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Гость

В череде предновогодних хлопот главный волшебник
страны нашел время, чтоб заглянуть на родину Колобка.

18 ноября Дед Мороз начал свой путь по
стране. По его словам, главная задача – прове�
рить, как идет подготовка к празднованию Но�
вого года и "благословить" елки. Именно с это�
го и начал Дед свой визит в Ульяновск, появив�
шись на площади Ленина на серебристой
"Волге". Рассказал, что автомобиль – не еди�
нственное и далеко не любимое средство пе�
редвижения. Ездит на поезде, собачьих упряж�
ках, в самолете и санях. Недавно наведывался
к зарубежным "коллегам" � прокатили на оле�
нях. Но больше всего Мороз любит лыжи.

В Ульяновске Дедушка уже в третий раз, и с
каждым разом все более насыщена програм�
ма его пребывания, а значит, и график все
жестче. У Мороза много работы, надо везде
успеть. А дома ждут мешки писем с просьба�
ми, которые надо выполнять. Гость расска�
зал, что в этом году получил 700 тысяч посла�
ний, есть и от ульяновцев. Нынешние дети в
основном просят компьютеры, телефоны и
прочие гаджеты. Но есть и такие, кому не хва�
тает здоровья и счастья. Волшебник обещал
помочь всем.

Желающих пообщаться с двухметровым бо�
родачом нашлось много. Причем взрослые

рвались к Деду с неменьшим энтузиазмом, чем
дети. В канун Нового года все верят в чудеса.
Поприветствовав всех, Дед Мороз организо�
вал хороводы, в которых участвовали ростовые
куклы, в том числе Колобок. Старик признался,
что хорошо знает этого сказочного персонажа
и помнит, что он появился на свет в Ульяновске.
Апофеозом "пресс�конференции" Деда на
площади Ленина стало массовое загадывание
желаний.

С площади Мороз пешком направился в
Областную научную библиотеку на бал Снегу�
рочек. Встречал соратника и местный Дед Мо�
роз. Увидев несколько дедушек, детвора не�
сколько растерялась и засомневалась в под�
линности волшебников. Пришлось родителям
объяснять чадам, что Дедушке трудно всюду
успеть, и у него есть помощники.

Во Дворце бракосочетаний Дед Мороз по�
здравил 12 пар, которые в этом году заключили
брак, и пожелал "столько детишек, сколько в
бору шишек".

Ежегодно Дед Мороз встречает праздник в
своем тереме в Великом Устюге. А потом
вновь за работу. Дед – настоящий обществен�
ник, участвует в благотворительных акциях и

прочих полезных для народа мероприятиях.
Недавно даже ходил на выборы. Услышав об
этом, ульяновцы предложили дедушке балло�
тироваться в президенты. Но старик ответил,
что каждый должен заниматься своим делом.

Путешествие Деда Мороза по городам Рос�
сии продолжается, с ноября по январь кудес�
ник посетит около 40 городов.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Земным знакам – ТЕЛЬЦАМ, ДЕВАМ иКОЗЕРОГАМ – Черный Водяной Дракон отвелроли второго плана, которые, тем не менее, потре�буют от них активизации всех творческих способ�ностей для достойного места в мизансцене. При�дется много заниматься семейными и бытовымивопросами – менять жилье, делать ремонт, устраи�вать свадьбы близких родственников, мириться иссориться, выполнять различные поручения на ра�боте, не связанные с профессиональной деятель�ностью, и одновременно доказывать, что "не вер�блюд".
И, что самое главное, от этой суматохи не отмах�нешься, все дела придется решать по принципу"фигаро там, фигаро здесь", не забывая в то жевремя о зарабатывании на хлеб насущный. Зато вконце года Тельцы, Девы и Козероги имеют боль�шие шансы получить наследство, повышение послужбе, хорошую прибавку к жалованию или вооб�ще изменить свой материальный статус на болеевысокий.

Гороскоп$2012

Звезды уже написали для хозяина будущего года грандиозный
сценарий управления знаками зодиака и человеческими судьбами.

Амплуа Дракона – герой и злодей в одном лице, неординарный, создающий интриги как в личном, так и в
мировом масштабе, испытывающий каждого на прочность. Слабые, ленивые и безвольные быстро покидают арену ни с
чем, а те, в ком Дракон увидит достойного противника, могут получить весь мир в качестве приза за хорошую игру. Осо$
бую благосклонность заслужат одаренные, неординарные и активные натуры. Таланты расцветут, а ученые сделают от$
крытия, которые переведут человечество на новый уровень эволюции. Поэтому важно в начале года избавиться от всех
старых нерешенных вопросов и проблем с тем, чтобы быть открытым и доступным для восприятия нового и кардиналь$
ных изменений. Меняйте работу, если она вам не нравится, начинайте учиться, избавляйтесь от ненужных связей и от$
живших отношений, выясняйте недоразумения.

Воздушным знакам – ВОДОЛЕЯМ, БЛИЗНЕЦАМ,
ВЕСАМ – гороскоп не определил особых трудностей, но и ве�
ликих достижений и взлетов также не предвидится. Единствен�
ное, что требуется по сценарию, – больше работать самим и не
перекладывать решение своих проблем на чужие плечи. Безна�
казанно пользоваться постоянной помощью и материальной
поддержкой друзей и родственников в 2012 году не получится.
Поэтому заранее настройте себя на самообеспечение.

Неконфликтность и
легкое отношение к
возникающим труд�
ностям соберут вок�
руг вас людей, для
которых сыграете
роль "жилетки". Не
нужно пугаться, вы заработаете репутацию исключительно
сердечного и доброго человека. В романтических отношениях
роль "альфонса" или "папиной дочки" в 2012 году обречена на
провал.

ОВНЫ, ЛЬВЫ, СТРЕЛЬЦЫ,

как представители огненной стихии и

самые активные знаки зодиака, в год

Черного Водяного Дракона получат

бонус в виде везения, если не будут

злоупотреблять азартными играми и

испытывать судьбу на прочность из

спортивного интереса. Лучше поста�

вить удачу на достижение целей, рас�

ширяя горизонты применения своих

творческих способностей во всех об�

ластях деятельности.

Добросовестно играя роль, отве�

денную им в гороскопе на 2012 год,

представители огненных знаков смо�

гут создать имидж успешных бизнес�

менов и настоящих суперменов, что

сделает их неотразимыми в глазах

противоположного пола. Для женщин

огненной стихии, желающих "хорошо

выйти замуж", Дракон предоставит

не одну такую возможность, но и

здесь нужно действовать изобрета�

тельно и брать инициативу в свои

руки.

Знаки водной стихии – РЫБЫ, РАКИ, СКОРПИОНЫ – в 2012 году находятся под покровительством Дракона.
Однако год обещает быть сложным, особенно в финансовой сфере. Необходимо "семь раз отмерить", прежде чем начи�
нать дело, связанное с крупными денежными операциями. Авантюры в этой сфере строго противопоказаны, можете поте�
рять все и еще остаться должны. При правильном же подходе есть большая вероятность, что ваше материальное состояние
умножится.

Исключительные творческие способности рекомендуется направить в глубины
самопознания и совершенствования. Именно там вы найдете источник вдохно�
вения и откроете новые знания, которые помогут сделать правильный выбор в
решении проблем года. Кажущаяся отстраненность от реальной жизни придаст
своеобразный шарм загадочности в глазах окружающих, и это будет притягивать
к вам нестандартные ситуации и необычных людей.


