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Праздник Преображения - это день чудес и необыкновенных перемен. Преображается совершенно Праздник Преображения - это день чудес и необыкновенных перемен. Преображается совершенно 
все вокруг, и природа, и окружающий мир. И каждый из нас должен стремиться к преображению все вокруг, и природа, и окружающий мир. И каждый из нас должен стремиться к преображению 
только лишь в лучшую сторону. Стоит только немного захотеть и в любой момент можно только лишь в лучшую сторону. Стоит только немного захотеть и в любой момент можно 
изменить к лучшему и себя и мир вокругизменить к лучшему и себя и мир вокруг!!

Яблочный 
Спас
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По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ АЭРОДРОМА 
«РАМЕНСКОЕ»
СОЗДАНИЕ В РЕГИОНЕ НОВОГО ВОЗДУШНОГО УЗЛА 
ПОЗВОЛИТ ОБСЛУЖИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
12 МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ

В прошлый четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев 
посетил Жуковский, где проходил третий международный форум 
«Технологии в машиностроении-2014». Глава региона познакомился 
с новинками технологий отечественного машиностроения и с 
современными разработками в области международного вооружения, 
технологий и инноваций, которые были представлены в рамках выставки 
«Оборонэкспо-2014». Настоящей сенсацией форума стало подписание 
меморандума между правительством Московской области и открытым 
акционерным обществом «Рампортаэро» о создании, развитии и 
модернизации транспортной доступности аэропорта «Раменское».

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Посмотреть на форуме было на что! Руководителю 

подмосковного региона представили новинку 
выставки - зенитно-ракетный комплекс ближней 
дальности «Лучник-Э», созданный коломенским 
КБ  машиностроения .  В  отличие  от  своих 
предшественников, боекомплект комплекса 

насчитывает 16 ракет и дальность стрельбы 
существенно увеличилась. Не только Коломна, но и 
другие подмосковные города привезли в Жуковский 
свои достижения. Так, например, красногорский завод 
им. С.А. Зверева - одно из ведущих предприятий 
России в области оптического и оптико-электронного 

приборостроения, обладающее уникальным 
многолетним опытом, - представил на выставке 
танковый тепловизионный комплекс наводчика 
«Ирбис-К». С помощью этого уникального прибора 
можно искать и находить противника, поражать 
его с места или в движении в любое время суток. 
Химкинское предприятие НПО «Энергомаш» 
привезло свои ракетные двигатели, которые 

устанавливают на первой и второй ступенях ракет-
носителей, к которым относятся космические ракеты 
типа «Союз». В этом году исполняется 60 лет началу 
разработки этих двигателей. Но, несмотря на свой 
почтенный возраст, они по некоторым показателям 
превосходят самые современные двигатели 

американских инженеров. Конечно, конструкторская 
мысль не стоит на месте, и сейчас двигатели-
ветераны успешно модернизируются благодаря 
инновационным инженерным решениям.

Б У Д У Щ И Й  К О Н К У Р Е Н Т 
«ШЕРЕМЕТЬЕВУ» И «ВНУКОВУ»
Настоящей сенсацией международного форума 

стало подписание меморандума между правитель-
ством Московской области и открытым акционерным 
обществом «Рампортаэро». Этот документ, подпи-
санный в присутствии заместителя председателя 
правительства Российской Федерации Дмитрия 
Рогозина, декларирует намерения сторон создавать, 
развивать и модернизировать транспортную доступ-
ность аэропорта «Раменское», расположенного на 
территории Жуковского.

- Это, по сути, создание четвертого аэропорта в 
Московском транспортном узле, который в самом 
ближайшем будущем станет принимать сначала два 
миллиона пассажиров, а затем выйдет на 12 милли-
онов пассажиров в год, - отметил Андрей Воробьев.
Проект весьма значим для области, так как в его 

рамках будет создано более 40 тысяч рабочих мест. 
Московская область в рамках проекта будет отвечать 
за развитие инфраструктуры, транспортное сообще-
ние. По словам губернатора, место было выбрано 
закономерно. На месте аэродрома «Раменское» 
есть вся необходимая инфраструктура, а сам он 
не задействован на полную мощность и часто про-
стаивает. Развитие «Раменского» предполагает 
строительство нового вместительного терминала 
и удобное транспортное сообщение, чтобы люди 
могли беспрепятственно добираться и до Москвы, и 
до других воздушных узлов региона. Важную лепту 
в развитие нового аэропорта внесет строитель-
ство ЦКАД. Важно и то, что реконструкция самого 
«Раменского» будет проводиться за счет инвестора 
и не потребует средств из бюджета области.

Александра Лоскутова

Через два года аэропорт «Раменское» 
будет обслуживать 12 миллионов 
пассажиров в год

Важную лепту в развитие нового 
аэропорта внесет строительство ЦКАД

В  Подмосковье  порядка  1 3 0 
промышленных  объединений , 
которые задействованы в оборонной 
промышленности

Губернатор Андрей Воробьев познакомился с 
новинками отечественных машиностроителей 
в области технологий, инноваций и вооружений 

Фото Валентина ФИЛИППОВА

Аэродром «Раменское» может похвастать самой длинной не только 
в стране, но и в Европе взлетно-посадочной полосой – 5 402 метра

Фото Марины ЛЫСЦЕВОЙ ИТАР-ТАСС

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

- Очень приятно, что в Жуковском представлена 
продукция наших подмосковных компаний. Вообще 
в Подмосковье порядка 130 промышленных 
объединений, которые задействованы в оборонной 
промышленности, и важно, что каждое из них 
развивается, модернизируется, там работают 
высококвалифицированные специалисты, и все 
это можно увидеть здесь, на выставке.

Первый заместитель председателя правительства 
Московской области Лидия Антонова посетила с рабочим 

визитом Чеховский муниципальный район. «Десант» был 
осуществлен по инициативе губернатора региона Андрея 
Воробьева. Причиной стали многочисленные письма жителей 
города и его окрестностей в адрес областного руководства. В 
центре внимания оказались нерешенные вопросы здравоох-
ранения и образования.
Вместе с первым зампредом в Чехов приехала министр 

здравоохранения региона Нина Суслонова. Первым пунктом 
поездки значилась детская поликлиника Центральной район-
ной больницы. Уже в фойе членов правительства окружили 
негодующие родители маленьких пациентов. Как выяснилось, 
попасть на прием к специалистам очень трудно. Для этого 
нужно занимать очередь в пять часов утра и ждать до восьми 
часов открытия регистратуры. Даже к терапевту записаться– 
большая проблема. В холле нет инфоматов, которыми обо-
рудовано большинство лечебных учреждений области. Нет и 
информации о работе электронной очереди.

- Не надо много денег, чтобы организовать запись к врачу, – 
заметила Нина Суслонова. – Должна быть организована запись 
«врач-врач», когда врач общей практики записывает пациента 
к узкому специалисту. Мы обязали администрацию это сделать 
и проверим через неделю, как организована работа.
Есть и другие проблемы в здравоохранении. Сегодня 28 

чеховцев, страдающих почечной недостаточностью, вынуж-
дены три раза в неделю ездить на диализ в Подольск. Перед 
руководством района поставлена задача к декабрю открыть 
свой диализный центр. Другие важные вопросы – передача 
здания бывшего госпиталя на баланс района и открытие 
офисов врачей общей практики.
Основная проблема образования Чеховского района –

вторая смена. После обеда здесь учатся 10 процентов 

школьников. Этот показатель равен среднеобластному, но 
работать над решением этой проблемы надо активнее. 

В ТЕМУ

В правительстве Московской области и в органах местного 
самоуправления муниципальных образований Подмосковья 
по личному указанию губернатора Московской области 
Андрея Воробьева был организован прием пожилых жителей 
региона. 
В правительстве прием граждан провели первый замести-

тель председателя правительства Московской области Лидия 
Антонова, а также министр здравоохранения Нина Суслонова 
и министр социальной защиты населения Ольга Забралова.
Значительная часть вопросов, задаваемых жителями, 

связана с вопросами лекарственного обеспечения. Хотя по 
сравнению с прошлым годом этот поток уменьшился.
На втором месте по числу проблем, с которыми обраща-

ются пожилые люди, – адресная помощь, объемы которой в 
этом году увеличены. В случае любых форс-мажорных обсто-
ятельств, в том числе при пожарах и стихийных бедствиях, 
правительство выплачивает компенсации.
Как и раньше, актуален квартирный вопрос. На приеме у 

Лидии Антоновой побывали жительницы Клина и Люберец. В 
первом случае бабушка, одна воспитывающая внука, просила 
помощи в расширении десятиметровой комнаты в общежи-
тии. Во втором – семья врача-пенсионера ходатайствовала 
о передаче служебной квартиры в постоянное пользование. 
Обеим заявительницам обещали помочь.

Анастасия Орлова

НЕДЕЛЯ НА ИСПРАВЛЕНИЕ
Поводом для поездки Лидии Антоновой в 

Чеховский район послужили обращения граждан

Лидия АНТОНОВА, 
первый заместитель председателя 

правительства Московской области:
- Жители Чехова справедливо высказали свои 
претензии к социальной сфере города и района. 
Местному здравоохранению есть над чем 
работать – 56-е место в рейтинге детских 
поликлиник не может устраивать.

Значительная часть вопросов от жителей 
касается лекарственного обеспечения

Фото Павла ПОПОВА

На вопросы пожилых людей ответили в 
правительстве

Под пристальным взглядом
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В сельскохозяйственных 
предприятиях Шатурского рай-
она полным ходом идет уборка 
зерновых.

В «Экологическом хозяйстве  
«Спартак» завершил уборку ози-
мой пшеницы. Высокий урожай 
зерна выращен по методу био-
логизированного земледелия, 
т.е. без применения минеральных 
удобрений и химических средств 
защиты растений. На очереди у 
«Спартака» уборка овса и яровой 
пшеницы. В районе деревни Лека 
сельского поселения Пышлицкое 
ведет уборку озимой пшеницы  

хозяйство «Агрофорвард». Впереди ждут 
яровые. ООО «АПК Шатурский» только 
приступил к уборке.  Простаивают зяби 
в «Щелково Агрохим».   К работам по 
освоению земель так и не приступили. 
Обследования, проведенные  на тер-
ритории в 1900 га, по назначению не 
используются. Предстоит прокурорская 
внеплановая проверка и привлечение к 
административной ответственности. И о 
приятном. Началось Финансовое оздоров-
ление в  аграрном хозяйстве «Аврора». 
Новый собственник погасил задолжен-
ности  и хочет восстановить 2 фермы на 
территории села Пустоши. 

Шатурская ГРЭС отчиталась о про-
ведении профилактических работ на 
теплосетях города. Теперь температу-
ра и напор воды в квартирах должны 
быть без нареканий. Если же у кого-то 
из жителей возникают вопросы относи-
тельно качества предоставляемой услуги 
горячего водоснабжения, можно звонить 
по телефону 3-21-65.

14 сентября 2014 года на террито-
рии ШМР будут проводиться выборы 
глав поселений , депутатов в Совет 
депутатов Шатурского муниципаль-
ного района и депутатов Советов 
депутатов  городских  поселений 
Мишеронский, Черусти, сельских по-
селений Кривандинское, Дмитровское, 
Радовицкое, Пышлицкое; глав ад-
министраций городских поселений 
Мишеронский, Черусти, сельских по-
селений Кривандинское, Дмитровское, 
Радовицкое.
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ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТАТВТВ  программапрограмма

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.15 Договор с 
кровью 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35    
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.  
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА   
СТЕКЛЕ» 12+
00.40 Большой африканский 
разлом 12+
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 12+
04.10 Комната смеха 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Первая Мировая 12+
00.30 Т/с «ФАРГО» 18+
01.20, 03.05 Х/ф 
«3 ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.50 В наше время 12+

06.00, 18.30 Д/с 
«Ленд-лиз» 6+
07.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 22.50 Новости дня 12+
09.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.05, 13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
14.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+
19.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
21.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.25 Д/с «Москва фронту» 12+
01.45 Т/с «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
- «АМЕРИКАНЕЦ» 6+
05.15 Мультфильмы 6+

08.00, 16.00, 00.00 
Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» 12+
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 01.00, 
02.00 Т/с «БЫВШАЯ» 16+
11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 03.00, 
04.00 Т/с «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 12+
13.00, 21.00, 05.00 Т/с «АНГЕЛ 
НА ДОРОГАХ» 12+
14.00, 22.00, 06.00 Т/с «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 16+
15.00, 23.00, 07.00 Т/с «НОЖ В 
ОБЛАКАХ» 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И
РЯБОЙ» 12+
11.50 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга» 12+
12.45 Линия жизни 12+
13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
14.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген» 12+
15.10 Спектакль «Король 
Лир» 12+
17.45 Примадонны мировой 
оперы 12+
18.45 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти» 12+
19.15 Вспоминая лилию 
толмачеву. Эпизоды 12+
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад, 
никакой печали...» 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Звезды русского 
авангарда 12+
21.35 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени» 12+
22.30 70 лет Сергею Соловьеву. 
Монолог в 4-х частях 12+
00.35 Д/ф «Неразгаданная 
тайна» 12+
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+
01.40 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса ре 
мажор 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный 
мир 12+
11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «РЭД» 12+
01.45 Профилактика на канале

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Джейми: обед за 
30 минут 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
11.00 Снимите это 
немедленно! 16+
12.00, 04.20 Домашняя кухня 16+
13.00, 03.20 Астролог 16+
14.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
УЖИН» 16+
02.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
05.20 Тайны еды 16+

01.00, 01.20, 07.00, 
07.20, 11.05 М/с 
«Щенки из 
приюта 17» 6+
01.40, 07.40, 11.25 М/с 
«Тео» 6+

01.50, 02.00, 02.10, 07.50, 08.00, 
08.15, 11.35, 11.45 М/с 
«Гордон» 6+
02.30, 08.40 Я могу готовить 6+
03.00, 17.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
РОДИТЕЛИ-2» 12+
04.00, 14.00 Т/с «МНЕ 16 И Я 
БЕРЕМЕННА-2» 16+
05.00, 22.00 Гражданин 
родитель 12+
06.00, 13.00, 23.00 Школа 
молодых отцов 16+
08.35, 12.55, 15.55, 17.55 Измени 
одну жизнь 12+
09.10, 19.00 Т/с «ВЕЗЕМ ДОМОЙ 
РЕБЕНКА» 12+
09.40, 19.30 Школа доктора 
Комаровского-2 12+
10.15 Счастье в доме 12+
12.00, 15.00 От ноля до пяти с 
Туттой Ларсен 12+
16.00 Детское меню 2013 г 12+
16.35 Книжная лавочка 12+
18.00 Время для себя 12+
18.25 Оценка 12+
20.10, 20.35 Т/с «КОШМАРНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00, 21.30, 00.00, 00.30 Т/с 
«ОДНА НА МИЛЛИОН» 16+

08.00, 00.00 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.00, 13.30, 23.40, 01.05 
6 кадров 16+
09.50, 18.30, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.40 Хочу верить 16+
03.40 Не может быть! 16+
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

По итогам Шатурского отдела ГИБДД 
за нарушение Правил дорожного дви-
жения к административной ответствен-
ности за 7 месяцев  2014 года были 
привлечены 227 водителей автобусов. 
Основными причинами ДТП с участием 
автобусов являются грубые наруше-
ния правил перевозки, скоростного 

режима, несоблюдение очередности 
проезда, неправильный выбор дистан-
ции, движение по обочине, заключение 
автотранспортными предприятиями 
фиктивных договоров на стоянку, тех-
ническое обслуживание, предрейсовый 
медицинский осмотр. В целях стабили-
зации аварийности на пассажирском 

автотранспорте и предупреждения 
ДТП, а также пресечения нарушений 
правил дорожного движения со стороны 
водителей автобусов на территории 
Московской области с 18 по 24 августа 
2014 года проводится оперативно-про-
филактическая операция  «Автобус».

Информирует ГИБДД

С прекращением подачи тепла, для 
нас потребителей, отопительный сезон 
заканчивается. Если отключают тепло, 
то это не значит, что не будет горячей 
воды , конечно, за исключением тех  , 
которые берут воду из отопительной 
системы. Даже когда коммунальщики от-
нимают у нас последнее благо- горячую 
воду, это не значит, что работники ЖКХ  
дружно ушли в отпуск. Это самая  «го-
рячая» пора, когда промывают систему 
трубопроводов, чтобы круглый год из 
кранов текла чистая вода, а не рыжего 
цвета жидкость. Ради этого можно не-
дельку потерпеть, заодно и проникнуть-
ся и понять, каково живется в деревне 
без водопровода. Любое неудобство 
вносит свои коррективы в восприятие 
бытия. Однако, не будем удаляться в 
философию, а вернемся к реальности.
Что нас ждет впереди в области раз-

вития инфраструктуры. По словам зам. 
начальника отдела строительства, архи-
тектуры и инфраструктуры Шатурского 
муниципального района Владимира 
Захарова процент готовности комму-
нальных систем к отопительному сезону  
2015 года уже достиг 75 %. Это ревизия 
оборудования, профилактика,  текущий 
ремонт, капитальный ремонт и новое 
строительство. В стадии согласования 
и разработки проекты на небольшие 
котельные для детского сада, школы, 
амбулатории, администрации, клуба 
и нескольких жилых домов в поселке 
Черусти. В этом  году  установлены две 

котельные в селе Пустоша и поселке 
Пустоши. Предстоит модернизировать 
и перевести на газ  котельную в поселке 
Мещерский Бор,  в деревне Голыгино, 
деревне Маврино и в селе Власово. 
В настоящее время переводится 

многоквартирный дом в селе Осаново-
Дубовое с сжиженного газа, на природ-
ный. Это сэкономит  финансы жильцов, 
поскольку стоимость природного газа  в 
5-6 раз дешевле. 
Завершена прокладка газопровода 

высокого давления на участке село 
Середняково-Бармино-село Шарапово, 
деревня Терехово, деревня Спирино. 

Дальше газопровод протянут в сторону 
села Саматихи. Длина газопровода со-
ставит 16 км. Во всех пяти населенных 
пунктах установят регуляторы давле-
ния, от которых можно будет подклю-
чать поселки с газопроводом низкого 
давления. В поселке Мишеронский газ 
подведут к 33 муниципальным домам- 
это 74 квартира. Природный газ про-
ведут в городское поселение Черусти 
по улице Горького,  в  село Пустоша, 
село Кривандино -улица Папанина и в 
деревне Самойлиха к одному из муници-
пальных домов. Так, что готовить сани  
летом никогда не поздно.

Благоустройство

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
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ПРАЗДНИК ППВВ
ВВ

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ – УНЫЛЫЙ ДЕНЬ ДЕРЕВНИ – УНЫЛЫЙ 
ПРАЗДНИК. ПРАЗДНИК. 

Как -то  ни  о  чем .  Такое  определение Как -то  ни  о  чем .  Такое  определение 
хочется  дать  Дню  деревни   в  Бордуках . 
Анонсировалось мероприятие с большим 
размахом: танцы, веселье, яркая концертная 
программа, развлечения, праздничный стол 
и т. д. На деле все наоборот. Безжизненные 
фонограммы и декламирующие  тетеньки  не 
дают тех радостных  эмоций, которые дают 
звуки гармошки и слова  доброй песни. Караоке 
со сцены –– пошловато. Где детский смех,  где  пошловато. Где детский смех,  где 
счастливые улыбки на игровой площадке? 
Подростки слоняются с бутылками пива, « 
заряжаются» к дискотеке. Батут  недоступен 
большинству малышей – дорого –– 100 рублей. А  100 рублей. А 
ребенку  надо––то 5 минут попрыгать. Почему так то 5 минут попрыгать. Почему так 
убого организовано празднество. Нет желания 
работать или во всем виноваты только деньги? 
В глубинках если праздник, так вся деревня 
собирается на площади и веселье от души.  А 
в деревне Бордуки, складывается впечатление, 
что  мероприятие  делается для галочки, 
что работниками культуры отрабатывается 
зарплата. А где, глава поселения с подарками, 
добрыми  речами? Или  все  обещания  по 
благоустройству, улучшению жизни остались 
в предвыборной  речи?  Может лето на закате? 
Как-то все уныло и грустно. Даже и писать не 
хочется. Все  видно на фото…
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Спортивное обозрение Реформа

АНОНС
24 августа на пляже оз. Белое 
(с. Власово) состоится XI этап открытого 

«Кубка Мещеры» по пляжному волейболу. 
Начало в 11.00.
23 августа состоится 15 тур Чемпионата 

шатурского района по футболу среди 
мужских команд.

12:00 «Озеро Белое» - «Юпитер» 
(игра в п. Белое Озеро)
13:00 «Шатурторф» - «Атлант» 
(игра в мкр. Керва)
13:30 «Коробово» - «Старт» 
(игра в Дм. Погосте)
16:00 «Сатурн» - «Химик» 
(игра в п. Радовицкий)
17:00 «Зенит» - «Энергия» 
(игра в п. Бакшееве)
17:00 «Эверест» - РЗЭМ 
(игра в с.Кривандине)
19:00 «Факел» - «Мишеронь» 
(игра в п. Пышлицы)
27 августа пройдут игры Кубка 

Шатурского района по футболу среди 
мужских команд.

16:00 «Мишеронь» - «Озеро Белое» 
(игра в с. Кривандине)
16:30 «Факел» - «Атлант» 
(игра в п. Пышлицы)
18:00 «Химик» - «Шатурторф» 
(игра в г. Рошале)
18:00 «Сатурн» - «Юпитер» 
(игра в п. Радовицкий)
18:00 «Рапид» - «Энергия» 
(игра в с. Кривандине)
19:00 «Коробово» - «Старт» 
(игра в п. Дмитровский Погост)
24 августа состоится перенесённая игра 

кубка Шатурского района по футболу 
среди мужских команд. 

17:00 РЗЭМ – «Эверест» 
(игра в г. Рошале)

ФУТБОЛ

16  августа  состоялся  14  тур 
Чемпионата Шатурского района по 
футболу  среди  мужских  команд . 
Результаты игр:

«Энергия» - «Сатурн» 6:2
«Атлант» - «Озеро Белое» 5:0
«Юпитер» - «Коробово» 1:5
«Эверест» - «Старт» 0:2
«Мишеронь» - «Рапид» 3:1
«Химик» - «Факел» 4:1
РЗЭМ – «Зенит» 4:5
16 августа на стадионе «Металлист» 

( г .  Королев )  состоялся  15  тур 
Первенства России по футболу среди 
команд III дивизиона группы «Б», зона 
«Московская область». «Энергия-
КДЮСШ»  потерпело  очередное 
поражение от футбольного клуба 
«Металлист-Королев» со счетом 0:2.

17 августа на запасном поле стадиона 
«Энергия» состоялся 7 тур Чемпионата 
Шатурского района по футболу среди 
команд возрастной группы от 35 лет и 
старше. 
Результаты игр:
«Лазер» - «Оптилон» 2:6
«Химик» - «Сатурн» 0:3
«Эверест» - «Старт» 2:0

ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ДОПИНГА 
СПОРТСМЕНОМ  БУДЕТ 
СТРАДАТЬ И СПОРТИВНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, КОТОРУЮ ОН 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

В Министерстве спорта Российской 
Федерации прошло совещание 
по  вопросу  противодействия 
применения допинга в спорте.

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 

культуры, спорта и работы с 
молодежью Московской 

области:
–  Од и н  и з  п р и о р ит ет о в 
нашего министерства – спорт 
бе з  допин г а .  Мы  тратим 
бюджетные деньги на подготовку 
спортсменов, но в итоге все 
усилия оказываются напрасными, 
потому что из-за применения 
запрещенных препаратов атлет 
дисквалифицируется с мировых 
спортивных форумов.
Каждый должен осознавать меру 
ответственности. В ближайшее 
время  нами  будут  приняты 
серьезные санкции для областных 
спортивных  федераций ,  чьи 
атлеты окажутся пойманными 
на допинге. В частности, будем 
отзывать у них аккредитации. Это 
их зона ответственности. Кроме 
того, готовим предложение по 
разработке мер отрицательного 
стимулирования  спортсмена, 
у л и ч е н н о г о  в  п р имен е н и и 
допинга, и его тренера, в том 
числе рассматриваем вопрос о 
возмещении затрат, понесенных 
государством, на их подготовку.

На фото Роман Терюшков

12 ПОЛЕЙ К ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ ПОСЛЕ 
ТУРНИРА БУДУТ РАБОТАТЬ 
НА МАССОВЫЙ СПОРТ 
В  Москве  под  руководством 

министра спорта России Виталия 
Мутко состоялось совещание в 
рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 

культуры, спорта и работы с 
молодежью Московской 

области:
–  Приближается  бол ьшой 
футбольный форум – чемпионат 
мира-2018. Россия стала страной-
хозяйкой. Ряд матчей пройдут 
в Москве, а 12 команд будут 
готовиться к ним в Московской 
области ,  -  сказал  министр 
физической культуры, спорта и 
работы с молодежью Московской 
области  Роман  Терюшков .  – 
Постановлением Правительства 
России определены 12 футбольных 
баз на территории нашего региона. 
Эти  места  станут  центром 
притяжения грандов мирового 
футбола и их болельщиков. Это 
престиж региона. В дальнейшем на 
этих полях будут тренироваться 
наши дети. 

СМС
e-mail: телефон 301-03

на номер 8-985-823-84-93
8(49645)lawwin@yandex.ru,

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  
ДатаДата

    23 августа 
    24 августа
    25 августа
    26 августа
    27 августа
    28 августа
    29 августа

День СДень Соо

    +21
    +22 
    +13 
    +17
    +20
    +21
     +20

Ночь СНочь Соо

  +12
  +14
  +16 
  +14

   +13
  +15
  +13

ОсадкиОсадки
малооблачно
пасмурно
дождь
небольшой дождь
малооблачно
небольшой дождь
небольшой дождь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

17 августа на берегу оз. Белое 
(с. Власово) прошел X этап открытого 
«Кубка  Мещеры»  по  пляжному 
волейболу. 
Результаты X этапа:
        мужские команды                                                           
1. Мартынов А. и Штапкин М. 
(г. Шатура)
2. Бандуков Виктор (г. Шатура) и  
    Шайдуллин Р. (г. Рошаль)
3. Пыльцын И. и Галкин Д. 
(г. Шатура)
        женские команды
1. Рябова Н. и Андрякова Н. 
(г. Орехово-Зуево)
2. Комарова Ю. и Кирсанова Д. 
(г. Шатура)
3. Удалова Т. (г. Куровское) и 
    Фокина И. (г. Орехово-Зуево)
        смешанные команды
1. Кирсанова Д. и Бандуков Виктор 
(г. Шатура)
2. Комарова Ю. и Ильин А. (г. Шатура)
3. Рябова Н. (г. Орехово-Зуево) и  
    Пыльцын И. (г. Шатура)


