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Дорогие друзья, коллеги!
Вот и подходит к концу 2014 год. Перед нами были поставлены сложные
задачи, решение которых требовало от всех полной самоотдачи, целеустремленности и высокого профессионализма. Многое сделано, многое
еще предстоит сделать. Но огромный
потенциал и хорошие перспективы,
которые, несомненно, есть у «МТГрупп» и ее сотрудников, позволяют
смотреть в будущее с оптимизмом.

От всего сердца поздравляем
всех сотрудников «МТ-Групп»
с наступающим Новым годом!
Прошедшие 365 дней ознаменовались множеством
достижений – больших и маленьких. Благодарим
всех сотрудников за отличную работу, преданность
и ответственность. В Новом 2015 году мы будем
продолжать придерживаться курса по дальнейшему
развитию во всех направлениях. Высокий профессионализм сотрудников нашей компании даст возможность нам должным образом справляться со всеми
имеющимися задачами.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть Новый год согреет наш дом, принесет
массу творческих решений, занимательных встреч и
неожиданных открытий!
Коллектив Челябинского филиала
«МТ-Групп»

Впереди нас ждет большая работа.
Мы должны сосредоточить усилия на качестве и оперативности своей работы,
увеличении объемов заказов. Уверен, нам
это по силам!
В преддверии Нового года я хочу поблагодарить всех вас за плодотворную
работу, за тот вклад, который вы внесли в развитие нашей компании. Работа
с профессионалами – это бесценный
опыт, который является залогом успеха

Поздравляем всех сотрудников
«МТ-Групп» с Новым годом!
Пусть следующий год каждому из нас принесет
благополучие и успех, подарит новые блестящие
идеи и поможет их воплотить в жизнь. Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь
близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать в любую минуту. Пожелаем друг другу
профессионального роста, оптимизма и веры в себя!
Коллектив Московского филиала «МТ-Групп»

Уважаемые коллеги!

Мы стоим на пороге Нового 2015 года. Каким он
станет, что принесет, зависит от нас самих. Уверены,
что общими усилиями мы сможем реализовать самые
амбициозные планы, осуществить самые смелые замыслы.

и надежности в любом деле. Искренне
верю, что 2015 год станет для нас годом
стабильного роста.
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть он принесет
вам удачу и успех во всех начинаниях.
Желаю крепкого здоровья, счастья и процветания вам и вашим близким!
Генеральный директор «МТ-Групп»
Сергей КАРИМОВ

Новый год - это семейный праздник, поэтому мы
искренне желаем всем семейного счастья и благополучия, взаимопонимания и гармонии. Пусть ваши
семьи, ваши надежные тылы всегда будут источником
радости и душевного равновесия, дарящими тепло,
дружескую поддержку и любовь близких людей.
Пусть работа, как неотъемлемая часть нашей жизни, будет стимулом для самосовершенствования и
возможностью реализоваться, в полной мере раскрыть свой потенциал. Пусть грядущий год будет
полон нашими общими победами и только сильнее
сплотит нас на благо процветания «МТ-Групп».
С Новым годом!
Коллектив
Нижегородского
филиала «МТ-Групп»
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Ударим по кризису
аутстаффингом!
ДЛЯ СПРАВКИ

Еще одна успешная командировка. Заместитель генерального директора по развитию «МТ-Групп» Вера
НИКИТИНА и начальник маркетингового отдела
Алексей ВИКТОРОВ в поисках потенциальных клиентов отправились в особую экономическую зону
«Алабуга». После поездки отчитались – в 200 километрах от столицы Удмуртии никто и не думает
о кризисе. Напротив, крупные предприятия здесь
увеличивают объемы производства и понимают,
что без аутстаффинга им не обойтись.
- Первым делом мы поехали на завод, который специализируется на производстве
различных видов стекла, - поделился своими впечатлениями от командировки Алексей
Викторов. - Отмечу, что Вера
Николаевна произвела там настоящий фурор, когда с помощью обычного калькулятора
в простой и доступной форме
рассказала представителям
завода, насколько выгодно с
нами работать. Под большим
впечатлением от аргументов
и расчетов нашего замдиректора по развитию остались и
на производстве полимерных
материалов. Нам удалось убедить их, что аутстаффинг - это
оптимальная и эффективная
система для их дальнейшей
работы. Надеемся, что в следующем году предприятие будет
с нами сотрудничать. Также мы
достигли определенной договоренности с компаниями, которые производят навесные
потолки и стекловолокно.
Очередным нашим объек-

том был завод по производству
инструмента из китайских комплектующих. Здесь нас очень
удивила административная
часть здания, которая оформлена по-европейски дорого,
торжественно и даже пафосно.
Как оказалось, в этой компании тоже испытывают нехватку
рабочей силы. Они также поняли, что наша система аутстаффинага им необходима. В

ближайшее время они собираются внедрять в производство
новые технологии и собирать
инструмент только собственными силами, поэтому надеемся, что в следующем году у
нас появятся новые клиенты.
А еще хотелось бы несколько слов сказать о нашей поездке на завод «Махеев». Я впервые узнал, что здесь, кроме
майонеза, производят ягодный

джем. И свою продукцию предприятие экспортирует в США и
Израиль.
Наш вывод таков: не время
думать о кризисе, время – работать и зарабатывать!

Основная цель особой
экономической зоны
(ОЭЗ) «Алабуга» заключается в содействии
развитию экономики
Республики Татарстан и
Российской Федерации
путем создания благоприятных условий для
российских и международных компаний при
реализации инвестиционных проектов в области промышленного
производства. Она была
создана в 2006 году и
предоставляет инвесторам полностью подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную
инфраструктуры, а также ряд налоговых и тамо
женных льгот.
Общий объем инвестиций в проекты на
территории ОЭЗ «Алабуга» превышает 3 млрд
долларов. В развитие
инфраструктуры особой
экономической зоны
«Алабуга» федеральными и региональными
властями вложено более 23 млрд рублей.

Работать с нами
выгодно
Повысить результативность
деятельности представительства в Санкт-Петербурге - такая
задача была поставлена перед
отделом развития «МТ-Групп».
Поручение выполнили. Мало
того, установили деловые отношения с крупным предприятием, которое никогда раньше не работало по договорам
аутстаффинга, на ближайшую
перспективу.
- В Петербурге у нас уже
несколько лет работает представительство «МТ-Групп», р а сс к а з ы в а е т
менеджер по
развитию Татьяна ВИКТОРОВА. - С целью
заключить новые договоры и
расширить клиентскую базу я
отправилась в
командировку в
Питер. Там вела переговоры с
крупным предприятием «Талосто», которое работает на

территории Санкт-Петербурга
и города Волхова. Компания
занимается производством
мороженого и замороженных
полуфабрикатов. Нам удалось
заключить договор сотрудничества с филиалом компании
в Волхове. В следующем году
мы будем активно набирать
упаковщиков для «Талосто».
Хочу отметить, что я побывала

на производстве мороженого
в Волхове. Для рабочих там
созданы отличные условия.
Рядом с предприятием находится общежитие. Один раз за
смену рабочим предоставляют
бесплатный обед. Кроме того,
я посетила производство компании «Талосто» в Питере. В
ближайшее время мы будем
заключать договор и с ними.
Еще одно предприятие, с
которым мне удалось установить «дипломатические отношения», - компания «Невские
сыры», производящая импортозамещающую продукцию
премиум-класса. В связи с
введенными санкциями предприятие увеличило объемы
производства, и сегодня ему
очень нужны дополнительные
рабочие руки. Я рассказала
представителям предприятия
об аутстаффинге и преимуществах работы с «МТ-Групп».
Они заинтересовались и уже
в следующем году планируют
сделать заявку.

Реклама
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
Ы

Стремящийся к вершинам
Не каждому посчастливится устроиться на
работу и буквально через неделю получить
повышение в должности. Для этого нужно
с первых дней проявить себя предприимчивым и активным человеком высокой квалификации. Наш золотой кадр смог сделать
почти невозможное. Михаил ОРИНЕНКО
устроился на работу в компанию
«МТ-Групп» в ноябре 2013 года, а через неделю ему предложили занять пост электрикабригадира. Не раздумывая молодой сотрудник принял предложение и по сей день рад
предоставленной возможности.

На все руки
мастер
Михаил Анатольевич осенью 2013 года в поисках работы позвонил по объявлению
в «МТ-Групп». С ним вежливо
пообщались и пригласили на
собеседование, которое он с
успехом прошел. Прежде он
брался за любую работу – ремонтировал телерадиоэлектронику, работал электриком,
кочегаром.
- Я попал в Ижевск из Москвы, а туда приехал на заработки из Алтайского края.
Перспектив там было немного, поэтому и решил покорять
столицу. Однако судьба внесла
свои коррективы. В поезде,
направляющемся с Алтая, я
познакомился с девушкой, у
нас завязалось знакомство.
Оказалось, что она родом из
Алтайского края, но к тому моменту уже более десяти лет
жила и работала в Ижевске.
После этого я два года работал в Москве, но о той девушке не забыл, мы продолжали
общение. В какой-то момент
я понял, что мне очень хочется семейного тепла, уюта и
любви. Устал жить одиночкой
по вагончикам и баракам на
стройплощадках. Тогда я осознал – нужно ехать в Ижевск.
Конечно, первым делом
здесь остро встал вопрос
работы. Я устроился в «МТГрупп», чему очень рад. Сейчас
в должности электрика-бригадира в мои обязанности входит обеспечение сотрудников
всеми необходимыми материалами, электричеством, на мне
также лежат обязанности по
ремонту оборудования, поддержанию его в рабочем состоянии. В моем подчинении, в
зависимости от выполняемой
работы, три-четыре человека.
Работать с коллективом очень
легко, к счастью, все они люди
адекватные, понимающие и
профессиональные. Конечно,
большая часть моего трудового дня проходит на стройке, и, если вдруг возникает
нехватка рабочих рук, я сам
выполняю всю необходимую
работу. Сейчас главная цель –
достроить и сдать очень важ-

ный для компании объект. Мы
надстраиваем третий этаж на
двухэтажное здание. Это будущий новый офис нашей компании! Компания развивается,
растет, и вот теперь появилась
необходимость расширяться.
В новом офисе, помимо больших просторных кабинетов,
появятся зал ожидания для
сотрудников, комнаты отдыха
для тех, кто приехал издалека.
По сути, для сотрудников, работающих вахтовым методом,
здесь будет создана мини-гостиница, в которой можно провести несколько часов либо
даже переночевать.

О родных
местах
Так получилось, что их у
Михаила Анатольевича много. Дело в том, что его родители родом из Украины, но несколько лет жили и работали
в Киргизии, там родился его
брат. Позже мама и папа перебрались в Санкт-Петербург, где
на свет появился сам Михаил.
В дальнейшем семья вновь
переехала в Киргизию и жила
там до 1994 года, пока в стране
не начались волнения. Тогда
родители приняли решение
ехать в Россию. Так семья осела
в Алтайском крае.
- Конечно, я скучаю по тем
местам, где вырос. Природа
Алтая ни с чем несравнима,

даже воздух чище, свежее. Там
сейчас живут мои родители,
осталось много родственников и друзей. К сожалению, бываю там редко – далековато,
да и работа не отпускает. Но
Ижевск мне тоже очень нравится: здесь больше рабочих
мест, труд оплачиваются выше,
сам город достаточно развитый, современный, а главное здесь живут любящие и любимые мною люди!

Учиться,
учиться,
еще раз учиться!
В детстве Михаил Ориненко
любил школу, занимался усердно. Став постарше, начал иногда пропускать занятия и много времени уделять различным
кружкам и секциям.
В начальной школе он занимался в
духовом оркестре
и танцевальном
кружке, с возрастом
все больше места
в его воображении
стали занимать
спортивные достижения.
- Волейбол, баскетбол, футбол,
легкая атлетика все они увлекали меня в разное
время, я старался
проявить себя везде. Защищал честь
команды на районных соревнованиях. Профессиональным спортсменом

так и не стал, но тренировки,
безусловно, пригодились в
жизни.
С выбором профессии мне
помогла определиться мама.
Именно она заметила мою
тягу к различной электронике
и узнала, что неподалеку от
нашего места жительства, в городе Яровое Алтайского края,
есть профучилище, где можно
получить специальность телерадиомеханика-электрика.
Там я и отучился. Мне до сих
пор нравится узнавать что-то
новое, я стремлюсь делать то,
чего прежде еще не делал.
Это основа моего профессионального роста. Мы с коллегами делимся опытом друг
с другом, и руководитель это
поощряет. Должен отметить,
наш мастер Николай Серафимович Надежкин - чуткий,
справедливый человек, мне
под его руководством легко
работать на благо компании.
Сейчас в планах - продолжение обучения в учебных заведениях Ижевска. Однако в
моей профессии больше пользы приносит практика, нежели
теория, поэтому перерыва в
работе делать не собираюсь
ни в коем случае. В перспективе надеюсь подтянуть свое
мастерство и получить должность мастера в «МТ-Групп»,
думаю, я справлюсь с этой ответственной работой.

Мужской долг
Его Михаил Анатольевич
выполнил с блеском. В ряды
Российской армии попал добровольно, еще в 2004 году,

когда служба продолжалась
два года.
- Я считаю, что ничего страшного в армейской службе нет,
это обязанность каждого мужчины. Сказал бы даже, что это
престижно! Папа меня всецело
поддерживал, мама, конечно,
переживала и считала, что
лучше бы мне остаться дома.
Однако вскоре после моего
ухода привыкла к тому, что
сын отдает долг Родине, смирилась и перестала плакать.
Сначала я попал в войска ВВС
под Читу, там меня определили
помощником лаборанта. Весьма ответственная армейская
должность, так как основной
моей обязанностью был сбор
информации с самолетов-разведчиков и передача ее туда,
куда следует, конкретнее рассказать не могу. Позже меня в
числе пяти выбранных солдат
переправили в войска ПВО в
Красноярский край. Там довольно часто назначали «маленьким начальником» среди
других солдат-срочников, когда мы выполняли хозяйственные работы. Часто приходилось обслуживать военные
машины, находящиеся на консервации. Когда в часть поступает новая техника, но необходимости в ней в данное время
нет, ее стараются сохранить в
идеальном состоянии, а солдаты занимаются смазкой этих
машин и уборкой помещений.
Я уверен, что годы службы не
проходят даром. Мои взгляды
на жизнь после армии изменились, я стал более серьезным,
самостоятельным.

Семейная
гармония
Сейчас Михаил Анатольевич
вполне счастлив как на работе,
так и в семейной жизни. Давнее знакомство с девушкой в
поезде не забылось, сейчас
молодые люди живут вместе
и строят планы на будущее.
- О женитьбе речь у нас пока
не идет, нас обоих устраивает
наш нынешний статус возлюбленных. Дома царит атмосфера доверия и взаимопонимания. Да и дочку своей любимой
я воспринимаю как родную.
Малышке Любе 3,5 года, мне
нравится играть с ней после
рабочего дня. Кроме того, на
Алтае у меня живет сын, ему
почти 7 лет, стараюсь помогать
ему, не забываю. Сейчас перед
нами стоит одна большая задача – приобрести собственное
жилье. Мечтаем купить земельный участок и наконец начать
строительство дома.
А напоследок хочу в этом
предпраздничном выпуске газеты поздравить всех своих
коллег с наступающим Новым
годом! Желаю вам здоровья,
радости и веселья, стабильной
зарплаты, добропорядочных
клиентов и надежных коллег!
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На вопросы работников
отвечает начальник отдела
правового обеспечения
«МТ-Групп»
Руслан АБРАКОВ

Как вернуть деньги
за некачественный
товар?
Я купил дорогостоящую видеокамеру в кредит. Спустя 18 дней она вышла из строя. В магазине сказали,
что гарантийному ремонту камера не подлежит. Как
мне теперь поступить, можно ли вернуть свои деньги?
М. Л. ЧЕБОТАРЕВ
- Для начала, чтобы не осложнять отношений с банком, постарайтесь исправно платить взносы за кредит.
Обратитесь с заявлением в магазин и расторгните
договор о купле-продаже. Обязательно добейтесь,
чтобы магазин зафиксировал ваше заявление в двух
экземплярах, таким образом вы застрахуете себя от
случайной потери магазином вашего заявления. Можно направить по почте заявление с уведомлением,
тогда вы точно будете знать, что оно получено магазином. Рассмотрев ваше заявление, администрация
магазина обязана принять действия по расторжению
договора купли-продажи, выплатить деньги в сумме
первого взноса и проценты, которые вы успели внести. Поскольку вещь уже принадлежит банку, то оставшуюся сумму кредита магазин должен перевести на
счет банка, выдавшего кредит. Все эти действия администрация магазина должна выполнить в течение
10 рабочих дней. Договор купли-продажи считается
расторгнутым с того момента, когда вы получите
деньги от магазина. Затем вам следует расторгнуть
с банком договор о кредите на том основании, что
уже расторгнут договор купли-продажи с магазином.
В свою очередь банк обязан аннулировать ваш расчетный счет и отдать уже выплаченную сумму денег.

Платные услуги
в поликлинике

платной медицинской помощи должно быть оформлено договором, и вам должны выдать чек об оплате.
Если его не выдали, то тем самым нарушили права
потребителя. Кроме того, с вас не могут требовать
плату за применение каких-либо медикаментов, если
вы желаете приобрести их в аптеке.

Обман в интернетмагазине
Я решил приобрести через интернет-магазин кофеварку. Сделал заказ, оплатил его в течение двух дней,
а квитанцию об оплате отправил на адрес интернетмагазина. Товар должен был поступить в течение
трех дней после зачисления денег на счет продавца.
Однако прошло уже две недели, а кофеварки нет.
Более того, данная позиция исчезла со странички
сайта, там сейчас находится похожий товар с другой
ценой. Куда мне теперь обращаться?
И. ЧЕРНОВ
- Вам стоит написать письменную претензию
в магазин с требованием возврата денег. Если
не будет ответа в
течение 10 дней,
о б р а щ а й тес ь в
суд с иском. Помимо требования
о взыскании уплаченной суммы, можете потребовать
компенсацию морального вреда. Только будьте готовы документально подтвердить все свои расходы.

Оплата услуг ЖКХ
в коммуналке
У меня есть в собственности комната в коммунальной квартире. В комнату я провел воду, поставил
раковину и стиральную машину, готовлю тоже у себя
в комнате на плитке. То есть общей кухней и ванной я
вообще не пользуюсь. Правомерно ли то, что в счете
за коммунальные услуги мне включают графу «за
места общего пользования»?
Ф. МИРАСОВ

Расскажите, пожалуйста, имеет ли право государственное медицинское учреждение требовать оплаты
за лечение?
С. В. ТИХОМИРОВА
- Медицинская помощь в поликлиниках Российской
Федерации должна быть бесплатной. Но государственные медицинские учреждения имеют право
предоставлять и платную медицинскую помощь населению, если на это имеется разрешение от вышестоящего органа здравоохранения.
Эти услуги могут предоставляться только в случае,
если у данной поликлиники имеется сертификат и
лицензия на подобный вид деятельности. Существуют
правила, которые регулируют порядок предоставления платной медицинской помощи для населения.
Вас обязаны ознакомить с тем, какой объем бесплатной медицинской помощи будет гарантированно
предоставлен в данной поликлинике. Также оказание

- Жилищный кодекс РФ указывает, что собственники комнат в коммунальной квартире владеют на
праве общей долевой собственности и помещениями,
предназначенными для общего пользования. К таковым относятся ванная, туалет, кухня, коридор, то есть
все помещения, назначение которых – обеспечивать
все необходимые бытовые условия гражданам, проживающим в коммунальной квартире. Доля в праве
собственности на общие помещения пропорциональна размеру общей площади комнаты, которая
находится в собственности. Собственники комнат не
могут выделить свою долю в праве общей собственности на места общего пользования и распорядиться
ею по своему усмотрению. То есть это автоматическое
приложение к праву собственности на долю в праве
общей собственности на коммунальную квартиру,
которая выделена у вас в виде комнаты. Поскольку
бремя содержания имущества возлагается на его
собственника, то и расходы на содержание мест
общего пользования возлагаются на всех сособственников коммунальной квартиры пропорционально их

долям в праве собственности (статья 43 ЖК РФ). То,
что собственник фактически не пользуется местами
общего пользования, не снимает с него обязанность
по оплате коммунальных услуг, поставляемых на их
содержание (ч. 11 ст. 155 ЖК РФ).
Единственное, на что нужно обратить внимание:
если после переоборудования вашей комнаты ее
площадь изменилась, вы имеете право потребовать
перерасчета вашей доли в общем имуществе квартиры.

Прав ли
Пенсионный фонд?
В марте 2013 года я зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Никакой деятельности я
не вел и даже не открывал расчетный счет. Недавно
мне пришло письмо-уведомление из Пенсионного
фонда об уплате страховых взносов. И, оказывается,
мне уже начислили пени. Правомерно ли это? Ведь
как ИП я совсем не работал.
В. И. ЗОРИН
- Индивидуальный предприниматель обязан выплачивать фиксированную сумму, так как страховые
взносы в данном случае исчисляются не из фактического дохода от предпринимательской деятельности.
В случае если индивидуальный предприниматель
прекратил свою деятельность, но по какой-либо
причине не смог отказаться от присвоенного статуса
своевременно, он имеет право предъявить доказательства данных непреодолимых обстоятельств.
После этого его смогут освободить от уплаты пени.

Компенсация
за испорченный
автомобиль
Не так давно я ехал на своем автомобиле и залетел в яму, которая не была ничем огорожена. Теперь
машина требует дорогостоящего ремонта. Могу ли
я предъявить претензии дорожным службам за испорченный автомобиль?
Д. ВИШНЯКОВ
- В соответствии
с Гражданским кодексом Российской
Федерации существует такая схема
возмещения материального ущерба.
Согласно статье
№ 1064, вред, который вам нанесли, как личности, так и
имуществу - должен быть возмещен в полном объеме лицом, которое его причинило. В статье № 1069
описана ответственность за вред, который причинен
государственными органами и должностными лицами. Там говорится что вред, который причиняется
по причине незаконных действий, или бездействия,
органов государственной власти, должен быть возмещен за счет государства. Поэтому вам необходимо
в суде предоставить доказательства того, что:
1. Именно на эту сумму вам нанесли ущерб.
2. Что в этом виноваты местные органы.
3. Есть связь между ущербом и бездействием
местных органов.
Последнее можно доказать с помощью специальной экспертизы, которую вам придется оплатить.
Все эти расходы вы тоже можете предъявить в суде.

Уважаемые читатели, дорогие коллеги!
Поздравляю всех вас с наступающим
Новым годом!
Пусть он принесет благополучие,
финансовый успех, здоровье, удачу
и новые победы!
С уважением, Руслан АБРАКОВ
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Новый год на кладбище
и на дне Байкала
Шампанское, оливье, фейерверки… Некоторые россияне предпочитают в Новый год
ходить в баню. А как отмечают самый
главный праздник года в других странах?
Заинтригуем – некоторые традиции можно
назвать весьма странными и даже экстремальными.

В Испании
делят ослика
Накануне Нового года в Испании есть весьма интересный обычай. Перед церковью на площади собираются люди, они провозглашают торжественные речи
и повествования о событиях, которые произошли с
ними в минувшем году. Казалось бы, что особенного?
Да вот только заканчивается это собрание речью
оратора, который вспоминает умершего ослика. Вот
его-то и начинают «делить» жители между собой. При
этом учитывают малейшие слабости и провинности
присутствующих. Если женщина ветреная – ей подарят хвост, если человек задира – ему достанется
шкура, если танцует хорошо – ноги, а если болтает
много – язык. Вот и корни выражения, которое гуляет
сейчас по миру, – как от умершего ослика уши.

Все старое – в костер!
Восход солнца – время, когда
непальцы встречают Новый год.
А накануне, непременно в ночь
полнолуния,
города Непала
озарены огнем
от огромных костров, в которых
жители сжигают все старые вещи. После того как все
старые беды превратились в пепел, наступает веселый Праздник красок. Непальцы разрисовывают себя
с головы до ног забавными узорами, а затем ходят с
танцами по улицам.

Осторожно,
падает мебель!
На улицах Италии из окон летят старые вещи и
мебель. Это Новый год стучится к итальянцам в дом,
где все должно быть новым и радостным. А еще у
них существует поверье, что если итальянец первым
встретит в Новом году священника, то это принесет
беды и неурядицы. А вот если это будет старик или
горбун – Новый год не поскупится на удачу и счастье.

Загребайте
счастье
граблями!

ют шествие к могилам
своих предков, путь к
которым освещен слабым светом фонарей и
звуками классической
музыки. Начало всему
положила семья, которая в 1995 году решила отмечать Новый
год на могиле отца семейства. В настоящее
время эту традицию
поддерживают более 5000 жителей городка Талька.

И даже… под водой

Грабли – амулет, приносящий
радость и счастье в Японии. Как ни
странно, но ими можно загрести в
дом удачу и успех. Грабли изготовляют из бамбука и украшают камнями и росписью. А для Божества года
японцы изготовляют из бамбуковых
ветвей ворота, к которым прикрепляют веточки сосны.

Старый год
исчезает в пламени
В Эквадоре в новогоднюю ночь перед домом
сажают на стул чучело, набитое соломой, наряжают
его в старую одежду, цепляют трубку и трость. Ровно
в полночь зачитывается «завещание» Старого года,
где перечисляются все прошлые неприятности в семье. Завещание кладут чучелу за пазуху и поджигают.
Старый год сгорает, а вместе с ним и все семейные
неурядицы.

Кстати, и у нас в России существует одна магическая экстремальная традиция.
Байкал – крупнейший источник пресной воды и
самое глубокое озеро в мире – таит в себе немало
тайн и загадок, с ним связано много разных необъяснимых явлений. Вот в таком месте некоторые
люди и встречают Новый год, проводят новогодние
каникулы. Все дело в интереснейшем, идущем из
глубин веков ритуале, который возник в 1982 году.
Команда профессиональных дайверов проделывает
во льду озера небольшую лунку, собирает снаряжение и ныряет на глубину 40 метров. Миссия первого
ныряльщика – установить новогоднюю елку весом
в 100 килограммов, украшенную игрушками. Все
остальные начинают водить хоровод вокруг этой
самой елки. Конечно, на такой глубине никак нельзя
обойтись без Деда Мороза и Снегурочки, которые поздравляют дайверов с Новым годом, дарят подарки
и фотографируются на память со всеми желающими.

Новый год на кладбище
А вот в небольшом чилийском городе Талька уже
больше 11 лет стало традицией посещать в новогоднюю ночь… кладбище. Начинается все с традиционно
торжественной мессы, которая заканчивается в 23.00,
после чего мэр города отпирает врата кладбища, и
в атмосфере всеобщего благоговения люди начина-

НАША
НАШ
Ш А БЕЗОПАСНОСТЬ
ОС
С ТЬ

Такой опасный

фейерверк
фейерверк взорвется у вас
прямо в руках.

Еще одна новогодняя традиция – зажигать
фейерверк. Однако важно знать, что ежегодно с
ранениями от пиротехники в больницы попадают сотни россиян, половина из них - за одну
лишь новогоднюю ночь. Чтобы с вами не случилось беды, запомните восемь главных правил.
Правило 1. Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах. При
покупке обязательно проверяйте срок годности и состояние упаковки – просроченная
или подмокшая пиротехника
может не сработать.
Правило 2. Площадка для
запуска должна быть большой
(не меньше 50х50 м) и очищенной от любых предметов,
склонных к возгоранию. И,
конечно, не запускайте фей-

ерверки рядом с домом или
любым другим препятствием. Запуск при порывистом
ветре категорически запрещается.
Правило 3. Запускать пиротехнику должен взрослый и
трезвый человек, ни в коем
случае не доверяйте это детям.
Правило 4. Тщательно изучите инструкцию, прилагаемую к
купленному фейерверку, - что
поджигать, куда направлять,

как устанавливать. Метод проб
и ошибок в данном случае может закончиться весьма плачевно!
Правило 5. Не балуйтесь запуском салютов с рук (исключение бенгальские огни и хлопушки) – картон с бумагой, из
которого сделана пиротехника,
может быть бракованным, и

Правило 6. Чтобы не
обжечься искрами от бенгальских свечей, их держат под небольшим углом
в 30-45° за свободную от
горящего состава палочку. И учтите, что цветные
бенгальские огни не поджигают в помещениях: в их состав входят вредные вещества,
которые очень медленно выветриваются.O
Правило 7. Если фейерверк
не запустился, не стоит сразу
же бежать к нему и выяснять
причину – бракованный салют может сработать с задержкой. Необходимо подождать
десять минут и за это время
убедиться, что фейерверк не

тлеет. Только после этого его
можно подобрать и осмотреть.
Пробовать повторно запускать
неразорвавшуюся пиротехнику чревато, как можно быстрее
положите бракованный фейерверк в емкость с водой на
двое суток и затем выбросьте.
Правило 8. При подготовке
к салюту не забудьте взять с
собой средства для тушения
пожара, чтобы погасить остатки фейерверка или загоревшиеся предметы. Если не удалось
избежать пожара, накрывать
горящий фейерверк одеялом,
курткой или любыми другими
матерчатыми изделиями нельзя – часть фейерверков горит
даже без доступа кислорода.
Используйте для тушения пожара песок, воду или огнетушитель.
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Собираем праздничный стол!
Не за горами Новый год, а с ним подарки,
запах мандаринов, хвои и, конечно, веселые
шумные застолья. Сегодня расскажем, как
не только порадовать гостей и домочадцев
вкусностями, но и с помощью каких блюд
можно задобрить талисман 2015 года - зеленую деревянную Козу.

Салат «Шишка»
400Lг куриного филе, 350Lг маринованных шампиньонов, 300Lг миндаля, 200Lг сыра твердого, 4Lвареных
яйца, по 2Lшт. вареных моркови и клубня картофеля,
майонез, паприка, растительное масло, соль.
Куриное мясо можно отварить или обжарить, мелко
нарезав и добавив по вкусу
карри или другие специи.
На крупной терке потереть
яйца, отварные морковь
с картофелем. Мелко нарезать грибы, на крупной
терке потереть сыр. Определитесь перед формовкой салата, сколько будет
«шишек» – одна, две или три. Исходя из этого, выкладывайте ингредиенты на плоское блюдо слоями:
курица, поперчить, посолить, майонез, картофель,
майонез, грибы, морковь, майонез, яйца, майонез.
Обсыпать салат тертым сыром, промазать майонезом.
А теперь самое главное: воткнуть в поверхность салата цельный миндаль, придавая ему вид сосновых
шишек. Миндаль можно обжарить или использовать
в сыром виде, шкурку не снимать в любом случае.
Чем плотнее вы воткнете миндаль, тем красивее
будет салат. Перед подачей дать салату пропитаться
в холодильнике несколько часов.

третий – тоненькими
пластинками. Нарезать мелким кубиком
яблоко, сбрызнуть
соком лимона и перемешать. На мелкой терке потереть
сыр. Взять плоское
блюдо, в центр поставить стакан, выложить вокруг него первым слоем куриное филе,
покрыть майонезом, перемешанным с пропущенным
через пресс чесноком, вторым слоем уложить киви
кубиками, затем яйца, майонез, морковь, майонез,
яблоки, майонез, сыр, майонез. Уложить на салат
равномерно тонкие кружки киви, промежутки между
ними украсить мелким кубиком красного перца или
помидора. Дать салату настояться, подать к столу,
аккуратно достав из салата стакан.

Закуска праздничная
«Колокольчики»
Семга
под апельсиновым
соусом
100Lг вареной колбасы/ветчины, 50Lг сыра, 1-2Lморкови, 1L зубчик чеснока (или большеL – по вкусу),
майонез.
Н а р е з а т ь в е тчину или вареную
колбасу тонкими
кружками. Свернуть
каждый кружок в
трубочку-кулечек –
в виде колокольчика,
закрепить зубочистками или красивыми
шпажками для канапе. Для приготовления начинки потереть сырую морковь на мелкой терке, пропустить через пресс чеснок,
сыр также потереть на мелкой терке. Все смешать,
нафаршировать «колокольчики».

Рулет из лаваша
с творожным сыром Свинина, запеченная
и семгой
с ананасами и сыром
400Lг слабосоленой семги, 120Lг творожного сыра,
4-5Lпомидоров, 1Lупаковка лаваша, 1Lпучок укропа,
майонез.
Смазать майонезом 1O лист лаваша,
посыпать рубленым
укропом, слоем выложить мелко нарезанные очищенные
от кожицы помидоры.
Накрыть вторым листом лаваша, смазать
его творожным сыром. Тонко нарезать рыбу и выложить ее на творожный сыр, свернуть лаваш в рулет по
ширине, обернуть пленкой, убрать в холодильник на
несколько часов. Перед подачей нарезать кусочками
по 1Oсм толщиной.

500L г свинины (лучше корейки), кольца ананаса,
150-200Lг сыра, соль, перец.
Мясо нарезать кусочками толщиной
1-1,5Oсм. Отбить. Сыр
натереть наO мелкой
терке. Выложить кусочки мяса вO форму
дляOзапекания, посолить, поперчить. На
мясо выложить ананасы. Посыпать сыром. Поставить вOдуховку. Запекать
приOтемпературе 180Oградусов вOтечение 30-40Oминут.

«Сельдь
под шубой»
Салат «Малахитовый в новом амплуа
браслет»
100L г твердого сыра, 4L яйца, 2L киви, 1-2L зубчика
чеснока, куриное филе, яблоко и морковь (либо 100Lг
корейской моркови), 1Lч.Lл. сока лимона, майонез.
Для оформления: 1L киви, 1L гранат, помидор или
красный болгарский перец.
Отваренное куриное филе нарезать мелким кубиком. Отваренные морковь и яйца потереть на
мелкой терке. Два киви нарезать мелким кубиком,

слой выкладываем
на нее, разравнивая и прижимая.
Нижним слоем выкладываем свеклу,
вторым - морковь.
Он должен быть чуть
короче свекольного. Тогда рулет
свернется, как надо.
Каждый слой промазываем майонезом. Дальше идет
слой картофеля, яйца, зеленый горошек. Каждый слой
становится чуть короче нижнего. В середину рулета
выкладываем селедку с луком.
Теперь приподнимаем с одного края пленку и
плотно заворачиваем рулет. Прижимаем его руками
и придаем ровную форму. Продолжаем закатывать
до самого конца, убирая пленку, чтобы она не попала
внутрь рулета. Оборачиваем пленкой рулет снаружи.
Убираем рулет в холодильник на несколько часов. Перед подачей на стол украшаем майонезом и
зеленью.

Филе одной малосоленой жирной сельди, 3-4Lкартофелины, 3Lсвеклы, 2-3Lморкови, 1Lрепчатая луковица, 2Lяйца, 0,5Lбаночки консервированного зеленого
горошка, майонез.
Все овощи отвариваем, остужаем, очищаем от кожицы и натираем на крупной терке отдельно друг от
друга. Репчатый лук нарезаем мелко, филе селедки
небольшими кусочками. Яйца отвариваем, натираем
на крупной терке. С горошка сливаем воду.
На столе расстилаем пищевую пленку и каждый

Стейк семги (подойдет и другая красная рыба - лосось, горбуша, форель), апельсинL- 2Lшт., лимонL- 1Lшт.,
горчицаL- 1Lст.Lложка, соль, перец по вкусу.
Выжимаем сок из
одного апельсина.
В ту же емкость выжимаем сок половины лимона. В смесь
добавляем горчицу.
Перемешиваем до
однородности. Рыбу
натираем солью и
перцем, заливаем
приготовленным маринадом и оставляем минут на
10-15, чтобы она пропиталась соками фруктов. Противень застилаем фольгой. Оставшийся апельсин
и половину лимона нарезаем тонкими дольками и
выкладываем на противень. Когда рыба замаринуется, выкладываем ее на дольки цитрусовых, сверху
поливаем оставшимся маринадом. Запекаем рыбу
при температуре 180Oградусов 15-20Oминут. Готовую
кисло-сладкую рыбку подаем с любимым гарниром
и овощами.

Новогодний
десерт
ГрушаL– 1Lшт., мандариныL– 2Lшт., 1Lяблоко, мороженое пломбирL- 1Lстакан, бананL– 1Lшт., печеньеL- 2Lшт.,
сгущенкаL– 1Lст.Lл, сметанаL– 1Lст.Lл.
Подготовленное
мороженое слегка
разминаем и соединяем его с печеньем, разломанным на кусочки. В
отдельной емкости
соединяем вместе
сгущенное молоко
и сметану. Берем креманки и выкладываем слоями
десерт. Сначала кладем яблоко, мелко нарезанное,
и перекладываем его мороженым. Дальше кладем
нарезанный банан и также перекладываем его мороженым. Теперь слой мелко нарезанной груши,
снова перекладываем мороженым. Последним слоем
кладем дольки мандарина и поливаем все смесью
мороженого и сгущенки со сметаной. В таком виде
отправляем десерт в морозилку на 20Oминут.
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НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ
Вне зависимости от возраста
каждый из нас в глубине души ждет
хоть небольшого, но чуда в новогоднюю ночь. Порой эти чудеса случаются.
Важно только суметь их рассмотреть.
В итоговом выпуске газеты 2014 года
сотрудники компании «МТ-Групп»
делятся своими волшебными
воспоминаниями о празднике.

Мой самый
лучший Новый год

Людмила ЦЫГВИНЦЕВА,
начальник отдела охраны труда:
- Раньше были приняты
детские новогодние
утренники, на которые мамы обязательно готовили карнавальные костюмы. Мне врезался в память один
из таких праздников,
хотя я была очень
маленькой, еще
даже в школу не ходила. Мама сшила
мне костюм... елки! Сначала я была не очень довольна своим нарядом, согласитесь, носить платье
из зеленой ткани, сплошь расшитой настоящими
елочными ветвями не очень удобно. Однако все
мои страдания из-за колких веток компенсировались с лихвой, когда я стала победительницей
в конкурсе новогодних костюмов. Вокруг меня
даже водили хоровод и пели новогодние песни. В
то время в школе всех детей стремились сделать
равными между собой, даже школьная форма тому
пример. А вот такие мероприятия давали возможность проявить фантазию, и моя мама-затейница
смогла воспользоваться случаем. Сейчас Новый
год встречаю традиционно, за большим семейным
столом. Есть одна традиция – на столе должно быть
не менее 12 блюд, к тому же ежегодно стараюсь
разнообразить меню чем-нибудь новеньким.
Всем сотрудникам нашей компании я желаю
силы духа, силы воли, стремления к новому, так
как работа у нас не из легких. И очень хочу, чтобы
как можно дольше мы оставались единым коллективом, таким же дружным, как сейчас.

Руслан АБРАКОВ,
начальник отдела правового обеспечения:
- Новый год в
Египте – это здорово! Только немного
странно, что зимний праздник есть,
а снега нет. Вместо
этого жара, песок,
пальмы! Чтобы не
скучать по дому,
мы сами соорудили
елку. Использовали
все подручные материалы – картон,
бумагу, полотенца.
Украсили пальмовыми ветками и
нарядили какой-то
едой. Сейчас очень забавно вспоминать. В отеле
было много русских, поэтому наша компания из 5
человек быстро разрослась до 30. В канун Нового
года мы собрались в холле отеля за накрытыми
столами и оторвались по полной. Египтянам наши
традиции встречи Нового года очень понравились,
они вынуждены были признать, что русские отмечают праздник гораздо веселее, нежели они сами.
Теперь мечтаю съездить на Рождество в Европу,
очень хочу познакомиться с другой культурой и
традициями. Я поставил себе такую цель и намерен
реализовать ее в следующем году. И компании я
хочу пожелать достижения поставленных целей,
развиваться уже заданными темпами, расти.
Коллеги, давайте будем таким же сплоченными, во всем помогать друг другу и ценить работу
каждого в отдельности!

Татьяна ЗУБАРЕВА, заместитель генерального директора
по подбору персонала:
- Самый запоминающийся Новый год был у
меня в детстве. В восьмом или девятом классе мы поехали в Киев
на встречу с артековцами, с которыми познакомились еще в пятом классе. 31 декабря
мы провели в городе.
Наши киевские друзья
пытались угостить нас
шампанским, мы были
очень удивлены, что в
этом возрасте уже можно пить алкогольный напиток. Но наша классная
руководительница была
бдительной, и от шампанского пришлось отказаться. Зато впервые

мы с одноклассниками
отведали запретный заморский напиток – пепси-колу. Это был восторг!
Мне очень понравилось.
Вечером мы сели в поезд и отправились в Закарпатье. Самый торжественный момент Новый год - отметили
тоже в поезде. В одном
купе чудом поместились 15 человек, было
душно, тесно, но очень

весело. Мы пели артековские песни, шумели
всю ночь. Закарпатье
тоже впечатлило, больше всего запомнилась

зима – снежная, теплая,
занесенные снегом зелено-желтые деревья, и
все это на фоне гор.

В наступающем году хочу пожелать своему коллективу крепкого здоровья! Чтобы не было передряг как в целом в стране, так и в нашей компании.
Я считаю, что мы вносим большой вклад в развитие России, в строительство
уж точно. Предыдущий год был для нас удачным, желаю, чтобы следующий
стал еще лучше и плодотворнее! Коллеги, пусть все ваши мечты исполнятся. Я
считаю, что каждый из нас пришел в этот мир для счастья. Всех очень люблю!

Анна АХАТОВА,
офис-менеджер:
ивый
- Мой самый счастливый
ня в
Новый год ожидает меня
нынче. Дело в том, что возвращается из армии мой
любимый брат. Прежде, до
такой долгой разлуки, я и
жне предполагала, что межя
ду нами такая крепкая
н
связь, что он так нужен
мне. Уходящий 2014-й я
могу назвать нелегким
годом ожидания, полным переживаний. Поэтому хочу, чтобы его финал
подарил мне сказку, именно волшебства я буду
ждать в канун праздника. Мне хочется украсить
дом, создать атмосферу волшебства, чтобы все
было, как в детстве. Очень хочу, чтобы мои близкие всегда были рядом! Своим дорогим коллегам
я хочу напомнить, что нам очень повезло с работой. Я здесь счастлива и желаю каждому успехов
на рабочем месте. Мы – кусочки одного пазла, и
каждый человек нужен, чтобы картинка была завершенной.
Пусть 2015 год принесет нам только радость!

Юрий КУЛЯБИН, менеджер
по подбору персонала:
- Я еще тогда не работал в
компании. Сергей Сагитович
пригласил меня на корпоратив
в «Нечкино», предупредил, что
намечается вечеринка в стиле
90-х и будет строгий дресс-код.
Я, как человек ответственный,
целую неделю по друзьям и
знакомым искал спортивный
костюм. Нашел отменный зеленый костюм «Адидас», раздобыл даже золотую цепь, в общем все как было
принято в 90-х годах. Довольный собой, я отправился на корпоративный вечер и… увидел, что в
таком наряде пришел только я один! Понял, что
меня попросту разыграли. Минут пять я чувствовал себя жутко некомфортно, представьте, ведь
я на тот момент был даже не сотрудником компании, а просто гостем. Но буквально на шестой
минуте меня отпустило, и вечер прошел просто
здорово! Я влился в компанию, потому что здесь
дружелюбный коллектив, да и сам я общительный.
К концу вечера со мной стали фотографироваться,
как с музейным экспонатом - видно, костюмчик
мой оценили. Именно тогда я познакомился с
коллективом компании, а через полгода уже стал
его частью.
Всем своим коллегам я желаю в Новом году
здоровья, счастья и семейного благополучия!

Алексей ВИКТОРОВ, начальник отдела маркетинга:
- В 2006 году мы с Сергеем Сагитовичем поехали на горнолыжную базу в
Абзаково. Приехали буквально за несколько часов до Нового года. Оказалось,
что найти жилье не так-то просто. Все дома были заняты. В конце концов
нас на время подселили в домик, где уже жили ребята из Самары. Они были
очень гостеприимными, не выгнали нас, уставших, а наоборот, приютили на
несколько часов. Нам подыскали другое жилье, заселились в него мы уже достаточно поздно, решили выпить немного шампанского, чтобы расслабиться.
В итоге Сергей Сагитович будит меня в три часа ночи и сообщает, что Новый
год мы проспали. Но и в этом мы нашли свои плюсы: 1 января рано утром мы
отправились на горнолыжку и вдоволь накатались, потому что, кроме нас, там
никого не было. И весь следующий год прошел так же ровно и гладко. Очень
хочется, чтобы и 2015 год прошел спокойно, стабильно и успешно.
Желаю всем нам честных и платежеспособных партнеров, таких же, как мы
сами. Всем коллегам хочу пожелать энергии, желания работать и покорять новые вершины.
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Дорогие наши именинники!
Желаем вам семейного благополучия, крепкого здоровья и душевной гармонии! Пусть трудовые будни приносят радость,
воплощаются в жизнь самые смелые планы, а дружный коллектив всегда будет прочной и надежной опорой!
Пусть вашими вечными спутниками остаются удача, жизнелюбие и хорошее настроение!
1 декабря

2 декабря

3 декабря

4 декабря
5 декабря

6 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

10 декабря

Александр Иванович Шабанов
Олег Викторович Тряпицин
Вероника Евгеньевна Кириллова
Александр Владимирович Хазов
Евгений Александрович Русских
Владимир Михайлович Виноградов
Евгений Владимирович Щербань
Радион Викторович Швайц
Ирина Николаевна Тетерина
Светлана Васильевна Булыгина
Светлана Олеговна Родыгина
Александр Юрьевич Нечаев
Сафия Абдрахмановна Мусина
Евгений Олегович Артемьев
Петр Исмаилович Азимов
Алексей Владимирович Шалахманов
Радик Динарович Фархутдинов
Сергей Аркадьевич Матросов
Анатолий Константинович Краснов
Михаил Иванович Евдокимов
Юлия Анатольевна Диордица
Владимир Анатольевич Черных
Игорь Анатольевич Фалалеев
Надежда Михайловна Носкова
Николай Анатольевич Новиков
Альбина Анфисовна Миназетдинова
Линар Файзелгаянович Каримов
Владимир Георгиевич Прохоров
Алексей Андреевич Желнин
Александр Леонидович Булатов
Алексей Анатольевич Халтурин
Михаил Борисович Сомин
Сергей Сергеевич Балдин
Халил Хамзявич Ямнихин
Николай Вячеславович Чернышов
Николай Михайлович Цветков
Валерий Николаевич Фролов

11 декабря
12 декабря

13 декабря

14 декабря
15 декабря

16 декабря
17 декабря

18 декабря

19 декабря
20 декабря
21 декабря

Людмила Александровна Малоштан
Михаил Евгеньевич Кузнецов
Владимир Русланович Скляров
Альбина Николаевна Мерескина
Екатерина Сергеевна Булатова
Лариса Анатольевна Баруткина
Ильмира Рафаэловна Багаутдинова
Галина Сергеевна Афанасьева
Владимир Андреевич Шарыпов
Антон Павлович Сабуров
Алексей Юрьевич Полежаев
Иван Алексеевич Ильин
Наталья Владимировна Ибрагимова
Вадим Викторович Можаев
Юрий Викторович Михеев
Светлана Анатольевна Курочкина
Николай Александрович Мишулин
Андрей Николаевич Яковлев
Константин Александрович Щуклин
Николай Дмитриевич Ханжин
Татьяна Владимировна Семенова
Ирина Юрьевна Сахарова
Владимир Юрьевич Олейник
Александр Викторович Ващенко
Константин Николаевич Павлов
Светлана Николаевна Муслидина
Альберт Вячеславович Коновалов
Алексей Леонидович Зуев
Надежда Павловна Савинцева
Николай Анатольевич Кузнецов
Анатолий Анатольевич Ионов
Иван Васильевич Барашев
Дмитрий Николаевич Плюснин
Эдуард Алексеевич Макаров
Кирилл Анатольевич Лебедев
Тамара Алексеевна Кострова
Алевтина Ивановна Караманиц

22 декабря

23 декабря

24 декабря

25 декабря

26 декабря

27 декабря

28 декабря

29 декабря

30 декабря

31 декабря

Татьяна Васильевна Ильина
Руслан Флюрович Фаткуллин
Евгений Матвиевских
Александр Александрович Курневич
Павел Витальевич Шантарас
Игорь Вячеславович Рыбаков
Виталий Эдуардович Потатуев
Дмитрий Александрович Смирнов
Мадина Захарияновна Сафиуллина
Елена Геннадьевна Бакирова
Елена Алексеевна Логинова
Вячеслав Витальевич Федосеев
Дмитрий Павлович Старцев
Андрей Владимирович Палий
Николай Серафимович Надежкин
Иван Николаевич Панов
Николай Владимирович Ильин
Радиф Рафитович Аглямов
Наталья Вячеславовна Корнева
Юлия Александровна Ческидова
Иван Андреевич Степкин
Минсылу Амировна Рахматуллина
Александр Николаевич Тимин
Евгений Александрович Осадчев
Сергей Владимирович Васильев
Владимир Геннадьевич Таяновский
Надежда Юрьевна Матвеева
Анастасия Андреевна Жукова
Александр Викторович Дунаев
Булат Фанурович Гатиатуллин
Лариса Мавлетьяновна Хасанова
Вячеслав Сергеевич Слизкий
Светлана Валериевна Комирная
Андрей Евгеньевич Ульянов
Виктор Павлович Петров
Елизавета Сергеевна Киселева
Вадим Вячеславович Задыхин

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Первый разгадавший
сканворд получит приз 1000 рублей!
Фотографию разгаданного сканворда присылайте на
e-mail: media-tlg@mail.ru или MMS на мобильный телефон 8-922-507-01-12. Разгаданный сканворд можно
также отправить по почте: 426032 Россия, УР, г. Ижевск,
ул. Карла Маркса, 23а, офис 208, для А. И. Викторова.
В письме укажите ваши Ф.И.О. и номер телефона.



АНЕКДОТЫ

Мальчик приходит изOдетского сада весь исцарапанный.
Папа спрашивает:
- OЧто случилось?
- OХороводы вокруг ёлки водили.
- OНуOиOчто?
- OЁлка большая, детей мало.



Папа Карло иOБуратино:
- OСынок, тыOже хотел зверюшку наOНовый год, тыOчто,
неOрад подарку?
- OНоOяOже хотел котёнка или щенка...
- OНу неOвсе дети получают именноOто, что хотели!
- OДа, ноOэтот бобёр как-то странно наOменя смотрит.



Израиль, Новый год, праздничный стол. Со стола
медленно падает вилка. Отец семейства, опрокидывая
стол, ловит вилку вOсантиметре отOпола.
- OФу, слава Богу, больше никаких гостей неOбудет.
ИOтут вOкомнату входит дочка иOговорит:
- OПапа, папа! Тетя Соня вOлифте застряла.



Разговор двух вечно голодных студентов:
- OСлушай, Вась, аOдавай, может, поросенка заведем,
будем его растить, откормим его, аOмесяца через четыре, как раз кOНовому году, забьем, а?
- OДаOнет, тыOподумай, такая вонь, грязь...
- OДаOничего, Вась, привыкнет...
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