
В России новогодний антураж менялся немало. Оте-
чественный Новый год – это уникальная смесь славян-
ской, восточной и европейской культур.

Праздновать 1 января велел Пётр I более 300 лет на-
зад. До этого год начинался 1 марта и 1 сентября (по 
церковному и светскому календарям).

Дети находят подарки под ёлкой так же, как и их 
сверстники 300 лет назад. Обычай появился в XVIII 
веке. На целых 17 лет праздничная елка была запреще-
на, с 1918 по 1935 годы. Но затем Сталин вернул елку 
и все атрибуты праздника. Дерево стало новогодним, а 
не Рождественским, на нём появилась красная звезда. 
К этому периоду относится и становление в качестве 
символов Деда Мороза и Снегурочки. Они появились на 
кремлевских ёлках и быстро стали популярны по всей 
стране.

Дед Мороз (Дед Трескун, Морозко, Мороз и др.) 
существовал в славянской мифологии и раньше. Ему, 
как фигуре божественной, следовало получать дары от 
людей. 

Дед Мороз официально живет в Великом Устю-
ге Вологодской области. Туда дети могут отправлять 
письма с пожеланиями. День рождения Дедушки – 18 
ноября. Обычно с этого времени в Великом Устюге на-
чинаются морозы.

Внучка и спутница Деда Мороза, Снегурочка, тоже 
имеет день рождения – 4 апреля.

Как известно, в каждой стране и у каждого народа 
есть свои национальные традиции, относящиеся, в том 
числе, и к отмечанию различных праздников. Иногда 
среди таких традиций встречаются очень экзотические, 
необычные и экстравагантные. 

Так, распространенную сегодня традицию подарила 
миру Англия-это дарение друг другу поздравительных 
открыток. А среди необычностей, связанных с Новым 
годом там, можно выделить ту же традицию угощения 
ослика сеном, что у немцев, а также ритуал поцелуев 
влюбленных под веточкой омелы для прочности отно-
шений. Причем делать это нужно под звон колоколов, 
звонящих в 12 часов в честь Нового года. Необычно то, 
что звонить эти колокола начинают еще до 12 ночи, но 
до момента наступления Нового года их укутывают оде-
ялами, чтобы они звучали тихо, а когда он наступает, 
одеяла снимают и они начинают звонить во всю мощь. А 
на Британских островах люди в буквальном смысле вы-
пускают Старый и впускают Новый год: для этого они 
сначала открывают заднюю дверь дома, когда часы на-
чинают бить 12, а затем открывают переднюю – чтобы 
в дом вошел Новый год.

А вот Швеция подарила миру первые стеклянные 
елочные игрушки (в 19 веке). Там на Новый год при-
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нято не гасить в домах свет и ярко освещать улицы – 
это настоящий праздник света.Очень экстравагантно 
празднуют Новый год еще одни европейцы – французы. 
Они пекут пирог, в который кладут один боб, кому этот 
боб достанется, тот объявляется бобовым королем и в 
праздничную ночь все подчиняются его приказам. Да, 
у нас бы многим понравилась такая традиция, странно, 
что до сих пор она не дошла и не прижилась в России. 
А еще хорошие французы-виноделы просто обязаны 
выпить за будущий урожай с бочкой вина: с ней нужно 
чокнуться и поздравить ее с Новым годом!

В США, где в 1895г. у Белого дома была повешена 
первая в мире светящаяся электрическая гирлянда, и 
откуда по миру распространилась традиция писать себе 
«новогодние задания» с обещаниями и планами на гряду-
щий год, торжественные застолья устраивать не приня-
то, как и дарить подарки, там все это устраивают только 
на Рождество, а ёлочки они обязательно пересаживают 
в грунт, а не выбрасывают, как у нас.

А вот финны устраивают торжественные трапезы и 
в Рождество, и в Новый год. Именно из Финляндии при-
шла традиция плавить воск и опускать его в холодную 
воду, а потом по получившимся фигуркам гадать, что 
же ждет человека в наступившем году.

в Греции принято разбивать о стену своего дома спе-
лый гранат. Делает это глава семьи. Чем больше зёрен 
разлетится вокруг, тем удачнее будет год.

На Кубе люди набирают воду в разные ёмкости, а по-
сле полуночи выливают её на улицу – так смывают все 
грехи.

В Италии в ночь на 1 января из дому выбрасывают 
старые вещи, посуду и мебель – прямо через окна. Чем 
больше выбросишь, тем удачнее будет следующий год.

В Микронезии (островное государство в Тихом океа-
не) 1 января люди получают новые имена, а затем шёпо-
том называют их родным и друзьям. При этом принято 
громко стучать в барабаны, чтобы случайно не услыша-
ли злые духи.

В январе-феврале на южном полушарии наступает 
лето. Санта Клаусу и другим волшебным зимним геро-
ям непросто в таких условиях: в африканской Камбод-

же, например, подарки раздаёт Дед Жар, а в Австралии 
рождественский даритель катается не в пуховике и на 
оленях, а в плавках и на водном мотоцикле.Дед Мороз 
кладёт подарки под ёлку, а Санта Клаус и другие пер-
сонажи – в чулки, ботинки или носки, развешанные у 
камина. 

Какие бы там ни были новогодние традиции, самыми 
экстравагантными среди них, все-таки, по праву можно 
считать те, при которых что-то выбрасывают из окон. 
Так, на Кубе в 12 часов из окон выливают воду, которую 
заранее набирают во всю имеющуюся в доме посуду – 
таким образом кубинцы желают Новому году чистого 
и светлого как вода пути. Итальянцы выбрасывают из 
окон старые вещи, чтобы их место заняли новые, при-
чем, делают они это со всей присущей им страстью, 
громко и весело. В некоторых районах Йоханнесбурга 
(столицы ЮАР) из окон летят холодильники, что делает 
Новый год в этой стране очень опасным, в целом же там 
принято выкидывать из окон тоже, как у итальянцев, 
что-то старое. А вот в Непале старые вещи сжигают в 
больших кострах с восходом солнца.
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ООО НПФ “Cибэкосервис” стала в 2016г. официальным представителем завода Смоленское СКТБ
Продукция предприятия представлена лабораторным и медицинским оборудованием, предназначена 

для для применения в лабораториях различного профиля деятельности.
Сейчас вся выпускаемая Смоленским СКТБ продукция будет находится в г.Иркутске в офисах ООО 

НПФ «Сибэкосервис»по адресам: Б-р Рябикова 96 (склад), ул.К.Цеткин 13а,оф. 10. 
С нового года вводится производство новых печей ЭКПС-10

Преимущество новых печей - 
улучшенный блок управления:

• подключение и управление пе-
чью удаленно с компьютера;

• программирование и запомина-
ние 20 программ по 15 ступеней 
в каждой;

• практически отсутствует перво-
начальный выбег температуры 
при выходе на режим;

• сохраняются параметры при 
отключении электропитания;

• отложенный старт печи.

Всё производимое оборудование аттестовано.
ГОСТ Р 8.568 "Аттестация испытательного оборудования. Основные положения"

НОВИНКА!
Лабораторные весы на базе датчика Tuning-

Fork. Высокое качество измерения по доступной 
цене. Гарантия 5 лет

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВЕ-
ЩЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ СМОЛЕНСКОГО СКТБ

ОСВЕЩЕНИЕ, ЯРКОСТЬ,  МЕРЦАНИЕ
Ежедневно каждый из 

нас попадает под влияние 
светового потока. Освети-
тельные приборы, потолоч-
ные лампы в домах и офи-
сах, экраны мониторов и 
телевизоров создают опре-
деленный световой поток, 

который, в теории, не должен вредить человеку.
К сожалению, теория часто расходится 

с практикой. Незаметная глазу пульсация све-
та может стать причиной достаточно серьез-
ных проблем со здоровьем. Быстрая утомля-
емость, невозможность сконцентрироваться 
и постоянное внутреннее напряжение, разби-
тость, головная боль — все это спутники опас-
ной для вашего здоровья неправильной пульсации 
или слишком яркого света. Вы можете искать 
проблему где угодно, но не всегда догадаетесь, 
что она буквально смотрит на вас.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:

Люксметр - яркомер - 
пульсметр RADEX LUPIN

 Благодаря тому, что в 
люксметр RADEX LUPIN умеет 
измерять коэффициент пульса-
ций, вы всегда сможете узнать 
уровень пульсаций ламп, и за-
менить их на лампы, с лучши-
ми характеристиками. Что же 
касается мерцания мониторов 
компьютеров, телевизоров и 
мерцания экранов планшетов,  то 
после выявления завышенного 

коэффициента пульсации посредством люксметра 
RADEX LUPIN, как правило, достаточно зайти в 
меню настроек и повысить параметр яркости, что 
положительно скажется на показателе пульсации. 
После подобных замеров в доме иногда приходит-
ся менять все лампы и перенастраивать оборудо-
вание, поскольку коэффициент пульсации во всех 
случаях далёк от идеального.

Существуют гигиенические требования по отно-
шению к пульсациям ламп и оборудования, превы-
шение которых чревато негативными последствия-
ми и ухудшением здоровья. Так, для освещенности 
рабочего места, коэффициент пульсации ламп дол-
жен быть не

ТОП 10 ПРОДАВАЕМЫХ ТОВАРОВ 2016 г.

ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРИОБРЕТЕНИИ 
УКАЗАННЫХ ТОВАРОВ, ИЛИ ХОТИТЕ ЗАДАТЬ 

ВОПРОС, ТО ЗВОНИТЕ (3952) 799-025,
ИЛИ ПИШИТЕ НА MAIL@SIBANALYT.RU

1. ДОЗИМЕТР МКС-1009

2. МОЛОТОК ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МГ-1-1

3.  ПЛАНШЕТ ОФИЦЕРСКИЙ

4.  ЛОТОК КЕДРОВЫЙ

5.  СЕКУНДОМЕР СОСПР-2Б-2-010

6. ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ШС-80-01-СПУ

7. КАРМАННЫЙ РН-МЕТР CHECKER 1

8.  ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

9.  КАРМАННЫЕ ВЕСЫ

10.   КОНУС КА
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НОВОСТИ ОТ РОССАККРЕДИТАЦИИ

НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 2016

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 2016

За право авторства открытия химического элемента № 113 боролись две команды 
— совместная российско-аммериканская и японская.

Российско-американская команда подала заявку о синтезе элемента ещё в 2003 
году, после проведённых опытов в Объединённом институте ядерных исследований 
(Дубай), где в следствии лабораторных опытов синтеза элемента № 115 был получен 
побочный продукт, а именно — новый элемент. Японцы, представленные группой из 
Института естественных наук, обнародовала свои исследования по данному элементу 
в 2004, -05 и -12 годах. Японские исследователи получили элемент № 113 путём стол-
кновения ядер Zn- 30 и Bi-83.

Не смотря на то, что российско-американская команда открыла этот элемент го-
раздо раньше, Международный союз теоретической и прикладной физики отдал пра-
во на первенство в открытии и право назвать элемент японской команде. С 2016 года 
элемент №113 имеет название японий ( Nh) нихоний (nihonium).

Следующий элемент — № 115. Как и японий, впервые о нём заявила все та же 
команда российско-американских исследователей, но титул первооткрывателей полу-
чили ученые из Лудского университета из Швеции. № 115 временно приобрёл назва-
ние унунпентий (ununpentium — Uup). Является высокорадиоактивным элементом. 
В чистом виде существует всего несколько секунд. Не смотря на лидерство шведов, 
прогнозируется, что № 115 получит название московий (moscovium) с символом Mc.

№ 117 Uus унунсептий (nunseptium)— это пока временное название элемента. Так 
же создан путем синтеза. в чистом виде, до распада, существует несколько секунд. 
Как все предыдущие элементы, впервые № 117 был открыт в ОИЯИ российско-а-
мериканскими исследователями. Предложено назвать данный элемент теннессин 
(tennessine), с символом Ts.

№ 118 уже получил своё название. Этот элемент назван в честь ростовского про-
фессора Юрия Оганесяна, за большие вклад и достижения в области исследования 
трансактинидных элементов. №118 — оганесон (oganesson), символ в таблице — Og.

Нобелевская премия 2016 в области химии присуждена Жану-Пьеру Саважу, 
Фрейзеру Стоддарту и Бернарду Феринге за проектирование и синтез молеку-
лярных машин. Этим исследователям удалось разработать молекулы, способ-
ные к контролируемому движению под воздействием внешних факторов и вы-
полнению полезной работы в процессе этого движения.

Все прекрасно знают, как миниатюризация микросхем и источников питания при-
вела нас к компьютерной революции. Лауреаты Нобелевской премии по химии 2016 
года заложили основы для миниатюризации механизмов, перенеся химию в новое из-
мерение.Первый успешный шаг к созданию молекулярных машин был сделан в 1983 
году Жаном-Пьером Саважем (Jean-Pierre Sauvage), когда он получил первое «соеди-
нение без химических связей» – катенан (два макроциклических соединения, сплетен-
ных как звенья цепи, но не образующие при этом химической связи друг с другом). 
Это был первый пример относительно свободного механического связывания двух 
молекул друг с другом, а для механизма (в том числе и молекулярного) необходима 
возможность перемещения образующих этот механизм деталей друг относительно 
друга. Переплетенные макроциклы вполне могли удовлетворять этому условию.

Второй шаг по направлению к «молекулам-механизмам» в 1991 году сделал Фрей-
зер Стоддарт (Fraser Stoddart), получивший ротаксан. Исследователю удалось полу-
чить еще одну механически связанную молекулярную систему: макроцикл, в который 
вдета линейная молекула, модифицированная на концах объемными группами, не да-
ющими макроциклу соскочить с молекулярной оси. Дальнейшая работа над практи-
ческим применением ротаксанов привела к созданию молекулярных систем, способ-
ных работать и как молекулярный лифт, и как молекулярная имитация мышцы, и как 
логический элемент компьютера размером в одну молекулу.

И, наконец, Бернарду Феринге в 1999 году удалось впервые получить молекуляр-
ный мотор – молекулярную систему, способную непрерывно двигаться в одном на-
правлении. С помощью молекулярных моторов он раскрутил стеклянный цилиндр, 
масса которого в десять тысяч раз превышала массу молекул, управляющих движе-
нием, а также отметился в создании молекулярной машины.

Конечно, в настоящий момент молекулярные машины находятся примерно на том 
же уровне развития, на котором в 1830-х годах находились электрические двигатели – 
в те времена засилья паровых машин мало кто мог представить, что пройдет не так уж 
много времени, и «нам электричество пахать и сеять будет», и сейчас придется еще 
подождать перехода на «молекулярную тягу». Тем не менее, молекулярные машины 
в некоторых областях применяются уже в настоящее время – для создания сенсоров, 
аналитических систем, а также для запасания энергии.

Источник: press-release Нобелевского комитета

Экспортеров освободят от двойных испытаний своей продукции в 2017 году.
Уже с 2017 года некоторые экспортеры будут избавлены от двойных испытаний 

своей продукции - в России и за рубежом.
Им гораздо легче будет получить иностранный сертификат, то есть допуск на 

внешний рынок. Это важно небольшим компаниям, для которых затраты на сертифи-
кацию могут быть сопоставимы со стоимостью экспортной партии. Сейчас доля ма-
лых и средних предприятий в экспорте всего 6 процентов, а для здоровой экономики с 
благополучным населением нужно вдвое больше.

Состоялось 50-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации СНГ.

Руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев и заместитель руководителя 
Сергей Мигин приняли участие в работе Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации СНГ, прошедшем 8 декабря в Московской 
области. В мероприятии участвовали делегации 8 стран, Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан, 
а также представители Исполнительного Комитета СНГ, Бюро по стандартам и 
Евразийской экономической комиссии.

Изменение номера телефона службы технической поддержки ФГИС 
Росаккредитации

Уважаемые пользователи ФГИС Росаккредитации! Информируем об изменении 
с 15 декабря 2016 г. номера телефона службы технической поддержки ФГИС 
Росаккредитации.

Новый номер телефона службы технической поддержки ФГИС Росаккредитации: 
8-804-333-66-80(звонок бесплатный). Прежний номер после 15 декабря 2016 г. будет 
недоступен. Напоминаем, что по вопросам подключения и функционирования ФГИС 
Росаккредитации также возможно обращаться по адресу электронной почты fgis@
fsa.gov.ru.

Состоялся визит экспертов АПЛАК в Россию.
Международными экспертами проведен первоначальный аудит Федеральной 

службы по аккредитации в рамках присоединения к Соглашению о взаимном 
признании (MRA) АПЛАК. 9-19 ноября 2016 г. состоялся визит международных 
экспертов в Россию для проведения оценки Федеральной службы по аккредитации 
в рамках присоединения её в качестве полноправного участника Соглашения о 
взаимном признании (MRA) Азиатско-Тихоокеанской организации по аккредитации 
лабораторий (АПЛАК) в части аккредитации калибровочных и испытательных 
лабораторий и центров.

Росаккредитация и Росприроднадзор подписали соглашение о взаимодействии.
Глава Федеральной службы по аккредитации Алексей Херсонцев и руководитель 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров 
подписали соглашение о взаимодействии. Документ определяет порядок 
взаимодействия ведомств при осуществлении федерального государственного контроля 
за деятельностью аккредитованных лиц в сфере компетенции Росприроднадзора, 
организации информационного обмена сведениями, необходимыми для решения задач, 
возложенных на Службы нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также будет способствовать совершенствованию практики работы с экспертами по 
аккредитации и техническими экспертами в сфере природопользования.

НОВЫЕ МЕТОДИКИ ОТ РОСА
ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДИКАХ

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-09 (издание 2015 г.) «Методика измерений массовых долей хлорорганических пе-
стицидов и полихлорированных бифенилов в пробах почв, донных отложений, осадков сточных вод и отходов 
производства и потребления газохроматографическим методом с масс-селективным детектированием»

ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г.) «Методика измерений массовой концентрации роданид-ионов в 
пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом»

ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 (издание 2015 г.) «Методика измерений массовой концентрации алюминия в 
пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом с хромазуролом»

ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (издание 2015 г.) «Методика измерений массовой концентрации сухого и прокален-
ного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом»

НДП 20.1:2:3.40-08 (издание 2015 г.) Методика определения содержания нефтепродуктов в пробах питье-
вых, природных и сточных вод методом ИК-спектрометрии»

ПНД Ф 14.1:2.141-98 (издание 2016 г.) «Методика измерений массовых концентраций жиров в пробах 
природных и сточных вод газохроматографическим методом»

ПНД Ф 14.1:2.247-07 (издание 2016 г.) «Методика измерений массовых концентраций неионогенных син-
тетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в пробах природных и сточных вод нефелометрическим 
методом»

ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 (издание 2016 г.) «Методика измерений массовых концентраций ортофосфатов, 
полифосфатов и фосфора общего в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом»

НДП 30.1:2:3.72-09 (издание 2016 г.) «Методика определения содержания летучих органических соеди-
нений в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии с масс-селективным 
детектированием»

НОВЫЕ МЕТОДИКИ

НДП 30.3.134-2016 «Методика определения содержания ацетона и низкомолекулярных спиртов в пробах 
сточных вод газохроматографическим методом»

НДП 10.3.145-2016 «Методика определения содержания общего хлора в пробах сточных вод титриметри-
ческим методом»

НДП 40.4.136-2016 «Контроль качества реагентов для водоподготовки. Методика определения содержания 
оксида алюминия в полиоксихлориде алюминия титриметрическим методом»

НДП 40.4.138-2016 «Контроль качества реагентов для водоподготовки. Методика определения содержания 
нерастворимого в воде остатка в полиоксихлориде алюминия гравиметрическим методом»

НДП 40.4.139-2015 «Контроль качества реагентов для водоподготовки. Методика определения основности 
полиоксихлорида алюминия титриметрическим методом»

НДП 40.4.140-2016 «Контроль качества реагентов для водоподготовки. Методика определения содержания 
хлоридов в полиоксихлориде алюминия титриметрическим методом»

НДП 40.4.141-2016 «Контроль качества реагентов для водоподготовки. Методика определения содержания 
сульфатов в полиоксихлориде алюминия гравиметрическим методом»

НДП 40.4.142-2016 «Контроль качества реагентов для водоподготовки. Методика определения содержания 
железа в полиоксихлориде алюминия фотометрическим методом»

НДП 10.1:2:3.131-2016 «Методика определения биохимического потребления кислорода после 5 дней 
инкубации (БПК5) в пробах питьевых, природных и сточных вод амперометрическим методом»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ПРИБОРОВ И ЛАБОРАТОРНОЙ 
ПОСУДЫ, МЕБЕЛИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ

ООО НПФ "СИБЭКОСЕРВИС"

Всегда в наличие на складе по низким ценам.
Новогодняя распродажа.

Спешите – скоро Новый год.
С наступающим новым 2017 годом!
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По горизонтали:
3. Ученый, первый выделивший днк из клеток
5. Самое известное описание этого препарата, впервые синтезированного в 1919 году, при-
надлежит перу английского писателя О. Хаксли
7. Бов, изобретенное Нобелевским лауретом Р. Кун
11. Метод анализа, придуманный в Варшавском Императорском Университете
13. Первый растительный яд, который удалось полностью синтезировать в лаборатории
15. Нобелевский лауреат, удостоенный этой премии за изучение хлорофилла
16. Фамилия ученого, открывшего первый антибиотик

По вертикали:
1. Этот впервые выделили в 1912 году из сливочного масла.
2. Немецкий аптекарь, предложивший термин алкалоид.
4. Гормон, синтезированный Ружичкой из холестерина в 1935 году.
6. Первое местное обезбаливающее.
8. Химический индикатор, синтезированный Байером.
9. Это семейство седативных препаратов было впервые открыто фон Байером в 1864 году.
10. Основной структурный элемент белков по Зелинскому.
12. Именно этот препарат, синтезированный в Японии в 1893 году, добавляли в шоколад 
немецким летчикам и танкистам.
14. Этот природный пигмент впервые выделили в 1817 году Каванту и Пельтье.
17. Лекарство от кашля, производившееся компанией bayer.

Овен
Для Вас 2017 год обещает быть успешным во многих 

аспектах: он подарит вам уйму возможностей и многообе-
щающих перспектив. В первую очередь это будет связано 
с изменениями в Вас самих: мы станете более динамичны-
ми, инициативными и коммуникабельными.

Телец
Этот год подарит Вам немало шансов претворить в 

жизнь идеи и планы, которые в предыдущем году только 
зародились в Вашем воображении. Возможны изменения в 
Вашем мироощущении и восприятии окружающего мира.  

Близнецы
2017 год принесёт массу положительных впечатлений 

и успешных проектов, а неприятности из прошлого года 
позволит там и оставить. 

Рак
Этот год предостережёт Вас от неправильных поступ-

ков и решений, вы сможете открыть в себе что-то новое, 
попробовать себя в новом качестве, изменить взгляды на 
некоторые вещи, возможно..

Лев
В 2017 друзья и коллеги будут определять направления 

Вашего движения в этом году: у Вас будет много общих 
дел, совместной работы и планов..

Дева
2017 год Вам лучше начать с анализа ошибок и пра-

вильных решений. Это поможет сформировать базу для 
всего следующего года, который, судя по всему, станет 
для Вас достаточно удачным. 

Весы
В этом году Вы будете, как никогда, целеустремлённы 

и нацелены на успех. Вы откроете в себе неведомый до 
сих пор источник вдохновения и творчества. Вас ожидает 
встреча с новыми деловыми партнёрами, сотрудничество с 
которыми будет надёжным и весьма результативным.  

Скорпион
Для Вашего знака 2017 год не обещает быть лёгким, 

однако не обойдётся и без успехов. Вам удастся решить 
проблемы, которые, возможно, огорчают 

Стрелец
 2017 год станет для Вас одним из самых плодотвор-

ных и щедрых на события лет жизни. Расширяйте круг 
интересов и знакомств, планируйте и развивайтесь. Ваша 
цель – вырасти в этом году как в профессиональном, так и 
в духовном плане. 

Козерог
В 2017 году Вам стоит серьёзно задуматься о продви-

жении в области своей профессии. Всё в этом году будет 
благоприятствовать этому, даже Ваше окружение будет 
невольно подталкивать Вас к профессиональному разви-
тию

Водолей
Этот год будет для Вас особенно плодотворным в 

творческом плане: будет много идей и возможностей их 
реализовать.

Рыбы
2017 год для Вашего знака пройдёт под девизом «дом и 

семья». У вас появится возможность встретить спутника 
жизни, завести семью или благоустроить дом так, как Вы 
давно хотели. 
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По восточному календарю 2017 год – время Огненного Петуха. Человек, который родился в этот год очень хороший 
семьянин, всегда в первых рядах, все берет на себя, и отлично разбирается в моде, следя за своим внешним видом. Для 
всех знаков Зодиака 2017 год будет весьма неспокойный. Встречать его желательно в кругу семьи, одетым во что-то 
яркое, дорогое и модное. В год Петуха главное не ленится, а быть как данное животное – напористым и подвижным че-
ловеком. Гороскоп на 2017 год предупреждает, что в нашей жизни произойдут значительные перемены, которые нужно 
не бояться принять. Самое начало 2017 года будет трудным периодом для каждого человека. Если пересмотреть свои 
жизненные позиции, то можно легко справиться со всеми своими недостатками и избавиться от накопившихся проблем.

Если говорить о карьере, то предстоящий год отлично подойдет для устройства на новую работу и самореализации. 
Можно освоить новую профессию или повысить свою квалификацию. Люди будут стремительно двигаться вверх по 
карьерной лестнице. Многим придется сменить свой род деятельности.

В 2017 году отнеситесь очень серьезно к своим денежным средствам. Петух очень любит рисковать, поэтому кри-
тично оценивайте свои возможности. В самом начале года лучше не проводить серьезных сделок и операций, связанных 
с финансами, так как это может закончиться неудачей. Не нужно также влезать в долги, и одалживать крупные суммы.

ХИМИКИ ШУТЯТ
Из дверей аптеки выходит покупатель. Неожиданно вслед 

за ним выбегает провизор и кричит:
- Сэр! По ошибке вместо хлористого кальция мы вам 

выдали цианистый калий. Доплатите в кассу двадцать центов, 
пожалуйста!

**************
Химика легко узнать по следующим приметам:
- перед очередным тостом он берет бутылку так, чтобы 

этикетка оказалась под ладонью. Аккуратно наливая вино в 
рюмку, он держит ее около глаз;

- за кофе или чаем он тщательно потирает ложечкой о 
стенки чашки. Так может делать человек, знакомый с метода-
ми количественного анализа, привыкший готовить растворы, 
растирать в ступке химикалии;

- одна сторона его курительной трубки обгорела больше 
другой. Это верный признак того, что ее хозяин частенько 
прикуривает от горелки Бунзена;

- химики - самые большие чистюли: они моют руки даже 
перед посещением туалета;

- у него колбы Эрленмейера и химические стаканы 
используются как вазы и графины, а чашки Петри - как 
пепельницы;

- напомним также отрывок известного гимна химиков: 
«И по халатам грязным и прожженным мы химиков повсюду 
узнаем»;

- наконец, следует посмотреть на его руки...
**************

- Господа, - обращается профессор к студентам, - уже едва 
заметное сотрясение этого соединения повлечет за собой 
взрыв, который выбросит из окон все, находящееся в этом 
помещении. Подойдите поближе, господа, чтобы вы могли 
меня лучше слышать!

**************
Если вы хотите узнать посолен ли суп, опустите в него два 

электрода: если вы почувствуете запах хлора, значит, суп по-
солен!

**************
Профессор-химик в роддоме. Мучается, рвeт на себе воло-

сы, весь потный. Выходит акушерка.
- Ну что?
- Поздравляю у вас дочка!
- Слава богу! Она не будет так мучиться, как я.


