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Город мастеров

…И «намурлыкиватель счастья»
На улице Ленина в Орле 
в предновогодние 
и новогодние дни 
к вечеру начинают 
работать домики 
с сувенирами. Возле них 
никогда не бывает пусто. 
Кто-то просто любуется, 
кто-то покупает.

Молодая мама купила мыло 
в виде зайчика, мужчи-
на — магнит с котом. Сре-

ди разноцветных деревянных 
кошек и «орловская гла-мур-
ка», и «намурлыкиватель сча-
стья». Есть игрушки, сделан-
ные в технике валяния, есть 
стеклянные, вязаные, глиня-
ные, деревянные, расписан-
ные в технике орловского спи-
са. Любой найдёт себе сувенир 
по душе.

Двое мальчиков играют 
в беспроигрышную лотерею, 
им достаются вязаные цветок 
и кит. Довольны. Питерский 
курсант Андрей Тельнов, при-
ехавший на каникулы в род-
ной Орёл, решил прогулять-
ся по праздничной, сияющей 
огнями Ленинской с родным 
братишкой Артёмом и двою-
родным Николаем и порадо-
вал мальчишек, купив им ло-
терейные билеты.

Каждая поделка — уникаль-
ная. Ручная работа несёт в себе 
совершенно особую энергети-
ку, словно впитывает тепло че-
ловеческих рук. И оказывается 
так просто подарить кому-то 
частицу такого тепла.

Анжела САзоновА

от рождества до Крещения

«Не роняй старь: она новизну держит»
с 6 по 19 января — святочные дни. традиция гадать на святки установилась в давние времена на руси.
В период от Рождества 
до Крещения было 
принято устраивать 
различные обряды 
и гадания, чтобы хотя бы 
одним глазком заглянуть 
в будущее, а также 
привлечь удачу, любовь, 
богатство, здоровье…

Н
екоторые гадания сейчас 
осуществить не просто, 
особенно в городах. На-
пример, валенок или са-

пог через девятиэтажку не пе-
рекинешь, чтобы угадать, с ка-
кой стороны жениха ожидать, 
и живую курицу не раздобу-
дешь, чтобы посмотреть, куда 
она клюнет. Однако существует 
ещё множество способов, кото-
рые можно осуществить.

Один из них — написать 
на бумажках имена, положить 
под подушку и на утро вы-
брать одну. Это и будет имя 
суженой или суженого. Пом-
ню, как знакомая, ещё будучи 
старшеклассницей, это проде-
лала и ради смеха написала на 
одной из бумажек какое-то за-
ковыристое экзотическое имя. 
И что же вы думаете? Именно 
оно и попалось ей на утро. Сна-

чала посмеялась, потом решила 
на вторую ночь перегадать. Мо-
жет, выбросить, подумала, эту 
бумажку, но всё же положила.

— Когда на второе утро 
из-под подушки снова его вы-
тащила, у меня был лёгкий 
шок, — рассказывала она. — 
Ерунда какая-то…

А после окончания инсти-
тута уехала она со своим за-
морским, чёрным «принцем» 
в Тунис, кажется. И счастлива, 
говорят.

Сама по молодости, когда 
жила в общежитии, с девчон-

ками гадала. Помню, на об-
ратной стороне чугунной ско-
вородки скомканные бумаж-
ки жгли и смотрели, какая 
тень будет от сгоревшего ком-
ка. Одной прямо чёткий дом 
«нарисовался». И правда, вско-
ре она с семьёй — мужем и че-
тырёхлетней дочуркой — квар-
тиру получила, правда в дру-
гом городе. Уехали они из Орла.

Вообще, святочные гада-
ния — штука с атмосферой вол-
нующего волшебства. А какая 
же атмосфера ещё должна в но-
вогодье царить.

Часто в старину гадания 
сопровождались посиделками 
с песнями. А народная песня 

впитывала в себя всё лучшее — 
мудрость, доброту человече-
ских отношений, красоту на-
родного языка. Об этом пи-
шет в своей книге «Народные 
песни Орловского края» Раиса 
Масленникова. И напоминает 
о том, как говорили на Мцен-
ской земле: «Не роняй старь: 
она новизну держит». Ко всему, 
что оставили нам в дар наши 
предки, нужно относиться бе-
режно и хранить его.

Время меняет и песни, и об-
ряды, подгоняя их к современ-
ности. Нынешние колядующие 
под Рождество дети в основ-
ном тараторят одно: «Откры-
вай сундучки, доставай пятач-
ки». А ведь есть и более кра-

сивые и поэтические вариан-
ты: «Хозяину слава, чтоб ему 
не стариться, его шёлковому 
платью не снашиваться, его до-
брым коням не изъезживать-
ся…Чтоб правда была краше 
солнца светла…» Понятно, что 
мы сейчас в шелках не ходим 
и на конях не ездим, но ведь 
это красиво и образно.

Гадали в старину и на ко-
лечке, и на иголочке, и на зер-
кальце, и на цепочке. Есть сей-
час даже гадание по мобиль-
ному телефону. Типа набрать 
наугад любой номер телефо-
на и позвонить. Если на том 
конце провода вам ответят, 
значит стоит ждать перемен 
к лучшему. Но нужно пом-
нить, что ваш номер останет-
ся у того, кому вы позвони-
ли. А им может оказаться кто 
угодно и где угодно.

А вообще, к гаданию не сто-
ит относиться слишком серьёз-
но. Будет правильно, если лю-
бой ответ трактовать в положи-
тельном ключе, верить в свет-
лые и добрые события, и тогда 
ничто не остановит вас на пути 
к счастью.

Анжела САзоновА
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Наименование организации АО «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г.Орел., ул. Лескова,  19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в 
полном объеме http://www.proton-orel.ru/lk/

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения и системе 
теплоснабжения за IV-й квартал 2022 года
Наименование показателя Значение
Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения,  по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/
сутки) 0,000

Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод 0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод 0

Количество заявок на подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято 
решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки 
сточных вод (тыс.куб м/сутки) ** 0,000

Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе 
теплоснабжения 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Сведения о выводе тепловых сетей из эксплуатации

В неотапливаемый период сети 
выведены из эксплуатации 
для выполнения работ по 

подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2021-2022 гг.
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