
Где и с кем
Согласно восточному календарю, наступаю-

щий год пройдет под покровительством Метал-
лического Тигра. Специалисты по фэн-шую со-
ветуют радушно встретить хозяина года, и тогда 
удача будет сопутствовать вам весь 2010 год!
Где встречать Новый год, на этот раз не имеет 

значения, ведь Белый Тигр – заядлый путеше-
ственник. Так что можно устроить торжество 
там, где хочется: дома, на даче, в зимнем лесу, 
в клубе, в бане и даже в пути. Главное – чтобы 
вам было приятно и удобно, ведь небесный по-
кровитель 2010 года обожает комфорт. А еще 
очень важно провести эту новогоднюю ночь с   
симпатичными и достойными людьми: с семьей, 
единомышленниками    и просто вдвоем с лю-
бимым человеком.
Что подавать 
на стол
Как и всякий хищник, Белый Тигр любит 

много и вкусно поесть. Он, ра зумеется, пред-
почитает мясо, особен но дичь – мясо дикого 
кабана, оленя и косули. Если выставить на стол 
такое экзотическое блюдо нет возможности, то 
его с успехом заменит цельный по росенок или 
просто крупный и соч ный кусок свинины или 
баранины.
Учтите: говядина и телятина на праздничном 

столе нежелательны (Желтый Бык еще пока у 
власти), блюда из птицы – тоже. Зато вполне 
уместна будет крупная рыба и море продукты.
Поставьте на стол желтые и оранжевые уго-

щения: груши и яблоки, мандарины, жареный 
арахис, морковный или апельсиновый соки.
Используйте блестящие предметы: рюмки, 

вилки, ложки из серебра или нержавеющей 
стали. Уберите подальше стаканы из бумаги и 
пластика. Украсьте праздничный 
стол фигуркой тигра. Поставьте 
ее в центр – хозяин года будет 
доволен!
Что надевать
Наденьте наряд тигровой рас-

цветки: платье, костюм, рубашку или дополните 
свой образ полосатыми аксессуарами – брасле-
тами, кольцами, серьгами. Если же тигровая рас-
цветка в нарядах и украшениях вам не по нраву, 
выбирайте аксессуары с янтарем: золотые или 
серебряные кулоны, цепочки, серьги, браслеты 
и т. п. Покровитель года обожает янтарь и бле-
стящие штучки! Приведите в порядок ноготки: 
заострите на кончиках и покрасьте серебристым 
лаком.
Представительницам прекрасного пола лучше 

подобрать себе светлое платье – белое, розовое, 

голубое, се ребристое. По-прежнему актуальны 
золотистый, светло-песочный, блед но-лимонный 
цвета, а вот темные и слишком яркие все так же 
не желательны. Лучше всего, ес ли ваш празднич-
ный наряд будет однотонным или в по лоску.
Мужчины  ради  встречи 2010 года могут об-

лачиться в классический черный 
кос тюм и даже смокинг. Обратите 
внимание: обновки жела тельны, но 
необязательны.
Пара слов об украшениях. Не 

наде вайте никакой бижутерии, 
украше ний из кожи, дерева и пластика. Либо 
аксессуары из благородных металлов, либо 
совсем ничего. Ювелирные из делия с любыми 
драгоценными кам нями тоже нежелательны.
Как украсить 
комнату и елку
Хорошо развесить в комнате сер пантин и 

серебряный «дождик», по стеры и календари с 
изображением хозяина 2010 года, расставить 
плю шевых, стеклянных и других тигрят.
А вот фонарики и свечи для украшения дома 

не используйте – Тигр не любит яркого света, 
а открытого огня просто боится.
Елка может быть любого размера, главное 

– установить ее нужно строго на западе комна-
ты. Украшать но вогоднее дерево лучше всего 
золоты ми шарами и серебряными сосульками, 
снежинками и электрогирлянда ми. Не стоит 
вешать на ветви фигурки машинок, самолетов 
и других «дости жений цивилизации». Не за-
бывайте, что Белый Тигр – зверь симпатичный, 
но дикий.
Как себя вести
Постарайтесь не злить Тигра:
• знайте меру! Не позволяйте себе и близким 

выпить лишнего, хищник этого не терпит;
• не хвалите Быка, провожая уходящий год. 

Согласно древней легенде, Бык – враг Тигра. 
Обязательно задобрите хищника:

• порычите, когда часы пробьют полночь;
• больше пойте! Тигр очень любит живое 

пение.
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Как задобрить 
полосатого 
покровителя?

Пять наивных вопросов 
о предстоящем празднике

Встретимся в бане
Штопор для 
Деда Мороза
Руководство молокозавода № 1 

после долгих и продол жительных 
споров приняло решение: утром 
первого ян варя продавать из бочек 
не молоко, а рассол и квас...

***
За новогодним столом.
– Почему ты закрываешь глаза 

каждый раз, когда пьешь?
– Да я обещал жене, что в новом 

году больше не буду заглядывать 
в рюмку!

***
– Как Новый год встретил?
– Да как подарок...
– Это как?
– Всю ночь под ёлкой прова-

лялся...
***

Звонок в дверь. На пороге Дед 
Мороз. Маленький мальчик ра-
достно кричит:

– Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Ты подарки...

– Не трынди, пацан! Штопор 
есть?!

***
4 часа ночи, звонок в дверь. 

Муж открывает, на пороге пья ная 
в хлам жена – колготки порваны, 
в одной туфле... Муж возмущен до 
предела:

– Ты думаешь, я тебя в таком виде 
домой пущу?!

– На фиг мне это надо... я за 
гитарой!

***
1 января. Вечер. В квартире 

раздается телефонный звонок. 
Хозяин, который не так давно 
уснул после бурного новогод него 
празднества, срывает трубку и 
орет:

– Какой придурок звонит в 
шестнадцать часов утра?!

***
Отец дарит своей 5-летней дочке 

на Новый год костюм феи: платье 
со шляпкой и волшебной палочкой. 
Та наряжается в костюм, и папа ей 
говорит:

– Ну-ка, давай, соверши какое-
нибудь волшебство.
Тогда она подходит к лежащему 

в кроватке 7-месячному братику, 
дотрагивается до него волшебной 
палочкой и произносит:

– ИСЧЕЗНИ!
***

Марь Иванна распинается 
перед пятым «В»:

– Какое это время: «он убирает, 
она убирает, ты убираешь...»?
Вовочка, задумчиво:
– Должно быть – предново-

годнее.
***

Новогодняя ночь. Улица. Дед Мо-
роз и Снегурочка. Снегурочка:

– Я так устала. У всех праздник, 
а мы...
Дед Мороз:
– Но это же действительно празд-

ник! Вон, смотри (показывая на 
проезжающую милицейскую маши-
ну с мигалками) – даже милицию в 
праздник заставляют с гирляндами 
ездить.
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праздник заставляют с гирляндами 
ездить.

Почитать 
и выпить
НОВЫЙ ГОД занимает вто рое 
место в череде празд ников, на 
которые большинство из нас рас-
считывают получить подарки.
Первое место по праву занимает 

день рождения. Пятерка подарков, 
которые бы очень хотели получить 
женщины, – украше ния (72 %), цветы 
(71 %), деньги (69 %), бытовая техни-
ка (68 %), путеше ствие или билеты 
на какое-то развлечение (62 %). Пять 
самых люби мых мужских подарков – 
бытовая техника (68 %), деньги (62 %), 
предметы, связанные с увлечениями 
(51 %), оригинальные сувениры (47 %) 
и путеше ствие или билеты на какое-то 
развлечение (41 %).

3аметим, что муж чины, в отличие от 
дам, надеются также получить в пода-
рок книжку (34 %), а вот от алкоголя не 
отка жутся ни мужчины, ни женщины.

В награду – «Куриная лапка»
  УТРЕННИК

ГОЛЛИВУДСКИЕ герои Шрек, Спайдермен, Бэтмен и Микки Маус с русскими сказочны-
ми персонажами Бабой Ягой, Змеем Горынычем, Кощеем Бессмертным и Василисой 
Прекрасной борются за премию «Куриная лапка», церемонию награждения ведет Ку-
рочка.
Но злой волшебник превращает сказочных героев в золотые статуэтки и вычеркивает их из памяти 

детей. Он обманывает Курочку, отбирает у нее золотые яйца, а взамен дает автограф Шрека.
Все эти удивительные перипетии дети смогут увидеть в современной музыкальной сказке «Новогодний 

переполох в тридесятом государстве», премьера которой состоится в каникулы во Дворце спорта имени 
И. Ромазана. Увидеть сказочных героев можно будет со 2 по 6 января в 11 и 14 часов.

Что изменится с 1 января
  ПРОГНОЗ

ПЕНСИИ вырастут до величины прожиточного минимума, а всем пенсионерам с советским 
стажем они будут дополнительно проиндексированы как минимум на 10 процентов.
Водка не будет стоить дешевле 89 рублей. Минимальный уровень цен был установлен Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка.
Автомобиль можно будет купить на 50 тысяч рублей дешевле. Для этого надо сдать государству в утиль 

машину не моложе 10 лет: взамен владелец получит купон на 50 тысяч, которые зачтут при покупке 
любого нового автомобиля, произведенного на территории России.
Транспортный налог может вырасти в 10 раз. Такое право получили все регионы страны.
Тарифы на услуги ЖКХ в среднем по России вырастут на 15 процентов в сравнении с 2009 годом.


