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«Мы делаем всё, чтобы
Реутов развивался»
Станислав Каторов
принёс присягу
главы округа

Перспективы развития наукограда на ближайшие пять
лет определены. На второй срок главой городского округа
назначен Станислав Каторов. В минувший понедельник
градоначальник официально вступил в должность.
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с 1-й стр. В актовом зале

администрации
прошла официальная
церемония вступления
в должность главы
городского округа
Реутов. Ранее состоялось
заседание Совета
депутатов, на котором, в
соответствии с законом
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления» и
Уставом городского
округа Реутов, Станислав
Каторов был назначен
на должность главы
муниципалитета сроком
на 5 лет.

[ ОЛЬГА БЕЛУХА

Вступая в должность
главы округа,
согласно уставу
муниципалитета,
Станислав Каторов
принёс присягу

«Мы делаем всё, чтобы
Реутов развивался»
справка
Станислав Каторов родился 5 марта 1983 года в Москве. Награждён почётными знаками «За труды»,
«За вклад в развитие законодательства» Московской областной думы, благодарностью и почётной
грамотой губернатора Московской области за
добросовестный труд, высокий профессионализм,
большой вклад в социально-экономическое развитие Реутова и знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени.

Игорь Трифонов, депута
ты реутовского совета, чле
ны Общественной палаты,
представители
молодёж
ных организаций, руково

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ОВОДОВ

В своей речи глава гово
рил о том, что уже сдела
но за минувшие годы и что
ещё предстоит реализо
вать.
«В работе мы руковод
ствуемся принципом гу
бернатора «Живём там, где
работаем. Ходим по земле,
слышим людей». Наукоград
– город умных и талантли
вых жителей, которые ра
стут, учатся и работают в
безопасном, комфортном и
защищенном месте, где на
дёжно и есть чувство уве
ренности в завтрашнем
дне. Где хочется жить, сози
дать, стремиться к лучше
му каждый день. Мы с ко
мандой делаем всё, чтобы
Реутов развивался, и наши
жители чувствовали забо
ту и внимание», – сказал во
время церемонии Станис
лав Каторов.
Поздравить Станислава
Каторова приехали пред
седатель Московской об
ластной думы Игорь Брын
цалов, депутат Госдумы
Вячеслав Фомичёв, епи
скоп Балашихинский и
ОреховоЗуевский
Нико
лай, глава Балашихи Сер
гей Юров, глава Королёва

дители предприятий, ве
тераны, почётные жители
города и другие.
«Из года в год Реутов за
нимает первые места в об

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ]

В СЕНТЯБРЕ
СТАРТУЮТ НОВЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА
Правительство Московской об
ласти запускает ещё 4 меры под
держки субъектов малого и сред
него предпринимательства. Об
этом сообщил координатор фе
дерального партийного проекта
«Единой России» «Предпринима
тельство» – заместитель ми
нистра инвестиций, промыш
ленности и науки Московской
области Сергей Двойных во вре
мя бизнесвстречи в Реутове.

щероссийском
рейтинге
качества городской среды.
Входит в топ городских
округов Московской обла
сти по различным показа
телям – от качества обра
зования до транспортной
доступности. При этом есть
многочисленные планы по
его развитию. Это и инфра
структура, уровень меди
цинского обслуживания,
места в школах и детских
садах и многое другое. Се
годня администрация му
ниципалитета вместе с
нашей Московской област
ной
думой,
правитель

«В августе Мининвест заканчи
вает приём заявок на гранты мо
лодым и социальным предпри
нимателям. Сразу же запускаем
конкурс субсидий социально
му бизнесу и на модернизацию
промышленного
оборудова
ния. Кроме того, мы продолжим
приём заявок на субсидии по
маркетплейсам, а также пере
запустим приём заявок на возме
щение затрат по франшизному
бизнесу», – отметил координатор
проекта.
Поддержка малого и среднего
бизнеса – приоритетное направ
ление работы правительства
Подмосковья, а также партии
«Единая Россия». Проект «Пред
принимательство»
выступает
проводником всех экономиче
ских проектов и помогает пред
принимателям проходить через
административные барьеры.

ством и губернатором Под
московья должны работать
в единой команде, с двой
ным усилием. Только так
мы сможем реализовать те
планы, которые стоят пе
ред нами. Выполнить обе
щания, которые мы дава
ли нашим избирателям.
Желаю главе городско
го округа, его команде и
всем жителям Реутова но
вых побед и достижений»,
– обратился к присут
ствующим на церемонии
председатель Московской
областной думы Игорь
Брынцалов.

Более

1000
ПРОБЛЕМ

предпринимателей помог
решить центр «Мой бизнес»
за первый квартал 2022 года

«И в рамках работы партийно
го проекта «Предприниматель
ство», и в процессе взаимодей
ствия с предпринимателями в
Мининвесте стало очевидно, что
нам необходимо доработать кри
терии заявителей на субсидии. В
ближайшее время мы сообщим
об этих изменениях, следите за
новостями», – добавил Сергей
Двойных.

• ТЕКСТ: ДМИТРИЙ КРАВЦОВ

Дешевле
достроить
НА КОНТРОЛЕ ] Дольщики ЖК «Юбилейный»

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ОВОДОВ

могут получить ключи от своих квартир
осенью 2023 года

[ ДМИТРИЙ КРАВЦОВ
По мнению экспертов адми
нистрации городского округа,
сегодня дом построен на 82% –
работы продолжаются и после
признания застройщика банкро
том. Ожидается, что в скором
времени на объект ещё раз при
будут специалисты Госстройнад
зора.
– Губернатор поручил мне про
вести с вами встречу и сообщить
информацию. Достройка жилого
комплекса обойдётся дешевле,
чем выплата финансовых ком
пенсаций дольщикам, – сказал
градоначальник.
На встрече озвучили сроки
ввода в эксплуатацию дома при
достройке – сентябрьоктябрь
2023 года. Всё зависит от итого
вого протокола и соответствую
щей дорожной карты, которую
оформит градостроительный со
вет региона в ближайшие неде
ли.
Муниципальные власти вме
сте с дольщиками рассчитыва
ют, что окончательное решение
примут именно в пользу завер
шения строительства.
Строительство жилого ком
плекса «Юбилейный», который
расположен в микрорайоне 9А,
началось еще в 2017 году, а в
2019м работы прекратились из
за банкротства застройщика. В
итоге почти пятьсот дольщиков
ожидают решения вопроса.
Судьба дольщиков и дома сей
час находится в руках набсовета
публичноправовой компании
«Фонд развития территорий»,
который осенью 2022 года объ
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Аниматоры в роли
пиратов развлекают
детей

СОЦИУМ ]

В ОКРУГЕ В ОЧЕРЕДНОЙ
РАЗ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

комментарий
Ольга ДАНЕЕВА,
дольщица ЖК «Юбилейный» в Реутове:
– Очень надеемся на то, что въедем в этот дом. Мы видим, что
администрация идёт нам навстречу, и очень за это благодарны. Надеемся, что получим квартиры и перестанем наконец-то ходить на эти собрания. Будем сидеть дома, пить чай, в
спокойной обстановке.

явит о форме обеспечения прав
граждан – участников долево
го строительства. Они, в свою
очередь, опасаются, что может
быть принято решение не до
страивать дом, а выплатить им
денежные компенсации – подав
ляющее большинство категори
чески против такого развития
событий.

Дело в том, что согласно вве
дённому в конце 2021 года по
становлением
правительства
РФ подпункту «г» Правил, пред
усмотренных Законом №218ФЗ,
Фонд завершает строительство
объектов, степень готовности
которых превышает 80%, а в
случае с ЖК «Юбилейный» фи
гурирует цифра 79%.
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ОВОДОВ

Глава Реутова, секретарь
местного отделения «Единой
России» Станислав Каторов провёл встречу с инициативной группой жилого
комплекса «Юбилейный». Он
сообщил, что на минувшей
неделе состоялся «Строительный час» с губернатором
Московской области. Андрею
Воробьёву доложили о ситуации с проблемным объектом
муниципалитета.

Реут

Праздник добрососедства уже стал тради
ционным в нашем городе. В этот раз он про
шёл на улице Октября, 22, на территории
крытой детской площадки. Управляющая
компания «ЦентрСтрой» позвала на встре
чу всех жителей дома. Пришли взрослые и
дети.
Погода была пасмурная, но холодный ве
тер не помешал сотрудникам УК организо
вать яркое событие для жильцов и гостей.
Пока дети играли в компании анимато
ров, взрослые смогли пообщаться с пред
ставителями компании. Жильцы задава
ли вопросы о благоустройстве территории,
уборке, интересовались планами на буду
щее. Добрые соседи обменивались друг с
другом новостями.
Мероприятие посетила и городская ле
генда спорта Людмила Колобанова, а так
же депутат Константин Цуриков. Известная
спортсменка отметила, насколько важны
сегодня добрососедские отношения между
людьми и обратная связь с властью.
«Вы посмотрите, как улыбаются взрос
лые. У людей хорошее настроение. Играет
бодрая музыка, на столах вода и сладости.
Детишки в восторге», – отметила Колобано
ва.
Вместе с «пиратами» дети выполняли шу
точные задания, участвовали в спортив
ных конкурсах, радовались и танцевали.
Аквагрим, шоу мыльных пузырей, пиньята
и фигурки из шаров понравились всем го
стям праздника так же, как сладкие угоще
ния и сувениры от УК «Центрстрой».
Реутовчанин Алексей Захаров пришел на
праздник с детьми. Ему пришлась по душе
непринужденная атмосфера праздника. Он
уверен, что живет среди отличных соседей,
в самом лучшем доме Реутова.
«Компания постоянно устраивает подоб
ные мероприятия. Я встретился со знако
мыми по дому, обсудили летний отдых.
Очень приятно»,  рассказал «Реуту» Захаров.
«Мы рады, что наш праздник понравился
жителями. Кроме того, смогли пообщаться с
людьми в неформальной обстановке, услы
шать пожелания, мнение о работе», – про
комментировал руководитель УК «Центр
строй» Валерий Бахчурин.
Никакой интернет не в состоянии заме
нить живое общение. К сожалению, сегод
ня мало кто знает своих соседей. На этом
празднике дети нашли себе друзей, а их ро
дители познакомились друг с другом и уста
новили добрые взаимоотношения.
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Качество образования
играет важную роль для
любой семьи. Строительство учебных заведений
и модернизация системы образования – одно
из главных направлений
развития Московской
области. В зоне особого внимания – подбор кадров и забота
об учителях.

www.in-reutov.ru

Новый учебный год:
готовность номер один
1 сентября в подмосковные школы
придут более миллиона детей
ОБРАЗОВАНИЕ ]

В РОЛИ ЛИДЕРА
Для каждого родителя
важно, чтобы рядом с до
мом была школа, которая
отвечает всем требованиям
времени. В Подмосковье са
мая большая в стране про
грамма строительства учеб
ных заведений – за 8 лет
в регионе были открыты
178 школ.
В этом году число наших
школ увеличится ещё на
27. Новые учебные заведе
ния смогут принять более
14 тысяч детей. Это позво
лит снять нагрузку с близле
жащих образовательных уч
реждений и ликвидировать
вторую смену. В 13 новых
школах дети сядут за парты
уже с 1 сентября.

КУРС – НА ФЛАГМАНА
В прошлом году президент
России объявил о масштаб
ной программе капитального
ремонта школ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ И ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Ещё в 2016 году мы
начали рейтинговать
школы. Сначала встретили сопротивление, но
наши директора и учителя поняли, что этот шаг
необходим. Сейчас у нас
нет ни одной школы в
«красной» зоне, а в «зелёной» – уже 488. Такая
система позволяет всем
нашим школам брать
новую высоту. Поэтому
будем стараться, искать
новые умные решения,
держать высокий темп.

ВАЖНО
Подмосковье активно вклю
чилось в работу, благодаря
чему в этом году в области бу
дут модернизированы 62 шко
лы, 48 из них распахнут двери
для учеников с 1 сентября.

В наш цифровой век очень
важно не только дать ребя
там необходимые знания, но
и обеспечить им возможно
сти для раскрытия талантов.
В каждом городе Московской

РОСТ ЧИСЛА ШКОЛЬНИКОВ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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области создаются флагман
ские школы, которые задают
высокие стандарты образова
ния, делятся своими методи
ками и тиражируют лучшие
практики.

ПОДДЕРЖКА
ПЕДАГОГОВ
Главная фигура в шко
ле – учитель. Заботе о них
в Подмосковье уделяется от
дельное внимание. Сейчас
в наших школах работают
почти 50 тысяч педагогов, из
которых более 12 тысяч – мо
лодые учителя.
«С каждым годом всё боль
ше молодых педагогов при
ходят работать в школы ре
гиона – это позитивная

БЕЗОПАСНОСТЬ]

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ С ПОЖАРАМИ
Тропический зной в Подмосковье – мечта многих
отдыхающих. Но для
служб, которые отвечают за пожарную безопасность, экстремальная жара – повод для
мобилизации всех сил
и ресурсов. В соседней
Рязанской области полыхают леса, и последствия
этих пожаров заметны
у нас в нескольких городских округах. В нашем регионе ситуация
остаётся стабильной и
находится под контролем. Но аномально сухая
и жаркая погода сохранится до последних дней
лета, поэтому сейчас
очень важно соблюдать
осторожность при обращении с огнём.

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской
области:
ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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на заметку
В случае обнаружения
возгорания просьба незамедлительно сообщить
о нём по номеру горячей
линии лесной охраны
Московской области:

8-800-100-94-00

или по единому номеру:

112

Едкий дым и запах гари из
Рязанской области уже до
брались до отдельных райо
нов столицы. В среду прези
дент России Владимир Путин
провёл совещание по вопро
су о ликвидации природных
пожаров.

«Прошу руководство ре
гионов и МЧС взять ситуа
цию на особый контроль.
Нужно принять все неот
ложные меры по ликвида
ции пожаров и надёжной
защите людей», – подчер
кнул глава государства.

В 90% случаев причина воз
горания – человеческий фак
тор. Безалаберное обращение
с огнём в лесу в такую жару
может привести к трагедии.
В Подмосковье с 19 по 28 ав
густа действует особый про
тивопожарный режим – огра
ничено пребывание людей и
въезд транспортных средств
в леса.
На совещании с участием
президента губернатор Ан
дрей Воробьёв доложил о ме
рах по борьбе с пожарами в
регионе.

26 подмосковных
учебных заведений
вошли в рейтинг
Топ-200 лучших школ
России по конкурентоспособности выпускников, который составляет агентство RAEX.
Наш регион занимает
второе место в стране
по количеству школ,
попавших в престижный рейтинг.

тенденция. Молодые специ
алисты могут участвовать в
программе «Социальная ипо
тека». Это уникальный шанс
купить квартиру за счёт госу
дарства, а выплачивать толь
ко проценты по кредиту», –
рассказала вицегубернатор
Московской области Ирина
Каклюгина.

«Для Подмосковья, где
43% – это леса, особое зна
чение имеет мониторинг.
Вместе с МЧС мы органи
зовали
четырёхуровне
вую систему наблюдения –
получаем данные каждые
3 часа. У нас есть доступ
к 100 камерам, установ
ленным на вышках сото
вых операторов в 19 лес
ничествах Подмосковья.
Плюс 50 дронов, которые
помогают выявить возго
рания в труднодоступных
местах. Предложил пре
зиденту установить каме
ры с углом обзора 360° не
только у нас в Подмоско
вье, но и в других регио
нах страны. Эта практика
хорошо себя зарекомен
довала, благодаря каме
рам в этом году площадь
распространения
пожа
ров сократилась на треть
по сравнению с прошлым
годом», – рассказал Андрей
Воробьёв.

СОБЫТИЯ
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Новые возможности для пассажиров

Протяжённость всех дорог
Московской области – более 40 тысяч километров,
80% из них покрывает наша
маршрутная сеть. Общественный транспорт играет
важнейшую роль в жизни
региона, ведь автобусы
ежедневно перевозят порядка 2 миллионов жителей
Подмосковья. И каждый из
нас хочет проводить время
в пути в комфортных условиях. Для удобства пассажиров устаревшие автобусы
заменяют на современные
машины, а выделенные
полосы помогают бороться
с пробками.

В этом году автобусный парк Московской
области пополнят 710 современных машин,
а к 1 октября будет организовано 100 выделенных полос
ТРАНСПОРТ ]

ПО ЗАПРОСУ ЖИТЕЛЕЙ
Общественный транспорт
пользуется всё большей по
пулярностью у жителей Под
московья. В прошлом году
автобусы перевезли 668 мил
лионов человек, а в нынеш
нем – этот показатель до
стигнет рекордного уровня.
По прогнозам специалистов,
число пассажиров вырастет
до 735 миллионов.
В регионе постоянно обнов
ляется парк автобусов. В этом
году на наших дорогах появятся
современные машины, обору
дованные всем необходимым
для комфортного и безопасного
передвижения: системой кли
матконтроля, мягкими кресла
ми, светодиодной подсветкой
в салоне, портами для зарядки
мобильных телефонов.

Главная цель губернаторского проекта – забота
и внимание к запросам
жителей старшего поколения. Они могут совершенно бесплатно посещать
самые разнообразные
кружки и курсы, клубы
по интересам и спортивные секции. И даже отправиться в путешествие по
наиболее интересным местам Московской области!
Популярность «Активного
долголетия» стремительно растёт – с начала года
количество участников
выросло почти в 2 раза.
Масштабный проект старто
вал в Подмосковье по поруче
нию губернатора с 1 октября
2019 года. Во всех городских
округах открыты клубы, где
можно найти хорошую компа
нию и занятие на любой вкус.
Выбор огромный – бассейн и
психология, настольные игры
и танцы, уроки красоты и ку
линарное мастерство.
В тёплый сезон многие ак
тивности проводятся в город
ских парках. В излюбленных
местах отдыха горожан мож
но заняться северной ходьбой
и физкультурой, дыхательной
гимнастикой и рисованием,
йогой и игрой в петанк.

БЕРЕЖЁМ ВРЕМЯ
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МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ

ПЕРЕВОЗЯТ АВТОБУСЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ТЫСЯЧИ АВТОБУСОВ
ОБСЛУЖИВАЮТ БОЛЕЕ 2000 МАРШРУТОВ

ПЕРЕВОЗЧИКОВ
РАБОТАЮТ В РЕГИОНЕ

НОВЫХ АВТОБУСОВ
ВЫЙДУТ НА ДОРОГИ В ЭТОМ ГОДУ

на это огромный. Летом
нужен кондиционер, зи
мой – тепло. Нужно, чтобы
автобусы были большие,
вместительные,
потому
что регион растёт – 2 мил
лиона человек каждый
день используют этот вид
транспорта. Мы понима
ем, что для многих автобу
сы – главный способ пере
движения. Поэтому наша
задача – увеличивать ко
личество рейсов и регу
лярно обновлять парк», –
подчеркнул Андрей Воробьёв.
До конца года в Подмоско
вье совместно с перевозчи
ками будут заменены ещё
400 автобусов на коммерче
ских маршрутах.

Губернатор Андрей Воробьёв
передал региональному пе
ревозчику «Мострансавто»
110 новых ЛиАЗ4292, кото
рые пустят по маршрутам
уже 1 сентября.
«До конца года ещё 200
автобусов поставим. Мы
обновляем подвижной со
став во всех муниципали
т
тетах. Производятся авто
бусы преимущественно в
ЛикиноДулёво – у нас же,
в Подмосковье. Запрос

Транспорт должен ездить
точно по расписанию – одно из
главных требований пассажи
ров. В прошлом году у нас стар
товал пилотный проект по ор
ганизации выделенных полос
для автобусов. Сейчас таких
спецучастков в регионе уже 64,
и они доказали свою эффектив
ность. «Выделенки» позволяют
сберечь время в пути и точно
рассчитать момент прибытия
на нужную остановку.
До конца сентября в обла
сти будут обустроены 100 та
ких полос, которые сделают
более удобным и быстрым
путь на работу, учёбу или до
мой для полумиллиона жите
лей Московской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА]

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «АКТИВНОЕ ДДОЛГОЛЕТИЕ» ПРЕВЫСИЛО 180 ТЫСЯЧ
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ КЛУБОВ
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
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ные языки, заниматься спор
том и вести здоровый образ
жизни», – рассказала вицегу
бернатор Московской обла
сти Ирина Каклюгина.
Особой популярностью сре
ди членов клубов «Активное
долголетие» пользуются экс
курсии. Специально для них
разработаны 22 увлекательных
маршрута по самым интерес
ным местам нашего региона.

За это лето на них побывали бо
лее 20 тысяч человек.
Стать участником проекта
может стать каждый житель
Подмосковья старшего по
коления: минимальный воз
раст для женщин – 55 лет, для
мужчин – 60 лет.

> РАЗВОРОТ ПОДГОТОВИЛ

ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН

ЭКОНОМИКА

Реут

www.in-reutov.ru

около

Замглавы администрации Реутова
Анастасия Гайлиш (крайняя слева)
на встрече с представителями
АО «СЗ «ПСК НПО машиностроения»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. РЕУТОВ

40

ПРЕДПРИЯТИЙ

стали участниками нацпроекта в
Московской области

ПРАЙС ]

ЦЕНЫ – ВНИЗ
В Реутове за последний месяц цены на со
циально важные продукты снизились, в
среднем, на 2%.
По данным отдела развития потребитель
ского рынка, снизилась цена: на свежие
огурцы – 9%, белокочанную капусту – 7,5%,
картофель – 6%. Подешевели томаты и мор
ковь.
С начала года темп снижения стоимости
огурцов составил 57,1%, свежей белокочан
ной капусты – 53,9%, свежих томатов – 33,8%,
картофеля – 15,9%.
Сотрудники отдела развития потребитель
ского рынка администрации Реутова ежене
дельно контролируют изменение цен на про
дукты питания. Благодаря этому удается
выявлять случаи необоснованного повыше
ния цен.
Магазины мониторят с помощью мобиль
ного приложения, созданного правитель
ством Московской области. Туда заносятся
минимальная и максимальная цена на то
варную позицию, а также делается фотоот
чет ценников и фиксируется количество то
варов на полках.
Эти данные передаются в правительство
Московской области для анализа ситуации
на рынке.
 Мы проверяем все торговые точки на тер
ритории городского округа Реутов. Инспек
тируем магазины сети «Магнит», «Дикси»,
«Пятерочка» и другие. Везде обстановка ста
бильная,  рассказала Екатерина Дергунова.
Мониторинг проводится по минималь
ному набору товаров первой необходимо
сти, состоящему из 58 позиций: сюда входит
«борщевой набор», молочная продукция, ма
кароны, крупы, хлебобулочные изделия, ряд
детских товаров, бытовая химия и средства
гигиены.

• ТЕКСТ: ДМИТРИЙ КРАВЦОВ

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. РЕУТОВ
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Бережно
и бережливо
Городская
строительная компания
присоединилась к нацпроекту
«Производительность труда»
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ]

В Реутове реализуют национальный проект «Производительность труда» в одной
из крупнейших строительных
компаний города – акционерном обществе «Специализированный застройщик «Проектно-строительный комплекс
НПО машиностроения».

[ ДМИТРИЙ КРАВЦОВ
ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В обсуждении планов по ре
ализации проекта приняли
участие представители феде
рального центра компетенций,
администрации Реутова и сами
сотрудники
строительного
предприятия.
– В условиях санкций повы
шение эффективности бизне
са при минимальных затратах
особенно актуально. У бизне

са существует высокий запрос
на повышение производитель
ности труда и внедрение прин
ципов «бережливого» производ
ства. На сегодня в Реутове две
компании участвуют в нацпро
екте: АО «СЗ «ПСК НПО маши
ностроения» и ООО «НТО Пла
мя», еще одна компания – ООО
«АКВА С» – присоединится до
конца года, – отметил глава Ре
утова Станислав Каторов.
Специалисты регионального
и федерального центров компе
тенций оказывают поддержку
компании: эксперты проводят
обучение сотрудников пред
приятия, а также определяют,
какие процессы можно сделать
более эффективными.

КАК ЭТО БУДЕТ?
Программа длится мини
мум полгода. На первом эта
пе происходит диагностика

АКЦИЯ ]

БОЛЕЕ 30 АВТОМОБИЛЕЙ
УЧАСТВОВАЛИ В АВТОПРОБЕГЕ
В ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ОВОДОВ

В честь праздника автомо
билисты украсили свои ма
шины трехцветными госу
дарственными флагами и
патриотической
символи
кой, добровольцы раздавали
реутовчанам белосинекрас
ные ленточки. В мероприя
тиях участвовали около 500
жителей Реутова.
Автопробег стартовал в
южной части Реутова на кру
гу перед эстакадой. Колонна
украшенных российскими
флагами автомобилей про
следовала по всему Юбилей
ному проспекту, затем, пре
одолев МКАД, оказалась в
северной части города, про
должив свой путь по улицам
Победы, Ленина и Новой к
стадиону «Старт».
Волонтеры «Молодой Гвар
дии Единой России», участ

ники автопробега и вос
питанники летней биржи
труда Подростковомолодёж
ного центра Реутова растя
нули гигантский трико

лор на территории стадиона
«Старт». По словам руководи
теля реутовского отделения
МГЕР Ильнура Сафина, в вос
питании молодежи всегда

важно уделять особое внима
ние уважению к Отечеству.
«Для этого необходим лич
ный пример гражданского
поведения и любви к Роди
не», – подчеркнул он.
Как отметила начальник
отдела культуры и молодеж
ной политики администра
ции Реутова Анастасия Нико
лаенко, такие автопробеги в
дни государственных празд
ников и памятных дат давно
стали традиционными.
«Мы и все, кто к нам при
соединяется, с большим удо
вольствием участвуем в ак
циях
с
государственной
символикой. Этим мы хо
тим показать, как сильно лю
бим нашу страну! Что каса
ется флага России, он – наша
общая гордость, это тот сим
вол, который вызывает па
триотизм и всех объединя

и планирование: определяет
ся производственный процесс,
формируется команда. Затем
ставится цель, строится кар
та технологического процесса
и формируется план меропри
ятий по устранению ключевых
проблем. Еще 3 месяца уходит
на внедрение улучшений. Да
лее начинается самостоятель
ная работа.
– Реализация нацпроекта по
зволит оптимизировать процес
сы в строительстве, увеличить
техникоэкономические пока
затели и производительность
труда к 2025 году на 15%, – отме
тила зам главы администрации
Реутова Анастасия Гайлиш.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ?
Чтобы принять участие в на
цпроекте, компания должна
зарегистрироваться на терри
тории региона, а ее выручка
– превышать 400 млн рублей
в год. Организациикандида
ту также необходимо вести де
ятельность в приоритетных
отраслях: обрабатывающее про
изводство, сельское хозяйство,
транспорт, строительство и тор
говля.

БОНУСЫ
Те компании, которые успеш
но реализуют нацпроект, полу
чат льготный заем Фонда раз
вития промышленности РФ: от
50 до 300 млн рублей на срок до
пяти лет по ставке 1% годовых.
Национальный проект «Про
изводительность труда» утвер
жден майским указом прези
дента РФ Владимира Путина в
2018 году и призван создать ус
ловия для ежегодного приро
ста производительности труда
в стране на 5% к 2024 году.

ет!», – заметила Анастасия.
Как считает житель города
Игорь Афанасьев, подобные
праздники имеют большое
значение. Они сплачивают
людей, поднимают им на
строение.
«В наше время это очень
важно», – подчеркнул реутов
чанин.
Государственный флаг Рос
сийской Федерации – это
официальный символ Рос
сии наряду с ее гербом и
гимном. Прямоугольное по
лотнище белого, синего и
красного цветов – россий
ский триколор – имеет свою
историю. Флаг менялся на
протяжении столетий.
22 августа 1991 года нача
лась новая история флага
России. А сам праздник по
явился в 1994 году.

• ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ОСТРОГОЖСКИЙ

ОБЩЕСТВО

Глава городского округа Станислав Каторов посетил пункт
сбора гуманитарной помощи
в Центре культуры и искусств
и передал коробку продуктов,
наборы сухпайков, канцелярские принадлежности для
детей Донбасса. Также он доставил строительные инструменты для военнослужащих
ДНР и ЛНР.

Реут

Поможем
Донбассу
Жители муниципалитета
подготовили к отправке новую
партию гуманитарного груза

ДОБРО ]

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ОВОДОВ

[ ДМИТРИЙ КРАВЦОВ
КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОМОЧЬ
– За один день реутовчане со
брали более 400 килограмм гу
манитарного груза. От себя пе
редал бензиновый генератор и
цепную пилу для военнослужа
щих Донецкой и Луганской на
родных республик, – рассказал
Станислав Каторов.
Жители Реутова также при
няли активное участие в акции
«Добрая покупка», которая про
ходила в торговом центре «Реу
тов парк».

МАРАТ И ЕГО КОМАНДА
Волонтерская группа под руко
водством реутовчанина Марата
Айнетдинова регулярно приез
жает с гуманитарными грузами
в приграничную с Украиной
Белгородскую область.
По словам Айнетдинова, объ
единившись с поисковыми от
рядами из Реутова и Балашихи,
волонтеры наладили прямой
контакт с защитниками ЛНР и
ДНР, а также с нашими военны
ми. По их просьбам в Белгород
скую область из Реутова несколь
ко раз в месяц отправляются
машины с помощью и снаряже
нием для граждан и защитников
Донбасса.

БУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ
ВМЕСТЕ
– Сегодня в пунктах приема
мы наблюдали большое коли
чество неравнодушных людей,
приносивших в одной руке сразу
несколько пакетов с продуктами
и канцелярией, – отметил Ста
нислав Каторов. Он также под
черкнул, что в сборе продуктов

и вещей первой необходимости
для оставшихся в Луганской и
Донецкой республиках мирных
граждан уже полгода участвуют
не только неравнодушные жите
ли, но и многие предприятия и
организации города.
– Готовы помочь, будем дей
ствовать вместе, – подчеркнул
градоначальник и поручил сво
им заместителям координиро
вать совместно с волонтерской
группой этапы по сбору соответ
ствующей помощи от жителей и
организаций города для отправ
ки в приграничные с Украиной
области.
Глава Реутова напомнил, что
горожане и трудовые коллекти
вы Реутова всегда активно от
кликаются на призыв поддер
жать тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации.

ПРОДУКТЫ И КНИГИ
В качестве гуманитарной по
мощи принимают крупы, мака
роны, подсолнечное масло, чай,
печенье и другие продукты дли
тельного хранения, средства
личной гигиены, канцелярские

товары и школьные принадлеж
ности, а также новые детские
книги.
Ранее, по данным начальника
Национального центра управле
ния обороной РФ Михаила Ми
зинцева, на территорию ДНР и
Украины, с марта 2022 года до
ставлено 56 421,9 тонны гума
нитарной помощи и около 1 млн
экземпляров учебников для
школ республики из России.

кстати
Постоянно действующий
пункт сбора гуманитарной
помощи для жителей и
беженцев из Донецкой и
Луганской народных республик расположен в реутовском Фонде социальной
поддержки населения по
адресу: улица Новая, 3,
контактный телефон
8 (495) 528-07-67.
Ещё один, дополнительный пункт сбора открыт в
помещении Общественной
палаты Реутова по адресу:
проспект Мира, 10, кв. 43,
контактный телефон
8-925-308-34-85.

ПРАЗДНИК ]

В РЕУТОВЕ ДЕНЬ ГОРОДА
ПРОЙДЕТ 10 СЕНТЯБРЯ
Массовые мероприятия в честь Дня горо
да пройдут во вторую субботу сентября. Цен
тральной площадкой празднования, как
всегда, станет площадь перед зданием адми
нистрации.
Здесь будет организована выставка ре
троавтомобилей, также вечером состоится
праздничный концерт, где выступит россий
ская эстрадная певица и телеведущая, фина
листка «Фабрики звёзд5» Юлианна Карауло
ва.
– В этом году нашему городу исполняется
82 года. В округе состоятся спортивные меро
приятия, гастрономический фестиваль, раз
влекательные программы, викторины, – со
общил глава округа Станислав Каторов.
На Фабричном пруду, улице Победы и в
Центральном городском парке пройдут ин
терактивные детские мероприятия, различ
ные мастерклассы.
Реутовчанин Алексей Федосов считает
праздник День города одним из самых инте
ресных и важным в году.
– Каждый городской праздник – это, без
условно, очень важное событие для его жи
телей. Он касается каждого из нас. И я с
гордостью могу сказать, что традиционно ор
ганизация этого праздника проходит на вы
соком уровне и запоминается жителям на
долго.
Он отметил, что все его родные с благодар
ностью и теплотой вспоминают яркое, кра
сочное шоу, мероприятия, организованные
сотрудниками местной администрации.
Более подробно с афишей мероприятий
на День города Реутова можно будет ознако
миться ближе к дате празднования.

• ТЕКСТ: ДМИТРИЙ КРАВЦОВ

на контроле

будь в курсе

ВОРОБЬЁВ: С РЖД ВЕДЁМ
БОЛЬШУЮ РАБОТУ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПЛАТФОРМ
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕХОДОВ

13 ШКОЛ НА 10 ТЫСЯЧ МЕСТ ОТКРОЮТ К 1 СЕНТЯБРЯ В РЕГИОНЕ

Вопрос безопасности на железной дороге
остаётся одним из приоритетов работы региона.
Подмосковье совместно с РЖД приводит
в порядок устаревшие платформы и строит
современные пешеходные переходы через пути.
– Совместно с РЖД мы ведём большую,
«достаточно» заметную работу. Говорю
достаточно, потому что всегда хочется взять
более интенсивный темп. Мы благоустраиваем
пешеходные переходы и платформы. Снижение
травматизма на железнодорожном транспорте
является для нас приоритетом. Мы проводим
мероприятия по безопасности, – отметил
губернатор Московской области Андрей
Воробьёв на совещании с руководящим
составом правительства и главами округов.

Новый учебный год не
за горами. В этом году в
области пойдут в школы
свыше 1 млн 20 тыс.
человек. Чтобы дети могли
учиться в комфортных и
современных условиях, в
регионе активно строят
новые школы и ремонтируют
те, что возведены давно.
– Мы активно строим школы.
1 сентября откроем 13 новых
школ на 10 тысяч мест в
Долгопрудном, Красногорске,
Можайске, Балашихе,
Луховицах, Мытищах. Плюс
48 школ к 1 сентября мы
должны запустить после
капитального ремонта. Этой
теме мы уделяем пристальное
внимание, – сказал губернатор
Московской области Андрей
Воробьёв на совещании
с руководящим составом

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

КОРОТКО
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правительства и главами
округов.
Он ещё раз обратил внимание

ответственных ведомств на
необходимость своевременной
сдачи всех объектов.
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Арт-кварталы на месте
заброшенных производств,
апарт-отель – вместо запустевшего корпуса шелковой
фабрики. Многие города региона заново открывают для
себя «заброшки». Огромные
площади буквально обретают вторую жизнь и становятся центром притяжения
как местных жителей, так и
туристов. Рассказываем, на
что обратить внимание.

[ МАРИЯ СИБИРСКАЯ

Сброс
заводских
настроек

www.in-reutov.ru

комментарий
Пресс-служба Министерства культуры и туризма
Московской области:
– Многие производства советского времени не пережили перестройки. Но иногда заброшенные заводы и
фабрики получают вторую жизнь в совсем новом ключе.
Они превращаются в точки притяжения и привлекают
в город не только инвестиции, но и туристов. И вместо
разрушенного здания горожане получают модный лофт.
А отели и рестораны открываются в стенах с богатой
историей.

Куда отправиться фанатам
индастриала, или Новая жизнь
бывших фабрик в Подмосковье

ХЛОПКОПРЯДИЛЬНАЯ
ХЛОПКОПРЯДИЛЬНАЯ
ФАБРИКА
В БАЛАШИХЕ
ФАБРИКА В РЕУТОВЕ

Балашихинская фабрика по
Мастерские, шоурумы,
улич
производству
пряжи превра
ная
торговля
и
различные
ак
тилась в нарядный артквар
тивности
–
вот
что
ждет
реутов
тал и место для проведения
скую
фабрику.
Округ получит
городских
фестивалей.
Быв
красивую,
европейского
вида
шая мануфактура открылась
территорию
с
узкими,
интерес
на берегу реки Пехорки в 1830
ными
улочками,
доступными
году, поэтому
в названии
ново
для
всех
помещениями.
го артквартала решили отраз
Датой
основания Реутовской
ить
историческую
дату – «Фа
мануфактуры
принято
считать
брика 1830». Здесь
проводятся
1843
год.
Уже
в
течение
первого
мастерклассы, концерты.
Фо
десятилетия
работы
фабрика
тографируются в необычной
обрела
широкую
обстановке
тоже известность,
с удоволь
ее
продукция
неоднократно
ствием. В артзоне
«Квадрат»
удостаивалась
наград
между
можно устроить
пикник,
по
народных
выставок.
смотреть спектакли. Кормят
Также здесь
планируется
посетителей
в лагманной,
на
открыть
стритритейл
со сто
ливают в английском пабе
и
роны
улицы вПарковая.
Пере
расслабляют
кальянной.
А
городки
из кирпича
заменят
спортсменов
ждет огромный
на
прозрачные
стены,
чтобы
фитнесклуб на три этажа.
люди
могли
увидеть,
что
им
Здесь же – разные магазины,
предлагают,
купить
чтото,
пе
студии танца и вокала и даже
рекусить
или
выпить
кофе,
хо
гончарная мастерская.
рошо провести время.
Адрес: Балашиха,
Адрес:
Реутов,
ул.
Советская,
д. 36
ул. Победы, 1, корп. 1

На месте фабрики в Наро-Фоминске
скоро будет апарт-отель
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНБЛАГОУСТРОЙСТВА МО

В некоторых городах небольшие
бывшие фабрики любят переделывать бизнесмены для менее
масштабных проектов: ресторанов, кафе.

Адрес: Ногинск, ул. Советской
Конституции, д. 3

Адрес: Коломна,
ул. Уманская, 3д

ШЁЛКОВАЯ ФАБРИКА
В НАРО-ФОМИНСКЕ

На «Фабрике 1830»
в Балашихе также
проводят классные
мероприятия

БУМАГОПРЯДИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС В НОГИНСКЕ
Архитектурный комплекс
мануфактуры и прилегающих
к ней зданий заложили еще в
середине XIX века представи
тели знаменитой династии
Морозовых. В начале прошло
го века БогородскоГлуховская
мануфактура была одной из
крупнейших в губернии. При
ней был жилой квартал, где в
заводских казармах жили ра
бочие. После национализации
производство пошло на спад
и затем остановилось. Однако
многие здания сохранились
до наших дней. Недавно их ре
конструировали и запустили
для работы. В Ногинске теперь
снова создают одежду. В этот
раз не только текстильную,
но и меховую. Кроме магази
нов и минипредприятий есть
место и развлечениям. Напри
мер, детский центр в духе «За
терянного мира», батутный
комплекс и паб с боулингом
и бильярдом. В прилегаю
щем Глуховском парке гостей
встречает доммузей Арсения
Морозова. Обилие кафе и кон
дитерских также увеличива
ет привлекательность нового
комплекса.

что попроще – продегустиро
вать старорусские медовые
напитки.

кстати

ФОТО:
ФАБРИКА1830/VK.COM

Занимательные
мастер-классы ждут
гостей «Патефонки»
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОЛОМНА

важно
Узнайте больше о туристических
местах и главных событиях в рамках
проекта «Лето в Подмосковье» на

welcome.mosreg.ru
Детский центр
«Затерянный мир»
в Ногинске
ФОТО: ДЕТСКИЙ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР/VK.COM

ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПАТЕФОНОВ В КОЛОМНЕ
В XVIII веке здесь начина
лось изготовление шелка, а
к ХХ веку уже обосновались
цеха по сборке патефонов.
Время шло, завод постепен
но пришел в запустение, но
в наши дни «Патефонка», как
называли ее местные, по
лучила еще один шанс. На
родное название перешло к
новому арткварталу для твор
ческих людей. Помимо сту
дий и мастерских, где обу
чают разным ремеслам, тут
производят автодома. А еще
есть приятный флешбэк из
прошлого – небольшая Шел
ковая фабрика.
Гостям предлагают экскур
сии по историческим местам
и интерактивные развлече
ния. Например, в средневе
ковом стиле: обмундировать
ся и сразиться с товарищами
безопасным оружием. Ну или

На месте бывшей Шелковой
фабрики в НароФоминске
скоро появится апартотель,
культурный кластер и лофты
для бизнеса. Так что это место
скоро действительно украсит
город. Сейчас пока открыта
только одна часть набереж
ной, но и там можно гулять
или кататься на велосипеде,
любуясь, как преображается
исторический центр. Есть ла
вочки, спуск к реке, причал
для лодок, качели, видовая
площадка. Можно воспользо
ваться и уличной библиоте
кой.
– На первом этаже бывшей
фабрики будет творческий
кластер, на втором и треть
ем – лофтапартаменты. Сдать
должны уже в четвертом квар
тале этого года, – сказали в
прессслужбе
Торговопро
мышленной палаты города.
– А еще недавно завершился
второй этап благоустройства
городской набережной. Но
вая ее часть включила в себя
строительство спуска к воде
и лодочного причала из ли
ственницы, еще будет ланд
шафтный дизайн.
На территории появятся
велопарковки, дорожки для
прогулок. А в темное время
суток будет работать иллю
минация.
Адрес: Наро-Фоминск,
площадь Свободы, д. 4в

ПОДРОБНОСТИ
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ПРО ДЕВОЧКУ, У КОТОРОЙ
БЫЛО СЕКРЕТНОЕ СЛОВО
ФОТО: ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г.О.РЕУТОВ

ФОТО: ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА «ЧЕБУРАШКА»

26.08.2022 • № 34 (1616)

Всё начинается
с мультиков
В детском саду
«Чебурашка» развивают интеллект
и учат мыслить системно

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ]

Дети, занимающиеся
по программе STEM, не
просто умеют пользоваться
смартфонами и планшетами
– они понимают, как и почему
гаджеты работают.

[ АННА БАРМА
ДУМАЙ КАК ИНЖЕНЕР

ПАЛИТРА ]

В ОКРУГЕ
ПРОШЛА
ВСТРЕЧА
С ХУДОЖНИКОМ
АШОТОМ
ШАГИНЯНОМ
В
Музейновыставочном
центре Реутова прошла твор
ческая встреча с одним из
ярчайших
представителей
армянских мастеров изобра
зительного искусства, живо
писцем Ашотом Шагиняном.
Встреча была посвящена его
работам, которые сейчас экс

САМ СЕБЕ
МУЛЬТИПЛИКАТОР
В «Чебурашке» STEM начинает
ся с мультипликационной сту
дии. Здесь она собрана из специ
ального оборудования: ширма,
вебкамера, набор фонов и диск
с компьютерной программой.
С помощью этой техники дети
при участии педагогов создают
анимационную картину. Созда
ние мультфильма проходит поэ
тапно.

Сначала ребята выбирают сю
жет, затем дошколята лепят
персонажей, а педагоги под
готавливают оборудование и
подходящий фон. Подключив
технику и расставив анимаци
онных героев, проводят пока
дровую съемку. Готовые эпизоды
дети самостоятельно озвучива
ют, а затем воспитатели монти
руют финальную версию мульт
фильма.
– Ребёнок видит результат сво
ей работы на экране и начинает
проявлять интерес к творческо
му процессу, — пояснила Ирина
Амочаева.
На сегодня в детском саду уже
собран солидный пакет мульт
фильмов, которые были самосто
ятельно сняты малышами: «Но
вые приключения ослика ИА»,
«Новые приключения лягушки
путешественницы», «Зачем ёжи
ку яблоки», «Лисий хвост», «По
чему на дороге рисуют зебру» и
многие другие. Каждый желаю
щий может устроить себе сеанс
и посмотреть работы дошколят –
они все выложены на сайте дет
ского сада.

ФОТО: МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР Г.О.РЕУТОВ

Сама аббревиатура STEM рас
шифровывается как Science,
Technology,
Engineering,
Mathematics (наука, технология,
инженерия и математика). За
нятия в игровой форме по этой
программе помогают раскрыть
творческий потенциал детей,
улучшить мелкую моторику,
сформировать социальноком
муникативные навыки, развить
интеллектуальные способности.
Главный принцип — от прак
тики к теории. Сначала дети
сталкиваются с проблемой,
ищут ответ на вопрос, напри
мер, «какого цвета вода», решают
задачу практическими способа
ми, а затем в теории изучают, по
чему это так работает. Поэтому

можно сказать, что такой подход
учит не просто получать знания,
а применять их в жизни.
– Мы подробно рассмотрели
данный метод обучения и поня
ли, что он позволит нашим де
тям достичь высоких результа
тов, – рассказала заведующая
детским садом №14 Ирина Амо
чаева.
По ее словам, STEM–образо
вание – это модульное направ
ление, целью которого являет
ся развитие интеллектуальных
способностей ребенка с возмож
ностью вовлечения его в науч
нотехническое творчество.

понируются в музее.
Ашот рисовать начал с че
тырех лет. Свои умение и ма
стерство оттачивал на стенах
родительской квартиры. По

его личному признанию, за
короткий промежуток вре
мени юный художник пре
вратил родной дом в «кар
тинную галерею». Родители

Издательство «Лабиринт» представляет
книгу Марины Москвиной «Как поет марабу».
Это сборник доброжелательных рассказов
о жизни девочки Лены Шишкиной, которая
то черепашку от ностальгии попытается вы
лечить, то расскажет о своем необыкновен
ном папе. Это рассказы о ее приключениях:
в школе, дома, на море, в деревне, о настоя
щей дружбе и об удивительных событиях, ко
торые и в обычной жизни случаются на ка
ждом шагу.
Главная мысль рассказов писательницы в
том, что людям порой хочется красивой сказ
ки, а не скучной реальности. Коля Тарабу
кин – друг главной героини – собирался на
каникулы поехать с родителями в Африку, но
заболел. Однако он не стал рассказывать об
отмене поездки лучшей подруге, а решил пи
сать ей письма, как если бы он на самом деле
отправился в далекое путешествие.
– Произведения Москвиной учат не быть за
вистливым и радоваться успехам других лю
дей. Я прочитала внучке всю книгу на одном
дыхании, потому что самой тоже было инте
ресно. У автора добрый юмор, легкий слог, –
поделилась впечатлениями наша постоянная
читательница Елена Михайлова.
Марина Москвина – автор книг, переведен
ных на многие языки. Она создала целую се
рию повестейстранствий – про Арктику,
Японию, Индию и Непал. Она лауреат Между
народного Почётного диплома Андерсена, фи
налист премии «Ясная поляна».

оценили стремление ребен
ка к искусству и поддержали
его талант, подарили краски
и бумагу.
– Чем больше я рисовал,
тем больше понимал, что
кроме живописи мне ничего
не интересно, я не мог пред
ставить себя в другой сфе
ре, – вспоминает Шагинян.
Начальный этап профес
сиональной учебы Ашота
проходил в Кироваканской
художественной школе име
ни Степана Агаджаняна. В
это время его яркая и умело
выполненная работа – гобе
лен «Кадж Назар»  стала побе
дителем Всесоюзного конкур
са юных художников, была
экспонирована на выставке
в Японии, а затем оказалась в
одном из токийских музеев.
В Москве Ашот Шагинян
живет с 1993 года, он дей

• ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ АГОШКОВА

ствительный член Россий
ской академии народного
искусства, академик, прини
мал участие более чем в 85
выставках, его работы вы
ставлялись в залах ЦДХ в Мо
скве, в музеях Дрездена, в
Культурном центре посоль
ства Армении.
 Пишу почти каждый день.
Я строг и очень требователен
к себе, люблю высокое искус
ство во всех его направлени
ях, – объясняет художник.
В своей творческой прак
тике Ашот Шагинян придер
живается реалистического
направления в живописи с
ярким и искренним поэти
ческим восприятием мира. А
мир его – это, прежде всего,
Армения, которой он посвя
тил десятки полотен.

• ТЕКСТ: ДМИТРИЙ КРАВЦОВ
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Реут

Участники российского
рынка рыбной продукции
пожаловались на засилье
«подложных» консервов.
У них на этикетке указан
более ценный вид рыбы,
чем тот, из которого они на
самом деле изготовлены.
По этому поводу Ассоциация
рыбохозяйственных предприятий Приморья даже обратилась к главе федерального Минпромторга Денису
Мантурову с просьбой разобраться в происходящем. А
вот простым подмосковным
покупателям фальсификаты на прилавках местных
магазинов заметить трудно.
Мы узнали у экспертов, на
что стоит обращать внимание при выборе консервов, чтобы не попасться
на удочку некоторых
производителей.

Селёдка
под лупой
Российские
прилавки наводнили
поддельные рыбные
консервы.
Как определить
качественные?

ЛАЙФХАК ]

www.in-reutov.ru

НЕ ВРЁТ ЛИ ЭТИКЕТКА?
Вид рыбы на вкус определить нельзя. Но правдивость другой
информации о ней вполне можно оценить. Надежда Раева
говорит: на этикетке указывают состояние исходного сырья. Из
замороженного консервы получаются более сухие, а из охлажденного – более нежные. Если все совпадает – это плюс к «репутации» производителя.

ловеку трудно определить, ка
кая это рыба. Тем более если
это консервы, где добавлены
овощи или томатная паста.
Специалисты
определяют
вид рыбы по жиру, влажно
сти, характерной для того
или иного вида.

КОШЕЛЁК
И ЗДОРОВЬЕ

[ ВЕРА АГАФОНОВА
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Как сообщают СМИ, в
письме Ассоциации рыбо
хозяйственных предприя
тий Приморья говорится о
значительном росте контра
фактных консервов в розни
це начиная с 2020 года. Уточ
няется, что недобросовестные
производители под видом до
рогой сайры продают более
дешевые сардины или селед
ку. Оптовая стоимость сайры
для консервирования на одну
банку составляла 65 руб., а
сардины – всего 16 руб.
Эксперты рынка отмечают,
подлог используется не как
способ «навариться» на разни
це, а скорее как инструмент
для выполнения требований
ритейла по снижению цены.
– Некоторые производите
ли таким образом стремятся
попасть в торговые сети, выи
грать тендеры, – объяснили в
пушкинской компании «Вер
шина». – Если в одном магази
не банка сайры стоит 200 руб.,
а в другом и под другим брен
дом – уже 55 руб., то на самом

Надежда РАЕВА,
начальник отдела надзора
по гигиене питания
Управления Роспотребнадзора
по Московской области:
– Если покупатель считает,
что столкнулся с обманом
при покупке того или иного продукта, он может
обратиться в Управление Роспотребнадзора
по Московской области. Это можно сделать
письменно или через интернет. Нужно указать
всю информацию: какой продукт и где куплен.
Кроме того, нужно написать производителя
и дату выработки. Можно сфотографировать
этикетку.

поддержка

зоозащита

ЖИТЕЛИ ПЕРЕДАЛИ
В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ
ПРИЦЕЛ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

АКТИВИСТЫ ПОМОГАЮТ ПРИЮТУ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ

«В Общественную палату Реутова обратились
горожане с просьбой передать нашим бойцам
прицел ночного видения. Прибор направили в
одну из войсковых частей», - рассказала председатель Общественной палаты Реутова Оксана
Широбокова.
От командования части в Реутов поступило благодарственное письмо.
«Ваша поддержка делает большой вклад в выполнение задач специальной военной операции.
Желаем дальнейших успехов в развитии и процветании благородного дела», - говорится в документе за подписью командира войсковой части.
Прицел ночного видения Dedal-450 предназначен
для установки на стрелковое оружие с целью
наблюдения, распознавания цели и ведения
прицельной стрельбы на средних дистанциях в
условиях естественной ночной освещенности.

ФОТО: ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР РЕУТОВА

КОРОТКО

]

комментарий

деле со
держимое у
них вряд ли одина
ковое. Чудес не бывает.
Слишком низкая стоимость
рыбы – действительно один
из немногих сигналов, по ко
торым покупатель может за
подозрить обман. Ведь на вид
и даже на вкус подлог обнару
жить трудно.
– Без проведения лабора
торных исследований опре
делить видовую принадлеж
ность рыбы невозможно,
– предупреждает начальник
отдела надзора по гигиене пи
тания Управления Роспотреб
надзора по Московской об
ласти Надежда Раева. – Это
актуально не только для кон
сервов. Если нет возможности
посмотреть плавники, струк
туру кожи, то даже в виде
филе неподготовленному че

Впрочем, для здоро
вья фальсифициро
ванная
продукция
может быть и неопас
ной, если, кроме под
лога, других наруше
ний при производстве
не было.
– Подмена имеет зна
чение для кошелька поку
пателя, потому что продукт
стоит дороже, чем должен,
– объясняет Раева. – Для ор
ганизма это не будет иметь
большого значения. Заменя
ют обычно рыбы близких ви
дов, большой потери полез
ных микроэлементов нет.
Если продукт оказался явно
некачественным или навре
дил здоровью, покупатель мо
жет потребовать его замену
или денежную компенсацию.
– Покупатель может обра
титься в магазин или к про
изводителю, потребовать воз
местить стоимость покупки,
– говорит юрист из Пушки
но Алексей Маленков. – Если
клиенту отказали и ему, на
пример, пришлось отстаивать
права в суде, то он может воз
местить и судебные расходы.
Тем более если есть послед
ствия для здоровья, то он мо
жет обратиться в суд для взы
скания компенсации.

Члены и сторонники местного отделения
партии «Единая Россия» совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» и
добровольцами нескольких волонтёрских организаций Реутова в очередной раз побывали в
приюте для бездомных животных.
«Подростки видят, что помогать нуждающимся
и другим некоммерческим организациям хороший пример. А для некоторых посещение
приюта стало личной историей», - отметил
руководитель местного отделения «Молодой
Гвардии» Ильнур Сафин.
Он также добавил, что добровольцы не только
передают в приют корма и инвентарь, но и чистят вольеры, выгуливают четвероногих друзей
и находят им новый дом. Некоторые из ребят
забрали животных к себе.
Сбор корма и прочих необходимых для животных вещей проходит регулярно в Подростково-молодежном центре Реутова.

В ФОКУСЕ
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Вот она,
врединалистоедина!
Агрономы
назвали главные угрозы для
огородов в этом сезоне
Они проникают на наши
родные шесть соток, пьют
соки из яблонь и кабачков, а
в результате из-за их визита
может ухудшиться урожай.
Да, речь о вредителях. Эти
ползучие ребята орудуют
на огородах каждое лето,
но из года в год лидеры
среди вредителей разные.
Мы спросили агрономов,
кто сейчас представляет
наибольшую опасность для
зеленых угодий владельцев
подмосковных фазенд.

комментарий
Управление
Россельхознадзора
по городу Москва,
Московской и
Тульской областям:
– В этом году численность вредителей выше
обычного. Это связано с
жаркой и сухой погодой.
Но все необходимые
меры для борьбы с ними
принимаются, ситуация
под контролем.

ФОТО: ВАЛЕРИЙ МАТЫЦИН/ТАСС

ФЛОРА И ФАУНА ]

Реут

БЕЛОКРЫЛКА

ЧТО ПО ЦЕНАМ?
ивался. Кстати, естественной
«ловушкой» для белокрыл
ки может стать сырая пого
да: когда постоянно идут до
жди, летать и размножаться
ей трудно.

КЛЕЩИ
Еще этим летом в регионе
часто встречается паутинный
клещ.
– Он также портит листья
овощей, предпочитает огур
цы или баклажаны, – гово
рит Самойлова. – Обнаружить
его трудно, первым призна
ком может быть то, что листья

бледнеют. Тогда нужно взять
лупу и хорошо их рассмо
треть. Если есть клещ, вы уви
дите маленькие черные точ
ки, которые шевелятся.
Против такого клеща наря
ду со специальными препара
тами хорошо помогает регу
лярный «душ» для растений
из шланга. Высокую влаж
ность вредитель не переносит.
Другой клещ, галловый,
тоже сейчас досаждает садо
водам. Он поражает деревья
и кустарники. Однако, как
отмечает сотрудник егорьев
ского питомника, агроном

(по данным
популярной интернетплощадки):
– ловушки для
белокрылки –

130 руб.

от
за набор из 4 шт.;
– препарат от
паутинного клеща –
от

25 руб. за 15 г;

– препарат от
тли и других
распространенных
вредителей –
от

15 руб. за 2 мл.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ]

РЕУТОВСКИЕ ДОЛГОЛЕТЫ С ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ
ОТМЕТИЛИ ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
ФОТО: ДМИТРИЙ КРАВЦОВ

В Реутове почитают тради
ции и отмечают важные пра
вославные праздники. На
днях в городе отметили Преоб
ражение Господне  день, име
нуемый в народе Яблочным
Спасом. В календаре это один
из первых праздников урожая.
С этого времени, согласно по
верьям, природа разворачива
ется от лета к осени и зиме.
Накануне праздника в Тро
ицком храме в Реутове совер
шили вечернее богослужение
– всенощное бдение, а после
прошел крестный ход.
Участники проекта «Актив
ное долголетие» отметили это
событие в Комплексном цен
тре социального обслужива
ния и реабилитации «Реутов
ский». Узнали, что можно и
чего нельзя делать в этот день,
его традиции, приметы, об

Аллан Никитенко, у этого
клеща есть одна положитель
ная черта – он как раз очень
заметен.
– Листья больного растения
при встрече с этим вредите
лем покрываются красными
бугорками, – объясняет агро
ном. – Поэтому такой клещ
быстро бросается в глаза. Но
вот бороться с ним непросто.
Дело в том, что препараты, ко
торые убивают самого клеща,
обычно не могут справиться
с его отложенными яйцами.
А они спокойно зимуют, и на
следующий год клещи снова
появляются. Поэтому лучше
искать препараты, которые,
возможно, и не бьют по само
му клещу, но зато эффектив
ны против яиц.

ХЛОРОЗ И МОНИЛИОЗ

[ ВЕРА АГАФОНОВА
По словам садоводаблоге
ра из Талдома Светланы Са
мойловой, один из самых
опасных вредителей этим ле
том – белокрылка. Это лета
ющее насекомое, похожее на
небольшую белую бабочку.
– Она поражает растения
и в теплицах, и в открытом
грунте, – объясняет Самой
лова. – Селится на обратной
стороне листа и просто вы
пивает все его соки. Бывает,
поднимаешь лист, а он полно
стью белый!
Бороться с белокрылкой
какими бы то ни было пре
паратами, по словам специ
алиста, довольно трудно. Но
можно развесить в той же те
плице специальные клеевые
ловушки. А потом пройтись и
встряхнуть все листы, чтобы
вредитель взлетал и прикле
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Другая напасть сезона – не
вредитель и даже не болезнь,
но явление неприятное.
– Речь идет о хлорозе. Так
называется нехватка пита
тельных веществ у растений,
– говорит Никитенко. – Воз
можно, это связано с тем, что
и этой, и прошлой зимой у нас
было много снега. И талая вода
стала вымывать питательные
вещества из земли. Я замечаю
хлороз не только у плодовых
растений, у которых большие
потребности, но и, например,
у калины, хотя обычно она та
ким не страдает.
А вот болезнь монилиоз
опасна тем, что внешне себя
практически не проявляет.
– Люди, которые об этом не
задумываются и не обрабаты
вают свои посадки, могут и не
догадываться, что у их расте
ний монилиоз, – предупреж
дает эксперт. – Когда проблема
станет явной, возможно, при
дется вырезать половину дере
ва, чтобы его оздоровить. Но
если начать лечение вовремя,
то больших потерь не будет.
Например, только увидели су
хие листья на той же черешне
– сразу обрезали, провели об
работку, и снова все хорошо!

ряды и обычаи. Закончилось
мероприятие выступлением
хорового коллектива под руко
водством Юрия Назарова и те
плым, душевным общением
за чашечкой ароматного чая с
яблочным пирогом.
По словам участницы про
екта Лидии Хандрамайло,
на Яблочный Спас она гото
вит угощения с добавлением
яблок: печет блины, делает ва
ренье, готовит салаты.
 Важным правилом явля
ется использование постно
го теста, так как празднество
выпадет на Успенский пост,
действующий с 14 по 27 авгу
ста,  отмечает она.
С яблоками в этот день свя
зано много традиций. Самая
известная  приглашать на уго
щение родных, друзей и близ
ких.

• ТЕКСТ: ДМИТРИЙ КРАВЦОВ

ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

Реут

Мария Биневская из
Омска полюбила Реутов
и пять лет назад приняла
решение остаться здесь
работать. Она известна
тем, что ведет занятия
йогой на открытом воздухе
– в сотрудничестве с
администрацией города и
в рамках проекта «Лето в
Подмосковье».

www.in-reutov.ru

ФОТО: TELEGRAM «ПАРКИ ГОРОДА РЕУТОВ»
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Занятия хатхайогой в парке на
Фабричном пруду

[ ДМИТРИЙ КРАВЦОВ
ВОСТОЧНЫЕ ПРАКТИКИ

Меняемся
к лучшему
Девушка из Сибири пятый
год несёт жителям наукограда
радость и здоровье

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ОВОДОВ

два года назад окончила
фундаментальный
курс
инструкторов по йоге «Ача
рья», сейчас проходит об
учение в «Высшей школе
фитнеса и бодибилдинга.

ЗАРЯДИТЬСЯ
ЭНЕРГИЕЙ
В Реутове тренер жи
вет и работает с 2017 года.
По ее словам, город при
влек своей близостью к
Москве, транспортной до
реклама

Когда выбираешь, как про
вести выходной, открыва
ешь план мероприятий в
реутовских парках и обяза
тельно видишь ее приглаше
ние на бесплатные трениров
ки. Свою практику Мария
начинает в мае и продолжает
до самой осени. Кроме этого,
она преподает йогу и стрет
чинг в студии «Лига танцев»
на Юбилейном проспекте.
Мы решили познакомить
ся с ней поближе и выяснить,
насколько долгим был ее
путь, прежде чем девушка на
шла свое место в наукограде.
Мария родилась в Казахста
не, в городе Темиртау. Вскоре
вместе с родителями перееха
ла в Омск, где прожила очень
долго. К хатхайоге Мария
пришла в 18 лет, когда посту
пила в Омский государствен
ный университет. Однажды
после лекций она с подругой
зашла на занятия по йоге в
Центр холистической меди
цины «Фомальгаут» и… оста
лась там навсегда. – Мне на
столько понравилось, что я
стала регулярно посещать за
нятия в центре. Пять лет я
практиковалась, училась и
осваивала школу йоги и ме
дитации, – рассказала тренер.
– По образованию я дипло
мированный специалист в
области менеджмента. С 20
лет работаю в сфере рекла
мы и маркетинга и сейчас ру
ковожу отделом маркетинга
в школе программирования
для детей «Пиксель». Но йога
всегда была важной частью
моей жизни, и параллельно
я развивалась в этом направ
лении: посещала мастерклас
сы и тренинги, медитации и
аюрведе», – вспоминает Ма
рия.
Уже 8 лет Биневская – сер
тифицированный
специа
лист в области Тибетского
естественного целительства,

ступностью, развитой ин
фраструктурой и просто
благожелательной атмос
ферой. У Марии 6летняя
дочь Вероника, она тоже
любит йогу, а еще девочка
третий год занимается фи
гурным катанием, тоже в
Реутове.
– В хатхайоге мы ра
ботаем с физикой тела,
воздействуем
на
вну
тренние аспекты орга
низма, – делится Мария.

– Я наблюдаю, как постепен
но меняются пришедшие ко
мне люди, как у них меняет
ся настроение.
В наше время люди ведут
малоподвижный образ жиз
ни, много сидят. Изза этого
возникает много проблем со
здоровьем. Болит позвоноч
ник, появляются зажимы в
грудном отделе и пояснице.
Поэтому всем современным
офисным работникам нуж
но обязательно заниматься
йогой или другой физиче
ской активностью.
– Мои ученики приходят
на йогу утром – еще сонные.
А в конце тренировки, после
того, как получили удоволь
ствие от занятий, у них свет
леет взгляд, видно, что они
зарядились положительной
энергией и готовы нести ра
дость в этот мир, – рассказы
вает Мария.
По признанию трене
ра, она помогает людям от
крыть свои лучшие сторо
ны, а также убрать зажимы,
снять блоки. Екатерина Лу
кашова посещает трениров
ки не так давно, но уже счи
тает, что хатхайога помогла
ей ощутить энергетический
комфорт, наладить гармо
нию с самой собой.
– Мы становимся более це
лостными в процессе трени
ровок. Занятия оздоравлива
ют не только физически, но
и эмоционально, – говорит
девушка.

ГАРМОНИЧНЫЙ
ВЫХОДНОЙ
– Я считаю, что если бы
людям не нравилось, они бы

не приходили на мои заня
тия. Особенно если учесть,
что мои тренировки прохо
дят рано утром в воскрес
ный день, – считает мастер.
По ее словам, на самом
начальном уровне ученики
любят то, что у них получа
ется лучше всего. У людей
гибких это упражнения на
растяжку, те, кто физиче
ски сильный – а в основ
ном это мужчины – стара
ются заниматься силовыми
упражнениями. Но посте
пенно, при переходе на сле
дующий уровень, ученики
начинают пробовать чтото
новое, неиспытанное. Они
ищут свой предел.
Шавасана – самое лю
бимое упражнение, кото
рое нравится абсолютно
всем, независимо от уров
ня. Так называется полное
расслабление. Обычно это
остается в тренировке «на
сладкое», потому что такое
состояние сопровождается
медитацией, люди полно
стью расслабляются.
– Мы просто лежим, отпу
скаем свои мысли и напол
няемся природной энерги
ей, – улыбается Мария.

будь в курсе
Следующее занятие в
парке на Фабричном
пруду пройдет 28 августа, начало в 9:00.
При благоприятных
погодных условиях
открытые занятия по
йоге будут проходить
до конца сентября.

КАЛЕЙДОСКОП

26.08.2022 • № 34 (1616)

Реут

ГОЛКИПЕР ]

Благодаря игровой методике
и сюжетам о покорении
космоса малышам
рассказывают о перспективах
работы в IT-компаниях и учат
программированию.

РЕУТОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ВРАТАРСКОГО МАСТЕРСТВА
НАБИРАЕТ ДЕТЕЙ

[ ДМИТРИЙ КРАВЦОВ

БЕСПЛАТНЫЕ УРОКИ

УТРЕННЯЯ
ЗАРЯДКА
В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПАРКЕ
Сторонники здорового об
раза жизни в Реутове по сре
дам начинают утро с заряд
ки в Центральном парке.
Самые смелые и отважные
приходят сюда к 7 часам на
бесплатное занятие с трене
ром. Утренняя физическая
нагрузка полезна, чтобы на
строиться на весь день, счи
тает постоянная ведущая,
тренер Марина Сасс.
Она живёт в Реутове не
давно, переехала сюда из Мо

Мир
IT-технологий
Школа «Алгоритмика»
регулярно проводит бесплатные
занятия для ребят в Центральном парке
ОБРАЗОВАНИЕ ]

«домашнее задание», а те выпол
няют поставленные задачи и при
носят результаты своего труда на
следующую встречу.
– Начинать программировать
можно с любого возраста, это кур
сы для всех: не нужно иметь опыт
кодинга или технический склад
ума, – говорит Павел Лагуткин.

МОТИВАЦИЯ
Отец 8летнего Виктора, реу
товчанин Владимир Кожухов рас
сказал, что после того, как они с
сыном стали приходить на заня
тия, у сына улучшилась успевае

мость, ребенок будто влюбился в
точные науки и теперь хочет до
расти до уровня профессиональ
ного Pythonразработчика.
– Он будто иначе взглянул
на все эти скучные школьные
предметы, – говорит отец юного
программиста.
Один из элементов обучения
– это возможность выкладывать
свои работы и проекты на все
общее обсуждение, оценивать
проекты других и обмениваться
комментариями. Поэтому у ре
бят появляется мотивация, что
бы продолжать учиться.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИНЫ САСС

Чтобы показать, как и о чем
проходят занятия, преподавате
ли «Алгоритмики» регулярно про
водят бесплатные, пробные уроки
программирования в Централь
ном парке Реутова.
Здесь устанавливают компью
терное оборудование, и учитель,
любящий свой предмет и знаю
щий, как увлечь им ребенка, рас
сказывает, показывает. Особо про
двинутым «студентам» даже дают

ФОТО: ДМИТРИЙ КРАВЦОВ

С первых занятий в школе «Ал
горитмика» ребят учат разраба
тывать мобильные приложения
на языке программирования
Python. Для обучения использу
ются и умные учебники, и соб
ственная лаборатория по созда
нию проектов, и даже встречи в
сообществе по интересам.
– Всё, что понадобится для за
нятий – компьютер или ноутбук
и доступ в интернет. Вы сами вы
бираете формат обучения: он
лайн или на удобной для вас пло
щадке, – объясняет основатель
школы программирования Па
вел Лагуткин.
Занятия проходят в помеще
ниях Центральной библиотеки
на Ленина, 2 и в Центре опережа
ющей профподготовки Москов
ской области на Юбилейном
проспекте, д. 58. Это территория
колледжа «Энергия».
– Я сам отец двоих детей, мое
му старшему сыну 5 лет. Он пока
не программирует, ему еще рано
вато, но уже со следующего года
мы с ним начнем постепенно
окунаться в это дело. Я считаю,
что навыки программирования
в наше время очень нужны в
жизни, – говорит Лагуткин.

сквы: наш уютный и удоб
ный, по её оценке, город
оказался наиболее привле

кательным для покупки
квартиры.
Любимые места – Цен

ФОТО: МБУ СШ «ПРИАЛИТ»; Г.О. РЕУТОВ

Министр физкультуры и спорта Москов
ской области Дмитрий Абаренов отметил по
пулярность реутовской академии вратарско
го мастерства.

НА ЯЗЫКЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ТРЕНИРОВКА ]
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– Мы в Реутове открыли академию Иго
ря Акинфеева, которая успешно работает и
пользуется большим спросом в Подмоско
вье, – заявил министр.
В свою очередь, сам Акинфеев отметил,
что в России сегодня важно развивать спорт.
– Нужно, чтобы футболисты, вратари рос
ли. Будем в этом направлении двигаться, –
отметил идеолог детского футбольного спор
та.
Кстати, функциональная территория ака
демии совсем скоро расширится. Акаде
мия заработает в полную силу после ре
конструкции нижнего футбольного поля с
искусственным покрытием и подогревом,
секторов с натуральным покрытием, строи
тельства трибуны и гостиницы.
Сегодня на базе вратарской школы прохо
дят мастерклассы футболистов сборной Рос
сии и отечественных клубов, семинары для
вратарей и для их тренеров.
Академия планирует проводить встречи
в других регионах России с привлечением
российских вратарей, например, Владими
ра Габулова, Сергея Нарубина, Артура Ниг
матуллина, Дмитрия Крамаренко, Сослана
Джанаева.
Первая в России академия вратарского ма
стерства анонсировала набор детей в группы
в октябре 2020 года.

тральный парк и стадион
около школы №5, где есть
хорошее покрытие для заня
тий бегом.
– В Реутове живут потряса
ющие люди, для них всегда
«у природы нет плохой пого
ды», они приходят на заряд
ку и зимой и летом, – улыба
ется она.
– Ктото перед занятиями
успевает позавтракать, кто
то ест после тренировки, тут
все зависит от индивидуаль
ных особенностей организ
ма,  говорит Марина и уточ
няет: зарядка в парке очень
легкая, поэтому многие при
ходят до завтрака.
Тренер назвала три причи
ны начинать день с занятий
спортом на свежем воздухе:

вы начнёте гораздо луч
ше себя чувствовать;

занятия утром на при

• ТЕКСТ: ДМИТРИЙ КРАВЦОВ

роде обильно насыщают
кровь кислородом и снима
ют стресс, люди чувствуют
положительные изменения
в настроении;

общение.
Человек – существо соци
альное. Обмен энергией в до
брожелательной атмосфере
– что может быть лучше?
Марина поделилась с нами
своей жизненной целью: она
хочет приобщить как мож
но больше людей к здорово
му образу жизни. Многие из
знакомых благодаря её при
меру начали бегать, зани
маться в тренажёрном зале
или плавать.
Занятия в парке бесплат
ные, предварительная за
пись не нужна, просто при
ходите в среду в 7 утра в
Центральный парк.

• ТЕКСТ: ДМИТРИЙ КРАВЦОВ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Реут

Понедельник, 29 августа
Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка,
38» 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА»
12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант» 12+
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.50 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/с «ПЁС» 16+
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Культура
06.30, 16.50 Царица небесная 12+
07.00 Д/ф «Другие Романовы» 12+
07.30 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.10 Легенды мирового кино 12+
08.45, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 12+

11.10, 00.00 ХX век 12+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 12+
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 12+
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
15.05 «Эрмитаж» 12+
17.20, 01.10 Марафон «Звезды XXI
века» 12+
18.15 Цвет времени 12+
18.35 Д/с «Женщины-викинги» 12+
19.45 «Библейский сюжет» 12+
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.15 Д/с «Запечатленное время»
12+
22.55 Д/ф «Война без грима» 12+
02.10 Д/ф «Школа будущего» 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

Домашний
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.30, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.30, 01.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 00.25 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.45, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.15, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Верну любимого»
16+
14.25, 03.50 Д/с «Преступления
страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+
04.40 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02.15 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.45, 04.35 «Открытый микрофон»
16+

360
05.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья»
12+
05.30, 12.30 «Новости Московской
области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 «Новости 360»
07.35, 11.20, 14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» 12+
08.05, 22.50 «Интервью 360» 12+
08.35, 09.05, 09.10, 09.35, 18.10
Д/с «Вода - линия жизни» 12+
09.50 «Быстрые деньги» 12+
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05,
15.05, 16.05, 17.05, 18.05,
22.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» 12+
11.30, 17.30 «Простая медицина» 12+
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье»
12+
13.30 «Кругосветка» 12+
14.10 «Маршрут построен» 12+
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» 12+
18.50 «Дебаты кандидатов в
депутаты Московской областной
думы»
21.00 Д/с «Невероятная наука» 12+
21.50, 22.10 «Усков 360» 12+
23.20 «ЧП 360» 16+

www.in-reutov.ru

Вторник, 30 августа
Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка,
38» 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны
семьи Боярских» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО
СЦЕНАРИЮ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Женщины Леонида
Филатова» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Жёны против любовниц»
16+
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.50 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 12+
07.00 Д/ф «Другие Романовы» 12+
07.30, 18.35 Д/с «Женщины-викинги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
11.10, 00.00 ХX век 12+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 12+
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 12+
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры» 12+
15.05 «Эрмитаж» 12+
16.45, 02.20 Д/ф «Школа будущего»
12+
17.15, 01.05 Марафон «Звезды XXI
века» 12+
19.45 «Библейский сюжет» 12+
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
22.55 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий» 12+
02.50 Цвет времени 12+

Домашний
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 03.05 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 23.55 Д/с «Верну любимого»
16+
14.45, 03.55 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+

360
05.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья»
12+
05.30, 12.30 «Новости Московской
области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 «Новости
360»
07.35, 11.20, 14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» 12+
08.05, 22.50 «Интервью 360» 12+
08.35, 09.05, 09.10, 09.35, 18.10,
18.40, 19.10 Д/с «Вода - линия
жизни» 12+
09.50 «Быстрые деньги» 12+
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05,
15.05, 16.05, 17.05, 18.05,
19.05, 22.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» 12+
11.30, 17.30 «Простая медицина» 12+
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье»
12+
13.30 «Кругосветка» 12+
14.10 «Маршрут построен» 12+
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» 12+
19.20 «Город с историей» 12+
21.00 Д/с «Невероятная наука» 12+
21.50, 22.10 «Усков 360» 12+
23.20 «ЧП 360» 16+

Среда, 31 августа
Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка,
38» 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ»
12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.50 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 12+
07.00 Д/ф «Другие Романовы» 12+
07.30 Д/с «Женщины-викинги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+

10.15 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой» 12+
11.10, 00.00 ХX век 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 12+
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 12+
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для
себя...» 12+
15.05 «Эрмитаж» 12+
16.45, 02.15 Д/ф «Школа будущего»
12+
17.15, 01.05 Марафон «Звезды XXI
века» 12+
18.25 Д/ф «Рассвет жемчужины
Востока» 12+
19.45 «Библейский сюжет» 12+
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь.
Человек-грамматика» 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

Домашний
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого»
16+
14.45, 04.10 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
01.15 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02.25 «Импровизация» 16+

360
05.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья»
12+
05.30, 12.30 «Новости Московской
области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 «Новости
360»
07.35, 11.20, 14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» 12+
08.05, 22.50 «Интервью 360» 12+
08.35, 09.05, 09.10, 09.35, 18.10,
18.40, 19.10 Д/с «Вода - линия
жизни» 12+
09.40 «Быстрые деньги» 12+
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05,
15.05, 16.05, 17.05, 18.05,
19.05, 22.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» 12+
11.30, 17.30 «Простая медицина» 12+
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье»
12+
13.30 «Кругосветка» 12+
14.10 «Маршрут построен» 12+
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» 12+
19.25 «Город с историей» 12+
21.00 Д/с «Невероятная наука» 12+
21.50, 22.10 «Усков 360» 12+
23.20 «ЧП 360» 16+

Воскресенье, 4 сентября
Первый
05.35, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Матильда Кшесинская.
Прима императорской сцены» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся моя
жизнь - сплошная ошибка» 12+
15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+

17.40 Премьера. «Свои» 16+
19.05 «Голос 60+». Новый сезон 12+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полковника
Рыбкиной» 12+
00.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.30, 03.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному

11.00, 17.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
08.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап
Бендер» 12+

10.30, 11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 23.00 События
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь
громче нас». Юмористический
концерт 12+
16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
12+
20.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной
площади. Прямая трансляция
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
12+
00.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
12+
04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.50 «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 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой

20.10 «Ты супер!» Новый сезон 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реальных
событиях» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «В порту». «Катерок» 12+
07.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
12+
09.40 «Обыкновенный концерт» 12+
10.05, 02.05 Диалоги о животных 12+
10.50 Большие и маленькие 12+
12.35 «Игра в бисер» 12+
13.20 «Элементы» с Александром
Боровским 12+
13.50 Больше, чем любовь 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Четверг, 1 сентября
Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 18.05, 00.30 «Петровка,
38» 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА»
12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в
школе» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии» 16+
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.50 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 «Поздняков» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 12+
07.00 Д/ф «Другие Романовы» 12+
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это
случайность? Что заставило
мозг расти» 12+
08.25 Д/с «Первые в мире» 12+

14.30 Торжественная церемония
вручения Премии Е. Евтушенко
«Поэт в России - больше, чем
поэт» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» 12+
17.40 Передача знаний 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
21.50 Д/с «Роман в камне» 12+
22.20 Т/с «СЁГУН» 12+
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки» 12+
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

08.45, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий» 12+
11.00, 00.00 ХX век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00, 21.35 Х/ф «ПЕРЕВОД С
АНГЛИЙСКОГО» 12+
15.05 «Эрмитаж» 12+
16.50, 02.15 Д/ф «Школа будущего»
12+
17.20, 01.15 Марафон «Звезды XXI
века» 12+
18.25, 02.45 Цвет времени 12+
19.45 Большие и маленькие 12+

Домашний
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.30 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.10, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого»
16+
14.50, 04.20 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
16+
05.10 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 18+
01.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+

360
05.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья»
12+
05.30, 12.30 «Новости Московской
области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 «Новости 360»
07.35, 11.20, 14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» 12+
08.05, 22.50 «Интервью 360» 12+
08.35, 09.05, 09.10, 09.35 Д/с «Вода
- линия жизни» 12+
09.45 «Быстрые деньги» 12+
10.05, 11.05, 12.50, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 18.05, 19.05,
22.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино»
12+
11.30, 17.30 «Простая медицина» 12+
12.00 «Подмосковье. Работаем»
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье»
12+
13.30 «Кругосветка» 12+
14.10 «Маршрут построен» 12+
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» 12+
18.10, 19.10 Д/ф «История дикой
природы» 6+
19.20 «Город с историей» 12+
21.00 Д/с «Невероятная наука» 12+
21.50, 22.10 «Усков 360» 12+
23.20 «ЧП 360» 16+

Домашний
06.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 16+
10.10 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
02.10 Д/с «Преступления страсти» 16+

360
05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги» 12+

Реут

Пятница, 2 сентября
Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников-2022 16+
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою» 16+
01.10 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.40 «Улыбка на ночь» 16+
00.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
12+
02.00 «44-й Московский Международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие»
03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В
ЧУЛИМСКЕ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы
любви и смерти» 12+
18.05 «Петровка, 38» 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 12+
07.00 Д/ф «Другие Романовы» 12+
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 12+

06.30 «Личное дело» 12+
08.00, 10.10, 11.10 «Вкусно, как в
кино» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00,
18.00, 20.00 «Новости 360»
10.05, 11.05, 16.05, 19.00 «Погода
360»
12.30 «Формула успеха» 12+
12.50, 15.05 «Охлобыстин в Подмосковье» 12+
15.25, 16.10 «Город с историей»
12+
18.05, 19.05, 20.30, 21.20 Д/с
«Невероятная наука» 12+
22.05 Д/ф «Невероятная наука-2»
12+
23.00 «Итоги недели»
00.00 «Бизнес Подмосковья»
12+

08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 12+
11.30 Д/с «Острова» 12+
12.15 Абсолютный слух 12+
13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
14.30 Д/с «Роман в камне» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
16.50 Д/ф «Школа будущего» 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.35 Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура»
12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Д/с «Искатели» 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
23.50 «Критик» 12+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»
12+

Домашний
06.30, 05.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.10 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.20, 00.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Верну любимого»
16+
15.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
23.10 Д/с «Предсказания 2.2»,
«Преступления страсти» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
19.00, 20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.10, 05.00 «Открытый
микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 18+
02.40 «Импровизация» 16+

360
05.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья»
12+
05.30, 12.30 «Новости Московской
области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 «Новости 360»
07.35, 14.40, 15.10 «Внимание!
Еда!» 12+
08.05, 22.55 «Интервью 360» 12+
08.35, 09.05, 09.35, 18.10, 19.10
Д/ф «История дикой природы»
6+
09.40 «Быстрые деньги» 12+
10.05, 12.20, 12.50, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 18.05, 19.05,
22.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» 12+
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30, 17.30 «Простая медицина» 12+
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» 12+
13.30 «Кругосветка» 12+
14.10 «Маршрут построен» 12+
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» 12+
19.20 «Город с историей» 12+
21.00 Д/ф «Невероятная наука-2» 12+
21.50, 22.10 «Усков 360» 12+
23.20 «ЧП 360» 16+

15

Суббота, 3 сентября
Первый
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» 16+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
23.30 Д/ф «Петр Первый. »...На
троне вечный был работник»
12+
00.30 «Наедине со всеми» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края»
12+

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» 12+
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+
00.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
07.10 «Православная энциклопедия»
6+
07.35 Д/ф «Александр Невский.
Защитник земли русской» 12+
08.20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»
12+
10.05 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
13.25 «Людям на смех». Юмористический концерт 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
18.35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН»
12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.30 Д/с «Приговор» 16+
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.25 «Хватит слухов!» 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 Прощание
16+
04.35 «10 самых...» 16+
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в
школе» 12+
05.45 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы
любви и смерти» 12+
06.20 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и
кровь» 16+
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное
«Шоу Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Культура
06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 М/ф «Аист». «Лиса и заяц».
«Молодильные яблоки» 0+
07.50, 23.10 Х/ф «ТАНЯ» 12+
09.45 «Мы - грамотеи!» 12+
10.25 Неизвестные маршруты России
12+
11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
12.40 Д/с «Земля людей» 12+
13.10 Черные дыры. Белые пятна
12+
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
12+
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище»
12+
15.10 «Рассказы из русской истории»
12+
16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
12+
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
12+
18.40 Рамон Варгас и солисты
музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Д.
Бертмана на VII Международном фестивале искусств П.И.
Чайковского в Клину 12+
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
12+
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем» 12+
01.50 Д/с «Искатели» 12+
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»
12+

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.10 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
11.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.50 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 16+
02.20 Д/с «Преступления страсти»
16+

360
05.00, 23.00 «Бизнес Подмосковья»
12+
06.00 «Быстрые деньги» 12+
06.30 «Личное дело» 12+
08.00 «Будни»
09.00 «Подмосковье. Работаем»
09.30, 10.10 «Простая медицина»
12+
10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.00 «Новости 360»
10.05, 16.05, 19.00 «Погода 360»
12.30, 15.05 «Вкусно» 12+
16.10 «Внимание! Еда!» 12+
17.00 «Маршрут построен» 12+
18.05, 19.05, 20.30 «Усков 360»
12+

ИНФОРМАЦИЯ

Реут

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 15:00, 19:30, 21:30,
23:00, 3:00, 5:00 Новости 16+
7:15 Мультфильмы 6+
7:30 «Карамзин. Проверка временем»
12+
8:10, 9:10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
10:15, 11:15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
12:15, 18:35, 22:30, 2:00, 6:10 «Карамзин. Проверка временем»
12+
12:45 «Планета собак спешит на
помощь» 12+
13:30 «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» 16+
14:15 «Звезда и смерть графа Вронского. Сербский гамбит» 12+
15:15 «Битва за Землю» 16+
17:05 «Анатомия монстров» 12+
17:50 «Вокруг света, места силы» 16+
19:00 «Путеводитель по Вселенной»
12+
19:45 «Это лечится» 12+
20:15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21:00 «Тайны анатомии» 12+
21:45 «Свои 2» 16+
23:15 «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
0:50 «Это лечится» 12+
1:15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
2:30 «Тайны анатомии» 12+
3:15 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
4:10 ТВ-шоу «Близнецы» 16+
5:15 «Неизвестный Сovid» 12+
6:35 «Workout - Будь в форме!» 12+
ВТОРНИК, 30 АВГУСТА
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 15:00, 19:30, 21:30,
23:00, 3:00, 5:00 Новости 16+
7:15 Мультфильмы 6+
7:30, 12:15, 18:15, 22:30, 2:00, 6:10
«Реки России» 12+
8:15 «Неизвестный Сovid» 12+
9:15, 12:40, 20:15, 1:15 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
10:15 ТВ-шоу «Близнецы» 16+
11:15 «СВОИ 2» 16+
13:30 21:00 2:30 «Тайны анатомии»
12+
14:15 «Неизвестный Сovid» 12+
15:15 «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
17:00 «Это лечится» 12+
17:30 «Планета собак спешит на

помощь» 12+
18:40 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
19:45 «Не факт!» 12+
21:45 «СВОИ 2» 16+
23:15 «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
0:45 «Не факт!» 12+
3:15 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
4:15 ТВ-шоу «Погоня за вкусом» 16+
5:15 «Неизвестный Сovid» 12+
6:35 «Workout - Будь в форме!» 12+
СРЕДА, 31 АВГУСТА
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 15:00, 19:30, 21:30,
23:00, 3:00, 5:00 Новости 16+
7:15 Мультфильмы 6+
7:30, 12:15, 18:15, 22:30, 2:00,
6:10 «Карамзин. Проверка
временем» 12+
8:15 «Неизвестный Сovid» 12+
9:15, 12:40, 20:15 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
10:15 ТВ-шоу «Погоня за вкусом» 16+
11:15 «СВОИ 2» 16+
13:30 «Тайны анатомии» 12+
14:15 «Неизвестный Сovid» 12+
15:15 «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
17:00 «Не факт!» 12+
17:30 «Планета собак спешит на
помощь» 12+
18:40 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
19:45 «Это лечится» 12+
21:00 «Тайны анатомии» 12+
21:45 «СВОИ 2» 16+
23:15 «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
0:50 «Это лечится» 12+
1:15 «Афера» 12+
2:30 «Тайны анатомии» 12+
3:15 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
4:10 ТВ-шоу «Инсайдеры» 16+
5:15 «Экспедиция в прошлое» 12+
6:35 «Workout - Будь в форме!» 12+
ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 15:00, 19:30, 21:30,
23:00, 3:00, 5:00 Новости 16+
7:15 Мультфильмы 6+
7:30, 12:15, 18:15, 22:30, 2:00, 6:10
«Ученые люди» 12+
8:15, 14:15, 5:15 «Экспедиция в
прошлое» 12+
9:15, 12:40 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
10:15 ТВ-шоу «Инсайдеры» 16+
11:15 «СВОИ 2» 16+
13:30 «Тайны анатомии» 12+
15:15 «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
17:00 «Это лечится» 12+

17:30 «Планета собак спешит на
помощь» 12+
18:40 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
19:45 «Клинический случай» 12+
20:15 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
21:00 «Тайны анатомии» 12+
21:45 «СВОИ 2» 16+
23:15 «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
0:45 «Клинический случай» 12+
1:10 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
2:30 «Тайны анатомии» 12+
3:15 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
4:10 ТВ-шоу «Это реальная история»
16+
6:35 «Workout - Будь в форме!» 12+
ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 15:00, 19:30, 21:30,
23:00, 3:00, 5:00 Новости 16+
7:15 Мультфильмы 6+
7:30, 12:15, 18:15, 22:30, 2:00, 6:10
«Ученые люди» 12+
8:15 «Экспедиция в прошлое» 12+
9:15 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
10:15 ТВ-шоу «Это реальная история»
16+
11:15 «СВОИ 2» 16+
12:40 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
13:30 «Тайны анатомии» 12+
14:15 «Экспедиция в прошлое» 12+
15:15 «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
17:00 «Клинический случай» 12+
17:30 «Планета собак спешит на
помощь» 12+
18:40 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
19:45 «Не факт!» 12+
20:15 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
21:00 «Тайны анатомии» 12+
21:45 «СВОИ 2» 16+
23:15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
0:45 «Не факт!» 12+
1:10 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
2:30 «Тайны анатомии» 12+
3:15 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
4:00 ТВ-шоу «Зов крови» 16+
5:15 «Экспедиция в прошлое» 12+
6:35 «Workout - Будь в форме!» 12+
СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00,
19:30, 21:30, 23:00, 5:00
Новости 16+
7:15, 10:20, 12:45, 14:40, 19:00
Мультфильм 6+
7:40 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
8:30, 17:30, 22:25, 3:50 «Ученые
люди» 12+
9:15 «Не факт» 12+
9:40 «СВОИ» 16+

www.in-reutov.ru

10:55 «Workout - Будь в форме!» 12+
11:15 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
13:15 «Зов крови» 12+
14:15 «Тайны анатомии» 12+
15:15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
16:45 «Экспедиция в прошлое» 12+
18:15 «Планета собак спешит на
помощь» 12+
19:45 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21:25 «Workout - Будь в форме!» 12+
21:45 «Курская битва. Время побеждать» 12+
22:55 «Workout - Будь в форме!» 12+
23:15 «КОРОЛЬ РАДБОД. ПОСЛЕДНИЙ
ВИКИНГ» 16+
1:50 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 12+
3:25 «Вокруг света во время декрета»
12+
4:20 «Федерация» 16+
5:15 «Еда, я люблю тебя» 16+
6:05 «Invivo» 12+
6:30 «Федерация» 16+
6:55 «Workout - Будь в форме!» 12+

реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ
7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00,
19:30, 21:30, 23:00, 3:00, 5:00
Новости 16+
7:15 12:45 Мультфильм 6+
7:45 «Ученые люди» 12+
8:15 «Планета собак спешит на
помощь» 12+
9:15 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
10:55, 14:55, 17:50, 21:25, 22:55
«Workout - Будь в форме!» 12+
11:15 «Вокруг света во время декрета»
12+
11:40 «Курская битва. Время побеждать» 12+
12:20 «Invivo» 12+
13:15 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 12+
15:15 «КОРОЛЬ РАДБОД. ПОСЛЕДНИЙ
ВИКИНГ» 16+
18:15 «Еда. я люблю тебя» 16+
19:05 «Ученые люди» 12+
19:45 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21:45 «Курская битва. Время
побеждать»
22:25 «Ученые люди» 12+
23:15 «УДАЧА ЛОГАНА» 16+
1:10 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
2:45 «Федерация» 16+
3:15 «Вокруг света во время
декрета» 12+
3:40 «Планета собак спешит на
помощь» 12+
4:25 «Ученые люди» 12+

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА

крыши, фундаменты, отмостки, заборы,
сайдинги, дома «под ключ» и др.
Тел. 8 (905)148-89-30 (Костя)

Это гарантированная материальная поддержка
граждан старшего поколения и защита их
имущественных прав с сохранением всех льгот и
выплат: от 500 000 – единовременная выплата;
от 20 000 – ежемесячная выплата.

Предприятию требуются

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

г. Реутов, ул.Калинина, д.12

Требования: опрятный внешний вид,
отсутствие вредных привычек, базовые знания
обращения с компьютером.
8(495)528-36-50, 8-915-478-79-57,
8-905-570-66-00

Утерянный школьный аттестат №853199 от 1992
года выпуска на Рыхлову Наталью Владимировну,
считать недействительным

В типографию требуются

Тел.: 8 (495) 526-11-44, 8-903-743-87-66

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ
без опыта работы, обучение в процессе.

МОЖНО ОСТАВИТЬ КВАРТИРУ НАСЛЕДНИКАМ
И НЕ ДОЖДАТЬСЯ ДАЖЕ СТАКАНА ВОДЫ,
А МОЖНО ЛЮДЯМ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ ВАС,
ПО ДОГОВОРУ РЕНТЫ И ПОЛУЧАТЬ
ОТ 20 000 РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО

ГРАФИК СМЕННЫЙ

г. Реутов. Московская обл.
Тел. 8 (498) 650-31-35 (с 11-00 до 16-00),
Максим Владимирович

8(495)526-11-44, 8-903-743-87-66
г.Реутов, ул.Калинина, д.12
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