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С Новым годом!
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Вот и подошел к концу 2017
год. Для кого-то он стал хорошим,
запоминающимся, ярким, что-то
подарил. А у кого-то что-то отобрал, может кого-то огорчил. Но
он в любом случае закончился и
нас ждет что-то новое. Подведем
итоги, сделаем выводы, сделаем
глубокий вдох и пойдем вперед!
Будем надеяться только на хорошее, будем встречаться в новом
году, осуществим все задуманное.
Будем вместе!

Пусть в Новый год случится чудо –
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.
Искренне поздравляю всех с Новым годом!
Желаю в грядущем году быть в
окружении исключительно положительных и доброжелательных
людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому
прожитому дню, дарить радость и
улыбки окружающим.
И пусть этот Новый год станет
для вас особенным. Хочется всем
пожелать, чтобы в наступающем
году с нами произошло то самое
чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно
обязательно самое необходимое и
самое важное. Желаю, чтобы все

К 95-летию образования Союза ССР
НАЗАД В СССР...
Хочу туда, где «плохо» жили,
В страну с названьем – СССР.
Туда, где счастливы мы были
И брали с Ленина пример.
Где у ребят кумир – Гагарин,
А Терешкова у девчат
И где мой дед ещё тот парень
В свои неполных шестьдесят.
Хочу назад в страну Советов,
Где пятилетка, стройка БАМ.
Туда, где нет «авторитетов»
И есть доверие к «ментам».
Хочу туда, где рубль – деньги
И настоящим был пломбир.
Где я иду с отцом в шеренге,
Крича по-детски «Миру – Мир!».
Хочу на школьные «линейки»,
Где барабан и медный горн.
Где газ-вода за три копейки,
За «двушку» в будке телефон.

Хочу туда, где я с авоськой,
Бегу за хлебом в магазин
И с хулиганом местным Колькой,
Дерёмся просто без причин.
Хочу с «Алёнкой» шоколадку,
Съесть на морозе «Эскимо».
Нотаций мамы для «порядку»
За то, что с другом был в кино.
Хочу туда, где жив Высоцкий
И в ноябре идёт Парад,
Где диссидент Иосиф Бродский
В стихах ругает Ленинград.
Как хорошо мы «плохо» жили,
Когда Генсек был «дорогой».
Лишь потеряв, мы оценили,
Как мы любили тот «застой».
Хочу в страну без олигархов,
Без проституток и бомжей.
Без губернаторов – монархов
И власть хочу без сволочей.
Виктор Васильков

мы были живы и здоровы, чтобы
занимались тем, что приносит нам
удовольствие. Желаю достигать
новых вершин. А еще пожелать
хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные
воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами. С Новым годом!
А 7 января православные христиане отмечают Рождество –
один из двенадцати главных церковных праздников.
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся всё то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нём,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
С Рождеством!
В следующем году наш первый
номер выйдет 10 января.
До встречи! Приятных праздников.
Главный редактор
Ольга Панкова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кинотеатр «РЕКОРД» приглашает 9 января (вт) 2018 года в 13
часов на просмотр фильма «Джокер», Россия, 2016, 62 мин., 12+.
Комедия. Режиссер Александр Каурых.
Вход свободный для пожилых
людей и инвалидов.
Второе, январское занятие кинолектория «Фильмы со смыслом» посвящено А.П. Чехову, день рождения которого отмечается 17 января.
В программе показа – российская
комедия «Джокер», изящная экранизация, получившая награды и
номинации на международных фестивалях.
Гости лектория: Николай Михайлович и Вера Алексеевна Фортунатовы, известные нижегородские
ученые, популяризаторы творчества Пушкина, Чехова, Короленко.
В основе фильма – рассказ раннего Антона Чехова «Женщина без

предрассудков». Картина – психологический, юмористический набросок, взгляд молодого Чехова на
природу человеческой души.
Максим Салютов, достойный всяческих похвал молодой человек, на
взлете своей карьеры влюбляется в
Лелю. Невеста согласна, жених тоже
согласен. Кажется – счастье близко.
Но свадьба может не состояться.
Оказывается, у Максима есть секрет из прошлого, огласка которого может навредить его репутации.
Зрителям картины остается настроиться на ее волну: конец XIX века,
уютная атмосфера красивого дома,
переполняющие экран солнце, эмоции героев... И вечная история о
том, что самое главное на земле –
любовь.
Гости лектория, Вера Алексеевна
Фортунатова и Николай Михайлович Фортунатов, расскажут о творчестве А.П.Чехова, ответят после
фильма на вопросы.

Новости и прогнозы

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Итак, наша встреча с читателями, которую мы так долго ждали,
состоялась.
Тему заранее мы не определяли, поэтому каждый пришел со
своими словами. И это было здорово!
Сначала гостеприимные хозяева рассказали о работе, которую
они предлагают пенсионерам.
Условия работы оказались очень
заманчивыми, равнодушных не
осталось. Все внимательно слушали, потом задавали вопросы.
Да, можно с уверенностью
сказать, что МТС одна из очень
немногих компаний, которые
предлагают пенсионерам в такое
нелегкое время реально улучшить свое материальное положение. Наша редакция готова и
впредь организовывать подобные встречи в помощь пенсионерам.
Ну, а потом выступила Галина Сергеевна Подарова. Галина
Сергеевна – уникально интересный человек, которого можно слушать часами. И не просто
слушать, а проникаться идеями
патриотизма. Поэтому после ее

выступления было обсуждение,
каждый смог высказаться.
Но постепенно разговор перешел на праздничную тему. Наши
гости сели вокруг стола и по-домашнему попили чаю.

За чаепитием зазвучали стихи,
все они обязательно будут опубликованы! Все вместе обсудили
планы на предстоящий год.
От имени редакции хочу от
всего сердца поблагодарить компанию МТС за радушную встречу
и, конечно, поблагодарить всех
моих гостей за то, что нашли время и силы прийти на эту встречу.
Спасибо вам! И надеюсь на будущие встречи.

ТАСС: «Союзмультфильм» выпустит
30 новых серий «Простоквашино»
участие не только все прежние
персонажи, но и новые герои.
Эпизоды будут представляться
публике по мере их выпуска с
2018 года. По словам руководителя студии «Союзмультфильм»
Бориса Машковцева, истории
«Простоквашино» по стилю будут
Первые серии осовременен- напоминать прежние советские
ного продолжения знаменитой серии, но сюжет пополнится и реистории будут представлены на алиями сегодняшнего дня.
Зрителей ждут знакомые герои
суд публики уже в 2018 году.
–
дядя
Федор, Матроскин, Шарик,
Зрителям будут представлены
родители
дяди Федора, почтапринципиально новые сюжеты.
В мультфильме будут принимать льон Печкин и другие.

ПИСЬМО СНЕГУРОЧКЕ

от Пужаевой Татьяны Семеновны, г. Нижний Новгород

Здравствуй, Снегурочка!
Вот наконец-то решилась написать тебе письмо. И пусть я
давно уже не ребёнок, но продолжаю верить в чудеса. Я знаю,
что ты внучка Деда Мороза и
вы вместе творите чудеса в
Новый Год. Я представляю
тебя всегда такой милой,
смешливой девчушкой с
курносым
носиком-кнопочкой вокруг которого
россыпью разбежались
веселые веснушки-конопушки. На улыбающемся
личике сверкают большие голубые глаза с длинными ресничками. Одета
ты в короткую голубую
дубленку, отороченную
мехом по воротнику и
рукавам. На голове –
бирюзовая шапочка
с большим белым
помпоном.
Рядом с тобой,
как всегда – Дедушка Мороз – Красный Нос.
Он такой розовощекий, добрый,
мягкий с белой курчавой бородой, в своем красивом красном
наряде: красных рукавицах и
красной шапке. В руке у него посох, на котором позвякивает мелодичный колокольчик, а за плечом – большой красный мешок с
подарками.
Вы такие приветливые: с радостью встречаете гостей в огромном, красиво украшенном зале
возле пушистой, нарядной елки,
которая вся сверкает разноцветными огоньками и шарами, бусами и игрушками. Ведь сегодня
здесь Бал-Маскарад! Гости всё
прибывают и пребывают. Боже!
Кого здесь только не встретишь:
и зайчата, и бельчата, и медвежата, и поросята, и козлята. Есть
короли и королевы, рыцари и
Золушки, леди и джентльмены,
сказочные и литературные герои – всех не перечислить. В зале
витает веселье и радость, звучит
чарующая музыка. Вокруг ёлочки
кто-то уже водит хоровод, кто-то

Деду Морозу читает стихи, кто-то
поёт песенки, показывают фокусы, отплясывают «Цыганочку»,
«Барыню», дружно танцуют «Летку-Еньку»... Каждый готов перед
вами раскрыть свои таланты.
Я подозреваю, что у ёлочки
все собираются в ожидании
Чуда. Вот и на вашем Новогоднем
Бале-Маскараде
пришедшие мечтают об исполнении желаний. Все радуются, веселятся, ликуют
и ждут! Ждут чудес...
И вот, среди всеобщего веселья, раздался долгожданный бой
курантов. Зал мгновенно
затих, все замерли, затаив
дыхание в ожидании волшебства. С последним
ударом курантов в зале
появился
молодой,
совсем юный Новый
год! Он, как и ты, Снегурочка, в голубой
курточке и шапочке.
Красивый, стремительный, уверенно вступивший
в жизнь. Зазвучала задорная, веселая мелодия, и ты, Снегурочка,
с позволения Деда Мороза, который с улыбкой отпустил тебя,
устремилась навстречу молодому Новому Году!
Встретившись, вы уже вместе
двигаясь по залу под музыку, желая всем добра и удачи, раздаете
подарки, исполняя мечты и желания своих гостей, принося им
радость и счастье.
Как бы я хотела оказаться на
вашем пути, чтобы и моё желание
вы исполнили! Я очень рада, что
вы каждый Новый Год с нами. Как
хорошо, что вы есть!
Ведь это чудо для детей и
взрослых, для всех кто верит.
Ну, вот, наконец-то я сама исполнила одно свое желание – написать тебе это письмо о Новом
Годе и встречи с вами!
До свидания, милая Снегурочка! Желаю, чтобы и твои желания и мечты тоже сбывались!
Удачи тебе и успеха!

Требуется – предлагаем
Мы открываем новую рубрику,
в которой будем писать, что кому
требуется, и кто может бесплатно
что-то отдать. Не пропускайте эту
рубрику, помогайте друг другу!
Звоните в редакцию, если можете отдать свои подержанные,
но в хорошем состоянии, вещи.
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Одинокой пожилой
женщине требуется
телевизор и диван.
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Будьте здоровы

НОВЫЙ ГОД:
ДО И ПОСЛЕ

Начинаем последний день года
с увлажняющей маски: берем столовую ложку меда и оливкового
или растительного масла, смешиваем их с яичным желтком. Смесь
растираем, греем и делим на две
равные части. Сначала наносим
первую часть маски, через 10 минут – вторую часть. Через 10 минут
смываем совсем. Кожа сразу станет более свежей, будет выглядеть
отдохнувшей и сохранит сияние до
самого утра 1 января.

Приготовив все необходимое,
снимаем отечность, поочередно
прикладывая компрессы разных
температур, начиная с теплого.
Длительность процедуры – 20 минут, по окончании нужно аккуратно вытереть лицо сухим полотенцем.
Еще одним средством, помогающим эффективно убрать отечность,
считаются кубики льда. Метод
очень прост в исполнении: берем
ледышку из морозилки и прикладываем к лицу минут десять. Быстрее избавиться от припухлостей
можно, если заранее заморозить
травяные отвары и протереть лицо
такими кубиками.
МАСКИ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ
Маска из картофеля. Трем на
мелкой терке сырой картофель,
выжимаем из полученной массы
сок, а кашицу заматываем в марлю и прикладываем к лицу минут
на 20. Затем убираем и умываемся
прохладной водой.
Огуречная маска давно знакома тем, кто борется с темными кругами под глазами и припухлостью
глаз. Избавиться от этой проблемы
можно, прикладывая кружочки
огурца на веки или под глаза. Если
требуется убрать отек с лица после
пьянки с огурцом нужно поступить
так, как и с картофелем в предыдущем пункте.
Маску из петрушки и чая рекомендуют те, кому пришлось опухнуть. Рецепт ее таков: измельчаем
пучок свежей петрушки, заливаем зеленым чаем, настаиваем несколько минут. Затем зелень наносим на лицо и оставляем на 15
минут. После этого вопросов, как
снять отек, возникнуть не должно.
МАССАЖ ЛИЦА
Делайте кругообразные движения от центра к краям, а также пощипывания и похлопывания. Через 20 минут умываемся холодной
водой или прикладываем к коже
кубики льда. Это прекрасно освежит ее, и усилит кровообращение.

Алкоголь – враг человеческого
организма. А русские, как известно,
врагов не боятся, потому пьют уже
триста лет. Зато после хорошего
застолья даже малопьющие часто
не узнают в зеркале свое опухшее
лицо. Многие люди недоумевают:
вроде и пил немного, а появилась
отечность лица или всего тела.
Если человек задается вопросом,
почему опухает лицо после бокала
вина, причем отек только увеличивается и затрудняет дыхание, ему,
скорее всего, нужна срочная медицинская помощь. У некоторых людей имеется аллергия на этиловый
спирт, красители, консерванты, содержащиеся в алкогольном напитке. Выражаться непереносимость
такого вещества может обычной
крапивницей с зудом и покраснением кожи или же отеком Квинке.
Последнее аллергическое состояние характеризуется быстро нарастающей опухлостью лица, шеи

и слизистой оболочки внутренних
органов. Человека мучает кашель,
становится трудно дышать, кожа
синеет, а затем бледнеет. Такие
симптомы – весомый повод для
вызова бригады скорой помощи,
иначе возможен летальный исход
от удушья.
УСТРАНЕНИЕ ОТЕКОВ
Если после алкоголя появляются симптомы похмелья и отекает
лицо – это свидетельствует о том,
что токсины все еще беспокоят организм. Потому первоочередная
задача – избавиться от метаболитов этилового спирта. Для этого
заставляем работать почки и усиленно пьем воду. Лучше, если она
будет минеральной гидрокарбонатной и без газа.
Как восстановить электролитный баланс знали еще наши предки, используя обычный рассол квашеных огурцов или капусты. После
употребления этих напитков можно активно пить обычную воду.
Таким образом, вместе с продуктами разложения этанола организм
сможет избавиться от лишней жидкости.
Поскольку при отёке, связанном
с выпивкой, страдает оболочка
мозга, стоит восстановить водный
баланс и пройдет головная боль,
часто докучающая при похмелье.
Ускорить устранение последствий выпивки помогает вода в
виде теплого душа. Такие гигиенические процедуры смоют вредные
вещества переработки алкоголя,
выступившие с потом.
НАРОД РЕКОМЕНДУЕТ
Быстро избавиться от визуальных следов вчерашнего праздника можно народными методами с
помощью чаев из лекарственных
трав. Снять отек с лица, а заодно и
другие признаки похмелья, помогает зверобой, чистотел, ромашка,
календула. Вкус таких напитков понравится не каждому, однако мягкий мочегонный эффект облегчит
состояние. Также из отваров этих
трав рекомендуют делать компрессы. Для процедуры, делающей лицо менее отечным и просто
полезной для лица, понадобятся:
ватные диски либо бинт, марля;
одна чашка с теплым травяным отваром, одна – с холодным; льняное
или хлопковое натуральное полотенце.
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Обратите внимание: Пока
нарезаете оливье и маринуете
курицу, сделайте экспрессмаску для блеска волос:
возьмите 4 столовые ложки
рома или коньяка и 1 яйцо.
Смесь взбить, тщательно
втереть в волосы и обернуть
голову полотенцем. Через 25
минут помыть волосы теплой
водой. Волосы становятся
блестящими и шелковистыми.
А ПОУТРУ ОНИ ВСТАВАЛИ...

Полезные советы:
Чего делать нельзя во время и
после пьянки:
• закусывать спиртное
соленой пищей;
• запивать большим
количеством жидкости;
• опохмеляться;
• принимать мочегонные
препараты без
консультации с медиком.
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Женщинам после вечеринки
всегда необходимо смывать косметику. Нельзя давать себе поблажек и оправдывать сон с макияжем
на лице усталостью или чем-либо
еще. Косметика на лице, оставленная на ночь, ухудшит внешний вид
утром.
После вечернего умывания желательно протереть кожу лица кубиком льда или тоником. Это освежит кожу и сузит поры. Благодаря
суженым порам различных признаков проблемности кожи будет

значительно меньше утром. После
этого рекомендуется использовать
ночной крем, чтобы уменьшить
отечность кожи и напитать ее после употребления алкоголя.
Для ускорения выведения токсических веществ из организма можно принять активированный уголь.
Это позволит избежать появления
прыщиков на коже, причиной которых будут попытки организма
вывести токсины из организма любым доступным способом. Необходимо поспать как можно дольше,
это позволит коже восстановиться.
Для лица рекомендуется использовать специальные очищающие средства, чтобы удалить из
пор токсические вещества. Однако
от скрабов придется отказаться.
Далее нужно воспользоваться тонизирующим средством (лосьоном или тем же кубиком льда) и
нанести увлажняющий крем. Если
время позволяет, то можно воспользоваться тонизирующей или
увлажняющей маской. Эти рекомендации подходят не только
женщинам. Для мужчин все эти
манипуляции будут не менее действенными.
Для устранения отеков кожи
вокруг глаз можно использовать
специальные охлаждающие очки,
кружочки огурцов или ватные тампоны, смоченные крепким чаем.
Любое из этих средств необходимо положить на глаза на 15
мин. Если времени нет, то можно
нанести специальную сыворотку
быстрого действия. Огурцы и чай
помогут не только снять отек, но
и устранить красноту и слезоточивость глаз. Дополнительно можно
использовать «Визин».
На потрескавшиеся из-за обезвоживания организма губы лучше всего нанести гигиеническую
помаду. Женщинам рекомендуется
привести лицо в порядок после
пьянки без использования макияжа. Желательно, чтобы кожа
могла дышать. Допустимо нанести корректор или тон на самые
проблемные места. После всех
мероприятий можно считать, что
человек приведен в чувство. Наряду со средствами для улучшения
внешнего вида необходимо предпринять меры для избавления от
похмельного синдрома, чтобы
улучшить эффект. В течение дня
нужно пить как можно больше,
чтобы устранить последствия обезвоживания и ускорить выведение
токсических веществ из организма. Это приводит в чувство любого.

К обеду вы – полноценный член
общества, и можете снова избирать и быть избранным.
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Традиции и обычаи

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ

Мы вместе с вами совершим
новогоднее путешествие по
разным странам и узнаем неизвестные новогодние традиции. Поехали!
Якутия. По-якутски Новый
год называется Ыысах. Главная
и очень зрелищная традиция –
разведение огромных костров и
хороводы вокруг них. Хороводы
могут длиться несколько дней.
Бурятия. Праздник носит название Сагаан Сар (Белый Месяц). Непосредственно перед
Сагаан Саром хозяева заходят в
дом и плотно закрывают за собой
дверь, чтобы все неприятности
остались за ней, то есть в уходящем году. У входной двери ставят веник и кусочек прозрачного
льда.
У эскимосов сохранился такой
древний обычай – Новый год начинается в тот день, когда пойдет
первый снег.
Албания. Самый распространенный обычай – сожжение полена. В праздничную ночь его
сжигают вместе с травами – символами плодородия. Они принесут в дом благополучие и прогонят прочь все невзгоды.
Болгария.
Неотъемлемый
атрибут Нового года – кизиловые
палочки. Утром 1 января дети
должны подойти к взрослым и,
ударяя палочками друг об друга, поздравить их. А с последним
ударом часов в новогоднюю ночь
наступает трехминутная «поцелуйная пауза». Новогодние поцелуи заменяют болгарам тосты. И
если вы чихнете в самый неподходящий момент, хозяева дома
будут только рады. Ведь это принесет удачу семье.
А гораздо севернее, шотландцы, молча сидят всей семьей у
печки, смотрят на огонь, сжигающий все невзгоды прошлого года,
а когда стрелки часов приближаются к 12, глава семьи молча
открывает дверь настежь – пока
часы бьют, в нее, считается, выходит Старый год и входит Новый.
Потом все садятся за стол, и начинается веселый праздник. А появится на пороге гость – не забудь
помешать в очаге огонь. По старинному поверью, тот, кто помешивает огонь, приходит в дом с
чувством дружбы. Если отправляешься в гости на Новый год, обязательно принеси с собой ветчину, виски, кусочек
угля – чтобы в наступающем году
в этом доме
было сытно,
весело
и
тепло.
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В Швеции в Новый год разбивают старую посуду, для чего ребятишки собирают заранее негодные чашки, блюдца, тарелки. Чем
больше черепков будет у порога,
тем счастливее пройдет новый
год.
Жители Нидерландов обожают выбирать новогоднего короля. Хозяйка дома должна приготовить пирог и спрятать в него
горошину. Кому она попадется,
тот «коронован» и может выбрать
себе свиту. В Голландии принято
приходить в гости на Новый год со
спичкой. Она потом сжигается в
печи или камине. Сгорела спичка
полностью – жди счастья и удачи
в наступающем году.
В Италии принято дарить друг
другу красное белье, выбрасывать из окон ненужные вещи. От
последней традиции постепенно
отказываются из-за высокой травмоопасности. Хотя летящему из
окна креслу никто не удивится.
Ну и, конечно же, необходимо шуметь – как можно больше и громче, с песнями, криками, фейерверками.
В селах на юге Франции хозяйка, которая в Новый год самая
первая наберет воду из источника, оставляет возле него пирожок
или булочку с праздничного стола. Та, которая придет вслед за
ней, возьмет пирожок и оставит
свой – так до вечера хозяйки угощают друг друга.
В Венгрии в предновогодние
дни с прилавков исчезают все
детские свистки, дудочки, трубы.
По народному поверью, пронзительный звук этих музыкальных
инструментов отгоняет от жилища злых духов и призывает в дома
благополучие и радость. В городах и поселках в новогодье идут
молодежные праздничные колонны. Впереди – музыканты. Глашатай громко объявляет, что старый
год ушел, а в наступающем году
всех, кто трудится, ожидает хороший урожай, полные закрома.

В Греции приглашенные на
встречу Нового года захватывают
с собой замшелый камень, который сбрасывают у порога и говорят: «Пусть богатства хозяев будут
так же тяжелы, как этот камень».
Аргентина. В последний рабочий день уходящего года аргентинцы без сожаления прощаются
со старым годом: выбрасывают
старые календари, квитанции,
бланки и прочие ненужные документы. Тротуары под окнами
покрываются толстым слоем бумаги.
Японцы ставят у каждой двери
связанные вместе веточки сосны
и бамбука – символ верности и
долголетия. В новогоднюю полночь в японских храмах колокола
отбивают 108 ударов. Считается,
что у человека может быть шесть
пороков: жадность, злость, глупость, легкомыслие, нерешительность и алчность; каждый из них
имеет 18 различных оттенков. По
мере ударов колокола происходит очищение от пороков. С последним ударом полагается выйти на улицу и встретить Новый год
с первыми лучами солнца. Весь
день улицы переполнены народом, звучат смех и веселые песни,
и только с наступлением сумерек
люди расходятся.
Интересно: В течение новогодней недели нельзя произносить
следующие слова: лиса, дракон,
тигр, змея, смерть, демоны. Если
же кто-то не уследил за своей
речью (как правило, это дети), то
им нужно вытереть рот специальной ритуальной тканью.
Вьетнам. Принято жечь костры на улице, угощать друг друга блюдами из риса, выпускать
живого карпа в пруд или реку,
потому что Бог, по их поверьям,
плавает именно на спине этой
рыбы. А идеальный гость – это
человек старше 70 лет. Если в его
компании встретить праздник, то
его мудрость перейдет к хозяину
дома и остальным гостям.
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Таиланд. Тайцы обольют вас
водой. Эта традиция направлена
на привлечение удачи и очищение.
По обычаям Индии, в первый
день Нового года нельзя быть
недовольным и ворчливым. Считается, что весь год сложится так,
как начался.
Китай. В Древнем Китае Новый
год объявлялся единственным
в году праздником нищих, когда
любой мог войти в дом и взять то,
в чем нуждается. В современном
Китае принято наряжать Дерево
Света. Помимо Дерева, китайцы
запасаются изрядным количеством разнообразных фонариков. Они должны осветить новый
год и путь к нему. А перед самим
праздником принято заклеивать
окна и двери рисовой бумагой,
чтобы отпугнуть злых духов, а в
новогоднюю ночь взорвать хлопушки, чтобы духи наверняка испугались и покинули жилище.
Любимое новогоднее развлечение молодых женщин в Корее
– прыжки на досках. На свернутую валиком циновку кладут доску. Кто-то резко впрыгивает на
один конец – та участница, что
стоит на другом конце, взлетает
в воздух, когда она опускается,
взлетает вверх первая. Зрелище
эффектное – женщины в красивых, праздничных одеждах парят
в воздухе, словно птицы в ярком
оперении.
За день до праздника на улицах
колумбийских городов и деревень можно встретить множество
людей с большими самодельными куклами в руках. Эти куклы
символизируют старый год, они
прощаются с людьми, которые
благодарят кукол за все доброе и
хорошее, что произошло с ними.
Жители Кубы перед Новым
годом наполняют бокалы водой,
а когда часы пробьют полночь,
выплескивают ее через открытое
окно на улицу в знак того, что старый год счастливо окончен и они
желают, чтобы новый год был таким же благополучным.
Дата праздника Нового года у
жителей островов Самоа зависит от... морского червя палоло.
Выйдет он из глубин океана – вот
и праздник! Все жители выходят
на лов палоло и в тот же день отрывают последний листок календаря. Обычно он приходится на
конец октября – начало ноября.
Самый шумный Новый год,
наверно, в Панаме. Праздник
начинается там оглушительным
звоном колокола на пожарной
каланче. В полночь включают
свои сигналы автомашины, начинают выть сирены, гремят трубы
оркестров, люди же не столько
поют, сколько кричат и стучат
чем попало. Взрослые становятся
озорными, как дети.
С Новым годом!
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Продуктовая авоська

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ 2018 ГОД СОБАКИ?

Желательно, чтобы новогодние блюда в год собаки
2018 имели какие-то оттенки
жёлтого цвета, потому что
это год жёлтой собаки. И обязательно приготовьте мясной салат, это же год собаки
всё-таки.
Салаты украшают, изображая с
помощью жёлтых овощей и фруктов собачьи мордочки, отпечатки собачьих лапок или косточку.
Мясные блюда на новый год 2018,
год собаки, надо обязательно
приготовить с главной собачьей
радостью – косточкой. Это могут
быть рёбрышки, куриные голени
или окорочка. В общем, мясо на
кости.
САЛАТ «ТИФФАНИ»

• листья салата
• копченая курица (300 г)
• яйца (3 шт)
• сыр твердый (150 г)
• виноград (350 — 400 г)
• яблоко
• майонез
• грецкие орехи

• Лук 1 головка;
• Растительное масло 4 ст.л.;
• Сыр 200 гр.;
• Шампиньоны 500 гр.

Приготовление:
Грудку отварить в подсоленной
воде около получаса. Дать остыть
и порезать соломкой. Грибы порезать соломкой и обжарить с
луком на растительном масле.
Тушить на малом огне около 20
минут. Переложить все в керамические горшочки для запекания, посыпать тертым сыром и
отправить в духовку на 15 минут.
Как только появится румяная корочка вынуть и подавать к столу
горячими.
САЛАТ
ПОДСОЛНУХ С ГРИБАМИ

«Подсолнух» – популярный и
всеми любимый праздничный салат. Он служит настоящим украшением стола, так как кроме оригинального насыщенного вкуса
обладает красивым внешним видом солнечного цветка. Традиционно салат украшают картофельные чипсы, но каждый рецепт
можно по-своему разнообразить
и добавить в него свои ингредиенты.
Отварите одну куриную грудку в подсоленной воде и остудите. Остывшее мясо нарежьте не
крупными кубиками и выложите
на дно сервировочного блюда.
Для тех, кто не ест мясо, курицу
можно заменить на вареный картофель. Двести грамм шампиньонов (лесных или белых) следует
мелко нарубить и поджарить в
растительном масле с одной репчатой луковицей, при жарке овощи следует подсаливать. Курицу
полейте майонезом, смешанным
с одним «не злым» зубчиком чеснока. Сверху на курицу выложите
слой жареных грибочков и так же
полейте не густым слоем майонеза. Небольшое количество сыра
(слой должен быть не больше
5 миллиметров) натирается на
крупной терке и выкладывается.
Отварите несколько куриных яиц
(не больше пяти штук) и натрите
их на крупной обычной терке.
Яичную стружку аккуратно выложить поверх сыра: сначала белки
и только потом желтки. Блюдо по
кругу украшается чипсами, имитируя лепестки цветка и маслинами сверху.
САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ
В АПEЛЬСИНE
2 апельсина;
100 г шампиньонов;
100 г куриного мяса;

• 1 куриное яйцо + 1 желток;
• 2 ст.л. майонеза;
• 1/5 ч.л. соли;
• 2 лавровых листа;
• 2 веточки зелени;
• 2 щепотки кунжута;
• специи.

Приготовление:
Грибы нужно хорошенько промыть, если нужно – почистить.
Затем опустите их в подсоленную кипящую воду с лавровым
листом и сварите до готовности
– не менее 25 минут, после чего
остудите. Остывшие шампиньоны нарежьте мелкими кусочками,
отожмите лишнюю жидкость. Куриное филе нужно сварить также в подсоленной воде, можно
в воду добавить любые специи
и пряности. Спустя 20-25 минут
варки филе достаньте и остудите,
нарежьте маленькими кусочками.
Куриные яйца сварите, остудите в холодной воде, почистите.
Натрите 1 целое яйцо и желток
второго на терке с мелкими зубчиками.
Разрeжьтe длинным тoнкими
нoжoм апельсин и oтдeлитe вeрхушку. Чайнoй лoжкoй дoстаньтe
мякoть из апeльсина и нарeжьтe ee кубиками. Апeльсинoвыe
кoрки вымoйтe снаружи и изнутри, удалитe oстатки внутрeнних
пeрeпoнoк. В салатникe смeшайтe: нарeзанную курицу, варeныe шампиньoны, тeртыe яйца
и апeльсин. Всe пeрeмeшайтe
и пoдсoлитe пo вкусу. Заправьтe салат майoнeзoм и пeрeмeшайтe так, чтoбы всe прoдукты
распрeдeлились
равнoмeрнo.
Начинка для кoрзинки гoтoва.
Напoлнитe кoрзинoчку салатoм,
сдeлайтe нeбoльшую гoрку. Салат гoтoв, пoэтoму яркую аппeтитную кoмпoзицию мoжнo
сразу пoдавать на стoл. Пeрeд
пoдачeй украсьтe салат вeтoчкoй
кучeрявoй пeтрушки и кунжутoм.
Мoжнo усилить интригу, накрыв
салатную гoрку втoрoй апeльсинoвoй кoрoчкoй.
САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ С
ЧЕРНОСЛИВОМ И ГРЕЦКИМИ
ОРЕХАМИ
Курица – 250 гр. (1/2 куриной
грудки);
Чернослив – 130 гр. (5-6 штук);
Грецкие орехи – 60 гр. (горсть с
верхом);
Яйца – 3 штуки;
Огурец – 300 гр.(1/2 парниково-

Приготовление:
Все нарезаем, выкладываем
слоями на листья салата курочку,
потом яйца. Каждый слой салата
промазываем тонким слоем майонеза. Добавляем тертое яблоко,
оно придает необычный вкус.
Делаем слой из грецких орехов,
посыпаем тертым сыром. Сверху
создаем сеточку из майонеза и
украшаем половинками винограда (предварительно вырезаем из
него косточки).
НОВОГОДНИЙ САЛАТ
С ТРЕСКОЙ
Рецепт этого салата точно понравится вашим гостям, так как
он обладает мягким нежным вкусом, а кусочки трески просто таят
на языке.
яйца (2 шт.);
филе трески (500 гр.);
майонез;
перец черный (горошоком);
лавровый лист.
Приготовление:
Отвариваем рыбу, добавляем
перец и лавровый лист. Варим
15-20 минут. Затем перебираем
руками и удаляем косточки. Добавляем порезанные яйца, перемешиваем, заправляем майонезом.
ЖУЛЬЕН С КУРИЦЕЙ
Куриная грудка 500 гр.;
Сметана 500 гр.;
Сливки 200 мл.;

•
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го или 1-2 грунтовых маленьких),

• Майонез по вкусу.

Приготовление:
Предварительная подготовка
Для этого салата нам нужно
будет сварить яйца вкрутую (8
минут после закипания) и куриную грудку. Ее нужно залить
небольшим количеством воды,
подсолить, довести до кипения,
прикрутить огонь до минимума и
варить в течение 20 минут. Далее
продукты нужно будет вынуть из
воды и дать остыть. Чернослив
нужно промыть, залить горячей
водой и дать постоять минут 10,
чтобы он стал мягким.
1 слой – курица и майонез.
Остывшую вареную курицу нарубить небольшими кусочками,
размером примерно 3-4 миллиметра. Выложить в салатник ровным слоем, стараясь повторить
овальную форму.
На этот слой наносим майонез.
Если у вас куриная грудка, то майонеза не жалейте – она постная и
должна быть хорошенько пропитана соусом. Если вы взяли мясо
пожирней, например, с бедрышка, то количество майонеза можно уменьшить вдвое.
2 слoй – чeрнoслив. Майoнeзoм смазывать чeрнoслив
нe надo!
3 слой – грецкие орехи. Орехи
нужно порезать ножом. Чтобы
они не отскакивали и не разлетались по столу, сначала слегка
придавите их плоской стороной
ножа, а потом рубите на кусочки. Выкладывая их слоем на чернослив, немного прижимайте их
к поверхности. Майонез на этот
слой также не наносим!
4 слой – яичный белок и майонез. Яйца нам нужно разделить на
желтки и белки. Желтки откладываем, а белки также мелко рубим.
Их получится достаточно много.
Выкладываем сверху на орехи,
разравнивая и слегка утрамбовывая. На белки сразу кладем
майонез.
5 слой – огурцы и майонез.
Если у вас огурцы длинные парниковые, чистить их нет смысла – кожица по плотности мало
чем отличается от серединки.
Если же огурцы грунтовые, либо
пупырчатые сорта, обязательно
снимите кожицу. Нарубите огурец помельче. Выложите сверху
на белки. Действуйте аккуратно.
Сверху на огурцы нанесите небольшой слой майонеза, примерно 1,5 столовых ложки. Аккуратно распределите.
6 слoй – яичный жeлтoк. Натритe eгo нe мeлкoй тeркe и, начиная oт цeнтра, пoсыпьтe всю
вeрхушку салата. Мoжнo нeмнoжкo прижимать жeлтки, нo пoтoм
свeрху припoрoшитe их eщe жeлткoвoй крoшкoй, чтoбы сoздать
эффeкт пушистoсти.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается

ИС ТОРИЯ ПРАЗДНИК А

НОВЫЙ ГОД

Празднование Нового года имеет долгую и интересную историю.
Наши предки, славяне, Новый год
праздновали 1 марта – с наступлением тепла и началом полевых
работ. В конце X в., с принятием
христианства на Руси, был введён
юлианский календарь. Счёт лет в
нем вёлся от «сотворения мира»,
произошедшего, как утверждает
церковь, за 5508 лет до начала нашего летосчисления.
В 1492г. начало года на Руси
было официально перенесено на
1 сентября. А в 1699г., через несколько месяцев после того как 1
сентября россияне уже отпраздновали Новый год, им пришлось
празднование повторить. Потому
что 19 декабря Пётр I издал указ
о реформе календаря в России,
по которому следовало 1 января
1700г. «...в знак доброго начинания и нового столетнего века в
веселии друг друга поздравлять с
Новым годом... по знатным и проезжим улицам у ворот и домов
учинить некоторое украшение от
древ и ветвей сосновых, еловых и
можжевеловых... чинить стрельбу
из небольших пушечек и ружей,
пускать ракеты, сколько у кого
случится, и зажигать огни». Гулянья продолжались всю ночь. Новый год стал отмечаться 1 января,
и было принято христианское летосчисление – от Рождества Христова.
А в XX в., в первые годы после
революции, новогодний праздник был отменён как религиозный. Декретом Совнаркома (Совета народных комиссаров) 25
января 1918г. «в целях установления в России одинакового почти
со всеми культурными народами
исчисления времени» был введён
новый календарь, новый стиль,
отличавшийся от старого стиля на
13 дней. С тех пор празднование
Нового года наступает на 13 дней
раньше. Однако Старый Новый
год надолго сохранился в памяти
людей. Поэтому сегодня наши соотечественники встречают и Новый год (1 января), и Старый Новый год (13 января).
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
НОВОГО ГОДА
В наши дни уже трудно представить площади города без
пышных и нарядных елей. Когда-то у древних славян,
литовцев и

эстонцев ель считалась деревом,
приносящим мир и счастье. Сегодня она стала символом празднования Нового года во многих
странах. Считается, что первые неукрашенные ели появились в Германии в VIII в. По легенде, монах
Бонифаций, читая проповедь друидам о Рождестве, срубил дуб. Он
сделал это, чтобы убедить язычников в том, что дуб не является
священным и неприкосновенным
деревом. Падая, дуб свалил на
своём пути все деревья, не тронул
только молодую ель. Бонифаций
понял это как чудо и воскликнул:
«Да будет ель деревом Христа!»
С XVI в. в Германии и Швейцарии в домах ставили маленькие
ёлочки, украшенные яблоками,
которые по окончании праздника разрешалось снимать детям и
беднякам. Этот обычай перешёл
позже в Скандинавию, Францию и
другие страны, даже в те, где ели
вообще не растут.
В России ёлка как атрибут Нового года впервые появилась в
петровские времена. Древнегерманский обычай христианская
церковь включила в рождественский обряд. Ёлочные украшения
и свечи стали символизировать
евангельскую историю рождения
Иисуса Христа. Свечи напоминали тепло жилища Вифлеема, в
котором было отказано Марии и
Иосифу. Звезда на вершине ёлки
ассоциировалась с Вифлеемской
звездой, указавшей волхвам путь
к пещере, где родился Христос.
Первая публичная ёлка в России
была зажжена в 1852г. на Екатерингофском вокзале в Петербурге. В советское время этот обычай восстановили только в 1935г.,
правда, приурочили этот процесс
уже не к Рождеству, а к Новому
году.
НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ
Если на Новый год небо звёздное – к урожаю. На Новый год
звёзд густо - ягоды будут.
Повсеместно не разрешалось
в первый день года выполнять тяжёлую и грязную работу - иначе
весь год пройдёт в сплошном тяжёлом труде без отдыха.
Считалось, если в Новый год
постучать по дереву груши или
яблони, то на этом дереве будет
обильный урожай.
В Новый год первому покупателю отдают товар дёшево, придерживаясь поговорки «дорог
почин».
Умываясь в первый день года,
нужно класть в воду золотые и серебряные вещи, чтобы быть крепким и красивым.
Если в первый день года после обеда первым встретить на
улице мужчину, то весь год будешь здоровым.

•
•
•
•
•
•

6

Ваше творчество

В Рождественскую ночь

Тиха Рождественская ночь
И звёзды ласково мерцают
Алмазной россыпью, рассвет
Любовью землю озаряет.
В такую ночь пришёл Спаситель
Грехи мирские взять себе
И подарить душе Спасенье,
Приняв Голгофу на кресте.
И ищет взор неутомимо,
Стремясь проникнуть
вглубь небес,
Луч той звезды неповторимой,
Что привела в святой вертеп.
Пещера освещённа мягко,
Богомладенец чуть уснул.
Но вот он улыбнулся нежно
И ручки к небу протянул.
Чистейшая Мария Дева
Склонилась ласково над ним,
Святой Иосиф вытер слёзы
И Бога возблагодарил.
И рядом пастухи стояли,
Стремясь постичь
виденья смысл,
Благоговейно все молчали,
И ангел Божий их хранил.
Богатые дары вручили
Волхвы, ведомые звездой:
И ладан, золото и смирна
Как символ власти неземной.
И это вещее мгновенье
Так необъятно велико,
И осознать совсем непросто,
Какое чудо нам дано!
Подарено по воле Бога
Спасти творение Своё,
Чтоб Божий Сын понёс служенье,
Вернул святое бытиё.
И проповедь Любви шагала
Из века в век по всей земле,
И люди смерти не страшились,
Жизнь положа в святой борьбе.
Святые души – нам опора,
Пример святого жития,
Они – наш щит в небесном мире,
Защитники от духов зла.
И сила Веры нам поможет
Страну из пропасти поднять,
И Божья Мать своим покровом
Не даст Россию растерзать.
Мы веруем, что наш Спаситель
Страдания Руси призрит,
Как добрый Пастырь,
наш Учитель.
Он милость верным подарит.
Соборная молитва сможет
Достичь Небесного Отца.
И в храмах Божьих покаяньем
Народ очистится от зла.
Россия-Матушка восстанет.
Державной силою полна –
Пусть наш народ объединяет
Любовь и Вера на века!
Алла Опаринская
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Павел Шмыров

Новогодняя песенка

Под пальмой иль чинарою,
В каких краях, не помню я,
Снегурочка с гитарою
«Метелицу» исполнила.
Космато лапы снежные.
Над тропкой ель развесила.
За шкирку шлеп невежливо.
Дружок залаял весело.
Подрос почти по матицу.
Пороша кроет бороду.
Но санки с горки катятся
Звенящие и гордые.
Вьюжит, визжит метелица –
Колдунья и пророчица.
В Снегурку с дедом верится,
А остывать не хочется.

Все любят новый год

Новогодний мир волшебный.
Звёзды-яхонты агаты.
Вдохновившись коркой хлебной
Ром занюхали пираты.
Чудо-юды не знакомы.
Звон бокалов, хохот крики.
Белоснежка, ведьма, гномы.
Пёс буянит полудикий.
Вот стучат подковки звонко.
Это пьяные ковбои.
В красной шапочке девчонка
Пирожки несет с собою.
В Новый Год чудес не жалко.
Фейерверк расцвел на диво.
А русалка... Вот нахалка,
Хвост полощет в бочке пива.
Бьют куранты, льются вина.
Рвутся в небо шпили башен.
Ошалели кот и псина
От вселенского шабаша.
Спят под снегом мирно травы.
Ёлке тяжко от игрушек.
Песни радостной оравы
Заглушают треск хлопушек.
Дед Мороз – кудесник вещий,
Выпей чарку. Грохни жезлом.
Сотвори такие вещи,
Чтоб сбылось и не исчезло.
Ветерок в ночи повеял.
Машет крылышками юрко
И за стол слетает фея,
А за ней спешит снегурка.
Дом дрожит буйком.
Взрыв шампанского в стакане.
Пой, пляши, шаманка с бубном.
С Новым Годом, Россияне!
19.12.17г.
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Связь времен

Союз
нерушимый
республик
свободных
сплотила
навеки
могучая
Русь…

30 декабря 1922 года, 95 лет
назад, в Москве в Большом театре открылся I съезд Советов
СССР. Съезд утвердил Декларацию об образовании СССР и Союзный договор об образовании
СССР. В Декларации говорилось,
что СССР – добровольное объединение равноправных народов,
доступ в которое открыт всем
советским социалистическим
республикам, «как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем».
Современная молодёжь знает,
что существовала такая страна
СССР, но на этом, обычно, все знания о ней и заканчиваются. Сегодня мы расскажем интересные
факты, связанные с жизнью во
времена Союза, которые, возможно, были вам неизвестны...
Когда Маяковский ввёл в употребление свою знаменитую стихотворную «лесенку», коллеги-поэты обвиняли его в жульничестве
– ведь поэтам тогда платили за количество строк, и Маяковский получал в 2-3 раза больше за стихи
аналогичной длины.
В начале 1920-х годов Новосибирск состоял из двух частей по
разным берегам Оби, между которыми не было автомобильного
моста. А так как часовой меридиан
проходил прямо по реке, то в городе было два времени. На левом
берегу разница с Москвой составляла 3 часа, а на правом – 4. Хотя
большого неудобства это положение новосибирцам не доставляло, ведь каждая половина жила
обособленно, и даже браки между
жителями разных берегов города
были редки.
В начале Второй Мировой
войны СССР испытывал большую
нехватку танков, в связи с чем
было принято решение в экстренных случаях переоборудовать в
танки обычные тракторы. Так, во
время обороны Одессы от осаждавших город румынских частей
были брошены в бой 20 подобных
«танков», обшитых листами брони. Основная ставка была сделана
на психологический эффект: атака производилась в ночь с включенными фарами и сиренами, и
румыны обратились в бегство. За
подобные случаи, а также за то,
что на эти машины часто устанавливались муляжи тяжёлых орудий,
солдаты прозвали их НИ-1, что
расшифровывается «На испуг».
Расположенное в Азербайджане армянское село Чардахлы
– родина двух маршалов, двенадцати генералов и семи Героев Советского Союза.
В 1942 году Сталин пригласил посла США посмотреть вместе с ним фильм «Волга, Волга».
Тому фильм понравился, и Сталин
подарил через него президенту
Рузвельту копию фильма. Рузвельт
посмотрел фильм и не понял, почему Сталин прислал именно его.
Тогда он попросил перевести слова песен. Когда прозвучала песня,
посвящённая пароходу «Севрюга»:
«Америка России подарила пароход: / С носа пар, колёса сзади, / И
ужасно, и ужасно, / И ужасно тихий
ход», он воскликнул: «Вот теперь

понятно! Сталин упрекает нас за
тихий ход, за то, что мы до сих пор
не открыли второй фронт».
При разработке автомобиля
«Победа» планировалось, что название машины будет «Родина».
Узнав об этом, Сталин иронически
спросил: «Ну и почём у нас будет
Родина?». Поэтому название изменили на «Победа».
В 1945 году советские школьники подарили американскому
послу деревянное панно из ценных пород дерева с изображением
герба США. Ни школьники, ни посол не знали, что в панно вмонтировано подслушивающее устройство, конструкция которого была
разработана Львом Терменом.
«Жучок» был так удачно спрятан,
что американские спецслужбы ничего не заметили, а советские разведчики ещё 8 лет прослушивали
разговоры в рабочем кабинете посла. После обнаружения устройство было представлено в ООН в
качестве доказательства разведывательной деятельности СССР,
однако принцип его действия еще
несколько лет оставался неразгаданным.
Во время подготовки запуска
советской автоматической станции на Марс возникли проблемы с
излишком веса аппаратуры. Королёв, изучив чертежи, захотел проверить прибор, который должен
был сообщить по радио о наличии
или отсутствии органической жизни на планете. Прибор был вывезен в выжженную степь недалеко
от космодрома, и оттуда передал,
что жизни на Земле нет, что и послужило причиной его исключения из миссии.
В 1984 году в СССР был разработан
лазерный
пистолет
несмертельного действия. Он
предназначался для самообороны космонавтов. Поражающее
действие этого пистолета заключалось в выведении из строя
чувствительных элементов оптических систем, в том числе глаз человека. А важным преимуществом
по сравнению с обычным пистолетом в условиях невесомости было
отсутствие отдачи. Сейчас лазерный пистолет является памятником науки и техники и экспонируется в Музее истории военной
академии РВСН.
Для съёмок сцены со стариком-афганцем в фильме «9 рота»
понадобилась ослица. Съёмочная
группа обратилась в Ялтинский
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зоопарк, объяснив, что нужно животное, которое не боится камеры
и громких звуков. Работники зоопарка сразу посоветовали ослицу
Люсю, которая почти 40 лет назад
снималась в «Кавказской пленнице», возя на себе Шурика. Роль в «9
роте» она сыграла также отлично.
На церемонии закрытия
Олимпиады-80 в Москве одним из
самых эффектных элементов стало выложенное цветными щитами
изображение олимпийского мишки, и особенно его слеза. Первоначально её не было в сценарии,
однако на репетиции держащий
один из щитов статист по ошибке поднял его вверх не тёмной, а
светлой стороной. Когда руководитель сказал поменять сторону,
приказ стали выполнять все статисты ряда. Прокатившаяся волна
сразу всем напомнила слезинку, в
таком виде её и включили в церемонию.
Однажды медвежий цирк Валентина Филатова был на гастролях в Штутгарте. На одной из репетиций медведица на мотоцикле
выехала за пределы арены и ворота цирка и оказалась на городском
шоссе в потоке машин. Она успела
проехать три перекрёстка, на каждом из которых регулировщики
давали ей зелёный свет, прежде
чем Филатов на автомобиле до-
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гнал её и остановил. Вечером того
же дня местная полиция вручила
медведице водительские права.
Академик Семён Вольфкович
был в числе первых советских химиков, проводивших опыты с фосфором. Тогда необходимые меры
предосторожности ещё не принимались, и газообразный фосфор в
ходе работы пропитывал одежду.
Когда Вольфкович возвращался
домой по тёмным улицам, его одежда излучала голубоватое свечение, а из-под ботинок высекались
искры. Каждый раз за ним собиралась толпа и принимала учёного
за потустороннее существо, что
привело к распространению по
Москве слухов о «светящемся монахе».
В Советском Союзе известным
производителем резиновых шлёпанцев был завод «Полимер» в городе Сланцы Ленинградской области. Многие покупатели полагали,
что выдавленное на подошвах
слово «Сланцы» это название обуви. Далее слово вошло в активный
словарный запас и превратилось
в синоним слова «шлёпанцы».
Для изготовления кустарных
пластинок, на которые записывалась нелегальная музыка, в СССР
широко использовали старые
рентгеновские снимки. Их называли «пластинки на костях» или
«пластинки на ребрах». Этот материал обходился бесплатно – медперсонал даже благодарил тех,
кто помогал таким образом разгружать архивы.
В конце 1991 года с новогодним обращением к народу была
полная неразбериха. Горбачёв
формально был президентом
СССР, но уже ничего не решал, а
Ельцин тоже не смог поздравить
по неизвестным причинам. Почётную роль предложили Михаилу
Задорнову, который был ведущим
«Голубого огонька». Сатирик выступал в прямом эфире и так увлёкся, что проговорил на минуту
дольше. Ради него задержали бой
курантов.
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Я ИЗ СТРАНЫ СОВЕТСКОЙ РОДОМ
Из-за девчонок, было дело,
Я из страны советской родом,
С «чужими» дрались мы порой
Семьи единой, трудовой
И победив «врага» шли «смело»
И счастлив я, что жил с народом
В рубашках порванных домой.
В период с именем – «застой».
Мы под гитару песни пели,
Я был послушным октябрёнком,
Старушки звали нас «шпаной»
Учил стихи про Ильича,
И осуждая всё, галдели,
А он следил за мною зорко
Что юность их была другой.
С плакатов цвета кумача.
Нет СССР давно на картах,
Я пионером был примерным
Сменились нравы, флага цвет.
И место старшим уступал.
Вожди другие на плакатах
Был комсомола делу верным,
И дружбы братской больше нет.
«Как закалялась сталь» читал.
Нет той семьи единой больше,
Мы в СССР все дружно жили
Вновь балом правит сатана.
И был Союз нам дом родной.
Из наших душ ему так проще
Мы иногда без зла шутили
Лепить послушного раба.
Над пятой Лёниной звездой.
Был наш Союз не идеален,
Мы брюки «клёш» на 30 шили,
Не всё так гладко было в нём,
Носили волосы до плеч
Но до сих пор я благодарен,
И «Три семёрки» в сквере пили,
Стране, в которой был рождён.
Жаргон вставляли в свою речь.
Кто настоящим помнит детство
Мы на «трояк» в кафе водили
И юность полную добра,
Своих девчонок в выходной
Открыв глаза, пора вглядеться,
И летним вечером спешили
Куда ведут нас силы зла.
На танцплощадки круг большой.
Виктор Васильков
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Весы, не до конца обдумывая все свои решения, могут
навлечь на себя неудачи.
Необходимо направить всю свою
энергию на покорение новых Эверестов в судьбе.
Вам поработать предстоит,
Чтоб в жизни складно получалось
И за труды награду вам судьба
торжественно вручит
Смотрите только,
чтоб не огорчались
В начале трудного пути.
Скорпионы получат везение и прибыль в том случае,
если будут немного терпимее к окружающим. Но на пути к
успеху могут попадаться неприятности, и там жало пригодится – точно. Но не стоит забывать о друзьях,
ведь они нуждаются во внимании
Скорпиона.
Собака будет благосклонна к вам,
Подарит много вам подарков:
Труды и радости к вашим ногам
В награду вам достанет счастья.
Стрелец сможет открыть
целое бюро по раздаче советов, но усмирите свой
пыл, Стрельцы! Деньги и так не будут покидать ваших портмоне, а запланированная смена работы будет
как нельзя кстати. К тому же, скоро
вы встретите любовь всей своей
жизни, а она встретит вас!
А Стрельцам судьба подарит
Много радостей – не счесть!
Деньги пальчиком поманит,
Что Стрельцам не перечесть
Только деньги – штука странная
Сегодня есть, а завтра нет
Да, тут нужно помнить главное:
Поменьше денег тратьте на обед.
Козерог сможет по полной
воспользоваться
своими
амбициями, не исключено,
что и рога пригодятся, ведь для
достижения поставленной Козерогом цели хороши все средства. В
любовном плане козероги обретут
то, чего так долго ждали. Козерог
сможет по полной воспользоваться
своими амбициями.
Отбросит все сомнения и страхи
Сегодня милый Козерог
Забудет все свои промашки –
К нему судьба садится на порог.
Теперь уйдут печали Козерога
Ведь мил он больше всех судьбе
И ждет его веселая дорога
К его таинственной мечте.
Водолею предстоит хорошенько поработать. Это не
беда, ведь на протяжении
всего года ему будет сопутствовать
его муза, и именно она в нужный
момент будет раздавать поздатыльники Водолею, чтобы не расслаблялся зря. И именно муза сотворит
то самое столкновение лбов, когда
Водолей, подняв глаза, поймет, что
встретил свою любовь.
Он новое в жизни откроет
Поймет, как в делах он хорош.
С ним верные все друзья, не скрою
Подарит судьба ему денег ковш.

Рыбам придется наконец
выйти из зоны комфорта,
ведь там, за ее границами,
кипит настоящая жизнь. А ну-ка,
Рыбки, пора включить болтовню,
пусть все узнают, как весело и круто
вам живется!
Для рыб судьба готовит радость:
Все образуется и запоет
Еще немного счастья,
самую малость
Сразу ясно – Рыб теперь успех ждет.
По китайскому гороскопу следующий год пройдет под символом земляной желтой Собаки. Это
животное – преданный друг, но не
для каждого. Собака не потерпит
обмана и предательства, поэтому
уже после первой ошибки она вычеркивает из своей жизни людей,
ее совершивших, и абсолютно не
сожалеет об этом. Собака символизирует доверие, которое ни на что
не разменивается. Стихия земли
дает материальное благополучие и
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Хотите узнать, что для вас
готовит 2018 год? Мы подготовили для вас шуточный гороскоп
на 2018 год по знакам зодиака, который откроет для вас кое-какие
тайны будущего.
Овен наконец разберется,
что к чему, и, как говорится,
приготовит к бою все орудия, имеющиеся у него в запасе.
Конечно, у Овнов все сработает, и
за ними толпами будут ходить поклонники, и на работе все начнет
продвигаться, приближая Овна к
заветным миллионам.
И примиритесь вы с врагами,
Найдете вы свою любовь!
И будет мчать корабль вас
под парусами,
Все лучшее вернется к Овнам вновь!
Телец отбросит уже наконец все свои «а если», «а
вдруг» и возьмет себя в
руки. 2018 вскружит голову Тельцам, колесо Фортуны будет к ним
максимально благосклонно. Только
нужно будет умудряться не уставать
от похвал и комплиментов.
И движется упорно он вперед,
Не зная колебаний разных
За это многое он обретет,
И будет в жизни сплошной праздник!
Близнецы, выкинув наконец весь свой старый хлам,
обретут вдохновение и неугасимый источник жизненных сил.
Короче, блаженство обеспечено
Близнецам.
Отправьтесь в путь вы
к счастью смело,
Друзья помогут вам дойти
Но сами вы творите свое дело,
На протяженьи долгого пути!
Ракам в 2018 следует пахать
от зари до зари, чтобы хоть
что-то начало получаться.
После проделанных трудов Раков
ждет сладкая награда – партнер,
который разделит все их интересы.
Все ваши заботы уйдут на «потом»
Нет в жизни теперь для них места!
Про беды забудьте, не стоит о том
Глядишь, а рядом – жених иль невеста.
Львам следует быть немного проще, чтобы не потерять голову от внезапно обрушившейся на них славы. Новые
возможности затмят разум Льва, а в
отношениях все внимание будет направлено на их царственную персону. Львам следует быть немного
проще.
Для Львов настанет час побед:
Победы на работе и на личном...
И дома ждет вкуснейший их обед
И счастье снова безгранично.
Дева должна избавиться
от вечных жалоб на судьбу
кому ни попадя. Ей предстоит долгий и упорный труд, результатом которого может стать толстый
кошелек и счастье.
Отвага, деньги и любовь –
Вот вам подарок от Собаки.
И счастье улыбнется вновь
И принесет судьба подарки!

стабильность. Цвет символизирует
мудрость.
КАК И В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД

Прежде всего, нужно позаботиться о праздничном костюме – желательно выбрать наряд, в котором
будут присутствовать солнечные,
желтые оттенки. Также Земляная
Собака благосклонно относится к
бежевому, коричневому и оранжевому тонам. Одежда не должна
быть броской, кричащей. В плане
выбора тканей для одежды у хозяйки 2018 года тоже есть свои предпочтения. Забудьте на время про
синтетические ткани – на вас должна быть надета «натуральная» одежда из бархата, шелка или шерсти.
Рюши, бахрома и всяческая мишура
Желтой Земляной Собаке едва ли
придутся по нраву. Но зато вы можете дополнить свой образ любыми украшениями, как из серебра и
золота, так и бижутерией.
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