ДО ДНЯ ЗНАНИЙ ОСТАЛОСЬ 3 ДНЯ. Узнай рейтинг

лучших школ Шатурского района по результатам ЕГЭ 16+
и другие новости районного образования. Читайте страницу 4.
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ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

6 сентября в Шатурском
районе пройдет акция «Восстановим лес вместе». Планируется
высадка 18 тысяч саженцев сосны на площади 4,5 тысяч га в
районе деревни Новосельцево
Дмитровского сельского поселения. Администрация Шатурского
района приглашает всех желающих принять участие в акции.

В этом году первые звонки
для учеников школ нашего
района прозвенят в понедельник, второго сентября. Торжественные
линейки, уроки знаний, мира и Конституции пройдут в этот день в 22 учебных
заведениях нашего района.
Глава района Андрей Келлер
подписал постановление «Об организации питания учащихся МБОУ
Шатурского муниципального района». В соответствии с ним будет
организовано бесплатное питание для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; детей, обучающихся в специальных коррекционных
классах (IV; VII вида); детей-инвалидов
и детей, чьи родители имеют статус
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие Чернобыльской
катастрофы; детей из многодетных
семей; детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
За прошедшие выходные в приемном отделении Шатурской ЦРБ
оказались сразу четыре ребенка.
Двое детей поступили с ожогами и
после оказания первой помощи были
направлены в ожоговый центр в г.
Люберцы. Еще двое детей получили
переломы.
По официальным данным, в Шатурском районе проживает на законных основаниях около тысячи
мигрантов. По неофициальной информации, примерно столько же приезжих
находятся на территории района нелегально. Шатурские полицейские призывают граждан, имеющих информацию
о проживании мигрантов, сообщать ее
в полицию или по телефону единой
дежурно-диспетчерской службы 112. По
каждому такому сигналу будет проведена проверка и приняты соответствующие
меры.
На следующей неделе санбаклаборатория начнет работу в новом
здании в микрорайне Керва. На этой
неделе медики заканчивают монтаж
оборудования, необходимого для работы лаборантов.
За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 43 сообщения о
преступлениях, а именно: совершено
19 краж, зарегистрировано 12 случаев
хулиганских действий, 1 - телесных повреждений, 9 фактов повреждения имущества. По данным ГИБДД, за это время
произошло 28 дорожно-транспортных
происшествий без пострадавших.
За 7 месяцев года на территории
обслуживания ОГИБДД МО МВД
России «Шатурский» зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пятеро
детей и подростков в возрасте до 16
лет получили травмы различной степени тяжести. В целях стабилизации
обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом, обеспечения
безопасности детей с 26 августа по 29
сентября на территории Московской
области проводится целевое профилактическое мероприятие «Внимание дети!». 4 сентября в Московской области
проводится Единый день безопасности
«Детям Подмосковья - безопасность на
дорогах».
Екатерина ЧУГУНОВА
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На площади ДК им. Нариманова в 12 часов

СОСТОИТСЯ МИТИНГ
«Я - гражданин Подмосковья».
Организаторы приглашают всех желающих!

Примите поздравления

С ДНЕМ ГОРОДА!
Поздравляем вас с Днем города! День
рождения города - это своеобразный промежуточный итог его развития и достижений, это очередная веха в истории нашей
малой родины, создаваемая многими
поколениями тружеников.
Совместными усилиями, вкладывая

частицу своей души, свои знания и
творческий потенциал, мы делаем родную Шатуру более благоустроенной и
ухоженной. Мы стремимся к тому, чтобы
здесь были счастливы наши дети и внуки,
чтобы гости нашего города чувствовали
себя как дома, чтобы с каждым днем наша

21 век

В ЦИФРЕ
Население Шатурского района сможет
воспользоваться цифровым вещанием
пакета телевизионных и радиопрограмм
в первом частотном мультиплексе.
Правительством Российской Федерации №985 от 3 декабря 2009 г. утверждена Федеральная целевая программа
(ФЦП) «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 г.».
В рамках этой программы 20 августа ФГУП
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» начинает цифровое телевизионное вещание в стандарте DVB-T2
с РТПС г. Шатура на 53 телевизионном
канале, на частоте 730 МГц. Ввод в эксплуатацию станции позволит охватить
население Шатурского и прилегающих

к нему районов цифровым вещанием
пакета телевизионных и радиопрограмм
в первом частотном мультиплексе, куда
вошли следующие телевизионные каналы: «Первый канал», «Россия 1»,
«Россия2», «НТВ», «Пятый канал»,
«Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
Общественное телевидение России, ТВ
Центр, а также радиостанции «Радио
России», «Маяк», «Вести FM».

Газификация

РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ
Рекордных показателей достиг ГУП
МО «Мособлгаз» по итогам газификации
Московской области за первое полугодие
2013 года. За шесть месяцев голубое
топливо пришло в дома более 14 тысяч
подмосковных семей. Тем не менее, газовики Подмосковья не собираются останавливаться на достигнутом и обязуются
во втором полугодии значительно перевыполнить показатель первого полугодия.
Достижение рекордных показателей
стало возможным благодаря существенному увеличению в текущем году темпов
газификации региона. Стопроцентная

газификация «ударными темпами» до
2017 года - один из приоритетов, обозначенных врио губернатора Московской области Андреем Воробьевым в программе
развития региона «Наше Подмосковье».
«В рамках новой программы газификации Подмосковья, утвержденной
региональным правительством в июне
текущего года, темпы газификации населенных пунктов Московской области
будут увеличены в 3-4 раза, - отметил заместитель председателя правительства
Московской области Дмитрий Пестов.
- Только до конца 2013 года планируется

Экология

РУБИТЬ НА ЗДОРОВЬЕ
В рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» в области проводятся санитарные рубки
лесных насаждений, пораженных
короедом-типографом.
Главной задачей санитарно-оздоровительных мероприятий является снижение
численности стволовых вредителей,
локализация и ликвидация действующих

очагов поражения и предотвращение их
дальнейшего распространения. В настоящее время санитарные рубки ведутся
на участках государственного лесного
фонда вблизи следующих населенных
пунктов: д. Ивановская, д. Сидоровская,
д. Пиравино, д. Терехово. С августа по
декабрь проводятся сплошные санитарные рубки вблизи д. Дерзковская, п.
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любимая «капелька Подмосковья» росла
и хорошела. В этот праздничный день мы
желаем людям старшего поколения, ветеранам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, мира и благополучия! Молодежи
- творческого вдохновения, успешной карьеры, воплощения в жизнь всех планов
и начинаний! Нашему городу - прогресса
и процветания! С праздником!
Администрация Шатурского
района, Совет депутатов
Шатурского района

До конца текущего года планируется
запуск и второго мультиплекса в составе
которого: «Рен-ТВ», «СТС», «Домашний»,
«СПОРТ», «НТВ Плюс Спорт», «Звезда»,
«Мир», «ТНТ», «Муз ТВ».
Ориентировочная площадь зоны обслуживания составляет 9000 кв.м, на которой
расположены 355 населенных пунктов с
населением 146 тысяч человек.
Для приема программ цифрового вещания необходимо иметь цифровой телевизор с поддержкой стандарта вещания
DVB-T2, с цифровой компрессией MРEG4 и режимом MultiplePLP или приобрести
цифровую приставку с аналогичными характеристиками, а также индивидуальную
дециметровую приемную антенну.
Обращаем внимание: приемное телевизионное оборудование в стандарте
DVB-T НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ стандарт
вещания DVB-T2.
www.shatura.ru

обеспечить голубым топливом 52 подмосковных поселка. Всего же до 2017 года
будет газифицировано 387 населенных
пунктов с населением 225 тысяч человек.
На реализацию программы будет потрачено 8 млрд. рублей».
Кроме того, в ходе работы ГУП МО
«Мособлгаз» в первом полугодии 2013
года утверждена программа «Развитие
газификации Московской области до
2017 года», будут дополнительно газифицированы 387 населенных пунктов,
225 тысяч жителей Подмосковья; утверждены типовые расчеты по газификации
жилого дома площадью до 100 кв.м.
Cтоимость газификации жилого дома
с учетом всех работ и покупки газового
оборудования составляет от 141 700 рублей; упрощена процедура газификации
жилого дома.

Озеро Белое, д. Артемьево, г.о. Рошаль,
п. Мишеронский, д. Вальковская, д.
Малеиха, д Епифановская, д. Пиравино,
д. Терехово, п. Шатурторф, д. Поздняки,
д. Бордуки, д. Перхурово.
На этих участках установлены информационные щиты, содержащие все
необходимые сведения и номера телефонов, по которым можно получить более
подробную интересующую информацию.
После проведения санитарно-оздоровительных мероприятий вырубленные
лесные участки будут культивированы
путем искусственного и естественного
лесовосстановления.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Примите поздравления!
С Днем знаний!
Дорогие школьники и учителя, студенты и преподаватели все, кто стремится развиваться и учиться!
Поздравляем вас с замечательным праздником - Днем знаний!
1 сентября - это не просто начало учебного года. В этот день для
первоклассников прозвучат первые звонки, и в их жизни наступит
новый период, полный неожиданных и интересных открытий.
Для выпускников начнется год, который станет определяющим в
выборе будущей профессии и дальнейшего жизненного пути. Это
волнительный, праздничный день для родителей. Это повод еще раз
поблагодарить учителей за преданность своему делу, за бескорыстие
и терпение, любовь и заботу о наших детях.
Пусть этот праздник будет началом счастливой дороги в будущее
для всех учащихся. Желаем вам трудолюбия и упорства! Не бойтесь
трудностей, верьте в себя, стремитесь к знаниям, и у вас все получится!
Администрация Шатурского муниципального района
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история, география, информатика, химия, литература.
2. Повысился средний балл (≈ на
6-7 баллов), полученный выпускниками на ЕГЭ по всем предметам, за
исключением немецкого языка.
3. Снизилось количество неудовлетворительных результатов в 2 раза
по сравнению с прошлым годом (с 27
в 2012 до 13 в 2013 году) и более чем
в 3 раза по сравнению с 2009 годом,
когда количество неудовлетворительных результатов равнялось 43.
4. В 2 раза увеличилось количество
выпускников, набравших 90 и более
баллов (с 31 в 2012 до 63 в 2013 году).
5. Убедительно подтвердили в этом
году результаты выпускники-медалисты, показавшие самые высокие за
все предыдущие годы средние баллы
по всем предметам. Из 6 стобалльни-

КОНФЕРЕНЦИЯ:
ИТОГИ И ПЛАНЫ
В самом начале последней летней
недели состоялась традиционная августовская педагогическая конференция,
на которой были подведены итоги года
прошедшего и определены задачи на
будущее. Новый учебный год станет для
педагогов особенным. С 1 сентября учителя начинают работать в новом правовом поле в связи с вступлением в силу
273-ФЗ «Об образовании в РФ». Сегодня этот закон является базовым нормативным актом, устанавливающим правовые основы функционирования системы
образования.
Новый закон вносит существенные
изменения в структуру, содержание,
финансирование системы образования,
регламентацию прав и ответственности
участников образовательного процесса.
Ряд изменений коснулся статуса образовательных организаций.
В федеральном законе отсутствует
упоминание о лицеях и гимназиях, правовое регулирование их особого статуса. Это произошло в связи с изменением
порядка финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений,
введенных 83-ФЗ. В настоящий момент
не имеет значения вид учреждения, а
имеет значение муниципальное задание, выданное ему. Это не означает, что
программы повышенного уровня более
не будут реализовываться. Будут. Но
важно, чтобы реализация таких общеобразовательных программ повышенного
уровня и финансируемых по повышенным нормативам были включены в муниципальное задание учреждения.
Новый федеральный закон призван
обеспечить поступательное развитие
системы образования. Достижение основных целевых ориентиров стратегического развития муниципальной системы
образования в 2013-2014 году будет
осуществляться через реализацию Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер
по модернизации общего образования,
областных и муниципальных целевых
программ развития, других значимых
для района проектов развития сферы
образования.
В 2012 году успешно выполнены ос-

новные показатели результативности
деятельности муниципальной системы
образования в рамках Комплекса мер по
модернизации общего образования.
Процесс модернизации современного образования имеет своей целью
достижение главного результата - обеспечение доступности качественного образования. Целенаправленная работа
по повышению качества образования
проводится уже в течение 3 лет. Результат этой работы налицо: сохраняется
тенденция повышения уровня общей
успеваемости учащихся.
По сравнению с итогами прошлого
года показатель успеваемости вырос на
0,4%. Качество знаний в школах составило 48,26%, что на 0,64% выше показателя прошлого года.
Снизилось количество неуспевающих
учащихся с 74 до 72 человек.
По итогам 2012/2013 учебного года динамика качества знаний в целом имеет
положительный характер и составляет
62,79%, что выше прошлогоднего результата. Хотелось бы обратить внимание на высокий результат качества образования во 2 классах (67,44%), которые
второй год работают по новым стандартам. Превзошли собственный показатель качества знаний четвероклассники.
р
А вот в 3 классах наблюдается явный
провал и относительно показателя прошлого года (- 2,5%) и относительно своег показателя во втором (- 4%).
го
На ступени основного общего образов
вания
наблюдается снижение количес
ства
учащихся, оставленных на повторн год обучения (с 42 чел. в 2012 до 31
ный
ч
чел.
в 2013 году), а в сравнении с 2010
г
годом
снижение произошло в 3 раза
(сс 95 чел. до 31). Это положительный
р
результат.
Однако качес
ство
знаний учащихся
5 кл. снизилось
5-9
и
составляет
3
37,8%,
что

ниже прошлогоднего результата на
0,73%. Причем самая серьезная картина
сложилась в 7 и 8 кл., где наблюдается
самое значительное снижение качества
знаний от 5 % в 8 кл. до 10 % в 7 классах.
Несколько лучше в этом году ситуация на старшей ступени обучения. Повысился процент успеваемости старшеклассников (с 98,5% в прошлом и до
98,9% в этом учебном году). Снизилось
общее количество неуспевающих (с 8
чел. в прошлом до 5 чел. в этом учебном
году), повысилось качество обучения на
старшей ступени (с 45,95 до 49%). Это
говорит о том, что в классы профильной
направленности выпускники девятых
классов идут более осознанно, изменяется отношение руководителей школ к
комплектованию классов и выбора профиля обучения в старшей школе, накоплен определенный опыт работы педагогов при профильном обучении.
Результат системы образования хорошо виден и через результаты независимой экспертной оценки, полученной учащимися на государственной итоговой
аттестации и ЕГЭ.
Результаты ЕГЭ 2013 оказались самыми высокими за последние 5 лет:
1. Впервые в истории района 6 выпускников
набрали
максимальные 100
у
р
баллов по 6 предметам: русский язык,

Рейтинг школ района
по результатам ЕГЭ
по всем предметам
1 место - школа №2.
2 место - Шатурский лицей.
3 место - школа №4.
4 место - школа №1.
5 место - Коробовский лицей.
6 место - школа с. Кривандино.
7 место - школа п. Радовицкий.
8 место - школа с. Пышлицы.
9 место - вечерняя школа.
10 место - школа р.п. Черусти.
ков, 5 - это выпускники-медалисты.
Но при всех положительных моментах
мы не смогли добиться главного результата: из 258 выпускников получили аттестаты 254. 4 человека не смогли сдать
повторно экзамен по математике.
Работа по совершенствованию качества образования продолжится и в новом учебном году. Этому будут способствовать:
1) Продолжение работы по внедрению стандартов на начальной и основной ступенях обучения и подготовка к
введению стандарта дошкольного образования.
2) Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
3) Обеспечение процесса непрерывного повышения квалификации педагогов района.
4) Полный переход на систему электтронных дневников и журналов в школах.
5) Введение системы оценки качества
образования на уровне дошкольных учо
реждений.
Сто лет назад Л.Н. Толстой задал
обществу
вопрос: можно ли воспио
тать
нравственного человека в безт
нравственных условиях? Вот какой
ответ
дает он на этот вопрос: «Делай,
о
что
ч должно, а там будь, что будет».
Простой рецепт детского социального здоровья известен: школьник
должен
быть занят делом, созидад
нием, заботой о личной и коллективной чести. Тогда ему не нужно будет
утверждать
себя хамством, ворову
ством,
вандализмом. Безделье, осос
бенно
душевное, - первый источник
б
всех бед, в том числе пьянства, наркомании и новой социальной беды компьютерной зависимости. Поэтому сегодня на первый план выходят
вопросы занятости детей, вовлечения их в социально активную жизнь.
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Федеральным законом с указанной даты за все административные правонарушения в области дорожного движения минимальная сумма штрафа поднимается
до 500 рублей. За ряд правонарушений - в частности,
за превышение установленной скорости движения и
проезд на запрещающий сигнал светофора - законом
вводится повышенная ответственность в случае их повторного совершения. Это одни из самых серьезных
нарушений ПДД, лидирующие среди причин смертельных дорожно-транспортных происшествий, поэтому
водители, допускающие их неоднократно, будут нести
значительно более строгую ответственность.
Законом также определяется, в каких случаях устанавливается факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, с одновременным усилением ответственности за управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения или отказавшимся от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Так, закон еще раз подчеркивает, что употребление
водителем любого количества вызывающих опьянение
веществ категорически запрещается, но при этом устанавливает, что факт употребления веществ, вызывающих алкогольное опьянение, должен определяться с
учетом возможной суммарной погрешности измерений,
которая составляет 0,16 миллиграмма абсолютного
этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха.
Впервые предусматривается совмещение одновременно таких наказаний как административный штраф и
лишение права управления транспортными средствами. С 1 сентября 2013 г. за управление транспортным
средством в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения будет применяться одновременно и административный штраф
в размере 30 тыс. руб., и лишение права управления
транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а
при повторном нарушении сумма штрафа составит 50
тыс. руб., а срок лишения права управления - 3 года.
В некоторых статьях с 1 сентября 2013 года санкция
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПРАВИЛА
МЕНЯЮТСЯ
Отдел ГИБДД МО МВД России «Шатурский» доводит до сведения участников дорожного движения,
что 23.07.2013 года принят Федеральный закон №196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», который вступает в силу 1 сентября 2013 года.
предусматривает минимальный срок административного ареста - 10 суток.
Также предусмотрена отмена такого документа, как
«временное разрешение». То есть, с 1 сентября 2013
года при совершении правонарушения, влекущего лишение права управления, водительское удостоверение
изыматься не будет. Обязанность сдать водительское
удостоверение у водителя наступит со дня, когда вступит в законную силу постановление суда о лишении его
права управления транспортными средствами.
Если же водитель будет уклоняться от сдачи водительского удостоверения после вступления в силу постановления суда - тем самым он сам продлевает себе
срок лишения права управления, поскольку любой
сотрудник Госавтоинспекции, остановив его с «правами» на руках и проверив по базе данных, что водитель
лишен права управления транспортными средствами,

Нарушение

С 1.09.2013 г.

Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов
на право управления им, регистрационных документов на ТС.

Предупреждение
или 500 рублей

Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им.

3000 рублей

Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на
мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых
мотошлемах.

1000 рублей

Управление ТС водителем, не имеющим права управления
транспортным средством.

5000-15000 рублей

Управление транспортным средством водителем, лишенным
права управления транспортными средствами.

30000 руб. или
арест до 15 суток
или обязательные
работы от 100 до
200 часов
30000 рублей

Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения. Вводится примечание: «Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, а также
употребление психотропных или иных вызывающих опьянение
веществ запрещается. Административная ответственность,
предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27
настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта
употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ,
который определяется наличием абсолютного этилового спирта
в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или
психотропных веществ в организме человека».

30000 рублей с
лишением права
управления
от
1,5 до 2 лет; при
повторном нарушении - 50000 рублей с лишением
права управления на 3 года

Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

30000 руб. с лишением права управления от 1,5 до 2
лет; при повторном нарушении 50000 руб. с лишением права управления на 3 года
Арест от 10 до
15 суток (кто не
подлежит аресту
- 30000 руб.)
Норма исключается

Превышение установленной скорости движения ТС на величину
не менее 10, но не более 20 км/ч.
Превышение установленной скорости движения транспортного
средства на величину более 20, но не более 40 км/ч.
Превышение установленной скорости движения транспортного
средства на величину более 40, но не более 60 км/ч.
Превышение установленной скорости движения транспортного
средства на величину более 60, но не более 80 км/ч.

Нарушение

5000 руб. либо
лишение
права
управления на 6
мес.; при повторн.
нарушении - лишение права управления на 1 год

Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды.

1000 рублей
1000 руб.; при повторн. нарушении 5000 руб.или лишение права управления от 4 до 6 мес.
500 рублей

Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены.
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения.
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги,
встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо
занятие места в ней.
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам,
велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за
исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в
движении.

1000-1500 руб.; при
повторн. нарушении - 2000-2500 руб.
2000-2500 руб. либо
лишение от 4 до 6
мес.; при повторн.
нарушении - лишение права упр-я на
1 год

Предупреждение
или 500 рублей
1500 рублей

1500 рублей

Нарушение требований, установленных ПДД к перевозке детей.

3000 рублей

Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

2500-5000 руб. или
лишение
права
управления от 1 до
1,5 лет
10000-25000 руб.
или лишение права управления от
1,5 до 2 лет
Предупреждение
или 500 рублей
30000 рублей с
лишением права
управления от 1,5
до 2 лет

Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

500 рублей

С 1.09.2013 г.

Превышение установленной скорости движения транспортного
средства на величину более 80 километров в час.

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.

Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права
управления ТС или лишенному такого права.

Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права
управления ТС.

изымет водительское удостоверение, чтобы срок лишения исчислялся со дня его изъятия, а также возбудит
в отношении этого водителя дело по факту управления
автомобилем лицом, лишенным права управления, и
доставит его в суд, поскольку санкция данной статьи,
наряду со штрафом в размере 30000 руб. и обязательными работами на срок от 100 до 200 часов, предусматривает и возможность применения административного ареста на срок до 15 суток.
Возврат водительских удостоверений всем водителям, которые были лишены права управления, будет осуществляться только после проверки знания
Правил дорожного движения, а после лишения права
управления за управление транспортным средством в
состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - также после
проведения медицинского освидетельствования.

Нарушение правил остановки или стоянки ТС.
Невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Невыполнение водителем ТС, не имеющим права управления
ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении мед. освидетельствования на состояние опьянения.

Арест от 10 до
15 суток (кто не
подлежит аресту
- 30000 рублей)

Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные
вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того,
как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции,
до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или
до принятия уполномоченным должностным лицом решения об
освобождении от проведения такого освидетельствования.
Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не
оборудованным техническим устройством, позволяющим вести
переговоры без использования рук.

30000 рублей с
лишением права
управления от 1,5
до 2 лет

Неисполнение владельцем ТС обязанности по страхованию
своей гражданской ответственности, а равно управление ТС,
если такое страхование заведомо отсутствует.

800 рублей

1500 рублей
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Когда-то в этих местах жил зажиточный мужик, звали его Спиридон. Чем он
запомнился людям? Да тем, что никогда не проходил мимо нуждающегося в
чем-то человека. Кого на работу устроит, кому деньжат даст. Уважали его
деревенские жители. Многие потом,
думая о названии своего населенного
пункта, утверждали, что и название
деревни пошло от этого Спиридона.
Об этом своей внучке Нине Сахаровой
(ныне Нине Степановне Кожиной) по-
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дых, и у пожилых. От работы никто не
отказывался. Жить бы да радоваться.
А потом нам сказали о выселении, якобы полигон здесь будет. Плодородные
земли пришлось побросать, с места сорваться, ведь против приказа товарища Сталина не пойдешь. Наши матери
выли от горя и волосы на себе рвали.
Никого не спросили, хотим мы переселяться или нет. Пригнали солдат с
подводами, стали они разбирать наши
дома да перевозить их в Дмитровку, во

даленные места, ягоднику. Ничего, что
жили без света. Зато ставили самовар
на шишках, и под его шум делились
воспоминаниями. Это потом Виктор
привез приемник на батарейках, а еще
позже наш дом подожгли.
Приехала на места предков и Наталья Сергеевна Четвертина:
- Мама моя Ольга Николаевна Жукова (ныне Чегравина) сегодня не смогла
поехать с нами, ей уже 85 лет. Все эти
годы она рассказывает мне про свою

ВВ
П

ло три дуба. Я теперь их не вижу, и не
могу понять, где же мой дом стоял, - засомневалась Раиса Ивановна. - Хотя
вот табличка вкопана. «Здесь жили
Абрамовы» - значит здесь все-таки, обрадовалась Раиса Абрамова. - Ольга! - крикнула она дочери, - запоминай,
вот здесь и место нашего дома, теперь
лес. Ничего не узнать. А вон Суханов
колодец разрушенный. Бывало, бабы у
колодца обо всем судачили.
Она подошла и заглянула в него,

В 1953 году, ровно 60 лет назад, жителей деревень Спиридово, Курилово, Борисово, Баженово, Подболотное, Илкодино,
Мишунино, Передел, Селищи выселили в другие населенные
пункты в связи с отводом земель под Костеревский военный
полигон.
Каждый год жители п. Мишеронский, с. Власово, д. Бордуки
и Дмитровки ездят на встречу с родиной своих предков, и всякий раз волнение переполняет их души и сердца. Настоящая
Родина - это место, где человек чувствует себя частью этого
места, куда человек стремится возвращаться независимо от
возраста и обстоятельств, поэтому их так тянет в родную деревеньку под названием Спиридово.

СВЯТАЯ,
как век,
век ,
ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ
ведала родная бабушка. Нина родилась в Спиридове 1 мая 1941 года, а
в июне началась Великая Отечественная война. Не понаслышке она знала
о тяготах жизни в военное время. И
хотя ее отец Степан Титович Сахаров
в Спиридове был председателем колхоза имени Челюскина (а позже имени
Сталина), его многодетная семья (9
детей) тоже испытывала определенные трудности. Хорошо, что выручали
свой огород и корова.
- Я помню пленных немцев, - вспоминала Нина Степановна. - Одеты они
были кое-как. Их приводили на поля
убирать картошку. И строго-настрого
нам наказывали не кормить их. А нам
все равно их было жалко. Люди ведь
все-таки. Некоторые из них доставали
из-за пазухи фотокарточки своей семьи, и знаками объясняли, что, мол,
там у нас дети, жены, пощадите нас.
Раиса Ивановна Абрамова (ныне
Черкасова) вспоминает:
- Я хорошо помню этот период времени. Мать, бывало, наварит картошки
целый чугунок и втихую унесет им на
поле. Немцы кидались ей в ноги, благодарили как могли, кто часы отдавал,
кто ремень кожаный для отца. Было
дело. Вся моя молодость прошла в
Спиридове. Помню трудовые будни, а
работали все в нашем колхозе от зари
и до зари, помню и праздники. Лучших
колхозников, как делегатов, отправляли на слет в Кривандино. Их там
награждали, угощали. И на обратном
пути их обязательно провозили под
красными воротами нашей деревни,
под которыми, говорят, что сам царь
когда-то проезжал. Долго эти ворота
стояли здесь, их за версту было видно.
Жаль, что быльем да ковылем все поросло.
Нина Степановна продолжает:
- Очень любили мы праздник урожая. Когда была сжата и убрана рожь,
засыпана в закрома пшеница, все начинали готовиться к торжеству. Тогда
в деревне, на главной улице, мужики
сколачивали столы. В тот день они
ломились от разных яств. Картошка с
мясом, соленья, пироги, всего не перечислишь. Вместо вина пили бражку.
(За вином надо было идти в соседнюю
деревню Курилово, в магазин). Этого
гулянья ждали целый год. Зарабатывали мы хорошо, по 14 рублей на трудодень. Кроме застолья, всем во дворы
развозили пшеницу, рожь, гречку, просо, молоко, сливки, масло, поэтому в
колхозе работать был стимул и у моло-

Власово, в Бордуки. Начинай строить
жизнь заново. Да, пережито немало…
Вторит рассказчицам и Раиса Шакировна Малахова:
- Мой муж Виктор Степанович Малахов всегда твердил: «Если бы не пожар, я никогда бы отсюда не уехал».
Он был егерем, хорошо знал лес и его
особенности. Пользовался авторитетом у охотников. Знал, кого на какой
номер поставить. Мы прожили с ним
в Спиридове 15 лет, когда уже никого
здесь не было. Помню, уродился урожай проса. И повадились на поле кабаны. Муж меня попросил напугать их, а
сам встал с ружьем в той стороне, где
они должны были пробежать. А я еще
не знала, что такое взрослый кабан, и
очень близко подошла к диким животным, которых в тот раз было целое стадо. Не думая, что сама могу погибнуть,
я крикнула. Тяжелый взгляд красных
глаз секача до сих пор при воспоминании вызывает у меня содрогание.
Через несколько секунд напуганное
стадо повернуло от поля, но выстрелы
не последовали. Мы радовались каждому грибнику, кто забредал в эти от-

родину. Езжай, говорит, Наталья, поклонись моей деревне Спиридово. Всю
жизнь мне ее не будет хватать.
Вспоминает свою историю и Зоя
Семеновна Сперанская (ныне Кузнецова):
- Смотрю на родные места и не узнаю их. Сердце сжимается от боли, что
все заросло. А ведь я сюда из Мишерони по два раза в день бегала к своей бабушке, а это два часа туда - два
обратно. Да босиком, по лесу, по шишкам, обувки-то никакой не было. Вот
тут, - Зоя Семеновна показала рукой
на высокую траву, - где-то пруд был,
а рядом здание клуба стояло. Догадаться о точном расположении можно
разве что по деревьям, которые еще
возвышаются над забытой округой. Эх,
вернуть бы все на свои места...
Она посмотрела далеко за горизонт
и невольно запела:
Мне к южному морю
нисколько не хочется,
Душой не кривлю я, о том говоря,
Тебя называю по имени-отчеству,
Святая, как век, деревенька моя.
- Где-то здесь у моей соседки рос-

надеясь увидеть на стенках старых колец зеленую плесень да гору мусора в
яме. Увидев же в нем свое отражение
в чистой воде, - удивилась. Ольга Васильевна Плишкина (дочь Раисы Ивановны) смотрела на шаркающую больными ногами мать, передвигающуюся
по высокой траве с помощью клюшки,
и, наверное, думала о том, доведется
ли матери побывать еще в этих краях?
Ей очень хотелось запечатлеть трогательные моменты, поэтому она то и
дело щелкала фотоаппаратом.
- Земля моя, матушка, - прослезилась на прощанье Нина Степановна
Кожина. - Ты прости меня за то, что не
обрабатываю тебя, как раньше, что заросла ты травой-муравой, а ведь была
ты для нас лучшей кормилицей. Не по
своей воле мы уехали отсюда. Спасибо тебе за все и низко кланяюсь тебе
в ноги.
После обхода своих «придворовых
территорий» участники поездки подошли к самому главному месту в деревне. Здесь на переезде двух дорог
теперь стоит большой деревянный
крест, собственноручно отшлифованный жителем села Власово Михаилом
Алексеевичем Беловым, светлая ему
память. На нем крупными буквами выведено название деревни - Спиридово.
Женщины освободили его от выгоревших искусственных цветов, прикрепили несколько ярких свежих букетиков
к его основанию, сфотографировались
на память. Когда машины тронулись
с места и многие оглянулись назад, в
глаза всем бросился большой плакат:
«Выселенцы! Родина ждет вас всегда!».
Оказывается, Зоя Федоровна Барскова (ныне Грязнова) с каждой пенсии
покупала цветы для этой поездки. Это
она заготавливала дома таблички и
потом устанавливала их для памяти,
это она писала и пишет стихи и песни,
посвященные малой родине.
От всей души жители поселка Мишеронский, д. Бордуки выражают Зое
Федоровне большую благодарность.
Спонсорам Наталье Гусевой и Людмиле Александровой они говорят большое спасибо за финансовую поддержку, праздничный обед. С дружескими
пожеланиями переселенцы обращаются и к водителям Андрею Францевичу Здановскому и Алексею Владимировичу Минаеву, без них поездка бы
не состоялась.
Жанна МУРАТОВА
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На здоровье
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Православие

СРЕТЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

КАК ОБМАНУТЬ
«МАГНИТНЫЕ ДНИ»
Часто во всех недугах мы виним
«магнитные дни», полагая, что именно
магнитная буря - основная причина плохого самочувствия. Так ли это на самом
деле? На этот и другие вопросы отвечает, опираясь на данные медицинской
науки, полученные уже в 2010-е годы,
врач-невролог.
Почему сейчас такое внимание
стали уделять магнитным бурям?
Разве раньше подобных катаклизмов
не было или просто научились их
прогнозировать?
Действительно, изучением геомагнитного поля Земли стали заниматься
сравнительно недавно. Хотя идея влияния погодных изменений, в том числе
и магнитных бурь, на самочувствие
людей не нова. Она берет свое начало
в Древней Греции. Если тогда замечали,
что человек реагирует на какие-либо
погодные катаклизмы, то его опускали
в глубокую яму и оставляли там на
некоторое время. Объясняли это так:
всю отрицательную энергию, которая
скопилась в организме, нужно обратно
отдать земле. Толкование достаточно
спорное, но очевидно другое - еще в то
время стали отмечать, что погода влияет на людей. Попытки объяснить такое
влияние были и позже. В частности, в
XIX веке, когда научились определять
электрические и магнитные поля, считали, что человека надо изолировать от
магнитного поля Земли. Для этого нужно
носить резиновую обувь и даже надевать
резиновые шарики на ножки кроватей.
В наше же время многие натуропаты
советуют чаще ходить босиком по земле,
имея в виду в том числе и положительное влияние геомагнитного поля.
Что современная медицина может сказать о магнитных бурях?
Действительно ли они существенно
влияют на здоровье людей?

Магнитные бури - это следствие
солнечных возмущений. В периоды
максимальной активности на Солнце
возникают вспышки, и в космическое
пространство выбрасывается огромное
количество некоего вещества. Часть
его ударяется о магнитное поле Земли
и способствует его колебаниям. Это и
называется магнитной бурей.
Еще в конце прошлого века утверждение о влиянии магнитных бурь было
гипотезой, теперь это факт. С уверенностью можно сказать, что в определенные
дни, связанные с вспышками на Солнце,
состояние людей меняется. Как именно
это происходит, объяснить сложно.
Сейчас проводятся исследования, но
точных сведений пока нет, и мы можем
опираться только на наблюдения.
На многих сайтах Интернета и в печатных изданиях публикуются прогнозы магнитных дней. Не бывает ли
так, что человек, узнав про магнитную
бурю, настраивается на плохое самочувствие, хотя никаких оснований к
этому нет?
Людей, реагирующих на изменения погоды и, в частности, на магнитные бури,
не так много, как мы привыкли считать.
Часто мы слепо доверяем прогнозам, не
учитывая следующие факторы.
Не всякая вспышка на Солнце обязательно вызовет ухудшение самочувствия: около 15-20% магнитных бурь
проходят вообще незамеченными.
Люди могут чувствовать себя неважно
совсем по другим причинам, абсолютно
не связанным с магнитными бурями.
Целесообразно поговорить с врачом о
своем самочувствии, а не объяснять все
проблемы только вспышками солнечной активности. Но прогнозы все равно
нужны, чтобы люди, имеющие особую
метеочувствительность, успевали к ним
подготовиться.
я.

>
Рецепты от гурмана
СОЛЕНЫЕ АРБУЗЫ
С ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты: арбузы, яблоки,
ржаная солома, листья вишни и
черной смородины. Для рассола:
соль - 700-800 г, вода - 10 л.
Приготовление. Зрелые арбузы
без повреждений укладывают слоями в бочонок, заполняя пустоты
между арбузами яблоками, а пустоты между арбузами, яблоками
и стенками бочонка - промытым
песком. Перед засыпкой песком
слои рекомендуется накрыть ошпаренной ржаной соломой, листьями
вишни или черной смородины. По
мере наполнения бочонка арбузы с
яблоками, засыпанные песком, заливают рассолом, приготовленным из
расчета 700-800 г соли на 10 л воды.
Верхний слой арбузов засыпают песком на 3-5 см и заливают рассолом
так, чтобы жидкость покрывала все
пластом не менее чем в 10 см. При

уплотнении песка следует добавлять
б
песок и рассол с тем, чтобы верхний
слой арбузов не оголялся. Хранят
такие арбузы в погребе.

СОЛЕНЫЕ АРБУЗЫ
В КАПУСТЕ
Ингредиенты: арбузы, капуста,
соль.
Приготовление. Зрелые арбузы
без повреждений массой до 2 кг
моют холодной водой и укладывают
рядами в бочку, чередуя с капустой.
На дно бочки сначала насыпают
шинкованную подсоленную капусту
слоем до 10 см, а затем укладывают
арбузы на расстоянии 2 см один от
другого и от стенки бочонка. Пустоты
между арбузами и стенкой бочонка
заполняют капустой. На последний
слой арбузов также укладывают капусту таким образом, чтобы уровень ее
был на 5-10 см ниже верха бочонка.
Наполненный капустой и арбузами

Как человек может определить,
подвержен ли он магнитным бурям?
Прежде всего, нужно понаблюдать
за собой: появляются ли какие-либо
недомогания периодически в течение
долгого времени. Если они не связаны с
менструальным циклом или обострением каких-либо хронических заболеваний,
то есть повод задуматься о причине этих
недомоганий.
Существует некая «мудрость» тела,
которая помогает нам приспособиться
к различным переменам, в том числе
и к изменениям погоды. Не нужно их
бояться, так как организм в состоянии
сам справиться с ними. Только нужно
следить, чтобы он получал столько
отдыха, сколько ему нужно для восстановления сил.
Недомогание также может быть вызвано психологическими причинами.
Например, человек много лет занимается неинтересной работой или у него есть
проблемы в семье. И тогда возникает
ощущение дискомфорта, внутреннее недовольство своей жизнью. Что очень часто приводит к болезням. Так что нужно
разобраться, все ли устраивает в жизни,
нет ли каких внутренних противоречий.
Если трудно выяснить самому, то лучше
обратиться за помощью к психологу.
Следующий шаг - это визит к терапевту. Он проведет обследование и
назначит анализы с целью исключить
серьезные хронические заболевания.
Порой бывает так, что неважное самочувствие - это первые признаки зарождающегося заболевания. И будет лучше
обнаружить его на первой стадии.
И только после этого, если плохое самочувствие все же сохраняется, нужно
обратиться к врачу-неврологу, который
в случае необходимости назначит лечение. И тогда магнитные бури вы будете
встречать
во всеоружии.
в
бочонок накрывают марлей или холб
сстом, а сверху кладут деревянный
ккруг с гнетом и хранят в прохладном
помещении.
Соленые таким спосоп
бом арбузы следует использовать
б
до
д потепления, так как в тепле они
закисают.

ТОМАТНО-АРБУЗНЫЙ СУП
Ингредиенты: помидоры - 300
г, огурец (длинноплодный) - 1 шт.,
сладкий перец (зеленый) - 1 шт., лук
репчатый - 2 шт., чеснок - 1 зубчик, арбузная мякоть - 250 г, сок - 1/2 лимона,
оливковое масло - 2 ст.л., томатный
сок - 250 мл, итальянские пряности - 1
ч.л., черный перец (молотый), паприка
- по вкусу.
Приготовление. Помидоры, лук
и чеснок нарезать кубиками. Перец
и огурец измельчить и половину отложить для украшения. Все ингредиенты пюрировать вместе с арбузом и
лимонным соком, добавив оливковое
масло и томатный сок. Приправить
смесью пряностей, молотым черным
перцем и паприкой. Поставить в холодильник на 2 часа. Перед подачей на
стол украсить суп рубленым перцем,
огурцом, колечками зеленого лука.

Владимирская икона Божией матери, по
преданию, написана евангелистом Лукою
на доске из того стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель,
Богородица и праведный Иосиф Обручник.
В Россию икона принесена из Византии
в начале 12 века как подарок Юрию
Долгорукому от Константинопольского
Патриарха Луки Хризоверха. Икону поставили в женском монастыре Вышгорода,
недалеко от Киева, слух о ее чудотворениях
дошел до сына Юрия Долгорукого, князя
Андрея Боголюбского, который и решил
перевезти икону на север. Владимирской
иконе празднование бывает несколько раз
в году. Наиболее торжественное празднование совершается 8 сентября, установленное в честь сретения Владимирской
иконы при перенесении ее из Владимира
в Москву. В 1395 году завоеватель хан
Тамерлан достиг пределов рязанских и, направляясь к Москве, приблизился к берегам
Дона. Великий князь Василий Димитриевич
вышел с войском к Коломне и остановился
на берегу Оки. Он молился о избавлении
Отечества. Во Владимир, где находилась
икона, было послано духовенство. После
литургии и молебна в праздник Успения
Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло
ее к Москве. Бесчисленное множество
народа по обеим сторонам дороги, стоя
на коленях, молило: «Матерь Божия,
спаси землю Русскую!». В тот самый час,
когда жители Москвы встречали икону на
Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем
шатре. Вдруг он увидел во сне великую
гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними
в лучезарном сиянии явилась Величавая
Жена. Она повелела ему оставить пределы
России. Проснувшись в трепете, Тамерлан
спросил о значении видения. Знающие
ответили, что сияющая Жена есть Матерь
Божия, великая Защитница христиан.
Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти
обратно. В память чудесного избавления
Русской земли от Тамерлана на Кучковом
поле, где была встречена икона, построили
Сретенский монастырь, а на 8 сентября
было установлено всероссийское празднование в честь сретения Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы.
2 сентября - Пророка Самуила.
3 сентября - Прп. Аврамия,
чудотв. Смоленского.
4 сентября - День памяти Грузинской
иконы Божией Матери.
5 сентября - Отдание праздника
Успения.
6 сентября - Сщмч. Евтихия, ученика
ап. Иоанна Богослова.
7 сентября - Перенесение мощей
ап. Варфоломея.
8 сентября - Сретение Владимирской
иконы Пресвятой
Богородицы.
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САД - ОГОРОД

Готовимся к новому сезону

БАРХАТЦЫ
СОГРЕЮТ
ЗИМОЙ

- Посоветуйте, что можно использовать в качестве укрывного материала для цветов. Дело в
том, что многие специалисты советуют пользоваться в качестве
укрывного материала еловыми
лапками или листьями. Чем еще
можно укрывать цветы на зиму?
Ирина.
Дачникам порой сложно найти достойный укрывной материал для растений,
которые зимуют на участке. Именно сейчас надо приложить силы, чтобы у вас
был укрывной материал на следующий
сезон. Для этого надо запастись семенами бархатцев. Это исключительный
укрывной материал! В это время бархатцы как раз отцветают, и важно как можно
больше собрать с них семян. Сорвите
цветочные головки и разложите сначала
на бумаге или тряпочке. А вот на следующий год обязательно посадите бархатцы как можно в большем количестве.
Можно посадить их вдоль забора, по периметру участка или вовсе за участком,
если есть такая возможность.
Дело в том, что бархатцы обладают
бактерицидными свойствами. Стебли у растения изобильные, много ли-

стьев. Не сомневайтесь, бархатцами
вы закроете на зиму все, что можно:
начиная от чеснока и заканчивая цветами, которые надо укрывать на зиму
- пион, ирисы, лилию. Если вы закрываете посадку цветами, то образуется
хорошая воздушная подушка. Кроме
того, можно еще присыпать сверху листьями - получается вообще отлично.
Кстати, бархатцы родом из Мексики.
Поэтому если вы оставите семена в
земле, то на следующий год цветов не
дождетесь: они не перенесут минусовые температуры. Надо непременно
забрать семена в город и хранить при
комнатной температуре.
Еще один маленький совет: не храните семена в целлофановом пакетике, лучше заверните семена в бумажный пакетик или поместите в тканевый. В качестве укрывного материала
можно еще использовать стебли циннии и календулы. Вот эти основные
три цветка, которые одновременно и
цветок, и прекрасный, доступный нам
укрывной материал.
Поэтому если у вас есть бархатцы
или календула, а у дачников их обычно хватает, то выдергивайте их прямо
с корнем и укрывайте свои растения.

УДОБРЕНИЕ...
ДЛЯ ПОЧВЫ

23

Кулинарный мастер-класс
Маринование лука и чеснока - мало распространенный, но эффективный способ консервирования. К луку и чесноку иногда добавляют немного очищенной от кожуры и нарезанной небольшими кусочками моркови, ломтики овощного перца, белокочанной капусты,
а также по несколько мелких плодов огурца и томата. Кладут также
укроп, душистый перец и корицу. Следует брать мелкий лук, но можно и средней величины, разрезая пополам. Лук и зубчики чеснока
очищают от наружных чешуй.

ЛУКОВОЧЕСНОЧНЫЕ
ИЗЫСКИ

Чтобы луковицы не подсохли в процессе подготовки, их кладут в холодную подсоленную воду (2-3% соли). Доля лука от общего количества
овощей может составлять 50-60%, чеснока - 10-30%, моркови, капусты,
плодов огурца и томата - 10-15%. Овощи должны быть свежими, чистыми
и не пораженными болезнями.
В зависимости от концентрации уксуса приготавливают острые или слабые маринады. В первом случае для получения 10 л маринада берут 4
л воды, 5 л 6 %-ного уксуса, 350 г соли и 800 г сахара и пряности; укроп
(100 г), петрушку, сельдерей, эстрагон (по 40-50 г), а также чеснок (15-20
средних зубчиков), листья хрена и черной смородины (по 40-50 г). При отсутствии многих пряностей можно обходиться одним укропом и чесноком.
Но вкусовые качества при этом ухудшаются.
Для получения более слабого маринада долю уксуса снижают в 2-2,5
раза. Хороший вкус маринадам придают корица (на 10 л добавляют 7-8
г), гвоздика (5-6 г), бадьян (4-5 г), лавровый лист (10-12 г), душистый перец
(5-6 г). Можно класть и красный горький перец (3-4 г).
Овощи заливают охлажденным маринадом, который готовят отдельно.
Воду кипятят с солью и сахаром в течение 10-15 минут. Затем добавляют
пряности и уксус и прогревают при температуре 90-95 °С в течение 15-20
минут, не доводя до кипения. Пряности, отделив от маринада, раскладывают между овощами, а затем заливают банку до верха.
Таким же способом можно мариновать отдельно лук или только лук с
чесноком, а также лук-порей. Эти маринованные овощи используют в качестве самостоятельной закуски или в различных салатах. Лук и чеснок
теряют остроту и приобретают нежный вкус.

Осень - лучшее время для оздоровления почвы на участке. Можно
использовать несложный метод оздоровления земли: как только участок
освободится от урожая ранних культур, сразу же - без перекопки - высеять
рожь и заделать семена граблями.

ЭХ,
НАЛИВОЧКА!

К глубокой осени участок покрывается обильной зеленой массой с могучей
корневой системой. Когда почва замерзнет и выпадет немного снега, зеленую
массу можно скосить и использовать на
корм птицам, в компост и т. д. Ранней
весной, когда зеленая масса ржи вновь
отрастет, участок необходимо перекопать, стараясь растения уложить корнями кверху. После ржи почва становится
рыхлой, уменьшается количество сорняков, а закопанная зеленая масса - прекрасное природное удобрение.

Из чего чаще всего делают домашнее вино? Из черноплодки (черноплодной рябины), из обычной красной рябины, из калины, яблок, черемухи, разнообразного варенья и привычного винограда. Наверняка многим
придется по вкусу вино из черноплодки с вишневыми листьями.
Потребуется: 100 свежих вишневых листьев, 60 ягодок черноплодной рябины, 600 г сахарного песка, стакан водки и пакетик
лимонной кислоты. Ягоды и листья тщательно промывают, черноплодную рябину давят в пюре и складывают в кастрюлю, заливают литром
воды, добавляют сахар и кипятят четверть часа. Выключают огонь, добавляют пакетик лимонной кислоты и охлаждают. Добавляют водку и разливают по бутылкам. Вино получается ароматным, сладким и не крепким,
похожим на душистый ликер.
Вкус вина из черноплодной рябины можно улучшить, если добавить в
него яблоки.

Подзимнее удобрение почвы злаковыми очень полезно. Особенно эффективна рожь, но можно использовать также
просо, овес. В зеленых растениях много питательных веществ, а также таких,
которые способны бороться с заболеваниями. Получается, что зерновые как бы
передают растениям, которые будут посажены после них, свой иммунитет.
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Спортивное обозрение

Физкультура для всех

АНОНС

БЕГАТЬ ПО УТРАМ

31 августа состоится перенесенная встреча
7 тура чемпионата Шатурского района по футболу среди мужских команд.
Вторая группа: 13.00 - «Факел» - «Атлант»
(игра в п. Пышлицы).
31 августа пройдут игры 6 тура чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд.
Первая группа: 15.00 - «Старт» - «Химик»
(игра в с. Кривандино); 15.00 - «Зенит» «Сатурн» (игра в с. Бакшеево); 17.00 - «Эверест»
- «Озеро Белое» (игра в с. Кривандино).
Вторая группа: 17.00 - «Мишеронь» «Юпитер» (игра в п. Мишеронский); 17.00
- «Шатурторф» - «Коробово» (игра в мкр-не
Керва).
1 сентября состоятся игры 6 тура чемпионата Шатурского района по футболу среди
мужских команд.
Вторая группа: 14.00 - «Атлант» - «Союз»
(игра в г. Шатуре); 17.00 - РЗЭМ - «Рапид» (игра
в г. Рошале).
1 сентября на запасном поле стадиона «Энергия» пройдут игры чемпионата
Шатурского района по футболу среди команд
возрастной группы от 35 лет и старше.
11.00 -«Химик» - «Эверест»;
12.00 - «Сатурн» - «Старт».

В отличие от следующих пунктов,
это, скорее, не запрет, а рекомендация. Веришь ты в биоэнергетику или
нет, но эта наука четко говорит: в
соответствии с биоритмами человека
бегать полезнее всего с 20 до 22 часов
вечера, примерно через час после
последней трапезы. После пробежки
можно подкрепиться только через 40
минут.

ФУТБОЛ
24 августа на стадионе «Энергия» состоялся 17 тур Первенства России по футболу
среди команд III дивизиона, группы «Б», зона
«Московская область»-«Юг». Футбольный клуб
«Энергия-КДЮСШ» встречался с командой
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
«Балашиха»
(г. Балашиха). Бело-голубые
разгромили своего соперника со счетом 7:0.
Голами отметились: Бочаров (3), Маркетов (2),
Кудьяров, Пшеничнов.
24 августа прошли игры 5 тура чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд.
Первая группа: «Зенит» - «Химик» - 0:2;
«Сатурн» - «Эверест» - 2:2; «Старт» - «Озеро
Белое» - 1:2.
Вторая группа: «Рапид» - «Шатурторф»
- 1:2; «Союз» - «Факел» - 3:6; «Коробово» «Атлант» - 1:0.
25 августа состоялась последняя игра во
второй группе, II этапа 5 тура чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд.
«Юпитер» - РЗЭМ 2:1
Лидером первой группы является рошальский «Химик» с результатом в 13 очков. Во
второй группе первое место принадлежит шатурскому «Атланту» с результатом в 12 очков.

ВВ
П

КАК НЕЛЬЗЯ
ЗАНИМАТЬСЯ
СПОРТОМ

БЕГАТЬ НА АСФАЛЬТЕ
Асфальт плох тем, что почти не поглощает толчки, возникающие, когда
нога отталкивается от земли. А это
грозит твоему голеностопу, коленным
и тазобедренному суставами, и даже
пояснице. Поэтому, если нет возможности заниматься на специальном
покрытии беговых дорожек на стадионе, бегай в парке, где есть ровные
земляные тропинки.

БЕГАТЬ ВДОЛЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ
Во время бега усиливается дыхание
и ускоряется обмен веществ. Если
ты вдыхаешь чистый воздух, то твой
организм очищается и насыщается
кислородом. А загазованный воздух,
наоборот, засоряет организм, работающий во время бега по принципу
«пылесоса».

ЗАНИМАТЬСЯ
БОСИКОМ
Тренироваться босиком, в носках
или даже кроссовках на плоской подошве - значит, увеличивать нагрузку на
позвоночник и изнашивать его почти
со скоростью звука. Особенно вредно
это, если у тебя к тому же есть проблемы с сосудами, которые таким образом испытывают двойную нагрузку.

ПИТЬ «КОГДА
ХОЧЕТСЯ»
О том, что во время тренировки
просто необходимо много пить, знают

все. Но это не мешает нам пить только
«когда захочется», что при большой
интенсивности занятий грозит обезвоживанием. Если такая перспектива
тебя не прельщает, то послушай совета спортивных физиологов - и делай
2-3 профилактических глотка каждые
20 минут. Даже если еще не умираешь
от жажды.

СЛУШАТЬ ПЛЕЕР
Ты спросишь: «А как же иначе?». Хотя
бы уменьши громкость. Ведь как выяснил канадский ученый Вильям Ходжетс
из Университета Альберты, физические
нагрузки в сочетании с громкой музыкой
могут рано или поздно привести к полной потере слуха. Причем внезапно.

ТРЕНИРОВАТЬСЯ
В ОБНОСКАХ

ОТВЛЕКАТЬСЯ
И БЫТЬ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ

Это значит, что на тебе должна
быть не старая футболка, которую
«не жалко выбросить», и уж тем более не шорты, которые носились еще
в 9 классе. Не стоит покупать спортивный костюм из чистого хлопка: он
быстро впитывает пот, прилипает к
коже и мешает ей дышать. Лучше
всего чтобы кроме хлопка в составе ткани были лайкра, полиэстер,
эластан или нейлон. Только такой
тренировочный костюм будет хорошо держать форму и не растянется
через месяц занятий.

Отчасти этот пункт относится и предыдущему. Если ты разговариваешь,
смотришь телевизор или думаешь о
посторонних вещах, то тем самым отвлекаешь от тренировки свой главный
орган контроля - мозг. Он перестает
следить за работой мышц, они начинают «халтурить» и эффективность тренировки падает почти до
нуля. Именно поэтому инструкторы по
фитнесу советуют во время занятий
четко следить за своими действиями и
ощущениями, «войти со своим телом в
психологический контакт».

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АНТИПЕРСПИРАНТОМ

ЗАНИМАТЬСЯ
УСТАЛЫМ

Во время тренировки человек сильно
потеет - так тело естественным способом избавляется от шлаков. Успешно
мешают ему в этом как раз антиперсперанты, повышающие таким образом
уровень зашлакованности организма.

Если ты не выспался или утомлен,
физическая нагрузка не даст положительных результатов. Никаких. Все,
что можно заработать в этом случае,
- добиться выброса гормонов стресса
в кровь.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ КОМАНД III ДЕВИЗИОНА ГРУППЫ «Б»,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ». 17 ТУР
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

15

12

2

1

61-16

38

2

«Спарта-2» (Щелковский р-н)

15

11

0

4

47-24

33

3

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский р-н)

15

10

2

3

40-23

32

4

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

15

8

1

6

47-25

25

5

«Видное» (Видное)

15

6

2

7

24-30

20

6

«Кристалл» (Электросталь)

15

3

2

10

13-46

11

7

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

15

3

0

12

18-45

9

8

«Балашиха» (Балашиха)

15

2

1

12

18-59

7
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29. Бампер. 30. Папуас. 31. Профан. 32. Ехидина. 33. Несессер. 34. Остаток. 35. Авиатор. 36. Любовник. 37. Маковка. 38. Очкарик. 39. Васнецов.
40. Трава. 41. Цзяо. 42. Скат. 43. Дренаж. 44. Богдан. 45. Супруг. 46. Аксель. 47. Сериал. 48. Уценка. 49. Азбука. 50. Ткач. 51. Резус. 52. Холл. 53.
Антилопа. 54. Кировец. 55. Деканат. 56. Единство. 57. Банкрот. 58. Выделка. 59. Осиновик. 60. Сусанин. 61. Арапник. 62. Лекция. 63. Пьянка. 64. Ухажер.
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