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Владимир Путин,
президент
Российской
Федерации:

Фестиваль
проходил
при участии
Главного
управления
социальных
коммуникаций
Московской
области

«Культура – основа
общественной жизни и
нашей идентичности.
Глобальная конкуренция за
создание лучших условий для
самореализации, раскрытия
потенциала каждого человека
сегодня растёт, и ведущие
страны мира, включая и нашу
страну, Россию, справедливо
видят в этом «ключ» к
будущему. Конечно же,
значимую роль здесь будет
играть создание живого,
насыщенного, культурного
пространства, интересного,
притягательного как для
собственных граждан, так и
всего мира».

Шедевры рядом с нами
В День города Одинцово 31 августа в микрорайоне Новая Трехгорка открылся
настоящий художественный музей под открытым небом
Андрей Иванов, глава Одинцовского городского
округа:
– У нас не просто знаковое событие, мы открываем музей под открытым
небом, музей уличного искусства, творчества и настоящей свободы самовыражения. Очень символично, что презентация нашего музея совпала с Днём
города. Лучшие уличные художники из разных стран мира приезжали к нам
в течение августа, чтобы подарить такие шедевры городу Одинцово – 84
художника. За это им большая благодарность.

В рамках международного
фестиваля
уличного искусства Urban
Morphogenesis
«Культурный
код» десятки
художников
из разных стран
на протяжении
месяца разрисовывали фасады жилых домов,
школ и технических зданий на
улицах Чистяковой и Кутузовской своими красочными
работами.
С 25 июл я и до 31 августа в
Одинцове творили лучшие мастера уличного искусства современности из Бразилии, Италии,
Ис п а н и и, А н гл и и, А мери к и,
Нидерландов, Индонезии, Китая,
Мексики, Колумбии, Болгарии и,
конечно же, России. Среди них:
The London Police, Rasko, Okuda,
El Pez, Arsek&Erase, Farid Rueda
и другие знаменитые в среде
граффитистов художники.

ИСКУССТВО  В
МАССЫ
Инициатор фестиваля Urban
Morphogenesis, наш зем л як и
руководитель областного Фонда
поддержки и развития современного искусства Дмитрий Лёвочкин также создал свою картину
на фасаде одной из многоэтажек.
Свою идею о проведении подобного широкомасштабного
события для создания под отк ры т ы м небом це лог о м узе я
стрит-арта от мировых звезд в

этой области одинцовс к и й х удожник вынашивал
несколько лет.
В итоге претворить задумку в
жизнь удалось
благодаря спонсорс кой поддерж ке, а так же
при участии Главного управления социальных коммуникаций
Московской области и администрации Одинцовского городского округа. Кроме того, в этом
году Дмитрий стал обладателем
Президентского гранта в размере
9,4 миллиона рублей.
«Подготовка к фестивалю велась с 2015 года – очень много
было нюансов, – рассказывает
Дмитрий. – Для реализации я
выбрал Новую Трёхгорку, потому что именно этот микрорайон
как нельзя лучше подходит для
такого проекта. Важно учитывать месторасположение, логистику, доступность для экскурсионных групп. Сложнее всего
было договориться с жителями.
Сначала они восприняли идею
в штыки. Ничего не помогало:
ж и те л и Т рё х горк и н и ком у и
ничему не доверяли. Тогда я пошёл на хитрость. Собрал вместе
всех представителей управляющих компаний, предоставил
и м пол ност ью вес ь п роек т и
поставил ультиматум: либо мы
делаем красиво, либо не делаем
вообще. И если делаем, то никто
не выбирает художников, потому
что главная задача уличного искусства – быть без фильтров и
цензуры. Они согласились. Когда

В рамках фестиваля
Urban Morphogenesis
было разработано
специальное onlineприложение для
смартфонов и
мобильных устройств
– UMGfest. Оно
уже доступно для
скачивания в Google
Play Market, а вскоре
появится и в AppStore.
Аудиогид приложения
расскажет о каждом
художнике, а также
о культурном коде
авторской работы.
Видеодемонстрации,
навигационная
карта и другие опции
интерактивного
приложения
помогут полностью
погрузиться в
мир современного
искусства и
дополненной
реальности.
проекту дали добро, местные
жители всё ещё были настроены
скептически. В первых работах
всё время пытались найти подвох: утверждали, что картины их
оскорбляют или даже призывают
к суициду. Со временем волна недоверия начала спадать. В итоге
фестиваль примирил и даже как-
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МУЗЕЙ СТРИТАРТА
Н
Наталья
Гусева:
«Мне так нравится, что наш район приобрел столько
ярких красок. Хотя уличное искусство – это весьма своеобразная творческая деятельность, и каждый по-своему
понимает
произведения художников».
п
Оксана Тишкина:
О
«У меня этот фестиваль вызывает множество позитивных
эмоций. Как работнику творческой сферы мне очень близко и понятно уличное искусство. Такое сильное внимание к
нашему району весьма радует, я считаю, что нам это только
на пользу».

то объединил жителей. Сейчас
они хотят, чтобы их микрорайон
п родол ж а л и рас п ис ы в ат ь. В
общем, всё случилось так, как я
планировал. Новую Трёхгорку
мы продолжим украшать – там
осталось ещё много неиспользованных локаций. В будущем,
на деюсь, ул и ч ное иск усст во
распространится и на другие
территории Москвы и области».

ПОДАРОК ДЛЯ
ГОРОЖАН
В последний день лета, когда
город Одинцово отмечал свой
62-й день рождения, фестиваль
Urban Morphogenesis завершился грандиозным праздником с
насыщенной развлекательной
и кон цер т ной п рог ра м ма м и,
которые развернулись на территории Одинцовской школы № 17.
Участники торжества получили
уникальную возможность вместе с известными художниками
разрисовать специальные кубы.
Кроме того, д л я всех желающих устраивались бесплатные
экскурсии, семинары, мастерклассы, выставки работ и иллюстраций участников фестиваля.

Концертную программу открыл
ди-джей ScreamOne, затем на
сцену вышел рэпер Лигалайз, а
в заключении выступил хип-хоп
исполнитель Антоха МС.
Культурное событие вызвало
немалый ажиотаж среди жителей нашего округа, в торжественном открытии выставки уличного искусства в рамках фестиваля
Urban Morphogenesis приняли
участие более 15 тысяч человек.
Кроме того, почетными гостями
церемон и и с та л и нача л ьн и к
Управления Президента РФ по
общественным проектам Сергей
Новиков, председатель совета
при губернаторе Подмосковья по
развитию гражданского общества Марина Юденич, министр
правительства Подмосковья по
социа льным комму никаци ям
Ирина Плещева, гендиректор
Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, президент Российской академии художеств Зураб
Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий
Церетели, а также популярные
артисты и певцы Денис Майданов, Олег Газманов и Леонид
Ярмольник.

Фестиваль Urban Morphogenesis – это:
- 84 художника со всех концов света;
- 38 000 м² граффити;
- 25 000 литров краски;
- 50 произведений современного искусства
на 36 фасадах и 14 других объектах.

Особо повышенный интерес
посетители проявили к бесплатным экскурсиям по микрорайону
на гольфкарах, в ходе
которых можно
было увидеть
весь размах
к ул ьт у рного событи я, посмотреть
на произведения
уличных
х у д о ж н иков, а также
узнать от гидов м ноже с т в о
других деталей и подробностей. Также ознакомиться
с описаниями работ можно было
и на специальных стендах, которые 31 августа установили на
центральной площади города.
Сейчас эти 40 стендов с рассказом о самых значимых произведениях монтируют непосредственно рядом с художественными произведениями. Все будет
как в музее: полюбова лс я на
расписанный фасад, а затем прочитал про художника, историю
создания картины и творческий
замысел автора. Кроме того, ор-

— 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 воспитание молодых людей.
Юные жители этого микрорайона
интегрируются в мероприятие
— видят художников, общаются
с ними, включаются в процесс
нанесения рисунков.
ганизаторы рассматривают различные форматы организации и
проведения экскурсий.

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ
РАЙОН
Жители и гости гор од а по-р а з ном у
воспринимают
т в ор е н и я о т ечественных и зарубежных уличных
художников, но
самое главное,
что эти произведения никого не
оставляют равнодушным. Примечательно, что

до н ач а л а ф е с т и в а л я Urb a n
Morphogenesis, такими экзотическими районами могли пох в ас т а т ь с я л и ш ь Н ь ю-Йорк ,
Берлин, Мельбурн и Лондон, а
теперь самая настоящая мекка
для всех любителей уличного
искусства появилась прямо у
нас – в Новой Трехгорке. Высока вероятность, что этот проект не только подарил новые
краски и настроение жителям
города, но и прив лечет сюда
туристов со всего мира.
| Владимир РАТНИКОВ
| Фото: Валерий ЖУКОВ

М
Максим
Калёнышев:
«Интересный фестиваль и граффити очень красивые,
особенно мне нравятся рисунки на 17 школе – отлично
смотрятся. На мой взгляд, это очень классная идея –
организовать такое событие и продвигать искусство в
о
массы».
ма
Максим Сигов:
М
«Благодаря фестивалю наш район весьма преобразился,
здесь стало очень красиво, к тому же, в связи с этим событием нам и дороги кое-где отремонтировали. Я еще
б
не успел осмотреть и оценить все работы, но объемная
матрешка на одном из домов прямо цепляет».
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Программа празднования Дня города Одинцово
31 августа началась с традиционного турнира
рыбаков. Удильщики всех возрастов уже ранним
утром начали собираться у центрального
городского пруда – «Баранки», куда накануне
запустили 650 килограммов карпа. Многие
приходили порыбачить целыми семьями.
Участники соревнования спешили занять наиболее
рыбные, на их взгляд, места и в 07:30 закинули
удочки. Когда отведённое на рыбалку время вышло,
призеров и победителей начали определять,
взвешивая улов. Награды выдавались в нескольких
категориях: мальчики и девочки, мужчины,
женщины и другие номинации. Самым удачливым
рыбаком в этот день стал Сергей Кожин,
выудивший из пруда трех больших карпов общим
весом более 2 килограммов.

Творческие подарки детям
Прологом торжеств по случаю Дня города Одинцово стала
утренняя развлекательная программа, ориентированная
преимущественно на юных гостей праздника
На аллеях Центральной площади
были размещены павильоны, в которых все желающие ребята могли
поучаствовать в увлекательных
мастер-классах по изготовлению
самых разнообразных симпатичных
поделок. А за час до полудня на уличной сцене у известной стелы с Ангелом состоялся концерт с участием
местных юных «звёздочек». Свои яркие концертные
выступления
представили публике
воспитанницы танцевальной
с т у д и и
«Кристалл»
( ру ков од итель – Кристина Белошапкина),
весьма мастерски исполнившие серию танцевальных
номеров; а также семилетняя вокалистка и актриса, участница
телепроекта «Лучше всех», лауреат
многочисленных вокальных конкурсов Настасья Комарова, являющаяся

солисткой группы «Фабрика
Кидс».
Порадовали юную публику
оригинальным исполнением и творчески одаренные представители
старшего поколения – певцы и стихотворцы «серебряного» возраста
из числа участников Одинцовского
досугового клуба «Ветеран».
«В нашей насыщенной программе

были представлены разные номера.
Пели песни, участвовали в дефиле,
танцевали, играли на баяне. Мы
собрали самых неравнодушных
людей», – сказала председатель
Одинцовского совета сторонников
партии «Единая Россия»
| Елена МОРОЗ
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН

Трубадур, Принцесса и другие…

Об
Общественный деятель Андрей Сафронов:
««Праздник на высоте! Прекрасная дневная программа,
м наполненная представлениями, танцевальными
и вокальными номерами. А карнавальное шествие
– просто невероятное. Мы пришли на праздник всей
семьей и очень рады были посетить такое масштабное
семь
мероприятие. Наш город лучший!».
Ру
Руководитель центра «Мамина помощь»
Ольга Кравченко:
О
««У нас проходил мастер-класс по изготовлению
магнитика. На самой картинке изображен наш герб.
м
Дети приобщались к истории своего города. Также
Д
нас в шатре все мамочки могли покормить и переу на
одеть своего ребенка без посторонних глаз».
Ру
Руководитель АНО «Консультационноинформационный центр развития
и
предпринимательства Одинцовского округа
п
Светлана Налепова:
С
«Н
«На Дне города одной из площадок у нас были
пре
представлены мастер-классы по вязанию и рукоделию. Могли принять участие все желающие. Также представлено
историческое дефиле, где наши модели в нарядах разных эпох
дефилировали на сцене».

В три часа пополудни на «кругу»
близ Георгиевского собора взяло
старт традиционное ежегодное
карнавальное шествие, ставшее
главным, ярчайшим элементом
программы празднования Дня
города Одинцово.
Участники карнавала, разделенные на три колонны в соответствии
с принадлежностью представляемых ими шутейных персонажей к
разным тематическим блокам, под
развеваемыми лёгким летним ветерком зелеными блестящими «знамёнами», под звуки барабанов и флейт
весело прошагали по традиционному маршруту – вдоль улиц Маршала
Неделина и Маршала Жукова.
В этом году, согласно замыслу креативных устроителей карнавально-

го шоу, его идейной
«доминантой» стала тема сказки
«Б р е м е н с к и е
м узы к а н т ы»
по версии авт ор о в о д н о именного
мультипликационного хита
советской эпохи.
При н це с с а и
Трубадур, легко узнаваемые по характерным атрибутам, торжественно прокатились во главе шествия
на расписном забавном кабриолете.
А «модератором» потешного действа выступил сказочный Король,
очень напоминавший по стилю
речи известную историческую

персону начала прошлого века. Но
и другие уморительные персонажи самых разнообразных сказок,
представшие здесь, не уступали по
сочности имиджевого колорита
главным героям дня – «Бременским
музыкантам». Здесь были замечены
и Дон Кихот со своим неизменным
спутником Санчо Пансой, Буратино
со всей компанией, всевозможные
Коломбины, Арлекины, а также целый табор «цыган» и многие, многие
другие…
Финишировало шествие на Центральной площади, где участников карнавала приветствовали
дружными одобрительными аплодисментами и
радостными возгласами многочисленные горожане.
В фина ле забавного красочного шоу бы л и
объявлены итоги
конкурса на лучший карнавальный
костюм. Стоит отметить, что организаторы поощрили за творческие находки и артистизм
огромное число юных и взрослых
участников. Таким образом, можно
утверждать, что на этот раз в потешном конкурсе победила Дружба.
| Елена МОРОЗ
| Фото: Валерий ЖУКОВ
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Наш город принял эстафету
Глава Андрей Иванов, певцы Александр Маршал, Денис Майданов и почти
10 тысяч жителей исполнили песню «Группа крови»
В вечерней программе Дня города
жителей также ждало много сюрпризов. На этот раз порадовать одинцовцев
приехал рэп исполнитель T-Killah и попгруппа Artik & Asti. Также на Центральной площади выступил Одинцовский
эстрадно-симфонический оркестр под
управлением Андрея Балина, диджей
Miller и кавер-группа Moscow Hook. Уже
по традиции поздравить с праздником
жителей приехал Юрий Антонов.
Зрелищным стало исполнение песни
«Группа крови» легендарной группы

«Кино». На главной сцене ее исполнили глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, звезда
эстрады Александр Маршал и певец
Денис Майданов. Стоит отметить, что
эту эстафету городскому округу передал
город Домодедово, а теперь подхватят и
Химки.
Завершилось масштабное мероприятие
по традиции праздничным салютом.
Красивые и яркие залпы возвышались
над городом, а жители и дальше отмечали
День любимого города.

| Екатерина КРАМАР
| Фото: Валерий ЖУКОВ

Спорт начинается с детей
В День города в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялся первый Фестиваль детского спорта
при поддержке Федерации бокса России и зала бокса «Патриот»
Казалось бы, уже столько
всего придумано и внедрено
для активного и креативного
досуга жителей Одинцовского
округа и гостей, что новое уже
трудно изобрести. Но наступает новый повод, и организаторы – сотрудники парка вместе
с партнёрами – находят новое
решение, проявляя изобретательность и инновационный
подход. Так было и в этот раз.

ОСАНКА И
СУБЛИМАЦИЯ
С самого начала было понятно,
что центральным событием Фестиваля станет боксёрский турнир. В центре игрового кластера
стоял настоящий боксёрский
ринг, рядом с которым расположились представители этого вида
боевого искусства – спортсмены
и тренеры. Они выделялись из
гостей – фигурой, походкой,
менталитетом. Юные боксёры
из нескольких городов
Московской
област и, а
также из
Москвы приехали, чтобы
принять участие в праздничном турнире и показать своё
мастерство.
Одинцово, в
свою очередь, представл яли:
Егор Коваль, Илья Пелагин, Максим Спектор, Денис Конев Денис
Баранов, Тимофей Сатин, Антон
Комаров, Дмитрий Стрижаков,
Арсений Нестерович, Элчин Гусейнов, Андрей Синельников,
Комрон Ортуков.
У главной сцены своим мастерством делились представители
Федерации танцевального спорта
Одинцовского округа Александр

Стронский и Елизавета Ткаченко.
Танцевальный урок привлёк и
детей, и взрослых. Под аккомпанемент красивых, зажигательных
мелодий ученики разучивали
основные «па» различных танцев:
ча-ча-ча, польки и т.д. И уже через
10 мин вполне сносно двигались
под музыку, показывали танцевальный шаг и держали осанку
как настоящие мастера паркета.
Музыка, льющаяся из динамиков
на весь парк, поднимала гостям и
без того хорошее настроение. А
выступление знойных танцовщиц
из студии танца «Ритм» (Дубки) с
этнической композицией довело
эмоции и настроение присутствующих до самого пика.

ДЕРЖАТ УДАР
Тем временем, как улий, жужжал «надувной комплекс». Дети
прыгали, кувыркались, визжали,
наслаждались этим сказочным
воздушно-надувным миром, которы й даё т
необы чное
чувство
своч
бод
б ы и полёта
и море
л
впечатлений.
Самые
н
смелые и
физическ и
развитые
покоряли
надувной
с к а лод ром.
Родители
радовались, глядя на радость
своих детей. Батуты – любимое
разв лечен ие де тей, которое,
кстати, помогает им гармонично
развиваться.
И вот наступило время бокса.
Турнир открыли девушки. Их
выступления вызвали огромный
интерес у отдыхающих. В последние годы число поклонников
женского бокса заметно прибавилось. Надо сказать, что девушки

Дире
Директор
парка
Илья
Ил Плотников:
«Для нас этот
«Д
ппраздник – первый
Фестиваль детского
Ф
спорта и первый
сп
фестиваль по боксу
фе
«лазутинке». Это нана «ла
чало, дальше будет ещё
мощнее и сильнее, как мы
все умеем с вами. Вы все
– большие молодцы, что
пришли принять участие в
нашем общем празднике.
Здоровья, удачи, побед».
ничуть не уступали парням. И в
технике, и в стойкости, и в целеустремлённости. Отлично держали удар, умело вели поединок
и в ближнем бою, и на дальней
дистанции. Чтобы созреть до
спарринга новичкам требуется от
3 до 6 месяцев, в зависимости от
общей подготовки. Наши герои,
похоже, обрели форму раньше и
отлично подготовились к дебюту.

ГРАНИ КРЕАТИВА
Ну а юноши, само собой, были
на высоте. Поединки по накалу
страстей и мощности ударов отнюдь не походили на дебют. Атлеты показали всё своё мастерство,
которого они добились за время
упорных тренировок. И бились
по-настоящему, за «каждый клочок земли». Тут были и апперкоты, и контратаки, и встречные
удары, и нокауты.
Спортсмены, которые вышли
на свой дебютный матч, конечно,
очень волновались. Месяцы тренировок они должны были показать в спрессованном режиме на
ринге – в трёхминутных сжатых
боях. Но волнения не видно было
на их лицах. Только решимость
и уверенность. Тем более, что за
них болели их близкие – многие
родители приехали поддержать
своих детей. Финальной и эф-

фектной точкой праздничноого боксёрского турнира стал
мастер-класс от серебряного
призёра Олимпийских игр
(2012 г.), двукратной чемпионки мира, трёхкратной чемпионки Европы, Заслуженного
го
мастера спорта, уроженки Одинцова – Софьи Очигавы.
Праздник продолжался до самого вечера. Было ещё много развлечений и конкурсов, в которых
гости могли принять участие
целыми семьями. Победители
получили специальные призы от
Федерации бокса России и спонсоров. Впрочем, победителями
были в этот день все гости, потому
му
что получили море эмоций, за-ряд бодрости и здоровья, обрели новых друзей. Так обычный
набор привычных досуговых
культурно-спортивных элементов, при инновационном
м
подходе и изобретательности,
и
дал целый набор жизненно важных «элементов». Как блики на
изогнутых гранях скульптуры
ы
«Бесконечная кривая», глубокий смысл которых можно
разглядеть лишь креативным
глазом.
| Светлана НОВАКОВСКАЯ
| Фото автора и Федерации
бокса России

Гос
Гостья,
няня
Виолетты и
Ви
Миши Ямовых –
М
Ника:
Н
««Для нас было неожиданностью увиож
деть столько батутов.
Классно. Но правда детей
так много, что приходится
в очереди стоять. Мы были
на мастер-классе, потанцевали. Для малышки
это немножко сложно, но
Мише понравилось. Мы
любим этот парк и всегда
проходим, когда здесь чтото интересное».
Ви
Виолетта
Ямова:
««Мне нравится
здесь.
Только много
з
детей. И мальчики
д
очень балуются. Я
оч
захожу, и они меня
захо
толкают. И я начинаю
плакать».
М
Миша
Ямов:
««Мне нравится
так,
т что я аж весь
ппотный! Здесь все
уже
уж потные. Если вам
нужно,
нужн можете меня
фотографировать, сколько
хотите».
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За 2 года работы
в гимназии подготовлено
58 призеров и победителей
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников, 4 – Junior
Skills и World Skills, 10
медалистов, 40 ребят
сдали нормы ГТО на
серебряные и золотые
значки. С 1 января на базе
гимназии функционирует
региональный центр
олимпиадного движения

Первый звонок
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с
министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем
Лавровым поздравил 2 сентября учащихся Московской областной
гимназии имени Евгения Примакова с началом учебного года
В мероприятии также приняла участие Нана Примакова, дочь советского и
российского политического и
государственного деятеля. В
этом году в образовательное
учреждение пошли более 800
детей. Гимназия работает с
сентября 2017 г. По итогам
первого учебного года она
заняла 9 место в рейтинге
лучших школ Подмосковья, а
в прошлом – 2 место.
«Евгений Максимович Примаков был выдающимся государственным деятелем, человеком,
который всю жизнь добивался
решения самых сложных задач.
И в этом он явл яетс я дл я нас
примером, – от мет и л Сергей
Лавров. – В г имназии создана особа я ат мосфера, з а ч т о
о тде л ь н а я п ри з н а т е л ь но с т ь
руководству Московской области. Она будет способствовать

формированию вас, ребята, как
с и л ь н ы х , с а мо с т о я т е л ь н ы х ,
ярких личностей».

ФОТО
факт

В гимназии ведется обучение
детей от 2,5 до 18 лет по программам дошкольного, началь-

ного, основного и среднего общего
образовани я.
Занятия идут
на русском и английском языках.
Партнерами учебног о з а в е де н и я я в л я ю т с я ве д у щ ие вузы с т ра н ы –
МГИМО, МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ,
МГОУ. Гимназия подала заявку
на вступление в International
Baccalaureate Organisation, в
случае успешного рассмотрения которой выпускники смогут
получать диплом об образовании международного образца.
«В Подмосковье 1500 школ, в
них сегодня пошли 907 тысяч
де тей, и з которы х 10 7 т ыс я ч
– первоклассники. Я хочу поже лат ь ва м, ребя та, ус пе хов
в у че б е, ч т о бы к а ж д ы й г о д
вы получали удовольствие от
с вои х дос т и жен и й, а на ш и м

11-к лассникам – успехов при
под г о т овке к эк з а ме н а м д л я
поступления в университеты
и институты, – сказал Андрей
Воробьев. – Отдельные слова
благодарности большому сос та ву пе д а г ог ов г и м н а зи и и
персонально директору Майе
Ота риевне Майсура дзе за то,
что Вы держите высокую планку
обр а з ов ат е л ьног о, в о с п и т ательного процесса».
| Источник: Управление прессслужбы губернатора и правительства Московской области

В Голицынской СОШ № 2 (директор Ольга
Яковлева) набрано 4 первых класса.
Около 140 первоклашек. На линейке
присутствовали почетные гости:
начальник территориального управления
Голицыно Галина Кувшинникова,
депутаты городского округа Одинцово,
ветераны пограничных войск. На линейке
выступали художественные коллективы
МБУ КДЦ «Октябрь». Каждому первому
классу вручили праздничный каравай. Для
учеников прозвучал первый звонок.
Лариса РОДИОНОВА. Фото автора.
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Новые горизонты и возможности
В Одинцовской школе № 17 второго сентября свой первый в жизни
звонок услышали 389 первоклассников.
Участ ие в торжест вен ном мероприятии на широкой площади
между двумя учебными корпусами

образовательного учреждения принимали десятки человек: педагоги,
учащиеся и их родители, а также
почетные гости. Свои поздравления,
пожелания и наставления школьникам адресовали начальник управления образования Одинцовского
округа Алексей Поляков, депутат
муниципального Совета депутатов

Ирина Грабарчук и настоятель Татианенского храма отец Иоанн.
В этом учебном году школа распахнула свои двери для 2690 детей. Здесь имеются классы с углубленным изу чением различны х
предметов: математические, лингвис т и чес к ие, т е х но лог и чес к ие
и другие. «Введение новых дисциплин зависит от социального
запроса населения, – рассказывает
и. о. директора Одинцовской школы
№ 17 Светлана Просникова. – Школа
№ 17 уже имеет богатую материально-техническую базу, но здесь также есть и множество возможностей
для улучшения, ведь школа новая
и внутренние помещения, классы
здесь пока безликие, в них отсутствует индивидуальность. Поэтому
вместе с педагогическим коллективом мы будем стараться качественно
улучшить убранство, как в бытовом,
так и в эстетическом плане, чтобы
здесь было комфортнее находиться.
Детям должно быть уютно в здании
школы».
| Владимир РАТНИКОВ
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН

В «четверке» – четыре первых класса
В Одинцовской гимназии № 4 в
этом учебном году 144 первоклассника сделали свой первый
шаг по Дороге школьных знаний.
Поздравляя школяров и коллег с
Днем знаний, директор гимназии
Ирина Кузнецова выразила надежду на то, что учебный путь каждого
из них будет полон радостной полезной новизны и только приятных
сюрпризов, и что ребята непременно обретут здесь не только новые
знания, но и новых друзей – верных
и надёжных. Она пожелала, чтобы
гимназия всегда была для учеников
в
островком уюта и взаимопонима-ния. А затем директор провела ве-селую перекличку и представила
а
собравшимся главных юных геро-ев дня – четыре первых класса,
а также каждую из их «вторых
мам» – классных руководителей
Светлану Перешивайлову, Ольгу
Волкову, Веру Гильманову, Нину
Мариевскую.
К душевным напутствиям в адресс
учеников и учителей присоединил-ся почетный гость торжества, пред-Лариса, мама первоклассницы Ксюши
(гимназия №4):
«Волнительный и памятный день, сегодня моя старшая дочка идет в первый класс.
Замечательный праздник нам устроили. И, конечно, я исполнена самых светлых
и трепетных чувств. Надеюсь, что у моей Ксении всё в школьной жизни сложится
самым успешным образом».
Елена, мама первоклассницы Ариши со старшей дочкой Варварой
(гимназия №4):
«Знаменательное событие у нас сегодня – наша Ариша идет в первый класс.
Трогательно, просто до слёз!.. Ждем от неё любознательности и интереса к новым
полезным знаниям, и верим, что она обретёт здесь новых добрых друзей. Верю,
что наша Ариша будет также успешно учиться, как и её старшая сестричка Варя,
которая сегодня пошла в третий класс».

Площадка для
образовательного
новаторства
В Одинцовской гимназии № 14 в этом году за школьные парты впервые сели 160 ребятишек: их приняли
светлые просторные классы, отремонтированные
коридоры. А разнообразные творческие кружки и
спортивные секции, действующие в этой гимназии,
ждут новых талантов: об этом объявили на «линейке» юные креативные ведущие торжества – старшеклассники.
После торжественного открытия праздника по случаю
Дня Знаний всех педагогов, гимназистов и их родителей
поздравил директор гимназии № 14, отличник народного
просвещения РФ Игорь Канарский. В своей приветственной речи он сообщил о том, что в этом учебном году
стартует национальный проект «Образование». Целями
которого является повышение качества знаний и модернизация образовательного процесса, и гимназия № 14
полностью готова принять новаторство. Здесь запущен
новый проект, в рамках которого гимназия становится
экспериментальной площадкой по развитию цифровой
среды. Один из классов будет по программе «Цифровая
школа»: ребят начнут обучать по электронным учебникам. Также, по словам Канарского, в этом году гимназия
№ 14 планирует развить сотрудничество с несколькими
престижными вузами и колледжами.
| Елена МОРОЗ
| Фото: Евгения ДЁМИНА

ставитель администрации Одинцовского городского округа Роман
Шумаков. С трогательным ответным
словом выступили и малыши, старательно продек ламировавшие
праздничное стихотворение.
Настоящим украшением праздничной «линейки» стал творческий
подарок от маленьких танцоров из
танцевального коллектива «Пчёлк и» под ру ководст вом педагога
данной гимназии Аллы Кравченко.
Почетное право подать символический первый звонок нового
учебного года было доверено будущему выпускнику наступившего
учебного года Александру Акинчеву и ученице первого класса Даше
Курниковой.
К слову, одиннадцатиклассники
в этом году обучаются в четвертой
гимназии по экономическому и
лингвистическому профилям.

Также по традиции и в
Алена Нахимова:
Лесногородской школе
«Праздник выдался на все
п р ош л а т орже с т в е нпять. Много детишек, наная линейка. Нарядные
деюсь, все отдохнули за лето
дети, шарики, цветы люи набрались сил перед новым
бимым учителям, праздучебным годом. Главное, чтон и ч ное наст роен ие и
бы педагоги и дети могли повпереди целый учебный
нимать друг друга и находить
год, чтобы реализовать
свои точки соприкосновения».
все свои планы и идеи.
«На сегодняшний день
в школе обучается 1600 детей. За это лето к нам прибыло
более 150 ребят. У нас шесть первых классов, и все будут
учиться в пятидневную рабочую неделю. Важно то, что
мы укладываемся в первую смену», – сказал директор
Лесногородской школы Иван Шушин.

| Елена МОРОЗ
| Фото: Евгения ДЁМИНА

| Екатерина КРАМАР
| Фото: Валерий ЖУКОВ

Первый звонок

8

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВЫЕ РУБЕЖИ/ 30 АВГУСТА 2019 №33 (13918)

ПЯТЬ ШКОЛ

вошли в ТОП-100
Московской области
Традиционная ежегодная педагогическая конференция
состоялась 29 августа в Одинцовской лингвистической
гимназии. В ней приняли участие более 370 педагогов
Одинцовского округа

Виктория Валуева,
директор Одинцовского
лицея № 2:
«По итогам 2019-2020 учебного
года Одинцовский лицей
№ 2 вновь вошёл в ТОП-100
лучших школ Подмосковья.
И это не случайно. Победы и
призовые места учащихся на
муниципальных, региональных
и всероссийских олимпиадах
и конкурсах, высокие баллы
ЕГЭ, поступление выпускников
в лучшие ВУЗы столицы – всё
это свидетельствует об отличном качестве образования.
Безусловно, высокий рейтинг
лицея – итог слаженной работы
педагогического коллектива,
родителей и учеников.
Место в списке лучших школ
Подмосковья является для нас
весомым результатом. Однако
мы понимаем, что такая оценка
деятельности – не только
большая честь, но и большая ответственность. Это накладывает
обязательство и в дальнейшем
не сбавлять оборотов, не отступать с намеченного пути».

Наталья Кострикова,
директор Перхушковской
средней школы:
«Педагогический коллектив
МБОУ Перхушковской ООШ
гордится итогами рейтинга школ
Подмосковья 2019. Занятое нами
27 место в сотне лучших школ
Подмосковья – высокая оценка
труда наших учителей, учеников
и родителей – всего дружного
коллектива. Наша школа –
основная, в ней обучается 170
учеников, что дает возможность
развивать индивидуально
способности каждого ребенка, и
тем самым добиваться хорошего
качества образования».

В минувший четверг, 29 августа, на телеканале 3600 губернатор Московской области
Андрей Воробьев говорил о
ежегодном рейтинге образовательных учреждений, который
был опубликован 27 августа. В
список попали пять школ нашего округа.
На мероприятии были обсуждены итоги работы образовательной сферы муниципалитета
за м и н у вш и й у чебн ы й год и
обозначены ключевые задачи на
обозримую перспективу.
Перед началом конференции в
зале гимназического музея была
организована презентация передовых достижений одинцовских
образовательных учреждений,
которую предметно оценил глава
Одинцовского городского округа
Андрей Иванов.
Торжест венна я част ь этого
«большого августовского педсовета» прошла на большой сцене
ОЛГ и открылась неожиданным
творческим элементом – впечатляющим шоу барабанщиков.
Ведущим торжества стал любимый многими одинцовцами актер
Андрей Лобачевский.
Участниками конференции,
помимо педагогов, стали представители органов

Андрей Иванов, глава
Одинцовского городского
округа:
– Наша муниципальная система
образования – это основная
гордость Одинцовского городского
округа. Она у нас не только самая
большая и разветвленная в Московской области, но и одна из самых
сильных по качеству образования.
Буквально вчера был опубликован
ежегодный рейтинг ста лучших
образовательных учреждений
Подмосковья. В этот список попали
сразу пять наших школ. Это очень
достойный показатель.

местной власти, депутатского
корпуса, организаций-партнеров
в сфере образования и науки,
родительской общественности
и местного православного духовенства. Почетными гостями
вс т реч и бы л и а втори те т н ые
персоны местной педагогики –
председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа,
почётный работник общего образования РФ Татьяна Одинцова,
заслуженный учитель РФ, почетный гражданин Одинцовского
района, ветеран педагогического
труда Гильда Ботт и отличник
народного просвещения, ветеран
педагогического труда Людмила
Вагина.
Череду выступлений открыл
глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов,
который назвал в числе основных задач нового учебного
года – повышение количества
школ-лидеров образования
среди учреждений округа.
Также глава муниципалитета
добавил, что к новому учебному году все образовательные учреждения готовы – 53
школы и 80 детсадов. Всего
в этом учебном году будет
обучаться 46 462 детей
– это на 4 процента
больше, чем в прошлом.
Впервые сели за парты
5 795 ребят, что на 7
процентов больше, чем
в прошлом году.
Далее последовала
церемони я вру чени я
наград педагогам, отличившимся в профессии. В этом году наград
удостоены 25 педагогов
и три образовательных
учреждения Одинцовского округа.

В ТОП-100 вошли:
 Гимназия имени Примакова, 2 место
 Одинцовская лингвистическая гимназия,

10 место
 Одинцовский лицей № 2, 14 место
 Перхушковская школа, 27 место
 Одинцовский лицей № 10, 34 место
К поздравлениям педагогов с
началом нового учебного года
присоединилась председатель
Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна
Одинцова. Она вручила 16-ти
отличникам образовательной
сферы муниципалитета Благодарственные письма Мособлдумы и три почетные грамоты.
По итогам года три образов ат е л ьн ы х у ч ре ж де н и я с тали лау реатами III От к рытого
п у б л и ч ног о Всеросс и йс ког о
смот ра образовател ьн ы х орг а н и з а ц и й-20 19 и по л у ч и л и
подарочные серт ификат ы на
получение образовательного
проду к та «Мир современны х
интерактивных уроков» — это
Зареченская школа, Одинцовская школа № 12 и Голицынская
школа № 2.
Собравшимся был продемон-

стрирован фильм, отражающий
главные достижения Одинцовской системы образования за
прошедший учебный год.
Следующим докладчиком был
начальник Одинцовского управления образования Алексей Поляков. В числе прочих основных
достижений он выделил рост
числа победителей и призёров
региональных интеллектуальных олимпиад среди школьников нашего округа.
Далее последовали доклады
ведущих одинцовских педагогов, рассказавших о реализуемых ими передовых практических наработках, нацеленных
на развитие интеллектуального
потенциала детей.
| Елена МОРОЗ
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН и
Валерий ЖУКОВ

Ба
Барскова
Наталья Николаевна, мама
семиклассника
Захара Иванова, председатель
с
Совета
школы:
С
««Конечно, нам как родителям очень приятно, что работа
педагогического коллектива нашей маленькой сельской
пе
школы оценена столь высоко. Каждый учитель вкладывает
шк
свое мастерство и терпение, принимая личное участие в
все св
развитии каждого из своих учеников. Кропотливый ежедневный труд
привел к достойному результату. Желаем нашей маленькой, но такой
родной школе дальнейших успехов и удач».
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В будущем году планируется ввести единый федеральный стандарт школьной
формы. Это будет новая удобная одежда из высококачественных материалов.
Стандарт, со строгими требованиями безопасности и экологичности. «Новые рубежи»
оценили плюсы и минусы
Сегодня школы имеют право
выбирать форму для своих учеников. Будь то к лассический
офисный вариант: «белый верх,
чёрный низ» или «свободная»,
она, з ачас т у ю, не п рис пособлена для повседневной носки
р е б ё н к а , в с ле дс т в ие не б е зопасности тканей для здоровья.
Это отклонения по воздухопроницаемости и гигроскопичности. Даже если она сделана из
качественной полушерстяной
ткани, имеет синтетическ у ю
подк ладку, котора я соприкасается с кожей и не способна
впитывать, удерживать влагу
и дышать.
Прои зв од и т е л и ч ас т о з ая в л я ю т на э т и ке т к а х сос та в,
не соответствующий действительности. А учреждения, зак у пающие форму самостоя т е л ь н о и в ы би р а ю щ ие т и п
одежды, делают выбор в пользу
бюджетных вариантов, с соотв е т с т ву ющ и м к аче с т в ом . По
оценке экспертов, сегодня до
80% рынка одежды для детей
заполнено некачественными и
небезопасными вещами.
Свободный стиль своей чрезмерной демократичностью лишает школьную одежду таких
в а ж н ы х к аче с т в, к а к корпоративность, принадлежность
к у чебном у з а ве ден и ю, у н икальность и стиль. Как и любая
Светлана и дочь Полина
Холькины:
«Я лично не против единого
стандарта школьной формы.
Важно что бы форма была из
натуральных тканей высокого качества.Сейчас очень много синтетических тканей и родителям
сложно выбрать.Так же важно
что бы форма была эстетически
красива.А главное что бы была
доступна всем».
Екатерина Ванчикова и
дочь Таня Заранкова:
«Я покупала по оптовым ценам.
Розничные цены примерно в
2 раза выше. Покупаю форму
для старших мальчиков именно
такую в течение нескольких лет.
Нравится качество материала:
натуральное, очень мягкое,
совсем не мнется, отлично стирается и трудно изнашивается.
Мальчики носили костюмы по
2 года, пока не выросли. Потом
передавали другим ребятам.
Стираем в машинке, после стирки
почти не мнутся».

С начала 2019
года в Одинцовском
городском округе
родителям 788
детей школьного
возраста из
многодетных семей
была предоставлена
выплата из
регионального
бюджета на сумму

3000 рублей
- приобретение

Первая редакция
предварительного
национального
стандарта
ожидается не
позднее декабря 2019
года.
д ру га я у н иформа, ш ко л ьна я
форма даёт чувство единения
и сплочённости, дисциплинирует. Устраняет признаки социального и имущественного
ра з л и ч и я ме ж д у у чен и к а м и,

так ярко прояв л яющиеся в современной жизни.
Возмож ност ь нездоровой конкуренции между
ними. Укрепляет общий
имидж образовательной
орга н и за ц и и, форм и руя
школьную идентичность.

ОДЁЖКА  ПО УМУ
Несмотря на то, что история
у ниформы д л я у чащи хс я началась в нашей стране ещё в
1834 г., когда была утверждена
общая система всех гражданск и х му н диров в Российской
империи, такое пон ятие, как
ш к о л ь н а я ф о р м а з а к о н о д ательством не предусмотрено.
А значит, и нет ГОСТа. В новых
законодательных документах
будут прописаны требования
качественных характеристик
материала: прочности и стойкости, воздухопроницаемости
ткани и подк ладки, устойчивость к стирке, более строгие,
чем норм ы обы ч ной де т с кой
одеж ды. При наличии ГОСТа,
п ри н я т ог о на г ос уд арс т ве нном у р ов не, буде т г ар а н т и я
со о т в е т с т в и я оде ж д ы с а н итарно-г иг иеническ им т ребованиям, а приоритет в закупке
будет отдаваться одежде, соответствующей закреп ленному
стандарту.

По оценке экспертов,
сегодня до 80%
рынка одежды для
детей заполнено
некачественными
и небезопасными
вещами.

Мнени я родителей относи тельно новшест ва раздели лись. Кто-то просит предусмот рет ь все ви ды одеж ды:
повседневну ю, праздничну ю
и спортивную. Кто-то говорит о
последующей утере индивидуальности школьниками и лишении свободы самовыражения.
Кто-то опасается увеличения
фи н а нсов ы х з а т р а т. Од н а ко
п ри с у ще с т в ов а н и и е д и ной
формы, её производство можно
целевым образом датировать,
поддерживая невысокие цены
и снимая с малообеспеченных
семей дополнительное бремя
расходов. К тому же местные
в ласт и ока зы ва ют помощ ь.
М ног оде т н ые сем ьи Мос ковс кой облас т и пол у ча ю т с убс и д и и на пок у п к у ш кол ьной
формы.
А что касается индивидуальности и свободы самовыражения, можно обратить внимание
на элитные учебные заведения
мира: «Итон», «Оксфорд», «Кембри д ж», где с в ой д ресс-код ,
к о т оры й я в л яе т с я бр е н дом ,
корпоративным стилем. И форму – повседневную или парадную – надевают как на учёбу,
та к и н а вру че н ие д и п лом а .
Разве истинная индивидуальность человека в одеж де? По
одёжке лишь встречают, а про-

школьной формы.
Также 24-м детяминвалидам из
малообеспеченных
семей, проживающих
на территории
Одинцовского
городского округа,
в этом году из
областного бюжета
осуществлена
выплата на
приобретение
школьной формы
- в размере 13020

рублей.

вожают всё-таки по уму. Первая
ре да к ц и я п ре д в ари т е л ьног о
национального стандарта ожидается не позднее декабря 2019
г., так что есть время подумать
и обсудить.
| Светлана НОВАКОВСКАЯ

Несмотря на то,
что история
униформы для
учащихся началась
в нашей стране
ещё в 1834 г., когда
была утверждена
общая система
всех гражданских
мундиров в
Российской империи,
такое понятие, как
школьная форма
законодательством
не предусмотрено.
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Поздравляем Седлову Людмилу Сергеевну,
Председателя
д д
Од
Одинцовской
й районной
й
й организации «ВСЕРОССИЙСКОЕ
С ОСС ЙС О
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» с ЮБИЛЕЕМ!
Хотим пожелать неиссякаемой энергии, вечной молодости и всегда
хорошего настроения! Пусть непреклонным будет Ваше здоровье, как и
Ваша уверенность и стремление к доброте и счастью!
Жизненный опыт, мудрость, помощь и та уверенность, которая исходит
от Вас, — всё это очень ценно для нас.
Вы очень важный человек в нашей жизни. С ЮБИЛЕЕМ!

Школьная
география с
доктором наук
Когда твой учитель – именитый автор учебника
Далеко не каждому школяру
на уроках доводится каждую
неделю иметь дело с самым
настоящим профессором,
да еще и с автором нового
школьного учебника. А вот
старшеклассникам Одинцовской гимназии со счастливым
номером 7 повезло.
«В этом году мы открываем 10
класс с углубленным изучением географии и общественных
наук,
рассказывает
ау
ук
к, – р
ра
асс
асс
сс ка
к а зы
ы ваетт директор
д ир
и ре кто
т ор
то
тор
Одинцовской
Од
О
д инцо
и н цо
ин
цовс
вс к
вс
ко
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классов». Таким образом, у нас
создается в общем уникальная
ситуация, когда автор учебника
будет вести предмет по своему
собственному учебнику».
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ное приобретение
т ен
е н ие
ие
гимназии стоит
и т реит
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Как пояснила директор данного общеобразовательного учреждения
прер жд
ре
жден
ен ия
я Ольга
Оль
ьга
га Писарева,
Пис
и а
ис
подаватель
пода
по
да
д
а ва
а те
тель
ль
ь Дмитрий
Лопатников
Л
(которы й
теперь
жит
вёт
в в Одинцово
цо
ц
о и работ ае
а т в э т ой
гимназии
уже
ги
им
второй год)
зарекомендоза
а ре
р
вал
самым
ва л себя
с
полож ительн ы м о бр а з о м .
О н по
п о л ь з уе т с я
заслуженным
авза
асл
с л уж
уж
торитетом
у колтто
ори
ри те
е
лег
ле
ег и школьников.
шк
шк
Гимназисты
букГ и мн
Ги
м а
азз
в а л ьно
ь но
н о об ож а ю т
его
егг о у рок
р о и. С ред и
ро
учеников
у че
уч
ен
н ик
и ков
иков
ов профессора
ра немало
не
ем
мало
ал
ло победителей
предле
ей и призёров
п ри
пр
приз
изз
ме
м е т н ы х о л и м п и а д.
По
П о общему
о бщ
ще
ем
м у убеждению
н и ю педагогического
ни
пе
педа
е да
д а го
го
коллектива
ко
к
о лл
лекти
ек
к тти
и ва
в а гимназии,
п ри
р и в лечен
ле
е че
чен
е н ие
и и мен итого
к
то
ого
г о автора
а вт
в тор
т ор
ора учебника
у
преподаванию
преп
пр
реп
е под
од ав
одав
а в ан
аван
ани
ию
ю в гимназии
способзи
и и несомненно
не
н
е со
сомн
м нен
мн
ен
ствует
с т ву
ст
в етт новым
н ов
о в ым
овым
ы м успехам,
получению
более
по
п
ол
лу
уч
че
е ни
и ю детьми
дет
де
ет

гл
л убок
уб
у
б о к и х зна
з н и й по
географии
г ог
ге
ог р
ра
аф
фи
и и и смежным
школьным
школ
о ьн
ьн ы
ым
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дис
исс
а также поможет ребятам более
чётко и успешно определиться
с выбором будущей профессии.
Между тем, Дмитрий Леонидович Лопатников параллельно
продолжает работать в науке
и широко известен в научных
кругах. Он читает лекции в разных странах мира, в частности,
недавно он выступал на международных конференциях в Мексике и на Кубе. Кроме прочего,
Лопатников проводит вебинары
по методике преподавания географии в школе, пользующиеся
большой популярностью у педагогической аудитории.

ТЕПЕРЬ И ВТОРОЙ
ИНОСТРАННЫЙ
Поскольку мы говорим об ожидаемых новшествах в этой гимназии, стоит упомянуть и о другом
полезном внедрении: с этого года
здесь для всех семиклассников
и восьмиклассников вводится
изучение второго иностранного
языка (французского либо немецкого). Второй иностранный
язык ребята смогут выбрать дополнительно к обязательному
английскому.
| Елена МОРОЗ
| Фото из архива гимназии № 7
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Сварка, подключение
электродвигателя и
покраска вазонов
Конкурс «Лучший в профессии» среди работников
предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Одинцовского округа прошел 29 августа
Соревнования проходили на
двух площадках ООО СП «Лифтек», на базе в Яскино и в учебном комбинате на улице Жукова в Одинцове. Всего в девяти
специальностях между собой
состязались 24 человека.
Активисты местного отделения
партии «Единая Россия» Лариса
Бе лоусова и Па ве л Ча м у рл иев
поддержали проведение состязания и посетили обе площадки
мероприятия. «Подобные конкурсы служат повышению престижа
рабочих профессий и улучшению
навыков сотрудников предприятий ЖКХ нашего округа», – подчеркнула исполнительный секретарь местного отделения партии
Лариса Белоусова.
По словам председателя одинцовского территориального ком и т е т а п р о ф сою з а ж и з не о б ес печен и я Зи на и д ы Ку зьм и ной
первый подобный конкурс-смотр
был проведен в 2001 году. «Тогда
по Мос ковс кой облас т и пош ло
д ви жен ие «Лу ч ш и й в п рофессии», и мы решили собрать всех
наших передовиков производства
и провести такой конкурс, а потом
наш представитель занял первое
место на областном конкурсе в
категории «Электрика», мы так
этому ра дова лись. Изнача льно
соревнования проходили в виде
тестов, но со временем программа пополнилась практическими
у п ра ж не н и я м и. На об л ас т ном
этапе представители нашего
округа каждый год показывают
достойные результаты», – рассказала Зинаида Викторовна.
В связи с реорганизацией сферы ЖКХ в нашем округе, в ходе коС
Светлана
Баранова,
Б
старший
оператор
о
котельной:
к
«В своей отрасли
я работаю уже 17 лет и
участвую в данном конкурсе
далеко не первый раз. Шесть
лет назад я даже заняла
первое место на областном
этапе этого профессионального соревнования и привезла домой очень хороший
приз – большой жидкокристаллический телевизор».

Медали
ветеранам
В рамках федерального проекта «Историческая
память» в Библиотеке № 1 состоялось мероприятие,
посвященное Международному дню действий против ядерных испытаний. Организаторами выступило
Одинцовское отделение Сторонников партии «Единая Россия».

торой в прошлом году
большинство
управляющи х компа н и й ра йона вошли
в соста в АО
«Одинцовская
т е п лосе т ь»,
количество
участников
профессионального состязани я уменьшилось. Теперь
пол у чае тс я, ч то эта к ру п на я
компания берет часть отборочной
процедуры на себя и делегирует
на конкурс своих самых передовых работников из всех подразделений.
В ч а с т и д и с ц и п л и н (м а ш инист, оператор котельной и т.д.)
строгое жюри проверяло знания
претендентов на победу в трех
областях: техника безопасности,
оказание первой медицинской
помощи и специфика выбранной
деятельности. Испытание проходило в виде теста, состоящего
из 60 вопросов (по 20 из каждой
области). А в таких категориях
как штукатур-маляр, слесарь аварийно-восстановительных работ,
дворник, элек трик и газосварщик, лучших выявляли по итогам
практических упражнений.
Так, сварщики на время скрепляли между собой специальные
заготовки, после чего комиссия
проверяла герметичность швов
получившейся изогнутой металлической трубки сначала визуально, а потом детально: изделие

погружали в бак с
водой и подавали в него воздух
под давлением. Таким образом,
с р а з у в ы яс н я ло с ь, н ас к о л ь к о
хорошо проварены все швы.
Первенство сантехников заключалось в разборе и последующем
сборе задвижки. Здесь опять же
одним из главных факторов была
скорость выполнения операции.
При че м вре м я фи кс и ров а лос ь
отдельно для каждого из этапов,
а общий результат считывался по
сумме. Электрикам нужно было
на специальном стенде подключить электродвигатель с соблюдением всех мер безопасности,
а маляры аккуратно покрывали
бе лой к рас кой об л у п и вш ие с я
вазоны.
Каждый, кто занял первое место в свои х специа льностя х,
теперь будет представлять наш
ок ру г на облас т ном кон к у рсе,
который пройдет осенью. Кроме
того, все победители и призеры
получили от организаторов грамоту и ценный подарок.
| Владимир РАТНИКОВ
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН

На мероп ри я т и и п рис у тс т вова л и п ре дсе дате л ь
Одинцовского отделения Сторонников партии «Единая
Россия» Надежда Дмитриева, депутаты Одинцовского
городского округа, участники Великой Отечественной
войны, представители общественной палаты.
«Мероприятие посвящено испытанию первой атомной
бомбы. Я считаю, что это заслуга наших фронтовиков.
В этот день призвано более активно просвещать и информировать людей о последствиях испытательных
взрывов ядерного оружия и необходимости их прекращения», – сказал председатель Одинцовской районной
общественной организации ветеранов войны и военной
службы Анатолий Терехов.
В ходе мероприятия состоялось вручение ветеранам
и членам организации медалей «75 лет освобождения
Крыма и Севастополя», а также медалей «70 лет стратегическим ядерным силам».
Стоит отметить, что 29 августа дважды памятная дата в
истории Семипалатинского полигона. В этот день в 1949
году здесь было проведено первое ядерное испытание, а
позднее в этот же день 1991 года было официально объявлено о закрытии полигона.
| Екатерина КРАМАР
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН
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Новые развязки, дороги,
путепроводы и мост для жителей
Благодаря новым дорожным объектам транспортная доступность
региона повысится, а пробок будет меньше
Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской области:
– Регион
растёт. От
того, как
мы строим
мосты, переезды, новые
дороги,
зависит качество жизни.
Информацию – когда начинаем и заканчиваем
строительство – важно
адресно довести до жителей.
 Проект равязки на пересечении
Волоколамского и Ильинского шоссе

Всего в Подмосковье в этом
году введут в эксплуатацию
сразу 10 знаковых объектов
транспортной инфраструктуры, которые давно ждут люди.
В итоге жители области будут
проводить меньше времени
в пробках и смогут быстрее и
комфортнее добираться домой
и на работу. На расширенном
заседании правительства Московской области губернатор
Андрей Воробьёв дал поручение профильному министерству следить за сроками
и информировать жителей о
ходе работ.
| Георгий КРЫСЕНКО

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Один из ключевых объектов,
строительство
оительство которого близится к завершению, – многоуровневая
вая развязка на пересечении
Волоколамского
локоламского и Ильинского

10 знаковых
объектов дорожнотранспортной инфраструктуры планируется
ввести в строй в 2019 году:
это 4 дороги, 2 развязки,
2 путепровода, 1 мост
и 1 надземный
переход

Общая протяженность
новых дорожных
объектов 2019 года –

сеть с Носовихинским шоссе,
ликвидируя пробки на переезде.
В конце года завершится реконструкция Зенинского шоссе
в городском округе Люберцы.
Дорогу расширят до 4-х полос,
что позволит обеспечить транспортную доступность жилой застройки муниципалитета.

более 30 км
шоссе в Красногорске. Новая
дорога областного значения позволит увеличить пропускную
способность этих двух шоссе
как в сторону Москвы, так и в
сторону области до 162 тысяч
автомобилей в сутки.
Рабочее движение на Западном объезде Сергиева Посада
запустят в ноябре – на 9 месяцев
раньше, чем планировалось.
Это позволит снизить нагрузку
ру у
на основные магистрали муниц и па л и т е та –
Мос ковс кое
ш о с с е, Новоу гл и ч-

 Носовихинское и Горьковское шоссе
свяжет путепровод в районе Реутова

 Салтыковскую эстакаду запустят в октябре

 Третий этап Западного объезда разгрузит
Московское и Новоугличское шоссе

ское шоссе и проспект
Крас ной арм и и – и
вывести
транзитный
выве
транспорт
из центра
тран
города.
гор
Досрочно
в этом
Д
году
так же буду т
го
от
о к ры т ы: дорога
до
д м и к рора йона
Конкурсный
в СерК

гиевом Посаде, улица 43-й Армии в Подольске и путепровод
в Реутове. Этот объект свяжет
две части города и ликвидирует пересечение в одном уровне
автомобильной дороги и железнодорожных путей. В октябре откроется путепровод в Балашихе
на 5-м км Разинского шоссе, он
свя жет городскую дорожную

ВСЕ ПУТИ БУДУТ
ОТКРЫТЫ
Ж и т е л и Щё л ков а в ноябре
получат долгож данный мост,
который обеспечит связь между
ра йон а м и г ород а и н а л а д и т
транспортное сообщение правого берега реки Клязьма с административной частью Щёлкова.
В этом году в Подмосковье начнется строительство еще ряда
путепроводов – в микрорайоне
Опалиха и у платформы Аникеевка, у платформы Апрелевка,
в районе платформы Быково, а
также северного обхода Лобни
– автодороги А-104 «Москва –
Дмитров – Дубна» – Рогачевское
шоссе».
По просьбе ж ителей в 2019
году стартует и строительство
транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги
М-10 «Россия» и улицы Репина
в городе Химки. Движение будет открыто в 2021 году. В 2020
году завершится реконструкция
автомобильной дороги «Лобня
– аэропорт Шереметьево», а к
2022 году откроют обновленный
мост через Москву-реку в Воскресенске.

13

В ФОКУСЕ

WWW.INODINTSOVO.RU

Акция «Наш лес»
приглашает участников – сделаем
Подмосковье краше!
Более 600 тысяч саженцев подготовлены для добровольцев к
ежегодной массовой экологической акции «Наш лес. Посади свое
дерево». В этом году она пройдет
21 сентября. Принять участие может любой желающий. Достаточно
прийти на специально организованные площадки в своем городе,
где вам выдадут весь необходимый
инвентарь.
| Лариса АЛЕКСАНДРОВА

Более 1000 участков общей площадью 211 гектаров в населенных пунктах
региона готовы к озеленению. В 2019
году особый акцент – на посадки в
новостройках, которых в Подмосковье
немало, а также в городских парках и
скверах. По поручению губернатора

i

Кстати

В парках, скверах и дворах населенных пунктов
Подмосковья будет высажено более 70 тыс.
саженцев сирени, боярышника, липы, рябины
и жасмина. А в лесах – 540 тысяч сеянцев ели и
сосны с закрытой корневой системой.

с. ие
120к пртимы
ут участ
челове
в акции «Наш лес. Посади
свое дерево-2019»

Андрея Воробьёва к благоустройству
строящихся микрорайонов в этом году
активно подключают их застройщиков.
Чуть больше половины площадей
под высадку – 215 га – традиционно
расположены в лесных массивах. Здесь
посадка ведется с учетом баланса экосистемы и имеющихся пород деревьев.
«Наш лес» традиционно собирает неравнодушных жителей региона. Многие приводят друзей и членов семьи.
Главное – рабочие руки и энтузиазм, а
инвентарь и перчатки всем, кто придет,
предоставляют организаторы.
Напомним, что первая акция «Посади
свое дерево» была организована в 2014
году. Тогда перед Московской областью
встал вопрос восстановления свыше
70 тыс. гектаров лесов, уничтоженных
жуком-короедом после пожара.

ВЫБОРЫ
В ПОДМОСКОВЬЕ:

8 сентября в регионе пройдут
выборы в органы местного
самоуправления, которые
коснутся двух миллионов избирателей. Отдать свой голос
можно в одном из полутора
тысяч избирательных участков.

БЮЛЛЕТЕНИ С QRКОДАМИ,
ТОЛЬКО НОВЫЕ КОИБЫ И
УНИКАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

| Наталья ИЛЬИНА
Уже изготовлено более 3 млн
бюллетеней, в том числе 900
тысяч – для КОИБов. Для электронного подсчета голосов будут использовать бюллетени
с QR-кодами и только новые
КОИБы – образца 2017 года. Ими
оборудуют 420 участков.
«Необходимо, чтобы избирательные участки были хорошо
оснащены, система работала
безу коризнен но. Мы все заинтересованы, чтобы выборы
прош ли максимально чисто,
п розрач но. Здес ь оче н ь в ажен институт наблюдателей,
обще с т в е н н ы х а к т и в ис т ов,
ко т орые т р а д и ц ион но у ч аствуют в этом мероприятии»,
– сказал губернатор Андрей
Воробьёв.

Около

депутата
выберут в Единый
день голосования
из 2,5 тысячи
кандидатов.
Для подсчета
голосов будет
использовано

420

ВАЖНО
Ноу-хау: разработано специальное мобильное приложение. С его помощью члены
избирательных комиссий
смогут в любое время снять
и отправить фото или видео
с участка в Мособлизбирком.

584

Порядок обес печат около 6,5
т ыс я ч и п ра воохранителей и рамки
металлоискателей.
А за ходом выборов
будут следить более 6 тысяч наблюдателей от канди-

датов, политических партий,
Общественной палаты Московской области, регионального
Совета по правам человека, мониторинговой группы СПЧ при
президенте РФ, общественных
организаций и СМИ.
«Во всех территориальных
избирательных комиссиях мы

КОИБов
установили видеонаблюдение.
Это позволит в круглосуточном
режиме наблюдать за тем, что
там происходит», – отметил
председатель Избиркома Подмосковья Илья Берёзкин.

14

ПАМЯТЬ

НОВЫЕ РУБЕЖИ / 6 СЕНТЯБРЯ 2019 №34 (13919)

Музыканты против войны
Творческая акция-фестиваль под таким девизом, приуроченная к годовщине начала Второй мировой
войны (а также – трагедии в Беслане) и нацеленная на продвижение идей мира и созидания,
состоялась в КДЦ «Молодёжный» (Юдино) первого сентября. Акция собрала около 200 участников из
разных уголков Москвы, Подмосковья и других регионов страны
«Идея организации в данном
КДЦ концертов под девизом «Мы
за мир во всем мире» возникла у
нас несколько лет назад, – рассказывает об истоках проекта
художественный руководитель
К Д Ц «Мо лодё ж н ы й» Л юбовь
Терещенко. – Встретились артисты-профессионалы, работники
культуры и все мы, побужденные
памятью о трагедии в Беслане
и о самой большой войне двадцатого века, решили выразить
солидарность творческих людей
в борьбе за мир и благополучие
людей во всем мире. В первый год
нам удалось собрать для участия
в фестивале около 40 человек,

со временем число желающих
увеличилось, к нам стали присоединяться поэты, другие деятели
искусства и культуры. Приятно,
что идея находит поддержку у
благотворителей и депутатов».
Среди тех, к то оказа л поддержку нынешнему фестивалю,
народные избранники и благотворители: депутат и меценат
Вя чес ла в К и реев, п рези ден т
благотворительного фонда «Счастье жизни» Ирина Гайворонская,
депутаты Лариса Белоусова и
Владимир Виницкий, известный
также как вокалист-профессионал и руководитель Захаровского
ДК.
В числе
участников и
гостей памятного творческого события
б ы л и п р е дставители
ветеранск и х
обще с т в е нн ы х орга н изаций «Дет и
войны», «Боевое братство»,
Одинцовского Молодеж-

ного парламента, участники патриотических клубов, педагоги и
ученики местных школ и детских
садов.
На этом фестивале было представлено около полусотни разножанровых концертных номеров –
вокальных и инструментальных.
В числе постоянных участников
акции, ежегодно выступающих в
нём, были: житель Рязани, аккордеонист Сергей Корнышев (стоявший у истоков акции), жительница Одинцовского округа Юлия
Соломко, звенигородцы Сергей
Кудря (участник боевых действий
в Сирии) и Демьян Трошин (один
из юных участников), вокалистка
Мария Леонтьева, вокально-инструментальный ансамбль «Созвездие», дуэт «Мой талисман»
(Москва), заслуженный работник
культуры Олег Раймонд, молодой
бард Иван Франк, саксофонист
и дирижер военного оркестра,
полковник Дмитрий Ермолаев,
исполнительница песен в народном жанре Дарья Винюкова,
исполнитель патриотических
песен Александр Рощин и другие. Одной из ведущих концерта
выступила директор КДЦ «Молодёжный» Светлана Брижань,

также известная в Одинцовском
ок ру ге как прек расна я вокалистка, лауреат многочисленных
творческих конкурсов.
Особый колорит концерту придало хоровое исполнение прибывшими на фестиваль депутатами песни «Солнечный круг»
-вместе с ребятами из творческого
коллектива «Капельки солнца».
Стоит отметить, что участие
профессионалов в этом концерте
было абсолютно безвозмездным

и стало выражением всеобщей
солидарности артистов в борьбе
против войн и терроризма, а также – их данью памяти победителям в Великой Отечественной
войне.
Акция прошла при поддержке
Сторонников партии «Единая
Россия»
| Елена МОРОЗ
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН

Их имена навсегда останутся в нашей памяти
Во вторник, 3 сентября, в городе Голицыно на Привокзальной площади состоялся митинг-реквием под
названием «В небеса поднимались ангелы»
Он был посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Голицынцы почтили память жертв террористических
актов. За последнее десятилетие крупными террористическими актами в нашей стране
стали взрывы жилых домов,
захваты театров и школ. Пятигорск, Каспийск, Владикавказ, Москва, Буйнакс, Буденовск, Кизляр, Беслан, СанктПетербург – города, которые
понесли невосполнимые
потери в мирное время.
3 сентября – эта трагическая
дата неразрывно связана с событиями, произошедшими в Северо-Осетинском городе Беслане
в 2004 году.
Тогда, 1 5 ле т наза д, террористы захватили в заложники
детей, их родителей и учителей,
которые собрались в школе №
1 по с л у чаю Дн я знаний. Эта
школа была первой не только в
Беслане. В Северной Осетии –
Алании хорошо знали данное
учебное заведение по именам
у чителей, имевши х звание

заслуженных. Обычная городская школа пережила Первую и
Вторую мировые войны. За 105
лет своего существования она
не пережила только 1 сентября
2004 года.
В один момент школьный веселый праздник превратился в
ужасную трагедию. Почти трое
суток террористы держали под
прицелом автоматов ни в чем
не повинных людей, среди которых были даже младенцы. В
результате террористического
акта погибло 333 человека, из
них 186 – дети. До сих пор об
эти х страшны х событи я х невозможно вспоминать без слез.
Так было и на этот раз. Многие
из тех, кто пришел на митинг, –
а это были представители местной власти, ветераны, школьн и к и, педагог и, работ н и к и
бюд жетны х организаций и
предприятий города, жители
и гости Голицына, – плакали,
ког д а р е ч ь ш л а о пог и бш и х
ма леньк и х ж ител я х Бес лана.
Место их упокоения называют
Городом Ангелов.
Первой на митинге взяла сло-

во начальник территориального
управления Голицыно Галина
Ку вш и н н и ков а. Он а под черкнула, что дата 3 сентября – это
память обо всех людях, кто безвинно погиб в террористических актах. Жертвами кровавых
боен нередко становились и те,
кто пытался по долгу службы
предотвратить бесчеловечные
теракты, – сотрудники спецслужб, работники внутренних
орга нов. Ка к сказа ла Га л и на
Б орисов н а, «м ы в се до л ж н ы
приложить усилия к тому, чтобы
такие жестокие террористические акты больше никогда не
повторялись».
О сол и дарнос т и в борьбе с
т еррори змом г овори л и полковник ФСБ, участник боевых
действий Александр Бакуменко. Ем у дове лос ь общат ьс я с
бойцами спецподразделени я
«Альфа», которые освобождали
заложников в школе Беслана.
Сильные, мужественные люди,
ко т орые м ног о пов и д а л и н а
своем веку, с горечью признавались, что это было самым тяжелым испытанием в их жизни.

спра-

 Привокзальная площадь Голицына

В память о жертвах террористических актов в небо были
выпущены белые воздушные
шары и объявлена минута молчания. Участники художественны х кол лективов к ульт у рнодосугового центра «Октябрь»
(д и рек тор Юри й Пен яев, х удожественный ру ководитель
Ирина Богданова) показали литературно-танцевальную композицию, которая взяла за душу
каждого из присутствующих на
Привокзальной площади. Очень

вед ливо и точно прозву ча ли
итоговые слова ведущего мит и н г а-р е к в и е м а : «Т р ау р н а я
минута по безвинным жертвам
Беслана и жертвам любых террористических актов не ограничена рамками времени – она
неизбывна, неисс якаема, как
река человеческого гневного
протеста террору».
| Лариса РОДИОНОВА
| Фото: Лариса РОДИОНОВА
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Понедельник 9 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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 ЧЕ2020 г. Россия - Казахстан (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20, 03.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»

ТВЦ
06.00 Настроение (0+)
08.05 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай так...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50, 00.35 Петровка 38 (16+)
12.00 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой. Александр Дьяченко (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.30 Роман со слугой (16+)
23.05, 05.05 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)
03.35 Право знать! (16+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.20 Х/ф «САМАРА» (16+)

(16+)

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.20 М/ф «Зверопой» (6+)
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
15.55 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.25 Кино в деталях (18+)
01.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
03.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
04.35 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/С «МЕНТА
ЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/С «ДОБРАЯ
ВЕДЬМА» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки
(12+)

03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

НТВ
05.00, 02.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00, 16.30, 00.05 Место встречи
(16+)

17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.50 Поздняков (16+)

Рен-тв
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+)
00.30, 02.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35,
09.25, 09.55, 10.45, 11.30,
12.25, 13.25, 13.50, 14.50,
15.40, 16.40, 17.35 Т/С
«КАРПОВ» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)

Вторник 10 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/С «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.00 Новости
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
(16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (0+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Куварзина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! Адские соседи (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
00.55 Прощание. Людмила Гурченко (12+)

Домашний
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.25 Х/ф «САМАРА» (16+)
03.30 Д/с «Порча» (16+)
05.35 Тест на отцовство (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИН
ТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ
КИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
07.35 Острова (12+)
08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
(12+)

09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта
(12+)

13.10 Красивая планета (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Д/с «Предки наших предков» (12+)
15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка
№1. Русский флаг над океанами» (12+)
15.40 Агора (12+)
16.40 Т/С «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
17.55 Владимир Спиваков и Борис
Бехтерев в БЗК (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика...
(12+)

22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым» (12+)
00.05 Магистр игры (12+)
02.30 Pro memoria (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20 Главное с Ольгой Беловой (16+)
10.00, 15.00 Военные новости (18+)
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов.
Штурм века» (16+)
10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Т/С «ЛАДОГА» (12+)
03.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)

Матч-тв
06.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак» (Россия) «Мальме» (Швеция). Трансляция из Москвы (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Румыния - Мальта (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Испания - Фарерские острова (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Швеция - Норвегия (0+)
17.50 «Однажды в Лондоне». Специальный репортаж (12+)
18.25, 21.00 Все на Футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Азербайджан - Хорватия.
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
23.40 Тотальный Футбол (12+)
01.10 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Венгрия - Словакия (0+)
03.10 Смешанные единоборства.
ACA 97. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона. Реванш. Сиро Родригес против
Мухамеда Берхамова (16+)

НТВ
05.00, 03.25 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00, 16.30, 00.45 Место встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.50 Крутая история (12+)
02.50 Подозреваются все (16+)

Рен-тв
05.00, 04.20 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/С
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/С
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
11.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
02.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
(0+)

03.35 Супермамочка (16+)
04.20 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Т/С
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (12+)
18.10 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/С «МЕНТА
ЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
01.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (18+)
03.15 Человек-невидимка (12+)
04.00, 05.00 Человек-невидимка
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИН
ТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ
КИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.50, 04.45 Открытый
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали
Рим» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 02.40 Красивая планета (12+)
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы про
Петра Капицу» (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
(12+)

Пятый

СТС

14.05 Цвет времени (12+)
15.10 Пятое измерение (12+)
15.40 Линия жизни (12+)
16.40 Т/С «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
17.55 Владимир Спиваков, национальный филармонический
оркестр России, академический большой хор «Мастера
хорового пения» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Искусственный отбор (12+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым» (12+)
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.30, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.50, 10.05 Т/С «МАРЬИНА РО
ЩА2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости (18+)
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
16.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

Матч-тв
06.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20
Новости
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Северная Ирландия - Германия (0+)
10.35 Тотальный Футбол (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Шотландия - Бельгия (0+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Китая
16.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Россия - Казахстан (0+)
18.00 «Россия - Казахстан. Live».
Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Англия Косово. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Болгария - Россия (0+)
02.30 Легкая атлетика. Матч Европа
- США. Трансляция из Белоруссии (0+)
05.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Перу. Прямая
трансляция из США
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Среда 11 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/С «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.00 Новости
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»

ТВЦ
06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой. Артем Ткаченко (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Сергей Доренко (16+)
00.55 Хроники московского быта.
Последняя рюмка (12+)

Домашний
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.35, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
(16+)

23.30 Х/ф «САМАРА» (16+)
05.35 Тест на отцовство (16+)
06.25 6 кадров (16+)

Четверг 12 сентября
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
08.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
11.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
(16+)

01.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)
03.25 Супермамочка (16+)
04.10 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Т/С
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (12+)
18.10 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/С «МЕНТА
ЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.15, 04.45 Чтец (12+)
05.15 Тайные знаки (12+)

(16+)

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/С «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Владимир Спиваков. Жизнь
на кончиках пальцев (12+)
03.00 Новости

Россия-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»

ТВЦ
06.00 Настроение (0+)
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой. Ирина Роднина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.30, 03.35 10 самых... Поздняя
Слава звезд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры» (12+)
00.55 Женщины Александра Пороховщикова (16+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.20, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Х/ф «САМАРА» (16+)
02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.25 Д/с «Порча» (16+)

(16+)

03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
11.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» (18+)
02.55 Супермамочка (16+)
03.45 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/С «МЕНТА
ЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ»
(12+)

23.00 Это реальная история (16+)
00.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой (16+)

03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00, 16.30, 00.40 Место встречи
(16+)

17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.50 Однажды... (16+)

Рен-тв
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 04.20 Территория заблуждений (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

Пятый

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИН
ТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ
КИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали
Рим» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Красивая планета (12+)
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько строк
из сводки происшествий»
(12+)

12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? (12+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/С
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)

16.25 Т/С «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
17.55 Владимир Спиваков, Юрий
Башмет и государственный
камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (12+)
18.30, 02.45 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Абсолютный слух (12+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца.
История одной болезни» (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.30, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.50, 10.05 Т/С «МАРЬИНА РОЩА2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости (18+)
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 Д/с «Автомобили второй мировой войны» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
01.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
03.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

Матч-тв
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, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Литва - Португалия (0+)
12.25 Мини-Футбол. Чемпионат
Европы среди юниоров.
Россия - Португалия. Прямая
трансляция из Латвии
15.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Франция - Андорра (0+)
17.45 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт (12+)
18.10 Континентальный вечер (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль
Страус против Дерека Кампоса. Трансляция из США (16+)
00.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
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. Трансляция из Великобритании (16+)

НТВ
05.00, 02.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00, 16.30, 00.20 Место встречи
(16+)

17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)

Рен-тв
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/С
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25,
03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИН
ТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ
КИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
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, 02.05 Stand up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 02.40 Красивая планета (12+)
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер (12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
13.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
15.10 Пряничный домик (12+)
15.35 2 Верник 2 (12+)
16.25 Т/С «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
17.40 Владимир Спиваков, Анна
Аглатова и государственный
камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
21.30 Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?» (12+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым» (12+)
00.05 Черные дыры, белые пятна
(12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.30, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.50, 10.05 Т/С «МАРЬИНА РО
ЩА2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости (18+)
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 Д/с «Автомобили второй мировой войны» (12+)
16.05 Д/с «Перехватчики миг-25
и миг-31. Лучшие в своём
деле» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)

Матч-тв
06.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25,
21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - Перу. Трансляция из США (0+)
11.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев против Милоша Костича. Дмитрий Минаков против
Мойса Римбона. Трансляция
из Георгиевска (16+)
12.35 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт (12+)
12.55 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)
15.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Турция. Прямая трансляция из Словении
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.30 Континентальный вечер (12+)
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК
«Динамо». Специальный
репортаж (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
22.00 «На пути к Евро 2020». Специальный репортаж (12+)
22.30 «Однажды в Лондоне». Специальный репортаж (12+)
23.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)
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Пятница 13 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 6 (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Внутри секты Мэнсона. Утерянные пленки (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

НТВ
05.00 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор свет (16+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00, 16.30, 03.00 Место встречи
(16+)
(16+)

17.00 ДНК
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 ЧП. Расследование (16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

Рен-тв
05.00, 04.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Основной инстинкт» (16+)
21.00 Д/ф «Мошенники-2019» (16+)
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» (18+)
00.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 11.25,
12.20, 13.25, 13.40, 14.30,
15.25, 16.25, 17.20, 18.15
Т/С «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
ЗА» (16+)
09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10,
22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35,
04.00, 04.30, 04.55 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» (12+)
09.05 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Тайна последней главы (12+)
13.25, 15.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ АН
НЫ КНЯЗЕВОЙ». «ПРИЗРА
КИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00, 02.30 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному
желанию» (16+)
00.00 Д/ф «Советские секс-символы» (12+)
00.50 Д/ф «Вторая семья» (12+)

Домашний

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ» (16+)
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.15 Шоу выходного дня (16+)
00.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
02.05 М/ф «Странные чары» (6+)
03.35 Супермамочка (16+)
04.20 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ТВ-3

06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «САМАРА» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТНТ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/С «СЛЕПАЯ»
(16+)

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (12+)
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
00.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
(12+)

Культура

(12+)

13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
(12+)
(12+)

15.10 Письма из Провинции
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек» (12+)
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.50 Владимир Спиваков и государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
(12+)

19.45, 22.15 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» (12+)
23.30 Кинескоп (12+)
00.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых

05.50, 06.10 Россия от края до
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Ирина Роднина. Женщина с
характером (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя судьба моя (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону (12+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.45 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ
ИНВАЛИДОВ» (18+)
01.30 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)
03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу (16+)
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША» (12+)
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)

06.20, 08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 Т/С «МА
РЬИНА РОЩА2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости (18+)
15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.35, 21.25 Т/С «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)

22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
01.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
(12+)

02.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА»
(16+)

04.30 Д/ф «Выбор филби» (12+)
05.00 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» (12+)
05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

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

ТВЦ
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» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
14.45 Племяшка (12+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис (16+)
00.50 Прощание. Сергей Доренко (16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
02.20 Роман со слугой (16+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
09.00 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
03.00 Выбери меня (16+)
05.30 Д/ф «Я его убила» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ

(12+)

ДОРОГО

04.45 Как делать деньги (12+)
05.15 Майор Вихрь. Герой одного
города (12+)

Матч-тв

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 17.35 Красивая планета (12+)
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Писатель» (12+)
12.50 Черные дыры, белые пятна

Первый канал

04.00 Забытые пленники Кабула

Звезда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
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, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.30, 04.20 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

(18+)

Суббота 14 сентября

НТВ
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.00 Международная пилорама (18+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.15 Фоменко фейк (16+)

Рен-тв
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)

11.15 Военная тайна (16+)
15.20, 03.40 Территория заблуждений (16+)
17.20 Неизвестная история (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Самые опасные!» (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(16+)

03.40 Территория заблуждений (16+)

Пятый
02.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
04.40 «Россия - Казахстан. Live».
Специальный репортаж (12+)
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.50,
07.15, 07.50, 08.20, 08.55,
09.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25,
14.05, 15.00, 15.50, 16.25,
17.15, 17.55, 18.40, 19.20,
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35
Т/С «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»

ПРЕДМЕТЫ
ЦЕРКОВНОГО ОБИХОДА,
ИКОНЫ, ФОРФОР,
БРОНЗУ.
СТАРЫЕ ЕЛОЧНЫЕ
ИГРУШКИ И ДЕТСКИЕ
ИГРУШКИ ДО 1970 Г.

8-916-109-11-12
ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? (16+)
15.35, 16.40 Комеди Клаб (16+)
17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» (12+)
03.15, 04.10 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best (16+)

Культура
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Стёпа-моряк». «Не
любо - не слушай». «Волшебное кольцо». «Архангельские новеллы» (12+)
08.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» (12+)
09.45 Телескоп (12+)
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
12.20 Д/ф «Живая природа островов Юго-Восточной Азии» (12+)
13.10 Дом ученых (12+)
13.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко» (12+)
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» (12+)
16.50 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.30 Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?» (12+)
18.10 Квартет 4х4 (12+)
20.05 Д/ф «Сироты забвения» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
23.35 Клуб 37 (12+)
00.45 Д/ф «Живая природа островов Юго-Восточной Азии» (12+)
01.35 Искатели (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
13.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
15.45, 17.20 Ледниковый период (0+)
19.05 Ледниковый период (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(12+)

23.15 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

ТВ-3
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
03.20 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
04.40 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Т/С «ЛЕДИ И БРОДЯГА В
АМАЗОНИИ» (12+)
12.15 Т/С «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТАЛИИ» (12+)
13.15 Мама Russia (16+)
14.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
21.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
03.15 Охотники за привидениями (16+)

Звезда
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30
Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)
07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Легенды музыки (6+)
09.45 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.45, 15.00 Специальный репортаж (12+)
13.10 Морской бой (6+)
14.10 Десять фотографий (6+)
15.20, 18.25 Офицеры. Одна судьба
на двоих (16+)
18.10 Задело!
01.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)

Матч-тв
03.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
05.30 Т/С «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
06.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Камерун. Прямая трансляция из Японии
08.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» (6+)
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.40 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт (12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги
недели (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Леванте». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) «Байер». Прямая трансляция
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Македония. Прямая трансляция
из Словении
20.35 «СКА - ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия».
Прямая трансляция
00.25 Дерби мозгов (16+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия) - «Висла»
(Польша) (0+)

18

ТВ

НОВЫЕ РУБЕЖИ / 6 СЕНТЯБРЯ 2019 №34 (13919)

Воскресенье 15 сентября
Первый канал
05.30, 06.10 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Однажды в Париже. Далида и
Дассен (16+)
14.40 ДОстояние РЕспублики. Джо
Дассен (12+)
16.00 Страна советов. Забытые
вожди (16+)
18.10 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
01.50 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)
03.10 Про любовь (16+)

Россия-1

ТВЦ

Канал
360º
Подмосковье

СТС

06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.25 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному
желанию» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя (16+)
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» (12+)
21.15 Т/С «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.15 Призрак в кривом зеркале (12+)

ТНТ

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
11.05, 12.45 Ледниковый период (0+)
14.30 Ледниковый период (6+)
16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА» (12+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
01.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

Пн
9
сентябра

05.00, 08.00, 09.30, 19.30, 00.05 Самое яркое
(16+)

05.40, 06.35 Т/С «АННА ГЕРМАН» (12+)
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360 (16+)
12.00 Дневные новости (16+)
12.30, 13.20, 14.05 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
15.00 Все просто! (12+)
16.20 Самое вкусное (12+)
17.25, 18.10 Т/С «ВЫЗОВ. УРОВЕНЬ СМЕРТИ»
(16+)

19.00 Большие новости (16+)
22.30, 23.20 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

Вт
10
сентябра

Звезда

05.00, 08.00, 19.30, 00.00 Самое яркое (16+)
05.45, 06.40, 22.30, 23.15 Т/С «РАЗВЕДЧИ
ЦЫ» (16+)
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360 (16+)
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 (12+)
12.00 Дневные новости (16+)
12.30, 13.20, 14.10 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
15.00, 16.20 Все просто! (12+)
17.25, 18.10 Т/С «ВЫЗОВ. УРОВЕНЬ СМЕРТИ»
(16+)

НТВ
05.00 Таинственная Россия (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях (16+)
02.20 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
04.20 Т/С «ППС» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
09.20, 04.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
11.15, 12.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+)
03.05 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

Пятый
05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Т/С
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35, 17.30,
18.20, 19.15, 20.05, 21.00,
22.00, 22.55, 23.50 Т/С
«КАРПОВ» (16+)
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
03.50 Большая разница (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
14.35, 15.35, 16.35 Однажды в
России (16+)
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 03.00, 03.45 Открытый
микрофон (16+)
04.35 М/ф «Попугай Club» (12+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Культура
06.30 М/ф «Радуга». «Кошкин
дом». «Ночь перед Рождеством» (12+)
08.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» (12+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (12+)
12.20 Письма из Провинции (12+)
12.45, 02.05 Диалоги о животных
(12+)

13.30 Другие Романовы (12+)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
(12+)

15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг Григория Козлова (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
21.50 Шедевры мирового музыкального театра (12+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(18+)

09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.35 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет
подвигу» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.40 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2019» (18+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
01.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
03.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.55 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

19.00 Большие новости (16+)

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.00 Самое яркое

Ср
11
сентябра

Матч-тв
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Атлетико» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Бавария» (0+)
10.00 Бокс 2019 г. 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, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Марсель». Прямая трансляция
00.30 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из Франции (0+)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР. НАСТРОЙКА.
Изготовление вкладышей и внутриушных аппаратов.
Батарейки. Аксессуары. Средства ухода за аппаратами.

г. ОДИНЦОВО, Можайское ш. 71В, 2 этаж,
каб. 15 (ТЦ Галерея), гр. работы: вт., чт., сб.
с 11:00 до 15:00
г. ЗВЕНИГОРОД, ул. Московская, д. 29,
2 этаж, гр. работы: ср. и пт. с 12:00 до 16:00

8 (499) 394-18-01

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом

Чт
12
сентябра

Пт
13
сентябра

Сб
14
сентябра

Вс
15
сентября

РЕКЛАМА

05.15, 03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
18.00 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)

Канал
Одинцовское
телевидение
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Обзор событий за неделю
08.15, 16.15 Российский сериал
09.05, 21.05 Документальный фильм
10.15, 12.15, 18.15, 22.15 Художественный фильм
14.25 Такси
15.00 Детский час
17.15 Мультфильмы
17.30 Сделано в СССР
20.00, 22.00 Новости
20.15 Российский сериал
23.15 Музыка
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Новости
08.15, 16.15, 20.30 Российский сериал
09.05, 21.20 Документальный фильм
10.15, 12.15, 18.15, 22.15 Художественный фильм
14.25 Такси
15.00 Детский час
17.15 Мультфильмы
17.30 Сделано в СССР
20.00, 22.00 Новости
20.15 СпецИнтервью
00.15 Музыка

05.45, 06.40, 22.30, 23.15 Т/С «РАЗВЕДЧИ
ЦЫ» (16+)
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360 (16+)
09.30, 14.55 Все просто! (12+)
12.00 Дневные новости (16+)
12.30, 13.20, 14.05 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
17.25, 18.10 Т/С «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ
НГА» (16+)
19.00 Большие новости (16+)

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости
08.15 СпецИнтервью
08.30, 16.15, 21.05 Российский сериал
09.20 Документальный фильм
10.15, 12.30, 18.15, 22.15 Художественный фильм
12.15 СпецИнтервью
14.25 Такси
15.00 Детский час
17.30 Сделано в СССР
20.00, 22.00 Новости
20.15 ГЛАВНАЯ ТЕМА
23.15 Музыка

05.00, 08.00, 19.30, 00.05 Самое яркое (16+)
05.50, 06.40, 22.30, 23.15 Т/С «РАЗВЕДЧИ
ЦЫ» (16+)
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360 (16+)
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 (12+)
12.00 Дневные новости (16+)
12.30, 13.20, 14.05 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
15.00 Все просто! (12+)
16.20, 16.50 Дача 360 (12+)
17.25, 18.10 Т/С «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ
НГА» (16+)
19.00 Большие новости (16+)

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости
08.15, 12.15 Главная тема
09.05, 16.15, 20.30 Российский сериал
10.15, 12.45, 18.15, 22.15 Художественный фильм
14.25 Такси
15.00 Детский час
17.15 Мультфильмы
17.30 Сделано в СССР
20.00, 22.00 Новости
20.15 СпецИнтервью
21.20 Документальный фильм
00.15 Музыка

05.00, 08.00, 19.30, 00.00 Самое яркое (16+)
05.45, 06.35, 22.30, 23.15 Т/С «РАЗВЕДЧИ
ЦЫ» (16+)
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360 (16+)
09.30, 10.20, 11.10 Дача 360 (12+)
12.00 Дневные новости (16+)
12.30, 13.20, 14.05 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
14.55 Все просто! (12+)
16.20, 16.50 Инdизайн (12+)
17.25, 18.10 Т/С «ВЫЗОВ. КОРАБЛЬПРИ
ЗРАК» (16+)
19.00 Большие новости (16+)

08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости
08.15, 12.15 СпецИнтервью
08.30 Российский сериал
09.20, 20.45 Документальный фильм
10.15, 12.30, 18.15, 22.15 Художественный фильм
14.25 Такси
15.00 Детский час
16.15 Российский сериал
17.30 Сделано в СССР
20.00, 22.00 Новости
20.15 МузАНТРАКТ (Прямой эфир)
23.15 Музыка

05.00, 14.30, 20.30, 02.20 Самое яркое (16+)
08.00 Будни (12+)
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 Новости 360 (16+)
09.30, 10.20 Вкусно 360 (12+)
11.10 Дача 360 (12+)
12.30, 13.00 Лето в Подмосковье (12+)
13.30 Все просто! (12+)
14.50, 15.40, 16.30, 17.25, 18.15, 19.05 Т/С
«НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (12+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости
08.15, 20.15 Российский сериал
09.00, 13.00, 17.00 МузАНТРАКТ (Прямой эфир)
09.30 Мультфильмы
10.15, 17.30 Художественный фильм
12.15 Сделано в СССР
13.30 Юмористическое шоу
15.00 Детский час
16.15 Такси
20.00, 22.00 Обзор событий за неделю
21.05 Документальный фильм
22.15 Юмористическое шоу
23.15 Музыка

05.00, 14.30, 20.30, 01.10 Самое яркое (16+)
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 Новости 360 (16+)
09.30, 10.00 Самое вкусное (12+)
10.30 Все просто! (12+)
11.00 Будни (12+)
12.30 Инdизайн (12+)
13.00, 13.30 Дача 360 (12+)
14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 18.15, 19.05 Т/С
«НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
23.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Обзор
событий за неделю
08.15, 20.15 Российский сериал
09.05, 21.05 Документальный фильм
10.15, 12.15, 18.15 Художественный фильм
14.15 Такси
15.00 Детский час
16.15 Развлекательная программа
17.30 Сделано в СССР
20.00, 22.00 Обзор событий за неделю
22.15 Художественный фильм
23.15 Музыка

(16+)

В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

7 сентября

«Народные игры и забавы»

в 12.30

Место проведения: парк Захарово.
Яркая и самобытная культура славян ярче всего проявляется
в народных играх и забавах. На протяжении нескольких
веков они были неотъемлемой частью повседневной
жизни славян и обязательным элементом праздничных
мероприятий. С помощью игр можно не только весело
провести время, но и ненавязчиво научить подрастающее
поколение ловкости, храбрости и благородству.

Опровержение
В прошлом выпуске газеты «Новые рубежи» от 30.08.2019 г. (№ 33)
была допущена техническая ошибка в дате проведения семейного
карнавального шествия. Событие состоялось в День города – 31 августа.

14 сентября Забег «Я бегу – ребенку помогу!»
Место проведения: Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха.
Состоится благотворительный забег «Я бегу – ребенку помогу!».

15 сентября

Уроки рисования

Место проведения: Одинцовский
парк культуры, спорта и отдыха.

с 12.00 до 14.00

Начать рисовать никогда не поздно, если вы умеете видеть
красоту окружающего мира и имеете желание воплотить ее на
холсте. Даже если раньше вы этого никогда не делали. Красоты
Подушкинского лесопарка вдохновят вас, и вы даже не заметите
как ваша рука будет свободно
скользить по холсту. Вы
сможете научиться различным
техникам живописи —
рисование гуашью, акварелью,
пастельными карандашами,
восковыми мелками и мн.
другим под руководством
профессионального художника.

Цель забега – создание активного пространства, где стираются границы, и люди
преодолевают свою дистанцию вне зависимости от возраста, национальности,
ограничений в здоровье и мобильности, а также адресная помощь детям
с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы: общественная
организация «Мир детям», при поддержке администрации Одинцовского
городского округа, НОЧУ «Школа Великих Открытий», ресурсного центра
«Свершение», Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха.
Принять участие в мероприятии можно по предварительной регистрации на
сайте забега www.blagozabeg.ru, которая открыта с 15 августа 2019 года.

Подробная информация по тел.
+7 (926) 341-20-82.

Представление «Телепортация в мир роботов»

6 октября

Лекция

14 сентября

в 12.00

Место проведения: КСЦ «Мечта» .

Место проведения: Детский центр усадьбы Вяземы.

Московский интерактивный театр ArlekinShow представляет современный детский
спектакль с использованием интерактивных световых гаджетов. Представление
«Телепортация в мир роботов» имеет смесь различных жанров – и цирк, и мюзикл,
и различные современные шоу технологии. Справки и заказ билетов по телефонам:
8(495)762-02-30; 8(985)332-2922; 8(926)391-8227.

Михаил Сергеевич Гладилин – старший научный сотрудник
ГИЛМЗ А.С. Пушкина, прочитает лекцию «Чичиков и
«Анти-Христос» из цикла «Беседа любителей русского
слова».
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Одной из первых
в мире лодочных
гонок была
известная
Венецианская
регата
гондольеров,
которая
состоялась в 1740
году.

Суши весла!
В Голицыне 31 августа состоялась 5-я лодочная гонка по реке Вяземке
Проведение командных соревнований на воде стало
уже традиционным в городе
Голицыно. Они организуются
ежегодно под «занавес» лета, в
конце августа. Начало гребной
регате было положено в 2014
году. Впервые она проводилась на приз главы городского
поселения Голицыно. Теперь
организатором выступает
культурно-досуговый центр
«Октябрь». В качестве призов
используется спортивно-туристический инвентарь – надувные лодки, палатки, игровые
наборы и т.п.

ДЮЖИНА
На этот раз о своем желании
участвовать в лодочных гонках
заявили 12 команд. В основном
это были молодые семьи с детьми. Состязания состояли из двух
этапов. В первом приняли участие все заявленные команды, во
втором, финальном, – только три
лидера гонки.
С тар т бы л да н на п ри ча ле
лодочной станции усадьбы Вяземы Государственного историко-литерат у рного музеязаповедника А.С. Пушкина.



Маршрут регаты проходил мимо
старинной плотины, расположенной в районе Можайского
шоссе, вдоль берегов Вяземки,
где раскинулся Голицынский
парк Героев войны 1812 года, и
заканчивался на лодочной станции. На первом, отборочном,
этапе было совершено три заплыва, что давало возможность
соревноваться равносильным
командам. Сначала стартовали
4 команды, где лодками управляли мамы с детьми. Во втором
заплыве состязались 4 команды,
представлявшие семьи с двумя
родителями. Папы были на веслах, мамы – в роли штурманов.
Дети – члены экипажей. На старт
в третьем заплыве вышли наиболее подготовленные

команды, в состав которых вошли
спортсмены фитнес-клуба «Подкова» (Малые Вяземы).

СЕМЕЙНЫЕ ГОНКИ
Все участники проявили большую волю к победе. Соревнования проходили в напряженном
ритме. Лодки то и дело обгоняли
друг друга. Главными наблюдателями гонок оказались утки,
которые в большом количестве
расплодились на Вяземке. Они
периодически вспархивали перед носами лодок, застав л я я
гребцов уклоняться в стороны.
Лучшее время на отборочном
этапе показали три экипажа – семьи Андрея Самощенкова, Александра Копылова и Екатерины
Ванчиковой. Дальше они соревновались между собой в финале.
Лидером гонки сразу стал Андрей, который уверенно обогнал соперников и на первом
этапе. Саше и Кате не повезло на
старте, так как они зацепились
веслами и потеряли драгоценные пять минут. Андрей увидел
их оплошность и рванул вперед.
Однако уверенность подвела
его, Самощенков слегка сбился
с маршрута, а пока он совершал

Конкурс перетягивание каната поддержали многие семьи-участники

свой маневр, его лодку сумела
а
дог нат ь кома н да Коп ы ловых. Перед самым финишем
борьба приобрела уже драматический накал. Две лодки
буквально летели по воде, что
о
называется, «ноздря в ноздрю».
Лодка семейной команды Копыловых буквально вырвала победу
на последних метрах. Рывок был
настолько сильным, что ребята
чудом не врезались в причал. А
затем громкими криками оповестили о своем первенстве в
гонке. Самощенковы оказались
на втором месте, Ванчиковы – на
третьем. Всё решили считанные
секунды, как часто бывает на соревнованиях.

ВРЕМЯ
НАГРАЖДЕНИЯ
После завершения гонок все
се
участники перешли на противоположный берег реки, в
парк Героев войны 1812 года.
Здесь прошла церемония награждения команд призами.
Без подарков не осталась ни одна
на
семья. Взрослые и дети с удовольствием перетягивали канат,
бегали в мешках и проводили
много разных развлекательных
игр. Необыкновенно вкусным
показался и совместный обед на
берегу. «Мы замечательно повеселились и отдохнули», – делились впечатлениями участники
этого красивого спортивного
праздника. Побольше бы таких
мероприятий, которые сплачивают семьи, дают возможность
с пользой провести свободное
время.
| Лариса РОДИОНОВА
| Фото автора и участников
регаты

А
Александр
Копылов (1 место):
К
««Мы участвовали в
ггонках уже во второй
раз. На мой взгляд,
р
наша последняя регата
наш
была состязанием не столько
гребцов, сколько – штурманов. Многое зависело от того,
насколько правильно они
выбирали направление движения. Моя жена Лариса точно
вывела нас на цель, и мы блестяще финишировали. И дочь
Милана тоже была не просто
пассажиром: она удачно перемещалась по лодке, позволяя
избегать опасных кренов. Мы
всей семьей получили незабываемые впечатления. Они
сохранятся надолго».
Екатерина Ванчикова
(3 место):
««Все участники лодочнных гонок – молодцы!
Навыки у наших
Н
ээкипажей были разные
подготовка
и физическая
ф
отличалась, но всё искупали
азарт и стремление к победе. Я
пять лет выступаю организатором лодочных гонок и с радостью могу отметить, что вместе
с популярностью состязаний
растут ряды гребцов. Могу
судить по своей семейной
команде. В наш экипаж, кроме
меня, входили маленькая дочь
Таня и средний сын Володя.
Нам за третье место вручили
спортивный снаряд – скейт,
сын заявил, что исполнилась
мечта его жизни. Это же здорово, что мы порадовали себя
и детей».
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Символ
национального
гостеприимства
24 августа в Больших Вяземах состоялся Межрегиональный фестиваль
народного творчества «Русский самовар»
Вокально-музыкальный марафон проходил на стадионе, расположенном на улице Институт. Праздник был посвящен
прощанию с летом и привлек
много зрителей, причем не
только из Больших Вязем, но
также из других городов, поселков и сел Одинцовского городского округа.
На большом пространстве была
организована торговля сувенирами и сладостями, работала ярмарка изделий, изготовленных рукодельницами и мастерами декоративно-прикладного искусства.
Для детей действовал бесплатный
аттракцион – карусель «Самовар».
Свою экспозицию представил выездной Музей русских самоваров.
Для любителей кулинарного искусства был организован конкурс
русских пирогов под названием
«Лакомый кусочек». Знатоки старинной рецептуры с удовольствием делились с желающими своими
секретами выпечки.
С приветствием к участникам
фестиваля «Русский самовар»
обратился начальник территориального управления Большие
Вяземы Сергей Хациев, который
пожелал всем артистам успешных
выступлений и прекрасного настроения.
Концертную программу откры л лауреат всероссийских
и международных конкурсов,
ансамбль солистов «Р усск ий
тембр» Московской областной
филармонии под руководством
заслуженного артиста России Вячеслава Кузьминского. Музыканты продемонстрировали высокое
профессиональное мастерство
игры на уникальных инструментах – тембровых баянах. Ансамбль
занесен в книгу рекордов России

и награжден высшей наградой
Российской академии музыки
имени Гнесиных – «Серебряным
диском».
Впервые на вяземской земле
выступал Заслуженный коллектив народного творчества Урала,
народный ансамбль «Митрофановна», которым руководит
Заслуженный работр або
ра
б ото ттник культуры РФ,
РФ
Ф,,
Народный гаррмонист России,
ком пози тор
Ген на д и й
Зыков. Артисты приехали из
далекого
Челябинска.
Каждый из
у частников
этого за мечаательного коллеклектива – композитор,
з тор,
зи
аранжировщик
ик
к и музыкант.
Гости фестиваля передали музыкальную эстафету лучшим
вока льно-инструмента льным
коллективам из Одинцовского городского округа, давно завоевавшим популярность у зрителей. И
на этот раз тепло был встречен публикой ансамбль казачьей песни
«Ярмарка» Никольского сельского
культурно-досугового центра «Полет». Им руководит
ит
лауреат международных
ых
конкурсов Анатолий Гавв-риленко, который на-гражден крестом первой
й
степени за заслуги перед
казачеством России и
пропаганду казачьей
народной песни.
А п лодисментами
было встречено выступление фольклорного

ансамбля «Горлица» Одинцовского городского дома культуры
«Солнечный» под руководством
Светланы Абрамовой. МБУ культуры «Назарьевский» представляли сразу два коллектива под
руководством Сергея Петрова –
ансамбль популярной народной
песни «Горница» и ансамбль
народной
«Зарянаро
на
од
дн
ной песни
п
ночка».
но
н
очк
ч ка»
а . Аудитория
с удовольствиу до
ем подпевала
п
лауреату
вселау
российского
ро
конкурса
«Голоса
России», соР
л ис т ке а нсамбля песса
ни и пляски
РВСН
РВС «Красная
звезда»,
исползвезд
нительнице
русните
е ль
ь
ских народных
песен
наро
Светлане
Томилиной,
коСв
С
в
ве
етлане
еТ
оми
торая на этот раз выступала от
МБУ культуры «Назарьевский».
Юдинский культурно-досуговый центр «Молодежный» прислал на фестиваль ансамбль народной песни «Родные напевы»
(хормейстер Михаил Меркулов) и
ансамбль казачьей песни «Веселая кадриль» под руководством
лауреата международных и всероссийских конкурсов Любови
Терещенко.
Те
Т
Тере
е ре
реще
е ще
щ е н к о.

Валентина Азаренко:
Ва
««Я очень люблю русские народные песни. Занимаюсь
ю вокалом в клубе «Нам года не беда, коль душа
молода».
От фестиваля «Русский самовар» получила
мо
огромное удовольствие. Подпевала исполнителям и все
огр
время ловила себя на мысли: «Какая же богатая у нас культура».
Л
Людмила
Карцева:
««Фестиваль «Русский самовар» – это настоящий
ппраздник русской души. Даже трудно выделить
какой-то
один коллектив. Все выступали замечателька
но и заслуженно получали громкие аплодисменты».

Отлично смотрелся на сцене ансамбль народной песни «Разгуляй» Голицынского культурнодосугового центра «Октябрь» под
руководством Михаила Нарватова. Яркие номера подготовила
фолк-группа «Красно солнышко»,
которой руководит Заслуженный
работник
работн
тн
ни
ик
к культуры
кул
ульт
ь ур РФ Владимир
Буханцев.
Этот коллектив
Буха
а нцев. Э
представлял Зап
харовский сельх
сский Дом культуры.
ту
Публика отметила уникальме
ность и силу гоно
лоса
ло
ос заслуженной
артистки
РФ, соарт
т
листки
Кубансколис
с
хора и
го казачьего
к
хора
а имени Пятницкого Ольги Четоевой.
Все коллективы и
исполнители,
приниисспо
и
ол
мавшие участие в фестивале,
были награждены почетными
дипломами, а их руководители – благодарственными письмами. Жюри, в состав которого
вошли депутат Совета депутатов
Одинцовского городского округа Владимир Сёмин, директор
Большевяземского КДЦ молодежи
«Новое поколение» Вера Долгова
и певица Ольга Четоева, отметило

наградами участников конкурса
«Лакомый кусочек».
Благодарственные письма были
вручены генеральному директору ООО «Творческие мастерские
«Серебряные годы» Дмитрию
Налепову, руководителю проекта
«Историческое дефиле – «Серебряные годы» Ирине Муравлевой,
коллекционеру самоваров Яну
Дробышеву, мастеру по вязанию
игрушек Валентине Савельевой
и мастеру по работе с берестой
Ирине Махровой.
После официального закрытия
фестиваля ансамбль «Митрофановна» из Челябинска показал
свою концертную программу.
Нашим предкам было трудно
представить свою жизнь без самовара. Начищенный до блеска,
поющий трубным голосом свою
песню, самовар ласково встречал
гостей и угощал вкусным, ароматным чаем. Он стал поистине символом национального гостеприимства. Неслучайно фестиваль
народного творчества получил
название «Русский самовар». По
общему признанию, встреча со
зрителями получилась теплой
и задушевной, как это бывает с
друзьями за чашкой чая.
| Лариса РОДИОНОВА
| Фото организаторов фестиваля
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В Одинцовском городском округе проходит
всероссийская акция «Собери ребенка в
школу»
В Одинцовской библиотеке № 1 вручили подарки к началу учебного года пятнадцати ребятам из семей
с трудной жизненной ситуацией. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской благотворительной
акции «Собери ребёнка в школу»
М
Министр
образования
о
Подмосковья
Ольга
О
Забралова:
З
– В Подмосковье
продолжается благотворительная акция «Собери
ребенка в школу». Уже удалось собрать помощь почти
для 2,5 тысяч школьников
– тех, кто попал в трудную
жизненную ситуацию и находится в социально опасном
положении.
Первый
П
й заместитель председателя Московской областной
Думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова вручили детям

наборы
необходимых школьных
н
принадлежностей
к 1 сентября.
п
Также
дети вместе с родителями
Т
были
приглашены на праздничб
ное
н чаепитие.
«Я очень благодарна всем, кто
откликнулся.
В первую очередь,
о
главе
Одинцовского городского
г
округа
Андрею Иванову и нашео
му
м депутатскому корпусу. Акция
«Собери
ребёнка в школу» очень
«
добрая
и нужная, поскольку подд
готовить
ребят к учебному году
г
достаточно
трудоемко, не кажд
дая
д семья может в полной мере
все
в это обеспечить», – сказала
заместитель
председателя Моз
сковской областной Думы Лариса
Лазутина.
Важно отметить, что в этом
году акция проходит на территории всего Подмосковья и участие
в ней принимают все муниципальные образования. Главной

целью является поддержка
семей, которые попа ли в
трудную жизненную ситуацию. Предметы, подаренные к началу учебного года,
могут быть самые разные:
от канцелярских принадлежностей до необходимых
вещей для ребенка.
«Подарк и собра н ы д л я
каждого ребенка индивидуально, учитывая его потребности и размер. Также
ребята получили сладкие
подарки, которые каждый
заберет домой. Такая поддерж к а оче н ь в а ж на», –
сказала начальник отдела
социального развития Наталия Караваева.
| Екатерина КРАМАР
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН

Сингапурская методика: интерактив
и командный дух
Одинцовские учителя-тренеры своим опытом
впечатляют коллег
В Подмосковье завершается
серия тренингов для педагогических коллективов по сингапурским методикам преподавания. В них приняли участие
около тысячи учителей из 28
школ региона. Базами для проведения тренингов в нашем
округе послужили Одинцовские лицеи № 2, 10, 6, Горковская школа, Звенигородская
школа № 4.
Образовательный семинартренинг «Эффективные приемы
развития у учеников навыков и

компетенций XXI века» был нацелен на знакомство персонала
с работой сингапурских коллег.
Сертифицированные тренеры
семинара – педагоги одинцовских общеобразовательных учреждений Галина Станиславовна
Кузьмина и Анджелла Мохаммадовна Мавродиева, прошедшие
обучение в компании Educare
International Consultancy (Республика Сингапур), в этом месяце
зна ком и л и с и н нова ц ион ной
методикой коллег из Наро-Фоминской школы № 6.
По словам организаторов тре-

н и н г ов, гла вной и дее й
«Сингапурской методики»
является интерактив, вовлечение в процесс, кома н д н ы й д у х, рабо та в
группах. Участники распределяются на мобильные группы разными способами, но по прави лам
инт у итивно пон ятным
ка ж дом у у чен и к у. Чу вство ответственности за
работу всей группы, за себя
прививается самой системой.
Участники семинара с пользой
провели каник улы, бы ло погружение в учебный процесс, с
одной лишь разницей: педагоги
бы ли у чениками. По общему
мнению, очень ва жно иногда
поменяться ролями, посмотреть
на процесс обучения глазами
у чен и к а. Элемен т ы и з работы сингапурских коллег будут
применяться подмосковными
педагогами на уроках и во внеурочной деятельности, классных
часах и минутках отдыха.
Всеми участниками семинара
была отмечена связь двух весьма различных на первый взгляд
систем обучения – «Российская

школа» и «Сингапурская система
образования», которые перекликаются между собой и дополняют
друг друга.
«На мой взгляд, достоинство
Сингапурской методики прежде всего в том, что в процесс
урока включаются все ученики.
Каждый ребёнок чувствует свою
значи мост ь, может п рояви т ь
себя с лучшей стороны. Данная
ме тодика состои т из множества элементов, учитель может
комбинировать их по-своему, в
зависимости от поставленных
на уроке целей, это позволяет
разнообразить процесс обучения, сделает его эффективным и
интересным» – делится мнением

участница семинара, педагог
Элла Викторовна Гордюшкина.
«Мы не только тренируем учителей, но и сами проводим открытые уроки, чтобы на практике показать приемы владения
методикой, – говорит тренер
по с и н га п у рс к и м ме тод и ка м
преподавания Галина Кузьмина. – Коллегам это, несомненно,
интересно. В этом году поступил
соо т ве т с т ву ющ и й з а п рос о т
учителей истории, для которых
мы провели цикл методических
семинаров на базе Одинцовского
учебно-методического центра».
| Подготовила Елена МОРОЗ
| Фото из архива Одинцовского
лицея № 2

23

ТУРИЗМ

WWW.INODINTSOVO.RU

Не зарастёт народная тропа
Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина приступил к реализации
нового проекта под названием «Пушкинская тропа»
«ДОЛГО ЛЬ МНЕ
ГУЛЯТЬ НА СВЕТЕ
ТО В КОЛЯСКЕ, ТО
ВЕРХОМ…»
Детство Александра Пушкина
до его отъезда в Царскосельский
лицей проходило в деревне Захарово, где у бабушки поэта, Марии Ганнибал, было небольшое
имение. Специалисты нередко
называют Захарово поэтической
колыбелью Александра Сергеевича, поскольку именно здесь его
впервые стала посещать муза и
родились первые стихи. У поэта на
всю жизнь сохранились светлые и
теплые воспоминания, связанные
с этими местами. На ежегодных
Пушкинских праздниках, которые проходят в начале лета,
обязательно звучит пушкинское
стихотворение «Мне видится моё
Захарово» – настоящий поэтический гимн подмосковной деревне,
написанный с большой любовью.
Общеизвестен факт, что по
воскресеньям семья Пушкиных

вместе с детьми отправлялась из
усадьбы Захарово в усадьбу Вяземы, принадлежавшую князьям
Голицыным – дальним родственникам и добрым друзьям, чтобы
посетить службу в Преображенском храме. Он до сих пор считается одним из самых красивых
архитектурных сооружений Подмосковья. Возможно, Пушкины
ездили в соседнее село в карете,
но не исключено, что совершали
и пешие прогулки.

«ТОЛЬКО ВЁРСТЫ
ПОЛОСАТЫ
ПОПАДАЮТСЯ ОДНЕ»
Специалисты музея-заповедника А.С. Пушкина внимательно
исследовали старинные карты,
искали описания здешних мест в
исторических источниках, книгах 18-19-го веков. Им было важно
выяснить, какие дороги могли
связывать два населенных пункта – Захарово и Вяземы, где они
проходили. Идея проложить пе-

Л
Лариса
Широкова:
««Мы совершили удивительный поход по пушкинским
местам. Прошли тропой, которой проходил Александр
м
Сергеевич в юном возрасте. Дорога наполнена не только
С
визуальной красотой, но и ароматом цветов и трав. Если
ви
бы я раньше знала, что существует такой путь из Вязем в
Захарово, давно бы прошла по нему.
Захаров
Я благодарна Александру Михайловичу Рязанову, который организовал
наше путешествие. Он сумел поднять «из пепла» такой мощный пласт истории и культуры, что привлекло в наши края тысячи туристов. Можно только
предполагать, сколько еще людей захотят пройти по Пушкинской тропе и
увидеть нашу замечательную природу».
Виктор Поляков:
В
«Быть первопроходцем – всегда почетно. Это качество
должно
быть заложено в характере человека. У меня
д
оно
о есть. Я люблю открывать всё новое. Правда, предстоит
еще много труда по обустройству Пушкинской
с
тропы. Если меня привлекут, я с удовольствием буду этим
тр
заниматься».
зани

шеходный маршрут по здешним
местам родилась несколько лет
назад, но ей нужно было вызреть
и укорениться в сознании музейных работников. Если маленький
Пушкин приходил в Вяземы пешком через поля и перелески, то как
же не возродить эту
эту тропу,
как не подарить
ть ей
новую жизнь?
С этим про-е к т ом Г И Л М З
А.С. Пушкина
у част вова л
в конк у рсе
«Мозаика малых городов»
и выиграл
грант, который да л возможность сделать первые шаги
ги
– заказать указатеатели, приступить к освоению пешеходной
ой дорожки.
Директор музея-заповедника
Александр Рязанов предложил
одновременно рассматривать несколько вариантов Пушкинской
тропы, которые будут отличаться своей продолжительностью.
На сегодняшний день создан
оргкомитет, разработаны схемы
маршрутов, проведен конкурс
на лучшую эмблему тропы, на
который поступи ло более 30
рисунков. После общественной
экспертизы логотипов авторами
ведется их доработка. По словам
Александра Михайловича, в проекте «Пушкинская тропа» пообещал принять участие начальник
территориального управления
Большие Вяземы Сергей Хациев,
так как тропа нужна не только
туристам, но и местным жителям.

«ДОРОГИ, ВЕРНО,
У НАС ИЗМЕНЯТСЯ
БЕЗМЕРНО»
В воскресенье, 1 сентября, большая группа добровольцев отклик-

нулась на призыв музея пройти
маршрут от усадьбы Вяземы до
усадьбы Захарово. К месту сбора
пришли более 20 человек, многие
из которых взяли с собой детей.
Первопроходцы начали движение от Конного двора музейного
зейн
зе
й ого комплекса,
комп
да
д лее
ле е и х пу ть
пролега л к
МожайскоМ ож
му шоссе.
Первая
остановос
ка была
к
с де лана у пан
мятного
м
меморим
а ла, посвященного жителям Больших
Бо
Вязем, которые
ко
не вернулись с полей
сра жений Великой Отечественной войны. В дальнейшем
планируется проложить маршрут
под Можайским шоссе, в районе
плотины, чтобы обезопасить движение туристов. Для этого предполагается сделать специальный
настил с перилами над водной
поверхностью. А пока приходится
пересекать шоссе с интенсивным
движением.
Вместе с добровольцами отправилась в путь и съемочная
группа телеканала 360 градусов. Солнечная погода, с одной
стороны, радовала путников, с
другой, – жара постепенно стала
донимать. Однако пряные запахи
трав и полевых цветов, листва,
отмеченная красками осени, – вся
прекрасная окружающая природа быстро заставила позабыть о
неудобствах.
На середине пути пришлось
вброд переправляться через ручей. К нему вел скользкий спуск,
на котором не за что было ухватиться. Кругом заросли крапивы

и борщевика. Но мужчины, которые первыми преодолели водную
преграду, быстро организовали
переправу женщин и детей. Посовещавшись, они решили, что в
ближайшем будущем сделают в
этом месте удобный мостик.
На подходе к деревне Шараповка идти стало значительно
легче. Дальше путь пролегал по
асфальту, вплоть до заброшенных
корпусов бывшей Голицынской
птицефабрики, а оттуда вновь
начался живописный участок дороги по тополиной аллее. По ней в
советское время жители поселка
Летний Отдых ходили на работу
на птицефабрику.
Асфальтированная дорожка
выводит к звенигородской железнодорожной ветке, прямиком
к платформе Захарово, а оттуда
уже рукой подать до Пушкинской
поляны и музейной усадьбы Захарово. В общей сложности по
Пушкинской тропе в один конец
бы ло п рой дено ч у т ь бол ьше
4-х километров.
Участники
перехода дружно финишировали перед усадебным домом,
сфотографировались на память
и отправились подкрепляться
харчами, захваченными в дорогу.
Коллективный обед, организованный на скамейках открытого
Летнего театра, показался всем
необыкновенно вкусным. Вслед
за материальной пищей первопроходцы получили и духовную:
Александр Михайлович Рязанов
провел для них экскурсию по
залам усадебного дома. А потом
группа отправилась в обратный
путь – в усадьбу Вяземы. По общему признанию, это было замечательное путешествие. А главное
– народ подобрался душевный,
искренне любящий родной край
и Александра Сергеевича, «наше
всё».
| Лариса РОДИОНОВА
| Фото автора
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Широкой
кистью
вдохновения
Наверное, нет такого человека, который бы не любил
магнитики. Куда бы мы ни
поехали, обязательно привозим этот маленький элемент
интерьера кухни.
А есть ли у вас магнитик с жостовской росписью? А ёлочные
шары? Наверняка нет. А представьте себе, как эти разноцветные, яркие, сочные букеты
будут смотреться на белом фоне
хо лод и л ьн и к а и л и н а нов огодней ёлке. За окном снег, а
дома – цветочный сад, райские
птицы и бу йство
красок. А поднос
и з Жос т ов а?

Кухн я обретает с
н и м и особое н астроение, тепло и
Адрес:
уют. Иностранцы,
г. о. Мытищи, д. Жостово,
которые получают
ул. Дивная, стр. 15.
в подарок жостовЭл. адрес: fabrika1825@
ские подносы, раbk.ru; сайт: https://
дуются, как дети.
zhostovo.ru.
Смотришь на эти
Телефон для справок:
творени я рук человеческих и диву
8 (495) 981-39-89
даёш ьс я, ка к х удож ник создаёт
эту композицию, эти роскош- с к о й ф а б р и к и д е к о р аные, подлинные, чувственные и тивной росписи, что в
выразительные силуэты цветов, д. Жостово г. о. Мылистьев и стеблей. С незаметны- т и щ и , п о д е л я т с я
своими секретами на первый
первы
ы й взгляд деталями,
д
ми. Во время
у мело
лированнымел
л о завуа ли
р
ми фигурками
птиц, экс к у рс и и на
фигурка
о ч е р т а н и я м и ф абри к у он и
к р е м л ё в - д а д у т м ас т ерских
ски стен и класс, в процест.д.
т.д Каждое се которого под
т в о р е н и е и х ру ководст вом
– ш е д е в р. вы со т в ори т е э т о
Н о и в ы , чудо и потом заберёк а ж д ы й те с собой. Даже если
и з в а с и вы не умете рисовать,
ваши дети у вас всё получится.
ва
Вам пока ж у т м узей,
могут созм
д а т ь э т о где в ы у в и д и т е м ног о
с в о и м и уникальных работ, котор у к а м и . рые мож но сфотог рафиМ а с т е р а ровать. Расскажут историю
Ж о с т о в - создания этого самобытного
народного
искусства –
быс т ро, у вле к а т е л ь но
и д у ше в н о.
К а к в н ач але X I X в е к а
предприимчивый
к репос т ной
графа Шереметьева,
работавший
возчиком на
м а н у ф а кт у р н о й ф абри ке в соседнем селе,
выведал там
т е х н о л о г ическ ие осо-

бенности произв одс т в а л а к и р ов а н н ы х
изделий и откры л в Жостове
«л а к е р н у ю » м ас т е р с к у ю п о
изготовлению металлических
подносов, сухарниц, шкатулок,
пор т с и гаров, ч а й н и ц. И он а
переросла в артель, а затем в
фабрику. Как создаётся ручной
ковкой жостовский поднос. Как
металлическая заготовка обрабатывается и покрывается чёрным лаком, а роспись – белым.
И как беличьими кистями – от
тонких, с иголку, до крупных
– н а нос и т х удож н и к м ног ослойную роспись масляными
красками.
З а 20 0 ле т с у ще с т в ов а н и я
п рои зводс т ва соз да но более

1 5 0 в и дов под но сов
– от миниатюрных до
огромны х, «скатертны х», которые расписываются в единственном экземпляре. И у каждого мастера свой стиль, подобно музыкальному ритму.
Музей подносов в Жостове –
единственный в мире. Приезжайте в Жостово – погрузиться
в этот таинственный и волнующий мир, насладиться красотой
и многообразием красок. Купить
сувениры и работы художников
в местном магазине, которые
намного дешевле, чем в других
местах. Это отличный подарок!
| Светлана НОВАКОВСКАЯ
| Фото: zhostovo.ru

ЗА 200 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СОЗДАНО БОЛЕЕ 150 ВИДОВ ПОДНОСОВ
 ОТ МИНИАТЮРНЫХ ДО ОГРОМНЫХ, «СКАТЕРТНЫХ», КОТОРЫЕ РАСПИСЫВАЮТСЯ
В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ. И У КАЖДОГО МАСТЕРА СВОЙ СТИЛЬ, ПОДОБНО
МУЗЫКАЛЬНОМУ РИТМУ.
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«Стоп» капризам!
Как отучить ребёнка вредничать
Взрослым неприятно видеть и
наблюдать, когда ребенок начинает капризничать на улице,
в магазине, в театре. Такое поведение ребёнка заставляет родителей терять самообладание.
Важно понимать, что детский
каприз – это крик о помощи.
– Наталья Викторовна, что в
такой ситуации главное для
родителей?
– Главное – быть сильными и
эмоционально стойкими. Вам нужно, во-первых, не бояться детских
капризов и истерик (многие уступают сразу, лишь бы замолчал, и
это неверно). А, во-вторых, – быть
всегда готовыми с ними справиться. Дети часто могут капризничать,
орать, манипулировать, «упираться», и это все, конечно, вызывает
раздражение, злость и гнев. Но
главное для мамы или папы – не
приходить в ярость.

– Известное дело, «огнём»
«огонь» не потушишь!
– Верно. Именно спокойствие
покажет ребёнку, что капризы
ничего не изменят, а значит, они не
действуют. Взрослым необходимо
всегда держать ситуацию под контролем. Не нарушайте режим дня
ребёнка. Возбуждение способствует капризам и истерикам, поэтому
ребёнку нужна спокойная жизнь
по расписанию. Ведь вы знаете
своего ребенка, вы чувствуете его
настроение по глазам, по словам,
по голосу. И приближение «извержения вулкана» постарайтесь
предвидеть и погасить.
При л юбы х капризах детей
никогда не стоит использовать обман,, крик
слова. Не пор и обидные
д

КАК ПОГАСИТЬ
КАПРИЗ РЕБЕНКА:
- отвлечь ребёнка, переключить его внимание:
показать что-то, рассказать, увлечь интересным
заданием
- дать несколько глотков
воды
- обнять – если ребёнок
расстроен из-за расставания или несправедливости
- начать говорить шёпотом
ребёнку на ушко – ему
придется мобилизовать
свои силы, чтобы услышать вашу тихую речь

зволяйте собой
б манипулировать.
Ребёнок, который хочет «всего и
сразу», проверяет границы – свои
и родительские. За такими экспериментами неизбежно следует
разочарование, и это полезно.
Ваша задача – быть стойкими.

В разные возрастные периоды поведение детей меняется, они бывают
капризны и могут устроить истерику. Родители испытывают непонимание и
растерянность, им все сложнее оставаться в такой ситуации выдержанными
и спокойными. Маленькие подсказки мамам и папам на предмет того, как
вести себя с детьми в подобных ситуациях, даёт опытный педагог-психолог
муниципального центра «Сопровождение» Наталья Ковальчук.

– Вероятно, иногда полезно использовать и «приёмы дипломатии»?
– В ситуациях на прогулке,
чтобы избежать капризов, можно
направить поведение ребёнка в
другое русло. Например, предложить построить крепость не здесь,
а в песочнице. Можно «заключить
сделку» и пойти на маленькие
уступки. Например, если вы хотите уйти с игровой площадки, а
ваш ребёнок всё ещё хочет играть,
договоритесь, сколько ещё раз вы
позволите ему скатиться с горки
перед уходом.

– И, наверное, самое сложное
– это справиться с капризами
ребёнка в магазине?
– Да, ведь здесь у детей много
соблазнов. Прежде чем зайти в
магазин, напомните ребёнку, какого поведения вы от него ждете:
не бегать, не кричать и не хватать
ничего с полок без разрешения.
Заранее договоритесь и обсудите,
что будете покупать, и на что хватит денег. Хвалите малыша чаще,
чтобы он гордился, что вместе с
вами ходит за покупками. Одобряйте его выбор.

– Многие родители используют
в воспитательных целях эмоциональное давление. Что вы
скажете на это?
– Да, случается, что родители,

например, надолго перестают
разговаривать с ребёнком или постоянно напоминают, как плохо
он поступил, какой он неблагодарный, капризный и так далее.
Такие методы весьма опасны (!).
Они провоцируют возникновение
стресса и тревоги у ребёнка. Поэтому, если вы видите, что малыш
осознал свою ошибку, миритесь и
прощайте его.
Бы в а ю т моме н т ы, когда на
капризы малыша просто не стоит
обращать внимание. В некоторых

случаях это бывает наилучший
способ решения проблемы. Ведь
иногда ребенку легче успокоиться,
когда он остаётся один. Жалость и
уговоры взрослых вызывают обратную реакцию и ребёнку трудно
остановиться и успокоиться.

«нельзя» и «нет». Эти слова станут стимулом для того, чтобы
дисциплинировать малыша в
будущей его жизни. Результатом
слишком лояльных отношений
становится капризный, непослушный ребенок.

– Многие родители ошибочно полагают, что чем больше
окружать ребенка вниманием и
любовью, тем меньше он будет
капризничать. Верно ли это?

– Но, вероятно, избыток строгости и запретов тоже негативно
отражается на ребёнке?

– На деле все именно наоборот: те дети, которых чрезмерно
опекают и любят, становятся
капризными. Конечно, ребенку
необходима родительская любовь, но всё должно быть в меру.
Родительские разногласия тоже
провоцируют ребёнка на капризы. Если мама говорит одно,
а папа – другое, а в это время
бабушка с дедушкой – третье,
то ребёнок пытается «подстраиваться под всех». Для того, чтобы
избежать таких нежелательных
последствий, необходимо договариваться между взрослыми
родственниками насчёт ключевых моментов в воспитании детей. Нельзя впадать в крайности,
которые «портят» ребенка. Крайности – это неограниченность
и вседозволенность. С раннего
детства каждый ребенок должен
знать и понимать значение слов

– Конечно, поэтому нужно находить и использовать золотую
середину между демократичными
и жесткими отношениями с ребенком. Если этот баланс выдерживается, то ребенок чувствует себя
комфортно и капризы отсутствуют. У каждого родителя есть возможность предупредить капризы
детей и вооружиться нужными
знаниями. Мы учимся общаться
со своими детьми, не наказывать,
а разбираться и помогать ребенку
расти и справляться со своими
эмоциями. Вы будете знать, на
что обратить внимание в первую
очередь, как поступить правильно,
чтобы сохранить добрые отношения на долгие годы.

– Уважаемая Наталья Викторовна, спасибо Вам от читателей
нашей страницы за эти ценные
советы!
| Беседу вела Елена МОРОЗ
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Дорожные
знаки
культуры
В одинцовском городском округе работают 54
сводных формирования юных инспекторов
движения, которые успешно решают проблему
безопасности на дорогах
л и н г в ис т и че с к а я
гимназия Елена Сорокина.

В нашей стране, в рамках
«национального дорожного
проекта», реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения»,
в рамках которого, среди прочего, ставится задача – значительное снижение дорожнотранспортных происшествий
и даже приближение этого
показателя к нулю. Учёные,
дорожные чиновники и
инспекторы ломают голову –
как решить эту серьёзнейшую
проблему? А, между тем, её
решение находится в самой
неожиданной и азбучной
плоскости.
… Жи ла-бы ла коза с козл ятами. Уходи ла она на рынок,
за капустой. Как только уйдёт,
ко з л я т к и з а п ру т и з бу ш к у и
бегут на дорогу играть в мяч,
безобразничать. Они всё время
мешали проезду машин, лесных зверей. И однажды случи-

лос ь дорож но-т ра нс пор т ное
происшествие – водитель-медведь попал в аварию. Вызвали
«с кору ю», п рие х а ла док т орсова и стала медведя лечить.
За коз л я тами приеха л волк
– инспектор ГИБДД и повёз их
в отделение изучать правила
дорож ного дви жени я. А козе
выписал порицание за то, что
она не очень хорошая мать – занимается только хозяйством, да
капусту ест.
Это сюжет из сказки: «Волк
и семеро козлят», интегрированный с дорожной ситуацией,
по которому один из отрядов
одинцовского движения юных
дорожных инспекторов (ЮИД)
– М БОУ Ку би нс к а я СОШ № 1
им. Героя России И.В. Ткаченко – изучает правила дорожного д ви жен и я (П Д Д). Та к а я
творческая подача – в игровой
форме – облегчает детям процесс усвоения ПДД, тем более в
коллективном творчестве. Особенно ма леньк им
– первок лашкам и
второклашкам, которые, начав свой
школьный путь,
вступают в
ЮИ Д. Кт о-т о
сам, кого-то
приводят за
ручку учителя.
– Важно
создать
заинтересова нность у детей, – подчёркивает
у ч и т е л ь н ачальных классов МБОУ Одинцовская

КОНЦЕНТРАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ
Притом, что качество дорог
в с т ра не и дорож на я и нфраструктура постоянно улучшаются, уровень дорожно-транспорт ны х происшествий всё
ещё остаётся высоким. И это,
зачаст у ю, с ледст вие низкого
уровня дорожной культуры –
незнания ПДД, недисциплинированности и неуважения друг
к другу участников движения.
С одной стороны – пешеходов,
с другой – водителей. И дети
в этой ситуации оказываются
са м ы м и неза щ и щён н ы м и. За
период с февраля по май 2019 г.,
согласно статистике, выросло
ч ис ло а вари й, в которы х пострадали дети.
Вод и т е л и п ри зна ю т с я, ч т о
в автошкола х лишь натаск ивают на сдачу билетов. А все
попытк и самостоятельно вызубри т ь П Д Д за ка н ч и ва ютс я
н и чем, потом у ч то это с ложный юридический язык, сухой
текст с огромным количеством
т он к о с т е й , о би л ие м с с ы лок
на п у нк т ы, прави ла и знак и,
сбивающих концентрацию. И
надо очень сильно постараться,
чтобы со всем этим справиться.
Родители, в свою очередь, не
удел яют дол ж ного внимани я
обу чению детей прави лам
безопасного поведения на дорогах. В образовательных учреждениях соответствующих
профильных курсов нет. Поэтому государством было принято
решение создать отряды ЮИД
при школах.
Эту интегрированную сказку
у ч и т е л ь н ач а л ьн ы х к л ассов
МБОУ Кубинская СОШ № 1 им.
Героя России И.В. Ткаченко –

Светлана Гоменюк придумала
с а м а . О т р я д се й ч ас г о т ов и т
кукольный спектакль: «Волк и
семеро козлят – на дорожный
ла д». Когда автор этих строк
позвонила Светлане Григорьевне, застала её как раз за этим
творческим процессом.
– Т а к ие и н т е г ри ров а н н ые
у рок и очен ь хорошо и д у т, –
рассказывает она. – Не только
сказк и, но и ст и хи. И да же в
математику вплетаем ПДД.

ПО СЦЕНАРИЮ
ДОРОГИ
Пе да г ог и са м и сос та в л я ю т
эти «дорожные программы обучени я» – самое необходимое
для пешехода, велосипедиста
и обязательно – общие правила
первой медицинской помощи.
Соби ра ют с юже т н у ю л и н и ю.
Они и сценаристы, и режиссёры. Кто-то, в зависимости от
с т е пе н и к реат и внос т и и н аличия возможностей, снимает
видеоролики, пластилиновые
м ул ьт фи л ьм ы, вы ж и гае т дорожные знаки по дереву. Инс пек т оры Госа вт ои нс пек ц и и
п ровод я т бесе д ы – о п ра вилах перехода через проезжую
часть, дорожных знаках, безопасном поведен и и вбл изи
дороги, средства х рег улиро-

Уч
Учитель
начальных
н
классов
МБОУ
к
Кубинская
К
СОШ № 1 им.
СО
Героя России
Геро
И.В. Ткаченко –
Светлана Гоменюк:
«Такие интегрированные
уроки очень хорошо идут.
Не только сказки, но и
стихи. И даже в математику
вплетаем ПДД».
вани я, требовани я х ПД Д д л я
пе ше хо д о в и п ас с а ж и р о в , о
дисциплинированности и т.д.
И де т и р е ш а ю т п р об ле м н ые
ситуации, отгадывают загадки, играют в игры и в диалоге
с инспекторами усваивают дорожные уроки.
Теоре т и чес к а я под г о т овк а
– оче н ь серь ё з н а я . Р е бя т а м
нужно знать правила на уровне водителя. Материал даётся
непросто и не сразу, постепенно, по зёрнышку. Но им очень
нравится. Когда бывает трудно
(учить приходится много) педагоги их поддерживают. Говорят им классическую истину, о
том, что тяжело в ученье, легко
в бою. И на практике – на велотрассе, с элементами фигурного вож дения и ПДД юные инспекторы уже чувствуют себя
води тел ями,
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отвечающими за ситуацию на
дороге. Лучшие – представляют школу и отряд на конкурсах и слётах ЮИД, под эгидой
Министерства образовани я и
Управления образования Московской области.
– В н а ше м к л ассе э т о т рад и ц и я. Э т о очен ь и н т ересн о, – р а с с к а з ы в а е т у ч е н и к
4 к л асс а М БОУ Од и н цов с к а я
лингвистическая гимназия Володя Висков. – Раньше я играл
в школьном театре, теперь мы
с т а в и м с в ои к л асс н ые с пе кта к л и. Те перь я л у ч ше зн а ю
правила, увереннее перехожу
дорогу и езжу на самокате. Моя
мама очень хорошо относится
к моему увлечению, помогает
нам в постановках.

В СТРОЮ С
ОФИЦЕРАМИ
А к а к и м н р а в и т с я ф орм а !
Особен но ма л ы ша м. Он и вид ят, какие старшие приход ят
– к расивые, элеган т ные, как
настоящие инспекторы ГИБДД.
И им тоже хочется. Вообще, маленькие дорожные инспекторы

очен ь дру жат со взрос л ы м и,
де йс т ву ющ и м и. Ребя та у ч аствуют в различных социально
зн ач и м ы х дорож н ы х а к ц и я х
совместно с сотрудниками
Одинцовской Госавтоинспекции. А инспекторы приезжают
к ребятам в гост и. Не только
провести занятие, но и принять
у час т ие в совмес т н ы х мероприятиях. В МБОУ Кубинская
СОШ № 1 им. Героя России И.В.
Ткаченко на одной из математических встреч, приуроченной к
23 февраля, были инспекторы
ДПС Одинцова и «Русские витязи». Они вместе с ребятами соревновались в разнообразных
состязаниях по ПДД и боевой и
политической подготовке. Отгадывали загадки про оружие,
демонстрировали умение выполнять команды, строиться.
И даже такой важный элемент
военного дела, как чистку картошки. Победила дружба, но в
некоторых конкурсах лидировали ЮИД-овцы.
– Это бы ло незабываемо, –
вспоминает Светлана Гоменюк.
– В одном строю стояли офицеры и мальчишки.

У
Учитель
начальных
н
классов
МБОУ
к
Одинцовская
О
лингвистическая
ли
гимназия Елена
Сорокина:
«Удивительный парадокс –
в отрядах ЮИД дети раскрываются. В начальных классах
ребёнок, как правило,
замкнут, стесняется выходить к доске, отвечать. А на
«дорожных мероприятиях»
выступает перед залом и
совершенно не боится. Не
закрывается, не замыкается.
Малыши смотрят на старших, и им тоже хочет быть
такими же уверенными и
сильными».
Отряды юных дорожных инспекторов – своего рода агитбригады, потому что, научившись всему – ПДД, приёмам медицинской помощи (наложение
повязок и шин, искусственное
дыхание, помощь при ожогах)
они помогают овладевать этими знаниями своим товарищам
по школе и дошкольникам – детям подшефных детских садов,
тоже в игровой форме. Малыши
с у дов о л ь с т в ие м в с т р еч а ю т
ЮИ Д о в ц е в и с м о т р я т п р е дставлени я. Одно дело – урок
дидактики и совсем другое –
мальчишки и
девчонки в
ф о р м е и нспек
с пек торов
ДПС. Мног ие ЮИДовцы
сами
воспи-

тывались в этих садах, поэтому с удовольствием
туда приходят. И воспитатели
их ждут.
– Я случайно попал в отряд,
– рассказывает 1 2-ти летний
Игорь Ерофеев, ученик МБОУ
Кубинская СОШ № 1 им. Героя
России И.В. Ткаченко. – Один
мальчик, который должен был
вс т у п и т ь в от ря д , не пошё л,
и меня записали вместо него.
Мне очень нравится. И форма
красивая. Эти знания полезны
для нас. С тех пор, как я стал заниматься в отряде, мама перес та ла за мен я бес покои т ьс я,
когда я на улице и перехож у
через дорогу.

«ДОРОЖНЫЙ»
ПАРАДОКС
К а к л ю б а я де т с ко-юноше ская, молодёжная организация,
которая живёт и работает под
руководством педагогов, движен ие ЮИД форм и рует ли чность ребят. Помимо добросовестного выполнения ПДД,
внимательности, уважения во
взаимоотношениях участников
дорожного движения, грамотного управления транспортом,
он и нау ч и л ис ь д ис ц и п л и не,
самостоятельности, коммуникат и вност и, вза и мовы ру ч ке,
ответственности, привычке к
здоровому образу жизни. Умение оказыват ь медицинск у ю
помощ ь в а в ари й ной с и т у ации поможет им у веренней
чувствовать себя в жизни, на
дороге. А творчество разовьёт
с пособнос т и. Од н и м с ловом,
и з ш к о л ы ЮИ Д о н и в ы й д у т
грамотными людьми с активной ж и знен ной пози ц ией и
о бр а з цов ы м и у ч ас т н и к а м и
дорожного движения.
– Удивительный парадокс, –
рассказывает Елена Сорокина.
– В отрядах ЮИД дети раскрываются.
В начальных к лассах
в
ребёнок,
как правило, замкнут,
р
стесняется выходить к доске,
отвечать. А на «дорожных мероприятиях» выступает перед
залом и совершенно не боится.
Не закрывается, не замыкается.
Малыши смотрят на старших, и
им тоже хочет быть такими же
уверенными и сильными.
За прошедшие 46 лет существовани я дви жение ЮИД не
потеряло своей актуальности,

потому что человеческий фактор всегда был и будет главенствующим. Культуру дорожного движения надо воспитывать
за долго до того, как человек
стал самостоятельным и вышел
на дорогу или сел за руль. А это
значит, что мир безопасности
– разумности, дисциплины и
знаний – как и всё в нашей жизни, начинается с личностного
воспитания. И самый главный
дорожный знак – это «Внимание – Педагогика!».
| Светлана НОВАКОВСКАЯ
| Фото из архива респондентов

У
Ученик
4
класса
МБОУ
к
Одинцовская
О
лингвистическая
л
гимназия
Володя
гим
Висков:
«В нашем классе это
традиция. Это очень интересно. Раньше я играл в
школьном театре, теперь
мы ставим свои классные
спектакли. Теперь я лучше
знаю правила, увереннее
перехожу дорогу и езжу на
самокате. Моя мама очень
хорошо относится к моему
увлечению, помогает нам в
постановках».
У
Ученик
МБОУ
Кубинская
СОШ
К
№ 1 им. Героя
России И.В.
Р
Ткаченко
Игорь
Тка
Ерофеев:
«Я случайно попал в отряд.
Один мальчик, который
должен был вступить в
отряд, не пошёл, и меня
записали вместо него. Мне
очень нравится. И форма
красивая. Эти знания полезны для нас. С тех пор,
как я стал заниматься в
отряде, мама перестала за
меня беспокоиться, когда я
на улице и перехожу через
дорогу».

КУСАЧКИ
И ЦАРАПКИ

Ве
Ведущая
полосы — Елена МОРОЗ, журналист и ветврач.
Е-mail: medicus-veterinarius11@yandex.ru

Со своей стороны, вспоминая
годы моей ветеринарной практики, замечу, что в ней живой
экзотики было весьма немного.
Преобладали в моей врачебной
деятельности всё-таки эпизоды
лечения привычных домашних животных – собак, кошек,
домашних грызунов, а также
– лошадей (отдельная тема).
Но «попадались» и необычные
пациенты.
Трогательным «прологом» моей
ветеринарной практики стала
история спасения раненого ёжика, запутавшегося в телефонном
кабеле и случайно обнаруженного
соседской собакой. Помню, как
мы с мамой «ювелирно» маникюрными ножницами разрезали
по кусочкам провод, впившийся
в ежиную кожу и буквально «сковавший» маленькое звериное тело,
и обрабатывали ранки антисептиком. Мне в ту пору было 14 лет, и
тогда зародилась идея посвятить
себя спасению животных.
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Уваж
Уважаемые
любители животных, сегодняшняя наша тематическая страница в большей мере
заи
заинтересует любителей живой экзотики, а также, возможно, и тех юных читателей,
которые пока размышляют над выбором будущей профессии и склоняются в пользу варианта
ко
«стать Айболитом». Поговорим о том, с какими хвостатыми диковинками приходится
«с
сталкиваться в работе ветеринарам нашего округа.
ст

А позже, уже во время работы
квалифицированным ветврачом,
в числе моих экзотических пациентов оказались два медвежонка,
подаренные безответственным
охотником состоятельной молодой
паре, регулярно страдавшие от
безграмотного, невежественного
обращения со стороны их хозяев;
маленькая мартышка с пневмонией, простуженная из-за нерадивости её капризной гламурной
владелицы; была и ручная енотиха, отравившаяся просроченными
консервами; лемур, доведенный
до аллергии бесконтрольным
скармливанием импортных йогуртов; несколько травмированных
сов. И другие, которых я вспомню
не сразу. У всех этих животных,
в большинстве своём успешно
вылеченных нами тогда – очень
разные судьбы. Но они, пожалуй,
могли бы стать куда счастливее,
если бы провели свою жизнь в
естественных условиях, соответствующих их видам.

БОЛЬШИЕ И
БЕЗЗАЩИТНЫЕ…
Не могу не упомянуть и
об опыте моей зарубежной
коллеги – нидерландского волонтера Фриды
Сликкер, которая трудится в Центре реабилитации для львов
и тигров – прекрасных грозных животных с покалеченными
судьбами и испорченным
здоровьем. Большинство из
содержащихся там больших

кошек были в юном возрасте добыты браконьерами из природной
среды обитания и проданы для
развлекательных целей в частные цирки и зоопарки Европы. Из
которых, в свою очередь, звери в
ужасном состоянии были изъяты
соответствующими службами по
решению суда и переданы в специализированное учреждение.
Глаза этих зверей, привыкающих
теперь к жизни без насилия, доныне полны недоверия и боли.
Нет нужды пояснять, что эти животные стали несчастными по
вине людей. А чтобы привести их
физическое состояние хотя бы к
относительной норме, требуется
колоссальное терпение и самоотверженность ветврачей и волонтеров.
К слову, на территории обслуживания год назад имел место
случай нападения содержавшейся
в домашних условиях пумы на
домашнюю собаку. Хозяин попросту не смог совладать с агрессией
своей питомицы, и животное пришлось усыпить.

ИХ ОТЧИЙ ДОМ 
ПРИРОДА
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зоне обслуживания нашего территориального ветуправления
даже одно хозяйство, в котором содержатся… северные олени. Некоторые наши врачи, работающие в
ветучреждениях округа, владеют
достаточным опытом лечения экзотических животных разных видов. Но в первую очередь я отмечу,
что содержание экзотических животных налагает на его владельца
ряд серьезных обязательств. В
частности – обязательным является создание условий, обеспечивающих должную безопасность
как для самого

владельца живой экзотики, так
и для окружающих его людей.
Как известно, в настоящее время
действует Закон об ответственном
обращении с животными. Также
на сегодня утвержден перечень
видов животных не разрешенных к
содержанию в домашних условиях
(этот перечень мы опубликуем в
одном из наших следующих выпусков). Однако в статье положения
есть оговорка, предусматривающая для владельцев приобретенных ранее диких животных
разрешение содержать питомца
до его старости».

Конечно, в отдельных случаях,
приручение дикого животного может служить для него единственным спасением. Но это касается
лишь редких случаев, связанных
с получением животными калечащих травм, когда без помощи
человека зверь или птица попросту не смогут выжить. Во всех
иных случаях самым комфортным
способом существования для каждого из видов животных является
только тот, который предусмотрен
для них Природой и закреплён
веками эволюции. Владельцам
одомашненных «экзотов», если
они действительно любят своих
питомцев, нужно применить максимум усилий к тому, чтобы условия жизни любимца стали хотя
бы приблизились к природному
идеалу.

«АЙБОЛИТЫ»
УНИВЕРСАЛЫ
О том, с какими необычными пациентами приходится сегодня работать ветеринарам Одинцовского
округа и соседних муниципалитетов, рассказывает начальник
Территориального ветеринарного
управления № 1 Роман Юрьевич
АНДРЕЕВ:
«Среди экзотических пациентов, которых доводилось лечить
нашим коллегам в последнее время, встречались обезьяны, дикие
кошки, питоны, разнообразные
черепахи, игуаны. Кстати, есть в

terve t1: У моло дого воро на пере били
te
крыл о. Как
по зыва ет прак тика , птиц а с таки
пока
м ране нием
об
обре чена . Одна ко врач и спас ли птиц
вр
врач и Один цовс кой учас тков ой ветк у. Вете рина рные
пр есси онал ьный осмо тр мале ньколини ки пров ели
проф
му пито мцу. В
резу льта те перв ично го осмо тра и рент
диаг ност иров ан пере лом крыл а у мологено граф ии был
Хиру рг-тр авма толо г Пахо менк ов Андр дого воро на.
ей пров ёл
опер ацию, чтоб ы обес печи ть стаб
отло мков в прав ильн ом поло жени ильн ую фикс ацию
и с сохр анен ием
функ цион альн ой оси сегм ента , стаб
илиз ацие й зоны
пере лома до полн ого сращ ения . Вызд
оров лени е
птиц ы буде т долг им и не прос тым,
счит ают врач и. Есть
неск ольк о усло вий для полн оцен ного
восс тано влен ия
функ ции коне чнос ти у птиц ы – это
акти вных движ ений посл е опер ациивозм ожно сть
в воль ере. Они прос ледя т, чтоб ы эти и соде ржан ие
были выпо лнен ы. #мос ковс каяо блас усло вия
#вет ерин ария #тер вету прав лени е1 ть #вет ерин ар
#кры ло #сло мано крыл о #пти ца #тра#тву 1 #вор она
вмак рыла
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Первоклассникам напомнили о правилах

Расширение
доходной части
Пенсионного
фонда РФ
Денежные средства, конфискованные
в рамках борьбы с коррупцией, будут
направляться в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 3 41-ФЗ о т
03.10.2018 внесены изменения в статьи
46 и 146 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в части расширения перечня
доходов бюд же та Пенс ион ного фон да
Российской Федерации.
Согласно настоящему Федеральному
закону, с 01.01.2019 в перечень доходов,
зачисляемых в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 146 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации,
вк лючен новый источник – конфискованные денежные средства, полученные
в результате совершения коррупционных
п р а в он ару ше н и й, а т а к же де не ж н ые
средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате
совершени я корру пционны х правонарушений.
| Одинцовский городской прокурор,
старший советник юстиции Юрий
ЧИЖОВ

Юным участникам дорожного движения напомнили о
правилах поведения на проезжей части. Мероприятие
проводилось в игровой форме, где ребятам задавались
вопросы по ПДД. Первоклассники повторили обозначен ие с и г на лов с ве т офора,
дорожных знаков, правила
безопасного перехода через
дорогу, а также обязательное
использование световозвращающих элементов в темное
время суток. В завершении
мероп ри я т и я сот руд н и к и
Госавтоинспекции вручили

школьникам тематические
памятки по безопасности дорожного движения.
Так ие познавательные
уроки с подрастающим поколением не проходят бесследно, ведь профилактическая работа дает возможност ь выработат ь у мение
своевременно действовать
в дорож н ы х с и т уа ц и я х и
принимать правильные решения.

Светоотражатели – обязательный
атрибут на одежде детей

модел ям. При отсу тст вии
специальной одежды необходимо приобрести другие
формы светоотра жающи х
элементов, которые могут
быть размещены на сумках,
куртке или других предметах. Такими же элементами
безопасности следует оснастить санки, коляски, велосипеды. Применение световозвращателей пешеходами
более чем в 6,5 раз снижает
риск наезда транспортного
средства на пешехода в темное время суток. При движении с ближним светом фар
водитель замечает пешехода
со световозвращающим элементом с расстояния 130–140
метров, когда без него – в
лучшем случае с расстояния
25–40 метров. При движении
с дальним светом он заметит
пешехода на расстоянии до
400 метров.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели в
школах Одинцовского округа серию уроков по безопасности дорожного движения.

В тех странах, где использование светоотражающих элементов на детской
одежде введено в обязательном порядке, детский
травматизм на дорогах
снизился в 6-8 раз.
Это очень важное достижение, ведь светоотражатель — не просто блестящий
значок, делающий пешехода
за ме т н ы м. Он форм и руе т
определенную психологию,
призывающу ю человека
быть осторожным.
Обращайте внимание не
тол ько на зна н ие Пра ви л
дорожного движения. Цвет
одежды влияет на безопасность. Для пешехода очень
важно быть «видимым». И не
все родители это понимают,
выбирая «практичные» темные тона. А ведь это делает
пешехода практически незаметным, особенно в пас-

мурную погоду, в сумерки. И
большинство наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за плохой
видимости пеших людей. Это
особенно часто случается на
плохо освещенных улицах
городов, пригородов, вне населенных пунктов. Нередко
случаи, когда из-за действий
такого пешехода-невидимки,
происходят столкновени я

транспорта или наезды его
на различные препятствия.
М ног ие п рои з в од и т е л и
детской одежды заботятся не
только о красоте и удобстве
своей продукции, но и безопасности юного пешехода,
используя светоотражающие
элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д.
При выборе следует отдать
предпочтение именно таким

| По сообщению ОГИБДД
МУ МВД России «Одинцовское»

| 10 батальон ДПС 1 полка
ДПС (северный) ГИБДД
МУ МВД России по МО и
ОГИБДД МУ МВД России
«Одинцовское»

ВНИМАНИЕ!

С 1 мая в Московской области введен особый противопожарный режим

Если вы стали очевидцем горения сухой растительности, природного пожара в лесу, тления торфяников или пожара в населенном
пункте, незамедлительно звоните по телефону 01 (с мобильных
телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного
управления МЧС России по Московской области 8 (498)
505-41-70. При обнаружении природных пожаров можно также
сообщить в региональный пункт диспетчерского управления
лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.
До прибытия пожарных оповестите соседей и окружающих о приближающемся пожаре. Позаботьтесь о спасении тех, кто не сможет помочь себе сам –
детей, пожилых и больных людей. Если вы уверены в своих силах, то можете
оказать посильную помощь в локализации и ликвидации очагов огня.

По статистике, в период майских праздников число погибших в ДТП на дорогах Подмосковья увеличивается
вдвое по вине водителей. Например, в 2018 году за неделю майских праздников в ДТП погибло на 56 % больше
людей, чем неделей ранее; число наездов на пешеходов увеличилось до 75 %. Причины ‒ нетрезвое состояние
водителей и пешеходов, несоблюдение скоростного режима и переходы пешеходов в неположенном месте.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть бдительными на дорогах, соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ПЕШЕХОДЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ ТОЛЬКО ПО ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДАМ,
ПРИ ЭТОМ ЗАРАНЕЕ УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ПЕРЕХОД БЕЗОПАСЕН.
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Беспокойное утро
для должников

Рейд судебных приставов состоялся 30 августа в Городке-17

Рейды в сентябре
На территории обслуживания 10 батальона ДПС 1 полка ДПС
(северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области и
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» в сентябре 2019 года
будут проводиться следующие профилактические рейды:
07.09.2019 г., 14.09.2019 г., 21.09.2019 г., 28.09.2019 г. целенаправленные рейды «Нетрезвый водитель».
03.09.2019 г., 06.09.2019 г., 10.09.2019 г., 12.09.2019
г., 16.09.2019 г., 19.09.2019 г. целенаправленные рейды
«Детское кресло». Данный рейд включает в себя тотальный
досмотр транспортных средств на предмет выявления нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных
удерживающих устройств.
с 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г. профилактические рейды
по сплошным проверкам «Автобус».
10.09.2019 г. и 19.09.2019 г. профилактический рейд «Технический контроль».
с 10.09.2019 г. по 15.09.2019 г. профилактическое мероприятие «Остановка-Стоянка».
с 24.09.2019г. по 29.09.2019 г. профилактическое мероприятие «Перекресток-светофор».

К поквартирному обходу
неплательщиков также присоединились налоговые
инспекторы и представители
территориального управления Большие Вяземы. Целью
мероприятия, которое традиционно стартовало ранним
утром, были физические лица,
задолжавшие в казну по всем
видам налогов.
С у м м ы не дои мок серьезно
варьировались, некоторые граждане рисковали потерять
рять свой
утренний покой, не заплатив
аплатив
всего 10 тысяч рублей, а в отдельных случаях бюджет
жет
недосчитался уже более
ее
200 тысяч рублей.
До начала рабочего
д н я бы ло на мечено
обой т и 14 а д ресов,
но нанести свой визит мы успели лишь
1 2 дол ж никам, так
как время поджимало.
Ведь нашим сопрово-ж да ющ и м – с удебн ы м
приставам по ОУПДС (обес пече н ие ус т а нов ле
е н ног о
порядка деятельности
ти судов)
нужно было вовремя попасть
опасть на
работу в суд. По понятным причинам наша межведомственная
комиссия не ощутила особого
гостеприимства ни по одному из
адресов. Из 12 точек результата
в виде контакта с живыми людьми, а не бездушными дверьми,
удалось достигнуть только по

двум адресам. В первом случае
дверь откры л представитель
должника, который тут же заявил, что никаких долгов быть
не может, ибо все оплачено и
е с т ь к в и т а н ц и и . Р аб о т н и к и
МРИ ФНС России № 22 по Московской области посоветовали

должнику явиться в инспекцию
с под т верж да ющ и м и оп лат у
документами и сверить данные,
после чего под роспись вручили
требования 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 жилье и
неплательщика здесь не видели
уже долгое время. Причем по
словам представителя местной
администрации должника возможно уже и нет в живых. Данная
информация будет проверена и в
случае подтверждения исполнительное производство придется
закрывать, а долг списывать.
| Владимир РАТНИКОВ
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН

Полсотни граммов вещества
Вернули железного коня
Сотрудники полиции МУ МВД России «Одинцовское» раскрыли кражу мотоцикла.
В Дежурную часть Кубинского Отдела полиции МУ МВД
России «Одинцовское» поступило заявление от местного
жителя, который сообщил о том, что от одного из кафе в поселке Новый Городок неизвестный похитил у него мотоцикл
иностранного производителя. Сумма ущерба составила 700
тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны трое жителей столицы
в возрасте от 34 до 40 лет.
По данному факту Следственным управлением МУ МВД
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Одинцовским городским Судом подозреваемым избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мотоцикл возвращен владельцу.
| Пресс-служба МУ МВД России «Одинцовское»

Сотрудники полиции МУ МВД
России «Одинцовское» задержали мужчину за хранение
наркотического средства.
В ходе проведения оперативно-р о з ыс к н ы х мер оп ри я т и й
сотрудниками 1-го городского
Отдела полиции МУ МВД России
«Одинцовское» у одного из домов на ул. Красногорское шоссе
в Одинцовском городском округе
по подозрению в хранении наркотических средств задержан и
доставлен в полицию 26-летний
житель столицы.
В ходе личного досмот ра у
му жчины обнару жен и изъят
кусок вещества растительного
происхождения. По результатам
исследования установлено, что
изъятое вещество является наркотическим средством – гашиш,
общим весом более 49 граммов.
Следственным Управлением

МУ МВД возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статье
228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
перерабо т к а н арко т и чес к и х
средств и их аналогов».
Санкция данной статьи пре-

дусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до 15 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
| Пресс-служба МУ МВД России
«Одинцовское»
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Акция

 5-разовое питание
 Принимаем с различными
проблемами со здоровьем
 Возможность навещать родных
каждый день
 Профессиональный уход 24/7
 Созданы комфортные домашние
условия для проживания
 Стоимость от 1400 руб./сутки

www.kadburo.ru
ПАНСИОНАТ

«РИТМ»
Реклама

• МЕЖЕВАНИЕ • ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ • АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
• ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЁМКА
• ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

для людей
старшего
поколения

8-495-211-82-38

1 день
проживания
в подарок

www.ritm.life

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

пос. Лесной городок, ул. Чайковского, 19/ул. Центральная, 79.

spets5@yandex.ru

8 (495) 597-40-31
8 (901) 538-68-86

www.tic22.com

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА
Д И ОБУВЬ

venta-realty.ru
Предоставляет услуги:

ЯЯ.
ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ.
СИЗЫ.
8 (977) 761-22-93
8 (985) 381-23-21
г. Одинцово, Привокзальная пл. 1А
(территория универсального рынка
«Одинцовский пассаж»)
4-ая линия, пав. 301, 302.

Одинцовской
гимназии № 13

требуются
ПОВАРА
Тел.
8-926-918-78-10

Кадастровые инженеры –

члены саморегулируемой организации
выполняют работы:

В медицинский центр в
г.Одинцово требуются:
• Администратор
• Процедурная м/с (опыт забора
жкрови у взрослых и детей от 0)
• Врач клинико-диагностической
жлаборатории
• Врач невропатолог детский

Тел: 8-926-537-84-81

 Подготовка межевых планов
 Подготовка технических планов зданий,
строений, сооружений, помещений
 Проведение обследования зданий,
строений, сооружений, помещений
 Подготовка заключений для предоставления
в судебные органы
 Подготовка актов выбора,
схем расположения земельных участков

Инженеры-геодезисты

выполнят геодезически-топографические работы.
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 17,
центральный подъезд, 2-й этаж.
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка

8-928-772-50-97

ВАКАНСИИ
Требуется охранник. Платим вовремя. Тел. 8-910-001-69-39.

Одинцовской гимназии
№4 ТРЕБУЮТСЯ:

КУПЛЮ

на работу требуются:
•Начальники отделений почтовой связи г. Одинцово 
жоклад 50 000 руб.

•Подменный оператор  оклад 33 000 руб.
•Подменный почтальон  оклад 25 000 руб.
•Операторы связи 1 класса  оклад 26 000 руб.
•Инженер-программист  оклад 38 000 руб.
•Электромонтер  26 000 руб.
•Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
жзданий  26 000 руб.
По итогам работы месяца выплачивается ежемесячная премия.
Преимущества:
•возможность работы вблизи дома;•возможность получения среднего специального
образования (частичная компенсация);•полная социальная защищенность: оплата
больничных листов, отпуска, льготы на приобретение путевок в дома отдыха,
пансионаты и детские лагеря;•официальная стабильная заработная плата;•дружный
коллектив.

8 (495) 596-01-33 отдел кадров
ОСП Одинцовский почтампт: г. Одинцово, ул. Северная, д. 18

МУ МВД России «Одинцовское»
организован прием населения по предоставлению
государственных услуг, в том числе и в электронном виде:

•Учитель русского
жязыка и литературы
•Учитель начальных
жклассов
•Учитель математики
ж-информатики
•Дворник

СНИМУ
СНИМУ/ПОМОГУ СДАТЬ квартиру/комнату/дом/дачу в ОдинцовЕ/Одинцовском районе.
Быстро. Выгодно. Надежно. ДЛЯ СОБСТВЕННИКА ВСЕ УСЛУГИ БЕСПЛАТНО!!!
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор («Агент 07»).

В Одинцовский почтамт

8 (495) 591-61-59,
591-26-72

- в сфере миграции;
-проведение добровольной
гдактилоскопической регистрации в РФ;
-получение справки о наличии (отсутствии)
гсудимости;
- регистрации автотранспорта;
- выдача водительских удостоверений.
Более полная информация представлена на портале
WWW.GOSUSLUGI.RU. Более подробная
информация представлена на официальном интернетсайте МВД РФ https://mvd.ru/, а также на
официальном интернет-сайте ГУ МВД России по МО

https://50.mvd.ru/

Выкуп любых авто в день обращения. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Тел. 8-965-310-00-99.
ПРОДАЮ
KIA RIO 2013 г/в. Пробег 108000 км, недорого. Тел. 8-926-854-54-57.
Гаражи №№ 65, 64 в ПГСК «Космос» р.п. Зарачье. Тел. 8-916-429-54-05.
Продаю 1 дачный участок 6 соток в Крыму: г. Саки, общество «Заря». Свет, вода.
Цена 500 000 рублей. Телефон 8-985-076-10-68.
Продается ½ часть дома в Крыму: п. Октябрьское, дер. Алексеевка. Цена 1 000 000 рублей
(1 млн рублей). Телефон 8-985-076-10-68.

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с мужчиной 50-55 лет для серьезных отношений. Гр. РФ. Среднего
телосложения. Иностранцев не беспокоить. Тел.: 8-962-369-37-18, 8-985-196-90-35.

РАЗНОЕ
Аттестат об основном общем образовании, выданный в 2003 г. СОШ № 13 г. Одинцово на
имя Арбузовой Светланы Сергеевны, считать недействительным в связи с его утерей.

УСЛУГИ
Эмалировка ванн. Любое состояние. Гарантия. Телефон 8-925-329-50-29.
Циклевка пола. Все виды ремонта. Телефон 8-926-535-64-56.

№34 (13919) 6 сентября 2019 года
Главный редактор И.О. ДРОЗДОВ.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве и
Московской области. Регистрационное
свидетельство ПИ №ТУ50-1334.

Учредители: ГАУ МО «Одинцовское
информационное агентство Московской
области», администрация Одинцовского
муниципального района Московской области, администрации городских поселений
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье,
Кубинка, Лесной городок, Новоивановское,
Одинцово; администрации сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское,
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское
Одинцовского городского округа.

Телефоны редакции:
ответственный секретарь .......................................................8(495)593-09-90,
отдел рекламы, подписки и распространения ...........8(495)596-13-74 (факс),
е-mail.................................................................................... 5961374@novrub.ru,
бухгалтерия ............................................................................. 8(495)596-15-65.
Адрес редакции и издателя: 143003, ГСП, г. Одинцово,
ул. Маршала Бирюзова, д. 2А. www.inodintsovo.ru. E-mail: novrub@novrub.ru
Цена свободная.
Подписной индекс: П5238; П5244.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускается.

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре Одинцовского информационного агентства.
Газета выходит один раз в неделю
по пятницам.
Отпечатано в ООО «Типография
«КомПрессМосква».
Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А
Заказ № 3246.

Тираж 15000.

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной службой

