучше пять.

Когда вы достанете форму из 
духовки, откройте мясо и попробуй-
те двумя вилками разделить кусо-
чек. Мясо должно «рваться» без 
помощи ножа. Значит оно готово.

Подача
Разделите двумя вилками всё 

мясо на волокна, выложите в блюдо 
и полейте частью соуса (так, чтобы 
мясо пропиталось, но не плавало в 
нем). Сверху можно посыпать 
рубленой петрушкой или кинзой.

В качестве гарнира к такому сыт-
ному блюду подойдет салат из све-
жей капусты, запеченные или све-
жие овощи. Конечно, если вы 
любите мясо с картошкой, можно 
отварить или запечь картофель. Но 
помните, что такой гарнир на 
обильном праздничном столе 
может оказаться слишком тяже-
лым. В принципе, такое мясо можно 
подать и вовсе без гарнира — хва-

тит тех закусок, которые уже есть 
на праздничном столе.

Вкусные «остатки» 
для 1 января

 - Когда будете «рвать» свинину 
вилками и подавать на стол, обяза-
тельно сохраните весь оставшийся 
соус. Оставшееся после праздника 
мясо положите в контейнер, залей-
те соусом и уберите в холодильник.

 - На следующий день можно 
разогреть мясо и сделать самые 
разные блюда. Если вы, к примеру, 
отправитесь 1 января с детьми 
гулять в парк или на детскую пло-
щадку, то когда вернетесь, сможете 
за 10 минут приготовить сытный 
перекус для всех.

 - Самое простое — вкуснейшие 
гамбургеры или хот-доги для детей. 
Прогрейте на сковородке мясо 
(только прогрейте, но не пересуши-
те), на сухой сковороде подогрейте 
булочки для бургеров, смажьте их 
кетчупом или майонезом, выложи-
те листик салата, на него — щедрую 
порцию свинины, кружок помидо-
ра, накройте верхней частью булоч-
ки и подавайте.

 - Если будете делать бургеры, 
ну или хот-доги для взрослых, 
можно смазать булочку острой гор-
чицей или хреном, которые пре-
красно сочетаются со свининой, 
добавить несколько колечек перца 
чили и т. п.

РЕЦЕПТЫ

Главное блюдо для праздничного стола



Найди на картинке каждой ёлочке пару. 
Для какой ёлочки нет пары, 

а какая из них повторяется три раза?

Найди 5 отличий

Помоги Деду Морозу найти свою тень
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