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сельские вести

«Край Дорогобужский» № 87 от 27 ноября 1996 года

К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

«РАЙОНКИ» СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ
 КАК ПАМЯТЬ ПРОЙДЕННЫХ ДОРОГ

Продолжаем публикацию материалов из газет разных лет, 
из которых вы узнаете, чем и как жил район в те годы, какие новости и события были в центре внимания журналистов «районки». 

«Ленинская правда» № 147 от 7 декабря 1976 года

новости дня

«Ленинская правда» № 149 от 12 декабря 1981 года

школьные вести

«Наш город вчера, сегодня и завтра» — этой теме было посвящено очередное занятие 
клуба будущего воина, организованное на днях коллективом районной библиотеки. На 
нем присутствовало более ста старшеклассников Дорогобужской средней школы № 1.

В кратком вступительном слове преподаватель Н.М. Шутин подчеркнул особую 
важность изучения героической истории родного края для наших сегодняшних дел, 
по его дальнейшему развитию.

Выступившие затем ветераны войны и труда А.Н. Русаков, С.Ф. Петров и другие 
рассказали о славном прошлом нашего древнего города, его послевоенном восста-
новлении и перспективах развития в новой пятилетке.

В заключение старший библиотекарь читального зала районной библиотеки Г.И. Пет-
рова провела обзор литературы по краеведению.

ТЕХНИКУ — СЕЛУ
С каждым годом растет техническое оснащение сельскохозяйственного производ-

ства нашего района. Только в текущем году совхозы и колхозы получили 13 тракто-
ров, 15 зерновых комбайнов «Нива», 9 картофелеуборочных комбайнов, 8 льняных 
комбайнов и много другой новой техники. Общая сумма затрат на ее приобретение 
превысила миллион рублей.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
Верхнеднепровская больница ежегодно приобретает новейшее медицинское обо-

рудование. Нынче, например, для рентгенкабинета получен новый рентгеновский 
аппарат. Оснащены новыми аппаратами и другие кабинеты. На приобретение разно-
образного инвентаря в этом году израсходовано более 12 тысяч рублей.

ВСЁ О РОДНОМ ГОРОДЕ

В работе Дорогобужского комбината общественного питания стало уже традицией 
периодически устраивать в предприятиях Верхнеднепровского выставки-распродажи, 
проводить другие мероприятия по торговле различной продукцией. Так, в магазине 
«Кулинария» верхнеднепровцам предлагается широкий ассортимент кондитерских и 
кулинарных изделий. Это кулебяки с различными фаршами, белковые торты, пирожные, 
булочки, пирожки, печенье домашнее, московские хлебцы. От многих хлопот освобождает 
домашних хозяек возможность приобрести в этом магазине также блюда из овощей: 
винегреты, салаты со свежей капустой, салат зимний, различные маринады, заливные, 
жареные блюда, полуфабрикаты овощей. Старший продавец «Кулинарии» Нина Русская 
всегда вежливо встречает покупателей, помогает определить выбор.

Большой популярностью у самых молодых верхнеднепровцев пользуется детское 
кафе-мороженое «Снежинка». Здесь ребята могут отведать самые различные лаком-
ства: кексы и печенье, пирожные, фирменное блюдо «Изюминка» — желе с изюмом, 
лимонад и мороженое. К услугам взрослых — уютный ресторан «Колос». Вечера 
свечей, отдыха, осенний и весенний бал — эти мероприятия, проводимые здесь, 
привлекают множество людей самого различного возраста и интересов, проходят 
интересно, превращая время, проведенное в «Колосе», в прекрасный отдых.

Работники комбината питания в своей работе не забывают и заводские столовые. 
Например, в столовой картонно-рубероидного завода с большим успехом прошел день 
пирогов и русского чая.

ХОРОШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — 
ВСЕМ

Такого мероприятия в Усвятской школе еще никогда не было. Да и можно ли теплую, 
душевную встречу ученика со школой, ребят со своим товарищем назвать скучным 
словом «мероприятие»?!

…Всего два года назад Сергей Пресняков сидел за партой, сбегал по школьной 
лестнице и в шумной толпе одноклассников не выделялся, пожалуй, ничем. А сегодня 
за его плечами служба в армии и на груди медаль «За отвагу».

Едва вернувшись из армии, перешагнув порог родного дома, Сергей поспешил в 
школу, на встречу с товарищами, учителями. И встреча эта была радостной для всех, 
кто в этот день собрался в вестибюле второго этажа (здесь проходят у нас самые 
торжественные события).

Сергей Пресняков служил в Афганистане, ему было о чем рассказать школьникам:  
о природе этой страны, о людях, о их нравах и обычаях.

Все — от первоклассников до тех, кто сам вот-вот пойдет в армию, — слушали этот 
рассказ, затаив дыхание. А потом посыпались вопросы. Они были то наивные, то самые 
неожиданные. Спросили ребята и о том, пригодились ли Сергею школьные знания. И 
услышали не просто однозначный ответ, а целый рассказ о том, как трудно придется 
тому, кто не в ладах с физикой и тригонометрией, как нужны знания по истории и 
литературе на занятиях по политической подготовке. А физкультура! Оказывается, 
большая польза не только от систематических занятий физкультурой и спортом, но и 
от обычной утренней зарядки.

Большую благодарность выразил бывший выпускник своим учителям. А на память 
о встрече подарил школе армейские фотографии. Комсомольцы решили оформить 
специальный альбом, посвященный этой встрече, передать его в школьный краевед-
ческий уголок.

Н. Осмоловская, завуч Усвятской средней школы

«Ленинская правда» № 146 от 6 декабря 1986 года

Некогда многолюдный угол, где 
расположились деревни каськовской 
админист рации, помаленьку пустеет.

На 1 января этого года там было заре-
гистрировано 350 жителей.

Скоро наступит очередной январь, и 
списки уже будут меньше: за год здесь 
ушли в мир иной десять каськовцев, а 
родилось только двое.

Не молодеет деревня: 123 пенсионера 
было здесь в начале года. А за истекшее 
время еще несколько «перевалили» за 
пенсионный рубеж.

Молодежи мало. А значит, и свадеб нет. 
Даже в самом Каськове, не говоря уж о 
маленьких деревнях.

Кстати, на территории администрации 
шесть живых деревень. Самая малень-
кая — Селенка: в пяти дворах — восемь 
человек. Чуть побольше — Наливки: там в 
семи хозяйствах десять жителей.

Каськово по сравнению с ними — сто-

ПРИШЁЛ В ШКОЛУ ВЫПУСКНИК

СТАРЕЕТ ДЕРЕВНЯ
лица. Здесь насчитывается 97 хозяйств, 
в которых проживает 246 человек.

Есть на центральной усадьбе клуб, поч-
та, медпункт, два магазина. Даже школа 
— девятилетка. И не пустая — 35 ребят 
садятся в ней за парты каждое утро.

Но это, пожалуй, и все достоприме-
чательности Каськова. Другие объекты 
соцкультбыта признаков жизни не по-
дают. Не работает детский сад. И здание 
потихоньку разбирается.

Давно не работает общественная баня. 
Она тоже, считай, разобрана.

Да что там о бане говорить, если в кон-
торе товарищества «Каськово» полное 
уныние: отопление отключено, поскольку 
нечем за него платить. А чтобы не замерз-
нуть, работники конторы установили там 
печку-времянку (чугунку или буржуйку, 
как их называют), трубу в окно вывели и 
топят дровами…

Грустно все это.

«Ленинская правда» № 145 от 3 декабря 1981 года

Настоящим очагом культуры в совхозе 
имени Фрунзе стал местный Дом культу-
ры. В этом немалая заслуга принадлежит 
его директору — Валентине Петровне 
Ворониной. Какое бы мероприятие ни 
проводилось силами ДК, а их немало, 
самым активным организатором и непо-
средственным участником становится 
Валентина Воронина.

В лице директора Дома культуры ру-
ководство совхоза находит надежного 
помощника в организации социалисти-
ческого соревнования, умелого пропа-
гандиста его достижений, прекрасного 
организатора отдыха трудящихся. Под-
тверждение тому — самые различные 
мероприятия, проводимые в ДК: лекции, 
доклады, вечера чествования передови-
ков, выступления агитбригады, выставка 
книг, выпуски «боевых листков» и т.д. 
Благодаря умелой работе Ворониной 
при Доме культуры плодотворно дей-
ствует 9 кружков художественной 
самодеятельности, объединяющих 
более 50 тружеников хозяйства.

Творчество их участников завоевало 
признание не только рабочих совхоза, но 
и тружеников всего нашего района.

НАСТОЯЩИЙ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ

В. Воронина. Фото из архива редакции

Идут последние дни года — впереди второй год одиннадцатой пятилетки. В нем жителей 
Верхнеднепровского ждут приятные сюрпризы, которые готовят работники комбината 
общественного питания. В начале года распахнет двери новый ресторан, строительство 
которого завершается в гостиничном комплексе поселка. Сейчас художники уже готовят 
его внутреннее оформление. Современное здание, красивый интерьер послужат хорошей 
основой, чтобы новый ресторан стал действительно уютным местом отдыха.

В числе новостроек, которые будут введены в эксплуатацию в будущем году, — 
детское кафе в Верхнеднепровском, которое разместится напротив второй средней 
школы. Согласно проекту, который уже составлен, новое детское кафе одновремен-
но вместит 60 ребят, которым оно, безусловно, понравится. Во всех предприятиях 
общественного питания будет самое пристальное внимание уделяться качеству 
обслуживания.

В. Константинов

Ресторан «Колос». Фото предоставлено Ю. Сеньковым
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 ноября 2016 года № 116
О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете Верхне

днепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 13 Устава Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области, Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 21 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации 
Верхнеднепровского городского поселения (п. Верхнеднепровский, ул. Советская,  
д. 14) публичные слушания по проекту решения «О бюджете Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» (Приложение 1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в следующем составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА:
Дроздова Надежда Михайловна — Глава муниципального образования Верхнеднеп-

ровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области;
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:
Азаренкова Юлия Александровна — начальник финансово-экономического отдела 

Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области;

Рогов Константин Викторович — председатель постоянной комиссии по социально-
экономическим вопросам, бюджету, финансам и налогам;

Шунина Светлана Викторовна — ведущий специалист финансово-экономического 
отдела Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское 

городское поселение Дорогобужского района Смоленской области  

Приложение к постановлению
 Администрации Верхнеднепровского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области  
от  29.11.2016 года № 116

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ проект                            

от________  2016 г.                                    № ___                         п. Верхнеднепровский                      

О бюджете Верхнеднепровского городского  поселения Дорогобужского рай
она Смоленской области  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Верхнеднеп-
ровском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области, рассмот-
рев рекомендации публичных слушаний по проекту бюджета Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов и решение постоянной комиссии по социально-
экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам, в соответствии со стать-
ей 22 Устава Верхнеднепровского  городского поселения Дорогобужского  района 
Смоленской области, Совет депутатов Верхнеднепровского городского поселения  
Дорогобужского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее — бюджет поселения) 
на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 26 715,7 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 877,4 тыс. рублей, из которых 
объем получаемых межбюджетных трансфертов — 8  877,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 26 715,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про-

центов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году из бюджета поселения, 
в сумме 505,8 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету муниципального района из бюджета поселения в 2017 
году, в сумме 505,8 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 
2018 и 2019 годов:

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 27 554,5 тыс. 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 096,7 тыс. рублей, 
из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов — 9 096,7 тыс. рублей, и 
на 2019 год в сумме 28 290,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 9 220,1 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов — 9 220,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 27 554,5  тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета по-
селения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 
500,0 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 28 290,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 1000,0 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 
0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и на 2019 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения со-
гласно приложению 1 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением без-
возмездных поступлений:

1) на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему 

решению.
7. Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему 

решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему 

решению.
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реа-

лизации  муниципальных  программ в 2017 году в сумме 24 013,8 тыс. рублей, в 2018 
году в сумме 24 484,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 24 560,0 тыс. рублей.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности:

1) на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12 к настоящему 

решению.
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Верхнеднеп-

ровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области:
1) на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к настоящему 

решению.
12. Установить:
1) предельный объем муниципального долга Верхнеднепровского городского по-

селения Дорогобужского района Смоленской области на 2017 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года по дол-
говым обязательствам Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Верхнеднепровского городского поселения До-
рогобужского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем муниципального долга Верхнеднепровского городского по-
селения Дорогобужского района Смоленской области на 2018 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года по дол-
говым обязательствам Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Верхнеднепровского городского поселения До-
рогобужского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального долга Верхнеднепровского городского по-
селения Дорогобужского района Смоленской области на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года по дол-
говым обязательствам Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Верхнеднепровского городского поселения До-
рогобужского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области:

1) на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему 

решению.
Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Верхнеднепровского 

городского поселения Дорогобужского района Смоленской области:
1) на 2017 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на испол-

нение муниципальных гарантий Верхнеднепровского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области по возможным гарантийным случаям в 2017 
году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов общий объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области  по возможным 
гарантийным случаям в 2018 году, в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2019 году 0,0 тыс. рублей.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области:

1) на 2017 год в сумме 763,7 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 751,7 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 846,2 тыс. рублей.
Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета поселения в части доходов, 

установленных решением Совета депутатов Верхнеднепровского городского посе-
ления Дорогобужского района Смоленской области от 26 ноября 2013 года № 26 «О 
муниципальном дорожном фонде Верхнеднепровского городского поселения Доро-
гобужского района Смоленской области»:

1) в 2017 году в сумме 763,7 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему 
решению;

2) в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 751,7 тыс. рублей и в сумме 846,2 
тыс. рублей соответственно согласно приложению 18 к настоящему решению.

15. Утвердить  в составе расходов  бюджета поселения на 2017 год резервный 
фонд Администрации  Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области в размере 300 тыс. рублей, что составляет 1,1 процент 
от общего объема расходов бюджета поселения в 2017 году, на 2018 год в размере 
500 тыс. рублей, что составляет 1,8 процента от общего объема расходов поселения 
в 2018 году,  на 2019 год в размере 500 тыс. рублей, что составляет 1,8 процента от 
общего объема расходов поселения в 2019 году.

16. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации следующие основания для внесения в 2017 году изменений, с 
последующим утверждением Советом депутатов Верхнеднепровского городского по-
селения Дорогобужского района Смоленской области, в сводную бюджетную роспись 
бюджета поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и 
(или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями средств бюджета поселения:

1) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольные пожертвования, не предусмотренные настоящим решением, в соответствии 
с их целевым назначением;

2) поступление из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не утвержденных в настоящем решении;

3) внесение изменений в муниципальную программу, включенную в приложение 
11 к настоящему решению, в части перераспределения бюджетных ассигнований по 
подпрограммам и мероприятиям, а также включения новых мероприятий в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году на реализа-
цию данной муниципальной программы;

4) внесение изменений в муниципальные программы, включенные в приложение 11 
к настоящему решению, в части перераспределения бюджетных ассигнований между 
ними, в пределах суммарного общего объема бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в 2017 году на их реализацию соответствующему главному распорядителю 
средств бюджета поселения.

17. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
С проектом бюджета Верхнеднепровского городского поселения Доро-

гобужского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов в полной редакции можно ознакомиться в Администрации 
Верхне днепровского городского поселения (п. Верхнеднепровский, ул. Со-
ветская,  д. 14), кабинет финансово-экономического отдела.
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Время ёлку зажигать,  
веселиться и плясать
Символом следующего 2017 года будет КРАСНЫЙ ОГНЕННЫЙ ПЕТУХ. А вы знаете, когда вступает в свою силу 

и права новоявленный хозяин года Красный Петух? Нет, не 1 января с боем часов и под брызги шампанских вин, а 
только 28 января 2017 года! Но, несмотря на это, приход этого Огненного знака принято встречать именно в 
новогоднюю ночь. И делать это нужно весело, в компании друзей или в кругу большой семьи, с шутками и смехом, 
в легких ярких нарядах, за праздничным столом из «легких» экзотических блюд и фруктовых салатов.

НАРЯД ДЛЯ ОГНЕННОГО 
ПЕТУХА

По словам астрологов, если 
правильно подобрать наряд на 
Новый 2017 год и учесть знак 
Зодиака, судьба будет благо-
склонной на протяжении всего 
года. На чем остановить выбор? 

ОВНАМ  подойдут желтые 
наряды. Девушкам от глубоко-
го декольте лучше отказаться, 
иначе это обернется любовной 
трагедией и разбитым сердцем 
в наступающем году. 

ТЕЛЬЦАМ открыта дорога к 
экспериментам с цветами и их 
сочетаниями. Этот знак не дру-
жит с яркой индивидуальностью 
и кричащими выходками. Среди 
украшений лучший вариант — 
большие серьги в виде колец. 

БЛИЗНЕЦЫ самые взбал-
мошные. Изюминка образа — 
продуманность, дополненная 
правильной расстановкой ак-
центов. Чтобы привлечь удачу, 
волосы украсьте красной атлас-
ной лентой или заколкой. 

Для РАКА лучшее решение 
— костюмированный наряд, до-
полненный маской со стразами. 
Такое одеяние обеспечит эф-
фект незабываемого маскарада 
и подарит отменное настроение. 

ЛЬВЫ — самоуверенные и 
педантичные личности, счита-

Елка — это главный и обяза-
тельный атрибут любого ново-
годнего праздника. Без нее не 
обходится никакое торжество. В 
2017 году елка должна сверкать 
и сиять. Но не все цвета будут 
в приоритете в этом году. Нам 
понадобится расцветка, которая 
понравится Огненному Петуху.

Красный, белый, коричневый, 
золотой, зеленый и желтый — 
идеальные цвета для украше-
ния елки, поэтому именно их 
и советуем использовать для 
украшения.

Давайте рассмотрим значе-
ние этих цветов. Что они несут 
в себе?

Красный — цвет лидерства, 
упорства, динамичности, на-
стойчивости, борьбы за свои 
права.

Белый — символизирует пол-
ноту чувств, открытость, един-
ство.

Коричневый несет в себе 
надежность и здравый смысл.

ющие подготовку к празднику 
чепухой. Покровитель 2017 
года оценит любой наряд, ко-
торый они выберут. Главное, 
чтобы аксессуары были сдер-
жанными. 

ДЕВАМ подойдет яркая одеж-
да и мягкий макияж. Лаконичные 
украшения подчеркнут естест-
венную красоту. 

В новогоднем образе СКОР-
ПИОНОВ должна присутствовать 
изюминка. Барышням, стремя-
щимся выделиться из толпы, не 
помешает перчинка. Фантазия 
поможет привлечь внимание. 

СТРЕЛЬЦАМ  предписано 
встречать Новый год в непринуж-
денной обстановке. Создать 
образ роковой девушки поможет 
короткая юбка или платье с при-
влекательным декольте. 

КОЗЕРОГАМ Петух рекомен-
дует прислушаться к внутренне-
му голосу. Залог успеха — кра-
сивый маникюр, ухоженные руки 
и сдержанные аксессуары. 

ВОДОЛЕЯМ подойдут длин-
ные платья, юбки в пол и ко-
стюмы с брюками. Привнести 
изюминку в образ поможет 
асимметрия, дополненная не-
большим каблуком и яркими 
украшениями. 

Для РЫБ уместен любой 
стиль. Главное, облачиться в 
новую одежду. 

Независимо от того, в чем 
придется встречать Новый год, 
в основе образа должны лежать 
массивные украшения и яркие 
оттенки. Тихони Огненному 
Петуху не приглянутся. 

ДИЗАЙН НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ

Золотой — цвет солнца, кото-
рый воплощает в себе мудрость, 
возбуждает и согревает.

Зеленый обещает стабиль-
ность и прогресс.

Желтый — символ ловкости, 
оригинальности, радости жизни, 
свободы, веселья, сообрази-

тельности, справедливости.
Очень существенным момен-

том в этом процессе является 
подбор сочетания цветов. Пред-
лагаем использовать следую-
щие наборы сочетаний:

• белый/коричневый и золотой;
• белый/желтый и красный;
• красный, зеленый и желтый.
Петух любит все яркое, поэто-

му не нужно скупиться на краски 
для украшения елки. 

Настоящую атмосферу зим-
него праздника создадут сне-
жинки различных оттенков, 
приобретенные или изготов-
ленные собственными руками. 
Ну и, конечно же, из различного 
материала: салфеток, бумаги, 
бисера, фольги, ткани.  

Еще столетия назад елку укра-
шали шишками. Такой шишеч-
ный декор в моде и сейчас. 
Шишки можно просто окрасить 
в разные цвета или же изгото-
вить разные фигурки, соединив 
несколько штук вместе. Главное 
— хорошая фантазия и желание 
сделать что-то прекрасное.

В тренде также и снеговик! 
Без него никак. Это все равно, 
что праздновать День рожденья 
без гостей.

Разнообразят любой наряд 
елки и фигурки разных живот-
ных.

Хорошим украшением для 
зеленой красавицы будут звез-
дочки. Если вы изготовите их 
много, да еще и объемные, 
кроме того, в нужной цветовой 
гамме, звездочки можно будет 
развесить вместо шаров.

Оригинальными станут кон-
фетки, орехи или мандарины, 
подвешенные на елке в качестве 
новогодних игрушек. Можно 
добавить сюда и самодельные 
мягкие игрушки или разно-
образные бусы, также сделан-
ные своими руками. Просто, 
красиво и со вкусом!

Празднование Нового года всегда ассоциировалось с богатым 
и красиво сервированным столом. Поэтому не стоит откладывать 
столь приятные приготовления на последний день. Отнеситесь к 
этому творчески и, приложив свою фантазию, вы добьетесь потря-
сающего результата.

Красный Огненный Петух любит простоту и основательность. По-
этому для сервировки новогоднего стола лучше отдать предпочтение 
натуральным материалам и тканям. Важное значение имеет выбор 
цветовой гаммы. Вы можете выбирать для оформления празднич-
ного стола яркие цвета, такие как красный, золотой, с вкраплениями 
зеленого и синего, ведь именно эти цвета присутствуют в раскраске 
символа будущего года.

СЕРВИРОВКА СТОЛА 
НА НОВЫЙ ГОД

Петух, являясь домашней птицей, благоволит к деревенскому 
стилю. Поэтому при выборе посуды исключите использование 
пластиковых тарелок и вазочек. Деревянные элементы декора, а 
возможно, и часть столовых приборов очень понравятся символу 
Нового года. Расписанные под хохлому, такие предметы привлекут 
внимание и сделают ваш стол неповторимым и удивительным. 
Если же у вас ни того ни другого нет, то предпочтительным ва-
риантом станет обычная посуда с рисунком в красных или золо-
тистых тонах.

Яркая скатерть прекрасно подойдет в этот праздничный день. 
Красные льняные салфетки с отделкой из золотой тесьмы будут 
смотреться особенно эффектно.  

Посередине стола можно разместить новогоднюю композицию, 
составленную из еловых веток или новогодний венок со свечками 
в центре.

На столе обязательно должен присутствовать символ будущего 
года в том или ином виде и угощение для него. Это может быть яркая 
скатерть с петушками, фигурка петуха или мягкая игрушка, наконец, 
у каждой тарелки можно положить еловую веточку, прикрепив к ней 
елочную игрушку с 
его изображением.

Так как петух лю-
бит  з е р н о  в  л ю -
бом его проявле-
нии, поставьте на 
праздничный стол 
тарелочку с ним или 
составьте меню так, 
чтобы на столе была 
разнообразная вы-
печка.  Отличным 
вариантом на год 
Петуха будет укра-
шение и создание 
закусок в  форме 
этой красочной пти-
цы.


