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НОВЫЙ ГОД 2018: НАКРЫВАЕМ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ  

Идеальный новогодний ужин – это хорошо 

сочетающиеся между собой и отменно 

приготовленные блюда и поданные. Даже самое 

простое блюдо, красиво оформленное и 

поставленное на хорошо сервированный стол 

производит новогоднее впечатление и кажется 

вкуснее. Поэтому сервировке при подготовке к 

праздничному ужину на Новый год нужно уделить 

ничуть не меньше внимания, чем собственно 

приготовлению блюд. 

Стол обязательно должен быть накрыт скатертью. Для встречи Нового года 2018 скатерть 

лучше выбрать льняную, классического белого цвета с желтой, зеленой или оранжевой 

каймой, или скатерть серого, светло-коричневого или золотисто-желтого цветов. Салфетки 

для гостей должны быть выполнены из той же ткани, что и скатерть и гармонировать с ней 

по цвету 

 

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ В ГОД ЖЕЛТОЙ СОБАКИ 

Начнем с того, что новогодний ужин в этом году 

должен быть обильным. А все блюда, поданные к 

нему – достаточно простыми и сытными. И, 

конечно же, на Новый год 2018 должно быть 

много мяса, среди которого обязательно 

присутствовать говядина или баранина. В этом 

году хозяйкам рекомендуется подавать несколько 

мясных закусок, мясную и сырную нарезку, 

непременно должно быть и мясное горячее блюдо. Можно подать и рыбу, но непременно 

морскую. 

К мясу обязательно подавайте овощи, а из фруктов поставить яблоки и апельсины и 

добавить эти фрукты в десерты. Если вы хотите приготовить к новогоднему ужину 

выпечку, то откажитесь от изделий из дрожжевого теста, отдав предпочтение слоеному, 

пресному или песочному. 

 

ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА 

НОВЫЙ ГОД 2018 

Любой праздничный ужин начинается с закусок. 

В этом году на новогоднем столе обязательно 

должно присутствовать мясное ассорти. 

Классическое мясное ассорти состоит из 

ростбифа, тонко нарезанной отварной телятины, 

ветчины и отварного языка. 

К новогоднему столу 2018 стоит подать также 

сельдь с маринованными грибами, заливную говядину или заливную рыбу. Дополните ваш 

праздничный стол рулетиками из баклажанов, кабачков и ветчины, фаршированными 

яйцами, ассорти из квашеной капусты, маринованных помидоров, огурцов, лука и 

грибочков. 

Из салатов в Новом 2018 году лучше всего подавать традиционные «Оливье» и сельдь «под 

шубой», винегрет, «Столичный» или салат с семгой или тунцом. Такой выбор закусок 

обусловлен вкусами хозяйки года – Собаки. А она любит, как уже упоминалось, еду 

сытную, традиционную и достаточно простую. 

 

 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА В НОВЫЙ ГОД ЖЕЛТОЙ СОБАКИ 

В этом году на горячее, непременно, готовим одно 

или несколько из мясных блюд. Лучше всего, если 

главным ингредиентом будет телятина, говядина 

или баранина, хотя можно подать к столу и блюдо 

из свинины, если приготовить его оригинально и 

вкусно. 

Хорошим вариантом будет баранина, тушеная с 

черносливом. Очень вкусными получаются 

бараньи ребрышки, запеченные в духовке.  

А если вы приготовите на Новый год 2018 баранину с розмарином и пряными 

приправами в рукаве для запекания, предварительно промариновав мясо ночь в соусе из 

белого сухого вина и гранатового сиропа, то получите  нежное горячее мясо, без 

специфического привкуса, свойственного блюдам из баранины.  Варианты рецептов из 

мяса разнообразны, можно проявить фантазию и применить свой кулинарный опыт.  

 

НОВОГОДНИЕ ГАРНИРЫ 

Самым традиционным гарниром к мясу на главный 

праздник в году является картофель. Существует 

масса интересных блюд из этого простого, но 

незаменимого и очень вкусного продукта. Его можно 

просто обжарить с луком и специями, потушить с 

овощами, запечь в духовке со сливками и 

ароматными травами и чесноком, обжарить в 

аэрогриле или в кипящем оливковом масле, и 

подавать к тушеному мясу.  

А вот картофельное пюре, так полюбившееся взрослым и детям, отлично подойдет к мясу, 

приготовленному к Новому году с сухофруктами или запеченному в духовом шкафу. Можно 

выбрать самый подходящий рецепт, который понравится всей семье. Оригинально 

приготовленный и украшенный картофель обязательно будет оценен по достоинству.  

 

ДЕСЕРТЫ И НАПИТКИ НА НОВЫЙ ГОД 2018 

Для приготовления десертов в этом году обязательно 

используйте любимые фрукты Собаки: яблоки и 

апельсины. Традиционный новогодний десерт, который в 

наступающем 2018 году рекомендуется подать – печеные 

яблоки. Их можно приготовить с медом, творогом и 

изюмом, медом, изюмом и орехами, с ежевикой и 

мороженым или с ванильным соусом. Не меньше 

новогодних десертов можно приготовить и с апельсинами.  

Все напитки следует подавать охлажденными до 

температуры 12-15 градусов. На стол для напитков при сервировке ставится один бокал для воды, 

сока или морса, фужер для шампанского и бокал 

для вина. На дополнительном выставляется 

запас бокалов для вина и фужеров, рюмки для 

водки и ликеров, бокалы для коньяка – они 

подаются в зависимости от того, какой напиток 

будет выбран. 

  

 

 

http://bebiklad.ru/wp-content/uploads/novogodniy-stol-2018.jpg
http://bebiklad.ru/wp-content/uploads/novogodnee-myaso.jpg
http://bebiklad.ru/wp-content/uploads/kartofelnyie-gnezda.jpg
http://bebiklad.ru/wp-content/uploads/apelsinovoe-sufle.jpg
http://bebiklad.ru/wp-content/uploads/svinyie-medalonyi-s-apelsinami-novogodnee.jpg
http://bebiklad.ru/wp-content/uploads/novogodniy-garnir.jpg


 

 
   

 
НОВЫЕ ГОСТЫ 

Обозначение ГОСТ Наименование 

ГОСТ 32656-2017 Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение 

ГОСТ Р 57843-2017 Композиты древесно-полимерные. Методы определения механических характеристик при изгибе 

ГОСТ Р 57844-2017 Композиты. Определение плотности методом замещения - кажущаяся плотность, определенная газовой пикнометрией 

ГОСТ Р 57851.1-2017 Смесь газоконденсатная. Часть 1. Газ сепарации. Определение компонентного состава методом газовой хроматографии 

ГОСТ Р 57851.2-2017 
Смесь газоконденсатная. Часть 2. Конденсат газовый нестабильный. Определение компонентно-фракционного состава 

методом газовой хроматографии с предварительным разгазированием пробы 

ГОСТ Р 57864-2017 
Композиты полимерные. Метод определения предела прочности и модуля упругости при растяжении в направлении 

толщины образца 

ГОСТ Р 57893-2017 
Продукты брожения и сырье для их производства. Газохроматографический метод определения массовой концентрации 

летучих компонентов 

ГОСТ Р 57917-2017 Композиты полимерные. Определение динамической вязкости термореактивных смол синусоидальным методом 

ГОСТ Р 57918-2017 
Пластмассы. Дисперсии полимеров и латексы каучуковые. Определение содержания остаточных мономеров и других 

органических соединений методом газовой хроматографии на капиллярных колонках. Часть 1. Метод прямого ввода 

ГОСТ Р 57919-2017 
Пластмассы. Определение механических свойств при динамическом нагружении. Часть 6. Колебания при сдвиге. 

Нерезонансный метод 

ГОСТ Р 57920-2017 
Пластмассы. Смолы фенольные. Определение теплоты и температуры реакции методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии 

ГОСТ Р 57922-2017 
Композиты керамические. Метод определения механических характеристик при монотонном одноосном растяжении и 

нормальной температуре 

ГОСТ Р 57927-2017 
Композиты керамические. Определение стойкости к окислению монолитной керамики на основе бескислородных 

соединений 

ГОСТ Р 57928-2017 
Композиты полимерные. Метод определения тепловыделения при горении с использованием проточного калориметра, 

работающего по термопарному принципу 

ГОСТ Р 57929-2017 
Композиты полимерные. Метод определения сохраняемости характеристик пожарной опасности после воздействия 

искусственных климатических факторов 

ГОСТ Р 57930-2017 
Композиты полимерные. Определение профиля поверхности при экспонировании в климатических условиях с 

помощью 3D-микроскопии 

ГОСТ Р 57931-2017 Композиты полимерные. Определение температуры плавления и кристаллизации методами термического анализа 

ГОСТ Р 57940-2017 Платсмассы. Смолы фенольные. Разделение компонентов методами жидкостной хроматографии 

ГОСТ Р 57941-2017 Композиты полимерные. Инфракрасная спектроскопия. Качественный анализ 

ГОСТ Р 57946-2017 Композиты полимерные. Расчет термической устойчивости материалов из данных термогравиметрии разложения 

ГОСТ Р 57952-2017 
Полимеры фторсодержащие. Определение значений температуры и теплоты переходов методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии 

ГОСТ Р 57953-2017 Композиты керамические. Метод испытания керамических материалов на прочность соединения 

ГОСТ Р 57954-2017 Пластмассы. Метод определения энергии удара по Гарднеру 

ГОСТ Р 57965-2017 Стекловолокно. Метод определения оксидов редкоземельных элементов 

ГОСТ Р 57966-2017 Стекловолокно. Метод определения содержания циркония 

ГОСТ Р 57967-2017 
Композиты. Определение теплопроводности твердых тел методом стационарного одномерного теплового потока с 

охранным нагревателем 

ГОСТ Р 57968-2017 Композиты полимерные. Метод испытания образцов на срез 

ГОСТ Р 57969-2017 
Композиты полимерные. Определение удельной теплоемкости методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии с температурной модуляцией 

ГОСТ Р 57970-2017 Композиты углеродные. Углеродные композиты, армированные углеродным волокном. Классификация 

ГОСТ Р ИСО 14688-

1-2017 

Геотехнические исследования и испытания. Идентификация и классификация грунтов. Часть 1. Идентификация и 

описание 
ГОСТ Р ИСО 14688-

2-2017 
Геотехнические исследования и испытания. Идентификация и классификация грунтов. Часть 2. Классификация 

ГОСТ Р ИСО 22476-

1-2017 

Геотехнические исследования и испытания. Испытания полевые. Часть 1. Статическое и пьезостатическое зондирование 

электрическим зондом 
ГОСТ Р ИСО 22476-

2-2017 
Геотехнические исследования и испытания. Испытания полевые. Часть 2. Динамическое зондирование (DP) 

ГОСТ Р ИСО 22476-
3-2017 

Геотехнические исследования и испытания. Испытания полевые. Часть 3. Динамическое зондирование 

пробоотборником 
ГОСТ Р ИСО 22476-
5-2017 

Геотехнические исследования и испытания. Испытания полевые. Часть 5. Испытание гибким дилатометром 

ГОСТ Р ИСО 22476-
12-2017 

Геотехнические исследования и испытания. Испытания полевые. Часть 12. Статическое зондирование механическим 

зондом (СРТМ) 
 

КТО ОНИ-ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ-2017

 

Традиционно в конце осени каждого года подводят итоги 

научных достижений и открытий, а их авторов 

награждают Нобелевской премией. 
В 2017 г лауреатами Нобелевской премии в разных областях 

науки стали: 

Физика. Победителями по физике признали Райнера Васса 

(Массачусетский технологический университет, США) и его 

коллег из Технологического университета Калифорнии Барри 

Бэриша и Кипа Торна. Ученые удостоились награды за решающий 

вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн. 

Отметим, что LIGO анализирует данные из двух лабораторий, 

которые находятся в 3 тысячах километров друг от друга. 

Химия. Лауреатами по химии стали Жак Дюбоше из 

Университета Лозанны (Швейцария), Иоахим Франк из 

Колумбийского университета США и представитель 

Кембриджской Лаборатории молекулярной биологии Ричард 

Хендерсон. Их открытие – разработка криоэлектронной 

микроскопии высокого разрешения, которая помогает узнать 

структуру биомолекул в растворе. Отметим, что именно с 

помощью такого метода в 2016 году определили структуру 

поверхности вируса Зика. 

Физиология и медицина. Лауреаты – Джеффри Холл и Майкл 

Росбаш (Университет Брандейса, США) и Майкл Янг из 

американского Университета Рокфеллера за открытие 

молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные 

ритмы.Циркадные ритмы – это суточные колебания различных 

функций живого организма, а их исследование началось еще в 

1980-х годах. 

Премию мира получила международная кампания за 

уничтожение ядерного оружия ICAN (Швейцария, Австралия) за 

информирование о катастрофических последствиях использования 

ядерного оружия.Организация с штаб-квартирой в Женеве 

(Швейцария), основанная в 2007 году в Австралии, выступает за 

полное запрещение ядерного оружия на международном уровне. 

Литература. Обладателем Нобелевской премии-2017 по 

литературе стал всемирно известный британский писатель 

японского происхождения Кадзуо Исигуро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА УХОДЯЩЕГО 2017 ГОДА  

     

 

 

  

Связав несколько молекул ферроцена друг с 

другом, Майкл Инкпен (Michael S. Inkpen), 

Николас Лонг (Nicholas J. Long) и Тим 

Альбрехт из Имперского Колледжа Лондона 

синтезировали новый железосодержащий 

макроцикл, напоминающий колесо обозрения 

(ну или звено имперских Тай-файтеров при 

заходе на цель).  

Проявляющие активность в окислительно-

восстановительных реакциях наноциклы, 

содержащие от пяти до девяти ферроценовых 

структурных звеньев, могут использоваться 

для распознавания и связывания ионов, а 

также для применения в молекулярной 

электронике. 

 

Клаус-Ричард Поршке (Klaus-

Richard Pörschke) сообщает о 

новой молекуле, в которой ион 

цезия одновременно 

координирован с рекордным 

количеством атомов фтора – 

шестнадцатью атомами, 

входящими в состав пяти анионов.  

Введя во взаимодействие 

объемный, однозарядный катион 

Cs+ со слабо координирующимся 

анионом [H2NB2(C6F5)6]– 

позволило достичь 

координационного числа 16.  

Этот рекорд, скорее всего, уже не 

удастся побить. 

 

Химики, работавшие под руководством 

Тома Нигельса (Tom Nilges) из 

Технического Университета Мюнхена 

сообщают о первом примере 

неорганического соединения, 

самоорганизующегося в двойную 

спираль. Полупроводниковый материал 

SnIP представляет собой цепочку йодида 

олова (элементарное звено – SnI+), 

переплетенную с цепью фосфид-аниона 

(P–). Нильгес с соавторами определили, 

что устойчивость двойной спирали SnIP 

обеспечивают непрочные 

взаимодействия, возникающие между 

неподеленными электронными парами 

фосфора и вакантными орбиталями олова. 

 

Александер Хинц (Alexander 

Hinz) из Оксфорда и Аксель 

Шульц (Axel Schulz) из 

Университета Ростока получили 

ациклическое соединение, 

содержащее уникальную цепь из 

четырех пниктогенов Sb–N–As=P. 

Они не исключают возможности 

присоединения к этой цепочки 

еще и висмута, и, если это удастся 

– будет получено первое 

вещество, в структурном 

элементе которого будут 

присутствовать все пять 

элементов одной группы 

Периодической системы. 
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http://www.sibanalyt.ru/


 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

ХИТ ПРОДАЖ -2017 
Лупа складная карманная пластмассовая ЛПП 1-4* М 

 Складная лупа ЛΠΠ1-4 - ĸoмпaĸтный оптический прибор c 

увеличением 4x. Лупа поможет рассмотреть мелкие детали, 

элементы электронных схем, подробно изучить топографические 

ĸapты, прочитать мелкие шрифты и т.д. Oптичecĸoe увеличение - 4х, 

выcoĸoĸaчecтвeннaя полимерная oптиĸa c aбpaзивoycтoйчивым 

пoĸpытиeм, фoĸycнoe расстояние 56 мм, линeйнoe пoлe зрения 45 

мм, световой диаметр линзы 28 мм, масса 0,02 г., габаритные размеры 51,5 x 42 x 15 мм 

Лупа складная карманная пластмассовая ЛПП 1-7* М 
 

Складная лупа ЛΠΠ1-7 c увеличением 7x - оптический прибор, 

предназначенный для чтения мелких шрифтов, рассматривания мелких 

деталей, элементов схем, изучения  топографических ĸapт и т.д. Oптичecĸoe 

увеличение - 7х, выcoĸoĸaчecтвeннaя полимерная oптиĸa c 

aбpaзивoycтoйчивым пoĸpытиeм, фoĸycнoe расстояние 36 мм, линeйнoe поле 

зрения 26 мм, световой диаметр линзы 20 мм, масса 0,010 г., габаритные 

размеры 42 x 31 x 11,5 мм 

Индикаторная бумага универсальная pH 0-12 

Кислотность и щелочность растворов выражают через 

концентрацию ионов Н+. Для удобства оценки в химию введено 

выражение рН (читается «пэ-аш»). рН называется водородным 

показателем. Это понятие ввёл датский химик Сёренсен 

в 1909 году: буква «р» - начальная буква датского слова potenz –

математическая степень, буква «Н» - символ водорода. 

В нейтральном растворе при 25°С рН = 7. В кислых растворах рН 

<  7, и тем меньше, чем кислее раствор; в щелочных растворах рН 

>  7, и тем больше, чем больше щёлочность раствора; другими словами – чем меньше рН, тем больше 

концентрация ионов Н+, т. е. выше кислотность среды, и наоборот, чем больше рН, тем меньше 

концентрация ионов Н+, т. е. выше щёлочность среды. 

Так, например, у желудочного сока рН 1, 7 (сильнокислая реакция), у дождевой воды рН 6 

(слабокислая), у водопроводной воды рН 7, 5 (слабощелочная), у крови рН 7, 4 (слабощелочная), у 

слюны рН 6, 9 (слабокислая), у слёз и дистиллированной воды рН 7 (нейтральная). 

Универсальной индикаторной бумагой пользуются только для приближённого определения значений 

рН в широких пределах с точностью около одной единицы рН. 

Использование : полоску индикаторной бумаги обмакнуть в исследуемый раствор и  далее 

сравнить с эталоном цветной шкалы. 

 
 

Отдел реактивов и посуды ООО НПФ 

«Сибэкосервис» в 2017 г значительно расширил 

ассортимент продукции на складе и предлагает в 

2018 г. лабораторную посуду отечественных и 

зарубежных производителей: 
 

• фарфоровую посуду 

• полипропиленовую посуду 

• органические и неорганические вещества 

• индикаторы 

• растворители 

• питательные среды 

• ГСО на ионы металлов и неметаллов 

• ГСО на микотоксины, пестициды 

• термометры, ареометры 

• фильтры и фильтровальную бумагу 

• силиконовые, вакуумные, резиновые трубки 

• мединструмент, расходные материалы и многое 

др. 
 

Осуществляем поставки под заказ,  

возможны любые виды доставки! 
 

 

   

Микровесы  серии ВМ -20/22 производства A&D Company, Tokyo, Japan. 
Кроме полного спектра технологий защиты от влияния внешней среды, в том числе уникальных, в весах A&D реализован 

единственная в своем роде концепция анализа внешней среды для выбора оптимального размещения прибора и режима его 

работы – AND-MEET. Микровесы A&D способны автоматически регистрировать и анализировать изменения температуры, 

атмосферного давления, вибрации и других параметров внешней среды, а также их влияние на точность проводимых 

измерений. 

Стандартная комплектация моделей ВМ-20/22 включает специальные чашки (диаметром 50 и 95 мм) для взвешивания твердых 

частиц отработанных газов в воздушных фильтрах. Эти чашки с решетками минимизируют воздействие сквозняков. 

Весы серии ВМ могут хранить в памяти до 200 результатов взвешивания (100 результатов с указанием даты и времени) или 50 

записей с результатами калибровки. 

Данные весы востребованы в санитарно-промышленных лабораториях, для аналитического  контроля вредных 

производственных факторов и атмосферного воздуха. 

 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ НАУКИ 2017 ГОДА 

 
 

 
 

 
 

 
 

Физики определили нижнюю 

границу массы магнитных 

монополей. 

Гипотетические магнитные 

монополи могут рождаться 

в столкновениях тяжелых ионов или 

в сильных магнитных полях 

нейтронных звезд. Физики 

из Имперского колледжа Лондона 

теоретически рассмотрели эти 

процессы и рассчитали нижнюю 

границу для возможной массы 

монополей. 

Физики разработали 

оболочку, которая за счет 

магнитогидродинамических 

эффектов позволяет 

полностью подавлять все 

возмущения потока воды 

вокруг движущихся объектов.  

В работе, опубликованной 

в Physical Review E, ученые 

также предложили способ 

создания такого устройства. 

 

Черное тело притянуло атомы 

цезия.  

Физики впервые экспериментально 

измерили силу притяжения, которая 

действует на отдельные атомы цезия 

со стороны черного тела. Эта сила 

оказалась в несколько раз больше 

гравитационной силы и силы давления 

электромагнитного излучения, пишут 

авторы работы, опубликованной 

в Nature Physics. 

 

Доказано существование новой 

формы материи. 

Международная группа 

исследователей доказала 

существование новой формы 

материи — экситония.  

Он является конденсатом 

экситонов — связанных друг с 

другом электронов и «дырок». 

Впервые это состояние вещества 

было предсказано почти 50 лет 

назад. 

 

 

 
Продолжение в следующем номере… 

 

 



 

 

 
 

 

   

ХИМИЧЕСКИЙ КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

I. Производное фенола, применяемое в производстве ментола. 3. Минерал, сульфат бария. 5. Минерал, 

применяемый для получения серной кислоты и серы, 6. Нитрат серебра. 8. Немецкий химик, открывший в 1886 г, 

германий. 10. Группа минералов, имеющих волокнистое строение.II. Каучук с большим содержанием серы. 12. 

Простейший кетон. 13. Гетероциклическое основание, входящее в состав ДНК. 18. Радиоактивный элемент II! 

группы. 20. Минерал, оксид алюминия (III). 21, Сплав железа с углеродом с примесями марганца, кремния, серы и 

фосфора, 22, Химический элемент, соединения которого широко применяются для изготовления фотоэлементов и 

выпрямителей.  23. Предельный углеводород, кипящий при температуре 4- 151° С. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Актиноид, широко используемый в ядерной технике и энергетике. 2. Сплав меди с цинком. 3. Известный 

французский химик. 4. Минерал из класса силикатов. 5. Пористая разновидность вулканического стекла. 7. 

Органические соединения, содержащие одну или несколько гидроксильныхгрупп, связанных с углеводородным 

радикалом. 8. Вид синтетического волокна. 9. Щелочной металл. 12. Электрическая единица измерения. 14. Один из 

создателей катализаторов регулярной полимеризации. 15. Соединение сурьмы с водородом. 16. Простейший 

ароматическийамин. 17. Американский' физикохимик, один из основателей термодинамики. 19. Русский химик, 

основатель знаменитой Казанской школы химиков-органиков. 

 

 

ЧТО СУЛИТ НАМ ГОД ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ? 
В ночь на 16 февраля 2018 года Желтая Земляная Собака начнёт своё законное правление. 

Собака сама по себе беспокойная, не может усидеть на месте, вечно ей надо быть и там, и здесь, что-то 

унюхать, за кем-то понаблюдать, на кого-то гавкнуть, кого-то отпугнуть. Однако не стоит паниковать 

раньше времени. Собака всё-таки преданная, и своих друзей в беде не оставит, а наоборот, возьмёт под 

защиту. Именно поэтому она будет всю зиму наводить порядок, избавляться от хаоса, который оставил для 

неё взбалмошный Петушок. И будьте уверены, что наведёт. К весне порядок восторжествует. В это время 

можно рассчитывать на то, что желтый цвет, - своеобразный символ года, привлечёт удачу в финансовых 

делах. В этом году нам всем желательно быть честными, дружелюбными и бескорыстными. Не стоит 

лицемерить, даже перед лицом своего врага или конкурента, - Собака этого не потерпит. Её задача – 

обеспечить нам полную безопасность от различного рода мошенничеств. 
У Овна гороскоп очень непрост, по сути, — это граница между прошлым и будущим. Делайте то, что задумали, и 
чаще вспоминайте о том, что из серой куколки всегда появляется красивая бабочка. 

Для гороскопа Тельца очень даже хорош. Наслаждайтесь жизнью, и ни о чём не беспокойтесь! Все ваши желания 
исполнятся! Обязательно воспользуйтесь теми возможностями, которые подарит вам судьба. 

Гороскоп для Близнецов – год большой работы. Готовьтесь много трудиться. Выберите ту сферу деятельности, 
где понадобиться ваше красноречие. Это главный козырь, который поможет многого добиться в этом году. 

Главное достоинство Рака — это ощущение свободы. Все меняется, перед вами открывается море возможностей 
и это одинаково актуально и для работы, и для любви.  Не обращайте внимание на возникающие трудности, и 
помните, что любая заминка – это всего лишь очередной шаг к успеху. 

Для Льва – год исполнения желаний, радости и счастья, но при одном условии, если вы будете очень 
внимательны к чувствам окружающих и никого не обидите, даже ненароком. В 2018 году многие проекты и идеи 
Льва будут иметь успех, конечно, при условии вашего трудолюбия. 

Для Девы заставит поверить в себя, а так же и в то, что когда одна дверь закрывается, то непременно открывается 
другая. И тогда вам просто придется двигаться вперед! 

Для Весов — это время возможностей, и в большей степени это касается карьеры и финансов. Звезды полагают, 
что вы все это заслужили! Но, помните о том, чтобы реализовать все свои планы, необходимо кропотливо работать. 

Для Скорпиона станет годом возможностей. Юпитер — планета удачи, наконец-то шествует по вашему знаку, и с 
ее помощью вы можете рассчитывать на многое! Так что смело вперед — звезды для вас сошлись! 

Для Стрельца 2018 год – год перемен и сюрпризов, большинство из которых будут приятны. Стрелец любит 
новизну, поэтому будет чувствовать себя очень комфортно. 

По гороскопу Козерога на 2018 год цель в этом году — расширить сферу влияния, и это у вас получится! 
Сатурн, находящийся в вашем знаке, постоянно взаимодействует с Ураном, а это значит, что многое в вашей жизни 
требует перемен. 

Для Водолея 2018 год - очень удачен и большей степени это касается карьеры и финансов. В этом году для вас 
открываются новые возможности как карьерного, так и творческого роста. 

Главная идея гороскопа Рыб на 2018 год — оставить прошлое позади, сменить курс, поставить перед собой 
иные цели и задачи. А в будущее взять только свой опыт, а также и старых верных друзей. 

Великий русский химик Менделеев сначала открыл 40-градусную водку. 

Потом он открыл 20-градусный портвейн. 

И только утром Дмитрий Иванович открыл, что смешивать эти напитки нельзя. 

 

На экзамене профессор спрашивает студента: 

- Как идет реакция окисления этилового спирта азотной кислотой? 

Студент отвечает: 

- Сносно. 

- То есть как это «сносно»?! 

- Но вы же сами, Роза Яковлевна, писали на доске: 

С2Н5ОН + HNO3 = СНОСНО. 

 

Студентка сдает экзамен по химии. Мало что соображает. Препод решается 

задать последний вопрос: 

- Какова гибридизация атома углерода в молекуле метана? Скажите sp3 — 

ставлю три, скажите sp2 — ставлю два. 

Студентка: 

- sp-четы-ы-ы-ре… 

 

В больнице. 

- Доктор! Помогите, я отравился сероводородом! 

- Ну что ж, давайте послушаем ваши легкие. Хорошо, хорошо, очень хорошо. 

- Чего же там хорошего? 

- Хорошо, что у меня такого нет. 

 

Производитель лапши «Доширак» выдвинут на получение Нобелевской премии 

по химии:  

 - В составе лапши обнаружены химические элементы,  ранее неизвестные 

науке. 

 

В магазине химреактивов: 

- Синька есть? 

- Есть. 

- Какого цвета? 

 

Если Вам вдруг приснится таблица Менделеева, сразу не просыпайтесь... 

А вдруг выучите. 

 

 

  

ООО НПФ «СИБЭКОСЕРВИС», изготавливает и продает химическую продукцию торговой марки PRACTIK Ассортимент 

продукции компании насчитывает более 100 видов. Вся выпускаемая продукция сертифицирована в соответствии с 

Едиными требованиями Российской Федерации и Таможенного союза. 

Сегодня мы имеем собственный производственный комплекс, оснащенный современным технологическим оборудованием. В 

структуру производственных мощностей входит сертифицированная лаборатория, линия водоподготовки, 

производственный цех, фасовочный цех, склад готовой продукции. 

Наша продукция распространяется на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края и других 

регионах как оптом так и в розничной сети наших партнеров. 

Мы приглашаем для сотрудничества региональных дилеров, оптовые и розничные сети. Мы гарантируем высокое качество 

производимой продукции, низкие цены и существенные скидки всем потенциальным покупателям.  
НАША ПРОДУКЦИЯ – ЭТО ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ, ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
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