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Уважаемые колеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2016 годом и светлым праздни

ком Рождества Христова!
Мы всегда с надеждой и радостью ждем этих праздничных дней, связываем с 

ними самые светлые и добрые чувства, заветные желания, подводим итоги сде
ланному и строим планы на будущее.

Год уходящий был непростым. Несмотря на это, нам многое удалось. Год доба
вил нам опыта, открыл новые горизонты и доказал, что успех обязательно при
дет к тем, кто хорошо работает.

И теперь мы с надеждой смотрим на год наступающий. Каким он будет, во мно
гом зависит от нас самих. В наших силах многого добиться и на работе, и в 
жизни. Сделать счастливыми близких людей, согреть заботой любимых и родных.

Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, 
хорошими новостями!

Желаю доброго здоровья, целеустремленности, счастья, мира и благополучия 
вам и вашим близким, осуществления ваших замыслов и планов, уважения и взаи
мопонимания в ваших семьях.

Пусть каждый день нового года принесет вам удачу, душевное равновесие и уве
ренность в будущем.

Генеральный директор ООО «ТКНовгородская» А. Белов
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000 « Т К  Новгородская»: с теплом к людям

Вот уже третий год 
подряд надежное теп
лоснабжение и пода
чу горячей воды по
требителям области 
обеспечивает ООО 
«Тепловая Компания 
Новгородская».

Об итогах работы 
коммунальщиков в 
уходящем году и пла
нах по реализации 
инвестиционной про
граммы модерниза
ции ТЭК Новгородс
кой области мы по
просили рассказать 
генерального дирек
тора ООО «ТК Новго
родская» Андрея БЕ
ЛОВА.

- Прежде всего хочу 
отметить, что 2015-й был 
для нашей компании 
годом плодотворной ра
боты. Несмотря на кри
зис, продолжилась мо
дернизация теплового 
хозяйства области. Но
вое современное газо
вое оборудование уста
новлено в котельной 
села Зарубино Любы- 
тинского района. Введе
ны в строй и начали да
вать тепло три газовых 
уличных термоблока 
(ТГУ) в Боровичах и

Крестцах. В 
ближайших 
пл анах — 
установка 4 
ТГУ в Любы- 
тинском рай
оне.

Больш ой 
проект реа
лизуется в 
Д е м я н ске : 
как только  
р е ш и т с я  
вопрос с га
зом на со
временном 
оборудова
нии здесь 

заработают сразу три 
наши котельные и четы
ре БМК, построенные 
ОАО «НордЭнерго», бу
дут запущены 2 ТГУ. В 
планах —  и перевод на 
газ котельной в с. Лыч- 
ково.

— И все же, кризис 
в стране не мог не ска
заться на работе ком
пании...

—  Н есом ненно. В 
этом году в рамках под
готовки к новому отопи
тельному сезону при
шлось отказаться от за
купки части материалов 
и сократить расходы на 
капитальный ремонт на
ших тепловых объектов 
и сетей. Некоторые зап
ланированные работы 
пришлось отложить на 
следующий год. Тем не 
менее специалисты ком
пании смогли достойно 
подготовить тепловые 
объекты к сезону холо
дов.

- Как проходит тре
тий по счету для ком
пании отопительный 
сезон?

- В штатном режиме. 
Мероприятия по модер
низации ТЭК Новгород
ской области, проведен
ные компанией в про

шлые годы, замена из
ношенных тепловых се
тей на новые, установ
ка в котельных совре
менного и менее энер
гоёмкого насосного обо
рудования позволили 
нам уже сегодня ощу
тить результаты этой 
работы. К примеру, ава
рий на сетях стало мень
ше, отмечена и эконо
мия электроэнергии. Ко
нечно, многое еще 
предстоит сделать. И 
здесь не надо забывать, 
что стабильность рабо
ты тепловой компании 
зависит и от своевре
менной оплаты наших 
услуг потребителями.

- В канун нового 
года не принято гово
рить о долгах. И все 
же, какова сумма за
долженности потре
бителей за услуги  
теплоснабжения и го
рячего водоснабже
ния?

- К декабрю общая за
долженность составила 
более 513 млн. рублей. 
Что означает для нас 
эта сумма? Для нагляд
ности приведу пример: 
этих средств хватило 
бы более чем на 5 ме
сяцев оплаты топлива 
всех котельных, эксплу
атируемых ООО "ТК 
Новгородская".

- Т р а д и ц и о н н а я  
предновогодняя "ам- 
нистия"для должни
ков ожидается?

- Да, конечно, как и в 
прошлом году, мы не 
будем брать пеней с 
должников, оплативших 
наши услуги до 10 ян
варя 2016 года. С уче
том того, что пени, осо
бенно у злостных не
плательщиков, доволь
но велики, полагаю, что 
этот добрый жест станет

неплохим новогодним 
подарком. В ответ на 
это надеемся на созна
тельность граждан и 
дисциплину руководите
лей организаций - потре
бителей наших услуг.

- В конце года по 
традиции не только 
подводим итоги рабо
ты, но и строим пла
ны на будущее. Какие 
они для ООО "ТК Нов
городская"?

- В планах компании 
до 2017 года - строи
тельство 22 газовых ко
те л ьн ы х  сум м арной 
мощностью 47,3 МВт по 
мере выполнения про
граммы газификации об
ласти и 60 пеллетных 
котельных суммарной 
мощностью 18,9 МВт 
практически во всех 
районах Новгородской 
области. Уже сейчас в 
котельной д. Взвад Ста
рорусского района реа
лизуется пилотный про
ект, связанный с пере
ходом на пеллетный вид 
топлива. В новом году 
планируется построить 
новую автоматизиро
ванную угольную ко
тельную мощностью 21 
МВт в Пестове.

Реализация планов по 
модернизации ТЭК Нов
городской области про
ходит в тесном сотруд
ничестве с ООО "Север
ная Компания" и ОАО 
"НордЭнерго". В сово
купности за последние 
несколько лет за счет 
средств инвестора и ча
стично средств нашей 
Компании в модерниза
цию тепловых объектов 
Новгородчины вложено 
более 778 млн. рублей.

(Записала Е. Федорук)
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Сергей МИТИН провёл встречу с новгородскими журналиста
ми и блогерами

декабрь 2015г.-----------------------------------------------------------  «Новгородское тепло» -------------------------------------

На минувшей неделе 
губернатор Сергей МИТИН 
выступил с инициативой 
провести традиционную  
для окончания года  
встречу с журналистами 
в расширенном формате 
— с участием блогеров. 
Разговор продолжался  
больше двух часов и по
лучился насыщенным и 
откровенным. Причем по
вестка пресс-конферен
ции не оговаривалась: 
спрашивать главу регио
на можно было букваль
но обо всём.

Владимир ЛЬВОВСКИЙ, 
блогер, директор  МУП 
«Марёвское водоканали
зационное хозяйство»:

— Сергей Герасимович, 
хотелось бы узнать, не 
планируется ли создание 
областного холдинга в 
сфере ЖКХ? Фактически у 
нас в Мареве мастерский 
участок. Нет специалис
тов, чтобы грамотно со
ставлять сметы, инвести
ционные программы. Я го
тов снять погоны директо
ра, остаться сержантом. 
Главное, чтобы была 
польза для дела.

— Хорошо, что у нас есть 
такие активные люди, бло
геры, как вы. ФОК, постро
енный в Мареве, появил
ся в том числе и благода
ря вашей инициативе. У 
нас 22 района вместе с 
Великим Новгородом. Где 
что нужно построить, сде
лать, лучше знать тем, кто 
там живет.

Но вопрос, который вы 
поднимаете, безусловно, 
существует. Напомню, что 
объединение уже было — 
«Новжилкоммунсервис». 
К сожалению, обанкроти
лось. Потому что большая 
часть бюджетных денег, 
выделяемых сфере ЖКХ, 
уходила на покрытие раз
ницы в тарифах. Это не 
давало компании возмож
ности развиваться. В ре
зультате — низкая эффек
тивность, долги.

Сложно создать хол
динг, о котором вы говори

те. Объединить новгород
ский «Водоканал» и ма- 
ревский — все равно что 
впрячь в одну телегу коня 
и трепетную лань. Однако 
есть несколько серьезных 
фирм, причем государ
ственных, с которыми мы 
сейчас работаем. Наде
юсь, в 2016 году у нас что- 
то получится.

Антоний КИШ, главный 
редактор «Новгородско
го портала»:

— Если не ошибаюсь, 
ООО «ТК Новгородская» 
— преемник «Новжилком- 
мунсервиса». Не секрет, 
что тарифы там выше, чем 
у других. И субсидирова
ние продолжается. Поче
му?

— Очень хороший воп
рос, спасибо. У нас в об
ласти около 550 котель
ных. Примерно 40 процен
тов из них работают на 
мазуте, угле, торфе и дро
вах. Есть котельные, кото
рые отапливают одну шко
лу, одну больницу и три 
дома. Естественно, их эф
фективность не может 
быть нормальной. В ряде 
районов, например, в 
Хвойнинском, плата по та
рифу составляет 39 про
центов от фактической 
стоимости. Остальное 
доплачивает бюджет. Гро
мадные деньги, порядка 
1,5 миллиарда рублей в 
год. За 10 лет это уже 15 
миллиардов. На них мы в 
каждом районе могли бы 
построить ФОКи за 200 
миллионов рублей. Могли 
строить детские сады, 
школ ы.

Теперь об ООО «ТК Нов
городская». Слава богу, 
что нашелся такой инвес
тор. За четыре года рабо
ты компания вложила по
рядка 800 миллионов руб
лей в развитие тепловой 
системы области. В 
Сольцах, Чудове постав
лены новые котельные. 
Совершенно другая техно
логия. Даже люди выгля
дят по-другому. Помните, 
как персонал в телогрей
ках рваных ходил? Теперь

все на современном уров
не — кадры, оборудова
ние. Сейчас строится ко
тельная в Пестове. Уста
новлена опытная котель
ная, работающая на пел- 
летах, в Великом Новгоро
де.

Что произошло с тари
фами? Их подравняли. 
Подняв там, где котель
ные используют газ, и опу
стив там, где топят углем, 
дровами. Это вызвало не
довольство, в частности, в 
Боровичах. Школы решили 
не платить. По сути, они 
кредитуются за счет тепло
снабжающей организа
ции, понимая, что их не от
ключат. Мы были вынужде
ны с 1 января 2015 года 
сделать так, чтобы сред
ства муниципальным со
циальным учреждениям 
шли целевые: это — на 
тепло, это — на воду, это 
— на электроэнергию, что 
сразу снизило напряже
ние.

Ставим задачу, чтобы ТК 
как можно быстрее прове
ла модернизацию. Она 
это сделает тем быстрее, 
чем лучше вносятся теку
щие платежи. Эффект уже 
есть. Причем колоссаль
ный. В Сольцах, Чудове, 
Пестове это уже поняли.

Александр АНТОШИН, 
ИА L e n ta ^ :

— Есть такое явление: 
создается компания «А», 
набирает дома для обслу
живания, собирает день
ги. Потом банкротится, ос
тавляя долги — 300—400 
тысяч рублей на доме. По
является компания «А+», 
и всё заново. Вам не ка
жется, что стоит подумать 
об ужесточении лицензи
рования этого вида бизне
са?

— Не кажется: я в этом 
совершенно уверен. В об
ластном центре долги за 
газ уже превышают 600 
миллионов рублей. При 
том, что жильцы оплачи
вают потребленный ресурс 
на 92— 98 процентов. 
Вполне приемлемо. Но до 
теплоснабжающей орга

низации деньги не дохо
дят. Это ужасная ситуация, 
которая отбрасывает нас 
далеко назад. «Газпром» 
прекратил свои соци
альные проекты в тех ре
гионах, где растут долги. 
Мы построили несколько 
ФОКов, а в «Газпроме» 
нам обещали в каждом 
районе их построить. Но! 
Всё, закрыто.

Безусловно, надо ужес
точать лицензирование. 
Так ставится вопрос и пра
вительством. Но как вер
нуть деньги? Есть обраще
ния в прокуратуру, в поли
цию. Есть целый ряд уго
ловных дел. Надо разби
раться с каждой ворова
той компанией. Только 
так.

Иван АНТОНОВ, вне
штатный корреспондент 
ИА «Ваши Новости», Боро- 
вичи:

— Недавно у нас на рай
онной думе снова был 
поднят вопрос о долгах 
бюджетных учреждений. 
Руководители — в ужасе: 
как гасить? Кто в этом ви
новат и что делать?

— Чтобы не было этого 
ужаса, мы уже пять лет 
добиваемся, чтобы все 
бюджетные учреждения 
имели программу повы
шения энергоэффектив
ности. Когда мы провери
ли, как идет работа в ва
шем районе, оказалось, 
что 90 процентов учреж
дений так ничего и не 
предприняли. В большин
стве школ, а их в области 
202, сделали, а Боровичи 
почему-то отстают. Бук
вально в прошлую субботу 
мы провели большое со
вещание. Поставлена за
дача, чтобы по каждой 
школе был график пога
шения задолженности. И 
не только за тепло. Это 
зона ответственности му
ниципалитета. Парфинс
кий район намного бед
нее Боровичского, но там 
нет такой проблемы!

(по материалам газеты 
«Новгородские ведомости)



4  декабрь 2015г.
«Новгородское тепло»

«ТЕПЛОВИК» -
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
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Новый год уже в пол
ной мере ощущается на 
производственных пло
щадках ООО «Тепло
вая Компания Новгород
ская». Тому свидетель
ство - приподнятое на
строение участников об
ластного смотра -  кон
курса профессиональ
ного мастерства, про
шедшего на техничес
кой базе Новгородского 
района теплоснабже
ния.

17 районов области 
делегировали в Новго
род своих сварщиков и 
операторов котельных, 
чтобы выбрать из них 
«лучш их по проф ес
сии». Понятно, что кон
курсантов в основном 
представляли «свар
ные» с солидным опы
том работы , однако

смотр предусматривал 
и участие рабочих, чей 
профильный стаж не 
превышает и года. Но в 
приоритете, безуслов
но, были ветераны. Так, 
рабочий стаж Сергея 
Петрова из Мошенского 
-  более тридцати лет. А 
22-летний Константин 
Васильев из Малой Ви- 
шеры уже третий год 
трудится сварщиком, 
подхватив эстафету из 
рук отца -  тоже знатно
го «сварного».

«Батя, кстати, не раз 
занимал призовые мес
та в таких конкурсах и 
даже представлял наш 
район на окружном кон
курсе, - говорит Кон
стантин, - теперь вот 
моя очередь пришла. 
Конечно, надеюсь толь
ко на победу».

«Повышение» прести
жа рабочей профессии 
началось еще в 
«красном  у го л ке ” 
предприятия - с неболь
шого праздничного со
брания. Генеральный

директор  ООО 
«Тепловая Компания 
Новгородская» Андрей 
Белов тепло поздравил 
конкурсантов с участи
ем в соревновании, а 
также -  с наступающим
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Победитель соревнований операторов котель
ных Ольга Александрова

Новым годом.
Потом была «теория» 

- самый сложный вид 
конкурса, по признанию 
его участников.

«Одно дело -  корпеть 
над бумагой, и совсем 
другое -  практическая 
работа, - поделился сво
им мнением с присут
ствующими журналис
тами сварщ ик О лег 
Аленников, - второе на
много интересней, за
жигательнее, что ли...».

Под соревнования 
сварщиков определили 
самый просторный цех 
предприятия.

Снопы искр выхваты
вают из полутьмы цеха 
напряженные лица мно
гочисленных болельщи
ков, но вот глаза кон
курсантов, понятно, не 
разглядишь -  скрывают 
маски. Было нечто кос
мическое в картине со
ревнований. Во всяком 
случае, сварщики в пол
ном рабочем комплекте 
действительно напоми
нали космонавтов.

Параллельно конкур
су сварщиков проходи
ли и соревнования опе
раторов котельных. Для 
них специально подго
товили котельную по
селка Сырково. В про
изводственном поме
щении - чистота, поря-

док. Да и конкурсанты, в 
основном женщины, со
ответствовали уровню 
соревнований:прически 
и макияж явно гармони
ровали с новой унифор
мой.

«А что? Я горжусь сво
ей профессией, - говорит 
участница Елена Котова 
из Старой Руссы, - мы 
людям тепло даем. Что 
может быть полезней?

... Итоги конкурса были 
подведены уже к вече
ру -  в актовом зале Нов
городского района теп
лоснабжения. 1-е место 
среди сварщиков занял 
О лег А ленников, 2-е 
Иван Федоров,бронза -  
у Константина Василье
ва. Эти парни и будут 
представлять нашу ком
панию на окружном, се
веро-западном конкурсе. 
Среди операторов ко
тельных победу одержа
ла Ольга Александрова, 
на 2-м месте Елена Ко
това, а на третьем - На
талья Патрикеева. Как 
говорится, так держать!

Кстати, а знаете ли вы, 
что знаменитая Эйфеле
ва башня в Париже по
явилась лишь благодаря 
сварщикам, через золо
тые руки которых прошло 
более 18 тысяч желез
ных деталей?

Сергей Овчаров

Строгая комиссия оценивает работы
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В начале 2011 года че
ловечество вступило в 
грандиозный новый цикл 
-  в эру Водолея. 11 марта 
Уран совершил переход 
из Рыб в знак Овна, что в 
конечном итоге приведет 
к революционным изме
нениям во всех областях 
нашей жизни. И уже те
перь, через пять лет пос
ле начала новой эпохи, 
мы можем с увереннос
тью сказать, что мир дей
ствительно становится 
другим.

Кто еще несколько лет 
назад мог представить 
себе взрывы в центре Па
рижа, войну на Украине, 
бомбежку Сирии, евро
пейский миграционный 
кризис? Уран -  символ 
переломов и перестано
вок, внезапных перемен, 
неожиданных ударов и 
разочарований.

Он вызывает конфлик
ты, кризисы, войны и ре
волюции, взлеты и паде
ния биржевых индексов, 
к ур с о в в а л ю т, ц ен н а 
нефть и газ. Он создает 
предпосылки для гло
бальной мировой пере
стройки. Особенно усили
вает его отрицательное 
воздействие знак Овна, в 
котором он будет нахо
диться по апрель 2019 
года. До этого времени 
мы будем постоянно чув
ствовать «подземные 
толчки» и ощущать, как 
земля расходится под 
ногами.

Как же удержаться на 
наших маленьких остро
вках личного благополу
чия во время ураганов и 
ветров внешних пертур
баций?! Необходимо пе
рестать мыслить стан
дартами прошлого, цеп
ляться за то, что было. 
Вслед на Ураном мы дол

жны осознанно взять но
вое направление, пони
мая, что больше никогда 
не будет возврата к теп
лому уюту старого при
вычного уклада жизни. 
Наступило революцион
ное время, перемены 
неизбежны, поэтому не
обходимо принять их и 
научиться жить по-ново
му.

Под знаком Урана в 
Овне мы вступаем и в но
вый, 2016 год, который 
является високосным. 
Согласно статистике, в 
високосный год происхо
дит больше несчастий, 
внезапных смертей и не
счастных случаев, чем в 
обычный год.

Но в целом наступаю
щий год не будет намно
го тяжелее или намного 
легче 2015-го. Его энер
гетика будет в чем-то 
сродни году Козы. В ка
кой-то степени это состо
яние можно назвать ста
бильностью негатива, но 
на самом деле хуже нам 
не будет. Особенно это 
касается финансовой 
сферы и политической 
ситуации. Мы сумеем со
хранить status quo, не 
провалившись в дефолт 
или мировую войну.

Подводя итог началу 
эры Водолея, можно ут
верждать, что самые тя
желые времена, кото
рые пришлись на 2014
2015 годы, мы уже пере
жили. 2016 год -  это сво
еобразный мост над 
пропастью. И каждый 
шаг по этому мосту будет 
приближать нас к осво
бождению от гнета не
счастий, переживаний и 
неприятностей.

Символом 2016 года 
по восточному календа
рю является огненная

обезьяна, которой свой
ственна находчивость, 
смекалка и сообрази
тельность, а также уме
ние приспосабливаться к 
меняющимся обстоя
тельствам. Очевидно, что 
нам понадобится все 
наше хитроумие, чтобы 
находить выход из слож
ных ситуаций, но наши 
усилия обязательно увен
чаются успехом, потому 
что у нас будет цель -  пе
рейти мост и наконец-то 
оказаться на твердой по
чве.

Год Обезьяны сулит 
постоянные перемены. 
События будут сменять 
друг друга так быстро, что 
у нас будет очень мало 
времени на размышле
ния и обдумывание сле
дующих шагов. Поэтому 
фаворитами года будут те 
знаки Восточного горос
копа, которым свой
ственны динамизм и бы
строта реакции.

Это прежде всего сама 
О безьяна , а 
также 

Крыса и 
Дракон.

V Любые их уси
лия принесут 
значительные 
плоды. Они мо
гут рассчиты
вать на повы
шение в долж

ности и новые важные 
приобретения.

Тигры,
Собаки и 
Кабаны

испытают нео
б ы к н о в е н н ы й  
эмоциональный 
всплеск, у них 
будет очень 
много дел.

Л о ш а д и ,  
Змее и Козе
жизнь готовит 

много сюпризов 
и интересных от
крытий.

Их ожидают 
признание и ус
пех в професси
ональной сфе

ре.
Труднее всего 

придется
Петуху,
Кролику и
Быку,
которым не

обходимо от
дохнуть и за
няться соб
ственным здо
ровьем.

По энергетике год Обе
зьяны очень близок году 
Дракона, то есть 2012 
году, который тоже был 
високосным. Именно в 
преддверии года Черно
го Дракона было больше 
всего страхов и опасений 
по поводу конца света, 
который якобы должен 
был состояться 21 декаб
ря, в день зимнего солн
цестояния.

И в 2016 году из-за уг
розы терактов и природ
ных происшествий, из-за 
опасности войны и фи
нансовых трудностей нам 
будет казаться, что при
шли последние времена. 
Но как и в год Дракона, 
так и в год Обезьяны эти 
страхи окажутся беспоч
венными. Какой бы ре
альной ни казалась угро
за мировой войны меж
ду сильнейшими государ
ствами мира, она не бу
дет объявлена в 2016 
году. Хотя нам и будет 
трудно балансировать, 
нам удастся сохранить 
шаткое равновесие.



декабрь 2015г.
«Новгородское тепло»

7

Стрельцы весь год будут много времени 
уделять личным отношениям. Это период, когда 
нужно привести в порядок личную жизнь или 
даже что-то изменить в ней. Пока они этого 
не сделают - не выйдут на новый виток.

Для Козерогов пришло время исполнения 
желаний. Мечтайте и не бойтесь строить пла
ны. Год очень успешный для всех начинаний 
этого знака, начиная с творчества и карьеры и 
заканчивая личными отношениями.

Многие Водолеи в этот год переоценят свои 
жизненные приоритеты и изменят свой мир. 
Появится неудержимая надежда на то, что в 
будущем все будет прекрасно. Год подгото
вит к дальнейшим победам.

__
Рыб ждет необыкновенный подъем и ок- 

рыленность. Они достигнут поставленных це
лей благодаря своей тактичности и диплома
тичности. Многие люди будут обращаться к 
ним за поддержкой, и Рыбы помогут.

Девиз Овнов в 2016-м году - не сопротив
ляться! Все события, которые будут происхо
дить в вашей жизни, нужно воспринимать как 
данность и пытаться извлекать из них макси
мальную выгоду....

1 ельцам можно смело менять все, делать так, 
как вам нравится. Главное при этом - иметь 
хотя бы в голове четкий план действий, а не 
идти к цели спонтанно. Продумывайте каж
дый шаг, и удача будет сопутствовать вам во 
всем....

Львам не стоит бояться брать на себя лидер
ство, ибо это будет очень оценено. Активные 
и целеустремленные Львы будут вознаграж
дены повышением на работе либо признанием 
коллег. Можно проявить свой характер и 
продемонстрировать лучшие качества.

Для Ьлизнецов год делится на две половины 
- белую и черную. Первая полна сюрпризов 
и подарков судьбы, вторая - проблем на ра
боте и в семье, а здоровье может пошатнуть
ся. Чем больше усилий они будут предприни
мать, тем хуже будет становиться ситуация...

найдет удовлетворение в спокойной мо
нотонной работе, которой он посвятит основ
ное время. Нужно четко контролировать свои 
расходы, не стоит планировать дальние поезд
ки. Звезды выстраиваются так, что Раков могут 
поджидать крупные неприятности.

Деву ждет много испытаний, Чтобы чего-то 
добиться, она должна провести «генеральную 
уборку» внутри себя. Не возвращайтесь в 
пролшое, иначе не будет успехов в будущем. 
Нужно пересмотреть отношение к окружаю
щим.

Весы будут стараться добиться всего быстро, 
но Обезьяна не позволит этого сделать. З а 
паситесь терпением, идти к цели нужно будет 
долго и упорно. Самое главное качество в 
этом году - настойчивость. И никому не рас
сказывайте о ваших планах.

Год благоприятен для трудолюбивых Скор
пионов. Они буду ощущать прилив энергии. 
Этот, пожалуй, самый магический знак горос
копа, будет влиять на людей почти гипноти
чески. Но, несмотря на это, чтобы добиться 
желаемого, нужно будет очень много рабо
тать.
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2016 год Красной Огненной Обезьяны встречать 
обязательно нужно в натуральных тканях (бархат, 
органза, шёлк, атлас, кожа), красного, тёмно-розо
вого или бордового цвета, но также возможны и 
другие (оранжевый, золотой, жёлтый, перламутро
вый, коралловый и рыжий).

Но лучше предпочтение отдайте огненным (“язы
кам пламени”) или серебристым тонам, так как они 
все сочные, яркие и принесут неизменно счастье и 
удачу.

Не важно, будет человек отмечать праздник в 
кругу семьи или в большой компании, ночь должна 
обязательно стать запоминающейся. Пусть шам
панское льется рекой, можно запускать салют, - все 

это символу будущего года 
очень понравится и обезьянка 
непременно оценит столь пре
красный подход к празднику, да 
и к любым жизненным ситуаци
ям в целом.

Так как обезьяны любят кра
сивую жизнь и вкусную натураль
ную пищу, то накрывать и сер
вировать новогодний стол надо

творчески и необычно, а приготовленные блюда 
должны отличаться удивительной формой и сво
еобразным вкусом.

Обезьяна любит натуральность, поэтому изю
минкой новогоднего вашего стола -  это большое 
количество нежирных и нежных закусок и салатов 
из свежих продуктов, украшенных зеленью. На сто
ле должно быть её побольше. Праздничное меню 
может быть самым разнообразным -  это мясо, 
яйца фаршированные или рыба. Так как наша обе
зьянка любительница эффектно украшенного вкус
ного десерта (известная сладкоежка), не лишними 
на столе окажутся фрукты (особенно бананы), 
овощи, орехи и выпечка, ведь замечательно, если в 
комнате будет пахнуть свежеиспечённым хлебом 
и сдобой. Позаботьтесь о наличии качественного 
вина на столах. Но учтите - обезьяна не любит 
пьяных.

Приготовьте всем родным и друзьям подарки в 
ярких упаковках, ведь именно такие презенты че
ловек распечатывает с особой радостью, т.к. ему 
особенно интересно узнать, что же припрятано 
внутри. Неплохим вариантом подарка станут нео
бычные сладости, украшения интерьера, украше
ния с драгоценными и полудрагоценными камнями, 
а также различные аксессуары.

Новгородское

теппо
Учредитель -
0 0 0  «ТК НОВГОРОДСКАЯ"
Редактор - МАРИНА 0ВЧАР0ВА 
Макет и верстка МАРИНА 0ВЧАР0ВА 
Тираж 400 »кз*

t k . n o v . r u / p re s s -c e n tr /  
n o v g o ro d s k o e -te p lo

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Великий Новгород, 
В оскр е се н ски й  бульвар, 3 
ТЕЛЕФОН: 7 6 -62 -07


