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Самый зимний парад

По улицам Видного прошли Деды Морозы и Снегурочки
Готовиться к Новому году бывает ничуть
не менее интересно, чем его встречать.
Весь декабрь мы традиционно посвящаем украшению своего дома, улиц, всего
города. И с нетерпением ждем встречи
с Дедом Морозом, который обязательно принесет нам мешок подарков и прекрасное праздничное настроение.
Ежегодно в начале зимы все Дедушки Морозы и Снегурочки Видного собираются, чтобы зажечь наши нарядные
елки. Стать добрым волшебником может
каждый – для этого достаточно надеть
соответствующий наряд и седую бороду.
Праздник начинается с катания на морозоллейбусе. Все правильно: это обычные
пассажиры ездят на скучном троллейбусе,
а спутники Деда Мороза только на празднично украшенном морозоллейбусе! Да
не просто передвигаются по городу, а
поют новогодние песни под гармонь, шутят и веселятся. В этом году попасть в дедморозовскую компанию захотело столько
детей и родителей, что одного троллейбуса оказалось даже мало.
Сделав круг по городу, дедушки с
внучками, ребятишки, их мамы и папы
вернулись к исходной точке – Историко-культурному центру. Тут они построились на парад, который двинулся в сторону кинотеатра «Искра», где уже ждала
наряженная главная елка города. Не хватало ей только одного – зажженных огней.
Стройные колонны парада, впрочем, бы-

ДАТА

стро смешались: зимние деды то и дело
останавливались, чтобы сфотографироваться с прохожими и поздравить малышей с наступающими праздниками.
А на площади уже собралось множество детей и взрослых. Вместе с добрыми
волшебниками и их помощниками они
хором повторяли: «Елочка, зажгись!» Как
же ей было не зажечься, когда столько
людей с нетерпением ждут Нового года!
Как было не заиграть разноцветными огнями, когда вокруг собралось столько Дедов Морозов! Как признался организатор

этого праздника и главный Дед Мороз
Александр Синица (многие дети знают
его как Клоуна Алекса): «Год от года к нам
присоединяется все больше людей. Если
в прошлый раз нашлось с десяток-другой
желающих, то теперь нас оказалось больше 150 человек».
Одна за другой зажигались елки в
Видном, расцветали улыбки детей и взрослых, и каждый шел домой с надеждой на
то, что все заботы и беды останутся в уходящем году, а новый принесет столько радости, что ее непременно хватит на всех!
Алла НЕКРАСОВА

Хранители энергии

Этот праздник отмечают в день, когда был принят Государственный план
электрификации России (ГОЭЛРО). С
22 декабря 1920 года берет свое начало
история энергетики нашей страны. День
энергетика своим профессиональным
праздником считают работники тепловых электростанций и электроцентралей, сотрудники гидрогенерирующих
компаний, атомщики, монтажники,
электромонтеры, инженеры-энергетики,
административный и обслуживающий
персонал энергетических компаний.
От работников этой отрасли зависит,
без преувеличения, все существование
нашей страны, работа промышленных
предприятий, школ, больниц, да и повседневная жизнь всех нас.

КСТАТИ

Электрическое освещение
пришло в Москву в конце
позапрошлого века. В 1881
году в центре столицы, большей
частью у Храма Христа Спасителя, установили первые 100
электросветильников. Еще через
два года появилась иллюминация
на стенах Кремля. А первая московская электростанция «Георгиевская» была построена в 1888
году на углу Большой Дмитровки
и Георгиевского переулка. Сейчас в
этом здании находится выставочный центр Малый манеж.

Пусть в наступающем
году с нами произойдет то
самое чудо, о котором мы
все так мечтаем! У каждого оно свое, но обязательно
самое необходимое и самое
важное. Пусть наступающий год подарит нам как
можно больше счастливых
дней и приятных встреч!
Пусть будут легкими наши
дороги и как можно больше
хороших людей встречается на них! Желаем всем вам
открывать в себе новые возможности и просторы для
вдохновения, достигать горизонтов счастья и делиться с близкими своими удачами и оптимизмом!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

КОМПЕНСАЦИЯ
В ОДИН КЛИК
Субсидию на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг теперь
можно оформить на сайте госуслуг Московской области. Для этого необходимо авторизоваться на uslugi.mosreg.ru и в любое
удобное время заполнить форму заявления с
помощью компьютера, телефона или другого
устройства, подключенного к интернету.
Данная услуга доступна для зарегистрированных на территории Подмосковья
заявителей, у которых расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
превышают 22% от совокупного дохода семьи. Оформление данной субсидии является одной из самых востребованных электронных услуг в регионе. За год заявления
заполнили уже 163 тысячи жителей.
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НОВОСТИ

ПОЯВИЛАСЬ
НОВАЯ УСЛУГА
Уважаемые жители, проживающие по адресам г. Видное, ул. Радужная, д. 2 и д. 4.1! Обращаем ваше внимание, что в квитанцию на оплату
жилищно-коммунальных услуг за ноябрь 2019 года включена услуга
«охрана». Будьте внимательны!

УКРАШАЕМ
НАШИ ДОМА
Совсем скоро наступят Новый год
и Рождество, и все мы хотим встретить
их радостно. Настала пора нарядить не
только наши квартиры, но и многоквартирные дома, чтобы создать атмосферу
праздника. Уже выполнены работы по
украшению гирляндами входных групп
по адресам: г. Видное, ул. Радужная, д.
2 и д. 4.1. Уважаемые жители! Давайте
вместе создадим себе и окружающим
хорошее настроение, сделаем все, для
того, чтобы наши дома стали красивыми и нарядными!

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
Совсем скоро наступят
длинные новогодние праздники с народными гуляниями, весельем, а у многих и с
поездками. В таких ситуациях
многие волнуются о сохранности своего жилья. Чтобы отслеживать все, что происходит
во дворе, обеспечить безопасность жителей и осуществлять
контроль как личного, так и
общественного имущества, выполнены работы по установке приборов
видеонаблюдения во дворе многоквартирных домов 2 и 4 по улице Радужная города Видное.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ЛЮДЯМ
«ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»
Накануне
новогодних
праздников в Видном откроется клуб «Активное
долголетие». Нужно отметить, что коллектив жителей «золотого возраста»
успел сложиться еще до
официального
открытия
клуба. Несмотря на разные интересы и увлечения,
всех их объединяет желание проводить свой досуг с
пользой.
Пожилые люди успели встретиться с депутатом
Госдумы Вячеславом Фетисовым и главой Ленинского
района Валерием Венцалем,
которые вручили им подарочные экземпляры книги, изданной к 90-летию Ленинского района.
Для них уже провели познавательные экскурсии по историческим местам Видного и Расторгуева, а ближайшем будущем планируется посещать и другие территории, а также осматривать выставочные залы
и экспозиции Районного-историко-культурного центра. Кроме того,
участникам клуба предлагаются различные творческие уроки, мастер-классы, оздоровительные занятия и многое другое.
В клуб могут записаться женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Все
занятия для участников – абсолютно бесплатные. Запись ведется на сайте dolgoletie.mosreg.ru или в мобильном приложении «Соцуслуги».
Ангелина САНИНА

тел.: 8 (499) 704-40-45

НАШИ СОСЕДИ+

e-mail:nashisosedy@gmail.com
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С 16-летием!

В ноябре Госжилинспекция Московской области отметила свое
16-летие. Сегодня это ведомство
контролирует соблюдение законодательства всеми участниками
жилищных отношений, охраняет
законные права и интересы жителей. Приоритетом ее деятельности является профилактика
нарушений.

Всех сотрудников поздравила
с праздником глава ведомства в
ранге министра – главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина.
«Губернатор
Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьёв
ставит перед нами конкретные
цели, поэтому впереди у нас с

вами много новых планов и задач, нуждающихся в полной
отдаче. Спасибо вам за честный
добросовестный труд на благо
жителей Московской области,
благодарность которых – наш

главный критерий успешной
работы», – отметила она.
В 2015 году ведомство одним
из первых в стране начало лицензировать управляющие компании, в 2017-м – работать по
присвоению многоквартирным
домам класса энергетической
эффективности. В 2018 году был
изменен порядок рейтингования управляющих организаций.
Жители через председателей советов многоквартирных домов
получили возможность участвовать в оценке работы УК. Согласно рейтингу Минстроя РФ,
Госжилинспекция Подмосковья
входит в число лучших в стране
органов государственного жилищного надзора.

ОБЩЕСТВО

Откроется бизнес-инкубатор
Вполне возможно, что в
скором времени у нас появится
бизнес-инкубатор для школьников. На декабрьских встречах
предпринимателей округа обсуждались вопросы разработки
специальной программы для
молодежи. Благодаря ей старшеклассники узнают об азах
бизнеса и способах его ведения,
познакомятся и с личностями
известных меценатов и благотворителей дореволюционной
России. Часть материалов для
нового проекта Ленинскому отделению Торгово-промышленной палаты Московской области
подарило Видновское благочи-

ние. Постеры с изображениями
крупных
предпринимателей
прошлых веков, в том числе, связанных с нашим краем, передал
благочинный церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин, напомнив о том,
что бизнес и сегодня несет социальную ответственность.
Эта тема также вызвала большой отклик у участников недавней встречи предпринимателей
округа в загородном клубе «Завидное». Некоторые из них выразили желание внести личный
вклад в проект, выступив перед
молодежью с лекциями или проведя экскурсию по своему про-

изводству. Кроме того, предполагается организовать для юных
активистов
ознакомительные
поездки в другие города.
Алла НЕКРАСОВА

НОВИНКИ ОТ ЖКХ

Счетчики поумнели
Как и традиционные счетчики газа и электричества, интеллектуальные – их еще называют умные – счетчики измеряют потребление энергии.
Главное отличие: они автоматически отправляют
собранную информацию поставщику.

Как это происходит? Через беспроводные сети,
подобные сетям мобильных телефонов. Применение такого устройства означает, что вам больше не
придется считывать показания самостоятельно.
Это нововведение уже приносит большую
пользу. По данным управляющих компаний,
около трети собственников сообщают показатели с опозданием либо не подают их вовсе.
Причем злостных неплательщиков среди них

не более 5%. Большинство просто забывает вовремя опустить бумажку с цифрами в ящик или
внести в форму на сайте.
Тогда УК начисляет «коммуналку» по нормативам. Но бывает так, что нормативы ниже, чем
реальное потребление. Допустим, в квартире зарегистрирована одна пенсионерка, а живет семья
с детьми. Они платят за 5 кубов воды, а потребляют 15–20. УК собирает меньше денег, чем от нее в
итоге требует ресурсоснабжающая организация. В
итоге неверное распределение финансов, так или
иначе, все равно сказывается на жильцах дома,
поскольку вместо того, чтобы вложить деньги в
повышение комфорта, управляющая компания
потратит их на покрытие долгов.

В ПОДМОСКОВЬЕ

Собрания собственников онлайн
Московская область переходит на формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов в электронном виде.
«На первом этапе проекта участвовало всего
5 муниципалитетов, к концу года все 64 муниципалитета частично перешли на общие собрания
собственников. Плановое задание Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской
области на 2019 год составляло перевод 1,4 тысячи многоквартирных домов на новый вид голосования, и по факту на ноябрь план выполнен
уже на 140%», — рассказал исполняющий обя-

занности министра ЖКХ Московской области
Антон Велиховский.
Для проведения собрания в электронной форме жителям необходимо принять соответствующее решение на общем собрании, проведенном в
традиционной форме. После этого собственники
помещений из своих личных кабинетов в системе
могут инициировать собрание, принять участие в
голосовании и ознакомиться с принятыми решениями. Для голосования на собрании собственнику достаточно зарегистрироваться на портале ЕИАС ЖКХ МО и войти в систему, используя
учетную запись на портале Госуслуг.

НАШИ СОСЕДИ+

«УК Эстет»

тел.: 8 (499) 704-40-45

e-mail:nashisosedy@gmail.com
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НАШИ ГЕРОИ

Слеш-хоккей, танцы и театр
Всем этим и еще многим другим увлекается одна 22-летняя девушка, которая
живет в Видном. Возможно, вы пожмете плечами: что же здесь необычного,
многие успевают заниматься и спортом,
и творчеством. Но дело в том, что Ольга
Варламова делает все это, сидя на инвалидной коляске. У нее – ДЦП.
В разговоре с ней быстро забываешь
про это заболевание. Живая, улыбчивая,
позитивная, она мгновенно загорается,
стоит вспомнить о своих любимых танцах. Оля открыла их для себя давно, еще
во время учебы в московской специализированной школе-интернате для детей
с заболеваниями опорно-двигательной
системы. Попробовать себя в этом необычном виде спорта уговорил тренер, а
после немногих тренировок предложил

Идет танцевальная репетиция

Оля с мамой готовятся к выходу
на лед в слэш-хоккее
принять участие в соревнованиях. «Даже
не помню, было ли мне страшно, – рассказывает Оля. – Просто мы вышли с партнером, станцевали и… получили сразу
третье место». Здесь все как в обычных
танцах: есть спортсмены, которые выступают соло, есть пары, причем выступать
в качестве партнера может и инвалид-колясочник, и здоровый танцор. И волнение, эмоции участники соревнований
испытывают ничуть не менее яркие.
Ольга уже закончила школу и живет
со своими родителями и сестрой в Видном. О продолжении образования пока не
думала, в ее случае это не так просто, да
и после многих лет, проведенных в интернате среди ограниченного круга людей
очень хочется отдохнуть, почувствовать
всю полноту жизни. Занятия любимыми

танцами продолжаются. Оле повезло: ее
на волонтерских началах тренирует Александра Рахвальская, преподаватель «Танцевальной студии 5». Бесплатные занятия
дорогостоящим видом спорта – большое
подспорье для семьи, очень ограниченной в финансах.
Другим важным подарком стало приобретение современной и удобной электрической инвалидной коляски, которая
появилась у Ольги благодаря администрации Ленинского района. Но танцует она на другой, более легкой и маневренной. Кстати, тренировки на колясках
возможны не в каждом помещении. Оле
и ее тренеру дали возможность – опять
же, бесплатно, – заниматься в зале Дворца спорта «Видное». Сегодня для полного счастья ей не хватает только партнера
по танцам: к сожалению, в Видном не
нашлось такого ни среди здоровых спортсменов, ни среди инвалидов.
Увлечений у нее много – танцы, театр, рисование, поездки на многочисленные мероприятия… Возможно, ничего этого не было бы, если бы не мама,
Марина Варламова. Она бросила работу,
едва дочь закончила школу, и с тех пор
всю себя посвятила ей. В этом году они
вместе поехали в Волоколамск на молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья», где Оля слушала лекции и
принимала участие в мастер-классах наравне со всеми. Там она вышла на сцену
во время репетиций мюзикла, который
ставили совместными усилиями. «Роль
оказалась для меня совершенно неожиданной, – вспоминает Оля, – мне почти
невозможно представить себя в этом качестве. Я сыграла писателя, сидела за пишущей машинкой».

Урок рисования в центре
социального обслуживания «Вера»
Еще одно, недавнее, увлечение Оли –
слэш-хоккей. От обычного он отличается
тем, что игроки сидят в специальных санках, ноги никак не задействованы, и на
лед могут выходить люди, у которых есть
проблемы со здоровьем. Совсем недавно
в Москве, на Красной площади, прошел
такой матч между звездами спорта и детской командой. На нем, по приглашению
депутата Государственной Думы, прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова побывала и Ольга Варламова.
На счету Оли в ее юные годы уже довольно много достижений, какие бывают
не у всех сверстников. И впереди, она уверена, ждет много прекрасного. Ведь с ней ее
светлая душа и любящая, заботливая мама.
Наталья ТИМОФЕЕВА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как оплачивается вывоз мусора
В редакцию нашей газеты обратилась жительница г. Видное Ольга Сергеевна Скворцова: «С 2019 года в платежках за ЖКХ появилась новая строка – “обращение с ТКО”. Я
знаю, почему мы платим за вывоз мусора и
понимаю важность раздельного его сбора.
Но слышала, что на эту услугу можно получить скидки. Разъясните, пожалуйста, кому
они положены и где их можно оформить».
На вопрос Ольги Сергеевны отвечает
адвокат, член Адвокатской палаты Московской области Алексей ЖУРАВЛЁВ.

Сразу скажу, что в Подмосковье были приняты меры социальной
поддержки для оплаты новой коммунальной услуги «Обращение с ТКО».
Законом Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» от
23.03.2006 предусмотрены следующие
ежемесячные денежные компенсации:
30% стоимости услуги – неработающим
пенсионерам до 70 лет, 50% – пенсионерам от 70 до 80 лет, 100% – пенсионерам
старше 80 лет.
Кроме того, ежемесячная денежная
компенсация в размере 50% стоимости
услуги предоставляется многодетным семьям; ветеранам Великой Отечественной
войны; ветеранам труда; реабилитированным и пострадавшим от политических
репрессий; почетным донорам; лицам,
награжденным медалями «За оборону
Москвы» и знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; имеющим I группу инвалидности и некоторым другим.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Данная льгота имеет ограничения по нормативам жилой площади и составляет:
• 42 кв. м – на одиноко проживающего
гражданина;
• 21 кв. м – на одного человека, проживающего в семье из двух человек;
• 18 кв. м – на одного человека, проживающего в семье из трех и более человек.

Если вы уже являетесь получателем
единой
денежной
компенсации (в нее
входит и компенсация
за услугу по вывозу
мусора),
дополнительно
обращаться
никуда не нужно –
она считается автоматически. А если вы
только что получили
статус льготника, для
получения
скидки
нужно обратиться в
МФЦ или территориальное управление
соцзащиты.

КАК ЖЕ РАССЧИТАТЬ СКОЛЬКО ВЫ ДОЛЖНЫ ОПЛАЧИВАТЬ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА?
Для этого применяется формула: Ст = S х T х (N1 + N2), где Ст – стоимость, S – площадь квартиры или жилого дома, Т – утвержденный тариф (в Ленинском городском
округе это тариф Каширского регионального оператора), N1 – норматив накопления
твердых коммунальных отходов, N2 – норматив накопления крупногабаритного мусора.
Так, для семьи Скворцовых, проживающих в квартире площадью 42 кв. м в Видном,
расчет производится следующим образом. Тариф в Каширском кластере с учетом НДС –
875,93 рубля за кубометр. Норматив накопления мусора одинаковый для всех жителей
Подмосковья – 0,114 кубометров на кв. м жилплощади в год.
Таким образом, 42 х 875,93 х 0,114 = 4193,95 рубля в год (349,49 рублей в месяц).
Однако Ольга Сергеевна и ее муж – пенсионеры старше 70 лет. Следовательно, с учетом 50%-ной скидки они должны будут оплачивать за вывоз мусора 174,74 рубля в месяц.

В Ленинском городском округе по всем вопросам относительно получения субсидий можно обратиться в Отдел субсидий по телефону: 8 (495) 549-82-00.
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тел.: 8 (499) 704-40-45

e-mail:nashisosedy@gmail.com

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Салат «Мышата»
с апельсинами
ПРОДУКТЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•

250 гр. куриной грудки,
3 куриных яйца (+ 2 для украшения),
по 1 шт. репчатого лука и апельсина,
2 ст. л. творожного сыра,
40 гр. очищенных грецких орехов,
1 ч. л. лимонного сока,
3 ст. л. майонеза, соль по вкусу,
по 1 ломтику вареной колбасы и твердого сыра
(для украшения).

Из половины апельсина выжать сок. Влить 2 ст. л.
сока в мелко порезанный лук, добавить сок лимона,
слегка посолить, перемешать и убрать на время мариноваться. Приготовим соус: грецкие орехи измельчить в блендере. Добавить майонез, творожный сыр и
вылить оставшийся сок апельсина. Все взбить на небольшой скорости.
Куриную грудку отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать на небольшие кусочки. Яйца отварить,
очистить и натереть на крупной терке. Формовочное
кольцо положить на центр плоского блюда. Выкладываем слоями продукты, промазывая каждый слой соусом:
куриную грудку, маринованный лук, яйца. Затем еще
раз в том же порядке. Сверху хорошо промазать соусом.
Накрыть салат пленкой или блюдцем и поставить в
холодильник для пропитки, лучше всего на ночь. Перед
подачей на стол аккуратно снимите формовочное кольцо. Оставшуюся половину апельсина очистить от кожуры и пленок, нарезать на ломтики и выложить их сверху.
На слой апельсинов посадим двух мышек – символизирующих 2020-й год. Отвариваем вкрутую два яйца,
делаем глазки и носик из черного перца горошком, а
ушки и хвостики из колбасы. Украсим наше произведение ломтиком сыра, в котором проделаем крупные дырочки носиком от воронки.
Наш праздничный салат готов!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Врывной характер
Запуск петард, хлопушек, салютов – одно из любимых
развлечений взрослых и детей в новогодние праздники. Как же хочется хоть раз в году забыть обо всем
и вволю повеселиться в компании родных и друзей!
Но статистика говорит о том, что во время зимних
каникул заметно увеличивается число травм и пожаров. Причина тому – безответственное отношение к
пиротехнике.
Подумать о том, как безопасно устроить свой собственный салют лучше задолго до праздников. Идеально – еще на этапе покупки пиротехники. Наверное, все
знают, что приобретать ее нужно только в специализированных магазинах или отделах, которые предлагают
сертифицированную продукцию. Проверьте, чтобы на

упаковке значились наименование, информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок
годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя. Они обязательно должны совпадать с данными в сертификате.
Большое значение имеют условия хранения. Пиротехническую продукцию нужно держать в сухом темном помещении, где нет газовых плит, огнеопасных
жидкостей и запалов. Более того, такие предметы нельзя
оставлять на солнце. Под прямыми его лучами на подоконнике или балконе вещества, содержащиеся в петардах, могут воспламениться. В подвалах и других сырых
помещениях пиротехника потеряет свои свойства и не
сработает в нужный момент.
Ирина МОСКВИНА

!!! ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ !!!
Цветные бенгальские огни выделяют в процессе
горения вредные окиси, зажигать их лучше только на открытом воздухе.
Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под
давлением. Поэтому снарядом нельзя метить в лицо и на
осветительные приборы.
Летающие фейерверки раскручиваются на земле и
взмывают вверх на высоту до 20 м, разбрасывая искры в
виде зонтика. Опасно запускать их вблизи жилых домов
и проводов, особенно при сильном ветре. Они могут попасть на балкон или выбить стекла.
После разрыва ракеты на высоте рейка-стабилизатор (у некоторых видов она достаточно тяжелая) падает
на землю. Запуск ракет нужно проводить как минимум в
100 м от зрителей.

Б Е С П Л АТ Н Ы Е О БЪ Я В Л Е Н И Я
Ждём ваших объявлений: продажа, покупка, аренда недвижимости

Объявления присылайте на эл. почту: sosedi.vidnoe@mail.ru
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СОСЕДИ

НАШИ СОСЕДИ+
УКРАШАЕМ ДОМ

НОВОГОДНИЕ
ФАНТАЗИИ
Все знают – как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Поэтому подготовке к этому всенародно любимому празднику уделяется столько внимания. А что, если попробовать
совместить украшение дома с творческими занятиями наших детей? Красивые вещицы, сделанные своими руками,
придадут празднику особое очарование.
Смастерить новогодние украшения совсем не сложно. Например, елочки-подвески. Для них нам
понадобятся палочки от мороженного, клей, цветная бумага, краски.
Их можно сделать в двух вариантах.
Первый: из трех палочек склеиваем
треугольник, снизу прикрепляем
вырезанный из бумаги квадрат – это
ствол елочки. Второй вариант: одна
из палочек послужит нам стволом
елки, а остальные, укороченные на
разную длину, приклеим поперек
ствола. В результате у нас тоже должен получиться треугольник. Красим нашу елочку в зеленый цвет, а ствол в какой-нибудь контрастный – например, фиолетовый. А дальше включаем
фантазию и украшаем поделку стразами, шариками из фольги,
«дождиком» или разноцветными нитками. Вместо палочек для
мороженого можно использовать коктейльные трубочки.
Небольшую настольную елочку
легко сделать из обычного шпагата.
Сворачиваем конус из плотной бумаги, обматываем его веревкой 2-3
мм толщиной (но только не синтетической) и прочно закрепляем концы.
Щедро обмазываем конструкцию
клеем ПВА и даем ему высохнуть.
Затем очень аккуратно отделяем бумагу от нашего застывшего конуса из
шпагата. Осталось только украсить
получившуюся основу и закрепить на макушке маленькую звездочку из цветной фольги.
Ангелина САНИНА

АФИША

ОТДЫХАЕМ
В ВИДНОМ
19 декабря, 17.00. Районный новогодний молодежный бал.
Дворец спорта «Видное».
20 декабря, 17.00. Районный спортивный праздник «Видные,
зимние, наши». Детская школа искусств г. Видное.
20 декабря, 19.00. «В Новый год за сказками», новогодний концерт. Районный центр культуры и досуга.
21 декабря, 12.00. Программа «Выходные в парке». Центральный парк г. Видное, Расторгуевский парк.
25 декабря, 15.00. Подведение итогов 25-го районного конкурса елочной игрушки «Праздничный наряд для лесной королевы». Районный центр культуры и досуга.
26 декабря, 19.00. Спектакль «Детские сны» в постановке
подростково-молодежного клуба «Маска». Районный центр культуры и досуга.
27 декабря, 11.00, 14.00. Елка главы Ленинского района. Дворец спорта «Видное».
27 декабря, 15.00. Торжественное открытие выставки художника и архитектора Михаила Ковалева. Районный историко-культурный центр.
27 декабря, 17.30. Елка главы городского поселения Видное.
Дворец спорта «Видное».
27 декабря, 19.00. Балет «Щелкунчик» в исполнении театра-студии «Арабеск». Детская школа искусств г.
Видное.
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