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Новый год  

Ваншенкин Константин  

Предновогодняя уборка,  

И вечер с множеством затей,  

И обязательная елка  

В домах, где даже нет детей,  

И я сочувствую сегодня Д 

рузьям, обиженным судьбой, —  

Всем тем, кто в вечер новогодний  

Не видит елки пред собой. …  

Вокруг свечи сияет венчик.  

И тишина.  

И сладко всем.  

А старый год все меньше, меньше…  

И вот уж нет его совсем.  

И мы волненье ощущаем,  

У года стоя на краю,  

Хотя который год встречаем  

Мы Новый год за жизнь свою.  

Сухим снежком, морозцем вея,  

Он к нам на празднество идет.  

Но с каждым годом все новее,  

Наш добрый гость, наш Новый год. 

Дмитрий Веневитинов  

 

К ДРУЗЬЯМ НА НОВЫЙ ГОД  

 

Друзья! настал и новый год! 

Забудьте старые печали, 

И скорби дни, и дни забот, 

И всѐ, чем радость убивали; 

Но не забудьте ясных дней, 

Забав, веселий легкокрылых, 

Златых часов, для сердца милых, 

И старых, искренних друзей. 

 

Живите новым в новый год, 

Покиньте старые мечтанья 

И всѐ, что счастья не дает, 

А лишь одни родит желанья! 

По-прежнему в год новый сей 

Любите шутки, игры, радость 

И старых, искренних друзей. 

 

Друзья! Встречайте новый год 

В кругу родных, среди свободы: 

Пусть он для вас, друзья, течѐт, 

Как детства счастливые годы. 

Но средь Петропольских затей 

Не забывайте звуков лирных, 

Занятий сладостных и мирных, 

И старых, искренних друзей. 
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должая чувствовать вину, на закате своей жизни, Павлов настоял на воздвиже-

нии памятника Собаке – верному другу человека. 

Хатико  

Настоящим символом собачьей преданности стал 

пес Хатико, мировую популярность которому принес 

одноименный фильм. Эта удивительная история про-

изошла в Японии, где в 1923 году родился пес породы 

акита-ину, которого щенком подарили профессору Хи-

дэсабуро Уэно. Они были неразлучны, Хатико каждый 

день провожал своего друга на станцию, а после возвра-

щался туда, чтобы встретить его обратно. Но, в один день, Уэно не вернулся – 

на работе его схватил инфаркт, врачи не смогли спасти ему жизнь. Хатико на 

тот момент было всего лишь 18 месяцев – совсем еще молодой пес. 

Он продолжал приходить. Каждый день Хатико упорно возвращался на 

станцию и ждал. Его пытались забрать родственники профессора, но он каж-

дый раз убегал и в установленное время снова оказывался на станции. Он про-

ждал хозяина целых девять лет. Никто никогда не узнает, что творилось в его 

сердце. Думал ли он, что его бросили или все понимал… Хатико так и умер в 

своем бесконечном ожидании, недалеко от станции. День его смерти был объ-

явлен трауром в Японии – к этому моменту вся страна знала о псе, который, 

подобно истинному японцу, был предан своему хозяину до конца. 

Джульбарс  

На историческом параде 1945 года, наряду с 

остальными родами войск, шли подразделения воен-

ных собаководов. Впереди шагал главный кинолог 

страны – Александр Мазорев. Ему было разрешено 

не чеканить шаг и не отдавать честь – он нес на руках 

другого героя войны – бойца 14-й штурмовой инже-

нерно-саперной бригады — собаку по кличке Джуль-

барс. Пес был завернут в шинель Сталина. Таково было распоряжение Главно-

командующего. Джульбас был обычной дворнягой, но, благодаря своему при-

рожденному чутью, быстро стал асом минно-розыскной службы, за время кото-

рой он обнаружил 468 мин и более 150 снарядов. Это спасло не только челове-

ческие жизни, но и бесценные памятники архитектуры – Владимирский собор в 

Киеве, Дворцы над Дунаем, замки Праги, соборы Вены. 

Мухтар  

Во время войны псы служили во многих рядах войск. Другим четверо-

ногим героем этого времени стала санитарная собака, по кличке Мухтар, кото-

рая за годы войны вытащила с полей около 400 раненных бойцов и спасла сво-

его проводника – ефрейтора Зорина, контуженного во время выполнения зада-

ния. Санитарные собаки Великой Отечественной войны были выучены опреде-

лять, жив ли человек, и, в удачном случае, приводить его в чувство и достав-

лять в безопасное место. 
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В преддверии Года Собаки познакомимся  

со знаменитыми собаками! 
Сенбернар Барри  

Сегодня порода сенбернаров, в образе пушисто-

го вислоухого пса с бочкой горячительного на шее, 

олицетворяет собачью преданность и героизм. Она 

была выведена в монастыре Святого Бернара, который 

располагается высоко в Швейцарских Альпах. Там 

впервые придумали использовать собак для спасения 

людей из лавин. Толстая шкура защищала от холода, а 

острый нюх помогал находить пострадавших под глубокими сугробами. Са-

мым известным сенбернаром стал Барри, служивший при монастыре в начале 

XIX века. За свою жизнь он спас сорок человек, особенно известен случай с 

мальчиком, которого тот вытащил из ледяной пещеры, обогрел и донес до до-

ма. По легенде, Барри погиб от пули сорок первого спасенного – швейцарского 

солдата, который принял его за волка. Хотя, другая версия гласит, что после 

завершения службы, Барри поселили у бернского монаха, где он спокойно про-

жил старость. Его пример стал традицией, после смерти Барри одна собака мо-

настыря должна обязательно носить имя добряка. 

Балто  

Кто не знает историю про Балто, знаменитую 

ездовую собаку, спасителя целого города? В 1925 году, 

в затерянном среди снегов городке Номе на Аляске 

началась эпидемия дифтерии, в местных больницах не 

хватало анатоксина. Ледяной шторм и буря не позво-

ляли взлетать самолетам, поэтому было принято реше-

ние доставить сыворотку в ближайший пункт Ненану, 

а оттуда (1085 км) вести собачьими упряжками. Во время последнего перехода, 

когда до города оставалось около 50 миль, погонщик потерял сознание. Вожак 

той упряжки Балто самостоятельно, сквозь буран, вывез лекарство и полуживо-

го Гуннара Кассена к умирающему Ному. Дифтерию остановили – город был 

спасен. Это событие получило название «Гонка милосердия», а на Аляске в 

честь этого события по сей день проводятся собачьи бега. 

Собака Павлова  

Несправедливо будет оставить в стороне подвиг «собаки Павлова». 

Пусть «она» не вытащила никого из снежных завалов и не спасла города, зато 

стала жертвой науки и условного рефлекса во благо человечества. Образ соба-

ки Павлова собирательный – экспериментальных пи-

томцев было много, не все из них переживали опыты. 

Но, справедливости ради, надо заметить, что ученый 

старался максимально облегчить страдания животных, 

многие собаки академика умерли естественной смер-

тью, прожив спокойную старость. Тем не менее, про-
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Год 2018-й пройдет под знаком Земляной Желтой Собаки – само-

го доброго и верного друга человека. Может быть, именно в 2018 году 

наконец-то мир обретет настоящего покровителя и все будет просто 

прекрасно. Точная дата наступления  - 16 февраля 2018 года, в этот 

день по восточному календарю празднуют начало года.  

Закончились слишком активные годы, проходившие под покро-

вительством красного агрессивного цвета, нас ждут спокойствие и уми-

ротворенность. Никаких конфликтов и волнений, пора привести в поря-

док чувства, отношения и просто немного отдохнуть от кризиса, кото-

рый царил не только в политике и мире, но и в сердцах людей. Когда-то 

же должно прийти спокойствие. Вот и принесет год Земляной собаки 

такое мирное сосуществование всем ранее конфликтовавшим сторонам. 

После потрясений и невзгод всем захочется стать немного неж-

нее и заботливее, утереть слезы и искать компромиссы вместо того, что-

бы ругаться и спорить, доказывая свою правоту с пеной у рта. И если 

начало года пока что проходит под еще не угасшим влиянием красного 

Петуха, амбициозного и целеустремленного, то с мая все становится 

совершенно спокойным и мирным. 

Покровителю 2018 года не нравится безделье, поэтому путь к 

достижению целей предусматривает упорную работу. В то же время 

2018 год идеально подходит для путешествий и новых знакомств. Так 

что если давно планируете отдохнуть за границей, время пришло.  
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ГОРОСКОП 

2018-й год Собаки обещает нам более спокойную жизнь, в отли-

чие от прошлого — 2017-го. Покровительница будет опекать знаки, но 

только в том случае, если не проявится агрессия с их стороны. Таких 

она просто покусает. Мы также понимаем, что силами собака не обделе-

на, гороскоп на 2018 год для многих не предвещает ничего опасного. С 

финансовой точки зрения, трудолюбивая Собака будет вести вас ровно 

по карьерному росту, поможет в получении дивидендов от ранее вло-

женных средств. Но следует помнить, что она не любит риска и всегда 

оставляет, что-то про запас. Торопитесь осуществить свои планы, во 

многом этот год будет удачным.  

ОВНЫ 

Собака хорошо относится к трудолюбивому и упрямому 

Овну, она окажет ему поддержку в 2018 году, но, если уп-

рямство будет контролироваться им же самим. Зачастую 

этот знак увлекается ему одному понятными планами и 

бывает не в состоянии остановиться. Собака часто будет 

приходить на помощь и даже продвигать по карьерной 

лестнице, но многое придется сделать и самому. К примеру, осущест-

вить выбор между карьерой и личной жизнью: если ваша вторая поло-

вина не готова принимать партнера-карьериста, вам будет очень тяжело 

на обоих фронтах. Но в основном в семейных отношениях в 2018 году 

наступит стабильность и в какой-то степени затишье. Лишь у некоторых 

представителей этого созвездия будут возникать мелкие распри и ссоры 

в семье. Но при наличии терпения и любви от второй половины, все раз-

решится, если терпения не будет, возможен даже развод. Предупрежден, 

значит вооружен, цените друг друга.  

ТЕЛЬЦЫ 

Тельцы домашние, семейные, любящие уют и тепло лю-

ди. Для них год пройдет под опекой хозяйки годы, черты 

характера которой очень схожи. Ведь и тот и другой яв-

ляются представителями «домашних животных». Семей-

ным людям следует как можно чаще проводить время с 

семьей, а для одиноких появится возможность обрести ее 

наконец. Хозяйка года очень любит создавать союзы и стабильные от-

ношения. Весь ее год, вообще, пройдет в романтической обстановке. В 

денежных и карьерных делах за трудолюбие ждет стабильность. Осо-

бенно первые полгода. Не стоит избегать работы и шансов, выпадаю-

щих при ее выполнении. Вторая половина будет чуть напряженнее, об-

ратите внимание на ведение дел с бумажной стороны. Не допускайте 
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люди имели интересную возможность 

искать их. Такая идея заинтригует 

всех.  

9. Придумайте общий подарок 

для всей семьи. Один большой пода-

рок, который пригодится всей семье. 

Например, это будет лодка, на которой 

можно отправиться в общее плавание, 

или туристическая палатка, или велосипеды на каждого члена семьи.  

10. Выбрать фильмы для семейного просмотра.  

11. Приобретите фейерверки и салюты. Без них любой новогод-

ний праздник покажется «постным».  

12. Проведите разговор по теме: «Самые хорошие моменты ухо-

дящего года». Можно выполнить это как в письменном виде, так и про-

сто рассказать друг другу.  

13. Новая игрушка. Каждый год стоит покупать на елку новую 

игрушку. Такая игрушка должна быть куплена исходя из какого-нибудь 

события, произошедшего в данном году.  

14. Начинайте украшать квартиру как можно раньше! Так ждать 

Новый год будет интереснее.  

15. Новогодние кричалки и гуделки. С наступлением Нового года, 

с боем курантов стоит использовать их.  

16. Скомплектуйте гирлянду с фотографиями уходящего года. 

Повесьте ее на стену или любое другое видное место, гости или вы сами 

будете писать на них пожелания.  

17. Придумывание уникальной семейной традиции. Стоит дого-

вориться со всеми домашними, что выбудете делать каждую новогод-

нюю ночь. Например, задувать свечки, петь вместе гимн под бой куран-

тов, лепить снеговика.  

18. Проведите прощание с уходящим годом. К примеру, соберите 

все вещи, которые принесли неудачи и выбросите их, или же сожгите. 

 19. Пообещайте себе что-то, например, бросить вредные привыч-

ки и выполните это, во что бы то ни 

стало.  

20. Помогите детям детских до-

мов. Подарите подарки или просто ор-

ганизуйте новогодние представления, 

дети будут в восторге!  
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20 интересных идей по созданию волшебного  

Нового года 20 идей по созданию волшебного  

Нового года  
Новый год — семейный праздник, 

от которого хочется ждать волшебных 

моментов и праздничного настроения. 

Но, иногда не хватает фантазии, как ук-

расить дом, как оформить праздничный 

стол. И что же такого интересного при-

думать, чтобы новогоднее настроение 

стало волшебным?  

Предлагаем вам 20 идей для соз-

дания волшебного настроя на Новый год.  

1. Приготовьте открытки, созданные своими руками. Возможно, 

это будет обычная фотография, украшенная цветной бумагой, или об-

клеенная наклейками. Или же создана она будет в электронном виде 

презентации или посланная по электронной почте. Или видео – поздрав-

ление.  

2. Создание уникальной упаковки для подарка. Использовать сто-

ит самые необычные материалы: салфетки, старинные газеты, упаковоч-

ную бумагу. Возможны и стандартные варианты, главное проявить фан-

тазию.  

3. Можно поиграть в игру «тайный подарок». Нужно обменяться 

подарками тайно. Для этого нужно приготовить коробочку с бумажка-

ми, на которых написаны имена, и вытянуть имя человека, которому 

потом нужно придумать и подарить подарок.  

4. Сервировка новогоднего стола. Если праздновать вы будете 

вдвоем, то не нужно накрывать пышный стол и готовить множество 

блюд, просто ограничьтесь несколькими самыми любимыми блюдами и 

еще парой закусок.  

5. Уникальность украшения елки. Выберите определенный стиль 

украшения новогодней красавицы. Возможно, это будет стиль 

«Золушка» или «Звездные войны», а возможно что — то наиболее инте-

ресное, что придумаете вы сами.  

6. Театр из членов семьи. Выберите новогодний сценарий и най-

дите роль для каждого члена семьи. Также стоит снять это на видео.  

7. Сделайте запас вкусной еды! В новогодние праздники готовить 

и идти в магазин не очень хочется, и такой запас может пригодиться.  

8. Спрячьте сюрпризы по всей квартире, чтобы родные и близкие 
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конфликтов на почве денег и не одалживайте их никому, даже близким. 

Так же проблемы могут возникнуть и со стороны здоровья, вернее, на-

оборот, по причине нездорового образа жизни. Следите за этим очень 

внимательно. 

БЛИЗНЕЦЫ 

Близнецам звезды обещают хороший, стабильный год, но 

только в том случае, если к денежным вопросам они будут 

подходит с умом. Особенно если речь идет о чужих сред-

ствах, будьте осторожны и не оперируйте сторонними на-

коплениями. Многим трудолюбивым представителям это-

го созвездия будет предоставлен шанс подняться по карь-

ерной лестнице. Немного затруднена ситуация в любовных отношениях, 

к сожалению, нередки случаи разочарования. В такой период поддерж-

ки лучше всего искать у близких и, ничего не предпринимать, а дове-

рившись мудрой Собаке, плыть по течению в предложенных ей услови-

ях. К тому же изобретательность и фантазия поможет вам справиться с 

любой незадачей, даже романтического характера. Представителям дву-

ликого знака следует очень бдительно следить за своим физическим со-

стоянием, избегать стрессов и перееданий, не перегружать органы пи-

щеварения. Полезны будут активные прогулки, отдых и занятия легким 

спортом.  

РАКИ 

Хозяйка года настоятельно рекомендует Ракам следить за 

своим здоровьем как физическим, так и психологическим. 

Максимально избегать стрессов и ссор, особенно связан-

ных с рабочими моментами. Для некоторых знаков откро-

ется подъем по карьерной лестнице, но покровительница 

года предупреждает, чтобы они не слишком-то задавались, иначе их 

ждут неприятности. Для семейных людей год будет стабильным и спо-

койным, Собака очень любит домашний уют, тепло и верность. Но пом-

ните, что вам следует быть осторожным в словах, обидеть своего спут-

ника вы можете очень легко, а вот вернуть былое доверие уже не так-то 

просто. А тем, кто до сих пор не решился узаконить свои отношения, 

она рекомендует наконец сделать это, пока потенциальная вторая поло-

вина не передумала, томясь в долгом ожидании.  

ЛЬВЫ 

Хозяйка года будет помогать Львам в разных аспектах жиз-

ни. К примеру, с финансовой стороны их ожидает не толь-

ко стабильность, но и доход, правда велика вероятность 

расточительства, которое никто не исправит в царе зверей. 
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Гороскоп предупреждает: сорить деньгами плохо, особенно в первую 

половину года. В любовных отношениях они вам советуют не бездейст-

вовать и брать ситуацию в свои руки, но предупреждают, что совет ка-

сается только свободных людей. В год верной и семейной покровитель-

ницы, нарушение уз брака чревато неприятными последствиями. Есть 

еще одно предубеждение, оно касается здоровья. Следует завязать с па-

губными привычками и разбрасываться направо и налево своими внут-

ренними ресурсами. Нездоровый образ жизни, к которому вы часто, 

пусть несознательно, но стремитесь, нарушит все ваши планы. Вы же 

сами любите быть идеальны со всех сторон, так займитесь собой!  

ДЕВЫ 

Хозяйка года предложит Деве довериться ей и без упорства 

идти по предложенному пути, даже если на нем будут пре-

пятствия. В начале 2018 году вам придется похлопотать над 

разными вопросами, но это ваши земные задачи, и вы 

должны решить их. Следует позаботиться о своем организ-

ме как физической, так и психологической стороны. Переутомление и 

ослабленный организм могут принести массу проблем. Берегите себя и 

ведите здоровый образ жизни, тогда все разрешится, само собой. Конеч-

но вам не помешает и отдых, в тихом спокойном месте и походы в оздо-

ровительные салоны в весенний период. Существуют предупреждения и 

в денежных делах. Гороскоп советует не тратить накопленные средства 

по пустякам и вкладывать их в недвижимое имущество. Больших дохо-

дов не ждите, но стабильность вам обеспечена.  

ВЕСЫ 

Собака очень любит и ценит представителей знака Весы и 

всячески стремится им помочь. Но нередко ей приходится 

подталкивать этот не очень умеющий определяться знак. 

Доверие мудрой и доброй покровительницы поможет им 

быть наплаву. Но без работы над собой и проявления терпе-

ния во всех жизненных аспектах ничего не получится. Звезды советуют 

Весам научиться принимать решения. Это касается всего: любви, фи-

нансов, работы. Ваша нерешительность ваш враг. Но если в любовных 

делах вы можете просто идти вперед, то в делах, связанных с деньгами, 

лучше всего просчитать без страха каждый свой шаг. И, само собой ра-

зумеется, следует беречь свое здоровье. Этот знак можно смело срав-

нить с мимозой, которая чахнет от любого ветерка. Покровительница 

года защитит, но все же помните: ваша жизнь в ваших руках.  
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лучшее сразу» давно устарел. Сделать интерьер стильным помогут сле-

дующие рекомендации: 

Покровительницей приходящего года является собака, потому по 

китайскому гороскопу украсить новогоднюю елку в стиле 2018 года со-

баки необходимо сдержано. Для этого используйте фигурки средних 

размеров. К ним надо добавить небольшое количество дождика или ми-

шуры. 

Собака, как символ года, благосклонна к натуральным изделиям. 

Поэтому, игрушки из дерева, веночки из сухих веток, куколки из соло-

мы помогут оригинально нарядить елку дома. 

Чтобы в семью пришел материальный достаток, любовь и удача, 

в центр пометите фигурку желтой собачки. 

Правильно украсить деревце на праздник помогут 4 способа 

декорирования. 

Хаотичность расположения. Этот подход не 

предполагает ограничений полета фантазии. Игрушки по-

мещаются на ветках на ваше усмотрение. Проследите за 

их сочетаемостью и равномерностью распределения. Избе-

гайте излишней перегрузки композиции мелкими деталя-

ми. Заполните пустые места даже на той стороне, которая 

плохо просматривается. Примером хаотичного украшения 

может служить это фото: 

Декор по спирали. Подход винтового расположения 

мишуры, гирлянд и шаров пользуется большой популярно-

стью. Ведь это самый простой способ сделать зеленую 

красавицу по-европейски стильной. Идею винтового расположения иг-

рушек можно увидеть на этом фото: Совет: декорируя дерево по спира-

ли, стоит поместить самые большие шары или фигурки на нижних вет-

ках, а на верхних – маленькие. 

Сверху вниз. При этом способе мишуру, дождик или гирлянды 

закрепляют на макушке и равномерно распределяют по сторонам’ Такой 

вариант считается особенно удачным для деревьев выше двух метров. 

Совет: декор «сверху вниз» станет более изысканным, если на ветках 

закрепить банты из атласных лент. В соответствии с символом насту-

пающего года, они могут быть золотыми или коричневыми. 

Размещение по кругу. Декорирование заключается в том, что на 

каждом уровне шары или гирлянды нужно замыкать в круг. Для того 

чтобы деревце выглядело естественным дополнением интерьера, потре-

буются аксессуары разных размеров 
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фель, который опять присаливаем и смазываем майонезом. Седьмой – говяди-

на. Восьмой – перемятые желтки. Девятый – тертый яичный белок, перемешан-

ный с майонезом.  

Шаг 6. После того, как голова и туловище собачки оформлены, делаем 

ушки из оставшегося тертого картофеля, на который сверху наслаиваем тертую 

докторскую колбасу. Таким же способом делаем и хвостик. На края лапок про-

сто накладываем тертую колбасу и из нее формируем язычок. Глазки и носик 

плюшевого друга делаем из разрезанных на половинки оливок. Несмотря на 

большое количество ингредиентов и процессов, салат не занимает много време-

ни и учитывая все процессы, в том числе и варку, которая занимает большую 

часть времени готовится он примерно 1,5 часа.  

 

УКРАШАЕМ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ  

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ 2018 ГОДА СОБАКИ 

Наряженная елка в предновогодние дни создает праздничную ат-

мосферу и приносит в дом ощущение теплоты и домашнего уюта. По 

восточному гороскопу наступающий 2018 год пройдет под символом 

желтой собаки. Стихия земли требует оформить деревце без вычурности 

с соблюдением выбранного стиля. 

Какие цвета использовать? 

Чтобы знать, как красиво украсить елку к Новому 2018 году соба-

ки и определить ее место в доме, необходимо обратиться к науке фэн-

шуй. Согласно восточному учению, новогоднее дерево устанавливают в 

южной стороне комнаты. 

Цвет аксессуаров играет немаловажную роль. В год собаки удач-

ным решением станет применение желтых и песочных оттенков мишу-

ры, оформление золотыми и красными шарами. 

Совет: устанавливая искусственное дерево белого цвета, обратите 

внимание на то, что украшения должны быть однотонными. На фоне 

светлых веточек отлично смотрятся игрушки красного, золотого или 

глубокого синего цвета. 

Выбирая банты или шарики для традиционной зеленой красави-

цы, не стоит акцентировать внимание на противоречащих друг другу 

оттенках.  При необходимости сделать более запоминающимся украше-

ние новогодней елки можно, повесив коричневые и серебристые аксес-

суары. 

В интерьере, выполненном в насыщенных фиолетовых или бирю-

зовых тонах, выгодно будет смотреться деревце с одноцветной гирлян-

дой. Устанавливая его среди темной мебели, повесьте бордовые шары. 

Идеи декорирования 

Избегайте чрезмерного нагромождения игрушек: принцип «все 
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СКОРПИОНЫ 

Скорпион и Собака сошлись в желании посвятить свою 

жизнь труду, в этом направлении она будет поддерживать 

его. Но не убережет от ссор, желания ужалить обидчиков и 

не только. В стремлении показать всем свою силу, она вам 

помешать не сможет, лишь даст совет. Будет лучше всего для вас и ок-

ружающих, если всю свою силу вы направите на благое дело. Работа, 

посещение спортзала и другие физические нагрузки окажут положи-

тельное воздействие, дадут положительный результат. В 2018 особых 

романтических приключений не ожидается, зато возможны вступления 

в серьезные отношения с давними партнерами. Финансовая позиция 

Скорпионов будет стабильна. Ваша способность предвидеть и точно 

рассчитать вас не подведут. Хотя слишком не увлекайтесь, осторож-

ность никому не повредит.  

СТРЕЛЬЦЫ 

Вызывающее поведение Стрельцов часто не устраивает 

Собаку, но особых препятствий ему она чинить не будет. 

Даже наоборот, поможет в решении многих ситуаций, осо-

бенно в карьерном плане. Помните, что первая половина 

года вам дана именно для этого, а вот вторую следует от-

вести для решения романтических отношений. Правда, 

часто жгучий темперамент помешает вам вступить в серьезные отноше-

ния, но увеличит количество поклонниц или поклонников, в зависимо-

сти от пола. Несмотря на то что год будет стабильным, в денежных во-

просах гороскоп советует вам утихомирить свой темперамент, который 

выражается в азартном подходе ко всему. Будьте осторожнее, не рис-

куйте и тогда все у вас получится. Особенно хороша для бизнеса первая 

половина года, вторую же можно оставить для решения личных про-

блем.  

КОЗЕРОГИ 

Этому стабильному знаку, гороскоп рекомендует пере-

стать быть такими упрямыми и не переворачивать мир на 

свою сторону. Вам не повредит стать более уступчивым и 

податливым, если вы не желаете нажить себе неприятно-

стей. Особенно когда решили продвинуться по карьерной 

лестнице, вам имеет смысл сдерживать свой напор, ведь в 

таком вопросе нужны союзники, а не враги. В любовных делах вам сле-

дует знать одно: этот год дан для решения личных ситуаций. До конца 

года не определившимся людям надо решить все личные вопросы и ста-

билизироваться свое положение. Любовь и семья для вас имеет большое 
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значение, но и о здоровье не забывайте. Тяга ко всему вкусному чревата 

последствиями.  

ВОДОЛЕИ 

Самому романтическому представителю зодиакальной сис-

темы, Водолею, гороскоп рекомендует заняться творчест-

вом и личной жизнью. Стабильный год обещает романтиче-

ские встречи и веселое времяпровождение с друзьями. Не-

сколько затруднена ситуация с финансовыми вложениями и 

начинаниями. Но год Собаки отлично подойдет для строительства пла-

нов расчетов и накоплений. Правда, возвращаясь к друзьям, будьте ос-

торожны и не транжирьте деньги направо и налево, это у вас получается 

лучше всего. В любовном плане гороскоп рекомендует представителям 

этого созвездия не лениться, не лежать на ровничном месте, а двигаться 

вперед. А чтобы все получилось, следует беречь свое здоровье: завязать 

с вредными привычками, беречь себя в холодную погоду.  

РЫБЫ 

Этому противоречивому знаку звезды рекомендуют чаще 

общаться и появляться в обществе. Замкнутое пространст-

во, включая запирание в собственном мире, очень вредит 

здоровью как физическому, так и психологическому. При-

чем период для удачного знакомства в этом году не имеет 

значения. Вы можете делать это круглый год. Только убедительная 

просьба, не пытайтесь переделать и исправить тех, кто находится рядом 

с вами. В работе рыбы незаменимые трудоголики. Царица года любит 

такую черту, но без фанатизма. Помните, что помимо работы существу-

ет еще и личная жизнь. И не забудьте о своем здоровье, иначе ни рабо-

ты, ни личной жизни вам не видать.  

 

Знаменитости, родившиеся в год Собаки 
Брижит Бардо, Софи Лорен, мать Тереза, Майкл Джексон Жак Ив 

Кусто, Стивен Кинг, Уинстон Черчилль, Лайза Минелли, Сильвестр 

Сталлоне, Ги де Мопассан, Акира Куросава, Александр Твардовский, 

Бенджамин Франклин, Виктор Гюго, Александр Дюма-отец, Эрнест Хе-

мингуэй, Сократ, Роберт Стивенсон, Григорий 

Распутин, Юрий Гагарин. 

 

Годы Собаки: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 

1970, 1982, 1994, 2006, 2018  
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го. И оформить верх с помощью мастики, крема или глазури.  

Что же касается сервировки стола, то, конечно же, нужна празд-

ничная скатерть — желательно белая с золотистым рисунком или окан-

товкой. А также подобранные (если нет готового комплекта) салфетки. 

Посуду и столовые приборы желательно выдержать в коричнево-желтой 

гамме. Хорошим вариантом станет сервиз из белого фарфора с золотым 

ободком и позолоченные столовые приборы.  

 

Салат «Плюшевый друг» 
Необходимые ингредиенты: Говядина – 500 г  

Колбаса докторская – 300 г  

Яйца – 5 шт. Лук – 2-3 шт.  

Огурцы квашеные – 2 шт.  

Картофель – 4-6 шт.  

Морковь – 4-6 шт.  

Шампиньоны – 300 г  

Растительное масло – 50 г  

Майонез – 500 г  

Соль – по вкусу  

Черные оливки – 2 шт. (для украшения).  

Процесс приготовления: 

Шаг 1. Отвариваем до готовности говядину, яйца и неочищенные мор-

ковь, картофель.  

Шаг 2. Весь лук шинкуем мелким кубиком и делим на две равные части. 

Также мелким кубиком нарезаем говядину. Соленые огурчики трем на круп-

ную терку и кладем в дуршлаг, чтобы избавиться от лишней влаги. Отваренный 

картофель, яичные белки и колбасу тоже натираем на крупную терку, а мор-

ковь на мелкую. Шампиньона нарезаем тонкими пластинами.  

Шаг 3. Одну часть лука пассируем до легкого золотистого цвета, добав-

ляем к луку подготовленную говядину и пассируем еще две минуты, далее кла-

дем соленые огурцы и пассируем все вместе еще две минуты. Перекладываем в 

емкость и даем немного остыть.  

Шаг 4. На хорошо разогретую сковороду наливаем оставшееся расти-

тельное масло и обжариваем шампиньоны. Ждем пока жидкость из шампиньо-

нов полностью выпарится и добавляем оставшуюся часть нарезанного лука. 

Обжариваем все до золотистого цвета, солим по вкусу и перекладываем осты-

вать в подготовленную емкость.  

Шаг 5. Формируем салат слоями. Слои формируем сразу в виде морды, 

туловища и лап собаки на блюде или подносе, который будет подаваться на 

стол. Первым слоем выкладываем говядину, пассированную с луком и огур-

цом. Второй слой – тертый картофель, сверху слегка присаливаем и промазыва-

ем майонезом. Третий слой – морковь, которую также солим по вкусу. Четвер-

тый – обжаренные с луком шампиньоны. Пятый – морковь. Шестой – карто-
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Что приготовить на новогодний стол? 
Сначала определимся с продуктами для приготовления. В этом 

году фаворитом, безусловно, выступает мясо. Оно может быть каким 

угодно, поэтому здесь лучше ориентироваться на гастрономические 

вкусы ваших членов семьи или гостей. Подойдет говядина, свинина (в 

том числе, сало), баранина, а также любое мясо птицы — курица, утка, 

индейка, гусь. 

Можно брать те части, которые вам нравятся (окорочка, крылыш-

ки, грудки и т.д.) и готовить любым способом. Учитывая символ насту-

пающего года, можно отдать предпочте-

ние блюдам из мяса на косточках.  

Если новогоднее меню многосо-

ставное, то мясо лучше запечь, потушить 

или отварить. При такой обработке оно 

усвоится желудком проще и быстрее, не-

жели жареное. А можно сделать из мяса 

салат, заливное, шашлык, холодец, буже-

нину, стейки, паштет и самые разнообразные закуски. 

Для того чтобы разнообразить новогодний стол, можно включить 

в состав меню блюда из грибов и, конечно же, овощей. 

Без салатов редко проходит какое-либо застолье. В данном случае, не 

так важно, из каких ингредиентов они состоят. Главное — тематическое 

оформление. Можно приготовить салат в виде часов, снеговика, елки, 

подсвечника, свечи, рождественского венка, новогодних игрушек, сне-

гиря, Деда Мороза, Снегурочки и, конечно же, собаки!  

В закуске, нарезках, десертах и декоре любых блюд можно сде-

лать ставку на продукты желтых и оранжевых оттенков. Это болгарский 

перец, желтые помидоры, тыква, кукуруза и кукурузные хлопья, желтая 

стручковая фасоль, морковь, картофель, бурый рис, ананас, желтые яб-

локи, все цитрусовые, манго, дыня, бананы, хурма, лимон. 

Ни для кого не секрет, что многие собаки любят конфетки и разные сла-

дости. Так когда же еще, как не на праздник, побаловать себя (и домаш-

него питомца, если он имеется) за-

прещенными продуктами? В при-

оритете будет любая выпечка или 

десерты с яблоками, апельсинами, 

мандаринами. Можно испечь пиро-

ги, торты или печенье в виде кос-

точки или отпечатка лапы животно-
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А какие же книги были популярны в эти годы? 

1958 — «Завтрак у Тиффани», Трумен Капоте 
«Завтрак у Тиффани» — самое знаменитое произведение 

Капоте, прославленное в 1961 году экранизацией с Одри Хепберн в 

главной роли, сыгравшей главную героиню повести Холли Голайт-

ли, одну из самых ярких и необычных женщин американской лите-

ратуры. Эксцентричную, полную жизни Холли влечет к себе мир 

богатых людей, сверкающий яркими огнями бриллиантовых колье. 

Руководствуясь в своих поступках лишь голосом сердца, сочетая 

детскую наивность с чарующим обаянием настоящей женщины, она 

воплощает в себе саму сущность Нью-Йорка — города, в котором мечты лежат 

на расстоянии вытянутой руки, отгороженные блестящими стеклами пленяю-

щих взгляды витрин. 

1970 — «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», Ричард Бах 
 Знаменитая философская притча "Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон" о говорящей чайке, стремившейся к свободе и совер-

шенству, принадлежит перу современного американского писателя и 

летчика Ричарда Баха. Она получила широкое признание во всем 

мире . 

Это история для тех, кто следует зову своего сердца и устанавливает 

свои собственные правила... Для тех, кто знает, что в жизни есть не-

что большее, чем видят наши глаза. Вы вновь обретете вдохновение, взлетая 

вместе с Джонатаном выше и быстрее, чем в самых смелых своих мечтах…  

                1982 — «Дом духов», Исабель Альенде  
«Дом духов» - это волнующее эпическое повествование об 

истории семьи Труэба. Здесь все реально и все волшебно, начиная с 

девушки с зелеными волосами, наделенной даром ясновидения: ре-

альный пласт с уютом семейного дома, жизнью многострадальной 

страны, политическими бурями и тяжким трудом, стихией бунта, 

доверием, предательством, расстрелами, пытками, судьбой Поэта, за 

которой просматривается история певца Виктора Хары, и отражение 

этого зримого мира в волшебном зеркале предчувствий, роковых предсказаний, 

безумной страсти, которой не в силах помешать даже смерть. 

 1994 — «Хроники Заводной Птицы», Харуки Мураками 

 `Хроники Заводной Птицы` несет в себе объем литературных 

форм поистине джойсовского масштаба: воспоминания, сны, письма, 

газетные вырезки, обращения к Интернету. И сколь фантастичными 

ни казались бы описываемые события, повествование не теряет от 

этого своей убедительности и притягательной силы. Роман оказыва-

ет гипнотическое воздействие. Это самая амбициозная попытка Му-

раками вместить всю Японию в рамки одной литературно-

художественной конструкции. 
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В чем встречать Год Собаки? 

Вне зависимости от места праздно-

вания и компании, в новогоднюю ночь 

всегда хочется быть красивой! Конечно, 

и спонтанные решения бывают удачны-

ми. Но зачем доводить до конца декабря 

и метаться по магазинам, выбирая себе 

наряд из того, что не раскупили другие? 

Самое время озаботиться этим вопросом 

в ноябре. 

Главное правило — в чем встре-

чать год собаки 2018 — звучит так: одежда должна быть изящной, 

но при этом максимально комфортной. Таким образом, нужно 

найти компромисс между платьем с метровым шлейфом и рваны-

ми джинсами. Новогодний наряд не должен сковывать движения, 

он может быть весьма ярким, но не эпатажным. Вы должны вы-

глядеть одновременно непринужденно и кра-

сиво. От вызывающих нарядов с глубоким 

декольте, нескромным разрезом или супер 

мини лучше отказаться. При этом не имеет 

значения, будете вы одеты в брючный кос-

тюм, платье или юбку с блузкой. 

В плане выбора материала следует отдать 

предпочтение натуральным мягким тканям, воз-

можно с драпировкой, но желательно без люрек-

са. Приветствуются и легкие воздушные ткани. 

Что же касается цвета, то название года говорит 

само за себя. Раз собака желтая, то актуальны все 

оттенки желтого и близких к нему цветов. То есть золотой, оранжевый, 

охристый, бежевый, экрю, кирпичный, кофе с молоком, коричневый, 

шоколадный тоже можно широко использовать при выборе не только 

одежды, но также обуви и аксессуаров. 

А теперь самое время вспомнить, что собака в этот раз земляная, а 

значит, можно дополнить свой образ теми оттенками, которые ассоции-

руются у нас с глиной, асфальтом, торфом и прочим.  

В одежде и аксессуарах также могут присутствовать цвета, естест-

венные для природы, ведь собаки без прогулок не могут прожить и дня. 

Это все оттенки синего и голубого (небо) и разнообразие зеленого 
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(трава). 

А вот с чем нужно быть осторожнее, так это с ярко-красным цве-

том. Использовать его можно, но в небольших количествах, то есть ни-

как не в качестве основного. Объясняется это просто, ведь красный — 

цвет опасности. 

С особой внимательностью следует отнестись к одежде с принтом. 

Подойдут цветочные и растительные мотивы, а также абстракции, фан-

тазийные рисунки. Но следует избегать изображений животных семей-

ства кошачьих или относящихся к классу рептилий. 

Обувь должна быть удобной и красивой. Шпильки и тапочки в данном 

случае — не лучшие крайности. Самый оптимальный вариант — это 

небольшой устойчивый каблук. Подойдет замша, любая кожа (как лако-

вая, так и матовая), текстильная отделка.  

Так как выбор одежды предполагается в довольно сдержан-

ном ключе, то аксессуары к нему можно подобрать весьма ориги-

нальные. Сумка не должна стеснять движений, поэтому лучше, 

если у нее будет удобный ремешок. Приветствуется интересная 

форма и обращающий на себя внимание декор, например, бахрома 

или камни, стразы. 

Цветовая гамма украшений та же — все оттенки желтого и 

близкого к нему. Это может быть золото, камни в этой же цвето-

вой гамме (особое предпочтение отдается янтарю), украшения из 

дерева или кости. 

При выборе прически придерживайтесь естественности — 

никаких «башен». Пучки, косички, хвосты, распущенные и уло-

женные с легкой небрежностью локоны, короткие стрижки. С ма-

кияжем тоже лучше не усердствовать, он не должен быть вычур-

ным. А оттенить песочные тона можно с помощью мерцающей 

пудры или румян. 

Мужчинам в плане выбора новогоднего наряда немного проще. 

Приведу основные рекомендации. Выбирая цвет, рекомендуется остано-

виться на желтом, коричневом, янтарном или черном костюме. Если 

пиджак не нравится, хорошую компанию брюкам составит стильная ру-

башка с жилеткой или джемпер. Что касается аксессуаров, в их числе 

шарф или платок с оригинальным узором вместо галстука, классиче-

ский ремень, запонки, золотые браслеты и цепочки. Из обуви лучше вы-

брать черные или коричневые туфли. Если запланирован карнавал, от-

правляйтесь в образе ковбоя. Точно не прогадаете. 
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