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Кто вы, господин Петух?
Покровитель года — ли-

дер, даже где-то карьерист, но 
всегда неплохой организатор. 
Родившимся под сенью этого 
знака есть чего ждать. Совсем 
скоро начнутся перемены к луч-
шему. Как, собственно, и всем, 
кто чувствует в себе деловую 
хватку. Для легких на подъем и 
не боящихся перемен в 2017-м 
все дороги будут открыты.

Дерзайте, устраивайте моз-
говые штурмы. Многие крепо-
сти падут под натиском вашего 
интеллекта и энергетики. Не-
сколько слов о том, каким будет 
приближающийся год в таких 
важнейших сферах как деньги, 
карьера, здоровье. А также о 
том, что он сулит каждому знаку 
восточного календаря.

Так что нам запоют 
финансы?

Финансовые вопросы, как 
обычно, будут зависеть не толь-
ко от конфигурации небесных 
тел, но и от тех комбинаций, 
что складываются в политике 
и большой экономике. А там, 
увы, непросто, и первая поло-
вина года точно останется не-
стабильной.

Что делать, как нивелиро-
вать отголоски глобальных про-
блем в личной денежной систе-
ме? Рецепты просты и давно 
проверены. А в год Петуха они 
работают как никогда четко. 
Почему? Да потому что Петух 
на дух не переносит лентяев, 
зато обязательно посодейству-

Кому петух 
прокукарекает 
удачу?

Как быстро время летит. Еще казалось бы совсем не-
давно мы праздновали Новый 2016 год, а тут уже и 2017 
не за горами. Астрологи обещают, что он будет особен-
ным для многих из нас. Случаться перемены, которые 
изменят нашу жизнь… И уже от каждого зависит, к луч-
шему или к худшему…
Не зря Петух-птица довольно мистическая, предвещает 
утро после длинной и темной ночи. Так и наш Огнен-
ный Петух прокукарекает нам хорошие перемены после 
сложностей. Да будет так!

ет всем, кто сам готов трудить-
ся на благо семьи и себя, своих 
любимых.

Здоровье  
само не прибавится
Наше самочувствие, ко-

нечно же, зависит не только от 
небесных светил. И даже не от 
мастерства светил медицины. 
Многое мы сами можем и долж-
ны сделать для себя и своих 
близких. И как можно скорее. По-
скольку год станет катализато-
ром запущенных болезней. Пал-
лиативные «таблетка под язык» 
и «капельки на сон грядущий» 
уже не сработают. Пора отправ-
ляться к врачу, довериться спе-
циалисту, если не хотите, чтобы 
к нему вас доставила скорая.

Крыса (1936, 1948, 1960, 
1972 и далее). Мудро, индиф-
ферентно относится к суете во-
круг. Посиживает в своей норке, 
и правильно делает. Вот и в 
следующем году бушующие во-
круг шторма ее мало коснутся. 
Стабильность — великое дело 
в нашу эпоху «броуновского» 
движения событий.

Бык: граждане и граждан-
ки 1937, 1949, 1961 г.р. и стар-
ше с интервалом в 12 лет. Неко-
торое время «парнокопытные» 
пребывали в неуверенности, со-
мнениях, самокопании, но при-
шло время воспрянуть духом. 
Одно «но»: будьте осторожны 
с советчиками и не беритесь 
за сомнительные предприятия. 
Взвесьте свои силы — и вперед, 
к цели!

Тигр: рожденные в 1938, 
1950, 1962-м и т.д. Один из не-

многих знаков, которому в 2017-
м стоит взять тайм-аут. Да-да, 
плыть по течению, и не пытать-
ся бороться со стихиями. Пото-
му что иначе и силы растрати-
те, и результата не добьётесь. 
Ну, просто такая планида! Не 
бунтуйте, не рыдайте, не созда-
вайте вокруг хаоса. Расслабь-
тесь и займитесь созерцанием, 
самообразованием, переоцен-
кой ценностей. Это станет от-
личным стартовым капиталом 
для грядущих побед.

Рожденных в год Кроли-
ка/Кота, (то есть в 1939, 1951, 
1963 и последующие годы цик-
ла) тоже ждет непростой год. 
Они-то как раз и сами не особо 
будут стремиться прыгать выше 
головы. А те, кто вокруг мель-
тешит в поисках успеха, будут 
Кроликов нервировать и раз-
дражать. Но им все же придется 
придавать себе некоторое уско-
рение, поскольку проблемы-
таки появятся. И их придется 
решать. Но ничего, в итоге все 
получится!

Драконы (1940, 1952, 1964, 
1976 г.р. и далее). Вот кому сле-
дующий год даст особые конку-
рентные преимущества! Уж не 
знаем достоверно, почему, но 
Огненный Петух благоволит 
этому знаку. Вопрос в одном: 
воспользуется ли Дракоша этой 
форой или предпочтет радо-
ваться жизни, не заботясь о за-
втрашнем дне. Выбор за вами.

Змеи. Если ваш год рож-
дения 1941, 1953, 1965 и т.д., 
приготовьтесь к испытаниям. 
Что-то Петушок поглядывает 
на вас с подозрением. Может 

ненароком и клюнуть чуток. 
Впрочем, если не зевать, то и 
потуги пернатого не страшны. 
А силы для преодоления слож-
ностей у вас есть. Превращайте 
маленькие преграды в большие 
трамплины для полета вперед и 
вверх. Вы же это умеете!

Лошади (все, кто ро-
дились в 1942, 1954, 1966, 
1978…). Кому как не вам преу-
спеть в год, когда особо ценится 
трудолюбие! Это ваше время, 
даже не сомневайтесь! К тому 
же, за прошлые год-два вы успе-
ли накопить запас прочности, 
что станет гарантией скорых 
побед. Даже если кто-то станет 
вам сознательно вредить, со-
вать палки в колеса, вы их легко 
перемелете и не сойдете с дис-
танции.

Козы/Овцы, (рожденные 
в 1943, 1955, 1967, 1979 и да-
лее). Для них год будет окрашен 
радужными красками и украшен 
мажорными нотами. Они, по-
жалуй, даже смогут позволить 
себе чуть-чуть почивать на лав-
рах. Но недолго! Будьте начеку, 
ваше благополучие и благо-
душие кого-то очень задевает. 
Не пропустите вероятный укол 
в спину. Он не станет слишком 
болезненным. 

Обезьяны (1944, 1956, 
1968, 1980…) провожают свой 
год, но не расстаются с благо-
склонностью Фортуны. Скучать 
вам и в этом году не придется: 
будут и заслуженные праздни-
ки, и приятные сюрпризы. Но 
потрудиться для этого придется 
чуть больше, чем в году уходя-
щем. Хотя для Обезьянок это 

совсем не обуза, а достойный 
способ самоутверждения.

Рожденные в год Петуха, 
(то есть в 1945, 1957, 1969, 
1981 и последующие «знако-
вые»), конечно же, будут на 
коне. Или на высоком насесте, 
если хотите. Он в центре вни-
мания, а это для Петушка очень 
важно. Ради того, чтобы замети-
ли, похвалили, он и потрудиться 
не прочь. А значит, удача в тан-
деме с собственным старанием 
обязательно даст желанный по-
зитивный результат.

Собака (все, кто родом из 
1946, 1958, 1970, 1982 и после-
дующих лет цикла). Представи-
тели этого знака скоро вступят 
в год преодоления препятствий. 
Это не будут непосильные ис-
пытания, нет, просто заботы на-
валятся с настойчивостью на-
зойливых мух. Отмахиваться от 
них бесполезно, просто решай-
те задачи в порядке поступле-
ния. И не воспринимайте их че-
рез увеличительное стекло, как 
иногда пытаетесь. Все пройдет, 
пройдут и они. А впереди обя-
зательно будут лучшие дни и 
годы.

Кабан, (или рожденные 
в 1947, 1959, 1971, 1983…) 
Этому знаку не привыкать тру-
диться, рыть землю, добывая 
благосостояние семье. Петух 
это видит и ценит, даже готов 
помогать. Просто вы не всегда 
эту помощь принимаете. Или 
растрачиваете силы на пустя-
ки, а то и на негативные эмо-
ции. Берегите себя и близких! И 
все сложности вы обязательно 
преодолеете вместе!

В канун новогодних праздников Нижегородская ре-
гиональная общественная организация инвалидов 
«Социальная реабилитация» отметила свой 20-лет-
ний юбилей.

Работы много впереди √   Юбилей

Активно работая все эти 
годы над созданием эффек-
тивной модели социального 
партнёрства с органами госу-
дарственной власти, бизнесом, 
СМИ и  НКО региона, России, 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья, «Социальная реабилита-
ция» превратилась во влиятель-
ную организацию, которой по 
плечу масштабные социальные 
проекты.

Ей удалось значительно 
расширить число своих целевых 
групп, на благо которых она ра-
ботает. В её поле зрения сегодня 
находятся не только инвалиды, 
содействие которым в профес-
сиональной и социальной инте-
грации в общество «Социальная 
реабилитация» считает своей 
основной миссией, но и пенсио-
неры, люди предпенсионного 
возраста, женщины, имеющие 
малолетних детей. 

За свою 20-летнюю историю 
НРООИ «Социальная реабили-
тация» успешно реализовала 
более 40 проектов местного, 
регионального, национального и 
международного уровня. 

Особенно коллектив обще-
ственной организации, которым 
руководит Татьяна Ивановна 
Маркова, гордится созданием 

на своей базе уникальной 
площадки по адаптации 
и трудоустройству инва-
лидов – Центра социаль-
ных работ, где проходит 
апробация новых методик 
реабилитации людей с ин-
валидностью. Благодаря 
техническим  возможностям 
Центра, инвалиды получа-
ют шанс пройти бесплат-
ные курсы дистанционного, 
стационарного и надомного 
обучения по профессиям, 
востребованным на рынке 
труда.

– Самое главное – мы 
предоставляем людям допол-
нительные возможности стать 
экономически более независи-
мыми, – говорит Татьяна Ива-
новна. – Не только даём им 
удочку, учим, но и помогаем 
поймать рыбку, то есть найти 
работу. В стационарном режи-
ме у нас можно обучиться по 
программам: пользователь ПК, 
основы бухгалтерского учёта, 
1С управление торговлей, ме-
неджер по логистике, менеджер 
по продажам. Надомное обуче-
ние для маломобильных граж-
дан проводится по специально-
сти «Пользователь ПК». 

20 лет – возраст юности, 

полной сил и творческих устрем-
лений. «Мы уверены, - говорят 
сотрудники «Социальной реа-
билитации», что впереди у них 
ещё много лет плодотворной 
работы на благо Нижнего Нов-
города и Нижегородской обла-
сти». 

Коллектив Нижегородской 
областной организации ВОИ 
им. Александра Невского и ре-
дакцию газеты «Здравствуйте, 
люди!», связывают с «Социаль-
ной реабилитацией» многолет-
ние партнёрские отношения. От 
всей души поздравляем  своих 
друзей с юбилеем и желаем 
свершения всего, что будет ими 
задумано.

В Сормовском районе главные торжества Декады ин-
валидов прошли в детской музыкальной школе им. 
Б.А.Мокроусова. На праздничный концерт, подготовленный 
воспитанниками школы, 6 декабря собрались активисты 
Сормовской районной организации ВОИ, дети-инвалиды и 
их родители, пожилые сормовичи.

Перед началом концерта представители районной администрации и 
служб, работающих с этой категорией населения, тепло поздравили со-
бравшихся  с посвященным им праздником, наградили Почётными грамо-
тами администрации наиболее активных общественников.

В этот же день на базе Нижегородского медицинского базового колледжа 
прошли традиционные соревнования среди людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Они состязались в основном в игровых видах спорта: 
дартс, домино, шашки и шахматы. Первенство проводилось в личном зачёте 
по двум возрастным категориям.

Победители и участники соревнований были награждены дипломами, 
специальными памятными сувенирами, а также сладкими призами.

Кроме того, в рамках Декады руководящий состав администрации Сор-
мовского района при поддержке некоммерческого партнёрства «Союз про-
мышленников и предпринимателей «Единое Сормово» провели выездные 
встречи с тяжелобольными инвалидами. 

в сормове нашем

Дорогие соратники, друзья!
Правление Нижегородской региональной организации Об-

щероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», а также 
Ассоциации общественных объединений ветеранов боевых 
действий Нижегородской области сердечно поздравляет вас с 
новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

На счету воинов-интернационалистов много добрых дел и 
патриотических начинаний. Но одной из главных наших задач 
мы всегда считаем защиту прав и интересов инвалидов воен-
ной службы, членов их семей и семей погибших военнослужа-
щих, оказание им моральной и материальной поддержки, вся-
ческое содействие в медицинской реабилитации и социальной 
адаптации.

Пусть наступающий год станет для вас, дорогие, годом но-
вых надежд и свершений. Крепкого вам здоровья, сил и энергии. 
Желаю вам душевной теплоты, любви и щедрости, благополу-
чия и веры в лучшее. И с Новым годом, с новым счастьем!

И. В. Андронов, председатель правления


