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Ильдар МУХАМАДЕЕВ, 
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ООО «УК «Система-Сервис»

Анатолий МОТИН,  
председатель 

профсоюзного комитета

Уважаемые коллеги,  
дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления 
и наилучшие пожелания с наступающим Новым годом!

Уходящий 2019 год для нашего коллектива не был простым, но мы и не 
привыкли к лёгким победам и сиюминутной выгоде. Добиваясь решения по-
ставленных задач и достижения намеченных планов, мы рассчитываем на 
свой потенциал, ресурсы и профессионализм. 

И пусть пока не всё из задуманного удалось, но мы знаем – чем глобаль-
нее и перспективнее цель, тем больше трудностей нас ожидает. Но, несмотря 
на это, мы продолжаем идти вперед с твёрдой уверенностью в том, что сде-
лаем всё возможное для того, чтобы намеченное осуществилось.

2019 год подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил 
новыми впечатлениями, сделал лучше и мудрее. В жизни каждого из нас 
произошло немало событий, которые дали нам уникальный опыт: достиже-
ния помогли обрести уверенность в своих силах, неудачи научили не опу-
скать руки.

Новый год – это праздник, который чудесным образом объединяет про-
шлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. Это не просто на-
чало нового календаря, это самые светлые, семейные праздники, которые 
несут нам, независимо от возраста, ощущение сказки, веру в чудо, перемены 
к лучшему.

В преддверии наступающего года особенно верится в то, что наш мир ста-
нет прекраснее и добрее. Хочется надеяться, что счастье и благополучие не-
пременно придут в каждый дом, в каждую семью, где близкие и родные да-
рят друг другу самое ценное – тепло, понимание и любовь! 

Желаем вам крепкого здоровья и удачи! Пусть новый год принесёт испол-
нение самых заветных желаний, пусть успех сопутствует всем начинаниям! 
Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!



Гузелия ЗАКИРОВА, 
ведущий инженер отдела ОП, ПБ и ОТ 
ООО «Татнефть-Кабель»

– Новогодний подарок обязательно должен 
быть сюрпризом! Лучше всего, если таких подар-

ков-сюрпризов будет несколько, тогда и радостных 
впечатлений больше! А ещё подарок должен быть 

персональным, с учётом личности человека. Например, 
для меня замечательным новогодним подарком мог бы стать сертификат 
в какой-нибудь развлекательный центр, где можно поиграть в боулинг или 
бильярд. Ведь впечатления – это то, что остаётся с нами на всю жизнь.

Луиза ПОДЪЯЧЕВА, 
председатель Совета ветеранов  
ООО «УК «Система-Сервис»

– Поговорка о том, что важен не подарок, а внимание, имеет двойной 
смысл. Нужно с вниманием относиться к близким тебе людям, знать их ув-
лечения, предпочтения, мечты, тогда и подарок для них получится желанным. 
Согласитесь, здорово, когда близкий вам человек ещё летом «проговорился» о 
каком-то желании, а под Новый год вам удалось его исполнить! Лично для меня 
хорошим новогодним подарком может быть парфюмерия или какой-то оригинальный 
предмет для домашнего интерьера.

 ПОГОВОРИМ?

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК – ЭТО...

Раис УРАЗГИЛЬДИН,  
начальник цеха МиП  
ООО «Перекрыватель»

– Новогодний подарок, особенно для очень 
близкого человека – всегда очень щепетильный 
момент. Подаришь дорогой презент – плохо, за-

чем потратил столько денег из семейного бюдже-
та! Недорогой подарок – тоже «не есть хорошо», 

значит относишься к любимому человеку с недостаточ-
ным уважением, экономишь на нём.

На мой взгляд, самый лучший подарок в новогоднюю ночь – это слова 
любви, душевное тепло и приятные, дарящие радостные эмоции сюрпри-
зы. Это гораздо лучше, чем какие-то ненужные, купленные второпях по-
дарки, которые в лучшем случае будут передарены, а в худшем... годами 
пылиться где-нибудь на антресолях.

Независимо от количества прожитых лет в каждом из нас живёт ребёнок, который ждёт под Новый год чудесных сюрпризов и подарков.  
С вопросом: «Какой новогодний подарок вы считаете идеальным?» мы обратились к работникам нашей компании. Удивительно,  
насколько разными оказались их ответы!

Павел МОСКВИН,  
ведущий инженер по кадрам и работе с молодёжью 
ООО «УК «Система-Сервис»

– Иногда так хочется вернуться в детство, вернее испытать те 
незабываемые эмоции, когда искренне веришь в новогодние чуде-
са и ждёшь подарков от Деда Мороза. Несколько лет назад у меня 
возникло непреодолимое желание самому оказаться в его роли. Нашел 
шикарный наряд Деда Мороза, закупил целый мешок подарков и... новогодним 
вечером поехал поздравлять друзей и знакомых. Никакого заранее составлен-
ного маршрута не было, просто ехал по городу, вспоминая кто и где живет. Эмо-
ции и впечатления от этой поездки я помню до сих пор: столько было радости, 
удивления и восторга! Многие из тех, к кому неожиданно нагрянул сам Дед Мо-
роз, просто отказывались верить происходящему...

Мы взрослеем, но где-то в глубине души в каждом из нас продолжает жить 
ребёнок. Наверное, именно поэтому Новый год и Рождество остаются всеми 
любимые праздниками.

Елена МОТИНА,  
ведущий инженер 
ОТ и ЗП ООО «УК 
«Система-Сервис»

– Всё зависит от того, 
кому этот подарок пред-
назначается! Для своих 
родных, как правило, подар-
ки выбирать проще – знаешь, 
что им нравится, о чем мечтают. 
В крайнем случае, можно дели-
катно поинтересоваться, что бы 
им хотелось видеть в качестве 
подарка – это самый беспрои-
грышный вариант. 

Александр НАЗАРОВ,  
методист по спорту  ООО «РИНПО»

– В детстве родители никогда не говорили 
мне о новогоднем подарке, это всегда была 
интрига, развязка которой наступала вместе с 
новогодним боем курантов. Наверное, поэтому 

в нашей семье подарок – это всегда непредска-
зуемый сюрприз, который в идеале должен быть 

творческим, то есть выполнен своими руками. Например, 
к прошлому празднику я сделал для родителей большой фотоколлаж, где 
они фигурировали в образах известных киноперсонажей. Этот подарок им 
очень понравился! Понимаете, какие-то бытовые вещи и так покупаются 
по мере необходимости, а вот новогодний подарок должен быть неорди-
нарным.

Раиль ХУСНУЛЛИН,  
начальник отдела ОП, ПБ и ОТ  
ООО «Перекрыватель»

– Лучший новогодний подарок для меня – это 
внимание моих родных, а ещё мандарины, которые 

ассоциируются у меня с детством и Новым годом! 
Зная об этом, близкие всегда дарят мне пакетик с 

мандаринами. Люблю получать новогодние подарки, 
сделанные руками моих детей. Это трогательно и приятно! Сам на Новый 
год предпочитаю дарить сладкие подарки, потому что им рады все. Дорогие 
новогодние подарки могут вызвать у принимающей стороны чувство неловко-
сти, а безделушки – разочарование. Поэтому сладости – самый оптимальный 
вариант!

Олег ПИСАРЕВ, 
главный специалист по ПБ и ОТ 
ООО «РИНПО»

– Подарок должен быть непременно прак-
тичным и нужным в повседневном обиходе, что-
бы им можно было пользоваться, как минимум, 
на протяжении года. По большому счёту не важно, 
что это может быть: телефон, картина, электронная 
книга или кофеварка... Главное, чтобы подарок не был 
бесполезным, а доставлял радость и удовольствие.

 j Кто первым бежит с тонущего Корабля? 
 j Кто чуть ли не убил буратино? 
 j в японии говорят: хотите стать  

    богатым, пригласите в гости…
 j Кто таКая ларисКа из мультфильма  

   «чебурашКа»? 
 j Кем была чучундра, дававшая советы 

    мангусту риККи-тиККи-тави? 

 j Кто помог вытянуть репКу?
 j Кого КошКа любит больше всего?
 j Кто может заставить женщину за  

    сеКунду прыгнуть на стол?
 j Кому леопольд говорил: «ребята, 

     давайте жить дружно»? 
 j враг щелКунчиКа?
 j из щели глядится, вылезти боится.

 j серая, маленьКая, хвостиК КаК шило.
 j маленьКий рост, длинный хвост.  

    сереньКая шубКа, острые зубКи.
 j Кем был Кучер в сКазКе «золушКа»?
 j с Кем встретился стойКий оловянный  

     солдатиК под мостиКом? 
 j в КаКую игру играл Кот в сапогах  

    с людоедом? 

Согласно китайскому зодиаку, в 2020-м у нас будет новый покровитель года – Белая 
Крыса, которая откроет новый 12-летний цикл. Это мудрое и хитрое существо, и со-
гласно легенде именно ей Будда получил привести на небеса самых необычных жи-
вотных. Чтобы расположить к себе символ года, постарайтесь встретить его весело. 
Поэтому не скупитесь на эмоции, зовите друзей и придумывайте конкурсы и развлече-
ния. Для новогодней викторины мы подобрали вопросы, связанные с символом года. 

МЫШИНАЯ ВЕЧЕРИНКА

 В КРУГУ ДРУЗЕЙ
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ЗВЕЗДЫ  ГОВОРЯТ

ОВЕН
(С 21 МАРТА ПО 20 АПРЕЛЯ)

Почти весь год у Овна будет 
ощущение, что он постоянно 
карабкается в гору, однако, кон-
ца и края этой сложной прогулки 

нет. Овну придется стать многопо-
лярным и решать сразу несколько задач в раз-
ных сферах жизни и, что самое обидное, делать 
это одновременно, но, если он не сдастся и дове-
дет хотя бы одну из них до конца – с завершением 
остальных Крыса ему поможет. Это будет её по-
дарок за упорство и целеустремленность. Ещё 

не исключено, что внезапно у вас откроется 
талант, о котором вы даже не подозревали. 

Не глушите его, не оставляйте на потом. 
Придет время, и вы будете благо-

дарны себе, что не дали ему 
погаснуть.

БЛИЗНЕЦЫ 
(С 22 МАЯ ПО 21 ИЮНЯ)

Если в прошлом году вы были 
малообщительны и сосредото-
чены на делах, то в следующем 
в вашу жизнь будут приходить 

люди с дружбой, любовью, нежно-
стью. Не торопитесь открывать всем своё сердце, 
присматривайтесь, среди них обязательно найдет-
ся тот, кто изменит вашу жизнь. Еще в вас проснется 
неудержимая страсть к расточительству: вам захо-
чется новых дизайнерских вещей, красивой мебе-
ли, украшений, и мы не будем вас отговаривать. 

Покупка роскошных безделушек поднимет вас 
на другой уровень потребления и заставит 

задуматься о новых источниках дохо-
да. И небезрезультатно. 

РАК 
(С 22 ИЮНЯ ПО 22 ИЮЛЯ)
Окружающие будут просить 
у вас рецепт вашего тони-
зирующего напитка, но вы 

не сможете его дать, пото-
му что такого просто не суще-

ствует. А ваша стремительность и умение 
везде перемещаться только бегом станет 
следствием нехватки времени, вам будет 
казаться, что вы не успеваете все сделать из 
задуманного. Это звезды будут сподвигать вас 
сделать невозможное. И многое у вас полу-

чится: и в личной сфере, и в карьере. Пом-
ните только о сердце и нервной систе-

ме. Они не железные и лучше их 
всё же поберечь.

ТЕЛЕЦ 
(С 21 АПРЕЛЯ ПО 21 МАЯ)

Собранность, ответствен-
ность и благоразумие – три 
столпа, на которые долж-

ны опереться Тельцы в 2020 
году. Да, эти слова мало согла-

суются со стилем жизни Тельцов, любителей 
удовольствий и развлечений, но поверьте, если 
вы сможете переломить себя, выполняя в срок 
дела и ставя перед собой амбициозные цели, 
то Крыса не пожалеет для вас многих благ 

Вселенной. Более того, то, что вы начнё-
те в 2020 году, будет вас кормить ещё 

многие годы.

ЛЕВ 
(С 23 ИЮЛЯ ПО 23 АВГУСТА)

Лев не для того столько лет 
трудился и приумножал день-
ги и опыт, чтобы практичная 

Крыса не помогла ему в делах. И 
она поможет. Будет давать силы, 

когда уже покажется, что их нет, и приведёт в его 
жизнь людей, которые развернут жизнь Львов в 
сторону новых возможностей. Или новых эмо-
ций. Представляете? Да-да, проницательный 
и хладнокровный Лев тоже может влюбиться, 
потерять голову и забыть обо всех своих обя-
зательствах. Правда, вовремя сможет взять 

себя в руки. Не жалейте энергии и средств 
на предмет своего обожания, он подарит 

вам такие чувства, о которых вы бу-
дете помнить всю жизнь.

ДЕВА 
(С 24 АВГУСТА  
ПО 23 СЕНТЯБРЯ)

Звёзды настоятельно реко-
мендуют представителям этого 
знака собраться с мыслями и 
перестать спешить. Если они смо-

гут трезво оценить реальные воз-
можности и шанс на перспективное развитие, то 
к их ногам упадут любые подарки. Девы могут 
радикально сменить имидж, затеять ремонт, по-
менять работу и партнёра, переехать в другую 
страну. Только не надо затягивать принятие 

решения, иначе есть вероятность скатить-
ся в депрессию и потерять веру и в 

себя, и в светлое будущее. Помни-
те: лучшее время – это сейчас!

ВЕСЫ 
(С 24 СЕНТЯБРЯ  

ПО 23 ОКТЯБРЯ)
Год Желтого Кабана сильно 
потоптался на вас своими ко-
пытцами, поэтому самое раз-

умное, что вы можете сделать в 
следующем году – это наслаждаться момен-
том. На самом деле в вашей жизни, наконец, 
всего достаточно для счастья, поэтому вы не-
спешно можете составить план действий на 
год и также медленно и спокойно двигаться от 
пункта к пункту. Ваши аналитические способ-

ности и хорошая интуиция в итоге выведут 
вас на нужную дорогу, даже если сначала 

будет казаться, что это вовсе не она. 
Скорей всего, путь к ней вам под-

скажет близкий человек.

СТРЕЛЕЦ 
(С 23 НОЯБРЯ 
 ПО 21 ДЕКАБРЯ)

Стрельцы привыкли к тому, 
что их планы, помноженные на 

личное обаяние, помогают им в 
кратчайшие сроки добиться успеха. 

Стрельцы даже втайне уверены, что они ба-
ловни судьбы. Так вот, в год Крысы об этом 
придется забыть. В 2020 году придётся по-
стоянно искать нетривиальные выходы из 
сложных ситуаций, отказаться от комфорта и 
привычного распорядка дня. При этом нет ни-

какой гарантии, что это принесёт вам в буду-
щем дивиденды. Зато позволит не растерять 

уже накопленный опыт и средства и, главное, 
поможет многое узнать о себе. Например, что 

вы бываете счастливы, когда просто по-
могаете близкому. Или что любите 

уединение и выезд на приро-
ду.

СКОРПИОН 
(С 24 ОКТЯБРЯ  

ПО 22 НОЯБРЯ)
Трудно представить более 
сложный и противоречивый 
союз, чем Скорпиона и Крысы, по-

этому приготовитесь к тому, что как 
только вы проявите свою строптивость и неужив-
чивость, небесная покровительница подкинет вам 
испытаний. Это будет хорошая проверка на проч-
ность, и если вы её пройдете, то дальше кометой 
взлетите вверх. Как будто неведомая сила будет 
нести вас вперед. Главное, не останавливай-
тесь. А ещё постарайтесь уделять больше 

внимания близким. Именно от них вы пита-
етесь созидательной энергией, которая 

понадобится вам на дело. И ниче-
го не бойтесь!

КОЗЕРОГ
(С 22 ДЕКАБРЯ  

ПО 20 ЯНВАРЯ)
О том, что такое преда-
тельство и обман, вы 
узнаете, как только год 

вступит в свою силу. И 
хотя Козероги не те, кто 

унывает перед трудностями, эта ситуа-
ция на какое-то время выбьет вас из ком-
фортного состояния. Вам потребуется со-
вершенно новый опыт, поэтому лучшее, что 
Козероги могут сделать в ответ на невезуху, 
– это пойти учиться. Новые знания вытащат 
их на иное понимание ситуации. Но есть и хо-

рошие новости: в личной жизни будет полный 
ажур – взаимная любовь, нежность, силь-

ные чувства. В общем, ярких впечатле-
ний вам хватит с головой.

ВОДОЛЕЙ
(С 21 ЯНВАРЯ ПО 19 ФЕВРАЛЯ)

Если на престол взошла Кры-
са, то о покое Водолею можно 
забыть. Небесная покровитель-
ница года будет ставить перед 

ним постоянные препятствия, 
которые он будет воспринимать как еще одну 
проверку их прочности. Возможны и кон-
фликты с коллегами, и финансовые труд-
ности, но у вас как-то элегантно и красиво 
получится выйти из них. Во второй полови-
не года вы сможете сделать удачное при-
обретение, которое в будущем окупится 

втройне, даже если сейчас кажется, что 
всё это глупость. И держитесь подальше 

от любых азартных развлечений. Вы не 
сможете вовремя остановиться.

РЫБЫ
(С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 20 МАРТА)

Если у вас есть тайная мечта, 
реализацию которой вы откла-
дывали до каких-то лучших вре-
мён, знайте, это время пришло. 

Крыса – животное рисковое, любящая 
авантюрных и хватких, и если вы гото-

вы пожертвовать комфортом и приложить усилия ради 
своего заветного желания, то будете поражены эффек-
том. Это все равно что сорвать джекпот. Причем речь 
не только о финансах, это может быть и старое увлече-
ние, и новая, диковинная страна и т.п. Сильная энергия 
будет там, где ваши мысли, поэтому не предавайте 

себя, а смело шагайте в направлении к той самой 
цели. Но не забывайте о её экологичности. Ни-

кто не должен быть обижен или обозлён на 
вас, пока вы будете двигаться к нужному 

горизонту. И на всякий случай, всё-
таки сделайте заначку.

Стихия металла и целеустремленность символа 2020 года принесут множество приятных  
сюрпризов всем знакам зодиака. 25 января 2020 года мы распрощаемся с полюбившейся нам 
Жёлтой Свинкой и встретим Белую Металлическую Крысу.



Коллектив 
группы компаний 
«Система-Сервис»

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

С  6 0 - Л Е Т И ЕМ
ГИЛЬФАНОВА  
Иршата Кыямовича,  
электромонтёра цеха №6  
ООО «Сервис НПО» (1 января)

ГАЙСИНА Мазита Исхаковича, 
электромонтёра цеха №3  
ООО «Сервис НПО» (1 января)

МУРТАЗИНА  
Фарита Фазлимухаметовича,  
мастера УПО ООО «РИНПО»  
(2 января)

На свете дат немало разных, 
Но эта дата всех светлей. 
У Вас сегодня знатный праздник, 
У Вас сегодня юбилей. 
И мы сейчас со всей любовью 
Вас поздравляем с этим днём, 
Желаем доброго здоровья 
И счастья прочного во всём!
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НОВОГОДНИЙ САЛАТ
«МыШКИ В СЫРЕ»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 рыбные консервы 
    (горбуша, сайра, любая  
    в масле) – 1 банка; 
 яйца куриные – 5 шт.;
 яйца перепелиные –  5-6 
шт.;
 морковь – 2 шт.;
 картофель – 5 шт.;
 лук – 1 шт.; 
 сыр твердый;
 майонез;
 горошины черного перца.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1. Отварите корнеплоды и яйца, осту-
дите и очистите. 
2. Натрите картофель и морковь по отдельности 
на средней или мелкой тёрке. 
3. Отделите белки от желтков и также натрите (белки 
будут отдельным слоем в салате, а желтки понадобятся 
для украшения). 
4. Лук мелко нарежьте и ошпарьте кипятком, чтобы 
убрать горечь. 
5. Из банки рыбных консервов слейте сок, а рыбу разо-
мните. 
6. Уложите первым слоем картофель, промажьте майо-
незом, затем рыбу, лук, майонез, морковь, немного по-
солите и промажьте, затем уложите белки. 
7. Из перепелиных яиц сделайте мышек. Ушки и хвостик 
вырежьте из тонких пластинок сыра и вставьте в надре-
зы в яйце, нос и глазки – горошинки перца. 
8. Посыпьте салат измельченными желтками, выложи-
те «мышек», где вам нравится. 
Салат с мышатами должен настояться не менее двух 
часов.

На самом деле, чудеса, конечно 
же, случаются. Главное – ве-

рить! У каждого в жизни есть право 
на сказку, но чтобы она пришла, 
нужно ее «позвать». Позвать таким 
же сказочным способом – с помо-
щью наивных примет и ритуалов. 

 ÏВ первый день нового года 
не делайте никакой тяжёлой и 
грязной работы, а то весь 
год будете в грязи возиться 
и тяготы испытывать.

 ÏВ ночь под Новый год 
тайно подсуньте бедным 
одежду, угощение или день-
ги. Весь год судьба будет 
милостива к вам.

 ÏНовый год считается 
праздником семейным, по-
этому украшайте ёлку всей 
семьёй.

 ÏЕсли хотите богат-
ства, не забудьте монетки 
обернуть в золотую и сере-
бристую фольгу.

 ÏСчастье в любви вам 
принесут парные сердечки, 
развешанные на ёлку.

 ÏКолечко, повешенное 
на ёлку, ускорит замуже-
ство.

 ÏЖенщинам, чтобы в новом 
году освободиться от болезней 
и всего плохого, нужно до боя 
курантов накинуть на плечи пла-
ток или накидку, а после две-
надцатого удара быстро снять. 
Всё отрицательное останется в 
ушедшем году.

О чём мечтает каждый современ-
ный человек в эпоху нестабиль-

ности и постоянных финансовых 
кризисов? Конечно же, о матери-
альном благополучии в новом году! 
Что можно сделать в волшебную 

ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ

В преддверии Нового года мы все становимся чуточку более ро-
мантичными и суеверными! Конечно, мы взрослые и серьёзные 
люди и не верим в Деда Мороза, письмам счастья и обещаниям 
похудеть за неделю, не переставая есть жареную картошку на 
ночь. Но раз в году в каждом в нас зарождается вера, что чудеса 
всё же происходят, и сквозь толщу здравого смысла пробивает-
ся тоненький лучик надежды. 

Пока часы 12 бьют

новогоднюю ночь?
 ÏКупить новый веник, укра-

сить его красной лентой и по-
ставить в угол кухни метёлкой 
вверх.

 ÏОставить бокал вина и 
ложку салата для домового на 
кухне.

 ÏПовесить венок на вход-
ную дверь своего дома.

 ÏПопросить прощения у 
всех, кого обидели, и забыть 
свои обиды.

 ÏПрибрать в доме и выбро-
сить весь старый хлам и мусор.

 ÏНакрыть богатый стол.
 ÏПостелить белую скатерть.
 ÏНа каждый угол стола под 

скатерть положить по жёлтой 
монетке.

 ÏЗажечь семь зелёных све-
чей (они должны прогореть пол-
ностью).

 ÏВ правом кармане одежды 
в новогоднюю ночь обязательно 
должна находиться денежная 
купюра. Чем больше достоин-
ство купюры, тем большей при-
тягательной энергией для дру-
гих денег она обладает. 

 ÏНовая одежда – это символ, 
благодаря которому вы сможете 
в праздничную волшебную ночь 
психологически настроиться на 
успех. Поэтому не жалейте де-
нег на новые наряды. Излучайте 
позитив, и он вернётся к вам в 
течение года в приумноженном  
виде. 

Чтобы исполнилось са-
мое заветное желание, вы 
можете воспользоваться та-
кими способами:

 Ï Загаданное желание 
сбывается, если, загадав его 
под бой курантов, вы успее-
те сжечь бенгальский огонёк. 
При этом нужно сосредото-
читься на своей мечте и пред-
ставлять, будто вы уже имее-
те то, что хотите.

 Ï Можно написать своё 
желание на листе цветной бу-
маги, сделать из него ёлочную 
игрушку и повесить поближе к 
верхушке. Но после праздни-
ков не выбрасывать вместе с 
ёлкой, а спрятать до тех пор, 
пока не исполнится.

И помните, что заветное жела-
ние надо формулировать 

правильно! Психологи советуют не 
загадывать желание, а констатиро-
вать его, то есть не говорить о нем 
в будущем времени. И, конечно, ни 
в коем случае не загадывайте же-
лание, которое может кому-либо 
навредить!

Желание нужно загадывать 
только в том случае, если ве-
ришь, что оно сбудется. Иначе 
вы можете получить всё с точ-
ностью до наоборот от того, что 
загадали.

«Дедушка Мороз! Пишет тебе 
Дима. Я живу на севере. У нас 
зима, Новый год, но я на улицу вы-
йти не могу, потому что у меня нет 
тёплой шубки, рукавичек, шапочки 
и валенок. Дедушка, пришли мне, 
пожалуйста, шубку, рукавички, ша-
почку и валенки». 

Работницы почты прослези-
лись, собрали денег, кто сколько 
мог, но на рукавички не хватило. 
Решили отправить посылку без 
рукавичек. Через некоторое время 
снова приходит письмо Деду Мо-
розу. «Спасибо, дедушка, за пода-
рок! Но рукавички мне не дошли, 
наверное, на почте вытащили!»

* * *
Зять тёще:
– Мама, давайте встретим этот 

Новый год вместе, всё-таки следу-
ющий год ваш – год Змеи… 

– Конечно, сынок, а то когда 
ещё соберемся вместе Новый 

год встречать, года только через 
три… 

– А что у нас через три года?
– Год Барана!

* * *
Она:
– Кем будешь одеваться на 

Новый год? 
Он:
– Шреком. 
– Маску купил? 
– Пока нет, а ты кем будешь? 
– Красавицей!
– Маску купила? 

* * *
«Здравствуй, Дедушка Мороз! 

На прошлый Новый Год я попро-
сил тебя провести это лето на бе-
регу Чёрного моря, наблюдая за 
загорелыми девушками, которые, 
как русалки, плещутся в тёплой 
воде. Спасибо большое, дедуш-
ка, мое желание действительно 
исполнилось!» 

Рустам КАРИМОВ,  
2-я погранрота, Республика Абхазия

* * *
Девочка из гостиной зовет 

мать:
– Мама, быстрее беги сюда, 

ёлка сильно загорелась!
– Милая, ну что ты! Она не за-

горелась, а засияла.
– Хорошо мам! Но ты все рав-

но сюда иди, уже диван сияет!

* * *
– Дорогой, скоро Новый год... 

Может быть, мы зайдем в салон, 
посмотрим что-нибудь необыч-
ное из мехов, какой-нибудь со-
временный тренд.

– Подожди, моя родная! Через 
пару дней наступит год Крысы, а 
её мех станет ну очень современ-
ный!

* * *
Руководство собирает подчи-

нённых 31 декабря. 
– У нас две новости: хорошая 

и плохая. С какой начать? 
– Давайте с хорошей. 
– Мы завтра не работаем. 
– А какая плохая? 
– А вы работаете. 

* * *
– Я и крыс ем ещё.
– Чего?
– И крыс ем ещё.
– Не понял?!
– Икры, говорю, съем ещё!


