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Снова в ШКОЛУ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!
Поздравляю Вас с Днем Знаний!
Первое сентября в нашей стране по праву считается всенародным праздником. Именно в этот
день первоклассники, впервые переступая порог школы, попадают в одну из самых прекрасных и
сть
удивительных стран – страну знаний, где выше всего ценится желание постигать новое, способность
мечтать и умение дружить.
День знаний символизирует реализацию важнейшего права каждого гражданина России – права на образование. Желаю всем
молодым людям в полной мере воспользоваться этим правом, чтобы уверенно смотреть в будущее и стать полезным обществу.
Школа все активнее включается в правовое просвещение учащихся и тем самым вносит большой вклад в становление
правового сознания подрастающего поколения, способствует воспитанию активных компетентных граждан, чувствующих
свою сопричастность происходящему в стране.
Желаю всем учителям, школьникам, студентам и их родителям крепкого здоровья, счастья, энтузиазма и успехов в учебе и
труде.
Александр Жаров, уполномоченный по правам человека в Московской области
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
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ЛУЧШИЙ ПАРК ПОДМОСКОВЬЯ В ДМИТРОВЕ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ВРУЧИЛ ПОБЕДИТЕЛЮ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРИЗОВЫЕ
15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу, 23 августа,
участвовал в Подольске в подведении итогов смотра подмосковных
парков и вручении призов. Принимал участников конкурса и гостей
прошлогодний победитель конкурса «Парки Подмосковья» – подольский
ПКиО имени летчика Виктора Талалихина. Перед церемонией награждения
Андрей Воробьев осмотрел главное место отдыха жителей Подольска.
Андрей Воробьев вручает диплом за победу в конкурсе «Парки
Подмосковья» директору Дмитровского городского ПКиО
«Березовая роща» Александру Фатихову

ПРИЗ ПОЙДЕТ НА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Цель конкурса – выявлять идеи, которые помогут сделать отдых
горожан более комфортным

ПОВОД ДЛЯ
ГОРДОСТИ
Знаменитый летчик Виктор Талалихин
мог бы гордиться, что его имя носит такая
благоустроенная, красивая и популярная
среди горожан территория.
На входе посетители погружались в
мир прекрасного, разглядывая картины и
акварели маститых художников и детские
рисунки. На летней концертной площадке
выступали народные коллективы. Можно
было насладиться звуками гениальной
увертюры из «Травиаты» в исполнении
духового оркестра, оторваться под
рэп-баттлы (отдельный вид песенных
состязаний, когда тексты придумываются
певцами прямо в ходе выступления. –
Прим. ред.) и полюбоваться на сложные
элементы брейк-данса в исполнении
6 - 7-летних мальчишек.

Рукодельницы учили желающих вышивать крестиком, лепить из глины, шить
одеяла из лоскутков. На память о посещении парка можно было купить или самому
выковать с помощью тяжелого молота
памятную монету.

ЦИФРА
130 парков существует в
Подмосковье
Старый вагон электрички стал полотном для уличных художников – так
искусство граффити никому не вредит, но
дает возможность высказаться. Кстати, на
почти готовом рисунке главу региона попросили расписаться на память. Андрей
Воробьев размашисто вывел: «Успехов
и побед!».

Фестиваль парков проводится в
Подмосковье во второй раз. Компетентное
жюри выбирало лучших среди 30 подмосковных парков. В этом году первое
место и главный приз – 15 миллионов рублей– достался парку культуры и отдыха
в городе Дмитрове «Березовая роща».
Клинский городской парк культуры и
отдыха стал вторым и получил денежную
премию в размере 10 миллионов рублей.
На вопрос нашего корреспондента
о том, как будут потрачены призовые
миллионы, директор парка-победителя
Александр Фатихов уверенно сказал, что
на дальнейшие преобразования.

КСТАТИ
Специальные денежные премии
в размере одного миллиона рублей
получили:
МУ «Лотошинский парк культуры и
отдыха» – за лучший ландшафтный
дизайн парковой зоны.
МП «Парк культуры и отдыха» (г.о.
Жуковский) – за креативный подход к
созданию зон отдыха населения.
МАУ «Городские парки» (г.о. Дубна)–
за лучшее оформление детской
площадки парка.
- Чтобы парк не пустовал в любое время
года и был всесезонным, у нас появится
Зимний театр, скоро будет достроена
резиденция Деда Мороза. В здании

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской
области:
- Наша задача – чтобы этот конкурс
каждый год привносил в наши парки
новые идеи и делал отдых горожан
более комфортным и уютным. Такие
конкурсы способствуют развитию
здоровой конкуренции среди парков
муниципальных районов, а также
общению и объединению жителей
и работников парков. И молодежь,
и старшее поколение, и мамы с
детьми должны находить увлечение
по вкусу. Старшему поколению
нравится танцевать и петь, детям
нужны игровые площадки, молодежь
хочет видеть спортивные зоны.
И мы стремимся к тому, чтобы
возродить все эти направления в
современных парках.
администрации пустует первый этаж –
теперь есть возможность заняться его
обустройством. Но в первую очередь мы
займемся благоустройством территории.
Директор признался, что победа в
условиях жесткой конкуренции стала для администрации парка полной
неожиданностью.
- Мы, конечно, надеялись, но до сих пор
не можем поверить, что стали первыми.
Мы счастливы, мы считаем, что внесли
еще одну славную страницу в летопись
нашего любимого города!
Юлия ЛАТЫПОВА
Фото Андрея ЖАБИНА

Приоритеты достижимы

К УЧЕБНОМУ ГОДУ
ВСЕ ГОТОВО
ЗА ПАРТЫ СЯДУТ БОЛЕЕ 650 ТЫСЯЧ УЧАЩИХСЯ
Из 55 российских школ-новостроек 20 в этом году открывается в
Московской области. За неделю до начала учебного года 98 процентов
учебных заведений региона полностью готовы принять школьников.

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
ВТОРОЙ СМЕНЫ
Главная задача на ближайшее будущее–полная ликвидация второй смены
в школах региона. Об этом сообщила
министр образования Московской области
Марина Захарова. Это будет осуществляться как за счет строительства новых
зданий, так и благодаря более грамотному
использованию имеющихся площадей
учебных заведений. Кроме того, для новых школ будут использоваться здания
бывших ПТУ и колледжей, освобождающиеся в результате реформы профессионального образования. Уже к 1 сентября
распахнут свои двери 15 школ-новостроек,
до конца 2014 года откроются еще пять.
– За один год ликвидировать вторую
смену мы не сможем. Это планируется

Марина ЗАХАРОВА,
министр образования Московской
области:

– Готовность школ Московской области
составляет 98%, в некоторых школах
ремонт будет продолжаться вплоть
до 1 сентября, а в части школ – и после
начала учебного года, но на учебном
процессе это не скажется.
сделать к 2018 году. Но у нас хорошие темпы в этом вопросе. Из 55 школ-новостроек
во всей Российской Федерации 20 в этом
году открывается в Московской области,–
уточнила Марина Захарова.
Как сообщила министр, в нынешнем
учебном году сядут за парты более 650
тысяч учащихся, в том числе более 75
тысяч первоклассников.

ШКОЛА – ДЛЯ КАЖДОГО
РЕБЕНКА
В центре особого внимания
Министерства образования области
дети семей вынужденных переселенцев
юго-востока Украины. На 21 августа
их насчитывалось более пяти тысяч, в
том числе 3000 школьников, из них 200
первоклашек. Как сообщила Марина
Захарова, эти дети обеспечены всем
необходимым для школы, в том числе
учебниками. Им помогут адаптироваться
к новой обстановке. В России и в Украине
На подготовку всех учебных
заведений Подмосковья к новому
учебному году из бюджетов
разных уровней израсходовано
более 18 млрд рублей

действуют разные программы обучения и
системы оценки знаний. Поэтому при поступлении в учебное заведение каждый
ребенок проходит собеседование. Это
делается для того, чтобы определить его
уровень знаний. На базе Московского государственного областного университета
существует программа обучения детей,

для которых русский язык не является
родным. В Министерстве образования
готовы использовать ее, чтобы в случае
необходимости помочь украинским ребятам преодолеть языковой барьер.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ
Марина Захарова заявила, что в нынешнем году в областные школы области
придут 850 молодых педагогов:
– В регионе есть учебные заведения,
в которых средний возраст педагогов
составляет 40 лет, а где-то – 60. Хочется,
чтобы в школах было больше молодежи, чтобы она вливалась в коллектив.
Молодые педагоги меняют атмосферу
школы, но, с другой стороны, они не
знают всех секретов и подводных камней
профессии. Поэтому очень важна преемственность поколений, – подчеркнула
министр.
К началу учебного года все готово.
Как отметила в завершение прессконференции Марина Захарова, главное
сейчас – обеспечить качество образования
и комфортность образовательной среды.
Анастасия ОРЛОВА

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»
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В целях сокращения и недопущения ДТП с участием
детей, в период с 25 августа
по 21 сентября 2014 года на
территории Московской области проводится целевое профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!». В рамках
мероприятия «Внимание – дети!»
3 сентября 2014 года будет проводится Единый день детской
дорожной безопасности «Детям
Подмосковья – безопасность на
дорогах».
Впереди новый учебный
год. Остались считанные дни
летних каникул. Управление
образования Шатурского района
проводит встречи с родителями учеников,
методические занятия для учителей, педсоветы. 28 августа состоится традиционная
педагогическая конференция, которая
соберет в ДК учителей со всего района.
Там будут подведены итоги прошлого и
поставлены задачи перед новым учебным
годом. 29 августа Глава района встретится
с 17 молодыми специалистами системы
образования, которые приступят к образовательному процессу 1 сентября.
6 сентября в рамках празднования Дня района в доме культуры им.
Нариманова пройдет выставка садоводов и огородников под названием
«Прокорми себя сам». В программе
мероприятия ожидаются дегустация,
беспроигрышная лотерея и концерт, подготовленный силами дома культуры и
всероссийского общества слепых.. Чтобы
принять участие в выставке, необходимо
принести собственные экспонаты главному консультанту Антонине Луцишиной в
магазин «Цветы Надежды», находящийся
по адресу: пр. Ильича, дом 51А, ежедневно
с 9 до 18 часов и не позднее 1 сентября.
Как сообщила на оперативном совещании руководителей предприятий и
организаций Шатурского района главный
врач ЦРБ Анна Захарова, в ближайшее
время на работу в учреждения здравоохранения будут приняты новые врачи.
Один имеет две специальности - врач
скорой помощи и травматолог. Второй врач-терапевт с 1 сентября будет работать
в Дмитровском сельском поселении. В
городской поликлинике будет принимать
долгожданный специалист – врач отоларинголог. В клинико-диагностической лаборатории ждут еще одного специалиста, который
приступит к работе, так же в сентябре.
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ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
ПРИПЛЫЛИ...
Много-много лет назад шатуряне получили
великолепный подарок – Дворец спорта. И
все-то там было: и прекрасный спортивный
зал со зрительскими трибунами, и зал для
занятий спортивными единоборствами, и
комфортабельные раздевалки с душевыми, а,
главное, большая по тем временам редкость
– плавательный бассейн. Построили его, как и
всё в те годы, под чутким руководством и при
активном участии Коммунистической Партии
Советского Союза.
Практически с первого дня во Дворце
спорта проходили тренировки учащихся
Шатурской детско-юношеской спортивной
школы. Не одно поколение шатурских мальчишек и девчонок вырастила ДЮСШ, научила
дружить со спортом, приучила к правильному,
здоровому образу жизни. Не одну сотню
спортсменов-разрядников, не один десяток
кандидатов и мастеров спорта воспитала…
Многим путевку в жизнь дала. Не случайно
большинство педагогов ДЮСШ – ее бывшие
выпускники.
СКОРО ОСЕНЬ, ЗА ОКНАМИ АВГУСТ…
Уже несколько лет педагоги, родители и
дети, занимающиеся в Шатурской ДЮСШ,
праздник Первого Звонка встречают с опаской. Уже который год наш городничий пугает
их взиманием платы за организацию занятий
в стенах городского дворца спорта. 40 лет
плаванием и боксом дети занимались там
бесплатно, да не тут-то было! Пришел (новый градоначальник), увидел (ай-ай-ай, что
за безобразие – денег в казну не приносят!),
победил (маразм нокаутом одержал победу
над здравым смыслом). И в этом году снова
угрожающее письмо главе района, снова –
попытка выжить детский спорт из Дворца,
для этого самого спорта и предназначенного.
Уже от прежнего Губернатора за это по
макушке получал. Теперь, видимо, от нового ждет того же. Может это мазохизм у него
такую своеобразную форму принял?
НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Со спортом у городской власти отношения,
вообще-то, какие-то странные. Сам градоначальник всем видам спорта предпочитает
борьбу. Политическую. Участвует в ней с
разной степенью успешности.

Его первый зам. Воробьев, судя по комплекции и воспоминаниям сверстников (а
чего вы хотите? В маленьком городе живем:
все всё про всех знают), ни спортом, ни просто физкультурой отродясь не занимался.
Директор Дворца спорта Е.А.Трусов в рядах
спортсменов нами тоже почему-то ни разу
замечен не был…
Пожалуй, только главный городской земельный контролер, А.Парвицкий, блистал
на лыжных соревнованиях. Правда, лишь в
качестве спонсора. Да и то как-то коряво: за
кроликом (или петухом?) на лыжах в апреле
гоняться – удовольствие сомнительное… А
потому, последователей у него, как правило,
не больно много находилось.
Может, поэтому «товарищи» и не понимают, что спорт, особенно детский, - дело
архиважное.
ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ!
Сегодня страна и ее руководство развитию массового и детского спорта уделяют
колоссальное внимание. И средства. Новые
спортивные сооружения растут как грибы. У
нас в районе скоро появится свой Дворец
Спорта - в Дмитровском Погосте, а там и
Кривандино на очереди.
А что же уже готовый, действующий Дворец
спорта? А днем он будет стоять в запустении,
и лишь по вечерам станет «гостеприимно»
распахивать свои двери для отдыхающих.
Отметим: гостеприимство будет распространяться лишь на отдыхающих за деньги.
Действительно, кто будет в залах и бассейне заниматься днем? Да попросту некому,
на работе народ. Так и видится картинка: по
глади бассейна, рассекая грудью воду, саженками плывет директор Дворца спорта тов.
Трусов. За ним в кильватере, отфыркиваясь и
пуская пузыри, товарищи Ларионов, Воробьев
и Парвицкий. Хотя, это для Трусова Дворец
спорта – рабочее место, а чиновникам в рабочее время в администрации сидеть надлежит... Так что, в гордом одиночестве, пожалуй,
поплывет тов.Трусов… Попусту простаивать
будет огромное спортивное сооружение…
НАСЛЕДНИКИ ПО ПРЯМОЙ
Ну, ладно, согласны, Ларионов и Ко – не той
партией к власти в Шатуре призваны, которая
государственную политику определяет. Но

ведь и предшественница КПРФ спорту неослабное внимание уделяла еще со времен
физкультурных парадов 30-ых годов! Да сам
отец-основатель, В.И.Ленин, и Волгу, говорят, переплывал! И на велосипеде кататься
любил.
КАПИТАЛ НАСЛЕДНИКОВ МАРКСА
Денежные средства городские чиновники
пытаются изыскивать, где только можно. И
даже там, где нельзя. Ну, хоть ты тресни,
нельзя наживаться на детях! Нельзя гробить
спортивную школу, успешно работающую уже
почти 40 лет!
На содержание Дворца спорта деньги в
городском бюджете есть. Они ему вместе с
полномочиями по организации физкультурномассовой работы переданы: на содержание
здания, на коммуналку, на оплату труда работников, на налоги, на ВСЁ. Так какого рожна
вам еще надо, товарищи?
А, похоже, надо на содержание разбухшего городского чиновничьего аппарата. В
прошлом году под выборы главы района
такие деньги из бюджета грохнули, что потом
бюрократам чуть лапу сосать не пришлось.
И в этом году выборы в Совет депутатов
района, выборы Глав поселений. Ну как не
поучаствовать?
ИДЕМ НА РЕКОРД
Вот и участвуют. Правда, сам Ларионов в
тину зарылся и от народа, и от работы. А вот
сподвижники его – впереди планеты всей.
На белом коне (пардон, кролике), кандидат
аж на три должности сразу – А.А.Парвицкий.
Вот уж для кого спортивный принцип – главное не победа, главное участие – жизненное
кредо!
За ним гордо реет первый заместитель
городничего – товарищ Воробьев. Выдвинут
ЛДПР на должность главы Мишерони (сочувствуем мишеронцам!).
А директор Дворца спорта Трусов идет в
Совет депутатов района по 7-му округу от
коммунистов. Думается, что однопартийцы,
если бы знали о планах господина Трусова
на будущее ДЮСШ, его бы, при выдвижении
«забанили».
Кстати, чего это они вдруг так засуетилисьто все? Вариант один: корабль тонетпротивные серые хвостатые твари бегут.
Поздравляем, товарищ городничий, соратники у вас – супер!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

07.00 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 10.20 Х/ф «АНДРЕЙ
09.15 Контрольная закупка 12+
РУБЛЕВ» 12+
09.45 Жить здорово! 12+
13.25 Д/ф «Иван Лапиков.
10.55 Модный приговор 12+
Баллада об актере...» 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Д/ф «Вавилонская башня.
14.05 Добрый день 12+
Земля честных людей» 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
15.10 Д/ф «Гениальный шалопай.
РАСКАЯНИЕ» 16+
Федор Васильев» 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
15.50 Больше, чем любовь.
18.00 Вечерние новости 12+
Андрей Платонов и Мария
18.45 Давай поженимся! 16+
Кашинцева 12+
19.50 Пусть говорят 16+
16.30 Д/ф «Библиотека
21.00 Время 12+
Петра» 12+
21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
17.00 Василий Ладюк и БСО
23.40 Первая Мировая 12+
им.П.И.Чайковского 12+
00.45 Ночные новости 12+
17.40 Д/ф «Путь к человеку» 12+
01.00 Городские пижоны. Форс18.15 Д/с «Ищу учителя» 12+
мажоры 16+
19.15 Сати. Нескучная
01.55, 03.10 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ классика... 12+
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 16+
20.00 Правила жизни 12+
03.55 В наше время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Тем временем 12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 12+
22.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» 12+
05.00 Утро России 12+
22.50 Д/ф «Эдгар Дега» 12+
09.00, 03.00 Последняя
23.20 Русский Гамлет 12+
командировка. Памяти Виктора
00.05 Д/ф «Георг Шолти.
Ногина и Геннадия Куринного 12+
Создать Маэстро» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+ 01.40 Д/ф «Радиоволна» 12+
02.35 Оркестровые миниатюры
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ХХ века 12+
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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
06.00 Мультфильмы
СПИТ» 12+
06.40 М/с «Пингвинёнок
18.15 Прямой эфир 12+
Пороро» 6+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
07.00 М/с «Миа и я» 6+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
07.30 М/с «Куми-Куми» 6+
СМОЖЕШЬ» 12+
08.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ
00.35 Дежурный по стране 12+
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 01.30
ИГРА» 12+
6 кадров 16+
04.00 Комната смеха 12+

09.50, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.50 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.20, 15.50, 23.10 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.15 Хочу верить 16+
02.45 М/с «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс» 12+
03.35 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
04.55 М/с «Клуб Винкс. Судьба
Блум» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный
мир 12+
11.30 Д/ф «Сошедшие с
небес» 12+
12.30 Д/ф «Из глубин
древности» 12+
13.30, 18.00, 00.45 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 «АНАКОНДА» 16+
01.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 0+
01.45 Профилактика на канале

06.30 Удачное утро
16+
07.00, 07.30, 06.00
Джейми у себя
08.00, 16.00, 00.00 Т/с
дома 16+
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» 12+
08.00 Полезное
09.00, 17.00, 10.00, 18.00, 01.00,
утро 16+
02.00 Т/с «БЫВШАЯ» 16+
08.40 Летний фреш 16+
11.00, 19.00, 12.00, 20.00, 03.00,
09.00 По делам
04.00 Т/с «ПРИНЦЕССА
несовершеннолетних 16+
ЦИРКА» 12+
11.00 Снимите это
13.00, 21.00, 05.00 Т/с «АНГЕЛ
немедленно! 16+
12.00, 05.00 Домашняя кухня 12+ НА ДОРОГАХ» 12+
13.00, 04.05 Астролог 16+
14.00, 22.00, 06.00 Т/с «ОХОТА
14.00 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я
НА АСФАЛЬТЕ» 16+
ЛЮБЛЮ» 16+
15.00, 23.00, 07.00 Т/с «КУКЛЫ
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
КОЛДУНА» 16+
НОЧИ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
01.00, 01.10, 01.20,
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
07.00, 07.10, 07.20,
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
11.00 Тук и Плюх 0+
КРАСИВОЙ» 16+
01.30, 01.45, 07.30,
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
07.45, 11.15 М/с
00.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 12+
«Письма Феликса» 0+
03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 12+
01.55, 02.10, 07.55, 08.10, 08.25,
11.30, 11.40, 11.50 М/с «Гордон»
02.30, 08.40 Я могу готовить 6+
03.00, 17.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
РОДИТЕЛИ» 12+
04.00, 14.00 Т/с «МНЕ 16 И Я
БЕРЕМЕННА» 16+
06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+ 05.00, 22.00 Гражданин
родитель 12+
07.05 Д/ф «Смерть шпионам.
06.00, 13.00, 23.00 Школа
Момент истины» 12+
молодых отцов 16+
08.10, 09.10, 11.00, 13.10 Т/с
08.55, 14.45, 18.40, 21.25
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
Межпрограммный формат 12+
ДВОРЕ» 12+
09.00, 19.00 Т/с «ВЕЗЕМ ДОМОЙ
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Служу
РЕБЕНКА» 12+
России 12+
09.30, 19.30 Школа доктора
14.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ
Комаровского 12+
ВЕТЕР» 16+
10.05 Счастье в доме 12+
16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
12.05, 15.00 От ноля до пяти с
18.30 Д/с «Броня России» 6+
Туттой Ларсен 12+
19.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
16.00 Детское меню 2013 г 0+
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
16.35 Книжная лавочка 0+
21.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
18.00 Время для себя 12+
23.00 Д/с «Легенды советского
18.25 ББ 16+
сыска» 16+
20.10 Т/с «МАМЫ В ТАНЦЕ» 12+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
21.00, 21.30 Т/с «НОВЫЕ
00.35 Т/с «БИГЛЬ» 12+
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРОЙ
01.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
КРИСТИНЫ» 16+
04.30 Х/ф «ДОЖДИ В
00.00, 00.30 Т/с «ОДНА НА
ОКЕАНЕ» 16+
МИЛЛИОН» 16+
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ЭКОЛОГИЯ

ВВ
П

БОРЬБА С КОРОЕДОМ – ТИПОГРАФОМ ПОД КОНТРОЛЕМ
Б
ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
Короед – типограф один из многочисленных видов стволовых вредителей, который
К
не щадит
щ
лес. Вспышки его распространения возникают после засушливых периодов, а
ттакже
та
кж при образовании буреломов. Последствия ледяного дождя и пожароопасного лета 2010
кже
ггода
го
да б
были причиной ослабления лесных насаждений. Подмосковные леса начали терять свой
привлекательный вид, пораженные сосны и ели сбрасывать кору, превращаясь в сухостой.
прив
при
Около 100 000 гектаров леса заражены и подвержены санитарной рубке. Комитетом лесного
Око
хозяйства разработан и утвержден план проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
х
в лесном фонде, направленных на борьбу с короедом – типографом на 2012 – 2015 годы.
Короеду приглянулись и пришли по вкусу Шатурские леса. Борьба с ним началась два года
Кор
Ко
назад. В 2013 году на участках государственного лесного фонда были проведены санитарно –
наз
оздоровительные мероприятия на площади 230 гектаров леса. На 2014 год запланирована рубка
оз
сухих деревьев на 178 гектаров.
18 августа 2014
014 года в Кривандинском участковом
лесничестве, в 37 квартале, состоялась экологическая акция.
В ней приняли участие сотрудники Шатурского филиала
ГКУ МО «Мособллес», представители Общественной
палаты Шатурского муниципального района, в том
числе члены комиссии по архитектуре, благоустройству
территорий, экологии и природопользованию, волонтеры,
представители СМИ. Зам. директора Шатурского филиала
ГКУ МО «Мособллес» А. Коршак рассказал о необходимости
санитарных рубок, о пагубном влиянии жука – короеда
на лесные массивы. Водители высококлассной техники
наглядно продемонстрировали процесс рубки деревьев
при помощи лесоуборочных машин – Харвестора и
Форвардера. По словам зам. директора Шатурского
филиала «Мообллес» стволы пойдут на переработку, а
сучья сожгутся в осеннее время. Таким образом, дым
отпугнет насекомых и обеззаразит лес.
По наблюдениям лесопатологов, после профилактических
мероприятий активность жука короеда уменьшилась в два
раза. До конца года предстоит вырубить около 30 гектаров
леса. К весне 2016 после очистки территории от зараженных
деревьев земельный участок будет подготовлен к посадке
новых саженцев – молоденьких сосен.
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Чемпионы
21 августа состоялся финальный 10 тур Чемпионата
Шатурского района по футболу среди молодежных
команд.

АНОНС
30 августа стартует 1 тур 2-го круга
Чемпионата Шатурского района по футболу
среди мужских команд.
Высшая Лига:
13:00 «Эверест» - «Энергия»
(игра в с/п Кривандинское)
14:00 «Зенит» - «Коробово»
(игра в п. Бакшееве)
17:00 «Химик» - «Старт»
(игра в г. Рошале)
17:00 «Сатурн» - «Шатурторф»
(игра в п. Радовицкий)
Первая Лига:
12:00 «Атлант» - «Озеро Белое»
(игра в г. Шатуре)
14:00 «Мишеронь» - «Юпитер»
(игра в п. Мишеронский)
16:00 «Рапид» - РЗЭМ
(игра в с/п Кривандинское)
31 августа на запасном поле стадиона
«Энергия» пройдет 8 тур Чемпионата
Шатурского района по футболу среди команд
возрастной группы от 35 лет и старше.
10:00 «Оптилон» - «Эверест»
11:00 «Старт» - «Химик»
12:00 «Сатурн» - «Лазер»
30 августа на пляже оз. Белое
(с. Власово) состоится XII этап открытого
«Кубка Мещеры» по пляжному волейболу.
Начало в 11.00.

ФУТБОЛ
21 августа состоялся финальный 10
тур Чемпионата Шатурского района по
футболу среди молодежных команд.
Футбольный клуб «Сокол» (с/п
Дмитровский Погост) одержал победу над
командой СКЦ и стал чемпионом в сезоне
2014.
Результаты игр:
СКЦ – «Сокол» 2:3
«Эверест» - «Шатурторф» 4:1
23 августа прошел 15 тур Чемпионата
Шатурского района по футболу среди
мужских команд.
В этот день были определены участники
Первой и Второй лиг. В первую лигу вышли:
«Химик»; «Зенит»; «Эверест»; «Коробово»;
«Сатурн»; «Шатурторф»; «Энергия»;
«Старт». Эти команды поборются за
чемпионство.
Остальные 7 клубов: «Факел»;
«Мишеронь»; «Рапид»; «Атлант»; РЗЭМ;
«Озеро Белое»; «Юпитер» постараются
завоевать путевку в первую лигу на
следующий год.
Результаты игр:
«Озеро Белое» - «Юпитер» 5:1
«Шатурторф» - «Атлант» 3:1
«Коробово» - «Старт» 1:3
«Эверест» - РЗЭМ 6:0
«Сатурн» - «Химик» 2:1
«Зенит» - «Энергия» 0:2
«Факел» - «Мишеронь» 1:2
23 августа в спорткомплексе «Подолье»
(г. Москва) прошла игра 16 тура Первенства
России по футболу среди команд III дивизиона группы «Б», зона «Московская
область». Футбольный клуб «ЭнергияКДЮСШ» потерпел поражение от команды «Подолье-М» (Подольский район) со
счетом 0:3.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С
УНИВЕРСАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ В ДМИТРОВСКОМ ПОГОСТЕ

На данном этапе строительства идут проектноизыскательные работы по привязке типового
проекта к месту застройки. Работу производит
ООО «Научно-исследовательский и проектный
институт «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000» ОАО
«ЗАПСИБГАЗПРОМ».
В рамках реализации государственной программы
Московской области «Спорт Подмосковья» на 20142018 годы предусматривается строительство на
территории Московской области 50 физкультурнооздоровительных комплексов (ФОКов). Один из ФОКов
с универсальным спортивным залом и залом для
единоборств будет построен в с. Дмитровский Погост
Шатурского муниципального района. Площадь здания
в два этажа составит почти 2,5 тысячи квадратных

ИНТЕГРАЛ
Главный редактор
А.С. ЕРЕМЕЕВ

женские команды
1. Шлычкова Д. и
Андреева А. (г. Шатура)
2. Комарова Ю. и
Кирсанова Д. (г. Шатура)
3. Рябова Н. и
Андрякова Н.
(г. Орехово-Зуево)

Компьютерная верстка:
Е.О. Короткова,
А.С. Засорина.
Телефон для размещения рекламы:
8 (49645) 2-58-58.
Факс: 8 (49645) 3-01-02.
Фирма «ИНТЕГРАЛ» принимает
заказы на изготовление
любой рекламной продукции.

Дата

смешанные команды
1. Пальцева Н. и
Назаров С. (г. Куровское)
2. Комарова Ю. и
Ильин А. (г. Шатура)
3. Кирсанова Д. и
Мартынов А.
(г. Шатура)

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.shatura-integral.ru, e-mail: lawwin@

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 3-01-03

метров. Единовременная пропускная способность
ФОКа – 54 человека в смену (1,5 часа).
На базе строящегося ФОКа планируется открытие
филиала МАОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа» с отделениями: мини-футбол,
спортивные единоборства, волейбол, баскетбол.
Для населения Шатурского муниципального района
в новом комплексе найдется место для современного
тренажерного зала и занятий фитнесом.
Срок сдачи ФОКа в эксплуатацию – конец 2015 года.
Дурова Т.В.,
заместитель начальника организационного
управления администрации Шатурского
муниципального района.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

24 августа на берегу оз. Белое (с. Власово) прошел XI этап открытого «Кубка
Мещеры» по пляжному волейболу. Результаты XI этапа:

УЧРЕДИТЕЛЬ

Футбольный клуб «Сокол» (с/п Дмитровский Погост)
одержал победу над командой СКЦ со счетом 3:2 и стал
чемпионом в сезоне 2014.

На фото: ФК «Сокол» (с/п Дмитровский Погост) - Чемпион Шатурского района по футболу среди
молодежных команд

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

мужские команды
1. Бандуков Виктор
(г. Шатура) и Сукач А.
(г. Москва)
2. Назаров С. и
Ковалев О. (г. Куровское)
3. Ильин А. (г. Шатура) и
Швецов Н. (г. Рошаль)
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