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Дорогие новоземельцы!

С уважением, глава муниципального образования «Новая Земля» Ж.К. Мусин

Осталось совсем немного времени, и 2016 год станет частью истории. Каждому из нас он запомнился чем-то своим,
особенным: радостями и печалями, успехами и сомнениями.

В уходящем году мы немало потрудились. Пусть накопленный нами опыт и желание менять жизнь к лучшему послужат
залогом будущих свершений и побед на благо Новой Земли.

От всей души поздравляю Вас с наступающим 2017 годом и Рождеством. Пусть этот год станет для всех нас годом больших
удач, радостных событий, осуществления добрых надежд и жизненных планов, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного
очага привлечёт желанных гостей.

Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних
праздников!

Начальнику Центрального полигона Российской Федерации Полковнику
Синицыну А.А., Главе муниципального образования городского округа "Новая

Земля" Мусину Ж.К.
Уважаемые боевые друзья, дорогие новоземельцы!

Примите самые искренние поздравления с  Новым годом и Рождеством!
Новый год - это не просто начало нового календаря,  это новые надежды, успехи, победы.
Каждый уходящий год оставляет за собой  реализованные проекты, новые сотрудничества  и приятные

моменты. Так пусть же в этот  Новый Год перед Вами откроются новые  возможности в совершенствовании боевой
подготовки  и улучшении условий жизни всех новоземельцев.  Пусть в Новом году Вашими постоянными спутниками
будут удача и хорошее настроение,  пусть радость от сбывшихся надежд и желаний  никогда не покидает Вас.

Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаем Вам крепкого здоровья,  счастья и благополучия!
Частицы наших сердец с вами!

С уважением,  Вице-адмирал  В.С.. Ярыгин,  Генерал-майор Ю.И. Соколов,
   Генерал-майор юстиции В.Н. Мулов, Полковник  В.В. Сметанин

В детстве сказки являются
неотъемлемой частью жизни каждого ребенка.
Да и во взрослой жизни мы верим в чудеса,
особенно под Новый год. Сказка постучалась
в двери и новоземельского детского сада
"Умка". На прошлой неделе, в пятницу 23
декабря, прошли новогодние утренники в
средней группе "Цыплята" и старшей группе
"Мишки". Малыши средней группы

поучаствовали в экранизации сказки
"Заюшкина избушка". Ребята были одеты в
костюмы петушков, напомню, символ 2017
года, и в снежинки, роль которых досталась
маленьким леди. С самого начала праздника
мальчишки и девчонки водили хоровод
вокруг красавицы-елки, во время которого
малыши услышали храп... Неподалеку от елки
в сугробе (искусственном) спал Дед Мороз,
ребята незамедлительно разбудили его и
пригласили к себе на волшебный праздник, ведь
Новый год не может обойтись без этого
сказочного героя, который с удовольствием
влился в праздничное действо. Ребята
танцевали, смеялись и радовались Деду
Морозу. Но праздник был омрачен
появлением грустного зайчика, который
пожаловался на то, что хитрая лиса выгнала
его из избушки, и он теперь остался без крыши
над головой. Дети вместе с Дедом Морозом
не оставили зайчишку в беде и помогли
вернуть бедному ушастику его дом.

Девочки-снежинки показали танец,
мальчишки-петрушки повеселили всех
присутствующих своим забавным танцем..
Дети с большим удовольствием рассказывали
Дедушке Морозу стихи. Творчество малышей
не оставило равнодушным дедушку. А он в
свою очередь никого не обидел и преподнес

Новогодние утренники в детском саду "Умка"
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Наш корр.
Анна БЕЛИНИНА

фото автора

каждому ребенку сюрприз в виде игрушки!
Фото на память и счастливые дети отправились
рассматривать свои подарки!

Старшая группа детского сада "Умка"
"Мишки" была задействована в сказке"Волк
проказник". Ребята были одеты в различных
персонажей: снеговиков, медвежат, а девочки
в восточных красавиц. И все это не спроста. В
гости к ребятам пожаловал Дедушка Мороз,
которого малыши по традиции вместе со
Снегурочкой дружно позвали. Дедушка своим
волшебным посохом помог "зажечь" гирлянду
на елочке и вместе с ребятами водил хоровод.
Все бы ничего, но на праздник пожаловал лже-
Дед Мороз, позже выяснилось, что это был
волк, который переоделся в образ зимнего
волшебника. Конечно же дети были в
замешательстве, но вместе со Снегурочкой они
придумали несколько испытаний, которые
должны были из двух присутствующих Дедов
Морозов выявить одного настоящего. В
первом испытании необходимо  было оживить
снеговика, который висел на елке. У лже-Деда
Мороза, тот что позже окажется волком, не
вышло, а вот настоящий Дед Мороз смог
оживить игрушку и около елки заплясали

детки-снеговики. Во втором испытании
необходимо было оживить куклу, история
повторилась, и волк не смог выполнить
задание, однако, второму испытуемому
дедушке удалось волшебным прикосновением
своего посоха к игрушке оживить ее. Тут же
заиграла музыка и перед нами предстали
красавицы в ярких необычных костюмах,
девочки исполнили восточный танец.
Третьими кого оживил настоящий Дед Мороз
по заданию Снегурочки были медвежата,
которые также, как и предыдущие герои спели

и станцевали. Когда детки начали рассказывать
стихи, то все встало на свои места, серый начал
трястись и признался, что он вовсе не Дедушка
Мороз, а волк. Он попросил не ругать его и
отпустить. Ребята не стали задерживать

обманщика, а от настоящего
волшебника - Деда Мороза
детсадовцы получили заветные
подарки! Пусть новый год
принесет всем только
радость, а обман обойдет всех
стороной! С наступающим
новым 2017 годом!
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Новогодняя сказка

В этот праздник новогодний Ёлка всех к себе зовёт
Ну вот и пролетела

череда утренников в Детском
саду "Пуночка". Отсверкала

новогодними огоньками елка.
Новогодний утренник в

детском саду, это добрый и веселый
праздник, в котором каждый ребенок

желает встретиться с Дедом Морозом и
Снегурочкой и получить свои долгожданные
подарки.

Концертный зал был красочно
украшен - гирлянды, снежинки, нарядная
пушистая елка с разноцветными шарами,
бусами, мишурой и гирляндами. В зале царила
настоящая праздничная атмосфера.

В этом году у малышей средней
группы  Царица ночь украла с ёлки
новогодние огоньки и свет. С помощью ярких
выступлений лесных гномиков, ёлок-
хохотушек, танцев снежинок и снеговичков,
вернули  виновнице торжества разноцветный
наряд. У новогодней красавицы
продолжились  весёлые хороводы и песни с
долгожданной встречей Деда Мороза и
Снегурочки.

В подготовительной группе детского
сада дети сами становились действующими
персонажами в сценках и показывали зрителям
свое мастерство. Зал встретился с Красной
шапочкой и волком, славными Богатырями,
Мальвиной и Буратино, танцем звёздочек.
Сюрпризом для всех стала игра ребят на
народных музыкальных инструментах
мелодию песни " Маленькой ёлочке холодно
зимой". Баба Яга с чёртиком, укравшие Новый
Год, и прятавшие мешок с подарками, при виде
Деда Морози и Снегурочки стали добрыми и
вернули праздник ребятам. Дед Мороз и
Снегурочка слушали новогодние стихи ребят,
зажгли елочку и вручили всем подарки.

Каждый утренник в детском саду
прошел оживленно и весело. В карнавальных
костюмах дети всех групп водили вокруг елки
хороводы, пели песни, с увлечением
рассказывали стихи о новогоднем празднике,
танцевали, активно участвовали в играх. Очень
приятно смотреть, как дети стараются
показать свои таланты, как ждут появления
Снегурочки и Деда Мороза. Ведь каждый
ребенок талантлив по-своему. Такие моменты
очень трогательны и запоминаются надолго.

Воспитатели детского сада постарались
и создали прекрасную праздничную
атмосферу для всех. За это им огромное
спасибо! Воспитанники и зрители получили
массу удовольствия от новогодних
утренников, и чудесное предпраздничное
настроение!

ВогНаш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото автора

Самый любимый праздник, как
взрослых, так и детей, конечно же, Новый Год.
В гостеприимных стенах Школы детского
творчества " Семицветик"  27 декабря
состоялся новогодний утренник у детей
группы раннего развития.

Утренник начался с объявления
Снегурочки о приглашении на Новый год всех
желающих. Но хитрая Лиса украла
объявление, и чуть не лишила малышей и всех
лесных зверят праздника. Чтобы отыскать
дорогу к Снегурочке и попасть на главный
праздник Новый Год, ребята позвали на
помощь медвежат. Белые мишки, показав свой
танец, дали деткам сани с бубенцами. Долго
ребятки искали дорогу, и вот оказались у
новогодней ёлки, где и встретили Снегурочку
и гнома. А с появлением Деда Мороза начался
настоящий праздник с песнями, хороводами и
играми. После представления дети читали
стихи Деду Морозу и Снегурочке. Ведь
подарки надо заслужить.

Педагоги, участвовавшие в
новогоднем представлении, показали все свое
творческое мастерство и артистизм. Праздник
удался на славу, прошел весело и задорно.
Родители благодарили педагогов и участников
новогоднего представления за доставленную
радость и хорошее настроение. Весёлых вам
новогодних каникул, дорогие читатели,
счастливых праздников вам и вашим детям!

ВогНаш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото автора
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Закирову Наталью Сергеевну - 01.01
Лапина Сергея Ивановича - 01.01

Тетеревлёву Ирину Андреевну - 09.01
Шевякову Ирину Эрнстовну - 09.01

Давыденко Алексея Викторовича - 09.01
Абанова Виктора Николаевича - 09.01
Марченко Елену Вячеславовну - 11.01

Пономареву Екатерину Алексеевну - 12.01

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»
31  декабря 2016г. в 19.30

01 января 2017г.  в 11.30 и 19.30

1. Новогодние утренники в Детском саду «Умка»
(старшая и средняя группы)
2. Новогодний утренник в Детском саду «Пуночка»
(подготовительная группа)

07 янаря 2017г. в 19.30
1. Поздравление с Рождеством Христовым.
2. Новогодний утренник в Детском саду «Пуночка»
(старшая группа)
3. Новогодний утренник в ШДТ «Семицветик»
(группа раннего развития)

МУП ТД "Причал"

Кафе-магазин

31.12. 2016г. - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед

01.01.2017г. - ВЫХОДНОЙ
02.01.2017г. - ВЫХОДНОЙ

03.01.2017г.   - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
04.01.2017г.    - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
05.01.2017г.    - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
06.01.2017г.    - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед

07. 01.2017г. - ВЫХОДНОЙ

08.01.2017г.     - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
09. 01.2017г. - ВЫХОДНОЙ

Магазин "Парус"

31.12. 2016г. - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед

01.01.2017г. - ВЫХОДНОЙ
02.01.2017г. - ВЫХОДНОЙ
03.01.2017г. - ВЫХОДНОЙ

04.0.2017г.       - с 12.00 до 17.00  без перерыва на обед
05.01.2017г. - с 12.00 до 17.00  без перерыва на обед
06.01.2017г.    - с 12.00 до 17.00  без перерыва на обед

07.01.2017г.    - ВЫХОДНОЙ
08.01.2017г. - ВЫХОДНОЙ
09.01.2017г.    - ВЫХОДНОЙ

Режим работы
муниципальных унитарных предприятий

в Новогодние праздничные дни

МУП ЦСО "Сто капитанов"
Кафе-бар

31.12.2016г. - ВЫХОДНОЙ

01.01.2017г. - с 18.00 до 23.00
02.01.2017г.    - с 18.00 до 23.00
03.01.2017г.    - с 18.00 до 23.00
04.01.2017г. - с 18.00 до 23.00
06.01.2017г. - с 18.00 до 23.00
07.01.2017г. - с 18.00 до 23.00
08.01.2017г.    - с 18.00 до 23.00
09.01.2017г. - с 18.00 до 23.00

Аптечный пункт

02.01.2017г. - с 12.00 до 15.00
04.01.2017г. - с 12.00 до 15.00
05.01.2017г. - с 12.00 до 15.00

01, 03, 06, 07, 08.01.2017г. -
ВЫХОДНОЙ

Салон красоты и парикмахерская работают
по записи.

Пунк проката не работает

Издатель: Администрация
МОГО «Новая Земля»

Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00
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                                  Н.А. Зинчук
                    Корреспонденты:

                                       И. Л. Дубоносов
                                 А.С. Белинина

                         И.А. Тетеревлёва

                             Компьютерная верстка:
                                    Н.А. Зинчук



пятница,  30  декабря  2016 Новоземельские вести                5   № 56 (584)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от 30 декабря 2016 года № 56 (584)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

 Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2016 г.                                                 № 20/06-01

О  повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля"

     В соответствии с Уставом муниципального образования
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня внеочередной сессии
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля":

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 17.12.2015 г. №
230 "О местном бюджете на 2016 год".
Докладчик: Подзорова Н.В. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                         Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2016 г.                                                          № 20

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 17.12.2015 г.

№ 230 "О местном бюджете на 2016 год"

       В соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденными приказом Минфина РФ  от 01.07.2013 №65н, в
целях приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства РФ (Бюджетный кодекс РФ), нормативных
правовых актов муниципального образования городской округ
"Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 17.12.2015 № 230 "О местном бюджете на 2016 год"
следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300178660 вид расходов 100 цифру
"406 400,00" заменить цифрой "380 095,00";
- По строке "Закупка товаров работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300178660 вид расходов 200 цифру "-" заменить
цифрой "26 305,00";
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300178670 вид расходов 100 цифру
"406 400,00" заменить цифрой "387 028,00";
- Добавить строку "Закупка товаров работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
01 подраздел 04 целевая статья 8300178670 вид расходов 200 цифру
с цифрой "19372,00";
1.2. В Приложение №7 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2016 год":
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" глава 303 раздел
01 подраздел 04 целевая статья 8300178660 вид расходов 100 цифру
"406 400,00" заменить цифрой "380 095,00";
- По строке "Закупка товаров работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300178660 вид расходов 200 цифру
"-" заменить цифрой "26 305,00";
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" глава 303 раздел
01 подраздел 04 целевая статья 8300178670 вид расходов 100 цифру
"406 400,00" заменить цифрой "387 028,00";
- Добавить строку "Закупка товаров работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" глава 303
раздел 01 подраздел 04 целевая статья 8300178670 вид расходов
200 цифру с цифрой "19372,00".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования "Новая Земля"
 Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" Л.В. Марач

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"28"декабря 2016 г. № 258

г. Архангельск-55

О проведении спортивных мероприятий

В соответствии с Программой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-2018
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 30.11.2015 № 224, ведомственной целевой программой
МО ГО "Новая Земля" "Молодежь Севера" на 2016 г.,
утвержденной постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от 27.10.2015 № 32,
р а с п о р я ж а ю с ь:

 1. Отделу организационной, кадровой и социальной
работы принять участие в организации и проведении
спортивной эстафеты "Мама, папа, я - спортивная семья".

2. Победителям спортивной эстафеты "Мама, папа, я -
спортивная семья" вручить:

- за I место: памятный подарок - электрический чайник
Lamark, ледянка - корыто, кубок;

- за II место: памятный подарок - солевая лампа, ледянка
"Маша и медведь", кубок;

- за III место: памятный подарок - прожектор "Веселая
радуга", ледянка "Маша и медведь", кубок;

- поощрительный приз - ледянка - корыто, кубок.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете

"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на и.о. руководителя отдела организационной,
кадровой и социальной работы Кравцову Т.Н.

И.о. главы муниципального образования                А.И.Минаев
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Подготовка к встрече Нового года всегда начинается за долго
до его празднования. Предприятия за месяц до праздника начинают
подыскивать места для проведения корпоративов, девушки начинают
записываться в салоны красоты либо к мастерам на дом, чтобы
встретить Новый год во всеоружии (маникюр, педикюр, стрижки и
всякие другие женские штучки). Мужчины же начинают думать, что
дарить своим вторым половинкам и в течение всего декабря
внимательно прислушиваются к каждому слову своей женщины,
чтобы не прослушать важную информацию, ведь женщина может дать
тонкий намек на то, что она хочет видеть в качестве подарка, а если
мужчина не сможет разгадать намеков, то
страшно подумать, что его может ожидать
в новогоднюю ночь. Как отмечается в
исследовании "Яндекс.Деньги", расходы
на косметику выросли по сравнению с
ноябрем в 2,7 раза, а на ювелирные
украшения - в 2,5 раза. В преддверии
праздников россияне стали чаще покупать
в интернете одежду и обувь (рост
оплаченных заказов на 22% по сравнению
с концом ноября), аксессуары и
бижутерию (рост на 40%), товары для
дома и сада (рост на 10%). В то же время
спрос на спортивные и туристические
товары в последние дни 2016 года по
сравнению с ноябрем этого года снизился.
Согласно исследованию, спрос на
железнодорожные билеты вырос на 10%.
На продукты в интернете россияне в
декабре потратили на треть больше денег,
чем в конце ноября. Также пользователи активно запасаются
фейерверками и хлопушками - в этой категории число покупок за
месяц выросло в три раза. Количество платежей в категории
украшений в предновогодний период за год удвоилось, а вот средний
чек за украшения снизился более чем на треть (до 2855 рублей). На
продукты в интернете россияне потратили при подготовке к
наступающим праздникам в полтора раза больше денег, чем годом
ранее. Несмотря на то, что спрос на спортивные и туристические
товары перед Новым годом снижается, он все равно выше, чем годом
ранее (рост на 29%). Статистика также показывает, что россияне
заказывают подарки как в России, так и за границей. По данным
исследования, число покупок, оплаченных в китайских интернет-
магазинах через "Яндекс.Касса", выросло в полтора раза по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года.

Когда куплены подарки, отплясаны корпоративы, главным
вопросом становится "что приготовить на праздничный стол". У
каждой хозяйки свое меню, традиции, но неизменным остается заправка
всех салатов - майонез. Для тех, кто придерживается ЗОЖ стараются
сделать свое меню максимально полезным и безвредным для фигуры.
Так вот, майонез может быть безвредным, если он приготовлен в
домашних условиях. Спросите: "Как?". "Очень просто!"- наш ответ.
Вот рецепт "правильного" майонеза. Майонез на целых яйцах
(готовится при помощи погружного блендера): 1 яйцо, подсолнечное
масло (рафинированное) - 160 мл, горчица - 0,5 чайной ложки (или по
вкусу), соль - 0,5 чайной ложки, сахар - 0,5 чайной ложки, сок лимона
- 1 столовая ложка. Майонез на желтках (готовится при помощи
миксера): 2 яичных желтка, подсолнечное масло (рафинированное) -
130 мл, горчица - 0,5 чайной ложки (или по вкусу), соль - 0,5 чайной
ложки, сахар - 0,5 чайной ложки, сок лимона - 1-2 чайных ложки.
Советы: все ингредиенты должны быть комнатной температуры; можно
приготовить майонез на смеси подсолнечного и оливкового масла, но
в процентном соотношении, оливкового масла должно быть не более
20-25%, иначе майонез получится с горьковатым привкусом; если
майонез получился слишком густой, добавьте 1-2 столовых ложки
теплой воды и еще раз взбейте; майонез "Провансаль" готовится с
добавлением горчицы. Если хотите получить обычный майонез,
исключите этот ингредиент; сок лимона можно заменить уксусом
(винным, яблочным, столовым). На 1 яйцо берется 0,5-1 чайная ложка
уксуса или по вкусу.

О чем говорят звезды…
Очаровательные Рыбы подружились с Огненной

Обезьянкой - расставаться будет тяжело, и вы будете рядышком весь
январь 2017 года. Но 28 января Красный Огненный Петушок все-
таки сумеет убедить Обезьянку, что ей пора уходить, он прекрасно
справится с ролью хозяина, и позаботится о вас ничуть не хуже. Так
что можете и дальше резвиться, и плавать в океане счастья, радуясь
жизни и не думая о проблемах.

Водолеи неплохо поработали в прошедшем году и заслужили
уважение хозяйки 2016 года - она в полном восторге. С Огненной
Обезьянкой придется попрощаться, ведь 28 января 2017 года на смену
ей явится Красный Огненный Петух и жизнь пойдет по его правилам.
Переживать Водолеям не о чем - Петушок консервативная птичка, но
если уж задумает какие-то перемены, то все они будут приятными.

Козероги с нетерпением ждали прихода 2017 года, ведь
Обезьянка рассказала им по секрету, что Петушок обожает знаки
земли, и сделает все, чтобы Козероги ни в чем не нуждались. В конце
января Обезьянка станцует с Огненным Петухом прощальный вальс,
и надолго покинет свои владения.

С наступлением года Красного Огненного Петуха Стрельцы
могут спрятать свой колчан подальше на антресоли - сражаться будет
не с кем. Красный Петух на весь год возьмет над вами шефство. Но не
забудьте попрощаться с Обезьянкой, устройте ей веселые проводы,

ведь в свой год она частенько вам помогала - она оценит заботу и
пошепчется с Петушком, сидя за бокалом шампанского у вашей елочки.

В год Обезьяны Скорпионам  приходилось частенько
пользоваться жалом, чтобы справляться с недругами, но с
наступлением года Красного Огненного Петуха, вы можете забыть об
этом. Хозяин 2017 года избавит вас от неприятностей любого рода,
порою Скорпионам будет настолько скучно от идеальной жизни, что
вы сами начнете искать себе проблемы.?Если в начале года Петуха
Скорпионы будут несколько смущены заботой Огненной птички, то
уже весной вы привыкните к опеке и начнете пользоваться

расположением фортуны на полную катушку.
Весы  в начале 2017 года будут

наслаждаться жизнью, и веселиться на
полную катушку, отмечая зимний бал,
посвященный прощанию с игривой
Обезьянкой. Хозяйке 2016 года не захочется
расставаться с очаровательными Весами, и
каждый день в январе она будет устраивать
для них забавы и развлечения. Но 28 января
2017 года в двери робко постучит Красный
Огненный Петушок и намекнет Обезьяне о
том, что пора и честь знать.

Почти весь январь 2017 года Девы будут
наслаждаться обществом веселой Огненной
Обезьянки, но 28 января в окошке
промелькнут крылышки Красного
Огненного Петуха, наступит китайский
Новый год, и тут начнется самое интересное.
Петух начнет свое правление с сюрпризов -
оригинальный хозяин года уже упаковал

подарки в красивые коробочки, и ждет, когда Девы их развернут. В
феврале Дев ждут неожиданности в профессиональной сфере -
начальник сменит гнев на милость и станет чрезвычайно любезным,
так чтоДевам желательно воспользоваться моментом и смело
требовать повышения заработной платы. Командировки и различные
сделки будут почти ежедневными, тут уж от Дев ничего не зависит,
только успевайте соглашаться и подписывать выгодные договора.
?Проказница Обезьяна, убегая, шепнула хозяину 2017 года, что Девы
кое о чем мечтают. Так что в личной жизни Петух тоже не даст
заскучать - семейных подопечных Меркурия ждет много радостных
известий, некоторые узнают о скором пополнении в семействе.

Счастливцы Львы не сразу заметят переход от 2016 к 2017
году, ведь Обезьяна весь год потакала капризам представителей
огненной стихии, да и Красный Огненный Петушок решил взять вас
под свою опеку. Так что, милые Львы, запаситесь терпением и
выдержкой - фортуна будет ходить за вами по пятам, и иногда вам
даже захочется убежать, настолько все будет чудесно и радужно.

В день, когда Обезьянка помашет Ракам лапкой и ласково
обнимет их на прощание, подопечные Луны могут ощутить грусть.
Звезды спешат успокоить самых чувствительных знаков зодиака -
Красный Петух обещал во всем вам помогать и дал хозяйке 2016 года
клятву: Раки весь 2017 год будут под защитой и опекой. ?Поскольку
Ракам нужно время на размышление, Огненный Петух не будет вас
торопить, и все проблемы в начале года будет решать сам. Служебные
дела порадуют стабильностью, начальство будет благосклонно -
Петушок пригрозил руководству, что Раков обижать нельзя, так что
можете расслабиться, спокойно поразмыслить о жизни, и помечтать о
радужном будущем.

Так как Близнецы являются самыми легкомысленными из
знаков зодиака, то Красному Петуху, который будет властвовать в
2017 году, вы будете по душе. Хозяин 2017 года поможет вам
завершить дела, с которыми вы не успели справиться в год веселой и
энергичной Обезьяны. Огненный Петух даст Близнецам возможность
вдоволь порезвиться в своем году - ощутите вы это уже с первых
дней правления яркой и волшебной птички.

В 2017 году Тельцы могут смело претендовать на звание
самого удачливого знака зодиака, и это немудрено, ведь веселая
Обезьянка, передавая свои права Огненному Петушку, подкинула
ему записочку, с просьбой приглядеть за вами. Заботу Петух проявит
уже с первых дней нового года - вам поступит море выгодных и
соблазнительных предложений по службе, правда, взбираться по
карьерной лестнице будет тяжеловато, ведь ступенек будет много.
Отвагой и храбростью вы сумеете очаровать Петуха в сфере личных
отношений - в любви эксцентричный хозяин года тоже решит
подбросить Тельцам несколько сюрпризов.

В год Красного Огненного Петуха Овнов ожидает немало
интересного, ведь предыдущий год Обезьяны научил вас многому - и
справляться со сложными и непредсказуемыми ситуациями, и
выходить сухими из воды. Можно сказать, что год Обезьяны был
своего рода экзаменом, с которым вы блестяще справились. Петух
оценит заслуги Овнов и обязательно учтет при начислении баллов в
своем году. Постарайтесь не разочаровать взбалмошного хозяина 2017
года и всеми силами пробуйте ему угодить. Начните с избавления от
вредных привычек. Со многими ненужными пристрастиями вы отлично
справились в прошлом году, а в этом вы легко освободитесь от всего,
что тянет вас назад и мешает развиваться. ?

Гороскоп, друзья, очень даже положительный! Хочется уже
поскорее окунуться в Новый год, чтобы начались перемены к
лучшему! Помните, что все зависит от нас самих! Удачи, свершения
всего задуманного, любви, понимания, позитива и веселого Нового
2017 года!

Новый год к нам мчится!

Подготовила Анна БЕЛИНИНА


