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ОВЕН. Суетное время ждет Овнов впереди. 
Дел окажется много, но вас не будет поки
дать ощущение, что их количество не умень
шается... Из-за сильной занятости вы може

те пропустить важные изменения в собственной семье. 
Сейчас можно и нужно заниматься своей фигурой.

ТЕЛЕЦ. Велик шанс изменений в личной 
жизни, особенно если вы одиноки. Присма
тривайтесь к мужчинам, чтобы не пропу
стить того самого. Звезды предлагают Тель

цам отправиться на шопинг, чтобы обновить гардероб. 
Не жалейте денег на себя: эти вложения окупятся.

БЛИЗНЕЦЫ. Череда благоприятных собы
тий ожидает Близнецов. Отложите неинте
ресные и тяжелые дела на потом. Посвятите 
время тому, к чему у вас лежит душа. Кста

ти, сейчас можно делать перестановку в доме или не
большой ремонт.

РАК. На первом месте для Раков сейчас бу
дет работа. Из-за этого могут пострадать 
личные отношения, зато, скорее всего, вы 
получите денежную премию. Научитесь от

дыхать, чтобы ваши ресурсы не закончились. Осторож
нее с жирным и мучным! Поберегите здоровье и фигуру.

ЛЕВ. Разногласия, которые могут появить
ся в отношениях, старайтесь решать сооб
ща с партнером. Не делайте поспешных вы
водов и не принимайте необдуманных ре

шений. Важно действовать с холодной головой. Львам- 
водителям звезды советуют быть осторожнее на дороге.

ДЕВА. Осенняя хандра может накрыть Дев 
в этот период. Вы будете чувствовать уста
лость. Чтобы поднять настроение, общайтесь 
с друзьями, наладьте отношения с домочад

цами. Заводя новые знакомства, не обольщайтесь. Воз
можно, человек окажется не тем, за кого себя выдает.

ВЕСЬ!. Постарайтесь выстроить довери
тельные отношения с детьми, чтобы не про
пустить тревожные звоночки. В ваших инте
ресах трудиться скрупулезно и тщательно. В 

этом случае ваши трудовые подвиги не останутся неза
меченными.

СКОРПИОН. Хотели оказаться в центре 
внимания? Получайте! Только не надевайте 
корону, иначе окружающие быстро спустят вас 
с небес на землю. В ближайшую неделю мож

но кардинально менять образ и условия жизни. В частно
сти, время благоприятно для переездов и покупки квартиры.

СТРЕЛЕЦ. Сложности, которые ранее вызы- 
O a E g J  вали у вас много вопросов, сейчас окажутся 

легко разрешимыми. Вы легко сможете дого
вариваться с близкими людьми. Для сделок 

и заключения договоров этот период не подходит. Реше
ние серьезных вопросов отложите до начала декабря.

КОЗЕРОГ. Ваши отношения с партнером 
станут более доверительными и открыты
ми. Козероги, состоящие в браке давно, могут 
ждать приятных сюрпризов от партнера. Не

которые представители знака рискуют подхватить просту
ду. Примите профилактические меры, чтобы не заболеть.

ВОДОЛЕИ. Денежных проблем сейчас бу
дет не избежать. Вместо того чтобы панико
вать, подумайте, на чем можно гарантирован
но заработать, а на чем -  сэкономить. Период 

благоприятен для поиска второй половинки. От дальних 
поездок лучше воздержаться: в это время вы нужны дома.

РЫБЫ. Накопившиеся проблемы лучше ре
шать сейчас: потом будет поздно. Старайтесь 
никого не критиковать, лучше обращайте вни
мание на собственные ошибки. Вторая полови

на недели -  идеальное время для творчества. Погрузитесь в 
него с головой, чтобы запастись энергией на будущее.

«Всё, что у народа взял взаймы»
шш т Тема Хака

сии прохо
дит в твор
честве Киль- 
чичакова 
красной ни
тью

В Хакасии прошел цикл 
мероприятий, посвящен
ных 190-летию со дня 
рождения знаменитого 
писателя, поэта, драма
турга Михаила КИЛЬЧИ- 
ЧАКОВА. Не стал исклю
чением и наш город.

На днях в Центральной 
библиотеке Черногорска 
среди органов территори
ального общественного са
моуправления состоялся го
родской фестиваль «Всё, что 
у народа взял взаймы». Его 
инициатором выступили 
активисты ТОС «Искожев- 
ский». Мероприятие нача
лось с совершения обряда 
поклонения предкам.

В этот день в стенах го
родской библиотеки звуча
ли стихи Михаила Кильчи- 
чакова и песни на его слова.

Активисты ТОС «Девя
тый поселок» выступили с 
литературно-музыкальной 
постановкой «Я б хотел». И 
продолжила творческую 
программу театрализован
ная постановка детской пье
сы «Сказка о том, как спина 
бурундука полосатой стала».

П редставители ТОС

Военную 
тематику 
затронул 
ТОС «При- 
горск»

«Крепость» показали лите
ратурную презентацию сти
хотворения Михаила Киль- 
чичакова «Курганы», в нем 
автор называет «братством» 
давнюю дружбу русских и 
хакасов, скрепленную со
вместной борьбой против 
орд Алтын-хана.

Теме хакасской приро
ды и национального твор
чества было посвящено 
выступление ТОС «Шах

терский». Их презентация 
прошла под стихотворение 
«Сказание о двух реках».

«Пускай мой стих навек 
войдет теплом в сердца лю
дей» -  эти строки Михаила 
Кильчичакова явились про
логом к литературно-музы
кальной презентации «Раз
говор с сердцем», подготов
ленной ТОС «Центральный».

Поэзия Михаила Кильчи
чакова близка людям сво

ей искренностью, чистотои, 
переживаниями, даром чут
ко слышать голос родной 
земли. «Земля моя -  Хака
сия», такое название полу
чила литературно-музы
кальная презентация ТОС 
«Западный».

«Словно светлый лесной 
родник, по весне устремлен
ный к морю, чист и звучен 
родной язык» -  таким ду
хом была проникнута му
зыкальная композиция «Чи
стые мысли», подготовлен
ная ТОС «Майский».

Для визуальной состав
ляющей художественной 
презентации стихотворения 
«Марал» активисты ТОС «Ис- 
кожевский» использовали 
жанр японского традицион
ного театра картин.

Военную тематику в 
творчестве Михаила Киль
чичакова затронул ТОС 
«Пригорск». Стихотворение 
«Сердце друга» прочитал Вя
чеслав Хмелевский.

И завершил литератур
ный подиум ТОС «Южный» 
презентацией «Хакасия моя 
родная!».

Жюри сложно было вы
брать победителя, так как 
каждый ТОС вложил свою 
изюминку в прочтение про
изведений поэта, поэтому 
проигравших не было. По
бедителями признаны все 
участники фестиваля, за что 
и были отмечены премиями 
главы Черногорска.

О Михаиле Кильчичакове
«Его искрящиеся черные глаза, сокрытые в узких щелочках, излучали такую 
огромную доброту и мудрость. Все замирали вокруг от его артистически по
ставленного, громкого, с небольшим национальным акцентом голоса... Всегда 
подтянутый, одетый с иголочки... Его темная шляпа, темные очки с крупными 
линзами, черный кожаный плащ и усы -  были визитной карточкой его запоми
нающейся яркой внешности. И его левая кисть во всегдашней черной перчат
ке -  метка страшной войны. Он рассказывал, как возвратился с фронта в Аба
кан и пошел в артисты с протезом на руке. Ему было 26 лет».

ТОС «Крепость»

Ой, б л и н ы  - б  ЛИНЫ- б  ЛИНЫ,
в ы  блиночки мои!
Именно такому неза
тейливому, быстрому и 
всеми любимому блю
ду посвятили свой ве
чер тосовцы «Крепости» 
и их гости из ТОС «За
падный».

Конечно, главным укра
шением стола стали бли
ны, которых напекли це
лую гору. Ровные и кружев
ные, блинчики с творогом 
и мясом, на молоке и на 
опаре -  на радость любо
му гурману.

Но не менее увлека
тельными были обмен ре
цептами, информация о 
них, и история появления. 
Думаю, она интересна и 
нашим читателям.

Оказывается, история 
этой выпечки, похожей на 
маленькие солнышки, идет
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еще с древних языческих 
времен. Большинство рус
ских историков придержи
ваются факта, что первые 
дрожжевые блины на Руси 
появились к IX столетию 
благодаря одному зеваке, 
который отвлекся и разо
грел овсяный кисель на
столько, что тот успел под
жариться и подрумянить

ся. По мнению некоторых 
филологов, свое название 
блины получили от слова 
«млин» -  процесс размола 
муки.

В давние времена бли
ны на Руси были предме
том жертвоприношений, 
выпекались на протяжении 
всего года и являлись глав
ным угощением на празд

новании Масленицы, сим
волизируя собой солнце, 
главного бога -  Ярило.

Полезно знать: следуя 
древнерусской традиции, 
блины нужно есть толь
ко руками, не используя 
столовых приборов, иначе 
можно накликать беду на 
свою голову.

Сегодня хозяйки приду
мали десятки рецептов, но 
самые вкусные так назы
ваемые блины с припеком, 
или иначе фарш ирован
ные. В качестве начинки 
используют творог и мяс
ной фарш, кусочки фрук
тов, ягоды, рыбу, яйца -  на 
любой вкус. Сворачивают 
блины конвертиком, слег
ка обжаривают на сково
роде -  и вот вам угощение!

А л ь б и н а  КАРПОВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «КРЕПОСТЬ»
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