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Х А Б А Р О В С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Н И В Е

Желаю всему Коллективу профес
сорско-преподавательского соста
ва, сотрудников и студентов Универ
ситета встретить Новый год в об
становке взаимного доверия, тепло
ты и творческого подъема.
Пусть всегда у Вас царят взаимопо
нимание, и слаженность в исполне
нии проф ессионального долга. 
Пусть грядущий год будет наполнен 
для всех Вас необычайно радостны
ми событиями, а работа и творче
ство увенчаются успехом.
Желаю здоровья, счастья, любви, 
семейного благополучия!

С Новым годом!
С Новым счастьем!

Ректор Университета 
С.Н. Иванченко

Университет приглашает привить рчастие в новвгоднии мероириятинх
- 28 декабря в 18.00 молодежная музыкальная акция студенческого клуба «Искра» и Совета студентов ХГТУ 

«Голубой огонек в Политене». (В программе: звезды зстрады Политена, караоке, буфет и многое-многое другое).

- 30 декабря в 18.00 «Новогодний Бал» для сотрудников и преподавателей. (В программе: конкурсы, розыгры
ши, танцевальный марафон).

иесп i f u w m  ■ и п и Л  з и
Уважаемые Коллеги!
Близится к завершению еще один год ожиданий и надежд.
Некоторые из них оправдались, иным еще предстоит занять достойное 

место в году наступающем. Для этого нам предстоит объединить наши 
усилия, полностью раскрыть возможности каждуго.

Оглядываясь на прожитый год, можно уверенно сказать, что он был как 
для России, так и для нас и тяжелым, и удачным. Приняты важнейшие 
законодательные документы, повышается заработная плата в бюджет
ной сфере.

Самым же главным достижением стало то, что в меняющихся условиях 
жизни мы начинаем думать и работать в соответствии со временем.

Хочется верить тому, что наступающий 2003 год пройдет под знаком 
благополучия и процветания. Желаем Вам уверенности в своих силах, веры 
в свою семью, наш Университет, Хабаровский край и Родину!

Добра Вам, мира и счастья!
Редакция газеты «ТЕХНОПОЛИС»
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к СВЕДЕНИЮ...

ДОСЬЕ...
Как зовут Деда Мороза? Где он живет весь год? 
Откуда родом? Как встречают Новый год в Аф
рике? Вы знаете ответы на эти вопросы? Ну, 
ничего страшного - мы вам расскажем.

Как, скажи, тебя зовут?
Самое популярное «дедморозовское» имя - Николай. 

Прообразом Деда Мороза считают Святого Николая, епис
копа Мирликийского. Он был добрым чудотворцем и го
нителем зла, покровителем похищенных и потерянных де
тей. Шел он как-то мимо дома бедняка. А там отец соби
рался отправить своих дочерей «учиться». Древнейшей 
профессии. Николаю это не понравилось, и он ночью через 
дымоход подбросил в дом три кошелька с золотом. Угоди
ли они в девичьи башмаки, которые сушились у камина. 
Счастливый отец накупил дочерям приданого и выдал их 
замуж. А миллионы детей с тех пор оставляют у камина 
свои башмаки в надежде получить подарки.

Чешский Дед Микулаш приходит 5 декабря, накануне 
дня Святого Николая. Он очень похож на нашего Деда Мо
роза: та же длиннополая шуба, шапка, посох. Только вот 
подарки он приносит не в мешке, а в заплечном коробе. Да 
сопрювождает его не Снегурочка, а ангел в белоснежных 
одеждах и лохматый чертенок. С такой свитой, пожалуй, не 
заскучаешь.

Американский Дед Мороз тоже в общем-то Коля, вернее 
Николас. Но уж больно любят янки фамильярничать. Уиль
ям у них Билл, Рональд - Рони, Ченинг - Сиси, а Святой 
Николай не иначе как Санта Клаус. Между прочим, изве
стна даже почти точная дата его рождения - конец 1822 
года. Это озорной эльф-жизнелюб в кургузой шубейке с тол
стым брюшком и вечно дымящейся трубкой в зубах. Мо
тается он по свету в оленьей упряжке и опускает подарки в 
детские башмачки и чулочки, оставленные у камина.

В Нидерландах праздничные подарки привозит Сан- 
деркласс. Он приплывает на пароходе в сопровождении 
чернокожих слуг. К французским детям под Рождество при
ходит Пер Ноэль, а к итальянским - Баббо Натале. Он ос
тавляет свои сани на крыше и через печную трубу прюни- 
кает В'дом, где для него оставляют немного молока и сла
достей «для подкрепления».

Финский Дед Мороз живет на самом-пресамом Поляр
ном круге. Зовут его Йоулупуки. «Рк>улу» в переводе с финс
кого - Рождество, а «пуки» - койёл. И все потому, что много лет 
назад рядился он на праздники в козлиную шкуру, потом 
развозил подарки на козлике. Теперь вот уже оленья упряжка 
под рукой, гости-туристы со всех стран на авиалайнерах при
летают, а «козлиное» имя осталось. Правда, сейчас оно вос
принимается как «Розкдественский Дедушка».

Множество взрослых и, наверное, все дети хотели бы 
побывать на подлинной дедморозовской родине. Но где 
она? На Малую Азию, где родился епископ Николай Мир- 
ликийский, уже никто не обращает внимания. Хотя там и 
сейчас стоит церковь, в которюй сохранились элементы ар
хитектуры III века. Она вполне могла быть современницей 
святого Николая. Турки назвгши этот древний памятник 
«Баба Ноэль Килизе», что означает - церковь Деда Мороза.

Все считают, что искать прародину Санта Клауса надо 
на северю. Но в какой стране? Вопрюс оказался столь важ
ным, что скандинавские страны из-за этого едва ли не 
рассорнтлись вчистую. У каткдой были свои веские доводы. 
Представители Дании утверждали, что Дед Мороз, то бишь 
Юлетомте, может жить только в Гренландии срюди вечной 
мерзлоты. Климат становится мягче и на сопке Корван- 
тунтури в Лапландии ему будет жарковато. Но то ли очень 
уж талантливо «прюписали» Деда Морюза в Лапландию, то 
ли по какой-то другой причине письма для Санта Клауса 
чаще всего адресуются туда. Там у Рождественского Деда 
на подхвате 30 мастеров-эльфов. Под чутким дедморозов- 
ским руководством творят они добрые дела: подарки де
тям готовят, и почту разбирают. А вот на Кипре Деда Мо
роза зовут Василием. К нему обращены письма-просьбы 
детей: «Святой Василий, приходи, счастье подари, испол
ни все мои желания».

Вот как много имен у этого всеобщего любимца.

Как празднуют Новый год в России вы, наверное, 
знаете. А как отмечают это событие в других 
странах?

В Бирме и Таиланде Новый Год празднуют в самую 
жару, поэтому люди при встрече поливают друг друга во
дой. Это своего рода пожелание счастья в Новом Году.

Болгарка, собравшись на Новогоднее торжество, на не
сколько минут гасят свет. Эти минуты называют минута
ми новогодних поцелуев, тайну которых сохреняет темно- 

'та.
Во Вьетнаме Новый Год встречают ночью. С наступ

лением сумерек вьетнамцы разводят костры, на которых 
готовят особые лакомства из риса. В новогоднюю ночь при
нято выпускать живых карпов в реки и пруды. По преда
нию на спине карпа плавает бог, который в Новый год от
правляется на небеса, чтобы поведать там, как живут люди 
на Земле. В эту ночь забываются ссоры, прощаются обиды.

Жители Греции, отправляясь в гости праздновать Но
вый Г од, берут с собой камень, который бросают у порога 
гостеприимного дома. Если камень тяжелый, говорят: 
«Пусть богатства хозяина будут тяжелы, как этот камень». 
А если камень маленький, то желают: «Пусть бельмо в гла
зу у хозяина будет таким же маленьким, как этот камень».

В Индии Новый Год празднуют по-разному. Жители 
северной Индии украшают себя белыми, розовыми, крас
ными и фиолетовыми цветами. В центральной Индии ук
рашают здания разноцветными, преимущественно оран
жевыми флагами. В западной Индии на крышах домов 
зажигают маленькие огоньки. Накануне праздника матери 
раскладывают для своих детей подарки, сладости, цветы 
на больших подносах. В первое утро Нового Года детей с 
закрытыми глазами подводят к подносу, с которого они и 
выбирают себе подарок.

В Иране Новый Год встречают весной. Загодя иранцы 
высаживают зерна пшеницы или ячменя в небольшое блю
до. Взошедшая к Новому Году трава символизирует нача
ло новой жизни.

В Италии накануне Нового Года принято выбрасы
вать старые вещи и заменять их новыми. А если старых 
вещей нет, то приходится выбрасывать новые, иначе сча
стье обойдет дом стороной.

В Китае Новый Год празднуют всегда во время ново
луния в конце января - начале февраля. По улицам дви- 
жутся процессии из многих тысяч (]юнар>ей. Их зажигают, 
освещая путь в Новый Год. Чтобы не пускать злых духов в 
Новый Год китайцы заклеивают окна и двери домов бума
гой и отпугивают их хлопушками и петардами.

На K yte в Новый Год часы бьют только 11 раз. Посколь
ку 12-й удар приходится как раз на Новый Год, часам 
дают отдохнуть и спокойно встретить праздник вместе со 
всеми. В полночь кубинцы выплескивают воду через от- 
крьпое окно на улицу, желая, чтобы Новый Год был таким 
же ясным и чистым, как вода.

В Монголии Новый Год встречают у елки, правда мон
гольский Дед Мороз приходит к детишкам в костюме ското
вода. В новогодний праздник проводятся спортивные со
стязания, игры, проверка ловкости и смелости. 
В Панаме Новогодняя ночь необыкновенно шумна: гу
дят трубы, воют сирены и кричат люди. Согласно древне
му поверью шум отпугивает злых духов.

В Румынии в новогодние пироги принято запекать 
маленькие сюрпризы - монетки, фарфоровые фигурки, ко
лечки, стручки горького перца. Найденное в пироге кольцо 
означает, что Новый Год принесет много счастья. А стручок 
перца ргювеселит всех окрухсающих.

Во Франции под Новый Год запекают в пряник боб. А 
лучший новогодний подарок односельчанину - колесо.

В Швеции под Новый год принято разбивать посуду у 
дверей соседей.

В Шотландии накануне Нового Года поджигают в боч
ке смолу и катят эту бочку по улицам. Шотландцы считают 
это символом сожжения Старюго Года. После этого дорога 
Новому Году опфыта. Считается, что первый человек, во
шедший в дом после наступления Нового Года, приносит 
счастье или неудачу. Темноволосый мужчина с подарком 
- к счастью.

В Уэльсе, отправляясь в гости на встречу Нового Года, 
следует захватить кусочек угля и бросить его в разхсигае- 
мый в Новогоднюю ночь камин. Это свидетельствует о 
дружеских намерениях пришедших гостей. Ровно в пол
ночь необходимо распахнуть настежь двери, чтобы выпу
стить Старый и впустить Новый Год.

В Японии канун Нового Года называют «золотой неде
лей». В это время прекращают свою работу многие учреж
дения и фирмы, правительственные организации, круп
ные универмаги. Даже банки работают до 12 часов 31 де
кабря и отдыхают первые три дня Нового Года. Обязатель
ным является обычай проводов Старого Года, включаю
щий организацию приемов и посещение рюсторанов. В мо
мент наступления Нового Года японцы начинают смеять
ся. Они верят, что смех принесет им удачу в приходящем 
году. В первую новогоднюю ночь принято посещать храм. 
В храмах отбивают 108 ударов в колокол. С каждым уда
ром, как считают японцы, уходит все плохое, что не должно 
повториться в Новом Году. Чтобы отогнать злых духов, 
японцы вешают пучки соломы перед входом в дом. В до
мах на видном месте устанавливают рисовые лепешки, 
поверх которых кладут мандарины, символизирующие 
счастье, здоровье и долголетие.

(2 года

ГА Д А Щ Я
Зеркальный коридор

Приступить к этому га
данию нужно после 12 ча
сов ночи. Возьмите два зер
кала разных размеров (одно 
в 2-3 раза больше другого) и 
поставьте их напротив друг 
друга. Образуется зеркаль
ный коридор. Сядьте поза- 

j j l t l L  ‘‘1*̂  меньшего зеркала и заг-
JCSi®, лядывайте поверх него, в
'5 ? * ^  большое. По обе стороны

меньшего зеркала поставь
те свечи. Затем, набравшись терпения, вглядывайтесь в 
зеркальный коридор. Когда суженый покажется в конце 
коридора, набросьте на меньшее зеркало чистый платок.

Гздание по теням
Если у вас хорошо развита фантазия, попробуйте пога

дать по теням. В гадании может участвовать 2-3 челове
ка. Каждый берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет 
на блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. 
Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи де
лается его проекция на стену. Внимательно рассмотрите 
тени и попытайтесь их истолковать.

Гадание на воске
Растопите воск в кружке, налейте молоко в блюдце и 

поставьте у порога квартиры или дома. Произнесите сле
дующие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог 
попить молочка, поесть воска». С последними словами 
выпейте в молоко растопленный воск. А теперь внима
тельно наблюдайте за происходящим. Если увидите зас
тывший крюст, ждут вас в новом году какие-то болезни. 
Если крест только покажется, то в наступающем году ваши 
финансовые дела будут идти не слишком хорошо, а в лич
ной жизни одолеют неприятности, но не слишком серьез
ные. Если зацветет цветком - женитесь, выйдете замуж 
или найдете любимого. Если покажется зверь, будьте осто
рожны: появится у вас какой-то недруг. Если воск потечет 
полосками, предстоят вам дороги, переезды, а ляжет звез
дочками - ждите удачи на службе, в учебе. Если образует
ся человеческая фигурка, вы обретете друга.

Гадание с ладаном
Около 12 часов ночи заприте двери, задерните што

ры, постелите чистую скатерть, поставьте на стол два при
бора и зажгите свечу. Сядьте за стол перед одним из при
боров, положите на обе тарелки по кусочку ладана и начи
найте читать заговор для гадания: «Ладаном в церкви 
ладят, дома им болезнь правят, под Рождество на него 
гадают. Ладан, ладан, было бы ладно тобой погадать, всю 
правду узнать. Как ты, ладан батюшка, чист, свят и чес
тен, так и сон мой будь правдив». При чтении правой 
рукой то с одного прибора, то с другого берите кусочек лада
на и подносите к свечке поочередно. Дочитав заговор, 
бросьте один кусочек ладана на стол, а другой положите 
под подушку. Сон будет вещим о чем гадали, то и увидите

Конечно же, ваше пргшо верить этим гаданиям или 
нет, но если у вас что-нибудь сбудется, значит недаром 
они дошли до наших дней из глубокой старины.

СОВЕТЫ
Как украсить квартиру
Особенно нужно потрудиться над оформлением той ком

наты, в которой вы будете принимать родных и близких, 
встречать новогоднюю полночь. По стенам хорошо разве
сить «букеты» из веток, связанных проволокой, украшен
ных елочными игрушками, перевитых мишурой или сер
пантином. Елочную мишуру накрутите на проволоку, при
дайте ей любую оригинальную форму, закрепите в связку с 
яркими елочными шарами, колокольчиками, подвесьте к 
люстре, торшеру, зеркалу. Маленькие хвойные веточки, ко
торые в таком изобилии остаются на опустевших елочных 
базарах, можно разложить на праздничном столе. Их нужно 
подрезать острым ножом наискось, поставить на сутки в 
воду, а потом срезы залепить растопленным воском, стеа
рином и разложить веточки возле приборов, между блюда
ми. Иголки будут держаться крепко по меньшей мере сут
ки. Еще красивее будет, если вы украсите дом «заснежен
ными» ветками.

Сделать это нетрудно: натрите на терке пенопласт и по
сыпьте им ветки, предварительно слегка смазанные кле
ем. А можно сделать для украшения дома и «заиндеве
лые» ветки. Для этого нужно приготовить крепкий солевой 
раствор, вскипятить, погрузить в него ветки на 5 - 6 часов, 
затем вынуть осторожно, чтобы не стряхнуть кристаллов, 
просушить. Через несколько часов ветки будет не узнать. 
Особое очарование придают новогоднему празднику раз
ноцветные лампочки. От них не надо отказываться, даже 
если в доме нет елки; укрепите гирлянду на карнизе, на 
люстре или светильнике, положите в вазу. Если в доме не 
найдется специальных елочных свечек, их можно сделать 
самим: растопить на водяной бане обычную свечу, кото
рые продают в хозяйственных магазинах, окрасить ее, до
бавив в стеарин цветные чернила, чуть остудить и скру
тить из полученной массы свечки любой формы, нужного 
объема.

А вот совсем простой способ: обычную белую свечу об
вить цветной клеющей лентой, или полоской из плотной 
цветной бумаги, или двумя полосками разных цветов. 
Подсвечников потребуется много! Но огорчаться не стоит, 
если в доме их столько не наберется: выбираем круглую 
картофелину, репу, яблоко, вырезаем в середине отверстие 
по размеру свечи. Вокруг него можно воткнуть маленькие 
еловые веточки, на заостренных с двух сторон спичках ук
репить ярким ягоды рябины, игрушки-малютки.
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П р и м е ты
• Новогодняя ночь звездная - к урожаю.
• Новый год - к Весне поворот.

Каков первый день января, таков и первый день
Лета.

■ Если в Новый год морозно и ясно, то и весь год будет 
прекрасным.

■ Если первый день в году веселый и счастливый, то и 
весь год будет таким.

■ В Новый год сильный мороз и малый снежок - к уро
жаю хлеба, а тепла и отсутствия снега на дворе в этот день 
боялись пуще пожара, так как было это верным признаком 
грядущего неурожая и голода.

I .к.

• Если на Новый год небо звездное - к урожаю ягод в 
лесу.

• Если в этот день был сильный ветер, то по осени ожи
дали урожай орехов.
Суеверия

• Как Новый год встретишь, так , весь год и проведешь.
• Чтобы обеспечить благополучие нового года, ему сле

дует устроить радостную, приветливую встречу.
■ На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и 

напитки, тогда и весь год в семье будет достаток.
■ У кого в Новый год будет пусто в карманах, тот весь 

год проведет в нужде.
• Не следует в этот день платить долгов - не то весь год

ГОРОСКОП 2003

ОВЕН (21.03-20.04)

Год Овцы будет выдающимся по количеству головок
ружительных событий. Поскольку Овны - бурлящие и тем
пераментные натуры и будут постоянно находиться в дей
ствии, то они должны помнить, что им периодически надо 
отдыхать, расслабляться, запасаясь новой энергией. Непо
седливые Овны постоянно переполнены эмоциями, пере
мены в их настроении случаются так часто, что это зачас
тую сказывается как на них самих, так и на близких лю
дях. Нужно научиться немного сбавлять темп своей кипу
чей деятельности, наберитесь терпения, если что-то не бу
дет сразу получаться. Не пытайтесь опережать события. 
Будьте внимательнее к своему партнеру, отнеситесь к нему 
с большим пониманием, ведь ему часто приходится не
легко из-за неустойчивости Вашего характера.

Подарите близкому человеку свое тепло и заботу, а если 
Ваши отношения еще только создаются. Вы можете проявить 
инициативу и смело поведать о своих чувствах. В конце 
зимы будет напряженный период в личной жизни, прояв
ляйте больше нежности и участия к партнеру, и тогда в 
августе будете вознаграждены: чувства вспыхнут с новой 
силой, и Вы будете купаться в любви и ласке всю оставшу
юся половину года. Некоторые Овны могут пережить стресс, 
связанный с разводом, но, разорвав старые связи, они ста
нут открыты для новых встреч.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)

В этом году все будет не так-то просто в х(изни Тельцов. 
Вам придется выбирать: идти либо на конфликт, либо на 
компромисс. Второй вариант, конечно, предпочтительнее, 
но уступать все время -  тяжелая участь для Тельцов. Нето
ропливо наслаждаться жизнью пока не будет возмохсности. 
Перепады в настроении, эмоциональные всплески, актив
ность и апатия будут сопровохсдать Вас весь год, но под- 
дерхжа и помощь друзей всегда будут приходить вовремя. 
К партнеру нухою проявить внимание, прислушиваться к 
его точке зрения, а также решать все семейные проблемы 
вместе. Поскольку беззаботного везения на личном фронте 
не ожидается, звезды совету|рт Вам проявлять активность 
и упорство, и тогда неприятности отступят. Сосредоточьте 
свое внимание на детях и близких. Ваша доброта не оста
нется незамеченной. Весь июнь и первая половина июля 
будут благоприятны для любви и семейной хсизни. В сере
дине августа могут возникнуть разногласия, которые ни в 
коем случае нельзя затягивать дольше конца сентября. 
Постарайтесь выяснить отношения до этого срока, если не 
хотите расстаться с любимым человеком. Некоторые Тель
цы могут перехситъ развод. Старайтесь ргпимистично смот
реть в будущее, вполне вероятно, что в этот период Вы встре
тите ста|эого знакомого, о котором не слышали несколько 
лет, и эта встреча принесет новые чувства и положитель-' 
ные эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)

Личная жизнь Близнецов будет наполнена неожидан
ностями в предстоящем году. Судьба будет преподносить 
один сюрприз за другим, это коснется как одиноких, так и 
семейных Близнецов. И даже для представителей этого 
знака, любящих перемены, такое изобилие бурных собы
тий будет непростым, но интерюсным испытанием. Здесь 
очень пригодится умение Близнецов не принимать прюис- 
ходящее близко к сердцу, но в то же врюмя не оставаться 
равнодушным и активно жить. К любимым проявляйте 
больше нежности и понимания. Вы сделаете себе только 
хуже, если будете стараться выглядеть неприступными и 
бессердечными. Больше общайтесь с соседями и коллега
ми, не исключено, что они помогут Вам избехсать прюблем 
самым неожиданным обр>азом. Месяц май будет самым 
благоприятным врюменем и принесет Вам новые встречи 
и занимательные приключения. Это удачный пертод для 
общения, учебы и путешествий. Поскольку все основные 
успехи сконцентрируются в первой половине года, втор)ая 
будет относительно спокойной.

РАК (21.06-22.07)

Личные отношения у эмоциональных Раков в год Овцы 
будут сумбурны, непрюдсказуемы и наполнены ненужны
ми перюживаниями. Заставить их развиваться более гар
монично можно, создавая себе новые образы, меняясь и 
открывая новые неординарные пути в личной жизни. Са
мое главное - это уверенность и настойчивость. Эти каче
ства больше всего пригодятся Вам в новом году и их надо 
поддерживать, развивать, холить и лелеять в себе. Но это 
не значит, что нужно вести себя грубо, напористо или жес
токо, наоборот, мягкость, нежность, доброта будут Вашими 
лучшими союзниками. При этом, если Вы чего-то добива
етесь, не останавливайтесь перед трудностями и неприят
ностями. В отношениях возможны эмоциональные взлеты

и падения, но не позволяйте Вашим чувствам и эмоциям 
заслонить от Вас окружающий мир и близких людей. Не 
забывайте, что в Вашем арсенале очень много средств! 
Вместо резких и необдуманных действий попробуйте вы
работать аккуратную, тактичную и мягкую стратегию. И 
самая важная роль - внешнему облику! Одежда, макияж и 
фигура - все должно быть на высшем уровне! Самым ус
пешным в плане личной жизни будет август. В марте и 
сентябре могут случаться ссоры по пустякам и всяческие 
разногласия, эти месяцы вообще будут более напряженны
ми, но это не повод сдаваться. Продолжайте работать над 
собой, а лучше - поезжайте отдыхать. Между прочим, са
мым эффективным будет отдых в roF>ax, и не в компании, 
а в спокойном одиночестве.

ЛЕВ (23.07-22.08)

Для тех, у кого семейная жизнь уже сложилась, в год 
Овцы нужно будет бережно сохранять гармонию отноше
ний. А для тех, кто еще не свил гнезда, наступакмдий год 
будет более сумбурным, чем проходящий. Высокая само
оценка Льва, часто граничащая с превосходством, мохсет 
помешать оценить спутника по достоинству, и завышен
ные требования к партнеру могут разрушить тонкую нить 
сложившихся отношений. Будьте тактичны и доброжела
тельны. Львы любвеобильны и импульсивны, могут легко 
принять желаемое за действительное, а потом [тазочаро- 
ваться. Проверкой отношений мохсет стать совместное ме- 
рюприятие, например поездка, но лучше дахсе поход, где 
непривычная обстановка и совместное преодоление труд
ностей либо сплотят вас, либо покахсут Вам непрочность 
ваших отношений. Помехой в личной хсизни Львов мохсет 
стать их собственная лень - не всегда царю зверей хочется 
засучивать рукава. Но по-другому будет нельзя: могут пе
реманить партнера. Будьте активны с самого начала года 
и до мая, это очень благопр1иятное время для личной хсиз
ни Львов. А вот в октябре мохсет бьлгь спад в любовных 
отношениях. Не огорчайтесь, лучше займитесь спортом.

ДЕВА (23.08-22.09)

Девы - очень ранимый знак и, к тому же, они сшишком 
самокритичны и считают, что ничего нельзя добиться без 
усилий. Но, к счастью, год Овцы принесет Девам удачу в 
любви. СсСмым сэюхсным для Дев будет прсхл'о расслабить
ся и получать удовольствие От происходящего. А вы псхла- 
райтесь! Мухсчинам хорсшо бы обратиться к поэзии, у для 
женщин главный козырь - внешнсзсть. Год хорош для зак
лючения браков, особенно в январе и с|)еврале. Неплохо было 
бы сменить обстановку и съездить куда-нибудь в мае и в 
первой половине октября, чтобы схшабить возмохсные кон
фликты с близкими в этот период. Конец августа и начало 
сентября принесут успех не только в личной хсизни, но и во 
всех Ваших делах и отношениях.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

У Весов всте время проблема выбора -  то из двух выб
рать не могут, то за двумя зайцами сразу гонятся. В год 
Овцы с этим будет слохсно справиться, поэтому лучше ре
шительно и как мохсно скорее выбрать что-то одно и нако
нец этим удовлетвориться. Если покажется, что сделать 
выбор практически невозмохсно, понадейтесь на интуицию. 
И главное - не меняйте своего решения и не хсалейте о сде
ланном. Возмохсно, Вы излишне придирчивы и требова
тельны и к себе, и к партнер)у. Напоминайте себе, что только 
в комплексе из достоинств и недостатков мы можем яв
лять собой интересную индивидуалыюсть, а идеал, если 
бы и был, быстрх) бы наскучил. Для одиноких Весов важ
ную роль в наступаюшем году может сыграть арюмат. ПоА- 
бер>ите для себя комфортный во всех отношениях запах и 
не меняйте его в течение длительного времени. Вы заме
тите. что многие неожиданно подарят Вам свое внимание 
и располохсение. Отличное врземя для исполнения давно 
задуманных хселаний -  с начала январм до начала марта. 
Летом потрюбуется много душевных сил с середины июня 
до середины августа. Гасите эмоции, поступайте осмотрт- 
тельно. Конец сентябр>я - начало октябри! также благопри
ятный пермюд для осуществления любых идей и реализа
ции творческих планов.

СКОРПИОН (23.10-22.11)

Год Овцы очень благоприятен для личной жизни Скор
пионов. Этот год поможет добиться взаимности, наладить 
семейные отношения, а для кого-то - встретить нового парт
нера. Вы сможете открыто говорить о своих чувствах, не 
скрывая их, не прибегая к недомолвкам и намекам. Если 
Вы кого-то любите, признайтесь ому в этих чувствах, он 
давно хсдет этого. Вы сможете обсудить любые прюблемы, 
добиться понимания и прийти к взаимному решению. 
Скорпионы чувственны и страстны, обаятельны и притя

будешь расплачиваться.
• Одалживать деньги под Новый год нельзя, чтобы весь 

следующий год не быть в долгах.
■ Последняя рюмка в канун Нового года принесет удачу 

тому, кто ее выпьет.
• Если на Новый год что-либо случилось с человеком, то 

будет целый год случаться.
• На Новый год гости - весь год гости.
• Если в этот день кто-то чихает, то к своему благополу

чию - весь год будет счастливым.
• Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то год 

будет удачным.
• Под Новый год девушки метут под столом и если кто- 

то из них найдет зерно - к замужеству.

гательны, но они очень тяжело переносят поражения. Если 
обстоятельства сложатся так, что заключить брак будет не
возможно, они будут любить своих избранников еще силь
нее, чем законные жены и мужья. Конец февраля и начало 
марта настолько подходят для завязывания новых и про
должения старых знакомств, что упускать такую возмож
ность нельзя ни в коем случае. Для упрочения уже сложив
шихся отношений подойдет период с конца мая до середи
ны июня. В августе надо быть начеку - возможны непри
ятности.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Никогда не знаешь, чего от нее охсидать! Личная хсизнь 
Стрельцов в год Овцы принесет им несметное количество 
событий, встреч, знакомств, удовольствий и развлечений. 
2(Х)3 год станет годом полохсительных перемен в Вашей 
хсизни. С^емейным стоит провешить больше времени со сво
ими домашними, устраивать вечера и пикники, совмест
ные походы в зоопарк или в кино. Больше откровенности и 
искренности! Одиноких Стрельцов в будущем году охеида- 
ет судьбоносная встреча. Если Вы решились, наконец, ра
зорвать не принсюящие радости старые связи, сделайте это 
мягко и тактично. Сексуальная жизнь будет полна неожи
данных и незабываемых моментов, отношения с партне
ром станут более открытыми. В январе ждите исполнения 
желаний, в <|>еврале и марте - слохеный период, полный 
недопониманий и прютиворечий. Интересные встречи про
изойдут в мае, а в авгусп'е, сентябре и октябре голова и 
сердце будут заняты бурным романом, к зиме же страсти 
поутихнут.

КОЗЕРОГ (22 .12-20 .01)

Козерогам вечно не хватает времени на личную хсизнь. 
Это все из-за работы... Год обещает быть спокойным и удач
ным, и мохсно будет насладиться хеизнью. Новые впечат
ления принесут Вам заряд знергии. Нухено, наконец, полу
чить то, что Вы заслухеиваете и все, что Вы хотите, ведь 
именно этот год позволит Вам воплотить мечты. Расстта- 
вайтесь с прошлым легко, не хсалейте ни о чем. Дайте себе 
почувствовать свободу и р>адость жизни, забудьте о про
блемах. Не позволяйте командовать Вами в личных отно
шениях и не связывайте себя непосильными обещания
ми. Самые яркие впечатления хедут вас в январе, а в мар
те - интересные встречи. Крупное везение охсидается в мае, 
а в конце июля в семейной хсизни произойдут позитивные 
перемены. В октябре Вы будете полны сил и хорошего на
строения.

ВОДОЛЕЙ (21 .01-19.02)

В 2003 году свобещолюбивый и независимый Водолей 
вполне вероятно мохсет принять решение создать свою се
мью. Этот год очень благоприятен для закладки с|)унда- 
мента счастливых семейных взаимоотношений. Нельзя 
сказать, что это будет очень просто, ведь Вам необходимо 
научиться проявлять терпение, участие к близкому чело
веку, несли ответственнсхлъ за принятые на себя обяза
тельства. сревраль наступающего года будет спокойным и 
даже немного скучным, зато апрюль это полнослью компен
сирует и принесет много ярких впечатлений. Июль потре
бует от Вас необычной активности, также, в середине лета 
возмохсен недолгий период переживаний и несколько бес
сонных ночей. Но, вовремя принятые Вами рюшения из
менят ситуацию и все р>азр)ешится наилучшим образом. В 
начале осени неохеиданно исполнится Ваше заветное жела
ние или давняя мечта.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Рыбы - загадочные существа. Две рыбы, плывущие в 
разных напрзавлениях. символизируют противорючивость 
чувств и мыслей этого знака. Рыбы часто сами не знают, в 
какой момент возникла любовь, или как она незаметно 
ушла. Их кахсущееся рзавнодушие - лишь внутренний страх 
связать себя надолго или ^язнь  разочарюваний. Они не 
стрюмятся к завоеваниям, а х(дут, когда их заметят и вы
берут. Они не будут борються с соперником, а уйдут с пути 
и пожелают счастья с другим. Но в 2003 году начнется 
период активной деятельности Рыб. Вся мечтательность 
будет отодвинута в сторону, а на смену ей придет интен
сивное общение и принятие важных решений. Вы сможете 
влиять на окружающих людей, передавая им свое состоя
ние и настроение. Так что, от того, насколько дружелюбно 
Вы относитесь к собеседнику, будет зависеть не только Ваше, 
но его благополучие. Вторая половина февраля и начало 
марта будут спокойными в личной жизни Рыб. В июле 
понадобится много душевных сил на преодоление трудно
стей, но наиболее сложным для мечтателей и романтиков 
окажется ноябрь. В это время возможны серьезные разду
мья о смысле жизни.

Ист очник: w w w .n e w y e a r.ru

http://www.newyear.ru


новогодняя
У Д Е Н Ч Е С К А Я

2002 года

Цитата наступающего года: Овца волку друг, брат, шерсть и мясо...

Кафедра Автомобильных дорог и весь рабочий коллектив поздравляют кандидата техничес
ких наук, доцента Казаринова Андрея Его^вича С Юбилеем, и дарят ему следующие строки:
Эта круглая в жизни дата —
Ваш торжественный Юбилей.
Значит, много от жизни взАто.
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам Земного,
Радости -  чтоб не счесть,
И Здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Бархатову Екатерину Николаевну с приближающимся Днем Рождения поздравляет ее дочь 
и желает ей самого наилучшего в работе, а также, здоровья, счастья и благополучия.

Парахонича Вячеслава поздравляют с Новым годом его друзья.

Двух красивых, умных, очаровательных девушек нашего Университета: Шадрину Надежду 
и Шабину Ольгу поздравляют с Новым годом их поклонники.

Парахонич Слава поздравляет Рекстину Анну, Прохорову Юлю, Долгову Свету, Кузнецову 
Тому, работников сцены и всех, всех, всех из ИТЭ, от всей души, с наступающим праздником.

Кодатко Ирину, Абрамову Анастасию, Ляхову Марию, Осыко Наталью поздравляет с насту
пающим Новым годом их подруга Мария и посвящает им следующие строки:
Сугроб здоровья, вьюгу счастья 
Желаю вам под Новый год!
Как снег пусть тают все несчастья, 
И мир в ваш теплый дом придет!

Завьялову Марину, Саткевич Светлану, Беликова Михаила и Вериго Анну поздравляет с Но
вым годом и желает любви и исполнения всех самых главных желаний их одногруппница Рички- 
на Анастасия.

Группа АД-11 поздравляет своего куратора с наступающим Новым годом и желает:
Пусть сбываются грезы в Новогодней ночи! 
Отражаются звезды, тает пламя свечи! 
Будет легким, счастливым наступающий год! 
Праздник будет красивым и во всем повезет!

Нестерова Владимира Ильича поздравляет с праздником его студентка и дарит ему следую
щие строки:
Течет шампанское рекою золотой,
И в двери к нам стучится Новый год. 
Пусть принесет удачу он с собой,
И вслед за нею счастье в дом войдет!

Авербух Александра и Гоцалюк Мария поздравляют Авербух Б. С наступающим новым годом 
и желают ему осуществление всех его желаний!

Редакция газеты «Технополис» поздравляет всех студентов, аспирантов, преподавателей и 
работников ХГТУ с Новым годом, ведь Новый год -  это время мечтать, время надеяться, вре
мя верить в то, что ничего невозможного нет! Пусть все задуманное в эти праздничные дни 
осуществиться в наступающем году!

СЕССИЯ
Наступила самая «любимая» и «долгожданная» 
пора -  сессия. Количество студентов в Полите- 
не резко увеличилось, все куда-то бегут, суетят
ся, что-то нервно списывают на подоконниках. 
Еще бы, надо же «хвосты» закрывать, а то не
красиво как-то «хвостатым» ходить. Ну, где же 
взять знания, если весь семестр до учебников руки 
не доходили. В этом случае остается один спо
соб -  прибегнуть к помощи ... сверхъестествен
ных сил.

Итак, как же нужно вести себя студенту, чтобы сдать 
сессию с помощью примет и заклинаний. Сначала, необхо
димо забраться на крышу своего любимого учебного заве
дения и с видом заправского рыбака, приготовиться «ло
вить» зачет. Здесь необходима особая осторожность и тер
пение, чтобы раньше времени с этой самой крыши да не 
слететь (с другой стороны, это может быть очень кстати, ведь 
сдача сессии после такого полета вам явно не грозит). Для 
«поимки» халявы, необходимо открыть зачетку на нуж
ной странице и ждать, пока ветер не расположит листок 
перпендикулярно к зачетке. После этого, книжку необходи
мо быстро захлопнуть, пока халява не выпрыгнула. Можно 
считать, что зачет или экзамен вы сдали. Но для пущей 
надежности нужно произвести еще ряд магических ритуа
лов. Соберите как можно больще книг по предмету, кото
рый вы хотите сдать (чем больще книг, тем больше зна
ний), положите эту стопку себе под голову и попытайтесь 
уснуть на ней ночью перед экзаменом. Да, процедура до
вольно неприятная. Но что поделаешь, ведь грызть гранит 
науки гораздо больней, чем на нем спать. К тому же, препо

даватель, видя ваше «красивое» и «выспавшееся» лицо 
сжалится над вами, подумав, что всю ночь вы провели с 
книгами. И в этом будет некая доля правды. Совсем за
была, перюд экзаменом нельзя мыть голову, чтобы не смыть 
последние знания.

Утром, необходимо встать на пол сначала правой ногой 
и только потом левой. Если же вы этого не сделали, то 
можно опять лечь спать. Удача вам после такого опромет
чивого поступка просто не грозит. Кстати, можно вечером 
потренироваться. А то мало ли что, вдруг вы не помните 
где право, а где лево, ведь бывают в жизни огорченья.

Чтобы повезло, уходя из дома, обязательно положите себе 
в обувь пятак, если этакий найдется. Не забудьте перевя
зать свою любимую зачетку красной веревочкой, можно даже 
бантиком (будет красивее), чтобы отпугивать двойки и 
тройки. Брать билет на экзамене, нужно только левой ру
кой слева от преподавателя, главное не перепутать с проце
дурой вставания с кровати, а то все пойдет насмарку. И 
последнее. Никогда, никогда не показывайте свою зачетку 
до окончания сессии, а то могут сглазить ваши успехи. Ну 
а для тех, кому вышеперечисленные способы не подходят, 
есть последний - перед экзаменом просто напиться и 
заснуть, говорят, помогает. Только после этой процедуры, 
есть вероятность того, что груз полученных «знаний» бу
дет давить вам на голову.

Вот и все, остается пожелать только удачи, ведь лишней 
она никогда не бывает! Да и на всякий случай, не забудьте 
заглянуть в учебник, чтобы не перепутать сопромат с анг
лийским языком. Приметы приметами, но без труда не 
выловишь и рыбку из пруда.

Носова Ю .

Колонка 
Маши Кожиной

ц
Что жеЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ
Этот год будет годом «черной овцы», 
надеть, чтобы угодить ей?

В ари ант1 .
Овечка черная, поэтому чрезвычайно актуально все 

черное, мягкое, воздушное и натуральное. Эксперимен
тируйте! Шифон, мех, кружево - пусть наряд будет сме
лым и эротичным! Не забудьте о шерстяных и смешан
ных, содержащих шерсть, тканях. Шерсти в вашем наря
де должен быть хотя бы маленький кусочек!!! Овечка 
очень любит уют и тепло, поэтому старайтесь подбирать 
ткани, которые подходят под это определение.

В ариант2.
Вы считаете, что черный - это скучно, надоело или 

абсолютно вам не подходит? Тогда вы с легкостью можете 
выбрать белый, бежевый, кремовый. Это тоже явные фа
вориты в год овцы. Овцы ведь бывают не только черны
ми. Отлично будет смотреться сочетание одинаковых по 
цвету, но разных по фактуре материалов. Если вы любите 
рисунок, нежные цветочки или листочки тоже прекрас
ный выбор.

Что подсказывают нам астрологи? Золотое, блестящее, 
роскошное! Блеск украшений, дорогие и роскошные тка
ни! В таком сверкающем наряде вы точно не останетесь 
незамеченной.

Подарки
Новый год не за горами. Уже через несколько дней вся 

эта суета вокруг елок, мандаринов, снеговиков и подарков 
утихнет, и “черная овца' вступит таки в свои права. Но это 
через несколько дней, а сейчас все мы сбиваемся с ног, 
бегая по магазинам, ломая голову над вселенским вопро
сом: ” Что же купить, чтобы было, как говорится, и дешево 
и сердито?”. При этом мы стараемся угадать по наводя
щим вопросам своих друзей, что же они преподнесут нам. 
И лелеем робкую надежду о том, что презентованный пода
рок окажется именно ТЕМ, о чем ты всю жизнь мечтал(ла).

Считается, что покупки новогодних (да и любых) по
дарков нужно делать заранее. А на практике акт соверше
ния покупки у рядового гражданина РФ происходит нака
нуне, т. е. 30-го декабря.

И вот вы в магазине. Глаза разбегаются, и вы никак не 
можете сделать свой выбор. Для начала нужно вспомнить: 
твой друг мальчик или девочка?. Вспомнили? Отлично! 
Теперь то вы точно не купите для Пети розового зайца, а 
для лучшей подруги Светы классный портсигар. Следует 
учесть и вкусы того, кому подарок адресуется. Возраст так
же имеет немаловажное значение. Не стоит дарить косме
тику (ее трудно подобрать - вкусы индивидуальны), одеж
ду, предметы личного потребления. Немного статистики:

Согласно опросам женщины не любят когда им дарят: 
наборы дешевого мыла, дешевые духи, бижутерию, пома
ду, кофточки диких размеров, сковородки, чашки.

Мужчины не хотели бы получить в подарок: носки, ниж
нее белье, сильно пахнущий одеколон и лосьон после бри
тья, галстук, цветы.

Какой бы вы подарок не подарили -  самое главное 
ваше внимание к близким. Для ваших друзей решающим 
будет не цена подарка, а то, чьи руки его вручили. Может и 
праздники придумали для того чтобы еще раз доказать 
теплые чувства к любимым? Как бы то ни было, дарите 
подарки, радуйтесь им вместе со своими друзьями и по
мните, что вместе вы сила и тогда все ваши желания в 
новом году обязательно сбудутся.

Новогодние приколы.
Приближается Новый Год, а ним - не только елочные 

игрушки и смех. Новогодние анекдоты и не только про -  с 
легким паром и про баню...Много есть такого, что бывало 
на самом деле, а многое еще случится под Новый Год -  он 
уже стучится в ваши двери, а с ним удивительные и неве
роятные истории...

Конец декабря... На столбе болтается объявление:
“Вы можете заказать Деда Мороза и Снегурочку по те

лефону...Держась за столб, стоит пьяный и горько рыдает: 
“Киллеры! Изверги! Деда Мороза и того заказали...”.

Приходит Дед Мороз к психиатру и говорит:
- Доктор, помогите! Я в себя не верю.

Объявление в газете: “Дамы и господа! Сделайте Но
вый Год для своих детей незабываемым, пригласите к 
себе Деда Мороза! Р. S. Господа, не обделяйте и себя в этот 
вечер в удовольствии -  пригласите к себе Снегурочку.

Встречаются первого января вечером 2 друга : 
ну как Новый Год справил?
Не знаю, мне еще не рассказали.
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Тема сегодняш него обзора ст ала а кт уальн ой  
только в последние лет  десять, когда мы  впер
вые познали всю радость а весь ужас использова
ния пирот ехнических забав.

Сегодня мы расскажем о том, что удалось найти в Сети 
по "пиротехническому вопросу". Начнем по порядку; сна
чала о разновидностях пиротехни' еских изделий и их спе
цифическом действии, потом - о некоторых правилах вы
бора, приобретения и безопасности.

Петарда - это са
мая простая пиротех
ническая игрушка, 
производящая хлопок 
различной громкости 
в зависимости от 
вида. Наиболее мощ
ный звук при запуске 
издают "Удар грома" и 
"Корсар-3", хотя их де
цибелы находятся в 
пределах норм, уста
новленных Санэпид- 
надэором.

Существуют петар
ды с дополнительны

ми эффектами, например "Пушка", которая сначала вер
тится, скачет и лишь потом хлопает, или "Взрыв бомбоч
ки": при ее запуске негромкий треск сопрово>кдается россы
пью серебристых и золотистых огненных капель. В продаже 
бывают и связки петард - по 30, 40, 100 штук.

Вертушки тоже относятся к несложным и безопасным
пиротехническим  
устройствам. Их 
надо класть на ров
ную поверхность - 
лед, асфальт или 
кусок картона, а по
том поджигать. На 
вертушке обяза
тельно должна сто
ять пометка: какой 
стороной к небу ее 
нужно направлять. 
Очень важно, чтобы 
не было бокового 
ветра, который мо
жет унести игрушку. 
Вертушка раскру

чивается и взлетает, а дальше начинаются эффекты - если 
игрушка в виде бабочки, у нее будет шлейф из разноцвет
ных искр, если это "бомбардировщик", то, набрав высоту, 
он оглушительно грохнет.

Самые элементарные - это наземные вертушки. "Ог
ненное кольцо" движется по земле с жужжанием, описывая 
окружность диаметром около 30 см, при этом от него во все 
стороны разлетаются искорки. Некоторые виды наземных 
вертушек ползают - это "змейки", "мыши" - и одновремен
но свистят, дымят. Танки и пушки проезжают примерно 1 
метр, останавливаются и начинают стрелять.

Ракеты - это пиротехнические игрушки, прикреплен
ные к палке-стабилизатору. 
Для их запуска необходима 
"стартовая установка". Неболь- 
ш>4е ракетки можно вставить 
даже в пустую бутылку объе- 

' мом 0,33 или 0,5 литра, затем 
поджечь фитиль, и игрушка 
взлетит, рассыпаясь салютом 
со звуковыми эффектами и без. 
Экземпляры побольше нужно 
запускать из трубки, лучше 
всего металлической, верти
кально закрепленной в грун
те. Ни в коем случае нельзя са
мостоятельно укорачивать ста
билизатор, поскольку устрой
ство может сработать непра
вильно.

Есть ракеты попроще, взле
тающие с собственной подставки, - с пластмассовыми или 
бумажными стабилизаторами. Очень эффектны "Першинг" 
и "Звезда". Их можно запускать даже днем, хотя больший-

«СИМПСОН-КРОССВОРД »
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ство фейерверков хорошо смотрятся только в сумерках.
Отдельно скажем о самых впечатляющих, но и самых 

дорогих ракетах (от 10 до 15$).
"Кремлевские звезды" - работают в два приема. 

Сначала мощный двигатель поднимает всю конструкцию 
на 100-150 м, после чего она там 
взрывается, озаряя окрестности 

I ослепительным сиянием и про
изводя устрашающий грохот 
Через некоторое время на зем
лю упадет полутораметровый 
стабилизатор ракеты. При запус
ке важно соблюдать правила 
техники безопасности - ракету 
фиксировать строго вертикаль
но, не запускать ее при ветре 
более 5 м/сек., а также не пы
таться использовать после отка
за.

"Буря в пустыне" - слож
ное и довольно дорогое пиротех

ническое устройство. Принцип работы таков - залпы из со
рока трубок создают 

' в воздухе огромное 
светящееся и гро
мыхающее облако. 
Зрелище впечатля
ет. Применять реко
мендуется, если не 
в пустыне, то, по 
крайней мере, по
дальше от жилья. 
Лучше, конечно, на 
трезвую голову. Но, 
сами понимаете, 
что такое бывает 
редко, да и эффект

восприятия не тот.
Существуют и комбинированные пиротехнические иг

рушки. К ним относятся, например, летающие петарды 
"Аэробомба" и "Двойной удар". В процессе запуска они под
скакивают метров на 10, а затем уже взрываются.

Римские свечи представляют собой трубочки различ
ной длины и толщины с фитилем. Наиболее простые стре

ляют огоньками. Из тех, что посложнее,
М  вылетают с грохотом, свистом или воем
Щ  хвостатые кометы, огненные червячки,

жужжащие вертушки, звездочки. Каждая 
трубка производит по 5-6 выстрелов. Ма
ленькие римские свечи можно даже дер
жать на вытянутой руке. Экземпляры по
больше надо воткнуть в грунт или снег 
фитильком к небу.

Очень похожи на римские свечи руч
ные фонтаны (или иначе - факелы). Их 
спокойно можно держать в руках во вре
мя запуска, они разбрасывают неболь
шие огненные шарики или искорки. Не
которые фонтаны сопровождаются зву
ковыми эффектами. Наиболее простые из 
них очень нравятся детям - это "Звуки 
музыки", "Петушок".

Фестивальными салютами называ
ют шестизарядные пиротехнические иг

рушки. В ствол заряжается шарик, поджигается фитилек, и 
устройство выстреливает. Очень важно, чтобы использо
вались шарики диаметром не больше 5 см. Впрочем, весь 
лицензированный товар соответствует этим требованиям, 
и если шарики оказались больше, значит, вы купили кон
трабанду.

Чтобы не перезаряжать игрушку каждый раз, купите 
батарею салютов из нескольких стволов. Внешне устрой
ство похоже на торт. Его нужно поставить на землю, освобо
дить от упаковки и поджечь фитиль. Будет ровно столько 
выстрелов, сколько зарядов там заложено. Часто каждый 
заряд дает разный эффект. Эта забава сродни настоящему 
салюту. Впрочем, батареи могут быть изготовлены в виде 
маленькой, умещающейся в кулаке многоствольной уста
новки. Не перепутайте их с многозарядными (от 5 до 100 
зарядов) ракетными установками - они дают совершенно 
разный эффект.

Хлопушки относятся к разряду домашних фейервер
ков наряду с бенгальскими огнями и игрушками "Поп-

По горизонтали: 1.Где сидел 
«Тимми О’Тул». 2. И з чего Го
мер сделал машину времени. 
3. «На скорую руку». 4. Плод 
со священного дерева Сприн
гфилда. 5. Священный плод 
Ш еллбивиля. 6. Кто есть 
Красти. 7. Предмет, по ко
торому, Лиза получила 
«два». 8. Младший Фландерс

По верт икали:
певцов группы

1. Один из 
«Мошенни

ки». 2. Воинское звание де
душки Симпсона. 3. Исполни
тель роли Отпада. 4. Вещь 
№ 1 у Симпсонов. 5. Нашли 
под начальной школой 
Спрингфилда. 6. Печет  
Мардж Симпсон. 7. Кем был 
Барт, когда посетил Гон
конг.

поп , которые не 
поджигая надо 
просто кинуть на 
пол. Как правило, 
хлопушки устанав
ливают на блюдеч
ко или тарелку, что
бы искры от фи
тилька не испорти
ли скатерть, и под
жигают. Они стре
ляют различными 
с у в е н и р ч и ка м и . 
Наиболее популяр

ные хлопушки - "Мешок с деньгами" и "Карнавал в Рио".
Теперь о безопасност и

Устройства, предназначенные для использования в 
быту, не содержат в себе ни грамма взрывчатых веществ.

Вся пиротехническая продукция, поступающая в про
дажу по легальным каналам, обязательно проходит много
ступенчатую процедуру проверки и лицензирования, осо
бенно если речь идет об импорте. Китайские фейерверки, 
изготовленные на государственных предприятиях и полу
чившие разрешение российского Федерального центра пи
ротехники НИИПХ, так же безопасны, как и отечественная 
продукция. Избегайте лишь "левого" товара, который, кста
ти, не обязательно родом из Китая.

Неосторожное обращение с пиротехникой приводит к тя
желым последствиям. Это может произойти даже при ис
пользовании высококачественного товара, если пренебречь 
правилами, изложенными в инструкции.

Для того чтобы праздничный фейерверк доставил вам  
радость, усвойте несколько простых правил:

Ни в коем случае не приобретайте петарды, салюты и 
т.п. на рынках, "развалах" и прочих сомнительных мес
тах.

Не пользуйтесь самодельными устройствами.
Выбирайте только лицензированную продукцию, снаб

женную инструкцией на русском языке, в которой должны 
быть указаны:

- тип устройства и эффекты, которые оно вызывает;
- правила запуска;
- необходимые меры предосторожности;

~ - способы утилизации на “гот случай, если устройство не 
сработает;

- фирма-изготовитель и фирма, осуществляющая опто
вую продажу со всеми выходными данными и фирмен
ными знаками;

- пометка "Рекомендовано Федеральным центром пи
ротехники НИИПХ".

Внимательно прочитайте и четко соблюдайте все пра
вила, изложенные в инструкции.

Ни при каких обстоятельствах не позволяйте детям за
пускать устройства без взрослых.

Правила выбора петард
Каждый новогодний праздник уже на протяжении пос

ледних лет пяти на улицах то и дело происходят маленькие 
взрывы, салюты и фейерверки. Это народ балуется пиро
техническими изделиями -  запускает петарды, ракеты. 
Но не всегда это занятие приносит удовольствие. Часто «пи- 
ротехники»-любители оказываются жертвами: получают 
травмы, бывает, что и гибнут. Чтобы этого не случилось, 
при покупке нужно знать правила выбора пиротехничес
ких штучек.

Качество петард зависит от того, где они производи
лись. Российский рынок в основном завален китайскими 
и корейскими подделками. Требуйте у продавца сертифи
кат качества и гигиеническое заключение о безопасности 
изделия. Теперь у продавцов еще должна присутствовать 
лицензия, разрешающая им продавать пиротехнические 
изделия. Взрослым лучше не допускать детей младше 14 
лет к покупке петард.

Огромную роль играет ерюк хранения петард. Использо
вание просроченных приводит к травмам.

На пиротехнических изделиях должен быть указан класс 
их опасности. Те, на которых указан класс выше 2-го, к 
продаже не допускаются. Также к настоящим петардам дол
жна прилагаться инструкция по их пользованию.

Если планируется покупка петард, ракет и прочих 
«взрывалок», лучше покупать отечественные. Как сообща
ет торгинспекция, наши петарды с гарантией.

Если петарда повреждена, не жалейте, а выбрасывайте. 
Только не в мусоропровод.

КСТАТИ

Украш ения (игруш ки) н а  ел ку вывешивают в таком 
порядке: сначала «огоиьки»-лампочки, потом - гирлян
ды , после — игрушки и  сладости и , в  заключении — «дож
д и к» .

Когда будете размещать стеклянные игруш ки, поста
райтесь сделать это так, чтобы каждая была рядом с  лам 
почкой. Тогда они будут светиться в темноте.

Очень удобно развешивать игрушки, используя обыч
ные канцелярские скрепки. Д ля этого скрепки разогнуть в 
ф орме «восьмерки», одним  хвостиком прикрепить к  иг
руш ке, другим -  к  ветке.

P.S. Можно залезть на елку и  почувствовать себя ‘ Звездой»...
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ЧТО и  КАК.л
Что и как пить в Новогоднюю ночь?
Овен -  натура легко увлекающаяся, может и не заме

тить, как выпьет лишнего. Алкоголь способен толкнуть Овна 
на безрассудные поступки. Овнам, подверженным частым 
беспричинным мигреням, лучше избегать красного вина 
в сочетании с сыром. Лучше выпить шампанского, но не 
более двух бокалов.
' Телец -  тонкий ценитель вина, ему нравится дегусти- 

рювать различные напитки. Тельцу подходят вина с насы
щенным вкусом. Выпившего Тельца окружающим следует 
опасаться. Обычно спокойные и уравновешенные, в не
трезвом виде могут прийти в ярюсть из-за пустяка.

Близнецам в компании лучше не выпивать спиртно
го, а веселить душу интеллектуальным общением. Созда
ется впечатление, что Близнецу выпивка неинтересна; она 
не меняет их настроения или стиля поведения. Близне
цам лучше употреблять сухие прюхладные вина и муска
ты.

Раку следует относиться к любому спиртному, даже 
пиву, с огромной осторожностью. Из-за тонкой душевной 
организации и непредсказуемости. Рак может неожиданно 
расплакаться. А из-за нежного желудка им не стоит пить 
молодые вина и пиво. Если уж пить, то вермут.

Львам нужно соблюдать меру в питье по двум причи
нам: во-первых, у них слабое сердце и, во-вторых, пьяный 
Лев теряет контроль над собой и, соответственно, в глазах 
окружаюирих. Стоит также обратить внимание на тяжелое 
похмелье, которое пагубно сказывается на сердце. Пейте 
лучше марочное крепленое вино.

Дева с опаской относится ко многим спиртным напит
кам. Алкоголь часто действует на нее весьма негативно, 
поэтому лучше пить легкие сухие вина. А вот терпкие вина 
-  категорически противопоказаны.

Весы часто пьют «за компанию», и, как результат, пе

ВЫБИРАЕМ ШАМПАНСКОЕ

Внимание следует обращать на следующие моменты;
Производитель
Именно его название по традиции выделяется на эти

кетке самыми крупными буквами. В вопросе о том, какие 
из домов шампанского считать лучшими, единогласия сре
ди экспертов нет. Как правило, к числу лидеров относят 
компании, входящие в Синдикат элитных марок шампан
ского (SGMC); считается, что их продукция, несмотря на 
значительные объемы, представляет собой эталон качества, 
причем даже в не самые удачные годы. Срюди признан
ных компаний следует назвать такие, как Bollinger, Krug, 
Louis Roederer, Veuve Clicquot-Ponsardin, Laurent-Perrier, 
Taittinger, Billecart-Salmon, Lanson, Moet & Chandon, 
H.Mumm &Cie, Piper-Heidsieck, Pol Roger, Pommery, Ruinart, 
Charles Heidsieck, Cosset, Henriot, Salon, Philipironat, Charles 
Lafitte, Nicolas Feuillate.

Если все же вы решили приобрести шампанское менее 
известной марки, следует обратить внимание на статус 
производителя. Соответствующее обозначение очень мел
ким шрифтом наносится на нижнюю часть этикетки, перед 
шестизначным номером, под которым зарегистрирована 
компания. Стабильность качества гарантирует надпись 
"NM» (negociant-manipulant, негоциант-винодел, являю
щийся членом Института негоциантов Шампани); именно 
так маркируется продукция компаний, о которых мы упо
мянули. Приятные (хотя порой и не очень) открытия воз
можны, если на этикетке имеется обозначение «RM» 
(recoltant-manipulant, виноградарь-винодел); впрочем, та
кое вино в Россию поступает редко. Из прочих возможных

ребирают. Закусывать они любят легко, а это ускоряет опь
янение. В небольших количествах лучше употреблять вы
держанные вина.

Скорпион должен твердо знать меру при употреблении 
спиртного. Выпив, Скорпион теряет контроль над своими 
эмоциями и может принести непоправимый вред себе. 
Скорпиону лучше подойдут игристые, насыщенные вина 
-  шампанское и мускат.

Стрелец пьет с удовольствием, а это таит опасность. 
Дело в том, что печень Стрельца плохо справляется с алко
гольной нагрузкой. Виноградные вина в умеренном коли
честве полезны Стрельцам для усвоения кремния.

Козерогу полезны «Токай», «Рислинг», «Мускатель». 
Ему не грозит злоупотребление, т.к. он относится к спиртно
му спокойно.

Водолей должен относиться к спиртному с большой ос
торожностью. Немного шампанского или мускаты могут 
поднять настроение и настроиться на волну праздника.

Рыбы очень быстро слабеют под действием спиртного. 
Им не мешает строго помнить последовательность употреб
ления напитков и не мешать белое с красным.

БЛЕСНЕМ КРАСНОРЕШ »
Какой Новый год без хороших стихов и тостов. «Сту

денческая страничка» позаботилась и об этом. Так что,
читайте и запоминайте:

***

Однажды шли три странника. В пути их застала ночь. 
Они увидели дом, постучали. Им открыл хозяин и спро
сил: «Кто вы?»

- Здоровье, Любовь и Богатство. Впустите нас перено
чевать.

- Жаль, но у нас только одно свободное место. Пойду, 
посоветуюсь с семьей, кого из вас впустить. 
Больная мать сказала: «Давайте впустим Здоровье». Дочь 
предложила впустить Любовь, а жена - Богатство. Пока они 
спорили, странники исчезли.

Так выпьем за то, чтобы в новом году в нашем 
доме всегда было место для Здоровья, Любви и 
Богатства!

***

- Каждый из нас представляет собой половину челове
чества, которая вечно ищет другую, - сказал древнегречес
кий мудрец Аристофан.

Мы живем надеждой на счастливую встречу. 
Я желаю всем, кто еще не встретил свою вторую
половину, обязательно найти ее в новом году!

***

Да будет этот год храним судьбою 
От всех невзгод, печалей и напастей,
И дарит всем вокруг, и нам с тобою,
Надежду и мечту, любовь и счастье!
***

В связи с приближением Нового года.
Желаю удач Вам различного рода!
Пусть Вашей они подчиняются власти.
Пусть будет Вам радость, здоровье и счастье!

Ш и м гт ю с о е  
» о  втшм (а  Ш акж ^.
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В связи с приближением Нового года.
Желаю удач Вам различного рода!
Пусть Вашей они подчиняются власти.
Пусть будет Вам радость, здоровье и счастье! 
* * »

Вы сияйте, как звезда,
И сегодня и всегда!
Новогодних Вам сюрпризов 
И здоровья на года!

Гиляровский В. А. в своей книге Москва и москви
чи писал; Считалось особым шиком, когда обеды 
готовил повар-француз Оливье.

Вам понадобится мясо домашней птицы, маринован
ные (а не соленые) огурчики, сладкое яблоко (в крайнем 
случае кисло-сладкое). И огурцы и яблоки нужно очистить 
от кожицы. В Оливье очень важно соблюдать верную про
порцию: на 6 картофелин берут 3 моркови, 2 луковицы, 1- 
2 маринованных огурчика, 1 сладкое яблоко, 200 г. от
варной курицы, стакан консервированного зеленого го
рошка, 3 яйца, 1/2 банки майонеза, соль и молотый пе
рец- по вкусу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ^^Ш! №
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сокращений упомянем «N0» (nego-ciant-distributeur, него
циант-продавец) или «МА» (marque d'acheteur, марка по
купателя).

Уровень качества
По этому показателю шампгшское может быть подразде

лено на три группы:
- шампанское без года (champagne sans аппее). К этой 

группе относится более 80 процентов производимых в ре
гионе вин. Такое шампанское легко узнать по двум при
знакам: год урожая на этикетке не обозначается, а назва
ние, как правило, указывает на содержание сахара в вине 
(brut, sec и тд.), например. Brut Imperial у Moet & Chandon;

-миллезимное (champtagne millesime), или, если исполь
зовать английский термин, винтажное (vintage) шампанс
кое. Оно изготавливается в удачные годы из виноматери- 
алов одного урожая, хотя возможно добавление и других - 
не более 20 процентов. После вторичной ферментации такое 
вино выдерживается не менее трех лет. Этикетка милле- 
зимного шампанского, как правило, такая же, как и у обыч
ного, с единственным исключением: на ней указывается 
год урожая;

- престижное (cuvee de prestige) или специальное (cuvee 
speciale) шампанское. Оно изготавливается из лучшего 
винограда, с особо тидательным соблюдением технологии, 
и в большинстве случаев помечается годом. Такое шам
панское имеет собственное название, часто фантазийное 
или связанное с историей дома: у Moet & Chandon это Cuvee 
Dorn Perignon, у Louis Roederer - Cristal, у Laurent-Perrier - 
Grand Siecle, у Veuve Clicquot-Ponsardin - La Grande Dame, у 
Pol Roger - Sir Winston Churchill и тд. Для шампанского 
данной группы характерны безукоризненное качество и 
очень высокие цены.

Цвет вина
Шампанское не бывает красным: растворенная в вине 

углекислота давала бы неприятные вкусовые сочетания с 
танинами, в значительных количествах присутствующи
ми в таких винах. Оно может быть только белым или розо

Как объесться с наименьшими потерями для орга
низма? Вот несколько советов, как объестся с наи
меньшими потерями для организма:

1. Утром и днем 31 декабря лучше не баловать себя 
тяжелой пищей. Ешьте только фрукты и салаты из свежих 
овощей - сколько душе угодно. В крайнем случае, на обед 
можно съесть любую кашу на воде, или немного орехов, 
семечек.

2. Праздничный стол у нас принято начинать со слож
ных закусок. Их как раз есть и не стоит. Салаты с майоне
зом, селедка под шубой, копчености и соления лучше заме
нить салатом из свежих овощей с оливковым маслом или 
лимонным соком. Чем однообразнее и проще закуска, тем 
легче ваш желудок переварит горячее. 
Если же вы польстились на «Оливье», перед приемом ос
новного праздничного блюда придется устроить танцы или 
просто отдохнуть от еды час-полтора. От копченого мяса, 
соленой рыбки, маринадов отказаться трудно. Поэтому по
старайтесь есть эти продукты по правилу «кусочек нарез
ки - лист салата».

Постоянное угютребление свежих овощей и фруктов дол
жно стать законом Новогоднего стола -  в этом случае ваш  
желудок быстро справится с пртаздничным изобилием.

3. Если вы любитель национального напитка - водки - 
постарайтесь «основную дозу» принять во время горяче
го. Во-первых, долго не опьянеете, а во-вторых, водка хо
рошо абсорбирует жиры - опять же польза.

4. Из сладостей лучше отдать прюдпочтение пудингам, 
муссам и мороженому. Если же вы отважитесь на кусок 
торта, пирюжное -  лучше запивать все это трювяным чаем 
с мятой - быстрее переварится.

вым, однако последнее является настоящим рюритетом: 
на него приходится порядка 1 прюцента прюизводства. Вкус 
рюзового шампанского (на его этикетке имеется надпись 
«rose») - как правило, более «плотный», но прти этом он 
далеко не всегда уступает белому в утонченной элегантно
сти.

Содержание сахара
По содержанию сахара шампанское подрзазделяется на 

6 категорий, причем соответствующая надпись обязатель
но присутствует на этикетке:

^ ra -b ru t или Ultra-brut - менее 6 г/л
Brut - менее 15 г/л
Extra-sec - 12-20 г/л
Sec - 17-35 г/л
Demi-sec - 33-55 г/л
Doux - свыше 50 г/л
Впрочем, doux, то есть сладкое (его по старюй памяти 

называют шампанским русского вкуса), в настоящее вре
мя практически не выпускается, а demi-sec производится 
во все меньшем объеме.

О бъ ем  бутылки
Шампанское разливается в бутылки различной емкос

ти, каждая из которых имеет собственное название, зачас
тую весьма причудливое:

Magnum (Магнум) - 1 ,5  литр>а
Jeroboam  (Ж еробоам) - два магнума, то есть 3 литра 
Rehoboam (Реобоаи) -  три мгггнума, то есть 4,5 литра 
M athusalem  (Матузалем) -  четыре магнума, то есть 

6 литров
Salmanazar (Салыланазар) - содержит 6 магнумов, то 

есть 9 литров
Balthazar (Бальтазар) -  8 магнумов 
Nabuchodonsor (Набюкодонозор) -  10 магнумов суще

ствовали ранее, но в настоящее врюмя не выпускаются. 
Сорта винограда
Как правило, шампанское с более элегантным вкусом 

производится из виногр>ада Шардоне, причем в этом слу
чае на этикетке помещается надпись Blanc de Blancs («бе
лое из белых»). Черные сорта - Пино Нуар и Пино Менье - 
дают более сильное вино; если шампанское изготавливает
ся только из них, оно называется Blanc de Noirs («белое из 
черных»). Отсутствие этих надписей означает, что при из
готовлении шампанского были использованы как белый, 
так и по крайней мере один из черных сортов.

Шампанское принадлежит к числу немногих французс
ких вин, на пробке которых обязательно указывается на
звание апелласьона - Champagne.



РАЗВЛЕЧЕМСЯ
что год ГРЯДУЩИЙ НАМ готовит... ЕСЛИ мы.

Крыса
Очень не просто придется 

в год Овцы Крысе. К сожале
нию, ее энергии и смелости 
будет не достаточно, чтобы, 
как обычно, стремительно 
двигаться вперед. Не лучше 
ли на время затаится и на
копить силы, которые очень 
понадобиться в будущем? 

Бы к
Наступающий год благо

приятен для Быка. Вероят
нее всего, он сумеет на конец- 
то создать прочную семью и 
значительно улучшить мате
риальное положение. Однако 
не стоит забывать, что для 
достижения цели ему нельзя 
лениться - вряд ли счастье 

упадет, с неба, надо приложить не мало усилий.
Тигр
Для Тигра все зависит от него самого: насколько он бу

дет смел, решителен и предприимчив, настолько удачлив. 
Не надейтесь на чью-либо помощь, действуйте стремитель
но, опираясь на собственные опыт и интуицию.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Как дольше сохранить новогоднюю елку?

Если хотите, чтобы символ праздника простоял почти 
в первозданном виде у Вас дома в течение всех праздни
ков, следуйте рекомендациям. Вы купили на елочном ба
заре живую елку. Отлично.

Теперь перед тем, как внести ее в теплое помещение, 
следует немного подержать ее на холодном балконе. Чтобы 
опали засохшие иголки, постучите елочку об пол. А теперь

Кролик
Кролику же, напротив, прежде чем что-то предпринять, 

необходимо тысяча раз все обдумать и взвесить и ни в 
коем случае не просчитаться, даже, в мелочах-серьезные 
неприятности и ошибки возможно из-за этого. Как можно 
четче организуйте свою работу и будьте аккуратны во всем.

Дракон
Судьба весьма благосклонна в год Овцы к Дракону. Вы 

сумеете реализовать свои стремления и, как результат, вас 
ждет повышение по службе. Не упустите свой шанс!

Змея
Змее придется потрудится - в этом году у вас все будет 

валиться из рук. Лучший совет для хитрой Змеи: исполь
зуйте год для раздумий и переоценки ценностей. Поста
райтесь вынести уроки и хоть немного изменить себя к 
лучшему.

Лош адь
Лошади не привыкать - как обычно, ей предстоит много 

работать. Не отказывайтесь от работы, даже если чувствуе
те, что еще немного- и ваши силы иссякнут. Постарайтесь 
правильно распланировать время и беритесь с|эазу за глав
ное. Вас ждут приятные сюрпризы от близких.

Овца
Овца. Это ваш год. Но не спешите радоваться. Именно 

на вас лежит огромная ответственность за судьбы близких 
и дорогих вам людей. Основная задача- пристально на

самое главное - смесь, в которой будет стоять дерево все 
праздники.

Мой фирменный рецепт: Идете на ближайшую стройку и 
набираете там ведро песка. Не вздумайте набрать песок у 
дороги - слишком грязный. Растворяете в одном литре воды 
таблетку аспирина и 4 куска (4 чайные ложки) сахара. Сме
шиваете песок с этим раствором. В мокрый песок елку луч
ше ставить таким образом, чтобы нижняя часть ствола по
крывалась не менее чем на 20 сантиметров.

КРОССВОРД
по ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Небесный покровитель человека. 4. То, чем заедают 

выпитое. 8. Балаган, кабуки, цаньцзюньси, фаст-нахтш- 
пиль... (род искусства). 9. Цветная бумага, нарезанная по
лосками и бросаемая в танцующих на балах и маскар>адах. 
14. Денежная единица, равная 100 сантимам. 15. Танец, 
которому учил Бывалый, давя окурки, в кинокомедии Л. 
Гайдая «Кавказская пленница». 16. Огородное травянис
тое растение, черешки и корень которого употребляются в 
пищу. 20. Берре, дюшес, паппа, бергамот,... (плод). 22. Пес
ня Ю. Визбора «Домбайский ...». 24. Прихоть, причуда. 
25. Место, куда упала птичка, оплакиваемая Шуриком, в 
кинокомедии Л. Гайдая «Кавказская пленница». 28. Жена 
сына. 30. Ряд поколений, происходящих от одного пр)едка. 
31. Пять копеек. 32. Новогодний или рождественский пр>аз- 
дник с танцами и играми вокруг украшенной ели. 35. 
Шут, паяц, один из популярных карнавальных персо
нажей. 36. Верхний или средний камень, которым за
мыкается свод или арка здания. 38. Обильное застО' 
лье. 39. Подарок. 40. Отсутствие простора. 43. Слой 
свежего, только что выпавшего снега. 47. Соедине
ние, скрюпление отдельных частей для получения 
целого. 50. Сосулька с точки зрения спелеолога. 51.
Блюдо, готовящееся из смеси, в которую входят 
самая крупная клетка живого организма, вода 
или молоко. 52. Деталь женского платья, 
притягивающая, как магнит, мужские взгля
ды. 53. Праздник розкдения Сына Небесного.
54. В Бразилии и России — фазенда, а в Гон
дурасе — ... 56. «Барбарис», «Дюшес», «Те
атральная»,... (вид конфет). 58. В восточных 
(жлигиях: энергетический центр человечес
кого тела, управляющий жизненной силой 
человека. 61. Обаяние, очарование. 63.
Самое короткое время года в Северном 
полушарии и самое теплое в Австралии.
64. Этим «кипящим» напитком чаш
ники обносили гостей на свадьбе Рус
лана и Людмилы в одноименной сказ
ке А. С. Пушкина. 66. Сказочный бо
родатый карлик, охраняющий под
земные богатства. 67. Персонаж сказ
ки Л. Филатова «Прю средота-стрель- 
ца...». 68. Горячее сладкое блюдо со 
взбитыми белками. 69. Семья цир
ковых артистов-иллюзионистов, на
стоящая фамилия которых Гирш- 
фельд-Ренард. 70. Заведующий из
бой-читальней в СССР до конца 60-х 
годов. 71. Машина, без которой подъем на 17-й этаж — 
мука.

72. Игра. 73. Сорт мелких конфет округлой формы. 74. 
Лихая смелость, соединенная с бойкостью и ухарством. 
75. Старинная русская монета достоинством три копейки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сын сына или дочери. 2. Сдобное сладкое мучное 

изделие в виде хлебца. 5. Артист. 6. Успех, нужный или 
желательный исход дела. 7. Мера веса особо ценных подар
ков. 10. Беспорядок. 11. Бумажный кулек для упаковки 
подарка. 12. Оперетта-буфф Флоримона Эрве «Мадемуа
зель ...», более известная в России как музыкальная теле
комедия Л. Квинихидзе «Небесные ласточки». 13. Конфета 
в виде вязкого кубика коричневого цвета. 17. Техническое 
устрюйство, помогающее, в отсутствие телевизора, услышать 
крюмлевские куранты в новогоднюю ночь даже на Колыме. 
18. Второй пункт анкеты советского гражданина. 19. «Вся 
... огородная поспела» (Некрасов). 21. Общественное при
знание. 23. Кувшинка — водяная ... 24. Герой сказки П. П. 
Ершова. 26. Популярная песня 0. Газманова. 27. Возбуж
дающее вещество из кофейных зерен и чайных листьев. 29. 
Увлечение, задор, сильное возбуждение. 31. Этот симпа
тичный пожиратель бамбука объявлен в Китае «нацио

нальным сокровищем». 33. Две поллитровки. 34. Мужская 
рубашка с отложным без застежки воротником. 36. Шутли
вое название эмблемы на форменной фуражке моряков. 37. 
Непременная составляющая шутки. 41. Та, кто не только на 
столе, но и под шубой. 42. Коллектив музыкантов. 44. За
гадка: «Я не сам по себе, а сильнее всего и страшнее всего. 
Все меня любят и все меня губят». 45. Красный чай. 46. 
Поздний осенний цветок. 47. Часть ели, из которой растут 
лапы. 48. Удовольствие, радость. 49. Двоюродный брату 
французов. 55. Домашнее имущество. 57. Непоседа. 58. 
l^ccKoe народное короткое рифмованное четверостишие на 
лирическую или злободневную тему. 59. Когда он принад- 
лежитТришке, ничего хорошего из этого не получается (по И.' 
А. Крылову). 60. В любви к трем представителям этого фрукта 
признавались и Карло Гоцци, и Леонид Филатов. 62. Пред
мет, о котором сильно плачет Таня (по А. Барто). 63. Самая 
большая комната в квартире или в доме. 65. Глаз (стар.). 66. 
То, что начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

блюдать, а при необходимости помочь словом или делом. К 
сожалению, это роль неблагодарная, но весьма почетная.

Обезьяна
От Обезьяны потребуется много фантазии. Не стесняй

тесь проявлять творчество во всем, за что бы вы не взя
лись. Этот год ни в коем случае нельзя прожить так же как 
предыдущий. Меняйтесь, ищите новые пути для реализа
ции своих идей, будьте активны. Весьма полезными и, 
конечно, интересными окажутся поездки за рубеж.

Петух
Родившимся в год Петуха можно посоветовать как мож

но больше путешествовать в этом году. Вам нельзя сидеть 
в одном месте, напротив, нужно активно заводить новые 
знакомства, ездить, впитывать новую информацию. Чем 
больше у вам появится друзей, тем прочнее окажется ваше 
социальное положение.

Собака
Собака просто обязана бросить свои силы на укрепле

ние семьи. Используйте любую возможность для общения с 
близкими, не скупитесь на проявление чувств, дарите по
дарки любимым. Но вместе с этим, не упускайте из виду 
перюмены, касающиеся дела, которым вы занимаетесь.

Свинья
Свинье лучше провести год в некотором уединении. Это 

вовсе не значит, что надо полностью отойти от дел и свести 
к минимуму все контакты и встречи. Больше времени уде
ляйте себе и своей душе, изучая и раскрывая ее богатства.

СДЕЛАЙ САМ
Туловище барашка вык- 

рюите из любого буклирован- 
ного материала, похожего на 
овечий мех. Можно исполь
зовать вязанное полотно. 
Для головы и ушей подбери
те несыпучий материал: 
драп, фетр, сукно. Сшейте де
тали головы. На глаза шари
ки пришейте бусинки - зрач
ки. Вышейте ноздри. Из ма
териала, использованного 
для туловища, выкроите 
шапочку. (Соберите ее на нит
ку и пришейте к голове. Нож
ки бараш ка сделайте из 
шнурков. Задние ножки про
пустите черюз туловище, пе
редние пришейте снаружи. 
Копыта вырежьте из фетра

или кожи.
Короткий хвостик можно сделать из шерстяных ниток. 

Рога для барашка изготовьте из медной проволоки. На про
волоку натяните полый шнур. Кончики шнура закрепите. 
Вставьте проволоку в голову при помощи шила, закрепите 
и спржчьте место соединения под проволоку.

Ответы на «Симпсон-кроссворд»(стр.5): 
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8 : ИНФОРМАЦИЯ
ЧТО и ГДЕ nOCMOTF

«ГИГАНТ»
(тел. 32-99-69 -автоответчик)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
(Dolby D ig ita l)

28, 29 декабря: «Гарри Поттер и тайная комната» (2 
серии) -  11.00, 14.00, 17, 20.

30 декабря: «Карлсон, который живет на крыше» -
10.20 (открытие новогоднего кинофестиватя. абонемент 
№1)

«Гарри Поттер и тайная комната» (2 серии) - 12.10,
15.10, 18, 20.50.

31 декабря: «Карлсон, который живет на крыше» -
10.20 (открытие новогоднего 

кинофестиваля, абонемент №2)
«Гарри Поттер и тайная комната» (2 серии) - 12.10,

15.10,
1 января: «Гарри Поттер и тайная комната» (2 серии) 

-  11.00, 14.00, 17, 20.
2 января: «Карлсон, который живет на крыше» - 10.20 

(открытие новогоднего кинофестиваля, абонемент №3)
«Гарри Поттер и тайная комната» (2 серии) - 12.10,

15.10, 18.00, 20.50.
3 января: «Спирит - душа прерий» - 10.20 (новогод

ний кинофестиваль, абонемент №1)
«Гарри Поттер и тайная комната» (2 серии) - 12.10,

15.10, 18.00, 20.50.
4 января: «Спирит - душа прерий» - 10.20 (новогод

ний кинофестиваль, абонемент №2)
«Гарри Поттер и тайная комната» (2 серии) - 12.10,

15.10, 18, 20.50.
5 января: «Спирит - душа прерий» - 10.20 (новогод

ний кинофестиваль, абонемент №3)
«Гарри Поттер и тайная комната» (2 серии) - 12.10,

15.10, 18.00, 20.50.
МАЛЫЙ ЗАЛ 

(Dolby D igita l)
28 декабря: «Плуто Нэш» -  13.00, 16.40, 18.30, 20.20, 

22.10 (ночной сеанс).
«Питер Пен в Нетландии» - 11.10, 14.50.
29 декабря: «Плуто Нэш» -  13.00, 16.40, 18.30, 20.20. 
«Питер Пен в Нетландии» - 11.10, 14.50.
30 декабря: «Плуто Нэш» -  13.00, 16.40, 18.30, 20.20. 
«Питер Пен в Нетландии» - 11.10, 14.50.
31 декабря: «Плуто Нэш» -  13.00, 14.50.
«Питер Пен в Нетландии» - 11.10.
1-5 января: «Плуто Нэш» -  13.00, 16.40, 18.30, 20.20. 
«Питер Пен в Нетландии» - 11.10, 14.50.
ЗАЛ ХРОНИКИ (Dolby Surround)
28 декабря: «Красный дракон» - 11.20, 17.40. 
«Псы-воины» - 13.40, 15.40, 20.00, 22.00 (ночной се

анс).
29 декабря: «Красный дракон» - 11.20, 17.40. 
«Псы-воины» - 13.40, 15.40, 20.00.
30 декабря: «Дави на газ» - 10.50, 12.40, 16.50, 20.50. 
«Красный дракон» - 14.30, 18.40.
31 декабря: «Дави на газ» - 10.50, 12.40.
«Красный дракон» - 14.30.
1-2 января: «Дави на газ» - 11.30, 13.30, 18.00, 20.00, 

22.00 (ночной сеанс).
«Красный дракон» - 15.30.
3 -5  января: «Дави на газ» - 10.50, 12.40, 16.50, 20.50. 
«Красный дракон» - 14.30, 18.40.

«совкино»
(тел.: 3 2 -4 0 -6 5 , 3 2 -78 -91 )

(Dolby D ig ita l)
28, 29 декабря: «Страх.сом» - 10.30, 18.30, 22.30. 
«Лихорадка по девчонкам» - 12.30, 20.30.
«Лило и Стич» - 14.30, 16.30.
30 декабря: «Унесенные призраками» - 10.30 (откры

тие новогоднего кинофестиваля, абонемент №1)
«Лило и Стич» -  13.00, 14.40.
«Лихорадка по девчонкам» - 16.30, 18.30, 20.30.
31 декабря: «Унесенные призраками» - 10.30 (откры

тие новогоднего кинофестиваля, абонемент №2)
«Лило и Стич» - 13.00
«Лихорадка по девчонкам» - 14.40, 16.30.
1 января: «Лило и Стич» -  13.00, 14.40.
«Лихорадка по девчонкам» - 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

(ночной сеанс).
2 января: «Унесенные призраками» - 10.30 (открытие 

новогоднего кинофестиваля, абонемент N“3)
«Лило и Стич» -  13.00, 14.40.
«Лихорадка по девчонкам» - 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 

(ночной сеанс).
3 -5  января: «Карлсон, который живет на крыше» - 

10.30 (детский кинофестиваль).
«Лило и Стич» - 12.30, 14.30.
«Лихорадка по девчонкам» - 16.30, 18.30, 20.30. 

«ВОСХОД»
(тел. 5 5 -2 1 -6 2 )
(Dolby D igita l)

28, 29 декабря: «Умри, но не сейчас» -  12.00, 14.30, 
17.00, 19.30, 22.00.

30 декабря: «Умри, но не сейчас» -  13.00, 15.30, 17.20. 
«Страх, сом» - 20.00.
«Том и Томас» - 10.30.
31 декабря: «Умри, но не сейчас» - 14.30, 17.00. 
«Страх, сом» - 12.30.
«Том и Томас» - 10.30.
1-3 января: «Умри, но не сейчас» -  17.00, 19.30. 
«Страх, сом» - 14.30, 22.00.
«Гринч - похититель Рождества» -10.30. «Шрэк» -12.30.
4  января: «Умри, но не сейчас» -  14.00, 18.00.
«Страх, сом» -  16.00, 20.00.
«Морозко» - 10.30.
«Гринч - похититель Рождества» - 12.30.
5 января: «Умри, но не сейчас» - 14.30, 19.30.
«Страх, сом» -  17.00, 22.00.
«Гринч - похититель Рождества» - 12.30.

Новогодний конкурс «Елочка»
оригинальное задание на сайте: wiww.khb.ru

Новогодний конкурс «Елочка» проводится на информационно
справочном сервере «Хабаровск» при поддержке издательского 
дома «Приамурские ведомости» - крупнейшего издательства на 
территории ДВФО. В качестве призов издательский дом «При
амурские ведомости» предоставил книги, которые изданы в этом 
году:

I место - книга «Хабаровск 2002»
И место - книга «Медведь и тигр на гербе Хабаровска»
III место - книга «Секс анде!», или Дневник хостесе»
Так же участников конкурса ждут приятные сюрпризы.
Условия конкурса
Вам необходимо как можно скорее и правильнее ответить на вопросы кон
курса.

Правила проведения конкурса;
1 • Присылать ответы можно не иначе как через (рорму на 

специальной странице конкурса. Ответы в другум виде 
не принимаются.
Заполнение форм с данными участника конкурса (Фа
милия, Имя, Отчество, возраст, адрес электронной почты, 
контактный телефон) являются обязательными.
В конкурсе могут принимать участие только жители 
г.Хабаровска и близ лежащих к нему районов. 
Конкурс проводится с 23 по 26 (до 17:00) декабря 2002 
года. Объявление победителей - вечер 26 декабря 2002 
года. Вручение призов - 27 декабря^2002 года в 17:00. 
Победителям необходимо иметь подтверждающий лич
ность документ и лично участвовать в награждении, либо 
прислать свое доверенное лицо.
Выигранные призы нельзя заменить на денеж
ный эквивалент.
К участию в конкурсе не допускаются сотруд
ники ИСС «Хабаровск» и ИД «Приамзфские 
ведомости», а так же их родственники.

2 .

3.

5.

6 .

7.

АНЕКДОТ НА ТЕМУ.
Телефонный опрос, прове

денный утром 1 января, дал 
следующие результаты:

- 2% опрошенных отве
тили "Да?" -

- 3% - "Алло?”
- 95 % затруднились от

ветить

- А давайте позовем тех, 
без кого не обходится ни 
один Новый год?

- Давайте...
- Милиция! Милиция!

Мужик утром 1 января 
открывает бутылку пива. 
Вместо пены из нее появля
ется джин.

- Ты кто? - удивляется 
мужик.

- Я джин.
- А ты можешь исполнить 

мое желание?
- Я еще очень маленький 

джин, я могу только твое же
лание отбить.

Телефонный звонок:
- Алло, вам звонят из 

Санкт-Петербурга!
- Зачем же сразу с угроз?!

5 законов Рождества:
1. Подарки делятся на две 

категории: те, которые вам не 
нравятся, и те, которых вы 
не получили.

2. Рождество - это то вре
мя, когда половина подар
ков не доходит по почте, а 
остальные. М-да, лучше бы 
не дошли они.

3. Рождество было празд
ником мира и добра, пока 
кто-то не придумал дарить 
подарки.

4. Приготовление, по
здравление, объедение, не
сварение.

5. Подарки следует поку
пать в последнюю минуту, 
чтобы избежать давки среди 
людей, решивших купить 
подарки заранее, чтобы из
бежать давки.

- Этот Дед Мороз все пе
репутал, - сказал призывник.

- А в чем дело? - спросил 
его товарищ.

- Пятнадцать лет назад 
перед Новым годом я про
сил его подарить мне воен
ную форму. И вот только те
перь я ее получил.

- Ты от кого слышал это 
ужасное слово? - набрасыва
ется мать на сына.

- От Деда Мороза, мама.
- Не может быть!
- Может! Он сказал это, 

когда Петька залепил ему 
снежком в глаз!

Вообще-то, мы не верим 
в Деда Мороза, который всем 
раздает подарки...

Ну, разве, что когда голо
суем на выборах.

Мужик утром после встре
чи нового года с опухшим 
лицом, красными глазами, 
небритый, стоит и смотрит
ся в зеркало:

- Так вот ты какой, чело
век 3-го тысячелетия...

Телефонный разговор под 
Новый год:

- Алло, это страховая ком
пания? Скажите, мы можем 
застраховать дом по телефо-

ну?
- Нет, это невозможно. 

Сейчас мы пошлем своего 
представителя, и он заклю
чит с вами соглашение.

- Хорошо, присылайте. 
Только поторопитесь, а то у 
нас уже догорает елка и на
чинает дымиться ковер!

ответы НА КРОССВОРД со CTpi 7 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ангел. 4. Закуска.Д. Театр. 9. Серпантин. 14. Франк. 15. Твист. 16. Артишок. 

20. Груша. 22. Вальс. 24. Каприз. 25. Ущелье. 28. Сноха. 30. Род, 31. Пятак. 32. Елка. 
35. Арлекин. 36. Ключ. 38. Пир. 39. Дар. 40. Теснота. 43. Пороша. 47. Сборка. 50. Сталак
тит. 51. Омлет. 52. Вырез. 53. Рождество. 54. Асьенда. 56. Леденец. 58. Чакра. 61. Шарм. 
63. Зима. 64. Пиво. бб. Гном. 67. Яга. 68. Суфле. 69. Кио. 70. Избач. 71. Лифт. 72. Лото. 
73. Драже. 74. Удаль. 75. Алтын. ,

п о  ВЕРТИКАЛИ;
1. Внук. 2. Кекс. 5. Актер, б. Удача. 7. Карат. 10. Ералаш. 11. Пакет. 12, Нитуш. 

13. Ириска. 17. Радио. 18. Имя. 19. OeoUtb. 21. Успех. 23. Лилия. 24. Конек. 26. Есаул. 
27. Кофеин. 29. Азарт. 31. Панда. 33. Литр. 34. Апаш. 36. Краб. 37. Юмор. 41. Селедка. 
42. Оркестр. 44. Огонь. 45. Оолонг. 46. Астра. 47. Ствол. 48. Отрада. 49 Кузен. 55. Скарб. 
57. Егоза. 58. Частушка. 59. Кафтан. 60. Апельсин. 62. Мяч. 63. Зал. 65. Око. 66. Год.
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