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В ходе запланированного объезда строительных площадок Глава Шатурского В ходе запланированного объезда строительных площадок Глава Шатурского 
района А.Д. Келлер прокомментировал, где и по какой областной  программе района А.Д. Келлер прокомментировал, где и по какой областной  программе 
уже возводят и будут строиться жилые дома, школы, детские сады  и уже возводят и будут строиться жилые дома, школы, детские сады  и 
спортивные комплексы.спортивные комплексы.
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В детском саду №26 «Огонек» воспитатели совместно с инспектором ГИБДД организовали праздник «Зеленого В детском саду №26 «Огонек» воспитатели совместно с инспектором ГИБДД организовали праздник «Зеленого 
огонька». Малыши должны были вспомнить дорожные знаки, сигналы светофора, пешеходные переходы. Это огонька». Малыши должны были вспомнить дорожные знаки, сигналы светофора, пешеходные переходы. Это 
мероприятие не единственное. мероприятие не единственное. 
     3 сентября с целью привлечения внимания детей и родителей к выполнению правил дорожного движения и      3 сентября с целью привлечения внимания детей и родителей к выполнению правил дорожного движения и 
снижению количества ДТП, традиционно сотрудники Шатурского отдела ГИБДД проводят  для детей «Единый снижению количества ДТП, традиционно сотрудники Шатурского отдела ГИБДД проводят  для детей «Единый 
день безопасности дорожного движения». В школах и детских садах  проводятся викторины, эстафеты, игры, день безопасности дорожного движения». В школах и детских садах  проводятся викторины, эстафеты, игры, 
открытые уроки по правилам дорожного движения. Проходят радиолинейки, организовываются   рейды юных открытые уроки по правилам дорожного движения. Проходят радиолинейки, организовываются   рейды юных 
инспекторов движения  на дорогах города и районаинспекторов движения  на дорогах города и района

«  Единый день безопасности 
дорожного движения »



ВОЗМОЖНОСТИ  
ЕСТЬ

- Розничные сетевые компании 
с импортных поставок переклю-
чаются на местных, локальных 
производителей. Наша задача- 
закрепить данную ситуацию, 
сохранить за местными произ-
водителями те места, которые 
они сегодня займут на полках 
наших магазинов, - заявил на 
совещании по вопросам обе-
спечения продуктовой безопас-
ности Подмосковья министр 
потребительского рынка и услуг 
Московской области Владимир 
Посаженников. - Речь идет об 
обязательном квотировании 
локальных поставщиков.
Об обязательном квотирова-

нии ранее говорил и губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев. Он заявил, что от-
ечественные продукты должны 
занимать минимум две трети 
полок в торговых сетях. 

- Основные группы продуктов 
первой необходимости должны 
быть на две трети отечествен-
ными. Мы считаем, что такую 
поправку нужно рассматривать 
в федеральном законодатель-
стве,- предложил глава регио-
на. - Это позволит тем, кто это 
производит, планировать долго-
срочную политику.
По мнению губернатора, при 

стабильном спросе у фермеров 
есть возможность увеличивать 
объем продукции от 30 до 70%. 
Если гарантировать произво-
дителям соответствующие тор-
говые площади, это поможет 
поддерживать в регионе высокий 
инвестиционный темп.

КАК В ИТАЛИИ
В пятницу в Дом правительства 

Московской области прибыли 
лидеры фракций Мособлдумы, 
чтобы обсудить инициативы гу-
бернатора о закреплении доли 
отечественных продуктов в 
ритейле. По итогам совещания 
депутаты решили предложение 
главы областного правительства 
поддержать. Отечественные 
производители будут иметь 
долю в розничных сетях от 
50 до 75%. Соответствующее 
предложение будет внесено в 
Государственную Думу осенью. 

- Мы думаем либо писать 
свою поправку, либо присо-
единиться к тем предложени-
ям, которые звучат сегодня 
в Государственной Думе: это 

председатель Комитета по обо-
роне и безопасности Ирина 
Яровая, она тоже выступила 
с таким предложением, чтобы 
поддержать отечественных про-
изводителей, в первую очередь 
сельхозпроизводителей, - по-
яснил механизм подачи поправ-
ки председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов. 
Наиболее оптимальные усло-

вия по поддержке отечественных 
производителей будут вырабо-
таны в ходе осенней сессии в об-
ластном парламенте. Для этого 
за «круглым столом» соберутся 
как товаропроизводители, так и 
представители торговых сетей. 

- Торговые сети надо регули-
ровать с точки зрения законода-
тельства, менять подходы, как 
это делают все развитые страны 
мира - Франция, Италия, - под-
черкнул Брынцалов.
Андрей Воробьев, в свою оче-

редь, заметил, что такая мера 
не только поможет обеспечить 
продовольственную безопас-
ность в регионе, но и обеспечит 
создание новых рабочих мест и 
в целом положительно скажется 
на экономике Подмосковья.

П О Ч Е Т Н О С Т Ь 
ОПРЕДЕЛЯТ В ДУМЕ
Губернатор Подмосковья вы-

ступил в пятницу еще с одной 
важной инициативой. Андрей 
Воробьев предложил внести в 
областное законодательство 
поправку, согласно которой 
губернатор должен утверж-
дать звание почетного гражда-
нина Подмосковья совместно 
с депутатами регионального 
парламента. 

- Я считаю, что почетный жи-
тель Подмосковья - это по-
настоящему высокий статус, и 
будет справедливо, когда обсуж-
дения, голосования будут также 
проходить в нашем парламенте, 
чтобы не только губернатор при-
нимал это решение, но открыто, 
коллегиально на сессии област-
ной Думы, - заявил Воробьев.
Он добавил, что обсуждение 

кандидатуры должно проходить 
и в Общественной палате и вы-
носиться на высший совет, но 
там это будет носить рекомен-
дательный характер.
Спикер Мособлдумы Игорь 

Брынцалов предложение гу-
б е р н а т о р а  п о д д е р ж а л . 
Соответствующие поправки де-
путаты внесут на рассмотрение в 
сентябре, чтобы окончить работу 

над законопроектом до 85-летия 
Московской области. Брынцалов 
напомнил, что в ходе весенней 
сессии Мособлдумы закон о 
почетном гражданине был при-
нят в двух чтениях, и депутаты 
планировали в третьем чтении 
внести также положения о зва-
ниях почетных представителей 
отдельных профессий. 
Спикер также пояснил, что в 

структуре правительства суще-
ствует наградной отдел, куда 
вносятся предложения от муни-
ципальных образований, обще-
ственных организаций, трудовых 
коллективов. Именно эти канди-
датуры, согласно предлагаемым 
поправкам, перейдут на утверж-
дение в Мособлдуму.

ОАО «Цэрит Инвест» специаль-
но вогнало проданное предпри-
ятие задним числом в огромные 
долги (560 млн руб.), само 
же его обанкротило и в итоге 
предъявило бешеные счета 
новому владельцу - Московской 
области. «Цэрит Инвест», по 
сути, начал требовать того, 
чтобы Московская область 
заплатила за приобретенное 
предприятие фактически во 
второй раз.
Власти Подмосковья обжало-

вали сфальсифицированный 
договор поручительства. В чет-
верг Арбитражный суд Москвы 
признал незаконным договор, 
на основании которого более 
трех лет банкротили акционер-
ное общество «Цэрит Строй», 
находящееся в собственности 
Московской области.

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской 

области:

- Основные группы продук-
тов первой необходимости 
должны быть на две трети 
отечественными. Мы счита-
ем, что такую поправку нужно 
рассматривать в федеральном 
законодательстве. Это позво-
лит тем, кто это производит, 
планировать долгосрочную 
политику.

Павел КОМОВ
Фото Егора ЕРЕМОВА, 

РИА Новости
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Наша политика

Доля отечественных продуктов в торговых сетях может 
увеличиться до 75% к 2018 году

По материалам газеты «Наше Подмосковье»

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ… 25%НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ… 25%
ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ НА ПОЛКАХ МАГАЗИНОВ МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ 75%

Вопросы продуктовой безопасности по-прежнему остаются самыми 
обсуждаемыми среди областных чиновников. Подмосковные власти 
продолжают разрабатывать комплекс мер по поддержке отечественных 
производителей. При Мособлдуме уже создана рабочая группа, которая 
займется мониторингом цен на продукты питания в регионе. В пятницу в 
областном Доме правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 
встретился с представителями всех фракций областного парламента, 
чтобы обсудить квотирование отечественных товаров на подмосковных 
прилавках.

КСТАТИ
НЕ  ДАЛИ  СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ
В 2009 году правительство 

Московской области приоб-
рело 99% акций ОАО «Цэрит 
Строй», в собственности кото-
рого находились помещения 
здания, в котором располага-
ется Мособлдума. Спустя год 
после покупки акций новое 
руководство «Цэрит Строя», 
назначенное правительством 
Московской области, с удив-
лением обнаружило, что его 
предприятие должно огром-
ные деньги своему бывшему 
собственнику – ОАО «Цэрит 
Инвест».
Продав ОАО «Цэрит Строй» 

Московской области, бывший 
собственник предприятия  
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ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯТВТВ  программапрограмма

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки 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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.20, 03.10 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 16+
03.15 В наше время 12+

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня 12+
09.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+
11.00, 13.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» 12+
15.40 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 12+
19.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
04.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+

08.00, 16.00 Т/с «СВАДЬБА 
БАРБИ» 16+
09.00, 17.00, 10.00, 18.00, 01.00, 
02.00 Т/с «БЫВШАЯ» 16+
11.00, 19.00, 12.00, 20.00, 03.00, 
04.00 Т/с «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 12+
13.00, 21.00, 05.00 Т/с «ЗАЩИТА 
ПРОТИВ» 16+
14.00, 22.00, 06.00 Т/с «ДОКТОР 
ЖИВАГО» 16+
15.00, 23.00, 07.00 Т/с «ПО 
ИМЕНИ БАРОН» 16+
00.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 12+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 23.50 Х/ф 
«ГЕРКУЛЕС» 12+
12.05 Д/ф «Хранители 
Мелихова» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 12+
14.50, 01.35 Д/ф «Франческо 
Петрарка» 12+
15.10 Спектакль «Дамы и 
гусары» 12+
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» 12+
17.40, 01.40 Сергей Рахманинов. 
«Колокола». Поэма для сим-
фонического оркестра, хора и 
солистов. Дирижер Владимир 
Спиваков 12+
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+
19.15 Сати. 
Нескучная классика... 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» 12+
21.10 Тем временем 12+
21.55 Диалог 12+
22.35 Вилли и Ники 12+
02.25 Петербургские 
интеллигенты 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым 12+
10.00, 11.00 Параллельный 
мир 12+
11.30 Д/ф «Миссия 
неизвестна» 12+
12.30 Д/ф «Следы 
пришельцев» 12+
13.30, 18.00, 01.45 
Х-Версии. 
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 0+
02.15 Х/ф «УЧЕНИК 
МЕРЛИНА» 16+

06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Экономь с 
Джейми 16+
08.00 Полезное утро

08.40 Летний фреш 16+
09.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
11.00 Снимите это 
немедленно! 16+
12.00, 04.15 Домашняя кухня 16+
13.00, 03.15 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
16.55 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 «ВЛЮБЛЁН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 16+
02.15 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

01.00, 01.10, 01.20, 
07.00, 07.10, 07.20, 
11.00 Тук и Плюх 0+
01.30, 01.45, 07.30, 
07.45, 11.15 М/с 
«Письма Феликса» 0+

01.55, 02.10, 07.55, 08.10, 08.20, 
11.25, 11.40, 11.50 М/с «Гордон. 
Садовый гном» 0+
02.30, 08.40 Я могу готовить 6+
03.00, 17.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
РОДИТЕЛИ» 12+
04.00 Д/ф «Какими вы хотите ви-
деть своих детей» 16+
05.00 Гражданин родитель 12+
06.00, 13.00, 23.00 Школа молодых 
отцов 16+
08.55, 13.55, 15.55, 18.20 Измени 
одну жизнь 12+
09.00, 19.00 Т/с «ВЕЗЕМ ДОМОЙ 
РЕБЕНКА» 12+
09.35, 19.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
10.10, 20.10 Т/с «МАМЫ В 
ТАНЦЕ» 12+
12.00, 15.00 «От ноля до пяти» с 
Туттой Ларсен 12+
14.00 ББ 16+
14.25, 16.40 Книжная лавочка 0+
16.00 Детское меню 2013 г 0+
18.00 Время для себя 12+
18.25 Взрослые дети 0+
21.00, 21.30, 00.00, 00.30 Т/с 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СТАРОЙ КРИСТИНЫ» 16+
22.00 Папа под прикрытием 12+

07.00 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 
18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
23.50, 00.00, +01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Если сейчас провести социологический опрос на 
тему: «Считаете ли вы пьяного за рулем преступни-
ком?», то подсчитывать результаты будет даже не 
интересно. Полагаю, число тех, кто ответит «нет», 
будет стремиться к нулю. Все мы знаем трагиче-
ские истории, иллюстрирующие, как чья-то дурь 
сломала другим жизнь. Под колесами автомобилей, 
управляемых нетрезвыми водителями, продолжают 
гибнуть люди, несмотря даже на ужесточение нака-
заний к пьяным водителям. Сегодня зауправление 

транспортом в состоянии алкогольного опьянения 
нарушителю правил грозит штраф 30000 рублей 
плюс лишение права управления ТС от 1,5 до 2 
лет. Если же нарушение произошло не впервые, то 
штраф 50000 рублей с лишением права управления 
на 3 года. Но некоторых не страшат ни наказания, 
ни перспектива стать виновником ДТП с человече-
скими жертвами. Эти люди упорно садятся за руль, 
приняв на грудь. 
В конце 2011 года мировой суд наказал за пья-

ную езду небезызвестного Аркадия Аркадьевича 
Парвицкого, являющегося начальником отдела 
земельного контроля городского поселения Шатура. 
Судом Аркадию Парвицкому было запрещено са-
диться за руль чуть больше полутора лет, и только 
этим летом водительское удостоверение Аркадию 
Аркадьевичу вернули. 
Конечно, он не один такой. Некоторые попадали в 

такую историю и до, и после господина Парвицкого. 
И для них отлучение от руля на длительный период 
становилось достаточной карой. «Отмотав» пеше-
ходный срок, они теперь садятся за руль, будучи 
кристально трезвыми. И никак иначе.
Но не таким оказался Аркадий Аркадьевич. 

Вернувшись за руль так недавно, летом, он не 
оставил пагубной страсти к алкоголю. И как ре-
зультат - новая неприятная встреча с сотрудниками 
ГИБДД. Аркадия Парвицкого вновь остановили и 
зафиксировали алкогольное опьянение, точнее, 
отказ от прохождения освидетельствования, что 
юридически приравнено к опьянению. Не прошло, 
как говорится, и года. Видно, полтора года пеше-
ходства пронеслись достаточно легко, не внеся 
серьезных неудобств в жизнь чиновника. По всей 

видимости, он так и не осознал возможных страш-
ных последствий пьяной езды... Теперь суду вновь 
пришлось решать, на какой срок оставить Аркадия 
Аркадьевича без водительского удостоверения и, 
как и в прошлый раз, Аркадий Аркадьевич попытал-
ся отстоять в суде свои водительские права. Благо, 
опыт выступлений в суде накоплен громадный. А 
вот опыт, как известно, не пропьешь... Кстати, любит 
Аркадий Аркадьевич в судах (особенно, когда он не 
ответчик, а истец) рассказывать о своей кристаль-
ной честности и о том, что ему, мол, столько людей 
оказывает доверие, что прямо и не сосчитать... 
Помнится, тогда, в конце 2011-го, Аркадий 

Парвицкий пытался и сотрудников ГИБДД обвинить 
в несоблюдении предусмотренных законом про-
цедур, и свидетелей даже каких-то приглашал. Все 
оказалось тщетно. И выглядел он тогда, по-моему, 
не блестяще... Жалко, можно сказать, выглядел. 
Есть подозрение, что тщетными и жалкими попыт-
ки Аркадия Аркадьевича оставить при себе права 
были и теперь. Хотя, признаться, было бы красиво 
прийти в суд и повиниться, признать свою неправо-
ту и согласиться понести справедливое наказание. 
Но так поступают только сильные духом. И больше 
никому этого не дано. 
Что тут скажешь? Видимо, ходить Аркадию 

Аркадьевичу пешком еще долго. Может, в этот 
новый, только еще начинающийся, пешеходный 
«срок» Аркадий Парвицкий поймет, наконец, что 
либо надо совсем завязывать, либо если уж не 
пить не может, то делать это нужно дома, когда уже 
никуда не надо ехать и когда тебя в непотребном 
виде никто и увидеть не сможет. А то и так репута-
ция подмочена.

23.50 Когда начнется 
заражение 16+
01.45 Х/ф «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
04.05 Комната смеха 16+

РЕШЕНИЕ СУДА
После опубликования этой статьи в нашей 

газете господин Парвицкий обратился в суд с 
иском, что фраза: «…В конце 2011 года миро-
вой судья наказал за пьяную езду небезыз-
вестного Аркадия Аркадьевича Парвицкого, 
являющегося начальником отдела земельного 
контроля городского поселения Шатура» не-
достоверна и  порочит честь, достоинство и 

деловую репутацию истца. Попросил суд взы-
скать с ООО «Фирма«Интеграл» компенсацию 
морального вреда в размере 150 000 рублей, а 
с автора статьи 50 000 рублей и публиковать 
опровержение информации в газете «Вестник 
Восточного Подмосковья».
Следует отметить, что истец Парвицкий 

А. А. является политическим деятелем, 
публичной личностью в масштабах Шатурского 
муниципального района. До 2004 года занимал 
должность главы района, баллотируется на 

различные выборные должности местного 
самоуправления. 
С учетом изложенных обстоятельств, суд 

считает, что оспариваемая истцом фраза не со-
держит недостоверных, порочащих его честь и 
достоинство сведений. В удовлетворении иска 
Парвицкого А. А. к ООО «Фирма«Интеграл», 
Чугуновой Е. Ю. о защите чести, достоинства 
и деловой репутации и компенсации мораль-
но вреда отказывает полностью. Так, что  не 
«хлопнуть» ли нам еще по рюмашке … а?

Повторная статья от 6 декабря 2013 года №47 газеты «Вестник Восточного Подмосковья»

А НЕ ХЛОПНУТЬ ЛИ 
НАМ ПО РЮМАШКЕ ?
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ППВВ
ВВ

СТРОЙКИ НАСТОЯЩЕГОСТРОЙКИ НАСТОЯЩЕГО
В  ходе  запланированного  объезда  строительных  площадок  Глава  Шатурского  района  А .Д .  Келлер В  ходе  запланированного  объезда  строительных  площадок  Глава  Шатурского  района  А .Д .  Келлер 

прокомментировал, где и по какой областной  программе уже возводят и будут строиться жилые дома, школы, прокомментировал, где и по какой областной  программе уже возводят и будут строиться жилые дома, школы, 
детские сады  и спортивные комплексы. детские сады  и спортивные комплексы. 

В поселке Туголесский Бор завершается строительство жилого В поселке Туголесский Бор завершается строительство жилого 
дома на 38 квартир. Туда переселятся люди из аварийного жилья. дома на 38 квартир. Туда переселятся люди из аварийного жилья. 
Во  второй строящийся дом на 26 квартир переедут дети – сироты и Во  второй строящийся дом на 26 квартир переедут дети – сироты и 
часть квартир займут переселенцы из ветхого жилья. В этих домах  часть квартир займут переселенцы из ветхого жилья. В этих домах  
заканчиваются отделочные работы, заказаны пластиковые окна. В заканчиваются отделочные работы, заказаны пластиковые окна. В 
этом году квартиры должны сдать в эксплуатацию.этом году квартиры должны сдать в эксплуатацию.

Жители  поселка  Радовицкий  ждут Жители  поселка  Радовицкий  ждут 
новоселья. В трехэтажном  39 квартирном новоселья. В трехэтажном  39 квартирном 
доме строители приступают к возведению доме строители приступают к возведению 
кровли, затем внутренней отделке. Людей из  3 домов: Комсомольская 6, Центральная 22, Школьный проезд кровли, затем внутренней отделке. Людей из  3 домов: Комсомольская 6, Центральная 22, Школьный проезд 
3 планируется  переселить в  конце этого года. В оконных проемах установят стеклопластиковые пакеты. 3 планируется  переселить в  конце этого года. В оконных проемах установят стеклопластиковые пакеты. 
В санузлах поставят ванную и  унитаз, кухню оборудуют газовой плитой, то есть, квартиры будут готовы к В санузлах поставят ванную и  унитаз, кухню оборудуют газовой плитой, то есть, квартиры будут готовы к 
проживанию, как говорится «под ключ». После того, как  жителей дома по ул. Центральная 22 переселят в проживанию, как говорится «под ключ». После того, как  жителей дома по ул. Центральная 22 переселят в 
новые квартиры, а  аварийное здание снесут, на  освобожденном месте построят двухэтажный дом. Только новые квартиры, а  аварийное здание снесут, на  освобожденном месте построят двухэтажный дом. Только 
тогда острая проблема с ветхим жильем  в поселке Радовицкий снимется.тогда острая проблема с ветхим жильем  в поселке Радовицкий снимется.

В ходе объезда строительных площадок Глава района отметил, что будет прокладываться асфальтированная В ходе объезда строительных площадок Глава района отметил, что будет прокладываться асфальтированная 
дорога до деревни Пожога. На отрезке дороги деревни Воловодорога до деревни Пожога. На отрезке дороги деревни Волово –  – деревни Демино будет уложено новое деревни Демино будет уложено новое 
покрытие.покрытие.  По губернаторской программе  дорожной службой «Родон» ремонтируется мост около деревни По губернаторской программе  дорожной службой «Родон» ремонтируется мост около деревни 
Красная Горка через речку Гольцы.Красная Горка через речку Гольцы.
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РЕКЛАМА - ИНФОРМАЦИЯ - ОБЪЯВЛЕНИЯППВВ
ВВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

9424 Мухина Л.П.
9491 Морозкина А.С.
9501 Носко А.А.
9522 Киселев И.С.
9525 Коровина С.Г.
9535 Клопкова Т.Н.
9587 Назарова М.А.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ сети кабельного ТВ, названные в нижеприведенном списке! 
Приглашаем вас посетить офис фирмы «Интеграл» или позвонить  по телефону 2-58-58, чтобы 

урегулировать свои отношения с нашей  организацией в соответствии с заключенным договором.
   Вы постоянно можете получать информацию на сайте www.shatura-integral.ru

9644 Кузькин Ю.И.
9652 Еремеева В.К.
9670 Сорокина Н.А.
9736 Никитина Н.Н.
9741 Сухов В.С.
9751 Болдашев С.А.
9770 Песков В.В.

ЗДЕСЬ МОЖЕТ ЗДЕСЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВАША БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

9825 Мухина В.П.
9852 Леонникова В.Н.
9881 Скопцова Н.А.
9919 Бобилева А.И.
9922 Обрезкова Е.В.
10026 Ефремов Ю.Ю.
10042 Северин О.В.
10059 Рогожкина Л.С.
10101 Грузицкая Т.В.
10108 Пронина Е.Н.
10115 Козлова А.П.
10128 Советова М.Н.
10153 Хватикова З.В.
10207 Блощицына Т.В.
10211 Киселев Н.Д.
10230 Юдина А.В.
10295 Стенина С.М.
10305 Удовик З.Ф.
10312 Стенин С.А.
10330 Ушакова Е.А.
10365 Сидорович А.И.
10369 Николаев Ю.Д.
10372 Скворцова З.Ф.
10384 Минушева Г.Х.
10388 Конов В.И.
10523 Мастерова Е.В.
10532 Попова А.С.
10550 Сарычева Л.Г.
10577 Бирюкова М.И.
10667 Зурилин Н.Д.
10679 Тарасова Л.А.
10698 Евтеева Н.М.
10734 Колупаева В.В.
10752 Москвитин А.В.
10765 Соколова Л.П.
10825 Крюкова О.А.
10870 Федулова Г.В.
10872 Александрова С.А.
10883 Михелкина Н.Н.
10889 Абраменков А.В.
10902 Шевцова Е.Н.
10925 Блинов А.Н.
10961 Удалова Е.Т.
10967 Становова В.А.
10972 Тимофеева В.П.
11005 Шпилькова Л.Н.
11013 Корнюкова Н.А.
11016 Гранкина Н.В.
11026 Иванова И.Б.
11109 Митрофонова О.М.
11147 Ермилова М.А.
11159 Захарова Е.А.

СМС
e-mail: телефон 301-03

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

16 августа
с 10.00
в помещении
Шатурского центра
занятости населения

СОСТОИТСЯ
ЯРМАРКА

ВАКАНСИЙ
рабочих и учебных мест для граждан

ищущих работу

г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 16а.
Приглашаем всех желающих!

21 февраля
с 10.00
в помещении
Шатурского центра
занятости населения

СОСТОИТСЯ
ЯРМАРКА

ВАКАНСИЙ
учебных и мест

для граждан, ищущих работу
рабочих

12 сентября

и учебных рабочих мест для 
безработных граждан, незанятого 

населения и молодежи

11 апреля с 10.00

г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 16а.
Приглашаем всех желающих!

Шатурское пассажирское
автотранспортное предприятие

Филиал ГУП МО “МОСТРАНСАВТО”

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
�

� �

�

�

�

�

�

�

� �

Н авторемонтных мастерских
автобусов

по ремонту двигателей
по ремонту оборудования

АЧАЛЬНИКА
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОЭЛЕКТРИКА

СЛЕСАРЯ
СЛЕСАРЯ

МАЛЯРА ШТУКАТУРА
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА БУХГАЛТЕРА ЭКОНОМИСТА

ПРОГРАММИСТА

(станки, подъемники)

(с опытом работы и знанием 1С)

Предприятие направляет на обучение водителей, имеющих категории “В”, “С”,

на категорию “Д” с последующим предоставлением работы водителем автобуса.

Работникам предоставляются социальные гарантии по трудовому законодательству.

8(49645)2-52-03, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.8(49645)2-52-03, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

Адрес: г. Шатура, Транспортный проезд, д. 18.Адрес: г. Шатура, Транспортный проезд, д. 18.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
�

8(49645)2-52-03, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

Адрес: г. Шатура, Транспортный проезд, д. 18.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
�

8(49645)2-52-03, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

Адрес: г. Шатура, Транспортный проезд, д. 18.

УБОРЩИКА помещений
Маляра – штукатура

Табельщика – нарядчика

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
�

8(49645)2-52-03, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

Адрес: г. Шатура, Транспортный проезд, д. 18.

АВТОЭЛЕКТРИКОВ
ВОДИТЕЛЕЙ автобусов

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
�

8(49645)2-52-03, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

Адрес: г. Шатура, Транспортный проезд, д. 18.

ика

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2120 «ВАЗ-2120 «ННАДЕЖДА» АДЕЖДА» 
2001 ГОДА ВЫПУСКА. 2001 ГОДА ВЫПУСКА. 
ДВИГАТЕЛЬ 2011 ГОДА. ДВИГАТЕЛЬ 2011 ГОДА. 
С ПРОБЕГОМ 3200 КМ. С ПРОБЕГОМ 3200 КМ. 
нОВАЯ РАЗДАТОЧНАЯ нОВАЯ РАЗДАТОЧНАЯ 
КОРОБКА. НА ЗАПЧАСТИ КОРОБКА. НА ЗАПЧАСТИ 

ИЛИ ЦЕЛИКОМ.ИЛИ ЦЕЛИКОМ.

8-967-191-21-338-967-191-21-33

1464 Т.В. Филатова (ул. Школьная)
2336 Л.А. Баркова (ул. Спортивная)
3999 В.И. Лучкин (ул. Войкова)
4051 Н.В. Зайцева (пр. Ильича)
5889 Я.А. Багурина (ул. Академическая)
6163 Н.И. Апалаев (ул. Клары Цеткин)
7424 В.Е. Истранина (п. Радовицкий)
8057 С.М. Свистунова (ул. Школьная)
9604 Т.И. Кожевникова (п. Туголесский Бор)
10276 Н.Ю. Ванцова (с. Пышлицы)
11117 Т.И. Попова (п. Мишеронь)
12110 И.С. Чурбакова (п. Осаново)

ЗАПЛАТИ ЗАПЛАТИ 
ии ВЫИГРАЙ! ВЫИГРАЙ!

СУПЕРПРИЗСУПЕРПРИЗ  
(ТЕЛЕВИЗОР) 

ВЫИГРАЛВЫИГРАЛ
З.Ф. Булычева,  
абонент 0984,

(ул. Школьная) 

Победители августовского 
розыгрыша призов среди 
абонентов кабельного 

телевидения

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

11161 Лебедева С.Я.
11166 Сапунова З.П.
11201 Афлитунова Н.П.
11220 Бузенко Т.В.
11226 Шимочкин А.В.
11247 Доминский О.П.

11248 Кинеева Е.М.
11273 Сорокина М.И.
11291 Уласевич М.И.
11311 Морец Д.О.
11329 Митрохина Л.А.
11333 Витко О.В.

11342 Маркс Н.Б.
11353 Ключникова Л.Е.
11371 Гарина Т.Н.
11383 Гусева М.А.
11393 Распопова П.И.
11397 Кабардина Н.
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

Спортивное обозрение Чемпионы

АНОНС

6 сентября состоится 2 тур 2-го круга 
Чемпионата Шатурского района по футболу 
среди мужских команд.
Высшая Лига:
16:00 «Коробово» - «Эверест» 
(игра в с/п. Дм. Погост)
16:00 «Старт» - «Шатурторф» 
(игра в с/п. Кривандинское)
17:00 «Химик» - «Зенит» (игра в г. Рошале)
Первая Лига:
13:30 «Факел» - «Мишеронь» 
(игра в п. Пышлицы)
14:00 РЗЭМ – «Атлант» (игра в г. Рошале)
6 сентября на стадионе «Энергия» 

пройдет игра 18 тура Первенства России 
среди команд III дивизиона группы «Б», зона 
«Московская область». 

17:00 «Энергия-КДЮСШ» - «Чайка» 
(г. Юбилейный)
7 сентября на запасном поле стадиона 

«Энергия» пройдет 9 тур Чемпионата 
Шатурского района среди команд возрастной 
группы от 35 лет и старше.

10:00 «Химик» - «Эверест»
11:00 «Сатурн» - «Оптилон»
12:00 «Лазер» - «Старт»
7 сентября состоятся игры перенесённого 

2 тура 2-го круга Чемпионата шатурского 
района по футболу среди мужских команд.
Высшая лига:
17:00 «Энергия» - «Сатурн» 
(игра в г. Шатуре)
Первая лига:
13:30 «Юпитер» - «Рапид» 
(игра в г. Шатуре)

ФУТБОЛ

27 августа состоялась 1/8 финала Кубка 
Шатурского района по футболу среди 
мужских команд. Результаты игр:

«Факел» - «Атлант» 0:8
«Химик» - «Шатурторф» 1:1 (д.в. 3:1)
«Мишеронь» - «Озеро Белое» 3:0 (тех.)
«Сатурн» - «Юпитер» 2:1
«Рапид» - «Энергия» 1:6
«Коробово» - «Старт» 1:3
28 августа на стадионе города Рошаль 

прошла перенесённая встреча 1/8 финала 
Кубка Шатурского района по футболу 
среди мужских команд. Результат игры:
РЗЭМ – «Эверест» 4:9
30 августа на стадионе «Центральный» 

(г. Одинцово) прошла игра 17 тура 
Первенства России среди команд III 
дивизиона группы «Б», зона «Московская 
область». Футбольный клуб «Энергия-
КДЮСШ» встречался с местной командой 
«Олимп». Шатуряне потерпели поражение 
со счетом 0:1.

30 августа стартовал 1 тур 2-го круга 
Чемпионата Шатурского района по футболу 
среди мужских команд. Результаты игр:
Высшая Лига:
«Химик» - «Старт» 3:2
«Зенит» - «Коробово» 3:3
«Эверест» - «Энергия» 1:6
«Сатурн» - «Шатурторф» 4:3
 Первая Лига:
«Мишеронь» - «Юпитер» 6:1
«Рапид» - РЗЭМ 1:2
«Атлант» - «Озеро Белое» 7:1
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 «Энергия-
КДЮСШ» потерпел поражение от команды 
«Подолье-М» (Подольский район) со 
счетом 0:3.

  
Дата

6 сентября
7 сентября
8 сентября
9 сентября

 10 сентября
 11 сентября
 12 сентября

День Соо

 +21
 +20 
 +17 
 +18
 +20
 +18
  +19

Ночь Соо

 +12
 +11
 +9 

 +10
  +10
 +14
 +10

Осадки
облачно
пасмурно
облачно
ясно
ясно
небольшой дождь
пасмурно

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

30 августа на берегу оз. Белое (с. 
Власово) прошел заключительный XII этап 
открытого «Кубка Мещеры» по пляжному 
волейболу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ XII ЭТАПА:
        мужские команды                                                           
1. Швецов Н. (г. Рошаль) и 
Бандуков Виктор (г. Шатура)
2. Галкин Д. и Бандуков В.В. (г. Шатура)
3. Сукач А. (г. Москва) и 
Семенов Д. (г. Шатура)
        женские команды
1. Комарова Ю. и Кирсанова Д.
    (г. Шатура)
2. Рябова Н. и Андрякова Н. 
    (г. Орехово-Зуево)
3. Шлычкова Д. и Андреева А. 
    (г. Шатура)
        смешанные команды
1. Андреева А. (г. Шатура) и 
    Сукач А. (г. Москва)
2. Шлычкова Д. и Галкин Д. (г. Шатура)
3. Зотова О. (г. Рошаль) и 
    Бандуков Виктор (г. Шатура)

ИТОГИ  ОТКРЫТОГО  «КУБКА 
МЕЩЕ РЫ »  ПО  ПЛЯЖНОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ
Проведено 12 этапов открытого «Кубка 

Мещеры» по пляжному волейболу, в 
которых приняло участие 97 спортсменов 
и спортсменок из г. Рошаль, г. Орехово-
Зуево, г. Ликино-Дулево, г. Куровское, г. 
Раменское, г. Егорьевск, г. Фрязино, г. 
Красноярск, г. Обнинск, г. Москва, 
г. Дрезна, г. Шатура.

ПО Б Е Д И Т Е Л И  О Т К РЫ ТО Г О 
«КУБКА МЕЩЕРЫ» ПО ПЛЯЖНОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ

        Женские пары
Рябова Наталья и 
Андрякова Надежда 
(г. Орехово-Зуево) – 51 очко
        Мужские пары
Пыльцын Игорь и Галкин Дмитрий 
(г. Шатура) – 57 очков
        Смешанные пары
Андрякова Надежда 
(г. Орехово-Зуево) и 
Бандуков Владимир 
(г. Шатура) – 48 очков

КИРИЛЛ ВОПРОСОВ СТАЛ 
БРОНЗОВЫМ  ПРИЗЕРОМ 
ЧЕМПИОНАТА  МИРА  ПО 
ДЗЮДО
В Челябинске завершился чем-

пионат мира по дзюдо. Спортсмен 
Центра олимпийских видов спор-
та Московской области Кирилл 
Вопросов удостоился бронзовой 

медали в весовой категории до 90 кг.
Наш спортсмен на пути к пье-

десталу победил казаха Эссена, 
грузина Гвиниашвили, швейцарца 
Гроссклауса, украинца Ньябали. В 
полуфинале Вопросов не смог одо-
леть венгра Тота. В схватке за третье 
место Кирилл должен был бороться 
с соотечественником Кириллом 
Денисовым (Челябинск), но соперник 
не вышел на татами, сославшись 
на травму,  сообщает пресс-служба 
Минспорта Московской области.

- Я рассчитывал на борьбу в фина-
ле, - сообщил Кирилл Вопросов прессе 
после поединка. - Думал, что смогу 
побороться за «золото».  Но где-то 

судьи «помогли», а где-то и сам ошиб-
ся. С венгром я много раз боролся, 
тренировались вместе в междуна-
родных лагерях, поэтому хорошо его 
знаю. Не могу сказать, что мне было 
с ним тяжело. Просто он оказался 
чуть лучше. Могу отметить, что 
непросто мне далась сгонка веса, а 
это около шести килограммов. Так и 
не успел после нее восстановиться. 
И все-таки удовлетворен своим ре-
зультатом - это моя первая личная 
медаль чемпионата мира. Скажу 
еще, что на домашнем татами вы-
ступать очень сложно. Такое ощу-
щение, что на тебя в этот момент 
смотрит вся Россия.  

На фото Кирилл ВОПРОСОВ. 
Родился 27 марта 1986 года. 

Победитель командного чемпионата 
мира, призер личного первенства 
Европы, Универсиады, элитного 

турнира «Мастерс». Бронзовый ме-
далист чемпионата мира 2014 года.


