
(№ 104)  27 декабря  2012 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Новогодний анонс
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ КАРДЫМОВО
 1 января 01:30 - праздничное гуляние «Новогодний звездопад» 
(РДК Кардымово);                                               
3 января 12:00 - Новогодняя сказка-утренник «Лучи новогодней 

 5 января 12:00 - конкурсно-игровая программа «Кто 
ошибся?..» (РДК).
  СДК ШЕСТАКОВО
3 января 17:00 – сказка-утренник «Лучи новогодней 
звезды»;
7 января 12:00 – праздник «Рождество Христово».
СДК ШОКИНО
7 января 21:00 – посиделки «Рождество Христово».
СК ВАРВАРОВЩИНА
5 января 15:00 – спортивные игры «Снежный ком».
СДК ТЮШИНО
2 января 20:00 – развлекательная программа «Дело было 
зимой»;
7 января 20:00 – развлекательная программа «Рождественская 
ёлка», дискотека.
СК ЛОПИНО
2 января 16:00 – игровая программа «В гости к Золушке»;
4 января 16:00 – игровая программа «Снег. Зима. Холода».
СК ТВЕРИЦЫ
7 января 19:00 – Рождественские посиделки «Коляда».
СДК ТИТКОВО
2 января 12:00 – детский утренник «К нам пришёл Новый год»;

Славянский гороскоп

МОРОЗ, 24 ДЕКАБРЯ – 30 ЯНВАРЯ
Мороз (Морозко, Трескун, Студенец) – повелитель зимнего 

холода. Мороз – сын Мары-смерти и мудрого Велеса. Древ-
ние славяне представляли его в образе низенького старичка 
с длинной седой бородою. Его дыхание – сильная стужа. Его 
слёзы – сосульки. Иней – замерзшие слова. А волосы – снеж-
ные облака. Супруга Мороза – сама Зима. Помощники – Марос-
сы (Трескуны). Зимой Мороз бегает по полям, лесам, улицам и 
стучит своим посохом. От этого стука трескучие морозы ско-
вывают реки, ручьи, лужи льдами. А если он ударит посохом 
об угол избы – непременно бревно треснет. Очень не любит 
Морозко тех, кто дрожит и жалуется на стужу. А бодрым и ве-
сёлым дарует крепость телесную и жаркий румянец. С ноября 
по март Мороз так силён, что даже солнце перед ним робеет.

Вслед за зимним солнцестоянием (22 декабря) наступает насто-
ящая коренная зима. Дни понемногу удлиняются, и прибавление 
света дарит нам множество зимних праздников. Правят бал в это 
время снег, мороз и солнце. Люди, рожденные под знаком Мороза, 
отличаются целеустремленностью и способностью к концентрации 
всех своих сил. Человек-Мороз готов построить всё, что угодно на 
пустом месте, хорошо обучаясь конкретно-практическим вещам, 
если им необходимо научиться, прямо в процессе работы.

Своих детей Мороз снабжает деньгами и материальными ценно-
стями и побуждает сохранять их. Для Мороза важно понятие рода, 
в его роду семейные традиции передаются от поколения к поколе-
нию, он уважает своих предков, старается узнать о них как мож-
но больше, гордится ими. В месяц Мороза у древних славян было 
принято разжигать жертвенные костры, чтобы поддержать горение 
солнца и пробудить ростки, спящие под землей. Как ни жалки, каза-
лись, усилия человека приблизить весну, весна все-таки приходила.

С человеком-Морозом происходит то же самое: он ставит себе 
порою недостижимые цели, поскольку его привлекает сам процесс 
действия. И все-таки, желаемое приходит к нему. Мороз смотрит 
на материальный мир несколько свысока, чувствуя себя в нём хо-
зяином. Его высокие амбиции сочетаются с внешней скромностью 
и сдержанностью. Исполнительный человек-Мороз всегда готов 
взяться за дело, не размениваясь по мелочам. На любом выбран-
ном им поприще он становится профессионалом, его называют 
«специалист от Бога». Да, Мороз не расточает талантов, данных 
ему природой, занимается самообразованием. Он долго терпит 
обиды от врагов, оставляя их без ответа. Но если терпение Моро-
за лопнуло – его врагам не позавидуешь! У человека-Мороза явно 
русский характер: он и силен, и крепок, а если полюбит, то навсегда. 
Будучи уверенным в себе, он не агрессивен, без повода не грозит. 
Но требовательный к себе, он так же требователен и к другим лю-
дям, особенно, к своим близким. Нелегко общаться с людьми этого 
знака. Всегда исполненные чувством собственного достоинства, 
твердыми и мощными шагами шествуют они по земле.

Мороз – верный помощник Чернобога, покровителя людей, ро-
дившихся в январе.

Январь (просинец, студенец) – исконно русское имя месяца, 
означает, буквально «рождающий». Название это образовано от 
древнейшего русского корня «жена» (jena-), обозначающего роже-
ницу, и суффикса -арь (ср. пах-арь, мыт+арь и др.). Были также и 
прозвища этому месяцу, такие как – просинец (в этот месяц сумерки 
с просинью), студинец, стужень (судёный) и др.

Чернобог, сын Макоши (одна из её ипостасей, ответственная 
за мир смерти), дарует не только самому месяцу, но и людям, ро-
дившимся в этот временной промежуток, холодный и расчетливый 
ум, чуточку брезгливости к своему окружению. Эти люди склонны 
к депрессивным состояниям (правда, крайне редко). Почему так? 
Согласно древнеславянской традиции, наш мир разделен на две 
равные части: дружественную и враждебную человеку, добрую и 
злую, белую и чёрную. В этот месяц принято поедать конину, так как 
жертвой для Чернобога являлась именно она.

Украшая шею, этот знак демонстрирует себе и окружающим все 
самое значимое и ценное для него. Поэтому предпочтение следу-
ет отдавать крупным и запоминающимся формам. Это может быть 
оригинальное драгоценное колье с редким камнем. Металл – золо-
то всех цветов и оттенков, сплавы с высоким содержанием меди. 
При выборе недорогих украшений предпочтительны природные 
камни-самоцветы овальной или круглой формы зеленых или жел-
то-зеленых цветов и оттенков.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Скоро Новый год!

Какие салаты приготовить на Новый 2013 год
Справедливо считается, что новогодний 

стол должен удивлять богатством и разно-
образием салатов, закусок и горячих блюд. 
Если вам предстоит быть хозяйкой на празд-
нике, то стоит заранее подобрать несколько 
рецептов к новогоднему столу, который  не-
возможно представить без нескольких видов 
салатов — как традиционных, так и оригиналь-
ных, фантазийных. Салаты идеально подхо-
дят для бурного застолья поздним вечером и 
ночью, так как они достаточно лёгкие, но при 
этом невероятно аппетитные.

Сначала расскажем об основных принципах, 
которых стоит придерживаться. Змея предпочи-
тает свежую пищу, не консервированную, зелень 
и овощи в большом почёте, как, впрочем, яйца и 
мясо, приветствуются неожиданные сочетания 
цветов.

Важный вопрос: готовить ли традиционный 
«Оливье» и любимый салат мужа (например, 
всем известную «Селёдку под шубой»)? Раз-
умеется, отказываться от традиций не стоит. Но 
можно постараться и проявить фантазию, украсив 
даже обычный салат нестандартно. Особенно 
оригинально будет смотреться салат, выложен-
ный в форме «Змейки».

майонез  (по вкусу).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: на блюдо в форме варежки 

выложить рис, смазать майонезом. С крабовых пало-
чек срезать красную часть, остальное мелко нарезать 
и выложить сверху риса. Снова смазать майонезом.

Мелко нарезать кубиками огурец, помидор и бол-
гарский перец, перемешать и выложить следующим 
слоем. Снова смазать майонезом. Яйца натереть и 
выложить поверх овощного микса. Смазать майо-
незом.

Верхний слой выложить из срезанной красной 
части крабовых палочек плотно друг к дружке.

Затем натереть твёрдый сыр на мелкой тёрке 
выложить по низу варежки.

Майонезом нарисовать на варежке снежинку.
Салат готов!

Также приветствуется наличие в Новогоднем 
меню салатов ИЗ ОБИТАТЕЛЕЙ МОРСКИХ ГЛУ-
БИН, например, кальмаров. Каждая хозяйка знает 
хотя бы один рецепт салата с кальмарами. Однако 
надеемся, что следующий рецепт известен далеко 
не всем.

ИНГРЕДИЕНТЫ: кальмар  (целая тушка)  - 2 шт., 
салатные листья - 1 пуч., оливковое масло - 2 ст.л., 
соевый соус - 2-3 ст.л., огурцы - 2-3 шт., кунжут (по 
желанию).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: кальмара чистим от кожицы, 
вынимаем внутренности. Нарезаем тонкими кольца-
ми. Отвариваем в течение 1 минуты в кипящей воде, 
сливаем и остужаем. Маринуем 30 минут в соевом 
соусе.

Листья салата рвем руками, огурцы режем 
тонкими полосками, добавляем кольца кальма-
ра. Соус, оставшийся от маринования кальмара, 
смешиваем с 2 ложками оливкового масла, за-
правляем салат и перемешиваем. Выкладываем 
на сервировочное блюдо, посыпаем кунжутом.  
Готово!

Вкусного вам Нового года!

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В 2013 ГОДУ

Правительством РФ выходной день с субботы, 29 декабря, 
переносится  на понедельник, 31 декабря. Таким образом, отдых 
продлится десять дней -  с 30 декабря 2012 г. по 8 января 2013 года. 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ САЛАТ 
"ВАРЕЖКА ДЕДА МОРОЗА". 

Этот простой салат станет украшением празд-
ничного стола и создаст новогоднюю атмосфе-

ру благодаря своему 
оформлению.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
рис варёный - 1 стак.; 
яйца варёные - 2 шт.; 
перец болгарский - 0,5 
шт.; помидор - 1 шт.; 
огурец свежий - 1 шт.; 
твёрдый сыр - 150 г; 

Уважаемые жители и гости Кардымовского района, дата и время 
мероприятий могут быть изменены, поэтому внимательно 

читайте афиши и объявления о работе учреждений культуры 
в период Новогодних каникул.

Желаем всем весёлых и ярких праздников!

звезды» (РДК); 4 января 12:00 - кукольный спектакль «Зве-
рушкин детский сад» (РДК);

3 января 15:00 – сказка-утренник «Лучи новогодней звезды»;
5 января 15:00 – развлекательная программа «С Новым годом!».
СДК МОЛЬКОВО
3 января 14:00 – игровая программа «Царь горы»;
7 января 19:00 – концерт «Рождество».
СДК СОЛОВЬЁВО
6 января 12:00 – игровая программа «Рождество»;
7 января 10:00 – информационная программа «Пришла коляда».
СК ВАЧКОВО
6 января 18:00 – вечер отдыха «Рождественские посиделки».
СДК КАМЕНКА
6 января 18:00 – Рождественский сочельник «Пришла коляда».
СК РЫЖКОВО
7 января 17:00 – посиделки «Ворожея».
Праздничные дискотеки пройдут во всех клубах района: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января в 21:00. 


