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Праздник Пасхи — один из самых
светлых и ярких религиозных праздников. Пасху нужно праздновать в кругу семьи со всеми близкими и детьми. К Пасхе
обязательно нужно готовиться. Основным элементом физической и духовной
подготовки к Пасхе, конечно, является
предшествующий ей Великий Пост. Пасха является долгожданным днем завершения поста, когда разрешена любая
пища, можно праздновать и веселиться.
Традиции празднования Пасхи
Праздник Пасхи насчитывает более
2000 лет и является днем воскрешения Спасителя Иисуса Христа, как знают многие. Однако, смысл Пасхи для
большинства людей давно потерялся, и
люди отмечают это день, как очередной
в длинной череде праздников. Многие
по инерции пекут или покупают паски,
красят яйца, не задумываясь, что лежит
в основе этих традиций, а потому что так
принято и так поступают все.
Пасха считалась одним из наиболее
массовых и популярных религиозных
праздников. Семинедельный строгий
пост, проведенный в ограничениях, раздумьях и молитвах заканчивался праздником Пасхи, когда объявлялись всенародные гулянья. Церковные всенощные
службы, крестный ход в праздник проводились ярко и торжественно, и присутствовали на них все верующие без
исключения. Люди освящали специально
приготовленные к Пасхе блюда и потом
подавали их на стол. В Пасху люди обязательно христосовались и поздравляли
друг друга с Воскрешением Христа. Они
говорили «Христос воскресе» и слышали
в ответ – «Воистину воскресе», при этом
обмениваясь троекратными поцелуями.
В наши дни эта традиция сохранилась, и
поздравляют друг друга таким образом
даже неверующие люди.
Вербная неделя – время подготовки к Пасхе
Последняя неделя перед Пасхой называется Вербной. Такое же название
носит и последнее воскресенье перед
Пасхой – Вербное Воскресенье. В этот
день на службу верующие брали с собой
ветки вербы и освящали их в церкви, а
возвращаясь домой «били» веточками
своих родных и говорили при этом примерно следующее: «Не я бью, верба бьет,
через неделю — Пасха; расти большим,
как ива, здоровым, как вода, богатым, как
земля». Традиция святить вербу берет
свое начало с библейской легенды о том,

как иудеи за 6 дней до его казни встречали в Иерусалиме Христа с ветками финиковой пальмы в руках. Финиковую пальму
также называют Иерусалимской вербой,
поэтому и воскресенье перед Пасхой называют Вербным. У нашего народа верба
испокон веков считалась деревом святым и благотворным: расцветает рано и
людям свою силу и здоровье передает.
Веточки освященной вербы закладывали
за иконы в специально отведенном для
них месте в доме. С освященной вербой
связано множество поверий. Так, считалось, что верба обладает магической
силой. Если веточка, воткнутая в землю,
прорастала, значит быть свадьбе в этом
году. Хорошей приметой считалось садить освященную вербу подле колодца
– вода будет всегда хорошая и полезная. Веточки поджигали и окуривали ею
дом от всякой нечисти и напастей. Также
вербой на Юрьев день выгоняли скот на
пастбище. В вербе купали больных и слабых детишек, пили из нее отвар, чтобы
выздороветь. Вербу заваривали и умывались отваром в Чистый Четверг перед
Пасхой, чтобы очиститься.
Вербную неделю также называли
чистой или белой. В это время готовили
дом к пасхе, чистили окна и стены, белили и красили фасады, стелили ковры,
развешивали нарядные занавески и полотенца, накрывали стол лучшей скатертью. На иконы вешали специальные
полотенца – «образники». Родители готовили своим детям подарки: девушкам на
выданье – украшения или обновку какую,
а малышам – сласти, свистульки, пряники медовые.
Чистый четверг
Последний четверг перед Пасхой
называют Чистым или Страстным. Раньше принято было отливать три восковые
свечи — Троицу — к Чистому четвергу. В
некоторых семьях так поступают и в наши
дни. Одна свеча предназначалась солнцу,
вторая – упокоившимся родственникам,
а третья ставилась за счастье и здоровье
живых. На службе свечу зажигали и зажженную несли домой. Такая свеча называлась страстной. Не донести зажженную
свечу до дома считалось большим несчастьем. Страстной свечой пользовались
несколько лет подряд, и с каждым годом
свеча «приобретала» все больше силы.
В Чистый четверг принято было мыться, купаться, надевать чистую одежду и
приводить себя в порядок к Пасхе. Детишек купали до рассвета, девушки умывались в ручье, озере или реке, даже за-

ходили в воду в одежде. Если вся неделя
проходила под знаком буквальной чистоты и подготовки к празднику, то Чистый
четверг предполагал духовное и символическое очищение.
В четверг начинались приготовления
непосредственно к празднованию. Это
был, и остается, основным днем для выпекания пасок. Последний день – это
суббота, в Страстную пятницу печь запрещено.
Страстная пятница
Это день воспоминаний о казни и
смерти Иисуса Христа. Весь христианский мир в этот день испытывает благодарность за искупление грехов и скорбит о мучениях и смерти Спасителя. В
Страстную пятницу нельзя работать,
шить, печь, убирать и заниматься другими мирскими делами. Этот день нужно
посвятить молитве и делам духовным.
Люди посещают церковь, где в течение
трех дней находится плащаница, и прикладываются к ней губами.
Суббота перед Пасхой
Суббота – последний день подготовки к Пасхе. Хозяйки готовят еду, упаковывают корзинки для освящения еды в
храме, пекут паски и красят яйца. Раньше
весь дом украшали особыми пасхальными салфетками и букетиками цветов, которые символизировали воскрешение и
новую жизнь.
Пасхальные куличи пекли еще в дохристианские времена. Сама округлая
форма имела сакральный смысл. Яйцо и
округлая верхушка паски являлись символами плодородия и начала жизни. Но
традиция печь куличи сохранилась и до
наших дней, и многие хозяйки пекут на
Пасху пышную сдобу с круглой шапкой и
украшают ее нарядной глазурью. Однако,
традиционная паска (или пасха) не выпекается. Это творожное блюдо, которое
готовилось в форме пирамиды и с буквами ХВ на ней (Христос воскрес). В паску
добавляли разные пряности, орехи, цукаты, изюм, яйца и сливки. Паски делались
небольшого размера, потому что долго
их хранить было нельзя, съедать нужно
было быстро.
Как красить яйца к Пасхе?
В каждой семье есть свои традиции
подготовки к Пасхе и ее празднования.
Одни хозяйки пекут куличи, другие покупают, одни красят яйца, используя пищевые краски, другие вместе с детьми
наклеивают на яйца цветные наклейки
с рисунками. Кто-то делает ручную роспись, а кто-то пользуется старинным
рецептом окрашивания яиц в луковой
шелухе. О таких старинных рецептах
окрашивания яиц и расскажет вам Дом
Советов.
Хозяйки начинали собирать луковую
шелуху задолго до праздника Пасхи. Для
того, чтобы окрасить яйца, всю собранную шелуху заливали водой и варили с
полчаса. Потом в кипящий отвар клали
сырые яйца и варили их 10 минут. Таким
же способом яйца красили свекольным
соком, красной капустой, черникой и куркумой. Для лучшего закрепления цвета
яйца должны были остывать в этом же
отваре. Остывшие яйца высушивали и
вытирали, а потом смазывали маслом,
чтобы яйцо блестело. Вырезали также
разные узоры на парафине. Для этого
яйцо обматывалось ниткой, заливалось
парафином и вырезались узоры, после
чего яйцо обматывали тканью и варили в естественном красителе. Пищевые
краски, конечно, дают более быстрый
и яркий результат, цветовая гамма красок практически неограниченна, однако,
яйца, окрашенные натуральным красителем, выглядят намного красивее и естественнее.

Как украсить стол на Пасху и
подготовить подарки?
Главное украшение праздничного
пасхального стола – это, конечно, нарядные паски и яркие, разноцветные яйца,
красиво разложенные в симпатичные
корзинки и тарелки. Очень красиво смотрятся цветные яйца на яркой зеленой
травке, которую можно специально вырастить к Пасхе у себя на подоконнике.
Выберите глубокую тарелку подходящей
формы и размера, туда насыпьте земли
и смешайте ее с семенами травы, пшеничными или овсяными зернами. Залейте смесь водой до консистенции жидкой
грязи и держите в тепле. Скоро семена
прорастут и ростки начнут тянуться к
солнцу. Поворачивайте тарелку, чтобы
травинки росли прямо. В итоге к Пасхе у
вас будет свой маленький зеленый газон,
на котором можно живописно разложить
яйца.
Не ленитесь украшать пасхальные куличи, даже если вы просто купили их. Выложите на белой глазури крест, посыпьте
разноцветным сахаром. К Пасхе обычно
продаются множество готовых фигурок
ангелов, цыплят, зайчиков, цветочков,
крестиков и прочих атрибутов и символов
Пасхи, которые вкусны, съедобны и красиво будут смотреться на ваших куличах.
Используйте этих маленьких помощников. Также в украшенные глазурью шапки
можно вставлять маленькие яркие свечи.
Паски будут выглядеть привлекательно и
оригинально.
Какие еще символы Пасхи помогут
украсить стол и дом к Пасхе:
Свечи – символ света, поставьте их в
пасхальные подсвечники и зажгите;
Пасхальные натюрморты и пасхальные корзинки;
Пасхальный кролик- главный символ
католической Пасхи, уже активно применяется и в нашей традиции празднования. Вполне можно усадить такого пушистика на самое видное место.
Декоративные яйца: расписные, обклеенные стразами, бусинами и бисером, обшитые тесьмой, тканью и кружевами, вырезанные из дерева и отлитые из
цветного стекла. Вся эта красота способна преобразить ваш дом.
Пасхальные венки, гнезда и деревья
с птичками, украшенные лентами и цветами;
Свежие весенние цветы: тюльпаны,
нарциссы, подснежники, гиацинты.
Для освящения еды в храме подготовьте удобную корзинку, устелите дно
цветными салфетками и аккуратно разложите еду. На Пасху принято дарить детям и родственникам маленькие подарки: обычно это небольшие пасочки, яйца,
открытки, фигурки птичек и кроликов,
пасхальные веночки и декоративные корзинки. Можно купить готовые коробочки-картонки, положить туда маленькую
паску и красиво украсить. Прикрепить с
краю цветок, бабочку, положить сахарного зайчика или цыпленка, и любой ребенок будет в восторге от подобного подарка.
novoston.com
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• Участок ИЖС в поселке РАОС, 25 км
от МКАД по Рязанскому шоссе после Чулково. Рядом лес, пешком до автобусная
остановки, школы, есть детский сад, мед.
пункт.. В перспективе -газ. Дорога асфальт
до участка. Прописка, можно использовать
мат. капитал. 5 соток за 1000 000 р. тел.
8-906-736-83-36
• Участок с пропиской в дер. Какузево,
Раменский район, 25 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. 6 соток за 1200 000р.
В пешей лоступности школа, детсад, магазины, остановка транспорта. Рядом лес,
пруд. Соседи построились. Ипотека. Тел.
8-906-736-83-36
• Участок в д. Старниково, свет по границе участка, 6 сот. За 240 000 р. Раменский
р-н, рядом с городом Бронницы, 50 км от
МКАД.
Есть магазин, остановка автобусов
• Куплю участок под поселок от 2 га до
до
метро
Котельники. Тел. 8-906-736-83-36
40 га, расстояние не более 50 км от МКАД.
•
Дачный
участок 12 соток в СНТ ДубраРассмотрю любое направление. 8-906ва,
рядом
с
ж/д станцией Трофимовская.
736-83-36
Дер. Чемодурово, Воскресенский район.
Купим, вывезем: Радиодетали любые, прибо- 250 000 р. Т.: 8-906-736-83-36

КУПЛЮ

ры, металл любой, провода, проволоку, трансформаторы, часы наручные механические в желтом
корпусе СССР, значки т. 8-903-125-4010

ПРОДАЕТСЯ
С 1 МАЯ ИЗМЕНИТСЯ
РАЗМЕР И ГРАФИК
ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИЙ: КОГО
ЖДУТ ДОПЛАТЫ, А КОМУ
ПЕРЕЧИСЛЯТ ДЕНЬГИ
ДОСРОЧНО
Лайф выяснил, что нового ждёт пенсионеров в
мае, как изменится график выплат на праздниках и
кто получит доплату ко Дню Победы.
С 1 мая 2021 года будут пересчитаны размеры
доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Речь идёт о дополнительном соцобеспечении. На него имеют право, в
частности, пилоты, штурманы, некоторые категории
инженеров, механиков и радистов.
— Они получают ежемесячную доплату к пенсии
за счёт взносов, которые платит работодатель. Право
на такую доплату имеют пенсионеры при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее
25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек уходит из профессии по состоянию здоровья,
то он всё равно может получать доплату. Правда, в
том случае, если стаж работы в соответствующей
профессии — не менее 20 лет у мужчин и 15 лет у
женщин, — рассказала ведущий юрист «Европейской
юридической службы» Оксана Красовская.
Тут есть ещё один нюанс. Человек должен выйти на
пенсию с должности, которая даёт право на доплату.
Если он потом поправит здоровье и снова устроится
на работу, то перестанет получать эти деньги.
Доплаты пересчитываются ежеквартально. В том
числе с 1 мая.
— Также с 1 мая пересчитывают доплату пенсионерам, которые работали в отдельных категориях угольной промышленности. Право на неё имеют
люди, трудившиеся в организациях этого профиля
полный рабочий день. Если человек был занят на подземных и открытых горных работах (включая личный
состав горноспасательных частей) по добыче угля и
сланца и на строительстве шахт, то для получения выплаты ему нужно иметь не менее 25 лет стажа. Для
представителей ведущих профессий отрасли (например, горнорабочих и забойщиков) достаточно отработать 20 лет, — пояснила Оксана Красовская.
Кроме того, в мае будет несколько изменений в
выплатах, которые коснутся практически всех пенсионеров. В связи с майскими праздниками изменится
график получения выплат. В каждом регионе могут
быть свои изменения, но общий принцип одинаков.
Те, кому начисляют пенсию в первых числах месяца
(с 1-го по 3-е число), получат её досрочно — до 30
апреля. Тем, кто получает пенсию или другие выплаты с 8-го по 10-е число, деньги будут начислены с 4
по 7 мая.
— Единовременную федеральную выплату ко Дню
Победы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. В 2021 году она составит десять
тысяч рублей. Деньги будут перечислены вместе
с пенсией за май. Помимо федеральной доплаты
ко Дню Победы существуют региональные. Их размер устанавливается местными органами власти. В
среднем они составляют от двух до 25 тысяч рублей.
Доплаты положены ветеранам, блокадникам и труженикам тыла, — рассказала партнёр управляющей
компании PG Partners Светлана Петрикова.

• Деревянный дом 160 кв. м. в дер. Какузево, Раменский район, 25 км от МКАД
по Новорязанскому шоссе, за 5 900 000 р,
2 этажа, 4 комнаты, окна с видом на лес,
кухня с гостиной, туалет, ванная, свет 15
кВт, своя скважина, септик, коммуникации
заведены в дом, газ в перспективе через 2
года. Участок 6 соток. Рядом лес, до пруда
меньше километра. Круглогодичный подъезд. Тел. 8-906-736-83-36
• Одноэтажный дом 90 кв. м., пеноблок
отделан кирпичем в дер. Какузево, Чулковское поселение, Раменский район, 25 км от
МКАД по Новорязанскому шоссе. Асфальт
до участка, участок 7 соток, огорожен забором, откатные ворота. В доме 3 комнаты,
кухня с гостиной, ванная, туалет, бойлерная. Есть школа, детсад, магазины, остановка транспорта до Люберец и Москвы,
метро Котельники. Рядом лес, пруд. Можно
в ипотеку. Цена 7500 000 р. Тел. 8-906-73683-36.
• Земельный участок 10 сот., за 450 000
р., в черте г. Белозерский. Воскресенский
р-н. До станции ж/д Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электричество, газ в перспективе. Участок ровный, рядом река, 1 км до
леса. В пешей доступности есть инфраструктура (школа, магазин, автобусная
остановка). Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок в поселке Уютный
возле дер. Морозово, Раменский район, 5
км от г. Бронницы. 7,2 сотки за 400 000 р.
Прописка, свет 15 квт, соседи построились,
рядом школа, остановка автобуса, магазин
«Пятерочка». Тел. 8-906-736-83-36
• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский район. 48 км от МКАД.
Прописка, рядом остановка автобуса, магазин. Цена 350 000 р. Электричество 15
кВт. Дополнительных сборов нет. СНТ нет.
Тел. 8-906-736-83-36.

ТРЕБУЕТСЯ
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифицированные швеи, конструктор
швейных изделий со знанием САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
• Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир до 2000 руб. / смена. Оплата сразу.
8(905)700-3366
• Инженер по обслуживанию пожарной сигнализации. Опыт, наличие машины
обязательны. Работа по Люберецкому или
Раменскому районам. З/п 65000р. Т.8-925333-41-33, Сергей Борисович

РАЗНОЕ
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Фотограф в г.Раменское и районе,
съёмки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-619-00-66, доступен в WhatsApp и
Viber
ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ
и КОМПОЗИЦИИ
byket_iz_konfet_rama

• Ремонт крыши. Реставрация старых
домов, дач, коттеджей, бань. Тел.: 8-906740-38-95 Василий.
• Ремонт бензопил, садовой техники.
8-985-940-61-74 Максим.
• Изготовление и монтаж чистовой и
черновой обсады (окосячки) в деревянных домах старорусским методом.Выпиливание проемов. Ремонт оконных и
дверных проемов после горе - строителей. Установка окон. Затесы в под наличники. Протеска бревен. Наличники,
подоконники на окна. Русский частный
мастер. Заключаю договор. Делаю так,
что ваши внуки в старости будут любоваться. Опыт 10 лет. Телефон: 8-903150-72-71 Руслан Владимирович.
• Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30

Life.ru

г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж
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УЧЕНЫЕ: ОТСУТСТВИЕ
РАДОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ
СИМПТОМОМ СЛАБОУМИЯ
Утрата чувства удовлетворения от того, что раньше приносило удовольствие, может говорить о начинающейся деменции, выяснили австралийские специалисты. Ранние симптомы слабоумия часто путают с депрессией, и неспособность
пациентов испытывать радость — одна из причин этого. Исследователи надеются, что новые данные позволят вовремя
ставить верные диагнозы и начинать борьбу с болезнью как
можно раньше.
Потеря способности ощущать радость может быть симптомом слабоумия, предупреждают ученые из Сиднейского
университета. Исследование было опубликовано в журнале
Brain.
Ангедония — отсутствие удовольствия — распространенный симптом многих расстройств, в том числе депрессии и
обсессивно-компульсивного расстройства.
В норме человек получает удовлетворение от достижения
целей или общения с близкими, но люди с ангедонией на это
не способны.
Исследователи обратили внимание, что ранние симптомы
слабоумия врачи часто путают с депрессией. Одной из возможных причин этого могла быть неспособность пациентов
испытывать удовольствие, предположили они.
Чтобы проверить свою версию, авторы работы отобрали
121 пациента с различными формами деменции. 87 из них
страдали от какой-либо из трех форм фронтотемпоральной
деменции — группы заболеваний, при которых поражается
лобная и височная доли мозга. Обычно фронтотемпоральная
деменция проявляется рано, в 40-65 лет. В одной из ее форм
больше всего страдает лобная доля, что приводит к изменению личности человека и нарушению эмоциональных реакций. В другой форме поражаются височные доли, ухудшая
способность к чтению и пониманию. В третьей форме, самой
редкой, у пациентов нарушается речь.
Ученые оценили частоту развития ангедонии в каждой из
подгрупп и сравнили с результатами среди здоровых людей и
пациентов с болезнью Альцгеймера.
Оказалось, пациенты с поражением лобной и височных
долей гораздо реже испытывали радость, чем до постановки диагноза. Также ангедония наблюдалась у них чаще, чем у
остальных групп пациентов, включая людей с болезнью Альцгеймера.
Изучение результатов МРТ показало, что у людей с поражением лобной и височных долей мозга наблюдается потеря
нейронов в орбитофронтальной, префронтальной, островной
коре мозга — областях, связанных с работой системы вознаграждения.
Исследователи подчеркивают, что изменения, связанные
с атрофией нервных клеток в этих областях при вызванной
деменцией ангедонии отличались от изменений, которые наблюдаются при депрессии и апатии.
«Большая часть опыта, который приобретает человек,
продиктована стремлением испытывать удовольствие, но мы
часто воспринимаем эту способность как само собой разумеющееся, — говорит нейробиолог Мюйранн Айриш, одна
из авторов работы. — Но представьте, каково это — потерять
способность наслаждаться простыми радостями жизни. Это
имеет огромное значение для благополучия людей, страдающих от нейродегенеративных нарушений».
Авторы работы надеются, что новые результаты помогут
врачам ставить более точные диагнозы и своевременно начинать борьбу со слабоумием — хотя его и нельзя вылечить,
можно замедлить темпы дегенерации мозга и улучшить состояние пациента.
Наши открытия также отражают работу сложной сети
областей мозга, что дает подсказки насчет возможных
методов лечения. Для решения проблемы воздействия
ангедонии на повседневную деятельность, а также для
разработки целенаправленных мер по улучшению качества жизни пациентов и их семей необходимы дальнейшие исследования.
Мюйранн Айриш
нейробиолог
Один из факторов риска развития слабоумия — тяжелый
физический труд, выяснили ранее специалисты Копенгагенского университета в Дании. Они проанализировали данные
4721 мужчины, которые в 1970-х годах сообщили, какую работу они выполняют. В выборку вошли данные работников 14
крупных датских компаний, в том числе Вооруженных сил Дании, почтовой и телефонной служб, железнодорожной компании. За прошедшие годы ученые собрали информацию о
состоянии здоровья этих мужчин, в том числе и о рисках развития деменции.
Оказалось, что тяжелый физический труд повышает риски
развития слабоумия на 55%.
Результаты сохранялись даже после поправок на другие
факторы, такие как курение, кровяное давление, избыточный
вес, употребление алкоголя и физическая активность в свободное от работы время.
Более ранние исследования показали, что тяжелый физический труд может негативно влиять на работу сердца и, следовательно, на приток крови в мозг. Это может приводить к
сердечно-сосудистым заболеваниям, например, гипертонии,
тромбам в сердце и сердечной недостаточности. По всей видимости, такое нарушение кровоснабжения мозга способствует и деменции.
https://www.gazeta.ru/
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*****
После второго раунда боксер спрашивает у своего секунданта:
— Ну как, смогу ли я его победить?
— Безусловно! Если ты будешь так махать руками, он в конце концов простудится и заболеет воспалением легких.
*****
— А у меня живот от вашей колбасы не заболит?
— Не успеет.
*****
В компьютерный магазин заходит возмущенная
старушка и обращается к продавцу:
— Я у вас коврик для мыши купила, а он не работает.
— Не понял это как?!
— Неделю лежит в сарае, ни одной мыши не
поймал.
Стоявший рядом с прилавком покупатель увидел занятость продавцов и решил сам все объяснить бабуле.
— Понимаете, это коврик не для ловли мышей а
для того чтобы они ноги вытирали, когда входят в
помещение!
*****
Инопланетяне:
— Чему так люди радуются?
— Земля сделала оборот вокруг Солнца.
— Я же говорил, что они неразумные.
*****
— Послушай, Вадик, ты же у нас спортсмен.
Подскажи какие-нибудь упражнения, чтобы пресс
там накачать, плечи, руки…
— Огород.
*****
Лето... Солнце... Лейка... Грядки… Дом... Ремонт… Плита… Закатки... Вечер... Койка... Душ...
Галдёж... Был ли отпуск — не поймёшь.
*****
— Девушка, а как Вас зовут?
— Иа.
— Какое красивое и редкое имя.
— Пьявда?
*****
— Жизнь коротка, искусство — вечно!
— Петрович, да ты уже достал: третий час забор
докрасить не можешь.
*****
Просыпается студент утром. В голове шум и
одна мысль:
— Черт, сегодня же экзамен!
Кое-как добирается до института, находит нужную аудиторию. Никого не узнавая, берет билет,
садится за стол. Вдруг понимает, что не может ответить ни на один вопрос. Спрашивает слева, справа. Списывает спереди и сзади. В конце экзамена
подходит к преподавателю и отдает ему свои бумажки.
— Ладно, за то, что вы здесь написали, три балла вам поставлю. Устроит?
— Вполне.
— Давайте зачетку... Многое я в жизни повидал,
но чтобы второкурсник сдавал экзамен за третий
курс — никогда...
*****

НАБОР ТЕКСТА,
ВЕРСТКА ГАЗЕТ,
ЖУРНАЛОВ, КНИГ.
ПОДГОТОВКА
К ПЕЧАТИ
8(909) 690-98-63

“ 23 C% 25 =C!ел
Пятница, 23 апреля
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:50 Жить здорово!
16+
10:55, 02:35 Модный приговор
6+
12:15 Время покажет 16+
15:15, 03:25 Давай поженимся!
16+
16:00, 04:05 Мужское / Женское
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:15 Вечерний Ургант 16+
00:10 «Том Круз. Вечная молодость»
16+
01:15 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»
12+

Суббота, 24 апреля
06:00 «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники
12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Однажды в Париже. Далида,
Дассен» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» 16+
14:40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
0+
16:25 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:40 «ДОстояние РЕспублики» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 КВН 16+
23:30 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,
БЕРНАДЕТТ?» 16+
01:20 Модный приговор 6+
02:10 Давай поженимся! 16+

Воскресенье, 25 апреля
05:00, 06:10 «СВАДЬБЫ
СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» 12+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Доктора против интернета»
12+
15:00 «Филипп Киркоров. «Яркий
я» 16+
17:15 Филипп Киркоров. Последний
концерт в «Олимпийском» 12+
19:40 «Точь -в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:00 «НАЛЕТ-2» 16+
23:55 «Еврейское счастье» 18+
01:40 Модный приговор 6+

05:00, 09:30 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 О самом главном
12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 Прямой эфир 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
12+
06:00 Настроение
08:10, 11:50, 15:05
«ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
11:30, 14:30, 17:50
События
16:55 «Актерские драмы. Клеймо
Гайдая» 16+
18:10 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
20:00 «ПСИХОЛОГИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
00:05 «Ольга Аросева. Расплата
за успех» 12+
01:00 Петровка, 38 16+
01:15 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»
12+
05:05
5:05 «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
06:00 Утро. Самое лучшее
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25
:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13:20 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 «По следу монстра» 16+
18:05 Жди меня 12+
19:40 «БЛИЗНЕЦ»
12+
23:55 «Своя правда» 16+

01:35 Квартирный вопрос
0+
02:30
2:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:30,, 10
1 :00,
:00, 15:00,
15:0
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35
6:
Пешком...
07:05
7:05 «Правила жизни»
07:35 «Новая история эволюции.
Европейский след»
08:35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»
09:45 «Забытое ремесло»
10:15 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
11:55 «Роман в камне»
12:25 Власть факта
13:10 «Секреты живой клетки»
13:35 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14:30 «Агатовый каприз
императрицы»
15:05 Письма из провинции
15:0
15:35 «Энигма»
15:
16:15 «Первые в мире»
16:1

16:30 «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
18:05 «Петя и волк»
18:0
18:45 «Билет в Большой»
18:4
19:45, 01:50 «Искатели»
20:30
0 3 Линия жизни
21:30 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 «Культ кино»
02:35 «Большой подземный бал»
05:25 «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» 12+
06:50 «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20, 10:05 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир»
12+
13:20, 14:05, 18:40, 18:40, 21:25
«ФРОНТ» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+

00:05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
02:30 «Агент А/201. Наш человек в
гестапо» 12+
04:00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
06:00 Ералаш
0+
06:10,07:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»
16+
10:00 «ТРИ ИКС»
16+
13:20 «ТРИ ИКСА-2»
16+
14:20, 14:45 «Уральские
пельмени» 16+
21:00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 16+
23:35 «НЕБОСКРЕБ»
16+
01:30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
16+
04:20 «6 кадров»
16+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «НЕКРАСИВАЯ»
12+
01:05 «СПАСТИ МУЖА»
16+
05:40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
07:10 Православная энциклопедия 6+
07:40 «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды» 12+
08:45
:45 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13:00, 14:45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
17:05 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ»
12+
21:00 «Поскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «90-е» 16+
00:50 «Прощание» 16+
04:50 ЧП. Расследование
16+
05:15
:15 «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Основано на реальных

событиях 16+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:00 Ты не поверишь 16+
21:15 Секрет на миллион 16+
23:15 «Международная пилорама»
18+
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
06:30 «Библейский
сюжет»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:35 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
09:55 «Передвижники»
10:25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
11:45 Международный фестиваль
цирка
12:50 «Даты, определившие ход
истории»
13:20 «Петя и волк»
13:55 «Сергей Прокофьев»

14:50, 01:00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
16:35 «На благо Сибири. Александр
Сибиряков»
17:25 «Великие мифы. Илиада»
17:55 «Репортажи из будущего»
18:35 «ДЕЛО №306»
19:55 «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы»
22:00 «Агора»
23:00 Гала-концерт
05:25 «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 12+
07:05, 08:15
«Я-ХОРТИЦА» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
08:40
8:4 «Морской бой» 6+
09:45
9:4 «Легенды цирка» 6+
10:10 «Круиз-контроль» 6+
10:1
10:45 «Загадки века» 12+
10:4
11:35 «Улика из прошлого»
11:
12:30 «Не факт!» 6+
12:3
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
13:1
14:05 «Легенды кино» 6+
14:0

14:55, 18:25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
16:55, 18:25 «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 12+
18:10 «Задело!»
18:1
19:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 12+
22:30
2:3 Конкурс «Новая звезда-2021»
6+
06:00 Ералаш 0+
06:05, 06:15, 07:00, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:25, 10:00 «Уральские
пельмени» 16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
11:10, 13:35
1
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН»
12+
15:40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ»
12+
18:20, 21:00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
23:00 «СПУТНИК» 16+

02:30 Давай поженимся! 16+
04:20, 01:30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА» 16+
06:00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
12:55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» 12+
17:00 «Ну-ка все вместе!» 12+
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
05:40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»
12+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 «10 самых...» 16+
08:40 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:35 События
11:45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
12+
13:40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Хроники московского быта
12+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 «Роковые знаки звезд» 16+
17:40 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ»
12+
21:30, 00:45 «СИНИЧКА-3» 16+
01:40 Петровка, 38 16+
04:50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
06:55 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+

11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 «Итоги недели» 16+
20:10 Маска 12+
23:00 Звезды сошлись 16+
00:30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:50 «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы-грамотеи!»
10:35 «ДЕЛО №306»
11:55 Письма из провинции
11:
12:25, 01:05 Диалоги о животных
13:05 «Другие Романовы»
13:0
13:35 «Коллекция»
13:
14:05 «Игра в бисер»
14:0
14:50 «Забытое
б
ремесло»
15:05, 23:40 «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»

16:30 «Картина мира с Михаилом
16:3
Ковальчуком»
17:10 Пешком...
17:1
17:40 «В тени Хичкока. Альма и
Альфред»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
21:35 Фестиваль балета. Гала-концерт
23:00 «Гюстав Курбе. Возмутитель
спокойствия»
06:00 «ФРОНТ» 12+
09:00 «Новости
недели»
09:25 «Служу России» 12+
09:55 Военная приёмка 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 «Секретные материалы» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:55 «БАРСЫ» 16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
6+

19:25 «Легенды советского сыска»
16+
22:45
2:4 «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
01:30 «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ
РАДОСТЬ» 16+
06:00 Ералаш 0+
06:05, 06:15, 07:00,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 «Уральские пельмени»
16+
09:00 Рогов в деле 16+
10:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ», «ПУТЕШЕСТВИЕ-2»
12+
13:40 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 16+
16:10 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ», «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
21:00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23:45 «Колледж» 16+

требований введение восьмичасового рабочего дня.
1 мая 1886 года социалистические и коммунистические
организации США и Канады
устроили ряд митингов и демонстраций. При разгоне демонстрации в Чикаго погибло шесть
демонстрантов.
В ходе последовавших за
этим массовых выступлений
протеста против жестоких действий полиции, в результате
взрыва бомбы было убито восемь полицейских. По обвинению в организации взрыва четверо рабочих были приговорены
к смерти.
Расстрел
демонстрантов,
провокация с подрывом бомбы,
в результате которой погибли сами полицейские, казнь ни
в чём неповинных рабочих не
смогли изменить каторжных условий труда, но стали поводом
для зарождения новых протестов и бунтов.
Именно в честь первого восстания и появилась в дальнейшем традиция отмечать 1 мая Праздник солидарности трудящихся.
Буквально через три года после исторического события
Первомай приобрёл статус международного праздника. На
конгрессе II Интернационала в 1899 году, который проходил во
Франции, было решено поддержать чикагских рабочих. Поддержка выражалась в проведении 1 мая митингов с социальными требованиями. А сам праздник был назван Всемирным Днём
солидарности трудящихся.
ПЕРВОМАЙ В РОССИИ
Российские рабочие не остались в стороне от международной акции. В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и
носил название «День международной солидарности трудящихся». На следующий год в Петербурге состоялась первая маёвка
— нелегальное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом в день 1 Мая. А с 1897 года маёвки стали носить политический характер и сопровождаться массовыми демонстрациям.
И это зерно неповиновения дало свои плоды. В 1912 году на
майский митинг выходит 400 тысяч представителей пролетариата. А в 1917 году по улицам шагали миллионы.
В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех
городах страны миллионы людей вышли на улицы с лозунгами
коммунистической партии «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов» (как актуален этот лозунг сегодня!).
А первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году
на Ходынском поле.
Массовым праздником 1 мая стал в СССР.
И это действительно был праздник для трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня. Майские гуляния
проходили по всей стране. В этот день люди дружно шли на демонстрацию с транспарантами и цветами. Обязательным атрибутом Первомая был праздничный стол.
Со временем политическая окраска Первомая поблекла, а
на первый план вышла возможность отметить праздничную дату

Мир. Труд. Первомай

ТРАДИЦИОННО НАЧАЛО МАЯ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК
ПОВОД ДЛЯ ОТДЫХА.
Ведь именно этот период стал символом Весны, встречи
солнечного тепла, своеобразным стартом проведения работ на
земле. А для россиян это ещё и начало майских каникул, когда
всё своё время можно посвятить общению с родными или домашним хлопотам.
Многие просто отдыхают или празднуют День Весны и Труда. Но только немногие могут рассказать, какую историю имеет
Первомай, и как менялись название и традиции праздника.
Сама дата 1 Мая воспринимается в России как праздник. И
многие с удовольствием отмечают Первомай. Одни, пользуясь
законным выходным, отправляются на природу или на приусадебный участок, а кто-то, помня, какой праздник 1 Мая в России,
с удовольствием берёт в руки тематическую символику и выходит на маёвку. И самое интересное, что каждый вариант празднования вполне соответствует тематике праздника.
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
А связана она с чествованием богини Майи ещё в Древнем
Риме. Эта богиня покровительствовала плодородию, земле. И
в её честь устраивали красивый праздник, целью которого было
умилостивить богиню перед работами на земле. Жители древней империи просили, чтобы их тяжелый труд принёс заслуженную награду, а земля дала хороший урожай. Именно в честь этой
богини в дальнейшем последний месяц весны и получил свое
название — май.
Эта традиция устраивать массовые гуляния в честь труда
на земле быстро распространилась по соседним странам. Но
с приходом христианства обычаи многобожия стали усердно
вытесняться церковью. И к концу ХVIII века народные обычаи
славить «богиню трудолюбия» были удачно искоренены. Более
популярным стал праздник Пасхи, который и стал ассоциироваться с возрождением, с весной.
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПЕРВОМАЯ
Первомай в новом виде возродился в конце XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных
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в кругу семьи или с друзьями. Практически до развала Союза
сохранилась традиция проводить шествия, где поздравления
сменялись политическими речами.
СОВРЕМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 1 МАЯ
Последний торжественный парад, посвящённый празднику
мая, прошёл в 1990 году. Чем он запомнился?
В 1990 году антиправительственные лозунги, выкрикиваемые на первомайской демонстрации, попали в её телетрансляцию. Это произошло не по недосмотру, а благодаря технологии,
которая была выработана в течение многих десятилетий советской власти. Пока правительство не уходило с трибун Мавзолея,
телевизионщики трансляцию не прекращали.
Трансляцию прерывали дважды. Сначала это произошло от
страха, но после звонка на трибуну Горбачёву выяснилось, что
он в бешенстве, мол, включите обратно. Потом выяснилось, что
это всё-таки неправильно, и генсек ушёл с трибуны. Это была
первая критика лично Горбачёва, прорвавшаяся в телеэфир.
Никогда в истории СССР и в истории России, наверное не
было такого, чтобы высший руководитель вынужден был покинуть трибуну в результате протеста собравшихся людей.
Очень скоро его обвинили во всех бедах. Одной из самых
приличных первых публикаций на эту тему была статья в «Московских новостях» под названием «Страна устала ждать» —
призыв к Горбачёву уйти в отставку.
Запомнилась эта скандальная демонстрация и тем, что
впервые в рядах демонстрантов были оппозиционные силы.
Так прошла первая и последняя в СССР «свободная» первомайская демонстрация. После этого никогда больше народ не
становился объектом ритуальных приветствий руководителей
партии и правительства с трибуны мавзолея.
Вскоре, в 1992 году, День международной солидарности
трудящихся переименовали в Праздник весны и Труда. Но Первомай так и остался советским праздником.
После полного развала СССР эта традиция — праздничные
демонстрации — была утрачена. Однако люди с удовольствием
продолжали отмечать полюбившуюся дату. Причём в рабочем
календаре весенние дни продолжают оставаться выходными.
Но второй день, который также был выходным, посвящался
отдыху и общению.
Так политический праздник постепенно превратился в народный. Но сохранил любимые атрибуты в виде шариков, красных флажков. Люди старшего поколения с удовольствием вспоминают то чувство приподнятости, торжественности, которое
сопровождалось ощущением магии весны. А ещё больше радовала возможность отдохнуть, что и стало главным символом
начала мая.
1 МАЯ — ДЕНЬ ТРУДА
Теперь 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда. Идея объединить древние и социальные традиции была воспринята народом без особых ликований. Ведь для многих более важно, что
сохранились майские каникулы, а не сама идея праздника.
И вот в этом виде праздник объял и обычаи древних предков, и социальную направленность, и современные тенденции
празднования.
Многие с удовольствием в первый майский день выходят не
на демонстрации, а на свои приусадебные или садовые участки,
и проводят праздник трудящихся, работая на земле.
Для других это действительно повод отдохнуть. Поэтому
проводить первый весенний пикник с семьей или друзьями многие стараются именно в эти дни. Пестрят разнообразными и интересными предложениями на майские праздники и рекламные

буклеты туристических агентств, которыми наши соотечественники с удовольствием пользуются, чтобы отдохнуть от трудовых
будней.
А вот профсоюзные, политические организации, общественные движения не забывают выйти на первомайские акции,
но уже под своими лозунгами, часто призывающими к социальной справедливости.
ПЕРВОМАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ ДРУГИХ СТРАН
Официально Первое Мая отмечают в 84 странах мира.
Во многих Европейских странах есть свои национальные
первомайские традиции.
Так, в Германии, Чехии, Словакии и Швейцарии, в ночь на 1
мая молодые люди сажают дерево под окном любимой девушки. Жители Германии встречают этот день в национальных костюмах, с песнями, танцами и весёлыми ярмарками.
В Англии первого мая раньше устраивали майское дерево —
тонкий берёзовый ствол, украшенный весенними цветами. Этот
праздник зародился благодаря древним ритуалам, которые помогали земледелию и воскрешению всего живого на земле.
Древо Мира или майское дерево как символ поклонения могло
связывать и небо, и землю в одно целое для достижения цели.
В некоторых английских деревнях и сегодня проводятся первомайские гулянья.
В Лондоне 1 мая дети ходят по домам и продают цветы. Вырученные монеты принято бросать в колодец желаний.
Дети Греции ранним первомайским утром отправляются на
поиски «первой ласточки». Завидев птицу, дети начинают петь
песни, за что получают от соседей гостинцы — орехи, конфеты
и другие сладости.
Французские празднования 1 Мая посвящены Деве Марии.
В её честь проводят фестивали, в которых принимают участие
юные девушки. Есть у французов и ещё одна интересная традиция — ранним утром 1 мая выпивать стакан парного молока.
Для того, кто соблюдает этот обычай, считается, что весь год
сложится удачно.
В США 1 Мая не самый любимый праздник, но в школах часто
проводятся вечеринки, на которых выбирают майскую королеву.
В Западной Европе ночь с 30 апреля на 1 мая носила название «Вальпургиева ночь». Считалось, что этой ночью ведьмы
устраивают шабаш. Этот же день отмечался и как начало весенне-полевых работ.
В Древней Греции тоже существовала первомайская традиция. В этот весенний день греки украшали священную сосну
полосками шерсти. Делали это в честь воскрешения Аттиса, который был супругом Кибелы — богини Земли.
Процессия величаво несла к храму сосну с отрубленными
ветками. Пляски вокруг священного дерева не прекращались
всё время шествия. В древнем мире первомайский день получил название Праздник Хиларии, а северные народы называли
его днём Майской Королевы.
С приходом христианства в Европу многие языческие традиции канули в лета. Однако,некоторые народы частично сохранили древние обычаи. Например, немцы до сих пор организуют
первого мая гулянья с прыжками через костёр, хороводами и
традиционным выбором короля и королевы.
Майские праздники — это отличная возможность соприкоснуться с природой, с весенней свежестью. Об этом свидетельствует и давность первомайских традиций. Давайте же любить и
беречь мир, в котором мы живём, и достойно встречать солнечные майские деньки.
kuzpress.ru
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ГОРОСКОП
с 22 по 25 апреля
Овен
Самообладание в четверг
может не раз покинуть Овна:
ему будет казаться, что окружающие соревнуются в том,
кто быстрее доведет его до
точки кипения! Гороскоп подсказывает:
старайтесь не отклоняться от намеченного курса, следуйте своим планам, не
обращая внимания на нелепые обвинения или попытки задеть. В одиночных
выступлениях Овен в пятницу способен
показать себя наилучшим образом, но,
если предстоит игра в команде, возможны серьезные проблемы! Их источником
могут стать как сам Овен, так и его окружение. Гороскоп рекомендует ему в этот
день быть сдержаннее и по возможности
избегать споров. В воскресенье в жизни
Овна вполне вероятны достаточно крупные изменения, которые его встряхнут и
возможно заставят пересмотреть свои
взгляды по каким-то вопросам.

Телец
В четверг гороскоп сулит
Тельцу замечательный день:
дела обещают пойти как по
маслу. Время рискнуть покрупному! Даже самые смелые
планы Тельца получают шанс на реализацию, в особенности, если они связаны
с финансовой выгодой. Если Телец запланировал на пятницу отдых, гороскоп
предупреждает, что полного релакса не
получится: что-то или кто-то обязательно
разрушит идиллию. У Тельца в субботу отличный день для общения, будь то деловые переговоры или дружеские разговоры
по душам! Гороскоп предупреждает о том,
что в воскресенье Тельцу может нестерпимо захотеться сорить деньгами! Какая-то
покупка покажется жизненно необходимой, и справиться с искушением способно помочь только нечеловеческое усилие
воли.

Близнецы
Череда неотложных дел в
четверг, рискует не оставить на
веселье ни минуты. Гороскоп
утешает только тем, что трудовые подвиги Близнецов не окажутся неоцененными: они вполне могут рассчитывать на признание коллег и руководства,
вплоть до финансового поощрения. В пятницу гороскоп советует Близнецам снизить внешнюю активность до минимума,
вплотную занявшись умственной работой.
Притаиться где-нибудь с ноутбуком или
отгородиться от мира экраном ПК – лучший совет на этот день. Близнецы в субботу склонны к проявлениям авторитаризма, что может привести к конфликтам
и спорам буквально на пустом месте. В
воскресенье в жизни Близнецов найдется место сказке! Даже с самым циничным
представителем этого знака Зодиака может случиться что-то действительно волшебное.

Рак
В четверг Раку многое сойдет с рук исключительно благодаря его очарованию. Если
он немного постарается, то
сможет добиться любых целей, приятно
улыбнувшись или вовремя отвесив комплимент. Эмоции правят миром! В пятницу эмоциональное «хочу» Рака способно
одержать решительную победу над скучным «надо»! Все призывы окружающих (и
даже свои собственные) к выполнению
долга Рак постарается саботировать, с
удовольствием предаваясь вместо этого
развлечениям в самое неурочное время.
Гороскоп не сулит в субботу Раку больших
побед, однако его ждут небольшие приятные неожиданности. В воскресенье Рака
будет буквально переполнять творческая
энергия! Желание выдумывать, преобразовывать, совершенствовать не будет
оставлять его с самого утра. Что ж, это
подходящий день для свежих идей и любых видов креатива.

Лев
В четверг чувства и чувственность Льва будут обострены до
предела! Ему бы в оперу, художественную галерею, на природу
или поближе к любимому человеку, однако
судьба-злодейка будет вынуждать его заниматься скучной рутиной. В пятницу Льву
стоит поберечь свои жизненные силы и отказаться от трудовых подвигов. Наилучшим
образом он справится только с несложной
рутинной работой. В субботу Лев может
утром проснуться уже заранее уставшим:
гороскоп предупреждает о том, что его
жизненный тонус практически на нуле. Легкокрылая птица-удача летает в воскресенье где-то совсем рядом с Львом, так что
при желании он вполне может ухватить её
за хвост! Главная миссия Льва в воскресенье – нести в мир позитив, заражая им
представителей других знаков Зодиака.

Дева
Гороскоп
предупреждает
Деву: в четверг она во многих вопросах способна не чувствовать
рамок и границ. Слишком большие траты, чересчур фривольное общение
с коллегами на работе, чрезмерное давление на любимого человека – вот лишь неполный список того, что может демонстрировать Дева в этот день. Если в субботу
перед Девой будет стоять дилемма: проверенное старое или инновационно новое,
ей настоятельно рекомендуется выбрать
первое. Гороскоп советует ей отдать в этот
день предпочтение тому, что проверено
годами. В воскресенье гороскоп советует
Деве проявить благотворительность, особенно если кто-то попросит ее о ней.

Весы
В четверг мысли Весов будут заняты финансами: вполне
возможно, что им на что-то не
будет хватать денег или другие денежные вопросы потребуют своего
решения. Не исключено, что родственники и близкие Весов в этот день лишь
усугубят ситуацию, склоняя их к незапланированным тратам. В пятницу, чтобы избежать конфликтов, в том числе на
финансовой почве, понадобится полная
перезагрузка: гороскоп советует Весам,
вместо того, чтобы весь день корпеть
над бумагами, заняться чем-нибудь приятным: выйти в свет, пообщаться с друзьями или завести новые знакомства.
Если в субботу Весам предстоит принять
серьёзное решение или совершить дорогую покупку, гороскоп предупреждает:
внимательно изучите все предложения и
проверьте подводные камни. В воскресенье гороскоп щедро одаривает Весы
большими шансами на удачу в любых финансовых делах.

Скорпион
В четверг именно тот день,
когда Скорпион почувствует
себя «на коне»: за что он ни
примется, всё будет удаваться!
Гороскоп не советует Скорпиону в пятницу уходить от разговора, даже если он
не слишком приятен. Тем более не стоит
уклоняться от дружеской болтовни или любовных перешептываний. В субботу день,
когда Скорпион окажется на коне! Успех
будет сопутствовать ему в деловых вопросах и карьере, в особенности, если его
профессиональная деятельность связана
с переговорами и любым видом общения.
В воскресенье гороскоп советует Скорпиону приглядеться к новым лицам в своем
окружении: появившийся в этот день в его
жизни человек в дальнейшем может сыграть значительную роль. Возможно, это
будет романтическое знакомство, начало
долгой дружбы или формирование новой
деловой связи.

Стрелец
У Стрельца в четверг не
лучший день для начала новых дел, старта любых проектов.
Гороскоп
советует:
еще раз обдумайте детали, скорее всего, вы что-то упустили. В пятницу все
мысли и чувства Стрельца будут заняты
каким-то вопросом, воспоминанием или
идеей. Что-то весь день способно занимать все его внимание без остатка.
В субботу Стрелец может испытывать
недостаток энергии. Холодный душ, литры кофе, окрики родни и начальства не
будут иметь привычного бодрящего эффекта. В воскресенье гороскоп наделяет
Стрельца талантом угадывать желания
людей! Ему достаточно поставить себя
на место собеседника, и его тайные мотивы станут очевидными.

Козерог
В четверг гороскоп Козерога утверждает: «Все невозможное – возможно»! Насколько этот девиз окажется
точным, он сможет проверить в течение
дня. Козерогу в пятницу просто необходимо устроить себе релакс-день или,
если не позволяет плотный рабочий
график, хотя бы релакс-час. В субботу
Козерог сумеет проявить свои лучшие
качества не без выгоды для себя – например, блеснуть талантами на работе
или поразить ими домашних. Каким бы
серым не показалось Козерогу утро воскресенья, вечер обещает быть ярким и
очень приятным! Козерог способен преодолеть все препятствия на своем пути с
легкостью скаковой лошади, вдохновляясь успехами и набирая силы для активного отдыха.

Водолей
В четверг у Водолея –
«День необходимых компромиссов»: любые проявления
категоричности приведут его
к конфликту или к тупику. Чтобы этого избежать, гороскоп советует Водолею не
занимать жесткой позиции в любом вопросе. Осторожнее, в пятницу Водолей
способен расстраиваться по пустякам,
ссориться из-за мелочей и устраивать
скандалы из-за ерунды! В субботу на Водолея может изо всех сил давить чувство
долга: за день ему предстоит переделать
сто дел, причем ни одно из них не связано с получением удовольствия! В воскресенье Водолея могут подвести его
коллеги или близкий человек, так что он
рискует оказаться в ситуации, когда придется отдуваться «за себя и за того парня».

Рыбы
Рыбы в четверг как хитрая
лиса: подластится, где нужно,
и покажет острые зубки, когда потребуется. Такая тактика
принесет им отличные результаты в достижении целей и личного комфорта. В
пятницу Рыбам может показаться, что
их жизнь замедлила свой ход и как-то
незаметно превратилась в стоячее болото. Гороскоп предупреждает: колесо
судьбы замерло перед стремительным
разгоном! В субботу взгляд Рыб может
быть большую часть дня обращен внутрь
себя. Из-за своей погруженности в переживания и размышления они рискуют не
заметить чего-то очень важного прямо у
себя перед носом! В воскресенье – день,
когда Рыбы с удовольствием пойдут на
поводу у сиюминутных желаний!
goroskop365.ru

