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ЗНАМЯ ЧТО ПЛАМЯ – СВЕТИТ И ГРЕЕТ

Наталья Виртуозова,
вице-губернатор
Московской области:
– Мы предприняли все меры предосторожности. Проводим фестиваль с учетом требований Роспотребнадзора, с
соблюдением дистанции. Приехало
много гостей из Подмосковья и Москвы.
Радость и музыка берут свое. Фестиваль состоялся, гвоздем программы стало выступление знаменитых музыкантов Игоря Бутмана
и Сергея Мазаева.

З

а несколько лет существования ежегодный
фестиваль Игоря Бутмана «Джазовые сезоны
в Горках Ленинских» приобрел тысячи постоянных зрителей, горячих поклонников. В этот, шестой, раз яркий музыкальный праздник отличался
особенно большим размахом и масштабом. Чтобы
вместить всех зрителей, потребовалось подготовить самый большой участок площадью около
двух гектаров на территории Государственного исторического заповедника «Горки Ленинские». И эта
огромная поляна, обрамленная вековыми деревьями старинной усадьбы, жаркое летнее солнце,
ярко-синее небо создавали праздничную атмосферу и предвещали незабываемое событие.

О

популярности фестиваля можно было судить по
огромным вереницам машин, выстроившихся у
ворот музея-заповедника. Не остались без внимания и те, кто добирался в эти дни до Горок общественным
транспортом: от станции метро «Домодедовская» ходил
специальный автобус по этому маршруту. Кстати, об организации праздника: продумано и сделано было все,
чтобы зрители во время многочасового мероприятия
чувствовали себя комфортно. Многочисленные «точки
общепита», площадки для развлечения детей и мастерклассов не давали заскучать гостям даже на минуту.
о, конечно, главное внимание организаторов было
уделено оборудованию зрительской территории,
где установлена большая крытая сцена с микрофонами и освещением. Многочисленные стулья были расставлены с учетом требований социальной удаленности.
Огромные яркие подушки, разбросанные на поляне, соз-
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давали не только радостный колорит в сочетании с зеленой травой, но и позволяли зрителям сидеть в свободной, непринужденной позе. Многие из них, прихватив с
собой пледы и одеяла, расположились прямо на траве.
Присутствие детей тоже было предусмотрено организаторами мероприятия. Здесь расхаживали ростовые
куклы, и можно было запросто поздороваться, например, с Динозавром. Помимо детской площадки с развлечениями действовали мастер-классы известных музыкантов: по электронным барабанам Максима Озерова,
электрогитаре – Сергея Сазонова и Николая Стравинского, клавишам - Арсения Рыкова. В спортивной зоне
фестиваля мальчишек привлекала Академия хоккея Вячеслава Фетисова. Здесь можно было позаниматься на
тренажерах, примерить настоящую хоккейную форму и
в ней сфотографироваться. Любители тенниса не могли
пройти мимо мастер-класса трехкратного чемпиона
мира Максима Шнырева. В музыкальном шатре «Музторга» любой желающий мог поиграть на различных инструментах.

Александр Чупраков,
вице-губернатор
Московской области,
руководитель
администрации Подмосковья:
– Фестиваль «Джазовые сезоны в Горках
Ленинских» считаем важным мероприятием, он объединяет любителей джаза,
музыки. Будем и впредь поддерживать
Игоря Бутмана в организации подобных праздников. Приятно приезжать на фестиваль и потому, что он проводится в таком уникальном месте, – это приобщает людей к культуре, к истории своей
страны.
Окончание на стр. 4
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ГУБЕРНИЯ

ПОРА
НА РАБОТУ
В Московской области с 24 августа
отменён режим самоизоляции для
людей старше 65 лет и с хроническими
заболеваниями, соответствующее постановление подписал губернатор
Подмосковья Андрей Воробьёв.
Режим самоизоляции для жителей старшего возраста и с хроническими заболеваниями действовал из-за пандемии коронавируса. Так, данная норма распространяется на жителей Подмосковья,
страдающих сахарным диабетом, астмой,
онкологическими заболеваниями и рядом
других.
Для них ранее на время самоизоляции
были продлены периоды больничных.
Режим самоизоляции для всех без исключения жителей ввели в Подмосковье
весной и отменили в начале лета. Улучшение ситуации с коронавирусом позволяет
региональным властям продолжить снятие ограничений.

Вместе с тем в общественных местах на
территории Московской области попрежнему необходимо носить маски и,
желательно, – перчатки.

К СВЕДЕНИЮ

ЗАДУМАЛИ
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ?
СОГЛАСУЙТЕ С МОСОБЛГАЗОМ
Мособлгаз напоминает жителям
Подмосковья о необходимости согласования любых перепланировок в газифицированных домах и квартирах.
Категорически запрещено заделывать
наглухо в стену газопровод с отключающим устройством. В таком коробе нет доступа для осмотра и техобслуживания,
следовательно, возникает высокая вероятность взрывоопасной ситуации.
Кроме этого, также запрещено:
• вносить изменения в конструкцию газовых приборов
• изменять устройство дымовых и вентиляционных систем
• заклеивать вентиляционные каналы,
замуровывать или заклеивать «карманы»
и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
Также будьте осторожны и никогда не
используйте помещения для сна и отдыха,
где установлены газовые приборы.
Своевременное техническое обслуживание газового оборудования специализированной организацией – залог
безопасности.
Подать заявку на заключение договора
с Мособлгазом можно в Личном кабинете
на сайте mosoblgaz.ru, по бесплатной горячей линии 8 800-200-24-09 или в
любой районной эксплуатационной
службе предприятия.

ТЕМА НОМЕР ОДИН

Т Е С Т Д Л Я П Е Д А ГО ГА

В Ленинском городском округе представители коллективов государственных образовательных учреждений
проходят обязательное тестирование на коронавирус.
Обследования начались с
17 августа. На днях эту плановую процедуру прошел
коллектив
Лопатинской
средней общеобразовательной школы. Тестирование
проходит путем забора
крови из вены.
– Мы искренне рады, что
уже 1 сентября двери нашей
школы вновь распахнутся
для более чем 1 250 ребят.
Администрация школы очень
ответственно относится к
здоровью наших сотрудни-

дезинфекции помещений, рекомендованные Роспотребнадзором, также соблюдены.
– До 1 сентября все учителя и другие сотрудники учреждений образования пройдут эту процедуру. В день в
школы выезжают 5-6 бригад
медицинских работников,
тест на коронавирус проходят около 120-130 человек.
Важно, что информация о состоянии здоровья сотрудников школ будет предоставлена в оперативном порядке,
что позволит коллективам
школ в безопасном режиме
планировать и начинать
этот учебный год, – пояснила заместитель главного
врача Видновской районной
клинической
больницы
Елена Зинатулина.

ков и педагогов, поэтому для
нас прохождение теста на
коронавирус – обязательная
процедура. Сегодня обследуется большая часть коллектива – 60 человек, остальные
педагоги, которые находятся в данный момент в
отпуске, будут проверены до
начала учебного года, – отметила директор образовательного учреждения Инга Фархатова. – Кроме того, все указания
относительно
социальной дистанции и

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
Более полутора лет на просторах страны существует предпринимательское
сообщество для инициативных женщин под названием «Нежный бизнес», которое уже объединило полторы тысячи успешных леди из 36 городов России,
отвечая идейному призыву проекта: «Девушки всех городов, объединяйтесь!». На прошлой неделе свою первую годовщину отметил «нежный» коллектив из Ленинского городского округа.

Региональный проект был создан в
Нижнем Новгороде, но активное развитие получил исключительно по Московской области, и сегодня он поддерживается Министерством инвестиции и инноваций, а также Торгово-промышленной
палатой Подмосковья.
Как отметила организатор проекта в
Московской области Мария Штукина,
коллектив предпринимательниц из Видного с самого основания зарекомендовал
себя как самый яркий и инициативный.
– Они одни из первых стали активно
поддерживать областные проекты,
такие как «Покупай у своих», «Нежный
бонус», «Бизнес-туризм», таким образом

преобразуя микробизнес в более масштабный.
На сегодняшний день более тридцати
различных направлений в предпринимательстве – танцевальные студии и
языковые школы, консультации в сфере
PR и страхования, салоны красоты и дизайна – реализуют инициативные представительницы прекрасного пола, участницы сообщества на территории нашего
города.
Лидер сообщества в нашем округе
Наталья Рыбкина подчеркнула, что за
этот непростой год более 70 бизнес-леди
не просто сумели сохранить свой бизнес,
но и значительно его приумножить:

Кроме этого, все образовательные учреждения муниципалитета перед началом нового учебного года
пройдут дезинфекцию.
Напомним, что межведомственной комиссией к новому 2020-2021 учебному
году приняты все 67 образовательных организаций. В
этом году в Ленинском округе
за школьные парты сядут 25
000 ребят, в том числе более
3 000 первоклассников.
Ольга ПИКУЛЬ
Фото автора

Результаты анализов
готовы в оперативном
порядке уже на следующий день.
Всего в Ленинском
округе протестируют
около 1 200 работников
образования.
В случае выявления коронавирусной инфекции
педагог не допускается до работы, а отправляется на больничный под наблюдение
врачей.

– Помимо того, что девушки отлично
сотрудничают
между
собой,
предоставляя друг другу наборы
товаров и услуг, образовывают новые
коллаборации, они также привлекают к
работе в качестве наставников
именитых бизнес-тренеров.
Поздравить успешных бизнес-вумен с
первым днём рождения их объединения
приехали и сотрудники администрации
округа.
Начальник отдела потребительского
рынка администрации Ленинского
городского округа Сергей Мусинов
отметил, что «Нежный бизнес» – важное
направление,
которое
помогает
женщинам выводить свой бизнес на
новый качественный уровень.
В перспективе у талантливых леди –
совместные проекты и серьёзные планы
на будущее: уже сегодня они начинают
подготовку к большому совместному
проекту, который, как они уверены,
откроет для них новые горизонты.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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ПАМЯТЬ

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО

ЖИТЕЛЯ
Михаил Рассказов имеет большой
стаж муниципальной службы – работал в городском округе Чехов, в
учреждениях Министерства транспорта РФ. В мае назначен руководителем территориального отдела «Володарское» – местности, где жители
всегда готовы к динамичному развитию и позитивным изменениям, открыты конструктивным диалогам.

– Михаил Викторович, каким
было первое впечатление от знакомства с новыми для вас населенными пунктами?
– Самым положительным. Талантливые дети и преподаватели, активная
молодежь, позитивно настроенное население. Здесь живут понимающие и
отзывчивые люди. Если идут разговоры о планах, которые нужно реализовать, жители все говорят четко и по
существу, а предложения, которые
они высказывают, – вполне исполнимы. Будем совместно реализовывать их.
– Какие задачи ставите перед
собой и своей командой в первую
очередь?
– Как минимум не снижать темп, набранный ещё сельским поселением.
До сентября планируем выйти со
своим предложением по формированию бюджета. Регулярно проводим
встречи с жителями, стараемся познакомиться с жильцами каждого дома.
Хочется пойти навстречу каждому,
разъяснить, каковы планы и перспективы развития конкретной территории, услышать мнение населения на
этот счет. Стараемся воплотить в
жизнь то, что не было реализовано
ранее.
– Какие работы сейчас ведутся
на территории?
– Основное – ремонт фасада Центральной, 25. Работы проводит Фонд
капитального ремонта. Идёт утепление стен, и укладывается плитка.
Внешний облик дома значительно
преобразится, его будет не отличить
от новостройки.
– Решение каких ещё вопросов
стоит в приоритете?
– Жители частного сектора посёлка
Володарского предложили сделать
дорогу. Мы обследовали территорию
сектора, составили смету на данные
работы, которая по расчетам составит
чуть больше трех миллионов рублей.
Планируем обустроить не только дорогу, но и парковку – рядом со зданием новой школы. Остаются участки
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дороги в деревне Большое Саврасово, которые также нужно отремонтировать.
Не менее важен вопрос расселения
семей из ветхого жилья. Много граждан приходит на приём с этой проблемой. Дома построены из бутового
камня, в них холодно даже летом.
Людям приходится использовать дополнительное отопление. Кроме того,
в этих домах отсутствует горячая вода.
Построены многоквартирные дома,
нам удалось расселить более 100
семей. Но примерно столько же ждут
своей очереди. Между двумя деревнями Большая и Малая Володарка, где
планируется строительство трехэтажных домов и апартаментов похожего
формата, расселили один двухэтажный дом коридорного типа, бывшее
общежитие. Теперь люди получили хорошие квартиры. На месте старого
дома должна появиться небольшая гостиница, а рядом – трехэтажные дома,
спортивный комплекс и водозаборный узел, который необходим для этих
двух деревень, поскольку они получают водоснабжение от поселка Володарского – единственной скважины,
которая к тому же находится в частной
собственности. Поэтому в договоре с
застройщиком в его обязательства
включены строительство и передача
округу водозаборного узла.
– Как обстоит ситуация со сферами образования, спорта и здравоохранения?
– С помещениями для школьников
проблем нет. Благодаря тому, что на
протяжении последних лет были построены два детских сада и новый
корпус школы современного образца.
Актуальным становится вопрос поиска площадей под культурно-досуговые и спортивные нужды учащихся.
Земля для строительства есть. Потенциально вхождение в государственную программу регионального
уровня поможет решить этот вопрос.
В культуре, спорте и здравоохранении практически идентичная ситуация. Существует муниципальное бюд-

ЛЮДИ ДОЛГА
И ЧЕСТИ
Наверное, в Видном не найдется такого человека, который бы не слышал о Николае Григорьевиче Алексееве.
Бывший моряк, участник Великой Отечественной войны,
он остался на всю жизнь преданным своему боевому кораблю «Гремящий». Благодаря его инициативе и настойчивости эсминец «Гремящий» в течение многих лет принимал на службу ребят из Ленинского района, а экипаж корабля до сих пор поддерживает шефские связи с нашим
городским округом.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
«ВОЛОДАРСКОЕ» ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ
пос. Володарского: частный
сектор, ул. Елохова Роща, ул. Зеленая, ул. Текстильная, ул. Лесная, ул. Центральная;
деревни: Большая Володарка,
Малая Володарка, Большое Саврасово, Григорчиково.
жетное учреждение « ЦФКиС «Атлант»,
в котором работают различные секции и футбольный клуб «Носороги».
Он занимает призовые места на чемпионатах различного уровня. Материально-техническая база, которую они
имеют сегодня в управлении, требует
доработок. Есть место под строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса. Он должен включать здание, где разместят секции, футбольное
поле, хоккейную коробку, баскетбольную и волейбольную площадки. Это
можно осуществить лишь при софинансировании
с
Московской
областью.
Культурная сфера представлена
Детской школой искусств, библиотекой-музеем. Есть Центр семейного
творчества «Миротворец» при Никольском храме поселка Володарского. Успешно работает и Центр культуры и досуга «Лодыгино», имеющий
потенциал для расширения кружков и
секций.
Володарской амбулатории тоже не
хватает площадей как под поликлинические услуги, так и под иные направления, в которых есть потребность у
населения. Земельный участок зарезервирован под строительство, учреждение здравоохранения находится в непосредственной близости
от существующей амбулатории. Но
проектирование и строительство возможны только при положительном
решении межведомственной комиссии региона и выделении средств.
– Какие проблемы уже удалось
разрешить?
– Была непростая ситуация с мусором в сельских населённых пунктах.
Неоднократно возникали трудности с
вывозом твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.
Имелись и отходы от сельскохозяйственной деятельности. Контейнерные площадки были, мягко говоря, в
неудовлетворительном состоянии.
Совместно с региональным оператором и Управлением ЖКХ мы нашли
подходящий алгоритм действий, и на
сегодняшний день всё убирается своевременно, а контейнерные площадки
приведены в порядок. Конечно, бывают сбои. Это часто связано с графиком вывоза коммунальных отходов.
Но ситуация с вывозом твердых коммунальных и крупногабаритных отходов нормализовалась. Это отмечают и
сельские старосты, контролирующие
обстановку на местах.
Беседовала
Виктория ФИЛАТОВА

Но не все знают, что Николай Григорьевич более четверти века служил в органах внутренних дел и оставил о себе добрую память честного,
принципиального, доброжелательного стража порядка.
Легендарному земляку, которого с нами уже нет, в июле текущего
года исполнилось бы 100 лет. Его соратники и ученики, собравшиеся на
днях, не могли обойти вниманием такое знаменательное событие. Добрым словом и теплыми воспоминаниями отметили ветераны Управления МВД России по Ленинскому округу юбилей своего товарища и сослуживца. Среди них есть люди, судьба которых тоже связана с морской
службой. Для них в этот день был подготовлен настоящий сюрприз.
Дочь Николая Григорьевича Алексеева передала для них памятный сувенир от отца: бутылку русской водки, подаренную ему когда-то командующим флотом, он хранил для важного случая много лет. Друзья-ветераны приняли это как дорогой подарок.
В тот день на встрече прозвучали многие имена, которые тоже не забыты. Ровно десять лет прошло с тех пор, как не стало Василия Федоровича Уткина. Классный специалист, передавший свой опыт многим
молодым офицерам, он первым возглавил Совет ветеранов Ленинского
ОВД. Не могли не вспомнить участники встречи и Эдуарда Кадырова.
Ему не суждено было дожить до солидного возраста. Девятнадцать лет
назад один из августовских дней стал последним для тридцатилетнего
прапорщика милиции из города Видное. При выполнении боевой задачи в Чечне он погиб, его подвиг отмечен орденом Мужества. Время
неумолимо: уходят люди, посвятившие себя нелегкой и опасной службе
в органах внутренних дел, настоящие рыцари долга и чести. Такими
были и Сергей Степанович Тихонов, Владимир Моисеевич Петров,

Вячеслав Николаевич Алексенко, навсегда оставшиеся в памяти своих
коллег. Дочери В.М.Петрова Оксане была вручена медаль «300 лет Российской полиции», которую он не успел получить при жизни.
Традиции и материальная база органов внутренних дел города Видное и Ленинского городского округа создавалась десятилетиями. Об
этом рассказал видеоролик, показанный участникам встречи: первое
отделение милиции, разместившееся в колокольне церкви на Временном поселке, полуподвальное помещение в жилом доме на улице Заводской, 5, современное здание УМВД на Центральной улице. Председатель Совета ветеранов Ленинского УМВД Алексей Чутчев познакомил
с проектом Аллеи Памяти. Её возведут на здешней территории в честь
фронтовиков Великой Отечественной войны, служивших в оперативных
органах Ленинского района, и участников локальных войн.
Первый камень в строительство современного здания УМВД заложил
Иван Трофимович Белов, которому сейчас уже за девяносто. Коллеги
называют его патриархом оперативной службы, он стал почетным гостем на встрече ветеранов. В нынешнем году свое 97-летие отметит
Михаил Степанович Сидоров, первый сыщик города Видное.
– Несмотря на возраст, вы всегда остаетесь на страже, – сказал,
обращаясь к старшим коллегам, заместитель начальника Управления
МВД России по Ленинскому городскому округу Игорь Ландфанг. – Вы
для нас не просто ветераны, вы – наши старшие товарищи.
Группе ветеранов Игорь Юрьевич вручил почетные медали и знаки
«300 лет Российской полиции». Участников встречи приветствовал председатель Совета ветеранов Ленинского городского округа Сергей Сергеевич Байков и сообщил хорошую новость: на Аллее Славы в Видном
будет возведена Стена памяти в честь погибших в Великой Отечественной войне.
Евгения СОРОКИНА
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ступал с именитыми профессионалами на
престижных сценических площадках, в
том числе в резиденции Папы Римского.
Можно представить, с каким интересом
смотрели и слушали гости фестиваля виртуозную игру и блестящую импровизацию
трио Олега Аккуратова.
еще в программе фестиваля за два
дня выступили группа Евгения Побожего, квартет Олега Бутмана,
группа Fantine, Иннокентий Иванов и его
«SeemForJazz». Благодарные зрители
были щедры на аплодисменты. Каждый
из них по-своему выражал свои чувства,
отбивая такты джазовых мелодий. Глухая
дробь ударных и пронзительные переливы саксофона заставляли многих вставать со стульев и танцевать.
Настоящий шквал аплодисментов над
открытой поляной обрушивался, когда на
сцене появлялся сам Игорь Бутман. Непревзойденный мастер импровизации, он
творил на своем саксофоне чудеса. Его музыка – это целый мир образов и чувств.
Она лирична и сентиментальна, искрометна и неистова, чувственна и трагична.
Его исполнительскому мастерству послушны все жанры музыки – от классики
до народных песен.

Алексей СПАССКИЙ,
глава Ленинского
городского округа:
– Фестиваль «Джазовые сезоны в Горках Ленинских», бесспорно, пользуется
высокой популярностью. Люди приходят с друзьями, семьями послушать
классную музыку, посмотреть хорошие номера, культурно провести время. Игорь Бутман и его
команда на протяжении многих лет держат высокий уровень
своего проекта, привносят каждый раз новое, привлекая к
участию в фестивале известных музыкантов. Для нас высокая честь проводить на своей территории международный фестиваль, престижность и популярность которого с
каждым годом растут.

их всего четыре, – популярность
которых с каждым годом возрастает.
Глава Ленинского городского
округа Алексей Спасский назвал
«Джазовые сезоны» важным и
знаковым событием в культурной
жизни всего Подмосковья, а
также визитной карточкой
В общем, скучать на празднике
Игорь Бутман,
музея-заповедника. Поблагодабыло некогда. Но главное внимапрезидент
рив фирмы и организации, принявшие
ние зрителей, которых на больМеждународного
участие в подготовке и проведении фешой поляне с каждой минутой стафестиваля «Джазовые сезоны
стиваля, Игорь Бутман под громкие
новилось все больше, было сосрев Горках Ленинских», народный
аплодисменты начал долгожданную
доточено
на
сцене.
артист России:
встречу:
Аплодисментами встретили гости
– Дорогие друзья, мы снова вместе. Сепраздника появление на ней оргагодня, как всегда, вы услышите прекраснизаторов фестиваля. Вице-губер– Каждый новый фестиваль – это
ную музыку, узнаете новые имена. Да
натор Московской области, руконовые имена, программы. Я рад, что мы
здравствует российский джаз!
водитель администрации Подмосможем предоставить молодым музыЭта фраза любимого музыканта и стала
ковья
Александр
Чупраков,
кантам великолепную сценическую площадку в таком преначалом фестиваля, который длился два
приветствуя всех, сказал:
красном историческом месте, как Горки Ленинские. Наш федня. Для любителей джаза фестиваль
– Сегодняшний фестиваль совпал
стиваль набирает обороты, он становится популярным. К
стал настоящим праздником, временем
с замечательным событием – Днем
нам приходят музыканты с мировым именем, и, что очень
отдыха и большого удовольствия. А для
Российского флага, одного из главважно, растет число зрителей. Значит, наша работа восмузыкантов, особенно молодых, участие
ных символов нашего государства.
требована, и каждый фестиваль становится культурным
в «Джазовых сезонах» составляет больПусть этот праздник, который
шую честь и означает высокий професпроходит в этом замечательном
событием.
сионализм. К примеру, совсем непроисторическом месте, принесет вам
стым был путь сюда коллектива
много радости и впечатлений.
достной, ведь фестиваль открывается
Директор Государственного историче- после длительного карантина, когда люди «PLANCKsTONe». Его появлению на этой
ского заповедника «Горки Ленинские» были лишены возможности посещать мас- сценической площадке предшествовал
Олег Хромов отметил, что в этот раз совые мероприятия. Он пригласил также трудный конкурс онлайн. Наградой за повстреча с музыкантами будет особенно ра- зрителей посетить музеи заповедника – а беду в конкурсе стала «путевка» на фестиваль, где молодой коллектив выступил
первым.
альше пошли выступления один интереснее другого. Участие в нем иностранных музыкантов делает программу колоритнее, объемнее. Захватывающие латиноамериканские ритмы
заполнили поляну в Горках, когда на сцене
играли бразильский ансамбль «Joander
Santos Quartet» и кубинские группы «Carlos
Hechavarria» и «Jazz Fark». Музыка поистине является послом мира. Когда бразильский певец и композитор запел знакомое всем «Есть только миг между прошлым и будущим», ему подпевала вся
поляна.
Многие любители джаза узнали здесь
новые имена музыкантов, отмеченных несомненным талантом. Одно из них – Олег
Аккуратов. Этот вокалист и пианист уже
является признанным музыкантом в разных странах мира, взыскательные слушатели отмечают его высокую технику исполнения, безупречный вкус и стиль. Он вы-

Слушая маэстро, убеждаешься, насколько
безграничны возможности джаза.
Квинтэссенцией программы каждого
дня фестиваля стали выступления Ларисы
Долиной и Сергея Мазаева с Московским
джазовым оркестром. Несмотря на то что
участие этих популярных артистов было
заявлено в программе, их выступления

Д

стали для зрителей настоящим сюрпризом. Высокий уровень исполнения, репертуар, своеобразие стиля стали свидетельством того, что, несмотря на свою вековую
историю, джаз современен.
…Зрители расходились с огромной поляны в приподнятом настроении и с чувством, что встреча с прекрасным состоялась. А у организаторов фестиваля уже
новые заботы.
– Думаем, как провести фестиваль в
следующем году. Он будет еще лучше, –
уверен директор музея-заповедника Олег
Хромов.
Евгения СОРОКИНА
Фото Константина Брылова
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ЧЕТЫРЕЖДЫ
В Е Т Е РА Н
Не думал — не гадал Алексей Егорович Лапшинский в
свои девяносто три года пережить такое испытание. Заболевание коронавирусом
оказалось тяжелым и долгим, двустороннюю пневмонию пришлось лечить два
месяца. Слава Богу, все обошлось. Несколько тестов
потом подтвердили полное
выздоровление.
Алексею
Егоровичу даже показалось,
что врачи радовались не
меньше, чем он:
– Ну, ты, дед, живучий! – сказал
один из них, по-дружески прощаясь с пациентом.
Правда, учитывая возраст, доктора посоветовали ему подольше
быть под наблюдением медиков.
Пансионат, куда определил его
внук, такое наблюдение обеспечивает. Тут вообще райская
жизнь. Полное довольствие, отличное питание, прогулки в большом саду с цветущими газонами,
где удобно заниматься скандинавской ходьбой. А еще – хорошие собеседники, с которыми
можно проводить тихие теплые
вечера. Часто такие беседы продолжаются часами, и Алексею
Егоровичу есть что рассказать – о
своей долгой и, как он считает,
счастливой жизни.
Он родился в крестьянской
семье в Ульяновской области в
1927 году. Время было тяжелое,
но большую семью отец умел
прокормить, благодаря неустанной работе и крепкому хозяйству.
Беда пришла в дом, когда началась коллективизация. Сначала
из деревни сослали богатых
собственников, потом комиссии
по раскулачиванию, видно,
«вошли во вкус». Пришли и в дом
Лапшинских, где держали двух
коров и двух лошадей. Отняли
дом, хозяйство, не пожалели
семью из тринадцати человек, в
которой было семеро детей.
После этого в семью беды стали
приходить одна за другой, а
через два года умер отец. Алексею было в то время шесть лет.
Дети, оставшись с матерью, тоже
уцелели не все. К началу войны их
в семье осталось трое: Алексей,
его брат и сестра.
Трудное время заставляло быстро взрослеть. Когда старший
брат ушел на фронт, четырнадцатилетний Алексей стал работать в

колхозе. И хоть война была
рядом, технику из МТС присылали, чтобы засеять поля и вырастить продукцию, которую отправляли на фронт. Сначала Алексей
работал помощником тракториста, потом ему и самому доверили
машину. Выполнять полевые работы и обслуживать трактор
учился на ходу, скоро свою норму
уже выполнял в полтора-два раза.
Сноровку и трудолюбие паренька
заметило начальство, назначив
его бригадиром тракторной бригады. Как все молодые, он рвался
на войну, но его фронтом стал тяжелый труд на земле. Только в
1946 году директор МТС согласился отпустить лучшего механизатора, и Лапшинский поступил в
Ульяновское военное училище
связи.
Через четыре года молодой
офицер получил отпуск и приехал в родительский дом, где
жила и вдова его брата, погибшего на Финской войне. Познакомила Алексея со своей племянницей Лидой. Они ходили вместе в
кино, на танцы, приглянулись
друг другу. Но отпуск закончился,
и Алексей вернулся на место

службы. Он был командиром подразделения, которое обеспечивало связь с самолетами во время
полетов, учений. Двадцать пять
военнослужащих было в его подчинении. Служба требовала предельной точности, строгой дисциплины, постоянной готовности,
зато свободное время скрашивала переписка с Лидой. Долгожданная встреча состоялась
через год, а регистрация брака
8 ноября 1950 года стала началом

долгой и счастливой супружеской жизни.
Служба Алексея Егоровича сопровождалась переездами, а вместе с ним из гарнизона в гарнизон
перебиралась и Лидия Павловна,
обустраивая новое жилье, налаживая быт. Семья увеличивалась,
родились сыновья Валерий и
Виктор. А поскольку профессия
агронома в гарнизонах была не
востребована, Лидия Павловна
сумела закончить педагогический институт, потом преподавала в школе биологию и химию.
Жили скромно, но ладно и
дружно. По молодости иногда
ссорились, но скоро поняли, что
это к хорошему не приводит. И
тогда договорились: как только
ссора начинает заходить далеко,
начинаем петь. Пришлось некоторое время привыкать, зато потом
это стало правилом.
– Чаще всего в такую минуту
вспоминали песню со словами
«Сердцу хочется ласковой песни и
хорошей большой любви», – рассказывает Алексей Егорович.
Свой семейный тыл он ценил
всегда, ведь служба требовала
большого напряжения и отдачи.
Бывали случаи, когда от действий
связистов зависела судьба самолета, экипажа.
– В тот день дежурство протекало привычно и спокойно. Моя
смена дежурного диспетчера подходила к концу. Вдруг в эфире появился сигнал «SOS». Его подавал
гражданский самолет, попавший
в грозовое облако. Мы быстро
связались с пилотом и, сообщая
ему координаты, начали выводить самолет в безопасное пространство. Когда самолет благополучно приземлился, оказалось, что топлива в баках
практически нет. Стало понятно, какой страшной беды удалось избежать пассажирам и экипажу. На следующий день нашему
командиру поступила письменная благодарность, а в диспетчерскую принесли ящик коньяка.
Двадцать восемь лет службы
пролетели незаметно. Семья поселилась на постоянное жительство в Саратове. Там супруги Лапшинские нашли свое дело. Но
главной заботой по-прежнему
была семья. Оба сына получили
образование, один стал врачом и
сейчас живет в Калининграде,
второй – кандидат технических
наук, доцент, преподает в столичном вузе. Теперь уже выросли
внуки, и пошли правнуки.

С каждым годом росла цифра
супружеского долголетия Алексея Егоровича и Лидии Павловны,
и только крепли их чувства надежности и доверия друг к другу.

ровый образ жизни, чтобы каждое новое поколение было тоже
здоровым.
Шло время, уже впереди замаячил 70-летний юбилей со-

– Нас всегда очень тревожило,
что велико число разводов. Когда
супруги расходятся и распадается семья, страдают в первую
очередь дети. Их вообще становится меньше, потому и сокращается население страны. Если
не будет крепкой семьи, что станет с нашей Россией? – размышляет Алексей Егорович.
В Саратове Лапшинских часто
приглашали на праздники в ЗАГС
как пару с большим супружеским
«стажем». Когда им вручили медаль «За любовь и верность», о
них писали в газетах и делали телерепортажи. «Сертификат семейного счастья» стал признанием их супружеского долголетия. Они были почетными
гостями парада молодоженов с
участием пятидесяти пар новобрачных. Вместе с молодыми ветераны получали поздравления,
и свою «бриллиантовую» дату отметили свадебным вальсом. Общаясь с молодежью, они всегда
говорили, как важно создать и беречь крепкую семью, вести здо-

вместной жизни, но однажды
Лидии Павловны не стало. Это
случилось внезапно, неожиданно, скоропостижно. Как пережил такую утрату Алексей Егорович, выразить невозможно. Но
рядом остались сыновья, внуки и
правнуки, которым он нужен и
которые его радуют. Они носят
его фамилию, они образованны
и успешны.
Сам он считает себя четырежды ветераном – войны, труда,
службы, супружеской жизни.
Алексей Егорович Лапшинский
по-настоящему счастливый человек. Особенно он это почувствовал в дни торжеств в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда вместе с
телеграммой Президента России
получил множество поздравлений от официальных лиц и близких людей, родных и друзей. Он
благодарен судьбе, что так щедро
одарила за все, что сделано за
долгую жизнь на земле.
Евгения ГОРСКАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ c 28 по 30 августа
ПЯТНИЦА / 28 августа
05.00, 09.25 Телеканал "Доброе

05.00, 09.30 Утро

утро".

России.

09.00 Новости.
09.55, 03.45 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

13
6
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50,
18.00, 21.45 Новости.
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 Все
на Матч!
09.00 Д/ф "Андрес Иньеста. Неожиданный герой". (12+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

10.45 "Динамо - Зенит. Live". (12+).

12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

11.05 "Правила игры" (12+).

15.15, 04.30 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

18.40 "Человек и закон" (16+).

14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

19.40 "Поле чудес" (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

21.00 "Время".

(16+).

21.30 "Точь-в-точь". Лучшее (16+).
23.30 "УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ"

21.20 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ". (12+).

(12+).

01.25 "Я могу!" (12+).

14.05 Профессиональный бокс. (16+).
15.20 Все на футбол!
15.55 Волейбол.
18.05 "Ротор" - "Спартак". Live". (12+).
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы.

01.25 "КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ".

(16+).

11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.

22.25 Смешанные единоборства.

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 59 (12234) ВТОРНИК 25 августа 2020 года
05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.25, 10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ"
(16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.30, 19.40 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
19.00 Сегодня.
21.15 Х/ф "ЛИХАЧ". (16+).
23.25 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).

00.00 "Точная ставка" (16+).

23.50 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+).

01.00 Смешанные единоборства. (16+).

01.50 "Место встречи" (16+).

06.00 "Настроение".

06.30 Лето Господне.
Успение Пресвятой
Богородицы.
07.00 Юрий Никулин.
07.30 Д/ф "Цинь Шихуанди, правитель вечной империи".
08.20 Леонардо да Винчи. "Джоконда".
08.30 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО".
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 "Эффект Кулешова".
10.30 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ".
12.00 Д/ф "Мир Пиранези".
12.25 "Русский устный: ударение".
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали Европы.
15.25 "Фредерик, или Бульвар преступлений".
Постановка Владислава Пази.
18.20 "Женский автопробег".
18.50 Юрий и Ольга Трифоновы.
19.45 Х/ф "МУСТАЙ".
20.45 "Смехоностальгия".
21.10 Х/ф "ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА".
21.55 Д/ф "Венеция - дерзкая и блистательная".
22.50 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА".
02.10 "Легенда Гремячей башни".

08.10 "Смех с доставкой на дом"
(12+).
08.35 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ". (0+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 Х/ф "МАМЕНЬКИН СЫНОК".
(12+).
14.50 Город новостей.
16.10 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ". (12+).
19.55 Х/ф "ОПАСНЫЙ КРУИЗ". (12+).
22.35 Х/ф "КАМЕНСКАЯ". (16+).
00.50 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА". (12+).
02.20 Петровка, 38 (16+).

Профессия Сэмюэля Перрье – спа-

на многое, пока Тоти не просит о

16.30 НОВОСТИ

сать людей. Но в этот раз медбрат

ещё одной услуге — жениться на

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

16.50 МУЛЬТИчас 6+

спас ну совсем «не того» парня. И

его аргентинской любовнице, чтобы

06.50 МУЛЬТИчас 6+

17.40 Сериал: НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ 16+

вот теперь его беременную жену

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

19.30 НОВОСТИ

та смогла получить итальянское

07.50 САД И ОГОРОД 12+

19.50 Большое Кино-week-end: ТРИ ЧАСА

12.50 Программа: МЕЧТАТЕЛИ 16
+ Россия, 2013 год.

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12+

НА ПОБЕГ 16+ Франция, 2010 год.

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ

похитили бандиты, чтобы заставить

Идея проекта: показать зрителю,

10.00 ЦИКЛ ПЕРЕДАЧ: ИСКРЫ КАМИНА

что самая несбыточная мечта ре-

живание с бандитами и полицей-

альна, и мотивировать телезрите-

скими не только по улицам Парижа,

лей к путешествиям.

но и под землей.

12+
10.30 Сериал: НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ16+

13.40 Сериал: РАЗВОД 16+

21.20 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

14.25 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

СКАЧОК 12+

12.00 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

14.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

СКАЧОК 12+

15.20 Документальный цикл:

12.30 НОВОСТИ

СУББОТА / 29 августа
06.00 Телеканал "Доброе утро.

05.00 "Утро России.

Суббота".

Суббота".

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Эдуард Стрельцов. Расплата" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).

08.00 Вести. Местное время.

06.00 "Команда мечты" (12+).
06.30 Д/с "Драмы большого спорта".
(12+).
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 Все на Матч!

08.20 Местное время. Суббота.

09.00 "Ротор" - "Спартак". Live". (12+).

08.35 "По секрету всему свету".

09.20 Д/ф "24 часа войны: Феррари против

09.00 "Тест". (12+).

Форда". (12+).

09.25 "Пятеро на одного".

11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии.

10.10 "Сто к одному".

12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости.

15.10 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН" (12+).

11.00 Вести.

12.55 Мини-футбол.

16.55 "Кто хочет стать миллионером?"

11.30 "100ЯНОВ". (12+).

18.00, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. "Ку! Киндза-дза" (6+).

12.30 "Доктор Мясников". (12+).
13.40 "НЕТАЮЩИЙ ЛЁД". (12+).
16.00 Большой концерт "Всем миром, всем
народом, всей землёй!"

15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
17.40 "Динамо" - "Зенит". Live". (12+).
17.55 Английский акцент.
18.25 Футбол. Суперкубок Англии.

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы.

20.00 Вести в субботу.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции.

00.55 "Я могу!" (12+).

21.00 "СВЯТАЯ ЛОЖЬ". (12+).

00.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. (0+).

02.35 "Наедине со всеми" (16+).

01.10 "ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ". (12+).

01.55 Автоспорт. (0+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
06.50 МУЛЬТИчас 6+
07.50 САД И ОГОРОД 12+
08.30 НОВОСТИ
08.50 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12+
09.40 Программа: МЕЧТАТЕЛИ 16+
10.25 Сериал: НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ 16+
11.10 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
11.35 Сериал: РАЗВОД 16+
12.30 НОВОСТИ
12.50 Сериал: ДЕПАРТАМЕНТ 16+
14.25 Сериал: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

16.30
16.50
17.15
17.40
18.30
18.55

УБИЙСТВО 12+ Великобритания,
1997-2019 гг.
Фоном для сдержанных страстей
остаются зеленые лужайки и тенистые аллеи, сумрачные кабинеты и
холодные спальни. Почти все действие происходит в деревнях небольшого, образцово безмятежного графства Мидсомер.
НОВОСТИ
МУЛЬТИчас 6+
Документальный цикл:
ExПЕРИМЕНТЫ 12+
Документальный цикл: РЕЙТИНГ
БАЖЕНОВА. ДИКАРЬ 16+
Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ. ТРАПЕЗА МОСКОВИТА 12+
Документальный цикл: САМЫЕ
ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
12+ Россия, 2017 год.
Человечество не смогло бы существовать без постоянного прогрес-

мире больших связей.

са, нахождения и внедрения новых
технологий, изобретений и открытий.
Что такое открытие? Открытие –
это всегда что-то новое, то, чего
раньше не было, и то, что перевернет привычный для нас уклад жизни. Оно может быть итогом долгих
научных изысканий, а может прийти внезапно – яркое, как вспышка
на Солнце.
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

с Натальей Буслаевой

00.30 НОВОСТИ
Начинающий юрист Антонио

00.50 Сериал: РАЗВОД 16+

устраивается на стажировку к ма-

03.05 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

ститому адвокату, доктору Тоти.
Антонио делает всё для него: он и

22.30 НОВОСТИ

помощник, и носильщик, и води-

22.50 Большое Кино: СТАЖЕР 16+

тель, и даже личный повар. Ради

Италия, 2018 год.

13.55 "На дачу!" (6+).

(12+).

или лишиться тёплого местечка в

играть смертельные гонки на вы-

09.15 Программа: МЕЧТАТЕЛИ 16+

НАЯ СРЕДА 12+

рать – пойти на сделку с совестью

из больницы. Чтобы спасти жену и
выжить самому, ему предстоит вы-

08.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

11.10 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

гражданство… Придётся выби-

Сэмюэля помочь их пахану свалить

04.25 Х/ф "ПЛЯЖ". (16+).
08.00, 10.00 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 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.30 "Секрет на миллион". (16+).
23.30 Концерт Лолиты "Судьба@Лолита"
(12+).
00.40 Х/ф "ЧУЖОЕ". (16+).

20.00 Большое Кино-week-end: КВАРТЕТ
12+ Великобритания, 2012 год.
Старость – не радость, и обитатели
Бичем-Хаус, дома ветеранов британской оперной сцены, знают это
не понаслышке. Огни рампы, овации, цветы и поклонники остались
в прошлом, но бодрые старики не
намерены сдаваться. Каждый год в
день рождения Верди они устраивают гала-представление. «Гвоздем
программы» ближайшего концерта
должно стать выступление вокального квартета. Но если три его
участника – Сисси, Уилф и Реджинальд живут в Бичем-Хаус довольно долго, то бывшая прима Джин
здесь еще новичок. Будет ли воссо-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
03.40 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12+
04.05 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

карьерных перспектив юноша готов
06.30 Библейский
сюжет.
07.00 М/ф "Золотая антилопа" и др.
08.25 Х/ф "ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА".
09.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.40 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА".
11.35 "Манеж и сцена".
12.05, 00.45 Д/ф "Дресс-код в дикой природе.
Кто что носит и почему?"
13.00 Д/с "Эффект бабочки". "Золотая лихорадка. За пригоршню золота".
13.25 Д/ф "2 градуса до конца света".
14.10 Д/ф "Делать добро из зла..."
14.50 Х/ф "ЧАРОДЕИ".
17.20 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай".
18.00 Линия жизни.
18.55 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ".
20.55 "Моя музыка и я".
21.50 Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА".
23.30 Клуб 37.
01.40 По следам тайны. "Охотники на динозавров".

06.15 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА".
(6+).
07.45 Православная энциклопедия (6+).
08.15 "Полезная покупка" (16+).
08.25 Д/ф "Александр Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов". (12+).
09.05 Х/ф "ПОМОЩНИЦА". (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ". (12+).
13.55, 14.50 Х/ф "ДОМОХОЗЯИН". (12+).
18.15 Х/ф "АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ". (12+).
22.15 "Право знать!" (16+).
23.45 "Прощание. Дед Хасан" (16+).
00.35 "Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко" (12+).
01.20 "Попереть Батьку". (16+).
01.50 Д/ф "Женщины Василия Шукшина".
(16+).

единение успешным? Получится ли
у артистов отрешиться от былых
амбиций, забыть о прошлых обидах и доказать окружающим, что
все преходяще и только музыка
вечна?
21.40 Документальный цикл: ИННА
ЧУРИКОВА. Я ТАНЦУЮ
С СЕРЬЕЗНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ 12+
Россия, 2018 год.
Таланту Инны Чуриковой подвластно все: и Прасковья Алексеевна из
22.30
23.00
00.30
01.00
02.45
03.45
фильма «Ширли-мырли» – работающая заботливая мать и одновременно алкоголичка, и деревен-

ская жительница Ася Клячина, и
Елизавета Вторая из Букингемского
дворца.
Уже в студенческие годы педагоги
называли ее гением. На площадке
она творит что-то невообразимое,
на глазах превращаясь то в слепую,
то в чудаковатую, то во влюбленную, то в жесткую, то в беззащитную, то в благородную. Наград и
премий в ее биографии не счесть.
Узнаваемость и популярность —
фантастические.
НОВОСТИ. ИТОГИ
Большое Кино-week-end: ТРИ ЧАСА
НА ПОБЕГ 16+
НОВОСТИ. ИТОГИ
Большое Кино: ХОРОШИЙ ДЕНЕК
ДЛЯ СВАДЬБЫ 12+
Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
Большое Кино: ДОПИНГ 18+ Великобритания, Франция, 2015 год.
Ирландский спортивный начинает
искать доказательства, которые
разоблачат Лэнса Армстронга.
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05.35, 06.10 "Россия от края до
края" (12+).
06.00 Новости.
06.30 "Моя мама готовит лучше!" (0+).
07.25 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
(12+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "На дачу!" (6+).
15.10 "А У НАС ВО ДВОРЕ" (16+).
19.20 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время".
22.00 "НАЛЁТ". Новые серии (16+).
23.50 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ" (16+).
01.45 "Я могу!" (12+).

04.20, 01.00 "ПУТЬ К

06.00 "Команда мечты" (12+).
06.30 Д/с "Драмы большого спорта".
(12+).

СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ". (12+).

07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на Матч!

06.00 "СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО". (12+).

08.55 "По России с футболом" (12+).

08.00 Местное время. Воскресенье.

09.15 "Самый долгий сезон". (12+).

08.35 "Устами младенца".

09.55 Футбол. Чемпионат Австралии.

09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 Вести.
11.30 "ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ". (12+).

12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости.
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии.
12.55 Мини-футбол.
16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.
18.50, 19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Со- 22.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
ловьёвым". (12+).
02.40 "СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО". (12+).

23.30 "Локомотив" - "Зенит". Live". (12+).
00.35 Профессиональный бокс. (16+).

1997-2019 гг.

07.30 МУЛЬТИчас 6+

Старая, добрая Англия. Чопорные

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

островитяне по-прежнему совер-

09.00 Сериал: ДЕПАРТАМЕНТ 16+
12.05 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ 12+
12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

БАЖЕНОВА 16+
19.00 Большое Кино: НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ

чтобы пожить с отцом и его девушкой в старинном особняке XIX века,
который те реставрируют. Исследуя

шают самые изощренные преступ-

2010 год.

потайной подвал, куда никто не за-

ления, которые виртуозно раскры-

Салли Хёрст — замкнутая девочка,

глядывал с момента загадочного

вает инспектор Барнаби.

которая приезжает на Род-Айленд,

исчезновения архитектора особня-

15.15 Сериал: ОДЕССИТ 16+ Россия,

Пустившись на поиски правды, Резник тут же попадает под прицел и

ExПЕРИМЕНТЫ 12+

Одесский оперативник Аркадий

домых, но могущественных сил.

13.30 Сериал: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

Резник решил навестить старого

Усложняют жизнь Аркадию и двое

друга — частного детектива, жи-

не слишком умных, но очень целе-

вущего в Петербурге. Их встреча

устремленных ребят — Эдик и Ро-

чуть не закончилась трагически:

ма. Они прибыли в Петербург, что-

приятеля тяжело ранили прямо на

бы «выбить должок» и передать

глазах у Резника, и теперь он счита-

Резнику «привет» из Одессы.

ка, произошедшего больше века

наставников разных сезонов музы-

назад. Девочка случайно выпускает
на свободу древних порождений

кального проекта «Голос».
23.00 Большое Кино: ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО 12+

тьмы, которые собираются затащить её в страшную бездну под по-

00.30 Большое Кино: МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
16+ Великобритания, 2013 год.

лом старого дома.
21.00 КОНЦЕРТ: "ГОЛОС". БОЛЬШОЙ КОН-

Основано на реальной истории те-

ЦЕРТ В КРЕМЛЕ 12+ Россия,

нора Пола Поттся – продавца мо-

2019 год.

бильных телефонов, ставшего ми-

Телевизионная версия ставшего

ровой сенсацией в 2007 году, после

ет своим долгом выяснить, кто и за

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

уже традиционным кремлевского

победы в шоу Britain's Got Talent.

что хотел убить друга.

17.00 Сериал: ОДЕССИТ 16+

концерта с участием вокалистов и

КОНКУРС

КОЛЕСНИЦА ПОБЕДЫ

100 000

05.30 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ". (0+).
07.10 Х/ф "ЧАРОДЕИ".
07.20 "Фактор жизни" (12+).
09.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
07.45 "Полезная покупка" (16+).
Эфировым".
08.10 "10 самых... Пожилые отцы" (16+).
10.10 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ".
08.40 Х/ф "ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА". (12+).
12.05 "Иероглифы на манеже".
10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
12.35 Письма из провинции.
13.00, 01.45 Диалоги о животных.
(12+).
13.40 Д/с "Эффект бабочки". "Аль Капоне. Дитя 11.30, 14.30, 23.15 События.
сухого закона".
11.45 Х/ф "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ". (0+).
14.10 Х/ф "ГРОМ НЕБЕСНЫЙ".
13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+).
15.40 Евгений Евтушенко.
14.45 Д/ф "Кровные враги". (16+).
16.20 Д/ф "Венеция - дерзкая и блистатель15.35 "Хроники московского быта. Недетная".
17.15 Д/ф "Альфред Шнитке. Дух дышит, где
ская роль" (12+).
хочет...".
16.30 "Прощание. Аркадий Райкин" (16+).
18.10 По следам тайны. "Охотники на дино17.20 Х/ф "ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ".
завров".
(12+).
18.55 "Пешком...". Москва красная.
21.20
Х/ф
"БАРС И ЛЯЛЬКА". (12+).
19.25 Х/ф "Ч+Ч".
23.30 Х/ф "КРАСНАЯ ЛЕНТА". (12+).
20.40 Х/ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ".
01.20 Петровка, 38 (16+).
21.50 Опера Дж. Верди "Симон Бокканегра".
00.20 Х/ф "ГРОМ НЕБЕСНЫЙ".
01.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ КРУИЗ". (12+).

обветшавший дом, Салли находит

следователей, и бандитов, и неве-

Воспитание патриотических чувств, выявление и поддержка талантов в среде людей с
ограниченными
возможностями – таковы
цели конкурса с необычным названием
«Колесница Победы».
Он стартует 7 сентября в
Пушкине, а организаторами выступают Московская
областная общественная
организация инвалидов
«Колесница» и Министерство социального развития Подмосковья.
Конкурс будет идти три
дня. За это время его
участники, которыми станут инвалиды-колясочники, смогут продемонстрировать свой талант, артистизм в одной из четырех
номинаций.
Пение, чтение стихов и
прозы, а также презентации о памяти погибшим
жителям
Московской
области или членах семьи,
прошедших войну, по
10-балльной шкале будут
оценивать профессионалы
в сфере вокального искусства, актеры, поэты, спортсмены и общественные
деятели.

06.30 М/ф "Сказка про
чужие краски" и др.

16+ США, Австралия, Мексика,

2013 год.

13.00 Документальный цикл:

04.55 Х/ф "ПЛЯЖ". (16+).
06.35 "Центральное телевидение" (16+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.40 "Основано на реальных событиях".
"Капкан для знаменитых дам"
(16+).
01.00 Х/ф "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ". (16+).
17.50 Документальный цикл: РЕЙТИНГ

УБИЙСТВО 12+ Великобритания,
05.30 ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ c 28 по 30 августа
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Для подачи заявки нужно заполнить анкету и выслать ее на электронный адрес
председателя
оргкомитета
9250756163@mail.ru с пометкой «конкурс». После утверждения участники получат информацию о дальнейших этапах
подготовки.
При этом выступающим
не нужно беспокоиться о
технической стороне вопроса. Организаторы предоставляют возможность
использования
экрана,
микрофона и звуковой аппаратуры.

После
подведения
итогов все участники
получат памятные дипломы от оргкомитета
конкурса, а победители
в каждой из номинаций
будут отмечены специальными призами. Обладатель Гран-при будет
для участия
рублей составляет общий приглашен
в итоговой шоу-пропризовой фонд для
грамме.

победителей конкурса

02.10 Программа: МЕЧТАТЕЛИ 16+

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство
АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков площадью 18067 кв. м с кадастровыми номерами
50:21:0050311:12, 50:21:0050311:13, 50:21:0050311:67, 50:21:0050311:119, 50:21:0050311:267, 50:21:0050311:333,
50:21:0050311:467, 50:21:0050311:537, 50:21:0050311:686, 50:21:0050311:704, 50:21:0050311:721, 50:21:0050311:908,
50:21:0050311:917, 50:21:0050311:1075, 50:21:0050311:1099, 50:21:0050311:1102, 50:21:0050311:1120, 50:21:0050311:1127,
50:21:0050311:1135, 50:21:0050311:1153, 50:21:0050311:1168, 50:21:0050311:1176, 50:21:0050311:1218, 50:21:0050311:1266,
50:21:0050311:2052, 50:21:0050311:2065, 50:21:0050311:2129, 50:21:0050311:2153, 50:21:0050311:2177, 50:21:0050311:2347,
50:21:0050311:2348, 50:21:0050311:2360, 50:21:0050311:2422, 50:21:0050311:2432, 50:21:0050311:2440, 50:21:0050311:2446,
50:21:0050311:2447, 50:21:0050311:2451, 50:21:0050311:2492, 50:21:0050311:2494, 50:21:0040112:309, 50:21:0050311:8,
50:21:0050311:26, 50:21:0050311:66, 50:21:0050311:91, 50:21:0050311:131, 50:21:0050311:363, 50:21:0050311:539,
50:21:0050311:571, 50:21:0050311:594, 50:21:0050311:882, 50:21:0050311:895, 50:21:0050311:896, 50:21:0050311:914,
50:21:0050311:1049, 50:21:0050311:1069, 50:21:0050311:1115, 50:21:0050311:1157, 50:21:0050311:1201, 50:21:0050311:1271,
50:21:0050311:1303, 50:21:0050311:2054, 50:21:0050311:2317, 50:21:0050311:2500, 50:21:0050314:396, в целях размещения
объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть дер. Мамоново, расположенного по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, дер. Мамоново.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в течение 30 дней с даты опубликования данной информации в Управлении земельно-имущественных отношений администрации по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет
11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Полный текст документа читайте на сайте
smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 05.08.2020 № 12/22
Об утверждении окончательного ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области
В соответствии с частью 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно части 3 статьи 20 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 15.01.2020 № 1/12 «О ликвидации Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить окончательный ликвидационный баланс Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на В.Н.Черникова.
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
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сниму,
куплю

Сдам 2-комн. кв. в г. Видное, Петровский проезд. Тел. 8-985-420-31-51

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
Д/с № 8 «Капелька», с/х им. Ленина, срочно требуется гл. бухгалтер. Тел. 8 (495) 548-66-46.
Д/с № 8 «Капелька», с/х им. Ленина, срочно требуется гл. бухгалтер. Тел. 8 (495) 548-66-46
Утерян диплом ЗТ № 870286 на имя Сидоровой Г. Г. Прошу считать недействительным.
Выкуп автомобилей в любом состоянии дорого и надёжно! Тел. 8 (929) 999-07-90

разное

27 августа поздравляем
с 80-летием НИКОЛАЕВА
Александра Григорьевича!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных
дней.
Пусть душа твоя будет
согрета
Добрым чувством
родных
и друзей.
Родные, близкие,
друзья

ИНСТРУМЕНТ

д ля обработки
натурального камня.
Тел. 8-926-304-04-52.
СТОЛЕШНИЦЫ, ПОДОКОННИКИ
и пр. изделия
из натурального камня.

Тел. 8-926-304-04-52.

КИНО

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, С КОМФОРТОМ
В прошлую пятницу более сотни
жителей и гостей округа приехали
вечером на парковку возле Дворца
спорта «Видное», чтобы стать первыми зрителями кинотеатра под открытым небом и посмотреть фильм
режиссёра Кирилла Серебренникова «Лето».
Представила картину исполнительница главной роли
Ирина Старшенбаум. Актриса
рассказала,
что
работа
именно в этом неординарном
фильме оставила ей массу
впечатлений. Помимо необъяснимых мистических событий на площадке – съёмочную группу на разных локациях всё время преследовал
огромный чёрный пёс, – уникальным оказался и подход к
работе над картиной.
– Чтобы воссоздать образ
молодёжи 80-х, Кирилл Семёнович просил нас о двух деталях: стать друзьями и посещать бары – мы должны были
быть людьми не из инстаграма, а из настоящей жизни.
Настоящую жизнь показать
удалось – видновчанам фильм
пришёлся по вкусу как раз за
его реалистичность, да и формат автокинотеатра оказался
весьма удачным. Зрители приезжали на показ с друзьями и
отмечали, насколько удобно
автомобилистам, интересую-

щимся хорошим кино, теперь
собираться в одном месте.
– Это просто находка для
автолюбителей, мы с удовольствием провели этот
вечер. Будем приезжать обязательно ещё! – прокомментировал житель Видного.
– Мы специально приехали
всей семьёй из Развилки, чтоб
стать первыми зрителями
на этой площадке, – рассказывает Ирина Васильева. – Несмотря на масштабность
показа, впечатления остались уютными как при домашнем просмотре.
К тому, чтобы всё работало
слаженно и без технических
сбоев, а впечатления остались
самыми положительными, организаторы готовились три
недели.
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дирекция киносети».
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– Мы рады, что нашли возможность безопасно собрать
наших жителей, да ещё и для
такого интересного события, – отметила заместитель
главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. – Надеемся,
наши зрители оценят, насколько всё удобно и современно сделано, и уже в следующую пятницу снова станут
гостями кинопаркинга.
С дальнейшим расписанием
и репертуаром кинотеатра под
открытым небом можно ознакомиться на афише проекта.
Мы размещаем ее в наших соцсетях @vidnovskie_vesti и на
сайте www.vesti-vidnoe.ru.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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АКТУАЛЬНО

ЯРМАРКА К 1 СЕНТЯБРЯ
Ярмарка «Школьный базар» работает в Видном, у кинотеатра «Искра». Посетителей ждёт широкий ассортимент: здесь можно будет приобрести школьный инвентарь, канцелярские принадлежности и другие необходимые товары для учебы, а также
школьную и спортивную форму,
обувь, ранцы по доступным ценам.
Ярмарка будет работать по
26 августа ежедневно, с 9.00 до
19.00.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

Концерты, мастер-классы, встречи с руководителями творческих коллективов, квесты, конкурсы, видеопрезентации, викторины и выставки. Все это
ждет детей и взрослых на едином дне открытых дверей, который 29 августа
организует Министерство культуры Московской области.
Это событие проводится в связи с началом творческого сезона 2020-2021 годов и
для повышения увеличения посещаемости учреждений сферы культуры. В нем примут участие культурно-досуговые учреждения и библиотеки Подмосковья. Ждут гостей
и организации культуры Ленинского городского округа, которые запланировали провести 24 бесплатных мероприятия в рамках этого проекта.
Руководители коллективов учреждений культуры расскажут о деятельности кружков, поделятся идеями и планами на грядущий творческий год, проведут интересную
экскурсию, а также запишут всех желающих в ряды своих воспитанников.
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