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Гороскоп на 2007 год
В течение предстоящего 2007 года Юпитер будет находиться в 
зодиакальном знаке Стрельца. В течение этого года у многих 
людей возникнет стремление к расширению своего кругозора. Год 
будет удачен для учителей, работников науки и путешественников.

Овнов в течение предстоящего года ожидает немало путешествий, 
многие Овны отправятся за границу. Успех ждет их в образовании, 
получении новых знаний. В любви Овнов ожидает стабильность.

Тельцы могут заняться предпринимательской деятельностью, в 
этом году их бизнес может вырасти за счет инвестиций. Многие 
Тельцы достигнут гармонии в личной жизни. В доме и семье 
Тельцов ждет стабильность и постоянство.

Близнецы могут в течение предстоящего года выйти замуж 
или жениться. Близнецов-бизнесменов ждут новые выгодные 
контракты и предложения. 

Раков ждет новая работа или улучшение отношений в рабочем 
коллективе. Многие Раки в течение предстоящего года смогут 
избавиться от беспокоящих их заболеваний.

Львы встретят свою любовь. Год пройдет у них полный романтики 
и приключений. Не смотря на это, они весьма серьезны. В семье у 
Львов ожидается прибавление.

Девы захотят стабильности во всем, начнут строить собственный 
дом или отпразднуют новоселье в 2007 году. 

Весов ожидает много мелких поездок и общения в течение 
предстоящего года. Новые знакомства приведут к завязыванию 
крепких дружеских отношений.

Скорпионов ожидает финансовый успех. Они смогут получить 
крупную прибыль. Их дела становятся более стабильными, а на 
работе их ожидает медленное и последовательное повышение.

Стрельцы захотят изменить свой имидж. Их мнение о себе может 
серьезно измениться в течение года. В их гороскопе на 2007 
год есть указания и на прибавление в весе. Но так как Юпитер 
расположен в их зодиакальном знаке этот год для них будет 
обязательно удачным.

Козероги будут все чаще задумываться над смыслом жизни. У 
них год будет отмечен событиями скорее внутреннего мира, чем 
внешнего. 

У Водолеев появиться масса новых планов, новые идеи и интересы. 
Они смогут найти новых друзей и единомышленников.

Рыбы смогут достичь своих целей и решить поставленные задачи. 
Многих Рыб ждет повышение по службе, некоторые смогут стать 
большими начальниками в течение предстоящего 2007 года.

  В чем встречать Новый год 2007?
Обязательно в чем-то нарядном и праздничном. Цвет одежды – 
розовый, красный, белый и черный. Безусловно, приветствуются 
абрикосовые, персиковые, лососевые и терракотовые оттенки. А 
вот от преобладания в одежде синих, коричневых и зеленых тонов 
лучше воздержаться. 
Выбираете между золотыми и серебряными аксессуарами? Лучше 
золотые. Хотя Свинке, если уж честно, это не очень важно. 
Главное – чтобы было красиво и «вкусно», то есть со вкусом.
Макияж должен быть ярким и стильным, а прическа – 
аккуратной. Хотя допускается кокетливая небрежность. 
А вот мужчинам рекомендуется легкая небритость. 
На этот Новый год это «самое оно».
И не забываем правильно провожать год уходящий. Собаке 
обязательно понравится что-то меховое. Это может быть 
пушистый воротник, меховое манто или просто стильная 
мохнатая заколка. 

Какие блюда должны быть на столе 
на Новый год 2007?

Конечно, такие, какие понравились бы Свинке: овощи, фрукты, 
грибы, орехи. Салаты, сладкие кремовые десерты, мороженое. И 
никакого сала, бекона или жирненьких нарезок!!! Нехорошо есть 
символ наступающего года...
Особенно Кабанчику нравятся картофель, капуста, огурцы и 
яблоки, так что неплохо бы придумать побольше разных блюд с 
этими ингредиентами. 
А вот птица или говядина на столе обязательно понравятся 
Собаке. 
Так что, сами понимаете, вполне можно угодить и тем, и другим.
Как встречать Новый год 2007
Без сомнения, ярко и весело! Побольше шуток, розыгрышей, 
смеха, фейерверков, бенгальских огней, хлопушек, петард... 
А в 12 часов, после традиционного бокала шампанского и 
загадывания желаний, - прохрюкайте 7 раз.  На счастье! 

ФОТОХРОНИКА НАШЕЙ ЖИЗНИ В 2006 ГОДУ
Жизнь нашего 71го Муниципального образования  в этих фотографиях... В кадр фотографа попадали случайные 
люди и случайные эмоции ... Здесь и дети и старики, и вся наша жизнь... И именно такие радостные детские глаза,
и теплые взгляды ветеранов являются доказательством того, что все что делалось в округе  делалось правильно ! 

И  в  2007 году будут новые фотографии, на которых вы, дорогие жители, увидите себя. И ваши улыбки будут 
лучшей наградой для нас, депутатов, которых вы выбираете! 


