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От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – 
Международным женским днём! Этот день воплощает в себе всё светлое 
и доброе, что связано с прекрасной половиной человечества - любовь, 
красоту, тепло домашнего очага, уют и благополучие в семье. 

Уважаемые женщины, своим активным участием в политической, научной, 
общественной жизни, достижениями в бизнесе, учёбе, спорте вы вносите 
свой вклад в развитие родного города. Всё яснее мы понимаем, как важна 
и велика роль женщины в современном обществе. Индикатором благо-
получия общества является - насколько достойное место занимает в нём 
женщина. Наша задача - создать максимально благоприятные условия для 
реализации всех ваших возможностей, и мы приложим максимум усилий 
для выполнения этой цели. 

Милые женщины! Все наши достижения были бы невозможны, если бы 
рядом с нами не было вас. Ведь именно вы каждый день вдохновляете нас 
на новые подвиги и свершения. Желаем вам в этот день, чтобы в вашей 
жизни было как можно больше светлых дней. Пусть вас всегда окружают 
только дорогие и близкие люди. Пусть дети радуют вас своими успехами, 
а мужчины - вниманием!

С уважением, С уважением, 
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Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были несчастливы дети…
Уважаемые жители округа, если Вы чувствуете в себе 

силы, и можете подарить свою любовь и заботу ребенку, 
оставшемуся без попечения родителей – приходите в от-
дел опеки и попечительства МА МО МО Правобережный 
для консультации по вопросам устройства ребенка в се-
мью в часы приема:

Понедельник: с 14.00 до 18.00 часов;
Среда: с 10.00 до 13.00 часов.
Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, 
корп. 4, кабинет № 2, Тел: 583-00-50. 

ШКОЛА ОБЩЕНИЯ 
ЮбилейЮбилей

В 2010 году Школа тре-
тьего возраста (на базе 
социально-досугового от-
деления  ГУ «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Невского 
района Санкт-Петербурга»), 
ставшая популярной среди 
людей пожилого возраста, 
отметила свой первый юби-
лей – 5-летие.

Юбилейное торжество про-
ходило в уютных стенах Куль-
турного центра «Троицкий», с 
которым Школа успешно и пло-
дотворно сотрудничает.

С выходом на пенсию у чело-
века появляется много свобод-
ного времени, которого рань-
ше не хватало, а сейчас его 
можно употребить на общение, 
творчество, познание нового. 
Образ жизни людей во многом 
определяется тем, как они про-
водят свободное время. 

Цель создания Школы – про-
филактика одиночества и раз-
общенности, расширение круга 
общения пожилых людей, во-
влечение их в активную соци-
альную жизнь города, предо-
ставление возможности для 
реализации творческого потен-
циала.

С самого начала Школа за-
думывалась как социально-

просветительский центр для 
людей пожилого возраста. В 
ряду курсов Школы есть такие 
направления, как «Изостудия», 
«Йога», «Литературный салон», 
«Макраме», «Музыкальный 
час», «Наш садик», «Рукоде-
лие», «Танец», «Хранители па-
мяти» и другие. 

С момента создания Школы 
ее работа ориентирована на 
активное включение пожилых 
людей в общество через обра-
зовательные программы. Так, 
одна из первых в городе, Шко-
ла Третьего Возраста Невского 
района начала проводить кур-
сы компьютерной грамотности.

Есть у Школы и планы на бу-
дущее. И будущее это напря-
мую связано с пожеланиями 
самих курсистов. 

Социально-досуговое отде-
ление  ГУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Невского района 
Санкт-Петербурга» размещает-
ся на двух площадках по адре-
сам: ул. Седова, д.122 (тел.: 
362-92-68) и ул. Бабушкина, 
д.47, кор.2 (тел.: 560-05-29).

Отдел социальной 
защиты населения 

администрации 
Невского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №36!

В общественную приемную депутата ЗакСа И.В. ВЫСОЦКОГО, 
расположенную по адресу:  ул. Ворошилова, д.7, 
вы можете обратиться по следующим вопросам:

1. Обеспечение бесплатным питанием малозащищенных слоев 
населения: пенсионеров и инвалидов.

2. Оказание материальной помощи малозащищенным слоям на-
селения и жителям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях 
(при потере близких, при пожаре и т.д.).

3. Оказание бесплатной юридической помощи.
Среда – с 15.00 до 19.00 час., Пятница – с 11.00 до 15.00 час.

4. Работает социальная парикмахерская:
Среда – с 10.00 до 13.00 час.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
Понедельник, среда  - с 11.00 до 19.00

Вторник, четверг - с 11.00 до 18.00
Пятница - с 11.00 до 17.00

Справки по телефону: 442-04-75.
Законодательное Собрание: IVysotski@assembly.spb.ru

 е-mail: www.assembly.spb.ru
Боевое Братство: www.bbratstvo.spb.ru

 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru 
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ЩУЧИЙ ХВОСТ
Мой сад

Сансевиерия. Из-
за длинных листьев 
больше известна в 
народе под именем 
«щучий хвост» или 
«тещин язык».

В чем польза: очи-
щает воздух, спасает, 
например, от скопле-
ния вредных веществ, 
выделяемых линолеу-
мом новой мебелью. 
Убережет от простуд, 
недомоганий и общей 
слабости при смене 
атмосферного дав-
ления, влажности и 
температуры воздуха. 
Теплый сок листьев 
закапывают в уши как 
противовоспалитель-
ное и болеутоляющее 
средство. Отваром 
листьев лечат парази-
тарные заболевания, 
в том числе чесотку, 
снимают зуд. Свежи-
ми перетертыми ли-
стьями или их соком 
лечат раны,  а также 
долго незаживающие язвы и кожные болезни. Кроме того, считает-
ся, что полезно выращивать ее в учебных заведениях, так как рас-
тение это помогает школьникам и студентам усваивать науки, по-
вышает работоспособность.

Как выращивать: растение легко приспосабливается к любым 
условиям – и к нерегулярному поливу, и к перепаду температур, и к 
плохому свету. Но если удастся обеспечить сансевиерию светлым 
подоконником, листья заиграют пестротой и яркостью оттенков.

Пересаживают сансевиерию только тогда, когда горшок станет 
тесен – примерно через два года молодые растения, через три 
года старые растения. И размножается «тещин язык» очень просто: 
берется старый лист, который можно разрезать на куски по 4-5 см. 
длинной и немного подсушить на воздухе. Затем лист нижним кон-
цом сажают в песок, а после укоренения пересаживают в горшок с 
землей.

Важно знать:
• При поливе, особенно зимой, нельзя допускать попадания воды 

в центр розетки – это может вызвать загнивание.
• Зимой поливать не чаще чем один раз в месяц. При избыточном 

поливе листья желтеют и опадают.

20 марта исполняется 5 лет 
со дня создания государствен-
ного учреждения «Пожарно-
спасательный отряд противо-
пожарной службы по Невскому 
району Санкт-Петербурга». 

 Деятельность отряда направле-
на на решение двух главных задач: 
тушение пожаров, с чем успешно 
справляется личный состав 52-й 
пожарной части, а также профи-
лактика пожаров и предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций. 

Нашим отделом осуществля-
ется проведение комплекса ме-
роприятий по профилактике по-
жаров на объектах собственности 
Санкт-Петербурга по Невскому 
району. Работа специалистов от-
дела заключается в оказании ме-
тодической помощи руководите-
лям организаций и учреждений 
в решении вопросов пожарной 
безопасности, в подготовке соот-
ветствующих распорядительных 
документов, а также в организа-
ции и проведении учений по эва-
куации людей. 

Представителями жилищного 
агентства района регулярно про-
водятся рейды по обеспечению 
пожарной безопасности в жилом 
фонде и на прилегающей терри-
тории, к участию в которых при-
влекаются специалисты нашего 
отдела.

Ежеквартально проводят-
ся тренировки по эвакуации в 
учреждениях образования, здра-
воохранения, социальной защи-
ты населения и в крупных адми-
нистративных зданиях нашего 
района. Эта работа проводится в 
тесной связи с руководителями 
отделов администрации Невского 
района.

Наши специалисты тесно взаи-
модействуют с руководителями 
муниципальных образований, в 
том числе с Главой МО МО Пра-
вобережный Э.И.Гординым. На 
территории каждого муниципаль-
ного образования оборудованы 
учебно-консультационные пункты, 
в которых проводится комплекс 
мероприятий по противопожар-

ной пропаганде среди неработаю-
щего населения округа. Для про-
ведения занятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в 
быту привлекаются специалисты 
нашего отдела. В муниципальном 
образовании Оккервиль такой 
пункт работает по адресу: ул. ла-
тышских Стрелков, д. 11, корп.4.

Особое внимание уделяется 
работе с детьми и подростками. 
На базе 52-й пожарной части ор-
ганизована секция по пожарно-
прикладному спорту, в которой 
занимаются учащиеся образова-
тельных учреждений, готовятся 
команды для участия в соревнова-
ниях. Среди школ района ежегод-
но проводятся: конкурс «Безопас-
ность глазами детей», игра «Клуб 
веселых и находчивых», турнир 
«Дружина юных пожарных» и мно-
гое другое. Команды-победители 
принимают участие в городских 
соревнованиях. В 2010 году ко-
манда Невского района заняла 
первое место среди учащихся об-
разовательных учреждений Санкт-
Петербурга в турнире «Дружина 
юных пожарных». 

Работа с молодежью прово-
дится совместно с сотрудниками 
отдела надзорной деятельности 
Невского района МЧС России при 
содействии руководителей отде-
ла образования и социальной за-
щиты населения администрации 
района. 

Поздравляем весь коллектив 
пожарно-спасательного отряда с 
юбилеем!

Начальник отдела профилакти-
ки пожаров и предупреждения ЧС

СПб ГУ «ПСО ППС по Невскому 
району Санкт-Петербурга» 

Б.В. Фертов

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА
ЮбилейЮбилей

ПАМЯТКА ПЕШЕХОДОВ
Правила безопасностиПравила безопасности

РЕШЕНИЕ МС МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ № 6
от «24» февраля 2011 года

Об утверждении новой редакции Устава Муниципального 
образования Муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить новую редакцию Устава Муниципального образования Муниципальный округ Правобережный 
2. Контроль – Глава Муниципального образования Гордин Э.И.
3. Решение опубликовать в СМИ 
4. Решение вступает в силу с 24.02.11г.

Глава Муниципального образования
Муниципальный округ Правобережный Э.И. Гордин

Повестка: «О проекте новой редакции уста-
ва внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный»

Данилова В.Ю. - заместитель главы МО Правобе-
режный: Для проведения общественных слушаний 
нам необходимо избрать председателя и секретаря.

Предлагаю председателем избрать Миронову Т. 
А., секретарём Гурына С. В.

Голосовали:  «За» - 35
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Председатель: На общественных слушаниях 

присутствуют 35 человек – жителей МО Правобе-
режный. (Список прилагается)

Предлагаю: Начать общественные слушания.
Голосовали:  «За» - 35
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
По повестке дня
Слушали: Данилову В. Ю.:
В соответствии с Конституцией РФ, Федераль-

ным законом 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга 
№420-79, предлагаю часть 2 статьи 10 проекта уста-
ва изложить в следующей редакции:

«Основанием для отзыва депутата муниципаль-
ного совета муниципального образования могут 
служить только конкретные противоправные дей-
ствия (бездействие) связанны с исполнением депу-
татом своих полномочий в случае их подтверждения 
в судебном порядке.»

Слушали: Беляеву В. А. - заместителя главы 
местной администрации, председателя временной 
комиссии по подготовке новой редакции устава МО 
Правобережный:

Предлагаю статью 46 проекта устава изложить 
в следующей редакции: «Проекты муниципальных 
правовых актов могут вноситься депутатами муни-
ципального совета муниципального образования, 
главой муниципального образования, главой мест-
ной администрации, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, органами прокуратуры Россий-
ской Федерации в лице прокурора Невского района 
Санкт-Петербурга»

Слушали: Бороздину М. Д. – жителя МО Право-
бережный.

Предлагаю часть 9 статьи 22 проекта устава из-

ложить в следующей редакции:
«Слушания прекращаются в 20 часов по мест-

ному времени. В слушаниях может быть сделан 
перерыв с возобновлением их в другое время, но не 
позднее 10 дней со дня объявления перерыва» 

Председатель: Заслушав предложения Даниловой 
В. Ю., Беляевой В. А., Бороздиной М. Д. по проекту 
новой редакции устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный

Предлагаю: 
1. Включить в проект устава МО Правобережный 

все изменения и дополнения 
Голосовали:  «За» - 35
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2. Утвердить протокол общественных слушаний.
Голосовали:  «За» - 35
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
3. Обнародовать протокол общественных слуша-

ний путём размещения на информационных стендах 
расположенных в помещениях муниципального со-
вета и на территории МО Правобережный, а так же 
на сайте в сети интернет www.mo57.ru. 

Голосовали:  «За» - 35
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Собрание решило:  
1. Утвердить предложения и замечания, учесть их 

в проекте новой редакции Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный.

2. Утвердить настоящий протокол общественных 
слушаний о проекте устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный.

3. Обнародовать протокол общественных слуша-
ний путём размещения на информационных стендах 
расположенных в помещениях муниципального со-
вета и на территории МО Правобережный, а так же 
на сайте в сети интернет www.mo57.ru.

Результаты голосования: «За» - 35
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Секретарь С.В. Гурын 
Председатель Т.А. Миронова

Протокол общественных слушаний о проекте новой редак-
ции устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
от 17 февраля 2011 г.

Волшебная сила червонца
Творчество наших читателейТворчество наших читателей

Одной из особенностей жизни 
в городе является интенсивное 
движение автомобилей. Толь-
ко строгое соблюдение Правил 
дорожного движения защищает 
всех нас от опасности на дороге 
- дорожно-транспортных про-
исшествий. Правила дорожного 
движения - это Закон дорог и 
его необходимо соблюдать!

Восемь основных правил без-
опасного поведения на дороге 
для пешеходов:

- никогда не выбегайте на доро-
гу перед приближающимся авто-
транспортом. Водитель не может 
остановить машину сразу;

- выходите на проезжую часть 
только убедившись в отсут-
ствии приближающегося транс-
порта и слева, и справа;

- очень опасен выход из-за 
стоящих у тротуара автомашин 
- они закрывают Вам обзор до-
роги. Сначала нужно выглянуть 
на дорогу и оценить обстанов-
ку на ней и только убедившись 

в безопасности, переходить ее;
-при выходе из автобуса или 

троллейбуса не выбегайте из-
за него на дорогу. Подождите 
пока он отъедет и только потом, 
убедившись в отсутствии ма-
шин, переходите дорогу;

- при выходе из трамвая 
пройдите на тротуар, дойдите 
до ближайшего пешеходного 
перехода и перейдите проез-
жую часть;

- не выбегайте на дорогу вне 
зоны пешеходного перехода - в 
этом месте водитель не ожида-
ет пешеходов и не сможет мгно-
венно остановить автомобиль;

- при приближении транс-
портных средств с включенны-
ми синим проблесковым маяч-
ком и специальным звуковым 
сигналом пешеходы обязаны 
воздержаться от перехода про-
езжей части, а находящиеся на 
ней должны уступить дорогу 
этим транспортным средствам 
и незамедлительно освободить 

проезжую часть;
- ожидать маршрутное транс-

портное средство и такси раз-
решается только на припод-
нятых над проезжей частью 
посадочных площадках, а при 
их отсутствии - на тротуаре 
или обочине. На остановоч-
ных пунктах, не оборудованных 
приподнятыми посадочными 
площадками, разрешается вы-
ходить на проезжую часть для 
посадки в транспортное сред-
ство лишь после его остановки. 
При высадке необходимо, не 
задерживаясь, освободить про-
езжую часть.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ! 
Соблюдение этих правил - 
залог сохранения Вашего 
здоровья и безопасности на 
дороге.

Группа пропаганды 
ОГИБДД УВД по Невскому 

району г.Санкт-Петербурга

- «Выручи, мать!» Я не сразу 
поняла, что слова эти адресу-
ются мне. На ступеньках уни-
версама стоял молодой чело-
век, конечно, он был моложе 
меня, но не настолько, чтобы 
годиться в сыновья…

Ироничная грусть наполнила 
мою душу, вот и осень…

«На…мороженое не хватает», 
- пояснил парень и посмотрел 
так, что я почти по-матерински 
почувствовала всю силу его на-

дежды. В кармане у меня всег-
да есть мелочь, но на этот раз 
там не оказалось, ни одной мо-
нетки, была лишь десятирубле-
вая бумажная купюра – «черво-
нец» по-старому. 

Я протянула ему деньги, и уже 
направилась идти своей доро-
гой, но парень отстранился:

- Нет, это много, я не могу 
столько взять…

- Бери, ты ведь не из кармана 
у меня вытащил, а попросил, 

вот я по своей воле и говорю 
тебе: «бери»!

В глазах его засветилась ра-
дость, и счастливым голосом 
он произнес: «Спасибо, де-
вушка!» 

Девушка?! От слова этого 
весной повеяло! Волшебная 
сила червонца вернула мне, 
чуть было не утраченное, ощу-
щение молодости!

Кисличенко Т.В.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Муниципальные мероприятияМуниципальные мероприятия

«Жемчужина Оккервиля» 

Победительницей конкурса «Жемчужина Оккервиля» стала ученица школы №347 
Антонова Даша.

«Веселые старты» «Рыцари Оккервиля» «Звезды Оккервиля»

В традиционном муниципальном творче-
ском конкурсе «Звезды Оккервиля» прини-
мало участие более 600 человек

В «Веселых стартах» проигравших не было.

Впервые проводился турнир «Рыцари 
Оккервиля» среди школ и клубов МО №57. 

Победитель - команда «Гвардейцы» из 
школы №323
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Кроссворд для эрудитов
По горизонтали:
1. Директор пионерского ла-

геря из фильма "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход вос-
прещен".

5. "Только ... прямо летает" 
(русская пословица).

7. Боеприпас, название кото-
рого, по одной из версий, проис-
ходит от греческого слова, озна-
чающего "гуделка".

8. "Пол есть ... в другой мир, 
любовь - ... в бесконечность" (Н. 
Бердяев).

9. У даяков его зовут Танна Кум-
пок, что значит "формованная 
земля". А как его зовет большин-
ство европейских народов?

11. Штат США, в котором осо-
бым законом запрещено пред-
лагать рыбам спиртные напитки, 
где полиция не имеет права про-
изводить аресты по воскресе-
ньям и на День независимости.

14. Стендаль назвал этого ком-
позитора первым симфонистом 
мира, а Чайковский отметил, что 
не будь его - не было бы ни Мо-
царта, ни Бетховена.

15. "В стране дураков ... стано-
вится богом; все перед ним пре-
клоняются, и никто его не слуша-
ется" (Дж.Б. Шоу).

18. Согласно кулинарному сло-
варю, этот продукт труда конди-
тера - "прежде всего результат 
взбивания пены до определен-
ной консистенции и температуры 
и, во-вторых, искусство смеши-
вания двух или нескольких пен и 
постепенное охлаждение при по-
стоянном взбивании".

20. "Умение сообщить гостям, 
что день рождения уже четыре 
часа как закончился" (Янина Ипо-
хорская).

22. В языке эскимосов (иннуи-
тов) для обозначения этого су-
ществует 200 слов.

23. Название заключенного, 
который до отсидки был началь-
ником.

24. "Язык, снявший пиджак, по-
плевавший на руки и принявший-
ся за работу" (Карл Сэнберг).

25. "Памятник Прометею" 
(Александр Селезнев).

По вертикали:
1. Гоголь так описывал этот 

процесс: "Грамматики начинали 
прежде всех, и как только вмеши-
валась риторика, они уже бежали 
прочь... Потом вступала филосо-
фия с черными длинными усами, 
а, наконец, и богословие в ужас-
ных шароварах с толстыми шея-
ми".

2. "... больше всякой тучи, кото-
рая на нем проходит" (В. Розанов).

3. "Настолько невыносимая 
разновидность уродства, что 
приходиться менять ее каждые 
полгода" (Оскар Уайльд).

4. "В аду дьявол - положитель-
ный ..." (С.Е. Лец).

6. Жена арапа Петра Великого 
и прабабушка великого поэта по 
национальности.

10. Страна, в которой вы мо-
жете законно ездить на машине 
только в том случае, если пе-
ред ней двигается кто-нибудь с 
флажком, чтобы предупредить 
конные повозки о приближении 
автомобиля.

11. "Из всех лекарств лучшие - 
... и воздух" (Б. Франклин).

12. "Единственное место в 
мире, где герой, получив удар 
кинжалом в спину, начинает 
петь, вместо того, чтобы истечь 
кровью" (Борис Виан).

13. В 18 веке это растение ино-
гда называли "травой от всех 
болезней". В виде настоек его 
использовали как слабительное 
и глистогонное средство, им пы-

тались лечить подагру и эпилеп-
сию, его дым прописывали при 
астмах, кашле и катарах бронхов.

16. В Индии к нему относятся 
менее почтительно, чем можно 
было бы предположить. Его жа-
рят, варят, делают из него муку и 
сладости, добавляют в чай, де-
лают из него напиток.

17. "... минуты зависит от того, 
с какой стороны туалетной двери 
вы находитесь" (неизвестный).

19. "В этой аудитории я вы-
слушал столько плохих лекций, 
что прошу рассматривать эту как 
..." - слова, сказанные Нильсом 
Бором, когда однажды он плохо 
подготовился к лекции и она по-
лучилась очень слабая.

21. Экспериментальные об-
разцы этих машин для испыта-
ний перевозили на поезде в чех-
лах с маркировкой "Резервуар 
для воды". Под каким названием 
эти машины известны сейчас?

22. У индейцев "женщина".

www.scanword.net

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Дынин. 5. Ворон. 7. Бомба. 8. Окно. 9. Адам. 
11. Огайо. 14. Гайдн. 15. Гений. 18. Халва. 20. Такт. 22. Снег. 23. Индюк. 24. 
Сленг. 25. Огонь. По вертикали: 1. Драка. 2. Небо. 3. Мода. 4. Образ. 6. 
Немка. 10. Дания. 11. Отдых. 12. Опера. 13. Табак. 16. Лотос. 17. Длина. 19. 
Месть. 21. Танк. 22. Скво.

О вкусной и здоровой пищеО вкусной и здоровой пище

ТОРТ «НИНО»

В ресторане посетитель спра-
шивает официанта:

- У вас есть в меню дикая утка?
- Нет, но для вас мы можем 

разозлить домашнюю.

***
Мужик в роддоме смотрит че-

рез стекло и умиленно сюсюкает.
Потом толкает своего друга в 

бок:
- Смотри: улыбается, улыбается!
- Да он на тебя даже не смотрит!
- Да я про медсестру говорю!

***
- Я считаю, что ты должен перед 

свадьбой обязательно познако-
миться с моими родителями.

- А ты не могла бы их мне про-
сто описать?

***
- Дорогой, что ты скажешь, 

если мы сыграем свадьбу на Рож-
дество?

- Ах, оставь, пожалуйста! Не 
стоит портить праздник! 

***
Разговаривают две подруги:
- Наконец-то вчера в ресторане 

мой парень произнес те четыре 
слова, которые я так долго ждала 
от него!

- Наверное, он спросил: «Ты бу-
дешь моей женой?»

- Нет, он сказал: «Убери коше-
лек, я заплачу!»

***
- Послушай, дорогая, - говорит 

фермер супруге, - мне кажется, что 
белая курочка немного загрустила.

Как думаешь, не сварить ли из 
нее суп?  

- Ну, если ты надеешься ее 
этим развеселить…

***
- Джек, странно, что твоя Мэри 

бросила тебя, когда узнала, что 
ты внук миллионера… 

- Что ж странного? Теперь она 
моя бабушка.

***
Доктор – больному:
- Вам нельзя пить, курить, увле-

каться случайным сексом, играть 
в карты.

Больной:
- Видимо, тут уже побывала 

моя жена?

***
Мужчина жалуется приятелю 

по телефону:
- Я тут сижу, обдумываю финан-

совые проблемы: не могу решить, 
куда лучше вложить пару миллио-
нов евро. Когда решу, буду думать, 
где их взять. Короче – дел по гор-
ло, а жена пристает со своей по-
судой: «Твоя очередь мыть». Вот 
поэтому я и не миллионер, даже 
спланировать ничего не дают!

Анекдоты в тему
Посмеемся вместе

В праздничном номере га-
зеты мы конечно должны на-
печатать рецепт красивого, 
праздничного торт – такого 
было единодушное мнение 
всей редакционной коллегии.

Много было рецептов, 
но когда наша сотрудница 
Нино принесла этот краси-
вый и необыкновенно вкус-
ный торт, наше мнение было 
единым. Именно он должен 
стать украшением празднич-
ного стола.

Тесто:
10 яиц
10 ст. ложек сахара
9 ст. ложек (без верха) муки
3 ст. ложки какао
250 гр. чищенных грецких 

орехов

На кончике чайной ложки 
соды

На кончике чайной ложки 
ванилина

1,5 ст. ложки меда

Крем:
400 гр. сливочного масла 

«Валио»
2 банки сгущенки
На кончике чайной ложки 

ванилин

Безе:
5 белков
1,5 стакана сахара

Тесто: Яйца и сахар взбить до 
увеличения объема в 2-3 раза. 
Ввести какао, мед, соду, вани-

лин. 15 секунд мешать все на 
миксере. Ложкой ввести муку. 
Тесто должно быть жидкое, как 
сметана. На промасленную 
кулинарную бумагу вылить и 
разровнять тесто. Сверху на-
бросать грецкие орехи. Чтобы 
тесто не упало, быстро поста-
вить противень в духовку, разо-
гретую до 200 градусов на 20-
22 минуты. 

Снять бисквит с бумаги, сре-
зать «загорелую корочку». 

Крем: Мягкое сливочное мас-
ло соединить со сгущенкой и ва-
нилином. Взбить миксером до 
состояния: «крем не должен течь»

Безе: Взбить 5 охлажденных 
белков, слегка подсоленных с 
1,5 стакана сахара до стойкой 

пены. Мокрой чайной ложкой 
выложить безе на кулинарную 
бумагу. Выпекать на медленном 
огне при температуре не более 
180 градусов не открывая ду-
ховку до готовности. Примерно 
через 30 минут  проверить го-
товность зубочисткой.

Бисквит намазать кремом 
сверху и вокруг, по периметру 
к крему приклеить рваную «за-
горелую корочку». Сверху торт 
украсить безе и орехами.

Если вам лень печь безе, торт 
можно украсить конфетами «Ра-
фаэло» и орехами. На 20 минут 
поставить торт в холодильник 

Приятного Вам аппетита! 

Уважаемые жители Муниципального 
округа Правобережный!

В связи с аномальным количеством выпавшего снега с декабря 
2010 года. и во исполнение поручения Вице губернатора – руково-
дителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Осеевского 
М.Э. Муниципальное образование Правобережный обращается к 
Вам с просьбой принять активное участие по уборке внутридворо-
вых территорий от снега, а владельцам автотранспортных средств, 
припаркованных на внутридворовых проездах – убрать террито-
рию от снега в радиусе 3-х метров в зоне парковки. 


