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Ликбез по ЖКХ
Самые актуальные вопросы подробно
обсудили на семинаре в Звенигороде
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Создаем красоту
Гигантский пончик и лестницу-солнышко
в центре Одинцово придумали дети

Более 15 тысяч человек приняли участие
в открытии выставки уличного искусства
фестиваля «Urban Morphogenesis»
31 августа, одновременно с Днём города Одинцово в Новой Трёхгорке прошло событие, к которому
Одинцовский округ, Московская область и десятки представителей уличного искусства со всего мира шли
более месяца. Состоялась официальная презентация и открытие музея современного искусства под открытым небом.
ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО автора, Валерия ЖУКОВА, Евгении ДЁМИНОЙ
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тема недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНА
ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СЕГОДНЯШНЕГО И ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Владимир Путин посетил церемонию закрытия 45 чемпионата
мира по профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс».

«

Ворлдскиллс
интернешнл»
(WorldSkills
International) – международное некоммерческое
движение, целью которого являются повышение престижа
рабочих профессий, их популяризация, развитие профессионального образования и
стандартов профессиональной
подготовки и квалификации
по всему миру посредством организации и проведения конкурсов мастерства.

сте мы сможем ответить на вызовы технологической эпохи,
сформировать условия для повышения благосостояния людей. Это масштабные, подлинно цивилизационные задачи. И
в их решении вижу объединяющую и гуманистическую миссию «Ворлдскиллс».

Владимирович выразил уверенность, что гостям понравилось и место проведения чемпионата. Поскольку Казань,
по мнению Главы государства,
– блестящий, энергично развивающийся город с древней
историей, «где были созданы
все условия для честной, справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и
участников».

Владимир Путин встретился с президентом «Ворлдскиллс
интернешнл» Саймоном Бартли и еще раз поблагодарил его
за поддержку и доверие, оказанное в организации этого
крупного и очень полезного,
нужного мероприятия. И особенно – за высокую оценку,
которую Бартли дал выступлению российской команды.

Президент
подтвердил
приверженность России ценностям «Ворлдскиллс»: «К это-

В ответном слове Саймон
Бартли также поблагодарил
Президента за теплые слова и
отметил, что «именно ваше видение, ваша идея организовать
и провести «Ворлдскиллс» в Казани очень помогла нам».

Россия вступила в «Ворлдскиллс» в 2012 году и стала 60-й
по счету страной – участницей
международного
движения
(сейчас в него входят 80 государств).
Чемпионат собрал в этом
году в Казани около 1300 молодых профессионалов из 63
стран. Состязания прошли
по 56 компетенциям, Россию
представляли 63 конкурсанта: 14 девушек и 49 юношей
в возрасте от 18 до 25 лет. Это
представители Архангельской,
Брянской, Волгоградской, Воронежской,
Костромской,
Курганской, Ленинградской,
Липецкой,
Новосибирской,
Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской,
Ульяновской, Челябинской и
Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского
краев, Башкортостана и Татарстана, Чувашской Республики,
Москвы.
Владимир
Путин,
выступая на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills
International, поздравил его
победителей и призеров и поблагодарил его организаторов.
Президент отметил, что участники «показали блестящую
технику и навыки действительно на уровне виртуозного
искусства»: «Россия впервые
проводила состязание лучших
профессионалов планеты, и
оно стало самым крупным и
представительным в истории
движения, ярким, незабываемым зрелищем». Владимир

«Россия впервые проводила состязание лучших
профессионалов планеты, и оно стало самым
крупным и представительным в истории движения,
ярким, незабываемым зрелищем».
му движению в России уже
присоединилось полмиллиона
наших сограждан, число его
сторонников и участников неуклонно растет. В нашей стране
«Ворлдскиллс» – важнейший
элемент передовой системы
профессионального образования, которую мы формируем в

том числе по специальностям
цифровой экономики. Мы
создаем для детей широкие,
не имеющие аналогов в мире
возможности заниматься техническим творчеством и рады,
что наш опыт оказался востребованным».

Он подчеркнул, что наша
общая ответственность – сохранить и использовать наработки
45-го мирового чемпионата по
профмастерству для граждан
всех стран: «Россия открыта для
совместной работы по созданию
такой доступной, непрерывной
модели подготовки кадров. Вме-

Завершая поездку в Казань,
Владимир Путин встретился с
членами российской сборной
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»: «Не буду повторять
цифры, хочу только сказать, что
вы молодцы. Сейчас разговаривал с руководством движения
«Ворлдскиллс
интернешнл»,
они в восторге не только от организации – от результатов нашей команды практически по
всем компетенциям. Мы вами
гордимся. Здорово!»
Президент не сомневается, что и для самих участников чемпионата это большое
изменение в жизни, в профессиональной карьере: «Вы все
совсем молодые люди и еще поучаствуете в соревнованиях подобного рода. И самое главное,
что на своих рабочих местах
потом покажете, что такое участие в «Ворлдскиллс», что такое
награды этого чемпионата. Что
эти медали заработаны вашим
талантом, вашим трудолюбием
и, самое главное, желанием доказать, что в любом деле существуют компетенции, которые
являются высшими достижениями в профессии. И, конечно, нельзя забывать про ваших
наставников, про тренеров,
про организаторов вашего движения к успеху. Низкий поклон
вам всем и вашим коллегам,
тем, кто работал и работает вне
рамок «Ворлдскиллс», но делает
свое дело на высшем уровне.
Это чрезвычайно важно».

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ | 3

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (828) | 6 сентября 2019 г.

Андрей Воробьёв представил Дмитрию Медведеву
первый в Подмосковье профильный IT-колледж
Второго сентября губернатор Московской области Андрей Воробьёв
представил председателю правительства
Российской Федерации
Дмитрию Медведеву
первый профильный
IT-колледж в Подмосковье.

М

ероприятие
прошло
совместно
с
заместителем
председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой.
Учебное заведение создано в
рамках подписанного соглашения с ПАО «Ростелеком» на Петербургском международном
экономическом форуме в июне
2019 года.
«У нас очень высокий спрос
на профтехобразование, и колледжи должны соответствовать
современным
требованиям.
Мы оснащаем их самым современным оборудованием, и
нам очень помогает в этом федеральная программа. Важно,
чтобы каждый, кто заканчивает колледж, был востребован и
получал достойную зарплату»,
– отметил Андрей Воробьёв.
Учебное заведение создано
на базе крупного образовательного холдинга «Красногорский
колледж», объединившего учреждения профессионального
образования
Красногорска,
Истры, Звенигорода, Шаховской, Волоколамска и Рузы. С
2019 года колледж имеет статус
федеральной инновационной
площадки и экспериментальной площадки министерств
просвещения Российской Федерации и образования Московской области.
В 2018 году в учреждении
был проведен ремонт и закуплено оборудование в рамках
государственной программы
«Образование Подмосковья».

С начала учебного года здесь
начали получать профобразование 1180 человек. Со второго года обучения студенты
смогут проходить практику и
стажировку в компании «Ростелеком», а с третьего курса 15
процентов учащихся получат
возможность здесь работать.
В пяти учебных мастерских
колледжа, созданных по мировым стандартам в рамках национального проекта «Образование», будет вестись обучение
по следующим направлениям:
веб-дизайн, сетевое и системное администрирование, программные решения для бизнеса, IT-решения для бизнеса на
платформе 1С, разработка виртуальной и дополненной реальности. Дмитрию Медведеву
продемонстрировали оборудование по новым для «Ростелекома» специальностям – «сварка
оптических проводов» и «кибербезопасность».
Красногорский
колледж
ведет обучение по 26 образовательным программам, в том
числе 16 профессиям и специальностям в области оптического приборостроения и
электроники, информационных систем и программирования, экономики и банковского

В 2013-2018 годы
в регионе построено более 100 школ
общей вместимостью свыше
61 тысячи мест.
В течение следующих пяти лет будет
построено более
170 школ.
дела, пожарной безопасности и
правоохранительной деятельности, сферы обслуживания и
продовольствия, транспорта и
сельского хозяйства, гостиничного сервиса и логистики, архитектуры и строительства.
Здесь готовят студентов к
чемпионатам по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, обучают
школьников первой профессии в рамках проекта «Путев-

ка в жизнь». Важно, что здесь
также реализуются программы
профессионального обучения
предпенсионеров по стандартам WorldSkills в рамках федерального проекта «Старшее поколение».
Андрей Воробьёв принял
участие в совещании под руководством Дмитрия Медведева по вопросу строительства
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации
национальных проектов. Дмитрий Медведев подчеркнул,
что совещание проходит в ITколледже в Красногорске: «Это
очень хороший пример среднего специального образования».
На совещании шла речь
о ходе строительства школ и
детских садов по всей стране
и проанализирована ситуация
по этой проблеме в Подмосковье.
В 2013-2018 годы в регионе построено более 100 школ
общей вместимостью свыше
61 тысячи мест. Это позволило
сократить вторую смену с 11,5
процента до 5,8 процента. В течение следующих пяти лет будет построено более 170 школ,
рассчитанных почти на 130 тысяч мест. Это позволит к концу

2024 года полностью ликвидировать в области вторую смену.
В текущем году в Подмосковье
откроют свыше 20 школ. Но при
этом, как отметил Андрей Воробьёв, дефицит школ существует:
«В апреле заложили 50 школ,
это школы-пристройки, но пристройки на 400, на 600 мест. Задача – сдать большинство из них
к 1 сентября 2020 года».
«У вас один из самых крупных субъектов Федерации, популярный, так сказать, при
выборе места жительства, и,
конечно, вам еще придется
много строить. Будем тоже по
мере возможности оказывать
поддержку Московской области, – сказал Дмитрий Медведев. – Что касается среднего
специального
образования,
то мы сегодня увидели здесь
очень удачный альянс между
возможностями федерального
центра, региона и работодателя. И, наверное, по этому пути
вообще должно развиваться
среднее специальное образование в нашей стране».
Всего в Подмосковье действует 49 колледжей, подведомственных
министерству
образования региона, которые осуществляют подготовку
специалистов по 145 направлениям. В них обучается около 60 тысяч человек. С целью
обеспечения
работодателей
кадрами реализуется программа модернизации колледжей,
включающая капремонт зданий, оснащение оборудованием, переподготовку педагогов.
Кроме этого, действует система дуального образования,
в рамках которой студент получает теоретические знания в
учебном заведении, а практику
проходит на предприятии, где
он будет работать. Обучение
проходит по заранее согласованным с работодателями учебным
программам. Всего заключено
14 соглашений с крупными
компаниями, в числе которых
«Мерседес-Бенц», «Хино Моторс»,
«КНАУФ», аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово», РЖД,
ЦППК, «Ростелеком», «Загорский
трубный завод», «Хилтон».
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Губернатор Московской
области основное внимание уделил подготовке образовательных
учреждений региона к
предстоящему учебному году.
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Андрей Воробьёв подвёл итоги
0
августа в эфире телеканала «360 »

ПОДМОСКОВЬЕ
СТРОИТ НОВЫЕ
ШКОЛЫ
«В наших школах трудятся
более 50 тысяч учителей. Область показывает самую высокую динамику в стране по росту количества школьников: в
прошлом году их увеличилось
на 43 тысячи, в этом – на 47
тысяч. Хочу поблагодарить директоров и всех педагогов, кто
уже на рабочих местах готовится к новому учебному сезону,
– сказал Андрей Воробьёв. – В
Подмосковье беспрецедентная
программа по строительству
школ. Первого сентября откроются 12 образовательных
учреждений, столько же – до
конца года. В апреле заложили
строительство еще 50 современных школ».
Всего на территории Подмосковья расположено 1508
школ, 2034 детских сада, 47
техникумов, шесть вузов. Проверку всех образовательных
учреждений
осуществляла
специальная комиссия, в состав которой входят эксперты
региональных отделений МВД,
ФСБ, МЧС, Роспотребнадзора,
Ростехнадзора, сотрудники областного министерства образования, представители органов
местного самоуправления.
Особое внимание уделялось требованиям пожарной
и антитеррористической безопасности, качеству организации питания, состоянию внутренних помещений, наличию
необходимых материалов и
оборудования для проведения
занятий, благоустройству территории. По итогам проверки
все образовательные учреждения признаны готовыми к
учебному году.
Ожидается, что в первый
класс пойдут 105 тысяч детей.
В связи с ростом количества
учеников увеличено и финансирование на закупку учебных
пособий, электронных учебников, обеспечение школьников
горячим питанием, транспортное обслуживание. Предусмотрены средства на приобретение подарочных школьных
наборов для детей из малообеспеченных семей.
Все образовательные учреждения полностью укомплектованы педагогическими
кадрами. Для учителей и воспитателей действуют меры
социальной поддержки и различные выплаты. В частности,
программа социальной ипо-

теки. В этом году субсидия на
приобретение квартиры будет
предоставлена 70 учителям и
20 воспитателям. Учителям,
подготовившим победителей
и призеров заключительного
этапа всероссийских олимпиад, а также стобалльников ЕГЭ,
выплачиваются премии в размере 100 тысяч рублей. Такие
вознаграждения получили уже
более 400 педагогов.
Количество призеров и
победителей
всероссийских
школьных олимпиад в Подмосковье увеличилось более чем
вдвое, а число подготовивших
их учебных заведений – в 1,6
раза.
Впервые в 2019 году трое
выпускников подмосковных
школ получили 300 баллов на
ЕГЭ по трем предметам, а почти 9400 учеников набрали 220
баллов и выше. Это на 1300
больше, чем в прошлом году.
Итоги ЕГЭ в Московской области говорят о повышении
качества образования выпускников.
В регионе также действует
система дуального образования, которая внедряется в колледжах и техникумах. По этой
системе студент получает теоретические знания в учебном
заведении, а практику проходит на предприятии, где он будет работать. Обучение проходит по заранее согласованным
с работодателями учебным
программам.

С 1 СЕНТЯБРЯ
ВРУЧАЮТСЯ
ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ
НОВОРОЖДЁННЫМ
Переходя к обсуждению следующей темы, Андрей Воробьёв напомнил о готовности

«В сентябре мы
традиционно проводим акцию
«Наш лес. Посади свое дерево».
Порядка двух с
половиной миллионов человек
уже приняли в ней
участие».
перинатальных центров и родильных домов к предоставлению услуг по оформлению
необходимых документов при
рождении ребенка. С 1 сентября при выписке мамы смогут
получать свидетельство о рождении, справку на получение
единовременного
пособия,
временный страховой полис
ОМС, ИНН, а также прикрепление к поликлинике и постановку на очередь в детский
сад. Эта услуга успешно прошла тестирование в десяти учреждениях родовспоможения
Подмосковья и оказалась востребованной.
По инициативе губернатора с 1 сентября родителям
также будет вручаться подарочный набор «Я родился в
Подмосковье». Это необходимые предметы, которые могут понадобиться для ухода за
новорожденным в первый год
жизни. По желанию вместо подарочного набора можно выбрать денежный эквивалент
– 20 тысяч рублей.

МОСКОВСКИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
ДИАМЕТРЫ:
ДЕШЕВЛЕ, БЫСТРЕЕ,
КОМФОРТНЕЕ
Во время телепередачи обсуждались планы по реализации
проекта Московских центральных диаметров. Это сеть маршрутов городского железнодорожного транспорта, которые
свяжут между собой радиальные направления железной
дороги и, по сути, образуют линии наземного метро. В проекте принимают участие правительство Московской области,
АО «Центральная ППК» и ГУП
«Московский метрополитен».
«МЦД – важный проект,
который реализуется при поддержке нашего президента.
Инициировали проект Москва
и РЖД, к нему активно подключилось и Подмосковье. Уже
с конца этого года доезжать до
Москвы будет, во-первых, быстро, во-вторых, комфортно, а
в-третьих, вместо 138 рублей
на этой линии проезд будет
стоить 38-45 рублей в зависимости от дистанции. Таких направлений будет пять», – сказал Андрей Воробьёв.

ГУБЕРНАТОР
ПОБЛАГОДАРИЛ
ХУДОЖНИКОВ –
УЧАСТНИКОВ
ФЕСТИВАЛЯ
В НОВОЙ ТРЁХГОРКЕ
В ходе эфира губернатор поблагодарил художников из Подмосковья и Техаса за участие
в росписи домов в микрорайоне Новая Трехгорка города
Одинцово. 31 августа здесь со-

стоялось открытие музея под
открытым небом. Событие стало финалом Международного
фестиваля уличного искусства
Urban Morphogenesis «Культурный код».
«Спасибо художникам, что
внесли яркие краски в жизнь
Новой Трехгорки. Но мы не
остановимся на граффити
– намечены важные инфраструктурные преобразования
– въезд и выезд из Новой Трехгорки», – сказал губернатор.
Во время прямого включения директор музейно-выставочного комплекса «Новый
Иерусалим» рассказал, что до
конца года музей готовит четыре крупных проекта, среди
которых «Шедевры Подмосковья» и выставка легендарного
Марка Шагала.
«Мы серьезно готовимся к
выставкам, привлекаем уникальные картины, уникальных художников. Мы вложили
большие деньги в достройку
этого объекта и стараемся сделать так, чтобы там проходили
интересные, знаковые культурные события, связанные с
историей нашего государства,
с мировым искусством», – отметил Андрей Воробьёв.
«Новый Иерусалим» в сотрудничестве с рядом подмосковных музеев в конце сентября будет проводить выставку
«Цвет. 90 шедевров музеев Подмосковья», приуроченную к
90-летию Московской области.
Этот выставочный проект
объединит знаковые работы
выдающихся художников. В
экспозицию войдут работы
таких мастеров, как Айвазовский, Гончарова, Нестеров,
Васнецов, Верещагин, Шишкин, Фальк, Поленов, Коровин,
Горбатов, Малявин и многих
других. Отличительной особенностью готовящейся выставки станет неожиданный
принцип
экспонирования:
картины будут объединены в
экспозиционном пространстве
по цветовому признаку. Это позволит посетителям взглянуть
на них по-новому, оценить
весь спектр и разнообразие художественного наследия, представленного в подмосковных
музеях.
В заключительной части
эфира губернатор анонсировал
подготовку к предстоящей экологической акции: «В сентябре
мы традиционно проводим
акцию «Наш лес. Посади свое
дерево». Порядка двух с половиной миллионов человек уже
приняли в ней участие. В каждом городе есть особые места,
которые можно украсить, и
жители с удовольствием делают это».
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Второго сентября глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов вместе с
президентом благотворительного фонда помощи детям и молодежи
«Галчонок» Елизаветой
Муравиной и президентом Центра проблем
аутизма Екатериной
Мень открыли первый
ресурсный класс на базе
Лесногородской средней
школы.

Рядом с нами есть те, кто нуждается
в помощи, понимании и руке дружбы
Загадочное
состояние
мозга иногда сопровождается
наличием «островка гениальности», когда такой человек
обладает феноменальным даром в математике, музыке,
живописи или других сферах.
Часть детей-аутистов с возрастом проходят ремиссию,
вплоть до снятия диагноза,
либо, благодаря усилиям и
помощи родителей, близких,
врачей, педагогов, социализируются настолько, что самостоятельная жизнь для них становится вполне возможной.
Важно не запустить таких детей, не оставить с проблемой
наедине, и тогда появляется
шанс, пусть не на излечение,
но на лучшую, более позитивную судьбу.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Э

то первая школа в Московской области, на
базе которой внедрена
модель школьной инклюзии, основанной на методах структурированного обучения с технологией ресурсной
зоны. Финансовую поддержку
важного новшества оказывает
благотворительный фонд «Галчонок». Обучение в ресурсном
классе начнут пять особенных
первоклассников. Важно, что
ребята с диагнозом РАС будут
учиться вместе с обычными
сверстниками. У каждого из детей будет собственный взрослый друг и наставник-тьютор,
помогающий учиться и жить
в коллективе. Тьюторы прошли обучение в Центре проблем
аутизма по методике «А-B-А».
Это самая эффективная методика коррекции поведения
у детей с РАС. Она построена
на изучении и анализе поведения ребенка, что позволяет
ускорить процесс его адаптации в обычном общеобразовательном классе. Специалисты
Центра продолжат курировать
проект «Инклюзивное образование», реализуемый в Одинцовском округе.
«Сегодня мы открыли первый ресурсный класс. Первый
не только для Лесного городка, не только для Одинцовского округа, но и для всего Подмосковья. Очень здорово, что
он появился именно здесь, в
одной из самых прогрессивных школ округа. Она была
достроена недавно, но уже заняла важное место в системе
образования», – подчеркнул
Андрей Иванов. Глава округа
добавил, что в мае будущего
года будут подведены итоги,
которые позволят не только
наметить и разработать программу развития подобных
ресурсных классов в других
школах, но и поделиться опытом с коллегами из других
муниципальных образований
области.

Дети в ресурсном классе не
окажутся за закрытыми дверями – в сопровождении тьюто-

По мнению Елизаветы
Муравкиной, огромную роль
здесь играют родители:

ПЕРВЫЙ РЕСУРСНЫЙ КЛАСС ПОДМОСКОВЬЯ ОТКРЫЛИ
В ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ
ров они будут приходить и в
обычные классы. Будут и ответные визиты других школьников в ресурсный класс – для
совместных чаепитий и игр,
на которые делается особая
ставка. В игре познание мира и
обучение происходит и проще,
и активнее. Ребят будут постепенно вовлекать в школьную
жизнь, а наличие такого класса и специальных педагогов
поможет донести до всех детей
важную социальную идею: рядом с нами всегда есть те, кто
нуждается в понимании, помощи, в руке дружбы.
Школьников приехал поздравить с началом учебного
года и появлением нового
класса Петр Налич, российский композитор и оперный
певец, один из попечителей
негосударственного
благотворительного фонда «Галчонок». Он поблагодарил главу
Одинцовского округа Андрея

Иванова и директора школы
Ивана Шушина за содействие
в организации нового класса и намерение расширить
программу помощи детям с
аутическими расстройствами,
внедрив ее и в других учебных
заведениях.
Природа этого заболевания
до конца не понятна даже светилам медицины и ведущим

ученым. Неясно, генетическое
оно либо приобретенное, неизвестны средства лечения.
Аутистов, по статистике, всего один-два на тысячу и еще
шесть на тысячу имеют расстройства аутического характера. Но ведь только в России
140 миллионов жителей, а уж
при счете на миллиарды населения Земли становится понятна глобальность проблемы.

Обучение в ресурсном классе
начнут пять особенных первоклассников. Важно, что ребята
с диагнозом РАС будут учиться
вместе с обычными сверстниками. У каждого из детей будет
собственный взрослый друг и
наставник-тьютор, помогающий
учиться и жить в коллективе.

– Все удачные проекты
появляются только с подачи
родителей. Как только инициативная группа объединяется
в некое маленькое содружество, можно сказать, что идея
будет жить. Так и произошло
в Лесном городке, где настойчивость родителей привела к
тому, что их дети получили возможность учиться в обычной
школе. Большую роль сыграл
глава округа Андрей Иванов,
поддержал идею и директор
школы Иван Шушин – без их
усилий проект просто бы не состоялся.
В то же время, по мнению
Ивана Шушина, такие классы
не являются конкурентами
для уже давно работающих в
муниципальном округе коррекционных школ. Заболевания у детей разные, и то, чем
занимаются в коррекционных
школах, обычное учебное заведение, школа при всем желании повторить не сможет.
Но сделать чью-то жизнь более
радостной, избавить от одиночества и дать шанс изменить
судьбу – да, это возможно.
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31 августа, одновременно с Днем города
Одинцово, в Новой
Трехгорке прошло
событие, к которому
Одинцовский округ,
Московская область и
десятки представителей уличного искусства
со всего мира шли более месяца. Состоялась
официальная презентация и открытие
музея современного
искусства под открытым небом.
ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО автора, Валерия ЖУКОВА,

Евгении ДЁМИНОЙ

Н

а улицах обычного
спального микрорайона создана экспозиция нового времени.
И в последний день лета под
аккомпанемент модных музыкальных групп здесь собрались
больше 15000 горожан, чтобы
погрузиться и открыть для
себя мир стрит-арта.
Более 50 работ на фасадах
многоэтажных домов и стенах
других строений создали граффитисты из Бразилии, Италии,
Испании, Англии, Америки,
Нидерландов, Индонезии, Китая, Мексики, Колумбии, Болгарии и России. Среди них такие
мастера, как Okuda, Arsek &
Erase, El Pez, Rasko, Farid Rueda
и многие другие знаменитые
художники. Свою картину на
здании многоэтажки создал
и руководитель областного
Фонда поддержки и развития
современного искусства, идейный вдохновитель фестиваля
Urban Morphogenesis Дмитрий
Левочкин.

Фестиваль Urban Morphogenesis:
финал или только начало?

МУЗЕЙ СТРИТ-АРТА
– ПЕРВЫЙ
В ИСТОРИИ РОССИИ
Нужно сказать, что уровень
почетных гостей был настолько высок, что стоит нарушить
правила репортажа и перечислить хотя бы основных. Исключительно для того, чтобы отразить и масштаб события, и,
главное – факт общественного
признания стрит-арта как осо-

бого вида искусства, которое
меняет реальность целых городов. Судите сами, среди гостей
были гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, президент Российской
академии художеств Зураб Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий

Церетели, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, председатель совета при
губернаторе Подмосковья по
развитию гражданского общества Марина Юденич, министр
правительства Подмосковья по
социальным коммуникациям
Ирина Плещева, популярные

артисты – Денис Майданов,
Леонид Ярмольник, Олег Газманов.
«Мероприятие важно для
всей страны – это первый в
истории России музей под открытым небом, полностью
консолидированный в среду
обитания. Этот проект – в том
числе и современное воспи-

Более 50 работ на фасадах многоэтажных домов и
стенах других строений создали граффитисты из Бразилии, Италии, Испании, Англии, Америки,
Нидерландов, Индонезии, Китая, Мексики, Колумбии,
Болгарии и России.
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После официальных речей
организаторы нажали на кнопку гигантского «аэрозольного
баллона», установленного на
сцене, и в воздух взлетели сотни цветных лент.

ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ
ПРЕДЛОЖИЛ
ДОПОЛНИТЬ
ЭКСПОЗИЦИЮ
Одним из главных и самых долгожданных событий дня был, разумеется, запуск экскурсий по объекту. Музыкальная программа,
фестиваль современных танцев,
выставленные для творческой
импровизации возле сцены поверхности для художественной
импровизации, конечно, притягивали внимание. Но желание,
наконец, узнать, что же именно
хотели сказать монументальные
живописцы своими работами,
стояло на первом месте.
Родители с маленькими
детьми и люди в возрасте могли объехать экспозицию на карах. Остальные с удовольствием прогулялись в течение часа
по микрорайону пешком.

тание молодых людей. Юные
жители микрорайона интегрируются в мероприятие – видят художников, общаются с
ними, включаются в процесс
нанесения рисунков», – сказала Ирина Плещева.
Глава округа Андрей Иванов назвал происходящее не
просто знаковым, а историческим событием: «Мы с вами
открываем музей творчества
и настоящей свободы самовыражения. Посмотрите, как

изменилась Трехгорка. Это
настоящее арт-пространство,
которое, я уверен, станет еще
одной визитной карточкой
нашего округа и важной геоточкой не только на карте Подмосковья, России, но и мира».
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не, было бы интересно вам чтото сюда добавить?
– В городах обязательно
должна быть монументальная
пластика. Поэтому живопись
нового времени я оттенил бы
скульптурами исторического
характера – создал бы серию
монументов,
посвященных
российским царям, романовской эпохе. 18 бронзовых работ, которые я разместил бы
в аллее. Люди должны видеть,
что искусство может быть разным. Ну и опять же, это было
бы очень полезно для всестороннего образования и развития детей. Кроме того, убежден
– здесь необходимы фонтаны,
украшенные мозаикой. Для
того, чтобы созерцать и оценивать прекрасное, важно создать подходящие условия.

БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ
ВЫСТАВКИ УЛИЧНОГО
ИСКУССТВА

ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ
О ФАСАДАХ ЗА ЧАС?

В

день презентации было
запущено
интернетприложение,
которое
можно скачать в Google
Play. Оно позволяет получить
полную информацию о каждом
из фасадных холстов. Так что,
имея сотовый телефон и немного свободного времени, вы
можете «посетить» экспозицию
самостоятельно, получив максимум полезной информации и
не подстраиваясь под формируемый сейчас график экскурсий.
В числе тех, кто одним из
первых ознакомился с проектом, стал Зураб Церетели.
Знаменитый монументалист,
работавший в последнее время над 126-метровой скульптурой в Пуэрто-Рико, сказал:

«Важно, что в проекте выбран
правильный масштаб и цветовая гамма». Особенно отметил
скульптор работу Сан Мигеля
Окуды, напомнившую ему собственные мозаики 80-х годов.
– Мы видим здесь новое архитектурное мышление. И рука
художника, прикоснувшаяся к
городу, – сегодня важнейший
фактор его развития. Приятно
видеть, что вернулась эпоха
художников, которые могут

активно работать в уличном
пространстве, – поясняет Зураб
Константинович. – В этом направлении мы в своих формах
двигались несколько десятков
лет назад. В 50-х то, что пытались делать мы, тоже считалось
новаторством,
непонятным
вначале многим. Но потом люди
радовались, выходя на улицу и
видя законченные работы. Города оживали. Большой прорыв
то, что сегодня в новых стилях
такая работа возобновилась.

Пауза в этом взаимодействии
в нашей стране была огромная, и казалось невозможным
предсказать, насколько она затянется, возродится ли вообще
работа художников
ов в городской
среде. Сегодня жее люди имеют
возможность, просыпаясь,
осыпаясь, выглядывать в окно,
о, видеть правильную приятную
ную цветовую
я.
гамму и улыбаться.
– Если бы вам
м предложили
поработать в этом
ом микрорайо-

В день презентации было запущено интернеттприложение, которое можно скачать в Googlee Play.
Оно позволяет получить полную информацию
юо
каждом из фасадных холстов.

Оценить созданное руками
мастеров в сопровождении
опытного гида, как оказалось,
бесценный опыт. Среди тех,
кто прошел часовой маршрут,
оказался Илья Герасимов, развивающий в рамках Одинцовского округа свое направление
современного творчества – поинг. Качество экскурсии он
оценил очень высоко.
– Учитывая, что ее вел человек, который с самого на-
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На мой взгляд, этот фестиваль – настоящее дело века с
точки зрения самовыражения,
новой художественной волны.
И пропустить это просто кощунственно по отношению к
своему времени.

«ГЛАВНОЕ –
ИЗМЕНИЛИСЬ ЛЮДИ»

чала фестиваля участвовал во
всем этом, было ощущение,
что каждую из этих работ наш
экскурсовод проживает в процессе рассказа. Гидами в таком
месте должны быть те, кто действительно разбирается в этой
теме, живет ей. Мы останавливались у каждого фасада ненадолго, но даже этого хватило
для того, чтобы представить,
как все происходило. Один художник никогда не работал на

Дмитрий ЛЁВОЧКИН:

«Нам удалось изменить отношение
жителей к уличному искусству. Преобразовать негативное отношение
к тому, что на дома
будет нанесен непонятный рисунок,
в искреннюю радость от того, что
этот эксперимент
был реализован
именно здесь».

таких больших зданиях, и ему
пришлось
переосмысливать
работу, другой не знал русского языка и, чтобы нанести надпись, просил ассистента о помощи. Возле портрета Юрия
Гагарина нам рассказали, что
две красные полосы, вызывавшие столько вопросов, это
знак одного из африканских
племен,
символизирующий
нашу принадлежность к человеческому роду…
Здорово, что приходится
преодолевать расстояния от
работы к работе – можно перезагрузиться, осмыслить все услышанное. Очень хотелось бы
однажды приехать на отдельный маршрут по подстанциям,
рассмотреть и услышать их
истории. Понятно, что общий
объем информации в один
часовой маршрут вместить невозможно, но эти маленькие
домики тоже притягивают
внимание как отдельные артобъекты.

С официальным открытием
музея работы в Новой Трехгорке не завершаются. В процессе дорисовки еще несколько
фасадов. Знаменитые художники со всей страны выражают заинтересованность в том,
чтобы посетить микрорайон и
оставить здесь и свой художественный отпечаток. Из сетевых ресурсов, обозначающих
на мировых картах столицы
стрит-арта, Дмитрию Левочкину приходят запросы на предоставление информации об
объекте для включения в свои
каталоги. При том, что до этого
ни один город России не был
внесен в подобные списки.
Сам же идеолог проекта
признается, что больше всего
лично его вдохновляет совершенно другое.
– Нам удалось изменить отношение жителей к уличному
искусству. Преобразовать негативное отношение к тому,
что на дома будет нанесен непонятный рисунок, в искреннюю радость от того, что этот
эксперимент был реализован
именно здесь. Люди начали интересоваться живописью, и я
считаю, что это самый большой
успех, которого мы могли дост
стичь. Искусство действует как
са
самый лучший врач, убирая все
не
негативное и принося позитив
вж
жизнь людей. Когда ты идешь
в восемь утра по микрорайону
ну, чтобы открыть очередной
ск
склад с краской, а к тебе обраща
щается девушка на пробежке
или пенсионер, выгуливающий
ил
со
собаку, и говорит: «Спасибо вашей команде за все вот это», ты
ш
п
понимаешь, что оно стоило
в
всех потраченных усилий. И
хочется продолжать.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

Одним из самых красочных и
массовых событий в этот день
было традиционное семейное
карнавальное шествие, в котором приняли участие более
1000 человек. В этом году тематикой шествия стал Год театра в России, а сама процессия
состояла из трех колонн. Первая – «Театр в каждый двор»
– посвящена «Бременским
музыкантам». Вторая – «Театр
в каждый дом», ее темой стали классические произведения мировой драматургии.
А третья – «Театр в городе» –
представляла персонажей известных литературных произведений, фильмов и комиксов.
Открыла парад депутат
окружного Совета депутатов,
председатель клуба «Супермамочки» Оксана Артюхина:
– Пять лет назад в нашем
городе зародилась прекрасная
традиция проводить семейное
карнавальное шествие. Очень
приятно видеть сейчас столько
знакомых лиц и понимать, что
для многих жителей оно стало
неотъемлемой частью празднования Дня города. Это очень
позитивная акция, которая
вызывает яркие эмоции как у
зрителей, так и у самих участников. Верю, что она будет продолжаться и становиться с каждым годом все масштабней.
В сопровождении барабанщиков, забавных ростовых
кукол и аниматоров колонны
прошагали по центральным городским улицам и финишировали на Центральной площади.
Кого там только не было! И Дон
Кихот с Санчо Панса, и «урожайный» Гамлет, который вместо
черепа бедного Йорика гордо
нес кочан капусты, и персонажи русских народных сказок, и
люди-деревья, и многие другие.
В числе фаворитов зрители назвали «Бременских музыкантов» – в миру сотрудников детского сада №39. Они были очень
позитивными и харизматичными, что называется, в образе. А
кроме того, поражала детальная
точность костюмов, совсем как
у знакомых всем персонажей
из советского мультфильма
1969 года. Они были сшиты

Одним из самых
красочных и массовых событий в этот
день было традиционное семейное
карнавальное шествие, в котором
приняли участие
более 1000
человек.
ными руками, присобственными
вольно сжатые срочем в довольно
ания «Бременских
ки. Старания
тов» отметило
музыкантов»
и. Они стали
и жюри.
елями в нопобедителями
и «Лучший
минации
костюм».

– Мы сначала хотели выбрать образы из сказки «Волшебник Изумрудного города», но потом вдохновились
«Бременскими музыкантами»,
– рассказывает воспитатель
детского сада №39 Екате
Екатерина Ромашкина, она же
Атаманша. – Думаю, на

этот раз сложнее всего было
нашей заведующей, которая
играла Короля, но я считаю,
что она справилась прекрасно.
У нас в садике работают творческие люди, которые всегда

поддерживают подобные акции. В шествии мы участвуем
каждый год. В прошлом году
получили приз зрительских
симпатий, а в этом, наконец,
победили. Хотело бы, чтобы к
нам присоединялось больше
земляков и коллег – поверьте,
это здорово!
Колоритные наряды были
и у представителей детского
сада №1 из Новой Трехгорки,
которые пришли на карнавальное шествие в образе героев сказки «Буратино». Помимо педагогов, в их команде
были и воспитанники, которые мужественно выдержали повышенное
внимание к своим
персонам. Особенно гостям праздника
понравилась табличка
гл а в н о го
героя с
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Андрей ИВАНОВ, глава
Одинцовского городского округа:

«Город – это в первую очередь
вы: все, кто трудится, учится,
растит детей, занимается творчеством и спортом. Каждый из
вас создает дух города, создает его культуру, экономику,
особую атмосферу».
надписью «Буратино» и номером ГОСТА.
Карнавальное шествие названо семейным не случайно.
Кроме работников детских
садов и профессиональных
аниматоров, в нем участвовало много креативных горожан
вместе со своими детьми, родителями, родственниками. Среди них семья Кремневых, которая тоже не первый год ходит
на это мероприятие. На этот
раз они были героями «Алисы
в стране чудес». Бабушка (хотя
язык не поворачивается так
назвать эту молодую энергичную женщину) Марина была
Красной Королевой, мама Екатерина – Чеширским Котом, а
две дочки Стефания и София
преобразились в саму Алису и
ее друга Белого Кролика. Вот
только их папу, который участвовал вместе с семьей в прошлых карнавалах, в этот раз на
праздник не пустила работа.
Нельзя не отметить труд
представительниц творческой
мастерской «Серебряные года»,

которая работает на базе ресурсного центра «Свершение».
На Центральной площади города они организовали настоящий модный показ костюмов
разных эпох, примерить которые могли все желающие.

ГОРОД – ЭТО ВЫ
В разгар праздника на главную сцену вышел глава Одинцовского
округа
Андрей
Иванов. Он зачитал поздравительный адрес от губернатора
Московской области Андрея
Воробьёва: «Дорогие друзья,
поздравляю вас с Днем города.
Одинцово – один из ключевых
муниципалитетов Подмосковья, территория роста нашего
региона. В нем сосредоточен
большой экономический и
интеллектуальный потенциал,
здесь расположен филиал МГИМО, одного из крупнейших вузов нашей страны. Сегодня мы
разработали новую стратегию
развития округа. Она предполагает масштабные инвестиции
в туристические и культурные

объекты, медицинскую и спортивную инфраструктуру, зоны
отдыха. Это позволит придать
мощный импульс всей экономике округа, создать новые рабочие места».
В поздравительном адресе
также отмечалось, что совсем
скоро Московская область отметит 90-летний юбилей, и руководство региона стремится
к тому, чтобы жители каждого
муниципалитета ощущали изменения к лучшему. В числе
ключевых проектов, которые
курирует Московская область
в Одинцовском округе, были
отмечены строительство школы на 1350 мест в Трехгорке
и нового корпуса Одинцовской центральной районной
больницы. Еще одним приоритетным направлением является создание комфортной
городской среды. Знаковым
событием стала и масштабная
реконструкция Центральной
площади Одинцово.
– Наш город динамичный
и современный, и в то же время – зеленый, уютный, спокойный и такой родной. Это город
скоростных магистралей и
тихих скверов, современных
высоток и милых деревянных
домиков, строгих офисных
центров и заслуженных предприятий. Но город – это в первую очередь вы, – подчеркнул
Андрей Иванов. – Все, кто трудится, учится, растит детей, занимается творчеством и спортом. Каждый из вас создает дух
города, создает его культуру,
экономику, особую атмосферу.
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ФЛЕШМОБ-ЭСТАФЕТУ «ГРУППА КРОВИ»
ПОДДЕРЖАЛИ БОЛЬШЕ 10 000 ОДИНЦОВЦЕВ

ИСТОРИЯ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Всего в этот день на Центральной городской площади работало порядка 30 интерактивных площадок. Одинцовский
Молодежный Центр проводил
соревнования по футбольному
бильярду, бамперболу и онлайн-играм. Военно-патриотические клубы нашего округа по
традиции развернули лагерь
краснорамейцев, где можно
было посмотреть массо-габаритные макеты стрелкового
оружия и узнать от специалистов их тактико-технические
характеристики. Рядом располагалась выставка находок
местных поисковых отрядов
«В окопах под Москвой». Историко-патриотический клуб «Генерал» впервые представил на
празднике собственный проект «Одинцовские герои Чернобыля». И чтобы наша молодежь
не судила о тех трагических
событиях лишь по одноименному американскому сериалу,
руководитель клуба Андрей
Ткачук организовал фотовы-

ставку и пригласил ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, с которыми ребята могли
пообщаться. Помимо этого,
здесь можно было побывать
на «экскурсии» в самой Припяти, конечно же, с помощью
VR-очков. Непосредственно VRсъемку на свой страх и риск в
тех местах два года назад организовали польские активисты.
Сейчас эти материалы за символическую сумму можно приобрести в интернете. Я тоже
побывала на «экскурсии» и с
уверенностью скажу – это было
мощно и реально. В планах клуба – проводить такие акции в
школах Одинцовского округа.

На Центральной
городской площади
работало порядка
30 интерактивных
площадок.

К

онцертную
программу на главной
площади
открыл
Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр
под управлением Андрея
Балина, затем выступили
диджей Miller и кавер-группа Moscow Hook. Своя программа шла и на молодежной
сцене. Здесь был организован
мастер-класс по фитнесу, а
спортсменов сменили во-

кально-инструментальные
ансамбли, прошло красочное шоу ирландских танцев
и был показан спектакль
«Золотые сказки Пушкина».
На главной площади также выступили популярный
рэп-исполнитель
T-Killah,
поп-группа Artik & Asti и знаменитый певец Юрий Антонов. Кульминацией концерта
стала культовая уже для нескольких поколений компо-

зиция легендарного Виктора
Цоя «Группа крови», которую
исполнили звезды российской эстрады Александр Маршал, Денис Майданов и глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов. Им подпевали порядка 10000 зрителей. Эту
музыкальную эстафету нам
передал город Домодедово, а
теперь ее подхватят Химки.
Праздник, как и всегда, завершился красочным салютом.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (828) | 6 сентября 2019 г.

ПРАЗДНИК | 13

Кульминацией концерта стала культовая уже
для нескольких поколений композиция
легендарного Виктора
Цоя «Группа крови», которую исполнили звезды российской эстрады
Александр Маршал,
Денис Майданов и глава Одинцовского округа
Андрей Иванов.
Им подпевали порядка
10000 зрителей.

14 | ДЕНЬ ГОРОДА

Центральной площадкой праздника стала
зона «Открытого ринга», где прошли детские
соревнования по боксу. Здесь же состоялся
мастер-класс от финалистки Олимпийских
игр, двукратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы
Софьи Очигавы.
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Первый фестиваль детского
спорта в Одинцово
ЕГО ПРОВЕЛИ В ДЕНЬ ГОРОДА В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА ИМ. ЛАРИСЫ ЛАЗУТИНОЙ

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

«

Дорог
Дорогие
жители Одинцовского округа, поцовск
здравляю вас с Днем
здрав
города! Желаю, чтобы
город
все, что вы наметили, исполнилось. Я очень
о
переживаю
и волнуюсь
волнуюсь, потому что мы
впервые пр
проводим такой фестиваль в н
нашем парке име-

ни Героя России Ларисы Лазутиной. Всем бойцам желаю
красивых, ярких, успешных
поединков. А всем зрителям –
интересного и хорошего отдыха!» – с таким приветствием
обратилась к собравшимся на
открытии праздника Софья
Очигава.

Всех пришедших в этот
день в парк ждали и развлечения, и мастер-классы. Был
открыт детский надувной
ринг, работал батут, можно
было присоединиться к анимационным конкурсам и преобразиться с помощью аквагрима. Отдельной изюминкой

мероприятия стали «Большие
гонки». Участники и победители семейных соревнований
«Мама, папа, я – спортивная
семья» получили специальные
призы от Федерации бокса России и спонсоров.
Самыми
зрелищными,
конечно, стали бои на ринге.
Бокс – серьезный и суровый
вид спорта, тем удивительнее
было видеть на ринге девочек.
И сражались они не хуже мальчишек, а где-то – и лучше: более эмоционально, искреннее.
Чем и заслужили активную
поддержку зрителей.
– Сегодня в парке много
площадок, которые доступны
для всех. Первый фестиваль
детского спорта – это весело,
задорно и интересно. А для
юных спортсменов это еще и
своего рода подготовка к новому тренировочному году.
Самое главное, что мы хотим
донести до детей и взрослых, –
занятия спортом объединяют,
– говорит один из организаторов праздника, мастер спорта
по боксу, руководитель клуба
«Патриот», основатель проекта «Спорт начинается с детей»
Антон Кабанов. – Мы живем в
одном из лучших городов Подмосковья – самом зеленом,
чистом и светлом. У нас есть
возможность посещать лучший парк Подмосковья 2019
года, проводить здесь время
с семьей и близкими, и это,
пожалуй, самое важное. Надеемся, что первый фестиваль
положит начало хорошей ежегодной традиции.

В 8-М МИКРОРАЙОНЕ

Праздник отметили в родном микрорайоне
В этом году День города в 8-м микрорайоне
проходил на площади
перед городским Домом
культуры «Солнечный».
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Д

вижение на отрезке
улицы
Солнечной
было перекрыто, и
на проезжей части
расположились лавки сувенирной продукции,
киоски с шарами и другими
атрибутами праздника, а также батуты, развлекательные
павильоны, маленькие кафешки и шашлычные.
Сцена и место для общения
и танцев были прямо у ГДК.
Здесь уже с утра для маленьких
жителей микрорайона началась развлекательная программа, которую организовали и
провели сотрудники и творческие коллективы «Солнечного».
А большая праздничная программа развернулась вечером.

Ее традиционно открывали творческие коллективы
Дома культуры: вокальная студия «Ералаш», хореографическая студия «Магнифико Шоу
Дэнс», вокальный ансамбль
«Вдохновение». Танцевальная
студия «Денжерос» провела
для всех желающих танцевальный флешмоб. С программой
уже полюбившихся одинцовцам песен выступили народ-

ный ансамбль «Россияночка»
и вокально-инструментальная
группа «Стаи».
Порадовали одинцовцев и
гости – шоу-балет «Фаворит»,
Макс Фанк (саксофон), артист
оригинального жанра Леонид
Шейко, шоу-группа «Non- stop»,
а также вокалисты – Наталия
Фоменко, Дмитрий Шведов и
Евгений Фоменко.

С особым воодушевлением
встречали зрители полюбившихся участников вокальных
телевизионных проектов – омчанку, лауреата областных и
международных
конкурсов,
участницу
телевизионного
проекта «Новая звезда» Ирину
Вакер, а также звездный дуэт
участников проекта «Голос» Анастасию Белявскую и Олега Сидорова. Анастасия – студентка

«Гнесинки». Она с первого раза
прошла кастинг в шестой сезон «Голоса». А Олег (кстати, он
родом из Краснознаменска) вошел в число участников пятого
сезона телешоу. Приятным для
публики отличием от аналогичных концертов стало использование только живого звука. Олег
Сидоров пишет свои песни. В
прошлом году им был собран
музыкальный материал для студийного альбома. В феврале же
минувшего года состоялся релиз сингла «Безымянный мир»,
который музыкант создавал с
Анастасией Белявской. В конце зимы он презентовал диск
«32 города», который самостоятельно записывал в домашней
студии. Одинцовские зрители
смогли услышать этот великолепный дуэт на День города.
Завершали праздничный
концерт
мэтры
советской
эстрады, которые в представлении, конечно же, не нуждаются – ВИА «Лейся, песня».
Ну а кульминацией праздника по традиции стал великолепный фейерверк.
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Августовская педагогическая конференция
прошла на базе Одинцовской лингвистической гимназии. По
традиции это не только важное совещание
перед началом очередного учебного года, но и
своеобразная «выставка
достижений одинцовского образования» и
всего, что сопровождает
процесс обучения.

На старте нового учебного года

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

холлах и на музейной
площадке
гимназии
разместились
стенды
разнообразных учреждений дополнительного образования. Прямо у входа на
экспозицию – чарующие звуки
гуслей, возможности которых
продемонстрировала
преподаватель Пушкинской школы,
участница ансамбля «Гусляры
России» Татьяна Криуля. Уроженка Тульской области, она
школьницей так увлеклась инструментом, что закончила Гнесинское училище и институт
культуры, а сейчас преподает.
Одинцовский центр эстетического воспитания воспроизвел на экране компьютера
фильм о кружках и коллективах, работающих под его эгидой.
Детей, обучающихся танцам в
коллективе Светланы Гавриловой, не спутать ни с кем – это
улыбки, кураж, искреннее удовольствие от того, чем они занимаются. Узнаваема и прекрасная театральная студия, чьи
выпускники – готовые абитуриенты для профильных вузов.
Школьники десятого лицея Одинцово сделали точную
копию своего учебного заведения, но цель проекта – не
художественная, а научно-прикладная, ведь это действующая
модель управления освещением школьного пространства,
осуществленная в Школе юных
энергетиков под руководством
Александра Балахонцева, представителя «Мособлэнерго».
Свою площадку организовала ставшая одинцовским
брендом
«Роболаборатория»,
а предприниматели представили школьную форму всевозможных образцов.
Выставку осмотрел и глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он подробно
обсудил планы на предстоящий учебный год с родительской общественностью
и педагогами, признанными
лучшими по итогам конкурсов учителей. К слову, в этом
году звания победителей,
удостоверяющие
высокий
профессионализм и качество
обучения, получили 25 педа-

гогов и три образовательных
учреждения округа.
Особый интерес у главы
вызвал стенд Станции юных
техников, которую возглавляет
мастер спорта международного класса по судомодельному
спорту, заслуженный мастер
спорта
России,
президент
Федерации
судомодельного
спорта Московской области
Александр Гращенков, рассказавший о перспективах и
проблемах очень популярного
у мальчишек и даже девчонок
увлечения. И экспозиция интересная, и знания, умения и
навыки это учреждение дополнительного образования дает
уникальные, востребованные
техническими вузами.
Андрей Иванов поздравил
собравшихся на конференцию
учителей с началом очередного учебного года.
– Наша система образования расширяется, становится
все больше и сильнее. И ваш
коллектив – коллектив педагогов и директоров – тоже растет.
И это прекрасно! Значит, будем
еще эффективнее решать стоящие перед нами задачи. На
ваших плечах, часто хрупких
плечах – важнейшая государственная миссия: воспитание
и обучение молодого поколе-

В «Топ-300» лучших школ Подмосковья вошли
Одинцовская лингвистическая гимназия, одинцовские
лицеи №№ 2, 6 и
10, Перхушковская
и Зареченская школы, Кубинская СОШ
№1, одинцовские
гимназии №№ 4 и
14, Немчиновский
лицей.
ния. Спасибо вам за ваш труд,
за ваш профессионализм, за
ваше доброе сердце!
Отдельно глава муниципалитета привел цифры статистики. К учебному году были
подготовлены все образовательные учреждения, а это 53

школы и 80 детских садиков.
Всего с 1 сентября будет обучаться 46462 школьника – это
на 4 % больше, чем в прошлом.
Из них первоклассников –
5795 человек. «Прирост» по
сравнению с прошлым годом
составил 7%.
Начальник управления образования Алексей Поляков
доложил об итогах минувшего учебного года, отраженных
министерством образования
Московской области в рейтинге учебных заведений региона.
Такая табель о рангах составляется ежегодно и имеет свою
специфику. Рейтингуются не
только такие объективные показатели качества работы образовательных учреждений, как результаты, показанные выпускниками
на экзаменах, количество призеров и победителей олимпиад, но
и другие критерии, касающиеся
управленческих и даже документарных аспектов сопровождения
образовательного процесса. Характерный пример – гимназия
№13, давшая один из лучших результатов ЕГЭ по области, но не
вошедшая в список лучших школ
региона.
«В целом наш коллектив
сработал хорошо. Прогресс
есть, количество призеров и победителей олимпиад на регио-

нальном уровне возросло на 20
процентов. Есть и заслуженные
победы школьных творческих
коллективов, воспитанников
учреждений дополнительного
образования,
детско-юношеских спортивных школ», – отметил Алексей Поляков.
В «Топ-300» лучших школ
Подмосковья вошли Одинцовская лингвистическая гимназия, одинцовские лицеи №№
2, 6 и 10, Перхушковская и Зареченская школы, Кубинская
СОШ №1, одинцовские гимназии №№ 4 и 14, Немчиновский
лицей.
Алексей Поляков отметил,
что многие школы округа имеют все возможности войти в
«зеленую зону» из 300 учебных
учреждений области, имеющих показатели выше среднего, и даже бывали там, но в
прошлом году досадно остались в середняках. В «красной
зоне» оказалась единственная
школа Одинцовского округа –
Асаковская. Как предположил
Алексей Поляков, как раз из-за
формальных, документарных
показателей. И пообещал этой
школе помощь.
В преддверии нового учебного года учителей поздравила
председатель Совета депутатов
Одинцовского округа Татьяна
Одинцова и вручила отличникам образовательной сферы
муниципалитета
благодарственные письма Мособлдумы
и почетные грамоты.
Коллеги аплодисментами
и цветами поздравили оставляющую свой пост Ольгу Прохоренко, проработавшую 27
лет директором Одинцовского
лицея №2. Благодаря ее усилиям и многолетнему добросовестному труду организатора и
педагога, лицей находится на
таких высоких позициях. Ольга Николаевна – заслуженный
работник образования Московской области, почетный работник общего образования РФ,
награждена медалями, почетным знаком Московской области «За трудовую доблесть».
Но из лицея Ольга Николаевна
не увольняется. Пока она будет
наставником для преемника в
директорской должности.
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Как бы ни сложилась
жизнь, свою первую
школьную линейку мы
помним всегда. У каждого практически наверняка найдется интересная история про
«первый раз в первый
класс». Убедиться в этом
мне помог минувший
День знаний, где я пообщалась с сотрудниками и учениками двух
прекрасных городских
гимназий – №4 и №14.
Вместо предисловия расскажу и свою историю.
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ТАКОЙ РАЗНЫЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ки, менеджмента и маркетинга.
Уже знаю, что о школе у меня
останутся преимущественно хорошие воспоминания – особенно о наших концертах и других
творческих номерах.

Иван Холод, ученик
11 лингвистического
класса:
– В первый класс я пошел в Рязани, и у нас тоже была солнечная погода. Помню, на линейке я рассказывал стих. Какой
– уже не скажу, но точно знаю,

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

МЁРТВЫЙ МУЖИК,
ИЛИ ЖУРНАЛИСТЫ
ТОЖЕ БЫЛИ
МАЛЕНЬКИМИ...
Я пошла в школу в 1998 году. В
тот день был жуткий ливень –
настолько сильный, что торжественную линейку перенесли с
улицы в актовый зал. У меня в
руках был небольшой букет из
красных розочек, но половина одноклассников почему-то
пришли с гигантскими гладиолусами, которые были едва ли
не больше их самих. Из-за этих
гладиолусов,
ограниченного
пространства и своего роста,
который на тот момент был
106 сантиметров, линейку я не
видела, а только слышала. Помню только, что по традиции к
своим первым кабинетам нас
отводили за руку старшеклассницы. Тогда в голове четко
пронеслось: неужели и я через
годы поведу какого-то малыша
к знаниям? Докладываю: отвела. К 2007 году, когда я пошла
в выпускной класс, в нашем
лицее №10 убрали начальную
школу и стали открывать набор только с пятого класса. Но
традиция есть традиция. Мой
рост к тому моменту составлял
уже 155 сантиметров, и конечно же, мне достался юноша
практически с такими же параметрами. В школу мы заходили
под смех «добрых» одноклассников: мол, Баранцева себе
бойфренда нашла. Но вернемся в 1998 год. После классного
часа нас посадили в старый-добрый «Икарус» и повезли смотреть Москву. Маршрут проходил через нынешний Парк
Победы, Воробьевы горы, а
заканчивался у Кремля. Где после классической фотографии
на фоне башен нас построили
по парам и повели в странное
небольшое здание. Там было
темно и очень тихо – свет исходил только из стеклянной конструкции в центре зала, где лежал… мертвый мужик. В свои

Праздничная линейка в Лесногородской средней школе
неполные семь лет я ни разу не
видела покойников, но тогда
было отчетливо ясно: мужик
неживой, причем давно. При
этом ни мне, ни одноклассникам страшно не было – больше
напрягали стоявшие вокруг
покойника странные люди в
военной форме, которые держали руку под козырьком и
как заведенные повторяли: не
шумите, не разговаривайте,
проходите быстрее. Собственно, надолго там задерживаться
ни у кого желания не было.
Вернувшись домой, я первым делом набрала на нашем
сером дисковом (!) телефоне
мамин рабочий номер и счастливо поведала ей историю про
странную экскурсию. Мама сразу поняла, где мы были, но реакция у нее была смешанной.
Да и я до сих пор не могу однозначно сказать, является ли
Мавзолей подходящим местом
для первоклассников. Впрочем,
с тех пор я там и не была.
А что расскажут мои собеседники? Слово Одинцовской
гимназии №4.
Для справки: в этом году в
гимназии было сформировано
четыре первых класса, куда зачислено 144 малыша.

Ирина Кузнецова,
директор школы:
– Моя первая линейка прошла в Татарковской начальной
школе. Она существует до сих
пор и работает как филиал
Часцовской школы. Правда,
здание больше не бревенчатое, а каменное. С первого по
третий класс у нас преподавали всего два учителя – супруги
Степан Петрович и Татьяна
Алексеевна. До сих пор помню
ее коронную фразу: «На стене

висит мочало, начинаем все
сначала». Детей в школе было
мало, так что за партами сидели смешанные классы. После
окончания «началки» мы стали
ездить в Кубинскую среднюю
школу №1. Добирались сами,

на электричке – тогда дети
вообще были очень самостоятельными. Но из нашего поселка в Кубинку ездило много ребят: старшие приглядывали за
младшими и никто никого не
обижал. По образованию я учитель истории, и во многом на
выбор моей профессии повлияла педагог Нина Васильевна
Шебеко, которая преподавала
у нас в выпускном классе. Она
рассказывала много интересного не только по программе,
но и про студенческую жизнь,
практику,
археологические
экспедиции и т.д. Захотев таких же впечатлений, я поступила в профильный вуз и о
своем решении не пожалела.

Екатерина Баженова,
заместитель
директора по УВР:
– Мой первый день знаний
был в Сибири, в небольшом
военном городке в Иркутской
области. День был замечательный – все девочки, в том числе
и я, были с огромными белыми бантами и букетами цветов.

Всего я сменила четыре школы, но везде мне попадались
хорошие учителя, которые
искренне любили свою работу. Я и сама неконфликтный
человек, поэтому неприятных
историй в моей ученической
жизни практически не было.
Выпускалась я в Саратове, где я

окончательно поняла, что хочу
быть педагогом. Почему – не
могу сказать, просто чувствовала, что это мое.

Ксения Золотова,
ученица 11 экономического класса:
– Я учусь в этой гимназии с первого класса. Помню, как на первой линейке запускала шарик в
ясное солнечное небо и думала,
что моя школьная жизнь будет
длиться очень долго. На самом
деле выпускной класс подкрался незаметно. Этот год будет напряженным – нужно готовиться к ЕГЭ и поступлению. Буду
подавать документы в пять
вузов на направления экономи-

что я не запнулся. А сегодня на
своем последнем школьном
Дне знаний я был ведущим,
так что, можно сказать, с чего
начал, тем и закончил. В этой
гимназии я учусь с третьего
класса, и мне тут было очень
интересно. Школьные годы
для меня прошли быстро, даже
слишком. Не верится, что в следующем году уже поступление.
Рассматриваю разные вузы,
преимущественно с историческими факультетами.
Ну и конечно, нельзя было
в этот день не пообщаться с
первоклассниками.
Вашему
вниманию впечатления новоявленной гимназистки.

Алина Чернышова:
– Вообще 1 сентября было вчера, в воскресенье, но мы пошли
в школу 2 сентября, в понедельник. Есть ли разница между
этими двумя днями, я не знаю.
К школе я очень сильно готовилась – вчера зубы чуть до дыр
не дочистила! На линейке было
шумно, я не ожидала, что так
будет. Но мне все понравилось.
Зачем мне ходить в школу? Чтобы поступить в институт, когда
хорошо отучусь. Хочу работать
в конной полиции или в чемнибудь другом, связанном с лошадьми. Я очень люблю лошадей – уже каталась на больших
и даже рысью ездила. Мне было
совсем не страшно, наоборот,
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только удовольствие доставляло.
А вот истории представителей Одинцовской гимназии №14.
Для справки: в этом году здесь
было сформировано пять первых
классов, где будет учиться 160
мальчиков и девочек.

Игорь Канарский,
директор школы:
– Я пошел в школу в 1960 году в
Тамбовской области. Тогда все
мальчики в Советском Союзе носили на занятия фуражку с кокардой и золочеными пуговицами. Еще у нас была гимнастерка,
которая подпоясывалась ремнем
с большой пряжкой. Чтобы она
лучше блестела, накануне Дня
знаний мой папа долго начищал
ее зубным порошком. Все десять

– английский, который я очень
хочу изучать. Хочется выучить
этот язык, чтобы делиться на нем
секретами с подругой, чтобы вокруг нас никто не понимал. Свою
первую линейку я помню хорошо
– мне купили новый портфель. Из
предметов мне сразу понравились
русский, математика и ИЗО, впрочем, я и сейчас их люблю. Прошлый учебный год прошел очень
быстро, и я знаю, что все остальные пройдут так же. Я хочу стать
парикмахером или косметологом,
чтобы делать всех красивыми.
Пока тренируюсь на куклах.
И напоследок – средняя школа: восьмиклассники!

Илья Андреев,
ученик 8 «Г»:
– Я тут учусь с первого класса. У
нас была прекрасная линейка –
на нее пришли все мои родственники, и я был очень счастлив,
что пошел в школу. Не скажу, что
в садике мне не нравилось, просто уже хотелось чего-то нового.
Хотя учиться я поначалу боялся:
старшие друзья пугали, что будет трудно, но оказалось, что это
не так. Восемь лет прошли очень
быстро – еще совсем немного, и

лет я учился в одной школе, и до
сих пор вспоминаю ее с теплом.
У нас был очень дружный класс,
все ученики которого после выпуска стали довольно успешными
людьми. После уроков мы играли
в хоккей, ходили на лыжах и вообще много занимались спортом.
Почему я стал учителем? Мой папа
был врачом, а мама педагогом, так
что просто выбирал между двумя направлениями. Поступить в
педагогический институт в 70-е
было престижно – в моем вузе
был конкурс пять человек на место. По специальности я учитель
биологии и химии, но поработать
преподавателем не удалось – после защиты диплома меня распределили в районную школу сразу
на должность директора. По ощущениям это было равносильно
«экстремальному обучению плаванию» – когда тебя на глубине
бросили в воду. Было тяжело, но я
смог выплыть и работаю директором уже больше 40 лет.
Так получилось, что линейка
в гимназии №14 в этом году проходила в два этапа. Первоклассников и выпускников застать не
удалось, зато мне дала прекрасное интервью второклассница.
Как ни крути, когда тебе 8-9 лет,
год в школе это тоже очень много.

Сандра Григорьева:
– Считаю, что второй класс будет интересней, чем первый. Мы
стали более взрослыми, поэтому
у нас добавится новый предмет

В ЗВЕНИГОРОДЕ

школа закончится. Я точно буду
учиться тут до 11 класса, потому
что хочу стать инженером, а это
довольно трудная профессия, которая требует больших знаний.

Ева Пожидаева,
ученица 8 «Г»:
– Свою первую линейку я не так
хорошо помню – мне было очень
страшно, потому что вокруг было
много новых незнакомых людей.
Время в школе прошло буквально по щелчку – вроде только шла
в первый класс, а тут раз – и уже
восьмой. Скоро уже ОГЭ, надо потихоньку начинать готовиться. С
будущей профессией я пока не
определилась: меня привлекает
психология и медицина, но я обязательно буду учиться тут до 11
класса. Уже знаю, что после выпуска мне будет не хватать моих
друзей-одноклассников, потому
что у нас очень веселый класс. Ну
и по учителям буду скучать – они
у нас хорошие.

Путь от сентября до мая
Вместе с многочисленными школами
Московской области
своих воспитанников встретила после
летних каникул и
средняя школа №4 в
микрорайоне Супонево Звенигорода.
ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

С

ерьезные и веселые,
сосредоточенные
и
озорные – все такие
разные и интересные. Главные в этот день,
конечно, первоклассники.
Для недавних выпускников
детских садов прозвенел
первый школьный звонок. В
этом году из первоклассников в школе сформировано
шесть классов.
Праздник знаний – это
начало большого пути для
одних. Встреча с одноклассниками, учителями после
летнего отдыха – для других.

На торжественной линейке
директор школы Наталья
Миненкова сказала:
– Сегодня наша четвертая звенигородская школа
в четвертый раз подряд гостеприимно
распахивает
двери. В этом учебном году
у нас 202 первоклассника,
а 100 выпускников из 9-х и
11-х классов будут сдавать
экзамены. Когда вы станете взрослыми, то осознаете,
что история вашей жизни
– это принятые вами решения. Создавайте эту историю, делайте ее интересной
и успешной.
У будущих выпускников наступила прощальная
школьная линейка. Своих
эмоций по этому поводу
не скрывает руководитель
одного из выпускающихся
классов Оксана Вострикова:
– В новом учебном году
хочу пожелать своим ученикам сил и здоровья. Правильно распределить свое время,
не растрачивая его на пустяки. Не обращать внимания
на мелочи и всегда оставаться человеком, несмотря на
все жизненные трудности. В
моем классе хорошие дети,

и я не сомневаюсь, что они
станут достойными людьми.
После всех поздравлений
и напутствий, концертных
номеров и выступлений, где
старшеклассники исполнили вальс, наступила минута
первого звонка. Ученица
1 «А» Милана и ученик
11 класса Мариус звонкой
трелью колокольчика возвестили о старте нового учебного года. Пусть он будет успешным и запоминающимся.

СПРАВКА
Средняя общеобразовательная школа №4 в
Звенигороде – самая
большая в городе. В ней
работают 70 педагогов,
которые обучают 1400
детей в 41 классе. Обучение будет проходить в
первую смену. В учреждении 50 просторных
кабинетов, два спортивных и один актовый зал.
К началу учебного года
в школе сделан косметический ремонт, закуплена дополнительно новая
мебель и оборудование.
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В Звенигороде прошел бесплатный обучающий семинар для
жильцов многоквартирных домов в рамках
областного проекта
«PRO ЖКХ». Проект
реализует Ассоциация
председателей советов многоквартирных
домов при поддержке министерства ЖКХ
Московской области.
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Всё «PRO ЖКХ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ПО ВЕРТИКАЛИ

ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

К

ак создать совет многоквартирного дома,
правильно
подготовить и провести общее собрание собственников
жилья? Какие полномочия
у председателя совета дома?
Как грамотно отстаивать свои
права и выстраивать диалог с
управляющими организациями? Оплата жилищно-коммунальных услуг, тарифы и ценообразование, капитальный
ремонт. Самые актуальные
вопросы по ЖКХ на семинаре
подробно проанализировали
эксперты.
Обучение началось с важных правовых основ и разбора
ситуаций, которые чаще всего
возникают в многоквартирных домах. К примеру, температура горячей воды ниже 60
градусов является нарушением. Но в управляющей компа-

Сезонные осмотры
многоквартирных
домов проводятся
не реже двух раз
в год, обычно весной и осенью. По
их результатам составляются акты.
Плановые проверки с полным
описанием состояния конструкций
и комплекса инфраструктурных
систем позволяют
иметь актуальную информацию
и своевременно
выполнять план по
текущему и капитальному ремонту.

АКТУАЛЬНО

нии, куда в первую очередь
обращается собственник, разводят руками и помочь не могут. «Тогда нужно обратиться
в следующую инстанцию – в
местную администрацию, –
поясняет Ольга Блинова, член
областной ассоциации «Управдом». – Если и это не поможет
– в Госжилинспекцию».
На семинаре разбирали
и роль совета многоквартирного дома в обеспечении эффективного управления. Лестницы, коридоры, чердаки,
подвалы, инженерные сети,
лифты – все это является общим имуществом. Чтобы поддерживать хозяйство в рабочем состоянии, жители платят
по тарифам, которые устанав-

ливает областной Комитет по
ценам и тарифам.
Отдельный блок обсуждения посвятили капитальному
ремонту. Тема очень важная, и
здесь, как отметили эксперты,
жильцы должны на общем собрании решить, каким способом они будут аккумулировать
средства: в «общем котле» или
создавать расчетный счет дома.
В Звенигороде есть пример, когда застройщик сдал в
эксплуатацию дом и объявил
себя банкротом. Выполнять
гарантийные
обязательства
стало некому. А если понадобится срочный ремонт? Его
можно оплатить с расчетного
счета. Но что делать, если прошло больше пяти лет, сроки

гарантии вышли, а в доме потекла крыша? Денег на расчетном счете мало. Стоимость
ремонта кровли от шести
миллионов и выше. Тогда оптимальным вариантом было
бы аккумулировать деньги в
«общем котле». В этом случае
Фонд капитального ремонта
поможет провести ремонт в
счет будущих платежей.
К слову, жильцы, которые
сформировали свой расчетный счет, но поняли, что их
дом ждет ремонт с большими
затратами, вправе перевести
средства в «общий котел». Такая практика существует, и
Фонд капитального ремонта
этому не препятствует.
Участники встречи также
обсудили формы взаимодействия граждан и власти, способы решения проблем и те
возможности, которые дает
пользование
специализированными ресурсами в сети
Интернет. Прежде всего, это
зарекомендовавший себя портал «Добродел», с помощью
которого в результате голосования можно запланировать,
например, работы по благоустройству на следующий год.
Семинары по жилищнокоммунальному
хозяйству
дают не только общие знания о сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и предусматривают рассмотрение
более конкретных вопросов.
В их числе – выбор и развитие управляющей компании.
Образование в сфере ЖКХ необходимо не только тем, кто
имеет непосредственное отношение к этой сфере. Разбираться в правах и возможностях управляющих компаний,
в формировании тарифов, в
деятельности
организаций,
поставляющих жизненно важные ресурсы, не помешает и
каждому владельцу квартиры.
Больше информации по вопросам, связанным с жилищно-коммунальных хозяйством,
размещено на официальном
портале Министерства ЖКХ
Московской области www.
mgkh.mosreg.ru.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2249 членов
в 58 отделениях
входят в Ассоциацию
председателей советов многоквартирных
домов Московской
области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРОЕКТОВ
НА ПРЕМИЮ «НАШЕ
ПОДМОСКОВЬЕ»
В Доме правительства
Московской области 17, 18,
19, 20 сентября будут проходить дополнительные
дни презентации проектов
на премию губернатора
«Наше Подмосковье». Начало в 10:00.
Адрес Дома правительства: г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 1. Защита проектов на четвертом этаже в
зале совещаний.
Чтобы принять участие в
одном из дней презентации
проектов, необходимо до 12
сентября на электронную
почту m_savitskaya@odin.ru
прислать:
- фамилию и полные имя
и отчество соискателя;
- название проекта;
- желаемую дату и время
дня презентации.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
Регламент выступления – до
трех минут. По истечении этого времени модератор будет
останавливать соискателя.
В своем выступлении
необходимо акцентировать
внимание на цели проекта,
охват его участников и основные результаты.
Соискатель может принести демонстрационные материалы на флэш-карте.
Авторы презентуют свои
проекты в порядке живой
очереди.
При себе необходимо
иметь:
- паспорт;
- свидетельство о временной регистрации (если имеется).
Проход в здание областного правительства осуществляется СТРОГО по паспортам. Копии удостоверяющего
личность документа или водительские права не обеспечивают доступа.
Также напоминаем, что
в 2019 году презентация проектов является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ. Проекты, не
представленные авторами в
дни презентации, к дальнейшему участию в конкурсе не
допускаются.
Телефон для справок:
8 (495) 593-01-24
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ОДИНЦОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ОРКЕСТР
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В УСТАНОВЛЕНИИ
МИРОВОГО РЕКОРДА
«Рекордный восьмитысячный оркестр и многонациональный хор более чем из 20
тысяч участников исполнили
гимн России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Это
достижение будет внесено в
Книгу рекордов Гиннесса. Приятно что наш Одинцовский
молодежный оркестр принял
участие в таком масштабном и
грандиозном событии», – сказал глава Одинцовского округа
Андрей Иванов.
Он сообщил, что в состав
делегации из Одинцово вошло
20 музыкантов от 11 до 16 лет.
Они исполнили гимн на трубе,
виолончели, скрипке, флейте,
саксофоне и других музыкальру
ных инструментах.

В воскресенье, 1 сентября, в Санкт-Петербурге на
стадионе «Газпром Арена» прошла всероссийская
акция «День гимна». Рекорд Гиннесса установили 8097 музыкантов, исполнив гимн Российской
Федерации.

Г

лавными творческими
коллективами
акции
стали оркестр XXI века
под управлением Павла
Овсянникова и Балтийский

симфонический оркестр. Им
помогали 85 региональных музыкальных коллективов, в том
числе – Одинцовский молодежный оркестр.

Рекордный восьмитысячный оркестр и многонациональный хор
более чем из 20
тысяч участников
исполнили гимн
России на «Газпром
Арене» в СанктПетербурге.

ДЕТСКИЙ МИР

ГИГАНТСКИЙ ПОНЧИК И ЛЕСТНИЦУСОЛНЫШКО В ЦЕНТРЕ ОДИНЦОВО
ПРИДУМАЛИ ДЕТИ
В центре Одинцово установили гигантский пончик
и лестницу-солнышко. Эти
малые архитектурные формы выполнены по эскизам
детей, которые принимали
участие в конкурсе по благоустройству «Создадим красоту вместе! Твой район – твои
идеи!». Конкурс проводили в
шести номинациях.
«На сегодняшний день
мы реализовали проекты
двух победителей в номинации «Малая архитектурная форма». Работа Даниила
Бажанова,
который
занял первое место, называ-

ется «Лестница-солнышко» и
представляет собой петуха,
сидящего на красно-желтой
лесенке, похожей на солнце.
Проект Маргариты Ивановой
оказался на третьем месте –
это лавочка в виде пончика.
Идеи ребят отлично вписались в современный облик
центральной части Одинцово», – отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Победителями конкурса
по благоустройству «Создадим красоту вместе! Твой район – твои идеи!» были признаны 20 проектов. Постепенно
все они будут реализованы.

НА КОНТРОЛЕ

Судебные приставы, налоговые инспекторы и
представители территориального управления
Большие Вяземы провели ранним утром
30 августа в Городке-17
поквартирный обход
должников по уплате
налогов.

Налоги всё равно придётся заплатить

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Дмитрий ГАВРИЛИН

У

треннее время было
выбрано не случайно – неплательщиков
хотели застать дома
до того, как они разъедутся по
своим делам. Наметили прой-

ти по 14 адресам, удалось отработать только 12. Их этих

12-ти только в двух квартирах
проверяющим открыли двери.

В первой квартире представитель должника категорически
заявил, что никаких долгов
быть не может, ибо все оплачено и есть квитанции. Представители налоговой службы
посоветовали обратиться в
инспекцию с подтверждающими оплату документами и
сверить данные. Возможно,
действительно
произошло
недоразумение. Но все же под
роспись представителю должника вручили требование о
погашении
задолженности
вместе с заранее заготовленными квитанциями на оплату.
По другому адресу дверь открыл человек, ничего общего с
должником не имеющий. Оказалось, что это служебное жи-

лье и неплательщика здесь не
видели уже долгое время. Не
исключено, как предположил
представитель местной администрации, должника уже нет
в живых. Данная информация
будет проверена, и если факт
смерти должника подтвердится, исполнительное производство придется закрывать, а
долг списывать. Так или иначе,
но те, кто по каким-то причинам уклонились от общения с
приставами и налоговиками,
занесены в базу данных по неплательщикам налогов. И неважно, кто сколько задолжал
– 10 тысяч или 200. Их в любом
случае придется заплатить.
Правда, хорошо известно, что
чем раньше, тем лучше.
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Культурная акция
«Театральная неделя-2019» проходила
с 25 по 31 августа в
Немчиновском культурно-досуговом центре.

Одинцовский народный любительский
театр продолжает
традицию Театральных недель года. В
последние дни августа
свою сцену для этих
значимых культурных
событий предоставил
Немчиновский КДЦ. И
не случайно именно в
Немчиновке чуть больше века назад надворный советник Василий
Иванович Никитин основал один из первых
дачных театров.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО

из архива Одинцовского
любительского театра

П

рограмму
театральных летних вечеров,
посвященных дачным
театрам Подмосковья,
третий год проводит народный коллектив Одинцовского
любительского театра во главе
с режиссером Светланой Лапшиной.

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Д

ачников и тогда в
Подмосковье было
очень много, причем в большинстве
своем – столичные
жители. Люди интеллигентные и образованные, влюбленные в театр, который тогда в России переживал эпоху
расцвета, не желали расставаться со своим увлечением
и на время дачных «каникул».
Причем формат дачной загородной жизни позволял от
души самим поиграть в театр,
выступить в иной роли – не
зрителем, а артистом, оказаться по другую сторону рампы.
Правда, рамп и сцен на дачах
не было: кто на стульях и
лавках – зрители, а кто перед
ними – актеры. Такие дачные
развлечения нравились и москвичам, и местным жителям,
и упоминания о подобных
самодеятельных театрах имеются по многим населенным
пунктам, ныне находящимся
в границах Одинцовского городского округа. Именно поэтому очередную культурную
акцию Одинцовский народный любительский театр посвятил дачным театрам подмосковных поселков.
А открылась «Театральная
неделя-2019» спектаклем «Рассказики» двух актеров замечательного профессионального
театра «ФЭСТ» из подмосковных Мытищ.
О самом театре надо рассказать особо, поскольку явление это уникальное, и мне
посчастливилось быть свидетелем его рождения на сцене
актового зала Московского
лесотехнического института
(ныне это Мытищинский филиал МГТУ им. Баумана).
Студенты
факультета
электроники и счетной техники (так, собственно, расшифровывается ФЭСТ) настолько
увлеклись театром, что превратили в него факультетскую

Взрывы оваций
в Немчиновке
агитбригаду. Эта агитбригада
побеждала во всех проводимых тогда конкурсах, студенческие капустники и факультетские вечера, на которых
выступали ребята, шли с
аншлагами, зрители в зал набивались до отказа, и попасть
сюда было проблематично.
Пожалуй, апофеозом стал
совершенно
потрясающий,
пронзительный, эмоционально ошарашивающий спектакль, поставленный по пьесе
«Без оружия» – театральная
версия романа братьев Стругацких «Трудно быть богом»,
принадлежащая перу старшего из братьев, Аркадия.
Видимо, именно этот выдающийся успех стал причиной
удивительного явления – после окончания ФЭСТа увлеченные театром выпускники
дружно, всем составом, отправились получать второе высшее образование. На этот раз
– театральное, в знаменитое
ВТУ имени Щепкина, на курс
Семена Аркадьевича Баркана.
А по окончании «Щепки» тем

же составом стали театром
«ФЭСТ», получившим профессиональный статус. Такого,
пожалуй, история российского театра не помнит. «ФЭСТ»
работает в Мытищах и ныне.
Репертуар его огромен, поскольку город небольшой и
зрителя нужно почаще тормошить премьерами. А сам
театр настолько великолепен,
что хочется пересмотреть все
спектакли, что идут. Цены на
билеты там, кстати, демократичные, купить их можно на
сайте театра, а проехать в Мытищи общественным транспортом или на автомобиле
проблемы не составляет.
В труппе пять актеров
имеют звание заслуженного
артиста России и семь – заслуженного артиста Московской области. Бессменным
художественным руководителем все эти годы был Игорь
Шаповалов – великолепный
режиссер и актер. Директор
театра Игорь Соколов стал победителем конкурса «Лучший

руководитель
муниципальной организации культуры»,
объявленного министерством
культуры Московской области в 2013 году, в номинации
«Лучший руководитель театра».
Несмотря на такое изобилие регалий, известность
и тот факт, что театр является
бриллиантом культуры Подмосковья, в настоящее время
«ФЭСТ» держит осаду, в его
жизнь и работу пытаются
активно вмешаться чужаки.
Актеры не скрывают подозрений – причиной этому
рейдерству послужило здание
в центре города, но сдаваться
не намерены. Еще один повод
для зрителей поддержать театр своим посещением.
Ну а на сцене Немчиновского КДЦ заслуженный
артист России Антон Кузьменко и заслуженный артист
Московской области Сергей
Гришаков показали, что такое
работа истинных мастеров.
Небольшой
антрепризный
спектакль – «Рассказики» по
чеховским юморескам, но
как великолепно сделано! С
первых секунд – прямой диалог со зрителем, театральная
«обучалка» для детей, миниэкзамен для взрослых театралов, потешная иммерсия
(вовлечение зрителей в представление в качестве действующих лиц) и... Чехов, Чехов,
Чехов. Смех, взрывы оваций,
неподдельный восторг зрителей, ставших свидетелями
прекрасной, мастерской работы актеров, подготовивших
этот спектакль к 150-летию
Антона Чехова.

Для настоящих театралов,
запланировавших поход на
все спектакли, организаторы
изготовили специальные абонементы с расписанием постановок, которые совершенно
бесплатно можно было посмотреть в течение этой удивительной недели.
После спектаклей зрителям предлагалось поучаствовать в викторине. Самые эрудированные знатоки театра
поощрены особыми призами.
В День города им вручили памятную медаль «Год театра».
Мария, Алиса и Егор Стафий
получили билеты на спектакль
Королевского ТЮЗа. Приз Натальи Сыренковой – экскурсия
в дом-музей К.С. Станиславского, а Марии Ланевич вручили
памятный подарок с символикой города.
Надо отметить, что зрителям очень повезло, потому что
по приглашению народного
коллектива на сцене Немчиновского КДЦ в течение недели играли очень известные
и совершенно удивительные
подмосковные
коллективы,
которые выросли из детских
театральных студий, летних
дачных театриков, из студенческих агитбригад.
Поводом для театрального
проекта послужила уникальная театральная история земли
Одинцовской. По сведениям,
собранным ОЛТ, именно здесь,
в то время, когда развивалась
железнодорожная магистраль,
почти в каждом поселке появились дачные театры.
В поселке Немчиновка театр устроил надворный советник Василий Никитин. Театр
несколько лет имел большой
успех. В его постановках принимал участие режиссер Малого театра, народный артист
РСФСР Евгений Лепковский.
Существовал такой театр
и на Баковке. Он был образован выходцем из обрусевшей
немецкой фамилии Федором
Броком. Сохранились имена
игравших в театре актеров из
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числа местных жителей. Это
сестры Рахмановы, Екатерина
Морозова, сестры Аланович.
Театр просуществовал более
20 лет, но в 1940 году его здание сгорело, а вскоре началась
война, и о театре пришлось
надолго забыть. Но дом Брока
сохранился, он недалеко от
железнодорожной
платформы.
В Одинцово конца XIX начала XX века созданию летнего театра «Прометей» способствовали дачники, благодаря
которым население округи в
летний период увеличивалось
в два-три раза. В «Прометее»
выступала труппа московских
артистов, ставившая водевили
и короткие пьесы. Хозяйка театра мадам Грушке старалась,
чтобы зрителям было интересно. Каждый театральный вечер завершали танцы и фейерверк. Два летних сезона в 1901
и 1902 году прошли успешно,
а третье лето выдалось несносно дождливым, и театр «прогорел».
На станции Голицыно существовал один из первых
крестьянских театров России.
Основан он был в 1909 году.
Играли актеры-любители из
крестьян в свободное от работы время. Театр привлек
многих известных деятелей
искусства. Лев Толстой очень
интересовался этим коллективом. Актер Малого театра
Павел Орлейник дал здесь несколько
благотворительных
спектаклей и остался очень
доволен тем, что театральное
искусство развивается и среди крестьян. Об этих малоизвестных фактах рассказала составитель сборника «Театр на
земле Одинцовской» Светлана
Лапшина.
В воскресенье театральную
неделю открывал уникальный
коллектив – театр драмы и комедии из Мытищ «ФЭСТ». Об
этом подробно читайте в статье «Взрывы оваций в Немчиновке» Александра Лычагина.
Театр вырос из любительского
коллектива, а точнее – из теа-

тральной студенческой агитбригады. А сегодня признан
одним из лучших профессиональных театральных объединений Подмосковья.
В понедельник в Одинцовском историко-краеведческом
музее Светлана Лапшина провела замечательную экскурсию
по экспозиции «Царь Алексей
Михайлович и русский театр».
Во вторник у зрителей
Немчиновского КДЦ гостил
муниципальный Театр юного
зрителя из города Королева с
лирической комедией по пьесе
Валентина Красногорова «Три
красавицы».
Сюжет постановки настолько прост, что казалось –
он из обыденной жизни. Три
подруги – одинокие женщины
«под 60» – решают изменить
свою судьбу и придумывают
способ найти спутников жизни. Поставленную задачу упрощает то, что живут героини в
эпоху Интернета. Казалось бы,
ну что в этом за интрига? Но

режиссеру спектакля Сергею
Пименову и актрисам театра
– Виктории Старостиной, Галине Алексеевой и заслуженной
артистке Киргизской Республики Светлане Райдугиной
– удается заинтриговать всех.
Зрители в начале спектакля
вместе с героинями смеялись и
не верили в возможность успеха затеи, потом сочувствовали
и любовались способностью
героинь сопереживать друг
другу, потом вместе с ними
надеялись на чудо и в финале
вместе плакали от счастья и
благодарили режиссера за подаренную надежду. Ощущение
единения сцены и зала не отпускало ни на секунду.
В среду театральную неделю продолжил народный
молодежный театр «Крылья»
Театрального центра «Жаворонки» под руководством Ольги Кобецкой.
Режиссера спектакля «С
любимыми не расставайтесь»
Ольгу Кобецкую заинтересовала пьеса «Ландыш и Ромашка»
друга театра, кинорежиссера,

композитора и драматурга
Ники Квижинадзе, написанная
на основе фронтовых писем.
В основе спектакля – история любви, которой ничего не
страшно. История неординарная в сюжете своего развития:
герой пьесы выживает на войне, а та, кто, оставаясь в тылу,
поддерживала его все эти годы
письмами, погибает.
Зрители приняли постановку очень тепло, долго не
смолкали овации.
В четверг в Немчиновском
КДЦ шла совместная работа
московского Театра трех муз
Людмилы Грибовой и актера,
режиссера
муниципального
Театра юного зрителя города
Королева Сергея Пименова. Гости порадовали музыкальной
зарисовкой «Дорожные заметки» на основе рассказов о путешествиях, приключениях и
любовных историй из жизни
Пушкина.
В пятницу «Театральную
неделю» продолжил спектакль

Московского драматического
театра «Большая Медведица»
режиссера Валерии Приходченко.
Отзывы
посмотревших
зрителей восторженные:
– Сегодня совершенно случайно открыли для себя новый
маленький, но очень достойный
театр «Большая медведица».
Смотрели «Бабу Шанель». Потрясающе! Очень понравилось.
– Замечательный спектакль! Еще одно подтверждение, что качество зависит не от
бюджета, а от вкладываемой
и отдаваемой души. Не могу
даже из актеров кого-то выделить – все играли с отдачей
и здорово! Зарядно! Огромное
спасибо! Пойду к «Большой
медведице» еще!
Встреча с работой Николая Коляды – одного из самых
интересных, самобытных и
востребованных драматургов
нашего времени, действительно не оставила равнодушных.
Тема оказалась острой, эмоциональной и ультра-актуальной.
Работа режиссера Валерии Приходченко, а точнее нестандартное сценическое прочтение
популярной пьесы, реально
удивило. Изюминка спектакля
как раз в том, что стандартные
приемы визуализации отсутствовали. На сцене практически не было декораций, только
задник в виде окна и нескольких табуреток. Костюмы героинь также были далеки от сюжета, дан только намек. Но тем
резче ощущались контрасты.
Аскетизм режиссера усложнил
работу актеров, но вместе с тем
сделал ее более интересной.
Перевоплощение происходило
без декораций, без костюмов,
без грима. И внимание зрителей не тратилось на детали, акцентируясь на переживаниях
героинь, у каждой из которых
непростая судьба. Этот необычный спектакль стал достойным
завершением праздника театра
в Немчиновке.
Театральную неделю закрывал спектакль Одинцовского любительского театра
«Золотые сказки Пушкина».
Финальную точку актеры народного коллектива поставили
в День города на молодежной
сцене Центральной площади
Одинцово.
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Дом детского творчества
Звенигорода серьезно
подготовился к началу
нового сезона и устроил настоящий праздник
своим воспитанникам.
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Более 600 детей начали учебный год
в звенигородском Доме творчества

ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

В

первый день сентября
во дворе учреждения состоялась церемония, посвященная началу учебного года. Официальную часть
мероприятия посетила первый
заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой
России» Лариса Лазутина.
Праздник открыли рекордсменки Книги рекордов Гиннесса, победители международных конкурсов, учащиеся
объединения маршевых барабанов «Мажоретки». Затем к родителям, детям и гостям обратилась директор Дома детского
творчества Лариса Фабричнова: «Все те, кто приходит в наш
Дом детского творчества, обязательно становятся друзьями.
Каждый сентябрь мы встречаем детей, желающих научиться
петь, танцевать, лепить, играть
в шахматы, конструировать.
Уже завтра наши аудитории
заполнят более 600 ребят, погружаясь в атмосферу творчества, постигая навыки выбранных направлений. Желаю всем
творческих успехов и личных

побед на различных конкурсах
и соревнованиях».
В подтверждение слов о
личных победах, за высокие
спортивные достижения наградили воспитанницу Дома детского творчества Елену Алексееву. Она стала чемпионкой
Кубка России по авиамодельному спорту в классе радиоуправляемых гоночных моделей и
самолетов. Лариса Лазутина
вручила Елене благодарственное письмо Московской областной Думы. Она поздравила ее

с почетной победой и поблагодарила коллектив преподавателей Дома творчества за огромную созидательную работу.
Начальник территориального управления Звенигород
Ринат Мангушев особо отметил: «Дом детского творчества
– гордость Звенигорода. Это
кузница наших талантов».
Пока гостей на улице развлекали огромные роботытрансформеры
Оптимус
и
Бамблби, в здании Дома детского творчества гостям презенто-

вали обновленную аудиторию
объединения «Робототехника».
Лариса Лазутина и Ринат
Мангушев осмотрели новый
компьютерный класс. Здесь
юные конструкторы представили свои изобретения: роботы-футболисты, мини-роботы
и даже робот-пряжка. На оборудование
«Робототехники»
по просьбе педагогов Дома
творчества и по инициативе
Ларисы Лазутиной были выделены бюджетные деньги. На
них приобретены семь совре-

менных компьютеров для воспитанников и преподавателя.
Зал оснастили мультимедийным видеопроектором, ручками для 3D-моделирования,
мебелью для робототехники и
образовательными конструкторами. Теперь здесь в восьми
группах будут обучаться более
шестидесяти детей. Дисциплины «Основы робототехники»,
«Лего-конструирование»
и
«Компьютерная грамотность»
преподают Сергей и Виктория
Кизимовы.

НУЖНОЕ ДЕЛО

В Одинцовской библиотеке №1 прошла акция «Собери ребенка в
школу».
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

На благо детей и
в помощь родителям

Л

юбой родитель подтвердит, что наступающий День знаний – это не только
очередной показатель неминуемого взросления собственного чада, но и определенные
траты. Конечно, родному ребенку хочется дать все самое
лучшее, но бывают ситуации,
когда у семьи нет возможности
приобрести даже самые необходимые вещи – портфель,
спортивную форму, зимнюю
куртку и т.д. Именно поэтому
в нашей стране уже несколько
лет проходит масштабная благотворительная акция «Собери
ребенка в школу». Одинцовский округ тоже принимает в
ней активное участие. На минувшей неделе в Одинцовской
библиотеке №1 школьные принадлежности были вручены 15
детям, однако организаторы
подчеркивают, что такая акция
проводится в каждом территориальном поселении и охватывает гораздо больше ребят.
В мероприятии приняли
участие первый заместитель

председателя Московской областной Думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина
и председатель Совета депутатов Одинцовского городского
округа Татьяна Одинцова.
– Я очень благодарна всем,
кто откликнулся. В первую оче-

редь главе Одинцовского городского округа Андрею Иванову и
нашему депутатскому корпусу.
Акция «Собери ребенка в школу» очень добрая и нужная,
поскольку подготовить ребят
к учебному году достаточно затратно, и не каждая семья мо-

жет в полной мере обеспечить
школьнику все необходимое. В
акции поучаствовали депутаты
Одинцовского округа, Общественная палата и наши жители. В преддверии 1 сентября
помощь получили достаточно
много семей. Я видела, как ра-

довались подаркам ребята, как
были тронуты их родители. Мы
понимаем, что внесли в дело
добра какую-то маленькую частицу, но понимаем также и то,
что всегда можем прийти друг
к другу на помощь, -– сказала
Лариса Лазутина.
Заведующий отделом по
делам
несовершеннолетних
администрации губернатора
Московской области Евгений
Здобнов сообщил, что такая
акция проходит во всем Подмосковье. В ее рамках необходимую материальную поддержку
получили порядка 3000 маленьких жителей региона.
– В Одинцовском округе эта
акция началась еще 5 августа, –
отметила начальник окружного
управления по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ольга Лимарова. – Сегодняшнее
мероприятие – лишь малая ее
часть. Подарочные наборы, которые получают наши подопечные, формируются не вслепую
– мы заранее узнаем пожелания
детей и их родителей, а также
размерный ряд школьников.
Поэтому кто-то получает новую обувь, кто-то канцелярские
принадлежности, а вот сладости кладутся в любой пакет.
В этот день для ребят было
также организовано угощение
с чаем, где их (возможно, впервые в жизни) обслуживали настоящие официанты.

ОБЩЕСТВО | 23

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (828) | 6 сентября 2019 г.

ОДИНЦОВСКИЕ СТОРОННИКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
Они развернули две интерактивные площадки на
Центральной площади Одинцово.
– День рождения нашего
города – яркий, прекрасный
и добрый праздник, который
каждый год проводится с душой и размахом, – говорит
председатель местного отделения сторонников партии
Надежда Дмитриева. – Мы
тоже не остаемся в стороне. На этот раз установили в
центре два больших шатра. В
первом наши рукодельницы
из клуба «Ветеран» проводили мастер-классы для детей и
взрослых по созданию кукол
и вязанию. Во втором шатре
«базировалась» популярная в
городе детская танцевальная
студия «Кристалл», которой
руководит
профессиональный хореограф Кристина
Белошапкина. Сейчас в этой
студии занимаются более 50

ГРАФИК ПРИЁМА НА СЕНТЯБРЬ
ДЕПУТАТАМИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Адрес приемной

г. Звенигород, мкр.
Супонево, корп. 3
8-903-137-80-30

детей и подростков, 18 из
которых приехали на День
города, чтобы порадовать
своих земляков зажигательными танцевальными номерами. На мой взгляд, все получилось отлично – многие
искренне благодарили нас.
Под эгидой сторонников
партии в этот день также про-

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

В Одинцовской библиотеке №1 собрались представители местных ветеранских
организаций и увлеченные
историей жители города.
Как отметила председатель
Одинцовского отделения сторонников «Единой России»
Надежда Дмитриева, Между-

В ДИАЛОГЕ

народный день действий
против ядерных испытаний
является важным в истории
нашей страны:
– На Семипалатинском
полигоне 29 августа 1949 года
было проведено первое ядерное испытание. Взрывы продолжались до 1989 года, но

ходил импровизированный
концерт народного ансамбля
«Бабочки-бабеночки». В числе
прочих они исполнили песню «Пою о тебе, Одинцово».
Слова к ней написала руководитель клуба «Ветеран» Галина Степанькова, а музыку
– местный композитор Игорь
Чернавкин.
последние 26 лет – исключительно под землей. А еще через два года официально объявили о закрытии полигона.
В Одинцовском округе
живет много ветеранов Ракетных войск, которые не
один десяток лет проработали в данной сфере. Они уверены – в той политической
ситуации, которая сложилась
70 лет назад, ядерное оружие
было надежным средством
безопасности для страны.
Представители ветеранских организаций поделились своими воспоминаниями о создании и развитии
РВСН, нюансах работы в этих
войсках и обсудили влияние
ядерного оружия на мировую
политическую обстановку в
прошлом и настоящем. Им
вручили памятные медали
«70 лет стратегическим ядерным силам» и «75 лет освобождения Крыма и Севастополя».

с. Успенское,
ул. Советская, д. 19
8-495-630-03-36
г. Кубинка, НароФоминское шоссе,
д. 4
п. Старый Городок,
ДК «Полет»
с. Жаворонки,
ул. Лесная, д. 9
д. Солманово,
д. 50А
г. Голицыно,
ул. Советская, д. 58
(библиотека)
пос. ВНИИССОК,
ул. Селекционная,
д. 14
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина,
д. 17
мкр. Новая Трехгорка, ТСН «Чистяковой 62»
р.п. Новоивановское, ул. Калинина,
д. 14
пос. Летний Отдых,
ул. Зеленая, д. 9А
г. Одинцово,
ул. Солнечная, д. 18
ЖК «Гусарская баллада», Триумфальная, д. 6

В ЗВЕНИГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НОВАЯ ШКОЛА»
Ежегодный детский
праздник «Веселая капель»,
посвященный шестилетию
открытия детского сада №4
«Аленка», состоялся 31 августа в Звенигороде. В нем приняли участие воспитанники
всех детских садов города,
выступившие с музыкальными и танцевальными номерами. А в разнообразных творческих мастерских ребята
могли принять участие в мастер-классах, развивающих
моторику, фантазию, воображение, восприятие и другие
навыки. Гостями праздника
также стали воспитанницы
спортивного клуба по художе-

ственной гимнастике «Школа
Ольги Капрановой», которые
своим выступлением в оче-

редной раз подчеркнули всю
красоту и грацию данного
вида спорта.

г. Одинцово,
Можайское шоссе,
д. 151

ФИО депутатов,
осуществляющих
прием
Гарькавый Геннадий
Анатольевич
Степченков Андрей
Николаевич

Дни приема,
время
11 сентября
10:00-12:00
12 сентября
17:00-19.00

Бережанский Павел
Вячеславович

18 сентября
17:00-19:00

Бережанский Павел
Вячеславович

25 сентября
17:00-19:00

Степченков Андрей
Николаевич

26 сентября
17:00-19.00

Шудыкин Анатолий
Николаевич

16 сентября
12:00-14:00

Супрунов Юрий
Петрович

19 сентября
14:00-17:00

Киреев Вячеслав
Иванович

12 сентября
16:00-18:00
26 сентября
16:00-18:00

Одинцова Татьяна
Викторовна

6 сентября
11:00-13:00

Семин Владимир
Геннадьевич

26 сентября
14:00-18:00

Солдатенко Алексей
Васильевич

9, 23 сентября
16:00-18:00

Зимовец Михаил
Олегович

11 сентября
9:00-13:00

Грабарчук Ирина
Николаевна

11 сентября
17:00-20:00

Трошин Роман
Анатольевич

12, 26 сентября
9:00-13:00

Виницкий Владимир
Львович

6, 20 сентября
18:00-20:00

Романовская Оксана
Владимировна

19 сентября
18:00-19:00
24 сентября
18:00-20:00

Коротеева Ирина
Витальевна

10 сентября
17:00-18:00

Гусев Александр
Альбертович

11 сентября
17:00-18:00

Чамурлиев Павел
Самсонович

12 сентября
14:00-17:00

Бархатова Лариса
Владимировна

17 сентября
15:00- 17:00

Лахваенко Сергей
Николаевич

18 сентября
10:00-14:00

Клявинь Вячеслав
Борисович

24 сентября
12:00-15:00

Ботт Гильдагарт
Александровна

26 сентября
14:00-17:00

Яцышин Андрей
Борисович

26 сентября
14:00-16:00

Улитин Станислав
Юрьевич

26 сентября
14:00-16:00

Романовская Оксана
Владимировна

26 сентября
17:00-18:00

Уточнить информацию можно по телефону 8 (495) 252-88-04
Ахметова Виктория Алексеевна – руководитель общественной
приемной партии «Единая Россия» Одинцовского городского округа
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

7 сентября, суббота
9:00

7 сентября, суббота
17:00

нальный проезд, д. 1
Тел. 8 (915) 464-58-87

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî
áåãó «48-é
Àðáóçíûé êðîññ»

Òàíöû â ïàðêå
«Òàíöåâàëüíàÿ
îñåíü»

10 сентября, вторник
17:30

Одинцовский парк культуры,
спорта и отдыха
«Арбузный кросс» берет свое начало с 1971 года. Именно тогда
одинцовские лыжники впервые
решили организовать массовый
забег по пересеченной местности
для проверки физической готовности перед началом осенне-зимнего
сезона. В этом году для участников, в зависимости от возрастной
группы, представлены следующие
дистанции: 400 м, 900 м, 1500 м,
2500 м, 3500 м и 4500 м.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

7 сентября, суббота
12:00

Êîíöåðò,
ïîñâÿù¸ííûé
90-ëåòèþ
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè

Успенский Дом культуры

МБУ «Парк Захарово»

В рамках акции «Танцы в парках»
в парке «Захарово» состоится
танцевальный вечер. Для вас
играет квартет имени А.А. Алябьева. Художественный руководитель
– заслуженный работник культуры
России Андрей Коваль. На малой
сцене парка прозвучит программа
«Танцевальная музыка разных времен». Поет лауреат международных конкурсов Людмила Боталова
(меццо-сопрано).
Вход свободный 6+
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово»
Тел. 8 (916) 362-61-86

8 сентября, воскресенье
16:00

«Çîëîòûå ñêàçêè
À.Ñ. Ïóøêèíà»
Концерт состоится на площади Дома культуры. В программе
примут участие коллективы Дома
культуры с песнями и музыкальными композициями, посвященными
нашему краю, Московской области,
столице.
Вход свободный 5+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, д. 40 А
Тел. 8 (495) 634-40-71

Немчиновский культурнодосуговый центр
Выездной показ спектакля «Золотые сказки А.С. Пушкина» Одинцовского любительского театра
на сцене Одинцовского историкокраеведческого музея. Спектакль
посвящен 220-летию юбилея
поэта. С 15:00 до 16:00 часов в
одном из залов музея будет проходить мастер-класс «Медаль «Год
театра» от Мамоновской сельской
библиотеки.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Комму-

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

«Îñåííèé ïðàçäíèê»
Никольский СКДЦ «Полет»
Фольклорный праздник осени.
Участвуют солисты и коллективы
Никольского СКДЦ «Полет».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

11 сентября, среда
20:00

Ôèòíåñ-òðåíèðîâêà

МБУ «Парк Захарово»
В «Парке Захарово» на постоянной основе проходят бесплатные
фитнес-тренировки с профессиональным тренером – скандинавская ходьба, силовая тренировка с
гантелями, круговая тренировка.
Тренировки проходят по понедельникам, средам и пятницам в
20:00.
Вход свободный 5+
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово», Аллея славы, Поляна сказок
Тел. 8 (916) 362-61-86

13 сентября, пятница
10:00

Äåíü ðîæäåíèÿ
äåòñêîãî êëóáà
«Ëåîïîëüä»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню рождения детского клуба раннего развития
«Леопольд». Для самых маленьких
участников и их родителей состоится небольшая анимационная
программа. Сладкое угощение для
детей, кукольный спектакль по
мотивам русской народной сказки «Теремок» и всеми любимые

vk.com/afishaodincovo

мыльные пузыри. В мероприятии
участвуют: анимационная группа
театральной студии «Хамелеон»,
участники клуба «Малышок»,
студия кукольного театра «Балаганчик».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

14 сентября, суббота
12:00

Ôåñòèâàëü êîñïëåÿ
«Âðåìÿ âïåð¸ä»

Комитет по культуре
Одинцовского округа,
Театральный центр
«Жаворонки»
Для кого-то косплей является
неотъемлемой частью жизни, а
кто-то делает только первые шаги
в этом интересном виде современного искусства.
«Время вперед» – это:
Комфортабельное место проведения фестиваля с большой
сценой и современным оборудованием;
Крупный призовой фонд для
конкурса косплея;
Мастер-классы: крафт, укладка
париков, грим и макияж, саберфайтинг и т.д.;
Зона игротеки с большим количеством настольных игр;
Большая фотозона для участников и посетителей фестиваля;
Аллея авторов;
Стенды издательства комиксов;
Гик-ярмарка;
Выставка фотокосплея.
И многое, многое другое!
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, д. 22
Тел. 8 (495) 640-78-20
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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»

В ЛАБОРАТОРИЮ, РАБОТАЮЩУЮ
С РАСТЕНИЯМИ,

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ЛАБОРАНТ
Обязанности: уборка
помещений, уход за
растениями, участие в
полевых работах на
опытном участке.

Посёлок ВНИИССОК,
ул. Селекционная, 14

реклама

Занятость 20 часов в
неделю, з.п. 15 000 руб.

8-916-883-25-45

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Текстильщик. Пенс.
Дёрн. Затор. Ять. Ямал.
Пшено. Кирка. Смысл.
Трико. Стать. Смотр.
Спартак. Особь. Качка.
Рутина. Берег. Сгиб.
Евро. Тетра. Жезл.
Евдокия. Приложение.
Риск.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Кастрюля. Стезя.
Натюрморт. Тесть.
Патрон. Кудряш.
Саботаж. Мехико.
Тюрбан. Берет. Лосось.
Евреи. Граве. Рысак.
Страус. Жор. Клатч.
Греки. Такси. ЗиС.
Сарделька. Беляк.

реклама

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
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)
Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

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).

8 (495) 363-56-72
8 (498) 694-37-30
psa71@komus.net

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17

реклама

реклама

Дарья Владимировна

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

8-495-940-72-31; 8-906-760-63-93
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9 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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России
- сборная Казахстана. Прямой эфир из
Калининграда (S)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «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 «Русская серия». Олеся Фаттахова,
Илья Алексеев, Олеся Жураковская и Фёдор Лавров в остросюжетной мелодраме
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ», 5 ч. (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай так...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Александр Дьяченко»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.30 «Роман со слугой». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Любовь первых»
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворянская
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07.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин». «Сандро Боттичелли. «Весна».
1482 год»
07.35 «Острова»
08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.30 «Другие Романовы». «Последний
крестоносец Российской империи». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, в кино, на
телевидении. Андрей Петров». 1986 г.
12.30 Власть факта. «Италия: от Рисорджименто - к Республике»
13.10 Красивая планета. «Франция. Историческая крепость Каркассонн»
13.25 «Линия жизни». Родион Нахапетов.
(*)
14.20 Д/с «Предки наших предков». «Маори. Дети Хаваики»
15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1.
Русский флаг над океанами»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 1 с.
17.55 К 75-летию маэстро. Владимир
Спиваков и Борис Бехтерев в БЗК. Запись
1980 г.
18.45 Власть факта. «Италия: от Рисорджименто - к Республике»
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
Екатериной Шипулиной
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 1 с.
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
00.05 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «Мёртвые
души» и рукоплескание на небесах». (*)
00.30 Власть факта. «Италия: от Рисорджименто - к Республике»
01.15 ХХ век. «Музыка в театре, в кино, на
телевидении. Андрей Петров». 1986 г.
02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».
(*) - программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины.
«Спартак» (Россия) - «Мальме» (Швеция).
Трансляция из Москвы (0+)
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Румыния - Мальта (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Испания - Фарерские
острова (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Швеция - Норвегия
(0+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 «Однажды в Лондоне». (12+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Азербайджан - Хорватия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Венгрия - Словакия
(0+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
09.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+). Фэнтези. США - Великобритания - Австралия, 2015 г.
11.20 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Япония - США,
2016 г.
13.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+). Фэнтези. США, 2017 г.
15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+). Фэнтези. США - Новая
Зеландия, 2012 г.
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)

10 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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «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 «Русская серия». Олеся Фаттахова,
Илья Алексеев, Олеся Жураковская и Фёдор Лавров в остросюжетной мелодраме
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ», 6 ч. (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы»
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. Юлия Куварзина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Адские
соседи» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских миллионеров»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко»
(12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «Осторожно, мошенники! Адские
соседи» (16+)
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища»
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Крутая История» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Морозова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
08.25 «Легенды мирового кино». Вера
Марецкая
08.50 Красивая планета. «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова»
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Рассказы про Петра Капицу»
12.20 Дороги старых мастеров. «Древо
жизни»
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
15.10 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой. (*)
15.40 85 лет Николаю Мартону. «Линия
жизни». (*)
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 2 с.
17.55 К 75-летию маэстро. Владимир Спиваков, Национальный филармонический
оркестр России, Академический Большой
хор «Мастера хорового пения». С. Рахманинов. «Колокола»
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
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 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 с.
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда»
00.50 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
01.35 Д/ф «Рассказы про Петра Капицу»
02.40 Красивая планета. «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова». (*) - программы, содержащие скрытые субтитры.
Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Северная Ирландия Германия (0+)
10.35 Тотальный футбол (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Шотландия - Бельгия
(0+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Китая
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Россия - Казахстан
(0+)
18.00 «Россия - Казахстан. Live». (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Англия - Косово.
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Болгария - Россия (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+). Фэнтези. США - Новая
Зеландия, 2012 г.
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+).
Фэнтези. США - Новая Зеландия, 2013 г.
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
02.10 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+). Комедия.
США, 1996 г.

01.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+). Комедия.
Россия, 2015 г.
03.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
04.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

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+).
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
Программа
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 1 с.
20.00 Т/с «ЖУКИ» 6 с.
20.30 Т/с «ЖУКИ» 7 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Stand up» (16+).

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 Ловушка для привидения 12+
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 Мелкий бес 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 Вангелия 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Третья ракета 16 +

03.35 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
04.20 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

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+).
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)..
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 2 с.
20.00 Т/с «ЖУКИ» 7 с.
20.30 Т/с «ЖУКИ» 8 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
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 Вангелия 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Третья ракета 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 Кукушка 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 Вангелия 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Мировой парень 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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «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 (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 «Русская серия». «СЕРДЦЕ МАТЕРИ», 7 ч. (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра»

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. Артем Ткаченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. «НА
ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
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,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
08.25 «Легенды мирового кино». Георгий
Вицин
08.50 Красивая планета. «Германия. Замки
Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»

09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Несколько строк из сводки
происшествий»
12.20 Дороги старых мастеров. «Мстёрские голландцы»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Екатериной Шипулиной
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 3 с.
17.55 К 75-летию маэстро. Владимир Спиваков, Юрий Башмет и Государственный
камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
В. А. Моцарт. Концертная симфония для
скрипки и альта с оркестром. Запись 1983
г.
18.30 Цвет времени. Ван Дейк
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 3 с.
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца. История одной болезни»
00.45 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
01.35 Д/ф «Несколько строк из сводки
происшествий»
02.45 Цвет времени. Ван Дейк. (*) - программы, содержащие скрытые субтитры.
Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - Перу. Прямая трансляция из США
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25
Новости
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. (0+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Россия - Португалия.

14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Франция - Андорра
(0+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Чейка Конго.
Даниэль Страус против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Х/ф «Боец»
02.25 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+)

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+)
08.05 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+).
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+).
23.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ»
01.50 «ТРИ БЕГЛЕЦА» (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+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ»
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+).

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 Вангелия 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Мировой парень 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 Серые волки 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 Вангелия 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Ехали два шофера 16+

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

реклама
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ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
12 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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)

08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки»
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!». Ирина Роднина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.30 «10 самых... Поздняя слава звёзд»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие
квартиры»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Женщины Александра Пороховщикова» (16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «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 «Русская серия». Олеся Фаттахова,
Илья Алексеев, Олеся Жураковская и Фёдор Лавров в остросюжетной мелодраме
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ», 8 ч. (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)

05.00 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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
0
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06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И...» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали

Рим»
08.25 «Легенды мирового кино». Рина
Зелёная
08.50 Красивая планета. «Греция. Археологические памятники Олимпии»
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Спектакль «Мужчина и женщины»
12.20 Дороги старых мастеров. «Вологодские мотивы»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Алексей Толстой. «Золотой ключик, или
Приключения Буратино»
13.15 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
13.55 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица»
Грачёва»
14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
15.10 Пряничный домик. «Дети Алтайских
гор». (*)
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 4 с.
17.40 75 лет маэстро. Владимир Спиваков,
Анна Аглатова и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Алексей Толстой. «Золотой ключик, или
Приключения Буратино»
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 «Какой должна быть «Анна
Каренина»?»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 4 с.
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Алексей Толстой. «Золотой ключик, или
Приключения Буратино»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 21.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - Перу. Трансляция из США (0+)
11.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Милоша

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

8 (495)

ЗВОНИТЕ!

136-76-26

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
ЗВОНОК

БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457

Костича. Дмитрий Минаков против Мойса
Римбона. Трансляция из Георгиевска (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Турция.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
18.30 Континентальный вечер
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо». (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Москва).
22.00 «На пути к Евро 2020». (12+)
22.30 «Однажды в Лондоне». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 23.35
Д/ф «Дух в движении»
01.05 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд»

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+). Фэнтези. Новая Зеландия - США,
2014 г.
10.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
Фэнтези. США, 2010 г.
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
01.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»
02.55 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
03.45 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

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+).
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 4 с.
20.00 Т/с «ЖУКИ» 9 с.
20.30 Т/с «ЖУКИ» 10 с.
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 Вангелия 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Ехали два шофера 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 Свадьба 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 Вангелия 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Обочина 16+
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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
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные
пленки» (S) (18+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человек». (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 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС»

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...»
09.05 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ». (12+)
13.25 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ».
Продолжение детектива (12+)
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию»
00.00 Д/ф «Советские секс-символы:
короткий век»

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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
08.25 «Легенды мирового кино».
08.50 Красивая планета. «Греция. Мистра»
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 4 с.
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
15.10 «Письма из провинции». Карелия. (*)
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек»
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
17.35 Красивая планета. «Греция. Мистра»
17.50 Концерт «Виртуозы Москвы»
19.45 К 75-летию Виктора Фридмана.

«Линия жизни». (*)
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
22.15 К юбилею Ирины Родниной. «Линия
жизни». (*)
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 76-й Венецианский МКФ

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо». (12+)
09.20 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+)
09.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
10.10 Д/ф «Дух в движении»
11.45 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 «Профессиональный бокс и ММА.
Афиша». Специальный обзор (16+)
13.00 Реальный спорт. Регби
13.30 «РПЛ. В ожидании тура». (12+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала.
16.55 «На пути к Евро 2020». (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Белоруссия.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
11.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ»
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
15.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 «УЙТИ КРАСИВО» (18+).
02.05 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+).
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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 «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 Вангелия 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Обочина 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 Любовь от всех болезней 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 Одинокая женщина желает познакомиться 16+
00.00 Новости 12+

05.55 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.55 Т/с «Красная королева»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Роднина. Женщина с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба
моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону
(S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний Кубок- 2019 г. (S) (16+)
23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху
Штыря в дом инвалидов»
01.25 Английская комедия по мотивам
рассказа Стивена Фрая «Гиппопотам» (S)
(18+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) До 05.30

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 «МЕЗАЛЬЯНС»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША»
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 «Короли эпизода. Иван Лапиков»

(12+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». Продолжение фильма (0+)
13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
14.45 «ПЛЕМЯШКА». Продолжение детектива (12+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис»
(16+)
00.50 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских миллионеров»
02.20 «Роман со слугой». (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...»
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»
23.00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «АРИЯ» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Х/ф «НА ДНЕ»

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Стёпа-моряк». «Не любо - не
слушай». «Волшебное кольцо». «Архангельские новеллы»
08.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих
картин». «Поль Гоген. «Откуда мы пришли?
Кто мы? Куда мы идем?» 1897 год»
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
12.20 Д/ф «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии». «Околдованные Луной»
13.10 «Дом ученых». Филипп Хайтович. (*)
13.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
16.50 Д/с «Предки наших предков». «Маори. Связанные одним прошлым»
17.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна
Каренина»?»
18.10 Квартет 4х4
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»
23.35 Клуб 37
00.45 Д/ф «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии». «Околдованные Луной»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Камерун. Прямая трансляция из
Японии
08.25 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд»
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
13.10 Итоги недели
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Леванте». Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Байер».
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Македония.
20.35 «СКА - ЦСКА. Live». (12+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

реклама
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21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 «Дерби мозгов» (16+)

06.00, 05.30 «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 «Шоу «Уральских пельменей». Против Ома нет приёма» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+).
13.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
15.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+).
17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» (0+).
19.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
23.15 Х/ф «СПЛИТ»
01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

(16+). Паранормальное шоу
12.30 «Где логика?» (16+).
15.35 «Комеди Клаб» (16+)
16.40 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Драконы Камелота 12+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф Секретные материалы 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 Секретные материалы 16+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Драконы Камелота 12+
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 Связь времен 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.30 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 проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже. Далида и
Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен» (S) (12+)
16.00 «Страна советов. Забытые вожди»
(S) (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реальных событиях»
01.45 Х/ф «Можешь не стучать»
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

05.15 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
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»
13.45 Х/ф «СУХАРЬ»
18.00 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+)
01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»

06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию»
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Муслим Магомаев»
(16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов»

(16+)
16.40 «Хроники московского быта. Советское неглиже» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
21.15 Детективы Елены Михалковой.
«ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ».
Продолжение детектива (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
04.50 «10 самых... Сбежавшие из-под
венца» (16+)
05.25 Московская неделя

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
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». Мария Бутырская (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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
04.20 Т/с «ППС»

06.30 М/ф «Радуга». «Кошкин дом». «Ночь
перед Рождеством»
08.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.20 «Письма из провинции». Карелия. (*)
12.45 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
13.30 «Другие Романовы». «Ода к радости
и грусти». (*)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - Ярославское
шоссе. (*)
17.40 «Ближний круг Григория Козлова»
18.35 «Романтика романса». Изабелле
Юрьевой посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
21.50 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в

опере Дж. Верди «Трубадур». Режиссер
Франко Дзеффирелли. Арена ди Верона
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
02.05 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
02.45 М/ф «Остров»

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» - «Атлетико» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Бавария» (0+)
10.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Япония. Прямая трансляция из
Японии
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Франции (0+)
02.15 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Казахстана (0+)

06.00, 05.20 «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 «Шоу «Уральских пельменей».
Бубный тюз» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйковершоу
10.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
11.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2002 г.
12.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2009 г.
14.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2016 г.
16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
23.20 «Национальная телевизионная премия «Дай пять!»-2019» (12+)
01.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

НЕДОРОГИЕ ОФИСЫ
От 8 кв.метров,
В АРЕНДУ
г. Одинцово,
Отличное место,
выгодные цены!

ул. Акуловская,
дом 2А

+7 916-606-41-72
+7 917-564-67-76
реклама
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03.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+). Комедия.
США, 2001 г.

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 «НА КРАЙ СВЕТА»
14.35 «Однажды в России» (16+)
15.35 «Однажды в России» (16+)
16.35 «Однажды в России» (16+)
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
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 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
03.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
03.45 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
04.35 М/ф «Попугай Club»
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.35 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 м/ф Королевство Щелкунчика 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х\ф Одинокая женщина желает познакомиться 16+
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 Королевство Щелкунчика 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 Секретные материалы 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 Адаптация 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

УТРАТА
Второго сентября на
62 году жизни ушел
из жизни лучший
хирург Звенигорода
Василий Васильевич
Судьин.
Он родился 25 марта
1958 года в Звенигороде. Окончил Введенскую
среднюю школу. В 1981
году после учебы в Первом Московском медицинском институте им. И.М.
Сеченова стал работать в
Звенигородской центральной городской больнице в
должности врача-хирурга.
В 1989 году окончил клиническую ординатуру при
институте хирургии имени
А.В. Вишневского. С 1992
года стал заведовать хи-

Примите соболезнования
тета усовершенствования
врачей МОНИКИ в области
хирургии и организации хирургической помощи. Имел
сертификат по специальности «Хирургия». В 2001 ему
присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения». В 2011 году он
получил знак губернатора
Московской области «Благодарю», а в 2013 году –
Почетный знак Московской
областной Думы.

рургическим
отделением
Звенигородской больницы.
Постоянно повышал квалификацию на базе факуль-

О его таланте и безграничной любви к людям
долгие годы будут вспоминать бывшие пациенты и
коллеги. В год Василий Ва-

сильевич проводил около
500 операций. Он трудился,
не жалея себя. Выезжал на
срочные операции в любое
время, даже если приходил
с суточного дежурства. Несмотря на тяжелую болезнь
в последние годы, спасал
сотни жизней. Работал до
последних дней. Его самому маленькому пациенту
было семь дней, а самому взрослому – 104 года.
Василия Васильевича не
раз приглашали работать в
Моск ву. Ему обещали большие перспективы, высокую
зарплату, на что он неизменно отвечал: «А на кого я
всех брошу?»

Василий Васильевич Судьин – яркий пример того,
каким может и должен быть
специалист, гражданин и
отец. Он воспитал троих
сыновей. Два из них пошли
по стопам отца. Василий –
врач-педиатр, а Вячеслав,
как и отец, хирург. Средний сын Андрей работает в
ГИБДД.
Василий Васильевич Судьин прожил короткую, но
яркую и достойную жизнь,
и светлая память о нем навсегда останется в городе,
людям которого он беззаветно служил.
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Ищу работу
оту
е
по уборке
ы,
квартиры,
дома

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

+7-977-720-06-59
реклама

8-925-520-37-67

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
СДАМ
Сдаются в аренду
жилые и нежилые помещения разной площади по адресу: Одинцовский округ, р.п. Заречье,
ул. Радужная. Проезд: от
м. Киевская на автобусе
№818 до конечной остановки «Международный
университет» (примерно
1 час), далее пешком 30
минут. Тел. 8-495-737-0000 (доб. 2015); alterkadry@
mir.ru
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/

дачу. Быстро. Выгодно.
Надежно. Для собственника все услуги бесплатно!!! Тел. 8-985-086-77-07
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В производственную
компанию
«РусКреп»
(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
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. 8-926-615-06-40;
менеджера в отдел продаж
окон ПВХ, жалюзи – опыт
работы не менее года, уверенный ПК, оплата оклад
+ %, оформление по ТК,
тел. 8-926-615-06-40
Требуется уборщица офисных помещений,
п.
Новоивановское.
Оформление по ТК РФ,
график 5/2, бесплатное
питание, з/п до 26500 на
руки. Тел. 8-495-739-25-78
Организации, расположенной в пос. Таганьково-5, на постоянную

работу требуется дворниктракторист. Тел.: 8-916-44438-03, 8-495-634-25-21
В
медицинский
центр в г. Одинцово требуются: администратор, процедурная медсестра (опыт
забора крови у взрослых и
детей от 0), врач клиникодиагностической лаборатории, врач-невропатолог
детский. Тел. 8-926-537-8481
Требуются расклейщики объявлений. Работа
у дома. З/п до 30000 руб.
+ премии. Еженедельные
выплаты. Записывайтесь
и приезжайте! Тел. 8-499753-93-03 – оператор
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
Шведской компании
требуются жестянщики на
производство. Желателен
опыт работы на производстве. Умение работать на
погрузчике будет преимуществом. З/п 40000-60000
руб. График 5/2. Адрес:
г. Одинцово, ул. Маковского, 7. Тел. 8-915-060-00-38

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового
холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка и
настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ре-

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.

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
монт электроплит, люстр,
вытяжек. Тел.: 8-916-54854-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Проектирование и
монтаж дымоходов и вентиляционных каналов.
Официальное оформление по завершению работ. Свидетельство СРО
МОО ВДПО. Тел. 8-495175-27-40
Ремонт и перетяжка мягкой мебели на
дому. Новые подушки
для софы. Замена внутридиванных раскладушек. Тел.: 8-977-891-01-90,
8-926-446-89-81
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
Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики.
Разборка, сборка мебели,

спуск подъем бесплатно. Тел.: 8-926-431-35-35,
8-495-642-54-75 – Роман

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
Отдам в добрые
руки котенка (котик) 6
месяцев. Окрас дымчато-лиловый.
Характер
добрый, привязывается
к хозяину. Лотком пользуется. Тел.: 8-495-590-8483, 8-916-755-81-95

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
реклама

áåç âûõîäíûõ

Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

www.megadent-stom.ru

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.

РЕКЛАМА | 31

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (828) | 6 сентября 2019 г.

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ДОСТОЙНАЯ ДАТА
ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА
Участнику военностратегической операции
«Анадырь»
подполковнику в отставке Алексею
Ивановичу
Крыжнему
9 сентября исполняется
90 лет.
Ветеран Вооруженных
сил, ветеран РВСН, почетный радист СССР, 25 лет
безупречно прослужил на
различных должностях в
войсках связи.
Как известно, в результате строжайше секретной операции «Анадырь»
на Кубу были доставлены советские ракеты. На
Кубе старший офицер

АКТУАЛЬНО

Об изменении рабочих суббот в налоговой инспекции
Межрайонная ИФНС России
№22 по Московской области
в соответствии с Приказом
ФНС России «Об утверждении
Плана проведения технологических работ в выходные и
праздничные дни на контуре
промышленной эксплуатации

АИС «Налог-3» в 2019 году»
сообщает, что в сентябре и
октябре рабочими субботами являются первая и третья
вместо второй и четвертой.
Рабочими субботами будут 7
и 21 сентября и 5 и 19 октября 2019 года.

А.И. Крыжний проходил
службу в должности начальника войск связи ГСВК.
В настоящее время,
несмотря на возраст, он
принимает активное участие в работе организации ветеранов Карибского
кризиса 1962-1963 годов.
Товарищи по службе, коллеги по ветеранской работе поздравляют Алексея Ивановича
с замечательной датой
и желают ему здоровья,
оптимизма, новых впечатлений и таких же плодотворных лет, как и в период
военной службы.
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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.

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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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.
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