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ДОРОГИЕ КРЮКОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с

наступающим 2006 годом. Хочется
пожелать всем самого главного -

крепкого здоровья, счастья, достатка
и исполнения всего задуманного.

Новый год - это волшебный праздник,
и поэтому самое заветное желание

обязательно исполнится. Удачи всем и
успехов! Пусть перемены в вашей

жизни случаются только к лучшему и
рядом с вами всегда будут самые

близкие и любимые люди.

Д.А. БОДАДАНОВ, 
глава управы района Крюково.

НЕМНОГО ТЕПЛЫХ СЛОВ
Совсем близко Новый год, а, значит, каждый уже продумал то, что

он хотел бы пожелать себе и близким в наступающем году. А разве
лишними будут поздравления от значимых людей района? Итак, с наи-
лучшими пожеланиями и теплыми словами к вам:

Ирина Константиновна ЖУКОВА, заместитель директора ДЕЗ "Крю-
ково":

- Мне хотелось бы поздравить всех с Новым 2006 годом и пожелать света
в душе, тепла в доме, здоровья, счастья, благополучия и мира. Пусть Новый
год принесет только радость, удачу, добро!

Елена Владимировна РАДЕВИЧ, старшая по второму подъезду кор-
пуса 1505, организатор пяти футбольных дворовых команд:

- С наступающим Новым годом! Будьте более активными и добрыми в Но-
вом году. Не только с близкими, но и с окружающими. Будьте более внима-
тельными. А самое главное, что хотелось бы пожелать - здоровья, счастья,
любви, благополучия всем в Новом году.

Лариса Юрьевна КРУГЛОВА, заведующая УВК
№ 1762:

- Конфуций сказал: "Раньше люди учи-
лись для самосовершенствования, теперь -

для того, чтобы удивить других". Хоте-
лось бы пожелать в Новый год, чтобы

все люди не только удивляли знания-
ми других, но и самосовершенствова-
лись.

Раиса Александровна ХВОСТОВА, председатель
Совета ветеранов района Крюково:
- Очень хочу поздравить всех с наступающим Новым годом

и пожелать здоровья, счастья, веселого настроения, исполнения желаний,
удачи, выполнения поставленных перед собой целей. Чтобы Новый год при-
нес много светлых дней! Отдельно хотелось бы сказать несколько слов на-
шей молодежи: сплачивайтесь, объединяйтесь на основе добрых общих
идей в хороший, дружный коллектив. Всех с наступающим Новым годом!

Андрей Эдуардович МЕЛЬНИКОВ, генеральный
директор супермаркета "Кулинар" (корп. 1471 "Б"):

- В наступающем новом году от всей души желаю всем
здоровья, счастья, благополучия и удачи.

Хочется, чтобы в год Собаки вы
чувствовали себя защищенными,

уверенными и спокойными за ваш
дом и вашу семью.

Григорий Юрьевич ТИТОВ,
руководитель реабилитационного клуба

"Фаворит":
- Безусловно, хотелось бы поздравить всех с

наступающим Новым годом, пожелать всего самого
лучшего, дорогого и необходимого каждому человеку - счастья в

доме. Человек, который счастлив в доме, в семье, счастлив по-настоящему.
Желаю всем в новом году огромного чистого семейного счастья, когда
человек каждый день с радостью торопится домой к своим близким, ради
которых готов пожертвовать всем, что у него есть!

После таких пожеланий хочется добавить только одно: с Новым го-
дом! Пусть сбудется все, что вы сами себе пожелаете в Новом году,
ведь нет чего-то невозможного, нужно просто чего-то очень сильно
желать, и это непременно исполнится!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
КАК ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО 

В ДРУГИХ СТРАНАХ?
Очень необычно, на наш взгляд, встречают новый год во

Вьетнаме. Жители этой восточной страны отмечают празд-
ник ночью. С наступлением сумерек вьетнамцы зажигают ко-
стры в парках, садах или на улицах. Около них собираются
несколько семей, на углях готовят особые лакомства из риса.
В эту ночь забывают все ссоры, прощают все обиды, ведь Но-
вый год - праздник дружбы! Весь следующий день вьетнамцы
проводят в семье. Они верят, что первый человек, который
войдет к ним в дом в Новом году, принесет им удачу или же
наоборот - горе и несчастье.

В Ирландии накануне Нового года все раскрывают двери
своих домов. Каждый, кто пожелает, может войти в любой
дом и будет желанным гостем: его примут с большой радос-
тью, усадят на почетное место, угостят стаканом доброго
вина, не забыв при этом сказать: "За мир в этом доме и во
всем мире". На следующий день каждый отмечает праздник
дома. В половине двенадцатого ирландцы выходят на осве-
щенную и празднично украшенную центральную городскую
площадь.

У бельгийцев из провинции Намюр рождественская ночь
проходит за игральным столом. В каждом кафе, закусочной
или деревенском ресторанчике происходит карточная игра,
напоминающая нашего "дурака". Выигравший получает уди-
вительно вкусную плюшку из сдобного теста довольно боль-
ших размеров - в форме ангела или маленького Иисуса - с
глазурью и сахарной пудрой. Иногда такие угощения заменя-
ются шоколадным поленом, длиной 30 см, а за неделю до

Нового года в Брюсселе открывается Международная яр-
марка, где можно купить угощения к столу, привезенные из
всех стран Европы.

МАНДАРИНЫ - НОВОГОДНИЕ ФРУКТЫ
Мандарин - это не просто фрукт. Это новогодний фрукт

№1 и по совместительству второй после елки символ
Нового года. Мандариновый запах настолько тесно пе-
реплетен с хвойным ароматом ели, что порой трудно
узнать, где кончается один и начинается другой. Под
елкой всегда, помимо красиво упакованных подарков и
различных сладостей, находится большое блюдо с ман-
даринами. Это новогодняя традиция, пришедшая к нам
из дефицитных советских времен, неплохо прижилась и
на просторах российской демократии. Тем более, что
выбор мандаринов стал куда более обширным, и до-
стать их можно без проблем в любое время года. Раз-
ные сорта несут разные вкусовые и цветовые ощуще-
ния, но неизменно одно - это особый мандариново-но-
вогодний дух. 

Что же такого необычного несет в себе мандарин, по-
мимо новогоднего настроения и непревзойденного пра-
здничного аромата? Принято считать, что оранжевый
цвет уже подсознательно вызывает у людей ощущение
радости, восторга, душевного подъема. При виде этих яр-
ких симпатичных фруктов уже становится весело и хоро-
шо. Чего еще желать во время праздника? Но дело обсто-
ит еще лучше. В Японии существует традиция, согласно
которой мандарины символизируют долголетие семьи.

Так что кушайте больше мандаринов - и впереди вас будет
ждать еще много-много чудесных праздников.

КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ
Традиции празднования Нового года и Рождества свято

хранятся и передаются из поколения в поколение. Важная
часть этих традиций воплощена в новогодних рецептах, блю-
дах, которые подают на праздничный стол. У нас это - шам-
панское, мандарины, салат "Оливье". Чтобы праздник ожи-
вить, можно позаимствовать интересные рецепты у соседей.
В Германии, например, традиционным блюдом является фар-
шированный гусь, а в Чехии - карп в пиве. 

Одними из самых интересных, на наш, российский, взгляд,
являются новогодние лакомства в Китае. В новогоднюю ночь
жители Поднебесной едят… пельмени. В китайском варианте
они называются "джиаоцзи" и символизируют семейное бла-
гополучие. А вот в Индии едят очень сладкий рис и засахарен-
ные фрукты. Индийские дети не знают заранее,  что им доста-
нется. Их подводят к подносам с угощениями с закрытыми
глазами. Это похоже на ожидание новогодних подарков под
елкой у нас. 

У итальянцев на новогоднем столе обязательно присутст-
вуют орехи разных видов, суп из чечевицы, сваренные вкру-
тую яйца. А на Кубе, в Испании и Португалии принято в ново-
годнюю ночь с каждым ударом часов съедать по виногради-
не: двенадцать ударов - двенадцать заветных желаний на
каждый месяц. Виноград считается символом изобилия, сча-
стливого семейного очага. Эту интересную традицию можно
применить и у нас, благо виноград купить - не проблема.
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Сверкающая разноцветными ог-

нями елка, звон бокалов, подарки,
Дед Мороз и Снегурочка, бенгаль-
ские огни и хлопушки - все это Но-
вый год! Кажется, что всеми люби-
мый праздник был всегда…

Все новое - 
хорошо забытое старое

Одними из первых на Земле на-
ступление Нового года стали отме-
чать египтяне. Новый год у них насту-
пал, когда разливался Нил. В ночь с 19
на 20 июля под пение священных гим-
нов жрецы наблюдали, когда взойдет
самая яркая звезда - Сириус. Ее появ-
ление на небосклоне означало на-
ступление Нового года по древнееги-
петскому календарю, и от этого вре-
мени жрецы высчитывали, когда вновь
разольется Нил. Кстати, происхожде-
ние слова "каникулы" связано именно
с этим обычаем. Сириус находится в
созвездии Большого Пса, и пришед-
шие в Египет римляне назвали его на
латыни "каникулы" - "собачка". Так что
хорошо знакомое нам слово пришло
из глубины веков и означает "самое
жаркое время года".

Позднее римляне создали почти
современного вида календарь с две-
надцатью месяцами и семидневной
неделей. Но, несмотря на это, Древ-
ний Рим встречал Новый год 1 марта.
Со времен введения на Руси христи-
анства в этот же день встречали его и
наши предки. И хотя в 1343 году Мос-
ковский собор постановил считать на-
чало Нового года с 1 сентября, по
обычаю Новый год продолжали отме-
чать в начале весны еще почти 150
лет. В 1492 году Московский собор
вынес окончательное решение празд-
новать начало следующего Нового го-
да 1 сентября. Утвердил это решение
Собора великий князь Московский
Иван III Васильевич.

Новый год стал начинаться, как
принято сейчас, 1 января, благодаря
все тому же Древнему Риму. В 45 г. на-
шей эры Гай Юлий Цезарь решил про-
вести коренную реформу летоисчис-
ления и ввел в обиход солнечный ка-
лендарь, названный в его честь юли-
анским. Цезарю показалось наиболее

удобным начинать новый год 1 янва-
ря, поскольку в этот день вступили в
должность новоизбранные консулы
Древнего Рима. На Руси 15 декабря
1699 года Петр I издал Указ, в котором
говорилось, что ему, правителю Руси,

стало известно, что
не только многие
европейские хрис-
тианские страны, но
и народы славян-
ские, и даже "все
греки, от которых
Вера наша право-
славная принята",
лета исчисляют от
Рождества Христова

в восьмой день спу-
стя, то есть с 1 янва-
ря. Потому, указал

Петр, “впредь, начиная с года 1700,
лета исчислять и во всяких делах и
крепостях писать с января 1 числа”.

Почему мы наряжаем елку?
При Петре елки в домах не

ставили, а украшали жили-
ща веточками, хвойными лапами.
А что было до этого? С неза-
памятных времен во
многих домах славяне на
Новый год выращива-
ли в кадках вишни. 

Но обычай наряжать
елку тоже очень давний -
ему около двух тысяч
лет. В древности была
очень распростра-
нена магия дере-
ва. В известном го-
роскопе друидов ха-
рактер и судьба чело-
века связаны с "его"
деревом. Вечно-
зеленая ель зани-
мала особое ме-
сто среди всех
деревьев. Она бы-
ла священным цент-
ром, "мировым дре-
вом", символизирую-
щим жизнь. Именно на
ней ежегодно в конце декабря люди
развешивали разные подарки для ду-
хов, чтобы сделать их добрее.

А поведали миру обо всем этом то
ли волхвы, то ли древние германские
пастухи. Затем этот обычай проник в
особняки и замки. А там росли прин-
цессы. Вырастая, они выходили замуж
за иноземных принцев и приносили
немецкий зимний обычай в другие
страны Европы. Именно юная немец-
кая принцесса, выданная замуж за на-
следника британского престола, наря-
дила в конце XVII века первую елку в
Англии. Другая принцесса из Германии
научила этому французов. Кстати, не-

которые ученые считают, что первая
елка была украшена в XVI веке в г. Эль-
засе (принадлежавшем ранее Герма-
нии, а сейчас это часть Франции). 

Позднее елочки пришли и к нам. Но
случилось это не при Петре I, а лишь в
30-х годах XIX века. Однако в России
судьба "новогоднего дерева" сложи-
лась непросто. Как и любое западное
новшество, оно приживалось с тру-
дом. В 30-е годы XIX века елки стави-
лись на праздник только в домах пе-
тербургских немцев. Публично в сто-
лице елки начали ставить только в
1852 году, а в XX веке они стали неот-
делимы от зимних праздников вплоть
до 1918 года. В 1918 году из-за при-

надлежности украшенной елки к Рож-
деству (то есть к религии) она была
запрещена на целых 17 лет (до
1935 г.). Так что ставить елочки в до-

мах - это не такое уж и древнее изо-
бретение, как может показаться.
Ему у нас на Руси не более 60-65

лет. А вот 1 января стал нерабочим
днем только в 1949 году.

Добрый Дедушка Мороз
Образ Деда Мороза скла-

дывался веками, и каждый на-
род вносил в него что-то

свое. Но, оказывается,
был и прототип Деда

Мороза - вполне ре-
альный человек. В IV
веке в турецком горо-

де Мира жил архи-
епископ Николай. По

преданию, это был
очень добрый чело-
век. Однажды он

спас трех дочерей
б е д с т в у ю щ е г о
семейства, под-
бросив им узел-
ки с золотом.
После смерти
Николая объя-

вили святым.
В XI веке

церковь, где он
был захоронен,

ограбили итальянские пира-
ты. Они похитили остан-
ки святого и увезли к се-
бе на родину. Прихо-
жане церкви святого Нико-
лая были возмущены. Раз-
разился международный
скандал. История эта
наделала так много шу-
му, что Николай стал
объектом почитания и
поклонения христиан
из разных стран ми-
ра. В средние века
твердо установился
обычай в Николин

день, 19 декабря, дарить детям по-
дарки, ведь так поступал сам святой.
После введения нового календаря
святой стал приходить к детям на
Рождество, а потом и в Новый год. 

Наш Дед Мороз - образ особенный.
Он отражен в древнеславянских сказа-
ниях, русских народных сказках, фоль-
клоре, русской литературе. Позвизд -
славянский бог бурь и непогод. Стоило
ему тряхнуть головой - на землю валил
крупный град. Вместо плаща влачи-
лись за ним ветры, с его одежды падал
хлопьями снег. В легендах древних
славян существовал и другой персо-
наж - Зимник. Он, как и Мороз, пред-
ставлялся в виде старика небольшого

роста, с белыми волосами и длинной
седой бородой, с непокрытой головой,
в теплой белой одежде и с железной
булавой в руках. Где он пройдет - там
жди жестокой стужи. А вот Карачун -
злой дух, сокращающий жизнь. Древ-
ние славяне считали его подземным
богом, повелевавшим морозами. 

Но со временем Мороз менялся.
Суровый, в компании Солнца и Ветра
разгуливающий по земле и насмерть
морозивший встретившихся на пути
мужиков, он из грозного постепенно
превращается в справедливого и доб-
рого деда. 

Костюм Деда Мороза тоже появил-
ся не сразу. Сначала его изображали в
плаще. К началу XIX века голландцы
рисовали его стройным курильщиком
трубки, умело прочищающим дымохо-
ды, через которые он забрасывал де-
тям подарки. В конце того же века его
одели в красную шубу, отороченную
мехом. В 1860 году американский ху-
дожник Томас НАЙТ украсил Деда Мо-

роза бородой, а вскоре англи-
чанин ТЕННИЕЛ создал об-

раз добродушного тол-
стяка. С таким Дедом
Морозом все мы хорошо

знакомы.
Подготовила 

Л. СОЛОВЬЕВА.

C приближением Нового года возрастает инте-
рес к тому, что же принесет нам будущее. Суще-
ствует множество примет и способов гадания.
Несколько из них мы вам можем предложить.

ПРИМЕТЫ
Как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Чтобы обеспечить благополучие Нового года, ему
следует устроить радостную, приветливую встречу.

Если на Новый год что-либо случилось с челове-
ком, то будет целый год случаться.

Если в этот день кто-то чихает, то к своему благопо-
лучию - весь год будет счастливым.

Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то год
будет удачным. В новогоднюю ночь с обновкой - це-
лый год ходить в обновках. 

Последняя рюмка в канун Нового года принесет
удачу тому, кто ее выпьет.

Каравай и соль на новогоднем столе - к благополу-
чию.

Одалживать деньги под Новый год нельзя, чтобы
весь следующий год не быть в долгах.

У кого в Новый год будет пусто в карманах, тот весь
год проведет в нужде.

На новогоднем столе должны быть в изобилии еда
и напитки, тогда и весь год в семье будет достаток. 

Перед Новым годом нельзя выносить сор из избы,
иначе целый год не будет домашнего благополучия.

В новогоднее утро следует особенно тщательно
умываться и надевать чистую или новую одежду.

Если надеть, что-либо неправильно, то в новом го-
ду многое будет неудачным.

Испеченный самими вами новогодний крендель за-
щитит вас весь год от злых духов и несчастий.

Если первый день в году веселый, то весь год будет
таким.

Если в Новый год гости, то весь год гости.
Если в первый день Нового года торговец отдаст

товар первому встречному покупателю очень дешево,
то весь год будет удачная торговля.

Если в первый день Нового года выполнять тяже-
лую работу, весь год пройдет без отдыха.

ГАДАНИЯ

Гадание на исполнение желаний
В новогоднюю ночь напишите на небольших лис-

точках 15 желаний. Перед тем, как будете ложиться
спать, сверните каждую бумажку и положите под
подушку. Утром, не глядя, вытащите из-под подуш-
ки любые три бумажки. Те желания, которые вы вы-
тащили, должны непременно сбыться в этом году.

Гадание на бусах
Приготовьте несколько бус разного цвета: крас-

ные, белые и зеленые. Возьмите все бусы в одну руку
и бросьте через голову. Если ближе к вам будут ле-
жать красные бусы, это означает, что этот год вы про-
живете богато и счастливо, если белые, то готовьтесь
к свадьбе, если ближе к вам окажутся зеленые бусы,
то в этом году вы будете скучать и испытывать чувст-
во одиночества.

Будут ли у вас в новом году водиться деньги?
После новогоднего застолья, когда начнется самое

веселое и интересное: шутки, сюрпризы - погадайте
всей компанией. Вы обязательно узнаете, каким в фи-
нансовом плане будет для вас этот год.

Заготовьте 40 листочков одинаковой величины,
разделите их на две части. На одной части напишите
денежные купюры (10 рублей, 100 рублей и т. д.). Дру-
гие листки оставьте чистыми. Сверните все листки в
одинаковые трубочки, положите в мешочек, хоро-
шенько перемешайте и положите перед собой. Со-
средоточьтесь и мысленно пожелайте себе в новом
году достатка, чтобы вас миновали трудности и долги.

Не глядя, достаньте левой рукой как можно больше бу-
мажных трубочек. Разверните их. Если вы достали больше
листков с цифрами, то для вас этот год будет денежным.

Н О В О Г О Д Н И Е  П Р И М Е Т Ы  И  Г А Д А Н И Я

Н О В О Г О Д Н Я Я  И С Т О Р И Я
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Как одеться в новогоднюю ночь?
В наступающем году дизайнеры де-

лают ставку на женственность, загадоч-
ность и экстравагантность. Черный цвет
является несомненным фаворитом се-
зона. Ведь он, как никакой другой, под-
черкивает плавные изгибы женской фи-
гуры. Но все же доминируют в эту ново-
годнюю ночь цвета огня - теплые оттен-
ки красного, желтого, оранжевого, золо-
того. 

Для тех, кому эти цвета не подходят
по типу внешности, привычкам, характе-
ру, также есть выходы. Во-первых, ткани
- тафта, атлас, органза, бархат, шантунг
- могут быть двуцветными или перели-
ваться двумя основными цветами, соче-
тания можно подобрать на свой вкус:
черно-золотой, сине-золотой, бело-зо-
лотой и прочие вариации. Атлас, осо-
бенно изготовленный из натурального
шелка, уже давно завоевал свое почет-

ное первое место в вечерней одежде. 
Обувь, палантины, галстуки, ювелир-

ные украшения в этот вечер должны
быть в желтых тонах. 

Какие украшения надеть, зависит не
только от ваших вкусов, в этот вечер они
будут играть слегка колдовскую роль.
Скажем, если надеть золото, олицетво-
ряющее богатство и стабильность, то в
следующем году вам будет везти с фи-
нансами. Если в наступающем году для
вас важно развитие в "сердечных" делах
и чувство защищенности, то тут на по-
мощь приходят рубин или гранат. 

Не забывайте также о маникюре, ма-
кияже и прическе, можно сделать мели-
рование или использовать накладные
пряди золотого или рыжего цвета. 

Как украсить дом?
Наряду с обычными елочными укра-

шениями и гирляндами (кстати, по за-

падной моде елку принято украшать иг-
рушками одного или двух тонов - сейчас
золото будет просто идеальным), рас-
ставьте свечи, на стол в целях безопас-
ности лучше поставить плавающие
свечки в прозрачной стеклянной посуде. 

Чем угостить?
Принято на новогодний стол ставить

угощение и для животного-покровителя.
Посадите за стол игрушечную собачку и
поставьте для нее тарелку, в нее можно
положить разные собачьи лакомства -
самое главное, в этот вечер на столе
должна быть сахарная косточка для ва-
шего любимца. Если у вас есть собака,
то не забудьте оказать своему любимцу
должное внимание. 

Среди фаворитов на праздничном
столе будет мясо во всех его проявлени-
ях, особенно в жареном виде. Морепро-
дукты и блюда из рыбы в этом году отой-

дут на второй план, но забывать про них
тоже не стоит. А вообще, доминировать
на праздничном столе должны блюда
коричневых, красно-оранжевых и песоч-
но-золотых цветов.

Гадание или ворожба - процесс ув-
лекательный, таинственный и…
опасный. Гаданием занимались еще
халдейские жрецы, а затем - и сла-
вянские волхвы, призывая сверхъес-
тественные силы открыть будущее.
Постепенно этот обряд "накрепко"
врос в народную жизнь, да и не толь-
ко в народную. Авантюристы всех
времен и народов блестяще исполь-
зовали страстное желание человека
заглянуть в неведомое. (Граф Калио-
стро, метеором пронесшийся по
России, или Сен-Жермен во Фран-
ции. Их предсказания принимали за
чистую монету, обманывались и оп-
лачивали золотом самые невероят-
ные пророчества.)

Гадать можно было в любое время,
но самым "верным" считалось заво-
раживание на святках - "святые дни"
- 12 дней - с 7 по 19 января н. ст.,
особенно в самые "вещие" дни - "Ва-
сильев вечер" (31 декабря/13
января) и крещенский Сочельник
(5/18 января). Приуроченность гада-
ния к святкам можно объяснить, во-
первых, тем, что именно на переломе
времени старого и нового года чело-
века особенно остро интересует бу-
дущее, то, что ждет его и близких в
новом году. А во-вторых, в этот пери-
од нечистая сила - всякие кикиморы,
банники (особая порода домовых,
злой дух, поселяющийся в бане),
черти, лешие наиболее активны и,
следовательно, более доступны для
контакта. Ведь именно от "нечистой
силы" получают ответ на вопросы во
время гадания, и тут главное - не спа-
совать, соблюсти особые правила
поведения: во время зачуранья (за-
говоры, нашепты) дождаться пения
петуха, перекреститься и т. д. Иначе

можно и погибнуть - ну, в лучшем
случае, просто помешаться.

Гадали о жизни и смерти, болез-
нях, погоде и урожае, о богатстве и
благополучии семьи, но самой тре-
петной и получившей наибольшее
развитие темой гадания было, ко-
нечно, замужество и суженый. Гада-
ли на курице, лошади, ключе, баш-

мачке (и непременно с левой ноги),
на колющих и режущих предметах,
на бобах.

В гадании всегда остается место
для фантазии, творческого озаре-
ния. За всеми символами - много не-
досказанного, пробелы должен вос-
полнить сам гадающий. Если гада-
ешь другому человеку, с него считы-
ваются некие образы, подпитываю-
щие фантазию. Если гадание себе -
верь своим чувствам.

Вы все еще хотите заглянуть в бу-
дущее? Тогда погадаем!

Гадание на зеркалах
Предполагается, что здесь должны

гадать люди с крепкими нервами. Бе-
рутся два больших зеркала желательно
равной величины, устанавливаются
друг против друга, освещаются двумя
свечами; лучше всего держать зеркало
против высвеченного стенного зеркала
так, чтобы из направленного зеркала в
стенном образовался длинный кори-
дор, озаренный огнями. Гадающая осо-
ба должна удалить из комнаты кошек,
собак, птиц и посторонних лиц, кроме

одной или двух скромных особ. Со сто-
роны этих последних, однако же, требу-
ется не глядеть в зеркало, не подходить
к гадающей и не разговаривать. И вот в
конце этого коридора и должен по-
явиться суженый; правда, смотреть
приходится иногда очень долго, и уви-
деть можно не только суженого… а и
всякую нечисть, но игра стоит свеч!

Приглашение на ужин
Девушка накрывает в пустой комна-

те стол скатертью, кладет прибор,
кроме ножа и вилки, и говорит: "Ряже-
ный-суженый, приходи ко мне ужи-
нать". Все выходят, а она, оставшись
одна, запирает окна и двери и ждет.
Признаки приближения суженого: за-
вывание ветра, удары в окна и дверь.
Потом появляется суженый. Девушка
должна сидеть на своем месте, не от-
вечать на вопросы, замечать черты ли-
ца и одежду. Суженый садится за стол
и начинает развлекать ее беседой. Де-
вушка должна внезапно встрепенуться
и в упор спросить: "Как звать?". Суже-
ный называет имя и вынимает что-ни-
будь из кармана. В этот миг девушка
должна сказать: "Чур, меня!" - и суже-
ный исчезает.

Гадание на полотенце
Обычно девушки накануне рождест-

венской ночи вывешивают за окошки
белые полотенца со словами "Суже-
ный-ряженый, приди и утрися". Если к
утру полотенце будет влажным, значит,
быть в новом году той девушке, что вы-

весила это полотенце, замужем, а если
полотенце останется сухим - засидится
девушка в родительском доме.

Гадание на сон
Кладут под подушку гребенку, гово-

ря: "Суженый-ряженый, причеши мне
голову". Суженый является во сне и че-
шет голову. Берут наперсток соли, на-
персток воды, смешивают и едят. Ло-
жась спать, девушка говорит: "Кто мой
суженый, кто мой ряженый - тот пить
мне даст". Суженый является во сне и
подает пить. Кладут под подушку четы-
рех карточных королей и говорят: "Кто
мой суженый, кто мой ряженый - тот
приснись во сне". Суженый снится во
сне в виде какого-нибудь короля.

Гадание на бубнового короля
В ночь положите под подушку карту

бубнового короля и загадайте конкрет-
ного человека. Наутро вы узнаете, что
он о вас думает.

Гадание на имя
Девицы собираются и выходят на

улицу. Здесь каждая спрашивает об
имени первого встретившегося мужчи-
ну - его имя и будет именем суженого.

Еще одно гадание на имя
Напишите на бумаге имена интере-

сующих вас людей, положите листочки
кругом. В середину круга опустите
иголку с ниткой. Держите иголку за нит-
ку так, чтобы она свободно стояла на
столе. В сторону какого имени качнется
игла и остановится - это ваша судьба.

Что бы вам ни выпало в гадании,
помните - хорошее сбудется, а в
плохое не верьте, главное - быть
уверенным в своем счастье.

В С Т Р Е Ч А Е М  С О Б А К У
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Лунный календарь разбит на 12 пятилетних циклов, где каждому из 12 животных последовательно соответству-
ют 5 первоэлементов - дерево, огонь, земля, металл и вода. Наряду с данным делением, существуют еще и 5 цве-
тов: синий, красный, желтый, белый, черный, соответствующий стихиям. 

Исходя из этой системы, 2006 год будет годом Огненной Красной Собаки. По традиции считается, что Новый год сле-
дует встречать, отдавая дань соответствующему ему животному, то есть в наступающем году будет бал для Огненной
Собаки. Кстати, по восточному календарю, год Собаки начнется 29 января 2006 г. и закончится 17 февраля 2007 г.

Рождество Христово - один из самых больших праздников, но многие ли знают, что этот праздник не во все века хри-
стианства был таким значимым, как сегодня? 

В восточной церкви Рождество Христово считается вторым после Пасхи праздником. Пасха для православных является сим-
волом духовного воскресения человека и почитается больше, чем день рождения Спасителя. В западной же церкви, в некоторых
конфессиях, этот праздник считается главнее Пасхи, потому что Рождество Христово символизирует собой саму возможность
спасения, открывающуюся для людей с приходом в мир Иисуса Христа. 

Католики, начиная с IV века, отмечают Рождество 25 декабря, а православные, подобно ранним христианам, - 7 января. Расхож-
дение в датах связано с системой летоисчисления по юлианскому и григорианскому календарям. А причина этого расхождения
кроется в ранних веках христианства, когда определялись даты евангельских событий.

Да и отмечают это важное и торжественное событие не с апостольских времен. Для первых христиан было наиболее важным не
то, что на земле появился еще один грешник, а то, что он посредством Таинства Крещения переродился в праведника. Ранние хри-
стиане считали истинным днем рождения человека день его кончины. Лишь из-за внешних причин (необходимости замены рим-
ского языческого празднования дня солнцеворота) древняя церковь установила праздник в честь этого события. Причем Рожде-
ство Спасителя она стала праздновать вместе с уже существовавшим Крещением в один день под общим названием "Богоявле-
ние". Праздник Рождества Христова впервые был введен в IV веке Константинопольской Церковью, а потом распространился по
всему православному Востоку.

К Рождественскому празднику верующие подготавливают себя строгим сорокадневным постом. В канун праздника - Сочельник - по церковному уставу употреб-
ляют в пищу сочиво (пшеничные зерна, предварительно размоченные водой), и то только после появления первой вечерней звезды, которая олицетворяет появле-
ние Вифлеемской звезды. Трапеза состоит из постных блюд, число их ритуально - 3, 5, 7, 9. 

Ну а после Рождества наступают святки - святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник. И, конечно, со святками со стародавних времен связана
традиция самых разнообразных святочных гаданий.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Е
Г А Д А Н И Я
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Из холодной зимы - в жаркое лето
Иногда хочется белого пушистого снега, крепкого мо-

розца, причудливого узора на окнах и звонкого хруста
под ногами. Но как же приятно очутиться где-нибудь сов-
сем далеко от холода, снять с себя тонны теплой одежды,
напялить сандалии, купальник и солнечные очки и отпра-
виться загорать на пляж! Египет, Таиланд, Канары, Сей-
шелы, Маврикий, Мальдивы - перечислять островки лета
можно бесконечно. Солнечные ванны, как и водные про-
цедуры полезны и для кожи, и для поднятия настроения.
Еще бы, жаркое лето посреди студеной зимы! Золотис-
тый загар станет для вас отличным новогодним подар-
ком. 

Ласковое солнце, теплое море бирюзового цвета, эк-
зотическая природа вокруг, тропический коктейль в ру-
ке… Сказка! На Новый год можно позволить себе такой
приятный "перепад температур". Главное - не забыть, что
это не просто отпуск, а весьма оригинальная форма
встречи Нового года. Ну и что, что здесь вместо елки -
пальма, а вместо елочных игрушек - фрукты и экзотичес-
кие цветы. Главное - это настроение праздника, которое
нужно создавать самим. А уж если новогодний дух захва-
тил вас полностью - тут уж неважно, в плавках вы или в
шубе. Новый год - он и в Африке Новый год!

Новый год в клубе - 
для самых активных

Варианты празднование Но-
вого года всегда зависят от того,
какой компанией вы будет соби-
раться. 

Для самых активных и жиз-
нерадостных, молодых и неуто-
мимых для проведения новогод-
них торжеств отлично подойдет
ночной клуб. Особенно такой ва-

риант актуален, если у вас много друзей, но маленькая
квартира. Тогда уж точно лучшего места для встречи Ново-
го года не придумаешь. К тому же, клубы можно выбирать
по музыкальной тематике. Танцы под любимую музыку всю
ночь - это отлично. Помимо этого, в клубе неограниченные
возможности для культурно-развлекательной программы.
Главное - пригласить хорошего ведущего, который будет
контролировать весь праздничный процесс от начала и до
конца: вовремя выключит музыку и включит телевизор, во-
время пригласит на сцену ансамбль, вовремя остановит
конкурсы и даст всем выпить и поесть. Еще большой плюс
клубных Новых годов: помимо вашей компании, там будет
много незнакомых людей, среди которых вы сможете най-
ти не только новых друзей, но, возможно, и свою судьбу. 

Классический Новый год в ресторане
Ресторан больше подходит для людей, которые пред-

почитают классику, но это вовсе не значит, что будет скучно.
Будет звучать спокойная музыка, возможно, в стиле джаз,

по паркету будут кружиться пары в роскошных нарядных
платьях и фраках. Новый год в ресторане - признак зрелос-
ти и респектабельности. И неважно, корпоративное ли это
мероприятие или круг близких друзей. Приятные медлен-
ные ритмы, веселый разговор друзей, красивое украшение
зала, приятные и обходительные официанты, вкусные и
изысканные блюда - вот что такое праздник в ресторане.
Большинство ресторанов, предлагая новогоднюю про-
грамму, заранее готовят специальные мероприятия, во
время которых гости смогут передохнуть от блюд и напит-
ков и расслабиться с удовольствием. 

В ресторане также есть возможность прове-
сти тематический Новый год. Например, можно
устроить праздник в стиле ХVIII века: дамы в
пышных юбках, мужчины в белых париках, играет
инструментальная музыка…. Романтично, сти-
лизованно и незабываемо. Конечно, вариантов
уйма. Возможно торжество в духе Древней Гре-
ции, в стиле Ретро, по тематике любого истори-
ческого события. Переверните стандартное
представление о Новом годе!

Новогодние праздники в Подмосковье
Все больше и больше людей стремятся из душного го-

рода на свежий воздух, а уж если эту поездку осуществить
в период такого замечательного праздника, как Новый год,
то наверняка можно получить массу впечатлений. 

В качестве места встречи праздника можно выбрать
свою собственную дачу, арендовать загородный дом или
поехать в один из многочисленных пансионатов и домов от-

дыха. Если в Новогоднюю ночь будет не очень холодно,
встретить наступающий год вы сможете прямо на улице
возле дачного дома, водя хороводы вокруг натуральной ел-
ки, готовя шашлыки, играя в снежки и наслаждаясь жизнью. 

Новый год "по-дикому"
Там, где светло даже ночью. Светло от огня, от луны,

от белоснежного снега, от улыбок друзей. Организуйте
Новый год в лесу! Без телевизора, без декорирования
стен - на свежем воздухе в окружении живых елей и со-
сен, на которых развесьте самодельные игрушки огнен-
ных цветов. Будьте смелее в своих решениях и фантази-
ях - покатайтесь на лыжах, поиграйте в снежки, слепите
снеговика и снежную бабу этому снеговику, пусть вместе
с вами радуются они наступлению Нового года. Разведи-

те большой костер посреди поляны в лесу. Обложите
бревнами, сколотите небольшую хижину прямо в лесу,
но без крыши - пусть дым улетает в небо, а вместе с этим
дымом все плохое, что случилось с вами в прошедшем
году. Вокруг - самые верные друзья и товарищи. Звучит
приятная музыка, под ногами тает снег от танцев… 

Немного необузданно, странно, дико, местами хо-
лодно, местами тепло... Именно такой и должна быть Ог-
ненная Собака!

Творческие салоны 
в декабре 

АФИША

Салон здоровья
Концертный зал ЦСО

"Крюково"
Начало в 17.00.

Адрес: корп. 1821.

27 27

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Салон джазовой музыки

Начало в 16.00.
Адрес: корп. 1410.

28 28

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
"ЗЕЛЕНОГРАД" ПРИГЛАШАЕТ

Дорогие зеленоградцы!
Поздравляем вас 
с наступающим 
Новым годом! 

Приглашаем вас 24 декабря 
в 16.00 на концерт ансамбля

"Лейся, песня" 
(руководитель - А. МОСИНА).
Наш адрес: Зеленоград, корпус

1410.
Проезд: автобусами № 14, 18, 19
до остановки "Выставочный зал".

Телефон для справок 
537-16-02.Телефон для справок 537-35-41.

Поздравляем с Новым 2006 годом и Рождеством
Христовым директора школы № 853 Анатолия Кон-
дратьевича ТЯГИЛЕВА, классного руководителя Ок-
сану Дмитриевну ПЕТРЕНКО и весь педагогический
и административный коллектив.

Желаем вам здоровья, счастья, долгих лет, хоро-
шего настроения, успехов в вашем нелегком, но не-
обходимом труде. Благополучия вам и вашим семь-
ям.

Ученики 6"В" класса.

Поздравляем с Новым годом и Рождеством Хрис-
товым директора школы № 1739 Татьяну Николаевну
ПРУСАКОВУ, педагогов Елену Мендельевну АФОНИ-
НУ, Екатерину Гавриловну СМИРНОВУ, Станислава
Степановича БЕЛЬМАСА и весь педагогический кол-
лектив.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия,
прекрасного настроения в новом году!

Совет ветеранов 15-го микрорайона.

Поздравляем с юбилеем Анастасию Кузьминичну
СКВОРЦОВУ, участника Великой Отечественной
войны.

Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали:
Как быстро время пролетело,
И вот подкрался юбилей…
От всей души желаем Вам здоровья, 
Побольше счастья, светлых дней!

Совет ветеранов 15-го микрорайона.

Поздравляем с юбилеем Валентина Александро-
вича КОНДРАТОВА, участника Великой Отечествен-
ной войны.

Желаем здоровья, душевного тепла и бодрого
настроения!

Совет ветеранов 15-го микрорайона.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Г Д Е  В С Т Р Е Т И Т Ь  
Н О В Ы Й  Г О Д ?

С 20 декабря 
С 10.00 до 18.00 в выставочном зале "Зеле-

ноград" работает выставка зеленоградских фо-
тохудожников "Пусть со счастливого мгновенья
начнется этот Новый год". 

В ГК "Силуэт" (корп. 1432) проводится вы-
ставка детского творчества "Новогодняя фан-
тазия". 

КЦСО "Крюково" (корп. 1821) открыл вы-
ставки рисунков и декоративно-прикладного
творчества. 

24 декабря
В 11.00 в школе № 1140 ГУ "Фаворит" про-

ведет турнир по пейнтболу, а в спортзале корп.
1444 - новогодний турнир по рукопашному бою.

В 15.00 выставочный зал "Зеленоград" при-
глашает вас на рождественский концерт "Рож-
дества чудесный свет в душе горит, не угасая".

25 декабря 
В библиотеке № 259 в 11.00 откроется вы-

ставка "Мастерская Деда Мороза". 
В 11.00 в спортзале корп. 1444 начнется но-

вогодний турнир по рукопашному бою, а в корп.
1804"Б" пройдет открытый турнир по шахматам.

С 25 декабря в 11.00 ГУ "М клуб" (корп.
1426) будет проводить "Чаепитие с Дедом Мо-
розом".

В 14.00 от супермаркета "Проспект"
стартует традиционный парад-шествие Де-
дов Морозов и сказочных персонажей.

26 декабря 
ДЮЦ "Каравелла" (корп. 1551, 1804"А") от-

крывает выставку декоративно-прикладного
творчества "Новогодний калейдоскоп", а также
фотовыставку "Мы живем в третьем тысячеле-
тии" в корп. 1804"А".

В 11.00 начнется турнир по мини-футболу
среди любительских команд в спортзале ГУ
"Фаворит" (корп. 1444).

С 26 декабря в КЦСО "Крюково" (корп.
1821) в 11.00 будут проводиться конкурсы
на лучшую снежную фигуру, на лучший те-
матический рисунок, музыкальный кон-
курс.

27 декабря 
В ГУ "М клуб" откроется выставка детских

рисунков "Подарок Деду Морозу".
В 11.00 ГУ "М клуб" (корп. 1424) проведет

открытый турнир по шахматам.
В 18.00 в школе № 1151 состоится откры-

тый турнир по волейболу среди детских люби-
тельских команд.

28 декабря
В 11.00 в школе № 1151 состоится турнир

по мини-футболу среди детских любительских
команд, а в школе № 1149 в 11.00 начнется тур-
нир по баскетболу среди детских любительских
команд.

В 11.00 на Бульварной зоне в 16-м
микрорайоне состоятся лыжные гонки на приз
открытия сезона.

В 14.00 в школе № 1739 пройдет шахмат-
ный турнир "Снежная королева".

В 14.00 в АНО ДСК "Арамит" будет прове-
ден открытый турнир по бильярду среди школь-
ников.

В 16.00 в ГУ "Фаворит" (корп. 1424) пройдет
открытый турнир по шахматам. 

29 декабря 
В 14.00 ДЮЦ "Каравелла" (корп. 1551)

представит праздник двора "Приключение
у новогодней елки".

В 14.00 в ГУ "Фаворит" (корп. 1804"Б")
пройдет открытый турнир по шахматам.

30 декабря
В 11.00 в школе № 1151 будет проходить

турнир по мини-футболу среди детских люби-
тельских команд.

В 11.00 ГУ "Фаворит" (корп. 1804"Б") про-
ведет открытый турнир по шахматам.

31 декабря
В 11.00 ГУ "Фаворит" (корп. 1804"Б") про-

ведет открытый шахматный турнир.
1 января

С 1 часа ночи на концертной пло-
щадке у корп. 1565 начнутся новогод-
ние народные гуляния. Театрализован-
ная, музыкальная, конкурсная про-
грамма; праздничная дискотека, фей-
ерверк.

В 11.00 ГУ "Фаворит" (корп. 1804 “Б”) про-
ведет открытый турнир по шахматам.

2 января
В 11.00 ГУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б") про-

ведет открытый шахматный турнир.
В 12.00 в спортзале корп. 1444 пройдет

турнир по мини-футболу среди детских люби-
тельских команд.

В 12.00 ГУ "М клуб" (корп. 1424) будет про-
водить турнир по шашкам и шахматам "Зима -
2006".

3 января
В 12.00 ГУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б") про-

ведет открытый турнир по шахматам.
Турнир по волейболу среди детских люби-

тельских команд состоится в 12.00 в школе
№ 1151.

Турнир по шашкам и шахматам "Зима -
2006" будет проводиться ГУ "М клуб" (корп.
1424) с 12.00.

4 января
В 12.00 праздник двора "Ледовый го-

род веселья" проведет "М клуб" на кон-
цертной площадке у корп. 1565.

Турнир по мини-футболу среди детских лю-
бительских команд начнется в 12.00 в ГУ "Фа-
ворит".

Турнир по баскетболу среди детских люби-
тельских команд состоится в 12.00 в школе №
1149.

В 12.00 ГУ "М клуб" (корп. 1424) будет про-
водить турнир по шашкам и шахматам "Зима -
2006".

В школе № 1940 в 12.00 будет проводиться
рождественский турнир по пейнтболу.

5 января
В 11.00 в спортзале корп. 1444 пройдет

турнир по баскетболу среди детских любитель-
ских команд.

Турнир по шашкам и шахматам "Зима -
2006" будет проводить ГУ "М клуб" (корп. 1424)
с 12.00.

Праздник двора "Ледовый город весе-
лья" (рождественский утренник) начнется в
12.00 в ГУ "М клуб" (корп. 1424).

Праздник двора "Рождественские ко-
лядки" проведет ГК "Силуэт" на детской
площадке у корп. 1432 в 12.00.

ДЮЦ "Каравелла" (корп. 1551) в 12.00
проведет праздник двора "Приключение у
новогодней елки".

В 14.00 поэтический вечер "Сказка зимы"
состоится в ГУ "М клуб" (корп. 1424).

6 января
В 11.00 в ГУ "Фаворит" (корп.

1804 “Б”) пройдет открытый турнир по
шахматам.

Турнир по мини-футболу среди детских лю-
бительских команд начнется в ГУ "Фаворит"
также в 11.00.

Открытый турнир по волейболу среди дет-
ских любительских команд начнется в 11.00 в
школе № 1151.

В 11.00 ГУ "М клуб" (корп. 1424) будет про-
водить турнир по шашкам и шахматам "Зима -
2006".

Праздник Рождества во дворе с участи-
ем ДЮЦ "Каравелла" начнется в 12.00 на
площадке у корп. 1551.

7 января
Рождественские старты - соревнования по

лыжным гонкам - состоятся на Михайловском
пруду в 12.00.

В 12.00 в ГУ "М клуб" (корп. 1424) состоится
турнир по шашкам и шахматам "Зима - 2006". 

В 12.00 ГУ "Фаворит" (корп. 1804"Б") будет
проводить рождественский турнир по тяжелой
атлетике.

8 января
Открытый турнир по шахматам пройдет в

ГУ "Фаворит" (корп. 1804"Б") в 11.00.
Турнир по шахматам и шашкам "Зима - 2006"

состоится в 15.00 в корп. 1424 (ГУ "М клуб").
Рождественский праздник двора "Средне-

вековый город" будет проводить ГУ "Фаворит"
(корп. 1804"Б") с 15.00.

Конкурс снежных фигур проведет КЦСО
"Крюково" (корп. 1821) в 15.00.

9 января
В 12.00 приглашаем вас на игровую про-

грамму "Русские народные забавы" на откры-
той площадке у корп. 1821 (КЦСО "Крюково").

10 января
Конкурс рисунка "Мы рисуем улицу" будет

проходить с 10.00 в ГУ "М клуб" (корп. 1424).
Крещенские посиделки пройдут в ДЮЦ "Ка-

равелла" (корп. 1551, 1804) в 12.00.

Срочно требуются рабочие-
заливщики с опытом работы на
открытый ледовый каток 16-го
микрорайона (хоккейная коробка
у корп. 1601). 537-88-75.

П Р О В Е Д И Т Е  К А Н И К У Л Ы  В М Е С Т Е  С  Н А М И
Совсем скоро наступят Новый год и долгие рождественские каникулы. Тем, кто еще не знает, чем займется в эти дни, мы предлагаем по-

сетить мероприятия, которые пройдут в районе Крюково.


