
Городской новогодний 
фестиваль «Новогодняя ночь»
Встречайте Новый 
год вместе со всем 
городом! Праздничные 
представления пройдут 
на центральных площадях, 
улицах и в городских 
парках.

В канун наступления 2013 года празд‑
ничный  концерт,  который  прой‑

дет  на  большой  сцене,  установленной 
в  Охотном  ряду,  станет  символом  Мо‑
сквы  –  многонационального,  мульти‑
культурного  мегаполиса,  в  котором  го‑
рожане могут не только жить и работать, 
но  и  отдыхать  вместе.  В  22:00  начнется 
двухчасовое шоу – живая иллюстрация 
«Я  люблю  Москву».  А  сразу  после  боя 
курантов на сцену выйдут лучшие музы‑
кальные коллективы из России, Грузии, 
Молдавии, Украины.

С 22:00 до 1:30 в центре 
Москвы  пройдет  еще  не‑
сколько  праздничных 
шоу.  На  Васильевском 
Спуске  –  «Кинопода‑
рок», на Лубянской площа‑
ди – «Мультподарок», на площади Ре‑
волюции  –  «Музыкальный  подарок». 
На  огромных  экранах  будут  демон‑
стрироваться  видеокомпиляции  и  му‑
зыкальные  поппури  с  комментариями 
виджея  Юкли,  радиоведущего  Макса 
Любимова  и  музыкального  обозрева‑
теля Бориса Барабанова.

В 22:00 на фасаде «Манежа» со сто‑
роны  гостиницы  «Москва»  начнется 
масштабное  аудиовизуальное  шоу 
«Сказка  сказок».  В  отличие  от  стан‑
дартных световых шоу, уже знакомых 

москвичам,  в  которых 
обычно  используются 
спецэффекты  с  транс‑
формацией архитектур‑
ных  форм  и  минимум 
анимированных  героев, 
новогоднее  шоу  будет 
иметь  общий  сюжет 
и  расскажет  о  мальчи‑
ке,  который  так  любил 

Новый  год,  что  решил 
остановить  время.  Что  из  этого  вы‑
шло – вы узнаете в новогоднюю ночь. 
В  шоу  использована  переработанная 
симфоническая  музыка  замиксован‑
ная  с  джазовыми  мелодиями  и  боем 
курантов.

Подробности 
на www.moscow-newyear.ru

Дорогие жители 
Замоскворечья!

Сердечно  поздрав‑
ляем  вас  с  наступаю‑
щим  Новым  годом 
и Рождеством! В пред‑
вкушении  самого 
долгожданного  и  лю‑
бимого праздника мы 
вспоминаем,  чем  был 
для нас уходящий год, 
что  выдающегося  мы 
сделали,  что  не  успе‑

ли, и о чем необходимо задуматься в году гря‑
дущем.

Завершается  2012  год.  Он  не  был  безмя‑
тежным и простым, но все вместе свои дости‑
жения  –  личные  или  общественные  –  мы 
вкладывали в укрепление и развитие нашего 
родного города. Уходящий год был прожит до‑
стойно в Замоскворечье. Перед его жителями 
выполнялись все взятые обязательства: строи‑
лись новые дома и медицинские учреждения, 
ремонтировались школы, детские сады и боль‑
ницы,  благоустраивалась  территория,  при‑
водились в порядок подъезды. Сегодня наша 
главная  задача  –  сохранить  все,  что  было 
наработано за последние годы, преумножить 
свой  потенциал  во  всех  отраслях  жизнедея‑
тельности района, а значит и города.

На  2012  год  пришелся  ряд  круглых  дат 
важнейших  для  Рос‑
сии  событий.  Уходит 
в  прошлое  2012  год  – 
Год  российской  исто‑
рии,  и  мы  вспоминаем, 
как  широко  и  масштаб‑
но  вместе  со  столицей 
мы  отмечали  двухсот‑
летие  Отечественной 
войны  1812  года,  четы‑
рехсотлетие освобожде‑
ния  Москвы  ополчени‑
ем  под  предводительством  Кузьмы  Минина 
и Дмитрия Пожарского, достойно встретили 
71‑ю  годовщину  исторической  битвы  совет‑
ских  войск  с  фашистскими  захватчиками 
за Москву.

От  нас  с  вами  зависело,  каким  2012  год 
останется  в  истории,  и  нам  кажется,  что  мы 
сделали все, чтобы он был интересным и за‑
поминающимся.

Хочется  искренне  поблагодарить  вас,  до‑
рогие  жители  района,  за  все,  что  мы  вместе 
сделали.  Спасибо  за  готовность  участвовать 
в открытом диалоге, за неравнодушие к про‑
блемам  района,  совместное  решение  про‑
блем.

В преддверии Нового 2013 года желаем вам 
радостно и весело встретить праздник в кругу 
родных, близких и друзей. Пусть все желания, 
загаданные в самую волшебную ночь в году, 
обязательно сбудутся! Здоровья, счастья, теп‑
ла, уюта в ваших домах! А впереди пусть вас 
ждут только удачные дни, впечатляющие от‑
крытия,  интересные  знакомства,  настоящие 
чувства, перспективность и развитие.

С Новым годом! С новым счастьем!
Нонна Харитонова,

глава управы района Замоскворечье,
Николай Матвеев,

руководитель ВМО Замоскворечье

Управа района Замоcкворечье Телефон: 620‑28‑50 E‑mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru

ГОРОД ПРИГЛАШАЕТ

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Н О В О Г О Д Н И Й  В Ы П У С К

Cайт управы: www.upr-zmsk.ru

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

декабрь 2012

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Нами прожит целый год. Хотя «все врут календари», на этот раз они не обманули: действительно, еще один год ушел на покой 
в ту классическую богадельню, которую называют всемирной историей. Открывается новая страница нашей жизни. Какая 
будет она: добрая или злая, веселая или печальная? Время покажет. Но если верить приметам, то от первого дня летописи 
Нового года зависит содержание остальных 364 страниц.

Поэтому постараемся встретить Новый год с добрыми мыслями, с полными чашами, в кругу своих родных и близких друзей, 
с надеждами на лучшее и уверенностью, что у нас все еще впереди. 
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МЫ ГОРДИМСЯ

ОКРУГ

 В музейном комплексе путешествен‑
ника Федора Конюхова на Садовнической 
улице,  77,  была  открыта памятная доска 
командиру легендарного крейсера «Варяг» 
контр‑адмиралу Всеволоду Рудневу.

 Легендарному  Центру  детского 
творчества  «Москворечье»  исполнилось 
70 лет.

 Музей боевой славы 4‑й гвардейской 
краснознаменной  танковой  армии  ГОУ 
ЦО № 627 занял второе место в городском 
конкурсе школьных музеев.

 Вышла в свет книга «Школа в Мо-
нетчиках»,  посвященная  истории  школы 
№ 1259.

 В  этом  году  75 лет отметила  школа 
№ 1258, 20 лет исполнилось школе № 1060 
(московская вальдорфская школа).

 В День города в Замоскворечье впер‑
вые  состоялось молодежное спортивное 
мероприятие  «Русская пробежка»,  девиз 
участников  –  «За  здоровый  образ  жиз‑
ни!» Ребята призывали отдыхать с пользой 
для здоровья, без употребления алкоголя.

 Депутаты муниципального Собрания 
Замоскворечья  единогласно  поддержали 

предложение о возведении 
Памятного знака «Ополченцам Замо-
скворечья». Он будет установлен в сквере 
по адресу Новокузнецкая ул., вл. 31, 9 мая 
2013 года.

 Многофункциональному  центру 
района  Замоскворечье  исполнился  год. 
За это время в него обратились более 120 
тысяч заявителей.

 Президент России Владимир Путин 
вручил  государственные  награды  спор‑
тсменам,  завоевавшим  золотые  медали 
ХIV летних Паралимпийских игр. Орденом 
Почета награждена жительница Замо-
скворечья Олеся Владыкина, завоевавшая 
золотую  медаль  в  заплыве  на  100  метров 
брассом  и  установившая  новый  мировой 
рекорд.

 Президент  России  Владимир  Пу‑
тин  вручил  государственные  награды  вы‑
дающимся  гражданам  России:  летчикам‑
космонавтам,  военным,  деятелям  науки 
и  культуры,  представителям  рабочих  спе‑
циальностей.  Ордена Дружбы была удо-
стоена жительница Замоскворечья  Мая 
Константиновна Бухрашвили,  главный 

врач Научно‑исследовательского институ‑
та  неотложной  детской  хирургии  и  трав‑
матологии.

 В рамках проекта «ЦАО – террито‑
рия  правовой  культуры»  открылась бес-

платная юридическая клиника. Она 
расположилась  в  Многофунк‑
циональном  центре  предостав‑
ления  государственных  услуг 
района  Замоскворечье  на  ул. 

Бахрушина, д. 13.
 50 ветеранов и пред-

ставителей молодежи Замо-
скворечья в составе 550 представи‑

телей  ЦАО  города  Москвы  приняли 
участие в организованной общественной 

организацией  «Доброволец  ЦАО»  акции 
«Вахта памяти» в Бресте.

 Была открыта мемориальная доска 
первым  замоскворецким  милиционерам 
Егору Петровичу Швыркову  и  Семену 
Матвеевичу Пекалову.  Доска  установ‑
лена  на  стене  здания  отдела  МВД  России 
по  району  Замоскворечье  на  Пятницкой 
ул., д. 49.

 Вышла в свет книга «Генерал Санда-
лов. Сборник документов и материалов» 
(авторы‑составители  –  В.  А.  Афанасьев, 
А. Н. Пономарев, Е. В. Юрина).

 Вышла в свет книга  московского 
краеведа  Дениса  Дроздова  «Большая Ор-
дынка. Прогулки по Замоскворечью».

 Исполнилось 90 лет  фабрике «Па-
рижская коммуна». Префект ЦАО Москвы 
Сергей Львович Байдаков посетил фабрику 
и наградил дипломом «Лучшее предприятие 
города в области охраны труда».

 В  марте  в  Замоскворечье на  Садов‑
нической  ул.,  д.  36,  открылась первая за-
правка для электромобилей.

 Близ  храма  священномученика 
Климента  Римского  открылся клуб 

«Место действия»  –  творческая  пло‑
щадка для молодежи, творящей во имя 
света и добра.

 20 лет исполнилось первому в Рос‑
сии церковному вузу, где мирянин может 
получить высшее светское богословское 
образование  –  Свято-Тихоновскому 
университету.

 В Морозовской детской городской 
клинической больнице  после  рекон‑
струкции  и  капитального  ремонта  ле-
чебный корпус  № 22А.  Для  оснащения 
корпуса  было  закуплено  современное 
медицинское  оборудование  на  общую 
сумму 113,5 млн рублей.

 В этом году 11‑й класс в Замоскво‑
речье окончили около 400 человек.

 10 лет  исполнилось  Единому 
информационно-расчетному центру 
района Замоскворечье.

 За лето 2012 года приведен в поря-
док 101 подъезд. Всего за год отремонти‑
ровано 27 % всех подъездов района.

 Комплексным  благоустройством 
охвачено 43 дворовых территории.

 ЛЛетом и осенью на трех спортив‑
ных  площадках  на  территории  района 
проведен  ремонт  по  адресам:  Озерков‑
ская наб., д. 48/50, Дубининская ул., д. 2, 
Большая Серпуховская, 31, корп.6

 На  дворовых  территориях  выпол-
нены работы по обустройству парко-
вочных карманов на 322 машиноместа.

Прошла шестая отчетно-выборная 
конференция советов ветеранов ЦАО.

 В ежегодной премии «Обществен-
ное признание» от района Замоскворе-
чье победили:  в  номинации  «От  поко‑
ления  к  поколению»  –  Музей  боевой 
славы  4‑й  гвардейской  танковой  армии 
им. Д. Д. Лелюшенко при центре образо‑
вания  № 627;  в  номинации  «Самый  луч‑
ший двор» – ТСЖ «Новокузнецкая, 13»; 
в  номинации  «Всегда  есть  место  подви‑
гу»  третье  место  занял  Терехин  Андрей 
Александрович. 

2012 в Замоскворечье

Меры безопасности 
при обращении 
с пиротехникой

Сегодня петарды, хлопушки и другие, порой 
небезопасные для жизни и здоровья людей, 
огнедышащие изделия стали неотъемлемой 
частью праздника. А последствия использования 
пиротехники порой плачевны. Сейчас наибольшую 
опасность представляет не изготовление, 
а использование различных фейерверков.

К пиротехническим изделиям должна 
прилагаться инструкция. Если же ее не оказалось, 
то необходимо соблюдать элементарные меры 
предосторожности: использовать пиротехнику 
при отсутствии ветра на расстоянии не менее 
50 метров от здания и в 20 метрах от людей. 
Запомните следующее:

– хранить пиротехническую продукцию 
следует в сухом и темном месте, недоступном 
для детей;

– не следует держать пиротехнику рядом 
с огнеопасными жидкостями, запалами, газовыми 
плитами;

– пиротехническую продукцию нельзя 
оставлять на солнце (на подоконниках, 
балконах, на целый день во дворе и т. д.). 
Под прямыми солнечными лучами вещества, 
которые содержатся в той же петарде, могут 
воспламениться;

– в помещении, где хранятся взрывчатые 
вещества, ни в коем случае нельзя допускать 
возникновения огня, в том числе даже зажигать 
сигареты, спички и т. д.;

– также не рекомендуется хранить 
пиротехнику в подвалах, гаражах, на улице. 
Продукция может отсыреть, и вы не сможете ей 
воспользоваться;

– металлы должны храниться как можно 
дальше от пиротехнических устройств.

6‑й РОНД Управления по ЦАО
ГУ МЧС России по г. Москве
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ВОПРОСЫ У ЕЛКИ

ПАМЯТКА

Во всех местах массовых гуляний 
на новогодние и рождественские 
праздники продажа и распитие 
алкоголя будут запрещены. Един-
ственным исключением станет 
Страсбургская рождественская 
ярмарка, которая откроется 
на Манежной площади 25 дека-
бря и продлится до 7 января.

Весь  городской  общественный  транс‑
порт будет работать дольше обычного

Московское метро в новогоднюю ночь 
и Рождество будет работать до 2.00 мск.

В  ночь  с  31  декабря  2012  г.  на  1  янва‑
ря 2013 г. и в ночь с 6 на 7 января 2013 г. 
намечено  продление  режима  работы 
до 3.00 мск маршрутов наземного город‑
ского пассажирского транспорта. Также 

планируется  организация  специальных 
маршрутов  в  направлении  мест  прове‑
дения новогодних представлений в Луж‑
никах,  Олимпийской  деревне,  в  здании 
правительства  Москвы,  Московском 
городском  дворце  детского  (юношеско‑
го)  творчества.  По  аналогии  с  прошлым 
годом  в  связи  с  проведением  празднич‑
ных  театральных  представлений  и  на‑
родных  гуляний  с  21.00  мск  31  декабря 

2012 г. до 1.30 мск 1 января 2013 г. в цен‑
тре  города  намечено  снятие  движения 
маршрутов  общественного  транспорта 
по  Тверской  улице,  Театральному  про‑
езду,  Васильевскому  спуску,  ул.  Охот‑
ный Ряд, Лубянской площади, Моховой 
улице.

Как вызвать экстренные 
службы с мобильного 
телефона

Самый  простой  способ  –  позвонить 
по номеру 112. Это единая служба прие‑
ма экстренных вызовов.

Абонентам «МТС» и «Мегафон»
010 – пожарно‑спасательная служба,
020 – полиция,
030 – скорая помощь,
040 – служба газа.

Абонентам «Билайн»
001 – пожарно‑спасательная служба,
002 – полиция,
003 – скорая помощь,
004 – служба газа.
Абоненты  других  сотовых  операто‑

ров  могут  узнать  телефоны  экстренных 
служб на сайтах своих провайдеров.

А можно вызвать 
сразу всех?

Можно и даже нужно. В экстренной си‑
туации вы просто не можете терять драго‑
ценное время на необязательные действия. 
Согласно  российскому  законодательству, 
оператор любой экстренной службы (даже 
сотрудник ФСБ и ГИБДД) обязан принять 
ваш вызов.

Поэтому, если вы стали свидетелем поджо‑
га жилого дома с газовыми коммуникациями, 
набирайте 01 или 010 (001), если вы звоните 
с  мобильного.  Оператор  примет  ваш  вызов 
и  направит  к  месту  происшествия  необхо‑
димое  количество  пожарно‑спасательных 
экипажей,  бригад  скорой  помощи,  нарядов 
полиции и службу газа. Только для этого обя‑
зательно сообщите оператору все существен‑
ные подробности происшествия. 

Центр Москвы в новогоднюю 
ночь будет безалкогольным

Для «выкрутасов» 
и «повыписывать кренделя» идем на катки

Б. Серпуховская ул., д. 31, Овчинниковский пер., д. 
11а, Космодамианская наб., д 40 / 42, Озерковская 
наб., д. 48 / 50.

В гости к хорошим друзьям
на елку у главы управы

Театр на Раушской 30 декабря, 12:00. 
Праздничное новогоднее 
представление для детей 
«Елка в Замоскворечье».

Лепим снеговиков, катаемся с ледяной горки 
и защищаем снежную крепость

Михайловский парк. Ул. Бахрушина, д. 17.

Запускаем фейерверк
Болотная площадь (строго).

На старт! Внимание! 
Б. Овчинниковский 
пер., д. 11а

В январе «Всей семьей – 
на старт»» – эстафеты 
на коньках, конкурсы, 
посвященные Рождеству 
Христову. 

Дышим свежим воздухом
Михайловский 
парк, ул. 
Бахрушина, 
д. 17

В январе «Внимание! Снеговик-
2012!» – конкурс снежных фигур 
среди дошкольников и младших 
школьников МО;
7 января «Рождественские 
гулянья» – праздничное 
мероприятие для жителей МО. 

Празднуем Новый 2013 год и отмечаем Рождество 
Христово в районе Замоскворечье

Куда пойти и где нас искать
По-ЧИ-ТА-ТЕ-ЛЯМ

ЦДБ им. 
А. Н. Радищева, 
ул. Бахрушина, 
д. 4

20 декабря, 14:00. «Новогодние истории» – праздник 
новогодней елки в рамках городской акции «Запишись 
в библиотеку».
25 декабря – 14 января, 10:00. «Теперь любимые герои книг 
у тебя дома навсегда!» – акция «Книга в подарок».
25 декабря – 14 января, 10:00. «Дай шанс любимой игрушке 
обрести новых друзей» – акция «Поиграл сам – подари 
другому».
8 января, 12:00. «День рождения Господа» – рождественский 
семейный праздник. 

Детская библио-
тека им. Н. А. Не-
красова, Космо-
дамианская наб., 
д. 4 / 22, корп. В

20 декабря, 15:00. «Волшебный ларец с нотами» – 
праздничный концерт, посвященный Новому году, 
с участием ДМШ им. Дж. Гершвина;
21 декабря, 12:00. «С Новым годом, друзья и приятели – 
дорогие наши читатели!» – Новогодний праздник;
9 января, 12:00. «Нынче праздник – Рождество!» – 
развлекательно-познавательный утренник. 

ЦБ им.  23 декабря, 12:00. «Мы желаем счастья вам…» Новогодняя 
концертная программа;
24 декабря – 8 января, 12:00–15:00. «Однажды в Новый 
Год». Показ новогодних фильмов. 

Детская 
библиотека № 90, 
ул. Дубининская, 
д. 20

24 декабря, 16:00. «Новогоднее путешествие за тридевять 
земель» – утренник с участием артиста МГФ А. Н. Веселова;
25 декабря, 11:00. «Весело, весело встретим Новый год» – 
утренник;
10 января, 12:00. «Светлый праздник Рождества» – 
утренник. 

Для души
ГБУ ЦСО 
«Замоскворечье» 

24–28 декабря. Пешеходная прогулка по новогоднему 
Замоскворечью;
24–28 декабря. Конкурс среди клиентов на лучшее 
воплощение символа Года Змеи, созданное своими 
руками;
25 декабря. Выступление драмкружка «Садовники» – «Дед 
Мороз стучится в дверь»;
26–28 декабря. Поздравления на дому с вручением 
новогодних открыток и сувениров для ИВОВ и УВОВ;
27 декабря. Праздничная музыкальная программа «Бой 
курантов возвещает, что приходит Новый год»;
28 декабря, 12:00. Круглый стол «В новый год с надеждой, 
верой и любовью».



декабрь  2012  года

Рубрику ведет Татьяна Чиркова, член Союза художников России, писательница и садовод 

Конечно, жаль расставаться с зеленой кра-
савицей после встречи Нового года. Однако 
существует несколько способов продлить 
жизнь лесного деревца в домашних условиях.

Полтора  месяца  у  елочки  не  будут  осыпаться  иго‑
лочки, если:

при установке елочки, которая длительное вре‑• 
мя находилась на балконе, героиню праздника 
следует постепенно отогреть, а затем поместить 
подальше от батарей, печки или камина. За два 
дня перед установкой в комнате ставим ее в ве‑
дро с песком, насыщенным водой с двумя‑тремя 
столовыми ложками глицерина;
перед  установкой  обновить  срез  на  стволе  деревца  под  углом  45  градусов, • 
снять кору на уровне десяти см для образования максимальной площади пи‑
тания и поставить елочку в ведро с физиологическим раствором (вода, таблет‑
ка аспирина, щепотка соли и ложка сахарного песка). При этом надо следить, 
чтобы раствор был всегда выше среза коры;
воспользоваться старым деревенским способом. Елочку ставят в оцинкован‑• 
ное ведро, укладывают на дно камни, чтобы ровно стояла, и обязательно кла‑
дут чугунную гирю. Потом наливают проточную воду и разводят в ней таблет‑
ку аспирина. 
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ПРАЗДНИК

ДОМ СОВЕТОВ

Год Змеи начинается 
10 февраля 2013 года

Год Змеи вступит в свои права 10 фев‑
раля 2013 года и продлится по 31 января 
2014‑го.

Году Змеи соответствуют такие цвета, 
как черный, синий (голубой) и зеленый. 
Стихия  –  вода,  которой  присуща  под‑
вижность, динамизм и изменчивость.

Таким образом, талисман 2013 года – 
Черная водяная змея. Черный цвет – это 
космос,  полярная  ночь,  «тьма  над  без‑
дной», это цвет глубины вод. А это озна‑
чает,  что  2013  год  потребует  в  первую 
очередь мудрых и взвешенных решений, 
принятых  не  только  на  основе  анализа, 
но  и  выстраданных  на  эмоциональном 
уровне.  Любая  агрессия  не  характерна, 
но уж если будет проявлена, то пощады 
никому ждать не стоит.

Черная  змея  несет  людям  неожидан‑
ные  подспудные  перемены,  нестабиль‑
ность и изменчивость. В год Змеи нужно 
заранее  все  планировать  и  правильно 
оценивать,  прежде  чем  что‑либо  пред‑
принимать.  Нужно  стать  во  много  раз 
осторожнее и осмотрительнее.

Годы  Змеи  редко  бывают  напряжен‑
ными  и  динамичными.  Посмотрите 
на их символ – змею, сравните повадки 
этого  пресмыкающегося  с  обыденной 
жизнью,  и  вы  легко  поймете,  чего  ожи‑
дать  в  период  правления  змеи.  Змея  – 
это  скрытая  медлительность,  мудрость, 
выносливость  и  терпение,  поэтому 
и в течение года основной упор следует 
делать на творчество и образование, по‑

вышение квалификации, поиски ответов 
на сложные вопросы.

Интерьер к году Змеи. 
Модные цвета

Чтобы  создать  праздничное,  ново‑
годнее  настроение,  достаточно  просто 
хорошо  украсить  квартиру.  Если  мир 
вокруг  меняется,  меняемся  и  мы.  Когда 
смотришь  на  нежные  бумажные  сне‑
жинки  на  окнах,  на  сверкающие  елоч‑
ные  игрушки,  в  которых 
отражаются еловые ветви, 
душа  просто  поет.  Начать 
преображать  дом  лучше 
всего  заранее,  за  пару  не‑
дель  до  праздника,  чтобы 
потом  спокойно  заняться 
остальными делами.

Поскольку  стихия 
2013 года – вода, расставь‑
те  по  квартире  ракушки 
и  морские  звезды,  изо‑
бражения рыб и осьмино‑
гов.  Не  забудьте  купить 
фигурки  змеи  и  подарить 
их близким.

Сувениры  могут  быть 
сделаны  собственными 
руками из бумаги, пласти‑
ки  или  других  подручных 
материалов.  Благо  фор‑
ма  змеи  не  столь  сложна. 
Оставьте  одну  фигурку 
и  себе,  поставьте  ее  на  полку  или  при‑
крепите  к  холодильнику,  чтобы  угодить 
приходящему  году  (но  не  оставляйте  ее 
в спальне).

Сувениры  на  год  Черной  водяной 
змеи  можно  сделать  из  глины,  из  тка‑
ни, из бумаги – из чего угодно. К при‑
меру,  чтобы  смастерить  симпатич‑
ного  снеговика,  нужно  найти  всего 
пару  обычных  носков,  ленту  и  цвет‑
ные  бусины.  Наполнив  белый  носок 
какой‑нибудь крупой, и перевязав его 
ленточкой  посередине,  вы  получите 
два  снежных  кома.  Остается  только 
надеть  сверху  шапочку  из  цветного 
детского носочка, чтобы прикрыть ме‑

сто  сшивания,  и  выложить  бусинами 
лицо снеговика. Такую поделку можно 
подарить кому‑нибудь, а можно поста‑
вить на стол или под елку.

В чем встречать год Змеи?

В  вопросе,  что  надеть  на  Новый  год, 
стоит отталкиваться от того, где и как вы 
будете  его  встречать.  Будет  ли  встреча 
проходить дома, в кругу семьи, или в ре‑
сторане  в  компании  друзей  и  коллег. 
А,  быть  может,  все  будет  происходить 
на  природе,  возле  костра  и  живой, 
не срубленной, елки.

Сегодня довольно распространена тра‑
диция встречать праздник в одежде цвета 
наступающего года. Так как 2013‑й – год 
черной  водяной  змеи,  дамы  могут  обла‑
читься  в  вечерние  платья,  а  их  кавале‑
ры – подобрать костюм нужного цвета.

Следует отдать предпочтение черным 
и  темно‑синим  тонам.  Актуален  также 
и  зеленый  цвет.  Женщины  будут  неот‑
разимы  в  гладких,  обтягивающих  на‑
рядах,  напоминающих  змеиную,  узор‑
чатую  кожу.  Мужчины  могут  внести 
разнообразие в свой костюм с помощью 
таких  же  по  фактуре  и  рисунку  галсту‑
ков.  Украшения  должны  включать  дра‑
гоценные  и  полудрагоценные  камни, 
особым шиком будут бриллианты чистой 
воды.

Если вы собираетесь отмечать Новый 
год в ресторане, то могут возникнуть за‑
конные  опасения,  что  все  вокруг  будут 
облачены в тот же цвет, что и вы. Это лег‑
ко исправить. Необязательно полностью 
одеваться  только  в  красное  или  белое. 
Женщины  могут  надеть  классическое 
маленькое  черное  платье,  эффектно 
дополнив  его  шелковым  шарфом  соот‑
ветствующего  цвета.  Мужчины  могут 
превратить  в  праздничный  наряд  даже 
обычный серый или черный костюм, на‑
дев яркую рубашку и галстук.

По информации сайта 
http://www.abc-people.com / 

shop / new-year. htm

Газета «Замоскворечье»
Учредитель: ГУ управа района

Замоскворечье г. Москвы.
Газета зарегистрирована

в Московском региональном
управлении Роскомпечати. 

Свидетельство о регистрации
ПИ № 022544.

Главный редактор –
Ольга Желанова

Редактор –
Юлия Афанасьева
Дизайн, верстка –

Инна Федорец
Корректоры:

Анна Науменко,
Сергей Жиженков

Адрес издателя и редакции:
115054, г. Москва, 

ул. Бахрушина, д. 13.

Адрес для писем:
105062, Москва,

Подсосенский пер., д. 28, стр. 2.
Телефон: (495) 917-00-80. Е-mail: vzamos@mail.ru.

Вопросы по доставке
ООО «Городская доставка»,

(495) 504-98-34

Отпечатано ООО «ММГ Принт»
в ООО «ТМ-ПРИНТ»,
127018, г. Москва,

ул. Полковая, д. 3, стр. 6,
тел. (495) 737-36-92.

Заказ 21486

Подписано в печать 13.12.2012.
Тираж – 16 200 экземпляров. 

ЭКОДЕРЕВО И ЗИМУ, 
И ЛЕТО ЗЕЛЕНО!

ЕЛКИ БЕЗ ИГОЛКИ
Оригинальную идею смастерить у себя дома или на даче долго-
вечную елку мы подсмотрели на одной из выставок ВВЦ в Мо-
скве. Как осуществить эту идею своими руками рассказала 
дизайнер и флорист Наталья Дротик.

Каркасом  такого  «дерева»  могут  слу‑
жить свернутые конусом любой вы‑

соты картон или обои, проклеенные ПВА 
в  несколько  слоев  и  зафиксированные 
скобками из мягкой проволоки.

На  основу  наклеиваются  кусочки  бе‑
ресты  или  коры,  а  соединительные  ли‑
нии закрываются сфагнумом (мхом). По‑
фантазируйте, и прикрепите украшения 
из гроздей рябины, калины с фигурками 
маленьких животных и птичек.

Для  тех,  кто  не  имеет  возможности 
смастерить  елочку  из  коры,  есть  способ 
обойтись  недорогой  тканью,  которая 
можетбыть  в  цветочек,  горошек  или  по‑
лоску.  Но  сначала  делается  выкройка 
из бумаги как для юбки солнце‑клеш. Дополнительным элементом оформления 
послужит  боа  (украшение  из  перьев),  которое  продается  в  любом  галантерей‑
ном магазине. Естественно, перышки придется разделить и совместить с другим 
декором: бусами, стеклянными шарами с шелковыми бантиками, а также яркой 
бижутерией.

Встречаем ГОД ЗМЕИ


