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Здравствуйте,
1 января
НОВЫЙ
ГОД
;
мои дорогие читатели! • Всемирный день мира;

Вот и заканчивается очередной год. Подведем его итоги и поговорим с вами на третьей
полосе, а сейчас я вас всех просто хочу поздравить с предстоящими праздниками.
С Рождеством Христовым! Пусть этот
волшебный праздник наполнит вашу жизнь
светом, теплом, радостью и благополучием.
Желаю вам мира, добра, любви, семейного
уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от
всех бед и невзгод!

Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый – будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира,
благополучия и счастья Вам, пусть в Новом
Году всё получится, и задуманное сбудется!

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
Следующий выпуск выйдет 13 января
2021 года. До встречи в Новом году!
И, как всегда, напоминаю наши адреса
для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая,
дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
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•

30 декабря 2020 г.

• День общественного достояния;
• День коктейля «Кровавая Мэри»;
• День дарения яблок;
• День выпускания хлопушек на свободу;
• Всемирный день семьи;
• День авторского права;
• Международный день похмелья.
•
2 января
День
научной
фантастики;
• День профитролей;
• День шведского стола;
• День личного тренера;
• День мягких подушек;
• День швейцарского сыра;
• День мотивации и вдохновения.
•
3 января
День
рождения
соломинки для коктейлей;
• День вишни в шоколаде;
• Фестиваль сонного дня;
• День бенгальских искр и гирляндных ог•
ней;
Ольги.
• День памяти княгини
4 января
Ньютона;
• День
День
по лимонной карамельке;
• День страстей
бесплатной
• День пустяков; цветочной корзины;
• День спагетти;
• Всемирный день гипноза;
• Всемирный день азбуки Брайля.
•
5 января
День
маленьких
историй;
• День взбитых сливок;
• День птиц;
• День сценариста;
•
разгрузочный день.
• Международный6 января
сочельник;
• Рождественский
Святки
1
день;
• День «Позовите поэта на обед»;
• День песочного печенья;
• День бобов;
• День яблони;
• Всемирный день детей-сирот войны;
• День технологий;
• День взвешивания;
• День обнимашек.
•
7 января
РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО
;
• Святки 2 день;
• Международный день программистов;
• День болвана;
• День победы над Наполеоном Бонапартом;
• Международный день глупой походки;
• День распутывания лыжных следов;
• День прялки.
•

8 января
Святки 3 день;
День ванны с пеной;
День войны с бедностью;
День вращения Земли;
День наблюдения за мужчинами;
День распространения радости.
9 января
Святки 4 день;
День игры в прятки с зимой;
День статического электричества;
День абрикоса;
День путешествия на воздушном шаре;
Международный день хореографов;
День словесных ботаников.
10 января
Святки 5 день;
День инженера-механика ВМФ;
День горького шоколада;
День сокращения энергетических затрат;
День благодарности комнатным растениям;
День спасения орлов;
День своеобразных людей;
День принципа большинства;
День обучения танцам пингвинов.
11 января
День заповедников и национальных парков;
Международный день «спасибо»;
Святки 6 день;
День молока;
День «Девочки обнимают мальчиков»;
Всемирный день зарисовок;
День тайного приятеля;
Международный день равенства на работе;
День опасности сигарет для вашего здоровья.
12 января
День работника прокуратуры РФ;
Святки 7 день;
День горячего чая;
День поэзии на работе;
День марципана;
День поцелуя рыжих;
День фармацевта;
День курицы в соусе карри.
13 января
День российской печати;
Святки 8 день;
День «Осуществи свою мечту»;
День случайных попутчиков;
День без глютена;
День резинового утенка;
День общественного радиовещания;
День уборки своего стола;
День наклейки.
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СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ

ТАРАСОВ

ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ

Заместитель председателя Городской думы
города Нижнего Новгорода. Родился 30 декабря 1955 года в семье рабочих в селе Горбатовка Горьковской области. У него было два
брата, жили всей семьей в девятиметровке в
бараке. Но жили и не унывали.
Пошел по стопам родителей и, получив рабочую специальность, устроился после школы на ГАЗ. Проработал там более 20 лет на
разных должностях – кузнец, слесарь-сборщик, бригадир. Попутно получил два высших
образования, закончив Волго-вятскую академию государственной службы и Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. Был
депутатом рабочего совета Автозаводского
района.
В 1992 году получил предложение возглавить отдел по защите прав потребителей в
районной администрации. Спустя 10 лет перешел в управление Пенсионного фонда России в Автозаводском районе. А в 2007 году занял должность главы отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области,
в которой прослужил до октября 2020 года.
Сразу же, в 2007 году, в качестве управляющего Владимир Эдуардович принимает
решение вернуть Почте России обязательство доставлять пенсию. «Переход функций
доставки пенсий от частного предприятия к
государственному обоснован в первую очередь сохранностью денежных средств. Доставлять государственные деньги должно государственное предприятие».
В городской Думе заседает уже несколько
созывов. Курирует и развивает социальный
блок и местное самоуправление. Кроме этого, Владимир Эдуардович Тарасов входит в
Правление Нижегородского отделения Союза пенсионеров России в качестве заместителя председателя, занимает активную позицию в жизни и подбадривает людей старшего поколения организацией и участием в
различных спортивных мероприятиях. Так,
с его участием организуются и проводятся
турниры по боулингу для пенсионеров, по
шахматам, спартакиады, день театра и другие
праздники. Женат, пятеро детей.
А в одном из личных интервью Владимир
Тарасов признался, что увлекается охотой,
рыбалкой, кулинарией, а каждый свой день
предпочитает проживать так, будто он последний.
Ольга Панкова
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САМАРИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Прошедший 2020 год был юбилейным для
нашей страны и нашего народа. Мы отметили
75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Он был юбилейным и для заслуженного ветерана г. Арзамаса – Самарина
Василия Ивановича, родившегося 30 декабря
1945 года.

В свои 75 он продолжает вести активный
образ жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. И еще одну юбилейную
дату в этом году отметил Василий Иванович
– 60 лет, как он начал заниматься тяжелой атлетикой.
Спортом Василий начал заниматься еще
мальчишкой. Жил на Севере, посещал секцию
самбо. Когда семья переехала в Арзамас, секции самбо он здесь не нашел. Но ему повезло,
когда он был на школьной практике в паровозном депо, увидел настоящую штангу. Один
из машинистов провел с ним мастер-класс.
Дома он соорудил самодельную штангу с деревянным грифом, а на его концы вешал железки, от которых «штанга» трещала и ломалась.
Затем Василий записался в секцию тяжелой
атлетики под руководством заслуженного

мастера спорта Владимира Ивановича Гусева.
Первые соревнования стали результативными, и он вошел в состав сборной Арзамаса
по тяжелой атлетике. С тех пор свою жизнь
Василий Иванович не представляет без спорта, а тренировки три раза в неделю стали не
только привычкой, но и потребностью.
В армию уходил, имея уже второй спортивный разряд. А первый разряд ему был присвоен во время службы, на Первенстве Московской области.
С 1995 года Василий Иванович выступает в
ветеранских соревнованиях и входит в ветеранскую сборную Нижегородской области. За
свою спортивную жизнь он посетил десятки
городов нашей страны, одержал более 50 побед на различных соревнованиях, является
семикратным чемпионом России, трехкратным обладателем кубка России. 57 медалей,
завоеванных В.И.Самариным, сегодня украшают музей спорта г.Арзамаса, а его имя внесено в Книгу почета тяжелоатлетов Нижегородской области.
Не смогли сломить Василия Ивановича ни
обрушившиеся на него болезни, ни последовавшая за ними инвалидность. Он не только
не бросил спорт, а продолжает усиленно тренироваться и строит планы на участие в новых соревнованиях. Даже когда врачи запрещают тренировки, он приходит в спортзал
просто пообщаться с друзьями.
Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, он убежден: «Без спорта жить не интересно!» А когда он привез с 22-го Открытого
Чемпионата России серебро, он сказал: «Всего 3 килограмма я уступил победителю, но
все равно эта медаль для меня самая главная.
Я доказал самому себе, что еще на что-то способен. Спорт дает мне бодрость и огромную
тягу к жизни.»
Василий Иванович – член общества ВОИ,
входит в состав совета ветеранов КУМ №2,
принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых для инвалидов и ветеранов микрорайона. Он также с большим
желанием занимается своим садом на даче,
уделяя особый интерес выращиванию винограда.
Поздравляя Василия Ивановича с юбилеем, желаем:
И дальше пусть жизнь будет в радость.
И в 75 не придет еще старость.
Ольга Давыдова,
г. Арзамас

С ЮБИЛЕЕМ!

Почему-то всех пугает слово юбилей.
Это тот же день рожденья, но чуток круглей.
Вот и ваш черед сегодня юбилей встречать.
Ну, а мы вас с круглой датой будем поздравлять.
Вам, бесспорно, мы желаем сердцем не стареть,
И того, что намечтали, воплотить суметь.
Оптимизма, вам, конечно, чтоб был крепкий дух.
Никогда чтоб не свалил вас никакой недУг.
Чтоб успех сопровождал вас, как же без него.
И в делах своих добиться лучшего всего.
Чтобы вечером уютным у костра с семьёй,
Мысль пришла, что все же круто, когда все с тобой.
Чтобы смыслом был наполнен день и жизнь сполна.
И накрыла с головою радости волна.
Здоровья, успехов и радости!
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ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
Было еще письмо от слабовидящих жителей города с просьбой помочь решить вопрос с увеличением шрифта на квитанциях
за ЖКУ. Мы направили запрос в
министерство социальной политики. Они перенаправили наш запрос в министерство ЖКХ и энергетики Нижегородской области.
Те, в свою очередь спустили наш
запрос для ответа в ООО «ЦентрСБК». Конечно, мы получили отписку с отказом. Отказ мотивирован тем, что нормативным актом
не установлен размер шрифта.
Что я могу сказать? На мой
взгляд, люди, которые могут решить этот вопрос, устранились от
его решения. Потому что отправить запрос для ответа той организации, на которую мы жалуемся – это не решение вопроса, и
даже не попытка.
В суть проблемы вник заместитель председателя городской
думы Тарасов Владимир Эдуардович. Он подключился к решению
этой непростой задачи, и уже со
своей стороны предпринимает
необходимые меры. Но мы тоже
останавливаться не будем, будем
добиваться увеличения шрифта.
Что касается Андрея Силякова, то он направил кассационную
жалобу в Верховный суд РФ, пока
ответа нет.
Вот то основное, что я хотела вам рассказать. И два слова о
планах на следующий год.
Подведем итоги поэтического
конкурса, посвященного 75-летию Великой Победы, и вручим
призы и сборники стихов.
Проведем поэтический конкурс, посвященный 800-летию
Нижнего Новгорода с подведением итогов и вручением призов.
Будем отвечать на ваши вопросы.
Будем разбираться с жалобами, если вы будете их направлять
к нам в редакцию. Просьба направлять их в письменном виде
с приложением соответствующих
документов, чтобы мы могли передавать их своему юристу.
А самое главное - будем с
вами, мои дорогие! Встречаемся 13 января, в Старый Новый
год. Всем спасибо!
А напоследок хочу всем показать поздравление с Новым
годом, которое пришло нам от
Вячеслава Михайловича Сизова-Зарайского:

Прошедший 2020 год был сложным, но вместе с тем и во многих
смыслах просто удивительным:
многие пересмотрели свои взгляды на жизнь, научились радоваться мелочам и ценить то, что у
них есть. Каждый подводит свои
итоги, а мы вместе вспомним этот
«газетный» год.
Конечно, самое основное, то,
что прошло через весь год, это
наш поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет». С радостью сообщаю, что
конкурс завершился! Сегодня на
шестой полосе заключительный
штрих, так сказать «точка». Эту
«точку» мы поставили стихами
Роберта Рождественского и Эдуарда Асадова.
Все стихи, которые были опубликованы, войдут в сборник.
Сразу после новогодних праздников начнется окончательный подсчет голосов, чтобы определить
победителя или победителей. С
типографией мы уже определились, они запросили на изготовление сборника 1,5 месяца. А до
передачи в типографию с книгой
должны поработать дизайнеры,
верстальщики, корректоры. В общей сложности получилось примерно 2,5 месяца. Поэтому сборник выйдет ко Дню поэзии – 21
марта. Все, чьи стихи вошли в
сборник, получат свой экземпляр
книги бесплатно. Я об этом подробно напишу в газете.
Но до марта мы не будем сидеть без дела! Я уже сегодня объявляю очередной поэтический
конкурс, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода.
Все будут отмечать этот юбилей. Но вы сами понимаете, что
все праздничные мероприятия
запросто могут свернуть из-за
эпидемии вируса, как, например,
в этом году не провели Парад
Победы на 9 Мая. Ну, а мы с вами
в любом случае получим свой
праздник в виде хороших стихов
и победителей.
Очень жаль, что сейчас нам
нельзя собираться, я надеюсь,
что в следующем году мы сможем
подвести итоги конкурса и вручить призы при личной встрече.
К проведению нашего конкурса
подключилось нижегородское
отделение Союза пенсионеров.
Это значит, что на ваши стихи
обращают внимание. Итак, прием стихов, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, открыт!
Приниматься стихи будут до 31
августа 2021 года. Определять
победителей будет народное голосование всеми доступными
для вас способами. Подведение
итогов в сентябре 2021 года.
Теперь поговорим о другом.
Мне очень приятно, что многие
читатели стали активными участниками создания газеты: пишут,
звонят, предлагают варианты ру-

брик, задают вопросы, заказывают песни, пишут рассказы, исторические очерки, рассказывают
о себе. Спасибо вам всем за это
огромное!
Некоторые стали обращаться
за помощью. На этом тоже хочу
немного остановиться. Начну с
того, что получилось решить.
К нам обратился Гамин Владимир Васильевич из Кстовского
района сразу с двумя конкретными вопросами. Первый – хамство
в газовой службе, второй – проволочка в ремонте колодца. С
первым вопросом мы обратились
к газовикам. Владимиру Васильевичу принесли официальные извинения. Со вторым вопросом мы
обратились к депутату Законодательного Собрания Пакову Владимиру Николаевичу. Я не знаю,
какие слова нашел для администрации Владимир Николаевич,
но то, что не делалось больше
года, выполнили за неделю. Колодец отремонтировали в рекордные сроки. Вот если бы все депутаты так реагировали на запросы
людей, тогда и на выборы мы шли
бы, как на праздник, понимая, что
выбираем себе защитника.
Все вы наверняка помните
историю, которую мы рассказали
про Максима Горошкова, про
глухонемого сироту, которого
оставили без благоустроенного
жилья, полагающегося ему по закону. На момент написания статьи
его положение было плачевным,
не было электричества, одежды,
денег, даже еды. Что изменилось
после нашего вмешательства. С
вашей помощью Максима одели
на зимний период и не только.
Наши пенсионеры ему собрали не
только зимнюю одежду и обувь,
но и домашнюю одежду, постельное белье, утюг, передавали даже
еду. Подключили электричество.
Депутатские запросы в прокуратуру, в министерство социальной политики и в Горбатовскую
администрацию направила депутат Законодательного Собрания
Щетинина Ольга Владимировна.
Работники Павловской прокуратуры выезжали к Максиму, изучали документы. По результатам
проверки были выявлены очередные вопиющие нарушения в
отношении Максима, об устранении которых прокуратура направила предписание в адрес
Горбатовской администрации. Но
есть и промежуточная победа: с
Максимом будет заключен социальный контракт на сумму примерно 11 300 рублей в месяц на
оплату питания. Отчитываться он
будет чеками. Его «добрая фея»,
Галина Александровна, проследит, чтобы все было в порядке с
исполнением этого контракта. Но
главная задача пока не решена –
благоустроенное жилье пока не
предоставлено.
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Семейству Панковых,
газете Панковых
Встречи желаю с добрым быком.
Пусть высветит небо
на счастье подкову,
А ангел-хранитель пропишется
в дом!
Главный редактор
Ольга Панкова

Белый снег заметает
прошедшие дни,
В том, что было, иль не было,
никого не вини,
Лишь бы дни уходили,
приходили не зря,
Лишь бы радости были,
надежду даря.
Несомненно на лучшее,
на счастливые случаи,
На желание жить, удивляться,
любить,
Мир в душе сохраняя,
равнодушным не быть!
Новый год наступает для нас
неспроста,
Кто-то с чистого, может,
напишет листа,
Поменяв персонажи,
счастливый рассказ,
Ну, а что в нём – зависит,
конечно, от нас.
Елена Лунина

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

2020-й проводим с почетом.
Но не будем давать
никаких мы отчетов.
Много проблем нам
он доставил,
И в памяти радостей
мало оставил.
Мы год наступающий
встречаем в надежде:
Проблемы уйдут, и будет,
как прежде,
Жизнь наша полной,
без ограничений,
Лишь радость в душе
и без огорчений.
Продолжится жизнь,
и встречаться все будем.
Желаю здоровья
и счастья всем людям!
Ольга Давыдова,
г. Арзамас
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ГОРОСКОПЫ

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2021 ГОД
Символ 2021 года – Белый Металлический Бык. Главными характеристиками этого животного
является сила, ловкость, упорство,
надежность и справедливость.
Также он олицетворяет высокие
интеллектуальные способности,
успех в бизнесе и торговле, тягу к
путешествиям. Для большинства
людей этот год принесет положительные перемены и перспективы
во всех жизненных сферах. Однако
для достижения успеха придется
проявить настойчивость, целеустремленность и собранность.
Лень и нерешительность повлекут за собой неудачи и потери. Год
Быка ознаменуется благоприятными тенденциями в социальной
сфере. Он станет удачным для налаживания дружеских, семейных
и романтических отношений. В
профессиональной сфере будет
стремительно развиваться партнерство. Это станет способствовать активному обмену опытом и
успешным коллективным проектам.
Крыса (1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984…)
Для Крыс этот год выдастся непростым жизненным этапом. Они
столкнутся с материальными и
профессиональными трудностями. Приложенные усилия позволят справиться со сложностями и
достичь успеха в делах. Хорошо
будут складываться дружеские и
родственные отношения.

Бык (1925, 1937, 1949, 1961,
1973, 1985…)
Быков ждет профессиональный
рост и высокая прибыль. Им удастся довести до завершения давние
дела и начать новые выгодные
проекты. Также этот год выдастся
насыщенным поездками, приключениями и долгожданными встречами с близкими людьми.
Тигр (1926, 1938, 1950, 1962,
1974, 1986…)
В 2021 году Тиграм предстоит
много и упорно трудиться. Этим
людям придется бороться с происками конкурентов и нестандартными поручениями от начальства. В
конце года приложенные старания
ознаменуются материальным вознаграждением.
Кролик (Кот) (1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987…)
Для Кроликов этот год отличится спокойствием и стабильностью.
Они будут жить в гармонии с окружающим миром. Работа начнет
приносить удовольствие и хороший доход. Болезни и стрессы будут обходить этих людей стороной.
Дракон (1928, 1940, 1952, 1964,
1976, 1988…)
В 2021 году Драконам удастся
оставить в прошлом трудности и
наслаждаться стабильным периодом. В профессиональной сфере
им удастся укрепить лидерские
позиции и занять руководящие посты. Возможно, появится интерес к
творчеству или искусству.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965,
1977, 1989…)
В год Быка Змей будет сопровождать удача и везение. Этим людям
удастся добиться благоприятных
перемен и успехов во всех жизненных сферах. Укрепиться материальное положение. В личных
отношениях будет присутствовать
гармония и стабильность.
Лошадь (1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990…)
Для Лошадей этот год может
стать переломным моментом в
личной жизни. Большинство одиноких представителей смогут найти вторую половинку. Для пар он
может стать началом семейной
жизни. Также этим людям удастся
укрепить свои профессиональные
и социальные позиции.
Овца (1931, 1943, 1955, 1967,
1979, 1991…)
2021 год для Овец начнется с
трудностей и испытаний в профессиональной сфере и личной жизни.
Не теряйте оптимизма и взгляните
проблемам в лицо. Они окажутся
менее глобальными, чем предполагалось. С середины года в жизни
этих людей наступит светлая полоса.
Обезьяна (1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992…)
Этот год вознаградит Обезьян
успехами в работе. Многие из них
откроют в себе призвание к интересному и необычному занятию.

ГОРОСКОП В СТИХАХ

ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА НА НОВЫЙ 2021 ГОД
ОВЕН
Хоть упрям он больше всех,
Все же ждет его успех.
В наступающем году
Жить вам, Овны, на виду.
Будет весело и ярко,
Будет круто, смело, жарко.
Не потейте, не трудитесь,
А расслабьтесь и влюбитесь.
ТЕЛЕЦ
Миллион приятных слов
Приготовил Новый год.
Бык Тельцу – роднее нет,
Значит, точно ждет успех.
Претворяйте в жизнь идеи,
Будьте проще, веселее.
Если ритм и утомит,
То доход вас удивит.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в любви везет,
В год Быка их счастье ждет.
Волю, силы взяв в кулак,
Начинайте жизнь менять.
Вас в карьере ждет успех,
Как по маслу, без помех.
Не теряйте время даром,
Чтоб деньжат было немало.
РАК
Раки, хватит скучно жить!
Бык пришел все изменить.
Ждет приятный вас сюрприз.
«Лишь вперед!» – вот ваш девиз.
Не смотрите вы назад,
Пусть сейчас все невпопад.
Вера в лучшее спасет
И удачу принесет.
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ЛЕВ
Лев может ждать повышения
И от коллег поощрения.
Может быть сложно местами,
Но небольшими шагами
Львы обойдут все преграды
И будут искренне рады.
Пусть позитив и улыбки
Уберегут от ошибки.
ДЕВА
Прагматичной, логичной Деве
Строить планы не надоело.
В год Быка надо быть смелее
И вести себя поживее.
Много благ, безграничное счастье
Этот год принесет в одночасье.
Смело действуйте, не тормозите,
Поскорее вперед бегите!
ВЕСЫ
Напор поможет цели достигать,
Дилеммы и невзгоды избегать.
Для Весов проблемы будут нипочем
И импульсивность ваша не при чем.
Не заскучаешь с вами никогда,
Ведь вы – душа компании всегда.
Вы проведете год Быка без бед,
Найдете на вопросы все ответ.
СКОРПИОН
У Скорпиона этот год без невзгод,
В любви и счастье он его проведет.
А жало лучше все-таки утаить,
Чтобы фортуне не насолить.
Бык заставляет действовать смелее,
Счастливый шанс ловить и поскорее.
Живите без печалей, без обид,
И Бык ваши мечты осуществит.
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В личных отношениях может наступить период застоя. Исправить
ситуацию позволит совместный с
возлюбленным досуг или романтическое путешествие.
Петух (1933, 1945, 1957, 1969,
1981, 1993…)
В год Быка Петухи будут наслаждаться спокойствием и стабильностью. Повседневная работа
начнет приносить удовольствие.
Укрепятся дружеские отношения.
Возможны небольшие финансовые
трудности, которые улягутся при
грамотном распределении бюджета.
Собака (1934, 1946, 1958, 1970,
1982, 1994…)
Для Собак этот год станет насыщенным и ярким жизненным
этапом. Этих людей ждут частые
поездки, связанные с делами и отдыхом. В работе они примутся за
повышение квалификации и поиск
нового опыта, что откроет перед
ними перспективы карьерного роста.
Свинья (1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995…)
Свиньи столкнутся с профессиональными и финансовыми неурядицами. Помощь коллег и приятелей позволит им справиться с
выпавшими трудностями. Удачно
будут складываться любовные
дела. Эти люди найдут спутника
жизни или укрепят имеющиеся отношения.

В год Быка всё будет круто,
И астролог нам не врёт,
Ждёт всех сказка, ждёт всех чудо,
Гороскоп читайте… вот.
СТРЕЛЕЦ
От Быка Стрельцу почет,
Ведь Стрелец отлично бьет.
Но ему пора забыть
Про уныние и быт.
Скоро к вам придет успех,
Деньги хлынут без помех.
Можно действовать смелее,
Шанс ловить свой поскорее.
КОЗЕРОГ
Козерогам повезет –
Это их удачный год.
Бык приятно удивит:
Все невзгоды удалит.
В наступающем году
Будут они на виду
Время круто проводить:
Веселиться и кутить.
ВОДОЛЕЙ
Водолей всегда где-то летает.
Бык такой подход не понимает.
Хватит жить мечтами, будьте проще,
Бык поможет порешать вопросы.
Не впадайте в крайности любые.
В этот год попробуйте впервые
Не сворачивать на полдороге,
А доделать до конца все в сроки.
РЫБЫ
Рыбы, хватит плыть по течению!
Этот год посвятите движению
К новым целым и старым мечтам.
Бык во всем помогать будет вам.
Рыб в семье ожидает стабильность.
Одиночки получат взаимность.
Не ленитесь, Быка не гневите,
Лучше бизнес с нуля замутите.
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НАША КУХНЯ
В 2021 году хозяином года становится Белый Металлический Бык.
Это земной знак и поэтому ему по
душе простая обыденная пища. В
природе он питается травой, овощами, а в зимнее время сеном.
Это трудолюбивое животное не
откажется от сытной и полезной
пищи любого происхождения. Это
может быть мясо, приготовленное любым способом. Ему будет
по нраву и рыба, причем, как речная, так и морская. Она может быть
приготовлена также любым способом, начиная от варки и заканчивая выпеканием на гриле.
Нравятся Быку и молочные продукты, особенно кисломолочные.
Поэтому хозяйки могут смело ставить на новогодний стол всевозможные сыры. Бык много работает
и ему нужна сытная и простая еда.
Так как покровителем года будет Белый Металлический Бык, все
должно быть выдержано в светлых
тонах. Стол следует застелить белоснежной скатертью без крупного орнамента или рисунка.
БЛИННЫЕ РОЛЛЫ СО СКУМБРИЕЙ

Ингредиенты: Блин – 10 шт;
скумбрия (горячего или холодного
копчения) – 150 г; сыр творожный –
200 г; горчица – 1 ст. л.; сок лимонный – 1 ст. л.; сливки (33%) – 2 ст. л.;
укроп – 1/2 пуч.
Для приготовления закуски можно использовать любые несладкие
блины по вашему любимому рецепту. Берём творожный сыр, добавляем горчицу. Добавляем сок лимона,
укроп и сливки. Берём скумбрию, у
меня холодного копчения, можно
и горячего, хотя вкус будет отличаться. Рыбу чистим, удаляем кожу
и кости, режем кубиками. Кладём
скумбрию к творожному сыру, измельчаем блендером в однородный воздушный мусс. Намазываем
блин муссом. Края можно сильно
не мазать, их потом всё равно будем отрезать. Сворачиваем блин
плотно в трубочку. Кладём блины в
холодильник. Перед нарезкой рекомендую положить на 15 минут в
морозилку, так будет легче резать.
Подмороженные блинные рулетики достаём из морозилки, отрезаем края острым ножом. Режем
наискосок на ровные 4 части. Для
подачи вставляем шпажки.
САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНИ
ПО МАМИНОМУ РЕЦЕПТУ
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НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Ингредиенты: Печень куриная – 200 г; лук репчатый – 1/2 шт;
шампиньоны – 200 г; огурец маринованный – 2 шт; горчица – 1 ст. л.;
майонез – 1 ст. л.; масло растительное – 2 ст. л.; соль – по вкусу; укроп;
морковь (вареная для декора).
Лук режем тонкими полукольцами, шампиньоны небольшими кусочками. Обжариваем лук и грибы
на растительном масле до золотистости. У печени убираем прожилки. Кладём на горячую сковороду
с маслом. Обжариваем печень на
среднем огне до готовности. Даём
печени остыть, режем тонкими
полосками. Маринованные огурцы режем тонкими полосками.
Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом с горчицей.
Перемешиваем салат. Салат смотрится не очень презентабельно,
предлагаю украсить его «еловой»
веточкой из укропа с «игрушками»
из вареной моркови. Сверху салат
посыпаем рубленым укропом. Подаём салат охлаждённым.
НЕОБЫЧНАЯ ЗАКУСКА С РЫБОЙ

Ингредиенты:
Начинка: Скумбрия (копченая,
филе) – 300 г; яйцо куриное – 4 шт;
картофель – 4 шт; лук зеленый – 0,5
пуч.; укроп – 4 веточ.; майонез – 2
ст. л.; горчица – 1 ст. л.; соль (по вкусу); перец черный (по вкусу).
Оболочка: Свекла – 2 шт; морковь – 2 шт; шпинат (или на нее похожую травку) – 8 веточ.
Приготовим необходимые продукты. Картофель и свеклу запечем в духовке. Морковь отварим.
Зелень промоем. Рыбу разберем
на филе. Яйца отварим. Рыбу порежем кубиками. Яйца очистим.
Картофель натрем на крупной терке. Яйца натрем на средней терке.
Сложим все продукты начинки:
картофель, яйца, скумбрию, лук,
укроп в миску. Приготовим заправку из 1 ст. л горчицы и 2 ст. л майонеза. Добавим в миску с начинкой.
Хорошо перемешаем, масса должна быть пригодной для лепки из
нее шариков. Она не должна быть

жидкой, а такой, чтобы при сжатии
в шарик, она всего-навсего не рассыпалась. Жидкая масса не будет
держать форму, поплывет. Посолим, поперчим по вкусу. Слепим
шарики. Положим в морозилку на
20 минут. Натрем морковь и свеклу
на средней терке. Зелень промоем. Если свекла сочная, отожмем
ее от сока, уберем излишки влаги.
Расстелем пленку, разложим на
ней свеклу и морковь. Сверху выложим шарик-начинку. Поднимем
края пленки и обожмем свеклу
с морковью вокруг начинки. Перекрутим пленку вокруг шарика,
получится как конфетка, руками
прижмем верхний слой к начинке, получится красивая обертка из
моркови и свеклы. Надо, конечно,
приноровиться к этому процессу. Вставим листик зелени, какая у
вас есть. Получатся «яблочки». Для
тех, кто любит салаты со смачной
майонезной заправкой, советую
закуску подавать с каким-нибудь
соусом. Но мне нравится и без соуса. Подаем к столу. Закуску лучше
готовить непосредственно перед
подачей за час, полтора. Не знаю,
как она поведет себя, если постоит
подольше, не хотелось бы, чтобы
она вас подвела и испортила вам
настроение в праздник. А лучше
попробовать заранее.
СКУМБРИЯ,
ЗАПЕЧЕННАЯ В ДУХОВКЕ
Ингредиенты: Скумбрия – 1 шт;
лук репчатый – 2 шт; сок лимонный
– 1,5 ст. л.; горчица – 2 ст. л.; соевый
соус – 3 ст. л.
Приготовим рыбку, помоем,
выпотрошим, удалим плавники.
Подготовим продукты для соуса, в котором будем мариновать
рыбку, еще возьмем соевый соус.
Лук натрем на мелкой терке или
измельчим другим способом. Смешаем горчицу, лук, лимонный сок,
соевый соус. В данном соусе замаринуем рыбку. Натрем маринадом
скумбрию изнутри и снаружи. Я
завернула ее в фольгу и оставила
на ночь в холодильнике. Рыбу можно в маринаде даже заморозить,
хорошо упаковав и, когда необходимо, достать и запечь. При температуре 180 градусов запекать 30
минут, я оставила рыбу в фольге, за
10 минут до готовности осторожно
раскрыла фольгу и довела до румяной корочки. Рыбка готова. Так
можно приготовить любую рыбу,
только если рыбка не жирная, в
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соус добавить столовую ложку растительного масла.
НЕЖНОЕ МЯСО
«ШИВОРОТ НАВЫВОРОТ»

Ингредиенты: Мясо (любое, куриная грудка, свинина, мясная грудинка с салом, телятина, говядина
и т.д.) – 1 кг; масло растительное – 3
ст. л.
Маринад: Соевый соус – 160 мл;
масло растительное – 4 ст. л.; чеснок (нарезать кружочками) – 5 зуб.;
соль – 0,5 ч. л.; специи – по вкусу.
Мясо помыть и обсушить бумажным полотенцем, затем хорошо
смазать мясо растительным маслом со всех сторон. Подготовленное мясо выложить в форму для
запекания. В моем варианте – это
куриная грудка около 300 гр. и кусочек свиной шеи около 1 кг. Запекать мясо в разогретой духовке
при 250°С – 20 мин, чтоб оно зарумянилось и запечаталось. Далее
уменьшить температуру до 180°С
и запекать мясо еще минут 30-40.
Готовность мяса проверять ножом
или вилкой, если выделяется белый сок, значит, мясо уже готово
и его можно доставать. Пока мясо
запекается в духовке, готовим маринад в отдельной посуде из вышеперечисленных ингредиентов.
Затем берем пакет для запекания
и завязываем узел с одного конца.
В пакет кладем запеченное мясо и
выливаем туда-же маринад, завязываем узел пакета со второго конца. Мясо оставляем мариноваться
на сутки в холодильнике, периодически переворачивая пакет с мясом. Кусочек свиной шеи запекался в духовке в общей сложности 50
мин. От начала приготовления при
250°С – 20 мин. и до готовности
приготовления при 180°С – 30 мин.
Мариновалась свиная шейка в холодильнике 24 часа. По истечении
времени достать мясо из пакета,
промокнуть бумажным полотенцем от лишнего маринада и можно нарезать, и подавать к столу.
Куриное филе запекалось в духовке значительно меньше, в общей
сложности 25 мин. При 250°С – 20
мин. и до готовности при 180°С – 5
мин. Мариновалось куриное филе
так же, как и свиная шейка. В итоге получается вкусное и совсем не
сложное блюдо.
Важно!!! Время запекания при
250°С – 20 мин. для приготовления
мяса меньшего веса НЕ МЕНЯЕТСЯ!
После убавления температуры
до 180°С мясо следует допекать
ориентируясь по времени на вес и
его готовность! Количество маринада НЕ МЕНЯЕТСЯ от веса мяса!
Приятного аппетита!
Счастливого Нового года!
Маргарита Балашова
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«ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ НАМ КНИГА ОСТАВЛЯЕТ»
Роберт Рождественский
РЕКВИЕМ (ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ)
Памяти наших отцов и старших
братьев, памяти вечно молодых
солдат и офицеровСоветской
Армии, павших на фронтах
Великой Отечественной войны.
(отрывки)
Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…
Это нужно –
не мертвым!
Это надо –
живым!
Вспомним гордо и прямо
погибших в борьбе…
Есть великое право:
забывать
о себе!
Есть высокое право:
пожелать
и посметь!..
Стала
вечною славой
мгновенная
смерть!

***

Разве погибнуть ты нам завещала,
Родина?
Жизнь обещала,
любовь обещала,
Родина.
Разве для смерти рождаются дети,
Родина?
Разве хотела ты нашей смерти,
Родина?
Пламя ударило в небо! –
ты помнишь,
Родина?
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…»
Родина.
Славы никто у тебя не выпрашивал,
Родина.
Просто был выбор у каждого:
я или Родина.
Самое лучшее и дорогое –
Родина.
Горе твое –
это наше горе,
Родина.
Правда твоя –
это наша правда,
Родина.
Слава твоя –
это наша слава,
Родина!

***

Но когда-то,
но когда-то
кто-то в мире помнил имя
Неизвестного
солдата!
Ведь еще до самой смерти
он имел друзей немало.
Ведь еще живет на свете
очень старенькая
мама.
А еще была невеста.
Где она теперь –
невеста?..
Умирал солдат –
известным.
Умер –
Неизвестным.
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***

Помните!
Через века, через года, –
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда, –
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно
достойны!
Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте
достойны!
Люди!
Покуда сердца стучатся, –
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье, –
пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, –
помните!
О тех,
кто уже никогда не споет, –
помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб
запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все времена бессмертной Земли
помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, –
о погибших
помните!
Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте войну,
прокляните
войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет никогда, –
заклинаю, –
помните!

Шилова Нина Александровна,
г. Нижний Новгород
Детям войны посвящается
Столько лет пролетело…
Не успели и глазом моргнуть.
Как бы мы поступили теперь,
Если время бы вспять повернуть?
Мы все те же девчонки, мальчишки –
Лёвчик, Таньша, Тамара и Стас.
Так же молодо бьются сердчишки,
Не беда, что морщинки у глаз.
Разбросала судьба нас по разным углам.
Уготовила каждому жизненный путь.
Воздала по заслугам и нашим делам.
А которых уж нет, их теперь не вернуть.
Собрались мы сегодня уже пожилыми.
Нет, не старыми, просто много прожили.
Вспомним наши далёкие годы.
Было всё, и беспечность, и любовь, и невзгоды.
Нелегко мы шагали по жизни.
Много трудностей было на нашем пути.
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Эдуард Асадов
НЕТ, НЕ ЛЬЩУСЬ Я СЛОВОМ «ВЕТЕРАНЫ»
Нет, не льщусь я словом «ветераны»,
Хоть оно почетно, может быть.
Только рано, абсолютно рано
Мне такое звание носить!
Есть в том слове что-то от усталости,
От поникших плеч и тишины,
От морщин, от грустной седины,
А короче – от дороги к старости.
Ну а мне такое нужно слово,
Чтобы в нем – стрижи и поезда,
Буйный гром из тучи чернобровой,
И рассвет вишнево-васильковый,
И любви восторженное «да»!
Нет, не с тем, чтоб мне подмолодиться
(Глупости я вечно не любил),
Мне играть в мальчишку не годится.
Только ведь обидно и стыдиться
Всех своих еще упрямых сил!
Ветеран – светлейшее из слов.
Но, пока есть гроздья винограда,
Есть друзья, сраженья и любовь,
Мне подобных почестей не надо!
А усталость, хвори да покой –
Для поэта это не годится.
Я уйду, как улетают птицы
До прихода стужи снеговой.
Будет сумрак розоветь слегка,
Будут спать еще цветы и дети.
И лишь я однажды на рассвете
Растворюсь, как тают облака...

В ЗЕМЛЯНКЕ
Огонек чадит в жестянке,
Дым махорочный столбом...
Пять бойцов сидят в землянке
И мечтают кто о чем.
В тишине да на покое
Помечтать оно не грех.
Вот один боец с тоскою,
Глаз сощуря, молвил: «Эх!»
И замолк, второй качнулся,
Подавил протяжный вздох,
Вкусно дымом затянулся
И с улыбкой молвил: «Ох!»
«Да», – ответил третий, взявшись
За починку сапога,
А четвертый, размечтавшись,
Пробасил в ответ: «Ага!»
«Не могу уснуть, нет мочи! –
Пятый вымолвил солдат. –
Ну чего вы, братцы, к ночи
Разболтались про девчат!»
Но мы верили в чудо, правда, были наивны.
Зато в дружбе и верности были чисты.
Жили в ветхих домах и бараках.
Не хватало еды, плохо были одеты.
Мы не знали, как пахнет простая котлета.
Мы ведь дети войны.
Мы ведь дети войны, только вдумайтесь в это.
Сколько вынести нам на плечах довелось.
Как ни странно, мы счастливы были в то время.
Мы влюблялись, шутили, смеялись до слёз.
Мы романтики века. Нас куда – то тянуло,
То на Бам, Байконур, целину.
Мы старались быть в гуще событий,
И мечтали объехать всю нашу страну.
Полететь в тайгу за туманом.
Песни петь на далёкой реке Бирюсе.
И командовать стройкой за кругом полярным.
Видеть Землю из космоса в полной красе.
Вот такими мы были, да какие уж есть.
Вроде праведно жили, а ошибок не счесть.
Мы остались людьми, нами движет любовь.
И спасибо судьбе, что мы встретились вновь.

30 декабря 2020 г.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

30 ДЕКАБРЯ СССР ИСПОЛНЯЕТСЯ 98 ЛЕТ

Я знаю, что многие, рождённые в СССР, испытывают ностальгию по Советскому Союзу. Я знаю, что многие хотели бы вернуться в СССР. Но что же всё-таки означает «вернуть СССР»?
На сайте ОДНОКЛАССНИКИ.РУ я случайно нашла вот такую «картинку»:

И вы знаете, я с этим полностью согласна! На все сто процентов!
Ведь там, в СССР: мы были совершенно другими. Мы были, действительно, человечнее, чем сейчас и не проходили мимо человека, лежащего на земле, и не думали о том, что он просто пьян. Нам не надо
было кричать: «ПОЖАР!» только ради того, чтобы хоть кто-то пришёл
к нам на помощь, а достаточно было крикнуть одно единственное и
простое слово: «ПОМОГИТЕ!». В СССР действительно была стабильность и уверенность в завтрашнем дне!

Почему-то в отличие от сегодняшнего дня, в СССР я чувствовала
себя защищенной. Может быть именно поэтому многим из нас и хочется «вернуть СССР»? «Вернуть СССР», чтобы чувствовать себя защищёнными?
Ольга Панкова

КАДРЫ ИЗ НОВОГОДНИХ ПРОГРАММ «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»
1963 год

1981 год

30 декабря 2020 г.
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1976 год

1981 год
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

УЛЫБНИТЕСЬ...

***

Забавно, но «чайник долго
остывает» и «чайник долго не
остывает» – это одно и то же.

***

Кто-то пишет «всё, что НИ делается – к лучшему», а кто-то –
«всё, что НЕ делается – к лучшему». И те, и другие правы.

***

В квартире идут: В спальню, В
коридор, В детскую, но – НА кухню. Что не так с кухней?

***

Фраза «да нет, наверное»,
одновременно несёт в себе
утверждение, и отрицание, и
16+

неуверенность, но всё же выражает неуверенное отрицание с
оттенком возможности положительного решения.

Только в русском языке можно
составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита: «Где
ёж?»

Фраза «Я тебя никогда не забуду», – звучит нежно и ласково.
А вот фраза «Я тебя запомню» –
уже как-то угрожающе.

Фраза «Ничего не получилось»
– выражает досаду, а фраза «Ничего получилось» – удовлетворение.

Ох уж эта русская пунктуация:
«Здравствуйте, Мария, ответьте,
пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно,
не решён».

Как перевести на другие языки, что «Очень умный» – не всегда комплимент, «Умный очень»
– издёвка, а «Слишком умный»
– угроза.

Кроме исключительного русского сочетания «да нет», есть
ещё уникальное «бери давай».

На косе косой косой косой
косил покос. Перевод: на неровном берегу реки заяц-инвалид
сломанным инструментом срезал траву.
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Ведьма. Ракурс. Пиявка. Итальянка. Сельпо. Капрал. Анонс. Шик. Лесть.
Бисер. Вдова. Бензопила. Кардинал. Иглу. Сочи. Загашник. Повод. Накал. Маляр. Кафе. Усач.
Пар. Табун. Горе. Егоза. Чехол.
Нива. Осел. Лот. Колье. Такт.
Игорь.
По вертикали: Просьба. Токарев. Окулист. Кипяток. Припарка. Орало. Стон. Ров. Овод.
Окунь. Воланд. Издание. Сосна.
Дьяк. Агрегат. Шабла. Макси.
Шнурок. Кен. Насест. Заика. Сигал. Качели. Пеппи. Аверс. Иго.
Поло. Атолл. Зазор. Шарль. Аут.
Рать.

Выражения «ты мне очень нужен» и «очень ты мне нужен»
имеют противоположный смысл.
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