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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ СЕльСКОгО ПОСЕлЕНИя МОлОКОвСКОЕ

Дорогие жители поселения Молоковское!
Приближается самая чудесная и любимая всеми нами пора – Новый год и Рождество! Мы с вами вместе прожили 

первый полноценный, насыщенный событиями и очень интересный год. Для нас он стал временем реальных шагов в новом 
качестве – главы поселения и председателя Совета депутатов. Для вас – временем вынесения первых оценок работе команд 
администрации и депутатского корпуса.

Уходящий 2014 год по-своему запомнится каждому из нас. Наверняка, не всё из запланированного получилось. Потому 
справедливые претензии и к себе, и к своим соратникам мы готовы принять с открытым сердцем – нам действительно 
есть еще к чему стремиться, и потенциал для совершенствования далеко не исчерпан.

Но и добиться мы уже успели немало. Самое долгожданное нашими жителями событие свершилось в этом году – начало 
строительства больницы, на старте капитальные работы по реконструкции ДК «Буревестник», в ближайших планах 
открытие спортивной площадки и Досугового центра, наконец сделан капитальный ремонт освещения. Пожалуй, 
отличительной чертой поселения стали наши ровные дороги, отремонтированные одними из первых в Ленинском районе.

В целом год прожит результативно, с хорошим заделом на будущее. И это особенно важно, поскольку год грядущий 
обещает быть насыщенным событиями. Вся наша страна отметит большой юбилей самого важного праздника – 
70-летие Великой Победы. 

Уверены, поддержка и трудолюбие, свойственные молоковцам, помогут нам достойно пройти через самые серьёзные 
испытания в 2015 году. Ведь сегодня особенно важно быть единым, сплоченным народом!

Искренне желаем каждой семье здоровья, понимания со стороны близких и коллег, благополучия и достатка! Пусть 
сбудутся ваши самые заветные желания. А счастье, любовь и согласие будут вашими спутниками на весь грядущий год.

С праздниками вас – с Новым годом и Рождеством!
Глава администрации сельского поселения Молоковское 

Эдуард Петрович АРАДУшКИН
Председатель Совета депутатов сельского поселения Молоковское  

Дмитрий Вячеславович ДеМеНтьеВ

В России праздник «День ма-
тери» не имеет определенной 
даты, он выпадает на последнее 
воскресенье ноября. А создан он 
был для того, чтобы повысить со-
циальную значимость материн-
ства, чтобы мы все могли воздать 
должное своим матерям и побла-
годарить их за все бескорыстные 
жертвы, на которые они идут 
ради блага своих детей.

«День матери» постепенно 
приобретает всё большую попу-
лярность. В этот день наши мамы 
могут почувствовать всю нашу 
любовь и заботу, услышать в свой 
адрес множество добрых и при-
ятных слов, получить поздрав-
ления от своих детей. По всей 
стране в последнее воскресенье 
осени проводятся праздничные 
мероприятия: концерты, конкур-
сы, викторины.

30 ноября в культурном центре 
поселения Молоковское ДК «Бу-

ревестник» прошла конкурсная 
развлекательная  программа 
«Мамы разные нужны – мамы 
разные важны». Праздничное 
действие началось уже в фойе 

дома культуры, где участницы 
представили задание первого 
тура – стенгазету «Один день из 
жизни мамы».

Ведущая конкурсной про-
граммы – директор ДК «Буре-
вестник» Абзялова Нейля Абре-
ковна, поздравив пришедших на 

праздник жителей и гостей посе-
ления Молоковское, представила 
конкурсанток, которыми стали 
мамы – сотрудницы учреждений 
нашего поселения: Оксана Нечи-

тайлова (МКПФ), 
Татьяна Куце-
бо (Молоковская 
участковая больни-
ца), Виктория Оле-
сик (детский сад 
«Василёк»), Елена 
Варламова (ком-

пания «Лисна»), Елена Валеева 
(Молоковская школа).

По сценарию, все участницы 
должны были пройти несколь-
ко этапов конкурса: представить 
краткую самопрезентацию на 
сцене, найти подходящий ориги-
нальный ответ в «Блиц- туре», 
показать свои навыки в быту и 
хозяйстве, а также продемонстри-
ровать жюри творческие таланты, 
представив танцевальный номер. 

К соревнованиям мамы под-
готовились очень серьезно, по-
этому результаты оценок были 

высоки. Подбадривали своих 
конкурсанток группы под-
держки, которые также были 
участниками в некоторых кон-
курсах. На празднике прозву-
чали эстрадные песни о самом 
дорогом в нашей жизни: о люб-
ви, переживаниях, о маме, в ис-
полнении участников вокальной 
студии ДК «Буревестник», а так-
же хореографического коллекти-
ва «Гушешь» (п. Володарского).

Члены жюри, подводя итоги 
соревнований, так и не опреде-
лились с единым кандидатом на 
вручение пальмы первенства, 
решив присудить всем участ-
ницам победу в следующих но-
минациях: «За оригинальность 
и творческий поиск» – Оксане 
Нечитайловой, «За очарование и 
грацию» – Татьяне Куцебо, «За 
креативность и стиль» – Викто-
рии Олесик, «За обаяние и роман-
тику души» – Елене Варламовой 
и «За артистичность и мастерст-
во» – Елене Валеевой. Награды 
за яркие выступления нашим 
мамам вручил глава поселения 
Молоковское Эдуард Петрович 
Арадушкин.

Есть особый талант – талант материнства!
Праздник «День матери» отмечается практически во всех странах мира. Это и не удивительно, ведь для 

каждого человека, независимо от национальности, вероисповедания или образа жизни, мама является самым 
главным человеком.

С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!
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29 января уходящего года Гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв выступил с 
ежегодным обращением к жи-
телям региона. Насыщенный по 
своему содержанию документ 
«Наше Подмосковье. Идеоло-
гия лидерства» касался разви-
тия самых разных сфер жизни 
общества: социальной защиты, 
экономики, градостроительства, 
здравоохранения, строительства 
школ и детских садов, а также 
транспортных развязок. Губер-
натор отметил, что в нашей ди-
намично развивающейся терри-
тории население растёт, каждый 
год прибавляется по 350 тысяч 
машин, поэтому темпы дорож-
ного строительства не должны 
снижаться: «Мгновенных реше-
ний здесь нет, – сказал руково-
дитель области. – Рецепт один: 
планомерно строить и приводить 
в порядок развязки, переезды, 
магистрали. Мы отремонтирова-
ли 1 400 километров региональ-
ных дорог. И каждый год будем 

держать эту планку! Такую ра-
боту нужно начинать заблагов-
ременно. К 1 марту должен быть 
подготовлен список всех дорог, 
которые нам предстоит отре-
монтировать до конца года. И 
областных, и муниципальных. 
Этот список должен быть состав-
лен, в том числе с учётом мнений 
жителей.»

В 2014 году тема дорожного 
строительства в сельском по-
селении Молоковское стала, 
пожалуй, первостепенной для 
местной власти и наиболее во-

стребованной у 
жителей. Еще 
с ранней весны 
во всех насе-
ленных пунктах 
начались до-
рожные работы. 
К а п и т а л ь н а я 
реконструкция 
основных до-
рог, ямочный 
ремонт, техника 
побывала на та-

ких участках, где люди десяти-
летиями «били подвески» и не 
видели ни одного катка. 

Сегодня, когда погодные ус-
ловия больше не позволяют про-
водить дорожные работы, можно 
смело подводить итоги года. Во 
всех населенных пунктах сельско-
го поселения Молоковское было  
заасфальтировано 45 190 м2 дорог 
на сумму бюджетных средств в 
размере около 50 млн руб. (сред-
ства из местного бюджета). Также, 
благодаря активной деятельности 
администрации нашего сельского 

поселения, за счёт бюджета Мос-
ковской области в 2014 году был 
проведен капитальный ремонт 
асфальтового покрытия Моло-
ковского шоссе общей площадью 
49 500 м2.  Причем, в этом случае 
был применен дорогой  асфальто-
бетон повышенной износостой-
кости, который используют при 
реконструкции МКАДа. Итого, в 
2014 году силами области и сель-
ского поселения Молоковское в 
общей сложности было сделано 
94 690 м2 дорог.

А если сравнить показатели 
с прошлым годом? Так, по дан-
ным администрации поселения, в 
2013 году было заасфальтировано 
24 285 м2 дорог на сумму бюд-
жетных средств в размере 26 млн 
797,8 тыс. руб. За счет областного 
бюджета на дорогах областного 
значения в 2013 году асфальтобе-
тонное покрытие на территорри 
поселения Молоковское не про-
изводилось. Таким образом, по-
казатели уходящего года в четыре 
раза превышают аналогичные за 
предыдущий период. Динамика, 
как говорят в таких случаях, на 
лицо, что несомненно, стало од-
ним из самых приятных подарков 
для жителей поселения в уходя-
щем 2014 году.

Абзялова Нейля Абрековна, 
директор ДК «Буревестник»:

«С 1 октября 2014 года я всту-
пила в новую должность – ди-
ректора ДК «Буревестник». Это 
стало для меня самым главным 
событием уходящего года. Впе-
реди много новых интересных 
проектов, которые мы должны 
будем реализовать творчески!»

Селезнев Алексей Петрович, 
1-ый зам. главы администра-
ции с.п. Молоковское:

«Мне удалось с третьей по-
пытки в этом году посетить свя-
тую гору Афон. Давно стремился, 
но получилось только в этом году. 
С группой паломников во главе с 
отцом Сергием в мае мы пробыли 
неделю в святом месте, посетив 
двенадцать монастырей».

Огоньков Виктор Алексе-
евич, победитель конкурса 
«Наше Подмосковье»: 

«В этом году у меня произош-
ло большое семейное событие – 
женился мой единственный сын 
Павел. Свадьбу сыграли на Крас-
ную горку, гуляли, как и полагает-
ся, всей деревней – гостей было 

около ста человек. Кстати, сын 
помог и одержать победу в кон-
курсе «Наше Подмосковье» – фо-
торепортаж для проекта сделал 
именно он». 

Базарова Татьяна Алексе-
евна, учитель Молоковской 
школы: 

«В осенние каникулы 6 «Б» и 
7 «Б» классы в сопровождении 
классных руководителей – меня 
и Селезнёвой Ирины Анатольев-
ны – посетили Музей оптических 
иллюзий, который находится на 
Арбате. В этом музее фотосъ-
ёмка не только не запрещена, но и 
является неотъемлемой частью 
рассмотрения экспозиций. Мы 
были не просто зрители, а полно-
правные участники полотен. Их в 
музее около сотен. 

Эти полотна представляют 
собой декорации для забавных 
фотографий. На полу нарисо-
ваны указатели, куда нужно 
встать, чтобы сфотографиро-
вать и тогда плоские картинки 
внезапно становятся трёхмер-
ными. Здесь можно  присесть 
и обсудить научные труды с 
В.И. Лениным, почувствовать 
себя героем фильма «Титаник», 
оказаться в тарелке и быть 
чьим-то завтраком, побывать 
в гостях у разных мультяшных 
героев. Мы получили массу по-
ложительных эмоций и сделали 
много необычных фотографий.»

Новости Курсом «Идеологии лидерства»

Главное событие года

в администрации поселе-
ния Молоковское проведено 
совещание по украшению 
праздничной иллюминацией 
предприятий, расположенных 
на территории поселения, к 
новогодним торжествам. По 
данному вопросу принято по-
становление главы и создана 
специальная комиссия, кото-
рая оценит творческий подход 
каждого коллектива. По итогам 
три лучших организации посе-
ления будут награждены по-
дарками.

***
в предновогоднюю, а также 

в праздничную неделю кани-
кул, на территории сельского 
поселения Молоковское плани-
руется ряд праздничных меро-
приятий: в Молоково – прове-
дение Ёлки главы поселения, в 
каждом населенном пункте – 
костюмированные  представ-
ления с главными участниками 
событий – Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Также, в кре-
щенскую ночь в поселении 
планируются организованные 
купания в проруби в деревне 
Богданиха и селе Остров.

***
в связи с тем, что название 

поселка санатория «горки ле-
нинские» созвучно с названи-
ем поселка горки ленинские, 
было проведено собрание по 
переименованию нашего на-
селенного пункта. По итогам 
собрания большинство жи-
телей поселка высказалось 
против. У людей вызвало бес-
покойство, что придется за от-
дельную плату переоформлять 
документы на собственность, 
прописку в паспортах и другие 
документы.

Администрация сельского поселения Молоковское в уходящем году выполнила 
задачу, поставленную Губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым в сфере 
дорожного строительства.

Приближается Новый год! Обращаясь к будущему, мы подводим итоги года уходящего и строим новые пла-
ны. Наверняка, в судьбе каждого из нас 2014 год сыграл свою, неповторимую, и по-своему важную роль. А какое 
событие уходящего года стало главным в Вашей жизни? Именно с таким вопросом в канун праздников мы 
обратились к жителям нашего поселения.

Построено 2 детские 
площадки и одна 
доукомплектована 

Заменено 450 фонарей  
освещения в 7 населенных пунктах

Отремонтирована кровля  
в 5 многоквартирных  
жилых домах

Отремонтировано 
94 690 м2 дорог

Завершена реконструкция 
Досугового центра и спортивной 

площадки

Начало строительства 
Молоковской больницы

Начало реконструкции 
ДК «Буревестник»

Продолжение на стр. 3

Чем запомнится уходящий год?
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Рудь Екатерина Викторовна, 
ведущий специалист по качест-
ву в авиакомпании:

«В уходящем 2014-ом у меня 
произошли кардинальные изме-
нения в жизни. Это, во-первых, 
переезд из родительского дома 
в Москву, а во- вторых – смена 
профессиональной деятельнос-
ти. Раньше я работала в систе-
ме мобильной теле сети. Сегод-
ня моя сфера – это авиация. На 
новом месте очень нравится: 
есть возможность трениро-
вать английский, поскольку я 
получала специальное образо-

вание, работаю рядом с домом, 
и конечно же сами ощущения, 
когда приезжаешь на работу в 
аэропорт и кажется, будто в 
путешествие отправляешься.»

Бутузова Нина Сергеевна, 
пенсионерка: 

«В этом году я вышла на 
пенсию. Когда-то ведь надо 
уходить, не всё же работать! 
Теперь домашними делами зани-
маюсь: летом-осенью огородом, 
а сейчас внукам и детям боль-

ше внимания уделять стала. 
Дочка моя недавно участвовала 
в конкурсе «Мамы разные нуж-
ны – мамы разные важны», так 
я помогала ей – и репетировать, 
и сочинять, и газету готовить. 
В-общем, жизнь кипит, вопре-
ки всеобщему мнению на пенсии 
совсем не скучно.»

Ерёмкина Маргарита Андре-
евна, студентка 2 курса: 

«Выучилась вождению в 
этом году, получила права. 
Сначала страшно было, а 
теперь прямо нравит-
ся за рулём. Бывают 
конечно ситуации, 
когда «подрезают» 
из-за того, что я 
девушка, но я не 
теряюсь. А еще 
окончила первый 
курс универси-
тета без троек. 
Первую сессию 
сдала – стало 
гораздо лег-
че.»

В ожидании чуда

Главное событие года

Многие дети с нетерпением ждут наступления Нового года, чтобы 
написать письмо Деду Морозу и получить заветные подарки под ёлочку. 
Ведь это самая чудесная пора! А о чём дети нашего поселения просят 

главного героя новогодней сказки? Мы собрали просьбы малышей самого 
разного возраста.

Дорогой Дедушка Мороз. 
Ты самый добрый волшебник на свете. У меня есть мама и папа. А есть дети, у которых нет родителей. Они живут в детском доме и ждут новогод-них чудес. 
Пожалуйста, если ты смо-жешь, подари им сладостей, игрушек и много веселья. А я хочу, чтобы мои родители, мои любимые бабушки и дедушки никогда не болели. Подари им много - много здоровья. 
Спасибо, Вика.

Здравствуй Дедушка Мо-роз! Меня зовут Егор, мне 8 лет. Скоро Новый год. Я тебя поздравляю с наступающим праздником. Мы уже подгото-вились к встрече Нового года. У нас во дворе растeт eлка. 
Я вместе с мамой, папой и маленькой сестрeнкой Лерой нарядили еe шарами, гирляндой и мишурой. 
На крыльце мы постави-ли снеговика, который краси-во светится. Я бы очень хотел, чтобы ты в новогоднюю ночь положил под eлочку нам с Лерой небольшие подарочки. 
До свидания. От Егора и Леры.

Дорогой Дедушка Мороз! 

Меня зовут Денис, мне 7 лет. 

Я учусь во 2 «
А» классе. 

Я стараюсь быть прилежным, 

послушным и внимательным. 

Мне хотелось бы всегда
 получать 

только отличные оценки
. Но это 

у меня не очень п
олучается. 

Я постараюсь исправить-

ся. Дедушка, я люблю играть с 

роботами. Подари мне, пожа-

луйста, робота. 

Спасибо. Денис.

Дорогой Дедушка Мороз! Я учусь во 2 «А» классе. Мне 8 лет. Я очень люблю своих родителей и бабушку. Они мне покупают всe, что надо. У меня много разных игрушек. Но я знаю, что Вы всe можете! 
Я прошу моей семье здоро-вья. Спасибо большое. 
Настя. 

Начало на стр. 2

Здравствуй дорогой Дедушка 
Мороз. Мне 8 лет, я стара-
юсь слушаться маму с папой и 
помогаю им. Я хорошо учусь, в 
дневнике у меня много пятeрок. 
Дедушка Мороз, я хочу нау-
читься танцевать балет. 

Подари мне на Новый год 
пуанты и пачку, пожалуйста. 
У меня есть младшая сестра 
Людмила, можно ей - санки. Я 
знаю, ты всe можешь! 

Спасибо. Виктория.

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Меня зовут Егор, мне восемь 

лет. 
Я хотел поздравить тебя с 

наступающим Новым годом! 

Я отношусь к тебе с уважени-

ем, ведь очень трудно каждый 

год читать все письма и еще 

отправлять подарки по на-

значению. Дедушка Мороз, 

я стараюсь хорошо учиться и 

слушаться маму. Надеюсь, ты 

сможешь исполнить мою за-

ветную мечту. 
Я очень хотел бы, чтобы ты 

мне принeс много ниндзя на 

Новый год. Спасибо, дорогой 

Дедушка Мороз!
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Мы привыкли встречать Но-

вый год во всей красе, ведь этот 
праздник, как и День Рождения, 
бывает всего лишь раз в году и 
хочется отгулять его на славу. 
Новый год – это всегда сказка, 
вера в чудо и надежда на свет-
лое, счастливое и богатое бу-
дущее. В связи с такими жела-
ниями люди стараются угодить 
хозяйке года по восточному 
гороскопу, чтобы та наградила 
их благосклонностью в течение 
всего года. 

Вы уже знаете, что 2015 год – 
год Синей (Зелёной) Козы или 
Овцы, поэтому всё, что вы буде-
те надевать, готовить, покупать 
и дарить, должно соответство-
вать ей. Модные эксперты, спа-
сибо им большое, и астрологи 
помогают нам во многом, что 
касается выбора наряда и укра-
шения для празднования Нового 
года. Есть несколько основных 
направлений, которых стоит 
придерживаться, чтобы угодить 
Синей Козе. 

Разберёмся с украшениями 
для встречи Нового года:

1. Цвета: синий, бирюзовый, 
зелёный, золотой, серебристый, 
фиолетовый, белый, коричне-
вый. В- общем, цветовая гамма 
для 2015 года совершенно мно-
гообразная, поэтому для вас 
есть место, где разгуляться.

2. Материал: кожа, бархат, 
дерево, золото, серебро. Мы все 
в жизни видели козочек и у ка-
ждой на шее помним заветный 
золотистый или серебристый 
звоночек, поэтому если вы пред-
почтёте оставаться в своих укра-
шениях из золота или серебра, 
то не прогадаете, Коза на это не 
обидится. Кстати, год Синей Де-
ревянной Козы, а значит, можно 
надеть объёмные украшения из 
дерева, но Коза хорошо относит-
ся и к кожаным изделиям, так 
что если кожаный браслет под-
ходит под ваш наряд – надевайте 
его смело!.

3. Для встречи Нового года 
необязательно покупать дорогие 
украшения с бриллиантами, вы 
можете блистательно выглядеть 
и в бижутерии. Кстати, попада-
ются такие экземпляры украше-
ний, изготовленных из искус-
ственных материалов, которые 
ничуть не уступают настоящим, 
а иногда и превосходят их. 

4. Для встречи Нового 2015 
года вы можете вообще особо 
не наряжаться, такой вариант 
также уместен. Натуральная 
красота и неброские элегантные 
украшения на 100% понравятся 

Козе и она обязательно подарит 
вам удачу!

5. Если вы давно мечтаете на-
деть много украшений одновре-
менно, то новогодний вечер 2015 
специально для этого предназна-
чен. Например, ожерелье из дра-
гоценного метала, усыпанное кам-
нями, переплетённое бархатными 
лоскутками и цепями из золота – 
что может быть прекраснее?

Наименование мероприятия
Дата проведения 

мероприятия
Место проведения

Время 
проведения

Адресное поздравление детей-инвалидов с\п 
Молоковское

24.12 – 28.12.14
Совместное мероприятие 

с администрацией с\п
11.00 – 17.00

«Ау! А у нас Новый год!» -новогодний 
огонек в КФ «Чернильница»

25.12.14 ДК «Буревестник» 17.00

«Ёлка, ёлочка – гори!!!»-  детский 
новогодний утренник

26.12.14
ДК «Буревестник» 

совместное мероприятие 
с Молоковской СОШ

11.00

«Дед Мороз пришел к нам в гости» – 
выездная детская игровая программа

27.12.14 д. Орлово 11.00

«Битва хоров» – конкурсная программа, 
дискотека.

29.12.14
ДК «Буревестник» 

совместное мероприятие 
с Молоковской СОШ

14.00

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» – адресное 
поздравление по заявкам жителей

30.12 – 31.12.14
Территория с\п 
Молоковское

11.00 – 17.00

«Здравствуй, Новый год!» –новогодняя 
развлекательная программа для жителей 
села

01.01.15. ДК «Буревестник» 01.00 – 04.00

«Дед Мороз пришел к нам в гости» – 
выездная детская игровая программа

02.01.15 д. Богданиха 11.00

«Шайбу! Шайбу!» -комический хоккей в 
валенках, дискотека для жителей села

02.01.15
с. Молоково, хоккейная 

коробка 
14.00

«Новогоднее ДИСКО» – танцевально-
развлекательная программа для 
старшеклассников

03.01.15 ДК «Буревестник» 19.00 – 21.00

«В гостях у Деда Мороза» – Детский 
утренник для детей дошкольного возраста

03.01.15 ДК «Буревестник» 11.00 – 12.30

«Дед Мороз пришел к нам в гости» – 
выездная детская игровая программа

04.01.15 д. Коробово 11.00

«Дед Мороз пришел к нам в гости» – 
выездная детская игровая программа

05.01.15 с.Остров 11.00

«А ну-ка, попади-ка!» – турниры по 
настольным играм

04.01.15 ДК «Буревестник» 12.00

«Волшебные шишки» – интегрированное 
занятие для детей

06.01.15
ДК «Буревестник» 

совместное мероприятие 
с библиотекой.

13.00

«Коляда, коляда – отворяй ворота» – детская 
развлекательная программа

06.01.15
ДК «Буревестник» 

совместное мероприятие 
с Храмом

11.00

«Золотая ракетка» – соревнования по 
настольному теннису

06.01.15 ДК «Буревестник» 14.00

«Рождественская лыжня» – соревнования по 
лыжному спорту

07.01.15 с. Молоково, стадион 12.00

«Рождественская луна» – танцевально-
развлекательная программа для подростков

07.01.15 ДК «Буревестник» 19.00

«Приключения Ёлочки» – интегрированная 
программа для детей

08.01.15
ДК «Буревестник» 

совместное мероприятие 
с библиотекой

14.00

«А ну-ка, попади-ка!»- турниры  по 
настольным играм

08.01.15 ДК «Буревестник» 11.00

«Сказочные приключения лесных друзей» – 
спектакль, Ёлка Главы сельского поселения 
Молоковское

09.11.15 ДК «Буревестник» 11.00

«Золотая ракетка» – соревнования по 
настольному теннису

09.01.15 ДК «Буревестник» 14.00

«Танцуют все!» – танцевально-
развлекательная программа для подростков

10.01.15 ДК «Буревестник» 19.00

«Играем вместе»- игротека для детей 
(каникулярная неделя)

03.01 – 11.01.15 ДК «Буревестник» 11.00
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План новогодних и 
рождественских мероприятий

В чем встречать Новый год 2015? 
Выбираем украшения для Синей Козы

Приближается год Синей (Зелёной) Козы и многие дамы уже заботятся о том, какой наряд надеть и чем бы его 
приукрасить. Мы постараемся помочь всем желающим выглядеть на новогоднем торжестве сногсшибательно.


