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Дорогие зеленоградцы!
Примите сердечные поздравления и наилучшие поже-

лания в канун Нового 2008 года и Рождества Христова! 
Пусть наступающий год оправдает ваши самые добрые

надежды, принесет благополучие и счастье в дом. Пусть
вам и вашим близким сопутствует удача!

Политический совет и исполнительный комитет
местного отделения партии "Единая Россия".

ЧАЕПИТИЕ С ДЕДОМ МОРОЗОМ
До 5 января муниципальное учреждение "М Клуб" про-

водит традиционные новогодние утренники "Чаепитие с
Дедом Морозом" для детей с родителями, их бабушками и
дедушками. Пригласительные билеты - именные на каждо-
го ребенка, которого с радостью ждет Дед Мороз. 

За приглашениями обращайтесь по тел. 8-499-717-
11-65.

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ, ОТЗОВИТЕСЬ!
Уважаемые жители района Крюково! В связи с подго-

товкой празднования 50-летия Зеленограда управа райо-
на Крюково составляет список первостроителей Зелено-
града, проживающих на территории района Крюково.
Справки по тел.: 8-499-717-35-41, 8-499-738-00-66.

НОВОСТИ

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е  Н О В О Г О Д Н И Е
М Е Р О П Р И Я Т И Я  В  Р А Й О Н Е

К Р Ю К О В О

1 января в 1.00 - новогодняя ночь
(концертная площадка у корп. 1565).

3-5 января в 12.00 - праздник двора 
"Средневековый город"

(у корп. 1803).
4 января в 12.00 - праздник двора 

ДЮЦ "Каравелла"
(у корп. 1551).

В праздничных программах: 
эстрадные концерты, фольклорные

выступления, игры, танцы и, конечно,
много сюрпризов, подарков.

Телефон для справок 
499-717-35-41.

Дорогие жители нашего района!
Поздравляю всех вас с прекрасными сказочными

праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым! 
Желаю вам в новом 2008 году решить все поставленные

задачи и достигнуть намеченных целей. Хочется пожелать
и гармонии в личной жизни, пусть в вашем доме царят теп-
ло и уют, любовь и согласие! Процветания и достижения
новых вершин в новом году, чтобы работа доставляла ра-
дость, все запланированное реализовалось, а успехи пре-
умножались. Чтобы все, что вы загадали под бой куран-
тов, обязательно исполнилось! Здоровья вам, бодрости
духа и благополучия! Пусть новый 2008 год станет годом
добрых перемен, успехов и исполнения желаний!

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

С Н О В Ы М Г О Д О М !

До встречи Нового года остались считанные дни, праздничные меро-
приятия в самом разгаре. Так, 25 декабря было проведено традицион-
ное для Крюково ежегодное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, ор-
ганизованное управой района, муниципалитетом Крюково, НО "Фонд
культуры Крюково" и движением "Солнечный круг".

В этом году маршрут шествия пролегал от дежурной аптеки (корп.
1462) до концертной площадки у корп. 1565. В шествии участвовали
учащиеся школ района, ребята из социального приюта и детского до-
ма. Жители очень охотно откликнулись на приглашение - всего собра-
лось около 700 человек.

По прибытии на Михайловский пруд началась концертная програм-
ма, были подведены итоги конкурса на лучшего Деда Мороза и Снегу-
рочку района, в котором за победу боролись 5 пар. Присутствующие
могли посмотреть большое театральное представление для детей и
концерт с участием звезд российской эстрады А. БАЛЫКОВА и Диони-
са, испытать себя в разнообразных конкурсах. "Солнечный круг" пре-
доставил подарки всем детям - участникам праздника.

Приглашаем всех желающих на праздничные
спортивно-досуговые мероприятия

Мини-футбол - новогодние и рождественские турниры
среди дворовых любительских команд с 28 декабря по 
6 января - спортзал корп. 1444 с 11.00 по расписанию.

Мини-футбол - "Отцы и дети" - приз "Открытие сезона"
8 января с 10.30 - спортзал корп. 1444.

Шахматы - традиционный новогодний турнир - 27-29
декабря с 15.00 до 18.00 - МУ "Фаворит" (корп. 1804"Б").

Шахматы - традиционный рождественский турнир - 3-5
января с12.00 до 16.00 - МУ "Фаворит" (корп. 1804"Б").

Историческое фехтование - новогодний турнир - 
30 декабря с 12.00 до 14.00 - площадка у корп. 1535.

Пейнтбол - новогодний турнир - 30 декабря с 11.00 до
16.00 - стадион школы № 1940.

Игры во дворах
Зимние русские народные игры 3 января с 12.00 до

14.00 - площадка у корп. 1803.
Состязания "Царь горы" 5 января с 12.00 до 14.00 - пло-

щадка у корп. 1803.
Колядки - 7 января с 18.00 до 22.00 - 18-й микрорайон.
Состязания по лапте - 9 января с 12.00 до 14.00 - пло-

щадка у корп. 1803

Телефон для справок 499-729-97-21.

В Е С Е Л Ы Й  Н О В О Г О Д Н И Й  П А Р А Д
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Более четверти землян встречают Новый

год по восточному календарю, восхваляя
очередной символ года - одно из две-
надцати животных китайского 12-
летнего цикла.

Наступающий 2008 год со-
гласно традиционной Китай-
ской астрологии, бу-
дет годом Крысы,
стихия - земля. Цвет -
желтый.

Это будет год "упорной воз-
ни", трудов, поскольку мышь-
полевка очень трудолюбива и
практична! Он начнется 7 фев-
раля. В канун года Крысы благо-
приятно купить какого-нибудь хо-
мячка (грызуна) или положить в
угол комнаты, хотя бы чисто
символически, "угощение" мы-
шам, надеть "мышиные" маски,
посмотреть мультфильм с
участием мышонка.

Земная Крыса твердо стоит
на земле и держится за свой
участок земли. Она прагматич-
на, уравновешенна, не строит
иллюзий и не старается взо-
браться выше всех. Она мед-
ленно, неустанным трудом год
от году старается приумно-
жить свое благосостояние и
не рискует наподобие ос-
тальных Крысиных стихий.
И будьте уверены, что эта
полевка своего добьется,
пусть не мытьем, так катаньем.

Согласно прогнозам астрологов, 2008
год окажется стабильным и приведет к по-
степенному росту во многих сферах дея-
тельности. В финансовой сфере и карьере
это может быть очень продуктивный год,
год получения заслуженных результатов и
профессионального роста. В личной жиз-
ни год отметится стабильностью, стрем-
лением к прочным и долговечным связям,
у многих людей появится желание офици-
ально оформить свои отношения. Кроме
своей пронырливости, Крыса знаменита
еще и бережливостью. В этом году вы
сможете обнаружить в себе или развить
необычные таланты и успешно применять
их на деле.

Это год постепенного и заслуженного
успеха, систематичного подхода, год
возможностей, когда вы сможете осуще-
ствить многие свои мечтания. Однако
действовать в этом году следует весьма

осторожно, не гнаться за быстрыми ре-
зультатами, наоборот, стараться закреп-
лять успех после даже небольших дости-
жений.

Наступающий год обещает быть удачным
как для карьеры и бизнеса, так и для се-

мьи и любви. Крыса покровительствует
трудолюбивым, экономным и прак-

тичным людям, которые плано-
мерно следуют навстречу сво-
ей цели, шаг за шагом.

Главное для этого знака -
семья. Это их настоящая

жизненная ценность,

поэтому Новый 2008 год обещает стать го-
дом стабильности для семейных пар. Лич-
ные отношения станут более серьезными и
долговечными, многие пары подойдут к
важному решению о создании семьи. Кста-
ти, 2008 год объявлен в Москве Годом се-
мьи.

Конечно, чтобы задобрить символ Нового
года, не надо заводить в доме мышей, устра-
ивать встречу Нового года в подземелье или
подавать на стол пшено. Но несколько сове-
тов все-таки есть.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 
ГОД КРЫСЫ?

Подбирайте наряд не ярких и не пест-
рых цветов. Подойдут костюмы однотон-
ных белых, серых, желтых, горчичных и се-
ребряных оттенков. 

К новогоднему костюму подойдут укра-
шения из камня, бумаги, металлов, дере-
ва.

Женщины должны обратить внимание
на выбор духов. Крысы обладают тонким
обонянием. Порадуйте их изысканными
духами. В идеале - присутствие в аксессу-
арах символа года - крысы или мыши.

СТОЛ ДЛЯ КРЫСЫ
Крысы - это гурманы. Поэтому на столе

должны быть оригинальные и очень вкусные
блюда. Обязательны из продуктов зерно,
орехи, рис, овощи, фрукты, семечки. На пра-
здничном столе обязательно должно быть
несколько сортов сыра. Кроме того, остав-
шуюся после праздника еду нельзя выбра-
сывать: практичные крысы не любят расто-
чительности. Поэтому всего должно быть в
меру. Крыса - чрезвычайно запасливый гур-
ман. С одной стороны, она не любит расто-

чительности, а с другой - очень неравнодуш-
на к лакомствам. Поэтому и стол должен
быть изысканным. Чем больше на нем нео-
бычных блюд тонкого вкуса (пусть и неболь-
шими порциями), тем вероятнее, что к тебе
заглянет Новогодняя Мышь. 

ИНТЕРЬЕР
Помещение, где вы будете праздновать Но-

вый год, рекомендуется украшать соломенны-
ми ковриками, поделками из соломы, глиняны-
ми и деревянными статуэтками. В убранстве
комнат и стола должны присутствовать вещи
из дерева: деревянная посуда, блюда, ложки,

туески, ракушки, камешки, деревья. Предпо-
чтительны изделия из шерсти. Дом следует ук-
расить золотыми гирляндами и дождиком.

Елку лучше оформить новогодними игруш-
ками и украшениями в золотистых и жёлтых
тонах, желательно сделанных своими руками.
Можно украсить елку завернутыми в фольгу
орехами или сделать ореховое ассорти.

Встречая 2008 год, поставьте на стол 12 или
5 свечей. Они могут быть желтые, золотые или
серебряные, а также пурпурные, сиреневые
или голубые. Если свечи белые, то дополнить
их могут только пурпурные или желтые свечи. 

КОМПАНИЯ
Крыса - животное общительное и энергич-

ное, поэтому и Новый 2008 год следует встре-
тить в дружной и веселой компании. А так как
Крыса всегда в курсе новостей и успевает по-
бывать везде, где только можно, то и вам дома
сидеть не стоит. Неважно, где вы будете его
встречать - дома с родственниками, на даче с
друзьями или в туристической поездке с незна-
комыми людьми. Главное - чтобы вас было мно-
го. Чем больше народу за праздничным сто-
лом, тем более удачным будет наступающий
год, а сам праздник - более ярким и запомина-
ющимся. Если же вы решили встречать его на-
едине с близким человеком, то хотя бы выйде-
те на елку после боя курантов.

ПОДАРКИ
Крыса - существо практичное, поэтому

всяких безделушек она не приемлет, дарите
полезные вещи. Самые лучшие подарки в
этом Новом году - это домашняя утварь и
бытовая техника. 

ЛЕГЕНДА
Китайская легенда рассказывает, как на склоне лет Будда

призвал к себе двадцать восемь животных. Из них явилось только
двенадцать: крыса, бык, тигр, заяц, дракон, змея, конь, баран,
обезьяна, петух, собака и свинья. Первой у ног Учителя оказа-

лась пронырливая крыса. В награду за послушание Будда по-
велел, чтобы каждое из прибывших животных властвовало
над людьми в течение одного года, придавая им черты свое-
го характера. Первой в этом ряду стояла крыса. По другой

версии мифа, к Будде для благословения первым побежал
бык, однако крыса ухватилась за его хвост, прошмыгнула по

спине и упала прямо в сложенные ладони Будды. 
Японцы были знакомы с этой легендой и не без оснований счита-

ли крыс животными умными и сообразительными. В японской мифологии
крыса - символ богатства и достатка. Неслучайно в нэцкэ крысу часто изоб-

ражают сидящей на мешке божества богатства и домашнего очага Дайкоку.
На Востоке крыса воспринимается совсем иначе, чем на Западе. В Индии крыса изо-

бражается как ездовое животное слоновоголового бога Ганеши, бога учености, в Японии -
как спутница бога счастья. Здесь, как и в Китае, отсутствие крыс в доме и во дворе счита-
лось тревожным знаком (это аналогично выражению, согласно которому крысы покидают
тонущий корабль). Когда крыса грызет, то "она считает деньги", и в Китае скрягу называют
"денежная крыса". В Южном Китае ей приписывается роль культурного героя, который
принес людям рис.

М Ы Ш Ь  В  Д О М Е  -  К  С Ч А С Т Ь Ю !

Новый год - это удивительный праздник, и ваш стол,
конечно же, должен отличаться от всех других празднич-
ных столов. Чем же? Впереди вся ночь, гости намерены
встречать Новый год до утра, но это вовсе не значит, что
в течение всего этого времени они не отойдут от стола.
Любая хозяйка почему-то всегда беспокоится, как бы
гости не остались голодными, и старается приготовить
как можно больше блюд. Но тяжелая еда клонит нас в сон,
лишая веселья и лёгкости, мы становимся неповоротли-
выми, и пропадает безвозвратно ожидание чуда.

Поэтому советуем вам заранее продумать новогоднее меню.
Большую часть стола должны занимать всевозможные легкие
закуски, салаты, овощные смеси. Соорудите на большом блюде
яркое овощное ассорти из маринованных и соленых огурцов и
помидоров, чеснока, баклажанов, кабачков и прочих даров лета.

Предлагаем воспользоваться некоторыми рецептами легких
закусок, которые прекрасно подойдут к новогоднему столу.

КАПУСТА ПО-ГУРИЙСКИ
Её мы готовим за 2 дня до праздника, можно раньше, но не

позже!
Возьмите самую большую эмалированную кастрюлю. Очис-

тите свеклу и нарежьте её большими пластинами шириной 0,5
см. Капусту (лучше брать небольшие кочаны) разрежьте на 6-8
кусков (пересекая кочерыжку). Крупно нарежьте чеснок и, если
любите, сельдерей. Уложите дно кастрюли свеклой, положите
слой капусты, густо посыпьте чесноком, сельдереем, затем
опять положите свеклу, капусту и так слоями - до самого верха.
Вскипятите воду. Залейте капусту горячим рассолом (на 1 литр
воды - столовая ложка соли). И через два дня к новогоднему
столу закуска готова.

ЛАВАШ С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ
Надо: 1 лист тонкого армянского лаваша, 250 г крабовых па-

лочек, 2-3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, 250 г майонеза,
1-2 пучка рубленой зелени.

Развернутый лист лаваша сначала смазываем майонезом,
затем натираем крабовые палочки, яйца, сыр, посыпаем зеле-
нью, сворачиваем рулетом и кладем в холодильник на 4 часа.
Затем нарезаем ломтиками - и на стол. Очень вкусная закуска.

САЛАТ "ЭКЗОТИКА"
Состав: 300 г копченой курицы - филе, но можно срезать и

мясо с ножек, 1 баночка консервированных персиков, 1 баночка
консервированных ананасов. 

Приготовление: курицу режем небольшими кусочками, то
же самое проделываем и с фруктами. Не солим. Заправляем
самым нежирным майонезом.

САЛАТ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ "КРЕВЕТОЧКA"
200 г яблок порезать кубиками, добавить 200 г мяса креве-

ток, 50 г зеленого горошка. Все смешать, полить соком лимона
и украсить веточками петрушки.

САЛАТ "НЕОБЫЧНЫЙ"
Состав: банка ананасов, 200-300 г сыра "Гауда", 2-3 зубчика

чеснока, майонез.
Приготовление: ананасы и сыр нарезать кубиками одина-

кового размера, выдавить чеснок, заправить майонезом. Со-
лить необязательно. Это и так вкусный, необычный и сочный са-
лат. Чтобы он выглядел поаппетитней, посыпьте зеленью.

САЛАТ "НЕЖНОСТЬ"
Состав: 2 отварных окорочка, 5 яиц, 2 банана, 2 луковицы,

сок 1/2 лимона, 100 г сыра, 1 банка майонеза, 1/2 стакана грец-
ких орехов.

Приготовление: курицу, яйца отварить. Мясо нарезать,
желтки и белки натереть на тёрке, лук обжарить. Орехи пору-
бить, обжарить. Уложить слоями: лук, мясо, белки, промазать
майонезом, натереть на тёрке бананы, полить их соком лимона,

затем тёртый сыр промазать майонезом, положить желтки,
чуть-чуть майонеза и посыпать орехами.

НОВОГОДНИЕ ПРЯНИКИ
Состав: 250 г меда, 250 г коричневого сахара, 150 г сливоч-

ного масла, 100 г молотого миндаля, 450 г муки, 1 ч. ложка мо-
лотой корицы, 2 ч. ложки приправы для пряников, тертая цедра
1/2 лимона, 1 ст. ложка порошка какао, 1 яйцо, 1 ч. ложка соды,
150 г сахарной пудры, 2-3 ст. ложки лимонного сока, зеленый
или красный пищевой краситель, 1 ст. ложка сахара.

Положить в кастрюлю мед, коричневый сахар и сливочное
масло. Разогревать, постоянно помешивая, пока не растворит-
ся сахар. Снять массу с плиты, переложить в большую миску и
дать остыть.

Добавить миндаль, 400 г муки, корицу, приправу для пряни-
ков, цедру лимона, какао, яйцо и перемесить все до однородно-
го теста. Развести соду в 2 ст. ложках воды и перемесить с тес-
том. Тесто замешивать, пока оно не перестанет приклеиваться к
миксеру. Если тесто стало слишком мягким, добавить немного
муки. Завернуть тесто в прозрачную пленку и положить в холо-
дильник на 4 ч.

Нагреть духовку до 180°. Выстелить противень бумагой. По-
сыпать мукой рабочую поверхность и раскатать на ней тесто
слоем толщиной 5-6 мм. Вырезать "ели" и "косуль" с помощью
формы или шаблона. Выложить пряники на противень и выпе-
кать 18 мин. Снять с противня и дать остыть.

Замесить густую глазурь из сахарной пудры с лимонным со-
ком. Разделить на 3 порции. Одну часть оставить белой, другую
окрасить в розовый, а третью - в зеленый цвет. "Ели" выкрасить
в зеленый цвет кисточкой для выпекания, а косуль - в розовый.
Разрисовать фигуры оставшейся белой глазурью. Посыпать
пряники сахарным песком и дать глазури подсохнуть.

Приготовление - 35 минут. Охлаждение - 4 часа.

РЫБА В СОУСЕ С ИКРОЙ
Необходимые продукты: 300 г вареной измельченной ры-

бы (щука, лосось, пикша). Для соуса: 1-2 ст. ложки кетовой ик-
ры или прессованной икры, 1 ст. ложка винного уксуса, 1 ст.
ложка подсолнечного масла, 2 ч. ложки мелко нарезанной пет-
рушки, 2 ч. ложки мелко нарезанного лука-резанца. Для укра-
шения: 3 ст. ложки сметаны, кусочки огурца.

Положить рыбу в миску, смешать икру, масло и уксус, доба-
вить петрушку и лук и залить рыбу, дать настояться 30 мин. Не-
задолго до подачи положить сверху сметану, украсить кусочка-
ми огурца.

Совет: этот салат можно быстро приготовить, его можно
приготовить также из остатков рыбы. Для него подходит филе
любой рыбы. Для маринада лучше всего использовать недоро-
гую икру. Салат следует подавать охлажденным. Сметаной по-
крыть только перед подачей. В маринад можно положить мелко
нарезанное яйцо, маринованный или соленый огурец. Немного
укропа дополнит вкус. Для украшения можно использовать лом-
тики лимона.

Н О В Ы Й  Г О Д  -  П Р А З Д Н И К  Г У Р М А Н О В
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"Много нужд и потребностей у современного человека,
но более всего он нуждается в свете веры".

Алексий, 
Патриарх Московский и всея Руси.

Божественный Младенец родился в Вифлееме, куда Пре-
святая Дева Мария и обрученный ей мужем Иосиф отправи-
лись из Назарета на перепись населения, объявленную рим-
ским императором Августом. Дома, постоялые дворы и гос-
тиницы в Вифлееме были переполнены народом, явившимся
на перепись, и Марии с Иосифом нашлось укрытие только в
пещере-вертепе, куда пастухи в непогоду загоняли стада.
Там и появился на свет Спаситель мира и, спеленатый, поло-
жен был в ясли на солому.

Событие это сопровождалось чудесными знамениями. 
В той стране были на поле пастухи, которые держали ночную
стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и
слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. 
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Гос-
подь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежа-
щего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное
воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вы-
шних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда
ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем
возвестил нам Господь. И поспешивши пришли, и нашли Ма-
рию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях (Лук. 2, 8*16).

В ту же ночь волхвы (мудрецы, маги, астрологи), шедшие
из Вавилонии или Месопотамии, увидели в небе на востоке
новую звезду - знак родившегося Царя Иудейского - и после-
довали за ней, чтобы поклониться Ему.

Звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними,
как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был
Младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радос-
тью весьма великою. И вошедши в дом, увидели Младенца с
Марией, Матерью Его, и подошли поклонились Ему; и от-
крывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан
и смирну (Матф. 2, 9*II). Таково евангельское свидетельство
о рождении Иисуса Христа.

Вечер 6 января - Рождественский сочельник, канун Рож-
дества. Сочельник, или сочевник, получил название от "сочи-
во" - ритуального кушанья, обязательного для этого вечера.
Оно готовится из сока миндального, макового с медом и ка-
ши из красной пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха,
чечевицы, позже - риса. Сочивом начиналась трапеза в Рож-
дественский и Крещенский сочельники, на родинах, крести-
нах, поминках, с той лишь разницей, что эта каша, чаще на-
зываемая "кутья", была разной по составу. Так, рождествен-
скую кутью готовили постной. Ее приготавливали с соком,
или молочком, маковым, миндальным, ореховым, конопля-
ным с добавлением меда и измельченных ядер грецких оре-
хов, миндаля, растертого мака. На второй день Рождества

готовили бабью кашу, или бабкину кутью. В древности был
обычай навещать дом, в котором появился новорожденный,
а в числе даров приносить бабкину кашу и бабкины пироги. 
В отличие от рождественской постной кутьи, бабкину готови-
ли "богатой". 

В Рождественский сочельник не принято было есть до
первой звезды - в память о звезде Вифлеемской. В церквах
в вечерние часы шла торжественная служба, а не пошедшие
на богослужение готовились к восходу звезды дома. В крес-
тьянских семьях в ожидании звезды все вместе читали ве-
чернюю молитву, старшие рассказывали детям о рождении
Иисуса Христа, о волхвах, дары приносящих. Таким образом
воспитывалось в ребенке уважение к обычаям и традициям.
Россияне благоговейно относились к Рождеству Христову,
праздновали его весело, ярко и красиво. На улицах и площа-
дях славили Христа. Дети и взрослые ходили по домам с вер-

тепом, звездой (зажженной свечой) и песнопениями о рож-
дении Спасителя. Христославов, колядовальщиков одарива-
ли деньгами, пирогами, колядками, медовыми пряниками.
Люди всех сословий принимали участие в славлении. Не
принять христославов считалось большим грехом для хозяи-
на дома, оскорблением для христославов и неуважением
традиций.

В колядовании тесно переплелись языческие и христиан-
ские мотивы. Прежде Коляда символизировала поклонение
Солнцу, теплу, дарующим плодородие и веселье, в колядках
воспевались солнце, гроза, месяц, звучали пожелания
обильного урожая, счастливого брака…

Постепенно коляды слились с Рождеством, наступающим
как раз в то время, когда солнце поворачивает к весне. Под
влиянием церкви, которая долго не признавала Коляду, из
колядок почти вытеснились языческие символы и стали пре-
обладать христианские. 

В южных областях России сохранился обычай зажигать
костры накануне Рождества. Это связано и с Колядой, и с
евангельскими пастухами, гревшимися у костров в рождест-
венскую ночь. А поутру пастухи, обходя дворы и дома, "обсе-
вали" овсом избы, поздравляли с праздником хозяев, приго-
варивая: "По полу теляток, под лавкою ягняток, на лавке ре-
бяток" или: "Ягнята за лавочкою, телятки у лавочки, а поро-
сятки по всей избе".

Едва ли можно назвать другие столь веселые празднест-
ва, как дни Рождества и святок, так шумно и весело отмечав-
шиеся на Руси. Рождественская елка, детские праздники с
долгожданными подарками; гаданья молодых девушек, пре-
вратившиеся в веселую забаву. Девушки выходили за ворота
и спрашивали имя первого встречного мужчины. Существо-
вало поверье, что будущий жених будет иметь такое же имя.
Крестьянские девушки из поленьев сооружали под своей
кроватью подобие колодца, а укладываясь спать, приговари-
вали: "Суженый, приди по воду". Под подушку клали гребень,
трижды приговаривая: "Суженый, ряженый, приди причесать
мне голову".

Обязательными рождественскими увеселениями были
маскарады, карнавалы, ряженые, песни, пляски, хороводы.
Наносили визиты, принимали гостей. В святки устраивались
"свозы" невест - гостевания девушек у родственников, смот-
рины, сватовство, помолвки. 

О РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ
Сочельник - заключительный день Рождественского по-

ста. В этот день Церковь предписывает строгий пост до ве-
чернего богослужения. У христиан принято, чтобы люди,
враждующие или просто имеющие разногласия по каким-ли-
бо делам, уладили свои отношения и умиротворенные встре-
тили праздник.

Сочельник - это прежде всего семейный ужин. В доме ца-
рит мир, покой и согласие, приветливость и доброжелатель-
ность. Все горести, неудачи и печали преданы забвению. Вся
семья накрывает праздничный стол. По старинному обычаю,
стол прежде посыпали сеном - в память о вертепе и яслях,
затем застилали белоснежную накрахмаленную скатерть; в
центре ставили ритуальное сочиво и другие кушанья, кото-
рых непременно должно было быть двенадцать. Здесь - со-
чиво, блины, рыбные блюда, заливное, студень из свиных и
говяжьих ножек, молочный поросенок, начиненный кашей,
свиная голова с хреном, свиная домашняя колбаса, жаркое,
колядки, медовые пряники, ломанцы с маком и медом,
взвар. Напитки подавались сообразно достатку, вкусам и
возможностям.

Непременным украшением во все времена была празд-
нично наряженная елка с зажженными свечами, под елкой -
подарки Деда Мороза. 

Мира и радости всем в светлый праздник Рождества Хри-
стова!

Материал подготовила Лана КЛИН.

7  Я Н В А Р Я  -  Р О Ж Д Е С Т В О  Х Р И С Т О В О
25 декабря католики всего мира отметили Рождество Христово. Православным же христианам предстоит это сделать в ночь с 6 на 7 января.

Какой же Новый год обходится без ярко
наряженной елки? Без зеленой красавицы и
праздник не приносит должной радости. Ук-
рашают елку каждый по-своему, но несколь-
ко полезных советов никогда не помешают.

С чего начать украшение елки? Обычно с
электрогирлянды (она обязательно должна
быть исправной и только заводского изго-
товления). Если у вас несколько гирлянд, то
той, у которой мелкие лампочки, оригиналь-
но будет оформить контур елки.

На самых видных местах следует пове-
сить самые эффектные игрушки. Одинако-
вые по форме и цвету украшения не должны
висеть в одном месте. Бусы и гирлянды сле-
дует вешать так, чтобы они не заслоняли

другие украшения.
Их располагают не
по вертикали, а во-
круг елки. Если елка
стоит посредине
комнаты, украшения
должны распола-
гаться равномерно
со всех ее сторон.
Пушистыми сереб-
ристыми гирлянда-
ми или “дождиком”
можно аккуратно и
равномерно обмо-
тать ствол по всей
высоте ели, хорошо
будут смотреться
зеленые или желтые

гирлянды-”дождин-
ки”. 

Специально для
украшения можно
купить недорогой
лак для волос с бле-
стками. Равномер-
ной струей проведи-
те вдоль елки сверху
вниз. Нанести блеск
можно на всю елку, а
можно и полосами.
Ограничений не су-
ществует ни для ис-

кусственной ели, ни для натуральной, только
не забудьте дать высохнуть лаку, прежде чем
продолжить украшать елочку. 

Особо играющие светом игрушки лучше
повесить возле лампочек гирлянды, они бу-
дут красиво отражать ее свет. Общее прави-
ло при развешивании игрушек - крупные
сверху, мелкие внизу.

Игрушки обычно вешают на нитках, но они
запутываются, рвутся, перекручиваются -
лучше использовать обычные канцелярские
скрепки. Скрепку надо разогнуть так, чтобы
одним концом зацепить игрушку, а другим -
веточку. Но если вы все-таки выбрали нити,
то желательно, чтобы они были достаточно
длинные. Если эти нити сделать разноцвет-

ными (или, наоборот, одного цвета), они то-
же будут украшением. 

Кто-то бережно хранит игрушки, куплен-
ные очень давно, и каждый год, вешая на ел-
ку какую-нибудь рыбку или сосульку, вспоми-
нает далекое детство. Кто-то любит только
"покупные", причем самые новые, модные
украшения. Кому-то придется по душе идея
нарядить елочку в бантики из блестящей ат-
ласной ленты - только представьте, как они
будут выглядеть на фоне зеленой хвои! 

А если украсить елку съедобными игруш-
ками - колечками, крендельками, рогалика-
ми? А еще есть конфеты в ярких фантиках,
орехи, которые можно обернуть фольгой,
шоколадные медали. 

Когда-то во многих семьях существовала
традиция готовить для елки самодельные иг-

рушки. Сейчас такие
семьи - редкость. 
А может быть, стоит,
пока еще есть воз-
можность, расспро-
сить старших членов
семьи, как это дела-
лось раньше, и в
один прекрасный но-
вогодний вечер оше-
ломить гостей не-
обыкновенной елкой
- с рыбками из яич-
ной скорлупы, золо-
тыми цепями, звез-
дами из фольги и со-
ломки, пряничными
домиками и избуш-
ками на курьих ножках.

Настоящая елка, небольшой венок из ело-
вых лапок на стене или совсем скромная ве-
точка на новогоднем столе помогут создать и
подольше сохранить то особое, "хвойное" на-
строение, которое несет с собой новогодний
праздник. Если вы решили поставить на пра-
здник традиционную елку - не искусственную,
а живую, и хотели бы, чтобы она постояла до
старого Нового года, то есть не меньше двух
недель, как этого добиться? В первую очередь
елку надо правильно выбрать. 

Размеры елки должны соответствовать
размерам комнаты, где она будет стоять.
Деревце должно быть "свежим", сухое че-
рез два-три дня начнет осыпаться. У све-
жей елки ветки эластичные, обломить их
нелегко, тогда как у сухой они легко обла-
мываются с характерным треском. Чтобы
не обломать ветки по дороге домой, елку
лучше всего обернуть мешковиной и обвя-
зать веревкой. 

Чтобы елка не осыпалась, держите ее на
холоде; дня за два до того, как будете уста-
навливать в комнате, опустите конец ствола
в ведро с водой, в которую добавлены 3-4
столовые ложки глицерина.

Ставьте елку в специальную подставку, а
если придется довольствоваться обычным
ведром - хорошо укрепите.

Чтоб ва-
ша елка не
осыпалась,
ствол дере-
ва, очищен-
ный от ко-
ры, надо на
8 - 10 см по-
местить в
воду. Мож-
но исполь-
зовать лю-
бой проч-
ный глубо-
кий сосуд,
лишь бы
придать де-
реву устой-

чивость; укрепить ствол можно с помощью
растяжек, деревянных планок, обыкновен-
ной веревки и т.д. Только следите, чтобы уро-
вень воды в сосуде был всегда выше того ме-
ста, где зачищена кора.

Наряжая елку, не увлекайтесь бенгальски-
ми огнями: их искры, попав на ватные игруш-
ки или "снег", могут вызвать пожар.

Устанавливайте елку подальше от нагре-
вательных приборов, печей; не используйте
для ее украшения свечи, самодельные элек-
трогирлянды.

З Е Л Е Н А Я  К Р А С А В И Ц А
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СОБЫТИЕ
Белоснежным по-

кровом лег на землю
снег. Ночи стали мо-
розными. Звезд на
небе не перечесть.
Вся природа погру-
зилась в сон, а вот в
людских сердцах за-
горается огонёк на-
дежды на то, что мир
вокруг станет лучше.
Перешагнув порог
Нового года, мы
встретим Рождест-
во. Каждый из нас
старается провести
этот день не так, как
любой другой: пода-
рить добро и любовь
ближнему своему.
На Руси всегда были
меценаты (сейчас бы
сказали -  спонсо-
ры). И именно в рож-
дественские дни
б л а г о т в о р и т е л ь -
ность многих меце-
натов усиливалась.

Благотворительная
акция для детей-сирот
(все они либо без ро-
дителей, либо соци-
альные сироты, т. е. родители по той или иной причине лишены роди-
тельских прав) была проведена накануне католического Рождества
24 декабря в бильярдном клубе "Штос" (что в переводе с немецкого
означает "удар").

В уютный зал клуба были приглашены дети в возрасте от 12 до 17
лет вместе со своими воспитателями. Для них были накрыты празд-
ничные столы. Угощали детей пиццей, вкусными салатами, горячей
картошкой "фри", а на десерт подали итальянское блюдо с экзотиче-
ским названием. Фруктов и кока-колы - всего было предостаточно! 

В программу мероприятия, организаторами которого стали фир-
ма ВКН и группа компаний "Белла ХХI", входил мастер-класс чемпио-
нов России по бильярду. Многие ребята в этот день впервые взяли в
руки кий. Мастера спорта - Константин ЗОЛОТИЛОВ, двукратный
чемпион России по американскому пулу, и чемпион России Денис
КОРОЛЕВ помогали ребятам освоить навыки игры в бильярд. Празд-
ничный вечер был рассчитан всего на три часа. За это время, конеч-
но, нельзя освоить бильярд. Но, как сказал Андрей СТЕШНИКОВ, ру-
ководитель отдела по работе с клиентами фирмы ВКН, занимающей-
ся организацией праздников, это первая, но далеко не последняя

благотворительная ак-
ция в Зеленограде.
Фирма уже шефствует
над детским домом в
городе Озеры. Возмож-

но, что и зеленоград-
ский детский дом она
возьмет под свою по-
стоянную опеку. 

Была предусмотре-
на и разнообразная
игровая программа
для ребят. Проводила
ее профессиональная
ведущая праздников и
детских программ
Ирина КАРИМОВА.

Ольга, 12 лет:
- Нам здесь очень

весело. Просто здоро-
во. Я раньше в биль-
ярд не играла, только в
боулинг.

Карина, 15 лет:
- Мы очень доволь-

ны, что нас сюда при-
гласили. Да, я думаю,
этот вечер останется в
памяти  надолго.

Павел и Иван, 16
лет:

- Здесь классно! Мы в восторге! Когда ездили в Украину, мы там
играли в русский бильярд, но и пул нам очень понравился. Хотелось
бы еще раз здесь побывать.

Антонина Алексеевна ЩЕЛЫВАНОВА, воспитатель санатор-
ного детского дома  № 14 (корп. 1426), 27 лет отдала педагогичес-
кой работе в детском саду и вот уже 7 лет работает в зеленоградском
детском доме. Сейчас на работу ездит из Солнечногорска. Видно,
что ребята ее любят и уважают.

- Многие наши дети с трудными судьбами, перенесшие в раннем
возрасте очень тяжелые психические травмы. Поэтому работают с
ними особые педагоги, педагоги по призванию, - говорит она. 

А в заключение новогоднего вечера, как всегда, неожиданно по-
явились Дед Мороз со Снегурочкой. Подарки достались всем без ис-
ключения. Спонсоры подарили детям теннисные ракетки и сувениры
на память.

Еще раз поздравляем ребят и их воспитателей с наступающим Но-
вым годом и Рождеством. Пусть в будущем году в вашей жизни будет
еще больше улыбок и радостных событий!

С. КЛИНЦОВА.

Н А  Р А Д О С Т Ь  Д Е Т Я М

СПОРТ

ШАХМАТЫ
В новогоднем кубке Крюково по шахматам на призы руководителя му-

ниципалитета, проходившем в МУ "Фаворит" (корп. 1804"Б") с 24 ноября
по 22 декабря, приняли участие все желающие без ограничения возрас-
та. 28 человек, в основном члены шахматной секции МУ "Фаворит", вели
упорную борьбу за главный приз - переходящий Кубок Крюково. Турнир
проходил по "швейцарской" системе в 9 туров по 1,5 часа на партию каж-
дому.

Обладателем Кубка Крюково стал Виктор Андреевич АРЕФЬЕВ, на-
бравший 8,5 очков. Второе и третье место разделили Владимир Степано-
вич ВИЛЬЧИНСКИЙ и Виктор Григорьевич КИРИЛЛОВ - по 7 очков.

Руководитель муниципального образования В.С. МАЛИНИНА вручила
победителям медали, почетные грамоты, подарки с эмблемой Зелено-
града. Памятным призом отмечен участник турнира - ветеран Великой
Отечественной войны Василий Владимирович ДЗЮБА и лучшая шахмати-
стка Зеленограда среди девочек, постоянная участница всех соревнова-
ний Катя СУДАКОВА. Все 11 школьников, принимавших участие в турни-
ре, были награждены сувенирами. 

МУ "Фаворит" (корп. 1804"Б") приглашает всех желающих учиться иг-
рать в шахматы, особенно детей 7-9 лет, по вторникам и четвергам с
15.00. Занятия бесплатные. 

В феврале-марте будет проводиться турнир на личное первенство
Крюково. Приглашаются все желающие. Телефон для справок 8-499-
733-41-44.

СПАСИБО
Екатерина Ивановна РОМАНОВСКАЯ

благодарит зав. отделением ОСО-8
КЦСО "Крюково" Марину Александ-
ровну РОЖДЕСТВЕНСКУЮ и соцра-
ботника Розу Фаатовну ЯППАРОВУ за
заботу и оказываемую помощь. Позд-
равляет сотрудников КЦСО с наступа-
ющим Новым 2008 годом! Желает здоро-
вья и  успехов!

Группа пенсионеров - ветеранов войны, инвалидов,
матерей погибших воинов выражает большую благо-
дарность депутатам муниципального Собрания Крю-
ково и сотрудникам муниципалитета за организацию
замечательной экскурсии в музей-заповедник "Цари-
цыно". Спасибо за заботу, внимание, заряд бодрости и
хорошее настроение.

Ветераны районного Совета Крюково выражают
благодарность за чуткость, тепло и доброту главному

врачу поликлиники № 230 Н.Г. КАДНИКОВОЙ, зам.
главного врача Н.И. ГЕРМАНОВИЧ, зав. отделением
Е.М. ЧЕРНОВОЙ, В.Г. ПАНФЕРОВОЙ и Н.В. САВОС-
ТЬЯНОВОЙ. Поздравляют  весь медицинский пер-

сонал поликлиники с Новым годом и Рождеством
Христовым и желают здоровья, счастья, благополучия,
успехов в делах, семейного тепла и уюта.

Р.А. ХВОСТОВА, Е.П. СТАРОСТИНА,
А.И. РАЗИНА и другие.

Пенсионер, инвалид 2-й группы М.П. СОКОЛОВА
поздравляет своего соцработника Надежду Ивановну
СЕВЕРЕНКОВУ, директора КЦСО "Крюково" К.Г. КАРА-
СЕВУ и заведующую отделением О.Ю. СЕМЕНОВУ с
наступающим Новым годом и благодарит за чуткое от-
ношение одиноким пенсионерам.

Совет ветеранов 18-го микрорайона сердечно поз-
дравляет всех участников Великой Отечественной
войны, ветеранов труда и всех пенсионеров с Новым
2008 годом и Рождеством. Желает всем крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благополучия, душевного
спокойствия вам и вашим близким!

Родители учеников 5"Б" класса школы № 1150 сер-
дечно поздравляют директора Наталью Николаевну
ФЕДОТОВУ, классного руководителя Татьяну Игоревну
ЧЕРВЯКОВУ и весь педагогический коллектив с насту-
пающими Новым годом и Рождеством! Благодарят за
труд и желают успехов и счастья.

Поздравляем с Новым годом и Рождеством Христо-
вым классного руководителя Оксану Дмитриевну  ПЕ-
ТРЕНКО и весь педагогический коллектив школы 
№ 853. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и радостных дней в Новом 2008 году.

Ученики 8 “В” класса.

Районный Совет ветеранов и Совет вете-
ранов 15-го микрорайона поздравляют с
Новым годом и Рождеством Христовым ди-
ректора школы № 1739 Татьяну Николаевну
ПРУСАКОВУ и весь педагогический коллек-
тив. Желают крепкого здоровья, счастья,
хорошего настроения, успеха в нелегком,
но необходимом труде.

Поздравляю с Новым годом врача поликлиники 
№ 230 Оксану Васильевну ВАЛЕВУ и медсестру На-
талью Александровну КАЛЯНИНУ и выражаю благо-
дарность за чуткое, внимательное отношение к по-
жилым людям.

А.Е. КОПТЕЛЕВА, ветеран войны, 
инвалид 2-й группы. 

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" 
М.А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, социальный работник Алина
поздравляют с 75-летием Александра Дмитриевича
ЕРМАКОВА желают ему здоровья, счастья и всего са-
мого наилучшего.

Управа района Крюково, районный Совет ветера-
нов и Совет ветеранов 15-го микрорайона поздравля-
ют с юбилеем участников Великой Отечественной вой-
ны Леонида Михайловича ШАРАЯ и Николая Ефимови-
ча БАСАРГИНА.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья

Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья,
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали.
Родные, близкие, друзья, 
Чтобы любовью окружали!

ЕЛОЧКА
Правнуку Данилке

Зеленые иголочки - 
Они растут на елочке,
Покрытые снежком.
Мы с папой эту елочку,
Не уронив иголочки,
Домой к себе возьмем.
Нам мамочка на веточки
Повесит сто конфеточек
И песенку споет.
А Дед Мороз под веточки
Послушным, милым деточкам
Подарки принесет.

НОВЫЙ ГОД
Внучке Наташе

- Дорогая мамочка,
Есть ли Дед Мороз?
- Есть, моя Наталочка!

Вот же он принес:
Фрукты и конфеточки, 
Мишку и кота,
Посмотри-ка, деточка,

Что за красота!
Елочка, игрушечки,
Дождичек, снежок
И Яга в избушечке,
Петя-петушок…
Милая Снегурочка
И дружочек Лель,

Кот и кукла Шурочка
Пляшут под свирель.
Вместе со Снегурочкой
Каждый Новый Год
Дед Мороз у елочки
Водит хоровод.

С. БУДАРЦЕВА.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Избирательная комиссия внутриго-
родского муниципального образования
Крюково в г. Москве на заседании 13
декабря решила: 

- установить количество подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвиже-
ния кандидата в депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Крюково в г. Москве, не-
обходимое для регистрации кандидатов,
по соответствующим многомандатным из-
бирательным округам: 

в избирательном округе № 1 (трех-
мандатном), где зарегистрировано 12 482
избирателя, количество подписей, необхо-
димое для регистрации кандидата - 42;

в избирательном округе № 2 (трех-
мандатном), где зарегистрировано 12 837
избирателей, количество подписей, необ-
ходимое для регистрации кандидата - 43;

в избирательном округе № 3 (четырех-
мандатном), где зарегистрировано 16 367 из-
бирателей, количество подписей, необходи-
мое для регистрации кандидата - 41;

в избирательном округе № 4 (четырех-
мандатном), где зарегистрировано 16 603 из-
бирателя, количество подписей, необходимое
для регистрации кандидата - 42;

- установить размер избирательного за-
лога для внесения кандидатами в депутаты
муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Крюково в
городе Москве в размере 60 тысяч рублей.

ГРАФИК РАБОТЫ 
избирательной комиссии 

внутригородского муниципального
образования Крюково в г. Москве:
рабочие дни - с 10.00 до 18.00, суббота - с

10.00 до 14.00. 30, 31 декабря, 1, 2, 6, 7 ян-
варя - нерабочие дни. С 3 по 8 января - де-
журство с 10.00 до 14.00. 

Тел./факс 8-499-729-96-50.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Редакция приносит свои извинения чи-

тателям газеты и лично Анне Алексеевне
МАНОХИНОЙ за опечатку в фамилии в ма-
териале "Есть такой музей", опубликован-
ном в № 39 нашей газеты.


