ПЯТНИЦА

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления
и самые добрые пожелания
в канун Рождества и наступающего Нового года!
Благодарим вас за ваши усилия,
которые вы приложили в уходящем году для того,
чтобы наше предприятие развивалось в позитивном русле.
В канун Нового года выражаем вам, дорогие коллеги,
искреннюю признательность за преданность
нашему общему делу,
за верное служение интересам коллектива и предприятия.
Желаем вам и вашим близким доброго здоровья,
благополучия и радости в ваших домах,
осуществления всех планов и начинаний.
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Уважаемые электромашевцы!
Дом культуры «Электромаш»
поздравляет всех
с наступающим Новым годом!
Приглашаем вас:

30 декабря 2014 года

в Дом культуры НП ЗАО «Электромаш»
на Новогоднюю праздничную программу

Начало в 12-00

Счастливого Нового года и светлого Рождества!

Администрация и Совет директоров НП ЗАО «Электромаш»

От всей души пламенно поздравляем с Новым 2015 годом!
Желаем, чтобы работа всегда приносила удовлетворение и радость.
Чтобы стала для вас средством воплощения в жизнь
своих идей и замыслов,
чтобы вы осуществили все задуманное!
На работе ежедневно
Мы встречаемся, друзья.
Всем терпимости желаю
По-другому ведь нельзя.

Мы все разные, ребята,
Но работать вместе нам.
Новый год сейчас «отметим»
И, конечно, по домам.

В полночь, встав перед экраном,
Поднимая свой бокал,
Вспомните, мои коллеги,
То, что всем я пожелал.

Профком НП ЗАО «Электромаш»

Уважаемые работники
НП ЗАО «Электромаш»

Приглашаем вас, ваших детей и внуков
На Новогоднее представление
«Волшебные валенки»
Год 2015 астрологи объявили годом
Синей деревянной Козы (или Овцы).
На самом деле он наступит не первого
января, а куда позже - 19 февраля. Если сравнивать
его с предыдущим, «лошадиным» годом, нужно отметить, что 2015 будет значительно спокойнее: Овца кроткое животное, а потому никаких особенных потрясений и радикальных перемен не предвидится. Можно
расслабиться и приготовиться пожинать многочисленные плоды прошлогодних трудов.
Где провести Новый год?
Коза (или Овца) – животное стеснительное и домашнее, поэтому шумные вечеринки и многолюдные
веселые гулянья вряд ли придутся ей по душе. Лучше встретить грядущий год в уютной, тихой, спокойной и непринужденной домашней атмосфере, в
кругу самых родных и близких людей. Идеальный
вариант встречи 2015 года – это выезд за черту
города, ведь коза является сельской жительницей,
а потому широкие просторы, огонь в печи и елка,
которую можно нарядить прямо во дворе, не оставят ее равнодушными. А уж в знак благодарности
Коза обязательно принесет в дом семейное счастье
и удачу.
Что должно быть на новогоднем столе.
Минимум украшательств, белая посуда, столовое серебро – девизом для новогоднего стола может стать
знаменитое «простенько, но со вкусом». Козочке понравится много зелени, фруктов и овощных блюд –
это очевидно. Обязательно должны оказаться на столе и молочные продукты – салаты, заправленные сметаной, несколько видов сыра, что - нибудь интересное
из творога. Трудно представить себе Козочку с куриной ножкой в зубах, так что мясных блюд не должно
быть много (вегетарианцы – это ваш час!), и уж точно
нельзя включать в меню шашлыки из баранины или
рагу из молодого козленка.

Как украсить дом на Новый год.
Если у вас остались синие шары, ленты и серпантин
они вам пригодятся и для встречи наступающего года.
Как и прошлогодний талисман, Коза (или ее астрологическая близняшка Овца) в этот раз принадлежат к
стихии дерева, да и цвет остался прежним - синим.
Мягкость и утонченность символа 2015 года обязательно должны проявиться в украшении дома. Наряжая к празднику квартиру отдайте предпочтение сдержанным тонам и изящным вещицам, у вас должно быть
уютно и тепло. Как под овечьим одеялом.
Важный символ наступающего года – колокольчики
и бубенцы. Поместите бубенчики над входом в квартиру – на удачу!
Что надеть в праздничную ночь?
Стоит ли говорить, что новогодний наряд должен
быть изысканным. Вы можете выбрать роскошное вечернее платье или что - то совсем простое и лаконичное, главное - чтобы это было со вкусом. Лучше
отдать предпочтение наряду, выполненному в одной
цветовой гамме и добиться «праздничности» с помощью украшений и аксессуаров. Кроме самого что ни
на есть новогоднего синего и всех его оттенков можно
использовать в своем костюме теплые пастельные тона
- бежевый, кремовый, молочный.
Мужчины могут облачиться в темно - синий или цвета
кофе с молоком костюм или предпочесть вязаный
свитер и джинсы – все это будет одинаково уместно.
Женские прически для встречи нового года 2015
могут быть практически любыми. Главное условие –
обязательно должны быть кудряшки.
Если говорить о макияже для Нового 2015 года, то
тут есть два варианта. Максимально естественный мейкап – нежная кожа, чуть тронутые румянцем скулы,
блеск для губ. Или же макияж в стиле арт – Козочке
такой богемный вид тоже очень понравится. Но что бы
вы ни выбрали, главным будет наличие вкуса и чувства
меры.

3 января 2015 года в 14-00
В РКЦ «Дворец республики»
Вход свободный

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
31 декабря - 1 января
20:00 – 04:00, Сквер де Волана, Сквер у памятника воинам-авиаторам, Сквер КДЦ «Мир» - Праздничная концертная программа «Встречай, столица, Новый год!». В программе: игры, развлечения, конкурсы, хороводы, поздравление Деда
Мороза и Снегурочки. Новогодний праздничный
фейерверк на площади им. А.В. Суворова.
2 - 6 января
11:00 и 14:00 - МУ «ГДК» - Театрализованное
представление «Тайна зимнего леса».
3, 5 и 6 января
11:00, 13:00, МОУ ДО «ДДЮТ» - Новогодняя
программа.
6 – 14 января
Площадка ДДЮТ и Микрорайон «Октябрьский» - Театрализованное представление «Рождественские ясли».
9 января
14:00, МУ «ГДК» - Новогодняя сказка «Проделки Бабы-Яги».
13 января
17:30, Сквер де Волана - Концертная программа «Здравствуй, Старый Новый год!».
31 декабря 2014 года и 6 января 2015
года троллейбусы будут ходить по городу
до 23:00. 1 и 7 января 2015 года маршрутные такси будут ездить до 5:00.
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Овнам в наступающем году следует больше экономить и воздерживаться от необдуманных финансовых трат. Вероятнее всего, дорогие покупки окажутся ненужными. В любом случае, прежде чем,
что-либо купить, стоит хорошенько подумать. Только
так можно будет избежать дыр в бюджете. Также
стоит навсегда распрощаться с пагубными привычками, портящими жизнь.

Весов Коза в 2015 году будет испытывать на
прочность, подкидывая ей все новые и новые испытания. Поэтому не стоит делать опрометчивых
шагов. На пути будут встречаться разные люди.
Кому стоит доверять, а кому – нет, весам предстоит разобраться самим. Нужно довериться внутреннему голосу, он подскажет, кто друг, а кто
враг.

Тельцам предстоит сделать сложный выбор и
решить, что в их жизни является самым главным и
ценным. Это стоит сделать для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное и приблизиться к исполнению мечты. 2015 год как никакой хорош для ее
осуществления. Поэтому не стоит
упускать такую возможность, тем более следующий подобный шанс появится не скоро. Год также обещает
быть удачным в финансовом плане.

Скорпионам стоит выкладываться по полной и
максимально показывать свои профессиональные
качества. Только так можно добиться успехов и
финансового благополучия. Апрель, май и сентябрь
станут наиболее благоприятными месяцами.

Близнецам стоит заглянуть в самые потаенные уголки своей души и
разобраться, чего же они на самом
деле хотят и какую нишу занимают в
обществе. Следует сосредоточиться именно на этом,
отодвинув шумные посиделки с друзьями на второй
план. Первая половина 2015 года будет удачной для
начала строительства или ремонта.
Раков будет тянуть на авантюры и приключения.
Но не стоит ввязываться в них, а лучше сосредоточиться на разумной трате денег. Год удачен для
продвижения по карьерной лестнице, не стоит упускать свои шансы.
Львы будут подводить итоги своей деятельности
и ставить перед собой новые цели и задачи. 2015
год, особенно май и сентябрь, богат на положительные перемены в любви и на профессиональном
поприще.
Девы встретят большую любовь. Кроме этого,
год богат на позитивные перемены в карьере. Но не
стоит слепо доверять коллегам и друзьям — завистники будут всячески мешать осуществлению ваших
планов. Не стоит обращать на них внимание и смело
идти к своей цели. Вполне возможно приобретение
дом и даже переезд заграницу.
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Стрельцам стоит немного укротить свой нрав и больше следовать
должностным инструкциям. Только
так они могут стать более уверенными в себе. А также нужно больше
времени уделять на самосовершенствование.

Администрация, Совет директоров
и Профком поздравляют:
С 45 – летним юбилеем
- Вишнякова Дмитрия Васильевича
С 60 – летним юбилеем
- Писукова Владимира Николаевича
и выражают искреннюю
признательность
и огромную благодарность
за многолетний безупречный труд,
и добросовестное отношение
к выполнению трудовых обязанностей.
Желаем Вам крепкого здоровья,
долголетия и благополучия.

Козероги будут заводить новые
знакомства, общаться с интересными людьми и
весело проводить время. Но не стоит забывать,
что всецело полагаться можно только на себя, но
отказываться от помощи друзей и близких тоже не
стоит.
Для Водолеев 2015 год несет перемены. Представителям этого знака зодиака предстоит разобраться в себе, прийти к внутренней гармонии и
найти собственное «я». Уже в феврале можно
заняться сменой имиджа, начав с обновления гардероба.

Рыбам захочется приключений. Но лучше направить свою энергию на более мирные цели. Например, отправиться в путешествие по разным странам, изучить культуру других народов или начать
вести здоровый образ жизни. Год Козы обещает
много странствий. Взять отпуск лучше всего в мае
или в июне.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
САЛАТ «ОВЕЧКА»
Ингредиенты:
Грибы (соленые, сушеные, свежие) – 200 гр.;
Отварное куриное филе – 300 гр.;
Твердый сыр – 100 гр.; Майонез – 100 гр.;
Яйца куриные вареные – 4 шт.;
Зеленый лук – 30 гр.;
Репчатый лук – 1 средняя головка;
Морковь вареная – 1 средняя;
Соль, перец – по вкусу;
Масло растительное для жарки.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О НОВОМ ГОДЕ
1. В Россию Новый Год принес Пётр I в 1700
году. Кроме того он издал указ, в котором говорилось, что каждый человек должен справлять
Новый Год. За неповиновение взимался штраф.
2. С 1975 года фильм «Ирония судьбы или с
легким паром» показывают по телевизору перед
каждым новым годом, причем по нескольким каналам.
3. До 1947 года 1 января не считался выходным
днем.
4. Изначально песенка «В лесу родилась елочка» была просто стихом, который был опубликован в 1903 году в детском журнале «Малютка». А
лишь через два года композитор Леонид Бекман
сочинил музыку для этих стихов.
5. Дед Мороз появился в России в 1910 году.
День рождения Деда Мороза – 18 ноября. По
поверьям, именно в это время на его родину –
Великий Устюг, приходит зима вместе со снегом и
лютыми морозами.
6. Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание «Ветеран сказочного труда».
7. Снегурочка – истинно русский персонаж. Только у нашего Деда Мороза есть внучка. Время
рождения красавицы – 1873 год. Именно в это
время Александр Островский написал пьесу «Снегурочка». Сначала Снегурочка была дочкой хозяина Нового года, но затем ее переквалифицировали во внучку. По какой причине – неизвестно.
Снегурочка исчезла из жизни советских людей в
годы репрессий (1927-1937), а вновь появилась в
50-е, благодаря Льву Кассилю и Сергею Михалкову, которые писали сценарии для Кремлевских

ЭЛЕКТРОМАШ

елок. Родина Снегурочки – село Щелыково Костромской области. Там А. Островский написал
знаменитую пьесу.
8. Новогоднее обращение главы Государства с
телеэкрана традиционно пошло с 31 декабря 1970
года. Тогда народ с Новым Годом поздравлял Л.И.
Брежнев.
9. В 1991 году была такая неразбериха во власти, что Новогоднее обращение было не от главы
государства, а от ведущего «Голубого огонька»
Михаила Задорнова. Но он так увлекся речью, что
задержал бой курантов на целую минуту, правда
показано это было только по Первому каналу. В
1995 году НТВ отказалось транслировать новогоднее обращение президента Ельцина, а вместо этого страну поздравлял кукольный Борис Николаевич (из программы «Куклы»).
10. Первая Кремлевская ёлка была в 1936 году.
Но была она лишь только для отличников.
11. В России судьба новогодней елки складывалась не так уж и радужно. Ее любили и украшали в
19 веке и в начале 20, вплоть до 1918 года. Большевики запретили этот обычай из-за его принадлежности к религиозному празднику (Рождество
Христово). Целых 17 лет елочка не появлялась в
домах на Новый
год. И только в
1935 году она
вновь вернулась,
чтобы радовать
всех красотой и
блеском.

Наш адрес:
г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1
Телефон редакции (внутренний) 3-46

Как приготовить салат «Овечка»
1. Грибы нарезаем на мелкие кусочки и обжариваем на растительном масле до образования «румянца». Если вы используете сушеные грибы, то сначала
их надо вымыть и отварить минут 10. Ну, а маринованные вообще жарить не надо.
2. Морковку и лук тоже нарезаем мелко и обжариваем до «румянца» на другой сковородке.
3. Куриное филе меленько режем.
4. Твердый сыр трем на мелкой терке.
5. На большое плоское блюдо начинаем выкладывать слои, формируя овечку. Первый слой - куриное
филе, смазать его майонезом; второй слой - тертый
сыр, третий - морковь с луком; четвертый слой грибы, смазать майонезом.
6. Яйца разделяем на белки и желтки, отдельно их
трем на мелкой терке.
7. Оформляем туловище овечки только белком, а
мордочку желтком и белком. Смотрите на рисунке,
там все понятно.
8. Ножки, глаз и ушко можно сделать из кураги или
оливок, или отварной морковки. Еще изюм подойдёт. Фантазируйте! Возможно, вы сделаете еще «лужок» для овечки из укропа или она будет есть у вас
салатные листья. В общем, для фантазии простор
большой.
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