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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Культура

Переселение

ПРЕМЬЕРА УДАЛАСЬ

СРОКИ ПРОДЛЕВАЮТ

22 декабря губернатор Московской
области Андрей Воробьев посетил
премьерный спектакль «Нашла коса
на камень» Московского Губернского
театра.
Премьера прошла на сцене Московского областного дома искусств
«Кузьминки». В фойе театра по предложению художественного руководителя театра Сергея Безрукова расположилась ярмарка народных промыслов Подмосковья. Ярмарка, как традиционная русская забава, перекликается с миром пьес Островского, считает
Безруков. Губернатор Подмосковья
после осмотра ярмарки заявил: «Мы
считаем, что поддержка наших промыслов - это поддержка нашей истории, это позволяет вовлечь больше
людей в нашу культуру и передавать
традиции». Андрей Воробьев высоко
оценил работу Сергея Безрукова на

посту художественного руководителя
Губернского театра: «Мы сотрудничаем год, я поражен активностью, энергией Безрукова. Сегодня зал полон, а
еще год назад сюда продавалось 100200 билетов. Это важный показатель
профессионализма».
Также глава региона заявил о поддержке театра: «Мы будем помогать
театру, в 2014 году появится генеральный спонсор».
Комедия «Нашла коса на камень»
по мотивам произведений А.Н.
Островского показывает все разнообразие русских характеров, а
главные герои проходят испытание
деньгами. В главных ролях спектакля
- заслуженный артист РФ Григорий
Фирсов, Дмитрий Дюжев, заслуженная
артистка РФ Галина Бокашевская и
другие, режиссер-постановщик Сергей
Безруков.

Сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, будут
продлены до 1 сентября 2017 года.
Ранее был установлен срок до 2015
года. Мособлдума утвердила изменения в договор от 20 декабря 2008 года
«О внесении изменений в Договор о долевом финансировании региональных
адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов и (или) переселению граждан из
аварийного жилищного фонда», а также
дополнительное соглашение к нему.
В результате подписания соглашения будет оказана финансовая поддержка на переселение граждан из
аварийного жилья и на проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов. Комплекс мер,
направленных на ликвидацию аварийного жилья, утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 26 сентября 2013 года.
Дополнительное соглашение предусматривает следующие основные
условия:
- объем средств государственной корпорации - Фонда содействия
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направленных на
долевое финансирование проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, составляет 21 266 071
(двадцать один миллион двести шестьдесят шесть тысяч семьдесят один)
рубль 77 копеек;
- объем средств бюджета муниципальных образований Московской
области, направленных на долевое
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов,
составляет 37 806 362 (тридцать семь
миллионов восемьсот шесть тысяч триста шестьдесят два) рубля 77 копеек;
- объем средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или
специализированных потребительских
кооперативов, собственников помещений, направленных на выполнение
условий на софинансирование мероприятий по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов, составляет 10 424 564 (десять миллионов
четыре сто двадцать четыре тысячи
пятьсот шестьдесят четыре) рубля 18
копеек.

Праздник

А ЕЛОЧКА-ТО - ПОДМОСКОВНАЯ

Реформа

НОВЫЕ ПАЛАТЫ
Заместитель председателя правительства Московской области Андрей
Ильницкий сообщил, что реформа
общественных палат муниципальных
образований Подмосковья будет завершена в течение полугода; в пятницу участники второго Гражданского
форума утвердили механизм их
реформирования.
Второй Гражданский форум прошел
20 декабря в доме правительства региона, в его рамках работали пять секций,
в нем приняли участие более 1,5 тысячи человек. На секции «Общество и
власть. Механизмы общественного контроля» рассматривались рекомендации
по переформатированию общественных палат муниципальных образований
региона. Модератором секции выступал
председатель Общественной палаты
Подмосковья Павел Гусев. Всего в регионе 72 общественные палаты.
«Рекомендации (по механизму реформирования общественных палат)
написаны в духе и по букве готовящегося сейчас закона об общественном
контроле, о чем говорил Президент в
последнем послании (к Федеральному
собранию РФ 12 декабря), который
в марте приблизительно будет представлен. В рекомендации заложена
основная функция общественных палат
- это контроль за властью. В течение
полугода эту реформу, а это именно
реформа, мы должны провести», - заявил Ильницкий журналистам, подводя
итоги форума.

Он отметил, что в общественные палаты должны входить активные граждане, блогеры, представители профессиональных союзов,
Общероссийского народного фронта
(ОНФ). При этом членами палат не
могут быть депутаты, муниципальные
служащие или члены политических
партий, так как власть «не может саму
себя контролировать», подчеркнул
зампред. Гусев отметил, что также
к этой работе должны обязательно
привлекаться инвалиды.
В разработанных рекомендациях
уточняется, что выдвинутые личности
будут выставляться на публичные
обсуждения, по их результатам будет
формироваться список-рейтинг кандидатур, который будет представлен
губернатору Московской области
Андрею Воробьеву. Треть от состава
будет утверждать он, треть - совет депутатов муниципального образования,
треть - Общественная палата региона.
Процесс отбора и утверждения кандидатур должен длиться не более двух
месяцев. После чего будут избираться
главы общественных палат.
«Мы столкнулись с очень острой
ситуацией, когда муниципальные власти подмяли под себя общественные
палаты. Власть не может саму себя
контролировать и сама с собой дискутировать. Мы должны сделать общественные палаты самостоятельными,
популярными и наполненными значимыми людьми», - заключил Гусев.

21 декабря главная новогодняя ель
из Наро-Фоминского района была отправлена в Москву.
Ранее 19 декабря состоялась торжественная церемония сруба главной ели.
Участие в церемонии принял губернатор Андрей Воробьев, он и дал старт
началу акции «Главная ель страны».
Ель по специальной технологии,
сохраняющей ее целостность, была
упакована и погружена на автотрейлер,
украшенный баннером с надписью
«Общероссийская Новогодняя Елка в
Кремль».

Проводы кремлевской елки были организованы как театрализованное представление с участием новогодних персонажей - Деда Мороза и Снегурочки.
Также в представлении участвовали
артисты фольклорных коллективов
Наро-Фоминского района. Снегурочка
вручила заместителю главы района
символическую подорожную грамоту,
которую он тут же передал водителю
трейлера.
На этой неделе главная елка страны
будет установлена на Соборной площади Кремля.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru
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В связи с Новогодними
и Рождественскими праздниками Управление централизованной выплаты
пенсий ГУ-Отделения ПФР
по г. Москве и Московской
области информирует, что
в январе 2014 года выплата
пенсий и других социальных выплат, находящихся
в компетенции столичного Отделения ПФР, будет
осуществляться по следующему графику: УФПС
Московской области - с 3 января (по
установленному графику); альтернативные службы доставки на дом по
Московской области - с 3 января (по
установленному графику); финансовокредитные учреждения (зачисления на
лицевые счета) - 31 декабря.
ОАО «Шатурские районные коммунальные системы» информируют жителей поселка ЦУС «Мир», что
в связи с окончанием работ по монтажу
пластинчатых подогревателей на системе ГВС в котельной п. ЦУС «Мир»
и врезки их в действующую сеть, будет
снижена температура горячей воды,
подаваемой на поселок, 25 декабря
2013 года, с 10.00 до 16.00. 26 декабря 2013 г. будет прекращена подача
горячей воды с 10.00 до 16.00.
23 декабря 2013 года отдел по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью администрации Шатурского муниципального
района провел районную социально значимую акцию «Открытка
воину-земляку».
К Новому году и Рождеству шатуряне, призванные на службу в
Вооруженные Силы Российской
Федерации, получат поздравления
от главы муниципального района А.Д.
Келлера и благочинного Шатурских
церквей архимандрита Никона. В
акции приняли участие студенты
Шатурского медицинского училища и
специалисты муниципального бюджетного учреждения «Комплексный
молодежный центр». Поздравления
отправлены 121 военнослужащему.
Управление образования администрации Шатурского муниципального района информирует о том,
что в соответствии с Порядком проведения единого государственного
экзамена, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 11 октября 2011 г. № 2451, на территории
Московской области определены
места регистрации на сдачу ЕГЭ в
2014 году. Заявления на сдачу ЕГЭ в
основной период подаются до 1 марта
2014 года. Дополнительную информацию можно получить в управлении образования администрации Шатурского
муниципального района (каб. №13)
или по телефону 2-22-61 у муниципального координатора единого государственного экзамена Маргариты
Алексеевны Козловой.
В период зимних каникул с 23 декабря по 12 января 2014 года на территории Шатурского муниципального района и г.о. Рошаль будет
проводиться оперативно-профилактическая операция «Каникулы».
Целью ее проведения является предупреждение правонарушений и преступлений со стороны учащихся образовательных учреждений, а также
соблюдение родителями и законными
представителями закона, запрещающего нахождение несовершеннолетних в ночное время суток с 22.00 до
6.00 для подростков в возрасте до 16
лет и с 23.00 до 6.00 для подростков
с 16 до 18 лет без сопровождения их
законных представителей. А также независимо от времени суток в местах,
где нахождение несовершеннолетних
не допускается, т.е. ресторанах, барах
и т.п., реализующих спиртные напитки.
Екатерина ЧУГУНОВА

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Примите поздравления

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья!
Уходит в прошлое 2013 год, ставший
важной вехой в истории Шатурского
района. Это был год созидательной
работы и ответственных решений. Без
сомнения, 2013 год можно назвать
годом надежд и заслуженных побед.
Благодаря общей работе удалось

сохранить достигнутые результаты
и обеспечить планомерное развитие
района. В новом году мы по-прежнему
ставим перед собой задачи, которые
помогут в итоге достичь главной
цели - улучшения качества жизни
каждого жителя района и процветание
Шатурского края.
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На пороге 2014 год. Независимо от
возраста, мы верим, что под Новый год
исполняются мечты, происходят чудеса. Пусть все ваши заветные желания
сбудутся в новом году. Пусть ваши дома
всегда будут наполнены светлыми чувствами веры, надежды, любви; пусть
мир, согласие и благополучие царят в
каждой семье. Счастья, крепкого здоровья и радостного настроения! С Новым
годом! С Рождеством Христовым!
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

День села

В ОБЪЯТИЯХ ПРАЗДНИКА

21 декабря в Середниковском ДК
праздновали День cела. Праздничная
атмосфера царила уже в фойе Дома
культуры. Очаровала гостей красотой
и многообразием фотовыставка «Наш
прекрасный сад». На фотографиях
были запечатлены чудесные цветочные композиции и очаровательные

уголки сада села Середниково. Всех заинтересовали фигурки для украшения
сада, выполненные участниками клуба
«Завалинка». Привлек внимание гостей
и стенд с фотографиями «Чудесный
мир кулис», рассказывающий о буднях и праздниках Дома культуры.
Праздничное мероприятие состояло

Жилье

С НОВОСЕЛЬЕМ!

В понедельник, 23 декабря, состоялось торжественное вручение сертификатов семьям, которые проходят
по программе «Обеспечение жильем
молодых семей».
Большинство из них, которые только
начинают совместную жизнь, не имеют возможности приобрести готовое

жилье или оплатить первоначальный
взнос для получения ипотечного кредита. Эта программа является существенной поддержкой для жителей.
В понедельник 15 молодых семей
получили документы на денежные выплаты, причем процент выплат зависит
от количества человек в семье. Андрей

из двух блоков: торжественная часть и
концертная программа.
Торжественная часть началась
со слов поздравления первого заместителя главы администрации
Шатурского муниципального района
В.Г. Мужичкова и главы сельского поселения Дмитровское В.М. Судакова. В
этот день по итогам 2013 года чествовали лучших из лучших: тех, для кого
село, семья и труд - самые большие
ценности; кому в различных номинациях присуждалось звание «Человек
года», вручались грамоты и ценные
подарки. Вся торжественная часть сопровождалась видеорядом с фотографиями номинантов и разных эпизодов
жизни села.
Во втором отделении праздничной
программы началось настоящее веселье. Запоминающееся выступление хореографического коллектива «Грация»,
неподдельная и искренняя игра актеров
клубного формирования «Мини-Арт»,
задорное и лиричное исполнение народных и эстрадных песен участниками
вокального кружка «Вдохновение»,
использование технических средств
- все это сделало праздничный вечер
ярким, запоминающимся событием.
Неожиданные режиссерские решения, сюрпризы создали прекрасное
настроение.
Финалом торжества стало зажжение
Новогодней елки и праздничный салют.
Наш корреспондент

Давыдович Келлер подчеркнул, что
время действия сертификата - 9 месяцев, «если за это время произойдет
прибавка в семье, то и размер выплат
будет пересчитан».
Семье Конбековых предложили принять участие в программе
«Обеспечение жильем молодых семей» в 2008 году, когда они только
поженились. Сегодня у них на руках
двое детей и денежный сертификат,
который они думают использовать в
скором времени и приобрести квартиру в Шатурском районе. «Молодые
семьи могут обеспечить себя жильем
и без денежных выплат, - говорит Инна
Юрьевна, - но тогда бы пришлось отложить рождение детей на неопределенный срок».
Кроме того, 5 новоселов получили документы и ключи от теперь
уже собственных квартир в поселке
Шатурторф. Виктория Силкина проживала в Шатуре с бабушкой, но
девушка выросла и стала нуждаться
в своем собственном жилье, которое
она смогла бы обустроить так, как мечтает. Сегодня мечта Вики сбылась, и
через недельку-другую она планирует
переехать в однокомнатную квартиру
в поселке Шатурторф. «Хочу сделать
навесные потолки и евроремонт, - делится Вика своими планами, - мы уже
ездили смотреть квартиры, они замечательные, хорошо, что государство
этим занимается».
Анна ШИШКИНА
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К примеру, не нашли взаимопонимания
городские власти и Госадмтехнадзор в
вопросах утилизации мусора. История
вышла скверная и стыдная. Да и обошлась городской казне не дешево, что
немаловажно для всех, ведь, по сути,
наполняем эту самую казну мы с вами,
налогоплательщики.
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ГОРОДНИЧИЙ

Не устает «радовать» жителей нашего города администрация городского поселения Шатура.
Фантазия, смекалка, креативный подход к решению проблем - вот, похоже, девиз работы городских чиновников. Несколько печалит лишь то обстоятельство, что наше скучное и унылое
законодательство не всегда приветствует нестандартные действия властей.

300 000
ЗА КРЕАТИВ!
А дело вот в чем. Шатурский отдел
Госадмтехнадзора по прямым своим обязанностям занимается тем, что следит за
чистотой и благоустройством территорий.
Иногда устраивает засады, в буквальном смысле подстерегая нарушителей,
которые так и норовят избавиться от
мусора где попало. Такая деятельность
приносит свои плоды, но, как правило, за
стыдным занятием попадаются частные
лица, пытающиеся оставить в лесу вдоль
дороги пакетик с отходами от удачно
проведенных на даче выходных. Такого,
чтобы мусор в неположенное место выбрасывался МАШИНАМИ, пожалуй, еще
в Шатуре не было.
Не было-не было, да и случилось. И оказалось, что поздравить с почином нам нужно не кого-нибудь, а муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка Шатуры».
Учредителем этой конторы является, как
известно, администрация городского поселения Шатура. Только вдумайтесь, как
прекрасны слова в названии учреждения
– благоустройство, озеленение, очистка…
Произносишь их и прямо так и видишь, как
мы дружными рядами шагаем в светлое
будущее, где цветут сады, журчат ручьи,
улицы сверкают чистотой и в принципе
можно спать ложиться прямо в сапогах,
ибо кругом исключительная благодать, созданная заботливыми руками сотрудников
«БОСШ»…
Проснись, читатель, на тебе, вместо розовых мечтаний о повсеместном озеленении официальное сообщение, переданное
в СМИ пресс-службой Госадмтехнадзора
области.
«В ходе надзорной деятельности
с от руд н и к а м и Ш ат ур с к о го отд ел а
Госадмтехнадзора был задержан бункеровоз, что называется, с поличным, при
сбросе строительных отходов, на территорию вблизи полуразрушенного здания
бывшего брикетного завода. Со слов водителя, эти отходы, среди которых доски,
стекловата и другой бытовой мусор, он
везет по распоряжению своего руководства с места разборки подлежащих сносу
хозпостроек на улице Клары Цеткин городского поселения Шатура. Транспортное
средство принадлежит Муниципальному
бюджетному учреждению городского поселения Шатура «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка Шатуры»,
учредителем которой является администрация городского поселения Шатура.
Таким вот образом происходит «санитарная очистка» территории поселения,
результатом которой является появление
несанкционированной свалки, опять же
на территории поселения, и наказание в
виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. К слову сказать,
в отношении администрации городского
поселения Шатура возбуждено дело об
административном правонарушении, как
гласит закон, «за непринятие мер к ликвидации несанкционированной свалки»,
что … грозит штрафом в размере 200
000 рублей.
С от руд н и к и у ч р еж д е н и я « М БУ
«БОСШ»» также «засветились» еще и
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в другом правонарушении, в сжигании
остатков растительности на территории
кладбища, что также зафиксировано
шатурскими инспекторами. В своем
объяснении нарушитель указал, что он
«просто разжег костер, чтобы согреться».
Хочется сказать, что основной целью созданного муниципального учреждения, как
указано в постановлении администрации
городского поселения Шатура, кроме
«санитарной очистки», является еще и
выполнение работ, связанных с организацией ритуальных услуг и содержанием
мест захоронений. Таким вот образом
должностное лицо комбината наводит порядок на территории кладбища, не боясь
административной ответственности «за
сжигание листвы, травы, тополиного пуха,
частей деревьев и кустарников, других
остатков растительности в местах общественного пользования» и наказания в
виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и не боясь потревожить
покой усопших.
Для выяснения обстоятельств дела
были приглашены представители комбината, а вместе с ними прибыл и «защитник» в лице первого заместителя
главы администрации городского поселения Шатура Олег Сергеевич Воробьев.
Хочется сказать, что доверенности на
представление интересов МБУ БОСШ у
Вообьева О.С. не имелось…».
Что имеем в сухом остатке? Имеем триста тысяч уже наложенного штрафа, еще
двести в перспективе и плюс еще тридцать тысяч за «покой усопших». Хотелось
бы повторить, это наши деньги, общие.
Их теоретически можно было бы потратить на хорошие нужные цели: детские
площадки, дороги, освещение, борьбу с
бродячими животными, автомобильные
парковки, да на то же озеленение… Но
потратить придется на штраф. Оно понятно, что штраф - это тоже в казну, но,
увы, не в местную. Как говорится, спасибо
товарищу Ларионову за наше счастливое
детство.
Между тем, Валерию Георгиевичу и
его соратникам, в том числе депутатам городского Совета, следовало бы
озаботиться не только чистотой города
(вываливая машины мусора в поля), но
и чистотой разума, совести, помыслов, а
заодно чистотой и этикой речи в общении
с окружающими. А то на предновогоднем
заседании городского Совета Валерий
Георгиевич в выражениях не стеснялся
(впрочем, это случается нередко). На сей
раз, правда, он превзошел сам себя...
Однако надежда на исправление ситуации
все же есть, советник главы района по
правовым вопросам Д.Г. Патлусов пообещал градоначальнику: «К концу Вашей
карьеры я научу Вас культуре речи».
В общем, в очередной раз городские
чиновники вместе с городскими коммунальщиками продемонстрировали полное игнорирование законодательства и
свое отношение к городу и его жителям.
Остается открытым всего один вопрос когда же все это кончится?..
Марина УСТИНОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

19 декабря завершился конкурс
нкурс для молодых учителей
тники доказали, что из 17 человек
«Педагогический дебют». Участники
авершающем этапе педагоги рассложно выбрать лучшего. На завершающем
руя свои таланты. И мы увидели
сказывали о себе, демонстрируя
мену опытным преподавателям.
поближе тех, кто придет на смену

ИСПЫТАНИЯ
КОНКУРСА
Конкурс «Педагогический дебют»
стал для Шатурского района тради-

блиц-опрос,
рос, родительский лекторий,
решение
е педагогических ситуаций,
дискуссия
ия по актуальным проблемам
образования.
ания.
Как признались
ризнались участники конкурса, практически всем сложнее
всего было
ыло провести родительское

«УЧИТЕЛЬ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
ТАКИМ...»
ционным. С каждым годом растет
количество молодых специалистов
в этой области, и прямо пропорционально этому увеличивается и необходимость проведения подобных
конкурсов. Ведь «Педагогический
дебют» - это не только соревнование,
это также возможность выразить себя
и познакомиться друг с другом.
В этом году участниками конкурса
стали 17 человек, что для подобного
мероприятия достаточно много. И
компетентному
у жюри
р следовало
д
оценить работу каждого участника в
каждом задании.
Конкурсные испытания включали в
себя написание эссе на тему «Если
бы я был министром образования»,
открытый урок или учебное занятие,

собрание. «Тратится огромное количество нервных клеток, - говорит
Галина Кабанова, учитель истории 4 школы, победитель конкурса
«Педагогический дебют», - нужно
было собраться с мыслями и провести родительское собрание так, как
ты это делаешь обычно».

КАКИМ ДОЛЖЕН
БЫТЬ УЧИТЕЛЬ?
Труд учителя, безусловно, неоценим, но, кроме опытных работников,
встречаются те, кто только начинают
свою карьеру. И им, как никому другому, особенно нужны наше внимание
и поддержка.
Н а п р азд н и к е , п о с вя ще н н о м
окончанию конкурса, гостям было
представлено видео-портфолио

участников. Молодые учителя отвечали на вопросы, чем им нравится
выбранная профессия. Ведь известно, что учителем работать тяжело,
нужно, чтобы труд был по душе, по
призванию.
Педагоги, еще недавние студенты,
рассказали, почему они выбрали эту
профессию. Абсолютное большинство призналось, что они являются
прирожденными учителями, расцветают, когда видят любовь в глазах детей и с огромной радостью начинают
каждый урок.
«Иногда я беспокоюсь, - говорит
Ирина Буданова, учитель английского языка в Петровской школе, - мне
кажется, будто чужие дети мне становятся важнее своих собственных».
«Бывают профессии намного
хуже», - говорит Елена Ивкина,
молодой и перспективный учитель
физкультуры из школы №1, и всем
становится понятно, что она выбрала
самую лучшую.
На вопрос
« К а к и м д ол ж е н
быть идеальный

учитель», все, как один, ответили без
тени смущения: «Таким, как я»!

ГЛАВНОЕ ОБЩЕНИЕ
Победителем конкурса
«Педагогический дебют» 2013 года
стала Галина Кабанова, учитель истории школы №4. Преподает она уже
четвертый год, заняв эту должность
сразу после института. «Для меня это
неожиданно, - делится она своими впечатлениями о победе, - я еще не осознала, что значит для меня эта победа».
Но, безусловно, не только победа,
но и участие в конкурсе значит для
молодых педагогов многое. Этакий
«смотр» талантов друг друга, знакомство учителей между собой и
обмен опытом. «Это ведь не только
возможность показать себя, - подтверждает Галина Кабанова, - также
это дает возможность посмотреть,
как работают другие, что используют
в повседневной работе, это приносит
многое и в твою карьеру».
Анна ШИШКИНА
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Рецепты от гурмана

К ПРАЗДНИЧНОМУ
ЗАСТОЛЬЮ
САЛАТ
Без новогодних салатов - оливье, мимозы и селедки под шубой мы себе уже
и не представляем новогодний стол. Но
ограничиваться традиционным набором
салатов не обязательно. Ведь таких новогодних рецептов существует немало.
Например, отличные новогодние салаты
- салат с крабовым мясом или рисовый
салат с мидиями - они наверняка понравятся тем, кто следит за фигурой. Очень
популярны в праздники салаты с мясом
птицы: индейка, курица и даже утка отлично сочетаются с нежными салатными
листьями - получается и сытно, и не
обременительно для желудка.
В принципе любой салат - это отличная возможность проявить фантазию и
изобретательность, ведь все зависит
от того, насколько удачные сочетания
вкусов, текстур и даже температур вы
подберете (например, мясо в салате может быть теплым, а овощи - холодными).

Пражский салат
Ингредиенты: соль, лук зеленый
- пучок, сыр легкий - 200 г, йогурт натуральный - 125 г (1 баночка), перец
сладкий, маринованный в уксусе - 100
г, перец красный острый - 0,24 ч. л.,
масло растительное - 1 ст. л., салат
хрустящий (айсберг) - 1 кочан, грудинка
копченая - 200 г.
Время приготовления: 1 час.
Сложность: легко.
Приготовление. Грудинку и сыр нарезать крупной соломкой. Маринованный
перец очистить от кожицы и семян (если
есть), уложить в блендер, размолоть до
состояния пюре. Добавить острый перец
и йогурт, взбить.
Смешать сыр, грудинку и йогуртовую
заправку, поставить на 30 мин. в холодильник. Салат нарвать крупными кусками, сбрызнуть маслом, слегка посолить,
перемешать, разложить по тарелкам.
Зеленый лук измельчить. Достать из
холодильника смесь ветчины и сыра, выложить на тарелки с зеленым салатом.
Посыпать луком. Подать с хлебом,
выпеченным с тмином или кориандром.

ЗАКУСКА
Отличная идея для закусок на праздничный стол - мини-рулеты: их и делать
просто, и есть удобно. Причем «крутить»
утить»
такие рулетики можно практически
ски из
всего: их сыра и лаваша, из семги
мги и
цукини (из цукини получаются тонкие
кие
е
гибкие слайсы, если резать их вдоль
ль
обычной овощечисткой), из сыра
аи

рыбы, из кусочков печеной тыквы
квы
и ветчины.
Не менее замечательная идея для
праздничного меню - что-нибудь
будь нафаршировать. Фаршировке поддается
оддается
все, из чего можно вынуть родное
одное содержимое и заменить его какой-нибудь
й-нибудь
хитроумной начинкой: лук, яйца,
ца, помидоры, цуккини и баклажаны. В качестве
начинки может быть практически
ески что
угодно, превращенное в фарш
ар или
пюре: грибы, яичный желток с сыром,
сыр с чесноком или зеленью, креветки,
маслины...

Рулет из лосося
Ингредиенты: щепотка мускатного
ореха, молоко - 100 мл, большие филе
лосося, по 450 г каждое - 2 шт., оливковое
масло, свежий белый хлеб без корки
- 250 г, свежезамороженный зеленый
горошек - 300 г, веточки петрушки - 2 шт.,
филе камбалы - 350 г, морковь - 1 шт.,
соль, перец, белок - 1 шт.
Время приготовления: 1,5 часа.
Сложность: сложно.
Приготовление. Морковь очистить и
отварить в кипящей подсоленной воде
10 мин. Дать остыть и нарезать кубиками величиной с горошину. В отдельной
кастрюле отварить в кипящей воде
зеленый горошек 6 мин. Отбросить на
дуршлаг. Петрушку вымыть, обсушить
и разобрать на листики. Мелко их нарезать. Хлеб размочить в молоке. Филе
камбалы измельчить блендером в пюре.
Добавить размоченный и слегка отжатый
хлеб, белок, мускатный орех, соль и
перец. Перемешать до однородности.
Положить морковку, зеленый горошек
и петрушку. Еще раз аккуратно перемешать, поставить в холодильник. Срезать
с утолщенной части одного филе продольный кусок шириной примерно 3 см
так, чтобы спинка и брюшко получились
одинаковой толщины.
На втором филе сделать на утолщенной части вправо и влево глубокий
продольный надрез, не доходя до края
1,5 см. Раскрыть эту часть. В результате должно получиться три куска - один
большой, второй поменьше и третий
в виде толстого бруска. Выложить по
центру большого куска половину приготовленной начинки, оставив с каждой
стороны по 5 см свободными. Поместить
на начинку брусок. Сверху распределить
оставшуюся начинку, накрыть меньшим
куском рыбы. Приподнять свободные
д
края нижнего
нижне
не
его филе
фил
и е и закрепить их

деревянными зубочистками. Смазать
рулет маслом, завернуть в фольгу и поставить в разогретую до 200 °С духовку
на 35 мин. Дать остыть до комнатной
температуры, затем переставить в холодильник. Перед подачей снять фольгу,
удалить зубочистки и нарезать рулет
порционными кусками.

ГОРЯЧЕЕ
Птицу к новогоднему столу традиционно подают во многих странах. В Англии
в новогоднее меню обязательно входит
фаршированная индейка, во Франции и
Ирландии - жареный гусь, а в России к
Новому году нередко подавали гуся, начиненного квашенной капустой.
Птицу для горячего блюда можно
запечь, пожарить или потушить. Для
запекания домашнюю птицу (индейку,
гуся, утку) укладывают на противень
спинкой вниз. Тушку индейки, курицы,
куропатки поливают растопленным жиром (или растопленным свиным салом),
гуся и утки - горячей водой - и ставят в
жарочный шкаф. Чтобы корочка была
более поджаристой, тушку смазывают
сметаной или медом (нередко смешанным с горчицей). Во время готовки
тушки периодически переворачивают и
поливают выделившимся из них жирным
соком. Чтобы определить готовность
мяса птицы, проткните его вилкой и
посмотрите, какой сок выделяется из
жарящейся тушки. Если он бесцветный
и прозрачный, птица готова, если красновато-мутный, птица сырая.
Жарить и тушить птицу можно как на
сковороде, так и в неглубокой кастрюле
или в гусятнице с разогретым маслом.
Чтобы образовалась румяная корочка,
кур и цыплят желательно перед обжариванием смазать сметаной.

Гусь в хрустящей корочке
Ингредиенты: соль - 2 ч. л., луковицы
- 2 шт., гусь весом примерно 3,5 кг, головка
чеснока, морковь - 2 шт., черешки
л
сельдерея
- 2 шт., листики шалфея - 5
с
шт.,
ш апельсин - 1 шт.
Время приготовления: 2 часа +
Сложность: легко.

Приготовление. Листики шалфея вымыть, обсушить и очень мелко нарезать.
Перетереть с солью в пасту.
Гуся вымыть, тщательно обсушить и
при необходимости опалить. Удалить
крайние фаланги крыльев. Натереть
гуся получившейся пастой из шалфея.
Апельсин вымыть, ошпарить кипятком и
разрезать пополам. Вложить половинки
внутрь гуся. Морковь и лук очистить и
нарезать крупными кусками. Сельдерей
вымыть и нарезать произвольными
кусками. Чеснок разделить на зубчики и
очистить. Разогреть духовку до 280°С.
Выложить овощи в форму с высокими
бортиками. Поместить на овощи гуся
грудкой вниз. Накрыть фольгой и поставить в духовку на 2 ч. 2-3 раза гуся
нужно перевернуть, каждый раз сливая
выделившийся жир. За 30 мин. до готовности снять фольгу и перевернуть гуся
грудкой вверх. Достать форму с гусем
из духовки, накрыть фольгой и дать постоять 10-15 мин.

КОКТЕЙЛЬ
Что пить за новогодним столом? Самый простой и правильный ответ - шампанское. Но мы, как всегда, не ищем
легких путей. Шампанское (или то, что
мы привыкли им называть) появляется
у нас на новогоднем столе каждый год,
поэтому хоть иногда можно слегка разнообразить ассортимент.
Почему бы, например, не приготовить
к полуночи коктейль из шампанского
или любого игристого вина - с ликером,
бренди, мятой, фруктами и всякими
сиропами? Пить веселее, да и выглядит
интригующе!

Карибское шампанское
Ингредиенты: ром белый - 50 мл,
ликер банановый - 50 мл, шампанское
- примерно 200 мл.
Для украшения - банан - несколько
кусочков.
Время приготовления: до 30 мин.
Сложность: легко.
Приготовление. Белый ром разлить по бокалам. Добавить банановый
ликер. Долить шампанским. Аккуратно
перемешать.
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ПРАЗДНИК

Год Лошади

Гороскоп
В первые недели наступившего года Лошадь позволит всем знакам
максимально открыть ее положительные качества. Многие откроют в
себе таланты, о которых и не подозревали. Многие станут более сентиментальными, даже если вы не слишком глубоко чувствовали до этого,
некоторые события заставят вас взглянуть на мир иначе.

КАК ОТМЕТИТЬ

НОВЫЙ ГОД?
Скоро наступит 2014 год - Год синей
деревянной лошади! И мы снова задумываемся над тем, как его встретить, что надеть, что приготовить.
Начнем с того, что Год лошади желательно встречать в кругу родных и
друзей. Лошадь - животное вольное и
не любит упряжек - так что постарайтесь не навязывать своего мнения и
своей компании. Музыку желательно
подобрать интенсивную, что-то вроде рок-н-рола и диско. Ну, и простора
для празднования должно быть много.
Украсьте помещения цветами, можно
сделать маленькие деревья из веток.
И отдыхайте в свое удовольствие.

ЧТО НАДЕТЬ
Надеть на празднование года Лошади можно все, что угодно: от голубого
до насыщенного синего цвета. Самое
главное, чтобы одежда вас не стесняла. Украшения не должны быть слишком яркими - желательно что-нибудь
строгое или можно обойтись без них.
Из причесок лучше выбрать или распущенные завитые волосы (будет ассоциироваться с гривой) или даже можно
обычный хвост - но украсить его ленточками. Мужчинам подойдут джинсы
и рубашка, но не костюм, который может стеснить ваши движения.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Безусловно, любимое кушанье Лошади - овес, но кто же из нас поставит его на свой праздничный стол.
Хотя символически можно поставить
на стол небольшую тарелочку с пророщенным овсом или овсяной кашей.
В честь Лошади на столе должно быть
много свежей зелени. Для того, чтобы
уважить хозяйку года, на ваш стол нужно поставить две тарелочки: одну с водой, а другую - с мелко накрошенным
сеном и красной хлопчатобумажной
ниточкой поверх него, которая символизирует узду этого животного. Под
вашей новогодней елкой обязательно
должен будет находиться небольшой
ароматный кусочек ржаного хлеба с солью. Салаты лучше всего приготовить
вегетарианские, а на десерт подать
овсяное печенье и пирог, предпочтительно яблочный. Из напитков синяя
Лошадь предпочитает минеральную
воду, соки и коктейли, не содержащие
алкоголь. Самое крепкое, что рекомендуется пить, - шампанское.
В новогоднюю ночь в воздухе вашей трапезной должен витать аромат
свежевыпеченного хлеба и сандала.
На столе необходимо иметь белые
полотняные салфетки, украшенные,

к примеру, самодельными кольцами,
сделанными из браслетов и лент, а
также брошками, бусами, клипсами и
бижутерией. На столе также не помешают всевозможные травы, имеющие
приятный аромат, сыр, пирожные, разные сладкие булочки, а также такой напиток, как кумыс, который станет необычным угощением для ваших гостей.
В Китае прямоугольники, вытянутые
вверх, символизируют стихию дерева.
Поэтому коробки конфет, имеющие
форму прямоугольника, поставленные
в виде шалаша или избушки, будут
вполне уместны на вашем праздничном
столе. По одной из китайской традиции,
праздничные блюда, при приготовлении которых используется нож, нужно
успеть закончить за несколько часов
до наступления полуночи, иначе можно
«отрезать» счастье, которое предназначалось вам судьбой в новом году.
Новогодний стол должен быть в основном овощным. Лошадь ведь животное травоядное. Так что постарайтесь,
чтобы у вас на столе преобладали
салаты. Желательно, чтобы блюда в
меньшей мере подвергались термической обработке. А блюда с изображением лошади будут как никогда уместны.
Удивите своих близких разнообразием!

ДАРИМ ПОДАРКИ
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Те знаки зодиака, которые вплотную подошли к решению вопросов, связанных с карьерой, будут счастливы, Лошадь будет им оказывать свою помощь
и предлагать свое покровительство. Ведь Лошадь удивительно вынослива и
трудолюбива. То, что в прошлые годы вам могло показаться не по плечу, гороскоп на 2014 год обещает вам как само собой разумеющееся. Вы сможете при
определенном желании и настрое очень многого достигнуть. И если в первые
месяцы наступившего года вам будет дано время ощутить прилив сил и изменившиеся обстоятельства, то уже начиная с весны ситуация кардинально
изменится. Если вы были решительно настроены на то, что будете продвигаться по карьерной лестнице семимильными шагами, то наступает ваше время - время брать быка за рога, а Лошадь вам в этом всячески поспособствует.
Одна из самых положительных черт, которые вы в себе сможете обнаружить в этом году, - это щедрость. Гороскоп на 2014 год говорит нам
о том, что это будет не обязательно щедрость, которая станет побуждать вас отказываться от каких-либо материальных ценностей, нет, это
вовсе не обязательно. Но при этом вы окажете много чести даже своим
врагам, простив их прошлые прегрешения. Вы не сразу это осознаете,
но прежде всего такой шаг пойдет на пользу вам. Освободившись от
груза прежних обид, вы сможете расправить плечи и вдохнуть свежий
воздух полной грудью. Без такого балласта двигаться вперед намного
проще и легче, так что такой шаг, прежде всего, окажется полезным
именно для вас.
Гороскоп на 2014 по знакам зодиака говорит нам о том, что еще одна черта
Лошади даст нам много новых полезных знакомств в этом году. Лошадь невероятно общительна, ей приятны новые люди. Поэтому не удивляйтесь, если
почувствуете порыв идти на какое-то мероприятие, которое не слишком могло
заинтересовать вас ранее.
Надо отметить, что, конечно, далеко не все знакомства окажутся
желательными, но, тем не менее, многие из них сыграют свою роль
в будущем. Просто вы должны научиться, как говорит гороскоп, быть
более осмотрительными. Можете даже не сомневаться в том, что в
этом году вы сможете найти человека, который очень сильно будет
впоследствии влиять на вашу судьбу самым положительным образом.

ЧТО НАМ
ЛОШАДЬ
ПРИНЕСЕТ
Лошадь весьма сексуальна, у нас будет много поводов на романтические
встречи и приключения. Единственное, о чем предупреждает гороскоп, - не
стоит крутить несколько романов одновременно. Лошадь заставит всех посмотреть на чувства новыми глазами, но не стоит намеренно давать надежду
на любовь тем, с кем вы не собираетесь оставаться вместе.
Конечно, лошадь не без греха. Некоторые отрицательные черты покровительницы года также сыграют свою роль в это время,
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Удачного вам года! Крепкого
здоровья, хорошего настроения
и воплощения ваших желаний!
Не откладывайте приготовления
к празднику на сам праздник - готовьтесь к нему заранее. Тогда он
удастся вдвойне - без суеты, только приятные впечатления.

зависит
В целом год ззав
насколько
от того, наскол
лько вы
выстроиправильно вы
ыст
жизненную
те свою жиз
нен
Если
позицию. Ес
сли не
поддадитесь
поддадитес
сь сласторонам
бым сторо
нам Лошади, то в этом
будет
году вас
с б
несождать
н
успех.
мненный
й ус

27 декабря 2013 №50

24
P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ВВ
П

Спортивное обозрение

Где гуляем в каникулы

АНОНС

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

28 декабря во Дворце спорта «Олимпийский» состоится III тур первенства
Шатурского района по волейболу среди
сборных команд городских и сельских
поселений, предприятий, организаций и
учреждений Шатурского района.
11.00 - ВК «Шатурторф» г/п Шатура - ВК
«Шатура.net» г. Шатура
12.30 - ВК «Эверест» с/п Кривандинское - ВК «Луч» г/п Шатура
28 ноября во Дворце спорта «Шатура»
состоится 4 тур чемпионата Шатурского
района по мини-футболу среди мужских
команд.
10.00 - «Эверест» - «Фортуна Лес»;
11.00 - «Юпитер» - «Коробово»;
12.00 - «Рапид» - «Шатурторф»;
13.00 - «Тонар» - «Миллениум»;
14.00 - «Энергия» - КДЮСШ-Интеграл;
15.00 - «Старт» - «Шатура-90».
6 января во Дворце спорта «Шатура»
пройдет 5 тур чемпионата Шатурского
района по мини-футболу среди мужских
команд.
11.00 - КДЮСШ-Интеграл - «Юпитер»;
12.00 - «Коробово» - «Эверест»;
13.00 - «Миллениум» - «Старт»;
14.00 - «Шатура-90» - «Лазер»;
15.00 - «Шатурторф» - «Тонар»;
16.00 - «Фортуна Лес» - «Рапид».
11 января во Дворце спорта «Шатура»
состоится 6 тур чемпионата Шатурского
района по мини-футболу среди мужских
команд.
11.00 - «Эверест» - КДЮСШ-Интеграл;
12.00 - «Лазер» - «Миллениум»;
13.00 - «Старт» - «Шатурторф»;
14.00 - «Энергия» - «Юпитер»;
15.00 - «Тонар» - «Фортуна Лес»;
16.00 - «Рапид» - «Коробово».
12 января во Дворце спорта «Шатура»
пройдет 3 тур чемпионата Шатурского
района по мини-футболу среди команд
возрастной категории от 35 лет и старше.
14:00 - «Сатурн» - «Старт»;
15:00 - «Тонар» - «Факел»;
16:00 - «МК «Шатура» - «Химик»;
17:00 - «Лазер» - «Эверест».

РДК ИМ.
НАРИМАНОВА
29 декабря 11.00 - 13.00
Новогодний утренник и
представление «Емелин
Новый год»
1 января 01.30 - 05.00
Ночное новогоднее гуляние «На старте Новый год»
Ночная новогодняя дискотека «В кругу друзей»
2 января 13.30 - 15.30
Новогодний утренник и
представление «Емелин
Новый год»
3 января 16.00 - 18.00
Новогодний утренник и
представление «Емелин
Новый год»
5 января 18.00 - 22.00
«Дискотека дружбы» для
подростков
7 января 13.00 - 17.00
Рождественские посиделки клуба пожилых людей
«Шатурянка»
7 января 21.00 - 01.00
Дискотека «Кому за 30…»
13 января 14.00
Рождественская елка
«Чудо Рождества»
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1,2,4,7 января 22.00 - 01.00
Дискотека
4 января 18.00 - 21.00
Вечер отдыха пенсионеров «Не страшен нам
мороз»
5 января 17.00 - 19.00
Танцевально-игровая программа «Веселые снежинки»
7 января 18.00 - 19.30
Мюзикл «Рождественские
приключения Вакулы»

МИШЕРОНСКИЙ ДК
30 декабря 12.00, 15.00
Новогодний утренник «В
гостях у Снежинки»
1 января 01.00 - 05.00
Праздничная новогодняя
дискотека «Новый год к нам
мчится!»
1, 2, 3, 4, 7 января 22.00
- 01.00
Праздничная новогодняя
дискотека
3 января 14.00
Детская новогодняя сказка «Новогодние приключения Маши и Вити»
3 января 14.45
Детская игровая программа «Елки лесной аромат»
5 января 20.00 - 24.00
Новогодний вечер отдыха
«Кони в яблоках»

7 января 17.00
Рождественский концерт
«Звуки праздника»

ЧЕРУСТИНСКИЙ ДК
1 января 01.00 - 05.00
Новогодняя дискотека
1 января 21.00 - 01.00
Праздничная дискотека
4 января 12.00 - 14.00
Детская новогодняя елка
4 января 21.00 - 24.00
Молодежная дискотека
7 января 14.00 - 15.00
Игровая программа «Весело, весело нам на Рождество»
7 января 17.00 - 23.00
Вечер отдыха «Рождественские посиделки»

ПУСТОШИНСКИЙ
ДК (пос. ПУСТОШИ)
28 декабря 16.00 - 18.00
Театрализованное представление «Чудеса под
Новый год»
31 декабря 21.00 - 05.00
Новогодний бал «Бьют
часы 12 раз»
1 января 21.00 - 01.00
Праздничная дискотека

3 января 16.00 - 17.00
Спортивно-игровая программа «Царь горы» (парк
пос. Пустоши)
4 января 21.00 - 24.00
Молодежная дискотека
5 января 18.00 - 20.00
Дискотечная программа
«Раз, два, три - елочка, гори!»
7 января 16.00 - 17.00

Игровая программа для
детей «Рождественский
калейдоскоп»
7 января 19.00 - 24.00
Вечер отдыха «Рождественские встречи»

ПУСТОШИНСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДК
(с. ПУСТОША)
28 декабря 16.00 - 18.00
Новогоднее представление «Новогодний переполох»
1 января 02.00 - 06.00
Новогодняя дискотека
«Пусть закружит вас карнавал»
2, 4 января 21.00 - 24.00
Молодежная дискотека
7 января 16.00 - 17.00
Рождественские истории
для детей «Свет небесного
чуда»
7 января 21.00 - 01.00
Праздничная
дискотека
Пр
П
раз
аз д
дн
нич
ична
чна
ная ди
д
иссккот
иск
о ека
ека

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД: По горизонтали: 1. Коррупция.
2. Всевышний. 3. Берлиоз. 4. Релаксация. 5. Прокуратор. 6.
Хвостик. 7. Глушитель. 8. Прибежище. 9. Пессимизм. 10. Аммиак.
12. Вирус. 13. Амбре. 14. Калоша. 15. Децима. 16. Миллениум.
17. Отставник. 18. Интерьер. 19. Курсовая. 20. Остановка.
21. Конторка. 22. Футболка. 23. Мангуст. 24. Канцелярия. 25.
Бильярдная. 26. Цейтнот. 27. Начальник. 28. Шпингалет. 53.
Васька. По вертикали: 9. Пенсне. 18. Изнанка. 29. Трагик. 30.
Сикоку. 31. Сталин. 32. Оплеуха. 33. Моноплан. 34. Реквием. 35.
Теорема. 36. Изваяние. 37. Планета. 38. Рукоять. 39. Каракуль.
40. Итиль. 41. Виги. 42. Эрос. 43. Сервис. 44. Туалет. 45. Сласти.
46. Ноготь. 47. Ходики. 48. Восход. 49. Металл. 50. Окам. 51.
Строп. 52. Лисп. 53. Вибратор. 54. Вакцина. 55. Смутьян. 56.
Средство. 57. Шершень. 58. Выборка. 59. Концовка. 60. Интрига.
61. Явление. 62. Мемфис. 63. Артель. 64. Снаряд.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)

3

3

0

0

35-10

9

2

«Шатура-90» (г. Шатура)

3

3

0

0

20-6

9

3

«Энергия» (г. Шатура)

3

2

1

0

17-9

7

4

«Эверест» (с. Кривандино)

3

2

0

1

13-9

6

5

«Миллениум» (г. Шатура)

3

2

0

1

27-10

6

6

«Фортуна Лес» (г. Шатура)

3

1

1

1

14-15

4

7

«Тонар» (п. Губино)

2

1

0

1

8-9

3

Дата

8

«Шатурторф» (п. Шатурторф)

3

1

0

2

12-15

3

9

«Старт» (п. Туголесский Бор)

2

1

0

1

7-9

3

10

«Лазер» (г. Шатура)

3

0

1

2

8-11

1

11

«Коробово» (с. Дм. Погост)

3

0

1

2

5-22

1

12

«Юпитер» (г. Шатура)

3

0

0

3

3-15

0

13

«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)

2

0

0

2

3-32

0

28 декабря
29 декабря
30 декабря
31 декабря
1 января
2 января
3 января
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