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Дорогие жители Солнцево!

Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!

Несмотря на холодную погоду, это самые

теплые и трогательные праздники 

в году. Это встречи с близкими людьми,

исполнение желаний, подведение итогов 

и выстраивание планов на будущее. 

Это сюрпризы, подарки, веселье. Постарайтесь

встретить Новый год так, как вам хочется, чтобы

год наступивший принял от уходящего все самое

лучшее. Постарайтесь простить обиды и забыть

разочарования. Храните в памяти только самые

лучшие дни! Будьте счастливы, любимы и

здоровы, радуйтесь сами и радуйте окружающих!

Удачи вам в новом году!

Самые свежие новости вы сможете найти 

на сайте муниципалитета Солнцево: 

www.munsolncevo.ru Муниципальная газета

Василий Анатольевич

НИКОЛАЕВ, 

председатель

комиссии по делам

несовершеннолетних 

и защите их прав:

«Дорогие ребята! Пусть в новом

году сбудутся ваши мечты и осуществятся надежды!

Пусть тревоги и волнения останутся в прошлом! Дерзай-

те, постигайте, творите и пробуйте! Вы молоды, и у вас

все впереди. С Новым годом!»

Маргарита Владимировна 

ШЕМЯКИНА,

заведующая 

детским садом № 1326, 

депутат муниципального Собрания:

«Дорогие и уважаемые

жители Солнцево! От

всей души поздравляю

вас с наступающим

2008 годом! Желаю

всем здоровья, успе-

ха и удачи в новом

году. Пусть любовь к

близким, уважение

старших, вера в луч-

шее не покидают вас на

протяжении всего года.

Ведь именно они делают нас

и окружающих счастливыми.

Большого человеческого счастья вам

в новом году!»

Елена Федоровна ЩУКИНА,

социальный педагог школы № 1003,

член комиссии по охране прав детей

муниципалитета Солнцево:

«Пусть Новый год, как сказочная птица,

Много радости и счастья принесет.

И все хорошее, что было, повторится,

А все плохое в прошлое уйдет!

Жителям Солнцево — здоровья и любви,

а району — дальнейшего процветания!

С Новым годом!»

Галина Александровна 

ТРАВИНА, 

директор школы 

№ 1004, 

депутат муниципального

Собрания:

«Предстоящий год — это

Год семьи. А семья — это

маленький коллектив, с которо-

го начинаются  все общественные

организации. Если в нем будут царить

мир, добро и тепло, тогда и дети, наше

будущее, будут расти счастливыми. По-

этому пусть наступающий год принесет

нашим семьям только радостную и здо-

ровую жизнь! Поздравляю всех жителей

Солнцево с Новым годом!»

Людмила Федоровна БУДАНЦЕВА,

директор центра образования № 1436,

депутат муниципального Собрания:

«От всей души хочется поздравить всех

жителей района с наступающим 2008 годом.

Завершается очередной год нового века, очень

значимый для нашей страны год. Он дал надежды и

уверенность, что у нас все получится, помог понять

главное: перемены в нашей стране происходят не на сло-

вах, а на деле. Мы не волшебники, но давайте загадаем жела-

ние и будем целеустремленно весь год идти к нему, и тогда

оно обязательно  исполнится. Пусть наступающий год прине-

сет всем счастье, удачу, отличное настроение и, конечно, здо-

ровье!»

Галина Егоровна УСТЕНКО,

председатель общества инвалидов 

пос. Западный:

«Мне хотелось бы отметить, что наш район

с каждым годом становится все краше и краше.

Он является одним из передовых районов

Москвы. В этом чувствуется работа и забота руко-

водства района о наших жителях. Особую благодарность

хочется выразить главе управы района Солнцево А. И. Башаеву и руково-

дителю муниципального образования Солнцево А. Н. Ильюшину. Желаю

им крепкого здоровья, сил и успехов в работе. А жителям — активного

участия во всех районных мероприятиях. 

Новый год — Год семьи. Пусть он принесет в каждый дом здоровье,

благополучие, мир, счастье и любовь! Дорогие жители Солнцево! Пусть

исполнятся все ваши желания и наступающий год будет для вас самым

лучшим и радостным. С Новым годом и Рождеством!»
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А. Н. ИЛЬЮШИН, 

руководитель муниципального 

образования Солнцево

А. В. МИРОШНИЧЕНКО, 

руководитель муниципалитета

Солнцево

Татьяна Констатиновна 

КОНДРАТЬЕВА, 

член общественного совета 

при руководителе 

муниципального образования:

«Дорогие жители района! От всей

души хочу поздравить вас и ваших

близких с наступающим новым, 2008

годом. Все больше появляется людей,

которые предпочли жить в нашем

районе. И это говорит о том, что с каж-

дым годом район становится все

лучше и красивее. Выросли ново-

стройки, появились новые школы и

детские сады, во дворах — детские

площадки, построено много спортив-

ных и оздоровительных комплексов. В

канун Нового года я хочу пожелать вам,

вашим родным и близким крепкого

здоровья, успехов в труде и учебе.

Чтобы вас всех окружали только

друзья, а в ваших домах царило спо-

койствие и благополучие».Виктор Александрович ПОПОВ, 

депутат муниципального Собрания:

«Уходящий год был очень удачным в плане развития нашего любимого

района. И к этому было приложено немало усилий как со стороны админи-

страции, так и его жителей. Поэтому я хочу пожелать людям, здесь живу-

щим и работающим, здоровья, благополучия, радости и счастья. И тогда в

новом году наш район расцветет краше прежнего». 



14 (25) декабрь 2007 г. СОЛНЦЕ ОВЕСТИ2

с а й т  м у н и ц и п а л и т е т а  С о л н ц е в о : w w w . m u n s o l n c e v o . r u

В муниципальном Собрании

 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Бюджет
Руководитель муниципалитета Солнцево А. В. Мирошниченко

представил депутатам проект бюджета на 2008 год. После рас-
смотрения и обсуждения депутаты утвердили бюджет внутриго-
родского муниципального образования Солнцево на 2008 год.

Комплексная программа
А. В. Мирошниченко представил депутатам проект комплекс-

ной программы по выполнению муниципалитетом внутригород-
ского муниципального образования собственных полномочий и
отдельных полномочий города Москвы, переданных органам
местного самоуправления, на 2008 год. Программа представля-
ет собой комплекс мероприятий по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением района, реализации взаимо-
увязанных мероприятий по приоритетным направлениям района,
обеспечивающих сохранение и развитие материально-техниче-
ской базы физической культуры и спорта района, массовой до-
суговой и социально-воспитательной работы, патриотического
воспитания детей и молодежи. Составной частью программы
является сохранение памятников истории и культуры муници-
пального образования Солнцево. Основными целями программы
являются: обеспечение прав и возможностей жителей района на
удовлетворение своих потребностей в физической культуре и
досуге, развитие детского и юношеского творчества, воспитание
нравственно и физически здорового молодого поколения моск-
вичей, патриотическое воспитание детей и молодежи, забота о
детях, оставшихся без попечения родителей, интеграция
социально незащищенных категорий населения в культурную и
общественную жизнь района, защита прав и интересов несовер-
шеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, повы-
шенное внимание к людям старшего поколения, ветеранам
войны и труда, сохранение памятников истории и культуры муни-
ципального образования Солнцево. В программу вошли три раз-
дела: организационные мероприятия; культурно-массовые
мероприятия, организация досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением; мероприятия по физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе с населением. 

Новая структура
Депутаты муниципального Собрания утвердили структуру

муниципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве на 2008 год. Численный состав
муниципальных служащих муниципалитета в 2008 году составит
18 человек.

О Порядке организации и проведения местных празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию граждан и участия 
в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

А. В. Мирошниченко представил на утверждение депутатам
Порядок организации и проведения местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан и участия в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
Настоящий порядок в соответствии с Уставом внутригородского
муниципального образования Солнцево в городе Москве опре-
деляет порядок организации и проведения местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий, развития местных традиций и
обрядов, проведения мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования, участия в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий, действует на территории внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве.

Публикуется в соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса, 
утвержден решением муниципального Собрания № 61/18 от 21.12.2007 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Солнцево в г. Москве

на 2008 год по разделам функциональной классификации

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Солнцево в г. Москве

на 2008 год по разделам функциональной классификации

Подводим итог
и планируем 

наперед
На муниципальном Собрании 21 декабря депутаты 

рассмотрели насущные вопросы 

Объявление о вакансиях 
в муниципалитете 

внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево 

в городе Москве 
Бухгалтер — специалист II кате-

гории сектора бухгалтерского учета и

экономики муниципалитета Солнцево

Требования к кандидату:

1. К уровню образования: 

— среднее профессиональное

образование по специальности «бух-

галтерский учет и экономика»,

— высшее образование привет-

ствуется (экономическое).

2. К стажу работы: 

— Желателен опыт работы бухгал-

тером в бюджетных организациях,

в органах местного самоуправления

(муниципалитет). 

По вопросам трудоустройства обра-

щаться: ул. Богданова, д. 50, муници-

палитет Солнцево (3-й этаж, каб. 325,

понедельник-пятница — с 9.00 до

17.00, перерыв на обед — с 12.30 до

13.30), телефоны: 435-8187, 439-0001.

Публичные слушания назна-
чены решением муници-
пального Собрания внутри-
городского муниципального
образования Солнцево в
городе Москве от 20 ноября
2007 года № 59/16 

Дата проведения: 21 декабря
2007 года, 11.00.
Место проведения: ул. Богда-
нова, д. 50.
Число участников: 12 человек.
Количество поступивших
предложений граждан: 5 пред-
ложений.

В результате обсуждения про-
екта бюджета внутригородско-
го муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве
на 2008 год было принято
решение:
1. Одобрить проект бюджета
внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в
городе Москве на 2008 год
в целом.
2. Рекомендовать муниципаль-
ному Собранию внутригород-
ского муниципального образо-
вания Солнцево в городе
Москве при принятии решения

«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Солнцево в городе Москве на
2008 год» учесть предложения,
поступившие в ходе проведе-
ния публичных слушаний,
одобренные участниками пуб-
личных слушаний.
3. Направить результаты
публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе
проведения публичных слуша-
ний, одобренные участниками
публичных слушаний, и прото-
кол публичных слушаний муни-
ципальному Собранию внутри-
городского муниципального
образования Солнцево в горо-
де Москве.
4. Опубликовать результаты
публичных слушаний в муници-
пальной газете «Вести Солнце-
во», на официальном сайте
муниципалитета Солнцево
www.munsolncevo.ru. 

А. В. МИРОШНИЧЕНКО,
председатель рабочей груп-
пы по организации и прове-
дению публичных слушаний 

Е. Г. БОГДАНОВА, cекретарь
рабочей группы 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту бюджета внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве на 2008 год
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Выборы-2008

Мир детства

Новости

Вокруг нас

Солнцево — территория спорта

Анонс спортивных мероприятий, запланированных
муниципалитетом Солнцево на зимних каникулах

27 декабря 2007 года в 13.00 по адресу: ул. Главмосстроя, д. 5, —

муниципалитет Солнцево совместно со спортивно-досуговым центром

«Радуга» организует и проводит соревнования «Веселые старты» для

детей и подростков района. 

28 декабря 2007 года в 14.00 по адресу: ул. Главмосстроя, д. 3, —

также будут проводиться «Веселые старты» для детей и подростков

района. 

29 декабря 2007 года в 12.00 на дво-

ровой спортивной площадке тренерами

спортивно-досугового центра «Радуга»

совместно с муниципалитетом Солнцево

будут проводиться подвижные игры для

детей и подростков района.

4 января 2008 года в 13.00 на дворо-

вых спортивных площадках района состо-

ится традиционный турнир по мини-фут-

болу на снегу. Игры группы С (младшая

возрастная группа) ребят 1995—1997 г. р.

5 января 2008 года в 13.00 на дворовых спортивных площадках

района состоится традиционный турнир по мини-футболу на снегу. Игры

группы В (средняя возрастная группа) ребят 1993—1994 г. р.

6 января 2008 года в 13.00 на дворовых спортивных площадках

района состоится традиционный турнир по мини-футболу на снегу. Игры

группы А (старшая возрастная группа) ребят 1990—1992 г. р.

Анонс мероприятий, запланированных 
муниципалитетом Солнцево в новогодние праздники

25 декабря 2007 года в 9.00 в концертном зале «Солнцево»

по адресу: ул. Богданова, д. 50, — состоится праз-

дничная игровая программа и музыкальная сказ-

ка «Новогодний переполох» для детей, обучающих-

ся в школах района (1—3-и классы).

25 декабря 2007 года в 12.00 в концертном

зале «Солнцево» по адресу: ул. Богданова, д.

50, — состоится награждение победителей

новогодних конкурсов, проведенных муниципа-

литетом Солнцево: «Игрушка на елку», «Ново-

годняя открытка», «Подарок Деду Морозу».

26 декабря 2007 года в 9.30, 12.00, 14.30 в концертном зале

«Солнцево» по адресу: ул. Богданова, д. 50, — состоится праздничная

игровая программа и музыкальная сказка «Новогодний переполох» для

детей, обучающихся в школах района (1—3-и классы).

26 декабря 2007 года в 9.00 в кино-

театре «Солнцево» по адресу: ул. Богда-

нова, д. 19, — состоится показ художе-

ственного фильма «Лавка чудес» для

детей, находящихся под опекой и состоя-

щих на учете в комиссии по делам не-

совершеннолетних.

27 декабря 2007 года в 9.30, 12.00,

14.30 в концертном зале «Солнцево» по

адресу: ул. Богданова, д. 50, — состоится

праздничная игровая программа и музы-

кальная сказка «Новогодний переполох»

для детей, обучающихся в школах района

(1—3-и классы).

28 декабря 2007 года в 9.30, 12.00, 14.30

в концертном зале «Солнцево» по адресу: ул.

Богданова, д. 50, — состоится праздничная игро-

вая программа и музыкальная сказка «Новогод-

ний переполох» для детей, обучающихся в шко-

лах района (1—3-и классы).

29 декабря 2007 года в 11.30 в кинотеатре

«Солнцево» по адресу: ул. Богданова, д. 19, —

состоится показ мультипликационного фильма

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» для

детей, находящихся под опекой и состоящих на

учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Тренеры-преподаватели муниципального учреждения «Спор-

тивно-досуговый центр «Радуга» проводят занятия по зимним

видам спорта, общефизической подготовке, подвижным играм на

спортивных площадках района Солнцево для различных категорий

населения:

Адрес спортивной площадки День недели Время 

занятий 

ул. 50-летия Октября, 5 понедельник, среда,  с 15.00  

четверг, суббота

ул. Родниковая, 16 четверг, воскресенье с 15.00  

ул. 50-летия Октября, 6 суббота с 15.00  

Солнцевский пр-т, 30-32 суббота с 14.00  

Солнцевский пр-т, 5, корп. 2 пятница с 15.30  

МУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга»

В соответствии со статьями 57 и 61 Закона

города Москвы от 06.07.2005 № 38 (в ред.

законов г. Москвы от 15.02.2006 № 10, от

04.07.2007 № 28) «Избирательный кодекс

города Москвы» избирательная комиссия

внутригородского муниципального образова-

ния Солнцево решила, что в случае внесения

кандидатом в депутаты муниципального

Собрания внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве изби-

рательного залога его размер должен соста-

вить 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. 

РЕШЕНИЕ
№ 2/4 от 14 декабря 2007 г. 
О размере избирательного залога  

В соответствии со статьями 57, 61 Закона города

Москвы «Избирательный кодекс города Москвы» изби-

рательная комиссия решила:

1. В случае внесения кандидатом в депутаты муници-

пального Собрания внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве избирательно-

го залога его размер должен составить 60 000 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в окружной

газете «На Западе Москвы».

Председатель комиссии А. П. Ганич

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона города Москвы от 06.07.2005 № 38 (в ред. законов

г. Москвы от 15.02.2006 № 10, от 04.07.2007 № 28) «Избирательный кодекс города Москвы» избиратель-

ная комиссия внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве установила

количество подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муници-

пального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве, необходи-

мое для регистрации кандидатов по многомандатным избирательным округам:

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

№ 2/3 от14 декабря 2007 г.
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата в депутаты муници-

пального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы» избиратель-

ная комиссия решила:

1. Установить количество подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве, необходи-

мое для регистрации кандидатов по соответствующим многомандатным избирательным округам:

2. Опубликовать настоящее решение в окружной газете «На Западе Москвы».

Председатель комиссии А. П. Ганич

* Для кандидата в депутаты муниципального Собрания, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, —

один процент от числа избирателей соответствующего избирательного округа, для кандидата в депутаты, выдвинутого

по многомандатному избирательному округу, — один процент от числа избирателей соответствующего избирательного

округа, поделенного на число депутатских мандатов, подлежащих распределению в этом округе.

№ избирательного Число избирателей, зарегистрированных Количество подписей, необходимое

округа в округе (указанное в схеме для регистрации кандидата*
избирательных округов)

1 20719 52

2 20463 52

3 20883 53

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В большинстве московских

квартир уже начались или вот-вот

начнутся приятные хлопоты и пред-

новогодняя суета. Близкие люди

готовят друг другу подарки, хозяй-

ки планируют меню и придумывают,

чем бы украсить новогодний стол.

Дети постарше наряжают елку, а

самые маленькие неловкими

ручонками малюют картинки в

подарок домочадцам. И все вместе

мечтают о будущем, пытаются пре-

дугадать, что им подарят в ново-

годнюю ночь...

Такая или почти такая картина

знакома большинству из нас. А кто-

нибудь задумывался, как встречают

этот яркий семейный праздник те, у

кого нет семьи, о чем мечтают дети,

волею судьбы оставшиеся без

родителей? Кто приготовит им

подарки, кто их поздравит, удастся

ли им познакомиться с Дедом

Морозом и Снегурочкой?

Муниципалитет Солнцево позабо-

тился об этом. 24 декабря его сотруд-

ники посетили детский дом № 23 и

социальный приют «Солнцево». Дед

Мороз и Снегурочка возглавили по-

здравительную делегацию: они про-

вели с детьми веселые конкурсы и

игры возле елки и раздали подарки,

заботливо подготовленные муниципа-

литетом. Счастью детей разных воз-

растов не было предела! Гостям здесь

всегда рады, а уж таким — особенно. 

ÑÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ÏË ‰ÂÚË

В ноябре этого года депу-

таты муниципального Собра-

ния, заслушав информацию

отдела ГИБДД УВД ЗАО о

дорожной ситуации в районе

Солнцево, обратились с

вопросом о возможности

установки искусственных

дорожных неровностей на ул.

Главмосстроя, возле школы-

новостройки № 1347. Пред-

ставители ГИБДД с внимани-

ем отнеслись к их просьбе, и

теперь можно сообщить о

состоявшемся предновогод-

нем подарке: возле школы

появились «лежачие поли-

цейские», а значит, опас-

ность детского дорожного

травматизма значительно

уменьшилась.

Спасибо всем, кто уча-

ствовал в осуществлении

этого дела!

Во благо маленьким пешеходам
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Накануне Нового года мы украшаем квартиру, наряжаем елку, готовим праздничный стол

Год Крысы
На Востоке крыса воспринима-

ется совсем иначе, чем на Западе,

где с ее образом связываются

лишь негативные эмоции. В Индии

крыса изображается 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 считалось тревож-

ным знаком (аналогично примете,

согласно которой крысы покидают

тонущий корабль). Когда крыса

грызет, то «она считает деньги», и в

Китае скрягу называют «денежной

крысой». В Южном Китае ей припи-

сывается роль культурного героя,

который принес людям рис. С дру-

гой стороны, и в Китае крысы

частично рассматривались как

нечто демоническое, например,

как мужские подобия женских

лисьих духов.

В течение года запрещается

ругаться «вот крыса!». Всем жите-

лям хочется пожелать прожить

наступающий год в мире и согла-

сии, не быть пугливым, как мышь,

жадным, как крыса, в общем, быть

человеком, а не животным. 

Встречая Новый год, следует

придерживаться некоторых

правил: 

1. Подбирайте наряд не

ярких и не пестрых цве-

тов. Подойдут платья и

костюмы однотонных

белых, серых, желтых,

горчичных и серебря-

ных оттенков.

2. К новогоднему

костюму подойдут

украшения из камня,

бумаги, металлов,

дерева.

3. Это правило

особо порадует жен-

щин. Женщины должны

обратить внимание на

выбор духов. Крысы облада-

ют тонким обонянием. Пора-

дуйте их изысканными духами. 

4. Крысы — это гурманы. Поэто-

му на столе должны быть оригиналь-

ные и очень вкусные блюда. Обяза-

тельны из продуктов зерно, орехи,

рис, овощи, фрукты, семена и сыр.

5. Обстановка в помещении, где

вы будете праздновать Новый год

Крысы, должна быть особой. Важно,

чтобы в помещении преобладали

соломенные коврики, поделки из

соломы, глиняные и деревянные

статуэтки и другие украшения.

Предпочтительны изделия из шер-

сти. Посуда на столе должна быть из

глины или дерева.

6. Новый год необходимо встре-

тить в дружной и веселой компа-

нии, потому что крысы общительны

и энергичны.

Новый, 2008 год несет в себе

много надежд на будущие сверше-

ния. Мы каждый год пытаемся

изменить себя. Получается это у

нас или нет, не важно. Но каждую

новогоднюю ночь мы ставим перед

собой новые, более сложные (хотя

со стороны они кажутся легкими)

задачи. Бросить курить, помирить-

ся с родителями, починить, нако-

нец, машину, ну или купить что-

нибудь в дом... Хотя большинство

обещаний, данных самому себе в

новогоднюю ночь, с утра забывают-

ся. Однако мы продолжаем верить

в то, что все будет именно так, как

мы планировали. Ну и, конечно же,

не забываем надеяться на чудо. 

Тосты
За новогодним столом пить без

тоста неприлично. Каждый бокал

шампанского должен знамено-

ваться яркой речью с пожеланиями

счастья. 

1. Однажды шли три странника.

В пути их застала ночь. Они увиде-

ли дом, постучали. Им открыл

хозяин и спросил: «Кто вы?» 

— Здоровье, Любовь и Богат-

ство. Впустите нас переночевать. 

— Жаль, но у нас только одно

свободное место. Пойду, посо-

ветуюсь с семьей, кого из

вас впустить. 

Больная мать сказа-

ла: «Давайте впустим

Здоровье». Дочь пред-

ложила впустить

Любовь, а жена —

Богатство. Пока они

спорили, странники

исчезли. 

Так выпьем за то,

чтобы в новом году в

нашем доме всегда

было место для здоро-

вья, любви и богатства! 

2. Давайте выпьем за

Деда Мороза и Снегуроч-

ку: сколько себя помню,

они не болеют, не стареют и

деньги на подарки всегда есть! За

то, чтобы мы тоже были такими! 

3. Многим известно, что в Ита-

лии существует традиция перед

Новым годом выбрасывать из окон

старые и ненужные, надоевшие за

год вещи. Мы, конечно, не в Ита-

лии, но этот обычай так хорош, что

мне хотелось бы предложить вам

всем выбросить из памяти как

ненужный хлам старые обиды,

ссоры, дурные поступки, зависть,

неверность, неблагодарность.

Если мы все это сделаем, то ока-

жется, что в нашей памяти оста-

лись только теплые и приятные

воспоминания о старом годе.

Запомним его таким, и тогда насту-

пивший новый год будет не хуже

прошедшего! 

4. Поднимем бокалы за то,

чтобы проводы старого года отли-

чались от проводов поезда на вок-

зале: уходящий поезд отнимает

друзей и любимых, а уходящий год

принесет нам их! Давайте выпьем

за то, чтобы так было всегда! 

5. Новый год не роскошь,

а средство передвижения во вре-

мени! Так давайте же выпьем за его

вечный двигатель! 

6. Одного мужчину спрашивают: 

— Почему ты носишь обувь на

два размера меньшую? 

Тот отвечает: 

— Нарочно. Жена у меня некра-

сивая. К тому же злая. Готовит

плохо! Сын — двоечник! Теща —

ведьма!.. Единственная радость в

жизни, когда я вечером... снимаю

обувь! 

Давайте выпьем за то, чтобы

в новом году у нас были и другие

радости! 

Как дольше сохранить
елку

1. Если вы купили елочку загодя,

держите ее на холоде. Перед тем

как внести в теплое помещение,

подержите несколько часов на

холодном балконе или на лоджии.

Чтобы опали засохшие иголки,

постучите стволом елки об пол. 

2. Если елка хранится не на

морозе, дня за два до установки

опустите конец ствола в ведро с

водой, в которую добавлены 3—4

столовые ложки глицерина. 

3. Чтобы елка как можно дольше

не осыпалась, рекомендуется уста-

навливать ее: 

— в ведро с влажным песком.

Это идеальный вариант. Песок дол-

жен быть достаточно чистым. На

ведро песка нужно добавить при-

мерно литр воды, в который кла-

дется немного глицерина или

желатина, или же таблетка аспири-

на плюс 2 столовые ложки сахара.

Елку лучше ставить таким образом,

чтобы нижняя часть ствола была

покрыта мокрым песком не менее

чем на 20 сантиметров. Песок

нужно через 1—2 дня поливать.

— вариант похуже — в ведро или

бак с водой. В воду стоит добавить

половину чайной ложки лимонной

кислоты, ложку желатина и немно-

го толченого мела. 

— и, наконец, можно просто

обернуть ствол в месте среза влаж-

ной тряпкой, которую нужно перио-

дически смачивать.

Какой бы вариант вы ни исполь-

зовали, снизу ствол дерева нужно

на 8—10 см oчистить от коры и

остругать его острым ножом, чтобы

открыть свежие поры. Веточки елки

можно время от времени опрыски-

вать из пульверизатора, это помо-

жет деревцу дольше сохранить

свежесть. 

Наряжаем елку
Украшать елку начинают с эле-

ктрогирлянды. Бусы и мишуру рас-

полагают не по вертикали, а вокруг

елки. Вначале вешают более кру-

пные игрушки, затем помельче.

Если елка стоит посреди комнаты,

украшения должны располагаться

равномерно со всех сторон.

В последнюю очередь надевают

шпиль или звезду на верхушку,

раскидывают блестящую мишуру,

«дождь». Игрушки можно вешать на

ниточках, разогнутых канцелярских

скрепках, а бумажные игрушки

можно даже прикрепить степлером.

Елка устанавливается подальше от

нагревательных приборов, печей.

Для ее украшения не стоит исполь-

зовать свечи — это опасно. 

Украшать елку можно как угодно

и чем угодно. Несмотря на веления

«елочной моды», это дело фанта-

зии. В качестве елочных украшений

можно использовать яблоки,

апельсины, мандарины. Фрукты

подвешиваются на длинных нитках.

Доминирует один вид фруктов,

других должно быть в два раза

меньше. 

Елочку-«конфетницу» украшают

конфетами в ярких блестящих фан-

тиках. В конфеты можно вложить

записочки с пожеланиями на

Новый год. Эта елка особенно

порадует детей. Так лучше наря-

дить не всю елку, а несколько ее

ветвей или отдельную маленькую

елочку специально для детей.

Для ретроелки понадобятся

мандарины, золоченые грецкие

орехи, яблоки, конфеты, шоколад-

ные зайцы, медали, леденцы на

палочках, хлопушки в виде конфет.

После праздника все съедается.

Елку в минималистском стиле

украшают один или несколько

очень красивых шаров.

Игры за новогодним 
столом

Новогодние пожелания из

шляпы. В эту игру можно сыграть

на новогоднем корпоративном

празднике. В одну шляпу бросают-

ся имена сотрудников, в другую —

пожелания им в следующем году.

Потом имена и пожелания наугад

вытаскиваются из шляпы. Напри-

мер: «Желаем директору Ивану

Петровичу… выполнить как можно

больше ответственных поручений,

или желаем уборщице Ирине

Федоровне… продвинуться по

службе и стать главным бухгалте-

ром» и т. п. 

Газетные танцы. Для игры

включается музыка, а потом юноши

и девушки делятся на пары, каждой

паре выдается газетный лист

(большой — формат А2). Лист кла-

дут на пол и все начинают танце-

вать, каждая пара на своем листе.

Вышедшая за предел газеты пара

выбывает. Через несколько минут

ведущий складывает лист каждой

пары вдвое и все продолжается.

Так повторяется несколько раз.

Игра очень «сближает», особенно

когда газеты почти не остается. 

Детективы. Один или двое

игроков выходят. После им объя-

вляют, что они должны выяснить

нечто («раскрыть преступление»),

задавая вопросы, подразумеваю-

щие ответы «да», «нет», «может

быть». Но на самом деле осталь-

ные никакой истории не загадыва-

ли. Они просто отвечают «да» —

если последнее слово вопроса

оканчивается на гласную, «нет» —

на согласную, «может быть» — на

«ь». Поскольку детективы об этом

не подозревают, то сочиняют

очень увлекательную историю.

Детективы достигнут цели, если

разберутся, каким именно обра-

зом их дурачат. 

Кенгуру. Инвентарь: мячики

или спичечные коробки по числу

участников. Участники становятся

на стартовую черту, зажав между

коленями мячик. По сигналу веду-

щего игроки начинают прыгать к

финишу, стараясь не обронить

мячик. Победитель тот, кто первый

приходит к финишу.

Цепь любви. В игре участвует

несколько пар. Игра поможет зри-

телям узнать, у какой из играющих

пар лучше налажено взаимодей-

ствие. Каждой паре дают по короб-

ке со скрепками. По сигналу начи-

нает играть музыка, и пара начина-

ет строить цепь из скрепок,

скрепляя их между собой. Побеж-

дает та пара, у которой получилась

самая длинная цепь.


