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Дорогие друзья!
Для каждой семьи, для каждого из нас Новый год – это
время, когда мы анализируем итоги года уходящего и
строим планы на год грядущий. Мы загадываем желания под бой Кремлевских курантов и поднимаем бокал
шампанского за то, чтобы
все наши мечты сбылись.
У каждого из нас в уходящем
году произошло чтоДепутат
то
важное,
значимое, были раГосударственной Думы
дости
и
печали,
достижения и
Петр Толстой
разочарования. Но все происходящие с нами события – и есть сама жизнь!
От всей души желаю вам в наступающем году исполнения всего задуманного, тепла и мира вашим семьям, верных
друзей, большой любви и простого человеческого счастья!
Пусть новый год принесет только хорошие и светлые события, яркие, незабываемые эмоции!
С Новым годом! Счастливого Рождества!

Депутат Московской
городской Думы
Инна Святенко

Уважаемые жители нашей столицы!
От всей души поздравляю вас со столь долгожданными
и всеми любимыми семейными праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходит 2018 год, но с нами остается тот опыт, те достижения и победы, которые он принес.
Искренне желаю, чтобы родные и близкие согревали вас
душевным теплом, дети радовали успехами, а работа
была отмечена профессиональными достижениями!
Желаю вам, чтобы новый, 2019 год стал очередным шагом на пути только к лучшим переменам в жизни, принес
счастье и любовь, мир и удачу в каждый дом!
Пусть новогодние праздники пройдут в теплой атмосфере среди самых дорогих сердцу людей и будут наполнены множеством незабываемых мгновений, а все искренние пожелания, произнесенные за праздничным столом,
обязательно сбудутся!
С Новым годом, дорогие москвичи!

Дорогие жители района
Выхино-Жулебино!
За этот год наш округ
и район Выхино-Жулебино
преобразились и похорошели. Приведена в порядок
пешеходная зона на улице
Генерала Кузнецова, а в следующем году будет продолжено благоустройство Самаркандского бульвара.
Чтобы окунуться в добрую
Префект ЮВАО
атмосферу новогодней МоАндрей Цыбин
сквы, приглашаю вас в эти дни
в парки и скверы, на ледовые
катки округа. Приходите всей семьей, берите с собой друзей
и близких! Тем более что район Выхино-Жулебино – особенный, ведь именно здесь располагается Усадьба Деда Мороза!
Поздравляю всех жителей района с наступающим Новым
годом, пусть
он принесет
в каждый дом р
радость, тепло и
у
р
любовь!
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Поздравления

Дорогие друзья!
Ровно год назад, перед самым Новым годом, мы запустили новый проект – телевизионный канал «ТЕО-ТВ». И весь год мы развивались, преодолевали трудности, искали, что интересно нашим дорогим телезрителям, придумывали новые программы и
передачи. Не все шло легко и гладко, но получилось самое главное – создать одновременно и информационный, и развлекательный современный телеканал, интересный разным людям.
Сейчас, подводя итоги уходящего года, понимаю, как много
нам удалось сделать за такой короткий срок. И сколько еще
предстоит сделать при вашей поддержке и участии! Не буду
раскрывать все секреты, но в этом году наших телезрителей
ждет много приятных сюрпризов.
Поздравляю всех жителей нашего любимого района с Новым
Игорь Теологов
годом, желаю всем счастья, крепкого здоровья, настоящей любви,
всегда хорошего настроения, творческих успехов и достижений, удачи во всех начинаниях, радостных событий! Я всех вас очень люблю! С Новым годом!

«Звездная кухня» – проект телеканала «ТЕО-ТВ».
Наши гости не просто готовят изумительные блюда по собственным кулинарным рецептам, но
и рассказывают о своей
жизни, делятся воспоминаниями, дают советы.
Посмотреть уже вышедшие в эфир выпуски программы можно на сайте
Teologov.tv.
g
Хотите научиться готовить вкуснейшую манную кашу с коньяком? Смотрите на «ТЕО-ТВ» передачу «Звездная кухня». На этот
раз гостем нашей программы стал заслуженный художник РФ
Никас Сафронов. Во время съемок выяснилось много интересного. Например, что тот самый рецепт манной каши с коньяком
родился при участии любимого миллионами россиян актера
Олега Янковского, а сам Никас в детстве мечтал стать поваром,
потому что его мама очень вкусно готовила. И вообще все короли, президенты, звезды и просто нормальные люди обожают
готовить.
Мы попросили Никаса поздравить с наступающим Новым годом читателей нашей газеты, и вот что он сказал:
– Любое дело в жизни должно доставлять удовольствие, тогда
все получится. Поэтому я пожелаю в новом году каждому найти
любимое дело, занятие, которые приносит радость, будет ли это
работа или хобби. А также желаю в 2019 году всем счастья, мира,
новых впечатлений, любви, радости! Пусть Новый год принесет
в каждую семью то, чего там больше всего ждут!

Известный
И
й российский
й
певец, продюсер, музыкант, бывший
солист группы «На-На» Владимир Левкин пришел на «Звездную
кухню» телеканала «ТЕО-ТВ» с рецептом драников. Как обычно,
для наших телезрителей здесь были маленькие кулинарные
секреты, которые помогут сделать блюдо изысканным. И, как
обычно, разговор шел не только о еде, но и о том, как начиналась звездная карьера Владимира, как ему удалось победить
болезнь, и, конечно, о творческих планах. Все это вы можете
увидеть на нашем телеканале. Но также Владимир оставил поздравление для читателей нашей газеты:
– Дорогие друзья! Самое главное – не сдаваться никогда,
ни при каких обстоятельствах. Оптимизм – это то, что поможет найти выход из любой ситуации. А я желаю вам, чтобы в
наступающем 2019 году у вас все складывалось хорошо, чтобы всегда было хорошее настроение и оптимистичный взгляд
на жизнь. Желаю всем крепкого здоровья, любви, хороших
друзей и пусть исполнятся все ваши мечты! Будьте любимы
и счастливы!

Факт о Новом годе
Ф
Новогоднему стихотворению Раисы Кудашевой «В
лесу родилась елочка»
в 2019 году исполнится
115 лет. Оно было опубликовано в детском
журнале «Малютка»
в 1904 году.

Т
Традиция

В чем встречать 2019 год

Музыку к словам в 1905 году
написал композитор Леонид
Бекман. С тех пор песенку
поют на каждом новогоднем
представлении.

Татьяна Навка,
олимпийская чемпионка:
– Хочу пожелать благополучия каждой семье, счастья,
чтобы все верили в чудеса,
в то, что добро победит зло.
И обязательно приходите
на нашу новогоднюю сказку
«Аленький цветочек»!

В одежде хозяев и гостей обязательно должны быть цвета
земли – коричневый, желтый,
оранжевый или черный. При
этом не обязательно надевать
одежду тех оттенков, которые
вам не нравятся. Можно добавить к одежде аксессуары в виде
шарфика или перчаток одного
из этих цветов.
Отлично дополнят вечерние
платья элегантные золотые украшения или бижутерия из желтого
металла. Но главное, конечно, не
цвет и не фасон платья, а хорошее настроение, ведь как Новый
год встретишь, так и проведешь.

Экологический фактор

январь 2019 г., № 1 (121)

Глава управы
Выхино-Жулебино
Сергей Зотов
тов

Дорогие жители района!
Вот и закончился еще один очень важный год для нашего района. В Выхино-Жулебино строится новая линия метро, улучшилась ситуация на дорогах, принято решение о
строительстве нового физкультурно-оздоровительного
комплекса, продолжается благоустройство дворовых
территорий. Жизнь становится все более комфортной
и удобной. Многое сделано в уходящем году, но еще больше
нам предстоит сделать в 2019-м.
Поздравляю всех жителей района с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю много счастья, любви,
радости, хорошего настроения, тепла и положительных
перемен! Спасибо за вашу активность, неравнодушие к
делам района, гражданскую позицию! Уверен, вместе мы
мл
сделаем наш район самым
лучшим и прекрасным!
вым
ым
м ссча
ч с
ча
С Новым годом! С новым
счастьем!

Факт о Новом
Ф
во годе
Снегурочка празднует свой
день рождения в ночь с 4 на
5 апреля, а ее
родиной считается село
Щелыково
Костромской области: именно там
в 1873 году Александр Островский
написал
пьесу
«Снегурочка».
«Группа Премьер-министр»:
– Мы уверены, что в 2019 году у всех зрителей телеканала
«ТЕО-ТВ» сбудутся самые сокровенные желания. Пусть у всех будут хорошее здоровье, достойные зарплаты, мирное небо над
головой! Желаем, чтобы вы побольше путешествовали. И пусть
вас окружают такие же красивые девушки, как сотрудницы телеканала ТЕО-ТВ! Если что-то не исполнится из наших пожеланий,
обращайтесь в кабинет министров!

Александр Стриженов,
ов,
телеведущий:
– Всех зрителей «ТЕО-ТВ»
ЕО-ТВ»
поздравляю с наступающим
ющим
2019 годом и желаю, чтобы
ех лучновый год был для всех
ше, чем год уходящий! С Новым годом!
Елена Захарова,
актриса:
– Поздравляю всех с Новым
годом, желаю всем процветания, счастья, исполнения всех
желаний, любви, здоровья и
побольше улыбок!

Екатерина Стриженова,
телеведущая:
– Дорогие зрители «ТЕО-ТВ»!
Я вас поздравляю с Новым годом Свиньи! Мне кажется, что
если мы не будем себя сами
вести по-свински, то никто не
будет в этом году нам подкладывать свинью. Говорят, что
год будет щедрым, веселым!
Желаю вам, чтобы ваши близр
кие всегда были здоровы!
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Поздравляем

Экологический фактор
История вопроса
И

Родословная Снегурочки:

откуда взялась снежная красавица
Редакция газеты
«Экологический фактор»
поздравляет
с юбилеем
НИНУ АНДРЕЕВНУ
ФОФАНОВУ
Дорогая Нина Андреевна!
Желаем вам крепкого
здоровья, счастья,
творческих успехов, любви!
Спасибо за ваш труд!

У
Улыбнись
– Дорогая, что
ты мне подаришь на Новый год?
– Себя, милый!
– Действительно. Ведь год
Свиньи…

Вы волнуетесь за детей, уходящих в новогоднюю ночь в
гости, переживаете об их безопасности? Выход найден! Если
вы хотите, чтобы дети отмечали
праздник дома, то собирайтесь
и сами идите к друзьям встречать Новый год...

– А куда делась Снегурочка?
– Растаяла от комплиментов!

– Дорогая, в холодильнике
мышь повесилась!
– Не трогай, это на Новый
год!

Водителя
останавливает
гаишник за превышение скорости.
– Почему нарушаем?
– Да вот с друзьями засиделись, Новый год отмечали.
Спешу – жена волнуется, наверно, с ума сходит.
– Да вы издеваетесь, май на
дворе!
– Так потому и спешу!

В наше время невозможно
представить
п
Новый год без
главных персонажей. На всех
праздничных новогодних мероприятиях Дед Мороз появляется со своей прекрасной
спутницей и помощницей –
внучкой Снегурочкой. Эта
девушка представляет собой нежное и чистое создание, олицетворение красоты
и доброты. Дети любят ее и
не представляют без нее ни
одного новогоднего праздника. Но кто родители Снегурочки – вопрос, на который
не могут найти ответ не только дети, но и взрослые.
Далеко не все задумываются
о том, откуда появилась Снегурочка и кем приходится Дедушке Морозу. Кто-то говорит,
что она его внучка, а кто-то
считает, что дочка. В настоящее время больше принято
считать ее именно внучкой.
Но так было не всегда. Ведь та
Снегурочка, которая известна
нам ныне, появилась впервые
в сопровождении Деда Мороза лишь в 30-х годах XIX века.
И чтобы узнать, кем все-таки
приходится эта таинственная
девушка Деду Морозу и кто ее
родители, следует обратиться
к языческой мифологии Древней Руси и сказкам.
Всем известный старый волшебник, дарящий подарки и
приносящий сказку в каждый
дом, был таковым не всегда.
Задолго до появления на Руси
христианства Дед Мороз представлял собой злого и весьма
жестокого духа холода, снега
и темноты. Когда наступала
зима и сильные холода, считалось, что Дед Мороз пришел за
очередными жертвами. Исходя
из языческих легенд, он представлял собой олицетворение
трех божеств – духа бури и непогоды, духа свирепых морозов и духа подземного царства,
отнимающего жизни в лютые
морозы.
Кстати, если верить легендам,
он воровал маленьких детей.

Лишь потом, спустя множество
веков, Дед Мороз предстал перед людьми в качестве доброго старца, который повелевает
зимой и одаривает малышей
подарками. Следует отметить,
что лишь в русском фольклоре
у Деда Мороза есть такая спутница, как Снегурочка. У других
народов Дед путешествует в
один или в сопровождении
Снеговика.

основании этих исследований
А.Н. Островский создал пьесу
под названием «Снегурочка».
Там есть свой ответ на вопрос,
кто родители Снегурочки. В ней
вопреки предыдущей версии
Дед Мороз был отцом девушки, а Весна-Красна – матерью.
Заканчивается сказка весьма
печально. Девушка погибает в
день весеннего равноденствия.
Это день, когда по языческим

ся
Если Снегурочка приходится
ит,
внучкой Деду Морозу, значит,
ее
рассуждая логически, у нее
ко
должны быть родители. Однако
то
существуют лишь версии, кто
гуявляется папой и мамой Снегуос
рочки на самом деле. Вопрос
этот спорный, и в нем нужно раазобраться, так как эти персонаих
жи взяли много от славянских
богов, немало общего у них с
европейскими легендами.
ем
Для начала разберемся, кем
то
была жена Деда Мороза и кто
им
их дети. Согласно языческим
юлегендам, женой является Вьюют,
га, или, как иначе ее называют,
Метель. И родился у них сын –
всем известный Снеговик. Отто
сюда можно сделать вывод, что
стон приходится отцом прелестть
ной Снегурочки. А вот ее мать
– богиня Весна.
оВ 1867 году была опубликована работа историка, соби-рателя русского фольклора
А.Н. Афанасьева по исследованию образа Снегурочки в русских сказках. На

обрядам восхваляли Ярило – бога Солнца. Именно он в сказке погубил
Снегурочку своим
ярким и жарким
лучом, от которого она просто
растаяла.
Еще одна версия,
которая
дает ответ на
вопрос, кто
родители
Снегурочки, – фольклорная. В
русскихх
на-

родных сказках матерью и отцом девочки выступают самые
обычные люди. По преданию,
Иван и Марья были простыми
крестьянами и очень любили
друг друга, но детей у них не
было. И в один прекрасный день,
замечтавшись о ребенке, Иван
решил вылепить из снега маленькую девочку. На удивление
всем она ожила. Малышка была
необычайной красоты. Отличительными чертами Снегурочки
были белая кожа и белокурые
волосы. Она была невероятно
доброй и милой девочкой. Но
и эта сказка заканчивается для
Снегурочки печально: прыгая
через большой костер с другими девочками (популярное в
древние времена развлечение),
она растаяла и превратилась в
облако.
Однако со временем создали
еще одну концовку народной
сказки. Исходя из того, что родители Снегурочки были простыми людьми, со временем
они умерли, оставив девчушку
сиротой. И тогда Дед Мороз
взял ее к себе на попечение.
Так Снегурка стала спутницей
Деда Мороза и всех новогодних праздников.
Точной версии о том, кто родители Снегурочки на самом
деле, не существует. Она была
создана людскими преданиями и сказками, которые, в свою
очередь, имеют свойство постоянно видоизменяться. Поэтому каждый человек верит в то,
что ему больше всего по душе.
Ведь главное в Новый год – это
радость, счастье и веселье.
А в наше время прекрасная Снегурочка и Дедушка Мороз делают
все, чтобы праздник был именно
таким, каким
его хотят видеть большинство
людей в
новогоднюю
ночь.
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Главное новогоднее блюдо

История салата «Оливье»

Символическое значение
салата «Оливье» для русской
кухни трудно переоценить.
Это всегда главное блюдо на
столе, а представить без него
Новый год просто невозможно. Во всем остальном мире
наш салат известен как «Русский салат», но правильнее
всего называть современную
версию блюда «Советским
оливье». Как и «советское
шампанское», он имеет свою
судьбу и свой незабываемый
вкус.

Знаменитый салат «Оливье»
был придуман в России во второй половине XIX века французским поваром Люсьеном
Оливье, который также основал знаменитый ресторан «Эрмитаж». Этот элитный ресторан
был построен Люсьеном Оливье после долгих лет жизни в
Москве, когда он понял,
чего же не хватает
в русской столице. Не хватало
французского шика.
Объединив
усилия с
богатым
купцом
Яковом Пеговым, Оливье выкупил
участок в центре Москвы и
построил перво-

классный ресторан по самым
лучшим французским образцам. К середине 60-х годов XIX
века на месте будочки, торговавшей нюхательным табаком,
возникло шикарное здание
с белыми колоннами, хрустальными люстрами,
изолированными кабинетами и роскошными интерьерами.
Для Москвы тогда это
было в новинку, и публика хлынула в ресторан.

О значимости и популярности ресторана могут сказать
такие факты:
в 1879 году
в «Эрмитаже» состоялся
торже-

ственный обед
в честь
И.С. Тургенева, в
1880-м – в
честь
Ф.М.
Достоевского, в

1899-м – знаменитое празднование столетия дня рождения
Пушкина, на котором были все

именитые
тогдашние писатели и
поэты. В
« Э р м и та же» справляли юбилеи
п р о ф е ссо р а
университетов и
отмечали Татьянин
день студенты, собиралась интеллигенция и
пировали богатые
купцы. Словом,
ресторан
и
его превосходна я
кухня привлекали
лучших
л ю д е й
того времени.
Поначалу
бизнес приносил значительный доход, а молодой француз готовил
знакомые с детства блюда. Этому
успеху немало способствовал
семейный рецепт – усовершенствованный майонский соус, или
майонез. В семье Оливье еще в
начале XIX века стали добавлять
при изготовлении соуса горчицу, а также несколько секретных

специй, отчего вкус знакомого
соуса становился слегка острым.
Посетители были в восторге. Но
все преходяще в этом мире, и
постепенно одного лишь соуса
для успеха заведения стало
мало. Вкус его быстро приелся,
а изменчивая мода качнулась
в сторону худосочных
бледных барышень,
красоте которых,
ес тес твенно,
мешали аппетитные
и высококалорийные соусы
Оливье.
Нужно
было срочно
что-то
придумать. И
тогда
Люсьен
Оливье придумал
новый салат, подлинное произведение искусства. Вкус его был настолько изысканным,
что это мгновенно
принесло французу
славу великого повара, а популярность
ресторана вспыхнула
с новой силой. Посетители нарекли новый
салат «Салат Оливье», что
было вполне в традициях
русских названий.
Вкус блюда был особым
именно из-за майонеза. Говорили,
что
француз
ревностно
хранил рецепт пригото в л е н и я
и готовил
его в специальной
комнатке
за закрытой дверью.
К сожалению,
сегодня рецепт
соуса считается утерянным.
Но и состав салата был превосходен! В него входили филе
отваренных рябчиков, телячий
язык, черная икра, листья салата, вареные раки, огурчики,
паста из сои, каперсы, яйца.
Первоначально все ингредиенты особым образом раскладывались горкой на тарелки
и сверху обильно поливались
майонезом. Но однажды Люсьен
Оливье заметил, что некоторые
русские, заказывавшие это блюдо, перемешивали ложкой всю
конструкцию и дальше ели салат с огромным удовольствием.
На другой день предприимчивый француз смешал все компоненты и густо полил соусом. Так
произошло рождение знаменитого салата.
После смерти Люсьена Оливье в 1883 году ресторан «Эрмитаж» долгое время переходил из рук в руки, а знаменитый
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рецепт отправился по богатым
домам столицы, вернее, кухням.
Личные повара многих богатейших людей столицы пытались
воссоздать соус французского
мастера и предлагали на званых
обедах этот именитый салат. Такая ситуация могла бы длиться
вечно, если бы не Первая мировая, а затем и революция 1917
года. Резкое исчезновение многих продуктов больно ударило
по салату «Оливье». В то время
было не до изысков – страна
погрузилась в жестокий голод
и карточную систему распределения продуктов. Но
уже в 1924 году с
наступлением
эпохи НЭПа
опять появляются
многие
продукты. Однако не все
удалось
вернуть.
Заклейм е н н ы е
«буржуйские»
ряб-

чики и раковые шейки стали недоступны.
Нэповские времена подарили
нам несколько новых вариантов салата «Оливье». Одним из
лучших ресторанов того времени был ресторан «Москва». Там
сохранился хоть и в измененной форме, но приближенный к
оригиналу рецепт знаменитого
блюда, а называться салат стал
«Столичный».
С годами состав салата серьезно изменился. Рябчики сначала заменили куропатками, затем курятиной, а потом и просто
колбасой. Раковые шейки канули в Лету, и в ХХ веке их уже не
добавляли в салат, вместо них
добавляли отварную морковь.
Каперсы заменили более доступным зеленым горошком, в
составе салата появился лук, отчего тот сразу приобрел острый
вкус. Листья салата заменили
петрушкой. Соя, телячий язык,
как и чёрная икра (и трюфели,
по одной из версий), тоже исчезли из рецепта. Майонез собственноручного приготовления
заменили на фабричный. Но салат «Оливье» продолжил жизнь
даже в этих трудных условиях,
являясь и сегодня для нас символом праздника и шика.
Алексей БОРОДИН
– Ой, какой животик! Мальчик или
девочка?
– Оливье!
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Г
Гороскоп

Каким будет год
для знаков зодиака

ная работой и заканчивая местом жин
ттельства. Весь год пройдет под знаком
освоения на новом месте и в ремонте.
о
К концу года Козероги ощутят результат
ссвоих усилий и получат хорошее вознагграждение. Отправившись в отпуск, они
обзаведутся новыми знакомствами, коо
тторые в дальнейшем помогут в работе.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в 2019 году
много времени придется уделить отношениям
с окружающими. От вас
ждут решительных поступков и перемен, но вам решать, что для вас важнее
и когда. Серьезные решения лучше принимать в поездках и путешествиях, когда
вы можете взглянуть на свою жизнь со
стороны. И не забывайте, что у
вас много настоящих друзей,
которые всегда готовы прийти на выручку.
ру у.

ОВЕН
Представителей этого
знака могут повысить
по службе и поднять
им зарплату. И денег
хватит для осуществления своей мечты. И не стесняйтесь, строя планы: все
сбудется с точностью. Также этот знак
может найти вторую половину, причем
встреча станет судьбоносной – любовь
продлится всю жизнь.

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут много
трудиться, но зато получат по заслугам. У них
будет достаточно денег
для дорогих курортов и покупок. Не отказывайте себе в удовольствиях. Семейные представители этого знака могут
рассчитывать на пополнение в семье, а
одинокие на встречу своего идеала.

БЛИЗНЕЦЫ
Хозяйка года будет
помогать этому знаку
во всех сферах. Главное, не переусердствовать на работе, иначе семейная лодка
может дать течь. Но вам легко удастся
все исправить – для этого лучше всего
отправиться с семьей в отпуск в теплые
края. А там уж вы сможете быть неотразимыми и одарить близких любовью
и вниманием.

РАК
Раки в 2019 году окунутся с головой в свои
дела. Астрологи советуют не замыкаться в себе

представителям этого знака, а больше
общаться и отдыхать. Это поможет наладить новые деловые связи, которые
принесут много полезного. Также стоит
обратить внимание на свою фигуру и
не забрасывать походы в тренажерный
зал и бассейн.

забывайте больше внимания оказывать
родным и близким. Со здоровьем все
будет хорошо. Одинокие Весы имеют
хорошие шансы встретить любимого человека, и все может закончиться
свадьбой.

СКОРПИОН
ЛЕВ
Львы будут находиться в центре внимания.
У них есть перспектива
занять руководящую
должность. Близкие родственники также будут нуждаться в опеке и помощи
Львов, но стоит приложить немного сил
– и их дела пойдут на поправку. У многих Львов есть вероятность встретить
в этом году вторую половинку и переехать в другой город.

ДЕВА
Есть необходимость
проанализировать свои
прошлые планы и скорректировать их для достижения целей. Звезды говорят: то,
что не удалось сделать в прошлом году,
получится в этом, если будете активны и изобретательны. В середине года
ожидается большая прибыль, которую
можно потратить на недвижимость или
открытие собственного дела.

ВЕСЫ
У
представителей
этого знака появится
вдохновение, и они
погрузятся с головой в
осуществление своих творческих планов. Вам удастся достичь вершин, но не

Этот знак ожидают
серьезные перемены
в жизни. Это касается
карьеры, учебы, отношений и даже места
жительства. Вам удастся развернуть
звезды в свою сторону и добиться того,
о чем мечтаете, тем более что весь год
у Скорпионов будет прилив сил и энергии. Единственное, о чем предупреждают звезды: не втягивайтесь в чужие
проблемы.

СТРЕЛЕЦ
Если вы еще не встретили свою половинку,
избегайте одиночества,
больше общайтесь с
друзьями и родственниками. Посещайте светские рауты и вечеринки, отправляйтесь в путешествия. Знакомство с
интересным человеком возможно, но
вряд ли отношения продлятся долго.
Еще звезды говорят, что у семейных
Стрельцов может появиться пополнение в семье, и это событие придаст вам
новые силы.

КОЗЕРОГ
Для этого знака 2019
год будет временем
перемен. Козероги могут поменять все, начи-

РЫБЫ
Рыбы достигнут небывалого результата в
карьерном росте. Их
может ожидать высокооплачиваемая должность или серьезное
повышение зарплаты. В середине года
предстоит совместный с семьей отпуск.
Отнеситесь к нему серьезно, и он станет
лучшим событием года. Одинокие Рыбы
могут повстречать свой идеал и обзавестись семьей. Брак, заключенный в этом
году, будет долгим и крепким.
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В
Великие

Эрнест Хемингуэй:

«Самое отвратительное
слово на свете – «пенсия»
Эрнест Хемингуэй прославился благодаря своим романам и многочисленным рассказам, с одной стороны, и своей
жизни, полной приключений и неожиданностей, – с другой.
Его стиль, краткий и насыщенный, значительно повлиял на
литературу XX века. В 2019 году будет отмечаться 120-летие
со дня рождения этого великого писателя.
Главные цитаты Эрнеста Хемингуэя, которые много расскажут нам о самих себе:
«Все люди на свете делятся
на две категории. С первыми
легко, как легко и без них. Со вторыми очень сложно, но жить без
них невозможно совсем».
«Писать на самом деле
очень просто. Ты просто садишься перед пишущей машинкой и начинаешь истекать кровью».
«Реже всего в жизни я встречал умных людей, которые
были бы еще и счастливы».
«Война, какая бы она ни
была необходимая и справедливая, всегда преступление».
«Никогда не отправляйтесь

в путешествие с теми, кого не
любите».
«Переезжая из одного места в другое, вы все равно не
можете убежать от себя».
«Я пью, чтобы окружающие
меня люди становились интереснее».
«В прежние дни часто писали о том, как сладко и прекрасно умереть за родину. Но
в современных войнах нет
ничего сладкого и прекрасного. Ты умрешь, как собака,
без всякой на то причины».
«Самое
отвратительное
слово на свете – «пенсия».
«Люди с возрастом не умне-

ют. Они просто становятся
осторожнее».
«Тот, кто щеголяет эрудицией или ученостью, не имеет
ни того, ни другого».
«Большинство людей никогда не слышат друг друга».
«Если вы перестали делать
какие-то вещи просто для удовольствия, считайте, что вы
больше не живете».
«Если двое любят друг друга, это не может кончиться
счастливо».
«На свете так много женщин,
с которыми можно переспать,
и так мало женщин, с которыми можно поговорить».
«Если вам хочется избавиться от какой-то мысли,
запишите ее».
«Лучшая возможность узнать, можешь ли ты доверять
человеку, – довериться ему».
«Любая трусость происходит от нелюбви».
«У Достоевского есть вещи,
которым веришь и которым не
веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам».
«Все сентиментальные люди очень жестоки».
«По-настоящему храбрым
людям незачем драться на
дуэли, но это постоянно делают многие трусы, чтобы
уверить себя в собственной
храбрости».
«Если вас что-то ранит, значит, вам не все равно».
«Лучшие люди на Земле умеют чувствовать красоту, имеют смелость рисковать и силы
говорить правду. И именно
эти положительные качества
делают их очень уязвимыми.
Именно поэтому лучшие люди
часто разрушены изнутри».
«Мы все сломаны. И именно в местах надломов мы часто сильнее всего».
«Секрет успеха прост: никогда не падайте духом. Никогда
не падайте духом. Никогда не
падайте духом на людях».

Вот дела!
В

Не разрушайте веру в чудеса!
В американском городе
Монтвилл, расположенном
в штате Нью-Джерси, уволили учительницу, которая на
уроке с первоклассниками
опровергла теорию о существовании Санта-Клауса.
Как сообщает телеканал Fox
News, педагог развенчала детские представления о Рождестве. Учительница рассказала
детям, что подарки под елку на
самом деле кладет не Санта, а

их родители. Она посягнула и
на другие известные мифы: в
частности, ей было опровергнуто существование пасхального кролика, зубной феи, эльфов и оленей Санты, которые
помогают волшебнику доставлять рождественские подарки.
По словам очевидцев, некоторые первоклассники, присутствовавшие на злополучном занятии, выходили с урока
со слезами на глазах.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С ЮБИЛЕЕМ
2 декабря – МИРНОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
6 декабря – ГОНЧАРОВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА
7 декабря – КОМЛЕВУ МАРИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ
8 декабря – ЕНЬКОВУ НАТАЛЬЮ ЕВЛАМПЬЕВНУ
11 декабря – ГРИГОРЬЕВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ
16 декабря – ВОЕВОДИНУ НИНУ ПАВЛОВНУ
22 декабря – МИЛОВАНОВА МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА
24 декабря – ЦЫГАНОВУ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ
27 декабря – ОБОРОТОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
29 декабря – МОЛОСНОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
31 декабря – СОСКОВА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1 декабря – СМИРНОВУ АНАСТАСИЮ ПЕТРОВНУ
2 декабря – КАМЕНСКОГО ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА
3 декабря – КОХАНЮК ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ
4 декабря – ДОРФЕЕВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА
6 декабря – ПАК ТАМАРУ ПЕТРОВНУ
9 декабря – ЛЕДКО ЛИЛИЮ РАШИТОВНУ
11 декабря – НОВИКОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
14 декабря – КУЛИШИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
19 декабря – ЛУШКОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ
20 декабря – КОЖЕВНИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
23 декабря – РАСТРУСИНА ВИКТОРА БОРИСОВИЧА
25 декабря – ГАНИНА ФЕДОРА ГРИГОРЬЕВИЧА
27 декабря – ЯКУБОВУ НАИЛЮ АБДУБЕРОВНУ
30 декабря – СЕСЛАВИНУ НАТАЛЬЮ САМУИЛОВНУ
31 декабря – ФОМИНУ ЛИРУ НИКОЛАЕВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
3 декабря – СМИРНОВУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВУ
4 декабря – ПЕТРОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
и ПРУДОВУЮ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ
6 декабря – ТАРАЕВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ
7 декабря – НИКОЛАЕВУ РИММУ ПАВЛОВНУ
и ЗИНОВЬЕВА АЛЕКСЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА
10 декабря – КУЧЕРЯВКИНУ КЛАВДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
12 декабря – КОСТЮКЕВИЧ МАРИЮ АФАНАСЬЕВНУ
15 декабря – ИВАНОВУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ
16 декабря – АЛИПОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
17 декабря – ФЕСЕНКО НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА
18 декабря – БАБАЕВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
19 декабря – ПЕЧИКИНУ ВАРВАРУ ДАНИЛОВНУ
20 декабря – АНДРЕЙЧЕНКО МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА
21 декабря – СУББОТИНУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
22 декабря – ВЕСЕЛОВСКУЮ ЕВГЕНИЮ ПАВЛОВНУ
и САВИЧЕВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
23 декабря – КОНОПЛЕВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ,
ЦВЕТКОВУ НАДЕЖДУ ТИМОФЕЕВНУ
и РУСАНОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА
25 декабря – АКИНИШЕВУ ОЛЬГУ НИКИТИЧНУ
26 декабря – ПРОЗОРОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
и СТОЯНОВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ
29 декабря – САЛЬНИКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
30 декабря – ДЕГТЯРЕВА ИВАНА АФРИКАНОВИЧА
31 декабря – ВЕЛИЧКО ТАТЬЯНУ ЛЕОНИДОВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
2 декабря – АНАНЬЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
3 декабря – БЕЛКИНА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА
4 декабря – АБРАМЕНКОВУ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ
и ЛИСОВЦЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
6 декабря – АФОНИНУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
и ГРАНДЕЛЬ НИНУ ЯКОВЛЕВНУ
8 декабря – ПОДОЛЬСКУЮ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ
и ПОНОМАРЕВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ
9 декабря – КЛЮЕВУ ЕВГЕНИЮ СЕРГЕЕВНУ
и КОМОЛОВУ ЕВГЕНИЮ СЕРГЕЕВНУ
11 декабря – КОНАК ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
12 декабря – АНТОНОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ,
1
МИТЬКИНУ НИНУ ИВАНОВНУ,
ИВАШИНУ АННУ ГРИГОРЬЕВНУ
и ХУДЯКОВУ ОЛЬГУ ВЕНИАМИНОВНУ
13 декабря – ПАНАСЕНКОВУ ЛЮДМИЛУ ЕГОРОВНУ
14 декабря – ФОФАНОВУ НИНУ АНДРЕЕВНУ
27 декабря – ОСЕКИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
Ж
благополучия, долгих лет жизни и главное –
крепкого здоровья!
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П
Поздравляем

Экологический фактор
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
1 декабря – САЛИНУ ВАРВАРУ ТИМОФЕЕВНУ
9 декабря – ЧУРИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ
10 декабря – АНТОНОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
и СОЛДАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
19 декабря – ЛАРИНУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ
23 декабря – КУРАКО РАИСУ МАКСИМОВНУ
24 декабря – САВЕЛЬЕВУ ВАРВАРУ ФИЛИППОВНУ
25 декабря – ГАВРИЛОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
30 декабря – БОЛТУНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

1 декабря – ОМЕХИНУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
3 декабря – ГЕРАСИМОВА АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА
4 декабря – МИРЗАЯНОВУ ЗЯМГИЮ АМИРЗЯНОВНУ
и ЗАХАРОВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА
7 декабря – ТИТОВУ ЖАННУ ДМИТРИЕВНУ
8 декабря – ПЕРЕВОЗЧИКОВА ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВИЧА
15 декабря – КОЗЛОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА
и КУЛИК НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
19 декабря – АДЫЛОВУ РАУЗУ ФАЙЗРАХМАНОВНУ
20 декабря – КОНОНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
и МУРАВЬЕВУ ИРИНУ КОНСТАНТИНОВНУ
22 декабря – ЗНАМЕНСКУЮ МАРГАРИТУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ
24 декабря – АБРАМОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ
25 декабря – ТУЛЬЧЕВСКОГО ЮРИЯ ИВАНОВИЧА

ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
8 декабря – БАБОЙ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
29 декабря – ШАЛУНОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
31 декабря – ПУГОЛОВКИНУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ
Поздравляем с днем
дн
нем рождерож
ожде
де-де
ния человека, на которого
тор
орог
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о
всегда можно положиться,
депутата района
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
БОЛОТОВА
Желаем счастья, здоровья,
любви, радости! Спасибо
за ваше неравнодушие!
Совет ветеранов ПО-1
и редакция «ЭФ»

У
Улыбнись
Один парень
настолько плохо вел себя в
уходящем году, что Дедушка Мороз вместо подарка
оформил на его имя кредит
в наказание...

– Слушай, а твоя идея не пить
много на Новый год оказалась
дельной. Отлично посидели,
нагулялись от души. Даже к
друзьям сходили и кино посмотрели. Сейчас вот еще и
Рождество отметим.
– Да, дорогой, хорошо отметили, только с Рождеством
накладка вышла. Сегодня уже
11-е число...

Новый год для большинства семейных мужчин –
двоякий, даже лицемерный
праздник. С одной стороны,
надо изо всех сил стараться
убедить детей, что ты являешься щедрым на подарки
Дедом Морозом. С другой
же стороны, нужно при этом
убедить жену, что ты явно не
Дед Мороз, любишь жару и
ненавидишь шубы...

Объявление на офисном
стенде: «Уважаемые коллеги!
В новогоднюю поздравительную имейл-рассылку от нашего
руководства закралась досадная ошибка. Приветственная
фраза письма «С Новым годом, свиньи!»
должна
читаться без использования
запятой».

Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-7
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-9 ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ЮБИЛЕЕМ
17 декабря – участницу Великой Отечественной войны
ОСАУЛЕНКО ВАРВАРУ ИВАНОВНУ СО 100-ЛЕТИЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

4 декабря – ШЕВЕЛЕВУ ОЛЬГУ ФЕДОРОВНУ
9 декабря – БОКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ
10 декабря – НИКОЛАЕВУ АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВНУ
12 декабря – СОБОЛЕВСКУЮ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
13 декабря – ВЛАЗНЕВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
16 декабря – БАЛКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
18 декабря – СМИРНОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
20 декабря – ФЕСЕНКО МАРИЮ АНДРЕЕВНУ

1 декабря – ЛУКИНУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
12 декабря – СПИГОЛЬСКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
17 декабря – СМИРНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
19 декабря – САВИНА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА
21 декабря – КОСТИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
22 декабря – МЕНЬШИКОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ
24 декабря – КУШНИР ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ

Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы
вы могли оставаться энергичными и полными сил!

Желаем нашим дорогим юбилярам счастья, благополучия,
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Ф
Факты
На планете живет приблизительно такое же количество кур,
как и людей.
У тигров полосатый не только мех, но и сама кожа.
Мужское сердце бьется медленнее, чем женское.
Все ветряные мельницы вращаются против часовой стрелки,
и только в Ирландии происходит
все наоборот.
У змей бывает такая странная патология, когда они рождаются с двумя головами. Но са-

мое интересное, что обе головы
змеи-мутанта ведут себя не как
одно животное, а как два: они
борются за пищу, вырывая друг
у друга добычу.
Пингвин – единственная
птица, умеющая плавать, но не
способная
ая летать.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
11 декабря – БОРМОТОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
2 декабря – ПЕТРЕЦОВУ АГНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
СТЕПАНОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ
и МИТЮШИНА ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА
3 декабря – ЯРОСЛОВУ ЕВДОКИЮ ПЕТРОВНУ
6 декабря – СТЕПАНОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ
и ДРОНОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ
9 декабря – КУДРЯВЦЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
и ХОРОХОРКИНУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ
10 декабря – КАЦВА ЛЮБОВЬ ШЕВЕЛЕВНУ
20 декабря – КРИВОШЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
24 декабря – ШЕДИКОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

И
Интересно

Особенности русского языка
«Я КУШАЮ» ИЛИ «Я ЕМ»
Современные нормы русского языка определяют употребление слова «кушать» только
в отношении детей или женщин. Использование глагола
«кушать» в речи мужчин о себе
(хочу кушать, я кушаю, я не кушал) противоречит стилистической норме русского языка.
Эта фраза придает речи манерность и квалифицируется как
проявление мещанства в речи.
Иными словами, к себе нужно
относиться проще и говорить
просто: «Я ем», «Я поел».
«ПО ПРИЕЗДУ»
Как говорят преподаватели
русского языка: «Если все говорят «по приезду», это не значит,
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что это правильно». Предлог
«по» (в значении «после чеголибо») употребляется с существительными в предложном
падеже. Поэтому – «по приезде», «по прилете», «по завершении».

«В ОБЩЕМ, ВООБЩЕ»
Каких только вариаций написания этих двух слов не встречается в наше время. Стоит запомнить только эти два, так как
только они являются верными.
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«ТИХИМ САПОМ»
Выражение «тихой сапой»
в значении «крадучись, медленно, незаметно, не спеша»
первоначально
означало
«скрытно произвести подкоп, выкопать потайной туннель». Сапа – это траншея или
ров для подхода к крепости.
А саперы – это специалисты,
которые выполняли такие работы.
«ИЗВИНЯЮСЬ»
Возвратный суффикс «-сь»
или «-ся» обозначает действие, направленное на себя.
Умываюсь – умываю себя, одеваюсь – одеваю себя. Получается, что и извиняюсь – извиняю себя. Также эту форму
современные словари относят к просторечию. Лучше использовать формы «извините»
и «прошу прощения».
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