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  Дорогие жители Подмосковья! Уважаемые 
коллеги!
Пролетел год. Ровно год назад мы поста-

вили себе цель сделать Московскую область 
регионом-лидером. И сегодня я вновь об-
ращаюсь к тем, от кого зависит успех нашей 
области. К тем, кто руководит важнейшими 
направлениями в регионе, ко всем жителям 
Подмосковья.
Мы пришли сюда работать всерьез и на-

долго. Конечно, за 12 месяцев масштабную 
стратегию не реализовать. Но мы смогли 
дать старт переменам, которые стали за-
метны людям. У нас есть первые маленькие 
победы. Но важно на всей дистанции уметь 
держать высокий темп. А для этого каж-
дый наш проект, каждая наша программа 
должны быть проникнуты идеей лидерства. 
Поэтому мое сегодняшнее обращение так и 
называется «Наше Подмосковье. Идеология 
лидерства».
Оно основано на указах и идеологии наше-

го Президента. И обязательно - на требова-
ниях наших жителей. Прямой разговор, лич-
ное общение с людьми, желание вникнуть в 
проблему - это наш стиль. Принцип работы 
нашей команды. 190 поездок в муниципа-
литеты очень помогли мне почувствовать 
ситуацию и настроения в области.
Я также благодарен всем, кто активно 

пишет мне на личную почту. Меня часто 
спрашивают, сам ли я ее читаю. Сам. Для 
меня это очень важно. Система обратной 
связи, которую мы выстроили, позволяет 
нам вникать в разные, не всегда приятные, 
но очень важные детали. 

ГЛАВНОЕ - СЕМЬЯ
Как и прежде, главными для нас являют-

ся дети, семья, здоровье. Не секрет, у нас 
самая большая в стране очередь в детские 
сады - 37 с половиной тысяч малышей. Мы 
ставили задачу сдавать по 85 новых садов 
ежегодно. Построили 100. Это больше, чем 
за четыре предыдущих года вместе взятых. 
Наша задача - держать этот темп следующие 
два года. Создать почти 60 тысяч новых мест 
для дошколят.
Как известно, наши дети быстро растут. 

Не успеешь оглянуться, - наступает день 
первой школьной линейки. Все мы хотим 1 
сентября отвести ребенка в комфортную, 
современную школу. Сегодня в Подмосковье 
68 тысяч детей пока еще учатся во вторую 
смену. Наша задача - исправить ситуацию. 
Для этого мы уже построили 17 современных 
школ. Но этого не достаточно. Следующие 
три года мы будем строить минимум по 20.

ЛЕЧАТ И СТЕНЫ
Бесплатные лекарства. В области почти 

600 тысяч льготников. Год назад перед 
нами встала проблема, которую пришлось 
решать в срочном, буквально пожарном, 
порядке. Только мне на почту поступали 
сотни обращений.
Мы смогли решить этот вопрос. Скажу 

откровенно - дорогой ценой. И сегодня все 
нуждающиеся жители Подмосковья могут 
получить необходимые лекарства. 
Более того, считаю, что у граждан должна 

появиться возможность получить рецепт и 
лекарство в одном месте. Это удобно. Даю 
поручение уже в этом году открыть 80 аптеч-
ных пунктов при поликлиниках.
Теперь о самих поликлиниках. Их в 

Подмосковье 333. В клинике должны лечить 
и врачи, и стены. Мы разработали и в этом 
году приступаем к внедрению «Стандартов 
поликлиник Подмосковья». Будем строить 
новые объекты и приводить в порядок 
старые. 
Начнем с создания условий для детей. 

Каждая мама, которая хоть раз ходила с 
ребенком к педиатру, сталкивалась с от-
сутствием элементарных удобств. Коляску 
поставить некуда, ребенка переодеть негде, 
а в туалет, простите, зайти неприятно. Все 
это будем менять.
В этом году отремонтируем и оборудуем 

15 детских поликлиник. 
Хочу отметить еще один важный момент. 

Во время моих поездок жители требовали 
переноса туберкулезных диспансеров за 
черту города. Таких объектов у нас 10. Все 
прекрасно понимают, почему это важно. 
В самом центре города находятся постро-
енные еще 100 лет назад инфекционные 
медучреждения. В этом году мы снесем 
четыре - в Рошале, Шатуре, Орехово-Зуеве 
и Ивантеевке.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЖКХ
Подмосковье по-прежнему лидирует в 

жилищном строительстве.  Мы строим боль-
ше всех в стране. Но, очевидно, что успех 
измеряется не количеством квадратных 
метров, а условиями проживания, качеством 
социальной и инженерной инфраструктуры. 
Больной вопрос для нас - ветхое и аварийное 
жилье. Бараки уродуют наши города. А люди 
там живут в ужасных условиях. Срочному 
расселению, в первую очередь, подлежит 

аварийное жилье. Такого на 1 января 2012 
года у нас было более 200 тысяч кв. м. 
Сделали почти половину - 86 тысяч. За этот 
и следующий годы расселим остальных.
Казалось бы, проблема почти решена. Но 

у нас немало ветхого жилья - 2,5 миллиона 
кв. м, почти целый город. Оно дает прибавку 
в аварийный фонд - за год добавилось еще 
100 тыс. кв. м. Чтобы ветхое жилье не при-
ходило в аварийное состояние, его нужно 
своевременно ремонтировать. С 1 мая за-
пускаем программу капитального ремонта. 
В этом году в плане 300 домов. А в 2015-
2016 гг. ежегодно не менее тысячи, включая 
масштабную замену лифтов, ремонт кровли, 
фасадов и подъездов.
Теперь о ЖКХ. Эту сферу мы должны 

сделать прозрачной, понятной, и заставить 
ее работать на человека. Очень чувствитель-
ный вопрос - оплата услуг ЖКХ. С 1 января 
мы начали внедрение единой платежки за 
коммунальные услуги. Люди должны знать, 
кому, а главное - за что они платят. Сегодня, к 
сожалению, это не всегда так. В Подмосковье 
743 управляющие компании, и у всех разные 
цены. Достаточно примеров, когда орга-
низациями руководят подставные лица, а 
реальные хозяева прячутся. Фирмы заре-
гистрированы за границей, в офшорах, что 
позволяет им уходить от ответственности.

НАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Год экологии закончился, но это не значит, 

что мы забыли об охране окружающей сре-
ды. Леса Московской области захлестнула 
эпидемия. 6% поражены короедом-типогра-
фом. Вырубке подлежат не менее 50 тысяч 
гектаров. В этом году мы вырубили 10 300. 
Распространение замедлилось. Но чтобы 
решить эту проблему, важно сохранить темп 
на следующие четыре года. Там, где мы уби-
раем больной лес, обязательно идет высад-
ка новых деревьев, что требует серьезного 
финансирования. Эту тему я поднимал на 
встрече с Президентом и получил поддержку.
Одна из резонансных тем прошлого года 

- рынки. Мы закрыли рынки вокруг МКАД, 
которые работали с нарушением законода-
тельства. На месте стихийных барахолок 
собственники строят современные безопас-
ные торговые комплексы. К нам приходят и 
новые инвесторы. Обращаю внимание, что 
до 1 января 2015 г. все сельхозрынки также 
должны перейти в капитальные строения.
С темой рынков тесно связаны вопросы 

миграции. Мы начали решать эту проблему 
комплексно. Во взаимодействии с ФМС, МВД 
и прокуратурой. В первую очередь была сни-
жена квота на иностранную рабочую силу. 
Сейчас она составляет 102 тыс. человек.

ИНВЕСТИЦИИ
Мы стали одним из пятнадцати лучших 

регионов по выполнению майских указов. В 
этом году мы ставим цель войти в десятку. 
Выполнение указов контролирую лично. 
Одна из задач, поставленных Президентом, 
- создание высокопроизводительных рабо-
чих мест. Таких в Подмосковье появилось 
дополнительно 62 тысячи. Нам удалось это 
сделать... благодаря системной работе с 
инвесторами. Объем инвестиций в рублях 
составил почти 600 млрд., а иностранные 
вложения превысили 5,5 млрд. долларов.
Более половины инвестиций - прямые. 

Это значит, что инвесторы пришли к нам 
не на один год. Подмосковье становится 
территорией роста! ВРП вырос на 3%, про-
мышленное производство - на 6%.
Меняется ситуация и в сельском хозяйстве. 

В этом году, как и обещали, начали вновь 
вводить в оборот земли сельхозназначе-
ния. Результат за 2013 год - почти 50 тыс. 
га. Инвесторы чувствуют нашу поддержку. 
Уже появляются известные подмосковные 
бренды. Для примера - на последней между-
народной выставке в Берлине наши област-
ные аграрии получили 42 золотых медали.
Обращаюсь к главам! Инвесторы при-

ходят именно к вам, в районы и города. От 
вашего подхода, от открытости зависит успех 
Подмосковья. Чтобы сохранить динамику, я 
прошу каждое муниципальное образование 
разработать инвестиционный паспорт! И 
сделать все, чтобы не дать инвестору уйти. 
В прошлом году мы много внимания 

уделили увеличению доходов бюджета. 
Триллион рублей - это по-прежнему наша 
цель. Каждый год мы должны приближаться 
к этой цифре.

ЭФФЕКТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ
В Подмосковье созданы все условия для 

развития гражданского общества. На это 
направлена муниципальная реформа. За 
последние 9 лет количество чиновников в 
Подмосковье увеличилось в 4 раза, а расхо-
ды на их содержание в 77. Но на эффектив-
ности власти это не сказалось. Для развития 
области необходимы преобразования. Такое 
решение мы приняли вместе с главами 
муниципальных образований на заседании 
Высшего совета 1 ноября. В наш адрес посту-
пили предложения по формированию новых 
городских округов, созданию единой админи-
страции город-район, передаче полномочий 
с городского уровня на районный.
Речь идет об эффективном расходовании 

бюджетных средств. По предварительным 
оценкам, совершенствование системы му-
ниципального управления даст экономию 
порядка 2 млрд. рублей в год.
Особо хочу отметить роль нашего депу-

татского корпуса в этих процессах.

НАШИ ПРИНЦИПЫ
Результат приходит лишь тогда, когда 

есть четкое видение приоритетов. И на этот 
год мы ставим перед собой пять ключевых 
принципов, которые станут фундаментом 
наших преобразований.
Первое. Сделать так, чтобы Подмосковье 

и впредь оставалось территорией роста. 
Второе. Подмосковье становится регионом 
комфортной жизни. Люди оценивают власть 
не по уровню развития экономики, а по чи-
стоте двора, по облику города, по удобству 
электрички. Поэтому все наши планы, все 
наши программы  - как сделать так, чтобы 
людям было удобно. Третье. Умная соци-
альная политика. 70% нашего бюджета - это 
социальные расходы. Мы привлекаем в эту 
сферу и средства инвесторов. Но дело не 
только в деньгах или высоких технологиях. 
Мы ждем профессионализма и человеческо-
го отношения: изменения подхода к пациен-
ту, школьнику, посетителю. Ждем внимания 
и заботы. И в этом смысле каждый - врач, 
учитель, глава района и губернатор - должен 
повышать качество своей работы.
Четвертое. Подмосковье - территория не-

равнодушных людей. Мы даем реальные ин-
струменты общественного контроля, готовы 
и дальше поддерживать яркие и интересные 
инициативы. Пятое - область, как территория 
чуткой власти. Власти, внимательной к за-
просам граждан. Власти, не боящейся выйти 
из кабинета или служебного автомобиля и 
вступить в прямой и, что важно, регулярный 
диалог с людьми.

Из обращения губернатора

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ.
ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВАИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА
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Сегодня, 7 февраля, со-
стоится открытие XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. К 
этому событию повсемест-
но приурочено проведение 
спортивных и праздничных 
мероприятий. Во Дворце спор-
та «Шатура» праздник, посвя-
щенный главным соревнова-
ниям планеты, прошел в среду, 
5 февраля. В течение недели 
спортивно-игровые мероприя-
тия прошли и в сельских посе-
лениях района. А 219 шатурян 

приступили к работе в Сочи. На период 
проведения Олимпиады наши земляки 
прибыли в летнюю столицу России 
в качестве водителей, полицейских, 
переводчиков, медиков. 

По словам главврача Шатурской 
ЦРБ А.Б. Захаровой, в Шатуре учас-
тились случаи обращения за ме-
дицинской помощью людей, по-
кусанных бродячими собаками. 
На прошлой неделе от безнадзорных 
собак пострадал 5-летний ребенок. И 
это при том, что администрация город-
ского поселения Шатура отчиталась об 
успешном проведении мероприятий по 
отлову бродячих собак. 

Глава района Андрей Келлер 
в очередной раз призвал шатурян 
активнее принимать участие в про-
водимой медиками диспансеризации 
взрослого населения. По его словам, 
именно в результате диспансеризации 
в прошлом году были выявлены два 
случая заболевания туберкулезом, 9 
случаев онкологии на ранней стадии, 
предрасположенность к сахарному диа-
бету - у двухсот семидесяти человек и 
360 запущенных случаев сердечно-со-
судистых заболеваний. 

Почти 20 быстровозводимых 
пожарных депо построят в Мос-
ковской области в 2014 году; в 26 
муниципалитетах создадут штабы 
по контролю за пожароопасной 
обстановкой, а в структуре прави-
тельства региона появится центр 
межведомственного взаимодей-
ствия по предупреждению пожаров, 
сообщили в пресс-службе замести-
теля председателя правительства 
Подмосковья Дмитрия Пестова. В 
пресс-службе уточнили, что с конца 
2012 года и за 2013 год в населенных 
пунктах Московской области ввели в 
строй 38 пожарных депо по програм-
ме «Безопасность Подмосковья», что 
позволило увеличить пожарное при-
крытие региона с 72% до 84%. Они 
обеспечивают оперативное реагиро-
вание на возгорания; по регламенту 
время выезда бригады с момента 
вызова ограничено 20 минутами в 
сельской местности и 10 минутами в 
черте города.

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Шатурский» доводит до сведения 
жителей Шатурского района и г.о. 
Рошаль, что получить доступ к госу-
дарственным услугам по регистрации 
транспортных средств и получения 
водительских удостоверений в под-
разделениях ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области можно по предва-
рительной записи через портал предо-
ставления государственных услуг на 
сайте www.gosuslugi.ru посредством 
регистрации гражданина на портале в 
разделе ГИБДД, а также по телефону 
8(49645)2-54-68. 

С 27 января по 3 февраля на тер-
ритории Шатурского района произо-
шел 1 пожар, 2 выезда на загорание 
мусора и 4 ложных выезда. 1 фев-
раля в п. Черусти пожар произошел в 
жилом доме. Причина - неисправность 
электропроводки. Всего с 1 января 
по 3 февраля на территории района 
произошло 6 пожаров, погибших за-
регистрировано не было.

Екатерина ЧУГУНОВА
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ГУБЕРНАТОР ОДОБРЯЕТ ГУБЕРНАТОР ОДОБРЯЕТ 

30 января губернатор Московской 
области Андрей Воробьев встретился 
с главой Шатурского муниципального 
района Андреем Келлером.
Андрей Келлер сообщил, что для 

района 2013 год завершился экономи-
ческим ростом на 1,6 процента.
По его словам, очередь в детские 

сады практически отсутствует. В 2013 
году введено в эксплуатацию два 
детских сада. В текущем году в по-
селке Туголесский Бор на территории 
бывшего детского дома планируется 
открыть еще один детский сад на три 
группы. Так как в районе наблюдается 
нехватка дошкольных учреждений 
для детей от полутора до трех лет, к 
1 сентября 2014 года начнут функци-
онировать две ясельные группы на 40 

мест. В районе наблюдается нехватка 
школ, почти 39% детей учатся во вто-
рую смену.
В 2013 году 29 детей из Туголесского 

детского дома были отданы в прием-
ные семьи. Кроме того, многодетным 
семьям области в поселке Туголесский 
Бор выделяются земельные участки 
под индивидуальное строительство. 
Для этих целей зарезервировано бо-
лее 2 тыс. га земли.
В 2013 году в Шатурском районе вве-

дено в эксплуатацию почти 48 тыс. кв. 
метров жилья. На 100% реализована 
программа переселения граждан из 
ветхих домов. В рамках данной про-
граммы в начале года вводится в экс-
плуатацию двухэтажный 10- квартирный 
жилой дом в селе Дмитровский Погост, 

в поселке Туголесский Бор сдан 58-  
квартирный дом. В городском поселе-
нии Черусти идет строительство жило-
го дома на 40 квартир, в Туголесье-1 
возводится 50-квартирный дом, в 
Туголесье-2 строят 26-квартирный, в 
Туголесье-3 появится 32-квартирный 
дом. Продолжаются работы по газифи-
кации населенных пунктов Шатурского 
района.
Андрей Келлер доложил о реали-

зации инвестиционной программы в 
муниципальном образовании. Так, в 
селе Кривандино строится кирпич-
ный завод по испанской технологии. 
Открытие предприятия планируется в 
марте текущего года. Завод рассчитан 
на 120 рабочих мест и зарегистри-
рован в Шатурском районе, в связи 
с чем налоговые отчисления будут 
производиться в бюджет района. До 
конца текущего года в эксплуатацию 
планируется сдать новое здание 
завода «Спецжелезобетон». Кроме 
того, Шатурский район во исполнение 
поручения губернатора Московской 
области Андрея Воробьева подготовил 
инвестиционный паспорт и предложил 
областному министерству инвестиций 
и инноваций пять площадок для раз-
мещения производств.
В районе продолжает развиваться 

аграрный сектор. В 2013 году произ-
водственную деятельность на терри-
тории района осуществляли пять круп-
ных и средних сельхозорганизаций, а 
также восемь крестьянских хозяйств.
Глава региона одобрил инициативу 

Андрея Келлера выступить 11 февра-
ля с годовым отчетом перед жителями 
Шатурского района.

«После отчета у нас начинается 
период встреч с жителями всех на-
селенных пунктов, - сказал Андрей 
Келлер. - Мы рассказываем жителям, 
что сделано в данном населенном 
пункте и что еще предстоит сделать».

Наш кореспондент

Официальный визит

Юридические лица могут зареги-
стрировать права на недвижимость без 
представления нотариально заверен-
ных копий учредительных документов.
С 1 октября 2013 г. в соответствии 

с изменениями в федеральном за-
конодательстве копии учредитель-
ных документов юридического лица, 
представляемые на государственную 
регистрацию прав на недвижимость, 
могут быть заверены лицом, имеющим 
право действовать по доверенности от 
имени юридического лица, и печатью 
юридического лица. Нововведения 
в закон не отменяют возможность 

подачи при регистрации прав на не-
движимость нотариально заверенных 
копий учредительных документов.
Кроме того, представление учре-

дительных документов юридического 
лица или их копий не требуется в 
случае, если они были представле-
ны ранее в регистрирующий орган в 
месте заявлением о государственной 
регистрации прав и другими необходи-
мыми для ее проведения документами 
и государственная регистрация прав 
для юридического лица на соответ-
ствующий объект недвижимости была 
проведена. Обязательное условие в 

этом случае - после проведения госу-
дарственной регистрации права изме-
нения учредительных документов юри-
дического лица не регистрировались в 
установленном законом порядке.
Если при приеме документов на 

государственную регистрацию прав 
на недвижимость были предоставлены 
подлинники учредительных докумен-
тов или их копии, заверенные лицом, 
имеющим право действовать без до-
веренности от имени юридического 
лица, и печатью юридического лица - 
требование предоставить нотариально 
удостоверенные копии учредительных 
документов является нарушением.

Е.В. ЗАХАРОВА, 
начальник Шатурского 

отдела Росреестра 
по Московской области                                              

БЕЗ НОТАРИУСА БЕЗ НОТАРИУСА 

Росреестр информирует

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

НОВОВВЕДЕНИЯНОВОВВЕДЕНИЯ

Общество и власть

Общественная палата - это пло-
щадка для выражения интересов 
различных социальных групп, сво-
еобразный «глас народа». Поэтому 
всем нам хочется, чтобы эти люди 
действительно выражали то, что 
думаем мы. Чтобы поднимали темы 
важные и нужные. 
И теперь это возможно!
С 1 по 28 февраля 2014 года 

будет проходить первый этап пере-
форматирования Общественной 
палаты: выдвижение кандидатов. 

Кандидатом может стать любой 
человек старше 18 лет, постоянно 
проживающий на территории нашего 
района, не имеющий судимости и не 
являющийся депутатом или муници-
пальным служащим. Если кандидат 
состоит в какой-либо партии, то свою 
партийную деятельность он должен 
приостановить. 
Кандидат может быть выдвинут 

общественной или иной некоммер-
ческой организацией, инициативной 
группой или самовыдвижением. 

Во время второго этапа, с 1 по 31 
марта, будет проходить обсуждение 
кандидатов, и по итогам будут созда-
ны списки-рейтинги. 
Третий этап включает в себя от-

бор и утверждение кандидатов. 
Механизм его также меняется: теперь 
10 человек утверждает губернатор 
МО, 10 человек избираются Советом 
депутатов ШМР, а оставшиеся 10 че-
ловек утверждаются Общественной 
палатой МО.
Теперь каждый житель может про-

являть свою активность - участвовать 
в голосовании за того или иного 
участника, а также предложить свою 
кандидатуру.  

Анна ШИШКИНА
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Еще до того, как депутаты приступили к 
обсуждению вопросов, которые значились 
в повестке дня (забегая вперед - ни одного 
решения принято так и не было), депутат 
Алексей Кадочкин предложил выслушать 
пришедшую на заседание жительницу 
злополучного дома 15А по ул. Кл. Цеткин 
(о проблемах новоселов этого дома мы 
писали в прошлом номере). 
Галина Павловна Языкова решила 

обратиться к депутатам от отчаяния, по-
теряв всякую надежду получить помощь 

от главы поселения Валерия Ларионова. 
А проблема-то у нее серьезная, жизненно 
важная и требующая самого пристального 
внимания властей. В квартире у Галины 
Павловны начали в буквальном смысле 
лопаться стены. Сначала трещина в 
стене появилась в зале (из щели изряд-
но дуло), потом, буквально в считанные 
дни, похожие вещи стали происходить в 
кухне и спальне. Что самое страшное - 
трещины появились в оконном проеме. 
Всем известно, что оконные и дверные 
проемы - самые устойчивые конструкции. 
Вспомните уроки по ОБЖ - именно здесь 
рекомендуется стоять в случае землетря-
сения или другого стихийного бедствия. 
Считается, что если что и устоит в такой 
ситуации, то это будут окна и двери. 
Так что, если в злосчастном доме «по-

ехали» именно эти конструкции, то можно 
предположить, что жить зданию осталось 
не так и долго. 
Несмотря на все это, депутаты-ком-

мунисты отнеслись к Галине Павловне 
весьма легкомысленно: объявили, что 
вопрос не относится к их компетенции, 
предложили еще раз обращаться к главе 
поселения и вежливо выпроводили вон.
Однако уже спустя два дня, в субботу, в 

гости к семье Языковых явился замести-
тель главы городского поселения Шатура 

Р.Ю. Рыбаков в сопровождении неких 
заезжих гастарбайтеров, якобы, чтобы 
осуществить ремонт!
Супруг Галины Павловны «ремонтни-

ков» в квартиру не пустил, объяснив, что 
не нужно в очередной раз «замазывать» 
трещины, а вместе с ними и проблемы, 
нужна не маскировка, а настоящее 
решение, устранившее бы причину и 
обезопасившее бы от последствий. И 
первым шагом должно стать комплексное 
обследование дома специально создан-

ной комиссией, как того и требовало от 
администрации поселения Министерство 
строительного комплекса Московской 
области.
Тем более, что развитие событий го-

ворит о том, что при строительстве дома 
будто и не было задействовано ни одного 
специалиста с высшим архитектурным 
или строительным образованием, да и 
сейчас ремонт (больше похожий на ка-
муфляж) пытаются провести без привле-
чения квалифицированных специалистов. 
Но вместо немедленной адекватной 

реакции на происходящее Валерий 
Ларионов зачем-то позвонил работо-
дателю Галины Языковой. Намекал на 
излишнюю, по его мнению, активность и 
разговорчивость Галины Павловны. Уж 
не просил ли (или не дай бог не требовал 
ли?) уволить с работы?.. 
Еще в одной из квартир на головы 

владельцев буквально обваливается 
потолок. Не штукатурка, не облицовка, а 
прямо ошметки потолка отслаиваются и 
падают, на мебель или в суп на плите… 
Просто потому, что этажом выше тоже 
живут люди… и иногда ходят.
С этими жильцами, не поднимая шума, 

городская администрация попыталась 
быстренько договориться о том, чтобы от-
делать потолок ротбандом. Это гипсовая 

смесь. И любой строитель понимает, что 
это не поможет, раз идет процесс дефор-
мации самой конструкции дома. Более 
того, застывшая гипсовая смесь - тяжелая, 
и если упадет, то может, извините, и убить. 
На сегодняшний день фактически все 

надзорные органы самоустранились от 
проблем жильцов стремительно развали-
вающегося дома - их будто не видят и не 
слышат. Хранит молчание городской про-
курор, несмотря на все обращения к нему. 
Глава городского поселения В.Г. 

Ларионов громогласно заявляет о своей 
готовности предоставить всем, кому не 
нравится жить в этом доме, какое-то 
другое жилье. Но что-то ни одна семья к 
переезду не готовится. 
Зато нередко вспоминают, как еще 

летом эксперты, осматривавшие дом 

(правда, на их официальное заключение 
у простых жителей денег не хватило, а 
городским властям было не интересно 
и не выгодно оплачивать независимую 
экспертизу), предположили, что за такое 
строительство кто-то обязательно сядет. 
Как минимум в лужу. 
Мы же сегодня еще и еще раз призы-

ваем жильцов ни в коем случае не сда-
ваться. Ведь это борьба не политических 
амбиций, а буквально борьба за жизнь, 
нормальную простую жизнь в человече-
ских условиях, а не со штукатуркой в супе. 
И еще. Очень просим всех жильцов это-

го дома время от времени прощупывать 
стены в своих квартирах, осматривать 
потолки, самостоятельно контролировать 
развитие событий, фотографировать все, 
что вызывает беспокойство. Процесс 
дальнейшего обрушения дома идет, не 
останавливается. Будьте внимательны, 
даже если сегодня в вашей квартире все 
хорошо, не факт, что так будет и завтра. 
Можно предположить, что весной, когда 
станет сыро, а температура воздуха в 
течение суток будет колебаться от мину-
совых до плюсовых значений и обратно, 
дом развалится окончательно. Лишь бы 
никто не пострадал, кроме репутации 
градоначальника.
Последний пытается, правда, снять 

ответственность с себя и что-то невразу-
мительное говорить про ответственность 
подрядчиков. Но хотелось бы напомнить 
ему, что документы о сдаче-приемке дома 
в эксплуатацию подписывались предста-
вителями администрации поселения. И 
контролировать ход строительства тоже 
должна была городская администрация. 
Как же так получилось, что многочислен-
ные нарушения технологии выпирают 
наружу, их попросту видно, они трещат и 
лопаются, валятся с потолка?!
А Галина Павловна Языкова обяза-

тельно придет и на следующее заседание 
Совета депутатов, чтобы вновь попы-
таться спросить, взят ли ее вопрос под 
контроль, кто и как собирается решать 
ее проблему. 
Удастся ли ей добиться от депутатов 

хотя бы чего-то, кроме молчания? Мы не 
знаем. Из раза в раз наблюдаем мы эти 
молчаливые головы, которые вряд ли 
осознают всю серьезность ситуации и ее 
опасность, едва ли понимают, что от них 
требуется. Они просто голосуют так, как 
просит Ларионов. А почему? Да потому 
хотя бы, что были избраны в Совет не 
каждый из них лично - выборы проходили 
по партийным спискам. И горожане, про-
голосовав за КПРФ, возможно, толком 
и не понимали, какие именно люди вы-
нырнут и всплывут в Совете из-под этой 
аббревиатуры. 
А «всплывшие» расселись по местам 

и принялись послушно кивать головами 
в такт речи своего идейного лидера 
Ларионова. Избранные по спискам, они 
не чувствуют себя лично обязанными 
горожанам, не осознают персональной 
ответственности за каждое принятое (или 
не принятое) Советом решение. 
Нужен ли такой Совет городу? Нужны 

ли депутаты, которые ни за что не хотят от-
вечать? Очевидно, что куда эффективнее 
будут работать депутаты-одномандатники 
или многомандатники, которых изберут 
персонально, глядя в глаза, с которых и 
спрашивать будут персонально. Наличие 
своего отдельного избирательного округа, 
с его реальными людьми и их насущны-
ми проблемами, знаете ли, обязывает, 
повышает чувство ответственности, 
дисциплинирует… 
Понимает это и Ларионов вместе со 

своей молчаливой горсткой безликих 
депутатов, не способных на заседаниях 
даже вскользь высказать личное мнение, 
впрочем, пожалуй, просто не имеющие та-
кового… А потому усиленно продавливает 
градоначальник вопрос принятия нового 
Устава поселения, где хочет закрепить 
порядок выбора депутатов по спискам. 
А городу как раз давно не нужны 

марионетки, а остро требуются само-
стоятельные, готовые работать на сози-
дание депутаты, которым горожане будут 
доверять персонально, невзирая на их 
политические пристрастия. 
Сегодняшнее же засилье молчаливых 

депутатов-коммунистов в Совете - позор 
для современной Шатуры.

И пока ситуация не изменится, не 
стоит особо надеяться ни на измене-
ния в общественной жизни, ни на ка-
чественный скачок в развитии города, 
ни на то, что власть вдруг чудесным 
образом повернется лицом к шатуря-
нам и начнет наконец успешно, рьяно, 
засучив рукава, как положено, решать 
их проблемы. Увы.

Екатерина ШАГАЕВА,
Дмитрий ПАТЛУСОВ

На прошлой неделе состоялось очередное заседание Совета депута-
тов городского поселения Шатура, в очередной раз обнажив полную 
неспособность и нежелание большей части народных избранников 
решать насущные проблемы шатурян. 

ШТУКАТУРКА ТЕБЕ В СУП,ШТУКАТУРКА ТЕБЕ В СУП,
КАК ПОХОРОНИТЬ КАК ПОХОРОНИТЬ РЕПУТАЦИЮРЕПУТАЦИЮИЛИ ИЛИ 
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ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

ДЕТИ-ПРАВОНАРУШИТЕЛИ
Мало кому удается «поймать» момент, когда его 

ребенок только подумывает о том, чтобы заняться 
чем-то плохим. Даже не плохим, а тем, что точно 
окажет на него негативное влияние. Устанавливает 
на компьютер первую игру, которая впоследствии 
затянет его в свои пучины. Да или просто - начи-
нает грызть ногти. Обычно родителям приходится 
бороться уже с последствиями, а лечить, как из-
вестно, сложнее, чем предотвращать. 
Но компьютерные игры и покусанные ногти - это, 

согласитесь, страшно, но не совсем. Страшнее 
слышать криминальную хронику с участием в ней 
несовершеннолетних. 
Любой грамотный человек отметит, что все идет 

из семьи. От воспитания, отношения родителей 
друг к другу и к ребенку, от отношения родителей 
к алкогольным напиткам и наркотикам. Поэтому и 
неудивителен тот факт, что специалисты все чаще 
отмечают связь между «нехорошим» поведением 
ребенка и неблагополучностью семьи. Такие семьи 
должны находиться под тщательным контролем. 
На заседании комиссии был рассмотрен трагиче-

ский случай, который случился в октябре этого года в 
развлекательном центре «Город». Артем А., нанесший 
телесные повреждения, повлекшие смерть, ранее со-
стоял на учете, но был с него снят за положительное 
влияние и поведение. Как отметила комиссия, «это 
было нашей ошибкой и печальным опытом». 
Также было отмечено, что в 2013 году на тер-

ритории нашего района было совершено 46 пре-
ступлений, а это больше, чем в 2012. Судить детей 
тяжело, а не судить невозможно. 
В общем и целом в Шатурском районе проживает 

12217 детей, а в группу риска из этого числа попа-
дает 168 человек (1,3%). И в наших с вами силах 
сделать так, чтобы эта цифра становилась меньше.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
НАРКОМАНЫ

 
Как мы уже сказали, наибольшее влияние на 

детей оказывает семья: дети, наблюдая за родите-
лями, в точности копируют их поведение. Несмотря 
на то, что к каждой неблагополучной семье не 
приставить наблюдателя, специалисты и в этом 
вопросе проводят профилактику. В 2013 году не-
которым неблагоприятным семьям уделялось осо-
бое внимание. Кроме того, служба наркоконтроля 
проводит ряд оперативных мероприятий, среди 
которых так называемый «Наркопритон» - это ме-
роприятие ориентировано также и на родителей, 
имеющих несовершеннолетних детей. «Подросток-
игла» - контроль за семьями, в которых несовер-
шеннолетний употребляет наркотики или состоит 
на учете. «Ночь» - рейд, выявляющий подростков в 
тех местах города или села, где их не должно быть. 
В школах проводятся добровольные тестирования 

на употребление наркотиков, и в основном в этом 
отношении ведется профилактическая политика. 
Руководитель службы наркоконтроля Галина 

Петровна Архипова отмечает негативную тен-
денцию, которая появилась в последние годы: 
«Наркотики очень изменились, теперь дети 
употребляют «спайсы», состав которых по-
стоянно меняется. Фактически мы бессиль-
ны против таких наркотиков, так как у нас 
еще нет тестов, которые могут определить 
употребление новых препаратов, поэтому 
к ответственности их привлечь тяжело». 

УЙДУ НАВСЕГДА
Самовольные уходы из дома также больное 

место для нас всех. К сожалению, очень часто по-
добные уходы заканчиваются трагедией: в октябре 
на станции Шатура подросток в результате само-
вольного ухода попал под поезд.
Так, комиссией по делам несовершеннолетних 

ведется профилактика подобных случаев, ведь 
несчастий будет гораздо меньше, если все вовремя 
предупреждать. 

 

СПЕЦШКОЛА - 
ЭТО НЕ ТЮРЬМА
Во время заседания были показаны слайды 

- фотографии Каширской спецшколы. В школе 
чистота, современный ремонт и оборудование, не-
обходимое для обучения. Досуг детей может быть 
рассчитан до минут: здесь они не только учатся, 
но и занимаются музыкой, спортом. А отсутствие 
возможности употреблять алкоголь или наркотики, 
разумеется, благотворно влияет на детей. 

«Рассуждение о том, что спецшкола - это всегда 
тюрьма, является абсолют-
но  ошибочным», - подчер-
кнула Татьяна Сергеевна 
Васильева, заместитель 
председателя комиссии. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ШКОЛ 
В школе за трудными подростками наблюдают, а 

после школы они предоставлены сами себе. «Мы 
не можем проконтролировать, чем они занимают-
ся после окончания уроков», - отмечает директор 
МБОУ ООШ №5 Татьяна Борисовна Столчнева. 
В связи с этим комиссия по делам несовершен-

нолетних ставит ежегодно перед собой задачи по 
организации отдыха детей в каникулярное время. 
В 2013 году, например, август показал хороший 
процент охвата детей группы риска в военно-спор-
тивном лагере «Альфа». 
Татьяна Борисовна Столчнева также подчеркну-

ла, что школой проводится организация внеурочной 
деятельности: вовлечение в сферы досуга, вклю-
чение в разнообразную социальную деятельность, 
общественные праздники и мероприятия. 

Статистика показывает, что трудные дети и под-
ростки, которые постоянно заняты в различных 
мероприятиях, вскоре становятся на правильный 
путь. Ведь им некогда думать о дурном. 

Наш корреспондент

НАШИХНАШИХ
ДЕТЕЙДЕТЕЙ

КТО СПАСЕТКТО СПАСЕТ
30 января прошло расширенное 

заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
На встрече были подведены итоги 
2013 года, обсуждались как поло-
жительные, так и отрицательные 
моменты в работе с молодежью. 
Безусловно, самым главным и не-
оспоримым остается тот факт, что 
детям «группы риска» должно уде-
ляться много внимания. Они - одна 
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Шатурский хлебокомбинат 29 
января пригласил представите-
лей торговых организаций и ра-
ботников СМИ на презентацию 
своей продукции. И продавцам, и 
потребителям полезно и интерес-
но знать о том, как изготавливает-
ся хлебобулочная продукция.

ПО КАНОНАМ ПО КАНОНАМ 
ПРОШЛОГОПРОШЛОГО
Забавно - Шатурский хлебокомби-

нат существует в нашем районе с 1930 
года, но способы приготовления хлеба 
практически не изменились. Это те са-
мые традиции, которые, передаваясь 
из поколения в поколение, сохраняют 
всю теплоту рецепта. 
Весь технологический процесс про-

исходил на основе кустарного русско-
го приготовления теста: заквашивали 
ржаную муку для получения головки в 
деже, емкостью 600 литров, делили ее 
на три части, одну из которых оставля-
ли для дальнейшего развития головок. 
А из остальных частей головки заме-
шивали тесто для выпечки хлеба. Этот 
процесс приготовления ржаных сортов 
хлеба назывался головочным и приме-
нялся на всех пекарнях и хлебозаводах 
России.
Дальнейшее интенсивное развитие 

хлебокомбината относится к концу 50-х 
и началу 60-х годов. Именно в этот пе-
риод произошло коренное изменение 
не только технологического процесса 
приготовления хлеба, но и механизация 
всего производства. Это позволило пол-
ностью устранить тяжелый труд тесто-
меса и механизировать подачу закваски 
через дозировочную станцию. С внедре-
нием дозировочных станций была авто-
матизирована подача всех компонентов 
- воды, соли, мочки, закваски.
В итоге процесс приготовления и 

выпечки формового хлеба был пол-
ностью механизирован в условиях 
тех скромных площадей, в которых 
находилось в то время предприятие.

Можно сказать, что все возможности 
дальнейшей механизации производ-
ства на этом заводе были исчерпаны, 
появилась необходимость строитель-
ства нового хлебозавода. В 1966 году 
началось его проектирование.
Для выработки кондитерских изде-

лий первоначально было выделено 

помещение площадью до 50 кв. м, но с 
увеличением выработки кондитерских 
изделий были дважды проведены рас-
ширения этого цеха. Кондитерский цех 
оснащен частично за счет нового обору-
дования - кремосбивальные машины, 
электрошкафы, приспособления для 
наполнения кремом эклеров, конвейер-
ная печь для выпечки бисквита и другой 
инвентарь. Это позволило значительно 
увеличить выработку этих изделий.
Сейчас на хлебокомбинате наблюда-

ется смешение поколений: зрелое ра-
ботает плечом к плечу с молодым. Про-
должается механизация процесса, но не 
канули в лету и старорусские традиции.

КТО СТОИТ КТО СТОИТ 
ЗА КАДРОМЗА КАДРОМ
Подобную встречу хлебокомбинат 

устраивает уже в четвертый раз. Для 
того, чтобы показать потребителю, как 
много он не знает о стараниях тех лю-
дей, которые всегда «за кадром». Для 
того, чтобы донести информацию о 
том, чем живет и какой внутренний мир 
у работников хлебокомбината. 

«И мы, и предприниматель может 
процветать, только объединившись, 
- говорит Марина Анатольевна, заме-
ститель генерального директора Ша-
турского хлебокомбината, - мы должны 
поддерживать друг друга, ведь все вза-

имосвязано». 

Хлебокомбинат сегодня - это посто-
янный поиск и знакомство с новинками, 
использование программы развития - 
технологи постоянно повышают свою 
квалификацию - например, направляют-
ся на учебу в Санкт-Петербург. 
Внутри коллектива часто проходят 

конкурсы, и лучшие кулинарные произ-

ведения идут в производство. На пред-
приятиях есть лаборатории, которые 
следят за качеством продукции. Ка-
чество муки должно непременно про-
веряться технологами и аналитиками. 
«Если будут доставлять некачествен-
ную муку, мы изготовим некачествен-
ный хлеб, - говорят сотрудники, - также 
мы не можем заменить масло на марга-
рин или на пальмовое масло, которое 
дешевле. Также мы не приемлем до-
бавок и улучшителей хими-

ческого состава. А вместо химических 
добавок используем витаминные».
 

КУЛИЧИ И СУШКИ КУЛИЧИ И СУШКИ 
Сейчас Шатурский хлебокомбинат 

имеет более 300 наименований хлеба, 

и если бы на презентации были пред-
ставлены все эти виды, то людям негде 
было бы расположиться, - шутят орга-
низаторы. 
Покупатель может выбрать продук-

цию на любой вкус - сладкую к чаю и 
соленую для пикника, а также постную, 
но вкусную. 
В этом году с 10 по14 февраля хлебо-

комбинат представит свою продукцию 
на выставке «ПРОДЭКСПО» на 

Красной Пресне. 
Анна ШИШКИНА
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С ЧЕГО С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯНАЧИНАЕТСЯ

ХЛЕБХЛЕБ
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СРЕТЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ 

Православие

 Чему учит нас праздник Сретения 
Господня? Прежде всего, той истине, 
что Бог верен во всех словах и обе-
щаниях Своих. Он обещал еще Адаму 
и Еве, падшим в раю прародителям 
нашим, что Он пошлет на землю 
Спасителя им и всему роду человече-
скому, что и исполнилось.
Когда воплощенному Слову Божию 

пришло время явиться на земле, тогда 
Провидением Божиим уготованы были 
некоторые избранные из человеков 
- встретить Его чудесное, всеспаси-
тельное явление и возвестить его миру.
Одним из них был исполненный Духа 

Святого старец Симеон, которому было 
обещано от Бога, что не умрет до тех 
пор, пока не увидит Христа Господня. 
Это сретение Симеоном и празднует 
ежегодно св. Православная Церковь. 
Во-вторых, праздник Сретения на-

учает нас тому, что Господь Сам идет 
навстречу только к делающим правду 
или алчущим и жаждущим правды, - как 
старец Симеон, потому что он пришел 
на землю для того, «чтобы исполнить 
всякую правду» Божию и нас научить 
творить правду и избавить нас от вся-
кой неправды, от всякого беззакония 
и даровать нам покаяние с плодами 
спасительными.
Так и ныне Христос не может обитать 

в сердце и теле, повинном греху и 
страстям, и если хотим иметь в сердцах 
своих Христа, мы должны покаяться и 
возненавидеть грех, возлюбив правду 
и добродетель. 

ППВВ
ВВ

 10 февраля - преподобного 
           Ефрема Сирина.
 10 февраля   - собор Новомучеников
           и Исповедников 
           Российских.
 11 февраля   - перенесение мощей
           сщмч. Игнатия 
           Богоносца.
 11 февраля   - свт. Лаврентия, 
           затворника Печерского,
           еп. Туровского.
 12 февраля   - собор вселенских
           учителей и святителей
           Василия Великого, 
           Григория Богослова 
           и Иоанна Златоуста.
 13 февраля   - поминовение всех 
           усопших, пострадавших
           в годину гонений 
           за веру Христову.
 14 февраля - предпразднство
           Сретения Господня.
 15 февраля  - Сретение Господа 
           нашего Иисуса Христа.
 15 февраля   - сщмч. Василия 
           пресвитера, 
           мч. Михаила.
 16 февраля  - неделя о блудном
           сыне.
 16 февраля   - попразднство 
           Сретения Господня.
 16 февраля - прав. Симеона
           Богоприимца 

Отказаться от стирки нельзя, но 
есть способы, как упростить этот 
процесс, и в данной статье мы 
разберем вопросы, как правиль-
но стирать вещи в стиральной 
машинке: кроссовки, джинсы, пу-
ховик и шерстяную одежду.

СТИРКА 
КРОССОВОК
Материалы, которые вам понадобят-

ся для «тотальной чистки» спортивной 
обуви, следующие: стиральный поро-
шок (предпочтительнее жидкий), губка 
и старые газеты. Сначала кроссовки не-
обходимо хорошо подготовить к стирке. 
Если на обуви присутствует грязь, то 
вам следует ее заранее удалить под 
краном теплой или холодной воды.
Обязательно снимите шнурки, так 

как их обычно стирают отдельно, да 
и твердые оконечности шнурков во 
время стирки могут отпасть. Что каса-
ется же стелек, то их можете оставить 
в кроссовках. Поместите кроссовки в 
машинку, при этом заранее положите 
их в особый мешок, предназначенный 
для стирки вещей и обуви.
Если у вас в доме нет такого мешка, 

можете вместо него использовать 
старую ненужную наволочку. Также 
добавьте в стиральную машину раз-
личные ненужные тряпочки - это не-
обходимо для того, чтобы удары обуви 
о барабан машинки были как можно 
мягче. Стирая обувь, применяйте жид-
кий порошок, так как он гораздо лучше 
влияет на обувной материал и сохра-
няет первоначальный цвет кроссовок.
Рекомендуется режим стирки 

«деликатная стирка». После завер-
шения стирки положите в кроссовки 
старую ненужную бумагу. Как только 
бумажный комок станет мокрым, по-
меняйте, и так несколько раз, пока не 
высохнет обувь полностью.

СТИРКА ПУХОВИКА
Часто можно услышать от произво-

дителей пуховиков рекомендации не 
стирать одежду дома, а относить в хим-
чистку. Дело это довольно затратное 
и хлопотное, поэтому многие стирают 
пуховик в домашних условиях. Но как 
правильно это сделать? Для этого нуж-
ны следующие средства: жидкое веще-
ство для стирки, например, «Ласка» , а 
также…три теннисных мяча, имеющие 
мягкую тканевую поверхность!
Перед стиркой застегните пуховик, 

выверните его, загрузите в машинку 
и включите «деликатную стирку», 
предварительно добавив чистящие 
средства, описанные выше. Не за-
будьте положить три мячика вместе с 
пуховиком - они нужны для того, что-
бы не дать пуху в одежде сваляться. 
Чтобы не было разводов на пуховике, 
необходимо несколько раз его пропо-
лоскать, а затем отжать все также в 
стиральной машине при 600 оборотах.

СТИРКА ДЖИНСОВ
Способов чистки джинсов несколь-

ко, и многое зависит от степени за-
грязненности: к примеру, если ваша 
джинсовая одежда является рабочей 
и постоянно подвергается сильному за-
грязнению, в таком случае смочите ее и 

обильно натрите хозяйственным мы-
лом либо посыпьте стиральным по-
рошком и оставьте в таком виде на 
8-12 часов.
Далее замочите в горячей воде и до-

бавьте немного скипидара (1 ст.  л. на 
3-4 л воды). Затем отстирайте в машин-
ке или вручную с применением щетки. 
Некоторые полезные советы при 

стирке джинсов:
1. Старайтесь не сушить одежду на 

солнце.
2. Не используйте при стирке отбели-

вающие средства - это может испортить 
цвет джинсов.

3. Не замачивайте джинсы более, 
чем на 2 часа. Достаточно получаса. 

4. Не стирайте в машинке с 800 и 
более оборотами.

СТИРКА 
ШЕРСТЯНЫХ ВЕЩЕЙ
Чтобы шерстяная одежда радовала 

вас в промозглую осеннюю и холодную 
зимнюю пору и не была жесткой и колю-
чей, есть свои определенные секреты 
стирки и чистки:

1. Шерсть - не особый любитель 
постоянных регулярных стирок, ее 
рекомендуется больше проветривать, 
нежели стирать. Потому, если нет осо-
бой необходимости, стирайте вещи из 
шерсти как можно реже, например, раз 
в 5-6 месяцев.

2. В машинке правильно стирать 
шерсть в ручном режиме («шерсть»), 
причем без отжима.

3. Стирайте шерстяные вещи макси-
мум 40 минут, старайтесь не выкручи-
вать и не тереть сильно одежду.

Рецепты от гурмана                                                

>

ПЕЧЕНЬЕ ИЗ ТВОРОГА 

Ингредиенты: 400 г творога сме-
шать с 250 г маргарина (натертого на 
терке), добавить 480 г муки с 1 ч. л. 
разрыхлителя и щепотку соли. 

Приготовление. Раскатать тесто 
и выдавить кружки. Каждый кружок 
обмакнуть одной стороной в сахар, 
сложить пополам обсахаренной сто-
роной внутрь, получившийся полу-
круг опять обмакнуть в сахар и снова 
сложить засахаренной стороной 
внутрь, одну сторону получившегося 
треугольника обмакнуть в сахаре.
На противень выложить печенье 

обсахаренной стороной вверх и вы-
пекать при температуре 180 граду-
сов 25-30 мин. до золотистого цвета.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
«ЦЕЗАРЬ РОЛЛ»

 Ингредиенты: майонез - 1/3 
стакана, горчица - 1/2 ч. л., чеснок 
(давленый)  - 1 зубчик, филе куриное 
(готовое, измельченное) - 1 стакан, 
пармезан (тертый) - 30 г, салат (кресс-
салат, руккола, можно простой зеле-
ный салат, количество - по вкусу), 
лаваш тонкий -1-2 листа.

Приготовление. Смешайте майо-
нез, горчицу и чеснок. Хорошо пере-
мешайте с курицей, пармезаном и 
салатом. 
Поместите смесь на лаваш, свер-

ните, порежьте на небольшие роллы.
Кушайте на здоровье!

КРЕМ «РАФАЭЛЛО»

Ингредиенты: 70 г кокосовой струж-
ки, 400 г сгущенного молока, 200 г сли-
вочного масла, 200 г белого шоколада.

Приготовление. Сливочное мас-
ло и шоколад растопить и смешать. 
Можно растапливать на медленном 
огне, постоянно помешивая, чтобы не 
пригорело. Затем добавить сгущенку, 
все хорошо вымесить. Потом в крем 
всыпать кокосовую стружку и опять 
все хорошо перемешать. Готовый 
крем «Рафаэлло» переложить в сте-
клянную банку и убрать в холодильник 
минимум на 3-4 часа (лучше на ночь). 
Если же собираетесь этим кремом 
украшать пирожные или торт, то мож-
но использовать сразу. Уже украшен-
ному кондитерскому изделию надо  
дать постоять и пропитаться кремом.
На утро у вас будет готовый к упо-

треблению крем «Рафаэлло». 

                                                    

Полезно знать

БЕСКОНЕЧНАЯБЕСКОНЕЧНАЯ
 

ÑÒÈÐÊÀÑÒÈÐÊÀ

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
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ППВВ
ВВ

Для здоровья и красоты

Польза пророщенной пшеницы хорошо Польза пророщенной пшеницы хорошо 
была известна и на Руси. В старинных по-была известна и на Руси. В старинных по-
варенных книгах часто встречаются ре-варенных книгах часто встречаются ре-
цепты киселей, каш и супов с ее использо-цепты киселей, каш и супов с ее использо-
ванием, они отлично восполняли недоста-ванием, они отлично восполняли недоста-
ток витаминов в осенне-зимний период. ток витаминов в осенне-зимний период. 
Определить особенное отношение наших Определить особенное отношение наших 
далеких предков к этому продукту помога-далеких предков к этому продукту помога-
ет тот факт, что на рождественские празд-ет тот факт, что на рождественские празд-
ники готовилась «кутья» или «сочиво», и ники готовилась «кутья» или «сочиво», и 
обязательным ингредиентом этих блюд обязательным ингредиентом этих блюд 
являлась именно пророщенная пшеница.являлась именно пророщенная пшеница.

ХИМИЧЕСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВСОСТАВ
В этом маленьком зернышке заключе-В этом маленьком зернышке заключе-

на огромная живительная сила, которая на огромная живительная сила, которая 
способна творить с организмом человека способна творить с организмом человека 
настоящие чудеса. Хотя секрета здесь настоящие чудеса. Хотя секрета здесь 
никакого нет, просто пшеничное зерныш-никакого нет, просто пшеничное зерныш-
ко - кладезь всевозможных витаминов и ко - кладезь всевозможных витаминов и 
минеральных веществ, необходимых для минеральных веществ, необходимых для 
нормального функционирования всех вну-нормального функционирования всех вну-
тренних систем человека. В состав пшени-тренних систем человека. В состав пшени-
цы входят такие вещества, как фолиевая цы входят такие вещества, как фолиевая 
кислота, витамины группы B, C, D, E и P, кислота, витамины группы B, C, D, E и P, 
а также железо, кремний, селен, цинк, ка-а также железо, кремний, селен, цинк, ка-
лий, медь, хром, кальций и йод. О пользе лий, медь, хром, кальций и йод. О пользе 
пророщенной пшеницы свидетельствует пророщенной пшеницы свидетельствует 
тот факт, что в момент прорастания зерна тот факт, что в момент прорастания зерна 
эти полезные вещества объединяются, эти полезные вещества объединяются, 
происходит их взаимное влияние друг на происходит их взаимное влияние друг на 
друга, и получается продукт с совершенно друга, и получается продукт с совершенно 
иными характеристиками.иными характеристиками.

ПОЛЬЗА ПШЕНИЦЫПОЛЬЗА ПШЕНИЦЫ
О пользе пророщенной пшеницы слага-О пользе пророщенной пшеницы слага-

ют легенды, и можно сказать, что эти вы-ют легенды, и можно сказать, что эти вы-
сказывания имеют под собой довольно сказывания имеют под собой довольно 
прочную основу, обусловленную комплекс-прочную основу, обусловленную комплекс-
ным влиянием ростков на все внутренние ным влиянием ростков на все внутренние 
системы человека. При этом пророщенные системы человека. При этом пророщенные 
ростки пшеницы являются тем толчком, ко-ростки пшеницы являются тем толчком, ко-
торый запускает в организме дремлющий торый запускает в организме дремлющий 
механизм самовосстановления.механизм самовосстановления.

  
ПРОРОЩЕННАЯ ПШЕНИЦА ПРОРОЩЕННАЯ ПШЕНИЦА 

ПОЛЕЗНА:ПОЛЕЗНА:

при нарушении обмена веществ и при нарушении обмена веществ и 
излишнем весе;излишнем весе;
при низкой иммунной защите;при низкой иммунной защите;
при нарушениях в работе кишеч-при нарушениях в работе кишеч-

ника - поносах, запорах, вздутии жи-ника - поносах, запорах, вздутии жи-
вота;вота;
при ломких и слабых волосах и при ломких и слабых волосах и 

ногтях;ногтях;
при любых нарушениях зрения.
Пророщенная пшеница полезна, 

если вы хотите вернуть строй-
ность и молодость сво-

ему телу. Ежедневное употребление ему телу. Ежедневное употребление 
ростков пшеницы насыщает организм ростков пшеницы насыщает организм 
необходимыми микроэлементами в необходимыми микроэлементами в 
легко усваиваемой форме, вследствие легко усваиваемой форме, вследствие 
чего происходит восстановление жиз-чего происходит восстановление жиз-
ненно-важных функций организма. Про-ненно-важных функций организма. Про-
падает зашлакованность внутренних падает зашлакованность внутренних 
органов, восстанавливается нормаль-органов, восстанавливается нормаль-
ное питание кожи, этим обусловлен ное питание кожи, этим обусловлен 
эффект омоложения. Организм напол-эффект омоложения. Организм напол-
няется внутренней энергией, и это не няется внутренней энергией, и это не 
может не отразиться на внешнем виде может не отразиться на внешнем виде 
человека. Многие всемирно известные человека. Многие всемирно известные 
актрисы регулярно употребляют про-актрисы регулярно употребляют про-
рощенную пшеницу, обеспечивая себя рощенную пшеницу, обеспечивая себя 
сияющей и здоровой кожей.сияющей и здоровой кожей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Но полезна пророщенная пшеница Но полезна пророщенная пшеница 

не всем, и об этом следует знать.не всем, и об этом следует знать.
Во-первых, она противопоказана лю-Во-первых, она противопоказана лю-

дям, страдающим хроническими забо-дям, страдающим хроническими забо-
леваниями кишечно-желудочного трак-леваниями кишечно-желудочного трак-
та, язвой желудка, особенно в период та, язвой желудка, особенно в период 
обострения, а также лицам, имеющим обострения, а также лицам, имеющим 
аллергию на глютен.аллергию на глютен.
Во-вторых, пророщенная пшеница Во-вторых, пророщенная пшеница 

не рекомендуется детям до двенадца-не рекомендуется детям до двенадца-
ти лет и взрослым людям в послеопе-ти лет и взрослым людям в послеопе-
рационный период.рационный период.
Всем остальным полезна пророщен-Всем остальным полезна пророщен-

ная пшеница, и даже если только за-ная пшеница, и даже если только за-
втракать ее ростками, эффект будет втракать ее ростками, эффект будет 
колоссальный.колоссальный.

ПРАВИЛА ПРАВИЛА 
ПРОРАЩИВАНИЯ  ПРОРАЩИВАНИЯ  
В проращивании пшеницы нет ни-

чего сложного, поэтому даже если вы 
немного отклонитесь от технологии, 
пшеница у вас все равно должна про-
расти. Главное правило - не «передер-
живайте» пророщенные зерна, так как 
сильно выращенные ростки могут вы-
звать отравление. Росток в 2 мм - оп-
тимальный вариант. 
Приобрести пшеницу для проращива-

ния можно в супермаркете, аптеке или 
зоомагазине. Перед тем, как замачивать 
зерна, их надо хорошенько промыть в 
кипяченой воде комнатной температуры. 
Положите на дно тарелки марлю в не-

сколько слоев, обильно смочив их водой. 
Сверху тонким слоем следует выложить 
пшеницу, а потом опять накрыть смо-
ченной тканью. Посуду с пшеницей надо 
оставить в теплом солнечном месте. 
   Дважды в день пшеницу следует про-
мывать, предотвращая ее закисание. 

Ростки начинают появ-
ляться через 1-2 дня.

ВАШЕ ЗД
расотыррасоты

при любых нарушениях зрения.при любых нарушениях зрения.
Пророщенная пшеница полезна,а,а,а,аа,а,а,а,а,а,а,аа,аа,а,,а,,, Пророщенная пшеница полезна,,а,а,а,а,а,а,аа,аа,,,,,

если вы хотите вернуть строй-если вы хотите вернуть строй-
ность и молодость сво-ность и молодость сво-

  Дважды в день пшеницу следует про-
мывать, предотвращая ее закисание.

Ростки начинают появ-
ляться через 1-2 дня.

ПРОРОЩЕННАЯ ПРОРОЩЕННАЯ 
ПОЛЬЗАПОЛЬЗА
О пользе пшеницы человечеству известно уже давно, еще во времена О пользе пшеницы человечеству известно уже давно, еще во времена 

Древнего Египта она была основным средством для сохранения молодости Древнего Египта она была основным средством для сохранения молодости 
и достижения долголетия. Польза пророщенной пшеницы упоминается в и достижения долголетия. Польза пророщенной пшеницы упоминается в 
медицинских трактатах древнеиндийских целителей и знаменитых лекарей. медицинских трактатах древнеиндийских целителей и знаменитых лекарей. 
Гиппократ описывал ее уникальные целебные свойства, которые исполь-Гиппократ описывал ее уникальные целебные свойства, которые исполь-
зовались для выздоровления больных. Но не только на далеких континен-зовались для выздоровления больных. Но не только на далеких континен-
тах знали об этом феномене.тах знали об этом феномене.

ЛУЧШЕ ВСЕГО - ПРОСТАЯ ВОДАЛУЧШЕ ВСЕГО - ПРОСТАЯ ВОДА
Простая истина: лучшая жидкость для запивания лекарственных Простая истина: лучшая жидкость для запивания лекарственных 

препаратов - самая обыкновенная вода, чистая и без газа. Причем препаратов - самая обыкновенная вода, чистая и без газа. Причем 
обязательно в достаточном количестве, то есть не менее половины обязательно в достаточном количестве, то есть не менее половины 
стакана. Поэтому если вам предстоит выпить таблетку, - смело берите стакана. Поэтому если вам предстоит выпить таблетку, - смело берите 
бутылку с водой, таким образом вы не навредите себе и не снизите бутылку с водой, таким образом вы не навредите себе и не снизите 
эффективность лекарства.эффективность лекарства.

КТО ЛЮБИТ МОЛОКОКТО ЛЮБИТ МОЛОКО
А вот индометацин, входящий в состав многих нестероидных проти-А вот индометацин, входящий в состав многих нестероидных проти-

вовоспалительных средств, хорошо бы запивать молочком. К препа-вовоспалительных средств, хорошо бы запивать молочком. К препа-
ратам, предпочитающим молочную «запивку», относятся также резер-ратам, предпочитающим молочную «запивку», относятся также резер-
пин, препараты йода и жирорастворимые витамины (D, Е, К, А).пин, препараты йода и жирорастворимые витамины (D, Е, К, А).
Но молоко может быть не только другом, в некоторых случаях оно Но молоко может быть не только другом, в некоторых случаях оно 

снижает эффективность лекарств! Например, противоязвенных пре-снижает эффективность лекарств! Например, противоязвенных пре-
паратов, кофеина, ферментов, тетрациклина и сердечных гликозидов.паратов, кофеина, ферментов, тетрациклина и сердечных гликозидов.

ЗАЛИТЬ КИСЕЛЕМЗАЛИТЬ КИСЕЛЕМ
В некоторых случаях для уменьшения раздражающего воздействия В некоторых случаях для уменьшения раздражающего воздействия 

некоторых лекарств доктор рекомендует запивать их киселем. Но при некоторых лекарств доктор рекомендует запивать их киселем. Но при 
этом следует отдавать себе отчет в том, что такая «запивка» ощутимо этом следует отдавать себе отчет в том, что такая «запивка» ощутимо 
замедляет всасывание препаратов. Будьте внимательны при приеме замедляет всасывание препаратов. Будьте внимательны при приеме 
лекарственных средств. Готовясь выпить таблетку или микстуру, зара-лекарственных средств. Готовясь выпить таблетку или микстуру, зара-
нее наливайте стакан чистой воды. И обязательно читайте инструкцию!нее наливайте стакан чистой воды. И обязательно читайте инструкцию!

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ СОКГРЕЙПФРУТОВЫЙ СОК
Грейпфрутовый сок плохо сочетается с лекарствами, особенно с сер-Грейпфрутовый сок плохо сочетается с лекарствами, особенно с сер-

дечными препаратами. Он ускоряет всасывание таблеток в желудочно-дечными препаратами. Он ускоряет всасывание таблеток в желудочно-
кишечном тракте и вызывает усиление их эффектов. Было выявлено, что кишечном тракте и вызывает усиление их эффектов. Было выявлено, что 
грейпфрутовый сок снижает эффективность противозачаточных табле-грейпфрутовый сок снижает эффективность противозачаточных табле-
ток, а при приеме антидепрессантов провоцирует усиление депрессии. ток, а при приеме антидепрессантов провоцирует усиление депрессии. 
Грейпфрутовый сок противопоказан людям, принимающим антикоа-Грейпфрутовый сок противопоказан людям, принимающим антикоа-

гулянты, противовирусные и противоглистные препараты, гормональ-гулянты, противовирусные и противоглистные препараты, гормональ-
ные и антибактериальные средства, антиаритмические, противоал-ные и антибактериальные средства, антиаритмические, противоал-
лергические и антиэпилептические препараты.лергические и антиэпилептические препараты.

ГАЗИРОВКАГАЗИРОВКА
Совершенно недопустимо запивать лекарства различными гази-Совершенно недопустимо запивать лекарства различными гази-

ровками. Они раздражают слизистую желудка, вызывая неприятные ровками. Они раздражают слизистую желудка, вызывая неприятные 
ощущения вплоть до тошноты. А также изменяют скорость всасывания ощущения вплоть до тошноты. А также изменяют скорость всасывания 
препаратов и выраженность их лекарственного действия. препаратов и выраженность их лекарственного действия. 

ЧАЙ, КОФЕ, КАКАОЧАЙ, КОФЕ, КАКАО
В чае содержится активное вещество - танин, способное образовывать В чае содержится активное вещество - танин, способное образовывать 

различные соединения с лекарствами (кодеин, сердечные гликозиды, па-различные соединения с лекарствами (кодеин, сердечные гликозиды, па-
паверин и т.д.). Выпадающие в осадок препараты теряют свою активность паверин и т.д.). Выпадающие в осадок препараты теряют свою активность 
и не могут вызвать ожидаемого лечебного эффекта. То же самое касает-и не могут вызвать ожидаемого лечебного эффекта. То же самое касает-
ся кофе и какао. Эти напитки никак не подходят для запивания лекарств.ся кофе и какао. Эти напитки никак не подходят для запивания лекарств.

СОКИСОКИ
Это не идеальный вариант «запивки». Кислые соки обнуляют дей-Это не идеальный вариант «запивки». Кислые соки обнуляют дей-

ствие антацидов - препаратов, способствующих снижению кислотно-ствие антацидов - препаратов, способствующих снижению кислотно-
сти желудочного сока. Уменьшение лечебного эффекта наблюдается сти желудочного сока. Уменьшение лечебного эффекта наблюдается 
при соковом запивании сердечных гликозидов и некоторых антибио-при соковом запивании сердечных гликозидов и некоторых антибио-
тиков (сульфаниламиды, сумамед, ампициллин). А вот у некоторых тиков (сульфаниламиды, сумамед, ампициллин). А вот у некоторых 
препаратов фруктовые соки не гасят лечебные эффекты, а, напротив, препаратов фруктовые соки не гасят лечебные эффекты, а, напротив, 
значительно увеличивают их, вплоть до токсического эффекта! Это ка-значительно увеличивают их, вплоть до токсического эффекта! Это ка-
сается фуразоидона, ибупрофена, аспирина и парацетамола! сается фуразоидона, ибупрофена, аспирина и парацетамола! 

АЛКОГОЛЬАЛКОГОЛЬ
Нет, конечно, в качестве варианта «запивки» спиртные напитки, раз-Нет, конечно, в качестве варианта «запивки» спиртные напитки, раз-

умеется, не рассматриваются. Однако перед пациентами во время умеется, не рассматриваются. Однако перед пациентами во время 
лечения, особенно длительного, хотя бы раз встает вопрос: а можно лечения, особенно длительного, хотя бы раз встает вопрос: а можно 
ли мне выпить вина (пива, водки, коньяка)? Не отразится ли это на ли мне выпить вина (пива, водки, коньяка)? Не отразится ли это на 
лечении? Конечно, в идеале не следует совмещать алкоголь и препа-лечении? Конечно, в идеале не следует совмещать алкоголь и препа-
раты. Но особенно строго с этим дело обстоит во время приема анти-раты. Но особенно строго с этим дело обстоит во время приема анти-
бактериальных средств или антидепрессантов. Тут уж, как говорится, бактериальных средств или антидепрессантов. Тут уж, как говорится, 
хочешь быть здоровым, придется потерпеть!хочешь быть здоровым, придется потерпеть!

ЧЕМ ЗАПИВАТЬ ЧЕМ ЗАПИВАТЬ 
ТАБЛЕТКИ?ТАБЛЕТКИ?

Важно знатьВажно знать

Мы регулярно сталкиваемся с необходимостью выпить та-Мы регулярно сталкиваемся с необходимостью выпить та-
блетку - от головной боли, от перебоев в сердце, для успокое-блетку - от головной боли, от перебоев в сердце, для успокое-
ния нервов, для поднятия тонуса или «от живота». Делаем это ния нервов, для поднятия тонуса или «от живота». Делаем это 
на бегу, не задумываясь, чем запить. В ход идет то, что под на бегу, не задумываясь, чем запить. В ход идет то, что под 
рукой - чай, сок, газировка и даже кофе! рукой - чай, сок, газировка и даже кофе! 
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

Спортивное обозрение Наша Олимпиада

ОПЫТ
Альберт Демченко (санный спорт) 

- родился 27 ноября 1971 года в город-
ке Чусовой Пермского края. Это место 
издавна славится сильной саночной 
школой, а в 1984 году профессио-
нальный путь начал там и Альберт. 
Спустя шесть лет подающего надежды 
саночника уже пригласили в состав 
национальной олимпийской сборной, 
место в которой он сохранял до на-
стоящего времени.
Первые медали Демченко завоевал 

на чемпионате Европы в латвийской 
Сигулде в 1996 году: серебро на одно-
местных санях и бронзу на двойках. 
В сезоне 2004/05 он заслуженно 
занял первую позицию в зачете эта-
пов Кубка мира, а высшей наградой 
на европейском первенстве он до-
вольствовался в 2006, 2010 и 2012. 
В 2006 году Альберт Демченко стал 

вице-чемпионом Олимпиады в Турине. 
Олимпийские игры в Сочи могут стать 
его седьмой по счету олимпиадой.
Юлия Тимофеева (бобслей) - ро-

дилась 3 мая 1972 года в Саратове, 
уже с юных лет увлеклась спортом и 
была отдана родителями в спортивную 
школу. В 2007 году решила попро-
бовать себя в бобслее, прошла отбор 
в женскую национальную команду и 
присоединилась к ней в качестве раз-
гоняющей. Представляя ОГО ВФСО 
Динамо, заняла несколько призовых 
мест на Кубке Европы. Вместе с руле-
вой Ольгой Федоровой она принимала 
участие в зимних Олимпийских играх 
в Ванкувере. Соревнования завер-
шились драматично для российского 
экипажа: в последнем заезде боб пере-
вернулся, наши бобслеистки заняли во-
семнадцатое место. Но это спортсмен-
ку не остановило: в настоящее время 
Юлия Тимофеева проходит подготовку 

на основании параллельного зачета - 
за Саратовскую область и Москву.

ЮНОСТЬ
Кристина Пауль (сноуборд) - ро-

дилась 22 февраля 1998 года в горо-
де Таштагол (Кемеровская область). 
Начало спортивной карьеры положили 
тренировки в Таштагольском СДЮШОР. 
Там была очень хорошая секция по сноу-
борду, главным тренером в которой был 
известный сноубордист и бордкроссер 
Артур Злобин. Именно он привил девоч-
ке интерес к этому экстремальному виду 
спорта. Карьера Кристины развивалась 
стремительно: в Кубке Кемерово в 2011 
году она заняла всего лишь 12 место в 
общем зачете, а уже в 2013 г. на Кубке 
России смогла завоевать главную награ-
ду соревнований в сноуборд-кроссе. И 
буквально неделю назад - на этапе Кубка 
Европы в городе Кортина-д ‘Ампеццо, 
Италия - Кристина взяла золото в борд-
кроссе на второй день соревнований.
Софья Тихонова (прыжки с трам-

плина) - родилась 16 ноября 1998 года 
в Санкт-Петербурге. 15 лет ей исполни-
лось только в этом ноябре, но к этому 
времени Софья успела несколько раз 
выиграть первенство страны, стать 
бронзовым призером взрослого чемпи-
оната России-2012, завоевать 2 золота 
на спартакиаде-2013 и поучаствовать в 
первенстве мира и европейских конти-
нентальных кубках. Спортсменка, зани-
маясь у своего отца Дмитрия Тихонова, 
уже три года является членом женской 
сборной страны. Отец безоговорочно 
верит в шансы дочери на попадание в 
олимпийскую команду, сама же девушка 
утверждает, что она немного пережива-
ет, так как это большая ответственность, 
и она просто не может подвести страну. 
Несмотря на это, она уверена, что у 
нее все получится, так как подготовкой 
к Олимпиаде она занимается очень 
серьезно.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)
«Шатура-90» (г. Шатура)
«Энергия» (г. Шатура)
«Тонар» (п. Губино)
«Эверест» (с. Кривандино)
«Миллениум» (г. Шатура)
«Коробово» (с. Дм. Погост)
«Лазер» (г. Шатура)
«Фортуна Лес» (г. Шатура)
«Шатурторф» (п. Шатурторф)
«Старт» (п. Туголесский Бор)
«Юпитер» (г. Шатура)
«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. По горизонтали: 1. 
Неполадки. 2. Древесина. 3. Кулибин. 4. Примадонна. 5. 
Сортировка. 6. Пластик. 7. Елизавета. 8. Авиабилет. 9. 
Декоратор. 10. Адонис. 12. Глыба. 13. Арина. 14. Штеффи. 
15. Фронда. 16. Бриллиант. 17. Партбилет. 18. Смотрины. 
19. Психопат. 20. Полировка. 21. Медалист. 22. Образина. 
23. Усмешка. 24. Конечность. 25. Центрифуга. 26. Силикон. 
27. Черепашка. 28. Электорат. 53. Погода. По вертикали: 
9. Дамаск. 18. Сиденье. 29. Аптека. 30. Мимика. 31. Алтарь. 
32. Ехидина. 33. Диафильм. 34. Опахало. 35. Оплечье. 36. 
Нигилист. 37. Аморели. 38. Рессора. 39. Ссыльный. 40. Конка. 
41. Стык. 42. Сыпь. 43. Суслик. 44. Ластик. 45. Миксер. 46. 
Рвение. 47. Финист. 48. Вектор. 49. Романс. 50. Опал. 51. 
Рвота. 52. Реул. 53. «Призраки». 54. Ветрило. 55. Хоботок. 
56. Графство. 57. Серебро. 58. Правило. 59. Диковина. 60. 
Новелла. 61. Трибуна. 62. Подвес. 63. Бартер. 64. Плакат.                    

АНОНСЫ
8 февраля во Дворце спорта «Шату-

ра» состоится 10 тур чемпионата Шатур-
ского района по мини-футболу среди 
мужских команд.

11:00 «Энергия» - «Рапид».
12:00 «Шатура-90» - «Фортуна Лес».
13:00 «Миллениум» - «Шатурторф».
14:00 «Старт» - «Юпитер».
15:00 «Тонар» - «Эверест».
16:00 «Лазер» - КДЮСШ-Интеграл.
8 и 9 февраля на хоккейных коро-

бочках Шатурского района пройдут 
игры чемпионата Шатурского района 
по хоккею с шайбой и игры Рошальской 
хоккейной лиги.

8 февраля: «Сатурн» (п. Радовицкий) 
- «Коробово» (с. Дм. Погост), игра в п. 
Радовицкий. Начало в 12.00. 

«Олимп» (п. Мишеронский) - «Шатура» 
(г. Шатура), игра в п. Мишеронский. 
Начало в 13.00.

9 февраля: «Умка» (п. Озеро Белое) 
- «Юпитер» (г. Шатура), игра в п. Озеро 
Белое. Начало в 12.00.

 «Старт» (п. Туголесский Бор) - «Шату-
ра» (г. Шатура), игра в п. Туголесский 
Бор. Начало в 13.00.

15 февраля состоятся соревнования 
по зимней рыбалке среди цехов и отде-
лов филиала «Шатурская ГРЭС». Сбор 
участников у стадиона «Энергия» в 9.00. 
Начало соревнований в 10.00. Место 
проведения: озеро Святое, около базы 
«Рыболов-спортсмен».

МИНИ-ФУТБОЛ
1 февраля во Дворце спорта «Шату-

ра» состоялся 9 тур чемпионата Шатур-
ского района по мини-футболу среди 
мужских команд.  Результаты игр:

«Миллениум» - «Энергия» - 0:6.
«Шатурторф» - «Шатура-90» - 2:8.
«Коробово» - «Лазер» - 3:5.
КДЮСШ-Интеграл - «Старт» - 13:3.
«Юпитер» - «Тонар» - 2:5.
«Эверест» - «Рапид» - 12:2.
2 февраля во Дворце спорта «Шату-

ра» прошли игры 5 тура чемпионата 
Шатурского района по мини-футболу 
среди команд возрастной группы от 35 
лет и старше. Результаты игр:

«МК «Шатура» - «Факел» - 5:4.
«Лазер» - «Тонар» - 2:2.
«Сатурн» - «Химик» - 0:1.
«Старт» - «Эверест» - 1:2.

ЮНОСТЬ ВМЕСТЕ ЮНОСТЬ ВМЕСТЕ 
С ОПЫТОМС ОПЫТОМ
Давний спор опыта с юностью идет и в борьбе за попадание в олим-

пийскую команду: что важнее - знания и многолетний стаж или энергия 
и азарт новых спортивных звезд. Предлагаем вам оценить потенциал 
самых юных и самых опытных спортсменов в олимпийской команде 
России - ведь за каждым из них стоит своя необычайная история 
успеха.


