Новогодние приключения Ночки

Глава 1
Мистика
Все мои проблемы начались давно, а точнее, 13 мая 1996 года, к тому же в понедельник, на эту
тему даже песенка есть: - Видно, в понедельник их мама родила. Да, именно так, тогда я и
появилась на свет, маленькая, вся сморщенная.
- Рыжеволосое чудо - так сказал папа и назвал меня Полиной.
Мама с трудом, но согласилась, она для меня подготовила совсем другое имя, ну, что делать,
стала я расти Полиной, правда, не долго. Когда мне было три года, отец как-то поздно пришёл с
работы, на дворе уже ночь была, а я ещё не спала, не знаю, что ему пришло в голову, или он чтото там напутал, но мне было сказано:
- Ну-ка Ночка, быстро пошла спать.
С тех пор я превратилась из Полиночки в Ночку, так меня все до сих пор и называют. Сегодня
проснулась, как обычно, посмотрела в окно, там всё было по-прежнему, термометр показывал
плюс шесть градусов, то ли поздняя осень, то ли ранняя весна, в общем, не разобрать. Такое, к
слову, я вижу впервые за свою жизнь, так как сегодня 30 декабря 2019 года, и опять, кстати,
понедельник. Радовало только одно, мне нужно продержаться на работе ещё два денька, а там
новый год и отдыхать аж до 11 января, планов был просто океан, только как всё успеть, я не
представляла. Быстро позавтракала, вырядилась по весенне-осенней моде, другая сейчас не
прокатила бы, и спустилась со своего тринадцатого этажа, машину завела заранее автозапуском.
Обойдя её со всех сторон и негромко возмущаясь, зачем я повелась на уговоры сменить резину на
зимнюю, когда везде асфальт, уселась в своего любимого кота. Я давно о нём мечтала и весной
мечта сбылась, я подарила себе Пежо 3008, ну подарила, это, конечно, громко сказано, купила в
кредит, так как на породистую кошку мне всю жизнь копить, (это я про Ягуар), а тут вроде Лев,
один фиг, все они кошки, и тронулась в путь.
До работы мне ехать двадцать километров по прямой, живу я сейчас одна в Красноармейске
Московской области в крохотной студии, в родительской квартире даже кухня, и та больше. Я, как
колобок, в одно прекрасное утро встала и сказала себе:
- Пора валить из семейного гнезда, - вот и покатилась искать, чтобы рядом с работой было бы, а
работала я в Пушкино на самой Ярославке в торговом центре юристом.
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