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Дорогие жители Фили-Давыдково!
В канун новогоднего праздника принято вспоминать 

о хорошем. Оглянувшись назад, мы смело можем сказать, что
год прожит не напрасно. Реализованы все программы совме-
стно с депутатами муниципального Собрания, обеспечена на
хорошем уровне работа муниципального учреждения
«Феникс». Достигнуты успехи и в спортивно-оздоровитель-
ной работе. Значительное внимание уделялось детям, нуж-
дающимся в помощи и оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

От имени всех сотрудников муниципалитета поздравляю
вас с наступающими праздниками — Новым 2009 годом и
Рождеством Христовым!

Пусть в новом году сбудутся самые заветные ваши жела-
ния. 

Новый год — семейный праздник, который любят и ждут
без исключения, который не любить невозможно!

В преддверии Нового года мы смотрим в будущее и наде-
емся, что оно будет лучшим. Надеюсь, что Новый год прине-
сет в каждую семью благополучие, спокойствие за завтраш-
ний день.

Пусть Новый год будет полон положительных эмоций,
новых впечатлений и удач!

И самое главное — желаем всем детям и родителям чаще
общаться и радовать друг друга своими успехами.

Г.С. ОСЮТИНА, 

руководитель муниципалитета внутригородского

муниципального образования Фили-Давыдково 

в городе Москве

Уважаемые жители Фили-Давыдково, поздравляю вас 
с Новым, 2009 годом! 

Подводя итоги уходящего года, хочется отметить, что, не-
смотря на все испытания, которые выпали нам в связи с кри-
зисом, произошло и много хорошего. Так, в День города
состоялось значительное событие для нашего района —
открытие станции метро «Славянский бульвар». Запомнятся и
другие радостные моменты: фестиваль «Золотая осень»,
спортивный праздник для детей дошкольного возраста «Кара-
пуз», прошедший весной и осенью, праздники, посвященные
Дню Победы и Дню города. В районе с успехом проходят и
другие досуговые, социально-воспитательные, спортивные
мероприятия. За этот год в Фили-Давыдково прошло около
100 спортивно-массовых мероприятий, участие в которых
приняли около 1500 жителей. На многих дворовых спортивных
площадках был сделан капитальный ремонт, в 2009 году пла-
нируется проведение ремонта еще 12 площадок.

Муниципальное учреждение «Центр досуга и спорта
«Феникс» тоже отличается продуктивной работой: организу-
ются праздничные мероприятия, открываются новые клубы по
интересам. Кроме этого, в уходящем году студия «Рукодель-
ница» во главе с руководителем Натальей Алексеевой призна-
на лауреатом городского конкурса творческих коллективов «А
у нас во дворе».

Уважаемые жители, от  всего сердца желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, любви и процветания вам и вашим
близким! 

А.М. АНТИПОВ, 
руководитель муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Фили-Давыдково

С НОВЫМ ГОДОМ — 2009 !

Уважаемые жители

Фили-Давыдково!

Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! Хочется поже-

лать вам здоровья, успехов, финансо-
вого роста, добропорядочности и ува-
жения друг к другу. Пусть все плохое
останется в уходящем году. С Новым,

2009 годом — Годом Огненного
Быка!

Юлия ФЕДОРОВА, 

26 лет, юрист

С Новым годом!

Желаю, чтобы
мечты сбывались, осу-

ществлялись все планы,
чтобы не расстраивали дети

и радовали мужчины!

Белла, 48 лет, 
менеджер

по продажам

Желаю крепкого
здоровья, потому как

без него ничего не 
в радость. И чтобы на всей
земле царили мир 
и любовь.

Антон НИКИТИН,

26 лет

Дорогие жители на-
шего родного Фили-Давыдко-

во! Совсем немного осталось до
боя курантов, бокала игристого шам-

панского и загаданного самого заветно-
го желания. Хочу пожелать всем нам,

чтобы все мечты исполнялись, чтобы сле-
дующий, 2009 год был добр к нам и к нашим
близким, чтобы несмотря на все кризисы и

волнения, наш дом был полной чашей,
дети не болели, а зарплата только повы-

шалась. Удачи и счастья вам в новом
году!
Мария АЛЕПОВА, 

26 лет, домохозяйка

Я желаю всем здоровья,
чтобы в каждой семье было

счастье, достаток, чтобы новый,
2009 год был лучше, чтобы дети не

огорчали, а радовали.
Елена, 56 лет, уборщица

Я желаю всем людям, чтобы на
Новый год выпал снег, а также

удачи, крепкого здоровья и нес-
кончаемого счастья!

Лена, 14 лет, 
ученица

Желаю, чтобы люди
не падали духом, невзирая на
кризис, рожали детей и были

счастливы!
Мария ЦАРЕВА, 26 лет, 

секретарь

Чтобы все были добрыми, имели
достаток, и была дружная семья!

Михаил Федорович, 

74 года



Грядет 2009 год, знаменующий переход
планеты во второй год двенадцатилетнего
цикла по восточному календарю, на смену
Крысе идет Бык. По астрологическим расче-
там год вступит в свои права 29 января.

Согласно истории, восточный календарь
был составлен в середине третьего тысячеле-
тия до нашей эры. Жители древнего Востока
верили, что движение Юпитера приносит
блага и добродетели.

За 60 лет Юпитер совершает пять оборо-
тов. Это число соответствовало мировоззре-
нию китайской философии. Цифра «пять»
являлась символом пяти элементов природы:
дерева, огня, металла (золото), воды и земли,
которым соответствуют цветовые обозначения
(синий, красный, желтый, белый и черный).

12-летний период Юпитера был наиболее
соответствующим из всех циклов планет для
народов Востока.

Каждой части периода было дано наиме-
нование определенного животного. Легенда
гласит, что все животные были приглашены
Буддой на празднование первого Нового года.
Поскольку их прибыло только двенадцать,
Будда решил дать их названия годам, чтобы
каждый человек, рожденный в год определен-
ного животного, приобретал черты характера
этого животного, как хорошие, так и плохие.

Бык (Вол) был выбран вторым из всех
животных за его отзывчивость, доброту и
трудолюбие. Он отличается молчаливостью,
сдержанностью, медлительностью, но точ-
ностью и методичностью, аналитическим
умом. Вол довольно консервативен, не тер-
пит нововведений. Это редкостный трудяга,
который работает неистово и самозабвен-
но. Одна из его самых главных черт — забо-
та о семье. Бык — это символ приверженно-
сти традициям, работоспособности, власт-
ности.

Еще в древних религиях это животное было
объектом поклонения благодаря своей силе и
плодовитости. Важнейшим мотивом на
пещерных рисунках культовых гротов эпохи
палеолита является изображение огромных
диких быков — зубров и туров. В глазах перво-
бытных людей вол олицетворял жизненную
силу и мужскую власть, хотя его толкование в
символике двойственно. Если его сила и отва-
га восхищали, то его тупая и бессмысленная
ярость внушала суеверный ужас.

Обожествление быков имело место у асси-
рийцев, финикийцев, греков и др. 

Символизация этого знака различна 
и множественна, например, для Греции он —
символ богатства. Неслучайно его изображе-
ния помещались на первых греческих монетах.

В Китае бык символизирует весну, потому
что весенние работы начинаются с пахоты.

Использовался он также как символ вла-
сти.

Наступающий год будет Годом Земного
Быка. Его стихия — земля. Девиз — работа,
семья, родина. Земной Бык олицетворяет долг
и упорство. Контролирует этот год Сатурн —
бог печали и покорности судьбе. Лучшим вре-
менем года будет конец лета. Растение года —
просо. Цвет года — желтый, талисман — чело-
век, вернее, его образ.

Тамара

РАМАЗАНОВА

2
Спецвыпуск

Год Быка пришел издалека

В жизни нас окружает множество маленьких, неза-
метных и, казалось бы, вовсе ненужных вещей, к кото-
рым мы так привыкаем, что перестаем их замечать, а
нередко и безжалостно выбрасываем. Между тем 
у многих из них есть своя история.

Открытка — одна из тех вещей, которые хранят
воспоминания. И каждый раз, перечитывая пожелания
и нежные слова, адресованные нам, у нас на душе ста-
новится тепло. Открытки помогают выразить самые
искренние чувства родным и близким.

Традиция писать открытки зародилась очень
давно. И сейчас, в XXI веке, во времена Интернета и
телефонов, где есть функция SMS-сообщений, открыт-
ка занимает свое почетное место. Маленькие и боль-
шие, цветные и в стиле ретро, со стихами и просто кра-

сивыми строчка-
ми они до сих пор
не утратили
своей актуально-
сти.

П р а в д а ,
слова в открытке,
как правило, при-
думаны профес-
с и о н а л ь н ы м
редактором, а
картинки похожи
одна на другую,

да и мало кто отправляет открытки по обыкновенной
почте. А ведь так хочется на Новый год открыть почто-
вый ящик и с замиранием сердца найти картонный
листок с заветными словами, написанными от руки,
зато собственного сочинения и согретые душой. И
держа в руках это маленькое чудо, чувствуешь тепло и
нежность рук, и тебя переполняют незабываемые чув-
ства.

Дарите друг другу открытки и теплые слова!
Счастливого Нового года и Рождества!!!

Ирина АЛЕНИЧЕВА

Дарите теплые слова

Справка:
Художественная открытка —

это «листовое изоиздание

установленного формата» (с
1872 до 1925 года — 90x140 мм,
с 1925 года — 150x105 мм),
одна сторона которого

является репродукцией,
рисунком или фотографией, а
другая может быть использо-

вана для письма или текста,
поясняющего изображение.

Когда началась Великая Отечественная война, мне
было всего 7 лет. Как такового Нового года во время войны
не было, т.к. не было ни еды, ни тепла, но все же этот день
отличался от других.

Девушки в новогоднюю ночь ворожили, а юноши, зная
о праздничном ритуале, нас, малышей, посылали, чтобы
мы разузнали, где девочки собираются. Потом молодые
люди прибывали на место гаданий, прятались в сугробах
и, затаив дыхание, ждали. Ворожейки собирались у кого-
нибудь дома и перед гаданием выходили на улицу, чтобы
удостовериться, что за ними никто не подглядывает и
никто не услышит их заветных желаний. Потом девочки
собирались в кружок перед столом, в центре которого
стояла зажженная свеча, наливали в блюдца воду и смо-
трели в них, загадывая имя будущего жениха. Позже дев-
чата  выбегали на улицу и бросали валенки через ворота,
чтобы узнать, в каком направлении живет жених. Но с
каким же удивлением они обнаруживали, что мальчишки
поджидали эти валенки! Для всех нас Новый год был очень
веселым праздником.

Михаил КУЗНЕЦОВ, 

74 года, участник Великой Отечественной войны

Как отмечали Новый
год во время войны

Пусть радость

Новый год несет!

Желаю, чтобы Новый год
Был полон вдохновения,
Чтоб каждый двигался вперед,
В дорогу вам — везения!
Чтоб оптимизм и позитив
Девизом года стали, 
Чтоб был сплоченным коллектив,
Друзья не предавали.
Чтоб даже в пасмурные дни
В глазах светилось счастье.
Родные чтобы помогли
Не замечать ненастья!
Пусть бой курантов зачеркнет
Обиды и печали,
Пусть радость Новый год несет,
Чтоб все счастливей стали!

Наталия ГРЯЗСКИХ, 26 лет

Мы сами создаем себе настро-
ение. Всем, конечно же, хочется,
чтобы в преддверии праздника оно
было по-настоящему сказочным.
Именно поэтому стоит выделить
несколько часов на то, чтобы укра-
сить дом и подарить себе и семье
радость и хорошее расположение
духа.

Итак, главный атрибут — это,
безусловно, зеленая красавица —
елка. Можно приобрести натураль-
ную, а можно искусственную. Укра-
шение елочки — совершенно
неповторимый ритуал, различный
во всех семьях. 

Однако есть некоторые прави-
ла, которых стоит при этом придер-
живаться: украшают новогоднее
дерево, начиная с бус, светящихся
гирлянд, далее вешают шары и
игрушки, и только потом — мишуру.
Также, чтобы елка выглядела дей-
ствительно красиво и нарядно, не
следует перегружать ее украше-
ниями: все хорошо в меру. 
В последнее время считается
модным, чтобы шары и гирлянды
были одного-двух цветов (красный
и золотистый, синий и серебри-
стый).

Разобравшись с елкой, не
нужно далеко убирать оставшиеся
новогодние украшения. Игрушки
можно связать в грозди (по 5—6
штук одного цвета) и развесить по
выступающим частям интерьера,

старые электрические гирлянды-
фонарики можно поместить над
входной дверью или над диваном.

Отдельное внимание стоит уде-
лить окнам. Если у вас есть талант к
рисованию, на них можно изобра-
зить узоры (красками или спе-
циальным искусственным снегом,
который продается в баллончиках),
не забывая, однако, о том, что все
эти художества придется смывать
вам же. Если даже думать об убор-
ке лень или у вас нет склонности к
изобразительному искусству, то
можно просто наклеить на стекла
вырезанные заранее из красивой
бумаги или фольги снежинки. Кра-
сиво и эффектно будут смотреться
контуры елочек, выложенные из
мишуры и наклеенные на шторы.

Предновогодняя пора — пре-
красное время для того, чтобы
заняться рукоделием. Самодель-
ные сувениры из шишек, папье-
маше или просто бумаги в интерье-
ре, без сомнений, подарят ощуще-
ние праздника, а процесс их изго-
товления вернет в детство.

В сам же праздничный вечер
наибольшее внимание привлекает
стол. Конечно же, главные его укра-
шения — блюда, приготовленные
хозяйкой, но неизменным атрибу-
том новогоднего стола являются
также свечи. Их должно быть много,
но не настолько, чтобы затруднять
движения гостей. Для большей
безопасности лучше использовать
плавающие свечки, поместив их в
красивые подсвечники-корытца. 
И обязательно украшайте свое
гнездышко всей семьей. Удачного
праздника!

Светлана ХЛЕСТОВА

Наряжаем квартиру

Дорогие друзья, сердечно поз-
дравляю вас с Новым годом
и Рождеством!

Новогодние праздники с давних пор
любимы русским народом. Мы всегда с
душой, по-русски широко и весело отме-
чаем Новый год, который ассоциируется
у нас с новыми надеждами и мечтами.  

В канун Нового, 2009 года желаю вам
удачи во всех начинаниях, счастья вашим
друзьям, родным и близким!

2008 год для центра досуга и спорта
«Феникс» выдался урожайным на победы.
Мы не собираемся останавливаться на
достигнутом и надеемся, что в 2009 году
мы покорим новые просторы и сбудутся
все наши творческие замыслы!

Будем рады видеть вас в стенах
нашего центра, где вы сможете найти
занятие по душе. Желаю, чтобы 2009 год
принес всем людям много счастья, любви
и море положительных эмоций!

Пусть радостное настроение, которое
дарит нам этот неповторимый праздник,
не покидает вас в течение всего года!

А.Г. БУТЕНКО, 
директор центра досуга и спорта

«Феникс», депутат муниципального

Собрания Фили-Давыдково
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Без чего не может быть Нового года? Что
является самым главным украшением праз-
дника? Правильно, это наша красавица-
елочка. О ней существует много новогодних
песен, таких например, как: «В лесу родилась
елочка» или «Маленькой  елочке». Она —
один из самых узнаваемых символов праз-
дника, ее украшают в России, Европе и даже
Америке. Откуда же пришла к нам эта сказоч-
ная традиция?

Удивительно, но деревья украшали уже в
Древнем Египте, во времена царствования
фараонов. Безусловно, это были не елки и
ели, а менее экзотические для тех мест
пальмы. 

Насчет непосредственно елки существу-
ют противоречия. Самая распространенная
версия гласит, что первую новогоднюю елку
поставили на площади города Селеста в Эль-
засе (Франция) в 1521 году.  В летописи отме-
чено: «На Рождество здесь устанавливают в
домах елки, а на их ветви навешивают розы из
цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки
сахара и мишуру». Однако ветвь первенства
пытается перехватить Латвия, где уверены:
первая новогодняя елка была установлена в
Риге на площади Ратуши в 1510 году.

Протестантская община немецкой обла-
сти Вюртемберг переняла это новшество.
Постепенно эта традиция распространилась
по Германии, а потом уже и по всей Европе.
Сначала — только в домах знатных и богатых
людей, позже — повсеместно. Однако случи-
лось это не так давно — около 150 лет назад.

Первая стеклянная новогодняя игрушка —
елочный шар — был выдут в Тюрингии (Саксо-
ния) в 16 веке. Здесь же в середине прошлого
века началось промышленное производство
таких игрушек. А вот насчет серебристой
елочной мишуры существует очень интерес-
ная легенда: «Давным-давно жила-была доб-
рая бедная женщина, у которой было много
детей. Как-то накануне Рождества она наря-
дила елку, но елка получилась скромная,

почти без украшений. Ночью на елке побыва-
ли пауки и, переползая с ветки на ветку, оста-
вили на ее ветвях паутину. Зная доброту жен-
щины, младенец Христос решил ее наградить
и благословил дерево — в результате паутина
превратилась в сверкающее серебро».

Вообще традиция украшать елку  зароди-
лась давно, более 2000 лет назад. В те вре-
мена люди верили, что в деревьях обитают
духи растительности и плодородия, от кото-
рых зависит урожай. В конце декабря, когда
дни становились длиннее и начинался новый
«солнечный» год, люди отправлялись в лес и
на ветвях самой большой елки развешивали
подарки для духов, чтобы они были добрее и
дали хороший урожай. Но это было еще до
появления новогоднего праздника.

А немецкие ученые, к примеру, считают,
что предшественниками елки были ветки
плодовых деревьев, которые ставили в домах
в воду задолго до Рождества, чтобы они
зацвели к празднику. По их предположению,
из опасения, что ветки по какой-либо причи-
не не зацветут (а это была плохая примета),

их стали заменять вечнозеленой елкой. Еще
одна точка зрения: ель, украшенная плодами,
имеет своим прообразом библейское рай-
ское дерево.

В России же, когда по указу Петра I 
с 1 января 1700 года стали отмечать Новый
год, появилась и само новогоднее дерево. В
том же указе говорилось: «По знатным и про-
езжим улицам у ворот и домов учинить неко-
торые украшения из древ и ветвей сосновых,
еловых и можжевеловых, чинить стрельбу из
небольших пушек и ружей, пускать ракеты и
зажигать огни. А людям скудным каждому
хотя бы по древу или ветке на вороты поста-
вить». Традиция полюбилась народу не сразу.
Сначала, в 30-е годы XIX века, новогодние
елки ставились только в домах петербургских
немцев, но вот уже в конце того же и в начале
XX столетия они стали украшением и город-
ских, и деревенских жилищ. 

В 1916 году для елочки началась полоса
неудач. Во время Первой мировой войны
Синод запретил рождественскую елку как
немецкий обычай. А в 1918-м ее вместе со
всеми прочими атрибутами главного зимнего
праздника запретила ее уже советская
власть. Считалось, что эта традиция — бур-
жуазный предрассудок, к тому же тесно свя-
занный с опальной религией. 

Такое плачевное положение было у колю-
чей красавицы до 1935 года, когда появилась
идея праздновать не Рождество, а Новый
год, который стал бы именно национальным
праздником. Вифлеемская звезда стала
красной пятиконечной. И по указу Сталина
страна вновь  вместе с Дедом Морозом
встретила 1935 год от Рождества Христова в
компании с разукрашенными вечнозелеными
деревцами. Однако 1 января стал официаль-
но выходным днем только в 1949 году.

Что ж, сегодня мы все так же продолжаем
давнюю традицию, украшая елочки мишурой,
прекрасными шарами и игрушками. В моду в
плане украшений, к слову, входит классика:
украшение ели новогодними шарами двух
цветов, сочетающихся между собой (синий и
серебряный, красный и золотой, игрушки

цвета топленого молока) и одинакового раз-
мера, разные бантики, повязанные на ветки
ели. 

Осталось лишь не забыть приобрести
зеленую красавицу. И вот некоторые советы,
которыми стоит руководствоваться при
выборе елки:

* Надо учитывать высоту потолков и раз-
мер помещения.

* Ветки елки должны быть упругими и эла-
стичными.

* Ствол елки должен быть толстым и, как
ветки, покрыт иголками.

* Потрите легонько иголки — пальцы ста-
нут маслянистыми, душистыми. Если запаха
хвои вы не почувствовали — значит, дерево
обморожено.

* О хорошем состоянии елки говорит
упругость ветвей, колючесть, темно-зеленый
цвет.

Светлана ХЛЕСТОВА

Как пальма стала елкой 

Приближается Новый, 2009 год. Каждому из нас пришло
время оценить итоги уходящего года, с удовольствием вспомнить
о наших радостях и достижениях, может быть — неудачах,
которые, как известно, делают нас сильнее. Это время — и время
оценки собственной работы как депутата муниципального
образования Фили-Давыдково, 1-го избирательного округа.
Обращались жители с разными проблемами: по вопросам
благоустройства придомовых территорий, увеличения
количества мест в детских садах, ремонта подъездов, лифтов, по
вопросу режимов работы транспорта и поликлиник, со многими
другими повседневными вопросами. Сегодня можно сказать, что
избиратели не обманулись в своих ожиданиях — по всем наказам
избирателей проведена работа, а подавляющее большинство
наказов полностью исполнено. 

Уходящий год для нас, как и для многих других граждан нашей
страны, был значимым — он принес в нашу жизнь много перемен.
Позитивных ли, негативных — это следует предоставить решать
времени. Однако с уверенностью можно сказать, что уходящий
год был для нас и для всей страны важным и интересным. Мы
надеемся, что каждый житель района сможет сказать об
уходящем, 2008 годе подобное. К главному нашему достижению в
2008 году мы все, наверное, должны отнести то, что, несмотря на
сложности в мире, да и в нашей стране, мы можем со
значительной долей оптимизма и с обоснованными надеждами
смотреть в год наступающий. Чтобы иметь этот оптимизм и
надежду, Президенту и Правительству РФ пришлось много
сделать, закладывая основу той стабильности, которая могла бы
удержать нашу страну, а значит — и жизнь каждого гражданина,
даже в условиях наступившего всемирного финансового кризиса,
в русле устойчивого развития. Мы надеемся, что и каждый из вас
то же сможет сказать и о собственном уходящем годе, что он
может вместе с нами с радостью, без чувства неопределенности
смотреть в свое будущее.

Желаю каждому из вас здоровья, счастья в новом, 2009 году,
исполнения ваших лучших из желаний. Мы хотели бы, чтобы ваше
настроение в новом году было радостным и деятельным, и это
будет означать, что вокруг каждого из нас — радостные и
деятельные люди, которые готовы преобразовывать мир вокруг
себя к лучшему, делать свою страну еще более сильной, богатой,
великой.

П.В. РЫБИН, 

депутат муниципального Собрания Фили-Давыдково

Уважаемые жители района
Фили−Давыдково!

Каждый верит, что Новый год будет лучше прежнего. 
И желает создать атмосферу, которая соответствовала бы
наступающему году. Таким образом, новогодняя ночь зада-
ет тон всему году.

Природные приметы:
В новогоднюю ночь небо звездное — к урожаю ягод 

и грибов.
• Облака идут против ветра — к снегопаду.
• В Новый год сильный мороз и малый снежок — к уро-

жаю хлеба, а тепло и отсутствие снега на дворе в этот день —
признак грядущего неурожая и голода.

• Если в январе эхо далеко уходит — морозы крепчают.
Во вторую группу входят все остальные приметы, в соз-

дании которых принимает участие человек.
Они могут подразделяться по различным критериям,

например, такие.
Связанные с материальным благополучием:
• Встречать Новый год с полными «закромами». Изоби-

лие продуктов в новогоднюю ночь гарантирует вам процве-
тание и богатство в грядущем году.

• У кого в Новый год будет пусто в кармане, тот весь год
проведет в нужде.

• Перед Новым годом не одалживайте денег, чтобы
следующий год не быть в долгах.

Застольные:
• Каравай и соль на новогоднем столе — к благополу-

чию. Если обычно считается, что рассыпанная соль к
ссоре, то в новогоднюю ночь опрокинутая солонка — 
к удаче.

• Испеченный самими новогодний крендель защищает
весь год от злых духов и несчастий.

Приметы помогают верить в то, что мы можем повлиять
на ход нашего будущего. А в новогоднюю ночь в это верит-
ся с большей вероятностью, чем в любой другой день, так
как Новый год — это пора волшебства.

Тамара РАМАЗАНОВА

Чудеса в Новый год

За окном тихо гаснет вечер, 

Тонкой свечки дрожит огонек, 

Над землей белый вихрь бесконечный — 

Зимней сказки игривый конек. 

На нем скачет красавица Вьюга, 

Рассыпая снежинки вокруг. 

Заходи, дорогая подруга, 

И садись к нам, в радушный наш круг. 

Скоро все за столом соберутся: 
И Мороз, и царица Метель, 
И Зима… Чудеса вдруг начнутся, 
И покроется инеем ель. 
В эту лунную ночь все возможно, 
Все желанья исполнятся. Кот
Мягкой лапой махнет осторожно…
Вместе с ним встречу я Новый год.

Светлана ЕВТЮХИНА
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***
Как встретил Новый год? 
— Как подарок! 
— В смысле? 
— Всю ночь под елкой провалялся. 

***
— А я своей любимой на Новый год

подарок под елку положил!
— А она что?
— А она его до сих пор ищет, тайга-то

большая!
***

Учительница распинается перед пятым «В»: 
— Какое это время: «он убирает, она

убирает, ты убираешь...»? 
Вовочка, задумчиво: 
— Должно быть, предновогоднее.

***
Телефонный опрос, проведенный утром

1 января, дал следующие результаты: 2%
опрошенных ответили «да?»; 3% — «алло?»;
95% затруднились ответить.

***
Новогодняя ночь. Улица. Дед Мороз 

и Снегурочка.
Снегурочка:
— Я так устала! У всех праздник, 

а мы... 

Дед Мороз:
— Но это же действительно праздник!

Вон, смотри (показывая на проезжающую
милицейскую машину с мигалками) —
даже милицию в праздник заставляют 
с гирляндами ездить.

***
Новый русский Дед Мороз пришел 

в детский сад, его дети спрашивают: 
— Дедушка! Ты нам подарки принес? 
— Принес, дети! Покупайте...

***
На следующий Новый год компания

МТС, обеспечившая, как известно,
праздничную ночь на ОРТ без рекламы,
намеревается осуществить новый более
дерзкий проект под названием
«Новогодняя ночь без Баскова!».

***
Муж долго спорит с женой. Вконец

измученный, он говорит:
— Ладно, в честь Нового года пусть

будет по-твоему...
— Поздно! Я уже передумала!

ççÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ‰‰ÌÌËËÈÈ  ˛̨ÏÏÓÓ��

Наступающий 2009 год — Год

Быка. Он, как нам известно, —

животное домашнее, любящее

тепло и уют. Поэтому встречать

будущий год следует в узком

семейном или дружеском кругу.

А это значит, что праздничный

стол должен быть тоже особен-

ным, соответствующим атмо-

сфере.

Первое, чему надо уделить внимание, —
это украшение новогоднего стола, который
лучше всего расположить посередине комна-
ты. На него можно поставить свечи: голубые,
желтые, золотые, сиреневые. Посуда должна
быть деревянной или керамической. Ска-
терть — желательно льняная и желтого цвета. 

Посередине стола стоит поставить боль-
шое блюдо с фруктами и зерном, украшен-
ное еловыми ветками. Для того чтобы доста-
ток и изобилие не покидали вас весь 2009
год, в праздничном меню должно присут-
ствовать разнообразие всяческих блюд:
рыба, злаковые, овощи, сыр и многое другое.
А вот говядину стоит исключить, чтобы не
обижать символ будущего года — Быка. 

Особенное внимание, чтобы угодить
Быку-сладкоежке, следует уделить десер-
там. Сладости, выпечка, фруктовые салаты
особенно почитаются в наступающем году. 

Салат «Новогодний»

Натереть на крупной терке сыр (полу-
твердый, 500 г).

Нарезать кусочками крабовое мясо
(палочки, 300 г).

Нарезать крупными кусочками консерви-
рованные ананасы (300 г).

Добавить кукурузу (150—200 г).
Выдавить 2 зубчика чеснока.
Ингредиенты смешать, заправить майо-

незом. Салат можно украсить зеленью.
Рецепты для сладкого стола:

Фруктовый салат с йогуртом

Продукты для фруктового салата: 200 г
натурального обезжиренного йогурта, нем-
ного меда по вкусу, 3 чайные ложки тертой
лимонной цедры, любые свежие фрукты:
бананы, яблоки, персики, киви, абрикосы,
апельсины, виноград, сливы.

Для приготовления легкого десерта по
этому праздничному рецепту добавьте
лимонную цедру в йогурт, перемешайте,
влейте в полученную смесь мед по вкусу.
Выложите смесь в креманку. Подготовьте
фрукты, помойте, очистите и нарежьте тон-
ким острым ножом ломтиками или кубика-
ми. Смешайте фрукты, уложите поверх
йогуртово-медовой смеси и подавайте
десерт к столу.

Салат фруктовый в апельсинах

Продукты: 8 апельсинов, 2 банана, 
2 небольших яблока, 1/2 банки консервиро-
ванных ананасов, сок 1 лимона, 5 столовых
ложек сахарной пудры, 8 столовых ложек
сметаны или взбитых сливок.

Для приготовления этого праздничного
десерта по оригинальному рецепту банан
нужно очистить от кожуры и порезать мякоть
тоненькими кружочками. Яблоко также очи-
стить от кожуры и, удалив несъедобную серд-
цевину, нарезать мякоть тонкой соломкой.
Поместить нарезанное соломкой яблоко и
банановые кружочки в небольшую салатницу,
добавить к ним порезанную на мелкие кусочки
мякоть консервированного ананаса. Вымытые
апельсины обтереть салфеткой насухо, а
затем разрезать над салатницей каждый
апельсин пополам. Из каждой апельсиновой
половинки осторожно извлечь с помощью
ложки мякоть, очистить ее от зернышек и пле-
нок и порезать. Добавить кусочки апельсино-
вой мякоти в салатницу к находящейся там
фруктовой смеси. Посыпать приготовленный
фруктовый салат 2 столовыми ложками сахар-

ной пудры, а затем полить его лимонным
соком и осторожно перемешать. Оставшиеся
без мякоти половинки апельсинов наполнить
приготовленным фруктовым салатом и поста-
вить в холодильник. Перед подачей к столу
взбить сметану (или сливки) с помощью мик-
сера, добавив к ней предварительно 1 столо-
вую ложку сахарной пудры, и украсить взбитой
смесью начиненные половинки апельсинов.

Ну и какой же Новый год без шампанско-
го? Вот идея для интересного застолья:

Ананасы в шампанском

Ингредиенты: 1 бутылка полусухого шам-
панского, 1 банка (750 мл) консервированных
ананасов с сахаром, 200 мл водки.

Для приготовления коктейля по этому
кулинарному рецепту нужно смешать в гра-
фине сок от ананасов с водкой. В бокалы раз-
лейте шампанское и добавьте смесь по вкусу.
Подавать с дольками ананаса.

Приятного аппетита и веселого Ново-

го года!

Светлана ХЛЕСТОВА

Ирина АЛЕНИЧЕВА

Прошу к столу!

Приглашаем 
на праздники!

5 января — Новогодний
турнир по шашкам среди
инвалидов ПНИ № 4, ул.
Полосухина, д. 3.

12 января — участие в 10-м
городском Рождествен-
ском рыцарском турни-
ре, кинотеатр «Ханой»,
Литовский бульвар, д. 7.

13 января — встреча
«подводного» Нового
года участников клуба
«Зеленая черепаха» цен-
тра досуга и спорта
«Феникс».


