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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
На этой неделе 18 января отмечается юбилей – 55 лет со
дня рождения детского телевидения в России. Дата праздника
связана с днем основания в СССР
Главной редакции программ для
детей Центрального телевидения
в 1963 году.
Самыми успешными проектами, которые до сих пор помнят
жители постсоветских стран, стали «Ералаш», «В гостях у сказки»,
«Спокойной ночи, малыши». Как
же мы любили эти программы! А
кроме них какие замечательные
были мультфильмы.
Праздник ассоциируется с чемто светлым и добрым. Вспоминается детство, проведенное у

экрана телевизора, хорошие герои, за которых переживали все
малыши. Он призывает задуматься над следующими вопросами:
что смотрели наши поколения в детстве;
чему учили нас мультфильмы, фильмы и программы для малышей и подростков;
какими выросли эти поколения;
что сейчас смотрят дети и
подростки;
чему их учат не только американские, китайские, европейские мультфильмы и сериалы,
но и российские, и какие ценности они могут воспитать в неокрепшей психике малыша.
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Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?
Может быть, добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ:
18 января:
Крещенский сочельник;
День рождения детского телевидения в России.
19 января:
Крещение Господне;
День супруга.
20 января:
Зимний свадебник (Иванов
день).
21 января:
Международный день объятий;
День инженерных войск;
Всемирный день религии;
День аспиранта;
Емельяны Перезимники.
22 января:
День войск авиации противовоздушной обороны РФ;
Филиппов день;
День рождения воздушной кукурузы.
23 января:
Григорий Летоуказатель;
День ручного письма (День почерка);
День зеленого света.
24 января:
Федосеев день;
Международный день эскимо;
День рождения баночного
пива.
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А 21 января отмечается Международный день объятий. Его
празднуют все люди, которые хотят подарить окружающим при
помощи объятий частичку тепла
и доброты.
Это неофициальный праздник. В этот праздник люди обнимают своих родных, друзей,
незнакомцев и обмениваются с
ними душевным теплом. Своими
объятиями они помогают другим
ощутить себя нужными, ценными, необходимыми. Обнимания
возрождают в человеке чувство

Связь времен

защищенности и доверия.
День объятий – отличный повод обнять своих родных и близких и сказать им, как сильно вы их
любите.
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул.Деловая, дом
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
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В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,
Начинают говорить.
В сказке все бывает честно:
И начало, и конец.
Смелый принц ведет принцессу
Непременно под венец.
Белоснежка и русалка,
Старый карлик, добрый гном –
Покидать нам сказку жалко,
Как уютный милый дом.
Прочитайте сказки детям!
Научите их любить.
Может быть, на этом свете
Станет легче людям жить.
Полина Николаева

Практическая психология
Психолог Анна Мовшевич
пишет о самом важном –
о наших детях:
Так случилось, что перед
новогодними
праздниками мне случилось прочитать несколько обсуждений
в социальных сетях по поводу
праздника, праздничных мероприятий и, конечно, детей. Я читала, но, как принц Флоризель,
«совершенно без удовольствия».
Потому что... Потому что слишком
много поиска врагов, и слишком
много поиска якобы правды, и
слишком мало радости было в
этих обсуждениях...
Сначала я наткнулась на разговор о том, насколько многие
мамы легкомысленны, потому
что позволяют своим детям посещать елки с Дедом Морозом.
Потому что Дед Мороз – злой дух.
А приходить на праздник должен
святой Николай. Спорили мамы,
и даже некоторые папы, яростно, горячо, долго. За нападками
друг на друга люди не пытались
спокойно обратиться к истории, к
каким бы то ни было источникам,
к русскому фольклору, к Некрасову, Одоевскому, к более современной советской истории. Одни
низвергали, вторые обзывались.
Но мне стало очень грустно.
Ведь не о детях думали и спорили участники той дискуссии. Как
за любой высказанной мыслью
стоит мысль невысказанная, так
и здесь над беседой витали невысказанные послания: «мы особенные родители, и мы не допустим,
чтобы нашим детям внушали какие-то сказки», – шло с одной
стороны, а с другой стороны баррикад неслось: «Мы в отличие от
некоторых родители умные и заботливые».
А другой разговор я тоже увидела в интернете, где мамы обсуждали ужасных людей, отнимающих у детей сказку. Речь шла
о каком-то музее, где на праздничной программе школьникам
задали не очень корректный
вопрос про Деда Мороза: верят
они в него или нет. Возможно, вопрос правда был не уместен и не
очень корректен, а, возможно, так
его услышал ребенок или мама
ребенка, который рассказал ей
про праздник. Но суть в другом.
Очень много мам – и я уверена,
что среди них много хороших и
умных мам – воодушевились и
начали обсуждать, как это ужасно
отнимать у детей сказку, наносить
детям психологическую травму,
как чудовищно отнимать мечту.
И вновь невысказанное послание
висело над беседой: «мы хорошие
родители, мы делаем для своих
детей так много, а мир вокруг он...
он бывает таким неприятным, и
часто он так вредит».
Мир, действительно, сложен и
неоднозначен. И, правда, порой
нужно защищать от него своих
детей. Но все же лучший способ
защитить от сложностей мира –
это говорить о них, размышлять,
беседовать. И не с другими взрослыми, а со своими детьми. Я абсолютно уверена, что чужая тетя
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Ваше творчество
Елена Чистова

одной корявой фразой не может
нанести ребенку психологическую травму, скорее, она может
удивить, дать повод для расспросов дома. Только родители дают
детям стержень, дарят силу и основу. И если этот внутренний покой в отношениях есть, есть сами
отношения, то мир вокруг удивляет, радует, печалит, вводит в недоумение, но никак не сокрушает.

И вот здесь я часто замечаю
одну закономерность. Родителям,
которым сложно дается контакт
со своими детьми – но не потому,
что они плохие, а потому, что у них
самих не было долгих неспешных
разговоров, семейных игр, жизни
без родительских нотаций или
было этого очень мало – у таких
«бесконтактных» родителей много лишнего.
Лишнее номер 1 – это, как ни
странно, жесткие родительские
принципы. Обычно это звучит так:
«я такой родитель, что..., например, никогда не лезу с расспросами к своему ребенку» или наоборот «я такой родитель, который
расспрашивает о школе и интересуется делами ребенка каждый день». И то, и другое вроде
бы не плохо. Но основа здоровых
отношений – это гибкость. И задать вопрос или промолчать – это
должны подсказывать наша внимательность и любовь, а не опора
на принципы.
Лишнее номер 2 – чрезмерная
зацикленность на внешнем. Звучит внешнее помпезно: «у моего
ребенка будет все только... лучшее, блестящее, новое, дорогое,
модное». Нет ничего плохого в
богатстве и хороших вещах. Но
ребенку важно знать, что бывает
по-разному. И что в непростых
жизненных ситуациях его опора
это не вещи, а люди. И люди, и отношения важнее.
Но самое главное, самое опасное и вредное лишнее – это поиск
внешнего врага. Им может стать
бабушка (нелюбимая свекровь),
тетенька и дяденька на улице,
учителя и люди из интернета. Не
так сказали, не так посмотрели, не
додали, не порадовали, а главное
«все эти люди не разделяют моих
родительских принципов и тем
самым вредят моим детям...»
В гештальт-терапии есть такой
стандартный вопрос: ты это делаешь, чтобы не делать что? Этот
вопрос каждый раз звучит у меня
в голове, когда я встречаюсь с
родительским лишним. Мне хочется спросить: «Вот сейчас,
доказывая свою родительскую
уникальность, вот сейчас, обвиняя других, от чего важного
в отношениях с ребенком ты
уходишь? Что важное проходит мимо, пока ты занят лишним?».

Объявление для вас
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ «РЕКОРДА»
14 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ
«ОТЦВЕЛИ ХРИЗАНТЕМЫ»

Я бороться устала
На летящем ветру
Я бессильная стала,
Словно птица в пургу.
Мне смирить бы гордыню,
По течению плыть,
Мне б свою половину
Обмануть и забыть.
Все сомнения и страхи,
Что играют душой,
Не держать бы в запахе,
Поделиться с Тобой.
Обрести бы смиренье
И душевный покой.
Получить утешенье
В этой жизни земной.
Мне хотелось быть сильной
Этот мир изменить,
Но теперь, очевидно,
Мне другою не быть.

В день всех влюбленных, 14
февраля (ср) 2018 года, ЦК «Рекорд» приглашает на концерт
«Отцвели хризантемы». Он посвящен Николаю Харито, автору
самого популярного романса в
русской музыкальной истории.
В декабре 2016 года отмечалось
130-летие со дня рождения композитора Харито.
Исполнители – Надир Ширинский (вокал, гитара) и АнСпасибо всем, кто нам мешает,
дрей Субботин (балалайка).
Кто нам намеренно вредит,
В программе – видеофильм о
Кто наши планы разрушает
жизни и творчестве Н.И.Харито,
И нас обидеть норовит!
созданный на основе радиопеО, если б только эти люди
редачи «Загадка «Хризантем» и
Могли понять, какую роль
уникальных фотографий и маОни играют в наших судьбах,
териалов из семейных архивов
Нам причиняя эту боль!
композитора. В концертной части
Душа, не знавшая потери,
вечера прозвучат романсы НикоДуша, не знавшая обид,
лая Харито и его современников:
Чем счастье в жизни будет мерить? «Отцвели хризантемы», «ГусаПрощенья радость с чем сравнит? ры-усачи», «Кончилось счастье»,
Ну как мудреть и развиваться
«Не уходи, побудь со мною», «ЯмБез этих добрых злых людей?
щик, не гони лошадей», «Калитка»
Из ими созданных препятствий
и многие другие.
Возникнут тысячи идей,
Лауреат Всероссийского конНаполненных добром и светом!
курса памяти Николая ЖемчужИ повторяю я им сто раз:
ного Надир Ширинский – автор и
Спасибо вам за всё за это,
ведущий цикла «1000 и одна тайНу, чтоб мы делали без вас?
на старинного русского романса»
на Радио России, телеведущий,
Не покидает состояние вины,
журналист, писатель, коллекциКак будто я обидела кого-то.
онер. «Пение Надира Ширинского
Могла помочь, не отвела беды,
возвышает душу», – говорит о
И упустила в этой жизни что-то.
нем писатель Фазиль Искандер.
Как будто изменить я этот мир
Андрей Субботин – один из
могла, самых известных в России балаНо равнодушия меня заело.
лаечников-виртуозов. По признаЛюбви своей ему не донесла
нию выдающегося балалаечника
И всё сложилось как-то неумело.
России Михаила Рожкова, это
Что бессердечна, мелочна была,
«один из немногих российских арА от меня участья ожидали.
тистов, кто бережно и правильСловами и делами помогла,
но сохраняет и несет старинные
А сердце и душа при этом лгали.
народные традиции игры на баИ кто-то на меня надежды
лалайке».
возлагал,
Дуэт возник в мае 1999 года.
А я его невольно оттолкнула
В активе артистов – нескольВ отчаянии над пропастью стоял,
ко интереснейших концертных
Руки ему своей не протянула.
программ, записи на кассеты
и компакт-диски, концерты на
крупнейших концертных площадках нашей страны, ближнего
и дальнего зарубежья.
Начало концерта в 19 часов.
Цена: 250 – 350 руб.
Билеты в кассе ЦК «Рекорд»
(419-47-16)
с 11 до 20 часов
(перерыв с 13.30 до 14.10)
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Будьте здоровы

ВАЖНЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕЛЕБНОЕ ВАРЕНЬЕ

ГОРМОНАЛЬНОГО ДИСБАЛАНСА

Подавляющее большинство
людей рано или поздно сталкивается с проблемой запора,
однако, чаще всего, это не является чем-то серьезным.
Стоит отметить, что боль в желудке, вздутие живота – бывают
непосредственно связаны с запорами и быстро проходят при
облегчении таковых. По мнению
специалистов, запоры возникают
по ряду причин, в числе которых
– недостаток двигательной активности, возраст, стресс, прием
некоторых медикаментов, недостаток клетчатки, побочные эффекты приема витаминов и др.
Не стоит сбрасывать со счетов и
такой вариант – запор вызван более серьезным заболеванием.
В таком случае необходимо обратиться ко врачу. Именно он со
всей определенностью поможет
выявить причину проблемы.
Такая проблема вызывает массу неудобств для человека, вызывает ощущение слабости, вялости.
Если наблюдаете нечто подобное в течение двух недель – пора
принять срочные меры. Врач может провести анализы крови и
гормонов, исследования бария,
чтобы найти блокировку в толстой кишке.
От проблем с движением кишечника страдает около 10%
людей. И, несмотря на обилие
медикаментов и методик лечения, предлагаемых при запорах,
естественные
лекарственные
средства зачастую помогают куда
более быстро и безопасно.
Приводимый рецепт предлагался пациентам с тяжелыми
формами запора. Он прост в приготовлении и, при использовании, дает хорошие результаты.
ИНГРЕДИЕНТЫ
И ПРИГОТОВЛЕНИЕ
По сути, мы будем готовить варенье, которое и послужит слабительным.
Нам понадобится:
одна чашка фиников;
одна чашка чернослива;
пять чашек горячей, доведенной до кипения, воды.
Мелко нарежьте финики и
чернослив и залейте водой.
Варите эту смесь, пока она
не станет густой.
Такого количества состава
должно хватить примерно на три
недели. Принимать его нужно по
одной чайной ложке. Метод подходит для людей любого возраста.
В черносливе очень высока
концентрация волокна, а также
сорбита. Сорбит, по сути, нату-

Похудение на фоне повышенного аппетита. Кроме снижения массы тела, обычно беспокоят беспричинное и длительное
повышение температуры тела
до 37-37,5 градусов, перебои в
работе сердца, избыточная потливость, дрожание пальцев рук,
резкие перепады настроения, нервозность, нарушается сон.
Ожирение может быть не
только проблемой неправильного питания и гиподинамии. Оно
сопровождает многие эндокринологические расстройства. Если
жировая ткань откладывается
равномерно по всему телу, аппетит или не изменен, или несколько снижен, беспокоят сухость
кожи, слабость, вялость, постоянная сонливость, выпадение и
ломкость волос, то можно предположить снижение функции щитовидной железы. У таких людей
наблюдаются также снижение
температуры тела и артериального давления, охриплость голоса, периодические запоры.
Избыточный рост волос на
теле нередко свидетельствует о
нарушении функции половых желез. Чаще этот симптом говорит
об избыточной выработке тестостерона у женщин. Это обычно сопровождается повышением жир-

ности кожи, появлением угревой
сыпи, перхоти.
Багровые растяжки на коже
– грозный признак расстройства
работы гипоталамуса и гипофиза.
Нередко в процесс вовлекаются
надпочечники. Растяжки появляются на коже живота, внутренних
поверхностях бедер, в области
молочных желез.
Специфическим признаком является повышение артериального давления до высоких цифр.
Одним из важнейших симптомов нередко бывает ожирение,
причем жировая ткань откладывается преимущественно в области лица и шеи, плечевого пояса,
живота и спины.
Нарушение зрения тоже может быть следствием патологии
эндокринной системы. Быстрое
и стойкое ухудшение зрения,
сопровождающееся упорными
головными болями, является поводом для подозрения опухоли
гипофиза.
Кожный зуд должен стать поводом для определения уровня
сахара в крови, это может быть
ранним признаком сахарного
диабета. Появляются жажда, сухость во рту, увеличивается количество мочи, учащается мочеиспускание.
Частым заболеванием становятся фурункулез, ранки
медленно заживают, постепенно развиваются слабость,
быстрая утомляемость. Вес
может колебаться как в сторону
ожирения, так и в сторону похудения.
Некоторые из перечисленных
симптомов могут быть расценены как банальные признаки переутомления, нехватки витаминов, последствия стрессов.
Без специальной терапии эндокринные заболевания прогрессируют, и, не причиняя
особого беспокойства на начальных этапах, тяжелым
отголоском проявляют себя в
будущем.
Современная диагностика гормональных расстройств включает
широкий спектр обследований.
Иногда врачу бывает достаточно
взглянуть на больного, чтобы поставить диагноз. В ряде случаев
приходится проводить массу лабораторных и инструментальных
исследований, включая определение уровня гормонов в крови,
рентгеновскую и УЗИ-диагностику, компьютерную томографию.
Относитесь внимательнее к
здоровью своему и своих близких. В большинстве случаев
при ранней диагностике и правильно подобранном лечении
удается взять под контроль
или излечить полностью многие эндокринные заболевания.
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Сбои в работе эндокринной
системы не менее опасны, чем
нарушение работы сердечно-сосудистой или пищеварительной системы.
Трудно бывает распознать эндокринное заболевание, когда в
организме нарушается нормальная выработка гормонов. Нередко люди с такими нарушениями
обследуются у самых разных
специалистов. К эндокринологу
они приходят уже тогда, когда болезнь достигла своего апогея.
Гормональные расстройства
не всегда имеют специфические симптомы. Часто их
проявления похожи на разные
недуги. Нужно знать тревожные признаки, при появлении
которых необходимо сразу
обращаться за квалифицированной помощью.

•
•
•

ральный сахар, который ослабляет стул.
Приведенный выше рецепт поможет расправиться с запорами
в короткие сроки.
Еще один способ помочь
утренней дефекации – добавить сушеный чернослив в воду и
оставить его на ночь, а затем выпить утром.
В случае, если вас беспокоит
сильная, внезапно проявляющаяся боль в области живота,
также используйте этот рецепт. Но, помните – необходимо
и обратиться ко врачу.
Запор может быть как возникшей вновь, так и «долгоиграющей» проблемой, которая требует обязательного решения.
К сожалению, не многие из
противодействующих препаратов, даже помогая в решении проблемы с запорами, не
вредят организму в чем-то
другом. А естественным потребностям и функциям, вероятно, эффективно поможет
естественный подход.

ЛЕЧЕБНЫЙ ОТВАР
ПРИ БРОНХИТЕ И ПРОСТУДЕ

Каждый из нас, скорее всего,
сталкивался с заболеваниями дыхательной системы.
Такие болезни мало того, что
снижают качество жизни, но
могут даже перерасти в хроническую форму!
Для таких случаев есть старинный рецепт отвара при заболеваниях дыхательных путей
и простуде на основе уже испытанных и доказавших свою эффективность целебных трав.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
И ПРИМЕНЕНИЕ:
Смешать одну столовую ложку душицы и по две столовые
ложки корня алтей и листьев
мать-и-мачехи. Одну столовую
ложку полученной смеси залить
300 мл кипятка, дать настояться
в течение 1 часа.
Принимать по 100 мл трижды
в день для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, бронхита и при простуде.
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Юридическая помощь

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ В 2018 ГОДУ?

Каждый год в январе российское законодательство серьезно
обновляется за счет новых законов
и нормативно-правовых актов, которые вступают в силу с 1 января.
2018 год – не исключение. Рассказываем о тех документах, которые
в первую очередь повлияют на
жизнь граждан.
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ
БЮДЖЕТНИКАМ
С 1 января 2018 года работники
бюджетной сферы станут получать должностные оклады больше
прежних в 1,04 раза. Изменение
коснется не всех работников государственных органов, но только
тех из них, кто занимает должности, не относящиеся к должностями федеральной государственной
гражданской службы.
До повышения в 2018 году должностные оклады указанной группы
работников повышались в октябре
2013 года.
НОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
В конце 2017 года по инициативе
президента РФ был внесен законопроект, предполагающий выплаты
семьям за первого и второго ребенка, в том числе усыновленного.
Деньги можно получать до тех пор,
пока ребенку не исполнится 1,5
года. Размер выплат должен быть
на уровне прожиточного минимума для ребенка, установленного в
регионе (в среднем около 10 000
рублей).
Для получения выплат семья
должна соответствовать определенным требованиям:
доход не должен больше, чем в
1,5 раза превышать региональный
прожиточный минимум в среднем
на члена семьи;
ребенок родился после 1 января 2018 года, имеет российское
гражданство и не находится на гособеспечении.
Поскольку выплаты на второго
ребенка будут производиться из
средств материнского капитала,
необходимо иметь сертификат на
его получение.
НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН
В настоящее время проходит
процедуру утверждения Законопроект №300200-7, в соответствии
с которым россияне будут освобождены от долгов по имущественным налогам, которые они
имели по состоянию на 1 января
2015 года. Законодатели готовы

•
•
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признать их безнадежными и списать. Таким образом, граждан избавят от обязанности по уплате
транспортного налога, на лога на
имущество физлиц и земельного
налога.
На индивидуальных предпринимателей действие изменений в
Налоговый кодекс РФ также будет
распространяться. Им простят недоимки по налогам и пени, также
образовавшиеся на 1 января 2015
года. Долги по страховым взносам
спишут, если они образовались по
взносам за периоды до 1 января
2017 года. Частнопрактикующие
нотариусы и адвокаты также могут
воспользоваться освобождением
от долгового бремени по взносам.
Кроме того, с 1 января получить
льготы по налогу на имущество
физлиц, транспортному и земельному налогам будет проще. Теперь
гражданам не придется в обязательном порядке передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы.
Нужно будет только заполнить заявление о предоставлении льготы
с указанием реквизитов правоустанавливающего документа. Нужные
сведения у организаций, имеющих
сведения о праве не льготы, будут
запрашивать сами налоговики.
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ТУРИЗМА
В 2017 году вступили в силу существенно измененные положения законодательства о туризме.
Организации, оказывающие туристические услуги, обязали оформлять соответствующие договоры,
включая такие условия, которые
гарантируют туристам снижение
большого количества рисков.
Так, турфирмы стали прописывать условия выдачи проездных
билетов туристам, условия выдачи
документа о бронировании гостиницы, была введена защита от продажи путевки сразу нескольким
лицам, полная ответственность туроператоров и турагентов за проданные туристические продукты.
С 2018 года эти меры будут дополнены единой информационной
системой электронных путевок.
Данное нововведение позволит
заключать договор об оказании
туруслуг не только традиционным
путем, подписывая бумаги, но и
дистанционно. Будет обеспечено
хранение этой информации и возможность получать выписки.
КУРОРТНЫЙ СБОР
Возможность взимания курортного сбора в России обсуждалась
давно. В 2017 году этот проект был
законодательно утвержден и будет
действовать с 1 мая 2018 года по
31 декабря 2022 года на территории Алтайского края, Республики
Крым, Ставрополья и Краснодарского края.
В первый год действия Федерального закона от 29.07.2017
№214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной ин-

фраструктуры...» размер сбора составит 50 рублей в сутки с граждан,
достигших 18-летия и разместившихся в гостинице или ином месте
временного пребывания.
УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА
САМОГОНОВАРЕНИЕ
C 2018 года вступают в силу изменения в ст. 14.1 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...», согласно
которым будет необходимо регистрировать оборудование для его
производства мощностью более
200 декалитров.
Незарегистрированный аппарат
обойдется гражданам 3-5 тысяч рублей штрафа с конфискацией (ч. 5
ст. 14.7 КоАП РФ), перемещение немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров
будет наказываться штрафом в том
же размере (ст. 14.17.2 КоАП РФ).
Принят Федеральный закон от
26.07.2017 № 203-ФЗ, в соответствии с которым внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, а именно, добавлены статьи 171.3 и 171.4.
Они предусматривают ответственность за незаконное производство
и (или) сбыт этилового спирта, а
также незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Также с 2018 года вне закона
станет производство слабоалкогольных энергетиков. Разрешается
только их производство с целью
экспортирования.
БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ
В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ
Некоторые тяжелые формы
хронических заболеваний позволяют лицам страдающим ими, в
том числе инвалидам, претендовать на отдельную дополнительную жилплощадь, которую должно предоставить государство. В
2018 году перечень таких тяжелых
форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире, будет обновлен.
ЗАКОН О ЖИВОТНЫХ
Ряд резонансных случаев жестокого обращения с животными
в 2017 году стал причиной принятия новой редакции ст. 245 УК РФ.
С 2018 года за боль и страдание,
причиненные животным, хулиганов будут лишать свободы на срок
до 3 лет, если животное получило
увечье или умерло. Применение
садистских методов, присутствие
малолетних и обнародование
преступных действий делает данное преступление преступлением
средней тяжести, за совершение
которого грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
ДЕТИ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАТ
ПРАВО НА ПЕНСИЮ
С 1 января дети, оба родителя
которых неизвестны, будут получать социальные пенсии.
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Об этом говорится в Федеральном законе от 18 июля 2017г.
№162-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Нововведения касаются детей, от
которых матери отказались в роддоме, найденных на улице, подкидышей, о родителях которых нет
никаких данных.
Эти дети будут получать пенсию
в размере 10 068 рублей в месяц
до своего совершеннолетия. Если
ребенок поступит в вуз на очное
отделение, выплаты он продолжит
получать до 23 лет.
КОРРУПЦИОНЕРОВ
ПЕРЕСЧИТАЮТ
С 1 января 2018 года сведения
о коррупционерах, уволенных с
госслужбы из-за утраты доверия,
будут включаться в специальный
реестр.
ОСАГО ВЫРАСТЕТ
И ИЗМЕНИТСЯ
С нового года повысится стоимость ОСАГО, она напрямую будет зависеть от количества нарушений. Тем, кто игнорирует ПДД,
страховка обойдется в несколько
раз дороже, чем законопослушным водителям. Кроме того, бланк
страховки станет более защищенным.
Также дороже станет получение
водительского удостоверения.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
СМОГУТ КОМПЕНСИРОВАТЬ
ЧАСТЬ РАСХОДОВ
Право уменьшать суммы налогов на суммы расходов по приобретению ККТ нового образца в
размере не более 18 тыс. руб. на
каждый кассовый аппарат получат
ИП – плательщики ЕНВД, а также
налогоплательщики, применяющие ПСН. При этом новая касса
должна содержаться в реестре
ККТ, который ведется на сайте ФНС
России и быть зарегистрированной в налоговых органах в период
с 1 февраля 2017 года до 1 июля
2019 года.
КАКИЕ ЕЩЕ ВАЖНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОЙДУТ?
Правительством РФ вводятся
новые индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
в среднем по субъектам РФ на 2018
год. Индексы на 2018 год установлены на периоды с 1 января по 30
июня и с 1 июля по 31 декабря. При
этом в первом периоде предусмотрено нулевое значение индекса,
то есть размер платы не изменится.
В Указание Банка России от 20
ноября 2015 года №3854-У внесено
изменение, в соответствии с которым с 2018 года увеличится «период охлаждения», срок, в течение
которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, с 5 рабочих до 14 календарных
дней.

•
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Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська
Всегда считалось, что хлеб –
всему голова! И это говорили неспроста. По мнению диетологов,
люди, которые включают в свой
ежедневный рацион ржаной хлеб,
реже страдают ишемической
болезнью сердца. На самом деле,
мы многого не знаем о ржаном
хлебе: почему же этот продукт
так рекомендуют диетологи,
какова его польза, способен ли он
причинить вред человеку и какое
применение ему нашли косметологи.
В состав обычного ржаного хлеба входят: закваска, ржаная мука,
вода, соль. Ржаной хлеб – кладезь
витаминов и полезных микроэлементов, которые так необходимы
для человека. Шесть-семь ломтиков хлеба могут обеспечить человеческий организм половиной
суточной нормы витаминов и полезных микроэлементов.
Полезные свойства
Часто полезные вещества удаляются во время помола и очистки
муки, что делает хлеб «пустым» и
бесполезным. Поэтому так важно
выбирать его с умом. Лучше всего покупать хлеб из муки грубого
помола, цельнозерновой или с добавлением отрубей. Важен и способ приготовления теста. Особенно ценен хлеб, приготовленный
на закваске, так как она обогащает
его молочнокислыми бактериями,
которые так необходимы нашему
кишечнику.
Основные положительные качества ржаного хлеба:
содержит большое количество
*витаминов
и незаменимых аминокислот;
источником клетчат*ки является
(твёрдых неперевариваемых
волокон, которые очищают организм);
помогает выводить токсины и
*шлаки;
способствует устранению запо*ров;
дисбактериоз;
* предупреждает
быстрое чувство сытости;
* даёт
применяется для профилактики
*сердечно-сосудистых
заболеваний;
рекомендуется при сахарном
*диабете;
используется для профилактики
*онкологических
заболеваний;
ускоряет
обменные
процессы в
*организме;
восстанавливает уровень ге*моглобина;
помогает снизить уровень холе*стерина
и вывести его излишки;
рекомендуется
при малокровии;
* содержит в полтора
раза боль*ше железа и на 50% больше
магния и калия, чем хлеб из пшеничной муки.
Есть ли противопоказания и
возможен ли вред от употребления ржаного хлеба?
Кроме пользы, хлеб на ржаной
муке имеет противопоказания, а
при неправильном употреблении
может начать отрицательно влиять на организм человека. Стоит
обратить внимание на то, что он:
может ухудшить состояние лю*дей,
страдающих повышенной

кислотностью желудка;
не рекомендуется при язвах же*лудка;
хуже усваивается и перевари*вается
в сравнении с пшеничным
хлебом;
при воспале*ниипротивопоказан
печени;
ухудшает состояние людей, стра*дающих
заболеваниями жёлчного
пузыря;
не рекомендуется к употребле*нию
при коликах;
не
рекомендуется при язве две*надцатипёрстной
кишки;
в
больших
количествах
приво*дит к метеоризмам и нарушениям
пищеварения;
содержать канцерогены,
*такможет
как некоторые производители
добавляют в него вкусовые добавки и консерванты;
противопоказан в послеопера*ционный
период;
усугубляет
состояние тех, у кого
*воспалён пищевод;
оказывает вред людям с непере*носимостью
глютена;
не рекомендуется при энтеро*колитах.
Чтобы снизить неблагоприятное действие ржаного хлеба на
человеческий организм, производители добавляют в рецепт пшеничную муку. В итоге ржаной хлеб
содержит 85% ржаной муки и 25%
пшеничной.
Суточные нормы
употребления
Взрослым мужчинам и женщинам, ведущим активный образ
жизни, чтобы восполнить свою
суточную норму хлебобулочных
изделий, рекомендуется употреблять 250–350 г ржаного хлеба в
день. Людям, которые занимаются тяжёлым физическим трудом,
врачи рекомендуют съедать 500 г
хлеба. Если сидячий образ жизни,
то достаточно для поддержания
уровня необходимых веществ и
150 г ржаной булки.
Возможна ли изжога
от ржаного хлеба?
Не все ингредиенты в составе
хлеба одинаково полезны. Вот не-
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РЖАНОЙ ХЛЕБ
которые продукты из его возможного состава, которые могут приводить к изжоге:
Дрожжи. Они помогают поднять
тесто, сделать хлеб воздушным и
мягким. Но попадая в организм
со свежим хлебом, они проходят
процессы брожения и окисления.
Так дрожжи становятся виновниками изжоги.
Кусочки фруктов, орехи, семечки, сладости. Семечки и орехи
требуют большего времени на переваривание, а сладости (глазурь,
шоколад и так далее) раздражают
слизистую оболочку органов пищеварения.
Жир (масло или маргарин). В
основном это касается домашней
выпечки. Хозяйки не скупятся на
хорошее масло или маргарин высокой жирности. Это делает хлеб
вкуснее и ароматнее, но его будет
тяжелее переварить желудку. Изза этого продукт дольше застаивается в организме и может вызвать
изжогу.
Чтобы избежать появления
изжоги, врачи и диетологи рекомендуют:
не свежий, а вчераш*нийпокупать
хлеб;
*ба;соблюдать дневную норму хле*ми;есть вместе с другими продуктавыбирать чёрный хлеб с самым
*простым
составом, без добавок;
отдавать
предпочтение без*дрожжевому хлебу;
готовить его дома с ингредиен*тами
низкой жирности.
При каких заболеваниях можно
включать хлеб в свой рацион?
При сахарном диабете. Предпочтение стоит отдать чёрному
хлебу с гликемическим индексом
51. В нём 15 г углеводов и всего
лишь 1 г жира. Лучший вариант –
бородинский хлеб. Допустимая
норма хлеба в день зависит от количества употребляемых углеводов в других продуктах.
При холецистите.
Медики рекомендуют чёрный
чёрствый хлеб употреблять в

ежедневном меню в период выздоровления. Он способствует
здоровому функционированию
кишечника и опорожнению жёлчного пузыря. Его норма – 2–3 подсушенных кусочка в день. Но в
период обострения заболевания
ржаной хлеб категорически противопоказан.
При гастрите. В период обострения ржаной хлеб врачи не
рекомендуют употреблять. Это
может привести к тошноте, изжоге и даже потере сознания. Но при
гастрите разрешаются сухарики
из ржаного хлеба. Исключение –
бородинский хлеб, так как у него
довольно высокая кислотность.
Норма таких сухариков в сутки –
100г.
При панкреатите. В период
обострения противопоказан. Он
может привести к разрушению
ткани поджелудочной железы,
диарее, болям в кишечнике и газообразованию. Но в период выздоровления разрешаются ржаные
сухарики. Их можно размачивать
в чае или бульоне. Суточная норма – 100г.
Лечение суставов и подагры
кашицей из ржаного хлеба
с кефиром
Ингредиенты: ржаной хлеб, кефир, питьевая сода.
Рецепт: Хлеб измельчается на
кусочки. В банку, ёмкостью 500 мл,
наливается 1 стакан кефира и добавляется хлеб. Туда же добавляется 1 десертная ложка питьевой
соды. Кашица оставляется на 5–6
часов, после процеживается и отжимается. Из полученной кашицы
нужно делать компрессы на ночь.
Наносить на проблемные места.
Продолжительность – 3–4 ночи.
Хлеб с мёдом от мозолей,
косточек и шпор
Ингредиенты: ржаной хлеб, липовый мёд.
Рецепт: Взять мякиш ржаного
хлеба и смешать его с липовым
мёдом в пропорции 2:1. Перед
лечением ноги нужно распарить.
На поражённое место прикладывается полученная смесь и всё это
закрепляется повязкой или пластырем. Носить 2–3 дня. Затем повязку нужно снять.
Если будет необходимо, можно
повторить. За 3–5 курсов удаётся
избавиться даже от старых загрубевших мозолей.
Для волос
Ржаной хлеб способствует их
укреплению, быстрому росту, борется с перхотью, улучшает кровообращение и помогает восстановить структуру самого волоса.
Волосы более послушными и блестящими. Они легче расчёсываются и не путаются после мытья.
Шампунь из ржаного хлеба
Хлеб измельчаем на кусочки и
подсушиваем, затем доводим до
состояния крошки. Перед мытьём
головы крошка разводится в небольшом количестве воды. После
втирается в кожу массажными
движениями и обильно смывается, чтобы не осталось крошек в
волосах.
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается

Крещение Господне

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Крещение отмечается 19
января. Это великий двунадесятый праздник в православии. В церковном календаре он
имеет название Крещение Господне (Святое Богоявление).
Крещение завершает период
рождественских праздников.
Событие было установлено в
память крещения Иисуса Христа
в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во времена жизни Спасителя крестили только взрослых
людей, которые смогли прочувствовать религию и веру в Бога
(Иисуса крестили в возрасте 30
лет).
Название
«Богоявление»
праздник получил за то, что во
время совершения таинства крещения Спасителя явилась Святая
Троица. На Иисуса Христа снизошел Святой Дух в образе белого
голубя и небесный глас Отца, который провозгласил его Сыном
Божьим.
На Крещение люди посещают
богослужения, на которых совершают таинство причащения богоявленской водой. В ночь на 19
января в церквях проходит всенощное бдение, которое переходит в утреннюю литургию. Люди
приносят святую воду домой,
окропляют ею углы комнат, чтобы
уберечь жилище и членов семьи
от нечистой силы.
Крещение завершает период
святочных колядований и гаданий. В этот день люди убирают и
прячут до следующего года новогодние и рождественские украшения. Хозяйки собирают сено,
которое клали под скатерть на
Рождество, и отдают его домашним животным.
Важный атрибут праздника
– купание в проруби. Для
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этого в природных водоемах
делают прорубь – иордань,
которую батюшка освящает
путем опускания в нее креста.
Считается, что тот, кто три раза
окунется в иордани, очистится от
грехов.
СВОЙСТВА КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЫ

Православная Церковь именует крещенскую воду великой
Агиасмой (Святыней). Агиасма
способна оставаться свежей и не
портиться на протяжении всего
года. Прихожане освящают воду
в храмах во время богослужений.
Если не удается пойти в церковь
или место жительства находится
далеко от места ее расположения,
то в качестве крещенской воды
можно заготовить воду из любого
природного водоема. Считается,
что в этот день вся вода обладает
чудодейственными свойствами.
В некоторых регионах батюшки
посещают дома своих прихожан и
окропляют их великой Агиасмой.
Такой обряд помогает очистить
дом от злых духов. Богоявленская
вода способна исцелять от болезней. Лица духовенства рекомендуют употреблять ее по ложечке
в утренние часы натощак с кусочком просфоры.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
НА КРЕЩЕНИЕ

19 января запрещается запасать святую воду в огромных количествах.
В святой день нельзя ссориться, ругаться, лгать, жаловаться,
сплетничать, допускать плохие
мысли. Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом,
проводить уборку дома, стирать,
резать ножницами. Не рекомендуется стричься, делать маникюр
или педикюр, чтобы не внести в
судьбу плохие события. Не стоит шить, вязать, чтобы не запутать свою судьбу. Запрещается
занимать деньги, иначе весь год
пройдет в долгах. В этот день
желательно не переедать, чтобы
мысли оставались чистыми.
19 января, после окончания
Крещенского сочельника, запрещается гадать.

Креститель Иоанн в пустыне
Стал провозвестником Христа,
Предвосхищал приход Мессии
И звал людей на небеса.
Он исходил свою пустыню
Всю от начала до конца.
И толпы пеших, караваны –
Все слушали его слова:
«Коль дерево не плодоносит
И не приносит в мир плода,
Его секирою срубают,
В костре сжигают без следа».
Пророка пламенные речи
Их трогали до глубины души,
И предречения Предтечи
Звучали в центре и в глуши.
Пророк был боговдохновенный,
Он знал, был в этом убеждён,
Что он Предтечею был Божьим
Небесным знаньем просвещён.
Он проповедовал: «Покайтесь!
Уж царство Божье при дверях,
За мной идёт Христос – Спаситель,
Огнём и Духом вас крестя.
Идёт за мной меня сильнейший,
Я недостоин быть слугой;
Как внешний знак о покаяньи
Моё крещение водой.
Христос дары Святого Духа
И разрешение грехов
Вам принесёт через Крещенье –
И гнев, и милость для врагов.
Своё гумно Он всё очистит,
Пшеницу в житницу сберёт,
Сожжёт огнём неугасимым
Всё то, что зёрен не даёт».
А на вопрос от фарисеев
Ответил, что он не Пророк –
Глас вопиющего в пустыне
Привлёк к пустыннику народ.
Он говорил всем о Мессии –
Его Божественную суть
Он раскрывал, как мощь стихии,
Спасителю торил он путь.
И в нём сияла Божья святость,
Себя он Богу посвятил;
Провидец, Преобразователь
Народ спасению учил.
Он добродетель покаянья,
Как ценность новую, вознёс;
Крещение людей водою
В обрядность новую принёс.
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И люди толпами крещались
И исповедали грехи,
И в Иордан все погружались,
И покаяние несли.
Пророк был кроток
для смиренных,
Лукавых, гордых – не прощал,
Со сверхъестественною силой
Простой народ он обращал.
Он ждал явление Мессии,
Народ готовил к встрече с ним;
И вот пришёл час предреченный –
Встал пред пророком Божий Сын.
И голос внутренний и вещий
Сказал ему, что это он:
«На ком увидишь Дух сходящий,
Тот есть крестящий всех огнём».
И Он витал над Иисусом,
Спустился голубем с небес,
И с неба голосом могучим
Бог возвестил о Нём окрест.
Всё осветилось ярким светом,
Иисус сияньем окружён:
Он – Божий Сын, любимый Богом–
Благословение на нём.
Иоанн Креститель преклонился.
Пал ниц пред явленным Христом,
И Божьей воле покорился –
Иисус, водою был крещён.
Великое в душе волненье
Пророк в крещенье испытал,
И в этом чудном потрясенье
Он близость Бога ощущал.
Христос из Иордана вышел,
Молился тихо в стороне,
И тоже голубя увидел,
И Бог царил в его душе.
Пришло великое мгновенье –
Иисус в крещенье стал Христом,
Который знал, что на служенье
Он послан Богом и Отцом.
Он озарился высшей славой –
Пришёл Мессия в грешный мир,
И в мёртвых водах Иордана,
Как агнец, взял людей грехи.
Жизнь Иисуса изменилась:
Он Слово Божье в мир понёс;
Связь двух миров осуществилась–
Жизнь на алтарь любви принёс.
Алла Опаринская
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Связь времен

ВСЕМУ СВОЕ «ВРЕМЯ»

50 лет назад – 1 января 1968 –
впервые вышла в эфир главная
информационная программа
страны «Время», ставшая маяком для всех современных информационно-аналитических
передач.
Первый выпуск вышел под
музыку Георгия Свиридова к кинофильму «Время, вперед!», на
экране вращался земной шар.
НАЧАЛО
«1 января 1968... Чем ближе 9 часов вечера по Москве, тем стремительнее все накаляется, голова идет кругом. В отделе выпуска
– беспрерывный перезвон. Из ГУМа
готовит прямой выход в эфир Георгий Кузнецов. Ирана Казакова
уже на Пушкинской площади – ей
нужно поговорить с народом (собралась тьма!) и стремглав – на
Шаболовку... – вспоминала тележурналист Алла Мелик-Пашаева,
проработавшая в программе по
1973 гг. – Но трансляция под вопросом: в последний момент обнаруживаются тысячи технических неполадок!
Но каким-то непостижимым
образом все, как в сказке, кончится хорошо! Ирана успеет в студию, Гера проведет свой репортаж и первый выпуск покатится,
как по маслу, а мы, его участники, обнимемся, выйдя из студии,
как люди, в жизни которых произошло нечто очень значительное…».
Первое время программа выходила только 3 раза в неделю и
без ведущих – работу в студии заменяли прямые включения журналистов с места событий. Привычный формат появился только
в начале 70-х, когда редакцию
возглавил легендарный журналист, создатель радио «Маяк»
Юрий Летунов. Студия переехала
в «Останкино», а сама передача
стала цветной. С 1972-го хронометраж «Времени» – 30 минут.
«Трудно представить сейчас
какой ценой достигалась оперативность.
Если речь шла о важном политическом событии, которое
происходило не в Москве, пленку
нужно было самолетом доставить во Внуково, оттуда срочно
привезти в Останкино, проявить, просушить и только после
этого увидеть, что конкретно
снято, нет ли брака, можно ли
начинать монтаж. Каждые две
минуты Летунов или дежурный
выпуска звонили в промывочную:
«Ну что, пленка уже готова? Еще
сохнет? Что вы там возитесь!
Горит эфир!», – рассказывал главный редактор «Времени» с 1977
по 1983 гг. Виктор Любовцев.
ИМЯ И ПОЛИТИКА
Своим названием передача
обязана главному режиссеру
Алексею Петроченко.
«В конце 1967-го собрались в
одной из редакционных комнат
на Шаболовке четверо заговорщиков: обозреватель Ирана Казакова, старший редактор Ле-

ван Дзаридзе, главный режиссер
редакции Петрович (Алексей Петроченко) и автор этих строк.
...Откуда появилось название,
ставшее брендом? Дебаты в
группе заговорщиков были недолгими.
Десятки вариантов, один хуже
другого, мелькали как выстрелы,
когда вдруг Петрович выпалил:
«Время!».
И всем показалось, что именно
этот вариант вертелся у них самих на языке!», – вспоминал первый выпускающий редактор Леонид Золотаревский.
В постперестроечные 90-е название программы сменили вместе с политическим курсом. Главная информационная программа
страны стала называться «ТВ
Информ», с 1992-го – «Новости
Останкино», потом – «ИТА Новости».
«А потом нам имя вернули.
Знаете, как мы радовались? Это
просто... это было событие! После эфира загуляли! Мы все были
очень счастливы, что нам вернули наше «Время»!», – рассказывал
Александр Оносовский, работавший в разные годы обозревателем, старшим редактором,
спецкором и комментатором
«Времени».
ВРЕМЯ И ЦИФРЫ
Первые 10 лет программа выходила один раз в день по вечерам. Передача собирала у
экранов почти все взрослое население страны – эфир в 21.00
стал национальной традицией и
окном в мир.
С тех пор время итогового выпуска не меняется вот уже 50 лет.
График нарушался лишь в некоторые годы 9 мая – тогда программу ставили на час позже,
после праздничного салюта в
честь Дня Победы. Несколько раз
эфирное время смещалось из-за
прямых спортивных трансляций.
С 1978 года кроме вечерних
появились утренние выпуски новостей. В середине 80-х «Время»
стали показывать 10 раз в сутки,
появились знаменитые первые
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Программе «Время» – 50:
как менялась передача и ее люди

телемосты и постоянные рубрики, среди которых – новости
спорта и прогноз погоды. Последний на фоне пейзажей и видов городов читала диктор-женщина, и
лишь по пятницам в виде исключения – научный сотрудник Гидрометцентра СССР.
Программа имела корреспондентские бюро в более чем 40
странах мира. Сейчас репортажи
для «Времени» снимают почти 70
корреспондентов в 22 корпунктах в России и 12 корпунктах
за рубежом. В Дирекции информационных программ Первого
канала работает больше тысячи
человек.
ДИКТОРЫ И ВЕДУЩИЕ

Сначала «Время» попарно вели
дикторы – Игорь Кириллов и
Нонна Бодрова, Анна Шатилова и
Евгений Суслов.

В программе также работали
Виктор Балашов, Аза Лихитченко, Вера Шебеко, Светлана Жильцова, Владимир Бирюков, Юрий
Фокин, Леонид Золотаревский,
Юрий Гальперин. В 90-е передача
стала выходить в эфир с одним
ведущим, а дикторский отдел был
закрыт.

Через
школу
«Времени»
прошли десятки журналистов: Татьяна Миткова, Арина Шарапова,
Ирина Зайцева, Олег Добродеев,
Владимир Молчанов, Александр
Гурнов, Михаил Осокин, Жанна
Агалакова и многие другие. С
1997 года бессменная ведущая и
лицо программы – Екатерина Андреева.

Прежде чем стать ведущей
«Времени», Андреева работала
в «Новостях». По ее словам, первый эфир в новом качестве оказался драматичным.
«Когда в июне 1995 года произошел теракт в Буденовске, в эфир
на разные орбиты должны были
выйти одновременно два выпуска «Новостей». Но второй ведущий еще не приехал в «Останкино». Тут кто-то вспомнил, что я
раньше работала в дикторском
отделе.
И меня как щенка бросили в
воду на этот сложнейший эфир.
До сих пор помню, как пульс бился
около горла так, что, казалось,
умру от ужаса.
Наблюдали за эфиром и руководители, и им понравилось, как
я отработала в форс-мажорной
ситуации, на следующий день
меня поставили в эфир. Но я на
него не пришла, сказала, останусь редактором. Потому что
понимала, что быть телеведущим, тем более программы «Время», очень непросто. Я к себе отношусь требовательно.
Только спустя некоторое время меня заманили на эту должность. И в 1998 году я сказала
«да» прежде всего самой себе. За
эти годы я работала посменно с
Кириллом Клейменовым, Андреем
Батуриным, Петром Марченко,
Жанной Агалаковой, Ольгой Кокорекиной и сейчас – с Виталием
Елисеевым», – рассказала Андреева.
НАГРАДЫ И ЮБИЛЕЙ
В 1977 году программа «Время»
была удостоена Госпремии СССР.
Трижды программу награждали
«ТЭФИ«в номинации «Лучшая информационная программа».
К юбилею Первый канал запустил на своем сайте спецпроект
«50 лет в эфире», посвященный
истории программы. Любой зритель может увидеть знаменитую
студию при помощи интерактивной панорамы и отправиться в
путешествие во времени.
Анастасия Лисицына
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Занимательная страничка

ДЕНЬ СУПРУГА

Таким образом, исландские
мужчины задабривают суровый
месяц Торри, который наступает
в это время. Но даже в этой стране ритуал уже ушел в прошлое, а
вот праздник остался.
А раз есть повод, то будем в
этот день особенно ласковы и
внимательны с мужьями, подадим им кофе в постель и сделаем
подарок, создадим атмосферу
счастья и радости. Пусть они почувствуют, что не только исландские женщины умеют любить своих мужчин.

УЛЫБНИТЕСЬ!..

– Право, не знаю.
– Хорошо, даю на размышление
ещё год.

Жена:
– Я не поняла, почему носки по
всей квартире раскиданы?!
Муж:
– Это новая рекламная акция
– «Собери десять пар и получи
деньги на тушь!»
Врач, разглядывая историю болезни, говорит мужу:
– Ваша теща совершенно здорова. Это подтверждают все анализы и рентгеновские снимки.
– А нельзя ли, доктор, чтобы я
был совсем спокоен, сделать
вскрытие?
– Ты где был? Почему так поздно
пришел?
– Я хозяин в доме! Когда хочу,
тогда и прихожу!
Жена бьет его сковородкой по
голове, муж падает без сознания. Тут выбегает свекровь:
– Ой, а че тут мой сынок лежит?
– Он хозяин!!! Где хочет, там и лежит!
Муж спрашивает жену:
– Что бы ты хотела, чтобы я подарил тебе на день рождения?
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Муж и жена празднуют 35-летие
свадьбы в ресторане. Появляется фея и говорит:
– За то, что вы 35 лет вместе – загадывайте желание.
Жена:
– Хочу в путешествие с мужем.
Бах! 2 билета на лайнер у нее в
руках. Очередь мужа. Он подумал и говорит:
– Это все хорошо, но такой шанс
выпадает раз в жизни, я хочу
себе жену на 30 лет моложе.
Жена в шоке, фея в шоке – но
желание есть желание. Бах! И
муж стал 92-летним стариком.
Мораль: Неблагодарные мужчины, помните, феи – тоже женщины! И все женщины немножко
феи...
Жена приходит домой с пакетом,
достает пиво, тараньку, раков.
Накрывает поляну мужу. Спрашивает:
– А чего ты футбол не смотришь?
Муж:
– Сильно?
– Фара, бампер и капот...
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Традиционный для Исландии
День супруга, который они отмечают 19 января, к россиянам
не имеет непосредственного
отношения. Тем не менее, почему бы суровой зимой не оказать
знак внимания любимому мужу,
не сделать в этот день приятный
сюрприз и не вручить ему подарок? Конечно, если следовать исландской традиции, то для начала в этот день муж должен встать
поутру, надеть только одну штанину брюк и так проскакать вокруг своего двора.

– Дорогой, мою шубу съела
моль! Нужно срочно купить новую!
– Новую шубу? Для моли?! Обойдется. Пусть пожует мои носки!
Муже – жене во время ссоры:
– Хватит мне указывать, что мне
делать! Сейчас пойду с друзьями
в бар. Буду пить пиво. Приду домой пьяный и поздно. И, угадай,
кто с меня ботинки снимет?
– Патологоанатом!
Муж – жене:
– Ты говоришь, как идиотка!
– Я говорю так, чтобы ты понял...
Муж кричит на жену: «Идиотка!
Ты просто идиотка!»
Жена:
– Правильно! Вышла бы замуж за
царя, была бы царица.
Взъерошенная жена кое-как
выползает из-под дивана. Муж
участливо интересуется:
– Милая, что ты там искала?
– Закатила куда-то истерику, никак не могу найти.
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– Дорогой, мне на работе будут
доплачивать за вредность 15
процентов!
– Ты уже и там всех достала...
Муж просит жену:
– Пожалуйста, не рассказывай
твоей маме о наших ссорах: ты
сможешь меня простить, а она
нет.
Жена на кухни кричит мужу:
– Милый, тебе понравится такое
блюдо: «Отборные куски оленины и косули под лёгким ананасовым соусом в изумительном
прозрачном бульоне из цесарки»?
– О-о-о, любимая! Ты это нам сейчас приготовишь?
– Нет, это я прочитала надпись
на консервной банке кошачьего
корма, которую сегодня нашему
коту купила.
В воскресное утро никому не хочется вставать первым. Муж:
– Милая, хочешь кофе?
– С удовольствием!
– Тогда принеси и мне чашечку.
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