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До ро гие хоть ков ча не! Вы
не слу чай но чи та е те этот
но мер га зе ты "Хоть ко вс -
кий про рыв" имен но се год -
ня. Но вый год при ня то на -
чи нать с  хо ро ших дел, и
мы во зоб нов ля ем вы пуск
един ствен ной хоть ко вс кой
га зе ты. 

От су т ствие пе чат но го
сред ства мас со вой ин фор -
ма ции в го ро де с на се ле ни -
ем  бо лее 20 ты сяч че ло век �
яв ле ние для на ше го вре ме ни
уди ви тель ное. Ре фор ма
мест но го са мо уп рав ле ния,
при ко то рой район раз де лил -
ся на две над цать час тей,
сде ла ла каж дое по се ле ние
бо лее са мос то я тель ным.  Ра -
зу ме ет ся, на ши кол ле ги из
Сер ги е во�По са дс ких район -
ных из да ний не мо гут в рав -
ной сте пе ни под роб но ос ве -
щать жизнь каж до го по се ле -
ния. А как же без ди а ло га?
При от су т ствии ин фор ма ции
по яв ля ют ся слу хи, сплет ни и
как ре зуль тат � ис ка жен ное
мне ние о жиз ни. Это ста но -
вит ся все бо лее оче вид ным,
и мно гие на ши со се ди уже
об за ве лись собствен ны ми
из да ни я ми. Нап ри мер: Пе -
рес вет, Крас но за водск, Бо -
го ро дс кое, Бе рез ня ки. Мы
ре ши ли не отс та вать и те -
перь "Хоть ко вс кий про рыв"
бу дет вы хо дить ре гу ляр но.
На стра ни цах га зе ты мы бу -
дем рас ска зы вать о спор тив -
ной и куль тур ной жиз ни
Хоть ко ва, о на ших зна ме ни -
тых (и не очень) го ро жа нах, о
жиз ни мо ло де жи, пен си о не -
ров, по ли ти ков, вра чей, биз -
нес ме нов � всех, кто не без -
раз ли чен к судь бе хоть ко вс -
ко го по се ле ния. При зы ва ем
вас к ди а ло гу: пи ши те нам
пись ма, при хо ди те в ре дак -
цию, де ли тесь сво и ми ра дос -
тя ми и го рес тя ми, за да вай те
воп ро сы, участ вуй те в кон -
кур сах, по да вай те объ яв ле -
ния. Мы ждем вас по ад ре су:
г. Хоть ко во, ул. Ми хе ен ко,
д. 21 (быв ший пас по рт ный
стол) по по не дель ни кам, сре -
дам и пят ни цам с 12 до 16
ча сов. Так же вы мо же те отп -
ра вить свои по же ла ния
по элект рон ной поч те
kx#info@yandex.ru или поз -
во нить нам в ука за ное вре мя
по те ле фо ну 543#80#76.
Пред ла гай те свои те мы для
ста тей и выс ту пай те в ро ли
со ав то ров.

И снова здравствуйте!

Новый год 	 не единственная дата, к которой мы приурочили выпуск первого
номера. 13 января журналистская братия отмечает День российской печати. 

Мы рады поздравить горожан с Новым годом, Рождеством и грядущим Крещением,
а коллег – с профессиональным праздником. 

Пишите вдохновенно, читайте с интересом, всем позитивных эмоций 
и активной деятельности!

В Сергиевом Посаде и районе выходит более 20 периодических изданий, а в местном
отделении Союза журналистов Подмосковья состоит порядка 50 человек

Екатерина БЕЛЯКОВА,
редактор
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ДО РО ГИ И ТРУ БЫ
Главное событие этого месяца # конечно же, вступление

в новый, 2011 год. Мы оставили позади первое
десятилетие 21 века. Много хорошего произошло за это
время, было и плохое. Но главное # смотреть в будущее с
оптимизмом. "Что лично Вы ждете от года и что бы
пожелали городу в новом году?", # этот вопрос мы
задавали хотьковчанам. 

К влас тям у хоть -
ков чан на ко пи лось
не ма ло воп ро сов и
пред ло же ний. Их мы
бу дем пуб ли ко вать в
руб ри ке "На род ный
конт роль". И не
толь ко пуб ли ко вать,
но и пе ре да вать
пред ло же ния и по -
же ла ния жи те лей в
ад ми ни ст ра цию, а в
сле ду ю щих но ме рах
рас ска зы вать о том,
ка кое ре ше ние бы ло
най де но той или
иной проблемы. На
этот раз у нас три
об ра ще ния жи те лей.

Пер вое � до ро га в
ОРГ РЭ Се. Кто бы вал,
тот зна ет � на этих
мно го лет них кол до -
би нах мож но и под -
вес ку ос та вить. Жи -
те ли по сел ка край не
воз му ще ны та ким по -
ло же ни ем ве щей.
Ког да наш кор рес -

пон дент бе се до вал с
ни ми, то все в один
го лос твер ди ли:
"Райс кое мес теч ко с
прек рас ной при ро -
дой, но поп ро буй до
это го рая до бе рись!".

Вто рая проб ле ма,
с ко то рой об ра ти -
лись в на шу ре дак -
цию, � это неб ла го -
по луч ная си ту а ция с
ком му нал кой в Жуч -
ках. Этот воп рос не -
дав но под ни мал ся в
га зе те "Но вое Зер -
ка ло", на не го об ра -
ща ли вни ма ние
район ные и об ла ст -
ные влас ти, но…воз
и ны не там. На руж -
ный тру боп ро вод к
дому №15 ли шен
теп ло и зо ля ции (так
и до ава рии не да ле -
ко), а в под ва ле до -
ма � зло вон ный, ни -
чем не ист ре би мый
за пах. Де пу та ты

И.Кор ма ко ва и В.Те -
ре хи на, как от ме ча -
ют жи те ли, мно гое
де ла ют для Жуч ков,
но на этот воп рос
еще раз хо те лось бы
об ра тить прис таль -
ное вни ма ние.

Ну и третье об ра -
ще ние � от ав тов ла -
дель цев. Они про сят
из ме нить дви же ние
по ул. Майо лик, а
имен но, про ез жую
часть от пе рек ре ст -
ка до до ма № 4 сно -
ва сде лать с двус то -
рон ним дви же ни ем.

В бли жай ших но -
ме рах "Хоть ко вс ко -
го про ры ва" мы
неп ре мен но рас -
ска жем, как раз ви -
ва ет ся си ту а ция в
свя зи с вы ше пе ре -
чис лен ны ми об ра -
ще ни я ми го ро жан.

Ва лен ти на
Го ро ду хо чет ся по же лать по боль -

ше но вых про ек тов, ин те рес ной
жиз ни, раз ви тия в нас ту пив шем го -
ду. А са ма от 2011 го да я жду рож -
де ния здо ро во го ре бен ка � для ме ня
это глав ное со бы тие.

Зоя Фе до ров на
Ма шин мно го, ез дят как по па ло �

по тро пин кам, где де ти хо дят. В
этом от но ше нии по ря док бы на вес -
ти. Се бе я же лаю толь ко здо ровья,
что еще мож но се бе по же лать?

Люд ми ла Ни ко ла ев на
Я бы по же ла ла го ро ду спо кой -

ствия. Здесь жи вут силь ные, во -
ле вые, ум ные и друж ные лю ди.
Им по же лаю хо ро ших зарп лат �
они это го зас лу жи ва ют. Се бе
хо чу по же лать, что бы ду ша не
тер за лась в сом не ни ях и му ках,
и что бы дру гие лю ди не чи ни ли
пре пя т ствий в жиз ни.

Вла дис лав
Го ро ду � проц ве та ния, спо кой -

ствия, друж бы и что бы он ста но -
вил ся кра си вее и ухо жен ней. А
се бе � что бы все же ла ния ис пол -
ня лись и всег да уда ва лось ре а ли -
зо вать за ду ман ное.

Да ни ил
Хо чу пос ту пать на ар хи тек то ра

в Ярос ла вс кий инс ти тут, по е ду в
нас ту пив шем го ду уз на вать ус -
ло вия пос туп ле ния, ка кие эк за -
ме ны и бу ду го то вить ся. Го род
пусть бу дет чис тым и кра си вым.

Ра и са Алек са нд ров на
По же лаю, что бы всем нам лег че

жи лось, что бы по се лок наш приб -
ра ли и бла го у ст ро и ли. Се бе и
друзь ям хо чу по же лать здо ровья и
доб ра. Толь ко лю бовь и доб ро та
спа сут мир.

Ни ко лай Ива но вич
По же лаю го ро жа нам бла го по -

лу чия, ус пе хов в лич ной жиз ни,
тру де и нор маль но го пен си он но -
го удов лет во ре ния, что бы де нег
по боль ше пла ти ли пен си о не рам
и ин ва ли дам. А сам я хо чу выз -
до ро веть и же нить ся вто рой раз.

…А ваше мнение?

На род ный конт роль

Глава поселения Тихомирова Рита Григорьевна
принимает население по понедельникам с 15 часов.

Предварительная запись производится каждую пятницу 
по телефону: 543#00#15.

Прием населения депутатами городского поселения
Хотьково проводится по адресу: ул. Михеенко, д. 21. 

Время приема: понедельник, с 15:00 часов. 
Справки по телефонам: 543#15#22; 543#00#15. 
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Ког да я приш ла в мас те рс -
кую Хме ле вс ко го, то пер -

вое, что мне бро си лось в гла за �
это вы со кая фи гу ра мо на шен ки,
поч ти два с по ло ви ной мет ра рос -
том, уже на по ло ви ну ра зоб ран -
ная � ви ден кар кас, а на кар ка се �
плас ти лин. 

� Это ве ли ко му че ни ца кня -
ги ня Ели за ве та Фе до ров на, �
рас ска зы ва ет Юрий Пав ло -
вич � Ра бо тал над ней око ло
го да  по за ка зу мо нас ты ря
го ро да Ос таш ко во, что на
Се ли ге ре. Ког да ра бо та уже
бы ла го то ва в плас ти ли не,
при е ха ла игу менья это го мо -
нас ты ря, ут вер ди ла, с фи гу -
ры сня ли фор му и отп ра ви ли
в ли тей ную мас те рс кую г.
Смо ле нс ка, от ту да уже брон -
зо вая Свя тая отп ра ви лась в
Рож де ст ве нс кий жи тий ный
мо нас тырь г. Ос таш ко во. 

Я не бы ла в том мо нас ты -
ре, но да же фо тог ра фия вы -
пол нен ной ра бо ты в брон зе
про из ве ла на ме ня не изг ла -
ди мое впе чат ле ние. Со че та -
ние кро тос ти и си лы, кра со -

ты и сми ре ния, стро гос ти и
доб ро ты… На вер ное, это
очень слож но � сле пить в
плас ти ли не так, что бы при
от лив ке чер ты ос та лись вы -
ра зи тель ны и со от ве т ство ва -
ли за мыс лу ав то ра, пе ре да -
ва ли бы внут рен нее сос то я -
ние изоб ра жа е мой лич нос ти,
ее чер ты, ха рак тер.

# Боль ше двух мет ров
рос том и в плас ти ли не…
сколь ко ки лог рам мов вам
пот ре бо ва лось для ра бо ты?

� При мер но двес ти. За ка -
зы вал трис та, но ос та лось �
для дру гих ра бот.

Ни че го се бе! Двес ти ки лог -
рам мов! Сам объ ем впе чат ля -
ет, а ведь его на до об ра бо тать,
ру ка ми. Де сять паль цев тво -
рят чу де са. Из бес фор мен ной
мас сы по яв ля ет ся ше девр. 

# От лив ка # бо лее гру бая
ра бо та, не же ли леп ка. Бы -
ва ло ли, что не нра ви лось
ис пол не ние?

� Бы ва ло. Бы ва ло и так, что
са ма ра бо та пе рес та ва ла

нра вить ся. Ана ли зи ро вал, по -
че му и впредь не до пус кал по -
хо жих оши бок. 

# Слож но всег да быть в
твор чес ком то ну се. На вер -
ное, у Вас слу ча ют ся деп -
рес сии, вер нее, не у дач ные
вре ме на, ког да ра бо та не
идет?

� Бы ва ет. Вот моя скульп -
ту ра "У ис точ ни ка". Я на чал
ее де лать и отс та вил на па ру
ме ся цев. Хо дил, му чил ся. Не
знал, что мне не нра вит ся � а
по том прос то по нял, что
крест не впи сы ва ет ся. Уб рал
его и ра бо та пош ла.

# Нес коль ко лет, ес ли не
де сят ки, Вы пос вя ти ли ре -
ли ги оз ной те ме. Мои зна -
ко мые пи са те ли и те ат ра -
лы го во рят, что при ра бо те
с этой те мой у них жизнь
на чи на ла ме нять ся. С Ва ми
так про ис хо дит? 

� Ра бо тая над скульп ту рой,
нуж но всег да изу чить ее ис то -
рию. Я изу чаю ре ли ги оз ные
уче ния и жи тия свя тых. Про шу
бла гос ло ве ния на леп ку Свя -
то го… И че рез это ста нов люсь
все бли же к церк ви. Нап ри -
мер, мне уже дваж ды до ве -
лось по бы вать на Афо не � это
боль шая уда ча, мно гие лю ди
об этом мо гут толь ко меч тать.
А я там не толь ко по бы вал, но
и по да рил свою скульп ту ру
Се ра фи ма Са ро вс ко го Во то -
пе дс ко му гре чес ко му мо нас -
ты рю. Те перь она "жи вет" в
этом ве ли ком мес те и ее ви дят
ты ся чи лю дей со все го све та.
Сей час ра бо таю с из ве ст ной
мос ко вс кой га ле ре ей "Брон зо -
вое чу до" � де ла ем се рию не -
боль ших фи гу рок пра вос лав -
ных Свя тых.

# У Вас есть ряд скульп тур
рус ских пи са те лей, нес -
коль ко ва ри а ций на те мы
Че хо ва и Приш ви на. Вы изу -
ча ли их би ог ра фии пе ред
леп кой?

� Ко неч но. И во вре мя леп -
ки изу чаю твор че ст во � на до
про ник нуть ся че ло ве ком,
что бы от ра зить его ха рак тер
в скульп ту ре. Мно го чи таю.
Боль шой пок лон ник твор че -
ст ва Ми ха и ла Приш ви на.
Пос коль ку этот пи са тель
дол гие го ды жил в За го рс ке,
то па мят ник ему был бы там
очень умес тен. Я пред ла гал,
но по ка ни го ро дс кие, ни
район ные влас ти не отк лик -
ну лись. Сей час с Юри ем Ни -
ко ла е ви чем Па ла ги ным за -
ду ма ли сде лать ме даль к

юби лею Че хо ва � на де юсь,
по лу чит ся прив лечь спон со -
ров. А в Хоть ко ве меч таю ус -
та но вить скульп тур ную ком -
по зи цию "Ки рилл и Ма рия с
от ро ком Вар фо ло ме ем".

# Ва ши ра бо ты на хо дят ся
в мо нас ты рях, уч реж де ни -
ях куль ту ры, му зе ях рос -
сийс ких го ро дов # в Моск -
ве, Хоть ко ве, Пет ро пав ло -
вс ке#Кам ча тс ком, Ли пец -
ке, Крас но я рс ке, Воск ре -
се нс ке и мно гих дру гих. А
бы ва ют ли за ка зы от част -
ных лиц?

� Да, нап ри мер, сей час ра -
бо таю над скульп тур ной ком -
по зи ци ей из ве ст но го бас кет -
бо лис та "Ди на мо" Оле га Ки -
се ле ва � та кой по да рок ему
ре ши ли сде лать друзья к
юби лею. Пат ри ар ху Ки рил лу
в свя зи с инт ро ни за ци ей по -
да ри ли мою ра бо ту "Анд рей
Пер воз ван ный", вы пол нен -
ную в се реб ре.

# Вы ра бо та е те с кам нем,
гип сом, де ре вом, костью,
гли ной. Ка кой из ма те ри а -
лов са мый лю би мый?

� Кость. Я дол го с ней ра бо -
тал, но сей час, к со жа ле нию,
все ре же об ра ща юсь к это му
ма те ри а лу � зре ние ис пор ти -
лось за мно гие го ды тон кой
ра бо ты рез чи ка. Приш лось
да же опе ра цию на гла за де -
лать. Мно го сил уш ло на соз -
да ние "Но во го Рос сийс ко го
тро на" в на ту раль ную ве ли чи -
ну, ко то рый яв ля ет ся ана ло -
гом тро на Ива на Гроз но го,
вы пол нен но го из сло но вой
кос ти за пад но�ев ро пейс ки ми
мас те ра ми 16 ве ка. Он хра -
нит ся в Ору жей ной па ла те
Крем ля. На де ре вян ный кар -
кас нак ла ды вал рель е фы ис -
то ри чес кой и ре ли ги оз ной те -
ма ти ки. Там и сце на бла гос -
ло ве ния на бой, и изоб ра же -
ние со бо ра Ва си лия Бла жен -
но го, и Тро и ца. На эту ра бо ту
у ме ня уш ло семь лет. Эту
уни каль ную ра бо ту мож но
уви деть на ВДНХ в па виль о не
"Лед ни ко вый пе ри од".

# Ва ши де ти # ва ши уче -

ни ки? Пош ли по Ва шим
сто пам?

� Да, сын Сер гей у ме ня �
про фес си о наль ный рез чик.
Дочь Ан на то же уме ет кра си -
во вы ре зать фи гур ки из кос -
ти, но выб ра ла про фес сию
ветв ра ча � очень лю бит жи -
вот ных, мы да же од но вре мя
ло ша дей дер жа ли. Она � ве -
те ри нар от Бо га. Что ка са ет -
ся уче ни ков, то их у ме ня
мно го � око ло 10 лет я пре по -
да вал спе ци аль ные дис цип -
ли ны в Аб рам це вс ком ху до -
же ст вен но�про мыш лен ном
учи ли ще.

# Мно гие ху дож ни ки уез -
жа ют заг ра ни цу из#за
слож нос тей с за ка за ми.
Рань ше, в со ве тс кое вре -
мя, ху дож ни ки бы ли обес -
пе че ны пос то ян ной ра бо -
той, сей час при хо дит ся ис -
кать спон со ров и ме нед же -
ров.  Нет воз мож нос ти за -
ни мать ся чис тым твор че -
ст вом. У Вас не по яв ля лась
мысль по ки нуть Рос сию?

� Ни ког да. Я ро дил ся в Стру -
ни но, в Хоть ко во жи ву с 1971
го да и ни ку да не со би ра юсь
уез жать. Это моя ро ди на, свя -
тые мес та Сер гия, здесь при -
ро да, реч ка, мой дом с ого ро -
дом � мне нра вит ся.

# Юрий Пав ло вич, спа си бо
за бе се ду и твор чес ко го
Вам дол го ле тия!

Катерина ВИКТОРСКАЯ

Наш житель

Мед ве жо нок из хлеб но го мя ки ша # пер вая ра бо та, в пер вом клас се. Он
пос та вил его в ду хо вой шкаф, по том, пос ле зат вер де ва ния, раск ра сил.
Ро ди те ли за ме ти ли та лант сы на и по да ри ли ему плас ти лин. Он сле пил
и… пос та вил фи гу ру в ду хов ку. В то вре мя это был ред кий и нез на ко мый
ма те ри ал... скульп тур ка рас та я ла. Но с тех пор плас ти лин # участ ник поч -
ти каж дой его ра бо ты. Зас лу жен ный ху дож ник Рос сии Юрий Пав ло вич
Хме ле вс кой за кон чил от де ле ние ху до же ст вен ной об ра бот ки кос ти АХ ПУ,
за тем фа куль тет про мыш лен но го ис ку с ства Мос ко вс ко го выс ше го ху до -
же ст вен но#про мыш лен но го учи ли ща (бывш. Стро га но вс кое), за ни ма ет ся
мо ну мен таль ной скульп ту рой и плас ти кой.

СКУЛЬПТОР ОТ БОГА

Пер со наль ная выс тав ка
Юрия Пав ло ви ча Хме ле вс -
ко го, ра бо та ю щая в хоть ко -
вс ком му зее, пос вя ще на
65�ле тию ав то ра и 40�ле тию
его твор чес кой де я тель нос -
ти. В за лах предс тав ле ны
ра бо ты раз ных лет и раз ных
те ма тик. На ря ду с те ма ми
се мей но го счастья, при ро ды
и детства � мо ну мен таль ные
пра вос лав ные про из ве де -
ния. И все они вы зы ва ют ду -
хов ный вос торг и тре пет.
"Очень впе чат ли ли  ра бо ты
"Кор мя щая" и "Рос то чек" из
се мей но го цик ла", � пи шет в
кни ге от зы вов од на из по се -
ти тель ниц выс тав ки.

Зав. от де лом ху до же ст -
вен ных ре ме сел му зея�за по -
вед ни ка “Аб рам це во” Алек -
са нд ра Ана толь ев на Груш -
ко не ус та ет ежед нев но лю -

бо вать ся экс по зи ци ей и го -
то ва го во рить о мас те ре
дол го и ув ле чен но. "Ра бо -
тать с Юри ем Пав ло ви чем �
боль шое удо воль ствие. Это
уди ви тель но ин тел ли ге нт -
ный че ло век и боль шой мас -
тер. Тех ни ка, в ко то рой он
тво рит, очень слож ная. Он
про дол жа ет шко лу рус ской
ре а лис ти чес кой скульп ту ры,
ко то рая скла ды ва лась с 18
ве ка до на ших дней. Юрий
Пав ло вич ста вит пе ред со -
бой за да чу не рас ска зать о
сво ем внут рен нем ми ре, а
отоб ра зить действи тель ный
мир та ким, ка кой он есть. Он
уме ет пе ре дать в скульп ту ре
наст ро е ние изоб ра жа е мо го
че ло ве ка, его ха рак тер. При
этом в каж дой его ра бо те �
дви же ние. Да же в тех, ко то -
рые вы пол не ны в де ре ве. А
ведь это дос та точ но "глу хой"
ма те ри ал, но у Юрия Пав ло -
ви ча он жи вет и ды шит".

Экс по зи ция бу дет ра бо -
тать до конца ян ва ря.
Ежед нев но, кро ме по не -
дель ни ка и втор ни ка. При -
хо ди те, и вы обя за тель но
по лу чи те мас су по ло жи -
тель ных впе чат ле ний и за -
ря ди тесь по зи тив ной, глу -
бо ко ду хов ной энер ги ей. 

Хочется прекрасного? 
Приходите!
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На ка ну не Но во го го да по
ини ци а ти ве Ад ми ни ст ра ции
го ро дс ко го по се ле ния Хоть -
ко во, Со ве та де пу та тов и
МУ "Куль тур ный центр Хоть -
ко во" был ор га ни зо ван кон -
курс детс ко го твор че ст ва
"Но во год няя иг руш ка 2011"
на са мую кра соч ную и ори -
ги наль ную иг руш ку для
ёлок го ро да.

По ус ло ви ям кон кур са иг -
руш ка долж на быть яр кой,
объ ём ной, в ори ги наль ном
ис пол не нии и иметь креп ле -
ние для раз ме ще ния на ёл ке.

В кон кур се "Но во год няя иг -
руш ка" участ во ва ло око ло
500 ре бят. При ня ли учас тие
все шко лы го ро да, пер вое
мес то за ня ла шко ла №1 �
сде ла ли 178 иг ру шек,
вто рое раз де ли ли
шко ла №3 и шко ла
№5 по 130 ра бот.

На суд зри те -
лей и жю ри бы ли
предс тав ле ны по -
дел ки. Каж дая иг -
руш ка от ли ча лась
сво ей ори ги наль -
ностью. В сво их ра бо тах ре -
бя та ис поль зо ва ли под руч -
ные ма те ри а лы: ко роб ки,
дис ки, кар тон, нит ки, плас ти -
ко вые бу тыл ки, бан ки из под
мо лоч ных про дук тов и да же
элект ри чес кие лам поч ки.

Все ра бо ты бы ли сво е об -
раз ны ми и не о быч ны ми, оп -
ре де лить по бе ди те лей бы ло
очень труд но. Нап ри мер, Ко -

ко но ва Ева 1 "А" класс из
шко лы №5 сде ла ла но во год -
не го ан ге ла, а уче ни ца 6 "В"
Ко ма ро ва На деж да � елоч ку
из ма ка рон. Ра бо та Гри горь -
е вой Вар ва ры 2 "Б" шко лы
№3 от ли ча лась ори ги наль -
ным оформ ле ни ем элект ри -
чес ки ми лам поч ка ми. 

Очень ин те рес ную ра бо ту
предс та ви ли Шу ма ко вы
Алек сандр и Ки рилл 2 "В"
шко лы №1 � "со бач ка", сде -
лан ная из цве точ ных гор -
шоч ков, это очень изоб ре та -
тель но! Дра чё нин Ни ки та,
уче ник 1 "В" шко лы №1 ви -
ди мо слас тё на, так как
смас те рил кон фет но го зай -
ку из фан ти ков.

Ин те рес ную те ма ти чес -
кую груп по вую ра бо ту

"Елоч ка" сде лал
1 "А" класс на чаль -
ной шко лы №3
(клас сный ру ко во -
ди тель Фи лип по ва
Еле на Ва лерь ев -

на). Ре бя та об ве ли
кис ти сво их рук на

ма те ри а ле, вы ре за ли
сим во ли чес кие ла дош ки и
сде ла ли елоч ку.

Все участ ни ки кон кур са
бы ли наг раж де ны слад ки -
ми при за ми, а по бе ди те ли
по лу чи ли гра мо ты и по -
дар ки. Бла го да рим всех,
кто про я вил твор че ст во,
фан та зию и при нял учас -
тие в оформ ле нии го ро да
Хоть ко во к Но во му Го ду!

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ИГРУШКИ # У НАС!

Конкурс
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# Отец Сер гий, из ве ст -
но, что зи ма # вре мя
прос туд ных и ви рус ных
за бо ле ва ний. Как пос ту -
пить пра виль но, ес ли
за бо ле ла: ид ти в Храм
мо лить ся об ис це ле нии
или же не ид ти, что бы
не за ра жать дру гих при -
хо жан? 

� В древ ней Церк ви все
лю ди при ча ща лись каж -
дое воск ре сенье. И ес ли
ко го�то на при час тии не
бы ло (а хо ди ло все по се -
ле ние), зна чит � че ло век

за бо лел. Дь я кон шел в
его дом и при ча щал.
Сей час, ко неч но, нет
воз мож нос ти пой ти в
каж дый дом. Но ес ли че -
ло век пло хо се бя
чувству ет, то пусть от ле -
жи ва ет ся. Мо лить ся�то
всег да и вез де мож но. И
ес ли ра ди то го, что бы
ни ко го не за ра жать, че -
ло век воз но сит мо лит вы
Бо гу до ма, то в этом нет
ни че го пло хо го. Эти ве -
щи от но сят ся к по ня тию
здра во го смыс ла.

Го ло ле ди ца, лип кий снег,
силь ные мо ро зы с обиль -
ным сне го па дом и вет ром
ос лож ня ют жизнь зи му ю -
щих у нас птиц. До кор ма не
доб рать ся, а зим ний день
ко ро ток � ма ло вре ме ни,
что бы на ко пить энер гии.
По э то му иног да по па да ют ся
за мер за ю щие и по гиб шие
пер на тые. Во робьи на ос та -
нов ках заг ля ды ва ют в гла за
и от го ло да ста но вят ся та ки -
ми сме лы ми, что бе рут
крош ки или се меч ки из рук.
По дан ным учё ных, в та -
кие мо ро зы по ги ба ет до
90% си ниц. Мож но по мочь
им пе ре жить это вре мя,
ор га ни зо вав под ко рм ку,
по ве сив за фор точ кой прос -
тую кор муш ку из плас ти ко -
вой бу тыл ки. На до за ме -
тить, что ес ли уж вы взя -

лись под ка рм ли вать птиц,
то де лать это на до ре гу ляр -
но � по ме ре рас хо до ва ния
кор ма. Ина че мож но по гу -
бить при вык ших к под ко рм -
ке пер на тых. 

Да же в зим нее вре мя
каж дый вид птиц пи та ет ся
оп ре де лен ным ти пом кор -
ма. От то го, что вы на сып -
ле те в кор муш ку, бу дет за -
ви сеть и ви до вой сос тав
птиц�по се ти те лей.

Пше но, про со, овес,
пше ни ца

Из люб лен ным кор мом не -
ко то рых птиц яв ля ют ся се -
ме на раз лич ных рас те ний,
осо бен но зла ков. На сы пав
в кор муш ку пше но или
овес, вы прив ле че те к ней
во робь ев, щег лов, зе ле ну -
шек и дру гих зер но яд ных
птиц. Не сто ит за бы вать,

что го лу би так же с удо воль -
стви ем скле вы ва ют лю бые
зер на.

Се ме на под сол неч ни ка
(не жа ре ные)

На и бо лее уни вер саль ный
корм для зи му ю щих птиц.
Его мо гут по е дать как раз -
лич ные зер но яд ные пти цы,
так и си ни цы, по по лз ни,
дят лы и т.д. Боль шое ко ли -
че ст во рас ти тель ных жи -
ров внут ри се мян под сол -
неч ни ка де ла ет их важ ным
ис точ ни ком энер гии в ус ло -
ви ях зим них хо ло дов.

Са ло, мя со
Эти про дук ты так же мож -

но ис поль зо вать для зим -
ней под ко рм ки птиц. Их
очень лю бят си ни цы, по по -
лз ни и не ко то рые дру гие
ви ды птиц. Но сто ит пом -
нить, что пти цам мож но

пред ла гать толь ко не со ле -
ное са ло или мя со. Как пра -
ви ло, ку соч ки са ла на ни зы -
ва ют ся на бе чев ку, ко то рая
ве ша ет ся на вет вях де ревь -
ев или кус тар ни ков. Под ко -
рм ку из са ла или мя са нуж -
но раз ме щать та ким об ра -
зом, что бы она не дос та -
лась во ро нам, со ро кам,
гал кам, а так же кош кам и
со ба кам.

Се рая во ро на, со ро ка,

гал ка, си зый го лубь, во рон
в зим ней под ко рм ке не
нуж да ют ся. Они на хо дят
дос та точ но кор ма на по -
мой ках и у му сор ных кон -
тей не ров. Нап ро тив, же ла -
тель но зат руд нять для них
дос туп к зим ним под кор -
моч ным пло щад кам. 

Мы пред ла га ем на шим
чи та те лям кон курс на луч -
шую кор муш ку го ро да.
Под роб нее � на стра ни це 8.

Но во ле тие � это на ча ло но -
во го го да по цер ков но му ка -
лен да рю и празд ну ет ся оно 1
сен тяб ря (день), за дол го до
граж да нс ко го Но во го го да.
Та кая пу та ни ца во вре ме ни
свя за на с раз ни цей светс ко -
го и цер ков но го ка лен да рей
и с ре ше ни ем  Пет ра Ве ли ко -
го, ко то рый, в со от ве т ствии с
ев ро пейс ки ми тра ди ци я ми,
пе ре нес празд но ва ние Но во -
го го да на 1 ян ва ря с 1700 го -
да, по э то му 1699�й был для
Рос сии са мым ко рот ким: с
сен тяб ря по де кабрь, то есть
все го че ты ре ме ся ца. По лу -
ча лось, что Но вый год вы па -
дал на ко нец рож де ст ве нс кой
не де ли и по э то му прос то вли -

вал ся в празд но ва ние ве ли -
ко го Рож де ст ва Хрис то ва,
осо бо не вы де ля ясь. Эти дни
ник то не ра бо тал и да же сва -
деб не иг ра ли, по то му что
счи та лось, что ма лень кая ра -
дость свадь бы мерк нет пе -
ред боль шой ра достью Рож -
де ст ва Ии су са Хрис та. 

Ос нов ная пу та ни ца на ча -
лась пос ле ре во лю ции 1917
го да, ког да "Дек ре том о вре -
ме ни" в оби ход во шел за пад -
ный об ра зец но во го сти ля
Гри го ри а нс ко го ка лен да ря,
ко то рый от ли ча ет ся от преж -
не го на 13 дней. 

Так и по лу чи лось, что те -
перь у нас че ты ре но во год -
них да ты: сов ре мен ный граж -

да нс кий Но вый год 1 ян ва ря,
пет ро вс кий Ста рый но вый
год 14 ян ва ря, цер ков ное Но -
во ле тие 1 сен тяб ря и 1 мар та
(в пер вый день вес ны празд -
но ва ли этот празд ник на
Древ ней Ру си). 

Сей час во мно гих хра мах на -
ка ну не Но во го го да, то есть
31�го де каб ря ве че ром, про во -
дит ся но во год ний мо ле бен, где
мож но исп рав ши вать у Бо га
бла гос ло ве ния и по мо щи на
сле ду ю щий год. А по том � пой -
ти  от ме чать празд ник в се мей -
ном кру гу. Отец Сер гий, нас то -
я тель хра ма Алек сия че ло ве ка
Бо жия, объ яс ня ет, что ни че го
гре хов но го в этом нет � об ще -
ние близ ких лю дей всег да дос -
тав ля ет ра дость. Ра зу ме ет ся, в
пре де лах ра зум но го � ведь до 7
ян ва ря идет пост. 

Ну а глав ные хрис ти а нс кие
празд ни ки, пос ле празд ника
Пас хи, � это Рож де ст во Хрис -
то во и Кре ще ние. 7 ян ва ря
за кан чи ва ет ся пост и на чи на -
ют ся Свят ки (то есть дни, ос -
вя щен ные при хо дом в мир
Спа си те ля), ко то рые длят ся
две над цать дней. В это вре -
мя уже мож но поз во лить се -
бе са мые вкус ные яст ва и
при ня то ко ля до вать по ста -
рой рус ской тра ди ции.

Чем от ли ча ет ся цер ков ный и граж да нс кий Но вый год? Что отец Сер гий, нас то я -
тель хра ма Алексия, человека Божиего, по же ла ет го ро жа нам в пред две рии ве ли -
ко го празд ни ка Кре ще ния Гос под ня? Об этом мы уз на ем из на шей руб ри ки "Пра -
вос ла вие". Так же приг ла ша ем хоть ков чан к ди а ло гу: те перь жи те ли го ро да мо гут
при сы лать в на шу ре дак цию воп ро сы для священнослужителя и чи тать от ве ты на
них на стра ни цах га зе ты.

Сер деч но позд рав ляю
жи те лей Хоть ко ва с

Но во ле ти ем и Рож де ст вом
Хрис то вым! Тра ди ция отс че -
та вре ме ни у древ них на ро -
дов ухо дит вглубь ис то рии.
Вет хо за вет ные иу деи жда ли
нас туп ле ния "зо ло то го ве ка",
при хо да Мес сии, ко то рый
при не сет ос во бож де ние на -
ро да и бла го по лу чие. Бла го -
по лу чие при ни ма лось боль -
ши н ством лю дей в ма те ри -
аль ном пла не. Рож де ст во
Хрис то во яви лось цент раль -
ным мо мен том в ис то рии для мно гих на ро дов. Еван ге лие
воз вес ти ло, что Царство Не бес ное приб ли зи лось и что
"Царствие Не бес ное внутрь вас есть". Это зна чит, что ра -
дость и счастье че ло ве ка за ви сит не столь ко от внеш не -
го бла го по лу чия и дос тат ка, сколь ко от чис то ты серд ца,
от чис то ты со вес ти и стрем ле ния жить по прав де Бо жи -
ей. Че ло век, соз дан ный по об ра зу и по до бию Бо жию,
приз ван вой ти в Не бес ное Царство. Празд ник Рож де ст -
ва Хрис то ва на по ми на ет нам каж дый год, что по сло ву
свя ти те ля Афа на сия Ве ли ко го "Бог стал че ло ве ком, что -
бы че ло век стал бо гом". 

От всей ду ши же лаю жи те лям на ше го го ро да бла го -
по лу чия и внут рен не го, ду шев но го, и ма те ри аль но го,
здо ровья, ра дос ти и счастья. 

Отец Сергий, настоятель храма Алексия, 
человека Божиего

Воп рос свя щен ни ку

Пра вос ла вие

Экология

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ

Духовность

НОВЫЙ ГОД И НОВОЛЕТИЕ –
ОДНО И ТО ЖЕ?
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Ми нув ший год в Хоть ко -
вс ком по се ле нии оз на ме -
но вал ся нес коль ки ми за -
мет ны ми спор тив ны ми со -
бы ти я ми. На ша ко ман да
при ня ла учас тие в район -
ной спар та ки а де и за ня ла
третье мес то сре ди го ро -
дс ких  по се ле ний. Спар та -
ки а да про хо ди ла в 2 эта па,
зим няя и лет няя, спор -
тсме ны на ше го по се ле ния
при ни ма ли учас тие в раз -
лич ных ви дах спор та: арм -
ре ст линг, лыж ная эс та фе -
та, во лей бол, пе ре тя ги ва -
ние ка на та, фут бол, хок -
кей, шах ма ты и дру гие ви -
ды спор та.

Тра ди ци он ны ми ста ли и
тур ни ры по ми ни�фут бо лу
сре ди дво ро вых ко манд
го ро да. Один из круп ней -
ших про во дил ся на Мас ле -
ни цу на цент раль ной пло -

ща ди го ро да. В ию не про -
шел тур нир по ми ни�фут -
бо лу на Ку бок Гла вы Хоть -
ко во, а в мае  � ко Дню По -
бе ды, зак рыл се зон тур нир
по ми ни�фут бо лу "Зо ло тая
осень". 

К 65�ле тию го дов щи ны
ВОВ про шел ряд го ро дс ких
со рев но ва ний: во лей бол
сре ди учеб ных за ве де ний
го ро да, бас кет бол, уже
упо мя ну тый ми ни�фут бол и
пер ве н ство го ро дс ко го по -
се ле ния Хоть ко во по пла -
ва нию среди детей от 8 до
12 лет. В ап ре ле на ста ди о -
не “Хи мик” прош ло Отк ры -
тое пер ве н ство го ро дс ко го
по се ле ния Хоть ко во по
бок су, учас тие в тур ни ре
при ня ли спор тсме ны из
мно гих го ро дов Мос ко вс -
кой об лас ти.

22 января в 10.00 часов на
стадионе "Химик" состоится

открытое первенство городского
поселения Хотьково по волейболу

среди взрослых команд. 

Первенство городского
поселения Хотьково по

настольному теннису среди
учебных заведений города

пройдет 26 января в  ХСШ №5,
начало � 14.30 часов. 

Стро и тель ство спор тив но -
го комп лек са на ул. Ка ли ни -
на всту пи ло в за вер ша ю щую
ста дию � ос та лось дост ро ить
вто рую раз де вал ку и ус та но -
вить гим нас ти чес кий комп -

лекс. Сей час здесь ра бо та ет
хок кей ная ко роб ка и ко роб ка
для ми ни�фут бо ла, ус та нов -
ле но прек рас ное ос ве ще ние.
На обе их пло щад ках за лит
лед, тре ни ру ет ся ДЮСШ

"Энер гия", ре гу ляр но про во -
дят ся иг ры на Пер ве н ство
Сер ги е во�По са дс ко го райо -
на и Чем пи о нат Мос ко вс кой
об лас ти по хок кею. Ря дом
ус та нов ле на ел ка и отк рыт
бесп лат ный ка ток для хоть -
ков чан. 

На се год няш ний день
здесь соз да ны все ус ло вия
для за ня тий спор том, а
ведь нем но гим бо лее по лу -
то ра лет на зад на этом мес -
те был пус тырь. 

Го ро дс кие ак ти вис ты, ад -
ми ни ст ра ция, Со вет де пу -
та тов и предс та ви те ли биз -
не са при ня ли ре ше ние о
стро и тель стве хок кей ной
ко роб ки, возг ла вил ра бо ты

ны не по кой ный де пу тат го -
ро дс ко го по се ле ния Хоть -

ко во Вик тор Ва силь е вич
Шку рин. На про тя же нии
всей жиз ни он за ни мал ся
спор том, был пре зи ден том
Мос ко вс кой об ла ст ной фе -
де ра ции ка ра те, мас те ром

спор та СССР по ка ра те,
зас лу жен ным тре не ром,
вы рас тил не од но по ко ле -
ние мас те ров спор та, сре ди
его вос пи тан ни ков бы ли
при зе ры Чем пи о на тов Ми -
ра. Теперь в городе
появился “бесплатный лед”,
а вмес те с ним и воз мож -
ность во зоб но вить тра ди -
цию еже год но го отк ры то го
пер ве н ства г.п.Хоть ко во по
хок кею сре ди детс ких ко -
манд Пер вая По бе да.

В этом го ду тур нир сос -
то ит ся 29 ян ва ря в 11.00 и
бу дет пос вя щен па мя ти
Вик то ра Шку ри на. Спор -
тив но му комп лек су бу дет
прис во е но его имя.

Мест ные ак ти вис ты,
при под де рж ке ад ми ни ст -
ра ции хоть ко вс ко го по се -
ле ния, ус та но ви ли но вую
уни вер саль ную ко роб ку,
пред наз на чен ную как для
за ли тия ль да, зи мой, так
и для иг ры в фут бол ле -
том, очис ти ли мес то от
му со ра, при вез ли ска -
мей ки, крас ку. Весь де -
кабрь ки пе ла ра бо та по
под го тов ке и  в пос лед -
них чис лах ме ся ца за ли -

ли лед и сос ре до то чи ли
уси лия на обо ру до ва нии
и ре мон те отап ли ва е мо го
по ме ще ния под раз де -
вал ку. Та кая энер гич ная
ра бо та эн ту зи ас тов в
сот руд ни че ст ве с влас тя -
ми го ро да и предп ри ни -
ма те ля ми да ла воз мож -
ность жи те лям Жуч ков
сно ва вый ти на лед. Уже
с се ре ди ны ян ва ря пла -
ни ру ет ся на бор де тей в
сек цию по хок кею.

ПРИХОДИТЕ НА ТУРНИР

ХОККЕЮ В ЖУЧКАХ # БЫТЬ!

ПОДВОДЯ ИТОГИ

АНОН СЫ

Вто рая хок кей ная пло щад ка в хоть ко вс ком по -
се ле нии бы ла ус та нов ле на на ка ну не Но во го го -
да в де рев не Жуч ки. Жи те ли д. Жуч ки выс ту пи -
ли с ини ци а ти вой во зоб но вить ста рую, заб ро -
шен ную спор тив ную пло щад ку.

Спорт



ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№1 (10) 2011

7

Теп ло вен ти ля то ры
Са мые прос тые уст рой ства. Внут -

ри кор пу са теп ло вен ти ля то ров ус та -
нов ле на ме тал ли чес кая спи раль,
она наг ре ва ет ся до вы со кой тем пе -
ра ту ры. Че рез неё вен ти ля то ром
про го ня ет ся воз дух, ко то рый наг ре -
ва ет ся и расп ро ст ра ня ет ся по по ме -
ще нию. Быст ро � это плюс. Но воз -
дух, как толь ко отк лю ча ет ся при бор,
поч ти так же быст ро сно ва ох лаж да -
ет ся. Мо де ли по до ро же снаб же ны
ре гу ля то ром тем пе ра ту ры. В до маш -
них ус ло ви ях удоб нее ис поль зо вать
пе ре нос ные теп ло вен ти ля то ры. 

Мас ля ный обог ре ва тель
Са мый при выч ный и расп ро ст ра -

нен ный тип, об ла да ю щий мас сой
не ос по ри мых дос то инств. Уст ро ен
та кой обог ре ва тель прос то: внут ри
металлический кор пу са, за пол нен -
но го мас лом, на хо дит ся элект ри -

чес кая спи раль. При вклю че нии в
ро зет ку вна ча ле наг ре ва ет ся спи -
раль, от спи ра ли наг ре ва ет ся мас -
ло, от мас ла наг ре ва ет ся кор пус, а
от кор пу са наг ре ва ет ся воз дух. За
счет боль шой пло ща ди по ве рх нос -
ти, воз дух наг ре ва ет ся рав но мер но,
а мас ло да же в вык лю чен ном ре жи -
ме дол го ос та ет ся теп лым. Мас ля -
ные обог ре ва те ли не пог ло ща ют
кис ло род в по ме ще нии и не пе ре су -
ши ва ют воз дух.

Ос нов ным не дос тат ком мас ля но -
го ра ди а то ра мож но счи тать его
дол гий прог рев до ра бо чих тем пе -
ра тур. Ком пен си ро вать его мо гут
мас ля ные ра ди а то ры со встро ен -
ным теп ло вен ти ля то ром. Пос ле
вклю че ния та ко го ра ди а то ра теп ло -
вен ти ля тор сра зу на чи на ет по да -
вать теп лый воз дух, в то вре мя, как
ТЭ Ны ра зог ре ва ют мас ло. К не дос -
тат кам та ких мас ля ных наг ре ва те -
лей сле ду ет от нес ти их вы со кую
сто и мость. 

Кро ме то го, мас ля ный обог ре ва -
тель нель зя ус та нав ли вать в по ме -
ще нии, где есть де ти и жи вот ные �
по ве рх ность это го ото пи тель но го
уст рой ства  наг ре ва ет ся до тем пе ра -
ту ры 110�150° С, мож но об жечь ся. 

Мощ ность мас ля но го ра ди а то ра
вы би ра ем из сле ду ю ще го рас че та:
на 10 квад рат ных мет ров ну жен 1
кВт мощ нос ти ра ди а то ра. Прак ти -
чес ки все фир мы пред ла га ют ли -
ней ку из нес коль ких мо де лей мас -
ля ных наг ре ва те лей раз ной мощ -
нос ти: 1; 1.2; 1.5; 2; 2.5 кВт, хо тя по -
па да ют ся и бо лее мощ ные мо де ли
до 3кВт. Как вид но из ха рак те рис -
тик, по ме ще ние свы ше трид ца ти
квад ра тов обог реть та ким при бо -
ром слож но. Да нам, в об щем�то,
это и не нуж но � ком на та в квар ти -
ре хоть ков ча ни на обыч но го раз до
мень ше го мет ра жа.  Так что вы бор
с точ ки зре ния со от но ше ния це ны
и ка че ст ва впол не дос той ный.

Кон век тор
В от ли чие от ста рых спи раль ных

кон век то ров, сов ре мен ные мо де ли
не пог ло ща ют кис ло род и не пе ре су -
ши ва ют воз дух. Рас ка лен ная спи -
раль у них за ме не на за щит ным и гре -
ю щим ме тал ли чес ким кор пу сом. В
от ли чие от мас ля но го ра ди а то ра, до
кор пу са кон век то ра мож но спо кой но
дот ро нуть ся. Мно гие кон век то ры
укомп лек то ва ны спе ци аль ным уп рав -
ля ю щим бло ком, что поз во ля ет ус та -
нав ли вать нуж ную тем пе ра ту ру в оп -
ре де лен ное вре мя. Та кой ре жим за -
да ет ся ав то ма ти чес ки. Сов ре мен ные
кон век то ры име ют сис те му до пол ни -
тель ной за щи ты от пе рег ре ва. При
дос ти же нии тем пе ра ту ры вы ше по ло -
жен ной нор мы сра ба ты ва ет ав то ма -
ти ка по обес то чи ва нию наг ре ва тель -
но го эле мен та. Кон век тор без встро -
ен но го вен ти ля то ра то же дол го наг -
ре ва ет воз дух. Эти обог ре ва те ли рас -
счи та ны ско рее на под дер жа ние тем -
пе ра ту ры, а не на быст рый обог рев
хо лод но го по ме ще ния.

Инф рак рас ный обог ре ва тель
На и бо лее прак тич ный вид ото пи -

тель ных при бо ров.  У не го за ман чи -
во вы со кий ко эф фи ци ент по лез но -
го действия: в теп ло пре об ра зу ет ся
бо лее 90% пос ту па ю щей энер гии.
По э то му инф рак рас ные обог ре ва -
те ли эф фек тив но отап ли ва ют по -
ме ще ние при эко но мич ном рас хо де
элект ри че ст ва. Не ма ло важ ным
дос то и н ством так же яв ля ет ся их
ком па кт ность и удоб ство мон та жа:
на сте ну или да же на по то лок. Бла -
го да ря это му инф рак рас ные обог -
ре ва те ли мо гут быть ус та нов ле ны
да же в ма ло га ба рит ных квар ти рах,

а риск при кос но ве ния к ним де тей и
жи вот ных ми ни ма лен. Инф рак рас -
ные лу чи, ис хо дя щие от та ко го наг -
ре ва те ля, пе ре да ют свое теп ло
пред ме там в по ме ще нии, а те пе ре -
да ют его воз ду ху � это на и бо лее
эф фек тив ный спо соб наг ре ва ния
по ме ще ния. Кро ме то го, инф рак -
рас ный обог ре ва тель не су шит воз -
дух и не пог ло ща ет кис ло род. Од -
на ко, за та кое удо воль ствие при -
дет ся зап ла тить не ма лые день ги �
по срав не нию с вы ше пе ре чис лен -
ны ми соб рать я ми этот сто ит на по -
ря док до ро же. 

Ог ля ды ва ясь на жар кое ле то прош ло го го да, си ноп ти ки не ус тан но
обе ща ют нам лю тые мо ро зы, силь нее, чем зи мой две ты ся чи де ся -
то го. Ес ли эти прог но зы сбу дут ся, а у вас до сих пор не куп лен ка -
кой8ни будь обог ре ва тель ный при бор, го товь тесь 8 цент раль ное
отоп ле ние вряд ли спа сет от выс ту жи ва ния квар ти ры. Не пол но го,
ко неч но, но в тон ком ха ла ти ке уже не по хо дишь. При дет ся утеп лять -
ся или по за бо тить ся о при об ре те нии аг ре га та для обог ре ва квар ти -
ры. Речь идет о бы то вых наг ре ва те лях, ко то рые по ти пу ра бо ты де -
лят ся на несколько видов: теп ло вен ти ля то ры, мас ля ные, ге не ра то -
ры и инф рак рас ные. Ко неч но, оза бо тить ся этим воп ро сом сле до ва -
ло рань ше, а не в се ре ди не ян ва ря, но не все ус пе ли 8 это раз, в се -
ре ди не се зо на мож но вы бить скид ку 8 это два.

В со от ве т ствии со ст. 14 За ко на о
за щи те прав пот ре би те лей вред,
при чи нен ный иму ще ст ву пот ре би те -
ля всле д ствие конструк тив ных или
иных не дос тат ков то ва ра, под ле жит
воз ме ще нию в пол ном объ е ме. Пра -
во тре бо вать воз ме ще ния вре да,
при чи нен но го всле д ствие не дос тат -
ка то ва ра, приз на ет ся за лю бым по -
тер пев шим не за ви си мо от то го, сос -
то ял он в до го вор ных от но ше ни ях с
про дав цом или нет. 

В ак те экс пер ти зы долж но быть
ука за но, что обог ре ва тель сго рел
всле д ствие конструк тив ных или про -
из во д ствен ных не дос тат ков. Ес ли
это го ука за но не бу дет (а в име ю -
щем ся у Вас ак те о воз го ра нии, ви -

ди мо, бу дет прос тая конс та та ция
фак та воз ник но ве ния по жа ра из�за
восп ла ме не ния обог ре ва те ля), то
про да вец мо жет нас та и вать на том,
нап ри мер, что Вы неп ра виль но
эксплу а ти ро ва ли обог ре ва тель. Во
вся ком слу чае, в су де бу дет труд но
до ка зать конструк тив ные не дос тат ки
обог ре ва те ля, ко то рый сго рел, и экс -
пер там не че го ана ли зи ро вать. Ес ли
у Вас име ют ся уце лев шие час ти сго -
рев ше го обог ре ва те ля, сох ра ни те их
для экс пер ти зы.

В со от ве т ствии со ст. 7 За ко на о
за щи те прав пот ре би те ля из го то ви -
тель то ва ра обя зан обес пе чи вать бе -
зо пас ность то ва ра в те че ние ус та -
нов лен но го сро ка служ бы или сро ка
год нос ти то ва ра. Вред, при чи нен ный
иму ще ст ву пот ре би те ля всле д ствие
не о бес пе че ния бе зо пас нос ти то ва ра,
так же под ле жит воз ме ще нию из го -
то ви те лем. В слу чае предъ яв ле ния
ис ка к из го то ви те лю обог ре ва те ля,
при дет ся до ка зать, что из го тов лен -
ный им обог ре ва тель не бе зо па сен в

эксплу а та ции. Для это го так же на до
про вес ти экс пер ти зу, нап ри мер, нес -
коль ких по доб ных обог ре ва те лей,
ко то рая подт вер дит, что обог ре ва те -
ли опас ны в эксплу а та ции: мо гут,
нап ри мер, восп ла ме нять ся.

На ос но ва нии пред ло жен но го ана ли -
за за ко но да тель ства и текс та ак та,
мож но бу дет сос та вить пре тен зию или
к про дав цу, или к про из во ди те лю обог -
ре ва те ля. Од на ко не за бы вай те о тех
осо бен нос тях до ка зы ва ния, ко то рые
не из беж но ожи да ют Вас в су де в слу -
чае от ка за про дав ца или про из во ди те -
ля доб ро воль но вы пол нить Ва ши тре -
бо ва ния о воз ме ще нии ущер ба, выз -
ван но го воз го ра ни ем обог ре ва те ля.

Ува жа е мы го ро жа не! Со
стра ниц на шей га зе ты вы мо же -
те позд ра вить близ ких с празд -
ни ка ми, объ я вить о по куп ке или
про да же чего�либо, пред ло жить
ус лу гу. 

Пер вые три ме ся ца мы при -
ни ма ем объ яв ле ния БЕСП ЛАТ -
НО! Для то го, что бы по дать
объ яв ле ние в га зе ту "Хоть ко вс -
кий про рыв", вам не об хо ди мо
прий ти в ре дак цию по ад ре су:
г. Хоть ко во, ул. Ми хе ен ко, д. 21.
При ем объ яв ле ний осу ще с -
твля ет ся стро го по по не дель ни -
кам с 13 до 15 ча сов. При се бе
иметь пас порт и за пол нен ный
пе чат ны ми бук ва ми бланк (об -
ра зец смот ри те ни же).

Вни ма ние: ко ли че ст во при ни ма -
е мых объ яв ле ний ог ра ни чен но. 

Ваше имя и фамилия (не публикуются)______________________

Телефон для связи:______________________________________

Текст объявления:________________________________________

_________________________________________________________

?
Что де лать, ес ли по -

жар про и зо шел из#за
не вык лю чен но го обог -
ре ва те ля, в пас пор те
ко то ро го ука зы ва лось,
что его мож но не вык -
лю чать из се ти?

�

"И ТУТ НЕЖДАННО#НЕГАДАННО 
В ЯНВАРЕ НАСТУПИЛА ЗИМА…"

Вопрос юристу

Потребителю
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Пред ва ри тель но обя за -
тель но свя жи тесь с на ми по
те ле фо ну. Фо тог ра фии
при ни ма ем до 10 февраля.

По бе ди те лей ждут при зы!!!
В сво ей ра бо те вы мо же -

те  при ме нить ре ко мен да -
ции, при ве ден ные ни же. 

Как сде лать и раз мес -
тить кор муш ку 

При соз да нии кор му шек
лю бых конструк ций важ но
пом нить глав ные пра ви ла.
Пер вое: у кор муш ки обя за -
тель но долж на быть кры -
ша, ина че корм мо жет быть
за сы пан сне гом или за лит
дож дем и стать неп ри год -
ным для птиц.  Вто рое: от -
ве рс тие в кор муш ке долж -
но быть нас толь ко ши ро -
ким, что бы пти ца мог ла
спо кой но про ник нуть
внутрь кор муш ки и по ки -
нуть ее. 

Пост ро ить прос тей шую
кор муш ку мож но из лю бо го
под руч но го ма те ри а ла. Она
мо жет быть де ре вян ной,
плас ти ко вой, ме тал ли чес -

кой и т.д. В де ло мож но пус -
тить и пус тые плас ти ко вые
бу тыл ки или ко роб ки, па ке -
ты из под со ка или мо ло ка,
про ре зав в них от ве рс тия. 

Важ но знать, что ни в ко -
ем слу чае нель зя при би -
вать кор муш ки к де ревь ям
гвоз дя ми. А ес ли прик ру чи -
ва е те про во ло кой или проч -
ной син те ти чес кой ве рёв -
кой, то вес ной её
нуж но обя за тель но
снять, что бы не пов -
ре дить де ре во. 

Здесь пред ла га ют -
ся нес коль ко схем
са мых прос тых кор -
му шек, ко то рые
мож но быст ро и лег -
ко из го то вить в до -
маш них ус ло ви ях.

1. Кор муш ка#сет -
ка для дроз дов, сви -
рис те лей и сне ги рей.
В нее по ме ща ют за -
го тов лен ные на зи му пло ды
ря би ны.

2. Кор муш ка из двух
пус тых плас ти ко вых бу -

ты лок раз но го объ е ма. Та -
кая кор муш ка мо жет ра бо -
тать ав то ма ти чес ки. По ме -
ре то го, как пти цы съ е да ют
корм, он сно ва вы сы па ет ся
из бу тыл ки. В та кую кор -
муш ку мож но на сы пать про -

со, овес, пше ни цу и
дру гие сы пу чие кор ма. 

На схе ме циф ра ми
обоз на че ны: 1 � крыш -

ка, сде лан ная из бу тыл ки
боль ше го объ е ма; 2 � ем -
кость для кор ма из го тов ля -
ет ся из бу тыл ки мень ше го

объ е ма. У нее от ре за ет ся
дно, что бы лег че бы ло за -
сы пать корм, а у гор лыш ка
де ла ют ся от ве рс тия, из ко -
то рых корм пос ту па ет в ча -
шеч ку; 3 � па лоч ка�при са да
для птиц; 4 � корм в ча шеч -
ке; 5 � ре мень для креп ле -
ния кор муш ки на вет ке.

3. Под вес ная окон ная
кор муш ка. Ее под ве ши ва -
ют сна ру жи на окон ную ра -
му. Пти цы при вы ка ют к лю -
дям в ком на те, и че рез нес -
коль ко дней вы смо же те
наб лю дать за их воз ней с
рас сто я ния все го в нес -
коль ко сан ти мет ров � че рез
окон ное стек ло. 

Ес ли вы хо ти те пост ро ить
кор муш ку, ко то рая бу дет
слу жить птичь ей сто ло вой
не один се зон, то ее луч ше
все го сде лать из де ре ва.
Что бы прод лить жизнь кор -
муш ки, ее мож но пок ра сить
крас кой или пок рыть ла -
ком. В Рос сии всег да бы ло
при ня то ук ра шать кор муш -
ки для птиц рос писью или
резь бой. Ис поль зуй те свою
фан та зию, и вы смо же те
прев ра тить кор муш ку для
птиц в нас то я щее про из ве -
де ние ис ку с ства! 

Дорогие читатели! Объявляем конкурс на лучшую кормушку!
Смастерите ее своими руками, сфотографируйте и принесите

фотографию в редакцию по адресу: г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 21
(бывший паспортный стол).
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Общественная приемная депутатов
Сергиево�Посадского районного Совета

депутатов Владимира Ивановича РЕВЕНКО
работает в первый и третий понедельник

каждого месяца, Владимира Борисовича
ПРОЦЕНКО � второй и четвёртый

понедельник по адресу ул. Михеенко, д. 21,
к. 8. Время приема: с 17 до 19 часов.

ЧИТАЙТЕ, ГОРОЖАНЕ! В нашем городе пять библиотек:

Библиотека Семейного чтения (ул. 1�ая Хотьковская, д. 24, тел.: 543#63#13, 
e�mail: muhcbs1@yandex.ru); Филиал № 2 (пр.Строителей, д.1 тел.: 543#20#71);

Филиал поселка Теплоизолит (ул. Октябрьская, д. 1); Абрамцевский сельский
филиал (ул. Советская, д. 56); Жучковский сельский филиал.

В библиотеках Вы можете получить дополнительные сервисные услуги 
(на платной основе): ксерокопирование, сканирование документов из фондов

библиотек, "ночной абонемент" � получение на дом документов из фонда
читального зала. Телефон для справок: 543#63#13 

Центральный паспортный стол
переехал по адресу: г. Хотьково, ул.

Ленина, д. 4, вход со двора

"Рож де ст ве нс кие встре -
чи" об ще ст ва ин ва ли дов
го ро дс ко го по се ле ния Хоть -
ко во с ан са мб лем "Род ные
на пе вы"
"Зи муш ка#зи ма". Прог рам -
ма ан са мб ля "На деж да"
"У за ва лин ки" с ан са мб -
лем "Род ник" 
Тать я нин день с ан са мб -
лем "На род ные узо ры" 

Музыкальная
школа
Совет ветеранов

Библиотека

Афиша на январь

Дорогие читатели, информацию о дате и времени
проведения узнавайте по телефону 543#63#11

Мероприятие Место проведения

Кафе "Причал"

Культурный центр Хотьково
приглашает:

Вам хо чет ся петь, но вы не зна е те где? Приг ла ша ем в кол лек ти вы
ака де ми чес ко го пе ния "На деж да" и "Рус ский ро манс".

Вам нра вят ся на род ные пес ни, за дор ные час туш ки? При хо ди те в
кол лек ти вы ху до же ст вен ной са мо де я тель нос ти "Род ник", "На род ные узо -
ры", "Род ные на пе вы".

Вам нра вит ся мас те рить ру ка ми? Круж ки на род но�прик лад но го ис ку -
с ства ждут Вас.

А ес ли Ва ша ак тив ность и энер гия не на хо дит вы хо да � для Вас отк ры ты
тан це валь ные круж ки. Вы мо же те выб рать рез кие и энер гич ные спор тив -
ные или эле га нт ные и эс те тич ные баль ные тан цы. Вы бор за Ва ми!

Две ри МУ "Куль тур ный центр Хоть ко во" для Вас отк ры ты всег да. Здесь
ра бо та ют лю ди, ко то рые ра ды да рить Вам истинное мастерство!

Ин фор ма ция и за пись в круж ки по те ле фо ну: 543#63#11

* В кружки народно	прикладного искусства
* В коллективы художественной самодеятельности

* В студии бальных и спортивных танцев

Разное

По материалам www.rbcu.ru


