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ГОРОСКОП 

с 11 по 17 мая

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ

  Человек, который запивал коньяк 
«Наполеон» коньяком «Кутузов» на 
утро ощутил всю жестокость войны 
1812 года.

— Марьванна, а во Вторую миро-
вую войну мы с кем воевали?

— Вовочка, ты что, дурак? С Гер-
манией.

— С Германией? А против кого?

  Встречаются два приятеля: 
- Ты знаешь, когда ты в командиров-

ку уезжаешь, к твоей жене мужики 
прямо в очередь выстраиваются! 

- Ну, и что ты предлагаешь? Раз-
вестись и всю ночь в очереди стоять?

”МИР БЕЗ ВОЙНЫ” - так называется выставка детских рисунков, которую 
можно будет посмотреть 9 мая на площади города. Она стала возможной 
благодаря семейному конкурсу “Дети - наше будущее”, объявленному 
предпринимателем С. М. Палеховым.

ОВЕН
Эта неделя сможет 

принести вам удовлет-
ворение от проделан-
ной работы и некото-

рый доход.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе вам 

светит исключительная 
удача в делах, деньгах 
или любви. Вот и по-
старайтесь распоря-

диться ею разумно.

БЛИЗНЕЦЫ 
Впереди у вас доста-

точно времени, чтобы 
реализовать задуман-
ное. Неделя хороша для 

учебы и научных изысканий. 

РАК  
На этой неделе 

подъем творческой 
и созидательной ак-
тивности совпадет с 

дальними и ближними поездками, 
путешествиями.

ЛЕВ  
В делах все будет 

складываться более 
удачно. Приступайте 
к реализации давно за-

думанных проектов.

ДЕВА  
В нужное время вы 

окажетесь в надлежа-
щем месте и успеете 
сделать все необходи-
мое для успеха данного 

предприятия. Не останавливайтесь.

ВЕСЫ  
Пришло время по-

высить свою квалифи-
кацию или научиться 
чему-нибудь новому. 
Сначала дело - потом по-

лучение дивидендов, а все остальное 
сложится само по себе.

СКОРПИОН 
Проявите практич-

ность и постарайтесь в 
ближайшее время раз-

грести накопившиеся завалы в работе. 

СТРЕЛЕЦ  
Удачное стечение 

обстоятельств выведет 
вас на контакт с нужны-
ми людьми, и у вас по-

явится шанс заключить достаточно 
выгодный контракт. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели вам 

предстоят труды пра-
ведные. Будьте внима-
тельны к своему здоро-

вью и не позволяйте себе слишком 
нервничать. 

ВОДОЛЕЙ  
На этой неделе реко-

мендуется не полагать-
ся на нестандартные 
решения и не спешить 
с решительными пово-

ротами в своей судьбе. Поэтому 
сначала здраво оценивайте свои 
грядущие действия. 

РЫБЫ 
 Отложите активные 

действия на недельку, 
за это время с помощью 
советов друзей и здра-
вого размышления вы 

придете к нужному решению. Не 
спешите ни в чем. 

Удачной недели!

Фронтовой кулеш

0,5 кг грудинки на костях, 250 г пшена, 3 кар-
тошки, лук 2-3 шт.,  соль.

Берем грудинку на костях (можно заменить на 
тушенку). Срезаем мясо, а кости варим 15 минут 
в кипящей воде ( 1,5 - 2 литра). Добавляем пшено 
и варим до готовности. 

Очищенную картошку, нарезаем крупными 
кубиками и отправляем туда же. Срезанное с 
костей мясо обжариваем с луком на сковороде 
и добавляем в кастрюлю. Варим блюдо до готов-
ности минут 10.

Получается вкусное и сытное блюдо (то ли 
жидкая каша, то ли густой суп).

Приятного аппетита!

     Афиша

Голубь – символ мира
Теплая встреча с труженица-

ми тыла прошла в Доме детско-
го творчества 26 апреля в форме 
семейной гостиной «Медаль 
за бой, медаль за труд из од-
ного металла льют». На меро-
приятии звучали фронтовые 
песни, проводились конкурсы. 
Татьяна Николаевна Кокорина, 
Любовь Григорьевна Колупаева 
и Нина Борисовна Тельминова 
(на фото) рассказали о своей 
нелегкой судьбе, работе. Учащи-
еся вручили в подарок женщи-
нам сделанных своими руками 
голубей как символ мира.

В рамках дней единых дей-
ствий дан старт Всероссийской 
акции «Сирень Победы». В 
Доме детского творчества уча-
щиеся клуба «Союз инициатив-
ной молодежи» и волонтерский 
отряд «Дар» посадили аллею 
сирени в память о погибших 
воинах в годы Великой Отече-
ственной войны.

Наш корр.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 9 МАЯ НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ
МЕМОРИАЛ ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ, ПОГИБШИМ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
10.00 - 11.00 Митинг, посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛЕНИНА:
11.00 - 14.00 Народное гуляние «Храним в сердцах Великую Победу».
11.00 - 13.00 Праздничный концерт «Салют Победы!»
11.00 - Работа площадок: Полевая кухня «Солдатская каша»;
«Полевая почта» (театрализованная постановка), изготовление постера «Пожелания ветеранам»;
Мастер-класс по изготовлению из бумаги пилоток, гвоздик, голубей); 
«Солдатский привал» (акция «Книга о войне в подарок», чтение стихов, выставка-экспозиция «Тыл фронту»);
«Все для фронта - все для Победы» (выставка изделий, праздничная программа «Дети против войны»);
Конкурс детского рисунка на асфальте «День Победы!»,
Спортивная площадка «О спорт - ты мир!», (шашки, шахматы, армспорт, гири).
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ:
9.00 - 13.00 День открытых дверей.
13.00 - 14.00 Мероприятие «Играет старый патефон» (песни военных лет).
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЮНОСТЬ»:
14.00 Благотворительный сеанс - художественный фильм «Родина или смерть»;
ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛЕНИНА:
21.00 - 21.55 Всероссийская акция «Вальс Победы»;
МЕМОРИАЛ ВОИНАМ- ЗЕМЛЯКАМ, ПОГИБШИМ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
22.00 Праздничный салют Победы.


