
В преддверии Нового года мы встрети-
лись с главой управы района Савелки 
А.Е. МАКШАНЦЕВЫМ, который рассказал 
о том, что было сделано в районе в рам-
ках выполнения программ Правительства 
города Москвы «Жилище» и «Светлый 
двор», о планах на наступающий 2014 год 
и о себе. 

– Андрей Евгеньевич, какие, на Ваш 
взгляд, интересные проекты удалось 
реализовать в 2013 году?

– Интересный проект по комплексному 
благоустройству был выполнен на аллее 
Лесные Пруды, расположенной в 6-м микро-
районе около зоны отдыха «Черное озеро». 
Там обустроена специальная дорожка, пред-
назначенная для роллеров и велосипедистов, 
при этом на асфальтовое покрытие нанесена 
специальная разметка в обоих направлениях 
и установлен знак «Велосипедная дорожка». 
Аллея благоустроена на основании проектно-
го решения, разработанного Главным 
архитектурно-планировочным управлением 
города. Участок аллеи, идущий от 5-го микро-
района до Черного озера, разделён наполо-
вину: одну половину заасфальтировали, а вто-
рая выложена тротуарной плиткой для пеше-
ходов, на этой же половине установлены урны 
и садовые диваны. Для удобства жителей 
сохранен тротуар шириной 2,5 м с асфальто-
вым покрытием для пешеходов с колясками.

Также необычный проект реализован в 
микрорайоне МЖК. На поляне возле ресторана 
«Москва» обустроен мини-велогородок с дет-
ской велодорожкой, сверху похожей на бабочку. 
Устроить велогородок придумали сами жители 
микрорайона МЖК, их идея была реализована 
за средства инвестора. Там же выполнены рабо-
ты по ремонту газонов, обустроены красивые 
клумбы, установлена детская площадка. Этот 
проект назвали «вторым народным парком».

В 6-м микрорайоне на дворовой территории 
корпусов 614, 615, 616 обустроена совершенно 
новая детская площадка в форме кораблика, 
имеющая современное безопасное резиновое 
покрытие и малые архитектурные формы для 
занятий спортом и отдыха жителей.

На мой взгляд, это наиболее интересные 
проекты, вошедшие в программу благо-
устройства «Светлый двор» и реализованные 
в 2013 году.

– Андрей Евгеньевич, а что же инте-
ресного нам готовит год грядущий?

– Хочу отметить наиболее значимые 
интересные мероприятия, вошедшие в про-
грамму благоустройства и ремонта кон-
структивных элементов жилых домов 2014 
года.

По обращениям жителей запланированы 
работы на дворовой территории корпусов 
320-366 по устройству тротуара от Яблоневой 
аллеи к школе № 609, на дворовых террито-
риях корпусов 515-521 и 604-606 будет 
выполнена реконструкция детских площадок. 
За период 2011-2013 года это единственные 
оставшиеся не реконструированные детские 
площадки. 

На дворовых территориях корпусов 345-
347 и 329, 333, 334 будут выполнены работы 
по обустройству двух спортивных площадок 
для игры в большой теннис и многопрофиль-
ной спортивной коробки.

Будут продолжены работы и на террито-
рии снесенных корпусов в 3 «Б» микрорайо-
не. Здесь планируется провести озеленение 
бульварной зоны и прогулочной зоны с ранее 
установленной беседкой.

На дворовых территориях у корпусов 518, 
605, 329 и 601 планируются работы по 
реконструкции контейнерно-бункерных пло-
щадок. 

Если говорить в цифрах, то в 2014 году 
планируется благоустройство 11 дворовых 
территорий, в том числе 5 дворов по про-
грамме капитального ремонта и 6 дворов по 
программе текущего ремонта, ремонт кон-
структивных элементов жилых многоквар-
тирных домов по 20 адресам; установка 
дополнительных опор освещения по 7 адре-
сам в количестве 16 штук; запланированы 
работы по приведению в порядок 17 подъ-
ездов.

Отрадно отметить, что при формировании 
программы благоустройства района на 2014 
год огромную активность проявляют жители 
района. Объем и перечень работ по благо-
устройству в 2014 году составляется исклю-
чительно на основе тех предложений, которые 
поступили в управу в 2011-2013 годах, но по 
каким-либо причинам не были реализованы. 

– Андрей Евгеньевич, какое событие 
уходящего 2013 года Вы считаете глав-
ным? 

– Главное событие – это вручение грамо-
ты мэра Москвы району Савелки как лучшему 
району столицы в 2013 году. 28 августа в 
«Лужниках» в концертном зале «Россия» 
состоялось торжественное подведение ито-
гов выполнения программных мероприятий 
комплексного благоустройства городских 
территорий за 2013 год, на котором мэр 
Москвы С. С. СОБЯНИН вручил награды луч-
шим работникам и организациям жилищно-
коммунального хозяйства.

Продолжение на стр. 2.
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 СТРАТЕГИЯ

Дорогие зеленоградцы!
Сердечно поздравляем вас с замеча-

тельными праздниками – Новым годом и 
Рождеством Христовым! Искренне жела-
ем, чтобы все трудности и проблемы 
остались в старом году, а в новом пусть 
сбывается и исполняется всё задуман-
ное. Желаем всем жителям района и 
города самого главного — здоровья, 
счастья, любви, достатка, согласия и 
уюта в доме! Чтобы вы вступили в новый 
год с верой в свои силы и с надеждой на 
удачу! 

Всем счастливых праздников и про-
цветания в новом году!

Андрей Евгеньевич МАКШАНЦЕВ, 
глава управы района Савелки. 
Ирина Васильевна ЮДАХИНА, 
глава муниципального округа 

Савелки. 

Дорогие зеленоградцы!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Пусть Новый год принесет вам радость и веселье, улыбку и хорошее 

настроение, а душевный оптимизм, благополучие и успех сопутствуют 
вам!

Желаем в наступающем году исполнения самых заветных желаний, 
мира и согласия вам и вашим близким!

Местное отделение партии «Единая Россия» 
района Савелки.
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С  Н О В Ы М  Г О Д О М !

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Аллея Лесные Пруды

Микрорайон МЖК



Начало на стр. 1.
Лучшим районом Москвы 2013 года по 

реализации городских программ из 125 райо-
нов столицы признан наш район – Савелки. 
Этому предшествовала большая работа упра-
вы района, да и не только управы, так как 
выставлялись и спортивные объекты, 
Никольский парк и наши дворики. Мы участво-
вали в 11 номинациях из 22. Лучшим спортив-
ным объектом столицы признан регбийный 
стадион в парке Победы района Савелки. 
В одной из номинаций победил Зелено-
градский район МЖК под руководством 
А. В. РАПТОВСКОГО. 

 В начале года мы абсолютно не думали о 
первом месте, а просто хотелось сделать что-
то полезное, нужное для района по благо-
устройству, чтобы жители остались довольны. 
А в итоге получился самый замечательный 
результат, и это очень приятно. 

Также хочу отметить еще одно важное, на 
мой взгляд, событие 2013 года. Это принятие 
мэром Москвы решения о капитальном 
ремонте корпуса 360 («Флейта»). Стоимость 
этого ремонта огромна, 280 миллионов 
рублей. В этом году составлена проектная 
сметная документация, а ремонт начнется с 
апреля 2014 года. Сам факт принятия такого 
решения – это огромное достижение для рай-
она и для всего города. Другого варианта, 

чтобы провести такой комплексный ремонт, 
без принятия этого решения, не было бы. 

– Новый год, который запомнился 
надолго?

– Это переход с 2001 года в 2002-й. 
В 2001 году я был назначен директором 
автокомбината. В то время внедрялась авто-
матизированная система контроля проезда, 
как в народе говорят – турникеты. Вещь 
неоднозначная, принималась жителями 
довольно сложно. Эксперимент проводился 
нелегко, первый удар взял на себя префект 
А.Н. СМИРНОВ.

 В том году была организована первая 
новогодняя ассамблея префекта по итогам 
2001 года, которая стала традиционной и про-
водится ежегодно в конце декабря. На меро-
приятии мне, среди пяти номинантов, был 
вручен почетный Знак префекта. Эта награда 
юридически не имеет никакого значения, но 
она у меня первая и самая дорогая. Потом 
были и другие награды: Почетный строитель 
г. Москвы, Заслуженный работник транспорта 
России, а первая награда запомнилась боль-
ше всего. 

–  Андрей 
Евгеньевич, а как 
Вы встречаете 
Новый год? 

– Я считаю, что 
Новый год – это 
семейный праздник. 
Фактически ни на 
один Новогодний 
праздник я никуда 
не выезжал, так как 
считаю, что прово-
дить его нужно 
дома, с семьей. Это 
традиция, которую 
мне привили роди-
тели, я с ними согла-
сен и поддерживаю.

– А любимое 
н о в о г о д н е е 
блюдо? 

– Это пельмени, 
тоже сложилось 
исторически, так как 
я родом с Урала. 
Отец приучил. Они 
должны быть только 
домашними, не 
сравнятся ни с каки-
ми самыми вкусны-
ми магазинными. 
Процедура изготов-

ления пельменей – это уже как бы процедура 
вхождения в праздник. Готовим их все вместе, 
много, для своих детей и внуков, которые 
находятся рядом и помогают. Это сплачивает 
семью, и такие традиции передаются по 
наследству.

– Ваши пожелания жителям к Новому 
году и Рождеству. 

– Здоровья, семейного счастья. Чтобы 
больше было доброты к близким людям, зна-
комым, соседям. У нас не всегда этого хвата-
ет. Люди бывают уставшие, озлобленные. Так 
быть не должно. Должны быть терпимость, 
понимание других, сочувствие, и чтобы это 
передавалось молодежи, детям. Хотелось бы 
побольше совместной работы с нашими жите-
лями, хотя мы довольно плотно с ними рабо-
таем. Но любая информация, их обращение –   
это только на пользу. Для нас очень важно 
ваше мнение, те предложения, которые посту-
пают, и чем больше, тем лучше. Не всегда всё 
выполняется. Но всегда всё закладывается в 
компьютер и фиксируется, и когда-то эти 
вопросы подымаются и решаются – мы рас-
сматриваем любые, даже самые фантастиче-
ские предложения. 

Пусть добром и любовью будут освещены 
эти праздничные дни, а понимание и внутрен-
няя гармония станут постоянными спутника-
ми вашей жизни. 

Подготовила Наталия ТАТАРЧЕНКО. 

Наступающему 2014 году покровительству-
ет Синяя Деревянная Лошадь. Что это значит и 
чем нам «грозит»? Лошадь – своенравное, гор-
дое животное. Так и наступаю-
щий год будет неоднозначным: 
пожалуй, довольно непростым, 
но уж точно не скучным. 
Карьерные взлеты, невероятные 
повороты судьбы, удивительные 
возможности – всего этого в 
новом году будет более чем 
достаточно.

 Но он потребует сосредото-
ченности и труда на совесть: 
работяга Лошадь не благоволит 
к бездельникам. Полностью 
Лошадь вступит в свои права 
спустя месяц после начала ново-
го года – 31 января 2014 года, и 
продлится ее покровительство 
до 18 февраля 2015 года. 

Поскольку знаком Зодиака, 
сопутствующим этому году, 
является Лев, то год будет богат на события, 
перемены, неожиданности, яркие события и 
неординарных личностей. Самое главное – быть 
полностью открытым миру и готовым в любой 
момент схватить удачу за хвост. Потому как 
судьбоносных шансов в грядущем году будет 
немало.

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2014 ГОД?
Лошадь очень любит многолюдье и обще-

ние, поэтому встречать Новый 2014 год нужно 
обязательно большой, шумной и веселой ком-
панией. Хорошо будет уделить часть дня какому-
нибудь общественному мероприятию: выстав-
ке, концерту или походу в клуб.

Если же празднование предполагается толь-
ко дома, можно собрать друзей и родственни-
ков под одной крышей или отправиться на 

городское празднование – к «цен-
тральной» елке и вдоволь повесе-
литься. Маскарад, хлопушки, 
громкая музыка, зажигательные 
танцы и безудержное веселье – 
вот отличный план для новогод-
ней ночи. Вспоминайте шутки и 
анекдоты (не зря же говорят – 
«ржет как лошадь»), смех во 
время встречи Нового 2014 года 
просто обязателен!

КАК УКРАСИТЬ ДОМ, 
КВАРТИРУ НА НОВЫЙ ГОД?

Символы этого года – подкова 
и бубенцы, и это отличный повод 
повесить подкову над дверью, 
ведь она считается счастливым 
оберегом.

Идеи по поводу украшения дома подсказы-
вает название стихии, сопровождающей Синюю 
Лошадь. Деревянные элементы (посуда, стату-
этки), бамбуковые салфетки, бонсай во главе 
стола – все это будет как нельзя кстати. А может, 
у вас есть посуда с изображением лошади или 
вовсе даже детская лошадка-качалка? Смело 
несите все в помещение, где будете отмечать 
Новый год! И, наконец, самое важное, что есть 
во встрече Нового 2014 года: как украсить елку? 
Самая простая идея, которую диктуют цвета 
наступающего года – украсить ее синими и 
зелеными игрушками, добавив к ним кремовые 
гирлянды или серебристый дождик. А если у вас 
есть маленькая фигурка лошади, покровитель-
нице года будет приятно внимание и уважение с 
вашей стороны. Украшайте комнаты синими и 
зелеными гирляндами, а портьеры и дверные 

проемы – искусственными лианами. На Синюю 
Деревянную Лошадь уважение к ее цветам 
подействуют благотворно. Не забудьте про сер-
пантин и мишуру – комнатные растения так же 
нуждаются в новогоднем наряде.

Каждая комната вашей квартиры должна 
быть готова к приходу Нового Года. Поставьте на 
стол букетик из сухоцветов и соломы или 
маленькую елочку, которую можно сплести из 
бисера и выполнить в технике оригами. Не 
забудьте украсить кухню – кухонные прихватки с 
изображением лошадки преобразят помеще-
ние и останутся с вами в течение всего года. 
Сделайте «съедобное» дерево, в создании кото-
рого примут участие все домашние. Подходящее 
новогоднее украшение 2014 года – прянички в 
виде лошадки и елочки.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Хорошим вариантом для новогоднего наря-

да станут натуральные ткани и цвета глубоких 
благородных оттенков: синий, зеленый, фиоле-
товый, бирюзовый, серый. В качестве аксессуа-
ров можно использовать броши и камни тех же 
цветов. Бирюза, топаз, изумруд, сапфир – все 
они подчеркнут ваш наряд и завоюют благо-
склонность Синей Лошади. Не менее актуаль-
ными будут украшения из дерева, кожи, этниче-
ские мотивы в одежде. Противопоказано наде-
вать вещи кислотно-ярких цветов. И никаких 
синтетических материалов! Что любит лошадь? 
Она отдает предпочтение дорогим материалам 
своих и пастельных цветов. 

В прическе возможны как прямые волосы, 
ниспадающие на плечи, так и струящиеся локо-
ны, подобные лошадиной гриве. В волосы 
можно вплетать ленточки и бусины, а также 

заплетать их в косички – главное, чтобы это 
сочеталось с созданным вами образом. Ну, и 
нельзя забывать о любимой «лошадиной» при-
ческе – конский хвост.

Слишком яркий макияж в этом году ни к чему 
– лошадь предпочитает естественные тона. 
Какой бы образ вы ни выбрали – воинствующей 
амазонки или загадочной лесной нимфы – всё 
должно быть гармонично и естественно.

Мужчинам для встречи этого Нового года не 
понадобится костюм или смокинг – образ рыца-
ря и завоевателя можно создать и без них. Хотя 
элегантный и несколько небрежный образ 
можно создать и с его помощью. Но даже если 
вы выберете пиджак и галстук, не следует 
выглядеть чересчур уж официально. А уж если 
предстоит маскарад, можно отправиться на 
него в образе ковбоя.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ В ГОД ЛОШАДИ?
Стол должен быть богатым и полным изли-

шеств, чтобы всем всего хватило. Итак, ново-
годнее угощение 2014 года должно быть изо-
бильным и разнообразным. Поскольку лошадь 
– травоядное животное, на столе в каждом воз-
можном блюде должна быть зелень. Если она 
совсем не предусмотрена рецептом, можно 
просто украсить тарелку веточкой базилика или 
тертой зеленью. Также не скупитесь на фрукты 
и овощи – лошадь любит похрустеть яблоком 
или морковкой, и не надо отказывать ей в этом 
удовольствии. Новогодний стол обязательно 
должен включать в себя хотя бы одно китайское 
блюдо – в этом случае подойдут и популярные 
ныне роллы, и китайская лапша. Если вы не 
мыслите жизни без мяса, можете, конечно, 
добавить в меню и мясные блюда. Но идеаль-
ный новогодний стол в этом году – вегетариан-
ский. 

Подготовила Наталья МАЗУР. 
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ…

Дворовая территория корп. 614-615-616

Корпус 360 («Флейта»)



ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ВЕДОГОНЬ»

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ 2014 ГОДА
8, 9 января (в среду и четверг), в 18.00 – А. Янсюкевич, «Праздник 

кота Варфоломея».
С вечным квартирным вопросом столкнулись и милые брошенные 

Игрушки, и бродячие Животные. Их отношения переплетаются с чувством 
собственности, изворотливостью, предательством и в то же время высоким 
благородством, преданностью, любовью. А заканчивается всё как в сказке, 
ведь это – Рождественская ночь… Для детей и их родителей. 

Режиссёр – Берендюхина Л.В.

12 января (в воскресенье), в 18.00 – А. Эйкборн, «Невероятный 
иллюзион Эрне».

Мысль материальна. Вы готовы?
Спектакль для среднего и старшего школьного возраста. 
Режиссёр – Меркулова Е.А.

18, 19 января (в субботу и воскресенье), в 18.00 – Мартин Мак 
Донах, «Калека с острова Инишмаан». 

 1934 год. Ирландия. Спокойно и размеренно протекает жизнь обитателей 
суровых островов Ирландии, пока не приплывает на один из них съемочная 
группа из Голливуда.

Спектакль для старшего школьного возраста. 
Режиссер – Васильев А.Б.

25 января (в субботу), в 16.00 и 18.00 – Д. Родари, «Чиполлино».
Социальная комедия о мальчике Чиполлино и его друзьях, которые 

добиваются справедливости для жителей своей деревни.
Спектакль для младшего и среднего школьного возраста. 
Режиссёр – Зотова Е.К.

26 января (в воскресенье), в 18.00 – В. Ливанов и Ю. Энтин, 
«Бременские музыканты».

В одном королевстве жил король, и была у него дочка, прекрасная прин-
цесса. Однажды во дворец прибыли бродячие артисты, и…

Весёлая музыкальная история для младшего и среднего школьного воз-
раста. 

Режиссёр – Берендюхина Л.В.

Справки по телефону для бесплатных пригласительных билетов: 
8-499-734-60-08 или по мобильному телефону 8 (925) 208-30-75 
(Наталья Борисовна НАЗАРКИНА).

Наш адрес: Зеленоград, корп. 617. Проезд: автобусами № 1, 2, 7, 
15 до остановки «7-й торговый центр».

СЧА СТ ЛИ ВО ГО НО ВО ГО ГО ДА И РОЖ ДЕ СТ ВА!
На сту па ет 2014 год. И как все гда, на ка ну не Но во го го да и Рож де ст ва мы ждем 

осу ще ств ле ния са мой за вет ной меч ты, не о бык но вен ных чу дес и ска зоч ных со бы тий. 
Так сло жи лось, что мы на чи на ем пра зд не ст ва еще 25 де ка б ря, вме с те с ка то ли ка ми, 
за тем с раз ма хом встре ча ем Но вый год, по сле по стим ся до пер вой звез ды и пра во-
слав но го Со чель ни ка, а 7 ян ва ря по з д рав ля ем друг дру га с Рож де ст вом. Не за бы ва-
ем от ме тить и ста рый Но вый год. В эти дни мы стре мим ся к об нов ле нию, ста ра ем ся 
стать спо кой нее, учим ся лю бить се бя и ближ не го. Ведь в рит ме со вре мен ной жиз ни 
мы ча с то за бы ва ем об этом, а всем нам так не об хо ди мы от дых от бес ко неч ной су е ты, 
со сто я ние пра зд ни ка, за щи щен но с ти и ве ры. В пер вую оче редь в то, что ты не один, 
ну жен и лю бим. В эти пра зд нич ные дни, же лая друг дру гу сча ст ли во го Но во го го да и 
Рож де ст ва, мы за бы ва ем обо всех ра зо ча ро ва ни ях и раз молв ках и де лим ся со ве та-
ми, где луч ше встре тить пра зд ник, как на ря дить ел ку, ук ра сить дом, что по да рить. 
Мно го чис лен ные но во год ние ба за ры и яр кие ви т ри ны при вле ка ют по ку па те лей и 
при зы ва ют к люб ви и про яв ле нию за бо ты о близ ких. И в этом, по жа луй, глав ное та ин ст во Рож де ст ва – быть 
од но вре мен но и ми ло серд ным, и со ст ра да тель ным, уметь мол чать и при ни мать дру гих со все ми их тра ди-
ци я ми и ус лов но с тя ми. И по мнить, что вна ча ле бы ло сло во. И сло во это бы ло пол но люб ви.

До ро гие чи та те ли! Же ла ем вам сча ст ли во го Но во го го да и Рож де ст ва! Ра до с ти и по коя, сча ст ли вых 
до рог и до маш не го теп ла, оп ти миз ма и люб ви.

На та лия ТА ТАР ЧЕН КО, 
глав ный ре дак тор и кол лек тив ре дак ции. 

НОВОГОДНИЙ САЛАТ «ЧАСИКИ» 
Пять минут, пять минут… Предновогодняя пятиминутка – самая 

волшебная, в это время, мы сидим за красиво накрытым новогод-
ним столом в ожидании того, что случится чудо. Предлагаем вам 
рецепт салата, который станет главным украшением новогоднего 
стола, его самый большой плюс – в превосходном вкусе и быстроте 
приготовления.

Что нужно, чтобы приготовить салат «Часики»? 5 клубней 
картофеля, 2 морковки, 1 яблоко, 6 куриных яиц, 2 соленых огурчи-
ка, 1 репчатая луковица,  зеленый горошек, 1 маринованный крас-
ный болгарский перец, соль, майонез.

Как приготовить новогодний салат? Очистите от кожуры мор-
ковь и картофель. Сварите овощи в пароварке или в небольшом 
количестве подсоленной воды в кастрюле под крышкой. Сваренные 
овощи выложите на тарелку, чтобы они остыли при комнатной тем-
пературе. Достаньте из банки соленые огурцы и нарежьте их кубиками. Следом так же нарежьте морковь и 
картофель. Выложите все нарезанные овощи в салатник и добавьте зеленый горошек без рассола. Яблоко 
очистите от кожуры, уберите сердцевину и натрите на крупной терке. Добавьте в салатник. Немного солим, 
заправляем майонезом и выравниваем поверхность ложкой. Важно, чтобы салатник, в который вы будете 
выкладывать салат, был с плоским дном и цилиндрической формы. Теперь переверните салатник с плотно 
утрамбованным салатом на плоскую тарелку.

Сваренные вкрутую яйца остудите под струей холодной воды и очистите от скорлупы. Разрежьте каждое 
яйцо вдоль на две половинки и выньте желтки. Измельчите желтки на мелкой терке или протрите через 
сито. Белки выложите по кругу так, чтобы выпуклая сторона была наверху. В центр салата насыпьте измель-
ченные желтки.

Из красного перца вырежьте стрелки наших часов: большую часовую и длинную тонкую – минутную. Так 
же, из перца, вырежьте полосочки из римских цифр. Чтобы вся красота у вас не отвалилась, предваритель-
но смажьте поверхность яиц майонезом, он будет выступать в роли клея. Разместите стрелки на часах 
таким образом, чтобы было без пяти двенадцать.

Вкусный и красивый новогодний салат готов! 

ЗАКУСКА «СНЕГОВИК»
Для этой оригинальной закуски вам понадобится:  яйца – 

4 шт., крабовые палочки – 100 грамм, вареный рис – полстакана, 
кукуруза – 1 банка, соль, майонез.

Для украшения: черный хлеб – 1 кусочек, зеленый лук, морковь, 
черный перец горошком

Приготовление. Отварите яйца, белок одного из яиц отложите 
для украшения. Пропустите через мясорубку крабовые палочки, 
кукурузу, яйца, рис, посолите. Заправьте всё майонезом и переме-
шайте, масса должна получиться не жидкой! 

Из получившейся массы сформируйте шарики для снеговика: три 
крупных шарика, каждый меньшего диаметра, чем предыдущий – 
туловище и голова, и два шарика – руки. Шарики обваляйте в тертом 
на мелкой терке белке и выложите из них снеговика. 

Из хлеба вырежьте шапку, можно из вареной моркови. Из кусочка 
моркови сделайте носик. Глаза и пуговицы – из черного перца, шар-

фик – из зеленого лука. Вокруг снеговика положите крекеры.

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ «НОВОГОДНИЕ ШАРЫ»
 Предлагаем вам украсить новогодний стол пре-

восходным салатом в виде новогодних шаров. Он 
сочный и имеет оригинальный вкус. А яркое оформ-
ление новогоднего салата сделает его настоящим 
шедевром в новогоднем меню. 

Что нужно, чтобы приготовить новогодний 
салат? Сладкий болгарский перец – 200 грамм, 
4 яйца,  картофель – 400 грамм, домашний майо-
нез или домашняя сметана – 3 столовых ложки, 
свежий укроп, перец, соль.

Приготовление. Картофель хорошо помойте и 
очистите от кожуры. Налейте в кастрюлю воду, 
посолите ее и доведите до кипения. Опустите в нее 
картофель. Резать картошку не нужно. Кастрюлю 
обязательно накройте крышкой, чтобы сохранить 
максимальное количество витаминов. Можете 
использовать для варки картофеля пароварку, только не забудьте слегка присолить картофель сверху, 
чтобы он не был пресным. Когда картофель будет готов, выложите его на тарелку – пусть остывает.

Яйца хорошо помойте и положите в кастрюлю. Залейте водой и поставьте на средний огонь. Как только 
вода закипит, засеките 10 минут и варите яйца. Когда пройдет нужное время, поставьте кастрюлю с яйцами 
под струю холодной воды и остудите. Снимите скорлупу.

На крупной терке натрите остуженный картофель и яйца, добавьте майонез или сметану. Почему смета-
на или майонез должны быть именно домашними? Всё просто. Если сметана или майонез будут жидкими, 
ваши новогодние шарики просто растекутся. Поэтому сметана или майонез должны быть густыми.

Болгарский перец хорошо промойте и вычистите семена, отрежьте плодоножку и нарежьте мелкими 
кубиками. Укроп так же хорошо промойте под струей холодной воды и обсушите, чтобы не было лишней 
жидкости. Мелко порубите укроп ножом и перемешайте с болгарским перцем.

Из картофеля и яиц сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в смеси укропа и красного перца. 
Подавайте к столу новогодние шарики, украсив маринованными огурцами или сделав петельки из зелено-
го лука.

Веселого вам праздника!

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ПРЕДЛАГАЕТ
Бесплатный проезд. Тел. 8-909-166-39-41.

ЗДЕСЬ ВОСПИТЫВАЮТ БУДУЩИХ 
ЛОБАЧЕВСКИХ И ЛАНДАУ

Все родители хотят дать своему ребенку самое достойное образова-
ние. А основы его закладываются в школе. 

Учиться в зеленоградском лицее № 1557 всегда считалось престижным. 
Один из главных показателей уровня преподавания – стопроцентное поступле-
ние его выпускников в самые престижные вузы Москвы: МГУ, МФТИ, Высшую 
школу экономики, МВТУ им. Баумана и, конечно же, МИЭТ. Ведь именно лицей 
является базовым учебным заведением этого известного вуза. Практически 
все программы для лицеистов разработаны вместе с преподавателями МИЭТа, 
и такое сотрудничество ежегодно оправдывает себя. Выпускники лицея обла-
дают широким кругозором и знаниями по всем предметам, что подтверждают 
результаты ЕГЭ этого года. 9 выпускников получили на экзамене 100 баллов 
(3 – по математике, 3 – по физике, 2 – по химии, 1 – по русскому языку). А по 
количеству золотых и серебряных медалистов лицей обогнал все школы 
Зеленограда (16 золотых и 8 серебряных выпускников 2013 года!). И такие 
результаты не случайны. За достижение высоких результатов в образователь-
ной деятельности коллектив лицея в 2011 и 2012 годах получил Грант мэра 
Москвы, лицей входит в 20 лучших образовательных учреждений столицы.

Образ субтильного интеллигента в очках и шляпе давно канул в Лету. 
Атрибутами современного героя, наделенного мозгами, стали брутальная 
внешность и стильный вид, уверенность в себе как в значительной личности и 
активная гражданская позиция. И основы всех этих человеческих качеств закла-
дывают в лицее. С 2000 года лицеисты сами выбирают индивидуальные планы 
учебы. Уже в девятом классе ребята приходят к осознанию того, что им самим 
следует наметить приоритеты, выбрать важные для себя предметы, понять, чем 
и сколько они хотят заниматься. И если до недавнего времени это были физико-
математические дисциплины, то с созданием в прошлом году образовательно-
го комплекса добавились биолого-химическое и гуманитарное направления.

Да, учиться здесь нелегко. Недаром девизом лицея является известное 
выражение «Per aspera ad astra» – «Через тернии – к звездам». Терний тут, дей-
ствительно, хватает. И не каждому юному зеленоградцу по силам их одолеть. 
Тем не менее, на вопрос: «Почему я хочу учиться в лицее?» – ребята отвечают 
практически единодушно, что здесь есть возможность:

- проявить свои творческие способности;
- получить высокий уровень знаний;
- почувствовать индивидуальный подход;
- ощутить строгую, но справедливую атмосферу.
И, наверное, самое главное – здесь интересно и комфортно учиться.
Лицей не стоит на месте, и в этом заслуга его коллектива. Педагоги лицея – 

команда профессионалов, творчески подходящих к решению задач любой 
сложности. А значит – поиск новых путей в образовании продолжается.

Стать лицеистом не так уж и сложно. Набор проводится по результатам 
годовых оценок и собеседования. Также принимается во внимание участие 
соискателей в олимпиадах разных уровней по профильным предметам.

И если у тебя, юный зеленоградец, есть желание получить серьезные знания 
по различным дисциплинам, и ты чувствуешь в себе силы, – приходи к нам сам 
и приводи с собой умного и талантливого друга.

Ответы на все интересующие тебя вопросы ты можешь найти на сайте 
лицея № 1557: http://lyczg1557.mskobr.ru
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 ПРИЯТНОГО АППЕТИТА



АФИША ОСНОВНЫХ СПОРТИВНЫХ И ДОСУГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЫ РАЙОНА САВЕЛКИ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2014 ГОДА 
И ПРАЗДНОВАНИЮ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В рамках «Новогоднего марафона», организованного от имени главы управы района 
Савелки, 19 декабря в школе-интернате № 7 прошло благотворительное представление 
для детей с проблемами в умственном развитии, в том числе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

В празднике приняли участие аниматоры, артисты оригинального жанра, было показано 
шоу мыльных пузырей. Организованное представление было направлено на коррекцию 
недостатков познавательной деятельности, недостатков развития речи; физическое оздо-
ровление детей. 

В подарок ребятам были розданы воздушные шары, а их сердца согрели подарки – мяг-
кие игрушки-лошадки (символ наступающего года).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ 
САЛЮТОВ И ФЕЙЕРВЕРКОВ В РАЙОНЕ САВЕЛКИ

В целях упорядочения расположения мест прове-
дения и организации праздничных салютов и фейер-
верков, обеспечения безопасности граждан и объек-
тов района Савелки согласно распоряжению главы 
управы от 21 декабря 2011 года № 63-РУ «О порядке 
проведения в районе Савелки праздничных салютов и 
фейерверков» определены места проведения празд-
ничных салютов и фейерверков на территории района Савелки. Это Озерная аллея (проезд 
4922), зона отдыха «Парк Победы», зона отдыха «Черное озеро» в 6-м микрорайоне. 
Устройство фейерверков может осуществляться в любых, пригодных для этих целей 
местах, за исключением мест, использование которых запрещено решениями соответ-
ствующих исполнительных органов государственной власти и органов местного само-
управления.

К местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:
- территории, здания, строения, сооружения, в которых не обеспечена безопасность 

граждан;
- места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных 

узлов;
- мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения железных дорог, 

нефте-, газопродуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи, пожаро- и взры-
воопасные объекты;

- территории, непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления;

- территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение, памятники 
истории и культуры, кладбища и культовые сооружения, парки.

Предприятия и организации обязаны согласовать проведение фейерверков с органами 
Государственного пожарного надзора и Управлением обеспечения общественного порядка поли-
ции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Зеленоградского АО.

Планируемый адрес продажи санкционированной пиротехнической продукции на тер-
ритории района Савелки: ООО «Фон-Маркет Супермаркет Солнечный мир» (корп. 617).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

ОБЪЕКТЫ ЗИМНЕГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ 
В РАЙОНЕ САВЕЛКИ

В соответствии с распоряжением префекта Зеленоградского АО г. Москвы от 23 октября 
2013 года № 573-рп на территории района Савелки функционируют основные объекты зим-
него отдыха населения:

- лыжная прогулочная трасса (13-14-й кварталы Крюковского лесопарка, местонахожде-
ние – Черное озеро, лесной массив, 6-й микрорайон, протяженность трассы – 2320 м);

- спортивные площадки для игры в хоккей у корпусов 518, 526, 307;
- спортивные площадки для спортивных игр на снегу у корпусов 303, 340, 702;
- каток с искусственным льдом по адресу: Озерная аллея, у Ледового дворца;
- ледяная горка в рекреационной зоне на Черном озере.

В  МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ЯРМАРОК 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»

В рамках фестиваля на 
площади Юности появи-
лись шале –   симпатичные 
домики для торговли. 
Праздничная торговля 
будет сопровождаться 
играми, конкурсными и 
концертными программа-
ми.

Управа района Савелки 
открыла праздничную 
программу 22 декабря, в 
ней участвовали Дед 
Мороз, Снегурочка, сим-
патичные клоуны.

Праздничное настрое-
ние поддерживал 
ансамбль русской песни 
«Ярило».

С савелкинскими 
талантами все желающие 
могут познакомиться 
также  30 декабря 2013 
года и 5 января 2014 
года.
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Дата и время 
проведения Мероприятие Место проведения 

28 декабря 2013 года, 
12.00 Турнир по дартсу среди жителей района Савелки ГБУ «Талисман» 

(корпус 309) 
28 декабря 2013 года, 

15.00 
Детский турнир по настольному теннису среди 
жителей района Савелки Школа № 609 

28 декабря 2013 года, 
15.00 

Физкультурно-спортивный праздник для жителей 
района Савелки 

Спортивная площадка 
у корпуса 340 

5 января 2014 года,  
12.00 

Соревнование по лыжным гонкам 
«Рождественская лыжня», дистанция - 2320 м Черное озеро 

6 января 2014 года, 
12.00 

Турнир по мини-футболу среди жителей района 
Савелки 

Спортивная площадка 
у корпуса 340 

7 января 2014 года, 
12.00 

«Рождество в Савелках». Праздничная 
программа для жителей района Савелки Чёрное озеро 

7 января 2014 года, 
13.00 

Турнир по зимнему волейболу среди жителей 
района Савелки 

Спортивная площадка 
у корпуса 340 

8 января 2014 года, 
12.00 

Турнир по хоккею среди дворовых команд 
района Савелки 

Спортивная площадка 
у корпуса 518 


