4 июня в зале администрации Шатурского района
16+
чествовали работников социальной сферы
и экологической отрасли. Кто получил награды? Читайте стр. 4
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«Фирма «ИНТЕГРАЛ» (Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а)
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО в офисе ООО «Фирма
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Местное самоуправление

закон абсолютно адекватен потребностям
Московской области и задачам, которые перед
ней стоят.

ДЕМОКРАТИЧНО.
ПРОЗРАЧНО.
ОТВЕТСТВЕННО
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БУДУТ ФОРМИРОВАТЬ
С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ, СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
После того, как губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал принятый
Мособлдумой 30 мая региональный закон о порядке избрания глав и Советов депутатов
в муниципалитетах, где 14 сентября пройдут выборы, право устанавливать модель формирования органов местного самоуправления перешло в ведение региональных властей.

ВЫБОРЫ - ПРОЗРАЧНЫЕ,
УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ
Эксперты и наблюдатели сходятся во мнении, что основная цель нового регионального
закона - сделать муниципальное управление
более прозрачным и эффективным, привлечь в
местные администрации и советы Подмосковья
молодых профессионалов, не связанных со
сложившимися группами и группировками по
политическим интересам. Кроме этого, как
считает председатель Общественной палаты
Московской области Шота Горгадзе, цель
реформирования - подчинить местное самоуправление его избирателям.
- Такая же цель была поставлена при реформе общественных палат. В этой связи ключевую роль в данном вопросе должен сыграть
контроль общественный, а не политический, подчеркнул Шота Горгадзе.
Именно поэтому закон оперирует разными
инструментами: на одних территориях появится аполитичный институт сити-менеджера,
на других будет усилено представительство
поселений в районных советах. Кое-где главу
муниципалитета будут избирать из состава
Совета депутатов. В последнем случае кандидату придется проходить двойной фильтр:
народный и депутатский.

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ
НИКУДА НЕ ИСЧЕЗЛИ

ПО НАКАЗУ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Общественность восприняла новый региональный закон с большим одобрением.
Например, член Общественной палаты России,
председатель Президиума Общероссийской
общественной организации «Офицеры России»
Антон Цветков считает, что, пересмотрев модель местного самоуправления в Подмосковье,
Андрей Воробьев выполнил наказ избирателей:
- Если говорить начистоту, многие подмосковные так называемые местные элиты
коррумпированы. Надо создавать новые

условия формирования органов местного самоуправления - демократичные, прозрачные,
способствующие приходу во власть честных и
ответственных руководителей. Созданием таких условий и занимается команда Воробьева.
Политолог, руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций,
член Высшего совета партии «Единая Россия»
Дмитрий Орлов уверен, что закон отвечает
нуждам Московской области:
- Система управления на низовом уровне в
Московской области довольно рыхлая, и это
вызов для Андрея Воробьева. Ему необходимо
систему власти на местах укрепить, сделать
ее более внятной. И с этой точки зрения

- Мы настаивали на том, чтобы сохранить
возможность выбирать глав муниципальных
районов и городских округов напрямую.
Хочу отметить, что в Московской области у
каждого муниципалитета - свои политические
традиции, экономические и социально-политические особенности. Поэтому универсального
решения на всю область быть не может, - подчеркнула начальник Главного управления территориальной политики Московской области
Эльмира Хаймурзина.
Примером такого подхода, который учитывает различия в менталитете жителей и
социально-экономические особенности муниципалитета, может быть опыт Дмитровского
района.
- Я понимал, что для Дмитровского района
оптимально, когда глава избирается на прямых
выборах и возглавляет администрацию. Такая
традиция сложилась на протяжении последних
20 лет. У нас налажена системная работа
органов местного самоуправления, о чем
свидетельствуют высокий уровень социальной стабильности и хорошие экономические
показатели. Все эти аргументы я озвучивал в

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ
ЗАВЕРШАТ К 4 ИЮЛЯ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с членами рабочей
группы Общественной палаты Московской области по переформатированию муниципальных Общественных палат. В ходе беседы подведены итоги переформатирования
палат. Главе региона представили списки кандидатов на утверждение одной трети состава муниципальных палат.
В беседе участвовали председатель
Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе, художественный
руководитель Государственного театра
эстрадных представителей «Музыкальное
агентство» Лев Лещенко, художественный руководитель Московского театра
миниатюр Михаил Жванецкий, художественный руководитель Государственного
бюджетного учреждения культуры города
Москвы «Московский джазовый оркестр под

управлением И. Бутмана» Игорь Бутман,
директор Института экономики РАН Руслан
Гринберг.
- Здесь собрались уважаемые люди.
Собраться в такое знаковое время - это очень
важно, отметил губернатор, приветствуя
представителей рабочей группы. - Со Львом
Валериановичем мы вообще, можно сказать,
не расстаемся. Он чуть ли не самый активный
житель города Королева, и мы с ним постоянно
обсуждаем проблемы этой территории.

правительстве области. И мы были услышаны, рассказал глава Дмитровского муниципального района, президент Ассоциации малых и
средних городов России Валерий Гаврилов.

ЦИФРА
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В
муниципалитетах районные Советы депутатов будут формироваться
из депутатов и глав поселений района.

8

В районах депутатов районных Советов будут избирать на прямых выборах.

ТОЧЕЧНАЯ НАСТРОЙКА
Мысль о том, что в силу разнородности
значительной по площади Московской области
местные выборы должны проходить по разным
моделям, разделяет депутат Мособлдумы,
председатель Комитета по местному самоуправлению Александр Наумов:
- Есть территории, где местные власти ведут
себя как феодалы, где процветает вседозволенность и коррупция. В таких муниципалитетах
жизненно необходимо разорвать эту порочную
круговую поруку, разрушить привычные схемы,
сменив модель формирования органов местного
самоуправления. Где-то, например, есть потребность в администраторе - сити-менеджере,
который будет стоять над клановой схваткой,
назначаться по конкурсу и заниматься решением
хозяйственных вопросов.
Остается добавить, что работа по совершенствованию районных выборов продолжается.
Там, где выборы пройдут в более поздние сроки,
ведутся консультации по порядку формирования
органов местного самоуправления с учетом
изменений федерального законодательства.
В Московской области 359 муниципальных
образований, в том числе - 36 муниципальных
районов, 35 городских округов, 111 городских
поселений и 177 сельских поселений.
Александр НАУМОВ, депутат
Мособлдумы, председатель Комитета
по местному самоуправлению:
- С конца прошлого года в областной Думе
в рамках рабочей группы и заседаний «круглых
столов» обсуждали различные подходы к совершенствованию местного самоуправления
в Московской области. Буквально на всех
площадках красной линией проходила мысль навести порядок в местном самоуправлении
Подмосковья. У нас в рамках одного региона
объединены очень разные территории. Со
своей политической, общественной, экономической спецификой. Поэтому универсального
подхода нет.
Олег СОЛОВЬЕВ
Фото Михаила МОРДАСОВА, ИТАР-ТАСС

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Гражданская активность

К ЭТОЙ ДАТЕ БУДЕТ СФОРМИРОВАН СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ
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Сатирик Михаил Жванецкий поделился своими впечатлениями от поездок по
области:
- У меня жена за рулем, и мы с ней каждый
день видим, как что-то строится, ремонтируется, везде люди работают, техника! Я опять
стал ощущать, что живу в эпоху великих
социалистических строек! Область преображается, и это радует.
Председатель Общественной палаты
Московской области Шота Горгадзе передал
губернатору альбом рейтингов кандидатов
в Общественные палаты и предложил выбрать одну треть состава муниципальных
Общественных палат. Вторую треть выберут,
в соответствии с законом, депутаты муниципальных Советов депутатов, еще одну треть на основании голосов, поданных жителями.
Работу главы подмосковной Общественной палаты губернатор оценил высоко:

- Вы всегда, Шота Олегович, работаете в
высоком темпе, и за это вам большое спасибо!
На вопрос нашего корреспондента о том,
давал ли глава областной Общественной
палаты свои рекомендации губернатору по
подбору кандидатов, Шота Горгадзе ответил, его
рекомендаций не требуется: Андрей Воробьев
с общественниками находится в постоянном
контакте и самых активных жителей области
знает лично. К тому же не менее одной четверти
кандидатов составляют общественники, победившие в конкурсе на премию губернатора
«Наше Подмосковье» и уже доказавшие свою
активную жизненную позицию.
Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:
- В своем Послании Федеральному
Собранию президент Владимир Путин рекомендовал всем регионам по-особенному
отнестись к формированию Общественных
палат на местах. Чтобы люди на местах
не только критиковали, но и предлагали,
чтобы работа с общественностью шла в
позитивном ключе. Чтобы Общественные
палаты на муниципальном уровне начали
работать в новом качестве.
Не менее одной четверти кандидатов составляют общественники, победившие в конкурсе
на премию губернатора «Наше Подмосковье».
Юлия ЛАТЫПОВА

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»
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Выпускники прошлых лет,
а именно лица, освоившие
образовательные программы
среднего (полного) общего
образования в предыдущие
годы и имеющие документ об
образовании, а также граждане, имеющие среднее общее
образование, полученное в
иностранных образовательных организациях, и другие
лица имеют возможность
сдать ЕГЭ в дополнительные
сроки при отсутствии возможности участвовать в ЕГЭ в основные
сроки (мае-июне). Для этого необходимо подать заявление в управление образования Шатурского района. Заявления
принимаются с 20 июня по 5 июля. При
подаче заявления необходимо иметь
при себе: документ государственного
образца о среднем (полном) общем, начальном или среднем профессиональном образовании; документ, удостоверяющий личность и место регистрации
гражданина; документ, подтверждающий
невозможность подачи заявления для
участия в ЕГЭ в основные сроки. Справки
по телефону 8(49645)2-22-61.
5 июня глава Шатурского района
Андрей Келлер провел личный прием
граждан. На прием к главе района записались 17 человек. Жители обратились
по следующим вопросам: жилищные
вопросы (об улучшении жилищных
условий, об установке сантехники, о
регистрации одного из супругов в муниципальную квартиру другого); оформление земельных участков в аренду,
в собственность и уточнение границ,
выделение земельных участков многодетным семьям; оформление ребенка в
детский сад; ремонт тротуарной плитки;
установка «лежачего полицейского» по
ул. Интернациональной в Шатуре.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Примите поздравления

СЛУЖИТЬ ПРОЦВЕТАНИЮ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые жители Шатурского
муниципального района!
От всей души поздравляю вас с Днем
России!
Этот праздник - символ мирного сосуществования и доброго согласия всех
российских граждан, национального
единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины.

Россия - мощная держава с многовековой историей: несмотря ни на что, она
сумела выстоять во всех исторических
катаклизмах и продолжает идти вперед,
объединяя народы и государства.
Уверен, что трудолюбие, высокая
самоотдача и целеустремленность шатурян всегда будут служить развитию
и процветанию Отечества! Наш общий

НЕТ ПРОФЕССИИ ГУМАННЕЕ
Уважаемые работники сферы
здравоохранения Шатурского
района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Нет в мире профессии гуманнее,
человечнее и ответственнее, чем

ваша. Люди в белых халатах помогают нам появиться на свет, а затем
всю жизнь оберегают наше здоровье - главную ценность человека,
основной, самый дорогой капитал
общества.

Наша станция

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНА

В филиале ОАО «Э.ОН Россия»
«Шатурская ГРЭС» завершились

работы по модернизации управления
автоматического
матического включения резерва

Всем миром

Со 2 по 9 июня на территории Шатурского района произошло 4 пожара,
18 выездов на загорание мусора, 2 выезда на загорание бесхозного строения,
11 выездов на загорание травы, 1 выезд
на загорание торфопочвы и 10 ложных
выездов.

ПОСТРОИМ ХРАМ

За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 52 сообщения о
преступлениях, а именно: обнаружен
труп с признаками насильственной
смерти, совершено 18 краж, 1 грабеж, зарегистрировано 16 случаев хулиганских
действий и 1 телесное повреждение,
выявлен 1 факт обнаружения наркотиков
и 10 фактов повреждения имущества. По
данным ГИБДД, за это время произошло
30 дорожно-транспортных происшествий, в двух из которых пострадало 2
человека.

Уважаемые шатуряне, предприниматели, жертвователи и благотворители! Братья и сестры!
Еще в 1996 году образовалась православная община в честь Святителя
и Чудотворца Николая, были забиты
сваи каменного храма, строительство
которого вскоре остановилось. Именно
поэтому в 2001 году было решено построить небольшой деревянный храм
в честь новомучеников и исповедников
шатурских вблизи основания заложенного храма святителя Николая.
Этот небольшой храм не в состоянии

Обращение
настоятеля Никольского храма
г. Шатуры протоиерея
Рафаила Бармушкина.

долг - передать потомкам сильную,
крепкую и единую Россию!
В этот праздничный день желаю вам
счастья, мира и благополучия! Давайте
гордиться своей страной и любить ее!
Мы - великое государство, и пусть
наше единение и взаимное уважение
будут залогом мира и добра на всей
Земле!

Вы несете благородную и социально необходимую миссию - помогать
больному справиться с недугом,
обрести здоровье, силы и надежды.
От всего сердца желаю всем медицинским работникам благополучия,
стабильности и, самое главное,
здоровья и как можно больше благодарных улыбок пациентов.
А.Д. КЕЛЛЕР, глава Шатурского района

3 июня во Дворце спорта «Шатура»
состоялся фестиваль спортивных
танцев среди дошкольных образовательных учреждений Шатурского муниципального района «Разноцветное
лето», посвященный Дню защиты
детей. В празднике участвовали
команды из 17 дошкольных образовательных учреждений. Дошколята
порадовали зрителей веселыми танцами
со спортивными атрибутами: обручами,
султанчиками, лентами, мячами, гимнастическими палками. Все участники
фестиваля награждены дипломами и
подарками от управления образования.
На прошлой неделе в центре «Созвездие» прошла игровая программа «Город сказок». В игре приняли
участие команды лагерей дневного
пребывания школ №1 и №2 г. Шатуры.
Ребята отправились путешествовать
по волшебной стране Город Сказок.
На разных остановках: «В гостях у
сказки», «Сочини сказку», «Сказочный
калейдоскоп», «Нарисуй сказку» ребята
показали, насколько хорошо они знают
и любят читать сказки. В конце игры
команды, пришедшие в Город Сказок,
были награждены грамотами.
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вместить более 80-ти человек: в праздники прихожане вынуждены тесниться
или ехать в сельские, более просторные, храмы.
В 2013 году администрация Шатурского района и Приходской совет
изыскали средства на приобретение
и забивку дополнительных свай под
закладку фундамента нового храма.
Строящийся Никольский храм должен стать не только культовым сооружением для православных верующих,
но и культурно-нравственным центром
нашего города. Однако в настоящее
время нам катастрофически не хватает средств на продолжение начатых
работ.
Строительство храма в Шатуре - это
не инициатива отдельного лица или

(АВР) щита 0,4 кВ 7НА, отвечающего
за питание блочного и вспомогательного оборудования парогазовой
установки.
Энергоблок был выведен в плановый ремонт на 21 день, что предусмотрено графиком ОАО «СО ЕЭС».
Работы по модернизации и улучшению качественных характеристик
новой парогазовой установки мощностью 400 МВт (энергоблока №7) выполнены в рамках программы технического перевооружения Шатурской
ГРЭС в 2014 году. Во время планового останова были проведены замена вкладышей на подшипниковых
узлах №№4,5,6 турбогенератора,
а также техническое обслуживание
теплообменника маслосистемы.
Неукоснительное соблюдение графика инспекций позволяет повысить
надежность работы оборудования и
снизить вероятность отказов в период текущей эксплуатации.
Кроме того, правильное ведение
водно-химического режима энергоблока №7, регулярное обслуживание
воздушного компрессора газовой
турбины, налаженный режим горения
топлива позволили специалистам
Шатурской ГРЭС добиться значительного уменьшения удельного
расхода условного топлива на один
киловатт-час, что позволило существенно снизить конечную стоимость
вырабатываемой энергии.

организации - это святое дело каждого
жителя нашего края. Создадим вместе
духовно-нравственный центр в нашем
городе!
В моем лице к вам обращается община Никольского храма: построим Храм
всем миром с Божией помощью!
Банковские реквизиты для перечисления средств на строительство
Никольского храма г. Шатуры:
Получатель:
Местная религиозная
организация православный
приход Никольского храма
города Шатуры Московской
области Московской епархии
Русской Православной Церкви
ИНН 5049012542 КПП 504901001
Расчетный сч.
№40703810205800140595
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО)
г. МОСКВА
БИК 044525181 Кор. сч.
№30101810900000000181
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НАГРАДЫ
ДЛЯ ЛУЧШИХ
В начале июня в нашей стране
отмечается профессиональный
праздник - День социального работника. Важность и необходимость этой профессий не вызывает
сомнения. Она служит на пользу
людям, делает жизнь комфортнее,
безопаснее, чище и лучше.

муниципального района были
и награждены трое специалистов Шатурского
турского
управления социальной защиты
иты населения, двое сотрудников Коробовского
бовского
психоневрологического интерната,
терната,
двое сотрудников Шатурского
го социально-реабилитационного центра
нтра для
несовершеннолетних и социальный
иальный

4 июня в зале администрации
Шатурского муниципального района
чествовали лучших работников социальной сферы.
Тепло поздравили собравшихся депутат Московской областной
Думы Евгений Валерьевич Аксаков,
заместитель главы администрации Шатурского района Татьяна
Витальевна Александрова, начальник
управления социальной защиты района Олег Геннадьевич Колесников и
председатель профсоюза работников
госучреждений Наталья Семеновна
Кузнецова. В этот день вручались
П оч ет н ы е г р а м от ы , бл а год а р ственные письма областной Думы,
Министерства социальной защиты,
а также Почетные грамоты главы
муниципального района и благодарственные письма администрации
Шатурского муниципального района.
За добросовестный труд в системе социальной защиты населения
Почетной грамотой главы Шатурского

работник Шатурского центра соцобслуживания населения.
За добросовестный труд, большой
вклад в развитие и повышение эффективности пенсионной системы
Почетной грамотой главы Шатурского
муниципального района награждены
четверо сотрудников Управления
Пенсионного фонда.
За добросовестный труд и профессиональное мастерство
Благодарственное письмо администрации Шатурского муниципального
района вручено девяти сотрудникам
учреждений социальной сферы.
За многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилеем Почетной
грамотой Московской областной Думы
награждена Марина Николаевна
Колина, заместитель начальника
Шатурского управления социальной
защиты населения.
За добросовестный труд в системе социальной защиты населения Московской области Почетной

грамотой Министерства социальной
защиты населения Московской области награждены шесть работников
социальной сферы.
За активную плодотворную работу в профсоюзе и личный вклад в
укрепление отраслевого профсоюза

прославленная балерина часто приглашает юных шатурских танцоров
принять участие в ее концертах в
столице.
Также в эти дни отмечался День
эколога. За большой вклад в охрану кружающей среды, за активное

Почетной грамотой Шатурского горкома Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
награждены девять человек.
Праздник продолжился в РДК им.
Нариманова. В этот вечер зрителям
был представлен концерт Анастасии
Волочковой, в котором приняли
участие два детских хореографических коллектива города - ансамбль
«Конфетти» и образцовый хореографический ансамбль «Сюрприз».
Анастасия Волочкова не впервые
приезжает в Шатурский район, где
дает бесплатные концерты. Также

участие в олимпиадах и конкурсах
экологической направленности, за
многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм в работе Благодарственными письмами Московской областной Думы,
Дипломами Московской областной думы и Почетными грамотами
Министерства экологии и природопользования были награждены
учителя и учащиеся школ района,
а также сотрудники предприятий и
организаций, ведущих активную природоохранную деятельность.
Наш корреспондент
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свидетельства о рождении детей.
Поздравил их и глава Шатурского
района Андрей Келлер.

Также по традиции молодые родители получили подарки.

Всего с начала года в Шатурском районе родилось 277 детей. Из них
154 мальчика и 123 девочки.
Первенцами у своих родителей стали 142 малыша. Чаще всего родители называли своих сыновей Артемами, Кириллами, Максимами,
дочек - Анастасиями, Викториями и Софиями. Один ребенок получил
имя Кузьма, а двух девочек назвали Доминиками.
Наш корреспондент

На память

ЭТА БОЛЬ
БОЛЬ
ВЫСЕЛЕНИЯ...
В воскресенье, 25 мая, клуб села Власово распахнул свои двери. Заведующая В.А. Забелкина
встречала гостей из трех мест: Мишеронского,
Рошаля и Бордуков. Сюда приехали старенькие
жители - жители бывшей выселенной в 1953
году деревни Спиридово.
Войдя в зал, почти каждая женщина нашла себе
напарницу-землячку. Неоторые впервые за 61 год
после выселения приехали на встречу. Между ними
сразу завязался душевный разговор, воспоминания о детстве и молодости в родном Спиридове.
Людмила Викторовна Александрова, дочь З.Ф.
Грязновой, тоже приехала на эту встречу, так как ее
бабушка по маминой линии Л.Я. Абрамова тоже родом из этой деревни. Людмила старалась охватить
всех вниманием, всех сфотографировать, чтобы
сделать снимки на память стареньким выселенцам,
порадовать их.
Р.И. Абрамовой 80 лет, О.Н. Жуковой - 86, З.А.
Киселевой - 78, да и остальным давно идет восьмой
десяток. Эта встреча для них - главное событие
в году, ведь в следующий раз кто-то может и не
приехать.
Четыре девочки: Кира Левакова, Лера Ильичева,
Ира Царева и Кристина Скворикова развлекали
выселенцев частушками. Затем вместе с З.Ф.

Грязновой и Т.Н. Гореловой исполнили песню на
слова Л.П. Жаровой, музыку А.В. Шалой «Чаёк». На
столе стоял самовар, на нем висели сушки, баранки.
Рядом лежали пряники, варенье - все, что нужно к
чаю. Строчки из песни были как раз кстати.
Затем З.Ф. Грязнова читала гостям свои авторские стихи о жизни крестьян в деревне, о раскулачивании в 30-е годы, о военных годах, о выселении
девяти деревень Шатуркого района, северной его
территории. А еще о Мещере и красивой деревенской природе. Исполнила она и несколько своих
авторских песен.
Затем началось чаепитие. За столом женщины
пели свою любимые старинные песни. Пели так
хорошо, все в лад, будто сто раз репетировали.

Песни переливались в три голоса - заслушаешься…
На следующий день многие признавались, что
встреча так их вдохновила, подарила отличное
настроение, поселила радость и покой в сердце.
Все чувствовали себя окрыленно, будто вновь побывали на своей малой родине, в родной деревне
Спиридово.
Спасибо З.Ф. Грязновой, А.В. Александровой
и Н.В. Гусевой, что организовали такую встречу.
Большое спасибо за теплый прием таким отзывчивым, душевным людям, какими являются работники
клуба села Власово.
Жители-выселенцы
деревни Спиридово
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ПРАЗДНИК
НИК
8 июня в селе Шарапово состоялся престольный праздник - День Святой Троицы.
С раннего утра сюда стекался народ со всего района. В храме
ме Живоначальной Троицы прошло праздничное богослужение, в котором
ром принял
участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
А на площади перед храмом были организованы Троичные гуляния. На
сцене состоялся праздничный концерт с участием русского
о духовного
театра «Глас» и матушки Людмилы Канановой. Живое внимание
ание публики привлекала выставка-продажа декоративно-прикладного творчества,
представленная Домами культуры и центром «Созвездие». Большой популярностью у ребят пользовались игровые площадки с детскими
етскими аттракционами и забавами.
Праздник Святой Троицы в селе Шарапово вот уже на протяжении
тяжении шести лет неизменно становится одним из самых красивых и ярких событий лета.

У НАС
СВЯТАЯ ТРОИЦА

ВВ
П
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
ИКБЕЗ
КБЕЗ

ВВ
П

Полезно знать

Православие
Пр

НЕПРИЯТНЫЕ
ЗАПАХИ В МАШИНЕ

ВЕЛИКОМУЧЕНИК
В
ФЕОДОР
СТРАТИЛАТ

Автомобильным запахам всегда стоит уделять особое внимание,
так как они способны подсказать водителю - какие проблемы имеют
место быть в конкретном транспортном средстве. Но есть запахи, ни
на что не указывающие, а просто вынуждающие испытывать дискомфорт при вождении, с такими запахами очень легко справиться.
Салон вашего авто может иметь запах газа, плесени или чего-то
другого. Если запахи исходят от двигателя, то вам, конечно же, нужно
отремонтировать тот узел, который его вызывает. Если же вы случайно пролили или уронили что-то в салоне, то для нейтрализации
этого вида запахов имеются специальные советы.

1. Основная масса запахов обычно
впитывается в ткань салона автомобиля, и поэтому многократная
уборка с помощью пылесоса может
удалить эти запахи. Пользуйтесь
специальной насадкой для обивки.
Очищать салон стоит основательно,
прочищая каждый уголок, так как
запахи, как правило, скрываются в

самых недоступных местах. Если
вы считаете, что пылесоса в вашем
случае недостаточно, то можно почистить салон паром.
2. От дыма сигарет салон автомобиля пахнет особенно неприятно. Дым способен попадать куда
угодно, и даже в систему воздуховодов, которую использует печка и

кондиционер. Чтобы избавиться от
этого запаха, достаточно открыть
капот и распылить освежитель
во впускной клапан вентиляции.
Конечно, если в салоне сильно накурено, то вам потребуется гораздо
больше усилий.
3. Так же помощником в нейтрализации запахов различного происхождения может выступить обычная
пищевая сода. Если вы что-либо
пролили на сиденье или коврик, то
посыпьте данное место пищевой
содой и оставьте в таком положении
на несколько часов. После такой
обработки неприятные запахи исчезнут волшебным образом. Вам
останется только убрать остатки
соды пылесосом.
4. Древесный уголь, как и сода, является, пожалуй, лучшим средством
для поглощения разнообразных
запахов. Не зря уголь используется
во множестве водных и воздушных
фильтров. Возьмите небольшой
кусочек древесного угля и просто
оставьте его в салоне автомобиля на
пару дней, и вы заметите, как запахи
постепенно уходят, точнее, впитываются древесным углем.
5. Можно избавиться от неприятных запахов, просто их замаскировав. Например, для этого отлично
подойдут ванильные шарики или
молотый кофе. Если вы оставите
немного ванильных шариков внутри
автомобиля, то салон будет пахнуть
ароматом ванили, а другие запахи вы
даже не заметите.
6. И, наконец, если вы не смогли побороть неприятные запахи никакими
средствами, то вам остается только
одно - химическая чистка салона.
Она способна уничтожить даже самые стойкие запахи, но этот способ
является, пожалуй, самым дорогим,
так как вам нужно будет прибегнуть
к помощи специалистов.

>
Рецепты от гурмана
ИНДЕЙКА
В ШАМПАНСКОМ
Ингредиенты: филе индейки - около 1 кг, мука - 1 ст. ложка, шампанское
(брют) - 500 мл, сливки (20%) - 125 мл,
сливочное масло - около 40 г, соль,
перец молотый - по вкусу.
Приготовление. Филе индейки
посолить, поперчить. Обвалять в
муке. На сковороду с растопленным
маслом положить, сливочное масло, обжарить. Залить шампанским.
Закрыть крышкой, уменьшить огонь.
Когда почти час прошел, - прибавить
огонь, дать соусу у индейки выкипеть,
долить сливок - половину от нормы, и
еще готовить минут 15.

САЛАТ ИЗ АПЕЛЬСИНОВ
И ФЕТЫ
Ингредиенты: апельсин 1-2 шт.,
бальзамический уксус 1/2 ст. л., лукшалот 1/2 шт., оливковое масло 1
ст. л., петрушка (свежая, мелко нарезанная) - 2 ст. л., салат-латук - 1
пучок, соль - 1/4 ч. л., сыр «Фета» - 50
г, черный перец молотый - 1/4 ч. л.
Приготовление. Апельсин с фетой
и свежей зеленью - оригинальное и

яркое сочетание. А лук и уксус добавят
салату пикантности. Наслаждайтесь!
Для начала приготовьте заправку
для салата: смешайте сок половины
апельсина с оливковым маслом, уксусом, солью и перцем.

Нарежьте лук и апельсин на дольки.
Перемешайте лук и апельсин с заправкой и дайте настояться минут 10.
Затем добавьте петрушку и салат,
фету. И тщательно перемешайте.

10 МАРИНАДОВ
К ШАШЛЫКУ:
1. Гранатовый сок, зира, перец,
кориандр, рубленый репчатый лук.
2. Сухое вино, лук, соль, перец,
специи.

3. Виноградный уксус, соль, лавровый лист, гвоздика, мускатный
орех, корень петрушки, лук, морковь,
чеснок.
4. Красное или белое сухое вино,
виноградный уксус, морковь, лук, гвоздика, лавровый лист, чеснок, тмин,
душистый перец.
5. Лук, прокисший томат.
6. Красное сухое вино, лавровый
лист, можжевельник, черный перец.
7. Кефир, белый хлеб, лук, соль,
перец.
8. Мелко нарезанный лук, лимон,
лавровый лист, перец, помидор,
зелень. Мясо и специи переложить
слоями.
9. Лук репчатый, петрушка, укроп,
помидоры, соль, перец - маринад
для рыбы.
10. Йогурт, чеснок, имбирь, лимон,
куркума, кориандр, тмин, гарам масала, жгучий красный перец чили, соль.

В начале IV столетия при императорах
Константине и Ликинии жил христианин по
имени Феодор. Он происходил из города
Евхаит и был благочестив, храбр и красив.
Страшный змей опустошал окрестности
Евхаита, пожирая людей и животных. Никто
не отваживался подойти к пропасти, в которой обитал змий, но молодой Феодор, вооружившись мечом и молитвой к Господу,
умертвил чудовище.
С этой поры слава Феодора особенно
возросла. За отвагу его назначили военачальником (стратилатом) и градоправителем города Гераклеи у Черного моря.
Феодор мудро правил вверенным ему
городом и, исповедуя христианскую веру,
ревностно содействовал ее распространению. Вскоре почти вся Гераклея приняла
христианство.
В это время имп. Ликинии начал жестокие преследования христиан и призвал
Феодора к себе в Никомидию. Не страшась
умереть за веру, Феодор хотел принять
мученичество в своем городе. Он упросил
Ликиния приехать в Гераклею, пообещав
ему принести пышную жертву языческим
богам. Ликинии согласился. Он прибыл
в Гераклею со свитой и привез с собой
золотые и серебряные изваяния богов.
Уговорив императора отложить жертвоприношение, Феодор завладел идолами.
В ту же ночь он разбил их на мелкие куски,
которые раздал нищим, посрамив тем
самым суетную веру в бездушных идолов.
О случившемся немедленно донесли
императору, и тот призвал Феодора для
объяснения. Феодор подтвердил правду
донесенного о нем и открыто исповедал
себя христианином. Ликинии, рассвирепев
от гнева, велел предать Феодора жестоким
пыткам. Святого били воловьими жилами
и оловянными прутьями, протыкали тело
гвоздями, прижигали огнем. Он же переносил все пытки с непоколебимым терпением,
повторяя: «Слава Тебе, Боже наш!» После
истязаний Феодора несколько дней продержали в темнице без пищи, а затем распяли
на кресте. По великой Своей милости Бог
не оставил святого: ночью к страдальцу
явился Ангел Господень, снял его с креста
и исцелил раны.
Утром к кресту пришла два сотника,
которые хотели бросить тело святого в
море, чтобы оно не досталось христианам,
благоговейно чтившим останки умерших за
Христа. С изумлением и страхом увидели
они, что св. Феодор сидит у подножия
креста невредимый и громко славит имя
Господа. Пораженные чудным зрелищем,
оба сотника, а вслед за ними и остальные
воины уверовали во Христа. Около них
собралось множество народу, который с
гневом порицал Ликиния. Но св. Феодор
усмирил волнение и проповедовал покорность и кротость, указывая на пример
Христа, который среди страданий молился
за мучителей Своих. Помолившись, святой
предал себя в руки палача и спокойно преклонил голову под меч. Это совершилось
8/21 февраля 319 г.
Св. Феодор Стратилат издревле почитается покровителем воинов.
16 июня - начало Петрова поста.
Перенесение мощей блгв.
царевича Димитрия
из Углича в Москву.
17 июня - свт. Митрофана,
1-го патриарха
Константинопольского.
18 июня - свт. Константина,
митр. Киевского
и всея России.
19 июня - Пименовской иконы
Божией Матери.
20 июня - сщмч. Феодота Анкирского.
21 июня - вмч. Феодора Стратилата.
22 июня - неделя 2-я по
Пятидесятнице.
Всех русских святых.
Свт. Кирилла,
архиеп. Александрийского.
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Зеленая аптека

Личная безопасность

РАСТЕНИЯ
ОТ ДАВЛЕНИЯ

СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ЦВЕТОЧКИ

Держать давление под контролем и снизить риск развития
инсульта помогут растения. Заваривать их лучше в сборах.

Очень многие популярные растения, ценные за свою красивую наружность, могут за считанные минуты обернуться ядовитыми убийцами, будучи
проглоченными или попробованными на зуб. К каким же растениям нужно
отнестись с максимальной осторожностью?

Сбор 1. Листья мелиссы - 1 часть, листья брусники - 2 части,
плоды шиповника - 2 части. 1 ст. л. смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте 40 минут. Процедите и выпейте полученный
настой небольшими глотками в течение дня.
Сбор 2. Лист мяты перечной - 1 часть, плоды боярышника - 1
часть, листья и ягоды земляники - 2 части, листья березы - 2 части. 2 ст. л. смеси заварите 2 стаканами кипятка, подержите в термосе 6 часов и принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день.
Сухие лекарственные растения, не имеющие утверждннных индивидуальных сроков, хранятся согласно общепринятым нормам (трава, листья
и ветки - от 1 до 2 лет, плоды - от 2 до 3, корневища и корни - от З до 5 лет).
1 год хранятся: чага (березовый гриб), гречиха посевная (цвет и лист),
календула (соцветия), петрушка огородная (корни), чеснок, сныть.
2 года: корневища аира, рыльца кукурузы, листья и трава вахты, фиалок всех видов, тысячелистника, подорожника, мяты, полыни, крапивы,
донника, березы, горца змеиного; цветы липы, ромашки, розы; плоды рябины, малины, смородины, черники, земляники, яблоки, семечки тыквы.
3 года: пастушья сумка, зверобой, чистотел, хмель, череда, чабрец,
чемерица, пустырник, мать-и-мачеха, пижма, щавель, плоды можжевельника, тмина, цветы бессмертника, корневища валерианы,
4 года: хвощ полевой, шишки ольхи, кора калины, ромашка, зверобой.
лет: плоды черемухи, корни одуванчика и лапчатки, кора круши5-6 лет:
ны и дуба, лист ттолокнянки, кровохлебка, горец змеилет: солодка голая, корни.
ный. До 10 л
Смесь сухих трав, срок хранения которых подошел к концу,
можно использовать в качестве отваров для ванн, ванночек для ног, полива домашних
ч
растений. На подушечках с набивра
кой из такого сырья с удовольствиотдыхают домашние животные.
ем от

«Узелки» на память
В плодовом саду нельзя сажать можжевельник - от него
яблони и груши заражаются
ржавчиной, потому что он играет роль промежуточного хозяина возбудителя этой болезни.
В дождливое лето и на сырых
участках основными врагами
плодов земляники являются
слизни и улитки. Для их уничтожения надо взять посуду с мокрыми отрубями и поставить ее
на ночь между растениями. За
ночь в посуду набирается множество слизней и улиток, которых потом легко уничтожить.
Вред крыжовнику и красной
смородине наносит крыжовниковая пяденица, объедающая их листья. Самое простое
средство в борьбе с ней - опрыскивание кустов селедочным
рассолом (1 стакан на ведро
воды). Для отпугивания бабочки надо весной в каждый кустик
воткнуть по ветке бузины.
При весенней посадке плодовых деревьев в посадочную
яму нельзя наливать воду и
сажать саженцы в грязь. Также
нельзя при посадке деревьев
насыпать под корни свежий навоз, солому или опилки.
Для отпугивания мышей около
каждого плодового деревца посейте пижму - все мелкие грызуны не переносят ее сильного
и резкого запаха и не подходят
близко к плодовым растениям.

РОДОДЕНДРОН
Смертельно опасные части: все части растения.
Токсическое действие: пожуйте листочек, и через
некоторое время наступит обильное слюно- и слезотечение, которое вскоре перерастет в неистовую рвоту,
сопровождающуюся замедлением пульса и падением
кровяного давления. В зависимости от количества съеденного может наступить смерть, следующая за комой
или судорогами.

ЛАНДЫШ
Смертельно опасные части: все растение, но в особенности листья.
Токсическое действие: даже вода, в которую вы поставите эти милые цветочки, будет содержать смертельную дозу конваллатоксина - вещества, усиливающего сокращение сердечной мышцы. Для детей могут быть особенно привлекательны красноватые ягодки, образующиеся на растении после отцветания. Даже
один кусочек растения вызывает головные боли, приливы крови, галлюцинации
и повышенную раздражительность, не говоря уже о красной сыпи и похолодании
кожных покровов. Сердечная деятельность замедляется, что потенциально может
привести к коме и смерти.

ГОРТЕНЗИЯ
Смертельно опасные части: все растение, но в
особенности бутоны.
Токсическое действие: съесть кусочек гортензии все равно что проглотить таблетку цианистого калия,
поскольку ядовитое вещество этого растения, гидрагин,
относится как раз к цианидам. Что означает, что оно вызывает удушье, потерю сознания, учащение пульса, судороги и падение артериального давления с возможным
последующим летальным исходом.

НАРЦИСС

Кабачки обычно выращивают
через рассаду, но чтобы урожай хорошо хранился до весны, семена лучше сеять прямо
в грунт с 6 по 15 июня. Кабачки
нужно прикрывать от ранних
холодных рос и утренников, которые бывают уже в августе.
После того, как сирень отцветет, надо обязательно удалить
засохшие соцветия, пока не
сформировались семена, тогда
следующей весной цветение
сирени будет более пышным.
Цветки земляники с черной
серединкой - это цветки, поврежденные заморозками. Урожая с них уже не получить.
Кусты смородины и крыжовника можно обрабатывать от
мучнистой росы раствором
кальцинированной соды с добавлением
хозяйственного
мыла до цветения и сразу после него.
Если вы готовите подкормку
из настоя крапивы, окопника и
пр., сложите траву в полотняный мешок и в бочку. Залейте
водой, накройте крышкой или
пленкой. Тогда вам не придется
процеживать настой, лейка не
будет забиваться ошметками
травы.

Смертельно опасные части: все растение, но особенно сердцевина цветка.
Токсическое действие: у многих людей запах нарцисса в закрытом помещении вызывает аллергию или головную боль. Теперь представьте, что может
случиться, если цветок съесть. В зависимости от дозы могут появиться тошнота,
рвота, потеря сознания, конвульсии, паралич и наступить смерть. Следите, чтобы
при контакте с растением на руках не было открытых ран.

НАПЕРСТЯНКА
Смертельно опасные части: все растение, но в особенности верхние листья,
богатые дигиталином, дигитоксином и дигитонином - веществами, которые, хотя и
применяются в медицине, в больших дозах представляют смертельную опасность.
Токсическое действие: растение токсично как для людей, так и для домашних животных. Первыми признаками отравления примерно через 20 минут после
употребления растения внутрь являются неполадки в пищеварительном тракте:
тошнота, рвота, диарея. В зависимости от дозы отравление без лечения может
привести к летальному исходу, особенно у детей.

ДЕЛЬФИНИУМ
Смертельно опасные части: все растение целиком, но в особенности молодые листочки и зрелые семена, которые содержат наиболее высокую концентрацию ядовитых алкалоидов.
Токсическое действие: сразу после употребления
вы почувствуете тошноту, жжение во рту, замедление
сердцебиения. К врачу нужно обращаться немедленно,
поскольку промедление в течение 6 часов после отравления приводит к летальному исходу!

ПУАНСЕТТИЯ
Смертельно опасные части: млечный сок.
Токсическое действие: пуансеттия менее токсична, чем другие ядовитые растения,
но лучше научить детей и домашних животных держаться подальше от растения. Употребление млечного сока ведет к тяжелым отравлениям, сопровождающимся рвотой
и диареей. К счастью, смертельные случаи от употребления внутрь пуансеттии редки.
Также дважды подумайте, сажать ли на своем участке горный лавр (кальмию широколистную) и олеандр - они очень токсичны и опасны для здоровья.
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АНОНС
12 июня на стадионе «Энергия» пройдут игры первенства Московской области по футболу среди подростковых команд 2001, 2002 гг.р. В 12.00 встречаются
«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский район) и ФК
«Егорьевск» (Егорьевский район).
12 июня на стадионе «Энергия» состоится турнир по стритболу, посвященный Дню
России. Начало в 11.00.
С 12 по 13 июня на берегу р. Поля (с.
Власово) состоится 58-й туристический слет
учащейся молодежи Шатурского района.
Начало в 10.00.
14 июня от ДК п. Туголесский Бор стартует велопробег по населенным пунктам
Шатурского района и Владимирской области,
посвященный Дню России. Сбор участников в 10.00.
14 июня на стадионе «Энергия» состоится игра первенства России по футболу
среди футбольных команд III дивизиона. В
18.00 встречаются ФК «Энергия-КДЮСШ»
(Шатурский район) и ФК «Видное» (г. Видное).
14 июня на футбольных полях Шатурского
района пройдут игры V тура чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских команд.
14 июня на берегу оз. Белое (д. Власово)
состоится III тур открытого «Кубка Мещеры»
по пляжному волейболу.

Спорт для всех

АКТИВНОЕ ЛЕТО

7 июня на берегу оз. Белое (д. Власово)
прошел II тур открытого «Кубка Мещеры» по
пляжному волейболу. Результаты II тура:
Мужские команды:
Е. Стручков (г. Рошаль) и В. Бандуков (г. Шатура);
А. Мартынов (г. Шатура) и М. Штапкин (г. Шатура);
А. Ильин (г. Шатура) и Р. Шайдуллин (г. Рошаль).
Женские команды:
А. Максимкина (г. Шатура) и И. Бакулина (г. Рошаль);
Н. Рябова (г. Орехово-Зуево) и Н. Андрякова
(г. Орехово-Зуево);
Д. Кирсанова (г. Шатура) и Е. Голованчикова
(г. Шатура).
Смешанные команды:
Н. Рябова (г. Орехово-Зуево) и А. Ильин (г.
Шатура);
И. Бакулина (г. Рошаль) и В. Бандуков (г.
Шатура);
Н. Андрякова (г. Орехово-Зуево) и В. Бандуков (г. Шатура).

Речь пойдет не об олимпийских
летних видах спорта - легкой атлетике, плавании, волейболе и так
далее, а о тех, которые чаще всего
используются для поддержания человека в форме.

ВИДЫ СПОРТА
Бег. Известно, что температура
воздуха более 25 градусов при влажности более 50% повышает пульс
примерно на 10% от обычного тренировочного. Вывод напрашивается
такой - бегать в разгар лета стоит
тем, чей стаж занятий хотя бы 3-4
месяца. Всем остальным следует
снизить нагрузку на те самые 10%
и перейти на быструю ходьбу. Бег и
ходьба - почти самые энергоемкие
виды спорта для обычного человека
без особой подготовки, поэтому они
чаще всего используются для похудения летом.
Бадминтон, теннис, сквош.
Ракетки и воланчики для бадминтона можно купить где угодно. Играть
тоже можно почти где угодно - хоть
в парке, хоть под навесом на пляже,
хоть в обычном городском дворе.
Бадминтон хорош тем, что позволяет не только сжечь калории, но и
скорректировать линию талии, плеч,
спины, рук. Махи и удары ракеткой отличная замена аэробным урокам,
так что если вы на даче и не ходите
в спортклуб, - 2-3 раза в неделю по
часу будет вполне достаточно для

поддержания и улучшения формы.
С теннисом и сквошем все немного
сложнее - нужна площадка, которую
обычно арендуют, но и усилия, прилагаемые в процессе игры, чуть
выше, следовательно, такие занятия
спортом летом подойдут и для продвинутых фитнессисток.
Плавание. Самый простой пляжный спорт, доступный в большинстве
городов бесплатно или за символическую стоимость прохода на
пляж. Если вы не слишком уверенно
держитесь на воде, используйте нарукавники, они не снимают нагрузку с
крупных мышц ног, корпуса и спины,
но заботятся о безопасности. Если
же плаваете вы хорошо, настало
время добавить немного драйва отрабатывайте стили плаванья с
ластами, это повышает скорость
и дает неплохую нагрузку на ноги.
Три «сеанса» по 45 минут в неделю
полностью решат проблему кардионагрузки и помогут подтянуть мышцы спины, пресса, ног, рук. А еще
плавание - почти единственный вид
спорта, позволительный днем при
очень высокой (более 26 градусов)
температуре.

ПЛЯЖНЫЙ СПОРТ
Спорт на пляже - отличный вариант для тех, кто много времени
проводит на солнышке и хочет не
только получить красивый ровный загар, но и взбодриться. Единственный
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момент - не стоит тренироваться
на открытом воздухе в период с 12
до 15-16 часов, так как солнце в
этот промежуток времени слишком
активное.
Итак, чем можно заняться на пляже
летом:
Пляжный волейбол. Потребуется
команда единомышленников и мячик.
Первое, кстати, можно найти почти на
любом пляже безо всякой подготовки.
Достаточно только появиться с мячиком, а желающие поиграть соберутся
сами. Пляжный волейбол укрепляет
мышцы ног как никакой другой, ведь
бегать вам придется по песку, преодолевая сопротивление. Поэтому,
кстати, можно прихватить с собой
«тапочки-сапожки» от гидрокостюма
- по песку в них бегать удобней всего
и не так горячо.
Серфинг, водные лыжи, кайт.
Требуется оборудование и базовые навыки. Первое можно взять
в прокат, а освоить этот пляжный
спорт помогут профессиональные
инструкторы. Преимущества пляжноводных видов спорта в том, что они
развивают и силу, и выносливость
одновременно. Если вы катаетесь
хотя бы 2-3 раза в неделю, это может
заменить силовую или функциональную тренировку.
Йога и пилатес на пляже. Позаниматься йогой или пилатесом у воды
- настоящее удовольствие, которое
часто предлагают совершенно бесплатно или за символические деньги
многие школы и инструкторы. При
желании можно найти и тематический
пляжный отдых с йогой - йога-тур на
море. Вам потребуется качественный коврик и, возможно, подложка
под него, если пляж каменистый. В
остальном - одежда светлых тонов,
бандана и соответствующий настрой.
Кстати, практика у водоемов намного
более эффективно улучшает растяжку как раз в силу высокой влажности
воздуха.
В общем, выбирать, каким видом
спорта заняться летом, следует, исходя из целей тренировок и текущего
состояния здоровья. В любом случае,
вы сможете найти то, что и взбодрит,
и позволит качественно отдохнуть, а
также укрепит ваши мышцы.

Все мы оченьразные,
очень разные, и если ктото вообще не задается вопросом,
каким спортом заняться летом в
силу высокой повседневной активности, то некоторым хочется
привнести больше движения в
собственную жизнь.

ВОЛЕЙБОЛ

УЧРЕДИТЕЛЬ

ВВ
П

Наши реквизиты: ООО «Фирма
«Интеграл», р/с 40702810105800140094,
Шатурский филиал банка «Возрождение»
(ОАО),
БИК 044525181, к/с 30101810900000000181
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 140700, Московская
обл., г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а.
www.tvshatura.ru, e-mail: lawwin@yandex.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 3-01-03

14 июня
15 июня
16 июня
17 июня
18 июня
19 июня
20 июня

День Со

Ночь Со

+15
+21
+19
+22
+25
+28
+26

+14
+12
+9
+14
+17
+16
+16

Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция знакомится с письмами
читателей, не вступая в переписку. Материалы
принимаются в печатном виде, не рецензируются
и не возвращаются.
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

Р

Публикации, обозначенные этим знаком,
печатаются на правах рекламы.

Осадки
небольшой дождь
небольшой дождь
ясно
малооблачно
гроза
ясно
ясно

Зарегистрирована в Московском территориальном
управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
3 августа 2001 года, ПИ №1-50162.
Газета выходит один раз в неделю.
Номер подписан 10.06.14 в 18.00.
Отпечатано в филиале ГУП МО «КТ»
«Раменская типография»
Адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское,
Сафоновский пр., д. 1.

Тираж: 1500 экз.

