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Дорогие друзья!
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ДЕПУТАТОВ

МС МО МО ВОЛКОВСКОЕ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЛЮБИМЫМ

ПРАЗДНИКОМ ЛЮДЕЙ ВСЕЙ
ПЛАНЕТЫ – С НОВЫМ ГОДОМ!

Новый год – это  праздник, который чудесным обра�
зом соединяет прошлое, настоящее и будущее, яркие
мечты и новые цели, безудержное веселье и светлую
грусть, ощущение быстро проходящего времени и уст�
ремленность в будущее. С благодарностью, добрым сло�
вом вспомним старый год и с уверенностью взглянем в
новый. Пусть наступающий 2013�й год нам всем пода�
рит счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесет
достаток, мудрость, стабильность, здоровье и благополу�
чие в наши семьи.

Желаю всем исполнения самых заветных желаний.
Пусть вам сопутствует успех, удача, осуществятся все
ваши добрые замыслы и намерения! С Новым годом!

Глава Муниципального образования – председатель МС МО МО Волковское
Рамиль ЯХИН

Дорогие друзья!

От имени всех сотрудников
местной администрации
МО МО Волковское
поздравляю вас
с наступающим
Новым годом!

В преддверии Нового 2013 года
примите теплые поздравления и
одно пожелание: смело шагнуть в
этот год! Как известно, с каж�
дым годом мы стано�
вимся опытнее, муд�
рее, сильнее. И год
уходящий показал,
что надежность и

активность – те качества, которые день за днем
сохраняют и преобразуют наше муниципальное
образование в лучшую сторону. Пусть будущий
год станет для нас годом уверенного роста,
сохранит и продолжит традиции, которые мы
заложили за многие годы работы. Желаю
всем нам нескончаемого оптимизма, твер�
дости духа, крепкого здоровья, творческих
успехов, осуществления надежд и же�
ланий. Удачи, благополучия и
радостного настроения на
целый год! Счастливого
Нового года и Рожде�
ства!

Глава местной адми�
нистрации

МО МО Волковское
Александр МИГАС

Дорогие жители Фрунзенского района!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ!

Любимый с детства праздник, Новый год всегда
наполнен волнующим ожиданием чего�то светлого,
радостного и необыкновенного. Подводя итоги ухо�
дящего года, мы с надеждой смотрим в год наступа�
ющий, загадывая под бой курантов свои самые за�
ветные желания. Мы живем с верой в то, что новый
год будет лучше старого. И я от всей души желаю,
чтобы надежды наши оправдались.

Дорогие жители Фрунзенского района! Счастья
вам, душевного тепла, гармонии, исполнения жела�
ний, крепкого здоровья, любви и семейного благо�
получия!

Член Правительства Санкт�Петербурга,
глава администрации Фрунзенского района

Т.В. МЕЩЕРЯКОВ

 Уважаемые жители Фрунзенского района!

От всей души поздравляю
вас с Новым 2013 годом

и Рождеством!
В канун Нового года мы всегда ждем чего�то ново�

го, ждем чудес, надеемся на лучшее будущее, которое
невозможно без труда, без целенаправленных уси�
лий. Веря в свои силы, в свою волю, в справедли�
вость, мы обязательно сможем добиться позитив�
ных изменений – как в своей жизни, так и в жизни
Санкт�Петербурга.

Помимо работы в Законодательном Собрании
Санкт�Петербурга большое внимание я уделял рабо�
те в нашем районе. Ведь, учитывая, что во Фрунзен�
ском районе только 2 депутата Законодательного
Собрания, я принимал всех жителей района, неза�
висимо от места их проживания. Хочу отметить,
что в моей работе немалую помощь оказали депута�

ты Муниципального Совет МО Волковское, а также председатели мест�
ных общественных организаций: инвалидов, ветеранов, бывших малолет�
них узников, жителей блокадного Ленинграда, слепых и др.

За этот год в мой адрес поступило более 400 обращений от граждан. В
результате моих ходатайств в исполнительные органы власти многим от�

ремонтировали кровли, предоставили материальную помощь, провели благо�
устройство территорий, наладили освещение в парадных, провели перерасчеты
пенсий и проч. В 2012 году было проведено 22 депутатских приема. Надеюсь, что в
январе 2013 года заработает официальная приемная депутата по адресу: Бухарестс�

кая ул., д. 23, к. 1, в помещении детской библиотеки им. В. Г. Короленко, и я
смогу принимать граждан гораздо чаще. Мне необходимо знать, какие про�
блемы у моих избирателей – людей, которые доверили мне право представ�

лять их интересы в Законодательном Собрании нашего города, чтоб успеш�
но выполнять функции депутата.

Я горжусь вашей поддержкой, вашим оптимизмом, силой духа, любовью к
нашему прекрасному городу. Уверен, что вместе мы обязательно сделаем нашу
жизнь достойной, прекрасной, благополучной. Такой уж у нас с вами питерс�
кий характер.

От души желаю доброго здоровья, праздничного настроения, удачи, любви и
душевного тепла, исполнения всех желаний. Пусть новый год будет счастли�

вым, мирным и успешным для всех нас.
Депутат Законодательного Собрания Санкт:Петербург

Алексей ПАЛИН
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Антонина
Евгеньевна

БЕЛОНЕНКО
Дорогие друзья!

Наверное, на свете нет
более загадочного, более ска�

зочного праздника, чем Новый год! В но�
вогоднюю ночь всем нам хочется поверить в

чудо, хоть на пару мгновений снова стать детьми. За�
пах мандаринов, блеск огней, еловая хвоя — вот он,
Новый год. Желаю, чтобы в 2013�м году вы не теряли
веру в чудо и осуществляли желание творить. Пусть
сбудутся все ваши заветные желания и добрые намерения!

Надежда Владимировна
ИВАНОВА

Дорогие жители 208 округа!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2013 годом!

И обещаю, что в Новогоднюю ночь я обязательно зага�
даю, чтобы наступающий год принес в вашу жизнь
только положительные эмоции, а праздник Рождества
Христова согрел ваши сердца и души, подарил надеж�
ду на исполнение самых заветных желаний.

Александр Николаевич
КРЮЧКИН

Мои друзья!
Это надо говорить чаще, но такая возможность пре�

доставляется нечасто – дела и повседневные заботы
заставляют нас всех вертеться с бешеной скоростью,
забывая про все остальное: я всех вас люблю! И очень
благодарен за ту поддержку, которую вы оказываете
мне и всем депутатам нашего муниципального обра�
зования! Храни вас Господь! Всего вам самого хоро�
шего в Новом 2013�м году: тепла, здоровья, солнца,
уюта и добра!

Надежда Петровна
ПЕТРОВА,
председатель районного общества инвалидов

С наступающим новым годом!
Пусть наполнится счастьем Земля!
К нам на службу, сменяя Дракона,
Приползает царица Змея.
Значит, год будет мудрым, спокойным,
Без разрух и мучительных бед.
Значит, ждет нас в году этом новом
Непременно везучий билет!
Значит, сбудутся наши желанья,
От души вам сейчас говорю:
Всем здоровья, успехов и счастья
В наступающем Новом Году!

С НовымС Новым
Валентина

Александровна
НИКИФОРОВА

Первое, что пришло в голову, когда мне напомнили
про эту замечательную традицию – поздравлять дру�
зей со страницы нашей газеты, это пожелать вам как
можно больше успехов,  радости, удачи и терпения в
наступающем 2013�м году. И пусть, мои дорогие дру�
зья, все ваши надежды и мечты станут реальностью, а
в доме царит счастье, радость и понимание!

Юрий
Михайлович
ВОРОБЬЕВ

Дорогие жители района!
Пусть все хорошее, что радовало Вас в уходящем

году, непременно найдет свое продолжение в году
наступающем, пусть сам Новый год принесет много
отличных перемен в жизни и новых добрых дел, ста�
нет годом осуществления ваших замыслов, надежд и
устремлений. Здоровья, благополучия и пусть боль�

ше не будет никаких концов света, а наш район, город и страна – процветают.
Счастья и с Новым годом!

Геннадий
Анатольевич

МАСЕНКОВ
Казалось бы – цифра «13» означает «чертова дюжи�

на». Но давайте не будем торопиться с ярлыками: за�
канчивается високосный, 2012�й год, а символ 2013�
го года – Змея. Значит, наступающий год потребует, в
первую очередь, мудрых и взвешенных решений, при�
нятых не только на основе анализа, но и на эмоцио�
нальном уровне. Ведь Змея подразумевает выносли�
вость и терпение, поэтому в течение года, уверен, мы
сможем исполнить самые заветные желания и найти
ответы на самые важные нам вопросы. И для этого у
нас есть все: силы, активная позиция, интеллектуальный потенциал. Поэтому,
дорогие друзья, в наступающем Новом 2013 году я желаю вам как можно боль�
шие позитива, оптимизма и пусть все ваши надежды сбудутся!

Джумбер
Иванович
ХАНАГУА

Друзья, Новый год – праздник теплый и семейный.
Под Новый год каждому из нас хочется поверить в
чудеса и, не скрою, многие взрослые люди становят�
ся добрее и открываются миру и окружающим с но�
вых сторон. Некоторые даже вспоминают, как это:
верить в Деда Мороза и волшебство. Но, надеясь на
удачу, мы не должны сидеть сложа руки. Поэтому я
желаю всем нам не останавливаться на достигнутом,
продолжая жить и работать в полную силу, приносить
радость не только себе, но и своим любимым и близ�
ким людям!  С Новым годом!
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Александр Антонович
БЕЛОУСОВ,

Президент Санкт:петербургского государственно:
го университета кино и телевидения.

В наступающем Новом году хочу пожелать счастья,
удачи, новых свершений и отдельно – успехов в учебе
нашим детям. Однако образование детей приносит
пользу и радость не только им, но и их родителям.
Ведь именно с этой отправной точки, с альма�матер,
открывается путь в настоящую жизнь. Выбирайте
жизнь творческую, успешную, насыщенную события�
ми, стабильную и развивающуюся – приходите в
Санкт�петербургский государственный университет

кино и телевидения! С Новым годом!

Валентина Федоровна
БУСЫГИНА

Дорогие друзья!
Примите самые теплые и сердечные поздравления

с наступающим Новым 2013 годом и Рождеством Хри�
стовым! И позвольте по�соседски пожелать вам здо�
ровья, счастья, неисчерпаемой энергии, сил, твор�
ческого подъема и непременно – исполнения жела�
ний! Будьте счастливы!

Лидия Анатольевна
ЛАВРЕНТЬЕВА

Друзья, поздравляю вас с Новым 2013�м годом и
светлым праздником Рождества Христова!

Пусть новый год принесет Вам больше радости, бла�
гополучия и станет поистине годом добрых дел. Же�
лаю вам здоровья, счастья, любви, творческого вдох�
новения и новых профессиональных успехов!

Владимир
Николаевич
КОРОВИН

Друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающими
праздниками – Новым 2013 годом и Рождеством Хрис�
товым! Всем известно, что Новый год несет с собой
перемены. И я уверен, что перемены произойдут по�
ложительные. Несмотря ни на что, мы не должны те�
рять оптимизм и веру в хорошее. Чтобы все наши чая�
ния сбылись, нам всем следует держаться вместе, и
тогда мы достигнем того, к чему стремимся. А имен�
но: спокойствия, стабильности и возможности дви�

гаться к своим целям без резких потрясений. В насту�
пающем 2013 году хочется пожелать вам найти един�
ственно правильный выход из каких�то сложных ситу�
аций, обрести гармонию, душевное спокойствие. И
просто – счастья и здоровья вам и вашим близким!

Анна Владимировна
АГАФОНОВА

Друзья, в наступающем 2013�м году я желаю всем
нам, чтобы рядом всегда были наши друзья!  Чтобы
как можно больше было ощущений полноты жизни и
счастья – настолько, что мы хотели бы делиться сво�
им счастьем со всеми людьми! С Новым годом!

Годом!!!Годом!!!
Нина Николаевна
МУЗЫКАНТОВА

Дорогие друзья! В преддверии любимых всеми
сказочных праздников
– Нового года и Рожде�
ства Христова –  хочу по�
желать вам добра, счастья, бла�
гополучия, новых свершений и творчес�
ких проектов. Пусть ваши планы реализуются, а
мечты – сбудутся. Пусть дети и дальше радуют успе�
хами в учебе, а работа остается такой же интерес�
ной и плодотворной. Но самое ценное, что есть у че�
ловека – это здоровье. А для его укрепления и под�
держания в наступающем году при нашей 305�й шко�
ле начнет работу спортивно�оздоровительный комп�
лекс, куда мы приглашаем всех желающих. Откры�
тие не за горами! С Новым годом!

Василий Васильевич
ТАНАСКОВ

Новый год, по праву, – самый желанный праздник в
году. Пусть в это время исполнятся Ваши самые за�
ветные желания и воплотятся в жизнь самые смелые
идеи! СЧАСТЬЯ Вам, ЗДОРОВЬЯ, Удачи во всех делах
и хорошего настроения! А еще в наступающем новом
2013 году я желаю нам всем душевного тепла. Пусть
оно всюду будет рядом – за рабочим столом, в семье
и в кругу друзей. Желаю, чтобы все проблемы и печа�
ли остались в черновике старого года, и в грядущем
году мы написали бы новую интересную главу своей
жизни. С наступающим!

Татьяна Григорьевна
ЕВДОКИМОВА

Поздравляю с Новым годом!
Так устроено природой, старый год уходит и насту�

пает новый год. Каждый из нас становится старше,
но, независимо от возраста, все верят в магию и
волшебство новогодних и рождественских дней, в
исполнение добрых пожеланий!

Уважаемые жители МО Волковское!
Пусть станет новый год подарком,
Придется по душе во всем!
Пусть будет он удачным, ярким,
Доходы множит день за днем!
И пусть он сложится счастливо,
Несет тепло, уют и свет!
Пусть станет лучшей перспективой
Для всех последующих лет!

Вадим Евгеньевич
БАХМУРОВ

Дорогие друзья! Новый год – праздник веселый, его
встречает не только наш округ, город, район и стра�
на, его встречает весь мир, вся планета. Этот празд�
ник – эстафета. Эстафета хлопушек, веселых бен�
гальских огней, романтических свечей и елочных гир�
лянд. Позвольте пожелать вам, помимо счастья, бла�
гополучия, тепла и здоровья, обращаться с пиротех�
ническими символами празднования Нового года как
можно осторожнее, ведь самое ценное, что есть у
нас – наша жизнь и жизнь любимых и близких. Бере�
гите себя! С Новым годом!
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Ведущая объявляет о начале праздника. Под Гимн
Российской Федерации кадеты вносят на сцену флаги
России, Санкт�Петербурга и МО Волковское.

О великих традициях наших Вооруженных Сил, пре�
емственности, уважении к ратному труду и о самоотвер�
женном служении Отечества рассказал Председатель
Совета ветеранов войны труда и Вооруженных Сил
Фрунзенского района, член�корреспондент Академии
военно�исторических наук, капитан 1�го ранга Николай
Викторович ИЛЬИН.

С обзором работы и традиций Героев Отечества выс�
тупил Председатель Совета Межрегиональной обще�
ственной организации «Совет Героев Советского Со�
юза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы СПб и ЛО» генерал�майор, Герой Россий�
ской Федерации Геннадий Дмитриевич ФОМЕНКО. Он
поведал о ратных и трудовых делах Героя Советского
Союза, Ивана Федоровича МО�
РОЗОВА, капитана 1�го ранга,
Виктора Николаевича ЧУХВАН�
ЦЕВА, Героев социалистическо�
го труда Валентине Ивановне
КОТОВОЙ и Татьяне Михайлов�
не ЗАХАРОВОЙ.

Также Геннадий Дмитриевич
вручил грамоты Совета Героев
«За активную работу по военно�
патриотическому воспитанию»:

– учителю русского языка и
литературы, руководителю
школьного музея «Служба 01»
школы №236, Марии Яковлевне
САРРИНОЙ,

– преподавателю ОБЖ школы
№305 Сергею Николаевичу ЛОМАКИНУ,

– Совету школьного музея «История объединения «По�
иск» (школа №360),

– Анастасии ЧАНЦЕВОЙ и Елене КЛОЧКОВОЙ – уча�
щимся школы №236,

– учителю лицея №299, руководителю Поискового от�
ряда «Обелиск 92/2», Светлане Юрьевне СОСНОВСКОЙ,

– Главе Местной Администрации МО Волковское,
Александру Михайловичу МИГАСУ,

– заместителю Главы Местной Администрации МО
Волковское, Татьяне Дмитриевне ЛЕБЕДЕВОЙ.

Дружными аплодисментами присутствующие в зале
встретили ветерана Великой Отечественной войны, бой�
ца 3�й Фрунзенской дивизии народного ополчения, учас�
тника боев на дальних подступах обороны Ленинграда
Виктора Гавриловича ВАВИЛИНА. С замиранием сердца
участники вечера слушали главного героя войны, который
поведал о героических боях ополченцев в тяжелые сен�
тябрьские дни 1941 года. Особенно всем запомнился
рассказ о подвиге молодой санитарки Ани ПАВЛОВОЙ,
которая после смерти командиров батальона и роты под�
няла бойцов в контратаку, и они отстояли свой рубеж
обороны. В этом бою Аню смертельно ранили. Она одна
из первых награждена орденом Ленина. Посмертно.

Помощник военного комиссара Фрунзенского района
Андрей Александрович КОТЛЯРОВИЧ рассказал о служ�

Все участники показали одинаково отличные результаты. Быстро�
та, ловкость и сноровка каждой команды поддерживались не только
многочисленными болельщиками, но и непосредственно спортивной
подготовкой, энтузиазмом, веселым духом соревнований и личным
оптимизмом каждого участникавеселых спортивных игр.

 В эстафетах приняли участие семейные команды:Глусцовы, пред�
ставляющие Детский сад № 117, Митины – ДОУ № 117, Шулеповы –
ДОУ № 73, Басковы – ДОУ № 91, Ревины – ДОУ № 74, Бачуринские –
ДОУ № 91, Ганины – ДОУ № 70 .

 Даже бессменная главная судья соревнований и организатор эс�
тафет, учитель физкультуры школы №215 Инна КУЗЬМЕНКОВА особо
отметила отличную спортивную подготовку, выносливость, бойцовс�
кий дух каждой команды. И, по сказочному стечению обстоятельств и
результатов, в итоге победила дружба. Однако команды, помимо гра�
мот и призов от депутатов МО Волковское, получили самое ценное:
удовольствие от игры. Именно поэтому, расставаясь, они договори�
лись встретиться вновь и уже весной бороться за победу.

Организаторы торжества по�
старались на славу. Собрав�
шихся лично поздравила, вру�
чив каждой паре «виновников
торжества» чайный сервиз и
цветы, заместитель главы мест�
ной администрации МО Вол�
ковское Татьяна ЛЕБЕДЕВА.
Именные открытки от депутата
Закс, Алексея ПАЛИНА, передал
со словами поздравлений его
помощник, Евгений НОВИКОВ.
Но помимо цветов и подарков,
празднично оформленного зала,
накрытых столов и добрых по�
желаний, ведущая вечера рас�
сказала истории знакомств и
жизней каждой супружеской
пары. Кстати, некоторые из них
познакомились на танцах. Ан�
самбль «Сударушка» и лауреат
Всероссийских конкурсов, му�
зыкальный дуэт «На двоих», ста�
ли звездами вечера, танцеваль�
ная часть которого открылась
танцем «Карнавал». Но вечер
принес сюрприз и другим вете�
ранам округа: чтобы собравши�
еся могли отдохнуть, но не зас�
кучали, им предлагалось отве�
тить на ряд интересных вопро�
сов викторины и принять учас�
тие в интерактивных играх. По�
бедителям вручались памятные
сувениры.

ЕЩЕ РАЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ:
 Сергея Ивановича

и Марину Сергеевну САЛАМАХИНЫХ
 Михаила Федоровича

и Александру Ивановну БЕЛОШАПКО
 Александра Георгиевича

и Людмилу Александровну НЕСТЕРОВЫХ
 Евгения Александровича

и Тамару Михайловну ТЕРЕНТЬЕВЫХ
 Семена Николаевича

и Любовь Максовну ЛОКЕЦ
 Виктора Николаевича

и Веру Алексеевну ВОРОНИНЫХ
 Олега Владимировича

и Людмилу Александровну ЛУЧИНИНЫХ
 Альберта Федоровича

и Алевтину Григорьевну ТОЛКАЧЕВЫХ
 Владимира Алексеевича

и Надежду Ивановну КОРСАКОВЫХ
 Павла Константиновича

и Аврору Николаевну АНИКЕЕНКО
 Сергея Михайловича

и Галину Ивановну СУХАРЕВЫХ
 Константина Игнатьевича

и Галину Андреевну ШУСТОВЫХ
 Владимира Викторовича

и Елену Васильевну ДЫКОНЕНКО
 Николая Михайловича

и Раису Ивановну ИВАНОВЫХ
 Юрия Александровича

и Ирину Алексеевну БУСИЛОВИЧ
 Геннадия Александровича

и Антонину Пантелеевну СУСЛОВЫХ

ПАПА, МАМА И Я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

ПАПА, МАМА И Я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

22 декабря в актовом зале школы №215 прошли давно
ставшие традиционными в МО Волковское спортивные

соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья».
И капитанами в этот раз стали дошколята.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОЛОДОСТЬВОЗВРАЩЕНИЕ В МОЛОДОСТЬ
14 декабря вечер танцев для ветеранов МО Волковское

«Возвращение в молодость», прошедший в Доме народного
творчества, ознаменовался еще и тем, что на танцполе

показывали свое мастерство и 16 пар молодоженов,
совместная жизнь которых продолжается 50 и более лет.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Шестой год подряд декабрь собирает полный актовый зал Автотранспортного

и Электромеханического колледжа на традиционный музыкально:тематический праздник,
посвященный Дню Героев Отечества.

бе призывников нашего района и представил закончив�
шего службу в армии в 2012 году Кирилла Леонидовича
ТИХОНОВА, который поделился своими воспоминания�
ми о современной службе.

Доброе слово ведущая вечера Евгения Михайловна
ОШКАДЕРОВА сказала о последнем военном призыве 25
октября 1944 года. Всего по приказу ГКО было призвано
1 млн. 156 тысяч 727 человек 1927года рождения. Все
они проявили мужество и стойкость, сражаясь с немец�
ко�фашистскими захватчиками и империалистической
Японией.

Цветы и продолжительные и аплодисменты прозвуча�
ли в честь воинов последнего призыва Валентина Нико�
лаевича ГУДКОВА и Юрия Константиновича ГАЙДАЕНКО.

На сцене молодые артисты показали музыкально�ху�
дожественную композицию, посвященную войне 1812
года.

С поздравлениями и теплыми словами к Героям Отече�

ства и участникам вечера обратились Глава Муниципаль�
ного образования – председатель муниципального совета
МО Волковское Рамиль Анварович ЯХИН и депутат ЗакС
Алексей Юрьевич ПАЛИН.

Участники собрания дружными овациями встречали
исполнителей творческих объединений района. Осо�
бенно отметили исполнителей песен военных лет лау�
реатом Всероссийских конкурсов Илью СТАРЧИКОВА и
Сергея ЛЬВОВА.

В заключение встречи пришла мысль, сказанная заме�
стителем Председателя городского Совета ветеранов
(инвалидов, пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Василием Тихонови�
чем ВОЛОБУЕВЫМ, что возможность для подвига суще�
ствует в жизни каждого человека. Но героические по�
ступки случайно не совершаются, к ним идут через по�
вседневность и ежедневный Труд.

Идя на подвиги, не ведают о том,
Насколько щедрость Родины огромна,
И называют чрезвычайно скромно,
Все то, что станет подвигом потом.

Председатель Совета ветеранов войны,
Труда и Вооруженных сил Фрунзенского р�на

Член�корреспондент Академии
Военно�исторических наук Санкт�Петербурга

Николай ИЛЬИН

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОДКАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД
2013 год : год черной водяной Змеи. Давайте поговорим о том, как его встречать,

ведь не зря народная мудрость гласит: «как встретишь новый год, так его и проведешь».

ОДЕЖДА
Принято считать, что Змее нравится все блестящее и сверкающее, даже если Змея черная и водяная. Поэтому в

вашей праздничных нарядах предпочтительны черный, голубой, синий и зеленый цвета, приветствуются сверкаю�
щие ткани, пайетки, блестки, даже новогодняя мишура. Комбинации черного и белого, например, с серебром будут
вполне уместны. Неотразимым будет наряд, напоминающий змеиную, узорчатую кожу. Обтягивающие, гладкие и
блестящие платья из атласа и шелка с узорами, подчеркивающими достоинства фигуры, станут актуальны в эту ночь.
Змее очень понравится холодное мерцание, присутствующее в новогоднем наряде. Это может быть блестящая ткань
вечернего платья или металлические аксессуары. Блестки можно добавить в маникюр и макияж, или в прическу –
блестящим лаком. Для мужчин рекомендуются такие же по фактуре и рисунку галстуки, подобранные к черным или
темно�синим классическим костюмам, хорошо отглаженные рубашки и, разумеется, аккуратная стрижка и туфли.

ЕДА
Решая, чем порадовать гостей, встречая новый 2013�й год, помните, что змея питается мясом, рыбой и яйцами.

Будет замечательно, если на праздничном столе окажутся несколько видов мяса мелких и крупных жи�
вотных, птицы, приветствуются морепродукты и рыба. Не забудьте, что скатерть, салфетки или посуда
на праздничном столе должны иметь голубой, зеленый, синий или черный цвета.

НАПИТКИ
Так как стихией будущего талисмана является вода, поставьте на стол обычную, чистую воду. Как

всегда, уместны и полезны соки и морсы. Их можно приготовить как из натуральных фруктов и
овощей, так и просто развести домашнее, приготовленное еще летом, варенье. Подбирая напит�
ки для взрослых, следует помнить, что они должны быть самыми лучшими и каче�
ственными, будь то шампанское, вино или коньяк, которыми мы станем уго�
щать своих гостей. В остальном советы те же самые, что и для безал�
когольных напитков – натуральность и качество. Подавать напит�
ки можно в бокалах, украшенных серпантином из разноцветной
фольги.

Но в чем бы вы не встречали Новый год, что бы ни поставили на
новогодний стол, как бы его ни украсили, главное – это уют и теп�
ло домашнего очага, счастливые лица любимых, близких людей,
забота друг о друге.


