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С Новым
Облака сегодня неподвижны,
Белое безмолвие кругом.
Медленно планируют
снежинки Каждая на свой «аэродром».
А бинты снегов
Врачуют душу,
Тишина в объятия берёт…
Вдруг - шаги!
Остановись, послушай:
То спешит навстречу
НОВЫЙ ГОД!
Юлия ДРУНИНА

Показания водомеров принимаются
не позднее 23 декабря

счастьем!
Вот снова на пороге Новый год!
ДРУЗЬЯ!
Завершается очередной год истории
и определённый жизненный этап каждого из нас.
Давайте проводим их приятными
воспоминаниями и добрыми поступками.
Достойно завершим все начатые дела и будем
радостно предвкушать бой курантов, пузырьки
шампанского и вечные пожелания
"С новым счастьем!"
Желаю всем удачного нового 2017-го года.
Пусть в нём у каждого будут собственные
достижения - большие или не очень,
но обязательно у всех - в здоровье, работе,
отношениях и в личностном росте!

В связи с новогодними праздниками показания водомеров в текущем месяце будут
приниматься по пятницу 23 декабря: по ИнАндрей БОДРОВ,
тернету до полудня, по телефону 8-984-195директор МУП «Находка-Водоканал»
8355 - до 17-00. Это делается для того, чтобы
квитанции с начислениями были доставлены абонентам в новогодние каникуВНИМАНИЕ, все заявления на перерасчёт начислений волы.
доканала принимаются в управлении на ул. Михайловской,
Достаточно передавать показания
103 (2-й этаж, приёмная) или на Заводской, 2. Также запрос
приборов учёта один раз в месяц. Если
или заявление можно отослать через сайт www.nakhodkaв этом месяце вы это уже сделали при
vodokanal.ru (кнопка «письмо в водоканал»).
оплате (вписав в квитанцию или внеся
Форма заявлений произвольная, контактный телефон укаданные через терминал), другим спосозывать обязательно, электронную почту (при наличии) тоже.
бом дублировать показания не нужно.
Результат перерасчёта будет отражён в очередном платёжном
документе.
Собинфо
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Акция по списанию пени вернула водоканалу
719 тысяч рублей
В рамках акции "Погаси долги, спишем пеню" должниками было возвращено на счета МУП "Находка-Водоканал" 719 тысяч рублей. Возможностью полностью рассчитаться за услуги коммунального предприятия и при
этом сэкономить на оплате пени за два осенних месяца воспользовались
177 абонентов водоканала. При этом они совокупно сэкономили на оплате
пеней 205,9 тысяч рублей. Самая маленькая списанная пеня составила 10
копеек, самая большая - 31 тысячу рублей.
Пеня - это установленная законом штрафная санкция за несвоевременный
платёж. В связи с изменением законодательства с 2016 года пеня при просрочке оплаты услуг ЖКХ стала начисляться с 31-го дня после положенного срока
оплаты в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а
с 90-го дня после срока оплаты размер пени увеличивается до 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Иначе говоря, год неплатежей обойдётся потребителю столь же дорого, как кредит под 28%. Квитанции с пеней
водоканал рассылает абонентам раз в три месяца. Последние в этом году были
разосланы в ноябре. Следующие квитанции с пеней недобросовестным абонентам придут в феврале будущего года.

С января 2017 года
МУП "НаходкаВодоканал" начнёт
выставлять пеню за
несвоевременный
платёж не только
физическим, но и
юридическим лицам.
По закону юрлицам
(в отличие от физлиц)
пеня начисляется уже
с первого дня
просрочки, т.е. через
11 дней после
выставления счёта.

Собинфо

Новое в законодательстве
ОДН будут собирать
управляющие компании
C 2017 года расходы на ОДН по
холодной воде (и другим энергоресурсам) в многоквартирных домах будут
включены в состав платы за содержание жилого помещения. В квитанциях
МУП "Находка-Водоканал" уже за январь 2017 года ОДН собственникам
помещений выставляться не будет.
Основание: ч. 9 и 10 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2015 года
№ 176-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

С 1 января в Приморье вырастет плата
за капремонт многоквартирных домов
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в период с 2017 по 2019 годы
составит 7,10 руб./кв. м в месяц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Приморского края.
Таким образом, тариф увеличится на 53 копейки. Изменения вступят в силу с 1 января 2017 года.
В региональную программу капитального ремонта включены все
многоквартирные дома на территории Приморского края. Исключение
- здания, признанные аварийными и подлежащие сносу. Собственникам 12163 многоквартирных домов Приморского края начали начислять оплату капремонта с конца 2014 года. Ежемесячно платить собственникам предстоит в течение 29 лет - до 2043 года - пока работает
программа капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края.
Источник: Вести Приморье

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ мои друзья и самые строгие критики, мои соседи, коллеги, родственники,
знакомые - почти все жители славного города Находки!
Поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством!
В эти дни мы все становимся удивительно похожими друг на друга:
к 31 декабря наряжаем ёлки, готовим самые вкусные блюда и, как маленькие,
ждём новогоднего чуда. Хотя чудеса случаются редко, каждый год обязательно
преподносит всем неповторимые радости и подарки.
Пусть Год Огненного Петуха не станет в этом исключением!
Всем в грядущем году желаю здоровья, уверенной платёжеспособности
и только приятных сюрпризов!
Ваш МУП "Находка-Водоканал"
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О перерасчете на период временного отсутствия
Постановление № 354 от 6.05.2011 Правительства РФ "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" в главе VIII определяет порядок перерасчёта за период временного отсутствия потребителя в жилом помещении, не
оборудованном приборами учёта. Публикуем его основные положения.
п. 91. Перерасчёт размера платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих
дней после получения заявления о перерасчёте, поданного ДО начала периода временного отсутствия потребителя
или не позднее 30 дней ПОСЛЕ окончания периода временного отсутствия потребителя.

п. 86. Временное
отсутствие - это более
5 полных календарных дней подряд

п. 92. К заявлению о перерасчёте должны прилагаться документы, подтверждающие продолжительность отсутствия потребителя. При подаче заявления о перерасчете ДО начала отсутствия
потребитель вправе указать в заявлении, что документы будут предоставлены ПОСЛЕ возвращения. В этом случае потребитель в
течение 30 дней после возвращения обязан представить документы, подтверждающие продолжительность отсутствия.

п. 93. Документы, подтверждающих продолжительность отсутствия
по месту постоянного жительства:

а) копия командировочного
удостоверения или
копия приказа, распоряжения,
справки о служебной командировке с приложением копий
проездных билетов;

б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;
в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя или их заверенные копии. Если билет был в электронном виде, предъявляется распечатка на бумажном носителе и выданный перевозчиком документ, подтверждающий факт использования билета (посадочный талон);

д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его
временного пребывания или заверенная копия;

г) счета за проживание в гостинице, общежитии и т.д. или их
заверенные копии;
е) справка организации, охраняющей жилое помещение, подтверждающая начало и окончание периода,
в течение которого
помещение находилось под непрерывной охраной и
пользование им не
осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая пребывание по месту нахождения учебного заведения, детского дома или другого специального учреждения с круглосуточным
пребыванием;

и) справка дачного,
садового товарищества, подтверждающая
период временного
пребывания гражданина по месту нахождения садового товарищества.

з) справка консульского учреждения, подтверждающая временное пребывание за пределами РФ,
или заверенная копия документа,
удостоверяющего личность гражданина РФ, содержащая отметки о
выезде за границу и въезде;
ВНИМАНИЕ. Перерасчёт за время отстутствия в присутствии заявителя не производится.
п. 97. Результаты перерасчета платы
будут отражены а в очередном
платёжном документе.
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Иногда абонентам кажется, что их водомер показывает слишком высокий расход, а срок
его поверки или замены ещё не подошёл. Как можно в домашних условиях определить - это
в квартире утечка, или прибор неисправен?

Как оценить исправность водомера
Напоминаем, речь ниже о "домашней", неофициальной проверке водомера. Официальным подтверждением его исправности и продления срока использования может служить лишь документ, выданный сертифицированной лабораторией. Но если межповерочный интервал не истёк, но возникают сомнения в объёме потребления, чтобы не вызывать контролёра и не демонтировать прибор напрасно, стоит вначале попытаться самому определить проблему избыточного расхода воды нехитрыми способами.
1. Первый признак имеющейся
утечки - лёгкое прокручивание сигнальной "звёздочки" водомера при
отсутствии видимого водопотребления. "Звёздочка" может двигаться
исключительно в том случае, если
через водомер проходит вода. Заметили "беспричинное" прокручивание звёздочки, с помощью сантехников или своими силами ищите
утечку в помещении.
2. Запишите вечером перед
сном показания водомера (все цифры). Выключите титан, не открывай-

те краны, не включайте стиральную
и посудомоечную машины. Не смывайте через бачок унитаза. Утром
проверьте показания водомера.
Если за ночь они изменились, налицо утечка - в унитазе, в смесителях, в местах присоединения бытовой техники.
3. Некоторые люди ставят водоочистители, принцип действия которых такой же, как у сливного бачка
унитаза: поплавок при наполнении
перекрывает подачу воды. Распространённая проблема: нередко при
наполнении поплавок перестаёт
блокировать поступление, и во избежание перелива вода просто сливается струйкой в канализацию.
4. Старая или неисправная бытовая техника - стиральные и посудомоечные машины - могут расходовать за цикл в разы больший
объём воды, чем это указано в паспорте прибора. Чтобы убедиться в
том, что вода не сливается во время работы бытовой техники, запишите показания водомера до её
включения и после выключения.

Оцените расход воды, он может
стать для вас сюрпризом.
5. Сбросник титана через несколько лет службы нередко выходит из строя и начинает течь тонкой еле видимой струйкой. Проверьте его.
6. Если вас беспокоит не утечка, а то, что водомер может неточно считать, запишите показания
прибора (все цифры). Возьмите
ёмкость побольше, объём которой
точно известен: ведро, трёхлитровую банку и прочее. Отмерьте ёмкостью точный объём воды (например, 30-50 литров). Проверьте, совпадает ли слитый вами объём
воды с тем расходом, который зафиксировал прибор учёта.
Собинфо

Телефон Находкинского
отделения Центра стандартизации и метрологии (осуществляющего поверку
водомеров) 74-79-95.
День приёма водомеров четверг с 9 до 12 часов.

Улыбнись

Частушки-несушки к году Петуха
В Новый Год удача ждёт,
Тех, кто по зёрнышку клюёт.
Петушок спешит с наказом:
"Не спеши всё хапнуть сразу!"
Надоело мне, ох, бабы,
Называться просто Рябой.
Во всех метриках и бланках
Напишу - Галина Бланка.

Я боюсь курить пока,
Ведь сижу на яйцах.
Вдруг цыплята-табака
Станут вылупляться!..

Петухи пошли не те,
Мало смыслят в красоте.
Что такого, в самом деле,
В этих щипаных моделях?
Надоели петухи!
Лучше уж писать стихи.
Ни к чему мне стрессы.
Буду поэтессой!

Петушок, мужик спортивный,
Скачет по насестам.
Вот и ты для турника,
Найди в доме место.
Лучше уж, несушки,
Безобразие! У кур
Будем петь частушки.
Мы давно о том мечтали,
Отменили перекур.
К удовольствию народа
Чтоб куры деньги не клевали. Всех поздравим
Не такие уж мы дуры,
Чтоб нестись без перекуров. А петух наших врагов,
с Новым годом!
Заклевал до потрохов.
Светлана СМЕТАНОВА
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Вопрос-ответ
- Я обратилась в водоканал, чтобы сверить произведённые начисления за воду, принесла все квитанции, дома посчитала ежемесячное потребление, всё записала. Но инженер, с которой я общалась, даже не приняла во внимание мои расчёты, она не проверила
квитанции, которые я все храню и которые ей принесла. Она сказала, что в водоканале
так, как я, не считают. Как же считают в водоканале?
Мария Михайловна

Как делают начисления в водоканале?
Действительно, на предприятии начисления абонентам автоматизированы, поэтому они производятся несколько иначе, чем обычно считает каждый отдельный абонент. Разъясним на двух примерах (для удобства
расчёта мы сделали потребление каждый месяц одинаковым, а тариф посчитали вместе для воды и стоков 61,43 руб./куб.м).
Как правило, абоненты определяют свое месячное потребление так, как указано в Примере 1: определяют
объём потребления за месяц (в нашем примере - 5 куб. м) и умножают потребление на действующий на момент
оплаты тариф. Для «домашнего пользования» это вполне нормально. Единственная ошибка - это то, что абоненты, как правило, совершенно не учитывают ОДН, который (при его наличии) по декабрь 2016 года начисляется водоканалом.
Для автоматизированного подсчёта путь, как в ПримеПРИМЕР 1 Как считает абонент
ре 1, слишком долгий. Ведь лицевых счетов абонентов
Сколько
Стоимость
ведётся в водоканале 56 тысяч. При этом часть абоненПоказания
кубов
услуги,
оказанной
тов не передаёт показания или не каждый месяц оплачиМесяц
водомера
потреблено
за
месяц
вает услуги, другие платят меньше начисленного. Всё это
за месяц
при подобном способе подсчёта вносило бы путаницу.
1
5 куб. м
(5-0) х тариф
307,15 руб.
Однако все изучали в школе математику и знают, что
2
10 куб. м
(10-5) х тариф
307,15 руб.
одна и та же задача может иметь несколько решений.
3
15 куб. м
(15-10) х тариф
307,15 руб.
Автоматизированное начисление - это и есть другой спо4
20 куб. м
(20-15) х тариф
307,15 руб.
5
25 куб. м
(25-20) х тариф
307,15 руб.
соб решения, и оно производится так: от стоимости услу6
(30-25) х тариф
30 куб. м
ги, потреблённой с момента установки прибора учёта,
307,15 руб.
ВЫЧИТАЕТСЯ сумма произведённых абонентом оплат.
Как видите, в Примере 1
и в Примере 2 итог получается одинаковым. Только
Месяц
Всего потреблено
Всего оплачено
для подсчёта способом во1
307,15 руб.
доканала не нужно прове2
307,15 руб.
сумма всех произведённых оплат:
рять каждую квитанцию, до3
307,15 руб.
1535,75 руб.
статочно знать последние
4
307,15 руб.
показания и сколько всего
5
307,15 руб.
оплат поступило от абонен6
Учитываются последние
та. Если абонент оплатил в
показания водомера - 30 куб. м
какой-то месяц чуть больше
НАЧИСЛЕНИЕ:
По последним показаниям
или меньше положенного,
От стоимости услуги, потреблённой с момента
определяется стоимость
переплата не может "потеустановки прибора учёта, ВЫЧИТАЕТСЯ
услуги, потреблённой с
ряться", а долг - "забыться":
сумма произведённых ранее оплат:
момента установки прибора
программа учтёт все финан1842,9
руб.
1535,75
руб.
=
307,15
руб.
учёта
сы на вашем лицевом счёте
30 куб. м х тариф =1842,9
и соответственно скорректируб.
рует начисление очередной
квитанции.
КРОМЕ ТОГО до 1 января 2017 года водоканалом в квитанции мог начисляться нормативный ОДН, который
также нужно было прибавлять к индивидуальным начислениям.
Другое дело, если абоненту кажется, что не все его оплаты «дошли» или учтены водоканалом. В этом случае по заявлению абоненту предоставят выписку с лицевого счёта обо всех произведённых за требуемый
период оплатах. И абонент сможет их проверить.
Собинфо

ПРИМЕР 2 Автоматизированные вычисления водоканала

На сайте WWW.NAKHODKA-VODOKANAL.RU можно в любое время
передать показания водомеров, вызвать контролёра, скачать образцы документов,
познакомиться с нормативной базой в сфере ЖКХ или послать запрос в водоканал.
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Создай праздничное настроение
Афиша городских новогодних мероприятий
ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

22 декабря 18-00 Новогодняя
дискотека в ДК им Ю. Гагарина (200
руб.), т. 62-20-77.
22 декабря 14-00 "Новогодние
приключения Никтошки" в Театре
кукол (400 руб.), т. 65-71-18.
23 декабря 14-00 "Новогодние
приключения Никтошки" в Театре
кукол (400 руб.), т. 65-71-18.
24 декабря 18-00 "От салата до
салюта!" - вечер за сервированными столиками в ДК им Ю. Гагарина
(600 руб.), т. 62-20-77.
25 декабря 14-00 "Новогодние
приключения Никтошки" в Театре
кукол (400 руб.), т. 65-71-18.
25 декабря 13-00 "Новогоднее
приключение Звездочки" - новогодний утренник (300 руб.) ДК им Ю.
Гагарина т. 62-20-77.
26 декабря 14-00 "Новогодние
приключения Никтошки" в Театре
кукол (400 руб.) т. 65-71-18.
26 декабря 16-00 "Новогодние
приключения Маши и Вити" - театрализованное представление для
детей в ДК с. Анна, бесплатно.
28 декабря 19-00 "От салата до
салюта!" - вечер за сервированными столиками в ДК им Ю. Гагарина
(600 руб.), т. 62-20-77.
28 декабря 18-00 "Не скучный
вечерок" дискотека с конкурсной
программой для детей в ДК с. Анна
бесплатно.
28 декабря 11-00 "Новогодние
приключения Никтошки" в Театре
кукол (400 руб.), т. 65-71-18.
29 декабря 12-00 Утренник "Новогодний переполох на планете
мульти-пульти" в Муниципальном
Центре культуры (ДКМ) (350 руб.),
т. 65-60-71.
30 декабря 12-00 Утренник "Новогодний переполох на планете
мульти-пульти" в Муниципальном
Центре культуры (ДКМ) (350 руб.),
т. 65-60-71.
30 декабря 12-00 и 15-00 "Проделки хитрой Лисички на ёлке" в
Ливадийском доме культуры, бесплатно, т. 65-20-27.

1 января 1-00 "Ночь чудес!" Новогодняя танцевально-развлекательная программа на площади у Дома культуры в п. Ливадии. Бесплатно.
1 января 21-00 "Вас приглашает Дед Мороз" Конкурсно-игровая программа для жителей села Анна с элементами театрализации.
2 января 12-00 Утренник "Новогодний переполох на планете мультипульти" в Муниципальном Центре культуры (ДКМ) (350 руб.), т. 65-60-71.
2 января 14-00 "Новогодние приключения Никтошки" в Театре кукол
(400 руб.), т. 65-71-18.
2 января 12-00 Праздник "С Новым годом!" в п. Врангель на площади у
перекрёстка ул. Бабкина и Восточного пр., бесплатно, т. 66-83-63.
3 января 12-00 Утренник "Новогодний переполох на планете мультипульти" в Муниципальном Центре культуры (ДКМ) (350 руб.), т. 65-60-71.
3 января 11-00 и 14-00 "Новогодние приключения Никтошки" в Театре
кукол тел. (400 руб.), т. 65-71-18.
3 января 11.00 Новогодняя программа "Новый год на все времена!"
Музейно-выставочный центр "Находка" (150 руб.), т. 69-83-35.
4 января 12-00 Утренник "Новогодний переполох на планете мультипульти" в Муниципальном Центре культуры (ДКМ) (350 руб.), т. 65-60-71.
4 января 11-00 и 12-00 Новогодняя программа "Новый год на все времена!" в Музейно-выставочном центре "Находка" (150 руб.), т. 69-83-35.
5 января 12-00 Утренник "Новогодний переполох на планете мультипульти" в Муниципальном Центре культуры (ДКМ) (350 руб.), т. 65-60-71.
5 января 14-00 "Новогодние приключения Никтошки" в Театре кукол
(400 руб.), т. 65-71-18.
5 января 11.00 Новогодняя программа "Новый год на все времена!" в
Музейно-выставочном центре "Находка" (150 руб.), т.69-83-35.
6 января 12-00 "Светлый праздник Рождества" - праздник с участием
творческих коллективов в ДК им Ю. Гагарина, бесплатно, т. 62-20-77.
6 января 12-00 фольклорное представление «Пришли Святки, запевай колядки» этнической мастерской «Иван да Марья» в ДК п. Врангель.
6 января 11-00 и 14-00 "Новогодние приключения Никтошки" в Театре
кукол (400 руб.), т. 65-71-18.
7 января 13-00 Праздничный концерт "Рождественская звезда" в Муниципальном Центре культуры (ДКМ), бесплатно, т. 65-60-71.
7 января 12-00 театрализованная программа для жителей у ДК п. Ливадии.

Источник: nakhodka-city.ru

Источник: anekdoty.ru

Предварительно ПОЗВОНИТЕ и УТОЧНИТЕ
информацию о мероприятии.

Улыбнись

Анекдоты про Деда Мороза
Родителям, правильно воспитавшим своих детей,
Дед Мороз тоже приносит подарки под ёлочку.
- Ненастоящий у вас Дед Мороз, трезвый какой-то!
Утренник в детском саду. Дети вокруг елки. Снегурочка: «Что-то Дед
Мороз опаздывает, наверное, его сани в сугробе застряли.» Голос чьейто мамы из зрителей: «Как же, небось, в пробке стоит!» Голос чьего-то
папы: «Его, наверное, ДПС-ники тормознули за то, что у него лоси грязные. Вот он им номера-то и оттирает...»
К хорошему работнику на Новый Год приходит Дед Мороз, а к плохому
Дед Лайн.
Никогда не угадаешь, какое число будет утром 1 января.
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Что нас ждет в год Петуха?
Гороскоп на 2017 год
ОВНЫ
(21 марта - 19 апреля)
Заслуженный отдых! Два предыдущих
трудных года, прошедшие под девизом
"Вся жизнь - борьба"
остались позади. Настало время представителям этого знака
пожинать плоды своего упорного труда.
Хотя нельзя сказать,
что все само собой упадет к ногам Овнов. Чтобы чтото получить, нужно будет приложить некоторые усилия и быть внимательным. И тогда вас ждёт год заслуженного релакса.
ТЕЛЬЦЫ (20 апреля - 20 мая)
Пришло время получить удовольствие от жизни! Год
Обезьяны позади, а значит, в прошлом остались все
неудачи и поражения, постоянная суета и напряжённость. Наконец, настало время успокоиться и получить
удовольствие от жизни. Звезды, конечно, не гарантируют, что все будет идти, как по маслу, но на хорошую
компенсацию за понесённые эмоциональные и материальные потери вполне можно рассчитывать. И тогда вас ждёт год блаженного спокойствия.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)
Позитивное время! Год Петуха наполнен радостными впечатлениями и успешными начинаниями. Это во
всех отношениях позитивное для Близнецов время,
когда они будут чувствовать присутствие в воздухе волшебства, а звёзды будут благоволить во всех начинаниях.
РАКИ (21 июня - 22 июля)
Прощай, тяжелая ноша! Фортуна сведёт вас с интереснейшими людьми, которые впоследствии станут
верными друзьями, способными оказать влияние на
рост и развитие Раков как личностей. Кто-то столкнется с необходимостью избавиться от тяжёлой ноши,
которая давно сидит на шее и руководит их жизнью. В
целом вас ждёт год удачи и везения.
ЛЬВЫ (23 июля - 22 августа)
Всё будет идти к вам в руки! Львам практически не
придётся вступать в схватку за прибыль, к чему они
совсем не готовы. Представители этого знака привыкли всего добиваться сами, работать под девизом "Вся
жизнь - борьба". Поэтому такой расклад событий, когда всё само будет идти им в руки, сначала несколько
смутит. Судьба же будет дарить Львам много непредсказуемых ситуаций, имеющих исключительно благоприятный исход. И вас ничто не сможет пошатнуть в
2017 году.
ДЕВЫ (23 августа - 22 сентября)
Решительность победит испытания! Пора быть
твердыми в поступках с самого начала года. Эта решительность поможет рождённым под знаком Девы
справиться с испытаниями, которых Петух приготовил
им немало. Лучше выбрать хитрую тактику и использовать ход событий в свою пользу. В итоге все преграды рухнут у ваших ног.

ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)
Любая задача по плечу! Судьба преподнесёт Весам множество шансов улучшить свое благосостояние,
нужно лишь не упустить их. Ухватившись за какой-либо
проект, необходимо вложить все силы в его реализацию, проявить решительность и самостоятельность. И
вполне вероятно, что вас ждёт год сумасшедшего развития.
СКОРПИОНЫ (23 октября - 21 ноября)
На пороге больших перемен! Скорпионы встретят
перемены, пройдя через которые они поделят свою
жизнь на "до" и "после". Скорпионом овладеет стремление к новому, ему захочется оставить в прошлом старых коллег, нудную работу и впустить в свою жизнь
волну преобразований. Скорпионы ничего не будут
бояться, т.к. перемены в жизни изменят мировоззрение представителей знака. И в конце года вам могут
достаться большие денежные поступления.
СТРЕЛЬЦЫ (22 ноября - 21 декабря)
Множество перспектив! Оптимистичная натура
представителей этого знака и сильная энергетика откроют перед ними много перспектив. Они смогут взглянуть на возникающие проблемы со стороны, не отдаваясь им, что поможет с легкостью их решать, сохраняя нервы и время. Звёзды на вашей стороне, и 2017
год подарит вам множество радостных моментов, которые даже могут изменить ваше будущее.
КОЗЕРОГИ (22 декабря - 19 января)
Время заняться собой! Звезды советуют правильно расставить приоритеты. Сначала разберитесь в
себе, займитесь совершенствованием. Новый взгляд
на мир порадует вас, всё вокруг начнёт меняться. Проблемы перестанут казаться такими глобальными, и
Козероги станут находить прелести, казалось бы, в
самых простых вещах. В целом, в 2017 году звёзды
помогут Вам преодолевать одно препятствие за другим.
ВОДОЛЕИ (20 января - 18 февраля)
Это ваш год! 2017 год во всех отношениях является
годом Водолея. Дело в том, что представители этого
знака и властвующий в этот период Петух очень близки по духу. Это люди творческой природы, не желающие брать на себя сложные задачи и избегающие трудностей. Поскольку мы находимся на пороге эры Водолея, у представителей этого знака будет масса возможностей продемонстрировать верность своих суждений.
Возможно, вас ждёт самый лучший год в жизни.
РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)
Конец стагнации! 2017 год во многом станет знаменательным для рождённых под знаком Рыб. В первую
очередь потому, что в их жизни закончится период стагнации, длившийся почти 10 лет. Они будто очнутся ото
сна, скинут с себя бремя безделья и почувствуют невероятный прилив энергии. В течение года им будет
всё по плечу.

Источник: Vmirechudes.com
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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
с 31 декабря по 8 января

Как Новый год
встретишь,
так тебе и надо!

Не планируй неудачу
Не планируй неудачу
– жизнь помчится кувырком.
Ты поставь себе задачу меньше думать о плохом!
Наши мысль материальна
– не надумывай беду.
Слово каждое реально
– что ж ты мелешь ерунду.
Сколько раз ты, между прочим, говорил:
«Я так и знал»?
Значит, думал и порочил, яму сам себе копал!
Сколько раз судьбу-злодейку проклял ты и укорил,
А потом искал лазейку в том, что сам наговорил?
Тонкий мир – он где-то рядом.
В нём и мысли, и слова
Расцветают пышным садом, прут, как сорная трава!
Тары-бары, разговоры, то да сё – словесный хлам!
После лезешь на заборы, что себе настроил сам!

Согласно Постановлению от 4.08.2016 N 756
Правительства РФ в 2017 году переносятся выходные дни с воскресенья 1 января на пятницу
24 февраля и с субботы 7 января на понедельник
8 мая.
В 2017 году россияне будут отдыхать:
- в новогодние каникулы девять дней - с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года;
- в феврале четыре дня - с 23 по 26 февраля;
- в марте один праздничный день - 8 марта;
- в майские праздники - с 29 апреля по 1 мая и с 6
мая по 9 мая;
- в июне три дня - 10, 11 и 12 июня;
- в ноябре три дня - с 4 по 6 ноября.

Лучше думай о хорошем.
Не скули! Не злись! Не ной!
Не трясись над каждым грошем!
Отвлекись! Не можешь? Пой!
Пой о радости и счастье, да о жизни без разлук!
Сам заметишь, что ненастье как-то отступило вдруг.
Как-то чище рядом стало, что-то меньше не везёт,
Смотришь: времечко настало и душа сама поёт!
Мыслями не вьёшь веревки, не болтаешь языком,
Жизнь идёт легко и ловко, а не мчится кувырком!
Так, мудрея понемножку, легче, радостней живёшь
Это ты мостишь дорожку, по которой сам идёшь!
Валентина ЛЕСКОВА
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Источник: КонсультантПлюс

ГЕНЕРАТОР ПОЖЕЛАНИЙ
первые три найденных слова
- ваш девиз на 2017 год

Афоризмы про Новый год

С новым счастьем! А старое куда?
Празднование Нового Года - это прощание со
старыми иллюзиями и радостная встреча с новыми. Фаина РАНЕВСКАЯ
Завтра - первая страница из 365 страниц книги.
Напишите ее хорошо. Брэд ПЕЙСЛИ
Новый год пьянит, повседневная жизнь отрезвляет. Александр РАТНЕР
Самая короткая ночь 31 декабря.
Юрий ТАТАРКИН
Новый год - время обещаний и веры в то, что с
утра всё начнётся заново, станет лучше и счастливее. Януш Леон ВИШНЕВСКИЙ
Между шестым ударом курантов и пятым января неведомо как набираются 3-4 килограмма, которые по миллиметру исчезали весь предыдущий
год. Ирина ЧАЩИНА

