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дАтА | 18 декабря – день работников ЗаГСа

телешоу

«Голубой огонёк»
продали китайцам
Популярное новогоднее телешоу «Голубой огонёк», которое ежегодно готовит телеканал «Россия», как оказалось,
пользуется огромной популярностью в далеком Китае.
– Китайцы в восторге от нашего «Голубого огонька»! – рассказал главный продюсер развлекательного вещания ВГТРК
Геннадий Гохштейн. – По китайскому календарю Новый год отмечается в феврале, поэтому мы успеваем «откатать» всенародно
любимую программу в России, а потом уже отправляем её за
границу. В этом году мы покажем зрителям и «Голубой огонёк»,
и традиционный уже «Парад звёзд», и новогодний мюзикл «Три
богатыря», и другие позитивные, праздничные программы и
шоу. Не забыли и про наш «конёк» – эксцентричные пародии:
31 декабря зрители увидят программу «Короли шутки», а 1 и 2
января выйдет несколько выпусков программы «Юмор года».

Акт государственного
значения

улыбнись!

Как управлять
Вселенной
Дети гаишников, когда играют в машинки в песочнице,
всегда трезвые, госномера у них в порядке, техосмотр не
просрочен.
***
Разговаривают две подружки:
– Мне скоро 30 лет, а я всё не замужем.
– Да, кому-то сильно повезло.
***
Кажется, знаешь о себе всё! Так нет же, находятся люди,
которые знают о тебе больше.
***
Иди объясни полярнику, что на ночь есть вредно!
***
2030 год. После окончательного развала ЕС Украина
требует компенсации за незаконное присоединение к Евросоюзу, вывода войск НАТО и немедленной депортации
трёх миллионов турок.
***
Вышла книга для страдающих манией величия: «Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров».
***
Познакомилась с парнем, через месяц решили жить
вместе, снимали квартиру напополам... Через год узнала,
что квартира его.
***
Политики – как дети: если их не слышно, значит, что-нибудь
натворили...
***
Из-за схожести названий двух стран, представители посольств Словении и Словакии встречаются раз в месяц для
обмена почтой, которая пришла не на тот адрес.
***
Сегодня, для того чтобы выделяться, достаточно просто не
курить и читать книги.
***
– Алло! Вы почему не забираете машину?
– Какую?
– «Тойоту Лендкрузер»
– А где?
– В автосалоне на Каширке!
– Минуточку! Я сейчас... Ура! Лёха, не ищи! Мы вчера
деньги не пропили! Мы машину купили!

кроссворд

«Лекарство»
от усталости

ПО ГОрИзОНТАЛИ: 3. Возвращенец с того света.
7. Кодекс армейского этикета. 8. Дублинский классик. 9. Какая
дисциплина Белой Олимпиады бывает и летней? 10. Что осложняет поступление в вуз? 12. Кладбище с лучшей экологией.
14. Английский король, чья подпись стояла под Великой хартией вольности. 15. Соло тамады. 16. Диспут в стенах парламента.
19. Германские племена, после победы над которыми легендарный Хлодвиг принял христианство. 23. «Желаний томный…»
24. Какой цветок подарил форму скипетрам египетских фараонов? 25. Смола, идущая на бронежилеты. 26. Какого шекспировского героя играет Олег Ефремов в фильме «Берегись
автомобиля»? 27. «Интеллигентская ... продаст двух фортепьянов и одну роялю. Мешаются в калидоре!» 28. Перламутровый
пигмент для керамики.
ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. Где проходят самые знаменитые
скачки в Англии? 2. Бизнесмен, «севший на мель». 4. Головной ... компании. 5. Чьи сонаты особенно любил Владимир
Маяковский? 6. Что вдохновило героя рассказа «Психея»
Александра Куприна? 8. Бегемот из мультика про Фунтика.
9. Какому великому алхимику из Германии история приписывает открытие фосфора при поиске «философского камня»?
11. «Лекарство» от усталости. 13. Часовой на старинный
лад. 14. Столица сибирского ханства, взятая атаманом Ермаком. 17. Кто без ума от кумира? 18. «Простецкое» амплуа.
20. Голливудский каратист Лоренцо... 21. Конь Гелиоса.
22. Какая Маргарита стала лучшей сценической ролью Сары
Бернар? 24. «А в Библии красный кленовый... заложен на Песни
песней». 25. Любимый сыр королевы Марго.
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ПО ГОрИзОНТАЛИ: 3. Зомби. 7. Устав. 8. Шоу. 9. Биатлон. 10. Конкурс. 12. Погост. 14. Иоанн. 15. Тост. 16. Дебаты.
19. Алеманны. 23. Жар. 24. Лотос. 25. Бакелит. 26. Лаэрт.
27. Семья. 28. Люстр.
ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. Аскот. 2. Банкрот. 4. Офис. 5. Бетховен. 6. Сон. 8. Шоколад. 9. Бранд. 11. Отдых. 13. Страж.
14. Искер. 17. Фанат. 18. Инженю. 20. Ламас. 21. Сотер.
22. Готье. 24. Лист. 25. Бри.
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иЛья МоСКоВец

Не первый год наблюдаю за тем, как
работают журналисты
телекомпании «ТВИН» и, признаться,
нередко восхищаюсь,
как творчески они
подходят к будущему
сюжету.

К

азалось бы, будь в кадре – и зритель не сможет тебя не заметить.
Но просто улыбаться в камеру и говорить заготовленный стендап – вербальный
репортёрский приём, когда
журналист работает непосредственно в кадре – неинтересно. Зато интересно хоть
на секунду перевоплотиться
в героя репортажа, тогда и
телевизионная картинка смотрится совсем по-другому.
В этом я убедился, когда в
минувшую субботу в правобережном загсе увидел на
месте государственного регистратора корреспондента
отдела новостей ТВ-ИНа
Марию Хищенко.
Будущих молодоженов и

гостей еще нет. Мария пока
репетирует на камеру заготовленную речь.
– Согласны ли вы, Сергей, взять в законные жены
Татьяну?
Услышав положенное «да»
от оператора Вячеслава Гусева, Маша, волнуясь, продолжает:
– А вы, Татьяна, согласны взять в законные мужья
Сергея?
Пытаюсь выяснить у телевизионщиков: зачем нужен
этот спектакль?
– Увидишь все сам!
Словом, заинтриговали…
Мария легким движением руки поправляет прическу, модную в Советском
Союзе в годах, наверное,
семидесятых, и направляется в кабинет начальника
правобережного отдела загс
Светланы Сухановой, чтобы
выслушать последние напутствия и узнать о нюансах
работы государственного
регистратора.
Тем временем в холле
становится многолюдно –
заходят приглашённые на
торжественную церемонию.

Жених нервно посматривает
на часы – невеста застряла в
пробке, а регистрация вотвот должна начаться. Но вот
наконец и нарядная невеста
появляется в дверях. Фёдор
– будущий муж – вручает
Ольге букет.
Настаёт главный торжественный и волнующий момент. Регистрировать жениха
и невесту вышла начальник
загса Светлана Александровна. Фёдор, естественно,
говорит: «Да! Согласен быть
мужем». Невеста тоже со-

гласна и готова стать женой.
Они обмениваются кольцами.
Звучит свадебный вальс. И
Ольга Клипикова становится
законной супругой Фёдора
Маврина. Можно отправляться по традиционным
свадебным местам – фотографироваться на память.
Но не тут-то было: новоявленных молодоженов решил
поздравить заместитель главы Правобережного района
по социальным вопросам
Максим Москалёв. С напутственными словами он вруча-

Справка «ММ»:
История органов загса Российской Федерации началась 18 декабря 1917 года. В этот день
был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»,
в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния
признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных
органах. Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской республики
в области семейного права, в котором, в частности, устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, равноправия детей, рождённых в браке и внебрачных.
С тех далеких времен каждый работник загса вносит свой личный вклад в построение
правового государства и обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан, что в
настоящее время имеет приоритетное значение. В настоящее время семейные отношения
в России регламентируются Семейным кодексом РФ, принятым Государственной Думой 8
декабря 1995 года. Работникам загса присущи особые профессиональные и человеческие
качества, которые помогают достойно выполнять служебный долг, это – любовь к профессии, людям, душевная теплота, способность к сопереживанию, личное обаяние и даже
артистичность.

исследовАние

будьте бдительны

Как похудеть на 12
килограммов за неделю?
Уникальный метод для
максимально быстрого
и эффективного похудения к Новому году
предложил научный
коллектив из Центра
здоровья Лондона.
Его специалисты провели
исследования, чтобы установить, какой режим питания
позволяет быстро и эффективно сбросить лишние килограммы. Оказалось, что
есть нужно в пять-шесть подходов маленькими порциями.
При этом, отмечают ученые,
желудок будет почти всегда
наполнен, а чувство голода не
будет давать о себе знать.
Стоит отметить, что открытие несёт в себе условный
характер. Пятиразовое питание – стандартный режим,
рекомендованный большинством врачей и диетологов.
Стоит придерживаться
трёх основных приемов пищи, между
которыми нужно
совершать лёгкие перекусы для
снижения уровня
аппетита.
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ет им бутылку шампанского,
конфеты и… Конституцию
России, напомнив тем самым
Фёдору и Ольге, что 12 декабря двадцать лет высшему
нормативному правовому
акту страны – Основному
Закону.
Вроде бы всё. Можно расходиться. Но мы забыли о
Марии и Вячеславе, которые
тут же напоманают о себе.
– А теперь заново повторим регистрацию, – останавливает Мария новобрачных.
– На камеру.
Сказать, что Фёдор, Ольга
и гости удивились – ничего
не сказать. Оказалось, что на
телевизионную камеру заново регистрировать законные
отношения куда волнительней, нежели торжественно
стоять перед начальником
загса. Да и Мария поначалу
волнуется, сбивается и оговаривается. Первый дубль,
второй. Наконец всё пошло
как по маслу. Маша вошла
в роль государственного регистратора, а новоявленные
муж Фёдор и жена Ольга
вновь вернулись в статус
жениха и невесты.
– В программе «Времечко»
появилась новая рубрика
– «PRO профессии», – рассказывает Мария в перерыве,
в ожидании следующей пары.
– Корреспондент «окунается» в разные профессии, пробует себя в новом ремесле.
Почему мы сегодня здесь?
18 декабря представители
этой профессии отмечают
профессиональный праздник
– День работников органов
загса. Скажу честно, волновалась, несмотря на то, что на
телевидении уже давно. Это
совершенно иная профессия,
иной масштаб: работа государственного значения, и в
то же время – с конкретными
людьми и семьями

Вторая рекомендация – использование только здоровых
и низкокалорийных продуктов. Полезны каши, куриная
грудка, рыба, молоко. Стоит
употреблять в пищу больше
свежих овощей и фруктов для
поддержания оптимального
уровня витаминов и микроэлементов. Они тоже играют
не последнюю роль в борьбе
с лишним весом.
Обязательное условие –
выпивать не меньше двух литров воды в день. Желательно
пить хотя бы по полстакана
чистой воды перед каждым
приемом пищи.
Последний компонент разработанной диеты –
обязательное наличие полноценного за-

втрака. Необходимо выработать в себе привычку есть по
утрам и не переносить эту
порцию пищи ближе к обеду.
При отсутствии утреннего
аппетита можно съесть банан или несколько кусочков
сыра, творога, выпить стакан
молока. Быстрые углеводы
(печенье, шоколад, выпечка)
являются не самым оптимальным выбором для завтрака,
так как их энергия рассеивается в самые короткие сроки,
оставляя только лишний вес.
Соблюдение этих правил поможет большинству в борьбе
с килограммами, повысить
уровень энергетического обмена в организме, улучшить
самочувствие.

Покупки
без обмана
Южноуральцев призывают
быть бдительнее, приобретая товары через
интернет-магазины.
В канун новогодних праздников россияне увлечены покупкой подарков своим близким, покупки
совершают в магазинах и через Интернет. Сегодня
пользоваться интернет-магазинами удобно и выгодно, да и выбор товаров там шире. Вместе с развитием
интернет-торговли «развиваются» и виды обманов
граждан. Как рассказали в Почте России, сегодня
появился новый вид интернет-мошенничества, жертвами которого становятся всё больше россиян.
Схема обмана выглядит следующим образом.
Покупателю, совершившему заказ в отечественном
интернет-магазине, продавец высылает скан почтового чека-квитанции, якобы подтверждающего
отправку посылки, и просит оплатить товар. По
истечении определённого срока покупатель, не получивший свою посылку, подаёт в почтовое отделение связи заявление на розыск. В ходе проведения
проверки выясняется, что квитанция является поддельной и отправление с подобным номером никогда
не существовало. При попытке розыска отправителя
обнаруживается, что данного интернет-магазина не
существует, а значит, и привлечь к ответственности
некого.
Чтобы не попасться на удочку мошенникам,
следует доверять только проверенным площадкам.
Как правило, крупнейшие российские магазины
дистанционной торговли работают по системе наложенного платежа. Данная система гарантирует
стопроцентную безопасность совершения покупки
для клиента, оплачивающего товар по факту поступления его в отделение почтовой связи.
Добавим, что в случае получения копий квитанций
от интернет-магазина следует проверять её подлинность в ближайшем отделении почтовой связи.
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