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ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
Уважаемые крюковчане! Напоминаем вам, что до 31 дека-

бря у корпусов 1504, 1640 (магазин "Проспект") и на Привок-
зальной площади у торгового комплекса "Зеленоградский"
работают елочные базары.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 26 по 28 декабря на Михайловском пруду (15-й мик-

рорайон) управа района Крюково совместно с ООО "Яро-
славоблторг" проводит ярмарку выходного дня, на кото-
рой можно приобрести сельскохозяйственную продукцию
и промтовары от отечественных производителей.

МЕРОПРИЯТИЕ "ЕЛЬ"
С 20 декабря в Зеленограде проводится специальное

комплексное мероприятие "ЕЛЬ - 2008", направленное на
пресечение незаконного ввоза и несанкционированной тор-
говли натуральными елями и лапником на территории горо-
да, незаконной порубки деревьев в скверах, лесопарках и зо-
нах отдыха. Мероприятие продлится до 31 декабря. При его
проведении особое внимание сотрудники ГИБДД обращают
на недопущение незаконного ввоза деревьев хвойных пород.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
С 1 января 2009 года вступает в силу закон города Моск-

вы № 52 от 29 октября 2008 года "Об упрощенной системе
налогообложения на основе патента". 

Настоящим законом в соответствии с главой 262 Налого-
вого кодекса Российской Федерации индивидуальным пред-
принимателям разрешается на территории города Москвы
применять упрощенную систему налогообложения на основе
патента и устанавливается размер потенциально возможно-
го к получению индивидуальным предпринимателем годово-
го дохода по видам предпринимательской деятельности. 

НАГРАЖДЕНИЕ
23 декабря в управе района военкомат Зеленограда на-

граждал государственными наградами жителей Крюково -
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Ми-
хаил Иванович РОМАШИН получил медаль "За спасение по-
гибавших". Николай Николаевич ФЕТИСОВ, Алексей Влади-
мирович ХОТЕЕВ, Сергей Васильевич ЧУМАК, Виктор Влади-
мирович ЧУМАКОВ награждены медалями ордена "За заслу-
ги перед Отечеством" 2-й степени. Юрий Викторович ШЕ-
ХОВЦОВ удостоился медали "За отвагу".

РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Префектура и Управление образования округа проводят
благотворительную акцию по обеспечению детей с ограни-
ченными возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, сладкими подарками или билета-
ми на новогоднее представление.

Дети - воспитанники школы № 367, школы-интерната № 7,
Центра психолого-педагогической реабилитации и коррек-
ции, начальной школы № 1853 получат новогодние подарки в
этих учреждениях.

Родители детей с ограниченными возможностями, не по-
сещающих эти учреждения, могут получить билеты или по-
дарки:

- в Центре социальной помощи семье и детям "Зелено-
град" (корп. 1615), тел.: 499-717-26-24, 499-738-62-83.
Режим работы: понедельник, среда - с 9.00 до 20.00; втор-
ник, четверг - с 9.00 до 18.00; пятница - с 9.00 до 19.00;

- в региональной общественной организации "Семей-
ный клуб" (корп. 1131), тел. 499-710-27-77. Режим рабо-
ты: вторник, четверг - с 19.00 до 21.00; суббота, воскресе-
нье - с 16.00 до 18.00.

НОВОСТИ

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!

Í Î Â Ã Î Ä Î !

С праздником вас, дорогие крюковчане!
Примите искренние поздравления по случаю празднования Нового года и

Рождества Христова! 
2009 год по предложению мэра Москвы Ю.М. ЛУЖКОВА будет посвящен в сто-

лице проблемам инвалидов и пройдет под девизом: "Год равных возможностей". В
течение года будут проводиться различные мероприятия для адаптации к город-
ской среде людей с ограниченными физическими возможностями, социальной
адаптации. В канун Нового года призываем всех жителей района обратить внима-
ние на нужды инвалидов и помогать по мере возможности решению их проблем. 

Пусть 2009 год принесет вам больше успехов, чем неудач. Пусть труд и уче-
ба будут в радость. Пусть в ваших семьях будет любовь и благополучие, и Но-
вый год станет для вас годом достижения поставленных целей и реализации
самых сокровенных замыслов!

Хотелось бы, чтобы все мы выбросили из памяти все неприятности, старые
обиды, ссоры, дурные поступки и нехорошие чувства, чтобы в нашей памяти
остались только теплые и приятные воспоминания об уходящем годе.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, добра, бла-
гополучия, успехов во всех начинаниях и веселого новогоднего праздника!

Д.А. БОДАДАНОВ,  глава управы района Крюково.

Дорогие зеленоградцы!
Вступая в Новый год, желаем оставить за порогом печаль и невзгоды, разоча-

рования и неудачи. Пусть любовь, улыбка и радость всегда живут в ваших домах!
Уверены, будущее каждого человека, каждой семьи, города, страны сего-

дня и всегда зависит только от нас самих, от того, как мы будем работать, на-
сколько будем терпеливы и добры к окружающим, в какой степени научимся
понимать и уважать друг друга. И только мы сами можем сделать наш общий
дом - город таким, чтобы мы любили и гордились им, чтобы каждому здесь хо-
рошо жилось и работалось, чтобы трудности, с которыми столкнулась наша
страна, мы пережили достойно.

Удачи вам в новом году! Пусть ваши надежды и мечты станут реальностью,
а все добрые дела увенчаются успехом! Пусть в ваших домах и семьях царит
душевная теплота и сердечность, ваши дети только радуют вас, родители бу-
дут здоровы, а друзья верны!

В.П. ИВАНОВ и И.С. ПРОТОПОПОВ, депутаты МГД.

Уважаемые жители Крюково!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2009 годом и

Рождеством!
Провожая уходящий год, хочется верить, что он оставил в вашей памяти са-

мые лучшие воспоминания, самые приятные, яркие, самые значимые момен-
ты вашей жизни!

А год грядущий пускай принесет в ваш дом мир, добро и счастье. Пусть на-
ступающий год станет для вас годом добрых перемен, успешных начинаний и
больших свершений! 

Муниципальное Собрание,
муниципалитет Крюково.

Политсовет и исполком местного отделения партии "Единая Россия" райо-
на Крюково поздравляют жителей с наступающим Новым годом! Желаем всем
семейного счастья, успехов, стабильности и благополучия.

Под бой часов, под звуки вальса,
Под Новый год желаем вновь
Поднять бокал за мир и счастье,
Надежду, веру и любовь!

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!

Управа, муниципалитет района Крюково, фонд культуры
"Крюково" приглашают на новогодний праздник 

1 января 2009 г., в 1.00, на концертную площадку у корп. 1565.
В программе:

- встреча Деда Мороза;
- праздничный концерт;
- новогодняя дискотека;

- праздничный салют.
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УПРОЩАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА ОТКАЗА 
ОТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Начиная с 1 января 2009 года, планируется значи-
тельно упростить процедуру отказа от набора соци-
альных услуг в пользу получения денежного эквива-
лента. Теперь будет достаточно единожды подать за-
явление об отказе от льгот в натуральном виде (полу-
чение лекарств, бесплатный проезд и т.д.), после чего
нет необходимости ежегодно подтверждать свое ре-
шение.

Напомним, что ранее льготник, принявший реше-
ние отказаться от получения набора социальных услуг
в течение последующего года, должен был до 1 октяб-
ря текущего года подать в свое отделение ПФР соот-
ветствующее заявление. По мнению многих льготни-
ков, недостаток этого решения заключался в том, что
заявление приходилось подавать ежегодно. Для этого
пенсионеры, инвалиды и другие категории льготников
должны были в очередной раз идти в управление ПФР,
писать заявления, нередко - стоять в очередях.

Пенсионеры и инвалиды зачастую по состоянию
здоровья или забывчивости не приходили вовремя пи-
сать заявления об отказе от льгот в пользу получения
денег, и, как результат, льготные суммы с последующе-
го года вычитались из ежемесячных пенсионных вы-
плат. Отныне поданное заявление об отказе будет
иметь силу до того момента, пока гражданин не при-
мет решение возобновить получение льгот. Только в
этом случае льготнику надо будет приходить с заявле-
нием в районное управление ПФР.

Это изменение заложено в законопроект "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях повышения уровня ма-
териального обеспечения отдельных категорий граж-
дан", рассматриваемый в настоящий момент Государ-
ственной думой РФ. Документ, который прошел уже
второе чтение, также предусматривает в 2009 году по-
вышение сумм, направляемых на оплату стоимости
набора социальных услуг, с 567 до 615 рублей.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ
Государственная дума РФ во втором чтении приня-

ла поправки в отдельные законодательные акты по по-
вышению уровня материального обеспечения отдель-
ных категорий граждан, включая пенсионеров.

В соответствии с законопроектом, планируется
увеличение базовой части трудовой пенсии по старо-
сти, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Размер базовой части трудовой пенсии с 1 марта
2009 года планируется увеличить на 8,7%, а с 1 дека-
бря 2009 года - еще на 26,5% (рост на 37,2%). Это по-
вышение позволит размеру пенсии к концу 2009 года
достигнуть прожиточного минимума пенсионера (ба-
зовая часть трудовой пенсии по старости увеличится
с 1 декабря 2009 года до 2460 рублей).

Для пенсионеров, которые достигли возраста 80
лет или являются инвалидами с ограниченной способ-
ностью к трудовой деятельности 3-й степени, размер
базовой части трудовой пенсии по старости с 1 марта
2009 года устанавливается в сумме 3900 рублей в ме-
сяц, с 1 декабря 2009 года - 4920 рублей в месяц.

Кроме того, по законопроекту размеры базовой ча-

сти трудовой пенсии по старости и по инвалидности
лицам, у которых на иждивении находятся нетрудоспо-
собные члены семьи, будут с 1 марта 2009 года уста-
навливаться в повышенных размерах в зависимости от
количества таких членов семьи (от одного до трех). На
каждого иждивенца базовая часть пенсии будет увели-
чена с 1 марта на 650 рублей, а с 1 декабря - на 820.

Предполагается и повышение размеров ежемесяч-
ных денежных выплат, которые предоставляются "чер-
нобыльцам", ветеранам, инвалидам, Героям РФ, Геро-
ям Социалистического Труда и полным кавалерам ор-
денов Славы, - они вырастут на 8,5%.

Помимо этого, планируется повысить размеры
сумм, направляемых на оплату стоимости набора со-
циальных услуг (с 567 до 615 рублей), в том числе с
учетом их индексации. При этом будет изменен срок
действия заявления об отказе от получения набора со-
циальных услуг (до подачи заявления о возобновлении
предоставления таких услуг).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ

С 1 января 2009 года государство будет осуществ-
лять софинансирование накопительной части трудо-
вой пенсии граждан. Часть взносов в накопительную
часть будущей пенсии платит гражданин, другую
часть платит государство (до 12 000 рублей в год).
Третьей стороной софинансирования может высту-
пать работодатель, получающий за это налоговые
льготы. С 1 октября 2008 года подать заявление о
вступлении в Программу можно либо через своего
работодателя, либо самостоятельно обратившись в
территориальные органы ПФР.

На сегодняшний день к программе государственно-
го софинансирования пенсии присоединились свыше
200 тыс. россиян, подавших заявление в адрес Пенси-
онного фонда. Эти данные были приведены на расши-
ренном совещании глав территориальных отделений
Пенсионного фонда России, проходящем сегодня под
руководством председателя правления ПФР Антона
ДРОЗДОВА.

Помимо реализации программы софинансирова-
ния пенсии, ключевым вопросом совещания в Пенси-
онном фонде стал план развития ПФР на среднесроч-
ную перспективу. Главным документом, определяю-
щим направления развития Фонда, станет уже приня-
тый Федеральным Собранием трехлетний бюджет
ПФР. Он, в том числе, предусматривает, что в 2009 го-
ду базовая часть трудовой пенсии будет увеличена
дважды: 1 марта и 1 декабря - в целом на 37,1%. Стра-
ховая часть будет проиндексирована 1 апреля 2009 го-
да на 15,6%. Также будет обеспечено решение задачи,
поставленной Правительством РФ: к концу 2009 года
средний размер социальной пенсии должен превы-
сить прожиточный минимум пенсионера.

Отвечая на вопросы журналистов о том, скажется
ли нынешний финансовый кризис на выплатах пенсий,
председатель правления ПФР Антон ДРОЗДОВ за-
явил: 

- В условиях кризиса все чаще звучит вопрос: спра-
вится ли Пенсионный фонд с выплатой пенсий? Ответ
однозначный: справится. Пенсии будут выплачиваться
в полном объеме и своевременно.

РЕБЕНОК НА ДОРОГЕ
Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из достаточно важ-

ных городских проблем. Население Зеленограда растет, увеличивается и количество автомобилей. Все
это было бы хорошо, если бы не было сопряжено с увеличением числа дорожно-транспортных происше-
ствий. Происходят они, к сожалению, и с участием детей школьного возраста. Нередко ребенок недооце-
нивает реальной опасности, грозящей ему на дороге, отчего и относится к Правилам дорожного движе-
ния без должного внимания.

- Родители должны прививать своим детям уважение к Правилам дорожного движения, привычку со-
блюдать их неукоснительно, - говорит начальник ОГИБДД Владимир ДОЖДЕВ. - Иные мамы и папы на-
деются, что такое поведение их чадам привьют в школе. Бывает зачастую и так, что именно родители по-
дают плохой пример: переходят проезжую часть в местах, где это запрещено, сажают детей, не достиг-
ших 12 лет, на передние сиденья своих автомобилей. Все это ведет к росту детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10-15 минут со своим ребенком провести
беседу-игру по Правилам дорожного движения, чтобы он другими глазами посмотрел на ситуацию. Та-
кой ребенок в дальнейшем сумеет самостоятельно сориентироваться в сложной обстановке на город-
ских магистралях.  

В разгар школьных каникул дети будут много времени проводить на улице. Четко определите для ре-
бенка места, где он может спокойно играть (парк, площадки для игр, безопасные дворы, стадионы и т.д.),
и места, где играть нельзя, а нужно быть особенно внимательным (тротуары, пешеходные переходы). На-
ходясь с детьми, всегда соблюдайте правила безопасности, показывайте детям примеры того, как нуж-
но себя вести. Если благодаря родителям ребенок с малых лет приобретет навыки правильного поведе-
ния на дорогах, вероятнее всего, он будет соблюдать их всю жизнь.

С 1 января  2009 года продолжится предо-
ставление льгот по оплате еженедельных
(один раз в неделю) услуг бань на основании
распоряжения мэра г. Москвы от 10 июля
1997 г. № 551-РМ "О предоставлении льгот по
оплате услуг бань отдельным категориям
граждан". Льготы предоставляются:

- инвалидам и участникам Великой Отечест-
венной войны - 100 %;

- многодетным семьям - 100 %;
- гражданам, получившим увечья в связи с ава-

рией на Чернобыльской АЭС - 100 %;
- ветеранам труда - 50 %;
- инвалидам, независимо от группы инвалид-

ности - 50 %;
- семьям опекунов, имеющим на воспитании

несовершеннолетних детей - 50 %.
Для компенсации расходов на услуги бани

вам необходимо обратиться в управу района

Крюково (корп. 1444, каб. 202), при себе иметь:
- кассовые чеки (за месяц);
- товарные чеки с указанием фамилии обра-

тившегося и названием бани (за месяц);
- паспорт;
- удостоверение, подтверждающее льготную

категорию;
- сберегательную книжку;
- копию финансово-лицевого счета (ЕИРЦ,

корп. 1553, тел. 499-717-99-95 - бухгалтерия,
499-717-66-75 - субсидии, 499-733-00-10 -
паспортный стол);

- извещение о предоставлении субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(если оформлена субсидия).

Кроме того, с февраля 2009 г. планируется во-
зобновить в КЦСО "Крюково" выдачу талонов на
банные услуги.

Справки по тел. 499-738-00-66.

"КАРАВЕЛЛА" ПРИГЛАШАЕТ
ГОУ ДЮЦ "Каравелла" (корпус 1551) в зимние каникулы, которые

продлятся с 26 декабря по 11 января, приглашает детей и подростков на
интересные мероприятия. 

5 января в 11.00 - мастер-класс семейного клуба "Микоми" "Новогодний
сувенир", каб. 13-14.

6 января в 13.00 ждем родителей с детьми на праздник двора "В гостях у
Буренушки..." у корпуса 1551. 

8 января в 12.00 - "Зима в лесу" - творческая мастерская - поделки из бу-
маги (оригами), каб. 12.

8 января в 11.00 - рождественские посиделки в фойе Центра.
11 января в 12.00 - мастер-класс семейного клуба "Микоми" "Мукасолька"

- поделки из соленого теста, каб. 13-14.
Работают клубы по интересам.
Телефон для справок 499-717-24-53.

С 3 по 6 января проходят мероприятия на базе школы № 1739. Ребята, вас
ждут педагоги школы № 1739 и ДЮЦ "Каравелла". 

3 января в 10.00 - шахматно-шашечный турнир, каб. 202.
3 января в 10.00 - мастер-класс "Композиция из цветов", каб. 103.
3 января в 12.00 - обзорная экскурсия по музею школы.
С 3 по 5 января с 10.00 до 14.00 - работа школьной библиотеки.
С 3 по 6 января с 15.00 до 17.00 - работа кабинета информатики, каб. 406.
3-4 января с 10.00 до 14.00 - товарищеские встречи по баскетболу, заня-

тия в тренировочном зале.
3 января в 12.00 - "Город мастеров" и игровая программа "Разноцветная

гирлянда", каб. 307.
4 января в 14.00 - математические игры, каб. 301.
4 января в 11.00 - историческая викторина "Московский Кремль".
3-4 января с 10.00 до 14.00 - товарищеские встречи по баскетболу, заня-

тия в тренировочном зале.
5 января в 14.00 - музыкально-игровая программа "Рождественская сказ-

ка" в актовом зале школы.
5 января в 12.00 - новогоднее путешествие, знакомство с традициями пра-

зднования Нового года, каб. 402.
5 января в 12.00 - "Подвижная викторина" в холле у каб. 101.
5 января с 10.00 до 14.00 - конкурс рисунка "Сказочные деревья", каб. 307.
5 января в 10.00 - литературно-музыкальная гостиная "Мороз и солнце!

День чудесный!", каб. 211.
5 января в 12.00 - литературная викторина по творчеству А.С. Пушкина в

каб. 211.
5-6 января с 10.00 до 12.00 - тренировочные игры по баскетболу и волей-

болу (спортивный зал школы).
Телефоны для справок: 499-717-74-30 (школа № 1739), 499-717-24-

53 (ДЮЦ "Каравелла"). 
Ребята, дома не сидите! Отдых с пользой проводите!

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ
С 1 января 2009 года вступает в силу федеральный закон от 22 июля

2008 г. № 146-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам установления трудовых пенсий", сообщается на сай-
те префектуры ЗелАО. В соответствии с данным законом дополнен пере-
чень иных периодов, засчитываемых в страховой стаж при установлении
трудовых пенсий по федеральному закону от 21 марта 2005 г. № 18-ФЗ 
"О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду
РФ на возмещение расходов по выплате страховой части трудовых пенсий
отдельным категориям граждан".

Настоящий федеральный закон определяет порядок выделения Пенси-
онному фонду РФ средств федерального бюджета на возмещение расхо-
дов по выплате страховой части трудовых пенсий в связи с зачетом в стра-
ховой стаж следующих нестраховых периодов:

1. Периода прохождения военной службы по призыву.
2. Периода ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет,

но не более трех лет в общей сложности.
3. Периода ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвали-

дом 1-й группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста
80 лет.

4. Периода проживания супругов военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не мог-
ли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства.

5. Периода проживания за границей супругов работников, направлен-
ных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ,
постоянные представительства РФ при международных организациях,
торговые представительства РФ в иностранных государствах, представи-
тельства федеральных органов исполнительной власти, государственных
органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве
представителей этих органов за рубежом, а также в представительства го-
сударственных учреждений РФ (государственных органов и государствен-
ных учреждений СССР) за границей и международные организации, но не
более пяти лет в общей сложности.

Для перерасчета страховой части трудовой пенсии могут быть приняты
только те нестраховые периоды, которые не были учтены ранее при назна-
чении пенсии.

Расчет увеличения размера страховой части пенсии производится из
стоимости страхового года, который утверждается ежегодно Правительст-
вом РФ.

Перерасчет страховой части ранее установленных трудовых пенсий в
связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов производится с
1 января 2009 года.

Документы, подтверждающие наличие нестраховых периодов, и заяв-
ление на перерасчет страховой части трудовой пенсии подается по 31 де-
кабря 2009 г., при этом перерасчет страховой части трудовой пенсии будет
произведен с 1 января 2009 г. При пропуске указанного срока перерасчет
страховой части пенсии производится с первого числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором принято заявление о перерасчете размера стра-
ховой части трудовой пенсии и необходимые документы.

При наличии подтверждающих документов в пенсионном деле перерас-
чет страховой части трудовой пенсии, установленной до 1 января 2009 г.,
будет производиться с 1 января 2009 г. без подачи заявления.

Территориальные органы ПФР г. Зеленограда уже принимают обраще-
ния граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3.

Что касается граждан, указанных в пунктах 4 и 5, то в настоящее время
форма документа находится в процессе разработки и утверждения. Ско-
рее всего, это будет справка установленного образца, подтверждающая
указанные нестраховые периоды. О порядке получения данных справок
Пенсионный фонд сообщит дополнительно. При этом в связи со сроком
подачи заявления с необходимыми документами в течение всего 2009 г.
(по 31 декабря 2009 г.) право названных граждан на перерасчет с 1 января
2009 г. сохраняется.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЬГОТНИКАМ

ЛЬГОТЫ НА УСЛУГИ БАНЬ

ПРИГЛАШАЕМ
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Скоро закончится 2008 год - год Крысы (Мыши) по
восточному календарю. Наступающий 2009 год - год
Земляного (желтого или коричневого) Быка (Вола). Вто-
рой год 12-летнего цикла начнется 26 января - китай-
ский календарь привязан не к солнечному, а к лунному
циклу. 

Чем же он так примечателен и отлича-
ется от других? Согласно легенде, вола
выбрали вторым, за его отзывчивость,
бесконечную доброту и трудолюбие. Он
молчаливый, сдержанный и
медлительный, точный и ме-
тодичный, под этими внешними
признаками скрывается ориги-
нальный ум и интеллект. 

2009 будет годом плодотворно-
го упорного труда, ведь Бык не
терпит лентяев. Помните, что все
труженики достигают поставлен-
ной цели. Если вы не будете отлы-
нивать, а работать в поте лица, как
символ года - вол, вам воздастся по
заслугам. 

Бык - это символ трудолюбия, спокой-
ствия, теплоты и семьи, поэтому в этот
год особенно важно уделить внимание
своим близким.

В одежде, в которой вы встречаете 2009 год,
должны преобладать желтые, золотые, пурпур-
ные, серебряные и голубые цвета. Не переусерд-
ствуйте с новогодним нарядом. Бык - труженик, и
ему не к лицу пышные, яркие и вычурные наряды.
Все должно быть скромно, почти по-деловому, но
со вкусом. Украшать одежду (лучше, если она бу-
дет новой) тоже нужно всем натуральным: перья-
ми, пухом, кожей, мехом или даже хлопком, да и она сама
должна быть сделана из натуральных материалов.

Украшения дамам нужно подбирать только из натураль-
ных материалов: драгоценных и полудрагоценных камней,
самоцветов, дерева, ракушек и т. д. И это не обязательно
должны быть исключительно драгоценности, можно подо-
брать для своего туалета красивые деревянные бусы и серь-
ги, надеть кожаный браслет или украсить прическу замысло-
ватым пером. 

В украшении вашего дома также должны преобладать на-
туральные материалы. Для этих целей подойдет керамика,
гжель, хохлома и изделия других народных промыслов, ветки
и корни деревьев, шишки, зимние букеты, деревца, лапки
ели. И, конечно, в каждом доме в этом году должен быть сим-
вол Быка, ведь это обеспечит преуспевание и благосостоя-
ние вашей семьи.

С в е ч и
желательно поставить
не только на стол, но и украсить ими комнату, где вы будете
встречать Новый год. Они могут быть голубыми, сиреневы-
ми, желтыми, золотыми или пурпурными, а если вы решили
использовать белые свечи, то их можно дополнять только
желтыми или пурпурными свечами. 

В комнате, в которой вы собираетесь встречать год Быка,
тоже должно быть как можно больше деревянных предметов.
Оригинально будут смотреться небольшие живые деревья.
Елка, конечно же, должна быть живая. Праздничный стол же-
лательно поставить в середину комнаты и украсить его дере-

вянной или керамической посудой, букетом из хвойных ве-
ток.

Во время праздничного застолья на встрече Нового года
уместны будут деревянные ложки, посуда и бокалы из хохло-
мы, расписные блюда из керамики и гжели. Скатерть на сто-
ле должна быть изо льна или хлопка и желательно желтого
цвета. 

Чтобы в доме целый год царило изобилие, на пра-
здничном новогоднем столе должно быть много

разнообразных блюд, приветствуется расти-
тельная пища. Не ставьте на стол говядину,

символ года может обидеться. На середи-
ну стола поместите большое блюдо с
фруктами и зерном, украшенное еловы-
ми веточками. 

Уделите большое внимание сладо-
стям и десертам - их на праздничном
столе должно быть особенно много. 

Новогоднюю елку украшайте игруш-
ками, сделанными своими руками, ма-
ленькими букетиками бумажных или
шелковых цветов, орехами, конфетами,

фруктами и шишками. Вечерами вмес-
те с детьми вы сможете сделать оча-
ровательные игрушки, которые будут
украшать ваш праздник и доставят
много удовольствия детям. Не со-
мневайтесь, эти усилия будут оцене-
ны по достоинству не только родст-
венниками и гостями, но и самим
символом 2009 года - Быком!
Елку можно украсить и в холодной

гамме, используя, например, только се-
ребряные или золотые банты или шары и такого
же цвета декоративные елочные свечи. 

Традиционно принято дарить в Новый год ста-
туэтку животного, символизирующего этот год. Хорошим
подарком в год Быка будут коробки конфет и мягкие иг-
рушки. Лучше дарить практичные подарки, Бык не любит
излишнего расточительства.

Встречайте Новый 2009 год Быка в семье, в окружении
самых любимых людей, для этого года особенно важно,
чтобы все близкие люди были вместе, тогда весь год в ва-
шем доме сохранится сердечное тепло и согласие.
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По традиции, провожая старый год и встречая новый,
в каждом доме хозяева стараются приготовить массу
разнообразных яств. Одни предпочитают готовить лю-
бимые семьей блюда, другие - экспериментируют,
предпочитая каждый раз что-то новенькое, но чаще все-
го мы совмещаем на праздничном столе старые прове-
ренные рецепты и новые оригинальные кушанья. 

Предлагаем нашим читателям несколько новогодних
рецептов. Может быть, они вам придутся по вкусу.

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Снежные шарики

Вам понадобится: 3 плавленых сырка, 2 крутых яйца, 1-2
зубчика чеснока, майонез, кокосовая стружка или яичный бе-
лок, тертый на терке.

Необычное, пикантное и очень подходящее именно к но-
вогоднему столу блюдо. 

Натереть сырки и яйца на терке, добавить отжатый через
пресс чеснок, немного майонеза и размешать до однород-
ной массы. Скатать из нее шарики размером с грецкий орех
и обвалять в кокосовой стружке. Охладить. 

Новогодний деликатес
Вам понадобится: икра, кусочки малосоленой рыбы,

дольки лимона, зелень укропа, 1 пачка творога, 2 ст. ложки
сметаны, чеснок, 0,5-1 стакан тертого сыра. 

В мисочку выложить творог, сметану, мелко натертый чес-
нок и тертый сыр. Хорошенько размешать. На доске разло-
жить кусочки рыбы, в середину которых уложить творожно-
сырный фарш. Скатать рулетиками или трубочками. Красиво
разместить на овальном блюде. Каждый конец и начало ру-
летика украсить зернышками икры. Подавать с зеленью, ли-
стьями салата и лимонными дольками. 

Крабовый рулетик
Вам понадобится: крабовые палочки большие, 150 г

твердого сыра (любого), 2 маленьких зубчика чеснока, 1 пу-
чок зелени. По вкусу можно добавить базилик (свежий). 

Развернуть крабовые палочки, тщательно разморозив до
мягкого состояния, потереть сыр, чеснок и добавить мелко
порезанную зелень. Завернуть фарш в листья из крабовых
палочек, разрезать их на рулетики и скрепить шпажками или
зубочистками с листочком петрушки. 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Картофель, запеченный с сыром

Вам понадобится: 4 крупные картофелины (примерно по
200 г), 200 г творожного сыра с зеленью, 100 г сыра "Рок-
фор" (можно добавить 100 г вареного постного окорока или
ветчины), 1 желток, 1 ч. ложка тмина, соль, черный молотый
перец. Блюдо можно приготовить без окорока или заменить
его мелко нарезанным красным сладким перцем или поми-
дором. 

Картофель вымыть и отваривать в кожуре в небольшом
количестве воды примерно в течение 25 минут.

Творожный сыр и сыр "Рокфор" положить в миску и взбить
ручным миксером. Окорок мелко нарезать и вместе с желт-
ком и тмином добавить в сыр. Посолить и поперчить. Карто-
фель немного остудить и разрезать вдоль пополам. Из поло-
винок картофелин вынуть чайной ложкой середину, размять
вилкой, смешать с сырной массой и наполнить ею картофе-
лины. Запекать примерно 15 минут при 220° в заранее разо-
гретой духовке. 

Курица по-нормандски
На 4 порции вам понадобится: 4 куриные грудки без ко-

сточек, 2 яблока, порезанных на 4 части, очищенных от серд-
цевины и порезанных крупными кусками, 200 г шампиньо-
нов, порезанных пополам, 6 ст. ложек кальвадос (яблочной
водки), 6 ст. ложек крема фреш или сметаны.

Приправить курицу. Нагреть большой кусок сливочного
масла в сковороде и обжарить курицу на большом огне в те-
чение 10 минут до коричневого цвета и полуготовности. Пе-
реложить на тарелку.

Положить другой кусок масла в ту же сковороду. Когда оно
запенится, добавить кусочки яблока и обжаривать их до ко-
рочки. Достать из сковороды шумовкой и положить к курице. 

Добавить грибы и обжарить на большом огне в течение 4
минут, помешивая, пока они не станут мягче. Вернуть курицу
и яблоки в сковороду и разогреть. 

Влить кальвадос, отойти и поджечь сковороду сверху с по-
мощью длинной спички. Когда пламя уляжется, добавить
сметану, по одной ложке, чтобы соус стал однородным. Гото-
вить еще 10-12 минут до готовности курицы. Посыпать пет-
рушкой и подавать с картофелем или лапшой. 

ТОРТЫ И ДЕСЕРТЫ
Вишневый торт "Новогодняя ночь"

Для теста вам понадобится: 4 яйца, 120 г сахарного си-
ропа, 2 чайные ложки разрыхлителя, 1 столовая ложка сахар-
ной пудры, 75 г муки, 125 г сливочного масла, 50 г шоколада,
100 г миндаля, 2 столовые ложки лимонного сока.

Для начинки: 8 г желатина, 400 мл сливок, 2 столовые
ложки сахарной пудры, 680 г вишни.

Для украшений: 2 столовые ложки сахарной пудры, 1 пакетик
сахарной глазури, 240 мл  вишневого сока, миндаль, шоколад.

Взбить сливочное масло и сироп. Отделить белки от
желтков. Перемешать желтки со сливочной смесью. До-
бавить миндаль, муку, тертый шоколад, разрыхлитель и
размешать. Нагреть духовку до 200 градусов. Покрыть
разъемную форму бумагой. Взбить белки с сахарной пуд-
рой, лимонным соком и перемешать с желтковой массой.
Выпекать тесто в форме 30 минут. Охладить и разрезать
на два коржа. Поставить вокруг нижнего коржа края разъ-
емной формы. Желатин распустить согласно указанию на
упаковке. Хорошо взбить сливки и добавить, перемеши-
вая по кругу, сахарную пудру и желатин. Разложить на ни-
жнем корже вишню, выложить сверху 3/4 сливок и на-
крыть вторым коржом. Охладить. Для украшения переме-
шать вишневый сок, сахарную пудру и глазурь для торта,
вскипятить и варить 1 минуту. Покрыть глазурью торт и ох-
ладить в течение 15 минут. Снять бортик формы и смазать
края торта взбитыми сливками. Оставшимися сливками
украсить торт. Порубить миндаль. Посыпать края торта
миндалем. Поставить в морозилку примерно на 20 минут.
Тем временем расплавить шоколад на паровой бане и по-
ложить в пергаментный кулечек. Обрезать кончик и укра-
сить шоколадом торт.

Торт "Новогодняя горка"
Для торта вам понадобится: 400 г размягченного мар-

гарина, 1 стакан сахара, 2 яйца, 0,5 чайной ложки гашеной
соды, 3,5 стакана муки. 

Замесить тесто, разделить его на две части. Из одной
части испечь три коржа, из другой - много мелких шари-
ков. 

Коржи промазать кремом, затем на верхний, тоже сма-
занный, укладывать шарики (не обязательно вплотную, а то
не хватит) все выше и выше - горкой, пока не останется один
шарик. Его - на самый верх. Все это промазывать кремом.
Сверху посыпать тертым шоколадом. Можно пересыпать
орехами. Дать тортику настояться. 

Крем: 500 г отцеженной сметаны взбить с 1 стаканом са-
хара, можно по желанию добавить ароматизаторы.

КОКТЕЙЛИ ИЗ ШАМПАНСКОГО
Персиковый Беллини

Разлить 200 мл персикового сока по 8 бокалам. Залить
750 мл шампанского. Украсить дольками персика.

Коктейль "Французский 75"
50 мл джина, сок 1 лимона и сахар встряхивать со льдом в

шейкере, перелить в бокал для шампанского и залить ледя-
ным шампанским. 

Коктейль "Лимонный"
В бокал на тонкой ножке положить кусочек сахара, залить

20 мл лимонного сока, сверху долить 100 мл холодного шам-
панского и украсить ломтиком лимона. 

Коктейль "Андалусия" 
Налить в бокал 25 мл сладкого хереса, долить шампан-

ским, добавить красную вишенку. 

˝̋ ˛̨ ´́ ˛̨ ˆ̂ ˛̨ ˜̃ ˝̋ ¨̈ É   Ñ Ò ˛̨ ¸̧
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Поздравляем с насту-
пающим Новым годом и
Рождеством Христовым
главного врача поликлиники № 230
Наталью Григорьевну КАДНИКОВУ,
ее заместителя Нину Ивановну ГЕР-
МАНОВИЧ, заведующую 2-м тера-
певтическим отделением Веронику
Георгиевну ПАНФЕРОВУ, заведую-
щую 3-м терапевтическим отделением
Елену Михайловну ЧЕРНОВУ, а также Ната-
лью Викторовну САВОСТЬЯНОВУ, Валентину Еф-
ремовну КУДРИНУ, Лидию Дмитриевну РОТОР, Марину Влади-
мировну МАСЛЕННИКОВУ, Светлану Анатольевну ЕФИМОВУ и
весь медицинский персонал поликлиники.

Пусть тепло и радостно будет в вашем доме, пусть испол-
нится самое важное, необходимое, интересное. Крепкого здо-
ровья вам, благополучия, новых надежд, новых свершений.

Районный Совет ветеранов Крюково.

Поздравляю с Новым годом заведующую отделением
М.А. РОЖДЕСТВЕНСКУЮ и социального работника И. ЖДАНО-
ВУ и желаю им крепкого здоровья, счастья, успехов в их нелег-
ком, но очень нужном нам, одиноким ветеранам, труде.

Н. И. ЯРОСЛАВЦЕВА.

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" Н.М. ЧУЛИКОВА
и социальный работник С.В. СМИРНОВА поздравляют Веру
Михайловну ВЕСЕЛОВУ с юбилеем.

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Поздравляем с днем рождения и наступающим Новым
годом Николая Федосовича СИВОЛАПА. От всей души желаем
ему здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" Т.П. ГУЩИНА
и социальный работник И. КУДРЯВЦЕВ.

Совет ветеранов 14-го микрорайона поздравляет всех
участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, ветеранов труда и всех пенсионеров с Новым го-
дом!

Желает всем крепкого здоровья, бодрости, счастья и благо-
получия.

Совет ветеранов 14-го микрорайона сердечно поздрав-
ляет руководство и всех сотрудников комплексного Цент-
ра социального обслуживания "Крюково" с Новым 2009 го-
дом и Рождеством Христовым!

Желает крепкого здоровья, счастья, успешной долголетней
и плодотворной работы на благо пожилых людей!

Золотой юбилей семейной жизни отметили супруги Вя-
чеслав Сергеевич и Любовь Александровна ИВАНОВЫ, Алек-
сандр Сергеевич и Надежда Петровна ПУЗЫРЕВЫ, Юрий Фе-
дорович и Галина Михайловна КУРАЧЕВЫ, Александр Сергее-
вич и Лидия Николаевна ПОСКАКУХИНЫ, Фаррух Рахманович и
Людмила Алексеевна НИЯЗОВЫ, Юрий Васильевич и Анаста-
сия Андреевна ВАСИЛЬЕВЫ. Желаем юбилярам счастья, креп-
кого здоровья и долголетия!

РУССКАЯ ЗИМА
По ком рыдаешь, зимушка-зима?
Что ты меня дождем опять тревожишь? 
Слезами, знаешь, горю не поможешь, 
И так уже наплакались сполна.

Твое ли дело - землю поливать? 
Тебе давно пора морозить щеки, 
Не слушай наши горькие упреки, 
Заставь нас лучше шубы надевать.

России без снегов совсем нельзя, 
А то мы очерствеем и зачахнем. 
Бывало, выйдем из дому и ахнем: 
Как за ночь приукрасилась земля!

Под окнами собрались снегири - 
Как яблоки из чьей-то рваной сетки 
Рассыпались или упали с ветки. 
Попробуй их обратно собери!

И вышли на парад снеговики - 
Кто с шишкой, кто с морковкой вместо носа.
Шутник-прохожий вставит папиросы,
И в сумерках мерцают огоньки.

Как часовые, гордо на постах 
Блюдут свою дворовую границу, 
Покуда вешних пташек вереницы 
Не прилетят в родимые места.

Возня и кутерьма, и звонкий смех... 
Какие были зимы - загляденье, 
Остались только в наших сновиденьях, 
Но память будоражат, как на грех.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
Ну, вот опять! Опять хочу летать,
И от земли отталкивают ноги,
Мечтать не вредно, вредно не мечтать! 
А вдруг к обрыву приведут дороги?

Не падать же, клубком катясь с горы, 
Сбивая в кровь и так больное тело?! 
Желаю продолжения игры, 
Толчок мне дайте, чтобы я взлетела.

О, высота! В нее нельзя упасть, 
В нее ворваться можно, обезумев. 
А может, захватить обрыва пасть, 
Тогда полет единственно разумен!

С попутным ветром и под облака, 
И там парить, свои расправив крылья. 
Не на земле отлеживать бока, 
Вздыхая и слабея от бессилья.

Ну, кто за мной, кому да не слабо, 
Кто тоже жаждет приключенья века
И примет вызов, брошенный судьбой, 
Кто стать готов Орлом из человека?

Инна ОРЛОВА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
29 ноября в манеже ЦСКА

прошел первый этап Кубка г.
Москвы Шри-Чинмоя "Самопре-
одоление" в помещении. В этих
соревнованиях принимали учас-
тие спортсмены из СДЮШОР-
112 под руководством старшего
тренера Н.В. КАПУСТЯН и тре-
нера А.А. ГОРЧИЛИНОЙ

В соревнования по двоебо-
рью входили бег на 60 м и пры-
жок в длину с разбега.

Среди самых маленьких участников двоеборья (2001 г.р. и
младше) можно выделить Алешу КАПУСТЯН.

Среди юных спортсменов 1999-2000 г.р. отличились: Антон
МОХНАЧЕВ, Глеб ФИЛИППОВ, Вера ЕГОРОВА, Ксения АЛЕКСЕЕВА,
Яна УБАЙДУЛАЕВА, Анастасия ГОЛУБЕВА, Елена ЗЕМСКАЯ и Софья
СОЛОВЬЕВА.

Среди участников 1997-98 г.р. - Константин КЕК, Анастасия СО-
ЛОВЬЕВА, Александра УБАЙДУЛАЕВА.

Среди спортсменов 1995-96 г.р. хорошо выступили Александр
КЕК, Максим ГАНКОВ, Родион МИРОШНИЧЕНКО, Юрий СОЛОВЬЕВ,
Александра ЕРАНСКАЯ, Ольга ФИЛИППОВА, Наталья БАРАНЧИКОВА и
Екатерина РАЙСКАЯ.

Среди участников 1990-92 г.р. - Игорь ГАВРИЛОВ, Елена СЕРГЕ-
ЕВА и Александра ШИЛОВА.

На дистанции 800 м лучшие результаты показали: 
Александр КЕК (2 мин. 17 с.) - 1-е место; 
Александра ЕРАНСКАЯ (2 мин. 37 с.) - 3-е место; 
Максим ГАНКОВ (2 мин. 30 с.) - 4-е место;
Анастасия СОЛОВЬЕВА (2 мин. 41 с.) - 5-е место.
Среди взрослых спортсменов на дистанции 1 миля (1609 м):
в возрастной группе 1969 г.р. и моложе Наталья КАПУСТЯН заня-

ла первое место с результатом 5 мин. 26 с.; 
в возрастной группе 1959-1968 г.р. Владимир СИДОРОВ так-

же был первым с результатом 4 мин. 47 с., Сергей СОРОКИН занял
4-е место (4 мин. 53 с.), Елена ДАНИЛОВА финишировала второй
(6 мин. 17 с.); 

в возрастной группе 1949-1958 г.р. Людмила СОРОКИНА пока-
зала второй результат (6 мин. 36 с.).

Все победители и призеры в каждой возрастной группе были на-
граждены дипломами и медалями.

По результатам этого соревновательного дня спортсмены
СДЮШОР-112 приглашены на второй этап Кубка г. Москвы Шри-Чин-
моя "Самопреодоление", который состоится 27 декабря.

Поздравляем тренеров и спортсменов с высокими результата-
ми, желаем им удачи и новых побед!

Новый год просто необходимо встре-
чать в чистом, красиво убранном поме-
щении. Предлагаем несколько вариан-
тов просто и дешево оформить свой
дом.

"ВОДЯНАЯ ЛАМПА"
Нам понадобится:
- подходящий со-

суд (ваза, фужер, са-
латница) из прозрач-
ного стекла;

- пластик про-
зрачный или мато-
вый, толщиной не
менее 1 мм (более
тонкий утонет). Из
пластика вырезаем
ножницами круг 5-6
мм в диаметре с от-
верстием в середи-
не;

- шнур для фитиля, диаметром прибли-
зительно 2 мм;

- краска для окраски воды (зеленая,
красная, желтая и т. д.).

По желанию и по теме укладываем в со-
суд бусы, игрушечных рыбок, розы или вет-
ку сосны.

Ход  работы: в сосуд наливаем 2/3 объ-
ема воды, уже подкрашенной в нужный цвет,
потом сверху осторожно наливаем толщи-
ной 1 см любое растительное масло, отре-
заем 14 мм фитиля, протягиваем в дырочку
посередине пластикового круга, кружок
опускаем сверху в середину сосуда и под-
жигаем эту мини-лампу. 

ФОНАРИКИ
Возьмите пару

стаканов, помес-
тите в них малень-
кие свечи и обер-
ните стаканы про-
зрачной бумагой с
разными узорами.
Зафиксируйте бу-
магу скотчем и по-
вяжите сверху по-
дарочные ленточ-
ки. Получится нео-
бычная праздничная иллюминация! 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДСВЕЧНИК
Нам потребуется: малярная сетка, си-

няя краска в аэрозольном баллончике (или
акриловая краска), ножницы, клей "Мо-
мент", серебристая и золотистая ленты,
пайетки (блестки), маленькая шишечка, не-
много золотой краски для шишечки, кисточ-
ка, гель с красными блестками, крышка от
банки с кетчупом, игла, темно-синяя нитка.

Ход работы: 
Вырежьте из сетки прямоугольник. Одна

сторона пусть будет сантиметров 7-8 (это
будет высота подсвечника). А вторая сторо-
на равна величине окружности вашей крыш-
ки + 7 мм.

Покрасьте сетку с двух сторон. Если
ячейки будут забиваться краской, промок-
ните их тряпочкой.

Сложите сетку в трубочку, соединив края
внахлест, то есть одна сторона накладыва-
ется на другую. Примерьте, войдет ли туда
крышка. Если она плотно входит, то можно
смело сшивать сетку.

На края полученной трубочки приклейте
серебристую ленту. Украсьте ваш подсвеч-
ник пайетками-звездочками.

Теперь приклейте бантик из золотистой
ленты, а на него шишечку. Шишечку мы по-
красили золотой краской, края - гелем с
красными блестками.

Осталось вставить крышку, которая по-
служит дном. Если она хорошо держится, то
можно не использовать клей - потом ее лег-
ко можно будет вынуть, чтобы помыть. Ваш
подсвечник готов!

"СНЕГ"
Хороший способ получить зимнее наст-

роение, не выходя из квартиры, - это искус-
ственный снег. Возьмите еловую ветку и
опустите ее в горячий, насыщенный соля-
ной раствор. В этом растворе оставьте вет-
ку на ночь, до утра. Вода испарится, а на
иголках останутся белые кристаллы соли,
похожие на снег. 

НОВОГОДНИЕ ИГРЫ И РОЗЫГРЫШИ
Если вы ждете на Новый год гостей - прове-

дите время весело! Вот несколько "рецептов"
новогодних розыгрышей.

Каждый из присутствующих берет листочки
бумаги и в трех вариантах заканчивает фразу:
"в следующем году я обязательно...", бумажки
складываются в общую емкость, перемешива-
ются, наугад вытаскиваются присутствующи-
ми из емкости и зачитываются вслух. Успех за-
бавы зависит от фантазии участников.

Играющие загадывают песню и берут по
слову из начальной строчки. Водящий задает
каждому любой вопрос. Ответ должен содер-
жать слово в той же форме, в какой оно стоит в
песне. Например, если загадана строчка: "Ес-
ли б не было зимы в городах и селах", то на во-
прос: "Пойдем гулять?" первый участник игры
может ответить, к примеру, так: "Если будет
тепло". Когда каждый ответит на вопросы, во-
дящий должен сложить из слов песенную
строчку.

Двум парам (можно использовать и семей-
ные пары) завязывают глаза, на одежду цепля-
ют по пять булавок каждому. Включают мед-
ленную романтическую музыку, и пары на ско-
рость должны найти друг на друге все булавки.
Побеждает та пара, до которой первой дойдет,
что всех обманули - например, на девушках,
как и обещано, прицеплено по пять булавок, а
на молодых людях - только по четыре. Прежде
чем до испытуемых дойдет смысл обмана, они
должны не по одному кругу обшарить всю
одежду второй половинки... Зрители смотрят и
радуются...

Положите на стул подарок и накройте его
колпаком. Завяжите играющему глаза и отве-
дите от стула. Он должен вернуться к стулу и
одним движением руки снять колпак, тогда по-
дарок достанется ему.
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ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАНПОЗДРАВЛЯЕМ!СПОРТ

Хотим поблагодарить сотрудников 230-й поликлиники: терапевта
Надежду Николаевну СОКОЛОВУ, эндокринолога Ирину Павловну ПО-
ГРЕБНЯК, окулиста Наталью Вячеславовну ЩЕРБАКОВУ, медсестру
Надежду Анатольевну БУКУРОВУ за доброту, отзывчивость и внимание
к нам, пациентам.

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

Желаем вам здоровья, добра, радости, семейного благополучия.
Искренне верим, что 2009 год откроет перед вами новые цели и воз-
можности, а удача пусть будет верным спутником в жизни!

В.И. ПУНЯКОВ, М.П. СМИРНОВА, М.П. АНДРИЯНОВА.

СПАСИБО


