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Äîðîãèå íîâîçåìåëüöû!
Наступает самый волшебный, самый долгожданный праздник для взрослых и детей, для людей разных профессий

и социальных слоёв, национальностей и вероисповеданий. Все мы с одинаковым чувством и настроением ждём этот
праздник и надеемся, если не на чудо, то  хотя бы на возможность что-то перем енить в своей жизни. Конечно, к
лучшему!

Администрация муниципального образования «Новая Земля» и редакция газеты «Новоземельские вести»
поздравляют  вас с наступающим Новым годом и желают только радостных перемен в вашей жизни, исполнения
самых заветных желаний. Пусть у каждого из вас в Новом году будет что-то новое, и только ваши чувства друг к другу
останутся неизменными!

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!!!

Как встречать Новый 2014  год,
что приготовить на стол в год Лошади,
что одеть в новогоднюю ночь? Эти
вопросы волнуют нас все сильнее. И не
зря! Осталось совсем немного до
наступления Нового года! А значит, самое
время дать ответы на эти актуальные
вопросы.

Согласно восточному календарю,
2014 год будет соответствовать знаку
Синей Деревянной Лошади, для которой
характерны активность и дружелюбие. Год
обещает быть динам ичным, отличаться
сочетанием  холодной расчетливости и
огненной страсти. И отпраздновать
встречу  с жизнерадостной Лошадью
нужно так, чтобы на протяжении всех
последующих 365 дней нам улыбалась
невероятная удача, и окрылял
грандиозный успех.

Энергичной Лошади, которая
является символом 2014 года, приходятся
по нраву  раздолье, большие шум ные
компании и веселье. Поэтому в
новогоднюю ночь не стоит уединяться,
отм етьте этот замечательный
долгожданный праздник в кругу семьи, в
большой компании друзей.

Как оформить квартиру на новый
год Лошади 2014?

При оформ лении новогоднего
интерьера тоже необходимо использовать
украшения из дерева: игрушки, бусы,
лошадки. Елочку желательно  нарядить
красным и, розовым и или голубым и
игрушками. А двери не забудьте украсить
веночками из хвои, подвесив к ним
подкову и колокольчики.

Что приготовить на новогодний
стол 2014? Как выбрать меню?

По восточным традициям  встречи
года Лошади стол должен изобиловать
хлебом , сыром , козьим м олоком  и
другим и деревенским и вкусностями,
которые Лошадь непременно оценит. А
разные экзотические блюда и
морепродукты включать в меню не стоит,
поскольку Лошадь довольно
консервативна и не изм еняет своим

КАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД ЛОШАДИ

кулинарным  предпочтениям . Также
понравится Лошади огром ный выбор
сладких лакомств - фруктовых пирожных,
тортов, печенья, пирогов, мороженого и
конфет. Изысканный и богатый
новогодний стол будет символизировать
дальнейшее изобилие, процветание и
благополучие.

В чем встречать Новый год? Что
одеть в новогоднюю ночь?

Следующий 2014 год посвящен
Синей Деревянной Лошади, именно от
этого  и стоит отталкиваться в плане
выбора торжественного  гардероба.
Новогодний наряд стоит продумать
заблаговременно, даже если праздновать
вы решили дома. В цветовой гам м е
праздничных костюмов преобладать будут
все оттенки синего и зеленого.

Как рекомендуют специалисты,
ключевыми цветами, каких необходимо
придерживаться в выборе, будут те,
которые подходят году Лошади. Пусть это
будут предметы одежды, изготовленные из
синего материала, тканей оттенка нежной
м орской волны, подойдет небесно-

голубой тон, а также ком пром иссный
зеленый или же фиолетовый, электрик.
Если уже подобран другой вариант, то
ничего страшного , можно приобрести
сопутствующие аксессуары,
выполненные в синих оттенках.

Не желательно для того , чтобы
встречать Новый год, наряжаться в
одежду, которая им еет желтый,
оранжевый или же сиреневый цвет.
Предпочтительно придерживаться
характера животного  и обращать
внимание на необычные, эксклюзивные
модели, при этом утонченные и изящные.
Учитывайте это все, когда будите думать о
том , что подарить на Новый год своим
родным и близким.

Большинство  людей придают
огромное значение тому, в чем  встречать
Новый год, цвет их особенно  волнует.
Почем у? Причина проста и вполне
объяснима, как Новый год встретишь, так
его и проведешь. Если грам отно
подобрать костюм , который будет
резонировать с вашим стилем, выполнять
требования того  животного , каком у
доверено правление на все 365 дней, то
гармония поселится в вашем доме и успех
будет сопутствовать вам  на протяжении
всего года.

Мужчинам  идеально  подойдут
строгие однотонные костюмы с хорошо
выглаженной рубашкой. В цветах лучше
отдать предпочтение синим , серым ,
голубым тонам. Ну а главная идея наряда
для м ужчины - это  успешный и
респектабельный образ.

Не забудьте поздравить всех своих
друзей, близких и просто знаком ых
оригинальными стихам и, новогодними
пожеланиями в прозе, либо короткими
смс-ками, которые можно отправить как
на телефон, так и в открытке, на
электронную почту!

И помните, встретив год Лошади
щедро и со вкусом, вы привлечете к себе
большую удачу! С наступающим Новым
2014 годом!



Новоземельские вести2    № 52  (420) пятница,   27  декабря,  2013

Íàø âîëøåáíûé õîðîâîä

Ура! На пороге самый долгожданный и любимый
праздник детей и взрослых во всем мире - Новый год! В
каждом детском саду наступает "горячая" пора. И

взрослые, и дети заняты приятными хлопотами -
подготовкой к новогодним утренникам. Ведь Новый год
- один из самых любимых, веселых, волшебных
праздников. К празднику ребята усердно готовятся:

разучивают стихи и песни, ставят небольшие спектакли,
готовят танцевальные номера.

В этом году новогодние утренники начались в

детском саду "Пуночка". Девочки и мальчики очень
ответственно и прилежно готовились к празднику - много
репетировали, вместе с родителям и мастерили
праздничные костюмы. Воспитанники старшей группы во
главе с музыкальным руководителем Ларисой Ивановной
Булановой показали своим гостям сказку "Золушка" на

новый лад. На праздник к ребятам пришло много зрителей
- мам, пап, братишек и сестренок , которые с
удовольствием посмотрели представление, поддерживая
талантливых актеров аплодисментами.

Новогодний праздник отметили также ребята из
младшей группы, большинство из которых - впервые в

стенах детского сада "Пуночка". Со своим музыкальным
руководителем Ольгой Анатольевной Зимбицкой они
старательно разучивали новогодние песенки и стихи, с
неподдельным интересом участвовали в сказочном
представлении. Конечно, еще немного смущались и
волновались, выступая перед мамами и папами и

Что такое Новый год?
Это - дружный хоровод,
Это - дудочки и скрипки,
Шутки, песни и улыбки …
М. Пляцковский
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На праздниках побывали  наши корреспонденты
Ирина ШЕВЧЕНКО и Руслан КРАВЦОВ

фото авторов

демонстрируя красивые наряды и забавные новогодние
костюмы.

Все ребята  с интересом и удовольствием
танцевали, пели песенки, водили все вместе хороводы

вокруг елки и читали Дедушке Морозу стихи. Одним
словом, веселились от всей души! А напоследок самое
приятное - подарки!

Не стал исключением и детский сад "Умка", в
стенах кот орого также прошло новогоднее
театрализованное представление для ребят первой
младшей группы. Воспитатели Софьина Виктория
Викторовна и Кулижская Екатерина Юрьевна создали для
малышей волшебную атмосферу праздника, украсив зал
гирляндами, снежинками и разноцветной мишурой.

Главным украшением праздника стала, конечно, лесная
красавица-ёлка. Затем, перевоплотившись в сказочных
персонажей, они познакомили малышей с Дедом Морозом
и Снегурочкой. Под музыкальное сопровождение
Булановой Ларисы Ивановны ребят а вместе со

сказочными героями танцевали и пели замечательные
новогодние песенки.

Новогодний утренник в "Умке" прошел в атмосфере
всеобщего веселья, ярко и, по-настоящему, сказочно... А
в конце торжества все малыши получили из волшебного

сундучка замечательные подарки от Деда Мороза и
Снегурочки.
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Семенову Раису Павловну
Польского  Валерия Владимировича

Шевякову Ирину Эрнстовну
Давыденко Алексея Викторовича

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

 28  декабря в 19.30
 29 декабря  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Видеоблок «Встре чаем Новый год»:
1. Советы - как правильно встретить
Новый год.

МУП ТД "Причал"

Кафе-магазин

31.12. 2013г. - с 12.00 до 16.00 без перерыва на обед

01.01.2014г. - ВЫХОДНОЙ
02.01.2014г. - ВЫХОДНОЙ

03.01.2014г.
04.01.2014г.       - с  12.00 до 16.00 без перерыва на обед
05.01.2014г.

06.01.2014г.    - ВЫХОДНОЙ
07.01.2014г. - ВЫХОДНОЙ

08.01.2014г.       - с  12.00 до 16.00 без перерыва на обед

Магазин "Парус"

31.12. 2013г. - с 12.00 до 16.00 без перерыва на обед

01.01.2014г. - ВЫХОДНОЙ
02.01.2014г. - ВЫХОДНОЙ

03.01.2014г.
04.01.2014г.       - с  12.00 до 16.00 без перерыва на обед
05.01.2014г.

06.01.2014г.    - ВЫХОДНОЙ
07.01.2014г. - ВЫХОДНОЙ

08.01.2014г.       - с  12.00 до 16.00 без перерыва на обед

МУП ЦСО "Сто капитанов"
Кафе-бар

31.12.2013г. - с 23.00
01.01.2014г. - с 00.00 до 05.00

  с 17.30 до 23.00

02.01.2014г.
03.01.2014г. - с 17.30 до 23.00

04.01.2014г. - с 11.00 до 15.00.
05.01.2014г.   с 17.30 до 23.00

06.01.2014г.
07.01.2014г. - с 17.30 до 23.00.
08.01.2014г.

Бильярдный зал

01.01.2014г. -  с 17.30 до 23.00

02.01.2014г.
03.01.2014г.
04.01.2014г.
05.01.2014г. - с 17.30 до 23.00
06.01.2014г.
07.01.2014г.
08.01.2014г.

Салон красоты и парикмахерская работают по записи.

Пункт проката не работает

Режим работы
муниципальных унитарных предприятий

в Новогодние праздничные дни


