
ЧИСЛЕННИК ПОГОАЫ ...ИМЕНЕМ «ЛЮТЕНЬ» 
Слово декабрь пришло из Византии — «декеме-

рий». Декабрь год замыкает, зиму начинает. За 
лютые стужи этот месяц называют лютнем, за-
зимником. С1 по 22 декабря — первозимье, с 22 по 
31 декабря — коренная зима. 

Декабрю свойственны и морозы, и оттепели — «и 
мосты замостит, и загвоздит, и саням ход даст». Темпе
ратура даже в средней полосе России опускается порой 
до -30 градусов. Но морозы не так страшны, как бессне
жье. Если зима укрыта снеговым покрывалом, то она «не 
схватится» на глубину, и не погибнут посевы под зиму. 

1 декабря — день Платона и Романа —каков этот 
день, такова и зима будет. 

3 декабря — Вве денье. Пришла настоящая зима. Но 
этот день может быть и теплым. 

13 декабря — день Андрея Первозванного. Слу

шайте, как ведет себя вода подо льдом: тихо — к хоро
шей зиме, шумно —к морозам, буранам да метелям. 

14 декабря — Наумов день. Наум наставит на ум —в 
этот день отдавали отроков на ученье. 

17 декабря — Варварин день. Наступают сильные 
морозы. 

19 декабря — Никола Зимний. Сколько Никола Зим
ний снегу даст, столько Никола Вешний даст травы. Если 
на Николу холодно и ясно, год будет хлебородный. 

25 декабря — Спиридон Солнцеворот. Солнце — 
на лето, зима — на мороз. 

29 декабря—Аггеев день. На Аггея иней —теплые 
святки, коли мороз, то он продержится до Крещения — 
до 6 января по старому стилю. 

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ 
НА ДЕКАБРЬ 

,11 ,19 ,24 ,26 ,30 . 

Ваши ароматы 
Посмотрим на себя через призму пар

фюмерии. Знаете ли вы «свой» запах? 
Подбирая характерный запах для 

Стрельцов, родившихся в период с 23 
ноября по 21 декабря, лучше остановиться 
на композиции пряных ароматов, запахов 
восточного базара: ванили, гвоздики, амб
ры. Подойдут им также сочетания фрукто-
во-цветочных запахов. Из известных у нас 
хороших и дорогих духов можно пореко
мендовать «СЫое» или «KL» — Karl 
Lagerfeld: они подчеркнут невозмутимость 
духа и откровенную чувственность Стрель
ца. Для этого знака характерны перемены, 
и потому эти люди не хранят долго вер
ность полюбившимся духам. 

Козероги, родившиеся после 21 декаб-
\ обычно редко меняют однажды выбранные духи, да и самого фла-

>—>нчика хватает им надолго. Им лучше всего подходят классические 
запахи — стойкие, но не слишком тяжелые. Запах Козерога — класси
ческое сочетание цветочно-шипровых с фоном цветов и свежести. Духи 
и туалетная вода итальянских дизайнеров моды: Armarii и Gianfranko 
Ferre. 

ПРИМЕЧАЙ! 

ДОМАШНИЕ 
МЕТЕОРОЛОГИ 

Несмотря на длительное сосу
ществование рядом с челове
ком, домашние ж и в о т н ы е не 
потеряли своего п р и р о д н о г о 
дара: их инстинкты диких пред
ков сохранились без изменения. 

У собак присутствуют индикато
ры, способные улавливать происхо
дящие в атмосфере изменения. Жи
тели Крайнего Севера, большая 
часть жизни которых связана с зим
ним периодом, ориентируются на 
поведение лаек. Если вечером соба
ки катаются по снегу, утром жди не
погоды. Ночью, как правило, под
нимается сильный ветер и несколь
ко дней свирепствует буран. Свер
нулись калачиком и лежат спокойно 
—- наступят холода. Растягиваются 
на земле, лежат спокойно или спят, 
раскинув лапы, — жди тепла. 

И все же, как ни хороши в этом 
отношении собаки, в метеорологи
ческих способностях их превосхо
дят кошки. Хищные инстинкты этих 
животных в процессе одомашнива
ния не претерпели изменений. По
ражают термометрические способ
ности кошек. Ученые считают, что 
поза спящей кошки зависит от тем
пературы окружающей среды. Ког
да в комнате прохладно, животное 
прижимает голову и лапы к животу, 

Прикрываясь пушистым хвостом. 
Если в помещении тепло, тело спя
щей кошки распрямляется. 

Существует много народных по
верий: кошка усиленно лижет тело 

— к ненастью, хвост — к непогоде, 
вылизывает лапу — к дождю, пря
чет мордочку — к морозу или нена
стью, скребет когтями пол — к ме
тели, встав на задние лапы царапа
ет стену — быть вьюге... 

Понаблюдайте за своими домаш
ними питомцами, и они вам многое 
подскажут. 

ПРИРОАА — НАША СРЕАА 

ПРИУЧАЙТЕПТИЦ 
К СВОЕМУ ОКНУ 

К а ж д ы й г о д поздней осе
нью в садах и кое-где в горо
де появляются стайки хохла
т ы х , к р у п н ы х и степенных 
птиц . Это свиристели, про
званные в народе за привле
кательность красавами. 

Дружный прилет этих птиц под
сказывает — жди зиму суровую. 
Перекочевывают они к нам из се
верных краев и оседают там, где 
есть корм. В садах их привлека
ют ранетки, яблочки-дички, яго
ды рябины, в городе —лущат кры
латки кленов, вязов, ясеня, любят 
полакомиться сладкими «финика
ми» лоха. 

Следом за ними прилетают сне
гири, иногда можно встретить 
дрозда-рябинника. У них со сви
ристелями один стол. Погостят 
они до тех пор, пока есть корм, а 
потом откочуют в более южные 
районы. 

Есть у нас и постоянные перна
тые соседи. Зимовать остаются 
более 40 видов птиц: синицы, по
ползни, пищухи, чижи, щеглы, 
дятлы... Из синиц, кроме нашей 
обыкновенной большой, зимуют 
хохлатая, лазоревка, галечка, 
московка, длиннохвостая, князек. 
Их можно встретить в лесопарке, 
в лесных массивах вокруг горо
да. Каково птахам в такую зиму? 
Им нелегко. 

Близко к человеку обитает са
мая доверчивая и самая прожор
ливая большая синица: за сутки 
она успевает съесть столько вся
ких букашек, сколько весит сама. 

Столуются наши «домашние» си
нички на тех же деревьях, что и 
северные гости, но в отличие от 
них еще и «обшаривают» стволы и 
ветви, бревенчатые стены и доща
тые заборы. И ведь выискивают 
там пропитание, но уже в зимую
щих стадиях: яйца, куколки, ли
чинки... 

Это настоящие трудяги. Большая 
синица за наше короткое уральс
кое лето успевает дать два выводка 
птенцов, по 10-12 в каждом. Чтобы 
прокормить такую ораву желторо
тых пожирателей, родителям при
ходится весь длинный 18-часовой 
день приносить к гнезду до полуто
ра тысяч насекомых. А за весь гнез
довой период —до 10 тысяч всяких 
букашек. Опытные садоводы это хо
рошо знают, и уже с зимы стремят
ся привлечь птиц на свой участок, 
поскольку и в это суровое время они 
приносят большую пользу. 

Но корма в холода катастрофи
чески не хватает, и в конце зимы 
из десяти синиц выживает толь
ко одна! 90 процентов их погиба
ет. Наша с вами задача — помочь 
пернатым друзьям пережить сне
гопады, морозы, непогоду. Ина
че к весне опустеет и «оглохнет» 
природа вокруг нас. Им не так уж 
много и надо: кормушка и «накры
тый стол» из нехитрых пищевых 
отходов. Все сгодится: хлебные 
крошки, крупяные отходы из ста
рых запасов, вываренные или сы
рые кости, отходы жиров, семеч
ки подсолнуха — сырые и жела
тельно раздавленные. Может, у 
кого-то найдется возможность 
подвесить кусочек несоленого 
сала... Все это для них лакомство. 

Дорогие родители, бабушки и 
дедушки! Возьмите на себя ини
циативу, вместе с детьми и вну
ками организуйте маленькую ус
лугу для птиц. Это будет самый 
наглядный урок доброты и забо
ты. А пока почитайте вместе с 
ними стихи: 

Разве можно забывать — 
Улететь могли, 
А остались зимовать 
Заодно с людьми. 

Приучайте птиц в мороз 
К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам ветре ча ть весну. 

Т. СОКОЛОВА, биолог. 

ГОРОСКОП 
НА КАЖАЫЙ АЕНЬ ИНТУИЦИЯ ПОДСКАЖЕТ 

Декабрь более хорош для тех, кто смот
рит на мир рационально, без эмоций, но 
под самый Новый год первый зимний ме
сяц приносит удовлетворение и чувствам. 

1 декабря — даже в праздничный день не 
чурайтесь умственной работы, серьезных дело
вых контактов и внедрения идей. Могут обнару
житься неожиданные решения ваших проблем. 

2 декабря — отличное время для радикаль
ных изысканий, но не вздумайте внедрять в прак
тику свои проекты — вы потерпите неудачу. К 
тому же, вечеру сопутствует чувство дискомфор
та. 

3 декабря — вы стремитесь к поиску счас
тья. Не тормозите своего порыва. День повыша
ет предпринимательский азарт, но результат 
оставляет желать лучшего. 

4 декабря —сегодня достаточно энергии для 
дел, связанных с финансами, политикой и мо
дой. Не тратьте усилия понапрасну — все тщет
но. 

5 декабря — дает уверенность в своей пози
ции и власть над аудиторией, однако, не следу
ет настаивать на своем. 

6 декабря — хороший день для светского об
щения и приема гостей. Он дает возможность 
оперативно исправить недостатки и навести по
рядок дома и в делах.' 

7 декабря — лучше полагаться на традици
онное и проверенное, настроиться на передыш
ку и следовать естественному течению жизни. 

8 декабря — хорош для отдыха в кругу семьи 
и в согласии с законами природы. Нежные чув
ства сегодня вас просто переполняют. 

9 декабря — наступает внутреннее равнове
сие. Но используйте его лучше в работе по дому. 
Возможны денежные поступления. 

10 декабря — этот день может принести ощу

щение своей несамодостаточности. Самое вре
мя включиться в общественные процессы и ощу
тить себя частью большого целого. 

11 декабря — неоправданная самоуверен
ность ведет к неудачам. Полезно прислушать
ся к мнению других. Ухудшается работа пече
ни: лучше поголодать, чем переесть. Операции 
опасны. 

12 декабря — самое время для заключения 
брака и договоров. Сегодня вы страстны во всем: 
в любви и идейной позиции. 

13 декабря — хороший шанс увидеться с 
друзьями, с которыми давненько не встреча
лись. Культурные мероприятия также кстати. 

14 декабря — приносит критический настрой: 
беспорядки в делах и развал производства се
годня просто лезут в глаза. 

15 декабря — этот день отрицает рутину и 
требует творческого подхода во всем. 

16 декабря — время для собственной актив
ной позиции: смело пробивайте свои идеи, и у 
вас все получится. 

17 декабря — сегодня отметайте все сомни
тельное, избегайте злоупотреблений и экспе
риментов. Полезнее настроиться на резонансы 
мира. 

18 декабря — новые силы дают возможность 
решить насущные вопросы и завершить дела. 
Справедливость торжествует. 

19 декабря — начало новых дел будет удач
ным, возможны долгожданные результаты ста
рых проектов. Хорошо подытожить этот год и 
продумать планы на будущий. 

20 декабря — следует проявить осторож
ность — повышена возможность травм, аварий, 
взрывов и пожаров. Операции опасны. 

21 декабря — лучше слиться с обществен

ными течениями, личные жела
ния сегодня не осуществятся. 

22 декабря — день удачен 
для деятельности законодательных органов. 
Богиня правосудия Фемида способствует зако
ну и восстановлению истины. 

23 декабря — побуждает опираться на ра
зум и глубокое изучение проблем ради их реше
ния. Очень опасный день с точки зрения конф
ликтов. 

24 декабря — сегодня слабая деловая ак
тивность: в делах возможны сбои и препятствия. 

25 декабря — удачен для общественных ме
роприятий, общения и приема гостей. 

26 декабря — в поисках новых способов вза
имодействий избегайте решительных, наступа
тельных действий. Они лишь усилят дисгармо
нию. 

27 декабря — обостряются страхи и конф
ликты. Лучше хранить благоразумие, опираясь 
на факты. 

28 декабря — неудачен для выяснения отно
шений и может способствовать их запутыванию 
и интригам. Полагайтесь на житейский здравый 
смысл. 

29 декабря — день располагает к понима
нию красоты, побуждая обустроить дом и уют 
на работе. Он приносит ощущение, что в новом 
году дела пойдут лучше. Самое время подумать 
о подарках близким. Гостей на Новый год лучше 
приглашать сегодня. 

30 декабря — несет праздничный настрой и 
малополезную суету. Для деловых контактов не 
самый лучший день — возможно недопонимание. 

31 декабря — с 8 до 10 вечера — несколько 
напряженное время для общения, но после 22 
часов контакты складываются успешно. Не си
дите дома! 

Под знаком 
СТРЕЛЬЦА 

В этом месяце именины 
отмечают Роман и Алек
сандр, Анастасия и Мари
на. Но больше всего по
везло Григорию и Иоан
ну — их имя в святцах де
кабря упоминается по три 
раза, переиначив извес
тный каламбур Михаила 
Жванецкого, можно сме
ло сказать: «Как дела 
Григорий? — Отлично, 
Иоанн!» 

От всей души поздравля
ем тех родителей, чей ребе
нок не родился 12 декабря, 
иначе батюшка мог бы зап
росто наречь его Парамо
ном, Акакием или Нектари
ем. Во имечко! 

Все Алисы, родившиеся в 
декабре, могут искупаться в 
лучах славы своей знамени
той тезки А. Фрейндлих: 8 
декабря ей исполнится 65 
лет. Мы понимаем, что гово
рить о возрасте женщины — 
дурной тон. Ей всегда 
столько лет, на сколько она 
выглядит. Однако наша лю
бимая актриса, благодаря 
«Служебному роману», 
смотрится потрясающе. 
Чего желаем и всем женщи
нам-Стрельцам. 

Страницу подготовила 
Н.БАРИНОВА. 


