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30 НОЯБРЯ В 19.00 НА телеканале «360°»
Присылайте свои вопросы и видеообращения на почту gubernator360@360.ru

общественно-политическая газета, проверенная временем

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 25 НОЯБРЯ –
ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ
ДЕНЬ ПАМЯТИ
НОВОМУЧЕНИКОВ
\\

4 СТР.
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12-13 СТР.

БЕЗОПАСНЫЙ
ВИРАЖ
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Сетевое содружество
павловопосадских мам

14 СТР.

В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ САМЫЙ ДОБРЫЙ
ПРАЗДНИК – ДЕНЬ МАТЕРИ

www.inpavposad.ru
vk.com/ppigazeta

facebook.com/ppigazeta
facebook.com/groups/
ppigazeta

t.me/ppigazeta

ppi-gazeta@mail.ru

ok.ru/ppigazeta
twitter.com/PpiGazeta

142500, Павловский Посад,
пл. Революции, д. 4

instagram.com/ppigazeta

+7 (49643) 2-30-78

Электронная почта Олега Борисовича Соковикова
OlegSokovikov@pavpos.ru

День матери в России появился в календаре относительно недавно – в следующем
году ему исполнится двадцать
лет. Но за это время он стал
одним из любимых праздников, ведь он дарит дополнительную возможность воздать
должное
женщине-матери,
сказать о своей любви и признательности самому близкому и дорогому каждому из нас
человеку.

Быть мамой – это и счастье,
и большая ответственность.
Женщина, вступая в материнство, не только даёт жизнь
ребёнку, но и растит его, заботится, помогает познавать
мир, закладывает те основы,
которые и формируют личность человека. Всё это требует от мамы самых разных
знаний и умений, а ещё много
сил, душевных и физических.
Конечно, главная поддержка

– это семья, но современные
мамы ищут и другие способы
получить нужную информацию, обсудить волнующие их
вопросы. Самый доступный и
востребованный из них – это
соцсети, где существуют группы, объединяющие людей по
интересам. Такое содружество
в ВК есть и у мам Павловского
Посада.
\\

8 СТР.
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сВоБодное ВреМя

куда поЙТи
с 23 нояБря
по 3 декаБря
выставочныйВыставочный
зал «дом Широзал «дом д. 9)
кова» (пл. революции,
широкова»
пл. Революции, д. 9

с 25 ноября – открытие выставки, посвящённой новомученикам и исповедникам Павловопосадским. 0+
Выставка живописи содружества педагогов-художников
«Ноев ковчег». 0+
Постоянно действующая экспозиция
время работы выставок: с 9.00
до 17.30, четверг: с 10.30 до
19.00, выходной – понедельник.
историкоПавлово-Посадский
историхудожественный
ко-художественный
музей (ул.
музей
Большая Покровская,
д. 38)
ул. Большая Покровская, д. 38

Обновлённая экспозиция, посвящённая жизни и творчеству
В.В. Тихонова, «Мои мгновения». 0+
Обновлённая экспозиция зала
«История павловопосадской
шали». 0+
Выставка «Октябрьская революция в советском плакате». 0+
Интерактивные занятия и мастер-классы: изготовление бус
в стиле павловопосадского
платка и роспись деревянных
дощечек (по предварительной
записи).
Постоянно действующие экспозиции.
время работы: ежедневно с

9.00 до 17.30, выходной день –
понедельник.
«Музей истории
Музей истории
русского
платрусского
платка
и
ка и шали (ул.
Большая
Пошали»
кровская, д. 37)
ул. Большая Покровская, д. 37

Выставка «О Москве, платке
и не только…», посвящённая
870-летию Москвы. 0+
Выставка «Платок – плакат
революции», приуроченная к
100-летию Октябрьской революции. 0+
Тематическая экспозиция, посвящённая 50-летию «Золотого
кольца». 0+
Тематическая экспозиция
«Выше неба» (к 60-летию полёта первого спутника). 0+
Постоянно действующие экспозиции
Мастер-класс ручной набойки
по ткани (по предварительной записи). 0+
время работы: ежедневно,
кроме понедельника, с 10.00
до 17.00, воскресенье: с 10.00
до 15.00.
Музейный комплекс
«княжий «княжий
двор»
двор» (р.п. Большие дворы,
ул. Маяковского, д. 130)

р. п. Большие Дворы
ул. Маяковского, д. 130

Экспозиция «Литературный
Павловский Посад». 0+
С 1 декабря выставка «Новогодний калейдоскоп»: авторские
игрушки Г. Ижунцовой, книги,
фотографии.
В рамках празднования 85-летия посёлка Большие Дворы
фотовыставка «Старое – новое». 0+
Интерактивные занятия и
мастер-классы: плетение

ДВОРЕЦ СПОРТА
«НАДЕЖДА»
ул. Кирова, д. 95

23 ноября, 11.30 – Спортивный праздник для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, посвящённый закрытию летнего
сезона
25 ноября, 14.00 – Соревнования по плаванию
среди детей с ограниченными возможностями
здоровья
26-26 ноября – Чемпионат г.о. Павловский Посад
по мини-футболу среди мужских команд
26 ноября, начало в 10.00, открытие в 14.00
– Открытый чемпионат и Первенство г.о.
Павловский Посад по танцевальному спорту
ЧУРКИНА ПОЛЯНА
25 ноября, 9.00 – Еженедельный забег Parkrun
СТАДИОН «ЮНОСТЬ»
(Мишутинское шоссе,

д. 12Б)

26 ноября – Первенство Московской области по
баскетболу среди юниорских команд 2002 г.р.,
юношеских команд 2003 г.р., 2004 г.р.
Высшая лига
ДЮСШ г.о. Павловский Посад – СШ г. Реутов
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
ИМ. Н.А. ПЕТРУСЁВОЙ

(ул. Б. Покровская, д. 60Б)

26 ноября – Открытое первенство Московской
области по хоккею среди коллективов
физической культуры. Группа А.
Мальчики 2007-2008 г.р.: Павловский Посад –
«Кристалл-2» (г.о. Электросталь)
Юноши 2003-2004 г.р.: Павловский Посад –
Раменское
ВЫЕЗДНЫЕ
ВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИ
ВСТРЕЧИ
24-26 ноября, г. Москва – Открытый турнир по
баскетболу среди команд юношей 2006 г.р.

по данным Гидрометцентра России

Температура воздуха ночью/днем, °C

центральная
центральнаярайонная
районная библиотека (ул. выставкина,
библиотекад. 1)
ул. Выставкина, д. 1

23 ноября в 13.00 – ежегодный
смотр-конкурс художественного слова «Русиновские чтения».
0+
24 ноября в 12.00 – литературно-музыкальная программа
ко Дню матери «Материнское
сердце». 0+
детская
детская музыкальная
школа
музыкальная
(ул. кирова, д.
76)
школа
ул. Кирова, д. 76

24 ноября в 18.00 – играет
Ольга Алёшина, лауреат
Международных
конкурсов, Председатель
цикловой комиссии
«Фортепиано»
Московского областного
колледжа
им. А.Н. Скрябина. 0+
25 ноября в 15.00 – третий
концерт из цикла «Звучащий
музей музыкальных
инструментов» – «Рояль – король музыкальных инструментов». 0+
25 ноября в 16.30 – конкурс
этюдов на фортепианном
отделе «Perpetuum mobile». 0+

Парк культуры
и отдыха
(ул.
парк
культуры
кирова, д. 85)и отдыха

юбилею Дома культуры
«Октябрь», – «Полвека лет как
чудное мгновенье пролетели». 0+

ул. Кирова, д. 85

с 1 по 30 ноября – фестиваль «Новогодняя игрушка». 0+
26 ноября в 12.00 – акция «Позвони маме», посвящённая Дню
матери. 0+
31 ноября в 12.00 – мастер-класс
по украшению письма Деду Морозу. 0+
дворец культуры
«павлово-покровдк «Павлово-Покровский»
(ул.
ский» д. 37)
Большая Покровская,
ул. Большая Покровская, д. 37

23 ноября в 14.00 – отборочный
тур «Что? Где? Когда?». Колонный
зал. 0+
24 ноября в 18.00 – в рамках районного мероприятия, посвящённого Дню матери, спектакль театра
«Русский балет» «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. 0+
25 ноября в 13.30 – открытие
выставки детского рисунка, посвящённого Дню матери. Правое
фойе. 0+
25 ноября в 14.00 – концерт коллективов художественной самодеятельности ДК, посвящённый Дню
матери, – «Ты одна такая, любимая, родная!». 0+
26 ноября в 14.00 – юбилейный
концерт народного коллектива
«Духовой оркестр» «20 лет на сцене…». 0+
дк «октябрь» дворец
(ул. герцена, д.
15)
культуры
«октябрь»
ул. Герцена, д. 15

24 ноября в 15.00 – торжественное мероприятие, посвящённое

дк «филимоновский»
(ул. 1 Мая,
дом культуры
«Филимоновский»
ул. 1 Мая, д. 66

26 ноября в 14.00 – праздничный
концерт творческих коллективов
ДК ко Дню матери «Поговори со
мною, мама…». 0+
дом (д.
культуры
рдк «евсеевский»
евсеево, д.
«евсеевский»
30 А)
д. Евсеево, д. 30 А

25 ноября в 14.00 – праздничный
концерт, посвящённый Дню матери. 0+
Большедворская
библиотека
дк «Арбат» (р.п. Большие двор.п. Большие Дворы,
ры,
пр. чкалова,
ул. Крупской,
д. 4 д.2)
29 ноября в 16.00 – мастер-класс
по изготовлению новогодних
игрушек. 0+
29 ноября в 17.00 – концерт, посвящённый Дню матери. 0+
Выставки книг:
«Всем, что имеем, – обязаны
вам!» (ко Дню пожилого человека). 0+
«Наш край» (к 85-летию посёлка
Большие Дворы). 0+
«К добру через книгу» (к 165-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка). 0+
«О братьях наших меньших»
(ко Дню животных). 0+

\\Анонс

За коГо поБолеТь

ПогодА

на колышках, изготовление
куклы-оберега, изготовление бус из павловопосадских
платков, роспись деревянных
заготовок (по предварительной записи). 0+
время работы: ежедневно,
кроме понедельника, с 10.00
до 17.00.

«павлово-посадские известия» • www.inpavposad.ru

Музыка позвала
в сказку
Зрители, которые придут
на спектакль, увидят интересное, динамичное игровое действо, оригинальные
костюмы, яркие пластические номера, живой звук.
по информации риаМо

В рамках проекта «Детская областная филармония» при поддержке
Министерства культуры Московской области 7 декабря в 14.00 в ДК
«Павлово-Покровский»
состоится
премьерный показ музыкального
спектакля Московской областной
филармонии по сказке Корнея Чуковского «Ваня и крокодил» в постановке Олеси Невмержицкой.
Музыка, звучащая в спектакле,
написана известным композитором
Григорием Ауэрбахом. В его творческом багаже музыка более чем
к шестидесяти театральным постановкам, четырём художественным
фильмам, одному полнометражному мультфильму, нескольким телевизионным программам.
Впервые музыкальная сказка
«Ваня и крокодил» была поставлена в 2010 году в театре «Et Cetera»
п/р Александра Калягина. Сейчас это
произведение прозвучит на подмосковной сцене в переложении для
оркестра народных инструментов.
Сочинение исполнит Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», а также солисты Влад Ташбулатов, Елизавета
Антонова, Вадим Судариков и группа

«Акапелла Экспресс». Музыкальный
руководитель спектакля Денис Забавский.
Динамичная, эмоциональная музыка мгновенно заинтересует и увлечёт юного зрителя. Спектакль, пожалуй, может стать самым удачным
первым опытом для ребёнка при
знакомстве с таким серьёзным жанром, как опера, тем более основные
её формы представлены здесь во
всём многообразии. Сохраняя свой
классический облик, они преподносятся настолько простым языком,
что слушатель, впервые столкнувшийся с оперным жанром, будь ему
три года или тридцать лет, останется верен музыкальному театру всю
жизнь.
В 2017 году поэме Чуковского
«Крокодил» исполнилось 100 лет.
Причудливо и лихо она вплетает
в себя главные конфликты эпохи,
придавая истории форму незатейливой весёлой детской сказки. Здесь
есть место героям, злодеям, борьбе, справедливости, любви, войне и
миру, и над всем этим автор рисует
светлое будущее – прекрасную утопию, где в одном челноке плывут
волк и ягнёнок. Эта история актуаль-

на на все времена.
Олеся Невмержицкая работала в
театре им. А.Н. Островского (ставила спектакль «Каменный гость» по
А. Пушкину), театре п/р О. Табакова
(«Олеся» по одноимённой повести
А. Куприна), Центре драматургии и
режиссуры («Внеклассное чтение»,
три новеллы по современной прозе), театре им. М.Н. Ермоловой ( «Из
пустоты… (Восемь поэтов)», «Адам
и Ева/Шейпинг»). Является лауреатом молодёжной премии «Триумф»
(2009). В качестве режиссёра-постановщика принимала участие в театральных фестивалях «Территория»,
«Театральный альманах», «Золотая
маска».
Денис Забавский – музыкальный
руководитель. Является дирижёром
Государственного ансамбля русской
музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии. Кроме
того, он руководитель и дирижёр
молодого музыкального коллектива «Фест-оркестр», исполнитель на
балалайке, лауреат всероссийских и
международных конкурсов, композитор. В своих авторских произведениях он соединяет джаз, этно, современную электронную музыку.
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