
Дорогие друзья! Наступает 
новый год – время новых 
надежд, успехов и побед. 
Каким будет наступающий 
год, зависит от каждого из 
нас. Поэтому, прежде все-
го, хочу пожелать вам всем 
веры в себя и свои силы, 
больших свершений, от-
крытий и надежд. Мы их 
обязательно воплотим в 
жизнь! Пусть наступаю-
щий год лишь умножает 
количество счастливых 
мгновений, рядом будут 
дорогие вам люди, а тепло 
семейного очага привлечёт 
желанных гостей. Прими-
те сердечные пожелания 
здоровья, благополучия, 
счастья и процветания! От-
личного вам настроения и 
веселых новогодних празд-
ников. А мы позаботимся о 
вашей безопасности! 
С Новым годом вас!

Андрей РЯБОВ,
директор

ООО "ЧОО "Антарес ГБР"

- Â íàñòóïàþùåì ãîäó ìû æåëàåì 
àíãàð÷àíàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ! Ðàíü-
øå ìû ïðîèçíîñèëè òàêîé òîñò è äî 
êîíöà íå ïîíèìàëè, íàñêîëüêî âàæíî 
çäîðîâüå â íàøåé æèçíè. Ïàíäåìèÿ 
ðàññòàâèëà âñå òî÷êè íàä i. Çäîðîâüå 

— ýòî òîò ñàìûé ñòåðæåíü, êîòîðûé 
äåðæèò ÷åëîâåêà. Ñî ñâîåé ñòîðîíû 
ìû ñäåëàåì âñå, ÷òîáû ïîääåðæàòü 

æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà — ìû âûðà-
ùèâàåì ìíîãî ëåò è ïðîäîëæèì âû-
ðàùèâàòü âèòàìèíû. Ñîõðàíèòå îâî-
ùè è çåëåíü â ñâîåì ðàöèîíå êðóãëûé 

ãîä, áîëüøå äâèãàéòåñü, áûâàéòå íà 
âîçäóõå, è íèêàêîé âèðóñ âàì íå áó-

äåò ñòðàøåí!
Ñ íîâûì ãîäîì!

Александр КОЛЧАК, 
заместитель директора 

АО "Тепличное"

"Àíòàðåñ ÃÁÐ" ÿâëÿþòñÿ ïàðòíå-

ðàìè íàøåãî öåíòðà ìíîãî ëåò. Ìû 
î÷åíü öåíèì âçàèìîïîíèìàíèå, êîòî-

ðîå ñëîæèëîñü ìåæäó íàìè çà âðåìÿ 
ñîòðóäíè÷åñòâà. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü 

ïðîôåññèîíàëèçì è îòçûâ÷èâîñòü, à 
òàêæå êîìïåòåíòíîñòü ñîòðóäíèêîâ 
"Àíòàðåñ ÃÁÐ". Â ïðåääâåðèè íà-

ñòóïàþùåãî âîëøåáíîãî ïðàçäíèêà 
ïîçäðàâëÿåì âàñ è æèòåëåé íàøå-
ãî ãîðîäà ñ íîâûì ãîäîì! Îò äóøè 

æåëàåì, ÷òîáû âñå ìå÷òû è èñêðåí-
íèå ïîæåëàíèÿ ñáûëèñü â ýòîì ãîäó. 
Ïóñòü âàñ îæèäàþò ïðèÿòíûå ñþð-

ïðèçû è ðàäîñòíûå âñòðå÷è, óñïåõ 
è ïðîöâåòàíèå, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå 

è ëþáîâü! Ïóñòü æèçíü çàèãðàåò íî-

âûìè, ÿðêèìè êðàñêàìè. Ìèðà âàì è 
äóøåâíîé ãàðìîíèè!

Татьяна ГУРШПОН,
директор МАНО "ЛДЦ"

Óâàæàåìûé Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ è 
âñå ñîòðóäíèêè îõðàííîãî àãåíòñòâà 
«Àíòàðåñ»! Îò èìåíè êîìïàíèè «Ëàê-
òîâèò» ïîçäðàâëÿåì âàñ, âåñü âàø 
êîëëåêòèâ è âñåõ àíãàð÷àí ñ íîâûì 
2022 ãîäîì! 

Ðàáîòàòü ñ âàøåé êîìïàíèåé - îäíî 
óäîâîëüñòâèå. Âû âûåçæàåòå íà ìå-
ñòî ïî ïåðâîìó çâîíêó. Ïðîôèëàê-

òè÷åñêèå è ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðî-
âîäèòå áûñòðî è êà÷åñòâåííî. Âñå 
ñîòðóäíèêè âàøåé êîìïàíèè âíèìà-

òåëüíûå, âåæëèâûå, îáõîäèòåëüíûå. 
Ñïàñèáî âàì áîëüøîå çà ìíîãîëåò-

íåå ñîòðóäíè÷åñòâî! 

Æåëàåì âàøåìó êîëëåêòèâó è âñåì 
çåìëÿêàì íîâûõ äîñòèæåíèé, ñåìåé-

íîãî áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ âàì è âàøèì  áëèçêèì!

Любовь ЗАЙЦЕВА,
директор 

ООО "ФИРМА "ЛАКТОВИТ"

Ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè - ýòî ëå-
êàðñòâî, äàííîå íàì ïðèðîäîé. 

Íàäî òîëüêî ó÷èòüñÿ ïîëüçîâàòüñÿ 
ýòîé óñëóãîé è îñîçíàòü, ÷òî âñå 

åäèíî.
Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü æèòåëÿì ëþ-

áèìîãî ãîðîäà â 2022 ãîäó íîâûõ 
çíàêîìñòâ, áîëüøå âñòðå÷ ñ áëèç-
êèìè ëþäüìè. Ñòàðàéòåñü áîëüøå 

íàõîäèòüñÿ íà ñâåæåì âîçäóõå, çà-
íèìàéòåñü ñïîðòîì. Õîðîøåãî âàì 

íàñòðîåíèÿ, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
ëþáâè! Ñ Íîâûì ãîäîì!

Сергей ИВАНОВ,
директор 

спортивного клуба
"Добрыня"

МЫ БУДЕМ ВСЕГДА, ВЕЗДЕ И ВОВРЕМЯ!МЫ БУДЕМ ВСЕГДА, ВЕЗДЕ И ВОВРЕМЯ!

""
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Дорогие клиенты, с наступающим Новым 

годом! Благодарим за доверие, надеемся, что 

наше сотрудничество продолжится. Желаем 

вам воплощения поставленных целей, ярких 

и позитивных эмоций, здоровья, семейного и 

финансового благополучия! Спасибо, что вы 

с нами! Кристина СТЁПИНА, 

главный бухгалтер

Уважаемые клиенты, дорогие наши друзья! В 

этот Новый год хочется от всей души поблаго-

дарить вас за внимание к нам, интерес к тому, 

что мы делаем, и, конечно, за ваше бесконеч-

ное доверие!

Мы рады, что вы всегда с нами. Благодарим 

за ваше понимание и терпение и надеемся, что 

в Новом году наше сотрудничество будет еще 

более крепким и дружеским.

Ваше доверие и поддержка сделали нас, но 

многое еще предстоит улучшить, чтобы сде-

лать вас еще счастливее. Мы искренне стара-

лись быть вам полезными, поэтому надеемся 

радовать и впредь.

Ведь каждый наш клиент — это друг, которо-

му мы всегда рады.

Давайте не будем останавливаться на 

достигнутом, ведь в новом году нас ждет толь-

ко удача и успех. Операторы пульта

централизованного
наблюдения

Дорогие наши! Помните, что 
для постоянной надежной защиты 
необходимо вовремя менять эле-
менты питания в переносимых 
тревожных кнопках и радиодатчи-
ках, т.к. от их работоспособности 
зависит безопасность объекта и 
вас! Прошу также не забывать 
менять аккумуляторные батареи в 
охранных, пожарных приборах и 
вовремя сообщать в технический 
отдел о видимых неисправностях 
оборудования.

С Новым годом!

Сергей ЖУК,
замдиректорапо управлению персоналом

Уважаемые клиенты! Поздравляю 

вас с наступающим 2022 годом! 

Новый год обычно связывают с 

надеждами на лучшее, поэтому 

пусть все хорошее, что радовало 

вас в уходящем году, найдет свое 

продолжение в году наступающем, 

а для этого, конечно же, нужно 

помнить о безопасности своей, 

своих близких и своего имущества!

Не забывайте регулярно прове-

рять на своих объектах тревожные 

кнопки, устанавливать «Куклу» в 

кассу, передавать в договорной 

отдел обновленные списки с ответ-

ственными лицами и заявления о 

предстоящем ремонте или замене 

дверей, окон!

Ну и о главном: вот и подходит к 

концу непростой год, впереди 

длинные каникулы, а значит, и дол-

гожданные путешествия! Кто еще 

не успел позаботиться о безопас-

ности своего имущества на празд-

ничные дни - поставить под охрану 

квартиры, гаражи – приходите к 

нам в гости.  Мы вам всегда рады!

Марина ХОМИНА,

менеджер 

договорного отдела

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Пока вся страна отдыхает 
почти две недели, у сотрудни-
ков охранных организаций — 
самые напряжённые рабочие 
дни. Круглые сутки они готовы 
прийти вам на помощь. Не соз-
давайте им лишней работы! 
Берегите себя — жизнь одна.
 В праздничные дни закрывайте 

двери на ключ. Даже если вы сидите 

компанией за столом. Даже если 

выходите на пять минут на фейер-

верк. Чтобы что-то украсть, злоу-

мышленникам достаточно 30 

секунд. А шум салютов, к слову, слу-

жит «хорошим» фоном для того, 

чтобы вор тихо вошёл в квартиру  и 

сделал своё дело.

 Уходя в гости, закрывайте окна 

наглухо, не оставляйте приоткрыты-

ми для проветривания. Обязательно 

оставьте источник света. Все празд-

нуют, на улицах постоянное движе-

ние, никто не смотрит по сторонам, 

вору легче проникнуть в пустую 

квартиру.

 Не упускайте из виду детей в 

разгар праздников! Если оставляете 

их дома одних, то научите включать 

сигнализацию. История из жизни: 

ребёнок услышал, как кто-то пыта-

ется открыть входную дверь. Он 

поставил квартиру под охрану и 

начал по ней ходить. Сработала сиг-

нализация — приехал экипаж ГБР и 

увёз злоумышленника.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ:

В январе и феврале мы проводим 

лотерею с возможностью выиграть 

приз в виде подарка или хорошей 

скидки на наши услуги.

Условия просты: прийти в офис 

нашей организации по адресу: г. 

Ангарск, 29 микрорайон, дом 12, 

заполнить купон и опустить его в 

лотерейный бочонок. Розыгрыш 

призов проведём в феврале, когда 

вы уже устанете от зимы и захотите 

приятных сюрпризов.

Участвуйте! И пусть ваш купон 
станет счастливым!

ВАШ 
СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ!

Праздничная лотерея 
для наших клиентов

Лучше слушать от 
умного порицание, 
чем слушать чело-
веку песню глупца

С о л омон  Му д рый
(1010-932 гг до н.эры)

ЭТО МЫ!
Коллектив «Антарес ГБР» поздравляет вас с  Новым годом!Коллектив «Антарес ГБР» поздравляет вас с  Новым годом!

ПАМЯТКА

+7(3955)680-555,  ohrana@antaresgbr.ru
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И вот он уже у порога 
— новый, 2022-й год. 
Несмотря на то, что по 
восточному календарю, 
это будет Год тигра, 
животного грозного, 
астрологи обещают: нас 
ждет самый спокойный 
год. Это по сравнению с 
периодом 2019–2021. 
Все вызовы уже броше-
ны, все проблемы обо-
значились, и нам остает-
ся только жить в расстав-
ленных этими годами 
декорациях, в новых 
условиях. Не предвидит-
ся крупных изменений в 
экономике и большой 
политике, кризисов и 
переворотов. А значит — 
будем жить! 

ОВЕН 
(21 марта — 
20 апреля)

Вас ждет про-

дуктивный год! Не 

зацикливайтесь на  

деталях, мыслите глобально. 

С марта начнется самая 

активная часть года — 20 

марта в ваш знак войдет 

Солнце и пробудет там до 20 

апреля. Вы ощутите прилив 

жизненных сил. Затем, в мае, 

в ваш знак войдет Юпитер. 

Это даст возможность осуще-

ствить все, что вы задумали. 

Особенно он будет покрови-

тельствовать путешествиям, 

образованию, юридическим 

делам. Самыми удачными 

станут конец мая — начало 

июля: в придачу к Юпитеру в 

вашем знаке будет Марс. В 

августе — октябре продол-

жайте заниматься тем, что вы 

уже делаете, а начинать новое 

не нужно. Ноябрь и декабрь 

— время полного штиля. 

Рекомендуется отдыхать и 

готовить почву для нового 

хода, который вы сделаете 

уже в 2023 году.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля 
— 21 мая)

Г о р о с к о п 

на 2022 год гово-

рит, что ваша 

жизнь будет напол-

нена переменами и 

неожиданностями. Остро 

встанут вопросы самостоя-

тельности и независимости. 

Не тратьте время на то, чтобы 

искать опору под ногами — ее 

не будет, и поэтому вам нель-

зя останавливаться, необхо-

димо каждую минуту двигать-

ся вперед. Год хорош для осу-

ществления следующих важ-

ных дел: обрести самостоя-

тельность от родителей, изба-

виться от неудачного брака, 

освоить новую профессию, 

переехать, достичь финансо-

вой независимости, ради-

кально изменить внешность. 

Самым удачным для вас ока-

жется февраль: вы окажетесь 

в нужном месте в нужное 

время. 2 августа повышается 

вероятность травм.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая — 
21 июня)

В 2022 году 

вам откроются 

новые перспекти-

вы в карьере, бизнесе и обще-

ственной жизни. Вырастет 

ваш авторитет. Возможно 

получение звания, чина. 

Женщинам год может прине-

сти статусный брак. 

Серьезного подхода потребу-

ет учеба, если речь идет о 

высшем образовании. С мая 

по октябрь попробуйте себя в 

командной работе. Будут 

трудности с поездками за гра-

ницу. Вряд ли год предложит 

вам развлекательное путеше-

ствие. Зато деловая поездка 

или поездка с другой важной, 

серьезной целью более чем 

возможна. 

РАК 
(22 июня — 
22 июля)

2022 год 

хорош для 

вашего развития,  

причём как духов-

ного, так и материального. Вы 

можете в этом году увлечься 

путешествиями,  получить 

образование, найти близкие 

вам идеи в философии или 

эзотерике. С мая по октябрь 

Юпитер в Овне вдохновит на 

деловые свершения. В эти 

месяцы нужно нарабатывать 

социальную репутацию, полу-

чать звания и чины, делать 

карьеру. Лунные затмения 16 

мая и 8 ноября на оси Телец 

— Скорпион поднимут тему 

взаимоотношений, поспособ-

ствуют тому, чтобы ваши 

отношения с детьми перешли 

на новый уровень. А под влия-

нием Новолуния 29 июня вы 

по-новому начнете восприни-

мать себя и даже не исключе-

но, что измените внешность .

ЛЕВ 
(23 июля— 
21 августа)

В новом 

году будет 

много тайн, 

недосказанно-

сти и подводных тече-

ний. Не всегда будет видно, к 

чему идет то или иное собы-

тие, чем закончится ситуация. 

В позитивном варианте вас 

ждет объединение капиталов, 

наследство, благотворитель-

ная помощь. В негативном  — 

путаница при разделе имуще-

ства, споры из-за наследства, 

потеря денег из-за инвести-

ций в мошеннические пред-

приятия. Удачным для денег 

считается февраль. В мае — 

октябре в финансовых делах 

наступит пауза, зато вы може-

те начать активно путеше-

ствовать и общаться с ино-

странцами. Это удачное 

время для выхода на ино-

странную аудиторию и поезд-

ки за границу для учебы и по 

вопросам собственного биз-

неса. А солнечные затмения 

30 апреля и 25 октября на оси 

Телец — Скорпион принесут 

важные события в частную и 

деловую жизнь: переезд, 

покупку жилья, открытие биз-

неса, интерес к новой про-

фессии.

   ДЕВА 
(22 августа — 
23 сентября)

В новом 
году вас ждут 
тайны, духов-

ный рост, собы-
тия с двойным дном, причём 
они войдут в вашу жизнь через 
других людей. Это может быть 
новый деловой партнер, буду-
щий спутник жизни, интерес-
ный клиент. Если вы публич-
ный человек, то это может 
быть новая аудитория. Чего от 
них ждать? В позитивном 
варианте благодаря им вы 
узнаете много нового, приоб-
ретёте полезный опыт. В 
негативном - опасайтесь 
созависимости. Проблемой 
может стать и неопределен-
ный статус отношений: дело-
вое партнерство, в котором 
не оговорены условия, услуга, 
стоимость которой вам четко 
не обозначили, роман, в кото-
ром вас называют мужем/
женой, но по факту вы ими не 
являетесь. В январе, мае и 
сентябре в делах будет 
застой. Вы как раз и сможете 
воспользоваться паузой, 
чтобы обдумать, что происхо-
дит.

ВЕСЫ 
(24 сентября — 
23 октября)

С января по 

апрель и в конце 

года, ноябре и дека-

бре, Юпитер в Рыбах будет 

покровительствовать бизне-

су. Это удачное время, чтобы 

открыть филиалы, расширить 

спектр услуг, набрать персо-

нал. Если вы работаете по 

найму, увеличится шанс 

устроиться на хорошую рабо-

ту, особенно в феврале. В 

мае-октябре Юпитер будет в 

Овне, и в вашу жизнь войдет 

важный человек. Он сам про-

явит инициативу и будет 

вести себя напористо. Это 

может быть и некто с роман-

тическими намерениями, и 

потенциальный партнер по 

бизнесу. В этот период воз-

можны суды. Сатурн в 

Водолее предупреждает о 

трудностях с воспитанием 

детей. Но он же может гово-

рить и о том, что у вас появит-

ся серьезное хобби. 

СКОРПИОН 
(24 октября 
— 22 ноября)

С января по 

апрель, в ноябре и в 

декабре большин-

ство ситуаций в 

вашей жизни будет с 

двойным дном. Возможны и 

сложные ситуации с детьми: 

вы перестанете понимать 

друг друга, можете поверить 

сплетням, выставляющим 

поступок вашего ребенка в 

дурном свете. С мая по 

октябрь акцент сместится, 

наступит самый активный 

период в работе. В эти меся-

цы можно расширить бизнес. 

Неплохи эти месяцы и для 

того, чтобы активно заняться 

здоровьем. Лунное затмение 

16 мая и солнечное затмение 

25 октября в вашем знаке ста-

нут для вас поворотными точ-

ками в судьбе. В эти дни 

ждите важных, судьбоносных 

событий. 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября 

— 22 декабря)
Вы — знак, 

которому боль-

ше, чем другим необходимо 

осваивать новые географиче-

ские, духовные или интеллек-

туальные территории. С янва-

ря по апрель и в ноябре — 

декабре 2022 года расшире-

ние будет связано с чем-то 

безграничным. Конечно, 

гороскоп не предвещает вам 

космических полетов в бук-

вальном смысле. Но знания о 

мире, которые вам откроют-

ся, будут поистине неисчер-

паемыми. Кстати, это воз-

можно будет путешествие за 

океан в прямом смысле. С 

мая по октябрь главной точ-

кой приложения ваших сил 

будут дети, а у людей творче-

ства — их детища, произведе-

ния. Это очень плодотворный 

период. Самыми удачными 

днями 2022 года для вас ста-

нут дни соединения Юпитера 

с Солнцем и Венерой — 5 

марта и 30 апреля. 

Неожиданная удача может 

прилететь 14–22 февраля. А 

8–17 апреля остерегайтесь 

запутаться и сбиться с цели.

КОЗЕРОГ 
(23 декабря — 
20 января)

Самое боль-

шое влияние на 

вас будет по-прежнему ока-

зывать Плутон, который в 

2022 году находится в вашем 

знаке. Это даст вам мощней-

ший заряд энергии. Он будет 

полезен, чтобы перевести 

жизнь на новые рельсы или 

вытащить себя из болота,

если вы в нем увязли: выбрать-

ся из финансового кризиса, 

уйти из абьюзивного брака, 

освободиться от токсичных 

родителей. В январе — апре-

ле и ноябре — декабре пер-

спективнее всего направить 

силы на то, чтобы изменить 

свое окружение, а в мае — 

октябре — на решение семей-

ных и жилищных проблем. К 

сожалению, назвать Плутон 

полностью доброй, благопри-

ятной планетой нельзя. Но он 

проведет вас через кризис, 

что-то изменится и в вас 

самих, вы придете к концу 

года совсем другим челове-

ком.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января — 
19 февраля)

Ваш 2022 год 

посвящен прак-

т и ч е с к и м 

вопросам. В 

вашем знаке 

будет находиться Сатурн. Его 

влияние связано с ответ-

ственностью, обязательства-

ми, аскетизмом. Вам придет-

ся забыть про «жить как хочу», 

«выглядеть как хочу» и «делать 

как хочу» — главным словом 

2022 года будет «надо». Вас 

могут поставить на ответ-

ственную должность. 

Зарабатывать, доставать 

деньги и подготавливать 

материальную базу лучше 

всего в январе — апреле и 

ноябре — декабре. В мае — 

октябре можно расширять 

круг общения, знакомиться с 

нужными людьми.

РЫБЫ 
(20 февраля 
— 20 марта)

Это — ваш 

год! По вашему 

знаку в январе 

— апреле и ноябре — декабре 

будет идти планета удачи 

Юпитер. Она даст вам соци-

альную значимость и откроет 

новые возможности для само-

реализации. Это отличный 

год, чтобы сделать карьеру, 

заняться любимым делом, 

повысить качество жизни, 

позволить себе тот уровень 

покупок и отдыха, который 

раньше вы не могли себе 

позволить. В феврале вам 

повезет просто на ровном 

месте. Вы начнете что-то 

делать, еще не зная, что полу-

чите поддержку. Но помощь 

придет, и еще какая! Начатые 

в феврале дела принесут 

больший успех, чем вы ожида-

ли.

Астролог Наталья 
ВОЛОШИНА

Точный астрологический гороскоп на 2022 годТочный астрологический гороскоп на 2022 год
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Кухонная техника, без которой не 

приготовить котлет. 7. Опера компози-

тора Дж. Верди, созданная по заказу 

египетского хедива Исмаила- паши для 

Каирского оперного театра. 8.Отсек с 

полками в вагоне поезда. 9.Монолог, 

прозвучавший на заседании. 10. 

Одинокая горная вершина у берега 

моря. 11. Извилистый мыслитель вну-

три черепной коробки. 14. Полоскун с 

пушистым хвостом. 16. Огненная 

«пылинка», отскочившая от костра. 17.

Небольшой овраг или провал между 

сугробами. 18. Лекарственное сред-

ство из трав. 19.Женщина-космонавт 

№1 с позывным «Чайка». 22. «Дикая» 

сторона света, известная по вестер-

нам. 24. Так звали дочь Родиона, рас-

сказывавшую сказки маленькому А. 

Пушкину. 27. Колючая мамаша из 

леса. 28. Тонкий костюмчик гимнаста. 

29. Область знаний юриста. 32.

Дальневосточная сардина, она же 

сельдь .... 35. Актриса, дочь В. 

Стеклова, по имени. 37. Резиновая 

обувь, примеренная на валенки. 39. 

Денежные средства, выданные банком 

«взаймы» под проценты. 40. Стиль 

музыки, подходящей для веселых вече-

ринок 80-х. 41. Ароматный напиток из 

измельченных листьев падуба, что 

подают в калебасе. 42. Верхняя оде-

жда, подходящая для дождливой 

осени. 44. Роскошная мебель, достой-

ная монарха. 45. Жирная закуска, тра-

диционная для украинских селений. 

46. Стас Пьеха по отношению к Эдите. 

47. Значок «нравится» в социальных 

сетях. 48. Портовый город и туристи-

ческий центр на тихоокеанском побе-

режье Мексики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Часть матча с участием Ю. Жиркова 

и Ф. Кудряшова. 2. Героиня романа М. 

Булгакова, образ которой создала на 

экране А. Ковальчук. 3. Сложенная 

пополам лепешка, приоткрывающая 

начинку, на прилавке с выпечкой. 4. 

Одно из основных движений ногой в 

классическом танце. 5. Сумочка или 

пояс как дополнение к тщательно про-

думанному костюму модницы. 6. 

«Копейка» от американского доллара. 

12. Согретый солнышком краешек 

леса, где растет земляника. 13. Спорт 

фпомещении. 15.Аппарат, используе-

мый для усиления слуха. 20. 

Мифическое существо, символ цело-

мудренности и духовной чистоты, при-

сутствующее на полотне Рафаэля. 21.

Имя актера, сыгравшего председателя 

правления кооператива Сидорина в 

фильме режиссера Э. Рязанова 

«Гараж».  22.Лопата - инвентарь зем-

лекопа. 23.Морская бездна. 25. Поэма 

Гомера, рассказывающая о крахе Трои. 

26. Американский теннисист, победи-

тель восьми турниров Большого 

шлема. 30. Виртуозный прием в опер-

ном пении - исполненная в быстром 

темпе часть мелодии. 31. Небольшой 

открытый грузовой «транспорт» на 

заводской узкоколейке. 33. Командная 

игра, проходящая в бассейне. 34.

Бичующая недостатки общества 

«родня» юмора. 36. Сочинение драма-

турга, созданное специально для 

сцены. 38. Устойчивый речевой обо-

рот, тот же фразеологизм. 39. 

Работник, выходивший в поле, «пока 

роса». 41.Мусульманин Пиренейского 

полуострова в Средневековье. 43. 

«Площадка» для нанесения румян.

Однажды ржавое ведро решило заговорить со своим 
хозяином. Ведро тихим скрипучим голосом вымолвило: 
«Я давно уже стыжусь своего внешнего вида. Да и функ-
ционально подвожу тебя, хозяин. Я ведь протекаю, если 
ты заметил. Это именно из-за меня ты не можешь прине-

сти достаточно воды. Замени меня другим, новым и 
добротным ведром». Хозяин ведра удивился тому, что 

ведро разговаривает. Немного придя в себя от услышан-
ного, ответил: «А ты, ведро, никогда не замечало, что 

именно на протяжении нашего с тобой пути растут вели-
колепные, ароматные цветы?» «Действительно же… Вдоль 
дороги, по которой мы с тобой, хозяин, ходим, растут 
самые красивые в деревне цветы», - изумилось ржавое 
ведро. «Я давно знаю, что ты течешь, и это твоя особен-
ность. Поэтому и высадил вдоль дороги от дома к источ-
нику цветы. У каждого есть какие–то свои, маленькие 
или большие недостатки. Если пристально присмотреть-

ся, можно найти в этих недостатках достоинства!» 

Сижу плачу... подхо-

дит мальчик:

-Тётя, почему ты пла-

чешь?

-Я никому не нужна 

малыш...

Он отошел... 

Вернулся:

-А ты у всех спроси-

ла?

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 

НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ?

Тигр – это всеядное и неприхотливое в еде 

животное. Но основа его рациона — мясо. 

Поэтому основным блюдом новогоднего 

стола должно быть мясо — свинина, барани-

на, мясо птицы.

А вот от говядины лучше воздержаться! 

Существует давняя легенда, по которой Бык 

победил Тигра в схватке и высмеял хищника, 

поэтому эти животные на востоке считаются 

злейшими врагами. Любое упоминание, в 

том числе гастрономическое, о парнокопыт-

ном может разозлить символ наступающего 

2022 года.

ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА 

НОВОГОДНЕМ ЗАСТОЛЬЕ?

 Рыбных блюд. Полосатые хищники не ловят 

мелкую рыбу. Рыбаком можно назвать разве что 

амурского тигра, который ловит лосось во время 

нереста. Поэтому исключение делаем только для 

крупной рыбины, поданной на стол целиком.

Холодца и заливного. Это по большому счету 

застывшая вода, которую кошки терпеть не могут.  

Исключение можно сделать только для фруктово-

го желе, которое будет использовано тонким 

слоем для тематического оформления десертов.

Шипучих и газированных напитков. На кошачьем 

языке шипение – это знак приближающейся опас-

ности. Кошки большие и маленькие, почувствовав 

угрозу, начинают шипеть. Так они предупреждают 

противника о том, что вот-вот кинутся в атаку. Не 

надо их злить! А как же шампанское? Для него 

можно сделать исключение. Бокал игристого вина 

вряд ли спугнет Тигра и удачу в Новом году.

ЧТО НАДЕТЬ 

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?

Самыми счастливыми цветами 2022 года 

являются синий, зеленый, красный и жел-

тый. Выбираем наряд этих цветов.

  Синий принесёт успех в работе в 

новом году.

 Зеленый —  новую работу или дру-

гое новое начинание.

 Красный — романтические встречи 

или рождение ребенка.

  Желтый удачен, если вы мечтаете 

приобрести недвижимость.

Если вы чувствуете неуверенность в 

своих силах, используйте белый и золо-

той цвет, чтобы защитить себя от неудачи.

ответы на кроссворд ищите на нашем 

сайте http://antaresgbr.ru/

Притча

+7(3955)680-555,  ohrana@antaresgbr.ru
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