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Ï
РИБЛИЖАЕТСЯ Новый

�од,� и� все� мы,� в� перв�ю

очередь,� заняты� самой

�лавной� проблемой�–� приобрете-

нием� подар�ов� родным� и� близ-

�им.�Но,�о�азывается,�подаро��не

обязательно� должен� быть� доро-

�им�и���пленным�в�ма�азине.�По-

даро�� можно� сделать� самом�,� и,

если�вложить�в�не�о�частич���сво-

ей�д�ши,�он�станет�очень�доро�.

В� наше� время� направление

хенд-мейд�(в�дословном�переводе

–� сделанное� р��ами)� интенсивно

развивается�во�мно�их�странах�и�в

России� тоже.� Ведь,� по� с�ти,� это

своеобразное� ис��сство� р�чной

работы,� �оторое� наполняется� по-

зитивной�энер�ией�и�несет�в�себе

частиц�� мастера.� В� современном

мире,� наполненном� шаблонами,

та�� хочется� выделиться� из� одно-

образия.�Хенд-мейд�–�это�способ

выразить� свою� �дивительн�ю� ин-

дивид�альность.

Р��оводство� �омпании� «Новый

ве�»�обратило�внимание�на�новое

течение�и�заинтересовалось�им.�В

течение�дв�х� предново�одних� не-

дель�сотр�дни�и��омпании�созда-

вали� свои� малень�ие� шедевры,

�дивляли� �расотой� и� ори�иналь-

ностью� своих� работ.� Все� р��о-

дельницы� по�азали� высо�ий

�ласс.�Глядя�на�их�изделия,�ч�вст-

в�ешь,� что� �аждая� модель� несет

тепло�и�любовь.

Без�словно, тр�дно оценивать

модели, но, тем не менее, �оло-

с�ющим �далось прийти � едино-

м� мнению и выбрать победите-

лей. Ими стали Оль�а Шипило-
ва, Анна Хорошева и Карина
Поля�ова.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Наст�пает�самый�семейный,�ч�десный

и� любимый� праздни�!� Каждый� из� нас

подводит�ито�и��ходяще�о��ода,�и,�есте-

ственно,� д�мает� о� б�д�щем.� Мы� вновь

за�адываем� свои� самые� со�ровенные

желания�и�встречаем�Новый��од�с�верой

в� счастье,� с� надеждой� на� л�чш�ю,� до-

стойн�ю�жизнь.

В� �ходящем� �од�� нам�с� вами� �далось

мно�о�о�добиться.�То,�что�совсем�недав-

но�было�в�планах,�се�одня�стало��же�ча-

стью� нашей� жизни.� Построены� совре-

менные� промышленные� предприятия,

развиваются��р�пнейшие�в�России�сель-

с�охозяйственные�прое�ты,�мы�вновь��о-

ворим�о�росте�строительства�жилья,�от-

�рываем� новые� больницы,� ш�олы,� дет-

с�ие� сады,� спортивные� �омпле�сы.� Во-

ронеж�стал��ородом-миллионни�ом.

Хотел бы побла�одарить мно�их жите-

лей области за ваше личное а�тивное

�частие в бла�о�стройстве �ородов и

сёл, неравнод�шие � проблемам, за по-

литичес��ю стабильность. Именно это

нам даёт возможность развиваться быс-

трыми темпами, �л�чшая наш� жизнь. Я

верю в ваше тр�долюбие и жизненн�ю

энер�ию, верность традициям и стрем-

ление � новом�. Уверен, что � нас всё

обязательно пол�чится. И наш ре�ион

станет лидир�ющим в России по �ровню

социально-э�ономичес�о�о развития.

Доро�ие�др�зья!�Я�хоч�,�чтобы�в�семь-

ях�была�любовь,�росли�дети�и�был�доста-

то�.�Чтобы�с�боем��ремлевс�их���рантов

в� ваши� дома� вошли� здоровье� и� �дача.

П�сть� б�д�щий� �од� станет� для� �аждо�о

жителя�Воронежс�ой�области��одом�до-

брых� перемен� и� исполнения� заветных

желаний!� Поздравляю� вас� с� наст�паю-

щим� Новым� 2013� �одом� и� Рождеством

Христовым!

Г%бернатор 
Воронежс�ой области 

А. В. ГОРДЕЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите самые теплые 

и ис�ренние поздравления 
с наст%пающим 2013 �одом 

и Рождеством!

Спасибо� вам� за� поддерж��� «Единой

России»� в� �ходящем� 2012� �од�.� Голос�я

за�Партию,�вы�о�азали�доверие�том����р-

с�,� �оторый� реализ�ют� Президент� РФ

Владимир�П�тин,�лидер�«Единой�России»

Дмитрий� Медведев� и� ��бернатор� Воро-

нежс�ой�области�Але�сей�Гордеев.

В�Новом��од��мы�сохраним�набранный

темп�и�продолжим�созидательное�движе-

ние�вперед.�Наша�задача�–�и�дальше�про-

водить� полити��� больших� и� малых� дел,

чтобы��аждый�житель�Воронежс�ой�обла-

сти�ощ�тил�на�себе�перемены���л�чшем�.

Мы�за�динамичное,�пост�пательное�соци-

ально-э�ономичес�ое� развитие� ре�иона,

за�политичес��ю�стабильность,�за��онсо-

лидацию�общества.

Новый� �од�–�это,� прежде�все�о,� семей-

ный�праздни�.�П�сть� он�исполнит� все� са-

мые�заветные�мечты�и�принесет�в��аждый

дом,�в��ажд�ю�семью�счастье,��дач��и�вза-

имопонимание!� От� все�о� сердца� желаю

вам��реп�о�о�здоровья,�любви�и�бла�опо-

л�чия.

С Новым �одом, доро�ие земля�и!

С %важением,
Се�ретарь Воронежс�о�о 
ре�ионально�о отделения

Всероссийс�ой политичес�ой 
партии "Единая Россия",

Заместитель председателя 
Воронежс�ой областной Д%мы 

В. И. НЕТЁСОВ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
От всей д%ши поздравляем 

вас и ваших близ�их 
с наст%пающим Новым �одом 

и Рождеством! 

Издавна� эти� праздни�и� символизир�ют

преемственность� и� прочность� народных

традиций,� и� в� то� же� время� являются

преддверием�ново�о�этапа�жизни.�И�еще

они�объединяют�нас,�приходя�в� �аждый

дом,� в� �ажд�ю� семью.� Да,� мы� все� раз-

ные.�Но�именно�в�этом�наша�сила.�Ка��и

в� �мении� слышать,� понимать� и� �важать

др���др��а,�вместе�преодолевать�любые

тр�дности�и�добиваться��спеха.�

Ис�ренне�желаем�вам�бла�опол�чия�и

стабильности,� неисся�аемой� энер�ии,

исполнения� все�о� само�о� заветно�о.

П�сть�в�новом��од��вам�от�роются�новые

�оризонты,� по�орятся� новые� вершины,

сбываются� мечты� и� обретают� реальное

воплощение�намеченные�цели!��

Борисо�лебс�ое отделение ВПП
«Единая Россия».

Администрация 
и профсоюзный �омитет ОАО «711
АРЗ» от всей д%ши поздравляют 
работни�ов завода, ветеранов 
с Новым �одом и наст%пающим 

Рождеством Христовым!

П�сть� сб�д�тся� ваши� новые� желания� и

надежды.�Радость�и�счастье�п�сть�озарят

ваш� дом.� Здоровья� вам� и� вашим� близ-

�им.� П�сть� вашими� поп�тчи�ами� б�д�т

�спех,� достато�,� бла�опол�чие,� �дача� и

�важение!�

С Новым �одом! 
Счастливо�о Рождества!

А. А. ВОЛОС, 
�енеральный дире�тор 

ОАО «711 АРЗ».
Т. А. БЕСПАЛОВА, 

председатель проф�ома 
Ц-120 ОАО «711 АРЗ».

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
БОРИСОГЛЕБСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Борисо�лебс�ий� рай�ом� КПРФ,� фра�ция

КПРФ�в�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�ме

от�всей�д�ши�поздравляют�вас�с�наст�па-

ющим�Новым�2013��одом�–�самым�свет-

лым,�добрым,�семейным�праздни�ом�на-

ше�о�народа,�нес�щим�в�себе�вер��и�на-

дежд��в�л�чшее!�П�сть��ряд�щий��од�при-

несет� в� ваши� семьи� любовь� и� со�ласие,

стабильность� и� �веренность� в� завтраш-

нем�дне,��дач��и�пре�расное�настроение!

Р%�оводитель фра�ции КПРФ 
в Борисо�лебс�ой �ородс�ой Д%ме, 
первый се�ретарь Борисо�лебс�о�о 

рай�ома КПРФ А. А. СУХИНИН.
УВАЖАЕМЫЕ 

БОРИСОГЛЕБЦЫ!

Совсем� с�оро� мы� переша�нем

очередной� р�беж� времени� и

встретим�новый�2013��од.�В�пред-

ново�одние� дни� �аждый� из� нас

вспоминает�все�важное,�что�было

сделано�в��од���ходящем,�все�со-

бытия�и�решения,��оторые�позво-

ляют� сделать� еще� один�ша�� впе-

ред.

Прожитый� висо�осный� �од� не

назовешь�простым�и� ле��им.�Это

был��од�определения�п�ти,�по��о-

тором��пойд�т�наша�страна�и��о-

родс�ой�о�р���в�ближайшие��оды.

Мы� выбирали� Президента� Рос-

сийс�ой� Федерации� и� деп�татов

Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы.

Уверены,�что�вы�сделали�правиль-

ный� выбор,� в� основе� �оторо�о� –

любовь���родном���раю,�ответст-

венность�и�здравомыслие.�

В� 2012� �од�� мы� настойчиво� и

планомерно� за�ладывали� �ирпи-

чи�и� позитивных� изменений� в

жизни�наше�о�о�р��а,�наших�род-

ных�и�близ�их.�Очень�мно�ое��да-

лось� сделать� в� плане� бла�о�ст-

ройства� территории� и� ремонта

доро�,�освещения��сельс�их�и��о-

родс�их� �лиц.�Серьезный�прорыв

мы�сделали�в�развитии�сельс�о�о

хозяйства� о�р��а.� Дол�ожданным

и�очень�зна�овым�событием��о-

да�стало�от�рытие�А��шерс�о-

�о� центра� им.� Н.Н.� Масловс�о�о.

Хороший� рыво�� мы� сделали� и� в

области� образования,� оснастив

ш�олы� современным� обор�дова-

нием�в�рам�ах�про�раммы�модер-

низации.��

Новый� 2013� �од� ставит� перед

нами�новые�задачи.�Впереди�мно-

�о�работы�и�еще�мно�ое�предсто-

ит� сделать,� чтобы� изменения� �

л�чшем�� ощ�тил� �аждый,� чтобы

бла�опол�чие�вошло�в�дом��аждо-

�о�борисо�лебца.

Верим,�что�в�наст�пающем��од�

�� нас� б�дет� немало� поводов� для

профессиональной� �ордости,� ра-

дости� от� реализации� зад�манных

планов.

Поздравляем� всех� борисо�леб-

цев�с�Новым��одом�и�Рождеством!

Ис�ренне�желаем�всем��реп�о-

�о�здоровья,�счастья,�исполнения

самых� заветных� желаний.� Бере-

�ите�др���др��а,�дарите�др���др�-

��� тепло� и� внимание!� Мира� вам�

и�добра!�

Глава администрации
�ородс�о�о о�р%�а 

А. Н. КАБАРГИН.
Председатель 

Борисо�лебс�ой 
�ородс�ой Д%мы 
А. Н. КАКОРИН.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Вот�и��ходит�в�историю�2012��од.�Он�был

бо�ат�знаменательными�для�нас�события-

ми.�На�первой�полосе�мы�вспомнили�ма-

л�ю� толи��� то�о,� что� происходило� в� на-

шем�о�р��е.�И�хочется�верить�и�надеять-

ся�на�то,�что�это�толь�о�начало�тех�пози-

тивных� перемен,� �оторые� б�д�т� продол-

жены�в�нашем�о�р��е�и�в�б�д�щем��од�.�И

�олле�тив� реда�ции� «Борисо�лебс�о�о

вестни�а»�с�радостью�б�дет�освещать�их

на�своих�страницах.�Мы�надеемся�на�пло-

дотворное� сотр�дничество� с� внештатны-

ми��орреспондентами�и�просто�неравно-

д�шными�жителями�наше�о��орода�и�сел

о�р��а.

В�преддверии�Ново�о��ода�и�Рождества

хочется�пожелать�счастья�и�здоровья�на-

шим� читателям� и� ре�ламодателям� и� их

близ�им.�Побольше�позитива,� энер�ии�и

интереса���жизни�во�всех�ее�проявлениях.

А�чтобы�вы�все�да�были�в���ще�событий,

оставайтесь� нашими� верными�др�зьями!

Тем�более,� что� �ряд�щий��од�для�нашей

�азеты�юбилейный� –� нам� исполнится� 95

лет,�и�хотелось�бы�видеть�всех�вас�в�чис-

ле�наших�подписчи�ов.

С наст%пающим Новым �одом и
Рождеством! 

Колле�тив реда�ции 
«Борисо�лебс�ий вестни�».

ÏÎÄÀÐÈÒÅ ×ÀÑÒÈ×ÊÓ
ÑÂÎÅÉ ÄÓØÈ
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ОВНАМ ради� �с-

пеха� придется

�читься� планирова-

нию.�Они�мо��т�сме-

ло�демонстрировать

свои� вз�ляды� и,� та-

�им� образом,� обрести� стат�с

влиятельно�о� челове�а.� Летом

понадобится� терпение� для� �ла-

живания� лично�о� �онфли�та,� и

это��дастся.�Возможны��р�пные

выи�рыши,� подар�и,� неожидан-

ные� вы�оды� в� бизнесе.� К� �онц�

�ода� мно�им� захочется� начать

нов�ю�жизнь.�Но�решение�это�о

вопроса� л�чше� отложить� на� но-

вый��од.�

ТЕЛЬЦАМ� не-

обходимо� выйти

из� ��рытия.� То�-

да�их�достоинст-

ва�б�д�т�призна-

ны.� Весной� по-

лезно� озаботиться� о� пол�чении

дополнительно�о� образования.

Летом�н�жно�внимательно�смот-

реть� по� сторонам,� есть� опас-

ность�травматизма.�Отдых�л�чше

планировать� на� бархатный� се-

зон,�то�да�появившихся�поздней

осенью� завистни�ов� Телец

встретит�спо�ойной��лыб�ой.�

БЛИЗНЕЦАМ �о-

рос�оп�на�2013��од

совет�ет� позабо-

титься� о� здоровье,

особенно�весной.�В

начале� лета� им� за-

хочется� п�тешествий,� но� л�чше

отл�чаться�ненадол�о�и�не�слиш-

�ом�дале�о,�чтобы�вместо�отды-

ха�не�отя�отиться�раздражитель-

ностью.� Осенью� придется� раз-

рываться�межд��тр�довыми�обя-

занностями�и�любовью,�что�чре-

вато�недовольством�начальства.

К�зиме�все�же��дастся�реабили-

тироваться�и�даже�продвин�ться

по�сл�жбе.

2013� �од�РАКИ

мо��т� встретить

депрессией.�Это

может�быть� свя-

зано�с�нехват�ой

дене�.� Чтобы� не

зам�н�ться,�л�чше�чаще�общать-

ся� с� др�зьями,� медитировать.

Весной�возможны�приятные�зна-

�омства,�появление�ново�о�объ-

е�та� любовной� страсти.� Но� ле-

том�придется��делить�внимание

работе,� и� это� принесет� плоды,

�лавное�не�забывать�об�отдыхе,

чтобы� снова� не� по�р�зиться� в

депрессию.�

Достаточно� мель�ом� за�лян�ть

в� бесплатный� �орос�оп� на� 2013

�од,� чтобы� по-

нять,� что� для

ЛЬВОВ �лав-

ным� станет

своевременный

отдых.� Иначе

мо��т� возни�-

н�ть�проблемы�со�здоровьем.�В

работе�и�личных�отношениях��од

может� стать� поворотным.� Если

Львы�не�б�д�т�спешить,�то�смо-

��т� ор�анизовать� �реп�ий� �ол-

ле�тив.� К� осени� они� смо��т� по-

чить� на� лаврах� и� отбла�одарить

семью� за� поддерж��� хорошим

отдыхом.�

ДЕВЫ ощ�тят

жизнь�сполна.�Сна-

чала� они� с� ле��ос-

тью�завоюют�серд-

це�избранни�а,�а�то

и�нес�оль�их�одно-

временно.� Это� от-

влечет� от� слиш�ом� правильной

жизни� и� о�рылит� на� новые� тр�-

довые� подви�и.� Но� �� осени� мо-

жет�на�опиться��сталость,�и�по-

том�� вполне� своевременным

о�ажется�отдых�подальше�от�ци-

вилизации.� К� �онц�� �ода� наст�-

пит� �миротворение� от� хорошо

проведенно�о�времени.�

ВЕСЫ в� �од

Змеи� б�д�т� ме-

таться� �а�� ни�о�-

да.� От� них� одно-

временно� потре-

б�ют� принять� ре-

шения� по� всем

важным� вопросам,� а� для� нере-

шительно�о� зна�а� –� это� смерти

подобно.�Весеннее�отчаяние�ле-

том� может� смениться� �вле�а-

тельным�романом.�Удачным�о�а-

жется�и�летний�отдых�с�множест-

вом� приятных� впечатлений.

Осень� одарит� день�ами� и� забо-

тами�об�их�растрате,�в�чем�сле-

д�ет� быть� осторожными,� чтобы

не�начать�след�ющий��од�с�дол-

�ов.

СКОРПИОНАМ

астроло�ичес�ий

про�ноз�на�2013��од

обещает� об�строй-

ство� новой� жизни.

Это� может� повлечь

н�дн�ю� «те��ч��»,

что� чревато� оберн�ться� а�рес-

сивностью�против�всех�и��аждо-

�о.� Чтобы� не� испортить� о�онча-

тельно� отношения� с� родными,

придется� постараться� быть� де-

ли�атнее.�Летом�может�подвести

здоровье,� одна�о� спонтанная

по��п�а�развлечет�С�орпиона�до

самой�осени.�Но�чтобы�не�нало-

мать� дров,� понадобится� запас-

тись�терпением�в�личных�делах.

СТРЕЛЬЦЫ по-

тр�дились�в�про-

шлом� �од�� и� те-

перь� пожн�т� за-

сл�женные� пло-

ды.� Правда,� что-

бы� �арманы� не

оп�стели��же���весне,�доходами

придется� распорядиться� раз�м-

но.� Весь� �од� с�дьба� б�дет� под-

брасывать�шансы�для�отлично�о

заработ�а,�а��олова�не�б�дет�п�-

стовать� без� замечательных

идей.�Главное,�не�разбрасывать-

ся�ими,�а�понемно���реализовы-

вать.�

КОЗЕРО Г АМ

�орос�оп� на� 2013

�од� совет�ет� �де-

лить� серьезное

внимание� здоро-

вью.�И�на�это�б�-

дет�достаточно�средств,�зарабо-

танных�в�2012��од�.�Пристально-

�о� внимания� потреб�ет� продви-

жение�новаторс�их�идей,�бла�о-

даря�чем���дастся�избежать�се-

рьезных�проблем.�Само�онтроль

поможет�приобрести�более�вли-

ятельный� имидж,� и� �од� завер-

шится� всплес�ом� финансово�о

бла�опол�чия.�

В О Д О Л Е Я М

предстоит� важный

нравственный� вы-

бор.� К� тем,� �то� за

предыд�щий� �од

�а�� след�ет� выло-

жился,� звезды� б�-

д�т� особо� бла�ос�лонны.� При-

ст�пы�тр�до�олизма�необходимо

поощрять� приятными� премиями

в�виде�п�тешествий�и�новень�их

�аджетов.�Та�же�ожидается�мно-

жество� интересных� зна�омств� и

новая��омпания���новом���од�.

Для� РЫБ �од

начнется� с� б�р-

но�о�роста��реа-

тивности.� И� да-

же�самые�без�м-

ные� идеи� спо-

собны� �� весне

принести� вполне� материальное

воплощение.�Летом�ждет�плодо-

творная� работа,� �отор�ю� необ-

ходимо� чередовать� с� тихим� от-

дыхом.�К�осени�в�личной�жизни

может� появиться� недос�азан-

ность� и� л�чше� от�рыться� люби-

мом�� челове��.� Осенью� стоит

опасаться� обмана� и� быть� осто-

рожнее�с�людьми.�Инт�иция�по-

может�принять�верное�решение.

ВАМ� ПОТРЕБУЕТСЯ:� 1� �ро-

ли�,� 100� �� чернослива,� 1� мор-

�овь,� 1� стебель� сельдерея,� 1

л��овица,�35���сливочно�о�мас-

ла,�нес�оль�о�веточе��петр�ш-

�и,� б�тыл�а� с�хо�о� бело�о� ви-

на,� 50� мл� �онья�а,� 2� ст.� лож�и

�орчицы,�лавровый�лист.

Необходимо� т�ш��� вымыть� и

разделать� на� ��соч�и� средних

размеров.�При�отовить�маринад

для� �роли�а:� мор�овь,� сельде-

рей,�л���и�петр�ш���мел�о�наре-

зать,�добавить�перец� �орош�ом

и� лавровый� лист,� после� это�о

влить�вино.�Кроли�а�отправить�в

этот�маринад�и�поставить�в�хо-

лодильни��на�пар��часов,�л�чше

даже�на�ночь.�Чернослив�же�за-

мочить� в� �онья�е� на� 30� мин�т.

Затем� ��соч�и� �роли�а� извлечь

из� маринада� и� обс�шить.� Сли-

вочное�масло�разо�реть�на�с�о-

вороде�и�обжарить�в�нем��роли-

�а.� Через� 5-6�мин�т� т�да� доба-

вить�чернослив�и�пот�шить�вме-

сте�с��роли�ом�о�оло�20�мин�т,

затем�все�выложить�на�тарел��.

А� с�овород�� отставить.� Далее

необходимо�разделить�маринад

на� две� части� и� в� одной� взбить

блендером� 6� черносливин,� за-

тем� обе� части� вновь� соединить

и� варить� до� ��стоты� в� той� же

с�овороде�(немытой�после�жар-

�и��роли�а).�Добавить��орчиц��и

соль,� положить� т�да� �роли�а� и

про�реть�в�течение�2�мин�т.�За-

тем�выложить��роли�а�на�тарел-

��� и� ��расить� черносливом.

Блюдо��отово!
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В�этом��од��в�вашем�ново�однем�меню�должна�преобладать

мясная�составляющая,�а�та$же�рыба,�морепрод�$ты�и�блю-

да,� в� составе� $оторых� есть� яйца� (л�чше� даже� перепели-

ные).�В�этом�сл�чае�хозяй$а�наст�пающе�о��ода,�чеш�йча-

тая� царевна,� б�дет� довольна� и,� следовательно,� бла�о-

с$лонна� $� вам.� Считается,� что� при� встрече� 2013� �ода� $о-

ронным�блюдом�на�$аждом�столе�должен�стать�$роли$.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ ïðåäóïðåæäà-

þò, ÷òî â ãîä ÇÌÅÈ âñåì

íóæíî áûòü îñòîðîæíûìè è

âñå çàðàíåå îöåíèâàòü è ïëàíè-

ðîâàòü, ïîñêîëüêó ëþáûå ïåðå-

ìåíû áóäóò ñóäüáîíîñíû.

Âîïðîñ «Â ÷åì âñòðå÷àòü
Íîâûé ãîä?» ïîðà áû óæå îò-
íåñòè ê ÷èñëó ðèòîðè÷åñêèõ.
Îäíîçíà÷íûé îòâåò íà íåãî
ìû äàòü íå ìîæåì, ïîýòîìó
ïðåäëàãàåì íåñêîëüêî âàðè-
àíòîâ íîâîãîäíèõ îáðàçîâ: îò
óìåðåííî íàðÿäíîé îäåæäû
äî âå÷åðíèõ ïëàòüåâ â ïîë. 

ÂÅ×ÅÐÍÅÅ
Вечернее�платье�в�пол�–�вари-

ант�для�самых�смелых.�Ка)�бы

вы�ни�старались�с)рыться�в�та-

)ом� платье,� все� вз/ляды� все

равно� б0д0т� направлены� на

вас.�Приветств0ются�абсолют-

но�все�модели�–�и�блестящие,

и�летящие.�

ÌÀËÅÍÜÊÎÅ ×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ

Ко)о� Шанель� /ордилась� бы

вами�за�та)ой�выбор.�С�ла)о-

ничным� черным� платьем� нет

абсолютно� ни)а)о/о� рис)а

переборщить� с� нарядностью

или,�наоборот,�вы/лядеть�не-

достаточно� празднично.� Что-

бы� нес)оль)о� оживить� чер-

ный,� выбирайте� платья� с

встав)ами� из� пол0прозрач-

ных�т)аней.

ÞÁÊÀ
Форма� юб)и� может� быть

вполне�)лассичес)ой�–�)аран-

даш�или�плиссе,�а�современ-

ность�им�придаст�металлизи-

рованная� блестящая� т)ань.

Наверх� надеть� можно� б0дет

толь)о�что-то�одноцветное.

«ÊÐÎËÈÊ Ñ ×ÅÐÍÎÑËÈÂÎÌ»

Â ÃÎÄ ÇÌÅÈ ÁÓÄÜÒÅ 
ÃÈÁÊÈÌÈ È ÒÅÐÏÅËÈÂÛÌÈ
Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ïî çíàêàì Çîäèàêà íà 2013 ãîä

ÃËÀÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ ÍÀ ÂÀØÅÌ ÑÒÎËÅ
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ВЕСТНИК
Борисоглебский

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÓÏ ÂÎ “Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ - èçäàòåëüñòâî

èì. Å. À. Áîëõîâèòèíîâà”, 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20 ëåò Îêòÿáðÿ, 73à, òåë. (473) 271-54-17.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

À. Êîëåñíèêîâà.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
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ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

6-49-24

•Продажа, техническое обслуживание ККМ
Автоматизация торговли
РЕМОНТ факсов, телевизоров, компьютеров
ЗАПРАВКА и РЕМОНТ картриджей
и копировальных аппаратов

•
•
•

•ВЕСЫ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Свободы, 199 (во дворе Дома пионеров)

МЫСАМИ ЗАБЕРЕМ, А ПОСЛЕ РЕМОНТА
ДОСТАВИМ ТЕХНИКУ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА� ОБОЕВ,
потолочной� плит
и,

шпа
лев
а,�шт�
ат�р
а�и

др.� УСТАНОВКА� САН-
ТЕХНИКИ.� Выезд� в� се-
ло.� Т.� 3-08-19,� 8-951-

565-04-46.

�� ОТДЕЛКА: 
афель,

трот�арная� плит
а,� пла-

сти
,� МДФ,� ПВХ,� ГВЛ,

!ипсо
артон.� НАСТИЛ
ПОЛОВ: ДВП, ламинат,
линоле�м и др.� Т.� 3-08-

19,�8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ и�настрой
а
телевизоров�всех�маро
.

Т.� 5-68-82,� 8-951-565-

04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ� И� ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ� КРЫШ, �с-
танов
а� ворот,� заборов

из�металла,�отдел
а�до-

мов�сайдин!ом�и�все�ви-

ды�нар�жных�и�вн�трен-

них� работ.� УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ. Т.� 8-920-438-
56-37.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

�� ОРГАНИЗАЦИИ на

общем� режиме� нало!о-

обложения� треб�ется

!лавный�б�х!алтер.�Т.�8-

927-276-55-39.

ре
лама

р
е


л
а
м
а

С�ществ�ет�множество�интерпре-

таций� это�о� поп�лярно�о� ново-

�одне�о� салата.�Мы� выбрали� са-

мый� интересный� вариант,� пред-

ла�аем�попробовать�именно�е�о!

Ин�редиенты: 5� �артофелин;

зеленый� �ороше�;� 1� ябло�о;� ма-

ринованный�бол�арс�ий�перец;�6

яиц;�2�мор�ов�и;�2�соленых�о��р-

ца;�соль�и�майонез.�

Мор
овь�и�
артофель�отварите,

очистите�от�
ож�ры.�Нарежьте�от-

варные� овощи� и� соленые� о!�рцы


�би
ами,� выложите� все� в� салат-

ни
.� Добавьте� !ороше
� (предва-

рительно� слив� рассол),� натертое

на�
р�пной�тер
е�ябло
о,�посоли-

те,� заправьте� майонезом,� тща-

тельно� перемешайте� и� 
расиво

лож
ой�«выровняйте»�поверхность

салата.� Теперь� н�жно� а

�ратно

переверн�ть�салатни
�дном�вверх

на�поднос�или�блюдо,�на�
отором

«часи
и»� б�д�т� подаваться� на

стол.

У
рашаем�салат�след�ющим�об-

разом:�варим�6�яиц�в
р�т�ю�и�ре-

жем�их�на�две�половин
и.�Желт
и

трем�на�тер
е�и�посыпаем�ими�са-

лат,�а�бел
и�вы
ладываем�сверх�

по� 
р�!�.� Из� перца� выложите

стрел
и� часов� и� полосоч
и� рим-

с
их� цифр.� Совет:� чтобы� цифры

не� отвалились,� сле!
а� смажьте

яйца�майонезом.

Ìíîãèå õîçÿéêè óæå ñåé÷àñ íà÷èíàþò òùàòåëüíî ïðîäóìû-

âàòü ñöåíàðèé è ìåíþ íîâîãîäíåãî âå÷åðà. Â ýòîì åñòü ñâîè ïëþñû

– íèêàêîé ñïåøêè, ñóåòû è ïàíèêè, åñòü åùå âðåìÿ ÷òî-òî äîáàâèòü,

÷òî-òî âû÷åðêíóòü, íàïèñàòü ïîäðîáíûé ñïèñîê íåîáõîäèìûõ ïðî-

äóêòîâ è ïðîñ÷èòàòü íóæíîå íà ãîòîâêó âðåìÿ. 

Êîíå÷íî æå, ñðåäè âñÿ÷åñêèõ ëþáèìûõ èçûñêîâ íà ñòîëå áóäóò

ñòîÿòü âñåâîçìîæíûå ñàëàòû. Êòî-òî íå ìûñëèò íîâîãîäíåãî âå÷åðà

áåç òðàäèöèîííîãî îëèâüå, äëÿ êîãî-òî ýòîò ïðàçäíèê åùå îäíà âîç-

ìîæíîñòü ïðèãîòîâèòü ëþáèìåéøóþ «ñåëåäêó ïîä øóáîé», à êîìó-

òî îáÿçàòåëüíî íóæíî ÷òî-òî íîâåíüêîå. ×òîáû íåìíîãî îáëåã÷èòü

âàì ïîèñê òàêèõ íåîáû÷íûõ íîâîãîäíèõ ñàëàòîâ, ïðåäëàãàåì âàøå-

ìó âíèìàíèþ ñàìûå íåîðäèíàðíûå ðåöåïòû!

Говорят,� что� даже� если� на� столе

б�дет�стоять�с�десято��не�менее

в��сных� салатов,� �� «Пи�антном�

момент�»� �ости� все�да� проявят

повышенное� внимание.� Та�� что

�отовьтесь� принимать� �омпли-

менты�и�делиться�рецептом!�

Ин�редиенты: 100� �� �рец�их

орехов;�отварная���риная��р�д�а;

250� ��шампиньонов;�вареные�яй-

ца;�3�з�бца�чесно�а;�150���терто-

�о�твердо�о�сыра;�майонез.

Салат� мно!ослойный.� Первым

слоем�вы
ладывается�мел
онаре-

занное� 
�риное� мясо,� дальше:

!рец
ие�орехи�вперемеш
��с�чес-

но
ом�и�небольшим�
оличеством

майонеза,� тертый� яичный� бело
,

майонез,� сыр,� опять� майонез,

тертые� желт
и.� Очень� 
расиво

смотрится� этот� салат� в� прозрач-

ном�салатни
е,�особенно�если�по


раю� выложить� нес
оль
о� наре-

занных�
р�жоч
ами�яиц.

Ñàëàò «×àñèêè» èëè «Ïÿòü ìèíóò»

Ñàëàò 
«Ïèêàíòíûé

ìîìåíò»

И��а��же�без�символа��ода�на�на-

шем�праздничном�столе?��

Для�та$о�о�ори�инально�о�ре-
цепта� вам� понадобятся: 4� �ар-

тофелины,� 3� отваренных� яйца;

з�бчи�� чесно�а,� 2� плавленных

сыр�а,� бан�а� �онсервированной

�орб�ши�или�отварная���рица�(по

вашем��желанию�и�в��с�),� �майо-

нез.

Для�0$рашения: соленые�о��р-

цы;� �онсервированная� ����р�за,

отварная� мор�овь,� 2� яйца� и� зе-

лень.

Сам�салат�!отовится�очень�про-

сто:� все� ин!редиенты� мел
о� ре-

ж�тся�и�смешиваются.�Если�вы�ис-

польз�ете� 
онсервированн�ю� ры-

б�,�помните�ее�вил
ой.�Заправьте

салат�майонезом�с�толченым�чес-

но
ом.� Теперь� начинается� самое

интересное:�вы
ладываем�салат

извивающейся� змей
ой� и� трем

сверх�� яйцо,� чтобы� поверхность

ма
симально� выровнялась.� Че-

ш�й
�� вы
ладываем� тон
о� наре-

занными� 
ольцами� о!�рчи
а.

У
рашаем� маслинами� (!лаза� и

�зор�на�спин
е),�
�
�р�зой�и�мор-


овью�(мордоч
а).

Ñàëàò «Çìåéêà»

ÄÄÎÎÐÐÎÎÃÃÈÈÅÅ  ÁÁÎÎÐÐÈÈÑÑÎÎÃÃËËÅÅÁÁÖÖÛÛ!!
Ïðèáëèæàþòñÿ ñàìûå ÷óäåñíûå è âîëøåáíûå ïðàçäíèêè -
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ è ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ - è âñòðåòèòü èõ íóæíî èíòå-
ðåñíî: ñ íîâîãîäíèìè øóòêàìè, ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì, 
ñ âåñåëûìè ðàçâëå÷åíèÿìè è êîíêóðñàìè.

Âñ¸ ýòî âàñ æäåò â ïðàçäíè÷íûå äíè 
íà Öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ãîðîäà:

31 äåêàáðÿ - â 18 ÷àñîâ
òåàòðàëèçîâàííîå

ïðåäñòàâëåíèå 
«Äåä Ìîðîç, 

Åìåëÿ è Ñêàðàáåÿ»
Ïî îêîí÷àíèè –

Íîâîãîäíèé ôåéåðâåðê.
5 ÿíâàðÿ - â 18 ÷àñîâ

èãðîâàÿ ïðîãðàììà  
«Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå 

ó åëêè»
6 ÿíâàðÿ - â 12 ÷àñîâ

èãðîâàÿ ïðîãðàììà 
«Íîâîãîäíåå âîëøåáñòâî»

8 ÿíâàðÿ - â 11 ÷àñîâ
èãðà «Ñíåæíûé áóì»

Ïðèõîäèòå ñ äðóçüÿìè è çíàêîìûìè,
ðîäíûìè è áëèçêèìè è, êîíå÷íî æå, ñ
äåòüìè. Íàäååìñÿ, ÷òî â íîâîãîäíèå äíè
ñêó÷àòü âàì íå ïðèäåòñÿ!

ÐÅÖÅÏÒÛ Ñ «ÈÇÞÌÈÍÊÎÉ»


