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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

У ИСТОКОВ СЛОВА

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

СМЕРТЯМ НАЗЛО

Исполняющий обязанности
главы Ленинского района
Алексей Спасский встретился
с активистами Булатниковского.

Накануне 65-летия ЛИТО имени
Ф. Шкулёва – наш рассказ об
одном из его основателей
Альберте Федулове.

В парке Вооруженных сил
России юнармейцы из Бутова
познакомились с исторической
военной техникой.

Сведения о земляках, бойцах
Великой Отечественной войны,
можно внести в электронный
вариант Книги памяти.
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ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

В Ленинском городском округе сегодня
живут 57 фронтовиков – участников Великой
Отечественной, каждому из них уже больше
90 лет. Приближаются к этому возрасту и труженики тыла, чуть моложе – бывшие жители
блокадного Ленинграда, узники фашистских
концлагерей. Их здоровье не назовешь крепким, все они нуждаются в медицинской помощи. Поэтому приказом Минздрава РФ для
этих людей ежегодно (для остального населения в возрасте от 18 лет – один раз в три года)
проводятся профилактические осмотры
и диспансеризация.
Читайте на стр. 3

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА!
15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы отдаём дань уважения
солдатам и офицерам, в разные годы отстаивавшим интересы нашей Родины, защищавшим свободу и мирную жизнь людей
в горячих точках.
Важно, что сегодня ветераны боевых действий активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи, остаются для
неё примером несгибаемой воли, мужества и патриотизма.
Желаем ветеранам и всем жителям муниципалитета здоровья, благополучия, мира и добра!
Исполняющий обязанности главы Ленинского муниципального района Алексей Петрович СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Николаевич РАДЧЕНКО
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ПАМЯТЬ

ВЕРНЫЕ ПРИСЯГЕ

Есть на Аллее Славы в Видном два особенных
памятника, и стоят они напротив друг друга:
воин-интернационалист и мать, проводившая в
«горячую точку» своего сына. Нельзя без боли
смотреть на эти застывшие в граните фигуры.
Встретились ли в жизни мать с сыном? Или
им предстояло увидеться только на Аллее
Славы? Такие мысли рождает особенная
дата в нашем календаре – День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. Его отметили
вчера в Ленинском городском округе
здесь, на Аллее Славы.
Сегодня в Ленинском городском округе
живут около 900 участников боев в «горячих точках». Но есть наши земляки, которые не вернулись из боя, ценой своих жизней выполнившие воинский долг. Живые и
мертвые воины-интернационалисты повторили во многих «горячих точках» подвиг отцов и дедов – участников Великой
Отечественной войны, и Вечный огонь
горит и в их честь. С возложения цветов к
этому символу памяти начался митинг. На
нем выступили и.о. главы Ленинского района Алексей Спасский, председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль, заместитель благочинного
церквей Видновского округа священник
Николай Шапорев, председатель Ленинского отделения Всероссийского «Боевого
братства» Николай Орлов, школьники. Говорили о мужестве, долге и чести – качествах, которыми отличаются российские
воины. И призывали всегда помнить тех,
кто не нарушил присяги.

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ
В минувший понедельник в районной
администрации собрались представители
Общественной палаты Ленинского района, местного отделения Ассоциации советов многоквартирных домов, администрации Ленинского района и активные жители, чтобы обсудить состоявшееся
29 января обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Открывая
встречу, исполняющий обязанности главы
Ленинского района Алексей Спасский отметил, что в каждом муниципалитете обращение губернатора рассматривают сквозь
призму тех событий, той ситуации, которая характерна для их территории.

ВЛАСТЬ

Рассматривая вопросы экономики
Ленинского городского округа, Алексей Спасский упомянул о том, что на
этот год запланирован рост консолидированного бюджета – 9,3 млрд рублей против 8,6 млрд за 2019 год. Этот
прирост должен сыграть существенную роль при планировании развития
территории. Говоря о медицине, глава
рассказал о недавней встрече с министром здравоохранения региона, на
которой обсуждалась необходимость
приобретения
дополнительных
машин скорой помощи и предстоящего капитального ремонта поликлиники. Зашла речь и о том, что нужно
строить дополнительные учреждения
культуры и спорта, прежде всего в
новых микрорайонах, – Дома культуры, ДШИ, ФОКи, спортплощадки.
Для этих целей уже подобрали несколько участков.
Прозвучали многочисленные вопросы участников. Они касались и
создания новых рабочих мест в городском округе, что должно улучшить, в
том числе, транспортную ситуацию.
Было предложение уменьшить число
работающих в муниципалитете иностранцев с тем, чтобы предоставлять
рабочие места местным жителям. Напомнили и о нерешенных проблемах
с общественным транспортом. Жители ЖК «Зелёные Аллеи» попросили

проконтролировать строительство в
микрорайоне запланированных, но
уже замороженных школы и детского
сада. О непростой ситуации с прикреплением к новой поликлинике
рассказали жители Купелинки.
Эта встреча с прозвучавшими на
ней вопросами, как точечными, так и
касающимися всего муниципалитета,
станет одним из этапов развития территории. Поскольку только в диалоге
власти и жителей рождается наше
будущее. ■

РАЗГОВОР «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
ПРОИСХОДИТ НА ВСТРЕЧАХ НАСЕЛЕНИЯ С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛИТЕТА
решить вопрос с размещением
контейнерной площадки на привокзальном участке и помочь навести там порядок. Необходимость установки противошумовых экранов тоже не вызывала
сомнения. Однако вопрос, как
проезжая дорога оказалась в полуметре от заборов домов, требует изучения. Все ли индивидуальные постройки соответствуют
кадастровым документам?

Активисты села Булатниково, собираясь на приём к главе поселения,
постарались не упустить ни одной из
проблем, которые беспокоят местное население. Они были приятно
удивлены, увидев в кабинете Ирины
Дубровской и. о. главы Ленинского
района Алексея Спасского. Когда о
проблемах знает руководитель муниципалитета, возможность успешного их решения значительно возрастает. Сам же Алексей Петрович положительный момент видит в том,
что подобные встречи с населением
позволяют максимально полно
узнать жизнь в поселениях
«изнутри».
Близость железной дороги помимо удобств приносит булатниковцам некоторые беспокойства. Несколько лет жители села
добивались от ведомственных
руководителей сноса никому не
нужного здания, превратившегося в пристанище бомжей. Наконец, его снесли, но остались
кучи битого кирпича и неблагоустроенная территория. Многие
частные дома расположены в

Алексей Спасский, исполняющий обязанности главы Ленинского района:
– Важно, что люди приходят не просто жаловаться, они готовы обсуждать проблему, предлагают свои варианты. Каждая такая встреча превращается в диалог заинтересованных лиц, когда разговор идет «глаза в глаза». Считаю такое общение
непременной частью работы администрации муниципалитета, которая должна стать, по определению
губернатора, «чуткой властью».

непосредственной
близости к железнодорожному полотну,
жители слышат постоянный
грохот.
Давно пора, считают
активисты, поставить противошумовые экраны. Беспокоит людей и огромное количество машин на
Центральной улице Булатникова. Выход они видят в организации одностороннего движения. А на Советской улице автомобильная дорога подходит так
плотно к заборам домов, что открыть калитку и выйти на улицу
почти невозможно. Жители этой
улицы считают, что сделать тротуар и передвинуть дорогу
можно за счет земляничной
плантации института садоводства, расположенной напротив
домов.
Глава поселения и руководитель муниципалитета приняли во
внимание просьбы жителей.
Ирина Дубровская обещала

Известны случаи, когда, пользуясь льготными условиями «дачной амнистии», собственники за
одну ночь переставляли забор,
прихватывая метр-другой общественной территории.
Жители Булатникова, которые
пришли на приём, понимали, что
на быстрое решение проблем
рассчитывать невозможно. Но
их выслушали, их поняли, и это
обнадеживало. Тем более что
глава поселения рассказала о
работе над реализацией давней
мечты местного населения: выполнена вся проектная документация, оплачена экспертиза на
водоснабжение и канализование Булатникова. В обсуждении

дальнейших действий по благоустройству села приняли участие Алексей Спасский и депутат
Ирина Архангельская.
Краеведа и ветерана труда
Елену Антонову привело на
прием беспокойство за всех жителей деревни Лопатино, которая теперь ввиду развернувшегося строительства стала называться рабочим поселком. Здесь
все помнят, что многие годы действовал Дом культуры, где была
библиотека, показывали кино,
где собирались на встречи и посиделки с чаем. По причине ветхости здание закрыли, и теперь
на этом месте нечто вроде
свалки или, как выразилась
Елена Павловна, «крысятник».
Некуда деться подросткам,
негде собраться пенсионерам.
Обещали сделать досуговый
центр в соседнем Суханове, но и
там всё застроили высотками.
Негде стало жителям Лопатина
отмечать вместе важные даты,
свой престольный праздник
Рождества Богородицы, негде
развесить фотографии заслуженных ветеранов и портреты
фронтовиков «Бессмертного
полка».
Проблема, о которой рассказала Елена Павловна, казалась настолько очевидной,
что в обсуждении не нуждалась. По мнению Алексея
Спасского, центр культуры в
этой части поселения должен быть. Он является одним
из объектов, которые необходимо возводить в первую очередь. Поддержала и
глава поселения Ирина Дубровская, сообщив, что уча-

сток и детская площадка
сохранились в муниципальной
собственности. Это дает возможность рассмотреть разные
варианты организации культурного центра.
Тревогу по поводу действия
(или бездействия!) обслуживающих жилые дома в Ново-Дрожжине ведомств высказала общественница Нина Кочетова. Она
привела примеры плохой работы лифтов в многоквартирных
домах, что небезопасно для жителей. Тем не менее найти ответственных лиц, чтобы быстро
устранить неисправность техники, не всегда удается. Нина
Петровна уверена, что отсутствие взаимодействия между
службами и управляющей компанией не только лишает комфорта жильцов, но и угрожает
опасностью. Она осталась довольна приёмом: и. о. главы района и глава поселения обещали
в ближайшие дни приехать на
место и разобраться в ситуации.
Евгения СОРОКИНА
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ВАЖНЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ

СВЯЗАН С ИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ОСМОТРОМ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ

Окончание. Начало на стр. 1
В нынешнем году 75-летия Победы медицинские обследования
ветеранов войны – наиболее полные и масштабные. Они предусматривают возможность оказания помощи персонально каждому с тем, чтобы затормозить
определенные возрастные изменения, способные ухудшить качество жизни. Эта помощь – скромная дань памяти людям, которые в
свое время сделали все для того,
чтобы мы сегодня имели возможность радоваться жизни.
Диспансеризация – комплекс медицинских исследований, направленных на
оценку состояния здоровья пациента.
Этот наиболее эффективный в настоящее
время способ улучшить самочувствие состоит из двух этапов, в рамках которых пациент получает практически полное медицинское обследование, направленное
на выявление многих заболеваний. Первый этап – первичный осмотр у участкового терапевта, анализы (крови – общий

ЮНАРМИЯ
Все дети и подростки, особенно мальчишки, любят военную технику. Ближе познакомиться с ней и даже попробовать управлять ею смогли
члены юнармейского отряда
имени Героя Советского
Союза Г.К. Мосолова Бутовской школы № 2 в военно-патриотическом парке Вооруженных сил России «Патриот»
в Одинцовском городском
округе. Они приехали сюда
вместе с юнармейцами из
школ Москвы и Подмосковья,
чтобы осмотреть историческую экспозицию «Сталинград» и попробовать свои
силы в игровом центре на динамических тренажерах.
Бутовские юнармейцы могли
почувствовать себя здесь механиками-водителями Т-80 – первого в мире советского танка со
встроенной противоснарядной
динамической защитой, принятого на вооружение Министерством обороны СССР в июле 1976
года, а также водителями артиллерийского комплекса 2С3 – самоходной 152-мм дивизионной
гаубицы, разработанной в конце
60-х годов на Уральском заводе.
Ребята посидели в кабине советского штурмовика СУ-25 – бронированного дозвукового военного самолета, впервые поднявшегося в воздух 22 февраля

основании всего этого проводится общая блокадного Ленинграда, узники концладиагностика. При необходимости пациент герей, способные самостоятельно доприглашается на второй этап диспансери- браться до поликлиники, со 2 марта
зации, в ходе которого назначаются про- могут прийти к нам на диспансеризафильные исследования, показанные цию в любой будний день. Надеемся на
именно этому пациенту. Его осматривают понимание остальных пациентов: выневролог, окулист, врач ЛОР, хирург.
шеназванные категории ветеранов проЕжегодно увеличивается количество ходят диспансеризацию вне очереди, –
маломобильных участников войны, добавила врач-терапевт районной поосмотр которых в ходе диспансеризации ликлиники Лариса Николаевна Степапроводится на дому. Его в Видном, где нова. – В кардиологическом отделении
проживают около 70 участников войны, Видновской районной клинической больосуществляет заведующая терапевтиче- ницы уже выделены две палаты для веским отделением районной поликлиники теранов, если по итогам диспансеризапо обслуживанию взрослого населения ции им понадобится лечение в стациоСветлана Владимировна Сафонова.
наре. При необходимости палаты
– По результатам обследования для каж- будут выделены и в других отделениях
дого ветерана разрабатывается индиви- нашей больницы.
дуальный план лечебно-оздоровительных и
В нынешнем году диспансеризацию
реабилитационных мероприятий, вклю- должны пройти 857 участников Великой
чающий лечение в стационаре или в амбу- Отечественной войны, бывших жителей
латорных условиях, – рассказала она. – При блокадного Ленинграда, узников фанеобходимости и по желанию ветерана его шистских концлагерей, тружеников тыла,
возможно направить на лечение в Московский областной госпиталь ветеранов
войн. Причем мы сами отвезем его сюда
Го с у д а р с т в е н н а я
и по окончании лечения заберем обпрограмма
диспансеризаратно.
ции
в
России
принята
с целью
– Все участники войны, тружеобеспечить всем гражданам страны
ники тыла, бывшие жители

регулярное, глубокое и качественное
медико-профилактическое обслуживание, сделать работу медицинских учреждений более упорядоченной и эфДиспансеризация,
фективной. Участие в программе –
или бесплатная проверка
дело добровольное, но медики наздоровья, россиян началась в
стоятельно рекомендуют осо2013 году. Она считается непрезнать важность диспансеривзойденным инструментом, с помозации и не отказываться
щью которого удается найти болезнь
от нее.
до того, как недуг во весь голос заявит о
себе. Многие распространенные виды
заболеваний, в первую очередь онколо- ветеранов боевых действий, проживающих в Ленинском городском
гические, можно выявить именно блаокруге. В прошлом году эта цифра
годаря диспансеризации. Она позвоклинический,
была почти в два раза больше, но люди
биохимический, на сахар, а также мочи) и
ляет бесплатно пройти всех необхоуходят из жизни… Важно, что верхний
исследования (ЭКГ, флюорография, при недимых врачей в зависимости от
возрастной порог диспансеризации не
обходимости – УЗИ), по результатам котожалоб и выявленных
установлен.
рых собирается анамнез, составляется ансимптомов.
кета с указанием всех потенциально опасных факторов риска по здоровью – на

Этери КОБЕРИДЗЕ

В КАБИНЕ ШТУРМОВИКА, В ТАНКЕ
И НА КАПИТАНСКОМ МОСТИКЕ
ПОБЫВАЛИ ЧЛЕНЫ ОТРЯДА БУТОВСКОЙ ШКОЛЫ №2

1975 года. Эта машина принимала участие во
многих военных конфликтах и до сих пор
остается в строю. Незабываемые эмоции испытали юнармейцы на тренажерном комплексе «Мостик-2000», предназначенном для

моделирования управления кораблем в различных географических и погодных условиях. На нем визуализация окружающей корабль обстановки построена с эффектом
полного погружения в процесс. Юнармейцы

также приняли участие в акции «Дорога
войны – дорога жизни».
Ребята обедали в «партизанской деревне»
парка «Патриот». Здесь они познакомились
с собирательным образом партизанской деревни, существовавшей в годы Великой Отечественной войны. В комплекс входят
17 объектов: штабной и спальный блиндажи,
школа диверсанта, красный уголок, баня,
склад оружия и боеприпасов и др. Причем
убранство и утварь этих помещений воссозданы по фотографиям и воспоминаниям
участников партизанского движения военного времени. После осмотра деревни для
юнармейцев провели брейн-ринг по теме
Сталинградской битвы.
Днем ранее бутовские юнармейцы побывали на увлекательных соревнованиях на
Кубок России по восточному боевому единоборству кобудо. Соревнования были организованы и проведены Федерацией кобудо
России. В них приняли участие команды из
28 регионов страны. Бутовские юнармейцы
уже прошли аттестацию по этой спортивной
дисциплине в рамках модульной программы
Центра военно-патриотического воспитания
Воздушно-космических сил России и скоро
получат свои первые пояса.
Элла МАКСИМОВА
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«…В Е Р Н УС Ь, В С Е М С М Е Р ТЯ М Н А З Л О »
своего деда. Он не смирился с
этим фактом, стал добиваться
правды. Надеялся, что, как было
обещано составителями областной Книги памяти, в заключительный, 29-й том будут
включены уточнения, в том
числе, и по его деду. Но и в заключительном томе, вышедшем
в 2006 году, не увидел сведения
о нем. Обратился в районный
военкомат, где обещали передать его письмо в редколлегию
Книги памяти с тем, чтобы сведения о Тихоне Никитьевиче
были учтены в последующем,
уточненном издании. Но 12-й
том больше не издавался. В про-

Председатель Совета ветеранов Ленинского района Сергей Байков
за работой над Книгой памяти
В свободное время сядьте за компьютер и наберите в верхней поисковой строке «ветеранленинский.РФ». Нажмите
слева на строку «Книга памяти Ленинского района». Перед
вами откроется электронная версия 12-го тома Книги памяти
Московской области, в котором собраны сведения о наших
земляках – бойцах Великой Отечественной войны, призванных на фронт Ленинским райвоенкоматом и погибших в
боях, пропавших без вести, умерших от ран и болезней в госпиталях. Если ваш родной человек был среди этих бойцов,
вы найдете здесь сведения о нем. Но не исключено, что эта
информация отсутствует. Тогда вам надо обязательно восстановить историческую справедливость, потому что фамилия
каждого бойца – это часть нашей с вами общей истории, за
чистоту и полноту которой мы все должны бороться.

Вы должны поступить так, как
в свое время поступил Иван Ти-

орудийного 740-го отдельного
истребительного противотанкового артдивизиона 6-го гвардейского механизированного корпуса. Погиб 17 марта 1944 года и
был наскоро похоронен у шоссе

хонович Федотов, а затем и его
сын Владимир, восстанавливая
историческую справедливость в
отношении своего отца и деда
Тихона Никитьевича Федотова –
нашего земляка, работника
Московского коксогазового завода, призванного на Великую
Отечественную войну Ленинским райвоенкоматом. Тихон
Никитьевич, уроженец Орловской области, воевал в составе

в Подволочисском районе Тернопольской области на Украине.
Его сын Иван еще в 1965 году,
узнав о месте, где лежат останки
отца, приехал и перезахоронил
его на мемориальном кладбище
в поселке Великие Борки того
же Подволочисского района.
Когда в 1996 году в свет вышел
12-й том Книги памяти, внук Тихона Никитьевича Владимир не
увидел в этом томе фамилии

В январе 1989 года, еще в Советском Союзе, было принято решение
о создании Всесоюзной и территориальных Книгах памяти, которые
планировалось издать к 50-летию Великой Победы. Указом Президента СССР от 8 февраля 1991 года работа по созданию Книги памяти приобрела статус дела государственной важности, которое
теперь уже планировалось завершить к 55-летию Великой Победы.
Но огромный объем работы, к которому добавился распад СССР,
не позволили издать Книгу и к этому сроку. Она вышла к 1995 году.

тал своим долгом помочь в этом
деле. Так родилась у него идея
создать электронную уточнен-

Традиция особо почитать воинов, погибших за Отечество, живет
в России с XIX века. Именно тогда их имена стали заноситься в специальные Памятные книги. Так, в 1812 году вышло в свет первое
печатное издание, в котором опубликованы имена всех погибших
в Отечественной войне 1812 года. Книга называлась «Военная галерея», объем ее составлял 295 листов. В 1878 году был издан
«Памятник Восточной войны 1877-1878 гг.». Он вместил в себя биографические очерки обо всех убитых, раненых и контуженных на
этой войне бойцах. В 1920 году был опубликован «Именной список
убитых, раненых и пропавших без вести нижних чинов в войне
1914-1920 гг.». Этот мартиролог занял 65 томов. А через шесть лет
вышел «Именной список потерь личного состава РККА на фронтах
Гражданской войны».
шлом году внук фронтовика обратился в Ленинский районный
Совет ветеранов с просьбой
восстановить справедливость в
отношении его деда.

Новый председатель Совета
ветеранов Сергей Байков посчи-

ную версию 12-го тома. Идею воплощал в жизнь днями и
ночами, сопереживая всем, кто
находил ошибки или «пропуски»
в ранее изданном в печатном
виде томе. Например, красноармеец Василий Васильевич
Аверин, 1915 г. р., призванный
Ленинским райвоенкоматом,
числится в 12-м томе пропавшим без вести в апреле 1943
года. А в заключительном, 29-м
томе, есть уточнение: он погиб в
концлагере Берген-Бельзен в
Германии 30 апреля 1943 года.
Подобных уточнений в 29-м
томе более 500! Они реже касались корректировок фамилий,
имен, отчеств фронтовиков,
чаще – конкретных мест их гибели и захоронения.
Собрать воедино все уточнения по жителям Ленинского
района – такую цель поставил
Сергей Сергеевич Байков, и сделал это. Но признает, что и сегодня возможны еще какие-то
уточнения,

– Знаю, что сегодня не во всех
библиотеках, школьных музеях
есть 12-й том Книги памяти.
Трудно достать его и жителям.

А электронная версия эти проблемы снимает, – скромно рассказывает о своем подвижническом труде Сергей Байков. За
его словами стоят оцифровка
12-го тома и уточнений в 29-м
томе, сканирование, приведение текста в формат Word,
сверка данных по каждому
бойцу. А в Книге памяти значатся больше 10 тысяч наших
земляков! Председатель районного Совета ветеранов продумал и дизайн электронной версии издания. Спасибо ему за
проделанную работу!

Людская память состоит из
личных воспоминаний и памяти
общества. Так рождается коллективная память, а она по сути
и есть наша история. Прошлое
всегда с нами, и всё, что мы
имеем сегодня, исходит из него.
Мы – творение прошлого, и бережное отношение к нему
сродни инстинкту самосохранения. Может быть, поэтому, когда
открываешь любой из 750 томов
Всероссийской Книги памяти, а
особенно, 12-й том Московской
областной Книги памяти, испытываешь неописуемое чувство
волнения, понимая, что эти
Книги, к сожалению, до сих пор
так и не дают ответа на важный
вопрос: сколько точно наших
сограждан, земляков положили
свои головы на алтарь Отечества в борьбе с фашизмом? Но, к
счастью, есть сведения о большинстве защитников Отечества,
погибших на поле боя, пропавших без вести, умерших от ран и
болезней в госпиталях. К
счастью, есть люди, считающие
своим долгом продолжить работу над Книгой памяти, внести
свой вклад в увековечение имен
защитников Отечества. И тогда
каждый погибший, пропавший
без вести, умерший от ран
словно обращается к нам словами Константина Симонова:
«Вернусь, всем смертям назло».
Этери КОБЕРИДЗЕ

ВСЕ, КТО ОБЛАДАЕТ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИЕЙ О ЗЕМЛЯКАХ-ФРОНТОВИКАХ, ЧЬИ
ИМЕНА НЕ ВОШЛИ НИ В 12-Й, НИ В 29-Й ТОМА КНИГИ ПАМЯТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ В СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ИЛИ ПИСАТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ SOVETVETERANVIDNOE@MAIL.RU С ТЕМ, ЧТОБЫ ВНЕСТИ ПРАВКИ В ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ.
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение № 47-2020
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка
Администрация Ленинского муниципального района Московской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает население о возможном предоставлении
в аренду следующих земельных участков:
ʋ
ɩ/ɩ

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ (ɤɜ.ɦ)

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

1

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ,
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɝ. ȼɢɞɧɨɟ, ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
(ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɣ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ)
(2.2)

1 103

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в аренду
вышеуказанного земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка могут быть представлены в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского муниципального района Московской области, адрес местоположения: Московская область,
Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д. 60 (понедельник – пятница с 10.00 до 17.00, обед с 13.00
до 14.00). Дата окончания приема заявлений 16.03.2020, время 10.00.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении.
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для граждан).
К заявлению необходимо приложить:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
обращается представитель (доверенность, копии документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя).
Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, 2 этаж,
кабинет № 15 (вторник с 10.00 до 17.00), тел. 8 (495) 541-89-89.
Извещение № 48-2020
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка
Администрация Ленинского муниципального района Московской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает население о возможном предоставлении
ʋ
ɩ/ɩ

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ (ɤɜ.ɦ)

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

1

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ,
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɫ. Ȼɭɥɚɬɧɢɤɨɜɨ

Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (2.1)
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Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

в аренду следующих земельных участков:
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в аренду
вышеуказанного земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка могут быть представлены в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского муниципального района Московской области, адрес местоположения: Московская область,
Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д. 60 (понедельник – пятница с 10.00 до 17.00, обед с 13.00
до 14.00). Дата окончания приема заявлений 16.03.2020, время 10.00.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении.
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для граждан).
К заявлению необходимо приложить:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
обращается представитель (доверенность, копии документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя).
Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, 2 этаж,
кабинет № 15 (вторник с 10.00 до 17.00), тел. 8 (495) 541-89-89.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2020 № 483
Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества
граждан, проживающих в Ленинском муниципальном районе Московской области, в
целях признания их малоимущими и предоставления по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Ленинский муниципальный район
Московской области на 2020 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного
периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда», распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.2019 № 480-Р «Об
утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья в целом по Московской области на 1 квартал 2020 года», Уставом Ленинского муниципального района Московской области, решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 14.12.2005 № 7/33 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения в Ленинском районе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить величину порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципального образования Ленинский муниципальный район
Московской области на 2020 год в размере 6515 (Шесть тысяч пятьсот пятнадцать) рублей в соответствии
с приложением.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района
от 06.02.2019 №355 «Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества
граждан, проживающих в Ленинском муниципальном районе Московской области, в целях признания
их малоимущими и предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2019 год».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского муниципального района www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского муниципального района Гравина А.А.
И. о. главы Ленинского муниципального района

А.П. Спасский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
Ленинский муниципальный район Московской области
от 10.02.2020 г. № 483
Расчет величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан,
проживающих в Ленинском муниципальном районе Московской области, в целях
признания их малоимущими и предоставления по договорам социального найма
жилых помещения муниципального жилищного фонда
Пороговое значение доходов и расчетная стоимость имущества гражданина, проживающего в Ленинском муниципальном районе Московской области, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда
(ПЗ) определяется по следующей формуле:
ПЗ = НП x СС : Т,
где:
НП - норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на одного
гражданина в размере 16 кв. м общей площади жилого помещения, установленная решением Совета
депутатов Ленинского района от 14.12.2005 №7/33 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения»;

СС - значение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утвержденное распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.2019 № 480-Р на
I квартал 2020 года по Ленинскому муниципальному району Московской области – 97 737,00 руб.;
Т - период накопления, установленный постановлением Правительства Московской области от
21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», равный 240 месяцев.
Таким образом, величина порогового значения доходов и стоимости имущества граждан, проживающих в Ленинском муниципального районе, составляет:
ПЗ = 16 х 97737 : 240 = 6 515 рублей.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2020 № 484
О назначении проведения рейтингового голосования по выбору функционального
наполнения сквера Памяти погибшим сотрудникам милиции 1941-1945 годы,
планируемого к реализации в 2021 году на территории Ленинского городского округа
Московской области
В целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской
среды и ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения доли граждан, принимающих
участие в решении вопросов развития городской среды, предусмотренного паспортом регионального
проекта Московской области «Формирование комфортной городской среды в Московской области»,
утвержденным Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым от 17.12.2018, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», соглашением от 01.11.2018г. №3/22 «О передаче полномочий
администрации городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области
по решению вопросов местного значения администрации Ленинского муниципального района Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский муниципальный
район Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 10.02.2020 по 17.02.2020 года обеспечить информирование жителей о возможности участия в
рейтинговом голосовании по выбору функционального наполнения общественной территории – сквера
Памяти погибшим сотрудникам милиции в 1941 – 1945 гг.» городского поселения Видное Ленинского
муниципального района Московской области, планируемой к реализации в 2021 году.
2. Провести рейтинговое голосование по выбору функционального наполнения сквера Памяти погибшим сотрудникам милиции в 1941 – 1945 гг., в срок с 18.02.2020 по 29.02.2020 года, посредством
Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов
государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области (далее – портал «Добродел»).
3. Утвердить порядок проведения голосования по общественным территориям на портале «Добродел»:
3.1. Регистрация (идентификация) участников голосования на портале «Добродел» осуществляется
с учетом возможностей электронного сервиса через учетную запись в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) либо посредством портала государственных и муниципальных услуг.
3.2. При проведении голосования участникам голосования по выбору функционального наполнения
общественной территории предоставляется возможность:
-проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
-ознакомиться с описанием перечня объектов благоустройства, предлагаемых для функционального
наполнения общественной территории.
4. Возложить функцию по проведению итогов рейтингового голосования на общественную комиссию
Ленинского муниципального района (постановление от 12.04.2018г №1083 «О создании общественной
комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых
и общественных территорий для включения в муниципальную программу Ленинского муниципального
района «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»). Итоги голосования оформить протоколом общественной комиссии.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района и опубликовать в газете «Видновские вести».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского муниципального района С.А. Гаврилова.
И. о. главы Ленинского муниципального района

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

УМВД СООБЩАЕТ
- в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора,
- на нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на
проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход безопасен,
- выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением
безопасности движения.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
ПЕШЕХОД,
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН!
С начала ноября 2019 года на территории Московской
области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на пешеходов, в которых
2 человека погибли и 45 получили травмы различной степени тяжести. В 10 случаях наезды были совершены на несовершеннолетних. При этом пешие участники дорожного движения
спровоцировали 11 ДТП. 18 ДТП произошли в темное время
суток, во всех случаях световозвращающие элементы на одежде
пешеходов отсутствовали, в результате два человека погибли.
Для того чтобы не пострадать на дороге, пешеходам необходимо соблюдать простые правила безопасности:
- двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам или идти в
один ряд по краю проезжей части; при движении по краю проезжей части нужно идти навстречу движению транспорта,
- при переходе дороги и движении по обочинам в условиях недостаточной видимости иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость; вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе такие предметы по закону,

А.П. Спасский

26 января 2020 года на территории Торгового развлекательного центра «Вегас» совместно с инспекторами взвода
ДПС сотрудниками группы пропаганды проведено профилактическое мероприятие под условным названием «Детское кресло». Оно направлено на выявление нарушений
правил перевозки детей (ст.12.23 ч.3 КРФоАП).
Во время рейда было проверено более 68 автовладельцев, перевозивших в салоне автомобиля несовершеннолетних детей. В
ходе рейда три водителя привлечены к административной ответственности по ст. 12.23.ч.3 КРФоАП (не использование специальных детских удерживающих устройств в автомобиле при перевозке детей).
Сотрудники Госавтоинспекции проводили с водителями и пассажирами профилактические беседы по использованию детских
удерживающих устройств, объясняли, как устанавливать их в автомашине, а также вручали участникам профилактического
рейда памятки по использованию специальных детских удерживающих устройств, необходимости должного контроля со стороны родителей за ребенком во время нахождения на территории развлекательных и торговых центров.
Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение водителями правил перевозки детей предусмотрено административное наказание
(по ст.12.23. ч.3 КРФоАП) в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.
Начальник ОГИБДД УМВД России по Ленинскому району

А.В. БАЛАНДИН

РАСКРЫТО
МОШЕННИЧЕСТВО
В дежурную часть УМВД России по Ленинскому району поступило заявление от 45-летней
местной жительницы. Она обратилась в один из автосервисов Ленинского г. о. по поводу
ремонта своего автомобиля.
Заявительница, оставив автомобиль, поддерживала связь с сотрудником по телефону. На протяжении длительного времени ей
присылали фотографии замененных запчастей, за которые просили
внести плату. Приехав в сервис,
женщина увидела, что ремонтные
работы не были выполнены. Общая
сумма ущерба составила более
127 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД установили и задержали 30-летнего уроженца
Санкт-Петербурга.
По данному факту Следственным
управлением УМВД в отношении
задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция
данной статьи предусматривает
максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до
10 лет.
Злоумышленнику избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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К 65-ЛЕТИЮ ЛИТО ИМ. Ф. ШКУЛЁВА

ВСЛЕД ЗА ТАКИМ ЧЕЛО
У ИСТОКОВ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ В

тему – о службе, о Родине и
о любимой. Стихи посылал в
армейские газеты «Советская армия» и «Советский
воин». С трепетом ждал,
когда их напечатают. И, действительно, через некоторое время они появились на
страницах газет.

МИНИАТЮРЫ
День книги в Видном. У микрофона А. Федулов. 1985 г.
«Мир стоит на подвижниках. Ими зачинается всякое настоящее дело. И Альберт Васильевич Федулов, несомненно,
являлся одним из них. Ему – больше, чем кому-либо иному,
– мы обязаны сегодня существованием Литературного
объединения им. Ф. Шкулёва. Именно он в середине 50-х
годов с другими влюблёнными в поэзию людьми организовал в Видном первое поэтическое содружество и затем до
самых последних дней для большинства самодеятельных
литераторов Ленинского района являл собой пример самоотверженного творческого
служения. С Федуловым
неразрывно связаны многие важнейшие вехи нашей
литературной жизни.
В начале 1960-х годов Федулов, молодой, талантливый и
инициативный, ищущий своих
путей в большую литературу,
был примером для остальных.
Его стихи охотно брали в коллективные сборники и альманахи таких известных издательств, как Воениздат, «Молодая гвардия», «Московский
рабочий», Профиздат, «Советская Россия». Он первым из
видновских поэтов выпустил
собственную книгу стихов,
одним из первых был принят
в Союз писателей. И всё это
время заражал товарищей по
перу максимализмом творческих целей, жаждой высшего 1949 г. А. Федулов. Служба в Германии, г.Вердер
мастерства.
Мы благодарны Альберту Фе- 1954-1955 годов в газете «Мосдулову за верность поэзии. Нам ковский коксохимик» появлябыло вслед за ним шагать лись стихи Александра Тараказначительно легче», – пишет о нова и Семёна Певзнера, рабопоэте руководитель с 1980 года чих коксогазового завода, в
ЛИТО им. Ф. Шкулёва, отмечаю- последующие годы стали печащего в нынешнем году свое тать стихи учителя Валентина
Носевича, техника Альберта
65-летие, Алексей Зименков.
АЛЬБЕРТ ФЕДУЛОВ – ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМ. Е. ЗУБОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОГО
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ПОЭТИЧЕСКОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»,
АВТОР СБОРНИКОВ «ЗВЁЗДНЫЙ КОВШ» (1973), «ЗОРИ РОДНОГО
ДОМА» (1981), «ПОДСНЕЖНИКИ НАДЕЖДЫ» (1999), «С РАДУГОЙ
НА ПЛЕЧЕ» (2003).

НАШЛИ ДРУГ ДРУГА
С волшебным миром поэзии
Альберт Федулов познакомился ещё в детстве.
Он родился 20 ноября 1929
года в г. Ровеньки Луганской
области. В Видное семья приехала осенью 1948 года. Одарённый юноша искал в посёлке таких же увлечённых
ребят. И нашёл! Друзей на всю
жизнь и таких же увлечённых
литературой и поэзией. Уже с

Федулова и учителя из Домодедова Вячеслава Хонина. Литература и поэзия занимали в
их жизни большое место.

ЖИВОПИСЬ И ПОЭЗИЯ
Первым серьезным увлечением Альберта Федулова была
живопись. Он мечтал стать художником. Рассказывал: «Рисовал я много. Вся квартира была
в картинах. Учителя по школе
говорили, что из меня полу-

чится хороший живописец. Живопись я ценил выше всех наук,
исключением была литература.
Однажды послал по совету преподавателя на конкурс в Суриковское училище свои работы:
хотел там учиться. Конкурс выдержал, но учиться так и не поехал из-за огромных материальных трудностей. Денег
на поездку не было, помощи тоже не было
ниоткуда. Так оборвалась моя прекрасная
мечта – стать живописцем. Но это сильно подтолкнуло меня заняться
всерьёз поэзией. Я не
видел большой разницы между живописью
и поэзией. Законы для
них оказались одинаковы».

После армии решил поступить в Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова на
филфак, чтобы досконально
изучить теорию стихосложения.
Альберт Федулов рассказывал: «Учась в университете, я посещал литобъединение при газете «Московский комсомолец», потом
ЛИТО строителей «Высота»
при газете «Знамя строиА.В. Федулов в берёзовой роще
теля», которому было присвоено звание «Народная сту- лах «Смена», «Работница», «Содия» – впервые за всю историю ветские профсоюзы». Происхолитературы. В связи с этим со- дили постоянные встречи с
бытием была выпущена кол- московскими поэтами, прозалективная книга, куда вошли и иками. Обменивались опытом.
мои восьмистрочные миниа- Я всё больше писал миниатюры. Мои стихи стали печа- тюры, давал их на конкурс, котать в газетах «Знамя строи- торый
проводила
газета
теля», «Московский строитель» «Знамя строителя». Занимал
и «Ленинское знамя», в журна- первые места и за это получал
денежное вознаграждение».

ЛИТЕРАТУРНОЕ
СОДРУЖЕСТВО

За мольбертом Альберт Федулов. Видное, 1954 г.

ПРОБА ПЕРА
О своих первых шагах в
поэзии он вспоминал так:
«Первую
серьёзную
пробу пера осуществил в
школе за партой. Написал
с подтекстом стихотворение «Гроза» вместо сочинения по пьесе Островского того же названия.
Оно произвело на учительницу, которая ставила мне по литературе
двойки, огромное впечатление».
В 1949 году Альберт
был призван в ряды Советской армии, служил в
Германии. Пробовал писать стихи на армейскую

Домик Федулова, где проходили встречи поэтов

Одаренные
видновские
поэты в 1955 году решили на
общественных началах организовать литературное содружество. Обсуждали стихи, учились друг у друга, собирались
у кого-нибудь на квартире,
чаще всего у Альберта Федулова, в его маленьком домике.
Поэты, благодаря неуёмной
энергии Федулова, стали принимать участие в различных
мероприятиях с чтением своих
стихов. Энтузиасты имели
успех. Их лучшие произведения печатались в многотиражке «Московский коксохи-
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ОВЕКОМ ШАГАТЬ ЛЕГКО
ВИДНОМ СТОЯЛ АЛЬБЕРТ ФЕДУЛОВ
мик» и газете «Ленинский
путь». В 1964 году решили создать при Доме культуры коксогазового завода литературное
объединение «Коксохимик».
Директором ДК был тогда
Давид Абрамович Корхин. Он
не только выделил помещение,
но и помогал во всех начинаниях, содействовал выступлениям. Он выпустил первую
книжку стихов под видом ...
пригласительных билетов на
вечер-концерт. По сути, эта
первая книжка и стала началом выхода членов ЛИТО в
большую литературу. Вступительное слово было предоставлено руководителю объединения Валентину Носевичу,
с чтением стихов выступили
Александр Тараканов, Семён
Певзнер, Евдокия Караулова,
Георгий Абраменко и Алексей
Зименков.
На заседания литобъединения приходили Иван Пышков,
Василий Журавлёв, Юрий Подаваленко, Семён Куликов, Николай Пискунов, Дмитрий Тимошин, Яков Челноков, Пётр
Сусанов, Тамара Александрова,
Татьяна Лускач, Григорий Трилисенко. «Коксохимик» действовал более шести лет, пока
не произошла реорганизация
района.

ции районной газеты «Ленинец». В него влились новые
силы – Вениамин Шорохов,
Виктор Брылов, Василий Ермолов, Алексей Зименков, Ася Чупинина, Марк Винокур, Татьяна
Мельникова. Менялись и руководители объединения: Георгий Тараканов (1968-1969), Виктор Шахин (1970-1973). По
просьбе редактора районной
газеты Александра Якуничева

Справа налево: Вячеслав Хонин и его жена, В. Орлов, В. Луконин, Семён Певзнер, неизвестный
человек, А. Федулов, Валентин Носевич. Домодедово. Кинотеатр «Авангард»
самым благодарным и любящим слушателем была мама.
Однажды папа принёс маме
грибы и цветы, которые он
успел собрать, когда ждал
электричку на станции с названием Космическая, а потом
возникли строчки стихов: «Я
принес тебе грибы из космоса». На самом деле нечто
космическое в нём было...»

Слева направо Семён Певзнер, Аьберт Федулов, Валентин Носевич, Ираида Носевич
и Ольга - дочь Федулова
московский поэт Александр
Ноздрин, помогал и словом, и
делом, неоценимую помощь
оказывала редакция газеты
«Ленинец», велась активная
переписка с газетой «Ленинское знамя». Было у нас творческое содружество с литературными объединениями городов Чехов, Домодедово,
Подольск, Ельня... Мы приглашали друг друга в гости,
обменивались литературными
страницами, делились творческими планами, договаривались о выпуске коллективных
сборников. Всё сделал Ноздрин, чтобы поднять Литобъединение им. Ф. Шкулёва на
небывалую высоту», – вспоминал А. Федулов.

ЕГО МУЗА

Сидит Мария Митрофановна – жена Федулова. Стоят слева направо: Т. Бирюкова,
А. Зименков, О. Журавлёва, Л. Хоркина.

ИМЕНИ ШКУЛЁВА
Литературное объединение с
годами изменило название. Родилось новое – имени Филиппа
Степановича Шкулёва, поэтареволюционера, нашего земляка. ЛИТО регулярно стало
функционировать при редак-

создал уникальную миниатюру,
не похожую ни на одну существующую, ни в Европе, ни в
Азии. То направление, которое
в ней предложил и с блеском
освоил он, возможно, когда-нибудь будет носить его имя…
Все вбирала и постигала его
душа. Его богатейшая творческая фантазия переносила его
в иные миры, и он, полный

с 1974 года руководителем
литобъединения был назначен
Альберт Федулов. «И работа
закипела! Появились связи с
Домом литераторов, который
взял нас, шкулёвцев, контактировавших с Московской писательской организацией. Наше
литобъединение курировал

Музой Альберта Васильевича на много лет стала
Мария Митрофановна – девушка из его грёз, его жена,
мать двоих детей. «Женщина
мне встретилась земная, я
слегка задел её плечо. Оглянулась и, душой блистая, обдала
дыханьем горячо. И моей сердечности дыханье ощутила в
тот же миг она. И поныне с ней
мое свиданье длится как вселенной глубина». Красоту, душевную чистоту, ясность ума,
твёрдость характера матери
унаследовали его дети.
Дочь Альберта Федулова
Ольга рассказывает: «Сколько
помню, папа носил с собой тетрадь и ручку, стихи всегда присутствовали в нашей жизни, а

1979 г. Заседание литераторов ведёт Альберт Федулов (в центре)
Знак
лауреата
премии
им. Е. Зубова был вручён супруге Альберта Васильевича
Федуловой Марии Митрофановне уже после его смерти.
Забота любящей жены ослабляла боль его недуга. Её самоотверженным служением ему
и его дару были наполнены последние годы…

ЕГО ТВОРЕНИЯ
ПОЛНЫ ГАРМОНИИ
Большая дружба объединяла поэта с его первым издателем, членом
Союза писателей России
и почитателем его таланта Аллой Александровной Зусман. Она писала: «Может быть, неслучайно новые книги
этого космического человека вышли в новом
тысячелетии – «Подснежники надежды» и
«С радугой на плече».
Более двухсот его миниатюр было опубликовано в альманахах «На солнечной стороне», «Третье дыхание» и других журналах и газетах. Он

новых впечатлений, творил
новые миниатюры. Человек огромного дара, можно сказать,
классик миниатюры, так как
его творения полны гармонии.
Они, будто звездочки, зажигались из-под его пера. И на огромном небосклоне по имени
Альберт Федулов сегодня их
горит великое множество, а мы
все под ними стоим и постигаем те истины, которые были
доступны ему».

Я в земной родился колыбели,
Был крещён в купели грозовой.
Ветры колыбельную мне пели,
Звезды разговор вели со мной.
С той поры я всё гляжу на небо.
Всё о звёздной грежу купине.
Хорошо бы, как с водой и хлебом,
С мирозданьем породниться мне.

Татьяна БИРЮКОВА,
краевед, член Литературного
объединения им. Ф. Шкулёва,
член Союза писателей России
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ПОНЕДЕЛЬНИК / 17 февраля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 02.00 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Максим Матвеев в многосерийном
фильме "ТРИГГЕР" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).

06.00 Д/с "Вся правда про ...". (12+).
06.30 "Ген победы" (12+).
05.00, 09.25 Утро России.
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45,
21.55 Новости.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на Матч!
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пресле11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
дования. Женщины. (0+).
время.
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчев10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преслениковым". (12+).
дования. Мужчины. (0+).
12.50, 17.25 "60 минут". (12+).
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" 14.45, 15.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13". (12+).
"Брешиа" (0+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Кёльн" "Бавария" (0+).
(16+).
21.00 "Русская серия". "ГОРОД НЕВЕСТ". 1-я 16.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Интер" (0+).
серия. (12+)
22.10 "Русская серия". "ГОРОД НЕВЕСТ". 2-я 18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - "Дисерия. (12+)
намо" (Москва).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "То(12+).
рино".
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ". (12+).
00.40 Тотальный футбол (12+).
02.50 "СВАТЫ-5". (12+)
01.40 Х/ф "ВОИН". (12+).
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05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ".
(16+).
23.10 "Основано на реальных событиях"
(16+).
00.00 Сегодня.
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва современная.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/с "Революции: идеи, изменившие мир".
08.30 "Легенды мирового кино".
09.00 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 ХХ век. "Огневой вы человек!
Корней Чуковский". 1982.
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного
фестиваля искусств
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта. "Рождение
русского государства".
13.35 "Португалия. Исторический центр Гимарайнша".
13.50 "Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян".
14.20. "Накануне I мировой войны".
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.30 "Агора".
16.30 "Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и
острова Пальмария, Тино и Тинетто".
16.45 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Революции: идеи, изменившие мир".
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "РАСКОЛ". (16+).

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "КОЛЛЕГИ". (12+).
10.05 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союзного значения". (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40 "Мой герой. Сергей Дроботенко"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.25 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ". (16+).
22.35 "Поганые правнуки славных прадедов". (16+).
23.05, 04.10 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА". (12+).
02.25 "Прощание. Ольга Аросева" (16+).
03.05 Д/ф "Цыгане XXI века". (16+).
04.25 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ

лодраму, у второго – трагическая,

щие «Моей Планеты» найдут и по-

Фильм рассказывает о взглядах на

смахивающая на триллер, у третье-

кажут зрителям аутентичные угол-

развитие бомбардировочной авиа-

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+ Россия,

го – комическая, сродни комедии.

ки «для своих». Не менее важным

ции до войны и о том, какую роль

2015 год. Линейка «Британские учё-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

09.50 Сериал: ОСА 16+

элементом программы станут

она играла в первый год ведения

ные…» представляет собой специ-

08.00 САД И ОГОРОД 12+

10.55 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

лайфхаки – советы о том, где жить

боевых действий.

альный репортаж из Англии, в ко-

08.30 НОВОСТИ

11.45 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

в городе, как передвигаться по не-

15.20 Сериал: ОСА 16+

му, как тратить деньги экономно.

16.00 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 12+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

09.00 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+ Россия, 2015

16+

тором будут раскрыты те изыскания, которые действительно ведут

год. К нему в кабинет приходят по-

12.30, 16.30 НОВОСТИ

13.30 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

17.00 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

12+ Россия, 2014 год. Фильм рас-

ученые Великобритании, нелепые и

сетители, делятся своими история-

13.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В

14.40 Документальный цикл: МОСКВА-

17.45 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

сказывает о взглядах на развитие

забавные.

ми. У каждого своя: у одного – тро-

ГОРОДЕ 12+ Россия, 2017 год. Веду-

ФРОНТУ. БОМБАРДИРОВЩИКИ И

гательно-нелепая, похожая на ме-

16+

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

18.30 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

войны и о том, какую роль она иг-

ВОЙНЫ 12+ Россия, 2014 год.

19.30 НОВОСТИ

рала в первый год ведения боевых

19.50 Большое Кино: ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА... 16+
21.25 Документальный цикл: ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА 12+
22.30, 00.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

ВТОРНИК / 18 февраля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 02.00 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ТРИГГЕР" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 "Право на справедливость" (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.50, 17.25 "60 минут". (12+).
14.45, 15.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13". (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 "Русская серия". "ГОРОД НЕВЕСТ". 3-я
серия. (12+).
22.10 "Русская серия". "ГОРОД НЕВЕСТ". 4-я
серия. (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ". (12+).
02.50 "СВАТЫ-6". (12+)

бомбардировочной авиации до

06.00 Д/с "Вся правда про ...". (12+).
06.30 "Ген победы" (12+).
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25
Новости.
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 00.55 Все на
Матч!
09.00 "Олимпийский гид" (12+).
09.30 Тотальный футбол (12+).
11.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Матч звёзд"
(0+).
14.05 "Матч звёзд. Live". Специальный репортаж
(12+).
14.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
15.45 Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины.
18.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омская область). Прямая трансляция.
21.50 "Кто выиграет Лигу чемпионов?" (12+).
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. "Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия).
01.25 Волейбол. Женщины. "Динамо" (Москва,
Россия) - "Канн" (Франция) (0+).

05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ".
(16+).
23.10 "Основано на реальных событиях"
(16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Крутая История с Татьяной Митковой
(12+).
01.05 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).

действий.
00.50 Большое Кино: 30 СВИДАНИЙ 16+
02.20 Большое Кино: ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ
16+
03.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва толстовская.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/с "Революции: идеи, изменившие мир".
08.30 "Легенды мирового кино".
08.55 Сказки из глины и дерева.
09.05 Т/с "РАСКОЛ". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.35 Д/ф "Товарищ неприкасаемый".
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного
фестиваля искусств
12.55, 18.40, 00.50 Тем временем.
13.40 Микеланджело Буонарроти. "Страшный суд".
13.50 "Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян".
14.20 "От Генуи до Мюнхена".
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 Эрмитаж.
15.55 "Белая студия".
16.35 Цвет времени. Михаил Врубель.
16.45 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Революции: идеи, изменившие мир".
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с "РАСКОЛ". (16+).
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "СПОРТЛОТО-82". (0+).
10.35 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40 "Мой герой. Анастасия Стоцкая"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.25 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ". (16+).
22.35, 03.50 "Осторожно, мошенники! Всё
выключено!" (16+).
23.05 Д/ф "Чума-2020". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА". (12+).
02.25 "Прощание. Сергей Доренко" (16+).

горькое разочарование в любимом

дование. Она приводит в дом своих

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

человеке… Катя смогла найти себя

поклонников, которые доводят от-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

в профессии, но и тут случилось

ца до бешенства.

07.50 САД И ОГОРОД 12+

страшное: по ложному обвинению

08.30 НОВОСТИ

героиня оказалась в колонии.

08.50 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

12.30, 16.30 НОВОСТИ

09.40 Сериал: ОСА 16+

12.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В

10.25 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

ГОРОДЕ 12+

10.50 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

13.20 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

вый источник дохода, чтобы изба-

мой смерти и понимает, что боль-

11.40 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

14.25 Документальный цикл: МОСКВА-

виться от внимания судебных при-

ше всего в жизни она хочет родить

16+ Россия, 2015 год. А после –

ФРОНТУ. БОМБАРДИРОВЩИКИ И

ставов.

ребенка.

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

18.30 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

ВОЙНЫ 12+

17.40 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ

19.30 НОВОСТИ

15.05 Сериал: ОСА 16+

16+ Россия, 2014 год. Жизнь Нины

15.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+ Рос-

далека от cверхъестественного –

12+ США, 1997 год. Лейтенант

сия, 2013 год. Илья Пономарев –

обычная работа, обычные

Джордан О`Нил становится пер-

бизнесмен, погрязший в долгах.

друзья… Всё резко меняется, ког-

вой женщиной, направленной для

Ему срочно необходимо найти но-

да Нина чудом избегает неминуе-

прохождения элитной программы

19.50 Большое Кино: СОЛДАТ ДЖЕЙН

в центре подготовки «Каталано»
во Флориде.
21.15 Документальный цикл: ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА 16+
22.30, 00.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА... 16+ Россия, 2010 год. Ему
37, ей – 17. Он еще молод и хорош
собой, флиртует с ее однокурсницами, вызывая у дочери бурное него-

00.50 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
16+
02.25 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+
03.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 19 февраля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ТРИГГЕР" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 17 по 23 февраля
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06.00 Д/с "Вся правда про ...". (12+).
06.30 "Ген победы" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15,
05.00, 09.25 Утро России.
20.55, 22.00 Новости.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55 Все на
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
Матч!
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
09.00 Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщивремя.
ны. (0+).
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчев- 11.05 Волейбол. Женщины. "Вакифбанк" (Турниковым". (12+).
ция) - "Локомотив" (Россия) (0+).
12.50, 17.25 "60 минут". (12+).
13.10 Футбол. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 14.45, 15.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13".
ПСЖ (Франция) (0+).
15.50 Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчи(12+).
ны.
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.55
Волейбол.
Мужчины. "Зенит-Казань" (Рос(16+).
сия) - "Халкбанк" (Турция).
21.00 "Русская серия". "ГОРОД НЕВЕСТ". 5-я
21.30 "Жизнь после спорта" (12+).
серия. (12+).
22.50 Футбол. "Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг"
22.10 "Русская серия". "ГОРОД НЕВЕСТ". 6-я
(Германия).
серия. (12+).
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
трансляция.
(12+).
03.10 Д/ф "На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов". (12+).
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ". (12+).
03.55 Обзор Лиги чемпионов (12+).
02.50 "СВАТЫ-6". (12+)

05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ".
(16+).
23.10 "Основано на реальных событиях"
(16+).
00.00 Сегодня.
00.10 "Последние 24 часа" (16+).
01.05 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
03.20 Их нравы (0+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва живописная.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/с "Революции: идеи, изменившие мир".
08.30 "Легенды мирового кино".
09.05 Т/с "РАСКОЛ". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.35 Д/ф "Сегодня и ежедневно.
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин".
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 00.45 Что делать?
13.40 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
"Джоконда".
13.50 "Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян".
14.20 "Великая Отечественная война".
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Революции: идеи, изменившие
мир". "Робот".
21.40 "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "РАСКОЛ". (16+).

традиционные методы расследова-

Россия, 2011 год. Врач Владимир

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ния не приносят результатов, при-

Устименко – человек долга и чести,

06.50 МУЛЬТИчас 6+

ходит время Управления Особой

предан делу, которому служит, и

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "SOS НАД ТАЙГОЙ". (12+).
10.05 Д/ф "Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40 "Мой герой. Михаил Евланов" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.25 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ". (16+).
22.35, 03.50 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. "90-е. Мобила" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА". (12+).
02.25 "Прощание. Борис Березовский"
(16+).

следственной аналитики.

предан одной-единственной любви,

08.30 НОВОСТИ

10.25 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

которую проносит через всю жизнь,

08.50 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

10.50 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

– любви к Варе Степановой, взбал-

голика и сумасшедшей матери, ра-

09.40 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

11.35 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ

мошной девчонке, мечтающей

ботающей на плантации.

07.50 САД И ОГОРОД 12+

16+
12.30, 16.30 НОВОСТИ
12.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ 12+
13.20 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+
14.25 Документальный цикл: МОСКВАФРОНТУ. БОМБАРДИРОВЩИКИ И

виться от внимания судебных при-

стать великой актрисой, но ставшей

ставов.

геологом.

21.30 Документальный цикл: МОСКВАФРОНТУ. БОМБАРДИРОВЩИКИ И

противостоянии Германии и СССР. А

16.50 МУЛЬТИчас 6+

19.30 НОВОСТИ

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

также о самолётах Италии, США и

17.40 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ

19.50 Большое Кино: ПРОПАЖА АЛМАЗА

ВОЙНЫ 12+

Великобритании.
15.05 Сериал: ОСА 16+

16+
18.30 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

15.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+ Рос-

"СЛЕЗА" 12+ США, 2008 год. Глав-

22.30, 00.30 НОВОСТИ

ная героиня – высокомерная и

22.50 Большое Кино: ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО

дерзкая Фишер Уиллоу, дочь вла-

12+

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

сия, 2013 год. Илья Пономарев –

дельца плантаций из Мемфиса.

00.50 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

Как раскрыть преступление, если

ВОЙНЫ 12+ Россия 2014 год. Рас-

бизнесмен, погрязший в долгах.

Вернувшись домой после учебы за

03.05 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

кажется, что злоумышленники не

сказывается о действиях немецких

Ему срочно необходимо найти но-

рубежом, она влюбляется в безра-

04.45 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

оставили ни одной улики? Когда

и советских бомбардировщиков в

вый источник дохода, чтобы изба-

ботного Джимми, сына отца-алко-

ЧЕТВЕРГ / 20 февраля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Триггер" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.50, 17.25 "60 минут". (12+).
14.45, 15.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13". (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 "Русская серия". "ГОРОД НЕВЕСТ". 7-я
серия. (12+).
22.10 "Русская серия". "ГОРОД НЕВЕСТ". 8-я
серия. (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ". (12+).
ми в шкафу». Интересно, как он по-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ведет себя в разных ситуациях, ка-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

сающихся лично его? Хотите

07.50 САД И ОГОРОД 12+

узнать?

06.00 Футбол. "Индепендьенте дель
Валье" (Эквадор) - "Фламенго"
(Бразилия).
06.25 Д/с "Вся правда про ...". (12+).
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 19.55 Новости.
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины. (0+).
11.35 Футбол. "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) - "Фламенго" (Бразилия) (0+).
14.10 Футбол. "Аталанта" (Италия) - "Валенсия"
(Испания) (0+).
16.50 Биатлон. Одиночная смешанная эстафета
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
19.25 "Золотой стандарт Владимира Юрзинова".
(12+).
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия).
22.50 Футбол. "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия).
01.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. Мужчины. Италия - Россия (0+).
15.05 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ".
(16+).
23.10 "Основано на реальных событиях"
(16+).
00.00 Сегодня.
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).

17.40 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ №
3 16+
18.30 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+
Россия, 2011 год. После долгой и

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Тутаев пейзажный.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/с "Революции: идеи, изменившие мир".
08.30 "Легенды мирового кино". Серафима
Бирман.
09.05 Т/с "РАСКОЛ". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 ХХ век. Авторский концерт композитора Давида Тухманова
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного
фестиваля искусств
12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным. Поэзия Владимира Соколова.
13.35 "Италия. Валь д'Орча".
13.50 "Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян".
14.20 Иностранное дело. "Великое противостояние".
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 "2 Верник 2".
16.40 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".
17.40 "Чехия. Исторический центр ЧескиКрумлова".
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Революции: идеи, изменившие мир".
21.40 "Энигма. Соня Йончева".
22.20 Т/с "РАСКОЛ". (16+).

19.50 ПРЯМОЙ ЭФИР. Начальник ОГИБДД
УМВД России по Ленинскому району
Баландин Анатолий Васильевич. Те-

09.40 Сериал: ОСА 16+

ма: Актуальные вопросы безопас-

08.50 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+ Россия, 2015

10.20 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС16+

ности на дорогах.

теля во многом остается человеком-загадкой со своими «скелета-

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ДВА КАПИТАНА". (0+).
10.40 Д/ф "Две жизни Майи Булгаковой".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40 "Мой герой. Вилле Хаапасало" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.25 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ". (16+).
22.35, 03.50 "10 самых... Не дошедшие до
ЗАГСа "звёзды" (16+).
23.05 Д/ф "Проклятие кремлевских жён".
(12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА". (12+).
02.25 Д/ф "Женщины Александра Абдулова". (16+).

19.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

год. Впрочем, сам Андрей для зри-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

год. Двое обездоленных детей –

10.50 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ

Дея и Гуинплен, которых приютил и

16+
11.40 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

Остросюжетный детективный сери-

воспитал бродячий торговец сна-

12.30, 16.30 НОВОСТИ

ал «ОСА» – это захватывающая ис-

добьями Урсус, выросли чистыми и

12.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В

тория о работе специального под-

благородными людьми.

разделения полиции, созданного

неожиданной разлуки герои впер-

22.30, 00.30 НОВОСТИ

13.20 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

для расследования сложных особо

вые встретятся во фронтовом гос-

22.50 Большое Кино: ПРОПАЖА АЛМАЗА

14.25 Документальный цикл: МОСКВА-

опасных преступлений с помощью

питале, где военврач Устименко бу-

ФРОНТУ. БОМБАРДИРОВЩИКИ И

передовых технологий.

дет оперировать не приходящую в

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

15.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС16+

сознание, «трудную» пациентку –

ВОЙНЫ 12+

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

Варю Степанову…

ГОРОДЕ 12+

"СЛЕЗА" 12+
00.50 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+
20.25 Большое Кино: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ 16+ Чехия, Франция, 2012

02.20 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ
16+

13
10

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 17 по 23 февраля
ПЯТНИЦА / 21 февраля

06.00 Д/с "Вся правда про ...". (12+).
06.30 "Ген победы" (12+).
05.00, 09.25 Утро России.
05.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15,
15.20, 16.45, 18.20, 19.55 Новости.
09.00 Новости.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все на Матч!
09.55 "Модный приговор" (6+).
08.05 Биатлон. Одиночная смешанная эстафе09.55
"О
самом
главном".
Ток-шоу.
(12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
та. (0+).
12.00, 15.00 Новости.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
09.10 Футбол. "Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Ни12.15 "Время покажет" (16+).
дерланды) (0+).
время.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
11.15 Футбол. "Лудогорец" (Болгария) - "Ин16.00 "Мужское / Женское" (16+).
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевтер" (Италия) (0+).
18.00 Вечерние новости.
13.20 Футбол. "Байер" (Германия) - "Порту"
никовым". (12+).
18.30 "Человек и закон" с Алексеем Пимано(Португалия) (0+).
вым (16+).
12.50, 17.25 "60 минут". (12+).
15.55 Футбол. "Кубок Легенд". Россия - Турция.
19.40 "Поле чудес" (16+).
17.30 Бобслей и скелетон. Бобслей. Женщины.
14.45, 15.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13". (12+).
21.00 "Время".
2-я попытка.
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон (0+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
19.25 "Жизнь после спорта" (12+).
(16+).
00.15 "История The Сavern Сlub" (16+).
20.55 Баскетбол. Мужчины. "Црвена Звезда"
01.20 Пол Джаматти в комедии "НА ОБОЧИ(Сербия) - ЦСКА (Россия).
21.00 "Юморина". (16+).
НЕ" (16+).
22.55 Профессиональный бокс. "Время легенд".
23.40 "ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ". 2017 г. (12+). 00.45 "Точная ставка" (16+).
03.20 "На самом деле" (16+).
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05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ".
(16+).
23.15 "ЧП. Расследование" (16+).
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Tiger
Cave (16+).
01.00 Д/ф "Война и мир Захара Прилепина".
(16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва Гиляровского.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Д/с "Революции: идеи, изменившие
мир". "Смартфон".
08.30 "Легенды мирового кино". Олег Ефремов.
08.55 Красивая планета. "Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова".
09.10 Т/с "РАСКОЛ". (16+).
10.20 Х/ф "АКТРИСА".
11.45 "Больше, чем любовь".
12.30 Дмитрий Новиков. "Голомяное пламя".
13.00 К 100-летию со дня рождения Ивана
Петрова.
13.30 Д/ф "Честь мундира".
14.10 Д/ф "Тоска по пониманию. Братья
Стругацкие".
15.10 Республика Северная Осетия - Алания.
15.40 "Энигма. Соня Йончева".
16.25 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".
17.20 Мастера исполнительского искусства
XXI века.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Х/ф "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ".
21.10 Д/с "Революции: идеи, изменившие
мир". "Смартфон".
22.05 "Линия жизни". Юрий Кара.
23.20 "2 Верник 2".
00.10 Х/ф "МЕРТВЕЦ ИДЕТ". (16+).

06.00 "Настроение".
08.10 Д/ф "Нина Сазонова. Основной инстинкт". (12+).
08.55 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО". (12+).
13.20 Х/ф "ТЕНЬ ДРАКОНА". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ТЕНЬ ДРАКОНА". (12+).
18.10 Х/ф "ВЫСОКО НАД СТРАХОМ". (12+).
20.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф "Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!". (12+).
00.20 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...". (12+).
02.10 В центре событий с Анной Прохоровой (16+).

Остросюжетный детективный сери-

Ему срочно необходимо найти но-

хрупких отношениях. После долгой

2012 год. Кейт и её муж жили счаст-

05.30, 06.30, 07.30, 08.30 НОВОСТИ

ал «ОСА» – это захватывающая ис-

вый источник дохода, чтобы изба-

и неожиданной разлуки герои

ливой жизнью. Крепкая любовь,

06.50 МУЛЬТИчас 6+

тория о работе специального под-

виться от внимания судебных при-

впервые встретятся во фронтовом

двое прекрасных сыновей, боль-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

разделения полиции, созданного

ставов.

госпитале, где военврач Устименко

шой дом, работа – у семьи было

08.30 НОВОСТИ

для расследования сложных, особо

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

будет оперировать не приходящую

всё, чтобы каждый день встречать

опасных преступлений с помощью

17.40 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ

в сознание, «трудную» пациентку –

с улыбкой. Но в один день земля

08.50 ПРЯМОЙ ЭФИР

Новый проект перенесет всех пред-

09.25 Сериал: ОСА 16+

ставительниц прекрасного пола в

передовых технологий.

10.05 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС16+

мир, где возможно всё, даже ис-

15.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

10.30 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

полнение мечты о прекрасном

Россия, 2011 год. Война жестоко

19.50 МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА 12+

11.20 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ

принце.

вмешается в судьбы героев и ещё

20.15 Большое Кино-week-end: СПИСОК ЕЕ

15.05 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

16+

16+
18.30 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

больше напутает в их и без того

Варю Степанову…
19.30 НОВОСТИ

ушла из-под их ног.
21.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

ЖЕЛАНИЙ 12+ Великобритания,

12.30, 16.30 НОВОСТИ

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
22.30, 00.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ 16+

12.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В

00.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В

ГОРОДЕ 12+

ГОРОДЕ 12+

13.15 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

03.05 Сериал: ОСА 16+

14.15 Документальный цикл: АМЕРИКАН-

Россия, 2013 год. Илья Пономарев

СКИЙ ЖЕНИХ 12+ Россия, 2014 год.

– бизнесмен, погрязший в долгах.

СУББОТА / 22 февраля
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).

05.00 "Утро России. Суббота".

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. "От печали до радости..." (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.35 Чемпионат мира по биатлону-2020.
Женщины.
14.50 К юбилею Юрия Антонова (16+).
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020.

08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Смеяться разрешается".
13.40 "ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ". 2018 г. (12+).

Мужчины. Эстафета.
17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Клуб веселых и находчивых". (16+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.

23.20 "Большая игра" (16+).
00.30 "Золотая пальмовая ветвь".
"КВАДРАТ" (18+).

21.00 "МАРШРУТЫ ЛЮБВИ". 2019 г. (12+).
01.05 "РОДИНА". (16+)

мошной девчонке, мечтающей
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

стать великой актрисой, но ставшей

06.50 МУЛЬТИчас 6+

геологом.

07.50 САД И ОГОРОД 12+

12.30, 16.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ОДЕССА-МАМА 16+ Россия,

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator.
07.00, 13.00, 15.00, 22.00 Все на
Матч!
07.30 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". (0+).
07.50 Все на футбол! Афиша (12+).
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа" "Наполи" (0+).
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария"
- "Падерборн" (0+).
13.25 Смешанные единоборства. ACA 104.
(16+).
15.30 Гандбол. Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Метц" (Франция).
17.55 Футбол. "Кубок Легенд". Испания - Россия.
18.50 Футбол. "Кубок Легенд". Россия - Португалия. (0+).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ "Ювентус".
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" "Реал" (Мадрид).
00.55. Брэд Фостер против Люсьена Рейда.
Томми Фьюри против Юриса Зундовскиса.

04.25 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО". (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым"
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
21.00 "Звезды сошлись" (16+).
22.35 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.25 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.15 Х/ф "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ". (16+).

05.55 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА".
(0+).
07.30 Православная энциклопедия (6+).
08.20 Х/ф "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ".
07.55 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ". (0+).
09.45, 15.50 Телескоп.
09.55 Большое кино. "Всадник без головы"
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
(12+).
10.30 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ". (12+).
Эфировым".
11.30, 14.30, 23.45 События.
10.40 Х/ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ".
11.45 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ". (12+).
12.05, 01.25 Д/ф "Шпион в снегу".
12.35 Х/ф "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ".
13.00 Виктор Захарченко и Государствен(12+).
ный академический Кубанский каза- 14.45 Х/ф "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ".
(12+).
чий хор.
16.55 Премьера. "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН"
14.20 Х/ф "ТРЕМБИТА".
(12+).
16.20 Д/ф "Парадная хореография Страны
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.20, 03.45 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
Советов".
00.00 "Приговор. Американский срок Япон17.00 "Песня не прощается...1976-1977".
чика" (16+).
18.25 Х/ф "АДМИРАЛ УШАКОВ".
00.50 "Удар властью. Человек, похожий
20.10 "Необъятный Рязанов".
на..." (19 (16+).
22.00 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ".
01.35 "Советские мафии. Операция "Картель" (16+).
00.15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе.
06.30 Библейский сюжет.

07.05 М/ф "Остров капитанов" и др.

вописным городом еще одно на-

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

21.35 АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ 12+

звание – «Одесса-мама».

17.15 СЕРИАЛ: "КЕДР" ПРОНЗАЕТ НЕБО 12+

22.30, 00.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

18.00 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ

23.00 Документальный цикл: ЛЮДИ СИЛЫ

14.15 Документальный цикл: ФРОНТОВЫЕ
ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ АКТЕРОВ 12+
14.55 СЕРИАЛ: "КЕДР" ПРОНЗАЕТ НЕБО 12+

ВЕЩИ 12+

12+ Россия, 2014 год. Самый ми-

18.30 СЕРИАЛ: "КЕДР" ПРОНЗАЕТ НЕБО 12+

стический проект телеканала «Моя

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Планета» рассказывает о людях,

08.50 МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Украина, 2012 год. Одессу называли

09.15 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

по-разному: «Жемчужина Черного

обладающих силой, которой нет ло-

Россия, 2011 год. Врач Владимир

моря», «Маленький Париж», «Юж-

гического объяснения. В разных ча-

2016 год. Жак готов на всё, чтобы

Устименко – человек долга и чести,

ная Пальмира», однако репутация

стях света им дают разные имена:

заработать денег. Даже на предло-

предан делу, которому служит, и

«главной воровской столицы стра-

шаманы, ясновидцы, колдуны, це-

жение местного авторитета убить

предан одной-единственной любви,

ны» прочно закрепила за этим жи-

лители, нагуали, старцы.

его неверную жену. Но есть две
проблемы: Жак едва ли умеет

которую проносит через всю жизнь,
– любви к Варе Степановой, взбал-

Россия, 2011 год. Борьба за первен-

управляться с оружием, а его новая

ство в освоении космоса – пожа-

девушка работает в полиции, где

луй, самый драматичный этап «хо-

вовсю ищут неумелого киллера.

лодной войны». Это была не просто

с Натальей Буслаевой

конкуренция научной мысли и но-

20.00 Большое Кино-week-end: СПИСОК ЕЕ

вейших технологий.

ЖЕЛАНИЙ 12+

02.40 Большое Кино: СОЛДАТ ДЖЕЙН 12+
01.00 Большое Кино-week-end: КИЛЛЕР
ПОНЕВОЛЕ 18+ Франция, Бельгия,

04.45 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 23 февраля
06.00 Новости.
06.10 "Россия от края до края"
(12+).
07.00 "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (0+).
08.25 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 "Великие битвы России" (12+).
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 20192020. Мужчины. 30 км.
14.25 Чемпионат мира по биатлону 2020.
Женщины. Масс-старт.
15.00 Премьера. Вечер памяти Николая Караченцова в "Ленкоме" (12+).
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2020.
Мужчины. Масс-старт. 15 км.
17.40 Концерт, посвященный фильму
"ОФИЦЕРЫ" (12+).
19.10 Легендарное кино в цвете. "ОФИЦЕРЫ" (6+).
21.00 "Время".
22.00 "Danсe Революция" (6+).
23.45 Колин Ферт в фильме "ГОНКА ВЕКА"
(16+).
01.35 "На самом деле" (16+).

05.30 ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 12+
07.30 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

05.10 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА". 2012 г. (12+).
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).
12.05 "ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА". 2018 г. (12+).
15.50 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ". 1973 г. (6+).
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.20 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества.
01.30 "РОДИНА". (16+)
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06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. (0+).
06.30, 05.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. (0+).
07.00, 00.55 Дзюдо. Турнир "Большого шлема".
(0+).
07.30, 13.35, 22.00 Все на Матч.
08.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Португалия (0+).
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости.
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины. (0+).
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. (0+).
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" "Гранада".
15.55 Футбол. Международный турнир "Кубок
Легенд". Финал.
16.45 "Жизнь после спорта" (12+).
17.25 Баскетбол. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Северная Македония.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Лечче".
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" "Вильярреал".
01.55 Футбол. Чемпионат Германии. "Байер" "Аугсбуг" (0+).

05.20 Х/ф "ДВЕ ВОЙНЫ". (16+).

06.30 М/ф "В гостях у
лета" и др.
08.00, 00.55 Х/ф "СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ".
ние" (16+).
09.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
08.00 Сегодня.
09.40 "Мы - грамотеи!" Телевизионная игра
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
для школьников.
(12+).
10.20 Х/ф "АДМИРАЛ УШАКОВ".
12.05, 00.15 Диалоги о животных. Зоопарки
10.00 Сегодня.
Чехии.
10.20 "Первая передача" (16+).
12.45 "Другие Романовы". "Кавказ для русской короны".
11.00 "Чудо техники" (12+).
13.15 "Героям Ржева посвящается...". Благо11.55 "Дачный ответ" (0+).
творительный концерт.
14.50 Х/ф "СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ".
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчу14.10 "Однажды..." (16+).
ком".
17.10 К 85-летию Геннадия Гладкова.
15.00 Своя игра (0+).
18.05 "Романтика романса". Геннадий Глад16.00 Сегодня.
ков.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.05 Х/ф "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ".
20.35 Х/ф "Последний парад "Беззаветного".
19.00 Сегодня.
21.15 Х/ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ".
19.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ". (16+).
22.45 Х/ф "ТРЕМБИТА".
02.00 "Искатели". "Пропавшая крепость".
00.00 Х/ф "МАТЧ". (16+).
06.00 "Центральное телевиде-

08.00 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ".
(12+).
10.35 Д/ф "Евгений Весник. Обмануть судьбу". (12+).
11.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН". (0+).
13.45 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".
(12+).
15.40 "Мужской формат". Юмористический
концерт (12+).
17.00 Х/ф "ДОМОХОЗЯИН". (12+).
21.15."Приют комедиантов" (12+).
23.15 Д/ф "Борис Щербаков. Вечный жених". (12+).
00.00 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ". (16+).
01.30 Х/ф "ВЫСОКО НАД СТРАХОМ". (12+).

Причем он испаряется при падении

летах в космос. Возлюбленная Лы-

метеорита на Землю.

кова Ляля Конторович становится

ПОМИНЕ 12+ Россия, 2014 год. Мо-

ЛЯ С ЛЮБОВЬЮ 12+

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

невольной участницей доноса. Лы-

лодому и успешному риелтору Пав-

23.00 АНАТОМИЯ МОНСТРОВ 12+

09.00 СЕРИАЛ: "КЕДР" ПРОНЗАЕТ НЕБО 12+

кова и его семью арестовывают.

лу, провернувшему немало полуле-

00.30 СЕРИАЛ: ОДЕССА-МАМА 16+

Россия, 2011 год. 1940 год. Молодой ученый Сергей Лыков работает
в секретном НИИ-3 и мечтает о по-

19.00 Большое Кино-week-end: ЛЕГОК НА

05.15 Х/ф "ДВА КАПИТАНА". (0+).
07.00 "Здравствуй, страна героев!" (6+).

12.00 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ

21.00 Большое Кино-week-end: ИЗ НЕАПО-

гальных сделок, необходимо полу-

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+

чить доверенность на куплю-про-

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

дажу старинного поместья.

13.00 СЕРИАЛ: "КЕДР" ПРОНЗАЕТ НЕБО 12+

Россия, 2015 год. Нео и рад бы помочь, да не хватает параниелита,

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ные…» представляет собой специ-

17.00 Документальный цикл: ЛЮДИ СИЛЫ

альный репортаж из Англии, в котором будут раскрыты те изыска-

12+
18.30 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ

ния, которые действительно ведут

очень редкого минерала, который

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+ Россия,

ученые Великобритании, нелепые и

встречается только в метеоритах.

2015 год. Линейка «Британские учё-

забавные.

АФИША

ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Жители Ленинского городского округа разных возрастов и интересов смогут найти «своё» мероприятие среди тех, что пройдут с 15 по 21 февраля, и обязательно принять в нем участие.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
15 февраля в 9.00 в Расторгуевском парке – скандинавская
ходьба для всех! (при температурных нормах и погодных условиях –
лыжная прогулка), в 11.00 – развлекательно – игровая программа
«День варежки».
15 февраля в 15.00 в Центральной районной библиотеке –
заседание клуба «Антивозраст».
15 февраля в 15.00 в ДШИ пос. Володарского – фестиваль патриотической песни, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества.
16 февраля в 13.00 в Центральной районной библиотеке –
творческий вечер поэта В.Меньшикова.
16 февраля в 13.00 в Центральной районной библиотеке –
«АРТ-пространство. Беседы об искусстве». Лекция «Архитектор Павлов», мастер-класс по графике, в 14.30 – заседание клуба «Давайте
поговорим!».
16 февраля в 16.00 в Районном центре культуры и досуга –
программа «Весёлая метелица» для людей «золотого возраста».
18 февраля в 14.00 в Центре культуры пос. совхоза им. Ленина – выставка работ из соленого теста «Веселое чаепитие».
19 февраля в 17.00 в дер. Горки (ул. Полковникова, д. №2) –
игровая программа «Слово», посвященная Международному дню
родного языка.
19 февраля в 18.00 в Центре культуры пос. совхоза им. Ленина – «Папа может». Игровая программа для детей, посвященная
Дню защитника Отечества.
20 февраля в 11.30 в библиотеке с. Булатниково – творческая
мастерская для детей и взрослых «Творим вместе».
20 февраля в 15.00 в библиотеке пос. Володарского – Урок
мужества «Сыновья великой Родины». С.Г.Кочергин.
20 февраля в 15.00 в кинотеатре «Искра» – районное праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
20 февраля в 16.00 в ДК пос. Петровское – художественный мастер-класс «Служу Отчизне!», посвященный Дню защитника Отечества.
20 февраля в 18.00 в ЦД «Картино» – игровая программа ко
Дню защитника Отечества «Богатырские потешки».
20 февраля в 18.30 в ДЩИ г. Видное – джазовое трио «Jazz
day» – Степан Семёнов, Иван Семёнов, Алиса Рогулина. Современные
композиции в джазовой обработке.

20 февраля в 18.30 в ДС «Юность» пос. Горки Ленинские – художественный мастер-класс «Рисуем папу», посвященный Дню защитника Отечества.
21 февраля в 11.00 в с. Молоково, с. Остров, дер. Коробово –
церемония возложения цветов в к памятникам погибших в Великой
Отечественной войне.
21 февраля в 12.00 в библиотеке пос. Развилка – праздничная программа «Горячие сердца».
21 февраля в 12.00 в библиотеке пос. совхоза им. Ленина –
«Курс молодого бойца». Познавательная игровая программа ко Дню
защитника Отечества.
21 февраля в 13.00 в библиотеке № 1 г. Видное – беседа и презентация «День защитника Отечества».
21 февраля в 15.00 в библиотеке дер. Калиновка – «И один в
поле воин». Игровая программа ко Дню защитника Отечества.
21 февраля в 17.00 в дер. Горки (ул. Полковникова, 2) –
игровая программа "Служу Отчизне!".
21 февраля в 17.00 в ДК пос. Петровское – праздничный концерт, «Нашей Родины сыны», посвященный Дню защитника Отечества.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
15 февраля в 11.00 в Центре физкультуры и спорта поселка
совхоза им. Ленина – соревнования «Мама, папа, я – спортивная
семья», посвящённые Дню влюбленных.
15 февраля в 15.00 в СК «Молоково» – киберчемпионат поселения Молоковское «FIFA-2020», 12+.
15 февраля в 16.00, 16 февраля в 12.00 в шахматно-шашечном клубе «Олимп» – Кубок городского поселения Видное по шахматам.
16 февраля в 16.00 в СК «Молоково» – теннисный турнир сельского поселения Молоковское, сезон 2020.
16 февраля в 18.00 во Дворце спорта «Видное» – чемпионат
России премьер-лиги по баскетболу среди женских команд. «Спарта
энд К» – «Надежда» (Оренбург).
17 февраля в 19.00 в СК «Молоково» – II открытое первенство
Молоковской мини-футбольной лиги, сезон-2020.
18 февраля в 19.00 в спортзале пос. Петровское – комплексная
спартакиада городского поселения Горки Ленинские по баскетболу.
20 февраля в 19.00 в ЦФК и спорта пос. совхоза им. Ленина –
Кубок сельского поселения Совхоз им. Ленина по волейболу среди
смешанных команд.
21 февраля в 16.00 в деревне Боброво, в спортзале 2-го корпуса Бутовской школы №1 – открытый Кубок по волейболу сельского
поселения Булатниковское, посвященный Дню защитника Отечества.

04.30 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НАШИ ДАЛЁКИЕ
ПРЕДКИ

С большим интересом прочитал материал Виктории Филатовой «Наши предки – вятичи» («Видновские вести» № 7 от 4 февраля 2020 года) о мероприятии, проведенном в Историко-культурном центре г. Видное. Оно посвящено славянскому племени вятичей, которые пришли в наши края в X–XI вв. Я являюсь принципиальным сторонником проведения мероприятий с детьми в
игровой форме, когда они могут быть не просто наблюдателями
и слушателями, а участниками событий, когда все можно потрогать и даже подержать в руках! Спасибо методисту РИКЦ
Т. Зыряновой за столь творческий подход!
Думаю, не только у меня сразу же возник вопрос о том, кто жил на территории современной Московской области до прихода вятичей. Современная
историческая наука дает уверенный ответ на этот непростой вопрос.
В древности в междуречье Волги и Оки, там, где сейчас находится Москва,
жили меря. Земли мерян – Меровия – располагались на территории современных Тверской, Владимирской, Московской, Костромской, Ярославской, Вологодской, Ивановской, Рязанской и Нижегородской областей.
Меряне являлись лидерами финно-угорского мира. Они построили десятки
городов, главными из которых были столица Мерянской земли Сар (о её местонахождении сведений нет) и Суджал (ставший впоследствии Суздалем).
На основе мерянских укрепленных поселений – городищ – развились такие
русские города, как Москва (от мерянского «моска» – конопля), Углич, Владимир-на-Клязьме, Клещин (позднее – Переславль-Залесский), Ростов, Галич
Мерянский, Плес.
Меряне вели сельское хозяйство, занимались охотничьим промыслом и
рыбной ловлей, торговали со многими странами Запада и Востока (о чем
свидетельствуют, например, арабские монеты, найденные археологами
при раскопках). Жили они в бревенчатых избах с печным отоплением, мылись
в банях. Ездили на тарантасах, телегах, таратайках (это все мерянские названия).
Колонизация Меровии происходила мирным путем без войн и конфликтов. В «Повести временных лет» есть сведения об участии мерян в военных походах князя Олега в 882 году на Смоленск, Любеч и Киев, а в 907 году –
на Царьград.
С утверждением христианства меряне окончательно слились со славянским населением, стали частью русского народа. И теперь о былой Меровии
напоминают лишь топонимы, имеющие явно неславянское происхождение:
Москва, Ока, Нара, Неро, Каширка, Речма, Кинешма, Кострома, Чухлома,
Палех, Валдай, Селигер, Клязьма и множество других.
Петр СВИРИН,
историк, волонтер ИКЦ

12
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продам

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Риэлтор. Продаю, сдаю, оцениваю недвижимость. Консультирую. Тел. 8-903-111-41-45

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел:. 8(495)507-73-84, 8-965-215-38-19
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ ОБУВИ, ОДЕЖДЫ, СУМОК. Ул. Советская, 12 (вход со двора). Тел .8-798-547-09-48
Ремонт квартир, ванных комнат. Добросовестно. Тел. 8(965)338-36-32
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
Выкуп автомобилей в любом состоянии дорого и надёжно! Тел. 8(929)999-07-90
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. ЦИФРА. УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ. Тел. 8-926-015-27-36
Куплю старинные иконы и картины от 50 000 руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел.
8-920-075-40-40
Требуется представитель по доверенности. Сопровождение документов (ИФНС, банк). Ежемесячный оклад
20 000 руб. + 4 000 руб. за каждый выход. Тел. 8-916-713-00-81.

Если вам не принесли очередной
номер газеты «Видновские вести»,
а вы являетесь подписчиком или
представителем льготной
категории, звоните:

разное

Екатерининскому мужскому монастырю
требуется ПОВАР.
Опыт работы обязателен.

Требуется
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ
на территории Ленинского
городского округа.

Тел. 8-985-556-51-21

8(968)961-02-45.

ПРОДАМ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ № 102
в ГСК "Мечта-2" (г. Видное, ПЛК, 1),
4,5 х 6 м, есть яма, подвал сухой,
свет, стол столярный, полки,
шкаф для инструментов, свет, 600 000 руб.

Тел. 8-926-296-37-99, Юрий Михайлович

В к/т «Искра» требуется

УБОРЩИЦА.

Тел. 8-903-294-62-63.

Тел. 8-495-541-15-10

Организации требуются:
-МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ;
-ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР КАТ. «В», «С».
Тел. 8-985-784-89-97

ООО «ПилотПро» срочно требуются: РЕЗЧИК
ПРОФИЛЯ, ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА,
зарплата от 45 000 руб.

Тел. 8-915-055-31-60, Алексей
ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» требуется

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ
«ПАС ХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

В нынешнем году в 20-й раз состоится ставший традиционным
конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества
«Пасхальная радость», учредителями которого являются администрация Ленинского района и Видновское благочиние. По традиции
конкурс организует и проводит Центр детского творчества
«Импульс». В настоящее время
все желающие участвовать в
конкурсе активно трудятся над
своими работами, раскрывающими суть самого
главного
христианского
праздника.
Тв о рч е с ко е
соревнование – открытое, в нем
участвуют
воспитанники
и педагоги детских садов, общеобразовательных и
воскресных
школ,
центров
детского
творчества, досуговых
центров, подростковых клубов, учреждений культуры, все желающие в возрасте от 5
лет и старше. Цели конкурса
– побуждение изучения Ветхого и Нового Заветов, духовное, нравственное, патриотическое воспитание, сохранение национальной культуры и
духовного единства людей
православного мира, развитие

ВРАЧ-ПЕДИАТР ДЛЯ РАБОТЫ В СТАЦИОНАРЕ И АМБУЛАТОРИИ.
Требования: наличие действующего сертификата по специальности педиатрия. Возможно рассмотрение вопроса о предоставлении общежития, служебного жилья, участия
в программе по компенсации «Аренда жилья». Оказывается помощь в предоставлении
мест в дошкольные образовательные учреждения.

Обращаться по телефону: 8 (910) 401-80-34.

Кинотеатр «Искра»
С 14 февраля по 11 марта

творческого
потенциала жителей Ленинского
городского округа.
В
марте
стартует
творческий этап,
когда в
учреждениях и организациях
участников
будет проводиться отбор конкурсных работ, а со 2 апреля
начнется их прием в ЦДТ «Импульс». Жанры работ – художественный (рисунок, живопись,
графика), декоративно-прикладной и народное творчество в различных видах и тех-

Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
О. А. ФЕДОРОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

никах, мультимедийный (видеоролик, клип, фильм, мультфильм). Жюри будет оценивать
конкурсные работы по номинациям: евангельские истории
и притчи, русские традиции
празднования Пасхи. Итоги XX
конкурса «Пасхальная радость» будут подведены 22
апреля в кинотеатре «Искра»,
где откроется выставка лучших
работ, пройдет церемония награждения победителей и
будет показан Пасхальный
спектакль.
Информационная поддержка
конкурса осуществляется на
сайтах ЦДТ «Импульс» cdtimpuls.ru и Видновского благочиния hramvidnoe.ru. Всю информацию о конкурсе можно
получить по телефону 8-905795-13-52.
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