ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4

День города
31 августа Одинцово отметит
свой 62-й день рождения
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Для всей семьи
В Захарово прошел ежегодный
масштабный фестиваль «Традиция»
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Сэкономить на проезде
Утверждены тарифы на Московских
центральных диаметрах

Андрей Воробьёв: «Проблема с нехваткой школ
в Одинцовском округе решится до 2024 года»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 23 августа проверил ход строительства школы в ЖК «Сколковский». В структуру образовательного учреждения войдут младшая, основная и старшая школы. Обучение будет вестись по общеобразовательным
и производственным дисциплинам. Предусмотрены и занятия в группе продленного дня. Андрей Воробьёв поручил проработать
вопрос с открытием новой школы в Трехгорке для начальных классов уже в январе следующего года.
стр. 3
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темы недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ОБРАЩАЯСЬ ЗА МЕДПОМОЩЬЮ, ЛЮДИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ,
ЧТО ВРАЧ, МЕДСЕСТРА, АДМИНИСТРАТОР В РЕГИСТРАТУРЕ ВСЕГДА
НА ИХ СТОРОНЕ И СДЕЛАЮТ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ
Программой нацпроекта действительно запланировано очень много мероприятий в плане высокотехнологичной и специализированной помощи.
Но основное число граждан прежде
всего обращается в первичное звено.
И очень важно, по мнению Главы государства, чтобы именно на этом этапе
до каждого конкретного человека доходили «все наши усилия и те огромные,
прямо скажем, деньги, которые запланированы на здравоохранение».
После доклада министра здравоохранения Президент обратил внимание
на ту его часть, которая касалась износа основных фондов поликлиник, районных больниц, ФАПов или отсутствия
там медоборудования и транспорта. Не
оставил он без внимания и низкую обеспеченность учреждений первичного
звена медицинскими работниками.

Владимир Путин провел совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

В

обсуждении предложенной темы
приняли участие руководитель
Администрации Президента Антон Вайно, первый заместитель
Сергей Кириенко, первый заместитель
Председателя Правительства – министр
финансов Антон Силуанов, заместитель
Председателя Правительства Татьяна Голикова, помощник Президента Андрей
Белоусов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

Глава государства недавно обсуждал
с Татьяной Голиковой вопросы первичного звена здравоохранения, «вопросы
чрезвычайно важные практически для
каждого гражданина страны». На совещании он предложил в более широком
составе вернуться к этой теме. «В рамках национального проекта «Здравоохранение» многое запланировано и уже
кое-что делается. Для этого нацпроекта
выделяется 1 триллион 367 миллиардов
рублей. Из них по двум программам на
первичное звено здравоохранения запланировано 237,5 миллиарда рублей.
Это заметные, существенные ресурсы,
которые должны быть истрачены с
умом и дать хороший результат», – но
проблем здесь еще очень много, считает Президент.
В первую очередь речь идет о доступности медицинской помощи для
жителей малых населенных пунктов и
отдаленных территорий. Здесь, как напомнил Владимир Путин, планируется
создать и привести в должное состояние
фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, ввести новые мобильные медицинские комплексы: «Особое внимание
следует уделить вопросам кадрового обеспечения. В этой связи разрабатываются
новые модели эффективной организации поликлиник. Их у нас 60216, а в 2014
году было чуть больше 58 тысяч. Однако
вне зоны доступности первичного звена
здравоохранения в 2018 году еще находились 499 населенных пунктов численностью от ста до двух тысяч человек. К
2021 году их должно быть охвачено сто
процентов». Президент сделал поправку
на то, что с момента старта проекта прошло не так много времени, и подводить
итоги, конечно, абсолютно преждевременно. Но при этом Президент подчеркнул, что люди сегодня по-прежнему не
удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Они справедливо жалуются на плохие условия, очереди
к врачам-специалистам и их нехватку, а

«Нам нужна система,
которая мотивирует медицинский персонал повышать качество работы,
четко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней».
медицинские работники в свою очередь
недовольны уровнем заработной платы
и высокой нагрузкой. «На данном этапе
необходимо детально проработать имеющиеся проблемы, найти эффективные
способы их решения. Сегодня в первичном звене не хватает более 25 тысяч врачей и более 130 тысяч среднего медперсонала, не хватает узких специалистов»,
– подчеркнул Владимир Путин.
Не менее остро стоит проблема материально-технической базы поликлиник и амбулаторий, многие из которых
строились еще в советские времена.
Значительная часть из них до сих пор
не обновлялась и капитально не ремон-

тировалась: «Реконструкцию и обновление материальной базы первичного
звена здравоохранения мы проводили
в два этапа, но, разумеется, все сто процентов учреждений здравоохранения
этой работой не были охвачены. Устарело и оборудование, которое мы закупали в 2005-2006 годах. Высок уровень
износа санитарного автотранспорта», –
констатировал Президент.
«Мы стремимся к тому, чтобы, обращаясь за медпомощью, люди знали, что
врач, медсестра, администратор в регистратуре всегда на их стороне и сделают все необходимое: помогут, проводят,
объяснят, чтобы человек действительно получал весь спектр медицинских
услуг», – это, по мнению Владимира Путина, самое главное.
Он предложил еще раз обсудить
комплекс мероприятий, предусмотренный в нацпроекте «Здравоохранение»,
посмотреть, как это соотносится с
реальными ожиданиями и потребностями граждан: «Люди сегодня видят,
какими широкими возможностями обладает медицина, в том числе и в первичном звене, и хотят, чтобы все это
было доступно там, где они живут. Нам
нужна система, которая мотивирует
медицинский персонал повышать качество работы, четко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней».

Глава государства согласился с репликой министра здравоохранения, что
высокоспециализированная
помощь
«стоит существенно дороже»: «Да, она
стоит дороже – первое. Второе: по этим
направлениям и высокая смертность.
И от уровня специализированной и
высокотехнологичной
медицинской
помощи зависит весь уровень здравоохранения в стране». Владимир Путин
считает, что если первичное звено здравоохранения у нас будет в том же состоянии, что и до сих пор, количество
инфарктов и инсультов не уменьшится:
«Нам, безусловно, нужно принять дополнительные меры по укреплению
первичного звена здравоохранения. Напомню еще раз: мы дважды это делали
из федерального центра в расчете, что
это будет подхвачено на местах, в регионах, но этого не происходит. Что-то там,
видимо, до конца эффективно не работает. На это нужно обратить внимание».
Президент попросил Министерство
здравоохранения и Правительство проанализировать всю систему и уровень
заработной платы в первичном звене
здравоохранения – насколько справедливо формируются здесь компенсационные и стимулирующие выплаты.
Он поручил Правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране, а также инициировать
и организовать подготовку региональных программ такой модернизации.
Эти программы должны быть готовы
и всесторонне обоснованы не позднее
1 июля следующего года.
Президент также подчеркнул, что
необходимо создать механизмы контроля за качеством этих программ и за
ходом их реализации и исполнения. И,
наконец, нужно проработать и предложить источники финансовой поддержки всех предлагаемых мероприятий с
федерального уровня.
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Губернатор проверил ход строительства
школы в ЖК «Сколковский»

«

По традиции школа открывается 1 сентября,
но в Московской области мы школы открываем еще и зимой, после новогодних каникул. Вот и сейчас
активные жители Одинцово
предлагают открыть школу не
1 сентября 2020 года, а хотя
бы для начальных классов с
января, после каникул. Постараемся сделать так, чтобы дети
начали занятия уже с января,
потому что в соседней школе
13 первых классов, школа перегружена, и мы должны разрядить эту ситуацию», – сказал
губернатор.
Андрей Воробьёв также
сообщил, что проблему с перегруженностью школ в Одинцовском округе решат до 2024
года: «Это большая программа,
и мы вкладываем в ее реализацию миллиарды рублей. Планируем построить пять школ в
Одинцово. Одна из них на 1350
мест. Но самая большая школа
будет построена в «Гусарской
балладе», это специальный
проект на 2,2 тысячи мест.
Как известно, застройщик ЖК

обанкротился, и мы решали
проблемы обманутых дольщиков. А сейчас стоит задача максимально быстро, за два года
(огромная школа не строится в
один момент), построить школу на 2,2 тысячи мест плюс детский сад».

Всего на сегодняшний
день в Одинцовском округе
осуществляют
образовательную деятельность 53 школы,
в которых обучаются более 46
тысяч детей. Из них шесть процентов – во вторую смену. Как
отметил глава Одинцовского
округа Андрей Иванов, школа
в ЖК «Сколковский» – самая
большая из строящихся на данный момент в Московской области. Общая стоимость строительства объекта превышает
1,1 миллиарда рублей.
Новая школа в Трехгорке
на 1350 мест также значительно разгрузит ближайшие образовательные
учреждения.
Здесь будет 54 учебных класса, лаборатории и мастерские,
столовая с обеденным залом,
спортивный и актовый залы,
библиотека с медиатекой, медпункт.
Для занятий спортом на
территории школы планируется обустроить беговые дорожки, площадку для игры в минифутбол, баскетбол, волейбол,
настольный теннис. Будут установлены тренажеры и созданы
условия для занятий гимнастикой и большим теннисом.

К СЛОВУ

В 2020 ГОДУ СОЦИАЛЬНУЮ ИПОТЕКУ ПОЛУЧАТ
110 ПОДМОСКОВНЫХ ПЕДАГОГОВ
«До конца августа еще 76 подмосковных
учителей и воспитателей получат свидетельства на жилищную субсидию по программе
«Социальная ипотека». В 2020 году квота на получение свидетельств будет увеличена с 90 до
110 человек», – сообщила первый заместитель
председателя правительства Московской области, министр образования Ольга Забралова.
Это уникальная возможность – за жилье
платит область, а педагог покрывает только
проценты по кредиту.

Программа работает в регионе с 2016 года
и ежегодно количество ее участников увеличивается. Расширяется и перечень специалистов, которые могут на нее претендовать.
Для получения социальной ипотеки педагог должен иметь трудовой стаж не менее
пяти лет, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень.
Подробную информацию о программе «Социальная ипотека» можно узнать на сайте министерства образования Московской области.

4 | ДЕНЬ ГОРОДА

31 августа Одинцово отметит
свой 62-й день рождения

«

Уже в эту субботу, 31 августа, город Одинцово
отметит свой 62-й день
рождения. В этом году у
нас сразу два центральных события. Совместно с Главным
управлением социальных коммуникаций Московской области днем мы откроем экспозицию масштабного фестиваля
Urban Morphogenesis, презентуем первый в России музей
уличного искусства под открытым небом, объекты которого
полностью интегрированы в
городскую среду. После открытия выставки масштабные народные гуляния начнутся и в
центре Одинцово.
Здесь развернутся более 30
активностей – на главной площади, возле Ледового дворца,
Волейбольного центра, стадиона и в прилегающих к пруду
«Баранка» аллеях. Завершится праздничная программа
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Дня города Одинцово в 22:00
большим красочным фейерверком», – рассказал глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов.

ВПЕРВЫЕ МАСШТАБНЫЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ОБЪЕДИНИТ ТЕМА
Площадка в НоМУЛЬТИФОРМАТНОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ. ТОРЖЕСТВА
вой Трехгорке
ПРОЙДУТ СРАЗУ НА ДВУХ ПЛОЩАДКАХ – В МИКРОРАЙОНЕ
НОВАЯ ТРЕХГОРКА И НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО будет открыта
для посетителей
с 10:00. Все желающие смогут
вместе с известными художниками разрисовать
специальные
кубы, посетить
бесплатные экскурсии, семинары, мастерклассы, а также
выставки работ
и иллюстраций
участников фестиваля.
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С ДНЁМ ГОРОДА!

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
В НОВОЙ ТРЁХГОРКЕ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ОДИНЦОВСКОГО
ОКРУГА!

(ул. Кутузовская, 11,
территория школы №17)

От всего сердца поздравляю с Днем
города всех, кому небезразлична и дорога
его судьба, кто живет
в нем и воспитывает
здесь своих детей, кто
прикладывает силы
для его развития.
Одинцовский край
– это чудесное место. Он современный,
динамичный, развивающийся, молодежный. И в то же время
– уютный, спокойный,
утопающий в зелени.
С каждым годом он
становится все более
красивым и благоустроенным, а жизнь
здесь становится все
более интересной,
насыщенной и разнообразной. Посмотрите,
как в этом году меняется и хорошеет Новая
Трехгорка – эволюция
этого микрорайона
должна стать примером для многих городов России.
В этот замечательный
день желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, любви и новых
свершений!
С праздником,
любимый город!
С уважением,
глава Одинцовского
городского округа
Андрей ИВАНОВ

МУЗЕЙ УЛИЧНОГО
ИСКУССТВА,
СОВРЕМЕННАЯ
МУЗЫКА И СПОРТ
Международный арт-фестиваль
Urban Morphogenesis «Культурный код», который проходит
в Новой Трехгорке весь месяц,
завершится 31 августа откры-

11:00 DJ Scream
One
12:00 Церемония
открытия
фестиваля
Urban
Morphogenesis
12:30 Лигалайз
13:30 Антоха МС
тием крупнейшей выставки
уличного искусства под открытым небом. Свои работы – масштабные граффити на стенах
многоэтажных домов на улицах Кутузовской и Чистяковой
– представят десятки художников со всего мира.
Площадка в Новой Трехгорке будет открыта для посетителей с 10:00. Все желающие смогут вместе с
известными
художниками
разрисовать
специальные
кубы, посетить бесплатные

экскурсии, семинары, мастерклассы, а также выставки
работ и иллюстраций участников фестиваля. Для удобства гостей фестиваля Urban
Morphogenesis будет разработано специальное онлайнприложение для смартфонов
и мобильных устройств. С его
помощью можно будет проверить расписание и локацию
интерактивных площадок, а
также узнать через аудиогид о
творчестве каждого художника и его работе на фестивале.

14:30 Группа «Лето»
15:00-18:00
Танцевальные
хип-хопбаттлы,
соревнования
и активности
на территории
фестиваля
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СЕМЕЙНОЕ
КАРНАВАЛЬНОЕ
ШЕСТВИЕ
Торжественные мероприятия
в центре Одинцово начнутся с
традиционного карнавального
шествия, которое в этот раз посвящено Году театра в России.
Принять участие в нем может
каждый желающий, а авторы
лучших костюмов будут награждены призами.
Начало регистрации участников – в 14:00, на старте шествия, перед Собором Георгия
Победоносца.
В 62-й день рождения города колонны будут сформированы следующим образом.
ПЕРВАЯ КОЛОННА – «Театр в каждый двор». В 2019
году главной идеей Праздников двора, которые проводились Одинцовским Центром
развития культуры для детей в
микрорайонах Одинцово, стал
сюжет всем известной сказки
братьев Гримм о бременских
музыкантах. Многие ребята побывали на празднике в своем
дворе, и они с радостью встре-

тятся с полюбившимися героями на карнавальном шествии в
День города. Условие участия в
шествии в рядах первой колонны – наличие костюма или его
атрибутов в стилистике произведения «Бременские музыканты». Колонну поведут персонажи сказки.
ВТОРАЯ КОЛОННА – «Театр в каждый дом». Ее сформируют жители, которые выберут
для себя костюмы, атрибуты
или реквизит персонажей из
классических
произведений
мировой драматургии. Колонну возглавят самые популярные персонажи известных

Начало регистрации участников –
в 14:00, на старте шествия, перед
Собором Георгия
Победоносца.
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произведений.
ТРЕТЬЯ КОЛОННА – «Театр
в городе». День города – отличный повод пофантазировать
на тему того, как бы выглядел
персонаж любимого спектакля, проживая в нашем городе. Колонну возглавят персонажи известных произведений,
одетые на современный манер
– так, как представили себе организаторы. Каждый участник
колонны должен подписать
свой образ, обозначить героя –
на бейдже, стикере, табличке.
Как и в прошлые годы, в
рамках карнавала состоится
конкурс карнавальных костюмов по номинациям:
• «Точность образа» – оценивается образ любого из персонажей мультфильма «Бременские музыканты»;
• «Вечная классика» – оценивается образ персонажей мировой классической литературы;
• «МОЙ ТЕАТР – мои правила»
– оценивается образ персонажа
любого произведения, дизайн
костюма, как бы он выглядел и
чем занимался в 2019 году.
Всех
желающих
стать
участниками
карнавального шествия, но не успевших

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

15:00 Старт семейного карнавального
шествия
15:30 Награждение победителей шествия
15:45 Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея
Балина, солисты Владимир Автомонов,
Вадим Цагарейшвили, Олег Румянцев
(балалайка), специальный гость Роберто
Кель Торрес
17:00 Группа «Лето»
17:30 DJ Miller
18:30 Кавер-группа Moscow Hook
19:15 Чествование лучших спортсменов
города Одинцово и волейбольных команд
«Искра» и «Заречье»
19:30 T-Killah
20:30 Artik & Asti
21:30 Александр Маршал
22:00 Праздничный салют
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ческой студии «Магнифико Шоу
Дэнс», академического вокального ансамбля «Вдохновение».
В программе – танцевальный флешмоб от «Денжерос»,
группа «Стаи», шоу-группа Nonstop, шоу-балет «Фаворит», Макс
Фанк (саксофон), народный коллектив – ансамбль «Россияночка», Наталия Фоменко, Дмитрий
Шведов, Евгений Фоменко,
участница телевизионного проекта «Новая звезда» Ирина Вакер, участники проекта «Голос»
Анастасия Белявская и Олег Сидоров, ВИА «Лейся, песня».
В 22:00 – праздничный
фейерверк.

ОДИНЦОВСКИЙ
ПАРК КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ОТДЫХА
ИМ. ЛАРИСЫ
ЛАЗУТИНОЙ
В День города парк приглашает всех желающих на Первый
фестиваль детского спорта.

создать костюм, пригласят на
юмористические викторины,
ответив на вопросы которых,
можно получить в подарок забавную маску одного из великих писателей-драматургов.
Вручение дипломов и памятных сувениров состоится на
главной сцене праздника, которая расположится на Центральной площади, где и финишируют колонны театрализованного
карнавального шествия.

МАСТЕР-КЛАССЫ,
АКТИВНОСТИ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДЛЯ КАЖДОГО
Для тех, кто рано встает, с утра
на пруду «Баранка» стартуют
традиционные соревнования
по рыбной ловле, принять
участие в них могут все желающие. Регистрация участников
откроется в 6:30, начало соревнований – в 7:30. Награждение
победителей – в 9:30.
С 12 часов на Центральной
площади начнут свою работу
интерактивные программы, мастер-классы, развлекательные и
познавательные площадки.
На исторических площадках все желающие смогут ознакомиться с работой старинных мастерских, пострелять из
лука, принять участие в традиционных русских играх и забавах. Для любителей активного
отдыха подготовлена насыщенная спортивно-развлекатель-

ная программа. Так, можно
будет сыграть в футбольный
бильярд, собрать команду для
соревнования по бамперболу,
принять участие в кибертурнире, попробовать авиасимулятор виртуальной реальности
и другие VR-приложения. Кроме того, для гостей и жителей
города, которые не успеют
днем побывать на фестивале уличного искусства Urban
Morphogenesis, на одной из аллей будет представлена фотовыставка с работами уличных
художников.
Программу на Молодежной сцене откроет в 11:00
мастер-класс по фитнесу. Также на площадке выступят вокально-инструментальные
ансамбли, пройдет красочное
шоу ирландских танцев, покажут спектакль «Золотые сказки Пушкина».

ПРОГРАММА
МОЛОДЁЖНОЙ
СЦЕНЫ
11:00 Мастер-класс «СВ-фитнес»
12:00 Эстрадная студия «Восьмая нота»
12:20 Первая детская школа
телевидения и эстрады
12:30 Танцевальное шоу школы
ирландских танцев Ceim Oir
13:00 Солист Одинцовского
любительского хора Денис
Фирсов
13:25 Солистка Школы Рока
Фрида
13:40 Театр-студия детской песни «Ладушки»
13:50
Акустический
дуэт
«Полквартета»
14:20 Группа «А-ВИА»
15:20 Группа Risha Corgie Chill
15:50 Одинцовский любительский театр. Спектакль «Золо-

Центральной площадкой
праздника станет зона «Открытого ринга», где сначала пройдут детские соревнования по
боксу. А затем состоится
мастер-класс от серебряПРАЗДНИЧНЫЙ ного призера Олимпийских игр, двукратной
САЛЮТ
чемпионки мира, трехкратной
чемпионки
НАЧНЕТСЯ
Европы по боксу Софьи
В 22:00
Очигавы.

тые сказки
Пушкина»
16:40
Акустический
проект
Storytelling
17:00 Солист Денис Фирсов
17:20 Группа «Волшебники
Изумрудного Города»
18:00 Группа «Ноль метров до
неба»

ПРАЗДНИЧНАЯ
ПРОГРАММА
В 8-М МИКРОРАЙОНЕ
17:00-22:00
Место проведения – площадь у
ГДК «Солнечный» (ул. Солнечная, д. 20).
Зрителей ждут выступления
группы «Астрал», а также творческих коллективов Дома культуры «Солнечный»: вокальной
студии «Ералаш», хореографи-

ЗОНА «ОТКРЫТОГО
РИНГА»
10:00-10:30 Взвешивание участников открытого ринга
10:30-11:30 Жеребьевка участников
11:30-12:00 Церемония открытия фестиваля
12:00-16:00 Бои
17:00-18:00 Флешмоб/открытая тренировка от Софьи Очигавы и Антона Кабанова (предварительная регистрация)
ЗОНА ОТДЫХА
И АНИМАЦИИ
11:00-19:00 Детский надувной
ринг, аквагрим, батут, анимационные конкурсы
ЗОНА «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
13:00-18:00 Веселые старты
для всех желающих семей (открытый чемпионат по возрастным группам)
18:15 Открытие веселых стартов «Большие гонки» (предварительная регистрация семей)
18:15-19:00 Чемпионат «Большие гонки»
ЗОНА «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»
13:00-19:00 Выступления спортивных секций района, фитнес-клубов, мастер-классы/открытые уроки
19:00-20:30 Шоу «Бит под бокс»
(открытый чемпионат по битбоксу, общая тренировка/танец в формате боя с тенью)
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В Волейбольном центре 22 августа прошел
праздничный «Триколор
концерт», посвященный
Дню государственного
флага России.
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Гордый флаг
великой страны

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО

Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

М

ероприятие посетили более 3000
человек. В честь
праздника
концертный зал Волейбольного
центра был украшен портретами наших выдающихся соотечественников, прославивших
Россию каждый в свое историческое время – Александр
Пушкин, Лев Толстой, Константин Станиславский, Петр
Чайковский, Владимир Вы-

соцкий, Петр I, Дмитрий
Менделеев,
Сергей
Королев,
Юрий Гагарин,
агарин, Лев
Яшин, Александр
Суворов.
в.
Перед
началом
м концерта
м был предзрителям
небольшой
ложен
кскурс в истовидеоэкскурс
ашей страны,
рию нашей
нную, так и кулькак военную,
турную.
рыли мероприяОткрыли
инистр культуры
тие министр
ской
области
Московской

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
городского округа:

ском пути, который прошла
страна, о людях,
определивших ход исто-

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
ОТМЕТИЛИ В ОДИНЦОВСКОМ МФЦ
22 августа здесь, как и в
других многофункциональ-

ных центрах оказания государственных и муниципальных услуг городского округа,
всем посетителям вручали
значки с триколором.
Получить памятный подарок можно было в течение
трех дней: акция прошла
в рамках проекта «Чуткая
власть».

Концертная программа состояла из нескольких частей
по аналогии с цветами флага
России. Первую, «белую» часть
открыл актер и певец Антон
Макарский, который исполнил знаменитую композицию
«Вечная любовь», впервые
прозвучавшую в фильме «Тегеран-43». Во второй, «синей»
части
концерта
выступал
оперный певец, уникальный
российский
тенор Алексей
Татаринцев. В его исполнении
прозвучали песни разных времен, в том числе и знаменитая
«Как молоды мы были», которую ранее исполняли Александр Градский и Дмитрий
Хворостовский. В финальной,
«красной» части на сцену в сопровождении
музыкальной
группы вышел заслуженный
артист России Гоша Куценко.
Мы с коллегами были на
многих подобных концертах
и давно научились определять
степень их влияния на аудиторию. На этот раз зал был битком набит, и никто не спешил
уйти с праздника, который
объединил, порадовал и подарил приподнятое настроение.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нармин Ширалиева и гл
глава Одинцовского
округа
Андрей И
Иванов.
– Мы х
хотим, чтобы праз
праздник стал
для каждого
к
поводом задуматься, насколько
достоверны
наш
наши знания
о д
драматиче-

К СЛОВУ

рической литературе – будь
то знаменитый Карамзин или
современный
исследователь
российской истории, – сказала
Нармин Ширалиева.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ
ДНЯ РОССИЙСКОГО
ФЛАГА ПОСЕТИЛИ
БОЛЕЕ 3000
ЧЕЛОВЕК

рии государства
Российского. И
чтобы затем последовало обращение к исто-

«Не было в России столетия, когда наша страна не
оборонялась бы от врагов.
Сегодня битва идет за
сознание человека. Нам
пытаются навязать чуждые
ценности и принципы, ослабить нас и разъединить.
Но вся история государства
Российского подтверждает,
что сделать это невозможно. Россия была, есть и
будет великой страной».
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АКТУАЛЬНО

ДОМ КУЛЬТУРЫ
В ПОСЁЛКЕ
«СОСНЫ»
КАПИТАЛЬНО
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Свадьбы в музее-заповеднике
Александра Пушкина
становятся красивой традицией
Еще три пары вступили в брак 24 августа в музее-заповеднике
Александра Пушкина в Больших Вяземах.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Евгения ДЁМИНА

М

олодоженов
поздравили председатель Совета депутатов Одинцовского

В 2019 году на территории
Звенигорода за счет субсидий
Московской области привели
в порядок семь дорог общей
протяженностью 3,3 километра. Площадь нового дорожного полотна – более 20,9 тысячи
квадратных метров.
«Главным основанием для
ремонта являлось ненормативное эксплуатационное состояние дорожного полотна и
обращения граждан. В настоящее время завершены работы
по укладке нового асфальтобетонного покрытия на всех
семи объектах, которые вошли в план работ 2019 года: на
улицах Почтовая, Некрасова
и Ленина, в Ремесленном про-

В Звенигороде продолжается монтаж подиума-основания
под стелу «Населенный пункт
воинской доблести». Монумент увековечит подвиг звенигородцев в годы Великой
Отечественной войны. Одновременно благоустраивается
прилегающая
территория.
«Ход строительства стелы в
Звенигороде мы держим на
контроле. Здесь будут установлены малые архитектурные
формы и высажены деревья.
В вечернее время стела, которую облицуют красным
гранитом, будет освещаться
художественной подсветкой»,
– сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

округа Татьяна Одинцова, первый заместитель председателя
Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина,

начальник Главного управления ЗАГС Одинцовского округа
Татьяна Савельева и российский актер, кинорежиссер и

продюсер Александр Иншаков.
Торжественная
церемония прошла в главном здании
усадьбы музея-заповедника.
Нужно отметить, что такой
формат бракосочетания, организованный по инициативе
главы округа, становится еще
одной доброй, красивой традицией жителей Одинцовского округа.

В ЗВЕНИГОРОДЕ ЗАВЕРШЁН РЕМОНТ
АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
процентов. Самый длинный
из ремонтируемых участков
дорог располагался по улице Некрасова, его протяженность составила 1180 метров,
а площадь – 8260 квадратных
метров», – сообщил глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов.

езде, а также в трех переулках
– Лесном, Чайковского и Си-

реневом. Износ дорожного полотна здесь составлял более 75

Сейчас завершается нанесение разметки, окраска
бортового камня, обновление
пешеходных переходов и стоплиний.

ПОДВИГ ЗВЕНИГОРОДЦЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БУДЕТ УВЕКОВЕЧЕН
Звание
«Населенный
пункт воинской доблести»
было присвоено городу Звенигород в 2017 году за мужество, стойкость и героизм,
проявленные жителями в
годы Великой Отечественной
войны. На четырех боковых
гранях стелы разместят литые бронзовые барельефы воинов-освободителей. Сверху
установят отлитый из бронзы
герб Московской области, а на
главном фасаде стелы – герб
города Звенигород.

Архитектурно-художественное решение капитального
ремонта здания с сохранением его исторического облика
одобрено рабочей группой Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области.
«Планируемый капитальный ремонт вернет зданию
достойный облик, сохраняя
изначальные архитектурные
решения. Здесь появятся современные спортивные залы
для занятий йогой, единоборствами и танцами, творческие
мастерские, коворкинг и буккроссинг. Обновится актовый
зал, он будет оборудован поворотной сценой для различных
постановок и кинопоказов.
Качество проекта подчеркнет
и благоустройство», – отметил
председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
Построенный в 1963 году
ДК «Сосны» исторически являлся центром культурной
жизни ближайших сел – здесь
работали библиотека, кружки
художественной самодеятельности и студии, проводились
концерты и демонстрировались кинофильмы.
«Проектировщики
учли
замечания рабочей группы Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области и применили на
фасадах материалы, которые
были использованы при строительстве Дома культуры в
60-х годах прошлого века. Такие качественные исходные
стилистические решения, безусловно, целесообразно сохранить и тем самым подчеркнуть
идентичность места», – отметила главный архитектор Московской области Александра
Кузьмина.
Восстановленный на боковом фасаде здания навес
сформирует
универсальную
зону для мероприятий на открытом воздухе. Он также послужит укрытием для колясок
и велосипедов. Современные
внедрения ограничатся цветными акцентами опор навеса.
Интегрированные в стилобат
скамьи создадут удобное, комфортное пространство.
При разработке проекта
использовалась
концепция
организации пространства и
стилевое решение интерьеров
победителей
всероссийского конкурса дизайн-проектов
пространств культурно-досуговых учреждений в Подмосковье.

10 | ПРАЗДНИК

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 34 (827) | 30 августа 2019 г.

Более 15 тысяч человек стали гостями
фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово
На Пушкинской поляне
в четвертый раз прошел
фольклорный фестиваль «Традиция». На
его десяти площадках
за день состоялось более 60 различных мероприятий. Глава Одинцовского городского
округа Андрей Иванов
назвал фестиваль одним из главных летних
культурных событий
муниципалитета.
ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

пектакли и концерты.
Стихи Пушкина, а чуть
поодаль водят хороводы и звучат народные
песни. Мимо идет известный
писатель и публицист Захар
Прилепин... В родной усадьбе
Захарово прошел ежегодный
масштабный фестиваль «Традиция». Наш корреспондент
погрузился в мир русской поэзии и культуры и узнал у гостей праздника, почему они
ждут его каждый год.

РОССИЯ СИЛЬНА
ТРАДИЦИЯМИ
Деревня Захарово – особое
место в Подмосковье. Во-первых, здесь музей-заповедник
А.С. Пушкина. А во-вторых,
где проводится самая веселая
Масленица? А традиционный
Пушкинский праздник? Семейный фестиваль под откры-

К СЛОВУ
Фестиваль «Традиция» проводится при поддержке министерств культуры России и
Московской области, а также
администрации Одинцовского городского округа.
тым небом «Традиция» стал
еще одним традиционным
мероприятием, которое притягивает в Захарово невероятное
количество гостей. Встречи с
современными
писателями,
поэтами, публицистами, искусствоведами, увлекательные
игры и мастер-классы. Такое
можно увидеть только раз в
году под августовским небом в
прекрасном Захарово.
Четвертый фестиваль «Традиция» – это творческая площадка в формате семейного

пикника для всех возрастов. По
замыслу создателей – писателя
Захара Прилепина и продюсера Эдуарда Боякова – здесь, в
пушкинских местах, русская
народная культура встречается
с современностью.
Место для «Традиции» выбрано не случайно. В усадьбе
Захарово провел детство Пушкин. Именно здесь будущий
поэт слушал сказки своей няни
Арины Родионовны.
– Пушкинские места уникальны. Чудесная
Захар овская
усадьба
–
символич-

ное место. Здесь Александр
Сергеевич научился говорить
по-русски. А теперь здесь «прописался» фестиваль, в центре
которого и литература, и музыка, – говорит директор фестиваля Мария Кубланова.
Возрождение традиций через искусство – главная идея
фестиваля. Литературные, музыкальные, поэтические, культурные и народные – программа объединяет разные жанры
и формы. В центре русские
традиции, но фестиваль может
представлять культуру любого народа. И каждый раз
у него свой характер,
потому что участники всегда разные. В
этом году в Захарово
приехал знаменитый
МХАТ.
– Изюминка фестиваля,
наверное, в названии. Мы, как
и всякие «фестивальщики», стараемся найти что-то новое, удивить
зрителя. А с другой стороны, раз фестиваль называется «Традиция», нужно
быть верным формату,
– комментирует событие художественный

руководитель театра и один из
основателей фестиваля Эдуард
Бояков. – Здесь сочетаются театр, музыка, интерактив. В основе сама идея традиции как
чего-то очень важного для нашей жизни, того, что нас вдохновляет и связывает с предками. Фестиваль «Традиция»
– для всех, кто интересуется
русской культурой.
– Я думаю, что особенность
фестиваля в широком подходе,
когда поют, делятся кулинарными рецептами, знакомят
гостей с театром, литературой,
когда все это вместе, – говорит
один из соавторов «Традиции»
Захар Прилепин. – И главное,
что все персонажи, которые к
этому причастны, после выступления на сцене не исчезают,
а остаются здесь, между нами.
Каждый может подойти к любимому артисту, исполнителю
и вступить с ним в человеческий, теплый контакт. Все это
мне кажется замечательным и
радостным.
Захар Прилепин во дворике усадьбы, где маленький
Саша Пушкин слушал сказки
Арины Родионовны, прочитал
лекцию «Есенин как религиозный поэт»: «Сергей Есенин
по-настоящему христианский
поэт, и это серьезная тема, которой никто не занимался».

МАЛЕНЬКИЕ
НОСИТЕЛИ БОЛЬШОЙ
КУЛЬТУРЫ
Особое внимание на фестивале, конечно, детям. На большой поляне парка им было где
развернуться и чем заняться.
Каждый мог проявить творческие способности.
Наталья Воропаева проводит мастер-класс по быстрому
ткачеству: «У нас более современный станок, вплетаем разноцветные кусочки ткани и
получаются коврики, прихватки, сумочки, игрушки.
Но это не просто
ткачество – одновременно работают и правая,
и левая руки,
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
задействованы оба полушария
мозга. Для детей это очень полезно».
За соседним столиком создают славянскую тряпичную
куклу – вепскую.
– В народе ее называли
капуста, рванка. Такие куклы

были традиционны на русском
севере. Эта обрядовая куклаоберег делается из старых вещей без ножниц и иглы, – объясняет мастерица Александра
Столярова. – Интересно, что не
меньше деток здесь увлекаются и мамы.

Андрей ИВАНОВ, глава
Одинцовского городского
округа:
«Фестиваль «Традиция»,
который уже в четвертый
раз принимала усадьба
Захарово, является одним
из главных летних культурных событий нашего
муниципалитета. В течение
всей субботы для гостей
были развернуты десять
тематических площадок,
на которых прошло более
60 мероприятий. В центре
внимания – классическая
и современная музыка,
литература и поэзия, народное творчество и исконно русский фольклор. В
подготовке программы фестиваля активное участие
принимал историко-литературный музей-заповедник имени Пушкина. Она
была сформирована таким
образом, чтобы здесь было
интересно не только подготовленной аудитории, но и
самым маленьким гостям».

А маленьким подружкам
Соне и Саше захотелось сделать танцующую куклу из
лыка. Спустя полчаса кропотливого труда, девочки демонстрировали мамам веселую
«куклу-хитрушку». Так ее называли в старину.
– Когда детей брали с собой на покос, подобную игрушку мастерили из пучка соломы. Обрезали, ставили на дно
перевернутого таза, стучали,
и кукла начинала плясать, –
рассказывает мастер игрушки
Александр Коломенцев. – Дети
заняты игрой, а взрослые спокойно работают.
После
мастерклассов
можно
побегать, попрыгать,
принять
участие в массовых
играх.
Пятилетний
Семен так хотел
пострелять
из
лука, что отстоял
в очереди полчаса.
Четырехлетней
Алине сложно даже
удержать лук, но опытный
стрелец Дмитрий Унтилов подбадривает и помогает девочке
выпустить стрелу: «Ребенку затея полезна для координации
движений. Зацепы, дальность
тренируют зрение. Стрелы все
прикрыты, они безопасны. Детям очень нравится это древнее занятие».
Кто бы подумал, что современным детям также понравится, казалось, уже забытая
игра «Веревочка»: «Развиваем в
детях ловкость, скорость реакции, смелость, которая необходима для принятия решений, –
поясняет прагматичный смысл
игры Ольга Егорова. – Помимо
физических данных, в игре
важна и психологическая подготовка. «Волна» поднимается
и опускается медленно или
быстро. Нужно приладиться и
перепрыгнуть или пробежать
под ней».
В это время в другой части
парка играли на баяне, водили
хороводы, пели русские народные песни и частушки.

Актеры Ольга Кабо и Валерий Баринов читали стихи
Александра Пушкина на том же
крыльце, с которого когда-то
Арина Родионовна присматривала за своим воспитанником.
А на поляне у «Лукоморья»
расположились ценители театральных постановок. За один
день гости фестиваля могли
увидеть спектакль «Аленький
цветочек», музыкально-литературный спектакль «Петр и
Феврония. Житие» с участием
артистов МХАТа и фольклорного ансамбля «Кладец». Для
детей помладше кукольный театр Елены Трещинской
показал сказку «О
рыбаке и рыбке».
Тут же прошла
презентация
книги Анны
Бену «Ты –
сказка!».
На десяти площадках
фестиваля всего за один день
прошло более 60
мероприятий! Весь
день в усадьбе Захарово
играла музыка, зазывали гостей ярмарка и лавки с традиционной русской едой.
Светлана Юревич работает
в парке Захарово. Она давно
изучает народные традиции,
занимается возрождением русских праздников: «Фестиваль
«Традиция» отличается особой
интеллигентностью, духом романтизма. Я удивляюсь, какой
тонкий художественный вкус
проявляется в выборе исполнителей, каких необычных
гусляров, песенников, рассказчиков, бахарей-сказителей находят организаторы».
В этот день в Захарово выступило много хороших коллективов, но гости праздника
особенно порадовались легендарным белорусским «Песнярам» с их знаменитой «Беловежской пущей». Любимый
россиянами коллектив исполнил свои «золотые хиты». А
завершился фестиваль «Традиция» поздно ночью праздничным фейерверком.
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В рамках областной
благотворительной программы «Собери ребенка в школу» в Одинцово
27 августа стартовал
имиджевый проект
«Я джентльмен».
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В джентльменском стиле

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Б

лаготворительную
акцию,
подарившую
мальчишеское счастье
пятнадцати
юным
одинцовцам от семи до семнадцати лет, при поддержке
одинцовского салона красоты
провели некоммерческое объединение «Мамина помощь»,
органы опеки и Управление по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Подростки из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, получили в подарок
к новому учебному году от мастеров одного из одинцовских
барбершопов (мужской салон
красоты) массу внимания,
стильные стрижки с укладкой,
а также целые пакеты подарков.
«Идея пришла в дополнение к проекту «Мамин выпускной», когда наша общественная организация собирала на
выпускной вечер девочек из
нуждающихся семей, – рассказывает главный организатор
акции Ольга Кравченко. – Эти
сборы проходили так трогательно и вызвали столько положительных эмоций, что нам
захотелось уделить внимание
и мальчикам из семей, которые действительно не могут
себе многого позволить. Мы
решили отвести ребят в дорогой, брутальный мужской
салон красоты, где мальчишки
смогли бы почувствовать себя
настоящими джентльменами
и увидеть свой неожиданный
художественный имидж.
В этот раз в акции поучаствовали не только семьи,
шефство над которыми осуществляет Центр поддержки
«Мамина помощь», но также
дети, состоящие на учете в органах опеки и попечительства

«В преддверии
учебного года с
5 по 30 августа
в Подмосковье
проводится акция «Собери ребенка в школу».
Эту инициативу
активно поддержал наш округ. В
числе многих
благотворительных мероприятий и
имиджевый
проект «Я
джентльмен».

и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Первоначально мы собирались взять расходы частично
на себя, частично переложить
на спонсоров, которых найдем.
Но мастера одного из одинцовских барбершопов, узнав о
акции,
готовящейся
вызвались не только
совершенно бескорыстно постричь
и сделать качественные укладки
подросткам, но и
подарили им профессиональные
средства для ухо-

да за волосами, объяснив, как
ими пользоваться. Но и это
еще не все. В ходе готовящейся
акции владелец салона Николай позвонил мне и сказал, что
готов подарить мальчишкам
15 настоящих футбольных мячей. У меня выступили слезы,
ведь к участию в акции мы
как раз подготовили 15
ребят. Такое вот чудесное совпадение».

Начальник Управления по делам несовершеннолетних
и
защите их прав Одинцовского
городского
округа Ольга Лимарова
отметила:
«В
преддверии
учебного
года с 5 по 30
августа в Подмосковье проводится акция

«Собери ребенка в школу».
Эту инициативу активно поддержал наш округ. В числе
многих
благотворительных
мероприятий и имиджевый
проект «Я джентльмен». В акции «Собери ребенка в школу»
приняли
непосредственное
участие первый заместитель
председателя Мособлдумы Лариса Лазутина, председатель
Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна
Одинцова, окружной депутат
Оксана Артюхина, благотворительный фонд «Лизонька»,
некоммерческая
общественная организация «Мамина помощь»,
благотворительный
фонд «Доброе сердце», социальная служба Одинцовского
благочиния «Милосердие». К
новому учебному году семьям
в социально нестабильном положении, имеющим несовершеннолетних детей, выдана
обувь, школьная и спортивная
форма, школьно-письменные
принадлежности».
Консультант управления
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Наталья Брагина добавила: ««К сотрудничеству в имиджев
имиджевый проект «Я
джентльмен» на
нас пригласила
Ольга Кравченко
Кравченко. Мы собрали
детей, родители которых нуждаются в помощи
помощи. Задача оказалась непростой, с некоторыми
родителями не ссразу удавалось
язык. Честно сканайти общий язы
жу, волновалась
волновалась, что не все,
даже из тех, кто обещал, придут. Мы работаем
работае с семьями,
в которых взрослые
взрос
не всегда
поступают ответственно.
отве
Но
замечательная а
акция все-таки
состоялась, и я очень рада видеть ребят похо
похорошевшими и
счастливыми».
Для удобства
удобств обслуживания ребят поделили
подел
на группы
и назначили им разное время
– с 10, с 11 и с 12 часов. И надо
было видеть эти
этих мальчуганов
до и после того, как с ними поработали мастера.
маст
Кажется,
даже плечи у них расправились. А какая радость была
на лицах! Да еще и настоящие футбольны
футбольные мячи. Братья Кузнецовы – будущий фехтовальщик и первоклассник
Егор и капитан футбольной
команды 12-летний Даниил
– тоже не скрывали эмоций
от неожиданных сюрпризов.
На мой вопрос, чему больше
рады – футбольным мячам или
стильным прическам, Даниил
резонно заметил, что оба подарка очень порадовали, ведь
профессиональные футболисты как раз и стригутся в таких
крутых салонах.
Организаторы акции «попали в яблочко», и тут нечего
добавить.
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31 августа в микрорайоне Новая Трехгорка
города Одинцово состоится финал фестиваля
Urban Morphogenesis,
презентация проекта,
который создавался
более месяца. Раскрывали заявленную тему
проекта – «Культурный
код» – больше 60 знаменитых художников со
всего мира.

Финал фестиваля Urban
Morphogenesis станет творческим
событием российского масштаба
изучали различные творческие направления и знакомились с основами современного
искусства. Провели ее куратор
проекта Евгений Чес и организатор фестиваля Дмитрий Левочкин. Школьники, по сути,
стали первыми, кто узнал, что
же изображено на многометровых полотнах.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

О

бщаясь с жителями
микрорайона, невозможно не заметить,
как повлияло на них
происходящее. Я бы сказала,
что многие стали свободнее
внутренне. Сложно предугадать, какой именно будет дальше жизнь в этой точке города,
но что не такой, как прежде, я
абсолютно убеждена.
…Организаторы и художники, постоянно доставляющие из одной части города в
другую сотни литров краски
– фасадной и в аэрозольных
баллончиках, десятки новых
лиц, журналисты ведущих телеканалов, с которыми можно
столкнуться у каждого дома,
обсуждаемые на каждом углу
вопросы искусства. И конечно, полотна, на твоих глазах
обретающие свой финальный
облик. Наверное, именно таким, постоянно меняющимся
и наполненным атмосферой
беспрецедентного творческого эксперимента, запомнится
минувший август жителям микрорайона. И в этом смысле им
можно только позавидовать.
Не говоря уже о возможности
понаблюдать, как работают
талантливые живописцы, а
буквально на твоей и соседних
улицах создается уникальный
в масштабах не только России,
но и всего мира, проект. Жителям Трехгорки повезло за
тридцать дней приобщиться к
этому в полной мере. Разумеется, тем, кому это показалось понастоящему интересным.

МИСТИЧЕСКОЕ
ПРИТЯЖЕНИЕ ЗВЁЗД
На прошедшей неделе, еще до
официального «открытия», музей посетила и первая звезда
– известная российская эстрадная певица Зара. В числе прочих ее заинтересовала работа
испанца Сабека – еще одной
звезды мирового стрит-арта из
плеяды художников, приехавших на фестиваль. Фасадная
фреска, посвященная природе, включает яркий женский
образ, который мистически
оказался схожим с образом исполнительницы.

Субкультура уличных художников довольно закрытая.
И для нас авторы, трудящиеся
сутками на подъемниках, – звезды не до конца понятного пока
жанра. Школьники же смогли
услышать истории, связанные
с каждым из гостей, причем не
только с позиции «автор хотел
отразить такую-то идею».

«Это портрет, рисунок – произведение
искусства. Здесь много
о
скрытых символов. Например, голубая лента, которая, как сказал автор, символизирует воду, реку – в ней тоже
есть тайна. Лента скрывает
глаза девушки, мы не видим,
какие они, грустные или веселые, – поделилась своими
впечатлениями Зара. – Именно благодаря многообразию

элементов,
каждый из нас
к
сможет
увидеть
см
в этой
и многих
эт
других работах чтото свое. Если просто присмотреться к картине, сначала
привлекает профессионализм,
с которым выполнен портрет,
потом начинаешь искать скрытое содержание. И, думаю, задаваться такими вопросами мы
сможем у каждого полотна».

Добавим, что работы Сабека можно увидеть в Ирландии, Новой Зеландии, Таиланде, Финляндии, Испании,
Бразилии и других странах
мира. Свои первые масштабные полотна художник нарисовал на улицах Мадрида, когда ему было 16 лет. С годами
испанский мастер выработал
собственный
уникальный
стиль, который отличают
яркие цветовые акценты и
обращение к органическим
формам, мотивам природы и
мифологии».

МОГУТ ЛИ ДЕТИ
ТВОРИТЬ ВМЕСТЕ
С ПРИЗНАННЫМИ
ЖИВОПИСЦАМИ?
Первая экскурсия по музею
под открытым небом состоялась для участников детского
творческого лагеря «Культурный кот», в котором более 50
детей в последние дни лета

В рамках проекта подросткам повезло стать, пожалуй,
единственными
жителями
Подмосковья, которые не просто наблюдали за созданием
работ, но и внесли свой вклад
в формирование экспозиции.
Под руководством состоявшихся профессионалов ребята
прошли краткий курс начинающего уличного художника.
На территории школы, где
базировался лагерь, под творческий эксперимент был выделен отдельный «плацдарм
для творчества», который в течение пары часов школьники
закрыли работами. Разумеется, предварительно продумав
эскизы и научившись пользоваться баллончиками.
И пусть глубоких философских посланий человечеству
они в свое творчество пока
не вложили, но получили маленький кусочек пространства
под выполнение собственной
задумки. Теперь те, кто не пожалел время каникул на учебу
и саморазвитие, смогут гордиться, что тоже создали свою
уличную работу вместе и одновременно с признанными живописцами.
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Лариса Лазутина поделилась опытом с представителями
одинцовского Молодёжного парламента
Первый заместитель
председателя Московской областной Думы,
депутат от партии «Единая Россия» Лариса Лазутина провела рабочую
встречу с представителями Молодежного парламента Одинцовского
округа. Центральными
темами совещания
стали планы совместной
работы в социальных
сетях и на платформе
«Избиратель-депутат»,
а также способы информационного обмена.
Заместитель председателя
регионального совета сторонников партии Ирина Гайворонская рассказала собравшимся
о наиболее распространенных
способах мошенничества, с
которым сталкиваются пенсионеры по всей стране. Участники встречи также получили
памятки с информацией о том,
как не стать жертвой искателей легких денег.
– Наш проект «Сторонники против мошенников»
существует уже три года и, к
сожалению, не теряет актуальности, – говорит Ирина Гайворонская. – В погоне за легкой
наживой жулики изобретают
все новые уловки, от которых
в основном страдают пожилые
люди – самая доверчивая и незащищенная категория населения. Старикам звонят якобы
сотрудники банков, которые
под благовидным предлогом
просят сообщить пароли от их
карт. Звонят лже-полицейские,

Она делится с ребятами опытом работы с избирателями
и представителями органов
власти различного уровня.
Мы также приглашаем членов
Молодежного парламента участвовать в наших мероприятиях», – отметила исполнительный секретарь одинцовского
отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова.

«

Местное отделение партии «Единая Россия» видит одной из ключевых
задач работу с молоде-

жью. Поэтому мы находимся в
постоянном контакте с Молодежным парламентом и общественными
объединениями

нашего муниципалитета. Такие встречи депутат Мособлдумы от «Единой России» Лариса
Лазутина проводит регулярно.

В РАМКАХ ПРОЕКТА «СТОРОННИКИ ПРОТИВ МОШЕННИКОВ»
СТОРОННИКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ
С ПОЖИЛЫМИ ЖИТЕЛЯМИ КУБИНКИ

утверждающие, что близкий
пенсионерам человек попал в

беду, арестован, но его можно
выручить за определенную (и

весьма немаленькую!) сумму.
Проходимцы обнаглели до

График личного приёма граждан
в Общественной приёмной в сентябре 2019 года
Дата приема

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

4 СЕНТЯБРЯ

Отдел по работе с общественными
объединениями и территориями
администрации Одинцовского г.о.

5 СЕНТЯБРЯ

Комитет физической культуры и спорта
администрации Одинцовского г.о.

9 СЕНТЯБРЯ

Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры

10 СЕНТЯБРЯ

Управление жилищных отношений
администрации Одинцовского г.о.

11 СЕНТЯБРЯ

Главное архивное управление

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Помимо встречи с представителями Молодежного парламента, Лариса Лазутина провела в общественной приемной
местного отделения партии
«Единая Россия» рабочее совещание по вопросам образования. Она обсудила с Ларисой
Белоусовой новую инициативу
партии по снижению излишней административной нагрузки на педагогические коллективы.

13 СЕНТЯБРЯ

Территориальное управление №6 координации
деятельности медицинских и фармацевтических
организаций Министерства здравоохранения
Московской области

СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
по телефону: 8 (495) 596-14-29

16 СЕНТЯБРЯ
17 СЕНТЯБРЯ

Комитет по архитектуре и градостроительству

23 СЕНТЯБРЯ

Комитет лесного хозяйства

30 СЕНТЯБРЯ

Комитет по ценам и тарифам

Телефон для справок:
8-917-528-67-81

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Одинцовского г.о.

того, что уже не прячутся за телефон. К одиноким пожилым
людям собственной персоной
заявляются
псевдогазовики,
которые вынуждают купить
втридорога новое оборудование, или торговцы, навязывающие «чудодейственное лекарство». И это лишь немногие
варианты мошенничества. Нашим пенсионерам надо быть
особенно внимательными и
обязательно рассказывать обо
всех подозрительных визитерах родственникам.
Стоит добавить, что Ирина Гайворонская попросила
участников встречи раздать
полученные информационные
брошюры своим друзьям и знакомым.

В соответствии с решением
губернатора Московской области Андрея Воробьёва в
муниципальных образованиях
Московской области работают
Общественные приемные исполнительных органов государственной власти Московской
области.
На территории Одинцовского округа уполномоченные
работники центральных исполнительных органов государственной власти Московской
области ведут прием жителей в
соответствии с утвержденным
графиком.

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22
(Волейбольно-спортивный комплекс)
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Встречу с главным врачом
Одинцовской ЦРБ Игорем
Колтуновым организовала
администрация Одинцовского
городского округа по просьбе
инициативной группы жителей Барвихи, обеспокоенных
слухами о судьбе местной
амбулатории.

Главврач Одинцовской ЦРБ
встретился с жителями Барвихи

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Г

лавврач слухи опроверг с первых
слов своего выступления:
– Трудно отвечать на вопросы о том, чего не существует. Никакого сокращения медиков не только
никто не планировал, но даже в мыслях
этого не было.
Игорь Колтунов сообщил, что единственным сотрудником амбулатории,
сменившим работу, стала уборщица.
Ныне она сотрудник клининговой
компании и занята уборкой тех же самых помещений. Он разъяснил также смысл планируемого объединения
восьми больниц и поликлиник округа
в одну большую Одинцовскую областную больницу – повышается статус учреждения, увеличиваются тарифы, по
которым оплачивает лечение пациентов Фонд обязательного медицинского
страхования, появляются возможности
переоснащения современной медицинской аппаратурой и повышения
зарплаты медперсоналу. Последнее, по
мнению главврача, особенно важно, поскольку рядом с Одинцовским округом
в ближайшей транспортной доступности столица, в которой медикам платят
больше. Статус областной больницы позволит установить контакты с ведущими медицинскими вузами, а благодаря
появлению их практикующих кафедр
на территории Одинцовского городского округа, появится возможность

готовить студентов и интернов под конкретные рабочие места.
На встрече были попытки перевести дискуссию в сферу политики,
однако главврач на данные темы говорить отказался, попросив говорить по
существу и пояснив, что его профессия
– медицина, и отвечать он пришел на
конкретные вопросы по конкретному медицинскому учреждению. Были
также попытки оскорбить врачей,
Одинцовскую ЦРБ назвали «последним
путем». По этому поводу, кстати, взяла
слово одна из жительниц, лежавшая в
хирургии ЦРБ и, наоборот, отметившая
высокий профессионализм врачей и
исключительное внимание медсестер.
Не промолчали и другие жители, поблагодарившие за работу врачей, в том
числе и Барвихинской амбулатории.

Поднимались и иные вопросы,
относящиеся к качеству медицины.
Кого-то раздражает, что сейчас врачи
ведут прием, уткнувшись лицом в монитор компьютера, почти не глядя на
пациента. Другие недовольны тем, что
электронная очередь к узким специалистам – на две-три недели вперед, а для
заболевшего человека такое ожидание,
прямо скажем, некомфортно. Кто-то
мечтает о выездных приемах таких врачей поближе к дому, чтобы не ездить
в Одинцово. От Барвихи до ЦРБ всего
пять километров, но на территории
есть поселки, откуда и до Барвихи-то
трудно добраться – туда не ходит общественный транспорт. А уж когда Рублево-Успенское шоссе перекрывается, то
стоят и автомобили, и автобусы, и «скорые». Высказывались нелицеприятные
мнения и о врачах, допускающих хам-

ТОЧКА РОСТА
В помещении установили современное медицинское оборудование,
анестезиологические и хирургические
консоли на два стола, лапароскопическую стойку.
«Звенигородская центральная городская больница является лечебнодиагностическим и консультативным
центром, который оказывает медицинскую помощь в соответствии с современными стандартами. На данный
момент в этом учреждении ведутся
ремонтные работы. Уже завершили

В ЗВЕНИГОРОДСКОЙ ЦГБ ОТКРЫЛИ
ОПЕРАЦИОННУЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА
ремонт операционной, куда подвели
ламинарный поток – это устройство,
которое подает стерильный воздух. Он
обеспечивает защиту рабочей зоны от
патогенных микроорганизмов, механических частиц и веществ, которые
могут нанести вред здоровью пациен-

та», – рассказал главный врач Одинцовской центральной районной больницы
Игорь Колтунов.
Сейчас в Звенигородской ЦГБ продолжается капитальный ремонт. Работы планируют завершить в марте 2021
года.

ство по отношению к пациентам. Правда, без конкретики – фамилии почемуто не назвали.
Часть проблем, о которых говорили участники встречи, по мнению
Игоря Колтунова, решаема. Но не все.
Например, выезд узкого специалиста в
поселения вряд ли имеет смысл, если
пациентов по профилю там немного и
занятость врача не будет гарантирована.
Да и без современной аппаратуры, которая в основном требует условий стационара, он вряд ли чем-то сможет помочь.
– Если в амбулатории и поликлинике больной человек не может получить
помощь по каким-то причинам (ночь,
выходной день, нет специалиста), то в
приемном покое ЦРБ по адресу Одинцово, Маршала Бирюзова, дом 5 работают
все специалисты, в том числе и узкие.
Есть и рентген, и КТ, и лаборатория
в круглосуточном режиме, – отметил
главврач.
Встреча завершилась выражением
«вотума доверия» заведующей Барвихинской амбулаторией Светлане Шитиковой, находившейся в отпуске, но пришедшей на встречу. Жители просили ее
остаться в своей должности, поскольку
узнали, что уважаемый многими врач
собирается сменить место работы.
«Если жители попросят, я останусь…» –
пообещала Шитикова.

Если в амбулатории и
поликлинике больной
человек не может получить помощь по какимто причинам (ночь,
выходной день, нет специалиста), то в приемном покое ЦРБ по адресу Одинцово, Маршала
Бирюзова, дом 5 работают все специалисты, в
том числе и узкие. Есть и
рентген, и КТ, и лаборатория в круглосуточном
режиме.
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Мероприятие проводилось в рамках программы «Цвет лета»
министерства благоустройства Московской
области. Главная цель
программы – создание
экопространств в Подмосковье и приобщение
людей к экологичному
образу жизни. На это же
был направлен и фестиваль.
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В городе должно быть
место живой природе
В СПОРТИВНОМ ПАРКЕ ОТДЫХА 24 АВГУСТА ПРОШЁЛ
ЛАНДШАФТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЦВЕТ ЛЕТА 2019»

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

К

его гостям и участникам обратилась главный редактор журнала
«Seasons» Ольга Сергеева:

– Пятнадцать лет назад
именно наш журнал начал
проводить первые экологические фестивали в стране.
Начинали с сада «Эрмитаж»,
позже
переместились
на
дизайн-завод «Flacon», а потом стали ездить и в другие
города. Поэтому я могу объективно оценить площадку
Спортивного парка. Уверенно скажу: и она, и программа «Цвета лета» прекрасны.
Главная тема лекционной
части фестиваля – «Природа в городе». Она тоже очень
актуальна, ведь наши города
растут, увеличивается их население. Современному человеку с его бешеным ритмом
жизни очень важно иметь
недалеко от дома природный
уголок. Словосочетание «отдых на природе» уже давно не
ассоциируется у нас с шашлыком – на свежем воздухе люди
хотят заниматься спортом,
гулять с детьми и любоваться
красивым ландшафтом. В развитии последнего как раз помогают такие мероприятия.

Интересным было выступление первого заместителя
генерального директора «Мособллеса», кандидата сельскохозяйственных наук Сергея
Пальчикова. Он акцентировал
внимание собравшихся на том
факте, что в отличие от многих
европейских стран в России до
сих пор нет единых федеральных правил содержания зеленых насаждений, из-за чего
многие деревья растут с аномалиями и засыхают, представляя угрозу для игровых элементов на детских площадках,
припаркованных автомобилей
и самое страшное – жизни прохожих:

Города растут, увеличивается их население. Современному человеку с его
бешеным ритмом
жизни очень важно
иметь недалеко от
дома природный
уголок.

– Как эксперт скажу, что
даже столичные стандарты не
отвечают европейским критериям, а в регионах ситуация
еще хуже. Это происходит не
потому, что мы плохие, просто
нужна финансово-экономическая эффективность расходо-

вания средств на содержание
зеленых насаждений и уход
за ними. К гибели деревьев
приводят аномалии в кроне,
проблемы с корневой системой, сильный наклон ствола
или гниль внутри него. В этом
тоже виновата не природа, а
человек, который изначально
посадил нездоровый саженец,
не обрезал крону в процессе
роста или не обеспечил деревцам нормальную термическую
защиту от солнца. При этом по
закону за состояние зеленых
насаждений отвечает балансодержатель территории, и в случае падения дерева на припаркованный автомобиль виноват
будет тоже он. Поэтому просто
посадить дерево, как это делается на массовых акциях, мало
– важно ухаживать за саженцами и делать это добросовестно
и регулярно.
Лекторий, где выступали
спикеры, был основной, но далеко не единственной площадкой фестиваля. Работали фудкорты, продавались сделанные
экологичным способом аксессуары и косметика, для детишек проходили мастер-классы
по игре в петанк и мини-гольф,
а также очень интересное занятие по… созданию сладостей. На стенде «La Princesse
Choco» стояла внушительных
размеров машина, которая
темперировала целых пять литров шоколада. С ее помощью
можно было залить медианту –
круглую французскую конфету
и украсить ее клюквой, вишней, арахисом, фундуком, семечками и засахаренными фигурками. Остывшее лакомство
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ФЕСТИВАЛЬ

БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ У «РУССКОГО САМОВАРА»

ребята забирали домой. Согласитесь, настоящий рай для
маленьких сладкоежек!
В домике для йоги
в этот день также
проходил мастеркласс по созданию
бутоньерок и экокомпозиций
из
подручных средств,
в частности, скорлупы, мешковины и картонной упаковки для яиц.
Кроме того, любителям спортивных и бальных танцев всех
возрастов пришелся по душе
мастер-класс от трехкратной
чемпионки России, советника
министра спорта Московской
области Елены Успенской.
Ну и конечно, какой «Цвет
лета» без цветов! Внушительную
часть поляны парка занимала
выставка питомников, где можно было посмотреть и приобрести различные саженцы. Даже
на первый взгляд было видно,
что здесь представлен весьма
широкий ассортимент. Мне
особенно понравились подарочные корзинки с цветами от
питомника «Лукоморье». По словам его сотрудницы, это удачная альтернатива обычному
букету, который быстро вянет.
Оказывается, цветы из корзинки можно пересадить осенью в
открытый грунт и любоваться
ими гораздо дольше.
После выступления всех
спикеров лектория были подведены итоги конкурса «Лучшее ландшафтное пространство
Подмосковья». Данный смотр
проходил в регионе в июне и
июле, и в нем приняло участие

более 30 муниципалитетов. Перед объявлением победителя прошла презентация
конкурсных работ, и
надо сказать, многие
из них были очень
креативными. Чего
стоила только лаунж-зона для ящериц из Истры! Однако жюри признало
лучшей работу представителей из Химок. Семь финалистов конкурса были также
отмечены специальными призами.
Победителей награждал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
– Мы не зря проводим
наш фестиваль в лучшем парке Подмосковья-2019, – сказал
он. – Хочу поблагодарить его
руководство и администрацию
Одинцовского городского округа за теплый прием и помощь
в организации мероприятия.
По поручению губернатора
Московской области в регионе
ведется масштабная работа по
формированию комфортной городской среды: благоустраиваются парки, детские площадки,
дворовые территории и общественные пространства. Безусловно, нам важно, чтобы все это
проходило на высоком уровне.
Такие фестивали однозначно
будут продолжаться, чтобы каждый год в нашем регионе появлялись все новые современные
и приятные глазу объекты.

В Больших Вяземах 24 августа отпраздновали фестиваль народного творчества
«Русский самовар».
В самоварах здесь было
все: огромные качели-батут
в виде самовара, выставка самоваров, чаепитие, конечно
же, тоже было самоварным.
Самовары дарили артистам,
и главный приз конкурса
на лучший русский пирог –
опять-таки самовар!
На фестивале выступили
гости праздника: ансамбль
солистов «Русский тембр» Московской областной филармонии, заслуженный коллектив
народного творчества Челябинской области, народный
ансамбль «Митрофановна» и
заслуженная артистка России
Ольга Четоева. Блестяще выступили и коллективы самодеятельного народного творчества Одинцовского городского
округа. Зрители дружно аплодировали артистам фестиваля, а артисты влюбились в
большевяземских зрителей.
Под большим шатром
разместились мастер-классы.
Можно было связать крючком мягкую игрушку, поработать с берестой, порисовать и
полепить из пластилина.

Не остались без всеобщего внимания и местные
мастерицы,
предлагавшие
купить самые разнообразные
сувениры, сделанные своими
руками. Каждый желающий
мог сфотографироваться за
чашечкой чая с необыкновенными дамами в классических нарядах одеждах Пушкинской эпохи. Участницы
команды «Серебряные года»
предлагали три фотозоны:
«Арина Родионовна», «У Чехова» и «О Бендер!».
Отдельно стоит сказать
про конкурс русского пирога.
Участников было несколько
меньше, чем в прошлом году,

однако представленные ими
вкуснейшие изделия поражали и размерами, и подачей, и, разумеется, вкусом.
В жюри оценивали кулинарный размах земляков депутат окружного Совета Владимир Семин, директор КДЦМ
«Новое
поколение»
Вера
Долгова, заслуженная артистка России Ольга Четоева.
Возглавил жюри начальник
территориального управления Большие Вяземы Сергей
Хациев. Первое место заслуженно занял пирог «Радость
осени» Елены Прошкиной, а
Гран-при безоговорочно присужден Светлане Колесник за
огромный пирог «Сердечко».

ДОБРОЕ ДЕЛО

БЕСПЛАТНОЕ ФОТО
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В одинцовском фотосалоне «Мистер Фоткин» стартовала еженедельная благотворительная акция для
пенсионеров. При предъявлении социальной карты и
пенсионного удостоверения
люди преклонного возраста
могут сделать фото на документы и получить шесть
фотографий абсолютно бесплатно.
Владельцы фотосалона
объяснили, что такое реше-

ние продиктовано «желанием помочь и поддержать ветеранов»: «Пусть это мелочь,
но хотим, чтобы они знали:
наше поколение не забывает свою историю. Мы помним и готовы поддержать
каждого пенсионера».
Акция проходит каждую среду с 12:00 до 16:00 в
салоне по адресу: г. Одинцово,
Можайское шоссе, 87, второй
этаж.

При предъявлении социальной
карты и пенсионного удостоверения люди преклонного возраста
могут сделать
фото на документы и получить
шесть фотографий абсолютно
бесплатно.
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ния присоединятся учащиеся
Татарстана, Коми, Ставропольского края, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской
и Новосибирской областей.
Участие – лишь на добровольной основе, оно позволит
повысить навыки в области
культуры. Школьники смогут
посещать музеи, выставки, театры, а потом в бумажном или
электронном виде оставлять
свои отзывы.

Лето подходит к концу, и уже совсем скоро
детские сады, школы
и университеты вновь
распахнут свои двери.
Чиновники подготовили
для россиян этой осенью ряд изменений, которые в первую очередь
повлияют на жизнь
родителей малышей,
школьников и студентов. Подробности – в
материале News.ru.

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИЙ
К 1 сентября, по данным Пенсионного фонда России, завершится беззаявительный перерасчет пенсий.
Живущие в сельской местности и имеющие стаж не менее 30 лет работы в сельском
хозяйстве пенсионеры получат
прибавку в фиксированной
выплате. Величина прибавки
сельским пенсионерам составит 1333 рубля в месяц.

«БИЛЕТНАЯ МАФИЯ»
С 1 сентября вступает в силу
закон о «билетной мафии». Документ определяет правила
продажи и возврата билетов,
что станет препятствием для
перекупщиков, которые массово скупают билеты на топовые
мероприятия.
Отныне
распространять
билеты имеют право лишь те
организации, с которыми у
культурных заведений заключен договор. Дополнительная
плата за сопутствующие услуги
не может превышать 10 процентов от стоимости покупки.
Министерство
культуры
получит возможность утверждать форму билета как бланка
строгой отчетности, а фактическая цена билета не может быть
выше суммы, указанной на нем.
Ужесточаются и правила
возврата билетов. Если причиной служит не форс-мажор, то
полную стоимость можно будет вернуть не позднее чем за
10 дней до начала самого мероприятия.

В ДЕТСКИЙ САД
БЕЗ СПРАВКИ
С сентября родителям детей,
посещающих столичные государственные садики, не нужно
будет получать справки в поликлинике перед началом учебного года.
Оформление документа потребуется лишь в том случае,
если ребенок побывал в очаге
эпидемии болезней. Если раньше такой документ требовалось предоставлять ежегодно,

ВМЕСТО НОТАРИУСА

Что изменится в жизни
россиян с 1 сентября
то отныне Роспотребнадзор и
детские сады перешли на электронный документооборот.
Отмечается, что данные
Роспотребнадзора об инфекционных очагах были объединены с адресными списками
детей, пропустившими более
пяти дней. Поступающие сведения будут обновляться до
октября. Адресная база содержит данные детей, попавших
в зону карантина. С семьями
таких людей свяжутся лично
и объяснят, каких врачей в
поликлинике нужно пройти
для возможности посещения
детского сада в новом учебном
сезоне. Уведомление придет
по электронной почте или по
SMS. Кроме того, обязателен
звонок воспитателя группы.

ОТКАЗ ОТ АРМЕЙСКОЙ
ОТСРОЧКИ
Россияне, имеющие право на
отсрочку и освобождение от
призыва в армию, с 1 сентября
получат возможность отказаться от реализации своего права.
В таком случае они будут
призваны на военную службу.
Для этого нужно подать соответствующее заявление в призывную комиссию, которое
приобщается к общему протоколу заседания.
Отказаться могут, в частности, лица, имеющие ученую степень, а также сыновья или род-

ные братья военнослужащих по
призыву, которые погибли во
время военной службы.

ЕВРОПРОТОКОЛ
ОНЛАЙН
Как ожидается, с 1 сентября
появляется возможность составлять европротокол онлайн
через портал Госуслуги.
Соответствующая
форма
электронного документа к началу осени разрабатывается Центробанком. Европротокол позволяет водителям в электронном
виде заполнить извещение о
ДТП, оформленное без присутствия сотрудников ГИБДД.
При этом ненаправление
виновником ДТП экземпляра
европротокола не будет считаться основанием для регрессного требования к виновнику.

БЕСПИЛОТНИКИ
ВСТАНУТ НА УЧЁТ
Правила регистрации гражданских беспилотников устанавливаются с 27 сентября.
Речь идет о летательных аппаратах максимальной взлетной
массой от 0,25 до 30 кг.
Регистрация происходит в
Росавиации. В течение 10 дней
со дня приобретения или ввоза беспилотника нужно подать
заявление в ведомство. Кроме
того, необходимо до начала

эксплуатации регистрировать
и самодельные летательные
аппараты. Присвоенный учетный номер впоследствии следует нанести на элементы конструкции беспилотника.

СТАТУС
ПОМОЩНИКА СУДЬИ
В России с 1 сентября вводится
норма, касающаяся правового статуса помощника судьи.
Данный человек должен будет оказывать помощь судье
в подготовке и организации
судебного разбирательства и в
подготовке проектов судебных
решений.
При этом помощник не
может выполнять функции по
осуществлению
правосудия.
Он имеет право вести протокол судебного заседания, контролировать фиксацию хода
заседания, а также проверять
явку участников процесса.
При этом у граждан будет
право требовать отвода помощника судьи.

КУЛЬТУРНЫЕ
НОРМАТИВЫ
Школьникам восьми пилотных регионов с 1 сентября
предстоит выполнять «культурные нормативы».
К совместной программе
Минкультуры и Минпросвеще-

В населенных пунктах, где нет
нотариуса, ряд его функций
смогут с 1 сентября выполнять
главы местных администраций и специально уполномоченные должностные лица
местного самоуправления.
Однако они будут оказывать такие услуги только для
людей, которые зарегистрированы по месту жительства/пребывания в данном населенном
пункте.

УПРОЩЕНИЕ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Закон, упрощающий проведение комплексных кадастровых
работ, вступает в силу 16 сентября. Юридические лица смогут
самостоятельно осуществлять
кадастровые работы, при этом
оформление договора подряда
не требуется. Возможность осуществлять работы будет даже
в том случае, если отсутствует
утвержденный проект межевания территории.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПОД ВОПРОСОМ
Предполагается, что в российских школах в новом учебном
году второй иностранный
язык может перестать быть
обязательным.
Соответствующая
норма
заложена в проекте образовательных стандартов для пятыхдевятых классов. Ожидается,
что второй иностранный язык
должен преподаваться в тех
школах, которые готовы к этому. Многие образовательные
учреждения не имеют подобной возможности, например,
сельские или расположенные
в малых городах школы. Как отмечают эксперты, сложившаяся сейчас ситуация приводит к
лишней нагрузке на детей, не
давая при этом никакого эффекта, так как занятия зачастую
превращаются в формальность.

ПОШЛИНА НА
ЭКСПОРТ НЕФТИ
Пошлина на экспорт углеводородов из России с 1 сентября
понизится на $3,4, до $90,7 за
тонну, сообщает Минфин. При
этом средняя цена на Urals за
период мониторинга с 15 июля
по 14 августа составила $61,4 за
баррель, или $448,5 за тонну.
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Во вторник, 27 августа,
были утверждены тарифы на проезд на линиях Московских центральных диаметров. А
именно на МЦД-1 (от
Одинцово до Лобни) и
МЦД-2 (от Нахабино
до Подольска), которые
планируется запустить
в ноябре. Станции МЦД
будут работать с 5:30
утра до часу ночи.
Интервалы движения
составят пять-шесть
минут в часы пик.

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
ИЗ ОДИНЦОВО
ПОЕЗДКА НА МЦД
БУДЕТ СТОИТЬ
45 РУБЛЕЙ
На МЦД-1 и МЦД-2 будут действовать три тарифные зоны:
«Центральная»,
«Пригород»,
«Дальняя».

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
Эту тарифную зону включат в
единую московскую тарифную
зону по аналогии с МЦК, поэтому пересадка между МЦК, МЦД
и метро будет бесплатной.
Стоимость проезда в границах
этой зоны будет равна стоимости проезда на других видах
общественного транспорта столицы.
На МЦД-1 «Одинцово-Лобня» тарифная зона «Центральная» будет действовать в границах станций «Сетунь – Марк» (на
МЦД-2 – между станциями «Волоколамская» и «Остафьево»).
В 2019 году цена одной поездки по тарифу «Кошелек»
транспортной карты «Тройка»
составляет 38 рублей.

Жители Одинцовского округа
будут меньше тратить на поездки
в столицу и ближнее Подмосковье
стоимость льготных абонементов в зонах «Пригород» и «Дальняя» для студентов и школьников. В «Центральной» зоне эти
категории пассажиров смогут
ездить по абонементу, записанному на соцкарту учащегося – 395 рублей в месяц и 1185
рублей за три месяца.

«ПРИГОРОД»
Эта тарифная зона начинается
за пределами станций «Сетунь»
и «Марк», а завершается на конечных станциях МЦД – «Одинцово» и «Лобня».
В этой зоне в 2019 году
разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» будет
стоить 45 рублей. Здесь также
можно будет сделать бесплатную пересадку на метро, МЦК
и МЦД.
Поездка из Одинцово (с
учетом бесплатной пересадки)
до любой станции метро обойдется в 45 рублей. За эти же
деньги можно будет проехать и
весь диаметр вплоть до Лобни.
Сейчас поездка на электричке из Одинцово с пересадкой на метро «Белорусская»
обходится в 107 рублей (электричка – 69 рублей, одна поездка на метро по «Тройке» – 38
рублей).

«ДАЛЬНЯЯ»
Тарифная зона действует за границами Московских центральных диаметров. Если пассажир
едет со станции, не входящей
в МЦД, то стоимость поездки
складывается из двух составляющих: билет на электричку (23
рубля за каждую зону до границ
МЦД) плюс 45 рублей.
Как только пассажир въедет в границы МЦД, он получит право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД.

С МЦД МОЖНО
БУДЕТ БЕСПЛАТНО
ПЕРЕСЕСТЬ
НА МЕТРО
Еще раз подчеркнем: при поездке на МЦД из любой тариф-

ной зоны пассажир сможет
бесплатно пересесть на метро
и МЦК, но это будет возможно
только в пределах 90 минут.
Для этого карту «Тройка» нужно будет обязательно приложить на выходе с диаметра к
валидатору. При использовании билетов и проездных на
пригородные поезда, например, подмосковной «Стрелки»
для путешествия по МЦД пересадка на метро и МЦК будет
платной.
При оплате «Тройкой» стоимость пересадки с МЦД на
автобус, троллейбус, трамвай
или электробус составит 21
рубль для зоны «Центральная»
и 38 рублей для зон «Пригород»
и «Дальняя».
В тарифной зоне «Центральная» пассажиры смогут использовать все билеты
Московского метро, которые
можно записать на «Тройку»: в
2019 году это билеты на 60 поездок, одни сутки, трое суток,
90 дней и 365 дней.
Бумажные билеты «Единый» принимать не будут, что
связано с техническими ограничениями чипа, используемого в бумажном носителе.
Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной
оплаты. Пассажиры смогут

ДАЛЬНЯЯ

расплатиться картами, поддерживающими
технологии
PayPass, PayWave, а также
гаджетами с технологиями
Samsung Pay, Apple Pay и Google
Pay. При бесконтактной и безналичной оплате стоимость
проезда в границах тарифной
зоны «Центральная» составит
42 рубля.
Для проезда в зонах «Пригород» и «Дальняя» будут действовать другие абонементы.
В настоящее время типы и стоимость этих абонементов согласовывают с правительством
Московской области.

ПРОЕЗД ДЛЯ
ЛЬГОТНИКОВ,
СТУДЕНТОВ
И ШКОЛЬНИКОВ
Все
льготники,
имеющие
право бесплатного проезда на
метро и пригородных электричках, на МЦД тоже смогут
ездить бесплатно. Перечень
льготных категорий граждан,
которые не будут платить за
проезд в границах зон «Пригород» и «Дальняя», будет определен правительством Московской области.
Областному правительству
предстоит также определить и

МЦД ПОЗВОЛИТ
ПАССАЖИРАМ
СЕРЬЁЗНО
СЭКОНОМИТЬ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил,
что Московские центральные
диаметры являются транспортной мини-революцией для жителей Подмосковья и столицы,
в год экономия затрат на транспорт может составить до 50 тысяч рублей.
«МЦД – это очень важный,
качественный и удобный для
людей проект. Сегодня вместе
с правительством Москвы мы
приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье.
Это можно сказать, транспортная мини-революция», – сказал
Воробьёв.
Он добавил, что сейчас, например, житель Подольска тратит на дорогу в центр Москвы
153 рубля: 115 – на электричку
и 38 – на метро. После введения единого тарифа он сможет
платить 45 рублей и пересаживаться на метро бесплатно. То
есть затраты на дорогу снизятся в 3,5 раза.
«В год экономия составит
до 50 тысяч рублей. Это серьезная сумма для семьи с любым
достатком», – заключил губернатор.
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В Звенигороде завершился второй профессиональный международный турнир среди
женских гандбольных команд «Zvezda
Handball Cup - 2019».
За «золото» боролись
шесть команд:
«Звезда» (Звенигород),
«Гомель» (Белоруссия),
«Лада» (Тольятти),
ХИФК (Финляндия),
сборная Казахстана и
московский ЦСКА.
ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

М

атчи между сильнейшими российскими и зарубежными
клубами
проходили в течение трех дней.
Турнир получился увлекательным и очень упорным. Команды показали достойную и зрелищную игру.
После двух игровых дней
в лидеры вышли «Звезда» и
«Лада». Команды одержали по
три победы при одном поражении.
– Команда «Звезда» существует давно и имеет огромное количество титулов среди
гандбольных клубов России и
Европы, – рассказывает Алексей Гумянов, главный тренер
«Звезды». – Сейчас команда в
стадии становления: помоло-
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В турнире Zvezda Hаndball Cup
победила тольяттинская «Лада»
дел состав. Когда появляется
выгодное предложение, игроки уходят в более престижные
клубы. В основном составе
играет 21 девушка, плюс есть
дубль и третья команда. В России чемпионат по гандболу
европейского уровня. Здесь
шесть команд борются за призовые места. Хорошие традиции у «Лады» из Тольятти. В
конце июня этого года образовалась команда ЦСКА, где
собрались лучшие игроки России и зарубежья. Конкуренция
возрастает. Будем бороться за
медали. Международный турнир «Zvezda Hаndball Cup» дает
прекрасную возможность проверить командный дух и укрепить свои позиции.
Судьба трофея решалась
в воскресенье, когда тольяттинский клуб встречался с
хельсинским ХИФКом, а «Звезда» проводила решающую
игру с ЦСКА. Команда Алексея
Алексеева «Лада» показала отличный результат, разгромив
своих оппонентов. Игра завершилась со счетом 29:8.
А вот игра «Звезды» и ЦСКА
получилась очень напряженной и эмоциональной, без намека на товарищескую встречу.
Спортсменки не щадили себя,
показывали высокие скорости
и максимальную самоотдачу. На

этот раз поддержка болельщиков особенно ощущалась, ведь
игра была заключительной. В
первом тайме «Звезда» лидиро-

вала – 14:11. Однако после перерыва команда Яна Лесли преобразилась и сравняла счет. Матч
завершился вничью – 21:21.

Встречу «Звезды» и ЦСКА
посетил президент Федерации
гандбола России Сергей Шишкарев: «Я пообщался с игроками сборной России и услышал
только позитивные отклики о
турнире. Гандбольная площадка подготовлена прекрасно.
Важно, кто победил, но учитывая замечательную атмосферу,
неважно, кто проиграл. Мне бы
хотелось, чтобы и сезон получился столь же насыщенным,
ярким и интересным. Это предолимпийский год, впереди нас
также ждет чемпионат мира.
Хочется пожелать игрокам обходиться без травм и показать в
течение сезона красивую игру».
По итогам второго международного турнира «Zvezda
Handball Cup» победу одержала
«Лада». Серебряным призером
стала звенигородская «Звезда».
«Бронзу» увезли домой спортсменки из белорусского «Гомеля».
Отметим, что это последняя проверка сил для команд
суперлиги Пари-матч перед
сезоном 2019/20. Официально
он открывается встречей за
Суперкубок между «Ладой» и
«Ростов-Доном» 30 августа, а
первые матчи чемпионата России состоятся 1 сентября, где
звенигородская «Звезда» сыграет с ЦСКА.

ТОЧКА РОСТА

В Звенигороде на территории Дома отдыха
«Поречье» оборудован
новый игровой комплекс
общей площадью 450
квадратных метров.
В центре расположен
главный игровой павильон, оформленный как
космический корабль.

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ
ДЛЯ ЗВЕНИГОРОДСКОЙ ДЕТВОРЫ
Детская площадка оснащена современными игровыми
элементами, ограждена и освещена. Здесь все предусмотрено для детей разного возраста:
качели, карусель, качалка-балансир и гимнастический комплекс. Мягкое резиновое покрытие убережет от травм.
К концу года в Звенигороде в рамках комплексного бла-

В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ СПОРТ»
ОДИНЦОВСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕРИЛИ
ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
В инспекции приняли
участие исполнительный секретарь местного отделения
партии Лариса Белоусова и депутаты окружного Совета депутатов от фракции «Единая Россия» Максим Ганин и Андрей
Степченков. К ним присоединились представители коми-

тета по физической культуре и
спорту администрации Одинцовского округа. Эта спортивная школа находится в густонаселенном районе и пользуется
большой популярностью как у
детей, так и у взрослых.
Неоспоримый факт, что
за минувшие летние месяцы

здесь выполнен большой объем работ. Отремонтирована
чаша бассейна, заменена вентиляция, реконструированы
обходные дорожки, а также
проведен косметический ремонт в раздевалках. Часть работ будет продолжена в сентябре.

гоустройства дворовых территорий установят еще семь
игровых площадок: у домов
16, 18, 20 на Парковой улице,
на улице Чехова у домов 13 и
44, в микрорайоне Восточный
у девятого и десятого домов,
в микрорайоне Пронина у
шестого и восьмого домов, в
квартале Маяковского у дома
17А и на Спортивной улице у
дома 19.
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Фестиваль воздушно-силовой атлетики
и первый официальный чемпионат России
прошли в Спортивнозрелищном комплексе Одинцово 24 и 25
августа.
ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

В

ажно и почетно принимать такое событие
впервые. Воздушно-силовая атлетика – молодая дисциплина. В декабре
2018 года Министерство спорта РФ официально признало ее
видом спорта и включило в соответствующий реестр. Сейчас
воздушно-силовая
атлетика
– неолимпийский вид спорта,
в состав которого входят группы дисциплин «Воркаут Фристайл», «Воркаут Трипл»
(троеборье) и «Воздушная атлетика – Пилон». Свое название
вид спорта получил из-за специфики сложных технических элементов,
во время выполнения которых спортсмен преимущественно
находится в воздухе.
– После включения в раздел массовых видов спорта
всероссийского реестра воздушно-силовой атлетике предстоит аккредитация всероссийской федерации и перевод
в раздел спорта высших достижений, – объясняет президент
Федерации воздушно-силовой
атлетики России Павел Смоляков. – Для нашей страны это
действительно новая дисциплина, но с исторической точки зрения – хорошо забытая

Не касаясь земли
старая. Еще в советские времена спортсмены выполняли все
эти элементы, но они не оценивались как спортивные. В
этом спорте несколько дисциплин, но на этом чемпионате
мы видим только их часть.
Но и такой части было
достаточно, чтобы удивить.
Совсем юные ребята, юноши
и девушки и взрослые спортсмены соревновались в дисциплинах «Пилон», «Кольцо»,
«Воздушные полотна» и в категориях «соло» и «капл» (дуэт).
Глядя на взмывающих под потолок маленьких девочек, невольно замираешь и думаешь:
неужели им не страшно? Подхожу с этим вопросом к
десятилетней Майе
Ковалевой.

Основной задачей в Федерации воздушно-силовой
атлетики
называют
привлечение людей к доступной
физической

оторые наглядно показыты, которые
вают: гибкости нет предела.
ока Майя готовится к выПока
ению, мы разговариваем
ступлению,
с ее мамой. Она признается,
тот вид спорта девочка
что этот
ала сама:
выбрала
– Она уже четыре года заниь художественной гимнамалась
й, попробовала полотна
стикой,
ала: «Давай переходить в
и сказала:
шную гимнастику». Здесь
воздушную
Майя всего полгода, но в отбом туре на чемпионат Росрочном
ышла в финал и прошла
сии вышла
очный тур на чемпионат
отборочный
мира.

культуре.
В
2016 году была
запущена специальная программа
«Будь готов» по подготовке к выполнению
нормативов ГТО.

траховки у спортСтраховки
в нет. При этом,
сменов

конечно, они долго отрабатывают все элементы внизу
и только потом – на снарядах.
Важны и индивидуальные способности. А еще нужно быть
сильным – в прямом смысле
этого слова. Колоссальные нагрузки на спину, пресс, руки,
поэтому все маленькие и хрупкие на вид спортсменки отжимаются и подтягиваются наравне с мальчишками.

– Нет, совсем
не страшно, –
смеется Майя и
ловко выполняет такие элемен-

– Ребенку не страшно, –
продолжает мама Майи, – а
вот родителям страшно очень.
Если кольцо висит на высоте
вытянутой руки, то полотна
поднимаются на восемь метров. Но главное, мне кажется,
чтобы детям было интересно и
нравилось. Тогда все упражнения для них в удовольствие.

– До официального признания все существовало без
поддержки государства, – говорит Павел Смоляков. – Теперь
будет унифицирована система
развития этого вида спорта в
России: появятся единые правила соревнований, единые
стандарты к подготовке спорт
спортсменов и обучению тренеров.
В Одинцово великолепный
зал, который позволяет принимать большие спортивные
мероприятия – и снаряды поставить, и участников разместить, и в комфортном режиме провести турнир. Поэтому
мы рады, что первый чемпионат проходит именно здесь.
Что касается наших дальнейших планов, то, конечно, будем стремиться к включению
в олимпийскую программу.
Думаю, в ближайшие несколько лет это обязательно произойдет.

АКТУАЛЬНО
С 1 сентября в Московской
области вводится новая мера
социальной поддержки – подарочный набор для первоклассника из малоимущей семьи
при условии, что ребенок будет учиться в государственном
или муниципальном образовательном учреждении региона.
В Одинцовском управлении
социальной защиты населения
с 22 августа ведется прием документов на получение набора.
Он предоставляется семьям
со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного минимума, установленной
в Московской области на душу
населения (это 12493 рубля).
Вместе с заявлением по утвержденной форме необходимо представить следующие документы:
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении
или иной документ, подтверждающий факт рождения ребен-

КАК ОФОРМИТЬ И ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА ИЗ МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ
ка (детей), учитываемого (учитываемых) в составе семьи;
документы, подтверждающие сведения о доходах семьи
за каждые три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

свидетельство о заключении
брака родителей (законных
представителей) ребенка-первоклассника – для заявителя,
состоящего в браке;
свидетельство о расторжении брака родителей (за-

конных представителей) ребенка-первоклассника – для
заявителя, брак которого со
вторым родителем (законным
представителем) расторгнут;
документ, подтверждающий
место жительства заявителя в
Московской области;
свидетельство о регистрации
по месту жительства ребенкапервоклассника или иной документ, подтверждающий место
жительства ребенка-первоклассника в Московской области;
справка, подтверждающая
обучение ребенка-первоклассника в образовательной организации;
документ, подтверждающий
количество лиц, зарегистрированных по месту жительства
заявителя (единый жилищный
документ, выписку из домовой
книги, копию финансово-лице-

вого счета нанимателя жилого
помещения);
свидетельство о перемене
имени – для заявителя, изменившего свою фамилию, имя
или отчество.
Прием заявлений осуществляется по 31 октября года
(включительно), в котором ребенок-первоклассник зачислен
на обучение.
Предоставление подарка
первоклассника осуществляется в отделе по делам семьи и детей Одинцовского управления
социальной защиты населения по адресу: г. Одинцово, ул.
Молодежная, д. 18. Телефоны:
8 (495) 599-34-84, 8 (495) 599-3464, 8 (495) 599-41-69.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
1 сентября выдача подарочного набора для первоклассника
из малоимущей семьи будет
осуществляться по адресу:
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10 при предъявлении
документов, указанных выше.
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В рамках «Театральной
недели-2019», которая
открылась в Немчиновке, в Одинцовском
историко-краеведческом музее 26 августа
проведена очередная
экскурсия по экспозиции «Царь Алексей
Михайлович и русский
театр». Экспозиция посвящена Году театра.
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

И

нициаторами и организаторами театральной экспозиции третий год становятся
энтузиасты – актеры и режиссер народного Одинцовского
любительского театра Светлана Лапшина.

«Идея оказалась востребованной, – говорит заведующая
музеем, автор выставки Светлана Роханова. – Наши посетители
оставляют множество восторженных отзывов. Благодарят
за интересные материалы об
истории театра, и в первую очередь – на Одинцовской земле».
Выставка уводит в глубокую
древность к истокам зарождения лицедейства. В те времена,
когда женщины не допускались
на представления, а театр, путешествуя из города в город, представлял собой целый поезд из
обозов с реквизитом. Но театр
развивался и поныне остается
тем удивительным местом, где
происходят чудеса.
Экспозиция занимает всего
один из залов на втором этаже
музея, но здесь вас ожидает знакомство с любопытнейшими,
подлинно
происходившими
историями, о которых вдохновенно рассказывает Светлана
Лапшина. А искусно подобранные экспонаты помогут погрузиться в эпоху царствования
Алексея Михайловича Тишайшего, его сына Петра Великого
и внучки Елизаветы Петровны.
В оформлении экспозиции
использованы работы одинцовских художников, в том
числе Ивана Пшеничникова.
На иллюстрации специально

Первый спектакль на Руси
продолжался 10 часов
для выставки воспроизведено
оформление комнаты, предназначенной для самого первого
спектакля.
В Западной Европе конца
семнадцатого века драматическое искусство уже процветало. При каждом европейском
дворе существовала своя театральная труппа, в которой
служили знаменитые актеры.
Но патриархальная, домостроевская Русь того времени знала лишь скоморохов, которые
иногда объединялись в ватаги
и веселили народ. Персонажами их шуточных представлений нередко становились купцы, воеводы и представители
церкви, что власть не могла
приветствовать.
Скоморохи
преследовались. Их обвиняли
за связь с древним язычеством,
независимость от церковного
влияния, за «мирской дух» да и
за озорство с элементами «непристойности». В 1648-м и 1657
годах архиепископ Никон добился царских указов о полном
запрещении скоморошества, в
которых говорилось о битье
батогами скоморохов и их слушателей, уничтожении скоморошьего инвентаря. «А потом
и вообще запретил русским
инструментальную
музыку

всякого рода, приказав везде в
домах отобрать музыкальные
инструменты, которые и вывезены были... на пяти возах за
Москву реку и там сожжены»,
– говорится в отчете секретаря
голштинского посольства Ада-

Премьера, на которой присутствовали ближние бояре
царя, его двор и семья, состоялась 17
октября 1672 года.

ма Олеария, посетившего Московию в 30-е годы XVII века.
Царь Алексей Михайлович
был человеком глубоко религиозным и строго следовал
патриархальным традициям.
Первая его супруга Мария Милославская также преуспевала
в посте и молитве. Была кроткой и умерла родами тринадцатого ребенка. Алексей Михайлович, овдовевший в 40
лет, по тем временам считался
довольно пожилым человеком.
Но был благословлен патриархом на второй брак, поскольку
все дети, рожденные от первой
супруги, оказались слабы здоровьем, и некому было наследовать престол.
Вторая супруга Алексея Романова Наталья Кирилловна
Нарышкина получила западное воспитание. Была легкого характера и бойкого нрава.
Воспитывалась в семье дяди –
ближнего боярина и царского
любимца Артамона Сергеевича Матвеева, которого одинцовцы знают как владельца в
XVII веке сельца Одинцово.
Артамон Сергеевич был
женат на иностранке и предпочитал западные взгляды. В угоду новой супруге царь решил
пойти на уступки и развлечь

ее на европейский манер,
устроив представление. Организовать это было поручено
Артамону Матвееву, который
обратился за помощью в немецкую слободу. В селе Преображенском появилась «комедийная хоромина». За основу
спектакля взяли библейский
сюжет из книги Есфирь.
Режиссером стал пастор
Иоганн Готфрид Грегори. Вместе с учителем приходской школы он собрал для спектакля детей служащих разных чинов и
торговых иноземцев и разучил
с ними драматический сюжет.
Всего в постановке были задействованы 64 человека, и
длилась она 10 часов (!) кряду.
Премьера, на которой присутствовали ближние бояре царя,
его двор и семья, состоялась 17
октября 1672 года. Царь восседал на троне перед сценой. За
ним по чинам располагались
бояре. А женская часть царской семьи, включая царицу,
находилась позади комнаты
в специальной зарешеченной
клети, что считалось невиданной царской милостью. Допускать женщин к просмотру
подобных представлений было
чем-то небывалым.
Царь постановкой остался
доволен и щедро вознаградил
режиссера и артистов. Но после
спектакля поспешил в баню, а
затем исповедался духовнику
за грех, что позволил себе посмотреть чужеродное европейское действо, в котором были
запрещенные церковью музыка, пение и танцы. Но ужаснее
всего, что сюжет касался самой
запретной темы – любви.
Это лишь очень краткий
экскурс в центральную часть
экспозиции, в которой множество других интересных фактов.
На выставке можно увидеть
портреты всех персон, о которых рассказывает экскурсовод.
Есть и портрет боярина Матвеева кисти Григория Клименко.

Выставка продлится
в музее до 15 сентября, а затем переедет в Одинцовскую
библиотеку №1.
Музей открыт ежедневно, кроме
субботы и понедельника, с 10:00
до 17:00. Вход на
выставку бесплатный, но надо заранее договориться о
сопровождении со
Светланой Лапшиной по телефону
+7(915)464-58-87.
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В Одинцовском парке
спорта, культуры и отдыха 23 августа провели
детский фестиваль увлечений «Арт Поляна».

Курьи ножки, китайские
счёты и букет из редиса

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

азвание
говорило
само за себя – на центральной поляне парка были представлены стенды различных детских
творческих студий, которые
успешно работают в нашем
округе и рады принять в свои
ряды «новобранцев» в наступающем учебном году. По словам
директора парка Евгения Плотникова, это их первый опыт
в организации подобного мероприятия, однако в будущем
«Арт Поляна», возможно, станет доброй летней традицией.
– Родителям важно развивать своего ребенка, но так,
чтобы ему самому это было в
радость, – говорит Евгений.
– Поэтому мы пригласили
максимально разноплановые
досуговые центры, чтобы детишки могли пообщаться с
педагогами и найти себе хобби
по душе. Возраст целевой аудитории – от года и старше. На поляне представлены стенды и
муниципальных, и коммерческих организаций, но все они
являются нашими давними
партнерами и хорошими друзьями, в которых мы уверены.
«Ассортимент»
детских
студий был действительно
богатый – от традиционных
танцев, рукоделия, карате и вокала до совсем уж необычных
направлений, о существовании многих из которых мы с
коллегами и не подозревали.
Например, ментальная арифметика. Лично я бы в детстве
ни за что бы не пошла в кружок с таким названием, потому что у меня и с обычной-то
отношения не сложились. Но,
по словам сотрудницы «Планеты знаний «Марс - Л» Александры, задача ментальной
арифметики как раз поменять
отношение ребенка к математике, чтобы он не боялся цифр
и научился мгновенно считать
в уме. Для этого на занятиях
используются китайские и

японские счеты – абакус и соробан. Сама программа рассчитана на детей от пяти до
14 лет. В Азии такое направление успешно практикуется
уже несколько десятков лет.
Ментальная арифметика затрагивает оба полушария мозга, что важно для гармоничного развития ребенка.
Многим пришлась по душе
фотозона от студии «Клюква»
с песком, зарослями травы,
рыболовной сетью, спасательным кругом, удочкой, деревянной лестницей и шезлонгом.
Помимо фотоуслуг, с сентября
этого года «Клюква» открывает
набор на курсы для детей от
10 лет и старше. Рядом с фотозоной центр «Магистр» проводил еще один необычный
мастер-класс. Здесь создавали
поделки из соленого теста, которые можно было раскрасить
цветным пшеном и взять на
память в качестве оригинального сувенира. В основном на
«Арт Поляне» были представлены молодые компании, и на их
фоне центр комплексного развития дошкольников «Сказка»,
который в этом году отметил
25-летие, смотрелся особенно

шут много и быстро. Из-за этого почерк начинает «гулять»,
поэтому
дополнительные
уроки по каллиграфии сейчас
очень востребованы. Занятия
у нас проводятся в игровой
форме маленькими группами
– не более пяти. Помимо этого,
в центре «Сказка» работает отделение рансолидно. При этом данное
е учреждение тоже старается идти
в ногу со временем – помимо
имо
английского языка, актерскоского мастерства, живописи
и и
шахмат, там работают курсы
рсы
каллиграфии. О том, зачем
ачем
«компьютерным» детям это
направление, я спросила рукоуководителя «Сказки» Викторию
рию
Черноусову.
– Дело в том, что сейчас
ас в
каждой школе свои методики
ики
обучения письму, – рассказыазывает она. – Где-то педагоги учат
делать буквы более закругленленными, а где-то, наоборот,, со
скошенными углами. Больше
ьше
никто не начинает с палочек
ек и
крючочков, как раньше, перворвоклассники сразу переходят
ят к
буквам и словам, которые пи-

него развития для малышей
от года. Существует расхожее
мнение, что детей в этом возрасте ничему научить нельзя,
мол, им нужно только есть и
спать, но я считаю, что это не
так. Психологи говорят, что
даже самая разумная мама для
ребенка – прежде всего мама, и
как педагога они ее воспринимать не могут. Поэтому с ранних лет малышу важно «второе
лицо», которое будет грамотно
обучать его ориентироваться
в пространстве, чувству ритма, понятиям цвета и звуков и
многому другому. Расставаться
с мамой для этого не нужно –
занятия с детьми до трех лет у
нас проводятся в присутствии
родителей. С гордостью скажу,
что центр «Сказка» – это удивительный мир. Наши воспитанники обладают широким кругозором – они знают историю
цифр, когда появились первые
часы, славянский алфавит и
русский фольклор. Например,
далеко не все взрослые в курсе, что традиционная избушка
на курьих ножках никак не
связана с куриными лапами.
Дело в том, что на Руси бедные
люди строили свои дома на
болотистой почве, потому что
центр населенного пункта был
занят жильем богачей. Такая
среда диктовала свои условия
– чтобы деревянный дом не
отсы
отсырел, бревна ставили на
боль
большие сваи, а чтобы они не
впит
впитывали влагу, их окуривали н
на костре.
Чем дольше я ходила по поЧ
ляне,
ляне тем чаще мне на глаза попадались
пада
люди с необычными
букетами
буке
из редиса, чеснока
и свекольных
листьев вместо
св
цветов.
Оказывается, в детском
цвет
центре
цент
«ТалантикА» таким образом
разо малышей учат развивать
мелкую
мелк
моторику. А что – многофу
гофункциональный
букет: такой можно и подарить, и приготовить
из него же салат.
гото
Но самые большие очерев
ди выстраивались
к стенду кинош
ношколы
«Первый кадр», где
мальчики
маль
и девочки могли попробовать
проб
себя в качестве телевизионных
визи
дикторов и, сидя
за ст
столом под светом софитов,
проч
прочитать
на камеру интересные новости. Наблюдая за их
успехами
успе
и увлеченностью, я
поняла:
поня
у коллег с Одинцовского ттелевидения будет достойная смена.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

31 августа, суббота
11:00

V ëîäî÷íûå ãîíêè
Культурно-досуговый центр
«Октябрь» г. Голицыно
Мероприятие приурочено к Дню
города. Командные (семейные, молодежные, сборные) соревнования
на весельных лодках с пикником и
развлечениями.
3+
Адрес: г. Голицыно, Парк героев
1812 года
Тел. 8 (495) 567-89-90

31 августа, суббота
14:00

Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé
Театральный центр
«Жаворонки»
В Театральном центре «Жаворонки» вы познакомитесь с педагогами, увидите презентации студий и
выберете понравившееся. В 16:00
на стадионе педагоги Театрального
центра проведут мастер-классы
для детей и взрослых.
Вход сводный 0+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

31 августа, суббота
14:00

Äåíü ïîñåëåíèÿ
Театральный центр
«Жаворонки»
Танцы, песни, игры, флешмобы –
все это в программе вечера.
16:00-17:00 Интерактивная программа для всей семьи. Флешмоб.
Мастер-классы от педагогов Театрального центра «Жаворонки».
17:00-18:00 Детский концерт от
Театрального центра «Жаворонки»
и КДЦ «Молодежный».
18:00-20:40 Большой праздничный концерт в честь Дня поселения.

20:40-21:55 Дискотека 80-х
Народного молодежного театра
«Крылья».
22:00 Праздничный салют.
Вход свободный 0+
Адрес: стадион с.п. Жаворонковское
Тел. 8 (495) 640-78-20

1 сентября, воскресенье
16:30

Äåíü ïîñåëêà
Успенский Дом культуры
Праздничное мероприятие, посвященное Дню поселка. Батут,
карусель. Летнее кафе. Традиционное массовое гуляние с культурно-развлекательной программой.
Встреча с артистами цирками и
дрессированными животными.
Концертная программа.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Сосны (парковая зона)
Тел. 8 (495) 634-40 -71

3 сентября, вторник
11:30

Ìèòèíã ïàìÿòè
«Äåíü ñîëèäàðíîñòè
â áîðüáå ñ
òåððîðèçìîì»
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Приглашаем всех людей, кому
дороги мир и жизнь, на Митинг
памяти. В мероприятии примут
участие учащиеся Часцовской
общеобразовательной школы, сотрудники и творческие объединения Культурно-спортивного центра
«Часцовский», жители сельского
поселения Часцовское.
Вход свободный 6+

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Адрес: п. Часцы, стр. 19 (площадь у
КСЦ «Часцовский»)
Тел. 8 (495) 105-36-29

3 сентября, вторник
12:00

«Áèáëèîòåêà
îòêðûâàåò äâåðè»

Библиотека №1 «Одинцовский
городской библиотечноинформационный центр»
День открытых дверей в Библиотеке №1. Все желающие могут
познакомиться с руководителями
кружков и секций, получить информацию о новых формированиях, которые приступают к своей
работе в новом учебном году.
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Бирюзова, д. 30
Тел. 8 (495) 593-04-00

3 сентября, вторник
16:00

«Ñíîâà â øêîëó»

Никольский СКДЦ «Полет»

Развлекательная игра для школьников к Дню знаний от театрального коллектива «Малахит».
0+
Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

КДЦ «Октябрь» стал первым кинотеатром, показавшим фильм «Андрей Рублев». Андрей Тарковский
привез фильм на просмотр своему
отцу, известному поэту и переводчику Арсению Тарковскому,
жившему в городе Голицыно. На
Пролетарском проспекте стоит дом
поэта, в котором долго еще проживала сестра Андрея Тарковского.
Вечер памяти Арсения и Андрея
Тарковских будет украшен поэтическими и музыкальными номерами по произведениям Тарковского. Все участники награждаются
дипломами. По окончании будет
показан х/ф «Зеркало», режиссер
Андрей Тарковский.
Вход свободный 8+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский
пр-т, д. 27
Тел. 8 (495) 567-89-90

7 сентября, суббота
14:00-22:00

Äåíü ãîðîäà
Ãîëèöûíî

Культурно-досуговый центр
«Октябрь» г. Голицыно,
Территориальное управление
Голицыно
Праздничные мероприятия, анимационные программы, аттракционы, ярмарка мастериц хэнд-мейд,
мастер-классы, праздничный
концерт, салют.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Привокзальная
площадь, Северная сторона
Тел. 8 (498) 694-03-89

6 сентября, пятница
16:00

Âå÷åð ïàìÿòè
Àðñåíèÿ è Àíäðåÿ
Òàðêîâñêèõ
Культурно-досуговый центр
«Октябрь» г. Голицыно

vk.com/afishaodincovo
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Email: odinculture@yandex.ru
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

реклама

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

8-495-940-72-31; 8-906-760-63-93

Разместите
у нас рекламу
(495) 591-63-17
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2 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат»
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 9 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 10 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Владислав Ветров»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой.
«ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.30 «Каратели истории». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Советские мафии. Железная Белла»
(16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.00 «Знак качества» (16+)

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Особняки Кекушева
07.05 «Правила жизни»
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08.25 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
09.30 «Другие Романовы». «Мой милый
друг Сандро». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Билет в детство»
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
12.20 Власть факта. «Дипломатия накануне Второй мировой войны»
13.05 75 лет Александру Филиппенко.
«Линия жизни». (*)
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний
для русской бомбы»
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца»
16.10 Д/ф «Интернет полковника Китова»
16.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
18.00 Власть факта. «Дипломатия накануне Второй мировой войны»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с
Максимом Венгеровым
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 1 с.
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 1 ч. (*)
00.00 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «Закат
Европы: пророчество или ошибка в переводе?» (*)
00.30 Власть факта. «Дипломатия накануне Второй мировой войны»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

3 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат»
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Юлия Хлынина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой.
«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Адвокаты
дьявола» (16+)
23.05 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Крутая История» (12+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.45 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕЛЬТА»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва библиотечная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
08.20 «Легенды мирового кино». Иван
Переверзев
08.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для моих
внуков»
12.20 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен...
Павел Массальский»
13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 1 ч. (*)
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей
Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Почвы под угрозой»
16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 1 с.
18.00 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 2 с.
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 2 ч. (*)
00.00 Д/ф «Потолок пола»
00.45 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
01.30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для моих
внуков»
02.45 Цвет времени. Тициан. (*) - программы, содержащие скрытые субтитры.

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Рома» (0+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Корея. Прямая трансляция
из Китая
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. Александр
Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция
из Великобритании (16+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» - «Селтик» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
09.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+).
10.45 «ДОМ-МОНСТР» (12+).
12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ»
14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
17.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ»
21.30 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+). 7 с.

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Возвращение 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.25 С миру по нитке 16+
18.00 х/ф Пираты Эгейского моря 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Земля - территория загадок 1
ч. 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф На Муромской дорожке 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бессмыслица. Репс. Лото. Арена. Лир.
Галс. Калла. Диета. Шоссе. Лапти. Кирха. Криль. Мирянин.
Якоби. Анонс. Бревно. Сфера. Ефим. Мяло. Глясе. Мэтр. Куратор. Циферблат. Тема.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Декабрист. Ареал. Прибежище. Бисер.
Кальян. Салага. Косогор. Алеппо. Металл. Бремя. Сашими.
Ряска. Алеут. Искра. Сияние. Мат. Зерно. Фуэте. Хинди.
Том. Консонанс. Мирра.

07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс. Эрисланди
Лара против Рамона Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
первом среднем весе. Трансляция из США
(16+)
15.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
16.35 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
22.20 «Инсайдеры» (12+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия Эстония. Трансляция из Москвы
01.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка Джаспера. (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Танцы». «Дети» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 д/ф Земля - территория загадок 1
ч. 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф На Муромской дорожке 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Вундеркинды 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Земля - территория загадок 2
ч. 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Стамбульский транзит 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат»
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 13 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 14 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Денис Рожков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале ресторана»
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и
Петрова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
08.20 «Легенды мирового кино». Тамара
Семина
08.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Эдуард Хиль. С любовью
вместе»
12.00 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд
Ярмольчука»
12.20 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 2 ч. (*)
15.10 Библейский сюжет
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Красивая планета. «Бельгия. Фламандский бегинаж»
16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 2 с.
18.00 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 3 с.
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 3 ч. (*)
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого
действия»
00.40 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA,

WBO и WBC в лёгком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. (16+)
11.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 «Инсайдеры» (12+)
12.30 «Спортивные итоги августа». (12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Мартен Фуркад приглашает...».
(12+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Аргентина.
17.45 «На пути к Евро 2020». (12+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва).
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «Самоволка»

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ»
00.05 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» 4 с.
20.30 Т/с «ЖУКИ» 5 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+). 11 с.

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 д/ф Земля - территория загадок 2
ч. 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Стамбульский транзит 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Откройте полиция 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Земля - территория загадок 3
ч. 16+
00.00 Новости 12+

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

реклама

4 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
5 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат»
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 15 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОПЕКУН»
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Фёдор Дунаевский»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ГДЕТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.30 «10 самых... Новая жизнь после
развода» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «10 самых... Новая жизнь после
развода» (16+)
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография»
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
08.20 «Легенды мирового кино». Сергей
Гурзо
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Олег
Табаков». 1976 г.
12.10 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Николай Гоголь. «Записки сумасшедшего»
13.05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 3 ч. (*)
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Предания села
Уленкуль». (*)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Максимом Венгеровым
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Франкенштейн возвращается?»
16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 3 с.
18.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Николай Гоголь. «Записки сумасшедшего»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это же
вам не лезгинка, а твист!»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 4 с.
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 4 ч. (*)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Николай Гоголь. «Записки сумасшедшего»
01.20 ХХ век. «Мастера искусств. Олег
Табаков». 1976 г.
02.20 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
02.30 Д/ф «Итальянское счастье»

8 (495)

ЗВОНИТЕ!

136-76-26

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
ЗВОНОК

БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Казахстан - Россия
(0+)
10.50 «Казахстан - Россия. Live». (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино
(0+)
13.15 «Россия - Сан-Марино. Live». (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Россия - Кипр (0+)
15.40 «Россия - Кипр. Live». (12+)
16.10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Белоруссия - Россия.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Армения - Италия.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Румыния - Испания.
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 «На пути к Евро 2020». (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
08.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ»
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 д/ф Земля - территория загадок 3
ч. 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Зона турбулентности 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Тайна в их глазах 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Земля - территория загадок 4
ч. 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Настя 16+
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05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
04.00 «Судьба человека». (12+) до 04.58

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
10.30 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наследство»

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3»
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ»
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «Место встречи» (16+) До 04.55

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
08.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!.»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
4 ч. (*)
15.10 «Письма из провинции». Камчатка. (*)
15.40 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева»
16.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
18.00 Красивая планета. «Австрия. Дворец

7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.55 Т/с «Красная королева»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через
расстояния...» (12+)
11.00 «Честное слово» с Юрием Николаевым (12+)
12.00 День города
13.15 «Несколько смешных парней» (S)
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+)
22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC.
Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье.
Прямой эфир (S) (12+)
00.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА»
01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 1 с.
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События
12.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Церемония откры-

тия. Прямая трансляция
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 2 с.
14.45 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ КНЯЗЕВОЙ.
«ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
19.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Праздничный
концерт на Поклонной горе. Прямая
трансляция
21.40 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых»
00.00 «90-е. В шумном зале ресторана»
(16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова»

04.55 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
23.15 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Пицца» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...»
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих
картин». «Сандро Боттичелли. «Весна».

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир (0+)
10.35 «Баскетбол в Поднебесной». (12+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир (0+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. Прямая трансляция
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.35 «Сборная России. Версия 2021». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Россия - Сербия. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Германия - Нидерланды. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
00.20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Испания - Россия. (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
10.50 Х/ф «ТАКСИ»
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2»
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3»
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ»
00.00 «Шоу выходного дня» (16+)

1482 год»
09.55 «Больше, чем любовь»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
12.35 Д/ф «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии». «Рожденные из огня»
13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ»
16.35 Д/с «Предки наших предков». «Маори. Дети Хаваики»
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это же
вам не лезгинка, а твист!»
17.55 Квартет 4х4
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. Андрей
Платонов»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
23.40 Клуб 37
00.50 Д/ф «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии». «Рожденные из огня»
01.40 «Искатели». «Секретная миссия
архитектора Щусева»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Словения - Польша
(0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Словакия - Хорватия
(0+)
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 23.40
Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Шотландия - Россия
(0+)
12.40 «Шотландия - Россия. Live». (12+)
13.05 «Сборная России. Версия 2021».
(12+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.10 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+)
14.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром».
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 «Спортивные итоги августа». (12+)
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Англия - Болгария.
20.55 Все на футбол!

реклама

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России
- сборная Шотландии. Прямой эфир из
Шотландии (S)
23.45 Накануне большого боя. Хабиб
Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Макс
Холлоуэй - Дастин Порье (S) (12+)
01.10 Х/ф «Журналист»

16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
01.55 Д/ф «Приключения советских
донжуанов»

и парковый ансамбль Шёнбрунн»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
21.15 «Линия жизни». Родион Нахапетов. (*)
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 5 с.
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
01.50 «Искатели». «Кто ты, Иван Болотников?»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+

08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 д/ф Земля - территория загадок 4
ч. 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Настя 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Коко Шанель 16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х\ф Ловушка для привидения 16+
00.00 Новости 12+

реклама
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21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Сербия - Португалия.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
00.55 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Россия - Швейцария. (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
13.40 Х/ф «ТАКСИ»
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2»
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3»
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
00.45 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+). Фэнтези.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу

11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+).
12.30 «Где логика?» (16+).
15.40 «Комеди Клаб» (16+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+).
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Серила 6+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф Земля. Территория загадок 16+
13.00 МузАнтракт 12+
14.00 д\ф В мире звезд 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 д/ф Земля. Территория загадок 16+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Серила 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Мелкий бес 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.35 Т/с «Красная королева»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Красная королева» (S) (16+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Укротительница тигров»
16.00 «Страна советов. Забытые вожди»
(S) (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал (S)
(16+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты»
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
18.00 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Последний эшелон на Восток»
02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

05.25 Х/ф «ОПЕКУН»
07.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.40 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.55 Большое кино. «Я шагаю по Москве»
(12+)
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» (12+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко»
(12+)
16.40 «Женщины Александра Пороховщикова» (16+)
17.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
21.25 Детективы Елены Михалковой.
«ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
00.25 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». Продолжение детектива (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН»
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся»

05.20 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное

шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Виктория
Тарасова (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях»
(16+)
02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ»
04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

06.30 М/ф «Страшная история». «Рикки
Тикки Тави». «Пес в сапогах». «Чудесный
колокольчик»
07.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12.00 «Письма из провинции». Камчатка.
(*)
12.30 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
13.15 «Другие Романовы». «Последний
крестоносец Российской империи». (*)
13.45 Концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Дирижер
Юрий Башмет
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - Ленинградское шоссе. (*)
17.40 «Ближний круг братьев Запашных»
18.35 «Романтика романса». Эдуарду
Хилю посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы
в театре «Ла Скала»
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...»
01.05 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
01.45 «Искатели». «Покаяние» атамана
Анненкова»
02.30 М/ф «Шпионские страсти». «Великолепный Гоша»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Чейка Конго.
Даниэль Страус против Дерека Кампоса.
Прямая трансляция из США
08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
08.20 «На пути к Евро 2020». (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Франция - Албания
(0+)
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)
12.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights & King of Warriors Championship.
Владимир Минеев против Милоша
Костича. Дмитрий Минаков против Мойса
Римбона. Трансляция из Георгиевска (16+)
13.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг.
Прямая трансляция
15.50 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Грузия - Дания.
Прямая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Финляндия - Италия.
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Китая (0+)
02.20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Трансляция из Португалии (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйковершоу
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.40 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). Полнометражный анимационный фильм. США, 2016 г.
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Япония - США,
2016 г.
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+). Фэнтези. США, 2017 г.
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
01.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 М/ф «ПОПУГАЙ CLUB»
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
14.10 «Однажды в России» (16+)
15.10 «Однажды в России» (16+)
16.10 «Однажды в России» (16+)
17.10 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 м/ф Друзья навсегда 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 м/ф Кунг-фу кролик 6 +
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 16 +
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Кунг-фу кролик 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 Ремонт по-честному 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х\ф Линкольн для адвоката 16 +
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные,
грузовики.
Выезд
и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продаю 1-комн.
квартиру в г. Одинцово,
бульвар Любы Новоселовой, д. 15, 5/5-этажного
дома. Цена 3600000 руб.
Тел. 8-985-188-21-21
Продается 2-комн.
квартира в поселке Назарьево,
Одинцовский
округ. Общая площадь
48,6 кв.м. Первый этаж,
лоджия. Дом кирпичный.
Тел. 8-495-634-10-89
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до 100 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу:
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б. Тел. 8-495-54346-03

РАБОТА
В медицинский центр
требуется администратор.
Тел. 8-926-244-28-49
В производственную
компанию
«Рус-

Креп»
(Одинцовский
округ, Голицыно, Большие Вяземы) требуются:
работники цеха, штамповщики, сварщики, слесари-ремонтники прессового оборудования. Тел.:
8-495-744-87-67, 8-919-76184-00;
www.ruscrep.ru,
info@ruscrep.ru
Требуется контролер
отгрузки на склад электросветотехники. З/п от
35000 руб. График 4/2 по
12 часов. Оформление по
ТК РФ, бесплатное общежитие, корпоративный
автобус от Одинцово и
Наро-Фоминска. Терминальный проезд, стр.
5. Тел.: 8-495-739-25-72,
8-495-739-25-65
Требуется комплектовщик на склад электросветотехники. З/п от
35000 руб. График 4/2 по
12 часов. Оформление по
ТК РФ, бесплатное общежитие, корпоративный
автобус от Одинцово и
Наро-Фоминска. Терминальный проезд, стр.
5. Тел.: 8-495-739-25-72,
8-495-739-25-65 (12-57)
Требуется кладовщик на склад электросветотехники. З/п 45000
руб. График 5/2, 4/2 по 12
часов. Оформление по
ТК РФ, бесплатное общежитие, корпоративный
автобус от Одинцово и
Наро-Фоминска.
Опыт
работы от 1 года. Терминальный проезд, стр.
5. Тел.: 8-495-739-25-72,
8-495-739-25-65 (12-57)
Требуется маркировщик на склад электросветотехники. З/п 35000 руб.
График 4/2 по 12 часов
Оформление по ТК РФ,
бесплатное общежитие,
корпоративный автобус
от Одинцово и Наро-Фоминска. Опыт работы от
1 года. Терминальный
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495739-25-72, 8-495-739-25-65
(12-57)
Приглашаем на работу: монтажников окон
ПВХ и алюминия, роллет,
жалюзи – опыт работы
монтажником не менее
3 лет, наличие своего инструмента и транспорта,

зарплата сдельная, условия работы при собеседовании, тел. 8-926-61506-40; менеджера в отдел
продаж окон ПВХ, жалюзи – опыт работы не менее года, уверенный ПК,
оплата оклад + %, оформление по ТК, тел. 8-926615-06-40
На производство заборов и ворот в г. Одинцово требуется маляр
металлоконструкций. З/п
60000-80000 руб. Покраска металлических каркасов, ворот и калиток.
Тел. 8-965-433-72-18
На производство заборов и ворот в г. Одинцово требуется сварщик
металлоконструкций. З/п
60000-80000 руб. Сварка/
сборка
металлических
каркасов ворот и калиток. Тел. 8-965-433-72-18
Требуются расклейщики объявлений. Работа у дома. З/п от 30000 руб.
+ премии. Еженедельные
выплаты. Записывайтесь
и приезжайте! Тел. 8-499753-93-03 – оператор
Магазин «ИКОРНЫЙ» (Голицыно) приглашает на работу продавцов. Гибкий график,
стабильная з/п. Требования: медкнижка, опыт
работы. Тел. 8-926-116-3317
Требуется курьер
для регистрации фирм.
З/п 3000-8000 руб. в день.
Выплаты в день выезда.
Свободный график. Тел.
8-495-642-45-19
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел.
8-910-001-69-39
Работа и подработка
с ежедневной оплатой.
Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар, официант, уборщик.
Опыт не важен. Работа
рядом с домом. Средняя
зарплата
27000-42000
руб. Тел. 8-499-649-34-82
Охранники. Одинцовский округ, с. Перхушково. З/п от 1300 руб.
в сутки, график работы
1/3. Тел.: 8-495-596-97-14,
8-495-596-92-07
Требуется уборщица
офисных помещений,

ПОМОГИ
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную
акцию помощи животным из приютов Одинцовского
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры,
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие
хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите
присоединиться к нашей акции, вы можете принести
в редакцию:

крупы (гречка, рис, пшено, перловка);
баночные и сухие корма для кошек и собак;
лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные
ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням
с 10:00 до 17:00
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар
Маршала Крылова, д. 3.

Делать добро легко,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 (495) 591-63-17
п.
Новоивановское.
Оформление по ТК РФ,
график 5/2, бесплатное
питание, з/п до 26500 на
руки. Тел. 8-495-739-25-78

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового
холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка
и настройка антенны
«Триколор»,
цифровое
TV. Ремонт электроплит,
люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; www.mastershilov.
ru
Проектирование и
монтаж дымоходов и вентиляционных каналов.
Официальное оформление по завершении работ. Свидетельство СРО
МОО ВДПО. Тел. 8-495175-27-40
Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики.

Разборка, сборка мебели,
спуск подъем бесплатно. Тел.: 8-926-431-35-35,
8-495-642-54-75 – Роман
Ремонт телевизоров
на дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует
ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55

ЖИВОТНЫЕ
Собака по кличке
Герда в дар! 1,4 года, рост
50 см, вес 16 кг. Окрас
зонарный, уши стоят, небольшая, миниатюрная.
Приучена к выгулу, поводку. Тел. 8-985-921-6431
Собака Влада в дар!
1,5 года, рост 60 см, вес
20 кг. Окрас коричневый,
уши стоят. Обладает охранными
качествами,
отдается в вольер. Тел.
8-925-104-22-45

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

www.megadent-stom.ru
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

реклама

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)
Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 5/2,
2/2 (8-20, 20-8) и 4/4
(можно выбрать)

Одинцовский район,
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,
кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно
до фабрики 10 мин. на маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка).

реклама

Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

8 (495) 363-56-72
8 (498) 694-37-30

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт лесоведения Российской
академии наук (ИЛАН РАН) объявляет
конкурсный отбор для поступления
в докторантуру по научной
специальности Экология (1 место).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-915-409-90-34
roditeli-odintsovo.ru
ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

РАЗМЕСТИТЕ
В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ

Начало приема заявок: 30 августа 2019 г.
Окончание приема заявок: 29 сентября 2019 г.
Заявки принимаются по адресу: 143030
с. Успенское, Московская область, Одинцовский
округ, ул. Советская, 21.

(495) 634-52-57
e-mail: root@ilan.ras.ru
Подробная информация на сайте ИЛАН РАН в
разделе «Докторантура»: http://ilan.ras.ru/

8 (495) 591-63-17

реклама

psa71@komus.net
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

www.megadent-stom.ru
Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Екатерина БАШКАТОВА

8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
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ЗАО «Сервис-ТВ».
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г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

реклама

реклама

32 | ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

реклама

