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ВЗ ЛЁТ

С 9:00 до 13:00 для Вас будет работать научно-техническая выставка достижений 
учёных ХАИ, расположенная на площадке стадиона и перед главным корпусом, где 
Вы сможете не только увидеть результаты многолетней работы ученых ХАИ, но и 
сделать фото на память. До 10:00 на стадионе будет проходить построение колонн 
факультетов для праздничного прохождения (с 10:00 до 10:30) и определения самой 
лучшей колонны. С 10:30 и до 11:30 состоится митинг, а затем в самый разгар 
праздника пройдут спортивные состязания с 11:30 до 12:00. Перерыв от столь бурного 
времяпрепровождения можно будет сделать с 12:00 до 16:30, это время можно посвятить 
для встреч со своими однокашниками, старыми друзьями, прогулке по территории 
родного ВУЗа, а так же приобретению памятных сувениров. С 16:30 и до 18:00 на 
спортивной площадке будут работать студенческие аттракционы, в которых могут 
принять участие все, кто чувствует себя в душе настоящим студентом! С 18:00 начнется 
концерт студенческих коллективов, студентов-лауреатов конкурсов и фестивалей 2010 
года. После завершения концерта праздник будет продолжен дискотекой на стадионе. 
А вот в 20:30 в небе вспыхнет долгожданный салют!

ПРОГРАММА ДНЯ ПЕРВОКУРСНИКА ХАИ:

КАК БЫТЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ВУЗА ИЛИ СТАТЬ ИХ СОЗДАТЕЛЕМ?
Первокурсник, ты преодолел немало, чтобы из обычного 
абитуриента стать наконец-таки студентом ХАИ. Твои 
глаза уставали от учебников, твои руки немели от 
количества написанных шпаргалок, твои ноги гудели от 
множества часов проведенных в очередях, твои нервы 
были на пределе… И вот цель достигнута!

Ты стоишь на пороге нового этапа в жизни и двери перед тобой 
распахнуты. Ты поступил в один из лучших университетов 
страны. ХАИ уникален своей историей, технической базой, 
преподавательским составом, студенческими традициями. 
За годы обучения университет даст тебе не только высокие 
профессиональные знания, но поможет пройти и «школу 
жизни». 
Кроме учебы Тебя ожидает активная студенческая жизнь, 
наполненная интересными событиями и незаурядными 
людьми. Ты сможешь раскрыть свои таланты в 
управленческой деятельности, журналистике, музыке или 
просто ярко проводить свой отдых, став членом Профсоюза 
студентов и аспирантов. Мы создаем и ведем многие проекты 

для студентов, защищаем социально-экономические 
интересы членов профсоюза. 
В каждой группе назначается профорг – он первый узнает и 
сообщает студентам информацию от профсоюза. На каждом 
факультете работает профбюро студентов, которое курирует 
работу профоргов, организовывает всю профсоюзную 
деятельность на факультете. Еженедельно при участии 
председателей профбюро факультетов и комиссий Профкома 
студентов и аспирантов ХАИ проходит общее собрание, 
где обсуждаются насущные проблемы студентов и пути 
их решения. И все это для улучшения трудовых будней и 
досуга студента. 
Мы желаем тебе успехов в студенческой жизни и ждем тебя 
в 320 главного корпуса по любым вопросам, касающимся 
жизни и учебы в нашем с тобой ВУЗе.

С уважением, коллектив Профкома студентов и 
аспирантов ХАИ

Оздоровительно-спортивный лагерь ИКАР 2011 год
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ФОТО-КЛУБ ХАИ
У многих из нас есть фотоаппарат, 
многие любят фотографировать. Но 
тех, которые умеют по-настоящему, 
профессионально сделать снимок, не 
так уж и много. Но не страшно чего-то 
не знать, главное - это иметь желание и 
возможность получить нужные знания. 

Спешу вам сообщить, что такая возможность 
у вас есть! В нашем ХАИ существует и 
успешно функционирует с прошлого года 
«Фото – клуб ХАИ». Возглавляют его 
Александр Самородов и Игорь Кулакевич. 
Чтобы присоединиться к фото-клубу 
необходимо просто связаться с одним 
из этих молодых фотографов. Собрания 
обычно проходят в главном корпусе на 
4-м этаже, по четвергам и по вторникам. 
На собраниях есть возможность узнать 
новую информацию, задать интересующий 
вас вопрос и получить максимально 

полноценный ответ. Вы можете прийти 
и бесплатно прослушать лекции на 
такие темы как: история фотографии, 
фотография в закрытых помещениях, 
фотосъемка в театре, фотосъемка в 
студии, работа с моделью и многие 
другие темы, которые являются наиболее 
полезными, актуальными и интересными 
для вас. После лекций желательно 
использовать полученные знания и уже на 
следующем собрании принести отснятый 
материал, обсудить свои ошибки или же 
продемонстрировать свой успех. Если у вас 
есть желание учиться, экспериментировать, 
пробовать что-то новое или же поделиться 
своим опытом, то не медлите, вас ждут. 
Нужную вам информацию (такую как 
телефоны организаторов) вы можете найти 
на сайте - http://vk.com/xaiphotoclub.
«Фото-клуб» в ХАИ открыт всегда и для 
всех и рад новым людям. 

Широкова Анна, 7 факультет

МАФИЯ В ХАИ
Коротая вечера в формате «Мафии», ты 
учишься лучше понимать себя и других.
Игры “Мафия” проводятся в 
ХАИ постоянно. Более детальная 
информация: vk.com/xaimafia

Правила игры
Правила просты: десять игроков за одним 
столом, каждый вытягивает по одной карте. 
Черная - ты один из трех представителей 
мафиозного клана. Красная - мирный 
житель. В игре чередуются «день» и 
«ночь» - ночью все игроки закрывают 
глаза, в мафия-клубах используют для 
этого специальные маски. Мафиози знают 
друг друга и каждую ночь могут убивать 
по одному мирному жителю. Мафией 
руководит «дон», интересы простого 
населения защищает «шериф». Днем все 
игроки пытаются вычислить мафиози и 
изгнать их по одному из города. У игрока 
есть право на минутное выступление, 
во время которого он делится своими 
подозрениями и демонстрирует благие 
намерения. В общих чертах все.

Сценарий игры
Однако каждый раз исполняется новый 
спектакль с десятью актерами. Что из него 
получится - фарс или крепко скроенный 
триллер - зависит от тебя. Мафия - это 
жизнь, которая перенесена за круглый стол. 
Причем жизнь эта начинается с выбора роли. 
Когда ты садишься за стол, то тебе на время 
приходится забыть о собственном Я. Самое 
главное в игре - твоё актерское мастерство и 
умение убеждать.Когда человек выступает 
под маской, то действует более уверенно. 
Правда, в отличие от драмкружка, где 

можно выбрать любую роль в пьесе, тут 
варианта всего два: мирный житель или 
мафиози. Остальное - на твое усмотрение: 
Можно оказаться глупым мирным жителем, 
которому промыли мозги бандиты, а можно 
стать преступником, подкупающим своим 
обаянием. 

Развитие интеллекта
Мафия - это интеллектуальный пейнтбол, 
где противники устраняются не с помощью 
физических навыков стрельбы и бега, а при 
помощи аналитических, артистических 
способностей, терпения, выдержки и 
самообладания. Причем, даже если эти 
навыки отсутствуют, то в процессе игры их 
можно развить.

Игровой тренинг
Игру в Мафию психологи любят 
использовать в качестве тренинга. 
Действительно, у игры есть практический 
смысл. С одной стороны, она дает 
возможность проверить и развивать 
лидерские качества. С другой - учит читать 
собеседника между строк, а точнее между 
слов. Так сложилось, что современная 
культура приучила нас опираться на 
слова, однако мимика и жесты могут 
сказать нам о человеке гораздо больше. 
Иногда мы бессознательно считываем эту 
информацию, и она помогает нам в том или 
ином решении.
Конечно, ловить на блефе опытных 
игроков гораздо сложнее. Они в отличие 
от новичков прекрасно справляются со 
своими эмоциями и знают, как убедить 
окружающих в собственной правоте. 
Мафия дает возможность отрепетировать 
поведение в экстремальных жизненных 
ситуациях, когда конечный результат 
зависит от выдержки, самообладания и 

аналитических способностей.
Сильные игроки умело провоцируют друг 
друга - и в этом вся соль Мафии.
Раскусив за игровым столом пару-
тройку мафиози, ты и в реальной жизни с 
легкостью распознаешь фальш. 

Развитие игры
Кто-то считает, что на руку «Мафии» 
сыграло закрытие казино и покерных 
клубов. Правда, в отличие от этих азартных 
игр в мафиозных разборках денежных 
ставок не делают. И «Мафия» на покер 
похожа лишь тем, что стратегия игроков 
также построена на блефе и умении 
предугадывать действия противников. 
Однако в отличие от покера в «Мафии» 
в одиночку точно не преуспеешь. Есть 
и те, кто уверен, что главную роль в 
популяризации сыграли ТВ-шоу на основе 
игры.

Полезность игры “Мафия”
Основной терапевтический эффект игры в 
Мафию - обучение общению. Приходится 
искать подход к каждому из игроков, 
которые сидят за столом, а это совершенно 
разные типажи.

Привыкание к игре
Закончив одну игру, немедленно хочешь 
начать другую. Сразу же провести работу 
над ошибками, попробовать другую 
стратегию поведения, в очередной раз 
рискнуть. Как ни крути «Мафия» -это 
необычайно яркие эмоции, на которые 
подсаживаешься как на допинг. Любая 
ложь провоцирует выброс адреналина. 
Адреналиновый допинг вполне может 
вызвать зависимость. Главное - не забыть, 
что только в гангстерских фильмах выйти 
из мафии практически невозможно.
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НАЛОГОВАЯ СКИДКА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

Закончилась пора вступительных 
экзаменов. Первокурсники, которым 
удалось убедить строгую комиссию в 
своих знаниях, готовятся к будущим 
экзаменам, а их родители – к грядущим 
расходам. Ведь на “бюджетное” отделение 
попадает далеко не каждый абитуриент. 
Остальным же придётся заплатить за 
своё обучение кругленькую сумму. 
Поэтому не лишним будет напомнить, 
что в нашей стране существует налоговая 
скидка, которая позволяет получить 
из бюджета компенсацию стоимости 
высшей или средней профессиональной 
формы обучения налогоплательщика 
или члена его семьи. 

Люди, которые поступили или уже учатся 
на платных отделениях институтов, 
техникумов и училищ, могут в конце года 
подать налоговую декларацию и вернуть 
себе часть уплаченных денег. 
Это стало возможным благодаря налоговой 
скидке, появившейся относительно недавно 
в Украине, и обусловленной Налоговым 
Кодексом.
Для начала, что это такое и «с чем 
его едят»? Налоговый кредит – это 
определённые расходы (В налоговый 
кредит отчетного налогового года можно 
включить только те расходы, которые 
фактически понесены за обучение в этом 
отчетном периоде. – ред.), на которые 
по итогам года человеку разрешается 
уменьшить свой налогооблагаемый доход в 
виде заработной платы. Возвращение этих 
денег происходит путем подачи декларации 
и соответствующего перерасчета. На 
практике это выглядит так: если в 2010 году 
у человека есть расходы, которые можно 
включать в налоговый кредит, то в 2011 
году он имеет право подать декларацию в 
налоговые органы по месту проживания, 
чтобы там и сделали соответствующий 
перерасчет. Причем предоставить такую 
декларацию можно будет только на 
протяжении всего 2011 года. 
Размер налогового кредита не может 
превышать общую сумму от заработной 
платы начисленной за год. Например , 
если человеку в виде заработной платы на 
протяжении 2010 года начислили 24 тысячи  
гривен , то он имеет право на налоговый 
кредит в размере не более 24 тысяч гривен. 
На такой кредит могут претендовать 
лишь резиденты Украины , имеющие 
идентификационный номер. К тому же он 
распространяется на средства потраченные 
на товары, работы или услуг только у 
резидентов Украины(как юридических так 
и физ. лиц).

Налоговый кредит также предоставляется 
на затраты , связанные с обучением 
в высших и средних специальных 
учебных заведениях. Кроме того, говоря 
о расходах на обучение, надо иметь в 
виду, что их сумма для получения кредита 
ограничивается законом : она не может 
превышать прожиточный минимум для 
трудоспособного человека , умноженный 
на коэффициент 1,4 и округленный до 
“ближайших” 10 гривен. Расходы на 
обучение за рубежом нельзя включать в 
налоговый кредит. 
Все расходы, которые человек хочет 
включить в налоговый кредит, должны быть 
подтверждены документами (фискальные, 
товарные чеки, кассовые ордера, 
накладные, другие расчётные документы 
или договоры, которые идентифицируют 
продавца и определяют сумму затрат). Эти 
документы нужно предъявить при подаче 
декларации и хранить их в течении трёх лет, 
если у налоговой службы вдруг возникнут 
вопросы. Консультацию по заполнению 
декларации каждый сможет получить в 
налоговой инспекции 
«Согласно с положениями Налогового 
Кодекса, Государственная Налоговая 
Администрация должна обеспечивать 
бесплатное предоставление разъяснений 
относительно документального 
подтверждения прав на налоговую 
скидку, представления налоговой 
декларации. Также налоговые органы 
должны бесплатно предоставлять бланки 
налоговых деклараций, других расчетов, по 
первому запросу плательщика», – советуем 
не забывать об обязанностях налоговиков.
Документы, после подачи, будут проверены 
сотрудниками инспекции, и, если затраты 
обоснованы и все документы в порядке, 
налоговая служба подтвердит расчёт и 
даст заключение органу Государственного  
казначейства, который вернёт человеку 
излишне уплаченные налоги на расчётный 
счёт или перешлёт почтовым переводом в 
течение 60 дней со дня подачи декларации.

Как же проводится перерасчёт?
Это очень просто объясняется на 
схематическом примере. Допустим, 
зарплата человека за 2010 год составит 
24 тысячи гривен. За год (после вычетов 
из зарплаты сборов на социальное 
страхование) он уплатит 15-процентный 
налог – 2 тысячи 620 гривен. Предположим, 
в этом же году его сын учился на платном 
отделении ВУЗа и он внёс за 2010 год 5,5 
тысяч гривен. После подачи декларации 
5,5 тысячи исключат из налогооблагаемого 
дохода этого человека и произведут 
соответствующий перерасчёт:
24000 гривен – 5500 гривен (сумма 
налогового кредита) = 18500 гривен.
Подсчитаем налог:
18500 гривен × 15% = 2775 гривен.

Таким образом, государство должно будет 
вернуть человеку: 3600 гривен(налог, 
который уже уплачен) – 2775 (налог, 
насчитанный с учётом кредита) = 825 
гривен.
Если за обучение детей, как правило, платят 
их родители, налоговая служба издала 
разъяснение, в котором чётко указано, что 
если человек претендует на налоговый 
кредит, но при этом предоставляет 
документы, подтверждающие затраты, на 
имя своего сына, дочери, мужа или жены(то 
есть члена семьи первой степени родства),то 
такие документы будут приниматься к 
рассмотрению. Надо просто подтвердить 
степень родства свидетельством о браке 
или о рождении.

Какие расходы включаются в состав 
налогового кредита?

Плательщик налогов имеет право включить 
в состав налогового кредита фактически 
понесенные им на протяжении 2010 года 
такие расходы:
- часть суммы процентов  по ипотечному 
кредиту;
- сумму  средств или стоимость имущества, 
переданных гражданином в виде 
пожертвований или благотворительных 
взносов неприбыльным организациям, 
зарегистрированным в Украине;
- сумму средств, уплаченных учреждениям 
образования за обучение, как самого 
гражданина, так и члена его семьи первой 
степени (не более 1220 гривен в расчете 
на каждый полный или неполный месяц 
обучения);
- сумму расходов налога на уплату за 
собственный счет страховых взносов 
и на пенсионные вклады как такого 
налогоплательщика, так и членов его семьи 
первой степени родства,;
- суммы расходов по искусственному 
оплодотворению; оплате стоимости 
государственных услуг, связанных с 
усыновлением ребенка;
- сумма денежных средств, уплаченных 
налогоплательщиком в связи с 
переоборудованием транспортного 
средства;
- сумма расходов налогоплательщика 
на уплату расходов на строительство 
(приобретение) доступного жилья.
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Ж/Д БИЛЕТЫ.
ПРИВИЛЕГИИ 
СТУДЕНТАМ.

Для каждого студента, особенно 
иногороднего, во все времена был 
актуален вопрос «Как и чем добираться 
домой?». 

Как бы там ни было, но студенческий 
– это великая сила, поэтому в целях 
экономии выбор, в большинстве случаев, 
останавливается на поездах и электричках. 
Скидка для студентов на проезд в 
“Укрзалізниці” действуют круглогодично 
на время действия студенческого билета, 
раскрывая перед нами море перспектив. 
Правда, предоставляется она ТОЛЬКО 
для проезда по территории Украины в 
поезда формирования “Укрзалізниці”, 
поэтому желающие посетить Россию или 
Белоруссию не смогут ею воспользоваться.
В общих вагонах поездов, как и 
в электропоездах повышенной 
комфортности, размер скидки составляет 
50%. В плацкартных вагонах также 50%, но 
стоимость постельных принадлежностей 
(около 12 грн) и комиссионный сбор 
оплачиваются полностью, поэтому не 
стоит удивляться, если сумма в итоге 
составит более 50%. В купе придется 
оплатить стоимость в плацкартном вагоне 
+ доплатить разницу между стоимостью 
места в плацкартном вагоне и купейном 
(итого скидка приблизительно 25-
35%). В целях экономии не обязательно 
приобретать постельные принадлежности, 
которые в сумме с НДС составляют 14 грн 
из итоговой стоимости вашего билета.  
Теперь переходим к вопросу «Когда 
приобретать билеты?». В обычные дни 
с этим аспектом не возникает проблем, 
но в праздничные дни приобрести 
билет достаточно трудно. В продаже 
билеты появляются за 45 дней до даты 
отправления, и покупать их следует в 
первые же дни, так как «перекупщики» 
и туристические агентства в первые дни 
открытия продажи скупают билеты на 
самые популярные места и на наиболее 
популярные даты (праздничные, 
выходные дни). Как вариант, можно также 
попытаться приобрести билет перед 
отправлением поезда, когда снимаются 
все брони, но при этом вы рискуете 
остаться без билета. Еще одно загадочное 
явление – это то, что встречаются 
кассиры, которые утверждают, что ни 
одного места ни на один поезд в нужном 
вам направлении на нужное число нет, в 
то время как в соседней кассе таких мест 

окажется десятки. Поэтому не 
поленитесь узнать наличие мест 
на поезд заранее.
«Как узнать наличие 
мест?» Самым простейшим 
способом – через Интернет. 
Но, не тратьте время зря, 
заходя на официальный сайт 
“Укрзалізниці”, там вы найдете 
информацию о наличии мест 
только по станции Киев-
Пассажирский. Гораздо проще 
зарегистрироваться на сайте 
www.e-kvytok.com.ua. Указывая 
дату, место отправления и 
прибытия, на данном сайте, можно 
получить информацию обо всех 
курсирующих поездах, свободных местах 
с разбивкой по плацкартным, купейным и 
люксам и указанными ценами. Вот только 
приобрести билет через Интернет даже 
не пытайтесь, во-первых, переплатите 
комиссию, во-вторых, оплатить придется 
полную стоимость билета, т.к. скидки 
по студенческому, в этом случае, не 
предусмотрены. 
Соответственно возникает вопрос 
«Где приобретать билеты?». Самый 
очевидный ответ – это, непосредственно, 
на вокзале. Второй вариант - в ж/д кассах, 
которые находятся рядом с общежитиями. 
В этом случае вы переплатите комиссию 
(4 или 5 грн), но сэкономите свое время 
и финансы, которые потратили бы на 
дорогу до вокзала.
«Что делать, если билетов нет, а домой 
надо?!» В случае, если ваша станция 
назначения является промежуточной, вы 
можете попробовать приобрести билет 
до станции дальше по следованию, чаще 
всего до конечной станции билеты есть. 
Но в обратном направлении данный 
вариант слишком хлопотный, так как, 
чтобы сесть не на той станции, которая 
указана в вашем билете необходимо 
за 2 дня до отправления поезда и не 
позднее, чем за 2 часа от указанного в 
купленном билете времени, подойти к 
дежурному по вокзалу, чтобы он написал 
текст телеграммы о посадке пассажира 
на другой станции. Второй вариант: 
10 или 20 грн под студенческим при 
приобретении билета в кассе тоже могут 
сыграть немаловажную роль и какое-
нибудь местечко вам все таки найдется. 
Вариант третий: во время отправления 
поезда можно заплатить проводнику 
стоимость билета плюс «дополнительную 
плату». Минус – не только переплата, но 
и то, что не каждый проводник захочет 
взять вас «зайчиком».
«Как возвратить билет с минимальными 
потерями?» Очень часто встречаются 

ситуации, когда приходится перенести 
дату поездки, а билет уже куплен. В этом 
случае возможны два варианта, знание 
которых поможет вам сэкономить:
1) предположим у вас куплен билет на 
25 февраля, а вам нужно поехать 20 
февраля, то есть быстрее. В таком случае 
билет лучше не сдавать и не покупать 
новый, ведь можно потерять большую 
часть стоимости билета. Экономнее 
будет подойти в день вашей поездки (20 
февраля) в кассу продажи и заменить тот 
билет на 25 февраля на новый, заплатив 
при этом дополнительную комиссию 
около 10 грн (если вы меняете на дешевый 
поезд, разницу вам вернут; если покупаете 
дорогой билет – разницу доплачиваете);
2) если купленный билет на 25 февраля, 
а вам нужно поехать позже, допустим, 
27 февраля, то в этом случае придется 
сдать билет и купить новый. Существует 
градация комиссии и возвращенной 
суммы в зависимости от срока сдачи 
билета (в любом случае взимается 
комиссионный сбор). Наиболее выгодно 
сдавать билет не менее чем за 24 часа до 
отправления поезда, так как в этом случае 
снимается только комиссионный сбор 
(до 10 грн) Если пассажир отказался от 
поездки по личным причинам в срок от 
24 до 6 часов то выплачивается стоимость 
билета (КСБ, СП, НДС, СТР и т.д.) и 
половина стоимости плацкарта (в билете 
обозначается ТАР - тариф), менее чем за 6 
часов до отправления поезда, но не более 
чем через 3 часа после его отправления - 
выплачивается только стоимость билета.
Надеюсь, все перечисленное выше 
поможет вам, студенты, в дальнейшем 
экономить время и деньги! И будьте 
внимательны при приобретении билета, 
не забывайте, в первую очередь, не отходя 
от кассы сверять номер студенческого 
и свои инициалы, ведь из-за одной 
неправильной цифры или буквы вас могут 
не пустить на поезд!

Оксана Бендерская, 6 факультет
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ОБЩЕЖИТИЕ: 
КАК ВЫЖИТЬ 

ПЕРВОКУРСНИКУ
 
Новичок должен открыто отказаться 
от роли слуги и обязательно вносить в 
"чужой монастырь" свои правила. Так 
считают не только психологи, но и сами 
старшекурсники.

Общежитие — это школа выживания. В 
них учат не меньшему, чем в университетах 
— дают уроки жизни в коллективе. Для 
некоторых годы, проведенные здесь, 
самые яркие и интересные. Но все же 
человека, только переехавшего сюда, ждет 
немало проблем. Здесь все общее, в том 
числе и личная жизнь. Как не потерять 
себя, но и не обидеть соседа? Лучше, чем 
те, кто побывал в шкуре первокурсника, 
не знает никто. 
Как и все, пережив баталии с 
родителями, я подала документы в 
университет. Заполняя анкету студента, 
блаженствовала. И вот, наконец, дойдя 
до пункта "Чи потрібен гуртожиток", 
вдруг задумалась: "А ведь как хорошо, 
что я харьковчанка!" И подчеркнула "не 
требуется". Моя будущая одногруппница 
подчеркнула "требуется". Разговорились.
— С одной стороны, конечно, хочется 
наконец избавиться от постоянного 
контроля. А с другой — все таки мама 
что-то приготовит, отец что-то купит. Ну 
и дома как-то спокойнее — можно быть 
собой. Никто не засмеет. Да и просто в 
общежитии так шумно. На меня это тоску 
нагоняет. Чувствуешь себя, как на вокзале 
бездомный. Да и вообще в Харькове не 
очень уютно — беготня, транспорт. В 
моем Кировограде даже на улицах по-
домашнему как-то. Да и про общаги такие 
слухи ходят: первокурсников "строят".
Из профессионального любопытства 
я отправилась по общежитиям 
университета, чтобы узнать: правда ли?
На вопросы о жизни в общежитии 
студенты отвечали охотно. "Прятаться 
под кроватью надо первокурснику, — 
сыронизировал студент пятикурсник 
Игорь. — А вообще, у нас конфликты 
с ними нечастые. Но "научить жить" 
человека надо.
— Как?
— Ну, мы их не наказываем. Так, только 
немножко воспитываем: можно “прийти 
на обед” или в магазин послать. Но мы, 
старшекурсники — создания незлобные. 
Прищучить можем, но только наглых. 
Нормальных людей не трогаем, наоборот, 
любим и защищаем.

— А нормальные — это кто?
— Ну, те, кто с первого курса не боится 
быть самим собой. Он должен общаться, 
быть открытым и не стесняться.
С первого курса, да что там, вообще с самого 
первого дня в новом коллективе нужно 
уметь себя поставить. Как пел Макаревич: 
"Не стоит прогибаться под изменчивый 
мир!". Но не стоит и беспочвенно 
стоять на своем. Когда вы имеете четкие 
аргументы, которые доказывают вашу 
правоту — не смущайтесь: мягко, не 
унижая чужого достоинства, скажите об 
этом собеседнику. Если же ваши доводы 
не имеют никакой базы, прислушайтесь к 
мнению других.
— Переезд в общежитие — стресс для 
любого подростка, — говорит психолог. 

— Меняется темпо-ритм города, климат, 
обстановка, стиль жизни, коллектив. 
Для адаптации необходимо некоторое 
время. Но период привыкания не должен 
затягиваться. Если есть недоразумения, 
недосказанности, страхи — все это нельзя 
откладывать на потом. Обязательно 
разрешить все это в ближайший месяц, 
вплоть до того, что обратиться за 
профессиональным советом к психологу.

"ДЕДОВЩИНА" 
У нас в ХАИ не принято подселять 
первокурсников к старшему курсу. Но 
во многих ВУЗах часто первокурсника 
подселяют к старшим ребятам. У тех 
уже состоявшаяся компания, в комнате 
действуют установленные правила. 
Новенького, как правило, ставят перед 
фактом: принять их или выселиться
Выход: Ни в коем случае не принимайте их 
правила на 100%, если какие-то пункты не 
по душе и не переселяйтесь — вероятность 
того, что в другой комнате будут жить 
сплошь единомышленники — невелика. 
Лучше обсудите прямо требования, 
которые предъявляют "старички". При 
этом примите только те, с которыми вы 
согласны, и одновременно выдвиньте свои 

и предложите их обсудить. Важно прийти 
к общему знаменателю, не откладывая. 
Во-первых, это упредит возможные 
ссоры, во-вторых — "деды" почувствуют, 
что имеют дело с личностью, которая 
готова идти на уступки, но при этом знает, 
чего хочет. А это дополнительный сигнал 
для них уважать новичка.

"НЕ ТВОЕ — НЕ ТРОЖЬ!"
Скандал из-за "одолженной без спроса" 
вещи — глупость, но не редкость. Выход: 
Увеличение числа холодильников, 
телевизоров, микроволновок и чайных 
сервизов ситуацию не изменит. Все равно 
найдется вещь, которой у всех не будет. А 
значит, воровства станет лишь меньше, но 
оно не исчезнет совсем. Кроме того, ввиду 
небольшой площади комнаты, загрузка 

вещами приведет к забаррикадированию. 
А теснота — лишь еще один повод к 
недоразумениям. Стоит просто сразу и 
четко договориться, где вещи — личные, 
а где — общего пользования. И при этом 
сразу оговорить условия пользования ими 
и меру наказания за их нарушение.

"ГОСТИ — ВОН"
 Мало кому понравится, когда в его 
комнате постоянно обитают друзья, 
парень или девушка и вся семья соседа.
Выход: Мириться с ситуацией нельзя, 
выселяться самому или выселять соседа 
— тоже. В первом случае, кроме мигрени, 
вы приобретете статус бесхребетного 
существа. Второй ход — крайняя мера, 
когда не получилось договориться. Потому 
идеальнее всего — четко проговорить с 
соседями, определить дни, часы, когда 
можно приводить гостей, а когда — нет. 
А уж если гости вышли незваные, то 
таковыми они могут быть лишь для вас. 
То есть в таком случае нужно однозначно 
принять их не в комнате, а повести в кафе, 
парк, кино.

Мосейкина Алина, 1 факультет
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В ЭФИРЕ КАНАЛ 
«ИКАР-TV»

Оздоровительно-спортивный лагерь ИКАР 
находится в маленьком живописном поселке 
Рыбачье, Алуштинский район. Поселок 
гармонично вписывается в пейзажи 
насыщенно-зеленого южного побережья 
Крыма. Ежегодно в этом убеждаются более 
тысячи отдыхающих лагеря. Это гости 
из разных стран бывшего СНГ и, конечно 
же, жители всех уголков Украины. Здесь 
всех объединяет жаркое летнее солнце, 
теплое Черное море, дружеский коллектив 
и особое настроение лагеря.
Начало и конец сезона в лагере протекают 
под знаменами профсоюзных и научных 
конференций различного рода, куда 
съезжаются профсоюзные лидеры ВУЗов со 
всей Украины, а также научные работники 
всевозможных сфер деятельности. 
В июне ОСЛ «ИКАР» преобразуется в 
ДОЛ «ИКАРЕНОК», в который ежегодно 
стремится попасть огромное количество 
детей. ДОЛ «ИКАРЕНОК» это яркая, 
солнечная, сказочная детская планета. Дети 
живут лагерем, приобретают настоящих 
друзей, погружаются в загадочный мир, 
который создаёт для них администрация 
заезда.
В первой половине июля (2-13) ОСЛ 
«ИКАР» открывает свои двери для 
студентов. Этот заезд носит название 
«ОСА» - объединение студенческого 

актива. Преимущественно это 
студенты ХАИ, но путевки могут 
приобрести студенты любого 
ВУЗа Украины. Так в этом году 
в лагере отдыхали студенты 
ХГУ (НУА), КНЭУ, НПУ им. 
Н.П. Драгоманова, НАГХ, 
НЛПУ, ХНУ им. В.Н. 
Каразина. Ежегодно этот 
список меняется, что 
говорит о расширении 
с т у д е н ч е с к о й 
географии отдыхающих. На 
12 дней лагерь превращается в мир 
студенческих развлечений. Студенты, 
словно дети, распределяются по отрядам, 
и тут начинается самое интересное… 
Соревнование за кубок «Лучшего отряда 
смены». Культурно-развлекательная 
программа строится таким образом, чтобы 
отряды максимально себя проявили. 
Каждый год оргкомитет старается 
продумать специальную тематическую 
программу. Так в этом году смена «ОСА» 
прошла в телевизионном формате под 
названием «Лето в стиле TV-шоу ». Все 
мероприятия были адаптированы под 
форматы известных телепередач: Модный 
приговор, Новая волна, Последний герой и 
т.д. Также в этом формате было продумано 
всё музыкальное оформление. А вещание 
заезда проходило на известном Крымском 
канале «ИКАР-TV». Ежедневно студенты 
самостоятельно монтировали видео-

ролики, записывались в студии, пробовали 
себя на роли киногероев и меняли свои 

образы, запускали в ротацию 
рекламу и выпускали фото-

новости. Находила своего 
зрителя и спортивная 

составляющая канала 
ИКАР-TV, в эфире которого 

постоянно проходили матчи 
по футболу (даже женскому), 

баскетболу, волейболу, 
настольному теннису, а также 

турниры по шахматам и шашкам. 
В конце смены, словно церемония 

вручения Тэфи, прошло награждения 
самых активных новаторов в сфере 

телевидения. Фейерверк, прощальная 
песня, фото на память и вот студенческий 
заезд подошел к концу, оставив в сердцах 
море эмоций и ярких воспоминаний. Канал 
ИКАР-TV завершил свою трансляцию. В 
следующем году это будет также весело, но 
уже в другом формате.
Отдельно хочется поблагодарить: 
начальника ОСЛ ИКАР А.К. Горлова, 
Председателя ППОС ХАИ 
Ю.Л.Прончакова, 
а также Н.С. Белоус, А.С. Кушнаренко, А.А. 
Козина, отряд №1 «На шезлонге» - Алену 
Скрынник, отряд №2 «All inclusive» - Стаса 
Вечерю, отряд №3 «Не вопрос» - Пашу 
Емельянова, отряд №4 «Морской огонь» - 
Артема Штонду.

Статью подготовила Ш. Мусаева

ДЖУЛЬЕТТА СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ

В солнечной и романтичной Вероне, в 
стране в форме женского сапожка есть 
один такой весьма древний домик, с аркой 
и балконом.  И если верить Шекспиру, то 
именно на этом балконе давным- давно 
стояла Джульетта и говорила : «Ромео, 
зачем же ты Ромео?». Со времен, когда 
в доме проживал род Капелла, прообраз 
рода Капулетти, прошло уже много лет. За 
это время дом менял хозяев, подвергался 
запустению и реставрациям, из него делали 
гостиницу, выставляли на аукцион. Дом 
«Капулетти» приобрел муниципалитет. 
Из дома сделали музей и в 1997 году вход 
в него стал свободным для посетителей. 
И теперь романтические натуры имеют 
шанс не просто постоять рядом с домом 
величайшей из влюбленных девушек, но и 
постоять на том самом балконе.
Но особенно нас интересует не столько дом, 
сколько его стены. Сотни записок со всего 
мира, которыми покрыт дом, содержат 
в себе разнообразные истории любви, в 
основном, конечно же, несчастной. Их 
пишут, в основном, девушки, стоящие на 
распутье, находящиеся в отчаявшемся 
состоянии. Им необходим совет. Именно за 

ним они и приходят к дому Джульетты, к ее 
памятнику. Желание быть услышанными, 
понятыми и надежда. Надежда на то, что им 
поможет та, что отдала за свою истинную 
любовь жизнь( хотя если учитывать возраст 
влюбленной, то скорей всего это была 
неуравновешенная психика вызванная 
затянувшимся переходным возрастом). 
Между прочим, если они пишут свой 
обратный адрес, то Джульетта им отвечает. 
И в этом естественно никакой мистики. 
В Вероне существует и благополучно 
функционирует «Клуб Джульетты». 
Каждый день «секретари Джульетты» 
получают огромнейшее количество писем. 
Собирают их со стен дома, так же письма 
приходят на адрес Джульетты : Club di 
Giulietta, Via Galilei,3  37133 Verona, Ita-
lia. Еще послания оставляют у гробницы 
Джульетты, расположенной рядом с ее 
домом. На стенах висят почтовые ящики. 
Секретари стараются ответить каждой 
девушке. Ведь если же им не помочь, 
не ответить на призыв о помощи, то это 
может закончиться, так же как и в самой 
печальной повести на свете. Видимо 
Джульетте не к кому, было обратиться за 
советом, да и воспитание подкачало. Иначе 
14-летний ребенок не подумал бы, что на 
этом ее жизнь закончилась. Так что, слава 

Богу, образован данный клуб помощи 
влюбленным. Лучше писать о своей любви, 
чем прыгать из-за нее с крыши.
Случается, что в клуб поступают такие 
письма, которые не прочтешь без слез 
и восхищения. И чтобы не оставлять 
без достойного внимания  письма 
романтиков, в 1993 году в Вероне был 
учреждён приз Premio Cara Giuliet-
ta за лучшие письма к шекспировской 
героине. Награждение проходит во время 
Праздника всех влюблённых (День святого 
Валентина). Жюри из всего немаленького 
количества писем выбирают всего лишь 
два. И победителей на время церемонии 
приглашают в прекрасный город Верону, 
оплачивают проживание и вручают приз 
(иногда его присылают по почте). Особенно 
жюри обращает внимание на те письма в 
которых наиболее эмоционально описана 
ситуация понятная каждому и поэтому 
несущая в себе поучительный смысл. 
Прочтя такое письмо можно почувствовать: 
ты не один, не решаемых проблем нет и 
любому горю можно помочь, главное – не 
терять оптимизм и веру в себя. Помнить, 
что состояние, когда кажется нет выхода 
пройдет и в один прекрасный момент все 
изменится в лучшую сторону.

Широкова Анна, 7 факультет
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ХАРЬКОВ. 
СОВРЕМЕННАЯ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
ГОРОДА.

Студенческие годы – лучшие годы 
в жизни. Пожалуй, это утверждение 
сомнительно только для тех, кто только 
ступил на тропу получения высшего 
образования, и то, только потому, что для 
них эти перспективы еще впереди. Но для 
подавляющего большинства студенческие 
годы ассоциируются не только с учебой 
и постоянными сессиями. И, конечно 
же, если речь заходит о студентах, не 
удивительно, что на ум приходит название 
города Харькова – главного студенческого 
города Украины. Во многом благодаря 
этому Харьков и носит название культурной 
столицы нашей страны. Не смотря на свой 
почтенный возраст и богатую историю 
наш город  молод, ведь средний возраст 
населяющих его людей не превышает 
тридцати лет. Приезжая из других городов 
и даже стран, каждый человек привозит с 
собой часть своего города, своего быта и 
культурного наследия и, живя здесь, делает 
свой весомый вклад в развитие культуры, 
иногда того не подозревая. Так, из года в 
год, приезжая и уезжая, люди как будто 
складываются в мозаику, формирующую 
культурную жизнь города. 
Студенчество всегда отличалось 
нестандартностью мышления, свежестью 
взглядов и недостатком фантазии тоже не 
страдало. А значит и проблем с весельем 
тоже никогда не испытывало. И тут в 
полной мере срабатывает принцип «спрос 
рождает предложение». Город уж слишком 
переполнен клубами, кафе и торгово-
развлекательными центрами. Именно там 
молодые люди проводят основную часть 
своего свободного времени. Конечно, 
это стильно, модно и в духе времени. 
Иногда даже через чур весело. И на этом 
фоне они начали забывать о том, что есть 
альтернативные способы проведения 
досуга, гораздо более содержательные и 
полезные.
Конечно же, каждый человек индивидуален, 
прежде всего, в своих вкусах и 
предпочтениях. И не стоит думать, что все 
свободное время молодые люди, пребывая 
в Харькове, будут посвящать учебе. Кто-то 
любит играть в футбол, кто-то – замечательно 
рисует, кто-то – пишет стихи. Но, переезжая 
в большой город, люди часто отказываются 
от своих увлечений, ошибочно полагая, что 
у них не будет возможности развития, и 
отдают свое предпочтения более доступным 
вариантам, в то время, как в городе есть все 
условия. Так если есть возможность, почему 
бы ей не воспользоваться?
Харьков – бетонный рай для человека, 
предпочитающего активный отдых. 

По всему городу открыто множество 
разноплановых спортивных секций и 
тренажерных залов, которые можно 
посещать параллельно с университетскими. 
Так же в последнее время стали 
пользоваться популярностью всевозможные 
командные игры. Самые известные среди 
них – пейнтболл и лазертаг(в отличии от 
пейнтболла в нем стреляют из лазерных 
ружей), так что любителям игр в милитари 
стиле есть где развернутся. 
Но надо сказать, что и пацифисты тоже не 
останутся в стороне. В их распоряжении 
боулинг-клубы, биллиардные и т.д., в 
которых регулярно проводятся соревнования 
и для профессионалов, и для любителей. Не 
надо забывать и про каток, куда тоже можно 
сходить большой компанией.
Кстати говоря, специально для любителей 
природы в черте города имеется несколько 
отличных садово-парковых зон, куда 
спокойно можно выехать на пикник с 
друзьями. 
Помимо мест активного отдыха 
администрация города позаботилась и о 
культурном аспекте развития молодежи. 
Учредив творческие литературные вечера, 
всевозможные музыкальные фестивали 
и художественные выставки, молодым 
людям предоставляется возможность 
заявить о себе во всеуслышание. Участие 
в этих мероприятиях иногда приносит 
не только моральное удовлетворение – 
помимо возможности продемонстрировать 
свое творчество, победители получают 
весьма ценные призы. Особенно этим 
знамениты музыкальные и танцевальные 
фестивали, участие в которых может быть 
как групповым, так и индивидуальным. 
Чаще всего они проводятся в парке им. Т. Г. 
Шевченка.
Поэтам и художникам тоже есть где 
развернуться. По городу существует 
несколько молодежных объединений 
художественного и поэтического профиля, 
которые занимаются организацией 
творческих вечеров, на которых и 
демонстрируют свои таланты. Эти 
мероприятия проводятся как в своем 
кругу, так и публично. Стать членом такой 
организации не составляет особого труда. 
Все, что нужно иметь – это непреодолимое 
желание донести свое творчество в массы.
Говоря же о культуре как о классическом 
понятии, перед глазами встает еще более 
мрачная картина. Кино, театры и музеи 
– три кита, на которых пытается устоять 
современная культурная жизнь Харькова. 
Все эти три направления одинаково 
хорошо развиты и технически оснащены, 
что помогает приобщаться к искусству 
не только с пользой для дела, но и с 
удовольствием. Но из этих трех направлений 
в действительности процветает только 
одно! О популярности современной 
киноиндустрии и говорить не приходится, 
многие ходят в кино каждые выходные и 

пристально следят за новинками в этой 
области. 
А вот посещение театров в последнее время 
становится все менее популярным способом 
проведения досуга. Раньше поход в театр 
приравнивался к праздничному событию, 
такую роскошь не все могли себе позволить. 
Сейчас же это удовольствие вполне 
доступно, но среди студентов с каждым 
годом почему-то не становиться все больше 
ценителей театрального искусства. И это 
прискорбно. Постановки, заставляющие 
работать воображение на полную мощность 
– вот, чем славятся харьковские театры не 
зависимо от профиля. Вот только оценивать 
мастерскую игру актеров и великолепие 
декораций мало кому среди студентов. А 
ведь на данный момент в городе 19 театров, 
несколько из них с мировым именем, и ни 
один из них не разочарует ни репертуаром, 
ни постановкой.
Не стоит забывать и о харьковских музеях. 
Никакими словами не описать атмосферу, 
царящую в этих старинных зданиях. Еще на 
входе, глядя на их фасады, вы окунаетесь в 
мир истории. Ознакомиться с экспонатами 
можно как самостоятельно, так и группой. 
По городу официально зарегистрировано 
15 музеев и каждый из них не является 
аналоговым. 
Наконец, гордостью города является 
харьковский Планетарий (всего по Украине 
их только 6). Конечно, большинство 
сеансов рассчитано на детей, но имеется 
и лекционные материалы, которые будут 
интересны и более старшему поколению. 
Визитная карточка города, – несомненно, 
его архитектура.  Людям, неравнодушным 
к искусству, возможно придутся по 
душе и пешие прогулки по Харькову. 
Разнообразие архитектурных стилей, в 
которых выполнены здания, ярче любых 
книг описывают историю и культурное 
наследие города и приятно радуют глаз. Не 
оставят никого равнодушным и простые 
пешие прогулки по вечернему Харькову. 
Существует даже рейтинг топ-10 наиболее 
популярных мест, с которых открываются 
чудесные виды. Стоит только пройтись по 
набережной, или побывать на стадионе 
Трудовых Резервов, или съездить на 
склон на ул. Веснина, чтобы эти места 
заняли отдельную нишу в сердце каждого 
побывавшего там. Вот где действительно 
отдохнула бы душа романтика. 
Нужно помнить, что годами Харьков 
выращивал в себе тысячи культур и 
молодежных течений. Годами люди, 
живущие здесь, формировали лицо города, 
передавая легенды о нем из поколения в 
поколение. И многогранен он настолько, 
насколько многогранны его жители. 
Но чтобы грани заблестели, их нужно 
полировать.

Екатерина Бондаренко, 2 факультет
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* * *
Если вы высокий, мускулистый, 

голубоглазый блондин - не приходите на 
пляж. Дайте шанс другим.

* * *
- Ты вышла бы за него на моём месте?

- На твоём - за любого!
* * *

- Кризис прошелся по всей планете, а об 
меня прямо ноги вытер.

* * *
В общественном транспорте настоящие 

мужчины всегда сидят с закрытыми 
глазами, потому что им больно видеть, как 

женщины стоят.
* * *

Если гос. учреждение не поражено 
коррупцией - значит, оно никому не нужно!

* * *
- У тебя бывают приступы лени?

- У меня бывают приступы активности, 
лень у меня постоянно.

* * *
Британские ученые провели опыты с 

алкоголем. Оказалось, что водка со льдом 
вредит почкам, ром со льдом вредит 

печени, джин со льдом вредит сердцу, 
виски со льдом вредит мозгу. Оказывается, 

лёд невероятно вреден!
* * *

Если, спасая девушку от насильника, вы 
замечаете, что она в ужасе убегает - значит, 

насильник нравился ей больше вас.

* * *
Люто ненавижу друзей мужа - я бы их 

всех, гадов, переженила!
* * *

Соседи продали дрель и, похоже, на 
вырученные деньги купили караоке.

* * *
Вступительная лекция в 

техническом ВУЗе.
Профессор говорит:

- Для начала я вам объясню, кто такой 
инженер. Итак представьте себе завод, 

куда каждый день привозят машину 
спирта для тех. нужд. Стоит огромный бак, 

куда заливают спирт. Около бака сидит 
учетчица, которая выдает спирт строго по 
накладной (у бака есть краник). Вечером 
остатки спирта сливаются через тот же 

краник. Ставлю вопрос: как украсть спирт 
с завода?

Обалдевшие студенты начинают выдвигать 
версии.

- А теперь ответ - говорит наш профессор 
- инженеры поставили в бак ведро. В 
результате ведро наполнялось, когда 
утром заливали бак, а после того как 

спирт сливался, ведро вытаскивалось и 
распивалось. А теперь будем учиться на 

инженеров.
* * *

Точность по-нашему:
- Опоздал на работу на 2 часа, но уйти с 

неё вовремя!

* * *
Поймал мужик золотую рыбку:

- Хочу, значит, заводик маленький, дом и 
машину.
Рыбка: 

-Хорошо, но выбирай - в кредит или в 
лизинг.
Мужик:

- Ладно, выбирай - на сливочном или 
растительном?

* * *
- Давайте выпьем за кредит!

- Так нам же его не дали.
- А мы не чекаясь.

* * *
- Как ты?

- Как огурчик! В банке работаю!
* * *

- Алло! Стасик, привет! Давненько я тебе 
не звонил. Как сессия? На второй курс 

перешёл? Почему не можешь говорить? 
Стоишь на посту с автоматом?! Ничего 

себе!
* * *

Завтра я получу диплом инженера и мне 
можно будет доверить проектирование 

АСУ для атомных электростанций. Вы не 
боитесь жить в этой стране?

* * *
- У вас занятия во сколько начинаются?

- По-разному, говорят, даже утром в 8-00 
есть...

Овен
В жизнь приходит стабильность, вы 

сможете насладиться покоем и уютом. Не 
бойтесь того, что рутина заполонит вашу 
жизнь, это удачное время для творчества. 
Этот месяц так же принесет стабильность 

и в личную жизнь, согрев ваше сердце.
Телец

Телец будет богат на творчество, 
граничащее с авантюризмом, боятся этого 
не стоит, нужно смело браться за любые 

дела, не боясь не рассчитать силы, если вы 
выдохнетесь, то получите неожиданную 

поддержку со стороны.
Близнецы

 Пришла пора закладывать фундамент 
поистине долгосрочных хороших 

дел и кампаний. Это относится и к 
профессиональной и к личной сфере 

вашей жизни. 
Рак

Как обещает гороскоп на сентябрь 2011, 
Рак будет иметь бешеный ритм жизни в 

этом месяце, который может преподнести 

много неожиданных сюрпризов, в 
большинстве случаев - приятных.

Лев
Этот месяц благоволит вам, поэтому 

стоит начать продвигать новые проекты 
и намечать следующие цели. Не 

сомневайтесь, все получится!
Дева

Август для Дев стал испытанием, 
несмотря на то, что это был конец лета. 
Однако именно сентябрь несет в себе 
долгожданные перемены к лучшему, и 

гороскоп на сентябрь 2011 Девам пророчит 
успех в делах – при определенных 

вложениях, конечно же.
Весы

Сентябрь обещает Весам быть спокойным, 
но и достаточно неплохим временем. В 
результате чего появится возможность 

направить ситуацию в нужном вам русле и 
подготовить фундамент для будущего.

Скорпион
Гороскоп Скорпион на сентябрь 2011 

предвещает, что этот месяц будет для вас 

активным и продуктивным, а для этого 
ваших сил и энергии будет достаточно.

Стрелец
Сентябрь для вас ожидается очень 
удачным и важным месяцем. У вас 

появятся новые предложения, идеи и 
необходимо постараться их воплотить, так 

как этот месяц для вас удачный.
Козерог

Сентябрь – пора новых открытий во всех 
сферах жизни. Успехов Вам!

Водолей
Гороскоп на сентябрь 2011 водолею 

советует остепениться и озаботиться-
таки поисками твердой почвы под своими 

ногами. Причем этот совет подходит и 
для Водолеев работающих, и для тех, кто 
испытывает проблемы в личной жизни.

Рыбы
Сентябрь – пора грандиозных 

возможностей, правильно используя 
которые вы сможете воплотить в жизнь 
все свои мечты - обещает гороскоп на 

сентябрь 2011 Рыбам.

ХА-ХА-ХАИ


