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Такая же нарядная и красивая елочка сто-
ит и радует сельчан возле этнокультурного
центра им. В.С. Константинова. Только офор-
мление у нее необычное: как в сказке про
Снежную королеву, сделано изо льда рука-
ми нельканских ребят. В середине декабря
Виктория Зайцева показала детям мастер-
класс под названием «Серебром украшенная
земля» по изготовлению таких игрушек, и те-
перь детские ледяные работы украшают но-
вогоднюю елочку. А новогодние подарки от
Деда Мороза и Снегурочки дети-активисты
этнокультурного центра получили ни где-ни-
будь, а дома: 29 декабря сотрудники ЭКЦ про-
вели по этому поводу специальную акцию.

***
После подведения итогов конкурса «Но-

вогодний микс», который был ранее объявлен сотрудни-
ками НСДК, подарки нашли своих героев. В номинации
«Зимние красоты» приз получил студент Александр
Мушников. Третье место в номинации «Карнавальная
маска» завоевал Евгений Иващенко, а вот второе и пер-
вое места достались молодой семье Сажиных, сделав-
ших замечательные маски для своих детей Игоря и Се-
нечки.

***
Поздним вечером 31 декабря жители улицы Солнеч-

ной в селе Нелькан нашли интересные подарочки в виде
бумажных ярких елочек и новогоднего поздравления от
Деда Мороза на цветной бумаге, прпикрепленные ме-
бельным степлером к калиткам каждого двора.  Такое,
казалось бы, простое решение - необычно поздравить
жителей улицы, - принесло много положительных эмо-
ций и улыбок. Лично мне на забор было прикреплено

Обряд украшения елки пришел к нам из Германии в
XIX веке, но он имеет и славянские корни: издавна на
Руси считалось, что ель приносит в дом мир и счас-
тье. Не потому ли так прочно и прижился немецкий
обычай? А еще перед новогодним ужином в России на
стол насыпали зерна ржи, овса или пшеницы, пекли
печенье в виде фигурок домашних животных, боль-
шой пирог для семьи и для колядующих, ставили мед
– старинный символ сладкой жизни.

Красивая, нарядная елочка, установленная работни-
ками культуры в центре села Нелькан, стоит в окруже-
нии ярких мультипликационных героев. Для украшения
новогодней красавицы в Хабаровске закупили яркие
большие шары, деньги на это выделила администрация
сельского поселения. Украшали елочку в самые морозы,
и теперь, как поется в известной песенке: «И вот она,
нарядная, на праздник к нам пришла…» Много добрых,
теплых слов получили работники культуры от односель-
чан, никто мимо не проходит, все стараются сделать сел-
фи на память.

вот такое поздравление: «Дорогие мои! С Новым годом
спешу поздравить вас. Не важно, сколько хороших дел
было сделано вами, важно, что они делались от души! Я
искренне желаю вам всем здоровья, доброты, любви!
Пусть Новый год подарит вам благополучие и чудо! Да,
да, ведь чудеса бывают. И надо верить в них. Тогда жизнь
будет полна ярких красок и счастья. Живите радостно и
богато! Берегите себя и своих близких! Ваш Дедушка Мо-
роз».

В новый год мы вошли с твердой верой в чудеса. Не
ждите чуда, чудите сами и дарите подарки друзьям, род-
ным, знакомым и незнакомым, просто так - как получи-
ли новогоднее поздравление жители улицы Солнечной.
А мы говорим «спасибо» доброму волшебнику.

***
Красивые новогодние окна сияют во всех образова-

тельных учреждениях Джигды. Окна детского сада «Бе-
резка» и образовательной школы оформлены белыми
зимними пейзажами, радуют всех, поднимают настрое-
ние в ожидании чуда.

***
Оригинальным онлайн-представлением «Новогодняя

тусовка» порадовали жителей района джигдинцы, поздра-
вив всех с Новым годом. Карантинные меры никому не
помешали встретить новый 2021 год в разных форматах.

***
От имени врио губернатора Хабаровского края Миха-

ила Дегтярева подарки на Новый год получила активная
молодежь сельских поселений захребтовой части райо-
на в возрасте от 18 до 30 лет. В Нелькане подарки были
вручены Алексею Мушникову, Дмитрию Анохину, в
Джигде - Любови Карамзиной. Подарки активистам-во-
лонтерам с удовольствием вручали главы поселений, со-
проводив сие действо добрыми напутственными слова-
ми: продолжать свое доброе дело и всегда оставаться с
активной жизненной позицией.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

В актовом зале районного Дома культуры состоя-
лась торжественная церемония награждения. Че-
ствовали самую активную и творческую часть насе-
ления райцентра – молодежь.

Глава района Алексей Ивлиев и председатель район-
ных парламентариев Сергей Альбертовский поздравля-
ли молодых активистов не только добрыми словами и
новогодними пожеланиями, но и памятными подарка-
ми, которые передал врио губернатора Хабаровского

  . Âñòðå÷à

Êðåàòèâíóþ ìîëîäåæü
ïîîùðèëè ïîäàðêàìè

края Михаил Дегтярев. В по-
дарочный комплект входили
привычные атрибуты зим-
ней жизни – перчатки и
шарф, а также необычное
дополнение к теплому ком-
плекту – зарядное устрой-
ство для смартфонов, штука,
несомненно, полезная в хо-
зяйстве любого современно-
го человека и летом, и зимой.

После торжественных ре-
чей и вручения подарков
последовала непродолжи-
тельная музыкальная пауза:
работники клуба поздрави-
ли участников мероприя-
тия, как полагается, новогод-

ней песней. Живая песня в период карантинных ограни-
чений, без всякого сомнения, действует тонизирующе,
подобно теплым весенним дням или горячим батареям.

Традиционная встреча главы с молодежью села про-
шла достаточно бодро и завершилась непременным чае-
питием. Торты, конфеты и горячий чай в приятной ком-
пании работниц клуба - чего еще желать промозглым
зимним вечером? Остается надеяться, что губернаторс-
кие шарфы и перчатки всем придутся впору.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.
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Овнов в этот
год под покро-
вительством
Быка ожидают
новые дости-
жения и яркие
победы. Овен
сможет вовре-
мя проявить
предприимчи-
вость и рвение,
поэтому бук-
вально взлетит
по карьерной
лестнице, заодно укрепив свое финансовое положение.
Некоторым из представителей данного знака повезет еще
больше – повысится их статус, что поможет занять хоро-
шее положение в обществе.

Однако стоит опасаться чрезмерного упрямства Ов-
нов в отношениях между коллегами. Иногда недостаток
профессионализма и неумение идти на компромиссы
могут уничтожить все ранее завоеванные позиции. По-
старайтесь избегать споров, включить всю свою ответ-
ственность и прямоту, и тогда задуманные цели будут
достигнуты.

 2021 ãîä ïðîéäåò ïîä çíàêîì Ìåòàëëè÷åñêîãî Áûêà. Áåëûé ìåòàëë ñóëèò òðóäîëþáèå è
ñäåðæàííîñòü. Êðîìå òîãî, Áûê - óïîðíîå è ñèëüíîå æèâîòíîå. Ëþäè, êîòîðûå ðîæäåíû â
ýòîì ãîäó, áóäóò îáëàäàòü òâåðäûì ñâîåíðàâíûì õàðàêòåðîì. Îíè ñòîéêî ñìîãóò ïðåîäî-
ëåòü âñå ïðîáëåìû. Óâåðåííûé â ñåáå Áûê îáåùàåò ñïîêîéíûé ãîä áåç ñèëüíûõ ïîòðÿñåíèé,
àìåðèêàíñêèõ ãîðîê îò 2021 ãîäà îæèäàòü ÿâíî íå ñòîèò. Ãëàâíîå - óäåëÿòü äîëæíîå âíè-
ìàíèå ñâîåé ñåìüå è êàðüåðå, çà ýòî ìóäðûé Áûê ïîáëàãîäàðèò êàæäîãî.

Год Быка принесет
Рыбам беспокойство во
всех сферах жизни. Ста-
бильность придет после
кропотливой работы с
целью воплощения сво-
их планов и карьерных
амбиций. Необходимо
опасаться различных
сделок, которые вызыва-
ют сомнение, так как

афера непременно раскроется и принесет много про-
блем.

По прогнозу, многим Рыбам нужно как можно скорее
вернуться в действительность, так как грезы не принесут
ничего хорошего. Если не сменить свою точку зрения на
некоторые вещи, то можно совершить крупную ошибку.
Рыбам рекомендуется в 2021 году быть чуть тверже и
больше полагаться на собственную интуицию, чем на
мнение окружающих людей.

Год Быка для Водолеев
обещает быть ярким и на-
сыщенным. Представители
данного знака откроют в
жизни нечто новое, что
приведет к интересным
перспективам. Водолеи ча-
сто будут испытывать хоро-
шие эмоции и получать но-
вые впечатления. Многие
перемены произойдут бла-
годаря помощи близких лю-
дей.

Но стоит предостеречь
Водолеев от демонстрации
качеств лидера там, где это-
го не надо делать. Еще не-
обходимо отказаться от рутины и мелкой работы – этим
успехов вы не достигнете. Главное – сохранять опти-
мизм, тогда и люди потянутся.

А вот Козероги, на-
против, должны избе-
гать всяческих измене-
ний в своей жизни. Рас-
положение звезд гово-
рит, что данный знак
должен все свои реше-
ния хорошо взвесить и
сто раз подумать, преж-
де чем делать выводы.
Козерогам будет свой-
ственна агрессия в об-
щении, поэтому не ис-

ключены ссоры и конфликты с окружающими людьми.
В 2021 году Козерогам рекомендуется рассчитаться со

своими долгами и погасить кредиты. Нельзя брать новые
займы. В случае особо большой потребности в финан-
сах лучше взять в долг у родственников. Паника тут не
нужна – астрологи считают, что стабильность к Козеро-
гам придет уже осенью.

Большинство лю-
дей, родившихся под
знаком Стрелец, в
2021 году переживут
переломные момен-
ты. Жизнь может
кардинально изме-
ниться, появятся хо-
рошие перспекти-
вы, а также возмож-
ны изменения, кото-
рые в будущем сыграют немаловажную роль. Незамуж-
них и неженатых Стрельцов ожидает счастливое знаком-
ство, которое подарит им будущего спутника жизни.

Кроме того, резко поменяется рабочий темп. Стрель-
цы смогут одновременно решать несколько задач. Неко-
торые подадутся в учебу, защитят диссертации и свои
проекты. Другим же светит успех в общественных ме-
роприятиях. Только необходимо принять во внимание те
ошибки, которые уже были в прошлом. Все повторяется,
ходит по кругу. Поэтому ваша внимательность позволит
повторно не наступать на те же грабли.

Испытания и трудности
обещает год Быка Скорпио-
ну. Но все это окажется лишь
новым способом проверки
собственных сил. Скорпио-
ны смогут дать решитель-
ный бой своим конкурентам
и завоевать лидирующие по-
зиции.

Если у Скорпиона уже
есть семья, то в 2021 году их
ждет новый виток отноше-

ний, появится очень сильное понимание друг друга. И
возможно появление нового члена семьи. Те же, кто ссо-
рится со своей половинкой, должны выбрать: расстаться
или остаться вместе. Решение будет бесповоротным.
Главное - все тщательно продумать. Только сам Скорпи-
он сможет сделать свой дом счастливым или наоборот.

Чрезвычайно
насыщенный и
плодотворный
год ожидает Ве-
сов. У них по-
явится множе-
ство различных
идей и амбиций,
что станет хоро-
шим толчком
для успешного
развития карье-
ры и осуществ-
ления бизнес-
проектов. Одна-
ко Весам стоит
с б а л а н с и р о -
вать свою ак-
тивность. Рабо-
та должна со-
провождаться хорошим отдыхом. Потому как не всегда
все будет получаться так, как хотелось бы. Из-за чего не
исключены раздражительность, ссоры и проблемы с
коллегами и окружающими людьми. Но вот те Весы,
кто давно не мог найти вторую половинку, встретятся с
ней в 2021 году.

Уже в самом
начале года боль-
шинство проблем,
которые испыты-
вали Девы, долж-
но решиться.
Представители
данного знака с
помощью Быка
найдут разумное
решение и смогут
устранить слож-
ные ситуации,
беспокоившие их
уже давно. В 2021
году многие из

Дев значительно расширят свой круг близких друзей,
появится много новых знакомых.

Но данный знак должен как можно тщательнее занять-
ся организацией своей жизни. Не рекомендуется нару-
шать правила, которые установила общественность, и
законы. Девы могут получить неприятности со здоровь-
ем, если начнут злоупотреблять интимной сферой, на-
рушать режим питания и слишком много времени про-
водить на работе. Именно в год Быка для Дев закладыва-
ется фундамент будущего.

Львы в год
Быка испытают
много положи-
тельных момен-
тов. Именно в это
время у них нач-
нутся перемены к
лучшему, про-
явятся ранее не-
виданные спо-
собности, откро-
ются интересные
перспективы в ка-
рьере. Львам бук-
вально светит уда-
ча в любви. Воз-
можным станет и
начало новых от-
ношений или переход на следующую ступень в личной
жизни.

Однако Львы в этот период должны подумать об ук-
реплении своего авторитета в профессиональном плане,
и для этого придется пройти некоторые психологические
испытания. На фоне переживаний могут проявиться про-
блемы со здоровьем. Поэтому рекомендуется больше
времени проводить на отдыхе и, по возможности, исклю-
чить стрессовые ситуации.

Раки сами по
себе спокойные
люди. А новый
2021 год для них
станет тихой га-
ванью, когда все
вокруг стабили-
зируется и при-
дет в гармонию.
Представители
знака получат
баланс во всех
сферах жизни,
наполнятся энер-
гией и новыми
силами, что бла-

С Близнецами
не соскучишься.
Всегда. А в год
Быка особенно, так
как представители
этого знака умеют
наполнить свою
жизнь всяческими
событиями и ис-
ключить рутину. А
если они еще и хо-
рошо поработают,
то Близнецов обя-
зательно ждет по-
вышение по служ-
бе. А осенью воз-
можно увольнение
и смена работы, но
и на новом месте

все сложится крайне хорошо.
Личная жизнь в 2021 году будет насыщенной, но ста-

райтесь не спутать ее со служебными делами. Год при-
несет много новых знакомств и встреч со старыми дру-
зьями. Рекомендуется взять себя в руки и быть немного
пунктуальнее – тогда Близнецов ждет очень успешный
год.

гоприятно скажется и на успешности в работе. Стоит
отметить, что именно в год Быка несколько замкнутые
Раки смогут легче находить общий язык с теми, кто их
окружает.

Раки должны в этот период подумать о материальных
благах. Астрологи не рекомендуют тратить то, что Раки
накопили к данному времени. Лучше вложиться в пред-
принимательскую деятельность – Бык поможет все осу-
ществить. А вот те представители водной стихии, кто ра-
ботает в компаниях, должны проявить амбиции и реши-
тельность. Это поможет быстрее подняться по карьер-
ной лестнице и обрести душевный комфорт.

Слож-
ные вре-
м е н а
ожидают
Тельцов
в год
Б ы к а .
Многие
предста-
в и т е л и
э т о г о
знака бу-
дут ис-
п ы т ы -
вать зат-
р у д н е -
ния в до-

стижении своих целей. Скорее всего, появятся такие пре-
пятствия, о которых Тельцы даже не подозревали. Не ис-
ключены проблемы в финансовом плане. Однако 2021
год обещает стать для Тельцов удачным, если они будут
вести себя идеально. Хорошее поведение должно быть
для них нормой как на работе, так и в домашней обста-
новке.

На все свои обращения в государственные инстанции
или к начальству Тельцы получат положительные отве-
ты, что даст им возможность претворить свои планы в
жизнь. Но стоит помнить, что время на их реализацию
очень короткое, поэтому Телец должен тщательно рас-
считать свои силы.

Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì! Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì! Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì! Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì!
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Крыса
Год рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Следующий год
обещает стать для
Крыс этапом насто-
ящего прорыва в
профессиональной
сфере. Похоже, что
после сложного и
напряженного 2020-
го тебя ждет нако-
нец-то белая поло-
са, фанфары и все-
общее признание.
Так что включай
режим «бизнес» - и
вперед! Судьба пре-
доставит Крысам

действительно много шансов для роста по карьерной ле-
стнице, а также для развития собственного дела. Вот толь-
ко важно успеть этими шансами воспользоваться, дваж-
ды такое не повторяется. Внезапные перемены, конечно
же, скажутся на общем финансовом состоянии. Деньги
будут приходить легко и быстро. Но пока рано уходить в
эйфорию – Крысам придется сконцентрироваться на том,
чтобы за год тщательно наладить все рабочие процессы.

Âîñòî÷íûé ãîðîñêîï
В восточном гороскопе каждый год подчиняется одному из 12 животных. Новый год - новое животное, а

значит, свой характер и события. Чего же ждать людям, рожденным под знаками восточного гороскопа, в
2021 году? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит прислушаться к предсказаниям.

Кабан
Год рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
2021 год для

Кабанов ока-
жется намного
успешнее ми-
нувшего. Звез-
ды предсказы-
вают медлен-
ный, но верный
рост по всем
фронтам. Ка-
жется, проде-
ланная в про-
шлом работа,
наконец, дает
свои плоды. Но
расслабляться
рано. Чтобы
все вокруг крутилось и функционировало, как часы, по-
требуется постоянный контроль. В следующем году ни в
коем случае нельзя доверять ответственную работу дру-
гим, иначе все пойдет насмарку и придется начинать с
нуля. Это касается не только рабочих, но также домаш-
них и семейных моментов. Пора брать ответственность в
свои руки. Но и все «плюшки» по итогу тоже будут твои.

Собака
Год рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Предстоя-
щий 2021 год
сложится для
Собак доста-
точно спо-
койно. В бли-
жайшие меся-
цы не ожида-
ется серьез-
ных взлетов и
падений, а
значит, часть
дел можно
пока пустить
на самотек.
Суета и чрез-
мерный конт-
роль точно

будут лишними, ведь все равно окажутся бесполезными.
Поэтому береги свои силы и направляй их на то, до чего
давно не доходили руки, – больше читай, проводи время
с близкими или запишись на курсы личностного роста.
Весь год будет идеален как раз для всякого рода самосо-
вершенствования, особенно духовного и физического.

Петух
Год рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005
Похоже, что

Петухам пора
начищать пе-
рышки и гото-
виться к пере-
менам в лич-
ной жизни. На-
с т у п а ю щ и й
год обещает
смену статуса
как для сво-
бодных пред-
ставителей зна-
ка, так и для
тех, кто уже на-
шел свою вто-
рую половину.
Год будет пе-
реполнен романтическим настроением, которое на вре-
мя вытеснит даже мысли о работе. Тем, кто находится в
поиске, выпадет шанс завязать серьезные и многообе-
щающие отношения. Поклонников будет много, поэто-
му к выбору стоит подойти со всей ответственностью.
Те же счастливчики, чье сердце уже занято, в предстоя-
щем году задумаются о регистрации отношений или
рождении детей. В 2021 году отношения с партнером вый-
дут на новый уровень доверия и взаимопонимания.

Обезьяна
Год рождения: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Обезьян в но-
вом году ждет не-
бывалый финан-
совый подъем.
После кризиса ви-
сокосного года
тебе удастся нако-
нец выйти в зна-
чительный плюс,
что скажется на
общем уровне
жизни. В 2021
году будет много
крупных поку-
пок, приятных по-
ездок и прибыль-

ных вложений. Фортуна будет полностью на твоей сто-
роне, поэтому удача улыбнется даже в лотерейных биле-
тах и конкурсах с денежными призами. В этот период
возможно быстрое продвижение по карьерной лестни-
це, а также запуск успешного бизнес-проекта. Не забы-
вай благодарить Судьбу за все возможности и приятные
бонусы – тогда твой банковский счет будет только расти.

Коза
Год рождения: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
Для Козы пред-

стоящий год при-
готовил много
приятных сюрпри-
зов. Это будет яр-
кий период твор-
ческого всплеска и
созидания. Ты ста-
нешь главным ге-
нератором идей
как на работе, так
и дома. Энергия на
новые свершения
будет буквально
литься через край,
что сделает Козу
настоящей «батарейкой», которая будет подзаряжать всех
окружающих. Твоя внутренняя сила и уверенность в том,
что ты делаешь, привлечет новых интересных людей – с
кем-то из них может сложиться плодотворное сотрудни-
чество. Но будь осторожен, чтобы не растратить силы
впустую. Берись только за те проекты, которые по-насто-
ящему доставляют тебе удовольствие.

Лошадь
Год рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Кому в 2021
году предсто-
ит действи-
тельно много
работать, так
это Лошадям.
Похоже, тебя
ждет именно
та ситуация,
когда заплани-
ровано три со-
вещания одно-
временно, а
сдать отчет
надо было
еще вчера.
Возможно, в

таком напряженном процессе тебе покажется, что силы
на исходе, но знай – все твои труды будут сполна вознаг-
раждены уже к концу года. Поэтому, если хочешь до-
биться поставленных целей, не отступай за шаг до побе-
ды. Постарайся заранее составлять подробный список
дел на каждую неделю, чтобы не потеряться в своих пла-
нах. И не забывай про отдых. Хотя бы один день в неделю
позволяй себе полениться и спать до обеда.

Змея
Год рождения: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001
Следующий год на-

строен к Змеям не
очень-то дружелюбно.
Тебя могут подстере-
гать мелкие неприятно-
сти, которые будут
портить настроение и
вставлять палки в коле-
са, причем в самых
разных сферах жизни.
На работе могут объя-
виться конкуренты и
завистники, в финансах
есть риск уйти в минус,
а в отношениях даже незначительная ерунда окажется при-
чиной для ссоры. Но это не повод опускать руки и терять
веру в себя. Относись к этим временным передрягам как
к возможности для роста и самосовершенствования. Ста-
райся сохранять внутренний баланс и гармонию, чтобы
как можно реже поддаваться на внешние провокации –
тогда никакие предсказания будут не страшны.

Дракон
Год рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

В 2021 году
Драконы начнут
играть по-круп-
ному, но и риск
будет большой.
Стоит это учиты-
вать и быть гото-
вым к самым
разным исходам.
Тебя как магни-
том потянет на
всевозможные
приключения и
авантюры. Дра-
коны окажутся в
некотором смыс-
ле заложниками

собственных амбиций – если они решат вкладывать день-
ги, то все сразу, если вступят в новые отношения, то по-
бегут через месяц под венец, если надумают менять ра-
боту, то в кардинально новом направлении. В этом есть
своя романтика, однако поспешные решения порой иг-
рают с нами злые шутки – будь осторожен.

Кролик (Кошка)
Год рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999
Главным девизом

года для Кроликов
станет поговорка
«тише едешь - даль-
ше будешь». Звезды
рекомендуют на
время замедлиться и
сконцентрироваться
на мелких заботах и
рутине, а вот вели-
кие дела пока по-
дождут. Год окажет-
ся стабильным и до-
статочно предсказу-
емым, без внезап-
ных сюрпризов, перемен и бурных романов, в чем тоже
есть масса плюсов. Это время лучше использовать для
наведения порядка в домашних и семейных делах, вре-
менно отодвинув карьеру и бизнес-амбиции на второй
план. Именно эта небольшая передышка станет основой
для серьезного рывка в дальнейшем. Также это будет от-
личное время для самосовершенствования и творческих
открытий.

Тигр
Год рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Тигров ждет в це-
лом очень благо-
приятный год, кото-
рый принесет об-
новление в самых
разных сферах жиз-
ни. Новая работа,
новое место жи-
тельства, новые зна-
комства, новая лю-
бовь – все это мо-
жет случиться в тво-
ей жизни, но только
при условии, что ты
внутренне готов к

таким кардинальным переменам. Однако намеренно
форсировать события не стоит – в 2021 году будет луч-
ше плыть по течению и при желании принимать пред-
ложения, которые подкидывает тебе судьба. Любые эк-
стра-усилия чреваты сбоями в здоровье и психоэмоци-
ональном состоянии. Поэтому особое внимание стоит
уделить своему режиму, питанию и оздоравливающим
процедурам.

Бык
Год рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Хозяева года будут

чувствовать себя мак-
симально комфортно
и уверенно в себе.
2020-й окажется для
Быков по-настояще-
му плодотворным и
интересным на собы-
тия периодом. Однако
для осуществления
всех своих грандиоз-
ных целей и планов
придется приложить
немало усилий, что
точно по плечу тру-
долюбивым Быкам. Порой будет в прямом смысле не хва-
тать рук и часов в сутках. Особая собранность от Быков
потребуется летом, когда очень пригодится навык браться
сразу за несколько дел одновременно без ущерба каче-
ству. Кроме этого, звезды сулят представителям знака не-
мало путешествий и поездок. Они могут быть связаны как
с работой, так и с семейными встречами или переездом.

Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì! Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì! Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì! Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì!
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Не стоит
Ужин. Чадо 5-ти лет уныло ковыряется в тарелке.
— Ма-ам, а ма-ам, а почему папа в последнее время

так поздно с работы приходит?
— Сынок, ты уже взрослый, разговаривать умеешь,

вот и спроси у него сам.
Задумчивая пауза, сопровождающаяся разглядывани-

ем макарон на высоко поднятой вилке.
— Спросить, конечно, я могу, но стоит ли все знать…

Классика
У моего приятеля звонит мобильный, высвечивается

имя абонента “Деньги давай!”.
— Кто это звонил? — спрашиваю.
— Дочка...

Цепь событий
Подъезжает как-то знакомый на машине к железнодо-

рожному переезду и видит такую картину: шлагбаум от-
крыт, на нем висит коза. Около открытого шлагбаума стоит
форд, у него на крыше лошадь, запряженная в телегу. И в
эту телегу въехал жигуль. Знакомый просто в шоке, оста-
навливается, вылезает и спрашивает, что случилось. Ну,
ему отвечают:

— Закрыли шлагбаум. Остановился форд, за ним дядька
на телеге. Водитель жигулей не сумел затормозить и стук-
нул (несильно) телегу, лошадь со страха заскочила на кры-
шу впереди стоящего форда. В это время проходил мимо
дед с козой, и как свидетель происходящего, влез в раз-
борку между водителями. При этом привязал козу к шлаг-
бауму. Поезд прошел, шлагбаум открылся...

А сам боюсь!
Работаю во вневедомственной охране. Приходит за-

казчик подключать квартиру на пульт охраны. Заполняет
документы и в карточке объекта (характеристика кварти-
ры) пишет, дословно:

«Двухкомнатная квартира в первом подъезде на пер-
вом этаже девятиэтажного панельного дома, окна кухни
и лоджии выходят на тыл дома, окно спальни на подъезд
(фасад). Животные в квартире: тупой кот. В случае сра-
батывания сигнализации из-за кота или нападения кота
на дежурного офицера СТРЕЛЯТЬ В КОТА НА ПОРА-
ЖЕНИЕ (будете стрелять, не повредите линолеум, квар-
тира съемная)».

Добрый доктор
Реальный случай! Произошел в г. Тольятти. Одна де-

вушка училась в мединституте на хирурга, и естествен-
но, что летом ее направили на практику в местный мед-
городок в хирургическое отделение. Однажды ей при-
шлось ассистировать на операции удаления аппенди-
цита (ну, там, щипчики всякие подавать, обрезки при-
нимать...). Надо заметить, что “клиентка” попалась не
худенькая... Опытный хирург привычным движением
рук вынул все внутренности, отрезал что надо, почис-
тил, стал складывать обратно, и тут появилась малень-
кая проблема: один пласт подкожного жира никак не
хотел никуда укладываться. Врач его и так приложит, и
эдак, а его как будто тут и не было! Хирург ненадолго
задумался, и со словами: “Ааа, хрен с ним!” отрезал
этот шматок, повернулся к практикантке и, улыбаясь,
шлепнул его ей на спец. поднос со словами: “Держи!
Картошку дома пожаришь!”

Звук падающего тела, звон подноса...
Опомнился

Есть история про одного Ваню. Ваня в паспорте был
записан Ваней, потому что когда при регистрации у ра-
достного отца спросили, как ребенка зовут, тот сказал
“Ваня”, дура-паспортистка так и записала с какого-то хре-
на, а так как папа был навеселе, он не заметил. Короче,
так и жил Ваня Викторович свою жизнь почти до 50 лет,
пока у него сын не наметился и Ваня не понял, что отче-
ство у сына будет Ваняевич — и только тогда паспорт
побежал менять на Ивана.

Халява, сэры!
Житель шведского Хассельхольма, некий Роджер Тул-

лгрен, 1973 года рождения, был признан человеком, стра-
дающим пристрастием к хэви-металлу и по этой причи-
не не способным к постоянной работе. Он получает от
государства пособие по инвалидности и посещает по-
рядка 300 концертов в год.

Блин, а так можно было?!

***
Зачем платить психотерапевту, если можно придумать

его и разговаривать совершенно бесплатно?

***
Самое сложное в отказе от алкоголя — это подсозна-

тельное ощущение того, что проблемы в твоей жизни не
из-за алкоголя, а из-за того, что ты — дебил.

***
Арабский шейх путешествовал по Европе и влюбился

в европейку. Ее папа рассказывает приятелям:
— Он мне говорит: если вы ее за меня замуж отдадите,

я заплачу за нее столько золота, сколько она весит. Ну я
ему отвечаю, что в таком вопросе спешить не надо, по-
говорим через месяц.

— Да, ты прав, эти шейхи с их странными законами...
Тут надо подумать.

Папа:
— Тут думать не надо. Тут девочку кормить надо!

***
Из чата питерских предпринимателей:
— Привет! Кто может помочь с открытием бара?
— Попробуй дверь на себя.

***
Приходит мужик в аптеку и просит что-нибудь от ико-

ты. Аптекарь как даст ему по морде!
— Что вы делаете?!
— Ну вот! Теперь, как видите, у вас нет икоты.
— Да, но я для жены просил...

***
Принял решение больше не материться. Теперь сижу

и молчу. Мне больше нечего сказать этому миру.

***
У невезучих бутерброд падает вниз маслом. У везучих

— икрой.

***
Такой год одним шампанским не проводишь...

***
Если вы считаете, что ваш стакан наполовину пуст,

перелейте его содержимое в стакан поменьше и пере-
станьте ныть.

***
— Доктор, жене не нравится, что я храплю.
— Так от чего вы хотите избавиться, от храпа или от

жены?

Анекдоты
Разгневанная жена врывается в дом:
— Так! Я все знаю!
Муж:
— Да?! Ну и сколько притоков у Дуная?

***
— А вы Кафку любите?
— Да, особенно грефневую!

***
Садится мужик, в стельку пьяный, в такси:
- Куда вам?
- К удавам не поеду.
- Вы не поняли, куда вам надо?
- Ну если надо, поехали к удавам.

***
— Доктор, что это у меня?
— Так... Покажите-ка... ГОСПОДИ! ЧТО ЭТО У ВАС?!

***
— Что ты ел вчера на ужин?
— Картошки нажарил.
— Ну вот, а говорил, что не умеешь готовить!
— Ну, сначала я думал, что я ее варю...

***
— Назовите ваши положительные и отрицательные

качества.
— Могу на все положить, потом все отрицать.

***
Как говорит наш инженер по технике безопасности:
— Не суйте пальцы куда попало! Их не так много, как

вам кажется.

***
— Мне нужно столько денег, чтобы на них можно было

купить самолет.
— А зачем вам самолет?
— Самолет мне не нужен, мне нужно столько денег!

***
Мужик заблудился в лесу. Стоит и орет:
- Ау, ау, ау!
Сзади по плечу его кто-то хлопает. Оборачивается —

медведь:
- Мужик, чего орешь?
Мужик:
- Заблудился, может, кто услышит.
Медведь:
- Ну я услышал. Тебе легче стало?

***
— Ты что сегодня делаешь?
— Ничего...
— Ты же вчера это делал?!
— Я не доделал...

***
Женщина, не усложняй. Если тебе мужик понравился,

нужно подойти к нему и сказать: “Мужик, ты мне понра-
вился”. И все, теперь это его проблема, а не твоя. Сам
понравился, сам пусть и выпутывается.

***
– А совесть в курсе?
– Совесть в доле.

***
На приеме у врача:
— Пьете?
— Не откажусь!

***
Многие говорят, что диплом — это бумажка. Я, как

человек с высшим образованием, могу со всей ответ-
ственностью заявить: диплом — это картонка.

***
В магазине:
— Бутылку пива, пожалуйста.
— Паспорт есть?
— Нет.
— Тополиный пух?
— Жара, июль.
— Понятно. Вам какое?

***
— Какой у тебя номер телефона?
— Такой же, как у тебя, только цифры другие.

***
— Наум Аронович, а почему вы такой грустный?
— Сын женится.
— Так чего грустить? У всех сыновья женятся. А как

невесту зовут?
— Василий.
— Аааа... Ну да, не еврейское имя...

Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì! Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì! Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì! Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì!

Прогресс дошел!
Сейчас пришел спам на мобилу: “Черная икра от про-

изводителя! “Кто-нибудь, заберите телефон у осетра!
Убийца!
Концерт группы U2. Перед началом ее солист Боно,

известный гринписовец и борец с голодом, не упускаю-
щий случая пропиарить эту свою общественную деятель-
ность, выходит на сцену и в полной тишине с интервалом
в три секунды начинает щелкать пальцами. Потом гово-
рит в микрофон:

— Каждый раз, когда я щелкаю пальцами, в странах
Африки от голода умирает один человек.

Выкрик из зала:
— Прекрати это делать, грязный ублюдок!!!


